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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

Его И мператорское В еличество, въ присутствіи своемъ въ А лександріи, 
соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по горному вѣдомству.

Ж° 4. Отъ 28 Сентября 1881 года. Назначается: Профессоръ Горнаго 
Института по кафедрѣ органической химіи, Торный Инженеръ Статскій Со
вѣтникъ Лисенко—Инспекторомъ и Завѣдываюіцимъ Музеумомъ Горнаго 
Института, съ остовленіемъ въ должности Профессора.

А5 7. 21 Августа 1881 г.

1.

Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему, въ 29-й 
день Іюня сего года, Высочайше соизволилъ на утвержденіе вольнослушателя 
Горнаго Института Дворянина Дмитрія Иловайскаго—въ званіи Горнаго Ин
женера.

2.

Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему, въ 3-й день 
сего Августа Высочайше соизволилъ командировать Профессора Горнаго Ин
ститута, Горпаго Инженера Статскаго Совѣтника Меллера 2-го—въ Италію, 
на пять недѣль, для участія во второмъ международномъ геологическомъ 
конгрессѣ, въ Болоньѣ. #
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3.

Назначаются: Смотритель Нижнеисетсваго завода, Екатеринбургскаго 
округа, Горный Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Пушковскій-2-т> Чле 
номъ Главной Конторы Луганскаго округа, Управителемъ и Механикомъ 
Луганскаго завода, а исполняющій обязанности Управителя Луганскаго за
вода, Горный Инженеръ Губернскій Секретарь Сборовскій—Смотрителемъ 
Нижнеисетсваго завода, оба съ 17-го Іюля сего года.

4.

Командируются: Горные Инженеры: Помощникъ Управителя Златоустов 
ской оружейной и Князе-Михайловской фабривъ, Коллежскій Ассесоръ 
Огилви—въ Суксунскій округъ, для занятія должности Управителя одного 
изъ заводовъ округа, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, 
съ 10-го Іюля сего года; состоящіе по Главному Горному Управленію, Кол
лежскій Секретарь Коцовскгй—въ Уральское Горнозаводское товарищество, 
съ 4-го сего Августа; Коллежскій Секретарь Іайлъ—ъъ Сысертскіе заводы, 
съ 17-го Іюля сего года; а Гатовскій и Василевскій—въ Александровскій 
сталелитейный и сталерельсовый заводъ,—оба съ 9-го Іюля сего-же года; всѣ 
четверо для техническихъ занятій и съ оставленіемъ по 1'лавпому Горному 
Управленію.

5

Отчисляются по Главному Горному Управленію, на основаніи приказа 
по Горному вѣдомству, отъ 13-го Марта 1871 г., за № 4-мъ:

Горные Инженеры: Титулярный Совѣтникъ Миттъ, состоящій по Глав
ному Горному Управленію, съ прикомандированіемъ къ Горному Департа
менту для наблюденія за постройкою на заводѣ Балтійскаго общества изо
брѣтеннаго имъ газоваго двигателя; Коллежскіе Секретари: Управитель ме
ханическихъ фабрикъ Пермскихъ заводовъ ІІржетачинскій и Смотритель 
сихъ же фабрикъ Левитскій, оба согласно прошенію; состоящіе на практи
ческихъ занятіяхъ, въ распоряженіи: Главнаго Начальника Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ—Шафаловичъ, Тенчинскій и Жуковскій 2-й, Управляющаго 
горною и соляною частями въ области Войска Донскаго—Ржонсницкій, 
Управляющаго горною частію на Кавказѣ и Закавказомъ—Соколовскій 2-й 
и завѣдывающаго горною частію въ Царствѣ Польскомъ—Губернскій Секре
тарь Маевскій-, послѣдніе шестеро за окончаніемъ срока практическихъ за
нятій; изъ вышепоименованныхъ отчисляются Митте съ 1 Іюля сего года, 
Маевскій съ 27 Сентября 1880 года, Жуковскій съ 10 Января, Шафаловичъ 
съ 27 Іюня, Тенчинскій, Ржонсницкій и Соколовскій съ 1 Іюля, а ІІржета- 
чпнекій и Левитскій съ 18 Августа сего года.
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6.

Указами Правительствующаго Сената сего года: 1-мъ, отъ 11 Іюля за 
№ 2397, утверждены опредѣленные на службу по Горному вѣдомству Горные 
Инженеры въ чинахъ: Клопотовскій и Никитинъ— Губернскаго Секретаря, 
со старшинствомъ: первый съ 14 Января, а послѣдній—съ 18 Марта сего 
года; Фишеръ, Шамаринъ, Евятковскій и Лебедзинскій—Коллежскаго Се
кретаря, со старшинствомъ: Фигнеръ и Шамаринъ съ 7-го, Квятковскій съ 
14 Января и Лебедзинскій съ 10 Февраля сего года.

и 2-мъ, отъ 16 Іюля сего года за № 5068, произведены, за выслугу 
лѣтъ, Горные Инженеры: Начальникъ Отдѣленія Горнаго Департамента, Кол* 
лежскій Совѣтникъ Давыдовъ—въ Статскіе Совѣтники, со старшинствомъ съ
1-го Марта 1881 г. и состоящій по Главному Горному Управленію, съ отко- 
мапдированіемъ на Нижнетагильскіе заводы Демидова, для техническихъ за
нятій, Надворный Совѣтникъ Сапалъскій—въ Коллежскіе Совѣтники, со стар. 
шинствомъ съ 2-го Февраля 1881 г.; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Кол. 
лежскіе Ассесоры: Помощникъ Управителя Суоярвскаго завода, Олонецкаго 
округа, Александровъ, Управитель Валазминскаго завода того же округа, 
Гвоздевъ и Маркшейдеръ Гго горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ Нвдо
вицъ, со старшинствомъ: первый съ 19-го Іюня 1880 г., второй съ 20-го 
Іюня 1880 г., а послѣдній съ 21-го Января 1881 г. и состоящій по Глав
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ къ Титулярному Совѣт
нику Лемешевскому, на принадлежащую ему въ Екатеринославской губерніи 
каменноугольную копь, для техническихъ занятій, Коллежскій Секретарь 
Завадскій — въ Титулярные Совѣтники, со старшинствомъ съ 5 Апрѣля 
1881 года.

7.

Увольняются въ отпускъ: Горные Инженеры, Дѣйствительные Статскіе 
Совѣтники: Членъ Горнаго Ученаго Комитета Ерофѣевъ—въ Черниговскую 
губернію, на 29 дней; состоящій по Министерству Государственныхъ Иму
ществъ и завѣдывающій эмеритальною кассою Горныхъ Инженеровъ Тучем- 
скій—въ Новоладожскій уѣздъ, на два мѣсяца; состоящій по Главному Гор
ному Управленію, Статскій Совѣтникъ ІІодымовскій, на одинъ мѣсяцъ, за 
границу; Окружный Инженеръ 1-го округа Западной части Донецкаго ка
менноугольнаго бассейна, Статскій Совѣтникъ Гаскинъ 4-й, на 28 дней, въ 
Крымъ; Ерофѣевъ по домашнимъ обстоятельствамъ, а остальные по болѣзни.

Ж° 8. 16 Октября 1881 г.
1.

Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему, въ 14 день 
Сентября сего года Высочайше повелѣть соизволилъ объявить благодарность
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отъ И мени Е го И мператорскаго Величества Горному Инженеру Генералъ- 
Лейтенату Гелъмсрсену, за труды его по геологическому изслѣдованію почвы 
Подмосковныхъ губерній.

2.

Назначаются: Причисленный къ Министерству Государственныхъ Иму
ществъ, съ откомандированіемъ къ Гг. Башмаковымъ для техническихъ за
нятій, Горный Инжеперъ Статскій Совѣтникъ Кулибинъ 2-й—Окружнымъ 
Инженеромъ 1 округа Замосковныхъ губерніи, съ 21 Августа сего года, и 
состоявшій на практическихъ занятіяхъ на Пермскихъ пушечныхъ заводахъ 
и отчисленный по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Кол
лежскій Секретарь Тенчинскій—Смотрителемъ Механическихъ фабрикъ Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ, съ 15 Августа сего года.

3.

Командируются: Горпые Инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Майеръ 1-й—въ имѣніе вдовы Генералъ- 
Лейтепанта Раевской, въ Рязанской губерніи, съ 4 Сентября сего года; Над
ворный Совѣтникъ Ивановъ 6-й—къ отставному Статскому Совѣтнику Фсльк* 
перу, въ Бахмутскій уѣздъ, съ 2 Септября сего года; Коллежскій Ассесоръ 
Грпвнакъ—на принадлежащія купцу Гиллису мѣсторожденія хромистаго же
лѣзняка въ Уфимской губерніи, съ 30 Сентября сего года; Титулярные Со
вѣтники: Булычевъ—въ Товарищество Брянцевской соляной копи Летунов- 
скаго и К°, съ 9 того же Септября; Файвишевичъ—въ Высочайше утвержден
ное общество Азовскаго Пароходства, съ 4 Сентября сего года; Коллежскіе 
Секретари: Жуковскій 2-й --па Катавъ-Ивановскіе Князя Бѣлосельскаго-Бѣ
лозерскаго заводы; Сендзиковскій—въ Анонимное Общество желѣзодѣлатель
наго и сталерельсоваго завода Гута-Банкова, въ Домбровѣ, оба послѣдніе съ 
29 Августа сего года, и состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоря
женіи Управляющаго горною и соляною частями въ Области Войска Дон 
скаго Флуп—въ Лабораторію Министерства Финансовъ съ 1-го сего Октября 
всѣ для техническихъ занятій, и изъ пихъ—Флугъ съ зачисленіемъ по Глав
ному Горному Управленію, а прочіе съ оставленіемъ по сему Управленію.

4.

Состоящій по Главному Горному Управленію, безъ'содержанія отъ казны 
и занятій, Горный Инженеръ Губернскій Секретарь Маевскій назначается 
Гутмейстеромъ Сельпійскаго завода. Восточнаго горнаго округа Царства Поль
скаго, съ 1 Мая 1880 года.
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5.

Причисленные къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, Горные 
Инженеры Коллежскіе Совѣтники: Вяземскій, Баснинъ, Ауэрбахъ 1-й и Лушни
ковъ 1-й Указомъ Правительствующаго Сената отъ 31 Іюля сего года, за Л» 5136, 
произведены за выслугу лѣтъ, въ Статскіе Совѣтники со старшинствомъ: 
Вяземскій съ 5 Марта 1881 года, Баснинъ съ 15 Мая 1881 г., Ауэрбахъ
1-й съ 7 Іюня 1881 г. и Лушниковъ съ 15 Мая 1881 года.

6.

Отчисляются по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ 
казны, на основаніи приказа по горному вѣдомству отъ 13 Марта 1871 г. 

за № 4:
Горные Инженеры: Окружный Инженеръ 1-го округа Замосковпыхъ 

губерній, Статскій Совѣтникъ Фонъ-Зекъ, съ 21 Августа сего года; Помощ
никъ Управителя Валазминскаго завода, Надворный Совѣтникъ Версиловъ 1-й, 
согласно прошенію, съ 1 Сентября сего года; Коллежскій Совѣтникъ Шостакъ 
І-й; Надворные Совѣтники: Отто, Халатовъ и Крафтъ-, Коллежскій Ассе- 
соръ Карамзинъ-, Титулярные Совѣтники: ХѳЭневъ, Цивинскій, Новицкій и 
Масловскій; Коллежскіе Секретари: Тайскій, Гамалицкій, Зайцевъ, Коншинъ 
и Губернскій Секретарь Стоковскій; послѣдніе четырнадцать за окончаніемъ 
техническихъ занятій въ частной службѣ.

7.

Увольняются въ отпускъ: Завѣдывающій Мрочковскимъ заводомъ Восточ
наго горнаго округа Царства Польскаго, Горный Инженеръ Титулярный Со
вѣтникъ Зіленицкій, въ разные города Россіи, на два мѣсяца, по домашнимъ 
обстоятельствамъ.

Увольняются отъ службы, согласно прошеніямъ, Горпые Инженеры: 
состоящій по Министерству Государственныхъ Имуществъ, Завѣдывающій эме
ритальной кассою Горныхъ Инженеровъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Тучемскій, по разстроенному здоровью, и Совѣтникъ Алтайскаго Горнаго 
Правленія, Статскій Совѣтникъ Обергъ, по домашнимъ обстоятельствамъ; оба 
съ мундирами.

Объявляю о семъ по Горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь М. Островскій.
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Г О Р Н О Е  і З А В О Д С К О Е  І Ш .
ВЕНТИЛЯТОРЪ РУТА.

Г орн. Инж. А. К ондратьева.

Не смотря, на частое примѣненіе на практикѣ вентилятора Рута, тео
ретическихъ свѣдѣній о немъ имѣется очень мало. Всѣ формулы, которыя 
предлагаются въ руководствахъ и памятныхъ книжкахъ для проектированія 
этого механизма, носятъ характеръ эмпирическій. Не оспаривая того, что 
теоретически дойти до формулъ, вполнѣ точныхъ, которыя бы не нуждались 
въ содѣйствіи опытовъ, чрезвычайно трудно, я думаю, однакожъ, что можно 
предложить теорію, болѣе удовлетворительную, чѣмъ теперь существующая.

Настоящая моя замѣтка и имѣетъ цѣлью изложеніе этой теоріи и тѣхъ 
выводовъ, которые можно изъ нея сдѣлать и которые могутъ быть полезны 
для практики.

Но прежде, чѣмъ приступить къ теоретическимъ соображеніямъ, раз
смотримъ, на какой идеѣ основывается дѣйствіе изучаемаго нами механизма 
и какъ эта идея выполняется на практикѣ.

Вообразимъ себѣ (фиг. 1 Таб. I)  металлическій кожухъ Ѳ ЕС І)ЕЕ, имѣю
щій видъ цилиндра, производящія котораго перпендикулярны къ плоскости 
чертежа и поперечное сѣченіе котораго изображается кривою ѲСЕЕБЕ. Спе
реди и сзади кожухъ ограниченъ плотно привинченными, плоскими, чугун
ными досками. На верху онъ снабженъ рѣшеткою ОЕ, чрезъ которую воз
духъ удобно можетъ проникать внутрь прибора. Снизу кожухъ также открытъ 
и соединяется съ трубой Е Е ^ К ,  чрезъ которую воздухъ вытекаетъ изъ при
бора и можетъ быть направленъ по назначенію. Внутри кожуха, около осей 
О и 0 \  перпендикулярныхъ къ плоскости бумаги, вращаются два цилиндри-

горн. журн. т. IV, № 10,1881 г. 1



2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ческихъ тѣла Ата В  съ поперечнымъ сѣченіемъ въ видѣ цифры 8 (эти тѣла 
на фигурѣ 1 заштрихованы). Тѣла эти, которыя мы будемъ называть порш
нями, вращаются въ противуположныя стороны, по направленіямъ, показан
нымъ стрѣлками к и к'. Поверхности, которыми ограничены поршни, подо
браны такимъ образомъ, что тѣла А  и В  во время своего движенія постоянно 
касаются другъ къ другу и къ стѣнкамъ кожуха. Отсюда понятно, что про
странство кожуха, лежащее внизъ отъ поршней, вполнѣ разобщено отъ про
странства верхняго (по крайней мѣрѣ теоретически) и остается въ такомъ 
разобщеніи во все время движенія поршней. Посмотримъ теперь, что произой
детъ, если поршни станутъ вращаться. Во 1-хъ, очевидно, что объемъ воздуха, 
заполняющаго пространство лежащее направо отъ праваго поршня,
придетъ въ сообщеніе съ нижней трубой и будетъ сюда истекать. Между 
тѣмъ лѣвый поршень изъ своего горизонтальнаго положенія, въ которомъ 
находится на фигурѣ, придетъ въ вертикальное положеніе и тѣмъ самымъ 
захватитъ объемъ воздуха, совершенно подобный объему ЬРВН , который, 
вслѣдствіе послѣдующаго вращенія поршня, придетъ въ сообщеніе съ нижней 
трубой и будетъ сюда вытѣсненъ лѣвымъ поршнемъ. Затѣмъ, правый пор
шень захватитъ сверху новое количество воздуха, чтобы перевести его внизъ. 
Такимъ образомъ установится безостановочное накачиваніе воздуха въ ниж
нюю трубу ЕЕ Л С  и, если послѣдняя закрыта со всѣхъ сторонъ, то въ ней 
густота воздуха будетъ возрастать неопредѣленно. Если же труба оканчи
вается однимъ или многими отверстіями (соплами), чрезъ которыя воздухъ 
можетъ вытекать, то, вслѣдствіе сгущенія, воздухъ будетъ устремляться чрезъ 
послѣднія и истекать съ большею или меньшею силой. Въ началѣ дѣйствія 
механизма, расходъ воздуха чрезъ сопло будетъ менѣе прихода воздуха, вго
няемаго поршнями и, вслѣдствіе этого, густота воздуха будетъ постепенно 
возрастать, а скорость истеченія чрезъ сопла увеличиваться. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
очевидно, станетъ возрастать и расходъ воздуха изъ нижней трубы и это 
будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока расходъ и приходъ ни сдѣлаются 
равными.

Изъ предыдущаго дѣлается очевидно на чемъ основано дѣйствіе вентиля
тора Рута. Теперь могутъ возникнуть вопросы; въ какой зависимости на
ходится скорость истеченія чрезъ сопло и расходъ воздуха, въ 1 секунду, 
отъ размѣровъ и быстроты вращенія поршней? Какое усиліе долженъ употре
бить двигатель, для приведенія вентилятора, данныхъ размѣровъ, въ движе
ніе? Вмѣстѣ съ тѣмъ одною изъ главныхъ частей нашей задачи будетъ опре
дѣленіе фигуры разныхъ частей прибора и, въ особенности, фигуры поршней. 
Послѣднюю надо подобрать такъ, чтобы поршни, во время движенія, оста
вались постоянно касательными другъ къ другу. Мы начинаемъ съ опредѣ
ленія фигуры поршней; эта задача, какъ извѣстно, относится къ теоріи зуб
чатыхъ зацѣпленій и будетъ изложена здѣсь вполнѣ. Сначала мы разсмотримъ 
занимающій насъ вопросъ съ точки зрѣнія теоретической, а потомъ, изъ теоре
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тическихъ соображеній, выведемъ наиболѣе точныя и удобныя для практиче
скихъ цѣлей правила, для начертанія профиля поршней.

О фигурѣ поперечнаго сѣченія поршней.

Пусть О и О' суть центры вращенія (фиг. 2) обоихъ поршней или, вѣр
нѣе говоря, тѣ точки, въ которыхъ оси ихъ вращенія (перпендикулярныя къ 
плоскости чертежа) пересѣкаютъ плоскость бумаги. Соединивъ О и О' прямою, 
раздѣлимъ послѣднюю въ точкѣ А  по поламъ и затѣмъ, изъ центровъ О и О', 
опишемъ окружности, проходящія черезъ А  и имѣющія потому равные радіусы. 
Окружности* о которыхъ идетъ рѣчь, мы станемъ называть направляющими 
или начальными окружностями поршней. Всякій поршень будетъ ограни
ченъ кривою аЪсйе опредѣленнаго вида, которая частью будетъ лежать внѣ 
направляющей окружности, частію внутри. Та часть кривой— аЪс, которая 
лежитъ внѣ направляющей окружности, будетъ называться выпуклостью 
поршня и дуга ае направляющей окружности—основаніемъ этой выпуклости. 
Часть же сйе поверхности поршня, лежащую внутри окружности, будемъ 
называть впадиной поршня, и подъ ея основаніемъ будемъ разумѣть дугу сАе 
направляющей окружности. Относительное движеніе поршней, какъ легко 
убѣдиться, можно разсматривать какъ происходящее отъ катанія одной изъ 
направляющихъ окружностей, наприм. О', по другой О. Въ самомъ дѣлѣ, 
такъ какъ поршни должны, очевидно, дѣлать одинаковое число оборотовъ въ 
1 минуту, то окружности ОА и О'А будутъ вращаться съ равными угловыми 
скоростями, но въ разныя стороны. Сообщимъ теперь системѣ обоихъ кру
говъ вращательное движеніе около точки О, направленное въ сторону, про
тивоположную той, въ которую вращается кругъ О и со скоростью вращенія 
круговъ О и О'. Это движеніе, очевидно, не измѣнитъ относительнаго дви
женія круговъ, но приведетъ, въ тоже время, кругъ О въ состояніе покоя, 
кругъ же О' получитъ, очевидно, движеніе, совершенно одинаковое съ тѣмъ, 
которое онъ имѣлъ бы, если бы катился по кругу О. И такъ, съ этихъ поръ, 
мы будемъ, для простоты, предполагать, что кругъ О1 катается по О. Осно
ванія выпуклостей и вогнутостей поршней можно принять равными между 
собой и, стало быть, каждую изъ нихъ—равною 90°. Затѣмъ, при катаніи 
окружностей, надо ихъ расположить такъ, чтобы основаніе вогнутости одного 
поршня катилось по основанію выпуклости другаго. Тогда очевидно, что 
выпуклость одного изъ поршней будетъ, во время движенія поршней, касаться 
вогнутости другаго. Кривую выпуклости можно задать, въ извѣстной степени, 
произвольно. Что же касается до кривой выгнутости, то она должна быть 
такова, чтобы, при катаніи основанія выпуклости одного поршня по основа
нію вогнутости другаго, сама выпуклость постоянно касалась вогнутости. 
Какъ найдти такую кривую, мы вскорѣ узнаемъ, доказавъ сперва нѣсколько
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теоремъ, которыя должно было бы, по справедливости, положить въ основа
ніе всей теоріи зацѣпленій. Тогда изложеніе ея сдѣлалось бы болѣе полнымъ 
и яснымъ, ибо всѣ выводы теоріи истекали бы изъ простыхъ и немногочи
сленныхъ началъ, доказательство которыхъ, при всей своей общности, гораздо 
проще обыкновенныхъ геометрическихъ доказательствъ, находящихся въ ру
ководствахъ.

Вообразимъ себѣ кривую О А  (фиг. 3), которую будемъ называть направ
ляющею кривою. Пусть теперь дана другая кривая О'А'. Возьмемъ на кри
выхъ двѣ точки Ж  и Ж , разстоянія которыхъ отъ двухъ постоянныхъ точекъ 
О и О' означимъ чрезъ $ и 8' (разстоянія считаются по соотвѣтствующимъ 
кривымъ). Если зададимъ зависимость между 5 и з'

то каждой точкѣ Ж, на кривой О А, можемъ построить соотвѣтствующую 
точку Ж , на кривой (УА’. Законъ соотвѣтствія можетъ быть чрезвычайно 
разнообразенъ, смотря по виду функціи /(«), входящей во 2-ю часть уравне
нія (1). Проведемъ въ точкѣ Ж  нормаль Ж Ж  къ кривой ОА и соединимъ 
потомъ Ж  съ Ж . Уголъ Ж Ж Ж  =  і (который будемъ считать положитель
нымъ или отрицательнымъ, смотря по тому, въ какую сторону онъ лежитъ 
отъ нормали ЖЖ) и разстояніе Ж Ж  =  и, точки Ж ' отъ Ж, можно раз
сматривать какъ функціи дуги 5. Пусть будетъ

Коль скоро кривая О'А' будетъ задана, уравненія (2) будутъ извѣстные. 
Наоборотъ, если уравненія (2) будутъ даны, кривую О'А' легко построить. 
Задавъ въ самомъ дѣлѣ, произвольное значеніе мы, тѣмъ самымъ, отмѣ
тимъ на кривой ОМ  нѣкоторую точку Ж . Проведя въ ней нормаль и вы
числяя по уравненіямъ (2) величины і и к ,  найдемъ положеніе точки Ж . 
Для этого стоитъ только при ЖЖ построить уголъ Ж Ж Ж  — і и, затѣмъ, 
на сторонѣ М М ' этого угла, отложить длину Ж Ж '=  и. (Такъ какъ и 
изображаетъ собою нѣкоторую длину, то функція ф(з) несомнѣнно поло
жительна для всѣхъ значеній, которыя $ можетъ принимать при передви
женіи Ж).

Такимъ образомъ каждой точкѣ Ж  построится соотвѣтственная точка 
Ж ' и рядъ подобныхъ точекъ дастъ кривую О'А. Надо замѣтить, что одной 
и той же кривой О А' соотвѣтствуетъ безчисленное множество уравненій (2), 
ибо видъ ихъ находится въ зависимости отъ закона соотвѣтствія точки М и 
Ж , т. е. отъ вида уравнаніяД).

Общія теоремы теоріи зацѣпленій.

і =  ?(§)’, и =  ф(з) (2)
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Изъ всѣхъ родовъ соотвѣтствія, которые могутъ быть выбраны, мы 
возьмемъ только тотъ родъ, когда линія ММ', соединяющая соотвѣтственныя 
точки, остается нормальною къ кривой О'А'. Каждой точкѣ М  легко по
строить ей соотвѣтственную М, такъ чтобы упомянутое условіе было выпол
нено; для этого надо только въ точкѣ М', къ кривой О'А', провести нормаль 
и отыскать точку пересѣченія этой нормали съ кривою ОА. Если точекъ 
пересѣченія такихъ много, то можно выбрать изъ нихъ ту, которую най
демъ удобнѣе, По данной ж,е точкѣ М  легко построится М , проведя изъ М  
нормаль къ кривой О'А'. Частныя особенности, которыя здѣсь могутъ встрѣ
титься, иногда усложняютъ вопросъ, но мы объ этомъ говорить не станемъ, 
ибо въ нашихъ послѣдующихъ разсужденіяхъ такихъ непріятныхъ встрѣчъ 
не будетъ. Для того, чтобы ММ' была постоянно нормальна къ О'А', оче
видно функціи <р(з) и ф(з) въ уравненіяхъ:

* =  <р О), « =  ФО)

нельзя взять какъ попало, а надо подчинить ихъ извѣстной зависимости, 
отыскать которую нетрудно.

Разсмотримъ сначала общій случай и опредѣлимъ уголъ а, который 
М М  дѣлаетъ съ нормалью М'Ж' къ кривой О'А'. Дадимъ дугѣ 5 безконечно 
малое приращеніе сіз, тогда дуга з' получитъ приращеніе:

сіз' =  {'{з) . сіз

и точка М  перейдетъ въ т! въ то время какъ М передвинется въ т. При 
этомь уголъ г и разстояніе и обратятся въ г' и и', гдѣ

і' — і -(- йі ,
-5—йз, и' — и +

Опустимъ перпендикуляры т\х и т'\>! на прямую М М  изъ точекъ т и т'. 
Т огда—тожественно

М М  =  [Л|Р +  Ми. — Ж У  

Но, пренебрегая величинами 2-го порядка,

р у  =  тт' =  и’
М\х= М т . зіп.і — сіз. зіп.а,
Ж [і'=  Мт', зіп.і =  йз'. зіп.а;

кромѣ того М М  =  и, слѣдовательно, означая чрезъ е безконечно малыя
2-го порядка,

и =  и' -\- сіз. зіп.і — сі'з. зіп.а -)- е. 
и' — и = сіз1 зіп.а — сіз. зіп.і — $.
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. . Ли ■
но и' = и +  «з +  У],

гдѣ У] безконечно малое 2-го порядка, 

Ли
<І8 ■ Лв — Лв'. 8 ІШ — Лв. 8ІП.І —  8 —  У]

слѣдовательно:

отсюда

Ли Лв'
Лв (І8 . згпа — вы: ( 3 ).

вти =

Ли
Лз -}- зіп-і

Лз'
Л.8

(3')

Если теперь прямая М М  остается постоянно нормальною къ О'А', то а =  о 
и изъ уравненія (3),

Ли . , . ..
...........................  (4)

такимъ образомъ условіе есть необходимое для того, чтобы прямая и обла
дала указаннымъ свойствомъ. Легко доказать, что оно и достаточно. Пусть, въ 
самомъ дѣлѣ, уравненіе (4) имѣетъ мѣсто, тогда изъ уравненія (3) на
ходимъ.

81Ш  —  О

Лв'
(если только не =  0, чего мы пока не предполагаемъ) и слѣдовательно

СІ/8̂
а — о, т. е. М М ' совпадаетъ съ нормалью къ кривой О А'. Если же ^  =  

тогда уравненіе (3') даетъ неопредѣленное значеніе для а. Изъ уравненія.

Лв'
Лз =  о

находимъ з' — пост., т. е. дуга з' не зависитъ отъ 5 и, стало быть, какъ 
бы не перемѣщали на О А точку М, в' всегда сохранитъ одно и тоже значе
ніе. Другими словами, всѣмъ точкамъ кривой ОА будетъ соотвѣтствовать 
одна только точка М . Такимъ образомъ вотъ какой законъ соотвѣтствія между 
точками М' и М, отвѣчаетъ уравненію: 1

Лз'
Лз = о
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Кромѣ того, послѣднее уравненіе можетъ имѣть мѣсто еще въ другомъ 
случаѣ, когда кривая О'Л' приводится къ точкѣ, ибо точку можно принять 
за такую кривую О'Л,, для которой разстояніе всякой точки М' отъ по
стоянной точки О' обращается въ нуль. Значитъ уравненіе.

*  =  Г 00

приводится, въ настоящемъ случаѣ, къ виду

«' =  о
откуда

д з '_
СІ8

Изъ 2-хъ упомянутыхъ случаевъ, когда — о намъ никогда не при

дется встрѣтиться съ первымъ; поэтому, не говоря пока о второмъ случаѣ, 
мы можемъ утверждать что уравненіе:

Ли
Т з = ~ 8 і п і ................. : • (4)

выражаетъ условіе, необходимое и достаточное для того, чтобы прямая 
и оставалась всегда нормальною къ кривой О'Л'.

Возвращаясь теперь снова ко 2-му исключительному случаю, когда кри
вая О А  обращается въ точку и когда тожественно имѣемъ

Лв'
~Лв= 0 ’

замѣтимъ, что уравненіе (3) намъ дастъ

Ли
~Ш = ~ 8т 1

т. е. условіе (4).
И такъ, если условіе (4) имѣетъ мѣсто, то изъ уравненій (2)

и =  ф(в), і =  <р(5)

первое дастъ длину нормали ММ' къ кривой О'Л', а второе дастъ накло
неніе этой нормали къ нормали М1Я, къ направляющей кривой ОЛ.

Для краткости, будемъ называть, въ этомъ случаѣ, уравненія

і = <р(§), и =  ф(в)
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характеристическими уравненіями кривой (УА'. Для того, чтобы опредѣ
лить вполнѣ кривую О'А' нѣтъ необходимости знать оба уравненія; доста
точно задать одно изъ нихъ, другое же опредѣлится изъ уравненія

Такъ, если дано уравненіе и =  ф(з), то будемъ имѣтъ

8ІП.І =  --- <[/(з)

і =  — агсзіп ф'($)

это уравненіе и будетъ второе изъ характеристическихъ уравненій, въ ко
торомъ

ср(з) =  — агсзіп <[/(§) 

обратно, если извѣстно уравненіе

то найдёмъ легко другое, ибо

ди 
дз

слѣдовательно

и — — У 8Іп у{з),дз

Сравнивая съ уравненіемъ и — ф($), находимъ, что

ф(в) =  — У 8Іп <р(з).д$
$

такимъ образомъ опять имѣемъ два характеристическихъ уравненія вполнѣ 
опредѣленными. Впрочемъ надо замѣтить, что въ послѣднемъ случаѣ, для 
полнаго опредѣленія ф(з) или и, недостаточно задать одно уравненіе і=у(з), 
надо еще прибавить то значеніе , которое принимаетъ нормаль и для 
даннаго произвольнаго значенія з0 дуги з, чтобы можно было опредѣлить 
произвольное постоянное, которое неизбѣжно войдетъ при интегрированіи.

Замѣтимъ, что въ уравненіи (4) ничего не входитъ касающагося свойствъ 
кривой О А; отсюда истекаютъ замѣчательныя слѣдствія. Вообразимъ себѣ, 
что дана направляющая кривая О А  (фиг. 4) и къ ней отнесена кривая О'А’, 
опредѣленная характеристическими уравненіями:

г =  <р(з),

---8ІП-І =  --- ЗІП <р(з).
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т. е. такими, что имѣемъ уравненіе:

Ли

Въ этомъ случаѣ прямая и =  ММ' будетъ нормальною къ О'А' для 
всѣхъ значеній 5. Пусть теперь дана другая направляющая кривая 0 1А1 
(фиг. 5) и на ней точка О,, отъ которой считаются разстоянія § всякой 
другой точки Ж , этой кривой. Въ точкѣ Ж ,, находящейся отъ О, на раз
стояніи з, равномъ разстоянію точки М  на кривой О А  отъ точки О, про
ведемъ нормаль М ХТ$Х. При точкѣ Ж „ отъ нормали М,Ж„ построимъ 
<  ЖХМ ХМ Х равный <  ЖММ' =  г и, на сторонѣ его ММ', отложимъ длину 
М 1М І' =  М М ' =  и\ тогда построится точка М {'. Дѣлая подобное же по
строеніе для различныхъ значеній з, получимъ рядъ точекъ Ж ,' и такимъ 
образомъ начертимъ нѣкоторую кривую О, А,'. Такъ какъ значенія і и и 
кривой О,'А,', для однихъ и тѣхъ же значеній з, одинаковы съ соотвѣт
ствующими величинами і и и для кривой О'А', то очевидно, что уравненія, 
опредѣляющія кривую 0 , 'А /  суть

г =  ср(з);, и =  ф(з);

поэтому, необходимо, и для кривой Ог'А х будетъ выполнено условіе

Ли

и, слѣдовательно, прямая МЛМ Х изобразитъ нормаль къ кривой О, А / .
Наложимъ теперь направляющую кривую ОА такъ на фиг. 5, чтобы 

точка О совпала съ О1 и кривая О А  сдѣлалась касательною къ 0 ,А ,  и 
затѣмъ кривую О А  станемъ катить безъ скольженія, по кривой 0 1А1. До
кажемъ теперь, что при этомъ катаніи кривая О'А', увлекаемая кривою 
ОА, будетъ во всѣхъ положеніяхъ своихъ касательною къ О ,'А / т. е. 
что кривая 0 ,‘А Х будетъ оберткою всѣхъ положеній кривой О'А'.

Во первыхъ, очевидно, что при разсматриваемомъ катаніи, точка М  
сольется, въ нѣкоторое мгновеніе, съ точкою Ж,,, ибо обѣ лежатъ отъ 
точекъ О и О, на разстояніяхъ одинаковыхъ и равныхъ з (считая разстоя
нія по кривой). Но въ то мгновеніе, какъ М  сольется съ М,, нормаль М-М 
пойдетъ по нормали М ХЖ, и прямая Ж Ж ', по равенству угловъ NМ М ' и 
N ^ ^ 1 , направится по М ХМ Х. Кромѣ того, такъ какъ Ж Ж  по длинѣ= 
Ж ,Ж /, то точка Ж ' совпадетъ съ Ж / и, слѣдовательно, кривая О'А', въ 
томъ положеніи, которое она въ данное мгновеніе занимаетъ, будетъ имѣть 
точку Ж ,, общую съ кривою О /А /.  Но какъ Ж М ' есть нормаль къ О'А', 
а М ХМХ—-нормаль къ О, А ,,  то, значитъ, кривыя О'А' и 0 ХА Х, которыя, 
въ разсматриваемое мгновеніе, проходятъ чрезъ Ж ,', будутъ въ тоже время
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нормальны къ одной и той же прямой М ХМ Х т. е. касательны другъ къ 
другу. Такъ какъ мы разсматривали кривую О'А' въ томъ ея положеніи, 
которое она принимаетъ въ произвольно выбранное мгновеніе, то, очевидно, 
что наши выводы относятся ко всѣмъ положеніямъ кривой О'А, которая, 
такимъ образомъ, при своихъ перемѣщеніяхъ, будетъ постоянно касательною 
къ 0,'А ,'. Кривая 0,'А ,' будетъ, поэтому, касательна ко всѣмъ положеніямъ 
кривой О'А и, слѣдовательно, будетъ оберткою всѣхъ этихъ положеній. 
Еслибы мы вздумали, обратно, катить направляющую кривую О, А, по кри
вой О А, то также точно нашли бы, что кривая О'А будетъ оберткою всѣхъ 
положеній кривой 0,'А ,'.

Въ теоріи зацѣпленій доказывается, что зубцы 2-хъ зацѣпляющихся 
зубчатыхъ колесъ должны быть ограничены кривыми, которыя, по свойствамъ 
своимъ, похожи на кривыя О'А' и 0 \А \ .  По этой причинѣ кривыя О'А' и 
0 ,'А ,' мы будемъ называть зацѣпляющимися кривыми. Замѣтимъ здѣсь, что 
катаніе кривой О А  нельзя производить произвольно по кривой О, А ,, но 
кривую ОА надо такъ при этомъ расположить, чтобы часть ЖІѴ нормали 
къ О А, отъ которой считается уголъ ЪІММ' — і1, совпала, при катаніи, съ 
соотвѣтствующею частью Ж ,# , нормали къ кривой О,А,. Мы видѣли уже 
какъ, по данной кривой ОхА х, построить, на направляющей кривой О, А,, 
кривую О,'А ,', которая была бы зацѣпляющеюся относительно О'А'. На прак
тикѣ способъ построенія, разсмотрѣнный раньше, примѣняется въ слѣдующемъ 
видѣ. Пусть О’А  (фиг. 6)—данная кривая, и ОА—кривая направляющая. 
Пусть, кромѣ того, 0 ,А , направляющая кривая, для которой требуется постро
ить кривую 0 ,'А ,', которая была бы зацѣпляющеюся съ кривой О'А', т. е. 
которая была бы оберткою всѣхъ положеній кривой О'А', принимаемыхъ по
слѣднею при катаніи ОА по 0 ,А ,. Пусть О,—точка кривой 0,А ,, соотвѣт
ствующая точкѣ О кривой ОА, т. е. такая, съ которою, при катаніи ОА, 
точка О приходитъ въ соединеніе. Чтобы теперь построить требуемую кри
вую 0,'А ,', на кривой ОА возьмемъ рядъ произвольно близкихъ точекъ Ж, 
т , т', т". Изъ этихъ точекъ возставимъ сначала нормали М N, тп, т'п', 
т"п'\... къ кривой О А, направляя ихъ всегда въ одну сторону отъ ОА. За
тѣмъ изъ тѣхъ же точекъ Ж, т, т',... проведемъ нормали ЖЖ', т\ь, ш'(х', 
т" к ъ  кривой О'А'. Переходя, послѣ этого, къ кривой 0,А ,, намѣтимъ 
и на ней рядъ точекъ Ж ,, м „  т,', т ," , . . .  лежащихъ отъ точки О, на 
разстояніяхъ, соотвѣтственно одинакихъ съ разстояніями точекъ Ж , т, т ' ,  
т " ,.. .  отъ начала О, т. е. такихъ, для которыхъ

дуга 0 ,Ж , =  дугѣ ОЖ 
„ Охтх =  „ От 
» 0,да,' — „ От' и т. д.

Въ точкахъ Ж „ т„ т ’, ... построимъ нормали Ж ,Иі, тти т\п'и ... 
къ кривой О,А,, располагая ихъ въ одну и туже сторону отъ кривой О,А, та-
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еимъ образомъ, чтобы, при катаніи О А по ОхАх, нормали МП, тп, ши, 
т'п могли совпадать съ имъ соотвѣтствующими нормалями Ж ,!^ ,  да,»*,,...

Затѣмъ отъ ІИ Д , откладываемъ въ соотвѣтствующую сторону Ц АХМ Х Ж /, 
равный /  ММ31' и на его сторонѣ Ж ,Ж / откладываемъ длину Ж , Ж /, рав
ную Ж Ж , тогда получимъ одну изъ точекъ искомой кривой. Дѣлая же по
добныя построенія во всѣхъ остальныхъ точкахъ да,, да/, да/',... получимъ 
цѣлый рядъ другихъ точекъ р„  р /, р /',... т°й же кривой, число которыхъ 
можетъ быть увеличено по произволу. Если теперь чрезъ точки М \,  р„  р /,.. .  
проведемъ непрерывную кривую, то и получимъ искомую кривую Ох'Ах, ко
торая будетъ кривою зацѣпляющеюся съ кривой О'А и построится тѣмъ съ 
большею точностью, чѣмъ больше возьмемъ точекъ Ж , да', да",... и чѣмъ 
ближе другъ къ другу будутъ эти точки. При правильномъ построеніи, кри
вая 0 \А /  должна выйдти нормальною ко всѣмъ прямымъ Ж ,Ж /, да,р/,

Этотъ способъ начертанія кривой О, А /  неудобенъ, вопервыхъ, въ томъ 
отношеніи, что построенія—довольно сложны, ибо приходится въ каждой 
точкѣ Ж ,, да,, да/,..., кромѣ построенія нормалей Ж,ІѴ,, да,»,, да,»/,..., 
строить при каждой изъ нихъ углы N 1М 1М X, » 1да,р/, и /да /р /,... отчего 
на чертежѣ появляется цѣлая сѣть оперативныхъ линій, пестрящихъ собою 
бумагу. Кромѣ того эти построенія, при большомъ числѣ точекъ Ж, да, да', 
да", .. дѣлаются очень обременительными. Второй недостатокъ указаннаго 
способа состоитъ въ томъ, что кривую Ох'Ах приходится строить по отдѣль
нымъ точкамъ Ж ,', (л», [л/, [л,"... При этомъ приходится либо проводить 
кривую отъ руки, либо прибѣгать’къ помощи лекала,—инструмента довольно 
несовершеннаго. Можно устранить первый изъ указанныхъ недостатковъ, не 
усиливъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, втораго. Вернемся для этого снова къ фиг. 6 и 
замѣтимъ, что если изъ точекъ Ж ,, да,, да/,... Какъ центровъ, радіусами 
Ж ,Ж ',, да,р,, да/[л/,..., соотвѣтственно равными Ж Ж , дар, да'р', да"р"..., 
опишемъ дуги круговъ, то, вслѣдствіе нормальности прямыхъ Ж , Ж /, да,р,, 
да/р/,... къ кривой ОхА х, дуги эти будутъ касательны къ послѣдней кривой. 
Значитъ кривая ОхА, будетъ оберткою всѣхъ этихъ дугъ. Слѣдуя этому за
мѣчанію, должно построеніе направить слѣдующимъ образомъ: нанеся на 
0 1А > точки Ж ,, да,, да/, т1 соотвѣтствующія точкамъ Ж , да, да', да",... 
кривой ОА, описываемъ изъ этихъ точекъ, какъ центровъ, радіусами Ж ,Ж /, 
да,|А,, да/р/,..., соотвѣтственно равными Ж Ж ', дар, да'р',..., дуги круговъ, 
Затѣмъ чертимъ кривую, которая бы коснулась всѣхъ этихъ дугъ; эта кри
вая и будетъ искомая 0-[А{. Этотъ способъ еще въ томъ отношепіи удобнѣе 
перваго, что при немъ нѣтъ надобности въ построеніи нормалей ЖІѴ, да», 
т'п1, т"и",... Способы, о которыхъ мы только что вели рѣчь, часто примѣня
ются на практикѣ, вѣроятно, по причинѣ своей теоретической простоты- 
Они именно и примѣняются къ очерчиванію поршней вентилятора Рута.



12 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Начертаніе же кривыхъ, ограничивающихъ собою зубцы зубчатыхъ ко
лесъ, основывается на другихъ началахъ. Изложеніе этихъ началъ, во всей 
подробности, не входитъ въ наши разсчеты, ибо мы не имѣемъ здѣсь намѣ
ренія заниматься теоріею зубчатыхъ зацѣпленій. Однако, такъ какъ теорема, 
составляющая основаніе этой теоріи, почти непосредственно вытекаетъ изъ 
раньше изложенныхъ разсужденій, то мы и предложимъ здѣсь ея доказатель
ство, стараясь при этомъ сообщить этому доказательству возможно большую 
общность, соединенную съ краткостью изложенія.

Пусть даны двѣ направляющія кривыя О'А и О А, (фиг. 7), на кото
рыхъ требуется построить двѣ зацѣпляющіяся кривыя. Возьмемъ третью кри
вую оа, и пусть р будетъ точка, неразрывно съ этою кривою связанная. 
Если на кривой оа возьмемъ точку т, на разстояніи от =  з отъ нѣкоторой 
постоянной точки о кривой ой, и соединимъ т съ р, то получимъ прямую 
рт, равную и и дѣлающую съ нормалью тп къ оа уголъ тпр, который мы 
означимъ черезъ і. Очевидно, что какъ г, такъ и и суть функціи отъ з

При этомъ, на основаніи предыдущаго, можемъ написать уравненіе:

которое дозволяетъ намъ назвать предыдущія уравненія характеристиче
скими уравненіями точки р. Представимъ теперь себѣ, что кривую оа, совмѣ
стивъ сначала точку ея о съ точкою О, кривой О А, стали катить, безъ 
скольженія, по О А. Тогда точка р  произведетъ нѣкоторую кривую О'А. 
Чтобы построить эту кривую по точкамъ, отложимъ ОЖ =  от и, построивъ 
нормаль ЖІѴ къ О А, при этой нормали строимъ <  NМ Р =  <  птр =  г, на 
сторонѣ М Р  котораго откладываемъ длину ЖР — тр — и. Тогда, такимъ 
образомъ, получимъ точку Р , которая представитъ собою то положеніе, ко
торое приметъ точка р  въ то мгновеніе, когда, во время каченія, кривая оа 
коснется своею точкою т къ кривой ОА. Положеніе Р  вполнѣ опредѣлится 
величинами г а и ,  причемъ уравненія

дадутъ возможность, чрезъ измѣненіе з, построить сколько угодно точекъ Р  
кривой О А  и могутъ, слѣдовательно, быть названы уравненіями этой кривой. 
При этомъ, на основаніи предыдущаго, эти уравненія суть уравненія харак
теристическія этой кривой, ибо имѣемъ уравненіе

г =  ср (з), и =  ф (з).

Ли „ .
ш  +  8гпл ~  °’

і =  ср (з), и =  ф (з)

■}- 8ІП.І =  О,
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которое показываетъ, что М Р  будетъ нормальна къ О'А'. Если теперь ста
немъ кривую оа катить по кривой 0 ,^ .,, то точкою р  опишемъ нѣкоторую 
кривую О,'А/, характеристическія уравненія которой суть также

и — ф (з), і =  ср (з).

Сличая теперь кривыя О'А' и 0 , 'А з а м ѣ ч а е м ъ ,  что ихъ характеристи
ческія уравненія одинаковы; слѣдовательно, кривыя О’А' и 0 \А ,  суть зацѣп
ляющіяся. Отсюда вытекаетъ простой способъ построенія зацѣпляющихся 
кривыхъ, для чего, на основаніи только что сказаннаго, стоитъ взять про
извольную кривую (оа) и катить ее сначала по одной направляющей кри
вой (ОА), потомъ по другой (0 ,А ^ . Тогда всякая точка (р ), неразрывно 
связанная съ катящеюся кривою (оа), произведетъ, при обоихъ катаніяхъ, 
двѣ кривыя, которыя будутъ зацѣпляющіяся. Эта послѣдняя теорема и слу
житъ для очерчиванія зубцовъ зубчатыхъ колесъ (за исключеніемъ цѣвочныхъ). 
Не останавливаясь далѣе на этомъ вопросѣ, переходимъ къ опредѣленію фи
гуры поршней вентилятора Рута, при помощи разсужденій раньше изло
женныхъ.

Мы уже говорили, что относительное движеніе поршней вентилятора 
Рута можетъ быть произведено катаніемъ направляющей окружности одного 
изъ нихъ, по направляющей окружности другаго. Что касается до кривыхъ 
выпуклостей и вогнутостей, то онѣ, какъ уже было говорено, должны во время 
движенія поршней постоянно касаться другъ друга. Условіе это будетъ вы
полнено, если кривыя А Р Е  и А ВС  (фиг. 8), ограничивающія собою выпук
лость и вогнутость поршня, будутъ кривыя зацѣпляющіяся. Въ самомъ дѣлѣ, 
тогда, катая основаніе А ЪС выпуклости А ВС  по основанію А АЕ выпуклости 
А В Е ,  мы всегда будемъ наблюдать прикосновеніе кривой А ВС къ А Р Е ,  
такъ какъ А В Е , для того, чтобы быть зацѣпляющеюся кривою съ АБС, 
должна касаться всѣхъ положеній, которыя приметъ А ВС во время катанія, 
о которомъ только что упомянуто. Обратно, катая дугу А <Ш по дугѣ А ЪС, 
мы найдемъ, что дуга А ВС  коснется всѣхъ положеній, которыя приняты бу
дутъ кривою А Б Е . Теперь задача очертанія поршней сводится къ заданію 
какой нибудь изъ кривыхъ А ВС  или А Б Е  и построенію затѣмъ кривой, за
цѣпляющейся съ заданною. На практикѣ обыкновенно выпуклость А ВС порш
ней, очерчивается дугою окружности и затѣмъ, при помощи правилъ, нами 
изложенныхъ, находится кривая А В Е , которою очерчивается вогнутость порш
ней. И такъ, разсмотримъ этотъ способъ очертанія поршней.

1-й способъ очертанія поршней.

Пусть О будетъ центръ поршня (фиг. 9), о Х  и ОУ—двѣ взаимно-пер
пендикулярныя прямыя. Пусть ОА радіусъ направляющей окружности, кото
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рый мы означимъ чрезъ В  и который мы будемъ разсматривать какъ данный. 
Чрезъ точку О проведемъ двѣ взаимно-перпендикулярныя прямыя, дѣлящія 
углы между осями ОХ и ОУ пополамъ и затѣмъ отъ точки А отложимъ «А, 
приблизительно равную 2/3 ОА — 7 ,  -й. Окружность ВаВ', проведенная чрезъ 
точки В, а и В', будетъ очевидно имѣть центръ въ точкѣ С, лежащей на 
прямой ОУ. Эту окружность мы и примемъ за кривую, ограничивающую вы
пуклость поршня. Чтобы начертить вогнутость поршня, надо, какъ сказано, 
найдти кривую Ва'[3, которая зацѣплялась бы съ ВаВ’, при внѣшнемъ ката
ніи дуги ВАВ1 по дугѣ Ва(3. Для этого, на основаніи общаго правила, раньше 
нами разсмотрѣннаго, надо поступить слѣдующимъ образомъ. На дугѣ ВАВ' 
отмѣчаемъ произвольное число достаточно близкихъ другъ къ другу точекъ 
ж 1, ж 2, ж 3 ... Затѣмъ проводимъ изъ этихъ точекъ нормали въ кривой ВаВ1, 
для чего, въ нашемъ случаѣ, стоитъ только соединить точки ж ,, ж 2; ж 3,... 
съ С, прямыми т3п„ т2п2, тгпь, . . .  , которыя и будутъ искомыми норма
лями. Затѣмъ оѣъ точки В, по дугѣ отложимъ дуги Врл, В\і2, В\із ..., 
соотвѣтственно равныя Вти Вт2, Вт3 ..., чрезъ что получится рядъ точекъ 

|х2, [л3 ..., соотвѣтствующихъ точкамъ ти ж 2, ж 3, ... Изъ точки |м опи
сываемъ, затѣмъ, радіусомъ р.іѵі =  ж іт  дугу круга; потомъ описываемъ дугу 
радіусомъ р.2ѵ2 =  ж 2м3, потомъ изъ р.,, радіусомъ р.3ѵ3'= ж 3га3, чертимъ третью 
дугу и т. д. При этомъ получится рядъ очень близкихъ другъ къ другу дугъ. 
Начертивъ кривую, касательную ко всѣмъ этимъ дугамъ и получимъ искомую 
кривую впадины В<я'$.

Показавъ какимъ образомъ очерчиваются поршни вентилятора Рута, мы, 
прежде чѣмъ перейдти къ разсмотрѣнію другихъ способовъ рѣшенія той же 
задачи, изслѣдуемъ нѣкоторыя свойства полученной нами кривой Ва'\і. Мы 
найдемъ именно ея длину, площадь Ви'$а, заключающуюся между разсматри
ваемою кривою и дугой В<*$ и т. п.

Изслѣдованіе фигуры поршней, очерченныхъ по предыдущему способу.

Въ этой главѣ мы займемся разсмотрѣніемъ свойствъ кривыхъ В^В' и 
Ва'ф, ограничивающихъ собою выпуклости и впадины поршней. Начнемъ съ 
изслѣдованія кривой ВАВ', какъ простѣйшей. Кривая ВАВ' (фиг. 9) есть 
дуга круга, проходящая чрезъ точки В, В' и а, причемъ разстояніе точки 
а до центра о поршня пусть будетъ В. Радіусъ направляющей окружности, 
по старому, означимъ черезъ В. На практикѣ берется обыкновенно:

В  =  17,- В.

Чтобы найдти радіусъ р дуги ВаВ', означимъ разстояніе между цен
тромъ ея С и точкою О черезъ х. Тогда, изъ треугольника В'СО, имѣемъ

В'Сг =  ВѴ* +  СО2 —  2 . ВѴ . СО . С08 «  СОВ’),
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НО
В С  =  р,7тО =  х^В О  = В  и <  В 1 ОС =  45°,

слѣдовательно

р2 =  В 2 ж2— 2Вх соз 45“ . . . .  (1).

Съ другой стороны,

, Са -(- СО =■ 0«

т. е.

р +  ж =  I) 
р = 2 )  — ж.

Вставляя эту величину въ уравненіе (1), найдемъ

(/> — ж)2 =  В 2 -[- ж2 — 22?ж соз 45°
/)2 — 2#ж ж2 =  222 жа — 222ж сов 45 

2 (I) — В  соз 45°) ж =  /)2 — і? 2,

откуда

или, по причинѣ:

ж
/>2 -  Я 2

2 (I) — В  соз 45е)

соз 45° =  ^ 2  
2

ж
Д2 — Д а 

2В —  Е Ѵ 2
слѣдовательно:

(2)

—  .Д2
р — I) — х =  I ) ----------------- . . . .  (2')

2д  —  в У  2

По полученнымъ сейчасъ формуламъ легко вычислить ж и р, если ве
личины В и В  будутъ заданы. Примемъ

" - • - г * — Ь *
и вычислимъ отношенія ж и р къ 22.

Вставляя въ формулу (2') вмѣсто 2? его величину, получимъ
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16
. Д 2 16

X ==

30
V  2

В.

или

X 8 ( 3 0 +  9 ^ 2  ) . В.
369

Произведя вычисленія, найдемъ:

/0,9263506 
\9 ,9667754 — 10.

Изъ 2-хъ чиселъ, поставленныхъ въ этой формулѣ въ скобки, верхнее 
означаетъ то количество, на которое надо помножить В, чтобы получить х, 
нижнее же есть Бригговъ логарифмъ верхняго.

Вычисляя р, найдемъ

р =  1) — х =
/0,7403161 
\9 ,8694172 — 10

Значеніе чиселъ этой формулы подобно значенію соотвѣтствующихъ 
чиселъ формулы предыдущей.

Теперь перейдемъ къ вычисленію площади ВаВ'А— выпуклости и длины 
дуги ВаВ'. Для этого сначала опредѣлимъ <  В'СО, который означимъ че
резъ у . Изъ треугольника В'СО находимъ

зіп. В'СО зіп.СОВ1
в о  =  — Ш ~

или

81П. у

зіп. у 8ІП. 45°
В ~  р

зіп ЛЬ" .В  зш.45° зіп. 45°

Р
( в )

0,7403161

откуда
у — 72о 46' 24" 7

Отсюда, для угла ВСВ', стягиваемаго дугою ВаВ', получимъ величину

2 (180 — у) =  214о 27' 10", 6;

слѣдовательно длина дуги ВаВ' найдется изъ уравненія;



ВЕНТИЛЯТОРЪ РУТА. 17

ВаВ =* 2 (180 — */). р

или, производя, вычисленія, получимъ:

_  А  7428499ч /2,770892
Ш  ѴО,5732094/ р ~  Ѵ0,4426266

Переходя теперь къ вычисленію площади ВаВ'А, найдемъ сперва площадь 
треугольника В'О С

ШОЩ.Д В'ОС =  \  В  х  8гп45° =  10>

Кромѣ того площадь сектора аВ'С будетъ равна

\ а В ’ X аС =  В а # ’ X  «С

или, по исполненіи всѣхъ вычисленій, будемъ имѣть:

площ. сект. аСВ' =  0,5128422 В},

Остается найти площадь сектора В'ОА, равную

~ А В '  X  О А. Дѣлая здѣсь ^  АВ' =  В  . ^  45°, найдемъ 

площ. сект. ОАВ1 =  0.3926990. І28.

Означая теперь площадь выпуклости ВаВ'А черезъ 8, будемъ имѣть 

площ. В'Аа +  площ. сек. В'АО  =  площ. Д  ОСВ' Д- пл. сек. аС'В 

или

^ 8  +  0,3926990 . -В8 =  0,3275174. В* +  0,5128422 В к

откуда

/ 5 =  0,8953212. В?

Теперь переходимъ къ изслѣдованію кривой Ва'$ (фиг.10) и прежде всего 
выведемъ ея характеристическія уравненія, т. е. выразимъ нормаль рѵ къ этой 
кривой и уголъ ѵрО между нормалью рѵ и нормалью Ор къ направляющей 
окружности, въ функціи дуги « этой окружности, считая дугу 8 отъ точки В. 
Нормаль рѵ означимъ, по прежднему, черезъ и, а уголъ ѵрО—черезъ і. Такъ 
какъ кривыя Ва'$ и В'а В суть кривыя зацѣпляющіяся, то ихъ характеристическія 
уравненія должны быть одинаковы и потому, найдя уравненія кривой ВаВ ', 

горя. журя. т. IV, № 10, 1861 г. 2
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опредѣлимъ съ тѣмъ вмѣстѣ и уравненія кривой Ва'$. Означимъ нормаль 
8М  къ ВаВ' черезъ и!, уголъ РМЖ между нормалью М N  и радіусомъ ОМР 
направляющей окружности, чрезъ і', дугу МВ этой окружности, начинаю
щуюся въ точкѣ В , означимъ чрезъ з и займемся отыскиваніемъ уравненій, 
связывающихъ ѵ! и і1 съ з.

Изъ треугольника СОМ имѣемъ:

но
СМ2 =  ОМ2 +  ОС2 -  2ОМ ■ ОС . соз < СОМ, 

, С Ш = Ш  Р — и' .

ОМ =  Д  ОС= х ,<  СОМ =  45° — - д -

слѣдовательно

(р — и')51 =  Д 2 +  х 2 — 2Дж соз ^ 4 5 ° ------ )

Положимъ для краткости

Д 2 +  ж2

тогда

и') 5=  А — 2Вх. соз 1оЮ

1 )

и' =  — 2Дж. соз |(45° —
- з г )

— ] /  А — 2Дж. соз СП
. в 1

Т Г >) . .  -О )

Это послѣднее уравненіе и есть одно изъ характеристическихъ урав
неній кривой ВаВ'. Другое найдется изъ того же треугольника ОМС, въ ко
торомъ

8іп СМ О 8т СОМ 
' ОС с м

или

значитъ,
р — и'
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или

Это и есть второе характеристическое уравненіе. Мы знаемъ, что въ случаѣ 
если уравненіе кривой

г — ср(з), и — ф(з)

суть характеристическія, то между ними существуетъ зависимость:

йи 
йа — 8іп г

При выводѣ этого условія, мы не явно предполагали, что положитель
ное значеніе угла г откладывается отъ нормали МЖ  (фиг. 3) въ ту же сторону, 
въ какую идетъ и возростаніе дуги а; такъ на фиг. 3 возростаніе дуги з 
идетъ вправо, въ ту же сторону откладываются отъ нормали положитель
ныя значенія угла г. Если же, наоборотъ, вздумали бы считать положи
тельными тѣ углы і, которые отъ нормали МЖ лежатъ въ сторону проти- 
вуположную той, въ которую возростаетъ з, то въ послѣднемъ уравненіи 
пришлось бы перемѣнить -ф- * на — і и нашли бы

(Іи

Замѣчаніе, только что сдѣланное, надо было привести потому, что въ 
случаѣ, нами разсматриваемомъ, оно какъ разъ примѣняется. Въ самомъ 
дѣлѣ, на фиг. 10, дуга з — Б М  возростаетъ въ лѣвую сторону отъ точки В , 
тогда какъ уголъ г' =  РМЖ  мы откладываемъ отъ М Р  вправо. И такъ, въ 
нашемъ случаѣ имѣетъ мѣсто равенство:

а не

сіи'
т

(Іи' 
(іа ~

=  8гп г'

8іп і‘

чтобы это повѣрить, находимъ изъ уравненія (1)

й |Л. — 2Вхсоа (45°— |
■ { —    —  ' • ■ — ■— —

2 V  А — 2Вхсоа (  45° —
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НО

Л — 2Вхсоз ( 4 5 ------ =  — йВх . Лсоз ( ^ 4 5 --------------

а какъ

или

й соз (45 — — — 8іп (  4 5 ° ----- й (4 5 --------------

( 45 ~ В  )  =  +  8іп (■4й соз ( 4 5 ----- ~тг) =  -4- 8іп ( 4 5 -----

то

<1 — 2.Вж.С88^45 — — 2Вх.8т  ( 4 5 ----- Лз
В

— — 2 Вх . 8іп ( 4 5 ~ і г ) -  й®

Слѣдовательно

2х.8іп ( 4 5 -----

2 V А  — ЧВх.ш  (45 —
. $8

х.8 іп(^Ь ----

или

V  А — 2Вх.соз (  45 — 

Ли' х 8 іп (45  —

. <І8

Лз —
V А — 2В х соз (4 5  —

Но какъ вторая часть этого равенства равна 8іпі', то, въ самомъ дѣлѣ,

Ли'
Лз — 8гп і'.

Выведя характеристическія уравненія кривой В аВ \ легко уже получимъ 
уравненія кривой Ва.’[і. Назовемъ дугу Вц. черезъ 8 и пусть она считается 
отъ В  по направленію къ точкѣ |л. Уголъ г — ѵр.0 будемъ считать положи
тельнымъ, когда онъ лежитъ отъ |л0 въ сторону точки В, т. е. въ сторону,
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противуположную той, куда идетъ возростаніе 5. Чтобъ найдти ^  ^  ц 
І  — <  О^ѵ въ функціи 5 замѣтимъ, что характеристическія Сравненія кри
выхъ В а В  и 2?«'Р, какъ уже было сказано, одинаковы^ т> р ? другими сло
вами, должны будемъ имѣть:

и =

8іп.і

В :)іѴ л  — 2Вх,сов(^ 45° ■-

х.8пг‘(  45° — 

г У І  ѢВх.соз^ 4 5 ° -------

• (3')

оДля Удобства, мн ‘замѣнимъ дугу з — другою перемѣнною о, которая 
собой изображаетъ Дугу а [а, считаемую отъ точки а, въ сторону точки В, 
Въ этомъ случаѣ, возростаніе дуга о будетъ совершаться въ ту же сторону, 
въ какую откладывается угодъ і  отъ Ор,. Сакъ какъ имѣемъ

то

з $
~ 1 Г

=  45°

45°-

па формулы (3') обратятся въ

Віпі

5 о
“  В -  В

У  А -г, 0— 2Вх.со8 

<5х.вт - у (3)

V  А ~-  2Вх.соз В

Зная характеристическія уравненія кривой Ва'р, приступимъ къ ея из
слѣдованію. Но, прежде этого, отклонимся снова въ сторону общихъ раз
сужденій и выведемъ общія выраженія: 1) радіуса кривизны кривыхъ, дан
ныхъ своими характеристическими уравненіями; 2) элемента дуги такихъ 
кривыхъ и т. и.

Пусть снова ОА (фиг. 11) будетъ направляющею кривою, къ которой 
отнесена кривая О'А'. Пусть М —точка кривой ОА, лежащая на разстояніи 
з отъ О- Пусть В  — радіусъ кривизны кривой ОА въ точкѣ М- Мы будемъ 
принимать В  > О если онъ направленъ, отъ точки М, въ сторону, противо
положную съ нормалью МN. Пусть г —радіусъ кривизны кривой О'А ' въ точкѣ
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М'\ мы его считаемъ положительнымъ, когда онъ направленъ отъ точки М  въ 
сторону точки М. Увеличимъ 8 на величину с?з, тогда. М  перейдетъ въ т и 
величины і' =  <  КММ’ и и — М М  (ММ  нормально къ О'А')’ обратятся 
въ і' — Кит ' и и' — тт\ гдѣ лт.ѵіл- пьо., .ц.•>••••

. , сЧі . Ли
* = *  +  - * • * > “ ' - “  +  *

Продолжая нормали ММ  и тт' до взаимнаго пересѣченія, найдемъ 
центръ кривизны ш' кривой О'А', и уголъ <  М'т'т! =  е' — будетъ угломъ 
смежности этой кривой. Слѣдовательно, если дугу ОМ  означимъ чрезъ з' 
($' =  {(з)), то будемъ имѣть

<І8' — гл '

Означая также уголъ <  Мтп' между нормалями М К  и т К  чрезъ е, будемъ 
также имѣть

СІ8 —  В.в

Но изъ треугольника Кт'т имѣемъ:

Л. Ктт' — Л. т'Кт +  /  Кт'т •
ИЛИ (

И =  е' -(- Л т 'К М ........................ (а)

Изъ треугольника Ктт

Л. К М К  =  КтМ -)- /  МКш

ИЛИ

Но очевидно, что

Слѣдовательно, вмѣстѣ съ

і =  е +  Л. МКт

I. тКМ — Л. т'Кт 

равенствомъ (а), которое 

г' = іе' -{- <  тКМ

можно написать такъ:

имѣемъ другое

і — е -(- <  тКМ
. ...... , , . I! : ! ■ " ' ' " ‘ ’

Вычитая послѣднее изъ этихъ равенствъ изъ перваго, получимъ.
; ‘ : ! і У ) ' '. М I Т̂Оі ; . . .

»' --- І =  5' — 8
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или

Аі Аз Аз
Аз =  —  — -ЁГ • • • • {Ъ).Аз г В  '

Опустимъ, теперь, изъ Ж  перепендикуляръ Ж(л на <*>'«*'. Тогда получимъ 
два треугольника Жр.о»' и М'т'ш, которые можно считать подобными; изъ нихъ

Но

Слѣдовательно

Жт‘ 
«>'Ж Мш

Мт! =  й§', ш'Ж' =  г 
Жш' =  Ж Ѵ  — Ж Ж  — г — и. 

и Ж|л =  Мт. соз тМ\х — Аз. созі

А81
г

Аз. созг 
г — и . . . .  (с)

По этому равенство (Ъ) обратится въ

А’
Аз

, соз г АзАз =  ------ . Аз — тГѵ — и В

или, по раздѣленіи на Аз,

Аі
Аз

откуда

Аі
Аз В

соз г 
г — и

соз г 
г —и

1
В ’

. . . ( 4 )

Это уравненіе и даетъ возможность вычислить г, ибо въ немъ, кромѣ 

г, все извѣстно. И такъ, означая, для краткости, ^  чрезъ Д , по-СІ8 Л>
лучимъ.

и

соз г

и —|—

1
Д

созг
. • . ( 5).
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Обращаясь теперь къ уравненію (с), получимъ:

йз' _  гш  г 
йз г — и

или, вставляя вмѣсто г  величину (5), найдемъ

Йз' /  С08І \
- *  =  ( «  +  ^ - ) а = » а + с ш .......... (6).

Эта формула дозволяетъ вывести з' въ функціи $

з' =  У" (м Д +  С 08І). СІ8.

