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Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
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Г О Р Н Ы Й  Ш У Р Н А Л Ъ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ т  і г л і о т е к а
дѴ Д Д }/ ^  4 *  н  е н и — §♦« 

О к т я О р ь ,  N . .  10 , ,  .  д и « и п

о и с н ь 0<? у з д к („ „  УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0  суяшахъ раскладочнаго сбора съ золото- іі ім о т і ін о - нромыіплениыхъ  
предирінтій и особаго сбора съ тѣхъ ;ке нредііріитіГі, находнщііхси на

ію ссессіоннмхъ землнхъ х).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 0 6 - 
щемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о суммахъ раскладочнаго сбора съ зо- 
лото- и шатино-промышленныхъ предпріятій и особаго сбора съ тГхъ ж е пред- 
пріятій, находящихся на поссессіоныхъ земляхъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Граф ъ Сольскій.

7 іюня 1904 года.

М ГІѢНІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г 0  С О В Ѣ Т А .

Б и п и са и о  изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственпой 
Экономіи, Законовъ и  Промышленности, Н аукъ и Торговли 13 и  Общаго Со-

бранія 31 мая 1904  года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной 
Экономіи, Законовъ и Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Со-
браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Финансовъ, о суммахъ раскладоч-
наго сбора съ золото- и платино-промышленныхъ гіредпріятій и особаго сбора 
съ тѣкъ ще предпріятій, находящихся на поссессіонныхъ земляхъ, мнѣніемъ 
положилъ:

Опредѣлить на 1904 годъ общую сумму раскладочнаго сбора съ золото- и 
платино-промышленныхъ предпріятій въ четыреста пятнадцать тысячъ рублей и 
особаго сбора съ тѣхъ ж е предпріятій, находящихся на поссессіоныхъ земляхъ, въ 
сорокъ двѣ тысячи рублей.

Подлинное мнѣніе подписано предсѣдателями и членами.

') Собр. узак. и расп. ГГрав. № 136, 31 августа 1904 г., ст. 1444.
1
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Объ утвержденііі уетава Екатеринбургскоіі  товарноіі и горнопромьііп.існ- 
ной бпрж н ’).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
22 день мая 1904 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить учрежденіе Екатеринбургской товарной и горнопромышленной 
биржи на основаніи составленнаго для нея и исправленнаго, по замѣчаніямъ Ко- 
митета Министровъ, проекта устава;

и II. Предоставить Министру Финансовъ включать собственною властью въ 
дѣйствующіе уставы биржъ, по ходатайствамъ биржевыхъ обществъ, введенныя 
въ уставъ Екатеринбургской товарной и горчопромышленной биржи постановле- 
нія о биржевой котировкѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 22 день мая 1904 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Помде.

0  передачѣ въ вѣдѣніе совѣта съѣзда иаргаііце-проіныіилеііниковъ находя- 
щагося въ  с. Ч іатурѣ, Ш аропанскаго  уѣзда, Кутаисскон губерніи, нріен- 

наго нокоя 2).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеемнѣніе въ Об- 
щемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о передачѣ въ вѣдѣніе совѣта съѣзда 
марганце-промышленниковъ находящагося въ с. Чіатурѣ, Шаропанскаго уѣзда 
Кутаисской губерніи, пріемнаго покоя, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

ГІодписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Э. Ф риіиъ.

24 марта 1903 года.

М Н ѢН ІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Вы писаио изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Государ- 
ственной Экономіи 18 января и  Общаго Собранія 10 марта 1903 года.

Государственный Совѣтъ. въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Го- 
сударственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о передачѣ въ вѣдѣніе совѣта 
марганце-промышленниковъ находящагося въ с. Чіатурѣ, Шаропанскаго уѣзда, 
Кутаисской губерніи, пріемнаго иокоя, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
і)  Состоящій нынѣ въ вѣдѣніи Кутаисскаго губернскаго врачебнаго управленія 

Чіатурскій нріемный покой для подачи врачебной помощи рабочимъ Шаропан- 
скихъ марганновыхъ промысловъ, со всѣми имѣющимися при немъ врачебными 
установленіями, передать въ вѣдѣніе совѣта съѣзда марганце-промышленниковъ.

г) Собр. узак. и расп. Прав. .№ 31, 4 сентября 1904 г., ст. 504.
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 140, ю  сентября 1904 г., ст. 1490.
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2) Освободить Шарогіанскаго уѣзднаго врача отъ обязанностей по завѣды- 
ванію упомянутыми врачебными установленіями (ст. і), возложивъ эти обязанно- 
сти на особаго врача, приглашаемаго для сего совѣтомъ съѣзда марганце-промыш- 
ленниковъ, съ согласія Кутаисскаго военнаго губернатора.

3) Означенныя врачебныя установленія и завѣдывающаго ими врача (ст. 2) 
подчинить общему надзору врачебнаго отдѣленія мѣстнаго губернскаго правленія, 
предоставивъ, сверхъ того, Кутаисскому губернскому врачу о вс-ѣхъ замѣченныхъ 
имъ безпорядкахъ и упущеніяхъ въ состояніи врачебной части на Шаропанскихъ 
промыслахъ сообщать совѣту съѣзда марганце-промышленниковъ, и, въ случаѣ не- 
вринятія послѣднимъ требуемыхъ мѣръ къ ихъ устраненію, представлять о семъ 
мѣстному военному губернатору для донесенія Главноначальствующему граждан- 
скою частью на Кавказѣ.

4) Ассигнуемый нынѣ, согласно Высочайше утвержденному і феврлля 1898 г. 
мнѣнію Государственнаго Совѣта (Собр. узак., ст. 387), по смѣтамъ горнаго де- 
партамента кредитъ, въ размѣрѣ 4.552 руб. въ годъ, на содержаніе Чіатурскаго 
пріемнаго покоя съ аптекой перечислить для расходованія на нужды промысло- 
выхъ врачебныхъ установленій въ распоряженіе совѣта съѣзда марганце-промыш- 
ленниковъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

0Г>ъ р в е р :к д е н іи  нравн.гь обь устройствѣ и содерж аніи  заводовь д л і і  нрн- 
готовлен ін  взры вчаты хъ вещ ествъ , в р о яѣ  обыкновенпаго  селитрннаго по- 

роха, н о надзорѣ за  пронзводствонъ въ  ннхъ работъ ’).

На подлинныхъ написано «Утверждаю».
9 іюня 1904 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Сенаторъ В. Коковцовъ.

II Р А  В И Л А

объ устройствѣ н содержаніи заводовъ для приготовленія взрывчатыхъ ве- 
ществъ, кромѣ обыкновеннаго селитрянаго пороха, и о надзорѣ за производ- 

ствомъ въ нихъ работъ.

I .  0  порядкѣ разрѣіиенія устройства заводовъ.

і. ГІрошеніе о разрѣшеніи на устронство завода для приготовленія взрывча- 
тыхъ веществъ представляется мѣстному губернскому начальству, съ приложеніемъ 
нижеслѣдующихъ данныхъ: а) документа о томъ, составляетъ ли мѣстность, въ 
которой предполагается устроить заводъ, собственность просителя или она арен- 
дуется имъ, и на какихъ основаніяхъ; б) плана означенной мѣстности; в) плана 
раснредѣленія на упомянутой мѣстности всѣхъ построекъ, съ показаніемъ ихъ 
разстоянія; г) свѣдѣній о разстояніи устраиваемаго завода отъ селеній, мѣстечекъ, 
•фабрикъ, заводовъ и другихъ строеній, складовъ, желѣзныхъ и большихъ дорогъ, 
каналовъ, судоходныхъ рѣкъ и проч.; д) подробныхъ плановъ и разрѣзовъ ка- 
ждой изъ предположенныхъ построекъ, съ указаніемъ расположенія въ нихъ прп-

]) Собр. узак. и расп. Прав. № 143, 17 сентября 1904 г., ст. 1506.



боровъ, двигателей и паровыхъ котловъ; е) названія взрывчатыхъ веществъ, ко- 
торыя предполагается приготовлять на заводѣ, описанія ихъ состава и употребляе- 
мыхъ для ихъ производства матеріаловъ, а также краткаго описанія общаго хода 
процессовъ фабрикадіи взрывчатыхъ веществъ въ ихъ послѣдовательности; ж ) свѣ- 
дѣній относительно предполагаемой наибольшей суточной производительности и о 
числѣ рабочихъ; з) проектовъ правилъ и инструкцій для производства работъ съ- 
дѣлью предупрежденія опасности для здоровья и жизни рабочихъ; и) подробнаго 
проекта освѣщенія, отопленія и вентиляціи, и і) проекта передачи силы отъ дви- 
гателя. Помянутыя въ пп. б— і приложенія представляются въ 6 экземплярахъ.

П рилѣ чаніе. Кромѣ того, въ данныхъ, представляемыхъ согласно п. з, 
должны быть подробно указаны всѣ тѣ мѣры, какія предполагается принять 
въ изъятіе и въ дополненіе къ настоящимъ правиламъ, для достиженія воз- 
можной безопасности, соотвѣтственно природѣ предполагаемаго къ выдѣлкѣ 
взрывчатаго вещества и роду приготовляемыхъ изъ него препаратовъ.
2. Губернское начальство, по поступленіи къ нему упомянутаго въ ст. і  

прошенія, производитъ незамедлительно черезъ комиссію, въ составъ коей вхо 
дятъ правительственный техникъ и чины мѣстной полиціи, осмотръ избранной для 
устройства завода мѣстности, а также повѣрку представленныхъ при ирошеніи 
данныхъ. Послѣ того прошеніе просителя съ актомъ освидѣтельствованія избран- 
ной мѣстности, вмѣстѣ со всѣми необходимыми свѣдѣніями, представляется гу- 
бернскимъ начальствомъ Министру Финансовъ.

3. Разрѣшеніе на устройство завода для изготовленія взрывчатыхъ веществъ 
нается Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. 
Военнымъ, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Управляющимъ Мор- 
скимъ Министерствомъ.

4. Когда всѣ необходимыя постройки будутъ произведены, владѣлецъ доводигь 
о томъ до свѣдѣнія губернскаго начальства, которое незамедлительно предста- 
вляетъ Министру Финансовъ о назначеніи комиссіи для осмотра построеннаго за- 
вода, съ цѣлью удостовѣренія въ правилыюсти его постройки и оборудовлнія со- 
гласно чертежамъ и техническому проекту, одобренному Министерствомъ Финан- 
совъ, по соглашенію съ вѣдомствами, конструкніи приборовъ, станковъ и машинъ. 
Въ составъ -этой комиссіи входятъ представители Министерствъ: Финансовъ, Внут- 
реннихъ Д ѣ хь , Военнаго, а также Морского и Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ въ тѣхъ случахъ, когда послѣднее признаетъ это для 
себя нужнымъ. Если указанное освидѣтельствованіе дастъ удовлетворительные 
результаты, то губернское начальство, по полученіи о томъ извѣщенія, разрѣшаетъ 
открьггь на заводѣ работы, при чемъ всѣ эти работы, согласно ст. 42 сихъ пра- 
вилъ, должны быть производимы въ присутствіи и подъ надзоромъ заводскаго ин- 
спектора. Затѣмъ, когда инспекторъ убѣдится, что производство взрывчатыхъ ве- 
ществъ вполнѣ установлено, онъ доводитъ объ этомъ до свѣдѣнія Министерства 
Финансовъ. Послѣенее, по полученіи этого извѣщенія, вновь назначаетъ комиссію 
изъ представителей отъ упомянутыхъ Министерствъ и по возможности тѣхъ ж е  
лицъ, которыя производили первоначальный осмотръ завода для всесторонняго и 
полнаго осмотра завода во время самыхъ работъ въ отношеніи безопаснаго его 
устройства, дѣйствія приборовъ и станковъ и порядка работъ, соблюдаемаго въ  
мастерскихъ и вообще на заводѣ. Актъ о результатахъ осмотра завода и о всемъ.
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замѣченномъ при этомъ осмотрѣ комиссія представляетъ губернскому начальству, 
которое препровождаетъ его на усмотрѣніе Министерства Финансовъ. Въ составъ 
обѣихъ упомянутыхъ въ сей статьѣ комиссій входитъ заводскій инспекторъ.

5. Отъ Министерства Финансовъ зависитъ на основаніи акта и заключенія 
комиссіи (ст. 4) пріостановить работы на заводѣ, или ж е представить дальнѣйшее 
безпрепятственное ихъ производство.

11 . П равила объ устройствѣ заводовъ.

6. Площадь земли, занимаемая заводскими зданіями, съ окружающей ихъ 
оградой, должна находиться отъ желкзныхъ и проѣзжихъ дорогъ, судоходныхъ 
рѣкъ, каналовъ и всякаго рода не принадлежащихъ заводу строеній въ разстояніи. 
не менѣе 400 саж-; отъ городской черты, мѣстечекъ, фабрикъ, заводовъ и не 
принадлежаінихъ заводу складовъ легко воспламеняющихся или взрывчатыхъ ве- 
ществъ— въ разстояніи не менѣе 750 саженъ. Все пространство земли, необходи- 
мое для постояннаго соблюденія вышеопредѣленныхъ условій, должно составлять 
собственность заводчика или быть арендуемо во все время существованія завода.

7. Мастерскія, въ которыхъ приготовляются взрывчатыя вещества, раздѣляются 
еа 3 разряда: а) огіасныя, т- е- такія, гдѣ можетъ произойти взрывъ, б) малоопа- 
сныя, гдѣ нельзя ожидать взрыва, но представляется опасность въ пожарномъ от- 
ношеніи, и в) безопасныя, т. е. такія, въ которыхъ, при нормальныхъ условіяхъ 
содержанія, нельзя ожидать взрыва или пожара. Разстояніе опасныхъ мастер- 
скихъ должно быть не менѣе 25 саж . одна отъ другой и отъ прочихъ зданій и 
должно сообразоваться съ количествомъ взрывчатаго веш,ества, помѣщаемымъ въ 
яихъ для переработки. Мастерскія малоопасныя должны находиться одна отъ 
другой и отъ прочихъ зданій въ разстояніи не менынемъ 15 саженъ и безопа- 
сныя— 5 саженъ.

Всѣ деревянныя части построекъ должны быть покрыты составами, предо- 
храняющими ихъ, по возможности, отъ дѣйствія огня.

Въ каждой отдѣльной постройкѣ вообще допускается производство одной 
опасной операціи; нѣсколько построекъ, въ коихъ производится одна и та ж е 
операшя, считаются одною мастерскою.

Всѣ постройки, въ которыхъ приготовляются взрывчатыя вещества, должны 
быть снабжены водопроводомъ и необходимыми къ нему приспособленіями на слу- 
чай пожара.

ІІримѣчаніе 1 . Означенныя въ ст. ст. 6 и 7 разстоянія исчисляются 
по прямой линіи между ближайшими внѣшними подошвами валовъ сосѣд- 
нихъ зданій, или въ случаѣ отсутствія валовъ— междѵ са-мими зданіями.

Примѣчаніе 2 . Количество взрывчатыхъ веществъ, могущихъ находиться 
въ каждомъ отдѣльномъ помѣщеніи, опредѣляется особыми инструкціями, 
утверждаемыми Министромъ Финансовъ по соглашенію съ подлежащими 
Министрами въ каждомъ частномъ случаѣ, принимая въ расчетъ свойства 
ъзрывчатыхъ веществъ, способъ постройки и размѣры помѣщенія.
8. Крыши и потолки опасныхъ мастерскихъ дѣлаются легкими; кровли ихъ 

должны быть желѣзныя, цинковыя, толевыя или уралитовыя и вообще не- 
сгораемыя.
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9. Окна въ опасныхъ мастерскихъ должны быть защищены съ наружной? 
стороны прочными металлическими сѣтками (латуннымк или мѣдными), прикрѣ- 
пляемыми къ рамамъ, открываемымъ наружу- Двери должны отворяться наружу; 
стекла, обращенныя на солнечную сторону, должны быть матовыя или закрашены 
бѣлою клеевою или масляною краскою. Для удаленія выдѣляющихся нри работѣ 
паровъ, кислотъ и пыли, вредно дѣйствующихъ на здоровье рабочихъ, каждая ма- 
стерская должна быть снабжена надлежаще устроенною вентиляціею.

10. Полы въ строеніяхъ, въ которыхъ приготовляются взрывчатыя вещества, 
должны быть съ ровной поверхностью, безъ щелей, углубленій или складокъ; въ. 
случаѣ надобности, они должны быть покрыты непроницаемымъ слоемъ и снаб- 
жены стоками. Желѣзныя скрѣпленія половъ не должны быть оставляемы обна- 
женными. Въ помѣщеніи, гдѣ хранятся кислоты, полъ долженъ быть земляной.

1 1 .  Въ опасныхъ и малоопасныхъ мастерскихъ должна постоянно поддержи- 
ваться температура н е н и ж е -)- іо 0 К. Отношеніе можетъ быть производимо только- 
теплою водою, нагрѣтымъ воздухомъ или паромъ, пропускаемымъ по латуннымъ 
или мѣднымъ трубамъ, при чемъ максимумъ температуры нагрѣвательныхъ трубъ в  
приборовъ опредѣляется въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ нормами, указываемыми 
въ особой инструкніи (ст. і) . Употребленіе желѣзныхъ или чугунныхъ трубъ до- 
пускается исключительно въ малоопасныхъ мастерскихъ, при чемъ означенныя 
трубы должны быть надлежащимъ образомъ изолированы. Освѣщеніе мастерскихъ 
опасныхъ и малоопасныхъ разрѣшается употреблять лишь электрическое и при 
томъ обязательно снаружи. При устройствѣ электрическаго освѣщенія должны 
быть ириняты надлежащія мѣры къ устраненію нагрѣванія проводниковъ и обра- 
зованія искръ.

12 . Заводскіе паровые котлы и всякаго рода огневыя топки должны быть 
помѣщаемы въ особомъ закрытомъ строеніи, отстоящемъ отъ ближайтнаго опа- 
снаго зданія въ разстояніи не менѣе 25 саж- и не менѣе 15 саж . отъ другихъ 
построекъ; дымовая труба должна быть снабжена приспособленіемъ для устроенія 
вылетанія искръ. Высота ея должна быть не менѣе 7 саж.

13 . К аж дая постройка, въ коей производятся опасныя операціи, должна 
быть окружена земляными насыпями, высота коихъ должна превосходить высоту 
конька крышъ строеній на 3 фута. Толщина этихъ насыпей вверху дѣлается не 
менѣе з~хъ футовъ, при чемъ отлогости насыпей должны быть обезпечены отъ 
оплыванія. Подошва отлогости насыпи, обращенная къ помѣщенію, должна от- 
стоять отъ его стѣны на і х/2 саж ., и въ этомъ пространствѣ устраивается мощен- 
ная камнемъ или одѣтая деревомъ канавка для стока водъ.

14 . Вся совокупность заводскихъ зданій окружается оградой и канавою. 
Жилыя зданія для администраціи, служащихъ и рабочихъ могутъ быть распола- 
гаемы не ближе 6о саженъ отъ ограды завода.

15 . Всѣ зданія завода должны быть снабжаемы громоотводами, исправное 
состояніе которыхъ должно быть провѣряемо не менѣе одного раза въ годъ

16. Заводскіе склады для храненія взрывчатыхъ веществъ раздѣляются на 
временные, предназначенные для храненія промежуточныхъ продуктовъ и пріема 
готовыхъ взрывчатыхъ веществъ изъ мастерскихъ, и постоянные, служащіе для 
храненія изготовляемыхъ на заводѣ взрывчатыхъ веществъ и отпуска ихъ на сто- 

рону (ст. 45).
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17- Общее количество готовыхъ и промежуточныхъ продуктовъ, хранимыхъ 
во временныхъ складахъ, не должно превышать 3,000 пуд., а въ каждомъ от- 
дѣльномъ складѣ— 500 пудовъ. Временные склады должны быть помѣщаемы вну- 
три заводской ограды и располагаемы не ближе ю о  саж. отъ всякихъ строеній, 
въ коихъ приготовляются взрывчатыя вещества, и не ближе 120 саж. отъ зданій 
для жилья администраціи, служащихъ и рабочихъ. Склады должны отстоять одинъ
отъ другого на разстояніи не менѣе 25 саж.

18. ІІостоянные склады должны содержать, въ общей совокупности, не бо- 
лѣе 20,000 пуд. взрывчатыхъ веществъ, а каждый отдѣльный складъ— не болѣе
3,000 пуд. Постоянные склады должны находиться внѣ заводской ограды и от-
стоять отъ нея, отъ желѣзныхъ и проѣзжихъ дорогъ, судоходныхъ рѣкъ, кана- 
ловъ и всякаго рода строеній— въ разстояніи не менѣе 400 саж .; отъ городской 
черты, мѣстечекъ, фабрикъ и заводовъ и не принадлежащихъ заводу складовъ 
легко воспламеняющихся или взрывчатыхъ веществъ въ разстояніи не менѣе 
750 саженъ. Склады должны отстоять одинъ отъ другого на разстояніи не ме- 
нѣе 25 саженъ.

19. Склады должны быть окружаемы насыпями, указанными въ статьѣ 13. 
Насыпи покрываются дерномъ или засѣваются травою, которая должна ежегодно 
скашиваться, и при основаніи должны отстоять отъ стѣнъ строенія на 3 фута; 
на этой полосѣ земли, окружающей основаніе строенія, должны быть сдѣланы 
водоотводныя канавки. Для входа въ огражденное насыпью пространство долженъ 
быть устроенъ въ насыпи перерывъ, передъ которымъ долженъ быть возведенъ 
отдѣльный валъ.

Открытые входы въ пространства, огражденные валомъ, не должны быть 
обращены въ сторону, гдѣ проходятъ пути сообщенія между отдѣльными частями 
завода. ІІромежутки между отдѣльными заводскими зданіями полезно засаживать 
лиственными деревьями или кустарникомъ и засѣвать травою, которая должна 
ежегодно скашиваться.

20. Строенія для склада и храненія взрывчатыхъ веществъ могутъ быть ка- 
менныя или бревенчатыя. Относительно ж е крышъ и половъ должны выполняться 
условія, указанныя въ статьяхъ 8 и ю .

2 1 . Каж дое строеніе склада взрывчатыхъ веществъ должно состоять изъ 
передней и изъ отдѣленія собственно для храненія взрывчатыхъ веществъ. Окна, 
обращенныя на солнечную сторону, должны быть снабжены внутренними ставнями 
и окрашены бѣлою клеевою или масляною краскою. Какъ окна, такъ и двери должны 
отворяться наружу. Вяутреннее пространство строенія для склада и храненія взрыв- 
чатыхъ вещества должно быть тщательно защищено отъ прониканія туда воды и 
настолько просторно, чтобы помѣщаемое въ нихъ количество ящиковъ или бо- 
чекъ со взрывчатымъ веществомъ не было стѣснено и чтобы удобно было вносить 
или выносить ящики или бочки, не ударяя одни объ другіе. Для помѣщенія 
ящиковъ или боченковъ со взрывчатыми веществами должны быть устроены проч- 
ные деревянные помосты (стелажи) съ нарами или полками. Для крѣпленія помо- 
стовъ не дозволяется употреблять другихъ гвоздей и болтовъ, кромѣ мѣдныхъ, 
латунныхъ и теревянныхъ. Задвижки, крючки, болты, а равно и прочія части 
дверей и затворовъ, какъ-то: пробои, петли и т. п. предметы, обращенные внутрь 
склада, должны быть мѣдные или покрытые листовою латунью. Весь полъ въ от-



дѣленіяхъ и въ передней, а также нары и полки, должны быть устланы брезен- 
томъ или матами изъ линолеума или резины (каучука). Въ передней каждаго 
склада должно имѣть кеньги или валенки (которыя должны надѣвать рабочіе при 
входѣ въ отдѣленіе для храненія взрывчатыхъ веществъ), надежныя деревянныя 
лѣстницы для входа на нары или полки и веревочныя носилки для переноски 
ящиковъ со взрывчатыми веществами. Въ одномъ и томъ же складѣ не могутъ 
быть хранимы взрывчатыя веіцества разнаго рода. Отопленіе помѣщеній для хра- 
ненія взрывчатыхъ веществъ допускается производить только паромъ, теплой во- 
дою и нагрѣтымъ воздухомъ, согласно требованіямъ, изложеннымъ въ ст. 1 1 . Въ 
то время, когда въ строеніи имѣется взрывчатое вещество, не допускаются ника- 
нія работы, кромѣ выгрузки и нагрузки взрывчатыхъ веществъ.

Примѣчаніе. Правила, изложенныя въ ст. 17 , 19 , 20 и 2 1 ,  должны
быть соблюдаемы при устройствѣ сушиленъ взрывчатыхъ веществъ.

I I I .  0  рабочихъ, производствѣ работъ и общихъ мѣрахъ предосторожности.

22. Производство взрывчатыхъ веществъ должно находиться подъ отвѣт- 
ственностью управляющаго заводомъ (директора) и совершаться подъ постоян- 
нымъ и непосредственнымъ наблюденіемъ техниковъ, вполнѣ знакомыхъ съ хи- 
мическими процессами производства и снабженныхъ отъ угіравленія завода по- 
дробною инструкціею относительно работъ.

23. Въ зданіяхъ, въ коихъ изготовляются взрывчатыя вещества, должна 
находиться только строго необходимое число рабочихъ. Присутствіе рабочихъ и 
другихъ лицъ, не участвующихъ въ работѣ, за исключеніемъ мастеровъ или над- 
зирателей, не допускается.

24. Воспрещается употребленіе обуви съ желѣзными гвоздями или подко- 
вами для всѣхъ входящихъ въ заводскія зданія, гдѣ находятся взрывчатыя ве- 
щества, и для всѣхъ работающихъ въ этихъ зданіяхъ.

25. Воспрещается допускать на заводъ для работы подростковъ и мало- 
лѣтнихъ.

26. Воспрещается куреніе табаку въ пространствѣ, обнесенномъ канавою и 
оградою.

27. При входѣ на заводъ, рабочіе, каждый разъ, подвергаются осмотру для 
удостовѣренія въ томъ, что при нихъ нѣтъ вещей для добыванія огня, куритель- 
ныхъ припасовъ, легковоспламеняющихся веществъ и крѣпкихъ напитковъ. По 
окончаніи работъ каждое отдѣльное помѣщеніе должно быть вычищено и всѣ 
свободные приборы, т. е. такіе, на которыхъ работа закончена, должны быть тща- 
тельно освобождены отъ взрывчатыхъ вещес.твъ и всѣ части мастерской приве- 
дены въ должный порядокъ и чистоту; послѣ чего рабочіе немедленно должны 
удаляться съ завода. Въ предупрежденіе возможности похищенія взрывчатыхъ 
веществъ, рабочіе при выходѣ изъ завода должны быть подвергаемы тщатель- 
ному осмотру.

Примѣчаніе. При чисткѣ половъ производится смачиваніе ихъ водой.
Въ особыхъ инструкціяхъ должны быть даны подробныя указанія относи-
тельно чистки половъ и стѣнъ, а также должны быть обозначены точно
случаи, когда рабочіе обязаны мѣнять платье и переодѣваться.
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28. Посѣщеніе завода посторонними лицами дозволяется только съ разрѣ- 
шенія ѵправляющаго заводомъ и не иначе, какъ въ сопровожденіи провожатаго 
по указанію управляюіцаго.

29. На заводахъ для приготовленія взрывчатыхъ веществъ работы произво- 
дятся только при дневномъ освѣщеніи; но если, по особымъ обстоятельствамъ, 
работы должны быть назначены не темное время дня или на ночь, то таковыя 
производятся при вполнѣ безопасномъ искусственномъ освѣщеніи (ст. и ) .  Исправ- 
ность всей системы освѣщенія должна быть строго провѣряема.

30. При приготовленіи взрывчатыхъ веществъ должны строго соблюдаться 
всѣ предосторожности, обусловливаемыя свойствами употребляемыхъ матеріаловъ, 
приборовъ и получаемыхъ продуктовъ. При этомъ слѣдуетъ: а) остатки отъ раз- 
личныхъ операцій тщательно собирать и уничтожать, съ соблюденіемъ соотвѣт- 
ственныхъ предосторожностей, подъ надзоромъ техника; при случайной просыпкѣ 
или разлитіи взрывчатаго состава немедленно его убирать и возможно тщатель- 
нѣе очищать и обмывать мѣсто; полученную при этомъ жидкость, а равно и 
употребленныя тряпки, губки и т. п. уничтожать, какъ сказано выше; до уда- 
ленія изъ помѣщенія готовой порціи извѣстнаго продукта не начинатъ работъ 
съ новой закладкой; б) промывныя воды освобождать отъ слѣдовъ могущихъ со- 
держаться въ нихъ взрывчатыхъ веществъ и подвергать, прежде, чѣмъ спустить 
съ завода, надлежащему обезвреживанію; в) до начала работы каждой закладки 
убѣждаться въ совершенной чистотѣ и исправности всѣхъ аппаратовъ и приспо- 
собленій, также испытывать правильность дѣйствія и полную исправность меха- 
ническихъ станковъ и другихъ приборовъ предъ началомъ работы; г) поверхности 
нагрѣвныхъ приспособленій (трубъ, батарей и проч.) очищать отъ пыли; д) взрыв- 
чатое вещество въ готовомъ видѣ или въ видѣ промежуточныхъ продуктовъ 
нередавать изъ одного строенія въ другое въ надлсжаще закрытой посудѣ; е) въ 
мастерскихъ, гдѣ выдѣляются вредные для здоровья газы, снабжать рабочихъ 
респираторами, а для предупрежденія обжоговъ крѣпкими кислотами— гуттапер- 
чевымн фартуками и перчатками; ж) при наступленіи грозы всѣ работы немед- 
ленно прекращать и рабочихъ удалять за ограду завода (исключеніе можетъ быть 
допущено только для такихъ операцій, доведеніе которыхъ до конца необходимо 
въ цѣляхъ безопасности).

Пргшѣчанге. Подробныя правила и наставленія относительно пред- 
осторожностей при производствѣ работъ по приготовленію, передѣлкѣ и вы- 
сушиванію продуктовъ составляются заводоуправленіемъ и утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ подлежащими Министрами 
(ст. з).
3 1. Для сообщенія между отдѣльными постройками завода должны быть 

проложены удобныя, тщательно содержимыя дорожки; онѣ могутъ примыкать 
къ опаснымъ строеніямъ или проходить мимо нихъ лишь съ наиболѣе защищен- 
ной стороны оныхъ. Для перевозки и переноски взрывчатыхъ веществъ необхо- 
димо прокладывать рельсы или прочные досчатые мостки, которые должны быть 
содержимы въ чистотѣ и полной исправности, равно какъ и вагонетки, плат- 
формы и ручныя телѣжки. При этомъ ящики или другія помѣщенія съ взрыв- 
чатыми веществами должны быть переносимы осторожно на рукахъ или носил- 
кахъ; перебрасывать, перекатывать или волочитьихъпоземлѣстроговоспті$*ётШкі:
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Для перевозки взрывчатыхъ веществъ рельсы могутъ быть проложены и 
внутри мастерскихъ, но при непремѣнномъ условіи ділать эти рельсы деревян- 
ными или мѣдными.

32. На заводѣ и особо у складовъ долженъ быть постоянный караулъ изъ на- 
дежныхъ лицъ. На всей площади, занимаемой заводомъ, и во всѣхъ его отд-ѣленіяхъ 
должны строжайшимъ образомъ соблюдаться совершенный порядокъ и чистота.

33. Заводъ долженъ быть снабженъ необходимыми противопожарными 
средствами.

34. Въ помѣщеніе для склада и храненія взрывчатыя вещества должны по- 
ступать не иначе, какъ упакованныя въ ящики или другую посуду. Стѣнки де- 
ревянныхъ ящиковъ, въ кои упаковываются взрывчатыя вещества, должны быть 
соединяемы въ шипъ, а не гвоздями. Крышки должны быть прикрѣплены къ 
ящикамъ не иначе какъ мѣдными шурупами, которые концами не должны про- 
никать внутрь ящиковъ. Всякая раскупорка и переукупорка ящиковъ и другихъ 
помѣщеній со взрывчатыми веществами должна производиться въ присутствіи за- 
вѣдывающаго складомъ; при этомъ ящики или помѣщенія со взрывчатыми веще- 
ствами должны быть выносимы за предѣлы окружающихъ склады насыпей въ 
защищенное отъ дождя и солнечныхъ лучей мѣсто, а самое откупориваніе и пе- 
реукупориваніе слѣдуетъ производить съ возможною осторожностыо, употребляя 
для этого молотки, клинья, винты, гвозди, отвертки и т. п. только латунные. 
мѣдные или деревянные. Взрывчатыя вещества изъ нитроглицеривовыхъ препара- 
товъ должны поступать въ складъ въ патронахъ безъ капсюлей; пачки патроновъ 
должны быть упакованы въ деревянные ящики и переложены мягкими предме- 
тами, какъ-то: опилками, рѣзаною бумагою и т. п.

35. Гіри работахъ въ зданіяхъ склада и храненія взрывчатыхъ веществъ, а 
также сушиленъ, должно наблюдать: а) чтобы внесеніе взрывчатыхъ веществъ и 
выносъ ихъ оттуда производились при дневномъ свѣтѣ и подъ наблюденіемъ на- 
дежнаго лица рабочими, которые должны передавать помѣщенія со взрывчатыми 
веществами въ передней склада или сушильни другимъ рабочимъ, на коихъ воз- 
ложены передвиженіе и доставка продуктовъ, б) чтобы въ склады не вносились 
и не хранились въ нихъ никакія металлическія вещи и инструменты изъ метал- 
ловъ, дающихъ искру (чугуна, желѣза и стали), и не производились ни въ скла- 
дахъ, ни въ границахъ насыпи никакія работы сими инструментами; в) чтобы въ 
случаѣ необходимости произвести внутри склада какія-либо ремонтныя работы, до 
начала работъ, складъ очищался отъ взрывчатыхъ веществъ, полы и нары въ скла- 
дахъ тщательно обмывались, и затѣмъ, до окончанія работъ, въ складъ не вно- 
сились иикакія взрывчатыя вещества.

5 6. Рабочимъ, при пріемѣ ихъ на заводъ, должны быть разъяснены всѣ 
постановленія относительно выполненія ими той или другой работы, заключа- 
ющейся въ настоящихъ правилахъ, и выданы печатныя инструкціи. Правила, под- 
лежащ ія соблюденію при работахъ, должны быть вывѣшены въ каждой мастерской-

1 V. Объ управленіи заводами, матеріальной ихъ отчетности и надзорѣ за ними.

37. Отвѣтственными директорами заводовъ назначаются лица, изъ русскихъ 
подданныхъ, получившія соотвѣтственное высшее техническое образованіе.
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38. Администраціи завода вмѣняется въ непремѣнную обязанность вести 
сгрогій научно-техническій контроль за качествами и свойствамм к ак ъ . употре- 
бляемыхъ матеріаловъ, такъ и изготовляемыхъ продуктовъ. обращая особенное 
вниманіе на чистоту и химическую стойкость изготовляемыхъ на заводѣ взрывча- 
тыхъ веществъ. ГІодробныя инструкціи составляются заводоуправленіемъ и утвер- 
ждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію 'съ подлежащими Министрами 
(ст. 3).

39. Выпускаемыя для употребленія взрывчатыя вещества должны имѣть над- 
лежащую укупорку и нести ясно изображенные знаки и клейма завода, иа ко- 
торомъ они приготовлены, и наименованіе вещества. При этомъ выпускаемыя за- 
водами мѣста съ взрывчатыми веществами должны быть снабжаемы особыми удо- 
стовѣрсніями, выдаваемыми заводоуправленіями въ томъ, что означенныя вещества 
выдержали особое испытаніе на чистоту и химическую стойкость.

Примѣчаніе. ІТри отпускѣ изъ складовъ взрывчатыхъ веществъ, каждое 
мѣсто должно быть запломбировано или запечатано и снабжено клеймомъ 
фабрики и, кромѣ того, на каждомъ мѣстѣ, по крайней мѣрѣ на двухъ 
его сторонахъ, должна быть сдѣлана красною краскою надпись: «взрывча- 
тый составъ».
40. К аж дая изъ мастерскихъ, въ которыхъ приготовляется взрывчатое ве- 

щество, должна быть снабжена прошнурованною книгою, въ которую ежедневно 
записывается количество ежедневно поступающихъ въ мастерскія сырыхъ мате- 
ріаловъ и ежедневная выработка взрывчатаго вещества и отмѣчается перемѣще- 
ніе его изъ одного отдѣленія въ другое. Въ эту книгу должно вносить и то ко- 
личество матеріаловъ, которое поступаетъ въ отбросъ при неправильномъ ходѣ 
операцій. Въ каждомъ строеніи, гдѣ хранится взрывчатое вещество, должна на- 
ходиться особая прошнурованная книга, въ которую также ежедневно записы- 
вается поступленіе изъ мастерскихъ въ складъ на храненіе взрывчатаго вещества 
и отпускъ взрывчатыхъ веществъ изъ склада.

4 1. Заводская контора также обязана вести особую прошнурованную книгу 
для записи какъ количества поступившихъ на заводъ сырыхъ матеріаловъ, такъ 
и выработаинаго на заводѣ и поступившаго въ постоянные заводскіе склады взрыв- 
чатаго вещества, съ обозначеніемъ самаго рода этихъ вешествъ. Въ эту же книгу 
должны быть записываемы всякіе отпуски съ завода взрывчатыхъ веществъ, какъ 
проданныхъ частнымъ лицамъ, такъ и отпущенныхъ въ торговые склады, содер- 
жимые самими заводчиками внѣ мѣстности завода. По каждому отпуску съ за- 
вода взрывчатыхъ веществъ должны быть приложены къ книгѣ надлежащіе раз- 
рѣшительные документы. Заводская контора обязывается сообщать выписки изъ 
означенной книги мѣстному губернскому начальству, а по истеченіи года пред- 
ставить оному и самую книгу съ документами для повѣрки и храненія.

Примѣчаніе. Всѣ прошнурованныя книги, упомянутыя въ ст. 40 и 4 1, 
ведутся по утверждаемой Министромъ Финансовъ формѣ и выдаются за- 
воду съ казенной печатью отъ губернскаго начальства.
42. Назначенный Министромъ Финансовъ на каждый заводъ для пригото- 

вленія взрывчатыхъ веществъ инспекторъ можетъ во всякое время осматривать 
всѣ заводскія помѣщенія и книги (ст. 40 и 4 1), обязанъ слѣдить за свойствами 
матеріаловъ, идущихъ на приготовленіе взрывчатыхъ веществъ и отпускомъ про-
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дуктовъ, также удостов-ѣряться въ точномъ исполненіи предписанныхъ общихъ 
правилъ- и частныхъ постановленій и, при обнаруженіи какихъ - либо отъ нихъ 
отступленій, немедленно долженъ доводить о томъ до свѣдѣнія губернскаго на- 
чальства; въ особо уважительныхъ случаяхъ инспектору предоставляется требовать 
отъ управленія завода немедленнаго устраненія безпорядковъ, или ж е немедлен- 
наго прекращенія работъ. О всѣхъ такихъ случаяхъ, а равно объ обнаруженной 
недостачѣ продуктовъ инспекторъ обязанъ удостовѣрять протоколами, составляе- 
мыми порядкомъ, указаннымъ въ ст. 56 Уст. Прим., при чемъ объ указанной не- 
достачѣ продуктовъ инспекторъ обязанъ доводить до свѣдѣнія губернскаго на- 
чальства и сообщать мѣстной полиціи. Равнымъ образомъ, инспекторъ составляетъ 
протоколы о случаяхъ истребленія взрывчатыхъ веществъ или удаленія изъ ма- 
стерскихъ остатковъ отъ неудавшихся закладокъ (ст. 40).

Примѣчаніе 1. На содержаніе инспекторз владѣльцы заводовъ взрыв- 
чатыхъ веществъ обязаны вносить въ казну 3,000 руб. въ годъ. Вновь от- 
крываемые заводы вносятъ сей сборъ въ первый годъ своего существованія 
по расчету времени, въ теченіе коего заводъ будетъ дѣйствовать въ годъ 
открытія (считая неполный мѣсяцъ за полный), а существующіе— пополу- 
годно: за первую половину года не позднѣе і октября предшествующаго 
года, а за вторую— і апрѣля текущаго года.

ІІримѣчаніе 2 . Инспектора состоятъ въ вѣдѣніи Отдѣла Промышлен- 
ности, избираются изъ лицъ, получившихъ соотвѣтственное высілее техни- 
ческое образованіе, и опредѣляются на должности Министромъ Финансовъ 
по цредставленію Отдѣла ГІромышленности. При вступленіи въ отправленіе 
своихъ обязанностей, инспектора приводятся къ присягѣ на общемъ осно- 
ваніи. К ъ  мѣстнымъ губернскимъ и уѣзднымъ властямъ инспектора состоятъ 
въ тѣхъ же отношеніяхъ, въ какихъ находятся къ нимъ фабричные инспек- 
тора на основаніи Высочайшаго повелѣнія 30 мая 1903 года. Инспектора 
снабжаются особыми, выданными изъ Отдѣла Промышленности открытыми 
листами. На обязанность инспекторовъ возлагается представленіе въ Отдѣлъ 
Промышленности ежегодныхъ свѣдѣній о ходѣ производства на данномъ 
заводѣ.

Примѣчаніе 3 . Владѣлыіы заводовъ взрывчатыхъ вещес.твъ обязаны 
отводить въ распоряженіе инспектора особое при заводѣ жилое помѣщеніе.
43. Независимо оть сего, губернское начальство чрезъ лицъ, командируеічыхъ 

имъ по мѣрѣ надобности, можетъ производить подробный осмотръ заводовъ и о 
послѣдствіяхъ его доводить до свѣдѣнія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Сверхъ того, для освидѣтельствованія частныхъ заво- 
довъ, приготовляющихъ взрывчатыя вещества, могутъ быть командируемы 
особыя лица, по соглашенію Министерства Финансовъ съ Министерствами 
Внутреннихъ Дѣлъ, Военнымъ, Морскимъ и Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.
44. Лица, назначаемыя для освидѣтельствованія заводовъ или наблюденія 

за производствомъ на нихъ работъ, имѣютъ право требовать отъ служащихъ на 
заводахъ разъясненія самаго производства, но обязываются хранить это въ тайнѣ. 
Свои личныя наблюденія о техническихъ особенностяхъ производства, сдѣланныя 
во время осмотра завода, таковыя лица обязаны также содержать въ тайнѣ.
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45- Отпускъ взрывчатыхъ веществъ изъ заводскихъ складовъ производится 
въ торговые склады, устроенные согласно Высочайше утвержденныхъ и  мая 
1882 г. правилъ и изданныхъ въ ихъ развитіе постановленій, а также тѣмъ ли- 
цамъ, которыя представятъ разрѣшительное свидѣтельство на право полученія 
оныхъ или для техническихъ надобностей, или для нуждъ - гіравительственныхъ 
учрежденій. Свидѣтельства сіи должны содержать указанія о томъ, кому именно, 
сколько, какого рода и для какихъ работъ разрѣшается пріобрѣтать взрывчатыя 
вещества. Для надобностей техническо-промышленныхъ частныхъ лицъ, исключая 
надобностей горнозаводской и соляной промышленности, разрѣшительныя свидѣ- 
тельства выдаются Губернаторами, Градоначальниками или Оберъ-Полиціймейсте- 
рами тѣхъ мѣстностей, гдѣ предполагается производить работы, требующія упо- 
требленія взрывчатыхъ веществъ, а также окружными горными инженерами, для 
горнозаводской и соляной промышленности; для надобностей правительственныхъ— 
подлежащими вѣдомствами, а для торговыхъ складовъ—въ порядкѣ, опредѣлен- 
номъ правилами і і  мая і 882 года.

46. Въ случаѣ взрывовъ на заводахъ для приготовленія взрывчатыхъ ве- 
ществъ, пожаровъ и другихъ бѣдствій, сопровождаемыхъ истребленіемъ или по- 
врежденіемъ строеній, насыней и другихъ устройствъ, дальнѣйшее производство 
работъ въ сихъ строеніяхъ допускается не иначе, какъ по приведеніи всего раз- 
рушеннаго или попорченнаго въ надлежащее устройство и по освидѣтельствова- 
ніи указаннымъ въ ст. 4 порядкомъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ маловажныхъ поврежденій, исправленіе коихъ 
не сопряжено съ значительными новыми устройствами или перестройками, 
такое исправленіе и производство работъ въ исправляемыхъ частяхъ завоаа 
допускается съ разрѣшенія заводскаго инспектора, который о каждомъ та- 
комъ случаѣ сообщаетъ мѣстному губернскому начальству.

0 продлеиіи срока длн собранія первоіі части основнаго канитала «Цен- 
трально-Челекенскаго неФтенроныіпленнаго Общества ').

Министръ Финансовъ, 17  іюля 1904 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Центрально- 
Челекенскаго нефтепромышленнаго Обіцества» 2) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 февраля 1887 года положенія Комитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 30 іюня 1904 года срокъ для собранія 
первой части основнаго капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣ- 
сяцевъ, т. е. по 31 декабря І9 °4  г-> съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас- 
пѵбликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

!) Собр. узак. и расп. Прав. № 34, 17 сентября 1904 г., ст. 523.
2) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1902 года.



ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.
«М 7 . 19 августа 1904 года.

I.

ВЫ СО ЧАИ Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
О т ъ  25 і ю н я  1904 г. з а  №  47.
Н а з н а ч е н ъ :  Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Кузнецовъ 5-й 

Почетнымъ Попечителемъ реальнаго училища въ п. Александровскомъ на островѣ 
Сахалинѣ на три года.

О т ъ  15  і ю л я  1904 г. з а  №  54.
а) Н а з н а ч е н ъ :  Помощникъ Окружного Инженера Горловскаго горнаго 

юкруга Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Сикорскій— Окружнымъ Инже- 
неромъ Макѣевскаго горнаго округа съ іб іюня.

б) П е р е м ѣ щ  е н ъ: Окружной Инженеръ Таганрогско-Макѣевскаго горнаго 
■округа Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Хованскій— Окружнымъ Инже- 
неромъ Таганрогско-Хрустальнаго горнаго округа съ іб іюня.

О т ъ  23 і ю л я  1904 г. з а  №  56.
Утвержденъ въ чинѣ Коллежскаго Секретаря— состоящій по горному вѣ- 

домству, съ назначеніемъ въ распоряженіе Московскаго Окружного Пробирнаго 
Управленія, Серебряковъ— съ  27 іюня 1903 г. по ованію Горнаго Инженера.

II.

О п р ё д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И М ПЕРАТРИ ЦЫ  Е К А Т Е Р И Н Ы II 
съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Василій Зѣнченко, Всеволодъ Ж да- 
новъ, Евграфъ Лидеръ, Владиміръ Пеніонжекъ, Евгеній Пылаевъ и Дмитрій М а- 
гула— всѣ шестеро съ і августа 1904 г. съ назначеніемъ въ распоряженіе Началь- 
никовъ Горныхъ Управленій: Зѣнченко—Юго-Восточнаго, Ж дановъ, Лидеръ и 
П ы лаевъ-Ю ж ной Россіи, Пеніонжекъ— Западнаго и Магула— Главнаго Началь- 
ника Уральскихъ горныхъ заводовъ, всѣ для практическихъ занятій, на одинъ 
годъ, съ содержаніемъ по чину Коллежскаго Секретаря.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Состоящій по Главному Горному Упра- 
вленію Коллежскій Совѣтникъ Эрнъ— на должность Инженера для изслѣдованій 
развѣдокъ и другихъ порученій йри Кавказскомъ Горномъ Управленіи-—съ 20 іюля 
1904 г.; Титулярный Совѣтникъ Еотошевскій преподавателемъ горныхъ наукъ въ 
Дисичанской Штейгерской школѣ съ 26 іюля І 9°4  г-; Коллежскій Секретарь 
Протодьяконовъ— ассистентомъ по горному искусству Екатеринославскаго Высшаго 
Горнаго Училища съ і августа і 9°4  г-> Помощники Окружныхъ Инженеровъ 
горныхъ округовъ: Астраханско-Саратовскато Титулярный Совѣтникъ Доброволь- 
ск ій 2 -й— Помощникомъ Окружного Инженера Таганрогско — Хрустальнаго горнаго 
округа и бывшаго Таганрогско-Макѣевскаго Титулярный Совѣтникъ Скробан- 
скій 1-йУ на должность Помощника Окружного Инженера Макѣевскаго горнаго 
округа, оба съ і іюля 1904 г,; Инженеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и другихъ 
порученій при Кавказскомъ горномъ Управленіи Губеркскій Секретарь Принцъ
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Ш ахъ-Е ул и -М и рза  на должность ГТомощника Окружного Инженера 3-го Кав- 
казскаго горнаго округа— съ 20 іюля 1904 г.; изъ нихъ Конюшевскій съ оста- 
вленіемъ по Главному Горному Улравленію.

К о м а н д и р у ю т с я :  Горные Инженеры: Директоръ Горнаго Департамента, 
Заслуженный Профессоръ Горнаго Института И М ПЕРАТРИ ЦЫ  ЕК А Т ЕРИ Н Ы  II 
и Членъ Горнаго Ученаго Комитета Тайный Совѣтникъ Іосса—для обозрѣнія 
-Олонецкихъ и Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, а также и нѣкоторыхъ 
частныхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ, срокомъ на два мѣсяца; Экстраординарный 
Профессоръ Горнаго йнститута И М П ЕРА ТРИ Ц ЬК ЕК А Т ЕРИ Н Ы  II по каеедрѣ 
прикладной мехаыики, Коллежскій Совѣтникъ М ит инскій— на всемірную выставкѵ 
въ С. Луи (штатъ Миссури въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки), сро- 
комъ на два мѣсяца, для ознакомленія съ современнымъ состояніемъ горнозавод- 
ской техники и постановкою учебнаго дѣла въ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеніяхъ за границей; Окружной Инженеръ Уссурійскаго горнаго округа, На- 
дворный Совѣтникъ Богдаиовъ 1 -й въ г. Баку, на четыре мѣсяиа, для ознако- 
мленія съ нефтянымъ промысломъ; Состоящіе по Главному Горному Управленію 
Надворные Совѣтники: Зенковъ— въ распоряженіе Начальника Кавказскаго Гор- 
шаго Управленія съ 18 ноября 1903 г.; Вильчинскій— въ распоряженіе Донецкаго 
Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ, съ 24 поня 1904 г.; 
Коллежскій Ассесоръ Ю ш кинъ— въ распоряженіе С.-ГІетербургскаго Нефтепро- 
мышленнаго Общества съ 15 іюня 1904 г., Титулярный Совѣтникъ баронъ Ф и -  
тингофъ— въ распоряженіе Главнаго Управленія пріисками платино-промышлен- 
ной Компаніи Анонимнаго Общества съ і іюня 1904 г.; КоллеЖскіе Секретари: 
Добкевичъ— въ распоряженіе Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и 
заводовъ въ Сосновицахъ съ і декабря 1902 г.; Ш атиловъ— на Шаропанскіе 
марганцовые промыслывъраслоряженіе Совѣта Съѣзда Марганцепромышленниковъ—  
-съ 4 ноября 1903 г.; Ш мотинъ въ распоряженіе Дѣнствительнаго Тайнаго Со- 
■вѣтника Ратькова-Рожнова на пріиски его въ Олекминской и Витимской спсте- 
махъ съ і мая 1904 г.; Блюменталь— въ распоряженіе Временнаго Управленія 
яо  устройству и оборудованію Сучанскаго каменноугольнаго предпріятія съ 8 іюля 
1904 г. и не утвержденные въ чинѣ Константинъ Еозачковскій— на Фушунскія 

-каменноугольныя копи съ 9 іюля 1904 г. и Василій Борейш а—въ распоряженіе 
Начальника Томскаго Горнаго Управленія съ 2 іюля І 9°4  г-> изъ нихъ первые 
левять для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Упра- 
вленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, а послѣдній для назначешя на 
должность ГІомощника Маркшейдера Томскаго Горнаго Управленія.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію на основаніи ст. 182 
.Уст. Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры, откомандированные для техническихъ занятій: въ распоряженіе Пра- 
вленія Акціонернаго Общества Одесскихъ Куяльницко-Хаджибейскихъ соляныхъ 
промысловъ Надворный Совѣтникъ Нпмченковъ съ 14  апрѣля 1904 г.; въ рас- 
поряженіе Директора Геологическаго Комитета Титулярньій Совѣтникъ Л ем а н ъ . 
и Коллежскіе Секретари: Антоновичъ 2-й  и Тимофѣевъ— всѣ трое съ 25 іюня 
1904 г.; въ распоряженіе Кавказскаго промышленнаго и металлургическаго Об- 
щества Коллежскій Секретарь Заремба съ ю  мая І 9°4  г-» яа Нижне-Тагильскіе 
заводы наслѣдниковъ П. ГІ. Демидова князя Санъ-Донато Губернскій Секретарь
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Захаровъ—съ і марта 1904 г. и не утвержденный въ чинѣ Василій Гавриловъ 2-й  
съ і іюня 1904 г., всѣ семеро за окончаніемъ техническихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
а) Состоящіе по Главному Горному Управленію Коллежскіе Совѣтники: 

Куіинаревъ  и Поразипскій —отъ службы по горному вѣдомству, лервый— съ 22 де- 
кабря 1903 г. и второй съ 18 іюня 1904 г., оба согласно прошенію, съ мунди- 
ромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ; штатный ассистентъ по каѳедрѣ 
минералогіи Горнаго Института И М ПЕРАТРИ ЦЫ  ЕК А Т ЕРИ Н Ы  II, откоманди- 
рованный для геологическихъ изслѣдованій въ Ленскій золотоносный районъ въ 
качествѣ Помощника партіи, Коллежскій Ассесоръ ІІреображенскій отъ должно- 
сти ассистента— съ 3 1 мая 1 904 г., съ оставленіемъ откомандированнымъ въ Лен- 
скую партію.

б) въ отпускъ: Членъ Горнаго Совѣта Вице-Директоръ Горнаго Департа- 
мента Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Васильевъ съ ВЫ С О Ч А Й Ш А ГО  со- 
изволенія внутри Имперіи и за границу, срокомъ на два мѣсяца; Членъ Горнаго 
Ученаго Комитета Ординарный Профессоръ Горнаго Института ИМ ПЕРАТРЙ ЦЫ  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Л и п и н ъ — на 28 дней; 
Окружной Инженеръ Туркестанскаго горнаго округа Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ М ихайловъ 1-й  на четыре мѣсяца; Окружной Инженеръ Кіевскаго 
горнаго округа Статскій Совѣтникъ Гамовъ на 28 дней; Начальникъ Техниче- 
скаго Отдѣленія Горнаго Департамента Статскій Совѣтникъ Нестеровскій на 
одинъ мѣсяцъ; Окруж.ной Инженеръ Горловскаго горнаго округа Статскій Со- 
вѣтникъ Поповъ 1-й на двѣ недѣли; Контролеръ по учету нефти на казенныхъ 
земляхъ Апшеронскаго полуострова Коллежскій Совѣтникъ Л ан ъ — на одинъ мѣ- 
сяцъ; Помощникъ Окружного Инженера Екатеринославскаго горнаго округа На- 
дворный Совѣтникъ Совинскій на два мѣсяца,— всѣ восемь съ сохраненіемъ со- 
держанія; Состоящіе по Главному Горному Управленію Надворные Совѣтники 
ІПтельбринкъ— на одинъ мѣсяцъ; Коллежскіе Ассесоры: Вольфъ 2-й  на полтора 
мѣсяца; Антоновичъ 1-й на четыре мѣсяца; Титулярный Совѣтникъ Ж уринъ—  
на два мѣсяца; Коллежскіе Секретари: Антоновичъ 2 -й— на два мѣсяца и За-  
ремба— на четыре мѣсяца, изъ нихъ Липинъ, Гамовъ, Нестеровскій, Поповъ, Ланъ 
и Совинскій внутри Имперіи, Михайловъ внутри Имперіи и за границу, а осталь- 
ные за границу.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Вице-Директору Горнаго Департа- 
мента Члену Горнаго Ученаго Комитета Дѣйствительному Статскому Совѣтнику 
Иванову— управленіе Горнымъ Департаментомъ на время командированія Дирек- 
тора сего Департамента Тайнаго Совѣтника Іосса на Олонецкіе и Уральскіе казен- 
ные горные заводы, впредь до новыхъ распоряженій; Инженеру для командиро- 
вокъ и развѣдокъ при Горномъ Департаментѣ Статскому Совѣтнику Р и п п асу■— 
исполненіе обязанностей Начальника Техническаго Отдѣленія на время увольненія 
Статскаго Совѣтника Нестеровскаго въ отпускъ; Помощнику Окружного Инже- 
нера Туркестанскаго горнаго округа Надворному Совѣтнику Леочову— исполненіе 
обязанностей Окружного Инженера сего округа на время отпуска Дѣйствитель- 
наго Статскаго Совѣтника Михайлова і-го; Помощнику Окружного Инженера 
Кіевскаго горнаго округа Коллежскому Ассесору Киселеву— исполненіе обязан- 
ностей Окружного Инженера сего округа на время отпуска Статскаго Совѣтника
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Гамова и Помощнику Дѣлопроизводителя Горнаго Ученаго Комитета 'Гитуляр- 
ному Совѣтнику Робуку— исполненіе обязанностей Дѣлопроизводителя на время 
отпуска Надворнаго Совѣтника Попова 3-го.

П е р е в о д я т с я  Горные Инженеры Помощники Окружныхъ Инженеровъ 
горныхъ округовъ: і-го Кавказскаго Титулярный Совѣтникъ Марковскій 2-й и
3-го Кавказскаго Коллежскій Секретарь Колесниковъ— Помош,никами ж е Окруж- 
ныхъ Инженеровъ— первый 4-го Кавказскаго горнаго округа, а второй і-го Кав- 
казскаго горнаго округа, оба съ 20 іюля 1904 года.

И с к л ю ч а ю т с я ,  за смертыо, изъ списковъ Горные Ииженеры: Управляю- 
щій Уральскою Химическою Лабораторіею и Золотосплавочною Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Писаревъ съ і іюля 1904 г.; Губернскій Пробиреръ Бакин- 
ской губерніи Коллежскій Совѣтникъ Згленицкій  съ 6 іюля 1904 г.; Управляю- 
щій Лисичанской ІПтейгерской Школой Коллежскій Совѣтникъ Зальцгеберъ съ 
17  іюля і 9°4  г- и Младшій Ревизоръ Департамента Гражданской Отчетности Кол- 
лежскій Ассесоръ Звѣревъ съ 22 іюля 1904 г.

І І е р е в е д е н о  Управленіе Окружного Инженера Варшавско-Петроковскаго 
горнаго округа изъ Ченстохова въ городъ Варшаву съ ю  іюля 1904 гоца.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго ис- 
полненія.

П о д п и с а л ъ : Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуіцествъ,

Товарищъ Министра Ш ванебахъ.

М  8 . 3 сентября 1904 года.

I.

ВЫ СОЧАИШ ИМ И приказами: і)  по воеиному вѣдомству:
О т ъ  20 і ю л я  1904 г. за №  585.
Н а з н а ч е н ъ  Состоящій по Главному Горномуч Управленію, Горный Ин- 

женеръ, Титулярный Совѣтникъ Погушевскій— Гидротехникомъ Забанкальскаго 
казачьяго войска.

2) по гражданскому вѣдомству:
О т ъ  30 і ю л я  1904 г. з а  №  58.
а) П е р е м ѣ щ а е т с я :  Окружный Инженеръ Сѣверо-Екатеринбургскаго гор- 

наго округа, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ фонъ-Лезедовъ— Окружнымъ 
Инжснеромъ Средне-Волжскаго горнаго округа, съ і іюля сего года.

б) У т в е р ж д а ю т с я  въ чинахъ, со старшинствомъ, Коллежскаго Секре- 
таря —Горные Инженеры: Смотритель Саткинскаго завода Брусницынъ— съ 8 апрѣля 
1902 г. и Состоящій по Главному Горному Управленію (IX  класса) Пастуховъ— 
съ 19 іюня 1903 г., оба— по званію Горнаго Инженера.

О т ъ  2 1 а в г у с т а  1904 г. з а  №  64.
У в о л ь н я е т с я  отъ должности, согласно прошенію, Техникъ по горной 

части при Главномъ Начальникѣ Квантунской области, Горный Инженеръ, Стат- 
скій Совѣтникъ Пузановъ— съ і августа, по случаю назначенія его Состоящимъ 
по Главному 1'орному Управленію.



—  212 —

II.

