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52.

Быстрое развитіе практическиприиѣненій электричества,начавшееся

въ концѣ XIX вѣка, вызвало настоятельнуюнеобходимостьразработкицѣ-
лаго ряда научно-техническихъвопросовъ. Однииъизъ весьма важныхъ во-

просовъ этого рода является усовершенствованіе и выработка измѣрительныхъ

методовъ и приборовъ, при помощи которыхъ измѣреніе совершалосьбы быстро

и въ то же время точно. Необходимопоэтомуизученіе измѣрительныхъ при-

боровъ въ отношеніи ихъ чувствительности,постоянстваихъ показаній и за-

висимостиэтихъпослѣднихъ отъ различнагорода вліяній. Съ другой стороны

важно испытаніе приборовъ, имѣющихъ чисто практическоезначеніе, напр.

счетчиковъ, служащихъдля учетаэлектрическойэнергіи. Для рѣшенія такого

рода задачъ явилась необходимостьоткрытія электрическагоотдѣленія въ

ілавной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, на которую возложено закономъ рѣшеніе

метрологическихъвопросовъ и наблюденіе за правильнымъ примѣненіемъ въ

торговли всякихъ мѣръ и вѣсовъ. Помимоэтойобщей причины, необходимость
открыт электрическагоотдѣленія обусловливаласьособыми обстоятельствами,
спещальнокасающимисяэлектрическиіъ счетчиковъ.Въ Австріи уже съ 1897

года введенаобязательная повѣрка электрическихъсчетчиковъи установлены

требованія относительноихъ устройства,Въ Германіи, которая главнымъобра-
зомъ и снабжаетърусскій рынокъ электрическимисчетчиками,велись подгото-

вительный работы къ введенію общей періодическойповѣрки счетчиковъ. Яви-

лось поэтомувполнѣ естественноеопасеніе, что неудовлетворяющіе германскимъ

и австрійскииъ правиламъэлектрическіе счетчикибудутъсбываться въ Россію,

еслине будутъ приняты соотвѣтственныя мѣры *)• Эти мѣры должны были за-

ключаться въ выработкѣ требованій, которыя должны предъявляться къ счет-

чиканъ, выработкѣ, основаннойнаизученіи счетчиковъ,принѣняемыхъ въ элек-

трическойпромышленности.

Въ открытомъ съ1-гофевраля 1900 годаэлектричѳскомъ отдѣленіи, парал-

лельно съ работамипо повѣркѣ и испытанію представляемыхъизмѣрительныхъ

приборовъ, ведется организационнаяработа по выработкѣ приспособленій и

методовъ для повѣрки большего количества электрическихъсчетчиковъ съ •

возможно меньшими затратамивремени. Нѣкоторыя настоящія приспособленія

имѣютъ лишь временный, предварительныйхарактеръ.Далѣе въ самомъопи-

саніи будутъ указаны нѣкоторыя намѣченныя уже измѣненія и дополненія. ■

J ) Си. Врененникъ, часть 4, Н. Г. Егоровъ. О правительственной вывѣркѣ

электрическихъ ивмѣрительныхъ приборовъ въ западно -европейскяхъ госѵ-
дарствахъ. J

Вренениикъ Г. П. 7. л
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52. Электрическоеотдяленіе главнойпал. мѣръ и вѣсовъ. 3

Электрическоеотдѣленіе Главной Палаты иѣръ и вѣсовъ заниваетъче-

тыре комнаты на южной сторонѣ третьяго этажаи часть прилегающаго къ

нимъкорридора.

Для измѣрительныхъ работъвъ электряческоиъотдѣленіи имѣются слѣдую-
щіе источникипостояннаготока, а)Двѣ баттареипо 60 аккумуляторовъ Тюдора
съ разряднымъ токоиъ въ 6 аип. при трехчасовоаъразрядѣ. При каждой бат-
тареѣ имѣется по 2 элементныхъкоммутатора,изъ коихъ однимънапряженіе
мѣняется черезъ20 вольтъ, а другимъчрезъ 2 вольта; сверхъ того обѣ бат-
тареимогутъ быть соединеныпослѣдовательно, такъ что можно получить на-

пряжевіе отъ 0 до 240 вольтъ. Эти батареиa t и « 3 (рис. 1) установлены

въ корридорѣ, въ закрытыхъ шкапахъ съ тягою для удаленія газовъ, выдѣ-
ляющихся при зарядкѣ; между двумя шкапаминаходится распредѣлительная
доска съ необходимымиизмѣрительными приборамии выключателями, б) Бат-
тарея Л изъ 4 болыпихъ аккумуляторовъ Тюдора съразряднымъ токомъ въ

288 амп. (притрехчасовомъразрядѣ), находящаяся въ комнатѣ IV, такжевъ
шкапу съ тягой, в) Для токовъ, не превосходящихъ 0,1 амп., имѣется еще

баттареявъ125маленькихъаккумуляторовъ (емкостьоколо 1 амперъ-часа)х),
изготовленныхъВорнгаузеромъвъ Верлинѣ.

Зарядка аккумуляторовъ Л, а ѵ и а 2 производитсядинамомашиной,при-
водимой въ дѣйствіе трехфазнымъ двигателемъ.Динамомашинаи двигатель

установленывъ комнатѣ IV. ВаттареяЛ заряжаетсяпослѣдовательно съ осо-

бой баттареейизъ 65 аккумуляторовъ завода Валя въВыборгѣ, служащейдля

другихъ отдѣленій Палаты.
Для перемѣннаго тока электрическоеотдѣленіе пользуется пока лишь го-

родскимисѣтями, для чего введены кабелидвухъ обществъ: С.-Петербургскаго
ОбществаЭлектрическихъСооруженій и Общества Элѳктрическаго Освѣщѳнія
1886 г. Трансформаторыустановленывъ небольшой комнатѣ II. Имѣется два

трансформатораГеліоса однофазнаготока на 25 килоуаттъ каждый, служащіе
исключительнодля измѣрительныхъ работъ, и одинъ трансформаторътрехфаз-
наго тока на 50 килоуаттъ. Этотъ послѣдеій трансформаторъдоставляетъ
энергію также и для двигателей. Токъ, доставляемый обоими названными

обществами,имѣетъ 50 періодовъ въ секунду.

Чтобы имѣть возможность мѣнять число періодовъ (что невозможно при
пользованіи городской сѣтью) и напряженіе, которое затѣмъ держалось бы
постояннымъво время наблюденій, въ настоящее время, съ расширеніемъ
помѣщенія Главной Палаты, устанавливаются въ нижнемъ этажѣ двѣ
машины трехфазнаго тока, который могутъ служить какъ синхроннымидви-

гателями, такъ и генераторами,динамомашинапостоянваго тока и баттарея
аккумуляторовъ. Динамомашина,приводимая въ дѣйствіе трехфазнымъ дви-
гателями, будетъ служить для зарядки аккумуляторовъ, а получая токъ

отъ аккумуляторовъ, въ свою очередь явится двигателемъдля трехфазныхъ
генераторовъ.При такомъ устройствѣ получаетсявозможность мѣнять число

оборотовъ динамомашины, а слѣдовательно и число періодовъ перемѣнваго
тока, мѣняя же возбужденіе трехфазнаго генератора,получать требуемоена-
пряжете.

*) Sammlung elektrotechnischer Vortrage.— Feussner. Die Ziele der neueren
Elektrotechnishen Arbeiten der Physikalisch-Technischen Reicheanstalt, стр.
138-139.

*



4 И. Лебедевъ.

Лабораторія слабыхъ токовъ.

Первой основной задачейэлектрическагоотдѣленія было изготовить эта-"

лоны для электрическихъединицъ. Изъ трехъэлектрическихъединицъ—

вольтъ, омъ и амперъ,достаточноимѣть эталоны для двухъ, при помощи ко-

торыхъ третья находится уже просто. Въ Главной Палатѣ имѣются эталоны

электродвижущей силы и сопротивленія. Эталонами электродвижущей силы

служатъ нормальные элементыЛатимеръКларка, изготовленныепо способу
Кале (КаЫе) и изученныеМ. В. Ивановымъ 1); форма имъ приданаН-образная,
въ общемъ подобная формѣ элементовъРейли (Rayleigh), такъ какъ она

даетъвозможноеть элементамъбыстропривиматьтемпературуокружающей среды
и слѣдить за медленнымиизмѣненіями этой температуры2). Электродвижу-
щая сила элементаЛатимераКларка при температурѣ t выражаетсявъ воль-

тахъ, на освованіи измѣреній М. В. Иванова, следующей формулой:

Et = 1,43289 — 0,0011975 (й— 15) — 0,00000585 (*— 15)"
Разницавъ электродвижущихъсилахъ различныхъ элементовъ,приготов-

ленныхъ одинаковымъ способомъ, не превышаетъ нѣсколькихъ стотысячныхъ

долей вольта, такъчто электродвижущую силу элементаможносчитатьлзвѣст-
ною съточностьюдо 0,0001. Въ послѣднее время изготовленыэлементыВестона,
гдѣ всюду вмѣсто цинка входить кадмій. ЭлементыВестонаобладаютътѣмъ
удобствомъ, что почти не зависятъ отъ температуры.Электродвижущая сила
иіъ около 1,0195 вольта.

Эталона сопротивлѳнія въ видѣ ртутнагоома пока ве изготовленовслѣд-
ствіе того, что приходитсяудѣлять много временинадругія болѣе неотложныя

работы. Временно эталонамисопротивленій служатънѣсколько сопротивленій
изъ манганина,вывѣренныхъ въ Физико-техническомъИмперскомъинститутѣ
въ Берлинѣ. Съ этимисопротивленіями сравненыдругія образцовый манганн-
новыя сопротивления Главной Палаты. Такихъ сопротивленій электрическое

отдѣленіе имѣетъ 10 величинъотъ 0,0001 ома до 100000 омовъ.

Для опредѣленія силы тока въ амперахъдостаточноизмѣрить при по-

мощи нормальнагоэлементаразность потенціаловъ, получающуюся наконцахъ

извѣстнаго сопротивленія при прохожденіи чрезъ него -измѣряемаго тока.

Всѣ точныя измѣрепія электродвижущихъсилъ, сопротивленій и силы тока

ведутся въ электрическомъотдѣленіи компенсаціоннымъ методомъпри помощи

комнѳнсаціоннаго прибораФейснѳра.
Для поясненія устройстваэтого приборанапомнимъсхемукомпенсаціоннаго

методасравневія электродвижущихъсилъ.Положимъ, имѣемъ нѣкоторый источг

никъ тока съ электродвижущейсилойЕ (рис. 2), который замыкаетсячрезъ

сопротивленіе АВ. Если отъ этой основной вѣтви мы сдѣлаемъ отвѣтвленіе
въ точкахъ С и D, въ которомъ включенъ нормальный элементъсъ электро-
движущей силойЕп и гальванометръG-, то при условіи, что электродвижущія

5 ) <Временникъ>, ч. 5, стр. 26. М. В. Ивановъ. Нормальные элементы Ла-
тимеръ Кларка Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ.

2 ) По онытамъ М. В. Иванова, ивмѣняя температуру элемента около 10°
и поддерживая ее затѣмъ постоянной (до пѣсколышхъ сотыхъ долей градуса),
чревъ полчаса уже можно получать постоянство электродвижущей силы.

1 I



52. Электрическое отдвленіе главной пал. мѣръ и вѣсовъ. 5

«силы элеиентовъ направлены въ противоположныя стороны и что Е в < Е,
можно подобрать такое положеніе контактовъ С я D, что разность напряжевій
въ этиіъ точкахъ будетъ равна Е п , и слѣдовательно въ вѣтви съ нормальнымъ

Рис. 2. Схема 'коипенсаціоннаго метода сравненія электродвижущий, силъ.

эленентомътокъ будетъравенъ0. Тогда называя силу токавъ основнойвѣтви
чрезъ *, сопротивленіе между точкамиС и D чрезъ гп , имѣеиъ

Замѣняя нормальныйэлементъязслѣдуемымъ, съ электродвижущейсилой
Ех , и перемѣщая контакты С и Д пока сила тока, указываемая гальвано-

метромъG, не будетъ равна 0, получимъпри новомъ положеніи контактовъ

между точкамиС и D сопротивленіѳ гх . Тогда, при условіи сохраненія преж-

нейсилы тока г въ основнойцѣпи,

Слѣдовательно
Я* _ »г х _ г х

ех = Щ±-.; ....... (і)
ПриборъФейснера(рис. 3) представляетърядъ сопротивленій, вводимый,

въ цѣпь ручками а, 5, с, d, е, при чемъ ручкой а вводятся тысячи омъ, руч-

кой Ъ— сотни, ручкой с— десяткии т. д. Для десятковъ, единицъи десятыхъ

долей ома реостатысдѣланы двойными, такъ что, вводя или выводя нѣко-
торое сопротивленіе между точкамиСи В, отъ которыхъ беретсяотвѣтвле-
ніе, въ тоже время мы выводимъиливводимъ равное сопротивленіе въ другую

часть основной цѣпи и, сдѣдовательно, не мѣняемъ силы тока въ этойцѣпи.
Для работъ съ компенсаціоннымъ приборомъ служить баттареяизъ нѣ-

сколькихъ (8—10) аккумуляторовъ, при чемъ переключатель f позво-

ляете включать всю баттарею или лишь одинъ аккумуляторъ и поль-

зоваться всѣмъ сопротивленіемъ въ приборѣ, т. е. 150000 омъ или лишь

10000 омъ. Добавочное сопротивленіе W служитьдля регулированія силытока
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въ приборѣ, переключатель й — для замѣны въ отвѣтвленіи нормальваго

элементаизслѣдуемымъ. Когда сопротивлевіе ещенеподогваноблизко къ тому,

при которомъ разность напряженій въ точкахъ С и В (рис.2 и 3) равнаэлек-
тродвижущейсилѣ въ отвѣтвленіи, въ этомъпослѣднемъ могъ бы образоваться
довольно сильный токъ. Чрезъ нормальные же элементыпропускатьсильнаго

тока нельзя, ибо электродвижущая силаихъ отъ этого изменяетсяна нѣкото-
рое время. Поэтому при подгонвѣ вводится въ отвѣтвлевіе большое сопро-

101000 омъ

Рис. 3. Схема конпенсвціонваго прибора Фейснера.

тивленіе (100000 омъ вполнѣ достаточно),которое затѣмъ, когда силатока

въ гальванометрѣ будетъблизка къ 0, переключателемъА выводится изъ цѣпи,
чтобы не уменьшать чувствительностигальванометра.

Сравненіе электродвижущихъсилъпроизводитсяслѣдующимъ обра-
зомъ. ЭлементъЛатимеръ-Кларкавыдерживаетсяпринѣкоторой постоянной(до
нѣсколькихъ сотыхъ долей градуса)температурѣ t въ теченіе около иолу-

часа. Пусть £= 20°, тогда электродвижущая сила его JEt = 1,42676.
Введемъ въ компенсаціонвомъ приборѣ между контактамиС я В сопротив-
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леніе равноепо численнойвеличинѣ этой электродвижущейсилѣ, помноженной
на 1000, 10000 или 100000, т. е., 1426,8, 14267,6 или142676. Измѣняя
дополнительноесопротивлевіе реостатомъЩ достигаемътого, что сила тока

въ отвѣтвленіи, указываемая гальванометромъG, сдѣлается равной 0, что бу-
детъпри силѣ тока въ основной вѣтви въ 0,001, 0,0001 или 0,00001 амп.

Замѣнивъ электродвижущую силу нориальнаго элементаискомой, при
помощи рукоятокъ а, 6, с, d, и е будемъ измѣнять сопротивленіе между

С и Д пока не приведемъсилу тока въ отвѣтвленіи опять къ 0. Пусть
теперь это сопротивленіе будетъ1019.5, 10195 или 101950. Тогда, такъ
какъ мы не мѣняли силы тока въ основной вѣтви,

JE7X = 1019.5 X 0,001 -

или=10195 X 0,0001
или= 101950 X 0,00001 = 1,01950.

Чтобы убѣдиться, что непроизошло измѣненія силы тока въ основной вѣтви
отъ измѣненія электродвижущей силы аккумуляторовъ, включаемъ въ отвѣт-
вленіе опять нормальныйэлементъ,вводимъ соотвѣтствующее сопротивленіе и

наблюдаемъ,даетъили нѣтъ гальванометръзамѣтное отклоненіе. Обыкновенно
электродвижущая сила аккумуляторовъ сохраняетедостаточноепостоянство.

Измѣненія въ аккумуляторахъ замѣчаются, если они только что заряжались

или слишкоиъ ужъ разряжены.
Описанньшъвыше способоиъможно измѣрять электродвижущія силы до

10 вольтъ. При измѣреніи же болыпихъ электродвижущихъ силъ изслѣдуе-
мый источникъвводится въ основную цѣпь. Нормальный элементъобыкно-
венно прнэтомъуравновѣшивается на сопротивленіи, равномъ Еа X 1000,
т. е., сила тока въ основной цѣпи берется въ 0,001 амп. Называя иско-

мую электродвижущую силу чрезъ Е„ общее сопротивленіе цѣпи, т. е. сопро-

тивленіе компенсаціоннаго прибора вмѣстѣ съ добавочнымъ еопротивленіемъ,
чрезъВ, будетъимѣть для опредѣленія искомойЕх соотношение

Е Х = ВХ 0,001.

При измѣреніи компенсаціоннымъ приборомъсилы тока, измѣряемый
токъпропускаетсячрезънѣкоторое извѣстное сопротивление,концы которагосо-

единяются съ компенсаціоннымъ приборомъ, такъчто въ этомъ случаѣ Ех на

схемѣ рисунка3 будетъобозначатьразностьнапряженій на концахъ этого со-

противленія. Пусть у насъвзято сопротивленіе въ 0,01 ома. Положимъ, для

уравновѣшиванія нормальнаго элементапри температурѣ 20° въ конпенса-

ціонномъ приборѣ было введено 142676, т. е., токъ въ основнойвѣтви при-

бора былъ 0,00001 амп, а приЕх понадобилосьввести6150, тогда

Ех = 6150 X 0,00001 = 0,06150 вольта.

При разностинапряженій въ 0,06150 вольта на концахъ сопротивленія
т 0,06150 „,,„

въ 0,01 ома, искомаясилатока J = 001 = о,1оО амп.

Сопротивленіе, черезъкоторое пропускаетсяизмѣряемый токъ, выбирается
такъ, чтобы Ех , а слѣдовательно и сопротивленіе, вводимое въ приборѣ Фей-
снерадля приведенія показанія гальванометракъ нулю, не было слишкоиъ

мало. Съ другой стороны, во избѣжаніѳ чрезмѣрнаго нагрѣванія не слѣдуетъ
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чрезъ сопротивление пропускать токъ выше того предѣла, для котораго оно

назначено. Для сопротнвленій типа Фязико-Техническаго Ииперскаго Института
въ Шарлотенбургѣ установлены слѣдующіе предѣльныя силы токовъ '):

Сопротивлвніѳ.

10000 омъ.
1000 »
100 >
10 »
1 »

0,1 »
0,01 »

0,001 »
0,0001 »

Прѳдѣльная сила

тока при точныхъ
иамѣреніяхъ.

0,01 аып.

0,032 »

0,1 »

0,32 »

1 »

3,2 »

10 >

32 >

Предѣльная свла
тока при техничѳ-

скнхъ иамѣреніяіъ.

0,01 аип.
.-': о,і »

1,0 »
3,2 »
10
32

100 »
250—1000 >
2000—5000 >

Щиюмѣренги сопротивленій компенсаціонныиъспособомъдѣло сводится

опять къ сравненію двухъ разностей напряженій. Чрезъ измѣряеиое сопротив-

ление Вх и извѣстное В а , соединенный послѣдовательно, пропускается токъ

некоторой силы </; концы того и другого сопротивленія присоединяются соот-

ветственно къ зажимамъ Х,Х *N,N (рис. 3), такъ что разности напряженій

у п и г х , которыя будутъ на концахъ этихъ сопротивленій, будутъ соотвѣт-
ствовать электродвижущимъ силамъ Е п и Ех на рисункѣ 3.

Изъ соотношевій Ѵ„= В J

J

ииѣемъ

иди

ГХ = В Г

Я*
R,.

в=в_ Zx
(2)

Здѣсь накъ требуется опредѣлить лишь отношеніе ^г- , поэтову раз-

ность напряженій Ѵ п можно уравновѣеить на произвольномъ сопротивленіи r n

между контактами G и D въ коипевсаціонномъ приборѣ. Удобнѣе всего вы-

брать сопротивленіе г п такъ, чтобы упростить по возможаости вычисленія,
напр. можно ввести 1000, 2000 .... омъ. Опредѣливъ далѣе, какъ при

сравненіи электродвижущихъ силъ, сопротивленіе г х для уравновѣшенія раз-

ности напряженій Ѵх , на основаніи соотношенія (1) получимъ

} Нормальныя сопротивления поиѣщаются въ ванны съ керосиноиъ емкостью

около 4 литровъ, охлаждаемый токоиъ воды. При техничеекихъ измщеніяхъ
(точность до 0,0005) во ивбѣжаніе нагрѣванія ванны болѣе чѣиъ на 10° Ц. до-

пускается нагрувка сопротивленій не выше 100 уаттъ, при точныхъ же измѣре-

ніяхъ— не выше 1 уатта. Для сопротивлѳній въ 0,001 и 0,0001 ома, съ особыми
большими ваннами, при хорошемъ охлажденіи, нагрувка иожетъ быть болѣе 100
уаттъ. Сопротивленія назначены для напряжевій не выше 100 вольтъ. На осно-

ваніи этихъ соображеній установлены, приводимые въ таблицѣ силы токовъ.

Подробности въ Wissenschaftliche Abhandlnngen der Physikalisch-Technischen
Keichsanstalt, т. II стр. 519—523
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V
Подставляя эту величину отношенія -Ф- въ ураваевіе (2), ииѣемъ

it x =B B -^x a r
'n

Норнальяое сопротивленіе Bn выгоднѣе брать одного порядка съ измѣ-
ряемынъ.

Этотъ нетодъизмѣренія сопротивленій удобенъ какъ для болыпихъ, такъ
в малыхъ сопротивленій. Для послѣднихъ удобство заключается въ двухъ об-
стоятельствах^ во-первыхъ, сопротивлѳніе соединительныхъпроволокъ, иду-

щвхъ къ измѣряемому сопротивленію, неоказываетъ вліянія; во-вторыхъ, мо-

гутъ быть измѣряемы малыя сопротивленія какой угодно фориы и въ пор-

иальныхъ для нихъусловіяхъ, напр. можноиѣрить сопротнвленіе якоря динамо-

машиныподъ токоиъжелаемойсилы.

Лабораторія сильныхъ токовъ.

Въ лабораторіи сильныхъ токовъ (рис. 1, комнатаIII) имѣются приспо-

собленія для работъ съ постояннымъ токомъ и перенѣннымъ, какъ однофаз-
нынъ, такъ и трехфазнымъ.

Приспособленія для работъ на постоянномътокѣ. Для работъсъ

постояннымътокомъ введены проводникиизъ сосѣдней комнатыIVотъбаттареи
въ 4 большихъ аккумулятора. ПровоДа этипредставляютъ мѣдные стержни-

идущіе отъ обоихъ полюсовъ каждаго изъ 4 аккумуляторовъ, пропущенныече-

рѳзъ стѣну въ каучуковыхъ трубкахъ. При помощитрехъдвухподюсныхъ пере-

ключателейможно элементысоединятьразличнымъобразомъ. Схема соединений
указананарис. 4.АС и BD изображаютъмѣдныя планкисѣченіенъ въ 600
кв. мм., точки1-}-, 1— , 2-}-, 2— и т. д.—концы стержней,идущихъ отъпо-

ложительнагои отрицательнагополюсовъ перваго, второго и слѣдующихъ акку-

муляторовъ. При замыканіи переключателейаа, ЪЪ~, еевнизъ, аккумуляторы

чрезъ планкиd соединяются всѣ послѣдовательно (8 вольтъ). При замыканіи
всѣхъ переключателейвверхъ, получается соединеніе параллельное(2 вольта)
и заиыканіѳмъ переключателейаа и еевнизъ, а ЬЪ вверхъ, аккумуляторы 1
и 2,3 и 4 соединяютсяпопарнопослѣдовательно, а этидвѣ группыпараллельно

(4 вольта). ПланкаАС при всѣхъ этихъгруппировкахъ будетъ отрицатель-
нымъполюсомъ, планкаВІ>—положительнымъ.Къ точкамъА и Б присоеди-

нены провода для зарядки баттареи.Отъ точки С идетъкабель въ 200 кв.

мм. къ измѣрительиой лнніи, второй же кабель къ ней идетъотъ планки

EF. Между планкамиEF и ВВ включенъ реостатъ.

Реостатъустроенъизъ константановыхъ') лентъи раздѣленъ на 7 сек-

цій. Каждая изъ пяти первыхъ секцій состоитъизъ ленты, натянутоймежду

пятью фарфоровыми роликаминажелѣзной рамѣ и образующей двѣ петли.

Точки 1, 2, 3, 4 и 5 этойленты соединеныкабелемъсъ никкелирован•

ными мѣдными чашечками Г, 2', 3', 4' и 5', помѣщенными на мрамор-

ной доскѣ. Чашечки 1', 2', 4' и 5' вмѣстѣ съ чашечками, обозначен-
ными на рисункѣ знаками -f- и — и соединеннымисъ планкамиBD и

') Подъ инѳнемъ константаяа фирма Basse und Selve въ Алтенѣ изготов
ляетъ сплавъ, содержаний около 60 частей мѣди и 40 частей никкеля.



—(*(*«-
t ■ ....

10 И. Лебедевъ.

EF, расположенывъ вершинахъ правильваго шестиугольника, чашечка 3'
занимаетъцентральное положеніе. Соеднненіе чашекъ между собою чрезъ

константановую ленту схематическиизображено на рисункѣ пунктирными

линіями. Сопротивленіе каждой секціи около 0,16 ома. Включение реостата
производится при помощи никкелированныхъмѣдныхъ скобокъ съ деревян-

ными ручками. На рисункѣ показаныразличныя соединенія, которыми прихо-

гт~гт~п
1+

іі+ nL ш іѵі vl ,уі та

1 Jf ,5 135 135 135 f 5 5
OQO OOQ OQQ QQQ OQO <?

Рис. 4. Схема соединений аккуиуляторовъ и реостата для работъ на постоян-
помъ токѣ.

дится пользоваться при введеніи реостатавъ цѣпь. Такъ въ секціи II вся
лентапри помощи скобокъ между чашечками-)-и1',— и 5' включена въцѣпь;
такоесоединеніе при замыканіи измѣрительной линіи на очень малоесопротив-

леніе, напр., амперметръ,при 8 вольтахъ даетътокъ въ 50 амп. (при4 воль-

тахъ25 амп. и т. д.). Соединяя чашечки+и— съ другимичашечками, можно

ввестивъ цѣпь 3 / 4 , Ѵ 2 или */* всего сопротивленія, такъвъ секціи V нари-

сункѣ введенаѴ 2 сопротивленія. Въ IIIсекціи токъ отъ чашечки+идетъпо
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скобѣ до чашечки 3', развѣтвляется на двѣ частии выходить чрезъ 1' и 5'
къ чашечкѣ — ; такоесоединѳніе при4 вольтахъ даетъ100 аип. Въ IV секціи
части сопротивленія 1—2, 2— 3, 3—4, 4— 5 соединенывсѣ параллельно;

такоесоединеніе позволяетъ получить при 2 вольтахъ 200 аиперъ. Дополни-
тельный секціи VI и УП имѣютъ сопротивленія 0,4 амп. (при 8 вольтахъ

даетъ20 амп.) и 0,8 ома. (при 8 вольтахъ— 10 амп.).
Этотъ реостатъслужить для регулированія силы тока до 500 амп. Измѣ-

ненія тока въ предѣлахъ до 3 амперъпроизводятся реостатомъ1) съ ручкой,
послѣдовательно съ воторымъ введена небольшой длины константановаяпро-

волока съ скользящимъ контактомъ.Этотъ послѣдній реостатъвключенъ между

плавкамиBD и EF, параллельно съ описаннымъвыше реостатомъ,и помѣ-
щенъ вблизи измѣрительныхъ приборовъ, такъ что наблюдательимѣетъ воз-

можность, стоя у прибора, производить неболыпія измѣненія въ силѣ тока 2).
Измѣрительныя линіи (рис. 5), къ которымъ присоединяютсяизслѣдуемые

приборы, состоять изъ двухъ мѣдныхъ концентрическихътрубъ съ сѣченіеиъ
въ 250 кв. мм. Внутренняя трубацѣльная, наружнаяже разрѣзава на части,

который изолированы отъ внутреннейи между собой эбонитовымикольцами а.
Проводникиотъ включаемыхъ въ цѣпь приборовъ присоединяются къ особыиъ
зажимамъЕ, которые закрѣпляются на наружной трубѣ по обѣ стороны

перерыва. Зажимы эти(рис. 6) состоять изъ двухъ полуцилиндровъ, съодной
стороныподвижно соединеныхъмежду собою по производящей цилиндра.Съ
другой же стороны къ одному изъ полуцилиндровъна шарнирѣ придѣланъ
винтъ, входящій въ прорѣзъ пластины,припаяннойкъ краю второго полуци-

линдра. При помощибарашкаможно сжать обѣ половины цилиндра. Провод-
ники отъ приборовъ поджимаютсяболтамикъ толстоймѣдной пластинѣ, при-

паяннойкъ одному изъ полуцилиндровъзажима.

Благодаря концентричноститрубъ, изъ которыхъ образованы измѣритель-
ныя линіи, устраняетсядѣйствіе проходящаго въ нихъ тока на приборы, а

такъкакъ одинъизъ полюсовъ (внутренняятруба)по всей длинѣ линіи, кромѣ
концовъ, помѣщенъ недоступно,то почти исключается при работѣ возмож-

ность короткаго замыканія. Зажимы позволяютъ легко выключить па время

изслѣдуемый приборъ, не отсоединяя его. Для этого нужно лишь помѣстить
одинъ изъ зажимовъ, къ которымъ присоединенъприборъ, на перерывъ въ

наружнойтрубѣ. Зажимы сдѣланы достаточноширокими, такъчто, закрывая

перерывъ, налегаютъпри этомъ значительнойчастью своей поверхностина

концы трубъ, раздѣленныхъ перерывомъ.

Концы Л и С внутреннейи внѣшней трубъ соединенысъ аккумулятор-

•) Для этой цѣди ввятъ шунтовый реостатъ отъ динамо-нашины.
2 ) Такъ какъ одивъ комплекта приборовъ для работъ съ постояннымь то-

комъ въ настоящее время онавывается уже недостаточным^ то баттарея акку-
муляторовъ будетъ равдѣлена на двѣ по два элемента. Для этого планки AG
и BD будутъ раэрѣваны пополамъ около средняго переключателя и постав-
левъ второй реостатъ, тождественный съ описаннымъ. Эти два реостата дадутъ
возможность получать, отъ каждой половины баттареи независимо, при 2 или
4 вольтахъ токи до 500 амп. Въ рѣдкихъ случаяхъ, когда требуется болѣе
сильный токъ, можно, навинчивая на мѣста раврѣэа соединительный плавки,
пользоваться паралдельнымъ соединеніемъ всѣхъ четырехъ эдемевтовъ. При по-
слѣдовательномъ соединеніи четырехъ эдементовъ потребуется вамкнуть лишь
одинъ раврѣвъ.
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ныли планками(рис. 4) въ точкахъGaF, другойконецъВ (рис. 5) внутрен-
нейтрубы мѣдной планкой соединяетсясъ шунтамимилливольтметраВестона.
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Рис. 5. Схема включения счетчиковъ и уаттмѳтровъ при повѣркѣ. F,F — рабо-
чія обиотки, G,G — шунтовыя обмотки счетчиковъ или уаттметровъ.

При помощи гибкаго кабеля, идущаго отъ точкиD внѣшней трубы, можетъ

быть включенъ въ цѣпь тотъили другой шунтъ, смотря по силѣ измѣряемаго

тока. ШкаламилливольтметраВестонаимѣетъ 100 дѣ-
леній; линіи, провѳденныя накосьмежду дѣленіяии (какъ
намасштабѣ) х ), позволяютъ непосредственноотсчиты-

вать пятыя доли дѣленія, при промежуточномъполо-

женіи стрѣлки отсчетъпроизводитсянаглазъ. Къ измѣ-
рительной линіи присоединенышунты на 1, 10, 50,
100 и 500 амп., при стоамперномъшунтѣ одно дѣлевіе
милливольтметраотвѣчаетъ 1 амперу,придругихъшун-
тахъцѣна дѣленій, конечно, измѣняется соотвѣтственно.

Измѣреніе токовъ выше 500 амп. производится

вблизи аккумуляторныхъ планокъ, отъ которыхъ соот-

вѣтственными проводамии беретсятокъ. Для измѣренія
служитътотъже милливольтметръвъ соединеніи съшун-

томъна 2000 амп. Въ этомъ случаѣ кромѣ описаннаго

уже реостата,включается параллельнодополнительныйреостатъизъ констан-

тановыхъ лентъ, натянутыхъмежду двумя мѣдными трубками, позволяющій
при 2 вольтахъ получать до 600 амп.

') При такомъ способѣ дѣленія шкалы врядъ-ли, по нашему ннѣнію, дости-
гается большая точность отсчета, чѣмъ при обычномъ.

Рис. 6. Зажинъ для
присоединения прибо-
ровъ къ ивмѣритель-

ной линіи.

I

*
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Вблизи отъ измѣрительной линіи выведены провода отъ аккумуляторныхъ

баттарейа г и я 2 , находящихся въ сосѣднемъ корридорѣ. Этиии баттареяни

пользуются при провѣркѣ счетчиковъэлектрическойэнергіи и уаттметровъ.

Какъ въ тѣхъ, такъи въ другихъ обѣ обмотки, толстая и шунтовая, при

провѣркѣ получаютъ товъ отъ независимыхъисточниковъ. Поэтомупри про-
верки счетчиковъшунтовыя обмотки ихъ отдѣляются отъ рабочихъ(толстыхъ)
и включаются параллельновъ отдѣльную цѣпь съ тѣмъ напряженіемъ (воль-
тажемъ), для котораго назначаетсяприборъ, а чрезъ рабочія обмотки про-

пускаетсятокъ отъ источниканизкаго напряженія (2— 8 вольтъ), чтобы не

тратитьнапрасноэлектрическойэнергіи въ реостатѣ ').
Шунтовыя обмотки счетчиковъ, уаттметровъи вольтметръ присоединяются

гибкимишнурами а ) при помощи штепселейЪ, Ъ къ проводамъKL и MN,
закрѣпленнымъ надоскѣ; концыК и Ж этихъпроводовъ получаютъ требуемое

напряженіе отъбаттарейа, и а 2 . Элементнымикоммутаторамибаттарейможно
мѣнять напряженіе чрезъ два вольта, точная же регулировка его до желаемой

величиныдостигаетсяреостатомъW, который вводится въ цѣпь при помощи

штепселя с.

Измѣреніе напряженія производитсявольтмеромъ Вестона (большая лабо-

раторнаямодель) со шкалой, раздѣленной такимъже способомъ,какъ у милли-

вольтметра. Вольтметръ этотъ допускаетъизмѣреніе въ 4 предѣлахъ, О — 3-

вольтъ, О — 150 вольтъ, 0— 300 вольтъ и 0— 600 вольтъ.

Изъ показапій милливольтметраи вольтметра, зная силутока въ амперахъ

и напряженіе въвольтахъ, найдемъвеличинуэлектрическойэнергіи въ уаттахъ-

При повѣркѣ уаттметраслѣдуетъ обратитьвнимавіе'на то обстоятельство,
что магнитноеполеземлиоказываетъвліяніе наположеніе подвижнойкатушки

уаттметра,при чемъразность показаній въ зависимостиотъ положенія при-

бора относительнонаправленія магнитнагополя можетъ доходить въ началѣ

шкалы до 15°/ 0 измѣряемой величины. Чтобы исключить это вліяніе, дѣлается

два наблюденія при двухъ направленіяхъ тока въ шунтовой и рабочейвѣтвяхъ
и поправкаберетсясредняя изъ двухъ наблюденій. Для измѣненія направленія
трка въ рабочей обмоткѣ служитъ особый переключатель, измѣненіе же въ

шунтовой обмоткѣ производитсяпростоперестановкойштепселяна 180°.
При повѣркѣ счетчиковъ можно по часамъ съ арретируемымисекунд-

ными стрѣлками (секундомѣръ) определить время, употребляемоестрѣлкой
перваго циферблатана совершеніе одного или нѣсколькихъ полныхъ обо-

ротовъ 3). Тогда, зная по нормальнымъприборамъчисло уаттъ,проходившихъ

') Если въ силу какихъ-лабо обстоятедьствъ приходится производить по-
вѣрку иа токѣ того нааряшевія, для котораго назначены провѣряеные
счетчики, то отдѣленіѳ шунтовыхъ обнотокъ является необходинынъ, если

повѣряется нѣсколько счетчиковъ, ибо въ противноиъ случаѣ токъ, проходящій
чрезъ шунтовую обмотку нѣкотораго счетчика будетъ присоединяться къ рабо-
чену току въ толстой обмоткѣ предыдущаго. Поэтому, если для обѣихъ системъ

обнотокъ пользуются однимъ источниконъ, то рабочія обмотки соединяются по-

слѣдоватѳльно, а въ шунтовыя, соединенный параллельно, токъ отвѣтвляется до
рабочихъ обмотокъ.

2 ) Чтобы легче опредѣлять полярность, витые шнуры употребляются всегда
двуцвѣтные и на штепселяхъ контакты отмѣчены знаками -)- и — .

3 ) Полпые обороты берутся ради исключенія ошибокъ отъ эксцентричности
стрѣлки и неравенства дѣлѳній.
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чрезъ счетчикъ,найдемъсоотвѣтствующеее этомувременичислоуаттъ-часовъ.

Раздѣляя это число уаттъ-часовъна число, указываемоесчетчикомъ,найдемъ
коэффиціентъ счетчикадля даннойнагрузки, т. е. число, на которое надоумно-
жать его показаниядля полученія истиннагочислауаттъ-часовъ.

Повѣрка по показаніямъ на циферблатѣ счетчикаотнимаетъмного вре-

мени, особенно при малыхъ нагрузкахъ, а потому этотъ способъ и примѣ-
няется лишь въ исключительныхъ случаяхъ, напр. для счетчиковъ Арона
(съ маятниками).При этомъ нужно принять во вниманіе, что ошибка пока-
заній этихъсчетчиковъ, зависящая отъ неравенствадлины маятниковъ, бла-
годаря особому переключенію, мѣняетъ свой заакъкаждые 10 минутъ(при-
близительно) и слѣдовательно за періодъ временивъ 20 минутъисключается

совсѣмъ. Этимъ обусловливается продолжительность наблюденія въ теченіе
одного или нѣсколькихъ цѣлыхъ двадцатияинутныхъпромежутковъвремени.

Слѣдить непрерывно за показаніями измѣрительныхъ приборовъ при такой
продолжительной повѣркѣ было бы слишкомъ утомительно. Поэтому была
сдѣлана проба повѣрки счетчиковъ при помощи нормальнаго счетчика.

Для этой пробы былъ взятъ нормальный счетчикъАрона. Приборъ этотъ
представляетъдвое часовъ съ маятниками,дѣлающими 80 колебаній въ ми-

нуту. На циферблатѣ часовъ помимо часовой и минутнойстрѣлокъ имѣется
еще стрѣдка, передвигающаяся на одно дѣленіе при каждомъ качаніи маят-

ника ( х / 80 мин.). На концахъмаятниковъ, какъ и въ обыкновенномъсчетчикѣ
Арона, имѣются шунтовыя катушки, включаемый параллельносъ шунтовыми

катушкамипровѣряемыхъ счетчиковъ, а подъ обоими маятникамипомѣщены
катушки съ толстойобмоткой, которыя соединяются послѣдовательно съ рабо-
чимикатушками счетчиковъ. Направленіе токовъ подобрано такъ, что подъ

вліяніемъ ихъ качанія одного маятникаускоряются, а другого замедляются.

Дѣйствіѳ это будетъ пропорціонально произведенію токовъ въ шунтовыіъ в

рабочихъкатушкахъ, слѣдовательно пропорціонально энергіи, расходуемойвъ
цѣпи, а потому расхождениемаятниковъ наодно колебаніе должно отвѣчать
опредѣленное число уаттъ-часовъ.

Опытъ обыкновенно ведется слѣдующимъ образомъ. Качанія маятниковъ

приводятся къ согласованію, такъ чтобы оба маятникаодновременноначи-
нали и кончали колебанія, дѣлается отсчетънаобоихъ циферблатахъчасовъ
и на циферблатѣ провѣряемаго счетчика, потомъ замыкаетсятокъ въ ра-

бочихъ обмоткахъи въ тотъже моментъпускаются въ ходъ секундныечасы.

Затѣмъ наблюдаются моменты3—4 первыхъ совпаденій обоихъ маятниковъ

нормальнагосчетчикаи одновременнодѣлается отсчетъпо измѣритѳльнымъ при-

борамъ (милливольтметруи вольтметру). Изъ этихъ данныхъ определяется
постояннаянормальнагосчетчикадля даннойнагрузки, т. е. число уаттъ-ча-

совъ, соотвѣтствующее расхожденію маятниковъ на одно колебаніе. За одну

или двѣ минутыдо концаопытаопять начинаетсянаблюденіе совпаденій ка-

чаній. Пусть опытъ длится 40 мин., тогдавъ моментъсовпаденія, наиболѣе
близкій къ 40 мин., размыкается токъ. Такимъобразомърасхожденіе маят-

никовъ за время опыта будетъ отвѣчать нѣкоторому цѣлому числу качаній.
Послѣ размыканія тока дѣляется снова отсчетъпоказанія счетчикаи раз-

ности иоказаній обоихъ часовъ. Зная разность показаній часовъ въ началѣ
и въ концѣ опыта, по измѣненію этой разности, выраженному въ восьмиде-

сятыхъ доляхъ минуты, найдемъ,насколько колебаній отсталъодинъ маят-
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никъ отъ другого, а отсюда легко разсчитать, сколько уаттъ-часовъпрошло

чрезъ счетчвкъ за время опыта.

Чтобы точнѣе замѣчать моменты совпаденія, на черныхъ стержняіъ

маятниковъ сдѣланы бѣлыя полосы. Посредствомъ двухъ зеркалъ приводить

изображенія этихъ полосъ въ зрительной трубѣ къ совпадениепри неподвиж-

ных^ маятникахъ, ихъ же совпаденіе наблюдаетсяво время опыта-

При пользованіи нормальнымъ счетчикомъ повѣрка счетчиковъАрона облег-
чается, но всеже трѳбуетъ много времени.

Для счетчиковъ съ вращающейся частью (моторныхъ) проще опредѣлять
коэффиціеатъ по наблюденію времени,потребнагонаизвѣстное число оборотовъ.
Отношеніе между оборотами этой подвижной частии дѣленіями на циферблатѣ,
зависящее лишь отъ зубчатой передачи, обозначаетсявъ новыхъ моделяхъ на

самомъ счетчикѣ 1 ) и легко ножетъ быть провѣрено. При опрѳдѣленіи коэффи-

циента по этому способу, считаемое число оборотовъ должно быть таково,

чтобы требовало промежутка временине менѣе одной минуты (точностьотсчета
до 0,2 секунды). Время отсчитываетсяпо секундомѣру съдвумя арретируемыми

стрѣлками. Вторая стрѣлка арретируетсяна 1 / а , а / 6 или 3 / 4 считаемагочисла

оборотовъ. Показаніями ея пользуются для контроля, не было ли ошибки со

стороны наблюдателя, а также небыло ли какого либо неправильнагодѣйствія
приборовъ во время опыта. Наблюденія, гдѣ число секундъ, указываемоеобѣими
стрѣлками, не согласуетсясъ числомъ оборотовъ, повторяются.

Пусть счетчикъ дѣлаѳтъ » оборотовъ въ t секундъ, тогда въ часъ

число оборотовъ будетъ —Ч— . Если одинъ оборотъ отвѣчаетъ а уаттъ-

часаиъ, то при этой скорости вращенія счетчикъ показалъ бы въ 1 часъ
п.ЗбООа
— ;— уаттъ-часовъ.

Бели истинноечисло уаттъ, определенноенормальными приборами, будетъ

w, или въ 1 часъ w уаттъ-часовъ,то коэффиціентъ Тс= 36 .

Счетчики до повѣрки, которая начинаетсясъ наибольшей допустимойдля
нихъ нагрузки, ради прогрѣванія обыкновенно работаютъ при этой нагрузкѣ
не менѣе часа, счетчикиже совершенно новые,— гораздо дольше, ибо опытъ
показалъ, что при недостаточно долгой предварительной работѣ въ этомъ

случаѣ коэффициенты иногда не достигаютъвозможнаго постоянства, вѣроятно
оттого, что трущіяся части не успѣли въ надлежащеймѣрѣ приработаться.

Измѣненіями показапій на циферблатѣ счетчиковъ за время прогрѣванія
пользуются для провѣрки значеиія оборотовъ диска,— провѣрки приблизитель-
ной, ибо въ передачѣ возможны лишь грубыя ошибки.

Измѣрительные приборы, служащіе для работъ на постоянномътокѣ, т. е.

милливольтметръ съ шунтами и вольтметръ, періодически провѣряются при

помощи прибора Фейсвераи нормальнаго элемента.

Приспособленія для работъ на перемѣнномъ токѣ. Для пе-

ремѣннаго тока изиѣрительныя линіи налажены такимъже образомъ какъ

и для постояннаго тока. Концы Л и С трубъ (рис. 5) въ этомъ случаѣ
соединенысъ трансформаторомъ, а концы Б и В съ реостатомъ. Но такъ

') У старыхъ счетчиковъ эти обозвачѳнія, если и были, то выражались со-

вершенно непонятнынъ для непосвященныхъ способонъ.
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какъ приходится перемѣннымъ токомъ пользоваться пока отъ городскихъ

сѣтей при напряженіи ПО— 120 вольтъ, то и реостатыустроены для такого

напряженія. Измѣрительныя линіи перемѣннаго тока помѣщены съ двухъ

сторонъ стойки с (рис. I комн. Ill), находящейся посрединѣ массивнагостола.

Каждая изъ линій можетъбыть соединенаприпомощи выключателя съ однимъ

изъ трансформаторовъГеліоса на 25 киллоуатъ. Сверхъ того однаизъ этихъ

линій можетъ быть переключенана цѣпь Общества электрическагоосвѣщенія
1886 года. Три реостата,каждый приблизительнона 100 амп. при ПО воль-

тахъ, натянутыподъ сводамикомнатынадъ столомъ и состоятъизъ констан-

тановойпроволоки и лентъ. Схема реостатовъизображенана рис. 7. Каждый
реостатъсостоитъизъ 8 секцій на 1, 2, 2,5, 10,10, 20 и 50 амп., снабжен-

ныхъ предохранителямии отдѣльными выключателями, помѣщенвыми нарас-
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Рис. 7. Схема реостатовъ для перемѣннаго това. А,А — амперметры, В,В про-

вода въ ивмѣрительнынъ линіянъ, a, b, с и d — рубильники для соединенія
реостатовъ, е,е — рубильники для заыыканія тока въ ивнѣрвтельной линіи,
f, f, f. — выключатели для отдѣльвыхъ секцій (на чертежѣ въ каждонъ реостатѣ

покавано такихъ секцій 3, въ дѣйствительности ихъ— 8), g, g. — предохранители

отдѣльныхъ секцій, і, і, і. — пружины, удерживающія проволоки и ленты рео-

стата въ натянутомъ состоаніи при нагрѣваніи токомъ.

предѣлительной доскѣ. Провисаніе лентъ и проволокъ отъ нагрѣванія при

прохожденіи тока устранено,благодаря пружинамъг, г, которыя однимъкон-

цомъ прикрѣплены къ стѣнѣ, а другимъ къ планкѣ съфарфоровыми роли-

ками, на которыхъ натянутапроволока или лента. Каждая секція натяги-

вается двумя пружинами.Доли ампераполучаются включеніемъ въ цѣпь раз-

личныхъ лампънакаливанія.
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Наобѣихъ измѣрительныхъ линіяхъ можно работать одновременно, такъ
какъ источникамитока служатъ отдѣльные трансформаторы.Если силатока
накаждой ивъ линій не превосходитъ100 амперъ, то для двухъ линій доста-

точно реостатовъI и III, реостатъII посредствомърубильниковъ а и Ъ или

с и й можетъбыть присоединен,на ту илидругую линію въ случаѣ надобности
имѣть токъ болѣе 100 амперъ.

При провѣркѣ счетчиковъперемѣннаго токашунтовыя обмоткиихъ также
отдѣляются и соединяются параллельно съ шунтовой обмоткойконтрольнаго
уаттметраприпомощи такойже доски со штепселями,какая была описанадля
постояннаготока. Къ точкамъЖ. ж Ж этойдоски (рис. 5) при безъиндук-
ціонной нагрузкѣ берется отвѣтвленіе отъ началаизмѣрительной цѣпи (до
включенія рабочихъобмотокъ). Регулированіе напряженія производится безъ-
индукціоннымъ реостатомъ, который вводится штепселемъс. Для измѣ-
ренія напряженія употребляетсявольтметръВестона,устроенныйна принципѣ
электродинамометра,для измѣренія силы тока— тепловойамперметръГартмана
и Браунасъ тремя шкалами0—25, 0—100 и 0—200 амперъ.Шкалаам-
перметраради избѣжанія параллаксавъ опредѣленіи положенія стрѣлки снаб-
женазеркаломъ, какъ это дѣлается у большинстваточныхъ приборовъ. Ве-
рительнымиприборамипри провѣркѣ счетчиковъ служатъуаттметрыВестона
и Сименсадля различныхъ мощностей, отъ 1 до 200 амперъ.Такъ какъ на-
пряжетевъ горѳдскихъ сѣтяхъ подверженоколебаніямъ, иногдадовольно зна-

чительным^ то приходится дѣлать частые(6—10 разъ въ минуту)отсчеты
показаній уаттметраи затѣмъ выводить изъ нихъ среднюю величину. При
этомъспособѣ вычислевіе коэффиціентовъ отнимаетъслишкомъ много времени.

Поэтому въ настоящеевремя при повѣркѣ нагрузка поддерживаетсяпостоян-

ной посредствомъизмѣненія сопротивленія въ цѣпи соответственноизмѣненію
вапряженія. Для этойцѣли очень удобнымъ оказался реостатъизъ болыпаго
числаугольныхъ пластинъ,сдавливаемыхъвинтомъ.Увеличивая илиуменьшая
давленіе, можно легко при неболыпомънавыкѣ удерживать стрѣлку уаттметра

въ постоянномъ положеніи. Если такой реостатъпомѣстить до счетчиковъ
и уаттметра,и отвѣтвленіе въ шунтовыя обмоткивзять послѣ реостата,топод-
держивая постоянствосилы тока, одновременнодостигаемъи постоянствана-
пряженія въ шунтовыхъ обмоткахъ. При опредѣленіи чувствительностисчетчи-

ковъ, когдатребуетсяполучить малую нагрузкуи притомъжелательноизмѣнять
ее постепенно,вводится послѣдовательно съ подходящей лампой накаливанія
большое сопротивленіе. Очень простойи легкоизготовляемый, реостатъпредло-
женъ для этой цѣли М. В. Ивановымъ. Реостатъпредставляетъбумажную
гильзу (вродѣ тѣхъ, какія употребляются для ракетъ), набитую какимъ-нибудь
проводящимъ порошкомъ, вапр. графитомъ. Трубка закрѣпляется между двумя
дощечкамибулавками, вколотыми по всей ея длинѣ, наразстояніи вѣсколькихъ
миллиметровъдругъ отъ друга. Пружинный контактъ, скользящій по голов-
камъбулавокъ, позволяетъвводить въ цѣпь большую илименьшую длинутрубки.

Повѣрка при индукціонной нагрузкѣ производится на цѣпи Общества
элевтрическагоосвѣщевія 1886 года. Способъ полученія сдвигамежду силой
тока и электродвижущейсилойпримѣняется подобныйтому, какъ въ Физико-
ТехническомъИмперскомъинститутѣ въ Шарлотенбургѣ.

Чрезъ рабочія обмотки счетчиковъ и уаттметрътокъ пропускаетсяотъ

двухъ проводовъ трехфазнойцѣпи (какъ обыкновевный однофазный). Въ шун-

Временникъ Г. П. 7. ^



18 И. Лебедевъ.

товыя же обмотки (къ доскѣ со штепселями)токъ берется отъ двухъ концовъ

обмотки ротора трехфазнаго двигателя, находящегося въ сосѣдней комнатѣ.
Трехфазный двигательявляется здѣсь какъ бы трансформаторомъ,гдѣ первич-

ной обмоткойбудетъ обмоткастатора,а вторичной—обмоткаротора. Повора-
чивая роторъ, можво какъ угодно, сдвигать фазу электродвижущей силы
относительнофазы тока въ рабочихъ обмоткахъ.

Опытъ ведется такимъ образомъ. Подогнавъ при помощи безъиндукціон-
нагореостатаразностьнапряженій между проводамина доскѣ со штепселями

до желаемойвеличины, пускаютъвначалѣ слабый токъ чрезъ рабочія обмотки.
Бели при этомъ стрѣлка уаттметраотклоняется въ обратную сторонуи счет-

чики идутъобратно,томѣняютъ перестановкойштепселя, соединяющагодоску

съ роторомъ, направленіе тока въ шунтовыхъ вѣтвяхъ. Затѣнъ доведя токъ

въ рабочихъ обмоткахъприблизительнодо требуемойвеличины, вращаютъ ро-
торъ, пока уаттметръне дастънаибольшего показанія. Это служитъ указа-

ніемъ, что сдвигъмеждутокамивъ двухъ обмоткахъуаттметраравенъ0. Под-
регулировавънагрузкудо надлежащагочисла уаттъ, поворачиваютъ роторъ,

пока показаніе уаттметране сдѣлается равнымъ произведенію этого числана

Cos <р, гдѣ ср уголъ сдвига, при которомъ желательно сдѣлать наблюдете.
Чтобы рѣшить, правильно ли выбранъ знакъ сдвига, инымисловами, фаза
тока будетъ отставать или забѣгать впередъ относительнофазы электро-

движущей силы, въ рабочую цѣпь можно ввестикатушку проводникаи, вкла-

дывая внутрь ея желѣзо, слѣдить за показаніями уаттметра.Введетевъ цѣпь

катушки съ желѣзнымъ сердечникомъвызываетъ отставаніе фазы тока. Если
токъ и ранѣе уже отставалъотносительноэлектродвижущей силы, то пока-

заніе уаттметрадолжно уменьшиться, при упрежденіи же фазы тока, введете

катушки вызоветъ уменыпеніе сдвига, а слѣдовательно увеличеніѳ показаній
уаттметра.

При повѣркѣ счетчиковъ трехфазнаго тока нагрузочнымиреостататами

служатътѣ же три реостата,какъ и для однофазнаго. Соединяются они тре-

угольникомъ, къ вершинамъ котораго подводится токъ тремя проводамиотъ

трехфазнаготрансформатора.Измѣреніе энергіи производится двумя уаттмет-

рами, введеннымивъ цѣпь по извѣстному методуАрона.

Коэффиціенты для счетчиковъ перемѣннаго тока определяются тѣмъ спо-

собомъ, какой былъ описанъдля постояннаготока. При повѣркѣ счетчиковъ

Арона примѣняется нормальный счетчикъ. Число уаттъ-часовъ,отвѣчающеѳ
расхождениюмаятниковъ на одно качаніе, для перемѣннаго тока оказывается

инымъ, чѣмъ для постояннаго, и зависитъпритомъотъ сдвига фазъ элек-

тродвижущей силы и тока.

Дѣятелыюсть электраческагоотдѣленія,

Съ 1-го февраля 1900 года по 1-е января 1903 года.

Въ первый годъ послѣ открытія (1900)въ электрическомъотдѣленіи при-

нималисьдля безплатвойповѣрки:

а)вольтметры постояннаготока до 110 вольтъ и вольтметры перемѣннаго
тока до 110 вольтъ при 100 перемѣнахъ въ секунду,

б) амперметрыпостояннаготока до 500 амперъи амперметрыперемѣннаго
тока до 300 амперъпри 100 перемѣнахъ въ секунду,
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в) счетчикиэлектрическойэнергіи постояниаготока до 500 амперъи до

110 вольтъ и счетчикиперемѣннаго тока до 300 амперъи до 110 вольтъ

при 100 перемѣнахъ въ секунду,

г) нормальныеэлементыи магазинысопротивлепія изъ платины,новаго се-

ребра, манганинаи другихъ подобныхъ сплавовъ.
При этомъимѣлось въ виду выяснить качествоприборовъ, находящихся въ

-обращеніи, а такжесоставитьпонятіе о томъ, сколько времении электрической

энергіи приходитсязатрачиватьнаихъ повѣрку, чтобы имѣть матеріалъ для

выработки правилъ для повѣрки и испытанія измѣрительныхъ электрическихъ

приборовъ и таксыза ихъ повѣрку и испытаніе.
Въ концѣ 1900 года било приступленокъ выработкѣ этихъ правилъ и

таксы при содѣйствіи техническихъобществъ и представителейэлектротехни-

ческойпромышленности.
За исходную точку для проектаправилъ были взяты австрійскія правила

съ нѣкоторыми измѣненіями. Этотъ проектъ былъ разосланъслѣдующимъ тех-

ническимъобществамъи фирмамъ:
1) VI отдѣлу ИмператорскагоРусскаго ТехническогоОбщества,
2) ЭлектротехническомуОбществу,
3) ЭлектрическомуОбществу,
4) Коммиссіи по надзору за освѣщеніемъ при С.-ПетербургскойГородской

Управѣ,
5) Техническомуотдѣленію при управленіи С.-ПетербургскагоГрадона-

чальства,

6) С.-ПетербургскомуОбществу электрическихъсооруженій («Геліосъ>),
7) Обществуэлектрическагоосвѣщѳнія 1886 г.,

8) Бѳльгійскому Обществуэлектрическагоосвѣщенія,
9) Центральнойстанціи инженераП. В. Смирнова,
10) Русскому Обществу «Шуккертъи К 0»,
11) «Всеобщейкомпаніи электричества»,

12) РусскомуОбществу «Уніонъ»,
13) Акціонерному Обществу русскихъ электротехническихъзаводовъ «Си-

зиенсъи Гальскѳ».
Принимаяво вниманіе письменныеотвѣты названныхъучрежденій каса-

тельно этого проекта, а такжезамѣчанія, высказанныя ихъ представителями,

на совѣщаніяхъ, происходившихъвъ ГлавнойПалатѣ подъ предсѣдательствомъ
помощникауправляющего ГлавнойПалатой,проф. Н. Г. Егорова, Главная Па-
латавыработалавременныяправиладля испытанія и повѣрки электрическихъ

измѣрительныхъ приборовъ и таксуза таковую повѣрку.
* ;|Изъ обмѣна мнѣній по поводу выработки правилъ выяснилось, что каче-

ство счетчиковъ, находящихся въ обращеніи у центральныхъстанцій, вообще,
неможетъ быть признаноудовлетворительнымъ, и что требуетсянѣкоторый
срокъ, чтобы изъять изъ обращенія неудовлетворительныесчетчикии передѣ-
лать тѣ, которые по своей конструкціи допускаютъэто. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы-

яснилась необходимостьпроизводить въ Главной Палатѣ испытаніе системъи

типовъэлектрическихъсчетчиковъ и допускатькъ примѣненію для разсчета

ле?кду потребителямии поставщикамиэлектрическойэнергіи лишь такіе типы,

которые при испытаніи дадутъудовлетворительныерезультаты.

Конечно, устанавливаяпрограмму испытанія электрическихъсчетчиковъ^

*
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нельзя было во всѣхъ отношеніяхъ точно опредѣлить допускиотступленій отъ-

нормы, въ прѳдѣлахъ которыхъ счетчикибудутъ признаватьсягодными, ибо^
далеконе вполнѣ были извѣстны свойствасчетчиковъ.Наконецъдѣло фабри-

каціи ихъ— дѣло очень молодое и каждый годъ является нѣсколько новыхъ

типовъ, а старые измѣняются сообразноразвитію техническихъзнаній и но-

вымъ требованіямъ. Въ настоящеевремя, когда произведеноуже испытаніе са-

мыхъ употребительныхътиповъсчетчиковъ,ГлавнаяПалатаможетъустановить-
этидопуски, что и будетъсдѣлано въ скоромъ времени.

Уступая мнѣнію представителейцентральныхъстанцій, что при настоя-

щемъ состояніи счетчиковъзакрытіе доступакъ механизмусчетчикана нѣко-

тороевремя (2—3 года) пломбировкой кожуха является невозможнымъвслѣд-

ствіе необходимостичастойчистки счетчика, Главная Палатарѣшила отло-

жить пломбировку счетчиковъ, провѣренныхъ ею, до виясненія того обстоя-

тельства, насколько измѣняются существующія системысчетчиковъприработѣ

въ нормальныхъ условіяхъ въ теченіе 2—3 лѣтъ. Пломбировка провѣренныхъ
счетчиковъпроизводитсялишь по просьбѣ владѣльца счетчика.

При повѣркѣ отдѣльныхъ счетчиковъ определяются коэффиціенты при

трехъ нагрузкахъ, 100%-й, 50°/ 0-й и 10°/ 0-й. Пусть этивеличины будутъ.

■^-юо, -^-50 и -л10 . Для разсчетамежду абовентомъи поставщикомъэлектри-

ческойэнергіи принимаетсясредній коэффиціентъ

3

Счетчикъпризнаетсягоднымъ, еслиотдельныекоэффиціенты К,.., К а

К10 отличаютсяотъ среднягоне болѣе rt 3°/ 0 .

Кромѣ того, испытывается,неидетъли счетчикъбезъ нагрузкиподъ влія-
ніемъ токалишь въ шунтовой обмоткѣ, и затѣмъ опредѣляется, прикакой наи-

меньшей нагрузкѣ счетчикъначинаетъработать.

Для испытавія типапредставляетсяпять счетчиковъразличноймощности

съ описаніемъ и чертежами.Испытаніе заключается въ слѣдующемъ.

1) Для этихъ счетчиковъ определяются коэффиціенты при различныхъ

нагрузкахъ, начинаясъ наибольшей допускаемойдля испытуемагосчетчика

до такой малой нагрузки, при которой постоянство коэффициента будетъ

еще достаточнымъ, и затѣмъ въ обратномъпорядкѣ— отъ иалыхъ нагру-

зокъ къ наибольшей. Такимъ образомъ получается кривая ошибокъ въ зави-

симостиотънагрузки.При этомъопредѣлястся чувствительностьсчетчика,т. е.

танагрузка, при которой счетчикъначинаетъработать.

Еслисчетчикъназначенъдля перемѣннаго тока, то кривая ошибокъ опре-

деляетсянадвухълиніяхъ, С.-ПетербургскагоОбществаэлектрическихъсоору-
жен^ и Общества электрическагоосвѣщенія 1886 г., имѣющихъ рѣзко от-

личающаяся кривыя токовъ. При этомъ обнаруживается,насколько показанія
счетчиказависятъ отъ кривой тока.

Сверхъ того испытывается,сохраняетъли коэффиціентъ для нѣкоторой на-

грузки постоянную величину при провѣркѣ въ различные дни и различны*

часы дня, т. е. при измѣненіи нагрузкисѣти.

2) Для выясненія вліянія напряжевія на показанія счетчикаопредѣля-

ются коэффиціенты для среднейнагрузкиприуклоненіи вольтажа около 6— 7°/ а

въ ту или другую сторонуотъ нормальнагодля даннагосчетчиканапряжения.