Опустимъ теперь нормаль ОР изъ точки О на кривую О'А' и означимъ 
площадь ОРМ'М, заключенную между нормалью ОР, дугой Р Ж  кр ивой-4' О 
нормалью ММ  и дугою ОМ, черезъ 2 и постараемся выразить ее въ фуяк 
ціи з. Замѣтимъ, что площадь ММ'тт' есть приращеніе 2, соотвѣтствующе

увеличенію з на сіз, и, слѣдовательно, равна -^-й з

площ. ММ'тт1 =  — . йз.
Й8

Теперь будемъ имѣть:

ММ'тт' -|- М\і.т =  Ж 'т 'ш ' — Жш'р.

Здѣсь площадь М \т  есть безконечно малое 2-го порядка и потому ею 
можно пренебречь, и предыдущее равенство напишется тогда такъ:

Площ. М'Мтт' =  ш 'Ж 'т' — ш'Ж[л.

ѢмоцяНол'мэн о..Ж 'т'ш '— —  Мт'. ш'Ж' =  гй$'
I  ̂ • 2і

-0И ,Д  ЛЖЩР а  +  - __ 1
= й ’ 2 - • Ж[л. ш'Ж =  (іг — и), йз соз г .

Слѣдовательно: I
/Г

ад — ч

ЙЕ 1“  7 ° °
йз =  — »*йз' — ---- (г — и) соз г. йз

(18 2

йЕ /а  11 . й з ' і  „  _  ~
^  2 Г *Г соз г
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А такъ какъ

=  мА С08 і, г = и +
СС8 г

А
то

или

т. е.

Послѣдняя формула даетъ возможность вычислить 2 для всякаго зна
ченія

Изъ формулъ, нами полученныхъ, выводится много любопытныхъ и
важныхъ слѣдствій.

Приложимъ теперь формулы (5), (6) и (7) къ разсмотрѣнію свойствъ 
кривой Ва'/З вогнутости (фиг. 10).

Характеристическія уравненія (3) этой кривой, если въ нихъ букву О 
замѣстимъ буквой 8, будутъ вида:

гдѣ р — радіусъ выпуклости, х — разстояніе между центромъ выпуклости 
и центромъ поршня, В —радіусъ направляющей окружности поршня,

Дуга 8 формулъ (3") считается отъ точки а въ сторону точки В, уголъ 
же і — Орг откладывается отъ Ор въ ту-же сторону, т. е. въ сторону воз- 
ростанія дуги 8, какъ это и предполагается при выводѣ формулъ (5), (6) и

• (3")

А =  В* +  х7.
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(7), которыя, слѣдовательно, мы можемъ безъ дальнѣйшихъ измѣненій при
ложить къ нашему случаю. .

Вычислимъ сначала количество

Л =
йз’ 1
<%8 В

Здѣсь В  означаетъ не тоже самое, что онъ означаетъ въ формулахъ 
(В1'): въ послѣднихъ онъ выражаетъ величину радіуса направляющей окруж
ности, тогда какъ въ выраженіи д  подъ В  должно разумѣть радіусъ кри
визны направляющей окружности. Этотъ радіусъ кривизны, будучи направ
ленъ отъ точки [і. въ одну сторону съ нормалью, будетъ равенъ—В, если 
теперь уже подъ В  разумѣть длину радіуса направляющей окружности. По
этому выраженіе для д  обратится въ

<Ж__±
IІ8 В  '

гдѣ, повторяемъ снова, В  имѣетъ уже значеніе, одинаковое съ его зна
ченіемъ въ формулахъ (3"). Такъ какъ В  предполагается заданнымъ, то

остается опредѣлить только ^ г ,  что сдѣлаемъ при помощи уравненія

X 8іп В
8іп і ==

V ] 2 Вх.сов- В

откуда, при помощи дифференцированія, получимъ

йг
X $

~в  • С05Т
8 3 1

х 8іп -д -  2Вх. 8іп -д - ■

СІ8 ~
) /  А —2 Вх.соз д А— 2Вхсоз—  к — 2В х.С08 ~

8
X С08 X2 8ІП* - д -

Ѵ л
$

— 2 В  X С08 к
( к —2 В  х сов - | - ) У /А -  2 В х  сов--

. у ~ ~
сов г =  |  1

х г 8іпг ~2^-
§

А  — 2 В  х со8 -д -



ВЕНТИЛЯТОРЪ РУТА. 27

V  А - 2 В  х соз В х2 8іп2 В

V  А - 2 В  х . соз- В

8
по причинѣ же А — В'2 х2 =  В 2 +  х2 соз2 х2 8іп2 — будетъ

соз і

/  §  ̂
V В 2 ^  2 В  х соз -д -  Ф  х2 соз2 В  х соз В

ѵ 2 В х соз В
Ѵа~2 Вхсоз- В

Поэтому

<М X соз В X2 8іп2 В
^  § \  /  ̂ V У ^

В  (В — хсов-д-) {А  2 В  х соз )  уВ  — хсозВ
;  (сО

В

слѣдовательно

х  соз

А =
В х2 . 8іп1 В

В (в — х соз ^А — 2 Вхсоз ( в  — х соз В

Означая соз чрезъ е, будемъ имѣть для д  выраженіе:

А =
Х2 X1 (1—**)

К (К — хе) (А — 2 Вад) (В — хе)
X2 (1 — 02) __

В

В хе (А — 2 В хе) (В — хе)
_ 2 _

В
А — 2 В  хе ■— х1 -)- х2 г2 2
(А — 2 В  хе) (В — хе) В

или, на основаніи уравненія

А =  В 2 4- X2,
В  — хе 2 Ъ Вхе — В 2 — 2х2

Л. ~  А — 2 Вхе В  В  (А — 2 В хе)

Это выраженіе, какъ видно, раціонально относительно е.
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Переходимъ теперь къ опредѣленію длины кривой Ба'Р и площади, 
заключенной между этой кривою и дугою Ва$. Для вычисленія дуги Ва'[3 
достаточно опредѣлить длину половины Ва' этой дуги. Взявъ формулу (Ь), 
имѣемъ

Яз'
СІ8

=  и&-{-со$і

Здѣсь подъ $' будемъ разумѣть длину дуги кривой Ва'[3, заключающейся между 
точками а' и ѵ. Очевидно, что вся дуга а'В =  8' вычислится по формулѣ

8' =  У*(» Д +  сов і ) . й$,

гдѣ 5  длина дуги аВ. Но

А — 2 В я . соз
В

В  —  X  С08

сов г =
В

А - 2 В х  . соз
В

Перемѣнимъ въ предыдущемъ интегралѣ перемѣнную я на перемѣнную 
л, связанную съ я уравненіемъ

е — сов В

Предѣльнымъ значеніямъ я, которыя суть о й ЙГ, очевидно отвѣчаютъ пре- 

дѣльныя значенія * • • • • ( +  1) и (соз 45° ~  . При томъ имѣемъ

Д =
В — хе 2

А — 2 В хг В

и =  р — V А — 2 В х е , 

В  — хг
Ѵ к  — 2 В х г  ’

8 СІ8

С081 ~

(Іг 8т В ' В
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или

(І8 = — В. йг

8т В

Вйг
Ѵ і —г

поэтому выйдетъ 

» Д +  С08 * =  р Д Д | /  А — 2Вхг соз і =  р (
В хг

А — 2 Вхг В
/  і? — хг

- 2 1
А — 2Вхг і В  - -  хг

\А  — л52ж^ В )' •  Ѵ к - -  2 Вхг К А - -  2 Вхг
В  — хг 

2Вхг
_2_\
В  )  К К /А

2(А — 2Кхг)
‘ІВхг

8 / с В —хг 
А — 2Вхг

_2^ \  КЙ2 С

>  ’' і -  • У  ,
(А — 2і2ж/) . аГя

1/2.
2

/ (1 -  я2) (А — 2Кад)

Первый изъ интеграловъ этой формулы разрѣшается при помощи круговыхъ • 
функцій, тогда какъ для вычисленія втораго интеграла придется прибѣгнуть 
къ эллиптическимъ функціямъ.

Означимъ теперь половину площади, заключенной между Ви'Р и Всф 
чрезъ 2 . На основаніи формулы (7) будемъ очевидно имѣть

2 1
2

8
(»* Д  -(- 2исові) .

или. дѣлая подстановку: г=соз — будемъ имѣть

« ! =  ра +  А — 2Вхг 2р КА —■ 22?^

В —я#
Ма Д  +  2исові =  (р*4- А — 2-Вяя) Д  — 2р д  / А  — 2-йяя -ф- 2 р

— 2 (і? — а*) =  (р2 +  А — 2Вхг) Д — 2(.й — хе) +  2р - -  хг
К А  — 2 Вхг

В  — хе 2ч /  -и —  да» 2 у ,--------- -—
■ р  Ѵа  -  2 .Й » '~ 'Т Г Г  А -  2Ва*
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=(ра -Ь А — 2Вхг) Д — 2[В—хе)
4р А — 2 Вхг
% Ѵ к  — 2 Вхг

и слѣдовательно

( ( р2 +  А 2Вхя ) ( А _  2 Е х -  д  ) — 2(Д — **)) • ^

КЛ-
2

(А — 2Вхг)Яг 

(1 -* ') (А —авмг)
..

Первый изъ этихъ интеграловъ также разрѣшается при помощи круговыхъ 
функцій, какъ и 1-й интегралъ выраженія 8'; что же касается до вторыхъ 
интеграловъ выраженій Е. и 8', то они одинаковы.

Займемся теперь вычисленіемъ интеграловъ, входящихъ въ выраженія 
Е и 8'. Беремъ сначала выраженіе

5 '
’—хе 2 \  Ше  /

2Вхг В.)  ' Ѵ і — е2 ^  2 Л /
V  2

2
V  2

2

(А — 2 Д ^ )  . Яе 
у  (1 -  **) (А — 2Вхе)

Начнемъ сначала преобразовывать интегралъ

»і
В — хе __ 2 \  В Яе

/ і
V  2

который означимъ черезъ Л.

В  — хе В

А — 2 В х г  В  )  / у .

- Г к ~ 2  В  хе
В  Яг С 2 
1 — г2 У  %

В  сіе
V  Г — г1

і
| / 2

1
І/~2

-Д .В е&г
2В хг' ] / і __^

Г  Я гУ
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тт Д 2 — Д  хг
Но -т-----—  , если помножимъ числителя и знаменателя на 2, обраА. 2 ил/ Х2
тится въ

2 Д 2 — 2 Д ж я  1 Д 2 — 2Д ж я +  Д 2 
2 ( к — 2 В х г ) ~  2 к  — 2 В хг

Прибавимъ теперь къ числителю а;2 и — ж2, тогда будетъ:

1 Д 2 — 2Д ж г + Д 2 _  _1_ Д 2 4-ж2 — 2 В х г  +  Д 2 — ж2
2 ’ А — 2 Вхв ~~ 2 к - ^ 2 В х в

или, по причинѣ Д 2 -)- х2 =  А, получимъ:

1 А — 2 Вхв Д 2 — ж2, 
~2~ А — 2 В хв  ’

почему можемъ написать, что <,

/ Д 2 — Вхв А в ____1_ ^
А — 2 В хг ' /  і __2 ^

Д 2 — ж2 4~ А 2 Д  ж.г Ав 
А — 2Дж,г | /  у __г2

1
V *

и слѣдовательно

у ____/  Д 2 — ж2 +  А — 2 Д  жя

і
V  2

■ + / !
Аг

А — 2 Д гг V  1 —
і

I /  2

^2
2

г 2

Д 2 — ж2 3
2 * Р — "У

/** Аг Г  Аг
^  (к — 2Вхг) V  1 -  я2 ’ а 1 /1 — 7 ^  ’гдѣ Д  =  у  (к — 2Вхв) V  

2

/~2~

дѣлая въ этихъ

і
/ - ‘Г

двухъ интегралахъ я =  со§ср, получимъ:

II Л

/ 4 Ау _ /®4
А — 2Дж . С05<р’ У  ^  

о
4
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Отъ той же подстановки второй интегралъ выраженія /8' 

А — 2 Вхх

А | /  (1 — **) (А — 2Вхя)
і і

Ѵ~т Ѵ 'і

2Вхг , $  % 
я*

обращается въ / ѵ  А — 2 В х . соз(р . й<р

или, какъ А = В? х1, то можно написать, что

71 * ѵ
ЛГУ А -  2 Вх созф . йф =  У  ̂  Ѵ" (Д -{- *)4 — %Вх (1 созф) йф

1Г

/ ѵ (Д -|- х)4 -4  4Вх . соз1-^-. йф . йф

Ф
дѣлая здѣсь =  90 — і и

4 Вх
( в у - х?

К 2

(О
будемъ имѣть й<р =  — 2с#, соз -А- і

А

/ / (_В +  #)2 — 4ійг соз2 ^ . йф =  2(.й +  х)/ V 1 — АГ2 #ш2 I.

Зв 
8 '

Слѣдовательно, для выраженія й? получимъ въ концѣ концовъ

а/
Бтс

^  _ т р+ 4(-в+а:) /  і /  і - а « » ѵ т

Зв,
8
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Замѣтимъ, что 

слѣдовательно

или

(Р  — а?)2 >  О 

Р 2 — іс2 — 2Рж > 4В х  

4 В х
< і;( В  -(- х ) г

по этому К  есть число меньшее единицы. Интегралъ

____ <йр______
А — 2 В х  . совср

легко пайдти, дѣлая подстановку

2
Тогда найдемъ

Р =  2 г

з

Ле
(Р 2 +  ж2) (1 +  Р ) — 2Вх (1 -  / )  Р 2 — ж2 

2 I /В  +  ж\ те )
=  ж _ ^ - а,г^ І Ѵ ж : : - : ж;  ^  " Г | ’

7Г - х ) іапП
М

1 +<*

Поэтому
тг

~~2 ~

Зтс
“8“

5 » Р а«<г [ ( | ± | > - | - | - ^ + 4 (й + І 0 /  / і  -  І«Я»’ »■ «У

Теперь обращаемся къ выраженію для площади Е

Е =  —  А ( р 2 +  А — 2 Р ж г ) ^
Р  — жг 2

Р  — 2Рж,г Р
х ) Рейг
- ) _ 2 ( В - ^ . 7 Г ^

+  2р/
А — 2 В х я  

ѴіІ—^Ш —ЪВхг)
. сЬ'.

К Г “
ГОРН. ЖУРН. Т. ІТ, № 10,1881 г. 3
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Первый изъ интеграловъ этого выраженія легко разлагается на сумму 
другихъ, которые легко опредѣлить. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ интегралъ 
(означимъ его черезъ М) равенъ;

м  =  У Ѵ  ( г =
( В - — хе 2 '
\А —2 Вхг В ■

\ 2 
у  4~ В  — х е ----- -^-(А — 2Дж^).,

/ Г

( В  — хе 2 } • ВДг
(А — 2 Вхг В \ Ѵ і—ег

-  2<в  -  “ >

. - ~ = -  \  |г (А  — 2 й м )  +  В(.й — х>)
Лг

ѴТ-

ѵ т Ѵ Т

Первый интегралъ, изъ только что написанныхъ, уже намъ знакомъ; 
мы его встрѣчали при вычисленіи количества 8' и означили его буквою <7. 
Что же касается до втораго, то его легко найти, ибо

- А
{2А +  В*

I

/ і  2(А — 2Вхе) +  В{В  — хе) |  у =

Ѵт"

) Де 
— ьвосА

Де

Ѵ Г
— (3_К2—)—2ж2)

=  (ЪВ +  2а?')

Г2

те 5*Вх

V*

Ѵ2
Слѣдовательно:

Вставляя же вмѣсто Д его величину, найдемъ:

! ( § - “ )■ * т | ~ т г  - ( №  +  2*’>- - т +

Второй интегралъ выраженія 2 уже нами найденъ; онъ равенъ

2 (.й-}-а:) л -
Зтс

К г8 іп 2 ср. б2ср
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Поэтому будемъ имѣть
л

/ І2

■У 1 — К 28іп2 у .

’Н-'МІ
.і,"П ■! 4"Л‘>і>

35

і 8* N ! 8 ; МОД

ра
=  -у -- агсід

тс , 5 Да?
8 ^ 2 |/2 ~

- /4- 4р (Е  4- X.) /  і / і Г  К г8іп2у . Фу

Зп
8

Эго и есть окончательная формула для площади 2. Разсматривая выра
женія для 81 и Е , замѣчаемъ, что для ихъ вычисленія необходимо вычислить 
интегралъ

/
Зя

О Г;1 ГЯ:( к*'>‘ ‘ ’• ■

Ѵ і -  Ш 5? .

8
(>() й I

Изложеніе правилъ, по которымъ производится вычисленіе, отвлекло 
бы насъ слишкомъ далеко отъ занимающаго насъ предмета. Желающіе по
знакомиться съ этими правилами могутъ обратиться къ сочиненіямъ по тео
ріи эллиптическихъ функцій.

Мы здѣсь даемъ величину:
П

у *Ѵі — К г8ѵ,К*8іп2у . Фу.

Зтг
Т

готовою, вычисленною въ предположеніи Е  = 1, х =  0,9263506, котораго 
мы до сихъ поръ придерживались всякій разъ, когда дѣло касалось числен
ныхъ выкладокъ. Упомянутая величина интеграла есть слѣдующая:

П

Г "
Фу . Ѵ і — К г8іпгу =  0,0786293
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Имѣя эту величину, легко уже вычислить какъ Е, такъ и 8'. Этимъ вычи- 
сленіемъ мы теперь и займемся, предполагая, что

,х  =  0,9263506 и ] ? =  1

Тогда для 2 будемъ имѣть выраженіе

2  =  . агсід • * І і * ■  *16 8 ^ 2 ] /2

п

+  4р(1 .4 -* ). /  г 1 — К*8тгу . сіу.

Зіг
“ вГ

Но изъ предыдущаго извѣстно, что
В [Ы : ВІ . е» ші - ■ I }  к 1 КГ.

Р =,= а, 7403161»; =  9,8694172 — 10

Вычисляя, легко находимъ, что

агсід - ----- у  . Ід~ |  —  1 , 4 7 8 7 5 6 0

Зтс
—  =  67° 30' =  1,1780972

ни
о-.»; ( ііі  :: .ІІІОНІІ

Слѣдовательно:

^ { ( Й К - | - ^  =  о,зооИ 88

!Г-— ^ { ( і ± Э  ° ’0Ш907
. . *ѴѵЗтс

8 4,1780975

2хі
8 тс =  — 0,6739701

о Г.

К/ѵ»
Щ *  1-1,6375721

■ /4р(1 +  х) /  ] / і  _  К'Зіп*у (Гу =  +  0,4485357 
Згс ; 4 ;
8

2 =  0,3164307
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Послѣдній десятичный знакъ количества 2 здѣсь сомнителенъ по, при

чинѣ количествъ -я — и при логариѳмическомъ вычисленіи которыхъ,
<ч

8 8

могли вкрасться ошибки, большія единицы послѣдняго десятичнаго знака.
Переходимъ теперь къ вычисленію длины дуги впадины, которая равна 

28', гдѣ
; (> - О И  ,ГП . : 'д

, 8'=р щ ,  | ( | ё ) ‘! ' і Ь т ] + 4( В + *)У >а ш ж  <*»ІІ
3*
8

Дѣлая здѣсь В  — 1, имѣемъ
7МОТОи

Зт:
^ = р

П
К І +  ’к) Зтг ]  /* 2 ______ __

Т ^ х Г Ч ) ~ 1 Г  + Ф + Х) /  Ѵ \ - К '8 і п \

Зтс
8

. г 

г'.ир'ні

іЦіі' Ті

НО

= 0,2225826

4(1_|_я) р П  — К 28 іп \ .  йср =  0,6058706

8' =  0,8284532

Значитъ длина дуги 8 3 впадины будетъ равна

=  1,6569064.

Теперь перейдемъ къ опредѣленію радіуса г кривизны изслѣдуемой кри
вой, въ данной на ней точкѣ. Вычисливъ для этой точки значенія и, і и А , 
по формулѣ

, С08І
г=  и 4-——

легко найдемъ г. Но проще поступить слѣдующимъ образомъ. Изъ предыду
щаго уравненія имѣемъ

С08І■■'' ■ - чч- Д = г —и
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но какъ

то
Л =

І

<и
Ъз

і
в ’

созг
сіе В  г—и («)

Обратимся теперь къ кривой ВаВ', въ которой точкѣ а' кривой Ви'$— 
отвѣчаетъ точка а и точкѣ « отвѣчаетъ А. Мы будемъ говорить что точка 
М  и |х—соотвѣтственныя, если разстоянія АМ  и ар. этихъ точекъ А  и а 
равны. Въ точкахъ М  и р значенія и и  і будутъ, очевидно, одинаковы. Зна-

СІ% 1
ченія Д для точки N  кривой ВаВ' будетъ очевидно равно-^—1- ^  , гдѣ

передъ вторымъ членомъ беремъ + ,  потому что радіусъ кривизны дуги ВАВ' 

направленъ въ сторону, противоположную съ нормалью МР. Значеніе “от

будетъ такое же, какъ и въ соотвѣтствующей точкѣ кривой Ва'В, потому что 
характеристическія уравненія кривыхъ вогнутости и выпуклости —одинаковы, 

СІЪ
а потому -^г- для кривой ВаВ' вычислится по* той же формурѣ («?), по ка

кой она вычисляется для кривой Вя$', Что касается до радіуса кривизны г 
кривой ВаВ' въ точкѣ ]У, то онъ очевидно равенъ р, т. е. радіусу кривой 
ВаВ'. Поэтому можемъ написать что

<М созг
сіз В -и ф)

Вычтя, почленно, изъ послѣдняго уравненія уравненіе (а), получимъ

2 созі созі 
_  В  р—и г—и

или
созг созг
г —и р— и В  

Сравнивая это выраженіе съ уравненіемъ

Д =
Созг 
г—и

находимъ, что

Д :
С 081

Р- -и
_2_ 
В ‘ ( т )

Эго выраженіе для А только по виду отличается отъ раньше выведен
наго. Въ самомъ дѣлѣ, подставляя сюда выраженія
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В —X г
с т = ^А = Ш Г * >

находимъ
В —х е  2

А —2 Вхт В

что вполнѣ согласно съ раньше доказаннымъ. Вычисливъ для данной точки 
кривой Ва'$ сначала значенія # и » ,  мы по формулѣ (у) найдемъ д  и затѣмъ 
уже находимъ г по раньше выведенной формулѣ. Уравненіе

позволяетъ также легко построить радіусъ кривичны г.
Пусть ОаМ (фиг. 12) есть направляющая окружность поршня, Ва'ф— 

кривая вогнутости, въ точкѣ N  которой надо построить радіусъ кривизны. 
Пусть М —точка направляющей окружности, соотвѣтствующая точкѣ N  кри
вой. Если точка М  дана, то построить N  легко. Для этого черезъ точки 
О и М  проводимъ прямую и продолжаемъ ее до такой точки О', чтобы 
О'М было= ОМ.

Изъ точки О' радіусомъ О'М описываемъ окружность Ма! и на послѣд
ней, отъ точки М  отлагаемъ дугу М а'=М а=8. Соединивъ а' съ О', откла
дываемъ 0'С=х и соединивъ С съ М  прямою СМ, откладываемъ СN  =  р; 
тогда N  и будетъ искомая точка. Чтобы въ этомъ убѣдиться, стоитъ только 
доказать, что А ОМ N=і и длина ІШѴ= и.

Но изъ треугольника СМО’ имѣемъ:

у — и р—и В
С 08І _  со А 2 -у,.

8іп СМО' 
СО'

8іп СО'М 
СМ

СМ'^СО'* +  МОп — 2 СО'. МО'. С08 с о м

такъ какъ
<  О М N =  < СМС

и, кромѣ того,

СО' =  х, О'М =  .В, <  СО'М
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ТО
СМ1 — X1 Яг — 2Вх. 008 ■

В

Дальше

Но какъ

СМ =  V А  — 2Вх. соз - д -

8іп/_0М В_
8іп- В

8іп ОЖІѴ =

8іп і  =

і / 8
У А - — Л 1&Х С08Г~̂ Г

х 8іп
1

^
 

1 <5
— 2 Вх соз -ц -

х 8гп

] /  А - 2-В# соя я >

то

Далѣе

6'ш ОЖ У =  5 м . 

/  О Ж У  — г.

Ж І\Г = С ІѴ -Ж < 7

слѣдовательно Ж У =  р — 4̂ — 2Рж соя =

И такъ У  есть дѣйствительно точка кривой, соотвѣтствующая Ж. Впро
чемъ для того, кто вполнѣ вникнулъ въ суть разсматриваемаго построенія, 
оно должно казаться очевиднымъ и безъ приведеннаго сейчасъ доказатель
ства.

Чтобы построить затѣмъ радіусъ и центръ кривой Ва!$ въ точкахъ У , 
проводимъ прямую Ж Р , перпендикулярную къ СЖ, до встрѣчи въ Р  съ 
прямою ОС. Соединивъ О съ Р  прямою, продолжаемъ эту прямую до точки 
О пересѣченія съ СМ. Точка С и будетъ искомый центръ, а С'У искомый 
радіусъ кривизны въ точкѣ У . Чтобы это доказать, стоитъ только посмо
трѣть, будетъ ли длина С'У равна длинѣ г радіуса кривизны въ этой точкѣ,



ВЕНТЙЛЯ'ГОРЪ РУТА. 41

длинѣ, которая найдется изъ уравненія (о). Означимъ длину С'Ш чрезъ у и 
опустимъ, затѣмъ, изъ точекъ О и О' перепендикуляры ОЕ  и О'Е' на пря
мую СМ, которые, по длинѣ, очевидно равны. . ,і) <>; ■

Изъ подобныхъ треугольниковъ Н'О'С и РМС имѣемъ
' 1 1 ■ 'С  ■' м : .11 ■> : V ' к р  : ;; ; ; • : І М;| ; ■ >■

СЕ' _ 0 'Е  
СМ  ”  РМ

Также изъ подобія треугольниковъ ОС'Е' и РС'М  слѣдуетъ

II о
но

О'Е' =  О Е ,
почему

С Е  С'Е  
С М ~ С 'М

Кромѣ того
СЕ' =  М Е  4- М Е —  СЕ

или С Е  — Всозі -{-и — р
также С'Е = М Е  — М Е -\-С 'Е  

С'Е  =  Всозі — и -\-у  
СМ  — СЕ  — М Е  — р — и 
С'М= С 'Е -  М Е  — у  -  и

Поэтому предыдущая пропорція приметъ видъ

Всозі 4 -и  — р Всо8І — и [ у

или
р — и у — и

Всозі  ̂ Всозі . 
р —  и ~~ у — и

откуда
созі С 08І 2 

у — и р— и В

Сравнивая съ равенствомъ (о):

С08І С08І 2

находимъ
г — и  р — и  В

С08І с0 8 І

у —  и  г — у

находимъ
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ИЛИ
У — г,

что и надо было доказать.
8

Мы видѣли, что въ треугольникѣ О'МС уголъ СО'М =  — . Означимъ

этотъ уголъ чрезъ ср. Если дано $, то найдемъ ср, и кромѣ того въ этомъ тре
угольникѣ будутъ извѣстны стороны О'М — В  и О'С = х. Рѣшая треуголь
никъ, найдемъ во 1-хъ уголъ 60/0', который, какъ мы видѣли, равенъ г. З а 
тѣмъ найдемъ СМ, которая равна р — и\ но если р задано, то отсюда опре
дѣлится и .Вычисленіе и и * по этому способу удобнѣе чѣмъ при помощи уравненій

----2  Вх С0 8

8гпі =
X 8іп 8

Т і

6 Л —2 Вх С08
8

В

неудобныхъ для логариѳмическихъ вычисленій.

Потомъ вычислимъ изъ уравненія (8) величину г—и= СМ. Тогда, во 
первыхъ, найдемъ г, во вторыхъ, перейдя къ треугольнику С'Мо, въ кото
ромъ теперь намъ извѣстны двѣ стороны: ОМ—В  и СМ, вмѣстѣ съ угломъ 
ОМС'=180—г, вычислимъ ОС и < С /0М , черезъ что получится, возможность 
опредѣлить положеніе точки С, не прибѣгая'къ построенію точки М  Составимъ 
теперь таблицу значеній г,и,г и проч.,соотвѣтствующихъ различнымъ значеніямъ

8 или, все равно <р=
8
В При этихъ вычисленіяхъ примемъ В  — 1, потому

что, если какую нибудь длину, полученную при этомъ вычисленіи, пожелаемъ 
знать для другаго значенія В, то стоитъ только помножить на это значеніе 
В  разсматриваемую длину. Принимая В —1, будемъ имѣть:

ж =  0,9263506; Іодх -9 ,9667754  — 10 
р -  0,7403161; Іода -9 ,8694172  — 10 

ФОзначая чрезъ т разность 90— ~ и чрезъ п называя уголъ, находимый 

изъ формулы:

іапд п =  1- ^ соі1 = Мсоі1 гдѣ 10дМ=8,5824310—10

будемъ имѣть
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г—т— п

Что касается до СМ—р—и, то она найдется изъ уравненія

р— и  8іпу
р 8гп(т~\-п)

и =  р ------т‘ Сл,

Уравненіе (о) обратится въ

9

С081 созг
г—и р—ь

■ і и

Для различныхъ значеній <р, соотвѣтствующія величины и, і и г, даны 
въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА I.

9 і и Іоё и Г

0° 00 0' 0" 0.666 6667 9.823 9087 +0.753 0386

1 12 21 28,7 0.664 7756 9.822 6740 0.754 1372

3 32 54 28,2 0.651 0792 9.818 6339 0.764 4080

5 46 17 33,1 0.628 6278 9.798 3936 0.793 6704

7 54 29 26,8 0.601 6297 9.779 3293 0.867 0795

9 59 35 24,3 0.572 2864 9.757 6135 4-1.072 2391

11 62 50 38,6 ‘ 0.541 6619 • 9.733 7283 +2.075 676

13 64 57 0,9 0.510 2970 9.707 8231 — 2.155 343

15 66 18 23,5 0.478 4889 9.679 8719 0.385 2689

17 67 9 1,5 0.446 4140 9.649 7378 0.125 6604

19 67 37 50,4 0.414 1842 9.617 1935 —0.042 6544

21 67 50 39,6 0.381 8750 9.581 9212 0.015 9874

23 67 51 26,0 0.349 5411 9.543 4983 0.014 4653

25 67 42 55,1 0.317 2228 9.501 3644 0.026 3500

27 67 27 6,1 0.284 9544 9.454 7754 0.046 2228
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9 і и 1о§ и Г

29 67 5 26 ,2 0 .2 5 2  7544 9.402 6987 - 0 .0 7 1  2125

31 66 39 2,1 0 .220 6522 9.343 7082 0.099 6673

33 66 8 43,6 0 .188 6643 9.275 6897 0.130 2217

35 65 35 10,2 0 .156 8080 9.195 3683 0.163 1877

37 64 58 52,9 0 .125  0987 9.097 2528 0.197 2033

39 64 20 16 ,6 0 .0 9 3  5561 8.971 0721 — 0.231 9536

41 63 39 41 ,0 0 .062 1758 8 .793 6214 0.267 5111

43 62 57 22,8 1 0 .030  9884 8.491 1991 0 .303 5701

45 62 13 35,3 0 .000  0000 — 0.339 9784

Разсматривая эту таблицу, замѣчаемъ, что наибольшее значеніе угла г со
отвѣтствуетъ значенію <р, равному 23°. Слѣдовательно для значенія <р, близкаго къ 
23°, уголъ г получаетъ наибольшее значеніе, которое легко опредѣлить изъ 
слѣдующихъ соображеній. Въ предыдущемъ было доказано, что

. В  — хг 2
А — 2 Вхя В

гдѣ 2 — со5(р, А = Ва 4- ж*, а подъ А разумѣемъ количество 

для наибольшаго значенія і должно существовать равенство

<и і  
В ' Но

т. е.

но какъ мы приняли въ нашихъ вычисленіяхъ В  — 1, то послѣднее равен
ство обратится въ

А =  — 1
или въ

1 — хг 
1 +  х* — 2хт

1 —  Х 2
1 +  ж2 — 2x2

1
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отсюда найдемъ г или косинусъ того значенія ср, которому отвѣчаетъ наи
большее значеніе і. Зная г легко найдти и ту величину, которую принимаетъ 
при этомъ г; для этого надо только обратиться къ равенству

22 — Х2
созг =» — — .... -

у  А — 2Вхя

откуда и вычислимъ і. Послѣдній столбецъ таблицы показываетъ какимъ обра
зомъ измѣняется радіусъ кривизны изслѣдуемой кривой. Отъ ср— О доср= 11° 
этотъ радіусъ имѣетъ положительныя величины. Это показываетъ, что кри
вая обращена вогнутостью къ соотвѣтствующей части направляющей кривой. 
Притомъ значенія радіуса кривизны г, измѣняющіяся сначала довольно ме
дленно, начинаютъ затѣмъ быстро возростать и при ср =  12° 12' 13,7" ра
діусъ кривизны обращается въ со. При дальнѣйшемъ возростаніи ср, радіусъ 
мѣняетъ знакъ и кривая вогнутостью обращается въ противоположную сто
рону. Слѣдовательно точка кривой, 'соотвѣтствующая ср =  12° 12' 13,7", есть 
точка изгиба. Далѣе, для всѣхъ значеній ср, большихъ только что указаннаго, 
г сохраняетъ постоянно знакъ (—), но абсолютная величина г, для нѣкотораго 
значенія ср, близкаго къ 23°, получаетъ наименьшую и притомъ весьма ма 
лую величину. Значитъ здѣсь наша кривая изгибается весьма круто. Не труд
но опредѣлить эту точку кривой и найдти наибольшее значеніе г (т. е. наи
меньшее значеніе его абсолютной величины). Для этого обращаемся къ фор
мулѣ

и подставимъ въ нее вмѣсто и, созі и Д ихъ значенія въ функціи г. 
Тогда будемъ имѣть:

в  — хе |  и  — хи 2 1 
у  А —  2 Вхг ‘ (А — 2Вхи В )

гдѣ
А =  22 + я2

> — | /  А  — 2Их2 +

или, по причинѣ 22=1,

г — р — 4 — 2 хе +
1 --- ХВ

V А 2хг
Ъхв— 1— 2х 

А— 2хг
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и полагая хи =  «/, получимъ

1 - 2„ _  р + Л И г _ М і1/

=  о 4- о (л -  2У)
Р +  • %  — 1 — 2ж2’

диференцируя, находимъ отсюда:
з
2

1 -  Х~  -  2 у) - ( А -  2у). 3

2 Яу
(Зу — 1 — 2х2)3

О лг{ — З у -  1 — 2ж2 +  Л - 2у / 7
3 ' ^ / і  ^  (Зу -  1 - 2 ^ ? ------ 3 Ѵ А 2 у.

(Зу - 1

также

1_ _  З ^ і  — 2у
2 '  Яу2 (зу _  і  _ 2ж2)2 (У — я2)-А

%
3 /  4̂ — 2у

(Зу — 1 — 2ж2)

Для всѣхъ значеній у дающихъ г, т а х і т и т  или т іп іт и т ,

. ей” 
быть ~^гг = °>Яу
т. е.

м и

-  з ѴЛ̂ Г̂------- =  О
(Зу — 1 — 2ж2)

=  х

1 ЯЧ
Подставляя это значеніе у въ выраженіе для -  - ^ г ,  получимъ

—  3
^ І + ж 2 — 2ж2 3 | / 1 — ж2

2 '  “
(Зж2— 1 — 2ж2) (ж2 — I)2.

А — 2 у

ж2
— ж2)2

должно
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выраженіе отрицательное. Слѣдовательно, при у =  х 2, г  получаетъ наиболь
шее, а его абсолютная величина наименьшее значеніе. Означая соотвѣт
ствующее значеніе ср чрезъ ср„ имѣемъ

Слѣдовательно

откуда

у — х соз <рі =  х2.
і '• <лу'

соз срі = у; ІОд соз срі =  9,9667754 

срі =  22° Т  37,і5"

что согласно съ данною нами таблицею, которая показываетъ, что указан
ный т а х і т и т  заключается между значеніями ср =  21° и 23°. Чтобъ вы
числить разсматриваемое наименьшее значеніе величинъ, дѣлаемъ у — ®* 
въ формулѣ ^

тогда получимъ

Р +

ъ

2  ( 1  +  х2 —  2х2) 
3 ^  — 1 — 2*3

2 (А -  2 у)
3 у

=  Р -+

2л;2

2 (1—  х2) 
х2 — 1 =  р - 2 / 1  — х‘

или г =  0,7403161 — 0,7533248 - г  — 0,0130087. ,

И такъ наименьшая абсолютная величина радіуса кривизны есть

0,0130087,

что опять находится въ полномъ согласіи съ предложенною раньше таб
лицею.

При помощи выше приложенной таблицы, легко вычисляются поляр
ныя координаты центровъ кривизны, въ которыхъ положеніе центра кри
визны опредѣляется разстояніемъ Л разсматриваемаго центра кривизны отъ 
центра О поршня (фиг. 13) й угломъ а, который дѣлаетъ это разстояніе 
съ осью ОХ, дѣлящею впадину поршня пополамъ. Отъ этой же оси, какъ 
это видно изъ предъидущаго, мы считали и уголъ ср. Условимся принимать а 
положительнымъ, когда этотъ уголъ лежитъ отъ оси ОХ  въ ту сторону, 
въ которую откладываются и положительныя значенія ср. Рядъ упомянутыхъ 
координатъ, соотвѣтствующихъ значеніямъ ср, находящимся въ таблицѣ 
1-ой, помѣщенъ въ слѣдующей таблицѣ:
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К оординатъ центровъ кривизны.
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ч а І08 4 4

Оо — Оо 0' 0" 0,035 9786 1.086 372

1 0 0 27,8 0,036 4130 1.087 459

8 0 13 4.3 0.040 1568 1.096 874

5 1 6 45,6 0.049 3773 1.120 411

7 3 36 14,2 0.069 7550 1.174 235

9 - 9  59 16,7 0.122 2730 1.325 174

11 —27 45 29,9 0.338 5082 2.180 260

18 +  Ю6 2 57,7 0.383 5152 2.418 328

15 65 27 41,1 0.010 9846 1.025 615

17 51 7 39,1 9.972 9784 0.939 677

19 ' +46 5 1,6 9.967 4961 0.927 889

21 44 26 18,2 9.966 7962 0.926 395

23
; ; 0 ‘

44 20 39,4 9.966 7692 0.926 338

25 45 4 45,0 9.966 6096 0.925 997

27 46 18 29,3 • 9.966 1530 0.925 024

29" ш п +47 51 14,0 9.965 4059 0.923 434

31 49 36 58,3 9.964 3759 0.921 247
9ШЛТ! і
33 51 30 42,6 '9.963 1102 0.918 566

35 53 34 4,5 ; 9.961 4520 0.915 065

37 55 41 1,2 9.959 8575 0.911 712

39 +57 51 27,3 9.957 9701 0.907 758

41 60 5 23,8 9.955 8839 0.903 408

43 62 ,21 47,9 9.953 6256 0.898 723

45 +64 40 7,4 9.951 2043 0.893 726

12о 12 '13,7" —52 0 45,2 оо оо
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Таблица, здѣсь представленная, можетъ съ пользою служить при очер
таніи поршней. Всякую кривую, очевидно, можно разсматривать какъ со
стоящую изъ безконечно большаго числа безконечно малыхъ дугъ, круговъ 
кривизны. По этому, если дана какая нибудь кривая, то, основываясь на 
только что сказанномъ, легко ее вычертить по приближенію, при помощи 
простаго циркуля и линейки. Для этого стоитъ только вычерчиваемую кри
вую разбить на достаточно большое число частей. Каждая изъ этихъ частей, 
если будетъ достаточно мала, можетъ быть принята за дугу круга и, слѣдо
вательно, вычерчена простымъ циркулемъ съ приближеніемъ, которое, 
вообще говоря, можно сдѣлать произвольнымъ. Этотъ способъ очертанія 
кривыхъ мы примѣнимъ сейчасъ къ вычерчиванію кривой, которою очерчи
вается поршень.

Второй способъ очертанія поршней.

Для того, чтобы начертить поршень при помощи предъидущей таб
лицы, надо поступать слѣдующимъ образомъ. Чрезъ центръ О вычерчивае
маго поршня проводимъ прямоугольныя оси координатъ ОХ и 0г/(фиг.14). 
Ось ОХ пусть проходитъ черезъ середину впадины поршня, ось О у  — чрезъ 
середину его выпуклости. Изъ точки О описываемъ, радіусомъ 0 4 , направ
ляющую окружность В'АВ. На нашемъ чертежѣ радіусъ 0 4  принятъ рав
нымъ 50 миллиметрамъ. Затѣмъ чрезъ точку О, проводимъ линіи ОХ! и Оу', 
дѣлающія съ ОХ углы въ 45° каждый. Эти линіи встрѣтятъ направляю
щую окружность въ точкахъ В и В', ограничивающихъ собою дугу ВАВ\ 
которая есть основаніе впадины ВаВ'. Сдѣлавъ всѣ упомянутыя до сихъ поръ 
построенія, начнемъ вычерчиваніе половины Ва кривой ВаВ'. Для этого, 
при помощи таблицы, нанесемъ рядъ центровъ кривизны этой дуги, поступая 
слѣдующимъ образомъ. Строимъ во 1-хъ центръ кривизны, соотвѣтствующій 
точкѣ а. Для этой точки ср — о и изъ таблицы мы находимъ, что поляр
ныя координаты центра суть:

а =  о и Л — 1,086...

при радіусѣ направляющей окружности, равномъ единицѣ; при радіусѣ же, 
равномъ 50 милл., эти координаты будутъ

а =  о и Л =  54,з милл.

Такъ какъ а г г о , то искомый центръ кривизны лежитъ на оси ОХ 
въ точкѣ а, находящейся отъ О на разстояніи <А ~  54,з милл. Отклады
вая это разстояніе, мы и построимъ первый центръ кривизны. Затѣмъ слѣ
дуетъ перейти къ построенію слѣдующихъ центровъ Чтобы показать какъ 

горя . Журя. т. IV, X: ІО, 1831 г. 4
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это дѣлается, построимъ для примѣра центръ кривизны, соотвѣтствующій 
значенію ср 7°. Изъ таблицы заключаемъ, что полярныя координаты центра, 
при радіусѣ направляющей окружности, равномъ 50 милл., суть

а — — 3°36'; <Х — 58,4 мил.

По этому, чтобы построить искомую точку Ъ, отъ линіи ОХ отклады
ваемъ уголъ ХОЪ — 3° 36' и проводимъ прямую Оъ. (Уголъ ХОЪ мы отло
жили отъ оси ОХ не въ ту сторону, въ которую лежитъ сама вычерчиваемая 
дуга хВ, потому что этотъ уголъ отрицательный). На прямой ОЪ, отъ точки 
О, откладываемъ отъ ОЪ =  58,4 мм. и получаемъ искомый центръ кри
визны Ъ. Построимъ, для большей ясности, еще одинъ центръ кривизны, 
соотвѣтствующій величинѣ ср =  35°. Изъ таблицы получаемъ его коор
динаты. •

а =  53° 34'; й — 45,7 милл.

Отъ линіи ОХ откладываемъ уголъ ЮХ, равный 53° 34' (при томъ въ 
туже сторону отъ ОХ, въ которую расположена и дуга Ва.) и затѣмъ, на 
линіи О/, откладываемъ 45,7 ммл. до точки /', которая и будетъ искомымъ 
центромъ кривизны. Такимъ образомъ легко построить сколько угодно цент
ровъ кривизны и чертежъ выйдетъ тѣмъ точнѣе, чѣмъ больше центровъ кри
визны будетъ взято. Должно при этомъ замѣтить, что отнюдь не необходимо 
строить всѣ центры кривизны, въ таблицѣ данные. Напротивъ, искусство чер
тежника заключается въ выборѣ какъ можно меньшаго числа центровъ, какъ 
можно лучше расположенныхъ. На нашей фигурѣ построены центры кривизны 
а, Ъ, с, а, е, і  и д, соотвѣтствующія значеніямъ <р равнымъ:

0°, 7, 11, 13, 35 и 45°.

Кромѣ того, нехудо предварительно построить точку О, которая пред
ставляетъ собою центръ выпуклости поршня. Центры с и сі соотвѣтствуютъ 
тѣмъ точкамъ кривой, между которыми лежитъ точка изгиба.

Такъ какъ координаты центровъ кривизны даны для радіуса направля
ющей окружности, равнаго единицѣ, то, при всякомъ другомъ радіусѣ, зна
ченія количества сі получимъ, умножая табличныя его значенія на величину 
радіуса. Для облегченія упомянутаго умноженія, которое придется иногда 
произвести много разъ, въ таблицѣ даны логариѳмы разстояній й. При поль
зованіи упомянутою таблицей приходится строить углы, дѣлаемые линіею й 
съ осью ОХ. Это построеніе не можетъ быть произведено съ достаточною 
точностью при помощи обыкновеннаго транспортира, и потому всего лучше съ 
этою цѣлію пользоваться таблицею хордъ или строить углы при помощи ихъ 
тригонометрическихъ величинъ, легко вычисляемыхъ при помощи обыкновен
ныхъ таблицъ. Это замѣчаніе заслуживаетъ вниманія въ особенности тогда,
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когда черченіе производится съ особенною точностью и въ очень большомъ 
масштабѣ. Въ этомъ случаѣ, а равно и тогда, когда подъ рукою не имѣется та
блицы хордъ, лучше всего вмѣсто полярныхъ координатъ пользоваться, для 
опредѣленія положенія центровъ кривизны, координатами прямолинейными, вы
числить которыя весьма легко. Такъ, если за оси координатъ примемъ прямыя 
ОХ и ОУ, то координаты х и у центровъ кривизны получатся изъ уравненій:

х — Л.соза 
у — (І.Зіпа

Когда всѣ центры кривизны нанесены, то ихъ надо соединись, попарно, 
прямыми линіями. Такъ а соединяемъ съ Ь, Ъ съ с, затѣмъ соединяемъ сі съ 
е, е съ /, /  съ д и наконецъ д съ С. Что касается до центровъ с и сі, то ихъ 
другъ съ другомъ не соединяемъ. Послѣ этаго наносимъ точку а такъ, чтобы

Оос О А; чрезъ эту точку пройдетъ кривая вогнутости. Затѣмъ изъ точки

а, какъ центра, радіусомъ аа описываемъ дугу круга ар, которая весьма 
близка къ соотвѣтствующей части кривой вогнутости. Затѣмъ, такъ какъ ра
діусъ кривизны кривой вогнутости для всѣхъ точекъ дуги ру весьма близокъ 
къ 6(3, то дугу Ру начертимъ, описавъ дугу круга Ру изъ центра Ъ радіусом 
&р. Потомъ начнемъ чертить кривую вогнутости, начиная отъ точки В, въ 
которой Оу' пересѣкается съ направляющей окружностью.

Изъ точки д радіусамъ Вд описываемъ дугу і?ср до встрѣчи съ продол
женною прямою ді. Затѣмъ изъ, (  описываемъ дугу срг, изъ центра е также 
точно начертимъ дугу го. Остается вычертить только ту часть кривой, кото
рая лежитъ между точками § и у. Во всѣхъ точкахъ этой кривой радіусъ 
кривизны имѣетъ весьма большую величину, ибо въ одной изъ точекъ невы- 
черченвой пока дуги онъ обращается въ безконечность и его крайнія (самыя 
малыя) величины суть су и Ы. Поэтому дугу у§ можно, безъ большой по
грѣшности, считать за прямую и она вычертится если соединимъ точки 8 и у 
прямою, которая, при вѣрномъ построеніи, должна выйдти приблизительно 
перпендикулярною къ прямымъ Ъс и <&>. Вычертивъ такимъ образомъ одну 
половину Ва впадины, легко совершенно также построить и вторую ея по
ловину аВ'.

Описавъ затѣмъ изъ точекъ С и С  радіусами ВС и В'С дуги круговъ, 
получимъ выпуклости поршня. На нашей фигурѣ начерчена, для краткости, 
только одна половина поршня, построеніе другой не можетъ быть особенно 
интереснымъ, ибо производится по тѣмъ же самымъ правиламъ.

Поршни, очерченные по изложенному сейчасъ способу, равно какъ и по 
всѣмъ раньше изложеннымъ, будутъ съ теоретической точки зрѣнія безуко
ризненны: они во все время своего движенія остаются касательными другъ 
къ другу.

*
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Это свойство поршня, требуемое теоріей, было бы неудобно на практикѣ: 
малѣйшая развѣрка осей поршней, и неточность въ построеніи частей меха
низма повели бы къ заклиниванію поршней и къ остановкѣ прибора. Поэ
тому на практикѣ поршни строятся всегда такимъ образомъ, что при движе
ніи между ними остается постоянно небольшой зазоръ. Если извѣстна величина 
этаго зазора, то весьма легко построить кривыя впадинъ и выступовъ такимъ 
образомъ, чтобы упомянутое условіе удовлетворилось: даже произвести это по
строеніе возможно очень различно. Чтобы достигнуть до желаемой цѣли, 
рѣшимъ задачу самымъ общимъ образомъ, предложивъ ее въ слѣдующемъ 
видѣ:

Даны двѣ кривыя атЪ и спиі, которыя при своемъ движеніи остаются 
постоянно касательными другъ къ другу. Построить такія двѣ кривыя а 'т'Ъ' 
и с'\і'ё', между которыми бы, при этомъ движеніи, оставался постоянно 
азоръ а (гдѣ а означаетъ нѣкоторую данную, достаточно малую длину), 
(фиг. 15, Таб. II). Эта задача неопредѣленная. Достигнуть до ея рѣшенія можно, 
между прочимъ такъ: Въ каждой точкѣ т кривой аЪ проводимъ нормаль

, , . ат т , на которой наносимъ точку ш , на разстояніи, равномъ — отъ точки т.

Тогда получимъ рядъ точекъ т \ лежащихъ на кривой а'Ь', соотвѣтствующей 
кривой аЪ. Точно такимъ образомъ построится кривая с'сі', отвѣчающая с<Т. 
Кривыя и а'т/аV будутъ, какъ легко видѣть, искомыя, ибо во все время 
движенія между ними будетъ оставаться зазоръ а. Въ самомъ дѣлѣ, пусть мы 
разсматриваемъ кривыя въ то время, когда кривыя атЪ и стё касаются 
другъ къ другу въ точкѣ т. Тогда зазоръ между кривыми а'ъ' и с'ё', счи
таемый по нормали [).т' къ аЪ, будетъ равенъ длинѣ р.ж'. Но

[ат — тт' -(- т\і,
а такъ какъ, по построенію, будетъ

, ос остт  —  —  и  т\х— — , 
2 2

то
цж' =  ос

т. е. дѣйствительно, зазоръ между кривыми а'Ъ’ и с'сР имѣетъ требуемую ве
личину.

Изъ только что изложеннаго слѣдуетъ, что легко очертить поршни такимъ 
образомъ, чтобы зазоръ между ними имѣлъ данную величину. Чтобы это сдѣлать, 
надо построить сначала кривую, ограничивающую поршень по тѣмъ правиламъ, 
которыя были раньше даны, и затѣмъ, на нормаляхъ этой кривой отложить, 
внутрь поршня, половину величипы зазора, заранѣе заданной. Какъ отъ 
того измѣнятся построенія, легко видѣть въ каждомъ частномъ случаѣ, потому, 
не пускаясь въ дальнѣйшія поэтому по воду разсужденія, разсмотримъ только
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какимъ измѣненіямъ подвергнется послѣдній данный нами способъ начер
танія поршней. Очевидно, что построенія, поэтому способу направленныя, 
пойдутъ въ прежнемъ порядкѣ, только величины радіусовъ кривизны надо 
будетъ увеличить или уменьшить, соотвѣтственнымъ образомъ, на половину 
желаемой величины зазора. Такъ, ведя черченіе поршня въ томъ порядкѣ 
въ какомъ оно произведено на фигурѣ 14, придется изъ центра а описать 
дугу а(3 не радіусомъ аа, но радіусомъ большимъ аа на половину величины 
зазора. Точно также увеличится радіусъ Ъ[4. Что же касается до дВ, /ср, ее, 
то эти радіусы уменьшатся на половину зазора, такъ что всѣ дуги а[3, [Зу, 
уо, ое, еср, и т. д. отступятъ внутрь поршня, который получитъ очертаніе, 
изображенное пунктирною кривою, идущею параллельно прежнему очертанію 
поршня.

Сумма внутреннихъ дугъ поперечныхъ сѣченій поршней,

До сихъ поръ мы занимались вентиляторомъ Рута' только съ точки 
зрѣнія геометрической и кинематической, теперь намъ остается сказать о 
немъ еще нѣсколько словъ, не покидая покуда этой точки зрѣнія., Разсуж
денія, которыя теперь намъ нужно произвести, понадобятся при изложеніи 
механической теоріи разсматриваемаго механизма.

Пусть (фиг. 16) О А и 0 {В суть поршни вентилятора Рута и пусть на
качиваніе воздуха совершается сверху внизъ, какъ это обозначено на фигурѣ 
стрѣлками. Тогда окружность поперечнаго сѣченія поршня О можетъ быть 
разбита на двѣ части: АСВ и АСВ. Первая изъ этихъ дугъ сообщается съ 
тою частью прибора, въ которую происходитъ нагнетаніе воздуха, вторая 
же АС'В сообщена напротивъ съ внѣшнею атмосферой. По этой причинѣ 
дугу АСВ мы будемъ отнынѣ называть внугпреннею дугою поперечнаго сѣ
ченія поршня, тогда какъ дуга АСВ получитъ названіе внѣшней дуги. Если 
теперь обратимся къ поршню О,, то увидимъ, что въ немъ только дуга ВВЕ  
можетъ быть названа внутреннею, ибо только она находится въ сообщеніи съ 
нижней частью прибора. Для дальнѣйшихъ нашихъ выводовъ понадобится 
величина суммы внутреннихъ дугъ поперечныхъ сѣченій поршней. Эта сумма, 
при движеніи поршней, измѣняется и потому не имѣетъ одной опредѣленной 
величины для всего времени обращенія поршней. Вполнѣ возможно, для 
каждаго положенія поршней, вычислить точную величину упомянутой суммы, 
но такое вычисленіе, при относительно большой сложности, представи’"' 
мало интереса, тѣмъ болѣе, что сумма, о которой идетъ пи
таніе члены нашихъ формулъ, которые, въ точн"'’ 
при томъ умножаются на очень малыя количест. 
чимся опредѣленіемъ только средней величины сум; 
чего намъ придется вычислить тѣ предѣлы, меж 
изслѣдуемая величина.



Означимъ длину дуги выпуклости поршня; т. е. дуги тАр, черезъ 
длину же дуги тСп, т. е. впадины поршня, будемъ называть буквой 8.у

Очевидно, что при томъ положеніи, которое поршни имѣютъ на фиг. 16, 
т. е. когда продолженіе оси О А поршня О проходитъ чрезъ точку О), сумма 
внутреннихъ дугъ равна:

Лт -)- ѵ-' т Сп ^  п В ' В НЕ

т. е. будетъ имѣть величину

~2~ ( 5»+5*)

При дальнѣйшемъ вращеніи поршней, поршень О, выйдетъ изъ верти
кальнаго положенія, точка Е  передвинется влѣво и сумма, изслѣдуемая нами> 
внезапно увеличится на всю длину полупериметра поперечнаго сѣченія поршня 
и сдѣлается равною

~~2~ ( 5і^ ^ 2)

Когда, далѣе, поршни примутъ положеніе, показанное на фиг. 17, при
чемъ поршень О повернется на уголъ А!0ОП тогда сумма внутреннихъ дугъ 
получитъ нѣкоторое значеніе, среднее между

"2~ ($» &г) и ~2~ ^  ®2)

и при дальнѣйшемъ возростаніи угла А'ООі будетъ непрерывно уменьшаться 
до тѣхъ поръ, пока уголъ поворота А'ООі не достигнетъ величины прямаго

3
угла. Тогда сумма дугъ вдругъ съ величины (8і -)- 8 г) перескочить на

2 (А  -{- $„) и съ этого мгновенія все пойдетъ повторяться въ одномъ и томъ 

же порядкѣ.
Изъ этихъ разсмотрѣній заключаемъ, что предѣлы, въ которыхъ коле

блется сумма внутреннихъ дугъ, суть

’ - § - ( *  +  я.) М («■ +  я .)

5 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Механическая теорія вентилятора Рута

Пусть фиг. 18 изображаетъ намъ вентиляторъ Рута, поршни котораго 
находятся въ нѣкоторомъ положеніи. Пусть воздухъ, имѣющій давленіе р 0* 
вступаетъ черезъ рѣшетки А В и СО въ верхнюю часть прибора, гдѣ онъ при



ВЕНТИЛЯТОРЪ РУТА. 55

нимаетъ давленіе рі отличное отъ р 0. Поршни О а Оі захватываютъ его от
сюда и гонятъ въ нижнюю часть прибора, гдѣ давленіе воздуха равно р. 
Отсюда, чрезъ сопло„МЖ, воздухъ поступаетъ по назначенію. Нужно замѣ
тить что давленія р  и рі не суть величины постоянныя; напротивъ онѣ из
мѣняются съ теченіемъ времени. Въ послѣдующихъ разсужденіяхъ мы, однако, 
будемъ считать ихъ постоянными, принимая для р  мрі среднія ихъ вели
чины. Кромѣ того должно замѣтить, что въ различныхъ частяхъ прибора 
нельзя давленія считать одинаковыми, ибо сопротивленія, которыя' встрѣчаетъ 
на свомъ пути воздухъ, двигаясь изъ одной части прибора въ другую, умень
шаютъ нѣсколько величину давленія.

Такъ/ напримѣръ, давленіе у сопла будетъ нѣсколько меньше, чѣмъ у са
мыхъ поршней, по причинѣ тренія, сопротивленій происходящихъ отъ изги
бовъ трубъ и т. п. Неравенство давленій въ особенности можетъ быть за
мѣтно въ нижней частц прибора (куда нагнетается воздухъ), тогда какъ въ 
верхней можно принять его весьма незначительнымъ и пренебречь имъ. Упо
мянутое неравенство надо бы было принять въ разсчетъ при вычисленіи тѣхъ 
потерь' воздуха, которыя происходятъ чрезъ зазоры, существующіе между 
стѣнками кожуха и поршнями, и если бы потери въ зазоры въ точности были из
вѣстны, то пришлось бы принять давленіе около самыхъ поршней нѣсколько 
большимъ чѣмъ у сопла, гдѣ оно равно р. Но такъ какъ величина упомяну
тыхъ зазоровъ на практикѣ сильно измѣнчива, то поправка на неравенство 
давленій была бы только лишнимъ обремененіемъ и безъ того сложныхъ вы
численій. Поэтому примемъ, что давленіе воздуха во всѣхъ точкахъ нижней 
части вентилятора повсюду равно р.

Означимъ теперь величину зазоровъ между поршнями и между поршнями 
и кожухомъ соотвѣтственно чрезъ г, и е4. Пусть кромѣ того длина вентиля
тора (т. е. то измѣреніе его, которое перпендикулярно къ плоскости на
шего чертежа) будетъ I. Пусть также отверстіе сопла и сумма отверстій рѣ
шетокъ АВ и С1) будетъ соотвѣтственно равны о> и О. Наконецъ черезъ [3 
означимъ ширину зазора, существующаго между плоскими стѣнками кожуха 
и основаніями поршней. Что касается до величинъ ер г2 и (3, то ихъ нельзя 
считать вполнѣ опредѣленными. Онѣ измѣняются во первыхъ потому, что 
отъ истиранія положеніе осей поршней слегка измѣняется, вслѣдствіе чего 
и зазоры могутъ дѣлаться больше и меньше.

Другая причина измѣнчивости зазоровъ заключается въ слѣдующемъ: 
какъ извѣстно, для уменьшенія потерь воздуха черезъ зазоры, на практикѣ, 
поверхности поршней покрываются особою жирною мазью, присутствіе кото
рой уменьшаетъ величину зазоровъ, затрудняя, въ тоже время, точное вычи
сленіе потерь воздуха, о которыхъ только что было говорено.

Теперь перейдемъ къ вычисленію зависимости, существующей между ко
личествомъ воздуха, нагнетаемаго вентиляторомъ въ 1 сек., размѣрами при
бора и числомъ оборотовъ поршней въ 1 минуту, которое означимъ чрезъ и
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Пусть

и
V —  Р а  +  к  

Рі =Ро — к

гдѣ А и к суть избытки давленій въ нижней и верхией части прибора надъ 
атмосфернымъ давленіемъ; мы предположимъ, что эти избытки выражены въ дюй
махъ ртутнаго манометра. Практика показываетъ что А и А суть величины 
небольшія. Поэтому, если назовемъ соотвѣтственно чрезъ V и ѵ0 скорости 
(въ футахъ), съ которыми воздухъ истекаетъ изъ прибора чрезъ сопло и 
втекаетъ, снаружи, въ верхнюю часть вентилятора, то, на основаніи извѣст
ныхъ формулъ аэродинамики, можно будетъ принять

Пусть теперь ѵ — скорость истеченія воздуха изъ нижней части прибора 
въ верхнюю чрезъ зазоры. Эта скорость имѣетъ мѣсто вслѣдствіе того, что 
давленіе въ нижней части прибора больше давленія въ верхней на величину 
А -(- к. Поэтому для ѵ можно написать выраженіе

Зная величины скоростей, можно теперь приступить къ вычисленію рас
хода <2 воздуха въ 1 секунду. Количество воздуха, вытекающаго чрезъ сопло 
ЗШ  (фиг. 18), площадь поперечнаго сѣченія котораго есть ш квадр. дюй
мовъ, выразится формулой

которая даетъ расходъ въ кубическихъ футахъ. К\ есть коэфиціентъ расхода, 
равный приблизительно 0,95. Въ этой формулѣ предполагается, что вытека
ющій воздухъ имѣетъ давленіе если же мы пожелаемъ знать какой объемъ 
занялъ бы воздухъ при давленіи р 0, то очевидно, что намъ пришлось бы обра
титься къ новой формулѣ:

V =  240 | /  А , ѵ0 — 240 у  к

К , . ~240 А

которая и выражаетъ истинную величину расхода ф
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Количество Я воздуха, втекающаго въ приборъ, получится съ неменыпею 
легкостью по выраженію:

Коэфиціентъ расхода К 2 здѣсь будетъ иной, ибо, въ случаѣ истеченія 
черезъ сопло, воздухъ движется чрезъ насадку, въ разсматриваемомъ же случаѣ 
онъ вливается въ приборъ чрезъ отверстія въ тонкой стѣнкѣ. Отъ этого и коэфи- 
ціэнтъ К г будетъ нѣсколько меньше К х\ мы его примемъ равнымъ 0,62, ибо коэ
фиціентъ сжатія газовъ немного отличается отъ коэфиціента сжатія капельныхъ 
жидкостей. Въ формулѣ (У, кромѣ того, на мѣстѣ и>, стоитъ, Й т. е. сумма площадей 
отверстій, чрезъ которыя совершается притокъ воздуха. Наконецъ въ фор-

Рмулѣ 0* есть еще особенность: недостаетъ множителя ——; это потому, что
Р о

давленіе воздуха, втекающаго въ вентиляторъ, равно атмосферному.
Такъ какъ очевидно, что количество воздуха въ приборѣ не можетъ 

измѣняться, во все время его дѣйствія, то должно, необходимо, имѣть условіе

Это уравненіе даетъ зависимость между А и А, позволяя по данному А 
вычислить А, которое, какъ видно изъ формулы, не можетъ быть величиною 
значительною; даже по сравненію съ А, к должно считаться величиною очень 
малою. Уравненіе (А), при всей своей простотѣ, однако еще можетъ быть 
упрощено, если замѣтамъ, что отношеніе

Я  = <3
или

иначе

(А).

Ро±І1

весьма близко къ единицѣ. Поэтому будемъ имѣть:

(1)

съ точностью до величинъ втораго порядка относительно А.
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Теперь постараемся вывести какова приблизительная величина потери 
воздуха, происходящая чрезъ зазоры. Чрезъ зазоръ между поршнями, ширина 
котораго г, дюймі и длина I дюйм., очевидно, протекло бы количество воздуха

если бы зазоръ былъ совершенно свободенъ и если предположимъ, что объемъ 
протекающаго здѣсь воздуха приведенъ къ атмосферному давленію р 0. Точно 
также для потери воздуха чрезъ промежутки между кривыми поверхностями 
поршней и кожуха, въ прежнихъ предположеніяхъ, найдемъ величину

Наконецъ между краями кривыхъ поверхностей поршней и плоскими 
стѣнками кожуха существуетъ зазоръ, ширину котораго мы означили чрезъ 
[3, длина же котораго, очевидно, выразится суммою внутреннихъ дугъ поршней 
аЪс и сйе{. Пусть $ —средняя величина этой суммы; тогда объемъ теряемаго 
здѣсь воздуха можно считать равнымъ:

Коэфиціентъ К 3 объема опять здѣсь отличенъ отъ К 1 и К г и отно
сится къ тому случаю истеченія, который сопровождается не полнымъ сжа
тіемъ истекающей струи. Его можно считать равнымъ 0,67- Что касается 
до $, то ее легко найдти, ибо мы видѣли что сумма внутреннихъ дугъ колеб
лется въ предѣлахъ

т. е. равна длинѣ периметра поперечнаго сѣченія поршня, которая легко 
можетъ быть вычислена, на основаніи чиселъ, данныхъ нами раньше. Въ 
самомъ дѣлѣ, дуга выпуклости равна 2 ,768, при радіусѣ направляющей 
окружности, равномъ единицѣ; дуга же впадины равна 1,657. Значитъ /5, 
равное периметру поперечнаго сѣченія будетъ имѣть величину 8,85; если 
же радіусъ направляющей окружности будетъ равенъ В, то будемъ имѣть:

240

240

значитъ средняя ея величина 8  будетъ равна

2 ($1+ ^ 2),
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Потеря воздуха чрезъ всѣ зазоры будетъ такимъ образомъ равна:
.•>; <

(а  +  2 а )  К ,  І + К ,  8 4  +  *. А

Это выраженіе предполагаетъ, что зазоры вполнѣ открыты; но такъ какъ 
величина ихъ значительно уменьшается слоемъ мази, покрывающей поверх
ности поршней, то истинная величина потери будетъ равна:

гдѣ X есть нѣкоторый новый коэфиціентъ, который можно разсматривать какъ 
отношеніе открытой, свободной части зазоровъ, къ полной ихъ величинѣ. 
Поэтому должно быть

Обращаясь теперь снова къ фигурѣ 18, замѣтимъ, что каждый поршень, 
при своемъ оборотѣ, переводитъ изъ верхней части прибора въ нижнюю 
двойной объемъ воздуха атпрАд, площадь основанія котораго равна площади 
атпрАд, которую означимъ чрезъ 6 , высота же равна длинѣ поршней 1. И
такъ, при каждомъ оборотѣ, каждый поршень вводитъ въ нижнюю часть

• ь ' ;■
прибора объемъ воздуха 2 6 / ,  подъ давленіемъ р і или объемъ 2 6  

атмосферной упругости ро. Значитъ оба поршня, при одномъ оборотѣ, вве-
рх

дутъ объемъ воздуха 46. / ----- . Если же чрезъ п означимъ число оборотовъ
Ро

поршней въ 1 минуту, то въ секунду войдетъ въ нижнюю часть объемъ

Здѣсь б и  / выражены въ дюймахъ, значитъ и объемъ выраженъ, въ 
кубическихъ дюймахъ.

