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ЖVPHAJIЬ1 

COBi3TA 

ПО ЖЕЛ'ВЗНОДОРОЖНЫМЪ Д13ЛАМЪ. 

Журналъ 21 мая. 1887 года. 

No 42/134. 

Слуп1анъ докладъ Временнаго управленiя: ~tазенныхъ ж,ел:·Бю1ых·1. 

дорогъ, по Тарифному отд·вленiю отъ 8 апрtля 1887 года, аа 

.N'~ 6.565,-о продо!женiи по 15 апрtлл 1888 г. дtйствiя спецiальныхъ 
1·арифовъ на перево3ку по Полi>сскимъ ж,елi>знымъ дороrамъ све-

1tловичнато с·Ьмени, соды, квасцовъ~ льна, пеньки, пакли, :канатной 

прялtи и яицъ и объ утвержденiи на ·rотъ же срокъ из.мtненнаго 

тарифа на л1>сные строительные мцтерiалы и дрова. 

Временное управденiе rtа.sенныхъ жел'взныхъ дороrъ, въ представ

ленiи О'I'Ъ 8 апр·.hля сего года, ходатайствуетъ: 

1) продолжить на одинъ годъ, т. е. по 15 апр·вл.я 1888 года, 
сро1tъ дt~ствiя утвержденныхъ, также на одинъ годъ, r. Мини
стромъ путей еооб1.цепiя, по .журналу СовrВ·rа по желiiвнодорож

нымъ д'hламъ, отъ 27 февраля прошлаго года за No 13, сuецiаль
ныхъ тарифовъ на перевоs:к.у по ПолrВсскимъ желf>знымъ дороrамъ: 

снеrtловичнаго сiэмени, соды, и,васцовъ, льна, пеньки, пакли, J\,анат

ной пряжи, яицъ rtуриныхъ, гусин~хъ и другихъ птицъ, и · 
2) дtйс·гвую1цiй спецiальный тарифъ на дрова и лrhсные мате

рiалы вам'впить новымъ спецiальнымъ тарифомъ, пониж,еннымъ по 

СJI'Вдующимъ соображенiямъ. 

ffочти вся с·вть IIолtсскихъ .желtsныхъ дорогъ проходитъ по 

.1·hсис·1'ой м·.:Вс·1·нос·1·и, иа()t)илую1цей дровянымъ и м.Встами хоронrимъ 

1. 
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строевымъ лtсомъ. Болыпи1ю·r1ю л·всныхъ ма·rерiаловъ сплавл.я.ется 

по р·:Вкамъ и даже осушительнымъ канадамъ, имtющимся въ шю

билiи въ Полtсъ·.В; всt эти водные пути отчасти перес·Jш.аютъ же

лi>вную дорогу, отчасти направляются параллельно сей посл·Бдней. 

При такихъ неnыгодныхъ для дороги условiяхъ nривлеченiе на нее 

л·Бсныхъ rрузовъ представляется крайне затруднительнымъ, т·Iи11ъ 

болtе, что въ т·.Бхъ мi>стахъ, rдt дорога примьп~ае1·ъ къ населен-: 

нымъ пунктамъ, какъ папримtръ; Ровно, Вильно и Бtлостокъ, по

'l'ребляющимъ значительное r<.оличество древеснаго топлива, дорог·.В 

приходите.я 1юнкуррировать не только съ водою, но и съ гужевою 

nеревозко ю. 

Вс·Б эти обстоятельства значительно тормозятъ развит1е пере

возки лi>спыхъ матерiаловъ по Полi>сскимъ дорогамъ, что подтверж

дается слtдующими статис1·ическими данными: 

Общее количество лi>сныхъ матерiа.11овъ, перевезенных ъ по 1.Iо

.!l'hсскимъ дорогамъ въ 1885 г., составило 966.941 пуд. или 

104.366.448 пудоверстъ, съ среднимъ проб,Бrомъ почти 108 верстъ. 
Дровъ было перевезено 78.700 пуд., при среднеZw1ъ проб·вгt въ 

62 вер.· Почти половина этого количества перевезена съ ближай

шихъ къ Жабинкt станцiй Пинскаго участка на станцiи Варшаво

тереспольской .жедtзной дороги; остальное колИчество было пере~ 

везено, въ большинств'в случаевъ, на разстоянiи одного перегона. · 
Въ виду сто.тть неудовлетворительнаrо по количеству перевезен

ныхъ дровъ и лtсныхъ матерiаловъ влiянiя дtйствовавшихъ въ 

1885 г. на вышеуказанные предметы тарифовъ, пачальникомъ По

л·.hсскихъ дорогъ было сдtлано представленiе во Временное управ

ленiе объ установленiи болtе низкихъ тарифовъ, которые и были 

утверждены Совtтомъ по желtзнодорожнымъ дtламъ, как.ъ о томъ 

упомянуто выше, и введены въ дtйствiе съ 15 апрtля прошлаго года. 
Пониженiе тарифа на лtсные матерiалы отразилось · на вели

чин·.Б пробtга увеличенiемъ его почти на 40°/о; дровъ же въ 1886 г. 
перевезено 212.253 пуд. или на 133.553 пуд. болtе чtмъ въ 1885 г. 
Изъ этого 1t0личества по вновь открытымъ участкамъ перевезено 

всего 16.200 дуд.; въ процентномъ отношенiи увеличенiе перевозо1<.ъ 
дровъ ~ротивъ, ·1885 r. состави.~ю 170°/о. 

Такимъ образо:мъ пони.женiе тарифовъ, въ особенности на лtс

ные матерiалы, способствовало оживленiю перевоsокъ этихъ груаовъ 

по Полtсскимъ дорогамъ. Тi>мъ не мен':hе, находя, что тарифы эти 

еще слишкомъ высо1tи, въ особенности для конкурренцiи съ вод

ными путями, орошающими Пол'Ьсье,-Времепное управленiе казен-
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ныхъ жед'll:1nыхъ дороrъ полагаетъ--на лtсъ, л'l>сnые матерiалы и 

дрова установить по 15 апр'влл 1888 г. слtдующiе сборы: 

а) для .JI'вспыхъ строительныхъ матерiаловъ (группа 55), дереuа 
(и3ъ группы 28) липоваrо, о.11:ьховаго, дубоваго, вязоваго, грабоваго, 

1tленоваго, тополеваго, .ясневаго, р.ябиноваго., березоваго, ветловаrо, 

ивоваго и буковаго въ бреввахъ, брускахъ, брусьяхъ, горбыляхъ, 

доскахъ, кряжахъ, планкахъ, тесt и чуркахъ, а также клепки бо

чечной и обруqей (изъ группы 10): 

1) на ра3стояп1и О't'Ъ 1 до 100 вер. по 14 к. съ ваг. и версты. 

2) " " 118 " 
3) " " 180 " 
4) " " 216 " 
5) " " 240 " 
6) " " 267 " 
7) " 267 " 

б) для дровъ (группа 31 ): 

1) на разстолн1и отъ 1 до 

2) " " . " 56 " 
3) " " 
4) " 
5) " " 
6) " " 
7) " " 

" 
" 
" 
" 

66 " 

86 " 
103 " 
116 " 

свыше 

55 вор. 

65 
" 85 
" ]02 
" 115 
" 127 п 

127 ;) 

., 14 р. за все разст. 

" 12 к. съ ваг. и вер. 

" 21 р. 60 к. за все разст. 
" 10 1t. съ вагона и вер. 

" 24 р. 3 к. за все разст. 

" 9 к. съ вагона и вер. 

по 14 к. съ вагона и вер. 

" 
7 р. 90 к. за все разст. 

11 12 к. съ вагона и · вер. 

" 
10 р. 20 к. за все разст. 

" 
10 к. съ вагона . и вер. 

" 
11 р. 50 к. за все разст. 

" 
9 к. съ вагона и версты. 

llpu.мrьчauie. Дополни1·ельные сборы I33имаются на общемъ 

основанiи, кромt, при uеревозкt дровъ, сбора sa станцiонпые 
расходы, который взимаете.я для такихъ перевозокъ въ поло

винвомъ равмtрt. 

Изъ приведеnныхъ Временнымъ тарифнымъ .желtзнодорожнымъ 

отд·l>ломъ, въ заключенiи его по настоящему дtлу отъ 30 апрtля 
~а N~ 524, справокъ о тарифахъ на дрова и лtсные матерiалы на 
сос·hднихъ съ Полtсскими жел·взпыхъ дорогахъ усматривается, что 

дороги эти на повагонную перевозку озnаченныхъ грузовъ на ма

дыхъ разс·rоянiяхъ держатъ сравнительно высшiе, чtмъ проектиро

ванные Временнымъ управленiемъ для Пол·.Ьсскихъ дорогъ тарифы. 

Уменьшенiе же ·rарифовъ въ зависимос1·и отъ дальности перевозки, 

обусдов.11иваемое м'встнымъ движенiемъ rрузовъ по каждой изъ 

сихъ дорогъ, доходи'I"Ь даже до 1 jso коп., а сл·:Ндошtтельно НИ?tе ми
нимальпаго нредtла, который проектированъ Временнымъ управ

ленiемъ для 1 Iолtсекихъ же.Jг!>зныхъ дорогъ (1 
/ 67 коп.). 

* 
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При э1·омъ Тарифный отд·Блъ uринялъ во нниманiе: 

1) что съ пониж,енiемъ тарифовъ на дрова и .11·l;сные матерiалы 

на большихъ разстоянiяхъ можно будетъ ожидать увеличенiя: сред

няго пробrВга грузовъ по Подtсс1tимъ жел'взнымъ дорогамъ; 

2) что проектированное пониженiе вывывае'l'СЯ та1t.же конrсур

ренцiею нодпыхъ путей, прорtвывающихъ Iloлi>cc1tiя жел·Боныя 

дороги, и 

3) ч·rо ва Itраткостью времени дtйствiя ·rарифовъ на остальные 

поименованные выше грузы, затруднительно судить объ ихъ влiяпiй 

на движенiе сихъ грузовъ. По сему Временный тарифный желtзно · 
дорожн·ый отдrВдъ не находитъ nреплтствiя къ приведенiю въ испол

ненiе пре,цполо.женiй Временнаrо управленiя хазенныхъ жел1J3ныхъ 

дорогъ. 

Соглашаясь съ ваключенiемъ Тарифнаго отдtла, Сов·втъ поло

жил7>: разрtшить Временному управленiю казенныхъ жел·Бзныхъ 

дорогъ срокъ дtйствiя спецiалъныхъ тарифовъ на перевоs1tу по 

Полtсскимъ дороrамъ свекловичнаrо сtмени, соды и квасцовъ, 

льва, пеньки, пакли, канатной пряжи и яицъ оставить безъ иsм'h

ненiя по 15 апрtля 1888 года; при перевозкt же л·Бса, лrВсныхъ 

матерiаловъ и дровъ примiшять, также до 15 апр'.hл.я:, ставки и 

сборы, указанные въ вышеприведенной таблицt спецiальнаго та

рифа, дополнивъ оную, согласно предложенiю члена отъ Минис1·ер

ства rосударственныхъ имуществъ, вхлюченiемъ ильмоваrо дерева. 

llод.11инный журналъ за надлежащимъ подписан1емъ. 

Журналъ 21 мая 1887 года . 

.№ 48/135. 

Сдушанъ до:кладъ Временнаго тарифнаrо желtвнодорожнаr.о 0·1·
д·Iм:а, отъ 29-го апрtля за .№ 521,-по предмету установленi.я: нормъ 

ес1·ественной убыли въ вtct минеральнаrо топлива и порядка рас

предrВленi.н процентовъ убыди дл.в грузовъ, перевозимыхъ полными 

вагонами въ навалку. 

При обсужденiи вопроса объ установленiи нормальныхъ рав

:м:tровъ естественной убыли въ вiзсt грузовъ (въ развитiе примtч. 

къ C'l'. 106 Общ. уст.), Совtтъ по жедtзнодорожнымъ дtламъ, 8 
января' сего года за № 1/9з, между nрочимъ, положилъ: не входить 
въ настоящее время въ разсмотрiшiе пормъ убыли миперальпаго 
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1·оплива и порядБа распредiшенiя таковой между грузоховяевами и 

.желtвными дорогами (согласно проеRтирован:наго бывшею Тарифною 

коммисjею примrВчанiя к.ъ стать'.h 3 проекта правилъ), ва непред

ставленiемъ СовrВту достаточныхъ данвыхъ объ . основанiяхъ рас
пред'нленiя убыли в·ъса; дЪйствующiй же по этому предмету цирку

ляръ Двпартамента желr:Взныхъ дорогъ отъ 28 мая 1879 г., .N~ 5 .796, 
подвергнуть пересмотру одновременно съ пересмотромъ нормъ убыли 

прочихъ грувовъ (т. е. черезъ rодъ). 

Всл':hдЪ за симъ Министромъ путей сообщенiя былъ представ
ленъ въ Правительствующiй Сенатъ, для распубдикованiя въ Со

бранiи уsаконенiй и распоряженiй прави'rельства, "Списокъ нормаль

ныхъ размЪровъ убыли въ вtсrВ грувовъ, при перевозкrВ ихъ· по же

лtзнымъ дорогамъ ", причемъ въ концЪ nостаповленiя г. Минис·гра 

(01"ь 9-го марта сего года за № 2.115) по сему предмету было 

сказано: "Размtры э•rи (т. е. нормальные разм:Ъры убыли въ вtct 

грувовъ) не распространяются на минера.льное топливо, для коего 

ос1'ае1rся въ силt циркулJiръ Департамента желrВзныхъ дорогъ отъ 

28 мая 1879 г. за № 5. 796". 
Правительствующiй Сенатъ, сдtлавъ расnор.нженiе о передачt 

сказанныхъ списк.а и пос·rановленiя въ ROH'l'opy сенатской типографiи, 

для вапечатанiя въ установленномъ порядкrВ, за исключенiемъ при

неденныхъ выше заключительныхъ словъ постановленiя (о ра3М'В~ 

рахъ убы.пи минеральнаго топлива), указомъ отъ 27 мартц. за 

.N~ 3.596, ув'.Вдомилъ l\'Iинистра, что "это ограниченiе (:касающееся 

минерадьнаго топлива), ивдаваемое въ правилrВ о нормальвыхъ рав

м·Б рахъ убыли въ В'ВС'В грузовъ при перевозш.В ихъ по желЪsнымъ 

дорогамъ, вопреки прим·.Вчанiя къ 106 cтa'l'ЬrR Общ. JC'l'. россiй
скихъ жел-Взныхъ дорогъ, не было предметомъ еужденiй Совtта по 

же.11·.h:знодорожнымъ д'вдамъ ". 
На указ-В Сената r. Министромъ положена Сд'.hдующал ре:ю

люцiя: "Внести въ Сов'В1"Ь по желrВsнодорожнымъ д'l>ламъ вопросъ 

о лорм·h убы.11:и минеральнаго топлива при перевозR'В его по желrВз

нымъ дорогамъ ". 
Во исполненiе сего, Временный тарифный жедrВ3нодорожный от

д·Блъ представидъ на обсужденiе СовrВта по жеЛ1>3нодорожнымъ 

дtламъ сл·вдующiя соображенiя. 

Съ исключенiемъ изъ уnом1шутаго постановленiя r. Министра 
оговорки о томъ, что дл.я минеральнаго топлива остае'rса въ си.11 1.Б 

цир1tу:1}1ръ Департамента жел'в~ныхъ дорогъ отъ 28 маа 1879 г. за 
J'~ 5.796, жел·в3пыл дороги должны будутъ примЪнятL · къ сему 
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грузу нормы уб1Jли въ 1 или 2° / 11 , смотря по тому, въ какомъ видrh, 

сыромъ или сухомъ, онъ буде'l'Ъ приниматься ими къ перевозкt. 

Столь ограниченная норма несом:н·:Внно поведетъ къ возмrhщенiю 

желrlи.шым:и дорогами 'rа~юй убыли 13Ъ вtct минераJiьнаго топлина, 

на которую оп·:В, по смыслу ста'rьи 106 Общаrо ус'l'ава, вовсе не

отвrhтствевны, но отъ Itаковой отвtтстневности (вызванной недоста

точностью установ.11енной нормы убыли) могли бы освободиться, 

лишь дошшавъ по п . i ст. 104-й Общаrо устава, что ущербъ свыше 

установленной нормы на самомъ дtл'Б проююшелъ отъ pac'rpyc1tи 

и усыпши даннаго груза. Такъ какъ подобныя посл'вдствiя вовсе 

не им.tлись въ виду Совi>том'ь по жел·hзнодорожнымъ д'вламъ при 

ис1tлюч~вiи имъ м:инеральнаго топлива изъ числа сыпучихъ тrhлъ, 

наибол'.hе подверженныхъ, по условiямъ ихъ перевозки, раструскi 

и усышк:h nъ пути, то сл13довало бы неотлагательно включить мине

ральное топливо въ пунR'rъ III списка норма.11ьныхъ размtроnъ 

убыди въ в·J:;сiз rрузовъ. 

Но если таи.ое добавленiе вполн'В удовлетворитъ желtзныя до

роги, 'ro имъ отнюдь не удовлетворите.я: каменноугольная промыш

ленность, котораJ1, путемъ долгихъ пререкавiй съ жел'взны:м:и до

рогами, выработала порядокъ, въ силу коего въ теченiи 8 дi>тъ до

рогам.ъ отпускался извtстный, не подлежащiй оплатiз привtсъ (въ 

~ 1 /2° /о) itъ пор:r.1альной нагруsк1> вагона., каковой привi>съ . у:м:ень

шалъ на половину тлжело ложащуюся на столь дешевый rрузъ 

естественную норму убыли его въ 3° /о. Этотъ привtсъ отнюдь не 

предс1·авд.ялъ собою безпдатно перевозимаго груза, такъ каr~ъ, по

степенно расходулсь, онъ исчезалъ къ половин·.1> пути, посл'.В чего 

елi>дующiе 1 1 /2°/о убывали уже изъ оплаченнаrо груза . Такимъ 
оuразомъ, нъ оконча1·е.:rьномъ выводrВ вопросъ сводился къ средней 

персвоз1t'В желtзным~ дорогами mестиеотъ пудовъ оплаченна1·0 груза. 

lJасколыtо 'l'aitoй порJ1докъ удовлетворялъ обt стороны, лучшимъ 

тому до1саза1·ельствомъ можетъ служить отсутствiе на него какихъ

либо за 8 л'hтъ жалобъ. Мало того, вслtдъ за углепромышленни

и.ами съ т'Ьми .же многочисленными просьбами, поддержанными въ 

то ,же время г. Министромъ государственныхъ имуществъ, обрати

лись въ l\!Iиnистерство nу1'ей сообщенiя и солепромышлепни:ки. Не

удовлетворенiе сихъ просьбъ вынудило посл·вдних1> входить, въ вос
преща~мыл ст. 71 Общаго устава, особы.а соглаmенiя съ жел'hз

nыми дорогами, по части предоставленiя имъ льrотъ по безnлат-

1юму врun·.Бсу въ J\аУ:естн·l3 отд·l>льныхъ, а Сд'.Вдовательно, исключи

т1•лы1 ыхъ 111.юимущсстнъ въ 11ере1юзк:.I; , независимо отъ тарифной 
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пла·1·ы. Такимъ образо:мъ, существенный пробtлъ въ т$хъ прави

лахъ, кои подлежали, въ силу при:мtчанiя: rtъ ст. 106 Общаrо 

устава, у·rвержденiю Совtта по · желtзводорожвымъ дtла:мъ, поведъ 

бы въ то же врем.я къ весьма нежедательному обходу закона. У стра

вить 1·aitiя посл'.Бдствiл возможно лишь возстановленiемъ прим'.Бчанiя 

rtъ nунк·1·у 3 въ предложенной Тарифною коммисiею реда1tцiи (жур
налъ OT'Jo 4 декабря 1886 года No 1.623). 

Совtтъ по желtзнодорожным:ъ дtламъ отклонилъ предположенiе 

бывшей Тарифной 1~оммисiи объ увеJiич'евiи на одинъ процентъ 
пормы убыли въ вtсrВ для :минералънаrо топлива, соли, рудъ, земле

удобрителъвыхъ ·rуковъ, земли, перевозимыхъ полными вагонами въ 

навалку, 1t0гда таковые грузы сл·Бдую1"ь по дороrамъ разной колеи 

(2 перiодъ пункта 3 заключенiя быnmей Тарифной ~ом:мисiи отъ 

4 декабря за N~ 1.623). 
Между т·Бмъ, исходя изъ того соображенiя, что естественная 

убыль въ в·Бсt поиl\lенованныхъ грузовъ (pac1·pyc1ta, вывtтриванiе, 

а отчасти и усышка) является не толыю rtакъ ревульта1·ъ перевозки 

по жел·.hsнымъ дорога111ъ, но происходитъ также и при наrрузкi> и 

выгрузк·.Б, неминуемо совершаемыхъ при передачt сихъ I'рузовъ съ 

дороги одной колеи на дорогу другой, казадось бы внолнt логич

ны:мъ, по :мнtнiю Временнаго тарифнаго отдtла, на утерю въ в·.hсrБ 

ири сказанной операцiи добавить одиnъ процен1·ъ, т. е. опред·.Влить 

пор:мальный разм·.Бръ убыли въ 4° /о. 
Въ виду вышеизложеннаrо и принимая во вниманiе, что опубли-

1со1завный при пос·1·ановленiи г. Минис1'ра путей сообщенiя отъ 9 
мар·1·а сего года за № 2.115 "Списокъ нормадьныхъ размtровъ 

убыли въ в·Бс-В грузовъ, при перевозкr:Б ихъ по желtзны:мъ доро-

1·имъ", установленъ Совtтомъ по жел·Банодорожнымъ дtламъ лишь 

нъ вид·Б овыта на одинъ годъ, Временный тарифный о·rдtлъ пола-

1·алъ nозм.ожnымъ ныnt же дополнить сей списокъ: во-1-хъ, ум

заniемъ, ч1·0 норма убыли "дд.я минерадьнаrо топлива" (п. 4) опре
д'.Ьллется въ 3°/о; для соли, рудъ, туковъ, земли и минеральнаго 

топлива (п. 5), при пepeвo31t'li ихъ полными вагонами нъ навалку, 

по дорогамъ разной колеи, въ 4° /о, и во-2~хъ, сл..Вдующимъ прим ·.В

чанiемъ: "llоловина опред·Блле:мой (пунктами 3, 4 и 5) нор.мы убыли въ 
n·Ьc·!J покрывается привtсомъ къ нормальной нагрузш.В вагона, каковой 

прив·lюъ въ разсчетъ при исчисленiи провозной платы не nрини:мается ". 
Предс1·авленiе это выsвало возражепiе со стороны члена О'l"Ь 

М11нистерства юстицiи, объ.ясненiя 1ютораrо подробно изложены въ 

прилагаемомъ при семъ особоиъ мпtнiи. 
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По поводу э·1·ихъ объ.нсненiй, начальникъ управ.11енi.я жел·.Взныхъ 

дорогъ, временно исправляющiй должность товарища Министра за

м·Ьтш1ъ, что въ виду прим·.Вчапiя къ ет. 106 Общаго устава, пред
ставляете.я соnершенпо необходимымъ теперь . же опред·влить, въ 

указываемомъ симъ примtчанiемъ порядкt, давно установившуюся 

па практ~шt норму убыли для минеральнаго топлива и порядокъ 

исчислfнiл привtса rtъ нормальной наrрузкt вагона, съ тtмъ, чтобы 

правида о семъ были оu:убликованы въ "Собранiи узаконенiй и 

распоряжеniй правительства"; въ противномъ случаt, при исключе

пiи изъ публиrtуемаго списrtа миверальнаrо топлива, болtе другихъ 

грузовъ подверж.еннаго растрJскt, дороги несли бы незаслуженную 

отвtтственность, ибо судъ, в:ь случаrВ обращенiя къ нему rрузо

хоs~шна, очевидно, пе признаетъ за упоминаемым:ъ циркуляромъ 

Департамента желtвныхъ дорогъ обязательной силы и значенiя. 

Вопросъ, предстоящiй отсюда разрtшенiю Совtта, распадается па 

дв'В части: но-1- хъ, надлежитъ опредtлить самую норму убыли 

нри перевозrtахъ по желiшнымъ дорогамъ миперальнаго топлива; 

во-2-хъ, указать нача.11а распред'.Ьленiя убыли вtса меж.ду грузо

хозяевами и Я\,ел·Ьзными дорогами. 

При разрtшепiи первой части вопроса необходимо имt1rь въ виду, 

что, по недостатку данныхъ, нормы убыли грузовъ вообще опред·в.:. 
левы Сов·hтомъ лишь временно на 1 годъ, въ тtхъ размtрахъ, rtо

торые установились на практик·в; въ этомъ отпошенiи, для установ

ленiя нормы убыли минера.:rьнаго топлива нtтъ надобности въ ка

Itихъ-либо особыхъ данныхъ, и Сов·Jзrrъ можетъ также точно оста

новиться въ этомъ случаt на 3°/о, какъ были приняты нормы убыли

для предметовъ сухихъ въ 1° ;о, а для предм:етовъ ; предъявляемыхъ къ 

перевозк·в въ сыромъ видt-2° /о; что же касается втораrо вопроса, 

•1·0 и онъ не представляетъ ни малtйшаго затрудненiя:, ибо, неаави

симо отъ правильности проен.тированныхъ Временнымъ тарифнымъ 

жел·hзнодорожнымъ отдtломъ въ докладt, составл:яющемъ предметъ 

настошцаго д·вла, основанiй распредtле_нi.я убыли въ вtC'h мине

ральнаго топлива, съ одной стороны сами отправители названнаrо 
u ,,.1 • • c.:t 

груза ходатаиствую1·ъ ооъ устаноnлt•юи этихъ имев но основаюи, 

а съ другой-желtзныя дороги соглашаются на ихъ прим·lшенiс. 

Но <·. имъ соображенiямъ, тайный сов·Бтникъ Саловъ не находи1·ъ 

11рf'1п1тетвiй 1tъ утвержденiю разс:матриваемыхъ предположенiй Тариф

ты·о отд·Бла нынt же, не ожидая истеченiя срока дtйетвiя распубли-

1tованна1 ·0 . спис1tа нормальныхъ разм·.Вровъ убыли нъ вtс·.В rрувоnъ. 

Члt'll'J, отъ l\!lинистерства еосударс1·венныхъ имущестnъ яанnилъ, 
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ч1·0 "Сов·Бтъ, въ 3ас·1данiи 8 .января, им·Б:л:ъ нtкоторыя основанiя 

у1tлониться отъ опред·JJленiя pasмtpa убыли въ вtсrВ минеральнаго 

топлива, въ томъ предполож~нiи, что раsмtръ э1·отъ опредtленъ 

уже Министерствомъ путей сообщенiя и что порядокъ, установив

шiйся всл·Ьдствiе того и ни чьихъ жалобъ не возбуждающiй, будетъ 

пµодолжать('я и послt опредtленiн Совtтомъ ·нормъ убыли другихъ 

грузовъ. Но нын·h, rюгда Правительствующiй Сенатъ ую1залъ, что 

упомянутое распор~1женiе Министерства не можетъ быть распубли

ковано, 1щ1tъ не обсуждавшееся въ Совtтt, уклоняться отъ опре

д·hденiя нормы убыли минеральнаго топлива эначитъ навлек.ать на 

Сов'втъ тяжкое нареканiе въ деsорганизацiи перевозки минеральнаго 

топлива по .жел·hзнымъ дорогамъ. 

"Высказанныя соображенiя о томъ, что Совtтъ не им·hетъ права 

принуждать жел·.hзныя дороги перевозить грузы въ вид·в безплат

наго прив'l>са-разд1>лять нельзя, потому что въ настоящемъ случаrВ 

нtтъ ни безплатной перевозки, ни принужденi.я: если, по устано

nившемусл порядку, дороги, при отправленiи угля, берутъ l 1/ 2°/o 
1·руза безплэ:rпо, то за ·го такое же количество не довозя·rъ груза 

оплачепнаго; такимъ образо:мъ, весь перевезенный грузъ, въ сред

ней сложности, оплачиваете.я сполна; а такъ какъ порядокъ э·rотъ 

установился. съ .согласiя жел·Бзвыхъ дороrъ, то одобревiе его Со

в·I~томъ, ~шкъ временной мi>ры, долженствующей дr:Бйствовать впредь 

до представленiя оснонанiй для изм·:Вненiя е.я, очевидно, не сос·1·ав

ляетъ прину.жденiя и пе превы.шаетъ правъ Сов'hта. 

"При пересмотрt же проек·1•ированной мtры, когда будетъ 

собрано достаточно данныхъ къ тому, вtроятно, необходимо будетъ 

уС'l'ановить различныя нормы утраты миперальнаго топлива, въ за

висимости отъ разстолн1я перевозки его, такъ каrtъ раструска угля 

при перевозн:в его н~ 40 и 800 верстъ не мож.етъ быть одинаконою; 
необходимо 'rакже будетъ установить разлиqныя нормы для топлива 

тnердаго и слабаго, такъ Rакъ раструска брикета и кortca не мо

ж.етъ быть одинаковою съ раструскою рыхлаго угля". 

Выr лушавъ изло.женныя объясненiя и принимая во ввиманiе, 

что опубликованное Правителъствующимъ Сенатомъ постановленjе 

Минис·1·ра пу1·ей сообщенiя от1, 9 марта за N~ 2.115, при допу

щенномъ исключенiи пос.111зднихъ сдовъ, пе соотвtтствуетъ prfшreнiю 

СовrВта, изложенному въ журналt отъ 8 минувшаrо января, за 

.1'~ 1 /<:Jз , коимъ Совtтъ полагалъ оставить въ силt установленный въ 

семъ отпошенiи Департаментомъ желtзвыхъ дорогъ по циркуляру 

O'J"f, 28 ма.н 1879 1'. порядошь,-- Сов·Ьтъ по жел·.hзнодорожнымъ д11-
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. 11а:мъ, единогласно (за ис1tлюченiемъ члена 0·1·ъ Министерства юсти

цiи), положилъ въ нас'l·о.ящемъ ж.е засrБданiи вновь разсмо11р1'1ъ 

вопросъ объ опред·.Вленiи нормальнаго ра3м·Бра убыди въ в·Бс·h пе

реnозимаго по желtзнымъ дорога:мъ миi1ера.11ьнаго топлива и разрt

шить вопросъ о безnлатномъ его привtсt къ нормальной нагрузкЪ 

вагона, не стtсняясь ·т'hмъ, что Сов·.hту не доставлены еще данны.я, 

необходимость которыхъ признана Совtтомъ по указанному выше 

журналу, а имtя въ виду дишь то обстоятельство, что съ исклю

ченiемъ изъ постановленi.я Министра путей сообщенiя посл·.Вдняго 

перiода, заключающаго въ себ·.В оговорку о томъ, что для минералъ

наго топлива ос1·аетс.я: въ сил·Ь цирit} ляръ Департамента жел·:Ьзныхъ 

дороrъ (отъ 28 мая 1879 r., за No 5.796)~ жел·.Взныя дороги должны 
будутъ прим•Jшять къ сему грузу нормы убыли въ 1 или 2° / 0 , что 

несомнiшно поведетъ къ возм·Jнцевiю дорогами убыли въ вtс·.Б, за 

которую он·в, по смыслу C'l'. 106 Общаго устава, вовсе неотв~kr

ственны. За симъ, когда - по истеченiи rодоваго срока дtйствiя 

ныв·]) утвержденныхъ uравилъ о нормальныхъ размtрахъ убыли въ 

н·Ьс·h груаоnъ-въ Сов:Ьтъ представлены будутъ ожидае.l\1ыя св·I;дiшiя 

объ основанiяхъ распредtдепiл убыли вtса, установляем:ыя нын·Ь 

нормы убыли собственно для минеральнаго топлива и основанi.я: 

распредtлевiя таковой между грузохоз.яевами и жед'l>зными дорогами 
. . 

должны будутъ подвергнуться пересмотру, одновременно съ пере-

смотромъ нормъ убыли прочихъ грузовъ. 

Предсi>датель Временнаго управленiя казенвыхъ жел·.hзныхъ 

дороrъ за:мtтилъ, что всi> тt сообр.аженiя, которыя приводя~гъ къ 

необходимости увеличенiя до 3 ° / 0 нормы убыли въ вi>с·.В для мине

ральнаго топлива, перевозимаго полными вагонами, примtв.яюте.я 

nнолнt и къ иному топливу1 какъ напримtръ, къ торфу, углю дре
весному; поэтому, было бы, по мн·.Jшiю дЪйст. стат. сов. 1\1аркова, 

правильнtе, прое1tтируя дополненiе къ "списку вормальн:ыхъ раз

м'hровъ убыли", не ограничиваться однимъ собственно "минераль

нымъ 'l'Опливомъ ", а распространить 1·у же норму убыли на всю 

112 группу классификацiи товаровъ, выработанной Х VII съ•в3домъ 
представителей желi>зныхъ дороrъ и одобренной Министерствомъ 

путей сообщенiя, которал содержитъ въ себt, кромi> 1tамеnнаго угля 

и 1t0кса, также торфъ, Rизякъ и уголь древесный. 