52. Электрическое отдѣленіе главнойпал. мѣръ и вьсовъ 21

Такъ для счетчика на 25 амп. при ПО вольтахъ определяются коэффи-
ціенты при нагрузкѣ около 12V, аип. при 103, 110 и 117 вольтахъ.

3) Для счетчиковъ переиѣннаго тока производится опредѣленіе отклоненій
коэффиціентовъ при сдвигѣ фазы тока относительно фазы электродвижущей

•силы отъ коэффиціентовъ для равной (по числу уаттъ) безъиндукціонной на-

грузки. Опредѣленіе это производится по меньшей мѣрѣ для двухъ величинъ

угла сдвига <р, для Cos<p =0,7 при наиболыпемъ донустимомъ для даннаго

счетчика токѣ и Cos<p = 0,3 при половинноиъ токѣ.

4) Изслѣдуется вліяніе температуры на показанія счетчика. Для этой цѣли
счетчикъ поиѣщаѳтся въ шкапъ съ двойными стѣвками. Температура въ шкапу

измѣняется и поддерживается при желаемой величинѣ нагрѣваніемъ при помощи

газовой горѣлки или электрическихъ нагрѣвателей Ле-Руа. Передняя стѣнка

шкапа состоитъ изъ двухъ стеколъ, раздѣленныхъ воздушнымъ промежуткомъ.

Черезъ эти стекла можно слѣдить за подвижной частью счетчика.

5) Для выясненія вліянія короткаго замыканія въ цѣпи на показавія
счетчика, короткое замыканіе производится черезъ предохранитель на ту силу

тока, для которой назначенъ счетчикъ, при чемъ определяется коэффиціентъ
до короткаго замыканія и послѣ него.

Результаты, полученные при испытаніи различныхъ системъ и типовъ

электрическихъ счетчиковъ составятъ предметъ особой статьи.

Съ 1901 года повѣрка счетчиковъ производится не только въ лабора-
торіи электрическаго отдѣленія, но и на мѣстахъ установки ихъ.

Количество приборовъ, поступившихъ для повѣрки и испытанія въ электри-

ческое отдѣленіе, распредѣляется по годамъ слѣдующимъ образомъ.

Въ 1900 году (съ 1 февраля) при безплатной повѣркѣ:

Счетчиковъ электрической энергіи. . 102
Ампѳрметровъ ........ 18
Вольтметровъ ........ 9

Уаттиетровъ ........ 24

, Въ 1901 году при платной повѣркѣ х ).

Счетчиковъ провѣрено въ электр. отдѣленіи ..... 267
* » на мѣстахъ установки у абонентовъ. 9

Амперметровъ. . ............ із

Вольтметровъ .............. 9

Уаттметровъ ............. . 19

Сопротивленій. . ............. 2

Поступило на испытаніе типовъ счетчиковъ '.'"'. . . . 5

* » » отдѣльныхъ счетчиковъ. . . .17

J ) Такса за повѣрку была представлена на утвержденіе г-на Министра Фи-
наноовъ въ началѣ 1901 года и подписана 8 декабря того же года. Лицаиъ,
представдявшимъ приборы для повѣрки, указывался размѣръ платы, слѣдуе-

мой ва повѣрку, и бралось съ нихъ обязательство внести плату по утвержде-
ніп таксы.
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Въ 1902 году.

Счетчиковъ провѣрено въ электрическомъотдѣлевіи. . . 760

» » намѣстахъ установкиу абовентовъ. 39
Амперметровъ.............. 5

Вольтметровъ.............. ю

Уаттметровъ.............. 29

Сопротивленій ....... ...... 6

Поступилонаиспытавіе типовъ счетчиковъ..... 9

» » » отдѣльныхъ счетчиковъ ... 9

Быстрое возрастаніе числа приборовъ, представляемыхъкъ повѣркѣ въ.

Главную Палатууказываетъ на дѣйствитедьную потребность въ такой по-

вѣркѣ, особенно для электрическихъсчетчиковъ. Но число провѣренныхъ

счетчиковъ (запослѣдній годъ 760) все же слишкомъ мало въ сравнениисъ

тѣмъ количѳствоиъ ихъ, которое находится въ обращеніи въ одномъ лишь.

Петербург!', гдѣ ихъ около 10000. Счетчикипредставлялисьглавнымъ обра-
зомъ фабрикантамипо требованію центральныхъставцій, для которыхъ эти

счетчикиназначались,чтобы наоснованіи отзывовъ ГлавнойПалатыубѣдиться,

выполнены ли условія заказаили нѣтъ. Габотаже электрическагоотдѣленія

въ смыслѣ огражденія интересовъпотребителейсводится пока почтиисклю-
чительно къ изслѣдовавію типовъ счетчиковъ. Положеніе же потребителя

электрическойэнергіи въ настоящеевремя слѣдуетъ признатьненормальными

Приборъ, по которому онъ платитьза израсходованнуюэнергію, электрическій

счетчикъпровѣряется однимъ только поставщикомъэнергіи, имъ же пломби-

руется, поставщикъ, регулируя счетчикъ,производить въ немъкакія-то измѣ-

ненія, въ большинствѣ случаевъ для потребителянепонятныя,— потребитель-

же долженъ вѣрить поставщику.Правда, естьсредствоубѣдиться въ вѣрности

счетчика— это повѣрка Главною Палатойсчетчикана мѣстѣ установки, но

такая повѣрка обходится довольно дорого, по меньшей мѣрѣ около 10 руб.

Еслиже сдѣлать эту повѣрку общедоступнойпо стоимости,то пришлось бы

имѣть цѣлую армію повѣрителей для провѣрки на мѣстѣ 10000 счетчиковъ

въ одномъ лишь Петербург!. Повѣрка.на мѣстѣ при настоящемъположеніи

вещей все же мало даетъпотребителю. Сегодня истратилъонъ порядочную

сумму, чтобы узнать, насколько можно вѣрить поставленномуу него счетчику,

завтра этотъ счетчикъпо какимъ-либосоображеніямъ можетъ быть снятъ

поставщикомъи переставленъвъ другое мѣсто.

Бдинственнымъвыходомъ изъ этого ненормальнагоположенія является по-

нашему мнѣнію установленіе законной отвѣтственности поставщиковъза не-

правильность показаній счетчиковъ, примѣненіе для разсчетамежду постав-

щикамии потребителямилишь счетчиковъ, провѣренныхъ правительственными

повѣрочными учрежденіями, и введеніѳ обязательной періодической повѣркв
счетчиковъ.

И. Лебедевъ.
Январь,

1903 года.
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за 1002 годъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго18 марта1902 года ннѣвія Го-
сударственнаяСовѣта, въ минувшемъгоду, во второй половивѣ онаго, сверхъ

существовавшихъ къ тому времени10-ти повѣрочныхъ палатокъ, были от-

крыты 10 новыхъ палатокъвъ слѣдующихъ городахъ: Кіевѣ, Одессѣ, Вильнѣ,
Екатеринодарѣ, Ригѣ, Казани, Саратовѣ, Екатеринославлѣ, Екатеринбургѣ и

Уфѣ, причемъвъ первыхъ четырехъ изъ перечисленныхъгородовъ палатки

могли быть открыты съ іюля мѣсяца, такъкакъ комплекты образцовыхъ при-
боровъ имѣлись въ запасѣ въ Главной Палатѣ, въ слѣдующихъ пяти горо-

дахъ— съ октября, а въ Уфѣ — со второй половины декабря. Кромѣ того, въ

г. Люблинѣ, въ виду существованія тамъзначительнойфабрики вѣсовъ, было
открыто отдѣленіе 5-й (Варшавской)Повѣрочной Палатки,начавшеедейство-
вать съ концаоктября 1902 года. Вновь открытый палатки,такъже, какъ и

ранѣѳ существовавшія, допущены ГосударственнымъСовѣтомъ къ дѣйствію въ

качествѣ опытныхъ, впредь до имѣющаго послѣдовать къ январю 1905 года
рѣшенія въ законодательномъпорядкѣ вопросаобъ устройствѣ дѣла повѣрки
торговыхъ мѣръ и вѣсовъ во всейИмперіи.

Дѣйствующія нынѣ 20 повѣрочныхъ палатокъобслуживаютъ въ общей
сложности 33 губерніи и области, и районы дѣятельности ихъ, согласно

утвержденномуг.МинистромъФинансовъросписанію, определенынынѣ слѣ-
дующимъ образомъ:

для 1-й и 2-й палатки—С.-Петербургская губ.
> 3-й палатки—Московская губ.
» 4-й и 6-й палатки—Нижегородскаягуб.
» 5-й палатки— (съ отдѣл.) Варшавская, Люблинская, Радомская,

Пѳтроковская и Кѣлецкая губ.
» 7-й » Тульская и Калужская губ.
» 8-й > Харьковская губ.
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для 9-й палатки—Донская область.

» 10-й » Владимірская губ. и Касимовскій уѣздъ Рязанскойг.
» 1 1-й » Кіевская и Черниговскаягуб.
» 12-й » Херсонскаяи Бессарабскаягуб.
> 13-й » Виленская, Могилевская и Минская губ.
> 14-й » Кубанскаяобласть и Черноморская губ.
» 15-й » Лифляндская и Курляндская губ.
» 16-й » Казанскаяи Симбирская губ.
» 17-й » Саратовская и Самарскаягуб.

» 18-й » Екатеринославскаяи Таврическая губ. и Севасто-
польское Градоначальство.

» 19-й » Пермскаягуб.
> 20-й > Уфимская и Оренбургскаягуб.

По отношенію къ дѣятельности учрежденвыхъ въ 1902 году палатокъ

наблюдалосьтожеявленіе, котороебыло отмѣчено въ отчетѣ за 1900 и 1901 гг.,

т. е. что въ первое время по ихъ открытіи торговцы и промышленникипред-

ставляютъ къ повѣркѣ мѣръ и вѣсовъ очень мало. Объяснениеэтому несо-
мнѣнно надо искать въ неосвѣдомленности владѣльцевъ торговыхъ измѣри-
тельныхъ приборовъ съ тѣми требованіями, кои предъявляются къ этимъпри-

борамъ Высочайше утвержденнымъ 4-го іюня 1899 года Положеніемъ о

мѣрахъ и вѣсахъ и въ недостаточностимѣстныхъ мастерскихъдля требую-

щихся исправленій. Поэтому, на первыхъ порахъ, каждой изъ вновь откры-

ваемыхъ палатокъприходитсянапрягатьсвои усилія наознакомленіе торгов-

цевъ, промышленниковъ и мастеровъсъ означеннымитребованіями, для чего

во всѣ города и наиболѣе торговыя мѣстности разсылаются особые циркуляры
и объявленія, а въ самой палаткѣ преподаются мастерамъпрактическая

указанія и совѣты по исправленію бывшихъ въ торговомъ обращеніи прибо-

ровъ. Какъ показалъопытъ, подобныя мѣропріятія оказываютъ благотворное

вліяніе на общій ходъ повѣрочнаго дѣла и увеличиваютъ количество масте-

ровъ, знакомыхъ съ соотвѣтственной починкой старыхъ мѣръ и вѣсовъ, что

создаетъмежду этимимастерамиконкурренцію, ведущую къ пониженію цѣнъ
за починку.

Изъ приводимыхъ далѣе данныхъвидно, что въ 1902 году % забрако-

ванныхъ предметовъоказался ниже1900 и 1901 гг. (въ 1900 и 1901 гг.

забраковано 7,50°/ о . а въ 1902 году 5,03°/ 0), каковой результата, по

справедливости,долженъ быть объясненъуказаннымъ выше мѣропріятіемъ
палатокъ.

Въ теченіѳ 1902 года во всѣхъ 20 палаткахъповѣрено мѣръ и вѣсовъ

1.682.934 шт., изънихъзаклеймено1.598.254 шт. и забраковано84.680 шт.,

сбораполучено277.588 руб. 83 коп. (въ томъ числѣ 67 руб. 16 коп. за

экспертизу).Такимъобразомъ повѣрка каждагопредметадоставилавъ сред-

немъ 16Ѵ 2 коп. (въ 1900 и 1901 гг. повѣрка въ среднемъдавала за пред-

мета18 коп.).
Съ 1900 года, т. е. со времениоткрытія палатокъбыло отпущенопо смѣ-

тамъ 1900, 1901 и 1902 гг. наоборудованіе приборамии на содержаніе па-
латокъ 322.000 руб., навознагражденіе состоящихъпри Главной Палатѣ по-
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вѣритѳлей 7.500 руб., на ремонтъ приборовъ и пріобрѣтеніе клеймъ 5.000 руб.,
а всего 334.500 руб.; сбора же за вывѣрку мѣръ и вѣсовъ поступило за все

время дѣятѳльности палатокъ 495.003 руб. 66 коп., слѣдовательно, до-

ходы палатокъ превысили всѣ ассигнованные на нихъ расходы на 160.503 р.

66 к., во къ сумиѣ этой необходимо прибавить и тѣ 70.000 руб. которые

пошли собственно на покупку для всѣхъ 20-ти палатокъ приборовъ, а

потому общее превышеніе доходовъ надъ текущими расходами составляетъ
230.503 р. 66 к.

Количество повѣренныхъ, заклейменныхъ и забракованныхъ въ каждомъ

мѣсяцѣ 1902 года мѣръ и вѣсовъ было слѣдующее:

Мѣсяцъ.

Всегопредставлено къповѣркѣ (штукъ).
Иаъ общаго количества.

%отношеніеза- бракованнагоколи- чествакъобщему числупредметовъ.
Получено сбо-
ровъ ва вывѣрку.

Заклеймено

(штукъ).

Забрако-
вано

(штукъ).

Руб. Коп.'

Январь . . . 165917 157127 8790 5,30 22337 45

Февраль. . . 156093 146626 9467 6,06 24204 20

Мартъ . . . 184618 175236 9382 5,08 25357 67

Апрѣль . . . 108187 103412 4775 4,41 17260 96

Май ..... 163508 158374 5134 3,14 24313 27

Іюнь ..... 123848 118340 5508 4,45 21942 99

Іюль ..... 175201 167807 7394 4,22 24077 96

Августъ. . . 160342 151472 8870 5,53 24366 59

Сентябрь . . 110147 104959 5188 4,71 20167 82

Октябрь. . . 110032 104646 5386 4,89 24086 26

Ноябрь . . . 105447 97763 7684 7,29 24512 31

Декабрь . . . 119594 112492 7102 5,94 24894 09

1682934 1598254 84680 5,03 277521 57

За skc пертиву. 67 16

277588 83
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Распредѣляя приведенныйцифры накаждую палаткувъ отдѣльности
лучатся слѣдующія данныя:

Палатокъ.

о
и
а>
ч
ш
ев

is

Ивъ общаго количества

яошеніе8а- анвагоколи- къобщему гредметовъ.
Получено сбо-

ровъ 8а вывѣрку.

Заклеймено Забрако-
о о к

(штукъ).
ваво

(штукъ).
Н в со
° S s 6?э н чев о о
^а щ ы

Руб. Коп.

1 5561 5151 410 7,37 2266 61
2 38581 35976 2605 6,75 7180 32
3 127975 123923 4052 3,17 32015 29
4 94168 89459 4709 5,00 34960 18
5 122510 108334 14176 11,57 60021 22 *)■
6 567706 562650 5056 0,89 46567 12
7 412955 384349 28606 6,93 26502 48
8 27074 22365 4709 1,74 7975 70
9 67274 63630 3644 5,42 23687 09

10 124067 115257 8810 7,10 9031 80
11 4907 4579 328 6,68 2337 31
12 5858 5054 804 13,72 3370 57
13 14763 13475 1288 8,72 2653 04 |

14 39947 38778 1171 2,93 11907 98
15 4438 4210 228 5,14 734 60
16 3764 3589 175 4,65 906 33
17 2732 2540 192 7,03 919 94
18 3582 3360 222 6,20 854 38
19 15070 11575 3495 2,32 3696 77

1682934 1598254 84680 — 277588 83

') Въ томъ числѣ за экспертизу — 67 руб. 16 коп.
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Въ 20-ю палатку(въ г. Уфѣ) предметыдля повѣрки сталипредставляться

только съ января сего 1 903 года.

Изъ помѣщенной выше таблицывидно, что первое мѣсто въ ряду повѣрея-

выхъ предметовъзанимаютъгири, а второе вѣсы, въ виду распространенности

употребленія ихъ въ торговлѣ и промышленности.Наибольшее число гирь по-

веряется въ 6, 7 и 10-йПалаткахъ,находящихся въ гг. Нижнемъ-Новгородѣ,
Тулѣ и Муромѣ, гдѣ имѣются болыпія мастерскія и заводы для выдѣлки мѣд-

ныхъ и чугунныхъ гирь. Изъ числаэтихъзаводовъ по количеству выдѣлывае-

мыхъ имигирь выдѣляются заводы: бр. Рекшинскихъ и акціонернаго общества

«Сормово» (въ Нижнемъ-Новгородѣ), Людиновскій (Калужскойгуб.) и Торскаго

Товарищества(въ г.Муромѣ). Производство вѣсовыхъ коромыселъ сосредото-

ченопочтиисключителеновъ раіонахъ дѣятельности 4 и 6-й Повѣрочныхъ

Палатокът. е. въ Нижегородскойгуберніи, гдѣ уже издавназанимаютсяэтимъ

дѣломъ мѣстные крестьяне-кустари,издѣлія коихъ идутъзасимъво всѣ концы

Имперіи. Фабрики десятичныхъвѣсовъ существуют въ гг. Варшавѣ, Кіевѣ,

Одессѣ, Москвѣ и Люблинѣ и производительностьнѣкоторыхъ изъ нихъдости-

гаемдовольно болыпихъразмѣровъ. Благодаряпредпринятымъмѣрамъ, издѣлія

этихъфабрикъ въ послѣднее время значительноулучшились и во многихъслу-

чаяхъ могутъ успѣшно конкурировать съ заграничнымивѣсами, къ сожалѣнію

поступающимикъ намъ все еще въ довольно болыпомъ количествѣ. Съ улуч-

шеніемъ отечественнагопроизводства, къ чему у фабрикантовъ нашихъ замѣ-

чаетсябольшое стремленіе, привозъ заграничныхъвѣсовъ несомнѣнно сокра-

тится, такъкакъ наши производителибудутъ въ состояніи конкурировать съ

привознымъ товаромъ и качествомъи цѣною.

На содержаніе въ 1902 году всѣхъ 20 повѣрочныхъ палатокъотпущено

было, не считая35.000 руб. назначѳнныхъ наобзаводство новыхъ 10-ти па-

латокъ, 135.000 руб., навознаграждениесостоящихъприГлавной Палатѣ по-

вѣрителей 7.500 руб. и наремонтъприборовъи пріобрѣтеніе клеймъ5.000 руб.

а всего, слѣдоватѳльно, ассигновано147.500 руб. Вычитая эту сумму изъ

277.588 руб. 83 коп., собранныхъза повѣрку и клейменіе въ 1902 году, по-

лучаетсяотъ палатокъвъ 1902 г. чистыйдоходъ въ 130.088 руб. 83 коп.

БухгалтеръГлавной Палатымѣръ и вѣсовъ В. Патрухинъ.

5-го февраля 1903 г.



На основаніи ст. 16 п. 7 Высочайше утвержденнаго 4 іюня 1899 г. ГГоло-
жевія о мѣрахъ и вѣсахъ, по соглашению съ подлежащими вѣдомствани, утвер-

ждены Г. Министромъ Финансовъ 20 декабря 1901 года и дополнены 26 фев-
раля 1903 г.

54. Временный правим для поЛрки водомѣровъ ш> Главной Палаті
мѣръ и вѣсовъ.

§ 1. Для повѣрки могутъ быть представляемыводомѣры всякихъ систеиъ,

причемъповѣрка этапроизводится съ 1 Іюля 1903 года за плату, установ-

ленную § 6 сихъправилъ.

§ 2. Водонѣры всѣхъ родовъ принимаютсятакже для испытанія ихъ си-

стемы, для чего требуетсядоставитьне менѣе 5 водомѣровъ каждой испыты-

ваемойсистемыразнойпропускнойспособности,причемъкъ такимъводомѣрамъ
должны быть приложеныподробныя чертежии описанія. Одинъизъ 5-тиво-
домѣровъ, доставленныхъдля испытанія системы,остаетсявъ ГлавнойПалатѣ,
вмѣстѣ съ чертежамии описавіями.

§ 3. Водомѣры, удовлетворяющіе требованіямъ § 4 сихъ правилъ, снаб-
жаются особыми клеймамиили иломбамиГлавнойПалатымѣръ и вѣсовъ.Срокъ
дѣйствія сихъклеймъи пломбъ будетъ установленъособымъ распоряжѳніемъ.
О повѣркѣ системъводомѣровъ выдаются свидѣтельства съ описаніемъ особен-
ностейданнойсистемы.

§ 4. Упомянутыя въ § 3 клеймаи пломбы налагаютсятолько наводомѣры,
удовлетворяющіе слѣдующимъ требованіямъ:

а) Дѣлевія на циферблатахъсчетчикаводомѣра должны выражать ко-

личествопрошедшейчерезънего воды въ единицахъ,установленныхъзакономъ

для измѣренія объемажидкостей(статьи9 и 1 1 Высочайше утвержденнаго4
іюня 1899 года Положенія о мѣрахъ и вѣсахъ). Циферблатысчетчикадолжны
быть снабженынадписями:«единицы», «десятки», «сотни»и т. д., опредѣ-
ляющими значеніе имѣющихся нанихъцифръ.

б) На каждомъ водомѣрѣ должны быть обозначены:фирма фабриканта,
мѣсто производства, текущій нумеръ водомѣра и діаметръ сѣченія отверстія
входной трубы.

в) Устройствоводовѣра должно быть таково, чтобы его можно было за-
пломбировать, причемъстекло, закрывающее счетчикъводомѣра, должно быть
вставленосъ внутреннейстороны.

г) Водомѣръ, подвергнутый давленію воды въ 10 атмосферъ,недолженъ
давать течи.
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д) При повѣркѣ водомѣра, при различныхъ скоростяхъ движенія въ немъ

воды, погрѣшность показаній счетчикаводомѣра не должна превышать двухъ

процентовъ.

е)Показанія водомѣра должны удовлетворять приведеннойвъ п. д точ-

ности,начинаясъ расхода воды въ два ведра въ 1 минутуна каждый квад-

ратныйдюймъ поперечнагосѣченія входнаго отверстія.

§ 5. Повѣрка водомѣровъ производитсявъ зданіи ГлавнойПалатымѣръ и

вѣсовъ и на мѣстахъ установки.

Примѣчаніе. Заявленіе о повѣркѣ водомѣровъ подаются въ Главную Па-

лату мѣръ и вѣсовъ вмѣстѣ съ квитанціяии казначействъобъ уплатѣ причи-

тающихся за повѣрку денегъ(ст.40 Положенія о мѣрахъ и вѣсахъ). Внесенная

платане возвращается, если водомѣръ не можетъбыть повѣревъ вслѣдствіе
своей неисправности.

§ 6. Платаза повѣрку водомѣровъ взимаетсясообразносъ діаметромъсѣ-
ченія отверстія входной трубы (§ 4 п. б), а такжесообразно съ тѣми приспо-

собленіями, коими водоиѣры снабженыдля соединенія ихъ съ трубами.

а)За повѣрку водомѣровъ, доставленныхъвъ Главную Палатумѣръ и вѣ-

совъ и снабженныхъ, для сбединенія ихъ съ трубами, винтовою газового на-

рѣзкою, платавзимаетсявъ слѣдующемъ разиѣрѣ:

При отверстіи мѳнѣе Ѵ 3 дюйма или 13 мм. по ...... 1 рублю.

При отверстіи въ 1 j a дюйма или 13 мм. и болѣе, но менѣе 1 дюйма

или 25 мм. по .............. 2 рубля.

При отверстіи въ 1 дюймъ или 25 мм. и болѣе, но менѣе 2 дюй-

мовъ или 50 мм.............. 4

При отверстіи въ 2 дюйма или 50 мм. и болѣе, но менѣе 3 дюй-

мовъ или 76 мм.............. 8 рублей.

При отверстіи въ 3 дюйма или 76 мм. и болѣе, но менѣе 4 дюймовъ

или 101 мм. по ............. 15

При отверстіи въ 4 дюйма или 101 мм. по ....... 20 I

б) За повѣрку водомѣровъ, снабженныхъ,для соединенія ихъ съ трубами,

винтовыми нарѣзами, отличнымиотъ газовыхъ нарѣзовъ, а также фланцамии

другимиприспособленіями, требующимидля соединенія съ трубами свинцовыя

спайки,взимаетсясверхъ означеннойплатыдополнительнаявъ размѣрѣ 50°/ 0
съ суммы, указаннойвъ пунктѣ а сегопараграфа.

в) За повѣрку водомѣровъ ва мѣстѣ ихъ установкивзимается,кромѣ сбора,

указаннаговъ п. а или б, по дѣйствительной стоимостииздержкина проѣздъ

повѣрителей одного или двухъ и перевозку приборовъ на мѣсто нахожденія во-

домѣра и обратно, а такжевознагражденіе повѣрителей въ размѣрѣ трехъруб-
лей'каждому и мастерупри нихъ въ размѣрѣ одного рубля.

Примѣчанге 1. Выключеніе водомѣра изъ сѣти трубъ, до началапо-

вѣрки, и включеніе въ сѣть трубъ, послѣ повѣрки его, ГлавнаяПалатамѣръ и

вѣсовъ не принимаетъна себя.

Лримѣчаніе 2. Вознагражденіе, причитающееся повѣрителямъ и ма-

стеру, а такжеденьгина поѣздку повѣрителей и перевозкуприборовъ вносятся

въ Главную Палатумѣръ и вѣсовъ одновременносъ представленіемъ заявленія
и квитанціи Казначейства.



55. Нзъ к И собранія узаконеній и рашряіі Правительства,
. издаваемаго при Правительствующемъ Свнатѣ.

10 мая 1902 г. Отдѣлъ первый.

Ст. 518. Объ учрежденіи новыхъ повѣрочныхъ налатокъ и

объ измѣнепіяхъ въ дѣЁствующихъ узаконеніяхъ о мѣрахъ
и вѣсахъ.

Его ИмператорскоеВеличествовоспослѣдовавшее инѣніе въ ОбщемъСобра-
віи ГосударственнагоСовѣта, объ учрежденіи новыхъ повѣрочныхъ палатокъ

и объ измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ узаконевіяхъ о мѣрахъ и вѣсахъ, Высо-
чайшеутвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ:За Предсѣдателя ГосударственнагоСовѣта Графъ Солъскій.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
партаментахъ Промышленности, Ыаукъ и Тор-
говли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ
Дѣлъ и Государственной Эконоыіи и въ Общеиъ
Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Министра
Финансовъ объ учрежденіи новыхъ повѣрочныхъ
палатокъ и объ измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ
узаконеніяхъ о мѣрахъ и вѣсахъ, мнѣніемъ по-
ложила

I. ПредоставитьМиниструФинансовъ:1) открыть съ 1 іюля 1902 г., въ

мѣстностяхъ по его усмотрѣнію, десять новыхъ повѣрочныхъ палатокъи

2) внестикъ 1 января 1905 г. назаконодательноеутвержденіе предположенія
свои по предметудальнѣйшаго устройстваи распредѣленія въ Имперіи мѣстныхъ
повѣрочныхъ учрежденій.

П. Въ измѣненіе и дополненіе положенія о вѣрахъ и вѣсахъ (собр. узак.
1899 г., ст. 1322) постановить:

1) Испытавіе мѣстныхъ повѣрителей въ знаніи метрологическихъпріемовъ
производитсяГлавною Палатою мѣръ и вѣсовъ, безъ особаго требованія о томъ

отдѣла торговлиМинистерстваФинансовъ.
2) Завѣдываніе мѣстными повѣрочными палатками,устройство, по мѣрѣ

надобности,временныхъихъ отдѣленій и распредѣленіе по палаткамъи ихъ

отдѣленіямъ состоящихъпри Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ мѣстныхъ повѣ-

рителей,а также комавдированіе намѣста состоящихъ при означенныхъпа-

18 марта 1902 года.

Выписано ивъ журна-
ловъ Соединенныхъ Депар-
таментовъ Промышленно-
сти, Наукъ и Торговли, За-
коновъ, Гражданскихъ и

Духовныхъ Дѣлъ и Госу-
дарственной Экономіи 14
декабря 1901 года и Общаго
'Собранія 4 марта 1902 г.
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латкахъповѣрителей для вывѣрки и клейменія мѣръ и вѣсовъ (ст. 24 пол. с*

мѣр. и вѣс), возлагаетсянаобязанностьГлавной Палатымѣръ и вѣсовъ.

3) Младшіе инспекторы,секретарь,бухгалтеръи экзекуторъ Главной Па-

латы мѣръ и вѣсовъ назначаются, по представленіяиъ управляющего пала-

тою, ТоварищемъМинистраФинансовъ,завѣдующимъ дѣлами торговли и про-

мышленности.

4) Къ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ МинистромъФинансовъмогутъбыть
причисляемылицадля подготовленія къ занятію въ нейштатныхъдолжностей.

5) Клеймадля мѣстныхъ повѣрочныхъ палатокъизготовляются и разсыла-

ются ежегодноГлавною Палатою мѣръ и вѣсовъ.

6) Мѣры сыпучихъ тѣлъ емкостью въ половину четверикаи въ два гарнца

допускаютсякъ клейменію и примѣненію въ торговлѣ.

7) Установленныеза вывѣрку мѣръ и вѣсовъ сборы могутъ быть вносимы,

кромѣ казначействъ,учрежденіямъ и лицамъ,на который обязанность пріема

этихъ сборовъ будетъ возложена МинистромъФинансовъ, по соглашенію еь-

иодлежащимивѣдомствами.

Ш. Денежныйсборъ за первоначальнуювывѣрку мѣръ и вѣсовъ въ повѣ-

рочныхъ палаткахъ,ихъ временныхъотдѣленіяхъ и при объѣздахъ команди-

руемыхъ чйновъ Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ и повѣрителей (ст. 19 и 24

пол. о мѣр. и вѣс. и ст. 2 отд. IIнаст,узак.), а также въ городскихъ унра-

вахъ, установитьвъ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) за гирипудовыя—попятнадцати

копѣекъ съ пуда; за гири въ 20, 10 и 5 фунтовъ— по десяти копѣекъ съ

гири; за гири въ 3, 2 и 1 фунтъ— по пяти копѣекъ съ гири; за каждую гирю

менѣе одного фунта до 1 золотникавключительно— по три копѣйки съ гири^

2) за вѣсы равноплечныесъ подвѣсными чашками, поднииающіе пять фунтовъ

и менѣе, —по двадцатикопѣекъ; поднимающіе болѣе 5 фунтовъ до 5 пудовъ—

по пятидесятикопѣекъ; поднимающіе болѣе 5 пудовъ до 20 пудовъ— по одному

рублю пятидесятикопѣекъ; поднимающіе болѣе 20 пудовъ—по одному рублю

съ каждыхъ десятипудовъ подъемнойсилы вѣсовъ; 3) за брусковыя концевыя

линейныямѣры съ установленными(ст. 4 и примѣч. пол. о мѣр. и вѣс.) под-

раздѣленіями нанихъчисломъдо пятидесятина одной мѣрѣ. за сажень—со-

рокъ копѣекъ, за аршинъ—десять копѣекъ, зафутъ— пять копѣекъ, за земле-

мѣрныя цѣпи и ленты—одинърубль съ каждой, за ленточныя (кромѣ земле-

мѣрныхъ), складныя и брусковыя нарѣзныя линейныя мѣры — по двадцати

копѣекъ съ каждаго аршина или его избытка, если мѣра содержитъцѣлое

число аршинъи, сверхъ того, еще частиаршина;закаждое, сверхъпятидесяти,
дѣленіе налинейноймѣрѣ —по одной копѣйкѣ съ дѣденія; 4) за мѣры сыпу-

чихъ тѣлъ: вмѣстимостью отъ одной четвертидо двухъ четвериковъ— потрид-

цатикопѣекъ съ каждаго четверика; за четверикъи полчетверика— по трид-

цатикопѣекъ; за 2 и 1 гарнецъ—по десяти копѣекъ съ гарнца; за пол-

гарнца—десять копѣекъ; 5) за мѣры питейныя:за ведро, полуведро й четверть

ведра— по двадцатипяти копѣекъ; за одну десятую, шестнадцатуюи двадца-

тую доли ведра—по пятнадцатикопѣекъ; за одну тридцатьвторую и меньшую

доли ведра— по десяти копѣекъ за каждую питейнуюмѣру; 6) за вывѣрку

вѣсовъ съ верхнимичашками (столовыхъ) и вѣсовъ неравноплечныхъ(деся-
тичныхъ, сотенныхъи т. п.), поднимающихъ 20 пудовъ или менѣе, сборъ

назначаетсявъ два раза болыпій, чѣмъ за вѣсы съравнонлечвымикоромыслами

и подвѣсными чашками, а для гирь къ неравноплечнымъвѣсамъ, отвѣчающимъ
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вѣсу менѣе одного пуда,—по одной копѣйкѣ съкаждагофунта(номинальнаго);
для гирь съноминальнымъвѣсомъ въ 1 пудъи болѣе— по пятидесятикопѣекъ съ

гири; за каждую вспомогательнуювѣсовую линейку или шкалу, при неравно-

плечныхъвѣсахъ находящуюся, — по пятидесятикои. сошкалы; 7) аптекарскій
фунтъ, составляющей Ѵ в торговаго фунта, и его подраздѣленія въ отношеніи
сборовъ за вывѣрку приравниваютсякъ торговомуфунту и его подраздѣленіямъ.

IV. ПредоставитьМиниструФинансовъустановлятьразмѣры сборовъ за вы-
вѣрку и клейменіе метрическихъмѣръ, а также мѣръ и вѣсовъ, требующихъ
точность, превышающую опредѣленную ст. 34 положенія о мѣрахъ и вѣсахъ
(собр. узак. 1899 г., ст. 1322), и всѣхъ иныхъ измѣрительныхъ приборовъ,
не поименованныхъвъ отд. II настоящагоузакоеннія.

V. Статьи 690 и 691 съ примѣчаніемъ и 694 устава торговаго, изд.

1893 г.,— отмѣнить.
VI. Въ Высочайше утверждепномъ,4 іюня 1899 г., штатѣ Главной Палаты

мѣръ и вѣсовъ (собр. узак., ст. 1322) произвести слѣдующія измѣненія:
1) учредить должности:а) секретаря, съ присвоеніемъ ему оклада содержавія
въ 2.000 р. въ годъ (въ томъ числѣ 1.200 р. жалованья, 400 р. столовыхъ и

400 р. квартирныхъденегъ),VIIклассапо чинопроизводству,VII разряда по
шитью намундирѣ и V разряда по пенсіи; б) бухгалтера,съ присвоеніемъ ему

оклада содержанія въ 1.500 р. въ годъ (въ томъ числѣ 800 р. жалованья,

350 р. столовыхъ и 350 р. квартирныхъденегъ),ѴШ классапо чинопроизвод-

ству, ѴШ разряда по шитью на мувдирѣ и VI разряда по пенсіи, и в) экзеку-
тора, съ нрисвоеніемъ ему оклада содержанія въ 1.200 р. въ годъ (въ томъ
числѣ 850 р. жалованья и 350 р. столовыхъ денегъ), квартиры въ натурѣ,
ѴШ классапо чинопроизводству,ѴШ разряда по шитью намундирѣ и VI раз-
ряда по пенсіи; 2) добавить къ ежегодноассигнуемымъсумнамъ:а) наканце-
лярскіе расходы— 800 р., б) нанаграды и пособія— 500 р. и в) на хозяй-
ственныерасходы—2.500 р. и 3) упразднить должность дѣлопроизводителя.

ѴП. Ассигноватьизъ государственнагоказначейства,начинаясъ 1902 г.,
па покрытіе расхода, вызываемаго означеннымивъ отд. VI мѣрами, по семи

тысячъ тристарублей ежегодно.
VIII. Ассигноватьизъ государственнагоказначейства:1) въ 1902 г. на

оборудованіе десяти повѣрочныхъ палатокъ измѣрительными приборами
тридцатьпять тысячъ рублей; 2) на содержаніе мѣстныхъ повѣрочныхъ
палатокъ:въ 1902 г.—сто тридцатьпять тысячъ рублей, а въ 1903
и 1904 гг.— мо.стовосьмидесятитысячъ рублейежегодно; 3) навознагра-
жденіе состоящихъ при Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ повѣрителей: въ
1902 г.— семьтысячъ пятьсотърублей, а въ 1903 и 1904 гг.— подесяти
тысячъ рублей ежегодно, и, 4) наремонтъи пріобрѣтеніе новыхъ измѣритель-
ныхъ приборовъ и клеймъдля повѣрочныхъ палатокъ:въ 1902 г.— пять ты-
сячъ рублей, а въ 1903 и 1904 гг.— по десятитысячъ рублей ежегодно,
съпримѣненіемъ къ этимъпослѣднимъ ассигнованіямъ правилъ, установленныхъ
для строительныхъкредитовъ, и сътѣмъ, чтобы остатки,могущіе образоваться
отъ суммъ, ассигнуемыхънасодержаніе мѣстныхъ повѣрочныхъ палатокъ(п. 2)
и на вознаграждевіе состоящихъ при Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ повѣри-
телей(п. 3), поступаливъ общіе рессурсыгосударственнагоказначейства.

Подлинноеинѣніе подписановъ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Временникъ Г. П. 7. 3
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56. Отчетъ о командировкѣ въ Кіевъ, Кременчугъ, Полтаву, Харьковъ,

Курскъ, Воронежъ, Ростовъ на Дону, Екатеринославъ, Севостополь,

Одессу и Москву.

И. А. Лебедева.

. Лѣтъ десять тому назадъэлектрическоеосвѣщеніе у насъвъ Россіи было

рѣдкостью, доступнойлишь болыпимъказевнымъили общественныиъучрежде-
ніямъ; магазины,гдѣ оно было введено, въ Петербургѣ счаталисьединицами

не говоря уже о частныхъжилищахъ, гдѣ оно являлось предметомъроскоши.

Усовершенствованіе динамомашинъ,а равно и способовъ ихъ производ-

ства, а также и производстваразличныхъпринадлежностейи матеріаловъ для

электрическагоосвѣщенія, понизилоцѣяы на эти предметы. Пониженіѳ цѣнъ

усилилоспросънанпхъ, а усилившійся спросъ,вызвавъ массовоепроизводство,

въ свою очередьспособствовалъдальнѣйшему пониженію стоимости,какъ самихъ

электрическихъустановокъ,такъ и эксплоатаціи ихъ. Оъ другой стороны, вве-

детемногопроводныхъсистемъканализаціи тока, а въ особенностипримѣненіе

перемѣнныхъ токовъ высокаго напряженія, позволяло всеболѣе расширять раз-

мѣры площади, обслуживаемойэлектрическойстанціей, безъ большихъ потерь

электрическойэнергіи въ проводахъ и безъзатратыбольшихъ кааиталовънатол-
стыемѣдные провода. Кромѣ того возможность не стѣсняться разстояніемъ отъ

мѣста потребленія электрическойэнёргіи позволилапомѣстить электрическія стан-
щи наудобныхъ мѣстахъ, вблизи воды, необходимойвъ большихъ количествахъ
для конденсаціи пара въ паровыхъ двигателяхъ,—наокраинахъ города, гдѣ

мѣсто подъ станцію гораздо дешевле. Эти обстоятельствавъ связи съ получе-

ніемъ энергіи въ большихъ размѣрахъ обусловили удешевленіе эксплоатаціи и

сдѣлали электрическуюэнергію доступнойдля большаго числалицъ.Онапере-,

сталабыть предметомъроскоши. Удобстваэлектрическагоосвѣщенія въ смыслѣ

гигіеничности, безопасностивъ пожарномъ отношеніи и почти полное отсут-

ствіе ухода, удобствапримѣненія электрическойэнергіи для двигателей,какъ

фабричныхъ, такъи мелкихъ, въ каждую минутумогущихъбыть пущеннымивъ

ходъ и остановленными,двигателей,нерасходующихъ энергіи во время перерыва

работы,— всѣ этиудобства, несмотрянадовольно высокую еще цѣну, такъуве-

личилиспросънаэлектрическуюэнергію, что явилась потребностьи возможность

создать болыпія центральныйстанціи мощностью въ нѣсколько тысячъ силъ.
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Электрическаяэнергія сталапредметоиъторговли какъ оптовой, такъ и

мелочной, торговли съ милліонныии оборотами. Размѣры этойторговли растутъ

съ поразительнойбыстротойи надо думать увеличатсяособенносильно, когда у
насъвойдетъвъ практикупользованіе даровымисиламиприроды, напр. водяной
Двигательнойсилой, о чемъ въ настоящеевремя усиленнохлопочутъ электро-

техники.

Средствомъдля учета энергіи, отпущеннойпотребителю, является элек-

трическисчетчикъ.Съ возрастаніемъ торговли электрическойэнергіею, возра-

стаетеи должно возрастатьзначеніе электрическагосчетчика,— посредника

между продавцомъи покупателемъ.Для правильностиотношеній междузаинте-

ресованнымисторонамиэтотъ посредникукакъ по своимъсвойствамъ,такъ и

по условіямъ пользованія имъ долженъ внушать довѣріе.
Въ первомъотношеніи, т. е. радиулучшенія самагоприбора, у насъкое-что

уже сдѣлано. Въ открытомъсъ1900 годаэлектрическомъотдѣленіи ГлавнойПа-
латы мѣръ и вѣсовъ ведется работапо испытанію системъи типовъэлектриче-

скихъсчетчиковъ,выработанапрограмматакогоиспытавія, установленытребова-
нія, которыиъдолженъудовлетворять типъсчетчиковъдля допущенія къпримѣ-
ненію въ промышленности.Съ 1904 года вновь пріобрѣтаемые станціями счет-

чики должны принадлежатькъ типамъ,одобреннымъГлавною Палатой.Загра-
ничныепроизводители(унасъвъ Россіи производствасчетчиковъпока нѣтъ) въ

интересахъсбытавносятъ улучшенія въ свои счетчики,сообразнопредъявляе-
мымъ требованіяиъ. Конечно требованія въ такомъ быстро развивающемся мо-

лодомъ дѣлѣ, какъ производствосчетчиковъ,чрезънѣсколько лѣтъ могутъизмѣ-
ниться, но направленіе намѣчено и остаетсялишь продолжать начатуюработу.

Въ отношеніи уаорядоченія условій пользованія счетчикомъработалишь
только начинается.Условія этивъ настоящеевремя далеконеудовлетворительны.

Какъ мы уже указывали въ статьѣ объ электрическомъотдѣленіи Главной
Палаты мѣръ и вѣсовъ, пока не будетъвведенаобязательная повѣрка счетчи-

ковъ, до тѣхъ поръ поставщикиэлектрическойэнергіи будутъ провѣрять въ

правительственвыхъповѣрочныхъ учрежденіяхъ свои счетчикилишь по стольку,

посколько это представляетъинтересъдля нихъ самихъ. Потребительже дол-
женъполагатьсяна правильностьпоказаній счетчиковъ, провѣряемыхъ самимъ

поставщикомъ.При этихъусловіяхъ трудно ожидать большого довѣрія потреби-
теля къ счетчику.Повѣрка счетчикана мѣстѣ установкиявляется тягостнойдля
потребителяпо стоимости,а для повѣрочнаго учрежденія — по слишкомъ боль-
шой затратѣ времени.Для введенія обязательнойповѣрки нужно, конечно, пред-

варительнопознакомиться,какъ поставленодѣло электрическихъсчетчиковъу

различныхъ освѣтительныхъ станцій, какъ ведетсяповѣрка ихъ, какимиприбо-
рами, насколько точны приборы, употребляемыедля этойцѣли,наконецъ нужно

знать, какое количество счетчиковъи какихъ системънаходитсявъ обращеніи.
Относительнос.-петербургскихъстанцій Главная Палатаимѣетъ свѣдѣнія и въ

случаѣ недостаточностиихъ пробѣлъ легко можетъ быть пополненъ, относи-

тельно же другихъ городовъ многія изъ указанныхъсвѣдѣній можно получить

лишь намѣстѣ. Для началасобиранія свѣдѣній по этомупредметууправляющимъ

Главною Палатойпорученобыло мнѣ лѣтомъ 1902 г. познакомиться съ поло-
женіемъ дѣла электрическихъсчетчиковъ на югѣ Россіи, гдѣ электрическое

освѣщеніе начинаетъбыстро развиваться, и по путивъ Москвѣ.
Во. время этойкомандировкия успѣлъ объѣхать слѣдующіе города: Кіевъ,

*
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Кременчугъ,Полтаву, Харькову Курскъ, Воронежъ, Ростовъ-на-Дону,Екатери-
нославъ, Севастополь, Одессуи Москву. При посѣщеніи центральныхъстанцій я

собиралъ приводимый ниже свѣдѣвія, осматривалъи производилъ повѣрку

контрольныхъ приборовъ, служащихъдля повѣрки электрическихъсчетчиковъ,а

также и повѣрялъ на выдержку нѣсколько электрическихъсчетчиковънамѣ-

стахъустановки у потребителей.
Въ качествѣ контрольныхъ приборовъмною взяты были два точныхъ при-

бора Сименсаи Гальске. Каждый изъ нихъбезъособыхъ добавочныхъ приспо-
собленій могъслужить и вольтметромъдо150вольтъиамперметромъдо15амп.
Помѣщая штепсельу приборавъ соотвѣтственное положеніе, можно приспосо-

бить приборъ для измѣренія напряженія или силы тока и измѣнять значеніе

одного дѣленія шкалы. Сверхъ того, у приборовъбыло добавочноесопротввлевіе
для измѣревія напряженія до 300 вольтъ, а для увеличенія предѣловъ измѣре-
вія силы тока имѣлись шунты до 30, 75, 150 и 300 амп. Одинъ изъ прибо-
ровъ былъ вывѣренъ въ качествѣ вольтметра, другой же какъ амперметръ.

Для того чтобы имѣть возможность хотя до некоторойстепениконтролиро-
вать, не измѣнились ли приборы отъ перевозкиили употребленія, тотчасъпослѣ
предварительнойповѣрки ихъ въ Главной Палатѣ показанія ихъбыли сравнены

въ нѣсколькихъ точкахъ при пользованіи имикакъ амперметрами.Такъ какъ

трудно было ожидать совершевно одинаковагоизмѣненія обоихъ приборовъ, то-

неизмѣняемость разностиихъ показаній, провѣренная многократново время ко-

мандировки, служиладоказательствомънеизмѣняемости и самихъприборовъ со-

времениихъ повѣрки.

Оба приборасъ добавочнымъ сопротивленіемъ до 300 вольтъ и шунтамидо

30, 75 и 150 амн. помѣщались въ ящикѣ въ особыхъ гнѣздахъ, обклеенныхъ
сукномъ. Накрышкѣ ящика съвнутреннейстороны привинченыбыли два одно-

полюсныхъ переключателя, которые служили для перемѣны направленія тока

въ рабочихъкатушкахъ повѣряемыхъ уаттметровъ,и рядъ штепселейдля парал-

лельнаго включенія контрольваго вольтметраи шунтовыхъ обмотокъ повѣряе-
мыхъ уаттметровъи счетчиковъ.

Кромѣ описанныхъприборовъ у меня имѣлось 3 уаттметраСименсаи Галь-
ске съ послѣдовательнымъ и параллельнымъсоединеніемъ рабочихъ катушекъ
до 2,5 и 5 амп., до 12,5 и 25 амп. и до 50 и 100 амп. при напряженіи до

300 вольтъ. Эти уаттметрыупотреблялись для повѣрки счетчиковъперемѣн-
наго тока. Уаттметрытакжебыли вывѣрены въ Главной Палатѣ передъсамыми

отъѣздомъ моимъвъ командировку.

Собранный мною во время командировки матеріалъ расположенънижепо

городамъ.

Кіевъ. Въ Кіевѣ я засталъдѣло электрическагоосвѣщевія въ переходномъ

періодѣ. Товарищество<Савицкій и Страусъ», имѣвшее ранѣе ставціи постоян-

наго тока и начавшеевъ послѣднее время строитьбольшую центральнуюстан-

цію для постояннагои трехфазнаготока, передавалодѣло снабженія электри-

ческойэнергіей города Кіева Кіевскому ЭлектрическомуОбществу. Въ настоя-

щее время (съ 15 сентября 1902 г.) дѣло это окончательно уже перешло въ

руки Кіевскаго ЭлектрическагоОбщества. Во время моего посѣщенія работала

почтиисключительно центральнаястанція, хотя она и не вполнѣ была закон-

чена.Центральнаястанція оборудованаЭлектрическимъОбществомъ Уніонъ,
На станціи имѣются 2 машины трехфазнаготока по 1200 килоуаттъ, 1 ма-
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тинатрехфазнаготока на 400 килоуаттъ, 2 машины постоянна™тока по

1000 килоуаттъи 2 машины постояннаготока по 400 килоуаттъ.Двигателями
служатъ2 паровыя машины по 2000 лошадиныхъ силъ и 2 по 600 лошади-

ВЫХЪ СИЛЪ.

Постоянныйтокъ съ напряженіемъ въ 550 вольтъ назначенъдля трамвая.

Для освѣщенія же и двигателейстанція отпускаетътрехфазный токъ при 50
періодахъ. Первичноенапряженіе 2200 вольтъ, вторичное— 115 вольтъ. Си-
стемасоединѳнія звѣздой съ нулевымъ проводомъ.

Присоединенокъ сѣти: дуговыхъ лампъ для уличнагогородского освѣще-
нія 400, дуговыхъ лампъу частныхъ потребителей250, лампъ накаливанія
16 свѣчн. около 33000 шт., моторовъ общей мощвости въ 120 силъ 30 шт.

Главный инженеръКіевскаго ЭлектрическагоОбществаг.Вахмутовъ сообщилъ
мнѣ, что у нихъ въ правленіи имѣется большое число заявленій о присоедине-

ніи къ сѣти, которое должно быть выполнено по принятіи станціи Обществомъ,
такъчто числа, приведенныйвыше, значительноувеличатся.

Платаза 1 килоуаттъ-часъу товарищества«Савицкій и Страусъ» была для
освѣщевія невыше 38 к., для другихъ техническихъцѣлей 25 к. По договору

же, заключенномуКіевскимъгородскимъобщественнымъуправленіемъ съ обще-
ствомъУніовъ, которое передалосвои обязательстваКіевскому Электрическому
Обществу, платаза ] килоуаттъ-часъбезъ замѣны лампъ накаливанія и

углей въ дуговыхъ фонаряхъ опредѣлена въ слѣдующихъ размѣрахъ: для лампъ

накаливавія 28 коп., для дуговыхъ лампъ19 коп., а платадля другихъ техниче-
скихъ цѣлей кромѣ освѣщенія 12,5 коп. Съ указанныхъвыше цѣнъ дѣлаются
скидкисообразноразмѣрамъ потребленія отъ 5 до 26°/ 0 .

Товариществомъ«Савицвій и Страусъ» за послѣдній годъ эксплоатаціи от-

пущено для освѣщенія 1720000 к. у. ч., для техническихъцѣлей 1780000
к. у. ч.

Счетчиковъ для учетаотпущеннойэлектрическойэнергіи лѣтомъ 1902 года
было 730. Большинство изъ нихъТомсона;кромѣ того есть счетчикиГуммѳля,
Уніонъ, Шуккерта и Люксъ и 6 счетчиковъчасовъ горѣнія Обера. Съ даль-
нѣйшимъ развитіемъ дѣла предполагаетсяставитьиндукціонные счетчикифирмы
Уніонъ (формы Т, Q, и V). Большинство счетчиковъотъ 5 до 30 амп., но около

30 счетч.75—200 амп. и одинъсчетчикъвъ городскомъ театрѣ на1000 амп.

Товарищество< Савицкій и Страусъ> имѣло ремонтнуюмастерскуюдля исправ-

ленія счетчиковъ,гдѣ они и вывѣрялись. При повѣркѣ проходящая чрезъсчет-

чикъ электрическаяэнергія определяласьобыкновенно по показаніямъ ампер-

метраи вольтметраили непосредственноуаттметромъ.

Приборы, показаные мнѣ въ качествѣ контрольныхъ приборовъ для по-

вѣрки счетчиковъ, почти всѣ новые, пріобрѣтенные повидимому недавно.По-
вѣрка ихъ даладовольно удовлетворительныерезультаты, приводимыениже.

1) УаттметръВестона№ 591 до 50 амп. при 150 вольтахъ.

Показанія прибора у точки 0,5 килоуаттанужно уменьшать на 2 уатта.
» 1,5 > » » » 12 »

» 3,0 » > » * 12 >

» 4,5 » » * > 0 »

2) УаттметръВестона№ 1174 до 10 амп. при 150 вольтъ.

Стрѣлка прибора, не включеннаго въ цѣпь указывала на -j- 0,9 перваго

дѣленія.
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Показавія прибора

у точки 10, отвѣчающей 100 уаттамъ,нужно уменьшать на 8,2 уатта.

» 50 » 500 » » » » 9,0 >

» 130 ■ » 1300 » > » » із,б >

3) Тепловой аыперметръГартманаи Брауна№ 107774 съдвумя шкалами

до 10 и 50 амперъ.Показанія прибора

а)на шкалѣ до 10 амп. у точки 4 амп. нужно увеличивать на0,005 амп.

» 10 » » уменьшать » 0,030 »

б) на шкалѣ до 50 амп. у точки 11 амп. нужно увеличиватьна 0,03 амп.

» 24 > » » > 0,30 »

» 34 > » » т> 0,25 »

4) Тепловой амперметръГартманаи Брауна Л» 45660.
Показанія прибора

а)на шкалѣ до 10 амп. у точки 4 амп. нужно увеличиватьна 0,09 амп.

» 10 » > > » 0,02 »

б) на шкалѣ до 50 амп. у точки 11 амп. нужно увеличивать на 0,1 амп.

» 24 » » » > 0,3 »

» 36 » » » » 0,4 >

5) ВольтметръВестона№ 2967 съ двумя шкалами.

Показанія прибора нашкалѣ до 150 вольтъ у точки 130 вольтъ нужна

уменьшать на 0,1 вольта.

Дѣло повѣрки счетчиковънаКіевской центральнойстанціи невполнѣ орга-

низовано.Измѣрительные приборы имѣются лишь до 50 амперъ,тогдакакъ счет-

чики есть большей мощности. Затѣмъ повѣрка счетчиковъ перемѣннаго тока

по показаніямъ амперметраи вольтметранепредставляетсядостаточноточной.

Кромѣ контрольныхъ приборовъ былъ повѣренъ на мѣстѣ установки, въ го-

стинницѣ «Франція»счетчикъ системыТомсона№ 32679, изготовленныйфирмою-
Уніонъ, на25 амп. при 110 — 120 в., Повѣрка даларезультаты неудовле-

творительные.При нагрузкѣ около 1500 уаттъпоказанія счетчикадля получе-

нія истиннойвеличиныэлектрическойэнергіи нужнопомножатьнакоэффиціентъ

0,97, при вагрузкѣ, же около 470 уаттъ— на 1,08, разностькоэффиціентовъ
доходитъ до 11%.

Повѣрять больше счетчиковъво время моего посѣщевія не представляло

интересаввиду переходадѣла въдругія руки, съ новыми порядками;да кромѣ

того повѣрка намѣстѣ представлялаболынія затрудненія вслѣдствіе сильнаго

колебанія напряженія, такъво время повѣрки въ гостивницѣ «Фравція» колеба-

ния уаттметрапри постоянномъчислѣ горящихъ лампъпревышали 14°/ 0 .

Кременчугь. Въ Кременчугѣ центральнаястанція эксплоатируетсятѣмъ же

обществомъ, какъ и въ Севастополѣ, обществомъ «Севастопольскій Трамвай».

Во время моего посѣщенія директоръобщества былъ въ отпуску, дѣлами

временнозавѣдывалъ управляющій городской электрическойдорогой въ Сева-

стополѣ, инженеръI. М. Солтыкевичъ, который и сообщилъ мнѣ приводимыя

ниже свѣдѣнія. ..

Токъ для освѣщенія однофазный перемѣнный въ 50 періодовъ, первичное

напряжете2000 вольтъ, вторичное115. Энергія для освѣщенія отпускается
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не круглыя сутки, днеиъдѣлается перерывъ работы иашинъ.Для трамваятокъ
постоянный съ вапряженіемъ въ 500 вольтъ. Токомъ отъ трамвая пользуются
немногочисленныепотребители(3) для моторовъ. Токомъ для освѣщенія поль-

зуются всего 67 потребителей.Платазакилоуаттъ-часъдля освѣщенія около

40 коп., для моторовъ 20 коп. Отпущено за послѣдній годъ: для освѣщенія
20462 килоуаттъ-часа,для дуговыхъ фонарей городу 40820 к. у. ч., для

. моторовъ 36070 к. у. ч., потребителямъбезъ счетчиковъ3041 к. у. ч. Счет-
чиковъ установлено46. Счетчики для постояннаготока употребляются Томсо-
новскіе, фабрикаціи Шуккерта, для перемѣннаго токасчетчикиГуммеля, фирмы
Allgemeine Elektricitats-Gesellschaftвъ Берлинѣ. Контрольныхъ приборовъ для
повѣрки счетчиковъникакихънѣтъ, въ случаѣ претензіи со стороны потре-

бителя повѣрка производится приблизительная, при чемъ количество энергіи
определяетсяпо числугорящихъ лампъ.

ЖнженеръI. М. Солтыкевичъ высказалъ, что провѣрка счетчиковъправи-

тельственнымиучрежденіями крайнежелательна.Сверхъ того желательнобыло
бы устройствопри повѣрочныхъ учрежденіяхъ ремонтныхъмастерскихъдля

регулировки и исправленія счетчиковъ, а то въ настоящеевремя приходится

отсылать неисправныесчетчикиза границуи привозвращеніи ихъ изъ ремонта

платитьвторично пошлину.

Въ Кременчугѣ мною произведенабыла повѣрка на мѣстѣ установки, въ

гостинницѣ «Италія>, счетчикаГуммеля№ 14306 на25 амп.при110 вольтахъ.

Для этойповѣрки инженеръСолтыкевичъ любезно пустилъвъ ходъ машины

днемъ.Результаты повѣрки оказалисьслѣдующіе. Козффиціентъ счетчикапри
полной нагрузкѣ около 2700 уаттъ равенъ 0,93, при обыкновенной на-
грузи около 870 уаттъ 0,97,— въ среднемъ0,95, слѣдовательно счетчикъ

показываетъна 5°/ 0 болѣе истиннойвеличины.
Полтава. Въ Полтавѣ была до сихъпоръ станція товарищества«Савицкій

и Страусъ», которая закрылась съ передачейтовариществомъосвѣщенія города

Кіева Кіевскому ЭлектрическомуОбществу. Въ 1902 году устроенанебольшая
городская станція, свѣдѣнія о которой мнѣ сообщены устроителемъея и завѣ-
дующимъ ею, В. А. Баляснымъ. На станціи установленыдвѣ машины въ 80 и

30 силъ, токъ постоявый съ напряженіемъ въ 220 вольтъ. Станція двемъ не

работаетъ.Пока имѣется лишь 20 потребителейпо освѣщенію; отпускъ тока

для моторовъ только вводится. Плата за килоуаттъ-часъ40 коп., за поль-

зованіе счетчикомъберется2 руб. въ мѣсяцъ или потребительдолженъ пріоб-
рѣсти счетчикъвъ собственность.Платаза установку12 руб. сълампы, за при-
соединеніе установкикъ городской сѣти беретсяплата,приразстояніи отъстан-

щи не далѣе 300 саженей,по 3 руб. съ лампы, приболыпемъ разстояніи при-

бавляется за каждую последующую саженьпо Ѵ 2 коп. накаждую лампунака-

ливанія. При расширеніи присоединеннойуже установки, въ случаѣ, еслисо

стороны города не потребуетсяникакихъновыхъ затрата,платаза присоедине-

ніе взимается(зачто?) съуступкой25°/ 0 . Управленіе городскойстанціей видимо

смотритъна пользованіе электрическойэнергіей какъ на роскошь. Счетчиковъ
26.Изъ нихъТомсоновскихъ,фабрикаціи Уніона— 19, фабрикаціи французской
— 5 и 2 крыдьчатыхъ счетчикаСименсаи Гальске. Наибольшая мощность счет-
чика 25 амп. Повѣряются счетчикиобыкновенно при среднейнагрузкѣ. Кон-
трольными приборамидля этой повѣрки служатъточный амперметръСименса
и Гальске до 10 амп. и вольтметръВестона(для распредѣлительныхъ досокъ).
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Приборы эти при повѣркѣ, произведенной мною, дали слѣдующіе результаты.

Амперметръ Сименса до 10 амп. № 57042.

Показанія у точки 2,0 амп. нужно увеличивать на 0,01 амп.

6,0." »-."•■' ■'■» > 0,02 »

10,0 » » » 0,03 »

Вольтметръ Вестона № 5500.

Показанія у точки 111 вольтъ нужно уменьшать на 0,15 вольта

226 > » > о,00 »

Харьковъ. Въ Харьковѣ центральная станція эксплоатируется городомъ.

Свѣдѣнія о ней сообщены мнѣ старшимъ техникомъ станціи Г. Г. Заамомъ!
Станція мощностью въ 900 силъ. Токъ постоянный при трехпроводной системѣ

распредѣленія съ напряженіемъ въ 125X2 вольтъ. Отпускъ тока производится

круглыя сутки какъ для освѣщенія, такъ и для моторовъ. За послѣдній годъ

отпущено для частныхъ потребителей 334325 килоуаттъ-часовъ. Абонентовъ по

освѣщенію и по моторамъ 361. Токъ отпускается исключительно по счетчикамъ.

Счетчики употребляются по большей части Томсоновскіе,фирмы Уніонъ (ста-
рой конструкціи)— 151 и новой, типъ KF,— 77, затѣмъ счетчиковъ Allgemeine
Elektricitats-Gesellschaft съ колеблющимся якоремъ— 93, ВгіШ— 34, Шук-

керта— 12, крыльчатыхъ — 2. Наибольшая мощность счетчика — 150 амп., наи-

болѣе употребительная мощность — отъ 10 до 25 амперъ.

Счетчики повѣряются обязательно предъ установкой къ потребителю, а

затѣмъ по требованію потребителей или по усмотрѣнію бюро, послѣ же чистки

счетчикъ повѣряется всегда. Повѣрка производится при средней нагрузкѣ.

Для повѣрки при малыхъ нагрузкахъ служатъ 2 уаттметра Всеобщей Компа-

ніи Электричества въ Верлинѣ на -щ амп. при ~ вольтахъ каждый, для боль-

швхъ нагрузокъ— тепловые амперметры Гартмапа и Брауна, одинъ до 20 и

100 амп., другой до 50 амп. (рѣдко употребляется) и вольтметры Вестона,

два до 150 вольтъ и 1 на 500 вольтъ. Эти всѣ приборы и были мною повѣ-

рены въ мастерской при станціи, гдѣ обыкновенно производится повѣрка счет-

чиковъ. При этой повѣркѣ я пользовался любезной помощью техниковъ стан-

ціи А. А. Рагозина и А. И. Харитонова.
Повѣрка дала слѣдующіе результаты.

Показанія амперметра Гартмана и Брауна № 45435

на шкалѣ до 20 амп. (1 дѣл.=0,5 амп.) у точки 5 амп. нужно увеличивать на 0,15 амп.

> » 10 » » » » о,ю »

» » 15 » » » » 0,20 »

» » 20 > » » > 0 15 »

шшкалѣдо100амп.(1дѣл.=2 амп.) у точки 19 амп. нужно уменьшать на 0,3 амп.