Такъ какъ количество воздуха въ нижней части прибора ни возростаетъ? 
ни уменьшается, то необходимо, чтобы количество воздуху, притекающаго

7  -.4

X <  1.
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въ нее, равнялось количеству воздуха вытекающаго, т. е. чтобы имѣло мѣсто 
уравненіе:

4 &I. рі г 
р л 60

1
123

240 '

+  X. (е, +  2 .,)  К х 1+К,8р 240
144

Въ первый членъ этаго равенства введенъ множитель для то го , что1А
бы выразить въ кубическихъ футахъ объемъ

4 ш / іи
ро

досихъ поръ бывшій выраженнымъ въ дюймахъ.
Если всѣ размѣры вентилятора, кромѣ величинъ

а, Й , 5 і, е 2 и р ,

условимся выражать въ футахъ, то предыдущее равенство приметъ видъ:

4 & /
Ро

рГ  240К . гтто».1144 р0

Ь
+  Х (б, +  2 е 2) ^ і / +  К 3 8 $ 240

12
Р
Ро ■]/*+*...... (В)

Изъ этаго уравненія можно опредѣлить А при помощи равенства (1), 
по даннымъ размѣрамъ прибора и числу его оборотовъ. Затѣмъ, вставляя А 
въ равенство

К
240 

1 144’
» .Л ± -4 .

Ро
найдемъ расходъ.

Въ формулѣ (В) остается только выразить количества <*> и $  въ функціи 
отъ В  — радіуса начальной окружности поршней. Какъ видѣли

^  =  8,85 В,
слѣдовательно надо только вывести <». Найдемъ сначала величину <Ь для _В=1 
Прибѣгая въ фигурѣ 19 видимъ, что площадь аЪссІе{, равная ш, будетъ равна 

й> — площ. Мд(іесІс -ф- площ. аЬ(д — площ. сШ — площ. і{е 
или
ч» =  площ. сНЪді'іейс +  пл. аЪ{д — пл. Ас&АА, такъ какъ площ. і(е =  пл. ААс
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Но радіусъ Ок направляющей окружности принятъ равнымъ 1, слѣдо
вательно

2 5
О с— ок~укс —  1 1̂—

Поэтому

площ. скЪд(іе<Іе — ^  )

3 3

іг_7с 5а- 
2 ~ 2  ' З2

3* 8т:. -а--—
9

Изъ предыдущаго же извѣстно, что площадь ТссЪкіс выступа равна 
0,8941072; точно также площадь впадины

площ. аЬд( =  0,6328614.
Слѣдовательно.

8т:
й =  —  +  0,6328614 — 0,8941072 = 2 ,5312800.

До сихъ поръ не имѣлось точной величины площади й, потому что всѣ 
механики въ своихъ вычисленіяхъ принимали приблизительно, что площадь

Ътс =  ОаЬ.
■г. е. что

7Г /  5 \  *
& =  ОпМп — 2,182 .

Отсюда видно, что дѣлалась погрѣшность равная 0 ,$49 т. е. почти— - 

доли площади й.
Найдя й  для В =  І, легко уже получить выраженіе й  и для всякаго 

і?, ибо очевидно, что для Д > <  1

й  =  2,53128 . В \  ■

Вставляя въ (В) вмѣсто б и  8  ихъ величины и предполагая, что В  выг 
ражено въ футахъ, получимъ уравненіе:

или

4 X  2,5313 . » 1.( *  )  • - &  - Ж .  ( ^ У І

+  А [(е , +  2 .- ) .  К }  +  А',, р. я ,8б д ]  . ^  • ( Л ± ^ у 5 Й Т  

10,1252 /  \  240 /р„4-А \ Г Т -

“ в о ~  л  1 • (— ) • »  = к ' ■ щ Ч і г  У 4

(з, -[- 2зз). К 11 -|- 8,85 К і р М
■ ( ^ Ѵ 4 / 1 + ( і ) г

<1)2х
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Замѣнимъ теперь вь этомъ равенствѣ выраженіе

Ро

О 144 1
ему равною величиной ' Послѣднее равенство получитъ тогда

видъ
( Р 0— 1е ^  _ п  _

Р0 г~
0,16875 ВЧ Ш Щ

'  Ргг '

[
(еі 2е2). Кгі +  8,85 Вф К 3  ̂ •

12
Кг

откуда

0,16875 В г1п\(Ро—Ь

я  =
<‘: Р , ;:аі ‘г-,.. ;,і.' .... >,, у  ̂ Ро

/ >  +  ( | ) 2
(1)8

йГу/2 ■ Я

г мои

1 +А
Й.

($і 4~ 2е2). I -(- 8,85 ^  р. В

і - к 0,16876 ЯЧп(~/>0—-- )
\  &  7

1 Н- ^ С®1 "Ь, 2ба). I 6,24. [СВ Кг

12
Я г у ■ -

( Кг «>3
\ к )  9-У

Ро~Х 
■ ! Ро г

12
со | /  і ;  1

' К  \ 2 а і .
- К г )  о у

..Здѣсь намъ неизвѣстно X, почему формула, только что написанная, для 
вычисленія $  въ настоящемъ своемъ видѣ употреблена быть не можетъ. Но 
изъ нея легко вывести приближенную величину расхода, дѣлая X — о- кромѣ 
того, такъ какъ^/.: очень мало, то и его . можно приравнять нулю. Сдѣлавъ это,
получимъ: ' } у - -  — : ~ «Д ; у я .  Ы ' 2 ; ■;

Я =  0,16875 ВЧп (])

Изъ этой, приблизительной • формулы выводимъ, что количество, воздуха 
доставляемаго вентиляторомъ Рута, пропорціонально числу оборотовъ порш
ней, длинѣ ихъ и квадрату радіусовъ направляющихъ ихъ окружностей.

Этотъ законъ, однако, только приблизителенъ, «ибо основывается на не 
вполнѣ точной формулѣ длн $. Точное выраженіе для Я можно привести къ 
виду

Ѵ'А ........ \  ~ Я =?, 0,1)6876 ВЧп -
. , ) ,  : \,1 - ' : Л '• ' '■ '
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гдѣ
ср =

ПРо — Ъ\  
V Ро '

12
(О1 -г  (еі +  2еа) I +  6,24^-й

или, пренебрегая въ знаменателѣ количествомъ

К г

/ 1 + (ІГ>(О
Й2--2Р

(ж)
— & '

ш
>1>22

Ро )

\+ К г І . (еі -{- 2е2) I  6,24рК _12
ш

Количество ср условимся называть коэфиціентомъ расхода вентилятора 
и изслѣдуемъ измѣненіе этого коэфиціента, въ зависимости отъ тѣхъ или дру
гихъ величинъ, въ его выраженіе входящихъ. Во первыхъ очевидно, что чи
слитель количества ср можно всегда вычислить съ достаточнымъ приближеніемъ, 
ибо количество к можно, съ большою точностью, найдти по формулѣ

к
< т

1 4 4  \ 2 1
ч240ГО 2 ’

вставляя сюда вмѣсто Я его приближенную величину, взятую изъ формулы 
( 1 ) .  Д л я  числителя же выраженіе ср получимъ величину:

Ро — 
Ро

_ ,  _  ( _ 3 л  А _  , _  / ' ! і ! Ѵ ( і г )
\ К 2)  Ѵ24()7 й 2л  1 \ 2 4 0 / — ~-,-

Ро^гяВеличина - д -  есть средняя скорость, съ которой воздухъ входитъ въ

приборъ. По этому чѣмъ эта скорость меньше, тѣмъ числитель количества 
ср будетъ больше и слѣдовательно полезное дѣйствіе прибора значительнѣе.

Увеличивая впускныя отверстія, можно сдѣлать количество Р о какъ
Ро

угодно близкимъ къ единицѣ. Поэтому мы и будемъ съ этихъ поръ прини
мать его равнымъ единицѣ, такъ что выраженіе ср еще упростится и будетъ

1
ф

1 \ К г ($і -}- 2г2) I  -[- 6,24^К
12
т
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Переходя теперь къ знаменателю, замѣчаемъ,что въ немъ, кромѣ коли
чествъ, легко измѣримыхъ, входитъ еще величина X, относительно которой 
никакія теоретическія соображенія невозможны. Поэтому всего раціональнѣе 
было вывести среднюю величину X изъ наблюденій, для чего надо было бы 
взять возможно большее число хорошо изслѣдованныхъ приборовъ, измѣрить 
для каждаго изъ нихъ коэфиціентъ со и затѣмъ вычислить по даннымъ форму
ламъ X. Несмотря однакожь на то, что наша формула не даетъ возможности 
вычислить количество ср, она даетъ, все таки, многія полезныя указанія отно
сительно того, какъ примѣняется коэфиціентъ ср. На практикѣ обыкновенно 
требуется, чтобы расходъ ф и давленіе /г имѣли данныя величины. Поэтому 
изъ формулы, раньше полученной нами:

легко найдти ш

<? =  Кг .
240
144'

со Р
Рп

144 Ро
К і  • 240 • р0 +  п ’ У Ь ■

При одномъ и томъ же давленіе /г, со возростаетъ вмѣстѣ съ <2, при 
этомъ знаменатель величины ср очевидно уменьшается и полезное дѣйствіе 
прибора становится больше. И такъ: при одномъ и томъ же давленіи, по
лезное дѣйствіе прибора тѣмъ больше, чѣмъ значительнѣй расходъ.

На оборотъ, при одномъ и томъ же ф, со уменьшается съ возростані- 
емъ Л, приблизительно пропорціонально корню квадратному изъ давленія. 
Значитъ знаменатель ср съ возростаніемъ Ь дѣлается больше, а полезное 
дѣйствіе прибора, съ возростаніемъ давленія уменьшается.

Всѣ эти теоретическіе выводы вполнѣ согласуются съ показаніями прак
тиковъ.

До сихъ поръ мы слѣдили за измѣненіемъ ср только въ зависимостл отъ 
со, входящаго въ знаменатель величины ср. Но во 2-мъ членѣ знаменателя на
ходится еще множитель

(е1 -}- 2еа) I 6,24 (3. В,

зависящій отъ размѣровъ прибора и отъ количествъ е, (3. Размѣры при
бора надо подобрать такъ, чтобы, приданной величинѣ расхода {) и числа 
оборотовъ полезное дѣйствіе прибора было какъ можно больше.

До сихъ поръ на послѣднее условіе не обращалось особаго вниманія 
Іі

а отношеніе —̂—выбиралось, обыкновенно, болѣе или менѣе произвольно. Хотя

предлагаемая нами теорія не можетъ дать вполнѣ точныхъ указаній на счетъ 
того, въ какомъ отношеніи находится В  къ I, однако и тѣ указанія, кото
рыя она можетъ дать, заслуживаютъ вниманія. Посмотримъ теперь, какъ надо
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выбрать А и /, чтобы ср было какъ можно больше; для этого, очевидно, ко
личество

(г, -)- 2г5) I -)- 6,24 [ЗА

должно быть меньше. При томъ, по причинѣ равенства

ф =  <р . 0,16875 . Е ^ і п

при одномъ и томъ же ф и п произведеніе ЕЧ должно приблизительно сохра
нять постоянную величину.

Поэтому намъ предстоитъ, значитъ, рѣшить задачу: найдти такія ве
личины для Е  и I, чтобы

ЕЧ =  пост .

и чтобы у — (е1 -(- 2г2) I +  6,24 {3 . Е  
Пусть

ЕЧ = т,

тгттпт.

І1 I
гдѣ т  есть значеніе той постоянной, которой равно Е Ч .  Тогда выраженіе 
у , имѣющее видъ

аі -)- ъ Е ,

(гдѣ а и & суть постоянныя, зависящія отъ еі; г2 и [3), обратится въ

а т  , , _  а т А - Ъ .  А 3
у - т И  ь в =

слѣдовательно
(Чу _  В ъ Е4 — 2 ( а т  -|- ъ Е 3) Е  Ъ Е 3—- 2а т  

Ш ~  Е Г  =

№у 2ат

Е ‘

6 ат

2 ат
Ж

Ш  -  +  А" ■ Зіг2“  А 4

Если у —тіпітит, то должно быть

(Чу <Ч2 и
=  0, ~  >  0.(?А і?А2

Послѣднее условіе всегда удовлетворено, если < т > 0 , что имѣетъ мѣсто 
и въ нашемъ случаѣ, такъ какъ » и «  суть величины положительныя. Остается

• сХУ пвыполнить условіе — 0, или

2 ат
Ъ — -^рг =  °

горн. ж у гв . т. IV, № 10, 1881 г.
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ИЛИ

т. е.
ЪВ3 =  2ат = 2аВЧ

и
г

2 а
Т ~

Такъ какъ у насъ

то
В_
I

а — е, +  и Ь =  6,24 р 

2 (е, +  2 е2) _ +  2 е,
6,24 р 3,12(3

Для вычисленія этого выраженія нѣтъ надобности знать величины за
зоровъ; достаточно знать только отношеніе этихъ величинъ.
Сдѣлаемъ самое простое предположеніе что е, =  е, =  (3. Тогда выйдетъ

В  _  3
I 3,12 “ ° ’96"'

Эта величина отношенія значительно отличается отъ той, которая принята въ 
практикѣ. Отношеніе I къ величинѣ I) ,—большой оси поршня—берется обык

новенно въ предѣлахъ отъ 3/ 2 ДО 2. Но очевидно, что В  — 3 

Слѣдовательно

ю „  =  - . . . .2

отсюда

-^ -= 0 ,2 ...0 Д 5

Значитъ, на практикѣ отношеніе -у -  принимается значительно меньше,

чѣмъ мы только что вывели. Хотя величина, выведенная нами, и не можетъ 
быть разсматриваема какъ вполнѣ точная, однако и величина, принятая прак
тиками, какъ совершенно произвольная, тоже не заслуживаетъ особаго пред
почтенія. Потому можно думать, что принятое на практикѣ отношеніе 

В  
I -слишкомъ мало.

До сихъ поръ мы занимались только тѣми измѣненіями, которыя про
исходятъ въ величинѣ ср. Теперь надо было бы вычислить самую величину <р; 
но, не зная количества X, мы должны отъ этого отказаться и принять для 
ту величину, которая выходитъ изъ наблюденій. Практика показываетъ, что 
среднимъ числомъ <р =  0,66. Если бы мы попробовали вычислить но формулѣ

1
9 = -------- -------------------------‘------------ -

1 +  ХЯ, [(8і +  2в,)* +  6,24 фВ].
12
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наименьшую величину для <р>, принимая X =  1, 8і =  е„ =  р =  0,2 дюйм , 
Я =  10 к. ф., А =  2  д., п =  300, то нашли бы для ср очень малую величину 
0,19. Для того же, чтобы ср получило величину 0,66, необходимо, чтобы Х= 
0,і2. Принимая, на первыхъ порахъ, X == 0,і2 найдемъ для <р выраженіе

1 +  0,і2. -ЙГі [(еі -\- 2е2) I -|- 24 [ЗД] щ -

которое можетъ служить для вычисленія ср, хотя, впрочемъ съ приближеніемъ 
довольно грубымъ. Поэтому до тѣхъ поръ, пока дальнѣйшіе опыты не дадутъ 
болѣе надежной величины для X, будемъ во всѣхъ послѣдующихъ вычисле
ніяхъ принимать.

2
ср == 0, 66 =  прибл,— -

Тогда будемъ имѣть формулу

Я  —  0,66. 0,16875. ВЧп,

ИЛИ Я ~  0,1114. В Я п

При составленіи проектовъ чаще задаютъ не Я, а величину расхода 
воздуха въ 1 минуту. Пусть М— эта величина. Тогда

М =  60 Я 
или

М  — 60 X 0,іш-ВЧп =  6,684. ВЧп

Означая чрезъ К  отношеніе—̂ -  найдемъ

I =  КВ

М == К■ 6,684. В?щ Іод 6,681 *= 0 82504.
Отсюда

В

или

, _  1 Ы
К. 6,684 П

1 3
В

У К. 6,684 ) / —  = 4  У п
/М

п

Значенія А  для различныхъ значеній Е  отъ единины до 7 помѣщены въ 
слѣдующей таблицѣ вмѣстѣ съ ихъ логариѳмами, поставленными въ скобки 
подъ соотвѣтствующія значенія А.
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ТАБЛИЦА III.

к А К А К А

1,0 0,5308 3,0 0,3681 5,0 3,3105
/ (9.72499) (9.56595) (9.49200)

0,5143 3,1 0,3641 5,1 0,3084
(9.71119) (9.56120) (9.48913)

*1,2 0,4996 3,2 0,3603 5,2 0,3064
(9.69859) (9.55661) (9,48632)

1,3 0,4876 3,3 0,3566 5,3 0,3045
(9.68801) (8,55215) (9-48356)

1,4 0,4745
(9.67628)

3,4 0,3530 5,4 0,3026
(9.54783) (9.48086)

1,5 0,4637 3,5 0,3496 5,5 0,3008
(9.66629) (9.54393) (9-47820)

1,6 0,4539 3,6 9,3463 5,6 0,2989
(9.65695) (9.539551 (9.47559)

1,7 0,4448 3,7 0,3432 5,7 0,2972
(9.64817) (9.53559) (8.47303)

1,8 0,4365 3,8 0,3402 5,8 0,2955
(9.63990) (9.53173) (9.47051)

1,9 0,4286 3,9 0,3372 5,9 0,2938
(9.63207) (9.52797) (9.46804)

2,0 0,4214 4,0 0,3344 6,0 0,2922
(9.62464) (9.52430) (9.46561)

2,1 0,4145 4,1 0,3317 6,1 0,2905
(0.61758) (9.52073) (0.46321)

2,2 0,4082 4,2 0,3290 6,2 0,2890
(9.61085) (9.51724) (9.46086)

2,3 0,4022 4,3 0,3265 6,3 0,2874
(9.60441) (9.51383) (9.45854)

2,4 0,3965 4,4 0,3240 6,4 0,2859
(9.59825) (0.51051; (9.45626)

2,5 0,3911 4,5 0,3216 6,5 0,2845
(9.59234) (9.50725) (9.45402)

2,6 0,3860 4,6 0,3192 6,6 0,2830
(9.58666) (9.50407) (9.45181)

2,7 0,3812 4,7 0,3169
(9.50095)

6,7 0,2816
(9.58120) (9.44963)

2,8 0,3766 4,8 0,3147 6,8 0,2802

2,9
(9-57593) (9.49791) (9.44748)

0.3723 4,9 0,3126
(9.49492)

6,9 0,2788
(9.57085) (9.44537)

7,0 0,2775
(9.44329)
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На практикѣ вмѣсто коли теста В, чаще вводится длина А А1 большой 
оси поперечнаго сѣченія поршня (фиг. 9), которую означимъ буквой В. 
Эта величина разъ уже встрѣтилась намъ и мы видѣли, что

о  =  в • и  = 4 ° - й .о о

Легко въ предыдущія формулы вмѣсто В  ввести В, полагая въ нихъ 
В  =  0,з В Тогда вмѣсто формулъ

(  ̂ =  0 1114 ВЧп 
М  =  6,684. ВЧп

получимъ соотвѣтственно:

С*> =  0,0100. ВЧп
М =  0,6016 ВЧп; Іод 0,6016 =  9.77928 — 10.

Для В легко вывести формулу, соотвѣтствующую формулѣ

В  =  А у /Г - - -
п

эта формула будетъ вида:

В
« ѵ

м
п

Если чрезъ К  означимъ отношеніе то будемъ имѣть

и 1 . , ]утщ. л. .
В“  V  (0,3) . К.6,664 

по этому значеніе В получится, находя но данному К  изъ таблицы НІ

V  7~10\2коэфиціентъ А  и помножая его на у

| / ( — ) ’ =2,2314. 34669.

Формулы, нами выведенныя, согласуются съ общепринятыми; такъ въ 
„Справочной книгѣ для горныхъ инженеровъ“ И. А. Тиме., для М  нахо
димъ выраженіе:

М  =  0,6 ВЧп,
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которое почти совпадаетъ съ найденнымъ нами

М =  0,6016 ВЧп.

Вычисленіе силы машины, приводящей вентиляторъ въ дѣйствіе.

Теперь мы переходимъ къ отысканію той силы, которую необходимо 
потратить для приведенія вентилятора даннныхъ размѣровъ въ дѣйствіе. Ра
бота здѣсь очевидно тратится только на преодоленіе тренія, возникающаго 
между частями прибора для сообщенія извѣстной скорости воздуху, вдувае- 
момому вентиляторомъ.

Вычислимъ теперь ту работу, которая поглощается въ 1 секунду, вслѣд
ствіе послѣдняго обстоятельства, Каждую секунду вступаетъ въ приборъ 
объемъ воздуха <̂(, имѣющій давленіе р0 и скорость въ тоже время изъ 
вентилятора вылетаетъ такое же количество воздуха (по вѣсу), но только 
имѣющее большую скорость V. Означимъ чрезъ у вѣсъ (въ пудахъ) 1 куби
ческаго фута воздуха при обыкновенной температурѣ и давленіи р 0 =  30

Оу
дюйм. Тогда масса воздуха, входящаго въ приборъ, будетъ равна —-

гдѣ д — 32,2 есть ускореніе силы тяжести; живая же сила воздуха, входя
щаго въ вентиляторъ, будетъ

V 2О »

въ то время какъ живая сила, вытекающаго воздуха вычислится по формулѣ:

. ѵ 2
2 9

Поэтому работа Ті, идущая на увеличеніе живой силы, выразится въ 
пудофутахъ слѣдующимъ образомъ:

т' = ^ - 0 "  -  V ) '

Но мы видѣли раньше, что

V ^  240 ѴЬ и V  *= 240 V  к ;
слѣдовательно

Ті ^  ^  ( * - * )

но такъ какъ, по раньше доказанному,
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Я, \ 2-ОІ^
О1 '* ’

то

Ті М _.
2& (240)

( к0
Кі \2 ш*

Замѣтимъ здѣсь, что множитель

і _  (  К ' \ 2 ю*
1 \ К Ш)  Йа

О)
весьма близокъ къ единицѣ, ибо отношеніе очень мало. Поэтому безъ

всякаго ущерба для практики мы можемъ замѣнить его единицей и формулу 
•для Ті написать въ видѣ

Г .  = ^ - ( 2 4 0 ) 3  ' А

Здѣсь Ті выражено вь пудофѵтахъ. Если же обратимъ эту работу въ 
паровыя лошади и означимъ чрезъ 2Уі число паровыхъ лошадей, то получимъ

Слѣдовательно
Ті =  15 Ж

лт у. (240)2
2X15^ *

Вводя въ найденную формулу вмѣсто (I величину М  расхода воздуха 
въ 1 минуту получимъ

Т' = < 24° )2 ' 2 ^ 0 , -  “

Ж =
(240)2

15
Т

2X60^ .МН.

Производя вычисленія и дѣлая

д — 32,2; у =  0,084 фунт- =  0 ,0021 Пуд.,

получимъ
Ті =  0,0316 Мь)Н въ дюйм. ртутн. 
іѴі =  0,0021 Л/Л) манометра.

Если бы Ь выразили въ дюймахъ водянаго манометра, то нашли-бы

Ті =  0 ,0023 МН)Н въ дюймахъ водянаго
N 1 = 0,оооібз МЬ)манометра.

Итакъ мы опредѣлили ту работу, которая идетъ на сообщеніе живой
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силы вдуваемому воздуху. Кромѣ -того, работа тратится на преодолѣніе тре
нія въ сальникахъ, въ зубцахъ зубчатыхъ колесъ и на преодолѣніе той силы, 
которая происходитъ отъ присутствія мази между поршнями. Послѣдняя часть 
работы трудно вычислима и весьма незначительна. Что же касается до по
тери работы отъ тренія, то она болѣе значительна и ее слѣдуетъ принять 
въ разсчетъ; это легко можно сдѣлать для тѣхъ частей работы, которыя 
идутъ на преодолѣваніе трѣнія въ зубцахъ зубчатыхъ колесъ и трѣнія, про
исходящаго въ сальникахъ отъ того давленія, которое производятъ оси пор
шней. Но кромѣ этого тратится еще значительная часть работы вслѣдствіе 
того, что набойка сальниковъ давитъ съ извѣстною силою на шейки поршне
выхъ валовъ и даетъ, тѣмъ самымъ, начало болѣе или менѣе значительному 
тренію, вычислить которое едва ли возможно и которое притомъ сильно измѣн
чиво. Вслѣдствіе этого не станемъ заниматься вычисленіемъ потери въ ра
ботѣ, происходящей отъ вредныхъ сопротивленій, а допустимъ просто, что 
полная работа N  (въ пар. лош.), необходимая для приведенія въ дѣйствіе 
вентилятора, получится изъ выведенной нами работы ІУ, чрезъ помноженіе 
на нѣкоторый коэфиціентъ К,  большій единицы, и который должно вывести 
изъ наблюденій.

Такимъ образомъ будемъ имѣть:

Я = К Я ' І,
Отсюда видно, что

выражаетъ собою отношеніе полной работы N  машины къ работѣ Лті, иду
щей на сгущеніе воздуха. Значитъ, К  для разныхъ приборовъ будетъ различно, 
хотя измѣненіе его не очень значительно и, давъ ему среднюю величину, можно 
принимать этотъ коэффиціентъ постояннымъ.

На практикѣ принимаютъ, что N 1 составляетъ толькъ 40°/о отъ N.  
Значитъ,

N.  =  0,4 N
и

Слѣдовательно

N  — “ ІѴі =  0 ,0052 МН,

если Ь выражено въ дюймахъ ртутнаго манометра; если же выразимъ Ь въ 
дюмахъ водянаго столба, то получимъ

N  =  0,000382 МН — (приблиз.) 0,0004 МН 
Эти формулы вполнѣ согласны съ тѣми, которыя помѣщены въ „Спра

вочной книгѣ для горныхъ инженеровъ" И. Тиме.
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Устройство вентилятора Рута.

Общее расположеніе частей вентилятора Рута легко усматривается изъ 
фиг. 20, гдѣ вентиляторъ представленъ какъ въ поперечномъ, такъ и въ про
дольномъ разрѣзахъ. Разсмотримъ сначала поперечный разрѣзъ. На немъ аа 
изображаетъ чугунный кожухъ; Ъ — коробка, снабженная по бокамъ многими 
отверстіями, чрезъ которыя входитъ наружный воздухъ; с есть труба, ведущая 
сгущенный воздухъ по назначенію, А и д) суть поршни, вращающіеся въ сто
роны, показанныя стрѣлками е и е', около осей о и о1. На чертежѣ, изобра
жающемъ продольный разрѣзъ, упомянутыя части означены тѣми же буквами, 
причемъ вентиляторъ представленъ такимъ образомъ, какъ будто лѣвая его 
половина разрѣзана плоскостью, проходящею чрезъ одну изъ осей О. Кромѣ 
того, на этомъ рисункѣ показаны многія другія части. Такъ, означаетъ ко
робку, привинченную къ кожуху и заключающую въ себѣ сальники т и зуб
чатыя колеса у, насаженныя на обѣ оси такимъ образомъ, что вращательное 
движеніе, сообщенное одной изъ нихъ, передается другой. Понятно, что радіусы 
зубчатыхъ колесъ должны быть одинаковы. Кромѣ зубчатыхъ колесъ, на про
долженіи одной изъ осей насаженъ шкивъ к, приводимый въ движете рем
немъ і. Для того, чтобы не происходило скручиванія осей, на другихъ ихъ 
концахъ насажена другая пара колесъ. Съ другой стороны прибора также 
имѣется шкивъ, только насаженъ онъ на другую ось.

Поршни изображены на разсматриваемомъ чертежѣ въ разрѣзѣ и объ 
нихъ рѣчь пойдетъ впереди. Фигура 20 вмѣстѣ съ фиг. 21 и 22 заимство
ваны изъ „Справочной книги для гори. инжк. Другое расположеніе прибора 
видно на фиг. 24 и 26, которыя изображаютъ намъ вентиляторъ Рута, имѣю
щійся на одномъ заводѣ къ Нейбургѣ (КіШп§ег. Егіайгип^еп. 1868.) 
Этотъ приборъ отличается отъ только-что разсмотрѣннаго тѣмъ, что беретъ 
воздухъ снизу и гонитъ его вверхъ. На этихъ двухъ фигурахъ отчетливо 
изображены различныя части прибора, и потому не считаемъ нужнымъ при
водить здѣсь ихъ подробное описаніе. Замѣтимъ только, что сальниковъ здѣсь 
не имѣется, а концы осей покоятся въ цилиндрическихъ подушкахъ дд, отли
тыхъ вмѣстѣ съ кожухомъ и снабженныхъ приливами к и У изображаютъ 
маслянки. Главнѣйшіе размѣры прибора показаны на чертежѣ въ вѣнскихъ 
футахъ, дюймахъ и линіяхъ (1 в. ф. =  12,446 рус. дюйм.; 1 в. д. =  1,оз7 р. 
д.; 1 в. л. =  0,о8б р. д.); прочіе же размѣры, не показанные на чертежѣ, при
дется опредѣлить по масштабу. Разсмотримъ теперь устройство отдѣльныхъ 
частей прибора.

Кожухъ.

Кожухъ отливается изъ чугуна и состоитъ изъ 4-хъ частей: 2-хъ полу
цилиндрическихъ частей Ърр и агз (фиг. 25) и двухъ плоскихъ крышекъ,
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перпендикулярныхъ къ осямъ поршней. Что касается цилиндрическихъ 
частей прибора, то онѣ какъ на прямыхъ, такъ и на кривыхъ своихъ краяхъ 
снабжены закраинами (фиг. 26). Что касается размѣровъ этихъ частей, 
то длину ихъ слѣдуетъ принять равною длинѣ поршней +  удвоенная вели
чина зазора р, остающагося между поршнями и основаніями кожуха. Что же 
касается внутренняго діаметра, то онъ равенъ длинѣ большой оси В  
поршня 4* удвоенная величина зазора а между поршнями и кривою поверх
ностью кожуха. Такимъ образомъ главные размѣры разсматриваемымъ частей 
кожуха легко могутъ быть найдены. Остается теперь опредѣлить толщину стѣ
нокъ е кожуха. Очевидное, что е есть' нѣкоторая функція отъ 2), которую и 
трудно опредѣлить и самое опредѣленіе которой для практики не особенно 
интересно, такъ какъ упомянутая функція, безъ сомнѣнія, весьма сложна. Мы 
предположимъ поэтому, что е выражается въ зависимости отъ В  уравненіемъ вида

е = М +  N1) . . . . (1),

гдѣ М и Ж  суть постоянныя количества.
Подобныя же формулы примѣняютъ для опредѣленіе толщины стѣнокъ 

трубъ, цилиндровъ воздуходувныхъ’ и паровыхъ машинъ (См. Кеиіеих: «Бег 
Сопзігпсіеиг», § 253, 3 АиП. 1872 и Редтенбахеръ: «Данныя для постройки 
машинъ»). По аналогіи и мы прибѣгли для опредѣленія толщины стѣнокъ 
кожуха къ формулѣ указаннаго вида. Что касается М и 2Ѵ, то ихъ мы 
принимаемъ равными соотвѣтственно

М  =  0,32 и N  =  0,024,
/

предполагая, что В  выражено въ дюймахъ.
Согласно этому, для вычисленія е будемъ имѣть формулу

в =  0,32—)— 0,024- В.

Для Б  сооотвѣтственно равнаго ] фут. 2 ф. и т. д., т. е. при

В =  12 д., 24 д., 36 д., 48 д., 60 д...,
получимъ

е =  0,61 д., 0,90 д., 1,18 Дм 1,47 д ., 2,05 Д—

Впрочемъ, должно сознаться, что величины е, получаемыя изъ послѣд
ней формулы, не должны стѣснять собою того, кто занимается проектирова
ніемъ, и онъ можетъ показанія формулы замѣнять величинами, которыя, по его 
мнѣнію, болѣе удобны. Первый членъ второй части данной нами формулы,равный 
0,32, представляетъ собою самую малую толщину металла, которая при отлив
кахъ можетъ быть достигнута. Принимая эту величину достаточно точною, 
мы должны прибавить, что коэффиціентъ при І>, равный 0,о24 и одинаковый
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съ соотвѣтствующимъ коэфиціентомъ въ формулѣ для газовыхъ трубъ (см. 
Редтенбахеръ), повидимому долженъ быть уменьшенъ вдвое для того, чтобы 
формула давала для нейберговскаго вентилятора величину е, согласную 
съ существующею на самомъ дѣлѣ.

Зная толщину е, можно уже вычислить всѣ остальные размѣры раз
сматриваемыхъ частей кожуха; мы будемъ пользоваться при этомъ тѣми 
формулами, которыя Редтенбахеръ даетъ для трубъ, слегка ихъ измѣняя. 
Длину X закраинъ или то ихъ измѣреніе, которое нормально къ кривой 
поверхности кожуха, вычислимъ по формулѣ.

X дюйм. =  0,39 д. +  1,8 е

Толщина закраинъ можетъ быть взята равною е. Для соединенія различ
ныхъ частей кожуха необходимо сдѣлать въ закраинахъ отверстія для бол
товъ. Число ихь да на круглыхъ закраинахъ АВС и Е Е Е  вычислится по 
формулѣ:

1 , - 0П =  1 ,5 + -д - ,

гдѣ В есть опять внутренній діаметръ кожуха, выраженный въ дюймахъ. 
Число болтовъ на прямыхъ закраинахъ 4 0  и СЕ  зависитъ отъ ихъ длины 
и легко вычислится, если допустимъ, что разстояніе между болтами здѣсь 
то же, что на кривыхъ закраинахъ. Значитъ если да' это число и I длина 
поршней, то

При опредѣленіи да и да' надо принять во вниманіе, что да и да' суть цѣлыя 
поэтому, вмѣсто величинъ, получаемыхъ для да и да' изъ послѣднихъ двухъ 
формулъ, надо брать ближайшія цѣлыя числа. Діаметръ болтовъ можетъ 
быть принятъ равнымъ толщинѣ закраинъ I. Относительно многихъ про
чихъ деталей можно много указаній найти въ Кеиіеих <Бег Совзігисіеиг 
§ 67. Ѵег8сЬгаиЪин§еп инб 8сЬгаиЬепѵегЪтбип§еп.

При всѣхъ послѣднихъ разсужденіяхъ мы имѣли въ виду тотъ типъ вен
тилятора, который изображенъ на фиг. 24 и 25. Для вентилятора же, изображен
наго на фиг. 20, выводы, раньше полученные, надо слегка измѣнить. Са
мыя измѣненія, которыя придется сдѣлать, очевидны изъ чертежа.

Двѣ другія главныя части кожуха суть плоскія крышки, ограничиваю
щія приборъ съ боковъ. Не считаемъ необходимымъ приводить здѣсь ихъ 
подробное описаніе и скажемъ только самое необходимое. Что касается, во 
первыхъ, толщины этихъ крышекъ, то ее можно принять равною е. Во- 
вторыхъ, слѣдуетъ упомянуть объ устройствѣ подушекъ. Подушки могутъ
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быть устроены какъ доказано на фиг. 24 и 25, представляя собою одно 
цѣлое съ крышками кожуха. Внутренній ихъ діаметръ одинаковъ, очевидно, 
съ діаметромъ осей; наружный діаметръ можно взять въ 6/ 3 Раза больше 
внутренняго. Длина /' подушекъ должна быть тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе число 
оборотовъ поршней, для того, чтобы истираніе было меньше. Для вычисленія I', 
если означимъ чрезъ 8 внутренній діаметръ подушки и п число оборотовъ 
основъ 1 мин., можно взять формулу Вибе:

На фиг. 20 представлено иное расположеніе подушекъ, гдѣ онѣ 
играютъ также роль сальниковъ. Устройство такого сальника видно въ 
подробности изъ фиг. 27, гдѣ показаны и размѣры различныхъ частей, при
чемъ за единицу принята толщина I крышки кожуха.

Что касается до длины, означенной чрезъ 8 , то ее, примѣняясь къ 
раньше изложенному о длинѣ подушекъ, можно принять равною:

гдѣ I, Ь и п имѣютъ прежнее значеніе.
Кромѣ всего сказаннаго о крышкахъ кожуха, надо еще замѣтить, что 

къ этимъ крышкамъ присоединяются еще коробки, вмѣщающія въ себѣ зуб
чатыя колеса. Такъ какъ на эти коробки никакія силы не дѣйствуютъ, 
то стѣнки ихъ надо дѣлать какъ можно тоньше; напримѣръ, еслибъ эти 
стѣнки были изъ чугуна, можно бы взять ихъ толщиною въ 0,4 дюйм. 
Для наблюденій надъ тѣми частями прибора, которыя скрыты внутри коро
бокъ, надо снабжать эти коробки крышками, которыя можно бы было, 
въ случаѣ надобности, открывать.

Всасывающая коробка соединяется съ кожухомъ при помощи болтовъ 
и тоже снабжается крышкою, чрезъ которую можно имѣть доступъ внутрь 
прибора. Количество отверстій всасывающей коробки и величина ихъ долж
ны быть какъ можно больше, для того, чтобы доступъ воздуху внутрь при
бора былъ какъ можно легче и скорость, съ которою воздухъ вступаетъ въ 
приборъ,—какъ можно меньше. Толщина стѣнокъ всасывающей коробки тоже 
не должна быть большою, ибо никакимъ особеннымъ усиліямъ коробка эта 
не подвержена.

Такъ какъ всасывающая коробка въ дѣйствіи прибора никакой важной 
роли не играетъ и существуетъ только для того, чтобы внутрь кожуха не 
могли случайно проникнуть какіе нибудь посторонніе предметы, то въ тѣхъ 
случаяхъ, когда всасываніе воздуха производится снизу, коробки можно и 
не устраивать. Относительно того, что лучше: производить ли всасываніе
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сверху или снизу,—рѣшить трудно, хотя нѣкоторые механики находятъ, что 
послѣднее предпочтительнѣе.

При устройствѣ воздухопровода можно пользоваться общими правилами 
для воздухопроводовъ воздуходувныхъ машинъ (см. Тиме.„Снравочн. кн. для 
горн. инж.“).Способъ же соединенія воздухопровода съ кожухомъ ясенъ изъ 
чертежей.

Устройство поршней.

Въ малыхъ вентиляторахъ поршни дѣлаются сплошными изъ дерева и, 
для прикрѣпленія ихъ къ осямъ, въ дерево вдѣлываются металлическія втул
ки. Въ вентиляторахъ же большихъ размѣровъ, для легкости, поршни устра
иваются болѣе сложнымъ образомъ. Въ чемъ состоитъ это устройство — видно 
изъ фигуръ 20, 21 и, еще лучше, изъ фиг. 24 и 25. По длинѣ оси поршня 
укрѣплены двѣ или три чугунныя рамы к (фиг. 20 и 21); эти рамы озна
чены на чертежахъ 24 и 25 буквами В. Фигура рамъ видна изъ чертежей. 
Еъ рамамъ, о которыхъ сейчасъ говорили, прикрѣпляется, при помощи бол
товъ я (фиг. 21), деревянная обшивка, наружная поверхность которой очер
чена по тому способу, который былъ нами раньше изложенъ (стр.49).Что касается 
до размѣровъ чугунныхъ рамъ, то относительно этого не существуетъ общихъ 
правилъ. Многоугольныя части рамы надо ограничивать многоугольниками, 
вписанными въ кругъ, концентрическій съ кривою выпуклости поршня. Въ 
этомъ случаѣ болты, прикрѣпляющіе деревянную обшивку, будутъ прижимать 
соотвѣтствующія ея части по направленіямъ, перпендикулярнымъ къ соотвѣт
ствующимъ сторонамъ рамы, не стремясь, такимъ образомъ, сообщить этимъ 
частямъ движенія, параллельнаго сторонамъ.

Толщину і (фиг. 25) сторонъ многоугольниковъ можно принять равною 
толщинѣ стѣнъ кожуха или немного больше. Ширина же р  (фиг. 24) рамъ, 
можетъ быть взята раза въ 3 или 4 больше толщины і.

Иногда, вмѣсто деревянной обшивки поршнямъ дается обшивка, изъ лис
товато желѣза (фиг. 32), которая прикрѣпляется къ чугунной рамѣ, полу
чающей, конечно, уже болѣе близкое къ фигурѣ поршней очертаніе.

Поршни никогда не дѣлаются такъ, чтобы между ними было непо
средственное прикосновеніе: всегда оставляется нѣкоторый зазоръ, о чемъ 
было уже говорено раньше. Зазоръ вредно вліяетъ на полезное дѣйствіе 
прибора, и, для уменьшенія этого вліянія, поршни обыкновенно покрываются 
снаружи слоемъ мази. Для приготовленія этой мази расплавляются 6 частей 
(по вѣсу) сала съ В част. воска и тщательно перемѣшиваются въ расплав
ленномъ состояніи съ 6 ч. гипса и 1 ч. графита. При примѣненіи мази 
нѣкоторые совѣтуютъ употреблять ее какъ можно въ меньшемъ количествѣ, 
потому что, если мази очень много, она скатывается въ комья.
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, впрочемъ, мазь вовое не примѣняется.
Размѣры поршней опредѣляются по правиламъ, упомянутымъ раньше.
Разсчетъ поршневыхъ осей, зубчатыхъ колесъ, шкивовъ и т. д. произ

водится по общимъ правиламъ прикладной кинематики, и приводить его 
здѣсь излишне.

До сихъ поръ мы говорили объ опредѣленіи размѣровъ вентилятора 
Рута, если задано количество воздуха, доставляемаго имъ въ 1 минуту. Какъ для 
рѣшенія этой задачи, такъ и для рѣшенія задачи обратной, т. е. опредѣленія 
расхода воздуха по даннымъ размѣрамъ, необходимо знать число оборотовъ 
поршней въ минуту.

Это число оборотовъ въ большихъ вентиляторахъ съ расходомъ М — 
5000 куб. ф. въ 1 мин. принимается равнымъ 100; для вентиляторовъ же 
меньшихъ размѣровъ число оборотовъ увеличивается, такъ что при М =  50 
к. ф., оно уже равно 500. При измѣненіи М въ указанныхъ предѣлахъ, и 
число оборотовъ измѣняется соотвѣтственнымъ образомъ. По числу оборо
товъ, вентиляторъ Рута находится въ болѣе выгодномъ положеніи сравни
тельно съ центробѣжными вентиляторами, число оборотовъ которыхъ разъ 
въ десять больше. Другое преимущество вентилятора Рута предъ центробѣж
ными заключается въ большемъ его полезномъ дѣйствіи.

Густота доставляемаго вентиляторомъ воздуха не должна быть велика, 
чтобы коэффиціентъ полезнаго дѣйствія имѣлъ достаточно большую величину.

Давленіе воздуха, о которомъ идетъ рѣчь, измѣняется обыкновенно оть 
'/а дюйм. до Г /2 дюйм. по ртутному манометру. Поэтому и примѣняется 
вентиляторъ Рута только тамъ, гдѣ требуется дутье, давленіе котораго за
ключается въ упомянутыхъ предѣлахъ, какъ, напримѣръ, при вагранкахъ, 
кузнечныхъ горнахъ, отражательныхъ печахъ и т. п.

Для опредѣленія стоимости вентиляторовъ Рута приводимъ здѣсь таб
лицу, заимствованную нами изъ „Справочной книги для горн. инж.“ И. Тиме, 
которая показываетъ цѣны завода Нобеля.

№

1
2
3
4
5
6

Число 
оборо
товъ 

ьъ 1 ы.

Объемъ воз
духа, вдувае
маго въ 1 м.

Куб. фут.

Сила

въпар.

лош.

Стои
мость

въруб.
сереб.

Стоимость на 
каждый куб. 
футъ достав
ляемаго въ 
1 м. воздуха 
въ копѣйк.

450 200 У, 50 25
400 600 3А(*) 150 25 •
350 1400 2 370 26
350 2000 4 430 21 Ѵа
325 3250 6 600 18'/*
300 6000 12 700 15

П р и м ѣ ч а н і е .

Густота дутья  измѣняется отъ х/ъ д . 
до 1 1/а  д. по ртутному манометру. 
Малыя давленія отвѣчаютъ малымъ 
вентиляторамъ, большія— большимъ.

(*) Въ „Справочной книгѣ для г. инж.,“ откуда мы взяли эту таблицу, вмѣсто */* стоитъ *,з. 
Это очевидная опечатка и мы, сочли нужнымъ исправить ее при помощи нашихъ формулъ.
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На этомъ мы и заканчиваемъ нашу статью.
Въ ней изложено все, что необходимо при проектированіи вентилятора 

Рута. Замѣтимъ здѣсь, что вентиляторы Рута бываютъ двухъ типовъ. Мы 
занимались изслѣдованіемъ вентиляторовъ наиболѣе употребительнаго типа; 
изслѣдованіе же вентиляторовъ другаго типа (о которыхъ см. „Б іп^іег’з йоигп". 
1868 г., ст. кепіеих йЪег біе КарзеГгасіег; и Еп§іпеегін§, Іюнь 1877; стр. 
468 „О рудничномъ вентиляторѣ Рута") производить не будемъ, тѣмъ болѣе, 
что изъ общихъ теоремъ, нами выведенныхъ, легко получить все необходимое, 
для чего стоитъ только, съ небольшими измѣненіями, слѣдовать по тому же 
пути, по которому мы шли въ предлагаемой теперь статьѣ. Теоремы, о ко
торыхъ только что упомянуто, легко примѣнимы и къ изслѣдованію многихъ 
другихъ механизмовъ, родственныхъ вентилятору Рута и описанныхъ въ 
упомянутой статьѣ Рело ІІЬег сііе Карзеі’гасіег",

Мы этихъ примѣненій дѣлать не станемъ, такъ какъ это слишкомъ уве
личило бы размѣры нашей статьи.

РАЗРАБОТКА РУДНИКОВЪ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО ВЪ ЯПОНШ х).

Разработка рудниковъ въ Японіи относится къ древнѣйшимъ временамъ; 
объ ней упоминается въ самыхъ старыхъ книгахъ, но неизвѣстно, гдѣ она 
началась и какими способами производилась.

Позднѣе, именно въ VII вѣкѣ, мы находимъ книги, въ которыхъ гово
рится о разработкѣ рудниковъ: золота въ провинціи Мутсу, желѣза въ про
винціи Бичинъ (ВісЬіп) и мѣди въ провинціи Музасхи (МиеазЬі),—что дока
зываетъ, что горное искусство процвѣтало еще въ древности; это подтверждаютъ 
также и находимые многочисленные слѣды оставленныхъ рудниковъ. Про
цессы, употреблявшіеся въ то время, остались намъ неизвѣстными. Первые 
способы, о которыхъ сохранились свѣдѣнія, не потерпѣли большихъ измѣ
неній со временъ среднихъ вѣковъ; есть нѣкоторыя улучшенія въ приготов
леніи орудій, въ системѣ рудничной вентиляціи и освобожденія рудниковъ 
отъ воды. Въ Японіи, при открытіи рудоносной жилы и при аналитическомъ 
изслѣдованіи содержанія оной, разработку ведутъ горизонтальными ходами, 
если убѣдятся въ благонадежности рудника. По недостатку средствъ для осуше-

і----------------------------  ■ і

*) Статья эта переведена Горн.Инк. М Н. Хирьяковьшъ изъ французскаго изданія „Ье 
Дароп й, ГехровШои ипіѵегзеііе сіе 1878, риЫіё зоиз Іа сіігесііоц іпірегіаіе ]аропаізе“, сооб
щеннаго однимъ изъ членовъ японскаго посольства въ Россіи, г-мъ Макгаки. Хотя свѣдѣнія, 
опубликованныя въ этомъ изданіи, ясно показываютъ, что ихъ составлялъ человѣкъ, далеко 
не компетентный въ горнозаводскомъ дѣлѣ, тѣмъ не менѣе все таки они знакомятъ насъ съ 
горнозаводскимъ производствомъ Японіи.
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нія, рудники часто затопляются водою, и тогда ихъ оставляютъ. Въ настоящее 
время въ Икуно (Ікцпо), въ провинціи Тайима (Та^іша), разработывается сере
бряный рудникъ, а въ Такасгима (ТакавЫша) въ провинціи Гидзенъ (Ніиеп), 
копь каменнаго угля. Усовершенствованные способы, употребляемые въ этихъ 
двухъ рудникахъ, даютъ возможность преодолѣть всѣ естественныя препятствія 
и извлечь все возможное изъ этихъ разработокъ. Число рудниковъ, находя
щихся въ настоящее время въ разработкѣ, доходитъ до 514, изъ коихъ 29 
золотыхъ, 46 серебряныхъ, 91 мѣдныхъ, 53 желѣзныхъ, 8 свинцовыхъ, 3 
оловянныхъ, 2 сурьмяныхъ, 186 каменноугольныхъ, 67 нефтяныхъ, 13 сѣры, 
8 желѣзнаго купороса и 9 квасцовъ.

Почти во всѣхъ провинціяхъ встрѣчаются въ разработкѣ ломки кварца, 
известняка и пр..

Слѣдующая таблица показываетъ приблизительно количество добычи и стои
мость въ іенахъ (Іеп— 5 франковъ).

Ц Ѣ Н А.

Количество.
Іенъ. Франковъ.

-
Килограмм.

Золота.......................................... 673 2 5 0 ,0 0 0 1 .2 5 0 ,0 0 0

Серебра ..................................... 9 .7 4 0 3 9 0 ,0 0 0 1 .9 5 0 ,0 0 0

Англ, тоннъ

Мѣди . ............................. 3 ,0 0 0 9 0 0 ,0 0 0 4 .5 0 0 ,0 0 0

Желѣза ......................... ... . 5 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 7 5 0 ,0 0 0

Свинца ..................................... 185 2 1 ,2 7 5 106 ,375

Олова................................ 75 3 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0

Угля каменнаго .................... 3 9 0 ,0 0 0 1 .9 5 0 ,0 0 0 9 .7 5 0 ,0 0 0

Литровъ.

Нефти . . ................................ 1 .0 3 5 ,0 0 0 2 3 ,0 0 0 1 1 5 ,000

Итого. , . . — 3 .6 8 7 ,2 7 5 1 .8 4 3 ,6 3 7 5

Рудники золотые и серебряные.

Самымъ знаменитымъ золотымъ рудникомъ съ древнихъ временъ считается 
находящійся на островѣ Садо (8ас1о). Онъ открытъ уже болѣе чѣмъ 1000 лѣтъ, 
но разработывается въ значительныхъ размѣрахъ около 250 лѣтъ. Онъ заклю



чаетъ двѣ главныя жилы, простирающіяся съ сѣвера на югъ съ разными 
отклоненіями. Въ немъ много покинутыхъ горизонтальныхъ выработокъ; въ 
разработкѣ же въ настоящее время находятся шесть. Жилы, толщиною отъ 3-хъ 
до 20-ти схаку (8Ьак.ие), т. е. отъ 3-хъ до 20-ти футовъ, заключаютъ въ себѣ 
золото, серебро, мѣдь, а иногда и сурьму. Количество добытой руды съ 1873 
но 1876 годъ равняется 6,000 тоннъ; послѣ этого было еще добыто 1867 тоннъ, 
что составитъ вмѣстѣ 7,867 тоннъ. Такъ какъ фабрики для обработки 
не были еще закончены, то успѣли обработать только 1217 тоннъ руды.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ рѣшились заложить три новыхъ шахты, 
какъ для добычи руды, такъ и для осушенія рудника, и провели четыре но
выхъ штрека. Разсчитали, что работами въ этихъ новыхъ шахтахъ и штре
кахъ въ двѣнадцать лѣтъ добудется 3,000 тоннъ различныхъ рудъ и въ три 
послѣдующіе затѣмъ года ежегодно будутъ добывать по 6,000 тоннъ.

Рудникъ Икуно, въ провинціи Тайима, работающій 300 лѣтъ, задол
жалъ, 80 или 90 лѣтъ тому назадъ, до 4,000 рабочихъ; но впослѣдствіи порода 
кварцевая становилась тверже, руды же попадалось меньше, а потому и число 
рабочихъ тамъ сократили, и въ 1869 году работало только 500 человѣкъ. Съ 
этого времени поставили на рудникъ усовершенствованныя машины, ввели но
вые способы обработки, и дѣло приняло другой оборотъ: въ 1874 году коли
чество добытой руды достигло 3,236 тоннъ. Но и здѣсь, какъ и въ Садо, фа
брики были не окончены и могли обработать только 631/г тонны. Чистаго золота въ 
томъ количествѣ заключалось 1.001,680 момъ (тогае) и,серебра 105,300 момъ 
(1 момъ =  3,75 грамм.). Рудникъ Иннай, въ провинціи Уго, разрабатываю
щійся 250 лѣтъ, задолжаетъ 1,700 рабочихъ. Порода, вмѣщающая рудонос
ныя жилы, полевошпатовая, покрытая слоемъ отвердѣвшей лавы. Мощность 
жилы отъ 4-хъ до 5 схаку (зѣаки), но иногда достигаетъ и до 30 схаку. 
Жилы эти, изгибающіяся въ разныхъ направленіяхъ, заключены въ весьма 
твердой породѣ и состоятъ изъ рудъ сѣрнистаго серебра, сурьмы, мѣднаго 
колчедана, цинковой обманки, кварца и известковаго камня. Самая глубокая 
шахта водоотливная =  750 футамъ. Изъ этого рудника уже обработано 105,000 
килограмм. рудъ, на 6 милліоновъ іенъ =  30.000,000 франковъ.

Рудникъ Козака (Козака), въ провинціи Рику-чіу (КікисЫи), произво
дитъ 3,490 тоннъ руды. Количество золота доходитъ до 14,430 момъ, а ко
личество серебра до 117,330 момъ.

Рудникъ Гиндзан-мачи (Сгінгап-тасЬі), въ провинціи Ивами (Іѵѵаті), 
дававшій значительное количество серебра въ продолженіе 200 лѣтъ, въ 
1872 году обвалился отъ бывшаго землетрясенія, и лишь весьма небольшое 
число его штрековъ находится еще въ разработкѣ.

Въ округѣ Кома, въ провинціи Каи (Каі), находятъ золотоносные пески 
на берегахъ нѣкоторыхъ рѣкъ. Промывальный процессъ ихъ самый простой: 
разравниваютъ постель рѣки, на берегу которой находится песокъ; потомъ
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отмываютъ его потокомъ, сконцентрированный гравій собираютъ на цыновку 
и подвергаютъ ручной смывкѣ, причемъ муть и легчайшій песокъ уносятся 
водою, а золото съ крупнымъ гравіемъ остается на цыновкѣ. Окончательная 
смывка производится на маленькихъ деревянныхъ лоткахъ.

Желѣзные рудники.

Желѣзныя руды, обрабатывавшіяся прежде въ Японіи, преимущественно 
состояли изъ магнитнаго желѣзняка, находимаго или въ видѣ порошка, или 
въ штокахъ. Желѣзная руда встрѣчается во многихъ провинціяхъ, особенно 
же въ Рику-чіу и обыкновенно въ породахъ гранитныхъ и полевошпатовыхъ.

Мы укажемъ во-первыхъ на мѣсторожденіе въ округѣ Геи (Неі), той же 
провинціи, имѣющее простираніе на нѣсколько миль. Оно такъ богато, что 
не знаютъ ни его глубины, ни толщины.

Подобные пласты находятъ въ провинціи Иваки (Іѵсакі), на разныхъ воз
вышенностяхъ, въ разрушенномъ гранитѣ, покрытомъ тонкимъ слоемъ аспид
наго сланца.

Желѣзный рудникъ Ками-Козака-Мура, въ провинціи Кодзуке (Косігике), 
также простирается на нѣсколько миль. На этотъ рудникъ возлагаютъ боль
шія надежды и его только-что начали разрабатывать. Вообще магнитный же
лѣзнякъ содержитъ отъ 62 до 65 процентовъ чистаго желѣза.

Желѣзный шлихъ находится на прибрежьяхъ нѣкоторыхъ провинцій 
особенно: Идзумо, Рикудзенъ, Рику-чіу, Муѣсу, Мимосаку и друг. Шлихъ 
этотъ, выбрасываемый изъ моря, содержитъ отъ 54 до 60 процентовъ чи
стаго желѣза. Въ Японіи, кромѣ магнитнаго желѣзняка, находятся желѣзный 
блескъ и бурый гематитъ.

Мѣдные рудники.

Мѣдныя руды и особенно мѣдный колчеданъ изобилуютъ въ Японіи; 
они заключаютъ иногда и желѣзный колчеданъ. Вообще руды эти содержатъ 
отъ 10 до 15 процентовъ чистой мѣди.

Руды, добытыя изъ рудника Осарудзава, провинціи Рику-чіу, гораздо 
богаче: въ 1873 году 2716 тоннъ руды дали послѣ одной обработки 346 тоннъ 
мѣди, что составитъ среднимъ числомъ 13 процентовъ.

Самыя богатыя руды— борнитъ (Ьогпііе), или пестрая мѣдная руда, кото
рыя даютъ о'Щ. 55% до 56°/0 чистой мѣди; мѣдные колчеданы иногда даютъ 
отъ 34 до 35% чистой мѣди.

Мѣдные рудники Аня, провинціи Уго, даютъ руду съ такимъ содержа
ніемъ мйди, что извлеченіе ея вознаграждается однимъ простымъ зейгирова- 
ніемъ. Рудники эти тѣмъ замѣчательны, что жилы ихъ не составляютъ ко
ренныхъ мѣсторожденій, но онѣ сдвинуты и осколки руды заключены теперь 
въ мягкой глинѣ,—что способствуетъ къ легкой ихъ добычѣ.
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Свинцовые рудники.
Рудники эти изобилуютъ на сѣверѣ. Находящіеся въ округѣ Курибара 

и Угунсу-Сава, въ провинціи Рику-дзенъ, считаются самыми знаменитыми. 
Свинцовыя руды, находимыя въ Японіи, состоятъ преимущественно изъ свин
цоваго блеска, содержащаго отъ 40 до 80 процентовъ металла, а иногда и 
небольшое количество серебра. Они часто смѣшаны съ цинковою обманкою 
и мѣднымъ и желѣзнымъ колчеданами.

Оловянные рудники.

Оловянныхъ рудниковъ въ Японіи весьма немного. Они находятся въ 
Тассійа-маго, въ провинціи Сатдзума; въ Кино-ура-Мура, въ провинціи 
Бунго; въ Футана-мура, въ провинціи Суво, и проч. Еще есть рудники въ 
другихъ провинціяхъ, но по небольшому количеству въ нихъ руды они не- 
разрабатываютея.

Сурьмяные рудники.
Въ Дайжоинъ-мура, въ провинціи Исъ, встрѣчаются рудники, заключаю

щіе сѣрнистую сурьму. Такіе же рудники находятся въ провинціи Хіуга.

Сверхъ рудъ, перечисленныхъ здѣсь, можно упомянуть еще окись мар
ганца, которая встрѣчается въ провинціи Ното, и кобальтъ—въ Сето, въ про
винціи Овари. Послѣдній обращается въ порошокъ, обжигается и промы
вается, для рисованія на фарфорѣ Овари.

Каменноугольныя копи.
Каменноугольныя копи встрѣчаются во многихъ провинціяхъ. Самыя 

амѣчательныя—Каратдзу и Така-Сима въ провинціи Хидзенъ.
Уголь Каратдзу залегаетъ въ песчаникѣ, перерѣзываемомъ жилами гра

нита. Пласты каменнаго угля, выходящіе съ нагорной стороны, имѣютъ тол
щину болѣе 5 схаку и лежатъ одинъ на другомъ. Копь Каратдзу даетъ еже
дневно 90 тоннъ угля. Эти угли, перевозимые въ сосѣдніе порты, продаются 
по 4 или по 5 іенъ тонна. Копи Така-Сима имѣютъ тринадцать пластовъ, 
идущихъ съ юга на сѣверъ съ 20° паденія. Мощность ихъ измѣняется отъ 
3 до 10 схаку. Разработка ихъ начата въ 1868 году, и по 1874 г. добыто 
угля семь милліоновъ восемь тысячъ тоннъ. Въ 1875 году второй пластъ 
началъ истощаться. Тогда углубились и стали разрабатывать два пласта, 
одинъ въ 10 и другой въ 8 схаку мощности. Они очень близки одинъ къ 
другому. Начали также разрабатывать 3-й, ниже первыхъ, въ 5 схаку толщи
ною, дающій уголь также хорошихъ качествъ.

Въ настоящее время, когда эти копи снабжены машинами и необходи
мыми устройствами, онѣ даютъ ежедневно до 700 тоннъ угля. Для добычи 
задолжаются 1,500 углекоповъ, 350 рабочихъ и 200 человѣкъ плотниковъ,
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кузнецовъ, машинистовъ и проч. Устроены двѣ желѣзныя дороги въ Така- 
Сима: одна подземная, доставляющая уголь къ шахтѣ, а другая, на дневной 
поверхности, идетъ къ самому морю. Тамъ уголь нагружаютъ и отправляютъ 
въ Нагасаки, гдѣ его продаютъ. Мелкій уголь составляетъ 60°/0 всего про
изводства, но онъ годится для топки пароходовъ и продается по 4 7 , іенъ 
за тонну. Большіе куски, или крупный уголь, составляютъ остальные 400/„ 
и продаются по 6‘/ 2 іенъ за тонну. Уголь Така-Сима хорошаго качества и 
содержитъ всего отъ 5°/0 ДО 7°/0 золы. Онъ употребляется какъ въ сыромъ 
видѣ, такъ и въ видѣ кокса.

Уголь, получаемый съ острова Амакуса, составляетъ разность антрацита- 
Настоящій антрацитъ добывается въ провинціи Кіи. Сѣверные угли преиму
щественно бурые и лигниты.

Въ провинціи Рику-чіу уголь находится въ Молласѣ.
Островъ Іесо (Іезо) весьма богатъ углемъ; можно безъ опасенія ска

зать, что Іесо въ своихъ нѣдрахъ заключаетъ вообще громадныя богатства.

Нефть.

Нефть находится въ провинціяхъ Ехиго, Схинано, Уйе, Тотоми. Въ 
весьма старомъ историческомъ сочиненіи упоминается, что нефть, добываемая 
въ Ехиго, доставлялась ко двору еще 1000 лѣтъ тому назадъ. Въ концѣ XVI сто
лѣтія въ этой провинціи былъ открытъ источникъ нефти. Тамошніе жители ста
вятъ бамбуковыя трубки въ томъ мѣстѣ, гдѣ отдѣляется газъ, и употребляютъ его 
для освѣщенія. Газъ этотъ также употребляютъ для нагрѣванія кубовъ при 
перегонкѣ сырой нефти. Открытіе нефти очень древнее, но въ общее употреб
леніе она вошла у японцевъ не болѣе 46 лѣтъ. Число колодцевъ, вы
рытыхъ для полученія нефти, простирается свыше 500. Все производство 
этихъ колодцевъ равняется 3,420 литрамъ двухъ сортовъ нефти: одна—про
зрачная—заключаетъ 8°/0 легкаго масла, 35°/0 ламповаго, 45°/, тяжелаго 
масла и 12°/0 остатковъ; другая—темная—содержитъ 9%  ламповаго масла, 
581/, %  тяжелаго и 327 , %  остатковъ. Въ Схинано ежедневная добыча изъ 
39 колодцевъ равняется 1,600 литрамъ, изъ коихъ большая часть темная и 
содержитъ всего 13°/0 ламповаго масла. Говорятъ, что послѣ бывшаго, 29 
лѣтъ тому назадъ, землетрясенія нефтяные источники потерпѣли значительныя 
измѣненія, что отозвалось и на количествѣ нефти.

Драгоцѣнные металлы.

Обработка золотыхъ рудъ прежде производилась ручная; руды разбива
лись, сортировались женщинами и поступали въ очистительную фабрику. 
Тамъ ихъ измельчали желѣзными молотками на каменныхъ наклонныхъ пли
тахъ, потомъ просѣивали, частію отмутивали, растирали на ручныхъ мельни
цахъ, промывали на неподвижныхъ гердахъ и провѣЕали на деревянныхъ 
доскахъ. Собранныя частицы золота сплавляли въ маленькихъ тигляхъ, на



сухомъ древесномъ углѣ, горѣніе котораго поддерживали ручными мѣхами.
Что касается серебра, то его получали процессомъ вытапливанія, а раз

дѣленіе золота отъ серебра производили сплавленіемъ съ сѣрой.
Въ Икуно, въ Садо, въ Еосакѣ устраиваютъ обогатительныя фабрики и, 

вслѣдствіе усовершенствованныхъ способовъ, надѣются достичь значительной 
экономіи. Такимъ образомъ доходъ съ 100,000 момъ руды, составлявшій 
прежде 1 іенъ и 2 сена (5 франк. 10 сантимовъ), теперь достигъ 6 іенъ 
7 сенъ (30 франк. 35 сант,), при обработкѣ того же количества руды.

Желѣзо и сталь.

Для выплавки чугуна употребляютъ доменныя печи изъ огнепостоянной 
глины; горнъ выкладываютъ изъ глины съ толченымъ углемъ. Для поддержанія 
горѣнія и для расплавки металла употребляютъ кузнечные мѣха, приводи
мые въ движеніе, смотря по ихъ величинѣ, двумя или тремя рабочими.

Въ провинціи Рику-чіу построили нѣсколько доменъ, вышиною въ 21 
схаку. Домны эти выложены огяепостояннымъ кирпичемъ, и плавка въ нихъ 
производится съ помощію квадратныхъ ящичныхъ мѣховъ, приводимыхъ въ 
движеніе водяною силою.

Каждая домна можетъ проплавлять въ сутки отъ 3,750 до 4,500 ки- 
лограмм. руды, дающей 507 0 чугуна, сожигая 6,000 килограм. древеснаго 
угля; флюса никакого не употребляютъ. Передѣлъ чугуна въ желѣзо про
изводится въ маленькихъ горнахъ. Изъ 5 фунтовъ чугуна получается 2 
фунта ковкаго желѣза.

Въ Рику-чіу устроили большой заводъ, состоящій изъ 4-хъ доменъ съ 
12 пудлинговыми печами, прокатными станами, паровымъ молотомъ, печами 
для коксованія и проч. Все устройство стоило 820,000 іенъ (4.100,000 фр.).

Магнитныя руды обжигаются большими кусками, потомъ разбиваются 
ручными молотками и плавятся съ флюсомъ или и безъ флюса.

Мѣдь.

Мѣдныя руды, смотря по надобности, сортируютъ, потомъ измельчаютъ, 
подвергаютъ ручной промывкѣ и обжигаютъ въ печахъ, нагрѣваемыхъ дре
веснымъ углемъ. Потомъ ихъ плавятъ въ особеннаго вида горнѣ, представ
ляющемъ углубленіе, сдѣланное въ поду и набитое внутри смѣсью глины съ 
древеснымъ углемъ; выведенная надъ нимъ глиняная труба уноситъ дымъ и 
газы; въ задней стѣнѣ вставлены двѣ глиняныя фурмы, нѣсколько наклонен
ныя. Каждая печь, какъ, напримѣръ въ Озари-Сава, въ четырнадцать часовъ 
переплавляетъ 2,250 килограм. руды и сожигаетъ 656 килограмм. дре
веснаго угля; въ результатѣ получается 300 килограмм. черной мѣди въ 75°/„ 
мѣди и отъ 95 до 112 килограмм. обыкновенной мѣди. Черная мѣдь очищается 
въ такихъ же горнахъ, только меньшихъ размѣровъ. Плавка производится 
съ большимъ искусствомъ, такъ что шлакъ отъ нея содержитъ менѣе 1°/0 мѣди.

РАЗРАБОТКА. РУДНИКОВЪ И ЗѴВОДСКОЕ ДѢЛО ВЪ Я П О Н ІИ . 8 5
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Мѣдь, заключающая въ себѣ благородные металлы, сплавляется со свин
цомъ и получаемый при этомъ серебро-содержащій свинецъ спускается на 
капеллѣ.