ІІо Кабинету ЕГО  И М П ЕРА ТО РС К А ГО  ВЕЛ И Ч ЕСТВА .
О т ъ  25 і ю л я  1904 г. з а  №  38.
У в о л ь н я е т с я  въ отпускъ Дѣіопроизводитель Кабинета ЕГО ИМГІЕРА- 

Т О Р С К А Г О  ВЕЛ И Ч ЕСТВА , Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Огарковъ—  
внутри Имперіи на одинъ мѣсяцъ.

III.

О п р е  д ѣ л я ю т с я  на службу по горному в-ѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе въ 1904 г. курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМ ПЕРАТРИЦЫ  
ЕК А Т ЕРИ Н Ы  II, съ правомъ на чинъ: Коллежскаго Секретаря—Николай Бере- 
зовскій— съ 7 іюня 1904 г., Алексѣй Степановъ 6-й— съ 14  іюля 1904 г. и 
Александръ И линичъ—съ 14 августа 1904 г., съ откомандированіемъ: Березовскій— 
на рудники Акціонернаго Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣла- 
тельнаго и механическаго завода, Степановъ— Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, Илиничъ— Анонимнаго Общества Государево-Байракскихъ ка- 
менноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ, первый и третій—-для практиче- 
скихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса), 
безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, а второй— для назначенія на должность 
Завѣдывающаго Лабораторіей (онъ-же Библіотекарь) при Управленіи Златоустов- 
скимъ округомъ.

П р и к о м а н д и р о в ы в а е т с я  къ Горному Департаменту: состоящій по 
Главному Горному Управленію Горный Инженеръ, Титулярный Совѣтникъ Ро- 
гожниковъ— съ 29 сентября 1903 г., съ оставленіемъ по Главному Горному Упра- 
вленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Н а з н а ч а ю т с я :  Горные Инженеры: С/ютояіпій за штатомъ по Нерчин- 
скому округу Коллежскій Ассесоръ Кандыкинъ— на должность Старшаго По- 
мощника Дѣлопроизводителя Уральскаго Горнаго Управленія, съ ю  августа 1904 г.; 
состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Горнаго Начальника Оло- 
непкаго горнаго округа Коллежскій Секретарь Георгіевъ— Испр. обязанность Смо- 
трителя сварочнаго и листокатальнаго производствъ Воткинскаго завода, съ і мая 
1903 г.; откомандированный въ распоряженіе Начальника Томскаго горнаго Упра- 
вленія, не утвержденный въ чинѣ Василій Борейш а— Помощникомъ Маркшей- 
дера Томскаго Горнаго управленія, съ 2 іюля 1904 г.; Состоящій по 1'лавному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе горнопромышлен- 
ника Г. И. Шершеневича, для техническихъ занятій, Цоллежскій Секретарь Л е- 
вицкій 4-й — Управляющимъ Лисичанской штейгерской школой съгз августасегогода, 
и Помощникъ управляющаго медальною и вспомогательною частями С.-Петербургска- 
го Монетнаго Двора Титулярный Совѣтникъ Смирновъ- -Старшимъ Помощникомъ 
Управляющаго монетными передѣлами Монетнаго Двора— съ 22 августа сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры:
а) внутри Имперіи и за границу:
Столоначальникъ Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департа- 

мента, Коллежскій Ассесоръ М илиновичъ— для сопутствованія и исполненія поруче-
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ній Директора Горнаго Департамента, Тайнаго СовѣтникаІосеа, командированнаго 
на Уральскіе казенные и частные горные заводы, срокомъ на нолтора мѣсяца; и Со- 
стояшде по Главному Горному Управленію: откомандированный для производства 
геологическихъ изслГдованій въ Минусинскомъ золотоносномъ районѣ, въ каче- 
ствѣ Начальшіка партіи, Коллежскій Совѣтникъ Янчевскій— въ Австро-Венгрію 
въ г. Пржибрамъ, для непосредственнаго ознакомленія съ коллекціями профессора 
ГІошепнаго и другими, имѣющими отношеніе къ обрабатываемымъ имъ матеріа- 
ламъ, срокомъ на три недѣли; И. об. Столоначальника Техническаго Отдѣленія 
Горнаго Департамента, Коллежскій Совѣтникъ ІІоповъ— въ область Войска Дон- 
ского, для озиакомленія съ буровыми работами на Манычскихъ соляныхъ озерахъ, для 
добычи артезіанской воды, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, съ сохраненіемъ содержанія.

б) въ частныя горнопромышленныя предпріятія:
С о с т о я щ і е  по Главному Горному Упиавленію: Коллежскій Совѣтникъ 

Г а й л ь —въ распоряженіе Главнаго Правленія Лысьвенскимъ горнымъ округомъ 
Наслѣдниковъ Графа П. П. Шувалова, съ и  іюня 1904 г.; Надворный Совѣт- 
никъ Ііраховъ— въ распоряженіе Южно-Уральскаго Металлургическаго Общества, 
съ і іюня 1904 г. и Титулярные Совѣтники: Князь Доюордоісадзе—-въ распоря- 
женіе Кутаисской Городской Управы, съ і мая 1904 г., Фрезе— на каменно- 
угольные рудники, принадлежащіе углепромышленнику отставному ПІтабсъ-Ка- 
питану А . Ю. Левестамъ, съ 23 мая 1904 г.; Коллежскій Секретарь Федоровъ
4- й — въ распоряженіе Управленія Невьянскими заводами наслѣдниковъ Петра 
Саввича Яковлева, съ і мая 1904 г.; Губернскій Секретарь М иллеръ въ распо- 
ряженіе Правленія Общества Китайской желѣзной дороги, съ 2 1 мая 1904 г.; 
состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Директора Геологиче- 
скаго Комитета не утвержденный въ чинѣ Петръ Полевой— на принадлежащіе 
княгинѣ О. А. Оболенской прінски въ Сѣверной Маньжуріи, съ і іюля 1904 г.; 
всѣ семеро для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, изъ нихъ 
ІІолевой съ зачисленіемъ (IX класса), а остальные съ оставленіемъ по Главному 
Горному Управленію.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію на основанш ст. 182 
Т. V II Уст. Горн., по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, 
Горные Инженеры: Состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи На- 
чальника Юго-Восточнаго Горнаго Управленія неутвержденный въ чинѣ Михаилъ 
Іат аровъ, съ 2 октября 1903 г., и откомандированные для техническихъ занятій: 
въ распоряжсніе Русско-Бельгійскаго металлургическаго общества Коллежскій 
Ассесоръ Казицынъ, съ і марта 1904 г.; въ распоряженіе компаній промышлен- 
ности въ разныхъ мѣстахъ Восточной Сибири Прибрсжно-Витимской и Ленско- 
Витимскаго пароходства (К° Сибирякова и Базанова) Коллежскій Совѣтникъ Ло- 
вицкій, съ і іюля 1904 г.; на Кыштнмскіе горные заводы наслѣдниковъ Растор- 
гуевыхъ Коллежскій Совѣтникъ Никитинъ 1-й, съ 15 іюля і 9°4 г'і изъ нихъ 
первый за увольненіемъ отъ должности, а послѣдніе трое за окончаніемъ технп- 
ческихъ занятій.

У  в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
а) отъ должности: Старшій Помощникъ Управляющаго монетными передѣ- 

лами С.-Петербургскаго Монетнаго Двора Коллежскій Ассесоръ баронъ Таубе 1-й, 
на основаніи 573 ст. Уст. о служб. Правит., съ 21 августа сего года.



б) въ отпускъ: Членъ Горнаго Совѣта и Членъ отъ Министерства Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ въ Комитетѣ Управленія желѣзныхъ дорогъ, 
Тайный Совѣтникъ Холостовъ на одинъ мѣсяцъ; Членъ Горнаго Ученаго и 
Морского Техническаго Комитетовъ и совѣщательный Членъ Артиллерійскаго Ко- 
митета, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Оссовскій на 2 1 день; Начальникъ 
Кавказскаго Горнаго Управленія, Статскій Совѣтникъ Ругевичъ  на два мѣсяиа; 
Маркшейдеръ Кавказскаго Горнаго Управленія, Надворный Совѣтникъ Побѣдинъ 
на одинъ мѣсяцъ; исп. об. Окружного Инженера Средне-Волжскаго горнаго 
округа, Помощникъ его, Коллежскій Ассесоръ Тарховъ на два мѣсяца; Помощ- 
никъ Окружного Инженера 4 Кавказскаго горнаго округа, Титулярный Совѣт- 
никъ Марковскій 2-й  на два мѣсяца; Столоначальникъ Горнаго Департамента, 
Коллежскій Секретарь Бутлеровъ на одинъ мѣсяцъ; Состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію: Коллежскіе Совѣтники: Еош ницкій  на 28 дней; Ячевскій на 
два мѣсяца; Надворные Совѣтники Денбскій  на шесть недѣль; Иж ицкій  на два 
мѣсяца; Коллежскій Ассесоръ Горбачевъ на четыре мѣсяца, изъ нихъ Оссовскій, 
Побѣдинъ, Тарховъ, Марковскій 2-й, Бутлеровъ и Ижицкій— внутри Имперіи, 
и заграницу, Холостовъ— заграницу, всѣ девятеро съ сохраненіемъ содержанія, а 
остальные за границу безъ содержанія отъ казны.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Начальнику Отдѣленія казенныхъ 
горныхъ заводовъ Горнаго Департамента, Статскому Совѣтнику Азанчееву—испол- 
неніе обязанностей Вице-Директора сего Департамента, на время отсутствія Дѣй- 
ствнтельнаго Статскаго Совѣтника Васильева; Помощнику Начальника Кавказ- 
скаго Горнаго Управленія, Статскому Совѣтнику Ченгеры— исполненіе обязгнностей 
Начальника сего Управленія на время отсутствія Статскаго Совѣтника Ругевича.

П р о д о л ж а е т с я  Горнымъ Инженерамъ:
а) разрѣшенная съ 15  января 1904 г. Окружному Инженеру Тамбово-Пен- 

зенскаго горнаго округа, Статскому Совѣтнику Еурм акову  девятимѣсячная ко- 
мандировка въ Абиссинію, въ  качествѣ Начальника Экспедиціи, для изслѣдованія 
золотоноснаго участка въ с.транѣ Уоллага— съ ВЬІСО ЧАИ ІП АГО  соизволенія, еще 
на два съ половиною мѣсяца.

б) разрѣшенный съ 2 1 мая 1904 г. Окружному Инженеру Бухмутскаго гор- 
наго округа, Статскому Совѣтнику Островскому двухмЬсячиый заграничный от- 
пускъ еще на одинъ мѣсяцъ, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

П е р е в о д и т с я  И. об. Ординарнаго Профессора Екатеринославскаго Выс- 
шаго Горнаго Училища по каѳедрѣ металлургіи, Горный Инженеръ, Коллежскій 
Совѣтникъ Лавловъ 2-й  на службу по вѣдомству Министерства Финансовъ Ор- 
динарнымъ Профессоромъ С.-ГІетербургскаго ІІолитехническаго Института, по ка- 
оедрѣ металлургіи— съ і августа 1904 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и 
• Государственныхъ Имуществъ

Товарищъ Министра Шванебахъ.
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ГОРНОЕ I  Ш О Д Ш Е  Д У О .

Р У Д П И Ч П М ІІ КО ЗДУХЪ  11 ОСИОВІІОН ЗАКО И Ъ  Д В И Ж Е Н ІЯ  ЕГО 110
ВЫРАБОТКАИЪ.

Горн. инж. Л А. С к о ч и н с к а г о .

(Окончаніе).

§ 22. Уравненіе (92) мы получили, не вводя никакихъ ограниченій 
относительно величинъ р .  Если же разсматриваемое движеніе совершается 
въ  такихъ условіяхъ, въ какихъ происходитъ движеніе по рудничнымъ 
выработкамъ воздуха, предназначеннаго для провѣтрпванія пхъ, то, какъ из- 
вѣстно, давленіе р  всегда остается близкимъ къ 1 атм. и измѣняется 
не болѣе, чѣмъ на 3°/°, если воздухъ движется по выработкамъ, лежащимъ 
въ одной или почти въ одной горизонтальной плоскости. Въ случаѣ вы- 
работокъ наклонныхъ или вертикальныхъ, эти колебанія значительнѣе, 
но они не превышаютъ 33°/° даже, если длина проекцій (на вертикаль- 
ную плоскость) выработки (или суммы проекцій системы выработокъ), по 
которой происходитъ движеніе воздуха, равна 2000 метр.

Ыетрудно доказать, что уравненіе (92), отнесенное къ  случаю такихъ 
измѣненій упругости, приводится, съ погрѣшностію, незначительной съ 
точки зрѣнія практики, къ уравненію, аналогичному уравненію Даніила 
Бернулли, не только въ случаѣ изопикническаго движенія, но и при изо- 
термическомъ и адіабатическомъ движеніи.

Д ля изопикническаго движенія газа— это доказывается совершенно 
такъ-же, какъ и въ разсмотрѣнномъ выше случаѣ, и приводитъ къ урав- 
ненію (94).

Что же касается того случая, когда температура частицъ воздуха. ири 
перемѣщеніи изъ А А  (см. черт. 27) въ В ѣ  не мѣняется, то уравненіе (92)

Vприиимаетъ видъ (97), въ каковое входитъ выраженіе Іп - '
Р  о

г о р н . ж у р н . 1904. Т. IV. кн. 10.

■ Это



выраженіе можно переписать въ такомъ видѣ:

2 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДЫО.

гдѣ:

а потому:

І п ~  =  1п\ 1
Ро

Ро —  Рг

Іп Р  і Ро —  Рг

Р о

1 І Р о ~ Р г

Р о - Р г
Ро

<  1 ,

Ро \  Ро I 2 \  Ро I  3 \  р 0
1 / Ро— Р, ( 102 )

Р яд ъ  (102) — быстросходящійся, иизвѣстно, что, отбрасывая всѣчлены 
его, начиная со второго, дѣлается погрѣшность

5 < 1 І Р о — Р г

2 \  Р 0
(103)

ГІользуясь (103) и таблицами: XVI и XVII, легко найти слѣдую щ ія 
(см. табл. XXVIII) величины погрѣшности е, соотвѣтствующія наиболь-

(Р — Р \— 1 1 . какія могутъ встрѣчаться при 

движеніи воздуха по рудничнымъ выработкамъ.

Т А Б  Л  II Ц А XXVIII.

Разстояніѳ (по вертикальному направленію) 
между центрами тяжести сѣченія А А  и В В  

(см. фиг. 27) равно: ( - )Ч Р і/  тах.
! Ро — Р і \
\  Ро /та х .

Абсолтотн. 
величина 

Е  та х .

1) Е 0 — 7,г —  2000  метр., то........................ . 1,33 0,25 <0,0320

2) „ — 1500 ,. „ ............................. 1,24 <0 ,194 <0,0190

3) „ =  1000 „ ............................... 1,15 0,130 <0,0090

4) „ =  500 „ ............................... 1,08 0,726 <0,0030

51 !5 =  0 „ ................................... 1,04 0,038 <  0,0008

Такимъ образомъ е <  • Замѣтнмъ, однако, что при движеніи

воздуха по рудничнымъ выработкамъ температура его мѣняется больше 
всего во время слѣдованія по наклоннымъ выработкамъ и, въ особенно-
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сти, шахтообразнымъ, а потому допущ еніе объ изотермичности движенія при- 
ложимо лиш ь къ  случаямъ, когда (2 0 — 2 )̂ не очень велико. Можно считать 
поэтому, что въ  дѣйствительности всѣ случаи движенія воздуха по руд- 
ничнымъ выработкамъ, къ  которымъ указанное допущ еніе приложимо, 
происходятъ въ  такихъ условіяхъ, что — Щ  <  500, а слѣдовательно: 

1

^300
Д опуская такую погрѣш ность, можно принять, что:

ы ѣ = і ъ ^ і л ...........................................(104)

е <

'0 Р  0

Подставляя (68) въ (56), получимъ:

ѵ V  2 ѵ V 2

*» +  | -  +  ^ = * .  +  ! ; + Ж .......................,105)
Обращаясь къ  (100), къ  которому приводится уравненіе (92) въ 

слѵчаѣ адіабатическаго движенія, видимъ, что въ него входитъ выраженіе

( Рг
при чемъ:

к —  1 , 4 1 ..................................................... (106)

1 ,  ч0 < — Г — < 1 , .......................................... (107)к
а потому:

( і  і Ѣ И І х Ѵ  Т - =  і  | ^ —  1 — Р і
Ѵѵ) \ Р і / ' *  ' Ѵх

+ і ^ ( ^ - 0 ( ^ - ) ' + - '  • • ■ ,іо8)
но такъ какъ

-  1  <  <  +  1  ( 10 9 )

и вслѣдствіе (106) и (107) ряд ъ  (108) сходящ ійся и абсолютная вели- 
чина погрѣшности е, которую сдѣлаемъ, если отбросимъ всѣ члены его 
начиная съ третьяго, будутъ меныне:

Ро —  Р гУ

I Л /  к ~ 1 \  Р і /
к '  ̂ _ (Ро— Р і ^ ................................. (П0)

Ро 
Р і  /шах

Рг

<  1,04, а слѣдовательно положивъ:
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Допущеніе объ адіабатичности тепловыхъ ироцессовъ, сопровождающихъ 
какое-либо панное движеніе газа, наиболѣе приложимо къ случаямъ, когда 
это движеніе представляетъ истеченіе газа изъ какого-либо отверстія. Въ 
такихъ случаяхъ, очевидно, (г0— я,) всегда болѣе или менѣе близко къ 0. 
ІІри незначительной же величинѣ (г0 — ^ )  и при тѣхъ условіяхъ, въ  
которыхъ пронсходитъ движеніе воздуха но рудничнымъ выработкамъ, 
сдѣлаемъ ошибку:

„ ч 0,41 (0,04) 2
^ Х і Щ - Ѵ в б  = 0 ’ 0 0 0 4 8  .................................................................... ( 1 1 2 )

Подставляя же (111) въ (101), получаемъ послѣ простыхъ преобра- 
зованій:

V 2 ѵ V 2 ѵ

+  І  (113)

§ 22. Если движеніе воздуха происходитъ въ условіяхъ, указанныхъ въ 
§ 20 и § 21, то къ изслѣдованію двнженія любой элементарной струйки 
его приложимы уравненія (94) и (113). Изъ этого нельзя, однако, заклю- 
чать *), безъ оговорокъ, что указанныя уравненія справедливы и для струи 
или потока воздуха съ поперечнымъ сѣченіемъ конечныхъ размѣровъ.

Въ самомъ дѣлѣ, согласно нашему предположенію, вполнѣ сотвѣт- 
ствующему дѣйствительности, скорости различныхъ частицъ воздуха раз- 
личны даже и въ тѣхъ плоскихъ поперечныхъ сѣченіяхъ потока его, 
при прохожденіп чрезъ которыя скорости всѣхъ частицъ становятся 
взаимно параллельными. Вслѣдствіе этого, при распространеніи указан- 
ныхъ уравненій на потокъ съ поперечнымъ сѣченіемъ конечныхъ раз- 
мѣровъ, прежде всего возникаетъ вопросъ о томъ, какая же скорость 
должна быть введена въ обобщаемыя уравненія вмѣсто неодинаковыхъ 
дѣйствительныхъ скоростей отдѣльныхъ частицъ воздуха. Обыкновенно, 
въ такихъ случаяхъ вводятъ въ разсмотрѣніе среднюю скорость ѵ, 
разумѣя подъ таковой величину, опредѣляемую однимъ изъ равенствъ: 
(21), (28) или (30).

Если V  дѣйствительная скорость движенія частицъ газа, ііринадле- 
жащихъ къ какой-либо данной элементарной струйкѣ его, а (Ь— площа.дь 
поперечнаго сѣченія ея, то, согласно (28):

(114)

Вообще говоря, V  не равно ѵ, а потому можно положить:

7 = г + Д г , ...........................................................(1 1 5 )

гдѣ Д  ѵ выражаетъ уклоненіе дѣйствительной скоросги какой-либо дан- 

') Какъ это дѣлаюгъ многіе авторы руководствъ по гидравликѣ.
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ной частицы газа отъ средней скорости ѵ движенія потока газа. Само

ГІоложимъ теперь, что въ правую часть выраженія (114) подъ знакомъ ин- 
теграла величина V  находилась бы не въ первой, а во второй или 
третьей степени. Такія выраженія могутъ встрѣтиться, напримѣръ, при 
вычисленіи живой силы цѣлаго потока, исходя изъ живой силы элемен- 
тарныхъ струекъ его. Тогда, очевидно, имѣли бы мѣсто равенства:

ибо всегда г] >  0, такъ какъ ( д  ѵ) 2 >  0. Подобнымъ-же образомъ нахо- 
димъ, что:

ГІослѣдній членъ правой части (119) сравнительно съ первыми двумя 
весьма незначителенъ, отчасти потому, что ( Д  ѵ), обыкновенно, соста- 
вляетъ лишь неболыную часть ѵ, а главнымъ образомъ вслѣдствіе того, 
что въ этомъ членѣ суммируется количество ( А ѵ яіІз), положительныя п 
отрицательныя, между тѣмъ какъ въ первые два члена входятъ только

собой понятно, что д  ѵ можетъ быть ^  0. 

Подставляя (115) въ (114), получимъ:

V
8

1

I I

1
(ѵ  +  ДѴ) йз —  V + —  . д  ѵсСз,

откуда слѣдуетъ, что:

(116)

Ѵ 2с & =  І ' I " ( ѵ  - |-  Д  ѵ) 2Й8 =  !  / ' \Ѵ 2 -\-  2 Д  V . V 4 -  ( д  ѵ) 2] І8 ,

или, такъ какъ ѵ =  сонзі, то:

!  У  V 2 СІ8 =  V 2 8 2 V І ' ^ & Ѵ . Я з - г ^  1 ( А ѵ ) 2<І8,

или въ си лу  (116) и полагая:

I  I  [(Д  ѵ )2.(Ь  : ѵ2§1 =  г),...................................... ( И 7 )

Т7 2 (Й? =  (1 +  Т)) Ѵ28 =  Х ѵ28 > Ѵ 28 ...........................(118)

!  у  ѴЧз =  [  !  [ѵъ +  3 ѵ2 д  ѵ +  3 ѵ ( д  ѵ)2 +  ( Д  г>)3] йз = 

— ѵ28 +  3 V2 !  уГД  Ѵ&8 +  3 VI  [ (А  ѵ)2 СІ8 +  у  Д д  ѵ) 3 (І8 

— ѵ3 8 +  3 г; у I {Д  ѵ)2 сіз +  !  !  (Д  ѵ) 3 сіз =

(119)
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количества, большія нуля. Вслѣдствіе этого можно считать, что:

I  у  Ѵ 3СЙ? —  (1 Зт)) Ѵ98 ( 1 2 0 )

. ( 1 2 1 )

(1 2 2 )

Равенства (118) и (122) указываютъ съ несомнѣнностью на то, что, вообще 
говоря, при изслѣдованіи движенія системы частицъ, дѣйствителъныя ско- 
рости которыхъ одинаковы по направлетю, но различны по величить, нельзя 
при вычисленіи значеній такихъ выраженій, въ которыя указанныя скорости 
входятъ въ степеняхъ выше, чѣмъ первой, вводить въ разсмотрѣніе вмѣсто 
дѣйствителъныхъ скоростей частицъ среднюю скорость движенія ихъ, опредѣ-  
ляемуюравенствомъ (114), не вводя въ разсмотрѣніе коэффиціентовъ г],\ или к.

Въ частности, изъ тѣхъ же равенствъ (114) и (122) слѣдуетъ, что 
количество движенія и живая сила всякаго потока реальной жидкости, ка- 
пелъной или  упрую й безразлично, всегда больше тѣхъ значеній этихъ вели- 
чинъ, которыя получаются изъ вычисленій на основанги средней скорости 
движенія, т. е. въ предположеніи, что всгь частицы жидкости движутся 
параллельно со скоростью, равной средней скорости, опредѣленіе которой 
приведено выше.

На существованіе этихъ послѣднихъ коэффнціентовъ указалн еще 
въ 1832 г. Ропсеіеі и ЬевЪгоз („Ехрёгіепсез Ііуйгаиііциев", Рагів, 1832, 
стр. 166-169). Около того же времени изслѣдованіемъ этихъ величинъ 
занимался Согіоіів (Мётоіге виг ГёІаЫівветепі бе 1а іогтніе чиі сіоппе 1а 
% иге (іев гетоив еі виг 1а соггесііоп, ^іГоп боіі; у  іпігойиіге роиг іепіг 
сотріе сіев йіііёгепсев (іев ѵііевзев йапв Іев (Ііѵегв роіпів (Гипе тёш е весііоп (і’ип 
соигапі, Рагів, 1836, стр. 12— 19).

Попытки дать болѣе точныя формулы для вычисленія значеній т) іі 1с 
можно найтн въ цитированной выше работѣ Воиввіпев^А (ТЬёогіе (іе Гёсои- 
Іетепі іоигЫНопапі еі іитиііиеаих йев Ііциійев (іапв Іев Ііів гесііііщіев а ргал- 
(іев весііолв, Рагів, 1897) и въ мемуарахъ ВагііГа (КёсЬегсНев ехрёгітепіаіез 
виг Гёсоиіетепі сіе Геаи йапв Іев сапаих йёсоиѵегіев, Апп. сі. ропів еі сііаиз., 
1875, стр. 309; Ехрёгіепсев поиѵеііев виг Ціа (ІівігіЬиііоп (іев ѵііеввев йапз 
Іев іиаих, М ёт. сіев ваѵ. ёігап§, й, ГАсасІ. йев всіелс. а Рагів, XXXII, 1897 
и др.).

Всѣ перечисленные авторы, какъ это видно отчасти изъ заголовковъ 
цитированныхъ выше работъ ихъ, изучали разсматриваемые коэффиціенты, 
изслѣдуя (теоретически или -экспериментально) движеніе несжимаемыхъ 
жидкостей, а именно воды. Точныхъ значеній этихъ величинъ до сихъ 
поръ вообіце не найдено. Для потоковъ воды, согласно эксперименталь-

нымъ опредѣленіямъ ВахііРа, въ среднемъ и приблизительно: к = —-  *
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Однако, величина к можетъ измѣняться въ довольно ш ирокихъ предѣлахъ 
въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ степени неравенства скоростей 
отдѣльныхъ элементарныхъ струекъ даннаго потока.

Что же касается упругихъ жидкостей, то, въ впду того, что распре- 
дѣленія скоростей въ плоскихъ поперечныхъ сѣченіяхъ потоковъ газовъ, 
вообіде говоря, не тождественны съ тѣми, которыя наблюдаются при дви- 
женіи въ тѣхъ же условіяхъ воды, надо думать, что даже приближенныя 
значенія коэффиціентовъ т], X и к, найденныя для воды, не могутъ быть 
прилагаемы, безъ оговорокъ, къ движенію газовъ. Между тѣмъ, ііо  этому 
послѣднему вопросу, насколько намъ извѣстно, ни въ русской, ни въ ино- 
странной литературѣ никакихъ указаній не имѣется. Постараемся въ виду 
этого хотя-бы отчасти выяснпть, каковы же могутъ быть значенія вели- 
чинъ г), X и к для потоковъ упругихъ жидкостей, имѣя въ виду, глав- 
нымъ образомъ, тѣ условія, въ которыхъ нроисходитъ движеніе воздуха по 
рудничнымъ выработкамъ.

Разсмотримъ прежде всего коэффиціентъ т), нбо X и к связаны съ 
нимъ, какъ мы видѣли, весьма простыми зависимостями. Что касается 
коэффиціента т), то изъ равенства(117), опредѣляющаго его, видно, что для 
того, чтобы найти его, нужно, между прочимъ, знать законъ распредѣле- 
нія скоростей въ плоскостяхъ поперечныхъ сѣченій потоковъ газа. Какъ 
извѣстно, законъ этотъ удалось установить, въ болѣе илн менѣе общемъ 
видѣ, только для немногихъ простѣйш ихъ случаевъ движенія газовъ, да 
и то лнш ь въ прнближенной формѣ. Мы видѣли, напримѣръ, что при 
движеніи воздуха по прямолинейной круглой трубѣ, съ ровной поверх- 
ностью стѣнокъ, наиболыней скоростыо обладаютъ центральныя струйки, 
а наименыпей—периферическія, при чемъ кривыя измѣненія скоростей отъ 
макспмальныхъ къ минимальнымъ довольно точно выражаются параболами, 
оси которыхъ болѣе или менѣе близко совпадаютъ съ геометрической 
осыо трубы, такъ что уравненія ихъ, отнесенныя къ верш пнѣ ихъ (фиг. 4), 
имѣютъ видъ:

у'2 =  р х ........................................................(123)
гдѣ р  =  О Е Р .
ГІри точномъ или, по крайней мѣрѣ, очень близкомъ совнаденіи двухъ
вышеуказанныхъ осей, построеніе векторовъ скоростей двпженія элемен-
тарныхъ струекъ воздуха для какого-либо плоскаго нормальнаго къ оси 
трубы сѣченія ея даетъ тѣло В иВ А С С 0Е ,  часть котораго В А С В  пред- 
ставляетъ параболоидъ вращенія, съ основаніемъ радіуса =  В В  =  С І)  =  г  

И высотой А В  =  а, гдѣ величпна а въ виду (123) удовлетворяетъ ра- 
венству:

г 2 =  р а ..................................................(124)

Опредѣлимъ коэффиціентъ т) въ общемъ видѣ для случая такого 
распредѣленія скоростей, какъ представленный уравненіями (123) и (124).
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Д ля этого составимъ гірежде всего выраженіе [(Д ѵ) 2 <&| Дл:я какой-либо 
элементарной кольцевой площадки сіз, заключающейся между окружно- 
стями, радіуса у  и (у  +  Лу), описанными изъ Е  въ плоскости В 0 С0 . 
Такъ какъ сіу величина безконечно малая, то съ точностью до безконечно- 
малыхъ того-же порядка, что <Іу, можно:

1) принять:
(Із =  2 тс у с і у , ............................................(125)

2) считать скорости во всѣхъ точкахъ площадки одинаковыми и 
равными

V  _1_ V.. . - л..
V т а х  — х  • • • - ( 1 2 6 )ѵ  Ѵу -\ -  Ѵ у+ Л у  __ у

У — ----------  —  V т а х  —  & " ^

Но въ силу (89) и какъ видно изъ чертежа (фиг. 4).

7 = !>  +  ( Щ _ _ _ Д _ т ...........................(127)
V 2  ѵ ѵ )

Подставляя (93) въ (81), находимъ:

а V2 уйу  » чд  ѵ —  _  __  1 2 8)
2 V V

При наличности-же (91) и (94), очевидно:

(ДО1*  =  + ^ Г  ( - Г  -  т -  -

или, отбрасывая безконечномалыя величииы порядка высшаго, чѣмъ (Іу, и 
принимая во вниманіе (124):

1 г

/  а2 , у 4 ау2
7Г Г2Ѵ2 1

0
V 4 “Г р 2

!Г аѴ2
- +1 3р-

а г4
г яѵ2 '1 4 "~2р
1 ю с  1 __ ЙГ2

—  V2 1 4 “Г 3р 2 2̂ 9

) 2 ъусіу

-  <?2 . . . .  (129)
оу~ &р 3

ѵ 1 2 (  И т а х — 1 т іп )
гдѣ: <р =  —--— = ------------   — величина, характеризующая степень

относительной неодинаковости скоростей движенія различныхъ струекъ 
даннаго потока газа.

Приложимъ выведенную формулу (129) къ случаю движенія воздуха 
по чугунной трубѣ діаметра 0,363 метра, изслѣдованному АВЬапв^омъ.

Какъ мы видѣли, при опытахъ АШіапв^а серіи А (Апіа^еп гіші 
НаиріЬегісЬіе (і. РгеиззівсЬен 8сЫа§\ѵеИегсотіиійвіоп, томъ V, Вегііп, 1887;
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глава III, стр. 136— 138) и серіи I (опыты № — 2, 3, 4, 5, 6 и 9, іЬШ., 
стр. 140 и табл. V  на стр. 163) скорости оказались распредѣленными 
симметрично относительно геометрической оси и трубы измѣняющимися 
по параболамъ, при чемъ обстоятельства движенія былитаковы (табл. XXIX).

Т А Б  Л И Ц А XXIX.

1. Діамѳтръ т р у б ы .................................................

2. Наибольшая скорость Утах. метр. въ сек. .

3. Наименьшая скорость У т іп .  метр. въ сек.

4. Разность ( 7 т Э  — Уіпіи.) =  а . . .  .

5. Средняя скорость движенія воздуха по
трубѣ с метр./сек.........................................

П р и о ц ы т а х ъ.

Сѳрія А. Серія I.

В ъ м ѳ т р а х ъ.

0,363 0,363

3,887 4,573

2,917 3,663

0,970 0,910

3,401 4,118

Руководствуясь таблицей и равенствами (129), (119) и (121), нетрудно 
найтн слѣдующія (см. таблицу XXX) значенія величинъ <р, т\, X и к, соот- 
вѣтствующія обстоятельствамъ того случая движенія воздуха, который 
былъ изслѣдованъ АШіапз’омъ.

Такимъ образомъ, если движеніе воздуха, или  вообще газа, по круглой 
трубгь происходитъ такимъ образомъ, что, въ предположеніи параллелизма  
струекъ его, скорости распредѣляется въ поперечныхъ сгьченіяхъ этой трубы 
по параболамъ, симметричнымъ огпносителъно оси ея, гпо коэффиціентъ т\ 
выражаегггся совершенно гпочно при помощи формулы (129) и для опредгъ- 
ленія его достаточно знагѣь толъко три величины: Ттах., Ртіп., ѵ.

ГІереходя теперь къ  наиболѣе интересующему насъ вопросу о зна- 
ченіяхъ коэффиціентовъ р, X и к для потоковъ воздуха, движущ агося по 
рудничнымъ выработкамъ, замѣтимъ прежде всего, что нѣкоторыя изъ 
этихъ послѣднихъ (выработокъ), напримѣръ шахты, круглаго попереч- 
наго сѣченія и закрѣпленныя бетономъ, имѣтотъ болыпое сходство съ 
прямолинейными круглымп трубами. Всли упомянутыя шахты служатъ 
исключительно, или главнымъ образомъ, для вентиляціи, то нерѣдко 
единственными предметами, загромождающими поперечное сѣченіе ихъ, 
являются тонкіе проволочные канаты, подвѣшенные вертикально и слу- 
жащіе направляющими для клѣтей.
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Т А Б Л И Ц А XXX.

ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ Д М О .

II р и 0 п ы т а х ъ.

Серія А. Серія I.

В ъ  м е т р а х ъ.

г/ш
Величина <р =  . . .  . . . . 0,128 0,115

Коэффиціенты:

Ч ...................................................... 0,005 0,001

1 ............................................. 1,005 1,001

к .................................................. 1,015 1,012

Въ виду незначительности поперечныхъ сѣченій этихъ канатовъ, 
оравнительно съ поперечнымъ сѣченіемъ шахты, можно думать, что при- 
сутствіе ихъ не вліяетъ существенно на распредѣленіе скоростей въ 
этой послѣдней, а потому представляется весьма вѣроятнымъ, что при 
движеніи воздуха по такимъ круглымъ шахтамъ, закрѣпленнымъ бето- 
иомъ, скорости также располагаются по параболамъ, симметричнымъ гео- 
метрической осямъ ш ахтъ, н опредѣленіе коэффиціента у] для подобныхъ 
выработокъ можетъ бытъ производимо при помощи формулы (129). Къ 
сожалѣнію, распредѣленіе скоростей воздуха въ поперечныхъ сѣченіяхъ 
шахтъ, насколько намъ извѣстно, никѣмъ еще изслѣдуемо не было. Вслѣд- 
ствіе этого провѣрить, насколько вышеизложенное прецположеніе отвѣ- 
чаетъ дѣйствительности, пока не представляется возможнымъ.

Слѣдуетъ замѣтить, однако, что для громаднаго болынпнства руднич- 
ныхъ выработокъ проводить какую-либо аналогію между ними и круглыми 
прямолинейными трубами съ гладкими стѣнками— не представляется воз- 
можнымъ, ибо, обыкновенно, профпль поперечнаго сѣченія рудничныхъ вы- 
работокъ менѣе всего приближается къ формѣ круга и поверхность стѣнокъ 
ихъ крайне неровная. Вслѣдствіе этого, какъ показываютъ наблюденія, въ 
дѣйствительности, скорости распредѣляю тся въ поперечныхъ сѣченіяхъ 
рудничныхъ выработокъ, обыкновенно, несимметрнчно относительно цен- 
тровъ ихъ и построеніе для такихъ сѣченій векторовъ скоростей частицъ 
воздуха даетъ тѣло весьма сложной формы, отчего полученіе точныхъ 
формулъ для коэффиціента г] представляетъ большія затрудненія.

Въ виду такого положенія вещей,мы въ ц ѣ л яхъ  оиредѣленія значеній 
коэффиціентовъ, соотвѣтствующихъ потокамъ воздуха, движущ агося но руд- 
ничнымъ выработкамъ, прибѣгли къ слѣдующему ириближенному способу.



РУДНИЧНЫЙ ВОВДУХЪ И ОСНОВНОЙ ЗАКОНЪ ЕГО ДВИЖ ЕПІЯ. 11

Если въ данномъ поперечномъ сѣченіи какого-либо воздухопровода 
скорости движенія воздуха замѣрены въ болыномъ чпслѣ точекъ, то, 
какъ извѣстно, характеръ распредѣленія скоростей въ плоскости этого 
сѣченія можно представить весьма наглядно графически, вычертивъ въ 
масштабѣ контуръ разсматриваемаго сѣченія и соединивъ кривымп точки, 
соотвѣтствующія одинаковымъ скоростямъ.

При нанесеніи достаточно большаго числа такихъ кривыхъ можно 
быть увѣреннымъ, что скорость Ѵш въ любой точкѣ площади <»к,к+1, 
ограниченной двумя сосѣдними кривыми скоростей Ѵк я Ѵк +  ь  гдѣ 
Ѵк >  Ѵк-1- і ,  будетъ удовлетворять неравенству:

Ѵк >  Ѵщ >  Ѵк-\- 1

При этомъ, если разность { Ѵ к — Ѵк+  і) ;< точности, съ которой про- 
изводимы были замѣры скорости, и если допустить, что вышеуказанныя 
скорости Ѵт суть линейныя функціи разстоянія точекъ, которымъ онѣ 
соотвѣтствуютъ, отъ ближайшихъ кривыхъ скоростей, то можно считать, 
что съ скоростыо Vк движутся не только частицы, проходящ ія чрезъ 
точки кривой, соотвѣтствующей Ѵк, но и всѣ тѣ частпцы, которыя нахо- 
дятся въ предѣлахъ площадки

гдѣ буквой <і) со значками обозначены части площади разсматрнваемаго 
ноперечнаго сѣченія, ограниченныя двумя сосѣдннми кривыми скоростей: 
0>к і ,к  кривыми Ѵк — 1 и Ѵк, сок,к+  і — Ѵк и П + 1.

Построивъ діаграммы распредѣленія скоростей и опредѣливъ вели- 
чины площадей Д$ь соотвѣтствующихъ скоростямъ Ѵк или для всѣхъ зна- 
ченій к —  1,2...м , весьма нетрудно найти сначала, при помощи фор-
мулы (30), среднюю скорость движенія воздуха въ разсматриваемомъ сѣ- 
ченіи: „  „

Е Ѵк 8к п о мV — ----------- р-- , ............................................ (130)
о

гдѣ $ —площадь даннаго поперечнаго сѣченія, а затѣмъ и коэффиціентъ 
V  равный:

Е (Ѵк — ѵ)2 Ьк ,
ч = -—  (131)

Разумѣется, если средняя скорость V  уже извѣстна, то надобность въ 
опредѣленіи ея отпадаетъ сама собой.

Таковъ тотъ приближенный методъ, при помощи котораго вычи- 
слены приводимыя въ нижеслѣдующей таблицѣ XXXI значенія коэффи- 
ціента т) и связанныхъ съ нимъ А и к для одиннадцати случаевъ дви- 
женія воздуха по различнымъ наиболѣе типичнымъ рудничнымъ выра- 
боткамъ. Діаграммы скоростей для всѣхъ этихъ случаевъ уже были раз-
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ІПтрекъ, служащій для отвода къ вентиля- 
діонной шахтѣ испорченнаго воздуха. Крѣпле- 
ніе — кирпичное. Профиль попереннаго сѣченія — 
двѣ вертикальныя стѣнки, соединенныя полу- 
циркульнымъ сводомъ. Размѣры въ крѣпи: ши- 
рина =  2 метр., вышина =  2 метр. Стѣнки по- 
крыты плѣсенью. Діаграмма распредѣленія ско- 
ростей на фиг. 5 ..........................................................

Штрекъ, примыкающій къ шахтѣ, по кото- 
рой поступаетъ въ рудникъ свѣжій воздухъ. 
Крѣпленіе—кирпичное. Профиль и размѣры по- 
перечнаго сѣченія тѣ же, что у предыдущаго. 
Стѣнки почти совершенно безъ копоти. Діаграмма 
распредѣленія скоростей, см. фиг. 6 ........................

Откаточный штрекъ. Крѣпленіе — дверные 
оклады (изъ дуба). Профиль поперечнаго сѣче- 
нія -трапеція. Размѣры въ крѣпи: высота 1,85 м., 
ширина внизу 2,10 м. -вверху 1,2 м. Діаграмма 
распредѣленія скоростей на фиг. 10........................

Главный откаточный квершлагъ, примы- 
кающій къ шахтѣ, по которой поступаѳтъ въ 
рудникъ свѣжій воздухъ. Крѣпленіе—дверные 
оклады (изъ дуба), забранные обаполами. 
Профиль поперечнаго сѣченія—трапеція. Размѣ- 
ры въ крѣпи: высота 2,13 м., ширина внизу 
2,93 м.,—вверху 2 м. По выработкѣ уложенъ 
двойной рельсовый путь и вдоль одяой стороны 
проходитъ небольшая водоотводная канавка. 
Діаграмма распредѣленія скоростей ча фиг. 14 .

Наклонный штрекъ, по которому приводится 
къ вентиляціонной шахтѣ испорченный воздухъ. 
Крѣпленъ дверными окладами. Профиль попе- 
речнаго сѣченія—трапеція. Размѣры въ крѣпи: 
высота 1,50 м., ширина вверху 1,88 м.—внизу 
2,33 м. Діаграмма распрецѣленія скоростей на 
фиг. 13 . ...................................................................

6,50 3,75

2,4

5,25

1,6

1,2

1,10

1,60

0,30

0,30

5,34

1,99

3,74

0,80

1,11

3,45

3,51

3,49

5,27

3,16

Л И Ц А XXXI.
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+ +

98,38 9,22 0,02 1,02 1,06 2,75 0,26 Копи Креаль(Франція).

13,89 0,26 0,02 1,02 1,06 0,8 0,20 Тамъ же. Точнѣе: т] =
=  0,0186, чему соотвѣт- 
ствуетъ к —  0,47.

48,95 3,61 0,07 1,07 1,21 4,0 0,53 Тамъ же.

4,22 0,37 0,09 1,09 1,27 0,50 Григорьевскій рудникъ 
Общества Рыковскихъ 
копей (Донецкій бас- 
сейнъ) шахта № 12. Го- 
ризонтъ 238 метровъ.

3,88 0,24 0,06 51,06 1,18 1,30 0,58 Тамъ же. Влизъ шахты
№ 11. Горизонтъ 150 мет- 
ровъ.
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Наклонный (4—5°) шірекъ, служащій для 
отвода испорченнаго воздуха въ вентиляціон- 
ную шахту. Крѣпленъ дверныыи окладами. Про- 
филь поперечнаго сѣченія—трапеція. Размѣры 
въ крѣпи: высота 2,25 м., ширина внизу 3,80 м., 
вверху 2,84 м. Сѣченіе, въ которомъ было изслѣ- 
довано распредѣленіе скоростей, отстоитъ всего 
лишь на 5 метр. отъ мѣста пересѣченія даннаго 
штрека съ главнымъ вентиляціоннымъ штре- 
комъ, изъ котораго поступаетъ въ разсматри- 
ваемый штрекъ большая часть воздуха, цирку- 
лирующаго по этому послѣднему. Діаграмму 
распредѣленія скоростей см. на фиг. 15 . .’ .

Наклонный штрекъ 8̂ —10°), по которому 
поступаетъ въ вентиляціонную шахту испорчен- 
ный воздухъ. Профиль полеречнаго сѣченія— 
слегка трапеціевиДный прямоугольникъ. Крѣп- 
ленъ—сложными дверными окладами пятиуголь- 
наго контура. Размѣры внутри оклада: высота 
2,4 м., ширина посрединѣ 2,45 м. Въ томъ сѣ- 
ченіи, гдѣ было изслѣдовано распредѣленіе 
скоростей, промежутки между крѣпденіемъ и 
стѣнами выработки были зашиты досками. Діа- 
грамму распредѣленія скоростейсм. на фиг. 17 .

Бремсбергъ, продолженіе котораго соста- 
вляетъ вышеразсмотрѣнный наклонный щтрекъ 
(№ 9), такъ что весь воздухъ, циркулирующій 
по этому штреку, предварительно проходитъ че- 
резъ разсматриваемый бремсбергъ. Крѣпленъ— 
дверными окладами, забранными досками и 
подпертыми вспомогательными дверными окла- 
дами пятиугольнаго контура. Изслѣдовано рас- 
предѣленіе скоростей а, Ь, с, й, е, размѣры ко- 
тораго; высота =  2,35 м., ширина =  1,96 метр. 
(между Ь и 4). Діаграмма распредѣленія скоро- 
стей на фиг. 18 . . .  ..............................

Главный вентиляціонный штрекъ. Профиль 
поперечнаго сѣченія—трапеція. Крѣпленъ двер- 
ными окладами, переклады которыхъ поддер- 
живаются третьими вспомогательными стойками,

3,1 0,3

4,5 ; 1,2

4,40

2,1

3,3

1,40 2,96

6,91

4,93

3,70
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й
4
II
8

30,47

■

3,09 0,10 1,10 1,30 2,80

1

0,66 Макарьевскій рудникъ 
Общества Рыковскихъ 
копей(Донецкій бассейнъ) 
шахта № 4 Ьін. Горизонтъ 
208 м.

48,81 2,52 0,05 1,05 1,15 3,30 0,50 Тамъ же. Ш ахта № 3 
Ьіз. Горизонтъ 308 метр.

32,21 2,13 0,07 1,07 1,21 3,00 0,51 Тамъ же.



16 ГОРНОЕ И ВАВОДСКОЕ ДѢЛО.

к*"гй«03
Ріои
он
3

РОДЪ ВЫРАВОТКИ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕ- 

РИСТИКА ЕЯ.

А  А  н Е
°  Эо  о  
Рч 8  
о  о  И й 
О ш 

8 &
й
но с

« й
Вл
4 3 о 8 

«О Рч 
8 8
иЗ К О

Мк

о&
о8

«8оз
3АШо
Я
8
ев
Я

о
оОч
око
и«м«оо,

О

>8о

А«■
^.5  
§ К^  азК 8

<1

10

11

расположенными отчасти посрединѣ переклада, 
отчасти ближе къ одной изъ боковыхъ стѣнокъ 
выработки. Распредѣленіе скоростей изслѣдовано 
было отдѣльно въ частяхъ А и В сѣченія. Раз- 
мѣры выработки въ крѣпи: высота 1,6 м., ши- 
рина посрединѣ =  2,35 м. Діаграмма распредѣ- 
ленія скоростей на фиг. 16:

1) Отдѣленіе А

2) Отдѣленіе В.

Квершлагъ, проведенный по песчаникамъ, 
прямолинейный и не закрѣпленный. Попереч- 
ное сѣченіе довольно близко къ квадратному: 
2 м. X  2 метр., длина выработки около 76 метр 
Діаграмма распредѣленія скоростей, на фиг. 20

Тоже. Поперечное сѣченіе—прямоугольникъ, 
короткія стороны котораго соотвѣтствуютъ боко- 
вымъ стѣнкамъ выработки. Кровля слегка сводо- 
образная. Профиль вообще менѣе правиленъ, 
чѣмъ въ предыдущей выработкѣ. Размѣры: 
ширина отъ 3 до 3,2 м., высота около 2 метр., 
длина около 95 метр. Діаграмма распредѣленія 
скоростей на фиг. 2 1 ....................................................

2,70

4,10

2,8

3,20

1,2

2,0

1,2

1,20

1,98

3,17

1,25

2,21

2,38 3,56

2,40 5,88

смотрѣны въ главѣ лервой. Не останавливаясь поэтому на нихъ болѣе, 
укажемъ лишь, что величины площадей $>к, при настоящихъ подсчетахъ, 
мы, какъ и раныпе, опредѣляли при помощи планиметра Амслера. За- 
тѣмъ, въ виду приближенности самого метода, намъ казалось возможнымъ 
всѣ подсчеты вести лишь съ точностью до 0,01.

Такимъ образомъ, наименынія и наиболыпія изъ найденныхъ зна- 
ченій коэффиціентовъ тг) и к суть: г) =  0,02 и 0,10; к —  1 ,06  и 1 ,30 . Изъ 
этого слѣдуетъ, что, несчитаясь съ этими коэффиціентами при вычисле-

РУДНИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ И 0СН0ВН0Й ЗАЁОНЪ ЕГ0 ДВИЖЕНІЯ. 17

4,90

22,25

0,15

0,69

0,03

0,03

19,2 0,46 0,02

(0.024)

Ѣ21} 0,04

(0,035)

1.03 1,09

1.03 1,09

1,02

1,04

1,06

(1,07)

1.12

1,10

1,50

2,10

1,6

2,0

0,38

0,33

0,33

0,41

Тамъ же.

Копи Сгёаі (Франція).

Тамъ же.

ніяхъ живой силы разсматриваемыхъ потоковъ воздуха, по средней скорости 
движенія ихъ, мы дѣлали бы ошибку, доходящую до 30 на 100.

Разсмотримъ теперь, какимъ обобщеніямъ поддаются найденныя зна: 
ченія г], и к, при чемъ остановимся, главнымъ образомъ, на первомъ 
изъ ннхъ, какъ основномъ.

Обращаясь къ таблицѣ XXXI, видимъ, прежде всего, что коэффи- 
ціентъ т] зависитъ отъ величины <?, характеризующей степени неодина-. 
ковости дѣйствительныхъ скоростей движенія частицъ воздуха въ моментъ 

г о р н . ж у р н . 1904. Т. IV. кн. 10. 2
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прохожденія ихъ чрезъ разсматриваемое сѣченіе выработки, а именно: 
чѣмъ болыие <р, тѣмъ, вообще говоря, болъше и г]. При болѣе внимательномъ 
сопоставленіи величинъ ® н г], нетрудно замѣтить (см. табл. XXXII), что 
зависимость между ними довольно точно выражается правленіемъ вида:

7] - с®2,

гдѣ с нѣкоторый коэффиціентъ, приблизительно одинаковыи для всѣхъ 
12 случаевъ движенія воздуха, приведенныхъ въ таблицѣ XXXI. Въ са- 
момъ дѣлѣ:

Т А Б  Л  И Ц А XXXII.

№

1

№

2

№

3

№

4

№

5

№

6

№

7

№

8

№

9а

№ 

9 В

№

10

№

11

а . . .  . 0,26 0,20 0,53 0,50 0.58 0,66 0,50 0.51 0.38 0,33 0.33 0,41

У] .  .  .  . 0,02 0,02 0,07 0,09 0,06 0,10 0,05 0,07 0,03 0,03 0,024 0,035

с = —V • • ? 2
0,30 0,50 0,25 0,36 0 ,1- 0,23 0,20 0,26 0.27 0,27 0,21 0,21

Въ среднемъ, для всѣхъ 12 случаевъ: с =  0,27, при чемъ наиболь- 
ш ія уклоненія отъ этой средней величины даетъ случай №  2 (с =  0,50) 
и № 4 (с =  0,36). Первая изъ этихъ аномалій объясняется, быть можетъ, 
тѣмъ обстоятельствомъ, что распредѣленіе скоростей въ случаѣ №  2 
вообще крайне неправильно (см. фиг. 6), а кромѣ того оно отличается отъ 
таковыхъ-же во всѣхъ остальныхъ случаяхъ еще тѣмъ, что здѣсь фоку- 
сомъ наиболынихъ скоростей является не средняя (по высотѣ) треть плп- 
щади поперечнаго сѣченія, а верхній лѣвый уголъ этого послѣдняго. Въ 
случаѣ №  4 распредѣленіе скоростей сравнительно весьма правильное, 
но, повидимому, разстоянія между точками, въ которыхъ замѣрены были 
скорости, оказались немного большими въ центральной части поперечнаго 
сѣченія выработкн и максимумъ скорости ускользнулъ отъ замѣра, такъ 
что въ дѣйствительности фокусъ иаиболыпей скорости находится не 
между точками (13) и (19), а между (13) и (8) и сама эта скорость не
1,1 метр. въ сек., а нѣсколько больше этой велнчины: напримѣръ, равна 
1,2,— 1,4 метр. въ сек. Если, въ виду сказаннаго, исключить случаи 
№  2 и № 4 изъ разсмотрѣнія, то коэффнціентъ с оказывается въ сред- 
немъ равнымъ 0,23 и измѣняющішся въ предѣлахъ отъ 0,18 до 0,30. 
Можно принять поэтому приблизительно:

т) =  0,2?2 — 0,3?2 . . . ' ............................ (123)
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Если же г| выражается чрезъ ( 1 2 3 ) ,  то, значитъ, оно есть функція только 
отношенія <?, равнаго:

1 / Т т а х .  —  I7 т і п . '

2

Но, по законѵ Мюрга, для всякаго даннаго сѣченія данной выработки:

1 т а х . х V т іп . ,
----------  =  СО П 8І и -----------  =  С 0 П 8 І ,

каково бы ни было численное значеніе ѵ, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ 
предѣлахъ, въ какихъ измѣняется эта скорость въ рудникахъ, а по- 
тому и:

<р =  СОІ18І И У] =  СО П 8І,

изъ чего слѣдуетъ, что и коэффиціентъ г] для данной выработки или  
вообще для даннаго воздухопровода не зависитъ отъ абсолютной величины 
средней скорости движенія воздуха по этому послѣднему.

Бъ общемъ, все сказанное выше по поводу значеній коэффиціентовъ 
т], X и /гдляж идкостейупругихъ приводитъ къ слѣдующнмъ заключеніямъ:

1) пользуясь гипотезой параллелизма струекъ при вычисленіяхъ коли- 
чества движенія и живой силы потоковъ ъаза вообще и воздуха въ частно- 
сти, по средней скорости движенія ихъ, нслъзя безъ оговорокъ пренебрегагпъ 
этими коэффиціентами, т. е. полагать: т) =  0, Х = 1 ,  к =  1, ибо первый 
изъ нихъ можетъ отличаться отъ 0  на 1 0 % и болѣе, второй отъ 1 — на 
10% и третій отъ 1— на 3 0 %  п болѣе;

2) въ частностп, что касается движенія воздуха по рудничнымъ 
выработкамъ, то для такихъ выработокъ, какъ штолъны, квершлаги, штреки 
и т. п., и для тѣхъ погіеречныхъ аъченій ихъ, въ которыхъ фокусъ наиболъ- 
шей скорости находится приблизителъно въ ггентралъной части сѣченія, 
можно приниматъ:

X =  1 — 0 , 25  'ф

и
к  =  1 0 ,7 5  о 2,

съ погрѣшностью приблпзительно въ ±  5 % .

§ 2 3 . Обобщимъ теперь уравненіе (91 ) и (113) для цѣлаго потока газа ‘). 
Пусть К Ь  (фиг. 28) представляетъ собой какой-либо потокъ газа, съ попе- 
речнымъ сѣченіемъ конечныхъ размѣровъ, удовлетворяюіційвсѣмъ тѣмъ у сло- 
віямъ, которыми мы ограничили изслѣдуемое движеніе газа при выводѣ урав- 
ненія (9 4 ), и допустимъ, что А В  и СВ  суть дваплоскихъ сѣченія потока 
К В , въ которыхъ всѣ струйкп газа временно становятся взаимопараллель- 
ными и нормальными къ плоскостямъ этихъ послѣднихъ сѣченій.

’) Выводъ обобщоннаго уравнен ія  Бернуллн, съ прннятіемъ во вниманіе коэффи- 
ц іента к, мы нашли только въ  „Нусігаиіічие" Р іа т а п і  (Рагіз, 1900, § 2) и въ  курсѣ гидро- 
механики проф. Саткевича (С.-Петербургъ, 1904, стр. 174— 177). Приводимый здѣсбПіЬівЬд-ъ^дЯ 
аиалогиченъ  выводу проф. Саткевпча.
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Въ такомъ случаѣ, для любой элементарной струйки разсматривае- 
маго потока, должны, какъ мы видѣли, быть справедливыми равенства:

Ро
0 + (131)

гдѣ Ѵ0 обозначаетъ дѣйствительную скорость движенія частицъ газа въ 
моментъ прохожденія ихъ чрезъ площадь с/з0 сѣченія данной струйки 
плоскостью А В , р0—давленія въ томъ же сѣченіи и г0 — вертикальное 
разстояніе центра тяжести (1з0 отъ нѣкоторой произвольно, но неизмѣнно 
выбранной плоскости, а Ѵи р ѵ г0— суть значенія тѣхъ же величинъ въ 
площади <із, сѣченія той же струйки плоскостью СВ.

Равенство (131) выписано нами въ видѣ, отнесенномъ къ единицѣ 
вѣса газа, проходящаго чрезъ вышеуказанныя сѣченія струйки. Въ цѣляхъ 
обобщенія этого равенства для всего потока, прежде всего отнесемъ (131) 
къ  полному количеству (0  килогр.— по прежнимъ обозначеніямъ) газа, 
проходящаго чрезъ каждое поперечное сѣченіе разсматриваемой струйки 
въ теченіе нѣкотораго безконечно малаго промежутка времени (11. Тогда 
(94) приметъ видъ:

0 Р  0
+  - X I.

2 д
■ 0

или

5 . </я0 . Ѵ0 </і 20 +
Ро . Ѵо 1 
з 29 :

й . </8г . Ѵ г (II

2 д

Р  і
- + - 1 -  ^  29

(134)

Равенство (134) такъ же, какъ и (131), справедливо для каждой струйки 
потока, а потому, составивъ подобныя равенства для всѣхъ струекъ этого 
послѣдняго и сложивъ полученные результаты по-членно, получимъ, оче- 
видно, выраженіе, аналогичное равенству (131) и относящееся уже ко 
всему потоку, т. е. искомое уравненіе (94), обобщенное для потока съ 
поперечнымъ сѣченіемъ. конечныхъ размѣровъ. Въ виду, однако, непре- 
рывности всѣхъ функцій, входящихъ въ (131), указанное суммированіе 
можно замѣнить по-членнымъ интегрированіемъ лѣвой части этого равен- 
ства по всей площади а0 сѣченія А В  и правой— по площади сѣченія 
С Б .  Производя такое интегрированіе и вынося изъ подъ знака интеграла 
</і—въ виду стаціонарности двнженія и 6— въ предположеніи, что плот- 
ность въ предѣлахъ площадей $0 и 54 есть величина постоянная, полу- 
чимъ искомое уравненіе въ слѣдующемъ видѣ:
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Д ля приведенія (135) къ  болѣе проетому виду, отнесемъ его къ 
единицѣ вѣса движущ агося газа  и введемъ въ разсмотрѣніе вмѣсто дѣй- 
стзительны хъ скоростей движенія частицъ его среднюю скорость потока. 
Д ля этого замѣтимъ сначала, что:

1) полное количество ( 0  килогр.) газа, проходящ аго чрезъ каждое 
изъ  сѣченій А В  и СІ) разсматриваемаго потока въ теченіе времени 
сіі, равно:

Сг — I  ^  о Ѵ0 йі . СІ8 =  о СІІ /  /  Ѵ0 СІ80 =  6 (ІІ ѵ §0 =

=  / / 3 Г . Л Л . - а  * / /  V ,  СІ8і =  0 СІІ Ѵі 8{ ...............................( 136)

2) такъ какъ, съ одной стороны, согласно сдѣланному выше допу- 
щенію, при разсматриваемомъ движеніи силы тренія отсутствуютъ, 
а, съ другой стороны, траекторіи всѣхъ частицъ (или элементар- 
ныхъ струекъ) газа въ сѣченіяхъ А В  и СЫ  взаимнопараллельны и нор- 
мальны къ этимъ илоскостямъ, суммы вида:

о*0 +  - т Ч  и К  +

должны быть ') величинами постоянными: первая для всѣхъ точекъ сѣ- 
ченія А В ,  вторая— СІ). Если теперь, руководясь этнми двумя замѣча- 
ніями, раздѣлимъ всѣ члены (135) на С и примемъ во вниманіе (121) и 
(122), то, послѣ весьма простыхъ преобразованій, получимъ вмѣсто (135):

. 1 +  М  +  +  +  <  . . (136)
о I 2д \ 1 б I 2д

гдѣ ѵ0 и ѵ , суть среднія скорости въ сѣченіяхъ А В  и СІ), к0 и к ,— 
коэффиціенты, опредѣляемые равенствомъ (121) и зависящіе отъ харак- 
тера распредѣленія скоростей соотвѣтственно въ сѣченіяхъ А В  и СВ, а

суммы |я 0 +  / -  и |гг, +  - у - |  могутъ быть относимы къ  любой точкѣ

каждаго пзъ тѣхъ же сѣченій.
Для большей опредѣленности условимся относить эти суммы къ цен- 

трамъ тяжести указанныхъ сѣченій, т. е. считать, что г0 и р 0 отвѣчаютъ 
центру тяжести площади §0, а г, и рл— площади §,.

