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ГОРНЫЙ ЖУРНяЛЪ
ЧАСТЬ ОФФМЦАЛЬНАЯ |

1юль. №  7. 1902

УЗАК0НЕН1Я И РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ утвержденш устава Центральнаго горнопромышленная Товари
щества ‘ ).

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 Парскомъ Сел4, въ 3 день мая 1902 года».

Подписалъ: Управляющей д-Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ  

Центральнаго горнопромышленнаго Товарищества.

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ I. Для эксплоатацш залежей каменнаго угля, известняка и глины въ Ря
занской, Тульской и Тамбовской губершяхъ учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ: «Центральное горнопромышленное Товарищество».

Примгьчанге 1 Учредитель Товарищества—инженеръ путей сообщен1я
Андрей Андреевичъ Кистеръ.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 200.000 рублей, 

разд^ленныхъ на 8оо паевъ, по 250 руб. каждый.

0 продленш срока для взноса денегъ за акщи Саянскаго золотопромы- 
шлеинаго Общества 2).

Всл"Ьдств1е ходатайства учредителей «Саянскаго золотопромышленнаго О бщ е
ства» 3) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. положеш я  
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекппй ю  января 
1902 г. срокъ для первоначальнаго взноса сл-Ьдующихъ за акцш названнаго О бщ е
ства денегь продолжить на шесть м^сяневъ, т. е. по ю  шля 1902 г., съ г£мъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименовааныхъ въ устава 
Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ донесъ, 14 января 1902 г., Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

V.
1) Собр. узак. и распор. Прав. № и , 14 поня 1902 г., £т. 161.
2) Собр. узак. и распор. Прав. № и , 14 шня 1902 г., ст. i6£>.
■’) Уставт. утвержденъ 6 мая 1900 г.



Объ измИшешп устава АлексЬевскаго горнопромышленная Общества 1).

Всл'Ьдств1е ходатайства «Алекс£евскаго горнопромышленнаго Общества 2) и 
на основанш прим. къ § 38 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финан
совъ разрешено §§ 23, 24 и 26 означеннаго устава изложить сл'&дующимъ образомъ:

§ 23. Правлеше состоитъ, по постановленпо общаго собрашя акцюнеровъ, 
изъ трехъ, четырехъ или пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
акшонеровъ на три года.

ЫВ. Прим^чаше къ сему § остается въ сил'Ь.
§ 24. «Для зам-£щешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной 

отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или вы бьтя директора до срока, 
избираются общимъ собрашемъ на три года, а во всемъ прочемъ на г£хъ ж е  
основашяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые . . . . »  и т. д. 
безъ изм'Ьнешя.

§ 26. По прошествш перваго года отъ образовашя состава правлешя, согласно 
§§ 23 и 24 устава, выбываютъ ежегодно, по старшинству вступлешя, одинъ дирек - 
торъ, при общемъ числ-£ не свыше трехъ, и два директора— при болыпемъ числ-Ь; 
по ис.течеши второго года выбываютъ: въ первомъ случай— одинъ директоръ, а 
во-второмъ— два директора; по окончаши ж е третьяго года, выбываетъ посл^днш  
изъ директоровъ правлегпя. Кандидаты выбываютъ ежегодно по одному по стар
шинству вступлешя. На м^сто выбывающихъ директоровъ и кандидата избираются 
новые директоры и кандидатъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

ЫВ. ПримчЬчаше къ сему § остается въ сшгЪ.
О семъ Министръ Финансовъ донесъ, 17 января 1902 года, Правительствую

щему Сенату, для распубликовашя.

О продленш срока для взноса денегъ за пап Товарищества Крымъ- 
Элшскихъ соляныхъ промысловъ 8).

Всл'кдств1е ходатайства учредителей «Товарищества Крымъ-Эл1йскихъ соля
ныхъ промысловъ» 4)и н а  основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекший 
26 января 1902 года срокъ для взноса сл^дующихъ за паи названнаго Товарище
ства денегъ продолжить на одинъ годъ, т. е. по 26 января 19°3 года, съ г£мъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав-Ь 
Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ донесъ, 19 января 1902 г., Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

г ) Собр. узак. и распор. Прав. № и , 14 ноня 1902 г., ст. 17 1 ,
2) Уставъ утвержденъ 2 марта 1879 г.
3) Собр. узак. и распор. Прав. № и , 14 поня 1902 г . ,  ст. 1 7 3 .

4) Уставъ утвержденъ 14 декабря 1900 г.
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О продленш срока длн взноса денегъ за акцш  Ппколаевскаго золотопро
мыш ленная акционерная Общества *).

Вог£дств1е ходатайства учредителя «Николаевскаго золотопромышленнаго 
акщонернаго общества» 2) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 
1897 г- положеш я Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено 
истекаюндй 21 февраля 1902 г. срокъ для первоначальнаго взноса слтЬдующихъ 
за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть мтЬсяцевъ, т. е. по 
21 августа 1902 г., съ т'Ъмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ устав'Ь Общества издашяхъ.

О  семъ Министръ Финансовъ донесъ. 23 января 1902 г., Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

О продленш срока для уплаты денегъ за акцш «А напская нефтепромы
ш ленная Общества» 3).

ВслгЬдств1е ходатайства учредителей «Анапскаго нефтепромышленнаго О бщ е
ства» 4) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г- положеш я  
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 2 ноября 
1901 г. срокъ для собрашя слчЬдующихъ за акши названнаго общества денегъ про
должить на шесть мйвсяцевъ, т. е. по 2 мая 1902 г., съ г£мъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав'Ъ общества издашяхъ.

О  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 31 января 1902 г., Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

№  7. 29 т ня 1902 года.

ВЫ СОЧАЙШ ИМ И приказами по гражданскому ведомству:
а) о т ъ  14 а п р е л я  1902 г. з а №  25:
Н а г р а ж д е н ы ,  за отлично-усердную службу, Горные Инженеры, орденами: 

Св. Анны 2-й степени— Управляющей Щевскимъ пробирнымъ округомъ Статсвдй 
Сов'Ьтникъ Выржиковстй, Св. Станислава 2-й степени— Пробиреръ при Лабо- 
раторш разд"Ьлешя металловъ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора К оллежсюй

’) Собр. узак. и распор. Прав. № п , 14 ¡юня 1902 г., ст. 181.
2) Уставъ утвержденъ 6 ¡юля 1901 г.
3) Собр. узак. и распор. Прав. № и , 14 ¡юня 1902 г., ст. 186.
4) Уставъ утвержденъ 28 мая 1899 г.



Ассесоръ Денисьевъ и Св. Станислава 3-й степени— Старший Техникъ по осви- 
дтЬтельствованш минеральныхъ маслъ Акпизнаго Управлешя Закавказскаго края 
Надворный Сов'Ьтникъ Веръ.

б) о т ъ  13 м а я  1902 г. з а  № 37:
Н а з н а ч е н ъ  Чиновникъ особыхъ порученш V  класса при Министр^ Земле- 

дЬ пя и Государственных!, Имуществъ Горный Инженеръ, Статски! Сов-£тникъ 
Ивановъ 2-й— Членомъ Горнаго Ученаго Комитета, съ оставлешемъ его въ зани
маемой имъ должности.

в) о т ъ  22 м а я  1902 г. з а №  44:
П р о и з в е д е н ъ  изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совет

ники— Смотритель Кусинскаго завода, Златоустовскаго горнаго округа, Горный 
Инженеръ Ганьшинъ, со старшинствомъ съ 2 октября 1901 года.

У т в е р ж д е н ы  нижепоименованные Горные Инженеры въ чинахъ, со стар
шинствомъ, Коллежскаго Секретаря: состояние по Главному Горному Управление 
IX класса: Пальчинскш— съ 8 декабря 1901 г., Заварицкт 2-й— съ ю , Бутле- 
ровъ— съ 12 и Апресянцъ— съ 23 января 1902 г.; состояние, на практическихъ 
заняпяхъ, въ распоряжении: Директора Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ  
ЕКАТЕРИНЫ  II Леонтовскгй— съ ю  августа 1901 г. и Директора Геологи- 
ческаго Комитета Ильницкгй— съ 5 февраля 1902 г. и Губернскаго Секретаря-. 
состояние по Главному Горному Управление IX класса: Ловзанстй — съ 2, 
Бухвостовъ— съ 12 января и Ивановъ 13-й— съ 9 февраля 1902 г., вс£ девять 
по звашю Горнаго Инженера.

г) о т ъ  30 м а я  1902 г. з а № 46:
У в о л е н ъ  отъ службы, согласно прошенш, по болезни, Членъ Горнаго 

Ученаго Комитета и Совета Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  
II Горный Инженеръ, Тайный Сов-Ьтникъ Романовскш, съ мундиромъ, чинамъ 
горнаго ведомства присвоенными

У т в е р ж д е н ъ  въ чинтЬ Надворнаго Советника— Преподаватель Горнаго 
Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  II Горный Инженеръ, Коллежски! 
Секретарь Перебаскинъ, со старшинствомъ съ 5 марта 1902 г., по настоящей 
должности.

д) о т ъ  8 ¿ ю н я  1902 г. з а  №  48:
П р о и з в е д е н ы  Горные Инженеры, за выслугу л'Ьтъ, со старшинствомъ: 

изъ Коллежскихъ въ Статсте Советники: Инженеръ для командировокъ и раз- 
втЬдокъ при Горномъ Департамент^ Шостковскт— съ I мая, Окружной Н нж е- 
неръ С'Ьверо-Енисейскаго горнаго округа Внуковстй— съ 22 марта 1902 г.; изъ 
Надворныхъ въ Коллежскге Советники: Окружный Инженеръ С'Ъверо-Верхотур- 
скаго горнаго округа Желиговстй—съ I марта 1902 г.; изъ Коллежскихъ Ассе- 
соровъ въ Надворные Советники: Помощники Окружныхъ Инженеровъ горныхъ 
округовъ: IV Кавказскаго Иващенко въ— съ I шля 1901 г. и Туркестанскаго 
Леоновъ— съ ю  марта 1902 г.; состояние по Главному Горному Управлению VII 
класса: Тонковъ 1-й— съ 9, Шульгинъ —  съ 19 февраля, Красносельсшй— съ 
17 марта 1902 г.; изъ Титулярныхъ Советниковъ въ Коллежскге Ассесоры: Помощ- 
никъ Окружного Инженера Средне-Волжскаго горнаго округа Колдыбаевъ— съ 
8 февраля 1902 г.; состояние по Главному Горному Управлению IX класса: Мануй- 
ловъ —  съ 8, Заварицый 1-й —  съ ю , Буйневичъ —  съ 14 и Захваткинъ— съ



18 марта 1902 г.; изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совтътники: Гор
ный Инженеръ острова Сахалина Килли сто въ—съ 24 ноября 1901 г., сверхштат
ный Маркшейдер® при Кавказскомъ Горномъ Управленш Казасъ 1-й —  съ 
и  января 1902 г.; состояние по Главному Горному Управленда IX класса: Лазарев- 
скгй и Непокойчицглй, оба— съ 14, Процеико— съ 20, Затурскгй— съ 30 марта, 
Дубиса-Ерачакъ— съ 3 и Виттъ— съ 13 апреля 1902 г.; изъ Губернскихъ въ 
Коллежсте Секретари: состояние по Главному Горному Управленпо IX класса: 
Даниловъ— съ з января и Доброписцевъ— съ 30 марта 1902 года.

е). о т ъ  15 ¿ю н я  1902 г. за №  50:
У т в е р ж д е н ы  въ чин"1з Коллежскаго Секретаря, со старшинствомъ, Гор

ные Инженеры: состояние по Главному Горному Управление IX класса: Грин- 
бергъ 2-й—съ I, Брунсъ—съ 8 августа 1901 г., Тышка—съ I января, Лебе- 
девъ 4-й— съ 8, Фростъ— съ 12 февраля, Ильинъ 2-й— съ 8, Соколовъ 3-й— съ 
19, Деминъ— съ 22 марта и Детеръ— съ 19 апреля 1902 г. н состояний, на прак- 
тическихъ заняпяхъ, въ распоряженш Начальника Западнаго Горнаго Управлешя 
Хорошевскш— съ 5 марта 1902 г., всЬ десять по званш горнаго инженера.

И.

О п р е д е л я е т с я  на службу по горному ведомству, изъ отставныхъ, Гор- 
ный Инженеръ, Титулярный Сов^тникъ Левъ Фортунато 2-й— съ 13 мая 1902 г., 
съ зачислешемъ по главному Горному Управление IX класса и откомандировашемъ 
въ распоряжеше Таганрогскаго Металлургическаго Общества, для технических!, 
заиятш, безъ содержаш я отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я :  Исполняющий обязанности Экстраординарнаго Профессора 
Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища по каеедр^ металлургш, Коллеж- 
скш Сов'Ьтникъ Павловъ 2-й— исполняющимъ обязанности Ординарнаго П рофес
сора, исправляющий должность Адъюнкта по геологш Надворный Сов-Ьтникъ Лебе- 
девъ 2-й— исполняющимъ обязанности Экстраординарнаго Профессора и Препо
даватель горнаго искусства Титулярный СовтЬтникъ Терпигоревъ— исполняющимъ 
обязанности Экстраординарнаго Профессора сего ж е  училища, вс^ трое по г£мъ 
ж е каоедрамъ и въ томъ ж е училищ-Ь, съ 15 поня и Горные Инженеры: состо
яний по главному Горному Управлешю, съ прикомандировашемъ къ Горному 
Департаменту, для техническихъ заняый, Горный Инженеръ, Коллежскш  Секре
тарь Бутлеровъ— Помощникомъ Столоначальника О тд£л етя  частныхъ горныхъ 
заводовъ сего-ж е Департамента— съ I ¿юня 1902 года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Тайные Советники: Председатель
ствующей въ Горномъ Ученомъ Комитете Денисовъ— на одинъ месяцъ, Члены 
того ж е Комитета, Директоръ Горнаго Департамента 1осса —  на три месяца, 
заслуженный профессор'!, и Членъ Совета Горнаго Института ИМ ПЕРАТРИЦЫ  
ЕКАТЕРИНЫ  II Тиме 1~й, Директоръ Геологическаго Комитета Карпинскгн 2-й, 
Действительные Статсюе Советники: Инспекторъ по горной части Урбановичъ, 
Главный Начальникъ Уральскихъ Горныхъ заводовъ Боклевстй и Членъ Горнаго 
Совета, Вице-Директоръ Горнаго Департамента Васильевъ 1-й— на одинъ месяцъ  
каждый; Управляющий Томскою золотосплавочною лаборатор1ею Реутовстй— на 
шесть месяцевъ, Старппй Геологъ Геологическаго Комитета Чернышевъ, Горный
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Начальникъ Камско-Воткинскаго округа Троят  —на полтора месяца каждый; 
Статскде Советники: Помощникъ Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ Шафаловичъ—на одинъ м^сяцъ, Окружной Инженеръ С.-Петербурго- 
Олонецкаго горнаго округа Дрейеръ—на полтора месяца; Начальники ОтдЬленш 
Горнаго Департамента: казенныхъ горныхъ заводовъ—Азанчеевъ—на три месяца, 
Техническаго—Нестеровтй— на два месяца; Коллежсше Советники: Помощникъ 
Горнаго Начальника Гороблагодатскаго округа (онъ же Управитель Кушвинскаго 
завода) Кузнецовъ 2-й—на одинъ месяцъ, Экстраординарный профессоръ Гор
наго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II М ит инш й  и Инженеръ для 
командировокъ и разв-Ъдокъ при Горномъ Департаменте Сергшвъ 1-й—яз. три 
месяца каждый; Надворные Советники: Начальникъ ОтдЬлешя частныхъ золо- 
тыхъ промысловъ Горнаго Департамента Бисарновъ—на два съ половиною месяца 
и Окружной Инженеръ Таганрогско-Макеевскаго горнаго округа Хованекгй и 
состояний на практическихъ заш тяхъ, въ распоряженш Директора Горнаго Инсти
тута ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Коллежскш Секретарь Лебедевъ 3-й— 
на 2 месяца каждый, изъ нихъ: Денисовъ въ Бускъ и Старую Руссу для осмотра 
мтЬстныхъ минеральныхъ водъ; Тиме—на Кавказсюя минеральныя воды, для изслтЬ- 
доваьпя источниковъ пресной воды на этихъ водахъ и для опредтЬлешя расхода 
воды въ реке Подкумк^, а равно и для ознакомленш со вс4ми гидротехническими 
и иными механическими сооружешями на означенныхъ водахъ; КарпинскЙ—во 
Франшю, для приняпя участ!я въ заняыяхъ на предстоящемъ въ Гренобле между- 
народномъ конгресс^ гидрологш, климатологш и геологш; 1осса, Азанчеевъ и 
Митинскш—на Уралъ, для ознакомления съ экономической и технической сторо
нами деятельности местныхъ казенныхъ горныхъ заводовъ и для выработки пла- 
новъ дальнейшаго переустройства ихъ; Боклевскш—въ Вену, для личныхъ пере- 
говоровъ съ фирмою Белеръ и К 0 относительно введешя въ казенномъ Злато- 
устовскомЪ заводе производства инструментальной тигельной стали по -способу сей 
фирмы, при посредстве ея техниковъ, и въ Дюссельдорфъ, для осмотра промыш
ленной выставки; Васильевъ—въ Кеммернъ, Старую Руссу, Липецкъ и Серпевскъ, 
для осмотра местныхъ минеральныхъ водъ; Реутовскш—въ Восточную и Западную 
Сибирь, для собрашя матер!ала на предметъ составлешя «Очерка полезныхъ иско- 
иаемыхъ Сибири», съ предоставлешемъ ему права въ течете последующихъ двухъ, 
по окончат и командировки, месяпевъ заняться обработкою собраннаго имъ мате- 
р1ала; Чернышевъ—въ Финляндш, для принятш учаепя, въ качестве предста
вителя отъ Геологическаго Комитета, въ заняпяхъ, имеющаго быть въ Гельсинг
форсе, съезда естествоиспытателей Севера; Урбановичъ—въ Дюссельдорфъ, для 
осмотра открытой тамъ выставки издел1й горныхъ заводовъ Рейнской Пруссш и 
Вестфалш, а оттуда, затемъ, въ видахъ ознакомлешя съ производствами, на заводы 
Круппа и некоторые друпе, расположенные въ Германш и Бельгш и действую
щее при помощи газомоторовъ, утилизирующихъ колошниковые газы доменныхъ 
печей, а по окончанш сей командировки на Уралъ, для ознакомлешя съ эконо
мической и технической сторонами деятельности местныхъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ, на 3 месяца; Троянъ—въ Германш и Австрш, какъ для осмотра про
мышленной выставки въ Дюссельдорфе, такъ и для посещешя некоторыхъ меха- 
ническихъ заведе-шй, съ целью ознакомленш съ усовершенствованными пр!емами 
работъ по изготовление паровозовъ, паровыхъ морскихъ судовъ и вообще съ
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машиностроешемъ; Ш афаловичъ— въ Германш, какъ для осмотра открытой въ 
Дюссельдорф^ выставки, такъ и для посещ еш я заводовъ Круппа, въ целяхъ  
возможнаго ознакомлешя съ фабрикащей бронебойныхъ снарядовъ; Нестеров- 
сщй— въ Лисичанскъ, Баку и Одессу, для выяснешя вопросовъ, касающихся пре- 
образовашя горныхъ училищъ ведомства Министерства Земледел1я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, а также предполагаемаго открьтя Бакинскаго горнаго училища 
и школъ десятниковъ; Дрейеръ— въ Вятскую губернпо, для изследовашя м ест
ныхъ Варзи-ятченскихъ минеральныхъ источниковъ; С ергеевъ— въ Липепкъ и Со- 
чинсвдй округъ, Черноморской губернш, для надзора и руководства устройствомъ 
преснаго водопровода для Липенкаго лечебнаго заведешя, а также укреилешемъ 
и псправлешемъ Николаевскаго минеральнаго источника на р. А чинсе, въ районе 
Красной Поляны; Бисарновъ— въ Екатеринбургъ, Томскъ и Иркутскъ, для учаспя  
въ трудахъ Горныхъ Управлешй по составление предварительныхъ проектовъ пра- 
вилъ и инструкщй по новымъ постановлешямъ о золотомъ промысле; Ховансгой—  
въ Германш, Францш, Бельгш и Анппю, для ознакомлешя съ производствомъ 
горныхъ работъ въ тамошнихъ рудникахъ, содержащ ихъ гремуч1Й газъ, а также 
съ системою вентиляцш и освегценш въ нихъ и съ типомъ наиболее употреби- 
тельныхъ предохранительныхъ лампъ и спасательныхъ приборовъ; К узнецовъ— въ 
Австрпо и Германш, для ознакомлешя съ д Ъ й стем ъ  и изготовлешемъ за грани
цей газодвигательныхъ машинъ, и Лебедевъ 3-й—на Кыштымскпг и Юрьевскш 
заводы, для изучешя, на практике, болынихъ газовыхъ двигателей, действующихъ 
колошниковыми газами. Состояние по Главному Горному Унравленш: Надворный 
Советникъ Михайловстй— въ Забайкальскую область, срокомъ на одинъ годъ, 
для производства опытовъ по добыче бураго угля близъ озера Хора-Норъ, Кол- 
лежсш е Советники: Эрихманъ— на Нидшетагильаие заводы наследниковъ П. П. 
Демидова, князя Санъ-Донато, съ 13 ¿юня; Филипповъ— на Ревдинсще горные 
заводы Действительнаго Тайнаго Советника Ратькова-Рожнова— съ ю  февраля, 
Надворный Советникъ Семянниковъ и Коллежскш Секретарь Калантаровъ— въ 
распоряжеше Кавказскаго Горнаго Управлешя первый— съ 13, а второй — съ 
22 мая, Титулярные Советники: Брезпуиовъ— въ распоряжеше Начальника Ю го- 
Восточнаго Горнаго Управлешя— съ 13 йоня; Смотритель I разряда Златоустов
ской оружейной фабрики Ивановъ 9-й и состояний на практическихъ заняпяхъ, 
въ распоряжении Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, КоллежскпТ: 
Секретарь Рябухинъ— оба въ распоряжение сего-ж е Начальника, Ивановъ— съ 20, 
а Рябухинъ— съ 31 мая 1902 г., все семь для техническихъ занятш, изъ нихъ: 
первые пять— съ оставлешемъ, а последш е двое— съ зачислешемъ по Главному 
Горному Управленно (IX кл.), безъ содержаш я отъ горнаго ведомства.

У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры въ отпускъ: Члены Горнаго Ученаго 
Комитета, Заслуженные Профессоры и Члены Совета Горнаго Института ИМПЕ
РАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ  II: Заступаюшдй место Председателя въ Горномъ С о
в ете, Членъ сего Совета, Действительный Тайный Советникъ Кулибинъ 1-й — 
на два месяца, Тайный Советникъ Тиме 1-й, по окончанш командировки на 
Кавказсшя минеральныя воды, и Горный Начальникъ Златоустовскаго округа, Д е й 
ствительный Статски! Советникъ Зеленцовъ 2-й— на два месяца каждый, Статсще 
Советники: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Чиновникъ особыхъ поручений 
V  класса при Министре Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ Ивановъ 2-й—
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на одинъ мтЬсяцъ, Помощникъ Начальника Западнаго Горнаго Управлешя Брыл- 
кинъ— на шесть недтЬль, Директоръ Екатеринославскаго высшаго горнаго училища 
Сучковъ — на полтора месяца и Окружные Инженеры горныхъ округовъ: Луган- 
скаго— Стемпковшй— на два месяца, Домбровскаго— Саксъ— на шесть недель, 
Орловско-Тульскаго—Годлевскгй— на две недели и Владшпрскаго— Коллежскш  
Советникъ Бпликовъ— на два месяца, все девять съ сохранешемъ содержашя;. 
состояние по Главному Горному Управленю: Статскш Советникъ Томашевстй— на 
два месяца, Коллежсше Советники: Кольбергъ— на два месяца, Медвтъдевъ— на пять 
месяцевъ, Глушковъ— на четыре месяца, Вольфъ 1-й— на два месяца, Надворный Со
ветникъ Симсоиъ— на три недели, Коллежсше АссесорьиБольфг 2-й—на два съ по
ловиною месяца, Ерасносельскш— на два месяца и Бпкгй— на шесть месяцевъ, Титу
лярный Советникъ Рогожниковъ— на три месяца и Коллежскш Секретарь— Бплозо- 
ровъ— на полтора месяца, изъ нихъ: Тиме г-й, Зеленцовъ 2-й, Ивановъ 2-й, Годлевс
кий, Сучковъ и БтЬшковъ— внутри ИМПЕРШ, а остальные пятнадцать за границу.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управлешю, на основанш ст. I ВЫ
СО ЧАЙ Ш Е утвержденнаго 24 марта 1897 г- мнтЬшя Государственная Совета, 
на одинъ годъ, безъ содерж ан т отъ казны, состоявние въ распоряжении Але- 
ксЬевскаго горнопромышленнаго Общества, для техническихъ занятй, Горный 
Инженеръ, Надворный Советникъ Алекстъевъ-—съ I апреля и Рутченковскаго 
каменноугольнаго Общества, Коллежскш Ассесоръ Тульчинскш — съ I мая 
1902 г., оба за окончашемъ означенныхъ занятш.

П р о д о л ж а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Управителю Устькутскаго соле- 
вареннаго завода, Коллежскому Советнику Симонову, разрешенный ему Началь- 
никомъ Иркутскаго Горнаго Управлешя 4-хъ-м-£сячный отпускъ и Младшему 
Горному Инженеру Управлешя Кавказскихъ минеральныхъ водъ, Надворному С о
ветнику Карницкому, разрешенный ему Директоромъ Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ 14-ти-дневный отпускъ,еще на два месяца каждому, съ сохранешемъ содержашя.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Исполняющему обязанность Экстра- 
ординарнаго Профессора и Преподавателя горнаго искусства Екатеринославскаго 
Высшаго Горнаго Училища, Надворному Советнику Лебедеву 2-му— исполнеше 
обязанностей Директора сего Училища, на время отсутств1я Статскаго Советника 
Сучкова, и исполнение обязанностей Окружныхъ Инженеровъ горныхъ округовъ: 
Домбровскаго— Маркшейдеру при Западномъ Горномъ Управлении, Коллежскому 
Советнику Свентоховскому, Орловско-Тульскаго— Помощнику Окружного И н ж е
нера сего округа Титулярному Советнику Фейгину 2-му, Владшпрскаго— Помощ
нику Окружного Инженера Московско-Рязанскаго горнаго округа, Коллежскому 
Ассесору Давыдову и Луганскаго— Помощнику Окружного Инженера сего округа, 
Надворному Советнику Биберу, на время отсутств1я окружныхъ инженеровъ на- 
званныхъ округовъ.

У м е р ш { й исключается изъ списковъ: Помощникъ Контролера по учету 
нефти на казенныхъ земляхъ Апшеронскаго полуострова Горный Инженеръ, Кол
лежскш  Секретарь Маминовъ— съ 6 апреля 1902 года.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для свеДеш я и надлежащаго исполнения.

П о д п и с а л ъ: Зд Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ
Тайный Советникъ Г. Тройництй.



Г О Р Н О Е  И З А В О Д С К О Е  Д У В ,

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРКЪ 1Ш О Ж ЕШ 16 МАРШ ЕНДЕРСКАГО Д'КЛА ВЪ
ГЕРМАНШ II 1*00(1111.

(Окончите).

Проф. В. И. Б а у м а н а .

ГЛАВА III.

Положеше маркшейдерскаго дЬла въ Россш.

Исторически! очеркъ. Сделать сколько-нибудь полный очеркъ развитая 
техники и общей оргавизацш маркшейдерскаго д4,ла въ Россш предста
вляется крайне затруднительнымъ, по причин^ почти полнаго отсутсттая 
данныхъ по этому предмету въ нашей специальной литературе *). Значеше 
такого очерка не отв'Ьчаетъ трудности его составлешя, такъ какъ развитае 
маркшейдерскаго дгЬла далеко не представляетъ у насъ той последователь
ности, какая наблюдалась въ Германш 2). Мы поэтому ограничимся лишь 
очеркомъ развитая нашего горнаго законодательства, въ гЬхъ его частяхъ 
которыя касаются положешя маркшейдерскаго д^ла, ж аж емъ требовашя, 
предъявлявшаяся къ маркшейдерамъ со стороны горной администрации, не 
входя въ подробное разсм отр^те вопроса о томъ, въ какой мгЬрЪ эти 
требовашя выполнялись въ действительности.

*) :5а отсутствш ы ъ  т а к и х ъ  д а н н ы х ъ , для составления очерка приш лось бы посетить  

а р хи вы  и чертеж-выя м Ъ стн ы хъ  го р н ы х ъ  управлений и  в ’Ь которы хъ  го р н ы х ъ  заводовъ, к а зе н 

н ы х ъ  п ч а стн ы хъ , чтобы  по со хранивш им ся  там ъ  с тар и н н ы м ъ  ириборам ъ , п л ан ам ъ , ж ур- 

н ал а м ъ  съем окъ  и д р у ги м ъ  до кум ен там ъ  составить понятче о полож енш  те хн и ки  м аркш ей 

дерскаго  д'Ьла въ  разны е перю ды  его развитая.

2) Несмотря н а  сказанное , было бы  крайне  ж елательно и м ’Ьть к о лл екц ш  ириборовъ, 

кош й  съ  п лановъ  ж урналов !., инструкций при м аркш ейдер ском ъ  кабинет*  Г о р н а го  И н сти 

тута , и я позволю себЪ обратиться к ъ  м Ъ стны м ъ  дЪ ятелямъ  съ  просьбой оказать  содЪймтае- 

въ  ус.тройств'Ь такой  коллекцш .

горн. ж у р н . 1902. Т. III, кн. 7. 1
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Уже въ одномъ изъ первыхъ нашихъ законоположенШ по горной 
части—въ проектгЬ заводскаго устава В. Н. Татищева 1)—имеются статьи, 
касаюшдяся полож етя маркшейдерскаго дела и преподавашя маркшейдер- 
скаго искусства въ проектируемыхъ темъ же уставомъ заводскихъ школахъ 2). 
Содержаше названныхъ статей показываетъ, что значеше маркшейдерскаго 
дела для правильной разработки рудниковъ было по достоинству оценено 
первыми нашими деятелями по горной администрации, и съ этой стороны 
уставъ Татищева находится на уровне современнаго ему горнаго законода
тельства Германш.

Къ сожаленио, действнтельпыя услов1я развитая нашей горной промы
шленности, и особенно промышленности частной, были далеко не те, что въ 
Германш, и мало способствовали правильной постановке у насъ маркшей
дерскаго дела.

Заимствованное изъ германскаго права и перенесенное на русскую почву 
бергъ-привилег] ею Петра Великаго начало горной свободы у насъ не привилось, 
въ силу различныхъ условШ, препятствовавшихъ правильному его развитаю.

*) Заводсю й у ставъ  Т атищ ева, составленный имъ въ  1734 г., д*й ствовалъ  долгое 
время, хотя и безъ  надлелсащ аго утверж деш я, н а  к азен н ы х ъ  и н*которы хъ частны хъ руд- 
н и к ахъ  У рала. У ставъ н ап еч атан ъ  в ъ  „Горн. Ж урн .“ з а  1831 г.

2) Положению и д*ятельности м аркш ейдеровъ  посвящ ается гл. VI устава: „О долж но
сти главн аго  горнаго меж евщ ика, или оберъ м аркш ейдера“ , содерж ащ ая сл*дук>1щ я  статьи:
1) объ его общей должности и власти н ад ъ  подчиненными; 2) о геометрш  по архитектур* 
подземной; 3) о сочиненш  л ан д к ар тъ : 4) о н адзи ран ш  л*совъ : 5) о заготовлении и рубк* 
л*совъ  при казен н ы хъ  заводахъ; 6) о л * сах ъ  въ  К азанской  провинцш  и разв о д *  съ адм и
ралтейскими; 7) о л * сах ъ  въ  Пермской провинцш  и развод*  съ соляными; 8) о дорогахъ  и 
мостахъ; 9) о ш колахъ; 10) о п оряд к*  учеш я: 11) о содерясанш учениковъ; 12) объ учили- 
щ ахъ  и припасахъ; 13) о н агр аж д ен ы  учен и ковъ  и произведеш и оныхъ; 14) о поступкахъ 
съ д*тьм и инов*рцевъ и 15) объ акц и ден ф яхъ  (вознаграмсденш маркш ейдера з а  временны я 
поручеш я отъ к азн ы  и частн ы хъ  лицъ). Собственно маркш ейдерскому и зем лем *рном у д *л у  
посвящ ены  первы я три статьи, которыя обязы ваю тъ оберъ-м аркш ейдера (состоящ аго при 
главном ъ горномъ управленш ): а) и м *ть „правильны е плосю е р азр * зн ы е чертежи каждой 
рудокопи“ , съ п о казаш ем ъ  н а  нихъ  условий зал егаш я  и в с* х ъ  особенностей разработки  
рудника, своевременно пополнять ихъ  новыми работам и (ст. 2); Ь) пополнять и исправлять 
обнця карты  (лан дкарты ) дан н аго  округа но нравп лам ъ , излож енны м ъ в ъ  особой ннструк- 
цш  отъ академии наукъ , к уд а  и должны представляться коши готовы хъ картъ  ц*лаго  
у * зд а  или провинцш  (ст. 3). Кром* того, н а  оберъ-м аркш ейдера возлагали сь  обязанности 
главн аго  л*сни чаго  по наблюдение з а  правнльны м ъ л *сны м ъ  хозяйствомъ, обм еж еванш  и 
размеж еваш ю  заводскихъ л*совъ  отъ смелш ы хъ съ  ними адм иралтейскнхъ л * сн ы х ъ  д ач ъ  
и д ач ъ , припнеанны хъ къ соляны мъ пром ы слам ъ (ст. 4—7). Н аконецъ, н а  него же в о зл а
гается главное зав * д ы ваш е  ш колами к акъ  п ервоначальны м и—въ отд*льн ы хъ  округахъ , 
такъ  и главной  горной ш колой при горномъ управленш . Въ помощь оберъ-м аркш ейдеру 
н азн ач али сь  меж евщ ики и геодезисты  при отд*льн ы хъ  казен н ы хъ  горны хъ  округахъ , н а  
которыхъ возлагали сь  разл и чн ы я поручеш я по производству м аркш ейдерскихъ и топогра- 
фическихъ съемокъ въ  данном ъ  округ* . М аркш ейдеры, к ак ъ  и д р у п е  чипы  горной адмн- 
нистрац1'и, получали  подготовку въ  упомянутой уже высш ей горной ш кол*, надлелсащ пмъ 
устройствомъ которой предполагалось обезиечпть горные заводы  хорошо иодготовленны мъ 
персоналомъ служ ащ ихъ.
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Но отношенпо къ землямъ частныхт> влад'Ьльцевъ латало горной сво
боды у насъ не привилось часгыо потому, что такихъ земель на Урале, 
тогдашнемъ центре нашей горной промышленности—было немного, частью же 
потопу, что начало эти не было достаточно устойчивымъ даже во время 
оффищальнаго его господства въ нашемъ законодательстве съ 1719 по 1782 г .1).

По отношение къ казешшмъ землямъ часто не выполнялось ностано- 
влеше Gергъ-нривилerin о величине отводовъ подъ разработку. Отсут- 
CTBie конкуренцш со стороны населешя, мало привыкшаго къ горному 
промыслу, неистощимые, казалось, запасы казенныхъ земель, необходимость 
иметь обширныя лесныя дачи для действ1я заводовъ, покровительство 
вл1ятелышхъ лицъ, борьба съ которыми была часто непосильной для пред
ставителей местной администрации 2),—все это способствовало захвату про
мышленниками участковъ, значительно превышавншхъ законную площадь 
•отводовъ.

Росту болыпихъ горнозаводскихъ имеш й способствовала передача казен
ныхъ заводовъ въ частныя руки, съ целью поощрить развил е горнаго промысла3), 
и часто практиковавплйся у насъ во второй половине XVIII века обычай иожа- 
ловашя казенныхъ именш вм есте съ населяющими ихъ крестьянами 
частнымъ лицамъ въ награду за различныя услуги государству.

При такихъ услов!яхъ наша горная промышленность, почти съ самаго 
своего возпикновгшя, сконцентрировалась въ рукахъ крупныхъ промышлен-

J) Т акъ , уж е вскоре п осле смерти П етра Великаго, издается у к а зъ  И мператрицы  Е ка
терины I, разреш аю щ ий горнопромы ш ленникам ъ въ  Сибири вести разработку  н а  частновла- 
д 'Ьльческихъ зем ляхъ  лиш ь иодъ услов1емъ д о б р о в о л ь н а я  с о г л а а я  зем л евл адел ьц а. (Сы. 
Ш тофъ. С равнительны й очеркъ горнаго законодат. etc.).

2) См. о п и саш е ссоры В. Н. Т атищ ева съ  А. Н. Демидовы м ъ в ъ  ст. Горн. Инж. Рож
кова: „Д еятельность В. Н. Т атищ ева па У ральскихъ  зав о д ах ъ  въ  царствоваш е Петра 1“ , 
„Горн. Ж урн.“ 1884 г.. т. 111.

3) Р а зд а ч а  эта  н ач ал ась  ещ е въ  первы е годы царствоваш я П етра Великаго, когда 
необходимость скорее  завести горны е заводы  и н еуспеш ное д ей ств 1е казен пы хъ  заводовъ 
застави л и  Петра отдать Д ем идову казенны й Н евьянсю й заводъ  съ прирезкой  земель на 
30 верстъ вокрупь. О становивш ись въ  и оследш е годы царствования Петра, р а зд а ч а  эта  npi- 
■обретаеть болы ш е р азм ер ы  съ и зд аш ем ъ  въ 1734 г. бергъ-реглам ента, который, подтвердивъ 
п о стан о в л етя  бергъ-привилегш  о свободе горнаго промы сла н а  зем лям ъ к азен н ы х ъ  и 
частн ы хъ, реком ендовалъ  п ередач у  к азен н ы х ъ  заводовъ  въ  частны я рукн, к а к ъ  одну и зъ  
м еръ , способствующ идъ раввитпо горнаго  д е л а . С огласно съ  э т и к ъ  законом ъ были переданы  
въ руки  бергъ-ком панш  Ш тем берга гороблагодатсш е заводы , а  равно  рудники н а  М едвеж ьихъ 
островахъ (см. ст. Рож кова. Б ер гъ  ком п аш я н а  го р е  Б лагод ати  и М едвеж ьихъ островахъ). 
П ередача заводовъ  въ  частн ы я руки  продолж алась и п осле смерти А нны 1оапновны, и къ 
концу ц арствоваш я Е лизаветы  П етровны въ  ру к ах ъ  к азн ы  оставались только два  зав о д а— 
К катеринбургсю й и Каменской (см. Историчесшй очеркъ У ральскихъ  горны хъ  заводовъ). 
Зам еч ател ьн о , что в ъ  это врем я оффищ альнаго п ри зн аш я  н а ч а л а  горной свободы у к азы  о 
п еред ач е  к азен н ы х ъ  заводовъ  не стесняю тся д ав ать  отъ казн ы  обегцаш е не дозволять 
постройки други хъ  заводовъ  бли зъ  сущ ествую щ ихъ, чтобы предупредить возможность кон
куренц ш  (см. у к а зъ  отъ  16 а п р ел я  1744 г. о п ер ед ач е  купцу Т верды ш еву к азен н аго  
.Воскресенского завода  въ  кн. г. Ш тофа: „С равнительный очеркъ горнаго законодательства“.
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никовъ, являвшихся фактически полаыми хозяевами не только поверхности 
и нЬдръ, но и многочисленна™ приписаннаго къ заводамъ рабочаго насе- 
лешя.

Никакихъ сиорныхъ вопросовъ между горнопромышленниками и земле
владельцами не возникало, и маркшейдерские планы не имели у насъ того 
значешя, которое имъ придавалось въ Германш, где подобные споры были 
явлешемъ обыкновеннымъ.

Самыя разработки рудниковъ въ то время не достигали болынихъ 
размеровъ, работы велись въ каждомъ изъ нихъ самостоятельно, следова
тельно, и съ этой стороны маркшейцерсюе планы не могли иметь въ гла- 
захъ промышленниковъ большого значешя.

Но во время действия бергъ-привилегш и бергъ-регламента надъ 
частнымъ горнымъ промысломъ былъ некоторый, хотя и крайне слабый 
контроль со стороны учрежденной еще при Петре Великомъ местной горной 
администрацш *). Требовашя этого контроля, его участае въ решений раз- 
личныхъ земельныхъ споровъ между промышленникомъ и казною и про- 
мыгпленниковъ между собою могли служить Щкоторымъ импульсомъ къ 
составлешю маркшейяерскихъ плановъ.

Съ издан|емъ въ 1782 г. известнаго манифеста Императрицы Екате
рины II положеше нашей горной промышленности сделалось еще более 
неблагопр!ятнымъ для правильнаго развитая маркшейдерскаго дела.

Исходя изъ начала безусловнаго права собственности землевладельца 
на недра, манифестъ 1782 г. уничтожаетъ всякую возможность свободной 
добычи ископаемыхъ не только на частновладельческих^ по и на свобод- 
янхъ казенныхъ з^мляхъ, требуя отъ горнопромышленника заключешя 
добровольнаго договора съ землевладельцемъ или местною казенною пала
тою. Этимъ иостанолетемъ манифеста уничтожается нетолько фактически, 
но и юридически начало горной свободы и связанный съ нимъ отношения 
землевладельца къ горнопромышленнику, давиля въ Германш сильный тол- 
чекъ къ правильной постановке маркшейдерскаго дела.

Начало невмешательства правительственной власти въ дела частныхъ 
лицъ доведено манифестомъ до полнаго запрещешя всякаго контроля надъ 
рудниками и заводами, кроме контроля за исправнымъ поступлешемъ 
горной подати 3).

*) С начала Т атищ евы мъ подъ именемъ Горнаго У н равтсш я въ Уктусскомъ завод* , 
переведеннаго потомъ Дегенины мъ въ  Е катер и н б у р гу  подъ именемъ О беръ-Бергъ А м та , в ъ  
составъ которыхъ, к акъ  и въ  составъ адм инистрацш  отдЬльны хъ заводовъ, входили лю да, 
свЬдущ]'е въ  горномъ д ел * .

2) Ф инансовому контролю н ад ъ  казенны м и горнопромыш ленными предпригпям и п ри 
давалось въ  то время большое значеш е, и статьи, определяю щ ая порядокъ производства 
такого контроля и ведеш я денеж наго хозяйства заводовъ, составляю тъ главное содерж аш е 
инструкщи, учреж денной въ  1873 году взам Ь н ъ  горной коллегии — горной экспедиш н при 
сенат* (см. H erm ann: „E rzählungen aus m einer m ineralog ischen  Reise n ach  S ib irien“ :.
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Но едва ли не наиболее вреднымъ для правильнаго развитая нашего 
горнаго, а съ нимъ вм есте и маркшейдерскаго д'Ьла на рудникахъ казен- 
ныхъ и частныхъ оказалось уничтожеше въ 1783 году главнаго горнаго 
управлешя въ Екатеринбурге, съ передачею всехъ  судебныхъ его функцш 
м’Ьстнымъ судебнымъ установлешямъ, и всехъ административныхъ, по 
отпошонно къ казеннымъ заводамъ и рудникамъ,—Пермской казенной палате. 
Учрежденная при казенной палате горная экспедищя занимала подчиненное 
место по отношен]ю къ палате и не могла принять на себя техническаго 
надзора за рудниками и заводами, хотя бы по одному тому, что въ составе 
экспедищи имелся всего одинъ горный офицеръ.

Неудивительно поэтому, что, за время управлешя казенными палатами 
горная служба, по словамъ известнаго знатока нашего горнаго дела, 
А. Ф. Дерябина, потерявъ уважеше, лишилась людей искусныхъ, почему 
управителями заводовъ назначали людей, не имевшихъ ни знашя, 
ни опыта 1).

Улучшенпо состава заводской и горной администрации мало помогло 
оеноваше въ 1773 году Горнаго Училища въ С.-Петербурге, такъ какъ, по 
свидетельству другого очевидца, Ярцева 2), горные офицеры, получавппе 
солидную по тому времени техническую подготовку 3), разбрелись по судеб
нымъ должностями заводы же управлялись отставными писцами.

При такихъ услов1яхъ общая постановка у насъ маркшейдерскаго дела 
должна была не развиваться, а падать. Конечно, и въ то время имелись 
рудники, где  велись правильные планы разработокъ, но таше рудники 
являлись исключешемъ и были обязаны правильной постановкой маркшей-

5) В ъ доказательство  этого. Д ерябинъ цриводитъ тотъ фактъ, что за  время д вен адц ати - 
л етн я го  уп равлеш я к азен н ы м и  п алатам и  н а  заводскую  службу иоступилъ только одинъ 
воспитанникъ П ермскаго го р н аю  учи ли щ а, зам ен и вш аго  собою уничтоженное въ  то время 
Екатеринбургское училищ е (см. Д ерябинъ: „Историческое оиисаш е горны хъ  д-Ьлъ въ Россш “, 
ч. 1), а  такж е К. СкальковскШ : „О зн ач ен ш  царствования И мператора А лексан дра 1 въ 
исторш русскаго горн аго  д е л а “ , (Горн. Ж урн., 1878 г., т. I). По свидетельству другого очевидца 
М алы ш ева. д е л о  дош ло до того, что заводам и (казенными) управляли  не только унтеръ- 
офицеры, но даж е печники и коновалы , а Воткинсю й заводъ , по принятш  его и зъ  в е д е н ш  
к азеп н ы хъ  п алатъ , о к азал ся  въ  худш ем ъ иоложенш, неж ели в ъ  каком ъ  его оставилъ 
П угач евъ  (см. „Исторически! очеркъ У ральскпхъ  горны хъ заводовъ “).

2) См. Ярцовъ: „Россш ская горная история“, ч. IV.
3) О п остановке учебнаго д е л а  в ъ  Горномъ У ч и л и щ е (ны ие Горномъ И нституте) въ 

первое время его сущ есгвоваш я можно составить п редставлеш е по тому факту, что въ  училищ е 
приним ались лица, окончившая курсъ  М осковскаго университета, и по деятельности  учре- 
ж деннаго  при нем ъ горнаго общ ества. Н азван н ы м ъ  общ еггвомъ за  короткое время его сущ е
с т в о в а л а  издан о  несколько  сочинеш й по горному д е л у ; между ними им еется переводъ 
сочи вен ¡я В ейдлера: „Наставление къ  подземной геом етрш “, появлеш е кртораго свндете.'п.- 
ствуетъ о томъ, что преподавание м аркш ейдерскаго искусства было поставлено во вновь 
учреж денномъ у ч и л и щ е  на надлеж ащ ую  высоту (см. ст. г. Л оранскаго: „Исторически! 
очеркъ  Г орнаго И нститута“ въ  Ю билейномъ С борнике Института).
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дерскаго дгЬла или энергш отдЪльныхъ лицъ, или же особенно благопр1ятго> 
сложившимся для нихъ обстоятельствамъ ’).

Косвеннымъ доказательствомъ такой неудовлетворительной постановки 
дъла можетъ служить то обстоятельство, что начавшееся сь 1765 года гене
ральное межеваше не коснулось Уральскихъ заводовъ до 1797 года, когда 
указомъ оть 1-го апреля было новел4>но приступить къ межеванш земель 
въ Оренбургской и Вятской губершяхъ 2). Очевидно, при более вниматель- 
номъ отношенш къ правильной постановке маркшейдерскихъ съемокъ, такая 
задержка въ работе, способной дать прочную для нихъ основу, не должна 
была иметь места, темъ более, что необходимость скорейшаго производства 
межевашя имелась въ виду уже при составленш первоначальной межевой 
ппструкцш 1765 года 3).

Существенное улучш ете въ постановке маркшейдерской части было 
сделано указомъ Императора Павла 1 о возстановленщ бергь-коллегш и 
предпринятымъ въ начале прошлаго века общимъ пересмотромъ нашего 
горнаго законодательства.

Результатомъ такого пересмотра явился проектъ горнаго положешя 
1806 года, возстановивний у насъ начало горной свободы для свободныхъ 
казенныхъ земель Урала и давний горной администрации новое устройство, 
сохранившееся въ главныхъ чертахъ до настоящаго времени 4).

Проектом'1> устанавливается необходимость производить отводы подъ 
разработку на свободныхъ казенныхъ земляхъ, необходимость размежевашя 
лесныхъ дачъ и другихъ заводскихъ земель и участия въ этомъ д е л е  
чиновъ горнаго управления. Далее, проектомъ устанавливаются должности 
маркшейдера и его номощпиковъ при горномъ департаменте и горныхъ 
правлешяхъ, учреждаются особыя чертежныя, подъ главнымъ заведывашемъ 
маркшейдера, и принимается рядъ меропр1ятШ, направлепныхъ къ улуч- 
nieniio преподавашя въ горномъ институт^ и местныхъ горныхъ учили- 
щахъ 6) и къ снабженпо заводовъ надлеягаще подготовленнымъ персоналомъ 
служащихъ по технической части.

')  Къ таким ъ  рудникам ъ относятся рудники  алтайстпе, п ри н адлеж авш и  в ъ  то время 
кабинету. На этихъ рудниках!) у п р ав л ей е  казенны м и п алатам и  просущ ествовало всего 
пять Л'Ьтъ (съ 1780 по по 1785 гг.), поыгЬ чего снова вернулись к ъ  управленпо горными 
властями, и к акъ  р азъ  въ  то время кабинетом ъ принимались особыя м еры  къ  обезпечешто 
рудниковъ хорошо подготовленны мъ персоналомъ (см. F alk : „B eiträge  zur topographische»  
Kentnisse R usslands“).

'*) См.: „Межевая инструкщ я конторамъ и канцеладмямъ съ методами и ук азам и , къ  
оной п ринадлеж ащ им и“. Москва, 1810 г.

3) См. Г лаву 24-го названной инструкцш : „О меж еванш  земель, принадлежахцихъ к ъ  
ф абрикам ъ и зав о д ам ъ “ .

4) См. „Высочайш е утверж денный докладъ  министерства ф инансовъ со ш татами и 
прочими прилож еш ями о новомъ о б р азо в ал и  горнаго н ачал ьства  и управлеш я горны хъ 
заводовъ“ . С.-Петербургъ, 1810 г.

5) См. прилож енные къ  проекту ш таты  горны хъ ш колъ, в ъ  которы хъ у к азан ы  при
м ерны е учебные планы  проектируемы хъ ш колъ, а  такж е ш таты  Г орнаго К орпуса 1804, 1811,
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Совокупность всуЬхъ  означенныхъ м^ръ, несомненно, должна была ска
заться на улучшенш постановки маркшейдерскаго дела на казенныхъ рудни- 
кахъ Урала. Изданные въ конце двадцатыхъ годовъ прошлаго столеыя штаты 
казенныхъ горныхъ заводовъ также должны были содействовать правильной 
постановке маркшейдерскаго дела, учреждешемъ во всехъ  округахъ долж
ностей маркшейдеровъ и ихъ помощниковъ и устройствомъ особыхъ чер- 
тежныхъ съ целымъ штатомъ мелкихъ служащихъ, находящихся въ глав- 
номъ заведыванш маркшейдера.

Д алее следуетъ отметить организацш въ начале тридцатыхъ годовъ 
прошлаго столейя болынихъ поисковыхъ партШ, собравшихъ обильный 
топографичесгай матер1алъ въ виде маршрутныхъ картъ ‘), организацпо 
научныхъ экспедищй, много содействовавшихъ развитш горнаго д ела на 
Урале, и устройство магнитныхъ и метеорологическихъ обсерваторгй при 
горномъ институте въ С.-Петербурге, горныхъ управлешяхъ въ Екатерин
бурге, Барнауле и Нерчинске 2).

Наконецъ, весьма важными для правильной постановки маркшейдер
скаго дела являются, или вернее могли бы явиться, предпринятая въ 
1853 году работы по составленш топографическихъ, лесныхъ и геологиче- 
скихъ картъ Уральскихъ горныхъ заводовъ. Топографическая и геодезиче
ская часть работы была поручена французскимъ топографамъ, въ распоря- 
жеше которыхъ были предоставлены руссгае помощники и рабоч1е. По 
первоначальной инструкцш предполагалось вести тр1ангуляцпо каждаго 
округа (числомъ 11) самостоятельно, основывая на базисахъ, непосред
ственно измеренныхъ, на пунктахъ и азимутахъ, определенныхъ астроно
мически 3). Тр1ангулящя была закончена работами геодезистовъ Главнаго

1817 гг. и у к а зы  1819 и 1826 гг., которыми предписы валось н азн ач ать  на горную служ бу 
п реим ущ ественно и нж енеровъ , окончивш ихъ курсъ  въ  Горномъ К орпус* (Лорансш й: 
„И сторически  очеркъ  Горнаго И нститута“).

*) См.: „И нструкщ я горны м ъ п ар п я м ъ  дл я  геогностическаго описаш я хребта У раль- 
скаго и для  прш сканш  рудъ  и золотосодерж ащ ихъ розсы пей“. Горн. Ж урн.. 1829 г., ч. II, и 
отчеты н азван н ы х ъ  п а р п й , п ечатавн аеся  в ъ  Горномъ Ж урн ал *  за  1830— 40 гг.

2) См.: „Объ учреж дено! по горны м ъ зав о д ам ъ  п рави л ьн ы хъ  м агн итн ы хъ  и метеоро
логическихъ  н аблю деш й“, Горн. Ж урн., 1834 г., II, стр. 299; „Объ учреж денш  въ Росши 
постоянны хъ обсерватор!й для  м етеорологическихъ и м агнитны хъ  н аблю деш й“, Горн. Ж урн., 
1836 г., III, стр. 446; ст. Купфера: „О м агн и тн ы х ъ  н аблю деш яхъ  в ъ  Б а р н а у л * “, Горн. Ж ури., 
1835 г., II, и „О м агн итн ы хъ  н аблю деш яхъ  въ  Н ерчи нск*“, Горн. Ж урн., 1836 г., т. III. 
В ъ „Зап и ск ахъ  У ральскаго  О бщ ества любителей естествознаш я“, т. VI, вы п. Ill, п ом *щ ена 
статья  г. К лера: „Е катери н бургская  м агн итн ая  и метеорологическая обсерватория въ  
1876 го д у “, содерж ащ ая и сто р и ч естя  д ан н ы я  о положенш  обсерваторш . Въ томъ же Горн. 
Ж урн., за  1849—56 гг., печатались отчеты устроенной въ  1849 году главной  физической 
обсерваторш  в ъ  С .-П етербург*, состоявш ей при Горномъ И нститут* до 1866 года, когд а  она 
б ы л а п ередан а в ъ  министерство народнаго  п росв*щ еш я (см. Ж урн алы  Комиссш по пере
смотру горнаго устава , з а  1865 г.).