Признавая и съ своей стороны необходимымъ пополни·rь су-· 

ществующi:И въ прое1и·ированnо:мъ списк·Б проб·.l>лъ по отношенiю 

къ nрсдмета:&1ъ, на 1юторые у1tазалъ предс·~датель Вре:r.~еннаго управ

.11евiя казеввыхъ желiзвыхъ дОJ)()Г'f,, Сон·Jлъ положпл~: опублиRо-
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ванный при uос·1·ановленiи l\tlинистра путей сообщенiя отъ 9 марта 
сего года за .N~ 2.115, "списокъ норь~альныхъ ра3мtровъ убыли въ 

в'hс·Б груsовъ, при перевозк·.В ихъ по желtзнымъ дорогамъ", уста

новленный Сов':Втомъ по жел'взнодорожнымъ д-Вламъ, въ вид·h опыта., 

на одинъ годъ,- на3вавъ нывi) не "сшн·1юмъ", а въ видах~ боль

шаго согласованiя съ те~tстомъ примtчавiя itъ ст. 106 Общ. уст. 

"правилами",- нын·.h же дополни1ъ еще тремя слtдующими поста

новленiями: а) пунктъ 4-й: норма убыли дл.я: антрацита, 1t0кса, 

угля каменнаго- бураго (лигнита) и чернаго, брике·rовъ каменно
уrольныхъ, торфа, брикетовъ торфаныхъ, угля торфянаго, кизяка и 

угля древеснаго - опред·вдяется въ 3° /о; б) пунктъ 5-й: для грузовъ, 
въ двухъ предъидущихъ пун1пахъ (3 и 4) поименованныхъ, при 

перевовшв ихъ по дороrамъ разной колеи, въ 4 ° /о; в) uримrf>чанiе: 
половина опредtляемой пунктами 3, 4 и 5 нормы убыли въ в·Бсi) 

покрывается: привtсомъ къ нормальной нагрузкt вагона, каковой 

прив·Бсъ въ разсчетъ при исчисленiи провозной платы не прини

мается. 

Членъ отъ Министерс1·ва юстицiи остался при особомъ мнiшiи. 

Ilодливный журналъ за вадлежащимъ подписанiемъ. 

Особое мнiшiе по дов:.паду Временв:аrо тарифнаrо жед':kэнодорожиаrо 

отд'.Вла, отъ 29 апр':kл.я 1887 r., за No 521. 

4 декабря: минувшаго года за N~ 1.623 внесенъ былъ въ Совt1·ъ 
но жсл·hзнодорожным.ъ дtдамъ докладъ Тарифной rtоммисiи объ уста

нонлевiи, какъ сказано въ заголовкt доклада, "нормальныхъ размi>

ровъ естественной убыли въ· в'l>ct грузовъ (въ развитiе ст. 106 Общ. 
уст. р. ж. ,ц.)". 

Въ заключенiи своемъ Тарифная коммисiя полагала возмож.нымъ, 

нрим·Iшлясь 1tъ нормам·ь Бернской конвепцiи, установить временно. 

сл·Ьдующiя нормы убыли: 

Для грузовъ, которые, по свойстнамъ своимъ, подвержены убыли 

( сстес·1·венной потер·Ь) въ B'hc•J) во время перевоз1tи ихъ по жел·Ьз

лымъ дорогамъ: 

1. сухихъ предметовъ-1°/о; 
2. предметовъ жидr\ихъ, для принятыхъ дорогою в·ь сыромъ видrЬ 

~ для особо пои:меновавныхъ предметовъ, ка1tъ-то: для вс.якаго рода 

л•f)еа, красильнаго дерева, крошенаго и тертаго, коры древесной, 

1~ореньевъ, еолод1юваго 1tорн.я, r~рошенаго табака, жирных·ь nеществъ, 

мыла, тверда.L'О масла, с.н·l>ж.11х·1. нлодов·ь, та.бачныхъ листьенъ, шерсти, 
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вс·Бхъ родовъ кожъ, мЪховъ, шкуръ, сушеной рыбы, плодовъ суше
ныхъ и вареныхъ, жилъ животныхъ, роговъ и 1юпытъ, кости (цiмь

ной или моло1·ой), хмЪля, мастики св'.h.жей, сала въ кутыр.нхъ, льна 
и пепыtи-2°111; 

3. а)· минеральнаго топлива, соли, рудъ, sемлеудобрителЬныхъ 

туковъ ( фосфоритовъ ), 3емли, перевоаимыхъ въ навал1tу полными 

ваrовами-3°/о; 

б) т·.Вхъ же грузовъ, (поименованныхъ въ п. а) при псревозкrБ 

ихъ по дорогамъ разной колеи-4°/о. 

Это1·ъ 3-И пунтtтъ Тарифная коммисiя полагала доподпить 1·а

кимъ образомъ: 

Примrьчапiе. Указанные въ § 3 (пунrtтахъ а и б)-3°/о и 
4°/о, на половину составляются изъ подлежащаго безплатной 
перевозк'в привrБса rpJзa къ нормальной нагрузшв вагона на . . 
станц1и отправлешя. 

При разсмотрtвiи сего доклада въ Сов'втt по жел'hзнодорож

вым.ъ д·hламъ, членъ отъ Министерства юстицiи обратидъ ввиманiе 

на то, что прим·вчанiе къ 106 ст. Общ. уст. рос. жел. дор., на 

оснонавiи которой настоящее дtло предложено на обсужденiе Со~ 

в·k1·а, предусматриваетъ утвержденiе онымъ только такихъ правилъ, 

которыя касаются ра3:м·Бра убыли грузовъ. Между т·.tмъ, Тарифная 

1tоммисiя, относительно н·вкоторыхъ предметовъ, а именно: мине

ральнаго 1·оплива, соли, рудъ, землеудобрительныхъ ту1tовъ и земли, 

персвозимыхъ полными вагонами, нагруженными въ навадку, не 

только опредi>ляетъ раю,1·J;ръ убыли въ вrВс·.Б, но, вмtст13 съ т·hмъ, 

·1·ребуеть отъ желi>зныхъ дорогъ безплатной перевозки извtстнаго 

н:оличества груза. Такое требованiе, въ· сущности, есть не что иное, 

1taitъ требованiе иав'встпой скидки съ провозной платы, за всю пар-

1·iю груза, сл·Ьдовательно, измtневiе существующихъ на вышеозна

ченные предме1'ы тарифовъ провозной пл:аты. Изм·Iшенiе же какихъ

либо жел·взнодорожныхъ тарифовъ не входитъ В'Ь nредrБj1ы 3адачи, 

1юsлаРаемой на Совtтъ при:м·.Бчанiемъ в:ъ ст . 106 Общ. ус1·., и мо

.ж,етъ посл·Бдовать лишь по доr\ладу, изъ rютораго .яuс1·вовала бы на

личнос'rь ВС'ВХЪ условiй, соблюденiе 1юторыхъ требуется закономъ 

для изм·.Нренiя ·rарифовъ. Такого доклада Совiпу не представлено, 

а потому онъ и лишенъ возможности постановить ка~юе-либо заклю

ченiе 0·1·носит~.11ьно изм'Iшенiя тарифной платы за проIЮЗ'Ь выше

поимевованпыхъ грузовъ полными вагонами, ню•ружеппыми въ 

нанали,у. 

Признавая, всд'.Ьдствiе сего, что пын·J; ра:н'мотр1шiю Сов'вта мо-
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гутъ подлежа·гь лишь sаключающiяся въ доклад·h Тарифной 1t0мми

сiи предположенiя о нормалr,ныхъ ра3м·.Врахъ убыли гру3овъ и обра

щаясь 1tъ минеральному топливу и другимъ поименованнымъ nъ 

п. 3 заключенiя ком:мисiи груrшмъ, членъ О'l'Ъ Министерства юсти

цiи находилъ, Ч'ГО до&ладъ коммисiи не содержитъ въ себ'h доста

·гочныхъ данныхъ, 1t0торьа1 подтверждали бы правильность опред·l;

ленiя убыли сихъ rрузовъ въ 3 и 4°/о. Въ частности, относительно 
минеральнаrо топлива, онъ зам·tтилъ, что приведенный въ докладi; 

циркуляръ Департамента жел·.Взныхъ дорогъ отъ 28 мая 1879 r. за 
№ 5796 *) не можетъ быть принятъ за руководство при опредtле
нiи Сов·.Втомъ нормальной убыли сего рода груза, не только ПО'l'ому, 

что въ циркуляр1> семъ не указано данныхъ, на которыхъ основаны 

установляемыя и:м.ъ цифры, но и потому, что является существен

ное сомн'внiе въ томъ, не увеличенъ ли д·.Бйствительный раам·Бръ 

убыли :минеральнаго топлива вслtдствiе одновременнаrо установле

нiя с11.идки съ тарифной платы за провозъ. Въ виду изложеннаго 

Соn'в'l''Ь, впредь до внесенiя въ оный новаrо по сему предмету до

клада: не можетъ, по мн1>нiю члена отъ Мивистеретва юстицiи, 

постановить окончательно~ 3ак.нюченiе о нормальныхъ раsм·.Брахъ 

убыли . минералышго топлива и друrихъ грузовъ, означенныхъ въ 

3 пункт·11 предполож.енiй Тарифной rюммисiи. 
Об1·удивъ fl'l'O 3ам'.Бчанiе, Совtтъ, по журналу 8 января сего года, 

по.~южилъ: проектированныя Тарифною коммисiею нормы убыли гру

аовъ утвердить временно на одинъ годъ, съ исключенiемъ изъ § 3: 
а) :минеральнаl'о топлива и слона " фосфоритовъ", и б) пункта б и 

прим·l!чанiя къ сему §. До истеченiя указаннаго годоваго срока, 

общимъ съ·Бздомъ представителей жел1шныхъ дорогъ должны бы·1ъ 

представлены въ Министерс1·во путей сообщенiя фа11.тическiя дан

ныя о недостаткахъ в·Бса при перевозкахъ разнаго рода грузовъ, 

uодверженныхъ усыши:Б, утечrt'В и рас·1'рускr:Ь, съ Ц'Ьлыо иsмr:Ьненiл 

*) Эт1шъ цпркуляро:мъ нъ отношенiи uеревозюr русскаго ыинералыrаrо тоа· 

.шва было установлено слtдующее: 

1) для перевозокъ во внутреннемъ и пр.я11юмъ сообщенiи потеря допу

скаетсл въ 3°/0; 

2) когда при сл·!щованiи углл въ пря1110мъ сообщенiи С)1у будетъ нредстолть 
rюреrрузм на нередаточномъ пунктt, то желtзныл доро1•и могутъ потребовать 

увелпченiя uО'Гери до 4°10 • 

Означенные 3°/0 составл.лются изъ 1 /2°/о безплатяаrо 11ривtса сверхъ нормаль

ной нагрузки вагона и другихъ 1 '/~0/0, КО'l'Орые :могутъ быть недоданы полуqате

.11н1ъ дороrами назначенiя, 11ро1·ш1ъ той же нормальной нагрузки; уве.шченный 

ра:1}1t.ръ потерн до 4°.«, 11одразд·J;м~е1'с11 на дв·I; равныя чаетII тtмт, же способоиъ . 

:, J ~О-ТЕХНIЧНА il&ЛiOTEIA 
· -_ .·, ~!ri t1 -~rьм:oг~ нau!otia11ьнoro 

: .1. : . • ~"~!· : ~. r~~HG1JOJН'Y 
. ·~·, · r-~ ? Р . ~ · ; :;.::·{3 
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сихъ iюрмъ, буде въ томъ uс·1·р-.Ьти·rс.я надобность. Чтб касается 
нормъ убыли минерал:ьнаго топлива и порядка распред·вленiя таи.о

ной между грузохозяевами и желtзвыми дорогами, проек.тирован

наrо Тарифною коммисiею въ примtчанiи къ § 3 проекта правилъ, 
то въ ра3смотр·Бнiе таковыхъ въ настоящее время не входить, 3а 

нспрсдставленiемъ Совtту достаточныхъ данныхъ собс1·венно объ 

(Jснованi.яхъ распредtлепiя убыли в..Вса; дtйствующiй же по сему 

предмету циркуляръ Департамента жел-Взныхъ дорогъ за No 5.796 
uодвергнуть пересмотру одновременно съ пересмотромъ нормы убыли 

прочихъ грузовъ. При этомъ СовЪтъ по.шжилъ: обратить :wниманiе 

Тарифной :коммисiи на необходимость собранiя, RO времени вторич

наго внесенi.я: на.стоящаго дtла въ Сов·Бтъ, возможно ббльшаго числа 

отзывовъ отъ лицъ и учрежденiй, заинтересованныхъ въ перевоз

Itахъ по жел1шнымъ дороrамъ предметовъ, подверженныхъ усышв:в, 

утечшh и рас1·рускЪ. 

Зат·.Бмъ Министромъ путей сообщенiя, при раuорт·.Б отъ 18 марта 
се1·0 года: было представлено Правительствующему Сенату, для рас

нуб.11и:конапiя въ Собраuiи узащшенiй и ра.епоряженiй правительства, 

коши съ сл'вдующихъ постановленiя :Министра и приложенiя къ 

оному. 

Постановленiе Министра путей сообщенiя No 2115 9 марта 1887 r. 
о яор:мальныхъ размtрахъ убыли въ вtct rрузовъ при перевозкt 

ихъ по желtзнымъ дороrамъ. 

Одобривъ у·1·вержденныя, въ силу статьи 106 Общаrо устава рос
сiйскихъ жел·в3ныхъ дорогъ, Сов'Бтомъ по желЪзнодорожнымъ д·Ь

ламъ, срокомъ на одинъ годъ, "нормальные разм·Бры убыли въ в·Бс·I> 

гру:ювъ, при перевозкt ихъ по жел1~знымъ дорогамъ", предлагаю 

вс·вмъ казеннымъ и частнымъ дорогаиъ выставить прилагаемый при 

семъ списокъ оныхъ на видныхъ м·встахъ при товарныхъ кассахъ 

и въ станцiонныхъ пакrаузахъ. Раз.мrьры эти 'lte распростра'ltяютсл 
иа мииералъиое топливо, для 1'0eio остается вz силrь и·ирпу

ляро Департамеита жедьзН/ЫХо dopoio ото 28. ма.я 1879 ~ода 

за .№ 5796. 

Подпис:ми: Министръ путей сообщенiя н иснолняющiй обшшшюсти 1ш•1аль

ника управленiя .жел1шныхъ дорогъ; СТЧ>'kпилъ: :зн, директора, прсдс·I;датель Та

рифной 11.0,rмисiп. 

" 
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Въ силу C'l" 106 Общаrо устава россiйс1tихъ жс.~:Ьзныхъ дороп,, 
утвержденъ Сов·Ьтомъ 110 жел·l>\$нодорm1шым·r, дtламъ, по журналу отъ 

8 лннаря 1887 r. 3а № ' /о3 , в11рсдr> па одинъ rодъ. 

Под11исалъ: Исношшющiй обл:занности начальника управленiJr же

.r[·l;зпыхъ дорогъ; скр·Iшилъ: :за дире1tтора, ·прсдс·hдатсль ,Гарифпой 

Ji,OЪIMИCiИ. 

Списокъ нормалъныхъ размtровъ убыли въ вtct rрузовъ при 
перевозкt ихъ по желtзнымъ дороrамъ. 

Для l'рузовъ, которые, по свойствамъ своимъ, подвержены убыли 

( ес·rестnенной потер'.h) въ в·Ьс·.h, во время перево31tи ихъ по жел:rh1>

нымъ дорогамъ, устанавливаются впредь на одинъ годъ, сл·:Ьдующiя. 

нормы убыли: 

1) для сухихъ пред:метовъ . 1n1 о 
2) длл предметовъ жидкихъ или принятыхъ дорогою въ <.:ыромъ 

нид·h, а татtже особо поименованпыхъ (1tаи.ъ-то: всякаго рода л·.Нса, 

1tрасильнаго дерева крошенаго и тертаго, тюры древесной, ко

ренъеnъ, солодковаго корпя, крошенаго табака, жирuыхъ вещсствъ, 

мыла, 1·вердаго масла, св·.Вжихъ плодовъ, ·rабачныхъ листьевъ, шерсти, 

вс'l~хъ родовъ кожъ, мi>ховъ, шкуръ, сушеной рыбы, плодовъ суше

пыхъ и вареныхъ, .ж.илъ .1кивотныхъ, роговъ и Rопытъ, кости ц·hль

ной или молотой, хм•hля, мастики св·.Вжей, сала въ Itутыряхъ, льна 

и пепыtи) . 2°/u 
и 3) для соли, рудъ, землеудобрительныхъ ·rуковъ, земли, пере-

но:шмыхъ полными вагонами въ навадку 3°/о 

Изъ изложеннаго .явствуетъ: 

1) что Правительствующему Сенату 11редс·1·авлены были, въ ко

нiяхъ: а) uостановленiе Министра путей сообщенiя отъ 9 м·арта 

сего года, rюторымъ предлагается всi>мъ желi>знымъ дорогамъ вы

ставить на видныхъ м'.hстахъ прилагаемый списокъ нормальныхъ 

разм·вровъ убыли въ вtс·в rрузовъ при перевозк':h ихъ по жел·Ъз

нымъ дороrамъ и поясняется, что размtры эти утверждены Сов':h
томъ по желtзнодорожнымъ дtламъ на одинъ rодъ, и 6) самый спи
сокъ, въ началt котораго объяснено, что онъ утвержденъ означен

нымъ Сов-Етомъ по журналу отъ 8 января сего года, впредь на 

ОДИНЪ годъ; 
' 2) что между т'.hмъ упомянутый списокъ, по содержанiю своему, 

не соотв'hтствуетъ вышеприведенному постановленiю Совtта по же

л·"kзподорожнымъ дtламъ, такъ какъ въ списк·:В не сд·Блано оговорки 

() 1·омъ, что ппъ пе распространлетсл па минеральное топливо, и 
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всдiщетвiе 0·1·су·1·с·~·вiя ·1·а1шй оговорки минеральное топлиnо должно 

быть подводимо подъ 1 или 2 пунктъ списка, и · 

3) Ч'l'О хотя въ самомъ постановленiи Министра и была сд·Б

лана оговорка о томъ, ч·rо размtры, у1tазанпые nъ списк·в, не 

распространяются на иинеральвое топливо, однако, не пояснено, 

что эта оговор1tа основа.на на томъ же постановленiи Совtта по 

.жел·hзнодорожным:ъ д'вламъ, вслtдствiе чего она является ка1tъ бы 

ограпиченiемъ властью Министра того, что пос·1·ановлено Совtтомъ. 

Нравительствующiй Сенатъ, по ныслуmанiи вышеупомянутаго 

рапорта lVIинистра путей сообщепiя, опред·~лилъ: представленныя 

Itoujи съ постановленiя Министра и съ приложенiя передать въ 

1юнтору сенатской типографiи, для напечатанiя въ ус'l·ановленпом:ъ 

пор.ядк/h, sa ис1tлюченiемъ словъ nостановленiя: "Ра3м1Jры эти" и 

'!'. д. *), ·гакъ какъ это ограниченiе, И3даваемое въ правил·!> о нор

мальныхъ разм'hрахъ убыли въ вtct грузовъ при uеревозкt ихъ по 

желtзнымъ д_орогамъ, вопреки примtчанiя къ 106 статьt Общ. уст. 

pocciйc1t. жел·взн. дорогъ, не было предметомъ сужденiй Сов'1зта по 

.желtзнодорожнымъ д·:hламъ, о чемъ Правительствующiй Сена~I'Ъ и 

уn·Jщомилъ Министра указомъ о·rъ 27 марта 3а .No 3:596. 
Такимъ образоIУ1ъ, въ N~ 30 Собранiя уsа1t0ненiй и распор.яжс

нiй правительства текущаго года µаспубли1tоnано было поС'l'аноп

ленiе Министра nутеИ сообщенiя отъ 9 марта за N~ 2.115 въ со-

1\ращенномъ вид'h, т. е. беsъ второй его части (касающейся м:ипе

ра.льнаго топлива). 

На вышеnриведенном:ъ указ·Jз Министромъ путей сообщенiл по

ло.жена была слtдующая резолюцiя: "Ввести въ Совrf>тъ по жел·Jшпо

дорожнымъ д·I>.11ам:ъ вопросъ о порм·Jз убыли минера.льнаго топлива 

при nepeвoзrtt его по жед1>3нымъ дорогамъ ". 
Во исполненiе сего (1\aitъ сказано въ доклад-В), Временнымъ та

рифным:ъ жел·.tзнодорожнымъ отд·.Бломъ, съ разр·Iнпенiя за lVIинис·1·ра, 

исправляющаго должность товарища Министра, нын'h внесены на об

суждепiе Сов'hта по желtзиодорожнымъ дtламъ сл·вдующiя сообра-
. . 

жен1я, 1tасающ1яся, однако, не только минеральнаrо топлива, но и 

tоли, рудъ, sемлеудобрительвыхъ ту1tовъ и земли, перевози'М.ыхъ 

полными вагонами, нагруженными въ навалку. 

l) ( )тносительно минералы-tшtо топлива. Такъ какъ ра3м·Бръ 

убыли В'Ь l И 2°/u, обя3а'l'еЛЬНЫЙ ДЛЯ MИHepaJJЬHaL'O 'l'OllЛИBa UO СО
держанiю распубликованнаго спис1tа норма.льпыхъ ра~м'hровъ убы.'lи 

*) Слова э1·и 11а 11 еча-rа11ы выше въ ·rе1н:Т'J; l[Оета1юl:!2шнiп особымъ ш_µифтоl\IЪ. 
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1•рузон·ь, сJшшкомъ незначитеденъ для этого рода груза, то с.11·.hдо -
вало бы неотлагательно назначить дл.н :минеральнаго топлива норму 

убыли въ 3° /о (стр. 2 доклада, п. 1). Независимо отъ сего, такъ 

1tакъ естественная убыль въ вf>ct происходитъ также и при на

rрузкrВ и выгрузRt, неизб'hжно совершаемыхъ при передач·h сихъ 

rрузонъ съ дороги одной колеи на дорогу другой, то казадось бы 

вполн·Ь лоrичнымъ, на утерю въ в·})сf> при сказанной операцiи, до

бавить одинъ процевтъ, т. е. опредtлить нормальный размtръ убыли 

въ 4°/о (стр. 3 доклада, п. 3). Но если такое добавленiе вполн·Б 

удовлетворитъ жел·Ьзныя дороги, то имъ отнюдь не удовлетворится 

наша I{а:менноуголъная промышленность, которая, путемъ долгихъ 

нререRанiй съ жел'hзными дорогами, выработала порядоRъ, ·не воз

буждавшiй, въ теченiи 8 лf>тъ, никакихъ жалобъ, въ силу Roero 
дорогамъ отпускался иsвfзстный, не подлежавшiй оплат'lJ привtсъ 

(въ 1 1/ 2°/о) къ нормальной нагрузR'Ъ вагона , каковой привtсъ умень

шалъ, на половину, тяжело ложившуюся на столь дешевый грузъ 

естественную норму убыли его въ 3° /о. Въ виду сего и 'l'акъ какъ 

недоuущенiе таrюго привtса въ разм'врt половины убыли въ 3 или 
4°/0 могло бы побуждать грузоотправителей входить, въ наруmенiе 

71 ст. Общ. уст., въ особы.я соглашенiа съ же.1гв3ными дорогами 

по час•11и предоставден1я имъ исключительныхъ преимуществъ въ 

перевозrtt,- необходимо допустить такой прив·:Всъ . 

2) Относительно соли, рудо, землеудобрителы-tыхо 'myuotJo и 

,1eJ-uлu. Хот.я. Совtтъ по жел·1шнодорожнымъ дrВламъ отклонилъ пред

положенiе бывшей Тарифной коммисiи, объ увеличенiи на одинъ про

центъ убыли въ в·Бсiз дл.я означенныхъ rрузовъ, перевозимыхъ пол

пыми ва~'онами въ навалку, когда таковые грузы с.1I'hдуютъ по до

ро~'амъ разной колеи, но по соображенiю, приnеденному выше от

носительно минеральнаrо ·гоплива, казалось бы вполнt догичнымъ 

и для такихъ грузовъ опред'hли1ъ нормальный размtръ убыли въ 

4°/ 0 (стр. 3 доклада, п. 3). Съ другой стороны необходимо и по 

отношевiю къ поименованнымъ грузамъ (соди, рудъ и т. д.), бу

дутъ ли они сл·вдовать по дорогамъ равной колеи или нiзтъ , уста
ноuи·1ъ, въ нидахъ предотвращенiя незаконныхъ соглашенiй съ же

л·.Ьsными дорогами, подобныхъ упом.янутымъ выше, такое .11te пра

вило относительно щшв·Iн~а къ нормальной нагрузкt ва[•она, какое 

предлагается ны1не дм1 минеральна~'о топлива. Незаконныя же со

J'лашенiя r.ъ жел·вsными дорогами уже быди :зак.лючаемы груsоот

праnител.ями, именно еолепромышлеппи:ками, вслtдетвiе пеудовле

тво1)енiя ихъ про1· тi)ъ Мипистерствомъ путей сообщенiя (c·rp, 3 до-
2 
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клада, п. 2; въ чемъ же :заключались просьбы, И3'Ь доклада не 

видно). 

Такимъ образомъ, Тарифный 01·дiшъ предлагаетъ утвердить ин

ложенное въ докладrБ Тарифной ко:ммисiи отъ 4 декабря прошед
шаrо года предположенiе ея во всемъ том:ъ, что не было утверж

дено постановленiемъ Совi>та 8 .января сего года, а именно: 
1) опред·hлить нынt же нормальные размЪры убыли въ вi>~·ь 

мипералъпаго топлива, пере:возимаго полными вагонами, нагружен

ными въ навалку, и установить обязательный привЪсъ rtъ нормадь

ной нагрузкt вагона, съ безплатным:ъ провозом:ъ сего прив·вса; 

2) опредtлить ддл соли, рудъ, землеудобрительныхъ 'l'уковъ и 

3емли, п·еревозимыхъ тtмъ же способомъ, норму убыли не только 

въ 3°/ 0 , но при и3вtстномъ условiи и въ 4°/о, установивъ и для 
сихъ грузовъ привtсъ и б~зплатный провозъ 1·aiюro привtса. 

Разсм:отрtвъ изложенное и обращаясь сперва къ предположс

нiю Тарифнаго отд·вла относительно соли , рудъ, землеудоб.ритель

ныхъ туковъ и зе:мли, я нахожу: 

1) что Тарифный отдtлъ, предлагая и3:мtни·1·ь постановленiс 

Сов·:Вта, состоявшееся въ отношенiи означенныхъ грузовъ 8 января 
сего I'ода, въ основанiе своего sаключенiя приводитъ лишь то, что 

предположенiе бывшей Тарифной ком:мисiи объ установденiи, для 

н1шоторыхъ случаевъ, нормы убыли въ 4°/о представляет~я вполн·Ь 

дОL'ичнымъ и q·ro _непринятiе предположенiя тоИ же ком.мисiи о 

нрив·lюt къ норм.а.11ьной ·нагруsк'в вагона можетъ побудить грузо

отправителей ко вступленiю съ желtзными дорогами въ соглашенiя, 

воспрещенныя 71 c1i. Общ. уст.; причемъ обс·rо.я:1·ельства, подаю

щiя поводъ къ такому опасенiю, изложены въ докладt столь неопре

д·hлительно, что н'hтъ возможности оцtни·rь зпаченiе сего опасенiд; 

2) что приве,ценныл два сообраjкенiя, указанныя Тарифнымъ 

отдi>ломъ, совершенно недостаточны для измiшенiя послtдовавшаго 

уже по тому же предмету постановленiя Совtта; 

3) что если Та риф вый 011дtлъ въ докладЪ своемъ указываетъ на 

то, ч·rо онъ составленъ во исполненiе резолюцiи Министра путей 

сообщенiя, положенной Министромъ на указt Правительствующаrо 

Сената отъ 27 марта сего года, то это у:казанiе въ отношенiи 

nыmепоименованныхъ предметовъ (соли, рудъ и пр.) окаsывается 

невtрны:мъ, потому что въ означенной резолюцiи упоминается 

исключительно о норм·Б убыли минеральнаго топлива; 

4) что и въ насто.ящемъ засtданiи Сов·.tта не было приведено 

ни одного соображенiя въ пользу та~юго изм:Ъненiя постановленiя 



Д'ВЯ'l'ЕЛЫIОС'l'Ь МИНИС'l'ЕРСТВА И ЕГО ОРГАНОВЪ. 521 

Оов·Ьта 8 лнваря сего года, а вс·Б разсужденiя касались исrtлючи

·1·ельно минеральнаго топлива и другихъ предметовъ, поименован· 

пыхъ въ 112 групп-В нижеупомянутой rtлассификацiи грузовъ; 
5) что rtъ и3м':hненiю постановленiа СовrВ1rа 8 январл сего года 

относительно соли, рудъ, 3еылеудобрительныхъ ту:ковъ и земли пред

ставляется ·rtмъ мен·.Ве основанiй, ч·rо для дtйствiя установленныхъ 

симъ постановленiемъ временно нормальныхъ размtровъ убыли гру

зовъ остае·rся не болtе семи мrf>слцевъ, по истеченiи rtоторыхъ во

просъ о сихъ разм·tрахъ будетъ подлежать новому разсмотрiшiю, и 

6) что предположенiе Тарифваго О'l'дгhла объ установленiи для 

поименованныхъ грузоnъ привtса къ rюрмальной нarpy3Iti> вагона 

не согласно съ д·hйствующими за:конами по такимъ же соображе

пiям:ъ, какiя изложены ниже относительно минеральнаrо топлива. 

Въ н'hсколько иномъ видt представляется вопросъ о нор}г]) 

убыли минера.льнаго 'l'Оnлива. Въ отношенiи этого предмета дtй

с·1·вительпо, по nоспосл•l>дованiи постановленiя Сов'вта 8 января сего 
года, произошло обстоятельство, которое должно бы.JJо вызвать новое 

обсуаценiе этого вопроса, а именно распубликованiе II равитель
с·rвующимъ Сена·rомъ такого <.:писка нормальныхъ раз.м·l>ровъ убыли 

u • 

~·рузовъ, 1щторыи, по точному содержашю его, распространяете.я и 

па минеральное топливо, перевозимое полными вагонами, пагру

женпыми въ на.валку, тогда какъ по . приведенному постаповленiю 

Сов·вта вопросъ о нормt убыли этого рода груза именно осташ1енъ 

отrtрытым:ъ. Для устравепiя проистекающихъ отсюда невыгодных1. 

для углепромышJ1енниRовъ посл·.Бдствiй, Тарифный отд'влъ полагаетъ 

опредr:Ьлить нынt же норму убыли минеральнаго топлива, перево

~имаго означеннымъ способом:ъ, возложивъ, каrtъ это постановлено 

было въ циркуллрt Департамента жел·взныхъ дорогъ отъ 28 ма.н 

1879 1·., обязанноС'rь на rруsоотправителей доставлять желi>знымъ 

дорогамъ извtстное ~tолич:ество прив·вса къ нормальной нагрувкt. 

вагона, а на жел·взныя дороги-- перевозить этО'l'Ъ привtсъ бевплатно, 

т. е. Тарифный отдtлъ предлагаетъ утвердить предnолош.енiе быв

шей Тарифной 1щммисiи относительно минеральнаго топлива , остав

ленное Сов1>томъ по по~тановленiю 8 января сего года въ существ'в 
безъ разсмотрiшiя, за непредставленiемъ ему достаточныхъ данныхъ 

uбъ основанiяхъ · распред1>ленiя убыли вrВса, каковыя данныя, сл~до-

1нtтельно,. 'l'О['даmпимъ составомъ Совfпа нри3наваJ1ись необходимыми. 

А та1tъ какъ эти данныя и нын·J~ Сов·l>ту не представлены, то при

нятiе означеннаго предположенiл Тарифнаго отд·Бла было бы пра

мою отм·Бпою· приведепнаrо постааовленiл Совtта. Между 'l"ВМЪ, во-
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нервыхъ, '!'акая отмiша вовсе не представляете.я необходимою дл.н 

ус·rраненiя нредныхъ посл·Бдствiй, проистекающихъ отъ распублиrtо

ванiя Правительс1·вующимъ Сенатш1ъ нев':Врнаго списка нормаль

ныхъ равмtровъ убыли грузовъ, такъ какъ устраненiе этихъ по

сл·l;дствiй можетъ быть достигнуто распубликованiемъ озпаченнаго 

списка nъ ново:м:ъ вид·в, согласно точному содержанiю постановленiн 

Сов':Вта 8 января сего года, съ оговор1юю о посл·Бдовавшемъ исправ
ленiи. Всл':hдствiе такого исправленiя окажется, что означенный 

списокъ до минеральнаrо топлива, перевозимаго полными вагонами, 

нагруженными въ навалку, не относится, и тогда, конечно, на 

практикt можетъ возникнуть вопросъ о нормt убыли въ в~hc·h 

минеральнаго топлива (перевози маго означеннымъ способом:ъ ), 
впредь до установленiя таи.ой нормы Совt·rо:мъ по жел·Jззнодорож

нымъ дtламъ, согласно постановленiю его 8 января. сего года. 

Но этотъ воnросъ моrъ возникать и до означеннаго постановле

нiн, и въ то время подлежалъ разр':hшенiю въ томъ же смыслt, 

какъ и нын·Ь, 11акъ 1tакъ упомянутое постановленiе Совtта этого 

вопроса вовсе не . коснулось *). Посему, есди до этого постанов

ленiн по указанному предмету имtлъ законную силу циркуляръ 

Депар1·амен·1·а жел·.Бзныхъ дорогъ о·rъ 28 мая 1879 года, какъ cie 
. . 