» » 30 » » » » о,2 »

» » 40 » » » » 0,4 >

» » 50 » » » » 0,8 »

Приборъ— съ толстой стрѣлкой, допускающей съ большимъ трудомъ лишь

отсчетъ до 0,1 дѣленія. Дальнѣйшія точки не повѣрены, ибо въ мастерской
не было реостата болѣе чѣмъ на 50 амп.
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Показанія амперметра Гартиана и Браува J& 45432 ва 50 амп. (1дѣл.=
=1 амп.).

у точки 20 амп. нужно уменьшать на 0,1 амп.

> 30 » > » 0,2 »

> 40 > » » 0,3 »

» 50 '•■■ > > » 0,4 >

Уаттметръ Всеобщей Компаніи Электричества № 35944 ва -^ амп. при =rg

вольтахъ представлялъ видимую неисправность, стрѣлка была погнута такъ,

что заходила далеко влѣво за предѣлы шкалы. Послѣ исправленія предъ по-

вѣркой отклоневіе ея отъ 0 было -f- 0,3 дѣл.

Показавія прибора
по шкалѣ до 5 амп. при125 в. {1 дѣл.-=5 уаттамъ)

у точки 100 уаттъ нужно уменьшать на 3,3 уатта

> 115 •••■-* •:■•;» » 2,8 »

» 128 » » » 4,8 »

» 194 >.;.-'» » 4,2 »

» 410 > » » 5,8 »

» 495 » » » 2,1 >

» 595 »'...'» » 0,4 »

по шкалѣ до 10 амп. при 125 вол. (1 дѣл.=10 уаттамъ)

у точки 223 уаттъ нужно уменьшать на 5 уаттъ

» 414 » » » 11 »

» 615 » > » 3 »

» 1001 > ■ » 0 »

» 1204 >' » » 11 »

по шкалѣ до 5 амп. при 250 вол. (1 дѣл.—10 уаттамъ)

у точки 221 уаттъ нужно уменьшать на 3 уатта

» (510 » » » 1 » .

> 1005 » ' » » 3 >

ПО' ткалѣ до 10 амп. при 250 вол. (1 дѣл.=20 уаттамъ)

у. точки 456 уаттъ нужно уменьшать на 12 уаттъ

» 1205 » » » 8 >

> 2020 » » » 4 »

Показавія уаттметра № 35945 съ стрѣлкой отклоненной отъ 0 ва —

0,8 дѣл.)

по шкалѣ до 5 амп. при 125 вольтахъ

у точки 94 уаттъ нужно увеличивать на 2,4 уатта
ПО » » » 2,7 »

120 » » » 2,7 »

189 » » » 0,8 »
405 » > уменьшать на 1,6 » *
495 х ) » г » 2,6 »

г ) ДадьнѣВшія точки не могли быть повѣрены, такъ какъ посдѣ 500 уаттъ

стрѣлка зацѣпдяла ва что-то и не отклонялась дадѣе.
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по шкалѣ до 10 амп. при 125 волътахъ

у точки 213 уаттънужно увеличивать на 5 уаттъ
» 404 » » уменьшать на 1 >

» 615 » » » 2 »

» 1004 > » » 2 »

по шкалѣ до 5 амп. при 250 волътахъ

у точки 209 уаттънужно увеличиватьна 10 уаттъ

» 610 » > » 0 >

> 1008 » » уменьшать на 7 »

по шкалѣ до 10 амп. при 250 волътахъ

у точки 438 уаттънужно увеличивать на 6 уаттъ

» 1190 » > » 6 »

» 2020 » » уменьшать на 3 »

Ошибки повѣревныхъ приборовъ таковы, что пренебрегатьими при по-

вѣркѣ счетчиковъ нельзя. Сверхъ того при употребленіи уаттметровънепри-

нималосьвъ разсчетъвліяніе внѣшняго магнитнагополя наихъ показанія; отъ

одного послѣдняго обстоятельстванеточностьмогла превышать въ нѣкоторыхъ
случаяхъ 5%.

Курскъ. Въ Курскѣ станція, устроеннаявъ 1901 году и принадлежащая

Анонимному Бельгійскому Обществу, доставляетътокъ какъ для освѣщенія,
такъ и для трамвая. Помимотока для трамвая станція при настоящеймощ-

ностиможетъпитать3000 лампънакаливанія по 16 свѣчей и 200 дуговыхъ

фонарей. Токъ отпускаетсякруглыя сутки. Напряженіе въ цѣпи 500 вольтъ,

для освѣщенія систематрехпроводнаясънапряженіемъ у потребителей220Х2в.

Число частныхъпотребителейоколо 175- Размѣровъ потребленія за годъ суще-

ствованиястанціи мнѣ несообщено.Отпускъэнергіи производитсяисключительно

по счетчикамъ.Счетчикидо 10 лампъдвухпроводной системы,выше 10 лампъ

трехпроводной.СчетчикиупотребляютсясистемыЛюксъ и Томсоновскіе (фабри-
кантУніона и фравцузской). Уніоновскіе счетчикипослѣднее время примѣ-

няются лишь новыхъ моделей.Всѣ счетчикиповѣряются предъпостановкой.По-

вѣрка производитсяпо амперметруВестонасъшунтамина 1, 5, 3, 10, 15, 30,
60 и 150 амперъи двумъ вольтметрамъВестона(типъдля распредѣлительныхъ

досокъ) на 190—250 вольтъ. Амперметрая не видѣлъ, такъ какъ онъ былъ

отправленъдля починкифирмѣ Вестонъ въ Америку. При повѣркѣ счетчиковъ

определяетсячувствительностьихъ, при чѳмъ она регулируетсятакъ, чтобы

счетчикъдо 5 амп. при220X2 вольтахъ работалъприодной 16-свѣчной лампѣ.

Выше 10%-ойнагрузки повѣрка производитсяпри 5— бнагрузкахъ.Испыты-

ваются затѣмъ показанія при перегрузкѣ счетчикаоколо10°/ 0 - Счетчикърегули-
руется сообразносъ нагрузкой у потребителятакъ, чтобы средній козффиціентъ

былъ 1, отступленія отдѣльныхъ коэффиціентовъ допускаютсядо db 3°/ 0 . По-
вѣрка производится обыкновенно самимъдиректоромъстанціи при содѣйствіи

завѣдующаго техническоючастью. По договору съ городомъ въ случаѣ жалобы

потребителяна невѣрность счетчикапроизводитсяповѣрка городскимътехни-

комъ, и еслижалоба абонентананевѣрность счетчикаоказываетсяоснователь-

ной, Общество уплачиваетъ15 руб. штрафа, въ случаѣ же вѣрности счетчика
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платитъстолько же абонентъ,деньги идутъвъ городскую кассу. Но подобная

повѣрка, кажется, еще непрактиковалась. Всѣ эти свѣдѣнія сообщены мнѣ

завѣдующииъ техническойчастью г. Ванъ-деръ-Пулемъ,который за отсут-

ствіемъ директоравременноуправлялъ дѣлами.

Контрольные вольтметры Общества мною были повѣрены, причемъоказа-

лось, что вольтметръВестона№ 17034 около точки 220 вольтъ показываетъ

болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, на 1 вольтъ, а вольтметръ№ 17041 около тойже точки
болѣе на2,1 вольта.

Кромѣ того повѣрены были вольтметръ и амперметръфирмы Chauvin et

Arnoux, которые иногда употребляются для повѣрки счетчиковъ.Вольтметръ

JV? 5048.2 при пользованіи шкалой на 300 вольтъ около точки ПО, отвѣчаю-
щей 220 вольтамъ, показалъболѣе на1,6 вольта.

Амперметръ№ 5053. 2 былъ съ немногопогнутой стрѣлкой. Передъ по-
вѣркой стрѣлка была выпрямлена и приведенана0, послѣ чего повѣрка дала

слѣдующіе результаты.

При шунтѣ на 0,1 амп.

у точки 95, отвѣчающей 0,095 амп., поправка+ 0,0048 амп.

При шунтѣ на 1 амп.

уточки 50, отвѣчающей 0,5 амп., поправка+ 0,015 амп.

» » 100, » 1 » » -f0,017 »

При шунтѣ на 3 амп.

у точки 50, отвѣчающей 1,5 амп., поправка+ 0,05 амп.

> » 95, » 2,85 » > +0,05 »

При шунтѣ на 10 амп.

у точки 50, отвѣчающей 5,0 амп., поправка+ 0,12 амп.

» » 99, » 9,9 » » '+0,17 »

Кромѣ этихъ приборовъ, мною были повѣрены намѣстахъ установкидва

счетчика.

Одинъизъ нихъ (въ колбаснойЭргардтанаМосковской улицѣ), счетчикъ

Томсона№ 236002 на 5 амп. при 200— 230 вольтахъ, фирмы Compagnie
pour la fabricationdes compteursetmaterield'usines, принагрузкѣ около 2 амп.

далъ коэффиціентъ 0,84, при нагрузкѣ 1,25 ампера— 0,83, слѣдовательно,
счетчикъпоказывалъ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, на 1 7°/ 0 .

Другой провѣренный на мѣстѣ установки(въ Ильинскойаптекѣ) счетчикъ

Л° 11891, системыLux, на5 амп. при220 вольтахъ, при нагрузкѣ около 3 амп.

далъ коэффиціентъ 1,01 при нагрузкѣ же около 1 амп.— 1,39, такъчто счет-
чикъ очевидно въ неисправномъсостояніи.

Воронежъ. Въ Воронежѣ центральнаястанція выстроенафирмою Сименсъ

и Гальске и ею же эксплоатируетсятретій годъ (срокъ концессіи 25 лѣтъ).
Свѣдѣнія, приводимыя ниже, сообщены мнѣ завѣдующимъ ВоронежскимъОтдѣ-
леніемъ фирмы, В. Р. Краузеромъ. На станціи имѣются три машины перемѣн-

наго тока по 105 килоуаттъкаждая. Напряжетепервичнойцѣпи 2000 вольтъ.

Проводка воздушная, трансформаторыгрупповые. Системараспредѣленія вто-

ричнаго тока трехпроводная съ напряженіемъ 120X2 вольтъ. Токъ отпу-



44 И. А. Лебедевъ.

скаетсятолько для освѣщенія. Машины пускаются въ ходъ за Ѵ а часадо за-

ката и останавливаютсяпри восходѣ солнца. Частвыхъ потребителей163.

Отпущено за 11 мѣсяцевъ послѣдняго года (съ 1 іюля 1901 по 1 іюня

1902 гг.) для частнагоосвѣщенія 228172 килоуаттъ-часовъ.Отпускъэлек-

трической энергіи производится по счетчикамъили за годовую плату и по

смѣшанной системѣ. Наивысшая плата32 коп. за килоуаттъ-часъи сверхъ

того за пользованіе счетчикоиъ1°/ 0 стоимостиего въ мѣсяцъ.

Счетчикиупотребляются трехпроводныеи для мелкихъпотребителейдвух-

проводные двухъ системъ:Феррарисъ,фирмы Сименсъ и Гальске, (79 шт.) и

Гуммеля, ВсеобщейКомпаніа Электричества, (63 шт.). Мощность счетчиковъ

обыкновенно непревышаетъ 20X2 амп., за исключеніемъ нѣкоторыхъ счет-

чиковъ большой мощностивъ театрѣ, клубѣ и т. п.

Повѣрка счетчиковъпередъустановкой у потребителейпроизводится при

100 / 0 , 50°/о и25°/0 полнойнагрузкипо показаніямъ амперметраСименса(для
распредѣлительныхъ досокъ) до 12 амп. съ дѣленіями въ 72 амп. и теплового

вольтметраГартманаи Брауна. Показанія счетчиковънедолжны при отдѣль-

ныхъ нагрузкахъпредставлять отклоненій отъ действительнойвеличины бо-

лѣе 3 70 ; съ потребителѳмъ разсчетъпроизводитсяпо коэффициенту1. Сверхъ

того повѣрка производитсявъ случаѣ недоразумѣній или по желанію потреби-

телей. Всѣ счетчикиВсеобщейКомпаніи Электричествана основаніи условія,

заключеннагосъ фирмой, были отрегулированыи повѣрены въ августѣ 1901 г.

монтеромъфирмы, пріѣзжавшимъ для этойцѣли въ Воронежъ. За2 годаработы!
какъ оказалось при этой повѣркѣ, счетчикинеизмѣнили сильносвоихъкоэффи-
щентовъ.

На самомъдѣлѣ повѣрка при 100°/ 0 , 50°/ 0 и 25°/ 0 полной нагрузки

счетчикапосредствомъамперметраСименсадо 12 амп. съ дѣленіями, начи-

нающимися съ 2 амп., можетъ быть произведеналишь для ограниченнаго

числа счетчиковъ, 8—12 амперънаибольшейнагрузки.

Повѣрить контрольные, приборы ставціи мнѣ было невозможно, такъ какъ

для повѣрки амперметраперемѣннаго тока у меня не было нужнаго нормаль-

нагоприбора, для повѣрки же тепловоговольтметранебыло на станціи постоян-

наго тока. Да, наконецъ, повѣрка не представлялаособагоинтереса,ибо по

самойсутидѣла показанія амперметрауказаннаготипане даютъ вполнѣ до-

статочнойточности, и сверхъ того методъ повѣрки счетчиковъ перемѣннаго

тока по показаніямъ амперметраи вольтметранеточенъ.

Вольшій интересъпредставлялаповѣрка самихъсчетчиковъна мѣстѣ уста-

новки. Повѣрено было два выбранныхъ наудачусчетчикаи оба дали довольно

удовлетворительныерезультаты. ОдинъсистемыФеррарисъ(фирмы Сименсъ и

Гальске)на 5 амп. при 125 в. за № 16662 (въ парикмахерскойМихайлована

Большой Дворянской улицѣ) при полной нагрузкѣ въ даннойустановкѣ. около

700 уаттъ (счетчикънемного перегруженъ),далъ коэффиціентъ 1,00; при

обыкновеннойже нагрузкѣ, около 390 уаттъ,— 0,96, въ среднемъ— 0,98. Дру-

гой счетчикъГуммеля № 18841 на 15 амп. при 120 вольтахъ (въ часовомъ

магазивѣ) при нагрузкѣ около 570 уаттъдалъ коэффиціентъ 1,04 и при на-

грузке около 390 уаттъ— 1,04.

Ростовъ-на-Дону. Центральнаястанція, устроеннаявъ 1896 г. фирмою

Феттеръи Гинкель въ Москвѣ, эксплоатируетсятеперьМосковскимъЦентраль-

нымъ ЭлектрическийОбществомъ. Мощность станціи около 1250 силъ въ
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настоящеевремя увеличиваетсяустановкой еще двухъ машинъпо 250 силъ.

Токъ постоянныйпри трехпроводной систеиѣ распредѣленія съ напряжевіеиъ

въ 220— 240 вольтъ. У потребителейнапряженіе въ 110 или 220 вольтъ.

Станція отпускаетътокъ для освѣщевія и моторовъ въ теченіе 23 час. въ

суткисъ перерывомъотъ 12 до 1 часудня. Всего потребителей450, моторовъ
установленооколо 40. Годичный отпускъ энергіи составляетъвъ настоящее

время около 550000 килоуаттъ-часовъ.Токъ отпускаетсяпо счетчикамъили

по годовой платѣ. Тарифъ для освѣщенія 40 коп. закилоуаттъ-часъ.Потреби-
тели, имѣющіе не мееѣе 8 лампъ по 16 свѣчей (расходующихъ 3 1/2 уаттана
свѣчу), при горѣніи каждой лампы болѣе 500 час. въ годъ, пользуются скидкой

отъ 5 до 40% въ зависимостиотъ числачасовъ горѣнія. Счетчикъ пріобрѣ-
таетсяпотребителемъвъ собственностьпо тарифу станціи отъ 75—228 руб-

лей или дается напрокатъсъ уплатойвъ годъ 12°/ 0 стоимостисчетчика.На
потребителявозлагается отвѣтственность за цѣлость отданнагона прокатъ

счетчикадаже въ такихъ случаяхъ, какъ пожаръ.

Счетчиковъ установленоТомсоновскихъ,фирмы Compagnie pour la fabrica-
tion des compteursetmaterield'usines, 262 и системыВулканъ—40. Наиболь-
шая мощность счетчика100 амперъ(такихъвсего 3 штуки).

По словамътехникаг.Шепеляваго, повѣрка счетчиковъведетсяслѣдующимъ
образомъ. Счетчики до постановкина мѣсто повѣряются въ мастерскойпри

токѣ не выше 30 амп., а затѣмъ повѣрка производитсявъ присутствіи потре-

бителя уже намѣстѣ. Въ мастерскойсчетчикиповѣряются при3 нагрузкахъ—
при полной, еслимощность счетчикане болѣе 30 амп., при среднейи при нѣ-
которой малой, но не менѣе одного ампера.Если средвій коэффиціентъ при

этомъполучаетсяболѣе 1, то допускаетсяотступленіе до 10°/ 0 , если коэффи-
ціентъ менѣе 1,то— 3°/ 0 . Неисправныесчетчикиремонтируютсявъ мастерской

почтово-телеграфнаговѣдомства.
Для повѣрки въ мастерскойстанціи имѣются два амперметраи два вольт-

метрафирмы Chauvin et Arnoux. Во время моего пребыванія въ Ростовѣ изъ

этихъ приборовъ налицобылъ одинълишь вольтметръ, который при повѣркѣ
оказался въ неисправномъсостояніи. При пользованіи шкалой на 300 вольтъ

опъдавалъ показанія разавъ два меньше истинныхъ.При включеніи жешкалы

на150 вольтъ, при120 вольтахъ стрѣлку откинулоза предѣлы шкалы. Осталь-
ные приборы по словамъг.Шепеляваго, были увезены завѣдующимъ станціею
П. И. Авцынымъ.

Для повѣрки счетчиковъ на мѣстѣ установки употребляетсяамперметръ
Гартманаи Браунадля распредѣлительныхъ досокъ до 30 амп., съ желѣзомъ,
втягиваемымъвъ катушку, и вольтметрътойжефирмы до 150/300 вольтъ.

Амперметръ№ 109612 до 30 амп. (1 дѣл.= 1 амп.) могъ быть про-

вѣренъ лишь до 10 амп., такъкакъ не оказалось подъ руками реостатана

большую силу тока.

Средняя поправкаего у точки 3 амп. равна 0,0
» » »»» 5»'» — 0,1'

» » » » » 10 » » ~г~0,2

Разность показаній при одной и той же силѣ тока можетъ доходить до

0,2 амп., смотря по тому, будетъ ли предшествовавшая нагрузка больше или

меньше.
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ВольтметръГартманаи Врауаа№ 254463 (1 дѣл. на шкалѣ до 150 в.=

1 вол.). Стрѣлка отклоненаотъ 0 влѣво на 0,5 дѣл., конецъея нѣсколько изо-

гнуть, что мѣшаетъ точностиотсчета.

Поправканашкалѣ до 150 в. у точки 120 вольтъ + 1,5 в.

наткалѣ до 300 в. у точки120, отвѣчающей240вольтамъ,+1,5в.

Повѣрены были мною на мѣстахъ установкидва счетчика.

Счетчикъ № 136628 на 5 аип. при 100—120 в. системыТомсона,фирмы

Compagme pour la fabrication des compteurs et materiel d'usines, въ кон-

торѣ ТовариществаКалинкина

при нагрузкѣ около 2,9 амп. далъ козффиціентъ 1,15

» 1 » » > 1,50

Счетчикъ № 15952 на 15 амп. при 120 вольтахъ, системыВулканъ, въ
домѣ АнтимонованаКазанскойулицѣ

при нагрузкѣ около 14,5 амп. далъ коэффиціентъ 0,93

» 5,9 » » » 0,93

Показанія обоихъ повѣренныхъ счетчиковъ, какъ видно, отступаютъсильно

отъ истинныхъ,у перваго въ пользу абонента,у второго въ пользу станцій.

Екатеринославъ.Станція, устроеннаяМосковскимъЦентральнымъЭлектри-
чѳскимъ Обществомъ, доставляетъ токъ какъ для трамвая и моторовъ, такъ и

для освѣшенія. Мощность станціи во время моего посѣщевія была 1800 силъ,

но, по словамъ завѣдующаго ставціею г. Хлобощина, съ 10 ноября 1902 года

должна была увеличитьсядо 2400 силъ. Токъ постоянныйсъ напряженіемъ въ

ооп -5°оЬТЪ ПрИ т Р ехпР° в °ДН0Й системѣ, такъ что у потребителейнапряженіе
220X2 вольтъ. Потребителей,несмотряна недавно начавшуюся только дея-

тельность станціи, имѣется уже 120 съ 8500 лампънакаливанія. Однимъизъ

крупныхъ потребителейявляется Высшее Горное училище. Разсчетъза отпу-

щенную энергію будетъпроизводиться исключительнопо счетчикамъ,которыхъ
пока установленолишь 20. Счетчики имѣются системыВулканъ и Томсона

(фабрикащиУніона, новѣйшихъ моделей),трехпроводныеи двухпроводные. Пе-

редь постановкойкъ абоненту, счетчикиповѣряются при 100°/ о , 50% и

25 / 0 ихъ_полнойнагрузки, при чемъ энергія определяетсяпростопо лампамъ

накаливашя, такъкакъ измѣрительныхъ приборовъ для этойцѣли не имѣется.

При эО / 0 нагрузкикоэффиціентъ счетчикаподгоняется къ 1, при 100°/ п и

25 / 0 допускаютсяуклоненія въ 2— 3°/ 0 отъ 1.

Такъ какъ, по предварительнособравнымъмною свѣдѣніямъ, я неразсчи-

тывалъ, что эксплоатація электрическагоосвѣщенія въ Екатеринославѣ уже

началась,то я не намѣревался останавливатьсявъ Екатеринославѣ и могъпро-

быть только нѣсколько часовъ, которыми и воспользовался для посѣщенія стан-

щи, да къ томуже число установленныхъсчетчиковъпока очень мало.

Севастополь. Въ Севастополѣ : станція эксплоатируетсятѣмъ же Обще-

ствомъ, какъ и въ Кременчугѣ. Мощностьмашинъ(фирмы Шуккертъ и К 0) для

освѣщенія 150 килоуаттъ; къ концу 1902 года предполагалосьдовести ее

до 600 килоуаттъ;мощность машинъ,для трамвая и моторовъ 200 килоуаттъ

* °оі™ 1Я Т0КЪ пеР еиѣнный однофазный съ напряженіемъ въ первичной
цѣпи 2100 вольтъ, во вторичнойже 115 вольтъ. Еанализація тока высокаго

напряженія частью воздушная, частью подземная бронированнымъкабелемъ.
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Для трамваятокъ постоянныйсъ напряженіемъ въ 500 вольтъ. Отпущеноэнер-
гіи для освѣщенія въ 1901 году 232637 килоуаттъ-часовъ.Моторовъ уста-

новленопока лишь б съ общей мощностью около 24 лошадиныхъ силъ. От-
пускътокадля оевѣщенія производитсяотъзакатадо восходасолнца.Потреби-
телиполучаютъэлектрическуюэнергію для освѣщенія илипосчетчикамъ,илиза

мѣсячную платупо особому тарифу. Счетчикиупотребляются системыГуммеля,
наибольшая мощность счетчика75 амп. Счетчиковъ къ 1 іюля 1902 годабыло
установлено98, потребителейпо соглашенію къ тому же времени было 203.
Для учетаэнергіи, идущей для моторовъ, употребляютсясчетчикисистемыТом-
сона, фабрикаціи фирмы Уніонъ. Такихъ счетчиковъ установлено5 сънаи-
большей мощностью до 30 амп. Платаза электрическуюэнергію для освѣщенія

32 коп. за килоуаттъ-часъбезъ замѣны лампъ, со скидкою въ 10°/ 0 для потре-
бителей,платящихъне менѣв 1.000 руб. въгодъ. Скидка дѣлается со счетовъ

слѣдующаго года. Счетчикъпріобрѣтается абонентомъза 77 руб. или отпу-

скаетсянапрокатъсъ платой9 р. 24 коп. въ годъ.

Контрольными аппаратамислужатъ тщательно сработанныйсчетчикъдо
25

10 амп. и уаттметръВестонадо ^д- амп. при 150 вольтахъ. Контрольныхъ

приборовъ станціи я не повѣрялъ на мѣстѣ, такъ какъ уаттметръВестона
<шлъ отправленъвъ Главную Палатумѣръ и вѣсовъ для повѣрки, объ образ-

цовомъ счетчикѣ мнѣ было сообщеноуже потомъ. Во время же моегопосѣщенія
временноисполнявшій обязанностидиректорабылъ занятъ спѣшной работойи

предложилъмнѣ оставитьсписокътѣхъ вопросовъ, которые представляютсядля

меня интересными,чтобы, по наведеніи справокъ по нѣкоторымъ изъ нихъ, со-

общить мнѣ отвѣты письменновъ Петербургъ,что и было имъ любезно испол-

нено. Приводимый выше свѣдѣнія почеринутыизъ этихъписьменныхъотвѣ-
товъ и печатнагоэкземпляраусловій пользованія электрическойэнергіею отъ

общества «Севастопольскій Трамвай».
Для провѣрки намѣстѣ установкия выбралъ два счетчика, одинъ нахо-

дившійся въ агентствѣ РусскагоОбществаПароходстваи Торговли и другой

въ Народномъдомѣ. Относительновѣрности первагосчетчикабыли сомнѣнія у

потребителя, относительновторого— у Общества.Повѣрка этихъдвухъ счетчи-

ковъ дала слѣдующіе результаты.

Счетчикъ, поставленныйвъ агентствѣ Русскаго ОбществаПароходстваи
Торговли, системыГуммеля, на 30 амп. при 110 вольтахъ, за № 16445

при нагрузкѣ около 2930 уаттъ далъ коэффиціентъ 1,01
> » . » 700 > » » 1,07

въ средпемъ . . . 1,04

Счетчикъ№ 25805, тоже системыГуммеля, на 75 амп. при 110 вольтахъ,
установленныйвъ Народномъдомѣ,

при нагрузкѣ около 5300 уаттъ,далъ коэффиціентъ 0,90
» » > 1960 > » » 1,02

Въ среднемъ . . . 0,96

Такимъ образомъ тотъ счетчикъпоказанія котораго потребительсчиталъ

преувеличенными,показывалъвъ среднемъна4°/ 0 меньшедѣйствательнаго рас-

хода, другой же счетчикъ, которымъ потребительбылъ доволенъ, наоборотъ,

считалъему въ убытокъ, особеннопри болыпихънагрузкахъ.
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Одесса.Въ Одессѣ имѣются двѣ городскихъ станціи, отданныя въ аренду-

инженеру г. Моргулису, съ общей мощностью въ 1100 лошадиныхъ силъ.

Токъ иеремѣнный однофазный при 125 періодахъ, съ нервичнымъ напря-

женіемъ въ 2000 вольтъ и вторичнымъ 110, 220, а у нѣкоторыхъ потре-

бителей60 вольтъ. Сверхъ того есть потребители,которые пользуются по-

стояннымъ токомъ отъ двухъ аккумуляторныхъ подстанцій, одна изъ этихъ

подстанцій на 1500 амперъ-часовъ,другая на 1000 амперъ-час.при 3 час
разрядѣ.

Токъ для освѣщенія и для передачисилы отпускаетсяпо счетчикамъи по

условной годовой цѣнѣ. Къ послѣдней категоріи принадлежатьнаиболѣе круп-

ные потребители.Платаза килоуаттъ-часъдля освѣщенія по договору съ го-

родомъ недолжна превышать 46 копѣекъ съ замѣной лампъ(лампысъ потрѳ-

бленіемъ не болѣе З 1 /,,—4 уаттъна свѣчу) или 43,5 коп. безъ замѣны лампъ,

для электрическихъже двигателей— 25 коп. Счетчикъ для учета электриче-

ской энергіи или пріобрѣтается потребителемъвъ собственностьпо цѣнѣ не

выше стадесятируб. или же отпускаетсястанціею напрокатъсъ платою отъ

15 до 25 руб. въ годъ въ зависимостиотъ мощности счетчика. Счетчиковъ

установленодля учетаэнергіи для освѣщенія 460 и для передачисилы 13;

число потребителейбезъ счетчиковъ62.Счетчикиупотребляются Томсоновскіе

фабрикаціи какъ французской, такъ и нѣиецкой (Уніонъ), затѣмъ счетчики

перемѣннаго токафирмъУніонъ, ВсеобщейЕомпаніи (системыГуммеля), Шук-

керта (системыРааба);есть нѣсколько счетчиковъанглійскихъ Чемберленаи

3 счетчика-часовъ.Трехпроводныхъ счетчиковъ4, всѣ же остальныедвухпро-

водные.

Счетчики повѣряются предъ постановкойна мѣсто при 75°/ 0 , 50°/ и.

10°/ о полнойнагрузки, а затѣмъ повѣрка производитсяилипо заявленію потре-

бителя или при перемѣнѣ потребителемъквартиры. Контрольными инструмен-
тамидля повѣрки счетчиковъслужатъэлектродинамометръ(уаттметръ)Ганцаи
тепловые амперметрыи вольтметръ Гартманаи Брауна. Амперметръповѣ-

ряется въ свою очередь по электродинамометруСименса(Siemens Brothers въ
Лондонѣ).

Сравненіе этихъприборовъ съ контрольными приборамиПалатыпоказало*
что для амперметраГартманаи Брауна№ 112562 съ тремяшкалами

для шкалы до 5 амп. (1 дѣл.=0,05 амп.)

у точки 0,9 амп. поправка равна+ 0,03 амп.

» » 2,6 » » » + 0,01 »

» » 4,9 » » > -(-0.02 »

для шкалы до 20 амп. (1 дпл.=0,2 амп.)

у точки 4,8 амп. поправка равна +0,13 амп.

. > » 10,1 » » » -|-0,06 »

» » 19,8 » ■ > > 4" 0,14 »

для шкалы до 50 амп. (1 дѣл.=0,5 амп.)

у точки 19,7 амп. поправка равна 0,00 амп.

» » 28,8 » » » 4- 0,03 »

» » 38,5 > » »'■'.-- 0,28 »
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Для амперметра Гартмава и Брауна № 31683 до 80 амп.(1 дѣл.=2 амн.)

у точки 19,0 амп. поправка равна + 0,8 амп.

» » 27,6 » » » -г 1,2 >

» » 37,1 » » > -f- 1»7 »

Далѣе этой силы тока повѣрка не могла быть произведена за неимѣніемъ
подходящаго реостата.

Электродивамоыетръ Сименса Л° 1889 при пользованіи тонкой обмоткой при

силѣ тока 4,9 амп. далъ откдоненіе отъ истинной величины — 0,04 амп., при

пользованіи толстой обмоткой для силы тока около 20 амп. ----- {—0,36 амп.

Уаттметръ Ганца № 252 при пропускавіи рабочаго тока чрезъ одну тол-

стую обмотку

при нагрузкѣ около 4410 уаттъ показывалъ меньше на 421 уаттъ

» » » 3274 » » » » 318 »

при пропусканіи тока чрезъ обѣ обмотки

при нагрузкѣ около 1519 уаттъ показывалъ больше на 12 уаттъ
* » » 907 » » меньше » 12 »

» » » 152 » » » » 10 »

Для вольтметра Гартмана и Брауна № 111968
на шкалгь до 130 вольтъ

около точки 87 вольтъ поправка равна — 0,4 вольта
» » 112 » » > —0,9 »

на шкалгь до 260 вольтъ

около точки 188 вольтъ поправка равна — 1,2 вольта \
» » 223 » » » —2,1 »

Счетчиковъ на мѣстѣ установки въ Одессѣ мнѣ не пришлось повѣрять,
такъ какъ уаттметры мои пострадали при отправлении изъ Севастополя отъ
небрежной погрузки ящика съ ними на пароходъ. Для разборки приборовъ и
приведенія ихъ въ порядокъ у меня не было подходящей обстановки и времени.

Москва. Въ Москвѣ имѣется большая центральная станція Общества Элек-
трическаго Освѣщенія 1886 г. съ 9 генераторами Сименса и Гальске общей мощ-
ности окола 6000 килоуаттъ. Токъ трехфазный при 50 періодахъ съ пер-
вичнымъ напряженіемъ въ 2000 вольтъ. Для части уличнаго освѣщенія ду-
говыми фонарями (на Тверской улицѣ) имѣется подстанція, гдѣ моторами трех-
фавнаго тока высокаго напряженія приводятся въ движеніе динамо постоян-
наго тока съ напряженіемъ въ 500 вольтъ. Въ началѣ 1902 года присоединено
было къ сѣти: лампъ накаливанія около 18500, дуговыхъ фонарей 696, дви-
гателей 236, вентиляторовъ и разныхъ техническихъ приборовъ 208. Число
потребителей было около 2600. Нормальная плата за гектоуаттъ-часъ для освѣ-
шенія по договору съ городомъ 5 кои. и даже крупные потребители какъ напр.
Торговые ряды платятъ около 2,5 коп. Отпущено съ 15 мая 1901 но 15 мая
1902 года для освѣщенія 3408023 килоуаттъ-часовъ, для техническихъ цѣ-
лей 1245907 килоуаттъ-часовъ. Токъ отпускается почти исключительно по
счетчикамъ.

Счетчиковъ трехфазвыхъ и однофазныхъ было установлено у потребителей
Временникъ Г. П. 7. 4
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къ 16 іюля 1902 г., всего 3616. Изъ нихъ системыАрона старыхъ— 150

Аронановой конструкціи— 140, Томсона— 408, Феррарисъ-208,Всеобщей
Компаніи Электричества— 724, Гуимеля— 1986-

Счетчики повѣряются въ лабораторіи станціи, а послѣ установкикъ по-

требителюдѣлается лишь осиотръ, идетъли счетчикъили нѣтъ. Повѣрка про-

изводится при 100°/ о и 50°/ 0 полнойнагрузкисчетчика,авъ последнеевремя
кромѣ того и при 25°/ 0 . Изъ получениыхъ трехъ коэффиціентовъ выводится

средвій коэффищентъ счетчика,который и записываетсявъ книжкупотребителя

для счетчиковъТомсонаи Арона. Для счетчиковъдругихъ системъсредній ко-

эффищентъ подгоняется къ 1, при чемъ допускаются отступленія отъ 1 въ

±3 / 0 . Предѣловъ отступленій коэффиціентовъ для отдѣльныхъ нагрузовъ отъ

среднягонеустановлено.Для повѣрки служатъуаттметрыВестонаи Сименса.

Измѣрительные приборы въ лабораторіи имѣются въ достаточномъколичествѣ
и хорошаго качества.

Вслѣдствіе высокой платы за токъ, отпускаемыйцентральнойстанціей, въ

Шосквѣ существуетъмного мелкихъстанцій, служащихъ для освѣщенія одного

или нѣсколькихъ сосѣднихъ домовъ. Наиболѣе значительнымипо размѣрамъ

являются станщипри домахъХлудова и Коломѣйцева наНеглинномъПроѣздѣ

1 орчакова на Тверской, НекрасованаЧистыхъ Прудахъи при домѣ Страхового

ОбществаРоссія наСтрастномъВульварѣ- Число счетчиковъ, установленныхъ
лишь въ этихъ5 домахъ, по сообщеннымъмнѣ даннымъдолжно быть около 150.

Выводы. Сопоставленіе материала,собраннаяво время командировки, съ

тѣми свѣдѣніями, которыя накопилисьвъ продолженіе трехлѣтней дѣятель-

ностиэлектрическагоотдѣленія ГлавнойПалатымѣръ и вѣсовъ, приводить къ

слѣдующимъ выводамъ.

1) Только у болыпихъ центральныхъ станцій въ Петербургѣ и Москвѣ

вмѣется (илипо крайнеймѣрѣ можетъииѣться) надлежащая обстановка,до-

статочноеколичествоизмѣрительныхъ приборовъ и соотвѣтственный персоналъ

для повѣрки и регулировки счетчиковъ. Въ другихъ же городахъ, которые мнѣ

удалось посѣтить, повѣрка и регулировка счетчиковъили неможетъбыть про-

изводима за полнымъ отсутствіемъ необходимыхъ для этого измѣрительвыхъ

приборовъ, или тамъ, гдѣ есть приборы, зачастую не производится над-

лежащимъобразомъ вслѣдствіе недостаточнойточностисаиихъконтрольныхъ
приборовъ или недостаточнагоихъ количества или не совсѣмъ правильна™

пользованы приборами(напр. употребленія амперметраи вольтметра для по-

вѣрки счетчиковъперемѣннаго тока, или уаттметрадля счетчиковъ постоян-

наго тока безъ поправкина вліяніе внѣшняго магнитнагополя). На электри-

ческихъ станціяхъ въ сравнительнонеболыпихъ городахъ персоналъадмини-
страцщнетакъ великъ, чтобы лица, имѣющія надлежащую подготовку, могли

удѣлять достаточновремении вниманія на правильное веденіе регулировки и

повѣрки счетчиковъ. Самые контрольныеприборы, служащіе для повѣрки счет-

чиковъ, какъ показываютъ результаты сравненія ихъ съ нормальнымиприбо-

рамиІлавной Палаты, даютъ зачастуюдовольно значительныйошибки.

Нечегоговорить о томъ, что въ пріемахъ повѣрки счетчиковъи въ требо-

ваніяхъ, предъявлемыхъкъсчетчикамъу различныхъ электрическихъобществъ,
нѣтъ однообразія. Все зависитъотъ усмотрѣнія и личныхъ вкусовъ лицъ, стоя-

щихъ во главѣ дѣла.

Центральнаястанціи, которыя не имѣютъ своихъ контрольныхъ прибо-
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ровъ, ножелаютъсколько-нибудьупорядочить дѣло электрическихъсчетчиковъ,

иногда(напр.въ Воронежѣ) выписываютъ изъ-заграницымастеровътойфирмы,
которая доставляетъ имъ счетчики, для регулировки и вывѣрки ихъ, или

(напр. въ Кременчугѣ) отсылаютъявно неудовлетворительныесчетчикиза гра-

ницу, переплачиваяпри этомъбольшія деньгиза провозъ и пошлинуприобрат-
номъ ихъ ввозѣ въ Россію.

Такая неудовлетворительнаяпостановкаповѣрки сказывается, конечно, и

на состояніи счетчиковъ.Хотя я могъповѣрить на мѣстѣ установкилишь очень

небольшое число ихъ, но въ болыпинствѣ случаевъ повѣрка счетчиковъ дала
результаты не совсѣмъ удовлетворительные. Лучшіе результаты получилось

тамъ, гдѣ счетчикидля регулировки отсылались нафабрику или регулирова-

лись пріѣзжимъ мастеромъ-спеціалистомъ.
2) Въ дѣлѣ повѣрки счетчиковъ, какъ и во всѣхъ другихъдѣлахъ, конечно

могутъ встрѣтиться случаи умышленной недобросовѣстности, или небрежнаго
отношенія къ интересамъпотребителейи однауже возможность такого случая

возбуждаетънедовѣріе потребителякъ счетчикамъ,провѣряемымъ самимъпо-
ставщикомъ энергіи. Это обстоятельство отлично сознается администрацией
электрическихъстанцій. Одинъизъ представителейобщества, имѣющаго цен-

тральныйстанціи въ Кременчугѣ и Севастополѣ, I. М. Солтыкевичъ въ письмѣ
по поводу повѣрки счетчиковъ говоритъ, что, „имѣя вполнѣ точный уатт-
метръсъ удостовѣреніемъ Палатыо годности его для повѣрки счетчиковъ, мы

въ болыпинствѣ случаевъне можемъ устранитьнедоразумѣнія съ потребите-
лями энергіи потому, что большинство ихъ не имѣетъ никакого представленія
объ единицахъизмѣренія ея. Поэтому слѣдовало бы приглашать лицо, оффи-
ціально уполномоченное,присутствоватьпри повѣркѣ счетчиковъи подписы-

вать актъ о повѣркѣ. Везъ такого оффиціальнаго подтвержденія правильности

повѣрки недоразумѣнія не всегдаыогутъ быть улажены"....
...„По нашемумнѣнію, было бы очень удобно, еслибы указанія относительно

лица, оффиціально уполномоченнагоприсутствоватьпри повѣркѣ, были при-
бавлены къ правиламъГлавнойПалатымѣръ и вѣсовъ о повѣркѣ счетчиковъ".

Съ другой стороны городскія управленія, которымъ по контракту съ элек-

трическимиобществамипринадлежитеполный контроль за счетчиками,какъ
напр. Кіевское городское управленіе, выражаютъ желаніе введенія прави-
тельствевнойповѣрки въ возможно скоромъвремени.Кіевскій городской голова
въ отношеніи своемъвъ Главную Палату, указывая напоступающія въ управу

жалобы нанеправильныйпоказанія счетчиковъ, высказываетъ, что при 2000
существуюшихъ въ Кіевѣ счетчикахъоткрытіе правительственнагоповѣроч-
наго учрежденія является вполнѣ своевременнымъ.Такимъ^образомъ,откры-
тіе правительственныхъповѣрочныхъ учрежденій является необ-
ходимымъ для установленія правильныхъ отношеній междупотре-
бителямии поставщикамиэлектрическойэнергіи и желательнымъ

для многихъцентральныхъстанцій и городскихъ управленій, которымъ трудно

самимъвестидѣло повѣрки.
Но опытъ Петербургапоказываетъ, что могутъ быть случаи, когда стан-

щи, имѣющнія обстановку и достаточныйперсоналъдля повѣрки счетчиковъ

огражденія своихъ интересовъ,настаиваютъ,что повѣрка на мѣстѣ установки
естьединственноправильная, и упорно отказываютъ потребителямъвъ снятіи
счетчиковъи отсылкѣ ихъ для повѣрки въ Главную Палату,даже тогда, когда

*
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повѣрка на мѣстѣ не можетъбыть произведенапо чисто техническимусло-

віямъ, напр. когда электрическія энергія, учитываемаясчетчикомъ,прииѣняется
для двигателей,работающихъ съ крайнеперемѣвной нагрузкой, напр. приво-

дящихъ въ дѣйствіе строгательныестанки,типографскія машины, и когда слѣ-

довательно, показанія ковтрольнаго уаттметрабудутъ такъ мѣняться, что не-

возможно дѣлать наблюденія. Хотяповѣрка намѣстѣ въ болыпинствѣ случаевъ

и возможна, но она требуетъмного времении большого числаповѣрителей,

стоитьзначительнодороже, недаетътакой точности,какая возможна при по-

вѣркѣ въ приспособленнойдля этого обстановкѣ повѣрочнаго учреждѳнія и въ

то же время не представляетъникакой необходимости,за исключеніемъ немно-

гихъ особенныхъслучаевъ, такъкакъ переноскаили перевозкасчетчиковъпри

хорошей упаковкѣ не вліяетъ замѣтнона показанія счетчиковъ,какъ это видно

изъ практики. Да наконецъэлектрическія общества, признающія правильной

повѣрку лишь исключительнона мѣстѣ установки, самипроизводят эту по-

верку передъпостановкойсчетчиковъкъ потребителямъвъ своихъ лаборато-
]ЛЯХЪ.

Вслѣдствіе такогоотношенія нѣкоторыхъ электрическихъобществъповѣроч-

ныя учреждевія, несмотрянаихънеобходимость,могутъостатьсябезъдѣла, пока

не будетъ установленазакономъ обязательная повѣрка правительст-

венными учрежденіями всѣхъ счетчиковъ до постановки ихъ къ

потребителямъи затѣмъ обязательная періодическая повѣрка

Первоевремя такую повѣрку казалосьбы полезвымъ производитьчерезъдва

ГехтЛѣта срокъ этотъмогъ бы быть > по всей вѣроятности, увеличенъдо

~Введеніе обязательной повѣрки счетчиковъи устройствонеобходимыхъдля

этойцѣли повѣрочныхъучрежденій слѣдуетъ начатьвъ скоромъ времениввиду

быстро возрастающаго примѣненія электрическойэнергіи въ качествѣ освѣти-

тельнойи двигательнойсилы. Удобнѣе упорядочить это дѣло теперь же, ибо

впослѣдствіи труднѣе будетъбороться съ укоренившейсяпри отсутствіи конт-

роля неправильнойпостановкойдѣла.

Въ Кіевѣ, напр., гдѣ, какъ приведеновыше, городскоеобщественноеупра-

вленіе считаетънеобходимымъоткрытіе электрическагоновѣрочнаго учреждения,
можно бы было, не дожидаясь введенія обязательной повѣрки счетчиковъ, те-

перь же открыть первое такое учрежденіе, еслибы городское общественное

управлешегарантировалопредставленіе въ теченіе годаизвѣстнаго числасчет-

чиковъ, что вполнѣ возможно, ибо на основаніи ст. 14 п. ж. контрактаКіев-

скагогородскагоуправленія съШевскимъЭлектричесзимъОбществомъвсѣ счет-

чикипреждепостановкикъ потребителюдолжны быть представляемывъ город-

родскую управу для повѣрки и наложенія пломбы управы. Помимоэтойперво-

начальной повѣрки была бы работапоповѣркѣ счетчиковъвъслучаѣ какихъ-

либо недоразумѣній, а таковыхъ, по словамъЕіевскагогородскогоголовы, имѣется

въ настоящеевремя очень много. Наконецъ, электрическоеповѣрочное учре-

жденыі могло бы производить повѣрку контрольныхъ приборовъ центральные

станщйдругихъ ближайшихъ городовъ, откуда пересылкавъ Петербургасо

пряженасъ большей потерейвремени, а также и счетчиковъпостояннаготока

™™Р^°™ бы доставляться вапр- изъ Жит<>міра, Екатеринослава,Харь-
кова. Можно было бы организовать поѣздки повѣрителей съ необходимыми

приборамивъ Кременчугъ.притребованіи повѣрки достаточнагоколичества
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счетчиковъперемѣнваго тока. Въ Кременчугѣ же станція самаповѣрки непро-
изводить и, судя по приведеннымъвыше словамъ1.1.Солтыкевича, съудоволь-
ствіемъ бы встрѣтила открытіе дѣятельности электрическагоповѣрочнаго учре-

жденія. .

3) Въ общихъ чертахъпланъустройствамѣстныхъ электрическихъповѣ-
рочныхъ учрежденій, которыя слѣдуетъ открыть одновременносъ введеніемъ
обязательной повѣрки счетчиковъ, можно представитьвъ такомъ видѣ. Для
ЕвропейскойРоссіи достаточнобыло бы пять— шесть электрическихъповѣроч-
ныхъ учреждений. Дѣятельность каждаготакого мѣстнаго учрежденія распро-
страняетсяна извѣстный опредѣленный округъ. Такъ какъ счетчикиперемѣн-
наго токазависятъвъ болѣе или менѣе сильной степениотъ кривой тока, то
до разработкивопроса о такого рода зависимостии средствахъкъ устране-
на ея, придется такіе счетчикипровѣрять натой сѣти, на которой они бу-
дутъ работать. Въ виду этого мѣстомъ повѣрочнаго электрическагоучрежде-

нія удобнѣе выбрать тотъ городъ въ округѣ, гдѣ имѣется наибольшее число
счетчиковъперемѣннаго тока. Электрическое повѣрочное учрежденаможетъ,
конечно, радичистохозяйственныйсоображеній быть соединеносъповѣрочной
палаткой. Такое учрежденіе должно быть снабженоисточникамипостояннаго
тока и необходимымиприспособленіями для повѣрки контрольныхъ приборовъ.
Счетчикипостояннаготока изъ другихъ городовъ даннагоокруга могутъ по-
вѣряться въ самомъмѣстномъ учрежденіи, либо, еслито окажется болѣе удоб-
нымъ и если станція, предтавляющая счетчикикъ повѣркѣ, будетъ имѣть
надлежащую обстановкуи приспособленія, то при значительномъчислѣ счет-
чиковъ повѣрка можетъбыть произведенанасамойстанціи, куда въ условлен-
ноевремя могли бы пріѣзжать повѣрители сънужнымиконтрольнымиприборами.

Для повѣрки счетчиковъперемѣннаго тока въ различныхъгородахъокруга
такія поѣздки, въ виду указаннойвыше зависимостиотъкривой тока, являются

поканеизбѣжными. И. Лебедевъ.

Апрѣдь 1903 г.
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Предиеловіе.

Еслине всѣ, то большинство отчетливыхъпонятій, касающихся явленій и

свлъ, дѣйствующихъ въ природѣ, ведутъ свое начало отъ свѣдѣній, относя-

щихся къ паденію тѣлъ и притяжевію, опредѣляющему паденіе, т. е. отъ тя-

жести, изученіе которой составляетъславуГалилея и Ньютона. Дажетакаяобо-

собившаясядисциплиназваній, какова химія, сталанаукою точною только благо-

даря изучевію количественныхъотношеній, касающихся вѣса реагирующихъве-

ществъ. Поэтому несомнѣнно, что уснѣхи точныхъ знаній опредѣляются между

прочимъполнотою изученія явленій, подлежащихъопыту и опредѣляемыхъ по

возможностина-чистотяжестью, какъ проявленіемъ тяготѣнія, дѣйствующаго

повсюду, гдѣ намъприходитсяэксперементировать,а вслѣдствіе этоговзвѣши-

ванія, колебанія маятниковъ и паденіе тѣлъ представляютъ явленія, достой-

ный наибольшей разработкии по настоящеевремя, когда уже зарождается

требованіе понимашясамойпричинытяготѣнія. Въ былое время, дажееще въ

первой половинѣ XIX в., этимипредметамизанималисьусиленно,но за послѣд-

неедесятилѣтіе подробноеизученіе явленій механическаго,физическаго, хвми-

ческагои физіологическагосвойствъдо того сосредоточилона себѣ всербщее

вниманіе, что коренныевопросы, относящіеся къ тяжести, колебаніямъ маятни-

ковъ и взвѣшиваніямъ, остаютсяпочтивъ томъсостоянии,въ какомънаходились
ужелѣтъ 50 тому назадъ, когдаметодынаблюденій неподверглисьещемногимъ

усовершенствованіямъпослѣдняго времени.А такъкакъ явлевія, опредѣляемыя
тяжестью, никогда не совершаются въ чистомъ видѣ, но сопровождаются по-

бочными вліяніями, напр. треніемъ, сопротивленіемъ среды и т. п., то для воз-

можнагоисключенія этихъ вліяній при изученіи тяжестинеобходимы разныя

подсобныйизслѣдованія.

По этой причинѣ, а также вслѣдствіе того, что наГлавную Палатумѣръ

и вѣсовъ возложена обязанностьспособствоватьраспространенію точныхъ взвѣ-

шиваній и разработкивопросовъ, сънимисвязанныхъ, я считаюнеобходимымъ,

по мѣрѣ возможности, во ввѣренномъ мнѣ учрежденіи содѣйствовать изученію

такъ сказать теоретическойстороны предмета,такъ какъ общеизвѣстно, что

практическая сторонапредметовъ находитсявъ коренной зависимостиотъ

теоретическихъсвѣдѣній, къ нимъотносящихся.
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Первымъ предметомъизучевія явилось уже отчастипубликованноеизслѣ-
дованіе о колебаніи вѣсовъ и возможной точностивзвѣшивавій. Затѣмъ подвер-
жено изучевію измѣвевіе напряжения тяжести съ географическойперемѣной
мѣста, произведенноеинспекторомъГлавнойПалатымѣръ и вѣсовъ Ф. И. Блум-
бахомъ; сверхъ того произведены были изслѣдовавія вопросовъ, относящихся
до взвѣшивавія проволоки въ вертикально]» и свернутомъположеніяхъ, что
произведеноинспекторамиГлавнойПалаты Ѳ. П. Завадсквмъ и В. А. Мюлле-
ромъ, а затѣмъ предпринятыопыты надъ опредѣленіемъ тяжестипри помощи
паденія тѣлъ, что и составляетепредметъпредлагаемойстатьи.За симъпред-
начертаныи другія еще опредѣлевія, относящаяся къ дѣйствію тяжести, къ
чему будетъприступленопо мѣрѣ освобожденія силъПалатыотъ многихъдру-

гихъ ея обязанностей.
Общеизвѣстно, что напряжевіе тяжестиили ускореніе д донынѣ опреде-

ляется съ значительноюстепеньюточноститолько путемъизученія временъко-
' лебанія физическагомаятникаопредѣленной длины и формы и что сложный
вопросъ объ этомъпредметѣ въ теоретическомъи практическомъотношеніяхъ
разработанъцѣлымъ рядомъ блестящихъизслѣдованій, дающихъ возможность
приводить свѣдѣнія объ относительномъизмѣненіи напряженія тяжестикъ
весьмазначительнойстепениточности(припомощи перевозкиодного маятника
въ разный мѣста), но не допускающихъ всейжелаемойи возможной точности
въ абсолютныхъ величинахъ, такъ какъ въ мѣрахъ длины вынѣ уже легко
достижиматочность до милліонныхъ долей длины, въ длинѣ же секунднаго
маятникапри данныхъусловіяхъ необходимодопускать погрѣшвости, доходя-
щія до десятитысячныхъ долей. Хотя теорія физическаго маятника раз-
работанасъ значительнымъсовершенствомъ, но въ ней понынѣ необходимо
допускать, что треніе, неизбѣжное между призмойи опорой, невліяетъ навре-
менаколебаній. Нынѣ нельзя думать, что это въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ про-
извольное допущеніе сколько-нибудь значительновліяетъ на величину длины
секунднаго маятникаи на опредѣленіе черезъ нее величины д, когда при
качаніяхъ маятникапримѣняются хорошо закаленныяострыйпризмы и агатовыя
пластинки,но всеже нѣкоторую погрѣшность, съ такимъдопущеніемъ сопря-
женную, нельзя отвергать, и мѣра погрѣшности, зависящая отъ этогодопущенія,
нынѣ остаетсянеизвѣстной. При изслѣдованіи колебанія вѣсовъ прямой опытъ
показалъ, г ) что при замѣнѣ опорной площадки, т. е. при измѣвенш одного
тренія, нетолько перемѣняется чувствительностьвѣсовъ и декрементъколебаній,

1") Наблюденія надъ вѣсани Немеца, когда навѣской служили мѣдные фунты
дали слѣдующіе ревультаты ивмѣненій чувствительности вѣсовъ fc, времени*
одного размаха и декремента В п при отклоненіи г =15 dry въ зависимости
отъ перемѣны подушки додъ среднимъ ножомъ:
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но и значительно измѣняются времена качаній, что должно имѣть мѣсто и т

«аятникахъ, хотя но всей вѣроятности лишь вѣ незначительные размѣрахъ

onn P;Z me Н °Жа ° П0ДтВКу ВЪ №™™*ъ маятникѣ всеже я5Г5опредѣленіе длины секунднаго маятника и напряженія тяжести д.

На основанш этого мнѣ кажутся особенно желательными новыя оппелѣле-

н я напряженш тяжести при помощи паденія тѣлъ, какъ тако о явленія ко

торое послужило къ зарожденію самаго понятія о напряженіи тяжести

Изслѣдовашя, сюда относящіяся, до сихъ поръ немногочисленны и межлѵ

ними должно явно отличить наблюденія при свободном, ГвдЗГЗЬ въ во?
духѣ [напр. у Ньютона, Венценберга (1803) и Рейха Г1ЯЯ2ѴІ І U t
съ приборомъ Атвуда, когда наденіе «ЗЙ^Щ^ДТК!
связанных, , массъ (несвободное паденіе). ВІбтШя перваг рода иршвой*
Z—я ИСКЛШИТельно Для изученія сопротивленія среды или для опредТле
н суточнаго движенія земли и представляютъ громадныя трудности в* 2S

SlV' ПР° ТИВЪ ВеГ° ВЪ вѢк0Т0 Р°й степени и оппонировтМалаголи 2 )достигъ того, что родилась надежда этимъ путемъ онредѣлить напмжен е тя

жести съ довольно значительной точностью, и потому этотъ Второй nXfJl
избран* для ОПЫТОВЪі производимшъ ЕЪ riJJffiKlSffSS.^S
ffi£ SZ ЗНаТЬ ° ЛЮТНОе НаПрЯЖеНІе Тяжес™ со всей возможной тГно^тшПервыя предварительный наблюденія этого рода произведены бшиН ид!
мовичемъ на лѣстницѣ стараго зданія ГлавЖЕХѴХвъ £ЙГ

температуры воздуха на разных* высотахъ, £йЙ8& Р S^T
сяіщяся,далѣе не преслѣдовались и не описываются таиZ ™™L
зультата ожидать было отъ нихъ невозможно вТіоОІ? ™?ѵ *Т £ Р6"
дворѣ Главной Палаты новаго m^ZZntZLlZSTS ^

(^-ельнато^к^ окруженная второю тр/боюТже и^іьнГо

Атв У\а\І^Т:; к° гП 0Ре|* Л !Г/ СК °Р ввія си ™ тяже <™ помощью машины

1895). ииверситегв. іомъ XXVII. Часть физическая, стр. 37. Спб.

tione ^it^TAlti^V " J f 8Ua a PP licati °ne alia deter ml na-
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желѣза) діаметромъоколо 1,08 метрасъ тѣмъ, чтобы въ промежуточномпро-
стравствѣ могла циркулироватьпри помощи особагонасосавода, позволяющая
удерживать во всей трубѣ возможное постоянствотемпературы.Вся высотата-
кой двойной трубы достигаетъ20,2 метровъ. Это приспособленіе даетъвозмож-

ностьдѣлать нѣкоторыя наблюдевія при общей высотѣ около 35 метровъ, а на
верхнихъ 20 метрахъдостигатьпостоянстватемпературы. При помощи этого
приспособленияпредположенърядъ изслѣдованій и въ серединѣ 1903 г. ука-
занная двойная труба приспособленадля наблюденій съ несвободнымъпаде-
ніемъ тѣлъ ради опредѣленія напряжениятяжестипри помощи такогопаденія.
Наблюденія этого рода принялъ на себя инспекторъГлавной Палаты А. А.
Ивановъ, которого отчетъ вслѣдъ за симъи помѣщается. Первыя опредѣ-
ленія показали, что здѣсь можетъбыть достигнутожелаемоесогласіе отдѣль-
ныхъ временъ паденія наразныхъ высотахъ и, хотя окончательный резуль-
татанельзя еще считатьдостигнутымъ,всеже полагаювесьмаполезнымъпод-
робное описаніе примѣненныхъ пріемовъ и первыхъ предварительныхърезуль-

татовъ, такъ какъ они помимовсего прочаго самипо себѣ представляютъна-
учный интересъи могутъ быть примѣнимы въ наблюденіяхъ иного рода. Счи-
таю долгомъ присовокупить, что разнообразныйобязанности, возложенныя на

Главную Палатумѣръ и вѣсовъ и ограниченностьсредствъ,которымионараспо-

лагает^значительностѣсняютъ усиѣшность въ ходѣ наблюденій, но смѣю на-

дѣяться, что настойчивостьА. А. Ивановабудетъуспѣшно бороться съ этими
стѣсняющими обстоятельствами.

Д. Менделѣевъ.

В в е д е н і е.

Г-нъ Управляющій Главной Палатоймѣръ и вѣсовъ поручилъ мнѣ за-

няться изслѣдованіемъ вопроса, съ какою точностью въ настоящеевремя можно

опредѣлить ускореніе силы тяжестиизъ наблюденій несвободнагопаденія тѣлъ.
Я взялся за эту работу, несмотря нато, что многіе думаютъ, что этимъпу-

темънельзя получить сколько-нибудь сносныхърезультатовъ.
Въ настоящейстатьѣ, которая печатаетсяпо предложенію г-наУправляю-

щаго Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ, описываетсяустройство тѣхъ при-

способленій, которыми я пользовался для наблюденія несвободнагопадевія
тѣлъ, излагаютсятеоретическіясоображенія, касающіяся вопросаобъ опредѣленіи
напряженія силы тяжестиизъ такогорода наблюденій, и сообщаются вѣкоторыя
предварительныйизслѣдованія и наблюдения. Въ настоящеевремя еще нельзя

сказать, получатся ли вполнѣ удовлетворительные результаты, хотя нѣко-
торая надежданаэто уже имѣется. Но во всякомъ случаѣ этиопыты нелишены
своего интереса. Для опредѣлевія ускоренія силы тяжести можно предло-

жить нѣсколько теоретическивѣрвыхъ способовъ. Но изъ всѣхъ нихъ только

способънаблюденій надъ качаніями маятникаполучилъ права гражданства.

Мнѣ кажется, что это слѣдуетъ объяснить не тѣмъ, что другіе способы не

могутъ дать хорошихъ результатовъ, а исключительно тѣмъ, что намаятникъ

было обращеноособенноевниманіе, и вслѣдствіе этогосоотвѣтственный способъ
въ концѣ концовъ достигъвесьма значительнойразработки, чего совершенно

нельзя сказатьо другихъ способахъ. Въ этомъотношеніи мнѣ кажетсяполез-
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нымъ изложить краткую исторію развитія метода опредѣленія длины секунд-

нагомаятникаили, что тоже, онредѣленія ускоренія силы тяжестиизъ наблю-

деній надъкачаніями физическагомаятниках).

Первое опредѣленіе длины секунднагомаятникавосходить къ 1644 году

(Мерсень). Затѣмъ, въ 1647 году длину секунднагомаятникадалъ Рикчіоли

въ своемъ Альмагестѣ. Но со сколько-нибудь удовлетворительною точностью

опредѣленіе длины секунднагомаятникабыло сдѣлано только въ 1669 году

аббатомъПикаромъ.

До концаXYIIIстолѣтія физики и астрономыпридавалимаятнику форму

свинцовагоили мѣднаго шара, подвѣшеннаго нанитиизъ алоэилидругого веще-

ства.Впрочемъ, въ маятникѣ Вугера шаръ былъ замѣненъ грузомъ, состоящимъ

изъ двухъ усѣченныхъ конусовъ, соединенныхъмежду собою большими основа-

ніями. Во всѣхъ опытахъсъ доступнойдля того времениточностью измѣрялось

разстояніе отъ точки привѣса до центракачаній.

Уже съ серединыXVIIIстолѣтія былъ извѣстенъ хотя нѣсколько отлич-

ный отъ нынѣшняго, но всеже достаточноточный способънаблюденій качаній

маятника.Способъже совпаденій, которымъ впослѣдствіи пользовались всѣ вы-

дающееся наблюдателивъ своихъклассическихъопытахъ, впервые былъ описанъ
Босковичемъ въ весьма полномъмемуарѣ о маятникѣ, вышедшемъ въ свѣтъ

въ 1785 году и содержащемъмного такихъподробностей,относительнокото-
рыхъ обыкновенно полагаютъ, что онѣ позднѣйшаго происхожденія.

Въ первойже половинѣ XYIIIстолѣтія наблюдатели(Пикаръ,Еондаминъ,
Врадлей)убѣждаются, что временаколебаній маятниканеодинаковы при раз-

личныхъ амплитудахъ.Но формула приведенія къ безконечно-малымъраз-

махамъбыла выведена только въ 1747 году Даніиломъ Вернули. Несмотря

на это Гришовъ, наблюдавшій въ 1757 году, не принялъ во вниманіе этойпо-

правки. Въ томъ же году П. Хименесъвывелъ изъ своихъ наблюденій, что

время колебанія уменьшаетсявмѣстѣ съ амплитудой,но тѣмъ не менѣе и онъ

не привелъ своихъ наблюденій къ безконечно-малымъразмахамъ. И вообще

наблюдателивторой половины ХУПІ-го столѣтія препебрегаютъэтойпоправкой
(Румовскій, Лежантиль, Лисганигъ).

