
'  л
------

Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

\ f Кг ИЗДАВАЕМЫЙ

ГОРНЫМЪ УІЕНЫМЪ КОШТЕТОМЪ

Томъ первый Я І Е -І З  хз: Ф Е В Р А Л Ь  1879 года.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

II .  Горное и Заводское Дѣло.

Устройство закрытых! нефтепроводов! С.
Воислава .........................................................

О значеніи нефтепроводов! вообще для Кав- 
каэскаго нефтянаго промысла вь его со
временном! состояніи. К . Лисенко. • ■ - 

О способахъ разработки мощных! каменно
угольных! пластов1!, во Франціи и Верхней 
Силезіи, с'ь указаніемъ средств! нредуире- 
жденя и тушенія пожаров! въ камешюу- 
голышхъ копяхъ. Н . Нестеровскаго .  •

О рудшічішхъ работах! со стороны хозяй
ственной.—I. Работы но взрыву пород!.
М. Шостана........................................  • . 119

£ Результаты геологических! нзслѣдованій 
£ вдоль лішій желѣзпых! дорогъ, строивших

ся віРоссіи въперіодь времени съ 1845—
1848 г. Горн. Инж. Домгеръ.........................147

IV . Х имія Ф изика и М инералогія.

II I . Геологія, Геогяозія и Палеонтологія.

О нриложеніи электричества къ освѣщенію
> и выдѣденію металлов! изъ ихъ солей. В. Ф.
$ Алексеева.......................................................... 173

55 £ V. Горное Хозяйство, Статистика и Исторія.

э Общія узаконенія для маркшейдеровъвъПрус-
> сіи, изданныя 21-го Декабря 1871 года. 201 

Служебная инструкція маркше^ерамъ, имѣ-
ющимъ концессш для воине: 
сиаго Главнаго Горнаго ІІраві 
1-го Апрѣля 1878 года. . . . \  •

королев-
данная

Ііраткій очерк® геолопіческаго путешёствія 
на Алай и озеро Четыръ-Куль лѣтомь j
1878 г. И . В . Мушкетова.............................138 ? О б ъ я в л е н ія

Къ этой книшк-6 приложены девять таблицъ чертежей.

Въ вндѣ приложенія помѣщается сочиненіе Профессора Г. А. .Тиме: 
Отысканіе астрономическаго меридіана и учрежденіе магнитныхъ 

деклинаторій для цѣлей маркшейдерскихъ (Стр. і — ѣ) .

20Р

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія и Хронолитографія А.  Траишеля, Стремянная, Д» 12

ІН ?»

Т



ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Журналъ выходить ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ, 

съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе полагается по девити рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и 
о б р а щ а ю щ и х с я  п р и т о м ъ съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ C.- Пе т е  рбу ргѣ,  въ Г о р н о м ъ  
У ч е н о м ъ  К о м и т е т ѣ .

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста

вленный Н. Ш т и л ь к е ,  по два рубля съ пересылкой; пріобрѣтающіе же 
его вмѣстѣ съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 гѳдъ, соста
вленным^ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Цѣна 1 руб.

3) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но, три руб. за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку

4) Металлургіи чугуна, Д. II ер с и.Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго док- 
торомъ В е д д і і н н  гомъ,  перевели Н. Іосса и М. Долгополовъ. Одинъ томъ 
въ 49 печатныхъ листовъ (въ '/») съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 руб. На 
пересылку за 5 фунтовъ.

5) Шеталлургін чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В. 
К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

6) і  ставь о частной золотопромышленности цѣна 75 коп.

7) ИІемуаръ о строгайіи аіеталловъ, соч. Профессора Ивана Тиме, на 
французскомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.

8) Горнозаводская промышленность Россіи и вь особенности ен ж е-  
л і з н о е  производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. Кулибинымъ. 

Цѣна 2 р. 60 к.

9) Руководство къ хпиическіш ъ нробаиъ желѣза, желѣзныхъ рудь и
горючихъ матеріаловь, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
Перев. со шведскаго Хирьяковъ. Цѣна 1 р.

10) Соврепеиные сиоеобы разработки пѣсторожденій каменнаго угля. 
Извлеченія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера. 
Сабанѣева и Оберъ-Штейгера К. Шмидта, изданныя подъ редакціей Г. Д . 
Романовскаго. Съ 12-ю таблицами чертежей въ особомъ агласѣ.Цѣна 1 р . 25 к.



c
v

ü
v

.. и ,.т

.11 И) .id' • - л , fl
й! I ;*■)!; з а  і»ійч

■ <. .

:• »'.ff; с і . < ; < г ! ■ ■ ■
"гГ .'I НК ,ііі я

q r  Л.

: )  НШ .J 

І«ІН Г;!.. ■ '
i'Xl-1 и

Г О Р Н О Е  I З А В О Д С К О Е  1 W 0 .

УСТРОЙСТВО з а к р ы т ы х ъ  н е ф т е п р о в о д о в ъ .

С. Воислава.

(L

Въ виду большаго интереса, который въ послѣдиее время возбудило 
примѣненіе трубныхъ проводовъ къ передвижеиію нефти на болыпія разстоя- 
нія, а главное, въ виду полнаго отсутствія не только данныхъ, но и ука 
заній на этотъ вопросъ въ русской литературѣ, я рѣшился разсмотрѣть 
уі^роистэ» длинныхъ трубныхъ нефтепроводовъ.

*’ Въ/ настоящее время, благодаря высокому состоянію" гидравлики, воп
росъ проведенія воды на болынія разстоянія надо считать вполнѣ рѣ- 
шеннымъ.

*
На сколько однако хорошо изучены условія передвиженія воды въ водо- 

проводныхъ трубахъ, на столько новымъ надо считать устройство длинныхъ 
нефтепроводовъ, получившихъ примѣненіе въ С. Америкѣ только въ послѣд- 
нее время.

Не смотря на то, что въ С. Америкѣ существуютъ нефтепроводы, раз- 
водящіе милліоны кубическихъ метровъ нефти на тысячи километровъ, мы 
до сихъ поръ не имѣемъ общихъ, положительныхъ выводовъ и точныхъ 
формулъ для опредѣленія теченія нефти но длиннымъ трубамъ при различ- 
ныхъ ея свойствахъ и условіяхъ передвиженія.

За то мы имѣемъ много практическихъ данныхъ, главное по части до
стоинства и стоимости различныхъ приспособленій, относящихся къ устрой
ству нефтепроводовъ.

Условія дѣйствія нефтепроводовъ въ общемъ подчиняются законамъ 
гидравлики, выведеннымъ для водопроводовъ; тѣмъ не менѣе, въ виду боль-
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шихъ разстояній, которыя нефть должна пробѣгать, и различія между фиаи 
ческими свойствами нефти и воды, является необходимость обратить строгое 
вниманіе на особенности, встрѣчаемыя при устройствѣ нефтепроводовъ не 
только въ деталяхъ, но и въ главныхъ основаніяхъ этого устройства.

Общій гидравлическій законъ иетеченія жидкости но длиннымъ трубамъ 
выражается извѣсгною формулою:

въ которой

Q есть расходъ жидкости
(I » діаметръ трубы
I » горизонтальная проэкція трубы
к » вертикальная » » или напоръ.
7 » постоянный коэффициента.

Законъ этотъ, какъ относящійся къ жидкостямъ вообще, остается въ 
своей силѣ и для нефти, но постоянный коэффиціентъ — у, зависяіцій отъ 
физическихъ свойствъ жидкости и матеріала трубы, не можетъ остаться для 
нефти такимъ же, какой принимаемъ для воды, а долженъ изм]*ниться, по
тому что не только свойства жидкости, но и свойства трубъ въ обоихъ слу- 
чаяхъ различны.

Для точнаго опредѣленія этого коэффициента, необходимо сдѣлать хотя 
бы сравнительные опыты сь нефтью и водою. Тогда, при извѣстиомъ коэф- 
фиціентѣ для воды, не представится никакой трудности получить вѣрное 
выраженіе зависимости между расходомъ нефти, діаметромъ трубы, длиною 
ея и напоромъ. Хотя эти опыты, несмотря на ихъ простоту, до сихъ поръ 
не сдѣланы, тѣмъ не менѣе недостатокъ ихъ не помѣшаетъ вывести нѣко- 
торыя данныя для постройки нефтепроводовъ.

Для каждаго же частнаго случая легко опредѣлить коэффиціентъ сопро 
тивленія истеченію нефти, имѣя подъ рукою нѣсколько трубъ, два манометра 
и достаточное количество нефти.

Извѣстный Американскій инженеръ генералъ H a u p t , въ заявленіяхъ 
обществу «.Pennsylvania Transportation C om pany» въ Филадельфіи. въ прош- 
ломъ году указываетъ на формулу, по которой для желѣзныхъ трубъ въ
4 дюйма діаметромъ и расходѣ нефти въ 6 ,000  бочекъ ') въ сутки расходъ 
нефти на 33°/0 болѣе расхода воды при одинаковыхъ условіяхъ истеченія.

Результата этотъ H aupt получилъ какъ среднее изъ 14-ти опредѣленій 
истеченія нефти въ существующихъ нефтепроводахъ.

*) А мериканскія б о ч к » (barrels) нефти содержать отъ 40 до 45 галлоновъ. Средняя вели
чина, принимаемая при рйзечетахъ есть 42 галлона г :  158,9 литра.
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Такъ какъ H aupt считаетъ свой результата вполнѣ надежнымъ, то 
мы, не имѣя никакихъ' другихъ данныхъ, воспользуемся авторитетомъ извѣ' 
стнаго строителя и въ нашихъ разсужденіяхъ послѣдуемъ его примѣру.

Тогда приблизительная формула для расхода нефти въ русскихъ мѣ* 
рахъ будетъ: . ,

j  7
гдѣ

Q есть расходъ нефти въ кубическихъ футахъ въ минуту 
(I » внутренній діаметръ трубы въ дюймахъ 
h » напоръ и
/ » горизонтальная проэкція трубы въ футахъ.
Или въ метрическихъ мѣрахъ

Q =  0,035 . Cl),

въ которой соотвѣтственно
%

Q въ литрахъ 
d въ миллиметрахъ 
h и l въ • метрахъ.

Изъ указанной формулы можно вывести слѣдующіе весьма важные вы
воды для истеченія нефти по трубамъ длинныхъ неф'і?епроводовъ.

При данномъ расходѣ и діаметрѣ трубы, отношеше напора къ гори
зонтальной проэкдіи трубы постоянное, а слѣдовательно при постоянномъ 
отношеніи напора къ горизонтальной проэкціи трубы, для даннаго ея діа- 
метра получимъ одинаковый расходъ въ каждой ея точкѣ, какая бы ни была 
длина этой трубы.

Это постоянное отнопіеніе напора къ горизонтальной проэкціи длины 
трубы или гидравлическій уклонъ ея опредѣляетъ непосредственно расходъ, 
который можно получить при дапномъ діаметрѣ трубы.

Поэтому линія гидравлическаго уклона выражаетъ собою наклоненіе 
трубы, при которомъ жидкость, текущая въ трубѣ, вслѣдствіе своей тяже
сти, даетъ въ нижнемъ концѣ А трубы ВА (фиг. 1) такой же расходъ, к а 
кой мы можемъ получить въ горизонтальной трубѣ СА, если произведемъ 
въ ея концѣ С давлёніе, равное давленію столба жидкости, имѣющаго вы
соту. равную разности горизонтовъ крайнихъ. точекъ наклонной трубы ВА, 
т. е. равную напору ВС. .

Слѣдовательно, если давленіе въ концѣ С трубы СА будетъ постоян
ное, то какая бы ни была форма изгиба трубы СХА между точками С и А, 
мы въ точкѣ А получ'имъ всегда одинаковой расходъ жидкости, если не при
нимать во вниманіе сопротивленіе теченію отъ изгибовъ, которые, какъ из-

1*
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вѣстно, при большой длинѣ трубы и постепенности этихъ изгибовъ, не ока
зываюсь замѣтнаго вліянія на увеличеніе сопрогивленія теченію.

Это поясненіе выраженія зависимости между расходомъ нефти, діамет- 
ромъ трубы и гидрквлическимъ уклоно'мъ, указываетъ на возможность лег- 
каго и точнаго опредѣленія пространства, на которое йожно провести тре
буемое количество жидкости при помощи одного насоса, если будетъ из- 
вѣстно наибольшее давленіе, которое мы можемъ получить въ одномъ концѣ 
трубы. Кромѣ того это поясненіе указываетъ, что т рубный проводъ, про
веденный между двумя точками по поверхности проф или , даетъ такую-же 
потерю напора , какъ и идеальный п/юводъ, проведенный между этими точ
ками по прямой л и н іи , несмотря ни на какую сложность и изогнутость 
профили между этими двумя точками.

Изъ сказаннаго видно, что идея устройства длинныхъ трубныхъ нро- 
водовъ отличается въ своемъ основаніи отъ идеи устройства водяпыхъ и рель- 
совыхъ путей. Послѣднія устройства требуютъ слѣдованія по равномѣрному 
уклону теченія водъ или почти но горизонтальной линіи, между тѣмъ какъ 
трубный проводъ можетъ пробѣгать прямо черезъ возвышенности и доли
ны въ одной вертикальной плоскости, проходящей черезъ двѣ соединяемыя 
точки.

При этомъ возвышенности, высотою въ нѣсколько сотъ метровъ, не толь
ко не представляютъ затрудненій въ проходѣ, но и не имѣютъ вліянія на 
увеличеніе сопротивленія истеченію, кромѣ незначительная увеличенія дли
ны трубы;

Для поясненія сказаннаго возьмемъ какую-нибудь профиль между точ
ками А  и В  (фиг. 2 ), между которыми надо провести нефтепроводъ.

Предположимъ, что профиль— горизонтальна. Если помощью насоса въ 
точкѣ А  можно получить давленіе, равное давленію столба нефти, высотою 
A b  метровъ, то, соединяя точку Ъ съ любою точкою d  на горизонтальной 
линіи, .соединяющей А  съ В ,. нолучимъ линію гидравлическаго уклона М ,

A b
величина котораго оудетъ

jjLQ'
При данномъ кѳличествѣ нефти Q, которое мы должны провести неф- 

тенроводомъ, легко уже опредѣлить изъ вышеуказанной формулы (1) діаметръ 
трубы, расположенной по линіи A d .  При этомъ, если діаметръ трубы посто- 
яненъ, то мы получимъ тотъ же расходъ въ точкѣ d, какой мы получили 
бы при наклонномъ расположены трубы по линіи bd , дозволяя нефти течь 
по этой трубѣ подъ вліяніемъ собственной ея тяжести.

Установивъ въ точкѣ d  другой насосъ, такой же какъ и въ точкѣ А , 
получимъ напоръ b’d  равный ЬА и; Проведя Ь'В  параллельно М , получимъ

сі Ъ
линію гидравлическаго уклона, величина котораго будетъ fj W ~  A d  5 П0Т0‘ 

му что треугольники k b d  и У d B  равны. Поэтому расходъ въ точкѣ В  бу-
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детъ равенъ расходу въ d  при одинаковыхъ діаметрахъ трубъ, расноложен- 
ныхъ по A d  и dB .

Если разстояніе между точками А и В будетъ въ 2, 3, 4 и т. д. разъ 
больше, то, поступая такимъ же обра&омъ, мы раздѣлимѣ это разстояніе на
4, 6, 8 и т. д. равныхъ промежутковъ и, устанавливая на каждой станціи 
одинаковый насосъ, .получимъ одинаковый расходъ нефти.

Теперь предположим^., что профиль между точками А и В, не гори
зонтальна, а изогнута по кривой А т п о В .

Примѣняя къ этому случаю тѣ же данныя, что и для горизонтальной 
профили, получимъ ту-же линію гидравлическаго уклона, которая пересѣ- 
четъ профиль въ точкѣ С.

Мы выше видѣли, что вслѣдствіе постоянства гидравлическаго уклона, 
расходъ нефти въ каждой точкѣ наклонной трубы— одинаковъ, а слѣдова- 
тельно, и въ точкѣ С расходъ нефти будетъ равенъ расходу въ точкѣ d.

Располагая трубы не по bd, а по профили А т С , мы получимъ въ 
С такой же расходъ отъ напора АЬ, какой получаемъ въ трубѣ, располо
женной по е С отъ напора be.

Слѣдовательно, при расположеніи трубъ по любой профили, расходъ 
въ точкѣ пересѣченія профили съ линіею  гидравлическаго уклона будетъ 
такой же, какъ и при  располож еніи трубъ по горизонтальной проф или  
въ точкѣ ея пересѣченія съ линіею гидравлическаго уклона.

Если въ точкѣ С установимъ другой насюсъ, такой же какъ и въ точкѣ 
А, то напоръ Сf  — k b  —  db' и, приводя /£>' .Параллельно bd , линія f l '  сов
падете съ Ь'В, по параллельности и равенству линій C f и db'.

Поэтому гидравлическій уклонъ для всѣхъ точекъ линіи /В  будетъ 
одинаковъ и, располагая трубу по профили А п о В , вь точкѣ ея В полу
чимъ одинаковый расходъ какъ и въ гочкѣ С, то есть, расходъ въ точкѣ В 
будетъ т.отъ же для трубы, идущей По профили А п о В , какъ и для гори
зонтальной трубы сШ.

Итакъ, помощью одного и того же числа одинаковыхъ насосовъ можно 
произвести перемѣщеніе одного и того же-, количества нефти, какъ при нефте- 
проводѣ на горизонтальной, такъ и на изогнутой профили.

Что касается до величины напора или давленія., которое можно полу
чить въ нас.осѣ, то она ограничивается сопротивленіемъ матеріала, изъ котораго 
устроенъ механизмъ,'и на практдкѣ можетъ быть принята въ 60 атмосферъ 
или 0,62 килограмма на квадратный миллиметръ, что соотвѣтствуетъ давленію 
столба нефти въ 700 метровъ, принимая удѣльный вѣсъ нефти въ 0,89.

Величина діаметра трубъ нефтепровода обусловливается не только рас
ходомъ, который желаемъ получить, но и стоимостью этихъ трубъ и ихъ вѣ- 
сомъ, потому что стоимость желѣзныхъ трубъ быстро возростаетъ съ увели- 
ченіемъ діаметра ихъ.

Кромѣ того, уменьшая діаметръ трубъ съ цѣлью уменьшить стоимость



6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЖ>.

постройки нефтепровода, необходимо увеличить‘гидравлическій уклонъ, чтобы 
получить одинаковый расходъ нефти. Увеличеніе же гидравлическаго уклона, 
при постоянномъ напорѣ, можетъ быть получено .только при умепьшеніи 
разстоянія между насосами, потому что, увеличивая гидравлическій уклонъ, 
линія его пересѣкаетъ. профиль на менѣе зна^ительномъ разстояніи.

Уменьшая же разстояніе между станціями, увеличивается ихъ число, 
а слѣдоватеяьно и расходы на постройку станцій; иричёмъ это увеличеніе 
расхода можетъ превзойти уменыпеніе стоимости трубъ отъ уменыпеяія діа,- 
метра. Кромѣ того, у-величеніе числа станцій влечетъ за собою увеличеніе 
годовыхъ расходовъ на эксплоатацію.

По этому примѣненіе того или другаго діаметра’ трубъ для нефтепро
вода должно быть сдѣлано только послѣ обстоятельцыхъ изслѣдованій мѣст- 
ныхъ условій и точнаго разсчета длины и стоимости трубъ, стоимости ихъ 
перевозки, стоимости маш инъ.и постройки станцій, количества и стоимости 
горючаго, расходуем ая на дѣйствіе машинъ, а главное того количества нефти, 
доставку которой внолнѣ гарантируетъ нефтеносная страна.

Нѣкоторыя данныя, могуіція быть нособіемъ при рѣшеніи этого вопроса, 
мы разсмотримъ ниже.

М ногосторонщя наблюденія и обсужден.ія вопроса нроведенія нефтёпро 
вода, длиною въ 300 миль (450 версіъ). въ Пенсильваніи, для передвиженія
1.800,000 бочекъ нефти въ годъ, привели H a u p t'а къ заключенііо, что четы
рехъ дюймовыя трубы надо, считать'самыми экономичными и дающими наи- 
болѣе вѣрные результаты.' •• •

. Этотъ выводъ H a u p t'а мы діримемъ только для иримѣра, неимѣя основаній 
считать его общимъ и примѣнимымъ даже для передвиженія Г. 800,000 
бочекъ въ годъ при различныхъ другихъ условіяхъ. Главною причиною 
этого — различіе въ свойствахъ нефти и въ экономическихъ условіяхъ 
странъ.

Слѣдующая таблица выражаетъ приблизительныя величины стоимости, 
вѣса и расхода нефти для трубъ различныхъ діаметровъ.

Внутренній діаметръ трубы въ
миллиметрахъ . . . . . . .  ' 5 0  75 100 125 175

Толщина стѣнокъ, при давленіи 
въ 60 атм. (см. ниже формула
2-я) въ миллиметрахъ. . . 3,2 4,7 6,2 7,76 ‘ 9,2

Вѣсъ погоннаго* метра трубы • 
въ килограммахъ . . . .  4 ,і  9 ,і  1 5 ,э '  •• 23,8 34 ,о 

Расходъ нефти (принимая рас
ходъ въ трубѣ діаметромъ
въ 50 миллимет. за единицу). 1 2,7 5,8 10 і 16 2
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Стоимость погоннаго метра 
трубы въ Филадельфіи въ ко- 
пѣ йкахъ ...................................... 80 175 350 560 800

Принимая соотвѣтственно даннымъ Haupt"а для трубъ въ 100 милли- 
метровъ расходъ въ минуту въ 640 литровъ, величина гидравлическаго уклона 
получится изъ формулы (1)

Слѣдовательно, длина горизонтальной трубы, въ которой, при давленіи 
столба нефти, высотою въ 1 метръ, можно получить расходъ въ 640 литровъ 
въ минуту, есть 30 метровъ, а какъ напоръ, котораго можно достичь насосами, 
принятъ нами въ 700 метровъ для нефти съ удѣльнымъ вѣсомъ въ 0,89, то 
горизонтальное разстояніе, на которое можно передвинуть нефть помощью 
одного насоса, есть 30 X’ 700 метровъ, то есть 21 километръ.

Раздѣляя горизонтальное разстояніе между конечными точками имѣю- 
щаго быть построеннымъ нефтепровода на равные промежутки въ 21 кило
метръ каждый, мы получимъ число станцій, на каждой изъ которыхъ ра
сходъ нефти будетъ въ 640 литровъ въ минуту, если только сила насосовъ 
будетъ одинаковая.

Если профиль между крайними точками нефтепровода не горизонтальна,
а, какъ это всегда бываетъ, изогнута, то число станцій будетъ такое же, 
какъ и при горизонтальной профили, но разсгояніе между ними будетъ раз
лично.

Разстояніе между станціями въ этомъ случаѣ зависитъ отъ формы’про
фили, и станціи должны быть расположены въ тѣхъ точкахъ, гдѣ линія гидра
влическаго уклона пересѣкаетъ профилё. Это условіе необходимо для того, 
чтобы при одинаковой силѣ насосовъ получить одинаковый расходъ нефти 
на каждой станціи.

Если линія гидравлическаго уклона нересѣкала бы профиль въ какой- 
нибудь точкѣ между станціями, то, для возможности надавливанія нефти въ 
трубу во всѣхъ точкахъ выше точки пересѣченія, необходимо было бы уве
личить давленіе въ насосѣ соотвѣтственно возвышенію этихъ точекъ надъ 
линіею гидравлическаго уклона.

I \0 ,0 3 5 /  гР

подставляя численныя величины получимъ:

!l  _  і _
I ~  30 '
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При этомъ, для возможности правильная дѣйствія нефтепровода, не
обходимо увеличить давленіе въ насосѣ на столько, чтобы новая линія гидра
влическая уклона, по крайней мѣрѣ, касалась профили, но ничуть не пе
р е т к а л а  ея между станціями.

При этомъ мы получили бы одинаковый расходъ на всѣхъ станціяхъ, 
но давленіе въ насосахъ, а  слѣдовательно прочность и безопасность дѣйствія, 
не на всѣхъ станціяхъ была бы одинакова.

ІІредставимъ себѣ какую-нибудь профиль между двумя точками А и В 
(фиг. 3); горизонтальное разстояніе между ними пусть будетъ равно 63 кил- 
лометрамъ.

Раздѣляя это разстояніе на три части, длиною въ 21 километръ, и 
откладывая на вертикальныхъ, выведенныхъ изъ точекъ дѣленія А, а и ß 
величины А а, а b, ßc, равныя величинѣ напора при давленіи въ насосахъ, 
равномъ 60 атмосферамъ, послѣ соединенія аа, frß и сВ, получимъ линіи гидра
в л и ч еск ая  уклона.

Пересѣченіе этихъ линій съ данною профилью должны быть мѣстомъ 
расположенія станцій, которыя какъ видно изъ чертежа, не будутъ лежать 
на равныхъ разстояніяхъ. Тѣмъ не менѣе, если вычертимъ для каждой изъ 
этихъ станцій напоры, равные напору въ точкѣ А, то есть Me? =  N / '=  А а, 
то точки d  и fi какъ концы равныхъ нараллельныхъ M d  и N/, совпадутъ 
съ продолженіемъ параллельныхъ ß& и Вс, между которыми онѣ находятся. 
ІІричемъ гидравлическій уклонъ для станцій А, М, и N будетъ одинъ и 
тотъ же и расходъ нефти будетъ постояненъ.

Но еслибы мы пожелали перемѣстить станцію, напр. М , на болѣе зна
чительное разстояніе отъ точки А, напр, въ М ', или М" то, для удержанія 
въ ней одинаковаго расхода, необходимо увеличить на станціи А напоръ 
на столько, чтобы линія гидравлическаго уклона осталась параллельною къ 
первоначальной линіи, аа , т. е. на вертикальное разстояніе новой станціи 
отъ первоначальной линіи гидравлическаго уклона. Такъ напр., при перемѣще- 
ніи станціи М въ М ', надо напоръ на станціи А увеличить на M's =  аа', 
а для перемѣщенія ея въ М" на М "а =  аа".

Такъ какъ увеличеніе давленія въ насосѣ и трубахъ выше 60 атмо- 
сферъ на практикѣ трудно осуществимо и для правильности дѣйствія нефте
провода вредно, то и необходимо отказаться отъ измѣненій расположенія 
одной или нѣсколькихъ изъ станцій нефтепровода.

Изъ всего вы ш есказанная можно заключить, что, соотвѣгственнымъ 
размѣщеніемъ станцій на профили, всегда можно достигнуть одинаковаго 
расхода на всѣхъ станціяхъ д л и н н ая  трубнаго нефтепровода, проложеннаго 
прямо по поверхности профили, какое бы ни было ея очертаніе.

Для этого необходимо только расположить станціи такъ, чтобы гидрав- 
лическій уклонъ для всѣхъ станцій оставался постояннымъ и линія этого 
уклона не пересѣкала профили ни въ какой точкѣ между станціями.
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Возможность полученія одинаковая расхода на всѣхъ станціяхъ дозво- 
ляетъ,устройство нефтепровода на новыхъ, раціональныхъ началахъ, а именно 
замкнутаъо непрерывнаю нефтепровода, то есть, нефтепровода безъ про- 
межуточныхъ резервуаровъ.

Вообще, при устройствѣ длинныхъ нефтепроводовъ, надо различать двѣ 
совершенно различныя системы, а именно:

1) Открытые трубные проводы или проводы съ большими резервуарами 
на каждой станціи.

и 2) Замкнутые, непрерывные, трубные проводы безъ резервуаровъ на 
станціяхъ.

Устройство открытыхъ нефтепроводовъ, вообще примѣняемыхъ для пере- 
движенія нефти, не представляетъ никакой особенности.

Оно состоитъ изъ повторенія одинаковыхъ станцій.
Н а каждой станціи находится большой резервуаръ, въ который одною 

трубою притекаегъ нефть изъ иредъидущей станціи, а другою трубою нефть 
всасывается изъ резервуара помощью насоса и надавливается въ такой же 
резервуаръ слѣдующей станціи.

Эта система передвиженія нефти очень проста, но имѣетъ недостатки» 
которые заставляютъ отказаться отъ примѣненія ея, при устройствѣ болѣе 
или менѣе длинныхъ нефтепроводовъ. Не говоря уже о томъ, что постоян
ное и бдительное наблюденіе за горизонтомъ нефти въ резервуарѣ весьма 
обременительно и рискованно, мы обратимъ вниманіе на потерю нефти, 
происходящую въ нефтепроводѣ съ открытыми резервуарами.

Потеря нефти въ открытомъ нефтепроводѣ происходить отъ течи въ 
резервуарахъ и отъ испаренія.

Мы не будемъ разсматривать потери нефти отъ течи резервуаровъ, 
потому что, хотя она и неизбежна, тѣмъ не менѣе зависитъ отъ болѣе или 
менѣе раціональнаго устройства и тщательной постройки резервуаровъ.

Равнымъ образомъ, оставимъ въ сторонѣ потерю отъ воспламененія 
нефти и отъ ударовъ грома съ ихъ ужасными послѣдствіями, чему резер
вуары способствуютъ какъ нельзя лучше. Обратимъ только вниманіе на 
постоянную потерю отъ испаренія нефти, которая, вслѣдствіе часто повто- 
ряющагося взбалтыванія въ резервуарахъ, достигаетъ значительной величины.

По указаніямъ B olle if а ') нефть на открытомъ воздухѣ, при темпера- 
турѣ -j- 15°, въ теченіи первой недѣли теряетъ 25°/0 ея первоначальнаго 
вѣса. Въ прикрытыхъ резервуарахъ потеря эта можетъ быть уменьшена, 
тѣмъ не менѣе, если принять во вниманіе постоянное взбалтываніе жидкости 
отъ пербливанія ея изъ резервуара въ резервуаръ, то наименьшая потеря, 
которую можемъ принять, есть 0^008  вмѣстимости.резервуара.

')  Лисенко. Нефтяное цроизводство. 1878. стр. 42.
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Принимая объемъ резервуара равнымъ только суточному расходу нефти, 
потеря отъ испаренія будетъ 0 ,008 суточнаго расхода.

Стоимость передвиженія нефти на разстояніи между станціями, поло- 
жимъ, въ 21 киллометръ (какъ ниже увидимъ) не болѣе 0 ,018  (собственно 
0 ,016275) стоимости самой нефти.

По этому, отношеніе потери отъ испаренія къ стоимости передвиженія

будетъ не менѣе чѣмъ =  0 ,4 4 , то есть, потеря отъ испаренія неи ,и іс
менѣе 44°/0 полной стоимости передвиженія.

Эта потеря не многимъ выше той, которая происходитъ въ Америкѣ въ 
дѣйствующихъ тамъ нефтепроводахъ съ промежуточными резервуарами (33°/0) • 
Разница въ величинѣ потери происходитъ отъ того, что стоимость нередви- 
женія нефти въ Америкѣ, вслѣдствіе высокой цѣны горючаго матеріала, 
болѣе стоимости передвиженія, полученной нами при ниже приводимыхъ 
разсчетахъ.

Если къ этому прибавимъ хорошо извѣстное свойство сырой нефти 
измѣняться отъ дѣйствія воздуха даже въ закрытыхъ цистернахъ, то 
очевиднымъ окажется большой недостатокъ системы нефтепроводовъ съ про
межуточными резервуарами.

Понятно, что въ замкнутомъ нефтепроводѣ, въ которомъ нефть выпол 
няетъ трубы, не имѣя сообщенія сь окружающею атмосферою (кромѣ двухъ 
крайнихъ точекъ нефтепровода), всѣ упомянутыя потери устраняются сами 
собою.

Н а сколько однакоже замкнутый непрерывный нефтепроводъ является 
болѣе совершеннымъ, чѣмъ нефтепроводъ съ резервуарами, на столько труд- 
нымъ является вопросъ о его устройствѣ.