3) См.: „И нструкщ я для  составлеш я топографическихъ, л * сн ы х ъ  и геологическихъ 
к ар тъ  округам ъ  казен н ы хъ  заводовъ  на У р а л * “ (О тд*леш я 1 и П). Горн. Ж урн., 1853 г. 
ч. Ш , стр. 133— 147.
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Штаба, при чемъ были проложены два главныхъ ряда трехугольниковъ, 
соединяйщихъ работы отдельныхъ округовъ, и покрыта сетью пунктовъ 
второго класса вся территория этихъ последнихъ *)•

Съ окончашемъ въ 1866 г. уральской тр1ангуляцш была получена сеть 
связанныхъ между собою опорныхъ пунктовъ, къ которымъ могли быть 
щчурочены последующая детальныя съемки различныхъ В'Ьдомствъ. Сеть 
эта. пополненная пунктами низшихъ порядковъ, могла дать прочную основу 
для коренной переработки маркшейдерскихъ плановъ, съ целыо отнести 
ихъ къ одной общей для даннаго округа системе координатъ.

Къ сожал^нио, вопроса о такой переработка плановъ у насъ не подни
малось даже для казенныхъ округовъ, въ интересахъ которыхъ была пред
принята тр1ангулящя. Главный Штабъ и Горное Управлеше смотрели, неви
димому, на тр1ангуляцно, какъ на работу, имевшую единственной целью 
дать основу для последующей топографической съемки округа, почему при 
производстве тр1ангулящи не было обращено внимашя на прочную отметку 
точекъ второго класса и вычислены лишь географичесюя координаты 
точекъ, крайне неудобныя для практическаго пользовашя ими.

Это обстоятельство, въ связи съ отсутств!емъ въ последуюгцихъ меже- 
выхъ и маркшейдерскихъ инструкщяхъ 2) какнхъ-либо упоминашй о необхо
димости пр1урочпвать съемки къ пунктамъ тр1ангулящи, заставляетъ пред
положить, что маркшейдеры никогда не пользовались этими пунктами для 
своихъ ц^лей 3). Такимъ образомъ уральская тр1ангулящя не дала у насъ 
техъ результатовъ, кагае она могла дать, и не послужила, какъ это было 
въ Германии, основою для переработки маркшейдерскихъ плановъ.

Также точно не имели большого значешя для правильной постановки 
маркшейдерскаго дела и предпринятая въ 1856 г. обширныя тр1ангулящон- 
ныя и межевыя работы на кабинетскихъ земляхъ Алтайскаго округа. 
Маркшейдерстя съемки этого округа ведутся иопрежнему для каждаго

]) Описание тр1ангуляцш въ 1863—68 гг., вм есте  съ характеристикою  работъ фран- 
цузскихъ топографовъ, приводится в ъ „3 ап и сках ъ  Военно-Топографическаго О тд ел а  Г лавн аго  
Ш таб*“, ч. XXIX. Общая характеристика тр1ангуляцш  и ея вначеш я для маркш ейдерскихъ 
работъ дается въ сочинеш и автора: „О выбор* системы координатъ для маркш ейдерскихъ 
картъ  и плановъ“.

2) См. Высочайш е утверж денныя инструкцш  по вы м еж еван ш  наде,иоц£> бы вш ихъ 
государствеины хъ крестьянъ казенны хъ горны хъ заводовъ У рала, и здан и ы я въ  1876 и 
1877 гг., а  также появивш ую ся значительно позже: „Инструкщго о п орядке меж евы хъ д е й 
ствий но отграничение н а д е л о в ъ у мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ поссесскш ныхъ 
горны хъ заводовъ  въ 10 уральскихъ  горны хъ округахъ. „Горн. Ж ури.“ 1894 г., т. IV, 
стр. 231, съ  дополнеш ями 1900 г., см. „Горн. Ж ури.“ 1900 г., ч. V, стр. 132, и, наконецъ, 
ц елы й  рядъ наш ихъ маркш ейдерскихъ инструкщй, н ачи ная  съ  1877 г.

:i) Косвеннымъ доказательством ъ сказан наго  можетъ служить отсутств1е всякаго упо- 
минан!я о пунктахъ  тр1ангуляцш въ  ст. покойнаго профессора Кондратьева: „Ор1ентировка 
рудника черезъ  одну ш ахту „Горн. Ж урн.“ 1886 г., т. IV. (Въ Богословскомъ округе , г д е  
работалъ Кондратьевъ, пункты тр1анг,уляцш сохранились).
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рудника самостоятельно, являясь скорее результатомъ энергш отд'Ьльныхъ 
лицъ, чгЬмъ целесообразной общей постановки маркшейдерскаго дела 1).

Изъ сделаннаго очерка ясно, что за весь перюдъ времени, съ начала 
ХУШ до конца XIX века, у ш съ  не произошло существенной перемены 
въ общей организацш маркшейдерскихъ работъ. Получилось, конечно, неко
торое улучтпете въ технике дела, маркшейдеры стали применять более 
совершенные пр1емы съемокъ и составлешя плановъ, но не было сделано 
существенныхъ улучш ешйни въ общей организацш маркшейдерскихъ работъ, 
ни въ вопросе о подготовке маркшейдеровъ.

Другою характерною чертою названнаго перюда является полное почти 
отсутствте контроля надъ постановкою маркшейдерской части на частныхъ 
рудникахъ. Деятельность маркшейдеровъ Уральскаго и Алтайскаго горныхъ 
управлений ограничивалась исключительно наблюдешемъ за правильнымъ ве- 
детем ъ  маркшейдерскихъ плановъ на казенныхъ и кабииетскихъ рудникахъ. 
Вся же постановка дела на частныхъ рудникахъ была предоставлена рудничной 
администрации:, пользовавшейся въ то время (при существовали обязательнаго 
труда) полной безответственностью за правильность и безопасность работъ.

При такомъ отсутствш контроля и указанномъ выше характере Ураль
ской промышленности, сосредоточивавшейся, преимущественно, въ рукахъ 
крупныхъ землевладельцевъ, постановка маркшейдерскаго дела на частныхъ 
рудникахъ носила случайный характеръ, и возможный улучшешя въ технике 
и общей организацш работъ зависели отъ взглядовъ лицъ, стоявшихъ во 
главе предпр1ятШ 2).

М аркш ейдеровш я инструкцш. Современная постановка дгъла. Сильный 
толчекъ учреждение у насъ правительственнаго контроля за правильнымъ и 
безопаснымъ производствомъ горныхъ работъ и правильнымъ ведешемъ марк- 

^  шейдерскихъ плановъ дали Высочайше утвержденныя Положешя о горномъ 
¿о  промысле въ области Войска Донского 3) и въ губертяхъ  Царства Польскаго4).

1«-̂  *) О писаш е алтайской  тр1ангуляцш  приводится въ  ст. г. В. И. П летнера: „О карто-
^  графш  А лтайскаго округа“ в ъ  Т р у д ах ъ  геологической  части  каби нета  Его Величества. 

Х арактери стика полож еш я маркш ейдерскаго д * л а  н а  рудн и кахъ  дан н аго  округа  приво
дится въ  еочиненш  горн. инж. К рата: „М аркш ейдерская п р акти к а  в ъ  А лтайскомъ гор- 
номъ о к р у г* “.

2) И зъ  рудников'!;, н а  которы хъ м аркш ейдерское д *ло  было уже въ  то время поста
влено н а  н адлеж ащ ую  высоту, отм*тимъ Н иж не-Тагильсю е рудники  Демидова. В ъ округ* 
этихъ  рудников!, уж е въ  конц* 40-хъ 'тодовъ прош лаго с т о л * т я  были произведены  обшир- 
ны я тр!ангуляцю нны я и топографичесгая работы  ф ранцузскими топографами А йлори и 
Б е р т е , производивш ими впосл'Ьдетвш  подобны я-ж е работы  въ  к азен н ы х ъ  горны хъ  окру- 
г а х ъ  У рала.

3) См. Полн. Собр. Зак . 1864 г. № 40666. П рилож енные к ъ  Положенно Ш таты  У правле- 
ш я горною частью устанавливаю тъ  при горном ъ инспектор* должности м ладш ихъ  ииже- 
неровъ на-обязанность которы хъ возлагается  н а б л ю д е т е  з а  п рави льны м ъ  ведеш ем ъ м арк
ш ейдерскихъ  п лан овъ  и производство отводовъ подъ  разработку.

1) См. В ысочайш е утверж денное ,в/28 поня 1870 г. полож еш е о р а зв * д к а х ъ  и отво
дах-1, для горной добычи м инеральны хъ и скоп аем ы яхъ  въ губерш яхъ  Ц арства П ольскаго и
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Основанныя на начале горной свободы, положешя эти вызвали целый ряд1!, 
вопросовъ объ отношенш промышленника къ землевлевлад'Ьльцу и владель
цам ъ смеяшыхъ рудниковъ и послужили (особенно Положеше для губершй 
Царства Иольскаго) основашемъ къ изданпо ряда постановлешй, обезпечнваю- 
щихъ надзоръ за работами со стороны окружныхъ ишкенеровъ и маркшейде- 
ровъ 1).

Изъ этнхъ постановлешй наибольшее значеше для насъ имйетъ инструк- 
щя польскимъ маркшейдерамъ 1872 г., единственное у насъ постановлеше, 
обязывающее горнопромышленниковъ обращаться за составлешемъ и попол- 
нешемъ плановъ непреятнно къ окружному маркшейдеру 2), и определенно 
устанавливающая ответственность последнего всемъ своимъ имуществомъ 
за всяшй ущербъ, нанесенный промышленнику неправильностями своихъ 
съемокъ и указанШ, если эти неправильности превосходятъ указанные въ 
инструкцш пределы допускаемыхъ при съемке погрешностей 3). Далее, 
инструкщя обязываетъ маркшейдера вести планы съ возможного точностью 
и пополнять ихъ не менее одного раза въ два месяца, производить, по 
требование окружного ишкенера, отводы подъ разработку и наносить ихъ 
на планъ и имеющуюся у инженера карту отводовъ, составлять планы и 
разрезы произведенныхъ съемокъ въ двухъ экземплярахъ (одинъ для промы
шленника, а другой для окруяшого ишкенера) и вести отчетъ въ произведен
ныхъ ими работахъ и полученномъ за нихъ вознаграждеши. По своему 
положенно маркшейдеры трактуются какъ чины горной инспекцш, подчинен
ные окружному инженеру, которому они помогаютъ въ надзоре за правиль
ностью горныхъ работъ и черезъ котораго они представляютъ департаменту

Высочайше утвержденный 18 мая 1873 г. дополнительный къ этому положенно Правила. 
(Положеше и правила ныне заменены новымъ положешемъ, получившимъ утверждеше 
28 апреля 1892 г.).

') См. „Инструкщя окружн. Горн. Инженерамъ вт, губершяхъ Царства Польскаго“. 
„Горн. Журн.“ 1871 г., т. IV, стр. V. „Инструкщя по надзору за горнозаводскнмъ промы- 
сломъ въ названныхъ губершйхъ“. Ibid. 1871 г., т. IV и 1872 г., т. I. „Объ утверждено! въ 
губершяхъ Царства Иольскаго двухъ должностей маркшендеровъ“. Ibid. 1872 г., т. I, стр. XV 
и, наконецъ, „Общая инструкция маркшейдерамъ Горнаго Департамента относительно обя
занностей ихъ при исполненш работъ, вызываемых!, потребностью частной горной про
мышленности въ губершях'ь Царства Польскаго“. „Горн. Журн.“ 1872 г., т. II, стр. IX.

2) Всего маркшейдеровъ было два на весь районъ.
3) Пределы эти составляютъ: а) '¡ м о  (10" на 100 с. длины) для уклонешя вдоль изме- 

ряемаго полигона;
b) Vseo (15" на 100 с. длины) въ направлеши къ нему перпендикулярномъ при съемке 

висячимъ компасомъ, или ‘/кмо (5 " на 1 с. длины) при съемке теодолитомъ, и
c) въ высоте точекъ 1/и о о  длины нивелируемой лиши, при нивелироваиш вися

чимъ полукругомт, и 1/п оо о (1" на 250 с. длины) при ннвелированш гидростатическимъ 
нивелиромъ.

Пределы погрешностей уменьшаются въ два раза при назначеиш выработокъ встреч
ными забоями, что, равно каш, и приведенныя нормы погрешностей, вполне согласуются 
съ соответствующими данными прусской маркшейдерской инструкцш 1871 г.



свои отчеты. Тому igSsi окружному инженеру принадлежить контроль надъ 
маркшейдерами, наблюдете за исправнымъ положетемъ инструментовъ и 
плановъ, а равно возбуждаете, по собственной ш и щ ати ве  или по просьбамъ 
промышленниковъ и другихъ заннтересованныхъ лицъ, дела о поверке 
произведенныхъ маркпгейдеромъ съемокъ. Въ случай неисправностей или 
злоупотреблешй, маркшейдеръ, помимо возмгЬщешя расходовъ по производ
ству поверки, можетъ подвергнуться служебному взысканию.

Вознаграждеше за Ьвои работы маркшейдеръ пол.учаетъ по доброволь
ному соглашетю съ промышленникомъ или по приложенной къ инструк
цш и утвержденной министромъ таксе.

Сказаннымъ, со включешемъ постановлешя, дозволяющаго маркшей
деру иметь помощниковъ, которые ведутъ работы подъ контролемъ и за 
полной ответственностью маркшейдера,исчерпывается все содержаще инструк
ции 1872 г.

Никакпхъ более детальныхъ постановлений о производстве работы 
выборе способа съемки, о соединенш рудничной съемки съ общею съем
кою округа и т. п. инструкция не содержитъ, являясь въ этомъ отношенш 
сходной съ изданною въ 1871 году общею инструкщею для маркшейде- 
ровъ въ Пруссш. Но въ Пруссш недостатки общей инструкцш пополня
ются детально разработанными инструкщями отдельныхъ горныхъ управлений, 
где, какъ мы видели выше, приводятся подробныя постановлешя, касаюицяся 
техники дела, при чемъ постановления эти согласованы съ особенностями; 
общей организацш землемерныхъ ])аботъ въ округе.

У  насъ же местныя управлегпя не издаютъ и не могутъ издавать отъ 
себя особыхъ постановлешй, почему указанные недостатки являются боль- 
шимъ пробеломъ инструкцш 1872 г.

Другимъ важнымъ недостаткомъ этой инструкцш является отсутств1е 
правильно организованнаго контроля надъ пропзводствомъ маркшейдер- 
скихъ работъ. Контроль окружного инженера, въ громадномъ большинстве 
случаевъ, является номинальнымъ. По смыслу инструкцш самъ инженеръ 
поверки съемокъ не делаетъ, а лишь представляетъ департаменту о не
обходимости назначить какое-либо лицо для поверки. Очевидно, так1я 
представлешя являются мерой экстренной, вызываемой чаще всего жало
бами заннтересованныхъ въ д е л е  лицъ и сопряженной съ известными 
непр1ятными последствиями для этихъ лицъ или для маркшейдера. Постоян- 
наго же и правильнаго контроля надъ маркшейдерскими работами инструк
щя не устанавливаешь, между темъ, подробный контроль, строго говоря, 
безусловно необходимъ, въ виду дозволешя маркшейдерамъ пользоваться 
трудомгь помощниковъ.

Наоборотъ, большимъ достоинствомъ инструкцш надо признать иоста- 
новлен1е о томъ, что производить маркшейдерская работы могутъ только 
окружные маркшейдеры, назначенные на эту должность Правительствомъ. 
Маркшейдерами назначались всегда горные инженеры, получивние солнд-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧКРКЪ ПОЛОЖЕНЫ МАРКЩИЙДЕРСКАГО ДЕЛА. 1 1
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ную научную подготовку какъ по маркшейдерскому искусству ’*), такъ и 
по другимъ наукамъ горнозаводской спещальности. Недостаток!» практиче- 
ской подготовки въ Институт^ легко могъ быть пополненъ практическимъ 
стажемъ по окончанш учебнаго курса, на основати изданныхъ четыре года 
спустя „Правилъ о практическихъ занятляхъ горныхъ инженеровъ въ пер
вое время по выпуске ихъ изъ института“; следовательно, и съ этой стороны 
можно было добиться надлежагцаго ценза кандидата.

Къ сожаленпо, именно это крайне важное для правильной постановки 
дела постановлеше инструкцш польскими маркщейдерамъ не удержа
лось у насъ при последующемъ распространен^ этой инструкцш на друпя 
горнопромышленныя области Россш. Такъ, удержавшись въ инструкцш 
маркшейдерамъ западной части Донецкаго каменноугольнаго бассейна 
1877 г .й), оно ужевъ общей инструкцш маркшейдерамъ 1880 го д а3) и действую
щей ныне инструкщи 1888 г. 4) было заменено обязательствомъ для горнопро
мышленника вести и пополнить планы разработокъ, которые лишь контро
лируются окружнымъ маркшейдеромъ и въ случае надобности исправляются 
и составляются имъ вновь за плату по таксе.

Такимъ образомъ позднейнпя инструкцш устанавливаютъ взглядъ на 
маркшейдера, главнейше какъ на лицо, контролирующее правильность 
рудничныхъ плановъ, приближая въ этомъ отношенш данную должность 
къ существующей въ Гермаши должности маркшейдера главнаго горнаго 
управлешя. Но въ Гермавш, наряду съ этими должностями, имеется надле
жаще подготовленный контингентъ присяжныхъ маркшейдеровъ. У насъ же 
такого подготовленнаго контингента нетъ, и маркшейдерсшя съемки мо
жешь вести всякШ по приглашенпо промышленника. При такпхъ услов1яхъ 
окружному маркшейдеру часто приходится самому производить работы, что 
во-первЫхъ, фактически невозможно, за обширностью округа, и, во-вторыхъ 
можетъ подать поводъ къ нарекатямъ на маркшейдера (справедливымъ 
или несправедливымъ—это другой вопросъ), являющагося къ промышленнику 
съ требовашемъ вознаграждешя за работы, имъ самимъ и по его же, какъ 
должностного лица, настоянпо произведениыя.

Такое положеше, при которомъ маркшейдеръ является судьею въ деле, 
затрагивающемъ его материальные интересы, нуждается, мне кажется, въ 
немедленномъ и коренномъ изменеши. Необходимо прежде всего отделить

') К акъ  р азъ  въ  это время издавались изв'Ьстныя сочинешя проф. Г. А. Тиме по 
Маркшейдерскому Искусству, вполн’Ь отвЪчавипя по своему содержанпо современной 
лостановк-Ь маркш ейдерскаго д * л а  за  границею.

2) См. Высочайш е утвержденное M H'bHie Государственнаго СовОвта объ учрежденш 
ларкш ейдеровъ в ъ  двухъ  горныхъ округахъ  западной части Донецкаго кряж а и во вто- 
ромъ округ*  замосковны хъ гу б ер тй . „Горный Ж урн ал ъ “ 1877 г., т. Ill, стр. VII.

:t) См. И нструкцш  но производству маркш ейдерскихъ работъ. „Горный Ж урн алъ “ 
18S0 г., т. IV, стр. V.

J) То же. „Горный Ж урн алъ“ , 1888 г., т. III, стр. ХХХШ.
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отъ окружного маркшейдера все функцш но составлению плановъ отдель
ными рудниковъ, оставнвъ за нимъ исключительно контроль надъ работами 
частныхъ маркшейдеровъ, работы, имёюрщя общее для всего округа значеше 
(учасие въ составленш пластовыхъ и другихъ сводныхъ для округа каргъ, 
въ работахъ по исправление и дополнент общей тр1ангуляцш округа, где  
таковая есть и т. п.) и, быть можетъ, работа по составление плановъ отво- 
довъ и другихъ плановъ, съ которыми связаны вопросы о нраве времен
ного или постояннаго владйш я частныхъ лицъ поверхностью или недрами 
даннаго участка. Вознаграждеше за свои работы маркшейдеръ долженъ 
получать, какъ и теперь, по таксе, но не отъ промышленника, а огъ казны, 
которая получаетъ эти суммы или отъ съгЬзда промышленниковъ за работы 
первыхъ двухъ категорШ, или съ отдгЬльныхъ лицъ, ягелающихъ получить 
отводъ.

Далее, необходимо создать контингента» рудничныхъ маркшейдеровъ, 
обладающихъ солидной теоретической и практической подготовкой и неоу- 
щихъ полную ответственность за свои работы, если таковыя будутъ при
знаны неправильными окружнымъ маркшейдеромъ. Необходимо обставить 
эти должности лучше, нежели оне обставлены въ настоящее время, необ
ходимо признать за планами, журналами съемокъ и другими докумен- 
теми, подписанными этими лицами, доказательную силу, необходимо, однимъ 
еловомъ, поднять авторитета и значеше рудннчныхь маркшейдеровъ въ 
глазахъ промышленниковъ и горной инспекцш.

Вопросъ о подготовке и служебномъ иолояаднш рудничныхъ маркшей
деровъ будетъ подробно разобранъ въ последней заключительной части 
настоящей статьи, здесь же мы нерейдемъ къ разбору другихъ постано- 
вленш инструкщй 1880 и 1888 гг.

По существу обе названныя инструкщи сходны между собою и съ 
инструкщею 1872 г. Новыми, кроме указаннаго изменешя въ иоложенш 
маркшейдеровъ, являются лишь обязательство для маркшейдеровъ Дпнец- 
каго бассейна принимать участ1е въ пополнеши изданной въ 1873 году 
пластовой карты бассейна *) и отсутс'Ме положешя, разрешающаго окруж
нымъ маркшейдерамъ иметь помощниковъ, что вполне согласуется съ 
указаннымъ выше изменешемъ въ характере деятельности маркшейдера. 
Далее, изменились формы журналовъ съемки, значительно повышены 
нормы вознаграждешя маркшейдеров ь въ приложенной къ инструкщямъ 
таксе и включены (въ инструкцпо 1888 г.) постановлешя о необходимости 
для нефтепромышленниковъ иметь планы отводовъ и разрезы буровыхъ 
скважинъ, очевидно, съ целью приспособить инструкщю къ потребностямъ 
открытаго за годъ нередъ тЪмъ Кавказскаго горнаго управлешя 2).

1) См. Бр. Носовы: „П ластовая к ар та  западной  части  Д онецкаго кам енноугольнато 
кряж а съ  объяснительной къ  ней зап иской “.

2) См. „Инструкцпо Управленно Горною частью К авказскаго  к р а я “. „Горн. Ж урн." 
1887 г., т., III, стр. XXXIII.
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Постановлешя техническаго характера были дополнены лишь обяза- 
тельствомъ ор1ентировать планы относительно истиннаго меридгана, на
правлен] е котораго определяется для каждаго рудника или группы рудни- 
ковъ и отмгЬчается на местности лохштейнами.

Другая постановлешя техническаго характера, относительно производ
ства подземныхъ съемокъ и ихъ соединеши со съемкою на поверхности, 
остались въ новой инструкцщ столь-же мало разработанными, какъ и въ 
инструкцш иольскимъ маркшейдерамъ 1872 г., и, следовательно, съ этой сто
роны сохранились все недостатки этой инструкции.

Особенно вреднымъ для правильной постановки дела является отсут
ствие въ инструкцш сколько-нибудь разработанныхъ указашй о производ
стве тр1ангуляцш и соединешя рудничной съемки со съемкою на поверх
ности. Такое отсутств1е точныхъ указашй при маломъ внимаши, которое 
отводится у насъ маркшейдерскому делу, легко приводить къ тому, что 
рудничныя съемки, являясь неправильно расположенными относительно 
поверхности участка и съемокъ рудниковъ соседнихъ, терлютъ все свое 
значеше не только какъ матер1алъ для составлешя пластовыхъ и другихъ 
сводныхъ для всего округа картъ, но какъ документе, гарантируюицй без
опасность рабочихъ отъ столкновешя разработокъ смежныхъ рудниковъ 
между собою.

Можно сказать даже, что о тсу тсте  указанных'!, постановлен^! въ но
вой инструкцщ является более вреднымъ, нежели отсутсш е таковыхъ въ 
инструкцш польскимъ маркшейдерамъ. Въ Польше непосредственными 
производителями работъ являются окружные маркшейдеры — горные инже
неры, обладающее солидной научной подготовкой и имеюшде передъ собой 
примеръ правильной постановки маркшейдерскаго дела въ соседнемъ Верхне- 
силезскомъ бассейне Пруссш. Въ другихъ же округахъ Россш, на ко
торые распространяется действ1е инструкцш 1888 г., маркшейдерсшя съемки 
производятся въ лучшемъ случае штейгерами, не только не имеющими 
той подготовки и того примера, которые имеются у польскихъ маркшей- 
деровъ, но действующими среди установившагося по традицш полнаго 
невнимашя къ своимъ работамъ со стороны адмпнистрацщ рудника.

Понятно, что при подобныхъ услов1яхъ одного контроля, окружныхъ 
маркшейдеровъ, при томъ контроля, оспованнаго на крайне неопределен- 
ныхъ указашяхъ новой инструкцш, недостаточно для правильной постановки 
маркшейдерскаго дела.

Представляется поэтому желательными, чтобы, наряду съ указанными 
выше изменешями въ подготовке и положенш маркшейдеровъ, окружныхъ 
и рудничныхъ, въ инструкцш были подробнее разработаны постановлешя, 
касаюшдяся техники производства маркшейдерскихъ съемокъ, ихъ соединешя 
со съемками на поверхности и составлешя плановъ, разрезовъ и профилей 
снятыхъ пространства

Въ разработке новой инструкцш необходимо самое широкое участае
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МЙстныхъ горныхъ управлетй, которыя л^чше знаютъ особенности поста
новки маркшейдерскаго дела въ данномъ районе и выработаютъ более 
подходяпця къ этимъ особенностямъ постановлетя. Необходимо оживить 
деятельность этихъ управлетй, по заведы ватю  маркшейдерскою частью, 
предоставивъ имъ право издавать спещальныя инструкцш для маркшейде- 
ровъ даннаго округа, которыя развиваютъ и такъ сказать приспособляютъкъ 
местными услов1ямъ постановлетя общей инструкции.

. Далее, было бы необходимо пригласить къ участш  въ разработке 
маркшейдерской инструкцш представителей отъ другихъ ведомствъ, въ 
которыхъ производятся, землемерныя работы. Съ этой стороны, кроме пред
ставителей другихъ департаментовъ и отделовъ министерства земледелия и 
государственныхъ имуществъ, интересы которыхъ тесно связаны съ инте
ресами горнаго ведомства, было бы крайне желательно учасие представи
телей отъ Военно-Топографическаго Отдела Главнаго Штаба, работы кото- 
раго должны, по существу, служить основою для работъ маркшейдеровъ въ 
трехъ важнейшихъ нашихъ горнопромышленныхъ районахъ—Урала, Донец- 
каго бассейна и Царства Польскаго, и межевого ведомства, давшаго обра- 
зецъ правильной постановки дела въ своихъ последнихъ работахъ въ 
Закавказье ‘).

Заканчивая сказаннымъ характеристику постановлешй маркшейдерской 
инструкцш 1888 г., заметимъ, что постановлетя эти въ той своей части, 
которая касается обязанностей промышлепниковъ иметь правильные планы 
■отводовъ и разработки и оказывать всякое содейств1е окружному марк
шейдеру въ производстве имъ контрольныхъ съемокъ, подтверждаются 
всеми действующими постановлешями о частной горной промышленности на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ 2) и по надзору за правильностью и 
безопасностью горныхъ работъ 3). Все же постановлетя, касаюнцяся поло
жения и обязанностей окружного маркшейдера, согласуются съ постановле
ниями инструкщй преобразованнымъ и открытымъ вновь горнымъ управле
ниями различныхъ областей Poccin 4). Въ упомянутыхъ инструкщяжъ не

------------------------------  . - ч
*) См.: „И нструкцш  о съем к* и составленш  п лан овъ  З ак ав к азск аго  к рая“ , и зд. 1888 г., 

а  такж е ст. г. Скрицкаго: „Мелсевая тр 1ан гу л ящ я  въ  Зак авк азск о м ъ  к р а -b“ . Т руды  Топо- 
графо-геодезической Комиссш, вып. 1897 г., и до к л ад ъ  г. М. И. Спирова: „О геодезическихъ 
работахъ  межевого в ед о м ств а“ въ  засЬ д ан ш  отд'Ьлешя географ ш  м атематической и физи
ческой И мператорскаго русскаго географ ическаго общ ества 26 октября 1892 г.

2) См. „П рави ла о частной горной промыш ленности н а  свободны хъ к азен н ы х ъ  зем л яхъ “, 
доп олн енн ы я и изж Ь ненны я согласно зак о н ам ъ  17-го ф евраля, 3-го и 10-го ¡юня 1892 г. и 
р азъ ясн ен н ы я  инструкщ ею  19-го ¡юня того же года.

3) См.: „П равила о порядк'Ь производства горнопромы ш ленникам и п одзем н ы хъ  работъ “ 
и „И нструкцш  но н адзору  за  частною горною промыш ленностью , со вклю ченгем ъ и зм Ъ н етй  
и дополнеш й по 1 августа  1901 г о д а“. Х арьковъ , 1901 г.

*) См. „И нструкцш  горны мъ уп равл еш ям ъ : У ральском у 1887 г., .Томскому, Иркутскому 
и К авказском у 1888 г., ю го-западной и ю го-восточной Poccin 1894 и 1900 г г .“ (См. соответ
ствую  щте года Горн. Ж урн.).
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говорится ничего о возможности для горныхъ управленШ издавать допол
нительный постановлешя, обязательный для маркшейдеровъ дан наго района. 
Эго обстоятельство, въ связи съ отсутсттаемъ въ отчетахъ управленШ 
какихъ-либо признаков® дЪятельнаго ихъ участия въ вав'ЬдывавЙи марк
шейдерской частью округа, и заставило насъ обратить внимание на данный 
вопросъ.

Обиуя тртнгуляцш  и нивели- До сихъ поръ мы разсматривали вопросъ 
ровки горнопромышленныхъ о постановке у насъ маркшейдерскаго дела 

районовъ. исключительно съ точки зреш я гЬхъ админи-
стративнотехническихъ постановлений, которыми она определяется, и пришли 
къ выводу о неудовлетворительности этихъ постановлешй.

Но одними инструкциями далеко не исчерпывается совокупность условШ, 
которыми определяется полоясеше маркшейдерскаго дела на нашихъ. 
рудникахъ.

Мы видели, что въ Гермаши, до и зд атя  инструкцШ, определяющихъ 
современную постановку маркшейдерскаго дела, были предприняты деталь
ный тр1ангуляцш и нивелировки горнопромышленныхъ районовъ, была 
создана дирекщя всехъ съемочныхъ работъ Пруссш, задачей которой было 
надлежащее объединете всего землемернаго дела государства, имелся, 
наконецъ, известный контингентъ надлежаще подготовленныхъ маркшейде
ровъ, имелись традицш, признававппя все значете маркшейдерскаго дЪла 
для правильной разработки месторожденш.

Только при наличности всехъ перечисленныхъ условШ удалось про
вести въ жизнь современную постановку дела, при которой маркшейдерсгая 
съемки являются связанными другъ съ другомъ и составляютъ часть общей 
организации всехъ землемерныхъ работъ страны.

Особенно важными въ этомъ отношенш являются детальная тр1апгу- 
лящя и нивелировка округа, такъ какъ этими работами создана прочная 
сеть опорныхъ пунктовъ, къ которымъ маркшейдеры привязываютъ свои 
съемки, не производя обширныхъ съемокъ на поверхности и применяя для 
вычислешя удобныя формулы аналитической геометрш на плоскости, поль
зуясь данными въ абрисахъ тр1ангуляцш плоскими прямоугольными коор
динатами точекъ этой последней.

Съ производства этой основной для правильной постановки маркшей
дерскаго дела работы и должна начаться переработка нашихъ маркшей- 
дерскихъ плановъ.

Представляется поэтому необходимымъ детально разсмотреть совре
менное полож ете тр)ангуляцк>нвыхъ и ннвелириыхъ работъ въ важней- 
шихъ нашихъ горнопромышленныхъ районахъ.

Уральская область. Краткая характеристика трзангуляцш уральскихъ 
горныхъ заводоВъ была сделана выше, въ историческомъ очерке иоложешя



у насъ маркшейдерскаго дела. Здесь мы дополнимъ эту характеристику 
некоторыми фактическими данными ‘).

Всего тр1ангулящей было составлено: 221 треугольники I класса, съ 
сторонами около 26 верстъ, и 633 треугольника II и III классовъ, съ сто
ронами 3—5—10 верстъ, которыми определено географическое положеше 
533 и высоты 442 пунктовъ.

При тр!апгулящи измерены три базиса: Верхнетуринскш, Туринсюй и 
M iaccKiil; сравнеше вычисленной длины этихъ базисов ь с ъ  измеренною 
дало разность между ними въ 0,000032 L.—0,000123 L. Ошибка въ углахъ, 
вычисленная изъ сравнешя суммы измеренныхъ угловъ съ теоретическою 
суммою угловъ треугольника, составляете 0",982.

OpieHTiipoBKa всей съемки на земномъ сфероиде основана на геогра- 
фическихъ координатахъ астрономическаго пункта въ Богословске и на 
определенномъ астрономически-же азимуте направлешя съ этого пункта на 
точку на горе Голой. Какъ координаты, такъ и азимутъ заимствованы изъ 
данныхъ Уральской экспедищи 1855—56 гг.

Все вычислешя координатъ точекъ и азимутовъ направлен]й съ одной 
точки на другую велись по формуламъ Гаусса на ш аре, рад^усъ котораго 
равенъ среднему рад1усу кривизны сфероида для параллели 54° сев. широты. 
Далееточки переносились съ поверхности шара на сфероидъ, и въ приложен- 
ныхъ къ книге таблицахъ даны географичесшя координаты точекъ на сфе
роиде, вычисленный съ точностью до 0,01”, что составляете примерно 
0,31 met. для широтъ и 0,16 met. для долготе точекъ.

Высоты точекъ оределоны тригонометрически и, какъ таковыя, большой 
точностью не отличаются.

Точки на местности отмечены сваями, со вбитыми въ нихъ гвоздями, 
и легко могутъ быть возобновлены по произведенной вокругъ глазомерной 
съемке 2).

Позднее последовало соединеше уральской тр1ангуляцш съ оренбург
скою 3), которая, въ свою очередь, соединяется съ тр1ангулящею между
народная градуснаго измерешя по 52 параллели 4).

Какт> уже было указано выше, уральская тр!ангулящя производилась 
главнейш е для топографической съемки и основашемъ для переработки 
маркшейдерскихъ плановъ не послужила потому, вероятно, что сознате 
необходимости такой переработки плановъ до сихъ поръ еще не установи
лось не только среди практиковъ - маркшейдеровъ, но и среди горной 
администрации.

’) См. цитированную  выш е часть XXIX Зап . Топографич. Отд. Г лавн аго  Ш таб а и 
сочинеш е автора: „О вы бор* системы координатъ  для  м аркш ейдерскихъ к ар тъ  и п л ан о в ъ “ .

2) Прим'Ьръ подобнаго возобновлеш я точекъ  приводится в ъ  еочинеш и Е. С. Федорова 
и В. В. Н икитина: „Богословсш й Горны й О кругъ“ .

3) См. Зап . Военно-Топограф. Отд., ч. XLVI.
4) Ibid., ч. XLVIH.
г о р н . ж у р н . 1902. Т. III, кн. 7. о
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Намъ кажется, что въ настоящее время было бы вполне умйст- 
нымъ поставить на очередь вопросъ о такой переработке маркшейдерскихъ 
плановъ, принявъ въ основу точки названной тр1ангуляцш.

С/ь этою целью было бы крайне желательно возобновлеше старыхъ 
точекъ и прочная отметка ихъ на местности, а равно развипе и пополнеше 
тр1ангуляцюнной сети, особенно въ частныхъ горныхъ округахъ, гд е  ея 
или совсемъ нетъ, или же она ограничивается пунктами перваго класса.

Эта работа должна быть произведена геодезистами главнаго штаба за 
счетъ государства или съезда уральскихъ горнопромышленниковъ, и только 
дальнейшее развгте и исправлете се™  можетъ быть поручено маркшей- 
дерамъ местнаго горнаго управления.

Результаты работъ должны быть даны въ удобныхъ для практическихъ 
целей плоскихъ прямоугольныхъ координатахъ точекъ, при чемъ, для 
облегчетя вычислетй отдельныхъ маркшейдеровъ, было бы желательно 
иметь для каждой станцш 1д разстоятй до другихъ точекъ и „направлявшие 
углы“ (азимуты) *) на эти точки.

Переходъ отъ географическихъ координатъ къ прямоугольнымъ долженъ 
быть сдЬланъ горнымъ ведомствомъ, такъ какъ при выборе системы коор
динатъ необходимо принять въ расчетъ удобства производства отдельныхъ 
маркшейдерскихъ работъ.

Что касается до установлешя оОщаго для всехъ разрезовъ и профилей 
начальнаго горизонта, то съ выполнешемъ этого требовашя придется повре
менить, въ виду отсутств!я на Урале обширныхъ нивелирныхъ работъ 
большой точности 2).

Представляется поэтому необходимымъ принять местный для каждаго 
округа нормальный горизонтъ и заняться сборомъ даниыхъ о нивелиров- 
кахъ, каковыхъ, вероятно, велось не мало при производившихся въ разное 
время разведочныхъ и поисковыхъ работахъ 3).

Необходимо также выработать правила о прочной, на продолжительное 
время, отметке нивилирныхъ пунктовъ и объ обязательномъ, со стороны 
управленШ отдельныхъ рудниковъ, сообщеши горному управлешю резуль- 
татовъ всехъ произведенныхъ ими работъ.

Лишь съ течешемъ времени, когда мы будемъ иметь довольно густую 
сеть связанныхъ между собою опорныхъ пунктовъ, къ которымъ могутъ 
быть щнурочены работы отдельныхъ маркшейдеровъ, можно поднять вопросъ 
объ отнесении всехъ нивелирныхъ работъ къ одному общему горизонту.

')  Т. е ..у гл ы  между н ап равл еш ем ъ  данной лиш и и параллелью  ктп направленно оси 
абсциссъ.

2) Тригонометричестпя нивелировки Г лавн аго  Ш таба зд ’Ьсь не могутъ идти В1. счетъ, 
въ  виду  малой ихъ  точности (особенно дл я  точекъ  П класса).

3) Обширныя нивелирны я работы производились и производятся при геологической 
съемк'Ь округовъ Богословскихъ заводовт^ гг. Федоровымъ и Н икитинымъ, Верхнеисетскихъ 
и Ревдинскихъ заводовъ  г. Н икитинымъ.



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРКЪ ПОЛОЖЕШЯ МАРКШЕЙДЕРСЕАГО ДВЛА. 19

Созданио такой сети много помогутъ нивелировки уже имеющихся и 
проектируемыхъ къ постройке вовыхъ железныхъ дорогъ, а равно ниве
лировки по р-Ькамъ ‘).

Царство Польское. Выше уже было указано, что постановка маркшей- 
дерскаго дгЬла на рудникахъ Царства Польскаго выгодно отличается отъ по
становки его въ другихъ нашихь гор'нопромышленныхъ районахъ, благодаря, 
отчасти, особымъ условзямъ местной горной промышленности, и, главнейше, 
благодаря близкому соседству даннаго округа съ JIpycciero.

Вл1яте Пруссш сказалось въ работахъ по составлешю пластовой карты 
округа. Ранее составлешя этой карты была произведена общая тр1ангуля- 
щ я округа, къ пунктамъ которой были пр1урочены съемки отдельныхъ руд- 
никовъ, послужившая основой для составлешя карты.

Тр1ангулящею 2) определены координаты 105 пунктовъ, большинство 
которыхъ представляли вершины треугольниковъ и отмечались на мест
ности вехами или, при длине сторонъ свыше 4.000 метр., особыми сигна
лами, въ виде пирамидъ въ 34/г с. высоты. Некоторые изъ второстеиенныхъ 
пунктовъ определялись по способу Патенота визировашемъ на три сигнала, 
координаты которыхъ известны; наконецъ, имеются и т а т я  постоянныя 
точки, видимыя на далекое разстояше, какъ вершины церковныхъ колоко- 
ленъ, дымовыгь трубъ и т. п., которыя были определены, вероятно, пря
мой засечкой съ пунктовъ уже известныхъ (въ брошюре точно не указанъ 
способъ определетя  этихъ точекъ).

Базисомъ Tpiaeгулящи послужила сторопа между вершинами колоко- 
ленъ церкви въ Гонконге и часовни святой Доротеи въ Гродзеце, входив- 
шихъ въ тр]ангулящто прусскихъ маркшейдеровъ 3).

Въ к атал о г*  Тылло (см. А. А. Тилло: „Сводъ нивеллировокъ ж ел езн ы х ъ  дорогъ“) 
дан ы  только профили У ральской горнозаводской ж елезной  дороги, отнесенные къ  уровню 
моря, исходя отъ нуля водом ерной рейки въ  Перми, вы сота которой получена и зъ  дан н ы хъ  
Камской Н авнгацю нноописной П артш  М инистерства Путей Сообщеш я (см. Тилло: „Сводъ 
нивеллировокъ р-Вкъ, и х ъ  падеш е и т. д .“). К роме того, в ъ  изданном ъ гЬм ъ же министер- 
ствомъ „А тлас*  п родольны хъ профилей“, составленномъ А. А. Тилло, имею тся профили 
н есколькн хъ  проектированны хъ въ разное время ж елезнодорож ны хъ лиш й, частью уже 
построенныхъ н ы н е  и частью оставш ихся въ  проект*. В ъ настоящ ее время, съ проведе- 
ш ем ъ  Сибирской ж елезн ой  дороги и соединительной в *тви  между нею и Уральскою  д о 
рогою, м аркш ей дерам ъ  удобно пользоваться профилями этой линщ , связанной съ точными 
нивелировками Г лавн аго  Ш таба, доведенны ми до станцш  С ы зрань бывш ей Сызрано-Вязем- 
ской дороги (см .Ры льке: „К аталогъ  вы сотъ русской нивеллпрной с ет и “) и отъ этой посл*дней 
до  Оренбурга. Въ близкомъ будущ ем!, появится, вероятно, трудъ  г. 10. М. Ш окальскаго, зан я- 
таго  теперь продолж еш емъ и нсправлош ем ъ работъ Тилло по своду нивелировокъ. и тогда мы 
будемъ им *ть более п о л н ы яд ан н ы я  по нивелировкамъ жел. дорогъ. И зъ  числа сводны хъ р а 
ботъ по гипсометрш У рал а  н азовем ъ трудъ  К. Гикиш а: „Das Sistem  des U ra l“ von C arl Hiekisch.

2) Д ан н ы я  о тр1ангуляцш  см. брошюру г. Л емпицкаго: „О бъяснительная зап и ска къ  
пластовой к ар те  Домбровскаго бассей н а“ и сочинеш е автора наст. ст. „О вы боре системы 
координатъ для  маркш ейдерскихъ к ар тъ  и п лан овъ “.

3) См. „R echtvinkelige C oordinaten  der D reiekspuukte im O berschlesichen Industriebezirk  
auf N u llpunk t T rockenberg  berechnet“.
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Такимъ образомъ получилось соединение данной Шрзангуляцш съ тр1ан- 
гулящеюпрусскихъ маркшейдеровъ Верхнесилезскаго бассейна, и принятая по
следними система плоскихъ прямоугольныхъ координатъ была перенесена 
безъ всякихъ изменений на нашу пластовую карту и планы отдельныхъ 
рудниковъ.

Рудничные планы Домбровскаго бассейна имгЬютъ поэтому общую коор
динатную сеть, принимая: а) мерщцанъ собора г. Трокенберга за ось абс- 
циссъ; кругъ, къ нему перпендикулярный, за ось ординатъ и шпицъ собора 
за начало координатъ. Абсциссы точекъ считаются положительными къ югу, 
а ординаты къ западу отъ начала координатъ. Азимуты, или углы прости- 
рашя, отсчитываются отъ S черезъ W, N, О и обратно къ S отъ 0° до 360°.

Такое отсчитывате положительныхъ отрезковъ координатныхъ осей и 
угловъ простирашя надо признать однимъ изъ недостатковъ данной работы, 
ибо оно вноситъ затруднешя въ ор1ентировку плана, не представляя въ то же 
время никакихъ преимуществъ передъ обычнымъ отсчитывашемъ этихъ 
отрезковъ и угловъ.

Все вычислетя, по крайней м ере нашихъ маркшейдеровъ, велись на 
плоскости и ими были получены прямоугольный координаты точекъ на 
плоскости, касательной къ поверхности уровня въ начале координатъ.

Происходяшдя отъ такой замены части поверхности уровня касатель
ною къ ней плоскостью плана искажешя угловъ и лишй, будучи незначи
тельны сами по себе, могли быть еще меньшими, если бы, при вычисленш 
координатъ, точки были перенесены на цплиндръ, касательный къ поверх
ности уровня по средней параллели района.

Точки, служившая вершинами треугольниковъ, отмечались, повиди- 
мому, лишь кольями, врытыми въ землю, и должны считаться утраченными 
для будущихъ работъ маркшейдеровъ, если оне не утрачены уже теперь.

Сохранившимися на продолжительное время можно признать только 
пункты, совпадающее съ местными предметами, но, во-первыхъ, число та- 
кихъ пунктовъ крайне незначительно (не свыше 15—20) и, во-вторыхъ, опре- 
делеше ихъ но можетъ быть точнымъ, такъ какъ они получены прямою 
засечкою съ указанныхъ выше пунктовъ, служившихъ вершинами тре
угольниковъ.

Благодаря сказанному, данная тр1ангулящя, которая по сути должна 
быть основою для правильной ор1еитировки последующихъ маркшейдер- 
скихъ съемокъ, утрачена для этой цели въ своей наиболее ваяшой части, 
что и составляетъ основной ея недостатокъ. Другимъ важнымъ недостат- 
комъ надо признать отсутств1е какихъ-либо работъ, контролирующихъ точ
ность определешя координатъ точекъ, хотя маркшейдеры имели возможность 
сделать это, связавъ свои работы съ имеющимися въ округе пунктами 
тр!ангулящи главнаго штаба.

Намъ кажется, что въ ближайшему будущемъ придется повторить ра
боту ио производству основной тр1ангуляцш округа, связавъ ее уже не съ
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работами ирусскихъ маркшейдеровъ, а именно съ работами тригонометри- 
ческаго отдела главнаго штаба.

Работы эти получили здесь большое развипе съ производствомъ но
вой топографической съемки западнаго пограничнаго пространства, осно
ванной на произведенной заранее детальной тр1ангуляцш сиимаемаго про
странства ‘).

Пункты тр1ангуляцш, число которыхъ, по инструкцш, должно быть не 
менгЬе 4 на каждый планшетъ (9' по долготе и 6' по широте), отмечались 
на продолжительное время или совпадали къ какими-либо местными пред
метами. Найти эти пункты и дополнить ихъ новыми, столь же прочно отме
ченными, не представить, поэтому, особыхъ затрудненШ и въ то же время 
создастъ прочную основу для будущихъ работъ маркшейдеровъ.

Точно также не представляетъ болынихъ затруднешй и развиие имею
щейся уже въ округе достаточно густой сети нивелирныхъ пунктовъ, 
пользуясь которыми можно отнести нивелировки отдельныхъ рудниковъ 
къ одному горизонту 2).

Во всякомъ случае, уже при настоящемъ положенш дела рудничные 
планы Домбровскаго бассейна отнесены къ общей системе координатъ, чего 
нетъ въ другихъ нашнхъ гориопромышленныхъ районахъ.

Съ этой стороны тр1аигулящя польскихъ маркшейдеровъ оказала свое 
вл1яше на постановку маркшейдерскаго дела въ округЪ, сравнявъ его съ 
постановкою этого дела въ Германш въ перюдъ съ начала сороковыхъ до 
восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столе^я.

Донецкий бассейнъ. Донещпй бассейнъ входитъ въ составъ НовороссШ- 
ской тр1ангулящи, имевшей целью дать рядъ опорныхъ пунктовъ для произ
веденной вследъ затемъ топографической съемки одноверстнаго масштаба 8). 
Тр1ангулящя эта, произведенная въ 50 хъ годахъ ирошлаго столепя, со
стояла изъ главнаго ряда треугольниковъ, тянущагося вдоль параллели 
47‘/а0 сев. широты, начиная отъ стороны Балагань—Пересечино Бессараб
ской тр1ангулящи генерала Теннера до базиса въ Новочеркасске, и нЬсколь- 
кихъ боковыхъ рядовъ, проложенныхъ для соединешя главнаго ряда съ 
другими произведенными ранее тр1ангулящями, съ некоторыми астрономи
ческими пунктами и ст> концами базисовъ. Пространство между первоклас
сными рядами заполненено сетью пунктовъ второго класса, примыкающихъ

') См.: „Н аставлеш е для производства тригонометрическихъ работъ. Ч. I. Полевыя ра
боты “. Зап . Военно-Топографичесяаго отд*л а  Г лавн аго  Ш таба, ч. Х Ы У  и: „Инструкщя для 
топограф ическихъ съемокъ въ м асш таб* 250 саж. въ  1", производящ ихся подъ непосред
ственным!, в'Ьд’Ьш емъ Военно-топографическаго отд*л а  Г лавнаго  Ш таба“, Записки , ч. ЬУТП.

3) Кром'Ь обы чны хъ нивелировокъ по густой с*ти ж ел*зн ы хъ  дорогъ, въ  данномъ
р ай он *  имею тся ещ е точны я нивелировки Г лавн аго  Ш таба по л иш ям ъ  В арш ав.-В *нск.
ж. д. и И вангородъ-С трж емеш ицы -Граница, обработанны я Ры льке (см. Геометрическ1я нивел-
лировки В оенно-Топограф ическаго отд*л а  Главнаго Ш таба. Вып. Г., 1889 г. и 11, 1894 г.).

3) См. Записки  Военно-Топографическаго депо, ч. XIX. ,.Описаш е тригонометрическаго
и зм *реш я НоворосЫ йскаго края и Харьковской губернш “.
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къ первокласснымъ или ранее определеннымъ ¡йунктамъ второго класса. 
Наконецъ, при тргангуляцш были определены засечками некоторые пункты 
3-го класса, совпадавнпе съ выдающимися местными предметами. Позднее— 
въ конце 50-хъ годовъ—главный рядъ былъ продолженъ до Астрахани и 
связанъ съ Астраханскимъ базисомъ 4).

Въ нределахъ углепромышленна™ района находится около 40 пунк- 
товъ главнаго ряда, совпадающаго, примерно, съ южной границей углено- 
сныхъ отложетй, два боковыхъ ряда (славяносербсюй и бахмутск]'й), разсе- 
кающихъ районъ посредине, находящаяся между названными пунктами 
сети второго класса и небольшое число (около 20) пунктовь третьего 
класса 2).

При тр^ангуляцш были измерены три базиса (Бериславсюй, Новочер- 
касскШ и АстраханскШ) темъ же базиснымъ приборомъ Струве, который 
употреблялся для и зм еретя  базисовъ бессарабской и юевской тр!ангулящй 
ген. Теннера.

Углы измерялись универсальнымъ инструментомъ Эртеля и теодоли- 
томъ Порта, при чемъ въ треугольникахъ главнаго ряда делалось не менее 
12, боковыхъ рядовъ не менее 6 и въ треугольникахъ второго класса не 
менее трехъ полныхъ щнемовъ.

Основашемъ для вычислешя треугольниковъ послужила сторона Гра
дижскъ—Степовка юевской тр1ангуляцш генерала Теннера, При вычислены 
углы треугольниковъ были уравновешены только на сумму угловъ; услов1я 
сгоронъ и базисовъ въ вычислеше не вводились, и оказавшаяся невязка, 
достигавшая для новочеркасскаго базиса 69 единицъ седьмого десятичнаго 
въ 1д длины последияго, не была уравновешена.

Изъ данныхъ тр1ангуляцш были вычислены географичесшя коорди
наты точекъ, при чемъ основашемъ послужили определенный при производ
стве юевской тр1ангуляхци географическая координаты пункта Градижскъ 
и азимутъ ст0])0ны Градижскъ—Степовка. Контролемъ этой части работы 
послужили астрономическая наблюдешя въ некоторыхъ пунктахъ. связан- 
ныхъ съ тр1ангулящею, при чемъ согласоваше между геодезическимъ и 
астрономическимъ определениями координатъ иунктовъ и азимутовъ полу
чилось достаточно удовлетворительиымъ 3).

Вычислешя треугольниковъ велись на шаре, рад1усъ котораго равеиъ 
2.988.509 саж.; для вычислешя географическихъ координатъ точекъ взяты

размеры земли по Вальбеку (сжагпе ,ю.| 7Ч, большая полуось 2.988.853 саж.).

*) См. Записки  Военно-'Гопографическаго депо, ч. XXII. „Описаше тригонометрнче- 
скаго изм*рен1я приволжскимъ губерш й “ .

2) Треугольники перваго класса главн аго  и боковыхъ рядовъ, находяпцеся въ  пре- 
д Ьлахъ горнопромы ш ленная) районы , показаны  н а  карт* , приложенной к ъ  цитированному 
уже сочиненно: „О вы бор* координатъ дли маркш ейдерскихъ к артъ  и п лан овъ “ .

3) Б олЬ е остальны хъ получилась н евя зк а  въ  ази м ут*  стороны обсерватор!я въ  Ни
к о л а е в * -и  пунктъ Терновка, но и эта н евязка  составляла всего 8".
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Координаты точекъ перваго класса вычислялись съ точностью до 0 '',001, 
второго 0",01 и третьяго 0",1.

Въ печати имеются только координаты точекъ перваго и третьяго 
классовъ. Координаты второклассныхъ пунктовъ въ издашяхъ Штаба не 
даны и за ними надо обращаться въ Штабъ.

В м есте съ горизонтальными углами измерялись и углы наклонешя 
линш для тригонометрическаго определешя высотъ точекъ перваго и вто
рого класса *).

Значительно позже данныя тр1ангуляцш новороссШской и приволжской 
были дополнены и обработаны вновь геодезистами Главнаго Штаба, подъ 
руководствомъ генералъ- лейтенанта Стебницкаго, и доставили матер!алъ 
для изданнаго посл'Ьднимъ сочинешя, подъ назватемъ: „Южно-русское гра
дусное измЪреше дуги параллели 471/2° сЬв. широты и т. д .“ 2).

Помимо главнаго ряда, простирающегося отъ Кишинева до Астрахани, 
на протяженш 12°19' но долготе, были составлены изъ боковыхъ рядовъ, 
въ соединены съ тр!апгулящею Курской и Орловской губершй, русскими 
градусными измерешями по мерщцану и трзангулящею по правому берегу 
Волги три меридюнальныя связи между данною параллелью и градуснымъ 
измерешемъ по 52 параллели. Въ составъ одной изъ этихъ связей вошли 
указанные ряды—БахмутскШ и СлавяносербскШ, находящееся въ предЬлахъ 
района.