Далѣе, извѣстно, что на результаты оказываетъвліяніе также и то об-

стоятельство, чтомаятникъкачаетсявъвоздухѣ, представляющемъсопротивле-

ніе, и, съ одной стороны, вѣсъ маятникауменьшается, а съ другой стороны,

маятникъувлекаетъза собою слой воздуха, къ немуприлегающій. Объ этомъ

вполнѣ ясное представленіе имѣлъ еще Ньютонъ, и во второмъ изданіи своихъ

« Ргіпсіріа » (1713 годъ)онъ вводитъ въ длинусекунднагомаятникапоправкуна
уменьшенавѣса маятникавъ воздухѣ. Ёромѣ того, для изученія сопротивленія

среды, въ которой маятникъсовершаетъколебанія, онъ производилъспеціаль-

ные опыты. Тѣмъ не менѣе до Вугера ни одинъ наблюдатель не обращалъ
вниманія нато обстоятельство, что наблюденія производятся въ воздухѣ. Да

даже и послѣ появленія въ свѣтъ въ 1749 году знаменитагосочиненія Вугера

«La figure de la Terre»,въ которомъ авторъподробноразсматриваетъэтотъво-
просу ни Гришовъ, ниХименесъ,ни Румовскій не принимаютъво вниманіе по-

правкивъ зависимостиотъ того, что колебанія маятникасовершаются въвоздухѣ.

*) Collection de Memoires relatifs a la physique, publies par la societe fran-
caise de physique. Tome IV. Memoires sur le pendule. Paris. 1889.
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Въ концѣ ХѴПІ-го вѣка вѣкоторые ученые (Даркье, Лаландъ) дажесо-
мнѣвались въ справедливоститакой поправки. Впрочеиъ, въ 1785 году Бо-
сковичъ въ своемъ уже упомявутомъ выше мемуарѣ набросалъдаже про-
грамму, слѣдуя которой необходимо производить опыты съ маятникомъ для
того, чтобы можно было изучить вліявіе воздушной среды на результаты. Но
такого рода опыты были осуществлены лишь спустядолгое время сослѣ Бо-
сковича.

Наконецъ,еще необходимоупомянуть о приведевіи длинысекунднагомаят-

никакъ уровню моря, начто впервые обратилъвниманіе Бугеръ (1749).
Такимъобразомъ теорія уже въконцѣ XVIIIстолѣтія была сильнодвинута

впередъ, но не всѣ наблюдателивъ своихъ опытахъ слѣдовали этойтеоріи.
Только Борда и Кассинивъ 1792 году впервые при своихъ наблюденіяхъ
воспользовались всѣми теоретическимисоображеніями, которыя съ большой
полнотойбыли изложены въ упомянутомъвыше мемуарѣ Босковича.

Съ концаXVIIIстолѣтія самый приборъ начинаетъподвергаться различ-
нымъ видоизмѣненіямъ и усовершенствованіямъ. МаятникъБорды состоялъизъ
платиновагошара, висящаго натонкой желѣзной проволокѣ, причемъвверху
проволока прикрѣплялась къ крестообразнойчасти, состоящейизъ стерженька
и п'ерпендикулярнагокъ немуножа, накоторомъ и качалсявесь маятникъ;лез-
віе ножа лежало на стальнойили агатовойпластинкѣ.

Около этогоже времениБрони теоретическиразрабатываетеидею объ обо-
ротномъ маятникѣ, но его мемуары оставалисьвеизданнымидо 1889 года.
Черезъ двадцать пять лѣтъ послѣ Брони тѣмъ-же воиросомъ занялся англій-
скій капитанъКетеръ, и въ 1817 году имъ впервые были произведенынаблю-
денія съ оборотнымъмаятникомъ. Но маятникъКетераили такъ называемый
несимметричныйоборотный маятникъ возбуждалъ сомнѣвія въ различныхъот-
ношеніяхъ, и потому въ 1827 году извѣстный кенигсбергскій астрономъБес-
сель для опредѣленія напряженія силы тяжести снова воспользовался маят-
никомъ, подвѣшеннымъ нанити или такъ называемымъпостоянвымъмаятни-
комъ. Работы Бесселядолжны считатьсяобразцовыми и по сіе время, такъкакъ
имъ были приняты во вниманіе всѣ мельчайшія подробностии вообще вопросъ
о наблюденіяхъ качаній маятникабылъ разработанъмногосторонне.

Особеннаговниманія заслуживают опыты Бесселя, произведенныеимъ
съ цѣлію выясненія, какое вліявіе оказываетъ на качавіе маятникасопротив-
леніе среды, въ которой маятникъ совершаетесвои размахи. Въ этомъ отно-
шениивесьмаинтереснытакжеопыты, произведенныеСебиномъ въ 1829 году
и Байли въ 1832 году. Наконецъ,Бессельразрабатывалътакже идею оборот-
нагомаятника, и имъ были окончательно установлены тѣ условія, которымъ
долженъ удовлетворять такъназываемыйсимметричныйоборотный маятникъ.

Оборотныймаятникъ, построенныйпо идеѣ Бесселя Репсольдомъ, впервые
былъ употребленъдля наблюденій Плантамуромъвъ Женевѣ въ 1866 году.
Впослѣдствіи опредѣленія ускоренія силы тяжестиприпомощиоборотныхъмаят-
никовъ Репсольда производились неоднократно(въ Россіи Савичемъ, Смысло-
вымъ, Ленцомъи др.), при чемъ были замѣчены нѣкоторые ихъ недостаткии
въ конструкціи были сдѣланы нѣкоторыя видоизмѣненія (Дефоржъ).

Но, несмотря наэто, абсолютныя опредѣленія ускоренія силытяжестипри
помощи оборотнагомаятника той или другой системывъ настоящеевремя
представляютъ весьма звачительныя затрудненія, и между опредѣленіями,
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сдѣланными различныминаблюдателямии различнымиприборами,неполучается
достаточнагосогласія.

Это видно изъ нижеслѣдующей таблички, въ которой сопоставленывели-

чины ускорешя силы тяжестид для Вѣны, выведенныя изъ различныхъ абсо-

лютны^ опредѣленій, сдѣланныхъ въ Вѣнѣ или перенесенныйтуда при по-

мощи благонадежвыхъотносительныхъопредѣленій %

Наблюдатель. Годъ.

1. Петерсъ 1870

2. Лоренцони 1886

3. Антонъ 1878

4. Петерсъ 1869

Пейрсъ 1877

Плантамуръ 1869
Плантамуръ1865, 66, 71

5.
6.
7.

8. Мальке 1891

9. Пейрсъ 1876

10. Вессель 1835

11. Віо 1820

12. Себинъ 1828

13. Оппольцеръ 1884
14. Деффоржъ 1883

15. Орффъ 1887

16. Мессершмидтъ —

Мѣсто.

Верлинъ
Падуя
Верлинъ
Альтона
Женева
Вернъ
Женева
Гамбургъ
Верлинъ
Верлинъ
Падуя
Альтона
Вѣна
Парижъ
Мюнхенъ
Цюрихъ

д въ сант.

980.787
980.798
980.802
980.805
980.807
980.815
980.819
980.824
980.833
980.846
980.847
980.852
980.876
980.877
980.879
980.884

Такимъобразомъвъ настоящеевремя, хотя въ геоДезическомъинститутѣ въ

иотсдамѣ и производятся весьма тщательныеопыты сънѣскольквми оборотными

маятниками,тѣмъ неменѣе къ оборотномумаятнику, какъ къ прибору, служа-

щему для абсолютнагоопредѣленія ускоренія силы тяжести,нельзя питатьпол-

нагодовѣрія. Помимотрудностиопредѣленія разстоянія между ножамиоборот-

нагомаятника,разногласіе между различнымирезультатамиможетъзависѣть и

отъдругихъпричинъ, который пока мы неможемъпринять во вниманіе со всей

желаемойточностью (сопротивленіе воздуха, качаніе и скольженіе ножей, ка-

чаніе штатива, третеножа о пластинку, измѣняющееся въ зависимостиотъ

веществапластинки,и т. п.).

Поэтомумнѣ кажется, что попыткаопредѣлить ускореніе силы тяжестиизъ

наблюдешй несвободна™паденія тѣлъ заслуживаетъвниманія, и даже если

этимъпутемъне будутъ получены удовлетворительные результаты, то всеже

могутъбыть выяснены такіе вопросы, которые должны быть приняты во внима-

ніе припослѣдующихъ попыткахъ:Выше показано,что методъопредѣленія уско-

рения силы тяжестиизъ наблюденийкачаній маятникалишь постепеннодостигъ

той высоты, накоторой онъ находитсятеперь. Тоже самоедолжно быть спра-

ведливымъ и относительновсякаго другого метода. Извѣстно, что еще самъ

Атвудъ давалъ себѣ ясный отчетъвъ томъ, что многія причинымогутъоказы-

вать вліяніе на опредѣленіе ускоренія силы тяжестиизъ наблюденій несвобод-

ная паденія тѣлъ. Потомъпочему-товсе это было забыто, и приборъАтвуда

*) Mittheilungen dee k. und k. milit.-
s. 42.

-geograph. Institutes, Band XII, 1892,
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былъ обращенъвъ школьный приборъ, при чемъ сталипренебрегатьтакини
обстоятельстваии,которыя явно вліяютъ на результаты. Лишь въ послѣднее
время физики старалисьснова установитьправильный взглядъ на приборъ
Атвуда. Въ виду всего этого систематическіе ряды наблюденій надъ несво-

боднымъ паденіеиъ тѣлъ, несомнѣнно, представляютъ научный интересъ,

и, можетъбыть, еслии нетеперь,то по крайнеймѣрѣ въ будущеиъ, постепенно
развивая самый методъ, удастся и этимъ путемъдостигнутьнадлежащихъ

результатовъ.

Опыты, производимыевъ ГлавнойПалатѣ мѣръ и вѣсовъ, отличаются слѣ-
дующими особенностями:1) значительноювысотою паденія, 2) возможностью

сохранять постоянную температурунапротяженіи всего паденія, 3) тѣмъ, что

движеніе происходитевъ замкнутомъсо всѣхъ сторонъпространствѣ, 4) тѣмъ,
что грузы .соединеныдвумя нитями,изъ которыхъ однаперекинутачерезъверх-

ній блокъ, а другая черезънижній, и 5) тѣмъ, что началопаденія оставляется

безъвниманія, и наблюденія начинаютсясънѣкотораго промежуточнагомомента.

Въ настоящеевремя въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ произведеноуже

довольно значительноечисло опытовъ съ несвободнымъпаденіемъ тѣлъ. Нанѣ-
которые изъ нихъ слѣдуетъ смотрѣть исключительнокакънапредварительные,

выясняющіе тѣ или другіе вопросы относительнодальнѣйшей работы, и въ бу-
дущемъчтобы можно было высказать окончательноесужденіе о томъ, съ какою

точностью можно опредѣлить ускореніе силы тяжестиизънаблюденій несвобод-
ная) паденія тѣлъ, въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ предполагаетсяпро-

известивозможно большее число опытовъ.
Этимъ вполнѣ объясняетсясодержаніе настоящейстатьи,въ краткихъчер-

тахъуже указанноевъ началѣ введенія. Подробнаяже обработка всѣхъ опы-

товъ въ свое время составитъпредметаотдѣльной статьи.

* ГЛАВА I.

Описапіе ириспособлевій, устроенпыхъ въ Главной Палатѣ мѣръ и
вѣсовъ съ цѣлію наблюденія несвободнаго падепія тѣлъ.

Наблюденія надънесвободнымъпаденіемъ тѣлъ производятся въ новомъ

здавіи, возведенномъвъ 1902 году, при чемънеобходимыйдля этого приспосо-

бленія помѣщаются въ трубѣ, внутренній діаметръкоторой равенъ81 сант.и

которая проходитъчерезъвсе зданіе отъпервагоэтажадо небольшой комнатки,
находящейся подъ астрономическойобсерваторіей. Общій видъ этихъприспосо-

блен]^, по существу представляющихъ машинуАтвуда огромныхъ размѣровъ,
изображенъна рисункѣ 1, дающемъ разрѣзъ плоскостью перваговертикала

(приблизительно),причемъсправа въ ббльшемъ масштабѣ отдѣльно изобра-
жены верхнія и нижнія частивсего прибора. Въ вышеупомянутой небольшой
комнаткѣ находитсянаблюдатель во время производстваопытовъ, и изъ этой
комнатки имѣется легкій доступъ къ верхнимъчастямъприбора, установлен-
наго въ трубѣ. Къ нижнимъего частямънаблюдатель получаетъдоступъизъ
комнаты, находящейсявъ первомъ этажѣ, рядомъ съ новой компараторной.

На рисункѣ 1 различныйбуквы имѣютъ слѣдующія значенія. А есть верх-

ній блокъ съсистемойколесъ, уменьшающихъ треніе; Я— нижній блокъ. Черезъ
этиблоки перекинутабезковечная нить, въ которую такъ сказать включены
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гириP и P. О способѣ прикрѣплѳнія нитикъ гиряиъ будетъсказанонизке. В
есть полочка, на которой покоится верхняя гиря до началападенія, причѳмъ

Рис. 1. Общій видъ прибора. Л — верхній блокъ; XY— желѣввая пластина;
.В— полочка; D— кольцо; Р и Р— гири; К— хронографъ; Е, F и в— контакты;
TU и BS— трубы для циркулированія воды; Q — насосъ; N0 — лѣстница; L и

If— пружины, аадерживающія гири; Н— нижній блокъ; t и V — тѳриометры.
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опускается эта полочка при помощи электромагнита. Подробнѣе объ этомъ бу-
детъ сказано при детальномъ описаніи полочки. D— кольцо, задерживающее
перегрузки, цѣль употребленія которыхъ будетъ выяснена ниже. E,FvlG- при-
способления, при помощи которыхъ на хронографѣ -ЕГотмѣчаются моменты, когда
гиря Р, несущая перегрузку #, находится во время паденія на соотвѣтственныхъ
мѣстахъ. L и Ж- пружины, благодаря которымъ скорость, пріобрѣтенная ги-
рями Р и Р во время движенія, уничтожается не мгновенно, а постепенно. N О—
лѣстнвца, имѣющая своимъ назначеніемъ сдѣлать наблюдателю возможвымъ до-
ступъ къ приспособленію F. Труба, внутри которой помѣщается приборъ,
служащій для опытовъ съ несвободвымъ ваденіемъ тѣлъ, почти на всемъ своемъ
протяжевіи имѣетъ двойныя стѣнки, разстояніе между которыми равно 13,5 сайт.
Въ промежуткѣ между этими стѣнками находится вода, которую, съ цѣлью дос-
тиженія болѣе постоянной температуры ввутри трубы, можно перемѣшивать при-
помощи насоса Q. Для царкулированія воды при этомъ перемѣшиваніи служатъ
трубы TU и BS. Ниже будутъ приведены данныя, которыя дадутъ читателю
возможность судить, въ какихъ предѣлахъ сохраняется это постоянство тем-
пературы во время производства опытовъ.

Верхній блокъ А съ системой колесъ, уменыпающихъ треніе, помѣщается
на особой подставкѣ, которая покоится на желѣзной плитѣ ХГ съ круг-
лымъ отверстіемъ по середивѣ для пропуска нити. Пространство между верхней
частью трубы и плитой ХГ закрыто особымъ деревяннымъ ящикомъ, имѣющимъ
съ одной стороны дверцы. Верхній блокъ А также покрытъ неболыпимъ ящи-
комъ съ дверцами съ одной стороны. Этотъ ящикъ обитъ металлической бумагой.

Въ первомъ этажѣ подъ трубой, въ которой помѣщается приборъ, служащій
для наблюденія несвободпаго паденія тѣлъ, находится другая труба, идущая
подъ землю. Отверстіе нижней трубы закрыто деревянной доской, а простран-
ство между обѣими трубами окружено деревявнымъ ящикомъ съ дверцами съ
одной стороны. Дверцы во всѣхъ ящикахъ обиты резиной, и во время производства
овыта ниоткуда не могутъ проникнуть внутрь трубы вредные для опытовъ потоки
воздуха. Температура воздуха внутри трубы отсчитывается при помощи двухъ
термометровъ t и t\ изъ которыхъ одинъ помѣщается наверху, а другой внизу.
Отсчеты производятся вънарочно сдѣланныя для этой цѣли стеклянный окошечки.

Послѣ этого общаго описанія прибора ниже слѣдуетъ подробное описаше
отдѣльныхъ его частей.

1) Верхній блокъ и системаколесъ, уменъшающихъ трете

(рис. 2). Верхній блокъ е/сдѣланъ изъ мѣди и имѣетъ видъ колеса съ 4 спицами
и съ желобомъ по окружности. Онъ насаженъ на стальную ось ей, которая покоит-
ся на четырехъ колесахъ gh, уменыпающихъ треніе. Длина оси cd равна 19 сант.
Концы этой оси заострены и имѣютъ форму конусовъ; остріями ось можетъ упи-
раться въ стальныя закаленныя пластинки а в а', при чемъ между остріями и
пластинками сдѣланы едва замѣтные промежутки. Пластинки а и а предназ-
начены для того, чтобы ось блока не сдвигалась въ ту или другую сторону. Ось
блока можетъ быть установлена въ горизонтальное иоложеніе при помощи
уровня, который вѣшается на ось. Стальныя оси колесъ, уменыпающихъ тре-
те, вращаются въ агатовыхъ цевтрахъ ». Подставки, поддерживающія эти
центры, покоятся на деревянной доскѣ съ отверстіями Ъ и Ь для пропуска
нити. Высота осей вспомогательныхъ колесъ надъ доской равняется 8 сант.,
а высота оси блока составляетъ около 12 сант. Доска снабжена тремя нодъем-
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нимивинтами, при помощи которыхъ и можетъ быть приведенавъ горизон-

тальноеположеніе.
Нижеприведенынѣкоторыя данныя относительноверхняго колеса-блока.

Внутренній діаметръверхняго колеса-бл"ока= 9,3029 сант.

Ввѣшній діаметръдо желоба ==. 10,0228 >
Внѣшній діаиетръдо окружности == 10,3877 »

Вѣсъ верхняго колеса-блока = 179,53 гр.

Уже послѣ того, какъ были начаты опыты съ несвободнымъ паденіемъ
тѣлъ, концы оси верхняго колеса-блокапришлось заострить, такъ что въ
настоящее время вѣсъ блока долженъ быть нѣсколько меньше, чѣмъ это

указановыше.

Рис. 3. Нижній блокѵ. ef— деревянная доска; с и й— кронштейны; а и Ь—
винты, на которыхъ держится ось блока.

Что касаетсяколесъ, уменыпающихътреніе, то всѣ онисдѣланы изъ мѣди,
и каждое изъ нихъ имѣетъ по 4 спицы; каждое изъ нихъ обладаетъприбли-
зительно одинаковымъ вѣсомъ, и діаметръкаждаго равняетсяприблизительно
10,5 сант.

2) Нижній блокъ (рис. 3). Нижній бдокъ, подобно верхнему, сдѣланъ
изъ мѣди и имѣетъ форму колесасъ желобомъ по окружности.Стальная ось,на
которую блокъ васаженъ,имѣетъ насвовхъ концахъконусообразныя углубле-
нія, въ которыя, какъ въ центры, входятъ стальныевинты а и &, проходящіе
сквозь маленькіе кронштейныс и d. Эти кронштейны, высотою въ 7Ѵ 2 сайт.,
прикрѣплены къ деревяннойдоскѣ ef, въ которой сдѣлавы круглыя отверстія

Врекежникь Г. П. 7. 5
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для пропусканити.Въ кронштейнахъсдѣланы небольшіе пазы, благодаря чему
блокъ въ небольшихъ предѣлахъ можно повышать или понижать.

Нижеприведенынѣкоторыя данныя относительнонижняго блока-колеса:

Внутреній діаметрънижнягоблока-колеса= 9,4912 сант.

Внѣшній діаметръдо желоба = 10,0140 »

Внѣшній діаметръдо окружности = 10,3728 »

Вѣсъ нижняго блока-колеса = 178,61 гр.

\щ і і і і і і і і і і < і і і і і і і і і і і і і і

*> s ю 45 ъо £5сант.
Рис. 4. Полочка, на которой покоится шря до начала паденгя: аЪ — метал-
лическая полочка; ссС — ось, около которой вращается полочка; Ъ — выступъ,
поддерживающей полочку въ горизонтальномъ подоженіи; тп — пластинка, къ
которой придѣланъ выступъ Ь; f— электромагнита, который вытягиваетъ изъ-
подъ полочки выступъ Ъ виѣстѣ съ пластинкой тп\ г и h — зажимы для элек-

трическихъ проводовъ; Ы —деревянная рама.

'Ось нижняго блока нѣсколько короче, чѣмъ. ось верхняго, а именноона

равнаприблизительно15 сант.

3) Полочка, на которой гиря Р, несущаяперегрузкур, лежишь
до началаопыта (рис. 4). Металлическаяполочка а, на которой гиря ле-
житедо началаопыта, можетъвращаться около оси cd, при чемъ вращеніѳ
происходитьна центрахъ.Полочка имѣетъ форму, изображенную нарис 4.
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Такую форму пришлось придатьполочкѣ для того, чтобы могла свободно про-
ходить нить и чтобы полочка при своемъпаденіи не задѣвала другихъ ча-

стей,которыя также придѣланы къ рамѣ И ио которыхъ рѣчь будетъниже.
Наиболѣе длиннаясторонаполочки заключаете18 сант.; ширина полочки со-

ставляете13 сант.Деревянная рамаЫ имѣетъ форму прямоугольникасъ сто-

ронами въ 50 и 40 сант. Разрѣзъ, сдѣланный внутри рамы, также имѣетъ
форму прямоугольника, стороны котораго равны 25 и 15 сант. На рис. 4,
для сохраненія мѣста, ширинарамы Ш уменьшенабольше, чѣмъ всѣ остальныя

части. Въ точкѣ Ъ полочка покоится наособомъ металлическомъвыступѣ е,

который придѣланъ къ пластинкѣ тп и вмѣстѣ съ нею можетебыть_ притя-
нутъ электромагнитомъ/, когда черезънегопропускаетсяэлектрическитокъ.
Въ это время полочка а, лишившись точки опоры, начинаетъпадать вслѣд-
ствіе своего собственнаговѣса. Дойдя до вертикальнагоположенія, она задѣ-
ваетъза особую пружинку, придѣланную къ рамѣ Ш снизу, и въ такомъполо-

жены останавливается,давая возможность гирѣ Р свободно_ двигаться внизъ.

При этомъпаденіе полочки происходитебыстрѣе, чѣмъ паденіе гири.Наконецъ

Рис. 5. Перегрузки: т— перегрувка, остающаяся на кольцѣ; р— перегрувка,
остающаяся на гирѣ до конца двишѳнія.

h и г нарис 4 суть зажимы для электрическихъпроводовъ. Такимъобразомъ
ясно, что при падевіи полочки получается размыканіе тока. Подробнѣе о

системѣ проводовъ будетъсказанониже.
4) Кольцо, задерживающееперегрузки. На гирю Р, когда она до

началаопыталежитъна полочкѣ, изображеннойна рис. 4, кладутся двѣ пе-
регрузки: однар, которая во все время опытаостаетсянагирѣ Р, и другая т,
которая задерживается кольцомъ, имѣющимъ діаметръ, нѣсколько бблыпій,
чѣмъ діаметръгири. Поэтомугиря свободно проходитечерезъ кольцо. Обѣ пе-
регрузки изображены на рис. 5. Упомянутое кольцо прикрѣплено къ трубѣ
при помощи кронштейна.Устройствокольца понятнобезъ всякихъ объясненій
и безъ рисунка.

5) Дриспособленія, при помощи которыхъ получаются сигналы

на хронографѣ. Такихъприспособлен в̂ъ приборѣ, установленномъвнутри

трубы, имѣется три. На рисункѣ 1 они обозначеныбуквамиЕ,Ри G. Первое
изъ нихъотстоитеотъ полочки Р> (см. рис. 1) на разстояніи 131,8 сант.Раз-

*
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стояніе между первымъ и вторымъ равняется 1625,8 сант., а между вторымъ

и третьимъ351,5 сант. Эти разстоянія измѣрены пока только приближенно
при помощи рулетки. Всѣ три приспособленія, которыя для краткостия буду
называтьконтактами,имѣютъ одинаковоеустройство.Поэтомунижеописывается
только средниконтактъ.

Средній контактъпомѣщенъ на вышеупомянутомъ разстояніи отъ нижняго

въ силу необходимости.Внутри трубы имѣются выступы, отстоящіе одинъ отъ

другого приблизительнона ЗѴ 3 метра.Второй контактъприкрѣплевъ къ пер-

вому изъ этихъвыступовъ, считаяснизу. Для этого предварительнопришлось

сдѣлать жѳлѣзную лѣстницу NO (рис1). И при этихъусловіяхъ установка

Рис. 6. Второй контактъ: аЪ— кронштейнъ; cd— пластинка, на концахъ

металлическая, по серѳдинѣ каучуковая; е —пружинка; f— штифтикъ; д —явы-

чекъ; h —металлическая пластинка; г — блокъ; с и d — важимы для электриче-

скихъ проводовъ.

контакта представляла значительныйзатрудненія, и доступъкъ немунельзя

назвать легкимъ. Поэтому пришлось отказаться отъ помѣщѳнія второго кон-

тактанаббльшей высотѣ надъ третьимъ, хотя это и представлялосьжела-

тельнымъ.

Второй контактъизображенънарис. 6. Желѣзный кронштейнъаЪ, дли-
ною въ 30 сант., прижатъ крѣпко къ вышеупомянутому выступу трубы. Къ

этомукронштейну прикрѣплена пластинкаcd, верхняя и нижняя частикото-

рой сдѣланы изъ мѣди, а средняя изъ каучука. Высота пластинкиравняется
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14 сант. Вся пластинкахорошо изолирована отъ кронштейна. Къ верхней
частипластинкипридѣлана мѣдная пружинкае. Длинапружинкисоставляетъ
8 сант. Эта пружинка въ нижнейсвоейчастиоканчиваетсяштифтикомъ f,
который прикасаетсякъ нижнейчастипластинкиcd. Къ этойпластинкѣ при-

дѣланы два зажииас и d для электрическихъпроводовъ. Такинъобразомъ,
въ мѣстѣ соприкосновенія штифтикаf съ нижнейчастью пластинкиcd полу-

чаетсяконтактъ. Въ описываеыыхъ здѣсь приспособленіяхъ, равно какъ и въ

полочкѣ, накоторой гиря Р съ перегрузкойр лежитъдо началаопыта, всѣ
контакты платиновые.Пружинкае несколько выше штифтикаf имѣетъ язы-

чекъ д, который черезъотверстіе, сдѣланное въ пластинкѣ cd, выступаетъпо
другую ея сторону.Выше приведенныйразстоянія были измѣрены именномежду

наиболѣе выступающими точками этихъ язычковъ. Длина язычка отъ пру-

жинки до наиболѣе выступающей его точки равнаприблизительно1Ѵ 2 сант.

При своемъпаденіи* гиря Р слегказадѣваетъ за язычекъ д\ вслѣдствіе этого

пружинка е и штифтикъ f отскакиваютъ отъ пластинкиcd, и въ этотъ

моментътокъ размыкается,что и отмѣчается на хронографѣ.
Чтобы можно было изучить, не оказываетъли такойконтактъвліявія на

дальнѣйшее движеніе гири Р, къ среднемуконтактуприкрѣплена пластинкаh,
въ которую ввинченъдвойной блокъ г. Такойже блокъ привинченъкъ дере-

вянному ящику наверху. Черезъ этиблоки перекивутабичевка, привязанная
къ пружинкѣ е. Наблюдатель, находясь наверху, можетъпри помощи этой
(шчевки отклонить пружинку е отъ плаетинкиcd и такимъобразомъудалить
язычекъ д съ путигириР. Соотвѣтственные опыты будутъ приведеныниже.

6) Пружины, служащгя для уничтоженія скорости, пріобрѣ-
теннойгирями во время движенгя всей системы.Если бы въ концѣ
паденія гиря ударялась о твердую неподвижную подставку, то при сколько-

нибудь значительныхъскоростяхъ происходилъбы ударъ, весьма вредно дѣй-
ствующій наблоки и даже могущій оборвать нить. Поэтомупри опытахъ, про-
изводимыхъ въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, какъ верхняя, такъ и нижняя

гири въ концѣ движенія ударяются въ особыя пружины, которыя, сжимаясь

подъ ударомъ гирь, уничтожаютъ ихъ скорость не мгновенно, а постепенно.

Нижнееприспособленіе этого рода изображенонарис. 7.Оносостоитеизъ мѣд-
нагокольца аЪ, въ которое ударяется гиря. Впѣшній діаметръ этого кольца

нѣсколько больше діаметрагири. Къ кольцу придѣлана цилиндрическаямѣдная
трубка cd, которая можетъ двигаться внутри спиральнойпружины ef, нахо-
дящейся между кольцомъ аЪ и деревянной подставкойgh, и внутри другой
иѣдной цилиндрическойтрубки ik болыпаго діаметра,помещеннойвнутри под-
ставкиgh. Кольцо аЪ находитсяна 9 1/., сант.нижетретьяго контакта.Высота
пружинывъ свободномъсостояніи равняется8 сант.Подставкаgh прикрѣплена
къ доскѣ ww, къ которой подвѣшенъ нижній блокъ. Гиря, давя накольцо аЪ,
сжимаетъпружинуef и постепеннотеряетъ свою скорость. Такъ какъ пру-

жина, стремясьвслѣдствіѳ упругостипринять прежнюю форму, могла бы сооб-
щить гирѣ снова значительныйтолчокъ, то кольцо аЪ, при обратномъдвиже-
ніи вверхъ подъ дѣйствіемъ силы упругости пружины, задерживаетсякрюч-

комъ I. Наблюдатель можетъ во всякое время сверху отклонить этотъ крю-

чекъ въ сторонупри помощи бичевки, перекинутойчерезъдва блока, изъ ко-
торыхъ одинънаходитсявнизу, а другой наверху, и такимъобразомъпривести
пружинувъ прежнееположеніе;
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Верхнееприспособленіе по существувполвѣ сходносънвжнимъи вѣсколько
отличаетсяотъ вего только по устройству.Ово изображеноотдѣльно ва рис. 8.
Все это приспособлениепридѣлано къ желѣзной скобѣ аЪ, которая прикрѣплена
къ деревяннойраиѣ, служащеймеждупрочимъподставкойтакжедля полочкиВ
(рис. 1). Длива скобы аЪ составляете39 савт. Мѣдвое кольцо въ данномъ

случаѣ замѣнено мѣдной эллиптическойпластинкойcd (рис8) съ болыпимъ
отверстіеиъ посрединѣ. Къ этой пластинкѣ прпдѣланы маленькія цилиндриче-

скія трубки enf, которыя, подъ давлевіемъ гири напластинкуcd, двигаются
вмѣстѣ съ этой послѣдвей вверхъ, при чеиънаправляющими при этомъдви-

гттттг
о 6 ійсант.

Рис. 7. Нижняя пружина для задержания гири: аЬ — металлическое кольцо;
cd —металлическая цилиндрическая трубка; ef— спиральвая пружина; gh — де-

ревянная подставка; ік — внутренняя цилиндрическая трубка; I — крючекъ для
вадержанія кольца ab; пт — деревянная доска.

женіи служатъ болты g и h, обвитые спиральнымипружинами.Длинабол-
товъ составляетъприблизительно10 сант.Разстоявіе междуболтами972 сант.

Крючки і и Ь служатъдля захватыванія пластинкиcd.
7) Системапроводовъ. Системапроводовъ схематическиизображена

на рис. 9. На этомъ рисункѣ Л изображаетъполочку, В— электромагнитъ,

В—батарею, токъ отъ которой пропускаетсячерезъэлектромагнитъВ, при-
чемъ для замыканія и размыканія цѣпи служитъ коммутаторъВ. Далѣѳ Си
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С2 и С 3 суть первый, второй и третій контакты, G —хронографъ Гиппа,
F— батарея. Токъ отъ этойбатареипроходить черезъ электромагнитъсиг-
нальнаго пера хронографа и затѣнъ, по желанію наблюдателя, можетъ быть
пропущенъ черезъ полочку А и черезълюбой изъ контактовъ О ѵ С„ С 3 .

Для этой цѣли служить коммутаторъЫ. Если рукоятка аЪ коммутатораН
имѣетъ положеніе, указанноена рисункѣ, то токъ въ цѣпи разомкнуть. При-
водя рукоятку аЪ въ соприкосновеніе съ пластинкойс, наблюдатель про-
пускаететокъ черезъ полочку А. Если теперь пропуститьтокъ отъ баттареи
І> черезъэлектромагнитъВ, то этотъпослѣдній притянетъкрючекъ д,вслѣд-
ствіе чего полочка А упадетъ,и токъ въ цѣпи разомкнётся.Въ этотъмоментъ
на хронографѣ получится сигналь, соотвѣтствующій началу паденія. Послѣ
этого рукоятка db коммутатораВ. приводитсявъ соприкосновеніе съ пластин-

Щеанх.

Ряс. 8. Верхнее приспособленге для задержания гири: об— металлическая
скоба; g и Л— болты, обвитые спиральными пружинами; ей— металлическая
эллиптическая пластинка съ прорѣзомъ по серединѣ; е и /"— металлическія тру-
бочки, придѣланныя къ пдастинкѣ cd и перемѣщающіяся вдоль болтовъ g и h;

і и к — крючки, вадерживающіе пластинку cd.

кой d, и такимъ образомъ токъ пропускаетсячерезъконтактъO t по напра-

вленію dMFGabd. Когда гиря Р, проходя мимо контактаС„ отклонить

его язычекъ, токъ въ цѣпи разомкнётся,и нахронографѣ G получитсявторой
сигналь. Подобнымъже образомъ, приводя рукоятку аЪ въ соприкосновеніе съ

пластинкамиen f, наблюдательпропускаетътокъ черезъконтакты С 2 и С 3 ,

и при прохожденіи гири Р мимо этихъконтактовъна хронографѣ G, вслѣд-
ствіе размыканія тока, получаются соотвѣтственные сигналы. Впрочемъ, послѣ
того какъ полочкаА упала, рукоятку аЪ можно сразу поставитьнапластинку

f. Изъ чертежалегко видѣть, что и въ этомъслучаѣ на хронографѣ получатся

всѣ три сигналапри прохожденіи гириР мимоконтактовъC t , С 2 и С3 . Когда



72 А. А. Ивановъ.

Рис. 9. Схема электрическихъ проводовъ: А — полочка; В — электромагнита: D
F и J— баттареи; JS, if а К — коммутаторы; Ж— вилочка; О — хронографъ'

L —часы; Cj, 0 2 , С 8 — контакты.
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же контактаС 2 наблюдательнарочно выключаете, изъ цѣпи, и когда, слѣдо-
вательно, въ точкѣ г токъ будетъвсе время разомкнута, то, для пропусканія
тока черезъ контактаС3 , надо соединитьмежду собой пластинкие и d ком-

мутатораИ, для чего служить металлическаявилкаЖ, вставляемая въ не-
большая отверстія, сдѣланныя въ металлическихъже пластинкахъе и d и

изображенныйна чертежѣ чернымикружечками. Въ этомъслучаѣ токъ идетъ

по направленію fkmedhlFGabf. Изъ чертежалегко видѣть, что и при та-

комъ направленіи тока при прохожденіи гири Р мимоконтактовъC t и С а токъ

размыкается, и на хронографѣ получаются соотвѣтственные сигналы.

Наконецъ,секундныесигналына хронографѣ G получаются при помощи

баттареиJ, токъ отъ которой проходитъ черезъэлектромагнитъсекунднаго

пера на хронографѣ G и черезъ часыL, помѣщающіеся въ главномъ зданіи

Рис. 10. Гири, употребляемы» при опытахъ: ае— платформа; дс — ось; bf —
кольцо; А, Б, С — отдѣльные грувы; dh —перегрувка; D— аажинъ.

Палатымѣръ и вѣсовъ. Въ этомъ случаѣ для замыканія и размыканія тока

служитъкоммутаторъК, который придѣланъ къ хронографу G. Коммутаторы
же -Б и Н прикрѣплены къ наружнойстѣнкѣ деревяннагоящика, прикрываю-

щего верхнія частиприбора, служащаго для наблюденія несвободнагопаденія
тѣлъ, такъчто опыты производятся весьма легко, и при этомъдвиженіе гирь

происходитъвъ закрытомъ со всѣхъ сторонъпространствѣ.
8) Гири и перегрузки. Обѣ гири Р, конечно, имѣютъ одинаковую

форму и одинаковый вѣсъ; сдѣланы онѣ изъ мѣди. Каждая взъ нихъсостоитъ

изъ нѣсколькихъ частей.Одна изъ гирь изображенана рис. 10, при чемъае
естьплатформа круглой формы съ вертикальною осью сд, проходящей черезъ
центръ платформы. Эта ось на обоихъ конпахъ имѣетъ винтовыя нарѣзки.
Длинаоси составляетъ12Ѵ а сант. Діаметръплатформы равняется 7 1 /» сант.

На платформупреждевсего кладетсякольцо bf нѣсколько большаго діаметра,
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чѣмъ самаплатформа. А именнодіаметръ кольца равенъ8 сайт. Это кольцо

предназначенодля того, чтобы задѣвать за язычекъ контактапри прохожде-

ніи гири Р мимо этого послѣдняго. Затѣмъ сверхъ кольца кладутся грузы Л,
В и С, или каждый по отдѣльности, или по два, или, наконецъ, всѣ три

вмѣстѣ. Всѣ этигрузы имѣютъ совершенноодинаковую форму, понятіе о ко-

торой легко можно себѣ составить по рисунку. Діаметръкаждаго изъ этихъ

грузовъ такойже, какъ и діаметръплатформы, т. е. равенъ 7Ѵ 2 сант.Высота
же грузовъ Л, В, С соотвѣтственно равна 1,4, 2 и 2,8 сант.Сверхъ этихъ
грузовъ на одну гирю кладетсяперегрузка<№, имѣющая форму, изображенную
на рис. 5 подъ буквой р. Затѣмъ вся системаэтихъгрузовъ зажимаетсяза-

жимомъD. Сверхъ зажимакладетсяперегрузка, изображеннаянарис. 5 подъ

буквой т. Наконецъ, с и д суть головки, которыя навинчиваютсяна ось

сд и служатъдля прикрѣпленія нитикъ гирямъ. Въ этихъголовкахъ сдѣланы
отверстія, сквозь которыя пропускаетсянить; натой частинити, которая на-
ходится внутри головки, дѣлается узелъ, послѣ чего самаяголовка, имѣющая
внутри винтовыя нарѣзки, навинчиваетсяна ось платформы. Ниже приведены
вѣса отдѣльныхъ частейгирь Р въ пустотѣ. Эти частиобозначеныримскими
цифрами. Части, относящаяся къ одной гирѣ, имѣютъ внизу значекъ1, части,
относящіяся къ другой гирѣ, дначекъ2. Вѣсъ платформъсчитаетсявмѣстѣ съ

осью и головками.

Грузъ І г . . . . 499,89 гр. Грузъ І 2 . . . 499,89 гр.

» IIr . . . . 749,84 » » II, . . . 749,84 »

» IIIX ..... . 1000,14 » » Ш, . . . 1000,14 >

Платформа IVt . . . 246,79 » ПлатформаIY2 . . 246,79 »

Кольцо V,. . . . . 18,14 ь Кольцо У2 . . . 18,14 »

Зажимъ УІ! . . . . 36,77 » Зажимъ ѴІ2 . .

Общій вѣсъ Р 2 .

. 36,77 »

Общій вѣсъ P t ...... .. 2551,57 » . 2551,57 >

Нижеданы вѣса перегрузокъвъ пустотѣ. Всѣ перегрузки имѣютъ одина-

ковую форму и отличаются другъ отъ друга только размѣрами и толщиной.

Всѣ онѣ сдѣланы изъ мѣди за исключеніемъ трехъ, которыя обозначенызвѣз-
дочкой. Эти три сдѣланы изъ аллюминія. Въ лѣвомъ столбцѣ данъприближенный
вѣсъ; этичисламежду прочимъвыбиты на самихъперегруз-кахъ.Въ правомъ

столбцѣ приведенъточный вѣсъ.

13,010 13,0896 гг. 4,755 4,7582 гр

пч. 11,5826 » 3,665 3,6664 »

11 10,9672 » 2,210 2,2115 »

10,230 10,2293 » 1,000 1,0027* »

9,200 9,2089 » 0,900 0,9883 '»
8,567 8,5691. » 0,500 0,4965* »

7,398 7,3987 » 0,250 0,2499* »

7,250 7,2501 »

На гирю Р, очевидно, можно класть сразу нѣсколько такихъперегрузокъ.

Всѣ взвѣшиванія любезнымъ образомъ были произведены Л. А. Богу-
славской.
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ГЛАВА П.

Теоретическисоображенія относительно опредѣлевія ускоревія силы
тяжестиизъ иаблюдепій несвободна™ паденія тѣдъ.

Послѣ подробна™описанія приспособлевій, устроенныхъвъ Главной Па-
латѣ мѣръ и вѣсовъ съ цѣлію наблюденія несвободиагопаденія тѣлъ, ниже
излагаются теоретическія соображенія, который лежать въ основѣ опреді-
ленія ускоренія силы тяжестиизъ подобвыхъ наблюдевій. Это представляется
тѣмъ болѣе необходимым^, что въ руководствахъ физики обыкновенно дается

далеко неполноеизложеніе вопроса.
Движеніе всей системы,состоящейизъ грузовъ, нити, блоковъ и вспомога-

тельныхъ колесъ, сопровождаетсятреніемъ блоковъ и колесъприихъвращеніи
въ точкахъ опоры и тревіемъ нитио блоки. Треніе можно разсматриватькакъ
нѣкоторую силу /, препятствующую движенію, которое, слѣдовательно, вызы-
ваетсяне вѣсомъ р, а нѣкоторою меньшею силою p—f. Эта движущая сила
р— f приводить въ движеніе грузы Р, Р и р, нить, оба блока и четыревспо-
могательныхъколеса. Если буквами тс, м, Ыі и »' обозначить соотвѣтственно
вѣса нити, верхняго и нижвяго блоковъ и каждагоизъ четырехъвспомогатель-
ныхъ колесъ, а буквой д ускореніе силы тяжести, то массыгрузовъ и различ-

ныхъ частейприбора, принимающихъучастіе въ движеніи, будутъ —, — ,

р п ы ы, и'

~д' ~д~* ~д' <? ' д'
Полагая, что вся системанаходитсявъ движевіи, можно написатьдля ка-

кого-нибудь моментаt выражевіе живой силы J системы. Пусть ѵ есть ско-
рость нитии гири, соотвѣтствующая этомумоменту.Такъ какъ точки, лежа-
щая наокружностиблока, должны обладать скоростью нити, то угловыя вра-

щательвыя скоростиверхняго и нижняго блоковъ равны -^ и ^гдъли^х

суть внѣшвіе радіусы блоковъ, считаемыедо желобковъ. Что же касаетсякаж-
даго изъ вспомогательныхъколесъ, то они должны вращаться съ меньшею ско-
ростью. Угловая вращательная скорость каждаго изъ нихъ относитсякъ угло-

вой вращательной скорости J- верхняго блока, какъ радіусъ г осиэтогоблока

къ радіусу В2 вспомогательнагоколеса, и слѣдовательно равна^ . -^. Если

далѣе буквамиК, K L и ^обозначитьмоментыинерціи, а буквами Ь, u t и & 2

радіусы инерціи верхняго и нижняго блоковъ и каждагоизъ вспомогательныхъ

колесъ, то получаются слѣдующія соотношения:

2

Теперьможно написатьвыраженіе живой силы<7"разсматриваемойсистемы
для нѣкотораго моментаt. Онаравна
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Вводя для краткостиобозначеніе

7 — '*® _L ^L ! 4wV fry

предыдущеевыраженіе можно переписатьтакъ:

Далѣе легко составитьприращеніе живой силы системывъ теченіе безко-
нечномалагопромежуткавремени:для этого надотолько продифференцировать
предыдущеевыраженіе по времени.Въ такомъслучаѣ получается:

dJ-=(2P+j» + « + Z)-?- . §dt.

Но такъкакъ скорость ѵ есть первая производная по времениотъ про-

странстваs, то предыдущеевыражевіе принимаетъвидъ

Извѣстно, что приращеніѳ живой силы dJ въ теченіе безконечномалаго
промежуткавремениdt должно равняться работѣ движущей силы въ теченіе
того же промежуткавремени, т. е. величинѣ {р— f)ds.

Такимъобразомъполучается

{2P + p + Tt + Z) § . f^( P -f)ds,

Или

VP+P+ * + Z) di = (p-f)9.

в ■ d*s • • ■ IВъ этомъ уравненш ^- естьне что иное, какъ ускореше д , выводимое

непосредственноизъ опытовъ. Слѣдовательнго, ускореніе силы тяжестид опре-

дѣляется по слѣдующей формулѣ

д= J:-----! е ' X д\

Варочемъэтаформула справедливатолько для того случая, когдадвиженіе
происходитъвъ пустотѣ. При движеніи же въ воздухѣ наопредѣленіе д должно

оказывать вліяніе сопротивленіе воздуха. До тѣхъ поръ, пока употребляемыя
приопытахъгири сохраняютъ одну и туже форму, сопротивлевіе воздуха можно

принять простопроаорціональнымъ нѣкоторой степенисреднейскоростивъ те-
чевіе всего движенія.

Такъ какъ въ опытахъсънѳсвободнымъ паденіемъ тѣдъ приходитсяимѣть
дѣло вообще съ небольшими скоростями, то сопротивленіе воздуха можно при-

нять пропорціональнымъ квадрату скорости. Слѣдовательно, въ предыдущей

формулѣ вмѣсто д' надо написатьдвучленъ д'-{-]сѵ т 2 . Въ коэффиціентъ к

входитъ вліяніе формы гирь, а такжевліяніе температурыи давленія. Такимъ
образомъ, для опредѣленія д получаетсяформула:
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Что же касаетсяускоревія д' и начальнойскоростиѵ 0 , то этивеличины

определяются по весьмапростымъформуламъ. Въ онытахъ, производимыхъ въ

Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, начальнаяскорость отличнаотъ нуля, такъ

какъ заначальныймоментапринимаетсямоментъпрохожденія гириР, несущей
перегрузку.р, мимопервагоконтакта.Къ этому вопросу я еще вернусь ниже.

Если s2 и Sj обозначаютъ соотвѣтственно разстоянія отъ первагоконтактадо

третьяго и отъ первагодо второго, a t 2 и t t промежутки времени,въ теченіе
которыхъ происходитъпаденіе гири отъ первагоконтактадо третьяго и отъ

перваго до второго, то можно написатьтакія формулы

[H=,§9't/irVif t

Рѣгаеніе этихъдвухъ уравненій относительнод' и ѵ 0 даетъ:

Далѣе скорость при концѣ паденія вычислится по формулѣ

тогда средняя скорость ѵ т найдетсяпо формулѣ

Въ виду того, что высота паденія въ опытахъ, производимыхъ въ Главной
Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, достигаетъдовольно значительнойвеличины, самъ

собою является вопросъ, можно ли считать одинаковымънапряженіе силы тя-

жестивъ началѣ и въ концѣ паденія. Пусть будутъР х и В2 разетоянія отъ

центраземлидо перваго и до третьяго контакта,а^ид2— напряженія силы

тяжести, соотвѣтствующія этимъразстояніямъ. Въ такомъслучаѣ

или

при чемъДР 2 можно взять равнымъ20 метрамъ,а Р 2 круглымъ числомърав-

няется 6000 километровъ. Въ такомъслучаѣ приблизительнобудѳтъ

д—д 2 = 0,01 сант.

Эта величинанастолькомала, что пока ею можно пренебречь.
Теперьнадоуказать способы опредѣленія силы тренія f, коэффиціента со-

противленія воздуха к и величиныZ.
Уже выше было сказано, что за начальный моментъвъ нашихъ опытахъ

считаетсямоментъпрохожденія гириР съперегрузкой/)мимопервагоконтакта.

Причинаэтого заключается въ слѣдующемъ. Предварительныеопыты показали,
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что тотъмоментъ,когдаверхняя полочкападаетъи гиря начинаетъдвигаться,
вслѣдствіе различныхъ возмущающихъ оботоятельствъ, отмѣчается невсегда

одинаковымъ образомъ. Поэтому, хотя этотъ моментъи регистрируетсяна
лентѣ хронографа, тѣмъ не менѣе онъ никогда не принимаетсяво вниманіе.
Разстояніе же между полочкой и первымъ контактомъ, равное 132 сант., на-

столько значительно,что при движеніи отъ полочки до первагоконтактадви-

жущаяся системауспѣваѳтъ преодолѣть всѣ вредный вліянія. Съ другой сто-
роны, то обстоятельство, что за начальныймоментъ считаетсямоментъпро-
хождёнія гири Р мимо перваго контакта,позволяетъ во всѣхъ опытахъ на

гирю Р, накоторой во все время движенія находитсяперегрузкар,класть еще

другую 'перегрузкут, имѣющую форму, изображенную нарис. 5. Эта пере-
грузка т остаетсяна кольцѣ, находящемся нѣсколько выше первагоконтакта.

Мѣняя этиперегрузкит, можно сообщать системѣ различныя начальныя ско-

ростипри одной и той-жеперегрузкѣ р, и это, какъ нетрудно понять, даетъ

возможность определить коэффиціѳнтъ сопротивленія воздуха к. Въ самомъ

дѣлѣ, при одной и той же перегрузир, но при различныхъ начальныхъско-

ростяхъ ѵ 0 , уравненіе (1) даетъ

Отсюдаполучается

Или, наконецъ,

p-f

9\ + W = 9'* + W-

)fc = 44=!i ........ (3)

То обстоятельство, что движеніе происходитьвъ воздухѣ, оказываетъеще и

другое вліявіѳ. Действительно,вслѣдствіе этого всѣ грузы теряютъ въ своемъ

вѣсѣ столько, сколько вѣситъ вытѣсненный ими воздухъ. Слѣдовательно, въ

зависимостиотъ этого уменьшается какъ движущій грузъ, такъ и движи-

мая масса.
Шконецъ, не менѣе важное значеніе перегрузки т имѣютъ такжепри

опредѣленіи силы тренія f. Для опредѣленія этойвеличины f надоподыскать
такую перегрузкур а , при которой движеніе всей системы, еслигири Р со-
общить какой-нибудь начальныйтолчокъ, совершалось бы равномѣрно. Для
сообщенія гири Р начальнаготолчка и служатъ перегрузкит. Нетруднопо-
нять, что такимъобразомъ определяетсялишь приближенноезначеніе силы

тренія f, такъ какъ часть перегрузкир 0 идетънапреодолѣніе сопротивлевія
воздуха. Но во всякомъ случаѣ въ моихъ опытахъ вліяніе треаія является

всегдапреобладающимъ.
Что же касаетсявеличиныZ, то ниже излагаются два способа, при по-

мощи которыхъ определяетсяотдѣльно каждый членъ величиныZ. Поэтому
пока для краткостидостаточноограничитьсятолько тѣмъ членомъ, который
относитсякъ верхнемублоку, и положить
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Иначеэто выраженіе можно написатьвъ такомъвидѣ:

Z = § .........W
Отсюда ясно, что опредѣленіе величиныZ сводитсякъ опредѣленію мо-

ментаинерціи К соотвѣтствующаго блока.
Первый способъ, который для краткостиназову способомъкрученія, со-

стоитъ въ слѣдующемъ. Если подвѣсить на тонкойстальнойпроволокѣ тѣло,
симметричноеотвосительно оси (напр., блокъ), такъ, чтобы этаось служила
продолженіемъ проволоки, и затѣмъ закрутить проволоку, то тѣло прираскру-

чивавіи и новомъ закручивавіи нитибудетъ вращаться около вышеупомянутой

оси. Когда углы закручиванія и раскручиванія сдѣлаются достаточвомалыми,

опредѣляется время t одного полнагоколебанія такого тѣла при закручиваніи

или при раскручивавій нити. Въ такомъслучаѣ, называя буквой [а коэффи-

центъкрученія проволоки, можно написатьслѣдующее соотношеніе .

t
V |А

гдѣ К—моментъинерціи даннаготѣла, а я— отношеніе окружностикъ діа-

метру. Чтобы можно было вычислить К по этойформулѣ, необходимознать
коэффиціентъ крученія проволоки і^. Но этотъкоэффиціентъ можно и исклю-

чить. Для этой цѣли изъ мѣди были изготовлены кольцо и маленькій ци-

линдръ такой же высоты, какъ и кольцо, и діаметра, равнаго ввутреннему
діаметру кольца, такъ что, есливложить этотъцилиндръвнутрь кольца, то

онъ держался благодаря тренію.

Строго говоря, это былъ даженецилиндръ, а скорѣе усѣченный конусъ;

но только боковая его поверхностьбыла скошена наедва замѣтную величину.

Благодаря небольшому скосу боковой поверхностионъ и держалсявесьмаплотно

внутри кольца.

Затѣмъ къ стальнойнитиотдѣльво прикрѣплялись: 1) цилиндръ, 2) сис-
тема,состоящая изъ кольца и цилиндраи 3) система,состоящая изъ кольца
и блока, при чемъ ось блока служилапродолжевіеиъ проволоки, а кольцо ле-

жало на блокѣ симметричноотносительноего оси такъ, что наружнаяповерх-

вость кольца соприкасаласьсъ ввутревней поверхностью обода колеса-блока.
Для этихътрехъслучаевъимѣютъ мѣсто соотвѣтственно слѣдующія формулы:

! = 7г,/" HL. ; Tz=-xJ~e±
" V-. У v-

Здѣсь Ж есть моментъ инерціи кольца, т — моментъ инерціи ци-

линдра, t, Т й т временаколебаній для каждаго изъ трехъвышеупомянутыхъ

случаевъ.

Моментъинеціи Ж кольца можно довольно точно вычислить, зная размѣры
кольца и его вѣсъ. Моментъинерціи m цилиндранельзя было получить съ до-

статочноюточностью при помощи вычислевій, и потому онъ определялся изъ
наблюденій по двумъ пѳрвымъ изъ вышенаписанныхъураввевій, а именно:

m = И ±£-. .... ... (5)
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Но, чтобы точнѣе опредѣлить величинут, ещепроизводилисьнаблюдеиія
надъдвумя цилиндрамиболыпихъ размѣровъ.

Называя ихъ моментыинерціи буквамиЖ,вЖ 2 и соотвѣтственныя вре-

менаколебаній буквами t 1 и it , можно написатьформулы:

«, = */А K&.-fg
Въ такомъслучаѣ для т можно вывести еще два слѣдующихъ выраженія:

уз __ * 2

т = Мі -гТі-—(М—М 1), ...... (6)

T*-t,
т =М,-^-(М-М,), . ... (7)

причемъM t и М 2 легко вычисляются.

Окончательнодля т беретсявеличина, средняя изъ тѣхъ, которыя полу-

чаются по формуламъ (5), (6) и (7). Еслит опредѣлено, то для вычисленія
моментаинерціи К блока получаетсяформула:

т 3— Г 2
К=(М-\-ту уз -fm . .' ...... (8)

По этому способу отдѣльно опредѣляются моменты инерціи верхняго и

нижнягоблоковъ. Что же касаетсявспомогательныхъколесъ, то нижебудетъ

показано, что членомъ д а ( -^ 1 , входящимъ въ величину Z въ зависи-

мостиотъ этихъколесъ, въ первомъ приближеніи можно пренебречь.
Моменты инерціи блоковъ-колесъ можно опредѣлить еще и по другому

способу, который для краткостия назову способомъмаятника. Каждый блокъ

6h^ подвѣшивается нагоризонтально уста-

новленномъстальномъножѣ, какъ это

показанонарис. 11, и затѣмъ наблю-
даются колебанія блока, подобномаят-
нику. Въ такомъслучаѣ можнонаписать

формулу

<=■/-£•

Рис. 11. Способъ подвѣшиванія блока

гдѣ t естьвремя одного колебанія, К'—
моментъинерціи блока относительно

оси, проходящей черезъ точку подвѣса

а, ы— вѣсъ блока, d— разстоявіе цен-

тратяжестиблока отъ оси, проходящей
черезъточку а. Отсюдамоментъинер-
ціи К 1 опредѣляется по выраженію

mdt*
па стальномъ ножѣ. ]£'

it

Наконецъ,моментъинерціи К относительнооси, проходящей черезъцентръ
тяжестиблока, вычислится по формулѣ

дг_ udt 2

гдѣ g есть ускорениесилы тяжести.

(9)
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Для вычисленія же Z опять будѳтъ служить формула (4).
Ко всему вышеизложенномунеобходимоприбавить, что поуказаннымъспо-

собамъ коэффиціентъ сопротивлевія h, силатренія f и величинаZ могутъ

быть определенылишь приближенно.Точныя же ихъ значенія можно получить

лишь изъ совокупностивсѣхъ наблюденій, произведенныхъсъцѣлію опредѣле-
нія ускоренія силытяжести,причемъвсѣ этинаблюденія придетсяобрабатывать
по способунаименыпихъквадратовъ.

Этимъ я ограничусьпри изложеніи теоретическихъсоображеній, хотя не-

обходимо имѣть въ виду, что нарезультатымогутъоказывать вліяніе и другія
причины, не разсмотрѣнныя выше, напр., свойстванитивъ зависимостиотъ ея

вещества, неоднородностьнити, притяженіе трубы, внутри которой произво-

дятся опыты, уменыленіе вѣса нитисъ теченіемъ времении т. п.

ГЛАВА Ш.

Подготовка къ наблюденіяиъ. Предварительный нзслѣдованія.

Приступаякъ наблюденіямъ несвободнагопаденія тѣлъ, необходимо было
определитьмоменты инерціи верхняго и нижняго блоковъ. Это было сдѣлано
по двумъ способамъ:по способу крученія и по способумаятника.Ниже приве-
дены полученныерезультаты.

Для краткостиверхній блокъ нижеобозначаетсяримскойцифрой I, а ннж-

ній— цифрой П. Для опредѣленія моментаинерціи блока I по способукрученія
были изготовленыизъ мѣди слѣдующія вспомогательныя тѣла: кольцо I, ма-
лый цилиндръI, большой цилиндръI, и большой цилиндръ1г .

Всѣ тѣла прикрѣплялиеь къ проволокѣ одинаковымъобразомъприпомощи
весьмалегкаго крючка, который ввинчивался въ небольшое отверстіѳ съна-

рѣзками, сдѣланвое въ каждомъ изъ тѣлъ. Программанаблюденій была сос-

тавленатакъ, чтобы можно было судить, какое вліяніе оказываетънаокон-

чательную величину момента инерціи блока I то обстоятельство, что для

подвѣшиванія тѣлъ служилъ крючекъ и что въ каждомъ изъ тѣлъ было сде-
лано вышеупомянутоеотверстіе. Для этой цѣли въ болыпомъ цилиндрѣ І а въ

обоихъ основаніяхъ было сдѣлано по одинаковому отверстію. Однако, выдѣ-
лить это вліяніе изъ ошибокъ наблюденій оказалось невозможнымъ: такъоно

было мало.

Далѣе приведеныданныя, необходимый для вычисленія моментовъинерціи
кольца I и двухъ болыпихъ цилиндровъ.

Кольцо I.

Вѣсъ = 507,27 гр.; наружный діам. = 9,2843 сант.; внутр. діам. =
5,1188 сант.

Большой цилиндръI,.

ВѢсъ = 525,75 гр.; діаметръ= 4,3089 сант.

Большой цилиндръL,

Вѣсъ = 551,25 гр.; діаметръ= 4,3757 сант.

Измѣренія діаметровъпроизводились при помощи прибораЦейсадля из-
мѣренія толщинъ. Чтобы судить о точностирезультатовъ, нижеприведеныот-

Временннкъ Г. П. 7. 6
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дѣльныя измѣренія наружнагодіаметракольца I. Діаметръкольца измѣрялся

въ различныхъчастяхъокружности. Въ результатѣ измѣреній были получены

слѣдующіе отсчеты:

9,31162
097
151
174
155
090
165
174
180
177
163

9,31153
Нуль-пункту соотвѣтствовалъ отсчета0,02720, откуда діаметръ полу-

чаетсяравнымъ 9,28433, J
Въдальнѣйшемъ употреблятся такія же обозначенія, какъ и въ форму-

лахъ (5), (6),. (7) и (8), которыя и служатъдля вычисленія.

Съ вышеприведеннымичисловыми данными по извѣстнымъ формуламъ для
вычисленія иоментовъинерціи правильныхъ тѣлъ получается:

М= 7,25844; Ж1= 1,24257; Ж2 = 1,34355.

Далѣе даны временаколебаній для различныхъ тѣлъ.

Кольцо I-f-малыйцил)индръI.

Т Число наблюденій.

42s ,714 ... 134

42 ,690 ... 24

42,666 ... 84

Въ среднемъТ = 42 ,693 ^42~

Присоставленіи среднягоариѳметическаго вездѣ приняты во вниманіе вѣса.

Кольцо І + блокъ I.

т Число набл. Наблюдатель.
44s ,80l . . - 18 А. А. Ивановъ.
44 ,798 . . . 84 »

44 ,755 . . . 46 >
44,738 . . - 16 Н. И. Адамовичъ.
44 ,830 . . . 24 »

Въ среднемът=44 ,784 188

Большой цилиндръIj.

h Число наблюдѳній.

16s ,832 ... 162
16,840 . . . 118

Въ среднемъt t = 16 ,836 280
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Большой цилиндръI,.

<з Число наблюденій.

17 я ,507 . . . 162
17 ,491 ... 198

Въ среднемъ*„=17 ,499 360

Малый цилиндръI.

t Число наблюденій.

12s ,930 ... 126
12 ,934 . . . 58

Въ среднемъt = 12 ,93 1 184

Пользуясь приведеннымиданными, можно вычислить моментъинерціи т

малагоцилиндраI по формуламъ (5), (6) и (7). Такимъ образомъ для т по-

лучаются слѣдующія значенія:

по формулѣ (5) . • . . 0,73313
» (6) • . . . 0,73174

» » (7) . . ■ ■ 0,73880

въ среднемът = 0,73456

Послѣ этого формула (8) даетъ

.£ = 1,53669.

При данномъК соотвѣтственный членъ въ величинѣ Z найдетсяпо фор-
мулѣ (4). Если принять въ этойформу лѣ #=981,93 сант. и для блока I вме-
сто 2-К подставитьвеличину10,0228 сант., то получится:

.£=60,083.

Подобнымъже образомъ былъ опредѣленъ моментъинерціи блока II. Для
этойцѣли были изготовлены кольцо П и малый цилиндръII. Болыпіе же ци-

линдры въ этихъопытахъупотреблялисьтѣ же самые, что и въ предыдущихъ.

Вотъ данныя для вычисленія моментаинерціи кольца П.

Кольцо II.

ВѢсъ = 540,78 гр.; нар. діам. = 9,4734 сант.; внутр. діам. = 5,0569 сант.

Моментъинерціи кольца II получился равнымъ

Ж =7,93856.

Далѣе даны временаколебаній для различныхъ тѣлъ.

Кольцо II-(-малыйцилиндръП.

Т Число наблюдений.

44*365 . . " . . . 136
44^452 ..... JL52

Въ среднемъТ= 44,409 ..... 288
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Кольцо ІІ+ блокъ II.

т Число наблюдѳній.

47?353 ...... 76

47,425 ..... 130

Въ среднемът= 47,401 ..... 206

Малый цилиндръ II.

t Число наблюденій.

12f600 ..... 100
12,615 ..... 24

Въ среднемъ*= 12,603 ..... 124

На основаніи этихъданныхъ для моментаинерціи т малаго цилиндраII
получаются слѣдующія величины:

по формулѣ (5) . . . . 0,69537
по формулѣ (6) .... 0,70684
поформулѣ(7) . . . . 0,71448

въ среднемъ... т == 0,70556

Послѣ этогоформула (8)даетъ

К х == 1,90957

Далѣе, по формулѣ (4), еслидля блока II вмѣсто2й подставить10,014fr
сант., получается

Z = 74,793.