При открытомъ нефтепроводѣ безопасность одной станціи не зависитъ 
отъ дѣйствія другой, потому что, въ случаѣ увеличенія притока нефти изъ 
предъидущей'стан ці и, или же уменьшенія расхода на послѣдующей, гори- 
зонтъ въ резервуарѣ поднимется и, для возстановленія его, достаточно уси
лить на этой станціи дѣйствіе насоса, а депешею приказать уменьшить дѣй- 
ствіе насоса на предъидущей станціи.

Н аконецъ, въ случаѣ несостоятельности или медленности дѣйствія 
этихъ средствъ, нѣгъ надобности опасаться поломокъ, такъ какъ , въ край- 
немъ случаѣ, можетъ произойти только переливаніе нефти черезъ край ре
зервуара. Равнымъ образомъ, не вредно для нефтепровода уменыненіе при
тока нефти изъ предъидущей станціи или уменыиеніе расхода на послѣдую- 
щей, потому что въ этомъ случаѣ понижающейся горизонтъ нефти въ резер-

Этимъ свойством^ особенно отличаются нѣкоторые сорта кавказской нефти (См. Ли
сенко. Н еф і. произв. стр. 42),
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вуарѣ заставите машиниста уменьшить дѣйствіе насоса и тѣмъ возстановить 
нормальный горизонте въ резервуарѣ.

Совершенно не то мы встрѣчаемъ при устройствѣ закрытаго нефтепро
вода, состоящ ая изъ одинаковой важности членовъ, тѣсно связанныхъ въ 
одно цѣлое. Здѣсь измѣненіе дѣйствія на одной станціи вліяетъ на всю ли- 
нію нефтепровода, и для правильности его дѣйствія необходима непрерывная 
правильность дѣйствія всѣхъ станцій; въ протйвномъ случаѣ могутъ про
изойти безпорядки на всей линіи нефтепровода и этимъ причинить громад
ные убытки отъ поломокъ или останова дѣйствія. Постепенное уравниваніе 
дѣйствія закрытаго нефтепровода невозможно, и, несмотря на быстроту 
передачи денешь, пѣтъ возможности предупредить вліяніе увеличившаяся 
давлеяія; да пакбнецъ и нельзя опредѣлить его съ достаточною быстротою.

Однако, принимая во вниманіе возможность такого расположенія стан- 
цій, чтобы расходъ йа Каждой изъ нихъ былъ одинъ и тотъ же, мы можемъ 
смѣло сказать, что достаточно уравнить дѣйствіе насосовъ и автоматическимъ 
образомъ устранить вредное в.тіяніе поломокъ, чтобы преодолѣть всѣ затруд
нения при устройствѣ непрерывнаго нефтепровода и сдѣлать его самымъ 
надежнымъ и экономическиМъ сооруженіемъ для передвиженія милліоновъ 
кубическихъ метровъ нефти на тысячи киллометровъ.

Возможность уравнивания и автоматическаго предохраненія отъ поло
мокъ на всей линіи нефтепровода дѣлаетъ этотъ послѣдній независимыми 

■отъ бдительности человѣка, отъ котораго зависитъ правильность дѣйствія 
нефтепроводовъ съ' промежуточными резервуарами.

■Мы разсмотримъ условія правильности дѣйствія закрытаго, непрерыв
наго' нефтепровода и постараемся указать способы выполненія этихъ условій 
на практикѣ.

Первымъ и самымъ главнымъ условіемъ правильности дѣйствія нефте 
провода является однообразіе дѣйствія всѣхъ его ст анцій : второе же условіе 
составляете необходимость предохранещя нефтепровода отъ вредныхъ по- 
слѣдсупвій блучаііныхъ поломокъ.

I. 0Д Н 00Б РА 31Е  ДѢЙСТВІЯ ВСѢХЪ СТАНЦІЙ НЕФТЕПРОВОДА.

Для однообразія дѣйствія всѣхъ станцій нефтепровода необходимо рас 
положить и устроить ихъ такимъ образомъ, чтобы расходъ нефти и напоръ, 
достигаемый насосомъ, были одинаковы и постоянны на всѣхъ станціяхъ. 
Разсмотримъ каждое изъ этихъ условій отдѣльно.

а) Одинаковый расходъ нефти на всѣхъ  стан ц іяхъ  нефтепровода.

Если предположить, чтонавсѣхъ станціяхъ установлены насосы одного и 
того же устройства и одпой и той же силы, то одинаковый расходъ получится
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при расположены станціи по одному гидравлическому уклону, какъ это мы 
видѣли выше, при разсмотрѣніи зависимости между расходомъ нефти, діа- 
метромъ трубы и гидравлическимъ уклономъ.

Прежде всего, поэтому, необходимо. сдѣлать точныя изысканія съ цѣлью 
опредѣлить профиль между двумя конечными точками нефтепровода. Опре- 
дѣливъ затѣмъ, но данному въ насосахъ давленію, напоръ и діаметръ, при 
извѣстномъ расходѣ, получимъ изъ приведенной выше формулы ( I)  гидравли- 
ческій уклонъ. Линіи же гидравлическаго уклона, вычерченный на профили, 
ѵкажутъ непосредственно на ней тѣ точки расположенія станцій, въ когорыхъ 
расходъ будетъ одинъ и тотъ же.

Если мѣстности, на которыхъ, по этому опредѣленію, должны быть рас
положены станціи, окажутся неудобными, какъ для размѣщенія построекъ, 
такъ и для снабженія паровыхъ котловъ водою, то не представится никакого 
затрудненія въ измѣненіи расположенія станцій. Что касается до направле- 
нія линіи нефтепровода, то самое удобное и, какъ мы видѣли, всегда воз
можное, будетъ направленіе по прямой линіи, соединяющей двѣ крайнія 
точки нефтепровода.

Этимъ достигается самая незначительная длина линіи, исключая только 
случая, когда линія пересѣкаетъ отдѣльно выдающуюся гору, проходъ черезъ 
которую имѣетъ болѣе значительную длину, чѣмъ обходъ у ея подошвы.

Необходимо замѣтить, что на направленіе линіи нефтепровода имѣетъ 
вліяніе расположеніе путей сообщенія. Чѣмъ ближе около этихъ путей про
ходить линія нефтепровода, тѣмъ стоимость подвозки матеріаловъ будетъ 
меньше. Поэтому, прежде чѣмъ избрать то или другое направленіе линіи, 
необходимо опредѣлить стоимость подвозки матеріаловъ и сравнить ее со 
стоимостью нефтепровода для различныхъ направленій линіи и избрать то изъ 
нихъ, при которомъ получится наименьшая стоимось нефтепровода.

Весьма важно соблюдете еще одного условія правильности расноложенія 
линіи нефтепровода. Это условіе состоитъ въ томъ, чтобы давленіе въ трубѣ 
нефтепровода ни въ какой гочкѣ не было бы болѣе извѣстнаго, допускаемаго 
предѣла. Этимъ предѣломъ надо считать давленіе, немногимъ болѣе давленія 
въ насосахъ, то есть, около 60 атмосферъ.

Величину давленія въ каждой точкѣ нефтепровода всегда легко заранѣе 
опредѣлить.

Вычертивъ линію профили, положимъ ABC (фиг. 4) и линію гидравли
ч ес к а я  уклона ab, получимъ отвѣсныя разстоянія между соотвѣтственными 
точками этихъ двухъ линій, напр.

А а, тп, ор, дг и т. п.

Эти разстоянія даютъ непосредственно величину напора, а слѣдовательно 
и давленія въ каждой точкѣ трубнаго провода. ІІонятпо, если въ какой ни
будь точкѣ давленіе болѣе допускаемаго, то въ этомъ мѣстѣ нужно поднять
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трубу, или шіиѣнить профиль исвусственнымъ образомъ, или, наконедъ, из- 
мѣнить расположеніе станцій.

Такъ наир., на фиг. 5, станціи такъ размѣщены, что между второю В 
и третьего С въ точкахъ отъ т  до о по профили напоръ болѣе напора на 
станціи.

Но, перемѣщая въ этомъ случаѣ станцію А на небольшое разстояніе до 
А', мы получаемъ новое расположеніе станцій (показанное пунктиромъ), при 
которомъ давленіе въ трубахъ ни въ какой точкѣ не превышаете давленія 
на станціи. ІІри этомъ напоръ и расходъ остались такими же какъ и при 
первоначальномъ расположены.

Если случится, что нѣтъ возможности достигнуть, при данномъ гидра- 
влическомъ уклонѣ, надлеж ащ ая размѣщенія станцій, тогда нужно измѣ- 
нить этотъ уклонъ. ІІослѣдній, исключительный случай можетъ встрѣтиться 
только тогда, когда вертикальные размѣры профили будутъ имѣть болыпія 
величины сравнительно съ горизонтальными, что случается весьма рѣдко, напр, 
при проходѣ черезъ горные кряжи.

Вообще, относительно правильная размѣщенія станцій по одному ги
дравлическому уклону на чертежѣ профили, можно принять какъ правило: 
чтобы лингя гидравлическаго уклона , вычерченная для какой нибудь ст анціи , 
не пересѣкала проф или  • болѣе, чѣмъ въ одной точкѣ, въ которой и должна 
помѣщатъся слѣдующая с т а н ц і я иначе за этою послѣднею станціею да- 
вленіе въ трубѣ будетъ болѣе давленія на станціи; именно, на всей длинѣ 
трубы между точкою, гдѣ линія гидравлическаго уклона второй разъ пере- 
сѣкаетъ профиль, и точкою, гдѣ она ее пересѣкаетъ въ третій разъ.

Ь) Одинаковый напоръ на всѣхъ стан ціяхъ  нефтепровода.

Извѣстно, что величина напора на каждой станціи обусловливается да 
вленіемъ, какое можно допустить, какъ для насоса, такъ и для трубъ.

Принимая эту величину въ 60 атмосферъ, не исключается этимъ воз
можность примѣнять какъ болѣе, такъ и менѣе значительную величину да- 
вленія. «

Болѣе значительное давленіе, а слѣдовательно и болѣе значительный на
поръ, дозволитъ сдѣлать разстояніе между станціями болѣе значительнымъ, 
но потребуете болѣе сильныхъ механизмовъ, а главное трубъ съ толстыми 
стѣнками, что сильно увеличите стоимость нефтепровода.

Наоборотъ, менѣе значительный давленія дозволятъ примѣнить менѣе 
сильные механизмы и менѣе цѣнныя трубы, но увеличатъ стоимость постройки 
станціи, увеличивая ихъ число чрезъ уменьшеніе разстояиій между ними.

Н а величину давленія въ 60 атмосферъ можно указать, какъ на давленіе, 
достаточно испытанное на практикѣ, какъ дающее вѣрные и экономическіе 
результаты.
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Чтобы это давленіе или напоръ оставались одинаковыми на всѣхъ стан- 
ціяхъ, необходимо на всѣхъ станціяхъ установить одинаковые насосы.

Правильность и безопасность дѣйствія нефтепровода зависитъ, слѣдова- 
тельно, отъ дѣйствія насосовъ. Поэтому на систему и устройство этихъ на 
сосовъ должно быть обращено самое строгое вниманіе.

Качества, требуемыя отъ насосовъ для длинныхъ нефтепроводовъ, суть 
олѣдующія: прочность, простота устройства и равномѣрность дѣйствія, при 
легкости регулированія этимъ дѣйствіемъ.

Кромѣ этихъ общихъ условій, насосы длиннаго нефтепровода предста- 
вляютъ еще нѣкоторыя особенности.

В ъ виду трудности полученія значительного количества воды на всѣхъ 
станціяхъ, является необходимость отказаться отъ охлажденія и большого рас- 
ширенія пара. Н аконецъ, большое давленіе на поршень насоса требуетъ бо- 
лѣе или менѣе значительная діаметра поршня пароваго цилиндра. По этому 
необходимо отдать преимущество иаровымъ машинамъ съ двумя паровыми ци
линдрами, расположенными рядомъ. или, лучше, на одной оси, или системы 
W oolf'а или compound, то есть, съ промежуточною камерою.

Систему compound съ двумя цилиндрами, расположенными на одной оси 
съ цилиндромъ насоса, получающую все большее и большее распроетраненіо. 
надо считать лучшимъ расположеніемъ составныхъ .частей насосовъ для длин
наго нефтепровода.

При этомъ расположеніи возможно достигнуть болынихъ • давленій, при 
'значительномъ уменыненіи расхода горючаго и равномѣрности дѣйствія на
соса, при простотѣ и прочности его устройства..

Н е желая переходить за предѣлъ, предназначенный мною для этой крат
кой замѣтки, я не буду указывать на причины, заставляющія меня сказать, 
что самое правильное и экономичное расположеніе паровыхъ цилиндровъ для 
длиннаго нефтепровода будетъ тогда, когда, при размѣіценін цилиндровъ по. 
одной линіи и соединеніи поршней въ одно цѣлое, паръ изъ малаго цилин
дра, окруж енная  паровою оболочкою, будетъ поступать въ паровую оболочку ‘) 
больш ая цилиндра, а изъ нея въ самый цилнндръ и оттуда уже въ атмосферу.

Причины, побудивпіія меня высказать, это мпѣніе, я изложу въ скоромъ 
будущемъ, въ неоконченномъ еще подробномъ разсмотрѣніи вліянія паровыхъ 
оболочекъ на дѣйствіе современныхъ поршневыхъ машинъ.

Относительно равномѣрности дѣйствія насосовъ можно сказать, что пол
ной равномѣрности можно достигнуть только при насосахъ съ вращатель- 
нымъ движеніемъ поршня, которые во всѣхъ другихъ отношеніяхъ пред'став- 
ляютъ до сихъ поръ еще весьма несовершенные приборы.

Для увеличенія равномѣрности дѣйствія насосовъ съ прямолинейнымъ двп

') Здѣсъ пароная оболочка яам ѣняетг собою промежуточную камеру маіішні. системы 
compound.
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женіемъ поршня, весьма полезно устраивать двойные насосы, дѣйствующіе тагь, 
что когда одинъ поршень приближается къ концу хода— другой находится по
середине.

Не разсматривая преимуществъ и педостатковъ всѣхъ системъ паровыхъ 
насосовъ, необходимо обратить вниманіе на двѣ системы, могущія удовлетво
рить условіямъ, требуемымъ отъ насосовъ, приводяіцихъ въ дѣйствіе длин
ные нефтепроводы.

Одна изъ нихъ—это система насосовъ прямаго дѣйствія безъ маховика, 
такъ называемая Cameron1 а или Американская; другая —  это насосы пря
маго дѣйствія съ маховыми колесами системы Seraing.

Въ Америкѣ для приведенія въ дѣйствіе нефтепроводовъ примѣняютъ 
насосы безъ охлажденія и расширенія первой изъ указанныхъ системъ. Н а
сосы этой системы получили въ послѣднее время большое распространеніе и 
вслѣдствіе этого появились въ столькихъ видоизмѣненіяхъ, что, начиная съ 
первоначальной системы Gamer on’а , цѣлый рядъ насосовъ: Віаісе^а, Know- 
les'a, W orthington a, H ard icW a , Tangye , N or wollt a, W heelers a, Jacobi, H a r 
ris''a, Carr a , Cope и M axw ell'а представляете нѣкоторыя лучшія видоизмѣ- 
ненія этой системы насосовъ.

Каждое изъ упомянутыхъ видоизмѣненій, въ большей или меньшей сте
пени, удовлетворяете требованіямъ нефтепровода. Указаніе на ихъ преиму
щества и недостатки завело бы насъ слишкомъ далеко. Поэтому укажемъ 
только на насосъ C arr а^ называемый «Seiden», который лучше всѣхъ это
го рода насосовъ удовлетворяете условіямъ простоты парораспредѣленія и 
прочности устройства, при уменыненіи толчковъ и сотрясены, удобномъ рас
положены и небольшой стоимости.

Я  указываю на эту систему насосовъ, какъ на лучшую для нефтепро
водовъ, только потому, что не желаю отступить отъ чисто практическаго на- 
правленія, которымъ я задался при составлены этой замѣтки, то есть, какъ 
на лучшую—изъ примѣняемыхъ до сихъ поръ для приведенія въ дѣйствіе 
нефтепроводовъ.

Еслибы вопросъ былъ поставленъ въ гомъ смыслѣ: какая система во
обще изъ всѣхъ системъ насосовъ доказала на нрактикѣ лучшіе результаты, 
тогда я не зидумался бы отдать полное преимущество насосамъ прямаго дѣй- 
ствія съ маховикомъ системы S eraing .

Эта система насосовъ обладаете слѣдующими преимуществами: возмож
ностью установа перемѣнной отсѣчки и спокойнымъ, равномѣрнымъ ходомъ, 
безъ толчковъ и сотрясены, вслѣдствіе постепенности закрыванія клапановъ.

Можно бы возразить, что стоимость этихъ насосовъ болѣе значительна. 
Но на это возраженіе легко отвѣтитъ практика, доказывающая долговремен
ность правильнаго дѣйствія этихъ насосовъ, что съ избигкомь вознаграж 
даете первоначальный на нихъ затраты.

Хотя система Seraing до сихъ поръ при нефгепроводахъ не примѣня-
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лась, почему мы и не можемъ на ней основывать свои практическія заклю- 
ченія, тѣмъ не менѣе надо сказать, что эта система должна оправдать свои 
преимущества и при дѣйствіи нефтепроводовъ.

Въ этомъ меня убѣждаютъ вполнѣ не только практическія данныя, ко- 
торыя мнѣ пришлось читать или слышать отъ комнегентныхъ лицъ, но и 
личное испытаніе на практикѣ въ продолженіе моей службы на Лисичанскихъ 
рудникахъ, гдѣ, помощью этой системы насосовъ, по проекту извѣстнѣйшаго 
на поприщѣ Прикладной М еханики изъ всѣхъ нашихъ профессоровъ И. А. 
Тиме, вода изъ Донца поднимается на высоту почти 200 метровъ.

Въ продолженіе десятка съ лишнимъ лѣтъ эти насосы дѣйствуютъ по
стоянно, безъ малѣйшей починки, съ полною равномѣрностыо, безъ толч
ковъ и сотрясеній, расходуя около 11/ 2 киллограмма каменнаго угля въ часъ 
на паровую лошадь.

При непрерывному замкнутомъ нефтепроводѣ нѣтъ необходимости въ 
запасномъ насосѣ на каждой станціи, потому что остановъ дѣйствія нефте
провода долженъ произойти, какъ въ случаѣ серьезн ая , такъ и самаго не
значительная поврежденія насоса. Слѣдовательно, этотъ остановъ произой
дешь и въ присутствіи запаснаго насоса и при отсутствіи его.

Въ первомъ случаѣ остановъ произойдетъ на короткое время, т. е. пока 
паръ ни будетъ переведенъ въ запасный насосъ; въ отсутствіи же запаснаго 
насоса остановъ будетъ продолжаться во все время починки.

Въ виду, однако же, того обстоятельства, что въ случаѣ значительной 
поломки насоса, при отсутствіи запаснаго, весь нефтепроводъ долженъ оста
новиться на продолжительное время, нельзя положительно утверждать, чтобы 
примѣненіе запасныхъ насосовъ было лишнимъ, хотя и нельзя не принять 
во вниманіе того факта, часто встрѣчающагося на практикѣ, что чаще ло
маются запасныя машины, нежели одинарныя. Это объясняется очень про
сто тѣмъ, что въ присутствіи запасной машины слишкомъ много на нее раз- 
считываютъ, вслѣдствіе чего уходъ какъ за запасною машиною, такъ и за 
дѣйствующею весьма небрежный.

При примѣненіи двойныхъ прямаго дѣйствія насосовъ съ маховикомъ 
и расш иреніемъ, запасный насосъ будетъ вполнѣ лишнимъ, если каждый 
изъ двухъ насосовъ разсчитать такъ, чтобы, при дѣйствіи безъ расширения, 
каждый изъ нихъ производилъ работу, достаточную для дѣйствія станцій. Это 
съ успѣхомъ примѣняется при разсчетахъ болыпихъ углеподъемныхъ машинъ.

Относительно системы паровыхъ котловъ можно сказать, что выборъ 
той или другой изъ раціональныхъ системъ котловъ зависитъ, главнымъ обра
зомъ, отъ мѣстныхъ условій. Котлы съ внутренними трубами, а еще лучше 
съ нагрѣвателями, можно считать вполнѣ пригодными и экономичными.
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Одно лишь условіе должно быть соблюдено, а именно, чтобы при ра
циональной системѣ котловъ вѣсъ каждаго котла не былъ значительными

Въ случаѣ же необходимости примѣненія мноі'Осильныхъ котловъ, лучше 
построить нѣсколько малыхъ котловъ, чѣмъ одинъ или два большихъ. Это 
условіе должно быть соблюдено для того, чтобы облегчить доставку котла, 
которая, при росположеніи станціи вдали отъ удобныхъ путей, весьма за
труднительна, равно какъ и для того, чтобы чистка котловъ отъ накипи 
могла быть произведена независимо отъ дѣйствія насосовъ.

с. Постоянный напоръ и расходъ на каж дой станціп  нефтепровода.

Хотя помощью насосовъ сь прямолинейнымъ движеніемъ поршня нельзя 
получить вполнѣ однообразнаго давденія, а слѣдовательно и постоянпаго на
пора, тѣмъ не менѣе нельзя согласиться съ тѣмъ распространившимся мнѣніемъ, 
что достиженіе однообразнаго истеченія нефти въ длинныхъ нефтепроводахъ 
невозможно.

Дѣйствіе построенныхъ нефтепроводовъ доказываете неосновательность 
этого мнѣнія. Эту неосновательность постараемся доказать и мы нростымъ раз- 
сужденіемъ, основаннымъ на сжимаемости нефти и упругости трубъ нефте
провода.

До сихъ поръ мы не имѣемъ непосредственных!, опытовъ надъ сжимае
мостью нефти, но намъ хорошо извѣсгенъ большой коэффиціентъ ея рас- 
ширенія.

По опредѣленіямъ D evillez’a, коэффиціентъ расширенія различныхъ сор- 
товъ нефти простирается отъ 0 ,000602 до 0,001 '), что, при коэффиціентѣ 
расширепія воды, равномъ 0 ,0001464 , и для газовъ въ 0 ,0036 , даетъ возмож
ность заключить о значительной сжимаемости нефти на основаніи извѣст- 
ныхъ выводовъ P ie r re ’a надъ отношеніемъ сжимаемости къ расширяемости 
тѣлъ вообще.

Принимая выводъ P ie rre ’a точнымъ и коэффициента сжимаемости воды 
по опытамъ Ja m in  а, А т а т у  и D escam ps'а въ 0, 00005, получимъ коэф
фициенте сжимаемости для нефти (отъ давленія одной атмосферы) изъ про- 
порціи

о, 0001465 =  ж : 0,00005;
Л

откуда коэффициента сжимаемости нефти

X =  0, 0002837

Если сжимаемость пропорціональна давленію, то одинъ метръ нефти, 
при давленіи 60 атмосферъ, сжимается на

*) Лисенко. Нефт. Произв. 1878, стр. 43, 44 и 58.

горн. журн. т. I, № 1, 1879 г.
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О, 0002837 X оо =  0, 017022 метра.

Если, нри расходѣ нефти 640 литровъ въ минуту, объемъ, описываемый 
норшнемъ во время одного хода, примемъ въ 10 литровъ, то объемъ нефти, 
который отъ давленія 60 атмосферъ сократится на 10 литровъ будетъ:

О, 01

О, 017022
О, 6 кубическаго метра (почти)

При діаметрѣ трубы въ 100 миллиметровъ, т. е. при площади сѣченія
0,00785 кв. метра, длина занимаемая, объемомъ въ 0 ,6  кубическаго метра, 
будетъ

1 =  о . (НІ7М, =  7С--5 метеа -

Слѣдовательно, если положить, что дѣйствіе насоса распределяется равно 
мѣрно по всей трубѣ, то на разстояніи 76,5 метра отъ насоса не будетъ п ро
исходить измѣненія въ скорости теченія нефти, при неравномѣрномъ дви- 
женіи насоснаго поршня. Это происходитъ отъ того, что, при замедленіи ско
рости поршня въ мертвой точкѣ, нефть, сжатая во время хода, будетъ р а с 
ширяться и возстанавливать надлежащую скорость теченія. Такимъ образомъ, 
уже на разстояніи 76 ,5  метра отъ насоса, мы пол}?чимъ равномѣрное теченіе 
нефти, если только коэффиціентъ сжимаемости нефти, вычисленный нами, 
вполнѣ точный.

Не имѣя достаточныхъ основаній принять этотъ выводъ вполнѣ вѣрнымъ, 
пока не будутъ сдѣланы точные опыты надъ сжимаемостью нефти, поста
раемся доказать возможность равномѣрнаго теченія нефти въ трубахъ, на 
основаніи данныхъ относительно упругости трубъ нефтепровода.

Для этого примемъ слѣдующія обозначенія.
Е —коэффиціентъ упругости матеріала трубъ 
р — давленіе на единицу внутренней поверхности трубъ 
г — внутренній радіусъ трубы 
е—толщина стѣнокъ трубы
Растягивающее усиліе на единицу длины трубы, дѣйствующее по ка

сательной, будетъ:
q =  2р г ,

а на единицу площади иродольнаго сѣченія это усиліе

__ 2 р г  р г 
<1л ~~ 2 е ~  е

Удлиннсніе единицы матеріала отъ этого усилія до предѣла упругости будетъ:

Яі Р г  
Е  ~ е Е
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Удлинненіе же всей окружности трубы будетъ

2 7t г  q x 2 щ уг1
Е  =  ~~еЕ~  ’

Слѣдовательно, отъ внутренняго давленія р  на единицу площади радіусъ 
трубы удлиннится на

I . _  2 7tрг* р г 1
2 TteE еЕ

а площадь сѣченія единицы длины трубы увеличится на 

причемъ объемъ трубы длиною I увеличится на

‘2
7 Т (Г '* -Г * ).г  =  7 г ( 2 г + ^ - ) ^ -  .1

Чтобы избѣгнутъ замедления въ теченіи нефти отъ уменъпіенія скорости 
движенія поршня въ мертвыхъ точкахъ, достаточно, чтобы объемъ ш, опи
сываемый порпінемъ насоса во время одного хода, былъ равенъ увеличенію 
объема трубы отъ давленія; слѣдовательно

• =  «<*• +  ■1 •••• <»

ІІри этомъ, если длина трубы надлежащая, то, во время замедленія ско
рости поршня въ мертвыхъ точкахъ, давленіе внутри трубы уменьшится, 
труба будетъ сокращаться, и, производя давленіе на нефть, заставитъ ее 
течь равномѣрно.

Соотвѣтственная длина трубы получится изъ формулы (ß)

ТіѴ* '11V2'

Въ разсматриваемомъ нами случаѣ коэффиціентъ упругости для желѣза 
Е = 2 0 0 0 0 , давленіе 60 атмосферъ на 1 кв. миллиметръ р  =  0 ,62  килло- 
грамма. Эго еще весьма далеко до предѣла упругости, который для же- 
лѣза рав.нъ 15 киллограммамъ на 1 кв. миллиметръ. Внутренній радіусъ 
трубы равняется г  — 50 миллиметрамъ, толщина стѣнокъ е — 6,2  миллим. 
Принимая ш равнымъ 0,01 к,уб. мегра и подставляя численныя величины, 
получимъ:
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I — 10Q00
Ч Г1ПП « ° - 62 X  2500\0,(І2Х  2500 

6,2 X  20Ö0Ö'6,2 X 20000
то есть,

I =  2500 метровъ.

И такъ, на разстояніи 2 ,5  киллометровъ теченіе нефти будетъ посто
янное отъ вліянія сокращающихся стѣнокъ трубъ.

Хотя мы не имѣемъ права допускать, что дѣйствіе насоса распредѣ- 
ляется равномѣрно по всей длинѣ трубы, но, съ другой стороны, нельзя от
рицать вліянія сжимаемости нефти и мы можемъ быть вполнѣ увѣренными, 
что если установить ыанометръ на извѣстномъ разстояніи отъ насоса, то 
онъ укажете постоянное давленіе въ трубѣ.

Необходимо замѣтить, что примѣненіе двойныхъ насосовъ въ значитель
ной степени ослабитъ вліяніе неравномѣрности движенія насоснаго поршня.

Изъ всего вышесказаннаго о равномѣрности теченія нефти по длин- 
нымъ трубамъ является вітолнѣ понятною та правильность дѣйствія поршне- 
выхъ насосовъ, которую мы видимъ въ существующихъ нефтепроводахъ.

Обыкновенно эту равномѣрность прнписываютъ вліянію воздушныхъ 
регуляторовъ, устраиваемыхъ при наносахъ. Однако, если принять во вни- 
маніе незначительность объема этихъ регуляторовъ, при болыномъ давленіи 
въ нихъ, то трудно допустить, чтобы они могли имѣть вліяніе на равномѣр- 
ность теченія нефти.

Такъ наир., въ Американскихъ нефтепроводахъ воздушные регуляторы 
представляютъ собою вертикальную трубу около 1,2 метра высоты.

При давленіи въ нихъ до 60 атмосферъ высота, занимаемая воздухомъ, 
не болѣе '0,02 метра.

Очевидно, что такой незначительный объемъ регулятора не можетъ ока
зывать чувствительнаго вліянія на равномѣрность теченія.

Хотя неравномѣрная скорость движенія насоснаго поршня не имѣетъ 
вліянія на равномѣрность теченія нефти, то есть на равномѣрность расхода, 
тѣмъ не менѣе нельзя утверждать, чтобы при этомъ было возможнымъ до- 
стиженіе постояннаго давленія и расхода, въ продолженіе болѣе или менѣе 
длиннаго времени.

Случайное измѣненіе давленія, или въ самомъ насосѣ, или въ паровомъ 
цилиндрѣ, или въ трубѣ, или наконецъ, отъ какихъ-нибудь непредвидѣнныхъ 
причинъ, не можетъ быть регулировано ни воздушными регуляторами, ни 
объемомъ трубъ, ни сжимаемостью нефти.

Это измѣненіе давленія вызываете въ нефтепроводѣ съ резервуарами, а 
еще болѣе въ замкнутомъ нефтепроводѣ, рядъ постепенныхъ или внезапныхъ 
измѣненій напора и расхода на многихъ, или на всѣхъ станціяхъ.

Эти измѣненія всегда вредно вліяютъ на дѣйствіе провода, причиняя
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потерю нефти, поломки и остановъ дѣйствія, иногда па продолжительное 
время.

Устраненіе этихъ измѣненій составляетъ въ дѣлѣ устройства нефтепро 
водовъ задачу первостепенной важности.

Не желая усложнять изложенія, но не упуская въ тоже время изъ вида 
чисто практической цѣли настоящей замѣтки, мы разсмотримъ только во
просы относительно устройств!, непосредственно примѣнимыхъ на практикѣ.

Мы видѣли, что въ нефтепроводѣ съ резервуарами объемъ ихъ компен- 
сируетъ случайныя измѣненія въ притокѣ нефти. При этомъ необходимо 
строгое наблюденіе за измѣненіемъ горизонта нефти въ резервуарѣ.

Въ закрытомъ же нефтепроводе необходимы автоматическіе регуляторы 
для достиженія постоянная давленія на каждой станціи, какъ во всасываю- 
щей трубѣ насоса, такъ и въ давящей.

Если давленіе эго нельзя сдѣлать постояннымъ, то по крайней мѣрѣ 
необходимо, чтобы оно могло изменяться только между извѣсшыми постоян
ными предѣлами. Этимъ обусловливается правильность и безопасность дѣй- 
ствія нефтепровода.

При одинаковой силѣ насоса разность между давленіями въ давящей 
и во всасывающей трубахъ должна быть постоянною. Но, при увеличеніи 
давленія во всасывающей трубѣ, давленіе въ давящей увеличится и можетъ 
возрости на столько, что произведете поломки.