При новой обработка было произведено уравновешеше первоклассной 
сети новороссШской и приволжской тр!ангуляцШ. Главный рядъ, вм есте съ 
базисными рядами, уравновешивался, принимая за данныя длину новочер- 
касскаго и бериславскаго базисовъ и длину сторонъ Балагань—ПересЬчино 
градуснаго измерешя по мерид\ану и стороны Шохтолга—Стрелецкая, свя
занной съ астраханскимъ базисомъ. Данными для уравновешешя боковыхъ 
рядовъ послужили стороны другихъ боковыхъ рядовъ, уже уравновешен- 
ныхъ, и стороны Водяное—Дальмеровка шевской тр1ангуляцш, Лаврово— 
Себякина градуснаго измерешя по 52 параллели и Вольсшй базисъ того же 
измерешя для восточной связи. Изъ данныхъ уравновешешя средняя 
ошибка измерешя угловт> получилась равною 0 ',6— 1",4.

Изъ данныхъ тр1ангуляцш были вычислены полярныя координаты то
чекъ относительно некоторыхъ пунктовъ, принимаемыхъ за главные, при

З а  исходны я точки для определения вы сотъ точекъ взяты  пункты  Ерделиевка. 
Д ал ьм ер о в к а , Степовка и Г радш кскъ  и зъ  д ан н ы х ъ  ю евской тр]ангуляцш  ген. Теннера, 
отнесенны е к ъ  уровню БалтШ скаго моря. О точности тригонометрическаго о п р е д е л е т я  вы 
сотъ точекъ въ  р ай он *  им*ются д ан н ы я в ъ  п редвц ш тел ьн ом ъ  отчет* гг. Ч ерн ы 
ш ева, Л утуги на и Л ебедева о геологическихъ  работахъ  въ  Донецкомъ бассейн* в ъ  1893 г. 
(см. Изв. Геолог. Комит. 1894 г., № 4 и 5). И зъ  этихъ  дан н ы хъ  видно, что дл я  н'Ькоторыхъ 
точекъ  II кл. ошибки въ тригонометрич. опред*ленш  высотъ при тр1ан гуляцш  доходятъ  до 
20 саж.

-) См. Зап . Военно-Тоиографическаго отд * л а  Г лавн . Ш таба, ч. Ь.
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чемъ въ основу вычислений были положены размеры земного сфероида по 
Кларку, принятые Главнымъ Штабомъ въ его работахъ последняго времени.

Наконецъ, какъ результатъ работы, явилось произведенное г. Ждано- 
вымъ „вычислеюе размеровъ земного сфероида на основанш градусныхъ 
измерешй по дугамъ параллелей подъ 52° и 471/2° сев. широты и по тремъ 
дугамъ мерид1ановъ между ними“.

Такимъ образомъ по тр1ангуляцш Донецкаго бассейна мы имЪемъ 
следующей матер1алъ, могущШ служить основою для правильной opieHTH- 
ровки рудничныхъ плановъ:

1) Географичесшя координаты точекъ I, II и III классовъ Новороссш- 
ской и Приволжской тр!ангулящй, помещенный въ цитированныхъ изда- 
шяхъ Главнаго Штаба, или же (для точекъ II класса) хранящаяся въ 
рукописи въ архивахъ штаба. Координаты эти вычислены безъ предвари
тельн ая  уравновешешя сети, принимая размеры земли по Вальбеку.

2) Высоты точекъ I и II класса, определенный тригонометрически, 
исходя изъ высоты пунктовъ Ердел1евка и Дальмеровка шевской Tpian- 
гулящи, и

3) Полярныя координаты точекъ перваго класса, вычисленный на сфе
роиде Кларка после предварительнаго уравновешешя сети.

Какъ уже было указано выше, географичесгая, а равно и полярныя 
координаты точекъ неудобны для практическихъ целей, для которыхъ 
необходимо иметь плосшя прямоугольныя координаты въ выбранной общей 
для всего района системе координатъ.

Вопросъ о выборе системы плоскихъ прямоугольпыхъ координатъ, 
общей для всехъ рудпичныхъ плановъ Донецкаго бассейна, подробно разо- 
бранъ въ последней главе цитированная уже сочинешя автора: „О выборе 
системы координатъ для маркшейдерскихъ картъ и плановъ“.

Пользуясь имеющимися въ книге формулами и таблицами, легко сд е
лать переходъ отъ данныхъ географическихъ координатъ къ плоскимъ 
прямоугольнымъ координатамъ точекъ въ предложенной общей для всего 
района системе координатъ ').

')  П ринимая, согласно съ н аправлеш ем ъ  господствую щ аго простнраш я породъ, фигу
рой и р а зм ер а м и  района:

a) З а  ось абсциссъ большой кр у гъ  земного ш ара, соотавлякнщ й уголъ  в ъ  101 V4° съ 
мерщ цаномъ 9° восточной долготы  отъ П улкова и пересЬкаю ний н азван н ы й  мерид!анъ 
н а  п араллели  48°10' сЬв. широты.

b) З а  ось ординатъ кругъ , къ  нему перпендикулярны й.
c) З а  начало  координатъ упомянутую  точку пересЪчешя мерид1ана 9° восточной дол

готы и параллели  48°10' сЬв. широты.
d) З а  нормальны й горизонтъ — уровень моря, на которомъ дано ноложеше точекъ 

тр1анг.уляц1и
e) Д ля перехода отъ прям оугольны хъ координатъ н а  шар-Ь к ъ  прям оугольны м ъ

Y 2 m a x s
координатам ъ на плоскости проекцпо, определяемую  уравненш ми: ж =  л .(1 — > и
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Для контроля и большей точности всЬхъ вычислешй было бы жела
тельно сделать подобный же переходъ отъ иолярныхъ координатъ пунктовъ 
1 класса, вычисленныхъ съ большею точностью, нежели указанный геогра- 
фичесгая координаты.

Переходъ отъ географическихъ къ прямоугольнымъ координатаыъ 
необходимо сделать не только для пунктовъ I и III классовъ, но и для 
пунктовъ II класса, координаты которыхъ можно получить изъ главнаго 
штаба.

При этомъ необходимо командировать особыхъ геодезистовъ для возобно- 
влешя и прочной отметки точекъ I и 11 классовъ, не совпадавшихъ съ 
выдающимися местными предметами ').

Возобновлеше точекъ перваго класса не представить особыхъ затруд- 
нешй, такъ ка къ центры иирамидъ отмечались закладными камнями, сохра
нившимися для большинства точекъ до настоящаго времени. Точки III класса, 
совпадавипя съ местными предметами, также сохранились до настоящаго 
времени. Затруднения встретятся въ возобновлены пунктовъ II класса, 
отмечавшихся при производстве тр1ангуляцы вехами и кольями, врытыми 
въ землю.

При возобновлены положешя этихъ точекъ придется, вероятно, про
извести дополнительную тщангуляцпо округа какъ съ целью исправлены 
имеющейся уже второклассной сети, такъ и съ целью пополнешя ея новыми 
пунктами III и IY  классовъ, наличность которыхъ сделаетъ возможной 
точную ор1ентировку съемокъ отдельныхъ рудпиковъ даннаго района.

Настоять на производстве и издать абрисы этой тр1ангуляцы, въ кото
рыхъ, кроме географическихъ, были бы даны плоскш прямоугольныя коорди
наты точекъ, 1д разстоянШ между ними и „Направляю in;ie углы“ съ одной

Y?maxy =  Y (  1------ " -)- y p j ) ,  г д е  х  и у — п л о с т я , X  и ¥ —  сферичесшя прям оугольны я коорди-к)-1л У Л
н аты , У ш а х —наибольш ая орди н ата  района, р ав н ая  в ъ  н аш ем ъ  с л у ч а е  80 км.

Переходъ отъ географ ическихъ координатъ  къ  прям оугольны м ъ состоитъ и зъ  двухъ  
о тд ел ь н ы х ъ  операщ й: с н ач ал а  переходятъ отъ географ и ческихъ  координатъ н а  сфероид* 
к ъ  таковы м ъ  же на ш ар* , гюсл* чего отъ этихъ  п осл*д н и хъ  къ  сферическимъ, а  зат* м ъ  
к ъ  илоским ъ п рям оугольны м ъ координатам ъ.

Д ля обы чны хъ м аркш ейдерскихъ  вы числеш й, не св язан н ы х ъ  съ  переходомъ отъ 
одной системы координатъ  к ъ  другой, рекомендуется п ерем ен ить н азван ш  осей, зам *н и въ  
абсциссы ординатам и и наоборотъ, ради  удобства ор1ентировки п лан а, и перенести н ачало  
координатъ  въ  точку п ересечеш я новой оси ординатъ  съ  меридханомъ 6° восточной долготы, 
чтобы сд ел ать  ординаты  в с е х ъ  точекъ положительными.

’) Хотя бы т*м ъ  лее способомъ помощью одного закладн ого  кирп и ча, к ак ъ  это реко
мендуется цитированны м ъ выш е: „н аставлеш ем ъ  для производства тригонометрическихъ 
р аб о те“ по OTHOiueHiro к ъ  п унктам ъ  н ивелиръ-теодолитны хъ ходовъ. Д ля большей н а гл я д 
ности было бы, однако, п олезн ее  прим енить описанны й вы ш е способъ отметки точекъ 
помощью кам ней, поставленны хъ н а  плиты, и определить возможно больш ее число пунктовъ, 
совпадаю щ ихъ  съ вы даю щ им ися м естны м и предметами, з а  каковы е удоб н ее  всего брать 
колокольни церквей, так ъ  к ак ъ  подъ ними остаются ц ели ки  при разраб отке .
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точки на другую должно составлять одну изъ основныхъ задачъ горнаго 
ведомства по отношенш къ правильной постановке маркшейдерскаго дела 
въ данномъ районе.

Задача эта должна быть выполнена въ самомъ непродолжительномъ 
времени, такъ какъ, повторяю, отсутствие правильной ор1ентировки плановъ 
отдельныхъ рудниковъ, при настоящемъ близкомъ соседстве последнихъ, 
грозитъ серьезными опасностями при разработке и уже по одному этому 
не можетъ быть долее терпимо *).

Указанная тр1ангулящя должна быть произведена или за счетъ госу
дарства, или на средства съезда горнопромышленниковъ, отъ которыхъ госу
дарство въ праве потребовать известныхъ затратъ на эту работу, обезпечи- 
вающую безопасность разработокъ.

Точно также представляется необходимымъ собрать и издать, въ удоб - 
помъ для пользовашя отдельныхъ маркшейдеровъ виде, имеющаяся данныя 
о нивелировке по железнымъ дорогамъ. Данныя эти, которыхъ въ округе 
найдется немало, благодаря обилш изыскашй подъ железныя дороги, дадутъ 
обширный матер1алъ для отнесешя нивелировокъ отдельныхъ рудниковъ 
къ одному общему горизонту. Обработка этихъ данныхъ также не предста
вить болынихъ затруднешй, въ виду наличности по некоторымъ дорогамъ 
точныхъ нивелировокъ главнаго штаба 1).

Такимъ образомъ для Донецкаго бассейна необходимо лишь привести 
въ порядокъ и дополнить общую тр1ангулящю и нивелировку округа, 
после чего можно настоять на переработке рудничныхъ плановъ съ целью 
отнести ихъ къ одной общей для всего района системе коордннатъ и 
общему горизонту.

Изъ другихъ нашихъ горнопромышленныхъ районовъ въ благощшгг- 
ныхъ для такой переработки маркшейдерскихъ плановъ условзяхъ находятся 
округа Кавказской горной области; въ большинстве округовъ проложена, 
первоклассная и второклассная сети, который, по надлежащемъ своемъ раз
виты и дополнены, дадутъ прочную основу для работъ маркшейдеровъ 
отдельныхъ рудниковъ 2).

г) К акъ видно и зъ  приложенной къ  части ЬУШ  Записокъ  Военно-Топографическаго 
О тдела: „Отчетной карты  астрономическихъ, геодезическихъ и топографическихъ работъ, 
произведенны хъ въ Россш  по 1899 годъ вклю чительно“, въ  район* бассейна имею тся сл е - 
дую щ ш  нивелировки Г лавнаго  Ш таба: вдоль лиш и Козлово-Воронежско-Ростовской дороги 
отъ ст. Лихой до Новочеркасска (районъ Г руш свскихъ анграцитовы хъ копей), по лиш и Гор
л о в к а—Т аган рога  отъ ст.Х арцы зскт, до станцш  Амвроетевки, по лиш и Д олинскъ—Х арпы зскъ  
отъ Х арды зска до Я синоватойи по лиш и М ар1уполь-Дебальцевоотъ Ясиноватой до Е леновки . 
Д анны я относительно этихъ  нивелировокъ, частью  уж е обработанны й въ  „К аталог* высотъ 
русской нивелирной с е т и “, войдутъ, вероятн о , въ  новую обработку нивелировокъ ио ж ел ез
ным!. дорогамъ г. 10. М. Ш окальскаго и м огутъ дать прочную основу для точнаго отне
сен ¡я этихъ п оследн и х*  къ  уровню моря.

2) О раб отахъ  по производству кавказской  тр1ангуляцш  см. „Записки Воецно-Топо- 
графич. Отд. Гл. Ш таба ч. XXIII. О свяяанны хъ  съ ними работахъ межевого ведом ства см.
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Дая^е въ сибирскихъ округахъ, Алтайскомъ и Нерчинском^., имеются 
обширныя тр1ангулящонныя и иивелирныя работы, которыми можно 
воспользоваться для маркшейдерскихъ целей я  который остаются до сихъ 
поръ неиспользованными *).

Изъ с-казяннаго видно, что во всЬхъ почти нашихъ горнопромышлен- 
ныхъ районахъ имеются три гоном етричесгая сети I и II классовъ, проло
женный геодезистами главнаго штаба, съ целью дать прочную основу для 
топографической съемки данной местности.

ВполнЪ удовлетворяя этой основной своей задаче, названный тр^ангу- 
лящ и далеко не удовлетворяю т потребностямъ маркшейдеровъ.

Маркшейдеры для своихъ работъ нуждаются въ детальной общей тр!ан- 
гуляцш округа, точки которой должны быть прочно отмечены на местности, 
и положеше этихъ точекъ должно быть дано въ удобной для маркшейдер
скихъ вычислены системе плоскихъ прямоугольныхъ координатъ общей 
для всехъ рудниковъ даннаго района.

Главный штабъ даетъ въ своихъ издашяхъ географичесгая, а не прямо
угольный координаты точекъ, не заботится о большой детальности своихъ 
тр1ангуляцШ и не заботился до последняго времени о прочной отметке 
точекъ II класса, такъ какъ топографическая съемки производятся обыкно
венно вследъ за тригонометрическими работами, когда пирамиды и вехи, 
отмечавшая точки тр^ангулящи, еще сохранились на местности.

Если къ сказанному мы прибавимъ малое знакомство маркшейдеровъ 
съ работами Главнаго Штаба, то станетъ понятяымъ, почему названныя тр1ан- 
гуляцш  не оказали никакого вл)'яшя на общую постановку у васъ маркшей- 
дерскаго дела.

Марк шейдер си е  планы составляются у насъ отдельно для каждаго 
рудника, безъ всякой связи съ точками общей тр1ангуляцш округа.

Только рудники Домбровскаго бассейна составляютъ свои планы въ 
одной общей для всего района системе координатъ. Но и здесь рудничные 
планы совершенно обособлены отъ общегосударственныхъ съемокъ, такъ 
какъ общая Цргангулящя округа, къ пунюамъ которой пр1урочены маркшей- 
дерсгая съемки, не связана съ имеющимися въ округе точками тр1ангу
лящи Главнаго Штаба.

ны н. н а  стр. 18 и, наконедъ, относительно нивелирны хъ пунктовъ, к ром е тригоном етрическая) 
оп ред 'Ь летя  высотъ и К аталога  высотъ Р ы льке, см. цитиров. сочин. Тилло, касающаяся 
свода, нивелировокъ по рЪ кам ъ и жел. дорогам ъ.

') З а  п оследнее время мы и м еем ъ  ц елы й  рядъ  н овы хъ  работъ  вдоль линий строя
щ ихся дорогъ  и в'ь рай о н ах ъ  новы хъ крестьянскихъ поселеш й, свед?Ьшя о которы хъ при
водятся въ  З ап и ск ах ъ  Военно-Топографическаго О тд ел а  и в ъ  и зд аш я х ъ  други хъ  въдом ствъ 
(см Ген.-Лейт. Коверсшй: „C arte  de la  R ussie d ’A sie“ съ  объяснительной к ъ  ней запиской). 
В ъ  последн ее время И мператорскимъ русским ъ географ ическим ъ общ ествомъ и зд а н а  свод
ная  работа по гипсометр!и Аз1атской Россш: „К аталогъ  вы сотъ Азиатской РосЫи и приле- 
гаю щ ихъ к ъ  ней стран ъ  A sin “ д -р а  Гикиш а.
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Въ столь же неблагощнятныхъ услоы'яхъ находится у насъ вопросъ 
объ отнесении нивелировокъ всгЬхъ рудниковъ даннаго района къ общему 
начальному горизонту.

Благодаря главным® образомъ малому своему знакомству съ нивели
ровками землем^роБъ другихъ ведомствъ, маркшейдеры относятъ свои работы 
къ произвольно выбранному начальному горизонту даже въ такихъ районахъ, 
где имеется достаточно детальная сеть нивелировокъ по железнымъ доро- 
гамъ и рекамъ, которую легко связать съ марками точныхъ нивелировокъ 
Главнаго Штаба 1).

*1 И зъ  работъ, касаю щ ихся общ ихъ нивелировокъ разл и чн ы хъ  округовъ, кром е ука- 
зан н ы хъ  уже въ  описанш  отдел ьн ы хъ  районовъ, отм ети м ъ  еще: „К аталогъ астрономиче- 
скихъ пунктовъ  Г лавн аго  Ш таб а“, и зданны й въ  1863 г., и „доиолнеш я“ къ нему 1866 г., 
содержание определен ны я тригонометрически высоты пунктовъ тр1ангуляцш. Д а л е е  отно
сительно точны хъ геометрическихъ нивелировокъ Г лавн аго  Ш таба следуетъ  отметить 
работу проф. Н. Я. Ц ингера: „Оиытъ нивеллирны хъ работъ съ нивеллиръ-теодолитомъ“, Зап. 
Военно-Топографич. Отд. Главы. Ш таба, ч. XXXVI, содержащ ую  опиеаш е нивелировокъ по 
лиш ям ъ ж елезн ы хъ  доротъ Б ал и й ск о й  и С.-П стербурго-Варш авской, откры вш ихъ cepiio 
нивелировокъ, произведенны хъ в ъ  1871 — 1877 гг. геодезистами Г лавнаго  Ш таба. Опиеаше 
инструментовъ, способа производства нивелировокъ этого перю да и сводъ полученны хъ 
ими дан н ы хъ  приводятся въ  ст. покойнаго А. А. Тшгло: „Результаты  иивеллирны хъ работъ. 
произведенныхъ Военно-Топографическимъ О тделом ъ Г лавнаго  Ш таба въ  1871- 1877 гг .“, 
помещ енной въ ч. XXXVIII „Зап исокъ “ н азван н аго  О тдела. Въ той же части XXXVIII 
п ом ещ ена статья того же А. А. Тилло: „Геометричесшя нивеллировки Военно-Топографи- 
ческаго О тдела Г лавн аго  Ш таба, возобновленный в ъ  х881 году“, содерж ащ ая общш п лан ъ  
нредположенныхъ к ъ  возобновленпо точны хъ нивелировокъ н азван н аго  О тдела, опиеаш е 
инструментовъ, инструкцш  для и хъ  производства и сводъ дан н ы хъ  по произведенным!) въ 
1881 г. нивелировкамъ по Б ал и й ск о й  дороге со связью  съ  прусской сетью  близъ  м естечка 
П алангена. В ъ следую щ ей XXXIX части записокъ  пом ещ ены  сводъ нивелировокъ, про
изведенны хъ въ 1882 г.. и Зап иска г. Гедеонова: „О вы годн ейш ем ъ  способе нивеллирова- 
ш’я “, пов.тиявшая н а  и зм ен еш е конструкцш  нивелира (уровень стали наглухо соединять 
съ  трубою) и инструкцш  по производству нивелировокъ (порядокъ взглядовъ  на рейки). 
Нивелировки этого перю да обработаны  въ статьяхъ  С. Д. Ры льке: „Геометричесюя нивел- 
лировки Воепно-Топографическаго О тдела Г лавн аго  Ш таб а“ (см. Записки  этого О тдела, 
ч. XL1V, L и LIU), который надо разем атривать з а  сводную работу по означенны м ъ ниве
лировкамъ, такъ  к ак ъ  въ  первой и зъ  нихъ  сдел ан о  резюме в с е х ъ  предш ествую щ ихъ работъ. 
П осле означенной работы  Ры льке мы и м еем ъ  только работы по отдельн ы м ъ пивелиров- 
камъ, произведенны мъ по образцу ф ранцузскихъ точны хъ нивелировокъ (производство и 
вычислеш е кото]>ыхъ детально оиисаны  въ  к н и ге : „Lever des p lans et N ivellem ent par 
Oh. Léon D urand  C laye et A ndré P e lle tan  et C harles L allem end“) гг. Родю новымъ: „Опытъ 
французской нивеллировки высокой точности между Пулково и Л игово“, профессоромъ Витра- 
момъ: „Н ивеллировка между Кронш тадтомъ и С -П етербургом ъ въ 1892 г .“ и „Нивелировки 
между П улковымъ и Колпины мъ въ 1895 г .“ и г. Осиповымъ: „Ф раицузсш й нпвеллиръ и 
нивеллировка съ ним ъ отъ П улкова къ  Г атч и н е и обратно“ (последняя три ст. въ  Зап н- 
ск ахъ  Военно-Топографич. Отд. Г лавн . Ш таба, ч. L III и LVIH). И зъ нивелировокъ другихъ 
ведом ствъ заслуж иваю тъ особаго вним аш я нивелировки Министерства Путей Сообщения, 
с в ед еш я  о которыхъ можно найти, кром е цитированны хъ уж есочинеш й А. А. Тилло: „Сводъ 
нивеллировокъ по ж елезн ы м ъ  дорогам ъ и р е к а м ъ “, еще въ  статьяхъ  того же автора: „Поясни
тельная ззи и ск а  къ  своду нивеллировокъ“ Изв. Ими. Русск. Геогр. Общ. 1882 г. „Орогра-
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Выше уже неоднократно говорилось о неудобствахъ, а для нЪкоторыхъ 
районовъ и объ опасности такой полной обособленности сьемокъ отдел ь- 
ныхъ рудниковъ другъ отъ друга и отъ съемокъ землемеровъ другихъ 
ведомствъ въ данной местности.

Одною изъ причин’ь такой постановки дела является полное отсутсгт е  
у насъ какого-либо органа, объединяющего землемерныя работы отдЬль- 
ныхъ ведомствъ, а равно и полное отсутсгт е  учреж детя, на обязанности 
котораго леяшго бы производство тр1ангулящонныхъ и нивелирныхъ работъ, 
имеющихъ общее для землемЪровъ всгЬхъ ведомствъ значение.

Огсутств1е объединяющаго органа имело своимъ посл’Ьдств1емъ непро
изводительную трату средствъ на повтореше различными ведомствами одно- 
родныхъ по своему характеру съемокъ въ одной и той же местности.

0тсутств1е же учреж детя, производящаго обшдя тр1ангулящонныя и 
нивелирныя работы, повело къ тому, что съемки землемеровъ отдельныхъ 
ведомствъ, не щлуроченныя къ какимъ-либо оиределеннымъ пунктамъ, 
теряются для потребностей общей картографш страны и для работъ земле
меровъ другихъ ведомствъ.
Вопросъ о центральномъ учреж дент Неудобства такой постановки дела давно 
по геодезической части въ Р о ш и . уже сознаются лицами, въ ней освЪдо- 

мленнпымщ и еще въ 1884 г., по инищативе бывшаго Министра Путей Сообще- 
шя Генералъ-Адъютанта Носьета, при Императорскомъ Русскомъ Географи- 
ческомъ Обществе была образована особая комисйя, разработавшая проектъ 
учреж детя Г^одезическаго Совета, для надлеяшцаго объединешя всехъ 
з млемерныхъ работъ въ Россш.

По проекту, Геодезичесшй Советъ являлся коллепальнымъ учреяеде- 
шемъ совещ ательная характера, задачею котораго было собираше сведенШ 
о землемерныхъ работахъ различныхъ ведомствъ и обсуяедеше программы 
этихъ работъ на следующей годт>, при чемъ Совету предоставлялось право 
обсуждешя данной программы по существу и право возбуждать обиде вопросы, 
связанные съ улучшетемт> постановки геодезическихъ работъ въ различ- 
ныхъ ведомствахъ.

Пред пол оягетя комиссш встретили препятстшя въ обычной у насъ

(|мя Россш н а  основанш  гипсометрической карты  А. А. Т илло“. 1Ы<1. 1890 г. и докладъ  проф. 
Н. А. В огуславскаго: „Краткий обзоръ геодезическихъ работъ ведом ства Путей С ообщ еш я“ 
соединен. засЪ даппо отделеш й  географш  математической и физической И. Р . Г. О. Д-итЬе 
отм етим ъ с л ,Ь д у ю щ 1 Я  и зд аш я  И. Р. Г. О. и его отд'Ьтовъ: „Описание А рало-Касш йской 
нивеллировки А. А. Т илло“, и „Результаты  Сибирской нивеллировки“ В. Ф уса (Записки  
И. Р. Г. О. т. XV, вып. I). В ъ н овей ш ее время мы им’Ьемъ точны я нивелировки, произве- 
денны я экспедищ ей но осушенио и орошенпо р азл и ч н ы х ъ  местностей Россш и экспедищ ей по 
и зследоваш ю  источниковъ гл ав н ей ш и х ъ  р е к ъ  Европейской Россш, издаю щ ихъ к аж д ая  
свои „Труды “ . Н аконецъ, для ор1ентироваш я въ  имею щ ейся литературе по гипсометрш  
данной местности существенную помощь могутъ оказать  соотв'Вш'ствуюиие тома издании  
„Труды Геологическаго К омитета“ .
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въподобныхъ случаяхъ ковкуренцш ведомствъ, и проектъне осуществился 1). 
Т'Ьмъ не менее, самое возбуждеше даннаго вопроса оказалось весьма плодо- 
творнымъ, вызвавъ появлеше въ географическомъ обществ^ ряда докладовъ, 
посвященныхъ характеристике современнаго положешя геодезическихъ 
работъ, производимыхъ различными ведомствами 2).

]) Н а первых ъ же порахъ  встретились разноглаЫ я по вопросу о томъ, къ  какому 
ведомству долж енъ быть отнесенъ проектируемы й С оветъ.

2) П 1)иводимъ зд-всь списокъ н азван н ы х!, докладовъ:
Э. А. Еоверскш: „О необходимости образоваш я 'геодези ческаго  органа для  н адлеж ащ аго  

и зучеш я всего пространства РосЫйской И мперш  в ъ  географическомъ отнош енш “ . Читано 
въ  общ емъ собранш  Общества 1 ноября 1889 года (см. Е ж егодникъ И. Р. Г. О., т. I).

К. И. М иш йловъ: „Современное состояше гидрограф ическихъ сведен ий  о русскихъ 
м оряхъ“. Соедин. собран. Отд. физической и математической географш , 24 ап р ел я  1890 г.

Э. А . Еоверскш: „Ч ем ъ  расп олагаем ъ  мы для  и зучеш я топографш наш ей территорш 
въ А зш  и каш е результаты  достигнуты  по этой части “. 2 ноября 1890 года.

И. И . Еомеранцевъ: „О градусном ъ и зм ереш и  дуги  параллели  52° сев . ш ироты “ . 
27 марта 1891 года.

Е . А . Ъогуславскш: „Кратгай обзоръ геодезическихъ работъ  ведом ства путей сообще
ния“. 23 октября 1891 года.

Э. А . Еоверскш: „О тчетная карта  астрономическихъ, геодезическихъ и топографи- 
эескихъ работъ, произведенны хъ въ Poccin“. 15 ноября 1891 года (н ап ечатан а  въ  Ежегод
н и ке  И. Р. Г. О , т. П).

А . А . Т илло:  „Отчетныя карты  съем очны хъ работъ, произведенны хъ въ  зем ляхъ  у д ел ь - 
наго ведом ства и к азач ьи х ъ  войскъ“. 18 февраля 1892 года (осталось въ  рукописи).

М. И . Спировъ: „О геодезическихъ  работахъ  межевого ведом ства“. 26 октября 
1892 года.

А . А . Болмиевъ: „К арта путей русскихъ путеш ественниковъ въ А зш “. 27 ноября 
1892 года.

д. К. Д риж енко: „О бзоръ геодезическихъ  работъ морского в ед о м ств а ’'. 18 дек.
1892 года.

А . М . Ждановъ: „О русскихъ градусн ы хъ  изм Ь реш яхъ  вообще и объ изм ереш и  
47° сев . широты". 5 а п р ел я  1893 года. И звест)я  II. Р. Г. О., т. XXIX, стр. 562.

К  И. Михайловъ: „О новей ш и хъ  гидрограф ическихъ работахъ  морского в ед о м 
ства“ . 4 м ая  1893 года. Ibid., стр. 609.

Е . А. Грековъ: „О топографическихъ работахъ Омскаго Военнаго О круга". 4 мая
1893 года.

Резю ме в с е х ъ  перечисленны хъ докладовъ  напечатано  въ  „И звеси ях ъ  Общества“ и 
послужило матер!аломъ для  статьи А. А. Тилло: „О возможно вы сш емъ развитш  геодези- 
ческаго д е л а  въ  Poccin“. И. Р. Г. О., т. XXIX. Изв.

Уже п осле появлеш я названной статьи в ъ т о м ъ  же общ естве были сделан ы  сообщешя:
А. А . Фокъ: „О съемочны хъ работах ь Министерства Государствеыныхъ И му-

щ ествъ“. 12 ноября 1893 года (н ап ечатан о  въ  Е ж егоднике Общества, т. IV).
А . А . 1илло: „Отчетныя карты  съемокъ Министерства Государствеины хъ И мущ ествъ 

въ  40 губерш яхъ Poccin“. 4 м арта 1894 г. и, наконецъ,
Э. А. Еоверскш: „Объ изученш  поверхности Имперш въ  связи съ постройкою Сибир

ской ж елезной  дороги“. 19 февраля 1896 года и „Объ органи зац ш  геодезической части 
въ р азн ы хъ  вЬдомствахъ въ связи съ  постройкою вели каго  Сибирскаго п ути “. 16 ноября 
того же года (см. Е ж егодникъ И. Р. Г. О., т. VII).
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Совокупность означенныхъ докладовъ привела тогдашняго председа
теля отделеш я математической географш, А. А. Тилло, къ  заключенш о 
необходимости, наряду съ вопросомъ о целесообразномъ объединенш 
геодезическихъ работъ, поставить вопросъ о надлежащей организацш и 
объединенш этихъ работъ въ пределахъ каждаго отдельнаго ведомства.

Какъ одну изъ м еръ для объединения геодезическихъ работъ А. А. Тилло 
предлагаетъ издайае каждымъ ведомствомъ печатныхъ отчетовъ о произве- 
денныхъ работахъ, каталоговъ, хранящихся въ архивахъ картъ и плановъ, 
съ характеристикою последнихъ, обменъ этими издав1ями съ другими 
ведомствами и устройство ея«егодныхъ выставокъ картографическихъ работъ 
съ приглашешемъ на нихъ представителей другихъ ведомствъ.

Наконецъ, представляется, по м невш  А. А. Тилло, крайне желательньшъ 
более деятельное учасие въ разработке общихъ геодезическихъ вопросовъ 
нашихъ научныхъ учреяэдешй и обществъ, каковыми являются Академия 
наукъ, Николаевская обсерватор1я въ Нулкове, университеты и состояния 
при нихъ научныя общества и Императорское русское географическое 
общество.

Указанный проектъ учреждешя Геодезическаго Совета и брошюра 
А. А. Тилло касаются главнейш е устройства органа, объединяющаго земле
мерный работы различныхъ ведомствъ, и мало затрагиваютъ вопросъ объ 
организацш особаго учреяедешя, заведующего производствомъ тр1ангуля- 
цюнныхъ и нивелирныхъ работъ, имеющихъ общее для землемеровъ всехъ 
ведомствъ значеше.

Съ этой стороны было бы, конечно, крайне желательно соответствующее 
расширеше круга деятельности Военно-Тонографическаго Отдела Главнаго 
Штаба и местныхъ военныхъ округовъ, при надлежащемъ увеличении 
бюджета этихъ учрежденШ 1).

Если этого нельзя достигнуть, при крайней ограниченности средствъ, 
]о необходимо поставить дело такимъ образомъ, чтобы по крайней мерЪ 
имеющаяся уя-̂ е весьма ценныя работы названныхъ учреягдешй по произ
водству общей тр1ангулящи и нивелировки различныхъ местностей Россш 
б[ми надлежащимъ образомъ использованы землемерами другихъ ведомствъ 
для ихъ спещальныхъ работъ.

Кром* того, въ  томь лее Еж егодник* печатали сь нисколько л * т ъ  п одъ -рядъ  „Обзоры 
работъ  чиновъ  К орпуса В оенны хъ Т опограф овъ" з а  каж ды й  годъ.

Тотъ же х арак теръ  носитъ н ап еч атан н ая  в ъ  вы п уск*  VI Т рудовъ  Военно-Топогра
фической Комиссш р*чь  г. И. А. И вернова: „С овременная геодезическая деятельность въ  
Р оссш “, а  дл я  сравнеш 'я, в ъ  т'Ьхъ ж е Т р у д ах ъ  помЪ щ енъ рядъ  отчетовъ о постановк-Ь 
межевого д * л а  в ъ  Зап адн ой  Е вроп*, на которые приводятся ссы лки в ъ  первой гл ав *  
настоящ ей статьи.

*) Въ настоящ ее время деятельность  н азв ан н ы х ъ  Отд’Ьловъ ограни чи вается  исклю
чительно потребностями В оеннаго М инистерства (см. „В ы сочайш е утверж денное Положеше 
о корпус* В оенны хъ Топограф овъ“ . Записки  Военно-Топографическаго О тд ел а  Г лавнаго  
Ш таба, ч. XXXVI).
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Съ этой стороны необходимо: а) установить прочную, на продолжи
тельное время, отметку всЪхъ тригонэметрическихъ и пивелирпыхь пунктовъ, 
опред’Ьляемыхъ работами геодезистовъ Военно-Топографическаго Отдела
Ь) распространить сведеш я о работахъ отдела разсылкою соотвЪтствующихъ 
издашй не только въ центральный, но и въ местныя управлешя, заведующая 
нроизводствомъ геодезическихъ работъ, и с) установить более тгЬсное общеше 
между Военно-Топографическимъ ОтдЬломъ и теми учреждешями по земле
мерной части, для которыхъ работы Отдела могутъ иметь зиачеше опор- 
ныхъ пунктовъ.

Прочная, на продолжительное время, отметка тригонометрическихъ и ниве- 
лирныхъ пунктовънринята,какъ мы видели выте,самимъ Военно-Топографи
ческимъ ОтдЬломъ въ его последнихъ инструкщяхъ по производству траан- 
гулящонныхъ и иивелирнахъ работъ. Опытъ же совместной работы Военно- 
Топографическаго Отдела съ землемерами другихъ ведомствъ у насъ уж е 
имеется на Кавказе и въ Оренбургскомъ Генералъ-Губернаторстве, гд е  
межевые планы опираются на пункты тр1ангуляцш местныхъ военно- 
топографическихъ отделовъ, и далъ хоронйе результаты.

Несомненно, что при болынемъ распространены сведЬнш объ имею
щихся въ крае работахъ Отдела, подобные опыты будутъ повторяться чаще 
и приведутъ къ более правильной постановке у насъ землемерныгь работъ.

Несомненно также, что въ числе другихъ землемерныхъ работъ 
работы маркшейдерсюя больше всего нуждаются въ правильной постановке,, 
такъ какъ ошибки въ рудничныхъ планахъ и ихъ ор1ентировке грозятъ не 
только существеннымъ матер1альнымъ ущербомъ для предпринимателей, 
но и, что гораздо важнее, грозятъ опасностями для жизни и здоровья рабо- 
чихъ, жертвовать которыми мы не имеемъ права.

Горное ведомство доляшо поэтому обратить самое серьезное вннмаше 
на постановку маркшейдерской части, особенно въ Донецкомъ бассейне и 
Царстве Польскомъ, гд Ь рудники находятся въ близкомъ соседстве и раз
работки достигли значительныхъ размеровъ.

Какъ уже было говорено выше, одною изъ первыхъ задачъ такой 
постановки дела является производство детальной тр1ангуляцш и ниве
лировки округа, опираясь на нмекнщеся пункты тр1ангуляцш Военно- 
Топографическаго Отдела.

Наиболее целесообразным!) будетъ при этомъ войти въ соглашеше съ 
главнымъ штабомъ относительно пополнешя и исправления ггр1ангулящонной 
сети геодезистами Военно-Топографическаго Отдела, за счетъ специально 
для этой цели ассигнованныхъ суммъ, какъ это, наиримеръ, имеетъ место 
съ работами топографовъ по исиравлевпо и нанесенпо горизонталей на 
топографической карте Донецкаго бассейна, служащей основою для соста
вляемой въ настоящее время геологической карты одноверстнаго масштаба.

Съ окончашемъ этой работы горное ведомство обязано уже своими 
силами перевести полученныя отъ Военно-Топографическаго Отдела гео-



графичесюя координаты точекъ въ удобныя для маркшейдерскихъ целей 
плосюя прямоугольный координаты въ общей для всего района системе 
координатъ и издать удобные для маркшейдеровъ абрисы тр1ангуляцш и 
ннвелировокъ Главнаго Штаба, а равно нивелировокъ по имеющимся въ 
округе железнымъ дорогамъ.

Такимъ же точно образомъ можно выполнить общую траангуляцпо и 
нивелировку нЬкоторыхъ уральскихъ округовъ, наиболее нуждающихся 
въ такой работе, благодаря значительному развитю горнаго дела  въ нихъ, 
при чемъ основою для тр1ангулящопной сети могутъ снова послужить 
пункты имеющейся въ районе тр1ангулящи уральскихъ горныхъ заводовъ, 
произведенной въ 1856— 1863 гг. геодезистами Главнаго Штаба.

Наконецъ, на Кавказе горному ведомству надлежитъ войти въ согла- 
шеше не только съ Военно-Топографическимъ Отделомъ Кавказскаго округа, 
но и съ управлешемъ межевою частью, работы котораго могутъ оказать 
существенную помощь работамъ маркшейдеровъ, темъ более, что для нефте- 
промышленныхъ районовъ Кавказа маркшейдерсшя съемки близко подхо
дить по своимъ задачамъ къ съемкамъ межевымъ.

В ы числете прямоугольныхъ координатъ точекъ тр!ангуляцш, издаше 
абриоовъ этой последней и сношешя съ Главнымъ Штабомъ необходимо, 
мне кажется, поручить центральному горному управленш въ С.-Петербурге г), 
образовавъ для этой цели особую комиссию при горномъ ученомъ комитете, 
съ участемъ въ ней представителей отъ Военно-Топографическаго ОтдЪла 
Главнаго Штаба.

Участ1е местныхъ горныхъ управлешй въ данной работе можетъ выра
зиться въ указаны работающимъ на поле геодезистамъ Главнаго Штаба 
важныхъ для маркшейдерскихъ целей пунктовъ, въ последующемъ испра
влении и дополненш сети новыми пунктами и въ издаши абрисовъ дополни
тельной трйаетуляцш и нивелировки округа.

Съ окончашемъ общей тр1ангуляцш и нивелировки можно приступить 
къ указанной коренной переработке маркшейдерскихъ плановъ съ отнесе- 
т е м ъ  ихъ къ  одной общей для всехъ  рудниковъ даннаго района системе 
координатъ и общему начальному горизонту.

Связанный съ такой переработкой обширныя новыя съемки всехъ 
разработокъ (не только новыхъ, но, по возможности, и старыхъ) даннаго 
района можно, по примеру Германш, сделать обязательными для промы- 
шленниковъ, связавъ данный вопросъ съ обязательною для нихъ безопас
ностью работъ. За производствомъ работъ необходимо установить самый 
тщательный надзоръ со стороны окружныхъ маркшейдеровъ, при чемъ 
окажется необходимымъ увеличить, хотя бы временно, число этихъ 
последнихъ, такъ какъ подобная экстренная и, по самой своей сути,
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спеш ная работа окажется непосильною для наличнаго персонала марк
шейдеровъ.

Наконецъ, для удобства контроля рудничныхъ съемокъ и удобства 
работъ отдЬльныхъ маркшейдеровъ по ор1ентировке теодолитной съемки, 
особенно въ рудникахъ каменноугольныхъ, желательно иметь самопишушдя 
магнитныя диклинаторш, хотя бы по одной на важнейппе наши углепромы
шленные районы—Донецюй и Домбровсшй.

Устройство подобныхъ деклинаторШ, которыя удобнее всего пр1урочить 
къ имеющимся въ районе горнымъ школамъ, обойдется не особенно дорого 
и можегъ быть такяге сделано на средства съездовъ горнопромышленниковъ, 
интересамъ которыхъ оне будутъ слуяшть.

Заканчивая сказаннымъ характеристику общей постановки у насъ марк- 
шейдерскихъ работъ и желательныхъ въ этомъ отношенш изм енетй , я  
перехожу къ описание работъ отдельныхъ маркшейдеровъ на рудникахъ 
Донецкаго бассейна, при современномъ положены дела *).
Характеристика работъ марк- Въ циклъ^маркшейдерскикъ работъ. кроме 

шейдеровъ отдЬльныхъ рудни- съемокъ, имеющихъ спещальныя задачи, 
ковъ Донецкаго бассейна, входятъ:

a) работы по производству собственно рудничной съемки, имЪюцця 
целью определить относительное расположеше различныхъвыработокъ одного 
и того же рудника;

b) работы по соединенно и ор1ентировке рудничной съемки относительно 
точекъ, выбранныхъ на поверхности близъ устья шахтъ и другихъ выра- 
ботокъ, которыми рудникъ сообщается съ дневною поверхностью;

c) более или менее обширныя съемки на поверхности, имеюиця зада
чею определить расположеше рудничной съемки относительно границъ 
участка, разработокъ смежныхъ рудниковъ и различныхъ ситуащонныхъ 
предметовъ на поверхности, и

(1) составлете плановъ, разрезовъ и профилей снятыхъ пространствъ, 
съ целью правильнаго и нагляднаго изображ етя ихъ на бумаге, и производ
ство всехъ относящихся сюда вычислешй.

Къ этимъ чисто геометрическимъ задачамъ маркшейдера присоединя
ются еще задачи геологическая по выяснешю характера месторождетя, усло- 
вШ залегашя, отношетя къ окружающимъ породамъ, состава этихъ по- 
следнихъ и другихъ особенностей въ характере месторождетя, имеющихъ 
значеше для его разработки.

При производстве маркшейдерскихъ съемокъ необходимо поэтому 
отмечать и заносить на планъ и разрезы все упомянутыя особенности гео- 
логическаго строешя местности, такъ какъ планы, снабженные такими указа- 
шями, служатъ пособ1емъ при разработке месторождетя.

1) К раткая характеристика способа производства м аркш ейдерскихъ съемокъ н а  У рал*  
и Ю г* Россш приводится въ  ст. г. Петрова: „Зн ачеш е маркш ейдерскаго отд*ла дл я  горной 
промыш ленности“ . См. „Горн. Ж урн .“ 1898 г., т. III. стр. '208.



Изъ всехъ перечисленныхъ работъ наиболее солидно поставлены въ 
Донецкомъ бассейн^, работы первой категорш—по производству собственно 
рудничныхъ съемокъ.

На всехъ почти рудникахъ бассейна ведутся точныя теодолитныя съемки 
по квершлагамъ и основнымъ штрекамъ каждаго отдЬльнаго горизонта 
всЪхъ разрабатываемыхъ пластовъ.

Дополненныя данными буссольной съемки по бремсбергамъ, скатами, и 
другимъ выработкамъ, соединяющимъ основные штреки, съемки эти правильно 
определяютъ расположеше всей сети выработокъ относительно шахты, съ 
которой оне начаты, и даютъ прочную канву для нанесешя на планъ выемоч- 
ныхъ штрековъ, лавъ, уступовъ и другихъ очистныхъ работъ, по которымъ 
делаются только замеры, полной же съемки не дЬлаютъ.

При съемке отмечаются и наносятся на планъ все  особенности геоло- 
гическаго строешя даннаго месторождев]я, составляется разрезъ пластовъ по 
квершлагамъ, шахтамъ и другимъ выработкамъ, иересекающимъ месторожде- 
т е ,  наносятся—уголъ падешя въ различныхъ частяхъ пласта, встреченные 
сбросы и друия нарушен1я правильнаго залегашя пласта.

Составленные такимъ образомъ планъ и разрезы достаточно характе- 
ризуютъ геологическое строеше месторождения, и съ этой стороны можно 
лишь выразить сожалеше, что при съемке не берутся образчики породи, и 
при маркшейдерскихъ бюро не устраиваютъ систематическихъ геологиче- 
скихъ коллекщй.

Важнымъ недостаткомъ подземной съемки является отсутетые на мно- 
гихъ рудникахъ точной нивелировки по квершлагамъ и штрекамъ и отсут- 
ситае всякаго контроля за точностью подземной съемки и соединешемъ 
последней съ определенными пунктами на поверхности.

Отсутств1е нивелировки приводить къ Т9му, что данныя, относящаяся 
къ вертикальнымъ разрезамъ выработокъ, не отличаются особой точностью 
и часто совершенно не имеютъ надежныхъ опорныхъ пунктовъ, къ кото
рымъ можно было бы привязывать нивелировки висячимъ полукругомъ по 
боковымъ выработкамъ. Отсутсттае-же связи подземной съемки съ съемкою 
на поверхности приводить къ тому, что неизбежныя при съемке погреш 
ности, накопляясь, по м ер е  удалешя отъ шахты, съ которой была начата 
съемка, могутъ достигнуть большихъ размеровъ, при значительномъ разви
ты  подземныхъ работъ и большомъ числе установокъ инструмента. Послед
нее обстоятельство представляется тем ь более вреднымъ, что при принятомъ 
на многихъ рудникахъ способе измерешя угла при одномъ положены трубы 
теодолита, въ результате измереш я остается колминащонная погрешность 
прибора, которая достигаетъ иногда значительныхъ размеровъ.

Необходимо поэтому вменить маркшейдерамъ, подобно тому, какъ это 
сделано прусскими инструкщями, въ обязанность пользоваться каждою 
новою выработкою, которою рудникъ сообщается съ дневною поверхностью, 
чтобы соединять подземную съемку съ находящимися близъ этой выработки
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точками Т[ла®гуляцш и такимъ образомъ получать контроль точности сво- 
ихъ р аб о тъ .

Далее, необходимо обязать маркшейдеровъ вести точную геометрическую 
нивелировку по квершлагамъ и основнымъ штрекамъ каждаго отдельн ая  
горизонта, иметь въ руднике нивелирныя марки, положеше и высота кото- 
рыхъ должны быть даны на плане, определить нивелировкою на поверх
ности и измерен 1емъ отвесной глубины шахтъ до даннаго горизонта высоту 
точекъ въ кверш лаге близъ шахтъ.

Только при условш такого самоконтроля, результаты котораго должны 
быгь выяснены въ журналахъ работъ, данныя теодолитной съемки и 
нивелировки по квершлагамъ и основнымъ штрекамъ получатъ ту степень 
довеР1я, какую они заслуживаютъ по самому характеру применяемыхъ при 
нихъ приборовъ.

Такъ какъ точки этихъ съемокъ должны служить основными для съемокъ 
по боковымъ выработкамъ и для контроля плановъ окружными маркшейде
рами, то представляется безусловно необходимымъ, чтобы оне отмечались 
въ руднике и подъ теми же знаками заносились въ журналъ и на планъ 
рудничной съемки.

Обращаясь ко второй части маркшейдерскихъ съемокъ, къ вопросу о 
правильной ихъ ор1ентировке, необходимо заметить, что эта часть работы 
поставлена, вообще говоря, менее удовлетворительно, нежели самое произ
водство съемокъ.

Такъ, только на очень немногихъ рудникахъ бассейна практикуется 
ор1ентировка рудничной съемки способомъ двухъ отвесовъ и ни на одномъ 
изъ нихъ мне не приходилось видеть применешя излагаем ая обычно въ 
курсахъ маркшейдерскаго искусства способа ор1ентировки черезъ две шахты, 
хотя бы наличность двухъ удобно расположенныхъ для этой цели шахтъ 
вполне оправдывала применеше даннаго способа.

Обычно применяемый здесь способъ ор1ентировки помощью буссолей 
также имеетъ существенные недостатки, невыгодно отличаюнце его оть 
соответствующая способа, рекомендуемаго въ руководствахъ по маркшей
дерскому и скусству.

Такъ, въ маркшейдерскомъ бюро ни одного изъ осмотренныхъ мною 
рудников ь бассейна не имелось ор1ентиръ-буссоли или какого-либо другого 
инструмента для точнаго опредЬлешя угла магнитная простирашя становъ 
и opieHTnp овка всей съемки делается здесь помощью обыкновенной бус
соли, точность отсчитывашя которой не превышаешь 10'— 15'.

За отсутств1емъ такихъ приборовъ не могли и не производились на- 
блюдеа1я за колебаниями магнитной стрелки въ день производства ор1енти- 
ровки, суточная амплитуда которыхъ доходитъ до 8'—10', при чемъ мы не 
пмеемъ никакой уверенности въ томъ, что ор1ентировки не производились въ 
дни магнитныхъ бурь, амплитуда которыхъ значительно превышаетъ ука
занные размеры.



Наконецъ, и что самое важное въ данномъ вопросе, при ор1ентировке 
не наблюдается уголъ магнитнаго простиратя лиши на поверхности и 
въ рудник^ и не вычисляется уголъ между ними. Обыкновенно доволь
ствуются опредЬлешемъ угла магнитнаго простирашя лиши въ руднике 
и такимъ образомъ ор1ентируютъ всю съемку относительно направле- 
ш я магнитнаго мерид1ана въ день ор1ентировки, или, что не лучше, вы- 
числяютъ уголъ истиннаго простиратя перваго стана рудничной съемки 
по измеренными углу магнитнаго простирашя этого стана и полученному 
при opieнтиpoвкe базиса тр1ангуляцш склоненпо магнитной стрелки, пре
небрегая при этомъ вековымъ изм енетем ъ склонешя, за время между 
ор1ентпровкою различныхъ горизонтовъ рудничной съемки и ор1ентировкою 
базиса тр1ангуляцш.

Годовое изменеше склонешя составляетъ 5'—6'; каждый этажъ разра
батывается въ течете 3—5 и более летъ, следовательно, за время между 
ор1ентировкою съемки двухъ смежныхъ этажей склонеше изменится на 
уголъ въ V4°—1/г°, и на величину этого угла будутъ неправильно ор1енти- 
рованы другъ относительпо друга съемки смежныхъ этажей одного и того 
же рудника.

Погрешность въ 1/4°— 112° значительно превышаешь указанную въ инструк
ции предельную величину ошибки измереш я угловъ при съемке, почему 
представляется необходимымъ воспретить маркшейдерамъ прим енете даа- 
наго способа ор1ентировки, заменивъ его ориентировкою по двумъ отвесамь въ 
одной или двухъ разныхъ шахтахъ, удобно расположенныхъ для этой 
цели.

Только съ устройствомъ въ районе постоянной деклинаторш для на- 
блюдешя за суточными колебашями склонен1я можно рекомендовать при- 
менен1е ор1ентпровки помощью инструментовъ съ магнитною стрелкою, 
измеряя каждый разъ магнитный азимутъ ор1ентирной лиши на поверхно
сти и одного изъ становъ рудничной съемки и вычисляя, пользуясь данными 
деклинаторш, уголъ между ними.

Пользуясь точными инструментами для изм ереш я магнитныхъ азиму- 
товъ и применяя повторительный способъ измерешя, можно определить 
уголъ простиратя выбраннаго стана подземной съемки съ тою же точностью, 
съ какою онъ определяется при ор1ентировке способомъ двухъ отвесовъ. 
Возможность применить этотъ способъ къ любому стану делаетъ его весьма 
пригодиымъ для контроля точности измерешя угловъ при съемке, почему 
и представляется желательнымъ возможно широкое его распространеше 
среди нашихъ окружныхъ маркшейдеровъ и устройство необходимой для 
этой цели магнитной деклинаторш.

Наконецъ, лучшимъ контролемъ точности производства самой съемки 
и ея ор1ентировки является соединеше ор1ентированныхъ самостоятельно 
съемокъ отдЬльныхъ горизонтовъ между собою и со съемкою на поверх
ности. Будетъ поэтому уместно повторить здесь высказанное ранее ноже-
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лаше о необходимости сделать подобный соединешя обязательными для 
маркшейдеровъ, рекомендуя окружнымъ маркшейдерамъ пользоваться ими, 
какъ однимъ изъ удобнгЬйшихъ средствъ для контроля плановъ.

Въ еще более неблагопр!ятныхъ условгяхъ, ч^мъ ориентировка отдЬль- 
яыхъ горизонтовъ съемки одного и того же рудника, находится вопросъ 
о правильной ор1ентировкЬ съемокъ различныхъ рудниковъ между собою и 
со съемками на поверхности.

За отсут,ёшемъ общей тр1ангулящи округа, къ точкамъ которой мо- 
гутъ быть пр1урочены рудничныя съемки, маркшейдерамъ необходимо вести 
обширныя съемки на поверхности, которыя связывали бы между собою если 
не все рудники даннаго района, то по крайней м’Ьр.'Ь группу рудниковъ, 
находящихся въ ближайшемъ другъ съ другомъ соседстве.

Въ действительности, дело обстоитъ далеко не такъ. Общая тр1ангу- 
лящя поверхности участка, къ точкамъ которой были бы отнесены какъ 
съемки на поверхности, такъ и все подземныя съемки, имеется лишь на 
очень немногихъ рудникахъ бассейна. Обыкновенно, тр1ангулящя, если она 
и была произведена при начале разработки, служила только для опреде
ления некоторыхъ сигуащонныхъ предметовъ на поверхности участка и 
несколькихъ точекъ близъ устья шахты, чрезъ которую произведено соеди- 
н ете  рудничной съемки съ поверхностью. Границы участка берутся съ ме
жевого плана и часто не имеютъ никакого отношешя къ точкамъ тр1ангу- 
ляцш, подобно тому, какъ не имеютъ отношешя къ нимъ и все позднЬйцпя 
съемки, произведенныя въ то время, когда точки тр^ангуляцш, нитЬмъ 
црочнымъ образомъ на местности не отмеченныя, уже утратили свое место.