ВеличинаZ въ зависимостиотъ обоихъ блоковъ получаетсяуже простымъ

сложевіемъ. Онаравняется
Z = 134,876

Теперь является вопросъ, какое вліявіе оказываютъ на величинуZ вспо-

могательный колеса. Небольшой подсчетапоказываетъ, что это вліяніе на-

столько мало, что въ первомъ приближеніи можно имъсовершеннопренебречь.

Въ самомъдѣлѣ, членъ, входящій въ величину Z въ зависимостиотъ этихъ

колесъ, имѣетъ видъ:
4ы%* / г у

д2а \ в )•

Пусть д, для каждаго колеса равняется тойже величинѣ для пиж-

няго блока, т. е.

*'*''- = 75
So

Далѣе, измѣренія далидля діаметракаждагоизъ вспомогательныхъколесъ
10,46 сант., а для діаметраоси верхняго блока 0,71 сант.Поэтому

4

га'-ичгэд-и
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Но величина д I - для каждагоизъ колесъ, безъ сомнѣвія, значительно

меньше 75, такъчто ясно, что пока можно неприниматьво вниианіе вліянія
вспомогательныхъколесъ.

Выше уже было сказано, что моментыинѳрціи верхняго и нижняго блоковъ,
кромѣ того, были определеныеще по способумаятника.Для этойцѣли служитъ

-формула (9). Далѣе слѣдуютъ результаты, относящіеся къ колесу-блокуI. Время
і одного колебанія для этого блока дано въ нижеслѣдующей табличкѣ.

Блокъ I.
t Число колѳбаній.

0?25482 ........ 812
0,25490 ....... 828
0,25478 ....... 770
0,25490 ....... 1222
0,25480. ...... 984

въ среднемъt = 0,25484 ....... 4616

Послѣ этого по формулѣ (9), при «=179,53 гр. и й=9,3029 сант., по-

лучается

К=-. 1,53914

Съ этимъзначеніемъ К формула (4)даетъ

Z= 60,178

Подобпымъже образомъдля времениодного колебанія блока II наблюде-
нія дали.

Влокъ П.
t Число колебаній.

0^26431 ....... 1046
0,26434 ....... 742
0,26432 ....... 1086
0,26409 ....... 1120
0,26424 ....... 904

въ среднемъt = 0,26426 ....... 4898

Для блока II было найденоWj = 178,61 гр. и dt = 9,4912 сант. По-
этомупо формулѣ (9) получается

К х = 1,90091.

Наконецъ,формула (4)даетъ:

Z— 74,454.

Теперь уже простымъсложеніемъ можно найтивеличину%ъъзависимости
отъ обоихъ блоковъ. Онаравняется

Z= 134,632

Эта величинаZ очень близка къ той, которая была найденапо первому

способу. Въ среднемъдля Z можно принять такоезначеніе:

Z= 134,764.
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Напрактикѣ оказалось, что опредѣленіе моментовъинерціи блоковъ по спо-

собу маятниказначительнопроще и требуетънесравненноменѣе времени, чѣмъ

опредѣленіе ихъ по способу крученія. Въ точностиже первый способъ, какъ

это вытекаетъизъ предыдущая, нисколько не уступаетъвторому.

Считаю своимъ долгомъ замѣтить, что всѣ вышеизложенвыя вычисленія для

контроля были, независимоотъ меня, продѣланы Н. Хр. Зеленецкимъ-

Приступаякъ ваблюденіямъ надънесвободнымъ паденіемъ тѣлъ, прежде

всего надо было рѣшить вопросъ, какую выбрать нить. Сначала я остано-

вился настальнойзакаленнойпроволокѣ. Но она, какъ показалипервыеопыты,
быстро ржавѣла и, кромѣ того, оставляла слѣдъ на мѣдныхъ блокахъ. Тогда

послѣ нѣсколькихъ испытаній, была выбрана англійская шелковая бичевка.

Моментальныйразрывъ этойбичевки происходитьподъ дѣйствіемъ только пу-

довой гири. До началанаблюденій этабичевка вытягивалась въ теченіе двухъ

недѣль, для чего она была перекинутачерезъ верхній блокъ аппарата,уста-

новленнаявъ трубѣ, и къ обоимъ ея концамъ были подвѣшены двѣ гири, ко-

торыя употребляются при опытахъ и каждая изъ которыхъ вѣситъ приблизи-

тельно 2,5 килогрм. По истеченіи двухъ недѣль бичевка пересталавытяги-
ваться.

Чтобы судить хотя бы приблизительноо вѣсѣ нитии чтобы имѣть понятіѳ

о томъ, насколько онаоднородна, отъ моткабыли отрѣзаны два куска, кото-

рые были вытянуты подобно нити, употребляемойпри опытахъ и взвѣшены.
Нижеприведенырезультаты взвѣшиванія.

Длина куска. Вѣсъ куска. Вѣсъ 1 сант. нити.

Первыйкусокъ 486,15 сант. 5,214 гр. 0,0107 гр.

Второй кусокъ 502,85 > 5,555 » 0,0110 »

Подобнымъже образомъ взвѣшиванія верхней и нижнейполовивъ нити,

употреблявшейся въ Первыхъ опытахъ, для вѣса одного сантиметранити со-

отвѣтственно дали 0,0102 и 0,0105 гр.

Въ среднемъвѣсъ одного сантиметранитиравенъ0,01060 грамма.

Далѣе, не только интересно,но даже необходимопривестиданвыя, по

которымъ можно было бы судить о постоянствѣ температурывнутри трубы во

время производстваопытовъ.

Опытъ 10 сентября 1903 г.

Температура вниву.

i h г
3 42

Температура наверху.

+ 16°,65
+ 16,6

, h г т
1 5

2 40
3 36

+ 16°,5
+ 16 ,55
+ 16,55

Опытъ 29 октября 1903 г.

Температура вниву.

11Й 48т
3 18

Температура наверху.

h 16°, 1
15,9

11*51™
2 5
3 7
3 54

+ 16М
+ 16 ,0
+ 16,0
+ 16,0
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Опытъ 4 ноября 1903 г.

Температура вниву.

11*25* +15°,8
1 49 +15 >8

Температура наверху

11*29™
11 51
1 53
3 13

15°,8
15,8

h 15 ,8
15 ,7

Опытъ 5 ноября 1903 г.

Температура внизу.

1*23™ + 16° ,3
2 42 + 16 ,4

Температура наверху.

11* 26™ +16°,2
12 25 ' + 16 ,4
1 47 +16 ,5
2 44 +16 ,3

Далѣе, при вышеописанной системѣ контактовъ саиъ собою напрашивается

вопросъ, не оказываетъ ли второй контакта вліянія на дальнѣйшее движеніе
гири. Здѣсь я говорю только о второмъ контактѣ, такъ какъ ваолнѣ очевидно,

что совершенно неважно, замедляютъ ли движеніе или нѣтъ первый и третій
контакты.

Нижеприведенный числа самымъ краснорѣчивымъ образомъ говорятъ

о томъ, что вліяніемъ второго контакта на дальнѣйшее движеніе гири

ножно вполвѣ пренебречь. А именно въ нижеслѣдующей табличкѣ въ первомъ

столбцѣ дано время прохожденія гири отъ перваго контакта до третьяго при

дѣйствіи второго контакта; во второмъ столбцѣ дано то же самое время въ томъ

случаѣ, когда язычекъ второго контакта былъ сдвинуть съ пути гири. При
этомъ соотвѣтственные опыты производились въ одинъ и тотъ же день попе-

ремѣнно. Наконецъ, третій столбецъ заключаетъ разность Д между числами
второго и перваго столбцовъ. Эта разность представляетъ собою ту поправку,

.которую слѣдовало бы придать къ числамъ перваго столбца, если бы второй
контактъ оказывалъ какое-нибудь вліяніе на движеніе гири.

1903 годъ. I II д

23 окт. 25, s 130 25, *125 -о, s 005
24 окт. 24, 963 24, 943 -о, 020
26 окт. 24, 709 24, 727 + о, 018
30 окт. 22, 167 22, 152 — 0, 015
31 окт. 22, 110 22, 130 +о, 020
6 нояб. 26, 518 26, 519 + о, 001

Каждое изъ чиселъ перваго и второго столбцовъ есть результатъ средній
изъ 6 — 10 наблюденій.

Въ среднемъ разность А получается ничтожно малой, а именно

Д = _ 0 S ,0002.

Наконецъ, читателю, вѣроятно, интересно получить понятіѳ о точности

отдѣльныхъ опытовъ- Съ этой цѣлію далѣе приводится нѣсколько отдѣльныіъ
опытовъ, произведевныхъ въ одинъ день, причемъ въ первомъ столбцѣ дано
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время прохожденія гири отъ первагоконтактадо второго, во второиъ время ея

проюждевія отъ второго контактадо третьяго и въ третьемъсуммаэтихъ

чиселъ, т. е. время прохожденія гири отъ первагоконтактадо третьяго.

1903 годъ I. П. III.

30 октября 18,83 з/зо 22,*13
и S, 84 3, 29 22, 13
и !, 87 3,28 22, 15
18 , 86 3,30 22, 16
18

. 18

, 83 3,29 22, 12
Въ среднемъ . , 846 3,292 22, 135

[. П. III.

6 ноября 22 /81 з/б9 26/50
22 ,85 3, 68 26, 53
22 ,84 3, 68 26, 52
22 , 84 3, 67 26,51
22

. 22,

89 3, 67 26, 56
Въ среднемъ . 846 3,678 26, 524

] И. III.

25 ноября 18,s oo 2/65 20,s65
17, 99 2, 68 20, 67
18, 00 2, 67 . 20, 67
17, 98 2,67 20,65
17, 97 2, 68 20, 65

Въ среднемъ . • И, 988 2, 670 20, 658

I II. III.

3 декабря 16,' '54 2/44 18/98
16, 57 2,43 19,00
16, 57 2,44 19, 01
16, 57 2,43 19, 00
16, 56 2,45 19,01

Въ среднемъ . . 16, 562 2,438 19, 000

- I. II. III.

4 декабря 15/ 52 2/39 17/91
15, 52 2,42 17, 94
15, 57 2, 41 17,98
15, 51 2, 42 17,93
15, 53 2,39 17,92

Въ среднемъ. .15,530 2,406 17,936
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Для 30 октября и 5 ноября вышеприведенныепромежуткивыражены въ

звѣздномъ времени, а для остальныеднейвъ среднемъ.

Собствеаноговоря, этимъможно было бы и закончить настоящую статью,

такъкакъ публиковать произведенныедо сихъпоръ опыты было бы прежде-

временновъ виду того, что на нѣкоторые изъ нихъ слѣдуетъ смотрѣть исклю-

чительнокакъ напредварительные,а другіе будутъ имѣть больше цѣны, когда

будутъ опубликованы вмѣстѣ со всей совокупностью опытовъ, которые вообще

будутъ произведенысъ цѣлью опредѣленія ускоревія силытяжести.Теперьэти

опыты представляютълишь сырой матеріалъ; тогдаже, въ связи съ другими

опытами,ихъ можно будетъподвергнуть всестороннейобработкѣ.
Но тѣмъ не мевѣе уже и предварительныеопыты выясняютъ нѣкоторые

вопросы и съ этойстороны заслуживаютъинтереса.Прежде всего эти опыты

ясно показали, что не слѣдуетъ брать очень малыхъ перегрузокъ, такъ какъ

въ этомъслучаѣ, хотя время падевія и дѣлается болѣе продолжительнымъ, но

зато оно наблюдаетсядалеко не такъ точно, какъ при болѣе значительныхъ

перегрузкахъ.

Это, вѣроятно, надо объяснить тѣмъ, что при ббльшихъ перегрузкахъ

быстрѣе преодолѣваются различныйвредныя вліянія, которыя, безъ сомнѣнія,

имѣютъ мѣсто при самомъначалѣ паденія. Въ этомъотношеніи весьма полез-

нымъ является такжето обстоятельство, что на гирѣ Р при ея паденіи отъ

полочки до перваго контактавсегдалежитъеще перегрузкат, изображенная

нарис. 5 и имѣющая вѣсъ не менѣе 10 граммовъ.

Затѣмъ тѣ же предварительныеопыты дали возможность приближенно

найтикоэффиціентъ сопротивленія воздуха: Для вычисленія этогокоэффиціента

надо пользоваться формулой (3). Нижеприведенырезультаты такихъ парныхъ
опытовъ, которые я комбинировалъсъ цѣлью вычисленія коэффиціента к. При

выборѣ опытовъ было обращено вниманіе на то, чтобы на опредѣленіе этого

коэффиціента по возможностименьше оказывали вліяніе различныйвозмущаю-

,щія обстоятельстваи особенноизмѣненіе тревія. Рядомъ съ результатамиопы-

товъ даны средняя температурат, среднеедавленіе Ейвеличинакоэффициента
А, выведенная изъ этихъопытовъ. .

26 августа1903 г.

д\ = 1,128 сант., г>, = 50,3 сант. і т = -)-і8 0С
g'i = 0,945 сант., г> 2 = 69,2 сант. I Н= 756 ми. й = + 0,00008.

27 августа1903 г.

■0', = 1,238 сант., г;,= 52,4 сант. і т = + 18°С
0',= 1,098 сант., г> 2 = 70,6 сант. і Н =750 мм. Ь = + 0,00006.

5 сентября 1903 г.

^, = 1,668 сант., «,= 59,0 сант. | т = + 16°С
9\ = 1,520 сант., »2 = 68,0 сант. J Я =774 мм. й = -(-0,00013.

11 сентября 1903 г.

#', = 0,975 сант., »,= 60,2 сант. I т = + 17°С
9\ = 0,682 сант., «,= 75,9 сант. I #=767 мм. к = + 0,00014.
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Такимъ образомъ приближенноможно принять для коэффиціента к при

т = + 17° и Н= 760 мм. слѣдующую величину

fc:=-f0,0001,

При точныхъ изслѣдованіяхъ коэффиціентъ к придетсязамѣнять выраже-

ніемъ

к^- *
760 " I-fs(T— т 0 )'

■ гдѣ Н и х суть барометрическоедавленіе и температураво время производства

опытовъ, т 0— какая-нибудьпостояннаятемператураи е— коэффиціевтъ расши-

рен]^ воздуха, причемъ£=0,003665.

Далѣе, предварительныеопыты даютъ возможность произвестинѣкоторые,

хотя и приближенные,но тѣмъ неменѣе интересныерасчеты.Выло бы, конечно,

неосмотрительновычислять изъ этихъ предварительныхъ опытовъ ускореніе

силы тяжестид, такъ какъ для этого надоочень точнознатьтреніе. Треніе же,

какъ показываютъ самиопыты, съ течеоіемъ временимѣняется и потому под-

лежитъособому изученію- Но зато можно, наоборотъ, считая д извѣстнымъ,

вычислять по формулѣ (1) силу тренія f для тѣхъ дней, когда оно определя-

лось по описанномувыше способу.

Такъ, наблюденія 25 августа1903 года обнаружили, что сила тренія въ

этотъдень заключалась въ предѣлахъ

10,5 гр.</"< 11,0 гр.

Что же даютъ въ зтомъ случаѣ вычисленія по формулѣ (1)? Въ опытѣ ко-

торый производился въ этотъдень, было: 2Р = 1529,7 гр., р = 13,1 гр

вѣсъ нитик = 45,0 гр., Z — 134,8 гр. Поэтому: 2P+p+-x+Z=1722,6-
Разсматриваемыйопытъ далъ: д' = 1,099 сайт, и ѵ т = 49,6 сант. Если

ввестипоправкуза сопротивленіе воздуха, то получается:д' -\-кѵ 2т = 1,345

сант. При # = 981,93 сант. формула (1) даетър— /"=2,360. А такъ

какъ точныйвѣсъ перегрузки р составляетъ13,090 гр., то для силы тренія

получается/=10,730, что вполнѣ согласуетсясърезультатомънепосредствен-
наго опредѣленія.

Точно также, непосредственныянаблюденія показали, что 16 сентября

1903 года силатренія была нѣсколько меньше 8,5 граммовъ. Но съ другой

стороны силатренія опять можетъбыть вычисленапо формулѣ (1)изъ опыта,

который производился въ этотъдень. Въ этомъопытѣ было:2Р=2030,2гр ,

Р=11,0 гр., іг=45,0 гр., Z=134,8 гр. и слѣдовательно 2P+i>-f Н-^=
—2221,0 гр.Разсматриваемыйопытъдалъ: '̂='0,854сант.и ѵ т = 55,0 сант.

Съ поправкойза сопротивленіе воздуха получаетсяд' -\-кѵ 1т = 1,157 сант.

Послѣ этого формула (1) при д = 981,93 даетъp— f =2,617. А такъ

какъ точный вѣсъ перегрузкир равенъ 10,967 гр., то для силы тренія полу-

чаетсяf — 8,350 гр., что опять очень хорошо согласуетсясъ результатомъ,

найденнымънепосредственно.Подобное же согласіе получается и для дру-

гихъ дней.

Если подобнымъже образомъвычислить силу тренія для цѣлаго ряда дней,

то оказывается, что треніе мѣняется съ теченіемъ времени.

Но если приближеннымъобразомъ треніе опредѣлено для двухъ какихъ-
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нибудь дней, то это уже даетъвозможность составить понятіе объ изиѣневіи

тренія въ теченіе цѣлаго періода. Въ саиомъдѣлѣ, пока опыты производятся

съ однѣми и тѣми же гирями и съ одной и тойже перегрузкой, можно напи-

сать слѣдующее соотношеніе

д'=д'о — Ь 2т — af,

гдѣ д'—наблюденноеускореніе, д'0— ускореніе, освобожденноеотъ вліянія

тренія и сопротивленія воздуха, ~к— коэффиціентъ сопротивлеаія воздуха, ѵ т —

средняя скорость движенія, /"—силатревія и а— коэффиціентъ тренія. Преды-
дущее уравненіе для двухъ какихъ-нибудьслучаевъдаетъ

g\-\-%v^ = g ,0 — af 1

g\2 + kv*==:g' 6 -—af a .

Отсюда коэффиціентъ а получаетсяпо формулѣ

а ~ /і-~л -------- •
Не трудно такжеполучить приближеннуювеличинуд'0 . Она равняется

„г _ (g'< + fa> < 1)A-(g'i+ fa','y<

Послѣ этого прпближеннымъобразомъ можно вычислить треніе для любого
опыта.

Для этого служить формула

f= g'o-fr' + faQ
а

Но такъ какъ величиныд'0 , к и а извѣстны лишь приближенно, то въ

зависимостиотъ тѣхъ поправокъ, которыя слѣдуетъ придатькъ этимъвеличи-

намъ, можно вычислить такжепоправку Д/" къ величинѣ f. Эта поправка по-

лучаетсячерезъдифференцированіе предыдущаго уравненія, такъ что будетъ:

Для примѣра ниже вычислены величины а и д'0 по слѣдующимъ даннымъ:

25 августа1903 года, f, = 10,75 гр., 0' 2+ Ь 2 2 = 1,345 сант.

2 сентября 1903 года, ft = 10,30 гр., ^ + &».* = 1,607 сант.

Вышеприведенныйформулы даютъ:

д о = 7,604 сант., а = 0,583.

Такимъобразомъможно написатьприближеннуюформулу:

д' -\r Jcvm ' = 7,604 — 0,583 f,

по которой легко вычисляется приближеннымъобразомъ треніе для всѣхъ

опытовъ съ 20 августапо 2 сентября. При помощи этойформулы получается

слѣдующій рядъ чиселъ:
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20 августа /"= 11,60 гр

21 » 11,32
22 » 11,13
23 » 11,09
23 » 11,09
25 » 10,75
26 » 10,69
26 » 10,62
27 » 10,46
27 » 10,32
2 сентября 10,30

Еслиже вычислить силу тренія для тѣхъ же дней по формулѣ (1), то по-
лучатся числа, отличающіяся отъ только что приведенныйне болѣе, какъ на

0,03 гр.

Само собой понятно, что при болѣе частомъ опредѣленіи тренія не только

явится возможность получить болѣе точныя величиныg'Q и а, неодновременно

съ ними можво будетъопредѣлить и коэффиціентъ &, еслитолько различнымъ

опытамъбудутъ соотвѣтствовать различный начальныйскорости.

Опредѣливъ такимъобразомъприближенныйзначенія величинъ й, Z, а,
д'0 , fn принимаядля д такженѣкоторое приближенноезначеиіе, можно бу-

детъизъ совокупностивсѣхъ наблюденій искать вѣроятнѣйшія поправки къ

этииъвеличинамъ.

А. А. Ивановъ.
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РАЗДЪЛЪТРЕТІЙ.

О МѢРАХЪ И ВѢСАХЪ.

Глава первая.

О системѣ Россійскихъ мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 714. Основаніемъ Россійскихъ мѣръ и вѣса (иассы)служить фунтъ,
согласованныйсъ платиновымъобразцомъ 1835 года, приготовленвымъпо брон-

зовому золоченому монетномуфунту 1747 года, и выраженный въ образцовомъ

фунтѣ (прототипѣ) изъ иридистойплатины, носящемъ знаки <5 1894» и рав-

няющемся сорокамилліонамъ девятистамъпятидесятиодной тысячѣ двумъ стамъ

сорока одной стомилліонной части международнагокилограмма (съточностью
стомилліонной доли килограмма). 1899 Іюн. 4 (17056) пол., ст. 1.

Примѣчаніе. Удѣльвый вѣсъ сего прототипа фунта, при температурѣ

въ шестнадцатьи двѣ трети градуса (по стоградусному международномуводо-
родному термометру), равняется двадцати одному цѣлымъ и пятидесятиодной

сотой по отношевію къ водѣ при ея наибольшей плотности; коэффиціентъ ку-

бическаго расширенія сего прототипа на одинъ градусъ (по вышеуказанному
термометру)равняетсядвадцатишестимилліоннымъ частямъ. Тамъ же, ст. 1,
прим.

Ст. 715. Россійскій фувтъсодержитъдевяностошестьзолотниковъ или трид-
цатьдва лота; золотникъ—девяностошестьдолей. Сорокъ фунтовъ составляютъ

пудъ. Танъ же, ст. 2.

Примѣчаніе. Аптекарскій фунтъ опредѣляется въ восемь тысячъ шесть-

десятъ четыре доли, или въ семь восьмыхъ частей Россійскаго фунта, и со-

держитевъ себѣ двѣнадцать унцій; увція содержитевосемьдрахмъ; драхма—

три скрупула; скрупулъ— двадцать грановъ. 1835 Окт. 11 (8459) Имен, ув.,
ст. 3; 1842 Іюн. 4 (15718) пол., I; 1850 Іюл. 18 (24336; пол. Ком. Mm.

Ст. 716. Основавіемъ Россійскихъ линейныхъмѣръ служитеаршинъ, согла-

сованвый съ двадцатью восемью авглійскими дюймами, равняющейся семистамъ
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одинвадцатитысячамъдвумъ стамъмилліоннымъ частяиъмеждувародвагометра
(съ точностью милліонвой частиметра)и выраженный въ образцовомъ нарѣз-

номъаршинѣ (прототипѣ) изъиридистойплатины, носящемъзнаки «В 1894>.
1899 Іюв. 4 (17056) пол., ст. 3.

Примѣчаніе. Линейноерасширеніе сего прототипааршина, накаждый

градусъстоградуснаготермометра,равняется восьми и двумъ третямъмилліон-

нымъ частямъего длины, отвѣчающей шестнадцатии двумъ третямъградуса

по стоградусвомумеждународномуводородному термометру. Тамъ же, ст. 3,
прим.

Ст. 717. Россійскій аршинъсодержитъшестнадцатьвершковъ или двад-

цать восемь дюймовъ; дюймъ— десять линій, или сто точекъ. Три аршина со-

ставляютъ сажень, или семь футовъ. Пятьсотъ сажевъсоставляютъ одну вер-

сту. Тамъ же, ст. 4.

Примѣчаніе. Подраздѣленія саженидопускаютсяна линейныхъмѣрахъ
по десятичнойсистемѣ. Тамъже, ст. 4, прим.

Ст. 718. За основную единицувремевипринимаютсясутки въ двадцать

четыречаса, по среднемусолнечномувремени.Часъ подраздѣляется нашесть-

десятминутъ;минута—нашестьдесятъ секундъ. Счетъ часовъ въ С.-Петер-

бург^ определяетсяпо даннымъНиколаевскойГлавнойАстрономическойОбсер-
ваторіи (Пулково); въ прочихъ мѣстахъ— въ зависимостиотъ географической
ДОЛГОТЫ. Тамъ же, ст. 5.

Ст. 719. Для измѣренія площадей служатъ квадраты иди произведенія

двухъ линейныхъмѣръ. Для измѣренія поверхностиземли примѣняется деся-

тина,раввяющаяся двумъ тысячамъ четыремъ стамъквадратнымъ саженямъ

(Зак. Меж., СТ. 423). Тамъ же, ст. 6.

Ст. 720. Для измѣренія объемовъ тѣлъ служатъкубы или произведенія
трехълинейныхъмѣръ. Тамъ же, ст. 7.

Ст. 721. Для измѣренія объемасыпучихъвеществъпримѣняются четверти,

содержащаявосемь четвериковъ (мѣръ); четверикъподраздѣляется на восемь

гарвцевъ. Гарнецъвмѣщаетъ восемь фунтовъ (по вѣсу въ безвоздушномъ про-

странствѣ) перегнаннойи затѣмъ совершенно очищенной воды при темпера-

турѣ въ шестнадцатьи двѣ третиградусапо стоградусномумеждународному

ВОДОРОДНОМУ Термометру.Тамъ же, ст. 8.

Ст. 722. Для измѣренія объемажидкостейпримѣняются ведро и его подраз-

дѣленія, изъ коихъштофомъ, или кружкой, называетсядесятая часть ведра;

полуштофомъ, или водочного или пивною бутылкою, — двадцатаячасть ведра;

винного бутылкою — шестнадцатаячасть ведра; чаркою — сотая часть ведра,

шкаликомъ (получаркою)— двухсотая часть ведра. Ведро вмѣщаетъ тридцать

фунтовъ (по вѣсу въ безвоздушномъ пространствѣ) перегнаннойи затѣмъ со-

вершевно очищенной воды при температурѣ въ шестнадцатьи двѣ третигра-

дусапо стоградусномумеждународномуводородному термометру.Тамъже, ст. 9.
Примѣчаніе. Сгекляннымъ заводчикамъипродавцамъпосуды дозволяется:

первымъ выдѣлывать, а послѣднвмъ держать въ лавкахъ и продавать, кромѣ

мѣрной, и всякую другую посуду. Для точнаго соблюденія правилъ о вы-

дѣлкѣ мѣрной стеклянной посуды, каждый заводъ обязанъ имѣть, для по-

вѣрки, металлическіе клейменныештофъ и бутылку, съ ихъ подраздѣленіями.

1852 Февр. 20 (26009) пол., ст. 6, 9; 1899 Іюн. 4 (17056) мн. Гос.
€ов., VII.
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Ст. 723. Измѣревія, означенныявъ предшедпшъ(715— 722), статьяхъ,
употребляются въ мѣнѣ, куплѣ и продаясѣ и во всѣхъ казевныхъ и частныхъ

дѣлахъ и сдѣлкахъ, гдѣ употребленіе мѣры иожетъбыть нужнымъ. 1899 іюн і
(17056) пол., ст. 10.

Примѣчаніе 1. Мачтовые, корабельные и другіе лѣса и лѣсвыя издѣлія

могутъ быть приготовляемы для заграничнагоотпуска тѣми иностранными

мѣрами, которыя введевы въ уаотреблевіе. Тамъ же, ст. ю. прим. і.

Лримѣчанге 2. Въ губервіяхъ ЦарстваИольскаго воспрещается:1) упо-
треблять такія Россійскія мѣры дливы, на обратной сторонѣ коихъ означены

соотвѣтственныя польскія мѣры, и 2) означатьвъ межевыхъ планахъи рее-

страхъи вообще при измѣреніи земель, на ряду съ Россійсквма, и польскія

мѣры. Дѣйствіе пункта2 сего прииѣчанія нераспространяется:а) ва межевые

документы, составленныедо опубликованія закона 30 декабря 1891 года

(8206); б) на тѣ земельныйизмѣренія, кои начатыпроизводствомъдо опубли-

кованія сего закона, а равно и на всѣ относящеесякъ сииъизмѣреніямъ меже-

вые документы, и в) на всѣ дополнительныекъ означеннымъвъ пунктахъа и

б документамъпланы и межевые реестры, какъ составленныеуже, такъ и

ИМѣЮЩІе быть СоставленнымиВПреДЬ. Тамъже, ст. 10, прим. 2.

Ст. 724. Международныеметръи кнлограммъ,ихъ' подраздѣленія, а равно

и иныя метрическія мѣры, дозволяется примѣнять въ Имперіи, наравнѣ съоснов-

ными РоссіВскими мѣрами, въ торговыхъ и иныхъ сдѣлкахъ, контрактахъ,

смѣтахъ, подрядахъ и т. п.,— по взаимвому соглашенію договаривающихся

сторонъ, а такжевъ предѣлахъ дѣятельности отдѣльныхъ казевныхъ вѣдомствъ

и общественныхъуправленій съ разрѣшенія илипо распоряженію подлежащихъ

Министровъ и съ тѣмъ, чтобы распоряженія по семупредметуне обязывали

частныхълицъ, безъихъ согласія, примѣнять метрическія мѣры въ сношеніяхъ

съ означеннымиучрежденіями. Тамъже, ст. и.

Ст. 725. Огношеніе мѣръ метрическихъкъ Россійскимъ мѣрамъ опредѣ-

ляется статьями714 и 716 и особыми таблицами,издаваемыми, на основаніи

сихъстатей,Главной Палатоймѣръ и вѣсовъ (ст. 729, п. 8). Тамъже, ст. 12.

Ст. 726. Образцовые фунтъ и аршинъ(прототипы)(ст. 714 и 716) хра-

нятся въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ (ст. 729, п. 1) и примѣняются для

сличенія лишь подъ личнымъ наблюденіемъ Управляющаго Палатою. Тамъ же
ст. 13. '

Ст. 727. Двѣ основныя копіи фунта и аршина, изготовленныя изъ ириди-

стойплатины одновременносъ прототипамии съ возможною тщательностью

сличенныйсъ послѣдниии, носятъ: однѣ—знакикороны 1894 года, а другія—

Государственнагогерба 1894 года. Копіи съ обозначеніемъ короны хранятся

замурованными,въ желѣзномъ ящикѣ, въ стѣнѣ.зданія Правительствующаго
Сенатавъ С.-Петербургѣ; копіи съ обозначеніемъ Государственнагогерба со-
храняются въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ (ст. 729, п. 1) и служатъ для

главнѣйшихъ повѣрокъ. Особыя основныя копіи фуатаи аршинасо знакамигерба

Московской губервіи, сличенныйсъпрототипами,хранятсявъ желѣзномъ ящикѣ

подъ стекломъза печатямиГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ въ Московской

ОружейнойПалатѣ. Основныя копіи съ обозначеніемъ короны и Государствен-

наго гербачрезъ каждыя десять лѣтъ (отъ 1900 года), въ маѣ мѣсяцѣ, сли-

чаются въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ съ прототипами.Чрезъ каждыя

двадцатьпять лѣтъ производитсявъ сейПалатѣ сличеніе образцовыхъ фунта

и аршина(прототиповъ)съ точными, вновь сличенными, копіями международ-
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ныхъ килограммаи метраи съ хранящимисявъ Москвѣ копіями прототиповъ.
Танъ же, ст. 14.

Примѣчаніе. Присличевіяхъ образцовагофувта (прототипа)и основныхъ

его копій, вѣсъ оныхъ относитсякъ безвоздушномупространству.При сличені-

яхъ образцовагоаршина(прототипа)и его основныхъ копій, длина оныхъ от-

носитсякъ шестнадцатии двумъ третямъградуса по стоградусномумеждуна-

родному ВОДОРОДНОМУ термометру.Танъ яге, ст. 14. прим.

Глава в тордя.

Объ учрежденіяхъ для повѣрки іиѣръ и вѣсовъ.

Ст. 728. Общее вѣдѣніе мѣрами и вѣсами въ государствѣ возлагается на

МинистерствоФинансовъ.Для сохраненія единообразія, вѣрности и взаимнаго

соотвѣтствія мѣръ и вѣсовъ, въ вѣдѣніи МинистерстваФинансовъ, по Отдѣлу
Торговли, состоитъвъ С.-Петербургѣ Главная Палатамѣръ и вѣсовъ. Къ обя-

занностямъОтдѣла Торговли относится производство дѣлъ: по разрѣшенію

метрологическихъвопросовъ, по приготовленію и исправленію копій съ основ-

ныхъ мѣръ, по наблюденію за вывѣркой, клейменіемъ и за періодической по-
вѣркой торговыхъ мѣръ и вѣсовъ (ст. 731, 734. 736—738 и 758). 1899 Іюн.
4 (17056) пол., ст. 15; 1900 Іюн. 5 (18736) мн. Гос. Сов., III, ст. 10; IV.

Ст. 729. Къ обязанностямъГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ относятся:

1) храненіе прототиповъфунта и аршинаи ихъ основныхъ копій (ст. 726), а

также ихъ сличеніе (ст. 727); 2) приготовленіе и храненіе образцовъ мѣръ

сынучихъ тѣлъ (ст. 721), жидкостей(ст.722) и метрическихъмѣръ (ст. 724);.
3) храненіе копій съ образцовъ иностранныхъединицъвѣса и мѣры; 4) изго-
товленіе, насчетъказны, точныхъ копій мѣръ, служащихъмѣстнымъ повѣроч-

нымъ учреждевіямъ для повѣрки торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, а равно періоди-

ческое сличевіе сихъ копій съ основными образцами, производимоечрезъ три
года; 5) наблюденіе за вывѣркою и единообразіемъ мѣръ и вѣсовъ и всякихъ

измѣрительныхъ приборовъ, находящихся въ обращеніи и подлежащихъзакон-

ной вывѣркѣ (ст. 754 и 757); 6) вывѣрка доставляемыхъправительствен-

ными, учеными и общественнымиучрежденіями мѣръ и вѣсовъ, принятыхъ

въ Россіи и за границей,еслипри семътребуетсяособая точность; 7) произ-

водство испытавій и вывѣрки, по соотвѣтствію съосновнымиизмѣреніями вѣса,.

длины и времени(ст. 714, 716 и 718), наоснованіи особыхъ правилъ, изда-
ваемыхъМинистерствомъФинансовъ, спеціальныхъ измѣрительвыхъ приборовъ,
служащихъ для опредѣленія: температуры,силы свѣта, расходаэлектрической

энергіи, потребленія свѣтильнаго газа, количества воды, доставляемой

по водопроводамъ, давленія пара въ паровыхъ котлахъ, угловыхъ вѳличинъ

и плотностижидкостей(волчки), а такжепурокъ (хлѣбные вѣсы), калибровъ
разнагорода, динамометровъ,счетчиковъ, камертоновъи всякаго рода иныхъ

измѣрительныхъ приборовъ, нримѣпяемыхъ въ торговлѣ, промышленностии

искусетвахъ;8) составленіе сравнительвыхътаблицърусскихъи метрическихъ,

а такжеивыхъ иностранныхъмѣръ; 9) установленіе, съ утверждевія Министра
Финансовъ, наибольшей погрѣшности, допускаемойвъ образцовыхъ иѣрахъ,
служащихъдля текущвхъ повѣрокъ какъ въ самойПалатѣ, такъ и мѣстныхъ
повѣрочныта учрежденія,хъ;10) смтавленіе и представленіе на утвержденіе



Россіиской Имперіи, ТОМЪ XI, ЧАСТЬ II, ИЗД. 1903 ГОДА. 97

МинистраФивансовъ инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ производства по-

вѣрки мѣръ и вѣсовъ въ мѣстныхъ повѣрочныхъ учрежденіяхъ (ст. 736),
11) изслѣдованіе и обсужденіе вопросовъ, касающихся иѣръ и вѣсовъ; 12) за-
вѣдывавіе ыѣствыми повѣрочными палатками,устройство,по мѣрѣ надобности,

временныхъ ихъ отдѣлевій и распредѣленіе по палаткамъи ихъ отдѣленіямъ

состоящихъпри Палатѣ мѣстныхъ повѣрителей, а также командированіе па

ыѣста состоящихъ при означенныхъпалаткахъповѣрителей для вывѣрки и

клейменія мѣръ и вѣсовъ (ст. 737); 13) испытаніе згѣстныхъ повѣрителей въ

знаніи метрологическихъпріемовъ(ст. 734); 14)публикація во всеобщеесвѣдѣніе
отчетовъо произведенныхъработахъ, изслѣдованіяхъ и испытаніяхъ; 15) изго-
товленіе и ежегоднаяразсылка клеймъдля мѣстныхъ повѣрочныхъ палатокъ,

и 16) по мѣрѣ возможности, пріемъ для особоточной вывѣрки, съклейменіемъ
и выдачею свидѣтельствъ, мѣръ и вѣсовъ, представляемыхъчастнымилицами

и учрежденІЯМИ. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 16; 1900 іюн. 5 (18736) мн. Гос.
Сов., III, ст. 10; IV; 1902 март. 18, собр. уаак., 518, ст. 1, 2, 5.

Примѣчаніе. Вывѣрка и клейменіе спиртомѣровъ, сахарометровъ,сна-

рядовъ для опредѣленія температурывспышки керосинаи другихъ спеціаль-
ныхъ приборовъ, служащихъдля учетаакциза,а такжепитейныхъмѣръ, пред-

назначенныхъдля учрежденій Главнаго Управленія НеокладныхъСборовъ и

КазеннойПродажиПитей,относятсякъ предметамъвѣдѣнія ТехническагоКоми-
тетасегоГлавнаго Управленія. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 18, прии.

Ст. 730. Главная Палатамѣръ и вѣсовъ имѣетъ особыя печатьи клейма.
Тамъ же, ст. 17.

Ст. 731. Ближайшее завѣдываніе Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ ввѣ-
ряется Управляющему оною. Въ помощь Управляющему, назначаютсяПомощ-
никъ Управляющаго, механикъ,старшіе и младшіе инспекторыи прочіе чины

по штату. ПомощникъУправляющаго, механикъи старшіе инспекторыназна-

чаются Высочайшимиприказамипо представленіямъ МинистраФинансовъ, а
младшіе инспекторы,секретарь,бухгалтеръи экзекуторъназначаютсяпо пред-
ставлевіямъ Управляющаго Палатою, ТоварищемъМинистраФинансовъ, завѣ-
дующимъ дѣлами торговли и промышленности.Къ Главной Палатѣ мѣръ и вѣ-

совъ МинистромъФинансовъмогутъ быть причисляемылицадля подготовленія
къ занятію въ ней штатныхъ должностей. По вольному наймуназначаются

Управляющимъ Палатою лаборанты, писцы, мастеровыеи рабочіе. Тамъ же,

ст. 18; 1900 Іюн. 5 (18736) Mtf. Гос. Сов., III, ст. 10; IV; 1902 март. 18, собр.
узак., 518, II, ст. 3, 4; VI.

Пргемѣчаніе. Управляющій Палатоюи Помощникъегоназначаютсяизълвцъ
со спеціальною научною подготовкою. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 18, прим.

Ст. 732. Для вывѣрки и клейменія примѣвяемыхъ въ торговлѣ и промыш-

ленностимѣръ и вѣсовъ учреждаются въ различныхъ мѣстностяхъ Ииперіи

состоящія изъ повѣрителей повѣрочныя иалатки.Установленія сіи могутъ быть
открываемы, по соглашенію МинистраФинансовъсъподлежащимивѣдомствами,
приправительственныхъучрежденіяхъ, учено-техническихъобществахъи музе-
яхъ, желѣзводорожныхъ управленіяхъ, учебныхъзаведеніяхъ, земскихъи город-
скихъ управленіяхъ и т. п. установленіяхъ, изъявившихъ согласіе взять насебя

ВЫВѣрку ТОрГОВЫХЪ мѣръ И БѣСОВЪ. Тамъ же, ст. 19; 1902 март. 18; собр. узак.,
518, I.

Ст. 733. Раіонъ Дѣйствій каждой повѣрочной палаткиопределяетсяМини-
стромъФинансовъ. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 20.

Вреленникъ Г. П. 7. >7
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Примѣчаніе 1. Распоряженія объ открытіи повѣрочныхъ палатокъи о

томъ, ва какія мѣствости распростравяетсядѣйствіе каждой изъ вихъ, публи-
куются во всеобщеесвѣдѣніе установлеввымъпорядкомъ. Тамъже, ст. 20. прии.

Примѣчаніе 2. Въ мѣствостяхъ, ва кои не распространяетсядѣйствіе

повѣрочвыхъ палатокъ (ст. 733), впредь до устройстватаковыхъ, взамѣнъ

статей750— 753 и 758, примѣняются правила, при сеиъприложенный.Тамъ

же, мн. Гос. Сов., III. •

Ст. 734. Повѣрителями (ст. 732) назначаютсяОтдѣлоиъ Торговли лица,

выдержавшія особыя испытанія въ знаніи метрологическихъпріемовъ. Испыта-
нія сіи производятся, по распоряженію ГлавнойПалатымѣръ и вѣсовъ, по про-

граммѣ, утверждаемойМинистромъ Финансовъи публикуемойвъ Правитель-
ственноиъВѣстникѣ и въ Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленностии Торговли.
Тамъ же, пол., ст. 21; 1900 Іюн. 5 (18736) мн. Гос. Сов., III, ст. 10; IV; 1902
март. 18, собр. уаак., 518, II, ст. 1.

Ст. 735. При исполненіи служебныхъобязанностейповѣрители пользуются

правамилицъ, состоящихъна государственнойслужбѣ, и подлежать отвѣт-

ственности,для оныхъ установленной.1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 22.

Ст. 736. Повѣрочныя палатки руководствуются, при вывѣркѣ мѣръ и

вѣсовъ, инструкціями, издаваемымиМанистромъФинансовъ(ст. 729, п. 10), а
въ случаяхъ, инструкціями не предусмотрѣнныхъ, подчиняются разъясненіявъ,
получаемымъотъ Главвой Палатымѣръ и вѣсовъ. Тамъже, ст. 23.

Ст. 737. Въ находящіяся въ раіонѣ дѣйствій повѣрочныхъ палатокъ,но

отдаленныйотъ нихъмѣста, а равно на заводы и въ центрыкустарнагопроиз-

водства мѣръ и вѣсовъ и другихъ измѣрительныхъ приборовъ, по распоряженію

Главной Палатымѣръ и вѣсовъ, для вывѣрки и клейменія мѣръ и вѣсовъ посы-

лаются состоящіе при означенныхъпалаткахъповѣрители. Таыъ же, ст. 24;
1900 іюн. 5 (18736) мн. Гос. Сов., III, ст. 10; IV: 1902 март. 18, собр. увак.,

518, II, ст. 2. •-;..■•■■■

Примѣчаніе. За два мѣсяца до срока производстваозваченныхъвъ сей

(737) статьѣ вывѣрокъ о сеиъпубликуетсявъ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдо-

мостяхъ, а такжевывѣшиваются объявлѳнія черезъ подлежащія полицейскія
управленІЯ. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 24, прим.

738. Ежегодно, не позже 15 января, повѣрочвыя палаткипредставляютъ

въ Главную Палатумѣръ и вѣсовъ и въ Отдѣлъ Торговли отчетыо числѣ пред-

ставленныхъкъ вывѣркѣ заклейменныхъи-забракованныхъ мѣръ и вѣсовъ и

о количествѣ сборовъ, поступившихъза оные въ казну (ст. 751 и 753). Тамъ
же, ст. 25; 1900 Іюн. 5 (18736) мн. Гос. Сов., III, ет. 10; IV.

Глава третія.

О выдѣлкѣ, провѣркѣ и клейменіи торговыхъ мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 739. При всякаго рода сдѣлкахъ, мѣвѣ, куплѣ, продажѣ и проч. должны

примѣняться мѣры и вѣсы, удовлетворяющіе требованіямъ, изложеннымъвъ

СТаТЬЯХЪ 740—749. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 26.

Примѣчаніе Повѣрепные и заклейменныедо 1 января 1900 года мѣры

и вѣсы, не удовлетворяющіе требованіямъ статей740 — 749, но отвѣчающіе

правиламъ,при семъприложеннымъ, временно разрѣшаются къ употребленію.
Тамъ же, мн. Гос. Сов., IV.
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Ст. 740. Законные вѣсы, примѣняеыые въ торговлѣ и промышленности,

должны имѣть равноплечныякоромысла изъ желѣза или сталиили изъ спла-

вовъ мѣди (латунии бронзы) или алюминія. На коромыслѣ вновь изготовляе-

мыхъ вѣсовъ должна быть явственно обозначенанаибольшая нагрузка, для

которой вѣсы предназначаются,и врѣзана пробка взъ красноймѣди для нане-

•сенія на оной повѣрительнаго клейма. Изъ безмѣновъ допускаютсякъ клей-

менію и къ употребленію разносчикамитолько неравпоплечныерычаги съпере-

мѣщающейся гирей. Пружинныевѣсы къ клейменію не допускаются. Пружин-

ные динамометрымогутъслужить только для опредѣленія тяги или механиче-

скихъ усилій, но не для взвѣшиванія. Вѣсы съ верхнимичашкамии двойнымъ

коромысломъ, а такжедесятичные,сотенные,вагонные и т. п., а равно и гири

къ нимъизготовляются и допускаются къ вывѣркѣ и клейменію па основаніи

особыхъ, утверждаеяыхъМанистромъФинансовъ,правилъ.Тамъже, пол., ст.27.
Примѣчаніе. Коромысла вновь изготовляемыхъ вѣсовъ представляются

для повѣрки и заклейменія безъ окраски и лака. Окрашивавіе и покрытіе ла-

комь вѣсовыхъ коромыслъ, по заклеВменіи оныхъ, дозволяется лишь въ случа-

яхъ и при условіяхъ, опредѣленныхъ въ установляемыхъМинистромъФинансовъ

правилахъ.Озваченныя правилапубликуются во всеобщее свѣдѣніе установлен-

НЫМЪ ПоряДКОМЪ. Тамъ же, ст. !27, прим.

Ст. 741. Выдѣлка законныхъ гирь, примѣн*яемыхъ въ торговлѣ и промыш-

ленности, вѣсомъ въ одинъ золотникъ и болѣе, допускаетсялишь въ шаро-

образвомъ или цилиндрическомъвидѣ, изъ чугуна, желѣза и стали,или спла-

вовъ мѣди съ оловомъ (бронзы) и съ цинкомъ (латуни), или изъ стекла, въ

видѣ запаянныхъ сосудовъ. Вновь изготовляемый металлическія гири должны

быть снабженыособою вывѣрочною пробкою изъ красной мѣди, для наложенія

нанееклеймъ. Законныя гири, вѣсомъ менѣе одного золотника, могутъ выдѣ-

лываться только изъ сплавовъ мѣди съ цинкомъ(латуни)и оловомъ (бронзы),
или изъ платины, въ формѣ пластинъили цилиндровъ.На каждой законной
ГИрѢ ДОЛЖенЪ быть ОЗНаЧвНЪ ВѢСЪ ея. Тамъже, ст. 28.

Ст. 742. Законныя торговыя гири должны имѣть вѣсъ три, два и одинъ

пудъ; двадцать, десять, пять, три, два и одинъ фунтъ, а для подраздѣленій

фунта: сорокъ восемь, двадцать четыре, двѣнадцать, шесть, три, два и одинъ

золотникъ и сорокъ восемь, двадцатьчетыре, двѣнадцать, шесть, три, двѣ и

одну долю. Допускаемыя погрѣшности не должны превосходить указанныхъ

ВЪ статьѣ 747. Тамъже, ст. 29.

Примѣчанге. Сочетаніе гирь: фунтовыхъ для полученія пудоваго, золот-

яиковыхъ для' полученія фунтоваго и долевыхъ для полученія золотниковаго

вѣса, при взвѣшиваніи въ торговлѣ и промышленности,не допускается.Тамъ
же, ст. 29, прим.

Ст. 743. Законныя липейныямѣры, примѣняемыя въ торговлѣ и промыш-

ленности,должны имѣть форму прямоугольныхъ жесткихъ брусковъ. Конце-

выя линейныямѣры должны быть металлическія или деревянныя, снабженный

металлическиминаконечникамисо срѣзанными, перпендикулярноихъ длинѣ,

концами.Нарѣзныя линейвыя мѣры и подраздѣленія, нарѣзанныя на конце-

выхъ мѣрахъ, должны представлять отчетливыя линіи, перпендикулярныйкъ

ДЛИВѣ, СЪ СООТВѣтСТВеВНЫМИ ЦИфраМИ И НаДПИСЯМИ. Тамъ же, ст. 30.

Примѣчаніе 1. Употребляющаяся для измѣренія земли металлическія

ленты и мѣрныя цѣпи, длиною въ пять и десять саженъ,съ подраздѣленіями,

*
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подлежатьклейменію. Землемѣрныя цѣпи должны приготовляться изъ желѣза,
сталиили мѣдныхъ сплавовъ и выдѣлываться изъ круглой проволоки, діаме-
тромъне менѣе однойчетвертидюйма, съ кольцами накаждомъ концѣ, центръ

коихъ означаетъдлину цѣпи и съ подвѣсами — для обозваченія подраздѣлевій.
Тамъ же, ст. 30, прим. 1.

Примѣчаніе 2. Мѣрныя металлическія ленты, кромѣ землемѣрныхъ, и

складныя линейныя мѣры изъ металловъи дерева допускаютсякъ клейменію,
но дозволяются къ употребленію только для учетапри постройкахъ, на заво-

дахъ и фабрикахъ. Употребленіе такихъмѣръ при продажѣ товаровъ ва база-
рахъ, въ лавкахъ и т. п. мѣстахъ воспрещается. Тамъже, ст. зо, прим. 2.

Ст. 744. Законныя брусковыя ливейвыя мѣры, примѣвяемыя въ торговлѣ и

промышленвости,должны имѣть, между крайнимилиніями или между концами,

длину одной сажени, одного аршина и одного фута. Дѣленія, ванесенныяна

линейныхъмѣрахъ, могутъ быть или означенныявъ статьѣ 717, или принятыя
въ промышленности,но вывѣркѣ подлежать лишь закономъ установленныя

ЦОДраЗДѣлеНІЯ. Тамъ же, ст. 31.
Ст. 745. Законныя мѣры сыпучихъ тѣлъ должны представлятьвнутри или

форму прямыхъ цилиндровъсъ діаметромъ, равнымъ ихъ высотѣ, или форму
кубическую. Онѣ выдѣлываются изъ жесткихъметаллическихълистовъилиизъ

дерева, но деревявныя должны, быть снабжены, сверху и съ боковъ, плотно

охватывающими ихъметаллическимиобручами, причемъповѣрительныя клейма

налагаются,какъ на верхній обручъ, такъ и внутримѣры, наднѣ ея. Снаружи
мѣры должна быть означенаемкость оной. Къ клейменію и примѣненію въ тор-

говлѣ допускаются лишь мѣры сыпучихъ тѣлъ емкостью: въ четверть, осьмиву

(половиначетверти),полуосьмину(два четверика), четверикъ, половину чет-
верика, два гарнца,гарнецъи полугарнецъ.Тамъ же, ст. 32; 1902 март. 18,
собр. увак., 518, II, ст. 6.

Ст. 746. Законныя мѣры объемажидкостейдолжны быть приготовлены

изъ металлаили стеклаи представлять въ горизонтальномъсѣченіи круглую

форму. Металлическія питейныямѣры должны суживаться кверху и быть съ

притертымъкраемъ, могущимъ закрываться плоскимъстекломъ;стеклянвыя—

должны быть съузкимъ горломъ и чертою, означающей объемъ жидкости. На
наружнойсторонѣ каждой мѣры означаетсявмѣстимость оной и помѣщается

повѣрительное клеймо. Къ клейменію и примѣненію въ торговлѣ допускаются

лишь слѣдующія мѣры: ведро, половина ведра, одва четверть ведра, штофъ,
однашестнадцатаяведра, одна двадцатаяведра, одна тридцатьвторая ведра,

одна сороковая ведра, одна сотая ведра и одна двухсотая ведра. Стеклянная
посуда для подлежащихъ акцизному сбору питей, на мѣру продаваемыхъ,

должна быть выдѣлываема соотвѣтственно съозначеннымимѣрами, но наружный

видъ и форма ея предоставляютсяна выборъ заводчикамъ.1899 іюн.'4 (17056)
пол., ст. 33.

Примѣчаніе. Вочки, резервуары и т. п. вмѣстилища подлежать вывѣркѣ
и клейменію по особымъ правиламъ,издаваемымъМинистерствомъФинансовъ.
Тамъ же, ст. 33, прим.

Ст. 747. Незаконнымимѣрами и вѣсами, хотя бы нанихъи были клейма,счи-
таются такіе, погрѣшность коихъ превосходить:для пудовыхъ гирь— три золот-

никана каждый пудъ; для фунтовыхъ гирь—десять долейна каждый фунтъ;
для гирь менѣе фунта— одну долю накаждый золотникъ; для вѣсовъ —въ два

разаменѣе, чѣмъ для гирь, соотвѣтствующихъ ихъ наибольшей нагрузкѣ; для
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линейныхъмѣръ деревянныхъ— одну линію на каждый аршинъ всей длины
мѣры; для линейныхъмѣръ металлическихъ— пять точекънакаждый аршинъ

всейдлины; для подраздѣленій, нарѣзанныхъ на линейныхъмѣрахъ, — въ два

раза болѣе, чѣмъ для всейдлины линейноймѣры; для землемѣрныхъ цѣ пей и

«тальныхъ землемѣрныхъ лентъ— пять линій накаждую сажень длиаы; для

подраздѣлевій оныхъ— въ два раза болѣе; для мѣръ сыпучихъ тѣлъ и питей-
ВЫХЪ — ОДНУ СОТуЮ ИХЪ ВМѢСТИМОСТИ. Тамъ же, ст. 34.

Ст. 748. Всѣ мѣры и вѣсы, примѣняемые въ торговлѣ и промышленности,

должны быть снабженыустановленвыыъповѣрительнымъ клеймомъи несодер-
жать погрѣшности болѣе допускаемойзакономъ. Таиъже, ст. 35.

Ст. 749. Мѣры и вѣсы, изготовленныесъ отступленіемъ отъправилъ, изло-

женныхъ въ статьяхъ 740^-747, клейменію не подлежать. Тамъ же, ст. 36.
Ст. 750. Вновь изготовляемые мѣры и вѣсы представляются для вывѣрки

и заклейменія владѣльцами оныхъ въ повѣрочныя палаткинепосредственно

или по почтѣ, или'чрезъпосредствожелѣзныхъ дорогъ, илидругимиспособами,
вмѣстѣ съ квитанциямиКазначействъобъ уплатѣ сбора (ст. 753), взамѣнъ
коихъ повѣрочное учрежденіе выдаетъ свои росниски.Представленныекъ клей-
менію предметывозвращаются владѣльцамъ или высылаются имъ за ихъ счетъ

въ срокъ, въ сихъ роспискахъобозначенный.Тамъ же, ст. 37.
Примѣчаніе. Ваовь изготовляемый гири представляются къ вывѣркѣ и

заклейменію ихъ съ везакрѣпленными пробками. Тамъже, ст. 37, прим.

Ст. 751. Для вывѣрки и клейменія вѣсовъ, поднимающихъболѣе десяти

судовъ, а такжедля вывѣрки гирь, соотвѣтствующихъ такимъ вѣсамъ, повѣ-
рочныя палаткиобязаны, по желанію владѣльцевъ, высылать на мѣста ихъ

нахожденія своихъ повѣрителей, причемъвладѣльцы сихъвѣсовъ должны пред-

ставлять въ повѣрочную палатку, сверхъ квитанціи о внесеніи сбора (ст. 750
в 753), такжеденьгина проѣздъ повѣрителей по таксѣ, утверждаемойМиви-
стромъФинансовъи публикуемойво всеобщее свѣдѣніе установленнымъпоряд-

комъ. То же соблюдается въ случаѣ вывѣрки измѣрительныхъ приборовъ, не
могущихъ по своей громоздкостиили инымъ причинамъбыть представленными

въ повѣрочныя учрежденія. Тамъ же, ст. 38.
Ст. 752. Если представленныевъ повѣрочныя учрежденія мѣры и вѣсы не

удовлетворяютъ требованіямъ закона (ст. 739— 747), они возвращаются при-
носителямънепосредственноили высылаются, по ихъ заявленію, съ наложен-

нымъ платежемъ,безъ заклейменія; внесенныеже сборы и квитанціи Казна-
чействъне возвращаются. Тамъже, ст. 39.

Ст. 753. Денежныесборы за вывѣрку и клейменіе мѣръ и вѣсовъ взимаются

по правиламъ,изложеннымъвъ Высочайшее утвержденномъ18 марта1902 года
инѣніи ГосударственнагоСовѣта (собр. узак., 518). Тамъ же, ст. 40; 1902
март. 18, собр. увак., 518, II, ст. 7; III. IV.

Глава четвертая.

О надзорѣ за употребленіемъ торговыхъ мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 754. Наблюденіе за вывѣркою и единообразіемъ мѣръ, вѣсовъ и вся-

кихъ измѣрительныхъ приборовъ, подлешащихъ законной вывѣркѣ и находя-

щихся въ обращеніи, лежитъна обязанностиГлавной Палатымѣръ и вѣсовъ.
Надзоръ за примѣненіемъ въ торговлѣ лишь ыѣръ и вѣсовъ, снабженныхънад-
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лежащими клеймами, возбуждевіе судебваго преслѣдованія и въ потребишь,

случаяхъ обвиневіе на судѣ лицъ, у коихъ найденыбудутъ вѣсы и мѣры неза-

конные, а равно и другія по симъ предметамъраспоряжевія, относятся къ

ОбЯЗаННОСТЯМЪ мѢсТНЫХЪ ПОЛИЦеЙСКИХЪ ОргаНОВЪ. 1899 іюн.4 (17056)ПОЛ., ст. 41.

Ст. 755. Мѣстные органы промысловаго надзора [1898 іюн. 8 (15601)

пол., ст. 33—39], при посѣщеніяхъ торговыхъ и промышленныхъ заведеній

провѣряютъ наличностьклеймъ и время клейменія мѣръ и вѣсовъ, находящихся

въ сихъ заведевіяхъ. Тамъ же, ст. 42.

Ст. 756. Правительственныяустановленія и обществевныя учрежденія

чины фабричной инспекціи и пробирнагонадзора, биржевые комитеты, нота-

риусы, браковщики, землемѣры, архитекторы, инженерыи техники,а равно всѣ

мѣста и лица, дѣлающія заготовленія для казны, должны имѣть, по скольку

до нихъкасатьсяможетъ, наблюденіе, чтобы во всѣхъ дѣлахъ, актахъ, тор-

говыхъ сдѣлкахъ, при измѣревіи земель, постройкахъи проч., были означаемы

и употребляемы вѣсы и мѣры наточномъ основаніи правилъ, въ статьяхъ

714— 764 изложенвыхъ. Таиъ же, ст. 43.

Ст. 757. Управляющій Главною Палатоюмѣръ и вѣсовъ обязавъ: ^коман-

дировать старшихъи младшихъинспекторовъсейПалатывъ мѣста, гдѣ учреж-

дены мѣстныя повѣрочвыя палатки,съ такимърасчетомъ,чтобы каждая изъ

нихъ была обревизованане рѣже одного раза въ три года; 2) лично иличрезъ

своего Помощникаи старшихъи младшихъ инспекторовъпроизводить внезап-

ныя ревизіи мѣръ и вѣсовъ, примѣняемыхъ въ казенныхъ учрежденіяхъ на

почтовыхъ и желѣзнодорожныхъ станціяхъ, заводахъ, фабрикахъ и въ торго-

выхъ и промышленныхъ заведеніяхъ, и 3) о результатахъмѣстной ревизіи

мѣръ и вѣсовъ публиковать отчеты въ издавіяхъ Главной Палатымѣръ и вѣ-

СОВЪ (СТ. 729, П. 14). Тамъ же, ст. 44.

Ст. 758. Примѣняемые въ торговлѣ мѣры и вѣсы подлежатъ,черезъкаж-

дые три года, повторительнойповѣркѣ и новому клейменію. Для производства

означеннойповѣрки повѣрители, а такжедругія свѣдущія въ семъ дѣлѣ лица

финансоваявѣдомства, по указанію Отдѣла Торговли, командируются въ на-

селенныямѣста приписаннаякъ повѣрочнымъ палаткамъраіона, съ соблюде-

?900Ъі7иТпя7^ТаН0ВгеВНап° В\п РтИМѢчаВІИКЪ статьѣ 737, Тамъже, ст. 45^19UU тан. 5 (18736) ын. Гос. Сов., Ш, ст. 10; IV.

Ст. 759. Для удостовѣренія, не употребляются ли вѣсы и мѣры, неснаб-

женные надлежащимиклеймами, начальникигуберній и областей, казенныя

палатыи городскія общественныя управлевія (Гор. Пол., ст. 2, п XI)могутъ

назначатьввезапныя ревизіи вѣсовъ и мѣръ, находящихся въ обращены въ

гостиныхъдворахъ, рядахъ, рынкахъ ибазарахъ,наярмаркахъ,въмагазинахъ,
лавкахъ, мастерскихъи тому подобныхъ торговыхъ и промышленныхъ заведе-

НІЯХЪ. 1899 іюн. 4 (17056) пол., ст. 46.

Ст. 760. Лица, ревизующія мѣры и вѣсы, пользуются правомъбезп[епят-

ствевнаговхода въ торговыя и промышлевныя заведевія, складочныя помеще-

ны и прочія мѣста, гдѣ кѣры и вѣсы имѣютъ примѣневіе для торговыхъ цѣ-

лей. Тамъже, ст. 47. •

Ст. 761 При замѣченныхъ во время ревизіи нарушевіяхъ законоположевій о

мрахъ и вѣсахъ, ревизующими лицамиприглашаетсяпредставительшѣстной
полицш, которымъ составляетсяо семъ протоколъ, препровождаемыйимъ на
распоряженіе подлежащейсудебнойвласти. Ревизія мѣръ и вѣсовъ и составлевіе
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протоколовъ не должны препятствоватьпроизводству торговли и промысловъ

или работѣ въ промышлѳпныхъ заведеніяхъ. Тамъ же, ст. 48.
Ст. 762. Чины полиціи обязаны оказывать ревизующимъ мѣры и вѣсы

лицамънеобходимоесодѣйствіе безъ замедленія. Тамъ же, ст. 49.
Ст. 763. Относительносоставленія протоколовъ, а такжеопечатанія и за-

держанія незаконныхъмѣръ и вѣсовъ примѣняется правило, постановленное

въ статьѣ 1223 УставаУголовнаго Судопроизводства. Тамъже, ст. 50.
Ст. 764. Виновные въ нарушевіи постановленій о мѣрахъ и вѣсахъ под-

вергаются за сіе взысканіямъ, опредѣленнымъ въ законахъуголовныхъ. Тамъ
же, ст. 51.