Поэтому, даже въ случаѣ постоянной работы насоса, необходимо имѣть 
автоматическій регуляторъ, который не позволилъ бы давленію увеличиться 
выше нѣкотораго предѣла.

Уменыпеніе давленія имѣетъ тоже весьма важное вліяніе на правиль
ность дѣйствія нефтепровода. Оно замедляете геченіе нефти, вслѣдствіе чего 
давленіе на всѣхъ предъидущихъ станціяхъ увеличивается, а на всѣхъ по- 
слѣдующихъ уменьшается; причемъ правильность дѣйствія на всей линіи 
нарушается, и если не происходите поломки, то, по крайней мѣрѣ, ум ень
шается производительность нефтепровода. —Такимъ образомъ, автоматическій 
регуляторъ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы не только не допускалъ уве- 
личенія давленія, но и предупреждалъ бы его уменыпеніе.

Различаем! два рода регуляторовъ: 1) регуляторъ , помѣщ ающ ійся на 
всасывающей трубѣ и не допускающій пониженія давленія— это регулят оре  
низкто давленія и 2) регуляторъ на давящей трѵбі, то есть регуляторъ 
высокаго давленія.

Регуляторъ низЕаго давлѳнія.

Въ послѣднее время было предложено нѣсколько регуляторовъ низ- 
каго давленія. Лучшимъ изъ нихъ надо считать приборъ слѣдующаго устрой
ства.
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На всасывающую трубу Р Р  (фиг. 6) навинчена вертикальная, хорошо 
высверленная трубка I. Въ этой трубкѣ помѣщается тщательно пригнанная 
скалка В, а въ верхней ноловннѣ трубки I сдѣланы съ двухъ противоиоложныхъ 
сторонъ продолыіыя вырѣзки ab, въ которыхъ, какъ въ направляющихъ, 
могутъ двигаться два шпенька г г ,  въ винченные въ скалку В.

На верхіЦІГп конецъ трубки I навинчивается кольцо оо и плечо Т. 
Между коѵтьцоми и шпеньками г г  помѣщается пружина, обвивающая трубку
I снаружи. Навинчиваніемъ или отвинчиваніемъ кольца оо возможно придать 
надлежащую натянутость пруж инѣ ,а слѣдовательно, уравновѣсить и скалку В.

Эта послѣдняя, помощью стержня к, наугольника хтго и тяги /', сое
диняется съ паровпускнымъ клапаномъ насоса.

Дѣйствіе регулятора состоитъ въ слѣдующемъ.
Когда давленіе во всасывающей трубѣ увеличится, другими словами, 

когда притокъ изъ предыдущей етанціи "сдѣлается слишкомъ великъ, то 
скалка В поднимется, потянетъ тягу f  и откроете паровпускной клапанъ; 
насосъ при этомъ усилить свое дѣйствіе, всасываніе нефти ускорится и нор 
мальное давленіе во всасывающей трубѣ возстановится. Н а оборота, если 
давленіе во всасывающей трубѣ сдѣлается ниже норМальнаго, то пружина за 
ставить скалку опуститься, причемъ паровпускной клапанъ закроется и н а 
сосъ станете действовать слабѣе, или совсѣмъ остановится, а давленіе воз
высится до пормальнаго. Такъ какъ при значительномъ уменыиеніи давленія 
паровпускной клапанъ закрывается и дѣйствіе насоса прекращается, то р е 
гуляторъ низкаго давленія всегда можетъ предохранить насосъ отъ вреднаго 
гліянія случившейся поломки трубъ, или полной остановки дѣйствія на 
предыдущей станціи ").

Устанавливая такіе регуляторы на каждой станціи, въ случаѣ прекраще- 
нія дѣйствія на одной изъ нихъ, дѣйствіе всѣхъ нослѣдующихъ прекра 
іцается автоматически, по очередно; —на всѣхъ же предъидущихъ станціяхъ 
давленіе въ давящей трубѣ въ этомъ случаѣ увеличится. При этомъ сопро- 
тивленіе дѣйствію насоса увеличивается, а слѣдовательно увеличится и дав 
леніе во всасывающей трубѣ. Регуляторъ низкаго давленія откроетъ совер
шенно паровпускной клапанъ, насосъ начнетъ дѣйствовать сильнѣе и дав- 
леніе въ трубахъ можетъ увеличиться на столько, что произойдетъ въ ка-

') Необходимо замѣтить, что регулированіе дѣйстиія машины помощью закры ван ія  или 
откры ванія  клапана, особенпо въ машинахъ безъ или съ малою отсѣчкою пара, нужно считать 
нераціональныыъ относительно, расхода пара. Мы указываешь на этотъ способъ на основаніи тѣхт. 
ж е соображеній, которыя заставили насъ рекомендовать насосы прямаго дѣйствія безъ махо
вика, вмѣсто лучпіихъ насосовъ системы Seraing. Понятно, что, иримѣняя яту нослѣднюю сп 
стену насосовъ и соединяя тягу /  съ механизмом^, устанавливающим!, переменную  отсѣчку. 
мы устранили бы всѣ недостатки регулятора низкаго давленія п получили бы совершенное и 
въ высшей степени чувствительное регулііриваніе давленія во всасывающей трубѣ, а слѣдо- 
лагельно ц вполнѣ правильное дѣйствіе насоса.
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кпмъ-нибудь мѣстѣ разрывъ трубы. Поэтому ііримѣненіе одного регулятора 
низкаго давленія недостаточно, а необходимо установить и регуляторъ вы- 
сокаго давденія, который не донускалъ бы увеличенія давлепія въ давящей 
трубѣ выше нѣкотораго нредѣла,

Регуляторъ высокаго давлѳнія.

Устройство регулятора высокаго давленія ничѣмъ существенно не от
личается отъ устройства только что описаннаго регулятора низкаго давленія. 
Разница только та, что вслѣдствіе болынаго давленія, которому подвергается 
скалка на давящей трубѣ, внутренній діаметръ трубы регулятора высокаго 
давленія нужно сдѣлать меньше и въ помощь пружинѣ на верхней части 
скалки укрѣпить соответственный грузъ. ^дѣсь скалка соединяется съ отдѣль- 
нымъ паровпускнымъ клапаномъ совершенно, такимъ же образомъ какъ и 
въ регуляторѣ низкаго да.вленія.

При этомъ сосдиненіе должно быть сдѣлано такъ, чтобы при подъемѣ 
скалки паровпускной клапанъ закрывался, а. при оиусканіи ея открывался.

Устанавливая на давящей трубѣ этотъ регуляторъ, нѣтъ надобности 
опасаться увеличенія въ ней давленія выше нормальнаго.

Изъ всего сказаннаго дѣлается очевиднымъ, что при соотвѣт- 
ственномъ размѣщеніи станцій и при установѣ на каждой изъ нихъ 
одинаковаго насоса и регуляторовъ, всегда возможно получить непрерывное 
и правильное дѣйствіе нефтепровода, при постоянномъ напорѣ и расходѣ 
на каждой станціи.

Несмотря однако на полную возможность регулированія давленія и 
расхода, съ практической точки зрѣнія, нельзя отвергать вполнѣ примѣ- 
неніе предохранительнаго резервуара, въ который нефть могла бы посту
пать въ то время, когда, при остановѣ насоса на какой-нибудь станціи, 
притокъ изъ предыдущей станціи, а слѣдовательно и давленіе увеличатся. Я 
говорю— съ практической точки зрѣнія, такъ какъ, при правильномъ дѣйствіи 
регуляторовъ, невозможенъ упомянутый случай увеличенія давленія, потому 
что всякое увеличеніе давленія на одной станціи повлечете за собою такое 
же увеличеніе его въ давящей трубѣ на предыдущей станціи, а это вызо
вете дѣйствіе регулятора высокаго давленія, который закроетъ паровпуск
ной клапанъ и уменьшите, давленіе во всей трубѣ до нормальнаго.

Впрочемъ, примѣненіе предохранительнаго резервуара всегда Можетъ 
быть замѣнено предохранительнымъ клапаномъ.

Но такъ какъ излишество резервуаровъ до сихь поръ еще не доказано 
практикою для закрытыхъ нефтепроводовъ, то и допустимъ примѣненіе этихъ 
резервуаровъ, хотя бы для того, чтобы они оставались пустыми во все время 
дѣйствія нефтепровода, пока практика ни докажете осязательно полнѣйигую 
безполезность ихъ.
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Устройство предохранительныхъ резервуаровъ во всякомъ случаѣ весьма 
просто.

Резервуаръ помѣщается на высотѣ нѣсколькихъ футовъ надъ горизон- 
томъ насоса. Всасывающая труба насоса соединяется съ резервуаромъ по
мощью двухъ трубъ. Одна изъ нихъ открывается въ верхнюю часть резер
вуара.

Н а этой трубѣ помѣщается предохранительный клапанъ, соединяющій 
ее съ резервуаромъ при значительномъ увеличеніи давленія. Другая труба 
открывается у дна резервуара и на концѣ ея установленъ предохранитель
ный клапанъ, открывающійся при значительномъ уменьшеніи этого давленія 
во всасывающей трубѣ.

При примѣненіи резервуара съ предохранительными клапанами, нѣтъ 
надобности въ регуляторѣ высокаго давленія, потому что, для увели- 
ченія давленія выше предѣла въ давящей трубѣ одной станціи, не
обходимо, чтобы оно соотвѣтственно увеличилось бы и во всасывающей трубѣ 
послѣдующей станціи. Это же при предохранительномъ резервуарѣ— невоз
можно.

При выполненіи всѣхъ вышеупомянутыхъ условій нѣтъ надобности 
опасаться случаевъ поломокъ. Если онѣ и случатся, то только отъ другихъ 
причинъ, кроющихся въ несоблюденіи надлежащихъ размѣровъ и въ непра
вильности расположенія составныхъ частей сооруженія. Поэтому мы при- 
ступимъ къ разсмотрѣнію правильнаго устройства и расположенія нефте- 
проводныхъ трубъ.

Т р у б ы .

Преимущества желѣзныхъ трубъ передъ всѣми остальными, какъ 
въ отношеніи значительнаго давленія, которому онѣ подвергаются, такъ и 
въ отношеиіи дешевизны перевозки и легкости установа и соединенія ихъ, 
вполнѣ доказаны практикою.

Толщина стѣнокъ трубъ опредѣляется въ зависимости отъ діаметра и 
давленія, которому онѣ подвергаются.

Если р ~  давленіе въ киллограммахъ на кв. метръ внутренней поверх
ности трубы и Н — давленіе въ атмосферахъ, то:

р =  ЮЗЗЗ Н.

Обозначивъ черезъ е— толщину стѣнокъ трубы и d —внутренній діа- 
метръ ея, то давленіе на 1 квадратный метръ площади сѣченія стѣнки по 
оси трубы будетъ

10333 Н d
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Это давленіе не должно быть болѣе прочнаго сопротивленія стѣновъ 
грубы разрыву— R, то есть,

10833 Н d
2 е <  ’

откуда можно принять

10333 Н d
е =  -----2 R-----  +

гдѣ а — нѣкоторая постоянная величина, зависящая отъ отдѣлки, ка
кую иридаютъ матеріалу трубы. Напримѣръ, для тянутыхъ трубъ изъ мяг- 
каго кричнаго желѣза, для когорыхъ можно принять R =  5250000 килло- 
граммовъ, а =  0 ,оо2 метра, е получится изъ выраженія

е =  0,001 Н d  +  0,002 ........................  (2)

Главное условіе прочности трубъ нефтепровода— надлежащее соедине- 
ніе ихъ между собою.

Обыкновенно употребляемое соединеніе желѣзныхъ трубъ муфтами, съ 
нарѣзкою глубиною въ половину толщины стѣнки грубы, не слѣдуетъ при- 
мѣнять. Глубокая нарѣзка сильно ослабляетъ трубу и, при самомъ незна- 
чительномъ разшатываніи соединенія отъ измѣненія темиературъ, непремѣнно 
произойдетъ поломка трубы въ концѣ муфты.

Это происходитъ отъ того, что наибольшему усилію подвергается по- 
слѣдній завитокъ нарѣзки, а такъ какъ въ этомъ мѣстѣ толщина стѣнки 
уменьшена на половину, то здѣсь и произойдетъ разрывъ трубы.

Обыкновенный способъ устранить это ослабленіе трубы состоитъ въ 
утоліценіи концевъ трубы на величину, равную глубинѣ нарѣзки. Но спо
собъ этотъ сильно затрудняетънриготовленіетрубъ. Несравненно проще можно 
достигнуть этого результата, принявъ во вниманіе, что ломаюіцій моментъ посте
пенно уменьшается съ приближеніемъ къ концу трубы, гдѣ онъ равенъ нулю 
Если, поэтому, начиная отъ конца трубы, глубину нарѣзки сдѣлать все 
мельче и мельче, такъ чтобы, подходя къ краю муфгы, нарѣзка исчезала 
вполнѣ, то въ самомъ опасномъ мѣстѣ толщина трубы останется полною и 
поломка произойти не сможетъ, если только при располо^еиіи трубъ было 
обращено вниманіе на измѣненіе длины ихъ отъ разности темиературъ.

Форма этого рода соединенія показана на фиг. 7 (верхняя часть лѣ- 
вой половины муфты и верхній конецъ трубы).

Пригоговленіе муфтъ и трубъ съ такою нарѣзкою не представляетъ 
никакихъ затрудненій. Нарѣзываніе производится постепенно и работа легче 
и проще, чѣмъ при обыкновенной нарѣзкѣ, а соединеніе муфты съ трубою 
болѣе однообразное и плотное.

Что касается глубины нарѣзки, то чѣмъ она меньше, гѣмъ лучше.
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Какъ среднее можно принять въ V4 толщины стѣнки, такъ что для 
трубы, діаметромъ въ 100 миллиметровъ, число нарѣзокъ на длину одного 
сантиметра будетъ около четырехъ, при парѣакѣ винта по системѣ Sellers’a.

У кладка трубъ.

Отъ болѣе или менѣе правильной укладки трубъ зависитъ уменьшеніе 
чпсла случаевъ поломокъ.

Различаютъ два способа укладки трубъ нефтепроводовъ: трубы распола
гаются или непосредственно на поверхности, или закапываются па некото
рую глубину.

Первый способъ, менѣе стоюіцій, чѣмъ второй, подвергаете трубы 
вліянію значительной разности темиературъ и дѣлаетъ ихъ болѣе доступ
ными для злоумышленныхъ поврежденій.

ІІримѣненіе расширителей для уравниванія измѣненій длины трубъ неф
тепровода отъ разности темиературъ не дѣйствительно, и единственный прак
тически способъ уравненія длины трубъ иредставляетъ расположеніе ихъ 
по кривымъ или ломанымъ линіямъ.

Форма кривой расположения трубъ не можетъ быть произвольна, какъ 
это обыкновенно дѣлается, а должна быть онредѣлена разсчетомъ, сообразно 
разности между высшею и низшею температурами данной мѣстности.

Если t —  разность этихъ темиературъ и к —  коэффиціентъ лииейнаго 
расширенія матеріала трубы, то одинъ метръ трубы измѣнитъ свою длину 
между нредѣлами температуръ на k t  метръ.

Если а b (фиг. 8) представляетъ длину нѣкоторой трубы при самой 
низкой темиературѣ местности, а «с—длину ея при самой высокой темпе • 
ратурѣ, то Ъс выразить удлинненіе трубы отъ измѣненія температуры на t" .

Если бы труба ab была свободно расположена, то, понятно, ничто не 
препятствовало бы ей удлшшяться; но какъ она связана съ цѣлою системою 
трубъ нераздельно, то концы ея а и b не могутъ перейти за предѣлы, очер
ченные перпендикулярами, возстановленными въ точкахъ а и Ь къ линіи ab.

Поэтому труба a b , удлинилась должна, или изогнуться въ кривую, или 
перемѣстить свой конецъ по лииіи bd, такъ чтобы длина ad  соответствовала 
длинѣ (ab +  be) трубы при наибольшей температурѣ.

Такимъ образомъ будутъ удлинняться всѣ трубы нефтепровода длиною ab.
Принимая во вниманіе необходимость устранить вліяніе удлинненія трубъ 

на ихъ соединены и невозможность допустить значительныхъ боковыхъ отклоне
ний трубъ отъ ихъ ирямолинейнаго расположенія, можемъ сказать что сама» 
выгодная и правильная форма расиоложенія трубъ будетъпо ломанной линіи’ 
форма и размѣры которой получаются слѣдующнмъ простымъ разечетомъ.

Чтобы найти длину трубы, которая при разности температуръ въ f  от
клоняется отъ прямой линіи на величину не болѣе т  метровъ, разсмотримъ



двѣ рядомъ лежащія трубы длиною въ / метровъ каждая. Пусть эти трубы 
на фиг. 8 будутъ аь и Ьс.

Если радіусомъ йс опишемъ кругъ, то онъ своимъ нересѣченіемъ съ пер- 
пендикуляромъ bd въ точкѣ d  опредѣлитъ длину bd, представляющую откло
н и т е  концовъ трубъ ab и Ьс (т. е. точки Ь) отъ линіи а е , при увеличеніи 
температуры на tn.

При этомъ отклоненіе bd найдется изъ нрямоугольнаго треугольника a id .

bd — \ / ad'1—ab2,

или
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bd —  I/ ( a b  -f- beУ — ab2,

откуда

bd — \ /  2 ab X  be -f- be1.

Подставляя вмѣсто линій ихъ значенія, причемъ:

ab —  длинѣ трубы при низшей темнературѣ, т. е. I метровъ.

Ьс — удлпнненію трубы отъ увеличенія температуры на т. е. ЫІ 

и bd —  отклопенію конца трубы отъ прямой линіи. т. е. т. 

будемъ имѣть

__ j / 2 1 . ktl -f- (k t l ) \

или окончательно величина отклоненія трубы

т =  1 1 /2 k t -j- кЧ 2 . . . . .  (В )

Какъ m axim um  отклоненія трубы, расположенной на поверхности, можно 
принять 0,з метра, потому что болѣе значительный отклоненія вызываютъ 
неремѣщенія трубъ, весьма вредно вліяюіція на ихъ прочность.

Поэтому длина трубы, конецъ которой отклоняется на 0,з метра, по
лучится изъ выраженія (В )

0,3
I =

] /2  k t  -f- k 2t 2

Принимая разность температуръ въ 501' и коэффиціентъ расширенія 
для тянутыхъ жёлѣзныхъ трубъ среднимъ между этимъ коэффиціентомъ для 
нолосоваго и проволочнаго желѣза, т. е.

О 000011717 4 -  0,000016402--------- _ __ =  0,000014059а, получимъ

I —  8 метрамъ.
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To-есть, придавая трубѣ, изогнутой по серединѣ (при отклиненіи въ
0 ,з  метра), длину 16 метровъ, получимъ полную компенсацію удлинненія этой 
трубы отъ увеличенія температуры. А какъ длина желѣзныхъ трубъ, упо- 
требляемыхъ для нефтепроводовъ, равняется 4,8? метра, то на разстолніи 
16 метровъ нужно установить 3 трубы, изъ которыхъ двѣ прямыя, а третья, 
средняя, изогнутая по серединѣ.

Необходимо только опредѣлить уголъ, подъ когорымъ должна быть изо
гнута средняя труба.

Изъ фиг. 8 этотъ уголъ ос определится слѣдующимъ образомъ:

. а ab
2 = U ’

или, подставляя вышепринятыя обозначенія,

. cl I
sm  "2 =  Г Т ш

и сокращая

s“  I  -  г т ® . . . . . . . . . . . . (C)
Въ нашемъ случаѣ ^ = 0 ,0 0 0 7

и

sin  -g- =  0,9993,

слѣдовательно a =  177й 40 '.

Изгибъ средней трубы долженъ быть сдѣланъ такимъ образомъ, чтобы 
концы трубы остались прямолинейными. Это необходимо для того, чтобы, 
при удлиненніи и сокраіценіи трѵбъ, мѣста соединеній ихъ не подвергались 
ломающему усилію, производящему разшатываніе и поломку трубъ въ этихъ 
соединеніяхъ, что и происходитъ весьма часто въ трубахъ съ обыкновенною 
нарѣзкою, расположенныхъ по кривымъ линіямъ.

Правильное расположеніе трубъ на поверхности показано на фиг. 9. 
Трубы, расположенныя подобнымъ образомъ при самой высокой темпе 

ратурѣ въ году, могли бы при самой низкой температурѣ выпрямиться со
вершенно, а при увеличившейся снова температурѣ изогнуться неправильно 
или сломаться. Но этого опасаться незачѣмъ, такъ какъ нельзя допустить, 
чтобы въ продолженіе укладки температура оставалась самою высокою.

Трубы на разстояніи около 30 метровъ должны быть укрѣплены на шпа- 
лахъ. Это необходимо сдѣлать для предупрежденія спалзыванія трубъ, особенно 
если онѣ расположены на пологой мѣстности.

При укладкѣ трубъ въ землю, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда раз
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ность между въгсшею и низшею температурами не превыпіаетъ нѣкотораго 
предѣла, нѣтъ надобности располагать трубы по ломанной линіи.

При наибольшей разности температуръ въ t u, наибольшее измѣненіе 
длины будетъ kt. Если усиліе, удерживающее трубу отъ этого удлинненія, не 
болѣе прочнаго сопротивленія трубы растягиванію или сжатію, тогда нѣтъ 
надобности располагать трубы по кривой линіи, потому что сопротивленіе 
трубы вытягиванію или сжатію удержитъ трубу въ прямолинейномъ направ- 
леніи безъ вреда для трубъ.

Если для этого случая прочное сонротивленіе для желѣза примемъ въ
5 киллогр. на кв. миллиметръ и коэффиціентъ упругости въ 20000, то для 
удлинненія на nt миллиметровъ нужно усиліе въ 20000 kt. Но это усиліе не 
должно быть болѣе 5 киллогр., слѣдовательно 20000 k t — Ъ, откуда

5 5/ _ _______ _  ___ . _____ == 1 Я
“  20000 к  20000 X 0,0000140595

Эту разность температуръ почти въ 19" можно принять какъ вполнѣ 
обезпечивающую прочность трубъ, расположеннныхъ по прямой линіи, потому 
что укладка трубъ не производится ни въ самое жаркое ни въ холодное 
время.

Необходимо замѣтить, что въ странахъ, гдѣ температура зимою сильно 
понижается, закапываніе трубъ имѣетъ большое преимущество предъ распо- 
ложеніемъ ихъ на поверхности, потому что сгустившаяся отъ холода нефть 
сильно замёдляетъ свое движеніе въ трубахъ и можетъ его остановить, или 
покрайней мѣрѣ потребовать большихъ усилій при незначительномъ рас
ходе.

При проходѣ чрезъ рѣки укладка трубъ производится различными спо
собами.

Если рѣка широкая и глубокая, то трубы, послѣ свинчиванія, опуска
ются на дно ея.

Въ случаѣ большой крутизны береговъ и незначительной ширины рѣки 
трубу проводятъ непосредственно въ воздухѣ, а при болѣе значительной 
іппринѣ ее подвѣнтиваютъ къ проволочному канату, протянутому отъ берега 
къ берегу.

При разсмотрѣніи правильности расположенія трубъ не лишнимъ бу
детъ обратить вниманіе на слѣдуюіцій весьма интересный вопросъ: есть-ли 
необходимость въ примѣненіи устройствъ для улавливанія и удаленія воз
духа и газовъ въ длинныхъ замкнутыхъ нефтепроводахъ?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ. необходимо разсмотрѣть возможность 
выдѣленія воздуха и газовъ изъ нефти, текущей по нефтепроводу.
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На основаніи физическаго закона, что поглощеніе газовъ жидкостями 
ироиорціонально давленію, выдѣленіе газовъ н воздуха изъ нефти можетъ 
происходить только тогда, когда давленіе въ трубѣ будетъ менѣе атмосфер - 
наго давленія. Но мы выше видѣли, что для правильности дѣйствія нефте
провода необходимо, чтобы линія гидравлическаго уклона нигдѣ не пересѣ- 
кала профили между станціями; слѣдовательно, давленіе въ трубѣ нигдѣ не 
можетъ быть менѣе атмосфернаго, и выдѣленія воздуха изъ нефти въ трубѣ 
нефтепровода, предположить невозможно.

Кромѣ того, скорость поднятія пузырьковъ воздуха въ текущей нефти 
менѣе значительна, чѣмъ скорость теченія самой нефти. Въ самомъ дѣлѣ, скорость 
пузырьковъ воздуха, выдѣляющихся. свободно изъ стоячей воды при обыкно- 
венномъ давленіи, никакъ не болѣе ’/г метра въ секунду. Извѣстно также, 
что скорость поднятія тѣлъ въ водѣ уменьшается съ уменыиеніемъ разности 
удѣльныхъ вѣсовъ поднимающагося тѣла и воды. Вѣсъ-же воздуха- увели
чивается пропорціонально давленію.

Поэтому, несмотря на менѣе значительный удѣльный вѣсъ нефти, чѣмъ 
воды, нельзя допустить, чтобы скорость выдѣленія пузырьковъ воздуха изъ 
нефти, даже въ вертикальной трубѣ, могла быть болѣе ‘ /2 метра въ с е 
кунду.

На дѣлѣ скорость эта окажется несравненно меньшею, если принять bd в н и - 

маніе незначительный уклонъ нефтепроводной трубы, по стѣнкамъ которой 
долженъ двигаться этотъ, положимъ, выдѣлившійся воздухъ.

Скорость нефти въ трубѣ нефтепровода равняется 1 до 2 метровъ.
Трудно допустить, чтобы выдѣлившійся воздухъ имѣлъ-бы какую нибудь 

возможность скопляться въ трубѣ, въ которой движется жидкость со ско
ростью, значительно большею скорости воздуха. Точно также нельзя допу
стить, чтобы этотъ воздухъ могъ сопротивляться движенію этой жидкости и 
задерживать это движеніе.

Относительно другихъ газовъ можно сказать, что вѣсъ ихъ если и 
менѣе вѣса воздуха, то весьма немногимъ.

Слѣдовательно, трудно предположить возможность вліянія этихъ газовъ 
на замедленіе теченія нефти.

Эти разсужденія вполнѣ оправдываются на практикѣ.
H a u p t  считаетъ неосновательнымъ мнѣніе Американскихъ инженеровъ, 

будто-бы «въ нефтепроводахъ происходят^ скопленія газовъ и воздуха, но 
трудно ихъ наблюдать;» впрочемъ, онъ полагаетъ, что устройство уловителей 
газовъ нельзя считать вполнѣ лишнимъ и предлагает!» примѣненіе уравно 
вѣшенныхъ воздушныхъ клапановъ.

Однако-ж,е трудно согласится съ этимъ послѣднимъ мнѣніемъ H a u p t'а.
Если практика не доказала скопленія газовъ въ трубахъ нефтепровода, 

а теорія не предвидитъ этого скопленія, то не зачѣмъ было-бы обременять 
сооруженіе лишними устройствами. Но такъ какъ въ началѣ пуска, въ ходъ
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нефтепровода необходимо дать свободный выходъ воздуху, могущему по
пасть въ трубы во время останова дѣйствія, то, съ этой точки зрѣнія, воз
душные клапаны лишними быть не могутъ. Тѣмъ не менѣе нѣтъ надобности 
примѣнять уравновѣшенные клапаны, а достаточно устроить обыкновенные 
вантузы въ верхнихъ точкахъ прогиба трубы.

Относительно діаметра трубъ въ различныхъ точкахъ нефтепровода 
скажемъ, что діаметръ этотъ, такъ же какъ и при водопроводахъ, можетъ 
быть иостояннымъ или перемѣннымъ.

Въ точкахъ, гдѣ давленіе менѣе значительно, напр, приближаясь къ 
следующей станціи, можно устанавливать трубы болѣе значительная діа- 
метра съ менѣе толстыми стѣнками.

Этимъ достигается, какъ известно, болѣе значительный расходъ нефти 
и меньшая стоимость трубъ.

Однако, въ виду весьма разнообразнаго уклона трубъ нефтепровода, 
проходящаго часто по изогнутой профили, а главное, въ виду необходимости 
полученія на каждой станціи одинаковаго расхода и напора, необходимо въ 
нефтепроводахъ отказаться отъ перемѣннаго діаметра трубъ.

Замѣтимъ еще, что примѣненіе перемѣннаго діаметра трубъ въ одномъ, 
исключнтельномъ случаѣ возможно и выгодно. Этотъ случай представляетъ 
нефтепроводъ, проходящій по горизонтальной профили или по профили съ 
однообразнымъ по всей линіи уклономъ. Случай, очевидно, весьма рѣдкій 
при устройствѣ болѣе или менѣе длинныхъ нефтепроводовъ.

II. ПРЕДОХРАНЕНІЕ НЕФТЕПРОВОДА ОТЪ СЯРЬЕЗН Ы Х Ъ  ПОЛОМОКЪ И ИХЪ
ПОСЛѢДСТВІЙ

Одна изъ самыхъ важныхъ принадлежностей нефтепровода есть устрой
ство, предохраняющее нефтепроводъ отъ поломокъ.

Въ существующихъ нефтепроводахъ предохранителей отъ поломокъ или 
вовсе нѣтъ, или они недействительны.

Недостаткамъ предохранителей нужно приписать большинство техъ по
терь, которыя постигаютъ нефтепроводы. Огромное вліяніе этихъ потерь 
не всегда влечетъ за собою убытки только потому, что дело нефтепрово
довъ даетъ владЬльцамъ ихъ болыиіе доходы, покрывающіе даже весьма со
лидные расходы на ремонтировку поврежденій и уплату за потерю нефти.

Правильное расположеніе нефтепровода, точное однообразіе и правиль
ность дѣйствія насосовъ, резервуаровъ и регуляторовъ, самая тщательная 
установка трубъ и наблюденіе за действіемъ, не въ силахъ устранить воз
можность случайныхъ поломокъ трубъ на болыпомъ протяженіи нефте
провода.

Иногда, вследствіе значительного разстоянія между станціями (напримеръ
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100 киллометровъ и болѣе) нѣтъ никакой возможности слѣдить неусыпно за 
цѣлостыо этой длинной нити, брошенной на поверхность почвы. Кромѣ слу- 
чайныхъ поломокъ, легко могутъ быть произведены поломки и порчи, сдѣ- 
ланныя съ умысломъ. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ, до устройства нефтепро
вода, нефть была перевозима другимъ способомъ, число умышленныхъ порчъ 
будетъ еще болѣе.

Несмотря на рядъ неисправностей, происходящихъ отъ поломки, кото- 
рыя могутъ быть устранены регуляторами, главное вниманіе должно быть 
обращено на потерю нефти, которая при ноломкѣ изливается до тѣхъ поръ, 
пока поломка ни будетъ замѣчена и исправлена.—Потеря эта можетъ быть 
весьма значительною, такъ какъ отъ уменыненія давленія въ трубѣ, вслѣд- 
ствіе поломки ея, насосъ усилитъ свое дѣйствіе и будетъ изливать фонтанъ 
нефти до тѣхъ поръ, пока потеря ни будетъ обнаружена.

Слѣдовательно главное назначепіе предохранителя—остановить дѣйствіе 
нефтепровода, предупредить потерю нефти и возможность новыхъ поломокъ.

Не станемъ разсматривать различныхъ предохранительных!, устройствъ, 
каковы напримѣръ различные простые предохранительные краны, зад
вижки съ противовѣсами и т. п. Всѣ эти устройства не достигаютъ цѣли. 
Единственно практичнымъ предохранителемъ можетъ быть только автома
т и ч еск и  предохранитель. Условія которымъ долженъ удовлетворять предо
хранитель раціональнаго устройства суть слѣдующія:

1. Предохранитель долженъ закрывать трубу тотчасъ послѣ случив
шейся поломки, въ возможно близкомъ отъ нея разстояніи и по обѣ сто 
роны отъ мѣста поломки. Это необходимо для устраненія потери нефти

2. Оиъ не долженъ действовать вдруіъ , а постепенно, чтобы устра
нить вліяніе внезапнаго удара, могущаго вызвать новую поломку.