При помощи разсужденій, подобныхъ нзложеннымъ, весьма нетрудно 
доказать, что уравненія (105) и (113) прннимаютъ (соотвѣтственно) видъ:

,  4 -  Р » 4 - к  Л - 1 -  ѵ г  , 1 , 7 1
* ° +  80 • • • ( 1 37)

Ц Ибо въ сѣчен іяхъ  А В  и СЛ, вслѣдствіе параллельности въ  нихъ всѣхъ  эдемѳн- 
тарн ы хъ  струекъ, законъ распредѣленія аэродинаы ическихъ давленій таковъ же, какъ  
аэростатическихъ. Доказательство см. въ курсахъ гидравлики, напр., проф. Саткевича. 
Спб. 1904, стр. 124— 125.
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и
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Ъ
. ( 1 3 8 )

§ 24. Такимъ образомъ, если установившееся движеніе рудничнаго 
воздуха ограничить слѣдующими предположеніями: 1) во время движе- 
нія изъ внѣш нихъ массовыхъ силъ дѣйствуютъ только силы тяжести 
(газъ тяжелый), 2) воздухъ точно слѣдуетъ законамъ Гей-Люссака и 
Бойль-Маріотта (газъ термодинамтески совершенный), 3) не испытываетъ 
при движеніи тренія (газъ механически совершенный), 4) движется такъ, 
что траекторіи всѣхъ частицъ его взаимнопараллельны на нротяженіи 
всего пути, проходпмаго имъ, или, по крайней мѣрѣ, въ началѣ и концѣ 
этого пути (условіе параллелизма элементарныхг струекъ, поШояннаго или  
мѣшнаго), то приложеніе къ  такому движенію ііринцина сохраненія энер- 
гіи приводитъ къ тремъ уравненіямъ: (136— 7— 8), изъ которыхъ первое 
соотвѣтствуетъ случаю, когда воздухъ движется изопикнически, а второе 
и третье— тѣмъ случаямъ, когда измѣненіе теплового состоянія движуща- 
гося воздуха протекаетъ изотермично или адіабатично.

Всѣ эти уравненія идеально просты, при чемъ первое изъ нихъ есть 
уравненіе совершенно точное ’), второе и третье—приближенныя, и, какъ 
мы видѣли, степень приближенія ихъ для случая движенія воздуха по 
горизонтальнымъ или слабо наклоннымъ выработкамъ выражается 0,0003— 
0,0008, т. е. весьма велика, по крайней мѣрѣ, съ точкн зрѣнія практикн. 
Однако, въ случаѣ выработокъ наклонныхъ, точностьэтихъиослѣднихъурав- 
неній значительно меныие, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ они справедливы 
только съ погрѣшностью въ ±  0,03— 0,04. Кромѣ того, хотя изъ приводимыхъ 
въглавѣпервойнастояіцейработы  и взяты хъизъ дѣйствительностп данныхъ 
о плотности и температурѣ воздуха въ рудникахъ впдно, что фактическп 
вполнѣ возможны случан изопикническаго и изотермическаго движенія его, 
обыкновенно, плотность и температура движущагося воздуха не остается по- 
стоянной и колебанія первой могутъ доходить 40°/0, а второй выражаться 
20 и даже болѣе градусами Цельсія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, гипотеза объ адіа- 
батичности движенія приложима развѣ только къ протеканію воздуха 
чрезъ окна въ вентиляціонныхъ дверяхъ и тому подобныя несплошныя 
задѣлки выработокъ. Изъ этого слѣдуетъ, что если бы даже рудничныіі 
воздухъ можно было считать термодинамически п механически совершен- 
нымъ газомъ и движеніе его дѣйствительно удовлетворяло бы условію 
параллелизма струекъ, то и то бы полученныя уравненія не были прн- 
ложимы ко многимъ случаямъ движенія рудничнаго воздуха. Фактически- 
же уравненія (136), (137) и (138) вообще не приложпмы къ изслѣдова-

1) Конечно, въ томъ случаѣ, есіи  разсматриваемое движеніе дѣйствительно изопик- 
ничное.
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нію этого послѣдняго движенія, ибо, хотя рудничный воздухъ можно раз- 
сматривать, съ совершенно ничтожной (съ точки зрѣнія практики) по- 
грѣшностью, какъ газъ  термодинамически совершенный, ему нельзя 
приписывать свойства двигаться, не испытывая тренія. Частицы воздуха, 
движущ агося по какому-либо воздухопроводу, всегда испытываютъ тре- 
ніе, внутреннее—другъ о друга и внѣш нее— о стѣнки воздухопровода. 
На преодолѣваніе того и другого тренія расходуется часть запаса меха- 
ническон энергіи воздуха, преобразующейся при этомъ въ другіе виды 
энергіи, преимущественно въ теплоту. Кромѣ того, наблюденія ноказы- 
ваютъ, что, вслѣдствіе тренія, движеніе воздуха по воздухопроводамъ, 
даже съ весьма ровными стѣнками, сопровождается образованіемъ воздуш- 
ныхъ вихрей. При шероховатыхъ же и, въ особенности, болѣе или менѣе 
неровныхъ стѣнкахъ (какъ, напрнмѣръ, у рудничныхъ выработокъ) такіе 
вихри совершенно неизбѣжны и могутъ быть весьма значительны. Подобно 
тренію, вихревыя движенія вызываютъ также потерю нѣкоторой части 
запаса механической энергіи движущ агося воздуха, а именно жпвой 
силы его, при чемъ потеря эта нерѣдко значительно превосходитъ коли- 
чество энергін, поглощаемой собственно треніемъ. Затѣмъ, аналогичныя 
разсмотрѣнной потери живой силы движуіцагося воздуха вызываются рѣз- 
кими суженіями и расншреніями выработокъ, а также неплавными по- 
воротамп нхъ.

Само собой понятно, что при такомъ характерѣ движенія рудничнаго 
воздуха гипотеза о параллелизмѣ элементарныхъ струекъ является явно 
противорѣчащей дѣйствительности. Между тѣмъ, какъ видно изъ предъ- 
идущаго, изслѣдованіе движенія даже несжнмаемыхъ яшдкостей предста- 
вляетъ огромныя трудности, если къ  разсматриваемому движенію непри- 
ложима указанная гшютеза. Вслѣдствіе этого и въ цѣляхъ  сохранить воз- 
можность пользованія этой гипотезой, при изслѣдованіи движенія не- 
совершенныхъ жидкостей вообще, обыкновенно, отказываются отъ изуче- 
нія дѣйствительныхъ скоростей частицъ движ ущ ейся жидкости и огра- 
ничиваются разсмотрѣніемъ только видимыхъ поступательныхъ скоростей 
ихъ, включая, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ число силъ, дѣйствую щ ихъ на жид- 
кость, особыя силы сопротивленііі и прнписывая дѣйствію этихъ силъ тре- 
ніе и вобще всѣ тѣ сопротивленія, которыя отличаютъ движеніе механи- 
чески несовершенной жидкости отъ механически совершенной.

Ставъ на такую точку зрѣнія по отношенію изслѣдуемаго нами дви- 
женія рудничнаго воздуха п прнпоминая тѣ соображенія, которыя послу- 
жили намъ къ  составленію уравненія (88) для элементарной струйки 
идеальнаго газа, легко понять, что въ приложеніи къ  элементарной струйкѣ 
рудничнаго воздухауравненіе это будетъ отличаться отъ (88) только появле- 
ніемъ въ правой части его члена (положимъ кт), выражающаго то количе- 
ство механической энергіи движущ агося воздуха, которое поглощается вы- 
шеперечисленными сопротивленіями, противодѣйствующими его движенію.
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Объединивъ всѣ эти сопротивленія подъ общимъ именемъ „механи- 
ческихъ", замѣтимъ, что механическая энергія 1гт, расходуемая на преодо- 
лѣваніе ихъ, переходитъ, какъ показываетъ наблюденіе, преимущественно 
въ теплоту, каковая, само собой понятно, принимаетъ участіе въ общемъ 
обмѣнѣ теплотой, происходящемъ между воздухомъ и породами, по ко- 
торымъ проведены выработки. Теплота-же, получаемая или отдаваемая 
движущимся воздухомъ, какъ мы видѣли, отчасти идетъ на повышеніе 
(или пониженіе) температуры его (измѣненіе внутренней энергіи), отчасти 
же преобразуется въ механическую работу, содѣйствуя (или противодѣіі- 
ствуя) движенію.

Если допустить, что эта послѣдняя часть теплоты при движеніи воз- 
духа вдоль вышеупомянутой элементарной струйки его составляетъ, будучи 
выражена въ единицахъ работы и отнесена къ единицѣ вѣса воздуха, 
М клгр. метр., то, послѣ сдѣланныхъ разъясненій, становится очевиднымъ, 
что уравненіе (88) въ приложеніи къ элементарной струйкѣ рудничнаго 
воздуха принимаетъ видъ:

=  т г  +  ѴІ  + кт' • '  • ( 1 3 9 )

гдѣ  ііі нужно брать съ знакомъ +  въ томъ случаѣ, если тѳпловые про- 
цессы содѣйствуютъ, и съ знакомъ — , если эти процессы противодѣй- 
ствуютъ разсматриваемому движенію воздуха.

Уравненіе (1 3 9 ) , справедливое для элементарной струйки, легко 
обобщить для воздушнаго потока съ поперечньшъ сѣченіемъ конечныхъ 
размѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, если принять, что 80 и 6, суть величины 
постоянныя, каждая въ предѣлахъ соотвѣтствующей ей плоскости попе- 
речнаго сѣченія изслѣдуемаго потока, а 1іт и 1ц одинаковы для всѣхъ 
струекъ этого потока, то, выписывая равенства, подобныя (1 3 5 ) и (1 3 6 ), и 
подвергая ихъ тѣмъ же преобразованіямъ, какимъ были подвергнуты эти 
равенства въ § 2 3 , нетрудно видѣть, что уравненіе (1 3 9 ), отнесенное къ 
цѣлому потоку, принимаетъ видъ:

' •  +  % +  * ' ■ % *  • ■ ■ 0 4 0 )
или полагая:

І1»г ІЦ — Ь , ...................................................(111)

‘ ° + Х + к‘ - ^ = * ’ + РІ + к- - ^ Г  +  ,‘ • • • 0 4 2 )

Вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ предыдуіцаго совершенно ясно, что равенство 
( 1 4 2 )  можетъ быть написано не только для тѣхъ двухъ поперечныхъ сѣ- 
ченій разсматриваемаго потока воздуха, движущагося неразрывно и ста- 
ціонарно, для которыхъ мы это равенство вывели, но п для любоіі иной 
пары  отстоящихъ другъ отъ друга на конечное разстояніе попе-
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речныхъ сѣченій указаннаго потока воздуха. Равенство (142) можно по- 
этому переписать такъ:

нли вообще:

(144)

гдѣ: г п, р0, о0, ѵ0 —относятся къ начальному сѣченію разсматриваемаго 
потока воздуха, а г, р, 6 и ѵ съ значками, бблыпими 0, а именно: 
1, 2, . . . і, п — относятся къ  послѣдующимъ сѣченіямъ этого потока;
снмволъ-же 1г съ двумя значкамн внизу выражаетъ сумму {1гт =р 1н ) для 
промежутка между начальнымъ и нѣкоторымъ (і-тымъ) послѣдующнмъ 
сѣченіемъ того же потока.

Выраженіе (144) представляетъ собой не что иное, какъ извѣстное 
уравненіе Даніила Бернулли, обобщенное для тяжелой, несовершенной и 
притомъ упругой жидкости. Уравненіе это лежитъ въ основаніи всей со- 
временной рудничной аэродинамики. Разсмотримъ его ближе.

§ 25. Нетрудно видѣть, что первый членъ—г-і уравненія (144) пред. 
ставляетъ собой выраженную въ килогр./метр. и отнесенную къ  единицѣ 
вѣса движущ агося воздуха ту часть потенціальной энергіи его, которою 
онъ обладаетъ въ силу положенія, занимаемаго массой газа въ пространствѣ.

Второй членъ — —  — выражаетъ другую часть запаса потенціальной 
3;

энергіи того же воздуха, обусловливаемую тѣмъ, что онъ находится 
подъ давленіемъ и, отнесенную также къ единицѣ вѣса. Третій членъ —

кі . Ѵ~  — представляетъ собой жпвую силу или кннетическую энергію ви-

димаго движенія воздуха, также разсчитанную на единицу вѣса. Въ суммѣ 
эти трн величины выражаютъ полный запасъ механической энергіи или, 
какъ говорятъ въ аэромеханикѣ, полный напоръ движ ущ ейся массы воздуха. 
Наконецъ, к0,і опредѣляетъ собой полное количество механпчес.кой энер- 
гіи, теряющееся при перемѣщеніи воздуха отъ начала движенія (началь- 
ное поперечное сѣченіе потока) до разсматриваемой точки і  путп его 
(і-тое поперечное сѣченіе того-же потока), какъ вслѣдствіе механическихъ 
( + А  т), такъ и тепловыхъ сопротивленій ( ^ і і ц ) .  Вслѣдствіе этого, вели- 
чинѣ можно бы было присвоить названіе ѵолнаго потеряннаю напора.
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Ее называтотъ также видимымъ потеряннымъ напорѳмъ (реііе (1е сітатее 
аррагепіе ‘), ибо величину его, какъ увидимъ ниже, можно замѣрять при 
помощи манометра и трубокъ Пито.

При такомъ толкованіи членовъ уравненія (144) оно, очевидно, мо- 
жетъ быть формулировано такъ: „при установившемся неразрывномъ дви- 
женіи воздуха (или вообще тяжелаго несовершеннаго газа) сумма напи- 
ровъ— полнаго и видимаго потеряннаго естъ величина постоянная на протя- 
женіи всего пут и , проходимаго воздухомъ (или газомъ).

ІІомимо нзложенной, уравненіе (144) допускаетъ еіце весьма нагляд- 
ную геометрическую интерпретацію, ибо каждую изъ трехъ величинъ, 
образующихъ лѣвую часть его, можно разсматривать какъ нѣкоторую 
„высоту“.

Въ самомъ дѣлѣ, г — есть не что иное, какъ разстояніе, по вертикаль- 
ному направленію, отъ центра тяжестп даннаго поперечнаго сѣченія по- 
тока воздуха до нѣкоторой произвольной, по неизмѣнно выбранной плоско- 
сти. Величину г  можно разсматривать поэтому какъ высоту напора, соогп- 
вѣтствующаго положенію движущейся массы газа въ пространствѣ. Частное

—-  численно равно высотѣ столба воздуха постоянной плотности 'н , съ

поперечнымъ сѣченіемъ, равнымъ единицѣ, а потому членъ можно трак-

товать какъ высоту напора, соотвѣтствующаго упругости движущагося воз-

съ которой должно свободно падать въ пустотѣ тяжелое тѣло, чтобы 
пріобрѣсти скорость (ѵ), ц можетъ быть разсматриваема какъ высота 
напора, счотвѣтствующаю скорости движенія, или, какъ говорятъ, скоро- 
стнаго напора. Иногда этой послѣдней величинѣ присваиваютъ на

истолкованіи первыхъ трехъ членовъ уравненія (144) эти послѣдніе— въ 
суммѣ—представляютъ высоту полнаго напора движущагося воздуха, а 
К,І —■ высоту потеряннаъо напора или потери напора.

Допустимъ теперь, что С0 С, (фиг. 30) есть развернутое на. верти- 
кальную плоскость геометрическое мѣсто центровъ тяжести поперечныхъ 
сѣченій какого-либо потока воздуха, къ которому приложимо уравненіе (144), 
а В В  слѣдъ пересѣченія вышеуказанной вертикальной плоскости той 
горизонтальной плоскостью Ж2Ѵ, которая выбрана для сравненія превы- 
шеній центровъ тяжести поперечныхъ сѣченій разсматриваемаго потока. 
Тогда, очевидно, отрѣзки с 0сі0,  с г і . . .  и т. д. прямыхъ, нормальныхъ къ

духа. Величина же М . представляетъ собой высоту,
2 у  2 у  2 у

статическаю напора. При такомъ

') См. Кѳѵие ііпіѵ. (іез т іп е з  еіс., 1894, ЛиіІІеЬ, стр. 72, и РгоГ. НаЪеіз, Соиге (Гехріоііа- 
ііоп 4ез шіпее, Раліз, II, 1904, стр. 274.
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В В  и проходящ ихъ чрѳзъ точки с0, с... будутъ изображать величины 
я0 2 ..., т. е. высоты напора положенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если отложить 
на тѣхъ же прямыхъ выше точекъ с0, с... отрѣзки Ь0с0, Ъс..., равныя

численно . ., затѣмъ Ь0а0, Ъ^а . .  равныя, и> нако"

нецъ, а \ а г и т. д., равные Ѣ,{, то отрѣзки а0,Л0, а . . будутъ пред- 
ставлять высоты полнаго напора движущ агося воздуха въ моменты на- 
хожденія его въ  сѣченіяхъ, центры тяжести которыхъ суть с0, с. . ., а 
отрѣзки аха \ ,  аі а'і высоты потеряннаго напора отъ начала движенія до 
разсматриваемыхъ сѣченій. Кривыя-же: а0а \а 'і  , получаемыя отъ соеди- 
ненія другъ  съ другомъ точекъ п т. д. и точекъ а 0,«і и т. д., оче-
видно, будутъ изображать графически: первая— законъ измѣненія при раз- 
сматриваемомъ движеніи полнаго напора воздуха, вторая— суммы полнаю  
и видимаго потеряннаго напоровъ.

Изъ э тііх ъ  двухъ кривыхъ особенно цѣнна, съ практической точки 
зрѣнія, кривая измѣненія полнаго напора, ибо она даетъ возможность 
опредѣлить для любой точки пути, проходимаго воздухомъ, видимый по- 
терянный напоръ, знать величнну какового на практикѣ, обыкновенно, 
бываетъ въ высшей степени важно. Это понятно изъ слѣдующаго. Види- 
мый нотерянный напоръ 1лйіі или, просто, 1і равенъ, какъ мы видѣли, 
алгебраической суммѣ двухъ величинъ: кт и 7ц, изъ которыхъ первая вы- 
ражаетъ потерю механической энергіи воздуха, вызываемую механиче- 
скимн сопротивленіямті, испытываемыми воздухомъ при движеніи, и всегда 
является величиной большей нуля, а вторая учитаетъ вліяніе на перемѣ- 
щеніе воздуха тепловыхъ процессовъ и можетъ быть меньше или больше 
нуля, въ зависимостн отъ того, содѣйствуютъ или противодѣйствуютъ 
указанные процессы передвиженію воздуха по данному направленію. Что 
же касается опредѣляемой этими двумя величинами— видимой потери к  
напора, то не трудно видѣть, что всегда:

П >  0 ..................................................................(1 4 5 )

Въ самомъ дѣлѣ, хотя 7ц и можетъ быть <  0, но по абсолютной ве- 
личинѣ 7ц не можетъ быть болыпе 1іт, ибо это послѣднее, какъ  увидимъ 
ниже, прямо нропорціонально квадрату скоростп, а потому всякое уве- 
личеніе 7ц, вызывающее возрастаніе количества циркулирующ аго по руд- 
нику пли выработкѣ воздуха, вызываетъ одновременно соотвѣтственное 
увеличеніе /ц. Слѣдовательно:

т а х .  ( —  к .  )  =  п  ,4 і > т ’
а потому

шіп. (к) =  нт —  шах. ( -  кг ) -=  кт -  1гт -  0 . . (145)

т. е. к не меньше нуля, что и требовалось доказать.
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Изъ (145) видно также, что 1і =  0 тодько въ томъ случаѣ, когда 
( — }ц ) =  Ьт> т. е. движеніе воздуха происходитъ само собои, или, какъ 
говорятъ, въ силу естественной тяги. Во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ: 
( 1ц)  <  1пт, а слѣдовательно: Ь >  0, т. е. разсматриваемое движеніе не мо- 
жетъ уже происходить само собой, и для того,чтобы оно происходило, необхо- 
димо массамъ воздуха '), поступающаго въ выработку или систему ихъ (руд- 
никъ), сообщать извнѣ добавочное количество энергіи, назовемъ его Т е> рав- 
ное видимой потерѣ напора.

Сообщеніе воздуху, предназначенному для циркулированія по руд- 
нику, указаннаго добавочнаго количества энергіи и составляетъ первую 
и основную задачу при осуществленіи такъ называемаго искусственнаго 
провѣтриванія рудниковъ. Изслѣдованіе же способовъ опредѣленія самого 
количества Т е энергіи, при затратѣ котораго по руднику (или данной 
выработкѣ его) будетъ при данныхъ условіяхъ циркулировать нужное 
количество воздуха (напримѣръ, () куб. метр. въ сек.), или, наоборотъ, 
опредѣленіе () по Тс составляетъ, въ свою очередь, основную задачу теоріи 
рудничнаго провѣтриванія.

Практически, сообщеніе воздуху энергіи Т е достигаютъ въ настоящее 
время однимъ пзъ трехъ слѣдующихъ спѳсобовъ или комбинацій ихъ: 
1) искусственно усиливаютъ тепловые процессы, благопріятствующіе дви- 
женію воздуха въ нужномъ направленіи (провѣтриваніе печами, подогрѣвъ 
воздуха въ  вытяжной шахтѣ проложенными по ней паропроводными тру- 
бами); 2) механически сгущаютъ воздухъ въ выработкѣ, по которой онъ 
поступаетъ въ рудникъ (провѣтриваніе центробѣжнымъ вентиляторомъ, 
дѣйствующимъ нагнетаніемъ), и 3) механически разрѣжаютъ воздухъ въ 
вытяжной выработкѣ (провѣтриваніе центробѣжнымъ вентиляторомъ, дѣй- 
ствующимъ всасываніемъ).

Какой бы изъ этихъ способовъ искусственнаго провѣтриванія ни 
былъ примѣняемъ къ провѣтриванію даннаго рудника (или данной выра- 
ботки), разъ воздухъ циркулируетъ по нему (или по ней) въ количе- 
ствѣ 6? =  (().  3) килограммовъ въ секунду, то энергія Т е, очевидно, равна:

Те =  А х  0  Х . 8 .............................................. (145)

гдѣ —объемъ (въ куб. метр.), а 3—плотность циркулирующаго воздуха.
Такимъ образомъ, Т е связано весьма простой зависимостью съ 1>, и 

опредѣленіе Т е невозможно безъ знанія 1г. Это дѣлаетъ величину к и опре- 
дѣляю щія ее 1гт и 1ц  имѣющими огромное практическое значеніе. ІІзслѣ- 
дованіе этихъ величинъ составляетъ предметъ второй—практической части 
настоящей работы. Здѣсь же мы ограничнмся разсмотрѣніемъ ихъ только 
для одного случая движенія воздуха по рудничнымъ выработкамъ, а 
именно для случая выработки— однородной и прямолинейной.

г) Точяѣе— каждому килограмму воздуха.
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Прежде, чѣіиъ перейти къ  разсмотрѣнію указаннаго случая, замѣтимъ 
еще слѣдующее.

Величину потери напора или высоту потеряннаго напора въ 
теоріи движенія несовершенныхъ газовъ принято выражать въ метрахъ 
столба движущ агося газа. Такъ дѣлали до сихъ поръ въ наш ихъ раз- 
суж деніяхъ и мы. Въ рудничной же практикѣ указанную величину при- 
нято выражать въ миллиметрахъ столба воды нормальной плотности. Зна- 
ченія потери напора, выраженной въ метрахъ столба воздуха и воды, 
связаны, какъ это не трудно нонять, равенствомъ:

ж Х Ю 0 0  =  о . / г  т е іг . в о з д у х а ............................... (146)

§ 26. Изъ предыдущаго совершенно понятно, что въ наиболѣе об- 
щемъ случаѣ:

Ііт =  1ь'т ~г 1і"т Ч- 1 г '" т , ......................................... (147)

гдѣ іі'т выражаетъ потерю напора отъ треыія, 1і"т — потерю, вызываемую 
рѣзкими измѣненіями поперечнаго сѣченія выработкн, по которой про- 
исходитъ разсматриваемое движеніе воздуха, и к"'т  — неплавными по- 
воротамн этой послѣднеіі.

Если-же данная выработка прямолинейна, т. е. ось ея есть прямая 
линія, и однородна, т. е. на всемъ протяженіи своемъ имѣетъ попереч- 
ныя сѣченія одпнаковыя по величинѣ п формѣ, то въ такомъ случаѣ 
очевидно:

1 г т ^ 1 і 'т ...........................................................(148)

Способы опредѣленія 1гт въ этомъ послѣднемъ случаѣ, находящіе 
примѣненіе при рѣш еніи задачъ по рудничному провѣтриванію, мы и раз- 
смотримъ вкратцѣ ниже. Предварительно же замѣтимъ, что хотя между 
рудничными выработками и имѣются такія, которыя съ весьма большой 
точностью удовлетворяютъ условію прямолинейности и даже однород- 
ности ‘), громадное болыпинство выработокъ могутъ быть признаны 
прямолинейными и, въ особенности, однородными лиш ь съ весьма гру- 
бымъ приближеніемъ. Таковы, напримѣръ, почти всегда штрекообразныя 
выработки, закрѣпленныя дверными окладамп, поставленными несплош- 
нымъ образомъ. Въ такихъ выработкахъ, даже пока онѣ новы и совер- 
шенно исправны, отношеніе площади поперечнаго сѣченія въ крѣпи къ 
таковой-же въ промежуткѣ между дверными окладами можетъ доходить, 
напримѣръ, до 0,7 2). Когда-же подобныя выработки стары п давно не

’) Таковы, напримѣръ, выработки, крѣпленны я бетономъ или кирш ічемъ и прове- 
денны я по прямому направленію.

2) Иредставимъ себѣ, напримѣръ. ш трекъ съ поперечны мъ сѣченіемъ (2,4 X  2,2) метра 
закрѣпленны й полнымъ двернымъ окладомъ пзъ  бревенъ въ 0,2 метра въ  діаметрѣ. Въ

3 60
такомъ случаѣ  указанноѳ отношеніе =
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ремонтированы, поперечныя сѣченія одной и той-же выработки могутъ 
разниться еще болыне, п при томъ не только по величинѣ, но и по 
самой формѣ ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, указанныя деформаціи выработокъ 
весьма нерѣдко бываютъ настолько неправильны, что выясненіе истинной 
формы выработки возможно лишь послѣ весьма тщательной и требующей 
большой затраты времени съемки ея. Вслѣдствіе этого, на пракпт т  счи- 
таютъ обнородной всякую такую выработку, поперечное сѣченіе которой, на 
всемъ протяженш ея, болѣе или менѣе одинаково по формѣ и измѣняется по 
величинѣ не болѣе, чѣмъ на толщину дверного оклада (или вѣнца), при чемъво 
всякаго рода подсчеты, касающіеся движенія по нимъ воздѵха, вводятъ 
средніе размѣры ихъ, т. е. средній периметръ и среднюю площадъ по- 
перечнаго сѣченія выработкп въ предѣлахъ разсматриваемаго участка ея. 
Конечно, такое условное толкованіе однородности выработокъ порождаетъ 
условность и въ понятіи „потеря напора вслѣдствіе тренія“, когда имѣется 
въ виду движеніе воздуха по рудничнымъ выработкамъ, ибо очевидно, 
что въ такомъ случаѣ У т соединяетъ въ себѣ и 1і"т, и отчасти 1г'"т. 
Тѣмъ не менѣе, геометрическая неправильность большинства руднич- 
ныхъ выработокъ настолько велика, что болѣе1 точная классификація ихъ 
въ отношеніи однородности, если п была бы возможна, то, почти безъсомнѣ- 
нія, представляла бы, по сложности своей, лишь теоретическій инте- 
ресъ.

Въ виду всего этого съ одной стороны, а съ другой, считаясь съ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что законы тренія для несовершенныхъ га- 
зовъ при движеніи, сопровождающемся образованіемъ вихрей, въ на- 
стоящее время еще не установлены, на практикѣ, при опредѣленіи 
величины 1гт , принимаютъ, что воздухъ движется по рудничнымъ вы- 
работкамъ изопикнически съ плотностъю, равной средней ариѳметической 
изъ плотностей его п р и . входѣ въ данную выработку и при выходѣ изъ 
нея.

Такое допуіценіе значительно облегчаетъ задачу, ибо даетъ возмож- 
ность воспользоваться нѣкоторыми законами, выведеннымп въ гид- 
равликѣ для жидкостей несжимаемыхъ, но за то оно лишаетъ выведенное 
выше основное уравненіе ( 1 4 2  или 144) общности, дѣлая его приложи- 
мымъ только къ  болѣе или менѣе частнымъ случаямъ движенія воздуха. 
Въ самомъ дѣлѣ, если фактически плотность воздуха мѣняется изъ

«0 въ&, — | і  -|- 50,то , принимая таковую неизмѣнноравной8 =

~  |  1 +  |  80, мы тѣмъ самымъ уже вводимъ въ указанное уравненіе

5 11
неточность приблизительно въ і+г • Значитъ, если даже допустить,

«
что принятіемъ разсматриваемаго допущенія мы не вводили бы въ это 
уравненіе никакихъ иныхъ неточностей, кромѣ указанной, и еслн доволь-
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ствоваться погрѣшностыо въ ±  5°/0 '), то п при такихъ условіяхъ наше 
уравненіе было бы совершенно неприложимо, какъ это видно изъ данныхъ 
таблицы XXIV, къ выработкамъ, глубиной ( 2 0 — 2 Х) свыше оо 
700 метр. Д ля вы работокъже менѣе глубокихъ, уравненіе это было бы при- 
годно для (2 0 — 2 {) >  оо 200 — 250 метр. лиш ь въ случаѣ изотер- 
мичности движенія, для случая (2 0 — 2 ,)  >  оо 75 — 100 метр.— только 
при колебаніяхъ температуры А/ дС 10° С. и, наконедъ, — (2 0 -  2 ,)  =  со о 
при Д/<) 20 — 25° С. Въ дѣйствительности-же, вводя допущеніе объ изопик- 
ничности движенія, мы вводимъ въ наши разсужденія и нѣкоторыя иныя 
неточности. Такъ, этимъ самымъ мы уже отказываемся отъ учета вліянія 
тепловыхъ процессовъ, ибо, очевпдно, что если плотность движущ агося 
воздуха не мѣняется, т. е. онъ движется какъ несжимаемая жидкость, то 
тепловые процессы на. движеніе его не вліяютъ: 1ц —  0, что, какъ мы ви- 
дѣлн, справедливо лиш ь для нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ разсматри- 
ваемаго движенія. Не входя по этому поводу въ дальнѣйш ія детали, ука- 
жемъ лишь, что если 1ц — 0, то:

1>т =  ІІ,

т. е. потеря напора отъ механическихъ сопротивленій равна видимому по- 
терянному напору. Это даетъ возможность весьма простого опредѣленія 
величины 1іт при помощи манометра п  трубокъ П ііто . Напомнимъ вкратцѣ, 
какъ  подобные замѣры производятся илп, по крайней мѣрѣ, могутъ про- 
пзводиться на нрактикѣ.

Пусть К К 2 (фиг. 31)—какая-либо прямолинейная. однородная и (по- 
ложимъ, для болыней общностн) наклонная выработка, по которой дви- 
жется по направленію, указанному стрѣлкой, воздухъ, при чемъ плотность 
его 8 не мѣняется, и допустимъ, что требуется замѣрить потерю напора 
Лт на протяя^еніи участка между сѣченіями К 0К 0 и К К Х. Д ля этого 
нужно помѣстить въ плоскости каждаго изъ этихъ сѣченій по трубкѣ 
Пнто (Р 0 п Р 4 на черт.), оріентировавъ ихъ такъ, чтобы отогнутое колѣно 
каждой изъ нихъ было нормально къ  плоскости соотвѣтственнаго сѣченія 
( К  К 0 илн ІГ, Кл ) и центры отверстій указанныхъ колѣнъ совпадали: у  
трубки Р 0 съ такой точкой т0 сѣченія К 0 К 0, въ  которой поступательная 
скорость воздуха Ѵ0 =  ѵ0 д/Р0, а у  трубки Р л— съточкойте, сѣченія К ЛК Ѵ 
въ  каковой скорость 1 / =  прн чемъ ѵй и ѵѵ к0 к к л суть величпны
среднихъ скоростей въ каждомъ изъ выш еуказанныхъ сѣченій, а 
/ 0 и кл, извѣстные коэффиціенты, зависящ іе отъ распредѣленія ско- 
ростей въ этихъ сѣченіяхъ 2). Если затѣмъ протнвоположные концы

*) При расчетахъ, касаюіцихся провѣтриванія рудниковъ, такая погрѣшность до- 
пустима.

2) Это тѣ коэффиціенты. которые входятъ въ основное уравненіе передъ членами 
выражаюіцими высоту скорос-тныхъ папоровъ.
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трубокъ Пито соединить при помощи воздухонепроницаемыхъ трубокъ 
(іг„ и іГі — на фиг. 31) съ колѣнами водяного манометра (въ данномъ слу- 
чаѣ помѣщеннаго въ нижней части выработки— близъ трубки Р ,) , то 
полное давленіе на иоверхность воды въ томъ колѣнѣ манометра, которое 
соединено съ начальнымъ сѣченіемъ К 0 К 0 выработки, будетъ:

к = Р0 + А  • ± г  • 3 + — *,) 5

а въ томъ, которое сообщается съ К х К х будетъ:

р . = |  ? . + * .  - К - - <

и разность (Іі1 т т . )  уровней воды въ обоихъ колѣнахъ манометра по- 
кажетъ намъ выраженную въ килогр. /  кв. метр. разность давленій(Р0— 1 \)  
или т. наз. депрессію на протяженіп разсматриваемаго участка выработки. 
Замѣривъ /Г, весьма просто найти 1іт =  1і при помощи (146).

Нетрудно понять, однако, что въ настоящемъ случаѣ:

ѵ0 - ѵх и к0 =  кѵ 

а потому, въ дѣйствительности:

Р 0 Р 4 — Ро -)- (#0 ^і) • 2 - -  Рі =  1г\

т. е. депрессія равна разности статическихъ давленій. Изъ этого слѣдуетъ, 
что въ данномъ случаѣ для опредѣнія Іі1 нѣтъ надобности непремѣнно 
помѣщать трубки Пито въ точки т0 и тх и направлять ихъ нормально 
къ соотвѣтственнымъ сѣченіямъ.

Можно помѣстить ихъ (по крайней мѣрѣ разсуждая теоретически) 
въ какихъ угодно другихъ точкахъ указанныхъ сѣченій и оріентировать 
на замѣръ разности статическихъ давленій, т. е. нормально къ направле- 
нію поступательной скорости воздуха. Не входя въ дальнѣйшія подроб- 
ности относительно изложеннаго способа опредѣленія Ьт, обратимся къ 
разсмотрѣнію формулы, при помощи которой велпчпна эта опредѣляется 
исключителыю вычисленіемъ.

Для этой послѣдней цѣли, при рѣшеніи задачъ по рудничному 
нровѣтриванію, служнтъ почти исключителъно формула, установленная 
чисто опытнымъ путемъ еще въ первую четверть прошлаго столѣтія 
ОігагсГомъ 3  и й’Аи1)иі8яоп’омъ 2). Формула эта имѣетъ слѣдующій в і і д ъ :

А' =  Р ■ - ~  ^  • 5 ................................ (149)л 2 (/

г) Оігагсі, „Мётоіге зиг 1’ёсоиіетепі ииііогте сіе 1’аіг аітозрЬёгі^ие еі сіи §аг Ьусіго- 
^ёпе сагЬопё сіапв Іез іуаих сіе сопсішіе11, Аппаіев сЗе сЫ тіе еі сіе рЬузідие, XVI, 1821.

2) Ц’АиЬиіззоп, „Ехрёгіепсез виг 1а гёзівіапсе лие 1’аіг ёргоиѵе (Запз 1е§ іуаих Ье соп- 
Ьиііе, Іаііез аих тіпев Ье Капсіё, еп 1825“. Аппаіез сіез тіпез, 1828.
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гдѣ к ' — выраженная въ видѣ депрессіи (въ тш . вод. ст.) потеря напора кт, 
вызываемая сопротивленіемъ выработки, Ь , Р  и 8 — длина, периметръ и 
площадь поперечнаго сѣченія этой послѣдней (въ метр.), ѵ — средняя ско- 
рость движенія воздуха (въ метр./сек.), о— средняя плотность его, д— 
ускореніе тяжести и |3— эмпирическій коэффиціентъ, величина котораго 
зависитъ отъ состоянія поверхности стѣнъ выработки и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ причинъ.

Обыкновенно, въ  формулѣ (149) соедпняютъ р и въодинъчленъ .
2//

Тогда она принимаетъ болѣе простой видъ:

7 Р
к 1 =  а .  - -г  .  ѵ~ .  6 .................................................................................................................( 1 5 0 )

Извѣстный своими изслѣдованіями въ области рудничнаго провѣтри- 
ванія Оапіеі Миг§не, работы котораго мы уже цитировали выше (а за нимъ 
и нѣкоторые другіе, напр., РёШ), относитъ плотность воздуха 3 къ  сред- 
нен плотности рудничнаго воздуха 80, которую онъ считаетъ равной
1,2 килогр., и пнш етъ (153) въ такомъ видѣ:

к ' =  а . ^   (151)
Л °о

Наконецъ, при наиболѣе грубыхъ и приближенныхъ подсчетахъ, 

принимаютъ и н о г д а - ° - = і .  Тогда:
8° Ь Р

к1 —  я . -Р-— .Ѵ1 2 ....................................(152)

К акъ ни писать указанную основную формулу, сущность ея сводится 
къ  тому, что сопротивленіе выработокъ принимаютъ прялю нропорціональ- 
нымъ поверхности тренія (Х Р), обратнопропорціоналънымъ площади попе- 
речнаю сѣченія ихъ и прямопроп ориіональн ымъ плотности движущаюся воздуха 
и квадрату скорости ею движенія.

За трп четверти столѣтія, истекш ія со временп перваго своего уста- 
новленія, формула эта подвергалась неоднократнымъ измѣненіямъ и по- 
вѣркамъ. Наиболынія сомнѣнія вызывалъ вопросъ о томъ, возможно ли 
считать ііт пропорціональнымъ квадрату скорости.. Нѣкоторые авторы 
(СоиІотЪ, Ргопу, Багсу, Агзоп и др.), исходя изъ своихъ наблюденій надъ 
движеніемъ жидкостей и газовъ, полагаютъ, что завпсимость между /Р 
и ѵ правильнѣе выражать бпномной формулой вида:

кх =  аѵ +  Ъѵ2, ...............................................(153)

гдѣ а и Ъ— суть коэффиціенты, зависящіе отъ размѣровъ іюперечнаго 
сѣченія трубы, по которой происходитъ разсматриваемое движеніе. Дру-

г о р п .  ж у р н .  1904. Т. IV. кн. 10. 3
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гіе же (8. Ѵепапі, ОзЬогпе, Кё^поШз, П атап і, Каіеаіі) того мнѣнія, что:

/г1 =  Сѵп  .................................................... (154)

гдѣ п  <  2. Напримѣръ, по Кіашапі 0 , п =  1,75. Равнымъ образомъ, К а іеаи 2), 
основываясь на наблюденіяхъ, произведенныхъ имъ при опредѣленіяхъ экви- 
валентнаго сѣченія одного изъ южно-французскихъ рудниковъ, приш елъ 
къ заключенію, что п =  1,75. Однако, впослѣдствіи Миг§не 3) и, въ осо- 
бенности, Р. НаЬеів 4), доказали, что правильность указаннаго заключенія 
Каіеаи подлежитъ сомнѣнію, ибо онъ при своихъ подсчетахъ не прини- 
малъ во вниманіе вліянія тепловыхъ процессовъ (естественной тяги). 
Кромѣ того, тотъ же Миг§не, изучая въ 1892 г. сопротивленіе горизон- 
тальныхъ выработокъ движенію по нимъ воздуха, путемъ въ выешей сте- 
пени тщательныхъ наблюденій и подсчетовъ, нашелъ, что п =  1,9267 для 
ѵ =  отъ 0,9 до 5,2 метр. въ сек. (Іос. сіі., стр. 28). Наконецъ, въ самое 
послѣднее время, Р. Рёііі 5), на основаніи данныхъ изъ своихъ много- 
численныхъ и замѣчательныхъ по обстоятельности опытовъ, нашелъ, что 
для движенія воздуха по трубамъ до 0,9 метр. въ діаметрѣ п =  1,906 
при ѵ =  27 до 19,4 метр. въ сек. Изъ сказаннаго видно, что если п и 
не равно, то во всякомъ случаѣ весьма близко къ 2.

Между тѣмъ, принятіе п =  2 значительно облегчаетъ пользоьаніе 
указанной формулой. Вслѣдствіе этого въ настоящее время при подсчетахъ, 
касающихся движенія воздуха по рудничнымъ выработкамъ, предпочи- 
таютъ считать /Р, а слѣдовательно и 1іт пропорціональнымъ просто квадрату 
скорости и пользоваться завѣдомо неточной формулой вида (150) или (151). 
Надобно, впрочемъ, оговориться, что формулы эти являются неточными еще и 
по другой причинѣ, и при томъ едва-ли не въ болыпей степени, чѣмъ вслѣд- 
ствіе допущенія пропорціональности сопротивленія выработокъ квадрату 
скорости.

Дѣло въ томъ, что въ указанную формулу входитъ чисто эмпири- 
ческій коэффиціентъ а, величина котораго зависитъ отъ состоянія по- 
верхности стѣнъ данной выработки, степени неоднородности этой послѣд- 
ней и отъ нѣкоторыхъ другихъ обстоятельствъ и измѣняется для разлнч- 
ныхъ выработокъ въ весьма щ ш рокихъ предѣлахъ. Такъ, напримѣръ, 
(см. табл. XXXIII и XXXIV на слѣд. стр.) для однѣхъ выработокъ а равно 
всего 0,0001, а для другихъ— 0,0060 и даже болѣе. Для выработокъ, 
одинаково закрѣпленныхъ и съ поперечнымъ сѣченіемъ одинаковой формы,

4) Ріашапі, Нусігапііяие, Рагіз, 1900, стр. 149.
2) Виіі. <1е 1а 8ос. <1е 1’іп<і. т іп ., і  VI, 1892, стр. 133.
3) ІШ ., і. VII, 1 Ьіѵг., 1893.
4) Веѵие ипіѵ. <1ез шіпез еіс., ХХХѴП, 1894, Яиіііеі.
5) Р. Реііі, ІГаегаце сіез Ігаѵаих ргёрагаіоігез <1апв Іез тіпез А §тІ80и, Виіі. <1е 1а 8ос. 

<Іе 1’іп<і. т іп ., XIV, 1900.
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колебанія величины « значительно меньше, однако, и для такихъ вырабо- 
токъ найденныя значенія « разнятся въ нѣкоторыхъ случаяхъ на 100,% 
и болѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно понятно, что охарактеризовать чи- 
сленно такіе факторы, какъ состояніе поверхности стѣнъ выработокъ, а 
отчасти и степень неоднородности этихъ послѣднихъ совершенно невоз- 
можно. Д алѣе, для опредѣленій « служитъ одна изъ тѣхъ же формулъ: 
(150), (151), или (152), въ которыя при этомъ подставляютъ найденныя при 
номощи соотвѣтственныхъ наблюденій и замѣровъ величины ѵ, °, Ь , Р  и 5. 
Значитъ, въ основѣ примѣняемаго нынѣ способа опредѣленія а тоже 
лежитъ допущеніе объ изопикничности движенія воздуха по руднич- 
нымъ выработкамъ и, слѣдовательно, предположеніе, что всегда: 1ц — 0, 
что, какъ было выяснено выше, вообще говоря, невѣрно и можетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ внести въ подсчеты « значительныя погрѣш - 
ности. Наконецъ, что касается выработокъ, вертикальныхъ или почти 
вертикальныхъ, то на движеніе по нимъ воздуха весьма вліяетъ большій 
или меныній притокъ воды въ эти выработки, которая падаетъ по нимъ 
въ мелкораздробленномъ видѣ н содѣйствуетъ или противодѣйствуетъ 
движенію воздуха, въ зависимости отъ того, происходитъ-ли это движеніе 
сверху внизъ или въ обратномъ направленіи. Учесть вліяніе такой па- 
дающей дождемъ воды на величину сопротивленія, испытываемаго воз- 
духомъ прн движеніи по указаннымъ выработкамъ, весьма трудно ‘). Не 
счптаясь съ этимъ факторомъ при опредѣленіяхъ а, мы тѣмъ самымъ 
лишаемъ себя возможности обобщать результаты опредѣленій.

Вслѣдствіе всего этого намъ кажется, не подлежитъ сомнѣнію, что 
найденныя въ настоящее время различными изслѣдователями, а между 
прочимъ п авторомъ, значенія коэффіщіента о. для выработокъ различныхъ 
типовъ можно прилагатъ съ достовѣрностъю лигиъ къ изслѣдованію такихъ 
случаевъ движенія воздуха по рудничнымъ выработкамъ, когда не толъко 
выработки, но и обстоятелъства движенія воздуха по нимъ вполнѣ или, по 
крайней мѣрѣ, болѣе или  менѣе одинаковы съ тѣми, при  которыхъ найдены 
самые коэффиціенты.

То же самое, очевидно, слѣдуетъ признать и вообще относительно при- 
веденныхъ выше формулъ, служащ ихъ для опредѣленія величины 1гт ■ Болѣе 
подробно какъ эта величина, такъ п 1ц и 1і будутъ разсмотрѣны во вто- 
рой—-практической—части настоящей работы. Не имѣя, однако,возможности 
опубликовать эту послѣднюю въ непродолжительномъ времени и считаясь 
съ  тѣмъ обстоятельствомъ, что рѣшительно во всѣхъ современныхъ руко- 
водствахъ по рудничному провѣтриванію и справочныхъ книжкахъ по 
горному дѣлу приводятся только самыя значенія коэффиціента а, мы счи- 
тали небезполезнымъ присоединить изъ изложенной здѣсь краткой ха-

Наиболѣѳ новая и обстоятельная попытка уяснить этотъ вопросъ принадлѳжитъ 
Р. Реііі („Біисіѳ §иг Гаѳга^е (Іез ігаѵаих ргёрагаіоігев еіс. Тіігѳ IV, сЬар. II).
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А. Некрѣпленныя 2).

Откаточный квершлагъ ($иг. 19). Поверхность стѣнъ въ 
общемъ ровная, но въ кровпѣ имѣются мѣстами довольно 
значительные выступы.....................................................................

Тоже (фиг. 20). Проведенъ по прочному песчанику при 
номощи перфораторовъ. Поверхность ровнѣе, чѣмъ въ предъ- 
идущей вы работкѣ ...........................................................................

Тоже (фиг. 21). Проведенъ по породамъ различной проч- 
ности ....................................................................................................

Наклонный квершлагъ, проведенный по песчаннку. По- 
перечное сѣченіе довольно правильной формы (фиг. 40), но 
поверхность стѣнъ неровная. Продольный профиль см. 
фиг. 41.....................................................................................................

Вентиляціонный штрекъ, проведенный по пласту камен- 
наго угля безъ подрывки иочвы и кровли. Поперечное 
сѣченіе (фиг. 38) довольно правильное. Продольный профиль 
см. фиг. 39. Струя воздуха н изходящ ая..................................

Откаточный штрекъ, проведенный но пласту угля безъ 
подрывки почвы и кровли. Поперечное сѣченіе правильной 
формы (фиг. 34). Продольный профиль см. фиг. 35. . . .

Тоже. Поперечное сѣченіе и продольный профиль см. 
фиг. 36 и 37..........................................................................................

Тоже. Поперечное сѣченіе и продольный профиль см. 
іг. 32 и 33. Выработка почти горизонтальная . . . .

3,58

4,13

5,82

4,32

2,23

6,85

7,13

7,56

7,40

8,33

7,01

11,68

93,87

8,02 I 76,35

9,77 94,70

167,03

213,97

345,56

11,78 243,23

12,90 392,27

Ц Фиг. 20—22 на табл. V, фиг. 32—41 на табл. VI.
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0,031

0,012

0,006

2,28

2,04

2,25

2,11

0,85

2,35

2,77

0,66

2,30

2,09

2,43

5,48

0,95

3,35

4,60

4,00

1,183

1,245

1,265

0,0009 0,0008

0,0009 ! 0,0008

0,0012

0,0008

0,0004

0,0005

0,0006

0,0006

0,0009

0,0009

0,0009

0,0011

Миг§ие, см. его „КесЬег- 
сЬез ехрёгішепіаіез зиг 1а 
регіе сіе сЬагде сіапз Іез 
рагсоигз сГаіг зоиіеггатз,“ 
Виіі. йе 1а зос. <іе Гіпсі. тіп., 
1893, I Иѵг.

Т. Ь. Е1\ѵеп, Ап ассоипІоГ 
ехрегішепіз оп Піе гезізіапсе 
іо аіг сиггепіз ід шіпез, 
Тгапзасі. оГ Піе Могііі оі1 
Еп$1ап<1 Іпзііі, оі т іп . еп^., 
1891, рагі VI.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.
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В. Крѣпленныя деревомъ: простыми и сложными 
дверными окладами ').

Откаточный штрекъ (почти горизонтальный), закрѣ- 
пленный дверными окладами (фиг. 10) изъ дуба, поставлен- 
ными въ разстояніи оо1,25 метр. одинъ отъ другого (считая 
отъ средины до середины). Пустоты между крѣпью и стѣ- 
нами выработки заполнены породой. Выработка довольно 
с т ар а я ....................................................................................................

10 Тоже (фиг. 11), но дверные оклады изъ сосны. Проме-
жутки между окладами о о 1,20 метр. (отъ средины до сере- 
дины). Выработка была недавно и весьма тщательно отре- 
монтирована ......................................................................................

11 Тоже, но дверные оклады (изъ дуба) расположены значи-
тельно рѣже и выработка проведена безъ подрывки кровли 
и почвы. Поперечное сѣченіе и продольный профиль см. 
фиг. 42 и 43...........................................................................................

12 Тоже, но съ болѣе правильнымъ поперечнымъ сѣченіемъ.
Крѣнлена не на всемъ протяженіи. Поперечное сѣченіе и 
продольный профиль см. фиг. 44 и 45. Струя низходящая .

13 Бремсбергъ, закрѣпленный сложными дверными окла-
дами (фиг. 46, 47, 48). Поверхность стѣнъ выработки весьма 
неровная. Струя низходящ ая.......................................................

С. Закрѣпленныя кирпичемъ.

14 Вентиляціонная сбойка (почти горизонтальная), по которой
поступаетъ въ вытяжную шахту испорченный воздухъ. 
Профиль поперечнаго сѣченія см. фиг. 5. Стѣны покрыты 
плѣсенью...............................................................................................

15 Тоже, но примыкающая къ шахтѣ, по которой входитъ
въ рудникъ свѣжій воздухъ. Профиль см. фиг. 6 ...................

16 Наклонный гезенкъ (фиг. 49) состоитъ изъ двухъ отдѣ- 
леній: большого—приспособленнаго для подъема вагончиковъ 
съ пустой породой, идущей на закладку, и мевыпаго— путе- 
вого. Закрѣпленіе кирпячемъ и дверными окладами изъ 
двутавроваго желѣза, задѣланными въ кирпичную кладку:

a) для всей выработки . . . . .
b) для подъемнаго отдѣленія . • .

3,04

3,34

5,79

4,18

7,34

3,45

3,61

. 5,85 
оо 4,35

6,91

7,23

9,95

8,41

15,17

7,02

7,18

13,89
с о 8,00

97,08

80,25

368,5

178,30

63,91

110,9

360,66

266,55
122,70

') Фиг. 5, 6, 10, 11 ва  табл. Г, <(>иг. 42—45 на табл. VI, фиг. 46—49натабл. VII.

РУДНИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ И 0СН0ВН0Й ЗАКОНЪ ЕГ0 ДВИЖЕНІЯ. 39

о 'О .

-И  §

0 ”О о Л н9 & А

Н  я  к

Средняя скорость 
движенія воздуха 
по выработкѣ во 
время опытовъ, 

въ метр./сек.

Наимень-І Наиболь- 
ш ая. I шая.

' О IоІКІОи, Я й

-  ^ ІІ 
к
чо  

й Очо 
1-1 ^
ё й § §
>Р О р. 
М «  Н и

0,026

0 0

0,830
0,330

3,66

2,15

2,04

1,25

1,31

4,36

1,95

4,11
5,56

4,20

2,15

5,00

1,50

1,69

5,24

1,96

4,20
5,26

1,201

1,169

1,185

1,184

1,221

1,144
1,127

ф
Iя»я"Ѳ< II >ѳ< 11

60 о  
О  8
к

т—! |«0 ®І«о
. сі-

! ° °  ь 3 ^  У0
*& • '5 ; "Н |(М>Ѳ<̂  ! 1'» §
■§■ II “т II “о

«  о°

0,0017

0,0013

0,0011

0,0009

0,0063

0,0003

0,0004

0,0005
0,0003

0,0014

0,0011

0,0053

0,0003

0,0003

0,0017

0,0014

0,0063

0,0003

0,0004

0,0004 0,0005
0,0003 і 0,0003

Кѣмъ опредѣлены коэффи- 

ціенты, приведенные въ 

предыдущей графѣ.

Миг^ие, Іос. сіі.

Тоже.

ВВѵеп, Іос. сіі.

Тоже.

Авторъ, лѣтомъ 1908 г..

Миг^ие, Іос. сіѣ. 

Тоже.

Реііі, ВПкіе зиг Гаёга^е 
бев ігаѵаих ргёрагаіоігез 
Іеіс., Виіі. 4е 1а 8 ос. (1е 
І’іп(І. тіп.. 1900, стр. 227.
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Значенія коэффиціентовъ сопротивленія « для вертикальныхъ шахтъ различныхъ типовъ.
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Т А Б  л  "и Ц А  X X X IV .

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИЗСЛѢДОВАННЫХЪ ШАХТЪ.

Я О ^Ч сс м 
Я & » 
Сі °  н^  СО X  К сб

І І Ій Л у •- Я сз
З д  р

I. Шахты съ круглымъ и много- 
угольнымъ поперечнымъ сѣче- 

ніемъ.

А. Бетоиированныя.

Подъемная шахта, служащая для 
входа въ рудникъ свѣжаго воздуха. 
Направляющіе канатные: шесть
круглыхъ металлическихъ канатовъ. 
Помимо ихъ, по щахтѣ проложено: 
воздухонроводная труба: й=0,090 м. 
и водопроводная: й=0,200 м. При- 
токъ воды ничтоженъ. . . . ; .

В . Съ каменнымъ крѣпленіемъ.

Шахта служитъ для выхода 
иснорчѳннаго воздуха и спуска за- 

| кладки. Направляюіціе канатные: 
четы; е круглыхъ металлическихъ 
каната. ІІомимо ихъ, по шахтѣ про- 
ложенъ трубопроводъ сжатаго воз- 
духа (<2=0,070 м.) и цѣпь, служащая 
для уравновѣшиванія клѣтей. Вода, 
стѳкающая по стѣнамъ, собирается 
въ особые п р іем н и ки .........................

Тоже и такого же устройства, но 
вода не собирается, а падаетъ сво- 
бодно по всей шахтѣ. Притокъ воды: 
25 куб. м. въ с у т к и ..........................

■ [4
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3 й Я&..1) ,

О  н

X
св 5  ^
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К  Ф
сб
к
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I е

с5 *  IIР*
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»  Ъ
Ф 3  *
* оЗ сЗ
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О =  3,75 11,02

О =  3,50

Б  =  3,50

9,61

9,61

13,18

11,71

12.00

492,78

273,00

164,00

Барометрическое дав 
(1) и влажность (т) 

опытовъ

Верхняго сѣченія 
изслѣдованнаго 
участка шахты.

Б т /ш
рт. +  і°С.

723

7,16

729

10

22,5

20

Ш°/о.

100

100

леніе (В ), температура 
воздуха, во время 
на горизонтѣ.

Нижняго сѣченія 
того же учаска 

шахты.

й
3ю з►>г >̂8к 2  
я4
Йа, к н-

В т/т. 
рт. +  1°/о.І т°/о.

767,5 12,5

739 23

743 21

92

100

100

8  ^  О П
К о
* 2 <й 5  РЗ «

-тЧ ІІ й н 
-  X  о  
& 2

со
я

Средняя 
скорость 
движенія 

воздуха на 
протяженіи 

изслѣдован- 
нагоучастка 

шахты, во 
время опы- 

товъ въ 
метр./сек.

Наи- 1 Наи- 
мень-! боль- 
шая. ( шая.

1,214

1,143

2,28

2,32

1,152 2,15 2,27

2,30

2,43

Коэффиціенты сопро-

тивленія.

=0

«?І<50
сц 02 |

- г̂|
II

0,0001

0,0005

0,0008

?І-о

М -

■ і-

0,0001 0,0001

0,0004 0,0005

0,0007 0,0008

Кѣмъ именно опредѣ- 

лены коэффиціенты, 

приведѳнные въ пре- 

дыдущей графѣ.

Реііі, Ёішіе еиг 1’аё- 
га§е ііез ігаѵаих ргёра- 
гаіоігее, 8 . Еііеппе, 1900, 
стр. 210.

. і

ІЬісі., стр. 212 ,

ІЬііі., стр. 214.
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КРАТКАЯ ХАРАКТВРИСТИКА

ИЗСЛЪДОВАННЫХЪ ШАХТЪ.
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Б арометрическое 
(і) и влажность (т)

(В ), температура 
іздуха, во время

опытовг, | горизонтѣ.

Верхняго сѣненія 
изслѣдованнаго 
участка шахты.

В  т ,  т  
рт. +  Г°С. ш°/о.

Нижняго сѣченія 
того же участка 

шахты.

В т ,/т . 
рт. +  і°С. пі°/о.

«■'«! Ч ^
' І р н
|І"І
О  Р5 н  Я

Средняя 
скорость 
движенія 

воздуха на 
протяженіи 
изслѣдован- 
наго участка 

шахты, во 
время опы- 

товъ, въ 
метр./сек

Наи-
мень
шая.

Нап-
боль-
шая.

Коэффиціенты сопро-

тивленія.

N

°І
' !«о .

« « Ій
• н

^  ІЪ і ю
1! II ^

в 8 Сн

Тоже, но въ шахтѣ не имѣется 
никакихъ устройствъ кромѣ четы- 
рехъ круглыхъ металлич. канатовъ, 
служащихъ направляющими. Вода 
падаетъ свободно, въ количествѣ 
10,6 куб. м. въ сутки ..........................

Подъемная шахта, служащая для 
входа въ рудникъ свѣжаго воздуха. 
Направляюіціе рельсовые, четыре 
рельса, Поперечное сѣченіе см. 
фиг. 56 *). Ш ахта су х я я ....................

Тоже, но служитъ для выхода 
испорченнаго воздуха. Кромѣ того, 
направляющихъ рельсовъ — шесть, 
имѣется трубопроводъ сжатаго воз- 
духа и подвѣіпена цѣпь для уравно- 
вѣшиванія к л ѣ т е й ...............................