Ст. 765. МиниструФинансовъ, по соглашению съ подлежащимивѣдом-
ствами,предоставляется:1) опредѣлять тѣ специальныеизмѣрительные приборы
(ст. 729, н. 7), примѣненіе коихъ въ торговлѣ и промышленностидопускается

лишь по надлежащимъвывѣркѣ и заклейменію ихъ въ повѣрочныхъ учрежде-

ніяхъ; 2) опредѣлять особыми инструкціями, съопубликованіемъ оныхъ во все-

общее свѣдѣніе установленнымъпорядкомъ, правила:а)о способѣ продажизер-

нового хлѣба, б)о примѣненіи въторговыхъ сдѣлкахъ пурки и другихъприборовъ,
опредѣляющихъ вѣсъ даннагообъема зервовыхъ продуктовъ, в) о формѣ за-

конныхъ вѣсовъ, твердостиножей и другихъ ихъ частей,накоторыя опирается

грузъ, г) о порядкѣ дѣйствій, счетоводстваи отчетностикакъ Главной Палаты
мѣръ и вѣсовъ, такъ и мѣстныхъ повѣрочныхъ палатокъ, и д) о подробно-
стяхъ введенія въ дѣйствіе и примѣаенія правилъ, изложенвыхъ въ статьяхъ

714— 764, съ тѣмъ, чтобы означенныйинструкциине противорѣчили дѣй-
ствующимъ узаконеніямъ и не касалисьпредметовъи дѣлъ, подлежащихъсу-

дебномуили законодательномуразсмотрѣвію. Тамъ же, мн. Гос. Сов., YI; 1902
март. 18, собр. увак., 518, III, IV.

Приложеніе къ Статьи 733 (прим. 2).

Правила о вывѣркѣ и клейменіи мѣръ и вѣсовъ въ мѣстностяхъ, на

кои не распространяется дѣйствіе повѣрочныхъ палатокъ.

1 . Съ приготовленныхъВысочайше учрежденноюВременноюКомиссіею для

приведевія въ единообразіе мѣръ и вѣсовъ въ Имперіи образцовъ во всѣ гу-

берніи и областиразосланыприготовленвыя наказенныйсчетъи вывѣренныя
съ надлежащеюточностію копіи: 1) аршинаизъ мѣди, съ надлежащимипод-

раздѣлевіями; 2) фунта, также съ подраздѣленіями, изъ мѣди, а мелкихъ

отвѣсокъ, начинаяотъ золотника, изъ платины; 3) ведра изъ мѣди съ отшли-

фованною стеклянногокрышкою, и 4) мѣднаго четверика. Сіи копіи, съ над-

писью на оныхъ и свидѣтельствомъ Комиссіи, показывающимъ, при какой тем-
пературѣ онѣ совершенно сходствуютъ съ образцами, должны хранитьсявъ

вѣдѣніи Казенныхъ Палатъ, въ денежвыхъ кладовыхъ, за печатью. Подоб-
ный же копіи переданывъ Правительствующій Сената,въМинистерства:Воен-
ное, Морское и ВнутреннихъДѣлъ, въ Академію Ваукъ и въ С-Петербургскій
МонеТНЬІЙ Дворъ. 1835 опт. 11 (8459) Имен, ук., ст. 5; 1842 іюн. 4 (15718)
Имен, ук., ст., 10; пол., I; 1878 мая 30 (58596).

2. Вывѣрка и клейменіе вновь приготовленныхъмѣръ и вѣсовъ произво-

дятся въ присутствіи КазеннойПалаты, съ приглашеніемъ къ томуПробирера,
илиАрхитектора,или землемѣра, въ видѣ эксперта.Казенныя Палаты снаб-
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жаются потребныиидля сегоклеймамипо распоряженію Огдѣла Торговли, на

счетъгосударственнагоказначейства.1842 іюн. 4 (15718) пол п § 5- 1863
апр. 15 (39487) ст. 1; 1865 іюн. 22 (42236) ст. 1; 1866 мая 23 (43336) I ' ст 1
2, 12; прин.; 1869 янв. 6 (46626) ст. І; 1873 мая 1 (52188); дек. 21 (52910)
ст. 2, 3; 1896 март. 11 (12625) уст., ст. 8; 1900 іюи. 5 (18736) мн. Гос. Сов.
Ш„ ст. 10; IV.

Примѣчаніе 1. Для клейменія деревянныхъ мѣръ сыпучихъ тѣлъ, Ка-

зевныя Палатыснабжаютсяштемпеляминѣсколько въ болыпемъ размѣрѣ, на-

примѣръ три четвертидюйма въ діаметрѣ. 1846 апр. 8 (19928) і, ст. 2 п. з.

Примѣчанге 2.Для устранениямогущихъ встрѣтиться спорныхъслучаевъ

насчетъточностивывѣрки мѣръ и вѣсовъ, налагаютсянанихъ, сверхъказен-

нагоигородскія клейма, безъ всякой особой платызаприложеніе сихъпослѣд-
НИХЪ. Тамъ ше, ст. 6.

3. Повѣрка и клейменіе мѣръ и вѣсовъ могутъ быть производимы въ болѣе

многолюдныхъ торговыхъ городахъ, по представленію о томъ мѣстныхъ на-

чальствъ и по соглашенію МинистерствъВяутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, въ

Городской Управѣ, въ присутствіи чиновникаКазеннойПалаты и Пробирера,

ВЪ ВИДѣ эксперта. 1845 февр.' 50 (18760) ст. 1, 2; 1865 іюн. 22 (42236) ст 1-
1866 февр. 28 (43056) ст. 5; мая 23 (43336) I, ст. 1, 2, 12; прим.; 1870 ііон!
16 (48498) пол., ст. 2, в, е, прил.: ст. 5; 1872 іюн. 20 (51014); 1873 дек. 21
(52910) ст. 2, 3;1877 март. 26 (57101) прав., ст. 22; 1882 февр. 9 (663) уст.,

ст 6; прим.; 8, 12; 1892 іюв. 11 (8708) пол., ст. 2п. XI, XII; 1896 нарт. 11

4. Вывѣрка и клейменіе вновь приготовленпыхъиѣръ и вѣсовъ, кромѣ гу-

бернскагогорода, производятся по мѣрѣ надобностии въ уѣздныхъ городахъ,

съ разрѣшенія Губернаторовъ, и, по высылкѣ туданадлежащихъклеймъ, воз-

лагаютсяна обязанностьГородскихъ Управъ или соотвѣтствующихъ имъ го-

РОДСКИХЪ управленІЙ. 1852 янв. 28 (25944) ст. 102; 1864 авг. 31 (42141) ст. 1-
1866 апр. 13 (43183) прав., ст. 1, 7; ноябр. 25 (43897); 1867 дек. 9 (45260)
Имен, ук., ст. 1-3; 1868 іюн 30 (46062) 1, II, п. 9; 1870 іюн. 16 (48498) пол.,

ст. 2, в, е, прил.: ст. 5; 1892 іюн. 11 (8708) пол., ст. 2 п. XI, XIII.

5. Денежныйсборъ за первоначальнуювывѣрку мѣръ и вѣсовъ взимается

въ размѣрѣ, указанномъвъ Высочайше утвержденномъ18 марта1902 г. мнѣ-

нія ГосударственнагоСовѣта (собр. узак., 518). 1902 март. 18, собр. увак.
5lOj 111.

6. Сборъ за наложеніе клеймъ на вновь приготовленныхъвѣсахъ и мѣ-

рахъ (ср. ст.' 5 сегоприл.) взимаетсясполнавъ пользу городовъ, распростра-

няясь въ равной мѣрѣ и на тѣ изъ нихъ, въ коихъ оный производилсяразлично

по особымъ о городскихъдоходахъ и расходахъположеніямъ. Изъ сбора сего

должна быть отдѣляема, по мѣрѣ дѣйствительной надобности,нужаая сумма

нанаемъмастераи другіе при провѣркѣ и клейменіи расходы. 1846 апр. 8
(19928) I, ст. 5, прим. 3; 6; 1870 іюн. 16 (48498) пол., ст. 136; 1881 март. 24
(45) II; 1892 іюн. 11 (8708) пол., ст. 135 п. 2.

7. За представленіе къ заклейменію невѣрныхъ вѣсовъ, гирь и мѣръ взи-

мается, въ пользу городовъ, половинная пошлина, за клеймевіе положенная;

издѣлія же сіи, оказавшіяся невѣрными, не подвергаясь излому, возвращаются

принесшимъОВЫЯ. 1846 апр. 8 (19928) I, ст. 5, прим. 4.

8. Для удостовѣренія, не употребляются ли вѣсы и мѣры неклейменные

или невѣрные, главный мѣстныя начальства,а такжегородскія общественный

управленія, обязаны учреждать, по временамъ, внезапныя повѣрки вѣсовъ и

мѣръ, находящихся въ обращеніи въ гостивыхъ дворахъ, рядахъ и рынкахъ,
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иагазинахъ,лавкахъ и мастерскихъ.1842 іюн. 4 (15718) пол., И, § 11; 1865
февр. 9 (41779); 1870 іюн. 16 (48498); 1892 іюн. 11 (8707); (8708).

9. Внезапнаяповѣрка вѣсовъ и мѣръ производится черезъ Торговыя Де-
путаціи, а гдѣ ихъ нѣтъ, чрезъ особо назначенныхъгородскимъобщественнымъ
управленіемъ ЛИЦЪ. 1842 іюн. 4 (15718) пол., II, § 12: 1865, февр. 9 (41779);
1886 апр. 13 (43183) прав., ст. 1, 7; 1870 іюн. 16(48498) пол., ст. 2, е, прил.
ст., 5; 1881 окт. 13 (445); 1892 іюн. 11 (8708) пол., ст. 2 п. XI, XIII.

10. Повѣряющіе обязаны наблюдать, имѣютъ ли употребляемые мѣры и

вѣсы надлежащія клейма, вѣрны ли они, и не употребляетсяли фальшивыхъ;
при семь должно быть обращаемовниманіе, при вѣсахъ, не только нагири, но

и на самыя коромысла. 1842 іюн. 4 (15718) пол., II, § 13.

11. Вѣсы и мѣры, показывающіеуменыпеніепротивъдолжнаго. отбираются
у хозяевъ ихъ, гири же тяжеловѣсныя могутъ быть исправленыуменьшеніемъ
въ нихъ вѣса. Наложеніе на маловѣсныя гири колецъ или другихъ прибавоч-
ныхъ вещей строго воспрещается.Тамъ же, § 14.

12. ІІОвѣрка производится на самыхъ мѣстахъ, съ избѣжаніемъ всякой

значительнойостановкивъ занятіяхъ хозяевъ. Мѣры и вѣсы безъ клеймъ, или
невѣрные, отбираются, опечатываются печатямиповѣряющихъ лицъ и самого

хозяина и, вмѣстѣ съ постановленнымъо невѣрности ихъ актомъслѣдователей,
отсылаются въ то судебноемѣсто, которое будеть разсматриватьсамыйпосту-
покъ обвиняемаго лица. По приговору сего мѣста, невѣрные вѣсы и мѣры
должны подлежатьуничтожению. Тамъже, § 15.

13. Для производстванадлежащагосличевія, Городскія Управы должны

быть снабжены, на счетъ городовъ и мѣстечекъ, двумя экземплярамизаков-

ныхъ клейменныхъмѣръ и вѣсовъ слѣдующихъ видовъ: 1) сажени, аршина и

фута, 2) ведра, 3) штофа, 4) четверика,5) гарнца,6) гирь: фунтовой съраз-
новѣсомъ, особыхъ въ два, три, пять, десять и двадцать фунтовъ, въ одинъ,

два, четыре и пять пудовъ, 7) аптекарскагофунта; сверхъ того, вѣрными ко-

ромыслами.Одинъэкземпляръостаетсявъ присутствіи, а другойупотребляется
при провѣркѣ наМѣстахъ. Тамъ же, § 16; 1846 апр. 8; (19928) I, ст. 3; 1866
апр. 13 (43183) прав., ст. 1, 7; ноябр. 25 (43897); 1867 дек. 9 (45260) Имен,
ук., ст. 1,2; (45261) Имен ук., ст. 1; 1868 іюн. 30 (46062)1; 1869 апр. 21 (46997)
III; 1870 іюн. 16 (48498) пол., ст. 2, в, е, прил.: ст. 5; 1892 іюн. 11 (8708) пол.,
ст. 2 п. XI, XIII.

14. Главный мѣстныя начальства,а также городскія общественныяуправ-
ленія, учредивъ внезапную вѣсовъ и мѣръ повѣрку, наблюдаютъ какъ за ис-

полненіемъ оной, такъ и за вѣрностію образцовъ и распоряжаются о повѣркѣ
ОНЫХЪ. 1842 іюн. 4 (15718) пол., II, § 17; 1865 февр. 9 (41779); 1870 Іюн. 16
(48498); 1892 іюн. 11 (8707); (8708).

Приложеніе къ статьѣ 739 (прим.).

Правила о повѣренныхъ и заклейменныхъ до 1 января 1900 года

мѣрахъ и вѣсахъ, временно разрѣшенныхъ къ употребленію.

1. Мѣры для сыпучихъ тѣлъ предоставляетсявсякому имѣть, по желанію,
цилиндрическаяи четырехугольвыя, съ тѣмъ, чтобы были заклейменыи всегда

вѣрны. На сейконецъимѣется въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ образецъ
четырехугольноймѣры. 1846 апр. 8 (19928) I, ст. 2 п., 2; 1893 іюн. 8 (9747).

2. Для сыпучихъ тѣлъ могутъ быть допущены въ торговлѣ деревянный
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мѣры съ желѣзными или мѣдными обручами; во клейма для нихъ должны быть

налагаемы какъ снаружи, такъ и внутри. Домашнія же мѣры могутъ быть де-

Я™' съ такими же обручами и изъ другихъ матеріаловъ. 1846 апр. 8
(lyyzoj 1, ст, 2 п. 3.

3. Принятая для мѣръ жидкихъ тѣлъ двѣ формы: одва вверху узкая, а

ввизу широкая, другая цилиндрическая, могутъ быть одинаково употребляемы
смотря по обстоятельствамъ и удобству, лишь бы имѣли надлежащую вмѣсти-
МОСТЬ. Тамъ же, ст. 2 п. 1.

4. Употребление обыкновеннаго въ мелочной торговлѣ (до 1797 года) рус-

ского безмѣна повсемѣстно запрещено. Разносчикамъ дозволяется употребленіе

безмѣна, устроеннаго по особливому правилу 1797 года; но употреблепіе и

?1е^ 1б0ѲГ ИѢВа Вт? ™Вкахъ Запрещено. 1797 апр. 29 (17938) ст. 1, 2: 1842 іюн. 4
(.юп о) пол,, 11 э 23.

Примѣчаніе. Изображеніе сего безмѣна въ чертежахъ и объясненіе фи-

гуръ напечатано въ Первомъ Полномъ Собраніи Законовъ (Т. XXIV, 1797 г.,

5. Вѣсы, для вѣрвости при развѣшиваніи товаровъ, могутъ имѣть уста-

новленную форму. Впрочемъ, не запрещается употреблять въ торговлѣ вѣсы и

всякаго устройства, лишь бы были прочны, заклеймены и всегда вѣрны. 1846
апр. о (19928) I, ст. 1,

Лримѣчанге. Производство десятичныхъ вѣсовх, изобрѣтенныхъ меха-

никомъ Квинтенцомъ, дозволяется съ тѣмъ, чтобы ва вѣсахъ сихъ взвѣшиваемы

были тяжести не менѣе пяти фунтовъ (а); ввозъ же въ Россію и употребленіѳ

въ торговлѣ и промышленности вѣсовъ Фербанкса и принадлежащихъ къ нимъ

гирь, на общемъ для ввоза иностранныхъ издѣлій и для употребленія вѣсовъ

основанш, дозволяются съ тѣмъ, чтобы на вѣсахъ сихъ взвѣшиваемы были тя-

жести не менѣе одного пуда (б).
(а) 1860 іюн. 12 (35923) ст. І.-(б) 1866 фѳвр. 28 (43056) ст. 1.

(17938) ГстРИ4Д0ЛЖВЫ бЫТЬ П ° ЧТИ С * еР ИЧеСКІЯ ' ИЛИ шаровидныя. 1797 апр. 2$

7. Гири должны быть мѣдныя, чугунвыя или желѣзныя; свинцовыя ж&

ИЛИ ОЛОВЯННЫЯ Запрещаются. 1842 іюн. 4 (15718) пол., И, § 18, прим.

8. Для взвѣшиванія товаровъ отъ одного пуда и далѣе, полагается только

четыре гири, именно: въ одинъ, въ два, въ четыре и въ пять пудовъ. 184G
апр. о (1УУ28) Ij ст. 3.

9. Для взвѣшивавія товаровъ отъ одного фунта постепенно до сорока фун-

товъ, полагается шесть гирь, именно: въ одинъ, въ два, въ три, въ пять, въ

десять и въ двадцать фунтовъ. Тамъ же.

10. Для взвѣшиванія товаровъ отъ одного золотника до девяносто шести

золотниковъ полагается также шесть гирь: въ одинъ, въ два, въ шесть,

въ двенадцать, въ двадцать четыре и въ сорокъ восемь золотвиковъ. Тамъ же.

11. Для употребленія означенныхъ въ примѣчаніи къ статьѣ 5 сего при-

ложенія вѣсовъКвинтенца и Фербанкса разрѣшается приготовлять соотвѣтствев-

ныя гири особой формы, съ означеніемъ на нихъ не только того вѣса, какой

онѣ будутъ поднимать на этихъ вѣсахъ, но и отношенія ихъ къ действитель-

ному вѣсу. ШОікш. 12 (35923) ст. 2; прим.; 1866 февр. 28 (43056) ст. 2.

12. Законными по приготовлевію вѣсами и мѣрами признаются: 1) отлитые

на казенныхъ заводахъ ведра и четверики съ ихъ подраздѣлевіями и разнаго

рода гири; 2) приготовленные на частныхъ заведеніяхъ, художниками и ма-
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стерами,вывѣревные и клейменныевѣсы и мѣры (ст. 733, прим. 2, прил.:

ст. 2— 4); 3) исправленныеполучившими свидетельствазаведеніями и ли-

цамивѣсы и мѣры прежнейвыдѣлки, съ наложевіемъ фабричнагои казевнаго

клейма.Какъ всѣ сіи вѣсы и мѣры могутъ быть отъ употребленія попорченыи

чрезъ то потерять первоначальнуюсвою вѣрность, то они не изъемлютсяотъ

общей повѣрки, когда она учрежденабудетъглавнымъмѣстнымъ начальствомъ

или подлежащимъобщественнымъуправленіемъ. 1842 іюн. 4 (15718) пол.. п,
§ 18; 1865 февр. 9 (41779) ст. 104; 1869 апр. 21 (46997) I: 1870 іюн. 16(48498)
пол., ст. 2, е, прил.: ст. 5; 1892 іюн. 11 (8708) пол., ст. 2 п. XI, XIII.

13. Невѣрность, за которую подлежатьсуду тѣ, у коихъ найдутсяневѣр-

вые аршины, мѣры емкости и гири, не относитсякъ малымъ разностямъ,со-

ставляюпдимъ въ аршивахъ одну восьмую вершка, въ мѣрахъ одну восьмую

процентаи въ гиряхъ пудовыхъ и фунтовыхъ менѣе одной восьмой золотника

нафунтъ; въ мелкихъже гиряхъ, изображающихъ подраздѣлевія фувта, мо-

жетъ быть терпимаслѣдующая разность: въ сорокавосьмизолотниковойшесть

долей, въ двадцатичетырехзолотниковойчетыредоли, въ двѣвадцатизолотни-

ковой три доли, въ шестизолотниковой, трехзолотниковой и двухзолотниковой

по двѣ доли на каждую, и въ однозолотниковойоднадоля. 1846 апр. 8 (19928)
I, ст. 8; 1893 іюн. 8 (9747) пол., ст. 2, в; 1899 іюн. 4 (17056) мн. Гос. Сов,, VII.

53. Изъ рва о лошлша Сводъ аашовъ, томъ У, изд. 1903 года.

РАЗДЪЛЪ III.

Глава десятая.

О сборѣ за вывѣрку торговыхъ мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 398. Денежныйсборъза первоначальнуювывѣрку мѣръ и вѣсовъ въ По-

вѣрочныхъ Палаткахъ,ихъ ВременныхъОтдѣленіяхъ и при объѣздахъ коман-

дируеыыхъ чиновъ Главной Палатымѣръ и вѣсовъ и Повѣрителей (Уст.Торг.,
изд. 1903 г., ст. 732 и 737), устанавливаетсявъ слѣдующемъ размѣрѣ:

1) за гири пудовыя—по пятнадцатикопѣекъ съ пуда; за гири въ двадцать,

десять и пять фунтовъ— по десятикопѣекъ съ гири; за гири въ три, два и

одинъфунтъ— по пяти копѣекъ съ гири; за каждую гирю менѣе одного фунта

до одного золотника включительно— но три копѣйки съ гири; 2) за вѣсы

равноплечныесъ подвѣсными чашками, поднимающіе пять фунтовъ и менѣе, —

по двадцатикопѣекъ; поднимающіе болѣе пяти фунтовъ до пяти пудовъ— по

пятидесятикопѣекъ; поднимающіе болѣе пяти пудовъ до двадцатипудовъ—

по одному рублю пятидесятикопѣекъ; поднимающіе болѣе двадцатипудовъ—

по одному рублю съкаждыхъ десятипудовъ подъемнойсилы вѣсовъ; 3) за брус-
ковый концевыя линейныямѣры съустановленными(Уст. Торг., изд. 1903 г.,

ст. 717 и прим.) подраздѣленіями на нихъ числомъдо пятидесятина одной

мѣрѣ: за сажень— сорокъ копѣекъ, за аршинъ— десять копѣекъ, за футъ



108 ИЗЪ УСТАВА 0 ПОШЛИНАХЪ.

пять копѣекъ, за землемѣрныя цѣпи и ленты— одинъ рубль съкаждой, за лен-

точныя (кромѣ землемѣрныхъ), складный и брусковыя нарѣзныя линейныя

мѣры — по двадцатикопѣекъ съ каждаго аршинаили его избытка, если мѣра

содержитецѣлое число аршинъи, сверхъ того, еще частиаршива; за каждое,

сверхъ пятидесяти,дѣленіе нц линейнойиѣрѣ—по одной копѣйкѣ съ дѣленія;

4) за мѣры сыпучихъ тѣлъ: вмѣстимостью отъ одной четвертидо двухъ четве-

риковъ— по тридцатикопѣекъ съ каждаго четверика; за четверикъ и вол-

четверика— по тридцатикопѣекъ; за два и одинъгарнецъ— по десятикопѣекъ

съ гарнца; за полгарнца— десять копѣекъ; о) за мѣры питейныя: за ведро,

полуведро и четвертьведра— по двадцатипятикопѣекъ; заоднудесятую, шест-

надцатуюи двадцатую доли ведра— по пятнадцатикопѣекъ; за одну тридцать

вторую и меньшую доли ведра— по десятикопѣекъ за каждую питейнуюмѣру.
1902 нарт. 18, собр. узак., 518, III, ст. 1-5.

Ст. 399. За вывѣрку вѣсовъ съ верхнимичашками (столовыхъ) и вѣсовъ

веравноплечныхъ(десятичныхъ, сотенныхъи т. п.), поднимающихъ двадцать

пудовъ или менѣе, сборъ назначаетсявъ два раза большій, чѣиъ за вѣсы съ

равноплечнымикоромыслами и подвѣсными чашками, а для гирь къ неравно-

плечныаъвѣсамъ, отвѣчающимъ вѣсу менѣе одного пуда,— по одной копѣйкѣ

съ каждагофунта (ноиинальнаго);для гирь съноминальнымъвѣсомъ въ одинъ

пудъ и болѣе — по пятидесятикопѣѳкъ съгири; за каждую вспомогательную

вѣсовую линейку илишкалу, при неравноплечныхъвѣсахъ находящуюся, —

по пятидесятикопѣекъ со шкалы. Тамъ же, ст. 6.

Ст. 400. Аптекарскій фунтъ, составляющейсемьвосьмыхъ торговагофунта,
и его подраздѣленія въ отношеніи сборовъ за вывѣрку приравниваются къ

торговому фунту и его подраздѣленіямъ. Тамъ же, ст. 7.

Ст. 401. МиниструФинансовъпредоставляетсяустановлять размѣры сбо-

ровъ за вывѣрку; 1) метрическихъмѣръ, а также мѣръ и вѣсовъ, требующихъ

точность, превышающую опредѣленную статьею 747 УставаТорговаго (изд.

1903 г.), и всѣхъ иныхъ измѣрительныхъ приборовъ, не поименованныхъвъ

статьяхъ398—400; 2) неравноплечныхъ,вагонныхъ, десятичныхъ,сотенныхъ
мостовыхъ и т. п. вѣсовъ, поднимающихъболѣе двадцатипудовъ и примѣняе-

мыхъ нажелѣзныхъ дорогахъ и въ промышленности;3) мѣръ, вѣсовъ и вся-

кихъ измѣрительвыхъ приборовъ, представляемыхъправительственнымии ча-
стнымиучреждениямивъ Главную Палатумѣръ и вѣсовъ, и 4) спеціальныхъ

измѣрительныхъ приборовъ въ Иовѣрочвыхъ Палаткахъ,еслитаковыя въ оныхъ

будутъ производиться. 1899 іюн. 4 (17056) ын. Гос. Сов., VI, ст. 2; 1902
март. 18, собр. увак., 518, IV.

Ст. 402. Установленныеза вывѣрку мѣръ и вѣсовъ сборы вносятся подъ

квитанцію, которая должна быть доставленавъ повѣрочное учрежденіе одно-

временно съ вывѣряемыми предметами:1) въ казначейства,по выбору пред-

ставляющаго сборъ, и 2), кромѣ того, учрежденіямъ и лицамъ,накоторыя обя-

занностьпріема этихъсборовъ будетъ возложена МинистромъФинансовъ, по
соглашенію съ подлежащимивѣдомствами. 1899 іюн. 4 (17056) пол. ст 40
1902 март. 18, собр. увак., 518, II, ст. 7.

Ст. 403. Внесенныесборы невозвращаются въ случаѣ возвращенія пред-

ставленныхъвъ повѣрочное учреждевіе мѣръ и вѣсовъ, наоснованіи статьи752

УставаТорговаго (изд. 1903 г.), приносителямъбезъ заклейменія. 1899 іюн. 4
(17056) под., ст. 39.



61. 0 дополненім „Врвменныхъ правилъ для испытанія и повѣркн
элентричвснихъ измѣрительныхъ приборовъ, представляемыхъ п

Главную Палату и вѣсовъ".-^

Утвержденный 8-го декабря 1901 г. и распубликованныйвъ J6 51
(стр. 945) «Указателя правительственныхъраспоряженій по Министерству
Финансовъ»за 1901 годъ «Временныя правила для испытанія и повѣрки
электрическихъизмѣрительиыхъ приборовъ, представляемыхъвъ Главную^ Па-
лату мѣръ и вѣсовъ» дополненыМинистерствоиъФинансовъ18 сего іюня
постановленіяии слѣдующаго содержанія:

Электрическіе счетчики, при испытаніи ихъ согласно§ 2, должны удо-

влетворять слѣдующииъ условіямъ:
1) Коэффиціенты электрическагосчетчика(т. е. числа, на которыя

нужно помножать показанія счетчика для полученія истиннагочисла тѣхъ
единицъ,въ которыхъ выражено это показавіе) для одной и тойже нагрузки
въ предѣлахъ между 100% и Ю°/0 , полученныепри убываніи и возрастаніи
нагрузки, не должны отличаться между собою болѣе чѣмъ на 2°/ 0 .

2) а) Если измѣненіе коэффиціентовъ счетчиковъ перемѣннаго тока, на-

блюдаемоена нѣкоторыхъ цѣпяхъ въ зависимостиотъ дня и часаповѣрки,
не превышаетъ3%, то счетчикиэтого типамогутъ быть допущены къ при-

мѣненію въ такого рода цѣпяхъ безусловно.
б) Счетчики, у которыхъ при работѣ на нѣкоторой цѣпи измѣненіе коэф-

фиціентовъ въ зависимостиотъ дня и часа повѣрки окажется болѣе 3°/„,
могутъ быть допущены къ примѣненію на такой цѣпи лишь при условіи,
чтобы коэффиціентъ, принятый для расчетамежду потребителямии постав-
щикомъ электрическойэпергіи не отличалсяболѣе 3°/ 0 отъ своей наименьшей

величины.
Примѣчаніе. Поставщики электрическойэнергіи, которые пожелалибы

примѣнять для своихъ потребителейсчетчики, указанныевъ п. б этого па-
раграфа, должны, испытавъ измѣненіе коэффиціентовъ счетчиковъ въ зави-
симостиотъ дня и часаповѣрки при средней(50°/„) нагрузкѣ, повѣрять эти
счетчикивъ такоевремя, когда коэффициенты не отличаются болѣе 3°/ 0 отъ
своей наименьшейвеличины, или, при повѣркѣ въ любое время, уменьшать
для разсчетасъ потребителямисоотвѣтственнымъ образомъ полученныйкоэф-
фициента.
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3) При индукціонной нагрузкѣ отступления коэффиціентовъ для отдѣль-

ныхъ нагрузокъ отъ средвяго коэффиціента счетчика для безъиндукціонной
нагрузки (§ 13 п. б) не должны быть болѣе (3 -f- 2tg<p)°/ 0 , гдѣ ср — . уголъ

сдвига между фазами тока и электродвижущей силы.

4) При измѣневіи напряжеаія въ обычныхъ, встрѣчающихся на практикѣ

предѣлахъ измѣненіѳ коэффициента счетчика при половинной нагрузкѣ, отвѣ-

чающее повышенію или пониженно напряженія на 1°/ 0 , не должно превы-

шать 0,001 величины коэффиціента.
5) При измѣвеніи температуры помѣщенія, гдѣ установленъ счетчикъ, въ

предѣлахъ =t 20° Ц. отъ нормальной 20° Ц. измѣненіе коэффициента счет-

чика не должно превышать 1°/ 0 на 10° Ц.
6) Измѣненіе коэффиціента отъ короткаго замыканія въ цѣпи, на кото-

рой установленъ счетчикъ, не должно превышать 3°/ 0 .

Лримѣчаніе. При испытаніа дѣйствія короткаго замыканія на величину

коэффициента счетчика, впредь до выработки болѣе точнаго и опредѣленнаго

метода, короткое замыканіе будетъ производиться черезъ предохранитель на

наибольшую силу тока, допускаемую для счетчика, подлежащаго испытанію.

Подписалъ: Управляющій Отдѣломъ Mux. Ѳедоровъ.

Скрѣпилъ: за Начальника Огдѣленія Я. Розенсонъ.
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Статья 1.

16. Отчетъ Старшаго Повѣрителя Кіевской Повѣрочной Палатки мѣръ

и вѣсовъ А. К. Семенова о внезапныхъ ревизіяхъ торговыхъ мѣръ

и вѣсовъ въ нѣкоторыхъ болѣе торговыхъ и промышленныхъ городахъ

и мѣстечкахъ Кіевской губерніи въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ, сентябрѣ, октя-

брѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ 1903 года.

Въ мартѣ мѣсяцѣ с. г. сталициркулировать въ г. Кіевѣ слухи не только

объ отсрочкѣ до 1-го января 1904 года, но даже о полной отмѣнѣ обяза-

тельной повѣрки мѣръ и вѣсовъ, какъ бывшихъ въ употребленыи заклеймен-

ныхъ до 1-го января 1900 года повѣрочными учреждениямистараготипа

(городскими управами),такъ и вновь изготовленныхъ и неклейменныхъво-

обще. Вскорѣ эти слухи распространилисьи по всѣмъ болыпимъ мѣстечкамъ
и городамъКіевской губерніи, проникли въ г. Черниговъ, а оттуда въ мѣ-

стечки и города Черниговской губерніи. Какъ ни неосновательныбыли по-

добные слухи, тѣмъ не менѣе даже солидныйторговыя и промышленный за-

веденія охотно имъ вѣрили и рѣшительно ничего не предпринималидля упо-

рядоченія своихъ мѣръ и вѣсовъ вплоть до началафактическихъвнезапныхъ
ревизій, т. е. до конца іюня мѣсяца. Благодаря же такимъслухамъ, начав-

шееся было съ января мѣсяца приведетемѣръ и вѣсовъ торговыхъ и про-

мышленныхъ заведеній г. Кіева въ соотвѣтствіе съ требованіями Положенія
сразу пріостановилось и въ Повѣрочную Палаткувъ теченіи апрѣля, мая и

первой половины іюня представлялосьдля повѣрки весьма ограниченноеко-

личество ыѣръ и вѣсовъ, изъ уѣздныхъ же городовъ и болыпихъ мѣстечекъ
Кіевской и Черниговской губерній и самагог. Чернигова для повѣрки не пред-

ставлялось уже положительнони одного предмета(раньше представлялосьеще
кое-что и то изъ раіона Черниговской губерніи), какъ будто-6ы всѣ' мѣры и

вѣсы двухъ губерній, съ населеніемъ болѣе чѣмъ въ 5 милліоновъ душъ,

съ десяткамитысячъ торговыхъ и промышленныхъ заведеній, находились

въ образцовомъ порядкѣ. Тѣмъ не менѣе подобное явленіе имѣло мѣсто, не

смотря на послѣдовавшія, по ходатайствуПовѣрочной Палатки, со стороны

гг. Начальниковъ губерній и казенныхъ палатъ, еще во второй половинѣ

прошедшаго года, распоряженія и предписанія о болѣе строгомънадзорѣ за

обращающимися въ торговлѣ мѣрами и вѣсами и объ ознакомленіи торгово-

промышленныхъ заведеній съ открытіемъ въ г. Кіевѣ Повѣрочной Палатки

и цѣлями, ею преслѣдуемыми, не смотря на обращѳніе Повѣрочной Палатки
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съ аналогичнымиходатайствамико всѣмъ исправникамъи ко всѣмъ город-

скимъ общественнымъуправленіямъ Кіевской и Черниговской губерній.
Благодаря тѣмъ же слухамъ, принуждены были прекратить свою дѣя-

тельвость и весьмамногія мастерскія по подготовкѣ старыхъмѣръ и вѣсовъ
къ правительственномуклейменію, а между тѣмъ не мало было положено

труда, чтобы ознакомитьпростыхъ слесарейи кузнецовъ съ техническойсто-

роной устройствавѣсовъ, съ требованіями новаго законао мѣрахъ и вѣсахъ,

исключительносъ цѣлыо защитить населепіе отъ недобросовѣстныхъ эксплоа-

таторовъ и отъ невѣжественныхъ мастеровъ, съ цѣлыо дать возможность

населенно,не прибѣгая къ выпискѣ мѣръ и вѣсовъ издалека, что, какъ по-

казалапрактика, въ особенностипри пересылкѣ вѣсовъ, очень часто сопрово-

ждаетсяполученіемъ вѣсовъ болѣе чѣмъ сомнительныхъкачествъ(вѣсовъ не-

равноплечныхъ, нечувствительныхъ, изогнутыхъ, съ недостающимипризмами»

подушками и т. п.), собственнымисиламиприводить свои мѣры и вѣсы въ

надлежащій, законный видъ. И неудивительнопоэтому, что тѣ немногія ма-

стерскія, которыя выдержали временныйкризисъ въ отсутствіи работы, по-
чувствовали себя господамиположенія, когда побуждаемыястрахомъвнезап-
ныхъ ревизій торговыя и промышленный заведенія принуждены были обра-

щаться къ нимъсо своими вѣсами и гирями, правда, до тѣхъ только поръ,

пока Палаткойсноване созданъ былъ кадръ новыхъ мастеровъ, пока, слѣ-

довательно, сноване было затраченомассы труда для блага тѣхъ же упор-

ствующихъ въ своей инертноститорговцевъ и промышленниковъ. Неудиви-
тельно также, что торгующіе мѣрами и вѣсами новаго клейма пользовались

безпомощвымъ положеніемъ торговцевъ во время ревизій и назначалинебывал»
высокія цѣны на заклейменныевѣсы, гири, аршины и т. д. (въ 1'/ 2— 2 раза

больше нормальныхъ рыночныхъ цѣнъ). Понятенътакже и протестаторгово-

промыгнленныхъзаведеній на необычайновысокія цѣны, установившіяся какъ

на новые мѣры и вѣсы, такъ и за исправлениеи подготовку къ повѣркѣ
старыхъмѣръ и вѣсовъ, —протестъвпрочемъневсегдаосновательный,въ осо-

бенностисо стороны лицъ, не посвященвыхъ въ ту уйму крупныхъ недостат-

ковъ, которыми до послѣдняго временистрадалимѣры и вѣсы, благодаря со-
вокупностисамыхъ разнообразныхъпричинъ,начиная съ небрежностисамихъ
владѣльцевъ и кончая мягкостью призмъ, которыми снабжалисьдесятичные
вѣсы подъ-часъсъ подъемною силою до 10 пудовъ.

Въ виду всего вышеизложеннаго Кіевская Повѣрочная Палатка вто-
рично обратилась къ гг. Кіевскому ') и Черниговскому Губернаторамъи
гг. Управляющимъ Кіевской и ЧерниговскойКазенныхъПалатасъ просьбою
оказать просвѣщенное содѣйствіе, въ виду упомянутыхъ выше слуховъ, по

приведениеторговымъ мѣръ и вѣсовъ Кіевской и Черниговской губерніи въ

соотвѣтствіѳ съ требованіями Положенія о мѣрахъ и вѣсахъ. На означенныя
ходатайствапоследовалиснова распоряженія и прѳдложенія подвѣдомствен-
нымъ учрежденіямъ и лицамъ немедленноже обратить самоесерьезноевви-
маніе иа торговые мѣры а вѣсы, произвестивнезапный ревизіи торговыхъ

и промышленныхъ заведеній.
Повидимому въ Черниговской губерніи циркулярный предписанія Черни-

говскаго Губернатораи Управляющего Черниговскою Казенною Палатою о

1 ) Содержание отношенія Повѣрочаой Палатки къ г. Кіевскому Губернатору
было напечатано въ № 139 сКіевлянива». I
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внезапныхъ ревизіяхъ и о болѣе строгомъ надзорѣ за мѣрами и вѣсами

возъвмѣли свое дѣйствіе и побудили города и мѣстечки, отбросивъ всякія

иллюзіи объ отсрочкахъ, принять соотвѣтственныя мѣры для приведенія

своихъ вѣсовъ и гирь въ законный видъ. Изъ разныхъ мѣстъ Черниговской
губерніи сразу сталипоступатьзаявленія о командировкѣ повѣрителей (къ

сожалѣнію, какъ показалапрактика,совершенноподчасъбезполезной,въ виду

неудовлетворительнагосостоянія представляемыхъкъ повѣркѣ мѣръ и вѣ-

совъ), сталипоступатьмногочисленныезапросы, справки, сталипоявляться
въ Палаткѣ разные мастера(слесари),которымъ общества поручали непо-

средственновъ Палаткѣ ознакомитьсясъ требованіями новаго законао мѣ~

рахъ и вѣсахъ и съ пріеиамиповѣрки и т. п.

Что же касаетсяКіевской губерніи, то интереснопреждевсего отмѣтить,

что Кіевская Городская Управа, въ одномъ изъ своихъ засѣданій, обсудивъ

предложеніе Кіевскаго Губернаторао предоставленномъст. 2 Городового поло-

женія правѣ городскимъобщественнымъуправленіямъ производить внезапный

ревизіи торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, единогласноотклонила отъ себя эту обя-

занность, въ виду открытія въ городѣ Кіевѣ Повѣрочной ПалаткиL). Изъ дру-
гихъ общественныхъ управленій Кіевской губерніи только одна Уманская

Городская Управа сочла возможнымъ обратиться въ Повѣрочную Палатку

съ заявленіемъ о командировкѣ повѣрителя для присутствованія въ качествѣ

свѣдущаго лицапри предполагаемойвнезапнойревизіи мѣръ и вѣсовъ г.Умани.

Просьба этапо нѣкоторымъ независящимъотъ Палаткипричинамънемогла
быть исполненасвоевременно;внезапнаяревизія мѣръ и вѣсовъ городаУмани

была произведена,но почти два мѣсяца спустя послѣ полученія упомянутаго

заявленія, по предложенію Управляющаго Кіевскою КазенноюПалатою,Подат-
нымъ ИнспекторомъУманскагоуѣзда, при чемъоказалось, что городомъко вре-

мениозначеннойревизіи ничегоне было предпринятодля приведениягород-

скихъ общественныхъвѣсовъ и гирь въ соотвѣтствующій требованіяиъ закона

видъ: такъ, равновѣсіе пустыхъгородскихъ вѣсовъ наблюдалось лишь при до-

бавочномъ грузѣ въ 1 фунтъ на одну изъ чашекъ, а для ничтожнагоотклоне-

ніе стрѣлки вѣсовъ отъ положенія равновѣсія, при нагрузкѣ въ 3 пуданакаж-
дую чашку, требовалосьеще I 1 /,, фунта.

Полицейскія же управленія Кіевской губерніи ограничивалисьлибо отобра-
ніемъ отъторговцевъподписокъвъ приведеніи ихъмѣръ и вѣсовъ къ извѣстному

сроку въ законный видъ, либо оповѣщеніемъ торговцевъ путемърасклейки

объявленій о срокѣ, послѣ котораго начнетсяфактическаяревизія мѣръ и вѣ-

совъ. Къ сожалѣвію, въ ожиданіи наступленія такихъсроковъ торговыя и про-

мышленныя заведѳнія продолжалипользоваться неудовлетворительнымимѣрами

и вѣсами, продолжалисвой вольный и невольный обмѣръ и обвѣсъ въ надеждѣ

нановыя отсрочки. Въ результатѣ же, несмотряна то, что со временивыше-

упомянутыхъ предписаній Кіевскаго Губернатора до 1-го іюля прошло не

мало времени, въ Палаткупо прежнемуни изъ г. Кіева, ни изъ уѣздныхъ го-

родовъ и мѣстечекъ Кіевской губерніи непоступалодля повѣрки почтиника-

, кихъ мѣръ и вѣсовъ, еслине считатьтѣхъ немногихъвѣсовъ и гирь, которые

' были представленынѣсколькими свеклосахарнымизаводами.

J ) Отчетъ о васѣданіи Думы, въ коемъ обсуждался вопросъ о внезапной ре

вивіи мѣръ и вѣсовъ, помѣщенъ въ № 190 «Кіевлянина».
Вреиенникъ Г. П. 7. g
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Единственнойрадикальноймѣрой, заставившейторговыя и промышленныя

заведенія уѣздныхъ городовъ и болыпихъмѣстечекъ Кіевской губерніи распро-

щаться со всякими надеждаминаотсрочку, убѣдиться, что слухи объ отмѣнѣ

повѣрокъ и упраздненіи самихъПалатокъ ровно ни начемъне основаны, и,

нетратявремени, приняться за приведетесвоихъ мѣръ и вѣсовъ въ благооб-

разноесостояніе, оказалисьназначенныйг. Управляющимъ Кіевскою Казенною
Палатою, Н. В. Самофаловымъ, внезапныйревизіи мѣръ и вѣсовъ торговыхъ

и промышленныхъ заведеній болѣе населенныхъмѣстностей Кіевской губерніи:
м. Ржищева, м. Казатина, и. Вѣлой-Церкви, г. Вердичева, г. Звенигородки,
м. ПІполы, ы. Корсуни, г. Радоыысля, м. Чернобыля, г. Сквиры, г. Таращи,
г. Умани,г. Чигирина, г. Лаповца, г.Черкассъи м. Ильинцевъ.

Озваченныя ревизіи предложенобыло произвестиподатнымъинспекторамъ

и ихъ помощвикамъ, совмѣстно съ откомандированнымъотъ Кіевской Повѣ-
рочнойПалаткиповѣрителемъ. Въ виду особеннагозначевія такихъ ревизій
для повѣрочнаго дѣла вообще и, въ частности,для ознакомленія личнымисо-

бесѣдованіями торговыхъ и промышленныхъ заведеній съ новымъ закономъ о

мѣрахъ и вѣсахъ, для указанія тѣхъ неправильностей,которыя сознательнои

безсознательнодопускаются торговыми и промышленнымизаведеніями относи-

тельно находящихся въ ихъ распоряженіи мѣръ и вѣсовъ, для выясненія при-

чинънезаконноститѣхъ или другихъ торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, для ознако-

мленія представителейполицейскойвласти и ревизующихъ лицъ съ общими

пріемами повѣрки, съ допустимымии преслѣдуемыми закономъ видами и фор-

мамимѣръ и вѣсовъ, какъ равно и клейиъ и, наконецъ,для полнойиллю-

страціи современнагосостоянія наиболѣе употребительныхъ повседневныхъ
измѣрительвыхъ приборовъ не только однойКіевской губерніи, но и, внѣ вся-

каго сомнѣнія, цѣлыхъ десятковъ другихъгуберній и областей,въ означенныхъ

ревизіяхъ принялъ участіе лично я самъ.Къ сожалѣнію, по причинамъ,ниже

изложенвымъ, мои предположенія о возможностиполученія вполнѣ законченной

картиныкрайнепечальнагосостоянія торговыхъ мѣръ и вѣсовъ въ обревизо-

ванныхъ пятнадцатигусто населенныхъгородахъ и мѣстечкахъ не вполнѣ
оправдались.

Въ самомъдѣлѣ, для полнойхарактеристикисостоянія торговыхъ мѣръ и

вѣсовъ даннагогорода или мѣстечка слѣдовало бы осмотрѣть мѣры и вѣсы
еслине всѣхъ, то, по крайнеймѣрѣ, значительнойчасти торговыхъ и промы-

шленныхъ заведеній, а это оказываетсянадѣлѣ положительноневыполнимымъ;

всякая ревизія, а въ томъ числѣ и ревизія мѣръ и вѣсовъ, весьманапоминаетъ

охоту или облаву, и ея результаты зависятъисключительно, еслитакъможно

выразиться, отъ большей или меньшей подвижностии ловкости владѣльцевъ
мѣръ и вѣсовъ. При нѣкоторой безпечностии неподготовленноститорговаго

сословія данноймѣстности удаетсязахватитьпочти въ каждой лавкѣ, въ каж-

домъ магазинѣ, на каждой фабрикѣ и заводѣ много противозаконныхъмѣръ и

вѣсовъ, но этаудачадлится только извѣстный промежутокъвремени,неболѣе
2—3 часовъ, и то наограниченномъпространствѣ ревизуемой мѣстности: въ

то время какъ осматриваетсяцентръилиизвѣстный рядъ (мясной,мучной)тор-
говыхъ заведѳвій, окраины или другіе ряды начинаютъпрятать свои мѣры и

вѣсы. Прячутъ первоначально въ самомъже торговомъ заведеніи, въ кули съ

мукою, въ груды соли, въ закромахъсъ овсомъ, пшеницею, въ бочки съ саха-

ромъ, пшѳномъ, подъ половицами,стойкамии т. п., а когда ревностныениж-
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віе чины полиціи тѣиъ не менѣе находятъприпрятанное,то умудренныя опы-
томъеще необревизованныязаведенія, освѣдомленныя о ходѣ ревизіи въсосѣд-
нихъ заведеніяхъ черезъ особыхъ вѣстниковъ-подростковъ обоегопола, уносятъ
всѣ сомнительнойзаконностимѣры и вѣсы по квартирантуразсовываютъ по

чердакамъ,ближайпшіъ сараямъили просточужимъ лавкамъ. Само собою ра-

зумѣется, что въ такихъслучаяхъ приходилось ревизующииъ, дабы нетерять

времени,оставлять ловкихъ торговцевъ въ покоѣ. Отсутствіе въ лавкѣ илима-

газинѣ какихъ бы то ни было мѣръ и вѣсовъ торговцы частообъяснялиотсыл-
кою своихъ вѣсовъ и гирь въ Кіевскую Повѣрочную Палатку для клейменія
(«печатанія»), перепродажеювъивыя руки, или простоторговлею на«глазъ»,

по «уговору», по «условно» или на «вѣру»... При дальнѣйшемъ же ходѣ ре-
визіи почтиво всѣхъ торговыхъ заведевіяхъ оказывались иѣры и вѣсы новаго

клейма, но мѣры и вѣсы несомнѣнно только что пріобрѣтенные и пріобрѣтен-
ные крайнепоспѣшно, безъ всякихъ соображеній о пригодностиихъ для дан-

наго торговаго заведенія, взятые, какъ потомъ выяснялось, подчасъ напро-

катъ, навремя ревизіи. Такъ напр. въ мучныхъ лавкахъ оказывались подвѣ-
шеннымикоромысла до 2-хъ фунтовъ съ такимиже крошечными чашками, а

въ мелочныхълавкахъ коромысла до 2-хъ пудовъ съ чашками чудовищныхъ

размѣровъ; во многихълавкахъ за неимѣніемъ въ продажѣ равноплечныхъвѣ-
совъ были поставленыдесятичныевѣсы съ наибольшей подъемнойсилойдо
30— 40 пуд. и натакихъ вѣсахъ покупателямъотвѣшивались продукты по

фунтамъО).Точно такоеже явленіе наблюдалось, еслиторговцамъ тѣмъ или

инымъспособомъудавалось провѣдать о внезапнойревизіи, дажеза2—3 часа

до ея начала.
А потому, несмотрянато, что ревизующими лицамибыли осмотрѣны въ

каждомъ ревизуемоиъгородѣ и мѣстечкѣ его почти всѣ лавки, склады, запас-

вые склады, конторы, фабрики и заводы, собранныйматеріалъ оказалсядалеко
ве столь обильнымъ, какъ это слѣдовало ожидать, но зато съ несомнѣнною
очевидностью доказавшимъ крайненеудовлетворительноесостояніе торговыхъ

мѣръ и вѣсовъ до послѣдняго временидаже въ сравнительноблагоустроен-
ныхъ городахъ, при наличностимногихъ представителейполицейскагонад-
зора. Что же послѣ того должно твориться въ разныхъ медвѣжьихъ углахъ и

•захолустьяхъ?
Въ виду безрезультатностивсякихъ распоряженій о необходимостиповѣрки,

всякихъ отобранныхъ подписокъ о приведеніи мѣръ и вѣсовъ къ извѣстному
сроку въ законныйвидъ (такихъподписокъу нѣкоторыхъ полицейскихънад-
зирателейбыло отобрано по двѣ, по три отъ однихъ и тѣхъ же торговцевъ),
всякихъ клятвенныхъ обѣщаній со стороны торговцевъпривестисвои мѣры и

и вѣсы, но опять-такикъ извѣстному сроку, въ благообразныйвидъ, въ виду

наконецънесогласнагосъ закономъсостоянія неклейменныхъи клейменныхъго-
родскимиуправамивѣсовъ, гирь, мѣръ жидкостей,сыпучихъ тѣлъ, въ интере-

сахъ защиты населенія отъ умышленнагоили безсознательнагообмѣра или

обвѣса, на основаніи 701 и 702 ст. ТорговагоУставаотносительновсѣхъ удав-

шихся обнаружитьнарушеній ст. 34 и 35 Положевія были составленыпрото-

колы и незаконные(неклейменныеили клейменные,но явно невѣрные) мѣры и

вѣсы были отобраныотъ виновныхъ. Принимаяже во вниманіе,чтоболѣе зна-

чительнаячасть торговцевъ разнымиспособамиизбѣжала составленія протоко-

ловъи'конфискацш своихъ мѣръ и вѣсовъ, и нижеуказанныйсмягчающія вину

*
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попавшихся торговцевъ обстоятельства, почти всѣ протоколы составленыза.

пользовапіе либо неклейменными,либо незакопнаговидаи формы мѣраиа и вѣ-
сами.Такъ, во 1-хъ, большинство дажеинтеллегентныхъвладѣльцевъ мѣръ-
и вѣсовъ были наивно убѣждевы, что разъ такъили иначемѣры и вѣсы за-

клеймены, т. е. снабженыкакими-тообозначеніями (за клеймо принимался

напр. оттискънагирѣ медализа усердіе, отлитый государственныйгербъ, на-
чальный буквы фирмы завода, годъ отливки или производства),то такимимѣ-
рамии вѣсами можно пользоваться безнаказанно,что ни время, нимеханиче-

скія, ни химическія причинынемогутъвліять хоть сколько нибудьнаизмѣненіе
вѣсагирь, показаній вѣсовъ. Во 2-хъ, нѣкоторыя городскія управы (собственно
говоря мастерапри управахъ)своеобразнымъобразомъклеймилимѣры и вѣсы:

на мѣрахъ и вѣсахъ весьмагрубо (повидимомузубиломъ) набивалисьначаль-
ныя буквы городскихъ уиравъ и годъ такого клейменія, но безъ государствен-
наго герба, напр. ЧГУ 1900 (Чигиринская, а можетъбыть ЧеркасскаяГород-
ская Управа), СГУ 1894 (Сквирская, а можетъ быть Суражская Городская
Управа),РГУ 1884 (Радоаысльская ГородскаяУправа),такъчтотакоеклеймо
являлось болѣе чѣмъ сомнительнымъ,тѣмъ болѣе, что и по вѣсу гири оказы-

вались почти всегда весьма легковѣстными, рѣже тяжеловѣсными, а вѣсы
безусловно крайненевѣрными (неравноплечнымии совершеннонечувствитель-

ными). Въ другихъ случаяхъ на гиряхъ и вѣсахъ оказывался выбитымъ госу-
дарственныйгербъ и годъ такого клейменія, но безъ обозначенія начальныхъ

буквъ городскихъуправъ, при чемътакже гири и вѣсы, за весьма немногими

исключеніями, оказывались невѣрными. Или дужка гирь обхватываласьлатун-
нымъ кольцомъ, концы которагоспаивались,а къ обоймицѣ илинаполотноко-

ромыслаприпаиваласьлатуннаяпластинка,и натакомъкольцѣ или пластинкѣ-
выбивался государственныйгербъ и годъ (даже1901 а 1902) такого свое-

образна™ клейменія (Вердичевской и ЧигиринскойГородскихъ Управъ). Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ такія пластинкисъ упомянутымъклеймомъ привинчи-

вались къ гирямъ или плечамъкоромысла двумя винтами.Между прочимъ,при
ревизіи въ г. Черкассахъ, обнаружено нѣсколько штукъ чугунныхъ гирь съ.

ввинченнымиболтами, при чемъшляпка болта сильно, на цѣлый дюймъ, вы-

даваласьнадъ поверхностью гирь и была снабженаупомянутаго вида клей-
момъ. Винить торговцевъ, пользовавшихся подобнагоклеймамѣрами и вѣсами г

можно развѣ только лишь за слишкомъ большое довѣріе къ повѣрочнымъ
учрежденіямъ стараготипа, а потому было бы нѣсколько жестоко заносить

въ протоколы еще и невѣрность тѣхъ или другихъ мѣръ и вѣсовъ.

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній позволю себѣ остановиться нѣсколько
подробнѣе на обзорѣ главнѣйшихъ мѣръ и вѣсовъ, находившихся въ обра-

щеніи въ ревизуемыхъ мѣстностяхъ. Торговыя гири, прежде всего, поражали

меня своимъкрайнегрязнымъ неопрятнымъвидомъ; если не всѣ, то большин-

ство гирь были необычайноржавыя, въ особенностивъ соляныхъ и рыбныхъ

лавкахъ, съ весьма неотчетливымъобозначеніемъ вѣса или безъ обозначенія

такового; встрѣчались гири въ 4 фунта, съ обозначеніемъ на одной сторонѣ

5 фун., а на противоположной 10 фун., частосъ различнымипридатками—
кольцами, спиральными обмотками, веревками, свинцовыми наклепками и

весьмачастосо свинцовыми задѣлками (въ особенностидву— и однопудовыя

гири), съ весьма глубокими раковинами,свищамии тому подобными недостат-

ками; почти всѣ гири, какъ неклеймеиныя,такъ и клейменныявышеушш-
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нутымъ оригинальнымъ способомъ, оказывались весьма легковѣсныии '),
тяжеловѣсныя же гири попадались, какъ исключеніе: наблюдалисьвпрочемъ,
случаи, когда въ распоряженіи торговца оказывались два комплекта гирь,

одинъизъ гирь весьма легковѣсныхъ (назначенныхъдля отпускаизъ магазина

товаровъ), другой изъ гирь весьма тяжедовѣсныхъ (повидимому,для пріема
товаровъ). Такъ называемыефутляры составногополуфунта, фунта, состав-
ного двухфунтоваго и даже пятифувтоваго разновѣса встрѣчались весьма ча-

сто въ лавкахъ и магазинахъ,не исключая дажеаптекъ; крышки и нижнія
коробки такихъ футляровъ, въ разъединевномъвидѣ, играли роль Ѵ 8 или

х / 4 фунта, хотя по вѣсу и ве соотвѣтствовали послѣднииъ. Въ нѣсколькихъ
аптечныхъскладахъбыли обнаруженысвинцовыеаптекарскіе фунты, очевидно

домашняго производства; тамъже, какъ равно и въ нѣкоторыхъ ювелирныхъ

магазинахъ,попадался такогоже домашняго изготовленія долевой разновѣсъ.
Для взвѣшиванія золотыхъ и серебряныхъ предметовъво всѣхъ ювелирныхъ

магазинахъ,гдѣ этоудавалосьобнаружить, примѣнялся обыкновенныйторговый
или весьмасомвительвый граммовыйразновѣсъ (такъ,въ 10 грам. недоставало

въ одномъ случаѣ 1530 миллиграммовъи въ 2 граы.-85 миллигр.); апте-
карши разновѣсъ вездѣ оказываетсянеклейменнымъи, судя по нѣсколькимъ
примѣрамъ, далеко не отвѣчающимъ тѣмъ требованіямъ, какія должны быть
предъявляемы къ гиряиъ для точныхъ взвѣшиваній; такъ, въ одномъ случаѣ,
въ почти совершенно неупотребляемомъаптекарскомъразновѣсѣ, 6-унцовая
гиря оказаласьлегчена 1250 миллигр., унцовая на 230 мгр., полуунцовая

на 120 мгр., а четвертьунцовая тяжелѣе на 260 мгр.; въ другомъ случаѣ —

аптекарскій фунтъ оказался легче на— 1300 мгр., 6 — унцовая гиря на

1125 мгр., 3— унцовая на 1000 мгр., 2— унцовая на 720 мгр., унцовая

на 185— 310 мгр., однодрахмовая на35 мгр. Въ одной аптекѣ, напр.,

при сравненіи двухъ аптекарскихъфунтовъ, получилась разница въ

10 драхмъ (!). Еъ сожалѣнію, недостатокъвременипри ревизіи не позволялъ

слишкомъ долго останавливатьсяпри повѣркѣ гирь на опредѣленіи точныхъ

величинъпогрѣшностей. Само собою разумеется,что вѣрность гирь является

болѣе, чѣмъ сомнительной,разъ онѣ весьма продолжительное время безпре-
рывно находятся въ работѣ, разъ съ ними не церемонятсяпри нагрузкахъ

и разгрузкахъ, разъ ими пользуются и для заколачиванія гвоздей, и для

перебиванія веревокъ, и для колки сахара, и для разбиванія грудокъ соли

и т. д., а это явленія, весьмаобычныя въ торговой практикѣ.
Равноплечные вѣсы съ нижнимичашками, какъ клейменныегородскими

управами, такъ и неклейменные,оказывались вездѣ поистинѣ ужасными:

во 1-хъ, нечувствительными,и нечувствительнымидо такойстепени,что при

нагрузкѣ въ 5 пудовъ требовалось для ничтожнагоотклонѳнія стрѣлки по-

ложить наодну изъ чашекъ добавочный грузъ въ 20 фунтовъ (коромысловые
вѣсы до 30 пудовъ одногомеханическагозавода), а погрѣшности въ 2—3 фунта
при грузѣ въ 5 пудовъ и въ десяткахъ золотниковъ пригрузѣ въ 1 пудъ,

20 фун., 10 фун. и 5 фун., были весьмаобычнымъ явленіемъ. Да и мудрено

было быть вѣсамъ чувствительными, когда они, точно мохомъ, были по-

*) Двухпудовыя— на 16—48 аол., пудовыя— на 8—13 вол., 20 фун.— на
5—8 вол., 10 фун.— на 4—10 вол., 5 фун.— на 3—7 вол., 3 фун.— на 2—6 вол.,
2 фув. и 1 фун __ на 1—6 вол., J /a фун.— на 1—4 вол., 7* п 1 1в фун.— на
1 — 3 80Л0ТН.



118 А. Семеновъ.