3. Долженъ быстро останавливать дѣйствіе насосовъ на двухъ сосѣднихъ 
станціяхъ.

4 . Закрывать трубу только въ случаѣ поломки , а не при какомъ-ни- 
будь незначительномъ измѣненіи давленія, могущаго произойти и безъ по
ломки.

5. Предохранитель долженъ оставаться закрытымъ во время продол. 
женія починки.

6. Долженъ открываться автоматически, какъ только починка будетъ 
кончена и насосъ на станціи нущенъ въ ходъ.

и 7. Быть простой конструкціи, незначительныхъ размѣровъ и не тре
бовать ни ухода, ни наблюденія за его дѣйствіемъ.

Вотъ рядъ трудныхъ условій, которымъ долженъ удовлетворять приборъ, обу
словливающей безопасность нефтепровода. Лучшіе изъ предохранителей, примѣ- 
няемыхъ на ирактикѣ,удовлетворяю т только 2, 3 и 5-му уславіямъ. Они могутъ 
быть установлены только близь станціи, гдѣ ихъ долженъ открывать машиниста,
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пуская одновременно въ ходъ насосъ. Поэтому примѣненіе ихъ для длин- 
пыхъ нефтепроводовъ не имѣетъ основанія.

ІІриборъ, удовлетворяющей всѣмъ вышеуказанным?, условіямъ, пред
ставляется въ слѣдующемъ вндѣ (фиг. 10).

На трубѣ нефтепровода P R  укрѣплены двѣ желѣзяыя трубки К  и L.
Трубка L, тщательно высверленная, имѣетъ сбоку два отверстія. Въ 

нижнее отверстіе ввинчена тонкая трубка съ поршенькомъ ъ , а черезъ 
верхнее нроходитъ свободно стерженекъ и.

Къ верхней части трубы L прикрѣпляется горизонтальный стержень, 
на который навинчивается гайка х . Н а эту гайку упирается пружина t, 
нажимаемая концомъ рычага ged  съ осью вращенія въ точкѣ d. Ось эта 
укрѣплена на кронштейнѣ w df. закр Ьпленномъ на трубѣ L .

На двухъ концахъ w и f  кронштейнъ имѣетъ отверстія, черезъ кото- 
рыя гіроходятъ стерженекъ а и ручка муфты (съ винтовою нарѣзкою), за
крывающей трубную заслонку поварачивая ее на 90°. Рычагъ qdn въ 
точкѣ п  соединяется съ поршенькомъ Ъ, а въ точкѣ I со стерженькомъ а.

Пружина t, надавливая наконецъ рычага въ q, уравновѣшиваетъ дав- 
леніе поршенька Ъ на другой конецъ рычага п.

Кромѣ того, на рычагѣ qdn  находится пружинная собачка с. Эта со
бачка, при отклоненіи рычага по направленію стрѣлки, задѣваетъ за выступъ 
s на ручкѣ заслонки въ то время, когда этотъ выстунъ находится ниже со
бачки, то есть, когда заслонка р  закрыта. При обратномъ движеніи рычага 
qdw  собачка освобождаетъ выступъ s, ручка заслонки отъ дѣйствія пружины 
поднимается и открываете трубу P R .

Коромысло тп'о имѣетъ точку вращенія на концѣ прочной подставки 
Т, укрѣпленной на трубѣ PR.

Къ концу коромысла укрѣпляется стержень поршня с, движущагося 
въ трубкѣ К . Въ нижней части этой трубки находится дно съ неболынимъ 
отверстіемъ г, имѣющимъ назначеніе замедлить паденіе поршня С. Къ этому 
же коромыслу подвѣшивается грузъ О, а въ точкѣ п' укрѣпляется стержень 
скалки А.

Тщательно обточенная скалка имѣетъ сбоку продольную вырѣзку й, въ 
нижней части которой находится углубленіе, а въ это послѣднее входитъ 
стерженекъ «, удерживающій скалку на мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока онъ ни 
будетъ выдвинута изъ углубленія въ скалкѣ.

Дѣйствіе этого прибора состоите въ слѣдующемъ:
Когда давленіе въ данной точкѣ трубы нефтепровода нормальное, или 

немногимъ отличается отъ него, то поршенекъ Ъ, выдвигаемый этимъ дав- 
леніемъ, дѣйствуетъ на рычагъ dn  и нреодолѣваетъ надавливаніе пружины 
t на другой конецъ рычага. Если скалка А отъ нормальнаго на нее дав- 
ленія поднимется, вмѣстѣ съ грузомъ О, то стерженекъ а войдетъ въ углу- 
бленіе скалки и удержитъ ее въ этомъ положеніи до тѣхъ поръ пока ни
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будетъ выдвинутъ обратно изъ этого углубленія. При такомъ положеніи 
скалки трубная заслонка р  открыта и конецъ рукоятки ея почти прикасается 
къ коромыслу т п'о , не препятствуя свободному теченію нефти въ трубѣ PR .

Если же произойдетъ поломка трубы нефтепровода и нефть начнетъ 
вытекать изъ нея, то давленіе во всей трубѣ значительно уменьшится, 
вслѣдствіе чего давленіе на поршенекъ Ъ не въ состоявіи уже преодолѣть 
упругость пружины t , и рычагъ qd передвинется по направленію стрѣлки; 
стерженекъ а при этомъ выдвинется изъ углубленія въ скалкѣ и коромысло 
тп'о опустится отъ дѣйствія груза G, котораго давленіе на скалку болѣе 
уменыпившагося давленія нефти.

Опусканіе коромысла тп'о произойд-етъ постепенно, потому что оно 
будетъ замедлено поршнемъ замедлителя К , вслѣдствіе незначительности от- 
верстія г.

Отъ надавдиванія опускаюіцагося коромысла на ручку заслонки, эта 
послѣдняя закроется постепенно и истеченіе нефти изъ трубы прекратится, 
безъ всякаго удара и сотрясенія, сейчасъ послѣ случившейся поломки.

При этомъ выступъ на ручкѣ заслонки, надавливая на пружинную со
бачку с, заскочитъ за нее и будетъ удерживать заслонку закрытою до тѣхъ 
поръ, пока собачка ни отодвинется въ сторону и ни позволитъ быстро о т 
крыться заслонкѣ отъ дѣйствія пружины г.

Такимъ образомъ труба нефтепровода будетъ закрыта, истеченіе нефти 
прекратится, давленіе въ трубѣ увеличится по всей линіи отъ предохрани
теля до станціи, а слѣдовательно и на самой станціи, гдѣ регуляторъ вы
соки го давленія закроетъ паровпускной клапанъ и насосъ остановится. Рав- 
нымъ образомъ прекратится дѣйствіе всѣхъ предъидущихъ станцій.

Что касается остальной части трубы, начиная отъ мѣста поломки до 
слѣдующей станціи, то, вслѣдствіе уменыпившагося давленія отъ поломки, 
на ней тоже закроется сосѣдній предохранитель, а съ нимъ закроются и 
всѣ предохранители, сколько бы ихъ ни было. Уменьшенное давленіе въ 
этой части трубы отзовется на регуляторѣ низкаго давленія слѣдующей 
станціи; этотъ регуляторъ закроетъ паровпускной клапанъ и остановить насосъ. 
Остановъ этой станціи вызоветъ остановъ всѣхъ послѣдующихъ станцій.

Такимъ образомъ, въ случаѣ поломки въ какой нибудь точкѣ, весь 
нефтепроводъ останавливается, безъ участія человѣка, какъ одно цѣлое, безъ 
вреда и убытковъ, на время, пока не будетъ сдѣлана починка.

Послѣ исправленія поломки, достаточно машинисту на станціи, гдѣ 
произошла поломка, придержать регуляторъ высокаго давленія и пустить въ 
ходъ насосъ. Тотчасъ давленіе въ регуляторѣ низкаго давленія уменьшится, 
нефть начнетъ притекать изъ предъидущей станціи, на которой дѣйствіе на
соса возстановится. Въ то же время возстановится дѣйствіе и на постра
давшей станціи; давленіе въ ея трубѣ начнетъ увеличиваться, пока ни до- 
стигнетъ въ предохранителѣ у поломки величины, немногимъ болѣе нор-
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мальнаго давленія. Это давленіе, дѣйствуя на скалку, подниметъ ее вмѣстѣ 
съ коромысломъ. Давленіе на поршенекъ Ь тоже увеличится и, преодолѣвъ 
усиліе пружины t. передвинетъ рычагъ qd въ сторону, противоположную 
стрѣлкѣ; стерженекъ а снова войдетъ въ углубленіе въ скалкѣ, собачка со
скочить съ выступа на рукояткѣ, заслонка отъ дѣйствія пружины быстро 
откроется и возстановитъ теченіе нефти въ трубѣ нефтепровода.

Это повторится во всѣхъ предохранителяхъ.
Давленіе въ регуляторѣ низкаго давленія на слѣдующей станціи увели 

чится, паровпускной клапанъ откроется и насосъ начнетъ действовать, по
буждая къ дѣйствію всѣ послѣдугощія станціи.

Такимъ образомъ, весь нефтепроводъ снова начнетъ дѣйствовать пра 
вильно.

Весьма важно, чтобы заслонка открывалась быстро и независимо отъ 
поднятія скалки; иначе, отъ уменыпенія давленія при истеченіи нѣкотораго 
количества нефти, скалка можетъ снова опуститься и закрыть заслонку, — 
что вызоветъ остановъ насоса.

Не входя въ разсмотрѣніе достоинствъ описаннаго предохранителя 
замѣтимъ только, что онъ вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ условіямъ, гребуе- 
мымъ отъ автоматическаго предохранителя.

Весьма желательно было бы испытать дѣйствіе его на практикѣ, что 
не представмтъ никакихъ затрудненій, такъ какъ размѣры этого прибора 
незначительны, стоимость небольшая, а дѣйствіе нефтепровода въ присут- 
ствіи его не измѣняется.

Если наглядный опытъ оправдаетъ теоретически! выводъ, то, устано- 
вивъ такіе приборы въ различныхъ точкахъ между станціями, надежность 
дѣйствія нефтепровода будетъ вполнѣ гарантирована.

Весь приборъ займетъ немного мѣста: около одного метра высоты и 
IV , метра длины, при ширинѣ, равной діаметру трубы.

Слѣдовательно, онъ можетъ быть установленъ у стѣнки обыкновенной 
сторожевой будки.

Не касаясь деталей и размѣровъ составныхъ частей прибора, которые 
всегда легко определить простымъ разсчетомъ; замѣтимъ, что грузъ 6г, дол
женъ быть такъ прилаженъ, чтобы производить давленіе на скалку не мно- 
гимъ менѣе того, которое она претерпѣваетъ снизу.

Кромѣ того пружина t , помощью гайки ж, должна быть натянута такъ, 
чтобы она уравнивала давленіе на поршенекъ менѣе наименыпаго давленія. 
которое этотъ поршенекъ можетъ претерпѣвать во время дѣйсгвія нефте
провода.

Величину давленія, которому подвержены трубы въ любой точкѣ, 
всегда легко опредѣлить по положенно точки на профили и вертикальному 
разстоянію ея отъ линіи гидравлическаго уклона.

Замѣтимъ, что описанный предохранитель— приборъ довольно сложный,
3*



но, по всей вѣроятности, на дѣлѣ будетъ возможно его упростить, замѣняя 
напр, нѣкоторыя пружины противувѣсами и т. п.

Резюмируя все вышесказанное о длинныхъ, закрытыхъ нефтепроводахъ 
въ слѣдующія положенія, усматриваем^ что:

1) Устройство длинныхъ нефтепроводовъ, хотя многимъ отличается отъ 
устройста водопроводовъ, но не представляетъ особенныхъ затрудненій и не 
ограничивается разстояніями.

2) Правильное и вполнѣ надежное дѣйствіе ихъ, даже при очень вол
нистой профили, обезпечивается соотвѣтственнымъ расположеніемъ станцій и 
устройствомъ регуляторовъ.

3) Случайныя поломки и поврежденія нефтепровода, въ присутствіи 
автоматическихъ предохранителей, не оказываютъ вліянія па его дѣйствіе и 
не причиняютъ значительныхъ потерь.

и 4) Дѣйствіе длиннаго нефтепровода автоматическое, слѣдовательно, 
независящее отъ вниманія и бдительности лицъ, приставленныхъ для при 
смотра за нимъ.

СТОИМОСТЬ ПОСТРОЙКИ ДЛИН НЫ ХЪ НЕФТЕПРОВОДОВЪ.

Не задаваясь данными для подробнаго опредѣленія стоимости всѣхъ опе- 
рацій и устройствъ при постройкѣ длинныхъ нефтепроводовъ, ограничимся 
самыми общими указаніями. Цѣль этихъ указаній— выяснить ту пользу, ка
кую можетъ принести постройка длинныхъ нефтепроводовъ для развитія 
нефтепромышленности.

Для примѣра возьмемъ нефтепроводъ, длиною въ 100 верстг^ или около 
105 километровъ, передвигающій 640 литровъ въ минуту или 921 кубическій 
метръ въ сутки, что, при 300 рабочихъ дняхъ въ году, составить 276,300 
куб. метровъ; а какъ удѣльный вѣсъ нефти 0.,89, то это соотвѣтствуетъ 246 
милліонамъ килограммовъ или около 15 ми.иіоновъ пудииъ нефти въ годъ.

Примѣняя діаметръ трубъ въ 100 м. м. и давленіе въ насосахъ 60 атмо
сферъ, что соотвѣгствуетъ гидравлическому уклону въ 1/ 30> получимъ число 
станцій для нефтепровода 5.

ІТо окончаніи изысканій и по выборѣ мѣста для станцій, необходимо при
ступить къ слѣдующимъ работамъ: устроить дороги для подвозки матеріа- 
ловъ, доставить матеріалы на мѣсто, построить станціп и установить трубы.

Постройка дорогъ.— Не задаваясь данными относительно существующихъ 
путей сообщенія, разсмотримъ тотъ самый неблагопріятный случай, когда 
этихъ дорогъ вблизи нефтепровода совсѣмъ не имѣется. Слѣдовательно, н а 
добно построить колесную дорогу въ 105 километровъ длиною. Стоимость 
прокладки колесной дороги можно принять около 150 руб. сер. на одинъ
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километръ. Цифра эта значительно болѣе расходуемой для этой дѣли въ 
Пенсильваніи, гдѣ одна миля такой дороги стоитъ отъ 100 до 150 долларовъ 

Доставка матеріаловъ на линію .—Среднее разстояніе перевозки будетъ 
52,5 километра, если даже допусгигь самый невыгодный случай, когда до
ставка всѣхъ матеріаловъ возможна только къ одной конечной точкѣ нефте
провода.

Вѣсъ одного погоннаго метра трубъ, съ внутреннимъ діаметромъ въ 
100 м. м. и толщиною стѣнокъ въ 6,2 м. м., равняется 15 ,э кило.

Слѣдовательно на каждый километръ надо перевезти около 16,000 
кило трубъ съ муфтами, а на всю линію это составитъ около 1 .680 ,000  кило. 
При перевозкѣ лошадьми килограмма на километръ, если допустимъ цѣну въ
1 / з2 коп., то стоимость перевозки трубъ на разстояніе 52,5 километра обой
дется въ 27,500 руб.

Постройка ст анц ій .— Для расхода 640 литровъ въ минуту на каждой 
станціи, при давленіи 60 атмосферъ, или 0,62 кило на кв. миллиметръ, сила 
насоса получится слѣдующимъ образомъ:

Расходъ въ секунду куб. сентиметровъ или 10,666 куб. миллим.

~ . те. 1002 „
Скорость истеченія, при сѣченш - — =  7850 квадр, милиметр., будетъ

10666
785Q - =  1,356 метра въ секунду.

Если давленіе на площадь 7850 кв. миллим равно 7 8 5 0 x  0)62 =  4862 
кило, то работа насоса будетъ:

4862 X  1,356 килограммометра.

Принимая коэффиціентъ полезнаго дѣйствія въ 0,бб, сила насоса будетъ

48 62X 1,356  іа к
— = 1 3 5  паровыхъ лошадей.

Соотвѣтственное число котловъ для подобнаго насоса будетъ 6, по 
25 — 30 силъ каждый.

Кромѣ насосовъ, котловъ и машиннаго зданія, необходимо построить 
помѣщеніе для рабочихъ, которыхъ на каждой станціи будетъ по 6 человѣкъ:
2 машиниста, 2 кочегара и 2 сторожа ‘).

Установка трубъ. —При длинѣ одной трубы въ 4,85 метра число соеди
нены на 1 километръ будетъ около 206, а на весь нефтепроводъ въ 105 
километровъ— 21,630 соединеній.

*) Къ стоимости постройки станцій нужно прибавить стоимость устройства телеграфа 
который обойдется около 200 рублей на 1 километръ. —Кромѣ того, принимая вмѣстпмость 
резервуаровъ на станціяхъ въ 10.000,000 кило, т. е. почти 600,000 пудовъ и полагая по 2,4 
кон. на кило вмѣстимости резервуара, получимъ стоимость резервуаровъ въ 24.0,000 руб.
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Если положить стоимость укладки и придѣлки каждаго соединенія въ 
75 коп., то на всю лииію израсходуется на установъ трубъ 16223 рубля.

Вслѣдствіе затрудненій при проходѣ черезъ рѣки эту величину надобно 
увеличить. ІІо даннымъ изъ ѵстройствъ американскихъ нефтепроводовъ это 
увеличеніе простирается до 50°/о отъ стоимости укладки, что въ нашемъ 
случаѣ дастъ еще 8112 рублей.

Стоимость т рубъ .— Несмотря на дешевизну рабочихъ рукъ, горючаго 
материала и мягкаго кричнаго желѣза, въ Россіи нѣтъ ни одного завода, пригото- 
вляющаго толстыя желѣзныя трубы.

Ж елѣзо, приготовляемое близь Питсбурга специально для трубъ. дороже 
лучшахо кричнаго Уральскаго желѣза.

Переработка его въ трубы не можетъ обойтись дороже многократной 
прокатки въ листы.

Хотя лучшее Уральское листовое желѣзо стоитъ не дороже 3 руб. за 
пудъ, тѣмъ не иенѣе, не имѣя никакихъ основаній допустить, что на Уралѣ 
водворится въ скоромъ будущемъ производство толстыхъ трубъ, мы должны 
принять для разсчета стоимость нривозныхъ трубъ, сообразуясь съ дѣнами 
въ Филадельфіи (см. таблицу въ началѣ замѣтки). При этомъ, полагая стои
мость перевозки въ 3 коп. съ кило, получимъ стоимость трубъ, діаметромъ 
въ 100 м.м. и толщиною стѣнокъ въ 6,2 м. м.,около 4 руб. за погонный 
метръ или 4 руб. 10 коп. за пудъ.

Стоимость дѣ й ствія  нефтепровода.

Главный расходъ на дѣйствіе нефтепровода— это расходъ горючаго.
Нѣтъ сомнѣнія, что самый выгодный горючій для нефтепроводовъ— пе

ревозимая ими жидкость, т. е. нефть. На станціяхъ, расположенныхъ близь ке- 
росиновыхъ заводовъ, могутъ быть съ выгодою употреблены для этой цѣли 
нефтяные остатки.

Въ настоящее время вопросъ примѣненія нефти, какъ горючаго, рѣшенъ 
вполнѣ. Тамъ, гдѣ нефть обходится не болѣе какъ вдвое дороже твердаго 
горючаго, примѣненіе ея выгодно. Если принять во вниманіе, что станціи 
нефтепровода вообще удалены отъ центровъ сбыта твердаго горючаго, а 
нефть протекаетъ, такъ сказать, у самыхъ котловъ, 'го трудно предположить 
необходимость отказаться отъ примѣненія нефти для отопленія паровиковъ.

Ещ е одно обстоятельство даетъ преимущество нефти передъ твердымъ 
горючимъ. Обладая болѣе сильною теплонроизводительностью и будучи весьма 
пригодною для регулированія притока ея въ топку, нефть представляетъ 
горючій матеріалъ, при которомъ легче и точнѣе можно удерживать одина
ковое давленіе паровъ въ котлахъ.

Принимая расходъ нефти въ часъ на паровую силу въ 1 кил., а стои
мость кил. въ 1 коп., дѣйствіе насоса обойдется въ сутки въ 32 руб. 40 коп. 
или 9 ,720  руб. въ годъ.
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Содержание конторы, телеграфа, жалованье служащимъ, ремонтъ и
оч. расходы по дѣйствію нефтепровода не обойдутся дороже 7,000 руб. 

каждую станцію.

Сведемъ всѣ вышеприведенные расходы.

А. Стоимость постройки нефтепровода на 105

1. Устройство 105 килом, колеснаго пути 
по 150 руб. за километръ . . . .

2. Перевозка 1.680,000 кил. груза на 
среднее разстояніе 52,5 километра по 
Ѵ32 коп. съ килогр. и килом. . .

3. Придѣлка соединеній и укладка 21,630 
трубъ по 75 коп. за каждое соединеніе.

4. На проходъ черезъ рѣки, полагая 
50°/0 стоимости укл ад ки ..........................

5. Стоимость 105,000 пог. метр, трубъ 
по 4 руб. за пог. м етръ ..........................

6. Постройка 2 крайнихъ и трехъ проме- 
жуточныхъ резервуаровъ, вмѣстимостью 
въ 10 милліоновъ кил. по 2,4 коп. 
за кил...............................................................

7. Жалованье инженерамъ и проч. рас
ходы по адм инистрации ..........................

8. Отчужденіе земель, изысканія и слу
чайные расходы............................................

километровъ. 

15,725 руб.

27 ,300 »

16,223 *

8 , 1 1 2  *

420.000 »

240.000 > 

8,000  »

64,640 »

Итого. . . . 800 ,000 руб.

Б. Стоимость постройки станцій.

Стоимость постройки одной станціи.

1. Насосы . . . . .  25,000 руб.
2. Котлы................................ 10,000 »
3. Принадлежности къ 

котламъ, задвижки, ре
гуляторы, предохрани-
нители и т. п. . . . 2 ,600  »

4. Постройка машиннаго 
зданія, мастерской и ра- 
бочаго дома . . . . 7,400

Итого 45 ,000  руб.
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Стоимость постройки 5-ти станцій. . . 225,000 
Устройство телеграфа по 200 руб. за килом. 21,000

Итого. . . 246,000

Слѣдовательно, стоимость постройки всего нефтепровода обойдется по 
А и Б въ 1 .0 4 6 ,0 0 0  рублей.

Расходы по эксплоатацги нефтепровода.

Содержаніе конторы, телеграфа разсыльныхъ и т. п. . . 10,000

Стоимость дѣйствія одной станціи.

На дѣйствіе 135-ти сильной ма
шины за 972 ,000  кил. нефти 
въ годъ по 1 кон. . . . 9 ,720

Жалованье 2 машинистамъ.
2 кочегарам ъ ..........................
2 с т о р о ж а м ъ .........................
Ремонтъ и случайные расходы

Итого.

1,600
1,000

700
1,980

15,000

Стоимость дѣйствія 5-ти с т а н ц ій ...................................................  75,000

Итого . . 85 ,000

6°/0 на капиталъ 1 .046 ,000  ..........................................................  62,760
5°/0 амортизаціи и м у щ е с т в а ..........................................................  52 ,300

Всего . . 200,060

И такъ m axim um  стоимости постройки одного километра нефтепровода 
1046000

есть — jo g —  =  9962 рубля, а сооимость передвиженія одного килограмма 

нефти на одинъ километръ будетъ (безъ накладныхъ расходовъ).

8500000 л плл„ „
246000000 X 105 0 ,000333 коп.

Это соотвѣтствуетъ 0 ,00567  коп. съ пуда и версты, а с ъ  накладными расходами 
200060

2460000ÖÖ~X 1~Ö5~ ~  0 5000775 съ килограмма и километра или 0 ,01 3 3 4

коп. съ пуда и версты.
Въ заключеніе сравнимъ стоимость перевозки нефти сухимъ путемъ со 

стоимостью передвиженія ея въ нефтепроводахъ. Допустимъ, что въ тѣхъ 
мѣстахъ, по которымъ долженъ пройти нефтепроводъ, нѣтъ иныхъ путей, 
кромѣ хорошихъ колесныхъ дорогъ. Въ такомъ случаѣ стоимость перевозки 
100 килогр. нефти опредѣлится слѣдующимъ образомъ:
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При перевозкѣ нефти въ бочкахъ безполезный грузъ равняется 16,5  °/о 

до 20°Д, вѣса нефти.
Если перевозка лошадьми будетъ стоить 3/ 5 к о і і . со 100 килограммовъ 

на километръ (0 ,і  коп. съ пуда и версты) то цѣна перевозки 80 ки
лограммовъ нефти въ бочкахъ па километръ будетъ 3/ 5 коп., а 100 килогр. 
нефти— 3/ 4 коп.

Перевозка же 246 милліоновъ килогр. на растояніе 105 километровъ 
обойдется въ 1.937,250 руб.

Вычитая изъ этой суммы стоимость передвиженія упомянутаго количества 
нефти въ нефтепроводѣ, т. е. 85,000 руб., а также 5°/0. на погашеніе стои
мости постройки нефтепровода и 6%  на затраченный капиталъ, т. е 200 ;060 
руб., получимъ чистый дивидендъ отъ устройства нефтепровода— въ 1 .737 ,190  
руб., что составитъ слишкомъ 150°/°- При этомъ стоимость нефти, отъ пе
ревозки на растояніе 105 километровъ, увеличится на 78 коп. на і 00 
кологр. или 13 коп. на пудъ.

Передвиженіе нефти на болѣе значительныя растоянія увеличить про- 
порціонально стоимость постройки нефтепровода и стоимость передвиженія 
нефти.

Если предположимъ, что цѣну нефти на мѣстѣ сбыта ея можно уве
личить до 65 коп. ‘) за пудъ, т. е. 4 коп. за килограммъ, то разстояніе, 
на которое съ равною вышеуказанной выгодою можно передвигать нефть 
помощью нефтепровода, получимъ въ 325 километровъ. Довольствуясь диви- 
дендомъ въ 50°/о, разстояніе это получимъ въ 1200 километровъ слишкомъ.

Всѣ указанные разсчеты относятся къ случаю, когда стоимость кило
грамма нефти на мѣстѣ добычи равна 1 коп., или пудъ— 16,зв коп., что, 
въ сравненіи со стоимостью нефти на Кывказѣ (3 до 5 коп. за пудъ), пред- 
ставляетъ весьма значительную величину.

Эти, хотя и приблизительные, результаты показываютъ намъ вліяніе, 
какое можетъ имѣть устройство нефтепровода на развитіе нефтяной про
мышленности, и выгоды, какія даетъ устройство нефтепроводовъ ихъ вла- 
дѣльцамъ.

Не менѣе интересные результаты даетъ намъ сравненіе стоимости пе
ревозки нефти по желѣзнымъ дорогамъ со стоимостью передвиженія ея въ 
нефтепроводахъ.

Самый экономическій способъ перевозки нефти по желѣзнымъ дорогамъ — 
это перевозка ея въ вагонныхъ чанахъ, составляющихъ отдѣльные поѣзды.

Вѣсъ нефти, помѣщающейся въ одномъ чанѣ, около 11500 кил., вѣсъ

>) Въ Нью-Іоркѣ стоимость пуда нефти около 65 кои. и, если принять во вниманіе стои
мость доставки керосина изъ Н ью -Іориа до С.-Петербурга, то, даже при полученіи въ два раза 
менѣе керосина изъ кавказской, чѣмъ изъ американской нефти, не окаж ется преувеличенною 
цифра 65 к. за иудъ нефти въ дентрѣ ея сбыта.
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самого вагоннаго чана почти такой же; а такъ какъ вагонный чанъ долженъ 
вернуться обратно пустымъ, то стоимость перевозки одного килограмма нефти 
равна стоимости перевозки 3 кил. груза.

Одинъ рабочій локомотивъ можетъ тянуть около 250000 килограммовъ 
груза, причемъ работа локомотива на одинъ километръ обходится около од
ного рубля. Слѣдовательно передвиженіе одного килограмма груза на раз- 
стояніе 105 километровъ обойдется въ

1 У 105
250000 ~  0,00042 рубля,

а одного килограмма нефти въ 0 ,126  коп. безъ накладныхъ расходовъ ‘). 
Передвиженіе 246 милліоновъ кил. нефти по желѣзной дорогѣ обойдется 
около 310000 рублей, что въ сравненіи со стоимостью иередвиженія этого 
количества нефти по нефтепроводу даетъ величину въ 4 раза больше.

И такъ стоимость передвиженія нефти по желѣзной дорогѣ въ 4 ра за  
болѣе стоимости передвиженія ея по нефтепроводу, не принимая во вниманіе 
ни ремонта, ни процентовъ на погашеніе капитала, (затраченнаго на по
стройку) который, по крайней мѣрѣ, въ 4 раза болѣе для желѣзной дороги, 
чѣмъ для нефтепровода.

Принимая наконедъ во вниманіе то важное обстоятельство, что линія 
желѣзной дороги никогда не можетъ идти по направленію прямой, а слѣ- 
довательно длина ея болѣе длины нефтепровода, можно сказать, что и кон
куренция желѣзной дороги съ нефтепроводомъ немыслима. Само собою ра- 
зумѣется, что постройка этой дороги съ единственною цѣлью передвиженія 
нефти не выдерживаетъ никакой критики.

') Эта цифра мнош мъ менѣе установленной желѣвно-дорожнымъ тарцфомъ, по которому 
перевозка пуда нефти обходится въ */15 коп. съ версты и I1/« коп. за нагрузку, что соотвѣт- 
ствуетъ 0,212 кои. съ килограмма ц 106 километровъ.



ЗН А Ч Е Н ІЕ  НЕФТЕПРОВОДОВЪ Д Л Я  КАВКАЗСКАГО ПРОМЫСЛА. 4 3

О ЗНАЧЕНІИ НЕФТЕПРОДОВЪ ВООБЩЕ ДЛЯ КАВКАЗСКАГО НЕФТЯНАГО 
ІІРОМЫСЛА ВЪ ЕГО СОВРЕМЕННОМЪ СОСТОЯНІИ ').

К. Л и с е н к о .

Волненіе вызванное въ средѣ Бакинскихъ нефтепромышленниковъ пре- 
дложеніемъ американской компаніи, въ лицѣ Г. Тведле, построить нефте
проводъ отъ Каспія къ Черному морю, побудило ихъ пригласить меня пріѣ- 
хать нынче лѣтомъ въ Баку, чтобы ознакомиться съ этимъ вопросомъ. Имѣя 
въ виду, что Г. Тведле, ходатайствуя о невѣроятныхъ льготахъ и привилле- 
гіяхъ за устройство этого нефтепровода, ссылался на неудовлетворительную 
организацію у насъ нефтянаго промысла и на то благодѣтельное вліяніе, ко
торое произведетъ на оную осуществленіе его проекта, я счелъ полезнымъ 
побывать снова въ Баку, съ тѣмъ, чтобы ознакомиться съ успѣхами, которые 
сдѣлалъ нефтяной промыселъ за послѣдніе 2 года, и опредѣлить заключаются ли 
въ немъ задатки для правильнаго развитія, или намъ необходимо обратиться къ 
иностранцамъ, отдать имъ всѣ наши богатства за то, чтобы они насъ научили 
какъ ими пользоваться. Съ этой единственно цѣлью, я и отправился въ Баку 
въ іюлѣ минувшаго года. Императорскому Техническому Обществу угодно было 
снабдить меня порученіемъ изучить на мѣстѣ какое вліяніе нефтепроводы 
вообще, а Каспійско-Черноморскій въ особенности, могутъ оказать на разви- 
тіе нашего нефтянаго промысла. Докладъ по этому предмету я долженъ былъ 
отложить до настоящей минуты, такъ какъ не могъ принять на себя разра
ботку технической стороны нефтепроводнаго дѣла. Но, благодаря Г. Вой- 
славу, эта сторона вопроса предоставлена теперь во всей полнотѣ, и даетъ 
намъ вѣрное понятіе объ устройствѣ нефтепроводовъ, стоимости ихъ и нако- 
нецъ стоимости передвиженія нефти посредствомъ нефтепровода.