Далее, базисъ тр1ангулящи ор1ентировался нередко помощью буссоли 
что при указанномъ выше способе ор1ентировки рудничной съемки повело 
къ тому, что эти съемки, даже будучи связанными съ точками тр1ангуля- 
цш, оказались неправильно расположенными относительно этихъ послед- 
нихъ и связанныхъ съ ними съемокъ на поверхности.

При такихъ услов1яхъ и при указанномъ отсутствш контроля надъ 
точностью подземной съемки наличность произведенной въ свое время тр1ан- 
гуляцш не обезпечиваетъ правильности расположетя рудничной съемки 
относительно поверхности участка, не говоря уже о съемке рудниковъ 
соседнихъ.

Не лучше обстоитъ дело и на техъ рудникахъ, где основою правиль
ной ор1ентировки рудничной съемки служитъ межевой планъ. Къ погреш- 
ностямъ маркшейдерской съемки здесь присоединяются еще погрешности 
межевыхъ работъ, не отличающихся, вообще говоря, большою точностью.

Точно также непригодною для этой цели является имеющаяся на 
одаомъ изъ рудниковъ мензульная съемка масштаба 100 саж. въ 1", дан
ный которой не могуть служить для контроля маркшейдерскихъ съемокъ 
более крупнаго масштаба.

Помочь делу правильной ортентировки рудничной съемки, относи-



тельао поверхности участка, границъ последняго и съемки сос'Ьднихъ руд- 
никовъ, можетъ только производство общей тр1ангулящи округа, къ точ- 
камъ которой должны быть пр1урочены все работы маркшейдеровъ по 
производству рудничныхъ съемокъ и съемокъ на поверхности.

Съ этой стороны намъ остается только подчеркнуть еще разъ всю 
опасность современной постановки дгЬла для некоторыхъ, но крайней м ере, 
частей района, где сосредоточены крупные рудники, находящееся въ бли- 
жайшемъ другъ съ другомъ соседстве, и указать на необходимость ско- 
рейш аго производства общей тр1ангуляцш округа трудами геодезистовъ 
Главнаго Штаба.

Зам’Ьтимъ также, что необходимость соединетя между собою съемокъ 
сос’Ьднихъ рудниковъ бассейна сознается управлешями рудниковъ. Такъ, 
некоторые изъ рудниковъ относятъ высоты точекъ своихъ нивелировокъ 
къ уровню моря, пользуясь данными нивелировокъ по желтЬзнымъ доро- 
гамъ. Наконецъ, некоторые рудники Юзовскаго района соединяютъ свои 
съемки со съемками Рутченковскаго рудника путемъ продолжены у себя 
тр1ангулящи последняго. Отдавая полную справедливость администрацш 
названныхъ рудниковъ, опередввшихъ оффищальныя требовашя современной 
инструкщи по производству маркшейдерскихъ работъ, я, ггЬмъ не менее 
замечу, что единственной ращональной мерой для объединешя съемокъ 
отд'Ьльныхъ рудниковъ является производство общей ггр1ангуляцы, опираю
щейся на имеющаяся въ районе точки первоклассной сети. Необходимость 
для маркшейдеровъ продолжать у себя тр1ангуляцш сос'Ьднихъ рудниковъ, 
не имгЬя при этомъ достаточно гарантШ въ точности своихъ работъ, только 
еще разъ подтверждаетъ всю необходимость скорейшаго выполнеюя назван
ной общей тр1ангуляцы и всю несостоятельность постановлешй современной 
маркшейдерской инструкщи отставшихъ отъ д'Ьйствительныхъ потребностей 
маркшейдерской практики въ данномъ районе.

Повторяю, что только съ окончатемъ общей трхангуляцш и нивели
ровки округа, когда тригонометричесшя работы маркшейдеровъ будутъ 
ограничиваться вставкою новыхъ точекъ въ имеющуюся уже сеть, аполи- 
гонныя съемки въ руднике и на поверхности будутъ связаны минимумъ 
съ двумя точками общей тр1ангулящи, мы получимъ надлежащдй контроль 
всехъ работъ и будемъ гарантированы отъ накоплешя погрешностей при 
съемке и связанными съ ними опасностями для разработки рудниковъ.

Обращаясь къ последней части даннаго отдела, къ вопросу о соста
влены, отделке и хранеши маркшейдерскихъ плановъ, заметимъ, прежде 
всего, что все указанные недостатки современной постановки дел а  отра 
жаются и на планахъ.

Въ лучшемъ случае планы эти представляютъ собою документъ, при
годный для целей разработки даннаго рудника, но совершенно непригод
ный, по своей изолированности, для составлешя пластовыхъ и другихъ 
сводныхъ для всего района картъ. Въ большинстве рудниковъ, въ силу
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указанныхъ недостатковъ съемки и ор1.ентировки, плаяъ не можетъ даже 
служить надежнымъ документомъ при р е ш е т и  разныхъ юридическихъ 
воиросовъ, касающихся разработки даннаго месторождения, такъ какъ 
данныя плана нуждаются въ тщательной проверке путемъ новыхъ съемокъ 
и повторешя съемокъ старыхъ, чтобы они могли служить основашемъ для 
р е ш е т я  подобныхъ вопросовъ.

Но оставляя даже въ стороне все указанные недостатки плановъ, 
тесно связанные съ неудовлетворительною общею постановкою нашего 
маркшейдерскаго дела, и обращаясь исключительно къ недостаткамъ пла
новъ со стороны способа составлетя, отделки и хранешя ихъ, заметимъ 
следующее.

Основнымъ недостаткомъ большинства плановъ поверхности участка и 
разработокъ отдельныхъ пластовъ является отсутств1е на нихъ сети ли тй , 
по которымъ производились тригонометричесшя и полигонныя съемки на 
поверхности и въ руднике, ли тй , служившихъ основою для нанесешя на 
планъ замеченныхъ при съемке подробностей. Отсутств1е этихъ ли тй , какъ 
замечаетъ г. Петровъ, делаетъ затруднительнымъ согласовате плана съ 
данными журнала.

Кроме того, наличность подобной сети значительно облегчила - бы 
для окружныхъ маркшейдеровъ контроль правильности плана. Во многихъ 
случаяхъ одного взгляда на планъ было-бы достаточно, чтобы реш ить 
вопросъ, каюя необходимо произвести соединительныя работы, чтобы про
верить две самостоятельно ироизведенныя и ор1ентированныя съемки, не 
занимаясь вторичнымъ измерешемъ угловъ, въ лучшемъ случае удостове- 
ряющимъ правильность производства съемки и неспособнымъ обнаружить 
ошибки opieHTHpoBKH последней и ошибки вы числетя  координатъ угловыхъ 
ея точекъ. Съ этой стороны отсутстше указанныхъ лишй на планахъ боль
шинства рудниковъ бассейна надо признать характернымъ для современ
ной постановки контроля падъ производствомъ маркшейдерскихъ работъ.

Другимъ крайне важнымъ недостаткомъ плановъ надо признать при
нятый на некоторыхъ, правда, сравнительно немногихъ рудникахъ бас
сейна, работающихъ полопе пласты, способъ составления плана въ плоскости 
пласта, а не въ проекцш на горизонтальную плоскость. Таюе планы (назы
ваемые у немцевъ Flache Risse) совершенно нетерпимы въ маркшейдерскомъ 
д ел е , ибо они, такъ сказать, принцишально игнорируютъ краеугольный 
для маркшейдера вопросъ о правильномъ расположенш разработокъ различ- 
ныхъ горизонтовъ и пластовъ даннаго рудника другъ относительно друга и 
поверхности участка. Планы эти должны быть совершенно изгнаны у насъ, 
какъ были изгнаны въ Гермаши еще въ конце XVIII столетия, и без
условно на всехъ рудникахъ заменены планами въ проекцш на горизон
тальную плоскость.

Flache Risse встречаются и на рудникахъ, работающихъ крутопадаюшде 
пласты, но тамъ они занимаютъ свое надлежащее место, служа въ конторе
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шахты для потребностей учета работъ и совершенно игнорируясь марк
шейдерами при составлены ими своихъ плановъ.

Относительно способа составлетя плановъ разработки крутопадающихъ 
пластовъ можно выразить пожелаше, чтобы здесь получили большее распро- 
странеше разрезы въ проекции на вертикальную плоскость, параллельную 
генеральному простиратю породъ даннаго месторождения. Разрезы эти (Seiger 
Risse по-немецки) нагляднее выражаютъ расположеше разработокъ даннаго 
пласта, такъ какъ при болынемъ угле падешя последняго разстояше между 
основными штреками на нихъ ближе подходитъ къ действительности, 
чемъ на плане, где эти штреки слишкомъ близко отстоятъ другъ отъ 
друга, затемняя планъ.

За планомъ сохранится его значете своднаго для разработокъ всЪхъ 
пластовъ даннаго рудника документа, крайне необходимаго для решешя 
различныхъ вопросовъ, касающихся отношения разработокъ между собою и 
къ поверхности участка.

Соображения объ удобстве составления разрезовъ и плановъ вместе съ 
соображениями объ удобстве маркшейдерскихъ вычигслешй были подробно 
разобраны мною при реш ети вопроса и выборЪ системы координатъ, общей 
для всехъ рудниковъ Донецкаго бассейна.

Здесь я позволю себе еще разъ выразить пожелате, чтобы при про
изводстве общей трйангуляцш округа и вычислены координатъ, точекъ 
последней указанный соображены были приняты въ расчетъ.

Изъ другихъ недостатковъ способа составлетя плановъ отмечу только 
OTcyTCTBie на планахъ многихъ рудниковъ координатной сети, хотя они (планы) 
и основаны на произведенной въ начале разработки трйавгуляцш, коорди
наты точекъ которой были своевременно вычислены.

Я не буду уже останавливаться на недостатке, связанномъ съ отсут- 
ствпемъ выбора одного общаго для всехъ плановъ горизонта, и на нане
сении съемки на поверхности и въ руднике безъ приведения разстоятй кт> 
одному уровню. При настоящемъ положении дела ошибками, происходящими 
отъ данной причины, можно пренебречь, по сравнение съ ошибками, связан
ными съ отсутств!емъ контроля точности производства съемки и ея ориенти
ровки.

Обращаясь къ отделке плановъ, нельзя не пожелать бблынаго едино
образия въ принятыхъ на плане условныхъ обозначешяхъ ситуащонныхъ 
предметовъ на поверхности, обозначений различныхъ породъ, въ зависимости 
отъ ихъ возраста и петрографическаго состава, условШ залегания породъ, 
сбросовъ, складокъ и другихъ особенностей геологическаго строетя 
местности.

Съ этой стороны было бы крайне желательнымъ издате Горнымъ 
Ученымъ Комитетомъ или Горными Управлениями Южной Россы, съ одо- 
брешя и утверждения последняго, особой однообразной и обязательной для 
всехъ рудниковъ бассейна схемы обозначений. Пособиемъ при выработке
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такой схемы могла бы служить легенда Военно-Топографическаго Отдела 
Главнаго Штаба, топографы котораго ведутъ работы по составлешю и 
исправлешю топографической карты округа, и легенда геологическаго ко
митета, занятаго въ настоящее время работами по составлешю детальной 
пластовой карты бассейна. Названный работы могутъ также дать осно
вания для однородной номенклатуры пластовъ на различныхъ рудникахъ 
бассейна, и въ этомъ отношенш ДонецкШ бассейнъ является лучше 
подготовленным!:, къ введенш такой номенклатуры, чЪмъ, напр., Вестфаль- 
сюй бассейнъ, где она уже введена.

Было бы также крайне желательнымъ обязать маркшейдеровъ выра
жать рельефъ местности горизонталями, столь необходимыми для реш етя 
различныхъ вопросовъ, связанныхъ съ разведкою и разработкою пластовъ.

Наконецъ, была бы крайне желательною организация при маркшейдер- 
скомъ бюро отдЪльныхъ рудниковъ указанныхъ выше геологическихъ кол- 
лекцШ, образцы которыхъ должны находиться въ тесной связи съ планами.

По отношение къ хранетю и внешнему виду плановъ следуешь отмЪ- 
тнть недостатки принятаго здесь способа составлять планы на листахъ 
бумаги такой величины, чтобы на немъ поместились все выработки даннаго 
пласта. Листы получаются при этомъ слишкомъ длинными и хранятся 
свернутыми въ трубку. Въ Германш тагае планы (ПоПг з̂е) давно уже за
прещены закономъ и заменены планами на отд-Ьльныхъ листахъ, неболь- 
шихъ сравнительно размеровъ, наклеенныхъ на полотно и хранящихся въ 
отдельныхъ ящикахъ, близко подходящихъ къ нимъ по своимъ разм-Ьрамъ. 
На каждомъ такомъ листе (РЗаиептве) помечаются пунктиромъ важне&шя 
выработки смежныхъ листовъ и выработки пласта выше или ниже лежа- 
щаго, что, вместе съ наличностью координатной сети и своднымъ для 
каждаго пласта планомъ, на которомъ показано расположете отдельныхъ 
листовъ, делаешь взаимную ор1ентировку послЪднихъ крайне простой и 
удобной. Мотивомъ для такой замены свертывающихся плановъ—планами 
на отдельных!^ не свертывающихся листахъ послужило опасеше значитель- 
наго искажешя разстояшй и угловъ на плане при свертыванш и возни- 
кающихъ вслгЬдств1е этого ошибокъ въ нанесен! и новыхъ съемокъ. Если такой 
мотивъ имЪлъ значеше для Германш, где рудничные планы, еще задолго 
до указанной замены, составлялись по вычерченной заранее координатной 
сетке, то шЬмъ большее значеше онъ имеешь для рудниковъ Донецкаго 
бассейна, рудничные планы которыхъ часто не им-Ьютъ такой сети, огра
ничивающей накоплеше погрешностей пределами даннаго квадрата.

Необходимо поэтому воспретить тате свертывающееся планы, заме- 
нивъ ихъ планами на отдельныхъ, заранее наклеенныхъ на коленкоръ 
листах ь, удобныхъ для обрагцешя съ ними размеровъ и хранящихся въ 
особых ь, спещально приспособленныхъ для этой цели ящикахъ въ марк- 
шейдерскомъ бюро.

На оборудоваше этихъ бюро надо обратить самое серьезное внимате,



такъ какъ въ громадномъ большинстве случаевъ въ нихъ н4тъ не только 
столовъ и инструментовъ для облегчешя накладки и копирования пла- 
новъ, не только такпхъ приборовъ, каковыми являются ор1ентиръ-буссоли 
и деклинаторы, отсутсше которыхъ наглядно показываетъ полное незна
комство маркшейдеровъ съ давно уже разработанными на западе щлемами 
точной ор1ентировки теодолитной съемки ^помощью инструментовъ съ ма
гнитной стрелкой, но часто не хватаетъ такихъ необходимыхъ приборовъ, 
какъ нивелиръ, безъ котораго нельзя себе и представить маркшейдера. 
Наконецъ, ни въ одномъ бюро я не нашелъ нормальной меры для сра- 
внешя рулетки и такого обычнаго прибора, какъ динамометръ для изме- 
решя натяжешя последней при измеренш.

Намъ возразятъ, быть можетъ, что надлежащее оборудовате такихъ 
бюро окажется непосильнымъ для отдельныхъ рудниковъ, но это не 
будетъ возражеше. Пусть несколько рудниковъ соединятся вместе для 
организацш бюро, наличный персоналъ котораго, состояпцй изъ маркшей
дера и его помощнпковъ, производилъ бы у нихъ свои работы; пусть они 
обратятся за производствомъ такихъ работъ къ маркшейдеру частному, 
имеющему свое бюро и получившему право производства маркшейдерскихъ 
работъ. Пусть, наконецъ, Горное Управлеше откажется отъ мысли, что 
имеющихся во всемъ бассейне 3—4 окружныхъ маркшейдеровъ достаточно 
не только для контроля, но и для исправлетя и составлетя вновь пла- 
новъ всехъ рудниковъ бассейна и, сохранивъ за ними все функцш но 
контролю плановъ, воспользуется своимъ правомъ назначать новыхъ сверх- 
штатныхъ маркшейдеровъ, получающихъ вознаграждеше за свои работы 
отъ горнопромышленниковъ по соглашетю съ ними или по таксе.

темъ или другимъ способомъ необходимо добиться того, чтобы про
изводство маркшейдерскихъ работъ было поручено лицамъ, доказавшимъ 
свою способность вести это дело и имеющимъ въ своемъ распоряженш 
все средства для правильной его постановки.

Необходимо также ассигновать въ распоряягеше окружныхъ маркшей
деровъ особыя суммы на оборудовате и содержате своихь бюро, которыя 
желательно поставить такимъ образомъ, чтобы они служили примеромъ 
для частныхъ маркшейдерскихъ бюро.

Въ настоящее время такимъ примеромъ для рудниковъ даннаго бас
сейна служитъ бюро Рутченковской копи Французскаго горнопромышлен
н а я  Общества, где постановку маркшейдерскаго дела, вообще говоря, надо 
признать образцовою.

Все маркшейдерсгае планы основаны здесь на произведенной заранее 
общей тр1ангулящи, которою были захвачены устья шахтъ и другихъ вы- 
работокъ смежныхъ копей и къ точкамъ которой были пр1урочены и npi- 
урочиваются до настоящаго времени все съемки на поверхности.

Тр1ангуляц1я ор1ентирована относительно направления истиннаго мери
диана, определеннаго для начальной точки базиса путемъ астрономическихъ
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наблюденШ и служащаго осыо абсциссъ для имеющейся на всЬхъ пла- 
нахъ общей координатной сети.

Рудничныя съемки ор1ентированы относительно точекъ тр1ангуляцш 
способомъ двухъ отвесовъ, и правильность производства съемки и ея opieH- 
тировки поверяется соединешемъ последней съ другими точками T pian ry - 

ляцш помощью проводимыхъ при разработке шахтъ.
Высоты точекъ относятся къ уровню моря, будучи связаны съ ниве

лировками железныхъ дорогъ, при чемъ нивелировка ведется и въ руднике 
по квершлагамъ и основнымъ штрекамъ.

Все планы и журналы хранятся въ маркшейдерскомъ бюро и попол
няются регулярно въ определенные сроки.

Будучи хорошо оборудовано и снабжено надлежащимъ персоналомъ, 
бюро выполняешь не только обычныя маркшейдерсгая работы по производ
ству съемокъ, нивелировокъ, составление и пополнешю плановъ, но и массу 
спещальныхъ работъ по составлению планов ь вентиляцш, проектовъ разра
ботки новыхъ этажей и новыхъ площадей, детальному исчисленш предпо- 
лагаемыхъ къ добыче запасовъ, контролю добычи и т. п., словомъ. выпол
няешь функщи справочнаго бюро по всемъ вопросамъ рудничной практики, 
правильное реш ете которыхъ должно быть основано на данныхъ маркшей- 
дерскихъ измерешй.

Указанная рацюнальная постановка маркшейдерскаго дела на Рутчен- 
ковской копи не осталась безъ вл1яшя на постановку его на другнхъ руд- 
никахъ района. Такъ, выше уже было говорено, что некоторые изъ смеж- 
ныхъ рудниковъ соединяютъ свои планы съ планами Французскаго Общества, 
продолжая у себя тр1ангуляцщ последняго. На некоторыхъ рудникахъ 
бассейна мне приходилось встречаться съ маркшейдерами, ранее служив
шими во французской компанш, и, надо отдать справедливость, эти рудники 
оказывались всегда одними изъ лучшихъ въ смысле постановки маркшей
дерской части, по сравненго съ другими рудниками района.

Такимъ образомъ, названная копь послужила, такъ сказать, практиче
скою школою надлежащей постановки маркшейдерскаго дела. М н е  каза
лось необходимымъ указать на это ея значете для даннаго округа.

Заканчивая сказаянымъ характеристику техники производства марк- 
шейдерскихъ работъ на рудникахъ бассейна, перехожу къ вопросу о под
готовке, служебномъ и общественномъ положеши маркшейдеровъ и жела- 
тельнымъ въ этомъ отношеши улучшешямъ.
Подготовка и положете марк- За отсутств1емъ въ нашемъ законодатель- 

шейдеровъ. стве какихъ бы то ни было постановлен^,
касающихся научнаго и практическая ценза окружныхъ и рудничныхъ 
маркшейдеровъ, горныя управлешя и администрацш отдельныхъ рудни
ковъ пользуются полною свободою въ выборе кандидатовъ для замещешя 
названныхъ должностей.

На практике установился обычай назначать на должности окружныхъ



маркшейдеровъ горныхъ инженеровъ, окончившихъ курсъ Горнаго Инсти
тута, бывшаго до последняя времени единственнымъ нашимъ высшимъ 
горнотехническимъ учебнымъ заведешемъ.

Должности рудничныхъ маркшейдеровъ замещаются или штейгерами— 
воспитанниками штейгерскихъ и горныхъ школъ, или—маркшейдерами-само- 
учками, получившими исключительно практическую подготовку въ роли 
чертежника или помощника маркшейдера. Лишь на нЪкоторыхъ рудникахъ 
имеются маркшейдеры землемеры, получивппе спещальное образован!е въ 
землемерныхъ училищахъ, и маркшейдеры иностранцы, среди которыхъ на 
рудникахъ, напримеръ, Донецкаго бассейна находятся два-три лица, которыя 
окончили курсъ маркшейдерская отделения Фрейбергской Горной Академш.

Уже одно иеречислеше названныхъ лицъ показываетъ, что подготовка 
маркшейдеровъ носитъ у насъ совершенно случайный характеръ и что 
вопроса объ общей подготовке этихъ лицъ у насъ, собственно говоря, вовсе 
не существуетъ.

Но подготовка эта не только случайна, но и неудовлетворительна по 
самой своей сути.

Программа Горнаго Института не имеешь въ виду подготовки къ 
деятельности маркшейдера. Маркшейдерское Искусство и Геодез1я поста
влены здесь въ положете вспомогательныхъ для спещальности горнаго 
инженера предметовъ и не имеютъ самостоятельнаго значешя.

При такой постановке ни теоретический курсъ названныхъ предметовъ, 
ни, особенно, практическая занятая по нимъ не могутъ быть поставлены съ 
тою полнотою, какая необходима для маркшейдеровъ-спец1алистовъ.

Въ теоретическомъ курсе совершенно отсутствуютъ вопросы о карто- 
графическихъ проекщяхъ, о системахъ сферическихъ координатъ, о про
изводстве болынихъ тр1ангулящй, при вычислены! которыхъ приходится 
принимать въ расчегъ погрешности отъ кривизны земли. Между темъ, все 
перечисленные вопросы будутъ иметь капитальное значеше въ деятельности 
особенно окружныхъ маркшейдеровъ, если только поставленный на очередь 
вопросъ объ общей для всехъ рудниковъ даннаго района системе коорди
натъ и о соединеши маркшейдерскихъ съемокъ между собою и съ государ
ственными съемками получитъ практическое осуществлеше.

За недостаткомъ времени не могутъ быть солидно поставлены занятая 
студентовъ по уравновешенно оказавшихся при съемке погрешностей, 
отделъ, имеюнцй, какъ мы видели выше, капитальное значеше въ совре
менной практике землемеровъ и маркшейдеровъ Гермаши.

Практически занятая студентовъ ограничиваются по геодезш—производ- 
ствомъ топографической съемки, нивелировки, глазомерной съемки, изме- 
решемъ базиса и угловъ при тр1ангуляцш, а по маркшейдерскому искусству— 
производствомъ теодолитной съемки, е я . соединешя со съемкою на поверх
ности, съемки висячими инструментами и нивелировки въ примерномъ 
руднике Института.
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Никакихъ кабинетныхъ занята!! по изследованш приборовъ, составляю- 
щихъ характерную черту даже маркшейдерскихъ классовъ горныхъ школъ, 
въ которыхъ сосредоточивалась до 1901 года подготовка пруеокихъ марк- 
шейдеровъ, въ институте не ведется и по недостатку времени вестись не 
можетъ. Между тЪмъ, эти занятая имгЬютъ громадное педагогическое значе- 
ше, заставляя студентовъ тщательно изучить конструкцию, способъ употре- 
блешя, поверки и изсл^довате погрешностей типичныхъ приборовъ. Обо- 
рудовате кабинета также нельзя признать сколько-нибудь правильными 
Въ виду служебнаго характера предмета и постоянная недостатка средствъ, 
въ кабинет^ имеются лишь самые необходимые приборы для указанныхъ 
занятай студентовъ. Прюбретеше сколько-нибудь сложныхъ спещальныхъ 
приборовъ, давно уже вошедшихъ въ составъ обыкновенныхъ маркшейдер
скихъ бюро Германш, оказывается непосильнымъ для Института. Въ марк- 
шейдерскомъ кабинете последняя нетъ даже коллекцш столь обычныхъ 
приборовъ, каковыми являются переносныя деклинаторщ для точнаго опре- 
делешя магнитная азимута линШ, хотя приборы эти представляютъ боль- 
ппя удобства для контроля рудничныхъ съемокъ окружными маркшейдерами.

Практическая работы въ примерномъ руднике Института не могутъ 
дать даже отдаленнаго представлешя ни о техъ трудныхъ услов1яхъ, въ 
которыхъ приходится работать маркшейдеру, ни о надлежащемъ способе 
составлешя и внешнемъ виде плановъ очистныхъ и подготовительных!) 
работъ, которыя ведутся обыкновенно въ плоскости пласта или жилы.

Крайне желательна, поэтому, надлежащая постановка летнихъ практи- 
ческихъ занятай студентовъ на одномъ изъ иастоящихъ рудниковъ. Но для 
такихъ занятай у Института нетъ средствъ, а у студентовъ не хватить времени, 
если только мы не откажемся отъ современной программы, имеющей целью 
дать всемъ студентамъ одинаковую подготовку по всемъ, крайне разно- 
образнымъ предметамъ рудничной и металлургической спещальностей.

Даже въ Екатеринославскомъ высшемъ горномъ училище, съ его де
тальной спещализащей курса на два самостоятельныхъ отдела—горный и ме- 
таллургичесгай,—окажется, вероятно, труднымъ достигнуть надлежащей прак
тической подготовки маркшейдеровъ, если только подготовка этихъ лицъ 
не будетъ выделена въ самостоятельный отделъ курса.

Необходимо поэтому организовать указанный отделъ и ввести обяза
тельный для кандидатовъ на должность окружного маркшейдера практиче- 
сгай стажъ.

Еще менее удовлетворительна подготовка маркшейдеровъ въ штейгер- 
скихъ школахъ.

Отсутстале какой бы то ни было спещализацш курса названныхъ школъ 
не позволяетъ поставить сколько нибудь солидно учащихся, чтобы дать 
имъ хотя бы простой навыкъ въ производстве съемокъ, составленш и 
отделке плановъ.

Теоретичесшя познатя учащихся ограничиваются известнымъ курсомъ
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г. Сакса, далеко не исчерпывающимъ предмета маркшейдерскаго искусства 
въ современной его постановке.

То же отсутств1е сцещализацш, при крайне ограниченномъ образователь- 
номъ цензе учащихся (для поступлешя въ школу требуется только свиде
тельство объ окончанш курса двухкласснаго училища), заставляетъ спешить 
съ усвоетемъ весьма обширной программы основньтхъ и спещальныхъ для 
горнаго техника наукъ.

При такихъ услов1яхъ трудно ожидать основательнаго усвоетя 
учащимися всехъ отделовъ программы, между темъ полное обладаше 
некоторыми изъ нихъ, каковы, напримеръ, различные отделы элемен
тарной математики, физики и т. п., безусловно необходимо для маркшейдера.

Не удивительно поэтому, что лишь весьма немноие изъ воспитанни- 
ковъ штейгерскихъ школъ занимаютъ должности маркшейдеровъ, не меняя 
ихъ на часто лучше оплачиваемый должности штейгеровъ, не требуюшдя 
столь основательной общей подготовки.

Какъ исключешя, встречаются, конечно, случаи, когда воспитанники 
штейгерскихъ школъ, преимущественно те изъ нихъ, которые прошли пре
дварительно курсъ 5 или 6 классовъ средней общеобразовательной школы, 
вырабатываютъ изъ себя хорошихъ маркшедеровъ упорнымъ изучетемъ 
предмета и долговременною практикою въ качестве помощниковъ.

Но таюя исключешя, являясь разультатомъ энергш отдельныхъ лицъ 
и благопр1ятно сложившихся для нихъ обстоятельствъ, лишь подтверждаюсь 
общее правило о непригодности подготовки маркшейдеровъ въ штейгер
скихъ школахъ.

Для маркшейдера необходимо знаше не только элементарной, но и 
некоторыхъ отделовъ высшей математики, необходимо знаше геологш, не- 
обходимъ, наконецъ, известный уровень общаго развитая, почему подго
товка къ званпо маркшейдера можетъ быть солидно поставлена только на 
прочномъ фундаменте законченная средняго общаго образовашя.

Штейгерскимъ школамъ можетъ быть предоставлена лишь подготовка 
помощниковъ маркшейдеровъ, при чемъ подготовка эта доляша быть выде
лена въ особый отделъ курса школы со спещально приспособленной къ 
тому программой. Эти помощники ведутъ свои работы подъ непосредствен- 
нымъ наблюдешемъ маркшейдера; всЪ планы должны быть подписаны имъ 
и онъ отвечаетъ за правильность работъ своихъ помощниковъ, какъ за 
свои собственный работы.

Въ таюя же услов1я должны быть поставлены и воспитанники земле- 
мерныхъ училищъ ведомства Министерства Юстицш 4).

Подготовка же собственно маркшейдеровъ должна быть, какъ объ этомъ

*) 0 подготовка и служебномъ положенш воспитанниковъ названны хъ училищ ъ см. 
ст. г. И. А. Ивернова: „Къ вопросу о комплектовали! межевого в-Ёдомства", г. С. Д. Рудина 
„О задачахъ  и постановка спещальнаго межевого об р азо вал а“ и ст. того же г. И. А. Ивернова: 
„О  землемЪрномъ образовали “ (Труды топографо-геодезической ko m h ccíh , вып. V, VII п  VIII).
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было уже сказано выше, выделена въ особый маркшейдерский отд^лъ курса 
высшихъ горныхъ школъ.

Детальная разработка программы не входить въ предметъ настоящей 
статьи. Въ общихъ же чертахъ она можетъ быть получена изъ программы 
горнаго отдела 1), развитаемъ въ ней указанныхъ выше статей курса высшей 
геодезш и маркшейдерская искусства, за счетъ соответственная сокраще- 
шя курса горнаго искусства и особенно различныхъ отд£ловъ курса при
кладной, строительной и горной механики, играющихъ, по необходимости, 
большую роль въ подготовка инженеровъ для эксплоатащи рудниковъ и не 
им'Ьющихъ значешя въ подготовке маркшейдеровъ.

Сокращете названныхъ отделовъ курса механики, съ ихъ значите льнымъ 
развипемъ проектныхъ работъ, освободить время для надлежащей поста
новки зимнихъ занятШ студентовъ по изследовашю приборовъ и решенш 
относящихся къ курсу задачъ. Сокращете же некоторыхъ отделовъ курса 
горнаго искуства, кроме проектныхъ работъ, значительно сократить летшя 
практичесюя работы студентовъ по названному предмету. Взаменъ работъ 
по горному искусству можно будетъ солиднее поставить работы по произ
водству съемокъ, вычисление, составлению и отделке соответствующихъ 
плановъ, разрезовъ и профилей снятыхъ пространствъ и, что особенно 
важно, работы по решенш на местности различная рода задачъ, составляю- 
щихъ приложеше маркшейдерскаго искусства къ практик* развЪдокъ и 
разработокъ месторождешй.

Число слушателей маркшейдерскаго отделешя окажется, вероятно, не- 
большимъ, что должно благопр1ятно отозваться на постановке названныхъ 
работъ, значительно облегчая руководство ими со стороны педагогическая 
персонала учебная заведешя.

Имея дело съ слушателями, окончившими полный курсъ средней 
общеобразовательной школы, тщательно сообразуя программу названная 
отделешя съ его основною задачею подготовки маркшейдеровъ, можно 
разсчитывать пройти весь теоретичесюй курсъ въ три зимнихъ перюда, про
должительностью въ 6—7 месяцевъ каждый.

Изъ остающихся въ промежутке между ними двухъ летнихъ перюдовъ, 
по 3 1/2—4'/г мес. каждый,—часть можетъ пойти на практичесшя работы по 
горному искусству (не свыше 1 —1 ‘/г месяцевъ), все же остальное время на 
работы по геодезш и маркшейдерскому искусству.

При этомъ летомъ, при переходе съ перваго курса на второй, могутъ 
быть поставлены работы по производству глазомерной, мензульной съе
мокъ и нивелировки съ ихъ важнейшими приложешями къ разведочной 
практике. При переходе со II курса на III можно поставить работы по 
производству самостоятельной тр1ангуляцш. вставке новыхъ точекъ въ 
имеющуюся уже сеть, работы по производству рудничной полигонной

Понимая подъ нимъ чисто рудничный отд-Ьлъ въ томъ видЪ, въ какомъ онъ 
существуешь, наприм'Ёръ, въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищ*.
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съемки и нивелировки различными способами, по ор1ентировк* и соеди
нена ихъ со съемкою на поверхности и по р*шенпо разнаго рода задачъ, 
связанныхъ съ разработкою рудниковъ.

Вс* перечисленныя работы, равно какъ и зимшя занятая студентовъ 
въ кабинетахъ и чертежныхъ училища ведутся подъ руководствомъ про- 
фессоровъ и ассистентовг>. Поел* окончашя теоретическаго курса, студенты 
производятъ самостоятельно обширную съемку на поверхности и въ руд
ник* съ ея приложешями къ р*шешю какой-либо задачи, имеющей прак
тическое для даннаго рудника значеше. По представленш ими вс*хъ отно
сящихся къ данной работа журналовъ, чертежей и письменнаго описашя, 
съ обстоятельною мотивировкою принятаго способа съемки, изсл*довашемъ 
точности р*шешя даннаго вопроса и другими подробностями, студенты дер- 
жатъ экзаменъ на зваше маркшейдера.

Такимъ образомъ общая подготовка къ должности маркшейдера по
требуешь около 3—3‘/г л*тъ, и къ Рождеству 4-го года студенты могутъ 
уже выдержать экзаменъ на звате маркшейдера.

Т*хъ изъ нихъ, которые желаютъ получить дипломъ на звате горнаго 
инженера, возможно было бы допустить къ слушанш добавочныхъ курсовъ 
и выполнение практическихъ работъ.

Работы эти займутъ не бол*е l 1/« л*тъ,такъ чтовъ конц* 5-го учебнаго 
года студенты могли бы сдать экзаменъ“и на звате горнаго инженера, затра- 
тивъ на это однимъ годомъ больше, ч*мъ это требуется по предполагаемой про
грамм* Екатеринославскаго высшаго горнаго училища, при четырехл*тнемъ 
курс* посл*дняго.

Организащя особаго маркшейдерскаго отд*лешя въ курс* высшихъ 
горныхъ школъ не встретить особыхъ возражетй и съ экономической сто
роны. Добавочные расходы, связанные съ открытаемъ такого отд*лешя, ока
жутся небольшими, ибо и при отсутствш его въ каждой высшей горной 
школ* долженъ быть спещалистъ по маркшейдерскому искусству и особый 
маркшейдерсюй кабинетъ. Р*чь, стало быть, идетъ только объ ассигно
ваны н*которыхъ добавочныхъ суммъ на бол*е солидную постановку 
занятай студентовъ по названному предмету, что съ избыткомъ окупится 
бол’Ье правильной постановкой этой KpaftHe важной отрасли рудничнаго 
хозяйства.

Въ Горномъ Институт* преподаваше маркшейдерскаго искусства мо
жешь быть солидно поставлено на особомъ геологически разв*дочномъ отд*- 
леши Института, для подготовки инженеровъ-разв*дчиковъ. Необходимость 
этого отд*лешя настоятельно диктуется традищями Института и современ- 
нымъ перюдомъ нашей промышленной ягазни, при которомъ значительная 
часть инженеровъ, кончающихъ курсъ, носвящаютъ себя практической дея
тельности на поприщ* геологическихъ изыскатй и разв*докъ.

Вопросъ объ организацш названная отд*лен1я включенъ въ программу 
предполагаемаго съ*зда д*ятелей по прикладной геологш и разв*дкамъ,

г о р н . ж у р н . 1902. Т. III, к н .  7. 4
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почему говорить о деталяхъ программы даенаго отд*лешя было бы пока 
преждевременно.

Во всякомъ случа*, геодез1я и маркшейдерское искусство, съ ихъ мно
гочисленными приложетями къ разведочному д*лу, займутъ надлежащее 
положеше въ цикл* иредметовъ этого отд*лешя. Кром* указан®ыхъ нри- 
ложешй къ практик* развЪдокъ и поименованныхъ выше отд*ловъ высшей 
геодезш, въ курсъ придется ввести бол*е подробное оиисаше способовъ 
производства полуинструментальныхъ съемокъ, столь необходимыхъ при 
геологическихъ поискахъ въ м*стностяхъ малоизслЪдованныхъ, и описаше 
способовъ астрономическаго опред*летя географическихъ координатъ пунк- 
товъ и азимута направленШ съ одного пункта на другой. Посл*днШ отд*лъ 
особенно необходимъ въ программ* даннаго отд*лев1я, ибо съемки въ мало- 
изсл*дованныхъ м*стностяхъ приходится часто основывать на пунктахъ, 
опред*ленныхъ астрономически.

Если для геологовъ-разв*дчиковъ необходима солидная подготовка по 
геодезш и маркшейдерскому искусству, то, въ свою очередь, геологическая 
подготовка безусловно необходима для маркшейдера. По самому характеру 
своей деятельности, маркшейдеръ можетъ основательно ознакомиться со вс*ми 
особенностями геологическая строешя м*сторождешя и, основываясь на 
этихъ особенностяхъ, дать полезный указашя для дальнейшей его разработки.

Представляется поэтому полезнымъ сосредоточить въ Институт* именно 
подготовку маркшейдеровъ геологовъ, для которой зд*сь им*ются вс* дан
ный, благодаря наличности богатыхъ геологическихъ коллекщй музея и уста
новившейся уже давно т*сной связи Р1нститута съГеологическимъКомитетомъ.

Основательныя геологичесшя познан1я окажутся весьма полезными и 
для окружныхъ маркшейдеровъ, подготовка которыхъ должна составлять 
по прежнему одну изъ задачъ Горнаго Института.

Кром* указанной подготовки въ школ*, крайне желательна еще со
лидная практическая подготовка, почему и представляется необходимыми 
чтобы маркшейдеры, въ первое время по окончанш курса, работали подъ 
руководствомъ своихъ старшихъ товарищей, въ качеств* помощниковъ по- 
сл*днихъ. Такая практическая подготовка давно уже практикуется у насъ 
ио отношенпо къ помощникамъ присяжныхъ пов*ренныхъ; одно время она 
была установлена и для инженеровъ-воспитанниковъ Института при занятш 
ими различныхъ должностей на казенной служб* и не привилась зд*сь 
очевидно, лишь по недостатку кандидатовъ на названныя должности.

Это обстоятельно не будетъ нм*ть м*ста съ открьтемъ у насъ ц*лаго 
ряда новыхъ высшихъ горнотехническихъ учебныхъ заведешй, и вопросъ о 
надлежащей практической подготовк* инженеровъ будетъ, в*роятпо, вновь 
поставленъ на очередь самою жизнью.

Понятно, что при такой солидной подготовк*, которая, повторяю, без
условно необходима для маркшейдеровъ при правильной постановк* д*ла, 
должно существенно изм*ниться положеше рудничныхъ маркшейдеровъ.
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Ожидать, что сами промышленники и администрацш рудниковъ со- 
знаютъ все значеше правильной организацш маркшейдерской части, н*тъ 
пока никакихъ основанШ; еще меньше основанШ возлагать болышя надежды 
въ этомъ отношения на окружныхъ маркшейдеровъ, у которыхъ, при пра
вильной постановке дела, окажется много своей работы по производству и 
вычисление общей тр1ангуляцш и нивелировки округа, составление пласто- 
выхъ картъ, картъ отводовъ и т. п. и по контролю работъ и бюро отдель
ныхъ маркшейдеровъ. При такихъ услов!яхъ лучшимъ средствомъ для пра
вильной постановки маркшейдерскаго дела на отдельныхъ рудникахъ 
является назначеше въ каждый округъ известнаго, довольно значительнаго 
числа сверхштатныхъ маркшейдеровъ. Тагае маркшейдеры имеютъ свое 
бюро и частью сами, частью же, въ случаяхъ маловажныхъ, при помощи 
помощников!), ведутъ все съемки отдельныхъ рудниковъ даннаго округа 
подъ контролемъ окружныхъ маркшейдеровъ.

Эти сверхштатные маркшейдеры, которые должны обладать указан- 
нымъ выше научнымъ и практическимъ цензомъ, числятся на государ
ственной службе, но содержашя отъ казны не получаютъ, а получаютъ 
вознаграждеше за свои работы отъ промышленниковъ, по соглашенш съ 
ними или по таксе.

Отдельные рудники могутъ, конечно, если пожелаютъ, иметь свое бюро, 
подъ услов1емъ присутств1я въ немъ необходимаго числа маркшейдеровъ 
изъ лицъ, обладающихъ указанными выше цензомъ, каждое изъ которыхъ 
можетъ, при желаши, зачислиться на государственную службу.

Только планы, составленные при непосредственномъ участи такого 
маркшейдера и засвидетельствованные его подписью, имеютъ доказательную 
силу при разнаго рода судебныхъ процессахъ и значеше правильныхъ пла- 
новъ въ глазахъ горной администрацш. Въ свою очередь, маркшейдеръ 
отвечаешь передъ промышленникомъ за всяшй ущербъ, происшедший отъ 
доказанной ошибки плана, превышающей предельную норму допускаемыхъ 
при съемке погрешностей, при чемъ отъ этой ответственности не освобо
ждаются и маркшейдеры, заведующее бюро отдельныхъ рудниковъ.

При определеши числа сверхштатныхъ маркшейдеровъ, въ первое время 
можно довольствоваться данными о размерахъ округа и производитель
ности находящихся въ немъ рудниковъ, указашя ми окружныхъ инжеаеровъ, 
маркшейдеровъ и другихъ членовъ горной инспекщи, а равно указашями 
съезда горнопромышленниковъ.

Позднее, когда подберется достаточный персоналъ маркшейдеровъ 
можно организовать при каждомъ управлеши Советъ маркшейдеровъ, пре- 
доставивъ ему некоторую дисциплинарную власть надъ отдельными марк
шейдерами и хотя бы совещательный голосъ въ вопросе о назначенш 
новыхъ маркшейдеровъ и въ решенш различныхъ вопросовъ, касающихся 
-общей организацш маркшейдерскаго дела въ округе.

Намъ могутъ возразить, что проектируемая организация, какъ бы пере-
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давая въ руки правительства все дело составлешя плановъ, явится новымъ 
и круинымъ нарушешемъ самостоятельности отдельныхъ рудниковъ. Но, мне 
кажется, бояться этого у яасъ не приходится, такъ какъ и безъ того уже во 
глав* рудниковъ стоятъ часто инженеры, состоящее на государственной 
служб* и, следовательно, являющееся, до некоторой степени, органами пра
вительственной власти на рудникахъ. Точно также нетъ причины бояться, 
что данная организащя создастъ только новыя безполезныя должности 
ответственныхъ маркшейдеровъ. Это, конечно, возможно, но лишь въ виде 
исключешй, такъ какъ проектируемая организащя не заставляетъ промы
шленника обращаться обязательно къ определенному маркшейдеру, а лишь 
къ одному изъ несколькихъ маркшейдеровъ, число которыхъ должно быть 
достаточными чтобы возбудить конкуренщю между ними.

Что касается до положешя окружныхъ маркшейдеровъ, то оно, за ука
занными выше изменешями въ характере ихъ деятельности и способе 
вознаграждешя за контроль работъ отдельныхъ маркшейдеровъ, остается 
по существу прежнимъ.

По прежнему они остаются членами техническаго надзора за рудни
ками, получающими определенное содержание отъ казны и на ряду съ этимъ 
отдельное вознаграждеше отъ казны-же за производство особыхъ работъ, 
имеющихъ общее для всего округа значеше, и за работы по контролю пла
новъ отдельныхъ рудниковъ. Изменешя возможны и желательны лишь въ 
лучшемъ распределены отдельныхъ округовъ и въ улучшены служебная 
положешя маркшейдеровъ. Съ этой стороны необходимо подчинить ихъ 
горному управление, а не окружному инженеру, какъ это имеетъ место въ 
настоящее время, и возвысить классъ ихъ должности хотя бы до класса 
должности окружного инженера, съ которымъ они должны быть равно
правны, какъ обладающее одинаковымъ цензомъ и заведующее самостоя
тельною отраслью горнаго надзора въ данномъ округе.

Такое улучшете въ служебномъ положены окружныхъ маркшейдеровъ 
представляется крайне желательнымъ, ибо оно сохранитъ въ данной должно
сти лицъ, имеющихъ за собою большую опытность, что служитъ одной изъ 
гарантШ правильной постановки всего дела.

Сказаннымъ я и закончу вопросъ о подготовке и служебномъ поло
жены маркшейдеровъ, а съ темъ вместе и третью—последнюю часть на
стоящая очерка.

Суммируя все сказанное, я позволю себе дать следующую общую 
характеристику современная положешя маркшейдерская дела въ Россы и 
желательныхъ въ этомъ отношены улучшений.

Характернымъ для даннаго положешя дела является полная изолиро
ванность съемокъ отдельныхъ рудниковъ. За отсутсттаемъ въ нашихъ горно- 
промышленныхъ районахъ детальной общей тр1ангуляцш и нивелировки.



приходится вести и составлять планы и разрезы съемокъ отдельныхъ рудни- 
ковъ въ самостоятельной, для каждаго изъ нихъ, систем* координатъ, безъ 
всякой связи со съемками рудниковъ сос*днихъ и работами землемеровъ 
другихъ в*домствъ.

Только въ Домбровскомъ каменноугольномъ бассейне была сделана 
попытка связать между собою съемки отдельныхъ рудниковъ продолжетемъ 
въ пределы района тр1ангуляцш маркшейдеровъ сос*дняго Верхнесилез- 
скаго бассейна въ Пруссш. Но и эта попытка большого значетя не имела, 
ибо, во-первыхъ, тр1ангулящя маркшейдеровъ, не будучи уравновешенной и 
связанной съ имеющимися въ районе пунктами тр1ангуляцш военно-топо- 
графическаго отд ела нашего Главнаго Штаба, не можетъ быть точною и не 
включена въ обнцй циклъ съемочныхъ работъ страны, и, во-вторыхъ, пункты 
этой тр1ангулящи, не отмеченные прочно на местности, вероятно, уже утра
тили свое положеше въ настоящее время.

Отсутств1е связи маркшейдерскихъ съемокъ съ съемками государствен
ными лишаетъ ихъ всякаго общекартографическаго значетя. Отсутствге-же 
прочной и надежной связи съемокъ соседнихъ рудниковъ между собою, 
помимо трудности составлешя пластовыхъ картъ и производства другихъ 
сводныхъ для всего района работъ, является прямо опаснымъ, ибо легко 
моягетъ вызвать столкновеше подземныхъ выработокъ между собою, обру- 
шеше поверхности, затонлеше рудниковъ и т. п. несчаспя.

Настоятельно необходимо, поэтому, производство общей, детальной трь 
ангуляцш и нивелировки нашихъ горнопромышленныхъ районовъ, пункты 
которыхъ, прочно отмеченные на местности, доляшы составить основу марк
шейдерскихъ съемокъ отдельныхъ рудниковъ.

Производство такой тр!ангуляцш и нивелировки значительно облег
чается наличностью въ важнейшихъ горнопромышленныхъ районахъ перво
классной и второклассн >й сети военно-топографическаго отдела Глав
наго Штаба и точныхъ нивелировокъ этого отдела, а равно нивелировокъ 
по железнымъ дорогамъ.

Связью съ пунктами этихъ работъ Отдела, указанный детальныя тр1ан- 
гулящя и нивелировка, а съ ними вместе и все маркшейдерсюя съемки 
даннаго округа будутъ связаны между собою и вктючены въ обшдй циклъ 
съемочныхъ работъ страны.

Настоять на производстве этой, основной для всей постановки марк- 
шейдерскаго дела работы, вычислить удобныя для маркшейдерскихъ целей 
плосгая прямоугольныя координаты точекъ, въ общей для всего округа 
системе координатъ, выборъ которой доляяенъ сообразоваться съ удобствами 
работъ отдельныхъ маркшейдеровъ, издать удобные для нихъ абрисы тръ 
ангуляцш и составляетъ первую и главную задачу Горнаго Управлетя, до 
выполнешя которой немыслимы никакья серьезныя улучшетя въ общей 
постановке маркшейдерскаго дела.

Связанный съ производствомъ детальной тр1ангуляцш и нивелировки,
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довольно значительныя затраты должны быть отнесены за счетъ государ
ства или съездовъ горнопромышленниковъ, ибо работа эта имеетъ общее 
для всего округа значеше. Самое производство тр1ангуляцш, вычислеше, 
уравновешеше сети и вычислеше, хотя бы, географическихъ координатъ 
точекъ следуешь поручить геодезистамъ военно-топографическаго отдела, въ 
которомъ желательно видеть учреждеше, заведующее произволствомъ 
общпхъ тр1ангулящонныхъ и нивелирныхъ работъ, и связь съ которымъ 
крайне необходима для различныхъ ведомствъ, занятыхъ производствомъ 
детальныхъ съемокъ. »

Въ выполнены общей тр1ангуляцш и нивелировки необходимо, конечно, 
установить известную очередь между нашими районами, поставивъ на пер
вый планъ Донецгай бассейнъ, Домбровсгай бассейнъ и некоторые округа 
Урала, для которыхъ данная работа настоятельно необходима, и, быть можетъ, 
некоторые округа Кавказа, где ее легче всего выполнить, благодаря надле
жащей постановке межевыхъ работъ, опирающихся здесь на пункты тръ 
ангуляши местнаго военяо-топографическаго отдела.

Съ окончашемъ работъ по общей тр1ангуляцш и нивелировке округа и 
издашемъ абрисовъ этой последней, можно и должно потребовать полной 
переработки рудничныхъ плановъ, положивъ въ основу общую для всехъ 
рудниковъ даннаго района координатную сеть и обнцй начальный горизонтъ.

Промышлеввикамъ придется затратить при этомъ значительныя сред
ства на производство новыхъ, весьма обширныхъ, съемокъ всехъ вырабо- 
токъ какъ новыхъ, такъ и старыхъ своего рудника. Но производство такихъ 
съемокъ' необходимо для безопасности рабочихъ, почему и представляется 
полезнымъ связать этотъ вопросъ съ вопросомъ о безопасности разработокъ 
и потребовать его обязательности для адмипистрацш рудника,

Вместе съ переработкою плановъ, необходимо потребовать болыпаго 
единства въ способахъ ихъ составлешя и отделки, въ примениемыхъ обо- 
значешяхъ горныхъ породъ, различныхъ ситуацюнныхъ предметовъ, обяза
тельная выражения неровностей горизонталями, единства номенклатуры 
пластовъ въ техъ районахъ, где, какъ, напримеръ, въ Донецкомъ бассейне, 
достигнута точная ихъ параллелизащя геологическими изыскашями, и т. п.

Необходимо, далее, установить обязательное производство маркшей
дерами контрольныхъ съемокъ, установить точнее способъ производства 
съемки, сообразно съ важностью и продолжительностью существовашя 
данныхъ выработокъ, необходимо установить большее, чемъ ныне, согласие 
между планомъ и журналами съемокъ и т. п.

Следуетъ обратить виимаше на внешшй видъ и хранеше плановъ, 
замЬнивъ принятые ныне на большинстве рудниковъ планы на длинныхъ, 
свернутыхъ въ трубку, листахъ планами на отдельныхъ небольшого и опре
деленная формата листахъ, хранящимися въ особо приспособленныхъ для 
этой цели ящикахъ.

Для выполнешя всего сказанная, необходима полная переработка со
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временной маркшейдерской инструкцш, крайне неудовлетворительной и не
полной, именно, въ технической своей части. Къ переработка этой необходимо 
привлечь представителей отъ военно-топографическаго отдела, межевого уира- 
влешя и другихъ в*домствъ, занятыхъ производствомъ землем*рныхъ ра- 
ботъ отъ геологическая комитета, для выработки схемы обозначены, и отъ 
м*стныхъ горныхъ управленШ.

Этимъ посл*днимъ учреждешямъ необходимо предоставить бол*е широ
кое участае въ управлеши маркшейдерскою частью, издашемъ отъ себя особыхъ, 
обязательныхъ для маркшейдеровъ даннаго округа постановленШ, разъясняю- 
шихъ и приспособляющихъ постановлешя общей инструкцш къ потребностямъ 
даннаго округа. Татя частныя инструкщи им*ютъ, какъ мы видели выше, 
большое значете въ Гермати и, къ сожалЪтю, совершенно не практи
куются у насъ, по причин* господствующая въ нашемъ законодательств* 
стремлешя къ централизацш въ управленш горною частью.

При переработк* маркшейдерской инструкцш необходимо обратить са
мое серьезное внимаше на современное, крайне ненормальное, положеше 
окружныхъ маркшейдеровъ. По действующей инструкщи, названный лица 
являются, съ одной стороны, чинами правительственнаго надзора, контроли
рующими маркшейдерсюя планы, а съ другой — непосредственными про
изводителями работъ, выполняющими съемки и составляющими планы 
за плату отъ промышленника, при чемъ, нер*дко, данная съемка произво
дится по ихъ же собственному, какъ окружныхъ маркшейдеровъ, требовашю.

Радп правильной постановки д*ла, ради сохранешя ихъ собственнаго 
достоинства и авторитета, необходимо отд*лить отъ окружныхъ маркшей
деровъ вс* функцш по составленш плановъ отд*льныхъ рудниковъ, оставивъ 
за ними, исключительно, контроль плановъ, пополнеше и исправлете общей 
тр1ангулящи округа, составлете пластовыхъ картъ и друпя работы, имею
щая общее для всего округа значете.

Вознаграждете за свои работы, включая сюда контроль плановъ, окруяг- 
ной маркшейдеръ долженъ получать не отъ промышленника, а отъ казны, 
которая потомъ можетъ покрыть свои издержки на контроль плановъ и 
друпя работы съ отд*льныхъ горнопромышленниковъ, по разверстк*, сд*- 
ланной, наприм*ръ, съ*здомъ.