ІІодъемная шахта, служащая 
для входа свѣжаго воздуха. Напра- 
вляющіе деревянные: четыре бруса 
(0,20X0,15) метр. въ сѣченіи, укрѣ- 
плены къ поперечнымъ брусьямъ, 
расположеннымъ въ разстояніи 
2 метр. другъ отъ друга. Вода па- 
даетъ свободно. Притокъ значи- 
теленъ (около 50 куб. м. въ сутки). 
Поперечное сѣченіе см. фиг. 53. . .

Тоже, но съ лѣстничнымъ отдѣ- 
леніемъ. Поперечный и вертикальный 
разрѣзы см. фиг. 52.............................

Вентиляціонная и подъемная 
шахта, по котор. проложена дере- 
вянная труба съ поперечнымъ сѣ- 
ченіемъ: (1,5 X  0,75) м. въ свѣту, 
служащая для отвода изъ рудника 
испорченнаго воздуха. Поперечный 
и продольный разрѣзы см. ф. 57. 
Направляющія канатныя: четыре
каната . . .  ....................................

*) Фиг. 52—56 на табл. VII.

Б  =  3,50

В  — 3,50

В  =  3,04

-0 =  3,7

В  =  4,00

В  — 3,50

9,61

9,55

11,37

14,30

7,24 12,49

10,92

8,04

со 15,40

16,97

353,98

577,66

720,5

717

18

17

100

40

750,5

768

19

15,5

447,8 723 22 100

146,00

со137

оз 8 100

321,40 722 16,5 95

24 763

757

752

10

20,5

100

94

1,163

1,154

1,23 1,35

100 1,154

100 оа1,250

95 1,159

3,07

4,40

1,90

со2,3

2,41

3,15

0,0015

0,0013

4,59 0,0011

2,19

со 3,3

0,0008

0,0015

2,57 0,0010

0,0013 0,0015

0,0011

0,0009

0,0007

0,0010

0,0013

0,0011

0,0008

0,0010

2) Коэффиціенты, найденные инж. Маіаігау, вычислены по формулѣ: ® — діаметръ шахты (въ крѣпи), а д — объемъ воздуха, проходящ

Кѣмъ именно опредѣ- 

лены коэффиціенты, 

приведенные въ пре- 

дыдущей графѣ.

ІЬі4., стр. 217. 

ІЪій., стр. 218.

Шсі., стр. 219.

ІЬій., стр. 222.

Р еііі, Іос. с іі, стр. 225. 

но шахтѣ въ секунду.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИЗСЛЪДОВАННЫХЪ ШАХТЪ.

10

11

12

13

14

15

Вертикальный вентиляціонный 
путевой гезенкъ. Лѣстницы же- 
лѣзныя. Полки рѣшетчатые изъ же- 
лѣзныхъ брусковъ прямоугольнаго 
сѣченія: (12X30) милиметр. Ширина 
просвѣта между брусками=65 м/м. 
ІІоперечный и вертикальный раз- 
рѣзы см. фиг. 58 и 59 *)....................

Тоже, но полки изъ круглыхъ 
желѣзныхъ брусковъ, расположен- 
ныхъ съ просвѣтомъ въ 100 м/м. 
Поперечный и вертикальный раз- 
рѣзы см. фиг. 60 и 61..........................

С. съ деревяннымъ крѣпленіемъ.

Подъемная шахта, закрѣпленная 
въ верхней половинѣ многоугольной 
водонепроницаемой крѣпыо. Напра- 
вляющія деревянныя. Поперечный 
и вертикальный разрѣзы участка, 
закрѣпленные деревомъ, см. фиг. 51. 
Вертикальный же разрѣзъ всей 
шахты см. фиг. 50.................................

Тоже. Поверхность стѣнъ весьма 
ровная. Поперечное сѣченіе см. 
фиг. 54.......................................................

Тоже, но профиль поперечнаго 
сѣченія см. фиг. 5 5 . .........................

Іі. Шахты съ прямоугольнымъ 
поперечнымъ сѣченіемъ, закрѣ- 
пленныя сплошной вінцовой 

крѣпью.

Вентиляціоннаяшахта(фиг.64и65). 
Служитъ для выхода изъ рудника 
испорченнаго воздуха и обслужи- 
вается всасыващимъ вентилято- 
ромъ, установленнымъ на дневной 
новерхности. Закрѣпленасплошными
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ДЧйіВарометрическое 
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яіе (В), температура 
:духа, во время 
горизонтѣ.

Верхняго сѣченія 
изслѣдованнаго 
участка шахты.

Вш/ш
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Нижняго сѣченія 
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Средняя 
скорость 
движенія 

воздуха на 
протяженіи 
изслѣдован- 
наго участка 

шахты, во 
время опы- 

товъ, въ 
метр./сек.

Наи- ; Наи- 
мень- боль- 
шая. ! шая.

соІО

ооІО

10,22

с о  3,5

6,88

10,22

Коэффиціенты сопро-

тивленія.

1 & 
ІІ
а° I

- н і . о

00

0,0016

0,0004 -

2)
0,0011

0,0007

3)
0,0007

Кѣмъ именно опредѣ- 

лены коэффиціенты, 

приведенные въ пре- 

дыдущей графѣ.

Маіаігау, см. Реііі, 
Іос. с іі, стр. 231.

Тоже.

Маіаігау, см. 
Іос. с іі, стр. 224.

Реііі,

Д. Ь. ЕНѵеп, Ап ас- 
соипі оГ ехрегітепіз ои 
іЬе гевізіагісе іо аіг сиг- 
гепів іп тіпез, Тгапзасі 
оі МогіЬ оі Еп§1аи(1 Іпзі. 
оі т іп . еп§. 1891, часть 
VI, стр. 208—9.

]) Фиг. 50—55 на табл. VII, фиг. 58—65 на табл. VIII. в ы ш е — примѣръ № 10.
2) Коэффиціентъ нижняго участка той-же шахты, закрѣнленной каменной крѣпь%Шняго контура.
3) При вычисленіи коэффиціента за  периметръ шахты принятъ былъ периметръ тольР
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вѣнцами изъ дубовыхъ брусьевъ 
(пластинъ); зазоры между вѣнцами 
непревышаютъб—7 сант. Поперечное 
сѣченіе совершенно свободно. При- 
токъ воды н е в е л и к ъ ......................... 3,22X4,66 15,00 15,76 172,20

Тоже, но зазоры между вѣнцами 
нѣсколько болыпе. Кромѣ того, эта 
шахта (фиг. 62') и 63) имѣетъ два эт- 
дѣленія: лѣстничное и путѳвое съ ка- 
натными направляющимя; раздѣлъ 
изъ деревянныхъ брусьевъ (0,і55Х 
0,155) метр. въ поперечномъ сѣченіи, 
расположенныхъ съ просвѣтомъ въ 
1,07 метр.: лѣстницы деревянныя 
трехсаженныя. Полки деревянные, 
рѣшетчатые. Въ лѣстничномъ отдѣ- 
леніи проложены паро - и водопро- 
водныя трубы и электрическій 
кабель. Притокъ воды значительнѣе, 
чѣмъ въ предыдущей шахтѣ . . . 2,48X3,20 7,80 13,65 124,7

Тоже, но направляющія деревян- 
ныя и шахта состоитъ изъ трехъ 
отдѣленій: двухъ подъемныхъ и 
третьяго лѣстничнаго (фиг. 68 и 
69). Раздѣлы изъ брусьевъ (0,140 X 
X 0,140) метр. въ поперечномъ сѣ- 
ченін, расдоложенныхъ съ просвѣ- 
томъ въ 1,07 метр. Кромѣ того, 
лѣстничные полки сплошные. При- 
токъ воды меныпе, чѣмъ въ предъ- 
идущей шахтѣ. Крѣпь старая. . . 1,87X3,31 6,00 13,50 96,20

Подъемная шахта, служащая 
вмѣстѣ съ тѣмъ для входа въ руд- 
никъ свѣжаго вгздуха (фиг. 66 и 67). 
ІПахта раздѣлена двутавровыми 
балками (0,130 X 0,320) метр., распо- 
ложенными съ просвѣтомъ въ 5,33 
метр., н ад ва  отдѣленія. Направляю- 
щія редьсовыя: четыре рельса. При- 
токъ воды приблизительно такой 
же, какъ въ шахтѣ—примѣръ № 16. 
Крѣпь новая, но зазоры между нѣ- 
которыми вѣнцами превышаютъ 
10—15 сантим.......................................... 2,85X4,40 12,50 16,12 210,8

‘) Фиг. 62—63 на табл. ѴШ, фиг. 66—69 на табл. IX.
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Баромѳтричѳское дареыіе (В ), температура 
(() и влажность (шоздуха, во время 

опытоав горизонтѣ.

Верхняго сѣченія 
изслѣдованнаго 
участка шахты.

В  т/т 
рт. +  і°С. Щ°/о

Нижняго сѣченія 
того же участка

Б т / т .  
рт. +  (°С. т  °/о .

г-і
« сб с

о
м м

-  ^
•

Ч О Й

к я 5
(5 & ,с в  в  о М П к # І ? о
Р5

«  II03 ^  11

® 1
й О  О  ЙО й к З

Средняя 
скорость 

движенія 
воздуха на 
протяженіи 
изслѣдован- 
наго участка 

шахты, во 
время опы- 

товъ, въ 
метр./сек.

Наи-
мень-

Наи-
боль-

шая. і шая.

Коэффиціенты сопро-

тивленія.

00 ій
- н  \ е о

1 4  г -

• II•
I « о

II <0п

740,25

оо 745

оо744

21,1

ооЗЗ

20,6

743,5 23,5

754,75 18,4 90

оо755

100 оо 752

65 760,5

оо29

20,4

18,9

90

100

95

1,176

1,130

1,177

1,179

0,83 0,9 0,0015

1,89

0,85

0,45

2,51 0,0024

0,74 0,003е

0,45 0,0022

0,0012 0,0015

0,0021 0,0025

0,0029 0,0034

0,0018 0,0022

Кѣмъ именно опредѣ- 

лены коэффиціенты, 

приведенные въ пре- 

дыдущей графѣ.

Авторъ, лѣтомъ 1903 г.

Тоже.

Тоже.

Тоже.
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рактеристикѣ этого коэффиціента таблицы XXXIII и ХХХІУ (см. прило- 
женіе), въ которыхъ нами помѣщены результаты почти всѣхъ про- 
изведенныхъ до настоящаго времени различными изслѣдователями 
опредѣленій «. Указанныя таблицы содержатъ въ себѣ, иомимо самыхъ 
значеній коэффпціентовъ, еще иллюстрированные чертежами характери- 
стики выработокъ, послужившихъ для полученія каждаго изъ нихъ, а 
равно и данныя объ обстоятельствахъ движенія воздуха во время опытовъ.

П Р И Л О Ж Е Н І Е  II.

Пояснительныя данныя къ коэффиціентамъ сопротивленія рудничныхъ 
выработокъ движенію  по нимъ воздуха, опредѣленнымъ авторомъ.

I. Въ настоящее время ни въ русской, ни въ иностранной литера- 
турѣ не имѣется данныхъ о коэффиціентахъ а для шахтъ съ прямо- 
угольнымъ поперечнымъ сѣченіемъ, закрѣпленныхъ деревомъ. Между 
тѣмъ, на русскихъ рудникахъ такія шахты имѣютъ почти исключитель- 
ное распространеніе. Въ виду этого, мы, лѣтомъ 1903 г., опредѣлили ')  
значенія вышеуказаннаго коэффиціента для нѣсколькихъ дѣііствующихъ 
нынѣ въ Донецкомъ бассейнѣ шахтъ, прямоугольныхъ, съ деревяннымъ 
крѣпленіемъ. Попутно былъ изслѣдованъ въ томъ же отношеніи одинъ 
бремсбергъ, закрѣпленный дверными окладами пятиугольнаго контура, 
ибо для выработокъ съ крѣпленіемъ такого вида значеній коэффиціента 
а до сихъ поръ находимо не было.

Опыты наши по методу представляютъ почти копію тѣхъ, которые 
были произведены Р. Реііі въ 1898— 99 гг. на каменноугольныхъ рудни- 
кахъ близъ С.-Этьенна и иодробно описаны въ цитированной уже нами 
работѣ его: „Еіийе $иг Гаёга&е (1е$ ігаѵаих ргёрагаіоігез сіапз 1е$ тіпез а 
дгі$ои“ (8аіпі-8і;іеппе. 1900, Тііге ІУ, Кесііегсііез ечрёгітепіаіез зиг 1а регіе 
сіе сйаг^е сіие аи тоиѵ етепі (1е Гаіг йап$ 1е$ риііз (Іе$ т іп ез“). При этомъ:
1) мы ограничивались опредѣленіемъ только разности статическихъ да- 
вленій, для чего въ начальномъ и конечномъ сѣченіяхъ изслѣдуемыхъ 
участковъ выработки были прибиваемы къ стѣнкамъ этой послѣдней не- 
большія жестяныя камеры (фиг. 72 и 73) съ прорѣзами аЪ и ссіе и мѣд-

*) Весьма хлопотливыя и всегда болѣе или менѣе мѣшающія текущимъ работамъ 
въ рудникѣ опредѣленія эти намъ удалось произвести только благодаря любезному со- 
дѣйствію инженеровъ I. I. Федоровича, Л. Н. Мѣшкова и К. А. Толвинскаго, за  что при- 
ношу имъ мою глубочайшую благодарность. Болыиое спасибо также моимъ помощникамъ 
при самыхъ опытахъ, студентамъ Горнаго Института Императрицы Екатерины II: В. В- 
Зѣнченко (нынѣ инженеру), Д. В. Кутырину и Н. ,Е. Калину.
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ными трубками іт, на верхніе концы которыхъ надѣвались резиновыя 
трубки іг, проложенныя по выработкѣ до манометра; 2) резиновыя трубки: 
сіі =  7 '/2 мм., (1е — 12 мм., состояли изъ отрѣзковъ, длиною 10 — 12 метр., 
соединенныхъ другъ  съ другомъ при помощи мѣдныхъ аллонжей, которые 
были подвѣшиваемы на гвоздяхъ, вбитыхъ въ крѣпь ш ахтъ (фиг. 71); 3) ма- 
нометръ былъ спиртовый (фиг. 70), съ наклоннымъ колѣномъ, сконструиро- 
ванный и проградуированный при помощи катетометра лично нами въ Физи- 
ческой Лабораторіи Горнаго Института, при чемъ колѣну аа, былъ данъ та- 
кой уголъ наклона, что при горизонтальномъ положеніи уровня тп, непо- 
движыо соединеннаго съ шкалой 8к и этимъ колѣномъ, разность отсчетовъ 
по ш калѣ Іѵ =  25 мм. соотвѣтствовала разности давленій въ 1 мм. верт. столба 
воды, н такъ какъ при освѣщеніи лампой ш арика а на лѣвомъ концѣ 
наклоннаго колѣна можно было отсчитывать по ш калѣ четверти милли- 
метровъ, то манометръ давалъ возможность замѣрять разности давленій до 
0,01 мм. столба воды. Всѣ приборы, служившіе для наблюденій, были вы- 
вѣрены до и послѣ опытовъ отчасти въ Главной Физической Обсервато- 
ріи, отчасти же въ Физической и Химической Лабораторіяхъ Горнаго 
Института. Равнымъ образомъ, передъ каждымъ опытомъ была тщательно 
вывѣряема воздухонепроницаемость резиновыхъ трубокъ и всѣхъ соединеній 
ихъ. Результаты наблюденій и послѣдую щ ихъ вычисленій приведены ниже.

II. Вентиляціонный бремсбергъ близъ шахты Ж° 3 Ъіз Макаръевскаго 
рудника Лнон. Общества Рыковскихъ копей въ / Ірнецкомъ бассейнѣ (см. 
примѣръ 13 табл. XXXIII и фиг. 18, 46, 47 и 48). Іюня 22, 1903 г.

1°. Длина изслѣдованнаго участка выработки, т. е. 
разстояніе между точками к0 и к, (фиг. 46— 47), 
для которыхъ замѣрена была потеря статическаго на- 
п о р а ....................................................................................................1  =  63,91 метр.

2°. Среднее живое сѣченіе <5 =  —  - , гдѣ
X/

Ор — полный объемъ выработки, а Ок — объемъ 
крѣпи (данныя, послуживш ія для вычисленія этихъ 
объемовъ и <§ см. ниже, табл. А , В , С) . . . . .  $ = 7 ,3 4  кв.  м.

т. е. среднему ариѳметическому изъ полныхъ перп- 
метровъ, замѣренныхъ въ к различныхъ сѣченіяхъ 
изслѣдуемой выработки (детали см. табл. В  и С) . . Р =  15,17 метр.

3°. Средній полный периметръ: Р  —

г о р н .  ж у р н .  1904. Т. IV, кн. 10. 4
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4°. Объемъ воздуха, циркулирую щ аго по выработкѣ, средняя ско- 
рость и илотность его, потеря напора и найденные коэффиціенты сопро- 
тивленія а.

Т А Б  Л  И Ц А XXXV.

Во время наблюденія.

№ 1. № 2. № 3.
ПРИМЪЧАНІЕ.

Объемъ воздуха, проходя- 
щаго черезъ выработку въ 
секунду, §  куб. м.......................

Средняя скорость движенія
явоздуха метр. сек. . .

Средній вѣсъ 1 куб. метра 
воздуха, циркулирующаго по 
выработкѣ, 8 килогр.................

Средняя депрессія к въ 
м. м. в о д ы .....................................

Коэффиціенты: 

а° -  ѵ* ’ І Р

_Л А. 1
а— ѵг ' Ь Р " Ь  ■ ' ' '

Іі 8  Ь0
а ,= —5- • тр-}5 • -*—■> гдѣ1 ѵ2 Ь Р  о

Ѵ = 1 , 2 .................................

12,377

1,686

1,1875

2,35

0,00527

0,00632

1,319

1,1858

1,43

0,00525

0,00630

1,30/

1,1803

1.41

0,00529

0,00635

Данныя, послу- 
жившія для вычи- 
сленія объема и 
скорости см. табл. 
Р, О и Я.

См. табл. Е

См. табл. Л.

Въ среднемъ

а0 — 0,00624 

а =  0,00527 

а, =  0,00632
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Длина отдѣльныхъ звеньевъ крѣпи и  промежутковъ между ними
(фиг. 46—47).

№
№

 
зв

ен
ье

въ
 

по
 

по
ря

дк
у.

Длины 
въ мѳтр.

№
№

 
зв

ен
ье

въ
 

по
 

по
ря

дк
у.

Длины 
въ мѳтр.

№
№

зв
ен

ье
въ

по
по

ря
дк

у.

Длины 
въ метр.

№
№

зв
ен

ьѳ
въ

по
по

ря
дк

у.

Дликы 
въ метр.

1 к 1 іі 1 1 іі

і 2,83 8 2,80 0,30 15 2,88 0,1 22 2,81 0,2

2 2,84 — 9 2,81 0,24 16 2,81 0,3 23 2,85 0,35

3 2,83 0,10 10 2,83 0,1 17 2,83 0,0 24 2,85 —

4 2,84 — 11 2,85 0,1 18 2,85 0,1 25 1,4 —

5 2,81 0,10 12 2,78 0,15 19 2,80 0,1

6 2,80 0,10 13 2,85 0 20 2,82 0,1

7 2,80 0,17 14 2,85 0 21 2,80 0

Т А Б  Л  И Ц А В.

Размѣры изслѣдованнаго участка бремсберга въ поперечномъ сѣченіи.

Сѣченія (см. фиг. 46).

Смотр. фиг. 18.
ЛА В В СС ЛІ> Е Е Е Е

Размѣръ « і ..................................................... 0,20 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50

« 7 .................................................... 2,25 2,17 2,15 2,19 2,10 2,10

« 3 ..................................................... 0,18 0,53 0,40 0,45 0,56 0,56

(1 =  “Ь (12+  а3 ................................................. 2,63 3,10 3,00 3,09 3,16 3,16

Размѣръ 2,04 2,05 1,85 1,98 1,95 1,95

» е , ..................................................... 2,42 2,12 2,27 2,37 2,55 2,55

с2 . . . . . .  . . . • • 2,44 2,12 2,30 2,37 2,55 2,55

А ..................................................... 1,32 1,24 1,15 1,12 1,40 1,40

.•.ѵ
; О

\А
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Сѣченія (см. фиг. 46).

Смотри фигуру 18.
в в СС' Г)Г) Е Е ЕЕ

Размѣръ й2 ............................ .... 1,32 1,24 1,15 1,15 1,40 1,40

» в1 ................ ................................... 1,30 1,33 1,36 1,60 1,41 4,41

е2 ................................ .................... 1,41 1,33 1,35 1,54 1,40 1,40

к ................................................ 2,30 2,17 2,26 2,35 2,25 2,25

В ............................ ........................ 0,156 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

)) В і .................................................... 0,175 0,16 0,16 0,18 0,16 0,16

а +  С1 +  Ь +  С2 ................................................ 9,53 9,39 9,42 9,81 9,81 10,21

2  (й) +  «і +  е2 4- Лі ) .......................................... 10,70 10,28 10,04 10,82 11,22 11,22

перимѳтръ Р ...................................................... 20,23 19,67 19,46 20,63 21,43 21,43

а +  Ъ +  2Г)
2 ...................................................... 2,50 2,83 2,58 2,69 2,72 2,72

( а +  Ъ +  2Г) 7 ^
V 2 л  Лі .............................. .....  • 5,75 6,14 5,83 6,32 6,12 6,12

[(+  +  е4 +  е2 +  Г3) X Г ) ] .............................. 0,84 0,82 0,80 0,87 0,89 0,89

Площадь поп. сѣчѳнія въ свѣту /8. . 4,91 5,32 5,03 5,45 6,23 5,23

» » » н "Гь . 0,550 0,503 0,503 0,565 0,503 о сл о оо
-Г)і2

» » ») » ^ * 0,024 0,020 0,020 0,024 0,020 0,020

Размѣръ П ...................................................... 3,40 3,85 3,80 3,90 3,88 3,88

5 ...................................................... 2,60 2,60 2,35 2,40 2,45 2,45

0 , ....................................................... 2,84 2,55 2,70 2,80 2,72 2,72

с , ........................ .............................. 2,80 2,55 2,70 2,80 2,72 2,72

П +■ В +  С, +  (72 =  Р  == перим. (въ породѣ) 11,64 11,55 11,55 11,90 11,77 11,77

Н  . . . 2,75 2,58 2,67 2,76 2,68 2,68

А +  В
2  X  Н  — 8  — поп. сѣченіе въ породѣ. 8,25 8,22 8,22 8,36 8,48 8.48

Р 1 — Р  +  ЗкН і ................................................ 13,19 13,16 13,16 13,60 13,41 13,41

ЗтгГ>і2
+  ................................................. ; д і 8 8,16 8,16 8,28 8,42 8,42
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Данныя, послужившія для вычисленія Р  и А
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№ №  сѣченій, кото- 

рыя были измѣрены, 

по порядку.

Периметръ 

Рк метр. въ 

данномъ сѣ- 

ченіи.

Площадь 8іс кв. 

м. въ томъ же 

сѣченіи.

Длина Ьіс уча- 
стка выработки, 
на протяженіи 
котораго пери- 
метръ и попе- 

речное сѣченіе 
принято=Р и 

8  въ метр.

Объемъ

(Ьіс X  8/с )  куб.

метр.

1 ................................................ 20,33 4,91 3,85 18,90

2 ................................ 11,74 8,25 0,47 3,88

3 ................................................ 13,19 8,18 11,23 91,86

4 ............................ 19,67 5,32 7, 2 38,30

5 ................................................ 11,75 8,22 0,99 8,14

6 ........................ 13,36 8,16 15,45 126,07

7 ................................................ 19,46 5,03 2,70 13,58

8 ........................ 11,65 8,22 0,40 3,29

9 ............................ 13,36 8,16 5,79 47,25

10 ........................ 20,63 5,45 2,70 14,72

1 1 ............................ 11,90 8,36 0,20 1,67

1 2 ............................. 13,60 8,28 5,72 47,36

1 3 ........................ 21,43 5,23 2, 5 10,72

1 4 ........................ 11,77 8,48 0,55 4,66

1 5 ............................ 13,44 8,42 4,61 38,82

Средняя площадь свободнаго сѣченія изслѣдованнаго участка бремс-
берга:

О р   Ок 2  А,,; 8 к

511 /К

Средній полный периметръ

=  7,34 кв. м.

р — ^ 2 І — 1 5 Д 7 метр. 
15
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Т А  Б  Л  II Ц А  С.

Скорости Ѵк, замѣренныя въ различныхъ точкахъ сѣченія АА изслѣдуемой 
выработки (фзг. 18 и 46) во время наблюденія № 1, и потери напора А, 

наблюдавшіяся во время замѣра этихъ скоростей.

№№ точки, 
гдѣ замѣ- 
рена ско- 

рость.

Замѣренная 

скорость 

Ѵк т і . /8ес.

Замѣренная 

депрессія 

к т / т  вод. ст.

Коэффиціентъ *)

* = К х -

Скорость, приве- 
денная къ сред- 
ней депрессіи, 

въ ті./вес.

1 4,30 2,50 0,97 4,18

2 1,97 2,50 0,97 1,91

3 2.40 2,37 1,00 2,40

4 2,49 2,37 1,00 2,49

5 3,99 2,25 1,02 4,07

6 2,33 2,37 1,00 2,37

7 3,71 2,37 1,00 3,71

8 2,64 2,37 1,00 2,64

9 3,53 2,37 1,00 3,53

10 1,52 2,45 0,98 1,49

11 2,10 2,37 1,00 2,10

12 2,11 2,48 0,97 2,05

13 3,90 2,45 0,98 3,82

14 1,57 2,40 0,99 1,55

15 2,35 2,48 0,97 2,28

16 3,39 2,15 1,04 3,53

17 3,59 2,40 0,99 3,55

18 4,34 2,20 1,03 4,47

19 1,13 2,25 1,02 1,15

20 1,19 2,45 0,98 1,17

21 1,22 2,20 1,03 1.26

22 1,46 2,30 1,01 1,47

23 0,96 2,25 1,02 0,98

24 1,98 2,30 1,01 2,00

г) Коэффиціентъ для приведенія замѣренной екорости къ средней Депрессін.
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№№ точки, 
гдѣ замѣ- 
рена ско- 

рость.

Замѣренная 

скорость 

Ѵк т і / 8ес.

Замѣренная 

депрессія 

к т / т  вод. ст.

Коэффиціентъг) Скорость, приве- 
денная къ сред- 
ней депрессіи 

въ т і/зе с .

25

26

27

28

29

30

31

32

0,94

1,14

1,25

1,09

1,55

0,92

1,13

1,04

2,37

2.45

2.30

2.30

2.45

2.45

2.30

2.45

1,00

0,98

1,01

1,01

0,98

0,98

1,01

0,98

0,94

1,12

1,26

1,10

1,53

0,90

1,14

1,02

Средняя депрессія Ііт — 2,35 т / т .  вод. ст.

Т А Б  Л  И Ц А  Е.

Данныя, послуж ивш ія для вычисленія нлотности воздуха.

Наблюденіе № 1. Наблюденіе № 2. Наблюденіе № 3.

1. Среднее барометриче- 
ское давленіе на протяже- 
ніи изслѣдованнаго участ- 
ка бремсберга—-В мм. рт. 766,00 766,25 764,00

2. Температура—1° С . . +  23,25 +  24,25 +  24,25

3. Влажность—т %  . . 90 90 90

4. Вѣсъ о килогр. одного 
куб. метра воздуха . . 1.1875 1,1858 1,1833

1) Коэффиціентъ для приведенія замѣренной скорости къ средней депрессіи.
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Т А Б Л И Ц А Р. 

Данныя, послужившія для опредѣленія ().

Кольцѳвыя площади между 
кривыми различныхъ скоростей.

Величина элементарныхъ плоіца- 
п  ̂ шк — і.к-І-а>к,к +  1

1 1
х ^ ® •!

Скорости въ 
тГ/зес.

Вѳличина коль- 
цевыхъ площа- 

дей шк,к +  і 
междукривыми, 
приведѳнными 
въ предыдущей 
графѣ, по чер- 
тежу въ кв. мм.

дей &  +  ^ , 
соотвѣтствующихъ скорости.

ю Я 5 нЗО Г я> ІГС
и 8  * 20 

$ а

7 * . Ѵк -р 1. въ ті/эес.
На чертежѣ 

въ кв. мм.

Въ дѣйстви- 
тельности 

въ кв. метр.

о Ъ  Р-2 И й Ф д 
Н  — V “
ф ^ О  сСГ* «У у-

§. 3  
§ « е а.
М О  Й н

I. Отдѣленіе А поперечнаго сѣченія бремсберга въ мѣстѣ
замѣра скоростей (фиг. 18).

4,4 > 4 ,4 112 4,4 376 0,0241 0,106

4,3 4,4 528 4,3 767 0,0491 0,211

4,2 4,3 1005 4,2 1503 0,0962 0,404

4,1 4,2 2000 4,1 2371 0,1517 0,622

4,0 4,1 2742 4,0 2598 0,1662 0,665

3,9 4,0 2453 3,9 2283 0,1461 0,570

3,8 3,9 2113 3,8 2350 0,1504 0,572

3,7 3.8 2587 3,7 2411 0,1562 0,578

3,6 3,7 2295 3,6 2150 0,1376 0,495

3,5 3,6 2004 3,5 1995 0,1277 0,447

3,4 3,5 1986 3,4 2011 0Д287 0,337

3,3 3,4 2035 3,3 2078 0,1330 0,439

3,2 3,3 2120 3,2 2103 0,1346 0,431

3,1 3,2 2085 3,1 2140 0,1370 0,425

3,0 3,1 2195 3,0 2210 0,1414 0,424

2,9 3,0 2225 2,9 2231 0,1428 0,414

2,8 2,9 2236 2,8 2312 0,1479 0,414
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Кольцевыя площади между 
кривыми различныхъ скоростей.

Скорости 
въ ті/вес.

Ѵк. Ѵк+1.

Величина коль- 
цевыхъ площа- 

дей он-, к +  і 
междукривыми, 
приведенными 
въ предыдущей 
графѣ по чер- 

тежу въ кв. мм.

Величина элементарныхъ площа- 
Ч > к —  1, к  - I -  Ш к , к  4  і

дей 8 к  = -----------------2 ----------------- ’

соотвѣтствутощихъ скорости.

т і/в е с .
На чертежѣ 

въ кв. мм.

Вь дѣйстви- 
тельности 

въ кв. метр.

2,7 2,8 2387 2,7

2,6 2,7 2572 2,6

2.5 2,6 2615 2,5

2,4 2,5 2553 2,4

2,3 2,4- 2440 2,3

2,2 2,3 2163 2,2

2,1 2,2 2055 2,1

2,0 2,1 1883 2,0

1,9 2,0 1773 1,9

1,8 1,9 1524 1,8

1,7 1,8 1136 1,7

1,6 1,7 833 1,6

1,5 1,6 628 1,5

1,4 1,5 401 1,4

>1,4 1,4 80

ГГ. О т д ѣ л е н і е  В.

1,2 >1,2 240 1,2

1Д 1,2 1200 1Д

1,0 1,1 2335 1,0

0,9 1,0 2925 0,9

<0,9 0,9 1095

2480 0,1587 0,428

2594 0,1660 0432

2584 0,1654 0,413

2497 0,1598 0,383

2302 0.1473 0,339

2109 0,1350 0,297

1969 0,1260 0,265

1808 0,1157 0,231

1629 0,1042 0,198

1330 0,0851 0,153

985 0,0630 0,107

731 0,0468 0,075

515 0,0329 0,049

281 0.0180 0,025

58,7= 3,695

I I
о  д  сб И <ѵ

Э с н д «ю « й
§ Э

о  . л  о ,  §
н •. / ̂  Ео
® о Р 8

°-й К й С =С н

10,950= 28,м

840 0,0538 0,065

1768 0,1131 0,124

2630 0,1683 0,168

2558 0,1637 0,147

2.5;,- =  0,499 0,505=2.8№,,.
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Кольцѳвыя площади между 
кривыми различныхъ скоростей.

Величина элементарныхъ площа-
ШЛ — 1, к +«>Л, к+  1

I 1о щ сб X Ф •
« н ч »
§ ® п

Ъ $ я
Скорости въ 

ті/зес.
Величина коль- 
цевыхъ площа- 

дей о>л, к + 1 
междукривыми, 
привѳденными 
въ предыдущей 
графѣ, по чер- 

тежу въ кв. мм.

ДОМ ІЛС -- 2
соотвѣтствующихъ скорости.

Ѵк. 7л +  1. ті/аес.
На чертежѣ 

въ кв. мм.

Въ дѣйстви- 
тельности 

въ кв. метр.
1 о 2 0
І * І &

Ш. 0 с д  ѣ л е н і е С.

1,5 1.5 37 1,5 279 0,0178 0,027
1,4 >1,5 483 1,4 762 0,0487 0,068
1,3 1,4 1040 1,3 1345 0,0861 0,112
1,2 1,3 1650 1,2 2263 0,1448 0,174
1Д 1,2 2875 1,1 2093 .0,1339 0,147

<1Д 1.1 655 — — — —

к =  0,431 0,528=2«л ѵк

IV. 0 т д ѣ  л е н і  е И.

— - 1,05 1625 0,1040 0,109

V. 0 т д ѣ  л е н і е Е.

— — — 1,55 2875 0,1841 0.285

Ѵ к  =
=  4,913 =  12,377= я

Т А Б  Л  И Ц А  0 .

Огношеніе 1с =   ̂ средней скорости на протяженіи изслѣдованнаго участка
бремсберга къ  средней скорости въ четырехъ данныхъ точкахъ въ сѣченіи 

АА  ио замѣрамъ. произведеннымъ во время наблюденія № 1.

Нумера двухъ комбинацій точекъ, 
для которыхъ опредѣлено отно- 

шеніе К.

2 - 9 - 1 3 - 1 5  5 - 7 - 8 - 1 6

Скорость въ 1-ой т о ч к ѣ ................................................. 1,91 4,07
„ 2 -ой „ ................................................. 3,53 3,71
„ 3-ой ., ................................................. 3,82 2,64
„ 4-ой „ ................................................ 2,28 3,53

Среднее изъ скоростей въ четырехъ точкахъ и . 2,885 3,488
Средняя скорость на протяженіи изслѣдованнаго 

участка ѵ................................................................... 1,686 1,68

Отношеніе к — и ............................................................. 0,584 0,48
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III. Вент иляціонная гиахта № 3Ыв Макарьевскаго рудника Анон. 
Общества Рыковскихъ копей въ Донецкомъ Вассейнгь (см. примгьръ № 16, 
табл. X X X V I ,  фиг. 62—63). Іюля 13 дня, 1903 г.

1. Размѣры поперечнаго сѣченія шахты въ крѣпи: (2,48 X  3,20) метр.
2. Длина изслѣдованнаго участка шахты (т. е.

разстояніе между точками к0 и к ѵ см. фиг. 62). . . Ь  = 1 2 4 ,7
3. Средняя площадь живого сѣченія шахты въ

предѣлахъ того-же участка ея.........................................$  *) =  7,80 „
4. Средній перим етръ .................................................... Р 1) =  13,65 „

5. Барометрическое давленіе ( В т т / р т .), температура (-)— 1,0С.), влаж- 
ность (ш°/0) и средній вѣсъ 1 куб. метра (о кплогр.) воздуха, циркули- 
руіощаго по шахтѣ.

Т А Б Л II Ц А -Т.

яф«а
ч>ооЗ
М
Я3Ф

Въ сѣченіи А В  
(фиг.62)выработ- 
ки.покоторой по- 

ступаетъ въ 
шахту главное 
количество воз - 

духа.

Въ сѣченіи аЬ(фиг. 
63) сбойки, по ко- 
торой также про- 

ходитъ нѣкоторое 
количество воз- 
духа въ изслѣ- 
дуемую шахту.

Въ верхнемъ 
сѣченіи (точка 
к„ на фиг. 62) 
изслѣдован- 
наго участка 

шахты.

Вънижнемъ сѣ- 
ченіи (точка к, 

на фиг. 62) 
изслѣдован- 
наго участка 

шахты.

о.Я
оса В ав тАВ В аъ +  Сд таЪ в 0 +  <0 да0 в , +  6 да,

№ 4. 755,35 23,1 90 755,1 34 90 743,25 33,1 90 753,4 29,1 90

№ 5. 758,25 23,1 90 758,4 34 90 746,4 32,9 90 756,8 28,9 90

О

►3 5 
»

5- ^
0 -1

О  о

1,1261

1,1326

6. Опредѣленіе средняго объема воздуха, циркулировавшаго по 
шахтѣ во время наблюденія №  4.

’) Величины 8  и Р  вычислены по тому же методу, по которому выше были найдены 
значенія тѣхъ-же величинъ для бремсберга. Въ виду этого, считаемъ до статочнымъ огра- 
ничиться опубликованіемъ относительно шахты 3 Ііів и всѣхъ остальныхъ, разсматри- 
ваемыхъ ниже, только конечныхъ результатовъ весьма простыхъ выкладокъ, при помощи 
которыхъ нами найдены приводимыя здѣсь и ниже значенія величинъ 8  и Р.



РУДНИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ и  о с а о в н о й  ЗАКОНЪ е г о  д в и ж е н і я . 6]

Т А Б Л И Ц А  К.

Результаты замѣровъ скоростей Ѵк въ различныхъ точкахъ сѣченій А В  
и аЬ (фиг. 17 и 62) и величины потери напора к, наблюденныя въ то же

время. Сѣченіе АВ.

Н а б л ю д е н і е № 4.

сб Д К н
3 §

ѴО о ,
■,ГІ*| О

н °  
.  Сб Я Я

о ^ н з«I® сб со

о .
й  О  О О
оЗ
м 6 м
2- ^ м: и

*

К Рн
О  Шо
Он о ш м

о з

« « о ^

4 ^ я ^ сс д
Сч «
0 * 3

ни
о

и
>ѳ<гс>оЙ

Я «и
а«о-3 а>

о « ф “ йй 
О И я

Н а б л ю д е н і е  № 5.

о сб 
н  соОнО оЗи ч
Й яя ю 
м -Рй

О  л
5? й Я

о .
м  О  о о
« і®.
* ш
М
Ч я  
Ч М
ь2 °Д Рн

О Й
иИ
« йш яо
а-2
м о,о ®  н и

о Я
& °  § Я

« ' і '« пш &сС М
ОРн Ш 0*0

н  И I
^ * 'В ~я>ѳ<>ѳ<д>о
Й

X О)® «о
я  ф — ЕИІ=ь® в 
В
О *.5 о а ор- оО X фи х &. 
О  я  н

1 2,27 3,14 1,01 2,29 7 2,79 1,98 0,99 2,76

2 2,57 3,22 0,99 2,55 — — — —

3 2,63 3,22 0,99 2,61 — — — — —

4 2,85 3,25 0,99 2,81 — — — ■-

5 3,08 3,22 0,99 3,06 10 2,66 1,94 1,00 2,66

6 2,39 3,22 0,99 2,37 - — — — —

7 3,78 3,25 0,99 3,73 — — — — —
8 2,48 3,10 1,01 2,50 13 2,13 1,94 1,00 2,13

9 2,48 3,22 0,99 2,47 — — — — —

10 3,49 3,22 ЯеСош 0,99 3,21 — — — — —

11 4,04 3,19 1,00 4,03 20 3,39 1,92 1,00 3,39

12 2,84 3,22 г- 0,99 2,82 — — — гН — —
т-Н

13 3,10 3,10 со
II 1,01 3,13 — — — — —

14 3,65 3,14 € 1,01 3,68 — — — — -

15 4,12 3,06 1,02 4,21 — — — — -
16 4,14 3,02 1,04 4,32 — — — — —
17 3,73 3,14 1,01 3,76 — — __ —
18 2,05 3,10 1,01 2,07 — — — — —
19 4,01 3,10 1,01 4,05 —■ — — — —
20 4,48 3,19 1,00 4,48 — — - — —
21 3,24 3,22 0,99 3,21 — — — — —
22 3,00 3,25 0,99 2,96 — —
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Н а б л ю д е н і ѳ  № 4.
№ 

то
чк

и,
 г

дѣ
 

бы
ла

 
за

м
ѣр

ен
а 

ск
ор

ос
ть

.

Н
аб

лю
де

нн
ая

 
ск

о-
 

ро
ст

ь 
въ 

ті
/з

ес
.

1_
Н

аб
лю

де
нн

ая
 

де
- 

пр
ес

сі
я 

въ 
т

/т
 

во
ды

.

Ср
ед

ня
я 

де
нр

ес
- 

сія
 

въ 
т/

т 
во

ды
.

л
нМ | й |
2  К  Г 5

н \>ѳ<>ѳ<
о
И С

ко
ро

ст
ь,

 
пр

ив
ѳд

ѳн
- 

на
я 

къ 
ср

ѳд
нѳ

й 
дѳ

- 
, 

пр
ѳс

сі
и 

въ 
тІ

|в
ес

.

№ 
то

чк
и 

(на
 

че
рт

е-
 

жѣ
), 

гд
ѣ 

бы
ла

 
за

-| 
мѣ

ре
на

 
ск

ор
ос

ть
. 

! 1О .
а  оО ф
63-^ 
« 6

5  я 2
4  н

ІН о  X Ри Й
аб

лю
де

нн
ая

 
де

- 
пр

ес
сі

я 
въ 

т
/т

 
во

ды
.

Ср
ед

ня
я 

де
пр

ес
- 

сія
 

въ 
т/

т 
во

ды
.

н
И ІБ :_ ~  

. 2  К

я  ІХ
>Ѳ<>ѳ<
о

« С
ко

ро
ст

ь,
 

пр
ив

ѳд
ѳн

- 
на

я 
къ 

ср
ѳд

нѳ
й 

дѳ
- 

пр
ѳс

сі
и 

въ 
ті

|8
ес

.

2 3 4 .5 2 3 ,2 2 0 ,9 9 4 ,4 8 _ _ _ _ _

2 4 3 ,7 6 3 ,0 2 1 ,0 4 3 ,9 1 — — — — —

2 5 1 ,6 7 3 ,1 9
Я

1 ,0 0 1 ,6 7 — — — — —

2 6 3 ,7 9 3 ,2 2
о
« 0 ,9 9 3 ,7 6 --- — — — —

2 7 4 ,1 4 3 ,1 4 1,01 4 ,1 7 — — г-Н — —

2 8 3 ,7 9 3 ,2 2

і—і
со

II
0 ,9 9 2 ,5 5 — — — —

2 9 2 ,2 5 3 ,2 5
5

0 ,9 9 2 ,2 3 — — — —

3 0 2 ,6 3 3 ,1 9 1,00 2 ,6 3 — — — —

31 1 ,5 6 3 ,0 6 1,02 1 ,5 9 -- — — — —

Н а б л ю д е н і ѳ № 5.

С ѣ ч е н і е аЪ.

1,62 _ _ 1 1,28

2,15 — — — — 2 1,37 -- — —

1,21 — -- — — 3 1,10 — — —

Если Я а в — объемъ воздуха, замѣренный въ сѣченіи А Б , при да- 
зленіи В а в  и  температурѣ іл в ,  то то же количество воздуха при ціірку- 
тированіи по шахтѣ между сѣченіями К 0 и К { ея будетъ, очевидно, за- 
іимать въ среднемъ объемъ

/ л  ч В а в  2 7 3 - [ -  Іт  х(}а в ) — Я л в . гдѣ ■
п т  2 7 3  А - І Л В



В т и іт суть среднія— барометрическое давленіе и температура между 
указанными сѣченіями шахты.

ГІри наблюденіи №  4 было:
•

Оіа в  — 8 а в  X  Ѵа в  *) =  4,93 X  3,30 =  16,33 куб. м. въ сек.,
([аЪ =  8 аЪ X  ѴаЬ —  1,6 X  1,65 =  2,64 Куб. М. ВЪ СвК.,

изъ чего слѣдуетъ, что средній объемъ воздуха, циркулировавш аго во 
время этого наблюденія между сѣченіями К п и ІГ, шахты, былъ равенъ:

г\ п сл п В а В  273 Іт І>аЪ 273 —I— Іт >() =  16,33 . - р — . .------ 2 , 6 4 . .  г й —  =  1 9,62 куб. м. въ сек,
В т 273 -\-ІА В  Вт  273 ІАВ

7. Опредѣленіе величины того-же объема для наблюденія №  5.

РУДНИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ П ОСНОВНОЙ ЗАКОНЪ ЕГО ДВИЖ ЕНІЯ. 6 3

Т А  Б  Л  И Ц А  Х Х Х У І.

Наблюденіе 

№ 4.

Наблюденіе 

№ 5.

1. Средняя скорость движенія воздуха изслѣ-
дованнаго участка шахты =  ѵ т і/зес . .

2. С редняядепрессія(статическая)=Л т/т воды.

3. Коэффиціенты:
А 5

а° — ѵ* ' Ь Р .........................................................

й Я 1 
а ~  ѵ* ' В Р  Ь

аі ~  ѵ9- ' В Р
Л  гдѣ в0 =  1,2 .

2,51

3,17

0,00230

0,00204

0,00245

1,89

1,94

0,00248

0,00219

0,00262

При наблюденіи №  4, скорость (средняя ариѳметическая) въ точкахъ 
№  7, 10, 13, 20 (см. табл. К )  была =  3,64, средняя-ж е для всего сѣче- 
нія б ы л а = 3 ,3 0  метр. сек. Прп наблюденіи-же №  5, какъ видно изъ той- 
же таблицы, средняя скорость въ тѣхъ-же точкахъ б ы л а =  2,74, пзъ чего, 
по закону Мюрга (см. стр. (97), нетрудно найти, что средняя для всего

’) Относительно среднѳй екорости Ѵая с м . табл. XXVI, примѣръ XIII.
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сѣченія скорость при послѣднемъ наблюденіи была равна:

3,30
Ѵа в  — — - . 2 , 7 4  =  2,48 метр. сек.,3,64 > > ? >9 Ѣ

а потому
(}а в  =  4,93 X  2,48 =  12,226 куб. мет./сек.

и, наконецъ, совершенно аналогично предыдущему, нетрудно, при по- 
мощи данныхъ таблицы <7, найти, что:

—  14,7 6 куб. метр.

8°. Такимъ образомъ: (см. табл. ХХХУІ).
IV . ПІахта № 4 ЪІ8 Макарьевскаго рудника А н. 0. Рык. коп. (см. прим. 

№  15, табл. XXXIV н фиг. 64, 65 и 15).

1°. Длпна изслѣдованнаго участка шахты . . . Ь  =  172,2 метр.
2°. Размѣры поперечнаго сѣченія въ крѣпи . (4,66 X  3,22) „
3°. Средняя площадь живого сѣченія . . . .  8 =  15 кв. „
4°. Средній п е р и м е т р ъ .............................................. Р  — 15,76 „ „

5°. Всѣ остальныя данныя, послужившія для вычисленія коэффи- 
ціентовъ, а равно и найденныя значенія ихъ, см. таблицу XXXVII.

V. Ш ахт а № 11 Григорьевскаго рудника А н. 0. Рык. коп. (см. при- 
мѣръ №  17, табл. XXXVII и фиг. 68, 69 и 13). Іюля 18, 1903 і.

1°. Длина изслѣдованнаго участка шахты . . Р  — 96,2 метр.
2°. Размѣры поперечнаго сѣченія ея въ крѣпи. (3,31 X  1,87) кв. „
3°. Средняя площадь живого сѣченія . . . .  X =  6,00 „ „
4°. Средній иолный п е р и м е т р ъ .............................Р  =  13,50 „ „

5°. Всѣ остальныя данныя, иослужившія для вычисленія коэффи- 
ціентовъ, см. таблицу XXXVIII.

VI. ІІІахт а № 12 Гриюрьевскаго рудника Анон. О.Рык. копей (см. ири- 
мѣръ №  18, табл. XXXIV и фиг. 66, 67 и 14). Іюля 20, 1903 г.

1°. Длина изслѣдованнаго участка шахты . . I  —  210,8 метр.
2°. Размѣры поперечнаго сѣченія ея въ крѣпи . (2,85 X  4,40) кв. „
3°. Средняя площадь живого поперечнаго сѣченія. < 9= 12,50  „ „
4°. Средній периметръ................................................... Р — 16,12 „

5°. Остальныя данныя, иослужившія для вычисленія коэффиціентовъ, 
см. табл. XXXIX.
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Т А Б  Л  И Ц А  XX X V II.

Во время наблюденія.

№ 6 . № 7.

1 Наолюденіе надъ состояніемъ атмосферы въ 
верхнемъ сѣченіи изслѣдованнаго участка шахты:

а) барометрическое давленіѳ=Б , м/м рт. . 740,25

Ь) тем пература=-И ( °С . . . . . 21,1

с) влажность т, % .............................. 90

2 Тоже, въ нижнемъ сѣченіи:

а) В 0 ............................................................. 754,75

Ь) -ь <0 . ....................................................... 18,40

с) т0 .................................................................... 90

3 Тоже, въ мѣстѣ замѣра главнаго количества 
воздуха, поступающаго въ шахту (СС на фиг. 64):

а) В 2 .................................................................... 755,75

Ъ) - и ............................. ' ........................................ 18,25

с) тг ................................................................... 90

4 Средній вѣсъ 1 куб. метр. воздуха, циркули- 
рующаго по шахтѣ, на протяженіи изслѣдованнаго 
участка ея, 8 килогр....................... .................................... 1,176

5 Средній объемъ того-же воздуха= 0  куб. метр. 
въ сек.................................................................................. 14,750 12,418

6 Средняя ск о р о с ть = р = ^ - метр./сек........................ 0,98 0,83

7 Средняя деирессія (статическая) на протя- 
женіи того же участка шахты во время наблю- 
денія=й м/м. вод. ....................................................... 0,25 0,15

8 Коэффиціенты сопротивленія:

П 8
ѵ2 І Р ....................................................... 0,00144 0,00152

к 8  1
“ ~  ѵ2 ' І Р  ’ о ..................................... 0,00122 0,00128

А 8  о0
‘ “д-  ’ ГДЬ 80= 1 > 2 ...................... 0,00147 0,00154

г о р н .  ж у р н . 1 9 0 4 . Т .  I V ,  к н .  1 0 . 5
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Т А  Б Л  И Ц А XXXVIII.

Наблюденіе Наблюденіе

№ 8 . № 9.

1 Въ верхнемъ сѣченіи изслѣдованнаго участка 
шахты:

аі барометричсское давленіе В, м/м. рт. . 744,6 745,9

Ъ) температура -\-10С......................................... 20,6 20,7

с) влажность т, % ......................................... 100 100

2 Въ нижнемъ сѣченіи:

а) В(,....................................................................... 752,0 753,5

Ь) + (2 .................................................................. 20,4 20,4

с) т0 ...................................................................... 100 100

3 Въ мѣстѣ замѣра главнаго количества воздуха, 
поступающаго въ шахту (СС на фиг. 68):

а) Б 2....................................................................... 754,5 756,0

Ь) + і0 .................................................................. 17,8 18,0

с) т , ....................................................................... 100 100

4 Средній вѣсъ 1 куб. метр. воздуха 8 килогр. . 1,178 1,176

5 Средній объемъ воздуха, циркулирующаго по 
шахтѣ: §  куб. м. въ сек.................................................... 5,101 4,450

6
<3

Средняя скорость: метр./сек...................... 0,85 0,74

7 Средняя потеря напора: Іі м/м. воды . . . . 0,51 0,40

8 Коэффиціенты:

» о II 55
4

0,00326 0,00338

к 8  1 
а - ѵ2 Ь Р  Ь .............................................. 0,00278 0,00287

/* -8 80
“Л  ' Ь Р  ’ о ’ гдѣ °0 _ 1 -2 .................... 0,00322 0,00344
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Т А  Б Л  И Ц А X X X IX .

67

Наблюденіе

№ 10.

] Въ перхнемъ сѣченіи изслѣдованнаго участка шахты:

а) барометрическое давленіѳ В 0 мм. рт .................... 743,5

Ъ) тѳмпература +  і0 °С ......................................................... 23,5

с) влажность т 0 % ................................................................. 65

2 Въ нижнемъ сѣченіи:

а) В , .......................................................................................... 762,25

Ь) +  6 .............................................................................................. 17

с) И»! .............................................................................................. 95

3 Въ мѣстѣ замѣра главнаго количества воздуха, по- 
ступающаго въ шахту (сѣченіе А В  я а  фиг. 66):

а) В , . ...................................................................................... 752

Ь) +  Іц ......................................................................................... 21,2

с) т „ ..................................... ......................................................... 80

4 Средній вѣсъ 1 куб. метр. воздуха (на нротяженіи изслѣ- 
дованнаго участка ш ахты)'5 килогр...................................... 1,179

5 Средній объемъ воздуха, циркулирующаго по шахтѣ, §куб. 
м. въ сек............................................................................................. 5,652

6 Средняя скорость ѵ — ^  метр.—сек................................................
8

0,45

7 Средняя депрессія: въ мм. в о д ы ..................................................... 0,12

8 Коэффиціенты:

Ь 8а.. — . .............................................
ѵ2 ЪР

0,00218

а г = к . 8  1 .............................................
V2 В Р  0

0,00185

«< =  Д  . А  X  , гдѣ 8„ =  1,2 . . . .
ѵ2 Ь Р Ь

0,00222



ІШ Г Б Д ІШ Л Н ІЕ  ХОДЛ ДРЕКЕМІОУГО.ІЫІОІІ ДОМЕННОІІ ІІЕЧІІ №  3 
НИЖІІЕ-ТАГИЛЬЕКАГО ЗЛВОДЛ.

Горнаго инженера В. С. Г а в р и л о в а .

Цѣлью изслѣдованія ходадоменной печи № з (фиг. 1— 4, стр. 69) было 
желаніе выясннть, насколько экономнчно она работаетъ и каковъ вообще 
можетъ быть наименыній расходъ угля при правильномъ ходѣ печи и 
при существующихъ условіяхъ, какъ-то: рудѣ, углѣ, степени нагрѣва 
воздуха и отчасти его давленія. Изслѣдованіе это продолжалось ровно 
5 сутокъ (отъ 31 іюля до 4 августа включ.). За это время ходъ печи 
былъ средній: изъ двадцати наблюдаемыхъ выпусковъ чугуна три было 
половннчатаго и два бѣлаго; при этомъ никакихъ осадковъ въ нечи не на- 
блюдалось. Уголь употреблялся еловый, печной и кучной (со станиіи 
,,Европейская“), при чемъ въ колошу шло поровну того и другого (по 7» 
короба). Необходимый для подсчета теплового баланса матеріалъ собпрался 
мною слѣдующимъ образомъ:

1) Въ началѣ и въ концѣ принятаго здѣсь двухчасового дѣйствія воз- 
духонагрѣвательнаго аппарата измѣрялась температура дутья у фурмъ 
Измѣреніе производилось пирометромъ Гобсона, предварителъно вывѣрен- 
нымъ при ломощи сплавовъ, а также и ртутнаго пнрометра, дающаго по- 
казанія до 540° С. Данныя эти помѣщены въ таблицѣ I (стр. 70 — 72).

2) Давленіе дутья, согласно принятому здѣсь методу веденія плавки, 
держалось постояннымъ: ртутнаго столба у сопелъ и 41/ / '  у  машины.

3) Отъ каждаго выпуска чугуна бралось но двѣ иробы: въ началѣ вы- 
пуска и въ концѣ его; для химическаго же анализа посылалась средняя 
изъ этихъ двухъ пробъ; также поступалось и со шлаковыми пробами. Ана- 
лизы этихъ пробъ приведены въ табл. II (стр. 72 и 73).

4) ІІо четыре раза въ смѣну взвѣнш вался каждый нзъ двухъ сор- 
товъ угля, средній вѣсъ котораго за. сутки данъ въ табл. IV (стр. 74). 
Д ля химическаго анализа отбирались ежедневно по 8 разъ изъ разныхъ 
мѣстъ короба, пробы; средняя изъ этихъ пробъ и была отправлена въ
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лабораторію . Точно так ъ  же п оступалось п съ  пробами вы сокогорской 
руды , сварочнаго ш л ак а  и оборотнаго. Этимъ им ѣлось въ  виду  получить 
анализы  м атер іаловъ , загруж ен н ы хъ  въ  печь, п ол учи въ  въ  то ж е врем я 
ан али зы  п родуктовъ , вы плавленны хъ  именно и зъ  эти хъ  проанализирован- 
н ы х ъ  мат.еріаловъ. Кромѣ того, этим ъ случаем ъ  я воспользовался д л я

сравненія выведеннаго теоретически изъ анализа загруженныхъ въ печь 
матеріаловъ состава шлака съ его среднимъ лабораторнымъ анализомъ.

5) Постоянно записывалась величина рудной сыпи, а также и колп- 
чество сходящихъ въ сутки колошъ (табл. IV, стр. 74).

6) Три раза въ сутки: утромъ, въ полдень и вечеромъ брались пробы 
колошниковыхъ газовъ и опредѣлялась температура колошника (табл. V, 
стр. 75).

Ф и г і
ф*ХЪуГо-УЪ ІІОіЯіЬ

V ---/'

Профиль доменной печи К» 3 Нижне-Тагильскаго завода.
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ГГ А  Б  Л  И Ц А  I. 

Т ѳ м п е р а т у р а  д у т ь я .

Г0РН 0Е  И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Мѣсяцъ. Число. Часъ.
Темпе-
ратура.

Мѣсяцъ. Число. Часъ.
Темпе-

ратура.

Іюль 30 7 ч. в. 350 Іюль 31 Ю7 2 Ч. 310

» „ 8Ѵз ч. 290 » » 11 ч. 370

» » 9 ч. 360 Авг. 1 1272 4. 320

» » 107*4. 290 » » 1 ч. 360

V » 11 ч. 390 » » 272 ч. 330

„ 3! 1272 4. 310 » » 3 ч. 340

» „ 1 ч. 370 » » 472 ч. 290

» » 2^2 ч. 290 » » 5 ч. 380

» » 3 ч. 350 » „ 6^2 Ч. 340

» » 472 ч. 270 » » 7 ч. 330

У> » 5 ч. 360 » » 8Ѵ2 ч. 290

» » 672 ч. 360 » » 9 ч. 340

» » 7 ч. 370 » » ІО7 2 4 . 320

» » 87* ч. 320 » » 11 ч. 370

» » 9 ч. 360 » » 1272 4. 340

» » 107*4. 320 » » 1 ч. 330

„ » 11 ч. 410 ,, » 272 ч. 320

)) » 1272 4. 370 » „ 3 ч. 350

л » 1 ч. 390 » » 472 ч. 330

п » 27* ч. 310 » » 5 ч. 370

„ » 3 ч. 370 „ „ 61/2 ч. 320

» » 472 ч. 360 » » 7 ч. 340

» » 5 ч. 400 » „ 81/2 ч. 280

» » 672 Ч. 330 » » 9 ч. 340

» » 7 ч. 350 » » 1072 4. 270

» » 8^2 ч. 310 » » 11 ч. 350

” » 9 ч. 360 » 2 1272 4. 300
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Мѣсяцъ. Число. Ч асъ.
Тѳмпѳ-
ратура.

Мѣсяцъ. Число. Часъ.
Темпе-
ратура.

Авг. 2 1 ч. 310 Авг. 3 2у 2 ч. 270

» » 2 ‘А ч. 250 » » 3 ч. 310

» » 3 ч. 320 ;; » 41/2 ч. 270

» » 4г/2 ч. 250 » » 5 ч. 350

» 5 ч. 350 )У » 6 У2 ч. 310

» » 6У2 ч. 330 » » 7 ч. 340

» » 7 ч. 340 » » ву 2 ч. 300

іі » 8у 3 ч. 280 » » 9 ч. 340

» » 9 ч. 330 » » ІОУгч. 330

» » 10у 2ч. 320 » » 11 ч. 370

» » 11 ч. 390 » » 12у 2ч. 360

» 12‘/2Ч. 340 » » 1 ч. 360

» » 1 ч. 340 » » 2у 2 ч. 330

» » 2Уа ч. 320 » » 3 ч. 360

» » 3 ч. 350 » » 4у2 ч. 300

» і) 4'/а ч. 330 » 5 ч. 380

» » 5 ч. 360 » » бу2 ч. 350

» » б1/* Ч. 320 » » 7 ч. 340

» » 7 ч. 340 » » ву 2 ч. 320

» » 8у 2 ч. 290 -» » 9 ч. 340

» » 9 ч. 350 » » 10у2ч. 320

» » ЮУач. 290 » » 11 ч. 370

» » 11 ч. 860 » » 12у 2ч. 340

» 3 12Угч. 280 » 4 1 ч. 340

» іі 1 ч. 330 » » 21/ 2 ч. 290
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Мѣсяцъ. Число. Часъ.
Темпе-

ратура.
Мѣсяцъ. Число. Часъ.