Остается намъ только разсмотрѣть вопросъ о томъ значевіи, которое 
нефтепроводы имѣютъ для нашей нефтяной промышленности въ ея совре- 
менномъ состояніи, причемъ мы разсмотримъ вліяніе короткихъ и длинныхъ 
нефтепроводовъ отдѣльно.

Извѣстно, что центромъ добычи нефти на Апшеронскомъ полуостровѣ 
являются скважины на Балаханской площади и прилежащихъ къ ней участ- 
кахъ, отстоящихъ отъ Баку и Черна го Города, гдѣ въ настоящее время 
сосредоточены почти всѣ перегоночные заводы, среднимъ счетомъ отъ 10— 15

') Эта статья была доложена Императорскому Техническому Обществу 20-го Января, 
какъ заключеніе доклада Г. Войслава «объ устройствѣ нефтепроводовъ.»
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верстъ. Все количество нефти, перегонявшейся на Бакинскихъ заводахъ, ко
торое въ 1877 г. составляло 20 мил. пудовъ, провозится по этому раз- 
стояпію на арбахъ въ бурдюкахъ и оплачивается въ средпемъ по 9 к. за 
пудъ; принявъ среднее разстояніе въ 10 верстъ— это составить 0 ,9  к. с. съ 
нуда и версты. Эта высокая цѣна ложится на пудъ керосина 27 до 30 и 
даже болѣе копѣйками, который продавцы теряли въ пользу арбщиковъ, 
тогда какъ выгоднѣе было бы понизить на эту цифру цѣну керосина что 
несомнѣнно увеличило бы его потребленіе.

Уже тотъ фактъ, что въ 1877 г. арбщикамъ было уплачено болѣе 
1У2 мил. за перевозку нефти, долженъ былъ обратить на этотъ вопросъ су
щественное вниманіе промышленныхъ людей. И дѣйствительно Людв. Нобель 
рѣшилъ осуществить задуманный имъ въ 1876 г. нефтепроводъ и, кончивъ 
его зимой 1878 г ., пустилъ въ ходъ въ іюнѣ прошлаго года и результаты 
его дѣйствія оправдали какъ экономическіе такъ и техническіе его разсчеты. 
Но несомнѣнно, что нефтепроводная труба сама по себѣ получитъ должное 
значеніе только въ томъ случаѣ, если она будетъ связана питательными вѣт- 
вями съ различными скважинами, для чего необходимо было выработать пра
вила на выдачу разрѣшенія по ихъ устройству и прокладкѣ на земляхъ 
частныхъ казенныхъ и общественыхъ. Кавказское Гл. Управленіе отнеслось 
весьма сочувственно къ этому дѣлу и выработало правила, которыхъ сущ 
ность состоитъ въ слѣдующемъ:

Для удобнѣйшаго и дешевѣйшаго способа иередвиженія нефти и ея про- 
дуктовъ разрѣшается устройство нефтепроводовъ и необходимыхъ при нихъ 
сооруженій всѣмъ лицамъ, какъ русско-подданнымъ, такъ равно и иностран- 
цамъ, имѣющимъ право заниматься торговлею и промыслами, на основанін 
существующихъ узаконеній.

Лица или компаніи могутъ прокладывать нефтепроводы для перегона 
по нимъ нефти и ея продуктовъ, какъ собственных'!, своихъ, такъ и пріобрѣ- 
тенныхъ ими покупкою. А равно разрѣшается устройство нефтепровода 
исключительно для перегонки чужой нефти.

Перегонка чужой нефти и продуктовъ на какое бы разсгояніе ни было, 
по проложеннымъ нефтепроводамъ, совершается по добровольнымъ ус.товіямъ 
между отправителями грузовъ и владѣльцами нефтепроводовъ.

Устройство нефтепроводовъ на земляхъ, отведенныхъ подъ добычу нефти 
а также составляющихъ собственность нефтепромышленника, предоставляется 
каждому изъ нихъ въ районѣ своихъ владѣній и группъ безъ особаго разрѣ- 
шенія начальства.

Въ остальныхъ случаяхъ просьбы о разрѣшеніи устройства нефтепрово- 
водовъ подаются мѣстному губернатору, по Управленію Государственными 
Имѵществами. При просьбахъ прилагаются: а) подробный планъ станцій, сто- 
рожевыхъ будокъ и прочнхъ построекъ, а равно и самой линіи нефтепровода, 
съ указаніемъ чрезъ чьи земли онъ проходитъ; б) заключеніе горнаго инже-
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пера о необходимости и полезности предполагаемая сооруженія; в) исчисле- 
ніе отъ кого именно и какое пространство земли потребуется для необхо- 
димыхъ при устройствѣ нефтепровода сооруженій и г) условія доброволь- 
ныхъ сдѣлокъ съ владѣльцами объ ѵступкѣ земель, ежели таковыя состоя
лись. При безуспѣшности же предприниматель, въ извѣстныхъ слѵчаяхъ 
имѣетъ право просить принудительная отвода земель въ пользованіе.

Устройство нефтепроводовъ разрѣшается властію губернатора, по до
кладу Управленія Государственными Имуществами.

Просьбы о сооруженіи нефтепроводовъ, выходяіцихъ изъ границъ одной 
губерніи, подаются прямо въ главное управленіе Намѣстника Кавказскаго.

Подъ прокладку нефтепроводныхъ трубъ особой полосы земли не отво
дится. Эти трубы могутъ проходить безнлатпо по необработаннымъ и пусто- 
порожнимъ казенно-свободнымъ и казенно-общественнымъ землямъ, а также 
по межамъ или граиицамъ обработанныхъ участковъ на земляхъ какъ казенно- 
свободныхъ и казенно-общественныхъ, такъ равно и городскихъ и частныхъ.

ІІроложеніе трубъ по пустопорожнимъ землямъ, иокосамъ и пашпямъ 
частныхъ лицъ и городкихъ обществъ, равно какъ по иокосамъ и пашнямъ 
на казенно-общественныхъ земляхъ, дозволяется не иначе какъ съ соглаше- 
нія предпринимателя съ владѣльцами; если же таковаго соглашенія не по- 
слѣдуетъ, то проложеніе трубъ разрѣшается за особое вознагражденіе, опре- 
дѣляемое одѣночной коммиссіей.

Точно также нефтепроводныя трубы безплатно прокладываются по гра- 
ницамъ групнъ и участковъ, отведенныхъ подъ добычу нефти, а при необхо
димости и чрезъ самые участки, но въ послѣднемъ случаѣ не иначе, какъ 
съ согласія владѣльда.

Отводъ земель, въ количествѣ, соотвѣтственномъ дѣйствительной потреб
ности подъ нефтепроводныя станціи, сторожевыя будки, резервуары и проч. 
иеобходимыя сооруженія, производится на слѣдующихъ основаніяхъ: пусто- 
порожнія казепно-свободгшя земли отводятся по распоряженію Управленія 
Государственными Имуществами съ уплатою въ казну по разсчету 10 руб. 
въ годъ за занятую десятину; б) казенно-общественныя, городскія и част
ный земли отводятся не иначе, какъ по соглашенію предпринимателя съ вла- 
дѣльцами; когда, же соглашенія не послѣдуетъ, то принудительный отводъ 
земель допускается только въ тѣхъ же самыхъ случаяхъ, какъ и при про- 
ложеніи нефтепровода.

Отводъ земель для этихъ сооруженій производится только въ случаѣ 
неимѣнія у предпринимателя нефтепровода въ собственность прпнадлежа- 
іцихъ, или въ пользованіи состоящихъ, иригодныхъ тому пространствъ земли, 
или полной невозможности возведепія построекъ на этихъ земляхъ.

Постройки станцій, будокъ, резервураовъ и прочихъ сооруженій, не- 
обходимыхъ для устройства нефтепровода, и проложеніе самыхъ нефтепро
водныхъ трубъ по землямъ, занятымъ огородами и плантаціями, а также
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жилыми строеніями и дворами ихъ, допускается не иначе какъ по соглаше
ние съ владѣльцами, безъ права на принудит ельны й отводъ.

Земли подъ нефтепроводныя станціи, сторожевыя будки и проч. соору- 
женія, отводятся за опредѣленное арендное вознагражденіе во временное 
пользованіе предпринимателямъ до конца существованія нефтепровода, затѣмъ 
возвращаются ихъ владѣльцамъ. — Вознагражденіе за отведенныя земли по
ступаешь: за казенно-общественныя —  въ пользу обществъ, за городскія и 
владѣльческія—въ пользу городовъ и частныхъ лицъ.

П /т м ѣ чаніе .— Впредь до рѣшенія вопроса о допуіценіи нефтянаго про
мысла на 147 дееятинахъ, оставшихся свободными отъ участковъ, отнеден- 
ныхъ на Балаханской площади подъ проданныя съ торговъ группы,—устрой
ство нефтепроводныхъ станцій, резервуаровъ и будокъ на этой землѣ не 
допускается; прокладка же трубъ дозволяется мѣстнымъ губернаторомъ лишь 
только въ крайнихъ случаяхъ, при явной невозможности обойти это про
странство.

Н а случай перехода этихъ земель въ частныя руки отъ предпринима
теля отбирается подписка, на которой онъ обязуется нефтепроводныя трубы 
снести съ этой мѣстности, проложивъ нхъ согласно границамъ новообразо- 
ванныхъ группъ или по согласно съ будущими владѣльцами ихъ чрезъ са- 
мыя группы.

Въ подлежащихъ случаяхъ оцѣнку и исчисленіе ежегодной арендной 
платы или вознагражденія производить особая оцѣночная коммиссія, состоя
щая изъ мѣстнаго уѣзднаго начальника, агента Государственныхъ Имуществъ 
и двухъ оцѣнщиковъ, подъ предсѣдательствомъ лица, назначеннаго губерна
торомъ.

Оцѣнка утверждается губернаторомъ.
П римѣчаніе. Ежели къ отводу подлежитъ земля, принадлежащая го- 

родскимъ жителямъ или городу, то въ составъ коммиссіи приглашается одинъ 
изъ членовъ Городской Управы.

Н а казенныхъ земляхъ, отведенныхъ подъ устройство нефтепроводовъ, 
какъ предпринимателямъ такъ и другимъ лицамъ воспрещается производить 
какъ добычу нефти, такъ и другіе промысла. -

При встрѣчахъ нефтепровода съ дорогами желѣзными,- шоссейными и 
грунтовыми, канавами, мостами— дозволяется пересѣкагь ихъ или слѣдовать 
по ихъ направленію, но не причиняя вреда и не нарушая удобства сообщенія.

Проложеніе нефтепроводовъ по улицамъ городовъ и селеній доз
воляется, съ наблюденіемъ правилъ, изложенныхъ выше, по особому 
разрѣшенію губернатора. Къ прошеніямъ о подобномъ разрѣшеніи должны 
быть прилагаемы планы расположенія трубъ и тѣхъ приспособлены, которыя 
необходимы для предупреж дена несчастныхъ случаевъ отъ пожара.

{Іірим ѣ чанге .— Прокладка трубъ по землѣ, отведенной около города 
Б аку , исключительно подъ фотогеновое производство и называемой «Чернымъ
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городкомъ» а также и впредь отводимой для этаго промысла, допускается 
на общемъ основаніи, какъ по дорогамъ съ разрѣшеиія губернатора *).

Н а сколько я понимаю это дѣло, вышеизложенныя правила вполнѣ 
удовлетворяю™ широкимъ требованіямъ свободы и конкуренціп, а потому 
нельзя не видѣть въ самомъ фактѣ ихъ проэктированія еще новаго доказа
тельства того живаго участія, съ которымъ Вел. Князь Намѣстникъ Кавказ- 
скій относится къ интересамъ нашего нефтянаго промысла. — Правила эти 
были проэктированы управляющимь горною частью на Кавказѣ г. Штейма 
номъ совмѣстно съ г. Бакинскимъ губернаторомъ В. М. Позеномъ, и вѣ- 
роятно будутъ утверждены; съ утвержденіемъ же ихъ наша трубочная сѣть 
вѣроятно получить скоро весьма болыніе размѣры.

Вліяпіе нефтепроводовъ конечно отразится прежде всего на стоимости 
нефти перегоночнымъ заводамъ, а это вопросъ капитальный. Всякій руково
дитель промышленная предпріятія долженъ стараться достигнуть возмож
н а я  m in im um ’a стоимости своихъ продуктовъ, для того чтобы при раз- 
витіи конкуреиціи имѣть возможность понижать цѣну его, безъ убытка 
для себя, или просто чтобы вызвать увеличеніе гіотребленія при понижен
ной цѣнѣ.

По разсчету г-на Войслава выходить, что можно прогнать пудъ нефти 
по трубѣ за 13 к. с. на разстояніе въ 1000 верстъ, при чемъ въ эти 13 
к. с. входятъ 6°/0 на затраченный капиталь и 5°/0 погашенія его вь 20 
лѣтъ. - І І о  этимъ даннымъ прогонъ сырой нефти на 10 верстъ обойдется въ 
0,13 к с.; примемъ его въ 7 7 , разъ болѣе и положимъ, что съ развитіемъ 
конкуренціи нефтепроводы будутъ брать за прогонъ нефти отъ Балаханъ до 
Чернаго городка 1 к. с. съ пуда, тогда нормальная цѣна пуда керосина въ 
Москвѣ оиредѣлится такъ:

3 пуда сырой не фт и. . . . .
Доставка ихъ до завода по трубѣ
Перегонка и очистка.........................
Бочка........................................................
Доставка до М осквы ..........................
Склады, утечка и т. п.

*) Нриводимъ здѣсь. этотъ проэктъ п рави іъ  въ томъ вндѣ какъ  онъ нанечатанъ въ № 71 
Бакинскихъ Извѣстій,—и по поводу его замѣтимъ слѣд.: l)  П равила эти весьма близко касаю тся 
вопроса, возбужденнаго Г. Кеппенымъ въ 12 № Гор. Ж ури, въ ст. «объ устройствѣ короткихъ 
желѣзныхъ дорогъ для горнопромышленных!, цѣлей»; 2) Въ № 93 Б акинскихъ извѣстій противъ 
этихъ правилъ возражаютъ, что отводъ иахатныхъ и сѣнокосныхъ земель подъ сооруженіе 
трубомпыхъ проводовъ нанесетъ ущербъ сельскому хозяйству. -Л и ц а , знакомыя съ мѣстнымя 
условіямп, оставятъ это возраженіе конечно безъ вішмапія.

15 к. с.
3 »

15 »
40 »
62 »
15 »

1 р. 50 к. с.
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Я  знаю, что нѣкоторыя изъ этихъ статей расходовъ могли бы быть со
кращены даже при теперешнемъ положеніи нефтянаго дѣла; но остановимся на 
этой круглой цифрѣ въ 1 р. 50 к. с. Продавая свой продуктъ по 1 р. 50 к. с ., 
нефтепромышленники играли бы такъ сказать ни вь чью, т. е. достигали бы 
только того, что сбывали бы свою нефть въ видѣ керосина по 5 к. с.; но, 
продавая его но теперешней оптовой цѣнѣ въ 2 р. с. за пудъ, они имѣли 
бы существенную выгоду.— Тогда какъ теперь, при отсутствіи нефтепрово
довъ (за исключеніемъ одного ') ,  вслѣдствіе колебанія цѣнъ за доставку отъ 
Балаханч. до Баку и на бочки,—цѣна въ 2 р. с. въ Москвѣ для многихъ 
нефтенромышленниковъ даетъ возможность только свести концы съ концами.

Но эта цѣна въ 1 р, 50 к. с. можетъ быть понижена и притомъ 
двоякпмъ путемъ. Во первыхъ несомнѣнно, что скоро въ Баку выдѣлка тя- 
желыхъ, и слѣдовательно болѣе безопасныхъ сортовъ керосина, а также и 
выдѣлка смазочныхъ маселъ разовьются.— Уже и теперь тяжелые керосины 
входятъ въ продажу въ Россіи: по часгнымъ свѣдѣніямъ, одна русская фирма 
пустила въ Москвѣ въ продажу, но весьма высокой цѣнѣ, продуктъ, названный 
ею остралиномъ и представляющій свѣтильное масло уд. вѣса около 0 ,8 5 0 ,— 
Несомнѣнно, что если потребители попробуютъ сожигать этотъ осгралинъ 
въ обыкновенныхъ лампахъ, то они скоро нерестанутъ его покупать.— Если же 
устроенныя на иачалахъ, мною выработанныхъ, горѣлки Тенулера и Ваг- 
неръ-Гольдсмитъ въ Берлинѣ, а также феноменальная горѣлка Ігумберга 
войдуть въ употребленіе, то производство тяжелыхъ керосиновъ быстро р а 
зовьется въ Баку и цѣна его сравняется съ цѣной керосина обыкновенная.—  
Теперь же въ Баку тяжелые керосины составляютъ 2-й сортъ и продаются 
почти вдвое дешевле 1-го сорта.

По отношенію къ смазочнымъ масламъ подобное предположеніе можно 
сдѣлать только съ некоторыми ограниченіями, такъ какъ способъ приготов
ления ихъ требуетъ выработки. Но, допустивъ, что производство ихъ привьется 
и что они будутъ имѣть свободный сбытъ на рынкѣ, по цѣнѣ 2 р. с. за пудь, 
всетаки это понизить цѣну керосина, противъ выше выведенной много что на 
12 к. с. Въ самомъ дѣлѣ, если принять, что всѣ составныя части нефти бу
дутъ извлекаться изъ нея, то въ цѣну керосина войдетъ стоимость только 
1-го пуда нефти и его доставки, вмѣсто 3-хъ, т. е. вмѣсто 18 к. всего
6 к. с. Конечпо въ началѣ выдѣлка смазочныхъ маселъ можетъ отозваться 
нѣсколько серьезнѣе на цѣну керосина; теперь смазочныя масла продаются 
по 6 р. с. за пудъ, и ясно, что нефтепромышленники, продавая ихъ по 5 р. 
или 4 р. с. могутъ сбывать керосинъ гораздо дешевле 1 р. 50 к с. Подоб
ная мѣра произведетъ конечно времепное благотворное дѣйствіе, она увели
чить спросъ на керосинъ въ Россіи; но въ концѣ концовъ съ пониженіемъ

Одннъ нефтепроводъ самъ но себѣ чувствительна™ вліянія на стоимость доставки 
нефти не окажетъ.
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цѣны смазочныхъ маселъ, вслѣдствіе конкуренціи, цѣну керосина придется 
подвести къ вышеприведенной нормѣ.

Совершенно иначе слагается вопросъ о возможномъ пониженіи цѣны 
керосина, если мы обратимъ внимаыіе на другія составныя части этой цѣны. Изъ 
приведенная выше разсчета мы видимъ, что, изъ 1 р. 50 к. с. за пудъ керо
сина, 1 р. 2 к. с. уплачивается за доставку до Москвы и бочку и только 
33 к. с. собственно за керосинъ. Людв. Нобель, со свойственною ему про
ницательностью, послѣ поѣздки въ Баку въ 1876 г. обратилъ вниманіе именно 
на этоть пунктъ и рѣшилъ сократить этотъ расходъ до возможнаго предѣла. 
Нроэктъ его напечатанъ въ запискахъ И мператорская Т ехническая Общества 
и я, съ цѣіью обратить на него то вниманіе, которое онъ заслуживаете, 
очерчу его въ общемъ. Продукты изъ нефти, добытые на Бакинскихъ заво- 
дахъ, не разливаются въ посуду, а собираются въ цистерны, устроенныя на 
пристани Л. Нобеля на морскомъ берегу. Изъ нихъ продукты перекачиваются 
насосомъ въ цистерны морскихъ пароходовъ, которые везутъ его до 9 футовъ 
и здѣсь перекачиваются въ лихтеръ, который тянется буксиромъ вплоть до 
Царицына или Н и ж н яя . Осуществимость этого дѣла .Людв. Нобель дока- 
залъ нынче осенью вполнѣ рейсами его наливная порохода «Зороастръ» и 
теперь онъ увеличиваетъ свои перевозочныя средства, чтобы дать своему пред- 
пріятію должное значеніе. Я замѣчу, что при доставкѣ наливомъ только до 
Царицына или Н и ж н яя  Л. Нобель выгадаетъ во 1-хъ въ посудѣ, которую въ 
этихъ пунктахъ можно имѣть гораздо дешевле, чѣмъ въ Баку; во 2-хъ, доведя 
свое дѣло до того, чтобы пароходы дѣлали въ навигацію не менѣе 30 рей- 
совъ между Баку и 9 футами, онъ удешевитъ перевозку. Но этимъ не 
исчерпывается задача этого предпріятія: вѣроятно окажется возможнымъ до
ставлять минеральное масло наливомъ изъ Н и ж н яя  въ Москву въ вагонныхъ 
чанахъ (T ank-car) и здѣсь сохранять его въ цистернахъ. Тогда его можно 
было бы развозить по мелочнымъ складамъ въ особыхъ повозкахъ, а потре
бители брали бы его изъ этихъ складовъ въ свои жестянки. При подобной 
организаціи, цѣна посуды будетъ совершенно, и навсегда устранена изъ цѣны 
керосина, по крайнѣй мѣрѣ въ болынихъ промышленныхъ центрахъ. Значе- 
ніе этого факта усвоивается изъ того, что^теперь потребитель, платя 1 р. 
50 к. с. до 2 р. с. за пудъ керосина, уплачиваетъ въ томъ числѣ 40 к. с. 
за бочку, которой онъ конечно не пользуется. ІІротивъ возможности пере
возки керосина наливомъ, которая не дѣлается въ Америкѣ, приводятъ много 
возраженій,но, сколько язнаю этодѣло,— они не основательны.Предполагаемая 
утечка керосина изъ цистернъ можетъ быть устранена чрезъ эмальеровку 
ихъ, или спайку швовъ, или наконецъ просто чрезъ нолуду всей внутренней 
поверхности. Что касается до вліянія ржавчины на цвѣтъ керосина, то я 
съ увѣренностью могу сказать, что этого вліянія нѣтъ.

И такъ изъ всего выш есказанная несомнѣнно слѣдуетъ, что съ устрой- 
ствомъ нефтепроводной сѣти на Апшеронскомъ полуостровѣ и съ усовер-
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шенствованіемъ перевозочныхъ средствъ нефтепромышленники будутъ въ со- 
стояніи продавать керосинъ въ Москвѣ, не безъ выгоды для себя, — дешевле
1 р. 50 к. с. за пудъ.

Независимо отъ всего этого, вліяніе мелкихъ нефтепроводовъ отразится 
на Бакинскомъ нефтяномъ промыслѣ еще въ другомъ отношеніи. Въ насто
ящее время вся нефть, переработываемая въ Баку, добывается съ Валахап- 
ской площади и смежныхъ съ нею участковъ, при посредствѣ 400 или болѣе 
скважинъ. Положимъ, что нефти теперь предлагается гораздо болѣе, чѣмъ 
потребляетъ рынокъ, но вѣдь это не будетъ вѣчно. Между тѣмъ нефтяной 
промыселъ будетъ тѣмъ прочнѣе, тѣмъ легче будутъ вкладывать въ него ка
питалы, чѣмъ болѣе будетъ довѣрія къ нефтянымъ богатствам!. Кавказа и Апше- 
ронскаго полуострова.

Теперь могутъ сказать, что если Балаханская площадь изсякпетъ, то и 
нефтяной промыселъ прекратится, между тѣмъ какъ извѣстно, что нефть на 
ходится къ югу отъ Баку по всему побережью Каспійскаго моря, на Св. 
островѣ, и вдоль обоихъ предгорій Кавказскихъ горъ. Во многихъ пунктахъ 
здѣсь взяты отводы, но нефть не добывается, за невозможностью доставить 
ее съ выгодой въ Баку; нефтепроводы вполнѣ удовлетворять этой цѣли. Я 
приведу въ подгвержденіе этого одинъ недавній случай: кому-то вздумалось за
ложить въ истекшемъ 1878 г. буровую на нефть скважину, около г. Нухи, отсто- 
ящаго отъ Баку на 290 верстъ на 3 .,  и неожиданно, на малой глубинѣ, мѣ- 
сяцъ тому назадъ, онъ получилъ фонтанъ нефти, которая, какъ писали въ 
газетахъ, льется рѣкой. Конечно эта нефть пропадетъ, такъ какъ безъ неф
тепровода всѣ нефтяныя богатства, удаленныя отъ моря или желѣзнодорож- 
наго пути, не могутъ быть съ выгодой эксплуатируемы.

Перейдемъ теперь къ длинному нефтепроводу, по проэкту Туэддля и К° 
между Баку и Поти, и сначала разсмотримъ почему концессия на оный не 
состоялась. Условія концессіи Туэддля и К° измѣнялись 4 раза вслѣдствіе 
возраженій, сдѣланныхъ преимущественно Министерствомъ Финансовъ; по
тому я приведу здѣсь главнѣйшее ихъ содержанія по послѣдней редакціи.

Согласно § 1 предприниматели имѣли цѣлью проложить трубы по двумъ на- 
правленіямъ, а именно: отъ Баку, чрезъ Ш емаху, Шемаглы, долиною Іоры, 
къ ст. Гори, затѣмъ чрезъ Сурамскій перевалъ на Поти; и въ Кубанской 
области отъ Майкопа на Тамань. Трубы, проложенныя въ этихъ направле- 
ніяхъ, предназначались для прогона сырой нефти, ея продуктовъ и газа, но- 
въ проэктѣ концессіи не сказано сколько рядовъ трубъ предполагалось поло
жить, такъ какъ по одной трубѣ прогонять всѣ эти вещества врядъ ли 
удобно.

Согласно § 5 въ теченіи 40 лѣтъ со дня утвержденія этой концессіи 
никто не имѣетъ права прокладывать нефтепроводов!, въ разстояніи по 25
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верстъ въ обѣ стороны отъ трубъ компаніи, на всемъ ихъ протяженіи, ис
ключая Аншеронскій полуостровъ,— Согласно § 4 подъ нефтепроводы этой 
компаніи отчуждается одна саж. земли, подъ промежуточный по 5 десят. и 
подъ главныя, числомъ не болѣе десяти, по 100 десят. Согласно § 14 устрой
ство всѣхъ этихъ трубъ, длиною 1045 верстъ, предполагается окончить въ 
10 лѣтъ, при чемъ въ первые два года обязательна прокладка всего 40 
верстъ, въ слѣдующія два года еще 200 верстъ и въ слѣдующіе два года 
490 ворстъ, такъ что вся линія отъ Баку до Поти будетъ окончена въ шесть 
лѣтъ .— Укладка остальныхъ 315 верстъ въ Закубанскомъ краѣ должна быть 
окончена въ остальные 4 года.— Не говоря уже про нѣкоторыя другія уело- 
вія, всѣ вышеприведенгшя могли бы быть приняты съ нѣкоторыми измѣне- 
віями.— Но суть дѣла заключалась не въ нихъ.

Наше правительство держалось до сихъ поръ принципа, что никакая 
концессіонная перевозочная компанія не можетъ заниматься эксплуатаціей 
того продукта, для перевозки котораго главнѣйше устраивается концессіон- 
ный путь. Извѣстно, что въ этомъ отношеніи сдѣлано уклоненіе только для 
Харьково-Таганрогской дороги г-на Полякова и что это служитъ источникомъ 
серьезныхъ недоразумѣній.— Компанія Туэддля имѣла въ виду не только про
гонять нефть по трубамъ, но и заниматься ея добычей, съ цѣлью, какъ 
сказано въ пояснительной запискѣ, обезпечить ихъ трубочные проводы необ- 
ходимымъ количеством!, нефти.— Поэтому, согласно § 8 , они просятъ даро
вать имъ право заложить на свободныхъ земляхъ Кавказа до 100 буровыхъ 
скважинъ, и, въ случаѣ нахожденія ими нефти, отмежевать къ каждой 2000 ’) 
десят. земли, на коихъ въ теченіи 5 лѣтъ никто не можетъ бурить кромѣ ком- 
паиіи, которая можетъ закладывать на этихъ участкахъ столько скважинъ. 
сколько пожелаетъ.— Ясно, что этотъ § создавалъ такую монополію, съ ко
торой нашимъ нефтепромышленникамъ бороться было бы не мыслимо. Онъ 
уничтожалъ значеніе правилъ 1872 г. и подрывалъ этимъ довѣріе къ пра- 
вительственнымъ предначертаніямъ.— Наконецъ § 8 прогиворѣчилъ основной 
мысли концессіонеровъ -разработывать нефтяныя мѣсторожденія для снабже
ны  ихъ трубъ нефтью.— Несомнѣнно, что совмѣстное съ компаніей буреніе. 
другими лицами могло не лишить ихъ трубы нефти, анаоборотъ обезпечить ихъ 
ею .—Поэтому, въ заявленіи, поданномъ мною управляющему горною частью на 
Кавказѣ, я высказалъ слѣдующее: § 8 долженъ быть безусловно отклоненъ; 
компаніи можетъ быть предоставлено право въ отношеніи буренія, перегонки 
и т. п ., подчиниться обіцимъ правиламъ 1872 г. За тѣмъ я призналъ, что 
40 лѣтняя монополія на 50 верстную въ ширину полосу земли на всемъ 
протяженіи. трубъ можетъ быть дана только для нефтепроводовъ, между 
пунктами, означенными въ проэктѣ концессіи, но она не должна распро
страняться на конечные пункты: ТІоти, Тамань, Баку и на всѣ короткія
__---- 7 _ _

Сначала эта цифра определялась тп, 3000 деслтннъ.
4 *
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вѣтви, прокладка коихъ должна быть дозволена даже рядомъ съ трубами 
концессіонеровъ.

Кромѣ того я ^казалъ на елѣдующее: уступка 300 ,000  десятинъ неф. 
тяныхъ площадей, при цѣнѣ ихъ въ Баку нынѣшнимъ лѣтомъ въ 50,000 р. 
за десятину, вовсе не пропорціональна затратамъ на предполагаемые трубоч
ные проводы, которые составятъ не болѣе 10 мил. руб. сер. Конечно, ком. 
панія могла вложить еще капиталы въ заводы, скважины, мастерскія, но этого 
не слѣдуетъ принимать въ соображеніе, такъ какъ только трубочные проводы 
имѣютъ значеніе общественно-государственнаго предпріятія. Уступка 300,000 
десят. земли не соответствовала бы и результатами., даваемымъ нефтепрово 
домъ, такъ какъ въ конце концовъ труба отъ Баку до Поти начала бы 
черезъ 6 лѣтъ прогонять не болѣе 15 мил. пудовъ нефти въ годъ, между 
тѣмъ въ послѣдніе 2 года Общество «Кавказъ и Меркурій» увеличило свои 
перевозочныя средства на столько, что беретъ на 10 мил. пуд. грузовъ б о 
лее чѣмъ в ъ Л 8 7 6  г., и это сдѣлано безъ особыхъ льготъ, кромѣ тѣхъ, что 
это общество получало и прежде.

Чтобы придать своему предпріятію видъ общ еполезная, гг. концессіо- 
неры, согласно § 12, обязывались прогонять 50°/0 посторонней нефти по та
рифу жел. дорогъ. Основываясь на этомъ, я указалъ, что передвиженіе 
нефти въ Поти по трубѣ не представить нефтепромышленникамъ никакихъ 
выгодъ, сравнительно съ желѣзной дорогой, поэтому если правительство согласно 
дѣлать пожертвованія, то ихъ слЬдуетъ сдѣлать скорѣе для желѣзной доро
ги, по которой могутъ перевозиться люди, товары и все что угодно, и кото 
рая действительно крайне необходима для Закавк азская  края.