признано въ напечатанномъ выше поставовленiи Министра путей 

сообщенiя отъ 9 марта сего года, то циркуляръ этотъ дод

женъ продолжать свое дtйствiе и впредь до установлевiя еами:r.1ъ 

Совtтомъ нормъ убыли означеннаrо груза, и хотя Правител,ьствую

щим:ъ Сенатомъ и не была распубликована именно та часть при

веденнаго постаиовленi.я: Министра, въ которой упоминается о со

храненiи циркуляромъ 1879 г. своей силы, однако, это обстоятель

ство, остающееся, впрочемъ, неоглашеннымъ, отнюдь не даетъ права 

выводить изъ онаго какое-либо заключенiе о дtйствительности или 

недi>йствительности сего циркуляра, такъ какъ Правительствующiй 

Сенатъ вопроса о се:мъ вовсе не раврtшалъ, а отказалъ только въ 

распубликованiи упомянутой части постановленiя Министра на томъ 

оспованiи, что она представлялась ограниченiемъ постановленiя Со

вtта властью Министра. Во-вторыхъ, предположенiе Тарифнаго 01·

дtла относительно установленiя нормы убыли минерадьнаго топ

лива и прив-Ьса къ нормальной нагрузкt вагона, по моему мнiшiю, 

не можетъ быть утверждено Сов':hтомъ по жел'.hзнодорожнымъ д·h-

*) Въ постановлевiи это1нъ нигдt не сказано, что циркуллръ Департа1\1ента 

отъ 28 мал: 1878 г. остаетсл въ сил·h; опредtлено только циркр:лръ этотъ под-

1Jерrиуть пересмотру одноврементто съ·пересмотромъ нормы убыли 11рочих1, rрузовъ. 
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ламъ (:какъ это :мною уже было объяснено въ засi>данiи Совi>та 8 
января сего года), потому что для уставовленiя убыли въ 3 и 4 ° /о 
нi>тъ въ виду никаких~ данныхъ, ибо RЪ 'l'аковымъ цир1tуляръ Де

партамента желtзныхъ · дороrъ 1879 года, въ Rоторомъ уетановлена 
норма убыли въ означенномъ размtрi>, не :можетъ быть отнесевъ: 

таRъ каRъ норма эта опредiмена въ св.язи съ установленiемъ сRидки 

съ тарифной платы за провозъ, вслtдствiе принятiя отъ грузоот

правителей, безъ взиманiя провозной платы, изв..Встнаrо привi>са къ 
нормальной нагрузRi> вагона, и въ виду сего является сомнtнiе въ 

томъ, не увеличенъ ли размtръ убыди минеральнаrо топлива про-

1'ИВЪ д'hйствительной убыли именно вслtдствiе одновременнаrо уста

новленiл упомянутой скидки съ провозной платы, утвержденiе же 

означенной нор.мы убыли одновременно съ правиломъ о привtс'h 

невозможно, потому что послrf>днее несогласно съ дtйствующими 

законами. Совtту ни прим·.Ьчанiе:мъ къ 106 ст. Общ. уст., возла

гающимъ на него у1rвержден1е nравилъ лишь о нормальныхъ раз· 

мi>рахъ убыли rрузовъ, ни друrимъ каким:ъ-либо закономъ не пре

доставлено установлять своею властью обязанность: rрузоотправите

лей-доставл.ять желtзнымъ дороrамъ кююй-дибо nривЪсъ къ нор

мальной наrрузкt вагона, а желtзныхъ дороrъ - провозить этотъ 

привtсъ безплатно, т. е. дi>лать rрузоотправителя:мъ извtстную 

скидку съ тарифной платы. Если же Тарифный отдi>лъ утверж

даетъ (с1·р. 2 доклада~ п. 2), что получавшiйся жеJJtзны:м~ дорогами 
привtсъ въ 11 

/ 2 ° /о "отнюдь не представллдъ собою безплатно пере
возимаrо груза, такъ ка1tъ, постепенно расходуясь, онъ исчезадъ въ 

половинt пути, посл'h чего слtдующiе 11
/2 °/о убывали уже изъ 

оплаченнаго груза", то nротивъ этого слrВдуетъ указать, что право 

желtзныхъ дор.огъ выдавать получателямъ :меньшее противъ приня:

таго и оплаченнаrо количество rpysa, не уничтожаетъ того совер

шенно безспорнаго факта, что тотъ прив·Бсъ къ данному грузу, за 

который при принятiи онаго на жел·hзную дорогу провозной платы 

не исчислено и который на извrВстномъ протяжевiи постепенно рас

ходуете.я, перевозится на о3наченномъ прот.яженiи безплатно, въ 

011'.11ич1е отъ всякаго дpyraro, nодверженнаго естественной убыли, 

I'руза, принимаемаго къ перевозкf> беsъ тап.ого привtса, каковой 

rрузъ д·hйствительно оnдачивае·rся сполна провозною платою, хотя 

извtстна~1 часть его также исчезаетъ отъ естественной убыли и 

получа'l'едю выдается меньшее прО'l'ИВЪ nринятаго и оплаченнаrо 

тюли11еС'l·во. Kport1.t того, у1\азапiе па ·ro, что привЪсъ исче3алъ къ 

nоловин·J> пути, совершенно нев·llрно, потому что если, ваарим·връ, 
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15 нудовъ убывали вслfщствiе рас·1·руски на разстоянiи 100 вер., 
то это количество, конечно, исчезало всегда послt nрохожденiя такого 

разстоянiл, спс·rаnляло ли оно половину пути.или н.Втъ. Что касается 

дал.Ве сдtланнаrо въ зас·Бданiи укаванiя на то, что сами отпра

вители хо;.щтайствуютъ о nерево3к•.В минеральнаго тошшва на пред

лагаемыхъ Тарифнышъ отдtломъ основанiяхъ, а желtзвыя дороги, 

съ своей стороны, изъявляютъ на то согласiе, то эти обстоятельства, 

очевидно, не могутъ служить оспованiемъ къ утвержденiю Совtтомъ 

поряд1щ, который долженъ быть об.язателенъ не для. однихъ только 

нынtшнихъ грузоотправителей и жел·.Взныхъ дорогъ, подчиняющихся 

таrtому порядку, не говоря уже о томъ, что означенное указаше 

не подкрtилено никакими данными, которыя служи.11и бы заrюннымъ 

доказательствомъ согласiя грузоотправителей и жел·.Взныхъ дорогъ 

па утвержден1е означеннаrо порядка. 

Признавая такимъ образомъ, что къ постановленiю Совtтомъ въ 

паеrоящее время какихъ-либо правилъ, въ о·rмtяу или изм·:Вненiе 

постановленiя его 8 января сего года, пе представляется основанiй--
1tакихъ, впрочемъ, въ настоящемъ засtданiи Совtта въ отношенiи 

соли, рудъ, sемлеудобрительныхъ ·rуковъ и земли вовсе не было 

приводимо-и находя, что такая отмtна или иsм·Бненiе были бы, 

опаспымъ прецедентомъ къ колебанiю, безъ подлежащаrо основанiл, 

р·hшевiй Сов·.Бта и въ особенности таких'I>, которы.я, ка~tъ это имtетъ 

м·hсто въ наетоящемъ случа.В, постановлены при другомъ состав·Ь 

Сов·:Ьта, а съ другой стороны, признавая са·мыя правила, предло
женны:я Сов·.Вту къ утнерждепiю, не согласными съ дtйствующими 

законами, а потоr.1у и не подлежащими утвержденiю властью Совtта, 

а въ случа·Б утвержденiя ихъ, могущими подать поводъ къ епорамъ, 

оенованнымъ именно на И3данiи ихъ не въ установленпомъ пор.я:д1t'в, 

я полаrалъ бы предположенiя, проеrtтированныя нъ· настоящемъ до

r~лад·в Тарифваго отдtла, отклонить. 

Rъ сему не лишнимъ считаю присово1tупить, что есАи бы по 
,.. . . 

соооражеюя мъ, изложеннымъ выше относительно установлеюя нормы 

убыли м инеральнаго топлива и привtса къ нормальной наrрузкt 

nа1 ·она, Министерство путей сообщенiя находило, что цир:куляръ 

Департамента желtзныхъ дорогъ отъ 28 мая 1879 г. не можетъ 

им·Бть ваliоппаго д1;йствiя, а ме.ж.ду тtмъ признанiе его обяsатель

пымъ впредь до уетановленiл самимъ Совtто:мъ надлежащей нормы 

убr.иш, представля.11ось бы необходимымъ, то отъ Министра путей 
rообщепiя sa тшс'вло бы войти о семъ съ 11реде1·аnлевiемъ nъ Т\,оми

тс1·ъ .l\1ппистровъ. 
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Обращаясь, въ заключенiе, къ вовникmему въ са:м:омъ Coвrl;тrf> 

предположенiю о распространенiи проектировавнаrо Тарифнымъ от

дr:Вломъ дополневiя къ списку, распубликованному Правительствую-

1цимъ Сенатомъ, по аналогiи, и на вс·в тt предметы изъ числа по

именованвыхъ въ 112 rpyпniJ к.лассификацiи товаровъ (выработан

ной XVII съtвдо:м:ъ предс1·авителей желtзныхъ дороrъ и одобрен

ной Министерствомъ путей сообщенiя), которые не составляютъ мине

ральнаrо топлива, какъ-то: торфъ, кивякъ и древесный уголь, и по 

содержанiю упо:м:янутаrо списка riодходятъ подъ первые два пункта 

онаго, я нахожу не 1·0.11ько, что прин.атiе такого предподоженiя было 

бы равнымъ образомъ ивмtненiемъ постановленj.а СовrВта 8 .января 
сего года относительно этихъ предметовъ, не вызываемымъ какими

либо не бывшими въ виду его обстоятельствами, но что предположе

нiе это даже и не можетъ подлежать въ настоящемъ засi>данiи об

сужденiю СовЪта, такъ какъ по содер:лсанirо доклада, внесеннаго въ 

оный по распоряженiю Министра путей сооб1ценi.а, на разсмотрi>нiе 

Совr:Вта предложенъ nопросъ о нормальныхъ размtрахъ убыли и 

распредtленiи ея между грузоотправителями и жел·Бвными дорогами, 

только въ отно1пенiи минеральнаго топлива, соли, рудъ, sемлеудоб~ 

рительныхъ туховъ и зеь1ли, перевоsимыхъ полными вагонами, на

l'руженными въ навалку, а не ка:кихъ-либо друrихъ предметовъ, и 

только по на3ваннымъ груза:м:ъ представлено Сов'вту заRлюченiе 

Тарифпаrо отд..Вла; на. точномъ же основанiи 3 ст. Ilолож. о Сов. 

подлежащiя разсмотрtнiю его дiша вносятся въ оный по распорл

женiю Министра путей сообщевiя и, притомъ, вмtст'в съ заключе

нiемъ подлежащаrо центральнаrо учрежденiя Министерства, а по 

у1·вержденному Министромъ нака3у о порядкt дtлопроизводства нъ 

Сов·Бтt доклады по д'.tламъ разсылаются члена:м:ъ Сов'hта до на

зна ченна го вас'вдавiя; слtдовательно, лри.н.атiе выmеизложеннаго пред

положенiя янлялос.ь бы прямымъ варушенiемъ одного изъ самыхъ 

основпыхъ постаповленiй положенiя о Coв..В·rrt по жел':hзнодорожнымъ 

;~·.hламъ и вообтце установленнаго для обсужденiя ихъ въ Совtтi> по

р.ядк.а., обе3печиваю1ца110 возможность основатеJiьнаго ивученiл .вопро

совъ, подлежащихъ рi>шенiю еего учрежденiя. 

Членъ отъ Министерства юстицiи, 
· Тайный Совi>тникъ Е. Шиейдеро. 



Продолжается подпиоЕа на 1887 rодъ 
НА ЖУРНАЛЪ 

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООВЩЕНIЯ. 
Съ 1-го .лнвар.л 1887 года журналъ Министерства путей сооб

щенiа, состо.лвmiй изъ двухъ ча.стей: "Указателя правительствен

пыхъ распор.лженiй по Министерству" и "Инженера", выходи·rъ 

еженедtлъяо подъ общи:мъ наименованiе:мъ: "журиалъ Мини

стерства путей сообщеиi.я ". 

Подписная. цi>на па. 1887 годъ. 
Съ доставк. въ Петербургt 

и пересылкою во всt города Безъ пересылки и доставки: · Съ пересылкою за границу: 
Россiйской ИмАерiи: 

На rодъ . . . 12 р. ~ На годъ .• 1.0 р. 30 к. i На годъ . . . 16 р. 
На полгода . . 8 » : На полгода '2 » - » ! На полгода. . 10 » 

Подписка на "журналъ Министерства путей сооб1ценi.л" прини
маете.а: въ Rанцел.лрiи Министра п. с.-въ вданiи Министерс·rва. 

Фонтанл.а 99 и въ л.нижно:м:ъ магазин..В к.о:м.:мисiонера Минис1·ерс·1·ва 

11. Г'. Марm'Ыиова - Невскiй пр. , д. No 46. 
Подписныя деньги могутъ быть высылаемы и предс·1·авляемы 

110 желанiю, или въ спецiальвую и.ассу Канцелярiи Министра п. с., 

или въ м·Бстныа :казначейства, длл причисленiя къ спецiальнымъ 

средствамъ .Niинистерства п. с. въ "суммы по изданiю журнала 

Минис·1·ер~тва путей сообщевiл ", въ Канцеллрiю же, въ послtднемъ 
cдyqa·.h, должны быть присылаемы только Rви·rанцiи во вsнос·Б сихъ 

дснеrъ. 

3а перемtну адреса платится 30 к., а за переходъ городс1tихъ 
1юдписчиковъ въ иногородные 1 рубль . 

.Жалобы на неполученiе какого-либо пу.мера "журнала l\'Iини
стерства путей еообщенiя" п репровождаЮтся своевременно въ I\анце

д~J рiю Министра п. с.., С'Ь нриложенiемъ удостов·.Бренiя мilс1r1юй: поч

товой конторы въ тоыъ, что .No д'Вйс1·ви·1·ельно не былъ полученъ 

1юнторой. llo распор.яженiю почтоваго вtдомства, жалобы должны 

быть сообщ~емы не лойже полученiя <·л·.hдующаго нумера. 
Редакцiя пом1ицае1·ся 1~ъ sданiи Ивсти·гута инженеровъ путей 

<·oooщeнijJ ИмпЕР.АТОР.А АлвксАндР .А I. 



RЪ ВОПРОСУ 

о пропиткt дерева раствором:ъ хлористаrо цин:ка . 
• 

Одновременно съ постройкой Екатерининской .же.;1Ъsной дороги, 

па Каменской пристани, на берегу р. Днtпра, въ 40 верстахъ отъ 
г. I~1tатеринослава, быдъ устроевъ заводъ для пропитки дерева. 

3аводъ проек·rированъ для пропитки дерева по способу Бетеля 

(пропитка при помо1ци высокаго давлевiя) . . 
Вслi>дъ за постройкой завода, въ 1883 r., на немъ nропи'l'а.но 

небольшое количеС'l'ВО шпалъ и деревянныя части верхняrо С'грое

нiя ДнЪпровекаго моста; затtмъ рабо·rы на ~аводt, за неи.м1.kнiемъ 

матерiаловъ, nодле.ж.авшихъ rrропитшв, были прiосrrановлены и воз

обновились ли1пь (не считая небольшой партiи поперечинъ, пропи

танвыхъ несною 1885 года) въ концt 1885 года. 
Сът1.Вхъ поръ sаводъ дtйствуетъ бе3остановочно, пропитывая п1палы 

для Екатерининской и Харьково-.никодаевской дорогъ (съ октября 

1885 г. по январь 1887 г. пропитано около 400.000 rпт. поперечинъ). 
llриетупая къ работамъ по пропитк'h дерева въ 1885 г., при

ПIJJОСЬ установи1·ь нормы продолжительнос1·и процессовъ пропитки 

и норм у кр·вп{)сти рабочаго раствора хлористаго цинка, nричемъ 

были прин.яты въ сообра.женiе сл·Бдующiя данныя: прим·hненiе спо

соба пропитки дерева Бе1'елл не ва вс..Вхъ ваводахъ тождественно; 

такъ, на 3аводt Рю1терса, въ Германiи, продолжительность процесса 

пропар1tи 111rrалъ прин.ята въ 1 часъ, продолжительность вакуума
въ 1 часъ и ваrнетанi.я въ 11 

/ 4 часа; поперечины для Брауншвейг

с1tой и Ганноверской желtаныхъ дорогъ *) подвергаются nропарк·.В 
въ теченiи 2 1

/ 2 час., вакууму въ течевiи 2 часовъ и на.гне·rанiю 

21/2 часа, uричемъ давленiе доводится до 61/ 2 ат.мосферъ. 

Rр'hпость употребляемаго рабочаго раствора также не на всtхъ 

ааводахъ одинаковая: такъ, на 3аводахъ Рютгерса придерживаются 

раетлора крtпостъю 3 ° Боме при 15 ° С, а · на завод1~ Брауншвейг-

*) Сб()ршшъ матерiалонъ 1-го техни(rеек.аrо съ·Iшда. 1881 r., стр. ~8. 
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ской дороги употребл.я:ютъ растворъ въ 11/4 ° Боме. На нtко'1'орыхъ 
заводахъ французскихъ дорогь пользуются также слабымъ раство

ромъ, въ 11 
/ 2 - 2° Боме. 

Всл'hдствiе изло.женнаго и им·Бл въ виду, что примtняемая на 

заrраничныхъ заводахъ уже въ теченiи н1Jс1шльких'f> лtтъ пропитка 

дерева дала вполн·н удовдетворительные результаты, не смотря на 

указанное выше колебанiе нормъ въ довольно широкихъ предi>лахъ 

и что до сего времени нtтъ положительныхъ данныхъ, по которымъ 

можно было бы отдать полное и безусловное предпочтенiе высшимъ 

или низшимъ нормамъ изъ вышеупомянутыхъ, · рi>rпено было при
держаться нормъ, принятыхъ Рютеерсомъ, какъ дающихъ воз:можнос'lъ 

быс·rрtе вести пропи1'1tу, что, при больш_омъ колиt~ее·rвt матерiаловъ, 

подлежащихъ пропитшБ, представляло значительны.я: преимущества. 

Впроче:мъ, при этомъ были допущены нtкоторыя отстуш1енiя и 

отъ инструю~iи Рютrерса въ отвошевiи продолжительности процес

совъ пропарки и вакуума., которая была нrВсколько увеличена въ 

виду того, что л'Йсные матерiалы, пропитываемые на Rамевс1~омъ 

sаводt, обыкновенно довольно сырые и что въ зимнее время ·rем

пература въ Екатеринославской губернiи ниже, ч·Бмъ въ м·Jзстно

стяхъ, гдt дtйс'Fвуютъ заводы Рютrерса. 

На оспонанiи изложенныхъ соображевiй, на Iiаменскомъ завод·IJ 

были установлены сл·hдующiя нормы: 

1) Продолжительнос1ъ пропарки въ 1 ч. 30 м., причемъ дерено 
ш.1держиваетс.я: въ теченiи 1.1• часа подъ давленiемъ пара въ 1 •;2 
атмосферы, т. е. при температур·:Ь 110 - 120° С. 

2) Продолжительность вакуума 1 ч. 15 м. при разр·вженiи nоз;_ 

духа, достигающемъ, черезъ 30 м. отъ начала процесса, 27 дюйм:. 

ртутваго столба. 

3) Для продолжительности нагнетанi.я:, nъ виду того, что дерево, 

въ зависимости отъ его качествъ (различной степени гус'l'Ослойно

сти и сухости), предс'l'авляетъ неодинаковое сопротивлевiе проnи

канiю въ него раствора, не установлено постоянной нормы, а лишь 

указано, чтобъ дерево, по доведенiи давленiя въ цилиндрахъ до 6 
атмосферъ, выдерживалось П()ДЪ этимъ давленiемъ не менtе 30 м., 
причемъ, въ зависимости отъ сказаннаго сопротивлепiя, продолжи

телъвость всего процесса измiшллась отъ 1 до 13 
/" часовъ (въ 

среднемъ изъ 2.000 операцiй 01юло 1 ч. 20 м.). 

4) Относительно кр·Бпости пропиточнаго раствора было принято, 
чтобъ въ 1.000 х.уб. фут. дереnа вгонялось до 470 пуд. раствора 

:хлорис·rаrо цивюt, кр·lшостью 3 ° Боме прн 15 ° С . 
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Jlpuмrьчauie. В':Всъ пая цинrtа. 65,00 
" " хлора. 35,50 

Формула хлористаго цинка Z1iCl2 • Поэтому, на 136 вr:Ьсовыхъ 
единицъ въ ZnCl2 содержится 71 единица хлора и 65 еди
ницъ цинка, а въ вtсовой .едивиц·.В ZnCl2 содержится Zn-
41,800 /o И Cl - 52,2°/о. • 

Соляная кислота Itр1шостью, при 15° С въ 20° Боме, со
дерjf~итъ: 

ClH .•.. 32°/ u 

68°/о 

хлористо-водородный газъ, въ свою очередь, состои·rъ изъ: 

Ol . 97,26°/u 
Н , 2,74°/о 

Такимъ образомъ, въ в-Всоной единиц·в Clll ~аRлючае·гс.н 

( 1z 32 х 97120 - 31 1 о; 
.) 100 - ' о. 

Цинкъ даетъ до 1°/о угара. 

Такимъ образомъ, для обрабо1·ки 1 пуда металлическаrо 

цюпtа, количество соляной ItИСЛО'l'Ы, при 20° Боме, опред·Ь
л.яется слtдующимъ образомъ: 

На 0,99 пудовъ цинrtа для получепiя Zn0l2 потребно 

Пl о,9.~ >5~!_2 1 08 пуд 
47,80 ' . 

Cll'J 108 х 100 1 11 ... 1,11 х 100 
.J.- ·- 97 ~ = , луд., а солянои кислоты - 32· ···· -

' 
:::о::: 3,47 пуд., а изъ 1 пуда цинка и 3,47 пуд. содлной ки-

слоты получи1·ся: 

347 х 9726 . 
О,99 + ' 100 ' == 4,38 пуд. рас1·вора хлористаго ци1ша 

54 ° Боме. 
Трехъ-процентнаго же рабочаго раствора до 4,38 + 4,38 Х 

Х 16,8 = 78 пуд. А изъ 6 пуд. цинка и соо·rв':Ьтственпаго 

1tоличества соляной кис.лоты получится 78 Х 6 = до 468 пуд. 
рабочаго раствора 1tр1шостью 3 ° Боме при 15° С. 

Но nесьма часто сл:учае'l·ся, что дерево, при указанной выше 

продолжи1·ельности и интенсивности процессовъ пропитки, пог.ло

щастъ на 1.000 куб. фут. значительно больше 470 пуд. рабочаго 
растnора. Въ этомъ случаi>, чтобъ не переходить установленной 

нор:мы расхода хлористаго цинка, на Камевс:комъ заводi> допу

еrtаетс.я употребленiе бол-Ве слабаrо раствора, именно въ 21/2° Боме 
и даже 2° Боме, но не ни.же, чт6, конеч·но, нъ виду указа нпыхъ 
выше при м·l11юв·1., 1.шолn'Ь Jдоnло1·n()рптельныхъ результатовъ про-
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питки даже болtе слабыми растворами (Брауншвейгская и Ганно

верская дороги), и 'l'акъ какъ въ дерево въ этомъ случа'.h вгоняется 

не меньше ·1·ребуемаго ипструкцiями Рю~герса · 1юличестnа противо
гнилостнаго вещества, не должно ИМ'Ьть неблагопрiятныхъ посл·Б,11;ствiИ. 

Пра1tти1,уемое же на Н'вкоторыхъ заводахъ, для достиженiя ука

занной ц'Бли, сокращенiе прGдолжительпости и интенсивности про

цесса нагнетанiй, сл·Бдуетъ считать мtрою, мен·ве рацiонадьною 

сравнительно съ принятою на Каменскомъ заводt, такъ rtакъ по

добное сокращевiе, уменьшая глубину прониrtанiя раствора въ толщу 

дерева, обусловливаетъ менtе удовлетворительную пропитку; хотя 

введенное въ дерево количество противоrнилостнаго вещества будетъ 

нъ обоихъ случаяхъ одинаковое. 

Изъ скаааннаго выше видно, Ч·1·0 на заводt Екатерининской жед'hЗ

ной дороги были установлены прiемы пропи·rки, оправдываемые до.11го

л·hтним:ъ опытомъ и, поэтому, до изв·встной степени гарантирующiе 

удовле1·ворительность результатовъ; не смптря на это, Вре:м:епнос 
унравленiе казевныхъ желrfззныхъ дорогъ признало нужнымъ сдrЬлать 

распоряженiе о производств·в ряда опы1·овъ и изсл·.Вдовапiй, съ ц·Блью 

уб·Jщиться въ цtлесообразности установленныхъ прiеl'lювъ пропи·rки. 

Польза такихъ· опытовъ и изсл·вдоnанiй, въ виду слабой разра

бо1·ки вопроса о пропиткt дерева въ Россiи, при условiи, . что наши 
л·1:1сные матерiалы, по качеетвамъ своимъ, н·IJсколыю отличаются отъ 

загравичныхъ, а также въ nиду предстоящаго па многихъ дорогахъ 

открытijI заводовъ длл пропитюJ дерева, на rиторыхъ, 1tопеч1ю, - было 

бы желате.~ьно сразу установить рацiовальные прiемы, не подле

житъ ни какому со:мнtнiю. 

Описанiе этихъ опы•11овъ и ивложенiе основанныхъ на uихъ вы · 

водовъ и составляетъ предметъ настоящей записки. 

Предварительно описавiя опытовъ слi>дуетъ сдiлать II'ERO'ropыя 

замi>чанiя: 

1) Опыты производились надъ сплавнымъ по р. Дн·Ьпру лiэсомъ, 
ос•rающимсл въ вод·h, при сплав·h, нtсrюлько м·:Вслцевъ ( qколо 3-хъ ). 

2) На заводt им'влись поперечины, равличныл по качеству дtса 
и по степени сухости ; поэтому, представилась возможность произ

нести опыты 1шкъ на.дъ весьма добро.качественнымъ rустослойнымъ 

горнымъ лtсомъ, такъ и надъ рtдкослойнымъ болотным.ъ, надъ 

сравнительно сухим.ъ, л·tтней поставки 1886 г. (опыты производи

лись въ февралt 1887 г.) и надъ весы~а сырымъ, сплаnленпы.мъ н·.~. 

конц·}) нояnря 1886 г., пасыщенпымъ при спшtн·I1 nодою п пе про

сохш и.мъ нъ теченiи днухъ зимпихъ м·БсJiцевъ. 
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3) ДJiя упрощенiя описанiл оnы·1·овъ условимся обо:н-rа1н~т1, : 
Пормальпыми условi.нми пропарки, вакуума и наРнстанiя-описан

ныя выше, принятыя на Каменскомъ завод·Б. 

Буквой 1 1 
- густоtлойный .1Itcъ. 

" Ж - .ЖИДRОС.П:ОЙНЫЙ. 
" Осе - сухi.я поперечины, л·Бтней поста.1ши 1886 года. 
" Се - поперечины средней сухости. 
" С ~ насыщенны.н водою. 

4) Для опред·Бденiя и~м·Бненiй, про~зводимыхъ nъ дерев·.Ь процее~ 
сами пропи'l'RИ его, опыты .производились: 

а) падъ образцами дерева (кусками, отрi>занвыми отъ попсречипъ); 

б) падъ ц·Блыми поперечинами· и 

n) надъ группами поперечинъ, нагруженныхъ въ nагонет1tи, въ 
1юторыхъ шпалы устанавливаются для пропит1tи въ пропиточные 

цилиндры. 

5) Чтобъ составить поuятiе о томъ, до &а1t0й степени дерево 
насыщается водою во время сплава, замrf>тимъ, что въ вагонетш1> 

ном·.Ьщаете.я около · 115 куб. фут. дерева, вtсъ 1tотораго ( есJ1и оно 
почти сухое) не превыmаетъ 115 пуд. И дi>йс1·вительно, при взвt
шиванiи поперечинъ передъ пропаркой (до сего времени на заводt 

произведено свыше 12.000 взв·Iнuивавiй), если они пролежали п.ос"тl; 

сплава 2-3 л·l>1·нихъ I~гБсяца на склад·.В, вtсъ ихъ весьма бли8J.tО 

подходилъ 1tъ указанному; между тt:мъ какъ вtсъ того же объема 

дерева, вслtдъ sa выволочкой его изъ воды послt срдава, достигая 
210 и даже 215 пуд . Изъ этого видно, что во времн сплава дерево 

можетъ впитать въ себя отъ 80 до 90° /о воды (въ иныхъ случаяхъ 
да.же до 100°/о) . 

. Мы будемъ считать деревомъ сухимъ (Осе) то, 115 куб. фут. 

1ютораго ( объемъ пом·нщающихся на вагонетш:В) в'Iюитъ не свыше 

125 пуд., деревомъ средней сухости (Сс)-в·hеъ 115 к.уб. фут. 

котораго не nревышаетъ 145 пуд. и, на&онецъ, бод·Бе тяжелое 

дерево- сырымъ (О). 

1. Опредtлепiе Rоличества раствора, поrлащаемаrо пропитываемымъ 

Аеревомъ при различяыхъ степенлхъ сухости ero и доброRаче-
отвеяности. 

Взято по 1 О поперечинъ изъ па ртiй различной степени сухости 
и доброкачественности; взв·Бшена каждая поперечина отдrБл:ьно; ва

'l"h:мъ, они пропитаны при нормальныхъ условiяхъ и вновь взв~шены. 

Результаты в~в·Бшиваniй приведены nъ ел·.Вдующей таблицiз № 1-й. 
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Таблица № 1. 
. . .... - г, - . . --· --· ...... ·- ··--· . ---

t>. O \ ; fi 
№№ ~ р.. , Вtсъ I риростъ 

Степень сухос·rи и • ~ 1 вtса 
попере- ~ ~ ~ пoc.Jit Примtчанiс . 

ка11ество д·.hса . t; ~ ~ про- въ пу-\ въ 
чинъ. ~ ~ 1 

1~ ~ ~ 1 питки. дахъ . 010• 

1 

1 

Осе Ж . . . 1 3,05 6,02 ·2,97 1 97 Вtсъ .кубпче-

5,15 8,55 
1 

67 скаrо фута дере-2 3,4o· i 
ва Осс(проJiежав-

3 3,78 7,40 3,62 : 96 шаt'О ua приста-
4 4,00 6,58 2,58 1 67 ни 2-3 лtтпихъ 

1 :м:Ъсяца) принлтъ 
5 3,67 6,40 2,73 75 въ 1,05 пуд. 

6 3,82 6,80 2,98 78 

7 4,60 7,70 3,10 67 

8 3,78 7,07 3,29 86 

1 

9 4,30 7,45 3,15 74 

10 4,30 7,31 3,01 72 

И1·01'0 . . . - 40,45 71,28 30,83 -
Среднее ариеме·1·ич . - 4,05 7,13 3,08 78 

ltyб. футъ дерева . - 1,05 1,84 0,77 75 

Ссс Г. 1 
i 

3,00 4,91 1,91 64 .. 
1 1 

2 

1 

3,30 5,29 1,99 ., 60 

3 2,25 4,01 1,76 1 78 

4 
1 

3,00 5,30 2,30 77 
5 

1 
2,32 4,10 1,78 76 

6 
1 

3,12 . 5,05 1,92 1 61 

7 4,72 7,95 3,23 ' 69 

8 2,55 4,80 2,25 i 85 

9 4,18 7,33 3,17 i 76 

10 2,45 4,60 2,15 ; 88 

Итого . 1 i 
53,34 . . - i 30,89 22,45 -

Среднее ариеме1'11ч . - i 3,09 5,33 2,24 74 1 
1 

ltyб. футъ д'1рева • ' 1,05 1,81 0,76 72 . -

Ос Г. . . . . 1 3,67 4,77 1,10 1 30 В1юъ куб . фута 

2 
1 3,15 4,20 1,05 1 33 дерева cpc,-t,ucИ 

1 4,08 0,981 
сухости нринлтъ 

3 [ 3,10 32 въ 1,35 п уд . 

4 3,75 5,38 1,63 43 

5 3,82 5,52 1,70 45 
6 ' 3;20 4,40 1,20 1 38 

i 
1 

1 
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- - а -- -l..-6 . 1 l -- - . -·· - - - . . - ---

N·№ ~ о.. 1 вtсъ 1 П рирос·rъ 
Степень сухости и - - t_.Q ~ вtса 

uo11epe- Р=1 g...: послt , Примtчанiе. 
качей·во л·.hса. ~ ~ :а 1 про- l въ пу- въ 

чшrъ. ~ ~ ~, питки ] Gf o. ~ 1={ ~ 
1 

. • дахъ. -

Се Г . . . .. " . 7 3,50 4,55 1,05 30 
8 

! 
3,77 4,95 1,18 1 31 

1 

9 1 3,00 4,15 1,15 i 38 ' 
1 

10 
1 

3,38 4,42 1,04 1 31 
; 

Ито1·0. . . - 34,34 : 46,42 112,08 -
Среднее арпемсти 1r. - 3,43 : 4,64 1 1,21 35 
ltyб. фу·гь дерева . - 1,35 1 1,82 О,47 36 

: 1 

i 1 

еж . . . . . . . 1 
1 

3 95 ! 5,28 ! 1,33 34 Вtсъ куб. фу1·а 
' i 1 01юнь сыра1·0 де-2 4,12 1 5,10 1 0,98 ! 23 

рева принл1"ь въ 

3 6,24 ! 1 ·)о 1 0,96 35 1,55 нуд. ,- . 