Темпе-
ратура.

Авг. 3 ч. 

4'/2 ч. 

5 ч.

672 Ч.

7 ч. 

872 ч. 

9 ч.

350

330

360

300

330

260

320

Авг. 1072 ч. 

11 ч. 

1272 ч. 

1 ч.

272 ч. 

3 ч.

Средняя температура дутья 332° С.

Т А  Б  Л  II Д  А  II. 

А н а л и з ы  ч у г у н о в ъ .

300

370

310

350

310

350

Мѣсяцъ. Число. Часъ.
8 і. Мп.

Схимич.
связ.

Графитъ. РЬ. 8 . Си.

В ъ п р о ц е н т а х ъ.

Іюль 31 10 утра. 1,03 1,33 0,45 3,81 _ _

■п )) 4 дня. 1,04 1,13 0,46 3,64 — — —

п п 10 веч. 1,18 1,23 0,48 3,60 0,075 0,011 0,090

Авг. 1 4 утра. 0,97 1,18 0,36 3,86 — — —

)) п ю „ 1,19 1,23 0,55 3,28 — — —

п ѵ> 4 дня. 1,16 1,18 0,42 3,75 — — —

)) V 10 веч. 1,35 1,38 0,45 3,26 — — —

1 » 2 4 утра. 1,37 1,33 0,41 3,39 0,081 0,009 0,092

п ,, ю , 1,32 1,36 0,41 3,38 — — —

ѵ> 4 дня. 0,93 1,21 0,43 3,43 — — —

„ 10 веч. 0,86 1,05 0,60 3,55 — — —

ѵ> 3 4 утра. 0,70 1,02 0,93 3,63 — — -

ѵ> ѵ> 10 , 0,58 0,70 3,05 0,59 — — —

V) П 4 дня. 0,57 0,80 1,20 1,98 — — —

ѵ> ѵ> 10 веч. 0,48 0,75 2,45 0,58 — — ~

/
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Мѣсяцъ. Число. Часъ.
8і. Мп.

Схимич.
связ.

Графитъ. РН. Си.

В ъ п р о ц е н т а х ъ.

Авг. 4 4 утра. 0,56 0.82 1,60 2,61 0,081 0,011 0,093

„ П ю „ 0,58 0,75 0,75 2,89 — — ' —

п » 4 дня. 0,73 0,85 0,59 3,34 — — —

V п 10 вѳч. 1,05 1,05 0,49 3,07 — — —

п 5 4 утра. 0,94 1,00

•

0,55 3,56 0,081 0,007 0,110

Т А  Б  Л  II Ц  А  Ш .

А н а л и з ы  с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  ш л а к о в ъ .

8 і0 2. А120 3. СаО. МдО. МпО. РеО. Ц В Ъ Т Ъ.

39,45 30,21 15,38 9,55 2,35 1,57 Слабозеленоватый.

41,32 29,16 15,77 8,61 2,98 1,45 Т о ж е.

40,70 30,45 15,63 8,73 2,42 1,45 Слабофіолетовый.

39,30 29,68 16,30 9,92 2,51 1,90 Фіолетов. съ зелен. оттѣнк.

40,65 29,18 15,94 8,32 2,85
.

1,90 Т о ж е.

40,35 30,88 14,89 8,32 2,87 1,68 Зеленоватый.

40,95 29,03 17,13 9,00 1,97 1,34 Фіолетовый.

37,30 30,80 17,52 8,96 1,76 1,23 Т о ж е.

43,35 25,85 15,77 3,14 2,38 4,60 Зеленый.

37,90 31,55 15,16 9,34 2,85 1,45 Зеленоватый съ бѣлью.
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8ІО3. Л?20 3. СаО. МдО. МпО. РеО. Д В Ъ  Т Ъ,

43.20 28,34 15,81 8,32 3,00 2,01 Зеленоватый.

41,02 28,56 14,77 8,25 4,10 2,01 Зеленый.

43,35 24,60 14,11 7,66 4,73 5,04 Темнозеленый.

39,70 26,62 14,55 8,29 4,90 4,37 Т о ж е.

40,60 26,15 13,54 8,25 4,92 5,13 Чернозеленый.

41,20 27,69 13,54 8.20 5,16 4,14 Зеленый.

40,58 27,81 14,72 8,22 4,56 2,01 Зеленоватый.

42,75 28,51 14,42 8,11 3,84 1,45 Фіолетовый.

39,40 28,58 14,29 7,56 3,52 3,69 Зеленый.

38,53 31,38 16,07 8,60 3,15 1,23 Фіолетовый.

Т А Б Л И Ц А  IV.

Мѣсяцъ. Число.
Угля

печного.

Угля
куч-
ного.

Высоко-
горской

РУДЫ.

Свароч-
наго

шлака.

Оборот-
наго

шлака.

Число
ко-

лошъ.

Средній
вѣсъ

печного
угля.

Средній
вѣсъ

кучного
угля.

Іюль. 30 Ѵа кор. 1/а кор. 21 п. 1 п. 2 п 16

» ?? » » » 22 „ » » » » 30 15,40 п. 18,75 п.

» » » » » » 23 „ » » » ?? 17

» 31 » » » » » » » » » » 71 15,50 „ 18,62 „

Августъ. 1 » » » » » » » » » 42 ]
[15,56 „ 18,76 „

» » » » » » 24 „ ?? ?? » 28 1

» 2 » » » » » » » ?? » » 72 15,50 „ 18,60 „

п 3 » » ?? » » » ?? » » „ 36 '

» » » » » 22 „ „ V » » 24 15,31 „ 18,50 „

» „ » » » » 21 „ » » » » 12

» 4 » » » » » » » » » » 2

,

15,64 „ 18,50 „
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Т А Б Л И Ц А  V.

Составъ колошниковыхъ газозъ и температура колошника.

(Мѣсяцъ. Число. Часъ. с о . 0 с о Н , с н 4 с о ,
с о вѣс-

Темпе-
ратура
колошн.

ІІОЛЬ 31 9 утра. 10,9 — 27,8 5,6 не опр. 0,62 320°С.

» » 1 дня. 10,8 — 27,0 6,0 0,6 0,63 365

» » 6 вѳч. 9,0 0,2 24,8 не опред ѣлялось. 0,57 330

Авг. 1 9 утра. 10,4 0,0 27,8 5,7 0,4 0,58 340

» » 1 дня. 11,4 0,2 21,8 не опред ѣлялось. 0,82 320

» 6 веч. 10,8 0,2 21,10 я » 0,81 330

2 9 утра. 11,0 1,0 26,4 5,2 0,2 0,65 320

» » 1 дня. 11,2 0,0 21,5 не опред ѣлялось. 0,82 300

» я 6 веч. 11,8 0,0 24,0 5,6 ' 0,2 0,77 330

» 3 9 утра. 11,6 0,0 22,2 не опред ѣлялось. 0,82 320

» » 1 дня. 11,4 0,0 21,6 » » 0,83 320

V 6 веч. 10,8 0,0 22,6 я я 0,75 330

» 4 9 утра. 10,6 0,2 24,7 5,8 0,3 0,67 330

» „ 1 дня. 10,0 0,0 22,8 5,3 0,2 0,62 350

» » 4 дня. 11,6 0,0 22,6 не опред ѣлялось. 0,81 320

7) Измѣрялось давленіе въ горнѣ печи при помощи газовой трубки 
діаметромъ въ 1" съ загнутымъ наружнымъ концомъ, въ который вста- 
влялся ртутный манометръ; самая же трубка вставлялась въ шлаковое 
отверстіе. Послѣ первыхъ двухъ измѣреній, давш ихъ слишкомъ незначи- 
тельное давленіе, благодаря тому, что конецъ трубки въ печи быстро за- 
тягивался шлакомъ, пришлось просверлить на перегибѣ трубы маленькое 
отверстіе, закрываемое пробкой; черезъ это отверстіе передъ самымъ измѣре- 
ніемъ вводился желѣзный прутъ, которымъ и прочищ ался конецъ трубки.

При этомъ оказалось, что давленіе это почти не измѣняется (въ сред- 
немъ здѣсь оно равно 1,27 сіш. ртутнаго столба), что и должно было ожи- 
дать вслѣдствіе постоянной упругости дутья, такъ какъ отношеніе давле- 
нія въ горнѣ къ давленію у сопелъ, повидимому, для каждой домны должно 
быть постоянной величиной, зависящ ей, по всей вѣроятности, отъ профиля 
печи („Изслѣдованіе хода Макеевской домны Ке 1 “ горнаго инженера А. М. 
Брезгунова, „Горный Ж урналъ“ 1901 г.).
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8) Опредѣлялось количество охлаждающей воды непосредственнымъ 
измѣреиіемъ, а также измѣрялась н температура ея въ началѣ и въ концѣ 
дѣйствія.

Средній составъ чугуна былъ:

С химич...........................................0,88
Г р а ф и т ъ ........................................ 3,06
8 і ....................................................0,93
М п .................................................... 1.07
Р к .................................................... 0,079
5 ..........................................................0,009
С и .................................................... 0,096
Р е ............................................... 93,926

Здѣсь указанъ тотъ цвѣтъ шлаковыхъ пробъ, который получался 
при отливкѣ ихъ въ маленькія чугунныя изложницы. При другихъ усло- 
віяхъ остыванія шлаковыя пробы имѣли, конечно, уже другой оттѣнокъ. 

Средній составъ шлака былъ:

8 іО г .............................................. 40,58
Л І О , .............................................. 28,75
С а О .............................................. 15,28
М д О ................................................ 8,59
Ш п О .................................................3,59
Р е О ................................................ 2,48

Очень характерными являются здѣшніе шлаки по своему богатству 
глиноземомъ, среднее содержаніе котораго оказалось равнымъ 28,75%-

Между тѣмъ, въ доменной литературѣ встрѣчаются указанія на шлаки 
съ содержаніемъ не болѣе 22%  Л120 3.

Л едебуръ (Металлургія, т. П, стр. 235— 236) 5— Ю°/0, тах ітш п  
14,08% Л120 3.

Юптнеръ фонъ Іонсторфъ (Металлургія желѣза, стр. 318) 3,3— 13,7 % у 
ш ах іти т  19,9°/о Л120 3.

сіе Ѵаіаіге (Сопйігисііоп еі сошіиііе йев Ьаиіз іоигпеаих, стр. 160— 163) 
3 —22% Л120 3.

Для американскихъ древесноугольныхъ доменныхъ печей г. Гертумъ 
приводитъ шлаки съ содержаніемъ 10— 15% Л120 3 („Горный Ж урналъ“ 
1898 г., ПІ томъ, стр. 74). Столь высокое содержаніе глинозема, вліяя 
существеннымъ образомъ на плавкость шлака, обусловливаетъ тѣмъ са- 
мымъ и характеръ получаемаго чугуна. Очевидно, увеличеніе процентнаго 
количества глинозема въ шлакѣ можетъ происходить на счетъ соотвѣт- 
ственнаго уменьшенія количества кремнекислоты или основаній {СаО и 
М дО), при чемъ вліяніе Л І20 3 на плавкость шлака въ томъ и другомъ
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случаѣ будетъ совершеныо различно. Такъ какъ силикаты глинозема труд- 
ноплавче силикатовъ извести, то, очевидно, увеличеніе содержанія А І г Оъ 
въ ш лакѣ на счетъ СаО (или М дО) должно повышать трудноплавкость 
шлаковъ, если только оставшееся количество СаО +  М дО  не соотвѣт- 
ствуетъ тому процентному ихъ содержанію, которое дѣлаетъ шлаки наи- 
болѣе легкоплавкими. Именно, по опытнымъ даннымъ, приводимымъ Ва- 
тэромъ (Сопзігисііоп еі сопсіиііе сіез Ііаиіз іоигпеаих еі (аѣгісаііоп сіез йіѵегзев 
іопіез", стр. 161), очень легкоплавкій ш лакъ, соотвѣтствующій бѣлому 
древесноугольному чугуну, получается при содержаніи 30% (СаО -)- МдО), 
между тѣмъ какъ сѣрому чугуну соотвѣтствуетъ содержаніе отъ 17 до 
24% {СаО +  М дО). Кромѣ того, вообще содержаніе П і20 3 въ ш лакѣ ниже 
1 0 % и в ы ш е  15% , увеличивая плавкость его, способствуетъ полученію сѣ- 
рыхъ чугуновъ. Такъ какъ здѣш ній ш лакъ содержитъ въ среднемъ 24,8 % 
{СаО М дО) и свыше 28% Ж , 0 3, то, слѣцовательно, ему при нормаль- 
номъ ходѣ печи долженъ соотвѣтствовать сѣрый чугунъ. Полученіе же 
бѣлыхъ чугуновъ изъ данной шихты указываетъ уже на разстроенный 
ходъ печи и сопровождается темными тяжелыми шлаками отъ значитель- 
наго содержанія металлическихъ закисей {РеО  и М пО ). Отсюда можно 
заключить, что для полученія бѣлыхъ чугуновъ, въ которыхъ здѣсь встрѣ- 
чается надобность при пудлингованіи, при нормальномъ ходѣ печи, нужно 
измѣнить ш ихту такъ, чтобы содержаніе { С а О М д О )  иовысилось приблп- 
зптельно на 6% на счетъ Л120 3, для чего, очевидно, къ высокогорской 
рудѣ слѣдуетъ прибавнть известняка или, что выгоднѣе, конечно, ших- 
товать ее соотвѣтственной рудой.

Въ виду того, что первый наблюдаемый выпускъ чугуна былъ въ 
10 часовъ утра 31-го іюля, я принялъ въ расчетъ только Ібпослѣ днихъ  
колошъ отъ 31-го іюля, такъ какъ только онѣ попали въ горнъ къ этому 
выпуску.

На томъ же основаніи и 4-го августа приняты въ соображеніе только 
2 первыя колоши, попавш ія въ горнъ къ  послѣднему наблюдаемому 
выпуску.

Средній вѣсъ 1 короба печного угля . .1 5 ,5  пудовъ
1 „ кучного „ . . 18,6

„ „ 1 „ смѣси . . . .  17,05 „

Въ дальнѣйш ихъ расчетахъ прпнято 17 пудовъ.
Средній составъ колоши былъ:

Высокогорской руды .........................  23,06 пуда
Сварочнаго ш л а к а ........................ 1 пудъ
Оборотнаго ш л а к а ........................2 пуда
Печного еловаго угля . . . . ‘/ 2 короба
Кучного „ „ . . . . 7 3
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Въ среднемъ за 24 часа сходило 70 колошъ. 
Средній составъ колошннковыхъ газовъ:

СО2 .............................
с о .............................

н , .................
С Н 4.............................
N  +  Н^О  (вод. пар.)

(вѣсовое) . .
СО

10,9°/° 
23,8°'/» 

5,6°/о 
0,6°/° 

59Д°/о

0,72°/о

Средняя температура дутья 332° С.
Средняя температура колоіпниковыхъ газовъ 328° С.
Въ этой таблицѣ обращаютъ на себя вниманіе два обстоятельства: 

это— высокое содержаніе водорода въ колошниковыхъ газахъ и довольно 
высокая температура колошника. Послѣдняя объясняется главнымъ обра- 
зомъ тѣмъ, что проплавляется очень богатая руда, при томъ свѣжеобож- 
женная, т. е. имѣются на лицо два существенныхъ условія для горячаго 
колошника при совершенно правилъномъ ходѣ домны. Сюда нужно также 
отнести и неболыпую высоту печи (51 футъ), находящуюся въ прямой 
зависимости отъ свойства употребляемаго здѣсь угля. Высокое же содер- 
жаніе водорода въ колошниковыхъ газахъ можно объяснить его выдѣле- 
ніемъ изъ угля и отчасти разложеніемъ пара и углеводородовъ при 
соприкосновеніи съ раскаленнымъ углемъ вслѣдствіе высокой температуры 
колошника уже въ самыхъ верхнихъ частяхъ домны, благодаря чему выдѣ- 
ливш ійся водородъ не успѣваетъ дѣйствовать возстановляюіцимъ образомъ 
на руду, особенно принимая во внимаше ея трудновозстановимость. Бла- 
годаря же богатому содержанію водорода, здѣшніе колошниковые газы 
должны обладать вееьма большою пирометрическою способностью, въ осо- 
бенности если домны будутъ снабжены хорошими газоочистителями. Вы- 

С 0 2
сокое отношеніе - п-/ ѵ указываетъ на хорошую утилизацію горючаго

(у ()
ьъ печи.

Содержаніе влажности въ углѣ показано незначительнымъ, благодаря 
тому, что пробамъ пришлось въ лабораторіи слишкомъ долго лежать въ 
ожиданіи очереди, и такимъ образомъ онѣ успѣли хорошо просохнуть. 
Принимая же во вниманіе, что влажность въ древесномъ углѣ является 
слишкомъ измѣнчивымъ элементомъ, вышеприведенная неточность для 
обіцаго сужденія о коэффиціентѣ полезнаго дѣйствія домны не имѣетъ 
суіцественнаго значенія.

Если подсчитать теперь теоретическій составъ шлака на основаніи 
этихъ среднихъ анализовъ матеріаловъ, то получимъ, что въ 1 колошѣ 
составныхъ элементовъ заключалось въ пудахъ:
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8і03. АІоОа. СаО. МдО. МпО. Же. Рк. Си.

В ъ п У Д а X 1>•

Изъ высокогор- 
ской руды 0,9798 0,6279 0,4140 0,2254 0,2998 14,6938 0,0076 0,0191

Изъ сварочнаго 
ш лака . . 0,3090 0,0342 0,0192 0,0026 0,0099 0,4823 — —

Изъ оборотнаго 
шлака . . 0.8496 0,5496 0,2902 0,1672 0,0670 0,0226 — —

ВСЕГО . 2,1384 1,2117 0,7234 0,3952 0,3767 15,1987 0,0076 0,0191

Часть кремнекислоты возстановилась въ кремній, который и перехо- 
дилъ въ чугунъ. Такъ какъ среднее процентное содержаніе 8 і  въ чу- 
гунѣ оказалось по анализу 0 ,9 3 % , то это количество 8 і соотвѣтствуетъ:

0 ,9 3  . — =  0 ,9 3  . —  =  1 ,99  8 І0 „ .
’ 8г 7 2

Опредѣливъ послѣ нѣсколькихъ предварительныхъ подсчетовъ, ко- 
торыхъ я здѣсь не привожу, такъ какъ далѣе приведенъ окончательный 
точный подсчетъ, что изъ одной колоши получается 16 ,0 1  пуд. чугуна, 
нахожу, что для этого потребуется возстановить кремнекислоты

0 ,0 1 9 9  X  1 6 ,0 1  =  0 ,3 1 9 4  нуда.

Т А Б  Л  И Ц А VI.
А н а л И 3 ы с ы р Ы X ъ м а Т е р а л 0 в ъ.

Матеріалы.
0

01 /о-
о
гщЬч

й
я
'гН

.
0
1 Са

О
.

М
дО

. о"еі
$ 00

.
ЬГ о Зо

ла
.

В
ла

га
.

6
+

Высокорская 
РУДа . . 4,28 14,80 2,73 1,73 1,80 0,98 74,58 С

лѣ
ды

.

0 083 0,033

Сварочный 
шлакъ. . . 30,90 62,01 3,42 0,99 1,92 0,26 \ ))

Оборотный 
шлакъ . . . 42,48 2,91 27,48 3,35 14,51 8,36

Печной уголь. )) 3,09 79,08 2,67 4,71 10,45

Кучнойуголь . „ 2,51 86,23 1,53 4,70 5,03

Колошниковая 
пыль . 7,53 4,20 0,90 2,68 0,77 38,77 )) — — 42,25 --
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Точно такъ же для средняго содержанія въ чугунѣ М п  въ 1.07% 
потребуется возстановить закиси марганца:

0,0107 . — =  0,2211 пуда.
55

На 1 колошу въ среднемъ колошниковой пыли приходилось 0,09 п. 
(анализъ ея на стр. 79 ‘).

Такпмъ образомъ, изъ' всего количества матеріаловъ, приходящихся 
на 1 колошу, въ ш лакъ переходило (за вычетомъ элементовъ пыли п воз- 
становленныхъ количествъ 8 і 0 2 и М пО):

8 І 0 2 . . 2,1384— (0,3194 +  0,0068) =  1,8122 П., ИЛИ ВЪ проц. 40,98%
Л120 3 .............................(1,2117 — 0,0038) =  1,2079 „ „ „ „ 27,55°/о
С а О  (0,7234 — 0,0024) =  0,7210 „ „ „ „ 16,30%
М д О ............................ (0,3952 — 0,0007) =  0,3945 „ „ „ „ 8,92°/о
М п О  (0,3767 — 0,2211) =  0,1556 „ „ „ „ 3,51°/о
Р е О    . 0,1200 „ „ „ „ 2,73%

Всего . . . 4,4212 П., или ВЪ проц. 99,997°

Сравнивая результаты теоретическаго подсчета состава ш лака съ ла- 
бораторнымъ анализомъ его, можно заключить, что они близко совпадаютъ 
другъ съ другомъ. Наибольшая разница (въ 1,2% ) замѣчается только въ 
содержаніи А ІгО:і, что и вполнѣ понятно, такъ какъ опредѣленіе глино- 
зема лабораторнымъ путемъ есть одно изъ самыхъ неточныхъ уже по 
самому методу его опредѣленія (по разности). Далѣе, въ количествѣ ко- 
лошниковой пыли, приходящемся на 1 колошу, заключалось чистаго же- 
лѣза (табл. VI):

0,2714 X 0,9 =  0,0244 пуда.

Сверхъ того, въ ш лакъ переходило желѣза:

55
0,1200 X  —  =  0,1090 пуда.

Слѣдовательно, въ количествѣ чугуна, выходяіцемъ пзъ 1 колоши, 
чистаго желѣза, заключалось:

15,1987 — (0,0244 4 - 0,1090) =  15,0653 пуда.

Согласно вышеприведенному среднему составу чугуна (стр. 76), изъ 
одной колоши получалось чугуна:

15,0653 X  —100 - =  16,01 пуда.
93,926

*) Пропуіцено: закиси желѣза въ шлакъ перешло, согласно анализу, приблизительпо 
около 0,1200 пуд. на 1 колошу.
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Изъ заводскаго журнала слѣдуетъ, что чугуна за 5 сутокъ (отъ 
31 іюля до 4 августа включ.) было получено 5726 пуд., а за одыѣ суткн 
въ среднемъ 1145 пуд.

По подсчету же выходитъ, что чугуна въ сутки должно получаться:

16,01 X  70 =  1120,7 пуда.

Результатъ подсчета можно считать вполнѣ удовлетворительнымъ въ 
смыслѣ сходства съ данными заводскаго журнала, такъ какъ наблюдаемая 
разница легко можетъ быть объяснена отчасти неточностыо взвѣшиванія, 
а отчасти приставшимъ къ чугуну пескомъ.

Итакъ, на 1 пудъ чугуна расходовалось:

1,06 пуда еловаго угля
1,440 „ высокогорской руды
0,062 „ сварочнаго шлака
0,124 „ оборотнаго шлака.

Въ количествѣ колошниковой пыли, приходящемся на 1 пудъ  вы- 
плавленнаго чугуна, уносилось чистаго углерода около:

0,4225 X  0,09 - =  0,0024 пуда,
16,101

что соотвѣтствуетъ

0,0024 X  ЮО—  =  0,003 пуда угля.
82

Такимъ образомъ собственно на выплавку чугуна угля расхо довалось
1,06 — 0,003 =  1,057 пуда; ш лака же приходилось на 1 пудъ выплавлен- 
наго чугуна 0,276 п.

Т е п л о в о й  б а л а н с ъ .

А . Приходъ тепла.

Чистаго углерода въ потребляемомъ на 1 к§. чугуна углѣ  заклю- 
чалось

(0,7908 +  0,8623) . 1/057 л ,ЧД-------- 1— 1-------- '  1 =  0,8736 ке.
2 &

Означивъ:
а— углеродъ угля, т. е. а —  0,8736 к§.
Ъ— „ чугуна, т. е. Ъ =  0,0389 „

нахожу, что въ колошниковыхъ газахъ содержалось углерода

р  — а — Ъ —  0,8347 к§. 
г о р н .  ж у р н .  1904, Т. IV. кн. 10. 6
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Означивъ далѣе черезъ у  вѣсовое количество СО въ количествѣ коло- 
шниковыхъ газовъ, соотвѣтствующемъ 1 к^. выплавленнаго чугуна, нахожу:

СО
Р =  31і У +  3/іі тУ> г чѣ м  — вѣсовое отношеніе =  0,72, 

откуда

7 ІР ~  1 ,3356  к§-.
33 +  21м

Слѣдовательно, въ упомянутомъ количествѣ колошниковыхъ газовъ 
содержалось:

С О ...................................  1,3356 к§\
С02 ...................................  0,9616 „

Углерода же содержалось:

ВЪ СО. . . . 3/ 7 X  1,3357 =  0,5724 к§\
„ С0 2 . . . 7 П х  0,9616 =  0,2623 „

В с е г о ...........................  0,8347 к§\

Выдѣлялось тепла при сгораніи:

0,5724 к§. С въ С О ..........................  0,5724 X  2473 =  1415,5 саі.
0,2623 „ С „ СОг .......................... 0,2623 X  8080 =  2118,4 „

В с е г о . . . 3533,9 саі.
Означивъ черезъ
0 — кислородъ шихты, приходящейся на 1 к§. чугуна, и черезъ 
X — кислородъ дутья, потребнаго для выплавки того же количества 

чугуна, нахожу:
Х + 0  =  4/ 7 у  +  ѣ/ и ту,

откуда
ѵ  44 +  56мX  = --------------- р  — 0 ........................................... (а)

33 +  21м 1

Вычисленіе кислорода шихты.

При возстановленіи Ве20 3 выдѣлилось кислорода:

1,440 . 0,7458 . 3/ 10 =  0,3222 к§.

Далѣе кислородъ вы дѣлялся прп возстановленіи ВеО , которой въ 
количествѣ шихты, приходящемся на 1 к§. выплавленнаго чугуна, заклю- 
чалось:

ВЪ высокогорской рудѣ . 0,1480 . 1,440 =  0,2110 к§\
„ сварочномъ ш лакѣ . . 0 ,6201.0 ,062  =  0,0387 „
„ оборотномъ „ . . 0 ,0 2 9 1 .0 ,1 24 =  0,0036 „

В с е г о . . . 0,2533 к§’.
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Въ ш лакъ ушло закиси желѣза:

0,276 . 0,0248 =  0,0066 к§.

Слѣдовательно, возстановилось РеО:

0 ,2533— 0,0066 =  0,2467 к§.

Итакъ, кислорода выдѣлилось при возстановленіи:

0,2467 . 2/ 9 =  0,0548 к§.
0,0093 . 8/ 7 =  0,0106 „
0,0 0 0 7 9 . 40/з, =  0,0010 „
0,0107 . ,6/ 71 =  0,0024 „М пО .

Возможно, что еще неболыиое количество кислорода выдѣлилось при 
возстановленіи мѣди, но такъ не извѣстно, въ какомъ именно видѣ на- 
ходится мѣдь въ высокогорской рудѣ, то я и не принимаю во вниманіе 
кислорода мѣди, тѣмъ болѣе, что это на тепловой балансъ не окажетъ 
хотя сколько-нибудь замѣтнаго вліянія, въ виду ничтожнаго содержанія 
мѣди въ рудѣ.

Всего кпслорода пзъ шихты выдѣлилось:

Подставляя это значеніе въ формулу (а), получаю:

Количество кислорода сухого воздуха г, прпнимая среднюю влзж- 
ность воздуха 8 §т. на куб. метръ: г 0,97677, а х ,—  1,0448 к§. Слѣдоіа- 
тельно, количество сухого воздуха

— 4,33 . 0,8311 =  4,5240 к§., 

а количество влажнаго воздуха:

Изъ Оа 
„ РеО  .

„ М пО  .

0,3222 к^ 
0,0548 „ 
0,0106 „ 
0,0010 „ 
0,0024 „
0,3910 кд.

гч =  1,0062 г' =  4,5520 к§.

Итакъ, влажности въ воздухѣ

— 0,0280 к§-.
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Количество азота

N  =  3,33 2 — 3,4792 к§.

Слѣдовательно, нагрѣтое дутье вводило въ печь тепла:

332 (0,0280 . 0,450 +  3,4792 . 0,244 +  1,0448 . 0,2182) =  361,7 саі.

Итакъ: 4 » ,

1. Горѣніе углерода доставляетъ въ доменную печь . 3533,9 саі.
2. Нагрѣтое дутье „ „ „ . . „ , 361,7 „

Общій приходъ тепла . . . .  3895,6 саі.

В. Васходъ тепла.

При вычисленіи расхода тепла на возстановленіе, я вычислялъ от- 
дѣльно тепло, расходуемое на возстановленіе Ве30 3, отъ тепла для возста- 
новленія РеО, хотя, конечно, въ рудѣ РеО  іі нѣкоторое количество Р е ,0  3 
находятся въ связанномъ между собою состояніи въ видѣ Ре30і или д ру - 
гихъ промежуточныхъ магнитныхъ соединеній. Но на общую сумму тепла, 
потребнаг о для возстановленія всего желѣза, такое раздѣленіе не имѣетъ 
вліянія, такъ какъ въ результатѣ, по термохимическому закону Гесса, 
общее количество тепла останется одно и то же.

Итакъ, тепла расходовалось:

для возстановленія 0,7518 к&. Ре20 3
(1887— цифра Грюнера) . . . 0,7518 . 1837 =  1418,7 саі.

„ возстановленія 8і, переходящаго
ВЪ ч у г у н ъ ............................................ 0,0093 . 7830 =  72,8 „

„ возстановленія 0,2467 Ъ'еО . . 0 ,2467 .1352  =  333,5 „
„ „ Рк, переходяща-

ГО ВЪ чугунъ  .............................. 0,00079 . 5747 =  4,6 „
„ возстановленія 8, переходящей

въ чугунъ . .................................... 0 ,00007 .3200  — 0,3 „

Д ля опредѣленія количества тепла, расходуемаго на возстановленіе 
М п , полагаю, что послѣдній находится въ рудѣ въ видѣ М п02, хотя это, 
конечно , гадательно; во всякомъ случаѣ, при этомъ предположеніи тепла 
долж но расходоваться болыне, чѣмъ если допустить, что М п  находится 
. ! идѣ МпО.

Итакъ, для возстановленія М п  тепла расходовалось:

0,0107 х  2115 =  22,6 саі.
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На расплавленіе и нагрѣвъ чугуна (по Ватэру)

і,зо о  =  300,0 саі.

На расплавленіе и нагрѣвъ ш лака (тоже по Ватэру)

0,276 . 475 =  131,1 саі.

Д ля разложенія пара дутья:

0,0280 . 3222 =  90,2 саі.

ГІотеря теплоты при расширеніи воздуха, выходящаго изъ сопелъ 
въ горнъ, опредѣлена по формулѣ Пуассона:

/ 76 +  р  _  273 +  /
\ 7 6  +  !> ,/ 273 +  /), ’

гдѣ

/ ,—температура расширеннаго воздуха,
і —температура нагрѣтаго воздуха =  322° С.
р —давленіе у  сопелъ въ сгп., р —  4 7 8" =  10,48 сш.
р^ — давленіе въгорну, оказавшееся при измѣреніи равнымъ 1,27 сш.,

п

Подставляя эти значенія, нахожу:

+  =  311,9° С. и і —  іл =  20,1° С.

Слѣдовательно, искомая потеря равна 

20 і
— =  599,1 =  36,3 саі.
332

Для опредѣленія тепла, уносимаго колошниковыми газами, прихо- 
дится подсчитать вѣсовое количество ихъ составныхъ частей, приходя- 
щ ееся на 1 к§. выплавленнаго чугуна.

Ранѣе (стр. 82 и 83) было уже опредѣлено, что на 1 к§. выпла- 
вленнаго чугуна нриходится:

1,3356 к§-. СО 
0,9616 „ СО,,
3,4792 „ ІѴ

Слѣдовательно, остается опредѣлить еще колпчество Н 20, Л 2 и СНА.
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Содержаніе водяныхъ наровъ въ колошниковыхъ, газахъ по этому 
вычисленію, какъ выше уже было упомянуто (стр. 79), оказывается ниже 
дѣйствительнаго.

Итакъ, влажности изъ количества угля, приходящагося на 1 к§. 
чугуна, въ колошниковые газы поступало:

0,047 . 1,057 =  0,050 к$.

Дутье же доставило влажности, какъ это было опредѣлено ранѣе, 
0,0280 к§ .

Всего же въ газахъ влажности было:

0,050 0,0280 =  0,0780 к§.

Вѣсовое же количество водорода, приходящееся на 1 к§'. выплавлен-
наго чугуна, опредѣляю на основаніи данныхъ объемнаго анализа помощью
слѣдующихъ соотношеній:

Объемное отношеніе (по анализу)

Н 2 _  56
со2 — ТоіГ ’

вѣсовое же отношеніе равно

Н г __ 56 2__ Д8
0 0 2 ~  109 Х 44 ~  1199 ’

т. е. черезъ умноженіе объемнаго отношенія на вѣса ихъ молекулъ, 
откуда

Н 2 =  2— . СО, =  —  .0,9616 = 0 ,0 2 1 7  к§.
1199 2 1199

Такимъ же образомъ опредѣляю и вѣсовое количество метана рав- 
нымъ 0,0194 к§.

Итакъ, въ количествѣ колошниковыхч> газовъ, приходяіцемся на 1 к§. 
выплавленнаго чугуна, заключалось:

С 02   0,9616 к§.
С О   1,8356 „
N ................................... 3,4792 „
Н 2 . . . . . .  . 0,0217 „
СНГ> 0,0124 „
Н 20  ................................... 0,0780 „

Всего 5,8955 к§.
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Принимая вѣсъ 1 куб. метра: 

СО. .  .  .  .

с о
N
н .

1,9774 к§'. 
1,2509 „ 
1,2562 „ 
0,0896 „

С Н А.................................... 0,7229
Н гО 0,8062

нахожу, что на 1 к§. выплавленнаго чугуна получалось:

С 0 2 ........................ 0,4863 куб. метра
с о ........................ 1,0677 „
іУ .............................. 2,7696 „

........................ 0,2422 „ „
с н А .............. 0,0268 „
н 2о .............. 0,0968 „ „

В сего . . . 4,б894куб.метра.

колошниковыми газами уносилось

к§. охлаждающей

328 (0,0780 . 0,4750 +  1,3356 . 0,2479 +  0,9616 . 0,2164 +  0,2440. 
3,4792 +  0,0217 . 3,4090 +  0,0194 . 0,5929) =  495,5 саі.

Домна расходуетъ для охлажденія въ 1 минуту 20 куб. фут. =
=  566.395 кд. воды, при чемъ начальная температура воды =  19° С., а
температура отработавшей воды 23° С., т. е. вода нагрѣвалась на 4° С.

Домна въ 1 минуту даетъ 0,77 пуд. =  12,62 к§\ чугуна; слѣдова-
, , 566.395тельно, на 1 к§\ чугуна. п ри х о д и л о сь-------------=  44,1

12,62
воды, которая уносила съ собой тепла

44,9 . 4 =  179,6 саі-

Итакъ, тепла расходуется:

На возстановленіе Р е20 3 
НеО
8і 0.2 
Р  0» »  2 5
а

99 о .
М п 0 2

„ расплавленіе и нагрѣвъ чугуна 
„ ѵ „ „ ш лака
„ разложеніе пара дутья . . .

1418,7 саі.
333,5 99

72,8 99

4,6 99

0,8 99

222,6 99

3300,0 99

131,1 99

90,2 99
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При расширеніи воздуха при выходѣ изъ
сопелъ въ го р н ъ .......................................36,3 каі-

„ потерѣ въ к о л о ш н и к о в ы х ъ  газахъ. . 495,5 „ /■
„ „ съ охлаждающей водой. . . 179,6 „ '

В с е г о   3085,2 саі.

Полагая затѣмъ на лучеиспусканіе около Ю°/о общаго расхода тенла, 
т. е. 308 саі., нахожу, что избытокъ прихода тепла надъ расходомъ 
равенъ

3895,6 — (3085,2 +  308) =  502,4 саі.

Этотъ избытокъ тепла, согласно предыдущему, могъ бы возстановить

502,4 „ і0,173 к§. чугуна.
3085,2 — 179,6

(При этомъ количество тепла, уносимое охлаждающей водой, исклю- 
чается на томъ основаніи, что и при увеличеніи выхода чугуна оно, ко- 
нечно, останется одно и то же).

Слѣдовательно, 1,06 к§. угля могутъвыплавпть 1 + 0 ,1 7 3  =  1,173 к§. чу-
1,173 ч ч .

гуна, или на 1 к§. угля возможно было бы получить--------= 1 ,1 1  кд. чу-
1,06

гуна
Такимъ образомъ при данномъ углѣ и рудѣ  можно получить 

1,11 . 17 =  18,87 пуда на коробъ угля.

Такой выходъ чугуна, дѣйствнтельно, иногда наблюдается здѣсь.
Въ виду же того, что юрючее составляетъ здіъсъ 6‘3°/0 цеховой стоѵ-

мости выплавленнаю чугуна, полученіе возможно болыпаго выхода на ко-
робъ является вопросомъ самымъ важнымъ.

Достигиуть этого, очевидно, возможно двумя способами:
1) или увеличеніемъ нагрѣва дутья, 2) или шихтовкой на болѣе 

легкоплавкій ш лакъ. Такъ какъ при существующихъ воздухонагрѣвате- 
ляхъ нельзя усилить нагрѣвъ дутья, то подсчитаемъ, какъ великъ мо- 
жетъ быть выходъ чугуна во второмъ случаѣ при наличныхъ условіяхъ, 
т. е. при томъ же углѣ, при тѣхъ же степени нагрѣва и унругости дутья 
и томъ же отношеніи ш лака къ чугуну.

Согласно даннымъ Грюнера, на расплавленіе и нагрѣвъ 1 кщ иоло- 
винчатаго и бѣлаго чугуна въ томъ случаѣ потребуется 280 саі., а на 
расплавленіе и нагрѣвъ 1 кщ шлака, соотвѣтствующаго такому чугуну, 
357 саі,



И.ІСЛѢДОВАНІЕ ХОДА ДРЕІІЕСНОУГОЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ. 89

Кромѣ того, можно допустить, что и кремнія возстановится вдвое
менѣе. Слѣдоватѳльно, получится экономія:

1) отъ расплавленія и нагрѣва ч у г у н а . 300 — 280 =  20 саі.
2) „ „ „ „ ш лака . . . 276 (475 — 357) =  32,6 „
3) „ возстановленія 8Ю 2 ............................................................................... 35,4 „

В с е г о. . . . 88,0 саі.

Такимъ образомъ на выплавку 1 к§. чугуна будетъ расходоваться

3085.2 — 82 =  2997,2 саі.

Это количество тепла могло бы возстановить

88
—:-------■ =  0,029 каг. чугуна.
2 9 9 7 .2  ь з *

Слѣдовательно, 1,06 к§. угля можно бы возстановить 1,173 +  0,029 =  
=  1,202 к$. чугуна, или на 1 к§. угля прншлось бы 1,133 кат. чугуна. 

На одинъ же коробъ угл я  выходъ чугуна былъ бы

1,133 . 17 =  19,3 пуд.

На самомъ же дѣлѣ выходъ чугуна былъ бы еще болѣе, такъ какъ 
при менынемъ относительномъ расходѣ горючаго температура колошника 
была бы ниже, а, слѣдовательно, и колошниковыми газами уносилось 
бы тепла менѣе.

При такомъ выходѣ чугуна стоимость его понизилась бы на 8— 9°/,>.
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(Пренія въ Вашингтонскомъ Геологическомъ Обществѣ, перепечатанныя изъ „Ещрпеегищ 
апй Міпііщ Доигпаі". Нью-Іоркъ, май 1903 годъ).

Переводъ горн. инженера А. Н. Рябинина, подъ редакціей 
К. И. Б о г д а н о в и ч а .

П р еди сл ов іе редакціи .

Брошюра, предлагаемая въ настоящемъ переводѣ, не даетъ какихъ- 
либо новыхъ фактовъ нли новыхъ идей; цѣль ея—дать совокупность 
наиболѣе спорныхъ вопросовъ по теоріямъ образованія рудныхъ мѣсто- 
рожденій. Но она дѣлаетъ болыне; она возбуждатъ лицъ, богатыхъ 
опытомъ въ области изученія рудныхъ мѣсторожденій, провѣрить свои 
наблюденія и извѣстные имъ факты и подвести итоги своимъ взгля- 
дамъ; она намѣчаетъ для лицъ, интересующихся этой отраслью гео- 
логіи какъ съ научнон, такъ и практической стороны, программу вопро- 
совъ, которые необходимо всегда помннть при наблюденіп руднаго мѣсто- 
рожденія въ полѣ. Цѣль ея прекрасно намѣчена въ очеркѣ г. Рикарда, и 
здѣсь будетъ умѣстнымъ только оттѣнить значеніе этой брошюры для 
насъ, русскихъ горныхъ инженеровъ. Безспорно, что и въ Россіи геологія 
можетъ считать горную нромышленность своимъ должникомъ, но, къ  со- 
жалѣнію, въ ущербъ какъ успѣховъ горнаго промысла, такъ и заслужен- 
наго значенія нашей науки, этотъ долгъ если и растетъ, то крайне мед- 
ленно. Вина въ этомъ не геологіи; силы и время профессіональныхъ гео- 
логовъ въ Россіи истощаются на изслѣдованія ея необъятныхъ про- 
сгранствъ, а горные инженеры, т. е. тотъ кадръ работниковъ въ полѣ, 
нередъ глазами и черезъ руки которыхъ единственно только и проходитъ 
часто исключителышй по своей важности матеріалъ, остаются въ боль- 
шинствѣ случаевъ чуждыми сферѣ вопросовъ, руководящихъ представле- 
ніями о способахъ образованія рудныхъ мѣсторожденій. Съ чувствомъ 
глубокаго удовлетворенія можетъ читать каждый геологъ тѣ страницы 
этой брошюры, въ которыхъ лучшіе представптели кориораціи горныхъ
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инженеровъ С. Америки, какъ Т. А. КіскагсІ, указываютъ на значеніе 
геологіи для поражающаго насъ своей колоссальностью и стремитель- 
ностью развитія горнаго промысла Соед. Штатовъ. И замѣчательно, что 
однимъ изъ факторовъ, благотворно вліяющихъ на развптіе природныхъ 
богатствъ своей страны, они считаютъ тѣсное единеніе геологовъ и гор- 
ныхъ инженеровъ, въ самомъ узкомъ значеніи этихъ званій. Этого еди- 
ненія мы и не имѣемъ у себя, и отказываются протянуть руку— горные 
инженеры. Смѣло можно сказать, что не отсутствіе геологическихъ знаній 
у  горныхъ инженеровъ мѣшаетъ такому значенію; люди учатся всю жизнь, 
а профессія горнаго инженера благопріятствуетъ этому.

У насъ часто не хватаетъ только умѣнія и извѣстной смѣлости при- 
ложить свои знанія къ объекту наблюденія; а не хватаетъ такого умѣнія, 
напр., въ области изученія рудныхъ мѣсторожденій, вслѣдствіе нѣкоторой 
отчужденности отъ современныхъ успѣховъ геологіи. Нужны часто не 
разносторотшія познанія, а необходимо только знать, какое значеніе при- 
писываетъ современиая наука извѣстиому факту, и сухіе факты получаютъ 
глубокій смыслъ, толкая къ дальнѣйш ей работѣ. Кто разъ испыталъ удо- 
влетвореніе отъ работы наблюденія, тотъ никогда ея не прекратитъ, 
постоянно пополняя свои знація.

Что нужна и нѣкоторая смѣлость,— это не обмолвка. Настоящая бро- 
шюра обнаружнваетъ то смятеніе среди практпчныхъ американцевъ, ко- 
торое вызвано смѣлыми заключеніями ихъ геологовъ. Эти заключенія не 
новы, въ Европѣ ихъ не разъ перетолковывали на разные способы, но, 
повидимому, только американцы рискнули перейти рубиконъ и прило- 
жить эти заключенія, еще недостаточно обоснованныя, къ практическимъ 
вопросамъ горнаго дѣла; побѣдителей не судятъ.

Ж еланіе пробудить интересы наш ихъ горныхъ инженеровъ къ изуче- 
нію рудныхъ мѣсторожденій, ввести ихъ активно въ эту борьбу различ- 
ныхъ направленій, которыя такъ . живо представлены въ настоящей бро- 
шюрѣ, и при томъ ввести почетно съ готовыми матеріалами, руководило 
мною при выборѣ этой книги для распространенія среди наш пхъ гор- 
ныхъ инженеровъ.

Въ переводѣ сохранена и статья г. Пурингтона, касающаяся хорошо 
извѣстныхъ рудныхъ мѣсторожденій Урала и Сибири, такъ какъ въ ней 
приводятся нѣкоторыя сопоставленія съ  мѣсторожденіями Америки; взгляды, 
вынесенные хотя и при самомъ бѣгломъ обзорѣ нѣкоторыхъ русскихъ 
мѣсторожденій весьма опытнымъ американскимъ геологомъ и горнымъ 
инженеромъ, могутъ представлять пнтересъ и для русскихъ горныхъ 
инженеровъ.

К. Боідановичъ.
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Краткій  обзоръ положенія науки о рудныхъ мѣсторожденіяхъ.

Т. А. Р и к а р д  а х).

Пренія о рудныхъ мѣсторожденіяхъ, появляющіяся въ этой брошюрѣ, 
составляютъ воспроизведеніе взглядовъ, высказанныхъ въ Вашингтонскомъ 
Геологическомъ Обществѣ, на двухъ послѣдовательныхъ ежемѣсячныхъ 
засѣданіяхъ, въ началѣ 1903 г.; пренія печатаются въ томъ видѣ, въ ка- 
комъ они были изложены въ отчетѣ въ Епщпеегіп^ апсі Міпіп^ Доигпаі, но 
съ нѣкоторыми важными исправленіями и дополненіями первоначально опу- 
бликованнаго матеріала. Они представляютъ—своевременныя и полезныя— 
до извѣстной степени наиболѣе новыя мнѣнія о предметѣ, постоянный ин- 
тересъ къ которому ясенъ для всѣхъ, кто занимается научнымъ или прак- 
тическимъ изслѣдованіемъ полезныхъ ископаемыхъ, дѣнныхъ для чело- 
вѣка. Пренія удѣляютъ особенное вниманіе современнымъ представленіямъ 
о дифференціаціи магмы, какъ о факторѣ распредѣленія рудъ въ породахъ; 
вотъ причина, почему взгляды защитниковъ дѣйствія воды, какъ сопре- 
дѣляющаго процесса,— представлены здѣсь, быть можетъ, недостаточно 
рельефно. Г. Эммонсъ (Егптонз), проф. Ванъ Хайзъ (Ѵап Нізе) и другіе 
авторитетные ученые приняли участіе въ преніяхъ и высоко подняли цѣн- 
ность этого обмѣна мыслями, но ихъ намѣреніе было, очевидно, не защн- 
щать ихъ собственные взгляды полностью, а скорѣе только предостеречь 
противъ увлеченія новымъ направленіемъ до тѣхъ поръ, пока новыя те- 
оріи не будутъ лучш е обоснованы.

Настоящее положеніе науки о рудныхъ мѣсторожденіяхъ—это все 
еще не точная наука—достойно краткаго обзора. Здѣсь приводятся дан- 
ныя, повтореніе 2) которыхъ—не лишне, какъ введеніе къ преніямъ, изъ 
которыхъ состоитъ настоящая брошюра.

Горное дѣло многимъ обязано геологіи. Этотъ долгъ, позволимъ себѣ 
надѣяться, будетъ расти, для него есть достойное обязательство. ІІаука въ 
глазахъ коммерческаго міра оправдывается праістической пользой, которую 
она приноситъ иромышленности. Также н тѣ, которые трудятся въ нѣд- 
рахъ земли надъ добычей металловъ, управляющихъ современной циви- 
лизаціей, ожидаютъ, что свѣтъ придетъ п къ нимъ, въ окружающія ихъ 
погемки.

]) Віскагсі, ТЬопіав А., въ  настоящее время, съ I янв. 1903 г., издатель Епфепеегіп§ 
алй Міпіл^ Яоигпаі; авторъ многихъ статей по рудны мъ мѣсторожденіямъ въ Тгапз. 
о ! Иіе Ашег. Іпзі, оТ Міп Еи§., въ  особенности по мѣсторжденіямъ Колорадо, Зап. Австра- 
ліи и друг. Спеціальное образованіе закончилъ въ 1885 г. въ  Англіи въ  Коуаі 8с1юо1 оТ 
Міпез, а  первоначальное получилъ въ Россіи (на У ралѣ) и въ Англіи. К. Б.

2) И зъ статьи въ  „Епф пеегіп§ аш і Міпіпц Яоигпаі" янв. 18-го, 1902 г., озаглавленной: 
„Современный прогрессъ въ  изученіи рудны хъ мѣсторожденій“ (КесепТ Рго^гезз іп Ше 
зіийу оТ Оге—Берозііз)—Т. А. Рикарда.
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Геологія не всегда была другомъ горнаго дѣла. Въ своемъ младен- 
чествѣ она дѣлала нелѣпыя предположенія, которыя только путали про- 
мыщленность. Даже до настоящаго дня въ нѣкоторыхъ странахъ ітод- 
держивается отрицательное отношеніе къ  промышленности и считается не- 
желательнымъ, чтобы молодая наука снисходила до коммерціи даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда она сама касается предметовъ, имѣющихъ отношеніе 
къ  горному дѣлу.

По этому поводу можно ирнвести замѣчательный примѣръ. Англійское 
Геологическое Общество было основано отцами , современнбй геологіи, людь- 
ми, имена которыхъ-— общеизвѣстны, и ихъ трудами было положено ос- 
нованіе первымъ представленіямъ объ истинныхъ основахъ науки, котороіі 
посвятило себя это общество. Я хочу указать на историческое положеніе 
и блестящую работу, продолжающуюся донынѣ, сдѣланную людьми, олице- 
творяюіцими это почетное общество и представляющими все, что есть луч- 
шаго въ англійской геологіи; но такое подчеркиваніе выдвинетъ необык- 
новенный фактъ, что, такъ или иначе, англійскіе геологи всегда воздер- 
живались отъ развитія той части своей науки, которая въ большинствѣ 
случаевъ непосредственно соприкасается съ горнымъ дѣломъ, а именно, 
науки о рудныхъ мѣсторожденіяхъ. Разительный контрасть съ такимъ пре- 
небреженіемъ наиболѣе полезной стороной изслѣдованія составляетъ по- 
ложеніе, занятое геологами Соединенныхъ ІПтатовъ, въ частности-же столь 
организованнымъ составомъ Геологическаго Учрежденія (беоіо^ісаі Зиггеу). 
Съ самаго его возникновенія, прн Кларенсѣ Кингѣ, Учрежденіе дало до- 
казательство своей теплой дружбы къ  занимающпмся горнымъ дѣломъ 
(шіпег), п въ продолженіе послѣдняго двадцатипятилѣтія наиболѣе вы- 
дающіеся люди науки, производившіе свои работы, внесли не только ка- 
кія-нибудь незначительныя догадки или радужныя обобщенія, но дали 
нтоги цѣнныхъ практическихъ изысканій, составившіе основу система- 
тпческаго изученія происхожденія рудъ.

Кромѣ своего непосредственнаго участія въ дѣлѣ столь важнаго эко- 
номическаго значенія, Учрежденіе отдѣльными сочиненіями нѣкоторыхъ 
его сочленовъ дало толчокъ къ изысканіямъ горныхъ пнженеровъ и 
другихъ лицъ, собиравшихъ данныя въ общій фондъ обсуждаемаго 
предмета. Амерпканское Общество Горныхъ Инженеровъ (Тйе Ашегісап 
Іп.зііііііе оі Міпіпд' Епіцпеегз) послужило звеномъ для соединенія профес- 
сіональныхъ рудныхъ геологовъ и практиковъ, работающихъ въ различномъ 
направленіи, но въ однѣхъ н тѣхъ же цѣляхъ, чему въ особенности благо- 
пріятствовало, что достойный секретарь Института былъ въ то-же самое 
время правительственнымъ чиновннкомъ ’), а въ настоящее время является 
нредставителемъ корпораціи горныхъ инженеровъ.

]) Это относится, конечно, къ д-ру Росситеру В. Раймонду (Воззііег \Ѵ. Ваупюпй), ко- 
торому горная промыпхленность, въ самомъ широкомъ ея смыслѣ, обязана долгомъ, всно- 
мнить о которомъ пріятно.
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Результаты такого соединенія не замедлиди сказаться. Литература 
по той вѣтви геологіи, которая имѣетъ дѣло съ генезисомъ, структурой 
и проявленіемъ рудныхъ мѣсторожденій, оказывается, въ современномъ ея 
видѣ, отличительно американской, и это является возможнымъ сказать, 
нисколько не умаляя значенія того толчка къ изученію этихъ проблемъ, 
который былъ данъ сочиненіями такихъ ученыхъ, какъ Пошепни, Фогтъ, 
Де-Лонэ и другіе европейскіе геологи.

Въ теченіе послѣднпхъ восемнадцатн лѣтъ изученіе рудныхъ мѣсто- 
рожденій, по крайней мѣрѣ, въ нашей странѣ, значительно подвинулось 
впередъ благодаря тремъ замѣчательно благопріятнымъ обстоятельствамъ. 
Эти три импульса къ развитію связаны съ именами Эммонса, Пошепнаго 
и Ванъ-Хайза. Въ исторіи геологіи рудныхъ мѣсторожденій опубликованіе 
монографіи о Лэдвиллѣ Д знаменуетъ счастливый день.

Изъ всѣхъ отчетовъ по геологіи горныхъ округовъ онъ имѣлъ цѣн- 
ность, которую всего прямѣе можно было нзмѣрить долларами и центами. 
Но сколько-бы онъ ни стоилъ, не будетъ болыпимъ преувеличеніемъ 
сказать, что работа г. Эммонса и его помощниковъ дала Лэдвиллю под- 
земную карту, которая повела къ  открытію рудныхъ веществъ, цѣнностью 
на милліоны долларовъ. Но, кромѣ ея непосредственной помощи руководи- 
телямъ горнаго дѣла въ округѣ, она оказалась болѣе всего полезнымъ 
руководящимъ свѣточемъ для людей, которые изслѣдовали округа'Азреп, 
Рико и Теп Мііе въ Колорадо 2). Какъ геологическій отчетъ, представлен- 
ный національнымъ учрежденіемъ, онъ знаменуетъ поразительныіі шагъ 
впередъ въ детальномъ разборѣ подземнаго строенія весьма сложной об- 
ласти; ибо, какъ-бы ни были интересны и увлекательны вопросы относи- 
тельно происхожденія рудъ, нѣтъ сомнѣнія, однако, что разборъ структур- 
ныхъ соотношеній рудныхъ мѣсторожденій доставляетъ ближайшую по- 
мощь занимающимся горнымъ дѣломъ, и въ этомъ отношеніи Лэдвилльская 
монографія не имѣетъ соперниковъ ни прежде, ни послѣ ея появленія въ 
печати. Вслѣдъ за изданіемъ монографіи о Лэдвиллѣ, г. Эммонсъ изучилъ 
сосѣднія рудны я мѣстности, и это повело его къ опубликованію нѣкото- 
рыхъ важныхъ данныхъ для иауки о рудныхъ мѣсторожденіяхъ. Изъ 
этихъ статей можно указать, напримѣръ, очеркъ, озаглавленный: „Струк- 
турныя соотношенія рудныхъ мѣсторожденій" (Тііе вігисіигаі Веіаііопв о( 
Оге-І)ерові(в) 3), такъ какъ онъ оказался чрезвычайно полезнымъ болѣе 
молодымъ людямъ, начинавшимъ въ то время интересоваться этой об- 
ластью геологическихъ изысканій.

*) Геопогія и горная промышленность Лэдвилля (Моподгаріі, XII. Сео1о#у апД Міпіп§ 
Яшішігу оГ Ьеайѵіііе, Ъу 8 . Р. Е т т о ш , И. 8 . Сео1о§іса1 Вигѵеу), появилась въ 1886 г. Из- 
влеченіе, въ совершенной полнотѣ излагающее взгляды г. Эммонса, было напечатано 
въ 1882 г.

2) Т. е. Рикарда, Спура и другихъ К. Б.
*) Т. XVI, стр. 804—839. Тгапя. оГ (Ъе А. I. М. Егщ.
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Л эдвилльская монографія дала мѣстное примѣненіе тѣмъ взглядамъ 
на происхожденіе рудны хъ мѣсторожденій, которые были въ то время 
пущены въ обращеніе въ Европѣ профессоромъ Зандбергеромъ *).

„Боковыя вы дѣленія“ (Іаѣегаі зесгеііопз), въ различныхъ формахъ и 
видахъ, сдѣлались доминирующей нотой въ сочиненіяхъ съ 1883 по 1893 годъ. 
Это было узкое толкованіе весьма ш ирокаго явленія, и хотя химическая 
сторона идеи, повидимому, была весьма увлекательной для ученаго, 
эти идеи не привлекали тѣхъ, кому приходилось проводить много времени 
подъ землею. Тѣмъ не менѣе, затрудненія, которыя эта теорія доставила 
горнымъ инженерамъ, повели къ  сбору многихъ новыхъ фактовъ, под- 
готовившихъ благопріятную встрѣчу труду Пошепнаго 2) въ 1893 г.

Интересно отмѣтить совпаденіе, что три 3) различныхъ члена Инсти- 
тута въ своихъ описаніяхъ горныхъ округовъ, которые они каждый по- 
отдѣльности изучали, высказались несогласно съ общепринятой тогда те- 
оріей бокового выдѣленія. Каждый полагалъ, что его возраженія на теорію 
не имѣли никакой надежды на успѣхъ. Съ пріятнымъ пзумленіемъ по- 
этому они увидѣли впослѣдствіи, что наиболѣе цѣннымъ вкладомъ 
того года оказалась выш еупомянутая критика взглядовъ Зандбергера та- 
кимъ выдающимся авторитетомъ, какъ Пошепни. Но Пошепни не только 
разруш алъ, онъ и строилъ, и хотя его построеніе свидѣтельствовало о 
творческой работѣ автора, оно оказывалось только инымъ развнтіемъ того- 
же фактора, который оно думало замѣнить.

Въ самомъ дѣлѣ , онъ выставилъ свою защиту восходящ ихъ раство- 
ровъ протпвъ теоріи бокового выдѣленія Зандбергера, но это была наи- 
менѣе важная часть его вклада въ науку; онъ вывелъ существенное раз- 
личіе между водами выше такъ-называемаго гид ростатическаго уровня 
(іѵаіег Іеѵеі) и тѣмп, которыя циркулирую тъ ниже этого горизонта, п обратилъ 
особое вниманіе на отличительныя черты первыхъ, впервые названныхъ 
имъ терминомъ, который вошелъ теперь во всеобщее употребленіе, а 
именно вадозовой (ѵайове) циркуляціей. А между тѣмъ непосредственнымъ 
результатомъ его знамеыптаго труда было возбужденіе наново разногласія 
между тѣми, кто различно защ ищ алъ дѣйствіе „боковыхъ", „восходящ ихъ“ 
или „низходящ ихъ“ водъ, какъ перво-прпчинъ отложенія рудъ; гораздо 
лучшіе результаты обнаружились, когда послѣ об сужденія общаго пред- 
мета стало очевиднымъ, что слово „ц и ркуляц ія“ явилосъ ключомъ къ за- 
гадкѣ, и что узкое отстаиваніе одного какого-либо вида этой циркуляціи было 
не въ состояніи объяснить поразптельныя различія въ проявленіи рудъ.