На средства того же съ*зда должна быть устроена, хотя бы одна на 
ц*лый округъ, маркшейдерская деклинатор^я, пpиcyтcтвie которой, въ связи 
съ общей тр1ангулящей округа, значительно облегчаетъ контроль подзем- 
ныхъ съемокъ и точную ихъ ор1ентировку относительно странъ св*та, 
крайне неудовлетворительно поставленную на болыпинств* рудниковъ, на- 
прим*ръ, Донецкаго бассейна.

Принимая во внимаше, что вс* перечисленныя работы по контролю 
плановъ, развитпо и исправленш общей тр!ангулящонной и нивелирной с*ти 
и т. п. потребуютъ большого напряжешя д*ятельности, и что, по самому 
характеру своей должности, окружной маркшейдеръ не можетъ и не дол-
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женъ им^ть иомощниковъ, кроме, разве, чертежниковъ, необходимо уста
новить более скромные, чЬмъ ныне, размеры маркшейдерскихъ округовъ.

Необходимо также увеличить средства, отпускаемый на устройство и 
пополнеше маркшейдерскихъ бюро, находящихся теперь въ весьма незавид- 
номъ положенш.

Крайне важнымъ, для успеха всего дела, является вопросъ о правиль
ной подготовке маркшейдеровъ отдельныхъ рудниковъ, совершенно игно
рируемый современной маркшейдерской инструкщей.

Р1сходя изъ необходимости для будущихъ маркшейдеровъ иметь 
солидную научную и практическую подготовку, можно рекомендовать сле
дующее решеше даннаго вопроса.

Открыть при нашихъ высшихъ горныхъ школахъ особое отделете съ 
3-хъ—4-хъ летнимъ курсомъ для теоретической и отчасти практической 
подготовки маркшейдеровъ 1). Лица, прослушавппя этотъ курсъ, выполнив
шая все практичесгая работы, представивнпя достаточно обширную само
стоятельную работу и проработавшая отъ 1 до 2 л*тъ въ маркшейдерскомъ 
бюро, получаютъ зваше маркшейдера.

Горное управлеше назначаетъ изъ этихъ лицъ въ каждый округъ 
сверхштатныхъ маркшейдеровъ въ такомъ числе, какое, по соглашенш со 
съездомъ горнопромышленниковъ, будетъ признано достаточнымъ для 
правильнаго ведешя маркшейдерскихъ съемокъ всехъ рудниковъ даннаго 
округа.

Сверхштатные маркшейдеры работаютъ или въ бюро какого-либо руд
ника, состоя на службе у его владельца, или имеютъ свое бюро, принимая 
заказы на маркшейдерсшя работы оть отдельныхъ рудниковъ съ платою, по 
соглашенш съ ними или по таксе.

Горнопромышленники обязаны обращаться къ одному изъ такихъ 
маркшейдеровъ за производствомъ всехъ съемокъ, и только планы, соста
вленные такимъ маркшейдеромъ и засвидетельствованные его подписью, 
имеютъ доказательное въ глазахъ горной администрацш вначеше. Маркшей
деры, со своей стороны, отвечаютъ передъ промышленннкомъ и админи- 
стращею за всяюя ошибки своихъ плановъ, если оне превышаютъ извест- 
ныя предельный нормы.

Въ бюро, кроме маркшейдера, работаютъ помощники, для подготовки 
которыхъ надлежитъ открыть особыя отделешя при штейгерскихъ шко
лахъ. Эти лица работаютъ подъ руководствомъ и за полной ответствен
ностью маркшейдера.

При контроле плановъ контролируется и правильное содержаще марк
шейдеромъ своего бюро.

') Въ Горномъ Институт* полезно совместить курсъ даннаго отд-Ьлешя съ особымъ 
геологическн-разв'Ьдочнымъ отд'Ёломъ, необходимость котораго становится все болЪе и 
бол1зе очевидной.
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Поел* организации персонала маркшейдеровъ, последше выбираютъ 
пзъ своего состава определенное число лицъ въ советъ маркшейдеровъ 
даннаго округа. Советъ пользуется некоторой дисциплинарной властью 
надъ отдельными маркшейдерами и имеетъ совещательный голосъ при 
реш ети различныхъ вопросовъ, касающихся постановки маркшейдерскаго 
дЬлавъ округе.

Вотъ те основашя, которыя необходимо положить въ основу пра
вильной организации маркшейдерской части, настоятельно нуждающейся у 
насъ въ коренной своей реформе.



РАЗРАБОТКА КА М Е Н Н О УГО Л Ь Н Ы Х !) НЛАСТОВЪ БОЛЬШ ИМИ  
ВЫ ЕМОЧНЫМИ ПОЛЯМИ.

Горн. инж. Б. Ив. Бок1я.

Спекулятивный характеръ нашей южной горной промышленности 
составляетъ причину того, что эксплоатащя каменноугольныхъ богатствъ 
велась и ведется более или менее хищническимъ образомъ: хищническимъ 
въ томъ смысл*, что разрабатываются только пласты наиболее выгодные, и 
способами, которые хотя и даютъ быстро доходы, но на самомъ деле, если 
вглядываться глубже, не выдерживаютъ критики. Нашъ предприниматель, 
вложивши свой каииталъ въ дело, не любитъ, во-первыхъ, тратить сразу 
много, а во-вхорыхъ, не любитъ долго ждать; ему нужно, чтобы его капи- 
талъ началъ приносить доходъ какъ можно скорее. Желаше это до такой 
степени сильно, что часто совершенно не принимается во внимаше то 
соображеше, что затративши нисколько болышй капиталъ и подождавши 
н*сколько дольше, можно было бы получить доходъ гораздо болышй.

При настоящемъ положенш д*лъ 5—6% и даже 4% для каменно- 
угольнаго предпр1яия считается хорошимъ доходомъ. Только 2—3 пред- 
пр1ят!я, поставленныя более или менЬе ращонально, даютъ болышй доходъ; 
къ отчетамъ же другихъ, показывающихъ 9—10 % прибыли, нужно отно
ситься весьма осторожно. Столь сравнительно незначительный % зависишь 
отъ высокой себ* стоимости угля, которая, въ свою очередь, является 
сгАдоттаемъ нерацюнальной постановки дела и которая при более трезвомъ 
взгляд* на вещи могла бы быть сильно понижена.

Будемъ подъ „капитальными затратами“ понимать капиталъ, затрачен
ный на проходку и оборудование шахтъ. Эти затраты погашаются обыкно
венно по целому решешю общаго собратя акцюнеровъ (или вообще вла- 
дельцевъ предщйятая), при чемъ максимальный % погашетя =  6%, для 
минимума же граница не установлена. Нечего говорить, что погашете 
такимъ образомт> совершается крайне неравномерно, и часто случается, что 
шахта, уже выработанная, но еще не погашенная, фигурируешь въ активе 
предпр1яш1я.
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Гораздо правильнее было бы производить погашеше капитальныхъ 
затратъ попудно на тотъ запасъ угля, который данная шахта открываетъ.

Ниже мы будемъ принимать именно такое попудное погашеше капи
тальныхъ затратъ.

Для того, чтобы поскорее получить прибыль на затраченный капи
талъ, очевидно, нужно, во-первыхъ, какъ можно сильнее сократить перюдъ 
первоначальнаго оборудовашя рудника, требуюппй только расходовъ и не 
приносяшдй никакой прибыли. Поэтому неглубогая шахты кажутся наиболее 
подходящими. Во-вторыхъ, нужно выпустить на рынокъ товаръ наиболее 
ходгай, чтобы онъ не залеживался на руднике, т. е. или лучппй по 
качеству, или наиболее дешевый, выдерживающей конкуренцию. Такимъ 
образомъ разрабатываются пласты или наиболее чистые, или наиболее 
мощные. Только по мере того, какъ верхше горизонты пластовъ выраба
тываются, закладываются шахты более глубокая.

Посмотримъ, насколько такой образъ действШ ращоналенъ, и кагая 
неудобства принесетъ съ собою ведете работы несколько иначе. Само 
собою ясно, что, въ смысле капитальныхъ затратъ, заложить шахту сразу, 
напр., въ 100 с. выгоднее, чемъ закладывать для того же поля шахты 
въ 40, 70 и, наконецъ, 100 с. (фиг. 1 , Табл. I), такъ какъ утрачиваются расходы 
на устройство шахтъ въ 40 и 70 с. Ниже мы увидимъ, что и времени, для 
того, чтобы начать давать доходъ изъ шахты въ 100 с. глубиною, потре
буется немногимъ больше, чемъ изъ шахты въ 40 и 70 с. Единственно 
что можетъ остановить закладку шахты сразу на значительную глубину— 
это боязнь эксплоатащоннаго поля какъ въ смысле собственно разработки, 
такъ и въ смысле вентиляцш. Но эта причина не имеетъ подъ собою 
прочной почвы. Разберемъ все три вышеозначенные фактора.

Непродуктивное время оборудовашя.

Скорость подвигашя забоя при углублети шахтъ въ Донецкомъ 
бассейне колеблется отъ 5 до 7 и редко до 10 саж. въ месяцъ. На эту цифру, 
кроме твердости породы, вл!яютъ, главнымъ образомъ, разныя мелочи: 
остановки въ действш насосовъ, плохая пригонка крепи и проч. и проч. 
•При мало-мальски порядочномъ притоке воды, шахта очень часто подвер
гается затоплетю. Последующее откачивате воды, задерживая работы по 
углубленно, сильно сокращаетъ скорость подвигашя забоя. Въ смысле 
сокращешя случаевъ затоплетя шахтъ при углублеши весьма полезно 
заинтересовать слесарей, дежурныхъ при насосе, въ скорости углублешя 
шахты путемъ посаженной премш, хотя бы и незначительной. Какъ ни 
странно кажется на первый взглядъ, что скорость углублешя зависитъ 
отъ слесаря, но это не подлежитъ сомненш. Въ самомъ деле, при смене 
манжетъ въ насосе или при перекуборке фланцевъ, т. е. при работахъ, 
случающихся чуть не ежедневно, при значительномъ притоке воды, когда
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за часъ остановки вода подымается на 3—4 саж., а размеры шахты 
не позволяютъ установить запаснаго насоса, весьма важно, чтобы работа 
эта была сделана по возможности скорее. Смена манжетъ, напр., сама по 
себ* занимаетъ 15—20 минутъ, но на нее нередко тратится 1 '/ 2— 2 часа. 
Зависитъ это отъ того, что слесаря, сплошь да рядомъ, д&лаютъ дело 
кое-какъ; нужно ему, скажемъ, переменить манжеты: онъ едете на шахту; 
оказывается, забылъ ключъ; выезжаете за ключемь, едете снова на шахту, 
приступаете, къ работ*; какъ-нибудь нечаянно упустить болтъ вь воду; 
приходится выезжать за болтомъ, такъ какъ запаснаго захватить не дога
дался, и т. д.; а время между гЬмъ идетъ, вода прибываетъ. Другое дело, 
если онъ получаетъ премпо съ сажени. Тогда онъ, опускаясь на работу, 
захватываете съ собою все, что нужно, более внимателенъ къ .тЬлу, не 
теряете даромъ ни одной минуты и, такимъ образомъ, не допускаете 
шахты до затоплешя. При заготовке крепи на поверхности необходимъ 
самый тщательный надзоръ за пригонкой замковъ, иначе при установке 
крепи въ шахте приходится ихъ переделывать, что сопряжено съ боль
шими неудобствами, сильно задерживаете работу и никогда не можетъ 
быть сделано такъ тщательно, какъ на поверхности. Такъ какъ во время 
закрепления шахты углублете не производится, то это тоже одна изъ 
причинъ, уменыпающихъ скорость проходки.

Возвращаемся къ нашему примеру. Такъ какъ болышя поля — въ 
300—400 саж.—возможны только при пологомъ падеши, то мы въ даль- 
нЪйшемъ изложеши и будемъ разсматривать разработку только полого- 
падающихъ пластовъ.

Пусть имеемъ две шахты на одинъ и тотъ же пласте (фиг. 2): въ 50 
и въ 100 саж. глубиною.

Такъ какъ разница глубинъ шахте
100 — 50 — 50 саж., 

то время, потребное на углублете этихъ лишнихъ 50 саж., —
50 : 6 =  8 месяцамъ.

Считая на устройство рудничнаго двора и двойныхъ разъездовъ то же 
время, что и въ шахте 50 саж. глубины, т. е. около двухъ месяцевъ, мы 
можемъ сказать, что 8 месяцевъ есть то время, которое теряется при 
углубленш глубокой шахты. Конечно, 8 месяцевъ—время большое, въ про- 
должеше котораго услов1я рынка могутъ совершенно измениться, но такъ 
какъ рудникъ разсчитывается не на месяцы, а на десятки лете существо
вания, то относительно этого времени 8 месяцевъ представляются вели
чиною незначительной.

Расходы по прохождетю шахтъ.

Что касается расходовъ, то при непосредственномъ проведенш шахты 
въ 100 саж. погашеше затраченнаго капитала на 1 пудъ угля будете:
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где Тс — стоимость поговной сажени шахты,
Н  — глубина ея =  100 саж.,
Т  — запасъ угля.

Если предварительно была заложена шахта въ 50 саж. глубиною, 
а затемъ уже 100-саженная, то капитальная затраты. выразятся черезъ 
ТсН +  Тс^Н  ̂ где

Тс1 — стоимость 1 пог. саж. шахты глубиною 50 саж.
Н , — глубина ея и погашен]'е на 1 пудъ.

к И  к) Н 1
ср. = -------- '— -— —.1 У'

больше, чгЬмъ въ первомъ случай.
Здесь весьма кстати будетъ разобрать следующей вопросъ: разсчиты- 

вая на ежегодную добычу Т, выгоднее ли будетъ заложить одну шахту

глубиною Н  и полемъ по простиранш=$ или п  шахтъ глубиною —  и иолемъ

по простиранш для каждой =  в?
Положимъ, что въ месяцъ скорость углубления =  к саж.; тогда для 

углубления шахты Н  сая .̂ потребуется время:

I — м*сяцеръ =  летъ.

Примемъ скорость подвигашя забоя въ возстающемъ штреке Л, саж. 1); 
время, потребное на проведете штрека по возстанш, выразится черезъ

=  ( £  : ) м,Ьсяцевъ =  лЪтъ.

Следовательно, время, потребное для подготовки шахты къ добыч*,

I 4- ("х 4- ) летъ.
' 1 12 V Ь 1 /*! в ш а  /

-рг
Для шахты глубиною — получимъ, соответственно,

г =  ж м* сяцевъ==т1л  л*тъ;
V. — — —  месяцевъ =  ,Я~~.—  летъ1 п . вша 1 шпг вша

и, наконецъ,
V -}- 4- -Г—1-т-) летъ =  — (<-(-. *,).1 1 \2п \  к вша )  п 1 17

То же самое время потребуется, разумеется, и для п шахтъ.
Хотя шахта глубиною Н  саж. начнетъ давать порядочную выдачу и 

до того, какъ все поле будетъ прорезано штреками по возстатю, примемъ 
за начало счета времени—моментъ, когда шахта будетъ въ состояши идти 
полнымъ ходомъ, следовательно, весь промежутокъ времени г! +  будемъ 
считать непроизводительнымъ.

>) /ц =  15 — 20 саж. въ М'Ьсяцъ.
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Если обозначимъ черезъ
к — стоимость 1 ног. саж. шахты глубиною В  

1с—  1 -

то капитальныя затраты выразятся въ первомъ случае черезъ кН, а во вто- 

ромъ—черезъ пк{ ^  — к ^  *).

Перерасходъ въ первомъ случае будетъ
кВ -  \ Е  =  (к — ¿,) Я.

/
Этотъ капиталъ будетъ лежать безъ движешя въ течете

1 4 - гх~  (Г+ г,) =  0  +  *,) летъ.

Считая, что капиталъ долженъ принести Ь°/0, будемъ иметь, что за 
означенный мертвый промежутокъ времени капиталъ (к — /с,) В  принесъ бы

0,01 Ъ (к — \ )  Н. (£ +  £,) рублей.

Такъ какъ онъ этого дохода не приносить, то, следовательно, всю эту 
сумму можно разсматривать какъ убытокъ. Понести этотъ убытокъ будетъ 
смыслъ только тогда, когда последующая выгода, при разработке глубокой 
шахты, иокроетъ его съ избыткомъ.

Обозначимъ черезъ оп и стоимость 1 пуда угля при разработке 
ншахтою глубиною — и шахтою глубиною В  2). При ежегодной добыче Т

въ течете т летъ получимъ прибыли при разработке одною шахтою, по 
сравнению съ разработкой п шахтами,

{Чп — £,) тТ  рублей.
По условно

(«« — З1)
± у  +  Г) (к -  к,) ВЪ  _ (

>  тТ

Итакъ, если по вычислены ди и увидимъ, что ихъ разность >  зна- 
чешя ( 1 ), то преимущество на стороне одной шахты, если я*е она <  (1 ), то 
преимущество на стороне п шахтъ.

Стоимость 1 пог. саж. шахты к или кх слагается изъ следующихъ со- 
ставныхъ частей:

1 . Рабочая плата (включая стоимость взрывчатыхъ матерьаловъ) по 
прохожденш и закрепление шахты и откатке породы па поверхности.

Эта статья при породахъ средней крепости обходится отъ 75 до 100 р. 
на кубическую сажень вынутой породы, при чемъ низшую цифру надо взять 
для шахтъ съ болыпимъ поперечнымъ сечешемъ и высшую—съ малымъ.

!) Если проводятся одновременно вентиляцюнныя шахты, то нужно принять во вни- 
маше затраты и на нихъ.

2) Погашеше капитальныхъ затратъ должно уже войти въ эту величину.
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Глубина шахтъ мало вл1яетъ на эту цифру; только первыя сажени обхо
дятся дешевле. Обыкновенно работа эта отдается съ подряда, при чемъ 
вырабатывается цифра средняя на всю глубину. Нередко назначается извест
ная прем1я за скорость углубленья.

2 . Краплете сгЬнъ шахты. При деревянномъ сплошномъ крепленш 
погонный аршинъ рамы стоитъ отъ 75 коп. до 1 руб. 25 коп., смотря по 
толщине леса. Число рамъ =  8 — 12  на пог. саж. шахты. Такимъ образомъ 
стоимость крепи на 1 пог. саж. шахты составляетъ 150—250 руб.

3. Срубка и заготовка крепи на поверхности обходится 5—25 руб', на 
пог. саж. шахты, смотря по размерами ея.

4. Подвозка леса къ шахте стоитъ 1  руб. 50 коп. и 3 руб. за пог. саж. 
крепи, смотря по разстояшю.

5. Ванцруты, разстрелы, проводники, лестничные полки, лестницы, 
расшивка падаютъ на 1 пог. саж. шахты отъ 25 руб. до 75 руб.

6. Ремонтъ проходческаго инструмента 5—10 руб.
7. Расходъ непромокаемыхъ бурокъ для проходчиковъ 15—40 руб.
8. Разные матер1алы (канаты, бадьи, гвозди, болты, скобы и проч.)

15—40 руб. на пог. саж.
9. Содержаше водоотлива, при отсутствии разнаго рода случайностей, 

включая стоимость переноски насоса и устройства полковъ для него, 30—50 р.
Вообще статья эта крайне непостоянна и съ нею часто приходится счи

таться на практике.
10 . Подъемъ 10—25 руб. на пог. сая«.
1 1 . Разные расходы 15—25 руб.
1 2 . Надзоръ 3—10 руб. на 1 пог. саж.
Такимъ образомъ 1 пог. саж. шахты небольшого сечешя для двухъ 

клетей на одинъ вагончикъ, безъ лестничнаго отделешя, стоитъ около 
300 — 350 р.; шахта для двухъ клетей на одинъ вагончикъ каждая съ лест- 
ничнымъ и насоснымъ отделешемъ 500—600 руб.; шахта для двухъ клетей 
на 2 вагончика *) въ этаже съ лестничнымъ, насоснымъ отделешями и 
отделешемъ для углублешя шахты 900—1.000 руб. Если по предыдущему 
назовемъ только что указанныя цифры черезъ Ъ, то остальные расходы по 
оборудование рудника выразятся:

1 . Проходка Ъ.
2 . Устройство рудничнаго двора и насосной камеры 0,03—0,05 1с.
3. Надшахтное здаше, коперъ, машинное здаше, котельное здаше, эста

кады, котлы, дымовая труба, подъемная машина, насосъ, комплекта трубъ, 
вентиляторъ и проч. 0,75—1,00 к.

4. Первоначальный инвентарь 0,10—0,15 ¡с.
5. Хозяйственный постройки 0,75—1,00 к.
Такимъ образомъ полное оборудоваше рудника обходится отъ 1.200 р.

КлЪти во всЪхъ 3-хъ случаяхъ могутъ быть многоэтажный.



до 3.000 руб. на 1 пог. саж. шахты. Среднимъ числомъ можно принять 
2.000—2.500 руб.

Разработка выемочнаго большого поля. При разработке большого поля 
можно наблюдать два случая: когда вентилящонная шахта а лежитъ неда
леко отъ подъемной Ъ (фиг. 3) и когда она отнесена на значительное раз- 
стояше (фиг. 4). Первый случай более благопр1ятенъ во многихъ отноше- 
шяхъ. Расположеше вентилящонной шахты вблизи подъемной въ особенности 
можно рекомендовать, если работа ведется безъ закладки выработаннаго 
пространства или хотя и съ закладкой, но въ случае, если не приходится 
спускать породу для закладки съ поверхности; въ противномъ случае, рас- 
положеше вентиляцюнной шахты на верхней границе разрабатываемаго поля 
удобнее, такъ какъ ее мояшо утилизировать для спуска пустой породы, 
которая тогда будетъ поступать въ верхшй откаточный (вентилящонный) 
штрекъ и спускаться по работамъ.

Кроме того, расположеше (фиг. 3) полезно какъ при углублены шахты, 
такъ и при последующемъ проведены сбойки, такъ какъ при такомъ рас
положены вентилящя совершается, какъ показано на фиг. 5-й и фиг. 6-й, 
тогда какъ при расположены (фиг. 4), при углубленш шахты и въ особен
ности при проведены сбойки, вентилящя поставлена въ гораздо худппя 
услов1я: приходится воздухъ проводить по трубамъ или отшить въ шахте 
особое вентилящонное отделеше, которое соединить съ вентиляторомъ.

Въ первомъ случае велика потеря отъ трешя и отчасти въ стыкахъ, 
во второмъ—много воздуха просачивается за крепью и уходить, не испол
нивши своего назначешя.

Наконецъ, расположеше (фпг. 5) удобнее въ томъ отношены, что позво
ляете быстрее развить работы и начать очистную добычу вънижнихъ этажахъ, 
не дожидаясь, пока будетъ прорезано все поле штрекомъ по возстанш (фиг. 6).

Правда, такой сиособъ разработки не рекомендуется, во-первыхъ, потому, 
что при немъ потери больше: часть целиковъ, оставленныхъ около бремсбер- 
говъ и откаточныхъ этажныхъ штрековъ, пропадаетъ, а во-вторыхъ, въ при- 
сутствы рудничнаго газа, не следуетъ искусственно создавать резервуаровъ 
газа ниже горизонта работъ, откуда газъ можетъ выделиться, попасть въ 
работы и быть причиной взрыва.

Оправдашемъ въ данномъ случае можетъ служить, такъ сказать, вре
менность такой работы: какъ только все поле будетъ прорезано штрекомъ 
по возстанио, разбито на этажи, такъ постепенно можно перевести систему 
работъ на более правильную.

Кроме того, пришшемъ соответствующих!:, меръ предосторожности, 
путемъ ли по возможности полной изоляцы выработаннаго участка отъ 
остальныхъ работъ или, наоборотъ, путемъ проветривашя заваловъ *), можно

‘) Фиг. 7 представляетъ первый случай, когда вс* штреки заделаны  двойными пере
мычками. Фиг. 8 представляет!. 2-й случай, когда 1—2 штрека оставляются снизу не за д е 
ланными для свободнаго поступлешя воздуха, который, пройдя черезъ завалы, выходить
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быть более или метгЬе гарантированными отъ разнаго рода несчастныхъ 
случайностей.

Посмотримъ теперь, что можно сказать противъ разработки большого 
поля съ технической и экономической точекъ зрешя.

Пусть шахта А —50 саж. глубиною (фиг. 2) открываетъ поле въ 200 саж. 
наклонной высоты, а шахта В —100 саж. глубиною—поле въ 400 саж., тахъ 
что отъ В  до А поле образуется тоже въ 200 саж. Предположимъ, что поле 
по простиранш $ =  1.000 саж., по 500 саж. въ обе стороны, и производи
тельность пласта р =  300 пуд.

Тогда запасъ угля, открываемый шахтою А, будетъ
Та — 200 .1000. 300 =  60.000.000 пуд.,

а шахтою В
т в  —  400 . 1000 . 300 =  120.000.000 пуд.

Пусть шахта А  должна давать 6 милл., а шахта В  — 12  милл. пуд. въ 
годъ, т. е. срокъ существовашя той и другой — 10  годамъ, исключая 
непродуктивное время.

При добыче 6 милл., считая 250 рабочихъ дней въ году, будемъ иметь, 
что суточная добыча шахты А выразится цифрою 24.000 пуд., или 1.200 пуд. 2) 
въ часъ, что составить 40 вагончиковъ, при вместимости последнихъ въ 
30 пудовъ угля.

Скорость подъема при глубине 50 саж. составляетъ около 30". Считая 45" 
на маневры, получимъ, что шахта въ 50 саж. свободно можетъ сделать 48—50 
п-одъемовъ въ часъ, т. е. клеть на одинъ вагончикъ вполне удовлетворитъ 
нашу потребность.

Скорость подъема груза при глубине 100 саж. будетъ около 45". Ма
невры займутъ по предыдущему 45", итого полный подъемъ будетъ — 1,5'. 
Следовательно, можно сделать въ часъ не более 40 подъемовъ. При разра
ботке поля только отъ В  до А, т. е. 200 саж., и при такой же добыче, какъ 
шахта А, т. е. 40 вагончиковъ въ часъ, клеть на одинъ вагонъ едва-едва 
будетъ въ состояши управиться, и въ видахъ предосторожности, на случай 
временной задержки въ работахъ или усилешя добычи, надо будетъ или 
применить двухъэтажныя клети, или сделать шахту большего сЪчешя—для 
клетей въ два вагона.

Предусмотрительность требуетъ выбрать именно последнее, такъ какъ 
шахта впоследствш можетъ быть углублена до следующаго пласта и при 
большей глубине не въ состояние будетъ давать нужную выдачу даже при 
двухъэтажныхъ клетяхъ, на 1 вагончикъ каждый этажъ.

РАЗРАБОТКА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ! ПЛАСТОВ! БОЛЬШИМИ ВЫЕМОЧНЫМИ ПОЛЯМИ. 6 5
I

черезъ трубы Ь, зад-Ьланныя, какъ  показано на фиг. 9, и выпущенный въ верхнюю часть 
этажнаго штрека е въ безопасномъ м^ст*. Концы трубъ должны быть загнуты по напра
вленно течешя воздуха.

Ч Изъ 24 часовъ около 4 часовъ уходить на спускъ людей, матер1аловъ, осмотръ 
проводниковъ, кл'Ьтей и проч.

горн. ж у р н . 1902. Т. III, кн. 7. 5
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Если шахты А не существуете и шахта В  работаете все поле въ 400 с,аж., 
то часовая добыча ея — 80 вагонами.

Одноэтажная клеть на 2 вагончика, согласно предыдущему расчету, 
едва-едва будете удовлетворять потребности, и предусмотрительность тре
буете устройства двухъэтажныхъ клетей на 2 вагона въ каждомъ этаже.

Принимая во внимаше сказанное, видимъ, что шахта В, будете ли она 
работать щЬликомъ все поле въ 400 саж. или только поле въ 200 саж., остав
шееся по выработке шахты А, должна быть разсчитана на поперечное 
сечете для клети двухвагонной. Следовательно, нельзя утверждать, что 
капитальный затраты въ томъ случае, когда шахта В  закладывается на поле 
В  А, будутъ меньше.

Установивши этотъ фактъ, посмотримъ, как1я спещальныя устройства 
вызовете устранеше шахты А.

Средства подъема и водоотлива, коперъ, здашя, котлы и проч. оста
нутся въ обоихъ случаяхъ одинаковыми.

Кроме двухъэтажныхъ клетей, единственно, что придется устроить,—это 
бремсберги для спуска вагонетокъ съ горизонта откаточнаго. штрека шахты А 
на горизонте откаточнаго штрека шахты В.

Действительно, если поля III и IV (фиг. 10) будемъ эксплоатировать 
совершенно такимъ же образомъ въ присутствш шахты А, какъ и въ ея 
отсутствш, то вся разница будете въ томъ, что подъемъ шахтою А будетъ 
замененъ спускомъ по вышеназваннымъ бремсбергамъ.

Въ присутствш шахты А ея основной откаточный штрекъ пришлось 
бы поддерживать все время ея существовашя, т. е. 10 летъ.

Такъ какъ срокъ существовашя шахты В  по условш также =  10 го
дами, то мы можемъ выбрать такую систему разработки, что въ первыя 
5 летъ выработаемъ поля III и IV, а въ последующая 5 летъ—поля I и II.

Сделать это вполне возможно, такъ какъ при полномъ развитш работе 
поля III и IV могутъ дать 14—15 милл. пудовъ ви годи. Для фуякцюни- 
ровашя же шахты В  требуется годовая добыча лишь 12 милл. Такимъ 
образомъ срокъ службы откаточнаго штрека шахты А сокращается на 5 летъ, 
что дастъ для одного только этого штрека экономно на „ремонте штрековъ“ 
около 35.000 руб. ').

Чтобы не увеличивать расходовъ, положимъ, что съ каждой стороны 
шахты устроимъ по 2 такихи бремсберга (фиг. 10) а); сроки службы ка-

*) На основанш личныхъ наблю детй въ течеше н'Ьсколькихъ л^тъ  можно принять, 
что ремонтъ штрековъ при средней кровл* обходится около 6—7 руб. на пог. саж. штрека 
въ годъ, при чемъ цифра эта колеблется отъ 5 руб. въ ординарныхъ штрекахъ и до 10 р. 
въ  двухпутевыхъ.

2) Собственно говоря, можно бы было устроить по одному бремсбергу, но такъ какъ 
это вызвало бы поддержаше верхняго откаточнаго штрека въ те ч е те  большого времени), 
кромЪ того, всл'Ьдств1е утилизащи этихъ бремсберговъ при эксплоатацш нижнихъ полей, 
ихъ устройство нельзя считать накладнымъ расходомъ; поэтому сд'Ьлаемъ ихъ по 2 
(Ь на фиг. 10).
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ждаго будетъ, следовательно, 2‘/а года. Такъ какъ по выработке нолей III и 
1У эти бремсберги будутъ утилизированы для разработки II и I полей, для 
которыхъ все равно пришлось бы устраивать бремсберги, хотя меньшей 
длины, то можно считать, что лить 25%—50% ихъ стоимости составляюгь 
расходъ, вызванный спещально разработкой полей III и IV, плюсъ ремонтъ 
ихъ во время службы и устройства. Устройство бремсберга въ 200 саж. 
требуетъ около 1 года времени. Изъ этого времени можно считать, что въ 
продолжеше 7 2 года потребуется кое-какой ремонтъ. Следовательно, полное 
время =  2‘/2 +  72 =  3 года.

Проходка двухпутевого бремсберга, смотря по толщине подрабатывае- 
маго въ потолке слоя и крепости породы, обходится 40—60 руб. за 1 пог. 
саж. Возьмемъ среднюю цифру 50 рублей. Следовательно, устройство 4-хъ 
бремсберговъ по 200 саж. обойдется

50 X 200 X 4 =  40.000 руб.
Отнеся изъ этой суммы '50% за счеть экслоатацщ двухъ верхнихъ 

полей, получимъ цифру 20.000 руб. Ремонтъ 4-хъ бремсберговъ въ течете
3-хъ летъ будетъ стоить:

4 X 200 X 10 х  3 =  24.000 руб.
Спускъ по бремсбергу при помощи безконечной цени займетъ 2 чело- 

векъ въ смену; при 400 вагончикахъ, которые долженъ пропустить 1 бремс- 
бергъ, это составить расходъ за 5 летъ существования III и IV полей 

2 X 2 X 2 X 250 X 1 X 5 =  10.000 руб.
Устройство спуска вагончиковъ при помощи безконечной цепи по

требуете затрате для 2-хъ бремсберговъ около 8.000X2=16.000 руб.
Итакъ, эксплоатащя верхнихъ полей не черезъ шахту А, а через!, 

шахту В вызываете лишнШ расходъ въ
20.000 +  24.000 +  10.000 +  16.000 =  70.000 руб.

Э т о т ъ  расходъ влечете за собою: а) сокращеше расходовъ на углубле
ние и оборудоваше шахты А, т. е. средаимъ числомъ

1.500 X 50 =  75.000 руб.,
не считая ея ремонта за 10 летъ;

b) полное устранеше расходовъ на водоотливъ шахты А;
c) некоторое сокращеше стоимости подъема;
Л) стоимости надзора;
е) эконономш на ремонте штрековъ. Эта последняя на ремонте лишь 

основного штрека шахты А (см. выше) составить около 35.000 руб. и т. д.
Что касается теперь вентилящи, то при проведенш сбойки (штрека по 

возсташю СВ, фиг. 6) и нарезке поля, вентилящя идетъ такъ, какъ пока
зано на фиг. 6 стрелками, где

А—подъемная шахта,
В—вентилящонная шахта,
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ТУТ)—основной откаточный штрекъ,
ЕР—бремсбергъ.
При очистныхъ работахъ поступающей черезъ подъемную шахту воз- 

духъ можно, въ зависимости отъ системы работъ и отъ пpиcyтcтвiя или 
отсутствия газа, направить или одной струей, или разбить на нисколько 
отдельных!» струй. Фиг. 11 и 12 представляютъ нисколько схемъ венти
ляцш большихъ полей.

Такимъ образомъ экплоатащя большихъ полей не представляетъ ни
чего затруднительнаго въ отношенш вентиляцш.

Давая полную возможность развить правильный работы и производить 
большую выдачу, больная поля тгЬютъ при разработке то преимущество, 
что сокращаютъ обшде и накладные расходы.

Въ заключеше приведемъ прим^ръ разработки поля въ 300 саж. на 
одной изъ шахтъ Донецкаго бассейна (проектъ).

Двухаршинный пластъ безъ прослойковъ при паденш 5° позволяете 
щ»оизводить нагрузку угля въ вагончики непосредственно въ забояхъ.

Присутств1е рудничнаго газа требуете тщательной вентиляцш. Мощ
ность пласта позволяет ь совершенно не подрывать штрековъ для ручной 
откатки, для конной же требуется подработка потолка на 0,16 саж. Фиг. 13 
представляетъ строеше пласта.

Для конной откатки въ штрекахъ ведется подработка кровли до пе- 
счанистаго сланца.

Раньше пластъ этотъ разрабатывался при помощи столбовой выемки, 
короткими столбами 5X5 саж.

Несовершенство этого способа работы составляютъ:
1) большое количество нарезки (штрековъ по возстанпо и простиранш), 

работы—вентилируемой вообще труднее;
2) несовершенная веятилящя столбовъ (фиг. 14), где только нижшй 

уголъ непосредственно захватывается свежей струей воздуха, верхшй же 
освежается или воздухомъ, проходящимъ черезъ завалы, или забиваемымъ 
туда случайно (фиг. 15); между темъ верхте углы наиболее опасны въ 
смысле скоплетя газовъ;

3) кроме того, здесь неизбежна нисходящая струя насыщеннаго га- 
зомъ воздуха.

Означенныя причины заставили произвести опыты разработки этого 
пласта при помощи длинныхъ столбовъ 50X15 саж. и более, и результаты 
получились вполне удовлетворительные.

На основанш этихъ опытовъ, длившихся около двухъ лете, была вы
работана наиболее подходящая длина забоя при очистной добыче (15—18 с.) 
и способъ креплетя (см. ниже); эти полученныя изъ опыта данныя по
служили основой для предлагаемаго проекта.

Фиг. 16 , Табл. II, въ правой половине представляетъ развите подготови- 
тельныхъ,—въ левой—очнстщыхъ работъ.
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Въ вентиляцш приложенъ приеципъ раздЬлешя и по возможности 
полной изолировки струй, омывающихъ отдельные забои.

На фиг. 16:
0 0 —основной откаточный штрекъ (коренная продольная, местное южное 

название),
ЕЕ, Е 'Е '—этажные откаточные штреки (этажныя продольный),
У У—верхшй вентилящонный штрекъ,
рр —промежуточные откаточные штреки (разр'Ьзныя продольны»^ %
т —вентилящонные для нихъ (вент. просеки, параллельныя^^""." 
аа —параллельные штреки по возсташю (печи), „-У* ^
В В —бремсбергъ. О] ,
ОС—штрекъ для хода рабочихъ (ходовая печь),
В В —вентилящонный штрекъ по возсташю (вент. сбойка)
Въ перюдъ подготовительныхъ работъ, каждый откаточный штрекъ 

получаетъ отдельную струю воздуха изъ общей струи, подымающейся по 
штреку для хода рабочихъ. Эта струя (см. фиг. 17), пройдя черезъ регули
рующее отверстае въ перемычкЬ, поставленной въ вентилящонномъ штреке, 
проведенномъ на разстоянш 5 саж. ниже откаточнаго, омываетъ забой, какъ 
показано стрелками. Штреки по возсташю аа пробиваются черезъ каждыя 
5 саж., при чемъ, какъ только пробьется такой штрекъ, такъ предыдущей 
сейчасъ же зашивается двумя перемычками, пространство между которыми 
затрамбовывается глиной (фиг. 17).

Въ самый забой воздухъ направляете,я при помощи продольныхъ ие- 
реборокъ (крыльевъ), поставленныхъ посредине разстояшя между стан
ками и имЪющихъ самозатворяюпцяся двери Ид, для провоза волокушъ 
(санокъ) съ углемъ. ЗагЬмъ струя по трубе и, переброшенной черезъ 
штрекъ сс, уходитъ въ бремсбергъ ВВ. Въ откаточномъ штрек'Ь рр, по обе 
стороны штрека С С, устанавливаются вентилящонныя двери йй. Полагая, 
что максимальное число рабочихъ, задолжаемыхъ въ каждомъ откаточномъ 
штрек’Ь (считая сюда и вентилящонный штрекъ, и штрекъ по возсташю)=10 
(3 забойщика, 2 саночника, 1 вагонщикъ, 3 на подрывке и кр'Ьплеши (не 
постоянно), следовательно, посгоянныхъ 6), количество потребнаго воз
духа =  10X2, 5 =  25 т . 8 въ Г, что, при ширине выработокъ =  1 саж., даетъ 
въ самомъ узкомъ сЬченш за перемычкой (площадь 1,5 кв. м.) скорость 

25
с т р у и =  607^5 =  ° ’28 ю - в ъ  х"  ^

Для всЬхъ 12 откаточныхъ п!трековъ и верхняго вентиляцюннаго УУ 
понадобится 25.13 =  325 т .3 въ 1' =  5,5 куб. м. въ 1".

Когда откаточные штреки достигнуть длины 150 с.—170 с. (на что 
потребуется отъ 8 до 12 мес.), изъ нихъ встречными забоями задаются 
штреки по возстанпо (печи), изъ которыхъ СС будетъ путевымъ, В В —

•) Инструкция по надзору за  частною горною промышленностью требуетъ, чтобы ско
рость струи у забоевъ не превосходила 1,5 т .  въ Г \
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бремсбергомъ и винтиляцюнной сбойкой для слйдующаго по прости- 
ранш поля, а изъ возстающаго штрека АА  начинается обратная выемка 
сголбовъ отступающими забоями=18 с. (лавами).

Полное развиие очистныхъ работъ представлено на фиг. 16, левая 
сторона. Разработка ведется 3-мя этажами, при чемъ каждый этажъ венти
лируется самостоятельными струями воздуха и отделяется отъ другого 
остающимися (потерянными) целиками угля ММ.

Примгъчате. Цель оставлетя целиковъ,—во-первыхъ, изолировать 
одно вентилящонное поле отъ другого, во-вторыхъ, воспрепятствовать, 
при работе съ обрушешемъ кровли, распространешю обрушетй изъ 
одного поля въ другое. Эта последняя цель, по личнымъ наблюде- 
шямъ, достигается только въ некоторыхъ случаяхъ. При хорошей 
кровле иногда достаточно оставить щЬликъ въ 1 саж. (напр., въ Гру- 
шевке, фиг. 18), чтобы обрушете кровли въ верхнемъ забое совер
шенно не отражалось на нижнемъ. По всей вероятности, это нужно 
объяснить направлешемъ образующихся въ кровле трещинъ. При хо- 
рошейкровле трещины образуются, повидимому, какъ показано на фиг. 19; 
оставленные целики служатъ какъ бы пятами образующихся сводовъ, 
а массивы А служатъ границею обрушетй кровли. При плохой кровле 
трещины распространяются, какъ показано на фиг. 20, при чемъ, оче
видно, остающийся надъ целикомъ массивъ А  нисколько не препят
ствуете обваламъ въ одномъ забое отражаться на другомъ. ПримЪ- 
ромъ можетъ служить центральная шахта НовороссШскаго Общества, 
где замечается такое явлеше: когда происходите большой обвалъ 
породъ въ верхнихъ забояхъ, вся крепь въ нижнихъ—получаете уклонъ 
къ завалу, „крышу потянуло", какъ говорятъ рабоч1е (фиг. 21,Табл. III). 
Подтверждешемъ высказаннаго м нетя можетъ служить наблюдете 
надъ обвалами въ откаточныхъ штрекахъ: при хорошей кровле обвалы 
образуются только надъ штрекомъ (фиг. 22), при плохо]!—порода вы
валивается и съ боковъ (фиг. 23). Количество необходимаго для ра
ботъ воздуха определится по следующему подсчету: каждое поле 
задолжаете около 30 забойщиковъ, столько же ремонту (местное 
южное назваше рабочихъ всехъ остальныхъ категорШ, какъ-то саноч
ники, вагонщики, бремсберговые и др.) и 4 лошади=ио количеству 
воздуха 16 человекъ.
Значитъ, каждое поле задолжаете

30 +  30 +  16 =  76 чел.,
а всЪ 3 поля

76 X 3 =  228 чел.
Полагая по 2,5 т .3 воздуха на человека въ 1', получимъ 

228 х 2,5 =  570 т .3 ВЪ 1',
или

5 7 0  : 6 0  =  9 ,5  т . 3 в ъ  1 "



РАЗРАБОТКА КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПЛАСТОВЪ БОЛЬШИМИ ВЫЕМОЧНЫМИ ПОЛЯМИ. 71

Прибавляя сюда 5,5 т .3, необходимыхъ для подготовительныхъ работъ 
следующаго поля, получимъ, что всего необходимо 15 т . 3 въ 1". Вентиля- 
торъ долженъ быть разсчитанъ на двойное количество, т. е. на 30 т .3. Самый 
ходъ вентиляцш таковъ: главная струя воздуха, идущая по основному 
штреку, дойдя до бремсберга ВВ, отдЬляетъ струю для вентилировашя 
очистныхъ работъ. Забой № 1 вентилируется струей, взятой непосредственно 
съ основного откаточнаго штрека. Струя, подымающаяся по бремсбергу, 
при встреч^ откаточнаго штрека № 2, разделяется на 2: одна идетъ дальше 
по бремсбергу, другая направляется по откаточному штреку и, смешавшись 
съ воздухомъ, омывшимъ забой № 1, омываетъ забой № 2 и переходить 
въ следуюшдй № 3 (см. стрелки на фиг. 16).

Такъ какъ струя эта будетъ уже содержать СНЛ, то, чтобы со держан] е 
его не увеличивалось, по промежуточному штреку № 3 пущена свежая 
струя воздуха, взятая съ бремсберга, и т. д. Такимъ образомъ достигается 
постоянное содержаше СВ4 во всЬхъ забояхъ.

Омывши забой. № 4, струя по вентилящонному штреку VV, черезъ 
перекидной мостъ (кроссингь), устроенный надъ ходовой печью и бремс
бергомъ, попадаетъ въ вентилящонную сбойку DD.

Количество воздуха, поступающаго съ бремсберга въ промежуточные 
штреки, регулируется дверьми съ регулирующими отверстиями.

Организация работъ. Очистная работа начинается изъ возстающаго 
штрека (печи) АА (см. выше) и ведется постепенно отступающими забоями 
въ разстояюи 10 с., считая по штреку, одинъ отъ другого. Забои по 18 саж. 
требуютъ 6 забойщиковъ, которые въ смену подвигаются на 0,33 саж., т. е. 
производительность каждаго =  1 кв. саж. Следовательно, въ смену, считая 
подвигаше =  0,33 с., будетъ выработано

(12,18 -j— 9,5) 0,33 =  87 кв. саж.
При вместимости вагончика 30 нуд., это составить 

16 X 87 =  1.392 вагончика.
При Ю-ти-часовомъ подъеме въ смену, получимъ часовую добычу 

140 вагоновъ (круглымъ числомъ). Разсчитаемъ на этотъ подъемъ устройство 
бремсберга съ безконечной цепью.

Бремсбергъ имеетъ 2 пути: левый предназначенъ для подъема пу- 
стыхъ вагончиковъ, правый-—для спуска груженыхъ. На нижней площадке 
бремсберга 2 человека заняты тЬмъ, что принимаютъ съ праваго пути гру
женые вагоны и ставятъ взаменъ на левый путь пустые. Пустые поднима
ются наверхъ, и здесь 2 другихъ человека принимаютъ ихъ, оставляютъ 
сколько нужно для откаточнаго штрека № 4 верхняго поля, а остальные 
пускаютъ внизъ; вагончики, взятые на штреке № 4 Въ количестве 6-ти 
штукъ, направляются къ забою; 3 остаются здесь для нагрузки, а 3 по пе
реносному рельсовому пути спускаются въ забой № 3 (см. фиг. 16 bis), 
опускаясь вдоль забоя, нагружаются и по штреку № з возвращаются къ
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бремсбергу. Здесь они ставятся подъ цепь, а взаменъ ихъ берется 3 пу- 
стыхъ вагона. Эти последше идутъ по продольной № 3, опускаются по 
забою № 2, гдЬ грузятся, и по штреку № 2 возвращаются къ бремсбергу. 
Зд^сь повторяется то же самое:, берутся пустые вагоны для забоя № ], 
которые после нагрузки возвращаются по штреку № 1 къ бремсбергу и ста
вятся подъ цепь. У штрека № 1 пустые вагоны не берутся, ч акъ какъ ниж
нее поле не имеетъ еообщешя съ верхнимъ и круговую откатку здесь 
устроить нельзя. Въ нижнихъ этажахъ повторяется то же самое. Такимъ обра- 
зомъ въ каждомъ этаже въ одномъ забое, именно забое № 4, круговая 
откатка не можетъ иметь места, такъ какъ вентилящонный штрекъ У V, 
служащШ для отвода отработавшаго воздуха, совершенно изолированъ отъ 
остальныхъ выработокъ. Поэтому уголь изъ забоя М 4 долженъ быть пред
варительно доставленъ въ санкахъ до откаточнаго штрека № 4, где и про
изводится погрузка его въ вагоны. Применеше труда саночниковъ требуется 
такя«е и при выемке столбовъ ЛТЛ7 (ножекъ), но здесь перевозить уголь 
санками приходится только до пути, проходящаго вдоль забоя. Пути, про
ложенные вдоль забоя на склепанныхъ шпалахъ, переносятся по мере по- 
двигашя забоя.

Каждый этажъ даетъ въ часъ
140:3 =  48 вагончиковъ (круглымъ числомъ) 

и кая?дый откаточный штрекъ
48 : 4 =  12 вагончиковъ.

Другими словами, каждый откаточный штрекъ будетъ давать по 1 ва
гончику черезъ каяшыя с0/1.ч = 5  минутъ.

Возьмемъ штрекъ № 2 нижняго этажа.
Предположимъ, что мы только-что взяли съ бремсберга пустой вагон- 

чикъ и поставили на его место груженый. Такъ какъ следующШ вагонъ мы 
поставимъ черезъ 5 минуть, то, следовательно, движете по бремсбергу мы 
должны разечитать такъ, чтобы къ штреку № 2 нижняго этажа черезъ 5 
минуть подошелъ снова пустой вагончикъ, который можно было бы взять въ 
этотъ штрекъ и заменить его груженымъ

За этотъ промежутокъ времени должны пройти мимо штрека № 2 ваго
ны. нагруженные и поставленные на верхнихъ откаточныхъ штрекахъ, т. е. 
10 вагоновъ, и подойти 1 вагонъ пустой для штрека № 2.

Следовательно, промежутокъ времени последовательного прохождешя 
вагоновъ мимо штрека № 2 =  5,60:11 =  27,3 секундъ.

Если разстояше между вагонами =  25 саж., то скорость движешя ихъ 
по бремсбергу равнялось бы 25.0:27,3 =  0,916 саж.

Скорость эта, сама по себе незначительная, будетъ въ данномъ случае 
неудобна, такъ какъ при ней затруднительны маневры съ вагонами у отка
точныхъ штрековъ, поэтому зададимся скоростью вдвое меньшею, т. е. 0,458 
саж. (0,98 метра), но тогда и разстояше между вагонами придется умень-
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шить вдвое, т. е. пускать одинъ вагонъ за другимъ не черезъ 25, а черезъ
12,5 саж. При такомъ разстоянш между вагонами подъ цепью будетъ нахо
диться одновременно по 22 вагончика на каждомъ пути, а всего 44 вагончика.

Изъ 22 вагончиковъ, спускающихся по правому пути, 11 будетъ нагру- 
женныхъ и 11 пустыхъ.

Примемъ весъ угля въ вагончике
р  =  30 пуд. =  500 klg.

Весъ пустого вагончика
Р, =  12,5 п. =  200 klg.

Весъ цепи между вагончиками
О =  12,5 п. =  200 klg.

и вычислимъ скорость, которую прюбрЬтетъ вся система подъ вл1яшемъ 
силы тяжести 11 груженыхъ вагончиковъ.

Ускореше вычислимъ по формуле
  т

Р У ' 2М-\-пг

где т весъ 11 вагончиковъ угля =  30 X 11 =330  п. =  5.425 klg., 2М  весъ 
44 пустыхъ вагончиковъ и цепи =  (12,5 +12,5)Х44 =  1.100 п. =  18.084 klg. 
д — ускореше отъ силы тяжести =  9,81. ш.

Подставляя, получимъ
к дол

у =  9,81. 2~ ( =  9,81 . 0,23 =  2,26 метра.

Скорость, которую пр1обретутъ вагоны, спускаясь rio бремсбергу, опре
делится изъ формулы

V =  ц / Щ  h ,
где h — есть вертикальное перемещеше центра тяжести системы.

Такъ какъ число груженыхъ вагончиковъ квизу постепенно увеличи
вается, то можно принять, что точка приложешя равнодействующей силы 
тяжести расположена на ‘/з длины бремсберга, т. е. -75/;! =  92 с. =  196 метр, 

и h — 196 sin а, при а =  5°; h =  17 метрамъ.
Следовательно, теоретически

V — у  2 ч h = Y  2 .2.26 . 17= 8.75 м.
Обозначимъ черезъ F = F t — F% — движущую силу на стороне спуска

ющихся вагоновъ, и черезъ Fs — силу сопротивлешя со стороны подыма
ющихся вагоновъ.

Тогда
d х / г> i т-> i /~,\ cosaF x =  пх ( (Р +  Р , +  О) Sina -  /; (Р +  Р х +  О) cosa §  -  f  (Р +  P t + G )?™-} 

F ¿ =  п,, ( (А  +  Ö) Sina -  А (Р, +  (?) cosa ^  -  f  (Р, +  О) ^  |

Рз =  2 ^  j (Pt +  Ö) sina +  fx (Pt -f tí) cosa ±  +  /  (Pt +  (?) )
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где
F y— движущая сила нагруженныхъ вагоновъ.
F.¿ -  „ „ пустыхъ
пх — 11—число вагоновъ.
f\ =  0,12—коэффищентъ трешя 1-го рода.
f  — 0,17— „ „ 2-го „
d =  38 гаю.—д1аметръ оси вагончика.
D — 273 mm. „ колеса.
Остальные обозначешя прежшя.

Обозначая Д ^  +  t черезъ ср =  о,12 . +  °>17 — °>0173

и, подставляя цифровыя данныя, иолучимъ
F, = 1 1  j(500-j- 200+200) sin5° — 0,0173 (500+.200 +  200) cos5°j =  690,8klg.

F2 =  11 ((200+200) sin 5o — 0,0173 (200 +  200) cos 5o J =  306,9 klg.

F3 =  22 j (200 +  200) sin 5o +  0,0178 (200 +  200) eos 5o j =  917,4 klg.
Следовательно,

F  — F s — 977,7 — 917,4 =  80,3 klg.
При найденной скорости v =  8,75 м., эта сила разовьетъ работу тео

ретически
Д 7 =  8 . 7 5 ^ x 8 0  = 9 > 8 3  н р

Часть этой работы пойдетъ на преодолен1е сопротивлешя направля- 
ющихъ шкивовъ, трешя цепи о шкивы и ролики и проч., что въ расчетъ 
не было принято ').

Такъ какъ при принятой нами скорости движешя =  1 т . въ 1" работа, 
затраченная на движете системы, будетъ теоретически

*£- =  1,07 НР,
75

то для регулирован1я скорости верхшй шкивъ долженъ быть снабженъ над
лежаще разечитаннымъ тормазомъ; избыткомъ силы можно воспользоваться 
для устройства механической откатки по основному штреку.

Если по вышеприведенному расчету движущая сила оказалась бы 
недостаточной для приведешя системы въ движете, то следуетъ изменить 
разстояше между вагонами, т. е. увеличить число вагоновъ, до техъ поръ, 
пока избытокъ веса груженнхъ вагоновъ сделается достаточнымъ для приве
дешя системы въ движете.