Соображенія эти были приняты начальникомъ горной части на Кав
казе и включены въ его отзывъ въ советь гл авн ая  управленія Наместника 
Кавказскаго, который и утвержденъ Великимъ Княземъ Наместникомъ.— Въ 
резолюдіи Наместника сказано: какъ испрашиваемая концессія будетъ кон 
курировать съ железной дорогой отъ Баку въ Тифлисъ, въ устройстве ко
торой онъ признаетъ абсолютную необходимость для Зававказья, по причи 
намъ политическимъ, то онъ полагаетъ прошеніе г. Туэддль отклонить. — 
Концессія на Баку-Тифлисскую дорогу, какъ известно, уже утверждена въ 
комитете Министровъ *), поэтому вопросъ объ устройстве трубочная провода отъ 
Баку до ІІоти отложенъ теперь вероятно на очень долгое время,— Спраши
вается, согласно ли это решеніе вопроса съ интересами нефтянаго промы
сла.— Я отвечаю утвердительно.— Г-нъ Войславъ пришелъ къ заключенію, 
что устройство железныхъ дорогъ съ специальною целью перевозки нефти 
нераціонально, такъ какъ передвиженіе нефти по трубамъ гораздо дешевле.— 
Я не отрицаю этого; но Баку-Тифлисская железная дорога будетъ строиться 
не исключительно для перевозки нефти; ее необходимо было бы строить те-

’) К акъ  каж ется, безъ опредѣденія однакоже срока ея  іш дачи.
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перь даже и въ томъ случаѣ если бы нефтяной промыселъ не существовалъ вовсе въ 
Закавказье— Но, по моему, между результатами, которые будутъ достигнуты тру
бочными проводами, и желѣзной дорогой есть громадная разница.— Трубо
проводы, по существу своему, суть средства для передвиженія жидкости, въ 
количествѣ, ограничиваемомъ діаметромъ грубы и давлеиіемъ насосовъ; же- 
лѣзнаа же дорога, увеличивая свой подвижной составъ и число разъѣздныхъ 
путей, можетъ перевозить гораздо болѣе грузовъ, чѣмъ предполагается при 
ея сооруженіи.— Кромѣ того, нефтепроводъ отъ Баку до Поти предназна
чается для передвиженія сырой нефти, и разъ доступъ ей въ Черное море 
открыть, она несомнѣнно пойдетъ за границу; а спрашивается выгодно ли 
это для насъ? Г-нъ Рагозинъ первый указалъ въ Комитетѣ Общества для содѣй- 
ствія промышленности и торговли что нефтепроводъ этотъ поведетъ къ тому, что 
европейцы, выдѣланные изъ нашей же нефти продукты, будутъ ввозить къ 
намъ.— Мы видимъ, что Англія старается всевозможными, крайне неразбор
чивыми способами удержать свои рынки въ Средней и Малой Азіи и соз
давать новые въ Африкѣ, мы же будемъ дѣлать громадныя жертвы, чтобы 
отдать наше сырье иностранцамъ и потеряемъ Европейскій нефтяной ры- 
нокъ, тогда какъ въ будущемъ онъ принадлежите намъ несомнѣнно.— Г-нъ 
Рагозинъ предложилъ даже ходатайствовать объ обложеніи вывозной сырой 
нефти пошлиной въ 5 к. с . —Я думаю, что постановленіе подобной мѣры 
было бы теперь несвоевременно, и искренно радуюсь, что, отклонивъ проэктъ 
Туэддля, мы не наложили на себя руку.

Вліяніе Баку-Тифлисской дороги отразится на нашей нефтяной про
мышленности иначе, чѣмъ нефтепроводъ Туэддля; вслѣдствіе большей дорого
визны фрахта, по ней будутъ возить главнѣйше не сырую нефть, а очищен
ные нефтяные продукты,— чѣмъ и разрѣшается существенно та потребность, 
которую приводили въ пользу проэкта Туэддля. Громадная производитель
ность керосина въ 1877 г. доказала тотъ факта, что при современномъ 
положеніи способовъ передвиженія керосина намъ трудно сбыть болѣе 4 1/, 
м. пудовъ его. Дѣйствительно часть керосина, приготовленнаго въ 1877 г ., 
осталась не проданною до лѣта 1878 г ., почему скважины и заводы нынче 
дѣйствовали на половину и все-таки цѣна керосина стоить довольно низкою 
для теперешнихъ условій. Между тѣмъ огромная часть Россіи сжетъ керо
синъ иностранный. Именно, если мы проведемъ линію отъ Ростова-на-Дону 
чрезъ Харьковъ, Кіевъ къ С. на Ригу, то вся полоса Россіи, лежащая на 
Ю и 3 —отъ этой линіи сжетъ керосинъ американскій или галиційскій. 
Несомнѣнно, что Поти-Тифлисская желѣзная дорога устранить эту несооб
разность и доставить наши нефтяные продукты не только на южные и за
падные рынки Россіи, но и въ Европу. ГТротивъ этого кавказскіе инже
неры приводятъ, что при теперешнемъ положеніи Сурамскаго перевала чрезъ 
него нельзя провозить въ сутки болѣе 60 вагоновъ или 36,000 пудовъ груза. Пола
гая, что нефтяные грузы возьмутъ половину этого количества, получимъ, что Поти-
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Бакинская дорога можетъ доставить па Черное морс не болѣе 6.570,000  
пудовъ нефтяныхъ продуктовъ. Что касается до меня, то я вподнѣ удовле
творяюсь этимъ результатомъ на первое время; эта цифра въ 1 lh  раза пре
восходить всю теперешнюю производительность Баку керосиномъ, и слѣдова 
тельно открытіе Баку -Потійскаго транзита даетъ нашей нефтяной промыш 
ленности такой толчекъ, болѣе котораго мы врядъ ли вправѣ и требовать.

Вообще у тифлисскихъ защитииковъ концсссіиТуэддля проглядываетъ обиліе 
фантазіи: они иолагаютъ, что какъ только труба отъ Баку въ ІІоти будетъ по
ложена, нефть потечетъ рѣкой съ береговъ Каспія въ Черное море; въ до 
линѣ Ріона среди болотъ и въ степяхъ Южной Россіи возникнуть перего
ночные заводы и въ самомъ Закавказьи разовьются механическія фабрики 
и т. д. Но изъ условій концессіонеровъ несомнѣнно вытекаетъ только то, 
что они захватятъ 200.000 десятинъ нефтяныхъ площадей, построятъ за 
воды и будутъ класть трубы, но которымъ однакоже, по крайней мѣрѣ вна- 
чалѣ, нефть будетъ вѣроятно направлена изъ разныхъ пунктовъ Закавказья 
не въ Черное, а въ то же Каспійское море. Концессія Поти-Тифлисской 
желѣзной дороги не даетъ повидимому столь болынаго простора для фан- 
газіи; но несомнѣнно, что дорога эта, если она не будетъ задаваться за 
динами , желѣзнымъ дорогамъ чуждыми, и измѣнитъ условія тракціп чрезъ 
Сурамскій перевалъ устройствомъ туннели или обходнаго пути, приспосо
бить свой подвижной составь къ перевозкѣ нефти, увеличивъ количество его, 
то она обезпечить свою доходность, а нефтяному промыслу окажетъ громадную 
услугу.

Въ заключеніе скажу, что въданномъ случаѣ аксіома, что шагая слишкомъ 
быстро, мы можемъ оступиться, двигаясь же постепенно, мы навѣрно достиг
нем'!. цѣли ,— должна быть принята въ руководство. И безъ длиннаго нефте
провода Закавказскій край иредставляетъ широкое поле для нефтепроводной 
сѣти; благодаря правиламъ, проэтированнымъ главнымь управленіемъ Намѣст 
ника Кавказскаго и прекраснымъ трудамъ господина С. Г. Войславъ, мы мо 
жемъ разечитывать, что на Апшеронскомъ по.іуостровѣ скоро возникнетъ ча
стая сѣть нефтепроводовъ въ нѣсколько сотъ верстъ. Затѣмъ, съ устрой
ствомъ Баку-Тифлнсской желѣзной дороги, будутъ вызваны къ жизни и всѣ 
остальныя нефтяныя мѣсторожденія Закавказья. По линіи этой дорогп воз
никнуть перегоночные заводы и нефть къ нимъ будетъ доставляться тру
бами изъ окрестностей Ш емахи, Нухи, Елизаветноля, Царскихъ-Колодцевъ. 
ІІІиракской степи, Телава, Тифлиса, Озургетъ и т. д. Ясно, что и при же- 
лѣзной дорогѣ нефть всего Закавказья можетъ увидѣть свѣтъ Божій и что 
при ней у насъ будутъ трубочные проводы длиною до 100 верстъ и болѣс 
Наконецъ, если появится необходимость строить перегоночные заводы на 
Югѣ Россіи, то имъ естественнѣе пользоваться для своихъ операцій сырою нефтыо 
изъ Закубанскаго края, а не изъ Баку, слѣдовательно устраненіе концессіи 
Тувддля не уничтожаетъ возможности этого производства.
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Въ заключеніе я позволю себѣ высказать одно ножеланіе: мы до сихъ 
поръ не можемъ дѣлать дешевыхъ стальныхъ или желѣзныхъ рельсовъ, но 
мы давно умѣемъ дѣлать дорогіе и высокіе сорта желѣза на Уралѣ. Ж е- 
лѣзная труба нефтепровода есть дорогой сортъ желѣза, а потому жела
тельно, чтобы покупка трубъ въ Амсрикѣ ограничилась бы лишьначаломъ нефте- 
проводнаго дѣла, и чтобы съ развитіемъ его, уральскіе заводчики дали 
намъ возможность уплачивать 4 р. 50 к. за пудъ (цѣну, принятую С. Г. 
Войславомъ), за трубу, дѣланную изъ русскаго желѣза.

О СПОСОБАХЪ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПЛА
СТОВЪ ВО ФРАНЦіИ И ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗІИ, СЪ УКАЗАНІЕМЪ СРЕДСТВЪ 
ПРЕДУПРЕЖДЕЩЯ И ТУШЕНІЯ ПОЖАРОВЪ ВЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ

КОПЯХЪ.

Н. Н е с т е р о в с к а г о .

В В Е Д Е Ш Е .

Всѣмъ извѣстно какое значеніе имѣетъ каменный уголь въ нынѣшній 
промышленный вѣкъ, а потому и совершенно понятна необходимость 
правильной разработки его, дозволяющей добычу угля вести начисто и 
возможно экономическимъ образомъ. Къ сожалѣпію въ прежнее время на 
это мало обращалось вниманія и разработка мощныхъ пластовъ оставляла 
за собою желать многаго. Резулътатомъ этихъ неправильныхъ работа было 
новсемѣстное распространеніе обваловъ и, какъ послѣдствіе и х ъ ,— рудничныхъ 
ножаровъ, жертвою которыхъ сдѣлались значительныя массы угля.

Въ настоящее время вести работы подобнымъ образомъ нельзя, и на 
инженерахъ лежитъ прямая обязанность изыскатьтакіе способы разработки, 
при которыхъ явилась бы возможность избѣжать пожара.

Желающимъ ближе ознакомиться съ такими способами я рекомендую 
отправиться въ южную и центральную части Франціи. Что же касается ли 
тератзры по этому предмету, то вообще она не особенно обильна. Ж елая нѣ- 
сколько пополнить этотъ пробѣлъ, я рѣшился обработать матеріалъ, имѣв- 
шійся у меня подъ руками и собранный въ 1874— 75 годахъ, во время моей 
заграничной командировки.

Насколько удалось выполнить эту задачу— конечно судить не мнѣ. Не 
менѣе того, я льщу себя надеждою, что свѣдѣнія, помѣщенныя въ моемъ 
описаніи будутъ не безполезны лицамъ, посвятившимъ себя каменноуголь
ному дѣлу.
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Собраннымъ матеріаломъ я главнѣйше обязанъ французскимъ инже- 
нерамъ. Особенное вниманіе съ ихъ стороны, постоянная готовность дать 
полезныя указанія и необходимый рекомендаціи налагаютъ на меня прямую 
обязанность засвидетельствовать имъ мою глубочайшую признательность, 
особенно гг. директорамъ и инженерамъ: Schneider, de M arcilly , L egrand , 
M in ier, De C lerc, S eibel, B ayle, Fayol, G raffin , F u m at, Nougarfede, 
P lanchard , de V erneu il, Y incens, P in e l, G iband, H elio t, B lazy, Biduche, 
B are tta , S ouhart, C ham pigny и D ov illey .

I .—ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МОЩНЫХЪ КАМ ЕННОУГОЛЬНЫ ХЪ ПЛАСТОВЪ ВО
ФРАНЦІИ.

Подземная разработка съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ 
пустой породою не только даетъ возможность предупреждать пожары, по и са
мую выемку производить болѣе совершенно, причемъ значительно умень
шается осѣданіе почвы на поверхности.

Въ случаѣ появленія пожара разработка должна, кромѣ того, позволить 
уединить его, а для этого необходимо выемку на очистку вести на незна
чительной высотѣ, уменьшая, въ случаѣ крайности, высоту этажа до высоты 
одного слоя и вынимая ихъ послѣдовательно въ нисходящемь порядкѣ ‘), 
дабы рабочіе имѣли въ потолкѣ хорошо сплотнившуюся закладку только 
что вынутыхъ слоевъ, а подъ ногами нетронутый массивъ (столбъ) безъ вся- 
кихъ трещинъ и пустотъ Такимъ образомъ, если бы и появился пожаръ, 
то только въ бокахъ выработокъ или въ почвѣ ихъ, гдѣ тушеніе и уедине- 
ніе огня не представляетъ особаго труда; нанротивъ того, пожары въ кровлѣ 
выработокъ наиболѣе противятся всѣмъ средствамъ тушенія и они много 
разъ вынуждали бросать работы.

Очистная выемка каждаго слоя должна вестись узкими забоями, для 
того, чтобы при встрѣчѣ пожара легче было уединять его перемычками.

Въ выемочномъ полѣ, разъ оконченномъ, надо оставлять по возможности 
наименьшее количество горючихъ матеріаловъ, прекращая къ ннмъ въ тоже 
время доступъ воздуха. Для этого необходимо сполна вынимать весь уголь, не 
исключая мелочи и тѣхъ глинистыхъ прослойковъ, которые способны къ 
самовозгоранію; если можно, то вытаскиваютъ и часть деревянной крѣпи, 
заполняя всѣ пустыя пространства отборнымъ закладочнымъ камнемъ. З а 
кладка должна непосредственно слѣдовать за выемкой. Для избѣжанія по- 
жаровъ еще недостаточно вынимать весь уголь на очистку и замѣнять его 
сплошь закладкою, но необходимо, чтобы и самая выемка даннаго поля 
производилась тѣмъ быстрѣе, чѣмъ уголь болѣе способенъ къ самовозгора- 
нію; отъ этаго выигрываютъ и въ экономическомъ отношеніи. Медленная

*) A. Burat. Coure d’ exploitation, p. 7 2  et 73.
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же разработка всегда благопріятствуетъ развитію пожаровъ, оставляя про
должительное время раздавленный уголь въ прикосновеніи съ выработками, 
снабжающими его воздухомъ, въ количествѣ. достаточномъ для поддержапія 
медленнаго горѣнія ’).

Величина разработываемаго поля должна соотвѣтствовать количеству 
предполагаемаго къ добычѣ угля, сообразно чему ведутся и подготовитель- 
ныя работы, которыя должны опережать очистныя не болѣе какъ на 2 года, 
иначе же уголь станетъ вывѣтриваться, теряя свою цѣнность и дѣлаясь въ 
тоже время болѣе способнымъ къ самовозгоранію.

При разработкѣ мощныхъ и самовозгорающихся пластовъ опасность за
ключается также въ проводѣ главныхъ откаточныхъ штрековъ, бремсберговъ и 
гезенковъ по углю. Если бы эти выработки оставались постоянно въ нетро- 
нутомъ массивѣ (столбѣ), то конечно можно бы было по всей вѣроятности из- 
бѣжать самовозгоранія; но такъ какъ приходится подраздѣлять мѣсторож- 
деніе на цѣлики, которые трескаются и, загораясь, передаютъ огонь въ со- 
сѣдніе штреки и тогда нерѣдко пожаръ угрожаетъ всему этажу, то эти со- 
ображенія навели на мысль проводить главныя откаточныя выработки по 
пустой породѣ, причемъ является возможность подразделять выемочное поле 
на независимые участки, изъ коихъ каждый можетъ бытьлишенъ воздуха, пере- 
сѣченіемъ одного или двухъ штрековъ, сообщающихся съ главнымъ 2). Но 
чтобы проводить главные откаточные штреки по пустой породѣ, необходимо 
имѣть обширныя выемочныя поля. Цѣнность угля при этомъ возростаетъ. 
Подобный способъ можетъ считаться одпимъ изъ самыхъ дорогихъ, но за 
то самыхъ вѣрныхъ для уединенія пожара.

При выемкѣ слоевъ въ нисходящемъ порядкѣ, если давленіе съ кровли 
и боковъ значительное, и если въ головѣ пласта имѣются пожары, то на 
закладку самое лучшее употреблять жирную растительную землю, которая, 
плотно слеживаясь, не позволяетъ пожарамъ спуститься въ нижнія работы.

ІІрп незначительномъ же давленіи, надо предпочитать тощую расти
тельную землю, глинистая же не годится, ибо даетъ много трещинъ.

При выемкѣ слоевъ въ восходящемъ порядкѣ, глинистая закладка, 
осѣдая, производить въ верхнихъ слояхъ трещины, благопріятныя развитію 
пожаровъ; вотъ почему слѣдуетъ, въ этомъ случаѣ, на закладку употреблять 
куски песчаника, мало вывѣтривающейся сланцеватой глины и даже рѣчной 
гравій, словомъ, тотъ матеріалъ, который мало осѣдаетъ. Для иредохраненія 
нижнихъ работъ отъ могущаго спуститься по нимъ пожара, рекомендуютъ 
на почву каждаго слоя класть песокъ или песчанистую глину. Въ рудникѣ, 
гдѣ есть пожары, тяга не должна быть очень сильная, но и не очень сла-

г) М. Devillamc, N ote sur Г exploitation  des granules eouobes, p. 198, Bull, de la  ;'ooiete de 
Г In d u s tr ie  m inerale, IT serie. Т. V, deuxifeme livraison, 1876. 

aJ B u ra t. Cours d’E xploitatio il des mines, 1873. p. 70.



58 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

бая; не очень сильная, чтобы не раздувать огня еущеетвующихъ пожаровъ, 
не очень слабая, чтобы не способствовать образованію новыхъ. Въ рудникѣ Si 
Fi anguis (M ontceau les M ines) было замѣчено ‘), что пока провѣтриваніе оста 
валось естественное, добыча пласта была относительно легкая; но лишь наступали 
жары лѣтнихъ мѣсяцевъ, когда для усиленія тяги прибѣгали къ вентилятору, 
всасывая имъ рз'дничный воздухъ,— тотчасъ же замѣчали усиленіе пожаровъ 
и въ выработкахъ обнаруживалось присутствіе дурнаго воздуха. Явленіе 
это можно объяснить очень просто тѣмъ, что перемычки, противупоставляе- 
мыя пожарамъ, стремятся удерживать газы подъ нѣкоторымъ давленіемъ; при 
возбужденіи же искусственной тяги всасываніемъ—рудничный воздухъ нахо
дится въ состояніи меныпаго давленія и газы за перемычками стремятся 
выйти наружу, замѣщаясь, въ свою очередь, свѣжепритекающимъ воздухомъ, 
который и раздуваетъ огонь. Это обстоятельство и навело на мысль возбуж 
дать въ такихъ рудникахъ тягу обратную, т. е ., вгоняя въ нихъ свѣжій воз
духъ, который удерживаетъ газы въ ихъ трещинахъ, погружая огонь въ 
атмосферу углекислоты.

Подобное цровѣтриваніе даетъ возможность, кромѣ того, ближе подхо
дить къ пожару и лучше уединять его перемычками.

Нагнетательное провѣтриваніе уже примѣнено въ рудникѣ B ourran  
(D ecazev ille ), во Франціи, и дало хорошіе результаты, выражающіеся луч- 
шимъ воздухомъ, менынимъ количествомъ отдѣляющихся вредныхъ газовъ 
и болѣе легкимъ и удобнымъ наблюденіемъ за пожарами.

Въ мое описаніе войдутъ лишь тѣ способы разработки, которые дѣй- 
ствительно дали возможность вынимать уголь на очистку безъ пожаровъ. 
Центральная и Южная части Франціи представляютъ въ этомъ отношеніи 
безспорно лучшую школу для изученія раціональныхъ способовъ разработки 
самовозгорающихся флецовъ; честь примѣненія пхъ въ значительной дозѣ 
принадлежитъ французскимъ инженерамъ.

" Мы уже знаемъ, что разработка самовозгорающихся флецовъ должна 
производиться на незначительной высотѣ и что въ случаѣ надобности умень
шаюсь высоту этажа до высоты одного слоя, т. е. 2 — 2,5 метровъ. Если 
сдѣлать разрѣзъ пласта въ 12— 15 метровъ толщиною, со среднимъ угломъ 
паденія (говорить A, B urat, р. 73— 74), и затѣмъ мысленно подраздѣлить 
это мѣсторожденіе на призматическіе слои, въ 2 —  2,5 метра высотою, 
какими они вынимаются на очистку, то можетъ быть только 2 ло- 
гичныхъ положенія ихъ: или горизонтальное или наклонное по иаденію 
пласта; и дѣйствительно, на практикѣ существуетъ только 2 такихъ способа 
разработки, кои могутъ почесться типами:

1) Способъ горизонтальными слоями или поперечная выемка, и
2) Способъ наклонными слоями.

')  B u ra t. (Jours d 'exploitation, р 71—73.



РАЗРАБОТКА МОЩ НЫХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПЛАСТОВЪ. 59

Условія, иеобходимыя для ириложенія того или другаго способа разра
ботки, какъ нельзя лучше выражены Т. D evillaiiie *), въ слѣдующихъ сло- 
вахъ: если паденіе пласта не превышаетъ 50°, а горизонтальный ортъ, про 
веденный въ немъ 15 метровъ, то выгоднѣе, съ точки зрѣнія производитель
ности полу-этажа, примѣнять способъ наклонными слоями и что при ка 
комъ бы ни было паденіи пласта, если горизонтальное разстояніе между поч 
вою и кровлею его превышаетъ 15 метровъ, то способъ горизонтальными 
слоями дѣлается заразъ болѣе безопаснымъ для рабочихъ, болѣе дѣйстви 
тельнымъ па'случай предупреждепія пожаровъ, болѣе нроизводительнымъ для 
одного и того же горизонтальная сѣченія пласта, болѣе ^благопріятнымъ 
для полученія крупнаго угля и наконецъ болѣе экономичными

Очистная же выемка каждаго итдѣльнаго слоя производится совер
шенно также, какъ тонкихъ пластовъ.

С п о с о б ъ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ с л о я м и .

Методъ горизонтальными .слоями примѣняется къ мощнымъ круто п 
нологопадающимъ пластамъ, особенно если послѣдніе образуютъ собою сѣ- 
дловину; вообще же, онъ можетъ прилагаться къ пластамъ, самымъ непра- 
еильнымъ.

Способъ этой разработки заключается въ томъ, что пластъ разбиваютъ 
на этажи, высотою отъ 12— 18 метровъ, а эти послѣдніе— на слои, высота 
которыхъ отъ 2 ,0 5 — 2 ,5  метровъ, что зависитъ отъ твердости угля. Выемка 
этажей производится вь нпсходящемъ порядкѣ, а слоевъ—большею частью въ 
восходящемъ; только въ особенныхъ случаяхъ выемка слоевъ производится 
въ нисходящемъ порядкѣ. Высота этажей должна быть тѣмъ меньшая, чѣмъ 
уголь тверже, и кажется вообще удобнѣе остановиться на пяти слояхъ, то 
есть на высотѣ 13,20 м. При высотѣ же этажей въ 15 метровъ, можно 
одновременно вести выемку въ 2-хъ послѣдовательныхъ этажахъ, приусловіи, 
чтобы въ то время, когда въ верхнемъ этажѣ вынимаюгь на очистку 4-ый 
слой, въ нижнемъ этажѣ приступали бы гь  выемкѣ нерваго слоя, т. е ., 
чтобы основаніемъ для верхняго этажа служила подстилка закладочнаго камня, 
въ высоту трехъ слоевъ.

Подготовка къ добычѣ каждаго слоя заключается въ проводѣ основнаго 
штрека, по срединѣ пласта, если толщина его болѣе 20 метровъ, или же, близь 
одного изъ боковъ, если пластъ не столь мощный; иногда, при большой толщинѣ, 
гіроводятъ даже 2 основныхъ штрека. Отъ нихъ задаются въ обѣ стороны, на 
нѣкоторыхъ разстояніяхъ, дѣлительными ортами, которые должны быть пер
пендикулярны къ штреку, дабы образуемые ими цѣлики не имѣли острыхъ

') Devillaiiie, Note sur Г exploitation, p. 178,
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угловъ. Очистная выемка каждаго слоя производится или сплошнымъ забо- 
емъ, или ортами.

Чтобы не уменьшать добычи, при переходѣ нзъ одного слоя въ другой, надо 
основной штрекъ, въ верхнемъ слоѣ, проводить во время выемки нмжняго 
слоя. Верхній штрекъ не долженъ быть проэкціей нижняго, а для этого 
ускоряютъ очистную выемку по одну сторону нижняго штрека.

Закладка ведется или одновременно съ добычей или по окончаніи ея, 
т. е. когда проведепы орты. Камень на закладку доставляется для пер 
выхъ слоевъ снизу этаж а а для прочихъ сверху.

Уголь изъ всѣхъ слоевъ доставляется по нижнему этажпому штреку.
Провѣтриваніе здѣсь, въ основныхъ штрекахъ, обыкновенное, восходя

щ ее, въ ортахъ же, воздухъ возобновляется лишь дифузіей.
Одна изъ главныхъ выгодъ этого способа разработки заключается въ 

примѣнимости его къ пластамъ, наиболѣе мощнымъ и наиболѣе неправиль- 
нымъ, какое бы нибыло ихъ паденіе.

Вся работа при этомъ производится въ горизонтальной плоскости, на 
высотѣ 2,5 метровъ, вслѣдствіи чего добыча и крѣпленіе выработокъ значи
тельно облегчаются и рабочимъ гарантируется полная безопасность.

Способъ этотъ дозволяетъ очистную выемку вести отдѣльными участками, 
которые, по мѣрѣ надобности, можно уединять перемычками, безъ стѣсненія 
очистной добычи другихъ участковъ. Кромѣ того, самая выемка можетъ ве
стись быстро. Такъ, въ рудникѣ M ontram ber въ шахтѣ St. D om inique, при 
толщинѣ пласта въ 30 метровъ и углѣ гіаденія въ 45°, горизонтальный 
слой вынимается въ 7 мѣсяцевъ, а стало быть новый слой закладки почти 
каждые 7 мѣсяцевъ замѣщаетъ собою измельчившійся уголь и освѣжаетъ всю 
поверхность выемочнаго поля. Можно, сверхъ того, вынимать первоначаль
но тотъ уголь, который покажется наиболѣе расположеннымъ къ само- 
нагрѣванію. Этотъ же способъ позволяете подступать къ огню узкими забоями.

Выемка угля производится здѣсь начисто. При непосредственномъ слѣ-' 
дованіи закладки за добычей можно вытащить большую часть крѣпи.

Когда приходится вести выемку подъ старыми пожарами, то бываетъ 
опасно оставлять въ потолкѣ ихъ массивъ угля; въ этомъ случаѣ, един
ственно возможный способъ выемки оставшейся толщи—это горизонтальными 
слоями, въ нисходящемъ порндкѣ, причемъ на закладку слѣдуетъ употреб
лять растительную землю.

При разрабогкѣ горизонтальными слоями мож,но указать, какъ на неудоб
ство, на то, что при этомъ способѣ нельзя одновременно работать въ нѣсколькихъ, 
последовательно другъ на другѣ лежащихъ слояхъ, и что большая производи
тельность требуетъ вообще обширнаго ноля, а стало быть и значительной под
готовки. Кромѣ того, при переходѣ изъ одного слоя въ другой, приходится 
каждый разъ перемѣнять всю систему доставки закладочнаго камня и угля.
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Рудникъ Commentry.

Онъ находится близъ г. M ontluyo», въ департаментѣ A llier, во Фран- 
діи. Каменноугольная формація тутъ выполняетъ собою углубленія и анти
клинальны« складки въ гранитѣ, который приподнять въ сосѣдствѣ съ де- 
партаментомъ Creuse >).

Уже съ давнихъ поръ разработывался главный пластъ открытымъ 
разносомъ. Значительныя углубленія почвы указываютъ на существованіе 
прежнихъ неправильныхъ работъ, посѣявшихъ всюду пожары. Въ 1840 
году даже нашлись вынужденными для тушенія ихъ прибегнуть къ энер
гической мѣрѣ, а именно русло ближайшей рѣчки направить въ остав- 
ленныя работы.

Главный пластъ образуетъ тутъ дно удлиненной котловины; толщина 
его мѣняется отъ 10 — 25 метровъ, въ среднемъ она около 14 метровъ, а 
уголъ паденія отъ 10— 60° (Фиг. 1, Таб. И).

Съ поверхности пластъ метаморфизованъ выходомъ діоритина 2), что 
особенно хорошо наблюдается въ разносѣ. Діоритинъ является тутъ не
сколькими отдѣльными толщами, представляющими либо потоки, либо жилы, 
втеки, т. е . трещины, заполнившіяся сверху. Н а мѣстѣ соприкосновенія діори- 
тина съ углемъ, послѣдній превратился въ полукоксъ, или антрацитъ, и 
кромѣ того значительно уменьшился въ толщину (съ 25 метровъ она ни- 
спадаетъ тутъ до 10).

Уголь вблизи діоритина, вообще, нехорошихъ качествъ; овъ сажистый 
и почти не идетъ въ продажу. Съ удаленіемъ же отъ выхода, а равно съ 
глубиною, качество угля значительно улучшается, онъ становится болѣе 
жирнымъ и годнымъ на выжегъ кокса.

Уголь вообще плотный, допускающій выемку сплошнымъ забоемъ, но 
въ тоже время онъ легко добывается, будучи разбить отдѣльностью на 
призмы. До тѣхъ поръ, пока эти призмы остаются на мѣстѣ, онѣ удержи
ваются взаимнымъ сцѣпленіемъ; но лишь только обнажатъ нижнюю часть стол
б а—онѣ падаютъ всѣисразу остается лишь нагребать и нагружать ихъ. Произ
водительность, за это время, каждаго рабочаго почти учетверяется, дости
гая 4 0 - 4 5  вагоновъ, въ 43/ 4 гектолитра. Это интересное явленіе особенно 
наблюдается въ иервомъ слоѣ этажа, въ которомъ, при необыкновенной лег
кости добычи, кровля выемочныхъ работъ почти не требуетъ крѣпленія, до 
такой степени она устойчива 3).

Гремучаго газа здѣсь почти не бываетъ. Всѣ условія залеганія пласта— 
неправильность въ толщинѣ, антиклинальность изгиба, значительная длина.

')  Caillaux Tableau general e t description des m ines de la F rance, 1876, p. 58.
2) Родъ трахита.
3) Amiot, p. 63—54.
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которой достигаете горизонтальный ортъ .— все это говорите въ пользу при- 
мѣненія здѣсь системы разработки горизонтальными слоями.