Въ теченіе семи послѣднпхъ лѣтъ, съ 1893 г., замѣчалось по-

’) «Ііпіегвисііиіі^еп ііЬег Еггдап^ек. ІѴіевЬайеп, 1882.
2) .,Происхожденіе рудны хі. мѣсторожденій" (ТЬе Сепевіз оГ Оге-Берозіів), т. ХХШ 

стр. 197—369, Тгапз. оТ Ше А. I. М. Еп§\
3) Джонъ А. Чёрчъ (іГоЬн А. СЬигсЬ), А ртуръ Уинмто ІАгіЬиг ХѴіпзІоѵ) и пииіущій 

эти строки. •
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стоянное удаленіе отъ латеральсекреціонной теоріи, т. е. отъ толкованія 
рудныхъ мѣсторожденій, какъ результата извлеченія руднаго вещества 
изъ окружающихъ породъ растворяющихъ дѣйствіемъ водъ, при ихъ бо- 
ковомъ движеніи,— и новыя идеи, которыя внесъ Пошепни, повели къ 
распространенію старой мысли объ особомъ различіи между циркуляціей 
водъ въ вадозовой зонѣ и въ болѣе глубокихъ горизонтахъ. Всѣми стало 
признаваться, что значительное количество рудныхъ мѣсторожденій, въ 
особенности содержащихъ золото и серебро въ сопровожденіи сѣрнистыхъ 
соединеній неблагородныхъ металловъ въ кварцевой жильной породѣ, 
было отложено восходящими водами, и что обогащеніе происходило не 
і із ъ  боковой породы въ жильную трещину, но изъ трещины въ включаю- 
щую ее породу посредствомъ пропитыванія (Ітргащіаііоп). Въ теченіе этого 
періода тѣ изъ насъ, кто занимался горныхъ дѣломъ, имѣли возможность 
философски обдумать и на опытѣ провѣрять теоріи, которыя такимъ об- 
разомъ развивались далѣе путемъ наблюденій подъ землею. Надо сознаться, 
что тогда, какъ и прежде, мы навлекли на себя нападки со стороны лицъ, 
всецѣло поглощеннымъ новѣйшимъ выводомъ науки, за то, что мы на- 
ходимъ его слишкомъ узкпмъ, чтобы обнять всѣ многообразныя различія 
въ нахожденіп рудъ, і і з ъ  года въ годъ встрѣчавшіяся въ нашей работѣ.

Затѣмъ, совершенно неожиданно, ученый, о которомъ мы, гор- 
ные инженеры, только смутно зналп, какъ о выдающемся авторптетѣ 
въ темныхъ проблемахъ метаморфизма,— выступилъ съ трудомъ, сразу за- 
ставившимъ насъ признать поразительную его оригинальность.

Профессоръ Ванъ-Хайзъ взялся за предметъ съ совершенно незатро- 
нутой ещ е точки зрѣнія 1). Его опытъ является дедуктивнымъ разсужде- 
ніемъ, на основаніи началъ физнки и химіи, и представляетъ, слѣдова- 
тельно, прямую противоположность пндукціи иа основаніи фактовъ, которая 
до сихь поръ была методомъ, принятымъ тѣми, кто изслѣдовалъ вопросы 
образованія рудъ. Вотъ почему его работа оказалась блестящей и повела 
къ  неожиданнымъ результатамъ, побудивъ къ представленію новаго ряда 
фактовъ, разсчитанныхъ на разъясненіе многихъ сложныхъ явленій.

Профессоръ Ванъ-Хайзъ избѣжалъ старой ошнбки—не пожертвовалъ 
широкой концепціей (идеями) въ пользу узкой теоріи. Онъ пріінялъпод- 
земную циркуляцію воды, какъ одно связное проявленіе дѣятельности 
природы, н подчеркнулъ тотъ фактъ, что въ образованін рудныхъ мѣсто- 
рожденій принимали участіе всѣ воды этой цпркуляціи въ различное 
время и въ разныхъ мѣстахъ. Онъ настаивалъ, однако, на двухъ заклю- 
ченіяхъ, а именно, что всѣ сѣрнистыя руды вообще отложились восходя- 
щими водами, и что вторичное обогащеніе такой руды производилось, на 
весьма значительныхъ глубинахъ, дѣйствіемъ низходящихъ водъ.

а) „Нѣкоторыя начала, управляющія отложеніемъ рудъ“ (8 о т е  Ргтсіріез Сопіго11іп§
І)еро8І(іон оГ Огев, Ьу С. К. Ѵан Нізе. Тгаш. А. I. М. Вп^., т. XXX, стр. 27—117).
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Что касается послѣднихъ, то слѣдуетъ отмѣтить, что другой наблю- 
датель, нѣсколько лѣтъ занпмавшійся вопросомъ о вторичномъ обогаще- 
ніи п въ широкой степени пользовавшійся данными, добытыми при раз- 
работкѣ мѣдныхъ жилъ округа Быотте (Виііе) въ Монтана, одинъ не- 
зависимъ отъ другого, формулировалъ нѣкоторые взгляды, не опублико- 
вывая, однако, своихъ мнѣній. Обсужденіе предмета проф. Ванъ-Хайзомъ 
сопровождалось одновременно появленіемъ статей по тому-же предмету 
г. Эммонса ‘) н г. Уида г), и вскорѣ непосредственное вторичное обога- 
іценіе сдѣлалось однимъ изъ наиболѣе важныхъ предметовъ изслѣдова- 
нія. Дѣйствительно, концентрація металловъ, обязана-ли она восходящимъ 
или инымъ водамъ, оказывается какъ разъ имѣющей цѣнность для чело- 
вѣка, н естественно, что изслѣдованія надъ образованіемъ бонанцъ (Ьо- 
папгав) обладаютъ величайшей практической цѣнностью и для горнаго 
инженера, и для предпринимателя.

Такъ, наконецъ, геологія достигла по отношенію къ горному дѣлу 
того значенія, когда самые иедовѣрчивые утилптаристы не могутъ отка- 
зать ей въ крупной экономической цѣнности.

Было время, когда споры ученыхъ просто надоѣдали бѣдному рудо- 
копу, который не видѣлъ, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ помочь его 
кайлѣ среди подземнаго мрака. Онъ чувствовалъ себя подобно тому шот- 
ландцу, который, когда ему подали кларетъ, наш елъ его такимъ легкимъ 
напиткомъ, что выразнлъ только сожалѣніе, что онъ не можетъ быть его 
потребителемъ. Когда же ему вслѣдъ затѣмъ дали неболыпой глотокъ 
шартреза, онъ воскликнулъ: „Принесите мнѣ круж ку этого снадобья!“ Такъ 
и рудокопъ относится къ послѣдшімъ результатамъ геологическаго изслѣ- 
дованія. Это означаетъ дѣло („Ьивіпевв^). Нельзя сомнѣваться, что взглядіч 
проф. Ванъ-Хайза, путемъ возбужденія не меныпихъ возраженій, чѣмъ 
согласія, повели къ дальнѣйшему изслѣдованію и обсуЖденію нѣкоторыхъ 
темныхъ сторонъ вопроса о рудныхъ мѣсторожденіяхъ; а, по человѣческой 
природѣ, возраженія оказались болѣе продуктивными для изслѣдованія, 
чѣмъ согласіе, пбо они явились поводомъ къ собиранію новыхъ данныхъ. 
Въ теченіе двухъ лѣтъ рядъ  цѣнныхъ статей свидѣтельствовалъ объ из- 
слѣдованіяхъ, производимыхъ, по крайней мѣрѣ, тремя наиболѣе выдаю- 
щимися геологами, разработавшими предположенія, опубликованныя проф. 
Фогтомъ изъ Христіаніи 3) вскорѣ послѣ того какъ Пошепнп предста- 
внлъ свон взгляды Американскому Институту Горныхъ Инженеровъ, какъ 
уже упомянуто, лѣтомъ 1893 года.

Въ направленіи научной мысли относптельно пропсхожденія рудъ

') „Вторичное обогащ еніе рудны хъ мѣсторожденій“. (Тііе 8есопсіагу Е пгіс іітеп і оі 
Оге-Беровіів, Ъу 8. Г. Е т т о п з , Тгап. А. I. М. Еп§., т. XXX, стр. 27—117).

2) „Обогащеніе золотыхъ и серебряньіхъ ж илъ“. (ТЬе Е п гісЬ теп і оТ СоЫ аші Зііѵег 
Ѵеіпз) В альтера Гарвея Уида. Тгапз А. I. М. Еп^., т. XXX, стр. 421—148.

3) Въ 2еіізсЬгій іііг ргакіізсЬе Сеоіодіе за  1893, 1894, 1895, 1900 п 1901 гг. 
г о р н .  ж у р н .  1904. Т. IV, кн. 10. 7
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сказалась перемѣна г). Незадолго до того, изучающіе предметъ носились 
съ идеей о дѣйствіи воды, теперь они стали разсуждать о дифференціа- 
ціи магмы. Время нарушнло равновѣсіе. Десять лѣтъ тому назадъ По- 
шепни возбудилъ пренія, которыя подчеркивали важность вліянія воды 
на распредѣленіе рудъ; затѣмъ слѣдовала эра изслѣдованій о путяхъ под- 
земныхъ водъ, о дѣйствіяхъ, производимыхъ просачиваніемъ водъ съ по- 
верхности, и о вліяніи на подземную циркуляцію силы тяжести; такое 
развитіе наукп кстати оттѣнялось философскими дедукціями пр. Ванъ- 
Хайза и дополнялось практическими указаніями, сдѣланными по поводу 
вторичнаго обогащенія гг. Эммонсомъ, Уидомъ и другими.

Въ теченіе этого времени нѣсколько изслѣдователей съ настойчивостью 
подчеркивали незаслуженность предпочтенія, отдаваемаго дѣйствію воды, 
и очевиднаго пренебреженія къ основному фактору въ генезисѣ руд- 
ныхъ мѣсторожденій— фактору, уже давно признанному рудокопами въ 
ихъ вошедшей въ пословицу любви къ „порфиру", какъ породѣ, благо- 
пріятствующей богатымъ рудамъ. ГГока наши американскіе авторитеты 
предавались энтузіазму по поводу работы Пошепнаго, проф. Фогтъ про- 
изводплъ тщательныя изслѣдованія въ области дифференціаціи магмати- 
ческихъ породъ и приш елъ къ заключенію, что нормальная циркуляція 
воды въ корѣ земной играла незначительное участіе въ иервичномъ про- 
исхожденіи нѣкоторыхъ мѣсторожденій, хотя и могла имѣть болылое влія- 
ніе на і іх ъ  позднѣйшую концентрацію изъ такихъ участковъ магмы, ко- 
торые были богаты металлами, вдоль контакта съ осадочными породами. 
Когда проф. Ванъ-Хайзъ истолковалъ начала, управляющія подземной 
циркуляціей водъ по близости къ поверхности земли, за опредѣляющііі 
факторъ въ процессѣ рудообразованія, пр. Кэмпъ 2) указалъ, что боль- 
шинство мѣсторожденій золотыхъ, серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ, извѣст- 
ныхъ донынѣ, находятся по близости къ изверженнымъ породамъ, съ 
которыми, по его мнѣнію, и состоятъ въ генетической связи. Между про- 
фессорами Ванъ-Хайзомъ и Кэмиомъ возникла полемика, которая оказа- 
лась въ высшей степени плодотворной и за которой съ живѣйшимъ ин- 
тересомъ слѣдилъ весь горный міръ. Ио прежце, чѣмъ произошелъ этотъ 
интересный споръ, г. Дж. Э. Спуръ въ своемъ изслѣдованіи области 
ІОкона въ Аляскѣ 3) приш елъ къ ясному заключенію о сегрегаціи рудъ. 
опираясь на рядъ тѣсно связанныхъ породъ въ ГогІу-Мі1е’скомъ районѣ, 
и въ своемъ отчетѣ, напечатанномъ въ 1898  году, онъ объявилъ о 
своемъ нолномъ отреченіи отъ принятыхъ взглядовъ, относя золотоно- 
сныя кварцевыя жилы Юкона къ конечному продукту сегрегаціи или

*) Редакдіонная сгатья въ Епдіпеегт§ а т і  Міпіп§ Лоигпаі отъ 14 февраля 1903 г.
2) „Роль изверженныхъ породъ въ о&разованіи жилъ“. (ТИе Кбіе оі іііе І^пеоиз Коскв 

іп йіе Рогтаііоп оі Ѵеіпз), Ъу I. Р. Кетр, Тгапз. А. I. М. Еп§., т. XXXI, стр. 169—198.
3) „Геологія золотоноснаго пояса области ІОкона" (Сео1о§у оі ІЪе Зикоп Соісі Веіі, Ъу

1. Е. 8ршт. 18-іЪ Ашіиаі Керогі II. 8. Оеоі. 8игѵѳу, рагі III, стр. 297, 1898 г.).
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распаденія вмѣщающихъ породъ. Онъ объяснялъ это прогрессивнымъ 
возрастаніемъ въ степени кислотности, вслѣдствіе чего основной рогово- 
обманковый гранитъ переходптъ въ кварцево - полевошпатовую породу, 
такъ называемый „аляскнтъ“; конечной стадіей такого процесса расще- 
иленія является кварцевая масса аляскита, которая отлнчается отъ ти- 
пичной кварцевой жилы только неболыпими порфировидно выдѣляющимися 
кристаллами полевого шпата. Г. Спуръ полагаетъ, что нѣкоторыя золото- 
носньія кварцевыя жилы въ Юконѣ произошли путемъ магматической 
сегрегаціи, представляя просто богатый кремнеземомъ крайній продуктъ 
процесса, конечное состояніе котораго характеризуется настолько разжн- 
женной магмой, что она можетъ иоходить на воду, въ высшей степени 
нагрѣтую и сильно насыщенную кремнеземомъ и другими минеральными 
веществами, включающими золото.

Эти теорін явились толчкомъ для совершенно различныхъ наблюде- 
ній. Въ началѣ прошлаго года проф. Джозефъ Баррель (ЛоеерЪ ВаггеІГ) 
опубликовалъ ') результаты своихъ изысканій относительно физическихъ 
дѣйствій контактоваго метаморфизма, доставивъ данныя касательно осво- 
божденія громадныхъ объемовъ газа, вызывающаго вліяніе изверженныхъ 
массъ на осадочныя породы, черезъ которыя онѣ проникали. Онъ далъ 
такимъ образомъ указаніе относительно минералогическихъ измѣненій, 
произведенныхъ метаморфизмомъ, высказавши цѣнныя предположенія, ко- 
торыми другіе геологи не замедлпли воспользоваться. Пеутомимый из- 
слѣдователь г. В. Г. Уидъ приложилъ взгляды Фогта и Кэмпа къ изучен- 
нымъ имъ частнымъ случаямъ рудныхъ мѣсторожденій съ тѣмъ резуль- 
татомъ, между прочими, что разъяснилъ 2) особенныя условія, сдѣлавшія 
контакты пзверженныхъ и осадочныхъ породъ столь благопріятнымъ мѣстомъ 
(Іосиь) для отложенія рудъ. Онъ исходилъ изъ того факта, что осадочные с л о і і  

дѣлались пористымн вслѣдствіе нормальнаго метаморфизма, подобно тому, 
какъ это происходитъ при обжиганіи глпны въ кирпичъ. Наконецъ, 
проф. Кэмпъ 3) настойчпво поддерживалъ свой аргументъ о выдѣленіи 
рудъ прямо изъ магмы и указалъ на ту дѣятельность, которую вул- 
канизмъ способенъ придавать циркуляціи горячихъ водъ. Вго разсу- 
жденіе о распредѣленіп грунтовой воды въ горныхъ районахъ привлекло 
вниманіе къ путаницѣ идей, суіцествующей относительно распредѣленія 
водъ подъ землей, путаннцѣ,--возникш ей, по моему мнѣнію, благодаря

р  „Физическія дѣйствія контактоваго метаыорфизма". ;ТЬе РЬузісаІ Ейесів оі Сопіасі 
М еіатогр ііізт , Ъу Т. Ваггеі. А т . Яош-. 8сі., т. XIII, апрѣль 1902 г., стр. 279).

2) „Рудны я мѣсторожденія въ  контактахъ съ изверженными породами“. (Оге-Перозііз 
К еаг ійпѳопз Сопіасіз, Ъу ХѴаІіег Нагѵеу ХѴеей. Тгаиз. А. I. М. Ен§., т. XXXII, читано въ 
Ныо-Гавенѣ, октябрь І902).

3) „И зверж енны я породы и циркуляція водъ, к ак ъ  факторы въ  образованіи руд‘ 
ны хъ мѣсторожденій". (І^пеоиз Еоскз апй Сігсиіаііне' ѴѴаіегз аз Расіогз іп Оге-Берозіііоп, Ъу 
I. Е. К етр . Тгапз. А. I М.-Епд., XXXII, читано въ Ныо-Гавенѣ, октябрь 1902).



100 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

тому обстоятельству, что уровень грунтовой воды (гидростатическій уро- 
вень) искусственно понижается шахтами и другими горными выработками.

Въ развитіи идей науки о рудныхъ мѣсторожденіяхъ, одна статья, 
какъ еще не указанная нами, требуетъ надлежащаго упоминанія. Я ра- 
зумѣю мемуаръ г. Линдгрена о контактовыхъ мѣсторожденіяхъ *), по- 
явивш ійся въ 1900 году. Эта статья выдвигаетъ выше изложенные взгляды 
Фогта, въ примѣненіи г. Линдгреномъ къ нахожденію рудъ въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ. Этотъ трудъ, хотя и скромный по своимъ иретензіямъ, 
безъ сомнѣнія, въ замѣтной степени повліялъ на идеи другихъ, напр., 
г. Уида, выставившаго болѣе широкую теорію; какъ оеновательное на- 
учное изслѣдованіе темнаго предмета, онъ составляетъ одинъ изъ самыхъ 
лучш ихъ вкладовъ въ обсужденіе вопроса о рудныхъ мѣсторожденіяхъ. 
Направивъ центръ своихъ изысканій противъ крайнихъ защптниковъ дѣй- 
ствія воды, г. Линдгренъ оказалъ сильную поддерку защитникамъ диффе- 
ренціаціи магмы въ ея приложеніи къ  происхожденію рудъ; вліяніе этой 
работы ясно обнаруживается въ преніяхъ, къ которымъ мы теперь пере- 
ходимъ.

Эти дебаты происходили въ обычномъ ежемѣсячномъ засѣданіи Ва- 
шингтонскаго Геологическаго Общества, — общества, большею частью 
состоящаго изъ членовъ Геологическаго Учрежденія Соединенныхъ 
ІНтатовъ.

Въ васѣданіи 14 января 1903 года г. Уидъ представилъ генетиче- 
скую классификацію. Она обсуждалась гг. Эммонсомъ, Спуромъ и Лпнд- 
греномъ. Г. Спуръ предложилъ, въ свою очередь, иную классификацію.

Въ блнжайшемъ засѣданіи, созванномъ 25 февраля, обсужденіе про- 
должалось съ болыпимъ интересомъ въ присутствіи поразительно выда- 
ющагося собранія геологовъ. ГІрофессора Ванъ-Хайзъ и Кэмпъ, какъ ино- 
городніе члены Общества, спеціально были приглашены присутствовать; 
точно такъ же пиш ущ ій эти строки, не будучи членомъ, весьма любезно 
былъ приглаш енъ прибыть и принять участіе въ дебатахъ. Они были 
полны оживленія. Г. Эммонсъ открылъ ихъ содержательнымъ введеніемъ, 
затѣмъ проф. Кэмпъ высказался за роль изверженныхъ породъ и противъ 
слишкомъ сильнаго отстаиванія значенія атмосферныхъ водъ; за нимъ 
слѣдовали г. Рэнсемъ и иишущій эти строки, принявшіе сторону аргу- 
ментовъ, находящихся между крайними взглядами на этотъ предметъ.

Когда проф. Ванъ-Хайзъ, какъ представитель защитниковъ дѣйствія 
атмосферныхъ водъ, началъ нападать на тѣхъ, кто слишкомъ увлекается 
теоріей изверженныхъ породъ,— его замѣчанія были полнь: живѣйшаго 
интереса. Въ своемъ неоднократномъ требованіи критерія для оцѣнки са- 
мыхъ послѣднихъ взглядовъ на дифференціацію магмы, онъ былъ не-

*) ТЬе С ііагасіег агкі Сепезіз оі Сегіаіп Сопіакі Берозііз. Тгапз. А. 1. М. В., Ѵоі. 
XXXI, стр. 226—244.
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обыкновенно серьезенъ, пастаивая на томъ, что критики его слишкомъ 
поспѣшно заявляю тъ о новыхъ теоріяхъ. Это вызвало рѣзкій  отпоръ со 
стороны г. Уида, и личныи элементъ спора сталъ преобладать въ пре- 
ніяхъ.

Но нроф. Кэмпъ, г. Линдгренъ и другіе высказали нѣсколько дру- 
жескихъ замѣчаній, и пренія окончилпсь сознаніемъ высшей степени ихъ 
плодотворности и содержательности.

Въ этихъ преніяхъ серьезно былъ поставленъ вопросъ, правы-ли 
болѣе молодые люди, опубликовывая ш ирокія теоріи на ш аткихъ въ на- 
стоящее время доказательствахъ. Нѣкоторые полагалп, что преждевре- 
менныя объясненія, не подтвержденныя еще достаточными данными, мо- 
гутъ подорвать надежность свидѣтельствъ, предопредѣляя самыя идеи 
пзслѣдователей въ полѣ. Одинъ или двое изъ заслуженныхъ геологовъ 
откровенно отвергали какую-либо пользу въ поспѣшности составленія 
обобщеній на основаніи немногихъ фактовъ; а другіе дѣятельные работ- 
ники среди защитниковъ теоріи вліянія изверженной магмы на рудныя 
мѣсторожденія склонялись къ отрицанію претензіи защитниковъ атмо- 
сферныхъ водъ на вполнѣ доказанную теорію, которая, какъ не имѣющая 
въ свою пользу нпкакихъ фактовъ полной очевидности, можетъ быть 
только оетавлена.

Таково—это интересное положеніе, подобныя которому возникали и 
прежде при развитіи науки ').

„Безъ умозрѣнія не можетъ быть хорошаго и оригинальнаго на- 
блюденія“ .

Это было сказано авторомъ „Происхожденія видовъ“, человѣкомъ- 
который, по словамъ его друга Гексли, „настолько-же боялся чистаго 
умозрѣнія, насколько природа бонтся пустоты“. Эти положенія должны 
быть прпняты, если припомнить, кѣмъ они высказаны. Дарвннъ полагалъ, 
что вѣрныя объясненія явленій прпроды могутъ даваться только стара- 
тельнымъ пересмотромъ обшпрнаго количества свидѣтельствъ, часть изъ 
которыхъ можетъ оказаться плохо подобраннымъ нлн даже противорѣчи- 
вымъ. Онъ самъ неутомимо работалъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ надъ 
вопросомъ о видахъ, прежде, чѣмъ опубликовать изложеніе своихъ взгля- 
довъ, и всѣ рабочіе часы своей долгой жнзни проводилъ въ объясненіи, 
подкрѣпленіи и поправкѣ своего тезпса. Онъ съ самаго начала видѣлъ 
всю трудность провозглашенія теоріи при недостаточности данныхъ, но 
жилъ настолько долго, что могъ доказать ее руководящимъ умамъ своего 
поколѣнія. Теорія—подобна революціи; еслн она построена хорошо, она 
заслуживаетъ уваженія, а если еіі не удается поддержать самое себя, 
она разсматривается какъ простая недозволенная смута.

’) Нижеслѣдующія замѣчанія были напечатаны въ „Еп§іпеегіп§ апсі Міиіп§ <Іоигпаі“ 
7 марта 1903 г.
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Не такъ давно вниманіе тѣхъ изъ насъ, кто заинтересованъ въ горномъ 
дѣлѣ и техническихъ знаніяхъ, способствующихъ развитію этой промышленно- 
сти, время отъ времени возбуждалось появленіемъ на умственномъ горизонтѣ 
послѣдовательнаго ряда теоретическихъ объясненій происхожденія метал- 
лическихъ рудъ. Едва одна трорія подвергалась провѣркѣ наблюденіями, 
какъ другая возставала противъ нея, такъ что въ настоящее время на 
наше вниманіе претендуютъ поразительно различные взгляды, и нашъ 
интересъ къ изученію рудныхъ мѣсторожденій въ высокой степени воз- 
бужденъ. Заслуженные авторптеты склонны отвергать непристойную по- 
спѣшность, которая, по ихъ мнѣнію, проявляется въ опубликованіи но- 
выхъ идей; указывая на философское терпѣніе Ляйеллей и Дарвиновъ 
старѣіішаго поколѣнія, которое въ теченіе ноловины своей жизни соби- 
рало данныя и работало надъ ними болыную часть другой половины, 
прежде, чѣмъ выстугшть съ хорошо усвоеннымъ и блестяще обоснован- 
нымъ объясненіемъ явленій природы, они чувствуютъ правоту своего от- 
ношенія къ замѣшательству, созданному одновременнымъ предложеніемъ 
многочисленныхъ умозрѣній революціоннаго характера.

Мы выражаемъ имъ чувство полной еимпатіи и въ то-же время жи- 
вѣйшее одобреніе стремленію внередъ болѣе молодыхъ людей. „Человѣкъ 
науки сознаетъ ограниченность своихъ силъ и не разсчитываетъ на до- 
стиженіе абсолютной истины. Онъ наблюдаетъ и, когда подвинется на- 
столько впередъ, чтобы приступить къ обобщенію, формулируетъ свои 
идеи въ видѣ гипотезы, служащей базисомъ для работы до тѣхъ гіоръ, 
нока кто-нибудь другой не предложитъ чего-либо лучш аго".

Это было сказано Гексли. Ему слишкомъ долго мѣшала космогонія 
Моисея, чтобъ онъ не чувствовалъ горькаго отвращенія къ какому-либо 
искусственному препятствію научному изслѣдованію; по его мнѣнію те- 
орія имѣетъ право на уваженіе до тѣхъ поръ, пока она служитъ своему на- 
значенію направлять наблюденія по правильной дорогѣ, но какъ только она 
станетъ играть родъ нреграды, всѣмъ ищущимъ познанія слѣдуетъ отбросить 
ее нрочь и безпрепятственно идти по узкому пути, который ведетъ къ 
истинѣ. Это—признакъ не безпокоіінаго духа, но глубокаго здороваго ра- 
зума; хотя и появлялось немало ублюдковъ науки, какъ теоріи ВайіуЫиГа 
самаго-же Гексли или „полярности“ Эдуарда Форбса, но распространн- 
лись только потомки блестящихъ философскихъ теорій, отъ гипотезы ту- 
манностей до эволюціи.

При настоящемъ распространеніи научныхъ изысканій одноіі какоіі- 
либо стороной изслѣдованія занято въ десять разъ болыие нзслѣдовате- 
лей, чѣмъ было пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Предположеніе, умозрѣніе 
и теорія стали неизмѣримо болѣе активны, чѣмъ оци были въ тѣ вре- 
мена, когда геологія лежала въ колыбели „Началъ“ Л яйэлля. Безполезно 
пробовать заглушить нетерпѣливые голоса, слишкомъ ііоспѣшившіе заго- 
ворить о томъ, что они видѣли. Пусть они выскажутсн, п тогда можно
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поиравить ихъ, если они неправы, доказать имъ, если они слишкомъ 
поспѣшны, такъ, чтобы и изъ поправки, и изъ предположенія вывести 
нѣкоторую истину.

Неизбѣжно, что при обращеніи съ такимъ чрезвычайно сложнымъ 
предметомъ, какъ отложеніе рудъ , всегда найдется еще многое, въ чемъ 
мы никогда не будемъ увѣрены. Стремленіе къ индукціи отъ фактовъ 
заставитъ насъ опуститься въ сердце рудника, но затѣмъ уже дедукція 
на основаніи установленныхъ положеній должна вызвать научное творче- 
ство, которое находитъ путь къ  такимъ глубинамъ, куда глазъ человѣ- 
ческій никогда не будетъ въ состояніи проникнуть. Поэтому, несомнѣн- 
ность положенія— невозможна, а мыслимая вѣроятность является наивыс- 
шимъ предѣломъ нашего неутомимаго исканія.

Ясно, что плохо-обдуманныя умозрительныя теоріи нежелательны, 
но намъ кажется, что наибольшій вредъ можетъ быть принесенъ недо- 
сгаткомъ обсуяоденія нынѣшнихъ непровѣренныхъ гипотезъ. Если чело- 
вѣ къ —сумасшедшій, оставимъ его одного съ его сумасшествіемъ; но если 
геологъ, ирелыценный гіріобрѣтеніемъ новаго доказательства, спѣш итъ 
формулировать какое-либо предположеніе, надо благодарить его за то, 
что хорошо въ этомъ послѣднемъ, и бороться протпвъ того, что въ немъ 
неправнльно. Въ настоящее время ложная гнпотеза прежде всего прола- 
гаетъ путь къ раскрытію истины. Она—лучше, чѣмъ ничто для изслѣ- 
дователя, помогая ему разбираться среди путаницы явленііі. ІІрогрессъ 
завпситъ отъ критики гипотезъ, отъ осмотрительнаго выбора фактовъ, освѣ- 
щенія заблужденія до тѣхъ поръ, пока отъ всего этого останется вы- 
водъ, который и долженъ оказаться истиной. Слишкомъ мало бываетъ 
преній о рудныхъ мѣсторожденіяхъ и слишкомъ много о ннхъ іш шется. 
Возможно быть проницательнымъ критпкомъ и все-же оставаться коррект- 
нымъ. Такая критпка является похвалой ея автору и пріобрѣтеніемъ для 
всѣхъ, кто интересуется предметомъ. Мы защищаемъ свободное обсужде- 
ніе принциповъ, очищеніе факта отъ фантазіп, такъ, чтобы серьезное из- 
слѣдованіе отдѣлялось отъ легковѣсности беззаботнаго заключенія. Д ля 
человѣка, занимающагося горнымъ дѣломъ, для котораго вопросъ объ 
отложеніи рудъ  имѣетъ жизненное значеніе,—въ высшей степенн инте- 
ресно, чтобы авторитеты по этому предмету въ концѣ концовъ выступили 
съ открытымъ обсужденіемъ принцнповъ къ вящ ей славѣ геологіи и про- 
свѣщенію всего общества. Въ цѣ ляхъ способствовать такому обсужденію 
пренія и были напечатаны въ Епуіпеегіпу аікі Міпіа^ йоигпаі, и въ тѣхъ 
яіе видахъ теперь снова перепечатаны съ прпбавленіями въ видѣ отдѣль- 
ной брошюры. Къ нимъ приложена дополнительная статья х) г. Ч. У. Пу- 
рингтона, —содержащая соображенія, внушенныя вышенриведеннымъ об-

]) Напечатанная въ Еп^іпеегіпд апй Міпіпд; .Іоигпаі отъ 6 -го, 13-го и 20-го іюня 
1903 года.
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сужденіемъ, и основанная на его собственныхъ наблюденіяхъ въ отда- 
ленныхъ горныхъ районахъ.

Т акія наблюденія нмѣютъ высокую цѣнность, ибо они доставляютъ 
матеріалъ, потребный для противовѣса стремленію къ обобщеніямъ, къ 
которымъ всѣ мы слишкомъ склонны. Горные инженеры, обыкновенно 
воздерживающіеся отъ участія въ открытыхъ преніяхъ, имѣютъ достаточно 
случаевъ, обдумывая наблюденія, дѣлаемыя ими изо дня въ день въ 
подземныхъ горныхъ выработкахъ,— собирать факты, на которыхъ осно- 
вываются теоріи геологовъ. Во всякомъ случаѣ, они доставляютъ грубые 
необдѣланные камни, которые спеціалисты ставятъ на надлежащее мѣ- 
сто, прпбавляя къ нимъ цементъ познанія, соединяющій всѣ провѣрен- 
ныя данныя въ прочный и существенный матеріалъ,— окончательно при- 
годный для построенія той ясной теоріи, въ поискахъ которой одинаково 
сходятся и занимающійся горнымъ дѣломъ, и геологъ.

Генетическая классификація рудныхъ мѣсторожденій.

(Предложеніе и обсужденіе ея).

14-го января 1903 г. было созвано засѣданіе Вашингтонскаго Геоло- 
гическаго Обіцества съ цѣлью вызвать обсужденіе генетической классифи- 
каціи рудныхъ мѣсторожденій, предложенной г. В. Г. Уидомъ ’) (ДѴ. Н. 
\Ѵеес1) и представленной имъ для тѣхъ, кто пожелалъ-бы особенно заинте- 
ресоваться этимъ предметомъ.

ІГренія были открыты г. Эммонсомъ, напомнившимъ условія, въ ко- 
торыхъ находился Кларенсъ Кингъ, когда въ 1 8 7 9  г. ему выпало на 
долю создать дѣло, опредѣлившее направленіе практической работы Гео- 
логичеекаго Учрежденія (Зигѵеу) Соединенныхъ ІІІтатовъ. Въ то время 
сдѣлано было еще слишкомъ мало для сколько-нибудь яснаго понима- 
нія общ ихъ принциповъ происхожденія рудъ.

Кингъ полагалъ, что систематическое изученіе важнѣйшихъ гор- 
ныхъ округовъ страны откроетъ эти общія начала и поведетъ къ мате- 
ріальному содѣйствію, нѣсколько пренебрегаемому дотолѣ, дѣлу изученія 
рудныхъ мѣсторожденій.

Г. Эммонсъ продолжалъ: „Изслѣдованія, произведенныя Геологпче- 
скимъ Учрежденіемъ за минувшія двадцать лѣтъ, оиравдали вѣру Кинга 
въ дѣло, тогда только что налажениое. Тщательное изученіе многихъ гор- 
ныхъ округовъ страны не только непосредственно обогатило наши нозна- 
нія о рудныхъ мѣсторожденіяхъ, но доставило вдобавокъ и массу от-

г) Г. Уидъ—горный инженеръ, бывшій помощникъ геолога 11. 81. Оеоі. Вігѵеу, теперь 
консультирующій инженеръ, извѣстный своими работами въ Монтона, Колорадо, Мексикѣ 
и Друг. л: Б.
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дѣльныхъ наблюденій, давш ихъ возможность установленія такихъ общихъ 
принциповъ, каковы изложенные г. Ундомъ и мною по отношенію ко 
вторичному обогащенію сѣрнистыми соединеніями, г. Линдгреномъ каса- 
тельно метазоматнческихъ процессовъ н контактоваго метаморфизма и пр., 
Ваиъ-Хайзомъ относительно циркуляціи и дѣйствія атмосферныхъ водъ. 
И хотя много еще остается поработать для полнаго уразумѣнія процес- 
совъ, связанныхъ съ отложеніемъ рудъ, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, что 
въ теченіе послѣдннхъ лѣтъ въ этомъ направленіи уже сдѣланъ настолько 
болыной ш агъ впередъ, что въ настоящее время мы въ состояніи обсу- 
ждать предварительную классификацію полезныхъ ископаемыхъ (оге-Ьойіез) 
на основаніи ихъ генезиса.

Я желалъ бы опредѣлить свое собственное положеніе въ этомъ во- 
просѣ, такъ какъ мои взгляды, изложенные въ первомъ отчетѣ о Лэд- 
виллѣ, были поняты нѣсколько неправильно. Въ этомъ отчетѣ, еще на- 
чиная только изученіе предмета, я избѣгалъ говорить о конечной при- 
чинѣ происхожденія металличеекихъ минераловъ; что же касается непо- 
средственной причпны, т. е., того, какъ они достигли въ концѣ концовъ 
своего настоящаго положенія,—я говорилъ, что воды, отлагавшія ихъ, 
ннзходили изъ контакта порфировъ въ толщ у подлежащаго известняка, а 
а не восходили по трещинамъ въ архейскихъ породахъ, какъ это утвер- 
ждалось многими горными инженерами, основывавшими свои положенія ие 
на наблюденіи, а на теоріп.

Поэтому я и иолагалъ, что руды произошли посредствомъ выще- 
лачиванія близъ-лежащ ихъ порфировыхъ породъ. Мои утвержденія от- 
нос.ительно этихъ частныхъ мѣсторожденій и дали поводъ причислить 
меня къ школѣ десцензіонистовъ (Йейсепвіопібій), и мнѣніе это относительно 
меня, кажется, еще держится до сихъ поръ среди нѣкоторыхъ писате- 
лей. Въ дѣйствителыюсти-же, какъ видно пзъ позднѣйш пхъ моихъ про- 
изведеній, признавая, что большая часть отложеній образовалась именно 
восходяшимн водами, я отличаюсь отъ асцензіонистовъ (айсепйіопійій), 
особенно придерживающихся мнѣній Пошепнаго, въ сущности только 
тѣмъ, что относительно конечной причины происхожденія металличе- 
скихъ мннераловъ полагаю, что они вынесены были съ болынихъ глу- 
бинъ къ поверхности плн въ область дѣйствія атмосферныхъ водъ не 
въ видѣ водныхъ растворовъ, а скорѣе нзверженныхъ породъ. Вотъ по- 
чему въ 1893 г. я съ радостью привѣтствовалъ недавній доводъ Фогта 
въ пользу образованія нѣкоторыхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ пу- 
темъ дифференціаціи магмы во время остыванія нзверженныхъ породъ, 
какъ такое направленіе изслѣдованій, которое оказалось-бы полезнымъ 
для опредѣленія вѣроятнаго конечнаго происхожденія вещества нашихъ 
мѣсторожденій; но я все еще полагаю, какъ утверждалъ и тогда, что 
большая часть наш ихъ мѣсторожденій въ нхъ настоящемъ видѣ является 
результатомъ позднѣйшей концентраціи циркулируіощ ііхъ водъ атмосфер-
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наго происхожденія. Пнеуматолитическое ‘) происхожденіе для извѣстнаго 
класса мѣсторожденій, особенно находящихся вблизи контактовъ извер- 
женныхъ породъ съ известнякомъ, можетъ быть доказано ихъ минераль- 
ной ассоціаціей, и весьма возможно, что даже нѣкоторые изъ металли- 
ческихъ мннераловъ другихъ мѣсторожденій, гдѣ не имѣется такой ми- 
неральной ассоціаціи, первично выдѣлились изъ пзверженной магмы пу- 
темъ пнеуматолиза. Если, однако, въ настоящихъ условіяхъ мѣсторожде- 
нія дѣйствптельно доказаннымъ является одно только вліяніе циркули- 
рующей воды,— которое и было конечной причиной его происхожденія, 
то мнѣ кажется, что такое нроисхожденіе должно быть признаваемо въ 
классификаціи“ .

Въ своихъ встуиителыіыхъ замѣчаніяхъ г. Уидъ подчеркнулъ раз- 
личіе между взглядами тѣхъ, кто утверждалъ, что болыиая часть руд- 
ныхъ мѣсторожденій являлась слѣдствіемъ работы подземныхъ атмосфер- 
ныхъ водъ, заимствовавшихъ свое минеральное содержаніе изъ тѣхъ по- 
родъ, черезъ которыя онѣ ироходили,—и взглядами тѣхъ, кто утвер- 
ждалъ, что болыпая часть изъ годныхъ для разработки рудныхъ мѣсто- 
рожденій образовалась изъ газовъ и паровъ, выдѣлявш ихся изъ распла- 
вленной магмы во время процесса ея остыванія. Онъ твердо вѣрилъ, что 
огненножидкія изліянія (интрузіи) являются источникомъ не только тепла 
для самыхъ горячихъ водъ, но также и минерализаціи ихъ, или прямо 
нутемъ дифференціаціи, или эманацій, или путемъ выщелачиванія по- 
родъ парами или нагрѣтыми водами.

Г. Уидъ замѣтилъ, что, вѣроятно, всякій, писавшій или читавшій о 
рудныхъ мѣсторожденіяхъ, чувствовалъ недостатокъ систематическаго 
расположенія данныхъ о нихъ и принималъ какой-либо родъ классифи- 
каціи. Такая группировка важна уже потому, что она облегчаетъ обсу- 
жденіе различій между рудными мѣсторожденіями и сама по себѣ ведетъ 
къ правильному представленію о фактахъ и описаніяхъ.

Предлагаемая имъ классификація является попыткой такого же рода. 
Онъ очень много обязанъ работѣ другихъ, особенно Фогта, Бека и Кэмпа, 
но онъ стремился Дать предпочтеніе генетическимъ отлнчіямъ, а затѣмъ 
уже тѣмъ, которыя основаны на строеніи и минералогическомъ составѣ.

ГенеттеЬкая классиф ит ція рудныхъ мѣсторожденій.

I. Изверженныя (магматическія выдѣленія—ведге^аііоп).
А. Кислыя.

а. ПІтокообразныя (таззез)— аплитовыя, Эренбергъ, Ш арташъ.

*) Пнеуматолитическій,-т. ѳ. образовавшійся путемъ реакцій между газами, выдѣ- 
лявшимиоя изъ глубинныхъ породъ. Это опредѣленіе Вунзена понимается теперь шире, 
именно и для реакцій газовъ на твердыя тѣла, при чемъ газы предполагаются въ надкри- 
тическомъ состояніи. К. Б.
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b . Деики (йікез)— березита или аплита, Березовское.
c. Кварцевыя ж илы—Аляска, Рендсбургъ (Калифорнія), Блэкъ- 

Гилльсъ (Віаск НіІІз, Дакота).
В. Основныя.

a. Периферическія толщи (штокообразныя).
Мѣдь.
Ж елѣзо.
Никкель.

b. Д ейки—Титанистый ж елѣзнякъ,— Адайрондэксъ, Вайомингъ.
II. Эманаціоыныя отъ изверженныхъ породъ. Отложенія, образованныя 

газами выше или близко къ критической температурѣ, т. е. 365° С. и 
200 атмосферъ для Н20.

A. Контактово-метаморфическія мѣсторожденія. Характеризуются по- 
родами, заключающимн существенно гранатъ, эпидотъ, актинолитъ, каль- 
цитъ и другіе известково-глпноземистые силикаты.

a. Мѣсторожденія, прилегающія къ контактамъ.
1. Мѣсторожденія магнитнаго ж елѣзняка.
2. Мѣсторожденія мѣднаго колчедана, типъ Христіаніи.
3. Золоторудныя, типъ Баннокъ (Ваппоск Сііу въ Монтона).

b. Мѣсторожденія проникновенія (импрегнаціи) и замѣщенія слоевъ 
въ контактовомъ поясѣ.
1. Мѣсторожденія мѣднаго колчедана: а) съ магнитнымъ колче- 

даномъ, Ь) съ магнетитомъ, типъ Сапапеа (Сонора въ Мексикѣ).
2. Теллуристаго золота, типъ Элькгорнъ (Монтана).
3. Мышьяково-колчеданныхъ рудъ, типъ 8іті1кагаеен (8іт. Кіѵег 

въ Британской Колумбін).
B. Ж ильныя, тѣсно связанныя съ магматнческими жилами и мѣсто- 

рожденіямн IV группы) 1).
a. Оловяннаго камня—Корнваллисъ.
b. Турмалнново-мѣдныя—Сонора (Мексика).
c. Турмалиново-золотосодержаіція— Неіепа въ Монтана, Минаэсъ- 

Гераэсъ и друг.
(I. Авгитово-мѣдныя и д руг .—Тоскана.

III. Отложенія нзъ фумаролъ (Гшпагоііс (Іерозііз).
Металлическіе окпслы и т. д. въ трещпнахъ лавъ. Промышлен- 
наго значенія не имѣютъ.
Мѣдь.
Ж елѣзо и т. д.

IV. Газо-водныя (пневмато-гидато-геновыя) мѣсторожденія. Эманаціи 
отъ изверженныхъ иородъ; первичиая вода смѣшивается съ грунтовой 
водой (водозовой).

*) Пнеуічатолитическія жильі. К. Б.
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A. Мѣсторожденія выполненія (Рі11іп§ (іеровіів).
a. Ж илы въ трещинахъ.
b . Вкрапленники въ пористыя горныя породы.
c. Какъ цементъ брекчій.

B. Мѣсторожденія замѣщенія (геріасетепі (Іерозіій).
а. Пропилитовыя—Комштокъ.
1). Серицитово-каолиновыя.

Кальцитовыя.
Мѣдно-серебряныя.
Серебро-свинцовыя—Клаусталь.

с. Кремнеземо-доломитовыя-серебросвинцовыя — Аспенъ (Коло- 
радо).

(1. Кремнеземо-кальцитовыя—мѣстор. киновари. 
е. Сидеритово-серебросвинцовыя—Соеиг (1’АІепе (Идахо), 81осап 

(Брит. Колумбія), \ѴоосІ Кіѵег (Идахо).
І. Біотитовыя золото-мѣдныя— Росслэндъ (Войвіаті) (Брит. Ко- 

лумбія).
Плавиковошпатовыя теллуристо-золоторудныя—Крипль Крикъ 
(Сгірріе Сгеек Колорадо).

Ь. Деолитовыя.
Структурные типы мѣсторожденій этой же группы:

a. Ж пльны я выполненія настоящихъ трещинъ.
b. Вулканическая инжекція (ѵоіс. - йііокй) — Нагіагъ, Крипль 

Крикъ.
c. Контактовые столбы (СЬітиеуй)—Ипсііііі (Монтана).
6. Метазоматическія жилы (замѣщенія и проникновенія). 
е. Штокообразныя массы въ контактахъ (БеасІѵШе, Мегсиг).
('. Въ осевыхъ линіяхъ складокъ:

Синклинальныя.
Антиклинальныя сѣдловидныя—Бендиго, Элькгорнъ.

V. Мѣсторожденія отъ дѣйствія метеорной воды. Происхожденія съ 
поверхности.

А. Подземныя (Цп(ег§гошні).
a. Жилы.
b. Замѣщенія.

Ж елѣзныхъ р у д ъ —Мичиганъ.
Мѣдныхъ р у д ъ —Мичиганъ.
Свинца.
Цинка.

c. Элювіальныя (остаточныя—гейніиіа).
Ж елѣзная ш ляпа (Оозйап).
Мѣсторожденія марганца.
В. Новерхностныя (8игйсіа1).
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а. Химическія.
Болотныя и озерныя желѣзныя руды-
Мѣдныя руды.
Бобовыя руды (отложенія источниковъ).

1). Механическія:
Розсыпи золота.
Розсыпи оловяннаго камня.
Осадочнаго происхожденія слои желѣзныхъ рудъ  и т . 'д .

УІ. Метаморфическія мѣсторожденія. Руды, извлеченныя изъ болѣе 
древнихъ горныхъ породъ процессами дпнамо- или регіональнаго мета- 
морфизма.

Въ объясненіе вышеприведенной схемы классификаціи г. Уидъ 
прибавилъ: „Ш есть первичныхъ группъ, данныхъ мною, могутъ быть све- 
Дсны къ  двумъ: первому, мѣсторожденіямъ прямого или непрямого огнен- 
наго или изверженнаго происхожденія, и второму, мѣсторожденіямъ, про- 
исшедшимъ дѣйствіемъ воды. Такъ какъ сущеетвуютъ и промежуточные 
тнпы, то я счелъ за лучшее выдѣліггь предположенныя группы. Эти 
шесть первичныхъ группъ раеположены такъ, чтобы показать переходы 
(градаціи) отъ магматическихъ выдѣленій изъ первоначальныхъ извер- 
женныхъ породъ къ отложеніямъ, прямо или косвенно обязаннымъ своимъ 
возникновеніемъ эманаціямъ изъ огненныхъ породъ, и до такихъ, кото- 
рыя всецѣло обязаны дѣйствію водъ.

Такая классификація практически игнорируетъ формы залеганія, 
какъ факторъ экономической, но не генетической важности. Этотъ пунктъ 
необходимо подчеркнуть, такъ какъ даже самые недавніе изслѣдователи 
рудныхъ мѣсторожденій группировали ихъ въ жилы и неправильныя 
мѣсторожденія.

Съ генетической точки зрѣнія является мелочной подробностью, 
расположены лн руды въ болѣе пли менѣе плоскостной формѣ (жилахъ) 
или въ видѣ неправильныхъ толщъ, напр., характерныхъ для контакто- 
выхъ мѣсторожденій. Признано за достовѣрное, что генетическія условія 
вліяютъ на самое образованіе н форму рудныхъ веществъ, но очевидно, 
что, напримѣръ, горячія минералнзованныя воды, восходя по трещинѣ 
въ слоистыхъ осадочныхъ породахъ, могутъ, заполняя часть трещпны, 
образовать жплу, п въ то-же самое время замѣщаютъ известнякъ, есля 
эта порода составляетъ бокъ трещины и, такимъ образоліъ, возникаютъ, 
такъ называемыя, камерныя мѣсторожденія (сІіатЬег (Іерозііз). Примѣры 
такого рода извѣстны.

Изъ этого слѣдуетъ, что нельзя провестн рѣзкой и точной границы 
для отложеній замѣщ енія— одного изъ наиболѣе важныхъ типовъ и жиз- 
неннаго значенія для горнаго дѣла. Но мой собственный опытъ подтвер- 
ждаетъ наблюденія г. Эммонса и другихъ, что жилы, образованныя по- 
средствомъ „заполненія треіцпнъ“, сопровождаются измѣненіемъ и часто
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замѣщеніемъ боковой породы и принадлежатъ поэтому къ обоимъ 
классамъ.

Тщательное изученіе Ирвингомъ особенностей Блэкъ-Гилльскихъ мѣ- 
сторожденій золота показываетъ, что „вертикальная" пустая трещина, 
проходящая чрезъ породы различныхъ формацій, служила питателыіымъ 
снарядомъ или проводнпкомъ для минеральныхъ растворовъ, замѣщав- 
ш ихъ соотвѣтствующія породы. Другой близкій примѣръ наблюдался въ 
мѣсгорожденіяхъ Рико, въ Колорадо, и былъ данъ г. Рикардомъ въ его 
огшсаніи „Епіегргізе т іп е“ . Въ Крипль-Крикѣ ясно выраженная жила часто 
представляетъ незначительный прожилокъ кварца или даже трещину, а 
порода на нѣсколько футъ въ оба бока измѣнена, какъ описано у  Ри- 
карда, и обнаруживаетъ высокое содержаніе золота Такія трещины легко 
могутъ быть просмогрѣны при горныхъ работахъ, а если и бываютъ от- 
крыты, то приводятся какъ доказательство разрыва, происшедшаго въ 
мѣсторожденіи послѣ возникновенія его минерализаціи *). Подобныя осо- 
бенности строенія имѣютъ величайшую важность для экономической раз- 
работки рудниковъ— фактъ признанный, но, быть можетъ, не оцѣненный 
вполнѣ до появленія мастерского труда Эммонса о „Структурныхъ осо- 
бенностяхъ рудныхъ мѣсторожденій“ (Зіш сіигаі ГеаіигеЕ оі оге Верозііз), 
наиболѣе ранняго по времени изъ многихъ вкладовъ въ геологію руд- 
ныхъ мѣсторожденій,—вкладовъ, снискавшихъ этому автору глубокую 
признательность среди горныхъ инженеровъ.

Въ настоящей статьѣ было бы неумѣстнымъ приводить доказатель- 
ства опредѣленнаго происхожденія отдѣльныхъ мѣсторожденій. Поимено- 
ванныя въ классификаціи мѣсторожденія указаны на основаніи критиче- 
скаго изученія свидѣтельствъ различныхъ достойныхъ довѣрія наблюда- 
телей и служатъ для иллюстраціи предлагаемыхъ группъ. Будутъ ли 
они дѣйствительно того или иного характера, это является уже предме- 
томъ отдѣльнаго изслѣдованія и обсужденія. Предполагается, слѣдова- 
тельно, что читатель знакомъ съ работами наиболѣе извѣстныхъ писате- 
лей о генезисѣ рудныхъ мѣсторожденій, такъ что здѣсь неумѣстно было 
бы повторять доказательства, представленныя этими авторами и охотно 
прпнятыя, Нужно замѣтить, что классификація признаетъ и расширяетъ 
группы Фогта: мѣсторожденій магматическаго выдѣленія и мѣсторожде- 
ній какъ слѣдствіе послѣ—вулканическихъ процессовъ (егирііѵе аііег- 
асііоп).

Первый классъ обнимаетъ только мѣсторожденія. возникшія черезъ 
дифференціацію пли расщепленіе извержениыхъ породъ; эти типы рудныхъ 
мѣсторожденій мало извѣстны въ Сѣверной Америкѣ и лучше изучены 
норвежскимъ геологомъ Фогтомъ. Подъ общимъ терминомъ магматиче- 
скпхъ отдѣленій (шащпаііс заще^аііопз) я разлпчаю еще штокообразныя

Ц См. критику Пошепнаго; 8 і. АѵоМ. Тгапз. А. I. М. Еп§. т. ХХШ, стр. 312.
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массы и такъ называемыя дейки. Первое названіе обнимаетъ неправиль- 
ныя контактовыя мѣсторожденія желѣзныхъ, мѣдныхъ и нпккелевыхъ 
рудъ, обыкновенно сопровождаемыя основными породамн и возникшія 
путемъ крайней дифференціаціи этихъ породъ. Рядомъ я поставилъ 
„дейки", какъ  крайніе продукты дифференціаціи магмы при физическихъ 
условіяхъ иныхъ, чѣмъ для массъ перваго рода, напр., титанисто-желѣз- 
ныхъ рудъ, какъ продукта основной дифференціаціи; примѣры въ Адай- 
рондэксъ и Онтаріо описаны проф. Кэмпомъ и проф. Адамсомъ, а за 
послѣднее время г. Лпндгреномъ былъ описанъ примѣръ и въ Вайо- 
мингѣ. Кварцевыя жилы, хотя еще не всѣми признаваемыя за крайній 
кислый продутъ отщепленія изверженныхъ породъ, теперь, я  полагаю, 
принимаются многими геологами въ качествѣ перехода къ пегматитамъ и 
тѣмъ аплитовымъ породамъ, которыя соединяютъ въ одну группу подъ 
именемъ аляскитовъ; относительно происхожденія ихъ, какъ производ- 
ныхъ отъ этихъ породъ, здѣсь не можетъ быть спора. Ванъ-Хайзъ при- 
водптъ примѣры изъ Блэкъ Гилльсъ, которые, повидимому, показываютъ 
прямой переходъ отъ пегматитовыхъ жилъ къ  нормальнымъ кварцевымъ 
жиламъ. Кварцевыя жилы встрѣчаются значительно дальше отъ извер- 
женнаго внутренняго ядра, чѣмъ пегматнты.

Эта группа основана на такомъ обширномъ количествѣ фактовъ, что 
не требуетъ особенныхъ комментарій, кромѣ объясненія принятыхъ под- 
раздѣленій и причинъ для этого.

Рудныя лиьсторожденія, образованныя эманаціями отъ изверженныхъ 
огородъ. Этотъ отдѣлъ нѣсколько отличается отъ всѣхъ предложенныхъ 
доселѣ и ограничивается мѣсторожденіями, произведенными газами, вы- 
дѣлявш пмися изъ изверженной магмы, нагрѣтой въ высокой степени. Я 
долженъ прибавить, что терминъ „пнеуматолитическій“, употребляемый въ 
обсуждаемой классификаціи въ видѣ синонима съ терминомъ „газовы й“ 
включаетъ дѣйствіе нагрѣтыхъ газовъ н паровъ также и на твердыя 
тѣла. Что рудныя мѣсторожденія бываютъ образованными при такихъ 
условіяхъ, а не обыкновенными водами или паромъ и другими газами 
при низш ихъ температурахъ, доказывается мннералогическіімъ составомъ 
рудъ и, въ особенности, прп изслѣдованін ихъ въ тонкихъ шлпфахъ 
подъ микроскопомъ.

Мѣсторожденія контштово-мегпаморфическія. Мѣсторожденія этого 
класса находятся около контактовъ интрузивныхъ гранитныхъ или пор- 
фировыхъ породъ. Характерными мпнераламп, сопровождающими такія 
руды, являются гранатъ, эпидотъ, везувіанъ, желѣзный блескъ и маг- 
нетитъ. Эти минералы составляютъ признанные тппичные продукты 
контактоваго метаморфизма; ихъ природа и способы образованія пока- 
зываютъ, что они произошли воднымъ путемъ при температурахъ выше 
критической. Полагаютъ, что такая вода выдѣлялась изъ раскаленной 
магмы и сопровождалась металлическпмп соединеніями вмѣстѣ съ сѣ-
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рой, фторомъ іі друг. Ііри температурѣ +  365° С. и давленіи 200 ат- 
мосферъ или болѣе вода можетъ существовать только въ видѣ совер- 
шеннаго газа. Присутствіе упомянутыхъ минераловъ и способы ихъ 
образованія показываютъ, что они были, по крайней мѣрѣ, значительной 
частію, образованы при температурѣ выше критической для воды, т. е. 
при пнеуматолитическихъ условіяхъ, и что сѣрнистыя соединенія желѣза, 
свпнца, цинка и мѣди пнеуматолнтическаго образованія. Дж озефъ Баррель 
показалъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ метаморфизмъ осадочныхъ отло- 
женій бываетъ полнымъ, и ихъ перекристаллизація въ  контактово-мета- 
морфическіе минералы происходитъ ранѣе затвердѣванія изверженноіі 
магмы, теплота іі пары которой п были прпчиной метаморфизаціи. Въ 
такихъ случаяхъ все еще ж идкая магма продолжала выдѣлять водяные 
пары, согласно положеніямъ физики, с ь  темпѳратурой выше критической 
и въ высокой степени насыщенные фторомъ и иными минерализующими 
агентами. Это обсуждалось уже Фогтомъ, такъ что новое подробное об- 
сужденіе было-бы теперь излиш не. Подраздѣленія этого контактово-мета- 
морфическаго класса мѣсторожденій основаны на проявленіп рудъ  вдоль 
контактовъ изверженныхъ породъ или въ пластахъ, пересѣченныхъ и за- 
легаю щ ихъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ контакта, но вообще налега- 
ющпхъ на изверженныя породы. Изслѣдованіе мѣсторожденій послѣдняго 
типа было сдѣлано Фоггомъ и Бекомъ, но имъ не было отведено отдѣль- 
наго мѣста. Такъ какъ было признано, однако, что структурное отлпчіе 
является однимъ изъ важнѣйш ихъ, то я выдѣлилъ этотъ типъ и упо- 
требилъ терминъ „замѣщеніе въ слояхъ“ (Ьей геріасешепі;) какъ эквива- 
лентное нѣкоторымъ эпигенетическимъ не жильнымъ мѣсторожденіямъ 
(вігіке сіерозіій) Бека. Индивидуальные типы, данные въ каждомъ подраз- 
дѣленіи, основаны на минералогическихъ отличіяхъ, являю щ ихся ре- 
зультатомъ химическихъ различій въ минерализующихъ парахъ, и соот- 
вѣтствуютъ, поэтому, рудамъ различнаго характера.

ІІнеуматолитическія жилы. Второй классъ въ  группѣ эманаціонныхъ 
мѣсторождеиій составляютъ жилы, въ которыхъ трещпна служ ила просто 
каналомъ для паровъ и для которыхъ существенно характерно проник- 
новеніе (импрегнація) боковыхъ породъ трещины. Считаютъ, что пегматн- 
товыя жилы имѣютъ такой же характеръ, и  тѣсное соотношеніе между 
жилами пегматита и касситерита въ Корнваллисѣ очень хорошо извѣ- 
стно. Сюда я хотѣлъ бы добавить жилы, характеризующіяся турмали- 
номъ и мѣдыо, и жилы, характеризующіяся золотомъ, пиритомъ и тур- 
малиномъ. Послѣднее, насколько намъ извѣстно, является новымъ въ ли- 
тературѣ о рудныхъ мѣсторожденіяхъ, и я могу предетавпть только 
одинъ примѣръ, гдѣ отмѣчено такое сходство съ турмалиново-мѣднымъ 
мѣсторожденіемъ, и гдѣ золото встрѣчается только въ гнѣздахъ (ЪшісЬез) 
турмалина, разсѣяпнаго въ аплитѣ, именно близъ Неіепа, въ Монтана, въ 
ѴѴіпзсоИ Міпе. Близъ Ті80п’8 ѴѴе1І8, въ Аризонѣ, извѣстно большое ско-
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пленіе золотой руды въ подобныхъ же условіяхъ. но безъ турмалина; зо- 
лото находится въ пиритѣ, и я сомнѣваюсь, принадлежитъ ли упоми- 
наемое мѣсторожденіе къ  этсму классу или должно быть отнесено къ 
магматическимъ выдѣленіямъ.

Отложенія изъ фумаролъ. Эта группа не имѣетъ промышленнаго зна- 
ченія. Она обнимаетъ отложенія хлористаго желѣза, окиси мѣди и дру- 
гихъ металлическихъ минераловъ, образованныхъ въ пустотахъ и разсѣ- 
линахъ около вулкаш іческихъ кратеровъ. Отложенія этого рода наблюда- 
лись Гики, Ф укэ и другими геологами, анализировавшими при этомъ 
газы, выходящіе изъ такихъ трещииъ, и дѣлавшими анализъ отложеній. 
Послѣднія причислены къ отдѣлыгому классу потому, что происходятъ 
на поверхности земли, и жилы являются фумароловыми, а не пнеумато- 
литическими, согласно моей терминологіи.