крыты толстымъ слоемъ ржавчины, когда коромысло имѣло дугообразную
форму, когда призмы и подушки были желѣзныя (попадалисьдажелатунныя),
когда у большинства призмы были до того притуплены, что напоминали

скорѣе оси, когда призмы были лишены приспособлевія, препятствующаго

прижатію ихъкъобоймицамъ,наконечникамъи сережкамъ,когдавзамѣнъпризмъ
были вставленыгвозди или, наконецъ, когда всѣ частивѣсовъ были дере-

вянныя (такихъ вѣсовъ впрочемъ обнаружено только нѣсколько). Во 2-хъ,
большинство вѣсовъ оказывалось и веравноплечнымии склонными къ за-

лому при малѣйшемъ смѣщеніи въ сторону среднейпризмы коромысла, такъ

что въ зависимостиотъ нагрузкидля возстановленія равновѣсія требовались
десятки золотниковъ (для вѣсовъ до 10 фун., 20 фун., 1 пуда и 2 пуда)
и фунты (для вѣсовъ до 3 пуд., 5 пуд.)- Кромѣ того, мвогіе вѣсы оказы-

вались безъ стрѣлки. Къ такимъ вѣсаыъ очень часто были подвѣшены на

веревкахъ, ремняхъ, рѣже цѣпяхъ, несоразмѣрно болыпихъ размѣровъ и

большого вѣса чашки, при чемъ одна чашка большею частью была дере-
вянная, другая или деревянная, въ видѣ корыта или кадушки, . или же въ

видѣ желѣзнаго совка; невѣрность же чашекъ устраняласьтарврованіемъ
различными придатками,напр., ключами, висячими замками, подковами, гай-
ками, болтами, гвоздями, кусочкамикамня и т. п., нанизаннымина верхнее

кольцо цѣпей или вдоль цѣпей. На вѣсахъ сравнительнобольшой подъемной
силы, напр. до 3 пуд., 2 пуд., отвѣшивался товаръ по фунтамъ, полфунтамъ
и четвертямъфунта, и обратно, на крошечныхъ вѣсахъ, напр., до 10 фун.,
отвѣшивались грузы въ 1— 2 пуда, въ чемъ торговцы не разъ чистосер-

дечно сознавались. И вообще, вездѣ и въ настоящеевремя въ этомъотно-

шены господствуетънежелательныйпроизволъ: въ болыпинствѣ случаевъ

въ распоряженииторговца имѣются одни вѣсы, съ наибольшей нагрузкойдо
20 фун. или 1 пуда; если же есть нѣсколько вѣсовъ, то опять-таки одной
и той же подъемнойсилы, а между тѣмъ, въ дѣйствительности, торговцамъ

обыкновенно приходитсяотпускатьтоваръмалыми количествами.Въ ювелир-

ныхъ магазинахъи аптечныхъскладахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда это уда-

валось обнаружить, какъ равно и въ аптекахъ,равноплечвыевѣсы съ нижними

чашками также оказывались неклейменными, также нечувствительнымии

такжеподъ-часъверавноплечными,причемънеравноплечіе вѣсовъ, какъравно

и невѣрность чашекъ, маскировалисьдробью, разновѣсомъ, различными бу-
мажными или клеенчатымикружками; чувствительностьже такихъ вѣсовъ
оказывалась весьма малою: такъ, въ одной аптекѣ для отклоненія стрѣлки-
отъ положенія равновѣсія, при нагрузкѣ въ 1 аптекарскій фунтъ, потребо-
вался дополнительныйгрузъ въ 36 долей, въ другой аптекѣ, при тѣхъ же

условіяхъ, потребовалсядополнительныйгрузъ въ 72 доли; былъ одинъслучай,
когда для означеннагоотклоненія пришлосьначашку вѣсовъ положить 1Ѵ 2 зо-

лотника. А маленькіе вѣсы съ роговыми чашками, судя по одной повѣркѣ,
когда при грузѣ въ ' / 2 унпіи для возстановленія равновѣсія потребовалось
66 мгр., а при заломѣ, весьма обычвомъ въ такихъ вѣсахъ, для возстанов-

ленія равновѣсія потребовалосьотъ 130 до 250 мгр., вѣроятно, мало чѣмъ
отчличаются по своимъ достоинствамъотъ вышеупомянутыхъ обыкновенныхъ
торговыхъ вѣсовъ. Владѣльцамъ означенныхъвѣсовъ былъ предложенъдру-

жескийсовѣтъ немедленноже озаботитьсяприведеніемъ своихъвѣсовъ и разно-

вѣса въ болѣе подобающій видь.
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Что же касаетсяравноплечныхъ вѣсовъ съ верхнимичашками или такъ

называемыхъ столовыхъ вѣсовъ, то чаще всего наблюдались вѣсы системы

Роберваля; ни одниизъ этихъвѣсовъ не были кѣмъ-лабо или гдѣ-либо клей-
мены, но зато рѣшительно всѣ, въ виду ли своей древности, въ виду ли

умышленнойи безсознательнойпорчи-прогибанижнейпластинки,оказывались
необычайнонечувствительнымии веравноплечными.Неравноплечностьтакихъ
вѣсовъ маскироваласьподкладкою подъ крестовины или подъ чашки кусковъ

желѣза, свинца,или накладкою начашки картонныхъ, бумажныхъили клеен-
чатыхъ кружковъ; погрѣшность вѣсовъ при грузѣ въ 10 фунтовъ въ нѣко-
торыхъ случаяхъ доходила до 1— 1 х / 2 Фунтавъ зависимостиотъ расположенія
гирь и груза, въ особенностикогда вѣсы, въ цѣляхъ удобства торговцевъ,
оказывались снабженнымислишкомъ большого діаметрачашками. Удивительно
только то, что такіе вѣсы и съ указанныминедостаткаминаходилисьвъ упо-

требленіи не только въ ювелирныхъ магазинахъ,гдѣ нанихъ взвѣшивались
золотые и серебряные предметы, не только въ аптечныхъ магазинахъ,гдѣ
на нихъ развѣшиваются различные цѣнные препараты, во почти во всѣхъ
аптекахъ,гдѣ нанихъ отвѣшиваются «неядовитая вещества», а по рецеп-

тамъ— нѣкоторыя составныя частилекарствъ. Столовые вѣсы системыРобер-
валя съ подъемнойсилойвъ 10 килограммовъбыли, между нрочимъ, наблюдены
и въ нѣсколькихъ табачныхъфабрикахъ, гдѣ на такихъ вѣсахъ развѣшива-
лись пакетикисъ махоркой въ Ѵ 1в и Ѵ 8 фунта, пакетикисъ нюхательнымъ

табакомъвъ І І І6 фунта и отвѣшивался табакъ въ количествѣ Vs Фунта, не
смотря на то, что чувствительностьтакихъ вѣсовъ при означенномъ вѣсѣ
пакетиковъвыражалась 72—144 долями; такихъ вѣсовъ на одной весьма

крупной табачнойфабрикѣ было въ дѣлѣ двадцатьшесть штукъ, надругихъ

фабрикахъ одни, двое. Между нрочимъ, чины акцизнагонадзора, коимъ были
разъясненынедостаткитакихъ вѣсовъ и на опытѣ доказанаполная непри-

годность такихъвѣсовъ, не говоря уже о незаконноститаковыхъ въ виду от-

сутствія клейма, сообщили мнѣ, что на табачныхъфабрикахъ только и при-

мѣняются подобные вѣсы.
Неравноплечные вѣсы (десятичные и сотенные-возовые)также вездѣ

оказывались неклейменными,установленнымидля взвѣшиванія совершеннокосо

или наклонно, съ сильно заржавѣвшими желѣзными или разсохшимися или,

наоборотъ, разбухшимидеревяннымисоставнымичастями, во многихъслучаяхъ

съ прижатыми къ подугакамъпредохранительнымишпильками, съ тупыми

призмами, а въ нѣсколькихъ случаяхъ безъ переднейпризмы нижняго тре-

угольнаго рычага. Какъ и слѣдовало ожидать, чувствительность такихъ

вѣсовъ была ничтожна: при 5 пудахъ— 2— 5 фунтовъ для возстановленія
равновѣсія или для едва замѣтваго отклоненія указателя составляло вполнѣ
нормальное явленіе. И на такихъ вѣсахъ взвѣшивались не только грузы,

своимъ вѣсомъ превосходящіе подъемную силу вѣсовъ, но и весьма небольшія
количестватого или другого продукта; напр., на вѣсахъ до 25 пудовъ отвѣ-
шивался 1— 2 фунта керосина,олифы, на возовыхъ вѣсахъ до 120 пуд.—

10 фун. овса, 20 фун. сѣна и т. д., что, повторяю, совершаетсяи по-днесь

(такъвъ бытность мою на нѣкоторыхъ сахарныхъ заводахъ мнѣ пришлось

видѣть, какъ надесятичныхъвѣсахъ съ подъемнойсилойвъ 60— 75 пудовъ

взвѣшивались мѣшки съ сахаромъвѣсомъ въ 6 п. 21'/ 2 фунта). Попада-
лись десятичныевѣсы съ платформой, снабженнойсъ обѣихъ сторонъ от-
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кидными, такъ называемыми, «клапанами»или «крыльями», съ цѣлью уве-

личенія поверхности, хотя отъ этого достоинствавѣсовъ еще болѣе пони-

жались и обвѣсъ являлся естественнымъслѣдствіемъ такого приспособлевія

(такъ, напр., въ одномъ случаѣ разница отъ взвѣшивавія пуда желѣзной

штанги на однихъ и тѣхъ же вѣсахъ при сомкнутыхъ и развернутыхъ

крыльяхъ платформы'достигала1 / і фунта). Что же касаетсясотенныхъво-

зовыхъ вѣсовъ, а такихънеклейменныхъбыло обнаруженотрое (одниобще-
ственныегородскіе вѣсы въ г. Черкассахъ, другіе частнаговладѣльца въ

Чернобылѣ и третьи чугунно-литейно-механическагозавода въ г. Берди-

чевѣ), то въ виду большой потери времени, сопряженнойсъ детальнымъ

ознакомленіемъ свойствъ возовыхъ вѣсовъ оодъ-часъвесьма сложной кон-

струкціи, только относительнооднихъвѣсовъ, съ подъемнойсилой до 150 п.,

было установлено, что чувствительность ихъ при 20 пудахъ выражалась

15 фунтами(!). Надо думать, что большинство возовыхъ вѣсовъ, въ особен-

ности уже давно находящихся въ дѣлѣ, оказались бы не лучше только-что

упомянутыхъ.

Выло обнаружено въ нѣсколькихъ случаяхъ примѣненіе для взвѣшиванія

пружинныхъ вѣсовъ и динамометровъ;весьма же распространенныевъ Чер-

ниговской губерніи безмѣны съ передвижной обоймицейни разу не были

обнаружены въ ревизуемыхъ мѣстахъ, хотя, по разсказамъ нѣкоторыхъ

лицъ, въ деревняхъ Кіевской губерніи странствующее торгаши скупаютъ

отъ крестьянъ щетину, взвѣшивая послѣднюю наособыхъ крошечныхъ без-

мѣнахъ, образцы которыхъ удалось получить въ одной желѣзной лавкѣ въ

г. Сквирѣ.

Мѣры длины, а именноаршины, въ видѣ исключения, попадалисьне-

клейменными;большинство же оказались съ клеймомъ казенныхъ иалатъ,

но въ довольно плачевномъ состояніи: изогнутыми, снабженныминеправиль-
ными дѣленіями на вершки, безъ всякихъ обозначеній, порядочно укоротив-

шимися за долгій срокъ своей службы; такіе аршины предложено было тор-

говцамъ замѣнить аршинами новаго клейма. Выло обнаружено нѣсколько

случаевъпользования складнымидеревяннымиаршинами(аптечныемагазины),
клеенчатойлентой съ дѣленіями на сантиметры, склепаннымижелѣзными

аршинами; въ значительнойчастимелкихъ лавочекъ и рундуковъ, торгую-

щихъ лентами,кружевами, тесьмой и т. п. товарами, аршивовъ совсѣмъ

не оказалось: повидимому, сами владѣльцы сильно сомнѣвались въ вѣрности

своихъ аршиновъ и заблаговременнозапряталивъ потаенныямѣста.

Мѣры объемажидкостей— ведро и нѣкоторыи его подраздѣленія — обнару-

жены были въ 2—3 заведеніяхъ и въ порядочно измятомъсостояніи, но за

то очень и очень много было замѣчено незаконныхъи совершеннопроизвольной

емкостимѣръ и мѣрочекъ для отпускапокупателямъкеросина,растительныхъ

маслъ, олифы, смолы безъ взвѣшиванія, но въ сущности какъ будто и на

вѣсъ, такъ какъ такимъ мѣрамъ и мѣрочкамъ присвоены были названія

фунтовыхъ, полуфунтовыхъ, четверть-фунтовыхъ и въ одну осьмую фунта,

хотя эти названія далеко не оправдывались на дѣдѣ и покупательвмѣсто

1 фунта какого-нибудь растительнагомасла, при самыхъ благопріятныхъ
условіяхъ, получалъ 15 / 1е фунта.

Что же касаетсямѣръ сыпучихъ тѣлъ, то таковыя во множествѣ были

отобраны въ м. Бѣлой-Церкви, въ г. Бердичевѣ, гдѣ означенныя мѣры полу-
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чили полное право гражданстваподъ наименованіемъ кварты, полукварты,

четверть-кварты и одной осьмой кварты. Такія кварты и ея подраздѣленія
имѣютъ видъ высокихъ жестяныхъцилиндровъ, раздѣленныхъ дномъ на два

неодинаковойемкостиотдѣленія, — верхнееи нижнее,которыми торговцы вѣ-

роятно и пользовались поперемѣнно, смотря по степенинаивностипокупателя.

Волѣе подробныхъ опредѣленій дѣйствительной емкоститакихъмѣръ не было
сдѣлано за отсутствіемъ надлежащихъприспособлен^.

Словомъ осмотръболѣе чѣмъ 5000 торговыхъ и промышленныхъзаведеній

въ обревизовавныхъ пятнадцати*) городахъ и мѣстечкахъ Кіевской губерніи

приводить къ заключенію, что въ столь серьезваго значенія вопросѣ, какъ

вопросъ о состояніи торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, наши торгово-промышленныя

заведевія, не только мелочныя лавки, но и крупные фабрики и заводы, ока-

зываются еще весьма мало культурными, требующими постоянно самагобди-

тельнаго надзораи самыхъэнергическихъпонудительныхъмѣръ. Эта некуль-
турностьвыражается въ крайне грубыхъ пріемахъ взвѣшиванія и измѣренія,

въ крайненебрежномъобращеніи со своимимѣрами и вѣсами, въ отсутствіи

какой бы то ни было заботливостио благообразномъихъ состояніи, въ полной,

большею частью, неознакомленностине только съ требованіями закона, но

даже съ элементарнымипонятіями о системѣ русскихъмѣръ и вѣсовъ.

Чтобы новый законъ о мѣрахъ и вѣсахъ не былъ мертвой буквой, необ-

ходимъне только самыйстрогій надзоръ за обращающимися въ торговлѣ и

промышленностимѣрами и вѣсами со стороны полицейскихъвластей, чиновъ

промысловаго надзора, правительственныхъустановленій и общественныхъ
учрежденій, чиновъ фабричной инспекціи и пробирнаго надзора, какъ это

предусмотрено• ст. 43 Положенія, не только наблюденіе со стороны интел-

лигентнойчастиобщества, коей дороги и близки интересыменьшей братіи,

но нужны также свѣдующія и опытныя лица, которыя бы путемъживого слова,

путемъличныхъ собесѣдованій, разъясненій и указаній знакомили бы и ве-

вѣжественныхъ и интеллигентныхъторговцевъ и промышленниковъ съ пра-

вилами и требованіями, которыми подлежитъруководствоваться, чтобы избе-
жать вольнаго и невольнаго обмѣра и обвѣса въ пользу однихъ и въ ущербъ

интересаыъдругихъ, чтобы случаи, когда вмѣсто 20 пудовъ патокиотпуска-

лось лишь 17 пудовъ, и разсказы о пѳреборкѣ 12000 пудовъ при пріемѣ

600000 пудовъ свеклы отошли въобласть преданій и анекдотическихъсказаній.

Подводя итогирезультатамъ, достигнутымъввезапными ревизіями торго-

выхъ мѣръ и вѣсовъ, приходится остановитьсяпрежде всего на слѣдующихъ

отрадныхъ явлевіяхъ: 1) весьмазначительнаячасть торговыхъ и промышлен-

ныхъ заведеній обревизованныхъ городовъ и мѣстечекъ либо обзавелась но-
выми мѣрами и вѣсами, либо озаботиласьприведѳніемъ старыхъи незаконныхъ

въ соответствующеетребованіямъ законасостояніе; 2) серьезностькакъ быв-

шихъ, такъ и возможныхъ новыхъ внезапныхъревизій, побудилаторговцевъ
быть болѣе внимательнымии аккуратнымипри пользованіи мѣрами и вѣсами
и въ точности исполнять преподанныяревизующими лицами наставленія;

3) лица, коимъ закономъвменяетсявъ число ихъ обязанностейеще и над-

0 Ревивія торговыхъ ваведеній г. Таращи не могла состояться, такъ какъ

назначенное для ревивіи 9-е сентября совпало съ еврейскимъ праздникоиъ

Новаго Года, и всѣ лавки и магазины г. Таращи окавались закрытыми.
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зоръ за правильностью торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, практическиознакомились

съ законнымииѣрами и вѣсами, общими пріемами повѣрки, формами и видами

клейма;4) торговый и промышленныйзаведенія городовъ и мѣстечекъ Кіевской

губерніи принуждены были убѣдиться въ ложности всякихъ слуховъ объ

упраздненіи палатокъи объ отмѣнѣ повѣрокъ и немедленноже заняться

приведеніемъ своихъ мѣръ и вѣсовъ въ законный видъ.

Въ частности,благодаря этимъ ревизіямъ, въ сильной степенивозрасло

количествомѣръ и вѣсовъ, представляемыхъкъ повѣркѣ въ Кіевскую Повѣ-

рочную Палатку, и является вполнѣ основательноепредположеніе, что и въ

будущемъ для повѣрки будетъ доставляться въ Палаткуеще много матеріала.
Это съ одной стороны, а съ другой, внезапныя ревизіи упомянутыхъ городовъ

и мѣстечекъ, безъ сомнѣнія, косвенно вліяли на увеличеніе дѣятельности

другихъПалатокъ, въ особенности4-й, 5-й, 7-й и 10-й, въ меньшей мѣрѣ

3-й и 6-й, такъ какъ въ періодъ ревизій, т. е. съ конца іюня до концаок-

тября мѣсяца, являлся со стороны торговцевъ необычайно громадный спросъ
нановыя коромысла, десятичныевѣсы, гири, аршины и чашки.

Въ заключеніе считаюдля себя пріятныхъ долгомъ выразить глубокую

признательностьи благодарностьгг. податнымъинспекторамъК. Г. Ратке-

вичу, Ст. Дан. Гарничъ-Гарвицкому,А. П. Вялковскому, В. Л. Озерецковскому,
B. В. Селиванову, А. В. Ковалевскому, Ф. Ф. Фащерскому, И. А. Шацкому,

C. Г. Градовскому, В. Г. Градовскому, П. А. Паперному,Г. А. Чижикову и

гг. помощникамъподатныхъинспекторовъН. Г. Окулу и М. И. Чеважевскому

за ихъ совмѣстный со мною полный самого серьезнагоотношенія и вниманія

нелегкій трудъ осмотраи ревизіи торговыхъ и промышленныхъ заведеній, за

ихъ милыя отношенія ко мнѣ, какъ къ повѣрителю и человѣкуі

Старшій Повѣритель Л. Семеновъ.

г. Кіевъ. Ноября 12 дня 1903 г.
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Приложеніе къ отчету.

Списокъ лицъ, въ торговыхъ или промышленныхъ заведеніяхъ коихъ во время

внезапныхъ ревизій были обнаружены незаконные мѣры и вѣсы (неклейменные,

невѣрные, или незаконной формы и вида вѣсы, гири, мѣры длины, жидкихъ и

сыпучихъ веществъ).
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Бася Манбергъ .

Сура Бронштейнъ

Рабиновичъ . .

Венціонъ Герзонъ

Ворухъ Воробьевъ

Мееръ Авруцкій .

Бондаренко . . .

Лейба Кисиленко.

Іосифъ Абель . .

Песія Ефрусъ. .

Мошко Шрейберъ

торг. саломъ

> »

» >

мясная

мелочная

> »

> >

торг. саломъ

мелочная

мучная

»

»

торг. саломъ

мелочная

» »

бакалейная

мелочная

> »

> >

» »

мучная

>

»

1

1

1

2нк

6

1

1

2

1

1

1

%

— —

і

—

—

5

3

2

2
1

4

3

6

3

2

4

1

2

— — —

2

6

4

7

4

3

4

3

3

2

2

3
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и
g Мѣсто
о.
о
в ревивіи.

Имя и фамилія

владѣльца тор-

говаго или про-

мышленнаго ваве-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

Вѣсы. Гири Ар Ш.

a
См

я .

5 ч

3gо К
я Я
» й-

§£•

3
н
о

3
В
О
Р.
О

Столовые. Неравноплечн. Пружинные. Динамометрич.
• 3

О) в

а Яш £
я »
в S

Невѣрныя. Незаконн.вида. Неклейменные. Неваконн.вида. Произвольныйыѣрі жп.ікпхътѣлъ.
!
42

'43

44

Г46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Ворухъ Кацъ . .

Виксманъ . . .

Шмуль Трахтен-
бергъ ....

Іуда Гольдманъ .

Винксманъ . . .

Шмуль Ямпольскій

Мошко Гликенъ .

Янкель Сотниковъ

Абрумъ Долинскій

Ямпольскій. . .

Байштовъ . . .

Берна Гервицъ .

Абрумъ Вурнакъ.

Анна Маркова .

Хана Канторщикъ

Слува Курильникъ

Хайкѳль Котикъ .

Фроимъ Котлярев-

О-во потребителей

Минковскій. . .

Векслеръ . . .

Векслеръ . . .

Пеккеръ. . . .

Чернакова . . .

бакалейная

» »

» >

мелочная

> >

бакалейная

мучная

»

ювелирная

мучная

мелочная

> »

хлѣбная

мелочная

> »

галантер.

ювелирн.

бакалейная

ювелирн.

желѣзн. л.

галантер.

бакалейная

винно-гастр.

1

1

1

1.

ін

1н

1

1

1

1

2

1

2

1-

4

__

1

1 — -

- 1-

- 2-

L ------

2 ------

j -------

- - ] 1 —

'

1

2 1

-------

— 2

— 1

— 6

— 2

3

— 3

— 4

— 3

— 5

— 5

— 1

— 2

— 4

— 3

— 6



61. ОТЧЕТЪ СТАРШАГО ПОВѢРИТЕЛЯ КІЕВСКОЙ ПОВѢРОЧНОІ ПАЛАТКИ. 129
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к
Щ Мѣсто
а,
о
а ревивіи.
о
в

Имя и фамилія

владѣльца тор-

говаго или про-

мышленваго заве-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности

Вѣсы. Гири. Арш
и
а.
-я
a
я і
a п
ш «
А Ъ

2 к

Сч Ш

a
■я
я .

- *

S*
о к
я Ш

a £>
2 в
К о

Коромысдовые. Столовые. Неравноплечн. Пружинные. Динамометрич. Деревянные. Неклейменыя.
в
2
и
р.
»
а
9

я

а
Р=С

а
ю

В
в
о
к
Я
вэ

н

CD

3
в
в

Е
«
CD

Ч
К

CD

W

л
Г=С

в
я

a
в
о
и
а
оэ
о

и

66

67

68
1
69

70

I
71

L
! . і-
73

74

75

76

77

8

79
1 ■ •■
80

« |
82

83

84 | :
85

86

В7

88

89

90;

Гиршель . . .

Либерманъ . . .

Иткинъ ....

Лейба Вайсманъ .

Гурѳвичъ . . .

Зархій ....

ВуринскШ . . .

Футерникъ . . .

МахницкШ . . .

Брайна Глибицкая

Израиль Мильнанъ

Мошко Файнбергъ

Лазарь Ерпхпмзонъ

Торгов. Д. Мацеев-
скій п К 0 . . і

Іосифъ Правецъ .

Янкель Дыбнеръ.

Марко Ткачъ . .

Николай Кривендо

Команотрусова .

ЧеркасскШ . . .

МогилевскШ . .

Дыбнеръ . . .

Робинка Копштикъ

Мошко Столинъ .

аптеч. скл.

> >

> >

гадантер.

апт. складъ

желѣзная

апт. складъ

ювѳлирн.

апт. складъ

ъ >

мелочная

писчебумаж.

красочная

будочная

складъ маш.

мелочная

> >

торг. саломъ

> »

» %

рыбная

галантер.

стеклянная

галантер.

» »

— 11-

2 -

— 1 — -

— 1 — -

-------- 2-

1 ---------

— 1 — -

— 1 — -

2 -------

— 2 1-

— 1 ------

-------- 1-

, 2 ----------

2 ----------

1 ----------

1 ----------

1 ----------

-------- 1-

---------- 4

---------- 3

---------- 7

--------- 6

1 ------- 2

--------- 8

--------- 3

--------- 3

--------- 2

--------- 3

—

3

1

1

2

1

1

1

1

1

_ _

Времѳннинъ Г, П. 7.
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к
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о
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говаго или про-

ыышлевваго ааве-

девія.

Родъ тор-

говли иди
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s
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я
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о S
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я
А
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О X
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3
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о
ч
о

Я
Я
о
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о
М

си
3
в
о
ч
о
н
О

в
в-
CD

ч
в
о
и
я
я
о.

к

CD

Я
ш
и
3
К
о.

В"
и
о.
в
CD

Я
о
S
ев
и
В

ш
3
В
я
D5

и
CD

а.
CD

её
3
в
CD

а
Ю
CD

ч
S3

CD

И

и
3
в
а.
*)
в
CD

W

сз

в
в

и
я
о
к
вЗ
со

CD

и

CD

3
в
CD

в
та
CD

ч
a
CD

Св

в
В

в'
В
о
к
я
со
CD

м

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Дубруска Поллякъ

Срудь Дубинскій .

Малка Гутманъ .

Алексан. Здроевскій

Живультъ . . .

Конт. «Надежды»

Тиссевъ ....

Ицко Ветштейнъ

Кашперовское т-во

сахарв. зав.

Мош. Зайденбергъ

Ефрос. Лисовская

Менцель ....

Янкель Косой . .

Гершъ Каганъ .

Фрейда Печеная .

О-во транс, клад.
Россія . . .

Новивъ ....

1-ая артель раб.
таб. дѣла . . .

Алекс. Дембецкій.

Романъ Дробинка

ЛѳонтШ Мищеико

Мельникова . .

Спекторъ . . .

Хавнъ Березянскій

мелочная

» »

юведпрн.

аптека

складъ

юведирн.

мелочная

складъ сах.

бакалейная

мясная

мех. аав.

мелочная

» »

» »

складъ

колбасная

табач. фаб.

колбасная

будочная

колбасная

мелочная

мельница

мелочная

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

-

—

2

7

3

11

ft

7

4

2

8

-

1

1

1

2

1

3

2

1
1

1 .
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«
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о
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о
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Мѣсто

ревизіи.

Имя и фамилія

вдадѣльца тор-

го ваго или про-

мышлевваго заве-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.
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1 1О fcf
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13
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N||
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Я р,

£ е
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со

3
м
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ч
о

3
я
о
О.
о
К

оі
3
и
о
=з
о
tx
О

а
V
СО

ч
а
о
ш
в
сз
а.
со
И

со
3
a
а
а
К
>.
о.

V
3
о.
н
а)
3
о
к
я
в
в

со'
3
я
я
«
ш
со
а.
СО

«

в
3
к

со
в

СО

ч
к
со

к

ад
3
ш
а.
■Р
я
со

И

ев
к
я
и

в
я
о
и
сЗ
со
со

и

аз

3
я
я
(О

Я

СО

ч

СО

В

ев
«:
а
я

я
я
о
К
еЗ
со
со

К

115

116

ІІовоседицскіц. .

Хаетъ ....

галантёр.

сереб. и зол.

издѣл. 1 -

1

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

IV.

Г.Бердичевъ,

21 іюля.

Эля Грившпувъ .

Аровъ Грушко .

Фейга Ниркивъ .

Хава Гвсъ . . .

Янкель БыстрецкШ

Бейля Штейнбергъ

Бруха Вейвъ . .

Перла Брыль . .

Сура Крычмаръ .

Песя Фрайеръ

Рохля Борацъ. .

Миндля Соснива .

Геся Каплувъ. .

Башива Оринъ .

Хавя Лобанова .

Абраиъ Вайснавъ

Ханця Заврова .

Ехейва Вольдиавъ

Фейга Кагеръ . .

Цеся Гипсъ . .

Тауба Холоденко.

мясная

»

»

мелочная

мясная

»

*
і

мучная

>

>

мясная

>

хдѣбная

мучная

1

1

1

1в

1н

1

1

1

і

1н

1н

1н

1н

1 н

1н

1н

1

1н

—

1

—

— і

3

3

5

2

2

3

3

3

3

1

3

3

2

1

3

2

3

1

1

1

—

—

—

6І
■ Г
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Яѣсто

ревивіи.

Имя и фамилія

владѣльца тор-

говаго или про-

мышленнаго заве-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

Лея Нпсонбомъ .

Доба Хуторская .

Берко Долгопятъ.

Махля Слуховецкая

Аврамъ Гурманъ .

Рухля Гехтъ . .

Либа Цибукмахеръ

Айвикъ Вайсманъ

Эль Бернштейнъ.

Хана Канцель. .

Эстѳръ Фраеръ .

Шейва Сельцеръ.

Айзакъ Фельдыанъ

Пинхесъ Фельдманъ

Шмуля Молкенвонъ

Пейсвхъ Клецель

Тыя Гершвонъ .

Рив. Тартаковская

Эспѳръ Алмеръ .

Пер. Тартаковская

Доба Пустохеръ .

Мееръ Шварцблатъ

Рейва Герцбергъ

Песя Эйниклахтъ

Ривка Эмиреръ

мучная

мучная

Вѣсы. Гири.

И

Арш.

ли
Н В
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дѳнія.

Родъ тор-

то в ли иди

промышлен-

ности.

Вѣсы. Гири. Дрш.
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а
и ta
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ffl к
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я
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в
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о
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и
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CD
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V
со
Е
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3
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в
S

CD

3
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к
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tx
CD
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к
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ч
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CD

и
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в
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£9
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CD

И
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в
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CD

И

к
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§
ш

Н
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в
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в
в
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к
сз
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CD

И

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

•

Шулимъ Филлеръ .

Іося Рувимштейнъ

Мордко Фольберъ .

Шмуля Эрлихъ. .

Зися Волошикъ .

Штильманъ Шифель

Малка Зозуля . .

Лейба Табакманъ .

Геневдля Просер-

Ицко Фраеръ . .

II цк о Абелисъ . .

Абрамъ Рыбикъ .

Фейга Зайденбергъ.

Элька Елошисъ

Іось Гулеръ . . .

Бейнишъ Зильбер-
бергъ ....

Гершъ Пустыннпкъ

Песія Лернеръ . .

Шифра ' Гольден-
бергъ ....

Мошко Генъ. . .

Гершъ Вронъ . .

Марьяшъ Герианъ

Шулимъ Лошакъ .

Марьяшъ Гурфейнъ

бакалейная

»

мелочная

>

бакалейная

мясная

мучная

мелочная

мучная

бакалейная

мелочная

мануфакт.

мелочная

>

бакалейная

>

»

»

»

кожевенная

мучная

»

>

>

1

1

1н

1

1

2

ін

1

1н
1

1н

1

1

%

1н

1

1н

1

1п

■

1

1 3

1

.3

2

2

1

1

2

1

1

3

2

2

4

2

2

1

2

і

1

2

2

2

-
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ы
§ Мѣсто
о,
о
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о
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Нмя и фамилія
владѣльца тор-

говаго или про-

иышленнаго ваве-
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Вѣсы. Гири. Арш.
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и ч
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73

74

75

76

77

78

79
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81

82

Хаимъ Зыскиндъ .

Мошко Гоммерманъ

Хива Валтеръ . .

Гдаль Эрлихманъ .

Хая Мазурская. .

Янкель Шнейдеръ.

Хана Шехтеръ.

Небрихъ Кельманъ

Марьяшь Спекторъ

Финкелыптейнъ. .

Мошко Ходоровъ . .

Исаакъ Нирѳнбергъ

мелочная 1 ---------------

. - 1 н ---------------

бакалейная J ----- ■----- . ----

1

—
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і н --------------- ----- 2 1 ----------- —

мелочная 2 ----- і----------

талант. — ----------------
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- 2 2 3 ----------

1

—

1 Г. Звенпго-
родка.

2
.3S шля.

3

4

5

6

7

8

9
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Марья Дудерова .

Прасковья Добро-
вольская . . .

Лючія Штальма-

Татьява Петрикова

Варвара Бѣлявская

Янкель Будникъ .

ГГинкусъ Проберъ.

Шоя Якуновскій .

Нафтуль Штейнъ .

Петръ Шеховцовъ

торг. саломъ — ----------------

—

4

—

1



61. ОТЧЕТЪ СТАРШАГО ПОВѢРИТЕЛЯ КІЕВСКОЙ ПОВѢРОЧНОЙ ПАЛАТКИ. 135

и

В
О.
О
в

о
в

Мѣсто

рѳвизіи.

Имя и фамилія

владѣльца тор-

говаго или про-

мышденнаго заве-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

Вѣсы. Гири. Арш.
а
о.
*s
Я

W (Р

а X

К к
О «
А Ш

а И

Я
о.
■е»
в
Н А

s 3

5 «"
2 и
» =

н я

ф
3
в
о
Ч
о

3
Я
о
Оч
о

ш
3
ш
о
ч
о

О

в
в 1
CD

ч
в
о
в
в
Я
О.
CD

В

CD

2
в
в
в
й
С*.
а.
В

В" і
в
о. а>
н 2
cd pa
я в
О и
я в
я CD
В о.
В CD

к к

а
3
в
в
CD

Я
SB
ф
ч
ь=
CD

В

к
3
в
о,

в
CD

В

ев
w;
в
в

в'
в
о
к
я
со
CD

в

ф

DO
я
о

Я
ЯЯ
оэ
Ч
К
CD

и

ев
к
ЕЯ

Я

и
я
о
и
сЗ
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CD

м
1—1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Янкель Либерманъ

Петръ Лимановъ .

Ѳедора Шевченко.

Фотинія Поповичева

Іосифъ Золотухинъ

Нухимъ Шатцъ .

Сура Грановская .

Шая Волынскій .

Борухъ Буткевичъ

Іось Черноморскій

Лейба Потягайло .

Ицко Феерштейнъ

мелочная

>

торг. саломъ

» »

мелочная

»

»

ювелпрн.

апт. магав.

мелочная

>

апт. складъ

1

1

1

1

1

— — —

4

1

9

13

1

— 1 —

1

3

6

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VI.

М. Щпола,

Звенигород, у.,

29 іюля.

Аврумъ Буберъ .

Михедь Линоварый

Шая Тучинъ . .

Мейлахъ Норинскій

Борухъ Волынскій

БейлаДивфштейнъ

Сура Явовская

Семенъ Пуркевичъ

Аврумъ Винфъ

Сруль Гинцбургъ .

Александра Габріель

мясная

>

>

у

мелочная

»

>

»

бакалейная

>

1

1

1н

1

1

— — — —

4

2

3

3

1

6

—

—

—

—

5
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g Мѣсто
о.
о

а ревивіи.
1 о
в

Г

Имя и фамидія
владѣльца тор-

гован) или про-

мышленнаго заве-

денія.

Вѣсы. Гири. Арш-
Родъ тор- ш . . j . d S. я

3 в ег S «шхя*
говли или § к- : а э «• g в | в « ^* g

ЯспЭЯ^Явш . п Ячя«
промышден- за§5 sE Sa g2 »г:» ь

ности. | ■ § I f I 1 І 1 I 2 « g fl I fl

Mp W H «„газ ИИМйвІ^

12 МордкоКарачунскій бакалейная і

13 Илья съ сыномъ
Юнуси. . . . булочная — 1 _________ 2 ____________

14 Николай Король-
ковъ .... бакалейн. -------------------------------------- j

15 Мееръ Старчегувъ

І16

17

Янкель Фейнлейбъ

Вройна Петрушин-
ская ....

18 Двойра Корсунская

VII.
- ------------------------- .

1 М. Корсунь,

2 Каневскаго уѣв.

4 августа.
3

Левъ Каганъ . .

Гершко Островскій

Ципа Затуловская

И
рыбная — __ 1 __ 8 I

мелочная 1 н ----------------- 4 __ — ____ 3 __

бакалейная ------- 1 ___________________ 5

4 Борухъ Петрушан-
скій ....

5 Хана Сигалова .

6 ФишкаШинкаревъ мучная 1 н ----------------- з ____________ •_

7 НикитаХрипдевичъ --------------------- 7 ------------- 2 -

8 Анастасія Макси-
менко ....

9 Поликарпъ Жукъ бакалейная — __ 1 _____________________ _

10 Гершко Островскій мучная — ______________ -у _____________

11 Кальманъ Пинскій

12 Тоуда Рѣзнпкова . мелочная 1 — _________ 4 __ 2 _______ __

13 Иванъ Игнатовъ. _____________________ 2 _

14 Аронъ Ланскій .

1 '
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К

3
a
X
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*a
CD

Ч
К
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М

й
tc
в
я

я
я
о
в
сЗ
га
CD

щ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Шимонъ Сницгдюгь

Злота Мармеръ .

Шиндля Вратчикъ

Бройна Майстров-
ская ....

Малка Каневская

Сруль Борскій. .

Рейва Рѣвниченкова

Черня Вахотинская

Густавъ До-Зѳронъ

Эли Любарскій .

торг. верн.

мелочная

рыбная

мелочная

мучная

желѣзная

бакалейная

мелочная

мельница

1н

1

2

— -

2

5

3

4

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VIII.

Г. Бердичевъ,

11 августа.

Мехапанич. заводъ

Лузеръ Абраыовъ

Дувидъ Эрлихъ .

Станиславъ Ченъ.

Нухимъ Шевенсъ

Хана Крысманъ .

Лузеръ Вахтель .

Варвара Соколов-
ская ....

Шарифъ-Оглы. .

Евгенія Черная .

Кукало Юлія . .

Марья Осинская .

«Прогрессъ»

складъ нефти

мелочная

пивов. ваводъ

рыбн. торг.

> »

бакалейная

мелочная

булочная

мелочная

>

»

1

1

3

1

1

1

— — —

11

3

1

2

5

1

1

1

— — 1

3 1

-
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X

« Мѣсто
о.
о
в рѳвизіи.
о
и

2:

Имя и фамилія

вдадѣльца тор-

говаго иди про-

мышденнаго завѳ-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

Вѣсы. Гири. Арш.
а
о.
■«
а

Я *
» Е-
Л
Ч (Л

si
к .

Коромысдовые. Столовые. Неравноплечн. Пружинные. Динамометрич. Деревянные. Неклейменыя. Нѳвѣрныя. Незаконн.вида. Неклейменные. Незаконн.вида. ПроизвольныйзіЪрг
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Цуркисъ ....

Мѳеръ Гликманъ .

Симка Ейзенбергъ

Хаимъ Жолкверъ.

Баба Ладура . .

Вейля Фиштѳдь .

Пав. Врубдевскій.

Кавиміръ Дубин-

Юдель Лѳвикъ. .

Ицко Шифманъ .

Фейга Айзѳнбергъ

Іосифъ Шапиро .

Сура Перлмутеръ

Мордко Тартаков-

Мошко Либервонъ

мелочная

»

мучная

галантер.

мелочная

»

садовое зав.

кондитер,

мелочная

рыбная

мелочная

галантер.

рыбная

»

1 __________ -

1 і 1

3

1

_J ------- 1 _

_ 6 ----------- 2

g

1

_ 3 1 ------------ —

—

1

__ 2 2 ------------

--------------- 2 —

—

1

1
1
1 1

IX.

1 Г. Радомысль,

2 18 августа.

3

4

5

6

7

Ицко Кагановскій

Шмуль Рыбакъ .

Янкѳль Рыбакъ .

Мордухъ Стотландъ

Врайна Айвевбергъ

Михѳль Футоран-
скій .....

Михель Геѳнсъ .

мясная

■»

»

бакалейная .

мучная

1

_ ' о

Г# — : "- ' ' 2

L ' '

_ ' -і

L \

\

1
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5 Мѣсто
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о
н ревивіи.
о
п
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Имя и фамплія

владѣльпа тор-

говаго или про-

мышленнаго ваве-

денія.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

Вѣсы. Гири. Арш
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р.

я

3 ч
к ~
J н
ч
О cQ

Isft в
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- *5 ч
S3 *■
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5 в
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<D р,

В С

Дивамометрвч. Деревянные. Неклейменыя.
в
3
в
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ы
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к
а
М
аэ

И

3
в
в

3
•Я
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ч
и
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33

в
н
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в
о

С9
ОЭ
<D

W

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Борухъ Крвницкій

Янкель Спивакъ .

Мойше Криницкій

Ривка Поляченко

Эйна Венгриновичъ

Аврумъ Киричан-
скій ....

Айаикъ Комаров-

Бенц. Бурштейнъ

Энта Стерманъ .

Мошко Слободецкій

Иванъ Галіонъ .

Дарья Полякова .

Соломен Юрьевичъ

Аврумъ Гершензонъ

Лея Эльдгардъ .

Цивія Гольдфордъ

Мошко Букринскій

Сура Рахманъ

Шимшонъ Котов-
скій ....

Вульфъ Кацнель-
сонъ ....

Іосифъ Бойвель .

Шулимъ Зубокъ .

Янкель Бейзель .

мучная

»

мелочная

э

»

мучная

мелочная

бакалейная

ъ

соляная

бакалейная

торг. саломъ

•

желѣзная

мелочная

галантер.

мелочная

галантер.

бакалейная

галантер.

мелочная

>

1

1

1

1

1н

»н

2

1

1

1

ч

1н

1

1н

1-

1 —

— -

- 1

- 5

- 2

1

1

1

—

3

3

1

—
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g 1 Мѣсто
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о
° ревивіи.
о
и

к

Имя и фамилія

владѣльца тор-

говаго иди про-

мышленнаго вавѳ-
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ф
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эя
CD

ч
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3
ш
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CD
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к

03

ш

S3

CD

3
В
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CD

в
СО

Ч

а
ф
аз

В
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в
о
В

со
со

я

31

32

33

34 .

35

36

37

38

! 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Веніаминъ Надгор-

Мошко Грушко .

Дувйдъ Рыбакъ .

Мошко Райцинъ .

Лея Шкуратовская

Цейтля Чешскисъ

Дувидъ Рабиновичъ

Дувидъ Берманъ .

Кельмавъ Едгардъ

Гершъ Елдгардъ

Айвикъ Мавбицъ.

Эстеръ Гохфельдъ

Іосифъ Гофманъ .

Вашива Штерен-
бергъ . . . .

ГІцко Вайнерманъ

Янкель Пекарь .

Аврумъ Ческисъ.

Мордухъ Дудкинъ

Сура Рыбакъ . .

Мошко Сдободецкій

Пинкусъ Крупникъ

Хая Шустерманъ

Зисманъ Альнѳртъ

Алтеръ Ворщев-
скій .....

желѣвная

мелочная

мучная

»

»

>

мелочная

бакалейная

мучная

аптекар. маг.

галантер.

аптекар. маг.

мелочная

>

ювелиры,

хдѣбная

галантер.

мучная

мелочная

»

хлѣбная

мелочная

1

3

1

1

1

1

1

1й

1н

1

2

Хм

11

1

1 — —

— 5 1

4

2 —

—

I

1

1

1
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X
03
03
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Мошко Равино-
вичъ ....

Ворухъ Норинскій

Аронъ Подовой .

Берко Ханурисъ .

Гитля Мультахъ .

Шая Полинковскій

Аврумъ Грищевскі й

Сура Авербухъ .

Адол. Шайфертъ.

Вася Альпертъ .

Бонціонъ Масбицъ

мелочная

>

»

мануфакт.

мелочная

мануфакт.

ювелирн.

мелочная

колбасная

бакалейная

>

1

1 -

1н-

1 -

2

1

— 4 —

------- 1

— 4 —

■

X.

1 Чернобыль,

о Радоиысльск. у.

Щ августа.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Черна Лубянская.

Хаимъ Левинъ

Дувидъ Брагинскій

Шулимъ Левинъ .

Мотель Гутникъ .

Ворухъ Сорока .

Ицко Калика . .

Шулимъ Гутникъ.

Овсей Фельдманъ

Гершко Заславскій

Іось Овручскій .

Аронъ Сорока. .

мясная

мучная

мясная

мелочная

1н-

2 Н -

1н-

1

1

2

1 Н -

1

1-н -

1

1н-

- 1

— —

------- 1

------- 1

— 3 —

— 7 —

1
і

------ — —
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>.
к
КС
03
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о
а

о
в

щ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Мѣето

ревизіи.

Имя и фамидіа

владѣльца тор-

говаго или про-

мышленнаго заве-

дения.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

Вѣсы.

И

Гири. Арш.

И К Н

3 5
й ьй в
■S-e

Мотыль ЧеревпцкШ

Ейхонъ Гроховскій

Гит. Куперштѳйнъ

Іосифъ Лурье. .

Агенть страх, о-ва

Хана Витебская .

Мотыль Могиле-
вичъ ....

Шимонъ Шлосманъ

Гѳршекъ Гликенъ

Бася Мильманъ .

Мошко Фальковичъ

Ментель Могиле-
вичъ ....

Броха Качаровская

Аронъ Рябкинъ .

Елена Бардыкова

Бруха Липова. .

Терент. Шереховъ

Мовша Ловлеръ .

Шмуль Гусовскій

Хана Лившицъ .

Шнуль Гуревичъ.

Сруль Меламедъ .

Хава Злобинская.

Сура Олевская .

мелочная

мучная

»

аптек, скл.

«Россія»

мелочная

галан.-бакал.

мелочная

общ. вѣсы

фруктов,

мелочная

»

хлѣбная

мелочная
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Аронъ ГородецкШ

Аронъ Городецкій

Пантелейм. Пенекъ

О-во потребителей

Люба Киммер-
фельдъ . . .

Марья Марниченко

Двейра Корогод-
ская ....

Фейга Левинъ . .

Циаа Сорока . .

Хая Шепедьская.

Хана Друкеръ

В ей ля Фальковичъ

Янкель Щепельскій

бакалейная

мелочная

бакалейная

>

аптек, маг.

будочная

мелочная

>

•

>

»

хлѣбная

1

1

2

1

г

і

1

3

2

4

2

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

XI.

Г. Сквира,

1 сентября

Гершъ ПІирманъ.

Лида Вахненко .

Фейга Шварцнанъ

Лейворъ Водоцвій

Сося Закъ . . .

Мордко Мучникъ.

А. Коростышевскій

Аврумъ Еорецкій

Янкель Одинъ. .

Хася Шафранъ .

бакалейная

мелочная

»

»

бакалейная

мучная

мелочная

мясная

э

мучная

1

1

3

1

1

1

1

1

— 1 — —

4

4

2

— — — 3

3

2

—
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>• Имя и фамилія Родъ тор-

Вѣсы. Гири. Арш.
3
о.

I

2 в - ѵ
. . . Q.

• 63 щ ев «ч

g Мѣсто
о.

1 °
I а ревивіи.

1 °
а

t

владѣльца тор-

говаго или про-

мышленнаго заве-

денія.

говли или

промышлен-

ности.

Коронысловь Столовые. Неравноплеч Пружинные. Динамометри Деревянные. Неклеймены* Невѣрныя. Незаконн.ви; Неклейменны Незаконн.вщ Произвольныйі жидввхътѣлъ. Производьвыаі сыпучихътѣдъ.
11 Сруль Гамарнииъ

Шая Харитонъ .

Евдокія Дроничъ.

Ульяна Савченко.

Настасья Дмухов-

мучная 1

12 2rr

13 торг. саломъ

>14

15

1

ская .... > -------------------1 -------------------- —

16 Марья Волосовская >

17 Варвара Поторкова

Мошко Ходорков-
скій .....

18

бакалейная

19 Ривка Гаиарникъ мелочная 1 - 1 ----------- 2 --------------- 2 __

20 Ѳедоръ Кистъ. . бакалейная — , ---------------5 --------------- 5 --

21 Иванъ Песчаный. торг. саломъ -------------------1 -------------------- _

22 Икель Карель-
штейнъ . . .

23 Аврумъ Авербухъ бакалейная

24 Янкель Бендито-

25

вичъ ....

Лейба Вендитовичъ

» 2

1

26 Бася Бездышъ мучная 1

27 Верко Пастернакъ

Мордко Вайнбургъ28 аптек, магаз. — 2 ---------------
1

__

29

30

Аронъ Герцен-
штейнъ . . .

Сруль Шапиро .

> >

» »

1

1 3 ----------- 1 —

31 Янкель Пострѣлко

Гершъ Серебря-

ювѳлирн. I 7

32
никъ .... аптер. магаз. - 1 ~
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Имя и фамилія

вдадѣльца тор-
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мышленнаго заве-

денія.

Родъ тор-
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промышлен-

ности.
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и
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3
я
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к
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Р.
оэ

к
3
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S3
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И

к
3
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■р
я
CD

И

а

с
я

я
я
о
я
3
со
CD

И

CD

3
я
я
CD

В
S3
CD

Ч

ЕЯ
CD

И

Я

Я
к

я
я
о
к
ев
02
CD

Я

33 Хайка Гладщтейнъ мелочная 1 — — — — — 4
1

1
—

34 Хива Жидовецкая ѣ — — — — — 1 4 — — — — —

35 Хава Хенвенъ. . ъ 2 — — — — — 6 — 2 — — —

і

XII.

1 Г. Умань, Авриль Крайвлеръ мясная 1 — — — — — 6 — — - — — — ■

2 16 сентября. Марья Доброволь-
ская .... торг. саломъ 1 — — — — — 3 — — — — — —

3 Ксенія Устенкова » » 1 — — — — — 6 — — — — — —

4 Фотинія Коалов-
ская .... ъ > 1 — — — — — 2 — — — — — —

5 Параскева Назоре-
чѳнко .... » у 1

*

6 Дувидъ Махинскій мясная 1

7 Фотина Ромасевичъ торг. саломъ 1 — — — — — 3 — — — — — —

8 Прасковья Устен-
кова .... » » 1 — — — — — 4 — — — — — —

9 Ольга Турковская » » 1 — — — — — 5 — — — — — —

10 Марья Годованю-
кова .... > > — — — — — — в — — — — —

11 Марфа Турковская мясная 1 — — — — — 5 — — — — —

12 Али Алимдорждеръ булочная 1 8

13 Артемъ Христофо-
ровъ .... бакалейная 1 — — — — 4 — — — — —

14 Іосифъ Файнерманъ мелочная 2

15 Марія Вабенко . > 1 - — — 1 — — — 2 —

16 Елена Матвѣенко » 2 — 5 — — - — —

17

Бременнпкъ Г.

Мошко Тринкеръ. I
П. 7.

мучная

1 0

5
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u
feC
cq

a,
о
p

о
a

18

19

20

21

22

23

24

h
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Г
39

40

41

42

MScto

ревивіи.

Имя и фамилія
владѣльца тор-

гован) или про-

нышленнаго заве-

денія.

Фридель Палемъ.

Петеръ Херсели .

Хейва Волошинъ.

Ривка Шпарага .

Рейва Мучникъ .

Агафья Душинская

Доня Гольдгуберъ

Рухля Гродзевская

Рухля Ерейцисъ .

Мошко Файнлебъ.

Дувидъ Робиновичъ

Шулимъ Кутерманъ

Годда Кутерманъ.

Янкель Бѣлакъ .

Мошко Лахтыръ

Сруль Каганъ.

Марья Мевделихинъ

Лейба Мучникъ

Аврумъ Нидтаровъ

Аронъ Шурокъ .

Берко Бронъ . .

Магнатъ Фрейда .

Хана Месибахеръ

Марья Воевудская

Иванъ Гуль . .

Вѣсы. Гири. Арш.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.
m
о.

мучная

бакалейная

мелочная

бакалейная

мелочная

булочная

бакалейная

мелочная

желѣвная

бакалейная

мелочная

мучная

мелочная

•

сѣномъ

>

мелочная

бакалейная

желѣзная

мелочная

бакалейная

1

1

о.
:Я

2

2

2

1

10-

я я я я

и <й

1-й

И к

а

5 5а «
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*

Мѣсто

ревпзіи.

Имя и фамилія

владѣльца тор-

говаго или про-

мышлевнаго заве-

дения.

Родъ тор-

говли или

промышлев-

пости.

Вѣсы.

«:

, X
Ф CD

«я

Гири. Ар ш -

2 S

р.

о
о

И 1 в в

я*
ш н

о к
и ш
a ѵ

5 &
Й =
.S-a

;43

44

15

46

47

J48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

|58

59
I
60

I

I61
62

ег

64
I
65

Шліома Фуреръ .

ГГеся Крупникъ .

Шендля Эрлихманъ

Эля Солодвикъ .

Мевдель Теплицкій

Аронъ Сулакъ

Влад. Дзюбпнскій

Хаимъ Штурманъ

Сруль Куперманъ

Евдокія Крыживов-
ская . . ...

Ицко Фраерманъ.

Берко Берлинъ .

Нуркилъ Ципиро-
вичъ ....

Лерверъ и Шней-
іѳрманъ . . .

Авр. Гринфельдъ.

Гутнанъ Швартц-
мавъ ....

Эдуардъ Чертицкій

Ицекъ Узисъ .

Изр. Бовфельдъ

Аронъ Вѳксельманъ

Гершекъ Жорниц-
кій .....

Григорій Дорфнанъ

Лейба Майзелпсъ.

мучная

»

мелочная

»

желѣвная

мелочная

колбасная

бакалейная

хлѣбвая

и елочная

мучная

мелочная

красочн.

бакалейная

мелочная

нучвая

колбасная

аптек, маг.

аптек, маг.

мучная
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Я

Мѣсто

рѳвизіи.

Имя и фамилія

владѣльца тор-

гован) или про-

мышленнаго 8аве-

денія.

Николай Раковъ

Шулимъ Гринбергъ

Пинхасъ Штивѳль

Мееръ Дорфманъ.

Іось Райтманнъ. .

Хана Майвелисъ .

Іось Каминскій .

Пердя Ремпель .

Лея Бортникъ. .

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Г15

хш.

1 Г. Чнгпрпнъ,

22 сентября.

Песія Заминская.

Янкель Заминскій

Верно Гольдбергъ

Ита Зайденшниръ

Дувидъ Бреславскій

МошкоЕорсунскій

Хана Музиковская

Мошко Муэиковскій

Лейба Медовый .

Менатъ Заславскій

Гершко Заминскій

Мошко Дашѳвскій

Мейлахъ Дашевскій

Ривка Заславская

ГдальРохнштейнъ

бакалейная

аптек, маг.

мучная

мелочная

мясная

мелочная

в

бакалейная

мелочная

Вѣсы.

Й

в
V
OJ

о5
ч
и 2

ш

5и
о

о
я

ей

О. і».
и Оі

С-> В И

Гири. Арш.

Щ щ

ч
Ш 43
а е-
ч
О tO

|8а?
Ч 59 К 9|
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!16
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18

19
1
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
I

30

31

■

Ицко Корсунскій.

Лейба Бѣлостоцкій

Липа Школьниковъ

Лейба ПоволоцкШ

Ихиль Фашидь .

Рухля Кропиввутъ

Шмуль Лпгертъ .

Дувидъ Пинусъ .

Мошко Шелковъ.

Сруль Чепкинсъ .

Цецил. Голевдбергъ

Михель Сквирскій

Борухъ Сквирскій

Гольда Аннополь-
ская ....

Лея Лоркисъ . .

Лейворъ Лпрманъ

мучная

арен, город,
вѣсовъ.

мучная

аптек, маг.

мелочная

бакалейная

мелочная

мучная

»

аптек, наг.

мелочная

>

»

»

1

1н

1н

*н

1н

1

1

L

1

1

1

г-

Ті

—

_|
і

1

2

6

4
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—

1
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1

— 1

5

3

5

1

1

2

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

XIY.

Г. Лнповецъ,

6 октября.

Луторъ Канторъ .

Фруимъ Шухарть

Миндласъ Шмерель

Іосъ Экмавъ . .

Гершъ Кунцовъ .

Шимонъ Блнзнюкъ

Овсей Шапиро .

мясная

>

мелочная

ювелирн.

аптек, маг.

мелочная

аптек, наг.

1

2

1

— —

— —

1

3

8

13

5

1

1

1

1

1

2

—
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к
g Мѣсто
о,
о
п ревивіи.
о
а

2 '

Имя и фамилія
владѣльца тор-

говаго или про-

мышлевнаго ваве-

дѳвія.

ВѣСЫ. Гири. Арш.

Родъ тор- » • . . g";; i|*

ГОВЛИ ИЛИ Я • " *S S я 3 Я « • м д

промышлен- | | о | § § | | | | | |І ||
воети. 5Яаь,5«Э««ч§»5;»

£* Р sr ^ в с к Я га И ш S 3 я Ё,
О Н » О. a 5Г« я m ш 5 g 8 о в

8

9

Карлъ Цыбертъ .

Морд. Чернострикі

10 Волька Гальперихъ

И Мееръ Главбергъ.

XV.

1 Г. Черкассы, Янкель Эйнфранкъ

2 27 и28 октября
СрульРубинштейнъ

3 Шмуль Гомавъ . «учная 1 н — 1 ---------- і

4 Моисей Явовскій.

5 Іосифъ Любарскій мелочная — ^

6 Ицко Суботовскій

7 Мошко Тучинскій аренд, гор.

8 Этель Горенштейнъ

9 Сура Оровская . мелочная 1 5

10 Мошка Корсувскій 1. ----------------- 5 ---------------------- і

11 Іудка Вродинскій.

12 Моисей Тартаков-
ювелирн. 1 — ------------- і2 __ і _______

13 Мойсей Нечаевскій 1 ----------------- 6—1 ------ — _ і
14 Рувимъ Варшав-

ский ....

15 АронъБернштейнъ • » --------------------- 7—1 --------------- ;

16

17

Миронъ Жиливъ .

Борухъ Сендеровъ

18 Корней Солудоновъ
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CD

И

19 Саша Покраоа. . мучная 1

20 Лейба Жпрновскій мелочная 3 —

L Мандля Дымарская мануфакт. 1

22 Порецъ КитаЙго-
родскій . . . мелочная 1

23 Алексѣй Прокофь-
евъ .... > 1 2

24 Бѳля Краснополь-
ская .... мануфакт. 1

25
!

Шліома Милдеръ. бакалейная 2 1 — — — — 12 — — — — — —

26 Мих. Рубинштейнъ мелочная 1 3

27 Хаимъ Славутскій галантер. 1

28 Аронъ Корсунскій. мелочная 4 1

'29
і

Варвара Шапарова > 3 —

30 Иванъ Риштовъ . сладостями — 1

81 Михелъ Красно-
польскій . . . мелочная 1 5 1 —

32 Лейба Ротмистров-
скій . . . . > 1 — — — — — 8 — 1 — — —

!

33 Аронъ Капитанов-
» Ы — — — — — 4 — — — — ™ — і

34 Бася Полонская . » 1 — — — \- — 4 — — — — — —

35 Вулько Буртиковъ » 1 — !

36 Ихель Перловскій £ 2 1
і

37 Яковъ Бердичев-
скій .... > 3 — — — — — 8 — 1 — — — ------------ і

38 Шліома ГГерловскій аренд, гор.

вѣсовъ — — 1 — — — 13 — — — — —
.

39
1 .

Сруль Таборовскій табач. фаб. — 1
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g

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Мѣсто

ревизіи.

XVI.

М. Илыгацы,

Липовецкаго у.

10 и И ноября.

Иия и фамилія
владѣльца тор-

говаго или про-

мышленнаго ваве-

денія.

Еѣсы. Гири Арш.

Родъ тор-

говли или

промышлен-

ности.
о.
а :w

ш
р,
■я
CQ

и

2 L

WW К в к

Хива Дубинская .

Ицко Шлиферъ .

Аронъ Зарицкій .

М. Филькторовичъ

Аврумъ Катоти-
шевскій . . .

Хая Бинусова

Николай Мирошни-
ченко . . , .

Ивраиль Залевскій

Іось Сейферъ . .

Латрь Дикфъ . .

Мордко Груннъ .

Мошко БерчанскШ

Гѳрманъ Конихъ.

Матвей Гомолка .

Василій Кауровъ.

Гершко Финкель-
штейнъ . .

Песія Кальницкая

Эхеветъ Павлов-
ская . . . .

Либа Звегельская

Песія Ройтенбергъ

Хана Каганъ . .

Ицко Рѣдко ., .

ш >.
2 н
„ В
И О

табач. фаб.

мелочная

26

3

I
27-

14-

мануфакт.

бакалейная

ювелирн.

аптек, маг.

ювелирн.

колбасная

дивов, зав.

механ. зав.

мельница

мелочная

11

мучная

мясная
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Имя и фамилія
владѣльца тор-

говаго или про-

мышленнаго заве-
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Родъ тор-

товли или

промышлен-

ности.
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CD

м

7

\ 8

8
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Баба Бѣлоглавская

Песіп Фуксъ . .

Мордко Могилевскій

Хиня Гумель . .

Іось Винницкій .

Ефимія Коблыха.

Марья Лущикова.

Хаимъ Винницкій.

Шулимъ Винницкій

Лейбъ Кильбергъ

Іось Хмельницкій

Иванъ Мялковскій

Мендель Барберъ

Эль Гитисъ . .

Сах. вав. гр. Санъ-
Донато . . .

мясная

»

фруктовая

мелочная

»

торг. саломъ

»

мелочная

э

мучная

мелочная

галантер.

мелочная

1

1

1

1

—

1

7

1

1

—

1

5

1

2

6

— —

_

1

4

1

2

4

2

г. Кіевъ, 12 ноября 1903 г.
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Въ теченіе 1903 г. въ предѣлахъ Имперіи дѣйствовали тѣ же 20 Повѣ-
рочныхъ Палатокъ, который были открыты, на основаніи Высочайше утверж-

денныхъ 4 іюня І899 г. и 18 марта 1902 г. мнѣній Государственна™ Со-
вѣта, въ городахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Н. Новгородѣ, Тулѣ,

Харьковѣ, Нахичевани на Дону, Муромѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Вильнѣ, Екате-
ринодарѣ, Ригѣ, Казани, Саратовѣ, Екатеринославѣ, Екатеринбург, Уфѣ и

селѣ Павловѣ, Нижегородской губ., при чемъ въ раіонъ вѣдѣнія Палатокъ вхо-

дили 33 губерніи и области, а именно:

для 1-й 2-й Палатки —С.-Петербургская губ.
» 3-й Палатки— Московская губ.
» 4-й и 6-й Палатки— Нижегородская губ.

» 5-й Палатки (съ отдѣл.)— Варшавская, Люблинская, Радомская, Петро-
ковская и Кѣлецкая губ.

» 7-й Палатки—Тульская и Калужская губ.
» 8-й » Харьковская губ.
* 9-й » Донская область
* 10-й > Владимірская губ. и Касимовскій уѣздъ Рязанской губ.
» 11-й » Кіевская и Черниговская губ.
» 12-й » Херсонская и Бессарабская губ.

» 13-й » Виленская, Могилевская и Минская губ.
» 14-й » Кубанская обл. и Черноморская губ.
> 15-й » Лифляндская и Курляндская губ.
» 16-й » Казанская и Симбирская губ.
» 17-й » Саратовская и Самарская губ.

* 18_и * Екатеринославская и Таврическая губ., Керченское и Се-
вастопольское градоначальства.

» 19-й » Пермская губ.
» 20-й » Уфимская и Оренбургская губ.
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Помимосвоихъ прямыхъ обязанностейпо вывѣркѣ и клейменію представляе-

мыхъ въ Повѣрочныя Палаткиизмѣрительныхъ приборовъ, повѣрители многихъ

Палатокъпривималиучастіе въ качествѣ экспертовъпри производствѣ поли-

ціею, казеннымипалатамии городскимиуправленіями ревизій обращающихся
въ торговлѣ и промышленностимѣръ и вѣсовъ, попутносъчѣмъ повѣрителямн

были даваемытакжевладѣльцамъ ревизуемыхъ заведеній указанія и разъясне-

вія по приведенію принадлежащихъимъ мѣръ и вѣсовъ въ соотвѣтствіе съ

требованіями закона. Въ цѣляхъ возможно широкаго ознакомленія съ этими

требованіями торговцевъ и промышлевниковъ болыпинствомъПалатокъ были
составленыи разосланывъ городскія и полицейскія управлевія раіона подроб-
ны» объявленія о дѣятельности Палатки. Равнымъ образомъПалатки и въ

1903 г. не отказывали мастерамъи фабрикантамъвъ преподаніи отмѣчен-
ныхъ въ предыдущемъобзорѣ практическихъуказаній о наиболѣе цѣлесообраз-
ныхъ способахъисправленія и изготовленія мѣръ и вѣсовъ, подлежащихъ по-

вѣркѣ и клейменію въ Повѣрочныхъ Палаткахъ.
Всѣ эти мѣропріятія, въ связи съ сознанноюнаселеніемъ пользой введенія

повѣрочнаго дѣла, оказали замѣтное вліяніе на усиленіе въ 1903 г. дѣятель-
ностиПовѣрочныхъ Палатокъи {шмѣровъ производстваизмѣрительныхъ при-

боровъ. До введенія повѣрочной реформы выдѣдка мѣръ и вѣсовъ производи-

лась въ гораздо меньшихъ чѣмъ нынѣ количествахъ,съ 1900 же года, т. е. со

времениоткрытія первыхъ Палатокъ, этаотрасль промышленностисталаза-

мѣтно возростать,— ею стализаниматьсяновые предприниматели,чутко уга-

давшіе всю пользу оной и своевременность. Такъ, напримѣръ, Акціонерное
Общество »Сормово", введя съ 1 марта1901 года выдѣлку на своихъ заво-

дахъ всевозможныхъ гирь, къ 20 октября 1903 года, т. е. въ теченіе 2 годовъ

и 8 мѣсяцевъ, выработало ихъ 1,000,000 шт. Вѣсъ этого милліона гирь рав-

нялся 122,012 пуд., изъ нихъ обыкновенныхъ гирь 992,759 шт., вѣсомъ
119,965 п. 14 ф., десятичныхъгирь 6,954 шт., вѣсомъ 2,024 п. 21 ф. сотен-
ныхъ 287 шт., вѣсомъ 22 п. 5 ф. За вывѣрку и клейменіе упомянутагомил-

ліона гирь уплаченоказнѣ сбора62,765 руб. 71 коп. (въ среднемъпо 6,28 коп.