4 4,78 1 
1 

6,28 1,50 32 

5 5,02 i 6,11 1,09 92 

6 4,55 ! 5,55 1,00 22 
1 

7 5,25 5,88 0,63 12 

8 4,73 ,5,40 О,67 14 
9 1 

5,30 1 
5,91 0,61 1 

12 
1 10 5,30 6,12 0,82 16 
1 

Итоrо. . . - 49,24 58,83 9,59 -
Среднее арие:мет1Р1. - 4,92 5,88 0,96 20 
Куб. фу·1·ъ дерева . - 1,55 1,87 0,32 20 

с г. . . . . . . 1 5,80 6,55 0,75 13 
2 5,91 6,91 1,10 17 
3 5,00 5,85 О,85 17 
4 4,88 5,50 0,62 13 
5 5,10 6,05 0,951 18 
6 4,17 4,97 0,80 19 
7 4,62 5,42 0,80 17 
8 4,89 5,85 0,96 20 
9 4,20 5,05 0,851 20 

10 4,03 4,93 ! О,90 22 
1 

Ито1·0. . . - 48,60 4 j7,08 8,48 -
Среднее ари.еметич. - 4,86 5,71 0,85 18 
Еуб. футъ дерева - 1,55 1,82 0,27 18 
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J13ъ таблицы uидно, Ч'J'О в·.Беъ единицы объема про11и'l·а11Н«1l'О де

рева, вслi>дъ за пропиткой, есть величина, не::Jавис.ища.н отъ в·Ьса 

дсреnа до пролитки> но нtсколыtо изм1шяющаяся въ зависимости 

отъ 1.;ачества л·l>са; именно: густослойный л·Бсъ, принимая въ себя 

мен·.Ье раствора сравнительно съ жидкосдойнымъ, получаетъ :мень

шiй (на 2-3()/о) прирос1·ъ вtса посл':В пропитки. 

Это·1·ъ же онытъ былъ повторенъ надъ группа.ми поперечинъ 

нагруженныхъ въ вагонетки, причемъ лолучились результаты, при

nедепные въ слtдующей таблицt: 

Степень сухос·ш. 

CcG • . 

Итого. . . 
Среднее ариеметич. 

[\уб . фут·r) дерева 

Се. . .. 

Итого. 

Среднее арие~1ети •r. 

Таблица No 2. 
1 - 1 ' 1 1 - . г - . - -.. ·- -. . 
g , ~ ~ В-Ъсъ по пере-

1

. П~шростъ 
1 :;: "' чпнъ 

Ор:_, g~ 1 = ~ 1 "' • 1 посл·h 1 
~ ""{ ~ ,.: f' до про- въ пу- : nъ 
~ ~1 ~: ~ i парки. i про- i дахъ. 1 u10. ' ~ ~ = ; ' нитки . : ! 

1 1 32 ; 123,92i 216,95: 93,03:75 
124,50! 218,05 ' 93,55°75 

125,20' 220,07 94,87°75 

125,84 183~30 57,4614-6 

2 i 33 
1 

3 1 32 

4 

5 
34 

33 
1 

127,9f> 214,15 sв,20;68 
' 

6 32 121,22 215,38 94, 16i77 

7 33 i 124,871 216,45
1 

Яl,58 : 75 

8 40 124,551 187,431 62,88 50 

9 ; 38 1 122.07, 199,0f>i 77,58,63 
10 42 121,321 195,58i 7 4,26j61 

- 1 359 ~1.241,41 2.066,41 / 825,ooj -
- 1 36 ! 124,14 206,641 82,50166 1 /~ 

1,08 l,8()i 0,72/66 

1 42 1 143,70 207,051 63,35144 

2 36 1 144,251 200,79: 56,54j40 

3 ' 39 140,45/ 197,33: 56,88:41 
4 1 40 
5 ~ 42 

6 i 34 

7 1 36 
8 1 40 

j 

9 1 32 
10 1 37 

- 1 391 

- i ~9 

140,ЗОi 201,25: 60,95/43 
140,881 203,20. 62,32;44 

140,321 201,20 60,88 !4:з 
144,501 210,95\ 66,45 46 

140,72! 206,68! 65,96!47 
: 140,62! 197,52i 56,90~43 
i 146,38! 208,131 61,75 ~ 43 
i ! ; . 
.1.422,12,2.034,10: 611,981 -
! 142,21 ! 20:-З,41 : 61,зо l43· 1~ 

- i - 1 1,241 1,77, О,!'>3 ;4~ 

Примtчанiе . 

Принимая, что 
въ вагонсткt по
:мtщаетсл 115 
куб. фу·r. дере
ва. вtсъ 1tуб . 

ф - 124,14 -
ута- 115 -

1,08. 

В·1съ ~tуби•1. 
фута дерева = 
142,2_! = 1 24 
115 ' . 
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---· 

' 1 1 g ~~ В'всъ попере- Приростъ 
о . 8 ~ t чипъ 
\:: р.-, "'~ - - ----- ---------- -- ·-
~ ~ · послi> Оrеuснь сухос·ш. Примtчанiе. 

.?. ~ ~ ~ " про- 0 
~ 1'=!/ ~ ~ ~ до про- въ пу- въ 
~ р.. . 1:r1 ~ ~ парки. нитки. дахъ. 10. 

1~~~~~~~~.:.,_----'-~~~·~~-..:..·~~~---~~-=-~~~~~-1 

о. . . . . 

И·rого ... 
Среднее ариеметич. 

:Куб. футъ дерева. . 

1 37 

2 36 

R 36 

4 37 

5 36 

6 38 

7 30 

8 1 31 
1 

1~ ! ~ 
' 

-
1 354 

- i 35 
1 

- i -
1 

170,581! 204,08 33,50) 20 
168,88 204,55 35,671 21 

165,65 202,85 37,20 22 

170,55 206,95 36,40 21 

17 4,25 205,58 31,33 18 

169,72 201,00 31,28 19 

165,22 196,35 31,13 19 

168,25 201,65 33,40 20 

169,50 203,27 . 33,77 20 

173,27 208,38 35, 11 20 

1.695,87 2.034,67 338,80 -
169,59 203,47 33,88 20 

1,48 1,77 0,291 20 

Вtсъ куб. фута 
169,63 . 

дегеRа = -115-= 
1,48. 

Если rtъ даннымъ этой табдицы прибавить, что хотя объемъ 

дерева, помЪщающагося на вагонетк<В, въ среднемъ выводrБ весьма 

мало разнится отъ 115 куб. ф., во что онъ, въ зависимости отъ 

ра.зм'.Вровъ поперечнаго с'.Вчевiя поперечивъ и большей или меньшей 

тщательности укладки ихъ, изм·Ьняется для отд'.Вльныхъ Еаl'онетокъ 

nъ довольно mирокихъ пред'.Влахъ, именно от·ь 110 до 120 куб. 
футовъ, то зам'.Вчаемыя въ rpaфt "вtс~ поперечинъ посл-В про

ПИ'l'КИ" колебанiя в'.Вса пропитаннаrо дерева, помtщающагося на 

вагонеткt , сд'.В.Jiаютс.я вполнt понятными и давныя таблицы .№ 2 
приведутъ къ слtдующимъ выводамъ: 

1) В·.hсъ единицы объема nропитанваго дерева (всл·:Вдъ за окон

чавiемъ операцiи) есть величина. почти постоянная (незначительно 

И3мtвяющаяс.я въ зависимости отъ доброкачественности лtса). 

2) Поэтому, сырое дерево uри nропиткt поглощаетъ раствора 

настолько меньше, сравните.11ьно съ болtе сухимъ, насколько оно 

т.яжел·ве посл'.Вдпяго, и 

3) Rолебанiя вtса кубиче<:каrо фута проnитанваго дерева (1 ,77-
1,87 nуд. въ куб. ФJт·.В) сл..Вдуетъ объяснить частью затруднитель

ностью вподн·h точно опред·.Блить объемъ дерева, пом·J;щающагося 

на вагонетн·в, частью .же ка.чf(ТFвми лtса и возрастомъ er(), т. ~. 
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степенью 1•ус·1·осJюйnости, смолистости, процен•rнымъ содержанi

емъ заболони (которая, главнымъ образомъ, поrлощаетъ растворъ) 

и проч. 

Слtдуетъ, тtро.м·l> того, зам·krить, что вtсъ (единицы объема) дерева, 

'l'олы~о-что nывутаго изъ воды посл·в сплава, почти равенъ (1г!зсколько 

мепьшiй *) в·Бсу дерева вслi>дъ за пропиткой его хлористымъ цин

комъ, и что всл'ндствiе этого насыщенное водою дерево почти не 

поддается пропит.к,rБ по способу Бетеля (при принятой на заводt 

продолж.итед1)ности процессовъ пропарки и ва~tуума). 3аr{люченiе это 

вполн·в подтверждается непосредственными опытами, такъ :ка:къ при 

пропиткt наеыщепныхъ водою поперечивъ ( 40 шт.), в·.Всившихъ 

до пропарки 219 пудъ, вtсъ ихъ возросъ лишь до 221 пуда 

(1,37°/о). 

II. И3мtневiя, производимыя въ деревt процессами пропарки и 

вакуума. 

1) BJtiлuiл процесса nponap1cit 1-ta вrьсо дерева. 

Опыты заключались въ том:ъ, что образцы подвергались про

паркt и взв'.Вшивались Rакъ до пропарки, та:къ и послt не.я. 

Результаты взв1штиванiй приведены въ слtдующихЪ таблицахъ. 

У словiя пропар1tи нормальвыя ( т. е. продолжительность 11/2 часа, 
давленiе 1 1

/2 атмосферы). 

а) Пропар1tа отдiJJfЬНЫХЪ поперечинъ. (См. •1·абл. х~ 3). 

б) Тотъ же опытъ произведенъ надъ группами шпалъ, нагру

женныхъ въ вагонетки. 

Результаты приведены въ слi>дующей таблицt. (См. табл. No 4). 
Изъ приведенныхъ въ таблицахъ N~N~ Б и 4 данныхъ видно, 

что вtсъ поперечинъ, всдtдствiе пропарки (при нормальной е.я 

продолжительности и интенсивности), увеличивается на 31 /2-41/ 2 u;п 

и что сухi.я: поперечины ос-аждаютъ въ своихъ порахъ нtсколько 

больше паровъ, чtмъ сырыя (иногда, впрочемъ, замtчаетсл обратное 

явлеше, 1t0торое 1\Южетъ быть об'hяснено лишь случайными при

чинами). 

*) Что оrчасти обт.ясплетсл нtсколько болы1ш.rrrъ удtльнымъ вiюо.мъ nроп11-
'Iоч11аго раствора (при 3° Воме 1,02) сранн11те.11tпо съ Rtсомъ воды. 



Т а б л и ц а No 3. 

Стеriен:Ь- сухости о с с. о с. о. 
поперечив:ъ. 

---·----

В·hсъ въ пудахъ Приростъ в·вса Вtсъ въ пудахъ Приростъ вtса Нвсъ въ пудахъ 
i 
Приростъ вtса 

--------- ----------- - ---- -~-----------

1 

---

1 
посл·J; 

i 

№ ~о до пос.1111 ДО посл·!; до 
въ 1 

1 

въ пу- въ пу-
пр'о-

rry-
про- про- ВЪ О/о. про- про- ВЪ О/о. про-

1 
ВЪ 0/о. 

парки. парки. 
дахъ. 

парки. парки. 
дахъ. 

парки. парки. 
дахъ. 

1 

; 

1 1 

1 

1 1 .1 

1 

1 

1 3,05 3,12 1 0,07 2,30 2,87 1 2,97 0,10 3,40 3,95 4,12 0,17 4,30 
1 

2 5,15 5,28 i 0,13 2,50 3,15 3,22 0,07 2,20 2,90 3,12 0,22 7,50 

3. 3,77 4,00 0,23 
' 

6,10 3,10 3,25 0,15 1 4,50 3,60 3,77 0,17 4,70 

4. 4,00 4,10 0,10 2,50 3,75 3,95 0,20 5,40 4,78 4,98 0,20 4,20 

5. 3,68 3,90 0,22 
' 

6,00 2,70 2,73 0,03 1,10 3,05 3,15 0,10 3,30 

6. 4,52 4,62 0,10 2,20 2,87 '2,90 0,03 
! 

1,10 2,85 
1 

2,95 0,10 
i 

3,60 

7. 4,12 4,55 0,37 9,00 2,78 2,95 0,17 6,10 3,60 3,77 О,17 4,70 

8. 3,50 3,68 0,18 5,10 3,00 3,00 0,00 о,оо 4,20 4,40 Q,20 4,80 

9. 4,12 4,31 0,19 4,60 3,00 3,13 0,13 4,30 4,48 4,60 0,12 2,60 

10. 3,60 4,05 0,45 12,90 3,82 3,95 
1 0,13 3,10 
1 

4,15 4,30 0,15 3,60 

i 

Итого. 39,51 41,61 2,04 - 31,04 32,05 1,01 -- 37,56 39,16 1,60 -

Среднее ариемет .• 3,95 4,16 0,20 5,32 3,10 3,20 0,10 3,12 3,76 3,92 0,16 4,33 
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Таблица No 4. 

1 Стелен~· с~хости 
-- 1 --

Btc~-- ноuеречпвъ 11 

- - -- . 

1 
Пр11рост1, вi'Jca 

.№№ 1 Ч11сло i 
' 1---- 1 

----1 ----·--· --- ·-. 1 .1 
по по- 1 попере- ii 

ДО послt j 
въ 1 

попереч:инъ. 
рлдку. 1 li : 11ъ 0 /о. 1 

1 

чинъ. i; пропарки. пропарки.! чдахъ. i . 11 1 

1 

Ссе . 1 
1 

32 123,93 129,28 5,35 4,40 

Ссе 2 1 33 124~50 130,00 5,50 4,50 . 1 

Се 3 1 41 129,77 126,45 6,68 5,20 . . 
Се . . . 4 42 143,70 149,57 5,87 4,08 

Се 5 46 148,18 153,98 5,80 4,00 

Се . . . 6 36 144,25 151,93 7,68 5,30 

Се . 7 35 149,10 156,85 7,75 

1 

5,20 

с . . . . 8 40 163,23 166,98 3,75 2,30 

с . 9 37 160,75 163,82 3,07 1,30 

с . 10 39 158,67 163,05 4,38 2,90 

1 ! 1 

Итого . . . - 381 

1 

1.446,07 1 1.491,90 55,83 -
Среднее ариеме-

'fическое. . -- 38 
1 

144,60 ' 149,19 5,59 3,92 

:J) Влi.янiе продолжителъиости пропарки _иа вrьсо дерева, подвер

~аема~о пропарюъ. 

а) Пя1ъ поперечинъ разр'Ьзаны по длин-В на 3 части :ка.ждая; полу
ченные образцы пропарены :и FзвЪшевы передъ пропаркой и посл-В нея. 

Результаты взвi>шиванiя приведены въ слrЬдующей таблицi: 

Таблица № Б. 

Продолжи'l'ельвость пропарки. ·· - -- ; 1/2 часа. Г2 часа. 3 часа. 

No№ поперечинъ. Приростъ вtса nъ 0{о. 

1 4,00 4,50 J,37 

2 10,00 12,90 2,36 

3 7,00 9~40 1,21 

4 1,80 2,70 1,34 

5 1,00 0,00 1,26 

Итого . 23,80 29,50 7,54 

Средп()е зрие.ыетическое . 4,80 6,00 1,51 
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б) Тотъ же оnытъ проиsведевъ надъ группами цtлыхъ П()пере

чинъ, нагруженныхъ въ вагонет1ш. 

Результаты нзвЪшиванiл до и пос.и·Б пропарки приведены въ 

сд·.Вдующей таблиц-В: 

Таблица № 6. 
.... ···- -·· . ' . - -· --- --

1 

Продол- Степень .№.\~ 
1 
Чисдо Bilcъ поперечиu'ь Приростъ в·.Ьса 

жите.пь- сухости ! nопере- --по по-
пость поnере-

ДО j ПOCJit i 
пропар1ш. ЧИН'Ь. i въ 1 ВЪ О/о. р.11дк.у. ч:инъ. 

пропарки. ! пропарки. пудахъ. 
1 ; 1 

1 
1 1 

it/2 часа Осе 1 41 129,78 136,45 6,67 1 5,10 
Ссс 2 42 129,26 136,00 6,74 1 5,20 

Се 3 42 133,15 1 139,40 

~:~~ i 
4,70 

1 Ос 4 41 135,50 i 141,78 4,60 
1 

1 
' 1 

5,52 1 () ! 5 41 142,86 148,48 3,80 
1 

i 
i 
с 6 44 149,03 155,68 6,65 i 4,50 i i 1 -

Среднее а рие ~1ет и-ч ее кое . 136,59 142,97 6,28 4,52 

2 часа. Осе 
1 

1 41 121,32 125,83 4,51 1 3,70 
Се 2 41 140,72 145,98 5,26 1 3,70 

Се 3 42 140,38 1 145,18 4,80 1 3,45 
Се 4 41 143,75 . 148,63 4,88 , 3,40 
с 5 1 41 150,00 i 154,78 4,78 ' 3,20 1 

i 
1 

с 6 42 151,15 : 154,55 3,40 1 2,25 
i - 1 

Среднее ариеметиqеское . . . . 141,22 145,83 4,61 1 3,29 

3 часа. 

1 
Се 1 43 131,78 138,73 6,95 1 5,25 

j Се 2 43 133,40 139,90 6,50" 4,38 
1 Се 3 39 139,98 144,60 4,62 ! 

! 
3,30 

1 с 4 39 142,42 145,80 3,38 i 2,40 
1 

151,93 4,33 1 2,95 i о 5 40 147,60 : 

i с 6 39 148,38 j 153,17 4,79 i 3,25 
1 

5,101 Среднее ариеметическое 140,60 1 145,70 3,59 

' i 
i 1 

Изъ этихъ данныхъ видно, что продолжительность пропарки 

ока3ыва~тъ небольшое влiянiе на изм·.Вн·енiе вtса пропариваемаго 

дерева и что, съ уве.11иченiемъ продолжительности пропарки сверхъ 

11
/ 2-2 часовъ, прпростъ в·Бса дерева О'l'Ъ пропарки обыкноnенно 

уменьшается, хотя иног,~;а зам·hчается и обратное .явленiе" 
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3) B.1tiяuie процесса вшiуу11~о иа_ вrьсо дерева, подвериtема~о это:му 

процессу. 

Опы'l'Ы заключались въ томъ, что образцы взвtшивалисъ, за

тtмъ подвергались пропарв/h и ва1tууму, послt чего опять взв·I>

шивались. 

а) Опыты надъ отд·Бльны:ми поперечинами. 

У сдовiя пропарки и вакуума · нормальныл ( ·r. е. пропарка 

1 1
/2 ч., ва1tуумъ-l 1 /4 ч.). 

Реsульта·1•ы nзвiппиванiн до пропар1tи и послrБ ва1tуу:ма приве

дены въ слtдующей таблицt .N~ 7. (См. табл. на стр. 619). 
б) При повторенiи т·.Бхъ же опы·rовъ надъ группами поперечинъ, 

наrруженныхъ въ вагонетки, получены результаты, приведенные въ 

таблицt .N~ 8. 

Таблица № 8. 
····· - . . . .... . .. - ·- · -· -- - ·-··- -- - ·--- •- .- ·- - - ·· . . . " .. ···- ··- ··- -

С·rепень 
J\~ х~ Чисдо Вtсъ понеречиnъ Приростъ вiюа 

попе- попе- - -------····---- - --·--
сухости. до 1 посл-В въ 1 

ВЪ О/о. речиnъ. речинъ. 
про1шрк.и . i вакуума. пудахъ. \ 

1 

1 

Ссе 1 31 126,00 129,40 3,40 i 2,70 

Осе 2 
; 

32 125,20 127,42 2,22 1,75 1 

i 

С се 3 1 i:\4 13Н,ОО 137,05 4,00 3,05 i 
Се 4 1 39 140,45 144,50 4,05 2,80 : 

Се 5 : 39 140,30 144,45 4,15 3,00 

Се 6 34 133,08 136,28 3,20 2,40 

Ос 7 34 134,52 14.0,00 5,48 i 4,50 
i 

о 8 37 170,57 ! 170,63 0,07 0,05 
J ! 

о 9 37 168,88 : 169,75 0,87 0,52 
1 

J 

-- о 65 1 о 10 39 173,45 i 172,80 -- 0,38 
' ' . 
: 

1 Итого . . - 356 1.445,45 ; 1.472,28 26,83 -

1 

Среднее apиel\"re- : 
тическое . - . 36 144,55 147,23 2 68 2,04 , 

Иоъ принеденныхъ въ таб.пицахъ давныхъ видно: 

а) что во время процесса ваrtуума дерево 'l'ер.яетъ 

прiобрtтеннаго но время процесса нр.оuар1ш; 

часть в·.Вса 
. ' 

б) что при продолжите.аьности ва~~уума въ 11
/ 4 

в·.lзса. nъ ередне::нъ ме11·Iю нриро~та его при проuаркгБ; 

час., по·rеря 



Таблица № 7. 
- ·---

Степень сухости. с се Се Се 
- ----- - ---~- - ··--- ---

Вtсъ IlрИростъ Ш~съ 1 Приростъ Вtсъ 
1 

Приростъ 
поперечпнъ utca ноперечинъ 

1 

вtса поперечинъ 
1 

вtса 

~'oNo 
1 

1 

----- -

1 

1 

поперечинъ. 
до про- послt В'Ь до про- послt В'Ь до про- посдt въ 

вакууыа., пудахъ. 
ВЪ О/о, ВЪ 0/о. 1 

В'Ь 0/о, 
парки. парки. /вакуума. пудахъ. парки. вакуума. пудахъ. 

1 

1 
1 

! 

1 3,82. 4,10 0,28 7,30 2,32 2,42 0,10. 4,40 5,80 5,78 о,02 о,40 
2 4,60 [ 4,80 О,20 4,40 3,68 3,63 о,05 i:W 5,92 5,78 о,14 2,5о 

1 

3 3,75 1 4,02 0,27 7,30 3,20 3,20 0,00 0,00 5,00 5,05 0,05 1,00 
1 

о,25 6,Оо о,17 5,Th 4 4,30 
' 

4,05 3,30 3,13 4,88 4,92 0,04 0,80 

5 4,30 i 4,52 О,22 5,10 4,32 4,32 0,00 0,00 5,10 5,07 о,03 о,60 
6 3,08 [ 3,08 0,00 0,00 3,50 3,70 О,20 5,70 4,551 4,67 0,12 2,70 

3,45 1 

1 o,Th 1,001 7 3,60 1 О,15 7,00 3,73 3,77 О,04 1,10 5,25 5,15 1 

1 8 3,25 i 3,25 0,00 о,оо 2,80 2,97 0,1'1 6,00 4,78 1 4,82 0,04 0,80 

9 3,98 i 4,09 0,11 2,80 3,77 3,97 О,20 5,40 1 5,22 o,us. 1,50 5,30 ! 

10 3,40 
! 3,23 i 0,17 5,00 3,28 1 3,35 0,07' 2,20 4,18 

1 

4,12 о,06 1,4о 

i i 
1 

• 

33,90 1 
1 Итого . 37,93 1 38,74 О,81 - 34,45 0,55 - 50,76 50,58 о,18 -t 

1 

Среднее ариеме-
1 

3,391 о,20 о,03 тичесв:ое 3,79 1 3,87 1 0,08 2,28 3,45 0,06 1,80 5,08 5,06 
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в) что сухое дерево посл·Б вакуума и~гветъ в·всъ на 1 1/2-2°/о 

большiй первоначальиаго; сырой же, в·ь большинствt случаевъ, 

теряетъ вtсъ, не ·rолько прiобрtтенный при пропарк·:В, но и часть 

первоначальнаго, и 

r) им·вя въ виду, что отъ пропарки въ ·rеченiи l 1/2 часа вtсъ 
дерева увеличивается. для отдtльныхъ образцовъ на 0-12°/

0
, а для 

rруппъ поперечинъ въ среднемъ на 4° / 0 и ч·rо остающiйся посл·Б 

вюtуума приростъ в·.Вса. колеблется для отдtльныхъ образцовъ въ 

пред·Блахъ отъ + 7° / 0 до - 6° /о, а длл группъ иоперечинъ ДОС'l'И

гаетъ + 2°/о" :можно заключить, что во время процесса вакуума 

дерево терлетъ въ среднеJ1r1ъ около 2-3°/о того в·.Вса, который оно 

им·:Ветъ посл·Б пропарки. 

4) B.1tiJtнie продо.1t;)lсuтельпости процесса вакуу .~еа па вnсо дерева, 

подвер~аема~о этому про·цессу. 

а) Пять поперечинъ разр·l33аны по длинrВ на 3 части каждая; 

полученные образцы подвергнуты пропарк·:В прододж.итедьностью въ 

1 ч. 30 м. и вакууму неодинаковой продолжительности и взвtшены 

предъ пропарко!I и послt вакуума. Результаты в::sвtшиnанiя при

ведены въ слtдующей табл:иц·h: 

Таблица № 9 . 
... - - - -

1 
-

Продолжите.11ьвостъ вакуума. 1 t/, часа. 2 часа. 
1 

3 часа 

. - ---·----·-- . ·-----· 

NoNo поперечипъ. 
Приростъ в·!;са въ 0/о противъ 

первоначал:ьяаrо. 

1 0,00 1,00 - 1,10 

2 4,30 1,70 
1 

2,80 
3 0,00 

1 

0,00 - 2,30 

4 2,20 1 - 1,00 0,90 ' 

5 3,60 i 1,90 2,00 

и 'J' ого. . 10,10 3,60 2,30 

Среднее ариеыетп ческое 2,02. 0,72 О,46 
1 

1 

. . 
1 

б) Тотъ жо опытъ произведеnъ падъ группами (ц·Ьлыхъ) попе

реt1ш1ъ) пагружевныхъ въ вагонетки. 
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Результаты взвrБшиванiн приведены въ слtдующей таблицt: 

Таблица № 10. 

.. ·-- ··-·- · -· .". " 

. ~ 1 

Продо.11.- l Стеnенъ №№ i Число В'hсъ rюпере11инъ Приростъ вilca 
жите.п- сухости 

по по- по пере-
-- . " .. " _ _____ 

яость 1 по пере- до / посл-В въ 
ВЪ 0/о . вакуума. чипъ. рядку. ч:ияъ. 

пропарки:.· пропарrш. пудахъ . 
1 1 

l 1i' часа Ос 1 34 133,08 136,28 3,20 2,40 

Ос 2 \ 34 133,08 137,05 3,97 3,00 

1 

1 

Ос 3 35 134,30 1 140,00 5,70 ! 4,25 
1 

5,48 1 
1 Ос 4 1 34 134,52 1 140,00 4,10 

1 

i 

с 

1 

5 

1 

36 172,10 ! 172,75 0,65 ! 0,68 
i с 6 39 173,40 i 172,80 -0,63 i -0,37 
1 1 

Среднее ар не.мети qеское • 36 146,751 149,81 3,06 2,30 

2 qaca С се 1 33 128,85 132,25 3,40 2,70 . 

Осе 2 32 120,50 124,95 4,45 3,70 

Се 3 36 138,60 143,25 4,65 3,30 
Ос 4 35 141,50 1 146,58 5,08 1 3,60 
о 5 37 176,78 176,80 0,02 1 0,12 
о 6 36 172,10 172,48 o,ss \ 0,22 

-
Среднее ариеl\lетическое . 36 149,R9 149,39 3,00 2,27 

3 часа. Осе 1 39 126,85 130,42 3,57 2,80 
Ос 2 33 131,22 134,47 3,25 2,50 
Се 3 31 132,68 135,38 2,70 2,001 
Се 4 37 132,80 136,45 3,65 2,70 
о 5 37 182,58 182,05 -0,53 -0,30 
с 

1 
6 34 174,90 175,82 0,92 0,53 

Среднее ари0J11етическое . 35 146,84 1 

1 

149,09 2,26 1,71 

Изъ послi>днихъ двухъ таблицъ видно: 

1) что если и замtчается: нi>которое увеличенiе потери вtса 
дерева съ увеличенiемъ продолжи1·ельности вакуума, то, во всякомъ 

случа~, оно крайне незначительно, и 

2) что, слtдовательно, процессомъ вакуума, при продолжите.Jiь
ности его въ 11 /4-3 часа, нельзя достигнуть удаленiя: изъ сыраrо 

дерева воды, препятствующей наддежащей его проп~1ткt. 
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5) llpoчiя из.м1ьненiя ( кром·Б вr:Всовыхъ ), про~tзводимыя во дереоrь 

процессалtz(; пропарки и вакуума. 

Ивъ приведенныхъ выше данныхъ оказалось, что вtсовыя измt

пенiя въ деревt, прои3води:мыя процессами пропарки и вакуума, 

весьма незначительны; обратимся теперь къ прочимъ И3М'Вненiямъ, 

производимымъ этими процессами. 

а) llponapкa дерева. 

Извtстно, что дерево состоитъ изъ клtтчатки, бt.тшовинныхъ 

или азотистыхъ веществъ, смолистыхъ веществъ, клея, сахара, ми

неральныхъ солей и проч. 

Изъ э·rихъ веществъ бiэлковинвыл (альбумивъ) наиболtе равло

жимы и дегко переходатъ въ броженiе, составляющее rлавн·Бйшую 

причину гн1ешя: дерева. 

Свертыванiемъ бtлковины, наступающимъ при температур·в 

70° С. (бtлковинны51 вещества выпадаютъ изъ щелочной жидкости 

при 70° С.), уничтожаете.я uя способность къ броженiю, что въ свою 
очередь, уведичиваетъ соuротивленiе дерева гпiенiю. 

Во время процесса пропарки температура пара въ пропиточ

пыхъ цилиндрахъ достигаетъ 110°-120° С. (при давленiи въ 

11 
/ 2 атмосферы), всл·Бдствiе чего вн·Бшнiе слои дерева, заключен

наго въ эти цилиндры, принимаетъ темпера1·уру окружающей его 

среды; что же 1tасается распред·Блепiя температуры въ бод·hе гл3т

бокихъ слояхъ, то, Rакъ поrtазали изм·.Бренiя, она уменьшается съ 

удаленiемъ отъ поверхноС'rи дерева RЪ его сердцевиn'h и, при про

должительности пропарки nъ 11/2 часа, лишь самые не 1tрупuые 

сорты л·Бса (напр., шпалы въ 3 вершка толщины) нагр·Бваются въ 
наибо.~гhе удаленныхъ отъ поверхности частяхъ до 60° С., для бш1 ·.Ве 

"' ,,., 
же крупныхъ сор'rовъ температура этихъ . частеи оываетъ значи-

тельно ниже. 

Та1tимъ обра3омъ, пропаркой, продол.жительнос'l'ЬЮ въ 11
/ 2 часа, 

дос1·игается пнлное свертывапiе б·.Блковины въ мел1шхъ сортахъ про

питываемаго д·Бса; въ крупныхъ .же свертыванiе б'hлковины будетъ 

им•.hть м·Iзс·1·0 лишь B'L заболони, въ 1tоторой, впрочемъ, она главны.мъ 
обра:>омъ и fШI{JJючаетсл. 

Увеличенiемъ прододжитедьности пропарки .можно, очевидно, до

стигнуть по.н~аго свертыванiя б·Блковины и въ бо.1f·ве глубокихъ 

частяхъ крупна1·0 л'вса, 

Въ начал·h 1Jроцссса пропар1tи, 1югда спускню1 1.'руба пропи

точnаго цилиндра еще открыта, .можно набдюдать, ч·rо черезъ эту 
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·rрубу выте1tае1·ъ жидкость, состоящая изъ 1tонденсацiонной воды 

(ос'lшшаrо пара, впускаемаrо въ цилиндры для пропарки), с:мtшан

ной съ древесными соками, присутствiе которыхъ обнаруж.иваетСJI 

ареометромъ, таrtъ какъ онъ при ногружен1и показыва.етъ плот

ность жидкости въ 3 
/ 4 ° Боме. 

Присутствiе растительныхъ co1tonъ обнаруживается также въ 

жидкости (смtсь ОС'Ввшихъ во время пропарки дерева пара съ ра

ети·1·ельными соками), выпускаемой изъ пропиточныхъ ци.rшндровъ 

передъ началюtъ процесса вакуума. 

Древесные соки, при ни~кой температур·в, sамерзаютъ, почему 

въ зимнее время пропарка (или, по крайней мi>р·.В, пропитыванiе 

дерева) представляетъ ycлonie, безъ rtoтoparo пропитка дерева не 

молсетъ производиться. 

НаIСонецъ, пропар1t0й, какъ видно бу деть ивъ описавпыхъ ниже 
. . 

опытовъ, уменьшается сопротив.1ен1е дереnа прош-шан1ю въ него 

пропиточнаго раствора при нагнетанiи, а въ соединенiи: съ вакуу· 

момъ, опа, 1tpoмt того, до Н'ВRоторой степени увеличиваеть способ

нос·1ъ дерева поглощать растворъ. 

И3ъ· выmесказаннаго сл·Бдуетъ, что пропарка производитъ сл ·в

дующiн полезныя *) измtненiя въ химическихъ и фиsическихъ свой
ствахъ дерев-а: она удаляе:1·ъ час·1ъ соковъ, свертыuаетъ б·Ь.1шовину 

и увеличивае'i·ъ способпос1·ь его поглощать растворъ, уменьшая, 

вмtст'l> съ 'l"lн1ъ, сопротивленiе дерева про1ш·1·1ti>. 

б) Всисуу.мо. 

Выше было указано, что дерено, будучи пропарено предъ про

цессомъ вакуума, теряе1"ь подъ влiянiемъ этого процесса часть своего 

в·hса (в·Бса, который оно им·Бло передъ nачаломъ процесса вакуума). 