Инеумато-шдатогеновыя мѣсторожденія. Четвертая группа обнимаетъ 
наиболѣе значительное количество промышленно важныхъ рудны хъ мѣ- 
сторожденій всего свѣта. Возникновеніе рудныхъ мѣсторожденій этого 
характера обыкновенно приписываютъ дѣйствію воды, и, быть можетъ, 
нелишне подчеркнуть отличіе, которое слѣдуетъ дѣлать между образо- 
ваніемъ этихъ рудныхъ мѣсторожденій, какъ оно понимается мною, и 
образованіемъ ихъ, по объясненію проф. Ванъ-Хайза. По Ванъ-Хайзу, 
рудныя мѣеторожденія, обязанныя возникновеніемъ дѣйствію воды, были 
образованы изъ матеріала, собраннаго циркулирующими водами, путемъ 
извлеченія металлическихъ элементовъ изъ породъ, чрезъ которыя онѣ 
проходили, п отложенія этого матеріала послѣ того, какъ воды были со- 
средоточены въ колодцеобразныхъ каналахъ. У дивляясь блестящ ей ра- 
ботѣ ир. Ванъ-Хайза по объясненію движеній п теченія подземныхъ водъ, 
я полагаю, что источнпкъ присхожденія металловъ въ болыиинствѣ слу- 
чаевъ надо искать въ парахъ, выдѣляю щ ихся при остываніи извержен- 
ныхъ породъ, н въ меньшей стеиени въ выщелачиванін затвердѣвш ихъ 
дифференціірованныхъ частей холодныхъ изверженныхъ породъ съ по- 
мощыо цпркуляціи водъ. Разница оказывается существенной, такъ какъ 
я полагаю, что воды слѣдуетъ разсматривать только какъ факторъ пере- 
мѣщенія, а не дѣйствуюіцій факторъ, и что металлъ-содержащіе растворы 
образуются смѣшеніемъ пнеуматолитическпхъ газовъ съ атмосферными 
водами.

Такая концепція относнтельно смѣшенія эманаціонныхъ продуктовъ и 
атмосферныхъ водъ— не нова и является возрожденіемъ хорошо извѣст- 
ной теоріи Эли-де-Бомона и Добрэ. По этой теоріи, эманаціп отъ извер- 
женныхъ породъ, образующія контактово-метаморфическія мѣсторожденія, 
могутъ восходить по трещинамъ, прорѣзывающимъ и охлаждающуюся 
магму, и породы ее окружающія, гдѣ быстро измѣняются первоначальныя 
условія ннеуматолитическаго давленія и надкритической температуры, 
пока въ поясѣ циркуляц іи  подземныхъ водъ эманаціонные продукты ме-

г о р н . ж у р н . 1904. Т. IV, к н .  10. 8
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таллическіе или иного рода не смѣшаются съ грунтовой водой. „Образо- 
ваніе большей части металлоносныхъ жилъ, по всей вѣроятности, обязано 
такому сочетанію явленій, существую щ ихъ въ водахъ восходящихъ отъ 
областей огненно-жидкой интрузіи"— вотъ окончательное заключеніе Линд- 
грена, игнорируемое, когда отрывки его статьи цитируютъ въ защиту 
мнѣнія, что если болыпая часть годныхъ для разработки мѣсторо- 
жденій была образована водою, то она должна быть образована водою ат- 
мосфернаго происхожденія.

Въ группѣ такихъ мѣсторожденій, образованныхъ совмѣстно газами 
и атмосферными водами, я помѣстилъ два класса. ІІервый составляютъ 
мѣсторожденія заполненія, въ которыхъ открытыя трещины заполнялись 
минеральными корками; второй—мѣсторожденія замѣщенія, въ которыхъ 
первичная трещпна была хотя и менѣе, но все-же очень важнымъ п р и - 
знакомъ строенія, и служила просто каналомъ, по которому растворы по- 
лучали возможность подниматься къ соотвѣтствующимъ (сощщпіаі) поро- 
дамъ, которыя они и замѣщали. Термпнъ „сопдепіа1“ (родственный) упо- 
требленъ для обозначенія породы, которая быстро замѣщается дѣйству- 
юіцими на нее водами опредѣленныхъ качествъ. Здѣсь различіе весьма 
еетественно можетъ быть сдѣлано на основаніи химическаго состава водъ, 
и вотъ почему я помѣстилъ подраздѣленія, данныя Лингреномъ, съ ко- 
торыми, въ  общемъ, я согласенъ. Такъ какъ структурныя условія, кото- 
рыя я отмѣтилъ въ этой таблицѣ, имѣютъ не только генетическое, но и 
большое практическое значеніе, то я включилъ и нхъ. Они являются 
факторами, опредѣляющими самую локализацію мѣсторожденій, и если 
химическая основа была-бы принята, то необходимо было-бы изслѣдовать 
и соотвѣтствующія структурныя формы для каждаго изъ химическихъ 
подъотдѣловъ отъ а до д.

Мѣсторождепія, образованныя атмосферными водами. Въ пятой 
груп п ѣ ,—отложеній отъ дѣйствія метеорныхъ водъ,— я помѣстилъ-бы 
тѣ мѣсторожденія, въ которыхъ извлеченіе металловъ въ растворъ и 
перемѣщеніе ихъ на то мѣсто, гдѣ они отложилпсь въ видѣ рудъ, про- 
изведено атмосферпыми водами. Такъ я понимаю рудныя мѣсторожде- 
нія, образованныя согласно теоріи проф. Ванъ - Хайза, для которыхъ 
свинцовыя и цинковыя руды долины Миссисипи являются, по его опи- 
санію, типичными примѣрами. Я  не отрицаю ни крупнаго значенія 
атмосферныхъ водъ, ни факта, что, нагрѣтыя изверженными породами, 
онѣ могутъ дать начало горячимъ источникамъ и образовать рудныя мѣ- 
сторожденія, но если воды горячнхъ источнпковъ заимствуютъ свою вы- 
сокую темнературу отъ изверженныхъ нородъ, то становится очевиднымъ, 
что онѣ могутъ также получить и свою металлическую минерализацію отъ 
газовъ, выдѣляющихся изъ такихъ породъ.

Необходимо помнить, что могутъ быть иереходы между отдѣлыіыми 
группами настояіцей классифнкаціи, и что отвердѣвшія изверясенныя по-
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роды все еще остаются снльно нагрѣтымн, слѣдовательно, остаются ис- 
точникомъ могущественнаго вліянія, и что выщелачиваніе такихъ породъ 
горячими водами могло доставить послѣдннмъ металлическія соединенія.

Подраздѣленія обнимаютъ осадочныя мѣсторожденія, характеръ ко- 
торыхъ настолько извѣстенъ, что совершенно излишне останавливаться 
на этомъ. Если же среди нихъ потребовалось-бы отличать химическіе 
осадки отъ механическихъ, то первые могутъ быть представлены отло- 
женіями болотныхъ желѣзныхъ рудъ, вторые— золотоносными розсыпями.

Дітамо-метаморфическія мѣсторожденія.— По своему минералогиче- 
скому характеру они сходны съ контактовымн мѣсторожденіями, но по 
своей структурѣ и парагенетическимъ отношеніямъ минераловъ показы- 
ваютъ, что они являются результатомъ давленія, сопровождавшагося пе- 
ремѣщеніемъ и концентраціей матеріала.

Говорнвшій вслѣдъ за г. Уидомъ, г. Спуръ *) замѣтилъ, что ему не 
нужно указывать на свою симпатію къ идеямъ, приписывающимъ важное 
участіе въ образованіи рудныхъ мѣсторожденій дѣйствію изверженныхъ 
магмъ, ибо, какъ напомнилъ г. Эммонсъ, онъ былъ первымъ изъ членовъ 
Геологическаго Учрежденія, признавшимъ важность этого дѣйствія, а, по 
его мнѣнію, и первымъ изъ американскихъ геологовъ. Въ 1895 г., въ 
своемъ отчетѣ о горномъ округѣ Мегсиг, въ Ютахъ, на основаніи наблю- 
давш ихся имъ фактовъ, онъ приш елъ къ формулировкѣ слѣдую щ ихъ тео- 
рій отложенія: во-первыхъ, что Зііѵег-Гесіде (рудное поле котораго было 
развѣдано первымъ) былъ обязанъ происхожденіемъ дѣйствію водъ, вы- 
дѣливш ихся изъ толщи порфпра во время процесса его охлажденія и 
циркулировавцш хъ ио контакту порфира съ известнякомъ.

Во - вторыхъ, золотыя руды Сгоій - Ьесііщ (для которыхъ раз- 
вѣдки только намѣчены) отлагались въ теченіе послѣдующаго періода 
парами, выдѣлявшимися изъ глубже залегаю щ ихъ изверженныхъ по- 
родъ. Позднѣе онъ создалъ теорію отложенія рудъ  путемъ кислот- 
ной магматической сегрегаціи, изложенную въ отчетѣ о „Геологіи 
золотоноснаго пояса въ области Юкона; полевая работа была исполнена 
въ  1896 г., а отчетъ написанъ зимой 1896—97 гг., пока она не появи- 
лась въ окончательномъ видѣ 4 марта 1898 г. Въ этомъ отчетѣ онъ по- 
казалъ, что наблюдавшіеся имъ въ Юконской области факты ясно при- 
водятъ къ  тому объясненію, что золотоносныя кварцевыя жилы этого 
округа образовалпсь, по крайней мѣрѣ частью, путемъ непосредственной 
кпслой магматпческой сегрегаціи, и онъ предположилъ, что то же самое 
объяененіе могло бы быть примѣнено и ко многимъ другимъ золотоно- 
снымъ жиламъ кварца въ другихъ частяхъ свѣта. Еще позднѣе, въ 1900 г.

’) Г. Спуръ (I. Е. 8 риіт)— минѳралогъ и гѳологъ II. 81. О. 8 игѵеу. К. В.
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въ статьѣ о „кварцево-мусковитовой породѣ изъ Бельмонта въ  Невадѣ, 
какъ  эквивалента русскаго березита ', ’) онъ описалъ свои критическія 
оптическія изслѣдованія о происхожденіи особенныхъ гранитныхъ жиль- 
ры хъ породъ въ этой мѣстности и особенно о вздутіяхъ, сегрегаціяхъ и 
прожилкахъ (ѵеіпіеіз) въ породахъ, придя къ  заключенію, что они пред- 
ставляли конечную фазу отвердѣванія гранитной породы. Онъ цоказалъ 
также, что сланцеватый известнякъ, въ который внѣдрялись эти породы, 
былъ метаморфизованъ вблизи контакта тѣми же растворами, которые 
дали кварцевые прожилки въ дейкахъ, н былъ превращ енъ въ плотныя, 
твердыя кремнистыя породы, проникнутыя желѣзомъ. Поэтому было сдѣ- 
лано предположеніе, что золотоносныя жилы кварца, находящ іяся въ этой 
мѣстности и остававшіяся единственной стороной, которой онъ не имѣлъ 
времени лично изучить, были, судя по уже опубликованнымъ описаніямъ 
ихъ характера, весьма сходнымъ звеномъ въ этой цѣпи явленій и что 
руды этп отложились въ то же самое время и тѣми же самыми агентами.

Всѣ эти предположенія были опубликованы прежде первой изъ ста- 
тей въ Тгапзасііопз оі Йіе Атегісап ІпвШиіе оі Міпіп^ Епщпеегй, которыя 
повелп къ  настоящему обсужденію. Естественно было поэтому выраженіе 
со стороны г. Спура удовольствія, что для его взглядовъ, которыхъ дол- 
гое время онъ держ ался одинъ, наступаетъ время всеобщаго распростра- 
ненія. Въ 1895 г., продолжалъ г. Спуръ, онъ предложилъ генетическую 
классификацію рудныхъ мѣсторожденій, которую, время отъ времени, онъ 
слегка измѣнялъ, сообразно съ новыми данными.

*) Оиагіг-тизсоѵііе госк іго т  Веітопі, Кеѵасіа; Ше Вдиіѵаіепі оі ІЬе Киззіап Вегеаііе 
ТЬе А тегісап Яоигпаі оі Зсіепсе, 1900, т. X. Въ Хуе Соппіу въ Невадѣ, на востокъ отъ 
Бельмонта, кварцево-мускоѵитовая порода, какъ развость аляскита, т. е. мусковитоваго гра- 
нита, образуетъ обширный дейкъ среди известняковъ и известняковыхъ сланцевъ силу- 
рійскаго возраста. Спуръ указываетъ на общее происхожденіе этого дейка съ интрузив- 
ными массами біотитоваго гранита, развитаго въ сторонѣ, относя эти породы вмѣстѣ съ 
другими ихъ разновидностями и многочисленными жилами чистаго кварца къ одному 
періоду интрузіи одной общей магмы. Минералогическія особеняости кварцево-мусковито- 
вой породы, именно появленіе вторичнаго мусковита, рядомъ съ первичнымъ, и разложеніе 
ортоклаза, при полномъ сохраненіи альбита, Спуръ объясняетъ эндоморфнымъ метамор- 
физмомъ при интрузіи этой массы въ известняки, превращенные въ яшмовидныя кремни- 
стыя породы и мусковитовый сланецъ. По описанію Эммонса. въ жилахъ кварца ѳтой об- 
ласти заключаются различные рудные минералы соединеній серебра, сурьмы, свинца, 
мѣди, желѣза и проч., вѣроятно, одновременнаго образованія съ включающимъ ихъ квар- 
цемъ. На основаніи такихъ предположеній, Спуръ приходитъ къ заключенію, что одновре- 
менныя образованія жильнаго кварца, рудныхъ минераловъ, экзоморфный контактовый 
метаморфизмъ вмѣщаюіцихъ лородъ и эндоморфное измѣненіе гранита въ кварцево-муско- 
витовую породу представляютъ слѣдствіе вліянія наиболѣе кислыхъ разноотей гранитной 
магмы, какъ конечнаго продукта ея распаденія. Кварцево-мусковитовую породу Спуръ и 
считаетъ за аналогъ нашему березиту, опираясь на изслѣдованія Арцруни (2. сі. БеиівсЬ. 
Оеоі. Оевзеіі., т. ХХХѴП, 1885), относившаго березитъ къ  мусковитовому граниту. Розе счи- 
талъ березитъ за апоэизы гранитовъ, развитыхъ около озера ІПарташъ, а Карпинскій 
давно уже отмѣтилъ присутствіе березита, содержащаго нолевой шпатъ, и другой разности» 
безъ полевого шпата. По поводу этихъ заключеній Спура обращаго вниманіе на замѣ- 
чанія Эммонса и Пурингтона. К. Б.
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Настоящее обсужденіе побудило представить ее обществу.
Терминомъ отложенія ювеннлевыхъ источниковъ ‘) (іиѵепііе 8ргіп§- 

(Іеровііз) г. Спуръ намѣренъ былъ обозначить рудныя мѣсторожденія, об- 
разованныя, главнымъ образомъ, водами или водами и газами, выдѣляю- 
щимися при затвердѣваніи изверженной породы, но отложенныя на нѣ- 
которомъ разстояніи отъ этой породы.

Терминъ стайджайнъ дипозитсъ (Зіу^іап (іерозИз), былъ предложенъ 
въ видѣ общаго названія для рудныхъ мѣсторожденій, образованныхъ 
подъ землею водами атмосфернаго происхожденія.

Терминъ интерстишаль-дипозитсъ (іпіегзііііа] сіерозііз), т. е. отложенія 
въ порахъ, былъ принятъ для заполненія скважинъ и поръ въ породахъ, 
вмѣсто термина мѣсторожденія вкрапленниковъ (ітргещіаііоп йерозііз), ко- 
торый не даетъ точнаго опредѣленія, и частью вмѣсто термина разсѣян- 
ныя мѣсторожденія (йійзешіпаіесі сіерозііз).

Терминъ мѣсторожденія заполненія (Шіііщ йеровііе) былъ предложенъ 
въ видѣ общаго названія для мѣсторожденій, заполняющихъ прежде су- 
ществовавшія пустоты, въ замѣну термина крустификаціонныя мѣсто- 
рожденія (сгийіійесі (Іерозііз), предложеннаго ІІошепнымъ.

Терминъ субсеквентныя (послѣдующія) мѣсторожденія (йиЬкециені 
сіерозііз) былъ предложенъ для рудъ, являю щ ихся не прямымъ слѣд- 
ствіемъ изверженныхъ процессовъ.

По этому же самому мѣсторожденія регіонально-метаморфическія были 
помѣщены въ отдѣльнуго группу, какъ отличныя и отъ первоначальныхъ, 
и отъ субсеквентныхъ мѣсторожденій.

Интересно было отмѣтить, прибавплъ г. Спуръ, что наименѣе важ- 
ные подъотдѣлы въ этой классификаціи, между рудными мѣсторожде- 
ніями, занимающими пространства, происш едш ія отъ разрыва, и пустоты, 
произведенныя раствореніемъ, были гіервымн отдѣлами въ классификаціи, 
предложенной Пошепнымъ.

Наименѣе важные отдѣлы въ этой классификаціи, а именно мѣсто- 
рожденія замѣщенія отложеній въ порахъ и заполненія, разсматривалиеь, 
слѣдовательно, многими, какъ наиболѣе важные.

Подъ контактово-метаморфическими мѣсторожденіями г. Спуръ ра- 
зумѣетъ рудныя мѣсторожденія, созданныя тѣми же самыми агентами, 
которые и вообще произвели контактовый метаморфизмъ. Считалось обык- 
новенно, что этими агетггами являются совмѣстно воды и пары, выдѣлив- 
ш іеся изъ охлаждаюіцейся изверженной породы. Онъ полагалъ поэтому, 
что рудныя мѣсторожденія могутъ быть образованы различными путями

*) Тѳрминъ, первоначально нредположенный для этого класса, былъ — отложенія 
сольфатаръ (зоИаіагіс (іерозііз), но онъ былъ оставленъ, какъ наводящій на мысль о про- 
цессахъ, говорить о которыхъ не предполагалось; а  характеристика проф. Зюсса, въ его 
недавней статьѣ объ источникахъ, заимствующихъ свою воду непосредственно изъ газооб- 
разныхъ выдѣленій отвердѣвающей магмы (іиѵепііе зргіп^з), внушило настоящій терминъ.
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во время процессовъ контактоваго метаморфизма и не ограничивалъ этого 
класса мѣсторожденій рудами, отложенными одними только газами.

О предѣляя свое собственное положеніе относительно теорій рудны хъ 
мѣсторожденій, г. Спуръ сказалъ: я не желаю, чтобы меня причисляли 
ни къ  асцензіонистамъ, ни къ  десцензіонистамъ и ни къ какой-либо дру- 
гой партіи; но я стою теперь, какъ и всегда, за тотъ принципъ, что 
многіе различные процессы природы дѣйствуютъ совмѣстно и порознь 
при образованіи рудныхъ мѣсторожденій. По собственному опыту мнѣ 
никогда не приходилось изслѣдовать двухъ смежныхъ рудны хъ мѣсто- 
рожденій, которыя были бы совершенно одинаковаго происхожденія, а 
различіе причинъ, которымъ приписано происхожденіе рудныхъ мѣсто- 
рожденій, въ моихъ сочиненіяхъ является результатомъ тіцательнаго пзу- 
ченія и обсужденія въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ и не зависитъ отъ 
неустойчивости моихъ взглядовъ.

Въ 1894 г., наиримѣръ, я указалъ, что желѣзныя руды горной цѣпи 
МезаЬі въ Миннезота произошли отъ концентраціи водами, низходящими 
съ поверхностп изъ желѣзистыхъ (глауконитовыхъ) морскихъ осадковъ. 
Въ моей ближайшей важной работѣ, въ Мегсиг, какъ уже сказано, я от- 
несъ руды прямо къ изверженнымъ эманаціямъ, и газовымъ, и воднымъ.

Въ монографіи объ области Авреп я указалъ, что руды произошли 
изъ отдаленнаго источника дѣйствіемъ восходящ ихъ горячихъ водъ, по- 
добныхъ существующимъ вблизи Авреп ВЧ) настоящее время. Что же ка- 
сается Ю конскихъ золотоносныхъ кварцевыхъ жилъ, то мои аргументы 
о происхожденіи і іх ъ  вслѣдствіе кремнекислой магматической сегрегаціи 
уже приводились. Теперь, въ описаніи рудъ  округа Монте Кристо въ 
Вашпнгтонѣ (свинцовыя, цинковыя, мѣдныя и пр. руды, содержащія се- 
ребро и золото), я  нахожу, что перевѣсъ доказательствъ благопріятствуетъ 
тому объясненію, что руды были отложены низходящими съ поверхности 
водами въ плейстоценовую эпоху и что онѣ концентрировались изъ раз- 
сѣяннаго состоянія въ гранитной породѣ (тоналитѣ), въ которой прохо- 
дптъ болыпая часть жилъ. Въ округѣ, который я изучаю въ настоящее 
время (ТопораЬ), факты указываютъ на различное происхожденіе, не поз- 
воляя ни одному изъ нихъ отдать предпочтеніе.

Рѣшеніе проблемы, почему мы расходимся въ нашихъ заключеніяхъ, 
кроется въ мыслительныхъ процессахъ каждаго. Болыная часть изъ насъ 
видитъ и видѣла одни и тѣ же явленія природы, но изъ нихъ мы мо- 
жемъ извлекать различныя заключенія или вовсе нпкакихъ. Ровно на- 
столько ясна намъ природа, насколько мы способны ее понимать. Такимъ 
образомъ, реальный успѣхъ въ геологіи, повидимому, будетъ достигнутъ 
не столько поисками новыхъ фактовъ, банальныхъ и легко доступныхъ, 
сколько путемъ изученія и регулированія наш ихъ мыслнтельныхъ спо- 
собностей. Опасность кроется въ неосторожномъ примѣнеиін къ конкрет- 
иымъ примѣрамъ чисто теоретическихъ заключеній и гппотезъ. Х отятакія
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заключенія, основываясь на математическихъ, физическихъ или химиче- 
скихъ принципахъ, и являются обыкновенно результатомъ строгой логики, 
но они опасны тѣмъ, что предпосылки ихъ часто бываютъ ложны. Вну- 
шптельное изложеніе законовъ чуждой науки поражаетъ внечатлѣніе гео- 
лога и онъ начинаетъ вѣрить, что обладаетъ чѣмъ то онредѣленнымъ и 
неизмѣннымъ, что можетъ примѣнить въ видѣ критерія въ практическихъ 
проблемахъ. Таковы соображенія, подобныя соображеніямъ о поясахъ раз- 
лома (ігасінге) и пластичныхъ (йоѵѵа§е), о морѣ подземной воды еіс., ко- 
торыми хотѣли бы воспользоваться для рѣш енія вопросовъ.

Это—не логично, ибо для такихъ концепцій нѣтъ основныхъ принци- 
повъ или аксіомъ, и когда ихъ ставятъ лицомъ къ лицу съ независимо 
истолковываемыми явленіями природы, то можно изумляться, скромно го- 
воря, при видѣ многочисленности и важности исключеній.

Поэтому методъ дедукціи отъ предвзяты хъ теорій, прпведш ій къ 
заблужденію многихъ изъ прежнихъ геологовъ, и былъ замѣненъ методомъ 
логическихъ выводовъ изъ наблюдаемыхъ фактовъ, методомъ, которому 
главнымъ образомъ и обязанъ настоягцій прогрессъ геологіи. Несомнѣнно, 
этотъ послѣдній методъ и является тѣмъ средствомъ, котораго надо ста- 
раться придерживаться.

Онъ собираетъ факты, связываетъ ихъ, группируетъ и намѣчаетъ 
заключенія, къ которымъ они ведутъ. Эта послѣдняя ступень мыслитель- 
наго процесса имѣетъ наиболыиее значеніе, п безпристрастный выводъ ея 
показываетъ настоящаго ученаго. Нерѣдко консервативный геологъ свя- 
зываетъ факты, но не умѣетъ подмѣтить ихъ значенія, или же, если, во- 
преки самому себѣ, ему и приходится сдѣлать это, то онъ часто отказы- 
вается признать такое значеніе, придерживаясь стараго и не довѣряя 
новому, даже если бы ему пришлось отбросить истину н защищать за- 
блужденіе. Но прилагать методъ наблюденія и выводовъ къ геологиче- 
скимъ проблемамъ слѣдуетъ съ достаточной осторожностыо, всегда осте- 
регаясь подгонять факты къ своимъ предвзятымъ теоріямъ и памятуя 
еще, что ни одинъ человѣкъ не можетъ пойти далыне глубины своего 
собственнаго ума въ этой интеллектуальной работѣ. Основнымъ принци- 
помъ логики служитъ положеніе, что ннкто не можетъ понять такого 
заключенія или закона, съ элементами котораго онъ еще не былъ зна- 
комъ. Это всецѣло зависитъ отъ мыслителя, а не отъ изслѣдованныхъ 
фактовъ. Арабское слово остается только звукомъ въ умѣ китайца.

Нельзя объясняться съ коровой или говорить о геологіи съ какимъ- 
нибудь уголыцикомъ. Въ нашемъ случаѣ цѣпь логическпхъ построеній и 
выводовъ, основанная на физическихъ и математическихъ положеніяхъ и 
указываюіцая на извѣстное заключеніе, не производптъ никакого впечат- 
лѣнія на умъ средняго геолога. Если онъ соглашается съ заключеніемъ, 
онъ дѣлаетъ это вслѣдствіе авторитета говоряіцаго, а не вслѣдствіе убѣ- 
дительности его довода. Такъ, доказательство, основанное на состоянін



0  РУ ДНЫ Х Ъ  М ѢСТОРО Ж Д ЕН ІЯХ Ъ. 1 2 1

магмы, во время процесса ея кристаллизаціи, не производитъ впечатлѣнія 
на того, кто незнакомъ съ этой отраслыо знанія. Словомъ, правильный 
процессъ мысли для геолога заключается въ слѣдующемъ: необходимо 
избѣгать предвзятыхъ теорій для спеціальной проблемы, рѣш еніе же 
проблемы должно быть логически выводимо изъ мѣстныхъ фактовъ; но 
работающій долженъ имѣть обширное знакомство съ возможными явленіями, 
иначе заключеніе можетъ совершенно ускользнуть отъ него.

Эти замѣчанія не могутъ казаться лишними въ настоящемъ обсу- 
жденіи, и я считаю, что они составляютъ сущность предмета. Примѣры 
часты п поразительны. Пусть геологъ настойчиво проводитъ принципъ 
концентраціи ранѣе сущ ествовавш ихъ рудъ дѣйствіемъ низходящ ихъ 
водъ, и всякій сумѣетъ отличить случаи „вторичнаго обогащенія". Факты 
были и раньше, но не всякій могъ видѣть, что они означаютъ, потому 
что не зналъ прежде принципа. Равнымъ образомъ, колеблющіеся и сла- 
бые умы позволятъ такому предварительному познанію разруш ить ихъ 
объектпвныя впечатлѣнія, и они могутъ увидѣть обогащеніе такого рода 
тамъ, гдѣ  его вовсе не сущ ествуетъ. Пусть поэтому геологъ и горный 
ииженеръ, помня спорные вопросы настоящаго обсужденія, изслѣдуютъ и 
разбираютъ какъ рудники, такъ и литературу, и спокойное окончательное 
соглаш еніе, и постоянный прогрессъ въ реальномъ нознаніи будутъ до- 
стигнуты.

( Окончаніе слѣдуетъ).
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Ф ранцузская Палата Депутатовъ въ прошломъ году приняла, боль- 
шинствомъ 552 голосовъ противъ 3, проектъ закона о призрѣніи стари- 
ковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-больныхъ, разработанный особою комиссіею 
по соціальному страхованію и соціальной предусмотрительности. Закону 
этому теперь предстоитъ пройти также въ Сенатѣ и онъ совершитъ тогда 
цѣлый переворотъ въ условіяхъ жизни огромнаго контингента лицъ упо- 
мянутой категоріи. Тогда едва ли найдется какое-нибудь государство, 
которое могло бы считаться равнымъ Франціи въ этомъ существенномъ, 
сложномъ, деликатномъ старомъ вопросѣ.

Такъ какъ въ основу этого законопроекта легли мотивы и сообра- 
женія, имѣющіе значеніе и для нашей страны, гдѣ тѣ же вопросы давно 
уже и неотвязно требуютъ своего разрѣш енія, и гдѣ законодательныя 
работы послѣднихъ лѣтъ по сроднымъ этому вопросу предметамъ подго- 
товили ночву для постановки на очередь и этого вопроса, мы задались 
цѣлью ознакомить лицъ, интересующихся дѣломъ народнаго призрѣнія, 
возможно близко съ этимъ законопроектомъ ‘).

Вышеупомянутая комиссія 2), образованная 5 декабря 1902 года, 
приступивъ къ  занятіямъ, по предложенію Предсѣдателя, признала необ- 
ходимымъ въ своихъ работахъ исходить изъ слѣдующихъ основныхъ 
положеній:

у) По.сителіз рагІетепіаігея-СІіетЬге. Аппехе АГ889. 8 ёапсе (1и і  аѵгіі 1903.
Ч Въ составъ ея вошли: предсѣдатель Мильеранъ; вице-предсѣдатели: Гиэйсъ и 

Сарріенъ; секретари: Рену, Кламанъ, Вретонъ; члены: Дюбюисонъ, Балитранъ, Лаферъ, 
Говэнъ, Мирманъ, Делбе, Памъ, Пю, Ферріе, Мерсіе, Боданъ, Серре, Пресанзе, Дефонтэнъ, 
Тивріе, Шовэнъ, Пуртэйронъ, Дезайе, Б. Мартэяъ, Рей, Жанти, Баландро, Альбертъ- 
Ііулэнъ, Реберти, Жоресъ, Вальтеръ.



На Республпкѣ лежитъ обязанность учредить установленіе соціаль- 
ной солидарности, которая отличается отъ благотворительностн тѣмъ, что 
иризнаетъ за заинтересованнымъ лицомъ опредѣленное закономъ право 
на призрѣніе.

Принципъ соціальной солидарности осуществляется двояко: или
страхованіемъ, которое имѣетъ цѣлыо установить для всѣхъ членовъ 
націи способы застраховать себѣ, на свои собственныя средства, пенсію 
на старость и нетрудоспособность, или призрѣніемъ, которое должно быть 
оказываемо націею всякому старнку или нетрудоспособному, лишеннымъ 
по какой бы то ни было прпчинѣ средствъ существованія.

Всѣ члены націи обязаны участвовать въ расходахъ по соціальной 
солидарности.

Въ основаніе трудовъ названной комиссіи легли доклады Мартэна и Рея 
объ обязательномъ призрѣніи стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимобольныхъ.

На настоятелыюсть разрѣш енія означеннаго вопроса во Франціи 
указывали еще конгрессы по прнзрѣнію 1889 и 1900 гг. Сама Палата 
Депутатовъ, 27 декабря 1895 года, рѣш ила организовать въ возможно 
скоромъ времени призрѣніе бѣдныхъ калѣкъ и стариковъ посредствомъ 
особаго налога на коммуны, департаменты и государство. Французское 
Правительство, желая положить первыя основанія такой организаціи, съ 
1897 г. стало вноситъ въ бюджетъ на этотъ предметъ кредптъ по
590.000 фр. Комиссія, руководствуясь этимъ обстоятельствомъ и ст. 43 
закона 27 марта 1897 г. (1а Іоі сіе Ипапсев), измѣненной 30 марта 1902 г., 
разработала свой проектъ, широко пользуясь трудами парламентскихъ 
комиссій, международныхъ конгрессовъ, главнаго совѣта по народному 
призрѣнію, который съ 1892 г. занпмался этимъ вопросомъ, и пр.

Несмотря на усилія, за послѣднее время, общественныхъ управленій 
II частной благотворптельности, направленныя на облегченіе нищеты, въ 
которую впадаютъ старикн, калѣки и неизлѣчимо-болыіые, оказываемая 
ими помощь, за неимѣніемъ правильной организаціи, недостаточна, пред- 
назначенныя для нихъ богадѣльни не многочисленны и тѣсны, распредѣ- 
леніе богадѣленъ по всей территоріи не соотвѣтствуетъ потребности; въ 
то время, какъ одна богадѣльня переполнена, въ другой многія кровати 
иостоянно свободны. Во Франціи считается ежегодно около 5.000— 6.000 
кроватей, незанятыхъ въ богадѣльняхъ по разнымъ причинамъ, тогда 
какъ тысячи стариковъ и калѣкъ добиваются принятія въ богадѣльню.

Законами 7 августа 1851 г. и 21 мая 1873 г. предоставлено было 
управленіямъ богадѣленъ (Іев соттійзіоп айтіпізігаііѵез йез Іюйрісез) упо- 
треблять ежегодно часть свонхъ доходовъ на оказаніе помощи старикамъ 
и калѣкамъ, но этнмъ правомъ они не пользуются какъ потому, что у 
нихъ нѣтъ средствъ, такъ, въ особенности, потому, что, по пхъ мнѣнію, 
такого рода призрѣніе, будучи чуждо истинному назначенію богадѣленъ, 
лежитъ исключительно на конторахъ благотворнтельности. Послѣднія же,
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обязанныя распредѣлять скудныя свои средства между различными кате- 
горіями бѣдняковъ, которыхъ онѣ должны поддерживать, могутъ стари- 
камъ оказывать помощь временную и крайне слабую. Если таково поло- 
женіе вещ ей въ коммунахъ, имѣющихъ богадѣлыш и конторы благотво- 
рптельности, то легко представить себѣ, въ какомъ положеніи находится 
дѣло это въ огромномъ болынинствѣ коммунъ, гдѣ не сущ ествуетъ ни 
одного подобнаго учрежденія. Датскій законъ 27 іюня 1901 г. устано- 
вилъ обязательное призрѣніе стариковъ; онъ призналъ, что всякій, имѣ- 
ющій болѣе 60 лѣтъ отъ роду, въ случаѣ нужды, имѣетъ право на посо- 
біе; исключены лиш ь опороченные по суду, растратившіе свое состояніе 
по безпутству и тѣ ихъ состоящихъ на общественномъ призрѣніп, кои на 
этомъ призрѣнін состоятъ менѣе 10 лѣтъ. Помощь оказывается въ видѣ 
пенсіи, деньгами или натурою, или посредствомъ принятія въ богадѣльню, 
соотвѣтственно нуждамъ бѣдняка. Расходы несутъ на половину государ- 
ство, на половину коммуны. Въ 1896 г. 36.246 человѣкъ получили призрѣ- 
ніе по этому закону, и назначенныя пенсіи достигли 5.407.925 фр., т. е. 
150 фр. на человѣка.

Въ Бельгіи  законъ 10 мая 1900 года о пенсіяхъ по старости, орга- 
низовавъ еистему премій для застрахованныхъ въ пенсіонной кассѣ, 
назначилъ по 65 фр. въ годъ каждому нуждающемуся рабочему или быв- 
шему бельгійскому рабочему, достигшему 65 лѣтъ къ  1 января 1901 года. 
Порядокъ выдачи опредѣленъ Королевскимъ указомъ. Въ бюджетъ 
государства ежегодно вносится кредитъ въ 12.000.000 фр. какъ на эти 
выда.чи, такъ и на субсидіи обществамъ взаимопомоіци для учрежденія 
пенсій за службу. Кредитъ этотъ былъ весь псчерпанъ въ 1901 г., п 
нынѣ поставленъ вопросъ объ егѳ увеличеніи.

Однимъ изъ основныхъ положеній французскаго проекта, какъ выше 
было приведено, является принятіе принципа обязательности призрѣнія. 
По мнѣнію комиссіи, разработавшей этотъ проектъ, обязанность придти 
на помощь тѣмъ, коихъ возрастъ пли немощи лишаютъ возможности под- 
держивать свое существованіе, есть только примѣненіе или законное освя- 
щеніе той идеи солидарности, на которой должна быть построена во 
Франціи соціальная организація; опытъ показываетъ, что пока помощь 
остается факультативною, т. е. зависящею отъ доброй воли установленій, 
она случайна, непостоянна и призрачна.

Въ 1888 году Флоке, бывшій въ то время предсѣдателемъ совѣта и 
Министромъ внутреннихъ дѣлъ, циркуляромъ на имя префектовъ, при- 
гласилъ генеральные совѣты организовать въ департаментахъ, при участіи 
коммунъ, призрѣніе стариковъ и калѣкъ, предоставивъ свободное избраніе 
системы призрѣнія. Когда же въ 1895 году Министръ внутреннпхъ дѣлъ, 
ж елая знать, какой имѣлъ результатч> означенный призывъ, запросилъ 
департаменты, то оказалось, что ісъ организаціп прпзрѣнія стариковъ нри- 
ступили лиш ь въ 15— 20 департаментахъ.
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Можно было разсчнтывать, что спла вышеупомянутаго французскаго 
закона 27 марта 1897 г., обезпечнвая департаментамъ и коммунамъ содѣй- 
ствіе государства въ дѣлѣ назначенія пенсій бѣднымъ старикамъ, прн- 
влечетъ къ этому дѣлу мѣстныя установленія. Между тѣмъ, предоста- 
вленными льготами воспользовались немногіе генеральные совѣты и 
коммуны. п ежегодно ассигнуемый Парламентомъ кредитъ въ 590.000 фр. 
для возмѣщенія государствомъ четверти этихъ пенсій остается даже еіце 
теперь въ значительной долѣ безъ употребленія.

Противники системы обязательности призрѣнія высказывали, что она 
противорѣчитъ законодательству о благотворительности, признающему до 
снхъ порі) призрѣніе долгомъ не положительнымъ, а нравственнымъ 
(сотш е ип йеѵоіг тогаі, поп с о т т е  ипе сІеНе розіііѵе), за исключеніемъ 
случаевъ обезпеченія общественной безопасности, какъ, напр., по отно- 
шенію къ умалишеннымъ. Обязательное призрѣніе, по і іх ъ  мнѣнію, уни- 
чтожитъ у многнхъ стремленіе къ сбереженію, поощритъ къ лѣни, бу- 
детъ задерживать свободное развптіе учрежденій взаимности и изсуш итъ 
источники частной благотворительности въ дѣлѣ помощи старикамъ и 
калѣкамъ. На эти доводы вышеупомянутая комиссія сдѣлала слѣдующія 
возраженія. Долгое время на обязанность призрѣвать смотрѣли какъ на 
требованіе чисто нравственное, но столь узкое пониманіе не согласуется 
съ нстинною идеею соціальной солидарности и соціальной справедлпвости, 
которая все болѣе и болѣе ироникаетъ въ  законодательство. Законъ 
15 іюля 1893 года призналъ принципъ обязательнаго призрѣнія бѣдныхъ 
больныхъ. Поэтому нынѣ нѣтъ надобности обсуждать этотъ принципъ 
самъ по себѣ н слѣдуетъ только выяснить, удобно ли распространить его 
на новую категорію бѣдняковъ. Старики и калѣки могутъ быть прирав- 
ниваемы къ больнымъ; они часто вызываютъ гораздо болыне состраданія, 
такъ какъ ихъ возрастъ и немощи дѣлаютъ ихъ навсегда ннвалидами. 
Опасеніе, что обязательное призрѣніе сдѣлаетъ работнпковъ менѣе пред- 
усмотрительными, имѣло бы основаніе, если бы пособія по старости по 
своимъ размѣрамъ могли устранить всякій интересъ къ сбереженіямъ. 
Но проектированныя пособія не будутъ значнтельными.

Несмотря на раснространенное среди французовъ стремленіе къ сбе- 
реженіямъ, тѣмъ не менѣе, многіе изъ нихъ, прн всемъ своемъ трудо- 
любіи, вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ, болѣзни, безработицы и пр., не 
въ  состояніп сконить себѣ капиталъ. Не должны же они быть 
обречены на нищету, когда возрастъ или немощп сдѣлаютъ ихъ неспо- 
собнымп къ  работѣ? Развѣ они менѣе достойны сожалѣнія, чѣмъ тѣ, ко- 
торымъ болѣе счастливыя условія дали возможность, нерѣдко безъ осо- 
беннаго труда, образовать себѣ неболыной капиталъ нли получить пенеію?

Что же касается частной благотворительности, то хотя она н оказы- 
ваетъ большія услуги  и ослаблять ее было бы нежелательно, но помощь 
отъ нея слишкомъ случайна, ненадежна и неодинакова, чтобы могла.
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служить основаніемъ для разумной организаціи нризрѣнія; подается она 
не всегда тамъ, гдѣ  сущ ествуетъ настоятелыіая нужда, и устранить нужду 
она не въ состояніи. Дѣятельность частной благотворительности по необ- 
ходимоетп будетъ ограничиваться такими размѣрами, которые ниже прое- 
ктированныхъ обязательныхъ. Не слѣдуетъ думать, что благія побужденія 
частныхъ жертвователей перестанутъ проявляться съ того дня, когда на 
счетъ бюджета будетъ принято содержаніе старнковъ и калѣкъ. Ихъ 
щедрость должна проявляться въ учрежденіи новыхъ богадѣленъ, под- 
держ кѣ семей, обремененныхъ дѣтьми, бѣдныхъ вдовъ и пр.

Обращаясь къ  вопросу о томъ, на комъ долженъ лежать долгъ при- 
зрѣнія, Комиссія нашла, что онъ прежде всего долженъ пасть на ком- 
муну, въ которой болѣе всего проявляется принцинъ солидарности, и что 
такой порядокъ согласовался бы съ традиціями французскаго законода- 
тельства; того же мнѣнія были главпый совѣтъ народнаго призрѣнія, быв- 
ш ія комиссіи Палаты и авторы вышеупомянутыхъ обоихъ проектовъ.

Еще въ законѣ 19 марта 1793 года было выражено, что призрѣніе 
бѣдныхъ есть долгъ націи. Но Конвентъ переложнлъ этотъ долгъ на ком- 
муну и, желая организовать призрѣніе по закону вендемьера XII года, 
установнлъ, чтобы у каждаго былъ вспомогателыіый участокъ (1е йошісііе 
йе весоигв), т. е. соотвѣтствующій его мѣсту жительства или приписки 
районъ, гдѣ  ему могла бы быть оказана помощь.

Означенный законъ относится къ прпзрѣнію бѣдныхъ больныхъ, но 
комиссія принципъ этотъ признала еще болѣе настоятельнымъ для ста- 
риковъ и калѣкъ, принятіе коихъ на призрѣніе и продолжительнѣе, и 
обременительнѣе.

Наилучшая оцѣнка правъ бѣдныхъ стариковъ и калѣкъ и опредѣленіе 
степени ихъ нужды и семейнаго положенія возможны только въ той ком- 
мунѣ, гдѣ они живутъ и гдѣ ихъ знаютъ. Если бы расходы по оказанію 
помощи были возложены на государство, то они производились бы съ 
болыиою легкостъю. Если же расходы эти будутъ отнесены на бюджеты 
коммунъ, то муниципальныя управленія будутъ пропзводить ихъ послѣ 
ближайшаго ознакомленія съ истинными размѣрами нужды, и коммуна 
будетъ заинтересована въ правильности назначеній.

Хотя, правда, для болышшства коммунъ расходы по призрѣнію не 
посильны, но это соображеніе не умаляетъ значенія вышеприведеннаго 
принципа, а лиш ь приводитъ къ  желательности распредѣленія расходовъ 
также между департаментами и государствомъ, въ порядкѣ, гірактикуемомъ 
по отношенію къ  врачебной помощи. Если данное лицо припнсано къ 
вспомогательыому участку въ коммунѣ, то послѣдняя и должна оказывать 
призрѣніе; если-же это лицо никуда не ирнпііеано, то призрѣніе ему 
оказывается на средства департамента или государства. По французскому 
закону о врачебной помощи 15 іюля 1893 года, коммунамъ, кои удосто- 
вѣрятъ , что онѣ вполнѣ обезпечиваютъ своимъ больнымъ надлежащую
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помощь, разрѣш ается, съ согласія Министра внутреннихъ дѣлъ, даваемаго 
по постановленію Главнаго Совѣта народнаго призрѣнія, имѣть особую 
организацію. Комиссія же, разрабатывавшая вышеупомянутый проектъ, 
желая установить необходимыя гарантіи безпристрастія и предупредить 
злоугготребленія, не признала возможнымъ дѣлать такое же исключеніе 
въ  дѣлѣ  призрѣнія стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-больныхъ и рѣш ила 
установить для всѣхъ коммунъ одинаковыя обязательныя нормы.

Изъ предусматриваемыхъ проектомъ трехъ способовъ призрѣнія: 
1) призрѣніе на дому, 2) принятіе въ богадѣльню и 3) помѣщеніе въ 
•семыо, составители его дали предпочтеніе призрѣнію на дому. Преимуще- 
ства этого способа заключаются въ томъ, что призрѣваемый остается въ 
той обстановкѣ, въ которой онъ жилъ, онъ не теряетъ ни своихъ привы- 
чекъ, ни семьи, гдѣ онъ можетъ найти нравственную поддержку и заботы, 
требуемыя его состояніемъ; смертность среди стариковъ, находящ ихся въ 
богадѣльняхъ, выше смертности среди стариковъ, ж ивущ ихъ въ своей 
семьѣ.

Призрѣніе этого рода состоитъ въ назначеніи денежнаго пособія. 
Обыкновенно даваемыя пособія натурою недостаточны: они удовлетворяютъ 
лиш ь нѣкоторой части жизненныхъ потребностей, оіта, нѣкоторымъ обра- 
зомъ, унижаютъ того, кто ихъ получаетъ, наконецъ, они часто непостоянны 
и неопредѣленны. Пособія же деньгами, напротивъ, болѣе существенны: 
они не затрагиваютъ самолюбія призрѣваемаго, который на нихъ смотритъ 
не какъ на подаяніе, а какъ на уплату общественнаго долга.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда возникнутъ опасенія, что то или другое 
призрѣваемое лицо не сум ѣетъ, вслѣдствіе пьянства или другихъ 
причинъ, употребить эти деньги съ пользою для себя, представнтся не- 
обходимымъ деньги выдавать на рукн третьему лицу, кому-нпбудь изъ 
родственниковъ или постороннихъ, кои согласятся принять на себя за- 
боту о немъ.

Бельгійскій законъ опредѣлплъ размѣръ ежегодныхъ пособій одно- 
•образно—въ 65 фр. По мнѣнію же французской Компссіи, пенсіи по ста- 
рости не слѣдуетъ вездѣ и для всѣхъ назначать въ одной нормѣ. При- 
зрѣніе должно быть сообразно съ предполагаемою нуждою просящаго. 
Нужда же бываетъ различна, въ зависимости отъ того или другого со- 
стоянія человѣка; пногда старнкъ отчасти содержится своею семьею, или 
ж е пмѣетъ квартиру и клочекъ земли. Ежемѣсячное назначеніе не будетъ 
имѣть характера пожизненной ренты, такъ какъ оно можетъ быть прекра- 
щено, если измѣнивш іяся обстоятельства устранятъ его необходимость, 
или измѣнено въ размѣрѣ (увеличено или уменьшено) согласно съ пзмѣ- 
неніями положенія получающаго пособія. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, пособіе своею 
ирѳчностыо должно давать призрѣваемому увѣренность и спокойствіе 
въ  томъ, что онъ избѣгъ нищеты.

Когда, по условіямъ даннаго лица, нризрѣніе его на дому не пред-
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ставляется для него удобнымъ, то только тогда слѣдуетъ помѣстить его 
въ богадѣльню.

Во Ф ранціи число кроватей, остающихся въ богадѣльняхъ постоянно 
свободными, насчитывается свыше 5000— 6000; желая воспользоваться 
этимъ обстоятельствомъ, Комиссія проектировала различныя мѣропріятія, 
цѣлесообразное осуществленіе коихъ будетъ зависѣть отъ богадѣленныхъ 
комитетовъ и усердія префектовъ. Такъ какъ означенное число кроватей 
не можетъ удовлетворить требованіямъ закона о призрѣнін, и, кромѣ того, 
распредѣленіе кроватей по территоріи не находится ни въ какой зависи- 
мости отъ мѣстъ нахожденія бѣдныхъ стариковъ и калѣкъ, то Комиссія 
признала необходимость открытія новыхъ богадѣленъ и, въ видахъ со- 
дѣйствія этому дѣлу, проектировала девежное участіе государства въ рас- 
ходахъ коммунъ и департаментовъ.

Третій способъ призрѣнія, именно помѣщеніе въ семью, представляю- 
щій собою одновременно призрѣніе на дому и призрѣніе въ богадѣльнѣ, 
испытанъ съ  успѣхомъ народнымъ призрѣніемъ г. Парижа. Въ нѣкоторыхъ 
сельскихъ районахъ, гдѣ жизнь дешева, легко найти бѣдныя семьи, ко- 
торыя за извѣстную неболыпую плату согласятся прш іять къ себѣ стари- 
ковъ и калѣкъ, и полученныя такимъ образомъ деньги помогутъ этимъ 
семьямъ въ ихъ собственной жизни. Помѣщеніе въ семью практикуется 
по отношенію къ призрѣваемымъ дѣтямъ; дѣти эти пользуются прекра- 
снымъ уходомъ, и нѣтъ основанія сомнѣваться, что старики и калѣки, по- 
ставленные въ такія же условія, будутъ предметомъ такой же заботливости.

Слѣдующпмъ капитальнымъ вопросомъ, разработаннымъ составителями 
проекта, является вопросъ о томъ, какъ велики могутъ быть размѣры 
финансовыхъ усилій, которыя проектомъ возлагаются на установленія, 
привлекаемыя къ содѣйствію въ этомъ дѣлѣ, а именно на государство, 
департаменты и коммуны.

Для точнаго составленія расчета необходимо имѣть свѣдѣнія о томъ 
сколько будетъ лицъ, подлежащ ихъ призрѣнію, сколько изъ нпхъ полу- 
чатъ призрѣніе на дому, какая будетъ средняя норма назначенныхъ пен- 
сій, сколько лицъ  будетъ принято въ богадѣльни или помѣщено въ семьи, 
въ какой мѣрѣ могъ бы быть уменыпенъ ожидаемый расходъ отъ ис- 
пользованія суммъ, расходуемыхъ нынѣ, подъ тѣмъили другимъ видомъ, 
на призрѣніе стариковъ и неизлѣчимо-болыіыхъ. Но такія свѣдѣнія почти 
отсутствуютъ, и обычными статистическими данными нельзя пополнить 
ихъ. ЗапросЧі, сдѣланный Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ  въ 1895 г., 
съ  цѣлью опредѣленія числа старнковъ и калѣкъ по департаментамъ и 
суммъ, расходуемыхъ на нихъ, не далъ достаточно полныхъ свѣдѣній. 
Поэтому въ настоящее время представляется возможнымъ сдѣлать лиш ь 
гадательныя предположенія о цифрѣ предстоящ ихъ расходовъ.

ГІо даннымъ Отдѣла Труда, въ 1900 году въ Франціи числилось иод- 
лежаіцихъ призрѣнію 599.500 человѣкъ, въ томъ числѣ 213.500 стариковъ,
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160.000 калѣкъ и 226.000 неизлѣчимо-больныхъ. При этомъ предполо- 
жено, что половина этого числа лицъ будетъ призрѣваема на дому, на что 
расходовъпотребуетсявъ годъ, считая по 150 фр. на каждаго, 45.000.000 фр., 
одна четверть будетъ помѣщена въ богадѣльни, считая по 500 фр.,— 
75.000.000 фр. и одна четверть будетъ помѣщена у частныхъ лицъ, счи- 
тая по 300 фр.,— 45.000.000 фр.

Въ эти цифры не вошли еще суммы расходовъ, потребныхъ на по- 
стройку и расширеніе богадѣленъ.

Но къ этимъ даннымъ Отдѣла Труда Комиссія отнеслась крайне 
скептически, считая ихъ чрезмѣрными.

Затѣмъ, по исчисленіямъ Министерства внутреннихъ дѣлъ, завѣды- 
вающаго управленіемъ народнаго призрѣнія во Франціи, финансовыя по- 
слѣдствія этого проекта представляются въ слѣдующемъ видѣ.

По послѣдней переписи во Ф ранціи числится 1.912.153 человѣка, 
достигш ихъ 70-лѣтняго возраста, въ томъ числѣ: 67.000 въ Парижѣ и 
1.845.153 въ прочихъ мѣстахъ. Всего лицъ, которыя будутъ подлежать 
дѣйствію проектированнаго закона, чнслится: въ П ариж ѣ— стариковъ и не- 
излѣчимо-больныхъ 20.729, въ департаментахъ — стариковъ 106.052, калѣкъ 
и неизлѣчимо-больныхъ 26.500, всего 153.281.

Д ля призрѣнія означенныхъ лицъ потребуются слѣдующіе расходы:
Д ля иомѣщенія въ богадѣльняхъ: въ Парижѣ 14.541 лицо по 7 30 ф р.—

10.614.000 фр., въ городахъ со свыше 10.000 жит. 18.814 лицъ по 550 фр.—
10.347.000 фр., въ другихъ коммунахъ 18.289 л и ц ъ п о  400 фр.— 7.315.000— 
фр., всего 28.276,000 фр. Д ля выдачи пенсій на дому: въ Парижѣ 6.188 ли- 
цамъ ио 360 фр.— 2.227,680 фр., въ департаментахъ 95.449 лицамъ по раз- 
нымъ нормамъ— 12.755.424, всего 14.983.104 фр.

Такимъ образомъ, содержаніе въ богадѣльняхъ и пенсіи на дому будутъ 
стоить вмѣстѣ 43.261.334 фр.

Если же принять во вннманіе средства, поступающія въ богадѣльни 
и конторы благотворительности, назначающія значителыіую часть своихъ 
доходовъ на поддержаніе стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-больныхъ, на 
что расходуется ежегодно въ провинціи на богадѣльни 17.523.340 фр. и 
конторами благотворительности 2.304.408 фр., всего 19.827.748 фр., и въ 
Парижѣ на доходы отъ особыхъ фондовъ 6.036.361 фр., то новыхъ средствъ 
потребуется: для Парпжа 6.806.249 фр. и для провинціи 10.590.976 фр. 
Такимъ образомъ, по вычисленіямъ Министерства внутреннихъ дѣлъ, раз- 
рабатываемая реформа будетъ стоить 17.397.225 фр., распредѣленныхъ 
меяаду государствомъ, департаментами и коммунами.

Но н этотъ расчетъ Комиссія считаетъ далеко не точнымъ.
Такъ, Министерство внутреннихъ дѣлъ приняло во вниманіе не всѣ 

суммы, расходуемыя нынѣ въ Парижѣ и департаментахъ на призрѣніе 
стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-больныхъ на дому илп въ богадѣльнѣ. 
Кромѣ того, оно не исключило изъ расчетовъ иностранцевъ, кои не бу-

г о р н . ж у р н . 1904 Т. IV, кн. 10. 9



дутъ нмѣть гіраво на призрѣніе по этому проекту. Поэтому въ дѣйствп- 
тельности расходы будутъ менѣе исчисленныхъ.

Министерство внутреннихъ дѣлъ ожидаемое отъ конторъ благотво- 
рительности участіе считаетъ въ 2.304.408 фр., составляющихъ 0,1 по- 
собій, выдаваемыхъ ежегодно этими учрежденіями. По мнѣнію же комис- 
сіп, циф ра эта крайне мала, такъ какъ поступленія конторъ благотвори- 
тельностн въ 1899 году, за вычетомъ расходовъ на содержаніе админи- 
страціи и др., достигли 34 милліоновъ. Если бы конторы эти существо- 
вали вездѣ, то размѣръ ихъ участія вгь настоящемъ дѣлѣ  могъ бы про- 
стираться до 9 милліоновъ; но болѣе 20.000 коммунъ не имѣютъ кон- 
торъ благотворительности, а во многихъ изъ 15.000— 16.000 существую- 
щ п хъ— поступленія слабы. Комиссія, принимая участіе это равнымъ 5—• 
6 милліонамъ п прибавляя къ нимъ суммы, употребляемыя нынѣ въ Па- 
рижѣ на пенсіи взамѣнъ богадѣльнаго призрѣнія до 1.500.000, прнхо- 
дитъ къ  тому выводу, что всего новыхъ средствъ необходимо будетъ 
изыскать на это дѣло 11 или 12 милліоновъ фр.

Г. Рей, посрествомъ различныхъ исчисленій, основанныхъ на болѣе 
широкомъ участіи конторъ благотворительности и богадѣленъ, приш елъ къ 
заключенію, что сумма этихъ новыхъ расходовъ будетъ около 8.000.000. 
Министерство внутреннихъ дѣлъ считаетъ, что расходы эти между госу- 
дарствомъ, департаментами и коммунами распредѣлятся поровну, а Г. Рей 
думаетъ, что доля государства будетъ въ  50°/0, департаментовъ 30°/с н 
коммунъ 20°/0.

Комиссія же еще въ 1900 г., основываясь на первыхъ результатахъ 
примѣненія французскаго закона объ обязательной врачебной помощи 
бѣднымъ болыіымъ въ странѣ, исчислила, что на долю государства при- 
дется 19°/0, департаментовъ 26°/0 и коммунъ 55°/0- По мнѣнію Г. Рея, 
въ  крупныхъ центрахъ, обслуживаемыхъ конторами благотворительности 
и богадѣльнями, нынѣшнихъ средствъ достаточно или нужны незначп- 
тельныя еще суммы для призрѣнія стариковъ, калѣкъ и неизлѣчнмо- 
больныхъ, и только въ маленькихъ сельскихъ коммунахъ прпдется изы- 
скать новыя средства.

Въ заключеніе комиссія высказала, что предлагаемая реформа на- 
стоятельно подлежитъ осуществленію, какъ бы велики ни казались вы- 
зываемые ею расходы.

Ііереходя затѣмъ къ самой раскладкѣ расходовъ, составители про- 
екта, прежде всего, признали, что призрѣніе должно быть коммунальнымъ 
обязательствомъ, т. е. что каждая коммуна должна нести расходы по 
призрѣнію своихъ бѣдняковъ, но съ тѣмъ, чтобы въ расходахъ 
этихъ' принимали участіе также департаменты и государство, подобно 
тому, какъ это участіе установлено въ дѣлѣ врачебной помощи бѣднымъ 
по вышеприведенному закону.

Расходы на врачебное призрѣніе во Франціи въ среднемъ за 1897 —
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1899 гг. распредѣлялись такъ: на коммуны 57,1% ; на департаменты 
2б,3°/0, на государство 16,6% . По мнѣнію комиссіи, если расходы ком- 
мунъ уменынить на 10°/8, а расходы государства увеличить настолько 
же и вышеприведенный новый расходъ на призрѣніе стариковъ, калѣкъ 
и неизлѣчимо-больныхъ въ 12.000.000 фр. распредѣлить по этимъ про- 
порціямъ, то бремя расходовъ распредѣлится слѣдующимъ образомъ: на 
коммуны 5.692.000 фр., департаменты 3.156.000 фр. и государство
3.192.000 фр. А такъ какъ государство уже располагаетъ суммою 590.000 фр. 
для призрѣнія стариковъ, то остается асспгновать лиш ь 2.600.000 фр.

Отъ этихъ общихъ соображеній комиссіи мы переходимъ къ самой 
организаціи дѣла въ томъ видѣ, въ какомъ оно проектировано комиссіею 
и принято Палатою Депутатовъ.

Важнѣйш ія основанія одобреннаго законопроектэ заключаются въ 
1-ой статьѣ его, гласящей:

Всякііі бѣдный французъ, достигшій семидесятилѣтняго возраста 
или страдающій увѣчьемъ либо неизлѣчимою болѣзныо, которыя дѣлаютъ 
его неспособнымъ содержать себя трудомъ, имѣетъ право на призрѣніе.

Иностранцы, удовлетворяющіе этпмъ условіямъ, будутъ приравнены 
французамъ въ тѣхъ случаяхъ, когда правительствомъ будетъ закліо- 
ченъ съ государствомъ, подданными коего они состоятъ, договоръ о вза- 
пмномъ прпзрѣніп.

Какъ впдно изъ этой статьи, на первомъ планѣ означеннаго проекта 
поставлено условіе, что дѣйствіе этого закона распространяется только 
на французовъ. Составители проекта полагали, что разъ призрѣніе раз- 
сматривается какъ  право, исходящее изъ долга всеобщности (солидар- 
ностп), который объединяетъ всѣхъ сыновъ націи, это право логически 
можетъ иринадлежать только кореннымъ жителямъ страны, что иностран- 
цамъ тоже нужно оказывать помощь, и на самомъ дѣлѣ имъ часто помо- 
гаютъ и желательно, чтобы помогали н впредь, но что было бы непо- 
нятно распространпть на нихъ обязательность призрѣнія, пока нѣтъ соот- 
вѣтствующаго договора о взаимности призрѣнія съ иностранными госу- 
дарствами.