Отъ шахтъ, заданныхъ въ лежачемъ боку пласта, ведутъ, чрезъ каж 
дые 20 метровъ вертикальной высоты, квершлаги на пересѣченіе съ пла- 
стомъ; образуютъ такимъ образомъ этажи, которые вынимаются въ нисхо
дящемъ порядкѣ. Этажи въ свою очередь разбиваются на слои, высотою 
2,зом.; впрочемъ, вслѣдствіе неравномѣрнаго осѣданія закладки (см. фиг. 3), 
болѣе у висячаго бока, чѣмъ у лежачаго, чтобы сохранить горизонталь
ность слоя, приходится вынимать при кровлѣ пласта слои, высотою въ 2,бо 
метра. Каждый этажъ даетъ 8 — 9 слоевъ, выемка которыхъ производится 
въ восходящемъ порядкѣ. При переходѣ изъ одного слоя въ другой, повы- 
шаютъ почву квершлаговъ на счете заработки потолка, такъ что одинъ и 
тотъ же горнштадтъ служите для трехъ слоевъ. Какъ m axim um  наклона 
почвы квершлага считаютъ 3 сентиметра на метръ.

Подготовка къ выемкѣ уменьшена здѣсь до miiiimura’a  и заключается 
въ проводѣ 2-хъ основныхъ обводныхъ штрековъ, въ разстояніи нѣсколь- 
кихъ метровъ отъ почвы и кровли пласта (см. фиг. 2 и 4) въ плоскости 
нижняго слоя. Если бы оказалось, что разстояніе между этими штреками 
болѣе 100 метровъ, то между ними проводятъ еще третій, если же тол
щина пласта незначительная, то ограничиваются однимъ штрекомъ, который 
въ одно и тоже время служить для откатки и для провѣтриванія (фиг. 5). 
На нѣкоторыхъ разстояніяхъ основные штреки соединяются между со
бою ортами, тоже для провѣтриванія. Ш треки ведутъ вплоть до предѣла‘ 
чаранѣе опредѣленнаго для каждой шахты, или же, до болыпаго сдвига. 
Соединительный ортъ обращаютъ, въ этомъ случаѣ, въ забой, которымъ под
вигаются по направленію къ шахтѣ (фиг. 4). Если явится необходи
мость увеличить производительность слоя, то задаются одновременно нѣсколь- 
кими забоями (фиг. 5).

Выемку ведутъ сплошнымъ забоемъ, длина котораго по прямой линіи 
иногда достигаете 100 метровъ при недостаточной же плотности угля, за 
бой ведется по линіи зигзага. На каждые четыре метра длины забоя ставятъ 
по одному рабочему, отъ чего производительность ихъ значительно увели
чивается, гакъ какъ они не стѣсняютъ другъ друга. Ортъ, отъ котораго 
начинаютъ выемку, снабженъ рельсами, и по нимъ уголь въ вагонахъ от
катывается лошадьми. Когда забой подвинулся на 2 метра, то рельсы пере 
ставляютъ въ выемку, образованную забоемъ, а ортъ закладывается пустою 
породою, такъ что разстояніе между закладкой и забоемъ не превышаетъ 4-хъ 
метровъ. Каждый день рабочіе подвигаются забоемъ на 2 метра, закрѣпляя его. 
При настуленіи ночи другіе рабочіе доставляютъ сюда камень на закладку, за 
полняя имъ ортъ и стараясь, по возможности, вытащить большую часть крѣпи 
(до 60°/0). На закладку употребляютъ перегорѣвшую углистую сланцеватую 
глину, поднятую изъ рудника. Г. Fayol рекомендуете складывать ее въ от-
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дѣльныя пирамиды, въ 2 метра вышиною, давая перегорѣть глиаѣ въ теченіи 
2-хъ лѣтъ. Рабочіе, занимающееся нагрузкой закладочнаго камня, должны 
предварительно разсортировать его на крупный и мелочь, соблюдая про
порцию, чтобы на Ѵз перваго приходилось 2/з послѣдней. Изъ крупнаго 
камня рабочіе складываютъ стѣнкн, пространство же позади ихъ запол
няю™ мелочью. Стѣнки эти дѣлаются впереди и удерживаютъ собою мелочь 
отъ выпадай ія, замѣняя такимъ образомъ употребляемые въ этомъ случаѣ 
досчатые заборы.

Въ то время какъ ведутъ очистную выемку въ одномъ слоѣ, надъ 
закладкой его проводятъ новые штреки въ слѣдующемъ слоѣ; они не 
должны соотвѣтс 1 вовать таковымъ же нижняго слоя.

Вентиляція здѣсь производится воздушною печью, помещенною на го- 
ризонтѣ і 05 метровъ. Площадь колосниковъ ея 2 квадратныхъ метра; еж е
дневная трата горючаго 5 гектолитровъ; отдѣляемые газы направляются по 
особому наклонному каналу въ подъемную шахту, имѣя при устьѣ ея тем
пературу не выше 30°. Газы эти не оказываютъ вреднаго вліянія на канаты 
и клѣти. Замѣтимъ, что алойные канаты смачиваются водой.

При печи состоитъ одинъ рабочій, онъ же и караулыцикъ, такъ что 
содержаніе печи почти ничего не стоитъ.

На случай тушенія пожаровъ въ рудникѣ проведена по трубамъ вода; 
въ случаѣ надобности, открывая кранъ, можно получать ее въ желаемомъ 
количествѣ и притомъ подъ значительнымъ давленіемъ.

Производительность рудника колоссальная; такъ въ 1872 году она 
достигла 525,286 тоннъ.

Въ подготовительныхъ работахъ производительность рабочаго отъ 2— 15 
вагоновъ, а при очистной добычѣ отъ 3 — 45, въ среднемъ 12.

Стоимость каждаго гектолитра каменнаго угля 0,55 франка, изъ 
этаго:

на добычу и нагрузку, съ вагона платятъ
» крѣпленіе съ гектолитра............................
» л ѣ с ъ ......................... . . . . . .
» закладку . . .  ......................................

Creusot.

Каменноугольная формація Creusot, принадлежитъ бассейну центра, 
одного изъ важнѣйгпихъ во Франціи; она выступаетъ тутъ по сѣверной окраинѣ 
его, налегая на граувакку и гранитъ и покрываясь съ юга пестрымъ пес- 
чанникомъ ‘).

0,45 франка.
0,оз »
0 ,0 7  » 

0 ,0 6 5  »

') СаіПашс, р. 579.
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Габотающійся пластъ въ высшей степени неправильный и представляете 
рядъ вздутій иутоненій, толщина которыхъ мѣняется отъ 3 до 60 метровъ; въ 
среднемъ, толщину пласта можно принять въ 12 метровъ.

Нынѣшняя эксплоатація имѣетъ дѣло почти съ вертикальною частью 
пласта, —  Уголь весьма непостоянныхъ качествъ вообще же онъ мягкій 
и очень способный къ самовозгоранію.

Пластъ отдѣляетъ незначительное количество гремучаго газа. Висячій его 
бокъ составляете черная сланцеватая глина, лежачій же—твердые песчанникъ 
и граувакка (для избѣжанія которыхъ предпочли даже заложить шахты въ 
висячемъ боку). Ш ахты заданы въ разстояніи 100— 150 метровъ отъ пласта 
и въ 200 метрахъ другъ отъ друга.— Фиг. 6 и 7 представляютъ идеаль
ные планъ и разрѣзь работъ въ рудникѣ Creusot.

Отъ ш ахте, чрезъ каждые 20 метровъ вертикальной высоты, ведутъ 
квершлаги на пересѣченіе съ пластомъ, раздѣляя его такимъ образомъ на 
этажи, вынимаемые въ нисходящемъ порядкѣ. Отъ номянутыхъ квершлаговъ, 
въ разстояніи 50 — 70 метровъ отъ пласта, задаются въ обѣ стороны, по 
приблизительному простиранію его, главпымъ откаточньшъ штрекомъ (g rande 
ga le rie  de rouhige, т ё г е  g a le rie  au rocher) и отъ него^ чрезъ каждые 100 
метровъ, ведутъ квершлаги на пересѣченіе съ пластомъ, подраздѣляя такимъ 
образомъ этажи на участки. Выемка участковъ начинается съ ближайигихъ 
къ шахтѣ. Каждый этажъ въ 20 метровъ подраздѣляется, кромѣ того, на 
подъэтажи въ 7 метровъ, которые равнымъ образомъ вынимаются въ нис
ходящемъ порядкѣ. Подъэтажи, въ свою очередь, состоятъ изъ слоевъ 
около 2-хъ метровъ высотою и выемка ихъ ведется въ обратномъ порядкѣ, 
т. е. въ восходящемъ.— По мѣрѣ того какъ штрекъ, но простиранію въ 
пустой породѣ, подвигается впередъ, въ первомъ слоѣ проводятъ въ висячемъ 
и въ лежачемъ бокахъ пласта основные штреки, которые соединяются чрезъ 
каждые 10 метровъ ортами, образуя такимъ образомъ столбы. Орты, по мѣрѣ 
провода ихъ, закладываются пустою породою, послѣ чего закладывается и 
тотъ изъ основныхъ штрековъ, который труднѣе поддерживать, вынимая 
предварительно трехъгранную призму угля, оставшуюся позади его. Затѣмъ 
приступаютъ къ выемкѣ столбовъ. Она заключается во 1-хъ, въ подраздѣ- 
леніи ихъ на полустолбы посредствомъ ортовъ и во 2-хъ, въ выниманіи 
полустолбовъ. Дѣлительные орты проводятся по срединѣ столба, и ширина 
образованных!, такимъ образомъ полустолбовъ въ 4 метра, а длина равна 
разстоянію между штреками лежачаго и висячаго боковъ. Выемку полустол
бовъ начинаютъ со стороны заложеннаго основнаго штрека. Сперва по одну 
сторону дѣлительнаго орта задаются, придерживаясь закладки основнаго 
штрека, забоемъ въ 2 метра шириною, и когда имъ врѣжутся въ закладку 
перваго орта, то, въ свою очередь, закладываю™ пустою породою и присту- 
паютъ къ добычѣ симметрической части по другую сторону орта и тоже 
закладываютъ ее пустою породою, равно и соотвѣтственную часть дѣлитель-



РАЗРАБОТКА МОЩ НЫХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПЛАСТОВЪ. 6 5

наго орта. Сразу, съ обѣихъ стороиъ орта, выемку не ведутъ потому, что 
иначе значительно увеличится давленіе съ кровли и больше будетъ полу
чаться угольной мелочи, а съ тѣиъ вмѣстѣ и больше будетъ шансовъ про
явлен™ пажаровъ.

Замѣтимъ, что ширина ортовъ и штрековъ въ 2 метра.
Какъ только очистная выемка перваго слоя нѣсколько подвинулась 

впередъ, то приступаютъ къ подготовкѣ втораго слоя; для этого гіовышаютъ 
почву квершлага насчетъ заработки потолка, причемъ перекрѣпляютъ квер- 
шлагъ; такимъ образомъ переходятъ во второй слой, надъ закладкою пер
ваго. Нѣтъ надобности повышать Квершлагъ на всю длину его.

Подготовка втораго слоя заключается въ ироводѣ, въ лежачемъ или ви
сячемъ бокахъ (смотря по тому который изъ штрековъ перваго слоя былъ 
ранѣе заложенъ пустою породою), штрека по простиранію; а затѣмъ выемка 
втораго слоя ничѣмъ. не разнится отъ перваго. Надо только избѣгать соот- 
вѣтственнаго налеганія подготовительныхъ выработокъ обоихъ слоевъ. Выемку 
во второмъ слоѣ можно начать, лишь только будетъ выработанъ одинъ столбъ 
въ первомъ слоѣ и заложенъ пустою породою. Горизонтальный квершлагъ, 
переходящій затѣмъ въ возстающій, служитъ для первыхъ 3— 4 слоевъ ниж
няго подъэтажа и затѣмъ, когда выемка ихъ окончена, то опускаютъ близь 
висячаго бока пласта, недалеко отъ одного изъ квершлаговъ участка, вну
треннюю шахту а (bure), соединяющуюся выработками съ откаточными 
штреками слоя п съ квершлагомъ; въ этой шахтѣ помѣщаютъ balance  *), Въ 
тоже время проводятъ наклонный штрекъ Ъ, съ паденіемъ 0,зб, помѣщая 
его такъ, чтобы онъ могъ служить для остающихся подъэтажей; въ немъ уст- 
раиваютъ бремсбергъ. При каждомъ переходѣ изъ одного слоя въ другой, 
надо переставлять барабаны и шкивы бремсберга и balance; обоими устрой
ствами пользуются поперемѣнно, такъ что всегда одинъ изъ нихъ бы- 
ваетъ занятъ.

Помянутые бремсберги проводятъ обыкновенно чрезъ каждые 200 метровъ. 
Доставка здѣсь совершенная: отъ забоя уголь прямо нагружается въ вагоны, въ
7 гектолитровъ вмѣстимостью, и доставляется рабочими до основнаго штрека; 
отсюда поѣздъ въ 6 —7 вагоновъ отвозится лошадью къ бремсбергу или до 
balance; вагоны спускаются по нимъ, доставляются къ главному откаточному 
штреку (въ пустой породѣ), въ которомъ снова составляется поѣздъ и лошадью 
отвозится къ подъемной шахтѣ.

Бремсберги необходимы не только для откатки угля, но и для про
вода лошадей къзабоямъ. Кромѣ помяиутыхъ бремсберговъ, есть еще другіе, 
имѣющіе обратный наклонъ и слѵжащіе какъ для доставки пустой породы, 
идущей на закладку, такъ равно и путемъ для лѣса. Замѣтимъ, что за-

*) Устройство подъемное, приводящееся въ дѣйствіе силою тяжести, а  именно, клѣть 
съ вагономъ, нагруженнымъ угіемъ, опускаясь, поднннаетъ клѣть съ порожішмъ вагочомъ.
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кладка доставляется по нижнему этажному штреку лишь для 1-го и 2-го 
слоевъ, для остальныхъ же— по верхнему этажному штреку, до внутренней 
шахты (bure), проведенной вблизи пласта и соединенной съ главнымъ штре- 
комъ слоя помощью неболыиаго квершлага. Закладочный камень просто забрасы
вается въ шахту; падая на дно ея, онъ нагружается и откатывается людьми до 
забоевъ. На закладку здѣсь идетъ порода, получаемая отъ провода главнаго 
откаточнаго штрека и квершлаговъ; но ея конечно не хватаегъ и прихо
дится значительную часть закладочнаго камня доставлять съ поверхности. 
На закладку, въ этомъ случаѣ, нерѣдко идетъ зола отъ паровыхъ котловъ, 
хотя ее и нельзя рекомендовать, такъ какъ она соврененемъ слеживаясь, 
даетъ большую осадку. Относительно закладки здѣсь держатся слѣдующаго 
прекраснаго правила: сколько вынуто кубической мѣры въ дневную смѣну, 
столько же должно быть заложено въ ночную; словомъ, выемки, произве
денный днемъ, должпьт закладываться въ слѣдующую ночь.

Благодаря значительной разности въ горизонтахъ двухъ шахтъ, про- 
вѣтриваніе здѣсь—естественное. Путь, пробѣгаемый воздухомъ, слѣдующій: 
онъ входитъ по квершлагу, поднимается затѣмъ по піахтѣ, служащей для 
спуска закладки, и удаляется по m ere g a le r ie —верхняго этажа; двери съ 
окнами, помѣіценныя въ квершлагахъ, служатъ для правильнаго распредѣ- 
ленія воздуха между различными столбами. Забои провѣтриваются лишь диф- 
фѵзіей (распространеніемъ); за то и орты обыкновенно находятся вблизи 
главнаго тока воздуха.

Особенности описаннаго способа выемки заключаются въ слѣдующемъ: 
1) самая выемка производится помощью совершенно такихъ же выработокъ, 
какія служатъ для подготовительныхъ работъ, т. е. тѣми же узкими забоями 
въ 2 метра; 2) всѣ главныя выработки проводятся тутъ—внѣ пласта, отчего 
способъ этотъ можетъ считаться однимъ изъ самыхъ дорогихъ, по за то са 
мыхъ вѣрныхъ для уединенія пожара.

Г. Amiol ')  слѣдующимъ образомъ оцѣниваетъ проводъ этихъ вырабо
токъ по пустой породѣ: при участкахъ въ 125 метровъ длиною и при вы- 
сотѣ этажа въ 20 метровъ, на 1000 тоннъ угля, приходится провести 3,7и 
погонныхъ метровъ, по пустой породѣ; считая же плату съ погоннаго метра 
по 35 франковъ, будемъ имѣть на одну тонну угля:

Главныхъ выработокъ, по пустой породѣ 
Вспомогательных!. .......................................

0,ооз7 метр. 
0-0078 *

Итого . 0 ,0115  метр 
0,88 франк.На сумму .

‘) Amiot р. 68-
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Dccazevllie

Рудники D ecazeville  находятся въ департаментѣ Aveyron, во Франціи, 
и каменноугольные пласты, здѣсь разработываемые, принадлежать бассейну 
A ubin et. Decazeville.

Породы этого бассейна выполняютъ собою котловину въ кристалличе- 
скихъ сланцахъ и мѣстами покрыты тріасовой и юрской формаціями. Камен
ноугольная формація бассейна слагается изъ 3 хъ ярусовъ: нижняго, пу- 
стаго, состоящего изъ последовательна™ ряда слоевъ песчаника и пуддин- 
нпга; средняго, единственно продуктивна™ и заключающаго въ себѣ, кромѣ 
угля, мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, и третьяго, верхняго, пустаго, пред- 
ставляюіцаго перемежаемость кварцеваго песчаника со сланцеватой глиной.

Въ каменноугольныхъ пластахъ описываемаго бассейна различаютъ 2 
системы, совокупность которыхъ и составляете средній ярусъ бассейна. Къ 
нижней системѣ принадлежитъ пластъ угля, толщина котораго 25 метровъ; 
пластъ этотъ сланцеватыми прослойками разбитъ на 4 слоя, въ 2,go метр., 
3 м., 6 м., и 2 м.; уголь этотъ нечистый и разработывается въ F irm  у, Cnm- 
pagnac, R uble  и P a ley re t. За этимъ пластомъ слѣдуетъ верхняя система, 
наиболѣе богатая углемъ и которая снизу открывается послѣдовательнымъ 
рлдомъ сланцеватыхъ песчаниковъ, отъ 150 до 200 метровъ толщиною, коихъ 
смѣняютъ тонкіе пласты угля, за которыми чрезъ 50 метровъ слѣдуетъ 
большой пластъ, толщиною въ среднемъ въ 40 метровъ, достигающій м е
стами 60 м.; уголь этотъ газовый. Пластъ этотъ работается въ B ouran, Lavaysse, 
Combes, la F ray sse . Кромѣ этихъ пластовъ сюда же принадлежать пла
сты желѣзныхъ рудъ Combes.

Замѣтимъ, что въ рудникахъ D ecazev ille  каменноугольная формація 
ничѣмъ не покрыта сверху, и на 40 метровъ отъ кровли болынаго пласта, 
она состоите изъ песчаниковъ, въ которыхъ встрѣчепа W alch ia  piiiiform is, 
S ternberg . Какъ извѣстно, до сихъ поръ полагали, что форма эта принадлежитъ 
пермской формаціи; но г. G ra n d ’ E u ry  считаете ее свойственной самому 
верхнему горизонту каменноугольной формаціи *). Далѣе на 7 метрахъ отъ

') G rand’ E ury , изучивъ флору каменноугольной почвы Saint E tienne, начиная съ самыхъ 
нижнихъ пластовъ и кончая верхними, ирослѣдилъ въ нихъ постепенныя и непрерьгвныя пз- 
мѣненія ея, который послужили основаніемъ для уетановленія естественныхъ этажей; ему, 
кромѣ тою, удалось определить отношенія, существующая меясду нѣсколышми бассейнами 
Франціи, имѣющими между собою много сходства, но различающимися, въ особенности, тѣм ъ, 
что они образовались не въ одно время. Помощью найденныхъ растеній этотъ ученый ипже- 
перъ доказал I., что пласты к. у . копей B rassac и Blanzy соотвѣтствуютъ нпжнимъ пластамъ 
St. E tienne. Средній этаж/ь St. E tienne встрѣчепъ въ ßesseges G ard, въ B ousquet, H erau lt, въ Com- 
m entry. Нельзя не понять какпхь важ-чыхъ результатовъ м ы  вправѣ ожидать отъ этихъ новыхъ 
нзслѣдованій г. G rand’ E ury и сколько свѣтаони  нрольютъ при изученіи бассейновъ Франціп и 
ихъ отноиіеній между собою. Французская академія паукъ въ настоящ ее время печатаетъ 
громадный трудъ г. G rand' E u ry  о каменноугольной флорѣ вообще (см. C aillaux, р. 554).

5*
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кровли, иомянутаго пласта встрѣчаются въ глинистыхъ песчанникахъ, остатки 
ископаемыхъ рыбъ и ихъ копролиты, а равнымъ образомъ Cordaites. За 
тѣмъ, въ иочвѣ пласта, на -5—6 метровъ ниже его, встрѣченъ прослоекъ 
сланца, съ S ig illa ria . Сланцы же въ кровлѣ нижняго болыпаго пласта 
заключаютъ въ себѣ въ изобиліи: A sterophyllites equisetiform is съ Spheno- 
phyllum ; кромѣ того S ig illa ria  e llip tica , C alaraites Suckowi, B rong ., A n n u la ria  
rad ia ta , а въ иочвѣ его были найдены Pecopteris p luckenetü, Pecopteris 
arbo rescens, Goepp; A lethopteris irreg u la ris  (часто), A lethopteris g rand  ini 
(idem ); O dontopteris m inor (idem ); затѣмъ C atenaria  decora (рѣдко) и Le- 
pidodendron (рѣдко) ’).

Я  опишу лишь разработку въ рудникѣ B ourran . Какъ мы уже видѣли, 
рудникъ этотъ имѣетъ предметомъ своимъ разработку пласта, мощность ко
тораго въ среднемъ около 40 метровъ. Пластъ вообще правильный, пред- 
ставляющій большую сѣдловину. Паденіе его незначительное.—Уголь боль
шею частью твердый, плотный, нерѣдко заключающій въ себѣ почки гли- 
нистаго сферосидерита. Составь угля слѣдующій:

Цвѣтъ голы бѣлый; получаемый коксъ спекающійся; при горѣніи угля 
отдѣляется длинное пламя. Уголь способенъ къ самовозгоранію. Верхняя 
часть пласта, или такъ называемый pont, изрѣшетилась старыми работами, въ 
которыхъ, почти всюду, появились пожары.

Способъ разработки, принятый здѣсь, горизонтальными слоями (фиг. 8).

Сперва предположено было вынуть одинъ слой въ 2 ,50  метр, высотою и 
заложить его пустою породою на всю площадь горизонтальнаго протяженія 
пласта, чтобы, такимъ образомъ, уединиться отъ старыхъ работъ горизонтальной 
перемычкой. Въ настоящее время пластъ подраздѣленъ на этажи въ 10 мет
ровъ, а эти послѣдніе—на слоивъ 2,ю  метр, высотою; первые вынимаются въ 
нисходящемъ порядкѣ, вторые въ восходящемъ. Каждый этажъ даетъ 4— 5 
слоевъ. Изъ одного слоя въ другой переходятъ посредствомъ ram pes (на- 
клонныхъ скатовъ).

Подготовительныя работы въ каждомъ слоѣ заключаются въ слѣдую- 
щемъ: въ почвѣ и кровлѣ пласта проводятъ, по простпранію его, главные 
откаточные штреки; иногда довольствуются и однимъ, задаваясь отъ него, чрезъ

влажности .
з о л ы .................................
углерода (въ коксѣ) . 
летучихъ веществъ

1 ,4 6

4 ,7 4

5 5 ,2 6

3 6 ,7 4

*) Сообщаемыми свѣдѣніями я обязанъ г. Nougarette, ннженеръ-днректору рудника 
B ourran .



РАЗРАБОТКА МОЩНЫХЪ КАМЕНИОУГОЛ1 ІЩ Х Ъ  ПЛАСТОВЪ. 69

каждые 20 метровъ, ортами вплоть до иредѣла выемочнаю поля, которымъ 
можетъ быть или сбросъ, или кровля, или почва иласча. Образованные та
кимъ образомъ длинные столбы еще, ьъ стою очередь, подраздѣляютея чрезъ 
каждые 20 метровъ штреками па квадратные дѣлики по 18 метровъ на сто
рону. Выемку цѣликовъ начинаютъ съ предѣльныхъ. ІІри мягкомъ углѣ и не
устойчивой кровлѣ, выемка производится слѣдующимъ образомъ (Фиг. 8,1): сначала 
закладывают'!, пустою породою концы ортовъ, между предѣломъ выемочнаго 
ноля и штрекомъ, проведеннымъ отъ него на разстояніи 20 метровъ, а 
затѣмъ тоъ иомянутаго iiitj ев а задаются о б( ъъ  заложенныхъ ортовъ дру
гими ортами, которые, по мѣрѣ провода ихъ, то же закладываются пустою 
породою. ІІо окончаніи выемки одного цѣлика приступаюсь къ выемкѣ слѣ- 
дуюхцаго за иимъ, продолжая такимъ образомъ выемку цѣликовъ вплоть до 
главнаго откаточнаго штрека. Кромѣ помянутой выемки цѣликовъ, при твер- 
домъ углѣ и устойчивой кровлѣ, примѣняется сплошная выемка (par grandes 
tallies), а именно: одну изъ еторонъ цѣлика иринимаюгь за забой, причемъ 
закладка конечно слѣдуетъ за выемкой (фиг. 8, II).

Обыкновенный же способъ выемки цѣликовъ здѣсь слѣдующій (фиг. 8, 
III): заложивъ соответственную часть орта, задаются въ смежности дру- 
гимъ, въ 4 метра шириною, и ведутъ -его встрѣчными забоями (но 2 рабо
чих!. на забой), начиная отъ штрековъ, ограничивающихъ цѣликъ; забои 
эти имѣютъ по одну сторону закладку предъидущаго орта. Когда, такимъ 
образомъ, ортъ въ 4 метра оконченъ, его закладываюсь на ширину 2 ‘/ 3 мет
ровъ, остальные же 11/ 2 метра оставляются для проѣзда вагоновъ и про
хода рабочихъ; затѣмъ задаются о бокъ другимъ ортомъ, но уже только въ
2,5 метра шириною; такъ что постоянно приходится закладывать пустою по
родою пространство въ 2,5 метра шириною.

Производительность рабочаго въ подготовительныхъ работахъ 1,5 тонны, 
въ выемочныхъ 2— 3 тонны; въ среднемъ на каждаго рабочаго въ день при
ходится 670— 700 килограммовъ.

Доставка угля производится по G alerie  de Lacaze, по которой еже
дневно откатывается 300 вагоновъ въ 700 кубическихъ дециметровъ вмѣсти- 
мостыо; да кромѣ того по 2 шахтамъ (puits de B ourran ) ежедневно под
нимается 550 вагоновъ. Годовая же производительность рудника B ourran
200,000 тоннъ,а всѣхъ рудниковъ,принадлежащихъ компаніи, около 500,000 
тоннъ.

Закладка выработанныхъ пространствъ нустою породою производится 
въ ночную смѣпу. Камень для закладки,—обожженную сланцеватую глину,— 
доставляютъ съ поверхности. Доставка закладочнаго камня къ забоямъ от
дается съ подряда; рудникъ платитъ подрядчику за каждый доставленный 
къ забою вагонъ 1,5 франка: на эту сумму подрядчикъ обязанъ добыть ка
мень тамъ, гдѣ ему укажутъ (p rise  ä rem blais) и доставить его къ одному
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изъ бремеберговъ № 1 или № 2, или къ ga le rie  de Lacaze, или, наконецъ, 
къ puits a  balance.

Каждый вагонъ, предъ тѣмъ какъ спустится въ рудникъ, проходитъ 
мимо бюро контролера и заносится имъ въ особую книгу; подрядчикъ же, 
въ свою очередь, на каждый вагонъ даетъ марку; всѣ марки по окончаніи 
смѣны доставляются рабочими, и число марокъ должно соответствовать числу 
занесенныхъ въ книгу вагоновъ.

Среднее разстояніе, которое проходятъ вагоны па поверхности отъ места 
нагрузки (prise a rem blais) до брембсрговъ или шахтъ, — 1500 метровъ; внутри 
же рудника это разстояніе не превышаетъ 800 метровъ.

У забоевъ закладочный камень принимается особыми рабочими отъ руд
ника, спеціально занятыми закладкой; эти рабочіе со стороны забоя выкла
дываюсь стѣнки изъ крупныхъ кусковъ, остающееся же за ними пространство 
заполняютъ мелочью. Если подойдутъ закладкой къ откаточному штреку, то, 
со стороны его, стѣнки изъ крупныхъ кусковъ'дѣлаютъ особенно тщательно. 
Въ 8-ми часовую смѣну рабочій въ состояніи заложить 8 кубическихъ мет
ровъ (около 12 вагоновъ).

Дѣлая закладку, рабочіе вытаскиваютъ часть старой крѣпи, за что по- 
лучаютъ особую плату. Этимъ удается сберечь лѣса до 40°/о.

ІІровѣтриваніе здѣсь частью естественное, частью искусственное, по
мощью двухъ вентиляторовъ Lem ielle и G uibal; оба вгоняютъ въ рудникъ 
свѣжій воздухъ.

Въ заключеніе считаю нужнымъ упомянуть, что въ рудникѣ B ourran, 
на случай тушенія каменноугольныхъ пожаровъ, всюду проведена вода 
трубами.

Кромѣ приведениыхъ иримѣровъ разработки горизонтальными слоями, 
способъ этотъ изучался мною въ рудникахъ M ontram bert, близь St. E tienne , 
и въ M onteeau les M ines (Säone et L oire), но такъ какъ описаніе ихъ уже 
вошло въ статью г. Гривнака «Критическій обзоръ методовъ разработки 
каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Европѣ», то я и не буду описывать ихъ, 
а укажу лишь на нѣкоторыя особенности.

Такъ, въ шахтѣ St. D om inique близь M ontrambert. принято за правило, 
при встрѣчѣ млгкаго угля, способнаго къ самовозгоранію, съуживать подго
товительные орты до 2 метровъ, уменьшая въ то же время разстояніе между 
ними съ 16 метровъ на 12 (чрезъ что ускоряется очистная выемка) и выни
мая столбы небольшими последовательными штреками параллельно леж а
чему боку, отступая постепенно отъ него къ главному откаточному штреку.

На зак.іадку здесь идетъ большею частью камень, добываемый изъ ка- 
меръ обваловъ.

Проводъ этихъ камеръ обходится дешево только въ томъ случае, когда 
висячій бокъ пласта круто падающій и когда онъ состоитъ изъ породъ, легко 

рушающихся.
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Выгода камеръ заключается также п въ томъ, что получаемый изъ нихъ 
камень даетъ меньшую осадку и изъ него легче дѣлать каменным стѣнки. Но 
затѣмъ камеры обваловъ представляютъ и много неудобствъ, вслѣдствіе чего 
хотятъ совершенно отказаться отъ нихъ и всю закладку доставлять съ по
верхности. Неудобства заключаются въ томъ, что не всегда можно управ
лять обвалами по желанію, что на поверхности отъ нихъ образуются про 
вали, подъ которые приходится, стало быть, отчуждать землю, платя за это 
лишнія деньги, да кромѣ того провалы могѵтъ быть причиною вторженія по- 
верхностныхъ водъ въ рудникъ, а въ случаѣ пожара по нимъ же можетъ 
проникать воздухъ и дымъ. Что же касается расходовъ, то преимущество 
невидимому, будетъ на сторонѣ закладки, доставляемой изъ камеръ обваловъ.

Считаю умѣстнымъ привести здѣсь слѣдующіе интересныя наблюдения 
г. D evillaine надъ осѣданіемъ закладки ') .