Очистительныя печи подобны вышеупомянутымъ доменнымъ, только 
меньшихъ размѣровъ. Иногда мѣдь плавятъ въ маленькихъ тигляхъ и выплав
ленную мѣдь выливаютъ въ формы полосъ.

Свинецъ.

Свинцовую руду сначала разбиваютъ руками, или водянымъ дѣйствіемъ, 
просѣиваютъ и промываютъ на ручныхъ станкахъ, чтобы получить шлихъ съ 
содержаніемъ свинца отъ 75 до 80 процентовъ, который и сплавляютъ въ 
такихъ же печахъ, какія употребляются при очисткѣ мѣди. Для осажденія 
свинца прибавляютъ чугунъ.

Сплавы.

Японскіе сплавы употребляются преимущественно для литья орнамен
товъ, статуй, музыкальныхъ инструментовъ и колоколовъ. Они имѣютъ раз
личныя названія: Сеидо (зеленая мѣдь), удо (черная мѣдь), схидо (фіолетовая 
мѣдь) и проч. Матеріалы, первоначально употребляющіеся, измѣняются весь
ма рѣдко.

Сеидо есть сплавъ мѣди со свинцомъ; иногда прибавляютъ олово. Удо— 
сплавъ мѣди, олова и свинца. Изъ той же смѣси получается Сентекудо*

Схакудо—сплавъ мѣди съ небольшимъ количествомъ золота. Схинхинъ 
(желтая мѣдь) состоитъ изъ мѣди, цинка и иногда небольшаго количества 
свинца. Схидо—мѣдь со свинцомъ. Схи-бу-ихи—сплавъ 6 частей мѣди и 4 
частей серебра. Для полировки этихъ сплавовъ ихъ нагрѣваютъ съ сѣрою, 
или съ желѣзнымъ купоросомъ и уксусомъ изъ сливъ.

О НѢКОТОРЫХЪ МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ ИНСТРУМЕНТАХЪ И ИХЪ
ПРИМѢНЕНІИ *).

Измѣреніе шахтъ по способу Шанселя.
у

Способъ инженера СЬапзеІІе’я, впервые былъ примѣненъ въ рудни
кахъ Е’ігт іи у . Онъ не только даетъ возможность измѣрять съ большою точ
ностью глубину шахтъ, но позволяетъ при этомъ производить работу весьма 
быстро и не подвергая измѣрителей ни малѣйшей опасности.

Для измѣренія шахтъ по способу Шанселя служитъ аппаратъ, изобра-

') Изъ „Мапиеі сіи Оёотеіге зоиіеггаіп, раг 8аггап“ заимствовано тори. инж. Несте- 
ровскимъ.



женный на фиг.1, 2, 3 и 4, табл. Ш въ масштабѣ У10. Онъ состоитъ главнѣйше 
изъ слѣдующихъ 3-хъ частей: 1-е изъ деревяннаго шкива, на который намай 
тывается латунная проволока, толщиною отъ 1,5 до 1,8 миллиметра, служащая 
для измѣренія; 2-ое, изъ деревяннаго блока съ полукруглой шейкой утверж
деннаго на деревянномъ же постаментѣ, задній конецъ котораго нагружается 
баластомъ на столько, чтобы блокъ могъ оставаться на вѣсу надъ шахтой;
3-е, изъ деревяннаго правила, въ 5,зо м. длиною, въ 2 сантиметра толщиною 
и 8 шириною, снабженнаго на своихъ оконечностяхъ 2 желѣзными науголь
никами, оканчивающимися на верху лезвіями, разстояніе между которыми 
должно быть въ точности въ 5 метровъ; эта единица длины и служитъ для 
измѣренія.

Деревянный шкивъ утвержденъ на небольшомъ деревянномъ же станкѣ, 
который, въ свою очередь, покоится на длинной платформѣ, тоже нагруженной 
баластомъ.

Мѣдная проволока однимъ концамъ укрѣплена къ этой платформѣ.
Остовъ шкива состоитъ изъ 2-хъ крестовинъ; ось шкива желѣзная, и 

та часть ея, которая покоится въ деревянныхъ подушкахъ, имѣетъ круглое 
сѣченіе въ 22 миллиметра діаметромъ; другая же, внутри шкива находящаяся,— 
квадратнаго сѣченія въ 30 миллиметровъ.

Для прочности крестовины шкива обшиты съ боковъ листовымъ желѣ
зомъ, вырѣзаннымъ крестообразно. Подушками для оси служатъ просто углуб
ленія, сдѣланныя въ 2 стойкахъ. Рукоятка желѣзная съ храповымъ коле
сомъ, чтобы можно было задерживать шкивъ проволокой во время опуска
нія ея въ шахту, не касаясь рукоятки. Передаточный блокъ о 4-хъ радіу
сахъ, кои для прочности обшиты съ боковъ 2 квадратными пластинами изъ 
листоваго желѣза.

Прежде чѣмъ приступить къ измѣренію, устанавливаютъ передаточный 
блокъ надъ шахтой и въ этомъ же направленіи платформу со шкивомъ, 
наблюдая, чтобы разстояніе между брусками О и Л , на которыхъ покоится 
правило, было около 5 метровъ. Шкивъ и блокъ нужно хорошо укрѣпить, 
для чего обѣ платформы нагружаютъ камнями, вагонными колесами, чугун
ными плитами и т. д. Два лезвія наугольниковъ правила показываютъ на
2— 3 сантиметра отъ пловолоки точную длину въ 5 метровъ.

Правило не прикрѣпляется, а просто накладывается на бруски и та
кимъ образомъ можетъ передвигаться по нимъ.

Къ концу проволоки подвѣшивается грузъ, не слишкомъ тяжелый, но и 
не слишкомъ легкій; 5 килограммовъ достаточно, чтобы натянуть проволоку 
не рискуя удлиннить, или оборвать ее.

Для груза обыкновенно употребляютъ гирю отъ вѣсовъ, которая при
вѣшивается къ проволокѣ за ушко, нижняя же плоскость ея должна пра
вильно ложиться на горизонтальную плоскость.

Прежде чѣмъ опускать проволоку въ шахту, нижнюю плоскость гири

О НѢКОТОРЫХЪ МАКПІЕЙДЕГСКИХЪ ИНСТРУМЕНТАХЪ И ИХЪ ІІРИМЙНЕНІИ 8 7
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подводятъ къ условному горизонту (устья шахты), съ котораго и начинаютъ 
измѣреніе. Для исполненія этой работы необходимы три лида на поверхности: 
одинъ при поворачиваніи шкива и 2 собственно при измѣреніи.

Когда гиря находится на условномъ горизонтѣ, два измѣрителя захва
тываютъ проволоку между большимъ и указательнымъ пальцами и при томъ 
каждый въ точности противъ соотвѣтствующаго лезвія наугольниковъ пра
вила; такимъ образомъ они опредѣляютъ на проволокѣ точную длину въ 
5 метровъ. Послѣ чего проволока опускается.

Измѣритель А, находящійся первоначально въ С', оставляетъ проволоку, 
а измѣритель В , помѣщенный въ В', держитъ ее до тѣхъ поръ, пока про
волоку ни разовьютъ на 5 метровъ и тогда онъ самъ ни перейдетъ въ С’.

Рабочему, задолжаемому при вращеніи шкива, нѣтъ надобности оста
навливать проволоку въ точности на 5 метрахъ; это и безполезно и мѣш
котно. Измѣритель В, пришедшій въ С, придвигаетъ или отодвигаетъ пра
вило на столько, чтобы лезвіе наугольника совмѣстилось съ пунктомъ ущем
ленной имъ проволоки. Тогда онъ предупреждаетъ другаго измѣрителя А , 
который въ то время находится въ I)', чтобы тотъ въ свою очередь прихва
тилъ проволоку у лезвія задняго наугольника, и отдается приказаніе снова 
вращать шкивъ. Измѣритель В  оставляетъ проволоку и переходитъ въ В’, въ 
то время какъ измѣритель А, держа въ пальцахъ проволоку, проходитъ съ 
нею 5 метровъ. Дойдя до С онъ приказываетъ остановить шкивъ, придви
гаетъ или отодвигаетъ правило до тѣхъ поръ, пока лезвіе наугольника не 
подойдетъ точно противъ пункта ущемленной имъ проволоки, послѣ чего 
предупреждаетъ измѣрителя В, который въ свою очередь захватываетъ про
волоку и снова приказываетъ вращать шкивъ и т. д.

Такимъ образомъ проволоку развиваютъ соотвѣтственно глубинѣ шахты 
на извѣстное число разъ въ 5 метровъ. Когда гиря находится отъ почвы 
шахты не болѣе какъ на 15 метровъ, то особый человѣкъ, помѣщающійся 
внутри рудника, подаетъ о томъ сигналъ. Передъ послѣднимъ измѣреніемъ 
5 метровъ нужно тщательно и точно установить правило на первоначальное 
мѣсто, по отношенію къ брускамъ С и 1)\ безъ помянутой предосторожности 
можно впасть въ ошибку, равную разности положеній правила при началѣ 
и концѣ измѣренія. При измѣреніи конечной длины, менѣе 5 метровъ, слѣ
дуетъ опускать проволоку осторожно, при чемъ одинъ изъ измѣрителей дер
житъ ее между пальцами до тѣхъ поръ, пока человѣкъ, находящійся внизу, 
ни дастъ сигнала о томъ, что гиря дошла до условной почвы шахты или 
вообще до какого либо горизонта. Тогда другой измѣритель захватываетъ 
проволоку между пальцами противъ лезвія наугольника В  и измѣряетъ раз
стояніе по проволокѣ между этою точкою и другою вышеозначенной, при 
посредствѣ образцоваго метра, служившаго для точнаго измѣренія длины въ 
5 метровъ. Глубина шахты равна, стало быть, столько разъ 5 метрамъ, 
сколько было остановокъ, плюсъ послѣднее измѣреніе длины менѣе 5 метровъ.
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При обратномъ навиваніи проволоки производятъ подобное же измѣ
реніе.

Если измѣреніе произведено тщательно, то глубина опредѣлится съ 
точностью до нѣсколькихъ миллиметровъ. Въ рудникахъ Р ігт іп у , при глу
бинѣ шахты въ 250 метровъ, разница въ измѣреніяхъ была всего въ 25 мил
лиметровъ, при измѣреніи подрядъ 5 разъ. Обыкновенно же она колеблется 
въ предѣлахъ отъ 10 до 15 миллиметровъ. Можно съ достовѣрностью сказать,

что погрѣшность тутъ менѣе измѣряемой глубины или 5 милли

метровъ на 100 метровъ.
Ко всему сказанному слѣдуетъ еще прибавить, что къ преимуществамъ 

описаннаго аппарата слѣдуетъ отнести его дешевизну, легкость управленія, 
при какой бы нибыло шахтѣ и при какомъ бы нибыло положеніи этажныхъ 
горизонтовъ.

, Для измѣренія шахты въ 250 метровъ глубиною, съ повторительною 
операціей, по способу ПГанселя потребуется не болѣе получаса, въ то число 
входитъ время, необходимое на установъ аппарата.

Аппаратъ этотъ примѣнялся мною, въ нѣсколько упрощенномъ видѣ, 
не только для измѣренія шахтъ, но и гезенковъ на 1 и 3 Салаирскихъ 
рудникахъ Алтайскаго горнаго округа и полученные результаты не оставляли 
желать ничего лучшаго.

Способъ этотъ можетъ оказать большія услуги не только при измѣ
реніи глубины шахтъ, но и при установѣ въ нихъ путеводовъ и нососовъ.

Аппаратъ Тримолле (СЬагіоІ Тгішоііеі;).1)

Аппаратъ Тримолле отличается простотою конструкціи и пользуется 
во Франціи уже большимъ распространеніемъ.

Аппаратъ этотъ, безусловно необходимый во всѣхъ съемкахъ, требую
щихъ особой точности, главнѣйше состоитъ изъ слѣдующихъ трехъ частей 
(см. табл. III фиг. 5—8.)

I. Изъ наподвижиой основной рамы А , посредствомъ которой аппаратъ 
прикрѣпляется къ штативу.

П, Изъ подвижной промежуточной рамы В, несущей на себѣ плат
форму С.

III. Изъ верхней подвижной платформы С, на которую ставится марк
шейдерскій инструментъ (теодолитъ и т. п.).

Неподвижная основная рама А. Она снизу и притомъ съ внѣшней 
стороны снабжена тремя придатками р ,р ',р " ,  коими, при посредствѣ 4 вин-

') Г. Тримолле главный измѣритель рудника Ьаііе въ департаментѣ Оагсі во Франціи.
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товъ с, с', с" и с'", прикрѣпляется къ частямъ (деревяннымъ брускамъ) а а' а", 
а эти послѣднія, въ свою очередь, болтами Ъ Ъ' Ъ" связываются съ тремя 
ножками, образуя въ цѣломъ штативъ (см. фиг. 8).

Для большей прочности, въ мѣстахъ прикрѣпленія придатковъ р  и р', 
рама А  снабжается сверху ребордами (выступами) Тс и к1, въ предѣлахъ 
которыхъ можетъ вращаться промежуточная рама В , около своей оси (.

Что же касается придатка р '\  то самъ онъ снизу имѣетъ выступъ е.
Какъ уже было сказано, основная рама А несетъ на себѣ ось /", около 

которой можетъ вращаться промежуточная рама В.
Со стороны, противоположной этой оси, неподвижная рама А снабжена 

краевымъ дугообразнымъ выступомъ пг, по которому можетъ сколзить прп- 
хватная скоба 1і, позволяющая при посредствѣ нажимнаго винта I за- 
кѣплять раму В  къ А.

Промежуточная подвижная рама В. Эта рама продолговатой формы 
несетъ на одной изъ оконечностей своего большаго діаметра болтъ /; сое
диняющій рамму В  съ неподвижной платформой А. Эта ось снабжена гай
кой и сверхъ того металлическимъ кружкомъ і, упругостью котораго дости
гается необходимый нажимъ.

На одной изъ оконечностей меньшаго діаметра рамы В  имѣется вы
ступъ п, предназначенный для пріема болта О, служащаго въ свою очередь 
осью вращенія для подвижной платформы С.

Противуположная же оконечность меньшаго діаметра рамы В вырѣ
зана по дугѣ круга, дозволяя такимъ образомъ употребленіе второй при- 
хватной скобы у, которая закрѣпляетъ верхнюю платформу С къ ра
мѣ В.

Верхняя подвижная платформа С. Какъ показываетъ фиг. 5, плат
форма эта круглаго очертанія, и поперечной пластиной В  раздѣлена на 
2 равныя части. Въ срединѣ пластины В  имѣется круглое отверстіе 2, 
чрезъ которое пропускается нить отвѣса, опущеннаго изъ вершины стана 
то есть отъ винта, будетъ ли онъ въ потолкѣ или почвѣ выработки, без
различно.

Платформа С снабжена тремя придатками, къ которымъ привинчи
ваются, посредствомъ 4 винтовъ каждая, три пластины у у' и у”. Пла
стины эти на верхней поверхности своей имѣютъ продольныя треугольныя 
углубленія, коихъ оси сходятся въ центрѣ А, образуя между собою углы въ 
120°. Углубленія эти служатъ для .воспринятія винтовыхъ ножекъ теодо
лита или другаго инструмента.

На одной изъ оконечностей пластины В  имѣется болтъ о служащій 
осью вращенія для платформы С; противуположный же конецъ этой пла
стины 1), снабженъ прихватной скобою съ нажимнымъ винтомъ у, посред
ствомъ котораго закрѣпляютъ раму С къ В.

Способъ примѣненія аппарата. Положимъ что, хотятъ стансіонировать



въ какомъ нибудь пунктѣ <̂>, для этого предварительно устанавливаютъ 
штативъ съ аппаратомъ такимъ образомъ, чтобы точка 0, находилась въ пери
метрѣ движенія подвижныхъ рамъ В  и С, чего достигаютъ помощью отвѣсу, 
опущеннаго изъ точки Ц, при этомъ винты Ъ V и Ъ" должны 'быть ослаб
лены. Послѣ этого верхняя рама С аппарата приводится посредствомъ во- 
дянаго уровня въ горизонтальное, или къ нему близкое положеніе; когда 
этому условію удовлетворили, нажимаютъ винты Ъ, У и Ъ"\ затѣмъ, устанав
ливаютъ инструментъ (теодолитъ) на верхнюю платформу С, вводя три винто
выя ножки его въ продольныя углубленія у, у' и у", и подвѣшиваютъ къ 
нему отвѣсъ такъ, чтобы онъ служилъ продолженіемъ его главной верти
кальной оси.

Передвигая рамы В  и С, совмѣщаютъ эту ось съ точкою ( ;̂ послѣ 
чего приводятъ инструментъ въ горизонтальное положеніе, помощью трехъ 
его винтовыхъ ножекъ, и снова завѣряютъ: проходитъ ли по прежнему 
главная ось инструмента, сдѣлавшаяся теперь вертикильной, чрезъ точку (^. 
если она уклонилась, то снова дѣйствуютъ рамами В  и С, и затѣмъ за
крѣпляютъ нажимы 1і и д.

По мнѣнію Т. баггап, при съемкахъ, требующихъ особой точности, 
было бы полезно нажимы к и у снабжать микрометрическими винтами, 
дозволяющими рамамъ В  и С давать наивозможно малыя движенія, причемъ 
достигается математически точное центрированіе.

Въ тѣхъ частяхъ рудника, гдѣ невозможно оперировать со штативомъ, 
аппаратъ Тримолле своими придатками р р' и р" ставится непосредственно 
на деревянную распорку, загнанную на приличной высотѣ между стѣнами 
выработки и расклиненную.

Самый аппаратъ дѣлается или изъ дерева, или изъ металла, или нако
нецъ изъ сплава металловъ, что зависитъ отъ его назначенія; представлен
ный на фиг. 5—8 табл. ІП сдѣланъ изъ бронзы и размѣры его соотвѣтствуютъ 
величинѣ инструментовъ, употребляемыхъ въ рудникахъ Ьаііе; тѣмъ не менѣе 
слѣдуетъ замѣтить, что продольныя углубленія у у' и у" допускаютъ пользованіе 
инструментами разной величины, въ предѣлахъ довольно значительныхъ.

О НѢКОТОРЫХЪ МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ ИНСТРУМЕНТАХЪ И ИХЪ ПРИМѢНЕНІИ. 91

Графическое вычерчиваніе рудничныхъ плановъ, при помощи транспортира
Скаллара.

Наиболѣе употребительный способъ для графическаго вычерчиванія руд
ничныхъ плановъ, снятыхъ компасомъ, заключается въ примѣненіи круга 
(транспортира), раздѣленнаго на_360°,въ сторону,"обратную дѣленіямъ компаса.

Транспортиръ этотъ, будетъ ли онъ роговой или мѣдный, употребляется 
слѣдующимъ образомъ: предварительно на бумагѣ, на которой хотятъ изо
бразить планъ, избираютъ точку, отмѣчая ее карандашемъ, затѣмъ помощью
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прикладнаго компаса чрезъ эту точку проводятъ магнитный меридіанъ '), а 
вслѣдъ за этимъ прикладываютъ къ бумагѣ транспортиръ, совмѣстивъ пред
варительно центръ его съ начальною точкою, и діаметръ 0°— 180° съ на
правленіемъ магнитнаго меридіана, послѣ чего, по внѣшней окружности тран
спортира, обозначаютъ точками (пуавтируютъ) тѣ углы, которые выражаютъ 
направленія снятыхъ въ рудникѣ становъ. Если теперь соединить каждую 

изъ точекъ на окружности съ начальною, то получимъ направленія снятой 
сѣти выработокъ; чтобы изобразить эти направленія въ томъ видѣ, какъ они 
представляются въ натурѣ, достаточно перенести ихъ параллельно имъ самимъ; 
при помощи линейки и треугольника.

Не входя во всѣ детали, относящіяся къ вычерчиванію рудничныхъ 
плановъ помощью круговаго транспортира, скажемъ только, что операція 
эта не только требуетъ болѣе или менѣе значительнаго времени, но и под
вержена погрѣшностямъ, происходящимъ какъ отъ перемѣщенія самого тран
спортира во время пуантированія, такъ особенно отъ перемѣщеній линейки 
и треугольника, избѣжать которыхъ совершенно нѣтъ— возможности, не смотря 
ни на лучшіе инструменты, употребляемые принтомъ, ни на особую ловкость 
и искусство чертежниковъ.

Сверхъ того, чтобы получить истинныя направленія становъ, надо при
нять въ разсчетъ уклоненіе магнитной стрѣлки, которое должно съ этою 
цѣлью и смотря по обстоятельствамъ прибавляться къ азимутамъ, нанесеннымъ 
на планѣ или же вычитаться изъ этихъ послѣднихъ. Стало быть для каждаго 
направленія стана приходится дѣлать особое вычисленіе, которое хотя и очень 
просто, но требуетъ всетаки извѣстнаго времени и можетъ также дать поводъ 
къ ошибкамъ.

Впрочемъ отъ подобнаго вычисленія можно избавиться, наложивъ тран
спортиръ на бумагу такимъ образомъ, что діаметръ его 0°—180° образуетъ 
съ меридіаномъ, проходящимъ чрезъ центръ круга, уголъ, равный склоненію 
магнитной стрѣлки. Послѣ чего опредѣляютъ точками, какъ уже было ска
зано, градусы, соотвѣтствующіе магнитнымъ направленіямъ. Точки, такимъ 
образомъ полученныя, будучи соединены съ начальною, дадутъ направленія 
становъ, отнесенныя къ истинному меридіану. Но, избѣгая при этомъ вычи
сленій, всетаки не устраняютъ погрѣшностей, неизбѣжныхъ вслѣдствіе несо
вершенно точнаго расположенія діаметра транспортира по отношенію въ ме
ридіану.

Всѣ исчисленные недостатки могутъ быть устранены при помощи спеціаль
наго транспортира, изобрѣтеннаго Инженеромъ Здиаііагб. Аппаратъ 
этотъ предназначается для нанесенія на планъ съемокъ, произведенныхъ по
средствомъ компаса (буссоли), градусные дѣленія котораго отъ 0°—360° идутъ 
слѣва на право.

і) При этомъ бумага, на которой наносятся станы, должна быть неподвижной.



Аппаратъ состоитъ изъ полукруглаго мѣднаго диска (см. Т. III фиг. 9), 
вырѣзаннаго такимъ образомъ, что въ немъ изолируются 2 концентрическихъ 
полувѣнца АВС и В Е Е , имѣющихъ общій центръ съ дискомъ. Большій по
лувѣнецъ АВС  снабженъ 2 спеціальными дѣленіями на градусы и части 
ихъ, отъ С къ А.

1- ое дѣленіе начинается 0° и кончается 180°.
2- е дѣленіе начинается 180° и кончается 360°
Малый нолувѣнецъ Б Е Е  тоже имѣетъ 2 различныхъ дѣленія на гра

дусы, соотвѣтствующія угламъ, стороны которыхъ взаимно перпендикулярны 
сторонамъ угловъ, отвѣчающихъ предъидущимъ дѣленіямъ большаго по
лувѣнца.

Впослѣдствіи мы объяснимъ цѣль подобныхъ дѣленій на аппаратѣ и 
докажемъ раціональность ихъ.

Инструментъ, кромѣ того, снабженъ линейкою КЕК М , раздѣленной на 
сантиметры и миллиметры; линейка эта способна вращаться около шарнира О.

Съ діаметромъ полукруга она образуетъ уголъ ТСТІ, равный склоненію 
магнитной стрѣлки, амплитуда котораго опредѣляется посредствомъ сектора 
8, раздѣленнаго на градусы; секторъ этотъ, составляя одно цѣлое съ линей
кой, можетъ скользить въ прорѣзъ У А, сдѣланномъ вт инструментѣ.

На случай, когда хотятъ, чтобы линейка К Е М К  не измѣняла своего 
положенія, секторъ 5  въ прорѣзѣ 7 2  нажимается винтомъ V. Внутренній 
край К Е  подвижной линейки проходитъ продолженіемъ своимъ К  чрезъ 
центръ вращенія С, наружный же край N31 параллеленъ КЕ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что нижняя часть транспортира, которою онъ 
накладывается на бумагу, совершенно плоская, чтоже касается верхней по
верхности его, выдающимися частями ея являются только шарниръ О, про
рѣзъ У2, нажимной винтъ V  и пуговка И. помѣщенная на подвижной ли
нейкѣ со стороны, протявуположной шарниру 6г. Винтъ Ѵи пуговка Н  доз
воляютъ легко маневрировать аппаратомъ, при нанесеніи на планъ снятыхъ 
становъ.

О НѢКОТОРЫХЪ МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ ИНСТРУМЕНТАХЪ И ИХЪ НРЕМѢНЕНІИ. 93

Вычерчиваніе плана помощью описаннаго транспортира.

Мы уже видѣли, что для графическаго воспроизведенія компасныхъ 
съемокъ необходимъ транспортиръ съ дѣленіями, идущими въ обратную сто
рону съ дѣленіями того компаса, который служилъ для съемки.

Помощью такого инструмента (транспортира),дю совмѣщеніи центра его 
съ начальною точкою, пуантируютъ по окружности транспортира на бумагѣ 
числа, представляющія въ градусахъ направленія различныхъ становъ; напра
вленія же получаются, соединяя прямыми линіями нуантированныя числа съ на
чальнымъ центромъ. Наконецъ при помощи треугольника и линейки, направленія 
эти переносятся параллельно имъ самимъ въ надлежащіе пункты. Допустимъ
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сперва, что вмѣсто полнаго круга хотятъ употребить, какъ транспортиръ, по
лукругъ, діаметръ котораго замѣняетъ собою линейку или треугольникъ, необ
ходимые при нанесеніи на планъ становъ, направленіе которыхъ дается спеці
альнымъ дѣленіемъ самаго полукруга. Подобный инструментъ и будетъ тотъ, 
который нами только что описанъ, съ тою разницею однакожъ, что подвижная 
линейка КЬМЖ  снята. Очевидно, что такой транспортиръ уже былъ бы весьма 
полезнымъ усовершенствованіемъ, дозволяя быстро наносить на планъ направ
ленія становъ и не обязывая чертежника: 1, пуантировать на бумагѣ гра
дусы воспроизводимыхъ направленій и 2, употреблять треугольникъ и ли
нейку для приведенія и построенія направленій въ желаемыхъ пунктахъ/

Дѣйствительно, какъ только инструментъ положенъ на бумагу, можно 
тотчасъ же наносить направленіе становъ; эти послѣднія представляются въ 
нашемъ случаѣ положеніями діаметра самаго полукруга; но чтобы опредѣ
лить эти положенія, а стало быть и направленія становъ, достаточно сов
мѣстить прямыя, образовавшіяся отъ соединенія центра транспортира съ раз
личными градусными дѣленіями лимбовъ этого послѣдняго, съ линіями І^огб- 
8ий или Еві-Оиееі, проведенными на бумагѣ. Для этого обыкновенно упо
требляютъ расквадраченную бумагу, т. е. раздѣленную на квадраты, о 10 сан
тиметрахъ на сторону, двумя рядами взаимно пересѣкающихся перпендикуля
ровъ, изъ коихъ одни параллельны астрономическому меридіану, а другіе 
параллельны линіи Езі-Оиеві.

Разсмотримъ теперь какія должны быть градусныя дѣленія на полукругѣ, 
о которомъ идетъ рѣчь.

Предположимъ, что имѣемъ дѣло съ компасомъ, раздѣленнымъ на гра
дусы слѣва направо, и что меридіаны астрономическій и магнитный совмѣ
щены между собою, это послѣднее условіе не оказываетъ никакого вліянія 
на дѣленія инструмента.

Теперь предположимъ, что хотятъ нанести на планъ станы, снятые компа
сомъ, и что для этой цѣли желаютъ воспользоваться одновременно круглымъ и 
полукруглымъ транспортирами, нами описанными. Чтобы оперировать ими, 
нужно допустить, что первый изъ нихъ, будучи совершенно плоскимъ, лежитъ на 
бумагѣ неподвижно и что центръ его совмѣщенъ съ начальной точкою А, и 
діаметры его 0°— 180° и 90—270° совмѣщены съ соотвѣтственными линіями 
і\тогс1-8ш1 и Еві-Оиезі на бумагѣ (фиг. 10). Полукруглый же транспор
тиръ будетъ наоборотъ подвижнымъ и притомъ центръ его долженъ нахо
диться въ точкѣ А, а діаметръ ВС, первоначально совмѣщается съ N8' ли
ніей, т. е. съ діаметромъ 0 — 180° круглаго транспортира. Росположеніе это 
показано на фиг. 10 ’). Въ этомъ положеніи можно^разсматривать діаметръ
СВ, какъ стрѣлку, могущую вращаться около точки А, скользя на планѣ по

✓
_ • ;  ~ *

') Для лучшаго уясненія, совѣтую вырѣзать изъ картона полукруглый транспортиръ 
какъ онъ представленъ на фиг. 9.



лимбу неподвижнаго круглаго транспортира. Теперь, если бы пожелали напр. 
получить направленіе въ 10°, то для этого вращаютъ полукругъ справа на 
лѣво до тѣхъ поръ, пока діаметръ его ВС (см. фиг. 11), пи совмѣстится съ 
дѣленіемъ въ 10° неподвижнаго круглаго транспортира.

Безспорно, вслѣдствіе такихъ угловыхъ перемѣщеній, діаметръ ВС по
лукруга, будучи совмѣщенъ съ линіей, соединяющей десяти градусное дѣленіе 
неподвижнаго круга съ центромъ его А, образуетъ съ меридіаномъ уголъ въ 
10°, который и есть искомое направленіе. А потому все это сводится къ обо
значенію на большомъ лимбѣ полукруга (коего центръ остается совмѣщен
нымъ съ пунктомъ А) десяти градуснаго дѣленія въ точкѣ Л, гдѣ N 8  липія 
пересѣкла большой лимбъ полукруга; точно также опредѣляютъ десяти гра
дусное дѣленіе на маломъ лимбѣ полукруга, а именно въ точкѣ Е , гдѣ этотъ 
послѣдній пересѣченъ линіей ЕзЮ иейі.

Слѣдовательно, если предположить полукругъ снабженнымъ только*этими 
двумя первыми дѣленіями подъ прямымъ угломъ и если требуется тотчасъ 
же провести направленіе въ 10°, то инструментъ располагаютъ слѣдующимъ 
образомъ:

1. Прямая, соединяющая центръ его съ дѣленіемъ въ 10°, должна со
отвѣтствовать N 8  линіи, проведенной на бумагѣ, когда чтеніе 10° произво
дится на большомъ лимбѣ.

2. Прямая, опредѣленная центромъ транспортира съ дѣленіемъ 
въ 10° должна совмѣститься съ линіей Езі-Оиезі на бумагѣ, кагда чтеніе 
угла въ 10 градусовъ производится на маломъ лимбѣ. Что сказано до направ
ленія въ 10 градусовъ относится до всѣхъ другихъ направленій *).

Изъ этого легко понять, что полукруглый транспортиръ, служащій для 
нанесенія становъ, снятыхъ компасомъ, съ дѣленіями слѣва на право, долженъ 
въ свою очередь имѣть дѣленія, какъ было показано въ началѣ этого ме- 
муара, т. е. 1, чтобы лимбъ большаго радіуса былъ снабженъ двоякаго рода 
дѣленіями, одно отъ 0° до 180°, а другое отъ180° до 360, проведенныхъ справа 
на лѣво, предполагая діаметръ полукруга расположеннымъ на бумагф 
параллельно линіи Е$1-Оиеві; 2, что лимбъ наименьшаго радіуса имѣлъ 2 
рода дѣленій, перпендикулярныхъ предъидущимъ дѣленіямъ.

Число линій НогсІ-8ис1 и Езі-Оиезі на бумагѣ, опредѣляемыхъ двумя 
рядами взаимно перпендикулярныхъ линій, образующихъ квадраты въ десять 
сантиметровъ на сторону, вполнѣ достаточно для того, чтобы наносить станы 
во всевозможныхъ направленіяхъ и пунктахъ по способу, рекомендуемому 
нами.

Уяснивъ себѣ' такимъ образомъ расположеніе градусовъ на обоихъ лим-
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’) Вращая такимъ образомъ полукруглый транспортиръ около оси А ,  дѣленія неподвиж
наго круглаго транспортира прямо указываютъ намъ, какъ должны бытъ подраздѣлены на 
градусы большой н малый лимбы полукруглаго транспортира.
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бахъ полукруга, становится понятнымъ, что при пользованіи большимъ 
лимбомъ:

1. Направленія, взятыя между 0° и 180°, откладываются влѣво отъ^огй-Вий 
линіи , которая предполагается проведенной чрезъ разсматриваемую точку.

2., Направленія, взятыя между 180° и 360°, откладываются вправо отъ 
линіи Ног<1-8исІ, которая предполагается проведенной чрезъ разсматриваемый 
пунктъ.

Если же отсчитываніе угловъ производится на лимбѣ малаго діаметра, то 
откладываютъ:

1- е. Надъ линіей Езі-Оиезі, проходящей чрезъ разсматриваемый пунктъ, 
всѣ направленія, взятыя между 0° и 90° и между 270° я 360°. Кромѣ того, 
направленія, измѣняющіяся между 0° и 90°, должны фигурировать по лѣвую 
сторону $ог<1-8и<і линіи , которая предполагается проведенной чрезъ разсма
триваемый пунктъ; тѣже, которыя мѣняются въ предѣлахъ отъ 270° -360°, 
откладываются справа отъ той же самой N 8  линіи.

2- е. Подъ линіей Езі-Оиезі, предполагая, что она проведена чрезъ раз
сматриваемую точку, откладываются всѣ направленія, взятыя между 90° и 
270°. Сверхъ того проводятъ влѣво отъ меридіана, проходящаго чрезъ раз
сматриваемый пунктъ, направленія, взятыя между 90° и 180° и вправо отъ 
меридіана направленія, взятыя между 180° и 270°.

Теперь покажемъ, какимъ образомъ пользуются полукруглымъ транстор- 
тиромъ, при нанесеніи на планъ различныхъ становъ.

Допустимъ пока, что астрономическій меридіанъ совмѣщенъ съ магнит
нымъ и что бумага, на которую будетъ наноситься планъ подземныхъ работъ, 
подраздѣлена на квадраты въ 10 сантиметровъ на сторону, помощью линій 
параллельныхъ ѢГо(1г-8ис1 и Еві-Оиезі (фиг. 12 и 13).

Предположимъ, что требуется нанести на планъ направленіе въ 50° и 
что А  будетъ начальная точка этого направленія; она соотвѣтствуетъ концу 
предъидущаго стана. Въ этомъ случаѣ поступаютъ двояко *):

1) Передвигаютъ полукруглый транспортиръ по линіи Ког<і 8и<1 N 8  
(фиг. 12) въ сосѣдствѣ точки А, для чего предварительно совмѣщаютъ N 8  
линію плана, ближайшую къ точкѣ А, съ линіею, образуемой соединеніемъ 
центра транспортира съ дѣленіемъ въ 50° большаго лимба; въ этомъ поло
женіи и передвигаютъ транспортиръ по направленію линіи Иогс1-8ш1, и 
притомъ въ сторону точки А , до тѣхъ поръ, пока діаметръ транспортира 
ни встрѣтитъ точку А, тогда діаметръ инструмента и изобразитъ искомое 
направленіе, какъ уже было выше объяснено; въ этомъ случаѣ діаметромъ 
транспортира пользуются какъ линейкой и по краю его проводятъ каранда-

’) Что зависитъ отъ относительнаго положенія точки А ,  въ вмѣщающемъ ее квадратѣ, 
то есть будетъ ли она ближе къ ііерепеидіпсуляру иараллельиому ЖѴ лииіп или къ перепей- 
дпкуляру параллельному линіи Е аі-О иезі.



шемъ черту, притомъ справа на лѣво, такъ какъ направленіе взято между 
0° и 180°, на проведенной чертѣ откладываютъ длину горизонтальной 
проекціи стана, т. е. горизонтально уменьшенную длину въ масштабѣ, при
нятомъ для плана.

2) Во второмъ случаѣ, совмѣстивъ линію Езі-Оиезі (фиг. 13), ближай
шую къ точкѣ А, съ линіей транспортира, образуемой соединеніемъ центра 
его съ дѣленіемъ въ 50° на маломъ лимбѣ, передвигаютъ въ этомъ положе
ніи транспортиръ по направленію линіи Езі-Оиеві до тѣхъ поръ, пока діа
метръ транспортира ни встрѣтитъ точку А; тогда по краю этаго діаметра 
проводятъ черту, соотвѣтствующую искомому направленію и понятно, что 
оно должно совмѣститься съ направленіемъ, опредѣленнымъ первымъ спосо
бомъ. Все, что дѣлается для нанесенія на планъ направленія въ 50°, по
вторяется и для всѣхъ другихъ направленій.

Предположимъ теперь, что вмѣсто магнитныхъ направленій хотятъ на
носить истинныя.

Для этого достаточно къ первымъ прибавить величину склоненія маг
нитной стрѣлки, при компасѣ съ прямыми дѣленіями на градусы и при за 
падномъ склоненіи. Нанесеніе этихъ направленій, приведенныхъ къ истин
ному меридіану, производится затѣмъ совершенно также, какъ и магнитныхъ.

Мы уже видѣли, что, примѣняя полукругъ, раздѣленный на градусы, 
какъ показано на фиг. 9, для графическаго вычерчиванія плановъ, можно 
достигнуть значительнаго сокращенія во времени; и понятно для нанесенія 
истинныхъ направленій можно обойтись безъ посредства треугольниковъ, 
прибавляя лишь величину угла склоненія къ магнитнымъ направленіямъ, 
снятымъ компасомъ съ прямыми дѣленіями на градусы. Но можно избѣгнуть 
даже и этого простаго вычисленія, присовокупляя къ полукруглому транспор
тиру подвижную линейку К  Ь  МН, вращающуюся около шарнира (см. фиг. 9) 
и образующую съ діаметромъ А С уголъ Т  О II, равный склоненію магнит
ной стрѣлки.

Чрезъ прибавленіе къ помянутому транспортиру линейки, онъ и бу
детъ тѣмъ аппаратомъ, который нами описанъ при началѣ этой статьи.

Допустимъ, что склоненіе магнитной стрѣлки приблизительно равно 
16° 56' на западъ, то соотвѣтственно этому устанавливается линейка, какъ 
показано на фиг. 14. Въ этомъ положеніи она удерживается нажимнымъ 
винтомъ V, позволяющимъ закрѣпить въ прорѣзѣ 2  У, секторъ, раздѣленный 
на градусы и составляющій одно цѣлое съ линейкой. Секторъ, закрѣпляютъ 
лишь въ томъ случаѣ, когда онъ показываетъ уголъ склоненія 8. Въ этомъ 
положеніи пользуются описаннымъ транспортиромъ по предъидущему, то 
есть полагая, что плоскости магнитнаго и истиннаго меридіановъ совмѣщены; 
подвижная линейка аппарата, съ помощью котораго наносятъ станы, сама 
уже преобразуетъ ихъ въ истинныя направленія и только однѣ магнитныя
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направленія принимаются въ соображеніе при подобномъ графическомъ вы
черчиваніи плана; эти магнитныя направленія представлены во всѣхъ слу
чаяхъ положеніями діаметра полукруглаго транспортира.

Разсмотримъ теперь, дѣйствительно-ли линейка инструмента дозволяетъ 
тотчасъ же проводить истинныя направленія. Допустимъ, что требуется от
нести къ истинному меридіану, въ какой бы то нибыло точкѣ В  (фит. 14), 
станъ, котораго магнитное направленіе въ 50°.

Установивъ инструменту такимъ образомъ, чтобы наружный край аЬ 
подвижной линейки проходилъ чрезъ точку В , начало будущаго стана (см. 
фиг. 14), и чтобы прямая, соединяющая центръ С полукруга съ дѣленіемъ 
въ 50° (которое и есть магнитное направленіе стана), совмѣщалась съ N 8  
линіей, если чтеніе градусовъ производится на большомъ лимбѣ полукруга, 
или съ линіей Е  О, если чтеніе производится на маломъ лимбѣ. Въ подоб
номъ положеніи инструмента, край аЪ подвижной линейки укажетъ истин
ное направленіе, проходящее чрезъ точку В.

Дѣйствительно, предположивъ, что въ точкѣ а проведена линія пз 
параллельно N 8  линіи и что а Ъ и В  будутъ продолжены влѣво отъ а, 
тогда магнитное направленіе будетъ измѣряться угломъ паѣ' и направленіе, 
образуемое линейкой ад съ меридіаномъ будетъ измѣряться угломъ п а д. 
Но паЪ' =  паѣ' -(- В'аЪ', и В1 аЪ'—ЪаВ (углу склоненія)=16° 56', стало быть 
паЪ' = паВ' 16° 15‘ =  50° -(- 16° 56', то есть что направленіе, представ
ляемое линейкой транспортира, равно магнитному направленію плюсъ скло
неніе магнитной стрѣлки, оно стало быть есть истинное направленіе. Что 
нами объяснено для магнитнаго направленія въ 50°, преобразованнаго 
подвижной линейкой въ истинное, можетъ быть приложено для какого угодно 
магнитнаго направленія.

Линейка указываетъ во всѣхъ случаяхъ истинное направленіе, когда 
транспортиръ будетъ установленъ выше указаннымъ образомъ.

И такъ описанный аппаратъ служитъ для нанесенія на планъ направ
леній, снятыхъ компасомъ, градусныя дѣленія котораго идутъ слѣва на право, 
при магнитномъ склоненіи на западъ.

Но если компасъ раздѣленъ на градусы справа на лѣво, а склоненіе 
будетъ по прежднему западное, то описываемый нами транспортиръ дол
женъ имѣть дѣленія, обратныя тѣмъ, кои представлены на фиг. 9, то есть 
они должпы идти слѣва на право, на лимбѣ большаго радіуса, когда діаметръ 
инструмента параллеленъ линіи Еві-Оиезі;. Дѣленія же на лимбѣ малаго ра
діуса, должны, какъ всегда, быть перпендикулярными предъидущимъ, кромѣ 
того у подвижной линейки ось вращенія будетъ находиться вправо отъ 
центра транспортира, то есть имѣть положеніе, обратное тому, какое она 
занимаетъ при употребленіи компаса съ прямымъ подраздѣленіемъ на 
градусы.



Наконецъ, при восточномъ склоненіи, вершина угла, образуемаго линей
кой съ діаметромъ инструмента должна находиться:

Вправо отъ центра транспортира для компасовъ съ дѣленіями на гра
дусы слѣва на право.

Влѣво отъ центра транспортира для компасовъ, подраздѣленныхъ справа 
на лѣво.

Описываемый транспортиръ можетъ быть сдѣланъ или изъ мѣди, или 
изъ рога; въ послѣднемъ случаѣ онъ долженъ быть сдѣланъ, какъ показы
ваетъ фиг. 15, при компасахъ подраздѣленныхъ на градусы слѣва на право 
и при западномъ уклоненіи.

Обращаются съ роговымъ транспортиромъ совершенно также какъ и 
съ металлическимъ, и край а Ъ будетъ всегда указывать истинное направ. 
левіе, а діаметръ а ' Ъ'—магнитное.

Въ заключеніе скажемъ, что аппаратъ этотъ позволяетъ обходиться 
безъ всякихъ вычисленій, ограничиваясь лишь одной графической работой. 
И разъ подвижная линейка его установлена соотвѣтственно магнитному 
склоненію, транспортиръ этотъ тотчасъ же даетъ истинныя направленія. Съ по
добнымъ инструментомъ пуантировка градусовъ различныхъ направленій болѣе 
не нужна, а равно не нужными являются треугольникъ и линейка, служив
шіе при прежнемъ графическомъ способѣ вычерчиванія плана, для нанесенія 
направленій въ подлежащемъ мѣстѣ.

Наконецъ, подвижная линейка транспортира, будучи подраздѣлена на 
сантиметры и миллиметры, позволяетъ непосредственно откладывать соотвѣт
ствующую длину стана, не прибѣгая къ помощи циркуля и спеціальнаго 
масштаба или децинтривыхъ линеекъ.

Здѣсь съ помощью хорошо очиненнаго карандаша можно не только 
наносить направленія, но и отложить на нихъ уменьшенную условнымъ мас
штабомъ линейки длину горизонтальной проекціи стана, здѣсь одними 
только простыми передвиженіями транспортира въ извѣстныхъ направле
ніяхъ, тотчасъ же получаютъ требуемые станы, съ ихъ длиною.

Аппаратъ этотъ вошелъ во всеобщее употребленіе на каменноугольныхъ 
копяхъ Ноизз и въ Бельгіи, давъ возможность быстро наносить на планъ 
снятыя компасомъ выработки.

Вообще аппаратъ этотъ заслуживаетъ особаго вниманія, въ виду той ско
рости и точности, съ какою можно наносить на планъ снятые компасомъ 
цѣлые рудники, при томъ, этотъ же аппаратъ даетъ возможность произво
дить также быстро утерянные планы, если только сохранялись съемоч
ные журналы.

О НѢКОТОРЫХЪ МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ ИНСТРУМЕНТАХЪ И ИХЪ ПРИМ ѢНЕНІИ. 9 9



Г Е О Л О Г И ,  Г Е О Г Н О З І Я  і П А Л Е О Н Т О Л О Г І Я .
О ТАКЪ НАЗЫВАЕМОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ.

(ИеЬег зодепаппіеп ковшіясЬеп віаиѣе А. ѵоп Ъаваиіх).

А. фонъ-Лазо ‘).

Уже давно было извѣстно особенное атмосферическое 'явленіе, которое 
только въ послѣднія десятилѣтія во многихъ мѣстахъ стали наблюдать чаще 
и изслѣдывать внимательнѣе. Явленіе это состоитъ въ паденіи изъ атмо
сферы массы пыли, одной или вмѣстѣ съ дождемъ, снѣгомъ и градомъ. Та
кіе дожди съ пылью, носящіе часто, благодаря красной окраскѣ, названіе 
кровяныхъ дождей, имѣютъ, какъ показали изслѣдованія, весьма различный 
составъ.

Мы не будемъ разсматривать тѣ массы пыли, которыя состоятъ исключи
тельно изъ органическихъ остатковъ, какъ, напр., изъ веществъ раститель
ныхъ, цвѣточной пыли, діатомей и т. п.

О первыхъ изъ нихъ мы имѣемъ многочисленныя и весьма интересныя 
изслѣдованія Г'епперта (Обррегі) *), а о послѣднихъ существуетъ цѣлый 
трактатъ Эренберга (ЕЬгенЬег^) *). Въ обоихъ случаяхъ земное происхож-

’ ) П ереводъ Г . Л е б е д е в а  изъ М іпегаІоёізсЬе шкі реІговгарЬівсЬе МіМЬеіІшівеп ѵоп 
О. Т всЬ егтак. Б гіП ег ВапсІ. У І НеЙ. 1881.

*) 8сЫев. РгоѵіпиіаІЫ Ш ег 1831. Ро(?8. Апп. X X I , 650 и. і.
*) РавваізІаиЪ щ к і  В іи ігедеп  е іс . АЫі. (1. В егі. Акагі. 1847.
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деніе, по крайней мѣрѣ существеннѣйшей составной части, такой пыли 
не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Предметъ настоящихъ изслѣдованій составляютъ исключительно массы 
минеральной пыли, которыя возбуждаютъ особый интересъ уже потому, что 
изученіе такой пыли привело я къ заключенію относительно космическаго ея 
происхожденія.

Дёберейнеръ (ПбЬегеіпег) ') былъ первый, кому пришло на мысль опре
дѣлить составныя части такой пыли, выпавшей вмѣстѣ со снѣгомъ въ зиму 
181 */із года; онъ нашелъ, что пыль эта состояла изъ извести, кремнезема 
и слѣдовъ желѣза. Почти въ то же самое время, именно 14 Марта 1813 г., 
во многихъ мѣстахъ Италіи выпала принесенная съ юга красноватая пыль, 
въ которой двумя анализами Ветепііпі 2) и ЗресІаШегі 3), хотя имѣвшими 
и различные результаты, было обнаружено присутствіе кремнезема, глино
зема, извести, желѣза, углистыхъ веществъ и веществъ органическихъ.

Эренбергъ 4) первый доказалъ присутствіе никкеля въ массѣ такой 
пыли, которую онъ самъ первоначально считалъ безспорно земнаго проис
хожденія.

Въ пользу космическаго происхожденія минеральной пыли впервые вы
сказался Араго 5), и паденіе ея сравнилъ съ паденіемъ обыкновенныхъ 
метеоритовъ.

Между новыми работами, касающимися этого предмета, особеннаго вни
манія заслуживаютъ изслѣдованія Норденшилъда (КогйепскібЫ), Силъвестри 
(Вііѵевігі) и Іиссандге (Тіззаікііег). Эти ученые дали рядъ новыхъ дока
зательствъ, какъ - бы подтверждающихъ космическое происхожденіе подоб
ной пыли.

Въ мемѵарѣ подъ заглавіемъ: „О космической пыли, падающей вмѣстѣ 
съ атмосферными осадками на земную поверхность* 6), Норденшилъдъ со
бралъ всѣ свои наблюденія, которыя были опубликованы имъ ранѣе въ 
различныхъ журналахъ. Онъ изслѣдовалъ пыль, выпавшую, вмѣстѣ съ мас
сою снѣга, въ Стокгольмѣ, равно какъ и собранную имъ среди финляндскихъ 
лѣсовъ, вдали отъ населенныхъ мѣстъ, и на снѣгу плавающихъ льдинъ, 
между островами Ногзкбег и островомъ Раггу.

ГІыль изъ всѣхъ названныхъ мѣстъ заключала въ себѣ органическое 
вещество чернаго цвѣта, обломки діатомей и частицы, извлекаемыя магни
томъ, которыя имѣли металлическія свойства и оказались частицами желѣза,

‘) йсішеіяё'- -Тонга. IX , 222 .
*) біІЪегІЗ Апп. Ь Х ІТ , 327.
3) ВсЬтещ . Лонга. X IV , 130.
*) Ь. с.
5)  Авігопош іе рориіаіге, 1. IV, 208.
в) Ро^ц. Апп. СЫ . (6 ІІеіЬе), р. 154. Т акж е см. Горный Ж урналъ 1875 г., II , стр. 112,
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постоянно содержавшими въ себѣ никкель, кобальтъ и фосфоръ. Норден- 
шильдъ утверждаетъ, что эти массы пыли имѣли полнѣйшее сходство съ 
пылью, встрѣченною имъ при совершенно иныхъ условіяхъ.

Послѣдняя была находима на днѣ открытыхъ вертикальныхъ и напол
ненныхъ водою углубленій, на поверхности льда отдаленнѣйшей страны— 
именно на ледникахъ Гренландіи.

Тутъ пыль имѣла также сѣрый цвѣтъ и составляла слой въ нѣсколько 
миллиметровъ толщиною; отдѣльныя пылинки обыкновенно какъ-бы спекались 
между собою и превращались въ мелкіе шарики. Эта пыль имѣла непріят
ный запахъ, который Норденшилъдъ сравниваетъ съ запахомъ масляной кис
лоты. При изслѣдованій подъ микроскопомъ оказалось, что пыль, главнѣй
шимъ образомъ, состояла изъ безцвѣтныхъ угловатыхъ зеренъ; въ подчи
ненномъ же количествѣ въ ней наблюдались мало прозрачные кусочки, окра
шенные частью въ желтый цвѣтъ, которые, благодаря присутствію спайныхъ 
плоскостей, были приняты имъ за полевой шпатъ, потомъ обломки кристал
ловъ зеленаго цвѣта (авгитъ?) и черныя, совершенно непрозрачныя ча
стицы, извлекаемыя магнитомъ.

Углекислаго кальція не обнаружено даже слѣдовъ.
Норденшилъдъ принимаетъ всѣ бѣлыя зерна, являющіяся въ преобла

дающемъ количествѣ, за новый минеральный видъ, которому онъ далъ 
названіе кріоконита (кгуокопіі) 1).

Приблизительный составъ кріоконита, опредѣленный анализами Линд- 
штр'ёма (Ь іш іеігбт), оказывается слѣдующимъ:

8іОа................................................... 62,25
У 2̂ ^ ..................................  • - 14,93
Р е20 ,  ..............................  0,74
ПеО.................................  4,64
МпО . . . . . . . . .  0,07
С а О .............................' .  . . 5 ,0 9
М д О ............................  3,оо

......................  2,02
^ а ,0  . . . ...... ..................  4,оі
Р 0 6 ............................  0 ,п
Р1 ........................................... .......  0,06
Н20 , орг. веществъ . . . .  2,86 (отд. при темп. 100" С)
Н20  гигроскоп.......................... '  . 0.34 ( » » » 15°—Л00оС)

100,12

4) Неизвѣстно на какихъ основаніяхъ кріоконитъ относятъ къ моноклиноэдрической  
системѣ.
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Что кріоконит не могъ представлять собою обломочный матеріалъ гней
совой береговой полосы, Норденшильдъ заключилъ главнѣйшимъ образомъ 
но отсутствію кварца, по значительному содержанію въ веществѣ натра 
и по недостатку въ слюдѣ,— той составной части гранита или гнейса, кото
рая легче всего переносится вѣтромъ. Онъ принимаетъ эту пыль за вулка
ническій пепелъ Исландіи или Янъ-Майена, но, основываясь на присутствіи 
кобальтъ и никкель-содержащаго желѣза, допускаетъ возможность косми
ческаго происхожденія, если не всей массы пыли, то послѣдней составной 
ея части. Независимо отъ этого, было доказано полное сходство заключав
шагося въ пыли органическаго вещества съ таковымъ же въ массѣ желѣза 
изъ Овифака.

Благодаря любезности профессора Норденшилъда, я получилъ отъ него 
для своихъ изслѣдованій достаточное количество помянутой пыли; резуль
таты моихъ работъ я сообщу ниже. Здѣсь же скажу только, что мои взгляды 
существенно расходятся съ взглядами шведскаго ученаго относительно со
става и природы этого вещества.

Въ Сициліи наблюдаются особенно часто случаи паденія подобной пыли; 
при этомъ такіе случаи составляютъ непосредственное слѣдствіе необыкновенно 
сильныхъ возмущеній атмосферы. Такимъ образомъ, профессору Силъвестри, въ 
Катаніи, много разъ представлялся случай наблюдать это явленіе и изслѣ
довать вещество самой пыли. Въ одномъ мемуарѣ, написанномъ въ 1877 году1), 
онъ далъ результаты полнаго химико - микроскопическаго анализа подобной 
пыли и приложилъ рисунки встрѣченныхъ имъ діатомей. Въ ночь съ 29-го 
на 30-е Марта 1880 г., также послѣ сильной бури, выпала снова пыль, 
въ общемъ очень сходная съ пылью, выпавшею въ 1877 г. Силъвестри 
описалъ ее въ другомъ мемуарѣ ’). Что касается составныхъ частей этой 
пыли, то Силъвестри ограничивается указаніемъ, что, кромѣ діатомей, она 
заключала въ себѣ кремнистыя и известковыя частицы; сверхъ того, онъ 
обращаетъ особенное вниманіе на присутствіе металлическаго никкель-со
держащаго желѣза, фосфорной кислоты и органическаго вещества. Незави
симо отъ этого, онъ упоминаетъ о магнитномъ желѣзнякѣ, часто сросшемся 
съ какимъ-то стекловиднымъ веществомъ. Въ заключеніе онъ утверждаетъ, 
что въ пыли не встрѣчаются составныя части вулканическаго пепла Этны.

Профессоръ Силъвестри былъ столь любезенъ, что также доставилъ 
мнѣ нѣкоторое количество этой пыли для испытаній, результаты которыхъ 
будутъ помѣщены ниже.

') К ісЬегсЬе сЬ ітісо-ш ісгодгайсІіе ворга Іа р іо д а  гож е е 1е роіѵегі т е іе о г ісЪ е  (Іеііа З іс іііа  
іп оссавіопе йі §гапйі ЬиггавсЬе а ітовІегісЬ е. Соп (іие іа.ѵоіе. С аіапіо 1877, и АМі А ссай . Сгіое- 
піа X II, вег. 3 .

2)  8орга ип риіѵівсоіо т е іе о і іс о  со п іепеп іе аЬЪопйапіе сріапіііа йі Іегго т е іа і і іс о  е іс . 
Кеэ.іе Асоай. йеі Ілпсеі. йейиіа 2. М ад§іо  1880.
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Весьма важныя изслѣдованія по этому предмету были опубликованы 
въ послѣднее время Тиссандье; считаю умѣстнымъ привести ихъ здѣсь 
въ видѣ дополненія и для сравненія ').

На основаніи весьма тщательныхъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлью опре
дѣлить количество пыли, носящейся въ воздухѣ надъ Парижемъ, онъ полу
чилъ, принявши наименьшія цифры, добытыя наблюденіями, такой резуль
татъ: слой воздуха въ 5 м. высотою, лежащій надъ Марсовымъ полемъ, 
площадь котораго =  500,000 кв. м., заключаетъ въ себѣ 15 килограммовъ 
твердыхъ веществъ (пыли). Составъ пыли оказался таковъ: органическихъ 
в е щ ': ^ 25 — 34 проц.; минеральныхъ частицъ =  75 — 66 проц; раствори
мая въ водѣ часть содержала С1, 8 0 3, Р 0 5; въ части же, растворенной 
въ НС1, онъ нашелъ Ре, Са, 8і.

Во второй главѣ онъ сообщаетъ результаты своихъ изслѣдованій надъ 
массою пыли, выпавшей вмѣстѣ со снѣгомъ. Сухой остатокъ, полученный 
при таяніи снѣга, заключалъ въ себѣ: 8Ю2, СаСО3, АРО3, хлористыя
соединенія, сѣрнокислыя соли, азотнокислый аммоній и желѣзо. При выпа
риваніи капли снѣговой воды онъ получалъ кристаллы азотнокислаго ам
монія.

Въ заключеніе онъ упоминаетъ о весьма мелкихъ тѣльцахъ въ этой 
пыли, которыя притягиваются магнитомъ; анализъ обнаружилъ въ нихъ при
сутствіе циккеля, а слѣдовательно какъ-бы указалъ на космическое ихъ проис
хожденіе.

Въ половинѣ декабря прошлаго года, когда были сильные снѣжные зано
сы, я самъ имѣлъ случай получить небольшое количество такой пыли, растаяв
ши снѣгъ, который собралъ на поляхъ, въ разстояніи одного часа ѣзды къ 
N ТѴ отъ Киля.

Такъ какъ передъ этимъ нѣсколько дней дулъ сильный N'1^' вѣтеръ, 
то почти совершенно устранялась возможность попасть на помянутыя поля 
твердымъ частицамъ, носившимся надъ городомъ.

Результаты своихъ изслѣдованій надъ этою пылью я сообщу ниже.

1. Кріоконитъ.

Кріоконитъ имѣетъ видъ свѣтлосѣраго порошка. Если открыть сосудъ, 
въ которомъ онъ находится, то отдѣляется довольно сильный, особенный 
запахъ, напоминающій запахъ гуано. Порошокъ этотъ растирается между 
пальцами какъ мука, слѣдовательно чрезвычайно тонокъ. При накаливаніи 
онъ постепенно чернѣетъ и] отдѣляетъ легкій, съ острымъ запахомъ, дымъ. 
Эфиръ извлекаетъ изъ кріоконита незначительное количество органическаго

<) Сошрі. К е п іі  78.821; 80.58; 83.75.

/
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вещества, которое при плавленіи отдѣляетъ еще болѣе сильный запахъ. 
При смачиваніи водою порошокъ кріоконита оказывается какъ-бы жирнымъ; 
при встряхиваніи сосуда мельчайшія частицы соединяются въ шарики, кото
рые снова легко распадаются. Прокаленный порошокъ теряетъ это свойство 
и принимаетъ красновато-желтый цвѣтъ.

Если испытуемый порошокъ растирать агатовымъ пестикомъ на стеклян
ной пластинкѣ, то оказывается, что онъ заключаетъ въ себѣ довольно боль
шое количество зеренъ, которыя тверже стекла, ибо послѣднее получаетъ 
отъ нихъ царапины, а въ случаѣ продолжительнаго истиранія ими становится 
матовымъ.

Вода, въ свою очередь, извлекаетъ изъ порошка одну изъ состав
ныхъ частей его, выдѣляющуюся при выпариваніи капли раствора въ видѣ 
нѣжныхъ, сноповидныхъ аггрегатовъ, которые имѣютъ желтоватый цвѣтъ 
и дѣйствуютъ на поляризованный свѣтъ; ихъ можно принять за хлористое 
желѣзо. Сверхъ того, тутъ наблюдаются иногда мельчайшіе кубики, которые 
я считаю за хлористый натрій.

Опыты надъ сортировкою порошка, вслѣдствіе тонкости послѣдняго, не 
дали надлежащихъ результатовъ. При отсадкѣ на небольшомъ наклонномъ 
штосгердѣ конструкціи Рарре были отдѣлены только зерна отъ тончайшей 
пыли. Но и тутъ уже можно было замѣтить, что зерна большею частью 
кварцовыя; къ нимъ только въ небольшомъ количествѣ были примѣшаны 
черныя и непрозрачныя зернышки.

При помощи магнита извлекались съ одинаковою легкостью какъ чер
ныя зерна, такъ и такія зернышки, въ которыхъ къ черному веществу были 
приросши частицы кварца. Количество черныхъ зеренъ вообще крайне не
значительно.

При изслѣдованіи порошка подъ микроскопопомъ, кромѣ того, были 
обнаружены слѣдующія составныя части: кварцъ, слюда, ортоклазъ, пла
гіоклазъ, магнитный желѣзнякъ, гранатъ, эпидотъ и роговая обманка.

При большой трудности опредѣлить всѣ крайне мелкія минеральныя 
частицы, отнюдь нельзя отрицать возможности найти въ изслѣдованномъ 
порошкѣ и другіе минеральные виды; тѣ изъ нихъ, которые перечислены 
выше, опредѣлены съ большою точностью.

Большая часть безцвѣтныхъ и угловатыхъ частицъ, которыя часто обна
руживаетъ раковистый изломъ и являются въ преобладающемъ количествѣ, 
суть частицы кварца. При отраженномъ свѣтѣ онѣ сильно блестятъ, и иногда 
обнаруживаютъ иризацію; въ поляризованномъ свѣтѣ частицы, не слишкомъ 
мелкія, даютъ яркія цвѣтныя фигуры.

Въ кусочкахъ, нѣсколько большихъ размѣровъ, можно ясно наблюдать 
при сходящихся лучахъ свѣта явленія интерференціи, свойственныя веществу, 
обладающему круговою поляризаціею. Очень многія изъ этихъ частицъ со
держатъ въ себѣ включенія жидкостей, иногда съ быстро двигающимися
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пузырьками. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ другими ■ свойствами описаннаго 
вещества, указываетъ прямо на кварцъ; при внимательномъ же изслѣдо
ваніи оказывается, что безцвѣтныя частицы (кварца) составляютъ самую 
существенную составную часть пыли и являются въ преобладающемъ ко
личествѣ .

Послѣ кварца бросаются въ глаза луково или желтовато-зеленыя ча
стицы, которыя наблюдалъ также Норденшилъдъ и принялъ за авгитъ.

Болѣе точное изслѣдованіе показало, что всѣ эти частицы, безъ исклю
ченія, принадлежатъ слюдѣ.

Тутъ почти всегда наблюдается свойственная слюдѣ въ высокой сте
пени совершенная спайность, а поперекъ листочковъ проходятъ одна воз
лѣ другой множество тонкихъ трещинъ. Поперечныя площадки, лежащія 
нормально къ базису, располагаются параллельно и перпендикулярно къ 
плоскостямъ спайности; во многихъ листочкахъ съ развитымъ базисомъ, при 
сходящихся лучахъ свѣта, наблюдаются явленія интерференціи, свойственныя 
однооснымъ кристалламъ, что указываетъ на слюду съ весьма малымъ уг
ломъ между оптическими осями. Эти листочки не обнаруживаютъ никакого 
плеохроизма.

Напротивъ того, листочки съ неразвитымъ базисомъ оказываются пле- 
охроичными и поглощаютъ лучи, идущіе параллельно базису.

При прокаливаніи зеленые листочки почти всегда становятся желтыми 
или бурыми; отсюда можно вывести заключеніе, что слюда эта относится къ 
ряду слюдъ, содержащихъ закись желѣза, или къ лепидомелану.

Черныя и непрозрачныя зерна очень часто бываютъ вросшими въ зеле
ные листочки и покрыты бурою пленкою.

Ни одна изъ тѣхъ многихъ зеленыхъ частицъ, которыя подвергались 
точному изслѣдованію, не можетъ быть принята за авгитъ.

Вмѣстѣ съ зеленою слюдою, но гораздо рѣже ея, попадается и бурая; 
цвѣтъ ея, смотря по толщинѣ листочковъ, бываетъ болѣе темный или болѣе 
свѣтлый. Повидимому, она также одноосна, или, точнѣе сказать, имѣетъ весьма 
малый уголъ между оптическими осями. Свѣтлобурые листочки этой слюды 
съ развитымъ базисомъ при скрещенныхъ призмахъ Николя во всякомъ 
положеніи кажутся темными, такъ что съ перваго взгляда могутъ быть смѣ
шаны съ стекловиднымъ веществомъ. Природа же большихъ такихъ листоч
ковъ опредѣляется весьма ясно тѣми явленіями интерференціи, которыя наблю
даются при сходящихся лучахъ свѣта.

Наконецъ были наблюдаемы совершенно безцвѣтные листочки съ тон
кими волнистыми штрихами, которые обнаруживали столь же ясную спай
ность какъ и слюда. Эти листочки дѣйствительно принадлежатъ какому 
нибудь представителю группы слюдъ, въ чемъ можно было убѣдиться, наблю
дая явленія интерференціи: при всякомъ положеніи призмъ Николя эти
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листочки оставались темными. Безцвѣтныя чешуйки наблюдались еще рѣ же 
чѣмъ бурая слюда.

Послѣ кварца господствующею составною частію является слюда.
Желтыя, матовыя и слабо просвѣчивающія пластинки, обнаруживаю

щія, вслѣдствіе ясной спайности, прямолинейные контуры и отличающіяся 
тѣмъ отъ кусковъ кварца, представляютъ свойства ортоклаза.

Полевой шпатъ призналъ въ этой пыли и Норденшильдъ.
Многія изъ такихъ пластинокъ относятся къ поляризованному свѣту 

какъ аггрегаты, что часто наблюдается въ разрушенныхъ полевыхъ шпатахъ; 
полныя оптическія изслѣдованія оказались возможными только для весьма 
немногихъ пластинокъ. Въ крайне рѣдкихъ случаяхъ можно было наблю
дать и двойниковую штриховатость.

Количество такихъ пластинокъ, сравнительно съ кварцемъ и слюдою, 
такъ незначительно, что рѣшительно не представляется особенно важнымъ 
рѣшать вопросъ, дѣйствительно ли вмѣстѣ съ плагіоклазомъ встрѣчается и 
ортоклазъ; рѣдко наблюдаемая штриховатость дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ 
совмѣстное ихъ нахожденіе.

Свѣтлокрасныя изотропическія зерна, весьма рѣдко наблюдаемыя, при
надлежатъ гранату; желтыя зерна, сильно дѣйствующія на поляризованный 
свѣтъ, я принялъ за эпидотъ.