Другое условіе касается возраста. Проектъ требуетъ, чтобы старикъ 
имѣлъ 70 л ѣ тъ  отъ роду. Остановіівінпсь на возрастѣ 70 лѣтъ, состави- 
тели проекта руководились какъ желаніемъ установпть предѣлы расхо- 
довъ, сопряженныхъ съ примѣненіемъ этого закона, такъ и заботою из- 
бѣжать неудобства. экономическаго и нравственнаго характера, которыя 
могли бы возникнуть при пониженіи этого возраста; оказывая помощь 
очень раио, рпсковалп бы ослабить духъ бережливости п охоту къ  ра- 
ботѣ.

При этомъ высказывалась мысль, что одного семидесятплѣтняго воз- 
раста недостаточно для допущ енія къ призрѣнію, н что, кромѣ того, не- 
обходимо признаніе нетрудоснособности старика, такъ какъ ішвалидноетъ
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наступаетъ не у всѣхъ въ одно время, нерѣдко, особенно въ деревняхъ, 
встрѣчаются семидесятилѣтніе старцы, сохранившіе силы и способные 
исполнять работу, болѣе или менѣе вознаграждаемую.

Но противъ этого были приведены слѣдующія соображенія: въ 
70 лѣтъ всякій долженъ быть признанъ но закону инвалидомъ, въ этомъ 
возрастѣ человѣкъ уже отдалъ дань работѣ, и остается лишь провѣрить, 
лиш енъ-ли онъ средствъ или нѣтъ. Включеніемъ такой положительной 
нрезумпціи въ законъ устраняется возможность возникновенія споровъ 
нри выясненіи вопроса о томъ, трудоспособенъ-ли еще просящій призрѣ- 
нія. К ъ тому же законъ опредѣляетъ не одинаковый размѣръ старческой 
пенсіи; при опредѣленіи размѣра пенсіи муниципальный совѣтъ въ ка- 
ждомъ отдѣльномъ случаѣ будетъ назначать таковую согласно потребно- 
стямъ призрѣваемаго и тому, способенъ ли онъ сколько-нибудь зараба- 
тывать собственнымъ трудомъ.

На калѣкъ п неизлѣчимо-больныхъ условія возраста, конечно, не 
будутъ распространяться; такъ же точно признано излишнимъ требовать 
установленія условій или формъ увѣчья и неизлѣчимой болѣзни, аравно 
нетрудоспособности, отъ нихъ происшедшей. Въ большинствѣ случаевъ и 
увѣчье, и неизлѣчимая болѣзнь извѣстны всѣмъ; поэтому требованіе врачеб- 
ныхъ свидѣтельствъ безъ всякой надобности только вызвало бы расходы. 
Тамъ же, гдѣ  увѣчье и болѣзнь не вполнѣ очевидны, проситель можетъ 
представить свидѣтельство отъ любого врача, каковое, въ случаѣ надобно- 
сти, могло бы провѣряться врачемъ по указанію мэра.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Палата Депутатовъ включпла постановленіе о томъ, 
что каждое дитя, законное или незаконное, прожившее болѣе 3 лѣтъ, 
даетъ право на сокращеніе на 6 мѣсяцевъ вѳзраста матери прп назначе- 
ніи пенсіи по старости, если мать докажетъ, что она собственными средст- 
вами выростила своего ребенка до возраста, когда онъ могъ самъ себя 
содержать.

Затѣмъ, самое призрѣніе по проекту оказывается тою коммуною, въ 
которой находится вспомогательный участокъ бѣдняка; за отсутствіемъ 
коммунальнаго участка, оно оказывается тѣмъ департаментомъ, въ кото- 
ромъ находится департаменскій вспомогательный участокъ бѣдняка, за 
отсутствіемъ же вообще вспомогательнаго участка, оно оказывается го- 
сударствомъ.

Во избѣжаніе частыхъ переѣздовъ призрѣваемыхъ, особенно изъ 
селеній въ города, съ цѣл ыо иолученія болѣе щедраго призрѣнія, про- 
ектъ установилъ 5-лѣтній срокъ для пріобрѣтенія п потери вспомога- 
тельнаго участка.

Призрѣваемыя дѣти, по достнженіи совершеннолѣтія и впредь до 
приписки ими къ новому вспомогательному участку, имѣютъ участокъ 
въ томъ департаментѣ, вѣдѣнію  котораго они подлежали.

Кромѣ того, установлено, чтобы съ извѣстнаго возраста вспомогатель-

132 ГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТЛТИСТИКА, и с т о р і я  и  с а н и т а р н о е  д ф л о .



ный участокъ былъ нѣкоторымъ образомъ закрѣпленъ, н чтобы приписка 
къ  новому не дозволялась. Правило это имѣетъ цѣлыо воспрепятствовать 
бѣднымъ, по ихъ усмотрѣнію и ихъ личнымъ удобствамъ, перемѣщать 
долгъ прнзрѣнія. Призрѣніе обязательно въ принципѣ тамъ, гдѣ челс- 
вѣ къ  своими трудами содѣііствовалъ народному богатству. Тотъ, который 
прибѣгаетъ къ  призрѣнію въ чужой коммунѣ, отягощаетъ ее безъ ком- 
пенсацін. ІІо проекту же никто послѣ 10 лѣтъ не можетъ ни приписаться 
къ  новому вспомогательному участку, ни отпасть отъ прежняго.

Затѣмъ, проектомъ предоставляется коммунѣ, департаменту или го- 
сударству, неподлежаще оказывавшимъ старику, калѣкѣ или не- 
іізлѣчимо больному призрѣніе, искать возмѣщенія своихъ расходовъ. 
Такъ какъ первоначальный вспомогательный участокъ не всегда бу- 
детъ точно и своевременно опредѣленъ, то за упомянутымп учрежденіями 
сохранено право на взысканіе своихъ убытковъ въ обычномъ порядкѣ 
гражданскихъ постаиовленій, т. е. въ теченіе 30 лѣтъ. Но въ видахъ 
устраненія возможности такихъ взысканій, кои могли бы разорить мелкія 
коммуны, проектъ опредѣлилъ, чтобы сумма, подлежащая обратному тре- 
бованію, не превышала размѣра годичнаго расхода. Такъ, напр., если 
старикъ былъ иринятъ въ Парижѣ, гдѣ  считали его мѣстожительство, а 
затѣмъ чрезъ 5— 6 лѣтъ выяснится, что его вспомогательный участокъ 
былъ въ другой коммунѣ, то при требованіи Парижемъ расходовъ по со- 
держанію этого старика въ богадѣльнѣ полностыо, для коммуны этой та- 
кой долгъ могъ-бы оказаться непосильнымъ. Она могла бы возразить, 
что если бы было приложено болыпе старанія для разысканія истиннаго 
мѣстожительства этого старика, ей пришлось бы уплатить меныне, такъ какъ 
она могла-бы оказать иризрѣніе ему на дому, по своимъ правиламъ, или 
помѣстить въ такую богадѣльню, гдѣ суточная плата меныпе.

Что же касается богадѣленъ іі больницъ во Франціи, то права и 
обязанности ихъ опредѣлены спеціальнымъ закономъ (7 августа 1851 г.), 
согласно которому адмннпстраціи нхъ въ правѣ искать свои убытки отъ 
членовъ семействъ бѣднаго старика п иеизлѣчимо-больного, а въ случаѣ 
надобности, и отъ коммунъ, департаментовъ и государства, на всю сумму 
н безъ ограниченія какимъ-лпбо орокомъ.

Но н коммунамъ, департаментамъ и государству предоставляется 
искать возмѣщенія своихъ расходовъ какъ отъ призрѣваемаго, если от- 
кроютъ- у него достаточныя средства, или если таковыя внезапно доста- 
нутся ему, такъ и отъ всякаго родственника, лица или общества, обязан- 
ныхъ оказывать призрѣніе, а самое требованіе возмѣщенія расходовъ мо- 
жетъ быть предъявляемо за время не болѣе 5 лѣтъ вспомоществованій. 
Послѣднее проектировано въ интересахъ родственниковъ, кои при крайне 
повышенныхъ требованіяхъ могли бы быть поставлены въ затрудненіе.

Слѣдующій отдѣлъ законопроекта заключаетъ въ себѣ постановленія 
о доиущеніи къ призрѣнію.

ФРАНЦ. ЗАКОПОПРОЕКТЪ 0 ПРИЗРЪН. СТЛРИКОВЪ, КАЛѢКЪ И НЕИЗЛФЧ.-БОЛЬН. 183



Контора благотворителъности или, за отсутствіемъ таковой, контора 
призрѣнія ежегодно должна составлять списокъ нодавшимъ просьбы о 
призрѣніи старикамъ, калѣкамъ и неизлѣчимо-больнымъ, проживающимъ 
въ коммунѣ. Въ списокъ этотъ должны заноситься отдѣльно старики, 
калѣки и неизлѣчимо-больные, приписанные къ воспомогательному участку 
коммуны, и отдѣлыю тѣ, которые къ  этому участку не принисаны.

Одна копія этого списка посылается въ муницинальный совѣтъ, дру- 
гая представляется префекту.

М униципальный совѣтъ провѣряетъ эти списки, въ случаѣ надоб- 
ности самъ ихъ составляетъ, опредѣляетъ родъ и условія призрѣнія для 
каждаго просителя и затѣмъ дѣлаетъ постановленіе о допущеніи къ ири- 
зрѣнію приписанныхъ къ  вспомогательному участку въ коммунѣ.

Утвержденный, такіш ъ образомъ, муниципальнымъ совѣтомъ сппсокъ 
хранится въ  мэріи, о чемъ выставляются на обычныхъ мѣстахъ объявле- 
нія. Копія списка одновременно представляется префекту департамента.

Въ теченіе 20 дней со дня выставленія списка всякій старикъ, ка- 
лѣка или неизлѣчимо-больной, прошеніе котораго муницппальнымъ совѣ- 
томъ было отклонено, можетъ подать жалобу въ мэрію; въ тотъ же срокъ 
всякій обыватель или плателы цикъ коммунальныхъ податей можетъ об- 
жаловать неправильное внесеніе въ списокъ или исключеніе изъ списка 
иѣкоторыхъ лицъ. То же право принадлежитъ префекту.

Въ мѣсячный срокъ со дня иоступленія жалобы къ подлежащему 
мэру, дѣло разсматривается кантональною комиссіею (въ П арпжѣ— ок- 
ружною комиссіею), предсѣдатель которой даетъ свое заключеніе префекту 
или мэру въ 8-дневный срокъ.

На рѣш енія кантональныхъ комиссій, также въ 20-дневный срокъ, 
могутъ быть приносимы заинтересованными лицами жалобы въ централь- 
ную комиссію, подвѣдомственную Министру внутреннихъ дѣлъ.

Если муниципальный совѣтъ не составитъ списка просящимъ призрѣ- 
і і ія ,  таковой, по требованію префекта, обязана составить въ мѣсячный 
срокъ кантональная комиссія. При неисправности же кантональной ко- 
миссіи, обязанности ея приводятся въ исполненіе центральною комиссіею 
въ 2-мѣсячныіі срокъ.

По полученіи вышеуиомянутыхъ списковъ призрѣваемымъ, префектъ 
приглаш аетъ муниципальные совѣты тѣхъ коммунъ, въ коихъ находятся 
вспомогательные участки бѣдняковъ, сдѣлать надлежащ ія постановленія 
о нпхъ, съ тѣмъ же о і і ъ  обращается къ департаментской комиссіи отно- 
сительно тѣхъ, которые, не имѣя участковъ коммунальныхъ, числятся 
ио вспомогательнымъ участкамъ департамента. Одновременно же онъ 
списки и документы бѣдныхъ, приписанныхъ къ вспомогательнымъ участ- 
камъ въ другихъ департаментахъ, передаетъ префектамъ подлежащнхъ 
деиартаментовъ, а списки и документы тѣхъ, кои не числятся ни въ од- 
номъ участкѣ, представляетъ Мпнистру внутреннихъ дѣлъ.
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Д ѣла о допущ еніп къ  призрѣнію стариковъ, калѣкъ  и неизлѣчимо- 
больныхъ, которые приписаны только къ  участку департаментскому, рѣ- 
шаются департаментскою комиссіею, рѣш енія которой считаются времен- 
ными. ЬІа дѣйствія сей комиссіи жалобы приносятся въ главный совѣтъ, 
а на рѣш енія послѣдняго— въ центральную комиссію.

Д ѣла же лицъ, не числящ ихся ни въ одномъ вспомогательномъ 
участкѣ, рѣшаются Министромъ внутреннпхъ дѣлъ на основаніи заключе- 
нія центральной комиссіи.

Въ составъ центральной комиссіи входятъ слѣдующіе назначаемые де- 
кретами 15 человѣкъ: два сенатора, два депутата, по одному представителю 
Мииистра внутреннихъ дѣлъ, Министра финансовъ и Миипстра торговли, два 
представителя главнаго совѣта общесгвъ взаимопомощи, два представителя 
главнаго совѣта общественнаго призрѣнія, четыре члена, избнраемые изъ 
лнцъ, свѣдущ ихъ въ вопросахъ призрѣнія. Въ тѣхъ случаяхъ , когда 
призрѣніе подлежитъ прекращенію (открытіе новыхъ средствъ, обнару- 
женіе родственниковъ, заіслюченіе въ тюрьму, помѣщеніе въ домъ умали- 
шенныхъ и пр.), таковое прекращ ается по соотвѣтствующимъ постановле- 
ніямъ муннципальнаго совѣта, департаментской комиссіи или Министра 
внутреннихъ дѣлъ; постановленія эти могутъ быть сдѣланы временно и 
мэромъ, префектомъ пли Министромъ внутреннихъ дѣлъ, кои должны 
нмѣть необходимую для сего власть; эти дѣйствія также подлежатъ об- 
жалованію.

Какъ выше было сказано, старики, калѣки н незлѣчимо-болыіые 
прнзрѣваются предпочтительно на дому. Тѣ изъ нихъ, кои не могутъ 
быть съ пользою призрѣваемы на дому, помѣщаются либо въ обществен- 
ную богадѣльшо, либо, если они согласны, въ частное заведеніе или къ 
частнымъ лицамъ. Иначе говоря, когда мунпциналы-іый совѣтъ, департа- 
ментская комиссія или Министръ внутреннихъ дѣлъ найдутъ, что призрѣ- 
ніе даннаго лица на дому не будетъ съ удобствомъ осуществляемо, озна- 
ченное лицо не можетъ отказываться отъ помѣщенія его въ богадѣльню. 
Прн предоставленіи выбора способа самимъ призрѣваемымъ, они могутъ 
часто рѣшать скорѣе по своему капризу, чѣмъ по свопмъ дѣйствитель- 
нымъ потребностямъ, какъ, напр., лица, привыкш ія къ  нищенству или 
бродяжничеству, всегда добивались бы призрѣнія на дому.

Совершенно иначе разрѣш ается вопросъ, когда дѣло касается по- 
мѣщенія кого-либо въ частное заведеніе или къ частнымъ лицамъ. Част- 
ныя заведенія, которымъ будетъ разрѣшено принішать стариковъ и не- 
излѣчимо больныхъ, будутъ поставлены подъ контроль адмпнистратнв- 
ныхъ агентовъ. Въ виду сомнѣній, будетъ-ли достаточно дѣятелеиъ этотъ 
контроль, чтобы предупреждать злоупотребленія, противодѣйствовать, напр.; 
всякому посягательству на свободу совѣсти прнзрѣваемыхъ и пр., проектпро- 
вано къ  частнымъ лицамъ пли въ частныя заведенія помѣщать призрѣ- 
ваемыхъ съ согласія послѣднихъ.
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Призрѣніе на дому состоитъ въ выдачѣ ежемѣсячнаго пособія, ко- 
торое должно быть не менѣе 5 франковъ; когда оно нревышаетъ 20 фран- 
ковъ, излиш екъ долженъ падать исключительно на коммуну и не можетъ 
быть относимъ на департаментъ или государство.

Такъ какъ жизненныя условія въ различныхъ мѣстностяхъ раз- 
личны, то при строгомъ опредѣленіи окладовъ пособій, послѣднія могутъ 
оказаться или очень малыми, или очень большими; если предоставить 
муниципальнымъ совѣтамъ опредѣлять размѣръ пособія безъ указанія 
предѣловъ, то они могутъ быть склонны то понижать его чрезмѣрно, то 
повышать до того, что оно станетъ преміей за непредусмотрительность.

Производство пособія начинается съ 1 числа мѣсяца, слѣдующаго 
за допущеніемъ къ  призрѣнію. ІІособія не подлежатъ ни передачѣ дру- 
гому лицу, ни наложенію запрещенія; они выдаются ежемѣсячными ассиг- 
нованіями мэра, префекта или Министра внутреннихъ дѣлъ, смотря по 
вспомогательному участку, либо самому призрѣваемому, либо его попе- 
чителю, указанному мѣстнымъ мэромъ.

Д алѣе, проектъ опредѣляетъ условія помѣщенія призрѣваемыхъ въ 
богадѣлытю. Когда у коммуны нѣтъ богадѣльни или существующая бо- 
гадѣльня недостаточна, старики, калѣки и неизлѣчимо-больные, имѣющіе 
мѣстожительство въ  коммунѣ, помѣщаются въ частныя богадѣльни или 
учрежденія по выбору муниципальнаго совѣта изъ списка, составленнаго 
главнымъ совѣтомъ, или, наконецъ, у  частныхъ лицъ.

При отсутствіи или недостаточности коммунальной богадѣльни воз- 
никаетъ вопросъ, уже знакомый ф ранцузской 'практикѣ врачебнаго при- 
зрѣнія. Въ отношеніи сего послѣдняго закономъ 1893 года установлено, 
чтобы каждая коммуна причислялась къ  одной плн нѣсколькимъ наибо- 
лѣе близкимъ больницамъ, чтобы главньімъ совѣтомъ были распредѣлены 
коммуны на богадѣлыіые округа; по этой системѣ коммуна не свободна 
въ выборѣ учрежденія для бѣдныхъ болыіыхъ, а обязана направлять ихъ 
въ то, къ которому она причислена. Система богадѣльныхъ округовъ по- 
нятна въ отношеніи къ больнымъ, такъ какъ коммуна должна напередъ 
знать, куда направить больного, чтобы онъ навѣрняка былъ пршштъ и 
замедленіе не отразилось на немъ пагубно. Кромѣ того, положеніе боль- 
ного требуетъ возможнаго сокраіценія пути до больницы. Ни то, нн дру- 
гое соображеніе не имѣютъ значенія, когда рѣчь идетъ о бѣдныхъ и ка- 
лѣкахъ, для коихъ рѣшительно все равно, куда ихъ помѣстятъ, лиш ь 
бы имъ было удобно. Нѣтъ основанія обязывать коммуны избрать данное 
учрежденіе; напротивъ, слѣдуетъ имъ предоставить свободу остановиться 
на томъ общественномъ или даже частномъ учрежденіи, которое удоб- 
нѣе въ отношеніи дешевизны, легкостн перевозки, семейныхъ условій 
и проч.

Выборъ богадѣленъ не имѣетъ окончателыіаго характера; если ста- 
рикъ былъ помѣщенъ въ отдаленной богадѣльнѣ, за неимѣніемъ мѣста
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въ ближайшей, то впослѣдствіи онъ можетъ быть перемѣщенъ ближе къ 
своему мѣстожительству или къ своей семьѣ. Такъ же точно, если кто-ни- 
будь былъ помѣщенъ въ богадѣльню данной коммуны, а затѣмъ выясни- 
лось, что онъ состоялъ во в спомогательномъ участкѣ другой коммуны, 
мэръ послѣдней въ правѣ перемѣстпть его изъ богадѣльни.

Проектъ въ одномъ отношеніи ограничилъ свободу коммунъ, предо- 
ставивъ имъ нзбирать богадѣльшо, закліочающуюся въ спискѣ главнаго 
совѣта. Условіе это пмѣетъ цѣлыо исключить изъ списка такія бога- 
дѣльни, которыя плохо организованы въ санитарномъ отношеніи или взи- 
маютъ крайне высокую плату.

Коммунальныя богадѣльни обязаыы принимать безвозмездно, на 
сколько ихъ средства позволяютъ, предназначенныхъ для пріема въ бо- 
гадѣльню стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-больныхъ, числящ ихся во 
вспомогательномъ участкѣ коммуны, для котороіі богадѣльни эти были 
учреждены.

Частныя учрежденія избираются только въ случаѣ неудовлетвори- 
тельности общественныхъ.

Если коммуна нредпочитаетъ вмѣсто помѣщенія въ богадѣльню 
устроить призрѣваемаго въ семьѣ, она избираетъ надежныхъ лицъ, 
съ тѣмъ, чтобы послѣднія иодчинились постановленіямъ главнаго 
совѣта.

Выборъ учрежденій для помѣщеыія лицъ, числящ ихся въ депар- 
таментскомъ вспомогательномъ участкѣ, предоставленъ префекту, дѣй- 
ствующему по полномочію главнаго совѣта или департаментской ко- 
миссіи.

Богадѣльни и больницы-богадѣльни, обязанныя принимать стариковъ, 
калѣкъ и неизлѣчимо-больныхъ, кои не могутъ быть призрѣваемы на 
дому, назначаетъ главный совѣтъ.Число кроватей, которыя должны быть 
отведены для такихъ лицъ, опредѣляется ежегодно префектомъ. Суточная 
плата устанавливается также лрефектомъ, на каждыя пять лѣтъ.

Богадѣльни, внесенныя главньшъ совѣтомъ въ списокъ, обязаны при- 
нимать призрѣваемыхъ, прпсылаемыхъ имъ коммунами и префектомъ. Это 
требованіе имѣетъ цѣлью предупредить возможныя недоброжелательства 
управленій богадѣленъ.

Рѣш енія префекта могутъ быть обжалованы учрежденіями, понес- 
тттими ущербъ.

Главный же совѣтъ указываетъ частныя учреж денія, которыя, при 
недостаткѣ богадѣленъ, могутъ принимать призрѣваемыхъ, и утверждаетъ 
заключаемые по сему поводу договоры, опредѣляющіе общія условія, на 
основаніи которыхъ призрѣваемые помѣщаются въ частныхъ учрежденіяхъ 
или семьяхъ.

Такъ какъ по дѣйствующему французскому законодательству част- 
ныя учрежденія не подчинены никакому контролю, и администрація безо-
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ружна предъ злоупотребленіями, возможными въ нихъ, то въ проектъ 
включено правило о томъ, что учреж денія эти подчиняются надзору об- 
щественной власти.

Тѣ подлежащіе призрѣнію бѣдняки, кои не числятся ни въ одномъ 
вспомогательномъ участкѣ, помѣщаются въ частныя нли общественныя 
учрежденія, по указанію Министра внутреннихъ дѣлъ, если только цен- 
тральная комиссія по призрѣнію не признала ихъ подлежащими призрѣ- 
нію на дому; въ семъ послѣднемъ случаѣ они получаютъ пособія по 
опредѣленію Министра внутреннпхъ дѣлъ .

Расходы по выдачѣ медицинскихъ свидѣтельствъ калѣкамъ и неиз- 
лѣчимо-больнымъ и по перевозкѣ призрѣваемыхъ относятся на коммуны, 
департаменты или государство, т. е. на тѣ коллективности, которыя ока- 
зываютъ призрѣніе.

Какъ выше было изложено, законопроектомъ принято, чтобы всѣ 
расходы по иризрѣнію стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-болыіыхъ рас- 
предѣлялись между коммунами, департаментомъ и государствомъ.

Производство самыхъ расходовъ лежитъ на обязанности коммуны, 
которая располагаетъ указаннымн въ проектѣ средствами.

Прежде всего упоминаются фонды и пожертвованія, которые были 
собраны собственно для призрѣнія стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо-боль- 
ныхъ. Если по отношенію къ этимъ капиталамъ имѣются особыя условія 
расходованія, то таковыя подлежатъ выясненію, и коммуны должны сооб- 
разоваться съ волею жертвователей.

Затѣмъ идетъ субсидія отъ конторы благотворнтельности. До- 
ходы отъ находящ ихся въ конторахъ благотворительности, а равно въ 
богадѣльняхъ и больницахъ - богадѣльняхъ фондовъ и пожертвованій 
имуществами, предназначенные спеціально на призрѣніе старнковъ, ка- 
лѣкъ  и нензлѣчимо-больныхъ, должны полностыо передаваться на это 
дѣло.

Изложенное обязательство конторъ благотворительности и богадѣленъ 
есть прямое слѣдствіе возложенія на коммуны дѣла призрѣнія. Было бы 
несправедливо и неправильно, если бы законъ, обязывая коммуны при- 
зрѣвать бѣдныхъ стариковъ и калѣкъ, въ то же время предоставлялъ 
конторамъ благотворительности и богадѣлышмъ свободно распоряжаться 
суммами, данными имъ на тотъ же предметъ. Противъ такоіі постановки 
дѣла не можетъ быть серьезныхъ возраженій, такъ какъ при этомъ не 
наруш ается воля жертвователей, доходы идутъ на тотъ же предметъ, и 
лишь вмѣсто одного учрежденія завѣдуетъ капиталомъ другое.

Независнмо отъ этого спеціальнаго обязательства, конторы благотво- 
рительности должны платить коммунѣ, по крайней мѣрѣ, ’/« обычныхъ 
доходовъ, не обремененныхъ сгіеціальными назначеніями. Переходящіе 
впредь на коммуны расходы этихъ конторъ, главную заботу коихъ нынѣ 
составляетъ облегченіе участи стариковъ и калѣкъ, значительно сокра-
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тятся. Всть коммуны, въ  которыхъ имѣются конторы благотворительности 
съ огромными пожертвованіями; если бы эти конторы не были обязаны 
помогать коммунамъ, онѣ могли бы превращать въ капиталъ часть своихъ 
доходовъ, между тѣмъ какъ коммуны были бы поставлены въ необходи- 
мость просить новыхъ пожертвованій. Эти учрежденія уж е въ настоящее 
время употребляютъ болѣе ‘/4 своихъ доходовъ на пособія старикамъ, 
калѣкамъ и неизлѣчимо-больнымъ, а потому проектированный размѣръ 
не представляется преувеличеннымъ.

Затѣмъ имѣется въ виду также пособіе коммунамъ, но факультатив- 
ное отъ богадѣлепъ. ГІослѣднимъ еще съ 1851 г. было разрѣшено назна- 
чать нѣкоторую часть своихъ доходовъ на призрѣніе стариковъ и калѣкъ 
на дому. Ничто не мѣшаетъ и впредь пользоваться этимъ разрѣшеніемъ 
въ видѣ вспоможеній коммунѣ.

При недостаточностп всѣхъ перечисленныхъ средствъ для покрытія 
расходовъ, коммунамъ предоставляется требовать дополнительнаго отпуска 
изъ обычныхъ коммунальныхъ поступленій, а затѣмъ обложенія по осо- 
бымъ правиламъ и вспоможенія отъ департамента. Избраніе формы обло- 
женія предоставляется самой коммунѣ, лишь прп условіи, чтобы таковое 
было опредѣлено закономъ.

Вспоможенія, которыя департаментъ обязанъ оказывать коммунамъ, а 
государство обязано оказывать департаментамъ, будутъ исчисляться по 
особымъ правиламъ и таблицамъ. Кромѣ того, на департаментахъ лежатъ 
расходы по призрѣнію лицъ, числящ ихся въ департаментскихъ вспомо- 
гательныхъ участкахъ, и нѣкоторые другіе, спеціально падающіе на нихъ, 
а на государство возлагаются расходы по призрѣнію лицъ, не имѣющихъ 
вспомогательнаго участка, и общіе расходы по адмпнистрацін и контролю, 
сопряженные съ дѣйствіемъ сего закона, а также участіе въ расходахъ 
по сооруженію илп покупкѣ богадѣленъ, въ завнсимости отъ фннансо- 
выхъ средствъ той илп другой коммуны и по проектамъ, предварительно 
одобреннымъ Министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Спеціальнымъ закономъ ежегодно будетъ устанавливаться наивысшій 
размѣръ вспоможенія отъ государства, которому для сей цѣли будетъ 
уплачиваться треть фонда отъ тоталнзаторскихъ сборовъ (рагі тніиеі), 
назначаемая и нынѣ коммунамъ на открытіе новыхъ п расш иреніе суще- 
ствующихъ богадѣленъ.

Возникающіе о вспомогательномъ участкѣ споры разбираются Совѣ- 
томъ префектуры того департамента, гдѣ старнкъ, калѣка или неизлѣ- 
чимо-больной проживаютъ.

Разногласія же между управленіями богадѣленъ и префектомъ и 
между управленіями конторъ благотворптельности и богадѣленъ п муии- 
ципальными совѣтами разрѣш аю тся совѣтомъ префектуры департамента, 
гдѣ находится учрежденіе.

Рѣш енія совѣта префектуры могутъ быть обжалова.ны въ Государ-
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ственный совѣтъ. Жалобы эти изъяты отъ судебныхъ и гербовыхъ рас- 
ходовъ.

Всякаго рода удостовѣренія, приговоры, договоры, квитанціи, записи 
и пр., относящіеся къ  дѣлу призрѣнія стариковъ, калѣкъ и неизлѣчимо- 
больныхъ, освобождаются отъ гербоваго сбора.

Такъ какъ могъ бы возникнуть вопросъ, не считаются ли умалишен- 
ные калѣками или неизлѣчимо-больными и гіотому подлежащими дѣй- 
ствію сего проектируемаго закона, то въ  устраненіе сомнѣній указано, 
что существующія о нихъ постановленія остаются въ силѣ.
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с н ш .

Добыча каменнаго угля въ ЦарствЬ Польскомъ въ 1903 году *).

Нижесдѣдующая таблица показываегь добычу угдя въ Домбровскомъ бассейнѣ въ 
1903 году. по сравненію съ добычею 1902 года.

Н А З В А Н І Е  К О П И .
1902 г. 1903 г.

Въ 1903 г. 
добыто угля 

болѣе (+ )  
или менѣе 
(—), чѣмъ 
въ 1902 г.

%

П у д 0 в ъ.

Нивка .....................................................

В арвара ................  . . . .
| 35.290,214 39.054,884 +  3.764,370 +  П

М ортимеръ........................................... 27.089.569 27.199,272 +109,703 +  о

Милевица. ............................................. 19.221,655 22.898,375 +  3.676,720 +  19

Графъ Ренаръ . . .  ................ 32.501,355 36.726,691 +  4.225,336 +  із

Андрей I I ............................................. 197,670 1.168,540 +  970,870 +  491

К а з и м ір ъ ............................................. 25.770,273 26.626,530 +  856,257 +  з

Феликсъ ............................................. 7.797,142 7.893,552 +  96,410 +  1

Парижъ .................................................

К ош елевъ ..................................... .... .
|  26.450,533 30.203,875 +  3.753,342 +  14

С а ту р н ъ ....................................... ...  . 19.832,497 30.203,339 +10.370,842 +  52

Ч ел яд зь ............................................. 23.019,363 26.644,788 +  3.625,425 +  16

5) Извлечено А. К. изъ „Вѣстника финансовъ, промышленностн и торговли” 1904 г.
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Н А З В А Н І Е  КОПИ.
1902 г. 1903 г.

Въ 1903 г. 
добыто угля 

болѣе (+ ) 
или менѣе 
(—), чѣмъ 
въ 1902 г.

%

П у д о в ъ.

Флора .....................................................

Францъ ......................... .....................
|  12.851,132 13.646,883 +  795,751 +  6

Иванъ I ................................................. 4.352,698 3.488,407 — 864,291 -  20

Градзецъ I............................................. 3.464,586 2.469,561 -  995,025 -  29

Градзецъ I I ......................................... 872.696 2.410,940 +1.53,8244 +  176

Антонъ ............................................. 5.177,802 5.106,310 -  71,492 — 1

Р е д е н ъ ................................................. 6.233,492 6-505,656 +  272,164 +  4

Ѳаддей П ............................................. 839,348 1.057,301 +  217,953 4- 26

Сташицъ............................................. 298,595 806,060 +  507,465 +  170

Н иколай ....................  ' ................. 84,735 102,114 +  17,379 +  20

Елена . ......................................... .... 965,398 998,771 +  33,373 +  з

Андрей I ............................................. 1114,836 998,765 -116,071 -  10

С тел л а............... ... ................................ 410,499 52,521 — 357,978 -  87

Альвина.................................................. 504,763 337,720 -  167,043 — 33

Флецъ Рудольфъ ............................... 1.646,408 1.747,772 +101,364 +  7

М а ти л ь д а ............................................. 288,341 317,218 +  28,877 +  ю
Ѳаддей I................................................. 462,209 72,773 -  389,436 — 84

Я к о в ъ ................................................. .... 681,992 705,703 +  23,711 +  з

В ан ьч и ко в ъ ............................. 112,270 64,361 — 47,909 -  43

Л ео к ад ія ................................................ 568,685 107.848 -  460,837 -  81

В икторъ................................................. 6,143 Добычаугля 
на этихъ ко-

— 6,143 — 100

Новая Р е д е н ъ ..................................... 44,530 пяхъ въ 
1903 году не

-  44,530 — 100

Иванъ I I ............................................. 18,050 производи-
лась.

— 18,050 — 100

И т о г о . . . . 258.169,866 289.616,530 +31.447,051 +  12
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Изъ этой таблиды видно: 1 )  что изъ всѣхъ 32 копей только три копи не дѣйствовали 
въ теченіе всего 1903 года и 2) что на всѣхъ крупныхъ копяхъ, за исключеніемъ копи 
Иванъ, добыча угля въ 1903 г. увеличилась, при чемъ увеличеніе ея на копи Сатурнъ на 
52%  объяеняется тѣмъ, что, вслѣдствіе пожара, происшедшаго на этой копи въ маѣ 1902 г. 
добыча угля на ней почти не производилась въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ этого года и 
только въ ноябрѣ того же года достигла нормальнаго уровня.

Добыча каменнаго угля по сортамъ распредѣлялась, въ 1903 году, слѣдующнмъ
образомъ:

Пуды. % добычи.
Крупные со р та .....................  14 3 .7 8 6 .118  49,65
Средніе »   50.079.908 17,29
Мелкіе »   95.750.504 33,06

Дѣйствовавшихъ углеподъемныхъ шахтъ въ теченіе года, среднимъ числомъ, было 49, 
при чемъ болыпее количество работало въ январѣ (58) и меньшее— въ августѣ и сен- 
тябрѣ (по 46).

Паровыхъ котловъ, находившпхся въ дѣйствіи, въ среднемъ за годъ было 289, при 
чемъ наимеиьшее количество пхъ приходилось на апрѣль и май (по 289), а наиболынее— 
на январь (295). Паровыхъ машинъ въ дѣйствіи было, въ среднемъ за годъ, 327, силою въ 
среднемъ 28.927 паровыхъ лошадей, въ томъ числѣ:

Чигло СИЛ0Ю ПаР°‘ выхъ лошад.
Углеподъемныхъ  6 1 7.202
Водоотливныхъ  12 6  16.934
Для другихъ надобностей . . . .  140  4.791

Добыча угля въ 19 03 г. производилась въ теченіе 292 рабочихъ дней, при чемъ, въ 
среднемъ за цѣлый годъ, задолжалось ежемѣсячно: 4.497 горнорабочихъ и вспомогательныхъ: 
подъ землею— 7.856, на поверхности— мужчинъ 4.473 и женщпнъ 8 7 1; итого— 17.697 че- 
ловѣкъ. Ио сравненію съ 1902 г., количество рабочихъ увеличилось на 889, или на 5°/0.

Общее количество проработанныхъ поденщинъ въ 1903 г. составляло;

Горнорабочихъ.......................  1.3 13 .0 7 4
Вспомогательныхъ:

Подъ землею  ........................ 2.294.027
На поверхности:

Мулгчинъ . . .  . . . .  1.306.030
Женщинъ.......................  254.158

Всего................... 5.167.289

иротивъ 4.925.028 ноденщинъ, проработанныхъ въ 1902 году.
Па 1.000 пудовъ добытаго угля въ 1903 г. прпходилось поденщинъ:

Горнорабочихъ . .
Вспомогательныхъ: 

ІІодъ землею.................

4,53

7 , 9 2
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На иоверхности:
Мужчинъ........................................... 4 ,51
Женщинъ..........................................  0,88

Всего........................ 17,84

Средняя производительность рабочаго въ рабочій день колебалась по мѣсяцамъ отъ 
49,59 пуд. (въ апрѣлѣ) до 59,96 пуд. (въ январѣ) и въ среднемъ за цѣлый годъ соста- 
вляла 56,05 пуд. Въ среднемъ же годовая производительность одного рабочаго составляла 
16 .369 ,2 пуда.

Въ этомъ отношеніи 19 03 годъ является болѣе благопріятнымъ, нежели 1902 годъ, 
такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ средняя ироизводительность рабочаго въ рабочій день со- 
ставляла лишь 52,39 пуда, а средняя годовая— 15.6 52 ,9  пуда.

А .  К .



ТНе к о п  агкі СоаІ Тгасіез Реѵіеіѵ. Іюнь и іюль.

№ 1894. Эта кшіжка I . С. Т. Я . начинается замѣткой Ѳ. Поодкіѵіпкеі объ 
электрическихъ сверлахъ, примѣняемыхъ въ горномъ дѣлѣ. Авторъ рекомендуегь 
еебя техникомъ съ многолѣтнимъ опытомъ въ той спедіальности, которой касается въ своей 
замѣткѣ, позтому нѣкоторыя изъ его указаній, можетъ быть, не будутъ безполезны читате- 
лямъ Горнаго Ж урнала.

На рудникахъ находятъ себѣ примѣненіе въ настоящее время сверла Сименса, изго- 
товляемыя фирмои Иіетепз & Наізісе, и Гарднера , фирмы ѲагЛпег Еіесігіс П гіЧ & 
Наттег С°; пробуютъ работать со сверлами Еоске, въ которыхъ вращеніе сверла произ- 
водится иепосредственно электромоторомъ, но авторъ считаетъ такого рода сверло неудобнымъ 
въ работѣ, вслѣдствіе болыпой его тяжести.

Оверла Сименса и Гарднера дѣлаются какъ для вращательнаго буренія въ каменномъ 
углѣ и породахъ мягкихъ, вообще, такъ и для ударнаго буренія въ нородахъ твердыхъ. Въ 
продажѣ имѣются сверла трехъ размѣровъ, вѣсомъ отъ 4 до 8 пудовъ; чисдо ударовъ или 
оборотовъ, сообщаемое имъ—-500, 600; работа, поглощаемая сверломъ, 1 — 2 Н Р . Двига- 
телемъ служитъ отдѣльный для каждаго свврла электрическій двигатель; вѣсъ его 5— 6 пу- 
довъ; передача гибкимъ валомъ. Токъ трехфазный въ 120  вольтъ напряженія считается 
авторомъ наиболѣе удобнымъ.

Производительность электрическихъ свердъ: 4 "  въ мпнуту для гранита, шпатоватаго же- 
лѣзняка и подобныхъ породъ, 8"  въ минуту для каменнаго угля, твердаго песчаника, твер- 
даго сланца; 16 "  въ мпнуту для слабаго песчаника и мягкихъ желѣзныхъ рудъ. Работа мо- 
жетъ быть поручена лишь интеллигентнымъ и спеціально обученнымъ рабочимъ, такъ какъ 
успѣхъ ея находится въ прямой зависимости отъ рабочаго персонала. На каждыя 2 — 3 ра- 
ботающія машины должна быть одна запасная съ соотвѣтственнымъ количествомъ запасныхъ 
частей. У каждаго сверла задалживается 2 рабочихъ, и для того, чтобы можно было рабо- 
тать бокъ о бокъ двумъ машинамъ, требуется шнрнна забоя не менѣе 9'.

Статья сопровождается 2 чертежами еверлъ (для вращательнаго и ударнаго буренія). 
Въ отчетѣ комиссіи о запасахъ угля напечатано ноказаніе эксперта I .  Кпоюеіез, 

въ которомъ обращаетъ на себя вниманіе лпшь сообщеніе о брикетировкѣ каменноугольноя 
мелочи. Стонмость брикетировки 1 .  К . опредѣляетъ (для Англіи) такъ:

г о р н .  ж у р н .  1904. Т. IV. кн. 10. 10
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Рабочими платами....................0,28 к. 0 ,2 1 к.
Смолой...................................... 1,88 » 1,88 »
Паров. маш. и смазочн. матеріал. 0,13 » 0 ,13  »
Мелочными расходами.............0,39 » 0,39 »
ІІогашеніемъ............................ 0 ,15  » 0 ,13  »

Итого . . 2,83 к. 2,74 к. на пудъ.

Стоимость устройства фабрики 28.500 р.— 57,000 руб. Расцѣнка перваго столбца от- 
носится къ фабрикѣ, изготовляющей 100 тоннъ брикетовъ въ день, а второго столбца- -фа- 
брики съ 200 тон. производительностью.

Типы  новыхъ литейпыхъ. Подъ такимъ заглавіемъ неизвѣстный авторъ сообщилъ 
на стр. I .  С. I .  К . нѣсколько данныхъ о размѣрахъ и оборудованіи трехъ новѣйшихъ аме- 
риканскихъ фабрикъ для производства стального литья, давъ и планъ одной изъ нихъ,—  
образцовый, по мнѣнію автора.

Подобно металлургическимъ заводамъ, американскія фабрики для стального литья отли- 
чаются отъ европейскихъ своею громадною производительностью, о которой даетъ понятіе 
оборудованіе металлургическихъ отдѣленій трехъ новыхъ фабрикъ, описываемыхъ авторомъ. 
Двѣ изъ этихъ фабрикъ употребляютъ для литья мартеновскій основной и кислый металлъ 
изъ 4-хъ нятнадцатитонныхъ и пяти двадцатитонныхъ вращающихся печей ( \ѴеИтап), а 
одна— бессемеровскій металлъ отъ 3 конверторовъ Тропенаса съ садкой въ 2 гі2 тонны. II 
конверторы, и нечи работаютъ непрерывно, т. е. день и ночь. Понятно, что при такой ра- 
ботѣ печи оборудованы тѣми же приспособленіями, которыя примѣняются и въ болыпихъ 
фабрикахъ металлургическихъ заводовъ (загрузочными машинами, электрическвми мостовыми 
кранами съ ковшами для разливки и перевозки жидкаго металла и пр.).

Способъ осаж ш анія гиахты въ плывучихъ породахъ. Авторъ статьи, Іатев 
ІѴіІзоп, придумалъ новый способъ осадки шахты, который, по его мнѣнію, можетъ быть съ 
успѣхомъ примѣнеяъ, если мощность плывуновъ не превосходитъ 100 '.

Способъ автора, иллюстрированный сопровождающими статью 5 фигурами, заключается 
въ слѣдующемъ. Въ брусьяхъ деревянной рамы, размѣры которой находятся въ соотвѣтствій 
съ сѣченіемъ шахты, дѣлаются вертикальныя отверстія, 7 "  въ діаметрѣ, на разетояніи 1 2 "  
центръ отъ центра. Чрезъ эти отверстія, на 6' внизъ, опускаются 6" чугунныя трубы, обра- 
зующія устья буровыхъ скважинъ, которыя проводятся на 4' ниже горизовта материка и 
крѣпятся желѣзными обсадными трубами съ буровыми штангами. Всѣ трубы и штанги въ 
совокупяости представляютъ, по мнѣнію автора, вполнѣ достаточное сопротивленіе давленію 
плывуиовъ нри устройствѣ силошной деревянной крѣпи, для которой трубы служатъ внѣш- 
ними стойками, удобно расклиниваемыми деревомъ.

№ 1895. Каменноугольная выставка (въ Лондонѣ). 25 іюня открыта, на недѣлю, 
каменноѵгольная выставка этого года. Журналъ констатируетъ болыпій успѣхъ этой выставки 
по сравненію съ прошлогодней. Количество экспонентовъ съ 7 1 возрасло до 12 5 , но еще 
болѣе значительно увеличилось число выставленныхъ предметсвъ, касающихся оборудованія 
каменноугольныхъ рудниковъ, способовъ доставки и погрузки угля и его механической обра- 
ботки, хотя уже въ еилу краткости срока, грамоздкія машины, требующія дорогой и про- 
должительной установки, отсутствуютъ на выставкѣ.

Вѣглое, безъ техническихъ подробностей, оиисаніе экспонатовъ н изображеніе ихъ (по 
фотографіямъ съ натуры) занимаютъ 17  страницъ этого № I. С. 1 .  К .
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Ст ат ист ж а горнаго промысла Англіи  за 1903 годъ. По только что опубли- 
кованнымъ министерствомъ внутреинихъ дѣлъ въ Синеіі Книгѣ даннымъ въ Англіи добыто:

За послѣдн. 10 лѣтъ. Въ 1902 году. Въ 1903 году.

Камеинаго угля . 
Горючаго сланца . . . 
Желѣзной руды . . . 
Огнеупорной глины . . 
Другихъ минер. веществъ

203.324.295 
2.192.597 
7.366.505 
2.628.168 

288.874

тоннъ 227.084.871
2 .107 .534
7 .2 14 .3 10
3.0 13.095

297.889

т. 230.324.295 т. 
2.009.602 » 
7.473.236 » 
3.066.835 » 

37 1.0 3 2  »

Количество задолженныхъ горнымъ промысломъ рабочихъ и число смертныхъ случаевъ 
съ ними видно изъ нижеслѣдующей таблички.

За послѣдн. Въ 1902 Въ 1903
10 лѣтъ. году. году.

Общее число рабочи 766.060 855.603 871.889
Количество смертн. случ. отъ взрывовъ . . . 104 63 14

» » » » обваловъ . . . 448 452 567
» » » » подъем.въ шахт. 79 102 69
» » » » разн. причинъ . 264 290 269

Всего въ подземн. выработкахъ . 895 907 917
на поверхности . . . . 120 1 1 7 1 55

Итого . . . 10 15 1024 1072
Количеетво смертн. случ. на 1000 рабочихъ . 1,39 1,24 1,27

М аш инная подбойка угля— статья Ѳ. К егг , занимающая 9 страницъ I .  С. Т. К ., 
отличается отъ другихъ, носвящеиныхъ той же темѣ и раныпе помѣщенныхъ въ этомъ же 
журналѣ, болынею подробностью изложенія и, вообще,— обстоятельностью. Въ ней описы- 
ваются иллюстрированныя фототипіями наиболѣе распространенныя врубовыя машины всѣхъ 
примѣняющихся типовъ, даются полезныя указанія о методахъ работы съ ними и достигну- 
тыхъ на многихъ рудникахъ при разнообразныхъ условіяхъ результатахъ; сообщаются и дан- 
ныя о стоимости машинъ.

Замтътка о способахъ полученія мартеновской стали— интересная н богато 
иллюстрированная статья К . К>аёІеп\ , предстазляющая, однако, лишь переводъ работы, на- 
печатанной раныпе въ 8і. & Е .

№ 1896. Каменноугольная выставка 19 0 4  года— окончаніе описанія выставки 
(на первыхъ 4-хъ страницахъ).

Добыча желѣзныхъ рудъ въ Скандинавіи— перепечатка доклада ЕізсНег ТѴіі- 
Ыпзоп обществу горнаго дѣла и металлургіи, не сообщающая чего-либо новаго тѣмъ, кто 
знакомъ съ раныпе напечатанными работами на ту же тему не на англійскомъ языкѣ.

Новгъйшій листокатальный станъ въ Герм аніи— сокращенный переводъ статьи 
81. & Е .,  въ которомъ описывается прокатный станъ СЬагІоііепЫШе.

Отчеты горныхъ инспекторовъ. Въ этомъ № I .  С. Т. К . начаты печатаніемъ 
статистическія свѣдѣнія за 1903 годъ по горнымъ округамъ Англіи на основаніи детальныхъ 
отчетовъ горныхъ пнспекторовъ. Отчеты эти даютъ матеріалъ п для многихъ слѣдующихъ 
.Щ» журнала. .
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Въ ”№ЛГ2 1897, 1898 и 1899 помѣщено нѣсколько краткихъ замѣтокъ техническагѳ 
характера, но онѣ малоеодержательны. Лишь продолженіе отчета комиссіи о вапасахъ 
угля (въ № 1898) представляетъ нѣкоторый интересъ изложеніемъ мнѣній экспертовъ 
ѢГ. СоІуиКот и профессора Г . В ж з іа іі  о наилучшей утилизаціи каменноугольной ме- 
дочи на рудникахъ.

Первый экспертъ, указавъ на то, что брикетное производство въ Англіи еще очень 
слабо развито, высказалъ увѣренность, что оно имѣетъ всѣ шансы къ дальнѣйшему развитію, 
такъ какъ потребленіе брикетовъ въ Англіи въ настоящее время ничтожно, а при развитіи 
производства ихъ можно разсчитывать и на экснортъ, напр., въ Италію, гдѣ, благодаря пре- 
имуществу морской доставки, конкуренція Бельгіи, Франціи или Германіи будетъ невозможна. 
Стоимость брикетовъ экспертъ опредѣляетъ въ 8Ѵ2— 9 коп. за пудъ, при цѣнѣ камен- 
ноугольной мелочи въ 4 ‘ /,2 коп. и чрезвычайно высокой теперешней цѣнѣ смолы въ 
4 33/4 коп. за пудъ (обычная цѣна ея 22*/г коп.). Стоимость производства 1  пуда бри- 
кетовъ,— рабочими платами, погашеніемъ и накладными расходами,— составляетъ 1 , 1  коп. въ 
среднемъ.

Проф. Г . В и гв іа іі коснулся въ своемъ показаніи утилизаціи каменноугольноіі мелочи 
на рудникахъ для полученія газа въ генераторахъ Мопй’а,— какъ для непосредственнаго 
употребленія, такъ и для сожиганія въ газовыхъ машинахъ на рудникахъ съ цѣлью полу- 
ченія электрической энергіи тамъ же. Условія передачи этой энергіи къ мѣстамъ потребленія 
экспертъ считаетъ менѣе благопріятными условій провода газа въ виду высокаго коэффиціента 
полезнаго дѣйствія газопроводовъ. Главное затрудненіе на пути къ указанному способу ути- 
лизаціи каменноугольной мелочи В . В и гз іа іі видитъ въ неравномѣрности расхода энергіп въ 
теченіе сутокъ и необходимости, для достиженія наилучшихъ экономическихъ результатовъ, 
постоянной и равномѣрной работы гевераторовъ, какъ газовыхъ, такъ и электрическихъ. Га- 
зовые генераторы должны работать непремѣнно съ утилизаціей продуктовъ сухой перегонки, 
такъ какъ при настоящихъ цѣнахъ амміачныхъ солей продажа послѣднихъ даетъ 3, 4 коп. 
на пудъ сожженной въ генераторахъ мелочи, т. е. погашаетъ 3/4 стоимости ея.

№ 1900 (29 іюля). Въ отчетѣ комиссіи о запасахъ угля дано показаніе
С. АІіепНеіт'а, которое сопровождается чертежами регенеративныхъ коксовальныхъ печей
Коррег. ІІодробный чертежъ, представленный экспертомъ комиссіи, такъ сильно умень- 
шевъ фототипическимъ воспроизведеніемъ на страницахъ I .  С. 1 .  В ., что едва читается. 
Подробнаго описанія лечи и . результатовъ работы ея сообщеніе С. А ііепііеіт ’а не 
даетъ.

Электрическая маш инка для буренія горныхъ породъ. Какъ бы въ дополненіе
къ статьѣ Нооуіігѵіпісеі, редакція даетъ извлеченіе изъ доклада К. 8Нераг’й американскому
обществу горныхъ инженеровъ, въ которомъ оппсывается машинка для ударнаго буренія, ра- 
ботающая непосредственно отъ электромотора и представляющая новѣйшій и наиболѣе совер- 
шенный образецъ этого типа машинокъ. Вѣст ея, вмѣстѣ съ электромоторовъ, 9:і/4 пуда, ходъ 
бура 4 "; она дѣлаетъ 600 ударовъ въ мннуту, пробуривая въ это время въ твердомъ гра- 
нитѣ 3 "  каналъ 2Ѵ4'' діаметромъ и расходуя 1,3 2  Тсіѵ. (12  атр. X  100  ѵ.) или почти 
1,77  Н Р .

Графическій способъ расчета шихты доменныхъ печей. Графичсскихъ спосо- 
бовъ расчета шихты или, вѣрнѣе говоря, —опредѣленія количества извести для руды даннаго 
состава, существуетъ нѣсколько. С. В аппізіег, авторъ настоящей замѣтки, упрощаетъ поль- 
зованіе графическпмъ методомъ, примѣняя вмѣсто линейки съ треугольникомь клѣтчатуш 
бумагу, на которой чертится діаграмма; дѣленія на горизонтальныхъ линіяхъ бумаги, абсцис-
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сахъ. указываютъ, напримѣръ, содержаніѳ 8іО ѵ а соотвѣтствующія послѣднему кодичества 
основаній получаются при пересѣчѳніи линій (наклонны хъ прямыхъ) СаО СаС03, МдО и 
А1г0 3 съ ординатами.

ТНе Ігоп Аде. Іюнь и іюль.

Содержаніе девяти №№  Ігоп Аде за  іюнь и іюль мѣсяцы для питателей «Горнаго  
Ж урнала» не представляетъ спеціальнаго интереса; нельзя обой іи  молчаніемъ лишь нилсе- 
слѣдующія статьи въ № 2 5  (отъ  2 3  ію ня).

Дутье для вагранокъ— извлечсніе изъ доклада Тѣ. Сапіег  американской ассо- 
ціаціи литейщиковъ, въ которомъ сообщ аются результаты многочисленныхъ изслѣцованій автора 
надъ работой вентиляторовъ, доставляющихъ дутье для вагранокъ. Результаты эти прнведены  
въ статьѣ въ видѣ таблицъ числовыхъ данны хъ, формулъ и діаграммъ, изъ которыхъ заим- 
ствуемъ нижеслѣдующ ее.

Основываясь на анализахъ колоіпниковыхъ газовъ , IV. С. опредѣляетъ, что въ сред- 
немъ вагранки требуютъ 9  единицъ воздуха на 1 сгорающаго въ нихъ углерода, такъ какъ 
въ болыпинствѣ случаевъ углеродъ сгораотъ на половину въ СО„ и на половину въ СО. 
Расходъ дутья на 1 тонну расплавленнаго чугуна, находясь въ зависимости отъ относитель- 
наго расхода горючаго, измѣнялся, гго наблюденіямъ ТѴ. С., въ широкихъ нредѣлахъ— 5 0 9 —  
8 7 7  куб. метр.

Зависимость производительности вагранки отъ ся діамотра и давленія дутья ТР. С. вы- 
раж аетъ формулой:

ю =  2 1)2 ]/ р,

гдѣ ю— количество фунтовъ чугуна, расплавл. въ 1 часъ; I ) — діаметръ вагранки въ дюй- 
махъ; р — давленіе дутья въ унціяхъ на 1 кв. дюймъ.

Потребность дутья для вагранки даннаго діаметра опредѣляется формулой:

с== Р 'Ѵ У

гдѣ С выражено въ куб. фут. въ 1 минуту.

Снла двигателя для вентилятора опредѣляется формулой:

л т _
3 8 0 0

Аппаратъ для засыпки колошъ и распредѣленія плавильныхъ матергаловъ. 
Въ замѣткѣ, сопровождаемой схематичіѵкими изображеніями описываемыхъ устройствъ, Ггапк
С. ВоЪегіз даегь понятіс о придуманномъ имъ приспособленіи, которое, будто бы, преду- 
преждаетъ раздѣленіе крупныхъ и мелкихъ кусковъ шихты при автоматической завалкѣ ея 
обыішовенными опрокидывающимися бадьями американскихъ наклонныхъ подъемовъ іі позво- 
ляетъ дѣлать нсравномѣрное распредѣленіе сыпи по окружности колошника— въ случаѣ необ- 
ходим ости, конечно..
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Приспособленіе Р. ВоЪегіз заклю чается въ пирамидальной воронкѣ, помѣщ аемой надъ  
обычнымъ для Америки дилиндрическимъ пріемникомъ, закрытымъ малымъ конусомъ, и со- 
стоящ ей изъ двухъ подвижныхъ частей.

Ч то, мѣняя нолож еніе обѣихъ половинъ воронки, можно достигнуть неравномѣрнаго р ас- 
предѣленія матеріаловъ по окружности к о л ош н и к а ,- это ясно видно изъ чертежа, даннаго
В. В ., но чтобы паденіе матеріаловъ чрезъ воронку вполнѣ устраняло сосредоточеніе ме- 
лочи ,— этого автору замѣтки не удалось доказать. Онъ считаетъ особенно важнымъ то о б -  
сгоятельство, что матеріалы при своемъ паденіи въ цилиндрическій пріемникъ мѣняютъ на- 
правленіе движ енія подъ прямымъ угломъ, тогда какъ болынее значеніе имѣетъ суженіе 
отверстія воронки, чрезъ которое матеріалы постунаютъ въ цилиндрическій пріемникъ по 
направленію къ оси его.
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о

I I І О Н С К І Й

М О С К В А ,  Мясвидкая, д. Муяея. 

Адресъ для телігр. ИІоснва Дупленсъ.

ЗАВОДЪ
Галле н /3 .  

в ъ  Германіи.

На складѣ ішетоянно большой 
ассортиментъ насосовъ.

Н А С О С Ы
спеціальныхъ конетрукцій для горныхъ 

заводовъ.

Паровые насосы „Дуплексъ “ , Дуплексъ 
Компаундъ и Дуплексъ съ тройнымъ 

распшреніемъ

Особенно экономно работающіе паровые 
маховичные насосы.

Выстроходные поршневые насосы, для нс- 
посредственнаго соединенія съ электро- 

моторами и пр.

ЦЕНТРОБЪЖНЫЕ НАСОСЫ горизонталь- 
ные и вертикальные для высоты нагне- 

танія до 500 метровъ.

КОМПРЕССОРЫ.



Добыча каменнаго угля въ Дар- 
ствѣ Польскомъ въ 1903 году. А. К. .

IV. Смѣсь.

141

Тгасіез Ееѵіелѵ14 1904 года; горн. инж.
М. А. Павлова. . . .    145

Обзоръ іюньской и іюльской кни- 
жекъ журнала: „ТЬе Ігоп А^е“ 1904 г.; 
е г о -ж е ..............................   . . . . . .  149

V. БибліограФІя.

Обзоръ ІЮ Н ЬС К О Й  II іюльской кни- 
ж екъ  ж урнала : „Тііе Ігоп апсі Соаі

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Къ этой книжкѣ приложены четыре таблицы чертежей.

Прилагается объявленіе: Акц. общ. Эшеръ Висъ и К°.

Отвѣтственный редакторъ горн. и н ж ., заслуженны й профессоръ Г. Лебедѳвъ. 
Адресъ редактора: Горный И нститутъ, кв. №  5 .

д о з в о л е н о  и е н з у р о ю .  спв., 2 окгявря  1904 г.


	Содержание
	Официальная часть: Узаконения и Распоряжения Правительства
	О суммах раскладочного сбора с золото- и платинопромышленных предприятий и особого сбора с тех же предприятий, находящихся на посессионных землях
	Об утверждении устава Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи
	О передаче в ведение совета съезда марганце-промышленников находящегося в с. Чиатуре, Шаропанского уезда, Кутаисской губернии, приемного покоя
	Об утверждении правил об устройстве и содержании заводов для приготовления взрывчатых веществ, кроме обыкновенного селитряного пороха, и о надзоре за производством в них работ
	О продлении срока для собрания первой части основного капитала «Центрально-Челекенского нефтепромышленного Общества
	Приказы по горному ведомству

	Неофициальная часть
	Горное и заводское дело
	Рудничный воздух и основной закон движения его по выработкам: окончание / Л. А. Скочинский
	Исследование хода древесноугольной доменной печи № 3 Нижне-Тагильского завода / В. С. Гаврилов
	О рудных месторождениях / пер. А. Н. Рябинин под ред. К. И. Богдановича

	Горное хозяйство, статистика, история и санитарное дело
	Французский законопроект о призрении стариков, калек и неизлечимо-больных / Ф. Тигранов

	Смесь
	Добыча каменного угля в Царстве Польском в 1903 году

	Библиография
	Вкладки