Выкачиванiемъ воздуха и паровъ изъ пропиточныхъ цилипдровъ 

достигается удаленiе изъ нихъ лишь самаго венначительваго 1юличе

ства влаги ( ходъ поршня во3душнаго насоса 24", дiаметръ его 1811 , 
{шсло оборотовъ въ минуту 30; насосъ двойнаго д·Бйствiя, почему, 

принимаJI полезную работу насоса въ 0,80, объемъ паровъ, выrtачи
ваемый въ теченiи 11

/ 4 часа == 17.000 куб. фут., в1Зсъ которыхъ, 

или в·Jюъ испаренной жидкости, при показанiи ва~ууметра 27", 

*) Въ снлаuно.мъ лtct ecтecт.lielJ uo .ъ1еньше растн·Iедьных'J. с(жовъ (всд·Jщствiе 
выщеJ1ачиванi11 их·ь), 'l'hмъ въ rужсво.мъ, но все же, какъ показали 113~·л·i>дованiн, 
нхъ имtетсн ~·1·оль значительное 1tо~шчест1:Ю, что существующее .мн ·hнiе о без-
11олеu11ост11 ПJЮ11ар1ш еплавнаrо дерсuа пельа11 нриз11ат1. ос11ова·1е.nьш.1~гr •. Itъ тоJ11у 
же, нронаркоft дос·t·иrают~R н дру1'i.н ноле~uыл ц·Ь~ш. 
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-174~ Х 0,008 == 3,40 *) пуд.); но дерево, находясь во время про
цесса ва:клума подъ низкимъ давл:енiемъ (около 1/1 о атмосферы), 
выд·.Вл.яетъ часть закдючающихся: въ немъ соrювъ и воды, вслtдствiе 

чего, по о:кончанiи процесса, на днt пропиточныхъ циливдровъ 

окааывается жидкость (15-20 и болtе пуд. изъ 210 поперечинъ), 
заключающая въ себt значительное количество растительныхъ соковъ, 

такъ как.ъ ареометръ Боме, опущенный въ нее, показываетъ 2-21/2°. 
Лри~мrьчанiе. Присутствiемъ на днt цилиндровъ выд·Блен

ной деревомъ ж.и:дкости, которая даже при 3-хъ-часовомъ вакуу

м·Б не успtваетъ обрати·rься въ пары, объясняется: укааавный 

выше (см. ааключенiе къ табдицамъ №.№ 9 и 10) фактъ, что 
съ увеличенiемъ продолжите.жьно~ти процесса вакуума, если въ 

большинствt случаевъ и зам'hчаегся нtкоторое увеличенiе по

тери вtса дерева, то, ~о всакомъ случа'h, оно весьма ничтожное. 

Кромt того, процессомъ вакуума, 1tака видно будетъ изъ описан

ныхъ ниже опытовъ, умепьшается сопротив.11енiе дерева проникавiю 

въ него пропиточпаго раствора при нагнетанiи, а въ соединенiи съ 

пропиткой процессъ этотъ, кром·Б того, увеличиваетъ способность 

дерева поглощать рас1·воръ. 

Такимъ образомъ, процессъ вакуума паправленъ къ достиженiю 

тtхъ же подезныхъ ц·Блей (процессъ эrотъ, ·rакъ ска3ать, дополняетъ 

процессъ пропарки), что и пропарка, за исключенiемъ свертыванiя 

бtлковины. 

111. Влiяяiе Процессовъ пропарки и ваRуума яа способность де
рева поглощать растворъ при паrнетапiи. 

Пр1./Jмrьчаиiе. Выше были приведены данныя:, изъ которыхъ 
м.ожно ус.мотрtть, что вtсъ дерева, подвергнутаrо сначала про

паркt, а затtмъ вакууму, весьма мало отличается отъ перво

начал::.наго. Поэтому, не дtлая значител:ьной ошибки, :можно 

принимать, что разность между вtсо:мъ дерева послt пропитки 

и В'hсомъ его до пропарки равна вtсу поглощеннаго имъ ра

створа. 

1) Пять поперечинъ разр·Бааны на 4 равньiя части ка.ждан и 

образцы (по одному изъ 1tааtдой поперечины) подверrну·1·ы пропиткt 

при условiяхъ, · у1tазанных ь IЗЪ слt:J;ующвй таб:1иц в: 

0,50837 h 
*) Вtсъ куб. фута нара, р = 272,85 + i -· , rд·k li дaвJ1euie napa:::::;: 5'' (въ 

средвеиъ) и t - тем11ература == 50° р :=;;: 01008 фунт. 
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Таблица № 11. 

-·- · i. ---·-- ·. -- ·~-------- ·- --- - -- ----- -- - --- -- - - --

Поглощено обравцами раетвора. въ v/o отъ первовача.льнаrо 
ихъ в..Вса. 

Степень ·-------..,..------------- ·- -·- . ··- --· -··· 
No№ 

попе-
сухости по-

перечинъ 

ре-
и качества 

чинъ. лilca. 

1 СсГ 

2 се еж 
3 Cccl' 
4 еж 

5 ()J' 

Среднiй выводъ 

Пропитка беsъ 
вакуума 11 про

парки , по съ про· 

гр:hванiе:n-1ъ 
и всасывавiеъ1ъ 
раствора въ про

nиточнt.JЙ ц1r
J1индръ 11оздуш

нuиъ На<'ОСОМЪ. 

Съ пормальны:мъ 
вакуумомъ, но 

Оезъ пропарк11 
(которал sамt
веиа· проrрtв&
вiемъ въ тtчевiи 

3/4 чаев). 

1 

Съ поръ1аJ1ьвоii 
пропар~;ой, но 
беsъ вairyy11a 

1 (хотл цилиндры 
наполнены рас

творои•ь поеред

ствомъ разр'!Jже-

нiв воздуха въ 
течевiи 1/4 часа). 

Пропарка и 

вакуу~ъ 

вор:ма.1ьные. 

У с.11овiл ваrветанiя раствора ворма.1ьвые. 

i 

49,40 1 
! 48,10 44,90 55,90 
1 

79,40 1 86,20 

81,80 
1 

80,ОО 

1 25,60 40,00 
1 

83,30 
1 

86,90 
93,30 85,00 
41,70 44,60 

31,30 
1 

36,60 36,20 38,00 

б3,50 
1 

58,02 

! 
59,88 62,08 

Изъ эrой таб.~шцы видно, что пропарка и ваRуумъ увеличиваютъ 

способность дерева поглощать растворъ. 

2) Произведена пропитRа поnеречивъ, пагруженныхъ па ваrо

пет1tи, при оnисапныхъ въ предъидущей таблицi> условiяхъ. Ре

зультаты приведены въ слi>дующей таблицi>: 

Таблица № 12. 

. . . .. ·- -· - - - . - . за . ·-·-·-

Описа:яiе условi:И: 
Степень №№ Число Biicъ поперечипъ Приростъ 
сухости 

попе- попе-

пропитхи. 
по пере-

.п;о посл.В въ 1 ъ 0 
чинъ. речивъ речивъ 

пропарки. пропитки. пудахъ . в /о 

! 1 
1 : 

Пропитка безъ ва- Се 1 1 38 1 119,88 191,70 71,82 60 i 
1tуума и пропар1tп, 

Се i 2 38 115,20 • 191,95 76,75 67 во съ проrрtвавiемъ 
1 

! 37,51 поперечипъ предъ 
1 

с 3 35 137,78 1 175)29 1 27 
о~ерацiей п нсасыва- 138,70 

i 
с 4 35 175,85 

1 

37,15 27 
юемъ раствора воз-

душнымъ насосомъ. о 5 34 158,08 205,65 
1 

47,57 32 
Наrн етапiе норъ1аль-

с 6 34 149,52 197,65 48,13 32 
вое. 1 1 

Среднее ар11е:ъ1етическпе 361 136,521 189,68 53,16 41 
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Описанiе условi:й 
,

1 О1,е11ен1. · ~~ .М 11щ:ло JНсъ нопере <1инъ Приро<:тъ 

сухос1·и ноне- ноне· 1',_·."" . ""_ -·-· __ :_. ·--···· ..... . 
попсре- . ! i 

:µропит:ки. 

'

. чипъ. •речиRъ рсчи11ъ до ; послf; : Ji·ь 1 n·1, 010 
1 пр()нарки. пропарки. пудахъ 

! 1 

Съ норыальнымъ ; 
ва1t.ур1ом1. и паrпе- : 
тапiемъ, но без1' про- , 
11арк11, взаы·Ьнъ 1ю· . 
то1юй п1ю11зRсдено 

1 
;шrнь пpo1·p'huaпie 110- ; 
11ер~11~шъ 11редъ опе- : 
рац1ен. 

Ссе 

Ссс 

Се 

Се 

с 

с 

1 

2 

37 

37 

38 

38 

38 

37 

llR,45 

118,08 

126,75 : 

129,02 ! 
147 .. 90 : 

147,40 : 

196,10 ; 82,65 . 73 

200,28 ~ 82,20 : 70 

198,20 : 71,45 j 56'/~ 
i i 

203,24 1 76,26 1 56 

194,58 ! 46,68 32 

194,25 ! 46,85 i 3it/2 

i ! 

Среднее ариеметиче<шое R7 1 

1 

130,40 1 197,80 i 67,40 

Съ нормал1.нымн 
пpoпapEtoil 11 на!'uе
тапiемъ, 110 безъ ва
куума. Наuолпепiе 
цилиндра произве

дено носредствомъ 

Rоздушнаrо насоса. 

Се 

Се 

Се 

Се 

с 

с 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Среднее ариемет11qеское 

llct усдонiл 11ро
питn11 11Ор1't1а.ны1ыJr. 

Ссе 

Се 

Ос 

с 

с 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Среднее ариеметичесrюе 

! 1 
1 
1 

38 1 123,05 204,85 81 ,80 662/з 
1 

38 118,45 197,20 78,7 5 66 
i 

38 .: 126,72 197,48 7(),76 56 
1 

37 lj 134,17 : 202,52 . 68,35 i 51 
i 1 . 

36 : 138,30 ] 88,30 : 50,00 ; 361/2 
1 

37 i 
1 

134,92 i 

129,30 

176,78 : 41,86 ; 31 

194,50 65,20 ~ 51 i /6 

3Я 117,32 205,75 88,43 75' /'J 

36 124,02 210,52 1 86,50 70 1 

36 122,38 
1 

198,00 : 75,62 1 62 

37 125,95 196,49 70,57 . 56 

37 

37 1 

37 

148,1~ 

149,52 

195,20 47,07 32 

196,73 47,21 i 31 i/2 
1 

1 : i 
131,2() : 200,40 i 69,20 : G41/2 
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Даннын табди1~ы ~№ 12 подтвер.ждаютъ выводъ, сд·Б.ifанный на 

основанiи данпыхъ таблицы J\~ ] 1. 
Для опредtленiя измiшепiй въ способности дерева поглощать 

рзстворъ при вагне·rанiи, съ измtненiемъ продолж.ительпости про

цессовъ .пропарки и ва1,уума, произведены опыты, результаты кото

рыхъ помtщены въ сд'.Ьдующихъ табдицахъ подъ N~ 13. 

Таблица № 13. 

П родолжительuость 
; С'l'епе~~ . №No ~~~:~ , ... ~1~съ поперечин~ . Г .. Jjpf jc~:т~- -·· -
сухости · речипъi ___ .. i_ --·--· . __ 

110 по- ; i 
rюнере- въ ва- • ' 1 . • 

нроцоссовъ. ' чияъ. . рлдку. rонет- ! до 1 посл ' : въ 1 въ о /о 
кt. j 11ропарни. про11итки. 1пудахъj 

Прош~.рка 1 1 /а часа, 
вакууJ11ъ 11 RaI'Beтa

нie нормальные. 

Осе 

Осе 

Се 

Се 

о 

() 

1 

2 

4 

5 

6 

СреJ~нее ар1101\1етическое 

1I ро11а.рка 2 часа, , 
вакуу:мъ и нагнета- i 

пiе порма.п.вые. ' 

Осе 

с 

с 

Се 

Ос 

Се 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

Среднее ариеыет и чес кое 

llpoпap1~a 3 часа, ' 
вакуу111~. и нашета

нiе нормальные. 

Се 

Се 

Се 

Се 

Се 

Ос 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Среднее ариеметпческое 

42 : 

42 

42 

41 

41 

44 

42 ! 

42 

4:2 
41 
41 

41 

42 

129,78 : 

129,35 . 

133,20 ! 

135,50 . 

142,85 : 

149,02 

136,62 

121,33 

151,15 

150,33 

140,78 

143,75 

140,38 

421 141,20 

40 
39 
43 

43 

40 
39 

' 
41 1 

129,78 

129,35 

133,20 

135,50 

142,85 

139,02 

134,95 

191,80 1 62,02 : 48 
' 

198,58 69,23 i 54 

197)8 : 63,98 i 48 

200,38 : 64,88 : 48 

193,83 ! 50,98 ! 36 

213,28 ~ 64,26 I 43 
1 1 

1 

199,17 : 62~55 i 46 

195,58 , 74,25 ; 62 

200,05 48,90 32 

195,38 

197,05 

199,18 

193,85 

45,05 30 

56,27 I 40 

56,13 39 
53,47 38 

196,97 55,77 40 

191,80 62,02 

198,58 69,23 

197,18 63,98 

200,38 64,88 
193,83 50,98 

213,28 74:26 

48 

54 
48 
48 
36 

54 

1 ! 
199,18 1 64,23 : 48 

i 1 ! 
' 
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. ··- . ·- -- ·- ·- · ·· ·· т -. Чи.ёJiо·!--
. . -- -

1 
--- - . ·-

1 Приростъ 

ПрододжитеJъность 
Степень 1 №:№ попе- 1 Вi>съ поперечипъ . в'hеа 

1 

- сухости 
по по-

реqивъ \- ·--- ____ .:.. ··--
IIO!ICpC- въ ва- 1 

uроцессоuъ. ' ДО i 110c.11t : ВЪ 
чипъ. рядку. rонет- 1 · 1 1 въ 0/о к-h. _ пропарки. , пропитки. 1пудахъ 

1 

1 
1 

1 

' 
1 ! 

1 ! . 
' ' ' 

Вакуумъ 2 часа, Ос j 1 38 131,23 ! 209,4() 78,23 60 
1 

11ро!1арка и паrне-
Се 

! 2 31 132,68 1 206)75 47,08 56 
таюе нор:м:альвыs1. 

1 Cr. ! 3 37 132,86 187,50 54,70 41 

1 
Се 

1 
4 39 126,85 182,70 55,85 44 i 

! 5 

1 

с 

1 

32 182,65 ')fJ7 .73 1 25,08 19 

с 6 34 174,90 204-,53 29,63 16 
! 

Среднее ариеметnческое - 146,85 199,81 52,96 39 

Вакуу:мъ 3 часа, \ ()се 
1 

1 34 128,85 211,38 82,53 65 
пр~парка и наrне-

1 Осе 

1 

2 32 120,50 203,50 83,00 69 
таюе нор.ма.пьныя. \ 

Ос 3 36 138,60 208,93 70,33 51 

\ 

Ос 4 35 141,50 192,48 50,98 36 

с 1 5 37 176,78 206,28 29,50 17 
1 

1 с 1 6 36 172,10 201,52 29,42 17 
! 

Среднее арuеметнческое 35 146,39 1 204,02 1 57 ,63 1 43 

1 i 
П ро11 арка 2 часа, Cr·c 1 1 33 127,05 ' 208,33 81,28 64 

1 Вакуумъ 2 часа. На· Осе 2 33 126,53 207,60 81,07 65 
rнетанiе нормальное. 

1 Исс 3 39 124,50 192,70 68,20 55 

1 

Осе ! 4 38 122,58 189,23 66,65 54 
. 

1 

с 1 5 37 155,15 188,00 32,85 21 

1 
и 

1 
6 35 1 170,63 202,50 31,87 lU 

Среднее ариеие·rическое 36 137,75 198,08 60,33 : 

1 

42 

i 
1 Пропарка 2 часа. 1 Сс1· 
' 

1 32 125,83 208,20 82,37 66 
llакуу:мъ 3 часа. На· 1 Ссс ! 2 31 117,58 ! 197,85 80,27 69 
rветанiе нормальное. j ! 

i Uc 1 3 36 136,20 199,85 63,65 47 
1 

i 
1 

1 Се 4 35 135,18 : 192,02 56,84 42 
1 

1 с 1 5 35 156,90 ~ 197,02 40,12 25 
1 

i с 
1 

6 35 163 75 : 201,68 37,93 30 
' i 

1 

139,25 1 199,44160,19 1 Среднее ари0:ъ1етичесцое 34 i 46•/'J 
1 
j i 1 j 
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Числ.о ! 
Приростъ 

П ро,цо.11жительиость 
Степень .№М попе- · Воkсъ поперечинъ вi>са 
сухости 

по по-
речияъ 

процессовъ. 
по пере- въ ва-

1 
послi; 

чииъ. рядку. rонет-
ДО въ 

В'Ъ 0/о 
кt. пропарки./ nропитки . 1 пудахъ 

II рооарка 3 часа. Ос 1 32 138,28 210,33 72,05 52 
Вакуу!t!ъ 2 часа. На- Се 

! 
2 32 139,58 206,95 67,37 49 

rнета.юе вориалъяое. 1 

Осе 
1 

3 35 120,00 190,50 70,50 59 
Осе 4 37 124,95 195,90 70,95 57 
о 5 41 150,10 192150 42,40 28 
с 6 41 144,63 188,68 44,05 31 

Среднее ариеметическое 36 136,23 197,43 61,20 46 

1 ' ! 
Пропарка 3 часа. 1 Осе i 1 31 120,78 1 197,45 76,67 64 

BaRYJl!Ъ 3 часа. На~ · Осе 
. 

2 33 127,75 204,48 76,78 60 гветан1е нормальное. 

1 Ос 3 37 147,23 199,33 52,10 36 
; Ос 4 36 143,83 196,38 52,55 36 

с 5 34 157,68 199,95 42,27 27 
с 

1 
6 37 143,78 179,05 35,27 24 

Среднее ариометнчесвое 351 140,17 1 196,11 ! 55,941 41 

1 

1 1 

При вывод'Ь, на основанiи данныхъ, приведенвыхъ въ таб.п:и-

1,ахъ N~№ 12 и 13, заключенiй о влiянiи процессовъ пропарки и 
,,, . 

вакуума па спосоопость дерева полощать растворъ при на1·петан1и, 

сл·вдуетъ им·:hть въ виду сд·вланный выше (изъ таблицы N~ 12-й) 

выводъ, заключающiйса въ томъ, что в..Всъ дерева (вслtдъ за про, 

питкой), при одипаковыхъ условiяхъ его пропитки, есть величина 

почти uостоянная и что, сл·.hдовательно, по измtневiю вtса дерева, 

пропитанпаго при различныхъ условi.яхъ, можно судить о влi\янiи 

эти1:ъ условiй на способность дерева поглощать растворъ. 

Таки:мъ образомъ, при выводt сказанныхъ вак.11юченiй, нщ:~;ле

ЖИ't'Ъ пользоваться: сл'вдующи:ми данными, извЛеченными изъ таб
.11ицъ №J'1~ 12 и 13: 

4 
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.....,,..........,.,,,.,.._,.... __ -~- ~ ... ..,..,_ ·""""· -""""·-=--""'"· ·"""· ··-"""'-""""· ~- ·-"""=·"""-· "!"'!!. _..,.,_ ~--:-~!"""!""'".....----..-.....-..,.,-.,,..._~. = ... -- ·--- - . -- . - - . 
№№ 

по по· У словiя пропитки дерева. 
рядку. 

1 

2 

8 

6 

7 

в 

9 

10 

11 

12 

Bar:кei:rt\JJie pao'l'aopa :во :всtхъ а.пуча.яхт. 

иорм:адr.иое. 

Безъ пропарки и вакуума . . • • • . " • • • • 

Оъ вориалън . вакуу:ио:м:'Ъ, но безъ пропаркn • . 

Съ вормuьв. пропаркой, по безъ ва.куума ••• 

J ОЪ .uopиuьuoil пропаркой и аахуу>1011ъ .••• j 
Пропарка 2 часа, JJакуумъ вop?tta.JJ:r.выП • • • • • 

Вакуумъ 2 часа, пропарка пор111алт)пан • • • • • 

Вакууиъ 8 часа, ттропар:ка. пориальпая • . • • . 

Пропарка ~ часа, вакуумъ 2 часа .••.••. 

Проn1раа ~ 11аса, закуум'Ъ 8 taca • • • • • • • 

Пропарка З 'laca, вакуу:мъ 2 часа • • • • • • . 

Пропарка 3 часа, вакууиъ 3 часа . • • • • . • 

Вtсъсъ пу~. 

115 куб. фут. 
вс.ntдъ за 
пропиткой. 

189,68 

197,80 

194,50 

200,40 

109,17 

199,18 

' 

199,81 

204.02 

198,08 

199,44 

197,43 

196,11 

Иэъ nриведепныхъ въ этой таблицrh данныхъ слЪдуетъ : 

а) что отъ прим':Вяепiя .процессовъ пропарки и вакуума при про ... 
trиткi сnособttость дерева поглощать растворъ вамi>тно повышается; 

о) что йз:М:iшевiя nро,цолжи:тельяости процессовъ пропарки и ва ... 
куума, въ nредi;лах1' отъ 11 

/ ~ до 3 час., не производитrь замiJтваго 
влiявiя на способiiость дерева nоглощатъ растворъ. 

Относительно обстоятельства~ усматриваемаго изъ даввыхъ по· 

с.111.hдвей таблйцы, что, съ увеличевiе.мъ Продолжительности процес
совъ пponapRn и вакуума, вi>съ свtжеnропитавнаго дерева въ нt

которыхъ случалхъ нtсколько уменьшается, слtдуетъ замtтить, что 

оно пе должно служить оспованiемъ для вывода заключепiя объ 

уменьшенiи способности дерева поглощать растворъ, съ увеличе-: 



RЪ ВОПРОСУ() ПРОПИТR'!} ДЕРЕRА РЛСТВОРО'МЪ ХЛОРИСТ. ЦИНRА. 631 

пiемъ продолжителънос1·и сказанвыхъ процессовъ; причину же его 

надо искать въ томъ, что для опытовъ, давшихъ нtсколько :м:ень

miй вtсъ проnитанпаго дерева, случайно быди ввяты поперечины, 

заключающi.я :меньше заболони, или болtе смолистыя, или же въ 

тоъ1ъ, что объемъ нагруженныхъ для этихъ опытовъ поnереченъ 

былъ нtскольRо меньше (хотя противъ этого и принимались мtры). 

Выше было замtчено, что пропарка и вакуумъ уменьшаютъ со

противленiе дерева прониканiю въ него раствора; основанiемъ этому 

сJiужитъ обстоятеJiьство, что для доведенiн давленiя въ пропиточ

ныхъ цилиндрахъ, при процессrВ наrнетанiя, до 6 ат:мосферъ при 

нормальной продолжительности пропарки и вакуума требуется до 

50 мивутъ (продолжительность всего процесса 1 ч. 20 м.), тогда 

какъ при пропиткt безъ вакуума и безъ пропарки, для. достиже

нiа такого же давленiя, требуется до 1 ч. 20 м. работы паrпета

тельнаго насоса, а при пропиткrВ безъ вакуума, но съ пропаркой, 

или щtоборотъ-до 1 ч. 10 мин. 
Дальнi>йшее же, сверхъ нор:мальнаго, увеличенiе продолжитель-. . 

ности процессовъ ва~уу:ма и пропарки не оказываетъ в;пянш на 

продолжительность процесса ваrнетавiл. 

IV. BJiiляie продоJiжите.п:ьяости· процесса иаrяетаяiл яа кос1иче
ство пропиточнаrо раотвора, поr.яощаемаr~ деревомъ во врем.я 

зтоrо процесса. 

П роцессъ нагнетавiя, какъ сказано выше, состоитъ изъ. двухъ 

перiодовъ: въ первый изъ нихъ давленiе въ пропиточяыхъ цилинд

рахъ доводится до 6 атмосферъ, во второй-оно поддерживается: на 
этой высотil. 

При нормальной продолжительности этого процесса, продол

жительность втораго перiода = 30 минутамъ (продолжительность 

же перваrо измtн.яетс.я въ зависимости отъ указанпыхъ выше 

причинъ). 

Ниже приведены данныя о количествt поrлощаемаго деревомъ 

раствора какъ при этой нормальной продолжительности втораго 

перiода процесса, такъ и при меяьшеfi, именно въ 1
/ 4 час., и при 

66льше:й въ 8 
/ •, 1, 2 и 3 часа. 

а) 20 nоперечинъ раврtзаны на 3 части каждая и затtмъ про
питаны при нормальной пуодолжительности пропарки и вакуума и 

при указанной въ табдицrВ № 15 прод~лжитеЛьностИ втораго пе

рiода процесса нагпетапiя. 

* 
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Таблица № 14. 

1; 
Продол:вите.в:ьиость каrне- ;i 
таиiа при 6 ат:м:осферахъ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17 

18 

19 

20 

1 , 

Се 

Се 

Се 

Се 

Ссс 

Осе 

Сес 

Осе 

Осе 

Осе 

CctJ 

о 

с 

с 

с 

с 

с 

о 

11 

1 

1 

1 

il 
!/ 
1i 
jl ,, 
!1 

11 

1 

1 

1, 

il 
1· , ! 

11 

11 
'1 

}! • 
i' . 

Средяее аривые1ическое . • · 

·~ 

1/i часа. 1 

1 

11~ часа. 

Приростъ вtса въ 6/о. 

33100 

45,2 

26,30 

59,6 

34,0 

50,О 

25,6 

58,О 

98,8 97,8 

73,2 

96,4 

60,О 

78,8 

68,3 

8б,О 

56,6 

207 
' 

20,О 

34,2 

17,5 

47,5 

30,9 

19,9 

49,32 

90,О 

71,6 

75,8 

63,8 

86,7 

60,2 

16,3 

23,6 

31,2 

15,О 

43,8 

21,О 

17,3 

28,О 

49,10 

40,9 

56,5 

29,7 

61,2 

87,5 

82,О 

75,8 

70,0 

73,9 

63,9 

81,6 

59,6 

19,2 

21,1 

35,1 

16,О 

47,2 

31,2 

15,2 

22,0 

49,48 
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б) llя·1ъ nоnереqинъ paap·.h3ai1ы па 3 части каж.ж,ая и 11одвер1·нуты 
тuму же ис11ы1·анiю. Результаты вsвtшиванiя привеАевы в·ь таб

лuцil № 15. 

Таблица № 15. 

·-· ;;родо.11:вите.11ьяоотъ яа.rие- 1! '/. чаоа.= 1= 1 чаоъ. .. ·-
05

2 ~=т._ таяiа при 6 атхосферахъ. ! • 1 . ___ --------1 
- №Na 1 -1l,l:----~-
11оnереЧинъ. \ Оrеnеяь сухос·rн. Приростъ вiюа въ 0/о. 

1 Се 1 58,5 . 53,5 51,1 

2 Осе Г 

3 
1 

СссЖ 

56,8 53,5 55,0 

107,3 100,О 
\ 

100,0 

4 \ еж 27,6 26,4 i 22,О 

5 ! сг 
1 

19,5 
1 

17,7 j 16,1 
' ' 

СредвiИ ВЫВО,11.'Ъ • . :!] 
!! 

1 ! 

54 ! 50 49 
' 1 ! ! 

в) Тотъ · же опытъ повторенъ надъ группами поперечинъ, на1·ру
женпыхъ въ вагонетки. Реsультаты В3в'hшиваяiя приведены в·ь 

1·аблиц·1> No 16. 

ТабJIИца № 16. 
·- -·-

т 
--- . -- ·-· · . ····- ·- ··-· 

т 
-· --· -· - - --- ·-

~ 

Чие.;10 
Дерево .выдержано 1 Степев1о : №№ 

попере- : Вtсъ uопереqин'Ь Приростъ вtса 

llОДЪ давлевiеиъ ! сухости ПО ПО· 11ИВ'Ь 11'1. i--·---------- ····-- -- .. · 
ваrо- . ,1.0 [ пос.я:Ь i въ 0 въ 6 ат.иосферъ . 1 дерева. ; рнди.у. иеткt. 'пропарки. , пропарки. ! пу,цахъ : :въ / о 

1 1 ! 1 
! : ! 

·1~ часа. Ссс ; 1 35 i 112,52! 198,20 85,68i 76 ! 

Се 
i 

2 
! 

129,45. 191,40 60,95· 48 i 38 i 
; 

! 1 

Се i 3 34 125,82! 183,30: 57,48j 45 
Се 

1 

4 39 
1 

136,201 204,48: 68,28 50 ! i 
' 

Се 
1 

5 39 ! 136,68: 193,30, 56,62 42 ! 

Се i 6. 41 1 135,78. 19412 58,34 43 
~ 

' 1 
Се 7 33 133,48 214,75! 81,27 61 

Ссс 8 32 126,63 216,93/ 90,30 71 
Cr. : 9 34. 144,45 193,98/ 49,!'>3 34 

' 1 ' 1 
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.. , Дере~~·выд~~~ано 1 Степень №No 
подъ давлеюе:м:ъ сухости по по

въ 6 атмосферъ. , ;..ерева. \ р.яди.у. 

ЧИСJЮ 1 Biicъ поперечцнъ Приростъ вiica 
попере- , . . 
чинъ въ --- --·~--· 

ваrо- · до пос.111 в·ь 0 
неткi;. пропарки пропарки пудахъ въ /о 

~oi--~~~~--..~~~~~~....;....~~i<--~-1 

1 10 .t/ ' · · часа. Се 

с 

с 

11 

12 

Итоrо ... 

Сре~нее ариuметическое 

1/~ часа Се 

Се 

Се 

1 

2 

3 
Се 4 
Се 5 

с 6 
Осе 7 

Сес 8 
Се 9 

Се 10 
. с 11 

с 12 

Итоrо ... 

Среднее ариеметическое 

Се 

Се 

Се 

Ос 

Се 

Ос 

Осе 

Ссс 

/ ~с 
' 

с 

с 

1 
· 2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

Итого .. . 

Среднее ариеметическое 

33 148,48 195,65 47,17 32 

36 174,25 . 205,58 31,33 18 

38 169,73 201,001 . 31,27 ' 19 
~·~---'--~---~~-,--~---'~~-· 

432 1.673,47 2.391,69 718,22 -

36 

43 

44 
41 

48 
. 39 

39 

33 
32 . 
32 
33 

'30 

31 

445 

37 

44 
43 

40 
40 

36 
38 

33 

32 
33 

31 
36 

37 

139,45 199,31 59,86 45 

140,72 

129,43 
142,80 

141,43 
140,02 

148,40 

206,68 65,96 47 

195,78 66,35 51 

208,4.51 66,65 46 

204,85 63,42 45 

191,89 51,78 37 
198,05 49,65 33 

78 

127,95 224-,15 96,20 75 

121,23 215,38 94,13 
140,63 197,52 56,89 
148,73 206,45i 57,72 
165,63 196,35 30,72 

168,25 201,45 " 33,20 

40 

39 
19 
20 

1.715,22 2.446,891 731,67 

142,93 203,91 60,98 44 

134.,65 
134,55 

131,10 
146,83 
134,15 

135175 
124,88 

130,73 
139,93 

153,95 

198,15 63,fК) . 47 

200,68 . 66,13 50 
201,70 70,60 54 

198;73 51;90 34 
192,52 58,37 43 

194,63 58,88 43 
216,45 91,51 74 
222,75 

198,30 

201,70 

92,02 71 

58,37\ 41 
47,75 31 

169,50 203,28 33,78 20 

173)28 208,38j 35,10 20 

443 1.709,30 2.437,28 727,28 -

37 142,44 203,11 60,67 44 
1 
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-- - . ·- - ···- -- -- ·- -- ·- - - - - - -

Дерево выдержано Оrепе11ь ~~№ 
Число Вtсъ nоперечинъ lприростъ вtса 
попере· 

nодъ давJiенiемъ сухости 110 по- ч:инъ въ 

-~~ 1 послt \ въ 0 , 
въ 6 атмосферъ. дерева. рлдку. 

ваго-

неткt. • - в·ь 1 
! пропарки;пропарки : пудахъ о 
i 

1 
t 

1 i 
1 часъ. Осе 1 32 1 122,08 209,13 87,35 71 

1 

Осе 2 32 i 118,63 207,63 89,001 75 
Ос 3 37 126,95 201,13 74,18 59 
Ос 4 38 126,50 190,00/ 63,50 50 -

о 5 37 147,28 195,751 48,47 32 

о 
1 

6 36 144,83 192,55 47,72 32 
' 

Итого . .. 212 786,27 1.196,46 410,22 -

Среднее ари~шетиqеское 35 136,01 199,42 68,37 53 

2 •1аса. Осе 1 1 30 128,80 207,55 78,37 61 
Ос 

1 
2 36 136,50 210,98 44,48 54 

Осе 3 31 122,55 214,60 92,05 75 
Ос 4 36 138,60 213,78 75,18 54 

1 

1 Ос 5 33 139,20 185;48 46,28 33 
i 

193,оо/ 53,70 
1 

Ос 6 35 139,30 38 

Итоrо. . . 206 
1 

804,961 1.225,391420,431 - · 

Средне арие:ме1·ическое 34 
1 

134,16 204,231 70,ОТ 53 

i 

На основанiи приведенныхъ въ таблиц-В N~ 14 данныхъ мы при-. . . 
ходимъ :къ заRлючен1ю, что увеличеюе продшrжительности вагнетан1.я 

(при даnленiи въ 6 атмосферъ) съ 1/4 до 3/4 часа, количество вго

няе:маго въ дерево раствора - остается почти постояннымъ. Данны.н 

таблицы N~ 15 уRазываютъ на вtрность этого за1tлюченiя для слу
чаевъ, когда нагнетанiе продолжается отъ 1

/2 часа до 2 часовъ, при
че:мъ Rажущееся nротивор·Бчiе данныхъ таблицы N~ 15 сказанному 
заключенiю (уменьшенiе 0 /о прироста в'.Вса съ возростанiемъ продол:

жителъности: нагнетанiя) слtдуетъ объяснять тtмъ, что при наrне

танiи продолжительностью въ 1
/2 часа были взяты образцы отъ верх

нихъ частей поперечинъ, а при нагнетанiи въ 2 часа-комлевые, 
:3аRлючающiе значительно мепьшiй nроцентъ заболони, главвымъ 

образомъ поглощающей растворъ. 