Настоящихъ металлическихъ зеренъ подъ микроскопомъ замѣчено не было.
Немногія отдѣльныя черныя зернышки можно было признать за магнит

ный желѣзнякъ; но они чаще являлись сросшимися съ кварцемъ и слюдою. 
На ничтожное содержаніе желѣза указываетъ и химическій анализъ.

Кромѣ частицъ минеральныхъ,въщзслѣдованной пыли наблюдались въ зна
чительномъ числѣ длинныя, изогнутыя и вѣтвистыя бурыя или буровато-зеленыя 
тѣльца съ утолщеніями и узлами. Тѣльца эти, находящіяся въ тѣсномъ смѣ
шеніи съ минеральною пылью, принадлежатъ микроскопическимъ водорослямъ, 
какъ показалъ это и Норденшильдъ, основываясь на изслѣдованіяхъ д-ра 
Берггрена (Вег§§ген).

Принимая во вниманіе результаты произведеннаго микроскопическаго 
анализа, пыль изъ Гренландіи представляется совершенно въ другомъ свѣтѣ. 
Безъ всякаго сомнѣнія она есть ничто иное, какъ чрезвычайно тонкій про
дуктъ разрушенія породъ, богатыхъ кварцемъ и слюдою, быть можетъ, 
какого нибудь бѣднаго полевымъ шпатомъ гнейса или слюдянаго сланца.

Полевой шпатъ могъ при этомъ исчезнуть легко и прежде всего. И 
такъ, изслѣдованная пыль могла имѣть родиною гнейсовую область гренланд
скаго берега, чего Норденшильдъ не допускалъ. Но, во всякомъ случаѣ, въ 
этой пыли нѣтъ даже слѣдовъ минераловъ вулканическаго происхожденія, 
какъ напримѣръ авгита или оливина.

Равнымъ образомъ, исключая ничтожное содержаніе желѣза, въ ней 
встрѣчаются такія минеральныя частицы, которыя дѣлаютъ космическое про
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исхожденіе сомнительнымъ; напротивъ того, наблюдаемыя въ ней въ преобла
дающемъ количествѣ минеральныя частицы, именно кварцъ и слюда, до на
стоящаго времени въ метеоритахъ находимы не были.

Значительное содержаніе натра, давшее основаніе сдѣлать предположе
ніе о нахожденіи въ пыли новаго (сомнительнаго) минерала — кріоко- 
нита, не составляетъ ничего удивительнаго. Натромъ богаты нѣкото
рыя слюды, содержащія въ себѣ закись желѣза, и Чермакъ (Т зсѣ егтак ) ')  
объясняетъ это тѣмъ, что вещество парагонита можетъ смѣшиваться въ раз
личныхъ пропорціяхъ съ веществомъ московита, и при нѣкоторыхъ анали
захъ 7 а и даже 7» калія бываетъ замѣщена натріемъ. Темнозеленая слюда 
изъ Гайндорфа въ Силезш заключаетъ въ себѣ 5,44 проц, натра 2). На уве
личеніе содержанія натра, безъ сомнѣнія, вліяетъ присутствіе въ пыли остат
ковъ водорослей, да наконецъ нахожденіе хлора, какъ показалъ это анализъ, 
указываетъ на присутствіе хлористаго натрія, который, понятно, легко могъ 
попасть въ пыль, лежащую на морскомъ берегу.

Если вычесть органическія вещества и перечислить анализъ, принявши 
остатокъ =  100, то составъ изслѣдуемой пыли обнаружитъ полное тождество 
съ составомъ слюдянаго сланца изъ Бриксена въ Тиролѣ, произведенный 
Козсое. Итакъ, если возможно допустить космическое происхожденіе какой 
нибудь составной части гренландской пыли, то развѣ металлическаго желѣза, 
которое является въ ней, впрочемъ, въ ничтожномъ количествѣ. Но и такое 
предположеніе касается металлическаго желѣза только отчасти, ибо частицы 
его, сросшіяся съ кварцемъ или слюдою, несомнѣнно земнаго происхожденія.

Что касается вопроса, справедливо ли приписывать космическое проис
хожденіе ничтожному количеству желѣза, то о немъ мы поговоримъ впослѣд
ствіи.

II. Пыль изъ Катаніи.

Эта пыль имѣетъ желтоватый или свѣтлобурый цвѣтъ; она чрезвычайно 
тонка, но не липка и не скатывается въ шарики. При нагрѣваніи она сна
чала чернѣетъ, а потомъ отдѣляетъ пригорѣлый запахъ органическихъ ве
ществъ. Послѣ прокалки пыль принимаетъ красноватый оттѣнокъ. Съ кисло
тами она сильно вскипаетъ и разлагается; но при этомъ остается желтобу
рый нерастворимый остатокъ. По анализу Сильвестри, яыль заключаетъ въ 
себѣ 25,7 %  растворимыхъ и 7А°/0 нерастворимыхъ веществъ. Растворъ ея 
въ соляной кислотѣ содержитъ преимущественно известь и желѣзо; послѣднее 
заключаетъ въ себѣ никкель, что доказано характерными реакціями передъ

*) Біе йііттегдгирре II. йгоШ’з 2еіі8сЬг, В(і. III, р. 131.
2) Лііпд, 2еіІзсѴіг. 1. (1. дез. Ш іигуг. 1854
а) 2 ігкеі, Реігодг. И., р. 454.
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паяльною трубкою. Сильвестры при помощи молибденовокислаго аммонія до 
казалъ присутствіе фосфорной кислоты (0,і4б проц.).

Микроскопическій анализъ обнаружилъ присутствіе въ преобладающемъ 
количествѣ глинистыхъ, кварцевыхъ и известковыхъ частицъ. Къ этимъ 
послѣднимъ были примѣшаны непрозрачныя черныя зерна, иногда съ метал
лическимъ блескомъ и стально-сѣрымъ отливомъ. Блестящія зерна, особенно 
сферической формы, были приняты Сильвестры за металлическое желѣзо. 
Они растворяются въ сѣрной кислотѣ; при этомъ выдѣляются пузырьки водо
рода и образуется соотвѣтствующая соль желѣза. Такимъ образомъ, эти зерна 
обнаруживаютъ всѣ характерныя свойства металлическаго желѣза. Опыты 
надъ пылью изъ Катаніи были повторены мною, причемъ результаты оказа
лись совершенно одинаковыми съ результатами опытовъ Силъвестри.

Въ пыли изъ Катаніи въ преобладающемъ количествѣ были наблюдаемы 
глинистыя частицы, которыя въ то же время имѣли и наибольшіе размѣры. 
Эти частицы, при буровато-красномъ цвѣтѣ, были матовы, не имѣли опре
дѣленной формы и не обнаруживали никакихъ явленій при скрещиваніи 
призмъ Николя. Только мѣстами встрѣчались среди нихъ небольшія зерна 
кварца, которыя сильно дѣйствовали на поляризованный свѣтъ. Пигментъ въ 
этихъ глинистыхъ частицахъ, на которыя не оказывала никакого дѣйствія 
соляная кислота, былъ распредѣленъ совершенно равномѣрно и не обнару
живалъ даже слѣдовъ плеохроизма.

Только въ рѣдкихъ случаяхъ окрашивающее вещество отлагалось въ 
формѣ круглыхъ пятенъ, вслѣдствіе чего такія частицы обнаруживали оолиту- 
подобное сложеніе.

Вмѣстѣ съ глинистыми частицами было наблюдаемо множество отдѣль
ныхъ осколковъ и зеренъ кварца. Эги послѣдніе большею частью были со
вершенно безцвѣтны, только въ рѣдкихъ случаяхъ имѣли желтоватый цвѣтъ 
и обладали сильнымъ блескомъ

Вмѣстѣ съ этими частицами, но въ относительно большемъ количествѣ, 
были наблюдаемы частицы известковаго шпата. Отношеніе количества извест
коваго шпата къ количеству глины и кварца, опредѣленное путемъ хими
ческаго анализа какъ 1 : 3 ,  оказалось таковымъ же и при микроскопическомъ 
анализѣ.

Частицы известковаго шпата часто имѣли форму ромбоэдровъ, что слу
жило, вмѣстѣ съ явленіями поляризаціи, прекраснымъ указаніемъна ихъ при
роду. Направленіе, по которому наблюдалось затемнѣніе (Аи8Ібзе1пт§8гіс1і- 
іин§), всегда совпадало съ короткою діагональю ромбовъ. Природа мельчай
шихъ частицъ известковаго шпата, не имѣвшихъ правильнаго очертанія, опре
дѣлялась блѣдными цвѣтами при изслѣдованіи въ поляризованномъ свѣтѣ. 
Кромѣ помянутыхъ минераловъ, были наблюдаемы,—правда, въ ничтожномъ 
количествѣ,— осколки и отдѣльные хорошо образованные кристаллики гипса.

Ромбическія таблички съ углами въ 66° граничили съ плоскостями
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призмы и гемипирамиды; направленіе сильнѣйшаго затемнѣнія составляло съ 
одною (длиннѣйшею) діагональю ромбовъ уголъ около 20°.

Равнымъ образомъ, я принялъ за гипсъ тонкія, длинныя волокна, сильно 
дѣйствовавшія на поляризованный свѣтъ.

Только въ самомъ незначительномъ количествѣ наблюдались непрозрач
ныя, черныя частицы, между которыми еще рѣже встрѣчались шарики, имѣв
шіе прежде почковидную форму, которые можно было принять за металли
ческое желѣзо. Большинство черныхъ зеренъ имѣло совершенно неправиль
ное очертаніе; они были матовы или обнаруживали свойственный магнитному 
желѣзняку характерный голубовато-черный отливъ. Зеренъ, которыя были 
бы сросши съ стекловиднымъ' веществомъ, я не наблюдалъ, но, взамѣнъ 
этого, часто замѣчалъ сростаніе ихъ съ глинистыми или кварцевыми части
цами. Количество черныхъ зеренъ, содержавшихъ въ себѣ желѣзо, не пре
вышало 2— 3°/0. Въ ничтожнѣйшемъ количествѣ были наблюдаемы еще слѣ
дующія составныя части, которыя требуютъ, впрочемъ, болѣе точнаго опре
дѣленія: пластинки плагіоклаза прямолинейнаго очертанія, съ двойниковою 
штриховатостью; зеленыя частицы авгита, обнаруживавшія слабый дихроизмъ 
(собств. трихроизмъ); мелкіе зернистые аггрегаты оливина; прямоугольные ку
сочки микроклина съ ясными перекрещивающимися штрихами. Несомнѣнно, 
что первыя изъ этихъ рѣдкихъ составныхъ частей, равно какъ и магнитный 
желѣзнякъ, происходятъ съ Этны. Отсутствіе вулканическаго пепла въ из
слѣдованной пыли, паденіе которой сопровождалось сильною бурею, болѣе 
удивительно, чѣмъ случай его присутствія. Микроклинъ могъ быть заимство
ванъ изъ кристаллическихъ породъ окрестностей Мессины.

Но всѣ составныя части, которыя образуютъ главную массу пыли, та
ковы, что родину ихъ нѣтъ надобности искать внѣ предѣловъ Сициліи. Гипсъ, 
напримѣръ,—несомнѣнно сицилійскій.

Несмотря на самое тщательное наблюденіе надъ такими частицами, ко
торыя могли бы принадлежать минераламъ, входящимъ въ составъ метеори
товъ, я не нашелъ даже слѣдовъ ихъ, исключая желѣза. Развѣ только счи
тать космическаго происхожденія такія минеральныя частицы, которыя мы 
принимаемъ за происходящія съ Этны.

Итакъ, если въ составъ пыли изъ Катаніи входятъ тѣла космическаго 
происхожденія, то къ нимъ надо отнести только частицы желѣза, которыя 
наблюдаются въ подчиненномъ, даже ничтожномъ количествѣ.

Этотъ выводъ оказывается совершенно одинаковымъ съ тѣмъ, который 
мы сдѣлали уже относительно пыли совершенно другаго состава, происхо
дящей съ ледниковъ Гренландіи.

III. Пыль ивъ Киля.

Путемъ таянія снѣга было получено весьма незначительное количество



О ТАКЪ НАЗЫВАЕМОЙ КОСМИЧвСКОЙ ПЫЛИ. 1 1 1

пыли, всего 0 , і4і грамма; но количества этого оказалось вполнѣ дбстаточно 
для точнаго познанія ея состава.

Пыль была весьма тонка и имѣла желтовато-сѣрый цвѣтъ; подъ луною 
можно легко, было замѣтить въ ней присутствіе черныхъ блёстокъ. При на
каливаніи обнаруживалось легкое потемнѣніе цвѣта, которое потомъ быстро 
исчезало, и отдѣлялся слабый смолистый запахъ, указывавшій на присутствіе 
незначительнаго количества органическихъ веществъ.

Часть помянутыхъ черныхъ блёстокъ извлекалась магнитомъ; подъ ми
кроскопомъ онѣ представлялись совершенно матовыми. При разбиваніи такихъ 
блёстокъ получались блестящія металлическія зерна, природа которыхъ не 
могла быть опредѣлена съ точностью: быть можетъ, онѣ состояли изъ метал
лическаго желѣза, а быть можетъ представляли зерна неизмѣнившагося еще 
и сохранившаго свой блескъ магнитнаго желѣзняка.

Болѣе крупныя черныя частицы не извлекаются магнитомъ, а потому и 
не могутъ быть приняты за магнитный желѣзнякъ. Онѣ очень хрупки и 
имѣютъ наружность металлическую, или представляются въ видѣ бураго по
рошка; передъ паяльною трубкою онѣ обнаруживаютъ ясную реакцію на мар
ганецъ, а потому, по всей вѣроятности, суть ничто иное, какъ частицы пси- 
ломелана или вада ').

Кромѣ того, въ пыли можно было различить подъ микроскопомъ мно
жество частицъ кварца, большею частью безцвѣтныхъ и прозрачныхъ, равно 
какъ красныя и желтыя глинистыя частицы, совершенно тождественныя съ 
таковыми же въ пыли изъ Катаніи. Красный цвѣтъ этихъ глинистыхъ частицъ 
происходитъ, по всей вѣроятности, отъ заключавшагося въ глинахъ и разло
жившагося потомъ сѣрнистаго желѣза.

Известковый шпатъ, повидимому, отсутствуетъ. Въ незначительномъ же 
количествѣ были встрѣчены осколки полевошпатовые, со свойственною три
клиническимъ видамъ двойниковою штриховатостью, равно какъ зеленые и 
бурые листочки слюды и два обломка роговой обманки.

Итакъ, кромѣ незначительнаго количества желѣза, въ этой пыли не на
ходится слѣдовъ такихъ минераловъ, которые указывали бы на космическое, 
а не на земное ея происхожденіе.

Теперь, если мы сопоставимъ наблюденія надъ различными массами 
пыли, выпадавшими изъ атмосферы, то нетрудно будетъ замѣтить, что суще
ственнѣйшая и главная составная часть ихъ состоитъ изъ минеральныхъ частицъ, 
представляющихъ собою продуктъ разрушенія окрестныхъ породъ 2).

‘) Песокъ, содержащій въ себѣ марганецъ, встрѣчается во многихъ мѣстахъ ІПлезвигъ- 
Голштиніи, какъ, напр., въ окрестностяхъ Фленсбурга.

*) Встрѣчающіеся растительные и другіе органическіе остатки разсматривать здѣсь, 
какъ и прежде, мы не будемъ.
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Одно только металлическое желѣзо, которое встрѣчается въ пыли по
стоянно, хотя и вд. ничтожномъ количествѣ, можетъ, въ крайнемъ случаѣ, 
считаться космическаго происхожденія.

Страннымъ кажется только то обстоятельство, что въ громадномъ боль
шинствѣ случаевъ упавшіе метеориты представляютъ собою такую смѣсь ми
нераловъ, въ которой металлическое желѣзо, сравнительно съ силикатами, 
играетъ роль подчиненной составной части; настоящіе же желѣзные метео
риты встрѣчаются несравненно рѣже. Между тѣмъ въ массахъ т. наз. кос
мической пыли, которыя не заключаютъ въ себѣ слѣдовъ метеорныхъ сили
катовъ, а обнаруживаютъ присутствіе другихъ кремнекислыхъ соединеній, 
всегда находится желѣзо.

Равнымъ образомъ, если въ массахъ пыли встрѣчается въ большемъ 
или меньшемъ количествѣ вещество, сходное по составу съ аэролитами, то 
послѣднія непремѣнно должны обнаруживать нѣкоторое сходство въ отноше
ніи встрѣчаемыхъ въ пихъ минеральныхъ частицъ, какъ это и имѣетъ мѣсто 
для метеоритовъ, упавшихъ въ мѣстностяхъ, очень отдаленныхъ одна отъ 
другой.

Итакъ, выраженіе Араго, что подобныя массы пыли немногимъ отли
чаются отъ аэролитовъ, должно быть совершенно измѣнено: онѣ состоятъ 
исключительно изъ частицъ земнаго происхожденія; что же касается ничтож
наго содержанія желѣза, то послѣднее, быть можетъ, имѣетъ, подобно аэро
литамъ, космическое происхожденіе. Выпавшая изъ атмосферы пыль въ раз
личныхъ странахъ имѣетъ различный минералогическій составъ, но главною 
составною частью ея всегда является кварцъ, сопротивляющійся вывѣтрива
нію лучше и дольше; сверхъ того, въ ней находятъ, вмѣстѣ съ органическимъ 
веществомъ, магнитный желѣзнякъ или другія окисленныя соединенія желѣза 
и желѣзо металлическое.

Всѣ возникающія сомнѣнія относительно происхожденія пыли находятся 
въ связи съ вопросомъ, можетъ ли служить несомнѣннымъ доказательствомъ 
космическаго происхожденія присутствіе металлическаго желѣза, содержа
щаго въ себѣ даже кобальтъ и никкель? Доказательство это стало весьма со
мнительнымъ съ тѣхъ поръ, какъ указано много фактовъ, говорящихъ про
тивъ космическаго происхожденія огромныхъ массъ желѣза изъ Овифака и 
сопровождающаго ихъ особаго органическаго вещества. Что желѣзо земнаго 
происхожденія довольно часто содержитъ въ себѣ кобальтъ и никкель,—это 
давно доказано изслѣдованіями Эрдмана (Егбшапп) и Вейске *) ("ѴѴеівке), 
а потому присутствіе слѣдовъ помянутыхъ металловъ не можетъ служить 
указаніемъ на космическое происхожденіе. Для пыли же, выпавшей въ Ка-

') Я. ргасі. СЬетіе ХСѴ ІІІ, р. 120 в 479.
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таніи, содержаніе кобальта и никкеля еще меньше доказываетъ космическое 
происхожденіе, такъ какъ оба эти элемента были открыты Сарторіусомъ 
въ лавахъ Этны (въ оливинѣ изъ Мовсаіі можно опредѣлить даже ихъ ко
личества) ‘).

Правда, до настоящаго времени вполнѣ доказанныхъ случаевъ нахож
денія теллурическаго самороднаго желѣза весьма немного, особенно же та
кихъ случаевъ, когда оно встрѣчается въ пыли совмѣстно съ органическимъ 
веществомъ. Примѣромъ могутъ служить: самородное желѣзо, найденное въ 
верхнихъ мѣловыхъ образованіяхъ (Р]апег) Шотцена (Богемія), въ кото
ромъ впослѣдствіи были открыты слѣды никкеля, почему оно и сочтено за 
желѣзо метеорическое; шарики желѣза, окруженные черною оболочкою изъ 
К30 4, которые Борнеманъ встрѣтилъ въ буромъ углѣ Мюльгаузена (Тюрин
гія) и которые по тѣсному соединенію съ К 30 4 и по своей формѣ имѣютъ 
большое сходство съ шариками пыли изъ Катаніи.

Бэръ (Ваѣг) описалъ самородное желѣзо, которое было найдено въ 
стволѣ лиственнаго дерева на плавучемъ островѣ озера Каіан§, близъ Каіііа- 
гіпепЪоІт’а въ Втаіапсі’ѣ, и выразилъ при этомъ вполнѣ справедливое предпо
ложеніе, что оно образовалось вслѣдствіе возстановленія водной окиси желѣза 
внутри растительныхъ клѣточекъ. Гентъ (Степ(іі) нашелъ самородное желѣзо 
въ Сатр-Сгеек въ Моніапа подъ слоемъ сѣрнаго колчедана; АпЛгет встрѣ
тилъ его’въ РоѵігизЬ въ Ирландіи въ отвердѣвшихъ глинахъ, находившихся 
въ соприкосновеніи съ богатымъ- Г 30 4 базальтомъ; по указанію Чепарда 
(ВКерагй) самородное желѣзо встрѣчается въ Сапаап, въ Коннектикутѣ, въ 
слюдяномъ сланцѣ; а Деклуазо (Бебсіоібеаих) упоминаетъ о самородномъ 
желѣзѣ изъ юрскаго известняка 2).

Сопоставивъ условія, при которыхъ находится самородное желѣзо во 
всѣхъ названныхъ мѣстностяхъ, нетрудно будетъ замѣтить, что вездѣ на 
образованіе его имѣло вліяніе присутствіе разлагающихся органическихъ ве
ществъ и выдѣленіе углеродистыхъ водородовъ, которые возстановляли раз
личныя соли желѣза.

Почему же нельзя допустить, что ничтожное количество самороднаго же
лѣза въ тончайшей пыли, которая была захвачена вѣтромъ изъ мѣстъ своего 
образованія на поверхности земли, гдѣ она находилась въ самомъ тѣсномъ 
соприкосновеніи съ различнаго рода организмами, и перенесена болѣе или 
менѣе далеко отъ первоначальнаго своего мѣстонахожденія,—есть желѣзо воз
становившееся, и возстановившееся именно изъ находящихся въ той-же пыли 
окисловъ желѣза,—магнитнаго желѣзняка, краснаго и бураго,—при содѣйствіи

*) Загіогіиз-Ьазаиіх: АеГпа I I , р. 485, 491.
а) Сравни при этомъ: СЬош. (Іеоі. ІІТ., 865, и ПоШ, б ео іо ^ іе  I, р . 236

268, 602.
гори, жгли., т. IV , № 10, 1881 г. 8
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разлагающихся органическихъ веществъ и выдѣляющихся при этомъ разло
женіи углеродистыхъ водородовъ?

Такимъ образомъ, думаю я, есть полное основаніе усомниться въ косми
ческомъ происхожденіи и той единственной составной части, для которой 
такое происхожденіе возможно, и считать атмосферную пыль исключи
тельно за продуктъ разрушенія земной коры.

Точно также ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ, основываясь на нахож
деніи этой пыли, дѣлать какіе либо смѣлые и совершенно произвольные 
выводы, напр. приписывать ей извѣстную роль въ устройствѣ земли, въ увели
ченіи ея массы и т. д. Произведенныя изслѣдованія служатъ также хоро
шимъ доказательствомъ необходимости и на будущее время, въ каждомъ 
случаѣ, опредѣлять точно минералогическій составъ атмосферной пыли. 
Этимъ путемъ можно будетъ достичь вполнѣ вѣрнаго познанія объ ея про
исхожденіи.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА и ИСТОРІЯ,

ПРО ЕКТЪ  ПРАВИЛЪ

О ЧАСТНОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СВОБОДНЫХЪ КАЗЕННЫХЪ
ЗЕМЛЯХЪ •).

ГЛАВА I.

Положенія общія.

1) Къ свободнымъ казеннымъ землямъ относятся всѣ состоящія въ вѣ
дѣніи казенныхъ управленій или приписанныя къ казеннымъ горнымъ заво
дамъ государственныя земли, кои не предоставлены въ безсрочное владѣніе 
поссессіонныхъ горныхъ заводовъ, крестьянъ и поселянъ разныхъ наимепо-

і) Въ виду неудовлетворительности дѣйствующихъ постановленій о частной горной про
мышленности иа свободныхъ казенныхъ земляхъ, въ горномъ вѣдомствѣ выработанъ проектъ 
новыхъ правилъ объ этой промышленности. Предварительно дальнѣйшихъ распоряженій по 
сему предмету, Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ призналъ полезнымъ обнародовать оз. 
наченный проектъ во всеобщее свѣдѣніе, чтобы тѣмъ предоставить заинтересованнымъ и свѣ
дущимъ въ дѣлѣ лицамъ возможность высказать свои замѣчанія.

Препровождая, вслѣдствіе сего, въ редакцію „Горнаго Журнала", для напечатанія, 
упомянутый проектъ съ объяснительною къ нему запискою, Горный Департаментъ присово
купляетъ, что всякое замѣчаніе на этотъ проектъ, высказанное путемъ печати или заявле
ній въ Департаментъ, будетъ принято горнымъ вѣдомствомъ съ благодарвостью, и что было- 
бы весьма желательно, чтобы такія замѣчанія были высказапы по возможности въ ближай
шемъ времени.
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ваній, казачьихъ войскъ, башкиръ и инородцевъ, не отведены частнымъ ли
цамъ подъ горную разработку, не употребляются для такой же разработки 
казенными заводами и не состоятъ въ спорѣ между казною и частными ли
цами.

Примѣчаніе. Къ землямъ общественнымъ башкиръ и къ лѣтнимъ 
кочевкамъ киргизовъ настоящія правила примѣняются на точномъ осно
ваніи существующихъ о нѣдрахъ сихъ земель узаконеній (Полож. 
1865 г. о Башкир., прил. къ ст. 16, Врем. Полож. объ управл. въ 
Областяхъ Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской, 
Высочайше утвержд. 21 Октября 1868 г.).

2) Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется составить 
и измѣнять, по мѣрѣ надобности, росписаніе тѣхъ изъ свободныхъ казенныхъ 
земель, въ коихъ частная горная промышленность не допускается. Роспи
саніе это и измѣненія въ немъ обнародываются во всеобщее свѣдѣніе.

3) Ископаемыя, право на добычу коихъ въ свободныхъ казенныхъ зем
ляхъ можетъ быть пріобрѣтаемо на основаніи настоящихъ правилъ, суть: 
1) металлы и металлическія руды, кромѣ подчиненныхъ уставу о частной золо
топромышленности; 2) ископаемые угли и смолы (кромѣ нефти въ жидкомъ 
видѣ и янтаря, подчиненныхъ особымъ правиламъ); 3) графитъ; 4) горючій 
сланецъ; 5) каменная соль; 6) сѣра и сѣрные колчеданы и 7) драгоцѣнные 
камни.

Примѣчаніе. Отыскиваніе и добываніе цвѣтныхъ (драгоцѣнныхъ) 
камней на всѣхъ казенныхъ земляхъ Пермской, Уфимской и Оренбург
ской губерній составляетъ, на основаніи ст. 1675 и сл. Уст. Горн., 
исключительное право Императорской Екатеринбургской гранильной 
фабрики.

4) Владѣльцы горныхъ заводовъ могутъ пріобрѣтать, на основаніи 
настоящихъ правилъ, право на добычу не только означенныхъ въ 
ст. 3-й ископаемыхъ, но также глины, известняка, кварца и огнеупорныхъ 
камней, но съ тѣмъ, чтобы эти матеріалы были употребляемы исключительно 
для надобностей горныхъ заводовъ и рудниковъ; для другихъ же цѣлей— 
не иначе, какъ по особымъ съ казною условіямъ.

5) Получившему право на добычу одного изъ указанныхъ въ ст. 3 и 4 
ископаемыхъ дозволяется добывать и другія изъ числа сихъ ископаемыхъ, 
которыя содержатся въ томъ же отводѣ.

6) Производство горнаго промысла въ свободныхъ казенныхъ земляхъ 
дозволяется всѣмъ лицамъ, имѣющимъ, по общимъ законамъ, право занятія 
нромышленцою дѣятельностью въ той мѣстности, гдѣ они желаютъ произ
водить означенный промыселъ, за изъятіями, изложенными въ слѣдующей 
статьѣ.

7) Лицамъ, состоящимъ на службѣ но горному вѣдомству и по управ-
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линіямъ казенными землями, воспрещается производство на казенныхъ зем
ляхъ, отъ своего имени или въ качествѣ повѣренныхъ и управителей дру
гихъ лицъ, горнаго промысла въ тѣхъ мѣстностяхъ, на которыя распростра
няется служебное ихъ вліяніе. Запрещеніе это распространяется и на женъ 
и неотдѣленныхъ дѣтей вышеозаченныхъ лицъ.

ГЛАВА И.

Объ извлеченіи полезныхъ ископаемыхъ изъ нѣдръ земли.

Отдѣлъ І.

О поискахъ и развѣдкахъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ.

8) Предварительный осмотръ мѣстностей, съ цѣлію открытія въ нихъ, 
по естественнымъ обнаженіямъ, полезныхъ ископаемыхъ, собираніе образ
цовъ горныхъ породъ, снятіе мѣстности на планъ (безъ рубки лѣса и по
врежденія поверхности земли) и постановка развѣдочныхъ столбовъ (ст. 9) 
дозволяется горнопромышленникамъ производить въ свободныхъ казенныхъ 
земляхъ безъ испрошиванія на то предварительнаго разрѣшенія.

9) Желающій производить развѣдки, сопряженныя съ земляными ра
ботами (каковы: шурфы, разрѣзы, рвы, шахты, штольны и буровыя скважины) 
и съ рубкою лѣса, обязанъ: 1) означить каждое мѣсто, избираемое для на
чала поисковъ, глубокою ямою и глубоко вкопаннымъ возлѣ нея столбомъ, 
съ вырѣзкою на немъ начальныхъ буквъ имени и фамиліи своихъ, а также 
года, мѣсяца и числа постановки столба, и 2) подать въ Управленіе, завѣ- 
дывающее избранною для поисковъ землею, просьбу о выдачѣ дозволитель
наго на развѣдки свидѣтельства, съ обозначеніемъ въ ней разстоянія каж
даго поставленнаго развѣдочнаго столба отъ примѣчательныхъ пунктовъ и съ 
указаніемъ полезныхъ ископаемыхъ, мѣсторожденіе коихъ предполагается 
открыть.

10) Желающій развѣдать мѣсторожденіе болотной или озерной руды 
обязанъ, поставивъ развѣдочный столбъ возлѣ избраннаго имъ озера или бо
лота, въ просьбѣ о выдачѣ дозволительнаго свидѣтельства указать, кромѣ 
требуемаго ст. 9, названіе сего озера или болота и, съ возможною точностью, 
положеніе его относительно населенныхъ мѣстностей и другихъ примѣча
тельныхъ пунктовъ, а также приблизительную его величину. Взамѣнъ подачи 
просьбы о выдачѣ дозволительнаго на развѣдку озернаго или болотнаго мѣсто
рожденія свидѣтельства, дозволяется промышленнику, поставившему развѣ
дочный столбъ, просить прямо объ отводѣ сего мѣсторожденія для разра
ботки, на основаніи ст. 19 и 20 настоящихъ правилъ.

11) Управленіе, получившее удовлетворяющую установленнымъ усло
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віямъ просьбу о дозволеніи развѣдокъ, выдаетъ просителю дозволительное 
на развѣдки свидѣтельство, срокомъ на два года; въ случаѣ неподачи про
мышленникомъ, въ теченіе сего срока, просьбы объ отводѣ, мѣстность счи
тается, со времени его истеченія, свободною для развѣдокъ другими лицами 
на общемъ основаніи.

12) Развѣдки могутъ быть производимы: въ мѣсторожденіяхъ корен
ныхъ—не далѣе одной версты во всѣ стороны отъ развѣдочныхъ столбовъ 
(по радіусу) и не ближе одной версты къ поставленнымъ другими лицами, 
имѣющими уже дозволительныя свидѣтельства, развѣдочнымъ столбамъ (исчи
сляемымъ въ самомъ дозволительномъ свидѣтельствѣ, съ обозначеніемъ ихъ 
мѣстъ), а въ болотныхъ и озерныхъ—не далѣе заявленнаго въ просьбѣ про
мышленника болота или озера. Промышленникъ имѣетъ право вырубать 
лѣсъ, препятствующій развѣдочнымъ работамъ или снятію мѣстности на 
планъ, но обязывается оплатить таковой лѣсъ по существующей въ данной 
мѣстности лѣсной таксѣ, если казна не признаетъ болѣе выгоднымъ оста
вить вырубленный лѣсъ въ своемъ распоряженіи. Въ каждой избранной для 
развѣдокъ мѣстности, обозначенной развѣдочнымъ столбомъ, развѣдочныя ра
боты должны быть начаты въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ со дня выдачи дозволи
тельнаго свидѣтельства и не прерываться на время свыше означеннаго срока, 
подъ спасеніемъ, въ случаѣ неисполненія сихъ требованій, потери права на 
развѣдку означенной мѣстности. Въ случаѣ прекращенія развѣдокъ безъ 
просьбы объ отводѣ, промышленникъ обязанъ снять развѣдочный столбъ и 
привести поверхность развѣданной земли въ прежній ея видъ, или же 
уплатить казнѣ вознагражденіе, какое будетъ въ такомъ случаѣ опредѣлено 
выдающимъ свидѣтельство Управленіемъ.

13) Если испрашиваемая для развѣдки площадь состоитъ, вся или ча
стію, въ пользованіи съемщика оброчной статьи, то промышленникъ обязы
вается вознаградить съемщика за всѣ убытки отъ развѣдокъ. Вознагражде
ніе это опредѣляется или по добровольному соглашенію, или же, при отсут
ствіи таковаго, тремя экспертами, избираемыми самими сторонами, по согла
шенію, или же мѣстнымъ Управленіемъ. Опредѣливъ, по указанію промыш- 
ленпика, пространство, необходимое для развѣдочныхъ работъ, эксперты сіи 
назначаютъ арендатору вознагражденіе какъ за лишеніе, на время развѣдокъ, 
пользованія этимъ пространствомъ, такъ и за порчу поверхности земли. Въ 
случаѣ перенесенія работъ на новое мѣсто, вознагражденіе опредѣляется, 
тѣмъ же порядкомъ, вновь. Производство развѣдочныхъ работъ въ простран
ствѣ, находящемся подъ дворомъ или садомъ, или ближе 25-ти саженъ къ 
строеніямъ, допускается не иначе, какъ съ согласія арендатора.

14) Дозволительное на развѣдку данной мѣстности свидѣтельство выдается 
тому, отъ кого ранѣе получена Управленіемъ удовлетворяющая установлен
нымъ условіямъ просьба. Въ случаѣ полученія отъ двухъ или болѣе лицъ од
новременно просьбъ о развѣдкѣ площадей, покрывающихъ вполнѣ иля ча
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стію одна другую, лидамъ этимъ предлагается разграничить между собою пло
щадь по добровольному соглашенію, при отсутствіи коего споръ рѣшается но 
жребію.

15) О выданныхъ дозволительныхъ свидѣтельствахъ и о мѣстностяхъ, 
которыя, по волѣ промышленника или за пропускомъ имъ срока на подачу 
просьбы объ отводѣ, сдѣлаются свободными для новыхъ развѣдокъ (ст. 11), 
объявляется въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и сообщается Горному 
Департаменту.

16) Дозволительное на развѣдку свидѣтельство можетъ быть передаваемо 
промышленникомъ, на остающійся срокъ, другому лицу, съ разрѣшенія вы
давшаго сіе свидѣтельство Управленія, которое дѣлаетъ на самомъ свидѣ
тельствѣ надпись о передачѣ его и сообщаетъ о таковой передачѣ Горному 
Департаменту.

17) Получившій дозволительное свидѣтельство обязанъ во всякое время 
допускать къ осмотру развѣдочныхъ работъ лицъ, кои будутъ командированы 
для сего Правительствомъ.

Отдѣлъ II.
'• I . / у і л  ’ Ѵ

Объ отводѣ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ для разработки.

18) Горнопромышленникъ, желающій, по развѣдкѣ, производить разработ
ку полезнаго ископаемаго, можетъ подать, въ теченіе установленнаго срока 
(ст. 11), въ мѣстное Управленіе, въ вѣдѣніи коего состоитъ содержащая въ 
себѣ полезное ископаемое земля, просьбу объ отводѣ для сего, въ развѣданной 
имъ мѣстности, отъ одной до четырехъ ^площадей. Въ просьбѣ этой указы
вается открытое ископаемое, образъ его залеганія и породы, въ коихъ оно 
заключено, и къ ней прилагается, въ трехъ- экземплярахъ, планъ каждаго 
просимаго отвода, съ означеніемъ на немъ мѣстъ постановки развѣдочнаго 
столба и произведенныхъ развѣдочныхъ работъ. Просьбы объ отводѣ озеръ и 
болотъ должны заключать въ себѣ, взамѣнъ представленія плана, указанія 
ихъ названій, квадратнаго содержанія, мѣстонахожденія (т. е. губерніи, уѣзда, 
лѣсничества и дачи) и разстоянія отъ ближайшихъ населенныхъ мѣстъ и 
иныхъ примѣчательныхъ пунктовъ.

19) Площадь каждаго просимаго горнопромышленникомъ отвода дол
жна: 1) не входить въ участки, предоставленные для развѣдокъ другимъ про
мышленникамъ, а также, безъ согласія съемщиковъ оброчныхъ статей, въ ихъ 
сады, дворы и въ арендуемыя ими пространства, лежащія ближе 25 саженъ 
кд> ихъ строеніямъ, но можетъ выходить за предѣлы предоставленнаго про
сителю для развѣдокъ пространства; 2) составлять не болѣе одной квадрат
ной версты, и 3) повсюду имѣть ширину не меньшую х/з длины. Площадь от
вода мѣсторожденія болотной или озерной руды опредѣляется естественными
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границами болота или озера; но промышленнику предоставляется принять въ 
отводъ лишь часть озера или болота, съ опредѣленнымъ квадратнымъ содержа
ніемъ и съ тѣмъ, чтобы границы этой части опредѣлялись замѣтными точками 
твердой земли.

Примѣчаніе. Площади, отводимыя для добычи глины, известняка,
кварца и огнеупорныхъ камней (ст. 4), не должны превышать 5,000
квадр. саженъ.

20) По полученіи удовлетворяющей установленнымъ правиламъ просьбы 
объ отводѣ, мѣстное Управленіе командируетъ или сносится съ кѣмъ слѣ
дуетъ о командированіи на мѣсто произведенныхъ развѣдокъ горнаго инженера 
и землемѣра или межевщика. Расходы по такой командировкѣ, опредѣляемые 
общими о служебныхъ командировкахъ правилами, относятся на счетъ про
мышленника, и уплата ихъ обезпечивается симъ послѣднимъ, предварительно 
командировки, залогомъ въ наличныхъ деньгахъ или государственныхъ про
центныхъ бумагахъ.

21) Означенныя (ст. 20) лица, убѣдившись въ дѣйствительности открытія 
въ каждой изъ просимыхъ къ отводу площадей одного изъ указанныхъ въ 
ст. 3 и 4 ископаемыхъ и въ томъ, что планъ удовлетворяетъ условіямъ, уста
новленнымъ ст. 19, и согласенъ съ натурою мѣстности, а также исправивъ 
могущія оказаться въ немъ погрѣшности, распоряжаются постановкою на 
границахъ мѣстности, на счетъ промышленника, нетлѣнныхъ знаковъ и сня
тіемъ развѣдочнаго столба.

22) При отводѣ подъ горную разработку озеръ и болотъ, постановка 
нетлѣнныхъ знаковъ требуется лишь въ томъ случаѣ, когда границы отвода 
не вездѣ совпадаютъ съ естественными границами озера или болота.

23) Для присутствованія при всѣхъ дѣйствіяхъ, въ ст. 21 означенныхъ, 
командированныя для того лица приглашаютъ къ опредѣленному сроку са- 
•мого промышленника, которому предоставляется прислать вмѣсто себя по
вѣреннаго и пригласить свидѣтелей; но неприбытіе промышленника или его 
повѣреннаго и свидѣтелей къ назначенному сроку не останавливаетъ сихъ 
дѣйствій.

24) По полученіи отъ командированныхъ на мѣсто открытія лицъ доне
сенія о результатахъ осмотра и о ихъ дѣйствіяхъ, Управленіе, убѣдившись 
въ соблюденіи всѣхъ установленныхъ условій отвода, составляетъ актъ объ 
отводѣ, дѣлаетъ на предварительномъ планѣ отвода надпись о его утвержде
ніи и приглашаетъ промышленника къ полученію, по уплатѣ расходовъ по 
командировкѣ (ст. 20), копій съ сихъ документовъ.

25) Въ случаѣ, если разсмотѣрніе просьбы объ отводѣ или донесенія 
командированныхъ для отвода лицъ обнаружитъ несоблюденіе установленныхъ 
для отвода условій, Управленіе отказываетъ промышленнику въ отводѣ, съ 
объясненіемъ причинъ отказа, и распоряжается взысканіемъ съ него расхо-
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довъ по командировкѣ; подача промышленникомъ, получившимъ отказъ въ 
просьбѣ объ отводѣ, новой просьбы о томъ же отводѣ допускается не иначе, 
какъ въ теченіе установленнаго ст. 11 срока.

26) Всѣ дѣйствія по разсмотрѣнію просьбы объ отводѣ, командированію 
чиновниковъ на мѣсто и утвержденію отвода должны быть окончены въ те
ченіе одного года со дня полученія просьбы объ отводѣ. Промышленникъ, 
непринявшій, лично или чрезъ повѣреннаго, отводныхъ документовъ въ теченіе
3-хъ мѣсяцевъ по приглашеніи его къ сему (ст. 24), теряетъ право на отводъ

27) Подлинный актъ объ отводѣ рудничной площади и одинъ экзем
пляръ плана на оную хранятся въ мѣстномъ Управленіи, завѣдывающемъ 
отведенною площадью; а.промышленнику выдаются засвидѣтельствованная ко
пія съ акта и второй экземпляръ плана; третій же препровождается къ долж
ностному лицу, обязанному имѣть надзоръ за разработкою рудника. По со
ставленіи акта, вышеозначенное Управленіе увѣдомляетъ о всѣхъ своихъ 
распоряженіяхъ Горный Департаментъ, съ приложеніемъ копіи съ акта, до
нося объ этомъ, въ то же время, для свѣдѣн ія, и тому вѣдомству, въ вѣдѣ
ніи коего состоитъ отведенная промышленнику земля.

28) За пользованіе отведенною площадью промышленникъ облагается не
измѣнною, на все время сего пользованія, оброчною платою, въ слѣдующемъ 
ежегодномъ размѣрѣ: 1) за землю, не приносившую казнѣ дохода въ теченіе 
послѣднихъ трехъ лѣтъ до отвода,—по 30 коп. съ десятины; 2) за землю, за
нятую лѣсомъ,—также по 30 коп. съ десятины, съ оставленіемъ растущаго 
лѣса въ распоряженіи казны (см. ст 38); 3) за землю, состоявшую во время 
отвода или въ теченіи предшествовавшихъ 3 хъ лѣтъ въ оброчномъ содержа
ніи или приносившую, за это время, доходъ посредствомъ хозяйственнаго 
управленія: а) если ей не имѣется оцѣнки—въ размѣрѣ средняго, по трех- 
лѣтней сложности, годоваго дохода съ отводимаго пространства; б) если ей 
была сдѣлана оцѣнка,—въ размѣрѣ, опредѣленномъ пунктомъ а, смотря по
тому, какой изъ сихъ размѣровъ выше, и в) во всякомъ случаѣ не ниже 
30 к. съ десятины, и 4) за отводы озерные и болотные—по 1/м коп. съ де
сятины. Плата сія исчисляется со дня выдачи промышленнику отводныхъ 
документовъ, и въ уплатѣ ея, а также въ соблюденіи тѣхъ особыхъ условій, 
какими, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, признано будетъ необходимымъ обязать 
промышленника, взимается съ него Управленіемъ особая подписка.

29) Промышленнику предоставляется заявить, при самомъ пріемѣ отвод" 
ныхъ документовъ, о желаніи своемъ пользоваться лишь опредѣленною частью 
поверхности отвода, съ сохраненіемъ за собою права на разработку нѣдръ 
въ предѣлахъ всего отвода и съ предоставленіемъ казнѣ права свободнаго 
распоряженія остальною его поверхностью; въ такомъ случаѣ оброчная 
плата исчисляется лишь за означенную часть, но не должна быть менѣе той, 
которая причиталась бы со всего отвода, при платежѣ за него 30 к. съ 
десятины.
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30) Оброчная плата взносится за каждое полугодіе впередъ, ко 2 Ян
варя и 1 Іюля; за первое же послѣ утвержденія отвода время — при са
мой выдачѣ промышленнику отводныхъ документовъ, въ размѣрѣ, опредѣляе
момъ по разсчету времени, остающагося до перваго за тѣмъ срока.

31) Въ случаѣ невзноса или неполнаго взноса оброчной платы въ уста
новленные сроки (ст. 30), промышленнику дается 4 мѣсяца льготы, съ 
уплатою единовременно, къ видѣ штрафа, 1О70 съ недовнесенной суммы; 
дальнѣйшая просрочка лишаетъ промышлениика права на пользованіе от
водомъ.

32) Если отведенная площадь входитъ, вся или частью, въ составъ 
оброчной статьи, находящейся, во время отвода, въ оброчномъ содержаніи, 
безъ условія возврата оной до истеченія контрактнаго срока, то, по утверж
деніи отвода, платимый арендаторомъ въ казну оброкъ уменьшается на сумму, 
соотвѣтствующую той части отведенной площади, пользованіе которою про
мышленникъ оставилъ за собою (ст. 29). Независимо отъ сего, арендатору 
предоставляется получить съ горнопромышленника за убытки вознагражденіе, 
опредѣляемое добровольнымъ ихъ соглашеніемъ; при отсутствіи таковаго 
соглашенія, избираются, указаннымъ въ ст. 13 порядкомъ, три эксперта, 
которые и опредѣляютъ размѣръ ежегодной платы съ промышленника въ 
пользу арендатора на все время, остающееся до конца аренднаго срока, 
причемъ мѣстное Управленіе обязано, по желанію арендатора, потребовать 
отъ промышленника, до выдачи ему отводныхъ документовъ, внесенія залога, 
опредѣляемаго тѣми же экспертами.

Примѣчаніе. Если отводъ сдѣланъ въ пользу желающаго заняться 
горнымъ промысломъ арендатора той самой статьи, изъ состава которой 
выдѣлена отведенная площадь, то арендная плата впредь до истеченія 
контрактнаго срока остается неизмѣнною, а взиманіе съ промышлен
ника (онъ же и бывшій арендаторъ) оброчной платы за отведенную 
площадь начинается уже не со дня выдачи отводныхъ документовъ 
(ст. 28), а со дня истеченія срока прежняго аренднаго контракта.

33) При отводѣ для добычи руды озеръ, состоящихъ въ оброчномъ 
содержаніи, уменьшеній оброчной платы арендатора (ст. 33) не произ
водится.

34) Получившій отводъ промышленникъ имѣетъ право пользоваться 
отведенною площадью для горныхъ работъ впредь до выработки мѣсторож
денія и возвратить ее въ казну во всякое время, съ представленіемъ выдан
ныхъ ему на эту площадь документовъ.

35) Право пользованія отведенною площадью можетъ, безъ раздроб
ленія сей площади, переходить по наслѣдству и быть переуступаемо другимъ 
лицамъ, на законномъ основаніи, съ вѣдома мѣстнаго Управленія, коему 
доляша быть представлена копія съ акта о передачѣ означеннаго права.
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36) На отведенной площади горнопромышленникъ имѣетъ право возво
дить какъ жилыя строенія, такъ и другія хозяйственныя и техническія 
сооруженія, необходимыя для разработки мѣсторожденія; въ случаѣ прекра
щенія сей разработки, промышленнику предоставляется въ теченіе одного 
года перенести или продать, въ свою пользу, всѣ таковыя строенія и соору
женія; при неисполненіи сего, означенныя строенія и сооруженія поступаютъ 
въ распоряженіе мѣстнаго Управленія.

37) Владѣлецъ отвода обязанъ дозволять владѣльцамъ смежныхъ руд
никовъ проводить въ предѣлахъ его отвода дороги (желѣзныя и другія), ка
навы, водоотливныя штольны и другія устройства для спуска воды, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда вСе это признано будетъ со стороны правительственныхъ долж
ностныхъ лицъ, надзирающихъ за разработкою, необходимымъ для дѣйствія смеж
ныхъ рудниковъ и незатрудняющимъ или неподвергающимъ опасности устрой
ства и добычу ископаемыхъ въ первомъ отводѣ. Во всѣхъ таковыхъ случяхъ 
владѣльцу отвода предоставляется получить отъ смежныхъ владѣльцевъ соот
вѣтствующее вознагражденіе, опредѣляемое по добровольному соглашенію, а 
за отсутствіемъ таковаго—порядкомъ, указаннымъ въ ст. 32. Въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда, вслѣдствіе расположенія сосѣднихъ рудниковъ, одинъ изъ нихъ, 
по необходимости, осушаетъ своими водоотливными работами другой, выше 
его лежащій, причемъ владѣлецъ этого послѣдняго пользуется такимъ естествен
нымъ стокомъ воды для производства своихъ работъ, — владѣлецъ нижележа
щаго рудника имѣетъ права требовать отъ него соотвѣтственнаго вознаграж
денія, которое опредѣляется вышеуказаннымъ порядкомъ.

38) Владѣлецъ отвода имѣетъ право безплатно пользоваться валежнымъ 
лѣсомъ на площади отвода и вырубать тѣ изъ растущихъ на мѣстахъ работъ 
деревъ, вырубка которыхъ будетъ признана горнымъ начальствомъ необхо
димою съ цѣлію расчистки мѣста для сихъ работъ; но таковыя деревья отводо
владѣлецъ обязанъ оплатить но таксѣ,если казна не признаетъ болѣе выгод
нымъ оставить ихъ въ своемъ распоряженіи. Потребный для развѣдки и разра
ботки мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ лѣсъ можетъ быть отпускаемъ, 
съ разрѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ, за плату по мѣст
нымъ таксамъ.

О т д ѣ л ъ  I I I .

О разработкѣ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ.

39) Поземныя работы въ отведенныхъ для горной разработки площа
дяхъ не должны выходить изъ границъ, опредѣляемыхъ вертикальными пло
скостями отъ межи отвода въ глубь земли.

40) Горнопромышленникъ обязанъ, сверхъ исполненія общеустановлен 
ныхъ правилъ безопасности: 1) вести разработку отвода правильно, т. е.
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такъ, чтобы разработка одной части мѣсторожденія не" уничтожала (на 
сколько это допускаютъ требованія безопасности работъ) возможности раз
работки другихъ его частей или сосѣднихъ мѣсторожденій, и 2) доставлять, 
по требованію Правительства, свѣдѣнія относительно количества добычи и 
сбыта полезнаго ископаемаго.

41) Мѣстное горное начальство обязывается потребовать отъ промыш
ленника, безъ уважительныхъ причинъ пріостановившаго разработку или же 
производящаго ее въ слишкомъ незначительномъ размѣрѣ, либо хищни
ческимъ' образомъ,— возобновленія, усиленія или улучшенія способа разра
ботки. Въ случаѣ неисполненія сего требованія въ срокъ, назначенный 
симъ начальствомъ и не меньшій 6 мѣсяцевъ, мѣстное начальство представ
ляетъ о томъ Министру Государственныхъ Имуществъ, который можетъ, съ 
утвержденія Правительствующаго Сената (по 1-му Департаменту), постано
вить объ отобраніи отъ промышленника отвода со всѣми его устройствами 
и возведенными на немъ строеніями.

42) О каждомъ случаѣ потери промышленниками правъ ихъ на отводы 
(ст. 26 и 31) и возвращенія ими отведенныхъ земель въ казну (34 ст.) под
лежащее Управленіе сообщаетъ Горному Департаменту.

43) Отводы, возвращенные промышленниками (ст. 34), если отводы сіи 
еще не выработаны окончательно, а также ими не приняты въ установлен
ный срокъ (ст. 26) или отъ нихъ отобранные (ст. 31 и 41), отдаются для 
разработки, на условіяхъ, настоящими правилами установленныхъ (не исклю
чая и условія о взносѣ оброчной за отводы платы), съ торговъ, производи
мыхъ мѣстнымъ Управленіемъ, въ земляхъ коего находятся таковые отводы, 
по правиламъ, въ продолженіи къ сей статьѣ изложеннымъ. Отводы, остав" 
шіеся неотданными послѣ двуекратныхъ торговъ, объявляются подлежащими 
распоряженію мѣстнаго Управленія казенными землями и свободными для 
новыхъ развѣдокъ, на общемъ Основаніи.

Примѣчаніе. Отводамъ, отобраннымъ отъ промышленниковъ въ 
силу ст. 41, производится, предварительно продажи, оцѣнка. Суммы, 

вырученныя на торгахъ за такіе отводы, поступаютъ въ пользу преж
нихъ ихъ владѣльцевъ, за вычетомъ расходовъ по производству оцѣнки 
и торговъ и неуплаченной за отводы оброчной платы.

ГЛАВА III.

О жалобахъ на дѣйствія присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ по 
исполненію настоящихъ правилъ.

44) На дѣйствія мѣстныхъ Управленій казенными землями и правитель
ственныхъ должностныхъ лицъ по исполненію настоящихъ правилъ частныя
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лица, коихъ дѣйствія сіи касаются, могутъ приносить жалобы, въ теченіе 
30 дней со дня объявленія имъ распоряженій, составляющихъ предметъ сихъ 
жалобъ, на имя Министра Государственныхъ Имуществъ (по Горному Де
партаменту).

45) Означенныя въ предъидущей статьѣ жалобы подаются тѣмъ самымъ 
Управленіямъ и лицамъ, на дѣйствія коихъ приносятся, а сими управленіями 
и лицами представляются, съ ихъ объясненіями, не позднѣе 90 дней со вре
мени полученія жалобы, по принадлежности.

46) Жалобы на рѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ при
носятся Правительствующему Сенату (по 1-му Департаменту), въ теченіе 
30 дней со дня объявленія рѣшенія, съ прибавленіемъ, на пересылку жалобы, 
поверстнаго срока, по одному дню на каждыя двадцать пять верстъ.

Приложеніе къ ст. 43 Правилъ 
о частной горной промышленности.

П Р А В И Л А

ОБЪ ОТДАЧѢ ОТВОДОВЪ СЪ ТОРГОВЪ.

1) Всѣ отводы,подлежащіе отдачѣ съ торговъ, вносятся мѣстнымъ Управ
леніемъ въ особую составляемую имъ вѣдомость.

2) Въ вѣдомости этой, подъ нумеромъ каждаго отвода, означается: 1) на
званіе рудника; 2) мѣстонахожденіе его; 3) величина отводной площади; 
если же рудникъ разработывался, то и пространство выработанной мѣстности.

3) Вѣдомость сія публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и неправитель
ственномъ Вѣстникѣ, не позже 1-го Ноября каждаго года, вмѣстѣ съ объ- 
явленіемь о времени (днѣ и часѣ) торговъ и Управленіи, въ коемъ таковые 
производиться будутъ.

4) Торги производятся одинъ разъ въ годъ, съ 1 по 15 Февраля, исклю
чительно посредствомъ запечатанныхъ объявленій. ,

5) Въ запечатанныхъ объявленіяхъ означаются: 1) имя, отчество, фа
милія и званіе торгующагося; 2) мѣстожительство его; 3) названіе и нумеръ, 
по публикованной вѣдомости, отвода, который торгующійся желаетъ получить, 
и 4) предлагаемая имъ цѣна. На запечатанномъ пакетѣ сего объявленія озна
чаются: 1) мѣсто, которому подается или посылается объявленіе, и 2) на
званіе и нумеръ отвода, означеннаго въ объявленіи.

Примѣчаніе. Каждое объявленіе должно относиться къ одному лишь
отводу, въ противномъ же случаѣ признается недѣйствительнымъ.
6) Торгующійся обязанъ представить, при объявленіи или отдѣльно отъ 

него, залогъ, не менѣе одной десятой части предлагаемой имъ за отводъ цѣны, 
кредитными билетами, государственными процентными бумагами или бумагами
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частвыхъ обществъ, гарантированными Правительствомъ; эти послѣднія бу
маги принимаются по цѣнамъ, ежегодно публикуемымъ Министерствомъ Фи
нансовъ для пріема таковыхъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ. Вмѣсто наличнаго залога, можетъ быть сдѣлано указаніе въ за
печатанномъ объявленіи на подобные денежные документы, принадлежащіе 
торгующемуся и находящіеся въ учрежденіи, производящемъ торги, если до
кументы сіи свободны отъ залога по другимъ какимъ либо предпріятіямъ 
торгующагося.

7) Если залогъ вносится въ отдѣльномъ (п. 6) пакетѣ, то на семъ па
кетѣ не обозначается ни названія, ни нумера,- отвода, но тогда въ самомъ 
объявленіи должно быть сдѣлано точное указаніе на особое представленіе 
залога.

8) Запечатанныя объявленія и денежные документы должны быть до
ставляемы въ учрежденіе, производящее торгъ, не позже дня и часа, назна
ченныхъ для торга.

9) Въ назначенное для производства торга время запечатанныя объ
явленія вскрываются и прочитываются въ публичномъ засѣданіи учрежденія, 
производящаго торгъ, по порядку нумеровъ отводамъ, означеннымъ въ вѣдо
мости.

10) По вскрытіи объявленія, не заключающаго въ себѣ требуемыхъ 
условій (п. 5), и въ случаѣ непредставленія залога (пп. 6, 7) предложеніе 
торгующагося не принимается.

11) Продаваемый отводъ предоставляется тому изъ торгующихся, кото
рый предложилъ высшую за него цѣну. Когда на одинъ и тотъ же отводъ 
будетъ предложена нѣсколькими лицами одинаковая высшая цѣна, отводъ 
отдается одному изъ пихъ по жребію, брошенному или торгующимися, если 
они находятся при торгахъ, щ и предсѣдателемъ учрежденія, производящаго 
торгъ. %

12) Результатъ торга на каждый отводъ объявляется въ то же засѣда
ніе и притомъ до приступа къ открытію объявленій на слѣдующій отводъ, 
въ порядкѣ нумеровъ, означенныхъ въ вѣдомости.

13) Все производство торговъ записывается въ журналъ присутствія во 
всей подробности, и журналъ публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

14) Залоги, представленные лицами, за коими отводовъ на торгахъ не 
осталось, возвращаются имъ по востребованію.

15) Торговавшійся, которому предоставленъ отводъ, обязанъ, въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ со дня торговъ, внести всю сумму, слѣдующую за предостав
ленный ему отводъ, кредитными билетами, и затѣмъ представленныя имъ 
(п. 6) процентныя бумаги ему возвращаются. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
слѣдующей за предоставленный отводъ суммы, торговавшійся лишается права 
на сей отводъ, а представленный залогъ обращается въ доходъ казны.

16) По уплатѣ всей слѣдующей за отводъ суммы, пріобрѣвгаему оный
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выдаются надлежащіе документы (ст. 24) съ передаточною на нихъ над
писью.

и 17) Вырученныя отъ отдачи отводовъ съ торговъ суммы обращаются 
въ доходъ казны.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

КЪ ПРОЕКТУ ПРАВИЛЪ

О  Ч А С Т Н О Й  Г О Р Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

НА СВОБОДНЫХЪ КАЗЕННЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ.

Однимъ изъ отдѣловъ дѣйствующаго законодательства по горной части, 
наиболѣе нуждающихся въ безотлагательномъ пересмотрѣ, несомнѣнно является 
тотъ, которымъ установляются правила о производствѣ частной горной про
мышленности на земляхъ казенныхъ.

Особая важность такихъ правилъ для нашего отечества ясна уже изъ 
того, что ни въ какомъ другомъ европейскомъ государствѣ не существуетъ 
такого значительнаго количества казенныхъ земель, заключающихъ въ нѣдрахъ 
своихъ минеральныя мѣсторожденія, какъ у насъ. Значеніе этихъ правилъ 
увеличивается еще тѣмъ, что законодательство Имперіи съ конца прошлаго 
столѣтія отступило отъ начала, введеннаго у насъ Петромъ Великимъ по при
мѣру большинства другихъ европейскихъ государствъ,— начала, по которому 
право разработки нѣдръ земли, состоящей въ частной собственности, при 
надлежитъ, при соблюденіи извѣстныхъ условій, каждому, независимо отъ 
воли землевладѣльца. Не входя здѣсь въ обсужденіе вопроса о томъ, не слѣ
дуетъ ли нашему законодательству возвратиться къ этому началу, примѣненіе 
котораго, съ 1870 г., къ нѣкоторымъ ископаемымъ въ губерніяхъ Царства 
Польскаго принесло весьма полезные для горнаго дѣла результаты, и огра
ничивая задачу настоящаго проекта землями казенными, должно замѣтить, 
что, въ привпипѣ, наше законодательство уже издавна признаетъ доступность 
казенныхъ земель для частныхъ горнопромышленниковъ: существующее пра
вило, по которому „въ земляхъ казенныхъ каждый имѣетъ право искать 
руды" (Уст. Горн. ст. 437), перешло въ дѣйствующіе законы изъ проекта 
Горнаго Положенія 1806 года, который заимствовалъ его изъ постановленій 
бергъ-привиллегіи 1719 г. Къ сожалѣнію, однако, это основное положеніе не 
получило въ нашихъ законахъ надлежащаго развитія. Притомъ же у насъ 
нѣтъ общаго свода узаконеній, опредѣляющихъ правила и обезпечивающихъ 
порядокъ производства горнаго промысла во всѣхъ казенныхъ земляхъ, а 
существуетъ лишь нѣсколько отдѣльныхъ по этому предмету уставовъ, издан-
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ныхъ въ разное время для нѣкоторыхъ мѣстностей. Вслѣдствіе такой особен
ности сихъ правилъ, весьма естественно, что въ нихъ нѣтъ ни послѣдова
тельности, ни опредѣлительности, ни достаточной полноты, и что па практикѣ 
безпрестанно являются случаи, этими правилами не предусмотрѣнные, и воз
буждаются вопросы, разрѣшеніе которыхъ, вызывая часто необходимость дол
гой переписки, затрудняетъ развитіе частной горной промышленности. Не
зависимо отъ сего, законодательство наше представляетъ существенный недо
статокъ, состоящій въ отсутствіи постановленій, которыя обезпечивали бы 
дѣйствительное начатіе разработки ископаемыхъ послѣ того, какъ извѣстная 
мѣстность заявлена частнымъ лицомъ съ этою цѣлію. Такимъ образомъ, дѣй
ствующіе законы, дозволяя спекулянтамъ заявлять объ открытіи ископаемыхъ, 
часто безъ достаточнаго удостовѣренія въ ихъ существованіи, на простран
ствахъ, далеко превышающихъ для этихъ лицъ возможность дѣйствительной 
разработки, и затѣмъ въ теченіе неопредѣленнаго времени ожидать случая 
къ уступкѣ этихъ заявокъ другому лицу,—конечно, за вознагражденіе въ 
свою пользу,— тѣмъ самымъ ведутъ скорѣе къ изъятію значительныхъ про
странствъ казенныхъ земель отъ разработки нѣдръ ихъ, нежели къ развитію 
этой разработки.

Неудовлетворительность дѣйствующихъ у насъ правилъ о частной гор
ной промышленности давно уже обратила на себя вниманіе высшаго прави
тельства. Еще въ 1852 г.. Государственный Совѣтъ предоставилъ Министер
ству Финансовъ приступить, въ видахъ содѣйствія распространенію и усо
вершенствованію у насъ горнозаводскаго производства, къ пересмотру Гор
наго Устава и, въ случаѣ обнаруженія въ ономъ такихъ постановленій, ко
торыя препятствуютъ успѣхамъ горнозаводской промышленности, представить 
предположенія о мѣрахъ къ облегченію сей промышленности. Вслѣдствіе сего 
учреждена была особая Коммисія, которой въ 1858 г. поручено было, съ 
разрѣшенія Государственнаго Совѣта, приступить къ составленію полнаго 
проекта узаконеній о частномъ горномъ промыслѣ въ Россіи. По окончаніи 
этою Еоммисіею ея трудовъ, они переданы были (въ 1866 г.) на окончатель
ную редакцію въ Коммисію, Высочайше учрежденную для пересмотра системы 
податей и сборовъ, гдѣ и были предметомъ тщательнаго обсужденія. Но за
тѣмъ выработанныя Коммйсіею предположенія,—значительная часть кото
рыхъ относится къ частной горной промышленности на казенныхъ земляхъ,— 
не получили до настоящаго времени окончательнаго разрѣшенія, хотя и по
служили основаніемъ ко многимъ отдѣльнымъ мѣрамъ и постановленіямъ по 
горной части.

Устранить указанные выше недостатки нашего законодательства о част
ной горной промышленности на казенныхъ земляхъ,—съ помощью богатыхъ 
матеріаловъ по настоящему вопросу, заключающихся въ трудахъ упомяну
тыхъ Коммисій,—и съ этою цѣлію выработать точныя, по возможности льгот-



ныя условія, соблюденіе которыхъ давало бы горнопромышленникамъ неотъ
емлемое право разработки нѣдръ казенныхъ земель и обезпечивало бы дѣй
ствительное производство этой разработки,—такова задача настоящаго про
екта, составленнаго первоначально въ Горномъ Департаментѣ, а затѣмъ пе
ресмотрѣннаго и нѣсколько измѣненнаго Горнымъ Совѣтомъ.

По существу дѣла, для составленія этого проекта предстояло обсудить 
слѣдующіе предметы:

1) О казенныхъ земляхъ, на которыя должно распространяться право 
свободной разработки ископаемыхъ;

2) О промыслахъ, подлежащихъ дѣйствію проектируемыхъ правилъ;
3) О лиціхъ, допускаемыхъ къ производству горнаго промысла на зем

ляхъ казенныхъ;
4) Объ извлеченіи ископаемыхъ (а именно, въ частности: о поискахъ, 

заявкахъ, развѣдкахъ, отводахъ и разработкѣ мѣсторожденій ископаемыхъ);
5) О жалобахъ частныхъ лидъ на дѣйствія правительственныхъ учрежденій 

и должностныхъ лицъ по исполненію правилъ о всѣхъ сихъ предметахъ,
и 6) О постановленіяхъ относительно введенія проектируемыхъ правилъ 

въ дѣйствіе.