Служба на бремсберге должна быть организована следующимъ обра- 
зомъ: когда вагоны выходятъ на верхнюю площадку бремсберга, находя
щееся здесь рабоч1е (такъ называемые плитовые или бремсберговые) берутъ 
1 вагонъ для забоя № 4 верхняго этажа и на его место ставятъ вагру-

1) Для д'Ьйств1я бремсберга необходимо, чтобы 1,1, — 1,25 _Р3.
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женный въ этомъ забое вагонъ, затЪмъ пропускаютъ выизъ 2 пустыхъ 
вагона для штрековъ №№ 3 и 2 этого же поля, после чего оставляютъ въ 
штреке № 4 еще 1 вагонъ, не ставя на его место груженаго, и, наконецъ, 
пропускаютъ вннзъ 8 пустыхъ вагоновъ для нижнихъ этажей. После этого 
повторяется то же самое. Такимъ образомъ въ штреке № 4 будетъ взято 
2 вагона; одинъ изъ нихъ будетъ нагруженъ углемъ изъ забоя № 4 и вер
нется къ бремсбергу по штреку № 4, другой же, спустившись и нагрузив
шись въ забое № 3, вернется къ бремсбергу по штреку № 3. Здесь берутъ 
одинъ изъ двухъ пропущенныхъ вннзъ вагоновъ и ставятъ подъ цепь на 
его место нагруженный. Взятый вагонъ опустится вдоль забоя № 2 и вер
нется къ бремсбергу по штреку № 2. У штрека № 2 повторится то же самое; 
взятый здесь вагонъ, спустившись вдоль забоя М 1, вернется къ бремсбергу 
но штреку № 1, и долженъ быть поставленъ подъ цепь на пустое место, 
оставшееся отъ второго вагона, взятаго на штреке № 4. Въ среднемъ и ниж- 
немъ этаже повторяется то же самое. Чтобы не сбиться въ счете вагоновъ и 
темъ не нарушить правильности дейстая системы, счетъ можно сделать 
автоматическимъ, при помощи какого-либо устройства, хотя бы въ роде пред- 
лагаемаго (фиг. 27).

Зубчатый дискъ к вращается на вертикальной оси и устанавливается на 
верхней пр!емной площадке бремсберга. Къ стойке $ укрепляется угловой 
рычагъ аЪ, вращающейся на шарнире О. При проходе вагона V, этотъ последтй 
зацепляетъ за рычагъ и отводитъ его въ полоя^еше а'Ъ', какъ это показано 
пунктиромъ. Рычагъ долженъ быть разсчитанъ такъ, чтобы при этомъ дискъ к 
повернулся на V12 своей окружности. Когда вагонъ V пройдетъ дальше, пру
жина р, прикрепленная къ стойке £15 оттянетъ рычаг ь въ его первоначальное 
положеше. Плечо Ь должно быть снабжено храповичкомъ, скользящимъ по 
окружности диска при этомъ обратномъ движет и рычага. Чтобы дискъ 
не могъ сдавать назадъ, къ стойке 6'2 укрепленъ стержень С, снабженный 
тоже храповичкомъ.

Къ диску укрепляются два вертикальныхъ пальца f  и на разстоянш 
*/12 окружности одинъ отъ другого, а къ стойке на гибкой ленте—звонокъ с1 
(фиг. 27Ыз).

Какъ видно изъ чертея^а, когда дискъ обернется настолько, что палецъ /' 
зацепить звонокъ, этотъ последтй зазвонить: это будетъ означать, что 
вышедший вагонъ нужно оставить въ штреке № 4; при проходе двухъ сле- 
дующихъ вагоновъ звонка не будетъ; следовательно, ихъ нуяшо пропустить 
внизъ; наконецъ, при проходе четвертаго вагона, палецъ / ' захватить звонокъ 
и укажетъ, что вагонъ долженъ быть оставленъ. Затемъ 8 вагоновъ пройдутъ 
безъ звонка, и вновь повторится то же самое. Такимъ же указателемъ должны 
быть снабжены штреки № 4 средняго и нижняго полей. Штреки же №№ 3 и 2 
нуждаются въ подобномъ же указателе, но съ однимъ пальцемъ /. Штреки 
№ 1 въ такомъ индикаторе не нуждаются, такъ какъ здесь не приходится 
брать вагоновъ. Для того же, чтобы не пропустить, когда нужно ставить
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вагонъ подъ цепь, на разстояяш 12,5 саж. выше штрека № 1 долженъ быть 
привЪшенъ звонокъ, звонящШ при проходе вагоновъ. Такъ какъ разстояше 
между вагонами =  12,5 саж., то когда одинъ вагонъ подходить къ звонку, 
другой находится противъ штрека № 1. Когда же подходить пустой про- 
межутокъ, куда нужно поставить вагонъ со штрека № 1, то, когда звонитъ 
звонокъ, противъ штрека вагона нетт>.

Точно такой же сигнальный звонокъ долженъ быть привйшенъ на
12,5 саж. вверхъ по бремсбергу выше нижней площадки на пути подымаю
щихся вагоновъ, чтобы указывать нижнимъ плитовымъ время, когда подъ 
цепь нужно подводить пустой вагончикъ.

Пр1емъ пустыхъ вагончиковъ на промежуточных! штрекахъ произво
дится автоматически при помощи стрЪлокъ (фиг. 24). Цепь противъ штрека 
нисколько приподымается и подвешивается на роликъ (фиг. 25), такъ что 
вагончикъ, подходя къ штреку, выходить изъ-подъ цепи. Если его нужно 
пропустить внизъ, то стрелка ставится какъ на фиг. 26; тогда вагончикъ, 
продолжая, вследсше собственнаго веса, двигаться по рельсамъ,въ точке (Ц) 
(фиг. 25) снова подходить подъ цепь и продолжаетъ опускаться. Если же 
вагончикъ нуженъ для штрека, то стрелка заранее устанавливается (какъ 
на фиг. 26Ыэ), и вагончикъ, выйдя изъ подъ цепи, покатится самъ собою 
въ штрекъ. На место взятаго пустого, ставится груженый вагонъ съ пути аа 
(фиг. 24). Для того, чтобы спускъ по бремсбергу не ставить въ зависимость 
отъ откатки но промежуточнымъ штрекамъ, въ каждомъ штреке долженъ 
быть некоторый запасъ вагоновъ, хотя по 3 штуки.

К р Ъ п л е н 1 е .

Креплеше вентиляц 1 онныхъ штрековъ, благодаря хорошей кровле, 
состоитъ изъ трехъ дубовыхъ стоекъ, подбитыхъ подъ дубовый же горбыль 
(обаполъ), и представлено на фиг. 29. На 1 пог. саж. идетъ 2—3 такихъ 
рамы. Креплеше откаточныхъ штрековъ состоитъ изъ неполныхъ дверныхъ 
окладовъ, которыхъ ставится 2—3 на ног. саж.; кровля забирается сосно
выми горбылями (фиг. 28). Порода отъ подработки кровли убирается въ 
особо для этой цели устроенный помойницы.

Креплеше забоевъ при очистной добыче можно разделить на креплеше 
обыкновенное и креплеше спещальное. Первое состоитъ изъ стоекъ, под
битыхъ подъ горбыли рядами, на разстоянш 0,50 саж. рядъ отъ ряда и 
стойка отъ стойки (фиг. 30). Это креплеше лежитъ на обязанности забой- 
щиковъ. Спещальное креплеше состоитъ въ костровой крепи и подбойке 
толстыхъ стоекъ (ремонта).

При системе выемки сплошной и длинными столбами съ обрушешемъ 
кровли, когда длина забоя достигаетъ 15—20 и более саженей, весьма 
важно следить за состояшемъ кровли, чтобы не дать ей возможности 
обрушиться на самый забой. Выбиваше стоекъ въ выработанномъ про-



РАЗРАБОТКА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ'Ь ПЛАСТОВЪ БОЛЬШИМИ ВЫЕМОЧНЫМИ ПОЛЯМИ. 7 7

странстве играетъ здесь большую не только экономическую, но и практи
ческую роль. Представимъ себе большое выработанное и закрепленное 
пространство (фиг. 81). Чемъ большую площадь мы обнажаемъ, темъ 
давлеше кровли становится все ощутительнее; наконецъ, сопротивлеше, 
оказываемое стойками, становится недостаточнымъ и кровля обрушается. 
Такъ какъ все выработанное пространство находится въ одинаковыхъ 
услов1яхъ, то обрушается кровля по самый забой. Представимъ себе 
теперь, что мы на некоторомъ неболыпомъ разстояши отъ забоя поставили 
усиленную крепь, напр., костровую, а въ остальномъ выработанномъ про
странстве искусственно ослабили сопротивлеше давленно кровли, выбивши 
стойки (фиг. 32). Очевидно, мы создаемъ услов1я, благопр1ятствук>1ЩЯ 
осДцашю кровли на пространстве, где стойки выбиты, и образовашю 
трещинъ за пределами закрепленнаго пространства.

Безопасное разстояше отъ забоя до завала зависитъ отъ свойствъ 
кровли и вырабатывается практикой. Для средней прочности кровли это 
разстояше =  4—5 саж. Такимъ образомъ, организащя работъ по крепленио 
состоитъ въ следующемъ: когда забой отойдетъ на порядочное разстояше, 
вдоль забоя ставится рядъ костровъ, на разстояши 1 саж. другъ отъ друга 
(фиг. 30). Между забоемъ и кострами оставляется разстояше, достаточное 
для свободнаго движешя санокъ или вагоновъ. Сзади костровъ проби
вается рядъ толстыхъ стоекъ, на разстояши 0,16—0,25 саж. другъ отъ 
друга. Цель этихъ последнихъ предохранить костры (клети) отъ сильнаго 
нажаэтя кровли и облегчить впоследствш ихъ выемку. Все стойки сзади, 
по возможности, выбиваются.

Черезъ 4—5 саженъ вдоль забоя располагается новый рядъ клетей и 
ремонтныхъ стоекъ; старыя клети разбираются и стойки выбиваются, 
начиная съ задняго верхняго угла. Обрушеше кровли происходить почти 
вследъ за окончашемъ выбойки стоекъ. Количество возвращеннаго выбойкой 
леса колеблется отъ 60 до 75%.

Вместо костровъ можно употребить три ряда густо иоставленныхъ 
толстыхъ стоекъ, которыя такъ же хорошо предохраняютъ кровлю отъ 
ооедашя, какъ и костры, но это обходится дорожке.

Обратимся теперь къ экономической стороне вопроса.

А. Подготовите//ьныя работы.

1. Подработка потолка и креплеше бремс
берга, длиною 300 саж.

Рабочая плата. За подработку потолка 
съ уборкой породы въ помойницы, за крепле
ше и настилку рельсъ за пог. саж. по 12—
18 руб., въ среднемъ................... 15 р.Х300= 4.500 р. — к.
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Матер1алъ. 3 дверныхъ оклада на 1 пог. с.: 
6 ст. 12/* арш.Х4 в. по 50к.=3 р.— к.
3 „ 16Л „ Х4 „ „ 75 „ = 2  „ 25 „

25 горбылей арш.Х4в.Х
X I в. по . . 7 к.=1 „ 35 „

6 шпалъ по . . .  6 к.=0 „ 36 „

6 р. 96 к. X 300 =

2. Подработка потолка и крЪплеше хо
довой печи, дл. 300 еаж.:

Рабочая плата. За 1 пог. саж. 5—9 руб.,
въ среднемъ.................................... 7 р.ХЗОО =

Матертлъ. 3 дверные оклада на 1 пог. с.: 
6 ст. ilU арш.ХА в. по 48к.=2р.88 к.
3 „ 8/4 „ X 4 „ „ 30 „ = 0  „90 „

10 горбылей 12U арш.Х4 в. X
X I в. по 7 к. . . = 0  „ 70 „

■ 4 р.48 К. х 300 =

3. Устройство обходнаго штрека у бремс
берга, длиною 15 саж.

Рабочая плата. За 1 ног. саж. 20—30 р.,
въ среднемъ..................................■ 25 р.Х15—

Матер1алъ.Какъ для бремс
берга ...................................... 6 р. 96 к.Х15=

4. Вентилящонная сбойка 200 с. длиною. 
Рабочая плата. За краплете на 1 пог. с.

4 рамы п о .....................30 К . = 1  р. 20 K.X200 =
Матер1алъ.

12 ст. 8/i арш.Х4 в. по 30 к.= 3  р.60 к.
4 горб, дубов. 16/4 арш.Х

Х4 в.XI в. по 41 к.=1 „64 „

5 р. 24 к. X 200 =

5. Устройство перекидныхъ мостовъ (крос- 
синговъ)для исиорченнаго воздуха съ закрЪ- 
плен1емъ ст^нъ камнемъ, а кровли старыми 
рельсами, черезъ ходовую печь и бремсбергъ.

Рабочая плата. Черезъ ходовую печь
п о ...................................... 100 р. X 2=200 р. — к.

Черезъ бремсбергъ по 150 р. X 2=300 „ — „

2.088

2.100

1.344

375

104

240

1.048



Матер1алъ:
Камня..................14 куб. с. по 12 р.=168 р.— к.
Ц ем енту ....................... ' . . 70 „
П е с к у ....................... 14 „ — „
Старыхъ рельсъ 84 шт. по 6 р. — к.-=504 „ — „
Горбылей дубов. 196 „ по 0 „ 30 „ =  58 „ 80 „

-------------  1.314 р. 80 к.
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6. Подработка потолка и кргЬплеше основ
ного откаточнаго штрека въ 2 пути, длиною 
165 саж.

Рабочая плата за пог. саж. 12—16 р.,
въ ср ед н ем ъ ....................... 14р. — к.Х165= 2.310 „ —

Матер1алъ:
Какъ въ бремсберг^ . . .  6 96 „ Х165= 1.148 „ 40

7. Подработка потолка и краплете верх- 
няго вентилящоннаго штрека, длиною 165 с.

Рабочая плата. За пог. саж. 10—12 р.,
въ среднемъ  ............... 11р.Х165= 1.815 „ —

Матер1алъ:
6 ст. 12и арш.Х4 в. по 50 к.=3 р. — к.
3 „ „ X* „ „ 57 „ = 1  „71 „

15 горбылей 12и арш.Х4Х
X I в. по . . . 7 к.=1 „ 05 „

3 шпалы по . . . 6 „ = 0  „18 „

5 р. 94 к. X 165 =  980 „ 10 „

8. Устройство двойныхъ разъездовъ въ 
промежуточныхъ откаточныхъ штрекахъ у 
бремсберга по 5 с. въ каждомъ, всего 5 Х И =
=55 саж.

Рабочая плата. За пог. саж. 10—12 р.,
въ среднемъ ....................................  11X55 =  605 „ — „

Матер1алъ:
6 ст. 12/*арш.Х4 в. по 50 к.=3 р. — к.
3 „ 14/4 „ Х4 „ „ 57 „ = 1  „71 „

15 горб. 12и  арш. „ 7 „ = 1  „ 05 „
6 шпалъ . . . . „ 6 „ = 0  „ 36 „

6 р 12 к. X 55 =  336 „ 60 „

9. Подработка потолка и креплеше про
межуточныхъ откаточныхъ штрековъ, съ убор
кой породы и настилкой рельсъ, длиною 150 с. 
каждый, всего . . . .  150X11=1.650 саж.= 20.309 „ 30 „
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Рабочая плата За пог. саж. 4—6 руб.,
въ среднемъ...................................5 р.Х 1-650= 8.250

Матер1алъ:
6ст.“ /4арш.Х4в.по 48 к.= 2  р. 88 к.
3 „ 9и  „ Х4 „ „ 33 „ = 0  „ 99 „

10 горбылей 121* арш.х
Х4 в. по . . .7  к. = 0  „ 70 „

3 ст. 8/*Х4 в. по 30 „ =0 „ 90 „
1 горб. 12/± арш. по 7 „ = 0  „ 07 „
3 шпалы по . . 6 „ = 0  „ 18 „

5 р. 72 к. X 1-650 =  9.438

10. Краплете вентилящонныхъ (этаж- 
пыхъ) штрековъ, длиною каждый 150 саж., 
всего 150X13 саж.=1.950 саж.

Рабочая плата. 3 пары по пог. саж.Х
Х20 коп.—60 к...............................  1.950 саж.= 1.170

Матер1алъ:
9 ст. 8/<1 арш.Х4 в. по 33 к.=2 р. 97 к.
3 горб, дубов. 12и  арш.

п о ................... 30 к.=0 „ 90 „

3 р. 87 к. X 1-950= 7.546

11. Краплете вентилящонныхъ печей
и параллельныхъ пог. саж.:

12X 25X5=1.500 саж.
1 X 2 5 X 8 =  200 „
4 X 1 2 X 5 =  240 „

4 0 X 5 =  200 „
--------------  2.140 с.

Рабочая плата. За погонн. саж. 3 рамы 
по . . .  • . . .  20 к .=60 к .Х 2.140= 1 284

Матер] алъ:
Какъ въ вент. штрекахъ 3 р. 87 к-Х 2-140= 8.281

В. Вырубка угля.

1. Бремсбергъ 300 саж. длины при 4-хъ- 
арш. 'ширине, плата за вырубленный и по
груженный въ вагончики уголь, за погонную 
с а ж е н ь ................................................8 руб.Х 300= 2.400

2. Путевой штрекъ при % арш. ширины
за 1 пог. саж.....................................5 руб. X 300=  1.500
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3. Вентиляцюнная сбойка за погонную
саж ен ь...........................................8 руб. X 200= 1.600 р. — к.

4. Основной откаточный штрекъ при 4-хъ-
аршин. ширине за 1 пог. саж. . . 6 р. х  165=  990 „ — „

5. Верхшй вентилящонный штрекъ при
4-хъ-арш. ширшгЬ за пог. саж. . 8 р.Х165 =  1.320 „ — „

6. Двойные разъезды въ откаточныхъ 
промежуточныхъ штрекахъ при 4 - хъ - арш.
ш ирине за пог. саж........................... 6 р.Х55 =  330 „ — „

7. Промежуточные откаточные штреки
при 3-хъ-арш. шир. за пог. с. . 5 р.Х1-650 =  8.250 „ — „

8. Вентидяцюнные штреки при 3 арш.
ш ирине за пог. с а ж ................5 р.Х1-950 =  9.750 „ — „

9. Вентилящонныя печи и параллельный
при 3 арш. ш ирине за пог. с. . 6 р .Х 2 .1 4 0 =  12.840 „ — „

10. Печь для начала очпстной выемки при 
ширине 3 - арш., длиною 300 саж. за пог.
сажень ...........................................6 р.Х 300= 1.800 „ — „

Прилпъчате 1. Цены за вырубку угля 
въ горпзонтальныхъ выработкахъ ниже, 
чемъ въ выработкахъ по возсташю, т. к. 
кливаягь, расположенный почти по па-
денш, облегчаетъ работу.

Прилтчате 2. Помойницы, выбирае- 
мыя для помещешя пустой породы изъ 
подготовительныхъ работа.-, во внимаше 
не приняты, такъ какъ стоимость ихъ 
выемки не отличается отъ стоимости очи- 
стныхъ работъ (см. ниже).

Примгъчате 3. Перечисленныя ра
боты дэдутъ 7 445 кв. с. угля и откроютъ 
запасъ для очистной добычи (16Х12Х 
Х150-(-9Х5Х125)=38.025 кв. с., не счи
тая предохранительныхъ целиковъ около 
бремсберга, которые также могутъ быть 
выбраны частью впоследствии. Такимъ 
образомъ полное количество угля, добы- 
таго изъ поля, будетъ=7.445 + 38.025 ==
= 4 5 .4 7 0  КВ. С. =21 .825 .600  пудовъ, не 
считая предохранительныхъ целиковъ.
11. Выемка столбовъ:
а) Столбы съ круговой откаткой содер

жать 9 X 18 X 150 =  24.300 кв. с. При зара- 
го р н . ж у р н . 1902. Т. III, кн. 7.
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ботке забойщика 2 р. и при производитель
ности его =  1 кв. с., за вырубку 1 кв. с. надо 
будетъ заплатить 2 р. Принимая во внима- 
Hie, что груженые вагоны спускаются внизъ 
при длинЪ пути около 40 саж. (фиг. 16 bis), 
производительность вагонщика можно при
нять = 5 0  вагонамъ. Такъ какъ столбъ, при 
длине забоя 18 с., и верхняя ножка, при длине 
забоя 5 с., даютъ при подвиганш забоя въ 
смену на 0,33 с.—7,66 кв. с., т. е. около 8 кв. с. 
угля =  около 125 ваг , то, следовательно, надо 
будетъ поставить 3 вагонщиковъ. При зара
ботке каждаго 1 р. 20 к. это составить 0,45 р. 
на 1 кв. с., а всего 2,45 X 24.300 ................ 59.535 р. — к.

b) Ножка выше столбовъ 9X5 X 125==
=  5.625 кв. с. Плата забойщикамъ, по предъ- 
идущему, =  2 р. за кв. с. Саночники должны 
доставить уголь изъ забоя къ месту погрузки, 
т. е. на среднее разстояше 5 саж. Произво
дительность саночника на такое разстояше =
=  около 40 ваг. Такъ какъ ножка даетъ 
5/s X 16 =  27 ваг., то достаточно поставить 
1 человека, при чемъ даже не будетъ исполь
зована полностью его работа. При заработке 
1 р. 20 к., это ляжетъ на кв. саж.— 0,73, а
всего 2,73X5.625 ..............................................  15.356 „ 25 „

Стоимость нагрузки ужеразсчитанавыше.
c) Столбы безъ круговой откатки 

3X18X150 =  8.100 кв. с. Плата забойщикамъ 
по предыдущему за кв. с .=  2 р. При сред- 
немъ разстоянш 10 с., производительность 
саночника =  около 25 в. Такъ какъ забой 
18 с. даетъ въ смену 18/зХ16 =  96 ваг., то, 
следовательно, нужно поставить 4-хъ саноч- 
никовъ. При дневномъ заработке 1 р. 20 к., 
это составить на 1 кв. с.—0,80 р. Уголь дол- 
женъ быть на откаточномъ штреке нагру- 
женъ въ вагоны. Производительность нагруз
чика =  около 75 ваг., следовательно, нужно 
поставить двухъ, что даетъ на 1 кв. с.— 0,40, а
всего 2,00 +  0,80 +  0,40 =  3,20 X 8.100 . . 25.920,, — „

--------------------  141.591 р. 25 к.
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С. Откатка.

1. Откатка въ йерюдъ иодготовитель- 
ныхъ работъ. Такъ какъ каждый забо!1 (т. е.
3 забоя: промежуточный откаточный штрекъ, 
вентилящонный и печь) дастъ въ среднемъ 
20 ваг. въ смену, то нЪтъ смысла для от
катки ихъ ставить лошадей, за невозмож
ностью использовать ихъ работу. Стоимость 
ручной откатки на среднее разстояше 80 с. 
будетъ 7,5 — 10 к. за вагонъ, т. е. на кв. с.
1 р. 20—1 р. 60, среднее 1,40X7.445 . . . .

Спускъ по бремсбергу на тормазахъ и 
подъемъ пустыхъ вагончиковъ лошадьми 
потребуетъ задолжешя около 6 лошадей и 
6 челов-Ькъ. При 250—300 ваг. угля изъ под- 
готовительныхъ работъ, это дастъ на вагонъ 
3.5—5,0 коп., а на кв. с. 0,56—0,80 р., сред- 
нимъ 0,68 р.X 7.445 ...........................................

2. Откатка при очистной добыче. Такъ 
какъ каждый откаточный штрекъ даетъ при 
очистной добыче около 125 ваг., производи
тельность же лошади при средней длине от
катки 100 с. =  300 ваг., то все-таки пол
ностью работа лошади использована не бу
детъ. Темъ не менее, будетъ смыслъ сде
лать откатку конной, такъ какъ стоимость 
ея обойдется меньше, чемъ при ручной на 
то же разстояше. При конной откатке по
требуется на каждый откаточный штрекъ:

1 лошадь, содержаще коей . О р. 50 к.
1 коногонъ, съ платой . . 1 „ 25 „
1 бремсберговый,съ платой . 1 „ 25 „

3 р. 00 к.

Эта сумма падаетъ на 1 вагончикъ 
2,4—3,0 коп., а на кв. с. 0,39—0,40, сред.
0,45 р.X 38.025 ......................................................

Примтьчате 1. На обязанности бремс- 
берговаго будетъ ставить груженые 
вагоны на бремсбергъ и брать съ него 
пустые, пока коногонъ будете ездить 
съ вагонами.

10.423 р. — к.

5.052 „ 60 „

17.111 „ 25 „
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Приятчанге 2. Когда забои при
близятся къ бремсбергу на разстояше 
30—40 с., будетъ смыслъ заменить кон- 
яую откатку ручной, такъ какъ на та
кое разстояше ручная откатка обходится 
уже дешевле.
3. Переноска пути въ забояхъ съ кру

говой откаткой. Предположимъ, что будемъ 
переносить рельсы всл^дъ за забоемъ че- 
резъ каждую сажень, тогда эта статья обой
дется на кв. с. этихъ забоевъ 0,15X38.025 . . 5.703 р. 75 к.

Приятчанге. Рельсы можно пере
носить черезъ 2 саж., такъ какъ на та- 
комъ разстоянш грузка еще удобна.
4. Спускъ по бремсбергу занимаетъ 

2 человека внизу и 2 чел. вверху, всего
4 чел. по 1 р. 30 к.; на кв. с. 0,06 р. X 38.025 . 2.281 „ 50 „

5. Смазка вагоновъ. 2 смазчика въ 
смгЬну по 0,80= 1 р. 60 к.; на кв. с. 0,02 X
X 38.025     . 760 „ 50 „

Матер1алъ смазочный. 2 пуда въ день, 
считая 240 раб. дней=480 пуд. по 1 р. 25 к. 600 „ — „

41.942 р. 60 к.

Д. Кргьплете выеяючнаго поля.

1. Спещальная кргЬпь. На 4 кв. с. прихо
дится 1 костеръ и 10 толстыхъ (жоекъ (ремонту). 

Рабочая плата.
Сложить костеръ........................ О р. 30 к.
Поставить 10 стоекъ по 5 к. . . = 0  „ 50 „
Разобрать к о сте р ъ ......................О „ 10 „

О р. 90 к.

что на 1 кв. саж. дастъ  ................. О р. 23 к.
Матер1'алъ.

26 ст. для костра арШ ^  3 в —по 2о ко-
пЪекъ . . .   _  5 20 к.

10 ст. для к о с т р а арш Х4 верш _п0 30

"* екъ ' • ' ..............................   3 р. — к.
а на 1  кв. саж- . “

• ............................ 2 р. 05 к.
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61.220 р. 25 К.

760 „ 50 „

Е. Ремонтъ и содержаше штрековъ.

Среднее время существовашяпромежуточ- 
ныхъ откаточныхъ штрековъ можно принять= 
1 году, основного откаточнаго и верхняго венти- 
ляц1оннаго=11/2 года и бремсберга—все время 
существовашя поля, т. е. 2 года. Какъ мы 
говорили уже выше, ремонтъ всЬхъ шгре- 
ковъ въ выемочномъ поле, отнесенный на 1 пог. 
саж. откаточныхъ штрековъ, даетъ сумму около 
7 руб. въ годъ. Такимъ образомъ сумма, не
обходимая для ремонта штрековъ (вклю
чая рабочую плату и матер1алъ) выразится: 
(300. 2 +  (165 +  165) .1,5 +  11.165.1). 7 . . .

Г. Вент илящ я.

1. Временныя вентилящонныя устройства 
въ перюдъ подготовки.

a. Постановка 24 дверей въ откаточныхъ 
штрекахъ.

Рабочая плата . . ] ,50 X 22 =  33 р. — к.
Матер1алъ . . . .5 ,00X  22 =  110 „ — „
b. Посгавка вентилящонныхъ трубъ дли

ною 2 саж.—12 штукъ.
Рабочая плата . . . 1,5 X 12 =  18 р. — к.
Матер1алъ . . . . • 4X12  =  48 „ — „

2. Обыкновенная крепь. На 1 кв. с. идетъ 
4 ст. 8/4 арш. X 3 в.—по 20 к. . . . =  0 р. 80 к. 
2 горб. сост. 12/4 верш, по 7 к. . . =  0 „ 14 „

О р. 94 к.

Полная стоимость леса на 1 кв. с. Зр. 22 к.; 
считая, что выбойкой* возвращается только 
50% леса, расходъ леса на 1 кв. саж. выра
зится циф рой..................... 1 р. 61 к. X 28.025 =

3. Выбойка леса. Считая 50% всего коли
чества стоекъ (3 в. и 4 в.), будемъ иметь вы
битыми 4 ст. и 1 горб. =  5 X 0 02 =  0 р. 10 к. 
на 1 кв. саж. . . . . . . О р. 02 к. X 38.025 =

61,980 р. 75 К.

20.370 „ -  „



8 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

с. Постановка одинарныдъ перемычекъ, 
съ обмазкой глиной, въ печахъ и вентиля- 
щонныхъ штрекахъ 600 штукъ.

Рабочая плата . 0,25 X 600 =  150 р. — к. 
Матер1алъ . . . 0,60 X 600 =  360 „ — „ 
(1. Постановка двойныхъ перемычекъ, съ 

затрамбовкой глиною, между отдельными вен- 
тиляцдонными полями 100 штукъ.

Рабочая плата . 1,00 X 100=100 р. — к. 
Матер1алъ . . . 1,50 х  100 =  150 „ — „ 
е. Постановка продольныхъ переборокъ 

(крыльевъ) во время проведен 1я откаточныхъ 
и вентилящонныхъ штрековъ и последующее 
перенесете ихъ.

Рабочая плата. 2 х 13 X 160 X 
Х0,30 ...............................=  1.248 р. — к.

Матер1алъ можно не считать, такъ какъ 
перемычки постепенно переносятся, а затемъ 
употребляются на зашивку почей.

2. Вентилящонныя устройства во время 
очистной работы.

a. Постановка 11 дверей съ регулирую
щими отверстиями въ откаточныхъ штрекахъ.

Рабочая плата . . 1,50 X 11 =  16 р. 50 к. 
Матер1алъ . , . , 5,00 X 11 =  55 „ — „
b. Сшше старыхъ дверей и

тр у б ъ ........................... . . . . . =  25 „ — „

3. 11 дверовыхъ-подростковъ при две- 
ряхъ во время очистной работы съ платою 
по 60 к. въ день, что даетъ 0,60 X 11 =  
==6 р. 60 к. на 1 кв. саж. . . 0,08 X 38.025 =

О. Освгъщете.
6 лампоносовъ - подростковъ, съ платой 

по 60 к. въ день, 0,60 X 6 =  3 р. 60 к., что даетъ 
па 1 кв. саж.............................. 0,04 X 38.025 =

Примгьчате. Кроме того, сюда упа- 
детъ часть содержашя ламповаго отдЬ- 
лешя на поверхности и въ шахте и 
стоимость матер1ала.

2.217 р. — к.

96 „ 50

3.042 „ — „ 5.355 ]

1.521 „ — „ 1.521

|. 50 к.
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Н. ТехническШ надзоръ.
1.800 р. — 

720 „ -

1.080 „ —

Примгъчате. Взято содержаше въ 
течете 1 года, а не 2-хъ л^тъ, такъ 
какъ подготовка одного поля совпадаетъ 
съ очистной добычей другого и требуетъ
времени около 1 года.________________

Итого . . . .
Разделяя полученный затраты по от- 

дЪльнымъ статьямъ на полное количество 
угля, добытое изъ даннаго выемочнаго поля, 
т. е. 21.825.600 п.,получпмъ стоимость 1 пуда 
угля у поднолая бремсберга. Она будетъ:

1. Подготовительный работы . О р. 26 к.
2. Вырубка у гл я ...........................О „ 65 „
3. О т к а т к а ...................................О „ 19 „
4. Краплете выемочнаго поля 0 „ 28 „
4. Ремонтъ и содержаше штре-

ковъ ..................................................   0 „ 09 „
6. Вентилящ я...............................О „ 24 „
7. ОсвгЬщеше . . . . . . .  О „ 06 „
8. ТехническШ надзоръ . . . о „ 16 „

Итого 1 р. 53 к.
Чтобы получить полную стоимость угля, 

сюда придется прибавить стоимость:
a) части расходовъ по ремонту основного 

откаточнаго штрека отъ бремсберга до шахты;
b) стоимость откатки отъ бремсберга до 

шахты;
c) стоимость подъема;
d) „ водоотлива;
e) „ откатки на поверхность;
f) „ содержашя ламповаго отдЪ-

лешя (часть);
g) часть стоимости содержашя вентиля

тора и соответствующую часть общихъ и 
накладныхъ расходовъ, а также погашеше 
матерз'аловъ и имуществъ.

1. Содержаше штейгера въ течете 1 г.
2. „ старшаго десятника въ те

чете  1 года  
3. Содержаше 2 дежурныхъ десятниковъ 

въ течете 1 го д а ................• ...................... , .
3.600 р. — к.

332.640 „ 70 „



О КО Н Ч А Ш Е  РАБОТЪ НО З А КР Ъ Н Л Е Ш Ю  Ш 1КОЛАЕВ€КАГО М11НЕРАЛЫ1АГО 
ИСТОЧНИКА ВЪ ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРШ И ).

Горн. инж. М. В. С е р г е е в а .

Работами 1899 года мною закончены были раздблеше струй мине
ральной воды Николаевскаго источника и закраплете верхней струи его; 
что же касается устройствъ по эксплоатацш этого источника, то таковыя 
были сделаны только временными. Такъ, передняя часть штольны, т. е- 
отъ устья до начала забивки, оставалась крепленой только, какъ 
разведочная, деревомъ и требовала въ ближайшемъ будущемъ прочнаго 
закреплешя; верхняя струя минеральной воды была проведена къ месту 
пользовашя ею по цинковымъ трубкамъ; наконецъ, не было произведено 
соединеше обеихъ минеральныхъ струй источника въ бассейне-колодце, 
такъ какъ не были произведены еще химичесше анализы воды этихъ 
струй, а также не былъ установленъ окончательно способъ пользовашя 
этой водой. Все перечисленный работы предстояло выполнить летомъ 
1900 года.

Еще весной 1900 года было получено уведомлеше, что, вследствие 
бывшихъ въ тЬхъ местахъ сильныхъ ливней, земля кругомъ наружной 
сиделки источника дала осадку, отчего въ деревянномъ крепленш 
передней части штольны пришлось сделать исправлешя и добавлешя, 
чтобы не было обрушешя. Произведя передъ началомъ работъ осмотръ 
всего сооружешя, я нашелъ главную часть его, т. е. закреплеше источника, 
въ полномъ порядке: минеральная вода вытекала въ томъ же месте, 
откуда ей и надлежало, количество воды было определено въ 181 ведро 
въ сутки, т. е. притокъ не изменился со времени окончашя закреплешя; 
вода была совершенно чиста, пр1ятна на вкусъ, содержала много свободной 
угольной кислоты, которая выделялась по стенкамъ мерной кружки, при 
наливе въ последнюю; колодецъ-бассейнъ былъ целъ и наполненъ до 
отводной трубки а водой нижней струи, сильно соленой на вкусъ, при 
чемъ на поверхности воды плавала тонкая пленка солей земель.

!) Горный Ж урналъ, 1900 г., № 11. НиколаевскШ минеральный источникъ находится 
«ъ 9—12 верстахъ отъ г. Романовска (Красная Поляна).
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Для того, чтобы определить, насколько произведенными въпрошломъ 
году работами улучшено качество минеральной воды верхней струи, въ 
смысле газацш ея, я передъ началомъ работъ набралъ воды изъ обеихъ 
струй въ заранее заготовленныя въ лаборатория Кавказскихъ мине- 
ральныхъ водъ склянки съ титрованнымъ растворомъ извести, чтобы на 
месте связать всю угольную кислоту. При наборе воды для анализа 
въ 1899 году я этого сделать не могъ, а потому угольная кислота была 
определена въ воде, доставленной въ бутылкахъ. Результаты опредЬлешя 
угольной кислоты, найденной химикомъ А. И. боминымъ какъ въ воде 
прошлаго года, такъ и настоящаго, для сравнешя, помещаю параллельно.

Анализъ воды верхней струи: на 1000 куб. сант. воды.

Въ 1899 году. Въ 1900 году.

К у б .  с а н т .

868,03 789,37

1.072,25 789,37

382,13 749,73

1.197,37 1.197,74

Такимъ образомъ количество свободной угольной кислоты въ воде 
обеихъ струй более чемъ удвоилось, что и понятно, такъ какъ въ 1899 г. 
вода для анализа набиралась тотчасъ после работъ, а теперь вода 
простояла подъ дЬйстем ъ свободной угольной кислоты, выделяющейся 
какъ за стенками штольны, такъ и въ колодце, почти въ течете 3/4 года.

Но при осмотре сооружешя были найдены, какъ и следовало ожи
дать, и неисправности: деревянная крепь въ штольне во многихь местахъ 
сильно осела и искривилась отъ давлешя породъ, при чемъ въ двухъ 
местахъ надъ штольной земля образовала заметныя проселины; цинковая 
трубка, проводившая воду верхней струи отъ забоя штольны къ бассейну, 
вследств1е содержашя въ воде большого количества угольной кислоты, 
во многихъ местахъ была разъедена и давала течь и обнаружила некото- 
рыя друпя неисправности.

Матер1аломъ для стеиъ и потолка штольны выбранъ былъ пор- 
фиритъ, который встречается въ окрестностяхъ источника въ виде валу- 
новъ; порода эта очень твердая и для бутовой кладки вполне пригодная. 
Доставка кирпича, цемента и другого строительнаго материала и провизш 
для рабочихъ была столь-же трудная и дорогостоящая, какъ и при рабо- 
тахъ предыдущаго года, такъ какъ приходилось подвозить на выокахъ по

Угольной кислоты свободной по 
объему ...........................

Угольной кислоты полусвобод
ной по объему ...................

Вода изъ колодца:

Угольной кислоты свободной по 
о б ъ е м у .......................  . .

Угольной кислоты полусвобод
ной по объему ...................



0 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

горнымъ тропамъ или по долине бурной и стремительной р. Ачипсе, где 
совсЬмъ не существуетъ никакой дороги.

Работа по перекрепленш, вследств1е слабости окружающихъ породъ 
и большого давлешя ихъ, производилась небольшими, отъ 1 до 1‘/2 арш., 
участками, при чемъ для удобства работъ нужно было расширять штольну 
какъ въ обе стороны, такъ и вверхъ. Расширеше производилось сначала 
на одной стороне штольны, где сейчасъ яге и начинали кладку, а затемъ 
уже переходили на другую сторону. Кладка велась на цементномъ растворе 
(1 X 3), при чемъ песокъ, какой только можно было найти по долине бли
жайшей речки, былъ очень илистъ, происходя отъ разрушешя песчанисто- 
глинистыхъ сланцевъ.

После того какъ заканчивалась кладка каждаго такого участка, про
изводилась весьма тщательная забивка жирной глиной пустотъ между 
новой кладкой и породой, особенно въ потолке штольны. Работа по 
замене крепи шла очень медленно, такъ какъ при неболыномъ сечеши 
штольны невозможно было поставить более двухъ каменщиковъ, къ 
тому же, вынувъ стойки у стенъ штольны, приходилось для поддержки 
переклад овъ ставить друпя по средине ея, чемъ очень стесняли 
рабочихъ. Когда замена деревянной крепи каменной была окончена 
на длину 3 саж., нужно было закрепить и забой штольны, откуда 
выходила минеральная вода. Какъ я уже сообщилъ въ прошлогодней 
статье, глиняная забивка штольны закончилась деревянной перегородкой 
(Б), поставленной ноперекъ штольны и укрепленной стойками; эта дере
вянная перегородка поддерживала глиняную забивку въ этомъ месте. 
Собственно минеральная вода, собранная и поднятая глиняной забивкой 
почти до потолка штольны въ пункте А, вытекала сначала по кир
пичному желобу, переливалась затемъ въ особо приготовленную цинковую 
коробку, соединенную уже съ цинковой же трубкой, которой и выводилась 
наружу для пользования. Оставить такое временное приспособлеше на 
более продолжительное время нельзя, темъ более, что цинковыя части 
постепенно разрушались. Для закреплетя поставлена была у забоя 
штольны, вместо деревянной перегородки, подпорная стенка р изъ 
бутовой кладки во всю ширину штольны, соединенная съ обеихъ сторонъ 
въ одно целое съ креплетемъ стенъ последней; эта стенка, толщиной 
въ 1 арш., была выведена на высоту 1'12 арш. Далее, остающееся 
пространство забоя отъ стенки р до верха было забрано также каменной 
кладкой р ',  но тонкой, при чемъ въ томъ месте, где заделана была для 
пр1ема воды оловянная коробка съ такой же трубкой, закладка стенки 
произведена изъ кирпича такъ, что кирпичъ этотъ мояшо вынуть на 
случай исправлешя или осмотра. Такъ какъ заделка была сделана 
па цементе и снаруяги оштукатурена цементомъ же, то такимъ образомъ 
устраненъ всякШ доступъ воздуха къ минеральной воде. Конецъ трубки 
отъ оловянной коробки входить въ таковой же (иг) конецъ другой,
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тоже оловянной, трубки, дкметромъ въ 1 дюймъ, по которой уже вода и 
выводится изъ штольны. При такомъ соединенш возможно измерить 
притокъ верхней струи у самаго забоя.

Размеры штольны, при сЬчеши ея С, после окончательнаго кре- 
плешя: ширина =  0,45 сант., высота сгЬнъ =  0,45 сайт, и стрела свода 
=  0,24 сант., такъ что высота штольны по средине ея =  0,69 сант. Полъ 
штольны выстланъ каменными плитами, и такъ какъ съ правой стенки 
штольны продолжаетъ выступать въ неболыпомъ количестве вода, то для 
отвода ея по штольне подъ плитами сделана небольшая канава к ,  
идущая въ главную к.

Подпорная стена П, въ томъ месте, где образовалась отъ давлешя 
осаждавшейся насыпной земли трещина, была разобрана и переложена 
заново, при чемъ для входа къ штольну въ кладке стены оставленъ про- 
летъ, перекрытый сводомъ. Одновременно съ заменой деревянной крепи 
въ штольне каменной начато было выяснеше вопроса о томъ, можно-ли 
будетъ соединить въ бассейне-колодце минеральную воду изъ штольны съ 
выходящею со дна последняго и поднять полученную смесь безъ устройства 
всякаго рода приспособлений на такую высоту, чтобы ее удобно было 
набирать желагощимъ.

Какъ уже сказано выше, вода въ колодце стояла на горизонте 
отводной изъ него трубки а и газъ отъ времени до времени восходилъ 
со дна колодца. Прежде всего приступили къ отливке воды изъ колодца, 
при чемъ, по мере повижетя горизонта последней, выделеше газа 
усиливалось. По освобождены колодца отъ воды, при дальнейшихъ рабо- 
тахъ, въ немъ скоплялось такъ много газа, что рабочимъ трудно было 
оставаться въ немъ,—дыхаше затруднялось, становилось дурно и болела 
голова, нужно было постоянно проветривать.

Опытъ наполнешя колодца водой верхней струи еще въ прошломъ 
году показалъ, что вода можетъ подниматься въ немъ только до гори
зонта дна штольны, а затемъ уже начинаетъ выходить въ последнюю 
между наружной стенкой колодца и глиняной забивкой, между тЬмъ какъ 
во внутренней штукатурке бассейна не наблюдалось никакихъ повреждешй. 
Я предположилъ, что сообгцеше наружной части бассейна-колодца съ 
внутренней происходить внизу, по трещине въ породе, такъ какъ коло- 
децъ, какъ известно, и поставленъ на последной. Поэтому, после отливки 
воды, начали понижать дно колодца. Углубились около аршина и газъ 
иродолжалъ восходить не только въ разныхъ местахъ по дну колодца, но 
также и за северной стенкой, на горизонте дна, въ пункте 6' (см. черт.). 
При этомъ углубленш видно было, что более твердая порода, т. е. менее 
разрушенный сланецъ, обнаруживается около стенки, ближайшей къ 
штольне, а въ противоположной части дна залегаетъ очень мягкая 
глинистая масса, прорезанная небольшой жилкой молочнаго кварца. Чтобы 
газъ, а съ нимъ вместе и небольшое количество минеральной воды.



9 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

выделяющейся за стенкой, не уходили но бутовой кладке, а оста
вались въ бассейне, сделана была проработка в', шириной въ 7 верш., 
глубиной также въ 1 арш., подъ упомянутой северной стенкой колодца. 
Проработкой определили, что подъ стенкой колодца газъ и вода восхо- 
дятъ въ несколькихъ местахъ. Эти места перекрыли кирпичемъ въ виде 
канавки, а сверхъ нея сделали прочную забивку жирной глиной; этимъ 
путемъ газъ и вода имеютъ свободный выходъ въ колодецъ. Со дна 
последняго начали сухую кладку г' изъ бута такъ, что между этой 
последней и стенками колодца оставалось пространство въ у4 арш. 9', 
которое также плотно затрамбовывалось жирной глиной. Сухую кладку и 
забивку подняли на 11/4 арш.. при чемъ, не доходя до нижняго края 
бассейна около */4 арш., кругомъ бассейна, подъ стенками его, постепенно 
выбиралась порода и образовавшееся пространство также забивалось 
жирной глиной. Такой глиняной забивкой старались не дать возможности 
газу и воде уходить въ кладку бассейна, а подниматься только внутри 
его. Сухой кладкой дна колодца и забивкой жирной глиной промежутков!) 
поднялись еще на */2 арш. и затемъ приступили къ пробному наполненш 
колодца. Газъ при этомъ выделялся въ колодце въ болынемъ количестве, 
но не постоянно, а отдельными толчками, по мере скоплешя его въ 
пустотахъ кладки. Опытъ наполнешя, однако, показалъ, что имеются еще 
где-то пути, по которымъ вода можетъ уходить въ сторону, такъ какъ 
наполнеше его идетъ только до горизонта водоотводной трубки а . Кроме 
того, если отлить всю воду изъ колодца, то въ первое время вода 
въ немъ поднимается со дна довольно быстро, а затемъ наполнеше 
замедляется; это обстоятельство уже ясно говоритъ за то, если принять 
во внимаше незначительность (около 12 ведеръ въ сутки) притока 
самостоятельной воды со дна, что при иробномъ наполненш колодца вода 
поднимается не только внутри его, но где-то и вне, а затемъ, при 
отливке первой изъ нихъ, начинаетъ входить въ колодецъ вторая. 
Вследстрле этого пришлось проверить прошлогоднюю глиняную забивку 
кругомъ бассейна.

Здесь спешу отметить, что въ описанш работъ 1899 г. мною была 
указана возможная неудовлетворительность глиняной забивки кругомъ 
бассейна и вотъ на какомъ основанш. Вследсше очень большой слабости 
породъ, въ которыхъ производились работы, бассейнъ-колодецъ пришлось 
поставить внутри стараго сруба, а забивку делать между последнимъ и 
первымъ. Тамъ, где позволяли обстоятельства, по мере возрасташя 
кладки колодца, вынимали деревянный срубъ сполна, расширяли место 
для забивки и последнюю производили сплошной массой; но во мвогихъ 
местахъ, где былъ постоянный притокъ подпочвенныхъ водъ и где 
вследств1е этого породы ползли въ котлованъ и требовали креплешя, 
старая деревянная крепь извлекалась только участками, поэтому и забивка 
шла не равной толщиной и не могла быть въ достаточной степепи равно
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мерно утрамбована; а при такихъ услов1яхъ нельзя быть увереннымъ въ 
абсолютной водонепроницаемости глиняной забивки.

Такъ какъ бассейнъ - колодецъ представляетъ собой довольно тяжелое 
сооружеше, то, чтобы не произошло нарушешя въ его устойчивости, вскры- 
т1е земли кругомъ бассейна производили по частямъ. Сначала начали съ 
северной стороны, откуда былъ наиболышй подтекъ почвенныхъ водъ и где 
предполагалась наименьшая, вслед сттае сказаннаго выше, водонепроницае
мость забивки. Въ это время въ колодце выходила вода только со дна его, 
вместе съ газомъ, который выделялся въ значительномъ количестве.

Когда раскопкой понизились на аршинъ отъ поверхности, то уже встре
тили концы досокъ стараго сруба, и въ этомъ месте забивка была не оди
наковой плотности—наблюдались небольипе зазоры, заполненные водой. Такъ 
какъ разрушенный породы кругомъ бассейна за годъ въ значительной сте
пени уплотнились, то представилась возможность, воспользовавшись сухимъ 
временемъ года, сделать раскопку, шириной до 1 х/2 арш., и по мере углу- 
блешя ея вынимать старый деревянный срубъ, при чемъ во многихъ местахъ 
наблюдались скоплешя воды среди забивки. Со стороны стенки материка 
обнаружился скоро притокъ небольшой струи пресной воды, которая, не
смотря на быстроту работы, способствовала обрушенйо породъ и потребо
вала даже креплетя. Раскопкой углубились на 3/* арш. ниже конца стенки 
колодца, чтобы сделать забивку глиной и подъ последнимъ. При этомъ, 
когда вынули изъ-подъ стены колодца нижнюю породу, то газъ и вода пере
стали восходить въ колодце, а появились на дне раскопки въ различныхъ 
пунктахъ. Прежде всего сделали, по возможности быстро, забивку жирной 
глиной, предварительно тщательно размятой въ рукахъ, подъ стенкой ко
лодца, а затемъ перешли и въ раскопку. Забивку вели по всему разрезу 
раскопки съ равномернымъ трамбовашемъ, при чемъ тщательно наблюда
лось, чтобы пресная вода поднималась вместе съ наросташемъ забивки, 
оставаясь только со стороны стенки материка. Когда поднялись забивкой 
въ раскопке на 1 арш., то вода снова стала восходить въ колодце вместе 
съ газомъ, хотя въ очень небольшомъ количестве; каяадый ударъ трам
бовки въ канале отражался на дне колодца. Забивку въ томъ же виде 
довели до поверхности земли, при чемъ истоки пресной воды совсемъ пре
кратились. Черезъ ночь въ колодце снова газъ сталъ выделяться съ преж
ней силой, вода же, какъ и раньше, поднималась медленно; по мере уве- 
личешя количества последней въ бассейне, выделеше газа становилось все 
съ большими и большими промеягутками, но за то онъ выделялся щЬлымъ 
снопомъ болынихъ пузырей, производя довольно сильный шумъ.

Такимъ же путемъ, поочередно, были открыты раскопкой восточная и 
южная стены бассейна и снова заполнены жирной глиной съ плотнымъ 
трамбовашемъ. При забивке восточной раскопки и выбраннаго пространства 
подъ бассейномъ' на 10 вершковъ, на дне раскопки также появились гри
фоны газа съ водой, но вода изъ колодца при этомъ не уходила и не пони-
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жалась. Въ раскопке съ южной стороны породы были значительно крепче 
и выделешя газа и воды на дне ея не было. Что же касается до старой 
забивки съ разсматриваемыхъ двухъ сторонъ, то наименее удачно она была 
сделана съ южной стороны, где также оставался местами старый деревян
ный срубъ, который при раскопке былъ извлечешь. Съ западной стороны 
колодца, т. е. со стороны штольны, совсемъ не делалъ раскопки, во-1-хъ, 
потому, что здесь прежняя забивка была сделана съ возможнымъ тацашемъ, 
такъ какъ позволяли тому условия, и во 2-хъ, отъ того, что порода-материкъ 
съ этой стороны была наиболее твердой и мало разрушенной. Такимъ обра- 
зомъ новой забивкой жирной глиной съ трехъ сторонъ колодца достигли 
какъ уплотнешя разрушенныхъ породъ, на которыхъ былъ поставленъ самъ 
колодецъ, такъ,въ особенности, водонепроницаемости, т. е. что ни пресныя 
воды не должны проникать въ бассейнъ, ни минеральныя — уходить изъ 
него.

Одновременно съ переменой глиняной забивки кругомъ колодца надо 
было сделать последшй водонепроницаемымъ и съ внутренней стороны. Для 
этого я решилъ, воспользовавшись довольно большимъ его внутреннимъ 
сечешемъ (0,47 X 0,55 саж.), обложить стены его кирпичемъ (въ х/а кир
пича) на цементе, а эти последшя внутри снова оштукатурить. Вести вну- 
треншй кирпичный, такъ сказать, кожухъ началъ на сухой кладке г', о 
которой сказалъ раньше и которая проводить газъ и воду со дна и нзъ- 
подъ стены колодца. Кладка эта была доведена до верха бассейна и после 
цементной штукатурки размеры его =  0,4 X 0,22 саж.

Закончивъ такимъ образомъ глиняную забивку снаружи и кирпичную 
обложку бассейна внутри, сделали пробу наполнешя бассейна, при чемъ 
оказалось, что поднятая вода въ немъ до известнаго горизонта держится 
хорошо.

Оборудованный указаннымъ способомъ бассейнъ имеетъ следующая 
отверстая:

1) Приводное отверстае Т  на 0,17 саж. отъ верха бассейна; черезъ него 
пропущена оловянная трубка отъ забоя штольны. Трубка эта опущена до 
самаго дна бассейна, чтобы минеральная вода изъ штольны встречала газъ 
и воду внизу и происходило бы более полное смешеше между ними.

2) Выводное отверстае, где вставлена коленчатая оловянная трубка е, 
на 0,2 саж. отъ верха бассейна, по которой минеральная вода постоянно вы- 
текаетъ и можетъ разбираться желающими. Пунктъ водоразбора оставленъ 
на той же высоте, на 0,43 саж. отъ земли, какъ былъ устроенъ и въ прош- 
ломъ году.

3) Отверстае ж' въ южной стенке бассейна, на 0,43 саж. отъ верха, 
оставлено на случай, если бы представилась надобность налить въ корот
кое время несколько сотъ бутылокь воды. Объемъ пространства, находя
щегося надъ отверстаемъ ж', равенъ 0,04 куб. саж., что составляете около 
30 ведеръ, или 600 бутылокъ. Отверстае ж' закрыто деревянной пробкой и
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зацементировано, а если бы въ немъ явилась надобность, то следуете про
сверлить пробку и вставить кранъ.

4) Отверстае а тоже въ южной станке бассейна, но на 0,9 саж. отъ 
верха, оставлено на случай ремонта и необходимости выпуска большой части 
воды; это отверстае, также заделанное пробкой, лежитъ противъ горизонта 
отводной канавы К.

Бассейнъ перекрыть цинковымъ колпакомъ Д  края котораго опускаются 
въ желобъ, высеченный въ кирпичной кладке; желобъ, шириной 0,04 саж., 
глубиной 0,07 саж., наполняется водой. Вода въ бассейне на 0,17 саж. не 
доходить до верха его, и это пространство занято всегда свободной угольной 
кислотой, выделяющейся изъ воды.

Наружная обделка колодца-бассейна, а равно входъ въ штольну оста
влены въ томъ же виде, какъ они были сделаны въ начале. Когда бассейнъ 
былъ совершенно готовь, трубки вставлены и заделаны, то некоторая часть 
бассейна была заполнена крупной галькой, чтобы обменъ минеральной воды 
былъ возможно частый. Объемъ бассейна такимъ образомъ получился рав- 
нымъ 0,14 куб. саж., что соответствуете около НО ведеръ воды; следова
тельно, миперальная вода въ немъ въ течете сутокъ обновляется, такъ 
сказать, два раза.

•29 шля, после измеретя притока струи изъ нпольны, равнаго 205 
ведрамъ въ сутки, минеральная вода была пущена по оловянной трубке 
въ бассейнъ, наполнивиййся приблизительно въ течете Чъ сутокъ, и она 
черезъ выводную трубку вышла наружу въ пункте е'.