Накопецъ, изъ таблицы No 16 видно, что в1юъ проnитаннаrо 

дерева, при измtпенi.яхъ прододжительности наrнетанiя отъ 1/4 до 
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2 ~ас. , остае·1·ся nостояпным·ь (вrВс'Ь куб. фута изи·hняетса в·~ пре-

·" ' 204123 - 1 77 199,33 - 1 73 ) Д'.ьJI8ХЪ оrъ 115 - ' пуд. до 115 - ' пуд. ' а И8Ъ Э'l'Ol'O 

вытекае1·ъ указанное выше положенiе, что увеличенiе продолжитедь

ности наrнетанiя сверхъ 1 /4 часа не оказываетъ существеннаго 

влi.явiя па совершенство пропитки дiJca. 

Выводъ, этотъ впрочемъ, не nредставляетъ ничего веожиданнаго, 

такъ какъ онъ вполнt объясняется постоянно наблюдаемымъ явле-. . 
шемъ, заключающимся въ томъ, что когда, при нагнеташи, давле-

нiе въ пропиточныхъ цилиндрахъ доведено до 6 а тмосферъ, то для 
поддержанiя этого давленiя достаточно лишь весьма :мед.11енпо ра

ботать нагяетателънымъ пасосо:м:ъ и даже по времена:м:ъ, чтобъ дав

левiе пе продолжало возростатъ, совсilмъ прекращать вагпетанiе. 

Затr!Jмъ, паблюдепiя: показали, что и то ничтожное количество ра

створа, которое нав.ачиваетс.я ваrнетательвымъ насосомъ въ пропи

·rочные цилиндры и впитываете.я дерево:мъ послt ,цоведенiя давлевiя 

до 6 атмосферъ, пе остается полностью въ деревt, такъ какъ, если, 
по окончапiи процесса нагнетанiя, открыть спускной крапъ про

питочваrо цилиндра и выпустить нrВв.оторое воличество жидкости, 

то манометръ спа'!ала быстро падаетъ, а зат11:мъ оцять нtсколъко 

повышается; обстояте.1ьство это служитъ несомнiшны:м:ъ доказатель

ство:мъ потери деревомъ части впитаннаго имъ nодъ продолжитель

ныиъ высокимъ дав.1енiемъ пропиточнаrо раствора (вслtдствiе упру

гости дерева). 

V. Поr.пощевiе деревоиъ раотвора при уве1ичениоИ, противъ 

иор:м:аJiьяой, про.J1,оJiжитес11ьяости процеооовъ пропарки вакуума • . 
яаrяетая1я. 

Выше было указано, что уведичеяiе продолжительносfи процес

совъ пропарки и вакуума, при нормальной продолжительности на

rнетапiя, и что увеличевiе продолжительности процесса наrнетанiя, 

при нормальной пропаркt и вакуумt, не увеличиваетъ кодичества 

поглощаемаrо деревом']? раствора. Поэтому, вr!Jтъ основанiй ожи

дать, чтобъ, при одновремеяномъ увеличенiи продолжительности 

всr!Jхъ трехъ процессовъ, в.о.п:ичество поrлощаемаго раствора увели

чивалось. Опыты, произведенные для провtрки этого заключеюя, 

вполнt подтверждаютъ его. 
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VI. В.11iявiе высоты Аа:влевiя въ пропвточвыхъ циJ1ин,1.рахъ при 

процеооt ваrветавiя ва количество раствора, пorJioщaeмaro Ае-, 
ревомъ при ero пропиткt. 

а) Пять uоперечивъ разрtваны на 4 части паждая и за1"hмъ 

11одверrпу1·ы пропит1t1' при условiлхъ, укавапныхъ в·ь таблицt N~ 17. 

Таблица № 17. 

Наибольшее ,1(ав.1. nрн на1'петанiи въ 6 атмосферъ. 

У словiа nропкткн. 
№No 1 попе- Качество и 

ре · /1 с·rепень сухости. 
чинъ. 

1 1 

Dа.куумъ и пропарка 1 

нормальные, 11р11 ваrне- 1 

1·авi11 поперечины nы- i 
держивалнсь подъ наи- i 
большпмъ давленiеь1ъвъ · 
течевiи 30 мипутъ. 

1 

2 

3 
4 

5 

Се г 

Осе ilC 

Осе 1' 

с .ж 

с г 

Среднj11 выводъ . 

.,.. •• " .$_ . . Ji 

1 
5 6 7 

- ---· .. - · ··~-~--

Првростъ вtса. 11'1, \)/о пocAil 

пропитки. 

1 
1 

63,2 67,6 60,5 ! 72,5 

97 ,о i 93,2 87 ,2 i 94,6 

57 ,9 61,7 1 69,2 1 58,9 
31,6 27,8 ! 23,3 1 20,9 

1 1 
14,5 18,3 i 19,4 1 18,3 

1 

52,84 153,72 i 51,92 53,04 

б) Тотъ же опытъ произведенъ надъ поперечинами, вагруженuыми 

въ вагонетки. Результаты взвiнпиванiя приведены въ таблицt No 18. 
Данныя, приведевныя въ таблиц·h .№ 18, показываютъ, что съ 

увеличенiемъ, при наrнетанiи въ дерево раствора, давленiя въ про

питочпы~ъ цилипдрахъ отъ 4 до 7 атмосферъ, в'.hсъ куби,1ескаrо 
197 58 ,_ 

фута пропитаннаго дерева возроетаетъ съ 115 = 1, '2 пуд. ,11;0 

204,69 1 78 
115 ' пуда. 

~ 
: 

CJIODill 
1 

у 

JI}J 

ив 

опарки j 

акуума. : 

t:i;: ·, 

::il 
~ 

У с1овiл наrне-

танi.11. 

Наивысшее дав-
левiе 4 атмосфе 
ры въ течевiи 30 

~ . мивутъ. 
1111 

~ : 
:;.-: 
~ 

о 

t:t1 

1 

' 
' 1 

1 
1 

\ 

Таблица № 18. 

BfJcъ попере- · Приростъ 
С·rепепь №№ Число 

чияъ вtса 
сухос1·и ваrо- но пе-

попере· пе- ре · пос.жt 1 ! · .в;о про- въ : 
чинъ. : 'l'ОКЪ. ' 'lинъ. парки. про- ! / в·ь 0 /о 

· пу.11;а1·ь • . ПИТRИ. ) j 

1 
' 

190,651 Осе 1 34 ' 112,13 78,43 70 
: 1 

С се 2 36 116,23 197,931 81,70 70 

Се i 3 35 ; 147,10 199,08' 51,981 35 
1 

Се 4 34 . 143,08 193,30j 50,22 35 

с 5 35 . 173,35 200,681 26,93 15 

с 6 37 174,43 203,25: 28,82 17 
' -

Среднее 35 1 j 1 144,4!)! 197,58 53,13 -
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. ~ словiл- r 
нропарки j 

и вакуума. 

1 
1 
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У словiл наrне-

тенiл. 

Степень 
сухости 

попере-

чинъ. 