I. О земляхъ, на которыя должно распространяться право свободной раз
работки ископаемыхъ.

Казенныя земли частью состоятъ въ непосредственномъ вѣдѣніи различ ■ 
ныхъ казенныхъ управленій, т. е. губернскихъ управленій государственными 
имуществами и заводоуправленій казенныхъ горныхъ заводовъ, частью же 
отданы казною въ пользованіе частнымъ лицамъ, общинамъ и сословіямъ, а 
именно: арендаторамъ, крестьянамъ разныхъ наименованій, казачьимъ вой
скамъ (Оренбургскому, Донскому, Астраханскому и Уральскому) и инородцамъ 
(киргизамъ, башкирамъ и др.). Проектируемыя правила не имѣютъ въ виду 
казенныхъ земель, отданныхъ кому бы то ни было въ безсрочное пользованіе 
(слѣдовательно, земель поссесіонныхъ, крестьянскихъ, войсковыхъ и инород
ческихъ), такъ какъ вопросъ о нѣдрахъ сихъ земель тѣсно связанъ съ вопро
сомъ объ обязательномъ отчужденіи изъ частнаго владѣнія земель для раз
работки ископаемыхъ. Впрочемъ, относительно нѣкоторыхъ изъ таковыхъ зе
мель, а именно общественныхъ земель башкиръ и лѣтнихъ кочевокъ кирги
зовъ, существуютъ особыя постановленія (см. о первыхъ—ГІол. о башк., прил. 
II къ ст. ^(прим.) Общ. Пол. 19 Февраля 1861 г. о крестьянахъ, по прод., 
о послѣднимъ—Высочайше утвержден. 21 Октября 1868 г. Врем. Пол. объ 
управл. въ обл. Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской), 
приравнивающія до извѣстной степени сіи земли, въ отношеніи разработки 
ихъ нѣдръ, къ землямъ казеннымъ. Къ отмѣнѣ этихъ постановленій не пред-
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ставляется пикакихъ основаній, и потому къ означеннымъ землямъ новыя 
правила должны бы примѣняться въ той мѣрѣ, на сколько это дозволяютъ 
упомянутыя постановленія. Далѣе, правила эти не должны относиться къ тѣмъ 
изъ находящихся въ казенномъ управленіи землямъ, права собственности на 
которыя кѣмъ либо оспориваются. Что же касается остальныхъ казенныхъ 
земель,—которыя и разумѣются въ настоящемъ проектѣ подъ именемъ сво
бодныхъ,—то 1) къ тѣмъ изъ нихъ, которыя находятся въ вѣдомствѣ Упра
вленій Государственными Имуществами, проектируемыя правила должны отно
ситься (за исключеніемъ, конечно, участковъ, кои отданы уже подъ горную 
разработку частнымъ лицамъ или разработываются съ тою же цѣлію казен
ными горными заводами) даже и въ томъ случаѣ, когда онѣ находятся въ 
срочномъ пользованіи частныхъ лицъ, т. е. составляютъ оброчныя статьи; 
такое распространеніе дѣйствія сихъ правилъ совершенно необходимо, такъ 
какъ, за исключеніемъ лѣсовъ, почти всѣ свободныя казенныя земли состав
ляютъ оброчныя статьи; при этомъ, конечно, должны быть опредѣлены осо
быя правила о вознагражденіи арендаторовъ зак отбираемые у нихъ подъ раз
работку ископаемыхъ участки земли, что и будетъ сдѣлано въ своемъ мѣстѣ;
2) что касается земель, приграниченныхъ къ казеннымъ горнымъ заводамъ, 
то, по свѣдѣніямъ, собраннымъ Особою Коммисіею по пересмотру Горнаго 
Устава, общее пространство сихъ земель составляетъ 4.873.185 дес., въ томъ 
числѣ лѣсу 2.999,812 десят. Съ того времени, къ которому цифры эти отно
сятся, часть означенныхъ земель перешла въ частное владѣніе (а именно 
396,000 дес., составляющихъ Богословскій округъ, 77,500 дес. Николае-Пав- 
динской дачи и 209,400 десятинъ, составляющихъ дачи Кирсинскаго и Лесков
скаго заводовъ), другая часть передана въ вѣдомство Управленія Государ
ственными Имуществами (а именно земли Луганскаго завода, въ количествѣ 
около 21,000 десят.) и третья частью отошла уже, частью должна въ бли
жайшемъ будущемъ отойти въ надѣлъ горнозаводскому населенію и государ
ственнымъ крестьянамъ. Хотя опредѣлить нынѣ пространство этой послѣдней 
части не представляется возможности, но, имѣя въ виду, что все населеніе 
казенныхъ горныхъ заводовъ составляетъ, по 10-й ревизіи, до 183,400 душъ 
(крестьянъ горнозаводскихъ, государственныхъ, удѣльныхъ и башкиръ), въ 
пользованіи коихъ состоитъ, по свѣдѣніямъ, относящимся къ 1871 году, до 
704,800 дес., нельзя не прійти къ заключенію, что остающаяся за симъ при 
казенныхъ горныхъ заводахъ земельная площадь (до 3.464,000 дес.) на столько 
обширна, что недопущеніе въ ней частной промышленности не имѣло бы 
основанія и было бы вредно для развитія этой промышленности. Поэтому, 
и согласно съ мнѣніемъ Коммисіи по пересмотру Горнаго Устава и Подат
ной Коммисіи, слѣдуетъ вообще допустить на сихъ земляхъ частную гор
ную промышленность на общихъ основаніяхъ. При такомъ допущеніи не 
представляется основаній и къ удержанію исключительныхъ правилъ, суще
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ствующихъ нынѣ относительно обязательной поставки добываемыхъ рудъ на 
казенные заводы (Уст. Гори., ст. 438), такъ какъ подобныя правила, буду
чи весьма стѣснительны для рудопромыінленниковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ вовсе не 
составляютъ необходимости для казны, ибо, при достаточномъ развитіи частной 
рудопромышленности, казенные заводы, въ случаѣ недостатка собственныхъ 
рудъ, всегда найдутъ возможность пріобрѣтать ихъ отъ частныхъ рудопро- 
мышленниковъ. При этомъ необходимо, однако, обезпечить казенные заводы 
отъ вторженія частной промышленности въ тѣ земли ихъ, которыя нужны 
для самихъ этихъ заводовъ въ настоящее время и въ ближайшемъ будущемъ. 
Подобнымъ образомъ, быть можетъ, окажется необходимость исключить изъ 
области, предоставляемой для частной горной промышленности, и нѣкоторыя 
другія казенныя земли, въ которыхъ допущеніе таковой промышленности бу
детъ признано невозможнымъ, по лѣсохозяйственнымъ или другимъ сообра
женіямъ. Такъ какъ опредѣлить подобныя исключенія въ законѣ не пред
ставляется, разумѣется, никакой возможности, то слѣдуетъ предоставить это 
Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ правомъ измѣнять росписаніе 
такихъ земель сообразно обстоятельствамъ, но съ тѣмъ, чтобы какъ самое 
росписаніе, такъ и измѣненія въ немъ были обнародываемы во всеобщее 
свѣдѣніе.

На такомъ основаніи составлены первыя двѣ статьи прилагаемаго 
проекта.

II. О промыслахъ, подлежащихъ дѣйствію проектируемыхъ правилъ.

Такъ какъ проектируемыя правила должны имѣть цѣлію поощреніе 
развитія частнаго горнаго промысла, то, безъ сомнѣнія, они должны касаться 
только тѣхъ отраслей этого промысла, которыя по своему значенію для на
роднаго хозяйства и по способу своего производства требуютъ такого поощре
нія; таковыми нельзя не признать, согласно съ мнѣніемъ Коммисіи по пере
смотру Горнаго Устава: 1) металлы и металлическія руды; изъ нихъ, впро
чемъ, настоящія правила не должны касаться тѣхъ, кои подчинены Уставу 
1870 г. о частной золотопромышленности (т. е. розсыпей и коренныхъ мѣсто
рожденій золота); 2) ископаемые угли и смолы, кромѣ нефти въ жидкомъ 
видѣ (подчиненной особымъ правиламъ, изданнымъ въ 1872 г.); затѣмъ,
3) главнымъ образомъ, вслѣдствіе способа залеганія въ нѣдрахъ земли, кото
рымъ обусловливается характеръ работъ, — драгоцѣнные камни; наконецъ
4) представляется необходимымъ присоединить къ сему каменную соль, гра
фитъ, горючій сланецъ, сѣру и сѣрные колчеданы. Хотя относительно сѣры 
и сѣрныхъ колчедановъ существуютъ особыя правила (Уст. Горн. ст. 439 
прим. 1 и 2 по прод.), но правила эти имѣли въ виду означенныя ископае
мыя лишь при извѣстныхъ условіяхъ ихъ залеганія, не требующихъ правиль
ныхъ горныхъ работъ; притомъ же, какъ показалъ опытъ, правила эти, по
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крайней своей неопредѣленности, не дали успѣшнаго результата въ отно
шеніи развитія добычи помянутыхъ ископаемыхъ, почему и не представ
ляется достаточнаго основанія освобождать добычу сихъ послѣднихъ отъ 
дѣйствія общихъ проектируемыхъ правилъ. Прочія за симъ полезныя иско
паемыя едва ли требуютъ особыхъ постановленій. При этомъ слѣдуетъ, 
впрочемъ, обратить вниманіе на слѣдующіе три предмета: 1) если при раз
работкѣ одного изъ ископаемыхъ, составляющихъ предметъ настоящихъ правилъ, 
встрѣтятся попутно другія изъ сихъ ископаемыхъ, то они должны принадлежать 
тому же лицу, которому принадлежатъ первыя; такое правило совершенно необ
ходимо для предупрежденія затрудненій и споровъ между нѣсколькими горнопро
мышленниками при разработкѣ ими одного и того же отвода; 2) необходимо 
также, въ видахъ облегченія постройки и дѣйствія горныхъ заводовъ, дозволить 
добычу глины, извести, кварца и огнеупорныхъ камней, для употребленія 
этихъ матеріаловъ на потребности горнозаводскаго дѣла (въ видѣ флюса при- 
плавкѣ, на выкладку внутреннихъ стѣнъ или футеровку плавиленныхъ пе
чей и т. п.), подобно тому, какъ это сдѣлано въ Финляндскомъ Уставѣ, при 
чемъ употребленіе сихъ ископаемыхъ для другихъ цѣлей могло бы быть 
дозволено лишь по особымъ о семъ условіямъ заводовладѣльца съ казною; 
наконецъ 3) по ст. 1675 Уст. Горн. отыскиваніе и добываніе цвѣтныхъ 
(драгоцѣнныхъ) камней на всѣхъ казенныхъ земляхъ въ Пермской, Орен
бургской и Уфимской губерніяхъ составляетъ исключительное право Импе
раторской Екатеринбургской гранильной фабрики; участіе въ семъ правѣ 
распространяется и на Императорскую Петергофскую гранильную фабрику. 
Такъ какъ статья эта не отмѣнена и сохраняетъ до сихъ поръ свою силу, 
то о ней сдѣлана въ проектированныхъ правилахъ оговорка, хотя, въ ви
дахъ большаго развитія добычи драгоцѣнныхъ камней, Министерство Госу
дарственныхъ Имуществъ вошло уже въ сношеніе съ Министерствомъ Импе
раторскаго Двора относительно отмѣны ст. 1675 Уст. Горн. и предостав 
ленія на общемъ основаніи всѣмъ частнымъ лицамъ права добычи драго
цѣнныхъ (цвѣтныхъ) камней въ помянутыхъ губерніяхъ.

На основаніи изложенныхъ соображеній составлены ст. 3 (съ примѣча
ніемъ), 4 и 5 проекта.

Добыча въ казенныхъ земляхъ всѣхъ ископаемыхъ, не поименованныхъ 
въ этихъ статьяхъ, будетъ тѣмъ самымъ подчинена общимъ правиламъ о 
пользованіи казенными землями, т. е. будетъ составлять предметъ оброч
ныхъ статей, отдаваемыхъ въ аренду съ торговъ.

III. 0 лицахъ, допускаемыхъ къ производству горнаго промысла на земляхъ
казенныхъ.

Согласно съ мнѣніемъ Коммисіи по пересмотру Горнаго Устава, нельзя 
не признать, что горная промышленность не представляетъ условій, которыя



требовали бы допущенія къ ней только нѣкоторыхъ сословій. Поэтому 
право производства ея должно быть предоставлено, вообще, всѣмъ лидамъ, 
не лишеннымъ, по общимъ законамъ, права промышленной дѣятельности въ 
той мѣстности, гдѣ они желаютъ запяться симъ промысломъ (см. т. У, Уст. 
о пошл., прил. къ ст. 464 по прод. 1876 г. Полож. о пошл. за произв. 
торг. и пром., ст. 20 съ прим. 1 и 2 и ст. 88). При такой редакціи сего 
постановленія, не будетъ необходимости и указывать на нѣкоторыя неизбѣж
ныя изъятія (напр., для лицъ неправоспособныхъ, для евреевъ—внѣ мѣст
ностей, въ коихъ имъ дозволено пребываніе, и т. п.). При этомъ, однако, 
слѣдуетъ обратить вниманіе на необходимость включить въ настоящія пра
вила изъятія изъ сего общаго постановленія для лицъ, служебное положе
ніе которыхъ несовмѣстимо съ занятіемъ горною промышленностью. Тако 
выми нельзя не признать, во первыхъ, согласно съ мнѣніемъ Податной Ком- 
мисіи, лицъ, состоящихъ на службѣ по горному вѣдомству, — относительно 
тѣхъ горныхъ округовъ, на которые распространяется ихъ служебное влія
ніе, и, во вторыхъ, лицъ, состоящихъ на службѣ по управленіямъ казенными 
землями,—относительно мѣстностей, на которыя распространяется ихъ слу
жебное вліяніе Запрещеніе этимъ лицамъ заниматься въ упомянутыхъ мѣст
ностяхъ горною промышленностью необходимо распространить и на ихъ 
женъ и дѣтей, такъ какъ иначе запрещеніе это весьма легко могло бы быть 
на практикѣ обходимо; впрочемъ, было бы несправедливо распространять его 
на дѣтей отдѣленныхъ, почему и казалось бы достаточнымъ, подобно тому, 
какъ это сдѣлано въ Уставѣ о частной золотопромышленности, упомянуть 
лишь о дѣтяхъ неотдѣленныхъ. Наконецъ, въ тѣхъ же видахъ, слѣдуетъ вос
претить означеннымъ лицамъ занятіе горнымъ промысломъ въ казенныхъ 
земляхъ и не отъ своего имени, а въ качествѣ повѣренныхъ или управляю
щихъ дѣлами другихъ горнопромышленниковъ.

Кромѣ упомянутыхъ лицъ, по Уставу о частной золотопромышленности 
существуетъ запрещеніе заниматься этою промышленностью чинамъ полиціи 
и судебнаго вѣдомства. Включать подобное правило въ проектируемыя по
становленія не представляется необходимымъ, такъ какъ чинамъ полиціи не 
предполагается по настоящему проекту предоставить то участіе въ дѣлѣ 
пріобрѣтенія частными лицами правъ на разработку ископаемыхъ, какое они 
имѣютъ по Уставу о частной золотопромышленности (пріемъ заявокъ), что 
же касается лицъ судебнаго вѣдомства, то, быть можетъ, воспрещеніе для 
нихъ заниматься горнымъ промысломъ имѣло бы свое значеніе въ мѣстно
стяхъ, гдѣ, какъ въ Сибири и т. п., еще не введены новыя судебныя уста
новленія (о чемъ и слѣдуетъ войти въ сношеніе съ подлежащими началь- 
ствами); но едва-ли оно необходимо въ Европейской Россіи, при существо
ваніи тамъ, въ большей части мѣстностей, гласнаго судопроизводства. При
томъ же вліяніе чиновъ полиціи и судебнаго вѣдомства на ходъ дѣлъ о 
частной горной промышленности не можетъ имѣть характера непосредствен
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наго, распорядительнаго, а представляется только косвеннымъ. Но подобное 
вліяніе могутъ имѣть не только означенныя лица; многіе другіе чины мѣст
ной администраціи могутъ, по своему служебному положенію и связямъ, 
имѣть весьма существенное вліяніе въ пользу однихъ и во вредъ другимъ 
промышленникамъ; какъ на примѣръ въ этомъ отношеніи, можно указать 
на управляющихъ мѣстными отдѣленіями и конторами Государственнаго Банка 
и т. п. Предусмотрѣть и предупредить закономъ всѣ случаи такого косвен
наго вліянія не представляется, разумѣется, никакой возможности; посему 
казалось бы болѣе удобнымъ предоставить предупрежденіе и пресѣченіе по
добныхъ злоупотребленій непосредственному начальству тѣхъ лицъ, которыя 
могутъ оказаться въ нихъ виновными, и ограничиться въ законѣ запреще
ніемъ горнаго промысла на казенныхъ земляхъ лишь тѣмъ лицамъ, вліяніе 
которыхъ на дѣло имѣетъ характеръ прямой и непосредственный.

ГІо такимъ соображеніямъ составлены ст. 6 и 7 проекта.

IV. Объ извлеченіи ископаемыхъ.

Къ настоящему отдѣлу относятся правила: 1) о поискахъ, развѣдкахъ 
и заявкахъ мѣсторожденій ископаемыхъ, 2) объ отводѣ и 3) о разработкѣ 
мѣсторожденій.

1. О поискахъ, развѣдкахъ и заявкахъ мѣсторожденій ископаемыхъ.

По нынѣ принятому порядку дозволенія частной горной промышленности 
на земляхъ казенныхъ, каждый желающій заниматься ею долженъ: 1) испро
сить дозволеніе на производство поисковъ, 2) заявить открытое имъ мѣсто
рожденіе полезнаго ископаемаго и 3) испросить отводъ площади для его 
разработки. Здѣсь должно разсмотрѣть первыя два изъ сихъ дѣйствій.

Дозволеніе на поиски полезныхъ ископаемыхъ дается нынѣ: для обла
сти хребта Уральскаго—Горнымъ Правленіемъ, для прочихъ же мѣстностей 
Европейской Россіи—Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, Дозво
ленія эти выдаются, вообще, безпрепятственно, на ту область, о которой хо
датайствуетъ проситель, какъ бы велика она ни была (даже на всю Импе
рію). Такой порядокъ выдачи свидѣтельствъ представляетъ немаловажное 
неудобство для промышленниковъ, живущихъ вдали отъ С.-Петебрурга, тѣмъ, 
что заставляетъ ихъ, по необходимости, долгое время ожидать разрѣшенія 
на производство поисковъ. Кромѣ того, дозволительное свидѣтельство ни
мало не ограждаетъ промышленника 'Отъ совмѣстныхъ съ нимъ поисковъ 
другихъ лицъ въ той же мѣстности и, слѣдовательно, не обезпечиваетъ ему 
спокойной развѣдки найденнаго мѣсторожденія. Вотъ почему промышлен
ники обыкновенно спѣшатъ, тотчасъ по полученіи дозволительнаго на поиски
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свидѣтельства, заявить объ открытіи мѣсторожденія ископаемаго по тѣмъ 
слабымъ признакамъ его, какіе могутъ быть найдены съ помощью самыхъ 
поверхностныхъ изысканій. Нерѣдко бываетъ даже, что таковыя изысканія 
сдѣланы промышленникомъ уже ранѣе и сохраняются имъ въ тайнѣ до по
лученія дозволительнаго свидѣтельства, которое и берется имъ только для 
полученія права заявить предполагаемое, часто вовсе неосновательно, мѣсто
рожденіе.

Для устраненія изложенныхъ неудобствъ, казалось бы необходимымъ: 
во 1-хъ, предоставить выдачу дозволеній на приступъ къ горному промыслу 
въ казенныхъ земляхъ не центральнымъ правительственнымъ установленіямъ, 
но мѣстнымъ управленіямъ, завѣдывающимъ сими землями, и, во 2-хъ, со
гласно предположенію обѣихъ Коммисій, занимавшихся проектомъ Горнаго 
Устава, освободить производство предварительнаго осмотра мѣстностей, съ цѣ
лію открытія въ нихъ, по извѣстнымъ внѣшнимъ признакамъ, полезныхъ иско
паемыхъ и опредѣленія того мѣста, гдѣ предполагается начать впослѣдствіи, 
по особому дозволенію, самую развѣдку, отъ необходимости получать для этого 
какія либо предварительныя разрѣшенія (см. ст. 8 проекта).

Слѣдующее за полученіемъ дозволительнаго свидѣтельства дѣйствіе про
мышленника — заявка — поставлено нынѣ въ условія еще болѣе ненормаль
ныя. Если, при производствѣ золотопромышленности или нефтянаго промысла, 
заявка можетъ быть результатомъ недолгихъ развѣдокъ, то нельзя не согла
ситься съ мнѣніемъ Особой Коммисіи по пересмотру Горнаго Устава, что 
этого нельзя ожидать по отношенію къ прочимъ отраслямъ горнаго дѣла. 
Между тѣмъ, какъ уже замѣчено выше, промышленники обыкновенно при
нуждены спѣшить заявкою, чтобы обезпечить за собою право на первенство 
открытія; поэтому нынѣшняя заявка объ открытіи мѣсторожденія есть дѣй
ствіе, вовсе не соотвѣтствующее своему названію. Далѣе, по Уставу Горному, 
отводъ рудника долженъ дѣлаться немедленно по полученіи на него заявки; 
но на практикѣ это оказалось неисполнимымъ: подаваемыя заявки часто 
столь неопредѣленны, что производство по нимъ отводовъ невозможно, по
чему и приходится: или требовать отъ заявителей дополнительныхъ свѣдѣній, 
отъ доставленія которыхъ нослѣдніе имѣютъ полную возможность уклоняться, 
оставляя на неопредѣленное время заявленную мѣстность за собою, или 
ожидать, чтобы заявитель выразилъ намѣреніе самъ указать горному началь
ству мѣсто своей заявки.

Такой порядокъ повелъ къ развитію, въ послѣднее время, особаго рода 
промысла, который не можетъ не быть признанъ вреднымъ для горнаго 
дѣла: иные промышленники, заявляя сколь возможно большее пространство 
казенныхъ земель по найденнымъ ими, часто вовсе неправильно, признакамъ 
полезныхъ ископаемыхъ, дѣлаютъ это не съ цѣлію заняться, хотя бы въ бу
дущемъ, горнымъ промысломъ, но съ цѣлію заставить лицъ, желающихъ 
дѣйствительно приступить къ этому промыслу, купить у нихъ заявки, чѣмъ,
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разумѣется, только затрудняютъ развитіе горнаго дѣла, не имѣя въ оправ
даніе свое даже и того, что вознагражденіе, ими получаемое, берется за 
сдѣланныя развѣдки, такъ какъ подобныхъ работъ ими вовсе не было про
изведено.

Порядокъ развѣдокъ, проектированный Особою Коммисіею по пересмотру 
Горнаго Устава и Податною Коммисіею, состоитъ въ томъ , что желающій 
производить развѣдки земляными работами долженъ испросить на то отъ 
мѣстнаго управленія, завѣдывающаго данною землею, дозволительное свидѣ
тельство, затѣмъ заявить полицейскому управленію объ открытомъ мѣсто
рожденіи, означивъ предварительно мѣсто его столбомъ и ямою; по заявкѣ, 
промышленникъ получаетъ право развѣдывать, въ теченіе извѣстнаго срока 
(по проекту Особой Коммисіи— 2-хъ лѣтъ, по проекту Податной Коммисіи— 

1 года), мѣстность на 1 версту во всѣ стороны отъ заявочнаго столба, по 
истеченіи же этого срока обязанъ просить объ отводѣ, лишаясь въ против
номъ случаѣ права на него.

Нельзя не замѣтить, что по этимъ предположеніямъ дозволительное на 
развѣдки свидѣтельство предоставляетъ промышленнику въ сущности тѣ же 
права, какія онъ получаетъ но заявкѣ, съ тѣмъ лишь различіемъ, что пер
вое не ограничиваетъ развѣдокъ никакимъ пространствомъ. Такъ какъ раз
вѣдки, связанныя съ земляными работами и рубкою лѣса, могутъ нанести 
казеннымъ землямъ немаловажный ущербъ, за который промышленникъ дол
женъ отвѣчать, то казалось бы болѣе осторожнымъ—не допускать права 
развѣдокъ на неограниченное пространство. 'Далѣе, въ виду того, что дозво
лительное на развѣдки свидѣтельство, въ томъ видѣ, какъ оно предположено 
коммисіями, столь же мало будетъ ограждать промышленниковъ отъ совмѣст
ныхъ развѣдокъ другихъ лицъ, какъ и нынѣшнія дозволительныя свидѣтель
ства на поиски,-—ясно, что поспѣшность заявокъ на практикѣ ими не устра
нится. По этимъ соображеніямъ, а также въ видахъ нѣкотораго упрощенія 
порядка полученія права на развѣдки, представляется полезнымъ замѣнить 
такое дозволительное свидѣтельство и заявку — дозволеніемъ развѣдки на 
опредѣленномъ пространствѣ и на извѣстный срокъ, подобно тому, какъ 
это существуетъ въ Царствѣ Польскомъ, Белкомъ Княжествѣ Финляндскомъ 
и въ Области войска Донскаго, но съ тѣмъ различіемъ, что опредѣленіе 
пространства для развѣдокъ можетъ быть дѣлаемо не назначеніемъ ему въ 
натурѣ границъ,—что было бы равнозначительно предварительному отводу, 
который, не исключая необходимости въ окончательномъ отводѣ по раз
вѣдкѣ, являлся бы излишнею и дорогою формальностію, — но назначеніемъ 
извѣстнаго разстоянія отъ начальнаго пункта развѣдокъ, напр. 1-й версты 
(по радіусу), какъ это и предположено обѣими коммисіями.

Такимъ образомъ, первымъ требованіемъ отъ желающаго получить право 
развѣдки въ казенныхъ земляхъ далжно быть то, чтобы онъ, избравъ для 
сего опредѣленную мѣстность, означилъ начальный пунктъ работъ особымъ
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знакомъ, который можетъ состоять къ глубокой ямѣ и глубоко врытомъ 
столбѣ, съ обозначеніемъ начальныхъ буквъ имени и фамиліи развѣдываю
щаго и года, мѣсяца и числа постановки столба. За симъ онъ долженъ 
подать просьбу о дозволеніи развѣдокъ, съ обозначеніемъ въ ней мѣста 
постановки столба. Согласно мнѣнію коммисіи по пересмотру горнаго устава, 
таковая просьба должна быть подаваема въ мѣстное Управленіе; завѣдываю- 
щее тою казенною землею, гдѣ предполагается начать развѣдку (см. ст. 9 
проекта).

Правило о постановкѣ столба, вокругъ котораго производилась бы, на 
опредѣленномъ отъ него разстояніи, развѣдка, не можетъ быть примѣнено, 
по существу дѣла, къ развѣдкамъ мѣсторожденій озерныхъ и болотныхъ. 
Прежде всего должно замѣтить, что ограниченіе района развѣдки озерныхъ 
и болотныхъ мѣсторожденій, какимъ либо опредѣленнымъ квадратнымъ со
держаніемъ площади представляло бы многія неудобства. Мѣсторожденія эти 
не сосредоточены и не обставлены характерными признаками, подобно ко
реннымъ, въ предѣлахъ извѣстнаго обнаженія, разрѣза или горнаго кряжа, 
но являются болѣе или менѣе равномѣрно разрѣженными и распредѣлен
ными въ большихъ и малыхъ озерахъ и болотахъ, раскиданныхъ на громад
ныхъ лѣсныхъ пространствахъ (преимущественно въ Олонецкой и Архан
гельской губерніяхъ). Посему представляется возможнымъ установить, чтобы 
дозволенія развѣдокъ въ такихъ мѣсторожденіяхъ выдавались на все озеро 
или болото, избранное промышленникомъ, отъ котораго достаточно потребо
вать при этомъ, чтобы въ просьбѣ о выдачѣ дозволительнаго свидѣтельства 
онъ указалъ названіе озера или болота, приблизительное положеніе его от~ 
носительно населенныхъ мѣстъ и другихъ примѣчательныхъ пунктовъ, а 
также приблизительную величину его площади. При этомъ не предполагается 
требовать представленія плана предполагаемой къ развѣдкѣ мѣстности, такъ 
какъ большая часть озеръ (Олонецкой губ.) не только обрамлена, но и со
единена между собою топкими и пространными болотами, отчего очертанія 
и самыя границы между ними, въ зависимости отъ уровня водъ въ различное 
время, крайне измѣнчивы,—не говоря уже о томъ, что подобныя озера, по 
тѣмъ же причинамъ, доступны только съ нѣсколькихъ болѣе возвышенныхъ 
пунктовъ, съ которыхъ дальнѣйшее передвиженіе возможно лишь на пло- 
тахъ.—Для большаго огражденія правъ промышленника, желающаго присту
пить къ развѣдкѣ озера или болота, отъ нарушенія ихъ другими соискате
лями, представляется полезнымъ требовать и для этихъ мѣсторожденій 
постановки развѣдочнаго столба съ вышеуказанными знаками на немъ,— 
но, конечно, не среди развѣдываемаго пространства, а возлѣ него, на бе
регу озера или у края болота.

Кромѣ того, нельзя не замѣтить, что процедура, состоящая въ испро- 
пгеніи дозволительнаго свидѣтельства на производство развѣдочныхъ работъ 
и затѣмъ отвода развѣдочнаго пространства подъ разработку,—процедура
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вполнѣ целѣсообразная по отношенію къ мѣсторожденіямъ кореннымъ, ре
когносцировочныя работы по которымъ въ большинствѣ случаевъ рѣзко отличны 
отъ работъ развѣдочныхъ,—можетъ оказаться въ иныхъ случаяхъ излишнею 
для озерныхъ и болотныхъ мѣсторожденій, рекогносцировка и развѣдка 
которыхъ, сливаясь вмѣстѣ, исчерпываются простою зондировкою озеръ и 
шурфовкою болотъ, для обнаруженія собственно присутствія мѣсторожденія, 
не касаясь опредѣленія его очертаній и благонадежности, что, въ силу 
естественныхъ условій этого дѣла, остается недостижимымъ. Имѣя въ виду, 
что, но отношенію къ озерамъ и болотамъ, легко могутъ встрѣтиться случаи, 
когда промышленникъ, не опасающійся конкурренціи другихъ лицъ, успѣетъ 
еще до постановки развѣдочнаго столба достаточно убѣдиться въ существо
ваніи стоющаго разработки мѣсторожденія озерной или болотной руды,— 
казалось бы возможнымъ упростить для подобныхъ случаевъ требуемую про
цедуру тѣмъ, что дозволить поставившему развѣдочный столбъ промыш
леннику, взамѣнъ подачи просьбы о выдачѣ дозволительнаго на развѣдку 
свидѣтельства, прямо просить объ отводѣ озера или болота для разработки, 
на основаніи тѣхъ правилъ, которыя будутъ объяснены ниже.

По изложеннымъ соображеніямъ составлена ст. 10 проекта.
Заявленіе о желаніи развѣдывать данную мѣстность, поступившее отъ 

лица, имѣющаго право заниматься горнымъ промысломъ въ этой мѣстности, 
должно давать право на развѣдку. Дозволительное на развѣдку свидѣтельство, 
выдаваемое вслѣдствіе такой просьбы, должно давать право развѣдки на 
пространствѣ 1-й версты во всѣ стороны отъ развѣдочнаго столба, если 
только все это пространство свободно отъ другихъ, ранѣе разрѣшенныхъ 
развѣдокъ, въ противномъ же случаѣ—на тѣхъ частяхъ сего пространства, 
которыя свободны отъ таковыхъ развѣдокъ. Для развѣдокъ въ озерахъ и бо
лотахъ пространство должно быть опредѣляемо, какъ уже замѣчено, есте
ственными границами заявленнаго озера или болота. Свидѣтельство должно 
быть выдаваемо, по изложеннымъ выше соображеніямъ, не иначе, какъ на 
срокъ, достаточный для основательной развѣдки мѣстности. Коммисія по пе
ресмотру горнаго устава находила достаточнымъ для этой цѣли срокомъ 
2 года; податная коммисія сократила его на 1 годъ; но должно имѣть въ виду, 
что прежде этого срока, податная "коммисія полагала предоставить промыш
леннику еще 3 года для поисковъ ископаемыхъ, не опредѣляя границъ мѣст
ности, чего въ настоящемъ проектѣ не предполагается. Поэтому казалось 
бы возможнымъ выдавать дозволительныя свидѣтельства для развѣдокъ на 
2 года, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ непоступленія отъ промышленника, 
въ теченіе сего срока, просьбы объ отводѣ, мѣстность считалась свободною 
для развѣдокъ другими лицами. Въ случаѣ необходимости вырубить для 
развѣдокъ деревья, растущія на площади, промышленникъ долженъ имѣть 
это право, но въ этомъ случаѣ слѣдуетъ обязать промышленника оплатить 
срубленный лѣсъ по таксѣ, если только казна не признаетъ болѣе выгод
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нымъ оставить его въ своемъ распоряженіи,—подобно тому, какъ это уста
новлено Высочайше утвержденнымъ 13 Марта 1873 года мнѣніемъ Госу' 
дарственнаго Совѣта для лѣса, вырубаемаго при производствѣ изысканій 
для устройства сухопутныхъ и водяныхъ сообщеній. Въ случаѣ оставле
нія промышленникомъ развѣдываемаго мѣста безъ просьбы объ отводѣ, 
необходимо обязать его увѣдомить о семъ то управленіе, отъ котораго по
лучено имъ свидѣтельство, снять развѣдочный столбъ и привести поверх
ность земли въ прежній видъ, или же уплатить казнѣ соотвѣтственное за 
порчу земли вознагражденіе. Наконецъ, во избѣжаніе излишняго захвата 
мѣстностей горнопромышленниками, представляется полезнымъ, по примѣру 
горнаго положенія, дѣйствующаго въ губерніяхъ Царства Польскаго, обя
зать промышленника въ каждой избранной имъ для развѣдокъ мѣстности, 
обозначенной имъ развѣдочнымъ столбомъ, начать, въ теченіе 6 мѣсяцевъ, 
со дня выдачи дозволительнаго свидѣтельства развѣдки, а равно не преры
вать послѣднихъ на время свыше означеннаго срока, подъ опасеніемъ по
тери права на данную мѣстность (ст. 11 и 12 проекта).

Особаго вниманія заслуживаетъ вопросъ о вознагражденіи промышлен
никомъ арендатора оброчной статьи, въ случаѣ занятія части ея подъ раз
вѣдку. Въ податной коммисіи было вполнѣ правильно заявлено, что изъятіе 
казенныхъ оброчныхъ статей изъ числа земель, въ которыхъ можно полу
чать право развѣдки полезныхъ ископаемыхъ, было бы равносильно недопу
щенію этихъ развѣдокъ въ большей части казенныхъ земель. Нельзя, однако, 
не замѣтить, что заключающееся въ проектѣ этой коммисіи постановленіе, 
по которому вознагражденіе съемщика оброчной статьи опредѣляется по 
взаимному соглашенію его съ лицомъ, производящимъ поиски,—безъ обозна
ченія порядка, какимъ это вознагражденіе должно быть опредѣляемо въ слу
чаѣ, если добровольное соглашеніе не состоится,—совершенно парализуетъ 
право развѣдокъ въ оброчныхъ статьяхъ, такъ какъ, въ силу такого поста
новленія, арендатору достаточно не соглашаться ни на какой благоразумный 
размѣръ вознагражденія, чтобы тѣмъ самымъ не допустить развѣдокъ въ 
оброчной статьѣ на все время аренднаго срока. Независимо отъ сего, по
добное постановленіе представляется лишеннымъ правильнаго юридическаго 
основанія. По нашимъ гражданскимъ законамъ (т. X, ч. I, ст. 424), собствен
никъ поверхности земли есть безусловный владѣлецъ и нѣдръ ея; но очевидно, 
временный владѣлецъ земли, предоставленной въ пользованіе для извѣстныхъ 
лишь цѣлей (каковымъ является арендаторъ),не имѣетъ никакихъ правъ на нѣдра 
ея. Поэтому нѣтъ никакого основанія къ тому, чтобы дозволеніе разработки 
сихъ нѣдръ было поставлено въ зависимость отъ доброй воли аренда
тора; все право его въ этомъ отношеніи должно состоять въ полученіи 
вознагражденія за ту часть поверхности земли, которую окажется необходи
мымъ занять для разработки нѣдръ, и за убытки, какіе вообще могутъ 
быть нанесены интересамъ арендатора вслѣдствіе допущенія этой разработки.
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Такимъ образомъ, при отсутствіи добровольнаго соглашенія объ этомъ воз
награжденіи, оно должно быть опредѣляемо независимо отъ воли аренда
тора. Опредѣлить въ самомъ законѣ какія либо нормы для такого возна
гражденія было бы невозможно, безъ опасенія впасть въ значительныя 
ошибки; казалось бы достаточнымъ установить лишь порядокъ опредѣленія 
сего вознагражденія. По спеціальности этого дѣла, оно должно быть возло
жено не на мѣстное Управленіе, но на экспертовъ, выборъ которыхъ 
слѣдовало бы предоставить, прежде всего, соглашенію самихъ сторонъ, и 
лишь за отсутствіемъ таковаго — мѣстному Управленію; далѣе очевидно, что 
опредѣлить впередъ всѣ убытки, какіе будутъ нанесены арендатору раз
вѣдочными работами, совершенно невозможно, почему и остается прибѣгнуть 

'к ъ  оцѣнкѣ этихъ убытковъ по частямъ, по мѣрѣ производства самыхъ 
работъ. Для этого казалось бы возможнымъ установить такой порядокъ: про
мышленникъ указываетъ то мѣсто, гдѣ онъ предполагаетъ заложить буро
вую скважину или произвести другую развѣдочную работу; эксперты, сообра
жая величину потребнаго для сего пространства и степень порчи поверх
ности земли работами, опредѣляютъ за это арендатору вознагражденіе, кото
рое и уплачивается промышленникомъ до приступа къ работамъ; въ случаѣ 
желанія промышленника перенести работы на другое мѣсто,. опредѣленіе 
вознагражденія производится тѣмъ же порядкомъ. Изложенныя правила не 
должны, однако, распространяться на мѣста, лежащія слишкомъ близко къ 
строеніямъ, а также на дворы и сады арендатора; развѣдки въ этихъ мѣст
ностяхъ слѣдовало бы допустить пе иначе, какъ съ согласія арендатора, 
подобно тому, какъ это установлено правилами финляндскими и польскими 

, (см. ст. 13 проекта).
Затѣмъ необходимо разрѣшить вопросъ о правѣ первенства одного 

изъ промышленниковъ, заявившихъ желаніе развѣдывать одну и ту же 
мѣстность. Вообще говоря, время полученія управленіемъ просьбы о дозволе
ніи развѣдокъ должно опредѣлять—кому изъ промышленниковъ принадле
житъ первенство заявленія о таковомъ желаніи развѣдывать данное мѣсторож
деніе. Въ случаѣ, когда двое или большее число промышленниковъ, поставивъ 
развѣдочные столбы на такомъ другъ отъ друга разстояніи, что установленныя 
площади развѣдокъ накрывали бы частью одна другую, одновременно подадутъ 
просьбы о выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ, прежде всего слѣдуетъ, 
конечно, предложить спорящимъ добровольно условиться между собою о 
разграниченіи заявленныхъ площадей; если это соглашеніе не состоится, 
то можно, по примѣру положенія для Области войска Донскаго, рѣшать споръ 
по жребію (ст. 14 проекта).

О выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ на развѣдки необходимо со
общать Горному Департаменту, какъ мѣсту, въ которомъ должны быть со
средоточены статистическія свѣдѣнія о горномъ дѣлѣ. Кромѣ того, необхо
димо установить публикацію о выданныхъ свидѣтельствахъ, съ означеніемъ
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мѣстъ поставленныхъ развѣдочныхъ столбовъ, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ
домостяхъ, какъ съ тою цѣлію, чтобы промышленнйки знали, гдѣ можно 
предполагать открытіе полезныхъ ископаемыхъ, такъ и для того, чтобы лица, 
почему либо считающія права свои нарушенными выдачею свидѣтельствъ, 
могли предъявить противъ получившихъ ихъ иски. Публикація и сообщеніе 
Горному Департаменту должны имѣть мѣсто и въ случаѣ объявленія мѣстно
стей, отданныхъ подъ развѣдку, свободными для новыхъ развѣдокъ, вслѣдствіе 
ли отказа отъ нихъ промышленниковъ, или вслѣдствіе пропуска срока на 
подачу просьбы объ отводѣ (ст. 15 проекта).

Наконецъ, слѣдуетъ оговорить въ „правилахъ": 1) о дозволеніи про
мышленнику передать право развѣдокъ другому лицу на остающійся срокъ 
съ увѣдомленіемъ о томъ Горнаго Департамента, причемъ, въ видахъ из
бѣжанія злоупотребленій при передачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ (напр., 
передачи права, потеряннаго уже промышленникомъ), слѣдуетъ поставить 
таковую передачу въ зависимость отъ разрѣшенія на то со стороны мѣст
наго Управленія (ст. 16 проекта), и 2) объ обязанности промышленника до
пускать къ осмотру работъ лицъ, командируемыхъ для того Правитель
ствомъ (ст. 17).

2. Объ отводѣ мѣсторожденій ископаемыхъ, для разработки.

Для удобства разсмотрѣнія правилъ объ отводѣ, они могутъ быть раз
дѣлены на слѣдующіе отдѣлы: а) о порядкѣ производства отводовъ, б) о воз
награжденіи казны за отведенныя ею земли и в) о правахъ горнопромыш
ленниковъ, получившихъ отводы.

а) 0 порядкѣ производства отводовъ.

Главнѣйшіе недостатки существующаго порядка производства отводовъ 
могутъ быть отнесены къ двумъ причинамъ: во первыхъ, къ сложности сего 
порядка, являющейся слѣдствіемъ неудовлетворительности установленныхъ 
отношеній между вѣдомствами горнымъ и лѣснымъ въ дѣлѣ отводовъ подъ 
горный промыселъ земель и лѣсовъ изъ числа состоящихъ въ вѣдѣніи Управ
леній государственныхъ имуществъ, причемъ предварительная переписка 
между этими вѣдомствами о каждомъ отводѣ въ такихъ земляхъ значительно 
задерживаетъ ходъ дѣла, и, во вторыхъ, къ отсутствію такихъ узаконеній, 
которыя обезпечивали бы окончаніе и принятіе отвода въ извѣстный срокъ.

Съ цѣлію устраненія первой изъ указанныхъ причинъ, необходимо 
прежде всего разрѣшить вопросъ: кому должно быть предоставлено распоря
женіе объ отводѣ земли для горной разработки,—тому ли Управленію, кото
рое завѣдываетъ землею, или горному вѣдомству? Поэтому предмету Комми- 
сіи, занимавшіяся проектомъ Горнаго Устава, пришли къ различнымъ рѣ-
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теніямъ. Податная Коммисія нашла ненормальнымъ порядокъ, при которомъ 
горное вѣдомство распоряжалось бы землями, находящимися въ завѣдываніи 
управленій государственныхъ имуществъ; напротивъ, Коммисія по пере
смотру Горнаго Устава находила болѣе удобнымъ другое рѣшеніе *), по слѣ
дующимъ главнѣйшимъ основаніямъ: 1) горное вѣдомство имѣетъ спеціальныя 
свѣдѣнія, дающія возможность блюсти за исполненіемъ законовъ по горной ча
сти; 2) съ устраненіемъ двойственности власти, долженъ упроститься поря
докъ отвода и выдачи владѣннаго акта; 3) если, за сдѣланнымъ отводомъ, 
явятся недоразумѣнія или жалобы, то разрѣшать ихъ ближе всего можетъ 
горное вѣдомство, такъ какъ для этого требуются почти всегда спеціальныя 
знанія, вслѣдствіе чего другое вѣдомство должно бы было сноситься по этимъ 
предметамъ съ горнымъ же вѣдомствомъ, и 4) для частныхъ лицъ удобнѣе 
будетъ сосредоточеніе горнопромышленныхъ распоряженій въ одномъ вѣ
домствѣ.

Вполнѣ соглашаясь съ послѣднимъ изъ вышеизложенныхъ мнѣній въ 
томъ, что сосредоточеніе въ одномъ вѣдомствѣ тѣхъ дѣлъ по горнопромыш
ленности, которыя вообще требуютъ разсмотрѣнія своего въ централь
номъ учрежденіи, и участіе горныхъ спеціалистовъ, въ извѣстной мѣрѣ, въ 
дѣлѣ отводовъ и горной разработки совершенно необходимы, нельзя не за. 
мѣтить, однако, что едва ли эта необходимость требуетъ того, чтобы каж
дый отводъ площади производился не иначе, какъ по распоряженію гор
наго вѣдомства. Большинство горныхъ отводовъ будетъ совершаться,— если 
только для этого изданы будутъ строго опредѣленныя правила,—безъ всякихъ 
споровъ и недоразумѣній; поэтому, едва ли интересы администраціи требу
ютъ, чтобы каждое дѣло объ отводѣ восходило на разсмотрѣніе и разрѣшеніе 
центральнаго вѣдомства; а между тѣмъ, при предположенномъ Коммисіею по 
пересмотру Горнаго Устава порядкѣ, каждый отводъ долженъ бы утверж
даться или Главнымъ Начальникомъ (для области хребта Уральскаго), или 
Горнымъ Департаментомъ и Совѣтомъ (внѣ этой области), какъ дѣлается и 
ны нѣ. Но практика достаточно уже выяснила все неудобство этого порядка, 
заключающееся, главнымъ образомъ, въ медленности производства дѣла; мед 
ленность эта часто неизбѣжна потому, что почти каждое подобное дѣло 
требуетъ, предварительно разрѣшенія своего, собранія дополнительныхъ свѣ
дѣній, которыхъ нѣтъ въ центральномъ учрежденіи, и за которыми оно долж
но обращаться къ мѣстнымъ управленіямъ. Необходимость въ подобныхъ 
свѣдѣніяхъ еще болѣе увеличится въ случаѣ принятія предположенныхъ 
ниже сего правилъ о вознагражденіи казны за отдаваемыя подъ горный про
мыселъ земли. Такимъ образомъ, для частныхъ лицъ и для администраціи не-

*) При обсужденіи этого мнѣнія слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ то время, когда оно 
было высказано, Горное вѣдомство входило въ составъ Министерства Финансовъ, а не Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ, завѣдующаго казенными землями.
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сравненно удобнѣе будетъ такой порядокъ, при которомъ отводы могли бы 
утверждаться и не восходя на разсмотрѣніе центральныхъ учрежденій, а 
для этого необходимо предоставить утвержденіе ихъ тѣмъ мѣстнымъ управ
леніямъ, которыя завѣдываютъ землями. Независимо отъ изложеннаго, нельзя 
не обратить вниманія на то, что если отводъ разрѣшается горнымъ вѣдом
ствомъ, то ему же должно быть предоставлено и завѣдываніе имъ, какъ 
установлено и нынѣ; но практика показала, что такой порядокъ ведетъ 
лишь къ замедленію производства отводовъ, такъ какъ требуетъ сношеній 
между горнымъ и лѣснымъ вѣдомствами о передачѣ отвода, и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, къ недостаточности надзора за лѣсомъ, растущимъ на отводѣ, к-ь 
изъятію его отъ эксплоатаціи и, вслѣдствіе этого, нерѣдко, къ отказамъ со 
стороны лѣснаго вѣдомства въ согласіи на отводъ, которое навѣрно послѣ
довало бы, если бы отводимая земля съ растущимъ на ней лѣсомъ остава
лась въ лѣсномъ вѣдомствѣ.

По такимъ соображеніямъ, поставленный выше вопросъ слѣдуетъ раз
рѣшить въ томъ смыслѣ, что утвержденіе отвода, а слѣдовательно и раз- - 
смотрѣніе просьбъ объ этомъ промышленниковъ должно быть предоставлено 
мѣстнымъ Управленіямъ, завѣдывающимъ просимыми землями, которыя, и по 
совершеніи отвода, должны оставаться въ ихъ же вѣдѣніи.

Все вышеизложенное нисколько не устраняетъ, конечно, необходимости 
участія горныхъ спеціалистовъ и центральнаго горнаго вѣдомства въ дѣлѣ 
отводовъ даже и въ томъ случаѣ, когда они производятся изъ земель, не со
стоящихъ въ управленіи сего вѣдомства. Такъ, въ горномъ вѣдомствѣ долженъ 
быть сосредоточенъ надзоръ за правильностью дѣйствій всѣхъ мѣстныхъ Управ
леній по дѣламъ о горной промышленности; поэтому оно должно не только 
получать подробныя свѣдѣнія о каждомъ произведенномъ отводѣ, но и раз
сматривать всѣ недоразумѣнія и жалобы на мѣстныя Управленія, которыя 
могутъ возникать по вопросамъ о примѣненіи проектируемыхъ «правилъ». 
Такъ какъ вопросъ о жалобахъ на дѣйствія мѣстныхъ управленій по сему 
предмету будетъ разсмотрѣнъ ниже (см. отд. У), то здѣсь слѣдуетъ обсудить 
вопросъ о необходимости участія спеціалистовъ по горной части при самомъ 
утвержденіи отвода, а именно—о требованіи удостовѣренія сими лицами 
дѣйствительности открытія въ просимомъ отводѣ полезнаго ископаемаго, 
дающаго право на полученіе отвода, какъ условія для разрѣшенія отвода.

Необходимость подобнаго удостовѣренія подвергнута была въ Податной 
Коммисіи сомнѣнію; нѣкоторые изъ членовъ ея находили, что правительствен
ный надзоръ за постоянною выработкою опредѣленнаго количества ископае
маго представляетъ достаточную гарантію того, что промышленники не бу
дутъ захватывать казенныхъ земель безъ дѣйствительнаго намѣренія зани
маться горнымъ промысломъ, и что возраженіе противъ этого довода,—со
стоящее въ томъ, что удостовѣреніе въ дѣйствительности открытія необходимо 
для регулированія отводовъ сообразно положенію мѣсторожденія,—не можетъ
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быть признано правильнымъ, такъ какъ подобное вмѣшательство Правитель
ства въ дѣла частной промышленности повело бы къ излишнему ея стѣс
ненію.

Такое мнѣніе едва ли можетъ быть принято, по слѣдующимъ сообра
женіямъ.

Условія, на которыхъ казенныя земли отдаются для горнаго промысла, 
представляются значительно болѣе льготными, нежели тѣ, на которыхъ эти 
земли предоставляются для другихъ занятій; поэтому интересы казны тре
буютъ, чтобы для промышленниковъ устранена была всякая возможность по
лучать казенныя земли, подъ предлогомъ горнаго промысла, для иныхъ цѣ
лей. Надзоръ Правительства за разработкою отвода не будетъ устранять та
кой возможности, такъ какъ, по причинамъ, изложеннымъ ниже (см. главу 
о разработкѣ ископаемыхъ), существующее правило относительно обязатель
ной добычи изъ каждаго отвода въ извѣстный срокъ опредѣленнаго количе
ства ископаемаго предполагается отмѣнить; притомъ же нельзя не принять 
во вниманіе, что отводъ казенной земли, несодержащей въ себѣ ископаемыхъ, 
мнимому горнопромышленнику можетъ не только повлечь за собою извѣстный 
ущербъ казнѣ или арендатору оброчной статьи, внутри которой лежитъ от
водъ, но и дать такому промышленнику возможность воспользоваться актомъ 
объ отводѣ во вредъ третьему лицу, продавъ ему свое право разработки 
мнимаго ископаемаго, при чемъ покупщикъ будетъ считать себя обезпечен
нымъ именно тѣмъ, что существованіе ископаемаго удостовѣрено Прави
тельствомъ,—выдачею документа на отводъ земли для его разработки. Нако
нецъ, возможенъ и такой случай, когда промышленникъ добросовѣстно бу
детъ заблуждаться, полагая, что нашелъ цѣнную руду; въ этомъ случаѣ 
осмотръ мѣсторожденія, до его отвода, горнымъ спеціалистомъ оградитъ не 
только администрацію отъ излишняго труда по производству отвода и состав
ленію на него надлежащаго акта, по и самого промышленника отъ напрас
ныхъ расходовъ.

Другая изъ указанныхъ выше причинъ неудовлетворительности пынѣщ- 
няго порядка производства отводовъ, а именно—отсутствіе правилъ, обезпе
чивающихъ окончаніе и принятіе отвода въ извѣстный срокъ,—можетъ быть 
устранена, прежде всего, прямымъ назначеніемъ таковаго срока, какъ это и 
предположено обѣими Коммисіями, занимавшимися проектомъ Горнаго Устава. 
Но очевидно, что такое постановленіе будетъ достигать цѣли лишь въ томъ 
случаѣ, если самая процедура отвода будетъ упрощена сравнительно съ ны
нѣшнимъ порядкомъ. Съ этою цѣлію необходимо требовать, чтобы подача 
прошенія объ отводѣ сопровождалась представленіемъ всѣхъ свѣдѣній о про
симой площади, какія нужны для отвода, а именно, для мѣсторожденій ко
ренныхъ,—указаніемъ рода открытаго ископаемаго, образа его залеганія, 
породъ, его заключающихъ, и приложеніемъ плана просимой площади, съ 
означеніемъ на немъ мѣстъ постановки развѣдочнаго столба и произведѳн-
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ныхъ работъ; что же касается мѣсторожденій озерныхъ и болотныхъ, то, въ 
виду указанной выше затруднительности снятія ихъ на планъ, требованіе 
это можетъ быть замѣнено постановленіемъ, чтобы въ просьбѣ о ихъ отводѣ 
было указано названіе озера или болота, мѣсто его нахожденія, квадратное 
содержаніе и разстояніе отъ ближайшихъ населенныхъ мѣстъ и иныхъ при
мѣчательныхъ пунктовъ. Имѣя такія свѣдѣнія, Управленіе, разсматриваю
щее просьбу, можетъ уже видѣть, безъ производства дальнѣйшихъ изслѣдо
ваній, нѣтъ ли въ данномъ случаѣ такихъ нарушеній установленныхъ пра
вилъ, которыя не дозволяютъ производства отвода, и въ этомъ случаѣ отка
зать въ немъ промышленнику, которому должно быть дозволено подать и но
вую просьбу о томъ же отводѣ, съ исправленіемъ замѣченныхъ недостатковъ 
(если это возможно), но съ тѣмъ, чтобы первая просьба не останавливала 
теченія срока, въ продолженіе котораго дозволяется развѣдка. При отсут
ствіи означенныхъ недостатковъ, Управленію останется лишь командировать 
на мѣсто предположеннаго отвода, на счетъ промышленника, горнаго инже
нера—для удостовѣренія въ дѣйствительности открытія, и землемѣра или ме
жевщика—для повѣрки плана съ натурою и постановки нетлѣнныхъ зна
ковъ на границахъ его, и, по полученіи отъ нихъ донесенія объ удовлетво
рительности результатовъ осмотра, утвердить отводъ и выдать промышленнику 
на него надлежащіе документы.

При такомъ порядкѣ, казалось бы, можно требовать окончанія всѣхъ 
дѣйствій по отводу въ теченіе 1 года со дня подачи о немъ просьбы.

На изложенныхъ главныхъ основаніяхъ составлены ст. 18—27 проекта, 
причемъ, въ частности, относительно нѣкоторыхъ изъ нихъ, должно объ
яснить слѣдующее:

1) Согласно предположеніямъ обѣихъ Коммисій, занимавшихся проек
томъ Горнаго Устава, площадь отвода мѣсторожденій коренныхъ должна за
ключать не болѣе 1 квадр. версты, при ширинѣ не меньшей 1/ 3 длины. Но 
такое правило было бы непримѣнимо къ отводамъ мѣсторожденій болотныхъ 
и озерныхъ, что явствуетъ изъ сравненія свойствъ и мощности коренныхъ и 
озерныхъ мѣсторожденій. Опытъ Олонецкихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, 
издавна пользующихся рудами какъ изъ озерныхъ, такъ и изъ коренныхъ 
мѣсторожденій, показываетъ, что каждая доменная печь мѣстной конструкціи, 
задолжая ежегодно около 800,000 пудовъ руды, легко можетъ удовлетворяться 
однимъ или немногими отводами болѣе или менѣе благонадежныхъ коренныхъ 
мѣсторожденій, хотя бы и въ размѣрѣ 1 кв. версты каждый; но далеко не 
то представляютъ мѣсторожденія болотныя и озерныя. Руда, распространяясь 
не по всей площади озеръ, является скопленною только на каменистыхъ от
меляхъ береговъ и острововъ, представляя собою пласты, за исключеніемъ 
рѣдкихъ случаевъ, не толще нѣсколькихъ вершковъ; въ зависимости отъ по
добной разрѣженности озерныхъ и болотныхъ мѣсторожденій вообще, а

гори. ж у р и . т. IV, № 10, 1881 г. 1°
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также отъ возможности стягивать въ одинъ пунктъ крайне ограниченное чи
сло рабочихъ рукъ, опытъ установилъ среднее для всѣхъ озеръ и болотъ 
Олонецкой губерніи отношеніе возможной годовой добычи къ водной пло
щади—не болѣе 1 куб. саж. руды, вѣсомъ около 800 пуд., на 1 кв. версту 
озера или болота, откуда размѣръ отвода, могущій удовлетворить потребно
сти одной доменной печи, опредѣляется въ 375 кв. верстъ. Въ виду такой 
величины озерныхъ и болотныхъ отводовъ, соотвѣтствующей принятому раз
мѣру отводовъ коренныхъ мѣсторожденій, представляется наиболѣе удобнымъ 
и раціональнымъ—не назначая какого либо опредѣленнаго квадратнаго со
держанія для площади таковыхъ отводовъ, отдавать въ разработку крупныя 
площади естественнаго очертанія, т. е. цѣлыя озера или болота. Такое пред
положеніе было бы согласно и съ нѣкоторыми хозяйственными и техниче
скими требованіями горнаго дѣла. Заводчикъ, владѣя нѣсколькими озерами 
и болотами, легко охраняетъ ихъ отъ хищничества, простымъ объѣздомъ осенью, 
такъ какъ рудоподъемныя устройства и самая руда, поднятая на берегъ, до
статочно громоздки, чтобы не ускользнуть отъ поверхностнаго осмотра мѣсто
рожденія; точно также перевалы поднятой руды, западая снѣгомъ, доста
точно охраняются до перевозки ихъ на заводъ, такъ какъ хищническое то- 
реніе дороги и разгребка переваловъ не могутъ оставаться тайною отъ мѣст
ныхъ крестьянъ; между тѣмъ, въ случаѣ совмѣстнаго владѣнія нѣсколькихъ 
хозяевъ однимъ озеромъ, присутствіе рудоподъемныхъ устройствъ и перева
ловъ руды сихъ хозяевъ на одномъ и томъ же озерѣ въ продолженіе лѣта 
и осени и необходимость кому либо изъ нихъ прокладывать зимнюю дорогу 
дѣлали бы охраненіе озера и руды для каждаго хозяина возможнымъ не 
иначе, какъ подъ условіемъ содержанія сторожей въ продолженіе всего года, 
что, не говоря уже о затруднительности такой мѣры для глухихъ и едва до
ступныхъ мѣстностей, гдѣ обыкновенно встрѣчаются рудоносныя озера и бо 
лота, представило бы статью расхода настолько значительную, что она ока
жется несоотвѣтствующею дешевизнѣ и малому содержанію озерныхъ и бо
лотныхъ рудъ. Кромѣ того, подымка руды съ плотовъ возможна повсемѣ
стно только въ штиль, тогда какъ въ свѣжую погоду она доступна только 
съ подвѣтренныхъ сторонъ береговъ и острововъ, что, при владѣніи цѣлымъ 
озеромъ и свободномъ выборѣ мѣста для работъ, даетъ возможность работать 
независимо отъ погоды; если же допустить совмѣстность владѣнія нѣсколь
кихъ лицъ каждымъ озеромъ или болотомъ, то подымка руды, будучи для 
каждаго изъ хозяевъ возможною только при извѣстномъ направленіи вѣтра, 
была бы поставлена въ засисимость отъ случая, при чемъ рудоподъемныя 
устройства и артели рабочихъ должны бы были оставаться нерѣдко празд
ными, выжидая благопріятной погоды. Но, предлагая, такимъ образомъ, до
пустить отводы озеръ и болотъ въ предѣлахъ естественныхъ ихъ очертаній, 
нельзя не обратить вниманія на случаи, когда къ отводу будутъ заявлены
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очень обширныя озера или болота '); въ этихъ случаяхъ принятіе въ отводъ 
цѣлаго озера или болота могло бы оказаться, несмотря на всѣ вышеуказан
ныя удобства единственнаго ими владѣнія при разработкѣ, невыгоднымъ для 
самого промышленника, такъ какъ съ владѣніемъ отводомъ должны быть свя
заны для промышленника извѣстныя обязательства, соразмѣрныя величинѣ 
отвода (какъ будетъ объяснено ниже, въ главѣ о вознагражденіи казны за 
отводы). Поэтому и за невозможностью опредѣлить въ законѣ, какія именно 
озера и болота признаются слишкомъ обширными и потому подлежащими раз
дробленію при отводахъ, казалось бы возможнымъ и правильнымъ—вопросъ 
о размѣрѣ отвода озернаго или болотнаго мѣсторожденія предоставить раз
рѣшенію самого промышленника, давъ ему право принимать въ отводъ лишь 
часть заявленнаго имъ озера или болота, съ тѣмъ, чтобы границы этой ча
сти опредѣлялись замѣтными точками твердой земли.— Площади для добычи 
известняка, кварца, глины и огнеупорныхъ камней должны бы, по примѣру 
Финляндскаго Устава, быть уменьшены сравнительно съ отводами другихъ 
коренныхъ мѣсторожденій; для нихъ казалось бы достаточнымъ ограничиться 
нормою 5,000 кв. саж. Что же касается наименьшаго размѣра отвода, опре
дѣленнаго Коммисіями въ 7„ кв. версты, то въ назначеніи его едва ли пред
стоитъ надобность; весьма легко можетъ быть, что расположеніе и богатство 
мѣсторожденія дозволитъ промышленнику, располагающему ограниченными 
денежными средствами, удовольствоваться отводомъ и менѣе, чѣмъ въ 26 де
сятинъ, и требовать отъ него взятія непремѣнно этого или какого-нибудь 
другаго пространства не представлялось бы основанія. Едва ли представ
ляется также надобность ограничивать право промышленника на полученіе 
изъ предоставленной ему для развѣдокъ площади отводовъ— однимъ полнымъ 
отводомъ, такъ какъ означенная площадь составляетъ кругъ, имѣющій раді
усомъ версту и, слѣдовательно, заключающій площадь въ 3,і4 кв. версты; 
нѣтъ также надобности ограничивать право это тремя отводами, потому что 
между смежными развѣдочными площадями могутъ оставаться пространства* 
не занятыя никѣмъ подъ развѣдку; съ помощью этихъ пространствъ, вокругъ 
каждаго развѣдочнаго столба могутъ быть отведены, если тому не препят
ствуютъ смежныя развѣдочныя площади, 4 полныхъ отвода. Поэтому проектъ 
предоставляетъ промышленнику просить объ отводѣ до 4 площадей, кото
рыя могутъ выходить за предѣлы предоставленнаго ему для развѣдки про
странства, съ тѣмъ только, чтобы онѣ не заходили въ участки, отданные для 
развѣдокъ другимъ промышленникамъ, а также не входили, безъ согласія за
интересованныхъ лицъ, въ дворы и сады и не подходили ближе 25 саженъ 
къ строеніямъ (ст. 18 и 19 съ примѣчаніемъ).

') Въ Олонецкой и Архангельской губ. такихъ озеръ довольно много; такъ, не говоря 
уже объ озерѣ Онежскомъ, достаточно упомянуть, что оз. Сегозерское имѣетъ 100 тыс. дес., 
Выгозерское—921/» тыс., Топозерское 65 т . дес. и т. д. *
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2) Проектъ не требуетъ присутствія при отводѣ понятыхъ, такъ какъ едва 
ли оно необходимо при отдачѣ подъ разработку свободныхъ казенныхъ зе
мель (которыя только и имѣются въ виду проектомъ), особенно при суще
ствованіи правила (ст. 1), по которому отдачѣ подъ горную разработку под
лежатъ лишь земли безспорныя. Нельзя считать также необходимымъ при
сутствіе при отводѣ самого промышленника или его повѣреннаго; достаточно, 
кажется, требовать приглашенія его къ тому и дозволить ему приглашать 
свидѣтелей; но неприбытіе сихъ лицъ не должно останавливать отвода 
(ст. 23).

3) По предположенію Податной Коммисіи, Управленіе, въ распоряже
ніи коего находится отводимая мѣстность, получивъ отъ командированныхъ 
имъ лицъ актъ объ отводѣ, съ приложеніемъ провѣренныхъ на мѣстѣ пла
новъ, заключаетъ съ промышленникомъ на пользованіе отводною площадью 
контрактъ. — По гражданскимъ законамъ, основаніемъ всякаго договора 
(контракта) служитъ взаимное, добровольное соглашеніе договаривающихся 
лицъ; между тѣмъ, въ дѣлѣ предоставленія горнопромышленникамъ въ ка
зенныхъ земляхъ отводовъ для разработки, произволъ одной изъ сторонъ, а 
именно мѣстнаго Управленія землями, въ значительной мѣрѣ ограниченъ 
самимъ закономъ, ибо, при выполненіи горнопромышленникомъ всѣхъ требо
ваній закона, Управленіе это обязано уступить ему просимую въ отводъ мѣ
стность. Такимъ образомъ, къ облеченію этой уступки въ форму контракта 
не представляется достаточнаго основанія, а самая процедура его заключенія 
являлась бы излишнею формальностью, обременительною какъ для горнопро
мышленника, такъ и для мѣстнаго Управленія. Въ виду сего, казалось бы 
достаточнымъ ограничиваться выдачею промышленнику акта объ отводѣ съ 
утвержденнымъ планомъ его (см. ст. 24 проекта).

4) Податная Коммисія полагала постановить, что горнопромышленникъ, 
не явившійся къ пріему отводимой площади въ теченіе годичнаго срока со дня 
полученія Управленіемъ просьбы объ отводѣ, теряетъ право на отводъ. Для 
большей точности этого правила, имѣющаго цѣлію предупредить возможность 
для горнопромышленниковъ уклоняться отъ полученія отводнаго акта, не 
отказываясь отъ правъ на отводъ, а также и для огражденія интересовъ 
самого промышленника, казалось бы необходимымъ опредѣлить для сего осо
бый, не слишкомъ долгій срокъ, (напр. 3-хъ-мѣсячный) не со дня полученія 
просьбы объ отводѣ, но съ того времени, когда Управленіе, изготовивъ всѣ 
нужные документы, пригласитъ промышленника къ ихъ принятію (см. ст. 26),

и 5) Представленіе трехъ экземпляровъ плана отвода (ст. 18) требуется 
съ тою цѣлію, чтобы одинъ изъ нихъ могъ быть отданъ промышленнику съ 
надписью объ утвержденіи, другой—храниться въ Управленіи, завѣдывающемъ 
землею, а третій —быть переданъ тому должностному лицу, которое будетъ 
слѣдить за разработкою рудника (ст. 27).
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б) О вознагражденіи казны за отведенныя подъ разработку ископаемыхъ
земли.

Нельзя не признать вполнѣ правильнымъ мнѣніе Коммисій, занимав
шихся пересмотромъ Горнаго Устава, что установленная нынѣ (Уст. Горн. 
ст. 1512) попудная плата за добытую въ казенныхъ земляхъ руду представ
ляетъ и неудобства при учетѣ, и недостатокъ въ томъ Отношеніи, что ни
сколько не препятствуетъ захвату излишнихъ пространствъ изъ казенныхъ 
земель. Притомъ, плата эта установлена только для желѣзной руды, и то, 
если она добывается не поссессіоннымъ заводовладѣльцемъ. Необходимость 
замѣны этой платы поземельнымъ неизмѣннымъ оброкомъ признана уже и? 
нашимъ законодательствомъ, какъ показываютъ недавно изданныя правила объ 
отводахъ каменноугольныхъ копей въ области хребта Уральскаго (1867 г.) и 
о нефтяномъ промыслѣ (1872 г.),—правила, въ основаніяхъ своихъ вполнѣ 
согласныя съ мнѣніемъ упомянутыхъ Коммисій. На этомъ основаніи состав
лена ст. 28 проекта, въ которой размѣръ поземельной платы предположено, 
согласно съ мнѣніемъ Податной Коммисіи, опредѣлять, вообще, по дѣйстви
тельной доходности отводимой земли и не ниже 30 к. съ десятины, за исклю
ченіемъ отводовъ озерныхъ и болотныхъ мѣсторожденій, предоставленіе кото
рыхъ въ разработку не влечетъ за собою уменьшенія доходовъ казны и плата 
за которыя опредѣлена, въ виду значительно меньшаго ихъ богатства срав
нительно съ мѣсторожденіями коренными, лишь въ ‘/ 10 коп. съ десятины. 
Плата за отводъ, покрытый лѣсомъ, опредѣлена лишь въ 30 коп. съ деся
тины, въ томъ соображеніи, что пользованіе нѣдрами отвода не будетъ влечь 
за собою никакого права на растущій на немъ лѣсъ, за исключеніемъ права 
вырубки препятствующихъ работамъ деревъ (см. ниже главу о правахъ про
мышленниковъ), оплачиваемыхъ особо, почему поверхность отвода слѣдуетъ 
разсматривать въ этомъ случаѣ, какъ неприносившую казнѣ никакого дохода. 
Въ исправномъ взносѣ назначенной за отводъ оброчной платы могла бы 
быть взимаема съ промышленника особая подписка, въ которую включались 
бы также и тѣ особыя условія, какими, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, могло 
бы оказаться нужнымъ обязать промышленника ').