за одну гирю). Рабочей платы выдано 62,722 руб. 67 коп., при чемъ средній
деннойзаработокърабочихъбылъ: литейщика1 руб. 30 коп., токаря 1руб.
26 к., обрубщика 1 руб. 10 коп. Изъ означеннагомилліова гирь за указан-

ный промежутокъвремени, т. е. съ 1 марта1901 г. по 20 октября 1903 г.,

продано960,711 гирь, который были отправленывъ 216 городовъ и селеній,
расположенныене только въ центральнойРоссіи, но и наея окраинахъ(Сибири,
ДальнемъВостокѣ и въ средне-азіатскихъ владѣніяхъ).

По роду гирь проданноевыше количество(въ 960,711 шт.) распредѣляется
слѣдующвмъ образомъ.

въ °/ 0°/о
113,185 шт.
122,223 12,30
135,034 >> 13,6
159,873 > ■16,15
120,081 > 12,1
105,483 > 10,6
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въ %%
5 » 91,761 » 9,24
10 > 67,062 » 6,75
20 » 47,396 » 4,80
1 пудъ 14,139 » 1,41
2 > 16,592 » 1,65 0

На ряду съ этимънагляднымъпоказателеиъусилившагосяспросанагири,
наблюдаетсятакжезначительноеповышеніе требованій на коромысла и деся-

тичныевѣсы, выдѣлываемые по преимуществу— первыя въ предѣлахъ Ниже-

городской губернш, а вторые въ Царствѣ Польскомъ и въ гг. Москвѣ, Еіевѣ и

Одессѣ, гдѣ существуютъ большія фабрики спеціально для выдѣлки именно

этихъвѣсовъ. Что касаетсявыработки коромыселъ, то таковая производится

почтиисключительнокустаряминазваннойгуберніи ручнымъ способомъвъ се-

лахъ: Навловѣ, Воръ и прилегающахъкъ нимъмѣстностяхъ. Къ концу 1903 г

въ существующую въ селѣ Павловѣ Повѣрочную Палатку сталодоставляться
такоезначительноеколичествокоромыселъ, что пришлось удвоить личный со-

ставь повѣрителей, число коихъ теперьтамъ, считаяпрактикантовъи вре-

меннокомандированных^достигаете13 человѣкъ.

q n™oTnneHieШ3 ГОДа в0 всѣхъ 20 Палаткахъ повѣрено мѣръ и вѣсовъ
ini ,о, ШТ° ИЗЪ К0ИХЪ заклейиенно2,907,521 шт., а забраковано
101 ,781 шт.; сборовъ за повѣрку получено 512,467 руб. 72 коп. (въ томъ

числѣ 76 р. 56 к. за экспертизу).Такимъобразомъповѣрка каждагопредмета

доставилавъ среднемъ17,03 коп. (въ 1900 г. и 1901 г. повѣрка давалавъ

среднейзапредмета18 коп., а въ 1902 г. 16,5 коп). Всеговъ теченіе 1903 г.

дѣломъ повѣрки въ Палаткахъбыло занято 93 человѣка, слѣдовательно каж-

дый въ среднемъ,повѣрилъ 32,358 предметовъи доставилъ казнѣ сборовъ
5,510 руб. 40 коп.

Съ1900 г°Да ' т - е- с» времениоткрыгія Палатокъ, было отпущенопо смѣ-

тамъ1900, 1901, 1902 и 1903 гг. наоборудованіе приборамии насодержа-

ние Палатокъ502,000 рублей, на вознагражденіе состоящихъ при Главной

Палатѣ мѣръ и вѣсовъ повѣрителей 17,500 руб. и на ремонтаи пріобрѣтеніе

S к™Ъ I ^ 68™1, для Повѣ Р очеыхъ Палатокъ 15,000 рублей, а всего
5d4,500 руб.; сбораже за вывѣрку мѣръ и вѣсовъ за все время деятельности

Палатокъпоступило1,007,471 руб. 38 коп., слѣдовательно доходы Палатокъ

превысили всѣ ассигнованныедля нахърасходы на472,971 р. 38 коп. къ

каковой суммѣ слѣдуетъ еще прибавить и тѣ 70,000 рублей, которые пошли

на покупку основныхъ приборовъ для всѣхъ 20 Палатокъ, а потомуобщеепре-
вышеніе доходовъ надърасходамисоставляетъ542,971 руб. 38 коп., что по-

гашаетъпредварительныерасходы за нѣсколько лѣтъ по устройствуи содер-

жаниеГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ, получавшей по штату въ 1900 г

82,800 руб., а нынѣ получающей по штату 83,850 руб. За все время дея-

тельностиПалатокъ(съсентября 1900 г. по 1 января 1904 г.) имиповѣрено

-■] Приведенный выше статистнческія данныя относящаяся къ выдѣлкѣ мил-

лиона гирь на Сормовскомъ ааводѣ почерпнуты иаъ любезно доставленные
управлешемъ завода свѣдѣвій. ■»»™»ы г ь
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5,909,066 шт. торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, изъ коихъ заклеймено 5,631,315 шт.,

забраковано 277,751 шт., сборовъ же, какъ указано выше, получено

1,007,471 р. 38 коп. Раздѣливъ эту цифру на количество повѣренныхъ пред-

метовъ, мы видимъ, что за истекшій періодъ повѣрка каждаго предмета стоила

17,05 коп., что очень близко къ той нормѣ, которая была опредѣлена Глав-
ною Палатою при выработкѣ предположен^ о введеніи въ Россіи повѣрочной

реформы.

Количество повѣренныхъ, заклейменныхъ и забракованныхъ мѣръ и вѣсовъ

въ каждомъ мѣсяцѣ 1903 года было слѣдующее:

Мѣсяцъ.

Всего
представ-

лено къ

повѣркѣ

(штукъ).

Ивъ общаго кодич.

°/0отношеніе вабраков.коли- чествакъоб- щемучислу предметовъ.
Получено сбо-

ровъ 8а вывѣрку

Заклеймено

(штукъ).

Забраковано (штукъ). Рублей. Коп.

Январь. . . 278,179 264,479 13,700 4,92 45,369 19

Февраль . . 253,661 242,117 11,544 4,55 42,730 51

Мартъ . . . 316,790 302,058 14,732 4,65 50,654 18

Апрѣль . . 215,321 209,390. 5,931 2,75 36,118 61

Май. . . .' 269,612 261,809 7,803 2,89 43,244 90

Іюнь . . . 266,750 259,643 7,107 2,66 41,782 55

Іюдь. . . . 231,870 225,810 6,060 2,61 44,262 45 і

Августъ . . 277,479 271,010 6,469 2,33 45.894 53

Сентябрь . . 282,410 275,647 6,763 2,39 47,769. 39

Октябрь . . 263,172 256,203 6,969 2,65 45,916 62

Ноябрь . . 186,601 , 178,982 7,619 4,08 36,524 08

Декабрь . . 167,457 160,373 7,084 4,23 32,124 15

Итого . . . 3.009,302 2.907,521 101,781 3,38 512,391 16

За экспертиву — — — . — 76
!

56

Всего . . —

■

—
_... — .

512,467 72
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Распредѣляя приведенныйцифры на каждую Палатку въ отдѣльности по-

лучатся слѣдующія данныя:

№№ Повѣрочныхъ Па-

латокъ и ихъ мѣстона-

хожденіе.

Всего
представ-

лено къ

повѣркѣ

(штукъ).

Ивъ общаго ко-
личества. °/о% отво-

шеніе за-

бракованн*
колит, къ

общему
числу пред

метовъ.

Получено
сборовъ ва

Заклей-

мено.

Забра-

ковано

вывѣрку.

Руб. К.

1-я |
\ С -Петербурга .

2-я J

4,130

22,604

3,843

21,975

287

62S

6,95

' 2,78

1,955

4,414

85

58

3-я (г. Москва) . 227,642 222,905 4,737 2,08 46,047 02

4-я (с. Павлово, Ниже-
городской г.). . . 152,397 146,696 3,701 2,43 55,460 59

5-я (г. Варшава). , . 156,839 152,503 4.336 2,76 103,517 97

6-я (г. Нижн.-Новгородъ 808,217 803,996 4,221 0,52 60,497 12

7-я (г. Тула) .... 564,768 537,570 27,198 4,82 34,018 97

8-я (г. Харьковъ) . . 9,843 8,359 1,484 15,08 3,496 —

9-я (г. Нахичевань-на- ,

Дону) ..... 165,346 163,465 1,881 11,38 17,305 05

10-я (г. Муромъ, Влади-
мірской г.) . . . 216,240 211,873 4,367 2,02 13,728 24 ;

11-я (г. Кіевъ) . . . 35,381 33,175 2,206 6,23 12,647 бі|

12-я (г. Одесса). . . . 108,061 100,426 7,635 7,06 27,311
і

05!

13-я (г. Вильно) . . . 39,607 35,662 3,945 9,98 12,163 53 '

14-я (г. Екатеринодаръ). 47,662 44,167 3,495 7,33 14,522 11

15-я (г. Рига) .... 48,207 45,689 2,518 5,22 13,505 60 :

16-я (г. Кавань) . . . 47,570 45,375 2,195 4,61 11,033 62 I

17-я (г. Саратовъ) . . 77,606 73,469 4,137 5,33 18,330 76

18-я (г. Екатеринославъ) 103,506 93,915 9,591 9,26 30,367 94

19-я (г. Екатеринбург!.). 154,882 143,830 11,052 7,14 28,027 95

20-я (г. Уфа) .... 18,794 16,628 2,166 11,52 4,119 16 |

3.009,302 2.907,521 ; 01,781 3,38 Е 12,467І 72»J

1 ) Въ тоиъ числѣ ва экспертизу 76 руб. 56 коп.
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Изъ помѣщенной выше таблицыпо роду повѣренныхъ мѣръ и вѣсовъ видно,

что въ числѣ представленныхъпредметовъпервое мѣсто занимаютъ гири

(2,447,482 шт.), второе— вѣсы (336,738 шт.), при чемъ, какъ это отмѣча-

лось и въ прежнихъобзорахъ, наибольшая выдѣлка и повѣрка ихъ произво-

дится въ гг. Москвѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Екатеринбургѣ, Тулѣ, Муромѣ

и Нижнемъ-Новгородѣ, въ виду существованія въ сихъгородахъ и прилегаю-

щихъ къ ниыъ мѣстностяхъ обширнаго производстваэтихъпредметовъторго-
ваго обихода.

На содержаніе въ 1903 году всѣхъ 20 Повѣрочныхъ Палатокъотпущено
было 180,000 рублей, наремонтъи пріобрѣтеніе для нихъприборовъиклейиъ
10,000 рублей, на вознагражденіе состоящихъ при Главной Палатѣ повѣри-

телей10,000 руб., а всего 200,000 руб.; вычитая этусуммуизъ 512,467 руб.

72 к., получевныхъ за повѣрку мѣръ и вѣсовъ въ 1903 г., чистыйдоходъ за

этотъгодъ по Повѣрочнымъ Палаткамъопределитсявъ 312,467 рублей72 ко-

пѣйки. ■>

БухгалтеръГлавной Палатымѣръ и вѣсовъ В. Патрухинъ.

17 марта 1904 г.
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Статья 10.

63. Отчетъ о командировкахъ Ѳ. П. Завадскаго и В. А. Мюллера въ

различные города Россіи по вопросу о системахъ водомѣровъ.

Къ числу обязанностейГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ относится,по По-
ложёнію о мѣрахъ и вѣсахъ 1899 г. (ст. 16, п. 7), производство испытаній и

вывѣрки, между прочимъ, приборовъ измѣряющихъ количестваводы, достав-

ляемой по водопроводамъ. Въ виду этогоГлавная Палатавъ 1900 г. присту-:
пила къ выработкѣ методовъиспытанія водомѣровъ, а въ 1901 г. представила
на утвержденіе ; Г; МинистраФинансовъпроектъвременныхъправилъдля по-
вѣрки ихъ въ Главной Палатѣ. На основаніи этихъ правилъ, утвержденныхъ

20 декабря 1901 г., повѣрка водомѣровъ установленанеобязательною и про-

изводилась безплатно. При испытаніи же системыводомѣровъ, для чего тре-

бовалось представитьвъ Главную Палатуне менѣе пяти водомѣровъ каждой
системы,,одинѵизъ доставленныхъводомѣровъ испытаннойсистемыоставался,
въ видѣ 'сбора;за испытаніе, въ пользованіе Палаты. Повѣрка производилась

исключительно въ'зданіи Главной Палаты.
Въ 1903 г., послѣ перенесенія повѣрѳчной для водомѣровъ станціи изъ

главнаго зданія Палаты во вновь выстроенноевъ 1902 г. зданіе и послѣ
снабженія станціи необходимымиприборамии приспособленіями, временныяпра-

вила для повѣрки водомѣровъ были измѣнены и дополнены. На основаніи но-

выхъ правилъ, утвержденныхъГ. МинистромъФинансовъ26 февраля 1903 г.,

повѣрка водомѣровъ оставленанеобязательною, нопроизводитсякакъвъзданіи
Главной Палаты, такъ и на мѣстѣ ихъ нахожденія въ г.С.-Петербургѣ, по

установленнойэтимиже правиламитаксѣ. Испытаніе же системыводомѣровъ
производитсянапрежнихъусловіяхъ.

Устроивъ повѣрку водомѣровъ въ г. С.-Петербургѣ, Главная Палатапри-
ступилакъ собиравію данныхъ, деббходимыхъпри обсужденіи вопроса объ
устройствѣ, повѣрки водомѣровъ ;въ*мѣстныхъ Повѣрочныхъ Палаткахъ.Съ
этойцѣлью лѣтомъ 1І903 г. были командированы въ различныегорода Россіи
младшій инспекторъГлавной Палаты В. А. Мюллеръ и механикъея Ѳ. П. За-
вадскій для собранія данныхъотносительносистемыводомѣровъ, примѣняемыхъ
для учетапотребляемойводы, ихъ количества,способаихъ повѣрки, величины

допускаемойпогрѣшніости при ихъ повѣркѣ и т. д.

Собранныйданныя, для болѣенагляднаго ихъ соиоставленія, сведены въ

нижепомѣщенную таблицу.
Вреиевникъ Г. П. 7. 11
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Города. Система водонѣровъ.
Число

водомѣровъ.

Разнѣръ

водонѣровъ.

1. Москва.
Фраже, Шрейберъ, Фростъ-
Тавеве, Кеннеди, Трндентъ,

Ыейнеке.
3915 80—10

ниллииетровъ.

2. Харьковъ. Кеннеди, Фраже, МеВвеке,
Фадлеръ. 1150 20—10

нвлдвнетровъ.

3. Сѳвасто-
стрподь. Пчела, Фраже, Шпанверъ. 150 45—13

нвлдвнетровъ.

4. Одесса.

Свненсъ в Гальске, Шпав-
неръ, Мейнеке, Квѳвстъ в

Крайнев, Наше, Дрейеръ,
Ровѳввравцъ и Дроопъ и др.

тюрбвввые.

7384

6 — Ѵ« дюйма.
Ивъ ППХЪ 6—
— 3 дюйн. всего
лишь 58 штукъ.

5. Біевъ.

1

Кеннеди в Фраже. 4000 —

6. Варшава.
Швавверъ, Мейнеке, Дрей-
еръ, Свневсъ и Гальске, Том-

со нъ в др.
5971 100—10

нвлдвнетровъ.

7. Рига.
Дрейеръ, Ровенкранцъ и

Дроопъ, Бреславскій ыетал-
лическій ваводъ.

274 4-Ѵ,
дюйма.

- -
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Погрѣшность

при вовѣркѣ.
Плата 8а повѣрку.

Давлевіе воды

въ водопровод-

вой сѣти трубъ.

Стоимость 100

ведѳръ воды для

потребителей.

±3%

5 руб. ва мѣстѣ
нахождения водо-
ыѣра в 10 руб. ва
контрольвой стан-

ціи.

2—6
атмосферъ. 12 коп.

1 і

± 2% Для порш-
вевыхъ и ± 5°/ 0

для тюрбвнныхъ
водонѣровъ.

Бевплатно. 1-6V,
атносферъ.

23 коп.

■

Не
установлена.

Беаплатво.
1—6

атносферъ. 20 коп.

Прв повѣркѣ zfc2%,
въ дѣлѣ ±3"/ 0 .

Не болѣе 3 руб. з-зѵ,
атносферъ.

15 коп. для до-
нашвяго упо-
требдевія и

7'/ 3 коп. для
фабрикъ, ваво-
довъ в желѣв-
выхъ дорогъ.

0/г 3 руб. 2Ѵ,-7
атносферъ. 14 коп.

Прв повѣркѣ

± 2%. въ дѣлѣ
±зѵ„.

4 — 12 руб., смотря
по размѣру водо-

нѣра.

2Ѵ 2 -3
атносферъ. 15—9 ков.

±2'/ 0 . Беаплатво. 3 атносферы.

8,7—9,8 коп.
(20— 22 1 /, коп.
ва 100 кубвч.
футовъ воды).
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Изъ таблицывидно, что примѣняемые напрактикѣ водомѣры весьма pas-

вообразныхъ системъиразмѣровъ —отъ 147 до 6 миллииѳтровъ (впускногоот-
вертя). При этомъ въ городахъ: Москвѣ, Харьковѣ и Кіевѣ употребляются

преимущественнопоршневые водомѣры, въ виду большей точностиихъ показа-

вій, а въ городахъ: Одессѣ, Варшавѣ и Ригѣ — преимущественнотюрбинные,

попрйчинѣ ихъ дешевизны. Допускаемаяпогрѣшность въ показаніяхъ водомѣ-

ровъ колеблетсяотъ 2°/ 0 до 5°/ 0 , при этомъ въ гг. Одессѣ и Варшавѣ приняты

двѣ погрѣшности: одна, при повѣркѣ водомѣровъ, —не болѣе±2°/ 0 , а дру-

гая±3%"-для водомѣровъ находящихся въ дѣлѣ.

Повѣркаводомѣровъ производитсясамимиучрежденіями, отпускающимиводу,

или наводопроводныхъ станціяхъ, или на мѣстахъ установкиводомѣровъ. На
водопроводныхъ станціяхъ повѣрка производитсяпосредствомъметаллическихъ

рез_ервуаррвъ, снабженныхъводомѣрными стекляннымитрубкамисо шкалами,
собирая въ нихъ воду, прошедшую, черезъ водомѣры, и сравнивая показанія

счетчиковъ послѣднихъ съпоказаніями шкалъ, находящихся у, резервуаровъ.

Дѣленія нашкалахъ устанавливаютсяпутемъотмѣриванія вливаемойвъ.резер-

вуаръ воды посредствомъторговаго клейменаговёдра. Такъ какъ пѳгрѣшность

въ торговыхъ ведрахъ, приихъ повѣркѣ, допускаетсявъ =t:l°/ 0 i которая съте-

ченіемъ времени, при изнашиваніи отъ употребленія ведра, измѣняется, то сами

Основныемѣрники (металлическіе резервуары) могутъ отступатьотъ точнаго

объемана величинуболѣе 1°/ 0 . Слѣдовательно, показанія водоиѣровъ, повѣряѳ-
кыхъ.1 врииосредствѣ такихъмѣрниковъ и при допускѣ въ нихъ погрешности
Отъ 2°/о—5°/ 0 , могутъразниться отъ дѣйствительнаго расходаводы на ве-

личину болѣе 3°/ 0— 6%-Сроковъ для періодическойповѣрки значенія дѣле-
вій шкалы у резервуаровъ нигдѣ не установлено.Для повѣрокъ "водомѣровъ,
на мѣстахъ ихъ нахожденія въ водопроводной сѣти трубъ, примѣняются пе-

реносныечаны, предварительноизмѣренные клейменымъведромъ. Повѣрку на

водопроводныхъ станціяхъ производятъ, главнымъ образомъ, мастера,,занимаю-
щіеся ремонтомъводрмѣровъ* Журналовъ, заключающихъ результатеповѣ-
рокъ показаній водомѣровъ, за исключеніемъ г. Варшавы, нигдѣ не ведется.

На водопроводныхъ станціяхъ повѣрка водомѣровъ производится до уста-

новки ихъ на сѣти трубъ, а затѣмъ никакихъопредѣленныхъ сроковъ для вто-

ричнойповѣрки не существуетъ.Повторительнаяловѣрка производитсялишь

въ тѣхъ случаяхъ, когда водомѣръ испортитсяи снимаетсясъ сѣти трубъ, или
же когда потребительзаявить сомвѣніе въ вѣрности показанія его. Въ послѣд-
немъслучаѣ въ городахъ: Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ, еслизаявленноесомнѣніе
окажетсяосновательнымъ,т. е., еслиошибка въ показаніи водомѣра будетъбо-
лее3°/о, то повѣрка производитсябезплатно,.еслиже означеннаяошибка—
равнаили менѣе ,3 %, то за повѣрку взыскивается съ потребителяизвѣстная

плата.Въ Москвѣ взимаетсяза повѣрку на цѣстѣ установкиводомера5 руб.,
к за пов,ѣрку : на'водопроводной станціи, 10 pj6., въ Варшавѣповірка произ-

водится всегдана водопроводной станціи и взимаетсяотъ 4-т12:руб., смотря

ро размѣру водомѣра; въ Одессѣ платаза повѣрку водомѣра установленане

болѣе 3 руб. Въ г.._Варщавѣ въ случаѣ, если обнаружится при повѣркѣі/что
Водомѣръ показьіваетъ расходъ воды менѣе дѣйствительнаго болѣе чѣмъ на

3°/о,. 'то; платаза повѣрку не взимается, но производитсяначетъна потреби-

теля,^ йерхъ дрказавнаго счетчифмъ водомѣра ! расхода, еще расхода воды,
соотвѣтствующагѳ найденнойпри повѣркѣ разности.
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Такой порядокъ'поЙрки водомѣровъ, возлагающій вѣкоторую денежную

отвѣтственность напотребителейводы, вѵслучаѣ неосновательностиихъ со-

мнѣній насчетъвѣрности показаній водоиѣровъ, влечетъкъ увеличенію безкон-
трольностиучетарасходуемойпотребителямиводы.

Эта безконтрольность усиливаетсяеще тѣмъ обстоятельствомъ,что водо-

мѣры, устанавливаемыенаводопроводной сѣти трубъ, снабжаютсяклеймамиили
же печатями,налагаемымитолько учрежденіями, отпускающимиводу, потреби-
телиже никакихъсвоихъ знаковъ на водомѣрахъ неимѣютъ, а потомудоступъ

къ внутреннимъчастяиъводомѣровъ, а слѣдовательно и къ счетчикамъ,учре-

жденія отпускающія воду имѣютъ вполиѣ свободный и возможный, безъвѣдома
потребителей,при ченълегко предвидѣть случаи, могущіе нарушатьинтересы

потребителей,вслѣдствіе, напр., неосторожнагообращенія со счетчикамилицъ,

посылаемыхъдля производстваремонтаводомѣровъ на мѣстѣ ихъ нахожденія.
Счетчики водомѣровъ различныхъсистемъснабжены,въ болыпинствѣ слу-

чаевъ, стрѣлками, указывающими на циферблатахъчисло ведеръ прошедшей
черезъ водомѣръ воды, при этомъзначенія дѣлевіа на циферблатахъобозна-
чены соотвѣтствующими надписями.Надписиэти въ различныхъ системахъ

водомѣровъ различны и, нерѣдко, неточновыражаютъ действительныйрагдодъ
воды.

Напримѣръ, поршневые водолиьрм,- системы«Фраже» снабженысчетчи-
ками, циферблаты которыхъ состоятъизъ одного большого круга, раздѣленнаго
на 100 частей,и изъ нѣсколькихъ малыхъ круговъ, раздѣленныхъ каждый на
10 частей.

На болыпомъ кругѣ черезъкаждыя десять дѣленій помѣщены числа10,
20, 30 и т. д. до 100, соотвѣтствующія, въ малыхъ водомѣрахъ, съдіаметромъ
выходного отверстія отъ 10— 30 миллиметровъ,дѣйствительному расходуводы

въ одно, два, три и т. д. ведеръ, а въ водомѣрахъ съ діаметроиъвыходного
отверстія отъ 40;— 100 миллиметровъ,— въ десять, двадцать, тридцатьи т. д.

ведеръ.

Вслѣдствіе чего на практикѣ могутъ происходить недоразумѣнія при рас-

четахъколичестваизрасходованнойводы, оснОванныхъна столь сбивчивыхъ
обозначеніяхъ счетчиковъводомѣровъ.

Изъ вышеизложеннаговидно, что практикующійся способъучетаводы по

водомѣрамъ находитсяисключительно въвѣдѣвіи учрежденій, отпускающихъ

воду. При этомъ 1) погрѣшность въ водомѣрахъ, получаемаяпо отношенію
основныхъмѣрниковъ, вывѣряемыхъ самимиучрежденіяии, весьмаразнообразна
отъ 2% Д° 5%І 2) погрѣшвость Основныхъ мѣрниковъ, доходящая до 1°/ 0 и

выше, велика; 3) сборъ за повѣрку водомѣровъ, устанавливаемыхъи регули-

руемыхъ учрежденіями отпускающимиводу, идетъвъ пользу сихъучрежденійи
носитъкарательныйхарактеръ;4) сроковъ для повѣрки водомѣровъ неустанов-

лено; 5) отсутствуетъковтроль потребителейза неизмѣняемостью показаній
счетчикаводомѣра и 6) обозначенія и надписинасчетчикахъпроизвольны и не

всегдасоотвѣтствуютъ дѣйствительному расходу воды, прошедшей черезъ во-

домѣръ.
Такой порядокъ учетаводы, предоставляющій его всецѣло въ руки учрѳ-

ждевій, отпускающихъводу, требуетъизмѣненій и вмѣшательства правитель-

ственнагонадзора, подобнаго тому, какой существуетъдля учетаиныхъ пред-

мѳтовъ, отпускаемыхъпотребителямъторговцамина мѣру и вѣсъ. Для этого
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желательнобыло бы: 1) установитьповсемѣстно одинаковую терпимуюпогрѣш-

ность въ показаніяхъ водомѣровъ, а именно; при начальной повѣркѣ ихъ

2°/ 0 , в при повѣркѣ во время вахожденія ихъ въ дѣлѣ —3%;' 2) обязать

учрежденія, отпускающія воду, какъ частный, танъ и общественныя, озабот-
иться пріобрѣтеніемъ образцовыхъ мѣръ емкости, имѣющихъ погрѣшности

не превосходящія± , /ю 0/о»посредствомъкоихъозначевныяучрежденія должны

вывѣрять свои основные мѣрники не рѣже одного раза въ годъ; 3) сборъ за
повѣрку водомѣровъ въ пользу учрежденій, отпускающихъ воду отмѣнить, пре-

доставивъцраво потребителямътребовать производство безвозмезднойповѣрки
водомѣровъ одинъ разъ въ два года. При этомъ если водомѣръ покажетърасг

ходъ воды болѣе 3°/ 0, по сравненію съ дѣйствительнымъ расходомъ, то изли-

шекъ показанный водомѣромъ долженъ быть вычитаемъ со счета, предъявляе-

маго потребителю; если же водомѣръ покажетърасходъ воды менѣе дѣйстви-

тельнаго, то ногрѣшность эта въ разсчетъ не должна быть принимаема,такъ

какъ за точность показаний водомѣровъ должны отвѣчать учрежденія, устанав-

ливающія ихъ; 4) предоставитьпотребителямъ воды право накладывать на

водомѣры свои клеймаили печати, для чего обязать учрежденія, отпускающая

воду, снабжать водомѣры приспособленіями, дозволяющими валоженіе клеймъ

или печатей, предохраняющихъ доступъ къ счетчикамъ водомѣровъ безъ вѣ-

доиа потребителей;5) обязать учрежденія, отпускающія воду, снабжатьсчет-

чики водомѣровъ надписями:«единицы>, «десятки», «сотни»— и т. д, ведеръ

нли литровъ, точно обозначающими значеніе цифръ на каждомъ циферблатѣ и

6) установить для введенія въ дѣйствіе означенныхъ требовавій срокъ, на-

примѣръ, съ 1 іюля 1905 года.

Сверхъ того, въ мѣстностяхъ, на кои распространенодѣйствіе Повѣрочныхъ
Палатокъ, слѣдовало бы учредить правительственную повѣрку водоиѣровъ.

Сначала повѣрку эту, производимую чинамиПовѣрочныхъ Палатокъ на мѣстахъ

нахожденіяводомѣровъ на сѣти трубъ, возможно было Ьы'ввестинеобязательною,
но за платуи по правиламъ, установленнымъособою инструкціею, подобною той,

которая ужедѣйствуетъ въ Петербургѣ, подъ названіемъ: «ВременныйПравила
для повѣрки водомѣровъ въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ». Для производ-

стватаковой повѣрки слѣдовало бы снабдить мѣстныя Повѣрочныя Палатки
переноснымимѣрниками емкостью въ 2б ведеръ, стоимостью, вмѣстѣ съ раз-

личными приспособлевіями, какъ то: резиновыми рукавами, гаечными ключами,

винтовыми клещами, образцовымъ ведромъ и т. п., около 300 руб.

Впослѣдствіи понадобится, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ мѣстныхъ

Палаткахъ, устройствоповѣрочныхъ для водомѣровъ ставцій наподобіе устррен-

лой въ Главвой Палатѣ съ расходомъ на обзаведеніѳ ихъ, до 3,000 руб. .'длр
каждой, '.,'"'

0. Завадскій, В. Мюллеръ. і
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Для излѣчевія закупорки части венъ правой воги нынѣ лѣтомъ мнѣ
пришлось пользоваться сѣрныии ваннами въ Екслебенѣ (Aix-les-Bains) и

при этомъ предписанобыло на бодьныя мѣста, подъ водою же, направлять

изъ особой трубки струю теплой воды, образуя родъ душа, который неви-
димому не мало содѣйствовалъ скорому излѣченію. При пользованіи этимъ

пріемомъ мое вниманіе обратило на себя ощущевіе скорыхъ колебаній, когда

конецъ трубки, дающей струю, отстоялъ отъ поверхности ноги не менѣе
какъ на 90—100 миллиметровъ. Когда разстояніе было мевыпимъ, ощуще-

ніеколебаній не замѣчалось, болыпихъ разстояній не допускалаглубина ванвы.
Усиливая или уменьшая, при помощи крана скорость струи и перемѣняя
относительноеея направленіе (сверху внизъ, горизонтально и снизу вверхъ),
замѣчалось то же самое явленіе, хотя немного измѣнявшееся въ напряжен-

ности. Желая по возможности устранить субъективность наблюденія, я

устроилъ родъ чувствительннаго рычага, на одно плечо котораго прямо или

косвенно направлялась струя, и этимъ способомъ убѣдился въ объективно-
сти явленія, показывающая, что черезъ истеченіе такой мало сжимающейся
но всежеупругой жидкости, какова вода, могутъ прямо возбуждаться въ ней
при опредѣленныхъ условіяхъ быстрый колебанія. Па этой причинѣ явленіе мв-в
кажетсядостойнымъ изученія, такъ какъ вынѣ извѣстныя уже многочисленный

наблюденія надъ молекулярными явленіями, при которыхъ истечения сопро-
вождаются' световыми колебаніями, и оба явденія настолько сплетаются,что
заставили въ наукѣ явиться многимъ иовымъ дрпущеніямъ, часть которыхъ
мнѣ кажется мало вѣроятной, если допустить, какъ я полагаю, необходи-
мую матеріальность и упругость свѣтового или мірового эфира. Полагая по-
лезнымъ указать на выше замеченноеявленіе и постаравшись подвергнуть
его предварительной лабораторной повѣркѣ, убѣдившей въ объективностияв-
ленія, я полагаю излщпнимъ вдаваться въ объясненіе причинъ и не могу оста-
новиться надъ законностями, управляющими явленіемъ, потому что не могъ

достичь такой постановкаопыговъ, чтобы можно было точнымъ образомъ
считатьчисло колебаній и измѣрять величину ихъ амплитуды, предоставляя

дальнѣйшее разслѣдованіе предметадругимъ изслѣдователямъ, болѣе меня сво-

боднымъ и снабженнымъзапасомъ силъ, которыхъ у меня, на старости:: лѣтъ,.
осталосьуже до того немного, что и тѣ предварительныелабораторные опыты,,
которые далѣе описываются, поручены были мной лаборантамъ Главной Па-
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латы ыѣръ и вѣсовъ г-жѣ 0. Э. Озаровской и г. А. М. Кремлеву. Опыты про-

изводились въ водомѣрвой лабораторіи Главной Палаты въ ваннагь съ по-

стояннымъуровнемъ, такъ чтобы прибавка новой массыводы (отъ вливаемой

Записи на Мареевскомъ хронографѣ. Вся длина ввятой части ваписи отвѣчаѳгь)

прииѣрно, 23-мъ секундамъ. у

М№ на Давлепіе въ англ. фун-
рнсункѣ. ,тахъ. за кв. дюйм.

1 4
2 4
3 л - ; г 4
4 ■ '■ і &\ 6
5 4

,6 4
7 4
8 І 4

Разстояніе конца
трубки отъ пере-

понки въ сантин.

10
5
5
5

17
17
17
17

Направление струи.

Вертикально, сверху вниаъ

Горизонтально, сбоку
Вертикально, снизу вверхъ

Сверху внизъ, параллельно
перепонкѣ.
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струи)не измѣняла высоты. водяного слоя;, существующзго въ ваннѣ. Діаметръ
отверстія трубки, приводящей воду, взиѣнялся, во въ болыпинствѣ опытовъ

былъ равенъ 7 миллиметрамъ;манометръ,помѣщенный на разстоявіи 5 де-
циметр,отъ выпускного отверстія, показывалъ давлевіе отъ 2 до 6 англій-
скихъ фунтовъ на квадратный дюйМъ (т. е.' отъ 0,14 до 0,45 килограмновъ

на квадратный сантииетръ).При мепынемъдавленіи быстрота струи была
такънала, что явленіе не ощущалось, а значительнобольшее давленіе нельзя

было пускатьвъ опытъ по его условіямъ, при измѣненіи же отъ 2 до 6 фунт:
и даже Ю фунт, давленія сущность его оставаласьтой же, хотя при возра-

станіи давленія амплитудыочевидно возрастали.Разстояніе Отверстія трубки,
дающей струю, отъ той перепонкиМареевскагохровографическаго пріем-
ника, на который направлялась струя, изиѣнялось, отъ 50 миллим, до 250
миллиметровъи при этомъ замѣчалось, что при малоиъ разстоявіи амплитуда

колебаній значительноуменьшалась, а при еще меныпемъразстояніи колеба-
ний вовсе не было замѣтно. Колебанія записывалисьназакопченнойпластинкѣ
Мареевскагохронографа, и на прилагаѳныхъ фототипическихърисункахъвос-
произведены нѣкоторыя взъ записейхронографа. Желая разъяснить, хотя

въ нѣкоторой мѣрѣ, вліяніе колебанія уровня воды въ сосудѣ, происходящаго

отъ прибавки струею новой массы воды, были произведены наблюденія при

разныхъ положеніяхъ пластинкииротивъсерединынаправленнойнанееструи,
а именнопри пластинкѣ, обращеннойкъ верху, когда струянаправляласьтоже

сверху, при обратномъположениипластинки,т. е. когда она была обращена
внизъ, а струя направленапротивунея вверхъ, и наконецъпри вертикальномъ

положениипластинки,когда струя была направленапротиву нея горизонтально,
и во всѣхъ этихъположеніяхъ получались записиколебавія, на видъ другъ

отъ друга не отличающіяся. При всѣхъ подобнаго рода сличеніяхъ діаметръ
трубки, дающей струю, скорость ея (давленіе поманометру)и разстояніе центра

пластинкиотъ уровня воды оставались-тѣ же. Такъ какъ, судя по совокуп-

ностизамѣченнаго, должно было заключить, что вытекающая струяна извѣст-
номъ разстояніи отъ пластинкирасширяется и даетъкакъ бы шаровую по-

верхность колеблющейся воды, то опытъ видоизмѣнялся, направляя струю при

извѣстномъ разстояніи отъ пластинкиподъ разными къ ней углами, и было
замѣчено, что даже и при параллельном*направлен!и струикъ пластинкѣ она

колеблетсяпочтитакъже, какъ и при перпендикулярномъваправленіи.
Считаю долгомъ благодарить вышеназванвыхъ сотрудниковъ за оказанное

содѣйствіе и повторить, что дальнѣйпшиъ разслѣдованіемъ предметая лично

заняться вѳ могу, хотя и полагаю, что подробный разборъ явлевія можетъ

представитьне малый внтересъвъ гидродивамическомъотвошевіи.

• ]П; 18 Октября 1904 г. (ѴПетербургъ.

Д. Мепделѣевъ.
. и ; . .. . ■ ■ - - ■
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65. CERTIFICAT

du ThermometreTonnelot № 11044 construit par M-r Tonnelot eon-

structeur d'iustruments meteorologiques de precision a Paris,

• appartenant a la Chambre centrale des Poids et Mesures de 1'Empire

r-usse,

regu le 30 mai 1893, avec demande de M-r Ie ProfesseurMendeleeff

d'en faire l'etude complete.

Description.

Le thermometre est en verredur a echelle arbitraire, division equidi*

stante ец 0ШШ,7 de

Les deux parties deTechelle sont separeespar une ampoule. ■.■.'■;

f?i ' Etude. ::"•, ' : , , : \

Le thermometre, ayantЩ prdalablementrempli de mercure,a etecalibr^

Ь la maniereordinaire. On a fait une division en deux parties de 1'interYalle

[0-1000] par 3 colonnes de 500 divisions observes six fois dans chacune

des positions [0-500-] [500-1000]. Puis on a fait un calibragecomplet, de

50 en 50 divisions, de l'intemlle [0-500]; la correctiondu trait 950 a et*

determine par des observations supplemental. Le calibrage,e xecute par

M-elle de Bauller sous la direction de M-r le D-r Ch- Ed Guillaume a.

donne les resultats suivants:



Севтшсат.

Table des Corrections de Calibre.

171

Divisions. Corrections. Divisions. Corrections. Divisions. Corrections.

0 0,000 250 + 1,287 500 + 1,029

50 + 0,458 300 + 1,831 — —

100 + 0,537 350 + 2,328 950 + 1,547 .

150 + 0,701 400 + 2,377 1000 0,000

200 -f 0,946 450 + 1,972 — —

Le thermometre Tide, nettoyg et rempli de toluene pur ,et sec, a 6t6

feraepar M-r le D-r P, Chappuis sous la pression de 740"™ h la temper

raturede 0°.

La position du point 100 a ete determineepar 10 observations, faites

les 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 22 et 27 ddcembre1893, pour des tem-

peraturescomprises entre 99,407 et 100a ,491.

Ces observations, faites par M. Guillaume, ont donn6:

Point 100 corrigg . . . . . 984,01

Le point zero a ete determine par M. le D-r P. Chappuis le 30 de-

cembre 1893; on a trouve:

Point 0 corrige r ,: . . . . 339,54

En combinant ces deux re'sultats on trouve:

Valeurmoyenne dune division : d = 0,155166 degre".

On a comparepar un calibrage, l'ampoule superieure a la divisiou

moyenne du thermometre. On a trouve ainsi:

Volume compris entre le trait 1000 et le premier trait au dessus de

l'ampoule superieure== 764,2 divisions. • . '

Annexes. ■

I. Table de reduction des lectures brutes de I'instrument a l'echelle

normale. ' ; '.'■'"
П. Notice sur la construction et l'emploi du thermometre a toluene.:':

Le Directeurdu Bureau D. Rene Benoit. &
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6В. Иагь Ь 29 Собранія узаконеній и распоряженій Правительства,
ираемагд при Правительствуюшвмъ Сенат!

18 Февраля 1905 г. Отдѣлъ первый.

Ст. 24-1. О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дѣйствующемъ законѣ о

мѣрахъ и вѣсахъ.

Его ИмператорскоеВеличествовоспослѣдовавшее мвѣніе въ Общемъ
Собраніи ГосударственнагоСовѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дѣйствую-
шемъ законѣ о мѣрахъ и вѣсахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ
исполнить.

Подписалъ:За Предсѣдателя ГосударственнагоСовѣта Графъ Сольскій.

22 декабря 1904 года.

Выписано взъ журнадовъСоедпненныхъ Департаментовъ Промышленности, Наукъ
в Торговли, Закоиовъ, Гракданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государственной

Эвононіи 15 октября и Общаго Собранія 29 ноября 1904 года.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

ГосударственныйСовѣтъ, въ Соединенныхъ ДепартаментахъПромышлен-
ности, Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъи Духовныхъ Дѣлъ и Госу-
дарственнойЭкономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми-
нистраФинансовъ о нѣкотарЫхъ измѣнёніяхъ въ дѣйствуюшемъ законѣ о мѣ-
рахъ и вѣсахъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіѳ и дополненіе подлежащиіъ узаконеній постановить:

1) Повѣрители въ повѣрочныхъ палаткахъ раздѣляются на старшихъ и

в младшихъ.

2)Старшіе повѣрители назначаютсяотдѣломъ торговли, по представленіянъ
управляющего главною палатою мѣръ и вѣсовъ, а младшіе повѣрители — самимъ

управляющимъ, тѣ и другіе изъ числалицъ, выдержавшихъособыя испытанія,
укаэанвыя въ ст. 734 уставаторговаго (Свод. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

3) На старшихъ повѣрителей, сверхъ исполвенія общихъ обязанностей
оовѣрителей, возлагаетсяближайшеезавѣдываніе повѣрочвыми палатками. .

4) Старшіе повѣрители могутъ, на основаніи особыхъ, утверждаемыхъМи-
вистромъ Финансовъ, правилъ, производить, по распоряженію управляющаго

главною палатою мѣръ и вѣсовъ, внезапвыя ревизіи мѣръ и вѣсовъ, примѣняе-
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мыхъ въ казенныхъ учреждевіяхъ, на желѣзнодорожвыхъ станціяхъ, заводахъ,

фабрикахъ и въ торговыхъ и иромышленвыхъ заведевіяхъ.
5) Министру Финансовъ предоставляется указывать металлъ или сплавъ,

изъ коего должна быть изготовлена пробка для наложенія повѣрительнаго
клейма на мѣры и вѣсы.

6) Мѣры и вѣсы, повѣренные и заклейменные по иравиламъ, приложеннымъ

къ примѣчанію при статьѣ 739 устава торговаго, и отвѣчающіе этиыъ прави-

ламъ, но ве удовлетворяющіѳ требовавіямъ статей 740— 749 того же устава,

допускаются къ употребленію до ближайшей повторительной повѣрки, назначен-

ной въ мѣстности, гдѣ означенные мѣры и вѣсы примѣняются.
П. Взимать вреневно, въ теченіе трехъ лѣтъ, за повторительную повѣрку

мѣръ и вѣсовъ особый денежный сборъ въ половивноиъ размѣрѣ противъ сбора,
установленная за первоначальную ихъ вывѣрку (Свод. Зак., т. У, изд. 1903
г., уст. пошлин., ст. 398— 400). - • ' ; $м& '££

III. Ассигновать изъ государственнаго казначейства ежегодно, начиная съ

1905 года: а) на содержаніе повѣрочныхъ палатокъ — сто восемъдесятъ
тысячъ рублей; б) на вознагражденіе состоящихъ при главной палатѣ ыѣръ и

вѣсовъ повѣрителей — десять тысячъ рублей, и в) на ремонтъ и пріобрѣтѳніе
новыхъ измѣрительныхъ приборовъ иклеймъ для повѣрочвыдъ падатокъ— де-
сять тысячъ рублей, съ примѣненіемъ къ этому последнему кредиту правилѵ

у«тановлевныхъ для строительныхъ кредитовъ.

. Подлинное, мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдательствовавшимв
•Ѵ1Й '- . - ••■''■і""'- :-' еьлчъ Л а и Членами. -
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Утверждена Г. Министромъ Финансовъ 17 Марта 1905 г.

,: ~і

67.

1) Внезапныйревизіи производятся или личноУправляющимъ Главною Па-
латою мѣръ и вѣсовъ или, по его распоряжение,ПомощникомъУправляющаго,
инспекторамиГлавной Палаты и старшимиповѣрителями, въ" сроки и въ

мѣстностяхъ, означаемыхъкаждый разъ Управляющимъ Главною Палатою,
не ограничиваясь районами мѣстностей, приписанныхъкъ существующимъ

палаткамъ.

2) Цѣль внезапныхъ ревизій состоитъвъ повѣркѣ законностимѣръ и

вѣсовъ, примѣняемыхъ въ мѣстахъ, гдѣ производятся торговые обороты и

вообще разсчеты, сопряженныесъ примѣненіемъ мѣръ и вѣсовъ, подлежащихъ

вывѣркѣ, а именно: на рынкахъ, въ лавкахъ, магазинахъ,складахъ и вся-

кихъ торговыхъ учрежденіяхъ, на фабрикахъ, заводахъ, въ мастерскихъ,ре-

иесленныхъзаведеніяхъ и т. п. промышленныхъ учрежденіяхъ, въ аптекахъ,

почтамтахъ,нажелѣзподорожныхъ станціяхъ и складахъ,таможняхъ, банкахъ,
ихъ конторахъ и отдѣленіяхъ, казначействахъ,интендантскихъ,военныхъ и

морсвихъ складахъ и мастерскихъи вообще во всякаго рода казенныхъ и

общественныхъучрежденіяхъ, примѣняющихъ мѣры и вѣсы, подлежащіе за-

конной вывѣркѣ.

3) При внезапныхъревизіяхъ прежде всего приводятся въ извѣстность
всѣ мѣры и вѣсы въ ревизуемомъ учрежденіи, и они осматриваютсядля удо-

стовѣренія того, имѣются-ли на нихъ законный клейма, а такжеудовлетво-

ряютъ-ли послѣднія требованію ст. 758 УставаТорговаго, а затѣмъ вывѣ-
ряются на мѣстѣ тѣ изъ мѣръ и вѣсовъ, которые ревизующій признаетъвуж-

нымъ подвергнуть вывѣркѣ.
4) Тѣ изъ ыѣръ и вѣсовъ, которые при ревизіи окажутся незаконными

по недостаточнойточностии существующейпогрѣшности, отбираютсяотъ вла-
дѣльцевъ, и съ такимимѣрами и вѣсамв поступаютънаточномъоснованіи
ст. 763 УставаТорговаго. Тѣ же изъ мѣръ и вѣсовъ, которые окажутся безъ
клеймъ или съ клеймами, превышающими обязательный для повторительной

повѣрки трехлѣтній срокъ, еслипо испытаніи ихъпризнаныбудутъ вѣрными,
не отбираются, и владѣльцамъ ихъ предоставляетсянѣкоторый, не свыше

одного мѣсяца, срокъ для представлевія такихъмѣръ въ повѣрочную палатку

на нредметъналожевія нанихъ клеймъ.
Временнивъ Г. П. 7. 12

і|
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5) Наложеніе узаконенныеклеймъ, разрѣшающихъ примѣненіе мѣръ и

вѣсовъ, при внезапныхъревизіяхъ не производится, а на тѣ мѣры и вѣсы, ко-

торые окажутся незаконными, налагаетсяособое погасительноеклеймо въ

видѣ X.

6) Отчетыо внезапныхъревизіяхъ доставляются лицами,производящими

оныя, въ Главную Палатумѣръ и вѣсовъ.

7) Ревизующее лицо извѣщаетъ ближайшеемѣстное гражданскоеначаль-

ство о началѣ ревизій, и, въ случаѣ надобности,для составленія протоколовъ

и для привлеченія къ законнойотвѣтственности, приглашаетъмѣстную поли-

цейскую власть, доводя до ея свѣдѣнія о всѣхъ тѣхъ мѣрахъ и вѣсахъ, ко-

торые найденыпри ревизіи незаконными,а также о тѣхъ льготныхъ срокахъ

(п. 4), какіе даны владѣльцамъ мѣръ и вѣсовъ, оказавшихся хотя и вѣр-

ными, но безъ клеймъили съ клеймами, срокъ коихъ превышаетъ установ-

ленныйтрехлѣтній.

8) Жалобы на дѣйствія ревизующихъ лицъ приносятся въ Главную Па-

лату мѣръ и вѣсовъ. Заявленія-же, которыя не касаются дѣйствій самихъ

повѣрителей, но относятся вообще къ разъясненію сомнѣній по примѣненію

мѣръ и вѣсовъ, могутъ быть подаваемы ревизующинъ лицамъ, которыя и

разъясняютъ таковыя сомнѣаія и дѣлаютъ нужныя распоряженія, доводя за-

тѣмъ о поступившихъкъ нимъзаявленіяхъ и принятыхъ по нимъ мѣрахъ до

свѣдѣнія Главной Палаты.

9) Всѣ вопросы и пререканія, возникающіе по примѣненію сихъправилъ,

разрѣшаются Главною Палатоюмѣръ и вѣсовъ или непосредственно,или же

она представляетъо нихъ, въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, Г. МиниструФи-
нансовъдля его разрѣшенія.
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68. Обзоръ деятельности мѣстныхъ повѣрочныхъ учреждений за 1904 г.

Въ течевіи 1904 года въ предѣлахъ Ииперіи дѣйствовали тѣ же 20 по-

вѣрочвыхъ палатокъ,который были открыты наоснованіи Высочайшеутверж-

денныхъ 4-го іюня 1899 г. и 18-го марта1902 г. мнѣвій Государственнаго
Совѣта, ври чемърайонъдѣйствій ихъ, обнимавшій въ 1903 г. 33 губерніи и

области,былъ расширенъвъ 1904 г. присоединевіемъ къ округу 14-й повѣ-
рочной палатки,переведеннойизъ г.Екатеринодаравъ г. Владикавказъ, Тер-
ской области и Ставропольской губервіи и къ райову 1-й С.-Петербургской
повѣрочной палатки— Эстляндской губерніи.

Такимъ образоиъ районъдѣйствій и мѣстонахожденіе повѣрочныхъ пала-

токъ въ 1904 году были слѣдующіе:

для 1-й и 2-й палатки(г. С.-Петербургъ)—С.-Петербургская и Эстляндская
губерніи.

» 3-й палатки(г. Москва)—Московская губернія.
» 4-й и 6-й палатки(первая въ с. Павловѣ, а вторая въ г. Нижнемъ-Нов-

городѣ) —Нижегородская губернія.
» 5-й палаткисъотдѣленіемъ (въ г.Варшавѣ, а отдѣленіе въг.Люблинѣ) —

Варшавская, Люблинская, Радомская, Петроковская и Кѣ-
лецкая губерніи.

» 7-й > (г. Тула)— Тульская и Калужская губерніи.
» 8-й > (г. Харьковъ)— Харьковская губернія.
> 9-й » (г. НахичеваньнаДону)—Донская область.
» 10-й > (г. Муромъ)— Владимірская губ. и Касимовскій уѣздъ, Ря-

занской губерпіи.
» 11-й » (г. Кіевъ)—Кіевская и Черниговская губерніи.
» 12-й » (г.Одесса)—Херсонскаяи Бессарабскаягуберніи.
» 13-й » (г. Вильна)—Виленская,Могилевская и Минская губерніи.
» 14-й » (г. Владикавказъ)— Кубанская и Терская областии Черно-

морская и Ставропольская губерніи.
» 15-й » (г.Рига)—Лифлявдская и Курляндская губерніи.
> 16-й » (г. Казань)—Казанская и Симбирская губервіи.
» 17-й » (г. Саратовъ)— Саратовская и Самарская губерніи.
» 18-й » (г. Екатеринославъ)— Екатеринославская и Таврическая

губерніи и Севастопольскоеи КерченскоеГрадоначальства.
» 19-й » (г. Екатеринбурга)—Пермскаягубернія.
» 20-й » (г. Уфа)—Уфимская и Оренбургскаягуберніи.
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Въ теченіи 1904 года во всѣхъ20 повѣрочныхъ палаткахъповѣреяомѣръ
и вѣсовъ 2.453.159 штукъ, изъ коихъ заклеймено2.378.777 штукъ, а за-

браковано 74.384 шт.; °/ 0°/о отношеніе забракованнагоколичествамѣръ и

вѣсовъ къ общему числуповѣренныхъ въ 1904 году во всѣхъ повѣрочныхъ па-

латкахъпредметовъсоставляетъ3,03 (въ 1903 г. забракованобыло 3,38°/ 0).
Сборовъ за повѣрку и клейиеніе получено 428.214 руб. 20 коп. (въ томъ

числѣ 112 руб. 29 коп. за экспертизу).Слѣдовательно повѣрка каждагопред-

метадоставилавъ среднелъ17,45 коп. (въ 1900 и 1901 г. повѣрка давала

въ среднемъза предметъ18 коп., въ 1902 г. 16,5 коп. и въ 1903 г. 17,03
коп.). Насодержаніе въ 1904 году повѣрочныхъ палатокъбыло отпущенопо

смѣтѣ всего 200.000 рублей, изъ коихъ осталось не израсходованнымина

нужды палатокъоколо 6.500 руб. Вычитая изъ полученнаговъ семъгоду

сбораза вывѣрку и клейменіе мѣръи вѣсовъ (428.214 руб. 20 коп.) дѣй-
ствительнопроизведенныйвъ 1904 году на повѣрочныя палаткирасходъ въ

193.500 рублей, чистыйдоходъ въ 1904 году отъ повѣрочныхъ палатокъвы-

разитсясуммойоколо 235.000 рублей(въ 1903 году чистыйдоходъ по палат-

камъ составлялъ312.467 руб. 72 коп.).
Получившійся въ 1904 г., по сравненію съ предыдущимъ1903 годомъ,

въ которомъ за повѣрку мѣръ и вѣсовъ было получено 512.467 руб. 72 коп.,

недоборъ повѣрочной пошлины (около 84 т. руб.) явился слѣдствіемъ:

1) военныхъ событій наДальнемъ Востокѣ и связаннагосъ ними застоя

въ торговлѣ и промышленности,2) уменыпеніемъ числа внезапныхъ ревизій

со стороныполиціи, непроизводившейтакихъ ревизій за неимѣніемъ свободнаго

времении 3) убыли въ числѣ опытныхъ повѣрителей, о чемъ говорится далѣе.

Для устраненія сего и для предоставленія повѣрочнымъ палаткамъбольшей
самостоятельностивъ дѣлѣ наблюденія за обращающимися въ торговлѣ и про-

мышленностиизмѣрительными приборами,МинистерствоФинансовъ, по хода-

тайствуГлавной Палаты мѣръ и вѣсовъ, одновременносъ представленіемъ
ГосударственномуСовѣту о необходимостирасширенія сѣти повѣрочныхъ пала-

токъ, испрашивало разрѣшенія на предоставленіе старшимъ повѣрителямъ

палатокъправапроизводствавнезапныхъревизій торговыхъ мѣръ и вѣсовъ, на

что и воспослѣдовало соизволевіѳвъ Высочайше утвержденномъ22 декабря
1904 года мнѣніи Государственна™Совѣта. Это разрѣшеніе несомнѣнно ока-

жѳтъ вліяніе на увеличеніе доходностипалатокъи изъятіе изъ обращенія не-

вѣрныхъ мѣръ и вѣсовъ, распространенію и примѣненію которыхъ также не

мало будетъ препятствоватьпредположенноекъ введенію правило объ обяза-
тѳльномъ клейменіи всѣхъ вновь изготовляемыхъмѣръ и вѣсовъ, въ томъчислѣ
и привозимыхъизъ за границы. Съ осуществленіемъ сегокачествомѣръ и вѣ-

совъ должно улучшиться даже и внѣ районовъ дѣятельности повѣрочныхъ
палатокъ, куда, благодаря плохой постановкѣ тамъ повѣрочнаго дѣла, а въ

иныхъ мѣстахъ даже и полному отсутствиеповѣрки, фабриканты, заводчики,
мастераи импортерыводворяли завѣдомо недоброкачественныеизмѣрительные
приборы, не подвергавшіеся законному преслѣдованію, вслѣдствіе слабостии
отсутствія надзорасо стороны мѣстныхъ органовъ. Кромѣ того на уменыпеніе
въ 1904 году повѣрочной пошлины ииѣло свое вліяніе уменыпеніе числапо-

вѣрителей (10 человѣкъ), вслѣдствіѳ призыва ихъ, какъ состоявшихъ въ за-

пасѣ арміи, надействительнуювоенную службу, а такжеи то обстоятельство,
что вагонъ-палатка,долженствовавшизамѣнить закрытую въ г. С.-Петербургѣ
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съ 1904 г. 2-ю повѣрочную палатку, началъ свои дѣйствія, въ виду вин-
тившихся техническихъзатрудненій при постройкѣ этоговагонанаСормовскоиъ
заводѣ, несо второй трети 1904 года, какъ предполагалось,а лишь въ са-

момъ ковцѣ онаго. Этому вагону-палаткѣ рѣшено пока неприписыватькакого

либо особаго района, а предположенопосылать его въ районы дѣятельности

остальныхъ 19-типовѣрочныхъ палатокъ,для обслуживааія мѣстностей, при-

легающихъ къ желѣзнодорожнымъ линіямъ, въ отношеніи вывѣрки и клейме-

нія торговыхъ мѣръ и вѣсовъ и производства внезапныхъ ревизій таковыхъ.

Сдѣланный въ 1904 году опытъ показалъ полную цѣлесообразность новаго

способаповѣрки мѣръ и вѣсовъ черезъ посредствовагона-палатки,избавляю-
щего торговцевъ и промышленниковъотъ расходовъ по вызову повѣрителей и

доставлению изыѣрительныхъ приборовъ въ повѣрочныя палатки. Сооружение
вагона-палатки,не считая оборудования его образцовыми приборами, стоило
15 тыс. рублей и въ немъ, помимо двухъ помѣщеній для производства повѣ-

рокъ, имѣются три купэ, могущія вмѣстить шесть повѣрителей и четырехъ

сторожей;имѣется въ вагонѣ и кухня, устройствокоторой явилось необходи-

мымъ вслѣдствіе того, что вагонъ-аалаткадолженъ въ течевіи продолжитель-

наго времени находиться на такихъ станціяхъ, вблизи которыхъ трудно, а

иногдаи совсѣмъ невозможно, добывать продовольствіе.
Количество повѣренныхъ, заклейменныхъи забракованныхъмѣръ и вѣсовъ

въ каждомъ мѣсяцѣ 1904 года было слѣдующее:

Изъ общаго колич.
Получено сбо-
ровъ за вывѣрку

и клейменіе.
Мѣсяцъ.

представ-

лено къ

повѣркѣ

(штукъ).

Заклеймено (штукъ). Забраковано (штукъ). °/оотношені вабраков.koj чествакъо щемучислу предметовъ.

Рублей. Еоп.

Январь . . 336,127 327,238 8,889 2,64 51,183 05

Февраль 272,334 264,793 7,541 2,77 42,367 39

Мартъ . 271,133 262,160 8,973 3,31 43,732 64

Апрѣль 175,394 168,849 6,545 3,73 31,946 37

Май. . 190,472 184,129 6,343 3,33 34,276 79

Іювь . 200,119 194,377 5,742 2,86 36,843 68

Іюль . 236,488 230,369 6,119 2,58 41,169 38

Августъ 250,291 242,678 7,613 3,04 41,145 —

Сентябрь 160,128 155,311 4,817 3,01 32,240 39

Октябрь 149,545 144,956 4,589 3,06 28,946 60

Ноябрь 110,611 105,950 4,661 4,21 25,952 27

Декабрь 100,517 97,967 2,550 2,53 18,298 35

Итого . . 2.453,159 2.378,777 74,382 3,03 428,101 91

За экспертизу — — — — 112 29

Всего . — - | — — 428,214 20
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Распредѣляя приведенныйцифры па каждую палаткувъ отдѣльвости, по>

лучатся слѣдующія данныя:

Ж\5 Повѣрочныхъ Па-
Всего

предста-

Ивъ общаго ко-
личества.

%°/о отно-
шеніе ва-
бракованн.
количества

къ общ. чи-
слу предме-

товъ.

Получено
сборовъ за

выьѣрку

и клейм.латокъ в ихъ мѣстона-

хожденіе.

влено къ

повѣркѣ

(штукъ).

Заклей-

мено.

Забра-

ковано. Руб. Коп.

1-я 1 С.-Петер-
2-я (вагонъ) | бургъ. 33,804 31,355 2,449 7,24 7,771 33

3-я (г. Москва) . . . 278,078 274,062 4,016 1,44 48,014 27

4-я (с. Павлово, Ниже-
городской губ.) . . 195,356 193,007 2,349 1,20 68,430 01

5-я (г. Варшава) съ от-

дѣленіемъ въ гор.

Люблин* .... 121,793 118,056 3,737 3,07 86,240 27

6-я (г. Н. Новгородъ) . 524,817 522,783 2,034 0,39 39,575 63

7-я (г. Тула) .... 441,308 430,220 11,088 2,51 25,044 08

8-я (г. Харьковъ) . . 13,853 12,489 1,364 9,84 3,979 39 |

9-я (г. Нахичевань на

Дону) ..... 127,789 124,941 2,848 2,23 10,033 99

10-я (г. Муромъ, Влади-
мірской губ.) • . 165,141 162,275 2,866 1,74 10,715 86

11-я (г. Кіевъ) . . . 43,986 42,266 1,720 3,91 12,200 65

12-я (г. Одесса) . . . 132,007 121,395 10,612 8,04 29,765 70 \

13-я (г. Вильна) . . . 25,566 22,722 2,844 11,12 7,976 45

14 я (г. Владикавкавъ) . 36,675 32,956 3,719 10,14 11,171 63

15-я (г. Рига) .... 39,042 36,816 2,226 5,70 10,738 02

16-я (г. Казань) . . . 50,414 47,954 2,460 4,88 9,719 67

17-я (г. Саратовъ) . . 70,428 65,276 5,152 7,32 12,635 62

18-я (г. Екатерннославъ) 49,639 45,706 3,933 7,92 12,599 15

19-я (г. Екатеринбургъ) 69,173 62,219 6,954 10,05 13,712 90

20-я (г. Уфа) .... 34,290 32,279 2,011 5,86 7,889 58

Итого . . 2.453,159 2.378,777 74,382 1 " 428,214 20 1 )

) Въ томъ числъ ва экспертизу 112 рублей 29 копѣѳкъ.
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184 Обзоръ дѣятел. мѣстныхъ повѣр. учрежденій за 1904 г.

Съ 1900 года, т. е. со времени ѳткрытія повѣрочныхъ палатокъ, по смѣ-

тамъ съ 1900 г. по 1904 г. включительно было отпущено изъ средствъ Госу-
дарственна™ Казначейства: 1) на содержаніѳ палатокъ и на оборудованіе ихъ

приборами 682.000 рублей, 2) на ремонтъ и пріобрѣтеніе образцовыхъ измѣ-

ритедьныхъ приборовъ и клеймъ для палатокъ 25.000 рублей и 3) на возна-

гражденіе состоящихъ при Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ повѣрителей

27.500 рублей, а всего 734.500 рублей, повѣрочнаго же сбора за все время

дѣятельности палатокъ поступило 1.435.685 рублей 58 копѣекъ, слѣдова-

тельно доходы повѣрочныхъ палатокъ превысили всѣ отпущенные для

нихъ расходы на 701.185 рублей 58 копѣекъ, къ каковой суммѣ необходимо
еще прибавить 70.000 рублей, ассигнованные на оборудованіе основными при-

борами повѣрочныхъ палатокъ, а потому общій чистый доходъ отъ дѣла по-

вѣрки мѣръ и вѣсовъ за истекшіе четыре года выразится въ суммѣ 771.185
рублей 58 коп. Всего съ начала дѣятельности повѣрочныхъ палатокъ, т. е. съ

сентября 1900 года по 1-е января 1905 года, повѣрено мѣръ и вѣсовъ во

всѣхъ повѣрочныхъ палаткахъ 8.362.225 шт., изъ нихъ заклеймено 8.010.092
шт. и забраковано 352.133 шт.

Бухгалтеръ Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ Б. Патрухинъ.

21 марта 1905 года.

і
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