№№ 
ваго

не

токъ 

ч-- ~, Bt=epe- Прирос~ъ- . 
ИСЛО~ . чинъ вt.са 

попе- 1 . ·------- __..--'----
ре- 1 .nocдt 1 

чинъ. l до про - про- въ 1 въ 0/о 
· парки. пудахъ1 

' nnтки. , 
~~~-,-~~~~~--,.~~~~~--:---~-;-~--:~~-,-~~~-

1 1 1 

о 

' 

Тоже, по 5 a'r· 
мосфер·ъ. 

С се 

Ссе 

Ссе 

Се 

с 

, с 

1 

Тоже, во 6 ат- . Осе 
м:осферъ. Осе 

' Ос 

Ос 

а 

! о 

: : 
Тоже, ко 7 ат- 1 Ссс 

Осе 

Осе 

Осе 

Ос 

о 

, м.осферъ. 

i 1 37 120,00 203,13 83,13 69 

2 37 115,20 204,58 89,38 78 

3 35 117,02 .196,40 79,38 68 

4 35 139,85 190,381 50,53 36 

5 38 152,38 197,001 44,62 29 

1 6 36 160,83 203,13, 42,30 26 
~~-:--~--;-~~-:--~....,._~ 

Сре.а,нее. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

Среднее. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

Среднее . 

36 

37 
34 

36 

1 134,361199,27 

1 

119,10 202,85 

115,00 198,65 

129,65 202,15 

34 i 138,63 198,75 

35 ! 169,45 204,75 

__::_ \ 163,38
1
201,10 

35 1 139,20 201,47 

64,89 -

83,75 70 

83,65 72 

72,50 56 

60,08 43 

35,ЗОj 21 

38,32.: 24 
! 

62,271 
--

39 118,55 204,45 85,90 72 

34 127,43 218,80, 91,37 72 

36 
39 

36 

36 

! 

119,73 204,60 84,87 71 . 
123,95 200,43 76,48 62 

147,13, 194,73 47,60 32 

158,95. 205, 15 46,20 30 

37 \ 1з2,62[ 204,69j 12,01 \ -

и что, слtдовательно, съ увеличенiемъ силы нагнетаю.я колиЧество 

поrлощаемаrо дерево:мъ раствора возростаетъ, хотя довольно медленно. 

Даяны.я 'l'аблицы .№ 17 nредставляютъ нiшоторое противорrБчiе 
этому выводу' которое, впрочемъ, объящ1яется тi>мъ, что нагнетанiю 
въ .( атмосферы подвергалис• части поперечинъ, ближайшiя къ 

вершинt, а нагнетавiю въ 6 и 7 ат:мосферъ- комлевыя (имrБющiя 
:меньше заболони). 

VII. Влiяяiе крtпости раствора на расХО.D:Ъ ero при пропитRt 
дерева. 

При незначительности допускаемыхъ колебанiй крtпости nро
питочнаго раствора (отъ 2 до 3° Боме) и НИЧ'l'Ожной при это:м:ъ 
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разницы его плотности и друrихъ ф~зическихъ его свойствъ, нельзя 

предполагать, чтобъ болtе крtпкiй растворъ обладаJiъ большею или 

:меньшею способностью, сравнительно съ сдабыиъ, проникать въ 

поры дерева. Опыты вполнt оправдываютъ это предположевiе. 

VIII. О rлубияt прониканiя въ дерево раотвора хлориотаrо 
цинка при пропиткt. 

Если свtжепропитанную поперечину распилить попереrъ во.ло

конъ и если при этомъ до пропитки она была сухая или полусу

хая, то въ разрtзt ея настолько явственно различается часть пло

щади совершенно сырой отъ сравнительно сухой, что линiю, раздt

ляющую эти площади, беsъ затрудненiй . можно очертить каранда

mеиъ. Это обстоятельство дало поводъ предполагать, что сказанная 

граница :иежду сырою и сравнительною сухо частями поперечнаго 

~tченiя поперечины представляетъ собою границу между пропи

танною и непропитанною ел частями. 

Ддя провtр1ш этого nредположенiя было выпилено значите.Jiьное 

чисJiо образцовъ изъ среднихъ частей свtжепропитанныхъ nопере

чинъ и сказанныя линiи раздtла .между сухою и сырою частями 

вычерчены на самыхъ обра3цахъ, причемъ получидись сом1tвутыя 

кривы.я, внутри которыхъ заключалась, сравните.11ьно, сухая час·rь 

площади поперечнаго сtченiя. 

По просуmк·h этихъ обраsцовъ, изъ разныхъ мtстъ ихъ, по 

одну и другую сторону вычерченной линiи, были вырtзаны кубики 

(1 j'J - 3 
/ 4 дюйма въ каждомъ измtренiи), которые затtм:ъ подвер

I'нуты химическому анализу (кубики размельчались и вываривались 

въ дистиллированной водt ). Приливанiемъ въ профильтрованную 

жидкость, въ 1юторой выварено пропитанное дерево, раствора азот

нокислаго серебра (весьма чувствите.n:ьнаrо реактива) присутствiе 

х;юристаrо цинка легко обнаруживадось бtлыиъ осадкомъ хлори

стаго серебра. 

Химическiй анализъ показалъ) что вся масса древесины, лежа

щая внt упомянутой сомкнутой кривой вплоть "о этой кривой, 
сидьно и при томъ дово.11ьно (судя по количеству осадка) равно

:м:tрно пропитана хлористымъ цинкомъ, тогда какъ въ частяхъ 

близь самой кривой, но внутри ея, не обнаруживалось и С.11tдовъ 

хлора, если то.11ъко въ деревt не было радiальныхъ трещинъ, по 

которымъ растворъ проникъ за сказанную линiю. 

Описанныхъ выше химическихъ анализовъ бы.110 сд·Блано нt

сколыю, приче:мъ они . дали безусловно тождественные результаты, 
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пе оставившiе ни малiйшихъ сомн~нiй въ справедливости предuо

ложенiн, что указанна.я: выше со:м:Rну1·ая крива.я, вычерченная в·ь 

paspiiзt свtжепропитанной поперечины (сухой или полусухой пе

редъ nропиткой), составляетъ 1·очную границу между пропитанною 

и непропитанвою частями дерева. 

Это дало возможность, не nрибtгая къ требующимъ много вре

мени химическимъ анализамъ, составить ц·hдую коддекцiю обра:-3-

цовъ проп·итаннаго дерева съ нанесенными на нихъ кривыми, обо-

3начающими глубину пропитки. 

Ниже приведены сдtлавные въ масштаб·.В чертежи н·.Вкоторыхъ 

ОuраЗЦОВЪ ЭТОЙ КОЛ.Jiекцiи. 

Въ поперечво:иъ разрtзt пропитанныхъ и непропитанныхъ по

nеречинъ, которыя предъ пропиткой были очень сыры, также вполн·h 

ясно различаетсн сомкнутая кривая, 01'дiшяющая сырую часть де

рева 01·ъ сравнительно сухой; во эта линiя не составляетъ, какъ 

показа.Jiи химическiе анализы, 11равицы между пропи11анною и пе

пропитавною частями, а даетъ лишь глубину, на которую вода про

никла въ дерево во вре:мл сплава. Глубина же пропитки сырой 

поперечины не можетъ быть опредtлена по внtшнему виду раз

рi>за, такъ какъ цвtтъ дерева проnитанпаrо нисколько не отли

чается отъ цвtта дерева, васыщеннаго водою. 

Для опредr!Jлевiя глубины пропитки сыраго дерева пробовали 

окрашивать пропиточный рас·rворъ карминомъ; но это не привело 

къ .желательным.ъ результатам:ъ, такъ какъ для яркой окраски 

раствора требуется :много дорого стоющей краски ( 12 руб. фувтъ; 
1 фунтъ Rармина ·очень слабо окрашинаетъ растворъ, по:мtщающiйся 
nъ резервуарt емкостью 1.600 куб. фут.), а при слабой окраскt 

раствора, онъ не производитъ надлежащей окраски пропитанваго 

дерева. Вслtдствiе этого, для опредtленiя глубины прониканiя 

раствора въ сырое дерево, пришлось прибtгать къ химическому 

анализу ( снача.Jа подвергался анализу образецъ, взятый изъ сло

евъ, лежащихъ на глубинt, не превышающей 1 /:1 дюйма отъ поверх
ности поперечины, затtмъ брали образецъ на rлубинt отъ •;2 до 
I" отъ поверхности и т. д.), который показалъ, что глубина про
питки находи11ся въ прямой зависимОС1'И отъ степени сырости де

рева и что въ дерев·l;, вполнt васыщенномъ водою, присутс1·вiе 

хлористаго цинка послt .пропитки замtчаетс.я лишь въ самыхъ по

верхноствыхъ слояхъ. 

Выше было упомянуто, что въ поперечпомъ с·hченiи очень сы

раго сплз.внаго дерева ясно замtтна сомкнут.а.я линi.я, ограничиваю· 

щая ту чаС'rь его, 11ъ которую не проникла вода при спланf>. 
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Если на выр·.kзанномъ И3Ъ такой поперечины образцt очертить 

сказанную линiю, а sатtмъ ос·1·альную часть поперечины (отъ ко 

торой взятъ образецъ) высушить и пропитать обыкповепны.мъ по

рядкомъ, то въ поперечном:ъ paaptзt пропита.иной поперечины, 

какъ выше сказано, можно вычертить сомкнутую кривую, отдt

ляющую пропитанную часть поперечины отъ непропитанной. Срав

ненiе поперечныхъ разрtзовъ поперечины до пропитки и послt 

пропитки, показываетъ, что кривая, обозначающая на первомъ 

глубину прониканiя въ дерево воды прц сплавt, а на второ.мъ

глубину пропитки, вполнrВ совпадаютъ. Изъ этого сл'.hдуе·rъ зак.11ю

ченiе, что при пропиткt растворъ проникаетъ въ дерево какъ 

раsъ на такую же глубину, как.ъ и вода во время сплава; заклю

ченiе это впоJiнt объясняетъ указанный выше фак·rъ (табл. № 2), 
что вtсъ дерева послt пропитки весьма :мало раsнится отъ вtса 

только-что вынутаго изъ воды сплавнаrо .!ltca, и что вtсъ дерева 

послt пропит.1ш, ве3ависимо отъ степени сухости его предъ про

питкой, представл.яетъ величину почти постоянную. 

Изъ приведенныхъ ниже чертежей, изображающихъ разрtзы про· 

питанныхъ nоперечинъ (штриховкой от:мtчены пепропитавныя ча

сти), видно, что растворъ провикаетъ въ ,в;ерево съ окружности, на

правляясь по рад1усамъ къ центру, и что по друrи:иъ направле

юямъ за:м'.Втно лишь весьма слабое пропиканiе .. 

Чертежи поперечныхъ разрtзовъ пропитанныхъ шnалъ. 

(Въ 1/4 натуральной величины). 

У словимс.я обозначать: И-пропарка, В-вакуумъ, Н6-Н1-вто
рой перiодъ наrнетанiя, когда дерево выдерживается подъ давлс

нiемъ 6 или 7 ат:мосферъ, Пр.-в-приростъ в·hса, Г.л. Jlp.-. rJiу

бина провиканiя раствора или число слоевъ дерева, насып\енных·.r. 

растворомъ при нагнетавiи. 

Черт. Л~ 1. 
(KQMJICl!ii.11 11аеть нонерв•шны ). 

Ll-it /, ч. В-1 1 /4 ч . Н6- 1/' 11. 
Качест. лtса-Ссс. J:I~. Пр. в.-7,3,~0u/u . 

1'.а . Нр.-32 C.JlOJl, 

lJ ерт. л; 2. 
(Средняя часть). 

lJ-l 1 / :.1 •r. В-1 fJ, ч. H,-t/:.1 ч. 

1\.а ч.ест. лi:са-Ссс. JK Нр. н.-76,40°/о. 
ГJI . пр.-3:~ {~.Jioк. . 
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Черт. М 3. 
(Часть б.1ижайmая къ вершин·!;). 

П-!i/2 ч. B-l11' ч. Н6-3/4 ч. 
Качест. д1юа-Ссс. Ж. Пр. в.-82,00°/о. 

ГJJ. np.-29 с.Jiоевъ. 

Черт. № 5. 

ll-11/2 ч. В-1•/, ч. H 6-i/2 ч. 
Лtсъ Ссс. Г. Пр. в.-63,8•/о. 

Г.1. пр.-44 слон. 

Черт. № 7. 
(Часть поперечины ближайшах къ вершияt). 

11-1 i/1 ч. В-1'/' ч. Н,-1/• ч. 
Л-Ъсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-98,8°/о. 

Гл. пр.-27 с.1оевъ. 

CJ ерт. .№ 4. 

П-1 '/t ч. Н-1 1 /4. ч. Н6-1 
/' ч:. 

Rачест. лtса-Ссс. Г. Пр. в.-63,3°/о , 
ГJI. пр. -45 слоевъ. 

lfepm . .М 6. 

П-!1/2 ч • .Н-Р/• ч. Н6-3/, ч. 
Лtсъ-Ссс. Г. Пр. в.-63,9°/о• 

Гл. пр.-48 слоевъ. 

Черт • .№ 8. 
(CpeJ1.nm1 чмть). 

ll-!1/2 ч. B-If/, ч. Н6-1 /2 ч. 
Лtсъ-Ссс . .JK Пр. в.-97,8°/о. 

Чертежи N~№ 1, 2 и 3 представляютъ поперечные разр·.hзы образ
цовъ одной и той же поперечины, nропитанныхъ при различныхъ усло

юлхъ, N~N~ 4, 5 и 6-друrой и .№№ 7, 8 и 9-1·ретьей поперечины. 

Черт . .М 9. 
(Ко:илеван часть). 

П-11 (2 ч. В-11/2 ч. H 6-
8/t. ч. 

JИюъ-Ссс. Ж. Пр. в.-87,5°/о. 

Черт. М 10. 

Обрааецъ отъ ионеречины, пропитап· 
ной два раза. П редъ второй пропит
кой просушена. Iloc.71'.k второй про
uитки не нропи·rанна.я нлощадь почти 

не иэмiнилась. 



' 
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Черт. J~ 11. 

П-1 t/2 ч-. B-1 'f' ч. H6-t/2 ч. 
дtсъ-Сс. Г. Пр. в.~61,90°/о. 

Г.11. up -42 ело.я. 

Черт. J\~ 13. 

П-11/2 ч . В-1'/' ч. H6-t/, ч. 
Лtсъ-Ссс. Г. Пр. л.-61,9()0/п, 

Черт . . М 15. 

П-1•;2 ч. B-l1/, ч. H 6-t/2 ч. 
Лtе1, -Ссс . .flt. Пр. в,-78,(Ю0/о. 

Черт. № 12. 

II-1'/2 ч. B--P/-t ч. Н6-3/'- ч. 
Лtсъ-Сс. Г. Пр. в.-63,20°/о. 

Черт .• ~ 14. 

П- Р/2 ч. B-Jf/, ч. H 0-t/2 ч. 
Лiюъ-Сс. Г. Пр. в.-63,20°/о. 

Черт . .М 16 

П-11/2 ч. В-!1/' ч. Нв-3/, ч. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-85,70°/о. 

Чертежи №No 17, 18 и 19 представляютъ собою поперечные 

разр·ksы образцовъ одной и той же поперечины1 пропитанныхъ при 
разныхъ ус.1юв1яхъ. 

Черт. М .17. 
(Часть 6лижайша1r к·ь . вершин-В). 

П-1'/2 ч. B-!f/, ч. Но-Ч• ч. 
.[rficъ-Ccc. Ж. Пр. в.-88,00°/0 • 

I'д. пр.-20 с.1оев1"~. 

'lерт . .М 18. 
(СреАнл.я часть). 

П-1'/2 ч. B-Jf/, ч. Н6-•/2 ч. 
Лtсъ Ссс. Ж. Пр. в.-84,60°/0 • 

!'д. Пр.-- 20 CJOQBЪ. 
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1/ерт. № 19. 
(Koм.tenan •1асп ). · 

П-11/2 ч. В-1'/' ч. H9- :i/' ч .. 
дtсъ-Ссс. jl\.. Пр. в.-80,2°/о. 

Черт. М 21. 

_11-1 1/2 ч. B-l1/, ч. Н,-8/, ч. 
Jtiicъ-Ccc. Ж. Пр. в.-95,50°/о. 

Г.11. iip.-29 с.:~оевъ. 

fJ.epm. ,,,\! :23. 

П-l '/2 ч. В-1 •/, ч. Н11-1 /2 ч. 
JНсъ-Ссс. JK Пр. в.-97,6(f/о. 

1'.1. пр.-~6 слоевъ. 

Г/ерт. ,,,\? !J5. 
{Част~. 6.шжайшая къ першинt :. 

ll-2 ч. Б-Р/, ч. H,- 1i'I ч. 
. 1t.съ-Ссс. Ж. Пр. в.-". 71,00°/о. 

Н-1 ' /• q. В-1 '/' ч. Н6- 1/2 ч. 
.iltcъ-Ccc. Jl\,. Jlp. в.-97,8°/о. 

Г.11. пр.-29 с.воевъ. 

Черт .• М 22. 

11-1'/:1 11. H- · l1J4 '1. Н6-1/, ч. 
3tсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-89,ОО°iо. 

Г.т. 11p.-2i сзюев'h. 

1Jtpm. J~ 24. 

П-1•/2 Ч. В-1'/• ч. H6 -
8/.i ч. 

Jltcъ-Ccc. Jlt . Пр. в.-100,50°/о. 

1Jtpm. ~ 26 
(Средняя часть). 

fl . · 1'/~ tt. H-\f/, ч. Н11- 1 /~ ч. 
Jltcъ-Ccc jft,, Пр. в.-60100°/о . 
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Черт. М 27. 
(КомJ1еван •1асть ). 

П-3 ч. B-P/.i ч. H6-t/~ ч. 
JИюъ-Ссс . .Ж. Пр. в.-56,8°/о. 

Черт. № 28. 
(Часть ближайщая къ вершинt ). 

П-2 ч. В-1 t/, ч. H6-t/11 ч. 
Лtсъ-Ссс. Г. Пр. в.-81,3°/о. 

Гл. пр.-37 слоевъ. 

Чертежи №No 28, 29 и 30 представляютъ поперечные разр'J;зы 

обра~цовъ, взятыхъ изъ одной поперечины, пропитанныхъ при раз

ди чныхъ услов1яхъ. 

Черт. № 29. 
(Средняя часть). 

П-1•/2 ч. B-lf/, ч. Н1-•/2 11. 
!tсъ-Ссс. Г. Пр. в.-78,8°/о. 

Г;r. пр.-38 с.1оевъ. 

Черт. № 30. 
(Ео.млева.н часть). 

П-3 ч. В-1 '/' ч. Н1-•/, ч. 
JИюъ-Ссс. Г. Пр. в.-74,6°/о. 

ГJJ. np.-38 с.11оевъ. 

Чертежи .№N~ 30, 31 и 32-поперечные разр~зы образцовъ, в~я
·гыхъ отъ одной шпалы. 

Черт. № 31. 
(Вершииа). 

11-1 •/11 ч. В-Р/, ч. Д1-!/s ч:. 
дtсъ-Ссс. Г. Пр. в.-83,7°/о. 

Г.1. пр.-38 с.в:оевъ. 

Чеj'т. № 32. 
(Среж:кна). 

П-Р/2 ч. В-3 ч. Н1-1/2 ч. 
Лtсъ-Ссс. Г. Пр. в.- 73,6°/о. 

Гл. пр.-38 с1оев'ь. 

5 
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Черт . .№ [·Н. 
(Комель). 

П-lt/2 ч. В-2 ч: Д;-•t2 · q. 
Лtсъ-Ссс. l'. Пр. в.-70,6°/о. 

Гл. пр.-38 слоевъ. 

Черт. М 35. 
(Средина). 

П-2 ч. В-2 ч. Н8-•/2 ч. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в. 79°/о. 

Гл. np.-25 слоевъ. 

Образцы, изображенные 
()ТЪ одной поперечины. 

Черт . .№ 37. 
(Вершина). 

П-3 ч. В-Р/2 ч. Н6-1/2 ч. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-736/о. 

Г JI. Пр.-21 CJJOЙ. 

Образцы, изображенные 
отъ одной поперечины. 

Черт. М 3 !J 
(Комель). 

П-3 ч. В-3 ч. Н6-"/2 ч. 
Лi:~ъ-Ссс . .Jlt. Пр. в.-56,7°/о. 

Гл. up.-22 слоя. 

Черт. М 34. 
(Вершина). 

П-2 ч. В-Р/' ч. Н11-•1:. ч. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-81,1°/о. 

.1 · гл: пр·.-24 слол. 

Чер~. № 36. 
(Коме.ль). 

ll-2 ч. В-З ч:. H6-t/2 ч:. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-63,4°/о. 

Гл. пр.-26 слоевъ. 

на черте.жахъ N~.№ 34, 35 и 36, взяты 

Черт . .№ 38. 
(Средина). 

П-3 ч. В-2 ч. Н6 -•/:1 ч:. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-59,4°/о. 

Гл. пр.-22 слоя. 

на чертежахъ .№№ 37, 38 и 39, взяты 

Черт. М 40. 
(Вершина). 

П-1'/2 ч. В-2 ч. Н11-•/2 ч. 
kl>cъ-Ccc . .ilt. Пр. и.-75,8°/о; 

Г.11. пр. -24 слон. 
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Черт. М 41. 
( Ср6Аииа ). 

П-1 1/2 ч. В-2 ч. Н8-2 ч. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-74,1°/о. 

. 1'.1. llp.-24 с.кон. 

Черт. М 42. 
(Комель). 

П-1 1/2 ч. В-2 ч. П6-1 q. 
Лtсъ-Ссс. JR. Пр. в. -73°/о. 

Г.1. 11р.-25 с.1оевъ. 

Чертежи .№J';; 40, 41 и 42 иsображаютъ поперечные разрtзы 

образцовъ, вsятыхъ О'l'Ъ одной и той же поперечины. 

Черт. М 43. 
(Вершина). 

П- J1/2 ч . В-2 ч. HG-· ,, ч. 
Лtсrь-Ссс Г. Пр. в.-71~4°/о. 

ГJJ. 11р.-42 слоя 

Черт . .№ 45 
(Коме.чъ). 

П-1'/, ч. В-2 ч. Н6-1 ч. 
JJtcъ-Ccc. Г. llp. в.-67°/0• 

Г.1. пр.-41 слон. 

Черт. № 47. 
(Средина). 

П-3 ч. В-~ 11. Н6-'4/:1 ч. 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-71,4°/0• 

Г.1. np.-26 с.в:оевъ. 

Черт. М 44. 
( Сре.11;ика). 

П-1 1/:1 ч. В-2 ч. Н6-2 ч. 
Л'hсъ - Осе. Г. Пр. в.-67,67°/о. 

Г.11. 11p.-4:l с.1юП. 

Черт • • ~ 46. 
(Ко.11е.1ъ). 

П-3 ч. В-3 ч. H 8 -t/t ч. 
JИ;съ-Ссс. Ж. Пр. в.-69,1°/0• 

Г.1. np.-25 сАоевъ. 

Ч1рт. № 48. 
(Rершппа ). 

П-3 ч. В-3 ч. Н6-2 " Ч, 
Лtсъ-Ссс. Ж. Пр. в.-96°/0• 

Г.1. пр.- 25 шюевъ. . * 
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Черт. М 49. Черт . • М 50. 

Поперечина и11·Бла трухллвую 
сердцевину. 

Черт. М 51. 
(Средняя часть). 

П-Р/2 ч. B-lti, ч. fl5-t/2 ч. 
Лtсъ-Ссс. Г. llp. в.-61;7°/0 . 

Гл. нр.-43 · слол. 

(Вершина). 

П-1 t/2 ч. В-1 t/2 ч. H,-t/2 ч. 
Лiюъ Ссс. Г. Пр. в.- 57,9°/0• 

Гл. пр.-45 слоевъ. 

Черт. :№ 52. 
(Средняя часть). 

П-Р/2 ч. В-11/4 ч. Н6- 1 /2 1f. 
Лtсъ-Ссс. Г. Пр. n.-69,20°/0• 

Гл. np;-43 слоя . . · 

Образцы, изображенные на чертежахъ №No 50, 51 и 52, взяты 
о·rъ одной поперечины. 

Черт . .№ 53. 

(:Комель). 

П-lt/2 ч. В-Р/' 11. H1-t/2 ч. 
Лtсъ-сс·с. Г. Пр. в.-58,00°/('. 

Гл. np.-44 с.11ол. 

Черт . .№ 55. 

Черт . .№ 54. 

Черт . .М 56. 

Чертежи N·№ 55 и 56-yc.nol'iiя проnвтки пормальnыя. 
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Изъ приведенныхъ выше данныхъ оказывается, между прочимъ, 

ч1·0 часть попереч:ины:, ближайшая къ вершипt дерева, поглощаетъ 

обыкновенно значительно больше (иногда на 10°/о) пропиточнаго 
раствора сравнительно съ комлевою частью и что ра3ница въ спо

собностяхъ поглощать растворъ комлевою . частью и вершиною весьма 

непостоянна дла равличныхъ обра3цовъ. 

Эти обстоятельства слiJдуетъ принимать во вниманiе въ тtхъ 

случаяхъ, Rorдa, на основанiи прироста отъ пропитки образцовъ 

дерева, д-Влаютса выводы о влiявiи условiй пропитки на способность 

дерева поглощать растворъ. 

Разсм:атривая чертежи, не трудно зам:tтить, что стеска части 

оаболони не уменьшаетъ объема той части дерева, въ которую ра

створъ не проникаетъ при пропитк-В; это подтверждаете.я еще и 

~д'hдующимъ опытомъ: посл:t пропитки поперечины съ нея стесана 

вся пропитанная часть, а надъ непропитанною (сердцевиной) повто

рена вся операц~а пропитки, причемъ растворъ проникъ лишь въ 

весьма тонкiй поверхностный слой сердцевины. Фактъ этотъ uри

водитъ къ двумъ заключен1лмъ: 

1) что зарубка поперечинъ до пропитки не представляетъ зна
читедьныхъ выгодъ (въ смысл-В лучшей пропитки частей, подвер

женныхъ наибольшей порч·в ), и 
2) что сердцевина дерева представллетъ матерiалъ, весьма 

1·рудпо поддающiйся пропиткt даже при такихъ благопрiятныхъ 

условiяхъ, достигнуть которыхъ на прак.тикt, въ большинств'.В слу

чаевъ, не представляется возможв:ымъ. 

IX. ЗаRлюченiе. 

Изъ приведенныхъ nъ этой записк·в данныхъ видно, что уста

новленныя на 1:\.аменском:ъ заводt, для пропитки дерева, нормы про

должительности пропарки, вакуума и нагнетанiя, а таклtе кр·Iшости 

пропиточнаго раствора избраны удачно, такъ ка1tъ опытами и изсл·l>

довапiями не обнаружено какихъ-либо обстоятельствъ, которыя ука

зывали бы на необходимость измiшевiя этихъ нор:мъ для достиженiя 

лучшихъ результа·rовъ и что лишь относительно продолжительности 

пропарки нужно имtть въ виду, что ее, при пропиткt крупныхъ 

сортовъ л·Iзса, слtдуетъ увеличивать до 2-21
/ 2 часовъ. съ ц'.Влыо 

достигнуть надлежащаго прогрtванi.я наибо.11-Ве удаленныхъ отъ по

верхности сдоевъ дерева, а относительно продолжительности про

цесса нагнетанiя - что дерево, повиди:М:ому, достаточно выдерживать 
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подъ дав.11енiе.мъ 6 атмосферъ въ теченiи 15 .мину·1·ъ, в.мrВс·rо ус1·а-

новленныхъ 30. • 
Затtмъ, для вывода окончательныхъ заключенiй о степени, до 

которой пропитка поперечинъ на Itа:м:енско.м:ъ заводt предохранила . . 
ихъ отъ rн1ен1.я и насколько опа выгодна ,11;д.я: дороги, приходится 

ожидать еще два-три I'ода, когда со времени укладки пропитан

ныхъ шпалъ испо.п:нитс.я четыре-пять лrВтъ ( срокъ службы пепропи
танныхъ) и когда, всл':hдствiе этого, дальн·hйmей ихъ службt дорог& 

будетъ обязана исключительно затратамъ, произведеннымъ на про

питку. 

А. Пушечииковъ. 

' 
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От.крытiе Оча.ковс.каrо .капала. Переустраивающiйся въ настоя
щее время согласно требованiлмъ торговли и условiямъ мiютвости 

Николаевскiй коммерческiй портъ, долго находи.п:ся въ ·. тлжелой за
висимости отъ мелководiя канала въ Днi»провско-бургскомъ лиманt

Очаковскаго бара. Суда имtвmiе возможность входить нагруженными 

въ Николавскiй портъ, при проходt Очаковскаго бара, должны были 

перегружаться па каботажныя суда а выход.ящiе ивъ порта экспорт

ные суда,-подходить къ Очаковскому бару недогруженными, им..Вя 

за собою вереницу парусныхъ каботажныхъ судовъ, которые по 

проходt бара экспортеромъ, догружали послtднiя до полной судовой 

вмtстимости. Поня·rно, что подобнаго рода процедура, часто sатруд

пяемая непогодами, связана была и съ значительною потерею вре~ 

мени и съ большими излишними расходами и, кромt того, съ не

возможностью точной провi>рк.и д1>йствительнаго количества нагру

женнаrо груза, а сл'.hдовательно, и съ возможностью бевконтроль

наrо злоупотребленiн. Эта зависимость Нико.п:аевскаго ~орта отъ 

мелководнаго состо.янiя Очаковскаго бара выражалась въ непо

м'.hрномъ воsвышенiи разм1>ра фрахта сравнительно съ другими 

южными портами, находящимися въ болi>е благоустроенныхъ усло

вiяхъ. Такъ, морской фрахтъ въ 1886 году*) отъ Николаева до 

пор'rовъ Средиземнаго моря въ среднемъ равняется отъ 19 до 

25 коп. съ пуда между тtмъ какъ фрахтъ ивъ Одессы до портовъ 

Средиsемваго мор.я въ среднем:ъ не превышаетъ 16 коп. съ пуда. 
Такая разница въ стоимости морскаrо фрахта и при томъ стоJiь 

сильно колебавшагос.я: **) (30°/о) и rлавнымъ обраsомъ вависившаа отъ 
медководiя Очаковскаго бара, рельефно укаsываетъ какое sначенiе 

и какую важность дл.я вывозной и ввозной торговли Николаевскаrо 

порта nредставляетъ сос·rо.явmееся нын'.h у лучшенiе Очаковскаrо ка-

*) "Ж. :М. п. с." 1886 l'- февраль, стать.л: "о настолще.мъ пол:оженiи торговли 
Нико.llаевскаrо порта". Н. О. 

**) Иsвtстно, что въ вывозной ·roproвлt, сильные ска11ки фрахтовыхъ цiшъ 

вредн·J>е от3ываютс.а qr:hиъ постоянныл, опредtленвын высокiл цilны. 
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пала въ особенности если припомнить, что L'Одовые обороты этого 

порта по вывозу хлi>ба доходили до 4.800.000 четвертей (1878 г.), 
и что послtднiе года эта цифра вывоза уменьшилась В'Ь четверо, 

благодаря лишь не устройству Николаевскаrо порта (нынf> пере
устраиваемому) и мелководью Qqаковскаго бара. 

Воспослtдощtвmее 18 iюлл сего 1887 года открытiе Очаков
скаrо. канала, съ окончанiемъ переустройства Николаевскаго порта 

и устранепiемъ нiшоторыхъ друrихъ препятствiй влiяющихъ на от

пускъ 1•орговли, поставитъ Николаевъ въ присущее ему по своему 

географичесRому и коммерческому 3Наченiю, весьма серьезное и 

важное въ 11ор1'овомъ отяошенiи положенiе, 11tмъ болtе, что онъ 
дежитъ въ цевтрt весьма хлtбородной мtстности и служитъ, ·raRъ 

с«азать, природвымъ рынкомъ сбыта хд·Бба своего и Новороссiй
скаго раiововъ, а также и раiона Екатерипославской и значите.1ь

ной части Харьково-николаевской желtзной дороги. 
Длина вновь открытаrо Очаковскаrо капала (фиг. 1) 7 верстъ 

100 саж. ширина его по дну отъ 50 до 55 саж. rлубина свыше 
20 футъ. 

Фт. 1. 

Работы начаты 26 ноября 1885 rода и окончены 23 октября 
1886 г. значительно ранtе контрактнаго срока. Объемъ плитной 

выемки грунта равняется 80,871 куб. саж. 
Стоимос11ъ устройства канала ва исключенiемъ расходовъ на 

правительственную администрацiю и nредварительныя изысканiя 

обошJiась въ 902 .300 р. 
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Rром-В уплаты за работу по выемк·в грунта, въ эту сумму во

шла стоимость (свыше 500.000 р.) прiобрtтенныхъ в'hдомствомъ п. с. 
вемлечерпательныхъ средствъ; какъ-то: одной вемлечерпательницы, 

вынимающей 20 куб. саж. грунта въ часъ; трехъ жел-Евныхъ паро

выхъ шаландъ, поднимающихъ 201 /з куб. с.аж.; одноРо буксирваrо 

и одного разъ1щцнаго винтовыхъ пароходовъ. 

Работы производились съ подряда отставными инженерами пу

тей сообщенiя: д. с. с. П. А. Борейmа и н. с. С. И. Максимови

чемъ подъ вадворомъ инспектора работъ отъ правительства инже

нера н. с. Д. Д. Гнусина. 

Объ отоп.пенiи ваrоновъ. Отопленiе вагоновъ, въ техническомъ 
отношенiи, представляетъ большiя затрудненiя. Несчастный случай 

на Тилигульской насыпи въ начал'h семидесятыхъ годовъ, rд-Е сrо

р·.Ьло много людей, какъ полагали отъ вагонныхъ печей, далъ у 

васъ первый толче:къ къ усовершенс1·вованiю су~цествовавшей си

стемы отопленiл печами и rрilлками. Починъ введенiя на наmихЪ 
дорогахъ болtе усоверmенствованнаго способа отопленiя, а именно 

пароваго, принадлежитъ инженеру барону Дершау, хотя нtкото

рыми дорогами сдtланы были самостоятельныя попытки. Нtкото

рыя неудобства и значительная заr1отови1·ельна.я стоимость этой си

стемы обратили вниманiе на отоплевiе водяное, которое легче при

способить къ отд'Бльнымъ вагонамъ и которое обходилось у насъ 

вtсколыtо дешевле пароваго. 

Министерство путей сообщенiя, циркуляромъ отъ 12 декабря 
1875 r., въ виду неудовлетворительности отопленi.я: пасса.жирскихъ 

вагоновъ печами, въ особенности I и II кл., предложило желilз

нымъ дорога:м:ъ, чтобы отопленiе вагоновъ I и II классовъ быдо по
степенно замiш.яемо паровымъ или водянымъ отоплевiемъ; относи

тельно III класса этого требованiа не было. 

Если пред.~rоженiе Министра и не вездil исполнено, 1·0 нельзя 
не признать, что нашими дорогами сд..Влаво :много опытовъ для 

выясненiя наилучшей системы отопденiя вагоновъ I и П классов'l.; 
вагоны же III :класса отапливаются почти исключительно чугун
нь:rми печами. 

На основанjи требованiя Министерства, во всtхъ ваrонахъ тем

пера·rура воздуха должна быть не ниже 10 rрадусовъ по Р. 

Та:кое условiе весьма неполно . Отопленiе вагоновъ въ I и II кл. 
дос1·игае·rся помощью 1•руб'Ь, уложенныхъ въ ваrонt, причемъ uo-
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верхность о:хлаждепш ихъ при водяпомъ отопленiи составллетъ у 

насъ обыкновенно не мевilе 7 хв. :метровъ, а при паровыхъ 

обыкновенно около 6 *); въ вагонахъ же III класса поверх

ность охлажденiя печей часто бываетъ не болtе 1 мет., почему тем
пература печей должна быть высокая и, какъ иsвtстно, они часто 

накаливаютса до красна. Это обстоательство дtйствуетъ весьма 

вредно на здоровье людей, вынужденныхъ сидrhть вблизи, хотя 

иногда и принимаются нi>ко·rорыя па.11ь.ятпвныа м1Jры устройствомъ 

перегородокъ и т. п. 

Большинство печей не имilютъ приспособленiй, препятствую

щихъ выпаденiю горючаrо топлива въ случа·h крушенi.н поtзда и 

опрокидыванiа вагона. 

Въ АмерикiJ въ послtдпее врем.а было ~ хрушенiя по1шдовъ, гдt 

сrорtли вагоны и пассажиры вслtдствiе неудовлетворительной кон

струкцiи печей. Подъ влiянiемъ этихъ случаевъ, въ sаконодатедь

ныя собранiа :м:погихъ Сtверо-Американскихъ Штатовъ внесенъ за

конъ о предохранительныхъ мtрахъ въ подобныхъ случаяхъ. Одинъ 

ивъ нихъ между прочимъ гласитъ, чтобы вс$ пассажирскiе вагоны 

были снабжены оrнегасите.11ьпы:м:и приборами и ручными гранатами, 

топорами, пилами и крючьями, а паровозы ведрами, и чтобы, кромt 

паровоза, ниrдt не было огня; вагоны же, чтобы были освtщены 

электричество:мъ или пароыъ, но не посре,цствомъ маслъ, ,цобытыхъ 

иsъ нефти, угля или петроля. Изъ воввикшихъ по этому поводу 

разъясненiй оказывается, что въ АмерикiJ проектированы разныл 

приспособлевiя для торможенiя колесъ въ несчастныхъ случаяхъ; 

такъ, въ непрерывныхъ тормазахъ, для раврilженiя главной трубы, 

продtланы въ плоскости колесъ вертикальныя чугунныя трубы съ 

ослабленными мtстами, которыя при неправильномъ положенiи 

вагона, ударившись о рельсы иди полотно, должны разбиваться, 

причемъ колеса затормозятся, или же сдtланы nриtпособленiя, ко

торыя при неправильномъ положепiи вагона дilйствуютъ на краны 

для разр'.hженiа воздуха тормава вагона. 

Дл.я тушенi.а же огня IIроектированъ приборъ, помощью кото

раrо во время схода образуется углекислота, моментально гасящая 

огонь въ печк·:h; или же печи устраиваются: такъ, чтобы огонь ивъ 

нихъ не .м:огъ выпасть, каково бы ни было . положенiе вагона. Такъ, 
извtстная печь Беккера, сущес'rвующая и у насъ, ставится въ же-

- --·-- - - ---

"') Изъ протокола засtданШ VП совtщательваrо съtзда ин.Женеровъ nодвиж
иаrо состава и тлrи 1884 rода. 
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принимаются мi~ры для 

затвора дверей. Другал 

американская печь Оуе

на (Owen hot water Са1· 
heater) состоитъ изъ 

вертикальнаrо стадьна~'О 

котелка съ ,1.войными 

ст'.lшкам:и; въ промежут

кt помtщается вода; 

пламя, кромt боковыхъ 

стiшо.къ, ваrрtваетъ ва

поляеняыя водою трубки; 

въ верхней части дымо

вой коробки помtщена 

сtтка искроу держатель

ная, печи эти, будто бы, 

такъ прочны, что он·.h 

не Ао:маются, а вапро

тивъ, въ случаt паденiя, 

вода заливаетъ огонь. 

Впрочемъ, въ вастоящ{fе 

время существуетъ мн·J.

нiе, что слtдуетъ, если 

возможно, избtгать вся

кихъ печей въ поtздr:В, 

а получать отоплен1е 

изъ паровоза. 

Чтобы показать не

достатокъ существую

щаго способа отопленiя 

печами, сдtлаемъ слt

дующiй разсчетъ: 

К1(Т1 - t) ( 1 = 
== (t - I.·2) f 2К· 
Т1 - температура пе

чи, t - внутри вагона, 

Т2-внtшю1го воздуха, 
( 2 - поверхность вагона, 

к1 - к1 - численные 
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хоэффицiепты, опредtл. опыто:мъ, (~-поверхность охлажденiя печи 

или трубъ. 

t =10°/о Р; 

Т2 = -30°/о; 
К= 5,3 на Rвадр. метръ по опы'rа:м:ъ Московсr.tо-ря:занской же

лtзной дороги *) 
( 2 = 27 + 29 + 40 + 13 ЕВ. :М. == 109 ЕВ. :М:. = 101 RB . М. 
( 1 == 0,76 (Ростово-владикавказская дорога) 2,8 (печи Эльбинга 

на Юrо-западныхъ, принимая (
1 

== 1 RB. м . ). 
К1 = 9,9 для чугуна и 3,9 дл:я желrВза по опытамъ Пекле 

(Claudel Formules) 
9,9 (Т1 -t)==40. 110. 5,3; т1 -t == 2з5о, т1 = 2вво **). 
Изъ этого сдrf>дуетъ, что поверхность охлажденiя печи вообще 

слишкомъ :мала и что отопленiе вагона достигаете.я: только значи

тельны:м:ъ возвышенiемъ температуры на грiшающихъ поверхностей, 

что должно влiять весьма вредно на здоровье Людей по близости 

печи; поэтому, казалось бы необходи:мымъ, чтобы печное отопл:енiе 

въ вагонахъ III класса было замr!шено, какъ и въ высшихъ клас
сахъ, паровымъ или водянымъ. 

О прооушRt пеоRа длл паровозовъ. Для увеличенiя сцrВшrенiя 
паровозовъ употребляется песокъ, приводИмый подъ колеса помощью 

трубъ. Для надлежащаrо дrВйствi.н очень важно, чтобы песокъ быдъ 

сухъ. Для этого па одной дopori> (Pittsburg, Cincinati, St.-Louis) 
близь депо устроенъ деревянный сарай, дл:. 91', mир. 13 фут. Пе
сокъ сырой бросается въ желtзныя корыта, длиною 15, шириною 4 
и :высотою 2 фута, по Rоторымъ проходитъ рядъ желtзныхъ тру

бокъ, отапливаемыхъ паромъ; песоRъ падаетъ внизъ сух_имъ . 

ОтдrВлепiе для сухаго песка сд'влано изъ кирпича, съ поло:м:ъ 

на цементt; въ не:мъ помrВщены вышеописанныя корыта; они зани

маютъ i / з всего зданiя. Остальное помrВщенiе занято сырымъ nес

комъ; заборъ песка въ мtсяцъ около 250 пудовъ. 

О починвt чуrунныхъ колесъ же.пtзнодорожнаrо подвижнаrо 
состава. Одна изъ причинъ, почему па нашихъ дорогахъ не упо

требляются чугунныя · колеса, состоитъ въ томъ, что въ c.JJyчa~ ка
Rихъ бы то ни было неровностей, ихъ нельзя обтачива'rь, какъ это 

*) Протоко.1ъ VII сов·hщательнаrо С'ьtвда ипженеровъ подвижна.го состава. 
**) JlpвiП нраснокалильныИ цвtтъ соотвtтствуетъ 800 Р. 
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д·.hлается со стальными и .желr:Взны:ми колесами. На Пенсильванской 

жел~зной дорогr:В . для этого · уиотребдяютс.я станки, на которыхъ 

обтачиваемыя чугунныл колеса подводятся: подъ колеса, и:м~Вющiя 

видъ тоЧильныхъ камней, а не рr:Ввцовъ. Въ rлавпыхъ мастерскихъ 
работаетъ 12 подобныхъ станковъ и обтачиваютъ въ 10 часовъ отъ 
5 до 7 паръ колесъ. Описанiе прибора помr:Вщено въ R. Gazette 
22 апр~Вля 1887. 

Злектрическiй тормазъ системы Карпентеръ. Тормазъ этотъ 
былъ испытанъ, въ конц~В апрr:Вля, въ товарно:мъ notsдr:h, состояв

ше:мъ иsъ 30 товарныхъ вагоновъ, а:мериканскаrо типа, 8-колесныхъ. 
Резервуаръ СI'ущеннаrо воздуха, какъ обыRновенно, находится на 

паровоз1J, но краны для передвиженiя тормазныхъ колодокъ распо

ложены въ вагонахъ и приводятся въ движенiе помощью электри

чества. Соединенiл трубъ устроены такъ, что вагоны,. приспособлен

ные тормозами Rарпевтера, моrу'l'Ъ быть соединены съ вагонами 

Вестингауза. Электрическiе проводы уложены вну1·ри трубъ и сое-
. . 

динев1е этихъ проводовъ достигается одновременно съ соединен1емъ 

трубъ для сжатаrо воздуха. На паровоз..В ус'rановлена динамо-ма

шина и, пуска.а токъ, открывается особенный клапавъ, расположен

ный въ трубt, соедиюпощей вагонные цилиндры съ главною тру

бою; каждый клапанъ снабженъ парою электро-магнитовъ и арма-

1'урою. Воздухъ одновременно выходитъ изъ трубъ и торможенiе 

начинается. Тормазъ этотъ испытанъ затr:Вмъ вмtстЪ съ другими въ 

при:мtненiи къ товарны:мъ nоtздамъ на Бэр.ливгтонской желtзной 

дoport въ Америкr:В. О результатахъ этихъ исnытанiй мы сообщи:мъ. 

50-ти-тонный кранъ Левiаванъ. Недавно дл.я одного изъ лон
донсRихъ доковъ построенъ новый плавучiй Rранъ, способный под

нимать грувъ до 50-ти тонвъ. Онъ принадле.житъ къ тому типу 

крановъ, о 1ю1·орыхъ уже было снававо вtстrолъно словъ въ .№ 16 
нашего журнала. Стрtла нрана у.крiшлена на платформrВ, вращаю

щейся вокругъ своей оси помощью стальныхъ катковъ, бtrающихъ 

по стальному же круговому рельсу. 

Высота го.повы c1ptJJы надъ уроввемъ воды 96 фут.; таRая 

чрf'вм1гвая . высота дана cтprhJJr:h съ цiз.пъю дать возможность крану 

стави1ъ и снимать :мачты съ больmихъ морскихъ судовъ. Выносъ 

стрiзлы f?2 фута. Дiаметръ круга, по которому вращается плат

форма, равенъ 26 фут. Машивъ на кранiз вtсколько; одна служитъ 
длл дви.женiн су дна и развиваетъ 150 лош. силъ, друriя же - для 
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подпятiя грузовъ, для передвиженiя противовtса. Itотелъ и машины 

расположены на платформt и вращаются вмiJст1> съ вею. 

ДiJйствiе:иъ храпа управляетъ одияъ чеJiовiJкъ, и управленiе ~то 

очень легко и удобно. 

Гвдрав.пичеоRая землечерпатеJ1ьиица для каиаловъ. При рабо