Установляя оброчную за отводы плату, соразмѣрную дѣйствительной 
цѣнности земель, нельзя не обратить вниманія на то, что, въ случаѣ отвода 
земель значительной цѣнности, плата эта для промышленника, имѣющаго въ 
виду только горную разработку, можетъ оказаться тяжелою. Съ другой сто
роны, для самой казны было бы выгоднѣе, если бы эксплоатація поверхности

') Въ такихъ особыхъ условіяхъ можетъ встрѣтиться надобность, напримѣръ, въ случаѣ 
отвода для разработки мѣстности вблизи желѣзной или иной дороги, или же мѣстности, на
сажденной отчасти особенно цѣннымъ лѣсомъ, п т. п,
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отвода могла продолжаться ею и въ то время, когда нѣдра его разработыва- 
лись бы промышленникомъ, которому въ большинствѣ случаевъ не будетъ 
надобности во всей поверхности отвода для производства горныхъ работъ. 
Поэтому представляется вполнѣ правильнымъ и для обѣихъ сторонъ выгод
нымъ—предоставить промышленнику заявлять при самомъ заключеніи кон
тракта о желаніи своемъ пользоваться только опредѣленною частью поверх
ности отвода, съ сохраненіемъ за собою права на разработку нѣдръ въ пре
дѣлахъ всего отвода и съ тѣмъ, чтобы остальное пространство оставалось въ 
распоряженіи казны, и въ этомъ случаѣ взимать оброчную плату лишь за 
означенную часть поверхности. При этомъ нельзя, однако, не принять во 
вниманіе, что такое право промышленника, не ограниченное никакими пре
дѣлами, могло бы вести иногда къ полной почти безплатности пользованія 
отводомъ, что было бы нежелательно, въ видахъ предотвращенія излишнихъ 
захватовъ; для предупрежденія сего казалось бы достаточнымъ постановить; 
что плата за пространство, пользованіе которымъ промышленникъ оставляетъ 
за собою, не должна, во всякомъ случаѣ, быть менѣе той, какая причиталась 
бы со всего отвода при платежѣ за него 30 коп. съ десятины (ст. 29 
проекта).

Что касается порядка взноса оброчной платы, то въ эіомъ отношеніи 
едва ли можно вполнѣ согласиться съ предположеніями Податной Коммисіи, 
по которымъ сроки взноса установляются при каждомъ отводѣ особые; каза
лось бы болѣе удобнымъ, не допуская въ семъ отношеніи разнообразныхъ 
правилъ для каждаго отдѣльнаго случая, установить, по примѣру правилъ 
1872 г. о нефтяномъ промыслѣ, взносы оброчной платы по полугодіямъ, ко 
2 января и къ 1 іюля, за каждое полугодіе впередъ, а за первое послѣ заклю
ченія контракта время — при самомъ его заключеніи, по разсчегу времени, 
остающагося до перваго наступающаго за тѣмъ срока. Относительно послѣд
ствій невзноса оброчной платы не представляется препятствій постановить, 
согласно предположеніямъ Податной Коммисіи, что въ случаѣ просрочки 
дается промышленнику 4 льготныхъ мѣсяца, но съ условіемъ уплаты едино
временно, въ видѣ штрафа, 10%  съ недовнесенной суммы и съ тѣмъ, что 
при дальнѣйшей просрочкѣ промышленникъ лишается права на отводъ (ст. 
30 и 31).

Затѣмъ необходимо разрѣшить здѣсь вопросъ о вознагражденіи аренда
тора оброчной статьи, въ которой отведена промышленнику площадь для гор
ной разработки. Податная Коммисія остановилась въ этомъ отношеніи на до
бровольномъ соглашеніи обоихъ сихъ лицъ; но, по соображеніямъ, изложен
нымъ выше (см. отд. УІ, I) , одно это начало нельзя считать достаточнымъ, 
а потому предстоитъ установить порядокъ опредѣленія этого вознагражденія. 
При этомъ нельзя не принять во вниманіе, что цѣль опредѣленія за отводы 
платы въ пользу казны заключается не въ увеличеніи казеннаго дохода, а 
лишь въ томъ, чтобы онъ не уменьшался и чтобы притомъ не захватывались
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промышленниками излишнія земли. По проекту, земля, приносившая казнѣ 
до отвода извѣстный доходъ, будетъ приносить, вообще, точно такой же до
ходъ и по отводѣ ея для горной разработки; слѣдуя этому правилу, казна 
не должна требовать двойной платы за ту землю, которая отводится про
мышленнику изъ оброчной статьи, находящейся въ моментъ отвода въ содер
жаніи арендатора. Поэтому первымъ вознагражденіемъ для арендатора за 
отводъ изъ его участка площади постороннему лицу можетъ служить умень
шеніе арендной его платы на сумму, соотвѣтствующую той части отведен
наго пространства, пользованіе которою промышленникъ оставляетъ, по кон
тракту, за собою. Уменьшеніе это не требуется, конечно, въ томъ случаѣ, 
когда пользованіе арендатора можетъ продолжаться на ряду съ пользова
ніемъ горнопромышленника, какъ это имѣетъ мѣсто относительно озеръ, гдѣ 
первый можетъ продолжать рыбную ловлю, а послѣдній, при этомъ, добы
вать руду. Но какъ во многихъ случаяхъ такое уменьшеніе арендной платы 
окажется не вполнѣ вознаграждающимъ арендатора за убытки, причиняемые 
ему отнятіемъ части арендуемой земли и сосѣдствомъ горнопромышленника, 
то казалось бы правильнымъ предоставить первому получить съ послѣдняго 
за эти убытки вознагражденіе, которое можетъ быть опредѣляемо или добро
вольнымъ соглашеніемъ, или же, за отсутствіемъ его, порядкомъ, указан
нымъ въ ст. 13 проекта, съ тѣмъ лишь различіемъ, что опредѣленіе это со
вершается не по мѣрѣ производства работъ, а однажды на все время, остаю
щееся до конца аренднаго срока, причемъ вознагражденіе должно бы со
стоять въ ежегодной платѣ и можетъ быть, по желанію арендатора, обезпе
чено внесеніемъ залога (ст. 32 и 33).

в) 0 правахъ горнопромышленниковъ, получившихъ отводы.

Общія опредѣленія правъ получившаго отводъ горнопромышленника, 
выработанныя Коммисіями по пересмотру Горнаго Устава и Податною, а 
именно — о правѣ пользоваться площадью до выработки мѣсторожденія, о 
правѣ передачи ея другимъ лицамъ и перехода по наслѣдству и о правѣ 
возводить на отводѣ необходимыя для разработки строенія и сооруженія и 
снести или продать ихъ при прекращеніи разработки,—не возбуждаютъ, по- 
видимому, никакихъ возраженій, почему и включены въ проектъ (ст. 34, 
35 и 36).

Далѣе, казалось бы полезнымъ предусмотрѣть необходимость, въ нѣко
торыхъ случаяхъ, ограниченія правъ владѣльца отвода въ видахъ настоя
тельныхъ нуждъ сосѣднихъ съ нимъ рудниковъ.

Въ горномъ „Положеніи" для губерній Царства Польскаго имѣются по 
этому предмету постановленія (ст. 32— 34), сущность которыхъ заключается 
въ томъ, что владѣлецъ рудника обязанъ дозволять сосѣднему съ нимъ вла
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дѣльцу проводить чрезъ свой отводъ дороги, возводить въ предѣлахъ своего 
отвода устройства для спуска воды и вентиляціи и пользоваться своими ма
шинами и устройствами для спуска воды,-—все это въ тѣхъ случаяхъ, когда 
такія дѣйствія необходимы для существованія и выгодности эксплоатаціи со
сѣднихъ рудниковъ. Включеніе такихъ постановленій, въ полномъ ихъ объемѣ, 
въ проектируемыя правила не представляется необходимымъ и удобнымъ. Не 
говоря уже о томъ, что обязательство для владѣльца рудника предоставлять 
другому извѣстныя права въ предѣлахъ своего отвода не въ томъ лишь слу
чаѣ, когда это необходимо для существованія сосѣдняго рудника, но и тогда, 
когда это является только выгоднымъ для послѣдняго, едва ли справедливо,— 
нельзя не замѣтить, что возлагаемая сими постановленіями на отводовла
дѣльца обязанность—дозволять своему сосѣду пользованіе своими устройствами 
для спуска воды—можетъ повести къ различнымъ для перваго неудобствамъ, 
такъ какъ водоотливныя устройства соразмѣряются, при самомъ ихъ возве
деніи, съ потребностью того рудника, для котораго они устраиваются. Тамъ, гдѣ, 
какъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, возможно по закону существованіе 
отводовъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ, въ разныхъ слояхъ нѣдръ 
земли, подобныя постановленія оправдываются, быть можетъ, необходимостью; 
но какъ по проектируемымъ правиламъ владѣлецъ отвода можетъ пользо
ваться всѣми ископаемыми, лежащими подъ его поверхностью, то достаточно 
ограничиться въ сихъ правилахъ,’— по крайней мѣрѣ, на первое время, 
впредь до указаній опыта,--возложеніемъ на отводовладѣльцевъ обязанности 
не препятствовать сосѣднимъ рудо промышленникамъ проводить чрезъ свои 
отводы дороги (желѣзныя и другія), каналы, водоотливныя штольны и другія 
устройства для спуска воды,—все это въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда такія 
устройства будутъ правительственными должностными лицами признаны не
обходимыми для дѣйствія смежныхъ рудниковъ и незатрудняющими или не
подвергающими опасности устройства и добычу ископаемыхъ въ первомъ от
водѣ. Что касается необходимаго въ подобныхъ случаяхъ вознагражденія от
водовладѣльца, то оно могло бы быть опредѣляемо, какъ и во всѣхъ осталь
ныхъ случаяхъ, предусматриваемыхъ проектомъ, по добровольному соглаше
нію, а за отсутствіемъ его — экспертами. При этомъ слѣдуетъ также преду
смотрѣть случай,—весьма возможный и не разъ уже встрѣчавшійся на прак
тикѣ,—когда сосѣдніе рудники расположены такъ, что водоотливныя работы 
въ одномъ изъ нихъ, лежащемъ ниже другаго, по необходимости осушаютъ 
другой, выше лежащій, безъ всякой для сего затраты со стороны владѣльца 
послѣдняго, который, такимъ образомъ, можетъ пользоваться трудовъ и за
тратами владѣльца перваго рудника для производства своихъ работъ. Нельзя 
не замѣтить, что въ подобномъ случаѣ слѣдуетъ, по справедливости, признатя 
за первымъ владѣльцемъ право на полученіе отъ втораго вознагражденія, соь 
отвѣтсгвующаго произведенной для него работѣ; само собою разумѣется, 
впрочемъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ осушеніе вышележащаго рудника въ
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то время, когда осушается нижележащій, можетъ быть совершенно безполез
нымъ для владѣльца первагр,—именно, когда онъ не разработываетъ своего 
рудника,—а въ иныхъ случаяхъ такое осушеніе можетъ причинить ему даже 
вредъ, напр. тѣмъ, что вслѣдствіе осушенія неразработываемаго рудника 
крѣпи его, выходя изъ-подъ воды, подвергаются болѣе скорой порчѣ. Оче
видно, что въ случаяхъ перваго рода не должно имѣть мѣста требованіе воз
награжденія, а для случаевъ вгораго рода существуютъ общіе гражданскіе 
законы о вознагражденіи за вредъ и убытки (ст. 37 проекта).

Обращаясь, за симъ, къ вопросу о правахъ горнопромышленниковъ на 
пользованіе казеннымъ лѣсомъ, нельзя не замѣтить, прежде всего, что пра
вила объ этомъ, заключающіяся въ дѣйствующихъ законахъ, отличаются разно
образіемъ и неточностью и ведутъ ко многимъ неудобствамъ. Дѣйствительно, 
въ лѣсныхъ дачахъ казенныхъ горныхъ заводовъ права промышленника въ 
этомъ отношеніи ограничиваются дозволеніемъ пользоваться валежнымъ 
лѣсомъ для обжиганія руды; если же его не имѣется, то промышленникъ 
можетъ, какъ говоритъ законъ (Уст. Горн. ст. 1472 п. 2), обжигать руду 
на своемъ заводѣ; впрочемъ, для каменноугольныхъ рудниковъ существуетъ 
исключеніе, по которому владѣльцамъ ихъ дозволяется пользоваться и расту
щимъ лѣсомъ, не только изъ отвода, но и вообще изъ тѣхъ мѣстъ, въ кото
рыхъ заводъ производитъ рубку лѣса, — на рудничныя крѣпи, съ уплатою 
попенныхъ денегъ, по полутаксѣ въ первыя 10 лѣтъ и по полной таксѣ въ 
прочіе года (ст. 438 доп. по прод,). Въ лѣсныхъ же дачахъ вѣдомства госу
дарственныхъ имуществъ, кромѣ пользованія валежниковъ, во первыхъ, доз
воляется (ст. 439 доп. по прод.) промышленнику вырубать безплатно (кромѣ 
корабельныхъ и мачтовыхъ деревъ, за которыя платится по таксѣ или по 
оцѣнкѣ) тотъ растущій на рудникѣ лѣсъ, къ вырубкѣ котораго представ
ляется удостовѣренная горнымъ начальствомъ необходимость, — причемъ не 
разъяснено ни того, что должно разумѣть здѣсь подъ именемъ рудника, весь 
л и  рудничный отводъ, и л и  только то его мѣсто, гдѣ производятся работы,— 
ни того, для чего именно должна быть необходима такая рубка,—для крѣпей 
ли, или для обжиганія руды, или, наконецъ, для расчистки мѣста подъ ра
боты; во вторыхъ, промышленникъ подвергается платежу по таксамъ за раз
рѣшенный ему къ употребленію собственно на рудничное дѣло лѣсъ, расту
щій не на протяженіи рудника, причемъ, кромѣ упомянутаго уже недоразу
мѣнія относительно слова «рудникъ», здѣсь является еще новое о томъ, кто 
и въ какихъ случаяхъ разрѣшаетъ употребленіе означеннаго лѣса. Какъ ни 
неясны изложенныя правила относительно лѣсовъ вѣдомства государствен
ныхъ имуществъ, но, во всякомъ случаѣ, они предоставляютъ промышленнику 
нѣкоторое право на лѣсъ, растущій на площади отвода, и тѣмъ самымъ изъем- 
лютъ этотъ лѣсъ отъ эксплоатаціи, вслѣдствіе чего онъ нерѣдко не прино
ситъ пользы ни казнѣ, ни промышленнику; при этомъ, въ случаяхъ, когда 
лѣсъ, растущій на предполагаемомъ къ отводу пространствѣ, законтрактованъ
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кому-либо, нельзя производить и отвода, тогда какъ пользованіе нѣдрами 
этой площади могло бы совершаться вполнѣ безпрепятственно рядомъ съ поль
зованіемъ другаго лица лѣсомъ. Наконецъ, по справедливому замѣчанію Лѣс- 
наго Департамента, высказанному имъ по поводу возбужденнаго въ горномъ 
вѣдомствѣ вопроса объ ускореніи производства отводовъ, въ настоящее время 
право безплатнаго пользованія лѣсомъ съ отводомъ могло-бы быть во многихъ 
мѣстахъ отмѣнено, а предоставленіе промышленнику права рубки этого лѣса 
безъ контроля, клонящагося къ охраненію лѣса отъ истребленія, наноситъ та
кой ущербъ лѣсамъ, который иногда заставляетъ лѣсное вѣдомство отказывать 
въ согласіи на самый отводъ.

Указанныя неудобства 'устранятся отчасти съ уничтоженіемъ того по
рядка, по которому лѣса на отводныхъ площадяхъ переходили изъ подъ спе
ціальнаго надзора лѣснаго вѣдомства въ управленіе горнаго начальства, ко
торое, по сознанію Горнаго Правленія, не всегда имѣетъ достаточно средствъ 
для надлежащаго наблюденія за пользованіемъ ими. Прочія же неудобства 
могутъ быть устранены, казалось бы, съ помощью слѣдующихъ мѣръ.

Прежде всего слѣдуетъ устранить всякое пріуроченіе лѣса, растущаго 
на отводѣ, къ самому отводу; пользованіе нѣдрами отвода для горнаго дѣла 
не должно мѣшать эксплоатаціи произростаюіцаго на немъ лѣса, общимъ по
рядкомъ, тѣмъ управленіемъ, которое имъ завѣдываетъ. Въ видахъ интере
совъ горнаго дѣла, слѣдовало бы, однако, допустить изъ этого правила два 
исключенія: 1) пользованіе валежнымъ лѣсомъ могло бы быть предоставлено 
промышленнику, какъ и нынѣ, безплатно, и 2) деревья, препятствующія сво
имъ нахожденіемъ на мѣстѣ работъ производству этихъ работъ, могутъ быть 
вырубаемы, по засвидѣтельствованію необходимости сего со стороны горнаго 
начальства; но такъ какъ подобная вырубка должна имѣть цѣлію не что иное, 
какъ расчистку необходимаго мѣста, то казнѣ должно быть предоставлено— 
оставить ихъ въ своемъ распоряженіи, или же требовать оплаты ихъ по так
самъ, чѣмъ, кажется, будутъ устранены злоупотребленія такимъ правомъ. За
тѣмъ, что касается отпуска промышленникамъ лѣса для надобностей руднаго 
дѣла (т. е. не только на обжиганіе руды, но и на крѣпи, сооруженія и т. д.), то 
Министерству Государственныхъ Имуществъ должно бы быть предоставлено 
производить таковой за плату по мѣстнымъ таксамъ.

На такихъ основаніяхъ составлена статья 38.

3. О разработкѣ мѣсторожденій ископаемыхъ.

При разсмотрѣніи вопроса о правилахъ относительно разработки мѣсто
рожденій ископаемыхъ, должно прежде всего опредѣлить границы, въ коихъ 
могутъ быть ведены подземныя работы. Въ видахъ простоты такого опредѣ
ленія, казалось бы наиболѣе удобнымъ считать границами отвода—вертикаль-
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иыя плоскости отъ межи его на поверхности въ глубь земли (см. ст. 39 
проекта).

Предоставляя для горной промышленности земли на условіяхъ, обезпе
чивающихъ лишь полученіе того дохода, который земли эти давали ранѣе, и 
притомъ за плату, неизмѣнную на все время разработки, казна имѣетъ, безъ 
сомнѣнія, поводъ желать какого-либо обезпеченія въ томъ, что промышлен
ники будутъ: 1) дѣйствительно пользоваться этими землями для горнаго дѣла 
и 2) пользоваться такъ, чтобы не уничтожать возможности добыть изъ мѣсто
рожденія все то, что оно въ себѣ заключаетъ, т. е. разработывать мѣсто
рожденія правильно (не хищнически). Существующій законъ (Уст. Горн. ст. 
1058) ставитъ уже рудопромышленникамъ на казенныхъ земляхъ въ обязан
ность разработывать мѣсторожденіе правильно; это постановленіе необходимо 
сохраш.ть, давъ болѣе точное опредѣленіе понятію о правильности разработки 
(см. ст. 40 п. 1 проекта) и предоставивъ правительству достаточныя средства 
(о которыхъ будетъ сказано ниже), чтобы вынудить, въ случаѣ надобности, 
исполненіе промышленникомъ этого требованія.

Что касается обезпеченія дѣйствительнаго веденія разработки ископа
емыхъ въ отведенныхъ для того земляхъ, то существующіе законы какъ Импе
ріи, такъ и Великаго Княжества ,Финляндскаго, въ большей части случаевъ 
установляютъ для промышленниковъ, получившихъ отводы подъ горную разра
ботку, обязательство добывать изъ нихъ опредѣленное количество ископаемаго 
въ извѣстный періодъ времени. Норма такой обязательной разработки 
весьма различна въ разныхъ Уставахъ и Положеніяхъ; такъ Горный Уставъ 
требуетъ ежегодно добычи 100 пуд. руды (что составитъ, напр., для желѣз
ныхъ рудъ около ’/« куб. саж.). Положеніе для Области войска Донскаго 
установляетъ добычу въ каждые 3 года 15 куб. саж. ископаемаго или окру
жающей его пустой породы. Положеніе для губерній Царства Польскаго— 
добычу ежегодно ВО куб. саж. полезнаго ископаемаго или окружающей по
роды. Финляндскій Уставъ требуетъ ежегодной работы, состоящей въ выры- 
тіи не менѣе 5 куб. саж. земли или 1 куб. саж. камня или вообще соот
вѣтствующей 200 рабочихъ дней, а для отводовъ озерныхъ—добычи 4 куб. 
саж. руды на каждую кв. полумилю отвода. За симъ Уставъ о частной золо
топромышленности 1870 -г. и правила о нефтяномъ промыслѣ 1872 г. не 
заключаютъ въ себѣ никакихъ обязательныхъ нормъ добычи ископаемыхъ 
изъ отводовъ.

Обсуждая вопросъ объ обязательной разработкѣ, нельзя, прежде всего, 
не замѣтить, что сохраненіе дѣйствующаго у насъ закона по этому предмету 
(Уст. Горн. ст. 1065), требующаго ежегодной добычи изъ отвода 100 пуд. 
руды, представляется, во всякомъ случаѣ, невозможнымъ. Законъ этотъ идетъ 
въ разрѣзъ съ весьма естественнымъ стремленіемъ всякаго благоразумнаго 
хозяина—сохранять запасъ рудныхъ мѣсторожденій на будущее время, безъ 
чего во многихъ случаяхъ,—въ особенности при гнѣздовомъ характерѣ мѣ
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сторожденій,—немыслимо правильное и постоянное веденіе горнаго дѣла. 
Понятно, что при такихъ условіяхъ существующій законъ во многихъ слу
чаяхъ долженъ былъ оставаться мертвою буквою. Кромѣ того, установлян 
ежегодную добычу извѣстнаго количества руды, законъ этотъ упускаетъ изъ 
виду весьма частые случаи, когда ходъ разработки требуетъ въ данное время 
остановки добычи ископаемаго, съ цѣлію подготовить эту добычу въ буду
щемъ, посредствомъ вынутія изъ рудника пустой породы; вотъ почему, ко
нечно, Положенія для Области войска Донскаго и для губерній Царства 
Польскаго, а также и Уставъ финляндскій дозволяютъ зачислять въ норму 
обязательной добычи не только добытое ископаемое, но и окружающую пу
стую породу. Вышеизложенное показываетъ уже, что, въ случаѣ установле
нія въ проектируемыхъ правилахъ какой-либо нормы обязательной добычи, 
слѣдовало бы, во первыхъ, не требовать ежегодной разработки каждаго руд
ника одного и того же промышленника, и допустить зачетъ ископаемаго, до
бытаго на одномъ рудникѣ, для другихъ отводовъ того же владѣльца, такъ 
чтобы норма добычи имѣла значеніе лишь средняго вывода, получаемаго раз
дѣленіемъ всего добытаго однимъ владѣльцемъ количества ископаемаго на 
число его отводовъ, и во вторыхъ—зачислять въ норму добычи не только 
самое ископаемое, но и окружающую его пустую породу. Но при такихъ 
условіяхъ разсматриваемое ограниченіе едва ли можетъ оказаться достигаю
щимъ той цѣли, которая имѣется въ виду при его установленіи. Дѣйстви
тельно, въ случаѣ допущенія нрава зачета, промышленникъ, владѣющій 
однимъ благонадежнымъ кореннымъ мѣсторожденіемъ ископаемаго, легко мо
жетъ на долгое время оставлять безъ всякой разработки многіе другіе свои 
отводы,—такъ какъ норма обязательной добычи не можетъ, конечно, быть 
установлена слишкомъ значительною, а право добыть, вмѣсто руды, такое же 
количество пустой породы—еще болѣе облегчило бы промышленнику такую 
возможность, и такимъ образомъ правило объ обязательной разработкѣ само 
по себѣ не служило бы сколько нибудь значительнымъ препятствіемъ для 
захвата промышленникомъ большихъ пространствъ безъ намѣренія дѣйстви
тельно ихъ разработывать.

По такимъ соображеніямъ, остановиться на какой либо нормѣ обязатель
ной добычи представляется неудобнымъ и нецѣлесообразнымъ.

Но ограничиться однимъ исключеніемъ изъ дѣйствующаго закона подоб
ной нормы—значило бы лишить правительство всякаго средства къ отвраще
нію непроизводительнаго захвата горнопромышленникомъ земель, безъ дѣй
ствительнаго намѣренія ихъ разработывать, и тѣмъ дать спекулянтамъ воз
можность обратить постановленія настоящихъ правилъ, имѣющихъ въ виду 
пользу горнаго дѣла, во вредъ ему. Правда, установляемая сими правилами 
обязанность горнопромышленниковъ уплачивать казнѣ ежегодно за каждый 
отводъ, какъ разработываемый, такъ и неразработываемый, извѣстную оброч
ную плату,—должна въ нѣкоторой мѣрѣ удерживать промышленниковъ отъ



езахвата излишнихъ пространствъ; но, при умѣренности этой платы (а болѣе 
і высокая была бы для горной промышленности обременительна), ее нельзя 
) считать достаточнымъ обезпеченіемъ веденія дѣйствительной разработки.

Если, такимъ образомъ, не представляется возможнымъ ни установить 
какія либо правила объ обязательномъ количествѣ добычи, ни вовсе отка- 
аться отъ постановленій, обезпечивающихъ постоянную разработку мѣсто

рожденій ископаемыхъ въ казенныхъ земляхъ, то остается лишь восполь
зоваться примѣромъ прусскаго и французскаго горныхъ законовъ1) и пре- 

, доставить Правительству право въ тѣхъ случаяхъ, когда оно признаетъ, что 
: неразработка или недостаточная разработка мѣсторожденія наноситъ вредъ 

интересамъ общественной пользы, — требовать возобновленія, усиленія или 
измѣненія способа разработки его и, въ случаѣ неисполненія горнопромыш 
ленникомъ сего требованія, отобрать отъ него отводъ. Если такая мѣра и не 
будетъ примѣняться на практикѣ иначе, какъ только въ самыхъ исключи- 

; тельныхъ случаяхъ явнаго вреда, наносимаго промышленникомъ обществен
нымъ интересамъ, то одно уже существованіе въ законѣ подобнаго постанов
ленія будетъ служить угрозою, побуждающею промышленниковъ къ дѣйстви
тельной и правильной разработкѣ данныхъ имъ отводовъ; установленіе же 
правила, по которому такое отобраніе отвода могло бы быть произведено 
лишь по распоряженію Министерства Государственныхъ Имуществъ, съ 
утвержденія Правительствующаго Сената, и отобранный отводъ не поступалъ 
бы въ казну, но отдавался бы, по оцѣнкѣ, съ торговъ, въ разработку дру-
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*) По Прусскому горному закону 24 ію ня 1865 года, горнопромышленникъ обязанъ  
разработывагь рудникъ, если окруж н ое Горное Правленіе (О Ь ег-В ещ 'аті) признаетъ, что 
остановка работъ была бы противна общественнымъ интересамъ. Въ такихъ случаяхъ П рав
леніе, по выслушаніи объясненій горнопромышленника, назначаетъ ему для начатія или 
возобновленія разработки 6 мѣсячный срокъ, а въ случаѣ неисполненія этого требованія  
приступаетъ къ отобранію у него рудника, согласно постановленнымъ для того правиламъ 
(§§ 65, 158— 160). Подобнымъ образомъ ст. 49 французскаго горнаго закона 21 апрѣля 1810 г. 
говоритъ: „Если допущ енное промышленникомъ уменьшеніе или прекращ еніе разработки  
угрожаетъ общественной безопасности или нуждамъ потребителей, то префектъ, по выслуша
ніи объясненій горнопромышленника, доноситъ о томъ М инистру Внутреннихъ Дѣлъ для 
принятія надлежащихъ мѣръ". П озднѣйш ій законъ 22 апрѣля 1838 г. разъяснилъ, что въ 
указанномъ случаѣ концессія можетъ быть продана съ публичнаго торга въ пользу бывшаго 
концессіонера. При послѣднемъ пересмотрѣ (въ 1878— 1880 г.) закона 1810 г., статья эта была 
предметомъ преній во французскомъ Государственномъ Совѣтѣ (сонзеіі сГёІаІ); представленный 
въ Совѣтъ правительствомъ проектъ измѣненія закона 1810 г. предполагалъ вовсе отмѣнить 
ст. 49, какъ безполезпую и неисполнимую; по мнѣнію М инистерства, статья эта налагаетъ на 
правительство обязанность, которую ему невозможно исполнить, и отвѣтственность, отъ ко
торой желательно его избавить. Н о Государственный Совѣтъ, не оспаривая того, что средства, 
которыми обладаетъ администрація для исполненія этого постановленія, могутъ оказаться 
дѣйствительными лишь въ самыхъ важныхъ, исключительныхъ случаяхъ, полагалъ, однако, 
что было бы весьма неудобно отнять у правительства всякое право вмѣшательства въ случаѣ, 
когда концессіонеръ, которому концессія на рудникъ предоставлена въ видахъ его разработки, 
не будетъ исполнять этой обязанности.
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гимъ лицамъ, причемъ вырученная на торгахъ сумма поступала бы, за вы
четомъ расходовъ правительства, въ пользу бывшаго его владѣльца,— пред
ставляется достаточною гарантіею въ томъ, что мѣра эта не будетъ примѣ
няться безъ уважительныхъ причинъ и не будетъ нарушать интересовъ 
частныхъ лицъ. Все сказанное о необходимости такой мѣры на случай не
разработки рудниковъ вполнѣ относится и къ случаю хищнической ихъ раз
работки, которая, уничтожая часть подземныхъ богатствъ безъ всякой отъ 
нихъ пользы, должна быть признана еще болѣе вредною, нежели неразра
ботка, лишь отсрочивающая пользованіе этими богатствами. На изложенныхъ 
основаніяхъ составлены ст. 40 и 41 проекта въ новой редакціи и примѣча
ніе къ ст. 43.

Прочія обязанности горнопромышленниковъ не требуютъ особыхъ по
становленій въ настоящемъ проектѣ, такъ какъ онѣ опредѣлены Высочайше 
утвержденными 13 мая 1880 г. правилами о порядкѣ производства подзем
ныхъ работъ. Къ нимъ желательно присоединить лишь - обязанность достав
лять, по требованію Правительства, статистическія свѣдѣнія (см. ст. 40 п. 2)- 
Случаи прекращенія разработки отводовъ по какимъ бы то ни было причи
намъ (по отказу промышленника отъ нея или вслѣдствіе лишенія его права 
на отводъ) должны быть, конечно, извѣстны вѣдомству, въ которомъ будутъ 
сосредоточены статистическія свѣдѣнія о горномъ дѣлѣ въ казенныхъ зем
ляхъ (ст. 42 проекта).

Наконецъ, послѣднимъ изъ вопросовъ, возникающихъ по предмету раз
работки рудниковъ, представляется тотъ, какъ слѣдуетъ поступать съ отве
денными рудниками, разработка коихъ прекращена по разнымъ причинамъ 
или вовсе не будетъ начата? Обѣ Коммисіи, занимавшіяся проектомъ Гор
наго Устава, полагали предоставить промышленникамъ пріобрѣтать право 
на нихъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и па рудники, вновь открываемые. Но 
такъ какъ подобные рудники отличаются отъ этихъ послѣднихъ тѣмъ, что 
развѣдка имъ уже сдѣлана, и, слѣдовательно, лица, получающія ихъ для 
разработки, имѣютъ значительное преимущество предъ тѣми, которыя сами 
развѣдываютъ открываемыя ими мѣсторожденія, то казалось бы справедли
вымъ—отдавать эти тунележащіе рудники не иначе, какъ за вознагражденіе, 
которое можетъ быть опредѣляемо,— подобно тому, какъ постановлено въ 
Уставѣ о частной золотопромышленности,—посредствомъ торговъ. По этому 
Уставу, отдачѣ съ торговъ подлежатъ также и пріиски еще не отведенные, 
на которые заявители потеряли право; но примѣнить это къ горной промыш
ленности вообще едва ли удобно, такъ какъ до отвода нѣтъ еще гарантій 
того, что открытіе ископаемаго дѣйствительно произведено. Мѣстомъ про
изводства торговъ удобнѣе всего, повидимому, назначить то мѣстное Управ
леніе, въ земляхъ котораго находится отводъ, а сроки ихъ и порядокъ про
изводства могли бы быть тѣ же, какіе установлены Уставомъ о золотопро
мышленности (ст. 8 5 —102), съ слѣдующими лишь измѣненіями и дополне
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ніями: 1) во избѣжаніе недоразумѣній и претензій, возбуждавшихся со сто
роны промышленниковъ на практикѣ, при продажѣ золотыхъ пріисковъ, слѣ
дуетъ оговорить, что запечатанныя объявленія должны быть подаваемы на 
каждый отводъ особо, и что объявленія, въ коихъ будутъ поименованы нѣ
сколько отводовъ, считаются недѣйствительными; 2) правило относительно 
пріема, вмѣсто наличнаго залога, денежныхъ документовъ торгующагося, на
ходящихся въ учрежденіи, производящемъ торги, слѣдуетъ, для большей точ
ности, дополнить постановленіемъ, что такіе денежные документы должны быть 
свободны отъ залога но другимъ какимъ либо предпріятіямъ торгующагося, 
и 3) для избѣжанія недоразумѣній со стороны торгующихся необходимо огово* 
чрить, то при неуплатѣ въ срокъ слѣдующей за отводъ суммы, промышленникъ 
лишается права на отводъ (см. ст. 43 и прилож. къ ней).

Въ заключеніе настоящаго отдѣла, неизлишнимъ будетъ остановиться на 
существующихъ законахъ, дающихъ рудопромышленникамъ и горнымъ завод
чикамъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, право на полученіе отъ Правительства, сверхъ 
земель для разработки, еще особыхъ вспомоществованій. Эти вспомоществова
нія опредѣлены статьями 540— 550 Уст. Горн. и заключаются: 1) въ команди
рованіи на заводы горныхъ офицеровъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Горнаго Прав
ленія, и 2) въ денежныхъ ссудахъ заводчикамъ. Такъ какъ командированіе 
горныхъ инженеровъ на частные заводы замѣнилось уже на практикѣ отпускомъ 
ихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они пожелаютъ, по соглашенію съ заводчиками, 
поступить къ симъ послѣднимъ на службу, а денежныя ссуды производились 
изъ имѣвшейся прежде въ распоряженіи Горнаго Правленія суммы урочныхъ 
работниковъ, которая, въ силу правилъ 22 мая 1862 г. о составленіи государ
ственной росписи и финансовыхъ смѣтъ, передана въ распоряженіе Министер
ства Финансовъ, то всѣ означенныя статьи подлежатъ исключенію.

V. О жалобахъ на дѣйствія должностныхъ лицъ по примѣненію правилъ о 
частной горной промышленности на казенныхъ земляхъ.

Отсутствіе въ нашемъ законодательствѣ по горной части правилъ о по
рядкѣ подачи жалобъ на дѣйствія администраціи по отношенію къ частнымъ 
горнопромышленникамъ составляетъ пробѣлъ, пополненіе котораго весьма 
желательно въ видахъ ускоренія производства подобныхъ дѣлъ. Главныя на
чала, которыя слѣдовало бы принять для составленія объ этомъ предметѣ 
правилъ (которыхъ не касались обѣ Коммисіи, занимавшіяся проектомъ Гор
наго Устава), указываются съ достаточною ясностью примѣромъ Положеній 
19 февраля 1861 г., Судебныхъ Уставовъ 1864 г. и другихъ новѣйшихъ Уста
вовъ (объ акцизѣ питейномъ, табачномъ, съ сахарнаго песка и т. п.). Не
многочисленность инстанцій и точное опредѣленіе сроковъ для подачи жа
лобъ—таковы главныя черты подобныхъ правилъ въ означенныхъ узаконе
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ніяхъ. Весьма полезно также допускаемое большею частью изъ нихъ правило, 
по которому жалобы на дѣйствія извѣстнаго лица или мѣста подаются, на имя 
слѣдующей инстанціи, тому же самому лицу или мѣсту, которое и достав
ляетъ ихъ по принадлежности со своими объясненіями,—чѣмъ значительно 
сокращается время, которое высшей инстанціи необходимо было бы употре
бить на разсмотрѣніе жалобы, такъ какъ безъ истребованія при этомъ объ
ясненій отъ того лица, на которое жалоба принесена, въ большинствѣ слу
чаевъ нельзя обойтись.

На такихъ основаніяхъ составлены ст. 44—46 проекта.

VI. 0 приведеніи проектируемыхъ правилъ въ дѣйствіе.

Въ виду необходимости нѣкотораго времени для ознакомленія съ на
стоящими правилами какъ частныхъ лицъ, такъ и тѣхъ правительственныхъ 
установленій, до коихъ они касаются, было бы желательно, чтобы они были 
введены въ дѣйствіе не тотчасъ по ихъ утвержденіи въ законодательномъ 
порядкѣ, но спустя нѣкоторый срокъ, напримѣръ полгода.

Что касается пространства дѣйствія сихъ правилъ, то въ этомъ отноше
ніи слѣдуетъ обратить вниманіе на нѣкоторыя части Имперіи, находящіяся 
въ особыхъ условіяхъ, а именно на Сибирь, Туркестанское генералъ губер
наторство и Кавказское намѣстничество. На эти мѣстности дѣйствіе озна
ченныхъ правилъ можетъ быть распространено не иначе, какъ по предвари
тельномъ сношеніи съ ихъ начальствами, съ цѣлію опредѣлить тѣ измѣненія 
сихъ правилъ, какія могутъ, по мѣстнымъ условіямъ, оказаться необходимыми. 
Производство этихъ сношеній должно быть предоставлено Министру Госу
дарственныхъ Имуществъ, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ надобности, имъ были 
внесены затѣмъ на утвержденіе въ законодательномъ порядкѣ окончательныя 
по этому предмету заключенія. На Область Войска Донскаго и губерніи Ц ар
ства Польскаго, для которыхъ существуютъ особыя горныя положенія, н а 
стоящія правила распространять не предполагается.

При введеніи въ дѣйствіе „правилъ", необходимы нѣкоторыя особыя поста
новленія относительно правъ лицъ, приступившихъ къ производству горнаго про
мысла на казенныхъ земляхъ по существующимъ правиламъ. Права эти должны, 
конечно, различаться, смотря по тому, на чемъ именно остановились дѣйствія по 
этому предмету частныхъ лицъ, т. е. 1) получили ли они только дозволитель
ныя свидѣтельства на право поисковъ ископаемыхъ, или 2) успѣли заявить свои 
открытія, или же 3) по этимъ заявкамъ произведены уже отводы, которые, 
притомъ, или еще не приняты, или уже приняты .частными лицами.

1) Дозволительныя на поиски свидѣтельства, нынѣ выдаваемыя, да
леко не имѣютъ значенія проектируемыхъ дозволительныхъ свидѣтельствъ 
на развѣдки, такъ какъ эти послѣднія предоставляютъ частнымъ лицамъ, на
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пространствахъ меньшихъ, нежели первыя, права гораздо болѣе значитель
ныя. Поэтому было бы вполнѣ справедливо—не избавлять лицъ, имѣющихъ 
уже дозволительныя на поиски свидѣтельства, отъ испрошенія, по новымъ 
правиламъ, дозволеній на развѣдки.

2) Производимыя нынѣ заявки, въ сущности, соотвѣтствуютъ прось
бамъ о развѣдкахъ по новымъ правиламъ. Поэтому мѣсторожденія, заявлен
ныя частными лицами, но еще не отведенныя имъ до введенія въ дѣйствіе 
этихъ правилъ, должны бы оставаться въ распоряженіе сихъ лицъ, для про
изводства развѣдокъ, въ теченіи того же времени, какое дается для этой 
цѣли новыми правилами, т. е. двухъ лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы въ этотъ срокъ 
подана была просьба объ отводѣ, который и производится по новымъ пра
виламъ, и чтобы въ случаѣ просрочки право на развѣдки прекращалось.

3) Что касается отводовъ, произведенныхъ уже до введенія новыхъ 
правилъ, то тѣ изъ нихъ, которые къ тому времени не будутъ еще приняты 
частными лицами, могутъ быть сохранены за ними въ теченіи извѣстнаго 
срока, какъ напр. одного іода, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ не принятія ихъ 
и въ этотъ срокъ они были отданы для разработки съ торговъ, по ст. 43 
настоящихъ правилъ. Отводы принятые должны, конечно, оставаться въ 
распоряженіи промышленниковъ, до выработки мѣсторожденій, на тѣхъ осно
ваніяхъ, на которыхъ они были отведены; при этомъ, однако, должно при
нять во вниманіе, что, по дѣйствующимъ нынѣ правиламъ, отводовладѣльцы 
обязаны добывать ежегодно пе менѣе 100 пуд. руды съ каждаго отвода и 
уплачивать по 1/ 1 к. съ пуда добытой желѣзной руды. Имѣя въ виду, что, 
какъ объяснено выше, эту послѣднюю плату желательно бы замѣнить подеся
тинною, и что, съ другой стороны, сдѣлать такую замѣну для горнопромыш
ленниковъ, получившихъ уже отводы, обязательною значило бы придать 
новому закону обратное дѣйствіе,—казалось бы возможнымъ предоставить 
такимъ промышленникамъ на выборъ: или уплачивать по прежнему V* к. 
съ пуда руды, но при этомъ выполнять существующее условіе объ обязатель
номъ количествѣ добычи, или же, взамѣнъ сего, подчиниться установляе- 
мымъ правиламъ о подесятинной съ отводовъ платѣ. Можно полагать, что мно
гіе промышленники предпочтутъ этотъ послѣдній исходъ,въ виду стѣснительнос
ти для нихъ правила объ обязательномъ количествѣ добычи.Наконецъ,лѣсъ,рас
тущій на тѣхъ отводахъ, которые находятся въ казенныхъ негорнозаводскихъ 
дачахъ и, по существующимъ правиламъ, переданный обратно въ завѣдываніе 
горнаго управленія, долженъ быть, тотчасъ по введеніи въ дѣйствіе но
выхъ правилъ, переданъ обратно въ завѣдываніе мѣстныхъ управленій госу
дарственными имуществами, съ сохраненіемъ, однако, за промышленниками 
тѣхъ правъ по пользованію лѣсомъ, какія были предоставлены имъ при 
отводѣ.

го р н . жури. т. IV, № 10, 1881 г. 11
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Въ заключеніе слѣдуетъ обратить вниманіе наѣѣкоторыя обстоятельства, 
касающіяся рудопромышленности казенныхъ горныхъ заводовъ. Съ изданіемъ 
проектируемыхъ правилъ, для этой рудопромышленности будутъ предостав
лены, прежде всего, тѣ земли (въ число коихъ войдутъ, конечно, ближай
шія къ казеннымъ горнымъ заводамъ пространства), на которыхъ, въ силу 
ст. 2 правилъ, частная горная промышленность не будетъ допускаться; уста
новленіе порядка отысканія, отграниченія (если это нужно) и разработки 
казною рудниковъ въ этихъ земляхъ можетъ составить предметъ министер
ской инструкціи. Но за симъ нельзя не предвидѣть возможности случаевъ, 
когда для казенныхъ горныхъ заводовъ окажется потребность въ отысканіи 
рудниковъ на другихъ (казенныхъ земляхъ, открытыхъ для частной горной про
мышленности; если отысканіе, развѣдка и отводъ сихъ рудниковъ будутъ 
производиться прежнимъ порядкомъ, т. е. распоряженіемъ начальника завода, 
то необходимо будутъ возникать столкновенія между правами казны и част
ныхъ лицъ, которыя будутъ слѣдовать въ этомъ отношеніи новому порядку. 
Для избѣжанія такихъ столкновеній представляется необходимымъ — подчи
нить управленія казенныхъ горныхъ заводовъ относительно порядка пріобрѣ
тенія въ свободныхъ казенныхъ земляхъ, открытыхъ для частной промышлен
ности, правъ на развѣдку и разработку мѣсторожденій ископаемыхъ (ст. 9— 
14, 18 — 27 и 32); относительно правъ по владѣнію отводомъ и обязан
ностей къ сосѣднимъ отводовладѣльцамъ (ст*»36—38) и порядка принесенія 
жалобъ на мѣстныя управленія землями (ст. 44 и 45)—тѣмъ же правиламъ, 
какія будутъ установлены для частныхъ промышленниковъ, съ тѣмъ лишь 
измѣненіемъ, что плата оброчная за пользованіе отводомъ и таксовая за 
вырубаемый вь опредѣленныхъ „правилами" случаяхъ лѣсъ можетъ быть 
не взимаема съ сихъ управленій, такъ какъ это былъ бы только оборотный до
ходъ казны. Постановленія по симъ предметамъ должны бы быть изданы одно
временно съ проектируемыми правилами и замѣнить собою ст. 1035 уст. 
горнаго.
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Наводненіе въ Пѳтрокаменскоиъ заводѣ. *

Продолжительные проливные дожди въ вершинахъ рѣкъ и рѣчекъ, питающихъ 
прудъ Петрокаменскаго завода, были причиною, въ ночь съ 18  на 19 іюня, разрушенія 
тамошней плотины. Катастрофа эта произвела огромныя поврежденія въ заводскихъ фаб
рикахъ, уничтожила доменные мѣха и проч., однимъ словомъ привела заводъ въ та
кое положеніе, что скорое возобновленіе работъ въ немъ оказывается немыслимымъ. Намъ 
доставлено слѣдующее описаніе этого событія: Въ день 18-го іюня въ Петрокаменскомъ 
заводѣ погода была пасмурная, но безъ дождя; въ 5 часовъ утра высота воды въ прудѣ 
была 4  арш. 9 вершковъ (при полномъ скопѣ 5 арш. 2 верши.) и при этомъ все таки 
спускалась одною верхнею накладкою въ третьемъ вешняжномъ прорѣзѣ. Въ теченіи дня. 
къ 7 часамъ вечера, воды прибыло 2 вершка, поднята была еще одна накладка; къ 10  
часамъ вечера сбыло воды У 2 вершка; въ 11 часовъ вечера вдругъ прибыло 1*/г вершка; 
послѣ этого быстро были подняты всѣ 12 почвенныхъ коренныхъ запоровъ въ 1 и 2-мъ 
вешняжныхъ прорѣзахъ и 5 нижнихъ накладокъ въ третьемъ вешняжномъ прорѣзѣ. Не 
смотря на это вода шла постоянно на прибыль и къ 2 часамъ ночи пошла верхомъ чрезъ всю 
плотину; высота вала воды быстро достигла І 'Д  аршина, и къ 6 часамъ утра 19 іюня 
лѣвый и правый концы плотины представляли полное разрушеніе. По осмотру оказалось: 
отъ начала лѣвой стороны плотины, прилегающей къ заводскому дому, промыто до пло
тика, шириною 12 саженъ и глубиною на 4  сажени, по ширинѣ завала плотины въ 28  
саженъ, въ правомъ концѣ плотины, прилегающей къ дорогѣ изъ Невьянскаго завода, 
третій вешняжный прорѣзъ снесло до основанія; второй прорѣзъ оторвало на половину 
и остальную часть откачнуло къ прорыву, который образовался шириною въ 2 0  саженъ и 
глубиною въ 4  сажени, первый же прорѣзъ остался невредимъ, кромѣ сливнаго моста, ко
торый оторвало отъ всѣхъ трехъ прорѣзовъ. Предохранительный дворъ плотины, бывшій 
въ окружности 70  саженъ, оборвало па половину; рабочій прорѣзъ остался цѣлъ, за 
исключеніемъ верхней настилки, поднятой водой. Большимъ валомъ воды, до I 1/* аршина, 
шедшимъ чрезъ плотину, подмыло весь наружный край плотины со стороны завода и 
фабрикъ, и уронило помѣщеніе, основанное на столбахъ и крытое желѣзомъ, для склада 
лѣсныхъ матеріаловъ, употребляемыхъ при кричномъ дѣйствіи, по самому же заводу пло
тины, между прорѣзами, въ двухъ мѣстахъ, сдѣланы узкіе сквозные прорывы. Отъ про
рыва лѣвой стороны плотины каменный корпусъ съ доменными мѣхами снесенъ до осно
ванія, доменные мѣха вмѣстѣ съ колесомъ, резервуаромъ и со всей обвязкой, вѣсомъ до

*
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10  тысячъ пудовъ, отнесло по образовавшейся отъ размыва канавѣ, внизъ по теченію 
на 1 3 0  саженъ; доменный дворъ и магазинъ для храненія чугуна оторвало и на 7 аршинъ 
унесло водой. Вновь исправленный доменный горнъ, находившійся въ сушкѣ съ утра 
17 іюня по день катастрофы,— размыло; оставшуюся же часть доменнаго двора заметало 
камнемъ и щебнемъ, съ наносомъ разнаго мелкаго древеснаго хлама. Въ кричную фаб
рику нанесло, по приблизительному исчисленію, до 4 0 0  куб. саж. щебня и камня, вымы
таго водою изъ почвы. Передняя стѣна кричной фабрики на 4  сажени выломана. Печь, 
въ которую былъ вмазанъ паровой котелъ для дѣйствія пароваго молота, размыло до осно
ванія и самый котелъ сдвинуло съ мѣста и завалило щебнемъ и камнемъ. Все простран
ство между доменной и кричной фабриками, вплоть до бывшей заводской ограды, снесен
ной наводненіемъ, занесено щебнемъ и камнемъ въ значительномъ количествѣ. Каменный 
металлическій магазинъ размыло съ двухъ переднихъ угловъ, и находящееся въ налично
сти желѣзо до 17  тысячъ пудовъ, занесено иломъ. Бывшій ниже металлическаго магазина 
кирпичный сарай, для приготовленія и храненія огнеупорнаго кирпича, занесенъ разнымъ 
лѣсомъ и самый кирпичъ весь размытъ. Уровень воды при наводненіи заводскаго двора, 
какъ усмотрѣно при осмотрѣ разруш енія, по оставшимся знакамъ на стѣнахъ зданій, до
ходилъ до 6 аршинъ. Судя по всѣмъ найденнымъ разрушеніямъ, остановка завода до пол
наго его возстановленія должна продолжиться не менѣе одного года. Несчастій съ людьми 
при наводненіи не было. По результату произведеннаго осмотра и принимая во вниманіе, 
кромѣ того заявленіе лицъ, находившихся во время этой катастрофы, оказывается, что 
за всѣми принятыми заводо-управленіемъ мѣрами, при спускѣ воды изъ заводскаго пруда, 
при наводненіи съ 18  на 19 іюня, съ выемкою всѣхъ имѣющихся запоровъ, притокъ воды 
былъ на столько великъ, объемъ пруда не могъ въ себя вмѣстить даже и третьей 
части того количества воды, которое прошло черезъ него втеченіи шести часовъ. Одной 
изъ главныхъ причинъ происшедшаго наводненія должно признать одновременный сносъ 
всѣхъ мукомольныхъ мельницъ, съ ихъ запасными прудками, находившихся по рѣчкамъ 
Бродовой и Вилюю, впадающихъ въ Петрокаменскій прудъ. Убытковъ же отъ этой катас
трофы должно послѣдовать до ста тысячъ.

Вліяніе постороннихъ металловъ на качество мѣди.

Почти всѣ мѣдныя руды заключаютъ въ себѣ случайныя примѣси другихъ метал
ловъ, а потому выплавляемая изъ нихъ мѣдь не бываетъ совершенно чиста. Посторонніе 
металлы, попадающіе такимъ^'образомъ въ штыковую мѣдь въ болѣе или менѣе значи
тельномъ количествѣ, оказываютъ вредное вліяніе на ея качества, вслѣдствіе чего часто 
является необходимость подвергать мѣдь новой переработкѣ, съ цѣлью освобожденія ея отъ 
этихъ примѣсей. Самородная мѣдь, встрѣчающаяся въ окрестностяхъ Верхняго озера въ 
С. Америкѣ, не содержитъ никакихъ постороннихъ примѣсей, почему и цѣнится весьма 
высоко въ торговлѣ.

Для опредѣленія степени вліянія постороннихъ металловъ на качества мѣди, англійскій 
химикъ Вивьянъ употреблялъ при своихъ изслѣдованіяхъ эту мѣдь, какъ совершенно чистую.

Производя свои опыты синтетическимъ путемъ и уменьшая количество взятой имъ 
для опыта сурьмы, Вивьянъ нашелъ, что ‘/іооо часть ея ухудш аетъ качества самой 
чистой красной мѣди на столько, что она можетъ быть употребляема только на пригото
вленіе зеленой мѣди и что даже ‘Дооо часть сурьмы дѣлаетъ мѣдь годною только для 
самыхъ простыхъ отливокъ изъ зеленой мѣди, не требующихъ особенно тщательной от
дѣлки. Продолжая уменьшать постепенно количество сурьмы, химикъ этотъ опредѣлилъ,
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что */8000 часть ея дѣлаетъ самую лучшую мѣдь твердою и нековкою и даже Ѵівооо часть 
оказываетъ чувствительное вліяніе на ея качества.

Никель, кобальтъ висмутъ и мышьякъ, въ '/т о  части, также дѣлаютъ самаго вы
сокаго качества мѣдь твердою, но если прибавить къ мѣди соединеніе никеля и мышьяка 
въ томъ же количествѣ, то примѣсь эта дѣлаетъ мѣдь уж е совершенно негодной даже и 
для приготовленія изъ нея зеленной мѣди; изъ этого слѣдуетъ, что два вещества, нахо
дясь въ соединеніи, имѣютъ болѣе вредное вліяніе на качества мѣди, чѣмъ каждое изъ 
нихъ въ отдѣльности.

Вредное вліяніе постороннихъ металловъ на качества мѣди въ особенности имѣетъ 
большое значеніе при прокаткѣ листовой мѣди, употребляемой для обшивки подводной 
части судовъ, при прокаткѣ полосовой мѣди, примѣняемой для громоотводовъ и для мно
гихъ другихъ цѣлей при вооруженіи судовъ, а также при плющеніи мѣди для изготов
ленія монеты. Самая незначительная примѣсь препятствуетъ прокаткѣ красной мѣди, въ 
листы, которые по кромкамъ тотчасъ обнаруживаютъ рванины; при большей нечи
стотѣ мѣди рванины появляются и въ срединѣ листа, а еще болѣе заключающая въ себѣ 
примѣсей мѣдь часто разваливается на куски при подачѣ въ валки для прокатки.

На качества мѣди имѣетъ также большое вліяніе, хотя менѣе вредное, чѣмъ при
мѣсь металловъ, количество заключающагося въ мѣди кислорода, въ видѣ закиси мѣди. 
Весьма трудно достигнуть чистой отливки изъ бронзы, въ составъ которой употреблена 
мѣдь, заключающая въ себѣ болѣе или менѣе значительное количество закиси мѣди. Вы
дѣляясь при отливкѣ, кислородъ не успѣваетъ освободиться вполнѣ, такъ какъ съ поверх
ности отлитая вещь застываетъ ранѣе, вслѣдствіе чего вещь, вынутая изъ опоки, неви
димому кажется чистою, но при обточкѣ, по снятіи слоя съ поверхности, обнаруживаетъ 
свищи и даже значительныя раковины, такъ что не представляется возможности упо
требить вещь въ дѣло. Иногда пороки эти находятся внутри отлитой вещи йодъ тол
стымъ слоемъ отъ поверхности и обнаруживаются лишь тогда, когда вещь уже почти со
всѣмъ готова, такъ что работа по обточкѣ и обстрожкѣ оказывается напрасною.

Для устраненія этого обстоятельства весьма полезно примѣненіе отливокъ изъ фос
фористой бронзы, введенное у насъ въ Россіи Г. Лавровымъ, имѣющимъ привилле- 
гіи на усовершенствованіе этого примѣненія. Къ сожалѣнію способъ Г. Лаврова весьма 
мало распространенъ, хотя онъ несомнѣнно полезенъ. Правда, отливки изъ фосфористой 
бронзы обходятся дороже; но, принимая въ разсчетъ значительное количество браку при 
отливкѣ изъ обыкновенной бронзы, а также безполезную трату на обработку такихъ от
ливокъ, окажется, что вещи, отлитыя изъ фосфористой бронзы будутъ значительно дешевле, 
не говоря уже о сбереженіи времени, которое часто бываетъ важнѣе сбереженія денегъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Колпинскомъ заводѣ начались опыта надъ отливками 
изъ фосфористой бронзы и дали хорошіе результаты. Первая вещь, отлитая изъ нея на 
этомъ заводѣ,— крестъ и постаментъ на новомъ куполѣ Аничкинскаго дворца.

Заграницей примѣненіе фосфористой бронзы получило уже значительное распростра
неніе въ особенности при изготовленіи подшипниковъ для вагоновъ на желѣзныхъ доро
гахъ Австріи и Бельгіи.

Опыты, производившіяся еще въ 1 8 7 3  году на этихъ дорогахъ, дали прекрасные 
результаты, что видно изъ прилагаемой здѣсь таблицы, въ которой приведено сравненіе 
подшипниковъ, употреблявшихся прежде, съ подшипниками изъ фосфористой бронзы. 
Хотя стоимость послѣднихъ дороже, но употребленіе ихъ съ большимъ избыткомъ возна
граждаетъ эту издержку на ихъ пріобрѣтеніе.
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Звукъ, издаваемый металлами при сгибаніи.

Извѣстно, что прутокъ олова при сгибаніи издаетъ особенный характерный звукъ, 
извѣстный подъ названіемъ <сгі <іе Г еіа іп » . Явленіе это объясняется особенностью кри
сталлическаго строенія металла, а такъ какъ при извѣстныхъ условіяхъ и другіе метал
лы могутъ принимать кристаллическое строенія, то они должны при этомъ из
давать звукъ. Химикъ Дугласъ, занимавшійся изслѣдованіемъ звука, издаваемаго метал
лами при сгибаніи, взялъ круглый прутъ прокатаннаго цинка и нагрѣлъ его до темпера
туры, нѣсколько низшей точки плавленія цинка, тогда металлъ сдѣлался менѣе гибокъ и въ 
изломѣ обнаружилъ кристаллическое строен іе. Сгибая при такихъ обстоятельствахъ при
готовленный прутъ цинка, онъ нашелъ, что металлъ издавалъ такой же звукъ, какъ и 
прутокъ олова, но не такъ ясно различаемый. Произведя подобные же опыты надъ кус
комъ сплавленнаго, но непрокатаннаго цинка, Дугласъ не могъ уловить звука; а когда 
конецъ прутка онъ взялъ въ зубы, то звукѣ былъ слышенъ, слѣдовательно у сплав
леннаго цинка звукъ гораздо слабѣе, чѣмъ у  прокатаннаго. Изъ этого видно, что звукъ, 
издаваемый при сгибаніи олова, не составляетъ исключительную особенность свойствъ 
этого металла, но что, напротивъ, явленіе это присуще вообще всѣмъ металламъ,способнымъ 
принимать при извѣстныхъ обстоятельствахъ кристаллическое строеніе.

Способность металловъ издавать звукъ можетъ имѣть практическое примѣненіе, 
такъ какъ по звуку можно вывести заключеніе какъ объ его строеніи, такъ и о при
годности его для разныхъ назначеній.

Если звукъ, издаваемый металломъ, при сгибаніи приготовленнаго изъ него прута, 
слишкомъ слабъ, то новѣйшее изобрѣтеніе,— микрофонъ,— можетъ значительно облегчить 
распознаваніе звука и дастъ возможность судить о достоинствѣ испытуемаго металла, а 
этимъ возможно будетъ избѣгнуть дорого стоющихъ и требующихъ много времени опы
товъ для опредѣленія качествъ металла.

Стальнные котлы яхты «Ливадія».

Въ годичномъ собраніи Іп в іііи ііоп  о і  К аѵаі А гсЬ ііесІз отъ 6 до 8 апрѣля с . г. 
В . Паркеръ (С Ьіеі Е пціпесг 8игѵеоуог оі' ІЛоуП’в Ве^ізѣег) сдѣлалъ сообщеніе о своеоб
разныхъ явленіяхъ, замѣченныхъ въ стальныхъ листахъ, употребленныхъ пря постройкѣ 
Императорской яхты «Ливадія». Слѣдующее извлеченіе изъ этого сообщенія было помѣ
щено въ Е п §іп еегіп §  1 8 8 1 , т. 3 1 . стр. 3 7 6 .

Въ 1 8 7 8  г. имѣлось въ дѣйствіи всего два паровыхъ корабельныхъ котла, сдѣланныхъ 
изъ мягкой стали. Втеченіи слѣдующихъ 12 мѣсяцевъ 1 2 0  судовъ были снабжены сталь, 
ными котлами, а нынѣ уж е имѣется 1 ,1 0 0  подобныхъ котловъ, вѣсомъ до 1 7 ,0 0 0  тоинъ- 
Первое время опасались разрушенія листовъ и возможности случайнаго выбора хруп
кой стали для ихъ изготовленія. Приходилось слышать о странныхъ поломкахъ стальныхъ 
листовъ, выдержавшихъ всѣ узаконенныя испытанія; нерѣдко послѣ склепки подобные 
листы, безъ малѣйшаго посторонняго дѣйствія, трескались внезапно. Такіе случаи бывали 
какъ съ сименсовой сталью, такъ и съ бессемеровскою. Внимательное изслѣдованіе много
численныхъ такихъ случаевъ, привело наблюдателей къ выводу, что поврежденія за
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висѣли здѣсь отъ внутреннихъ напряженій, обусловленныхъ не цѣлесообразною обработкою 
матеріала, и что листы по сосѣдству поврежденныхъ мѣстъ оказывались прекраснаго 
качества.

Эти выводы уже почти разсѣяли предубѣжденія относительно стальныхъ котловъ, 
какъ вдругъ случилось выходящее изъ ряду вонъ несчастіе съ котлами «Ливадіи».

Листы для этихъ котловъ были изготовлены К. Каммелемъ и К° въ ИІеффильдѣ 
изъ сименсовой стали, бѣдной углеродомъ. Всего употреблено было 1 5 4  листа, отъ кото
рыхъ для испытанія на изгибъ было отрѣзано 2 1 9  пробныхъ кусковъ. Всѣ куск^, какъ 
до, такъ и послѣ закалки, изгибались въ видѣ буквы II, при чемъ лишь для нѣкоторыхъ 
принуждены были отстрогатъ канты. Кромѣ того было сдѣлано 1 4  испытаній на раз
рывъ, причемъ временное сопротивленіе разрыву колебалось между 4 1 ,і и 44,6 килогр. на 
1 кв. мм. ( 2 6 , і — 2 8 ,з  тоннъ на 1 квадр. англ, дюймъ), а удлинненіе простиралось отъ 
2 7 ,з  до 3 4 ,з% .

Торговый домъ И. Эльдеръ и К° въ Глэсго, употреблявш ій эти  листы  для постройки  
котловъ, въ  свою очередь подвергъ принятый матеріалъ испы таніям ъ, результаты  кото
ры хъ вполнѣ согласовались съ  выш еприведенными. Такъ, найдено было сопротивленіе на 
разры въ отъ 4 1 ,7  до 5 1 ,5  килогр. на 1 кв. мм. ( 2 6 ,5  —  3 2 ,7  тоннъ на 1 кв. дю йм ъ), 
при удлинненіи отъ  2 1 , в до 2 9 , з % . Листы повидимому удовлетворяли вполнѣ обычнымъ 
требованіям ъ.

Для Ливадіи предназначены были 8  двойныхъ и 2 ординарныхъ цилиндрическихъ 
котла, діаметръ которыхъ равнялся 4,з4з м. (14' 3"), а длина соотвѣтственно 4,877 м. 
и 2,590 м. (1 6 ' и 8' 6"). Давленіе разсчитано было въ 4 ,9  килогр. на 1 кв. см. (7 0  фун
товъ). Кожухъ изготовлялся изъ стали, внутреннія части изъ желѣза. Толщина сталь
ныхъ листовъ равнялась 19  мм. ( 3Л"), длина заклепокъ 25  мм. (1"). Продольные швы 
тройные, поперечные— двойные (съ накладкою). Дыры для заклепокъ пробивались кома
ромъ и притомъ съ діаметромъ на 1,6 мм. ( 1/ів") меньшимъ, нежели тѣло заклепки. 
Листы слегка нагрѣвались, затѣмъ придавали имъ надлежащую кривизну и наконецъ со
бирали, причемъ отверстія для заклепокъ разсверливали до надлежащаго діаметра. Во время 
работъ крюкъ отъ крана упалъ на листъ; на послѣднемъ обнаружился волдырь, но близъ 
него не замѣчалось трещинъ или другихъ поврежденій. За то, при внимательномъ осмотрѣ, 
на листѣ около многихъ отверстій для заклепокъ были обнаружены трещины. Представитель 
стальнаго завода, Г. Александръ, заявилъ послѣ осмотра листовъ, что они всѣ пострадали 
отъ пробиванія дыръ и посовѣтовалъ тщательно прокалить ихъ для возвращенія мате
ріалу его прежнихъ свойствъ. Листы были отосланы опять въ Шеффильдъ и прокалены 
въ спеціально для этого построенной печи. По прибытіи въ Глэсго листы были склепаны 
и котелъ собранъ безъ дальнѣйшихъ поводовъ къ опасеніямъ.

Когда затѣмъ подвергли первый котелъ гидравлической пробѣ, кожухъ разорвало 
въ трехъ мѣстахъ, и при томъ какъ разъ позади продольныхъ швовъ, ранѣе нежли было 
достигнуто давленіе 9 ,в  килогр. (1 4 0  фун.). Второй котелъ нашли подобнымъ же образомъ 
поврежденнымъ еще до вкачиванія воды. Послѣ этого тотчасъ сняли кожухи котловъ и замѣ
нили ихъ другими, изготовленными на заводѣ 8 іее1  С о т р а п у  о і ЗсоМ аш і. При обработкѣ 
новыхъ листовъ не замѣчалось никакихъ поврежденій, гидравлическія пробы были выдержа
ны надлежащимъ образомъ. При изслѣдованіи разорвавшихся листовъ оказалось, что они были 
чрезвычайно хрупки. При ударѣ обыкновеннымъ кузнечнымъ молотомъ можно было совер
шенно легко отбить большіе куски. И такъ, предъ глазами былъ матеріалъ, выдержавшій 
всѣ механическія испытанія, которыя признаются ІЛоусГз К е § із к у , А -П тігаііу и Воагй о і
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Приборъ для опредѣленія фосфора въ шлакахъ
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Т г а й е  необходимыми и достаточными, и тѣмъ не менѣе онъ , будучи подвергнутъ всѣ м ъ  
обыкновеннымъ при постройкѣ котловъ работам ъ, оказался стольже и даже ещ е болѣе 
хрупкимъ нежели ч угунъ . Анализы, произведенные выдающимися химиками, хотя и дали  
для различныхъ кусковъ различные результаты , тѣмъ не менѣе не подавали ни малѣйшаго 
основанія предусматривать въ данной стали какія либо особенныя и вредныя свойства.