Считаю долгомъ отметить здесь, что во время производства работе у 
Николаевскаго источника мною неоднократно былъ проверяемъ притокъ его 
въ штольне, при чемъ время наполнетя 720 ведра колебалось отъ 21 до 23". 
И зм еретя' эти убедили меня, что притокъ источника находится въ неко
торой связи съ атмосферными осадками, выпадаюшими въ окрестностяхъ. 
Скоропроходяице дожди, хотя и очень сильные, не имеютъ вл!яшя на при
токъ источника. Такъ, 27 шня прошелъ въ районе расположен1я минераль- 
наго источника сильнейипй дождь; вода сбегала по канавамъ и вообще по 
уклону местности въ большомъ количестве, производя значительныя по- 
вреждетя; съ площадки около бассейна, несмотря на ея незначительную 
величину — въ несколько квадратныхъ саженъ. вода не успевала поме
щаться въ канаву и поднялась сплошь по площадке на 7а аршина въ самый 
коротгай промежутокъ времени. Несмотря на такой дождь, притокъ изъ 
штольны 27, 28, 29 и 30 числа оставался такимъ же, какъ былъ 25-го, т. е. 
*/20 ведра наполнялась въ 21". Вода была все время прозрачна, щлятна на 
вкусъ, температурой въ 13° Ц. Наоборотъ, дожди, хотя не сильные, но иду
щее въ продолжете несколькихъ дней подъ-рядъ и на большомъ простран
стве въ окрестности, повышаютъ притокъ источника.

Съ 29 шня, когда была пущена вода въ бассейнъ, до 2 сентября источ- 
никъ былъ предоставленъ самому себе. За это время, особенно съ половины



96 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

Дни.
П о к а з а н 1 е  т е р м о м е т р а  Ц. Показаше

максимальн.
темп.

Показаше
минимальной

темп.В:. 7 ч. утра. Въ 1 ч. дня. Въ 7 ч. веч.

1 ю н ь.

16 13 7,5
17 11,5 20 15 22 9
18 11 19 16 22 10
19 11 21 15 23,5 9
20 15 20 11 22 10
21 14 19 м. дождь. 11 21 10
22 18 24 17 25 9,5
23 14,5 24 17 24 10
24 15 25 19 25 13,5
25 18 28 21 28 14.5
26 18 27 20.5 27 15
27 20 26,5 21,5 27 15,5
28 20 30 21 30,5 16,5
29 21 26 21,5 обл. 26 18 обл.
30 19,5 обл. 22 обл., тум. 19 обл. 22 17 обл., дож.

1 Ю Л Ь .

1 18,5 обл., тум. 23,5 18 23,5 10
2 20 25 15 25 9
3 17 25 16 26 10
4 17 23 15 24 10
5 17 24 17 24,5 10
6 19 24,5 громъ. 18 25 12
7 18 24,5 17 28,5 12,5
8 15 21 обл. 15,5 22,5 12,5 дождь.
9 17.5 23,5 12 24,5 12

10 16,5 26 громъ. 19 26 12
11 19 27 21 28 15
12 19,5 19,5 гр., дождь. 19 26 15
13 17,5 18 гр.,дождь. 15,5 26,5 13,5
14 17,5 23,5 обл. 17 обл. 24,5 12,5
15 18,5 19 дождь. 17,5 дождь. 24 13,5
16 18 обл. 17 дождь. 16 обл. 20,5 15,5
17 16,5 24,5 18 23,5 10.5
18 17 25 19 25 12,5
19 17 21 18 22 15
20 17 18 дождь 10 20 12
21 17 18 дождь. 15 19 11
22 19 17 дождь. 15 19 11
23 15 22 17 22 11
2 4 18 27 20 27 12
25 17,5 27,5 21 28 13,5
26 19 26 21 26 11
27 20 17 дождь, гр. 15 17 16
28 18 дождь. 20 17 20 15
29 18 20,5 дождь. 17 21 14
80 17 21 дождь. — обл. 15 дождь.

Изъ этихъ данныхъ можно усмотреть, какъ не высока температура въ 
наиболее жаргае лгЬтше месяцы и какъ сравнительно мало въ это время 
дождя въ окрестностяхъ Николаевскаго минеральнаго источника.
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августа, въ окрестностяхъ шли почти постоянные дожди и 2-го сентября 
притокъ изъ бассейна, т. е. смешанной воды обЪихъ струй, равнялся около 
245 ведеръ, при чемъ вода оставалась прозрачной и сильно газированной. 
Этого числа мною набрана была вода, для изследовашя въ лабораторш 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ.

Такимъ образомъ, описанными выше работами у колодца мне удалось 
соединить струю минеральной воды изъ штольны съ выходящими струями 
со дна колодца въ этомъ посл'Ьднемъ и поднять эту смешанную воду до 
пункта е', т. е. удалось избежать всякаго рода механическихъ приспособле
ний для подачи воды для пользовашя, а предоставить воде выходить само- 
текомъ. Такой способъ пользовашя источникомъ, находящимся вдали отъ 
всякой жизни, тЪмъ более важенъ, что не требуетъ спещальнаго надзора, 
а, следовательно, и расхода.

Кроме перечисленныхъ работъ у Николаевскаго источника, въ виду по- 
сл'Ьдовавшихъ размывовъ местности отъ сильныхъ дождей, была прорыта, 
по косогору лощины, выше охранной закрытой канавы (см. планъ), открытая 
канава О', длиною 18,7 саж., которая могла бы перехватывать поверхностный 
воды и отвлекать ихъ отъ места расположешя штольны и бассейна. Назна- 
чеше этой канавы прекрасно оправдывалось во время упомянутаго выше 
ливня, бывшаго 27 шля. Канава прорыта шириной съ откосами въ 1 саж. 
и глубиной въ 11/з аршина.

ЗатЪмъ съ внешней стороны все железный и деревянныя части около 
бассейна-колодца были заново окрашены, дорожки и сточныя канавы испра
влены и очищены, а также исправлена, а во многихъ местахъ расширена и 
изменена въ направления, для удобства передвижешй, верховая тропа, веду
щая изъ селешя Эстонскаго къ источнику черезъ отрогъ отъ г. Ачишхо.

Этимъ и были закончены все работы по закрепление и приготовленш 
для пользовашя водой Николаевскаго минеральнаго источника.

Минувшимъ летомъ, какъ и въ 1889 году, во время работъ у Нико
лаевскаго источника также были произведены наблюдешя надъ температурой 
воздуха. Наблюдешя эти обнимаютъ, къ сожаленио, коротгай перюдъ вре
мени, но делалось то, что было возможно, и эти данныя, въ связи съ тако
выми же за 1899 годъ, все же могутъ слуяшть до известной степени осве- 
щешемъ летняго времени въ данной местности.

г о р н . ж у р и . 1902. Т . 111, кн . 7. 7
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Очеркъ дЪятельности журнала «Stahl & Eisen» за первую четверть 1902 г.

Засл. Проф. И в. А в г. Тим е.

Книжка №  1. Способъ Тальбота и соединенный бессемеро-мартеновшй про
цессъ (стр. 1— 5).

Стальные заводы Верхней Силезш, а равно и въ прилегающихъ къ нимь пограничныхъ 
полосахъ Австро-Венгрш и Россш, нм к̂нще собственный доменныя печи и вынужденные вести 
стальной процессъ съ наименьшимъ прибавлешемъ железной ломи, вообще обладаютъ такими 
рудами, которыя заключаютъ слишкомъ много фосфора для бессемеровскаго процесса и недо
статочно для томассировашя. За малыми исключешями, необходимо эти руды подвергать 
дефосфоризацш, при чемъ, однако, фосфоръ не играетъ существенной роли горючаго, какъ при 
томассироваши, но представляетъ собою примись въ колич. 0,2— 0,4%, подлежащую удалешю.

Дал'Ье идетъ описаше историческаго хода развиия стального завода въ Вит ковитцк  
(Witkowitz). Вь 1879 г. приготовлеше стали совершалось такимъ образомъ, что богатый 
кремшемъ жидкш доменный чугунъ сначала перерабатывался въ кисломъ конверторе. По 
освобожденш отъ кремшя, онъ поступалъ въ основной конверторъ для дефосфоризащи. Однако, 
этотъ снособъ не далъ ожидаемыхъ результатовъ, и въ 1890 г. онъ былъ зам^ненъ комби- 
нированнымъ бессемеро-мартеновски.иъ процессомъ {Duplex Process), при чемъ кислый 
процессъ совершался попрежш'му въ конверторе, а основной конверторъ былъ зам'Ьненъ 
основною мартеновскою печью.

Эготъ послЬднш процессъ, повидимому, прочно установился, покуда не сталъ изв1;стнымъ 
въ Филадельфш способъ Тальбота, отличающиеся существенно отъ сименсъ-мартеновскаго 
процесса т"Ьмъ, что при немъ мартеновская печь постоянно дополняется жидкимъ чугуномъ,
по M ipi; выпуска по частямъ готовой стали. Устройство опрокидывающейся (поворачиваю
щейся) печи при этомъ являлось основнымъ услов1емъ. Вместимость печи 60 до 75 тоннъ. 
Садка печи состоитъ изъ 50% жидкаго чугуна и 50% ломи. Когда садка готова, то берутъ 
изъ печи 20 тоннъ стали и замг(шяютъ ее жидкимъ чугуномъ съ присадкой, богатой
жел'Ьзомъ. На стр. 3 детально изложены выгоды этого способа. Расчеты, приведенные на стр. 4,
указываютъ на сравнительную экономго тальботовскаго процесса, при которомъ стоимость
1 тонны стальной болванки въ 62,15 марокъ, нежели при комбинированнномъ процессе
63,95 м. Разница въ1,80м. па тонну составляетъ 1,5 коп. на пудъ. Я оставляю въ стороне 
детали этой статьи, весьма интересной для металлурга.
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(Стр. 5— 12). Получете литейнаго чугуна и  переплавка его, сообщете глав
на™ директора Qrau-Kratzwieck въ обществе желЪо-заводчиковъ въ Верхней Силезш.

Въ начале статьи авторъ касается исторк развиия доменныхъ печей въ Германш. Ему 
еще памятны маленьшя древееноугольныя печи съ суточною производительностью 6 до 8 тоннъ 
чугуна, вместимостью всего G0 ш3., при чемъ воздухъ нагревался въ маленькихъ чугунныхъ при- 
борахъ всего до 100° Д. Компашя печей продолжалась всего 8— 9 месяцевъ. Меха приво
дились въ A'bËCTBie водяною силою. Такъ продолжалось дело до половины 1860 г. и въ 
единичнныхъ случаяхъ до 1874 г. Въ половине 50-го года на Рургь появились коксовыя 
доменныя печи до 150 т 3. вместимостью, при 25-тонной суточной производительности и при 
температуре воздуха 200° Д., но съ открытою грудыо и открытымъ колошникомъ. Коксъ сначала 
выжигался въ кучахъ и затЪиъ въ печахъ Аппольта и Коппе. Позже стали применять 
закрытые колошники и более сильный нагревъ воздуха— до 400— 500° Д., но тоже въ чугун
ныхъ пряборахъ. I .  W. Lürm ann’y въ Оенабрютъ (бывшему директору известнаго завода 
Georgs-Marienhütte) принадлежите большая заслуга введешя закрытой груди и шла
ковой фурмы. Безъ этихъ двухъ изобретенш невозможно было-бы достигнуть современной 
производительности доменныхъ печей. При увеличенной производительности печей, шахты 
плохо стояли, и въ особенности при выплавке литейнаго чугуна сильно разгоралъ распаръ 
печей. При переходе отъ чугунныхъ къ кирпичнымъ воздухонагревательнымъ приборамъ темпе
ратура воздуха возрасла съ 400° до 700° и даже до 800° Д., при чемъ встретились новыя 
трудности, обнаружившаяся въ сухомъ ходе печей, зависанш колошъ и т. п. явлешяхъ, прежде 
неизвестныхъ. Эти недостатки предполагали устранить изменешемъ продольнаго профиля печи, 
делая заплечики более крутыми, распаръ уже и шахту выше. Отношеше высоты печи къ д1аметру 
распара доходило до 41/з, между темъ раньше отношеше 31/з считалось наибольшими При 
этомъ авторъ замечаете, что теоретическое определеше наилучшаго продольнаго профиля 
доменной печи при настоящемъ состоянш науки невозможно. Для литейнаго чугуна авторъ 
считаете отношеше 3 наилучшимъ. На стр. 7, фиг. 1 и 2, даны иродольные профили двухъ 
доменныхъ печей для литейнаго чугуна, носредствомъ которыхъ достигнуты весьма xopoinie 
результаты. На фиг. 1 разгоревшая шахта охлаждается снаружи въ кладку заделанными 
чугунными кольцами, на 2/а высоты шахты. После этого нововведешя печь прослужила еще 
15 летъ. При высоте 15,54 т .  Д1аметръ распара 5lh т ., а при высоте 20 т . —  6,5 т .  
Далее авторъ излагаете некоторые npieMbi, употребленные имъ при дЬйствш этихъ доменныхъ 
печей. Прежде для производства стали употреблялся исключительно чугунъ безфосфористый; 
теперь, напротивъ того, съ введетемъ томассироваигя, для приготовлетя стали требуется 
фосфористый чугунъ, а потому явился недостаток! въ подобномъ чугуне для литейнаго 
дела ‘). Какъ известно, фосфоръ представляете желаемую примесь въ литейномъ чугуне. 
Поэтому литейныя фабрики теперь вынуждены колошу вагранокъ составлять изъ различныхъ 
•сортовъ чугуна: беднаго фосфоромъ гематитоваго чугуна съ сортами чугуна, богатыми фосфо- 
ромъ. Остальную часть статьи авторъ посвящаете вагранкамъ.

Вагранки. Въ течете последнпхъ двадцати летъ было взято громадное количество 
шривилеий на вагранки различной конструкции, изъ которыхъ большая часть претендуете на 
сбережете кокса. Авторъ утверждаетъ, что къ подобнымъ изобр'Ьтешямъ следуете относиться 
весьма осторожно, потому что сбережете кокса часто происходите за счете качества чугуна. 
•Сожигая часть кремшя и углерода, конечно, сберегаютъ, коксъ, но чугунъ при этомъ отб'Ьли-

1) Фосфоръ содЗДствуетъ чистота отливокъ, д-Ьлая чугунъ бол'Ье жидкимъ, хотя при 
избы тка его уменьшается прочность ивд'ЬлШ.
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вается и литье получается более твердое. Действительную экономно въ коксе можно полу
чить только нагр’Ьвашемъ дутья теряющеюся теплотою. Но и при этомъ нужно быть осто- 
рожнымъ, потому что чрезмерно нагреты й воздухъ действуете окисляющимъ образомъ на 
переплавляемый чугунъ и сожигаетъ углеродъ и кремнШ. Вагранка должна быть возможно 
простой конструкцш, достаточнаго Д1аметра, и сопла должны быть расположены возможно выше 
надъ лещадыо, чтобы воздухъ не ударялъ на поверхность металла и не окислялъ его, и чтобы 
можно было скоплять побольше чугуна. Вь начале пуска, для целей разогрева горна, имеется 
еще одно нижерасноложенное сопло на 200 mm. отъ лещади, по зат£мъ это отверсто заде
лывается.

Дутье доставляется хорошимъ, простой конструкцш, вентиляторомъ. Густота воздуха 
должна быть сообразована съ д1аметромъ вагранки. При д1аметр£ 0,75 т .  густота не должна 
быть меньше 20— 25 ст., при болыпихъ вагранкихъ не свыше 35 ст. При этихъ давлешяхъ 
получаются колошниковые газы соотв-Ьтственнаго состава.

Ш ихт а. Шихта составляется изъ надлежащей 'смеси чугуновъ, бедныхъ и богатыхъ 
фосфоромъ. Въ большинстве случаевъ въ малыхъ литейныхъ мастера заботятся исключительно 
о чистоте отливки, мало обращая внимашя на прочность и химическш составь чугуна въ 
отливкахъ. Машинныя части не должны содержать более 0,4% фосфора, но нередко можно 
встретить содержаше его въ 1 ‘/2%, но въ этомъ случае сопротивлеше чугуна излому уменьшается 
до 1/з. Авторъ делает упрекъ и многимъ болыпимъ литейнымъ, что оне действуютъ более 
на ощупь и сортируютъ чугуны по излому, а не по химическому составу. Въ виду большой конку
рента стального литья, авторъ советуетъ чугунолитейщикамъ сплотиться вместе и устрой- 
ствомъ испытательныхъ ставщй поставить литейное дело на более научную почву. Давъ 
общее понято о сущности настоящей статьи, я, конечно, опускаю массу деталей, весьма интересныхъ 
для техниковъ литейнаго дела.

Въ заключеше статьи высказано пожелаше, чтобы немецкая железная промышленность 
и земледел1е подали другъ другу руки и употребляли-бы только туземные продукты и машины, 
и тогда Гермашя будеть въ состоянш прокармливать не только теперешнее населеше, но 
также и ежегодный приростъ его въ количестве несколькихъ миллюновъ душъ. Тогда торговля 
и промышленность вступятъ на здравый путь, и земледелецъ получитъ выгодный сбытъ 
своихъ продуктовъ.

(Стр. 12—14). Международный конгрессъ испытанья матер1аловъ въ Буда- 
Пештгь.

Здесь достойно внимашя сообщен1е о необходимости устройства сидерохимическихъ 
лабораторш и о целесообразности установления повсюду однообразныхъ методовъ химиче- 
скихъ испытанш, что дастъ возможность каждому химику получать результаты, совершенно 
одинаковые, какъ и его коллегамъ. Сь каждымъ днемъ надобность въ этомъ становится все 
более и более ощутительною. Весьма часто изследовашя одного и того же железа даютъ 
различные между собою результаты, которые причпняютъ въ обращен»! и торговле непреодо
лимый трудности. Очевидно, что каждый химикъ стремится доказать, что примененный пмъ 
методъ есть наилучшш. Вредъ отъ неодинаковыхъ методовъ онределев1я фосфора въ американ- 
скихъ литейныхъ чугунахъ далъ себя особенно почувствовать въ нослЬднее время. Дальней
шее значеше однообразгя химическихъ испытанш заключается въ томъ, что только при немъ 
возможно будетъ надлелсаще установить связь мелсду физическими и химическими свой
ствами железа. Вь этомъ отношенш по cié время блулдаютъ въ темноте.

(Стр. 15—21). К. von Schwartz: Валлонстя гвоздариыя кузницы.
Гвоздарная промышленность существуете въ Бельгш более 500 лета. Несмотря
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на большой прогрессъ иеханическаго производства гвоздей, въ различныхъ м'ктахъ Бель- 
пи и по cié время сохранились ручныя гвоздарныя кузницы, средневековаго характера. 
На фиг. 1 изображенъ общш видъ внутренности подобной кузницы, а на фиг. 2 —различнаго 
сорта гвозди въ Va натуральной величины. Настоящая статья, имеющая историческш ха- 
рактеръ и заключающая сжатое описаше существующих! маленькихъ кузницъ въ провин- 
шяхъ H ainaut п Ardenne, можетъ иметь особый интересъ только для лицъ, интересу
ющихся кустарнымъ нроизводствомъ. (Продолжение будетъ).

(Стр. 22— 30). H. F r ahm. Вгадукъ K inzna  въ С т . Америке.
Первый в1адукъ, построенный въ 1882 г., при длине 625,45 т . ,  имеете высоту 91,75 т .  

надъ уровнемъ реки, протекающей въ долине. Онъ поддерживается 20-ю пирамидальными, 
изъ железа сделанными, раскосной системы столбами (фиг. 1, 2 и 4). Полный весъ соору- 
жешя 1587 тоннъ и стоимость 1.170.000 марокъ, или около 0,75 марокъ за килограммъ. 
Въ 1900 г., т. е. менее нежели чрезъ 20 летъ, этотъ в1адукъ былъ разобранъ и заме- 
ненъ новымъ изъ стали, что было вызвано возросшею нагрузкою его, при увеличенной грузо- 
способности поездовъ. При старомъ устройстве нагрузка угольныхъ вагоповъ =  18 тоннамъ, 
теперь же она доходить до 27,2 тоннъ, при весе локомотивовъ до 36 тоннъ. Весьма ин
тересная статья эта, сопровождаемая 16-ю отчетливо исполненными фигурами въ тексте, 
заключаете весьма обстоятельное описаше этого замЬчательнаго сооружен]я, съ указашемъ 
физическихъ свойствъ употребленной стали, а также главныхъ основанш, принятыхъ при 
вычислеши прочныхъ размеровъ. Старые столбы постепенно заменялись новыми. Самый ме- 
тодъ постройки наглядно усматривается изъ фиг. 15 —  16. Хотя настоящая статья пред
ставляете специальный интересъ для строителей железныхъ дорогъ, но и заводсшй инженеръ 
можетъ почерпнуть въ ней много сведенШ, полезныхъ при сооруженш рудныхъ и другихъ 
эстакадъ на доменный. заводахъ.

(Стр. 3 0 — 35). О. Flamm : Paíeumie американскаго судостроетя въ послед
нее десятилптге.

Въ этой статье, на фиг. 1— 6, изображены эскизно различнаго рода верфи, приме
няемый въ Америке при построенш железныхъ судовъ, съ электрическими кранами. ВйгЬд- 
CTBie высокой заработной платы, повсюду ручную работу заменяютъ механическою. Почти на 
всехъ верфяхъ применяются пневматическгя оруд1я при котельпыхъ работахъ: клепкп, 
чеканкгъ и т. п. Подъемные приборы большой скорости применяются исключительно двухъ 
известныхъ фабричныхъ фирмъ: Brown-Hoisting С0 и W illman Seaver Engineering С0. 
Особенно оригинально— это применеше проволочныхъ висячихъ дорогъ для доставки строи- 
тельныхъ матер1'аловъ при постройке судовъ подъ открытымъ небомъ (фиг. 5). Подобное 
применеше на русскихъ верфяхъ мне неизвестно. Въ отношенш судостроетя въ Америке 
тоже замечается стремлеше образовашя синдикатовъ (трестовъ). Такъ, въ 1901 г. шесть 
отдельныхъ верфей, съ капиталомъ въ 300 маллюновъ марокъ (примерно 150 мил. рубл.), 
слились въ одно обширное предпр1ят!е. Настоящая статья, хотя и интересная, прямого от- 
ношеш'я къ «Горному Журналу» не имеете.

(Стр. 35— 36). K. Stobrawa: Томассовстй и  Мартеновскш процессы.
Въ заключеше статьи О. Thiel въ книжке № 23 этого журнала сказано: «что бу

дущность несомненно принадлежитъ мартеновскому процессу». Авторъ настоящаго 
сообщешя находитъ более правильнымъ несколько видоизменить это заключеше, прибавивъ: 
если только въ мартеновской печи удастся перерабатывать жидкш доменный чугунъ, при 
чемъ расходы производства могутъ быть значительно сокращены. Чемъ больше потребуется ломи, 
темъ меньше будетъ надежды на универсальность применешя мартеновашя. Въ будущемъ тре-
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бовашя сталелитейнаго д1;ла могутъ быть выражены въ сл'Ьдующихъ трехъ пунктахъ: 1 ) по- 
дучен1е продукта наивысшаго качества, 2 ) возможность применешя всякаго чугуна, 3) воз
можность прибавлешя ломи въ нроизвольномъ количестве.

По cie время не имеется способа, который удовлетворялъ бы одновременно всЬмъ 
зтимъ требовашямъ. Способы Томасса и комбинированный (Витковитца) требуютъ сне- 
щальныхъ сортовъ чугуна, способы Д алена-П ш олка  требуютъ достаточно горячаго дутья въ 
доменной печи; способъ Б ерт ранъ-1иле—богатой руды съ малымъ содержав1емъ креишя. 
Способъ Тальбота ограничивается производствомъ обыкновенныхъ сортовъ литого металла. 
Повышение плавильной температуры, съ целью ускорешя реакцш, во всЬхъ этихъ случаяхъ 
достигается различнымъ образомъ: въ бессемеровскомъ конверторе сожигашемъ кремшя въ 
начале процесса; въ способе Б ерт ранъ-Тиле  перегр1шомъ чугуна во второй мартенов
ской печи; Д а л е н а — горячимъ дутьемъ въ домне; Тальбота — смешивав1емъ жидкаго чу
гуна съ жидкой сталью. Только но достиженш до известной температуры плавильной бани, 
начинается настоящее обезуглероживаше введешемъ кислорода, въ виде воздуха или руды. 
При этомъ является вопросъ, какимъ изъ этихъ способовъ необходимая температура въ печи 
будетъ достигнута наиболее скоро. Авторъ говорить въ пользу процесс а Тальбота, въ опрокиды
вающихся мартеновскихъ печахъ. Съ прибавлешемъ руды окислеше идетъ настолько быстро, 
что приходится уменьшать притокъ генераторнаго газа. При 60-тонной вместимости печи и 
садке жидкаго чугуна въ количестве 20  тоннъ, уменыпеше содержашя въ немъ углерода съ 
372% Д° 0,25% происходить въ 1 до I 1 /2 часовъ времени. След., опрокидывающаяся мар
теновская печь представляетъ собою превосходный передгъльный приборъ.

(Стр. 36—38). Система прем ш  при вознаграждент рабочихъ. Система 
премш практикуется въ А м ерике  более шестнадцати летъ. Премш приносятъ обоюдную 
выгоду—хозяину и рабочему. Польза премш въ торговыхъ делахъ давно оправдала себя и, 
следовательно, оставалось только применить ее и къ фабричному производству. Не касаясь 
деталей настоящей статьи, я остановлюсь только на следующемъ численномъ примере. Поло- 
жимъ, что фабриканта обращается къ рабочему съ следующимъ предложешемъ: если онъ 
сократить время, потребное на изготовлеше известнаго предмета, то за каждый сбереженный 
часъ онъ получить премш въ 10 центовъ. При поденной плате рабочаго въ т ри  доллара= 
300 центамъ, соответственная часовая плата =  30 центамъ. Если рабочш на 1  часъ раньше 
окончить работу даннаго предмета, то фабриканта получить прибыль 30—10 =  20 центовъ, 
а рабочш—на 1 0  центовъ больше. Следовательно, сбережеше будетъ распределено между 
ними обоими въ соотношенш, соответствующсмъ рабочей плате и прем1и.

Но зтимъ еще не ограничивается выгода фабриканта. Вследств1е увеличенной произво
дительности сократятся цеховые и накладные расходы и окончательная выгода фабриканта мо- 
жетъ значительно превзойти вышеупомянутое сбережеше въ рабочей плате. При установлена 
премш, вначале следуетъ брать более низкую норму, которая впоследствш всегда можетъ 
быть увеличена, тогда какъ въ противномъ случае необходимость сбавки премш вселить 
недовер1е въ рабочихъ. Настоящая статья, заключающая много численныхъ приыеровъ, весьма 
интересна для владельцевъ механическихъ фабрикъ. Замечу только, что нельзя, однако, не 
признать, что системой премШ не следуетъ злоупотреблять, потому что при усиленной  
погоне за npeMiefl рабочш будетъ спешить, что можетъ оказать вредное в.пяшс на его здо
ровье и на качества работы.

Изъ мелкихъ сообщенш я упомяну следуюпия (стр. 46 — 48): Вы плавка лит ей
ного чугуна для литейнаго дела  вообще. (Стр. 50 — 51). Результаты способа Таль
бота■, но сравнешю съ комбинированнымъ бессемеро-мартеновскимъ ироцессомъ.
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Книж ка №  2. (Стр. 67—77). О. M artin: Д ом енны й заводъ въ Portovecchio, 
на западномъ берегу итальянскаго полуострова, действующаго на рудахъ съ острова Эльбы.

Плавка ведется на твердомъ древесномъ угле. Высота печи 13,6 т .,  д1аметръ распара
2,95 т ., колошника 1,95 т .  и горна 1,30 т . Вместимость печи 57 га.3. 3 сопла д1ам. 
1 0 0  т т .  Давлете воздуха 12 до 15 ст. по ртути. Число колошъ въ 24 часа средн. 64. 
Въ каждую колошу поступаете 590 до 620 kg. руды и флюса и 320 kg. др. угля. Сред- 
нш выходъ руды 60% .Температура воздуха400—420°С. Воздухъ нагревается въ чугунныхъ 
сифонныхъ приборахъ. Воздуходувная машина типа Кокериль съ воздухо-цилиндромъ д1ам. 
1200 т т . ,  паровымъ—450 т т . ,  при ходе поршней 1000 т т .  При 36 оборотахъ въ ми
нуту развиваемая сила 80 индик. лошадей. Суточная выплавка домны 20 до 22 тоннъ сЕраго 
чугуна. 5 паровыхъ котловъ съ общею нагревательною поверхностью 316 т .2. Упругость 
пара 5 атмосферъ. Для доставлея!я воды для охлаждешя фурмъ и для действ1я колошнико- 
ваго подъема (водяного баланса) служатъ 2 насоса, приводимые въ действ1е паровой 
машиной комноундъ, силою 33 индикат. лошадей. На фиг. 1  нредставленъ планъ завода, а 
на фиг. 2 продольный профиль доменной печи. Освещеше завода электрическое. Для осве- 
щешя и передачи силы затрачивается 140 килоуаттъ. Заводъ этотъ небольшой и ничего 
особенно замечательпаго не представляющш.

(Стр. 70—77). Д ом енны й заводъ E liza  въ П ит сбурге, сообщете I . W. Lür- 
m a n n ’Si.

Описаше сопровождается 1 0  фигурами въ тексте. На заводе имеется въ эстакадахъ 
запасъ руды въ 550.000 тоннъ на зимнее время, когда навигащя прекращается. Площадь, 
занимаемая эстакадами,=228ХЮ0 т . 22800 т .2. На стальныхъ столбахъ, высотою 40 т ., 
расположены рельсовые пути (фиг. 1  — 2). Для ежедневной потребности устроены въ два 
ряда металличесше сараи съ камерами, въ которыя опоражниваются вагоны съ рудой и 
коксомъ. Изъ этихъ камеръ съ наклоннымъ дномъ, чреьъ отверст1я, снабженныя щитами, 
руда насыпается въ тележки (фиг. 4—6) и изъ нихъ въ сосуды наклониаго колошнико- 
ваго подъема, отчетливо изображеннаго на фиг. 3, вместе съ доменною печью. Газоулавли- 
вающШ приборъ съ двойнымъ затворомъ, съ двумя воронками—малой и большой. Домен- 
ныя печи (числомъ 4) имбюте высоту 30,4 in., д1аметръ распара 6,7 т .  и горна 5,79 т .  
Высота горна 2,74 т .  и заплечиковъ 3,96 т .  Шахта покоится на 1 0  колоннахъ. Фурмъ 
20, Д1ам. 152 mm. Газы отводятся двумя трубами, д1ам. 1,854 т ., соединяющимися въ 
общую трубу, д1ам. 2,5  m., примыкающую къ верхней части сухого газоочистителя, д1аметр. 
6,7 т . Для каждой доменной печи имеется по 4 коупера, д1ам. 6,7 т .  и высотою 33 т .  
Каждые 8 приборовъ имеюте общую дымовую трубу, внутри д1ам. 3,650 т . и высотою 
64 т . Каждые 4 часа производится изъ доменъ выпускъ чугуна. Чугунъ выпускается въ 
ковши въ 20  тоннъ вместимостью и по рельсамъ, чрезъ моста, отводится къ миксерамъ 
бессемеровской фабрики. Въ воскресные дни чугунъ доставляется къ разливочнымъ  маши- 
намъ, которыхъ 3, при чемъ каждая въ сутки въ состояши обслуживать до 1 0 0 0  тоннъ 
чугуна. Такимъ образомъ литейныхъ дворовъ при доменныхъ печахъ не имеется. Паровые 
котлы трубчатые, системы L aug  Min. Число ихъ 56 и сила каждаго 350 лош. Всего
19.600 л., или на каждую печь 4.900 л. Упругость нара 9 атм. Каждые 2 котла имеюте
отдельную дымовую трубу, д1ам. 1,675 т .  и высотою 30 т . Воздуходувныхъ машинъ 13,
доставляющихъ вместе до 240 т .3 воздуха при одномъ обороте. Электрическая станщя
мощностью 600 килоуаттъ, съ 3 динамо-машинами. Кроме моторовъ, имеется 150 дуговыхъ 
фонарей, 1500 лампочекъ накаливашя. Нанряжеше тока для лампочекъ 110 V., для дуго
выхъ фонарей 22 0  У. и для передачи силы 200  V.
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Статья эта можетъ служить для общихъ соображешй ири проектировали доменныхъ 
заводовъ американскаго типа.

(Стр. 77—79). G. Teichgräber: Уело ei я  хорошаго хода доменныхъ печей.
Главнымъ услов1емъ для правильнаго хода доменной печи является равномерное 

опускате колошъ во всемъ сечет и  печи н по возможности преобладающее возстановле- 
nie руды окисью углерода, по сравненш съ прямымъ возстановлешемъ твердымъ угле- 
родомъ. Причиною разстройства хода печи въ большинстве случаевъ является неправильное 
опускаше колошъ и возстановлеше исключительно твердымъ углеродомъ. Для правильнаго дМ- 
ств1я движеше засыпи внизъ и газовъ кверху должно совершаться такимъ образомъ, чтобы въ 
каждомъ поперечномъ еЬченш одинаковое количество засыпи опускалось и одинаковое количество 
газовъ поднималось. Чемъ мельче руда и коксъ менее твердый, темъ больше наклонности къ 
неправильному ходу печи. Далее авторъ касается вопроса о настыляхъ  внутри печи. Одно 
изъ средствъ противъ настылей заключается въ перюдвческомъ измененш силы дутья. При 
неболыпомъ давленш, количество воздуха уменьшается, а температура увеличивается и газы 
движутся более около стенокъ печи. Напротивъ того, при сильномъ дутье количество его 
увеличивается, а температура понижается и газы поднимаются более въ средине печи. Поэтому 
различные газы печи, по желашю, могутъ быть более или менее активными. Продолжительность 
перюдовъ и изменяемость давлешя воздуха обыкновенно приходится устанавливать эмпири
чески, хотя желательнее, чтобы оно происходило автоматически, посредствомъ парового кла
пана, въ зависимости отъ часового механизма или числа оборотовъ воздуходувной машины. 
Перюды, по автору, должны быть кратюе, чтобы не оказывать вреднаго вл̂ яшя на качество 
чугуна и шлака. Чтобы решить вопросъ о выгодности предложеннаго авторомъ метода 
перюдическаго вдуватя воздуха, необходимы точные опыты. Авторъ, однако, не сомневается, 
что при перщическомъ вдуванш будетъ происходить постоянное возобновлеше газовъ въ 
порахъ руды, при чемъ будетъ усилено действ!е непрямого возстановлешя, и плавильный 
нроцессъ будетъ ускоренъ. Я полагаю, что настоящая статья должна представлять значитель
ный интересъ для металлурга.

(Стр. 80—82). Здесь дано описаше литейнаго вращающагося крана въ марте
новской фабрике Р. Harlcort & Sohn (W etter a. d. R uhr). На таблице I этотъ кранъ 
изображенъ детально. Клепанная составная балка крана, снабженная роликами (колесиками), 
можетъ передвигаться по рельсамъ, расположеннымъ полукругомъ, въ центре котораго уста
новлена вертикальная колонка, служащая осью вращешя для крана. Вдоль балки, по рад1усу» 
крана, можетъ передвигаться литейный ковшъ, вместимостью въ 10 тоннъ. Паровой двигатель 
(или электромоторъ) укрепленъ къ балке крана около колонны. Такой кранъ нормально 
служить для двухъ мартеновскихъ печей, расположенныхъ въ рядъ. На фаг. 2 представлено 
цриспособлеше этого крана и на случай трехъ мартеновскихъ печей, расположенныхъ въ рядъ, 
при чемъ къ третьей печи проложенъ прямой рельсовый путь, по которому ковшъ можетъ 
передвигаться на своей тележке и помимо балокъ крана.

Прежде подобные литейные краны применялись въ сталелитейныхъ мастерскихъ, при располо- 
женш литейныхъ колодцевъ по окружности круга. Въ настоящее время исключительное распростра- 
неше имеютъ литейные чаны на тележкахъ, двигающихся по рельсамъ, расположеннымъ 
параллельно лиши мартеновскихъ печей, при чемъ одинъ кранъ можетъ служить для произ 
вольнаго числа печей. (См. мою Справочн. книгу  1899 г., таблица 119).

(Стр. 8 2— 90). A. Wahlberg (изъ Стокгольма): Еолебатя содержатя углерода 
и  фосфора въ литомъ ж елезе.

Хорошо известно, что съ введешемъ бессемеровскаго и мартеновскаго процессовъ въ
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большом! масштаб ,̂ невозможно было получать болванки однородна™ химическаго состава, 
и что педостатокъ однородности являлся последств1емъ усадки (утягивашя) при постепенном! 
охлажденш металла после отливки. Результатом! этого явились преувеличенныя требовашя 
со стороны потребителей стали. Напримеръ, при стали съ 0,6% углерода ставится усло- 
в1емъ, чтобы при содержант углерода 0,62% и 0,58% npieMKa стали была отклонена. 
Неразумность такого требовашя очевидна, потому что колебашя въ одном! куске стали, а 
также неточности самаго химическаго анализа часто превышают! таюе пределы. Между тем!, 
находятся заводчики, которые стараются выполнить подобный услов1я в! пользу покупщиков!, 
но с! риском! для собственнаго производства. Поэтому шведская железная контора («Jern- 
¡contoret») предприняла производство детальных! опытов! для выяснешя этого вопроса, ко
торому и посвящена настоящая статья, подразделенная на следукпще параграфы: 1 ) Про
грамма испытанш. 2 ) Интернацюнальное сотрудничество (табл. I). 3) Выборъ матс̂ иалов/ь и 
BSflTie пробы. 4) Аналитичеше результаты. 5) Наивыспп'е, низшие и средше результаты 
(табл. II). 6) ХимическШ составь в! различных! частяхъ болванки (табл. III и IV). 7) Сравне- 
Hie результатов! анализов!, полученных! в! различных! лаборатор1яхъ (табл. У). 8) За- 
ключеше.

Въ таблицах! I до У сгруппированы результаты химических! анализов! надъ сталь
ными болвапками соответственно 7 вышеупомянутым! пунктам!.

В! заключеше настоящей весьма интересной и важной статьи автор! установил! сле
дующих! три тезиса:

1 ) необходимо возможно скорее установить и принять нормальный аналитически ме
тод! определешя состава стали; 2) при единичных! поставках! колебаше в! содержант 
углерода должно быть допускаемо в! 0,0 5 % в! ту и другую сторону, и 3) для фосфора 
по меньшей мере 0,005%.

(Стр. 90—98). Свктильный газъ изъ коксовальныхъ печей.
О добыче светильнаго газа из! коксовальных! печей было сообщаемо в! настоящем! 

журнале еще раньше: в! № В—1897 г., въ №4— 1899 г. и в! № 5—1900 г., а также въ 
соответствующих! моих! библюграфическихъ очерках! в! «Горномъ Журнале». Особенное 
внимаше было обращено на большое устройство съ 400 коксовальными печами, служащее 
для освещешя города Бостона въ Америке. И такъ какъ это устройство действует! не
прерывно съ 1898 г., весьма интереснымъ представляется въ настоящей статье описаше 
добытых! результатовъ. На фиг. 1  представленъ общ!й видъ этого грандюзпаго устройства 
съ птичьяго полета. Более богатые газы въ начале коксовашя, в! количестве 44,5%, упо
требляются для освещешя, а остальное количество 55,5% более беднаго газа во второй
першдъ коксовашя употребляется для нагрева стенок! коксовальныхъ печей. Теплотворная 
способность перваго 685 до 708 единиц! теплоты и второго 367 до 515. Средняя световая 
способность очищеннаго газа 18,5 свечей, без! всяких! обогатительных! средств!.

Состав! коксуемаго угля: 75,10% С; 3,75% Н ; 1,51% N; 11,05% О; золы 
5,84% и 2,75 8.

Полученный кокс! имеетъ прекрасный сбыть. Около 4/г идетъ на отоплеше локомотя- 
вовъ, V*—для постоянныхъ котловъ и остальное количество—для домашняго употреблешя. 
Химичешй составъ кокса:

С .................  86,42%
Н  . . . . .  1,06%
N  . . . . .  0,73%
О .....................0,46%
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Золы
5

. • 8,91% 

. . 2,42%

На стр. 92 приведена таблица анализовъ добываемых! побичныхъ продуктов!, а на 
стр. 97 дана обширная таблица опытов! надъ световой способностью газа. Статья эта им^етъ 
весьма большой интерес!, но, къ солшгЬшю, здесь ничего не сказано об! иномъ нользоваши 
теплотою газа коксовальных! нечей для целей электрическаго освещешя при помощи паро
вых! или газовых! машин! и о сравнительной стоимости электрическаго и газоваго освещешя.

(Стр. 9 8 —104). Продолжеше статьи К. V.  8 с 1 т а гг \ о валонскихъ гвоздарных! 
кузницах! въ Бельпи.

На стр. 103 имеется интересная таблица привоза и вывоза гвоздей в! Бельгш, начи
ная с! 1875 г. В! 1899 г. было вывезено желгьзныхъ гвоздей 3.315.485 и ввезено 
724.104 и етальныхъ гвоздей вывезено 8.973.594 1 '̂. и ввезено всего 2.861 1^.

Далее в! этой книжке не имеется крупных! статей.
(Стр. 1 2 0 —124). На этихъ страницах! имеются интересныя сведешя, касаюппяся 

состояшя жел'Ьзнаго рынка в! Г ерм ант  (в! Рейнско-Вестфальской провинщи и в! Верх
ней Силезш), в! В еликобрит ат и  и въ Америкгь за первую четверть настоящаго года.

Въ Рейнско-Вестфальской промышленности хотя и замечается некоторое улучшеше 
рынка, но все еще не настало время, когда продажная цена покрывает! себе стоимость. С! 
углемъ и коксом! было тихо и кони работали не полной силой. То же самое относится къ 
железной руде и чугуну. Состояше рынка полосового металла (сварочнаго и литого) было 
столь-же мало утешительно, какъ и раньше.

Продажа проволочнаго железа была мало удовлетворительна, то же самое относится къ
крупнолистовому металлу (котельному, строительному и корабельному). Дела съ тонколисто
вым! металлом! заметно улучшились; цена на него повысилась, хотя она все еще остается 
убыточною. Только правительственные заказы на железнодорожный матер1алъ доставляют! 
заводамъ достаточно работы. Частные заказы были недостаточны и могли быть приняты 
только по убыточным! ценам!. Положеше делъ в! Верхней Силезш было не лучше. Въ 
А н гл т , в! округе Мидлесборо, в! общем! дела шли более благопр1ятно, нежели въ Герма- 
нш. Прокатные заводы в! прошлом! году в! общем! работали хорошо, хотя цены постепенно 
должны были быть понижены. Привозъ из! Германш сократился. Въ Соединенныхъ Ш т а- 
тахъ  за прошедшую четверть года положеше рынка было необыкновенно устойчивое. Про
изводительность доменных! и стальных! заводов! сильно возрасла, хотя она не могла вполне 
удовлетворить потребность передельныхъ заводовъ. Въ особенности в! начале разсматриваемаго 
першда чувствовался недостаток! в! полупродукт ахъ ; цена на заготовки возрасла и при
шлось часть полупродуктов! выписывать из! Герм ант . Въ октябре месяце, вследшие боль
ших! требованш къ железнымъ дорогамъ со стороны промышленности, обнаружился большой 
недостаток! въ локомотивах! и вагонах!. Съ чугуномъ было довольно тихо и на доменныхъ 
заводахъ образовались его болыше запасы. То-же было и съ коксомъ, и въ округе СоппеШ- 
ьШ образовался въ складахъ запасъ кокса свыше 200.000 тоннъ, который за недостат
ком! вагоновъ не мог! быть отправлен! туда, где в! нем! имелась нужда, а потому в!
некоторых! местах! пришлось выдуть доменныя печи. Конец! такого критическаго положения 
трудно предвидеть. Для первой половины 1902 г. сделаны значительные контракты на 
поставку чугуна, менаду тем! потребители стали покуда отличаются сдержанностью и покры- 
ваютъ только ихъ текущую потребность. Въ конце 1901 г. цЬна металловъ за тонну была 
нижеследующая:
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За пудъ. 
коп.

Литейный чугунъ.................
Веесемеровстй чугунъ . . . 
серый пудлинговый чуг. . . . 
Стальныя заготовки . . . . 
Прокатная проволока . . . 
Тяжелые стальные рельсы

14,25 до 15,75 долларовъ

34,25
28

16,50
15,25
27

47 до 52
55
51
90

114
93

Вышеприведенный сь'Ьд'Ьшя вообще указывают! на не вполне нормальное состояше 
железнаго рынка даже въ наиболее промышленных! странах! и на большое колебаше потреб
ности в! металлах! въ различных! промышленных! округах!. Все это требует! со стороны 
заводчиков! хорошаго знакомства с! услов1ями рынка при помощи агентов! и контор!.

(Стр. 126). Здесь помещен! портрет! и некрологъ известнаго инженера E . K le in 'а, 
представителя известной машиностроительной фирмы M aschinenbau-Actien Gesellschaft vorm. 
Gebr. K lein  в! D ahlbruch’i , принимавшей деятельное учаетме въ постановке воздуходувныхъ, 
прокатных! и проч. машин! на многих! заводах! Донецкаго  бассейна. Вечная память 
этому замечательному деятелю и труженику в! области заводской спещальности.

Книж ка №  3  (сгр. 129—145). F r ahm: Электрическая надземная и  подзем
ная дорога въ Берлингъ.

Настоящая статья, сопровождаемая 41 фигурами вгь тексте и относящаяся к! рельсо
вому пути длиною в! 5 километров!, имеет! особый интерес! для городских! управленш, 
обзаводящихся электрическими П)тями. Постройка поручена известной фирме Siemens & 
Galslce, которая уже более десяти летъ въ тиши трудилась надъ усовершенствовашемъ бер
линских! электрических! трамваевъ, которые еще рапыпе оправдали себя въ Будапеш т а. 
Не входя въ детали металлическихъ надземныхъ сооружепш и тунелей, я коснусь только 
некоторых! деталей по части электротехники. На главной станцщ покуда установлены три 
вертикальныя машины отъ 900 до 1 2 0 0  сил! каждая, приводящая в! abäCTBie динамо вгь 
800 k.w. каждая. Вскоре будут! уставовлены две новыя машины с! двумя динамо, силою 
по 1600 лошад. Всего будет! 10.000 лошадей. Вследств1е большей допустимости электромо
торов! к! быстрому пуску в! ход! и остановке, нежели при паровыхъ локомотивахъ, допу
щена весьма значительная скорость для городских! путей в! 25 к.га. в! час!. Паровых! 
котлов! 6 С! общею дымовою трубою высотою 80 ш. и С! верхи. д!ам. 31/г т .  Этот!
д1аметр! сделан! съ большим! запасом! на случай увеличешя числа котлов!.

( Стр. 146—150). Н . lilies, Крупнолистовой стань С0 Carnegie въ Home
stead.

Едва началась только постройка прокатной фабрики для универсальнаго листового 
металла *) на этом! заводе, как! было приступлено к! сооружение второй листокататедь-
ной фабрики. С! постройками спешили, чтобы воспользоваться тогдашними благонр1ятными
ушшями.

Мотивом! для такой спешки послужило неблагопр1ятное положеше угольных! и рудных! 
дел! соседняго общества Bethlehem Iro n  С° и которое принуждено было (за невозможно
стью конкуренцш) остановить свои прокатныя фабрики для листового металла, устроенныя 
въ 1897 г. и действовавпия затем! всего несколько месяцевъ. Главный недостаток! устрой
ства в! Вшлеемгь заключался въ недостаточномъ количестве нагревныхъ колодцевъ, а также

*) См. S ta h l & E isen . 1901 г., № 3, стр. 123 и № 12, стр. 696.
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въ недостатке устройствъ для холодной обработки и нагрузки; то и другое задерживало 
развипе работъ на прокатный, станахъ. На эти обстоятельства обществомъ Carnegie обра
щено особое внимаше во вновь разработанномъ плане прокатной фабрики, детально изобра- 
женномъ на отдельной таблице, Tafel I I ,  которая можетъ служить съ пользою и для про- 
ектировашя въ будущемъ подобныхъ сооружена.

Стальныя болванки по- рельсамъ доставляются въ отделеше нагревательныхъ колодцевъ 
(Tieföfen) съ 6-ю отдельными группами. Надъ этимъ отд^лешемь имеется два мостовыхъ 
электрическихъ крана по 20  тоннъ силою. Далее имеется универсальный болваночный стань 
810 т т . ,  съ реверсивною двойною паровою машиною, съ 2-мя цилиндрами, д1ам. 1.280 т т . ,  
при ходе 1.680 т т .  Имеется еще 2 -я реверсивная машина съ 2 -мя цилиндрами, д1ам. 710 т т . ,  
прп ходе 1.350 т . Роль этой последней машины по мелкости масштаба трудно разобрать. Можно 
только предположить, не служитъ-ли она для действ1я вертикальныхъ валковъ уннверсальнаго 
стана *). По средине отводящаго рольганга имеются гидравлическая ножницы, силою въ
3.000 тоннъ, для резки стальныхъ болванокъ. Надъ этимъ отделешемъ тоже имеется 20-тонн, 
электрическш кранъ. Отделеше нагревательныхъ печей заключаетъ восемь штукъ болыпихъ печей. 
Далее установлены еще 2 прокатныхъ стана: универсальный 660 mm. для пластинъ, приво
димый въ действ1е отъ реверсивной паровой машины съ цилиндрами, д1аметромъ 1.050 т т . ,  
при ходе поршня 1.680 т т . ,  и еще прокатный стань съ маховымъ колесомъ и 1  пар. пил., 
д1аметромъ 1.280 mm., при ходе поршня 1.680 mm. При паровыхъ машивахъ имеется централь
ный холодильникъ Вейсса. Далее идутъ рольганги къ отделешямъ для правки, холодной 
пригонки и нагрузки. Въ самой-же фабрике расположены 28 паровыхъ котловъ системы 
Cahall. Нагревательная поверхность каждаго 267 т .2. Производительность болваночнаго стана 
отъ 500 до 600 тоннъ въ смену. На оборудоваше новыхъ устройствъ фабрики израсходовано
1.500.000 марокъ, такъ что общая стоимость всей фабрика—21.000.000 марокъ, круглымъ 
числомъ 5 м иллю нот  рублей серебромъ. Положявъ 300 рабочихъ дней въ году и угаръ 
до 30% при производстве, суточная производительность будетъ=ЮООХО,7=700 т. н 
въ годъ 2 1 0 .0 0 0  тоннъ, т. е. около 1 2 V2 милл. пуд., и стоимость на 1 пудъ годичной 
производительности будетъ =  5 : 1 2 4/2 — 0,40 руб. (См. мою Справочн. книгу. 1899 г., 
стр. 674).

П рш т чат е. Сооружеше заводовъ для временной цели встречается не только въ 
Америке, но и въ другихъ странахъ. Недавно подобный примерь былъ въ Петербурге. Когда 
С.-Петербургскш монетный̂  дворъ былъ занять введешемъ золотой валюты, чеканка медной 
монеты была передана частному заводчику Ш арлье, который для этой цели соорудилъ 
современнаго типа чеканную фабрику (печатную палату), но которую теперь пришлось 
упразднить. Очевидно, что размерь выручки даже отъ временной операцш обезпечивалъ за
водчика отъ всякихъ случайностей.

(Стр. 15 0—151). Американская доменныя печи для литейнаго чугуна.
Здесь дано сжатое описаше гдавныхъ устройствъ доменнаго завода Irognois Iro n  С0. 

2 доменныхъ печи высотою 25,9 т ., д1ам. распара 5,6 т ., колошника 3,5 т ., колошнико
вой воронки 3,04 т .,  10 сопель Д1ам. 152 т т . ,  24 часовая производительность каждой 
печи 300 тоннъ чугуна. Колошниковые подъемы системы Брауна. Колошникъ безъ предо,- 
хранительныхъ клапановъ (Bxplosionsldappen), потому что опытъ показалъ, что они ско- 
рЬе причиняютъ взрывы, нежели устраняюсь ихъ. Весьма странно, однако, что по такому

') Очевидно, что настоящая машины представляготъ собою подоб!е другихъ сходныхъ 
машинъ на томъ-же завод’Ь. (См. мою С п р а в о ч н .  к н . 1899 г., стр. 538).
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важному предмету «е дано никакихъ обстоятельныхъ объяснешй. 4 воздухопагревательныхъ 
прибора Каупер а-Кеннеди  съ центр, сожиг. камерою, Д1ам. 5 ,4 8  т . и высотою 28,5 т . 
Сухой газоочиститель (уловитель пыли) диш. 7,62 т . Мокрой чистки газа не имеется. Глав
ный газопроводъ для доменъ и котловъ 1,52 га. въ д1ам. Общая сила паровыхъ котловъ 
до 2000 л., т. е. по 1000 л. на каждую печь. Воздуходувныхъ машинъ 5, системы Allis. 
Д1ам. воздух, цилиндровъ 2,2 т ., паровыхъ 1,07 га., при ходе поршней 1,52 т .  На фиг. 
1  и 2 представлено устройство, служащее для разбивашя отлитыхъ вместе свинокъ на 

отдельный части (Masselbrecher). Отлитыя свинки, образующая доску съ пустотами, по
мощью крючьевъ, захватывающихъ ихъ въ промежуткахъ, поднимаются мостовымъ краномъ, 
и въ вертикальномъ положены постунаюгь подъ горизонтальный гидравлическш прессъ, 
который при одномъ ходе надламываетъ доску въ 5 местахъ, при чемъ свинки отделя
ются попарно в по наклонной плоскости скатываются въ вагоны. Применеше механическаго 
способа для надломки отлитыхъ свинокъ, повидимому, на нашихъ заводахъ неизвестно; да 
подобное устройство можете принести выгоду только при очень болыпихъ доменныхъ 
печахъ.