тахъ по углублевiю рiши Тайнъ въ Анrлiи была съ успi>хомъ ис

пробована гидравлическая землечерпательница системы Брюса и 

Бато, состоящая изъ экскаватора полусферической формы, образуе

мой тремя или четырьмя лопастями изъ прокатной стали. Дtйствiе 

такой зе:м.11ечерпательницы вполнt зависитъ отъ гидростатическаго 

давлевjя, развивающагося въ поршняхъ, и:мi>ющихся съ каждой 

стороны балансира землечерпательницы; этотъ послtднiй на подобiе 

рычага у вi>совъ :можетъ качаться на горизонтальной оси, утверж

денной на неподвижной подставк.1> и отъ давлепiя въ одномъ изъ 

гидравлическихъ поршней экскаваторъ машины опускается, раскры

ваются его лопасти и производится процессъ выемки грунта, другой 

же поршень предназначенъ спецiальво для поднятiя и выбрасывапiя 

зачерпнутаго грунта. Съ противоположной экскаватору стороны 

балансиръ снабжепъ противовtсомъ, вслi>дствiе чего работа гидрав

лическихъ поршней тратится спецiально на подъе:мъ взятаrо со дна 

грунта, такъ какъ подъемъ балансира зависитъ отъ противов.J>са. 

Описапныя зе:млечерпательницы дЪйствуютъ одинаково успi>шно во 

всtхъ направленi.яхъ; количество извлекаемаго ма терiа.11а для нихъ 

тi>мъ значителънtе, чiмъ меньше глубина, на которой производите.я 

выемка, но во всякомъ случаt средпiй объемъ ихъ выемки въ еди

ницу времени превосходитъ объемъ, вынутый при помощи земле

черпателъницы съ ковшами. Rpo:мt того преимущество ихъ заклю

чаетса еще въ пригодности къ вые:мкt грунтовъ наиболtе твердыхъ 

и даже скалистыхъ. 

Какъ уже раньше было сказано землерпательпицы Брюса и 

Бато употреблялись при работахъ по расчист1tt и углублепiю фар

ватера р. Тайнъ, русло которой составляетъ слой плотной глины, 

въ которомъ :м:tстами попадаются бу лыги вi>сомъ отъ 250 до 

2.000 килограм:м:овъ. При глубинrБ въ 4,55 метр. количество выемки 
въ среднемъ оказалось 90 тоннъ въ часъ; экскаваторъ имtлъ дiа

:метръ 1,83 метр. а гидравлическое давленiе достигало до 50 килоrр. 

ва кв. сантим. :Весь приборъ установленъ на суднt длиною 24 метр. 
шириною 5,5 метр. и съ осадкою 0,91 метр. Личный составъ управ
ленш состоитъ изъ Авухъ механиковъ: для землечерпательницы и 
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для rидравлическихъ приборовъ, одного кочегара и двухъ рабочихъ, 

слtд. всего пять человtRъ. Что касается до цiшы единицы драгажа, 

то, ра3ум·.hется, она заnиситъ отъ 11tхъ спецiальныхъ условiй, при 

которыхъ производится выемка, но вообще можно полага1ъ, что 

выемка 1.000 ки.1югр. средней плотнос'l'И грунта J обходится oкoJIO· 

10 сантимовъ. 
Еще болtе сильна.я ве:млечерпательвица такого же типа упо

треблялась при портовыхъ и рtчныхъ работахъ въ анг лiйской Вир· 

манiи. При глубив..В дtйствiя до 4,85 метр. гидравлическое давленiе 
достигало 66 ,5 килогр. на кв. метръ, дiа:метръ эксRаватора 2,4 метр. 
Часовая выемха такой вемлечерпательвицы составляетъ 300 топнъ. 

Премiи иа преАсто.ящей выставкt Императорскаrо русскаrо 
техиичеокаrо общества предм:етовъ освtщенiя. Въ виду запро

совъ, поступающихъ изъ Россiи и изъ заграницы,по поводу условiй 

конкурса на премiи Министерства rосударственвыхъ имуществъ за 

изобрtтенi.я по нефтяному освtщенiю, распорядительнымъ ко:м:ите

то:м:ъ выставки предметовъ освr:Вщенiя и нефтянаrо производства, 

съ согласiя Горнаго департамента Министерства rосударственн:ыхъ 

и:м:уществъ, объявлены во всеобщее свtдiшiе вижеслtдующiя, пред

положенныя, И:мператорскимъ русскимъ технuческимъ общество:м:ъ, 

условш конкурса: 

1) llpeмiя во 2.500 руб. иазиачается за усовершеиствовшн

иую деревенскую лампу для co01Cuiauiя тяжеАшtо пефтяия~о масАа 

удrь.11,-ьншю в1ьса н,е ииже 0,870 при 15° С. 
Представленная лампа должна удовлетворять слr:Вдующимъ усло

вiя:мъ: 

а) давать сиду свtта въ средне:мъ за 8 часовъ горiшi.я не :ме

н':hе 4-хъ св·:Вчей при расходt :масла въ среднемъ на 1 свtчу въ 

часъ не болЪе 4-хъ грам. и при абсолютномъ расходt масла въ 

среднемъ не болtе 20-ти rрам. въ часъ; 

Ь) колебанiе силы св..Вта за 8 часовъ roptнiя, между maximum 
и minimum, не должно превышать силы свtта одной свr:Вчи; 

с) пламя должно быть спокойное (не моргающее); 

d) лампа должна быть съ металлически:м:ъ резервуаромъ, по 

возможности дешева.я и простой конструкцi и, доступная попиманiю 

деревенскаго люда; 

е) :масло въ резервуа р':В ( металлическо:мъ) лампы, въ виду воз

можности сжиганiя въ ней керосина, должно нагр~ваться лишь 

настодь:ко, чтобы :м:акси:м:альная разность между температурами 
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масла и воздуха не превышала 7° С. (Наблюденiе надъ нагрi>ва

вiемъ масла должно производиться лри 11емпературt окружающаго 

воздуха 18°-25° С.). 
2) Премiя в~ 1.000 руб. иазначается за усовершеиствоваи

иую .;~ампу для домашия~о употребленiя д.Ая сжи~аиiя тяжела~о 

иефтяна~о мас.;еа удrьлъна~о вrьса не ниже 0,870 при 15° О. 

Такаа лампа должна удовлетворять сл1щующимъ условiямъ: 

а) давать силу свtта въ среднемъ sa 8 часовъ roptнiя не :ме

нi>е 12 св~Вчей при расходt :масла въ средпе:мъ въ часъ на 1 св~Ечу 
не болtе 4-хъ. грам.; 

Ь) колебанiе силы свrВта за 8 часовъ ropi;нiя, :между rnaximum 
и minimum, не должно превышать силы свi>та двухъ свtчей; 

с) пламя должно быть спокойное (не моргающее); 

d) масло въ резервуар'.!> лампы, въ виду возможности сжиганiя 

въ ней керосина, должно наrрiшаться лишь настолько, чтобы :мак

симальная равность между температурами масла и воздуха не пре

вышала 7 ° С. ( Наблюденiя производятся при употребленiи метад
лическаго резервуара и при те:мпературrВ окружающаrо · воздуха 
18° - 25° С.). 

· Примrьчаиiе. Если на конкурсъ будутъ представлены лампы 
безъ стекла, или С'Ь какими-нибудь особенными упрощенiя:м:и, 

причемъ будутъ удовлетворять всtмъ вышесказаннымъ усдо-. . 
в1ямъ, то предпочтен1е отдается имъ. 
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И3В'ВЩЕНIЯ И ЗАЯ:ВЛЕНIЯ. 

СВЪД'ВНIЯ 

о ходt и ycntxt работъ по сооруженiю обходной линiп 
Сурамскаrо перевала по 1 августа 1887 года. 

На 2-мъ хазенно:мъ Участх't. 

а) Зем.лЯ/Н/ьtя рабоrпьt. 

На восточной подходной линiи, длиною около 9 верстъ, отъ ст. 
Михайлово до восточнаго входа въ главный тоннель, земляныя ра

боты на первыхъ 7 верстахъ отъ станцiи Михайлово оrюнчены 

вчерн·.h и на 8 верстr:В настолько, что возможно уложить путь, за 

исключенiемъ протяженiя въ 50 саж., rдf> вслr:Вдствiе обnаружив

шихсн сплывовъ и движенiй грунта оказалось необходи:м:ымъ от

нести путь на 1 О саж. въ сторону. На 9 верстr:В предполагается 

насыпь возвести ивъ тоннельной выломки, вслr:Вдствiе чего для со

общенiя съ мастерскими, расположенными у восточнаго входа въ 

тоннель, устраивается временное полотно, для укладки рельсоваrо 

пути. 

На западной подходной линiи, длиною около 2 верстъ, окан

чиваются работы по разработкr:В находнщихся на этомъ протяженiи 

четырехъ выемокъ. Оконченъ отводъ русла р. Ципы подъ 1-й отъ 

тоннеля мостъ, к.аковая работа выsвана необходимостью понизить 

rоризонтъ во,цы р. Ципы. · 

6) Исиуссп~вепuьtя соорушсеп~'.я. 

На восточной подходной .11инiи каменны.я части первыхъ четы

рехъ мостовъ отъ ст. Михайлово окончены, а четырехъ друrихъ 

nебольшихъ мостовъ находятся въ paбort. Для возможности укладки 
въ настояfцемъ году пути между ст . Михайлово и рабочей станцiей 

на восточной сторонt тоннеля, устроены 14 временныхъ мостовъ 

черезъ бол·ве значителr,ныя рtчки и овраги, на которыхъ окончанiе 

въ вастоящемъ году постоянныхъ мостовъ и трубъ не представ~ 

л:яется возможнымъ. 

На западной подходной линiи окончена постройка четырехъ 

первыхъ мостовъ отъ тонне.11я, ш~тый находится въ работr:В, а для 

остальныхъ выставляете.я матерiалъ. У страиваются временныя де-
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ревянныя пролетныя части подъ узкоколейный рабочiй путь для 

вывозки изъ тоннеля выломанной породы. Кро:м:t сего построено 

три временвыхъ деревянныхъ :моста съ ряжевыми устоями черезъ 

р. Ципу для укдад1tи рабочихъ путей. 

в) Уи.лад1са пути. 

На восточной подходной .JJинiи приступлено къ укладкt пути, 

какъ по главной линiи, такъ и въ карьеръ около ст. Михайлово. 

Необходнмыя для укладки 9 верстъ восточнаrо подхода дубовыя по
перечины заготовлены на ст. Михайлоnо, куда также доставляется 

по Закавказской дорогt И3Ъ Поти соотв.Втственное количество рель

совъ и скрtпленiй. 

г) Топие.льпия раооти. 

На западной сторовt окончено устройство мастерскихъ и ихъ 

оборудованiе, а также устройство водопровода и нефтепровода, съ 

установкою двухъ резервуаровъ для нефтяныхъ остатковъ, вмtсти

мостью каждый по 3.000 пудовъ. Нижняя направляющая галлерея 

до 6 iюн.н была пробита ручнымъ способомъ на протяженiи 65 саж. 
по направJiенiю г.1Jавной прямой тоннеля, а съ 6 iюня l'аллерея эта 
ведется :машиннымъ способомъ. По 1 августа длина галлереи до

стигла 185 саж. , изъ которыхъ 155 доведено до nоднаго требуе

маrо с'.Вченiя въ 1,25 саж. шириi1ы и столько же высоты въ свtту 
между крtпями, а на остальныхъ 30 саж. производилось еще раз
ширенiе rаллереи до полпаrо профиля, что соотвtтствуетъ среднему 

суточному усп.Вху машинной пробивки и разработки полнаrо про

фиJ~.Я нижней направляющей галлереи въ 1,63 поr. саж.; если же 

принять въ разсчетъ и 30 саж. неуширенной до полцаrо профиля 
нижней галлереи, то средвiй суточный успtхъ будетъ 2,18 саж. 

Пройденная порода, состоя на всемъ протяженiи изъ глинистаго 

песчаника, не предсташrяетъ для буренiя большаrо затрудненiя и 

требуетъ гидравлическаrо давленiя ддя буровыхъ машинъ всего въ 

40 атмосферъ, что и составляетъ причину достиrнутаrо въ этой по
род·Ь вышеуказаннаго средняго суточнаrо успtха, значительно пре

воеходящаrо ран·tе предположенный въ 1 ,33 саж.; но за то израс

ходованное количество динамита, 11 
/ 2 пуда на· куб. саж. выломки, 

значительно превышаетъ первоначальпын предположенi.я. Въ пер

вое время посл.В выломки, rаллерея держится хорошо безъ всякихъ 

1tрtпей, но вслtдствiе выв.Втриванiя грунта приходится впослtдствiи 

вездt поддерживать потолокъ притолками и опалубкой. Притокъ 

грунтовыхъ водъ былъ въ послtднее время незначительный. 
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Самое большое неудобство дл.я работъ причинялось до сего вре

мени .11егковоспламеняющимися газами, появившимися въ первый 

разъ 30 iюня и затtмъ 8, 9, 10, 11 и 14 iюля, хотя при этомъ 

несчастныхъ случаевъ съ людьми не было, если не считать одного 

легкаго обжога, а равно и задержки въ работахъ были сравнительно 

незначительныя. Для возможнаго предупрежденiя несчастiй съ ра

боqими была усилена вентиляцiя передпяrо .рабочаго пространства 

во все время буренiя и предположено прiобрtсти необходимое ко

личество предохранительныхъ лампъ. 

Rpoмt направляющей rаллереи по главной прямой, приступлено 

также къ пробивкt ручнымъ способомъ части направляющей гал

лереи по входной кривой. 

Съ 20 iюня приступлено так.же къ разработкt полной профили 
и обдtлкt тоннеля; Bct потребные для этой работы матерiалы за
готовляются управленiемъ работъ черезъ особыхъ поставщиковъ. 

Самое же производство работъ въ первой разработк·Б сдано под

рядчику Бранда у. 

На западной сторон'h на полустанцiи Ципа Закавказской же

л·Бзной дороги устроены :магазинъ, выгрузная платформа, два жи

JIЫХЪ дома для сдужащихъ, одинъ домъ для прiемнаго покоя, фельд

шера и жандарма и динамитный складъ. 

На восточной сторон-В каменныя части мастерскихъ ОRончены 

и приступлено къ устройству фундаментовъ nодъ машины и котлы. 

Работы эти ведутся съ такимъ разсчетомъ, чтобы къ 1 октября 
сего года, т. е. ко времени пробивки галлереи по дну входной вы

емки, возможно было приступить къ :машинному буренiю. Rpoмt 

того находятся въ настоящее время въ постройкt два жилыхъ дома, 

двt будки и одна казарыа, необходимые для пом·.Вщенiя служащихъ. 

Rъ самымъ товнелъпымъ работамъ на восточной сторон-В еще 

не приступлено вслtдствiе не.окончавiл галлереи по дну вход

ной выемки. д.~я проведенiя этой rаллереи опущены дв·Б шахты и 

01·ъ нихъ начаты работы по проложенiю вышеупомянутой гадле

реи. Работы эти въ первое время, до окончательнаrо отвода рiпш 

Монастырки дерев.яннымъ лоткомъ, двигались весьма медленно, 

вслrВдствiе значительнаго притока воды и трудности удаленiя ея 

черезъ шахту дtйствiемъ насосовъ; въ настоящее время, съ оrюн

чанiе:мъ отвода и установкой 2-хъ пульзометровъ, суточный усп·Бхъ 

устройства галлереи составляетъ отъ каждой шахты О,во и О,40 саж., 

такъ что ивъ общей длины галлереи въ 65 саж. окончено до 1 ав
густа 28 саж. Остальная часть выемки, отъ начала ея на протя

жевiи 105 саж", разрабатывается открытою траншеею. По настоя-
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щему положенiю работъ можно равсqитывать на окончанiе траншеи 

и галлереи по · дну выемки въ ноябрi> сего года. 

д) Гео.логu'Ч,еси~Я раавпдии. 

Дальн·.Бйшееуглубленiе главной буровойскважины, доведенной нынt 

до 500 фут., не показало никакихъ ивмtнепiй въ расположенiи и со
став-В шrастовъ, противъ равi>е составленнаrо геологическаго раз

р'hза хребта; вслi>дствiе чего предполагаете.я: буренiе прекратить. 

Itром·.В сего производилось буренiе въ мtстахъ сш1ывовъ и обваловъ 

грунта, а также въ мtстахъ расположенiя устоевъ мостовъ и трубъ, 

съ ц'влью опредtленiя глубины заложенiя основанiй и системы ихъ. 

е) Лоставиа JJtarnepi'a.лoвo. 

Окончена поставка предметовъ оборудованiя. мастерскихъ какъ 

вападной рабочей станЦiи, такъ и восточной; для посл·вдней сдt

ланы заказы: гидравлическихъ трубъ, дiаметрами въ so.m/m' для 
давленiя въ 100 атмосферъ, заводу Шадуаръ въ Петербургt,-вен
тиляцiонныхъ трубъ, дiаметромъ въ 300 мм., заводу Фицнера въ 

Сосновицахъ, - резервуара для: 5.000 пуд. нефтяныхъ остатковъ 

заводу Нобеля въ Баку. Матерiалы для обдtлки тоннеля заготов

ляются управленiемъ работъ чрезъ особыхъ поставщиковъ. На за~ 

11адной сторон·в тоннеля бутовый гранитный камень поставляется 

также nедрядчикомъ, ·тесовый же камень пока еще заготовляется 

хозяйс·rвеннымъ способомъ, но по полно~ъ открытiи карьера пред

полагается и эту работу сдать отдtльному поставщику. 

Производившаяся до сего времени хозяйственнымъ способомъ 

раsработка извест1юваго камня въ .карьер-В на восточной сторон·!> 

тоннеля прiостановлена, :гакъ накъ, вел·:Вдствiе недавпяго пониженiя 

тарифа За1tавказской дороги для грузовъ казеннаrо участка до 
1

/ 100 ноп. съ пу,щ и версты, поставка трахита, наход.ящагося близь 

ст. Гори, на восточную сторону тоннеля обойдется не дороже из

вестковаго камня означеннаго выше карьера. Песокъ поставляете.я 

рядчикомъ и имъ же производится и промывка его, что оказалось 

необходимымъ вслi>Дствiе излишняго содержанiя въ пec1tt глипистыхъ 
и друrихъ прим-Всей; самое же устройство приспособленiя для про

мывки песка сдtлано на счетъ управленiя работъ. 

Поставка цемента производится Новороссiйскимъ заводомъ. 

Желtзныя 1wужала ддя каменной кладки заказаны заводу Па

стухова. 

На 1 общественномъ участк·.Б къ работамъ еще не приступлено. 

( Оффицiа.11ьио ). 
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ЕКАТЕРИНВУРГО-ТЮМЕНСКАЯ ЖЕЛ. ДОР. 
Движенiе и с6оръ за авrустъ мrtснцъ 1887 года. 

ПЕРЕВЕЗЕНО: ВЫРУЧЕНО: 

Въ авrустt 

мtслцt. 

За 8 мtсяц. Въ авrустt 3а 8 мtсяц. 
1887 г. мtслцt. 1887 r. 

РУБ. К. 

Пассажиры, воинск. чины и арест. • 14.964 ч. 91.567 ч. 24.190 23 
Баrажъ и грузы больш. ct.top. • . 4.53710 п. 24.60620 и. 2.126 23 
Частные грузы малой скорости . 1.564.781 " 7.222.905 " 158.597 85 
С1ужебвыл перевозки • • • • · . • 18.38! " 352.319 " 273 14 

Итого. 

Допо.11нительные сборы . • . • • . • 
Разныя статьи дохода • • . • • • • 

Всего. 
Въ 1886 году • • • • • . . . • • . 
Въ •rекущемъ rоду: болtе • • . . 

менtе • . . . 

185.187 45 
9.111 79 

293 92 

194.593 16 
129.828 04 
64.765 12 

РУВ. It. 

142.761 52 
10.027 19 

636.400 88 
6.576 44 

795.766 03 
40.777 18 

1.536 62 

838.079 43 
598.258 76 
239.820 67 

( О.Ф.Фицzалъио ). 

ТАМБОВО-САРАТОВСК,АЯ ЖНЛ11311АЯ ДОРОГ А. 
Движенiе и сборъ за авrустъ мrtсяцъ 1887 года .. 

ПЕРЕВЕЗЕНО: ВЫРУЧЕНО: 

Въ авrустt 3а 8 мtсяц. Въ авrустt 3а 8 мtслц. 
:мtслцt. 1887 г. :мtслцt. 1887 r. 

РУБ. К. 

Пассажиры, nоuнск. чины и арест. 24.442 ч. 17 4.366 ч. 34.173 91 
Баrажъ и грувы бо.11ьшой скор. • 8.198 u. 60.105 и. 2.283 34 
Частные rруны :ма.110И скорости • 2.622.456 " 24.137.503 " 154.529 65 
С.11ужебвъrл перевоз1tи. • • • • 163.056 " 2.148.212 " 5.821 37 

Итого • • • 
ДополнитеJiьные сборы • • • • • . • 
Развыл статьи дохода • • • • • • • . . 

Всего . . . 
Въ 1886 году . • • • • • . • • • • • 
Въ текуще:мъ году: болi>е • • • • • 

:м:енtе • • • • • • • 

196.808 27 
11.502 83 
9.740 02 

218.051 12 
205.267 65 

12.783 47 

РУБ. К. 

238.817 29 
15.954 77 

1.364.436 66 
29.130 83 

1.648.339 55 
106.072 42 
54.552 72 

1.808.964 69 
1.296.394 16 

512.570 53 

( О.Ф.Фицzальио). 
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ОТЪ РЕДАВ:ЦIИ. 

Статьи для папечатанiя въ "журнал-В Министерства путей со

общенiя" препровождаются въ редакцiю, - 0.-Петербургъ, въ зданiи 

Института инженеровъ путей сообщенiя Императора АлвкслндРА I 
(Обуховскiй проспектъ). Статьи должны быть четко написаны, съ 

полнымъ подписомъ автора и съ подробнымъ указанiемъ его адреса. 

Если автору не угодно, чтобы его имя было извr:Встно nуб.11икr:В, онъ 
приглашается предварить о томъ редакц1ю. 

Редакцiя, оставляя за собою право сокращенiя статей, прислан

ныхъ для печати, проситъ гr . авторовъ прилагать къ стать.ямъ 

письменныя заявленiя . о желавiи своемъ получить rонораръ и о 

числrВ отдtдьныхъ оттисковъ; при весоблюденiи перваrо условiя 

статьи будутъ считаться безплатными, а при упущевiи втораго всt 

позднiзйшiя заявлевiя буду'1'ъ оставляться безъ отвtта. 

Гг. авторы статей моrутъ имtть отдtльные оттиски ихъ произ

ведевiй по слtдующей цtнr:В за каждый печатный листъ: 

За сотню и мевtе экземпляровъ текста . . . . 6 р. - к. 

" " " " " чертежей. . . 4 " " 
Въ тtхъ случаяхъ, когда чертежи печатаны 

~tраска:ми, то за каждую :краску за сто и ме-

нtе экземпл.яровъ . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 50 " 

Авторамъ ориrинальныхъ статей, помtщенныхъ въ продолженiе 

года nъ журнал·в Мипистерствt путей сообщенiя представляющихъ 

особо выдающiеся, самостоятельные труды и изслiщованiя, помимо 

обычнаrо гонорара, будутъ присуждаться nQчетиъея премiи въ слt

дующихъ размtрахъ: 

1-.я премiя въ 500 руб., 
11-.я премi.я въ 300 " 

и 111-.я премi.я въ 200 " 
Премiи эти будутъ прису.ждатьсл, согласно положенiю о пре

мiяхъ, утвержденному Г. Министромъ путей сообщенiя, :копферен

цiею Института путей сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлвкслпдРА 1-ro и 
утверждаться Г. Министромъ, съ объявленiемъ о томъ въ при:ка

захъ по Министерству. 

3авtдЬiвающiй изданiе:иъ и редакторъ Н. Оытенно. 



ОВЪЯВЛЕНIЯ. 

ДВИЖЕНIЕ И ОБОРЪ 
по 

ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛ1)3НОЙ ДОРОГrВ 
за авrустъ :мtсацъ 1887 r. 

ПЕРЕВЕЗЕНО: 

Пассажпровъ и воинс~:шхъ чиновъ . • . . 27.053 че.ж. 

Багажа и товаровъ бо.11ьшоИ скорости. • . 7.72610 пуд. 

Тов~~ровъ ма.11ой скорости . • . 3.484.289 " 
Развы:хъ сборовъ • • . • • •· • • • • • . • . • • • • • 

ВЫРУЧЕНО: 

r. к. 

38.216 16 
3.065 40 

202.074 24 
1.809 36 

И т or о . . . 245.165 16 

съ 1 яяваря по 1 сеп,rнбря 1887 r. 
ПЕРЕВЕЗЕНО: ВЫРУЧЕНО: 

Пассажирскихъ и воинскихъ чиновъ. . • 
Разнаrо груза • . . • " . 
Разпыхъ сборовъ • • . . • • . . • • . 

Балтiйсная желtзная дорога. 

63 

ПравJiенiе общества имtетъ честь пригласить rr. акцiонеровъ общества 

Балтiйско~f желtзвой дороги въ чрезвычайное общее собранiе, имtющее быть 

одновременно съ обыквовеннымъ общимъ собранiемъ 14 (26) октября сего 1887 
года, въ С.-Петербургt1 въ правленiи общества (Галернал, № 32), в ь 1 часъ дня. 

Общему собравiю въ качествt собранiл чрезвычайнаго будетъ представ
лепъ на окончательное разрtшенiе, па освованiи § 42 устава общества, вопросъ 
объ уплатt присужденной ГаррiепскимъМапrерихтомъ торговому дому Клейгильсъ 

и сывъ суммы за постав.женный въ 1880 году длл общества Валтiнской дороги 
каменный уголь. 

Согласно § 40 устава, обыкновенное общее собранiе признаете.я законво
состолвmимс.л 1югда въ ономъ присутствуютъ не :мевtе 30 акцiонеровъ и нии 
представ.1еuо будстъ не ~1епtе 1

/ 10 общаго чисха акцiй, дл.л законности же ~о
бравiл qрезвычайнаrо требуется присутствiе не менtе 40 акцiонеровъ предъ

лвившихъ не менtе 1/1 части общаrо 11исла акцiИ. 
А1щiоверы, же.пающiе присутствовать въ обыкновенвомъ и чрезвы11айноиъ 

собранiи, обязаны предъявить въ nравленiе общества до 7 (19) октября, къ 3 час. 
по11олудн11 включительно, а1щiи свои или свидtте.п:ьства о депозит-В привадлежа

щuхъ имъ акцiИ въ rосударственпо:мъ бапкt п другихъ rосударствевныхъ учреж
денiяхъ, или частпыхъ С.-Петербурrскихъ и иногородвыхъ въ Россiи ба.вкахъ, а 
равно у заrравичвыхъ бапкировъ общества Р ихтеръ и Н.0 въ Вер.п:ив.iJ, Д. Г. 
Шре;{еръ и К0 въ дондонt, Русско-фравцузско:мъ банкt въ Парижt и Лппман'I>, 
Розенталь и К0 въ Амстердам·n. 3-3 



ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

ОТЪ ПРАВЛЕНIЯ ОВIЦЕОТВА 

Москов~ко-прославскоii жеJit3ной дороги. 
Съ 1 ноябр.я 1887 rода всt зею1едt.nьческiя орудiн, nоименованныл въ rрупнt 

37 классификацiи товаровъ, буду·п перевозитьсл по Москонско-.ярос.павскоil же
.11tзноfI дoport по 3 разряду тарифа; а машины, машинныя части д принадлеж
ности, поименованныя въ 61 группt кдассификацiи товаровъ, при отnравкахъ по.1-
ным.и ваrонами, по 25 коп. съ вагона п версты. 

ОБЩЕСТВО 

Орловско-1'р113ской жел't3ноii дороги. 
Правлевiе общества имtеть честь довести ~о свiщtнiя rr. аrщiонеровъ, 

что за вепредълвленiемъ къ установленному сроку необходимаrо числа акцiй, 

назна'!енвое на 10 окгябрл обыкновенное общее собранiе не можетъ состояться 
и потому прав.11енiе общества назна1шло ддл эroro собранiл второИ срокъ двад

цать седI>мое октября, въ два часа днл, въ помtщенiи правдевiл, на Галерной 
улицt, дol'IIЪ № 3, nричемъ обълвллет<.:.л, что р·Ьшенiя cero вторичнаго собравiя 
будутъ призваны Законпососто.явшимисл, не взирая ни на число явившихся въ 
собранiе акцiоперовъ, нн на число предъяв.ненаыхъ ими акцiИ:. 

Балтiйсная желtзная дорога. 
Съ 9 октября сего 1887 года прекращается движенiе слtдующихъ nасса

жнрскихъ поtздовъ: 

Изо 0.-Петербур~а въ Opanieuбay.\t7.•: 

въ 10 ч. утра, 3 ч. 45 :м. дня и 6 ч. 30 м. вечера. 
Изо Ораиiсибау.иа во 0.-Jlemepбypio: 

въ 7 ч. 15 :м. утра, 6 ч. и 11 ч. вечера. 

Изо 0-Ilemepбypia во Гатчииу: 
въ 12 ч. дня, 6 ч. вечера и 1 ч. 05 и. ночи. 

Из~ Гатчины во 0.-Петербур~о: 

въ 9 ч. 20 м., 2 ч. 40 :м. днн и 10 ч. 30 м. вечера. 

Вновь устанавливаются, ежедневно, товаро-пассажирскiе поtзды изъ С.-Пе
тербурга В'Ь Оранiенбаумъ въ 3 ч. 15 м. дпя и изъ Оранiенбаума. въ Петербургъ 
въ 6 ч. 50 !I. y·rpa, а та1tже 110 воскреснымъ и праздни'!нымъ дн.ямъ изъ С.-Пе
тербурrа въ Новый Петерrофъ въ 10 ч. утра п изъ Новаrо Петергофа въ С.-Пе
тербургъ въ 12 ч. 25 :м. дн.я. 

Оъ 9 октлбря остаются въ движенiи: 
Изо 0.-Петербур~а въ Оранiеябаул.о: 

въ 9 ч. утра, 12 ч. 45 м. дн.я, 3 ч. 15 м. и 5 ч. 05 м. дпл, 8 ч. и 10 ч. веч. 11 

12 ч. 45 м. ночи. 

Изо Оранiепбау.на в11 0.-Петербур~ъ: 

въ 6 ч. 50 м., 8 и 11 ч. утра, 1 ч. 30 м. п 3 ч. 30 :ъ1. дня, 7 ч. 15 м. и 10 ч. веч. 

ВНОВЬ ВВОДЛТСЛ: 

Изъ О.-Петербурш въ Гатчипу: 
nъ · 12 ч. 10 .rr1. дня и 12 ч. 30 м. ночи. 

Изо Гатчи1tы во C.-Jlemepбypiъ: 

ВЪ 12 Ч. 40 М. И 4 q. ДHJl. 
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20-й тиражъ. 

Варшавско -тересооJьская же.1iзиая дороrа. 
Пуб.~шкуя вiщомость .№ I во:мерам:ъ а.кцiй и облиrацiй общества Варшав

ско-тереспольской желtэноИ дороги, вышедшихъ въ тиражъ, состо.явшiИс.я 19 сен
тлбрл (1 ошrлбрл) 1887 rода и в·Бдомость № П номерамъ акцнt и облиrацiИ того 
же общества, вышедшихъ въ тиражъ въ uредшествующiе rоды и пепредставJiен

ны:х.ъ къ уплат·.h къ 19 сен·1·.ябрл (1 окт11брн) 1887 rода, Совtтъ У правленi.н объ
лсnлетъ: 

1) что уплата акцiй и облиrацiй, вышедшихъ въ тиражъ въ 1887 rоду, бу
детъ проиаводитьсл начинал съ 19 сентября (1 октлбрл) 1887 года; 

2) ч·1·0 уплату совершаютъ: главная касса общества въ Варшавt и тt бан

кирскiе дома въ Имперiи и за границею, .которые довынt платлтъ купоны; 

3) что эа граниuею уплата будетъ совершаться :мtстною моне·rою, - въ 

Царствt Польс1tомъ же и всеИ Имперiи золотомъ, считал полуимперiалъ в·ъ 5 р. 

15 коп. или же кредитными билетами по курсу полуимперiал:овъ въ день уплаты; 
4) q•ro владtльцамъ вышедшихъ въ тиражъ акцiИ, будутъ выдаваемы, в.мtсто 

поrашевныхъ, прибыльныя акцiи; 

5) что представленныл къ платежу акцiи должны быть возвращены съ тa
ЛOJIOJ't[Ъ и 18 :купонами, облиrацiи же съ талово:мъ и 17 купонами, начина.я съ 
апр'.hльскаrо 1888 года; 

6) что представленны.л къ платежу акцiи и облurацiи, вышедшi.я въ нред· 
шествующiе тиражи, должны быт1, представлены съ талоио.мъ и куrюна:ми, число 

которыхъ указано въ~вtдомости .№ П и 

7) ч·rо въ сл:учаt недостачи процевтныхъ куnоновъ, стоимость оныхъ 6у
де·rъ вычтена изъ су:м:мы, сл•.IщуюЩей за поrашенны.н ан.цiи или облиrацiи. 

Вtдомость No J. 
• 

Акцiн и о6лпrацiи общества Варшавско-тереспольской желiшной дороги 

вышедшiн вrr. тираж1. 19 севтл6рл (1 октлбрл) 1887 ~·ода. 

Акцiи въ 1.000 руб. 

N~M 231/40. 621/30. 5.251/60. 5311/20. 5.541/50. 5.871/80. 9.351/60. 9.781/90. 
15.f>21/30. lf).191/200. 16.381/90. 21.971/80. 24.391 /400. 24.741/50. 27.801/10. 39.091/100. 
45.311/20. 

Акцiи въ 100 руб. 

№№ 46.257. 46.267. 46.504. 46.543. 47.402. 47.839. 48.218. 48.403. 48.513. 
48.727. 49.079. 49.567. 49.785. 50.061. 50.287. 50.624. 50.984. 51.274. 51.437. 51.679. 
и 51.895. 

ОбJiиrацiи 1п. 1.000 руб . 

.№№ 3.081/90. 8.901/10. U.031/40. 13.611/20. 14.861/70. 15.391/400. 17.431/40. 
19.171/80. 20.251/60. 22.381/90 29.271/80. 29.631/40. 32.341/50. 85.731/40. 

Облиrацiи въ 100 руб. 

№№ 38.766. 38.774. 38.802. 39.022. 39.085. 39.218 .. 39.636. 39.669. 39.733. 
39.966. 40.153. 40.447. 40.559. 4().626. 41.125. 41.661. 41.780. 4J.873. 42.910. 43.148. 
43.265. 43.731. 44.071. 44.213. 44.833. 45.054. 45.072. 45.511 . 45.781. 45.867. 46.060. 
46.134. 46. 780. 47.063. 47.090, 47.288. 47.400. 47.67f1. ·18.472. <19.006. 49.27б. 49.684. 
49.928. 49.~83. 50.108. 



() n 'LЛВЛ :ю1 I я. 

IJtдомость No 11. 
Л1щiн и облlП'ацiи общества Варшавско-тереснольской жеЛ·.hsноi{ ;~орогп 

въпuедшiл въ ·1·иражъ въ предшедmiе годы и не представ.ленныя к:ь платежу къ 
19 Сiнтнбря ( 1 октября) 1887 года. 

А1щiи въ 1.000 руб. Акцiи въ 100 руб~ 
:М№ Годт.. Купоны. Куnокы. №.№ l'од•ь. 

46.135 1886 
11.451 /&i 1886 47.780 

" 48.352 1885 
50.917 1884 

Об.1иrацiи R'L 1.000 руб. 

2 
4 

Облигацiи въ 100 pyli. 
Ь: уПl\ПW· .ММ ГоАъ. Куrюиы . 

37 .669 1885 1 
39.452 1886 19 

6.461/70 1886 HJ 40.586 " 
41.136 " 
42.220 " 

34.001/10 1886 19 43.293 " 
45.573 " 
47.468 " 

Варшава, 19 сентября (1 октнбр.я) 1887 года. Совtтъ У правлевiя. 

ОБЩЕСТВО 
КОЗЛОВО-ВОРОНЕЖСRО-РОСТОВСКОЙ 

jl\,ЕЛ'В3НОЙ ДОРОГИ. 

Прав.11енiе общества и:r.1tетъ честь довести до свtдtнiя rг. ак.цiояеровъ, 
что, за непредстан.nенiе.мъ требующаrося уставо:мъ {шсла акцiН, назначенное на 10 
ок·rябрл обыкновенное общее собранiе акцiонеровъ состолться не мож.етъ п по~ 
тому правленiе общества назначило дл.я этоrо rобравiя второй срокъ 24 октября, 
въ два часа понолудни, въ пом,вщенiи правлевiл, по Галерной улпцt, въ дом·Ь 

~-:. 3, приt1емъ обълв.nлетсл, что рtшенiе cero вторичнаrо общаrо собранiя, на 
основапiл § 39 устава, будетъ при:шано законно-состо.нвшимс.я, не взирая ни 1ш 
число .явившихся нъ собранiе а1щiоперовъ, ни на число предъявленпыхъ акцiП. 

·-· -· . ·-· - ,,..... ' ·:-:--- ·-с=------:=--==-::-:-----,, =====---

ОБЩЕСТВО 

лиоаво-роменской жел'Ьзной дороги. 
На основавiи §§ 59 и 60 устава общества, нравлевiе п.м:hетъ честь просип. 

п. а1щiоверовъ пожа.поnать въ очередное общее собранiе, им·Ьющее бъгr1. 31 ОJ(

тл брл cero rода, въ 1 часъ поnоJ:удви, въ помtщенiи прав.Jiенiл (I-Ieвcкi1i пр . .№ 30). 
Предметы занятiИ nредстонщаrо собранiл слtдующiе: 

1) Разсмотрtнiе и утвержденiе смtты по эксплуатацi11 Либаво-ро.менс:кой 

жеJJ.·J;зной дороги въ 1888 году и 
2) Ивбранiе, на оспованiи ~ 59 устава общества, членовъ ревивiонпоit ком· 

:'11Исi11 ддн uровtрки отч~та правлевiя по экс11луатацiи дороги въ 1887 rоду. 
Соrласно § 62 устава прiел1ъ ющiй для нрава участiн въ обще.м:ъ собранiн 

будет·ь 111юисхо,а,11т1. въ пом'вщснiп правленiя ежедневно, до 17 октJ1бр.11 включн
·1·едыю~ О'l'Ъ 12 до 3 часовъ пополудни, к.ром·t. носкреспыхъ и правднпчных'f. ·дпеft. 

1-3 



О Б'Ъ.ЯВJIЕВIЯ. 

В'Бдомооrгь 

о сборt на ВАРШАВСКО-БРОМБЕРГСКОЙ желtзной дорогБ 
аа септJ16рь мrtсяцъ 1887 r. 

За сентябрь{ 1887 г. 
liCJЩЪ. • . 1886 " 

За'l"lшъ въ { 60.в:ьmе 
1887 r. . . меньше 

Съ 1 лнваря J 1887 r. 
по 30 сентлб.1 1886 " 

Пасса

жиры. 

Количе- 1 С В о Р 
ство j оъ пассажи· ! за перево3ку i Разныл 

ъ. 

rрузовъ. 1 ровъ и за 1· грузовъ 1 1rоступ.11евiл ИТОГО. 
1 багажъ. · ! ------------------- ----'-------

ЧИС.10 

31.623 

34.479 

! ПУДЫ. 1 РУВ· · К. 1 РУБ. ,К.. ! РУБ. К.. 'РУБ. К. 
1.805.3911 29.448 41 41.368 13 : 9.187 18 82.003 72 

1.~78.060 31.798 57 47.906 66 . 8.663 58 : 88.368 81 

2.856 'i 172.6691 

247.064 ! 15.620.072 

258.561 ! 16.694.268 

2.350 16 

207.715 60 

221.314 39 

4.588 53 ! 

416.895 96 

460.123 04 

523 60 1 

i 

71.152 50 
64.148 68 

7.003 12 ' 

6.365 09 

695.764 06 

745.586 11 

3ат'hмъ нъ { больше 
1887 l'. . . меньше 11.4~)7 1.074.196 13.598 79 43.227 08 49.822 05 

въдомость 

о сборt на ВАРШАВСИО-В"DНСИОЙ желtзной дорогt 
за сентябрь .м:rtсяцъ 1887 r. 

' За ceп·rлi)pr.{ 18R7 r. 
~rtсяцъ. . . 1886 " 

Пасса- , 

жиры. 1 

число. 

182.958 

178.704 

Количе- ' _ _ _ <? _____ ~-------°---___ Р_-,-_ъ __ . _ _ 
ство ! Съ пассажи- 3а перевозку 1 Раз ныл 1 

rрузовъ. 1 __ Рб~~а~ъ~а 1:~~зовъ. ! иостуuленjя. \ 
ПУДЫ. 1 РУБ. К.. РУБ. К. РУБ. К. 

13.132!/181 179.876 11 522.070 30 67 643 90 

12.688.754 180.297 80 536.287 49 53.565 10 

итого. 

РУВ. J(" 

769.590 31 

770.150 39 

3ат·hмъ въ f больше 4.254 443.964 - - 14.078 80 

- 1 560 08 1887 1'. . . \ меньше 421 69 , 14.217 19 

Uъ 1 JШBfl-lm{ 1887 r. 1.313.665 106.992.219 1.191.201 01 4.434.328 82 

но 30 септнG. 1886 " 1.305.962 113.092.243: 1.211.583 87 4.623.966 56 

3ат'l>:\IЪ въ { бо:~ыне 
1 f3R7 1'. . • меныне 

7.403 i 

6.100.024! 20.362 86 389.637 7 4 

1 ! 

501.426 ~6 ,6.126.956 09 1 

358.04.0 65 f 6.393.591 08 
1 

143.385 61 j' - -

- - 2(ШЛ34 09 



ОБЪНВдЕВIЛ. 

С'БВЕРНОЕ ЗАМОРСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОООВЩЕНIЕ. 

Доводится до всеобщаго св1щ1шiл 1 что, начинал съ 1 нолбрл 1887 года, 
будутъ ~ведены въ дtйствiе сл1щующi.н дополневiл къ тарифамъ: 

1) П допо.шенiе къ тарифу на перевозку грузовъ во внутренве.мъ и за

иорском:ъ прлмомъ сообщенiи изъ Ревели, Риги п Лпбавы въ Москву, а равно 

нъ прл:момъ заморско:м·ь сообщенiп изъ Кенигсберга въ Москву, длн служебныхъ 
надобностей (изданiе 1 аnр'.Блн 1884 rода); 

2) IV дополненiе къ тарифу на перевозку rру:-ювъ въ прл:момъ внутренпемъ 
сообщенiи изъ Ревелл, Риги и Либавы въ Москву (изд. 1 аорtлл 1884 r.). 

Экзем11лнры сихъ дополненiй продаются. въ правленiяхъ обществ·r, Балтi1i· 

ской я Либаво-роменсв:ой въ С.-Петербурril, Юrо-востоtIНой прусской жел'вз1юй 

,11,ороrи въ lteниrcбeprt и Риrо-динабурrс1юй жел·tзяой дороги въ Риг·t, :i равно 
па станцiяхъ Ревелъ, Риrа, Либава и Еениrсберrъ. 

Г. Рига, въ сент.ябрt 1887 года. 

Правленiе Риrо-динабурrской же.1tзной дороги, завtдывающее д·в.в:ами союза. 

ПР АВЛЕНIЕ ОБЩЕСТВА 

Ивавrородо-домбровской жел. дор. 
и:м·.kетъ честь по:корntИше просить rr. акцiонеровъ пожаловать въ очере;~ное общее 
собµанiе, иь1tющее быть въ пятницу, 30 о.кт.ябрл (11 нолбря) сего rода, въ часъ 
двя, въ по:м·.kщевiи правлевiл, въ Варmав·Б, по Маршалковской улицt, въ дом'1> No 152. 

Предметами завятiй буде·rъ: 

1) Высдушанiе доклада правленiя по построИкt доро~и п разрtшенiе вы
·rе1шющихъ иэъ онаго воuросовъ. 

2) Разс:мотрtнiе и утвержденiе смtты доходовъ и расходовъ э1tсuлуатацiи 
па 1888 годъ. 

3) Избравiе членовъ ревизiовной в:ом:мисiи, и:мtющей провtритъ отче·rъ 311 
1887 rодъ. 

Согласно § 63 устава общества, постановленiл общаго собранiя будут1. 
им'.hть законную силу, если для участi11 въ немъ бу детъ предъявлено не .мен·ве 

одной седьмой ч:асти общаrо числа aкцiii.- При непсполненiи сего условiя, вторич
ное общее собранiе, р'1шающее независимо отъ числа nредставленныхъ акцiй, 
состоится въ плтницу, 13 (25) ноября сего I'Ода, въ часъ днл. 

Прiемъ акцjй для полученiя права присутствовать въ общемъ собрапiн 

окончитсл въ ш1тницу, 16 (28) окт.нбр.а сего года, въ 3 11аса по полуд ни. Въ случаt
.же необходимости вторичиаrо собранiн, срокъ представленiя акцНi кончп·rс11 6 
(18) ноября сего года, въ 3 часа По полуднп. 

Кро:мt подлинныхъ акцiй, принимаются также сохр.анныл росписки, за.в:о
rовыл сюrд'Втельства и то.му подобные доку1неnты банковыхъ и другихъ учрежденiй, 

д·Бйствующихъ на основанiи утnержденных·1. правителъство:мъ уставовъ, но съ 1''.hмъ 

11епре:мiшнымъ условiемъ, чтобы при этихъ док ументахъ представлялись, удосто
вtренныя банковыми и дру1·и:ми учреждепiями, списки но111еровъ находящихся 

у нихъ акцiй. 

Въ Варшавi~, 30 сентября. (12 01tтября) 1887 года. 
------·-

'Г и1ю1·рафl11 M1ш11e'l·epc:rшt путей сообщенiл (А . .llь:шш), ФоН'l·ашш 99. 
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