Одинъ изъ треснувшихъ листовъ отдѣлили отъ остальныхъ, высверливъ предвари
тельно тщательно заклепки. Куски ѣ  и О-, шириною соотвѣтственно 2,5 и Длиною 3,8 и 
5 с . м. (фиг. 1 таб. IV ), были выпилены въ холодномъ состояніи и испытаны проф. 
Кеннеди на разрывъ. Временное сопротивленіе оказалось отъ 4 6 , і до 47 ,6  килогр. на 1 кв. 
м. м. (29,25— 30,2о тоннъ на 1 кв. дюймъ), причемъ удлинненіе простиралось отъ 19,5 
до 28 ,2% - Предѣлъ упругости лежалъ между 2 4 ,з и 28 ,7  килогр. (15,43— 1 8 ,г тоннъ).

Полученные результаты, какъ видно, весьма удовлетворительны. Изломъ однакожъ по
казывалъ слѣды листоватаго сложенія, особый цвѣтъ и кристаллизацію. Полоски а и <1, длиною 
въ 1 0  с. м ., были подвержены испытанію на изгибъ. Онѣ оказались близъ заклепочныхъ 
отверстій чрезвычайно хрупкими и сломались въ поперекъ чрезъ послѣднія, отъ удара 
молотомъ. На близкомъ разстояніи отъ дыръ, эти же полоски изгибались прекрасно, въ 
холодномъ состояніи. Одну полоску нагрѣли до бѣлаго каленія и охладили медленно, ее 
можно было согнуть почти вдвойнѣ, безъ признаковъ излома.

Для изслѣдованія вліянія пробивки дыръ на матеріалъ, пробили нѣсколько таковыхъ 
въ упомянутыхъ полоскахъ и нашли, что матеріалъ тотчасъ дѣлался столь же хрупкимъ, 
какъ и около первоначальныхъ заклепочныхъ отверстій; одного удара молотомъ, во всѣхъ  
случаяхъ, довольно было, чтобы произвести поперечную сквозную трещину; замѣтнаго 
изгиба также невозможно было произвести. Въ нѣск оль^ хъ  другихъ кускахъ, равнымъ 
образомъ, были пробиты дыры; одинъ изъ нихъ послѣ пробивки комаромъ былъ прока
ленъ, въ другомъ предварительно пробитыя дыры разсверливали далѣе, причемъ наиболь
шій діаметръ увеличился еще на 3,2 м. м, ( ‘/в") и наконецъ, въ третьемъ— дыры прямо 
высверливались безъ предварительной пробивки.

Всѣ три куска допускали изгибъ, поперекъ дыръ, на прямой уголъ. Такимъ же 
образомъ были изслѣдованы куски стали отъ 8іее1  С от р а п у  о і  Зообіапй, Ііап ііоге  
8 іе т е п з  8ѣее1 С о т р а п у  и Р агк  ііеасі В іее і С отрап у. На гибкость матеріала, при этихъ 
испытаніяхъ, пробиваніе дыръ почти не вліяло; полосы съ пробитыми дырами и полосы 
безъ таковыхъ изгибались поперекъ дыръ одинаково хорошо. Изъ двухъ кусковъ е и 
одинъ разбился отъ удара молотомъ на нѣсколько осколковъ, а другой послѣ калки пре
красно изгибался. Кусокъ К  сначала прокаливался, а затѣмъ былъ пробитъ; онъ оказался 
почти также хрупкимъ, какъ и некаленый кусокъ; кусокъ Ь, напротивъ, сначала былъ про
битъ, а затѣмъ прокаленъ; онъ изгибался совершеннѣйшимъ образомъ. Полоса Н, вырѣ
занная наискось между заклепочными отверстіями и обструганная на кромкахъ до исчез
новенія этихъ отверстій, обнаружила временное сопротивленіе растяженію въ 4 6 , і килогр. 
(29,25 тоннъ), при удлиннеиіи, непревышающемъ 4 ,7 % . Полоса I  выстругивалась уж е, 
такъ, что за отверстіями снималось, покрайней мѣрѣ, еще 3 ,г  м. м. С/®") матеріала. 
Временное сопротивленіе разрыву этой полосы опредѣлилось въ 4 8 ,2  килогр. (30 ,58  тоннъ) 
при удлинивши въ 1 6 ,8 %  (гораздо большемъ, нежели въ предъидущемъ случаѣ). Полоски 
Н  и I, послѣ испытанія, изгибались. Въ полоскахъ д, Ь, и і также продавлены были 
дыры; въ одной полосѣ дыры разсверливались, другая прокаливалась. Для первой по
лоски временное сопротивленіе опредѣлилось въ 4 3 ,5  килогр. (2 7 ,«  тоннъ) при удлинненіи 
въ 7 ,5 % , для второй— въ 41 ,9  килогр. (2 6 ,е  тоннъ), при удлинненіи въ 6 % . Третья
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полоса, въ которой дыры просто были продавлены, разорвалась при грузѣ 29  килогр. 
(18 ,4  тоннъ), безъ замѣтнаго удлинненія. Эти результаты ясно показываютъ, что ме
таллъ около заклепочныхъ отверстій сдѣлался хрупкимъ, что качества его можно 
было опятъ возстановитъ помощью прокалки и что друіая сталъ, приблизительно 
тою же химическаго состава, не ухудшалась отъ продавливанія дыръ.

Точно также узенькая полоска, вырѣзанная на большемъ разстояніи отъ заклепоч
ныхъ отверстій, оказалась весьма хрупкою. Изломъ ея былъ очень своеобразенъ. Внѣш
ній слой, толщиною въ 1,5 м. м ., на одной сторонѣ показывалъ отсвѣчивающіяся грани, 
шириною отъ 3 до 6 м. м ., между тѣмъ какъ остальная поверхность излома обнаружи
вала мелкозернистое, скрыто кристаллическое и притомъ полосчатое сложеніе. Упомянутый 
внѣшній слой былъ очень мягокъ р не содержалъ углерода; въ слоѣ, лежащемъ непо
средственно подъ послѣднимъ, встрѣчалось небольшое количество углерода, а съ прибли
женіемъ внутрь пластины содержаніе зтаго тѣла увеличивалось. Подобному же тщательному 
изслѣдованію былъ подвергнутъ другой кусокъ. О тпугиваніем ъ раздѣлили его на 14  слоевъ, 
по 1,4 м. м. толщиною, которые затѣмъ, каждый отдѣльно, были подвергнуты химическому 
разложенію. Оказалось, что не только относительно углерода наблюдались значительныя 
уклоненія въ содержаніи различныхъ слоевъ, но и по отношенію къ марганцу, фосфору и 
сѣрѣ замѣчалось тоже явленіе. Какъ видно изъ фиг. 2 (таб. I V ) ,  содержаніе углерода, сѣры и 
фосфора увеличивалось отъ поверхности во внутрь куска, причемъ т а х і іп и т  достигался 
въ 9 слоѣ. Эта неравномѣрность распредѣленія упомянутыхъ примѣсей вь данномъ ма
теріалѣ объясняетъ несогласіе результатовъ анализовъ различныхъ химиковъ. Остальные 
куски, разорванные при испытаніи, также показывали структуру, несвойственную хоро
шей стали. Изломы были о т ч ^ и  кристаллическіе, отчасти шелковидные; нѣкоторые были 
листоватые и наполненные трещинками. Цвѣтъ излома не походилъ на красивый темно- 
сѣрый, характеризующій хорошіе сорта стали.

Основываясь на результатахъ испытанія, можно было предположить, что листы вы
катаны были изъ губчатой или изъ плоской болванки, безъ предварительной проковки 
т. е ., другими словами, что матеріалъ листовъ не подвергся достаточной механической 
обработкѣ. Для разъясненія этаго предположенія взяли куски X  и У, нагрѣли ихъ до 
краснаго каленія и прокатали до половины первоначальной толщины. Вырѣзанныя изъ 
нихъ полоски изгибались, послѣ продавливанія дыръ, довольно хорошо, нѣкоторыя даже 
до прямаго угла. Одна лишь полоска тотчасъ сломалась. Ни одна полоска не обнаружила 
прежней хрупкости. Три куска, испытанные на сопротивленіе растяженію, дали слѣдующіе 
результаты: 5 2 , 5 4  и 51 килогр. на 1 кв. м. м. (3 3 , 33,25 и 3 2 ,з тоннъ), при со
отвѣтственныхъ удлинненіяхъ въ 1 2 ,1 1 ,2 5  и 1 7 .5°/°. Кусокъ съ послѣднимъ удлинившемъ 
былъ предварительно прокаленъ. Плоскости излома были шелковидныя, но не листоватыя 
и кристаллическія; цвѣтъ также принялъ нормальный оттѣнокъ доброкачественной стали. 
Какъ видно, вышеописанная обработка превратила прежній дурной матеріалъ въ добро
качественный.

Чрезвы чайная хрупкость листовъ послѣ продавливанія дыръ объяснила бы удовле
творительно разры ваніе котла при гидравлической пробѣ , если-бы  листы , послѣ обработки  
комаромъ, не были прокалены. Но такъ какъ листы и послѣ прокаливанія около 
ш вовъ оказались хрупкими, а послѣ повторенія этого процесса вновь стали гибким и, то 
очевидно, что они въ первый разъ не были прокалены надлежащ имъ образомъ. Возникаетъ  
вопросъ, возможно л и , вообщ е, прокалить больш іе листы на столько соверш енно, чтобы  
всѣ  напряж енія , вызванныя пробиваніемъ дыръ, мѣстнымъ нагрѣваніемъ и п р ., были
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уравновѣшены? Вѣроятно лучшихъ результатовъ можно будетъ достиг нуть, если проби
ваніе дыръ въ подобныхъ листахъ будетъ замѣнено ихъ просверливаніемъ, причемъ и 
прокаливаніе и хъ , нужно полагать, сдѣлается излишнимъ.

Паркеръ подвергъ изслѣдованію еще много другихъ листовъ, которые также были 
употреблены въ дѣло при кораблестроеніи и тоже обнаружили трещины. Изслѣдованія велись 
вышеописаннымъ путемъ и дали подобные же результаты. Отъ изслѣдуемыхъ листовъ брались 
брусочки, которые утонялись прокаткою отъ 23,8 м. м. (16/іб") до 7,» и 9,5 м. м. (5/іе  н 
б/іб"), причемъ одинъ брусокъ обрабатывался при обыкновенномъ нагрѣваніи, второй при 
бѣломъ каленіи, а третій при самой низкой температурѣ, недопускающей поврежденія 
валковъ. Отъ всѣхъ трехъ брусковъ отрѣзанныя нестроганныя полоски давали хорошіе ре
зультаты, при испытаніи на изгибъ, причемъ однакожъ первый брусокъ, прокатанный при 
обыкновенной температурѣ, обнаружилъ наибольшій прогибъ. Этимъ путемъ пришли къ выводу, 
что небольшія измѣненія въ темиературѣ при прокаткѣ не оказываютъ замѣтнаго вліянія на 
доброкачественность матеріала. Эти опыты также подтвердили предъидушій выводъ о хруп
кости стальныхъ листовъ около дыръ, продавленныхъ комаромъ, причемъ хрупкость воз- 
ростаетъ въ обратномъ отношеніи къ механической работѣ, поглощенной даннымъ мате
ріаломъ.

Для полноты данныхъ разсматриваемаго вопроса мы сообщимъ еще результаты опы
товъ, произведенныхъ Киркалди по иниціативѣ Воагсі о і  Тгасіе и обнародованныхъ въ 
особомъ отчетѣ (см. Еп§іпеегіп§;, 1 8 8 1 , т. 8 1 ,  стр. 2 8 3 ) . Опыты производились надъ 
стальными листами, толщиною соотвѣтственно въ 6 , 36м. С/і"), 12,7 м.м. м. ( ‘ /г"), І9,оа м, м. 
С3/*") и 25 ,4  м. м. (1"), изготовленныхъ на заводѣ 81ее1 С от р а п у  о і В со ііаш і, причемъ 
сначала ширина полосъ, снабженныхъ двумя рядами отверстій для заклепокъ, бралась въ 
30  см. (12"). Дыры въ однѣхъ полоскахъ каждой серіи (по толщинѣ) высверливались, а 
въ другихъ продавливались комаромъ, причемъ часть послѣднихъ полосокъ подвергалась, 
послѣ пробивки, прокаливанію. Оказалось, что сопротивленіе разрыву въ полоскахъ съ 
продавленными отверстіями было значительно менѣе сопротивленія полосокъ, въ кото
рыхъ дыры были высверлены; что прокаливаніе полосокъ съ продавленными дырами 
увеличивало ихъ сопротивленіе, которое все таки оставалось менѣе, нежели для сверле
ныхъ полосъ; что разность между грузами, при которыхъ происходило разрушеніе ма
теріала, въ листахъ съ продавленными и сверлеными отверстіями увеличивается вмѣстѣ 
съ возростаніемъ толщины испытуемыхъ листовъ, и наконецъ, что модуль разрыва, для 
сверленыхъ, и даже для продавленныхъ и впослѣдствіи прокаленныхъ листовъ (разсчи
танный по промежутку между заклепочными отверстіями), имѣетъ большую численную ве
личину, нежели для цѣльныхъ листовъ. Послѣдній поразительный результатъ вѣроятно 
объясняется тѣмъ, что наименьшее поперечное сѣченіе, принятое во вниманіе въ продыряв
ленныхъ полосахъ, существуетъ лишь на весьма маломъ протяженіи. Гораздо важнѣе 
результаты удлинненія, сопоставленные въ слѣдующей твблицѣ.

Удлиненіе дыръ въ момептъ 
разрыва въ проц.

'/4" Ѵз" з /4" 1"

Для сверленаго лиета . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 ,з 3 7 .о 3 7 ,6 3 3 ,5
Для продавленнаго комаромъ л и с т а . . . . . . . . . . . . . . . . .
Для такого же листа, но подвергнутаго затѣмъ

1 1 ,7 18,5 1 1 ,і 4 , ,

прокаливанію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,1 3 5 , і 33,о 2 9 ,8
Удлинненіе листа непроды равленнаго... . . . . . . . . . . . . . 1 7 ,2 2 6 ,9 2 6 ,о 2 4 ,4
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Значитъ опыты Киркальди также обнаружили въ какой мѣрѣ сопротивленіе растя
женію и изгибу стальныхъ листовъ, особливо большихъ размѣровъ, уменьшается вслѣд
ствіе продавливанія дыръ комаромъ. Удлинненіе и сопротивленіе разрыву вообще было бо
лѣе для тонкихъ, нежели для толстыхъ листовъ. Одинъ только листъ въ У 4" толщиною 
представлялъ исключеніе по удлинненію.

Второй рядъ опытовъ, относящійся также къ продавленнымъ комаромъ листамъ, дыры 
которыхъ впослѣдствіи разсверлены въ отношеніи 13  : 1 6 , далъ слѣдующіе результаты.

Удлиненіе дыръ въ моментъ 
разрыва въ проц.

‘А" 72" з/4" 1"

Для сверленаго листа ..................................... 32,о 44,0 32,о 44,о

Для продавленнаго комаромъ листа ................ 9,5 12,о 10,в 3,о

Для такого же листа, но подвергнутаго прока-

л и в а н ію .... . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ......... ........ 36,5 43,о 35,з 26,о

Для такого же листа, но впослѣдствіи разсвер-

л е н н а г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 22,0 28,5 22 ,в 25,о

Значитъ даже разсверливаніе дыръ, пробитыхъ комаромъ, въ отношеніи 13  : 16 , не
достаточно; въ особенности для тонкихъ листовъ слѣдуетъ разсверливать до большаго 
діаметра, для достиженія того же удлинненія, какое достигается помощью прокаливанія.

Титрованіе желѣза помощью сѣрноватистокислаго натрія.

Какъ извѣстно, волюметрическое опредѣленіе желѣза помощью раствора марганцевоки
слаго калія,или, такъ называемаго, минеральнаго хамелеона,мало примѣняется въ техническихъ 
лабораторіяхъ. Причиною этого обстоятельства можно считать,съ одной стороны, необходимость 
предварительнаго возстановленія окиси желѣза въ закись посредствомъ цинка, который рѣдко 
бываетъ свободенъ отъ содержанія желѣза, причемъ количество послѣдняго должно быть 
точно извѣстно, а съ другой стороны— невозможность получить точнаго результата въ при
сутствіи другихъ веществъ, востановляющихъ хамелеонъ, каковы напр. углеродъ содержащіе 
продукты въ растворахъ желѣза, стали и др. Неудобно также этимъ способомъ работать въ 
солянокисломъ растворѣ, безъ вреда для вѣрности результатовъ, такъ что если испытуе
мое вещество нельзя прямо растворить въ сѣрной кислотѣ, то'необходимо выпарить со
лянокислый растворъ съ сѣрною кислотою до полнаго выдѣленія хлористоводородной ки
слоты, чѣмъ усложняется ходъ анализа.
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Прямое титрованіе желѣза, безъ предварительнаго возстановленія, весьма выгодно для 
лицъ, производящихъ часто пробы желѣзосодержащихъ рудъ и продуктовъ. А. Гасвель ре
комендуетъ слѣдующее видоизмѣненіе способа титрованія желѣза помощью сѣрноватисто
кислаго натрія, (см. методъ Удемана, описанный въ Ггезепіив (^иапШ аііѵе А паіуье, 
6-е изд. т. 1 , стр. 2 9 3 ) .

Какъ извѣстно, по способу Удемана, хлорное желѣзо, даже на холоду, быстро возста- 
новляется въ хлористое помощью сѣрноватистокислаго натрія, благодаря посредствующему 
участію соли окиси мѣди (обыкновенно С и 804) причемъ исчезновеніе краснаго окрашива
нія роданистаго калія въ растворахъ солей окиси желѣза служитъ указателемъ конца 
реакціи, т . е. полнаго возстановленія окиси желѣза въ закись. Небольшой избытокъ прили
таго сѣрноватистокислаго натрія измѣряется іоднымъ растворомъ, титръ котораго устано 
вленъ. Успѣхъ работы по методу Удемана, какъ говоритъ Ф резеніусъ, условный, ибовоз 
становленіе иногда весьма замедляется отъ образованія роданистой мѣди отъ закиси, такъ 
что, съ одной стороны, реакція оканчивается до обезцвѣчиванія раствора, а съ другой 
стороны— случается, что при обратномъ титрованія съ іоднымъ растворомъ реакція іодис- 
таго амила (?) наступаетъ ранѣе, нежели весь сѣрноватистокислый натръ переведенъ въ 
тетроміоновокислый и затѣмъ опять пропадаетъ. Послѣднее вѣроятно зависитъ отъ склон
ности іодной мѣди распадаться на іодистую мѣдь и свободный іодъ, который черезъ нѣ 
которое время опять соединяется съ іодистой мѣдью въ іодную, причемъ наблюдается 
упомянутое обезцвѣчиваніе раствора. Описанныя побочныя явленія служатъ препятствіемъ 
къ достиженію точныхъ результатовъ помощью метода Удемана. Для устраненія этого не
удобства Гасвель замѣнилъ роданистый калій другимъ индикаторомъ— салициловою кис
лотою, а іодный растворъ— новымъ окисляющимъ средствомъ для опредѣленія избытка 
сѣрноватистокислаго натрія, а именно двухромовокислымъ каліемъ. Если въ умѣренно кис
лый растворъ хлорнаго желѣза влить, въ присутствіи какой нибудь соли мѣди отъ окиси, 
нѣсколько капель слабаго раствора салициловокислаго натрія и вести возстановленіе хлор- 
наго’желѣза помощью сѣрноватистокислаго натрія,то темно-фіолетовый цвѣтъ раствора посте
пенно блѣднѣетъ и обезцвѣчивается совершенно при незначительномъ избыткѣ возстано
вляющаго средства. Если теперь окислить этотъ избытокъ послѣдняго помощью 
слабаго раствора двухромовокислаго калія, то при окисленіи минимальнаго коли
чества желѣза, опять появится весьма слабое фіолетовое окрашиваніе, указывающее ясно 
предѣлъ раскисленія. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что присутствіе концентрированной 
соляной кислоты уничтожаетъ реакцію салициловой кислоты на хлорное желѣзо, которая 
обнаруживается опять, при умѣренномъ разбавленіи раствора водою, съ прежнею силою

Для волюметрическаго опредѣленія желѣза по методу Гасвеля необходимы слѣду
ющіе титры и растворы: растворъ сѣрноватистокислаго натрія, который устанавливается 
по желѣзному раствору съ извѣстнымъ содержаніемъ. Послѣдній растворъ приготовляется 
раствореніемъ 10  гр. мягкой фортепіанной проволоки въ соляной кислотѣ, окисленіемъ 
этого раствора помощью азотной кислоты, выпареваніемъ его до суха на водяной банѣ, 
обработкою остатка соляной кислотою, вторичнымъ выпариваніемъ до суха (для полнаго раз
ложенія нитратовъ), смачиваніемъ полученнаго остатка соляною кислотою и наконецъ раство
реніемъ въ водѣ, фильтрованіемъ и разбавленіемъ до объема 1 литра. Растворъ двухромо
кислаго калія долженъ имѣть приблизительно половину крѣпости титра сѣрноватистоки
слаго натрія. Мѣдный растворъ получается отъ растворенія 2  гр. свободной отъ же-
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лѣза двойной соли хлорной мѣди и хлористаго аммонія къ 1 0 0  куб. с. м. воды ’) .  Инди
каторный растворъ представляетъ разведенный растворъ салициловокислаго натрія, причемъ 
5 гр. соли приходятся на литръ воды.

Для титрованія желѣза помѣщаютъ 5 или 10  куб. с. м. желѣзнаго раствора въ 
колбочку, подкисляютъ его нѣсколькими каплями соляной кислоты и приливаютъ 1— 2 куб. 
с. м. мѣднаго и нѣсколько капель салициловаго растворовъ. Если фіолетовый цвѣтъ не
чистъ и переходитъ въ оливковобурый, то разбавляютъ содержимое колбочки небольшимъ 
количествомъ воды,послѣ чего приливаютъ титрованный растворъ сѣрноватистокислаго натрія, 
въ видѣ струи, до тѣхъ поръ, пока на мѣстѣсоприкоеновенія обѣихъ жидкостей ни появится 
обезцвѣчиваніе; тогда яриливаніе сѣрноватистокислаго натрія совершается по каплѣ, при 
постоянномъ поварачиваніи колбочки. Когда наконецъ экспериментатору, стоящему спиною 
къ окну и держащему колбу передъ листомъ бѣлой бумаги, растворъ покажется совер
шенно безцвѣтнымъ, тогда онъ перестаетъ приливать реактивъ. Часто случается, что при 
вторичномъ приливаніи салициловаго раствора, опять появляется слабое окрашиваніе, но 
оно тотчасъ пропадаетъ отъ одной капли раствора сѣриоватистокислаго натрія. Небольшой 
избытокъ возстановляющаго средства уравновѣшивается теперь титромъ двухромовокислаго 
калія, приливаемаго по каплѣ до слабаго фіолетоваго окрашиванія жидкости. Оттѣнокъ 
при этомъ долженъ быть одинаковъ съ тѣмъ, который имѣлъ мѣсто до прилитія послѣд
ней капли сѣрноватистокислаго натрія и, такъ сказать, предшествовалъ полному обезцвѣ- 
чиванію жидкости; для достиженія этого обыкновенно достаточно 2 — 3 капель раствора 
двухромовокислаго каліа, соотвѣтствующихъ 0 , г— 0 , і ь  куб. с. м. сѣрноватистокислаго 
натрія, такъ что при опредѣленіяхъ, не требующихъ особой точности, обратное титрова
ніе является лишнимъ; 1 куб. с. м. мѣднаго раствора достаточенъ для даннаго желѣзнаго 
раствора; избытковъ его не вредитъ до тѣхъ поръ, пока окрашиваніе, произведенное мѣдью, 
ни сдѣлается замѣтнымъ въ возстановленномъ желѣзномъ растворѣ.

Объ отъисканіи и опредѣленіи фосфора въ доменномъ шлакѣ.

К . М юллеръ

Не при каждомъ доменномъ процессѣ весь фосфоръ шихты, какъ до сего времени часто 
пр нимается, переходитъ въ чугунъ. Переходъ этой примѣси въ шлакъ зависитъ отъ 
болѣе или менѣе спѣлаго хода печи и отъ основности шлака. Если до настоящаго времени 
въ -очень спѣлыхъ основныхъ шлакахъ рѣдко находили и опредѣляли фосфоръ, то это 
зависѣло, какъ С. Ш тейнъ въ засѣданіи 2-го Авг. н. г. Нижнерейнскаго общества естество
испытателей и врачей вѣрно замѣтилъ, отъ обычнаго растворенія въ соляной кислотѣ при 
анализѣ. Такъ какъ доменный шлакъ представляетъ собою продуктъ возстановительной 
плавки, то есть основаніе предполагать, что фосфоръ, равно какъ и сѣра, не связаны въ 
немъ съ кислородомъ, но съ металломъ, и вѣроятнѣе всего съ кальціемъ, и что при обработкѣ 
шлака соляною кислотою, на ряду съ сѣроводородомъ, получающимся при разложеніи сѣр
нистаго кальція, отдѣляется также и фосфористый водородъ отъ разложенія фосфористаго

!) Можно конечно для той же цѣли примѣнять свободную отъ желѣза сѣрнокислую 
соль мѣди отъ окиси.



СМѢСЬ. 1 7

металла. Поэтому въ шлакѣ нельзя открыть фосфоръ. Для доказательства вѣрности этого 
предположенія желательно было, чтобы въ заводскихъ лабораторіяхъ занялись изслѣдова
ніемъ надъ содержаніемъ фосфора въ шлакахъ различныхъ сортовъ чугуна.При выплавкѣ ли
тейнаго чугуна на заводѣ Мюльгеймъ на Рурѣ, получается очень спѣлый основной шлакъ, и 
мнѣ удалось при многихъ пробахъ этаго шлака опредѣлить отъ 0 ,045 до О,ото проц, фосфо
ра, что соотвѣтствуетъ отъ о ,ю з  до О, і е о  фосфорной кислоты.

Я опредѣлялъ слѣдующимъ простымъ способомъ содержаніе фосфора въ шлакѣ. В ъ хо
рошо высушенной колбѣ А, емкостью отъ 0 .5  до 0 ,7 5  литра (см. фиг. 3 таб .ІѴ ), помѣщаютъ 
5 — 10 гр. тонкоизмедьченнаго шлака. Изъ особаго газопроизводительнаго аппарата про
пускаютъ черезъ изображенный на фигурѣ приборъ совершенно чистую угольную кислоту 
или водородъ, просушивъ ихъ предварительно сѣрною кислотою и хлористымъ кальціемъ. 
Это дѣлается съ цѣлью вытѣсненія воздуха изъ прибора. Затѣмъ въ стеклянную трубку 
с, снабженную вѣтвью съ двумя кранами и наполненную стеклянными бусами, вливаютъ 
но каплѣ, черезъ воронку Ъ съ краномъ, дымящуюся азотную кислоту до тѣхъ поръ, 
пока стеклянныя бусы совершенно ею смочатся. Кранъ е, конечно, во время этой операціи 
долженъ быть закрытъ. Далѣе изъ воронки съ краномъ а  вливаютъ нѣсколько кубическихъ 
сантиметровъ концентрированной соляной кнслоты на шлакъ, находящійся въ колбѣ. Тот
часъ начинается при сильномъ шипѣніи выдѣленіе газовъ, которые въ трубкѣ с оки
сляются дымящеюся азотною кислотою, распредѣленной на относительно большой поверх
ности бусъ. Изъ сѣроводорода при окисленіи образуется сѣрная кислота, а изъ фосфо
ристаго водорода —  фосфорная кислота въ трубкѣ с. Окончивъ выдѣленіе газовъ 
изъ колбы А  подогрѣваніемъ, причемъ содержимое ея доводится до кипѣнія, про
пускаютъ еще разъ углекислоту черезъ весь аппаратъ, открываютъ кранъ е, и, 
приливая перегнанную воду черезъ воронку Ъ, смываютъ содержимое трубки с въ под
ставленный стаканъ. Въ этой жидкости опредѣляется фосфорная кислота обыкновеннымъ пу
темъ. Оставшаяся въ колбѣ масса.поелѣ обработки соляною кислотою, не содержитъ ни фосфора, 
ни сѣры. Изъ описаннаго видно, что предположеніе С. Штейна о невозможности опредѣ
лить фосфоръ, по нынѣ принятому методу, въ спѣлыхъ доменнымъ шлакахъ оправды
вается на самомъ дѣлѣ. Остается для достиженія цѣли въ данномъ случаѣ рекомендовать 
вышеизложенный способъ К. Мюллера. Самый приборъ тождественъ съ употребляемымъ 
А. Ледебуромъ для опредѣленія сѣры въ чугунѣ.

Способъ предохраненія желѣза отъ окисленія М. Барфа.

Три года тому назадъ въ Горномъ Журналѣ (см. 1 8 7 8  г . ,  Томъ IV , стр.
1 2 2 ) было помѣщено описаніе опытовъ М. Барфа надъ предохраненіемъ желѣза отъ 
окисленія по новому способу. Способъ этотъ заключается въ томъ, что желѣзные пред
меты, нагрѣтые до высокой температуры, подвергаются дѣйствію нагрѣтаго пара, вслѣд
ствіе чего поверхность ихъ покрывается слоемъ магнитной окиси, толщина кото
раго зависитъ отъ степени жара и продолжительности операціи. Съ тѣхъ поръ
этотъ методъ получилъ въ Англіи право гражданства въ техникѣ и практическое
примѣненіе его возростаетъ съ каждымъ днемъ. Приборъ М. Барфа состоитъ изъ камеры, 
построенной изъ огнеупорнаго кирпича и снабженной топкою. Въ эту камеру помѣщаются 
желѣзные предметы, которые желательно предохранить отъ ржавчины, Паровой котелъ, 
расположенный надъ второю топкою, помѣщающейся рядомъ съ первой, доставляетъ
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паръ, который подвергается перегрѣву въ трубѣ, окруженной огнеупорнымъ кирпичемъ. 
Эта труба переходитъ черезъ топку и ведетъ въ камеру. Черезъ отверстіе въ потолкѣ 
камеры водородъ, освобождающійся при разложеніи водянаго пара, вытекаетъ по трубкѣ 
во вторую топку. Давленіе перегрѣтаго пара не достигаетъ одной атмосферы.

Камера, построенная въ Лондонѣ, имѣетъ въ длину 3 ,6  м ., въ ширину 2 ,1  м. и 
вышину 0 ,9  м. Нагрѣвъ эту камеру до 2 6 2 °  Ц ., въ нее вносятъ предметы, предназна
ченные для покрытія слоемъ окисла, затѣмъ впускаютъ въ нее пэръ, перегрѣтый до 
5 2 4 °  Ц., и даже выше. По истеченіи небольшаго времени, предметы краснѣютъ и по
крываются корою магнитной окиси.

Весь процесъ длится отъ 5 до 1 0  часовъ, смотря по размѣрамъ предметовъ, пред
назначенныхъ для окисленія.

Дѣйствіе ѣдкаго натра на чугунъ.

Если въ расплавленномъ состояніи держать ѣдкій натръ нѣкоторое время въ чугу- 
ной посудѣ, то послѣдняя мало по налу подвергается разрушительному дѣйствію 
этого реактива. Подробности дѣйствія ѣдкаго натра на чугунъ до сихъ поръ мало 
были извѣстны. По этому предмету Гг. Г. Брункъ и К. Гребе (Б еиІзсЬ е сЬ ет ізсЬ е  
О езеН зсМ аі, Т. 13 , Р. 7 2 5 )  произвели слѣдующія наблюденія. Стѣнки чугун
наго котла, которыя подвергались продолжительное время дѣйствію расплавленнаго ѣдкаго 
натра, при температурѣ темнокраснаго каленія, оказались сильно разъѣденными, при
чемъ чугунъ обратился въ рыхлую массу, состоящую изъ маленькихъ кристаллическихъ 
пластинокъ. Кристаллы, отъ которыхъ предварительно тщательно были отмыты ѣдкій 
натръ и соли натрія, проявляли металлическій блескъ и обладали бронзовымъ цвѣтомъ.

Разсматриваемые подъ микроскопомъ, они казались прозрачными и окрашенными въ 
желтый цвѣтъ. По кристаллической формѣ и оптическимъ свойствамъ, они походили 
очень на желѣзный блескъ, но результаты химическаго анализа показали, что они со
стоятъ изъ гидрата окиси желѣза, слѣдующаго состава Р Ѵ О Н 2. Удѣльный вѣсъ этого 
вещества, равняющійся 2 ,9 1 ,  отличаетъ его отъ гётита, которому свойствененъ удѣльный 
вѣсъ 4 , 0 — 4 ,4 .

Кристаллики весьма медленно растворялись въ холодной и очень быстро въ горя
чей соляной кислотѣ. Холодныя разведенныя кислоты сѣрная и азотная растворяли ихъ  
медленно при нагрѣваніи. При прокаливаніи кристаллики покрывались магнитною окисью 
желѣза: Авторами было найдено въ нихъ также небольшое количество окиси марганца-

(Виііеііп сіе Іа Восіёѣё (Гепсоигадетепі, зеріешЬге 1880).

К о в к ій  н и к к е л ь .

Никкель, получаемый при разложеніи двойной сѣрнокислой соли никкеля и аммонія, по
мощью гальваническаго тока, представляетъ собою бѣлый металлъ, способный воспринять 
сильный блескъ. Онъ весьма ковокъ и тягучъ. По опытамъ Сенъ-Клеръ-Девилля, вязкость 
никкеля превосходитъ въ І 1/» Раза вязкость желѣза. Эти свойства никкеля дѣлаютъ его 
драгоцѣннымъ въ техникѣ. Къ несчастій», металлъ теряетъ большинство своихъ прекрас-
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ныхъ качествъ при расплавленіи и отливкѣ въ пластинки для прокатки. Отъ этой обра
ботки пиккель дѣлается ноздреватымъ, хрупкимъ, теряетъ свою ковкость. При прокаткѣ 
рвется и не можетъ вытягиваться въ тонкую проволоку.

Это неудобство до сихъ поръ невозможно было побороть, оно было главною при
чиною ограниченнаго употребленія металлическаго никкеля. Употребляли никкель, гальва
нически осажденный, для предохраненія желѣза, мѣди и мельхіора отъ атмосфернаго влія
нія, дѣйствія кислотъ и щелочей, но нельзя было изготовить полосы или слитки металли
ческаго никкеля, способные прокатываться или вытягиваться въ проволоку. Это затруд
неніе, къ счастію, устранено докторомъ Флейтманомъ. Способъ Флейтмана примѣняется 
во Франціи гг. Гаспара и Белль, заводъ которыхъ расположенъ близъ 2 іг у  виг Оиг§. 
Склады издѣлій завода находятся въ Парижѣ, 6 2 , гие 8аіп і1опде. Чтобы приготовить 
ковкій никкель для промышленныхъ цѣлей, приводятъ этотъ металлъ въ огнежидкое со
стояніе, снимаютъ съ поверхности нечистоты, насаживаютъ въ жидкость быстро неболь
шое количество цинка или магнія, перемѣшиваютъ сплавъ и выливаютъ.

Примѣшанный металлъ вѣроятно соединяется съ слѣдами постороннихъ примѣсей 
никкеля, заимствованныхъ послѣднимъ частью изъ тигля, частью изъ возстановляющей 
атмосферы. Въ никкелѣ, подвергнутомъ такой обработкѣ, всегда находятъ слѣды цинка 
или магнія. Никкель тягучъ и ковокъ при всякой температурѣ ниже точки плавленія.

Никкель можетъ свариваться съ самимъ собою, съ желѣзомъ и сталью. Этимъ свой
ствомъ пользуются для покрыванія тонкихъ пластинокъ и проволокъ изъ желѣза и стали 
слоемъ никкеля. Кладутъ, напримѣръ, листочекъ никкеля, толщиною отъ 2 до 5 мм., на 
пластинки желѣза или стали, толщиною отъ 3 до 5 сантиметровъ, и свариваютъ ихъ 
при свѣтлокрасномъ каленіи подъ молотомъ или между прокатными валками. Этимъ пу
темъ получаются пластиночки толщиною 0 ,1  миллиметра, покрытыя слоемъ никкеля, тол
щина котораго всего 0 ,0 1  миллиметра.

Листочки и проволоки изъ желѣза или стали, покрытые ниппелемъ, безопасно вы
держиваютъ рѣзкія перемѣны температуры, причемъ оба сваренные металлы не подвергаются 
разъединенію. Гг. Гаспаръ и Белль представили въ босіёбё (Гепсоигав'етепі;,большое ко
личество образцовъ прокатныхъ издѣлій,тонкихъ проволокъ,предметовъ роскоши и пр.Посуда 
изъ никкеля употреблена съ успѣхомъ во многихъ лабораторіяхъ. Въ нихъ въ продол
женіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ плавили ѣдкое вали. Никкелевая лабораторная посуда по
лучитъ со временемъ широкое примѣненіе и вѣроятно вытѣснитъ серебряную.

Успѣхи никкелеванія.

При гальваническомъ никкелевапіи обыкновенно употребляются двойныя сѣрнокис
лыя или хлористыя соли никкеля и аммонія. Результаты, достигнутые нынѣ при этой 
работѣ, до послѣдняго времени, не удовлетворяли вполнѣ требованіямъ практики, вслѣдствіе 
чего явились необходимыми извѣстныя усовершенствованія въ этой области техники, По- 
велль изъ Цинцинати нашелъ путь къ устраненію неудобствъ электролиза нѣкоторыхъ 
кислыхъ и нейтральныхъ никкелевыхъ солей. Какъ извѣстно, названныя выше ще
лочныя и нейтральныя двойныя соли, подъ вліяніемъ электрическаго тока, претерпѣ
ваютъ вредныя измѣненія и разложенія, происходящія отъ выдѣленія газообразнаго ам
міака на полюсахъ и находящіяся въ зависимости отъ силы и продолжительности тока. Съ 
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другой стороны с до сихъ поръ не удавалось примѣнить простыя кислыя никкелевыя соли 
къ гальванопластикѣ, потому что выдѣляющіеся при этомъ изъ растворовъ осадки, никкеля 
не обладали необходимою равномѣрностью и не приставали хорошо къ формамъ; напро
тивъ уксуснокислыя, виннокаменнокислыя и лимоннокислыя, сѣру, селенъ и хлоръ со
держащія соли никкеля и др. соединенія его, подъ вліяніемъ электрическаго тока, даютъ 
болѣе или менѣе сѣрый и даже черный порошковатый и непристающій осадокъ.

Цѣлымъ рядомъ опытовъ Повелль убѣдился, что прибавленіе бензойной кислоты къ 
никкелевымъ солямъ, а особливо въ щелочномъ растворѣ^ обусловливаетъ выдѣленіе пре
краснаго серебряно-бѣлаго, твердаго, пристающаго и равномѣрнаго слоя никкеля на объ
ектахъ. Кромѣ того, въ этомъ случаѣ растворъ болѣе постояненъ, аноды быстро рас
творяются и удѣльный вѣсъ жидкости не измѣняется.

Прибавленіе бензойной кислоты непроизвольное: количество ея колеблется отъ 1 до 
8 граммовъ на 1 литръ раствора, смотря по свойствамъ послѣдняго. Впрочемъ, бензой
ную кислоту можно замѣнить какою нибудь солью ея, напр. никкелевою. Прибавленіе 
бензойной кислоты или солей ея, къ растворамъ кобальта, марганца и др. металловъ 
даетъ подобные же выгодные результаты. Изобрѣтатель рекомендуетъ на 4 ' /г литра воды, 
употреблять нижеслѣдующія смѣси:

Сѣрнокислый никкель . . . 1 2 4  гр. 2 . Хлористый никкель . . . 62  гр
Лимоннокислый » . . . 93  » Лимоннокислый » . . . 62

Бензойная кислота . . . . 31 » Уксуснокислый * . . . 62 *
/ Фосфорнокислый никкель . 62

Бензойная кислота . . . . 31
Сѣрнокислый никкель . . . 93 4 . Уксуснокислый никкель . . 93
Лимоннокислый » . . . 93  > Фосфорнокислый никкель . 31 »
Бензойнокислый » . . . 31 > Лимоннокислый » . . . 93 »
Бензойная кислота . . . . 8 » Пирофосфорнокисл. » . . . . 62

Сѣрноватистокисл. натрій . 31 Т»
А м м іа к ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 »

Такъ какъ бензойная кислота трудно растворяется въ водѣ, то цѣлесообразнѣе пред
варительно растворить никкелевыя соли въ извѣстномъ количествѣ воды и нагрѣть, а 
затѣмъ уж е, во время кипѣнія, ввести бензойную кислоту, тогда послѣдняя растворяется 
гораздо легче.

Выгода этого новаго открытія состоитъ въ томъ, что отнынѣ нѣтъ болѣе необходи
мости употреблять извѣстныя химически-чистыя соли. Отнынѣ для полученія уксусно
лимонно и сѣрнокислыхъ солей никкеля, хлористаго никкеля и пр., или, иначе говоря, 
для растворенія окиси никкеля, будутъ употребляться обыкновенныя, имѣющіяся въ тор
говлѣ дешевыя кислоты, такъ какъ вредное вліяніе нечистотъ, встрѣчающихся въ нихъ, 
устраняется употребленіемъ бензойнбй кислоты.

Этимъ получается дешевая и хорошая ванна для никкелеванія. Ясно, что эти ра
створы пригодны для электротипіи, для покрыванія металлическимъ осадкомъ поверхно
стей , проводимость которыхъ предварительно достигнута обмазываніемъ тонкимъ слоемъ 
графита, бронзовой пыли и пр. Осадокъ можно подобнымъ же образомъ снять съ данной 
поверхности или металла, какъ только онъ достигъ требуемой толщины. Если растворы 
содержатъ амміачныя или щелочныя соли, то несовершенное разложеніе жидкости избѣ
гается прибавленіемъ пирофосфорнокислаго или сѣрноватистокислаго натрія. Наконецъ»
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бензойная кислота можетъ быть замѣнена сполна или отчасти салициловою, дубильною 
или нирогалловою кислотою.

(Б ег  МеІаІІагЬеііег, V II, 8 ).

Уксуснокислый натрій, въ качествѣ согрѣвателя.

Въ Е п §іп еегіп д  1881  г. т. 3 1 , стр, 9 6 , помѣщены краткія свѣдѣнія о предложе
ніи А. Анцелина въ Парижѣ наполнять ногоподогрѣватели въ вагонахъ не водою, а 
уксуснокислымъ натріемъ. Послѣднее вещество обладаетъ способностью переходитъ при 
59° въ жидкое состояніе причемъ поглощается па 1 килогр. 42,6  един. тепла, которыя, при 
обратномъ переходѣ этой соли въ твердое состояніе опять выдѣляются. Ногоподогрѣватель, 
вмѣщающій, напримѣръ, 10  литровъ воды, потребуетъ для наполненія 13,6  килогр. рас
плавленнаго уксуснокислаго натрія. Коэффиціентъ теплоемкости этого вещества въ твер
домъ состояніи равняется 0 , за, а въ жидкомъ 0,76. Если нагрѣть ногоподогрѣватель 
сначала до 9 0 °, и дать ему въ вагонѣ охладиться до 4 0 ° , то воздуху еообщевно бу
детъ 969,71 ед. тепла, а именно:
При охлажденіи отъ 9 0  до 5 9 ° ................  13,5  X  31 X  0,76 =  313,88 ед. тепла.
При переходѣ изъ жидкаго въ твердое состояніе. 13,5 X  42,5 =  5 7 3,75 »
При охлажденіи отъ 59  до 4 0 ° .......................  13,5 X  19  X  0 ,зг  =  8 2 ,ов » »

И т о г о .................................  969,71  ед. тепла.

Если ногоподогрѣватель наполненъ водой, то при охлажденіи отъ 90  до 4 0 °  осво
бодится только 5 0 0  ед. тепла. Въ данномъ случаѣ, результатъ для уксуснокислаго натрія 
вдвое болѣе нежели для воды.

Можно надѣяться, что уксуснокислый натрій найдетъ, въ качествѣ согрѣвателя, 
примѣненіе, особливо въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется постоянная температура, какъ 
напр. въ аппаратахъ для выводки цыплятъ и пр. Если сочетать дѣйствіе этой соли съ 
паровымъ отопленіемъ, то быть можетъ она найдетъ себѣ примѣненіе при отопленіи 
жилыхъ помѣщеній.

Вѣроятно найдется и еще не мало веществъ, дѣйствующихъ подобно уксусно
кислому натрію. Такъ, между прочимъ, А . Ниске въ Дрезденѣ приготовилъ смѣсь, пре
восходящую своими качествами уксуснокислый натрій. За неимѣніемъ точныхъ свѣдѣній, 
мы пока не будемъ разбирать этотъ способъ.

Новый аппаратъ для опредѣленія плотности тѣлъ.
П изани *).

Плотность или удѣльный вѣсъ составляетъ для минералога признакъ весьма важ
ный, ибо, если будетъ извѣстенъ въ минералѣ электроотрицательный элементъ (легко 
опредѣляемый нѣсколькими опытами передъ паяльной трубкою), то простое испытаніе 
плотности изслѣдуемаго минерала, вмѣстѣ съ испытаніемъ его твердости, обыкновенно 
бываетъ достаточно для опредѣленія минеральнаго вида.

*) Извлечено Г. Лебедевымъ изъ: „Виііеііп сіе Іа Зосіёіё Міпёгаіо^іцие сіе Егапсе11. Тоюе 
р гет іег . 1879.
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Новый аппаратъ для опредѣленія  
плотности тѣлъ.

Пизани.

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса составляетъ одно изъ лучшихъ средствъ, особенно 
для распознаванія кремнекислыхъ соединеній, равно какъ многихъ сѣрнисты хъ, мышья
ковистыхъ и сѣрно-мышьяковистыхъ соединеній металловъ, представляющихъ почти

всегда минералы сѣраго цвѣта и трудно распознавае - 
мые, особенно по причинѣ отсутствія въ нихъ крис
таллическихъ формъ.

Для опредѣленія твердости минераловъ всѣми 
употребляется весьма практическая шкала Мооса 
(МоЬз). Для опредѣленія-ше удѣльнаго вѣса были 
предлагаемы различные способы, изъ коихъ одни, какъ, 
напр., способъ съ флакономъ или способъ съ гидро
статическими вѣсами, давали весьма точные резуль
таты, тогда какъ другіе, напр., способъ'съ ареометромъ 
Никольсона или съ вѣсами Ло11у, давали только приб
лизительные результаты. Изъ послѣднихъ двухъ ин
струментовъ, первый представляетъ нѣкоторыя затруд
ненія для наблюденій, а второй, по значительности 
своего объема, не можетъ быть употребляемъ во время 
путешествій.

Аппаратъ, который я хочу описать, давая толь
ко приблизительные результаты, вполнѣ удовлетворя
етъ условіямъ инструмента'практическаго и въ то-же 
время годенъ для путешествій. Сверхъ того, такъ 
какъ при употребленіи этого инструмента необходимо 
имѣть небольшіе вѣсы съ разновѣсомъ, то путешес
твующій минералогъ можетъ въ то же время произво
дить и количественные анализы.

Аппаратъ для опредѣленія удѣльнаго вѣса сос
тоитъ изъ стекляннаго цилиндрическаго 'резервуара  
а , вмѣстимостью аколо 5 куб. сантиметровъ, запирае
маго, какъ обыкновенные флаконы, употребляемые для 
той-же цѣли, просверленною пробкою, имѣющею на 
концѣ стеряшя въ & —  черту; этотъ резервуаръ при
паянъ къ стеклянной трубкѣ, имѣющей внутри діаметръ 
около 4  миллиметровъ и длину въ 25 сантиметровъ. 
Стеклянная трубка составляетъ съ резервуаромъ уголъ 
окло 45°; она раздѣлена на части, въ Убо куб. сати- 
метра каждая, и имѣетъ вмѣстимость около 3 куб. 
сантиметровъ. Нуль аппарата находится на горизонталь
ной линіи, которая соприкасается съ чертою Ъ стержня 
пробки, когда трубка стоитъ вертикально.

При опредѣленіи удѣльнаго вѣса, прежде всего взвѣшиваютъ минералъ въ воздухѣ  
для чего возможно мелкіе куски его, приблизительно одинаковой формы, кладутъ на чашку 
ручныхъ вѣсовъ, чувствительныхъ до 5 миллиграммовъ. Если возможно, берутъ отъ 2 до 
3 граммовъ испытуемаго вещества, особенно когда оно очень плотно. Затѣмъ, наполняютъ
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резервуаръ водою, почти до краевъ открытаго его конца, причемъ стараются держать его 
по возможности въ вертикальномъ положеніи; послѣ этого, резервуаръ осторожно 
закупориваютъ и конецъ стержня пробки придерживаютъ пальцемъ, чтобы воспрепят
ствовать вытеканію жидкости въ то время, когда, въ свою очередь, будетъ поставлена въ 
вертикальное положеніе трубка съ дѣленіями. Потомъ, постепенно открываютъ отверстіе 
въ стержнѣ пробки- такимъ образомъ, чтобы жидкость въ резервуарѣ стала па одномъ 
уровнѣ съ намѣченною чертою, и наблюдаютъ высоту горизонта жидкости въ трубкѣ съ 
дѣленіями. Отирая пропускною^, бумагою воду, которая вытекаетъ черезъ пробку, можно 
точно привести горизонтъ жидкости къ нулю; но это средство не имѣетъ особаго значе
нія, если только горизонтъ жидкости "стоитъ близко къ пулю, и если будетъ точно замѣчено 
дѣленіе, служащее Ьсходиою точкою.

Сдѣлавши это, аппаратъ снова наклоняютъ и приводятъ его въ прежнее положеніе; 
потомъ, осторожно приподнимаютъ пробку, не дозволяя жидкости вытекать, и вводятъ 
въ резервуаръ взвѣшанный минералъ; затѣмъ, съ тѣми же предосторожностями, снова 
закрываютъ аппаратъ, ставятъ его въ вертикальное положеніе и наблюдаютъ увеличеніе 
объема жидкости. Простое вычитаніе даетъ объемъ, который служитъ для опредѣленія 
удѣльнаго вѣса. Такъ какъ на трубкѣ легко отсчитать половину дѣленія, то наблюда
тель можетъ получить во всѣхъ случаяхъ довольно точные результаты, необходимые для 
практическихъ цѣлей.

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса описаннымъ способомъ требуетъ не болѣе 5 минутъ 
времени.

Замѣтка о новомъ способѣ опредѣленія удѣльнаго вѣса минераловъ въ мел
кихъ осколкахъ.

Туле (ТЬоиІеі) ‘).

Этотъ способъ особенно пригоденъ для опредѣленія удѣльнаго вѣса минераловъ въ 
мелкихъ осколкахъ или обломкахъ, какіе получаются напр. при сортировкѣ, по какому 
нибудь способу, минеральныхъ элементовъ горной породы. Онъ можетъ быть примѣняемъ 
для всѣхъ твердыхъ тѣлъ, каковъ бы ни былъ ихъ удѣльный вѣсъ, лишь бы только 
вѣсовое количество испытуемаго вещества не было менѣе одного сантиграмма.

Для этого поступаютъ слѣдующимъ образомъ: изъ воска приготовляютъ катышекъ, 
одинаковый по своей формѣ и размѣрамъ съ хлѣбнымъ зерномъ, и въ середину его помѣ
щаютъ мелкій осколокъ какого нибудь минерала, такъ чтобы удѣльный вѣсъ такого ка
тышка превосходилъ 1 и не достигалъ бы 2 . Я пользовался для этой цѣли осколкомъ 
ортоклаза; но очевидно, что всякій другой постоянный силикатъ моягетъ играть туж е са
мую роль. Такой катышекъ, хорошо сдавленный между пальцами и потомъ, если нужно, 
размягченный слабымъ нагрѣваніемъ, служитъ поплавкомъ, вѣсъ котораго назовемъ че
резъ Р . Еъ этому поплавку прикрѣпляютъ пальцами то тѣло, удѣльный вѣсъ котораго 
желаютъ опредѣлить, причемъ безразлично, будетъ ли оно представлять собою одинъ или 
нѣсколько осколковъ. Нужно только знать точно вѣсъ его уо.

■) Извлечено Г. Лебедевымъ изъ: „Виііейп гіе Іа 8осШё Мівёга1о§іцие сіе РЛансе, 
Тоше йеихіёте. 1880. Въ примѣненіи къ горнымъ породамъ, способъ э т о т ъ  былъ уже оппсанъ 
въ Горномъ Журналѣ (1880, Томъ ІТ, стр. 45 ц слѣд.).
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Поплавокъ съ испытуемымъ минераломъ погружаютъ затѣмъ въ сосудъ, заключа
ющій въ себѣ 10  куб. сантиметровъ раствора іодистыхъ соединеній, который служитъ 
для сортировки минеральныхъ элементовъ горныхъ породъ. Извѣстно, что эта жид
кость, удѣльный вѣсъ которой равняется максимумъ 2 ,8  , получается раствореніемъ кри
сталлической іодистой ртути въ концентрированномъ растворѣ іодистаго калія. Прибавляя 
по каплѣ воды, и каждый разъ взбалтывая, чтобы хорошенько смѣшать жидкости, можно 
приготовить растворъ такой плотности, что поплавокъ, съ прикрѣпленными къ нему 
осколками испытуемаго минерала, будетъ находиться въ равновѣсіи, т. е. не будетъ ни 
подниматься въ растворѣ, пи опускаться.

Получить растворъ одинаковой плотности съ плавающимъ тѣломъ можно весьма 
удобно, притомъ онъ крайне чувствителенъ; если нужно, можно употребить въ дѣло, для 
отдѣленія приставшихъ пузырей воздуха, воздушный насосъ.

Послѣ этого, взявъ нѣкоторое количество раствора, опредѣляютъ однимъ изъ обыкно
венныхъ способовъ его плотность Д .

Затѣмъ вынимаютъ поплавокъ, обмываютъ его водою, тщательно высушиваютъ, и, 
при помощи щипчиковъ, вынимаютъ вставленные въ него осколки, стараясь не измѣнить 
формы восковаго поплавка, въ которомъ углубленія представляютъ точные отпечатки тѣхъ 
осколковъ минерала, которые были укрѣплены къ нему. Тогда снова погружаютъ попла
вокъ въ растворъ іодистыхъ соединеній, который, естественно, будетъ теперь плотнѣе 
поплавка. Прибавляя по каплѣ воды, достигаютъ того, что поплавокъ не будетъ ни под
ниматься, ни опускаться. Если нужно, снова прибѣгаютъ къ помощи воздушнаго насоса, 

и вновь опредѣляютъ плотность раствора Т). Такимъ образомъ получаются всѣ элементы, 
необходимые для рѣшенія задачи.

Въ самомъ дѣлѣ, если Р  будетъ вѣсъ, V—-обемъ и 1) уд. вѣсъ поплавка, то

Назвавъ черезъ._р вѣсъ, ѵ— объемъ и й уд. вѣсъ испытуемаго тѣла, получимъ

Наконецъ, если назовемъ черезъ Д  плотность раствора, въ которомъ поплавокъ съ 
прикрѣпленными къ нему осколками минерала находится въ равновѣсіи, то получимъ

Р +  Р .. Р  +  Р
ѵ + « -  7+|

откуда р  Д
Р + Р - Д V

Каждая изъ этихъ величинъ будетъ точно опредѣлена, если принять во вниманіе 
необходимыя поправки, помѣщаемыя въ каждомъ руководствѣ физики.

і
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Описанный способъ, примѣненный къ кристаллу хромистаго желѣзняка, вѣсившаго 
0,0105 гр. и имѣвшаго удѣльный вѣсъ около 4 ,5 , далъ результатъ, отличавшійся на двѣ 
единицы втораго порядка отъ величины удѣльнаго вѣса того же минерала, приведеннаго 
въ Минералогіи Дана (Б а н а ).

Замѣтка объ употребленіи микроскопа при изслѣдованіи минераловъ.

Э. Б ертрана (Вегігапсі) *)

Будемъ разсматривать подъ микроскопомъ въ поляризованномъ свѣтѣ тонкую пла
стинку известковаго шпата, вырѣзанную перпендикулярно оптической оси. Въ полѣ зрѣ
нія аппарата мы увидимъ незначительную часть этой пластинки и, естественно, всѣ ви
димыя ея точки будутъ находиться въ одинаковыхъ условіяхъ.

Понятно, что если одна изъ точекъ дастъ крестъ и кольца, то всѣ сосѣднія точки 
обнаружатъ то же явленіе и мы получимъ, такъ сказать, такое налеганіе другъ на друга 
крестовъ и колецъ, что увидимъ однообразное поле, ни одна точка котораго не будетъ  
отличаться отъ сосѣднихъ.

Но при этомъ поле зрѣнія микроскопа, которое до помѣщенія пластинки представ 
лялось чернымъ, будетъ слабо освѣщено, ибо въ каждой точкѣ произойдетъ налеганіе 
черныхъ крестовъ и черныхъ колецъ, а также и колецъ свѣтлыхъ.

Такое явленіе дѣйствительно наблюдается. Я же утверждаю, что пластинка, вы
рѣзанная перпендикулярно оптической оси, отчасти возстановляетъ освѣщеніе, когда 
ее изслѣдуютъ подъ микроскопомъ при скрещенныхъ призмахъ Николя.

Гипотеза о налеганіи колецъ и крестовъ не составляетъ необходимости, чтобъ 
объяснить себѣ нѣкоторое возстановленіе освѣщенія. Достаточно замѣтить, что пластинка 
при прохожденіи только слабо-косыхъ лучей должна уже отчасти возстановлять освѣ
щеніе.

Болѣе доказательнымъ опытомъ можетъ служитъ слѣдующій: если положить на 
пластинку известковаго шпата листочекъ олова съ очень маленькимъ отверстіемъ, то мы, 
такъ сказать, уединимъ одну изъ точекъ этой пластинки, и явленія, которыя дастъ раз
сматриваемая точка, будутъ видимы и не будутъ измѣняться вслѣдствіе налеганія фи
гуръ, даваемыхъ сосѣдними точками.

При этихъ условіяхъ, дѣйствительно, наблюдается крестъ и по крайней мѣрѣ одно 
кольцо, тогда какъ безъ діафрагмы совсѣмъ невидно креста.

Если сдѣлать въ листочкѣ олова десять, двадцать или пятьдесять близко лежа
щихъ другъ къ другу отверстій, но такъ, чтобы всѣ они находились въ полѣ зрѣнія 
аппарата, то мы увидимъ десять, двадцать или пятьдесятъ черныхъ крестовъ и соотвѣт
ствующее число колецъ. Однимъ словомъ, мы будемъ наблюдать тѣ же явленія, кото
рыя представляетъ сферолитовый известнякъ.

Но каждый элементъ сферолитоваго известняка представляетъ особое расположеніе 
фигуръ, ибо онъ имѣетъ иное положеніе сравнительно съ сосѣдними элементами. Отсюда

‘) Извлечено г. Лебедевымъ изъ: „Виіісііп сіе Іа Восіёѣё Міпёгаіо^іцие сіе Ргапсе“ 
Т о т е  III. № 4. 1880.
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слѣдуетъ, что здѣсь мы не будемъ имѣть налеганія другъ на друга фигуръ тождествен
ныхъ, но только фигуръ подобныхъ.

Кристаллы, какъ извѣстно, могутъ имѣть двѣ оптическія оси, и тогда въ изслѣ
дуемомъ минералѣ наблюдаются гиперболы и лемнискаты. Подобныя фигуры легко наблю
дать, если вырѣзать тонкія пластинки изъ образцовъ вавеллита, капникита и проч. Такимъ 
путемъ можно опредѣлить кристаллическую систему веществъ волокнистыхъ или тонко
зернистыхъ, т. е. получить такіе результаты, которые не всегда достигаются при 
употребляемыхъ нынѣ способахъ изслѣдованія. При этомъ нѣтъ никакой надобности, 
чтобы изслѣдуемый минералъ имѣлъ сферолитовое сложеніе, ибо вполнѣ достаточно, для 
наблюденія соотвѣтствующихъ фигуръ, изолировать при помощи діафрагмы только одну 
точку препарата.

Часто между препаратомъ и стекломъ въ бальзамѣ остается пузырекъ воздуха. Въ 
подобныхъ случаяхъ можно наблюдать въ пространствѣ, занятомъ воздушнымъ пузырькомъ, 
всѣ характерныя оптическія явленія изслѣдуемаго минерала.

Нѣкоторые минералы, напр. корундъ, заключаютъ въ массѣ своей пузырьки газовъ. 
При этихъ условіяхъ можно также наблюдать характерныя для минерала оптическія 
явленія въ той части препарата, которая занята этими пузырьками.

Замѣтка о новомъ способѣ изслѣдованія подъ микроскопомъ весьма мелкихъ
'  минеральныхъ зеренъ.

Туле (ТЬоиІеі) х).

Когда изслѣдуютъ подъ микроскопомъ порошекъ минерала’, то обыкновенно бываютъ 
лишены возможности пользоваться для діагностики нѣкоторыми свойствами, принадлежа
щими исключительно шлифованнымъ минераламъ. Поверхность кристаллическихъ зеренъ 
всегда болѣе или менѣе неправильна, а это препятствуетъ изученію оптическихъ свойствъ, 
какъ напр., плеохроизма или степени затемнѣвія при скрещиваніи призмъ Николя. На
блюдать спайность здѣсь почти невозможно. Сверхъ того, если желаютъ изслѣдовать не
прозрачный минералъ при отраженномъ свѣтѣ, то весьма затруднительно помѣстить очень 
мелкое зерно въ центрѣ гоніометра микроскопа; къ тому же поверхность такихъ зеренъ 
чаще всего не имѣетъ блеска. Въ подобныхъ случаяхъ, я пользуюсь цементомъ, въ ко
торый и помѣщается порошокъ минерала; цементъ этотъ настолько твердъ, что его можно 
шлифовать и даже рѣзать на тонкія пластинки. Изъ множества различныхъ цементовъ я 
отдаю предпочтеніе смѣси изъ окиси цинка и кремнекислаго натрія или, еще лучше 
кремнекислаго калія; къ окиси цинка я прибавляю около десятой части по объему 
изслѣдуемаго порошка и примѣшиваю столько кремнекислаго калія, чтобы полученное тѣ
сто сдѣлалось густо. Затѣмъ, я кладу на листъ бумаги обломокъ стеклянной трубки, съ 
ровными краями, въ нѣсколько миллиметровъ высотою, который служитъ формою, напол
няю его тѣстомъ, покрываю бумагою, придавливаю пальцемъ и оставляю сушить. Но 
прошествіи трехъ дней тѣсто высыхаетъ, и чаще всего оно сжимается и само собою

') И звлечено Г. Лебедевымъ изъ: „ В иііеііп  б е  Іа 8осіёѣё М іпегаіоёіцие бе Г гапсе“. Тою  
е и х іё т е . 1880.
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Отдѣляется отъ формы. Тогда я шлифую эту искусственную породу совершенно также, 
какъ породу естественную; она настолько вязка, что дозволяетъ изготовлять изъ себя 
весьма тонкія пластинки.

Производя подобныя испытанія съ хромистымъ желѣзнякомъ, можно убѣдиться въ 
его прозрачности. Достаточно, при помощи бальзама, помѣстить такое тѣсто между двумя 
стеклами, чтобы имѣть возможность изучать подъ микроскопомъ, при проходящемъ свѣтѣ, 
заключенные въ немъ минералы, которые легко распознаются среди окружающей ихъ не
прозрачной массы.

Изъ отчета, недавно обнародованнаго берлинскимъ статистическимъ бюро, видно, 
что четыре пятыхъ всего числа машинъ, находящихся въ дѣйствіи на земномъ шарѣ, 
построены около двадцати пяти лѣтъ тому назадъ. Въ настоящее время во Франціи 
считается 4 9 ,5 0 0  паровиковъ, 7 ,0 0 0  локомотивовъ и 1 ,8 5 0  судовыхъ паровиковъ; въ 
Германіи —  первыхъ 5 9 ,0 0 0 ,  вторыхъ —  1 0 ,5 0 0  и третьихъ— 1 ,7 0 0 ; въ Австріи паро
виковъ 1 2 ,6 0 0  и 2 ,8 0 0  локомотивовъ. Сила паровыхъ машинъ, находящихся въ дѣй
ствіи, представляется въ такомъ видѣ: въ Соединенныхъ Штатахъ она равняется 7 .5 0 0 ,0 0 0  
лошадиныхъ силъ; въ Англіи —  7 .0 0 0 ,0 0 0 ;  въ Германіи —  4 .5 0 0 ,0 0 0 ;  во Фран
ц і и —  3 .0 0 0 ,0 0 0 ,  въ А встріи—  1 .5 0 0 ,0 0 0 .  Въ этомъ разсчетѣ оставлены въ сторонѣ 
локомотивы, число которыхъ въ обоихъ полушаріяхъ достигаетъ до 1 0 5 ,0 0 0 ,  на про
странствѣ 3 5 0 ,0 0 0  километровъ желѣзныхъ дорогъ. Въ общемъ итогѣ они представляютъ 
собою 3 0 .0 0 0 ,0 0 0  лошадиныхъ силъ, а вмѣстѣ съ другими машинами— 4 6 .0 0 0 ,0 0 0 .  
Какъ извѣстно, одна лошадиная сила равняется силѣ трехъ живыхъ лошадей, а 
каждая изъ этихъ послѣднихъ замѣняетъ силу семи '.человѣкъ. Слѣдовательно, паровыя 
машины, дѣйствующія теперь на земномъ шарѣ, замѣняютъ силу около милліарда людей. 
Такимъ образомъ выходитъ, ч то ' паръ почти утроилъ силу человѣческаго труда, ибо 
означенаная замѣна его паромъ превышаетъ болѣе чѣмъ вдвое число рабочихъ на 
земномъ шарѣ, гдѣ всего населенія считается 1 .4 5 4 .9 2 3 ,0 0 0  челов.

По свѣдѣніямъ, сообщаемымъ отчетомъ американскаго общества производства 
желѣза и стали въ 1 8 8 0  году въ Америкѣ произведено 4 .2 9 5 ,4 1 4  тоннъ чугуна, 1 ,8 3 8 ,9 0 6  

тоннъ прокатнаго желѣза (за исключеніемъ рельсовъ), 9 6 8 ,0 7 5  тоннъ стальныхъ 
и 4 9 3 ,7 6 2  тонны желѣзныхъ рельсовъ. Общее производство стали составляло 1 .3 9 7 ,0 1 5  
тоннъ. Ввозъ желѣза и стали простирался на сумму 8 0 -4 8 3 ,3 6 5  долларовъ, вывозъ—  
на сумму 1 2 .9 6 0 ,9 9 4  долларовъ. Каменнаго угля извлечено 2 3 .4 3 7 ,2 4 2  тонны.

Статистика паровыхъ машинъ:

Къ статистикѣ производства желѣза въ Америкѣ.

О П Е Ч А Т К А .

Н а  страницѣ 37, въ 10 стр окѣ  съ верху

напечатано

У
ъ
' 2 слѣдуетъ
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 

моста) продаются слѣдующія новыя изданія:

Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д-ра Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Миклашевскаго. С.ІІб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П. Миклашевскій. С.ІІб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д. Жесенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
ществъ.

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей. 
4 р. 25 к.

Томъ II, Горное искусство, составилъ Григорій Дорошенко, бывшій про
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д.-ра Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели И. Іосса и М. Долгополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іп 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра Перси, составилъ И. Іосса, 
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 151/4 листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Госсіи,
составилъ Горный Инженеръ А. Кетенъ. Цѣна 9 рублей.
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Горный Жѵрнял-ь 1881 г Т Ж МАРКШЕЙДЕРСКІЕ инструменты и ихъ примгьненіе Табл .ІИ.
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