(Стр. 151—152). Когда необходимо устройство блюммита (болваночиаго 
стана). Хотя большинство томассовскахъ заводовъ въ Гермаши перешли къ системе блюм- 
минговъ и достигли ими хорошихъ результатовъ, темъ не менее, являются и противополож
ный мяешя, умаляюпця значеше блюмминговъ. При помощи блюмминговъ явилась возмож
ность нолучешя готовыхъ продуктовъ (заготовокъ, профальнаго металла, балокъ, рельсовъ и 
т. п.) на счеть теплоты горячаго металла, расходуя топливо только для паровыхъ котловъ. 
Устройство блюмминга находится въ зависимости отъ производительности стального завода. 
Для болыпихъ заводовъ, съ суточною производительностью 600 до 1000 тоннъ болванокъ, 
польза блюмминга несомненна. Непосредственная прокатка при этомъ происходить наилуч- 
шимъ образомъ, потому что колодцы Дж ерса остаются достаточно горячими. Авторъ пола- 
гаетъ, что при суточной производительности меньше 200 до 300 тоннъ можно обходиться 
безъ блюмминга, обрабатывая менее крунныя болванки. При блюмминге и суточной произво
дительности не свыше 400 тоннъ, необходимо применять систему отапливаемыхъ  колод- 
цевъ. Въ настоящее время, вследств1е кризиса и сильной конкуренцш со стороны Америки, 
мноие германсые заводы, разсчитанные на суточную производительность въ 800—400 тоннъ, 
въ действительности производятъ ве свыше 1 0 0  тоннъ.

(Стр. 153—162). В . Osann. Д ополнет я къ вопросу объ очисткк колошни- 
ковыхъ газовъ.

Очистка доменнаго газа длй целей газомоторовъ и воздухонагревательныхъ приборовъ 
представляетъ злобу дня. Съ технической стороны вопросъ, повидимому, решенъ хорошо, 
потому что въ большей части доменныхъ заводовъ въ 1  т .3 очищеннаго газа заключается 
всего 0,01 до 0,002 грамма пыли. Но при этомъ является вопросъ о стоимости очистки и 
затемъ о томъ, что можно ожидать при пользованш газами, не въ маломъ, а въ большомъ 
виде, утилизируя газы всехъ доменныхъ печей даннаго завода. Въ 1901 г. Helmholz ска- 
залъ: «чистый газъ можно получить, но о т  дорогъ». По мнешю автора, долженъ 
быть положенъ известный пределъ очистки газа, который онъ предполагаете ограничить 
m axim um  0,03 грам. пыли въ 1  т .3 Это те>мъ более, что стоимость очистки газа съ 
содержашемъ 0 , 1  и 0,15 грам. пыли въ 1  г а .5 незначительно разнится противъ стоимости 
газа съ содерж. 0,03 kg. пыли.

На стр. 156—157  авторъ вдастся, такъ сказать, въ теорш очистки. Однако, эту много
словную и мало доказательную теорш й оставляю въ сторонЬ и прямо перейду къ послед-



нему отделу статьи, въ которой изложено основашя расчета стоимости очистки 1 0 0 0  т .3 
газа.

На стр. 161 представлена см’Ьта расходовъ на устройство для очистки въ часъ вре
мени 50.000 г а .3 колошниковыхъ газовъ.

1) Основной капиталъ.

1) Приборы для очистки трубъ.....................  60.000 марокъ.
2) 5,6 электрическ. дМетвующихъ приборовъ

Тейзена по 17.500 марокъ . . . .  98.000 »
3) Здаше для электромоторовъ............  15.000 »

174.000 марокъ.

I I .  Стогомоспгь содержатя.

1 ) Погашеше стоимости.................................. . 230 пфениговъ.
2) Расходъ охлаждающей воды:

Въ трубахъ......................................  151 »
» прибор* Т ейзена....................... 63 »

3) Двигат. сила 5,6 X 35 =  196 л. по 4 пф. 784 »

Сл’Ьд. всего на 50.000 га.3 газа. . 1228 пфениговъ.
» » » 1.000 » » . 24,6 » (около 1 2 V2 коп.).

Ддя осторожности взяты не самыя благопр1ятныя цифры. Такъ, на завод* Ilsede дви
гательная сала обошлась 480 вместо 748 пфениговъ, чему соотв. цифра 18 пфениговъ за 
1 0 0 0  т .8 очищеннаго газа.

Весьма интересно было бы привести подобныя же цифры и )ия вентиляторныхъ  
приборовъ. но, къ сожал’Ьшю, по настоящее время д*йств1е ихъ надлежащимъ образомъ еще 
невыяшено.

При стоимости очистки 20 пфениговъ за 1.000 т .8 газа, часовая сила будетъ обре

менена расходомъ всего 20 : =  0,08 пфениговъ х). Между тЬмъ, часовая паровая сила
обходится въ 3 пфенига.

На сгр. 162 приведены расчеты, относяииеся до очистки газовъ при помощи фильтра 
изь пильной м уки. Стоимость очистки 1.000 т .3 газовъ при этомъ =  16,2 до 23 пфе- 
ниговь, но стоимость устройства до 3,5 больше, нежели при приборахъ Тейзена , и оно требуетъ 
для своего пом'Ьщешя большой площади. Поэтому, съ этой стороны, центробежные газо
очистители не боятся конкуренцш; тоже самое можно сказать и въ отношенш скребберовъ 
(см. «Горный Журналъ» Л» 4, 1902 г., стр. 56—57). Настоящее сообщеше указываете

 ̂ 1 0  БИБЛЮГРАФШ.

*) Полагая 1 т .3 нагр-Ьвательной поверхности на силу, нагревательная поверхность
2000

на 1 тонну суточной выплавки будетъ 2 "хЗОО ~  тоннъ- (См. Справ, кн. 1899. стр. 589).
*) Принявъ расходъ до 4 т.3 дом. газа въ часъ на 1 силу (См. мою С п р а в о ч н . к н и г у  

1899 г. стр, 596), примемъ на 1 тонну чугуна 4.500 т .3 газа, исоотв’Ьт. стоимость чистки 
4,5 X 12,5 =56,25 к., или на 1 пудъ чугуна около 1 коп.
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намъ, что вопросъ объ очистке доменныхъ газовъ еще нельзя считать окончательно выр*- 
шевнымъ въ экономическомъ отношети.

Книж ка  «М 4.
(Стр. 193 — 195). Къ полож ент ф абрикацт  цгъпей въ Германт .
Немецкое производство цепей, удовлетворяя потребностямъ императорскаго флота, 

далеко не удовлетворяетъ потребностямъ коммерческаго флота. Это зависитъ не отъ качества 
н*мецкаго цепного производства, которое превосходно, но отъ другихъ причинъ. Для того, 
чтобы содействовать распространен^ н*мецкаго цепного производства рекомендуется: 1 ) уста- 
новлете достаточно покровительственнаго тарифа, противъ привоза анпийскихъ цепей, и
2 ) введеше, на подоб1е того какъ въ Апглш, обязательнаго испыташя цепей, независимо отъ 
заводоуправлешй, на особыхъ общественныхъ испытательныхъ станщяхъ.

Для цепей пошлина назначена весьма недостаточная. На полосовое железо пошлина— 
2,50 mrk. за 100 kg., между т'Ьмъ сделанная -изъ него ц^пь, почти въ три раза бол*е 
дорогая, оплачивается пошлиною всего въ 3 м. за 1 0 0  kg.

(Стр. 195—198). K. М. Daelen. П уст от плы я шестерни съ внутреннимъ  
соединетемъ стерокней для прокатныхъ становъ.

Устройство пуст от плы хъ  шестеренъ для прокатныхъ становъ было предложено еще 
въ J& 7 Stah l & E isen  за 1896 г. Однако, это устройство долгое время не получило 
распространен1я, потому что главное его достоинство—сокращете длины стана пе имело 
особаго значешя при существующихъ станахъ. Но, въ настоящее время, это устройство при
менено къ многимъ новымъ прокатнымъ станамъ и вполне оправдало себя. Пустотелыя 
шестерни применены въ броневомъ стане въ Вит ковит цщ  въ универсальномъ стане 
въ Кромпоктъ (въ BeHrpiß) и при крупнолистовомъ стане въ Дружковскомъ заводе 
(въ Донецкомъ бассейне). На фиг. 1 —5 въ текст* изображены два листовыхъ стана этого 
последняго завода, приводимыхъ въ действ1е тройною реверсивною машиною тина E hrhard t 
& Sehmer, доставленною бельгшскою фирмою Société Couillet. Оба стана съ пустотелыми 
шестернями.

Фиг. 1  —2 станъ типа Лаута, съ прямой передачей отъ машины, совершаетъ 80 до 
100 оборотовъ въ минуту и имеетъ производительность въ смену до 70 тоннъ. Д1аметръ 
валковъ: нижняго 675 т т . ,  средняго 500 т т .  и верхняго 680 т т . ,  при длин* 2000 т т .  
Соответств. Д1ам. цапфъ 450, 260 и 355 mm. Наибольшая высота подъема валковъ 300 mm. 
Стержни съ шаровыми головками, гибие.

Другой станъ дуо (фиг. 3—5) съ валками д1ам. 1.100 т т . ,  при длине 3,5 т ., при 
наибольшей высотЪ подъема 600 mm. Д1аметръ шеекъ 650 mm. Въ случае надобности 
могутъ быть поставлены валки самыхъ больпшъ изъ существующихъ размеровъ, Д1ам. 1.200 т т . ,  
при длине тела 4.000 mm. Чертежи эти настолько отчетливы, что могутъ служить пособ1емъ 
при проектированы.

Примгьчате. Настоящая статья служить полезнымъ дополнешемъ къ отделу У моей 
Справочной книги 1899 г.

( Стр. 198—202). Новый реверсивный прокатный станъ дуо съ передвиж- 
нымъ электрическимъ рольгатомъ на заводе Friedenshütte (около Morgenroth) въ 
В ерхней  Силезш.

Планъ обшаго расположешя прокатной фабрики, Taf. I I I , и 5 фигуръ въ текст* *).

*) Эта статья является весьма с у щ е с т в е н н ы м ъ  дополнешемъ къ стр. 482, пункту 7 
моей Справочной книги 1899 г.
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Ниже пола, параллельно прокатному стану, съ каждой стороны его, расположено по 4-ре 
рельса. Разстояше между рельсами 4.100—5.570—4.095гат., по нимъ могутъ передви
гаться дв'Ь платформы, каждая о восьми колескахъ, образукпщя два нодвижпыхъ рольганга. 
Длина платформъ 16,6 т . и на каждой изъ нихъ имеется 14 приводныхъ роликовъ, цти. 
500 mm. и длиною 1.000 mm. Въ средин* платформы, выше роликовъ, расположена пло
щадка, на которой установлено два электромотора и находятся рукоятки для маневрировашя 
рольгангомъ. Одинъ электромоторъ предназначенъ для вращешя роликовъ, и другой для дви- 
жешя платформы. Настоящш чертежъ, хотя и въ неболыпомъ масштаб*, но исполненъ доста
точно детально и можетъ служить съ пользою при проектировали. Устройство это принад
лежите изв*стной форм*: D uisburger M aschinenbau-Adiengesellschaft. На нашихъ 
южныхъ заводахъ я нигде не вид*лъ применешя передвижного рольганга, обслуживающаго 
все ставы даннаго прокатнаго стана.

(Стр. 2 03—207). R. Hilgenstoch. Нпкоторыя новыя а м ериканш я воздухо- 
дувныя машины.

Эта статейка сопровождается 7-ю фигурами вертикальныхь и горизонтальныхъ воздухо- 
дувныхъ американскихъ машинъ, изображающихъ по большей части наружный видъ ихъ. 
Наиболее интереспыя части воздуходувныхъ цилиндровъ, представляющихъ особенности амери
канскихъ воздуходувныхъ машинъ, какъ-то: поршневые всасывакнще клапаны Кеннеди и 
нагнетательные (чашеобразные стальные клапаны) Рейнольда и Гридирона  и проч. совсемъ 
не показаны, что лишаете данную статью должныхъ достоивствъ.

Въ остальномъ я обращу внимаше только на следующая сообщешя въ этой книжке;
а) Новый свгътовой пирометръ H. Waimer’a (стр. 207—211). Ь) Новый методъ уста- 
новлев1я зад*льной платы въ американскихъ машиностроительныхъ фабрикахъ (стр. 216—219). 
Это сообщеше им*етъ интересъ для лицъ, заведующахъ механическими мастерскиии.

(Стр. 242). Успгьхи нчъмецкаго машиностроетя за границей. Новая бронепро
катная фабрика въ S t Chamond, во Францш, сооружена известною немецкою фирмою die 
MàrTàsche M aschinenbau-Anstalt ( Wetter a. d. R uhr). Недавно машиностроительная 
фабрика E hrhard t Sehmer, въ Ш лейфмюле, около Саарбрюкена, спещализировавшаяся 
въ постройке прокатныхъ машинъ, получила заказъ изъ Чикаго (въ Америке) на тройную  
реверсивную прокатную м аш ину  въ 5.000 силъ. Подобная-же машина еще раньше была 
установлена въ Я п о т и , на стальном!, заводе Jawatamachi.

Книж ка JSfë 5.
(Стр. 253—258). Сообщен1е E hrhard t’а: Изготовлете варныхъ котельныхъ 

звеньевъ и  боаыиихъ трубъ. Въ описываемомъ стане прокатывается варное звено въ виде 
кольца или безконечной ленты. Зтотъ методъ, впрочемъ, былъ еще раньше изв*стенъ, и таюе 
ставы во Францш имеютъ назваше: a.Laminoirs universelles à action continue sans fin». 
См. соч.: С. Codron: Forgage dans J’Indastrie 1898. Pl. 8 .

( Cmp. 258—268). B . Osann: «Интересныя явлешя на ходу доменной печи и объ- 
яснеше ихъ». Много места здесь отведено разъясненпо причинъ зависашя колошъ.

(Стр. 269—272). A. Riemer: О неоднородности мягкой основной мартенов
ской стали.

Авторъ этой статьи, помощникъ начальника мартеновскаго цеха на заводе Н. П аст у
хова, въ земле Войска Донского. На этомъ заводе приготовляется исключительно весьма 
мягкое, легко свариваемое литое железо, перерабатываемое въ мелкосортномъ стане въ раз
личные сорта. Болванки отливаются по возможности небольшого формата, въ сечеши 
76,2 mm. X 76,2 и до 203.2, mm. X 203,2, при длине 1.143 mm. Садка печей 23 до
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28 тоннъ. При 4-хъ нечахъ въ 24 часа отливается до 1.000 болванокъ и бол*е. При столь 
малыхъ разм'Ьрахъ болванокъ и низкомъ содержанш углерода (пред*льномъ для мартеновскахъ 
печей) представляется весьма труднымъ предъ выпускомъ урегулировать составь садки при- 
бавлешемъ ферромарганца. Не только минуты, но дробвыя части одной минуты играютъ 
при этомъ существенную роль. Авторъ, какъ близко стоящ]'й къ д*лу, посвятилъ настоящую 
статью подробному изученш процесса мартеновашя на Паетуховскомъ завод*. Въ виду 
крайней скудости сообщенШ о механик* нашихъ южныхъ заводовъ, настоящая статья, н*тъ 
сомн*шя, будетъ съ радостью приветствована нашими инженерами. Въ стать* имеются хими- 
чесше анализы болванокъ.

(Стр. 272—-277). I). ВеитагЪ: О современномъ полож ент русской горной 
промышленности. Въ этой стать* авторъ иятересуетсдарусской горной промышленностью 
съ н*мецкой точки зр*шя, т. е. съ точка зр*шя ввоза металловъ изъ Гермаши въ Россш. 
Цифры настоящей статьи констатируютъ упадокъ русской горной промышленности за носл*д- 
ше годы. Что касается жел*знодорожныхъ заказовъ, то разм*ръ ихъ всего — 50% произво
дительной способности заводовъ, какъ это наглядно усматривается изъ ни-кесгЬдующей таблицы:

В ъ 10 0 0  тоннахъ.

Нормальн. заказы. Заказы на 1901 г. Произвол, способность 
заводовъ.

Рельсовъ . . . . 197,0 соотв.

чугуна.

296,0 164,0 соотв.

чугуна.

246,0 476,0 соотв.

чугуна.

714,0

Скр1шлешй . 51,0 76,5 65,5 49,2 65,5 98,5

Локомотивовъ . 1025 шт. „ 85,2 881 шт 72,1 1100 » 90,0

Вагоновъ товарн. 18000 „ „ 147,5 11000 „ „ 90,1 31000 » 254,0

„ пассаж. 1000 „ „ 16,4 500 „ » 2,2 1200 20,0

Итого . — 621,6 — 465,6 — 1176,5

Еще въ 1900 г. заводы им*ли заказовъ для жел*зныхъ дорогъ около 1 м иллш на  
тоннъ (!).

Одна изъ главныхъ причинъ кризиса южной горной промышленности заключается несо- 
мн*нно въ чрезм*рной спекуляции. Мнопя акцюнерныя предпр1яия обошлись весьма дорого, 
дивиденды ушли за границу и русская промышленность была лишена необходимыхъ денежныхъ 
средствъ. Падеше несолидныхъ предпр1ятш повлекло за собою ухудшеше д*йсгш я и пред- 
пр1ятш бол*е солидпыхъ. Дал*е въ этой книжк*, вообще б*дной статьями техническаго содер- 
жангя, я ничего интереснаго для сообщешя не нашелъ.

Книэюка №  6 (Стр. 3 0 1 —307). Современное развитее североамериканской 
окелпзной промыгиленности.

Быстрое современное развита американской жел*зной промышленности заслуживаетъ 
самаго серьезнаго внимашя. Въ то время, когда въ Гермаши поел* продолжительная першда 
роста жел*зной промышленности въ 1901 г. зам*чается уменыпеше производительности 

г о р н . ж у р н . 1902. Т. III, кн. 7. 8

/
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чугуна, въ Америпгь за этотъ-же годъ производительность чугуна возрасла на 2 миллюна 
тоннъ и достигла 16 миллюновъ тоннъ, около 1 миллгарда пудовъ :).

Но знаменательно при этомъ то, что даже эта пяфра не удовлетворяетъ спросу внутрен- 
няго американскаго рынка, и всЬ запасы чугуна на доменныхъ заводахъ израсходованы и 
снова стали ввозить иностранный чугунъ. За февраль месяцъ производительность доменъ еще 
возрасла, и отнесенная къ целому году она =  18 миллюпамъ тоннъ, т. е. значительно пре
восходить совокупную производительность чугуна Англяи и Гер м аш и  за минувшш годъ. 
Соответственно этому сильно возрасла и добыча жел*зныхъ рудъ. Расчеты указываютъ, что въ 
настоящемъ году будетъ добыто 23‘/а миллюна тоннъ руды, между гЬмъ потребность прости
рается до 23 миллюновъ тоннъ, или 1,5 мшшарда пудовъ. Подобные результаты возбуждают- 
удавлеше какъ съ технической, так^и съ народно-хозяйствевной точки зр'Ьшя. Поел1! образовашя 
большихъ синдпкатовъ, друпе заводы, не имевпйе своихъ доменъ, чтобы быть независимыми 
отъ синдикатовъ, перешли къ постройке таковыхъ, между тЬмъ потребители металловъ стали 
сами сооружать мартеновешя печп п прокатные станы. Такому лихорадочному строительству 
и следуете приписать теперешшй сильный сбытъ металловъ, который обусловливается также 
значптельнымъ расширешемъ сЬти промышленныхъ железныхъ дорогъ. Хотя потребность аме
риканскаго народа велика, и площадь, занимаемая Соединенными Штатами, въ17 разъ превос
ходить Германпо и числи жителей 77 миллюновъ превышаете населеше Германт =  56 ыил- 
люнамъ, сл'Ьдуетъ предполагать, что столь сильный росте американской промышленности есть 
явлеше временное и что и тамъ (подобно тому, какъ это имйло место въ Германш 2 года 
тому назадъ) неизбежно настанете затишье, и тогда колоссальныя американшя заводшя 
предпр1я'пя наводнять евронейсше рынки своими произведешями. Указывается на значитель
ное развиш за последнее время желйзнаго дбла въ Еанадгъ, нодъ вл1яшемъ правитель- 
ственныхъ npeMifi, такъ что въ будущемъ изъ потребителя Канада сделается поставщнкомъ 
железа и стали на международный рынокъ, и Европе придется иметь, кроме Соединенньх'ь 
Штатовъ, еще поваго опаснаго конкурента.

Образоваше громаднаго синдиката (треста) United States Steel Corporation, съ кани- 
таломъ до 1 миллиарда доллароаъ и давшаго чистаго дивиденда 85 миллюновъ долларовъ, 
не затормазило разви’пя другихъ меньшихъ нредпр1ятш, какъ это вначале предполагала; напро- 
тивъ того, чтобы быть въ независимости отъ треста, эти менышя предпр1ят1я стали заводить 
свои доменныя печи, а потребители—свои мартеиовсюя печи и прокатныя устройства.

Прежде полагали, что коллосальные тресты въ хозяйственномъ отношенш будутъ дей- 
ствогать менее выгодно, нежели прежшя отдФльныя предпр1'ят1я. Но организащя United' 
States Steel Corporation, имеющей сырые матер1алы изъ своихъ рудниковъ, свои средства 
перевозки и производство полу- и готовыхъ фабрикатовъ, показала обратное. Этотъ тресте, 
состоит ъ изъ целаго ряда частныхъ обществъ, каждое со своимъ президентомъ и коммерче- 
скимъ и техническимъ штабомъ, и чиновники треста служатъ звеномъ между этими частными обще
ствами, заведующими доменными, бессемеровскими, мартеновскими и прокатными заводами. Чтобы 
ввести одиообраз1е методовъ, введена общая система бухгалтерш, подъ руководствомъ комиссш 
главныхъ бухгалтеровъ отдельныхъ нредпр1ятш. Разработка деталей поручается спещальиымъ 
частнымъ комишямъ, представляющимъ отчете главной комиссш. Точно таш-же комиссш 
образуются и по техническимъ вопросамъ. На основаша наилучше действующихъ приборовъ 
устанавливаются нормальныя цены, который служатъ руководствомъ для другихъ отделенш, 
возбуждая деятельное соревповав1е. Эта такъ называемая комисаонная система оказываете

а) Въ P o c c iu  вьшл. чуг. въ 1900 г. =  179 милл. пуд.
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воспитательное зпачеа1е на штабъ руководителей производства, возбуждая свободный обм*нъ 
мн*нш п систематическое сравнеше результатовъ д*йств1я, вместо прежней таинственности. 
Всяк1й, даже самый малый, приборъ ила прежде боязненно скрываемый npieMb работы теперь 
тотчасъ д*лаются общимъ достояшемъ.

Уменыпеше цеховой стоимости и увеличеше производительности поощряется дал*е 
учасиемъ руководителей различныхъ производствъ въ прибыляхъ.

Нужно, конечно, не забывать, что вышеуказанные блестянце результаты треста относятся 
къ времени хорошихъ ц*нъ п когда потребность въ металлахъ превышала производительность, 
я для окончательна™ суждешя остается только подождать, чтобы увидать, каше получатся 
результаты при иныхъ, мен*е благопр1ятныхъ услов1яхъ.

(Стр. 3 0 7 —313). Новые миксеры для чугуна. Вкачал* авторъ въ 1 0  пунктахъ 
излагаетъ обпия преимущества миксеровъ, бол*е или мен*е вс*мъ изв*стныя. Экономичесюя 
выгоды отъ прим*нешя миксеровъ, по заявлешю н*которихъ лицъ, могутъ простираться до 
4 марокъ на тонну стали, т. е. 3 до 3‘/г коп. на пудъ, хотя въ приведенномъ пример* 
завода Hoesch сбережеше отъ мпксера =  всего 1,92 мар. на тонну стали, или 1,6 коп. на пудъ.

На фиг. 1 —2 изображена опрокидывающая миксеръ (Kippmischer) изъ завода D iffer- 
dingen, вместимостью 250 тоннъ, д1ам. 4.600 шт. и длиною 8.300 т т .  Ви*сто хомута съ 
цапфами, приклепываемаго къ железному кожуху миксера, какъ это прежде дЪлалось, въ виду 
болыпихъ разм*ровъ, поворачиваше миксера зд’Ьсь совершается на стальномъ каткЪ, помЬ- 
щенномъ между двумя стальными подушками.

На фиг. 3—5 изображенъ поворачиваШщШся на роликахъ миксеръ, вместимостью въ 
2 0 0  тоннъ (Rollmischer), съ элекгромоторомъ.

Настоящая статья служить полезнымъ дополнешеиъ къ бол*е раннему моему описанш 
первыхъ миксеровъ на нашихъ южныхъ горныхь заводахъ, въ книг*: « Современное состоя- 
nie т ехники на южно - русскихъ горныхъ заводахъ и  рудникахъ». 1897 г. 
Таблицы XXVIa — XXVIb .

(Стр. 3 1 3 —316). Новой системы универсальный прокатный станъ для 
прокат ки дискообразныхъ ваюнныхъ колесъ.

На фиг. 1—6 представленъ подобный станъ фирмы К . L ïndem ann , вь ОенабрюкЬ. 
Онъ состоитъ изъ трехъ валковъ: двухъ коническихъ головнып., служащихъ для раскатки боко- 
выхъ сторонъ дисками одного дискообразнаго—для обработки вн*шае а окружности диска. Оси 
вс*хъ этихъ трехъ валковъ расположены подъ угломъ одна относительно другой въ горизон
тальной плоскости. Нажаие валковъ къ обрабатываемому диску совершается скалками трехъ 
гидравлическихъ цилиндровъ. Обрабатываемое колесо укр*пмется вертикально на горизонталь
ной оси. Особенность этого стана, по сравнение съпрежчияи подобшии станами, заключается 
въ томъ, чго не требуется предварительной отковки или прессован1я диска и достаточно на
черно отковать только втулку и прилегающую къ ней часть диска.

(Стр. 316—322). В . Osann: Къ вопросу объ испы т ат и и  раздгъленш лит ей- 
наго чугуна.

Зд*сь сообщштся, на основанш данныхъ «Journal of the American F oundrym en  
Association-», о результатахъ деятельности союза американскихь чугунолитейщиювь, во глав* 
съ инжеаеромъ West, о трудахъ котораго были дблаемы сообщешя въ бол*е раннихь моихъ 
библюграфическихъ очеркахъ. Благодаря его трудамъ, была учреждены публичныя конторы  
для продаоюи нормальныхъ пробъ. Пробы эта состоять изъ чугунныхъ стружекъ и опи- 
локъ, снятый, съ особыхъ, отлитыхъ спещально для этой ц*лв, кусковъ и тщательно перемЬ- 
шанвыхь между собою. Подобныя пробы (порошка) сохраняются въ бутылочкахъ по */з фунта
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въ каждой, тщательно запечатанвыхъ, и продаются по 5 долларовъ ьа фунтъ съ приложе- 
шемъ химическая анализа, сделанная подъ контролемъ первыхъ авторитетовъ. Имея ташя 
вормальпыя пробы, каждая лаборатор1я имеетъ возможность контролировать свои методы, что 
въ конце концовъ будетъ содействовать нолученш более точныхъ результате въ.

Следующш трудъ союза американсквхъ чугунолитейщиковъ относится къ установлен™ 
нормальныхъ механическихъ испы т анш  чугуна. Испытывать чугунъ, поступающш въ 
переплавку, въ отношеыи качества получаемыхъ отливокъ, не имеетъ смысла, потому что при 
переплавке п отъ прибавлев1я флюса качество чугуна часто значительно изменяется. Также 
приливка къ отливаемымъ предметамъ и затемъ отбивка нробныхъ брусковъ не достигаете 
'цели, потому что вследств1е усадки нечистоте, въ нихъ скопляющихся, свойства чугуна тоже 
значительно изменяются. Напротивъ того, р<коменду«тся одновременно съ отливкой изъ той 
же плавки отливать въ особую форму вробные бруски, по меньшей мере по 3 для каждая 
испыташя. Пробы делаются на изломъ и разрывъ, и если требуется анализъ, то онъ произво
дится надъ стружками, высверленными изъ вс*хъ брусковъ и тщательно перемешанными между 
собою. На фиг. 5 показанъ способъ отливки пребныхъ брусковъ, въ вертикальномъ положеши. 
Наименышй предать абсолютнаго сопротивлешя чугуна для строительной цели въ Германш 
принимается 1 2  kg. на т т . 2, или 480 пуд. на 1  0  д. Сопротивлеше имеетъ более сравни
тельное значеше, такъ какъ не всегда чугунъ съ ваи^олыпимъ абсолютныыъ сопротивлешемъ 
есть наилучшш, потому что въ применены требуются и друпя качества, какъ-то: способность 
къ обработке, отсутств1е вредныхъ натяжешй, сопротивлен1е высокой температуре и проч. 
Затемъ въ различныхъ сечешяхъ чугунвыхъ предметовъ и коэффищенты сопротивлешя меняются. 
Вышесказаннаго я нолагаю достаточвымъ, чтобы дать общую идею о настоящей статье, инте
ресной для техниковъ чугунолитейная дела.

(Стр. 3 2 3 — 326). О. ТеиЬдгаЬег: О воздухонагртателяхъ.
Для нагрева 300.000 т .3 =  387.000 1?£. вдуваемаго воздуха ьъ доменную печь, выпла

вляющей въ 24 часа 1 0 0  тоннъ чугуна, до 800° С. теоретически потребно 70.000.000 ед. 
теплоты, между аемъ въ 450.000 т .3 колошннковыхъ газовъ съ теплотворною способностью 
900 калорш заключается 405.000.000 единицъ теплоты, т. е. более, нежели въ 5 разъ. 
Нужно, однако, заметить, что действительная потребность въ газе воздухонагревательныхъ 
приборовъ въ значительной степени превосходить теоретическую потребность, вследств1е боль- 
шихъ потерь теплоты отъ теплопроводности н лучеисцускашя. Потеря теплоты отъ этихъ 
причинъ можетъ быть значительно уменьшена применешемъ для кладки кирпича, обладающая 
малою теплопроводностью. Въ этомъ направлена, однако, не было сделано онытовъ. Даже одно 
применеше пористыхъ камней, каковые употребляются при горячихъ воздухонроводахъ, ока- 
жетъ благотворное вл̂ яше. Далее, для экопомш газа особенное ьнимав1е должно быть обра
щено на правильное его сожиган1е. Для сожигашя газовъ должна служить сожигательная 
шахта, а куполъ каупера долженъ только распределять газы въ каналахъ. Часто было кон
статировано, что сожигаше не оканчивается въ шахте и продолжается въ каналахъ, и что 
даже въ газахъ, нокидающихъ приборъ, заключается еще окись углерода и кислородъ. Для 
лучшаго смешен1я газа съ воздухомъ и сожигашя, смесь должна поступать не у стенокъ 
(фиг. 1 ), а по средине шахты (фиг. 2 ), что достигается вставкой горизонтальной трубы до 
центра шахты. Наитруднейшая задача заключается въ равномерномъ распределена газа въ 
каналахъ, для каковой ц1 ли првдумавы различныя устройства. Треше газовъ о сводъ (куполъ) 
имеетъ носледшйемъ, что наружные каналы получаютъ меньше газа, нежели внутри распо
ложенные. Этотъ недостаюкъ, какъ известно, устраняется придашемъ каналамъ различная 
поперечная сечешя. Узк1е каналы обнаруживают! большее сопротивлеше, нежели широкие.
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Того-же самаго можно достигнуть при одинаковомъ сеченш каналовъ, придавая имъ 
различную длину (фиг. 3).

На фиг. 4—-5 представлена новая конструктивная идея воздухонагревателя безъ шахты, 
съ каналами, занимающими все поперечное сечете прибора, а сожигате газа производится въ 
верхней части подъ сводомъ.

Преимущество такихъ воздухонагревателей заключается въ сл*дующемъ:
1 ) Увелвчев1е нагревательной способности прибора всл*дств1е устранешя шахты. 2) Бо

лее совершенное сожигаше и распределен]е газа. 3) Равномерное распредЬл!е газа во вс*хъ 
каналахъ, чемъ достигается сбережете газа, более высокая температура и большая стойкость 
прибора. 4) По той же причине приборы могутъ быть ниже, но шире. Каналы при этомъ 
более коротгае и удобнее для чистки.

Бъ приборахъ безъ сожигательной шахты холодный воздухъ подводится но касатель
ному, взаменъ рад1альнаго направлешя, вследств1е чего онъ принимаетъ вращательное движе
те, при чемъ достигается лучшее распределеше его въ отдельныхъ каналахъ. На эту новую
систему воздухонагревательныхъ приборовъ обращаю особое внимаше нашихъ техниковъ, съ
пожелашемъ испытать таковые на нашихъ доменныхъ заводахъ.

(Стр. 326— 329). Е . B ahlsen : О титановомъ желгъзгъ. Въ этой статье, инте
ресной для металлурга, приведены результаты изсл*довашй надъ вл!яшемъ титана на чугунъ, 
литое железо и сталь. Если излагаемые здесь опыты Rossi получать дальнейшее подтвер- 
ждеш'е, то изъ прежняго врага титапъ превратится въ друга железнаго производства, и зна
чительный залеяси титапожелезныхъ рудъ получатъ большое значеше.

( Стр. 330—332). Е . Oumlich: Объ отношети магнит ны хъ свойствъ къ 
электропроводности магнит ны хъ матер1аловъ.

Эта небольшая статейка съ тремя таблицами опытовъ относится къ области электро
техники и не подлежитъ моей компетентности.

(Стр. 3 33—334). Т . Naske: Калориметричесшй методъ опредплетя сгьры 
въ чугунгь. Авторъ статьи инженеръ-химикъ на Донецко-Юрьевскомъ заводе, на юг* Россш.

Новыя книги.

Заслул!. проф. И в. А в г. Тиме.

1 ) H. Wedding. A usführliches Handbuch der E isenhüttenkunde. Braunschweig. 
1902. II Bd. 4 Lieferung, 8°, около 264/з печати, листовъ, цена 15 марокъ.

Этотъ выпускъ носитъ следующее оригинальное оглавлеше: «Das Wasser u n d  die 
Atmosphärische L u f t  im  E isenhüttenw esen».

Въ предишдая авторъ пишетъ, что въ железномъ деле применяются различный ма
шины, представляншя снещальность механика, но, т*мъ не менее, и заводчикъ (металлурга) 
долженъ иметь о нихъ достаточное поняие даже уже длн того, чтобы уметь оценить долж- 
нымъ образомъ заказываемый имъ машины. Поэтому въ настоящей книге мы находимъ попу
лярное излож-eHie о различныхъ машпнахъ и приборахъ, какъ-то: о газопроводахъ, газоочи- 
стителяхъ, подъемныхъ кранахъ, прессахъ, воздуходувныхъ машинахъ, воздушныхъ регулято- 
рахъ, подъемахъ, электрическихъ приборахъ, гидравлическихъ двигателяхъ и т. п. Въ текст* 
имеется масса гравюръ, начиная съ фиг. 376 и кончая фаг. 606, набрапныхъ изъ различ
ныхъ сочиненш. Меня поражаетъ только то, что такой известный и опытный профессоръ 
не сумелъ разсортировать надлежащимъ образомъ чертежи. Такъ, наряду съ новыми устрой-
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ствами, онъ приводить устарелые чертежи изъ старыхъ изданш. Можно спросить, для чего 
автору понадобились такт чертежи: фиг. 433—434—обыкновенный пульзометръ; стр. 925— 
926—старинный гидравлически кранъ Армстронга; старинный гидравличешй канатный 
подъеиъ для многоэтажныхъ зданш (фиг. 460); старая балансирнал воздуходувная машина 
фирмы Серенъ, фиг. 512—513, и много другихъ старыхъ машинъ, отжившихъ свой в^къ, 
включая ящичные и водяные меха, представляквде въ настоящее время анахронизмъ. Къ 
чему-то понадобилось подливное колесо съ прямыми лопатками (фиг. 603) и тюрбина Фур- 
нейрона  первоначальная типа (фиг. 606), чертежп которыхъ заимствованы изъ стараго 
издашя механика Вейсбаха. Въ этой масс* ненужная хлама стушевываются и действи
тельно полезный сведешя. Наиболее интересными являются свед*шя (стр. 873—887) о газо- 
очистителяхъ при доменныхъ нечахъ: схухихъ и мокрыхъ и (стр. 899 — 920) данныя объ 
охлэжденш стенокъ доменныхъ и отражательныхъ печей водою, подкрепленный примерами 
п расчетами. На стр. 910 приведенъ расчетъ количества воды, потребной для грануляцш 
доменная шлака на заводе въ Глейвитцгъ. Температура холодной воды 10° С. и горячей 
после грануляцш 909 0. Количество шлака, соответ. одной колоше, 2048,44 kg. Количество 
единицъ теплоты, заключающихся въ немъ, въ 500 разъ больше, т. е. 1.024.240 калорш. Потребное 
количество воды= 1.024.240 : 80=12.553 kg. и въ сутки ори 28 колошахъ 351.484 kg .=  
=  351 ш.3 или 379 т .3, включая неизбежныя потери. Съ внешней стороны издаше вполне 
изящное, какъ и вообще все новыя немецш издашя.

2) Е. Stack: E ntw icM ung u n d  Anw endung der D am pfiiberchitzung. Gelsen
kirchen, 1901 г. Форматъ 8°, 11 печатныхъ листовь, съ 61 фаг. въ тексте. Цена 6 мар.

Сочинеше это состоите, кроме предислов1я и введешя, изъ семи отделовъ:
I. Перегревь пара въ горномъ деле. II. Устройство и результаты действ1я съ пере- 

гретымъ паромь. III. Устройство и результаты действ1я перегртателей. IV. Смазка при 
перегретомъ паре. V. Металлическая набивка для сальнпковъ. VI. Изолироваше трубъ для 
перегретая пара. VII. Измерители температуры газовъ и пара.

Въ предисловш авторъ говоритъ, что на копяхъ рейнско-вестфальская округа еще 
мало применяются устройства, служащая для сбережешя топлива. Центральное охлаждеше въ 
послЬдше годы получало значительное развита, тогда какъ на применен'  ̂ перегретая пара 
обращено еще недостаточно внимашя. Къ достоинствамъ перегретая пара относится то, что:
1 ) онъ плохой проводникъ теплоты, а следовательно онъ менее чувствителенъ къ конден- 
сацш, и 2) при одинаковомъ давлены имеете болышй объемъ, нежели насыщенный паръ. 
При машинахъ безъ холодильника нерегревъ пара доставляеть сравнительно бблыпую эконо- 
мш, нежели при машинахъ съ холодильникомъ. Машины безъ холодильника съ перегретьшъ 
паромъ действуютъ одинаково экономично, какъ и равносильный машины съ холодильникомъ. 
Машины компоундъ съ перегретьшъ паромъ по экономш пара имеютъ одинаковыя достоин
ства съ машинами тройного расширешя при насыщенномъ паре. Въ машинахъ компоундъ 
цилиндръ высокая давлешя безъ рубашки действуете перегретьшъ паромъ, а цилиндръ низ
кая давлешя—насыщевнымъ паромь, следовательно рубашка при немъ выгодна. Тепловое 
полезное действ1е такихъ машинъ =  2 2 % полная количества теплоты, развиваемой на топке 
парового котла.

Особенное значеше авторъ придаете перегрптому пару въ рудничномъ деле и въ 
особенности при перюдически действующихъ машиалхъ, каковы углеподъемныя, при чемъ, 
во время остановокъ, необходимо гораздо большее время для конденсацш пара въ трубахъ, 
покуда онъ не приметь насыщенная состояшя. За отсутств1емъ конденсацш перегретая пара 
о стенки цилиндра, паровая машины съ перегретьшъ паромъ даютъ более спокойный ходъ, въ
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особенности при начал* нуска, нежели машины съ насыщеннымъ паромъ. При перегр*томъ 
пар* устраняются сильные толчки внутри паровыхъ цилиндровъ углеподъемныхъ машинъ, 
причиняемые конденсащонпой водой.

При подземныхъ машинахъ, при перегр*томъ пар*, пределы глубины шахты могутъ 
быть увеличены до 600—800 т ., съ потерею тепла не бол*е 0,1° Ц. на каждый метръ 
длины трубъ. Сл*довательно, при глубин* шахты въ 800 т .  потеря будетъ не бол*е 80 Ц. 
и паръ достигнетъ парового цилиндра на дн* шахты еще въ перегр*томъ состоявш. При 
хорошей изоляцш трубъ, лучистая теплота не бол*е, нежели при насыщенномъ пар*.

Въ главн*йшемъ угольномъ район* Гермаши, Лижнерейиско-вестфальскомъ, въ 
годъ добывается до 50 миллюновъ тоннъ угля, при расход* 4%, или 2 миллюновъ тонвъ 
угля на топкахъ котловъ. Перегр*въ пара даетъ 15% или 300.000 тоннъ угля сбережешя. 
При продажной ц*н* 10 марокъ за тонну, это составить 3 миллюна марокъ.

П  часть (стр. 29—91). Устройства съ перегретымъ паромъ и полученные резуль
таты. Исполнеше машинъ двойного dnücmeiH ‘) съ перегретымъ паромъ произвольной 
величины и для всякой желаемой цели въ настоящее время не представляеть техническихъ 
трудностей. Въ интересахъ сбережешя расхода масла и правильности действ1я, пунктъ, когда 
паръ внутри цилиндра достигнетъ насыщеннаго состояшя, долженъ соответствовать около 
средины хода. Машины компоундъ съ перегр*тымъ паромъ пра силахъ 200 — 300 л. расхо
дуюсь 4,50 килогр. пара на 1 индикат. силу въ часъ времени. Па стр. 44 — 83 имеется 
много результатовъ опытовъ.

I I I  часть (стр. 98— 145). Устройство различныхъ системъ перегревателей (съ гра
вюрами въ тексте) и опыты надъ нпми.

I V  часть (стр. 1 4 6 —153). Въ этомъ отделе, касающемся смазки, указаны физи- 
чесше и химичесше способы испыташя смазывающихъ веществъ и приведены цифры расхода 
масла. При хорошемъ устройств* расходъ масла немногимъ больше противъ равносильной 
машины съ насыщепнымъ паромъ.

V" часть (стр. 154 — 156). Гальваническая металлическая набивка сальниковъ 
(фиг. 64) съ автоматическимъ нажатчемъ паромъ устранила долго существовавшее, повиди- 
мому, непреодолимое препятств1е кь валовому прим*нев1ю перегр*таго пара.

V I  часть, фиг. 4 7 —50 относятся къ изоляцш паропроводвыхъ трубъ.
3) Атласъ чертежей по доменному производству, горнаго инженера М. А. П а 

влова, преподавателя металлурги въ Екатеринославскомъ высшемъ горномъ училищ*. Е ка- 
теринославъ. Типо-литограф1я А. И . Сатановскаго. 1902 г. Форматъ 2 °.

Атласъ этотъ заключаетъ 127 отчетливо иснолненныхъ чертежей домевныхъ, коксо- 
вальныхъ и рудообжигательныхъ ночей, общихъ и деталей, а также и прочихъ приборовъ и 
механизмовъ доменнаго производства. Чертежи достаточно детальные, съ обозвачешемъ пав- 
ныхъ разм*ровъ, но безъ текста. Особенно детальны чертежи доменныхъ печей Сулинскаго  
завода, въ которомъ авторъ къ продолжеше н*котораго времени руководилъ д*йств1емъ 
антрациювыхъ доменныхъ нечей. Изъ воздуходувпыхъ машинъ особенное внимаше обращаютъ 
таблицы 83—84—85, изображающая новую вертикальную воздуходувную машину компоундъ 
Сулинскаго завода, доставленную изъ Америки фирмою E dw ard  P. A llis С. (M ilw aukee  
Wis.). Машина эта весьма оригинальной, но и сложной конструкцш. Всасываше воздуха 
совершается въ центр* воздуходувпыхъ цилиндровъ при помощи циландрическихъ золотнвковъ; 
нагнеташе же совершается посредствомъ стальныхъ чашеобразныхъ кланановъ K ennedy.

*)'Т. е. съ д-Ьйоттаемъ пара попеременно по об'Ь стороны поршня.
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Пом*щеше золотниковъ въ центр* цилиндровъ заставило воздуходувные и паровые поршни 
связать между собою каждый двумя стержнями, а самые воздуходувные поршни сделать 
кольцевыми. Эта машина, самая большая на юг* Poccia, вм*етъ сл*дуюпие размеры:

Д1аметръ паровыхъ цилиндровъ 1.065 и 2.030 mm.
» (2 -хъ) воздуходувныхъ цилиндровъ 2 . 2 1 0  mm.

Ходъ поршней 1.525 mm.
Наибольшее число оборотовъ въ минуту =  50.
Наибольшая густота воздуха 127 ст. по ртути.
Наиболышй минутный расходъ воздуха 1.094 т .3
Нормальная густота 76 ст. и соотв. работа 2.000 пар. л.
Чертежи этой машины я еще раньше получилъ отъ горнаго инженера Н . Н . Ш елгу- 

нова, служащаго на Сулинскомъ заводе.
Настоящш атласъ можетъ служить полезнымъ пособ1емь при составлены проектовъ 

доменныхъ заводовъ въ высшихъ горныхъ школахъ. Къ сожал*шю, за отсутств1емъ текста, 
пользоваше атласомъ будетъ ограничено известными рамками.

4) E . Reichel: Der Turbinenbau a u f der Weltausstellung in  P aris 1900. 
Berlin. 1902. Форматъ 6. 4° въ 44 страницы съ 146 фигурами въ тексте. Цена 2 марки.

Эта брошюра, представляющая отдельный оттискъ изъ журнала Zeitschrift der Ve
reines deutscher Ingenieure  за 1900 и 1901 гг., заключаете много отчетливыхъ чертежей 
небольшого масштаба тюрбинъ новейшаго тина, преимущественно съ горизонтальною осью, и 
можетъ служить съ большою пользою при проектированы тюрбинъ какъ на заводахъ, такъ 
и въ стенахъ высшихъ техническихъ училищъ. Въ виду большого количества рисунковъ само 
издаше следуете признать весьма дешевымъ.

5) О новой 2.000-сильной газомоторной установкгъ, питаемой колошнико- 
вымъ газомъ, въ Кыштымскомъ заводгь. Инженеръ-технолога H . С. Верещагина. 
Екатеринбурга. 1902.

Въ этой небольшой брошюрке въ 20 страницъ дано сжатое описаше сооружаемой въ 
Кыштымскомъ заводе газомоторной станцы съ четырехтактными моторами извест
ной фирмы Отто-Дейцъ. Колошниковый газъ, предварительно очищенный, поступаете въ 
газгольдеръ, вместимостью 200 т . 8, находящейся на самой станцы. Эготъ же газгольдеръ 
сообщается съ 4-мя генераторами, въ которыхъ будетъ добываться бол*е богатый, нежели 
колошниковый, газъ, содержащы въ 1  г а .8 1.100—1.200 калоры. Изъ этихъ генераторовъ, 
по м*р* надобности, пускается въ дfeiHcTBie 1, 2 , 3  или вс* четыре вместе, въ случае 
остановки одной или двухъ доменныхъ печей или когда признано будетъ необходимымъ обо
гатить колошниковый газъ. Колошниковые газопроводы снабжены достаточнымъ количествомъ 
предохранительныхъ клапановъ.

На станцы устанавливаются сл*дующ1е газомоторы:
1 ) 500-сильный, четырехцилиндровый моторъ фирмы Отт о-Дейцъ  съ двухкол*н- 

чатымъ валомъ, съ коленами, расположенными подъ угломъ 180°, совершающы 160 оборо
товъ въ минуту, непосредственно связааный съ динамо трехфазнаю  тока. Полученный 
электрически токъ въ 3.000 вольтъ будете передаваться на К иж т й  заводъ за 4 версты, 
гд* онъ трансформируется вь токъ напряжешемъ 2 1 0  вольтъ и помощью электромотора въ 
375 л. при посредств* канатной передачи будете приводить въ д*йств1е обжимной, крупно
сортный и универсальный станы.

2 ) Второй совершенно такой же моторъ (въ 500 л. и 160 об.) съ непосредственно 
связанной динамо. Возбужденный токъ, при помощи двухъ электромоторовъ, будете право-
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дить въ fl'tßcTBie два мелкоеортвыхъ стана по 250 с.: одвнъ на Верхвемъ, а другой на 
Нижнемъ завод*. Токъ трансформируется у прокатвыхъ становъ. При одномъ стан* передача 
прямая, а при другомъ канатная.

3) Два двухцилиндровыхъ  газомотора силою по 250 л. и съ 160 обор., непосред
ственно связанныхъ каждый съ соотв*тствующей динамо. Одинъ изъ нихъ служить для пере
дачи энергш всему заводу при посредств* 30 электромоторовъ а другой для — осв*щешя 
всего чавода.

4) Посл*днихъ два двухцилиндровыхь газовыхъ мотора (5 и 6 ) по 150 сил и совер- 
шающихъ среднимъ числомъ 90 обор, въ минуту (отъ 60 до 130), изъ которыхъ каждый 
приводить въ д*йств1е двухцилиндровую воздуходувную горизонтальную машину съ кол*нча- 
тымъ валомъ. Оба кол*нчатыхъ вала мотора и воздуходувки соединены вм*ст*. Въ проме
жутки между обоими кол*наии на валу насажено небольшое маховое колесо.

Н*тъ с>мв*шя, что настоящая установка, при усп*шности д*йств!я, будетъ им*ть 
большое значен1е для Урала. Усп*шность д*йсшя бол*е или мен*е в*роятна, такъ какъ въ 
сооружены принимаютъ участие столь и!в*стныя н*мецш фирмы, какъ Отт о-Дейцъ  и 
Эргардтъ-Земеръ. Т*мъ не мен*е, на мой взглядъ, въ такомъ новомъ д*л* следовало бы 
поступить бол*е осторожно, а именно, прежде сооружешя большой станцш, надлежало сд*- 
лать исиыташя въ меньшемъ масштаб*. О результатахь, достигнутыхъ съ очисткой колошни- 
ковыхъ газовъ, въ брошюр* ничего не сказано, между т*мъ это есть вонросъ первостепенной 
важности, въ особенности для газомоторовъ, связанныхъ съ воздуходувками для доменнныхъ 
печей. Зат*мъ изъ сказаннаго на стр. 9 можно понять, что до сихъ поръ еще не им*ется 
точныхъ калоримбТрическихъ изсл*довашй относительно свойствъ колошниковыхъ газовъ въ 
уральскихъ домпахъ, что тоже представляется нроб*ломъ.

Что касается предположенныхъ системъ газовыхъ машинъ, то вс* он* представляютъ 
хорошо изв*стные типы фирмы О т т о-Дейцъ , еще раньше описанные въ журнал* Stahl 
& E isen  и о кот >рыхъ были д*лаемы сжатия сообщешя въ моихъ библшрафическихъ 
очеркахъ въ «Горномъ Журнал*», въ которыхъ, начиная съ 1898 г. *), между прочимъ, я 
даю постоянно отчеты о современномъ состоянш вопроса о пользоваши газами доменныхъ 
печей для д*йстшя газовыхъ машинъ, но на которые, страннымъ образомъ, никогда ссылокъ 
не д*лаютъ, между т*мъ мои сообщешя являются наибол*е ранними на русскомъ язык*.

1) Т. е. со времени возникновешя идеи о пользованш колошниковыми газами въ гаао-1 
р .ы х ъ  машинахъ.



Горн. Ж урн. 1902 г. Томъ III. Къ с т а т ь 'ё гор. инж. Б. Боки. Табл. I .

ф и г 1

в

Ф И Г . ? ,

л

Ф И Г. з .

Ф  И Г.  5.

Ф И Г Л .

.си

Ф И Г Л .

Ф и  Г. 8.

Ф иг  9

‘5
Б

Ф и г . 10.

г/

ш А .  &

II

Ф и г  12.

Ф и г  14

Фиг 11.

Фиг. 13.

0,0 3 т м т ж ш т т ж

^гс м

Фиг. 15.

1ш Я

0

■

\̂ЛСЛ. СЛ/. 
%><ио
ЯЬгсъ.

ЛИТ. П. П. СОЙКИНА. С П Б .



Горн. Журн. 1902 г. Томъ III. К ъ  СТАТЬБ ГОР. и н ж .  Б. Бокгя. Табл. I I .

Ф и г. 17

I  i S - 4 0  с.

С§сУ1!л-\ллм\Ллл 1̂с+м-ихя -uw uctm v

р ж а ж ш ж а ш .

Ш ш ш

т ш ж щ ш ш в м щ

X\w;v»

ш ш ш ш ш д и ж ж ш м ж Ш  Ы,

ш ш Ж Л \ \ч ч \ \V \  v44\\\V4NN А \ч \ч  -;ч .

ЛИТ. п .  П . СоИКННЛ- г  ПК



Горн. Журн. 1902 г. Томъ III. К ъ  с т а т ь ъ  г о р . ин ж . Б. Б о к ш . Табл. III.

Фи г. 26. Ф иг. 26.

Фиг. 27

Фиг28.

О

d l  ГЬ, °

Ж ^ 1б~°^5с-
o u  i I P  о■1,00.0 
А  Оя ?
Ч г ж  о

,оП ть. °

H i

Фи г.21.

Фи г. 23.

Фиг. 22.

Фип31.

Ф иг32.

Ф иг 19.

т Ё ё т Ш Ш в Щ

Фиг. 20.

Фи г 29.

Ф и г  30.

ЛИТ. П. П . СОЙКЧНА. СП Б.



Горн. Журн. 1902 г. Томъ III. Н и К О Л А Е В С Ю Й  М ИН ЕРАЛЬНЫ Й  И СТО ЧН И КЪ В Ъ  ЧЕРНОМ ОРСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш . л. А

-

' * *.\V-

cby'vtvo &cust

с К л - ц - , 3  w 1 й - н а л  )ЬсЛ,<хс\Яи\/

сГил-к/ *ло и üufb C'^/nja/Ooto ,fl?)/ajaT4¡cty :c

S ni usú*, /г.ллл̂ л<л/хть vv ja .o d. tefe ¿

£H Сc <ллп /Ылл/̂ аоЗДэ-у w  Mm G>ú 
ЛеЛгСХЛ-К-гМл'Ъ.

‘ch.rb o v n x c m  vy cbo,j3'Ha/ï,o■ "It и ->»сг vi с (¿<л 

Ш  0  с р  <? гь а ¿ а  1901 я.

¿Hc/va v ib  |9a.C'Vvoc;v0v>ice-iA v :̂/ и - с л 'г ь о ч л л л i k a

Лит П.П. Соиkvi на.


	Оглавление Третьего тома
	Официальная часть
	Об утверждении устава Центрального горнопромышленного Товарищества
	О продлении срока для взноса денег за акции Саянского золотопромышленного Общества
	Об изменении устава Алексеевского горнопромышленного Общества
	О продлении срока для взноса денег за паи Товарищества Крым-Элийских соляных промыслов
	О продлении срока для взноса денег за акции Николаевского золотопромышленного акционерного Общества
	О продлении срока для уплаты денег за акции „Анапского нефтепромышленного Общества“
	Приказ по Горному Ведомству

	Неофициальная часть
	Горное и заводское дело
	Сравнительный очерк положения маркшейдерского дела в Германии и России: окончание / В. И. Бауман
	Разработка каменноугольных пластов большими выемочными полями / Б. Ив. Бокий
	Окончание работ по закреплению Николаевского минерального источника в Черноморской губернии / М. В. Сергеев

	Библиография
	Вкладки