Въ шахтѣ St. D om inique, гдѣ толщинам наклонъ пласта значительны, 
гдѣ 2 последовательныхъ этажа покрываютх другъ друга, было доказано 
что почва верхняго этажа, непосредственно слѣдующаго за разработаннымъ. 
понизилась во время окончательной выемки послѣдняго отъ 34 до ЗВ°/0 своей 
первоначальной высоты. Это осѣданіе происходитъ отѵ двухъ причинъ, зна 
ченіе которыхъ и старался опредѣлить г. D ev illa ine ; первая причина—осѣ- 
даніе закладки, а вторая постоянное— умен ыпеніе объема выемочныхъ работъ 
и штрековъ отъ давленія породъ съ кровли, — уменыненіе, которое обусловливает
ся большею частью тѣмъ явленнмъ, которое авторъ пазываетъ потерей въ 
высотѣ разработываемаго массива угля

Возьмемъ для примѣра высоты, наблюдавшіяся при разработк.ѣ этажа 
на горизонтѣ 162 метровъ. Высота этажа была въ 17"‘5о; со стороны вися 
чаго бока вынуто 7 слоевъ; а со стороны лежачаго 8, въ 2"*о5 высотою 
(опусканіе всегда значительнѣе со стороны висячаго бока), т. е. въ сред- 
немъ 15™4о, вмѣсто 17“5о; стало быть, массивъ угля потерялъ въ своей вы- 
сотѣ 2“ ю или 12°/0, на счетъ увелпченія въ основаніи его, происходящаго 
въ каждомъ слоѣ и заключающагося въ томъ, что боковыя стѣны штрековъ 
и, особенно, ортовъ отходятъ другъ отъ друга по направленно простиранія пла" 
ста; такимъ образомъ массивъ угля разрабатываемаго этажа испытываетъ родъ 
удлинненія чрезъ расплющиваніе, пропорціональное его утоненію, что и 
даетъ основаніе предполагать, что если бы явилась возможность вымѣрить 
точно полную ширину всѣхъ ортовъ, то она вышла бы болѣе действитель
ной длины слоя. Съ другой стороны, массивъ угля, уменьшившийся до 15т 4о 
пришлось бы заложить на эту высоту пустою породой, на самомъ же дѣлѣ, 

закладку верхняго этажа встрѣтили на высотѣ 11 ”*50 (принимая въ разечетъ 
осѣданіе закладки послѣдняго слоя, такъ какъ высота была провѣрена лишь 
послѣ полной закладки этажа); очевидно, что закладка разрабатываемаго

‘) Devillaine, р. 173—175.
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этажа осѣла no немногу, на 15"‘40— l l m5 5 = 3 m85, т. е. на 22%  высоты этажа, 
нли на четверть ея первоначальнаго объема, не говоря уже о боковомъ 
сжатіи, котораго не могли измѣрить. Это все и объясняете ту легкость, съ 
которою достигаюсь до закладки верхняго этажа. Осѣданіе закладки верх
няго этажа, выражающееся 34%  высоты работающагося этажа, составляется, 
стало быть, изъ раздавливанія массива 12 проц. и сжатія закладки 22 нрод.

Господину же D evillaiiie мы обязаны опредѣленіемъ отношенія объема 
закладки, уложенной на мѣсто, къ объему извлеченнаго угля '). Въ шахтѣ 
St. D om inique онъ опредѣлилъ это отношеніе, какъ 1 : 2, т. е. объемъ 
закладки въ среднемъ составляете 50 ирод, объема извлеченнаго угля. Эта 
пропорція закладки съ перваго раза кажется недостаточной, но если допу
стить, съ одной стороны, что объемъ этотъ принять круглой цифрой, а съ 
другой,— что уголь послѣ добычи увеличился въ объемѣ на 50 проц., то выхо- 
дитъ, что въ действительности заложено 75 проц иустаго пространства, произ- 
веденнаго выемкою первоначальнаго массива (такъ вякъ закладка, слеживаясь, 
уменьшается въ среднемъ на 25 проц. первоначальнаго объема); прибавляя къ 
этому 12 проц. уменьшенія въ высотѣ пустаго пространства отъ сжатія во 
время выемки, получаюсь 87 нроц. Замѣтимъ, что мы не принимали въ раз- 
счетъ пустыхъ пространствъ, занятыхъ, напримѣръ, крѣпью, такъ что, въ 
концѣ концевъ, послѣ окончанія закладки, можно принять, что 90 проц. пустыхъ 
пространствъ, произведениыхъ выемкою, бываетъ заполнено; остальные 10 проц. 
идутъ на пустоты, оставшаяся позади крѣпи, въ потолкѣ штрековъ и кото
рый очень трудно бываетъ заполнить. Итакъ, когда объемъ закладки при
ближается къ 50 проц. объема извлеченнаго угля, то закладку можно считать 
почти полной и совершенно достаточной.

Въ рудникѣ M ontceau les M ines (B laiizy) я отмѣчу слѣдующія осо
бенности: главныя выработки проводятся внѣ пласта, въ лежащемъ боку 
его; а слои вынимаются въ нисходящемъ или въ восходящемъ порядкахъ. 
На каждые 30 метровъ вертикальной высоты задаются отъ ’шахты въ ле- 
жачемъ боку пласта квершлагами, до пересѣченія его; а отъ нихъ, по про- 
стиранію и въ пустой же породѣ, штреками, которые соединяются между собою 
бремсбергами. Образуются такимъ образомъэтажи,подраздѣляемые на полуэтажи, 
а эти послѣдніе на слои въ 2юзо- Выемка этажей и полу-этажей производится въ 
нисходящемъ порядкѣ. а слоевъ —въ восходящемъ или нисходящемъ, какъ было 
сказано выше. Въ послѣднемъ случаѣ выемка производится двояко: или начи
наюсь съ верхняго слоя и по окончаніи выемки спускаются на 4“<ю и вы- 
нимаютъ нижній слой въ 2”*зо, а когда этотъ послѣдній будетъ заложенъ 
пустою породою, принимаются за промежуточный, т. е. выше лежащій н 
т. д.; либо же всѣ слои вынимаются въ нисходящемъ порядкѣ последова
тельно, начиная съ верхняго.

>) Devillaiiie, р. 175 e t 176.
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Въ первомъ способѣ, при выемкѣ нижняго слоя получалось значитель
ное количество крупнаго угля, полезное дѣйствіе рабочаго было нормальное 
и работа шла правильно; при выемкѣ же верхняго слоя условія оказа
лись неблагоприятными. .Уголь потрескался, требовалъ болѣе крѣпи и не
редко загорался; вотъ почему преимущество остается за вторымъ способомъ, 
т. е. когда всі. слои вынимаются въ нисходящемъ норядкѣ и когда, стало 
быть, въ иотолкѣ выработокъ будетъ закладка, а въ почвЬ—нетронутый 
массивъ.

Считаю небезъиитересііымъ привести слѣдующіе сравнительные резуль
таты г. Poum airac, заимствованные изъ статьи Devillaiiie выемки 
слоевъ въ восходящемъ и нисходящемъ порядкахъ, полученные въ Mont 
ceau les M ines, гдѣ иногда оба способа примѣнялись въ одной шахтѣ.

Если вынимать слои въ восходящемъ порядкѣ, то уголь, образующій 
кровлю слоевъ, не осѣдаетъ постепенно на закладку, а опускается сразу, 
лишь только слой вынутъ, на значительную площадь, при чемъ уголь рас
трескивается на болынія глыбы, добыча его облегчается и полученіе круп
наго угля увеличивается, чего ие бываетъ при выемкѣ слоевъ въ нисходя
щемъ порядкѣ.— Въ первомъ способѣ, крѣпленіе потолка менѣе полно и 
обходится дешевле, несмотря на употребленіе лежней нодъ стойки, чтобы 
избѣжать опусканія ихъ въ закладку; а также, несмотря на употреблеяіе 
болѣе толстаго лѣса, нредназначеннаго для удержанія могущихъ отделиться 
глыбь. Но оно менѣе надежно, не только оттого, что нагрузка неравномѣрна, 
что стойки не опираются на плотикъ, но особенно оттого, что лѣсъ бол-fee 
или менѣе ломается, вслѣдствіе одновременная и моментальнаго давленія 
значительной массы съ кровли выемочныхъ забоевъ на значительную пло
щадь; и рабочіе тутъ, несмотря на кажущуюся безопасгность, могутъ быть 
застигнуты врасплохъ. Подъ закладкой же, наоборотъ, давленіе распре
деляется равномѣрно н обнаруживается въ каждомъ забоѣ лишь на столько? 
на сколько подвинулись работами; здѣсь менѣе могутъ обнаруживаться не- 
предвіідѣнныя давленія и, съ хорошимъ накатникомъ, на перекладахъ, рабо
чему нечего бояться Въ этомъ послѣднемъ случаѣ никогда не происходитъ 
обваловъ, тогда какъ въ первомъ они иногда бываютъ очень значительны. 
Содержаніе откаточныхъ путей и доставка значительно облегчены въ ннс- 
ходящихъ слояхъ, такъ какъ почва ихъ всегда прочная. Когда выемку сло
евъ ведутъ въ восходящемъ порядкѣ, то образовавшіяся пустоты, будутъ ли 
онѣ въ углѣ или на закладкѣ, осѣвшей отъ собственная своего вѣса, ра
н-fee чѣмъ опустится на нее уголь, сильно благопріятствуетъ распростране
нно пожаровъ и скошгенію гремучаго газа, представляя, такимъ образомъ, 
двойную опасность, которую можно въ значительной степени избѣжать, при
меняя способъ выемки слоевъ въ нисходящемъ порядвѣ, такъ какъ. въ но-

')  'Devillaine, Note sur Г exploitation des grandes eouehe p. l'jy—201,
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слѣднемъ случаѣ, закладка, сжимаясь сверху, осѣдаетъ постепенно на за
кладку разрабатываемаго слоя. До сихъ поръ способъ выемки въ восходя
щемъ порядкѣ кажется болѣе благопріятнымъ для полученія крупнаго угля 
и болѣе экономичнымъ; способъ же въ нисходящемъ порядкѣ надо предпо
читать по безопасности для рабочаго и всего рудника. Къ этому слѣдуетъ 
еще присовокупить, что качество закладки, которая имѣется подъ руками, 
можетъ оказать значительное вліяніе на хорошій ходъ обоихъ этихъ спосо- 
бовъ.—Закладка, употребляемая въ рудникѣ Віапяу, доставляется съ по
верхности и состоитъ изъ неска или глины; песокъ сжимается мало, не на
гревается и, нримѣняя его, удалось вынуть въ восходящемъ порядкѣ 5 сло
евъ, безъ пожаровъ, тогда какъ въ той же самой шахтѣ, въ томъ же пласгѣ 
показался огонь во второмъ слоѣ при употребленіи глинистой закладки, ко 
тораа, слеживаясь, значительно осѣдаетъ; если же она сырая, то при этомъ 
еще отделяется теплота, благопріятная развитію пожаровъ.

На оборота же, глинистая закладка образуетъ быстро прочную кровлю, 
если выемка одного слоя слѣдуетъ за выемкою другаго въ нисходящемъ 
порядкѣ.

При сравненіи описанныхъ снособовъ выемки горизонтальными слоями, 
мы не можемъ не отличить 2 типа. Одинъ изъ нихъ характеризуется узкими 
забоями, не болѣе 4 метровъ;это такъ называемая ортовая, собственно по 
перечная выемка (какъ видоизмѣненіе столбовой); сюда принадлежать руд
ники C reuzo l,, la  B eraud iere ; другой же типъ, — сплошная выемка, какъ 
напримѣръ въ C om m entry.

Надо также отметить особый характеръ разработки въ рудникахъ 
C reuzot и B laiizy (puis St. E lisabeth ), заключающійся въ проводѣ подго
товительныхъ работъ по пустой породѣ, что даетъ возможность раздѣлить 
выемочное поле па независимые участки, уединяя ихъ совершенно, въ слу
чае появленія пожара въ одномъ изъ нихъ; но въ то же время способъ 
этотъ значительно повышаетъ цѣну угля.

К акъ видоизмѣненіе способа разработки горизонтальными слоями можно 
считать inethode verticale.

Methode verticale 1)-

Пластъ дѣлится на этажи; каждый эгажъ снабженъ снизу системою 
углеоткаточныхъ штрековъ, а сверху закладочныхъ. Этажи подраздѣляются 
вертикальными плоскостями на столбы. Каждый столбъ вынимается на всю 
его высоту и закладывается пустою породою, послѣ чего уже приступаютъ 
къ выемкѣ сосѣдняго столба. Столбъ вынимается горизонтальными слоями

*) A m iot. M em oire su r  les raethodes d ’exploitation  des couches puissan tes de houille en 
F ra n c e  1873, p. 71 -7 7 .
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въ восходящемъ по рядкі. 11} п а я  порода и уголь забрасываются въ наклон
ные скаты (cheminces) и доставляются: первый къ забоямъ,— второй къ ниж
нему откаточному штреку.

Этотъ способъ разработки применяется къ пластамъ крутопадающимъ, 
мощнымъ, уголь которыхъ очень мягкій и способный къ самовозгоранію.

Выгода этого способа заключается въ томъ, что онъ даетъ возмож
ность вынимать весь уголь начисто и притомъ быстро, не давая ему вре
мени загорѣться. Закладка здѣсь слеживается плотно, такъ какъ рабочіе 
при добычѣ стоятъ на ней. Доставка закладочнаго камня независима отъ 
откатки угля.

Въ экономическомъ отношеніи способъ этотъ представляете много не 
выгодныхъ сторонъ: добытый уголь, падая въ скаты (cheminees), мельчится, 
а стало быть чрезъ это уменьшается процента получаемаго крупнаго угля; 
доставка угля и закладки усложняется перегрузками, отчего увеличиваются 
расходы на нее; содержаніе большой длины откаточныхъ путей, особенно 
верхнихъ, требующихъ значительная перекрѣпленія, обходится дорого.

Lu Grund' СотЪе, dressant de Fournier.

Рудники la G ran d ’Combe находятся въ округѣ Alai департамента G-ard, 
во Фраиціи; они расположены у подножія Севенскихъ горъ и занимаемая ими 
площадь составляете 92 квадратныхъ километра. Каменноугольйая формація.. 
обнаруженная тутъ съ нѣсколькими выходами каменнаго угля, налегаете съ с е 
вера и запада на слюдяные сланцы, скрываясь на юго-востокъ, подъ тріасомъ

Пласта, на которомъ примѣненъ вертикальный методъ разработки, до
вольно правильный; паденіе отъ 40 до 45°, а мощность отъ 15 до 17 метровъ. 
Уголь мягко-тощій отдѣляетъ нѣкоторое количество гремучаго газа и имѣетъ 
большую склонность къ самонагрѣванію.

Выемочное поле имѣетъ длину въ 75 метровъ (фиг. 9, 10 и 11), а вы
шину въ 66.

Всѣ подготовительныя работы находятся въ срединѣ пласта: вверху 
проводится главный откаточный штрекъ я , для закладки; а внизу— таковой 
же для угля Ъ, по одной изъ окраинъ выемочнаго поля; штреки эти соеди
няются между собою бремсбергомъ с. Выемочное ноле раздѣляется на этажи 
въ 10 метровъ высотою; такихъ этажей пять; каждый изъ нихъ снабженъ 
штрекомъ, но простиранію д, провёденнымъ подъ нижнею горизонтальною 
плоскостью этажа. Подъ нижнимъ изъ нихъ оставляется цѣликъ, въ 16 мет
ровъ высотою, для предохраненія главнаго углеоткаточнаго штрека. Наконецъ 
чрезъ каждые 10 метровъ соединяютъ верхній откаточный штрекъ съ нижнимъ 
этажнымъ посредствомъ (фиг. 12 и 13) наклонныхъ гезенковъ, подъ угломъ 
45° (скатами е), служащихъ для забрасыванія пустой породы, какъ закладки. 
Скаты эти имѣютъ на сторону 0 ,во метра и они закрѣплены сплошными
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дверными окладами изъ круглаго лѣса. Этими скатами раздѣляютъ этажи 
на столбы. Очистную выемку въ каждомъ этажѣ начинаюсь со стороны 
противуположной бремсбергу, постепенно подвигаясь къ нему. Каждый столбъ 
даетъ 5 горизонтальныхъ слоевъ, въ 2 метра высотою. Допустивъ, что со- 
сѣдній столбъ, со стороны противуположной бремсбергу, взятъ и заложенъ, 
принимаются за выемку даннаго столба; для этого сперва проводятъ въ 
нижнемъ слоѣ столба выемочный штрекъ по простиранію f\ начиная отъ 
нредѣла его и до закладки, но такъ, чтобы онъ не составлялъ проэкціи 
этажнаго штрека, съ которымъ его соединяюсь посредствомъ ската (сЬ ет іп ёе  
а rem blais) и неболынаго квершлага. Въ цѣликѣ же проводятъ наклонный 
гезенкъ до нредѣловъ столба; затѣмъ въ слоѣ задаются отъ выемочнаго 
штрека ортомъ (/, въ 2 метра шириною, обокъ съ закладками, и ведутъ но 
направлепію къ лежачему боку, напримѣръ, и, дойдя до него, ортъ закла
дываюсь пустою породою, задаваясь, въ тоже время, другимъ противъ него. 
Такимъ образомъ продолжаюсь выемку ортами, въ иорядкѣ, означенномъ на 
(фиг. 13). Въ закладкахъ сохраняюсь продолженіе угольныхъ и закладоч- 
ныхъ скатовъ, для послѣдующихъ слоевъ. Лишьтолько окончили выемку одного 
столба въ первомъ этажѣ, принимаются за разработку втораго въ этомъ 
же этажѣ и за разбработку перваго во второмъ этажѣ, и такимъ образомъ 
очистной выемкой подвигаются до конца, по діагонали участка, словомъ, въ 
томъ порядкѣ, какъ показано на (фиг. 1и и 11).

Въ началѣ ирнмѣненія этого способа, выемку на очистку вели нѣ- 
сколько другимъ образомъ. Начиная отъ ската брали ортъ во всю ширину 
слоя, за тѣмъ отъ нею  вели рядъ нлрекоъъ но простиранію, послѣдова- 
тельно вдоль лежачаго и висячаго боковъ. Въ концѣ, когда оставался въ се- 
рединѣ массивъ лишь въ ширину трехъ штрековъ, его вынимали неболь
шими ортами, начиная отъ послѣдняго штрека и закладывая пустой породой, 
вмѣстѣ съ соотвѣтственными частями послѣдняго. Присутствіе прослойковъ 
въ почвѣ и кровлѣ пласта чрезвычайно затрудняло въ этихъ частяхъ проводъ 
выемочныхъ штрековъ по простиранію; эти прислойки добываются гораздо 

легче ортами, нормальными простираяію; наконецъ, не смотря на предосто
рожность, въ силу которой вынимаютъ въ первомъ слоѣ часть въ ширину трехъ 
штрековъ ортами, — выниманіе цѣликовъ параллельно этажному штреку и близь 
кровли послѣдняго значительно увеличиваете расходы на содержаніе его.

Производительность рабочаго (кайловщика) сильно мѣняется, смотря но 
слоямъ и ирисутствію прослойковъ; ее можно оцѣнить въ слѣдующемъ: под
готовка и очистная выемка перваго слоя 1,7 тонны, втораго и третьяго 
2 ,6 ,  четвертаго и пятаго 3,4 тонны.

Воздухъ изъ нижняго штрека въ верхній проходить по скатамъ рабо- 
тающихся столбовъ, прочіе же бываютъ закрыты; что касается до забоевъ, 
го они проветриваются лишь диффузіей.
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С п о с о б ъ  р а з р а б о т к и  н а к л о н н ы м и  с л о я м и  ’ ) .

Этотъ способъ заключается въ слѣдугощемъ: пластъ раздѣляютъ гори
зонтальным» плоскостями на этажи, которые берутся въ нисходящемъ по- 
рядкѣ. Каждый этажъ подраздѣляется, параллельно паслоенію, плоскостями 
на слои въ 2 — 2 ,5  метра высотою, кои вынимаются обыкновенно въ восходя
щемъ порядкѣ отъ лежачаго бока къ висячему; въ каждомъ слоѣ работы 
ведутся па закладкѣ предъидущаго. Уголь откатывается по штреку, помѣ- 
щенномѵ внизу этажа, а закладка доставляется по верхней части этажа. 
Очистная выемка каждаго слоя ведется совершенно также, какъ въ гіластахъ 
той же толщины, т. е ., смотря по обстоятельствамъ, забои ведутся по прости
ранию или по паденію пласта. Способъ этотъ можетъ съ выгодою приме
няться только къ пластамъ, наклонъ которыхъ не превышаетъ 50", а гори
зонтальный ортъ 15 метровъ. Действительно, при крутомъ паденіи. когда 
одинъ слой вынутъ и заложенъ и когда переходятъ къ выемкѣ слѣдующаго 
за нимъ, то по одну сторону будутъ имѣть сильно наклоненную закладку, 
которую можно удержать на мѣстѣ лишь крѣпью. Стало быть, вообще не
удобно разрабатывать пластъ, паденіе котораго превышаетъ уголъ естествен- 
наго откоса закладки. Мощность пласта то же не должна быть очень боль
шою. Въ самомъ дѣлѣ, какого бы качества ни былъ камень, идущій на за
кладку, и какъ бы хорошо она ни дѣлалась, всегда она болѣе или менѣе 
осѣдаетъ, уменьшаясь на 4 0 -  50°/о своего первоначальнаго объема. Эта осадка 
влечетъ за собою опусканіе и истрескиваніе кровли. Явленіе это повторяется 
при очистной выемкѣ каждаго слоя и распространяется на весь уголь, н а 
ходящиеся надъ ними. Когда вынуто 5— 6 слоевъ, потолокъ до такой степени 
истресвивается, что нѣтъ возможности идти дальше. При пластахъ, очень 
способныхъ къ самовозгоранію, всего болѣе надо опасаться осѣданія кровли.

При образованіи треіцинъ въ поголкѣ выработокъ стараются по воз
можности не давать углю времени нагрѣться, и какъ только слой вынутъ на 
незначительную площадь, то сейчасъ же приступаютъ къ быстрой вьтемкѣ 
остальныхъ, выше его лежащихъ. Такъ какъ пластъ раздѣляготъ плоскостями 
параллельно наслоенію, то работа бываетъ значительно облегчена если уголь 
отдѣляется по этимъ плоскостямъ; вотъ почему способъ этотъ можетъ быть реко- 
мендованъ особенно тамъ, гдѣ уголь разбитъ отдѣльностыо по плоскостямъ 
наслоенія и гдѣ пластъ подраздѣленъ на слои болѣе или менѣе толстыми 
прослойками. Тогда эти пусгыя части оставляются на мѣстѣ, избавляясь отъ 
лишней и безполезной работы часто пересѣкать ихъ, или даже совершенно 
вынимать. Наконецъ, при этомъ способѣ необходима болѣе или менѣе зна
чительная правильность пласта, или по меньшей мѣрѣ отсутствіе очень рѣз- 
кихъ колебаній въ мощности и паденіи его.

*) A m io t. р . 28.
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Выгоды этого способа заключаются въ слѣдующемъ: подготовительный 
работы незначительны и закладочный штрекъ можетъ служить для всѣхъ 
слоевъ одного этажа; въ этомъ случаѣ его соединяютъ съ ними короткими 
ортами.

Подготовить слой можно въ то время, какъ вынимается на очистку 
предъидущій, и такимъ образомъ достичь постоянной производительности. 
Очистная выемка въ каждомъ слоѣ производится тѣмъ способомъ, какой по
читается наиболѣе пригоднымъ, т. е. сплошнымъ забоемъ —при плотномъ углѣ, 
и узкимъ— при мягкомъ. Самая добыча здѣсь значительно облегчена, такъ 
какъ очистную выемку можно вести по направленно отдельности. которою 
бываетъ разбитъ уголь. Крѣпь никогда не должно превосходить высоты
2 — 2,5 метровъ, и если вести очистную выемку быстро, то можно часть ея 
вытащить.

Уместить па мѣсто закладку не составляете особаго труда; камень под
катывается къ верхней части слоя; если наклонъ большой, то достаточно 
прямо сыпать его вдоль лежачаго бока и онъ скатывается куда нужно; если 
же наклонъ небольшой, то нетрудно доставить вагоны съ пустою породою 
прямо въ очистныя выемки. Доставка закладочнаго камня и откатка угля 
совершаются здѣсь по независимымъ другъ отъ друга путямъ, стало быть 
онѣ не стѣсняютъ другъ друга. Если бы даже непредвиденный обстоятель
ства и не позволили въ теченіи нѣкотораго времени вести закладку одно
временно съ добычей, то все-таки можно продолжать очистную выемку на- 
чатаго слоя, для чего временно пришлось бы удерживать потолокъ (кровлю) 
неполной закладкой, заполняя окончательно всѣ пустоты лишь тогда, когда 
нодойдутъ къ нимъ работами верхняго слоя.

Способъ разработки наклонными слоями грѣшнтъ развѣ только въ томъ, 
что мало даетъ крупнаго угля. Въ первомъ слоѣ добыча совершенно такая 
же, какъ въ пластѣ въ 2 метра толщиною, но въ верхнихъ слояхъ уголь 
уже разбитъ трещинами и добыча его облегчена. Количество полѵчаемаго 
крупнаго угля обыкновенно ниже противъ ожидаемаго. Это зависитъ отчасти 
отъ того, что при паденіи пласта въ 12— 15° уголь заставляютъ скатываться 
по почвѣ слоя къ низу выемки, отчего онъ мельчится; главнымъ же обра
зомъ это зависитъ отъ растрескиванія кровли, причиненнаго осѣданіемъ з а 
кладки .

При разработкѣ наклонными слоями, выемку следуете производить 
быстро и на ограниченном!, пространстве, сосредоточивъ на немъ весь не
обходимый персонала.; одновременно ведутъ выемку въ несколькихъ слояхъ; 
даютъ однимъ слоямъ надъ другими лишь необходимое опереженіе; въ этомъ 
случае выигрываютъ въ отношеніи большей производительности крупныхъ 
кусковъ угля, а, также въ отношеніи безопастности отъ пожаровъ.

Не надо давать большой высоты этажамъ, чтобы уголь, скатываясь, не 
сильно мельчился.
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Рудникъ ѣеаиЪгип ').

Каменноугольный фледъ. составляющей предметъ разработки, извѣстенъ 
подъ № 3-мъ въ классификаціи пластовъ средней системы формаціи St. 
E tienne. Рельефъ мѣстности, занимаемой концессіей M ontm artre, представ
ляет!. коническую поверхность, прикасающуюся своею вершиною къ сдвигу 
fiochefort, который окаймляете ее съ юго-востока и востока; съ сѣвера же 
и сѣверо-запада она прикасается къ выемочному полю Basses V ille, съ за 
пада границей ея служитъ сдвигъ Devey, а съ юго-запада пригородъ St. 
Etienne. Толщина угольнаго пласта, въ среднемъ, 10 метровъ, а уголъ па- 
денія 10— 15°.

Уголь кузнечный, высокихъ качествъ; годенъ на всѣ промышленныя оие- 
раціи, требующія быстраго развитія жара и высокой температуры; онъ мя- 
гокъ и легко воспламеняется. ІІочву пласта составляете тонкозернистый плот 
ный песчапикъ, кровлю же— мягкая сланцеватая глина, въ 40 метровъ тол
щиною, за которою тоже слѣдуетъ плотный песчаникъ. Способъ разработки, 
принятый здѣсь, — наклонными слоями въ восходящемъ порядкѣ, отъ лежа- 
чаго бока къ висячему (фиг 14,15 и 16). Каждый же слой подраздѣляется 
на столбы, которые вынимаются на очистку возстающими штреками (rem onfes). 
Всѣ очистныя работы закладываются пустою породою, доставляемою изъ к а 
меръ обваловъ (cham bres d ’ebouillem ent). Подготовка пласта заключается 
въ слѣдующемъ: отъ шахты квершлагомъ нересѣкаютъ пластъ до лежачаго 
бока и отъ него задаются по углю въ обѣ стороны штрекомъ, по прости- 
ранію h, который служитъ началомъ для бремсберга g, ведуіцагося по воз- 
станію пласта, на 30 — 50 метровъ длины; отъ этого послѣдняго, въ свою 
очередь, задаются другимъ штрекомъ, по простирапію и, поступая такимъ 
образомъ, подраздѣляютъ нижній слой на длинные столбы, которые вынима
ются одновременно. Помянутые штреки, соединенные между собою бремсбер
гами, проводятся до границъ выемочнаго поля, то есть, въ настояіцемъ слу
чае, до сдвиговъ; штреки эти, для провѣтриванія, время отъ времени соеди
няются между собою возстающими штреками, которые впослѣдствіи закла
дываются пустою породою.

Тамъ, гдѣ штреки по простиранію встрѣтили сдвиги, устраиваютъ ка
меры обваловъ Q, отъ которыхъ и начинаютъ собственно выемку, подвигаясь 
постепенно къ шахтѣ. Очистная выемка, какъ мы уже говорили выше, про . 
изводится возстающими штреками, для чего задаются отъ откаточнаго штре
ка забоемъ въ 2,5 -  2,з метра и ведутъ его на пересѣченіе съ другимъ, 
вышележащимъ; когда этимъ забоемъ пройдутъ на всю длину, то въ сле
дующую же смѣну приступаютъ къ закладкѣ его. Какъ m inim um , можно

*) М. B aretta. M ethode d ’exploitation, ар)»lique а  la  G rande Couche du p a its  M ontm artre  
de -Beaubrun, 1875 M. Devillaiiie, Note e tc. p . 188— 192.
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считать, что закладкой подвигаются ьъ 2 раза, быстрѣе, чѣмъ добычей; при
нимая же послѣднюю въ 2 погонныхъ метра, въ депь, первой будемъ имѣть, 
какъ наименьшее, 4 метра. Изъ этого выходитъ, что рабочіе, окончившіе 
возстающій штрекъ а , могутъ на слѣдующій же день приступить къ вы- 
емкѣ смежнаго ему Ь. Забой Ь очевидно предсгавляетъ достаточную безо
пасность для рабочихъ, такъ какъ по правую руку его находится закладка 
въ 4 X 2  метра, а по лѣвую нетронутый массивъ Въ концѣ первой смѣны Ь 
подвинется на 2 метра, на слѣдующій день на 4, а штрекъ а заложится 
на 8 метровъ; чрезъ день а заложится на 12 метровъ, а забоемъ Ъ прой- 
дутъ всего 6 метровъ. Итакъ, впереди людей, работающихъ въ забоѣ, всегда 
имѣется массивъ, опирающійся на закладку, длина котораго равна пройден
ному забоемъ пространству. Когда, такимъ образомъ, въ нижнемъ слоѣ бу
детъ вынута и заложена часть столба въ 2 0 —25 метровъ длиною, для чего 
прійдется взять на очистку около 10 смежныхъ возстающихъ штрековъ, то 
переходятъ изъ этого слоя въ слѣдующій; для чего, предварительно, на эту 
длину заработтлваются въ потолокъ нижняго откаточнаго штрека, на высоту
2,5 метровъ, повышая почву его (assab lage  ou rem blayage), образуя на
клонную плоскость въ 5— 6° и помѣщая на ней рельсы 1). Во время этой 
работы продолжаютъ выемку перваго слоя; когда ею подвинутся на 50 
метровъ, то вторымъ слоемъ будетъ пройдено уже 25 метровъ и тогда можно 
приниматься за выемку третьяго слоя и такъ далѣе, вплоть до окончатель
ной выемки всего пласта.

Въ вертикальномъ разрѣзѣ по оси откаточнаго штрека забои представ 
ляю търядъ уступовъ, длина которыхъ 2 0 — 25 метровъ (считая по простиранію). 
высота 2,5 метра, а ширина (по паденію) 50 метровъ

Такимъ образомъ, мы видимъ, что очистная добыча, веденная узкими 
забоями, и закладка вынутыхъ пространствъ пустою породою, произво
дятся одинаково тщательно во всѣхъ слояхъ и что между закладками не 
оставляется угольныхъ цѣликовъ. Способъ этотъ представляетъ достаточныя 
гарантіи отъ самовозгоранія угля, и безъ того уже мягкаго.

При очистной добычѣ, въ 10 часовую смѣну на. рабочаго приходится 
7— 8 тоннъ добытаго угля, не смотря на то, что крѣпленіе забоевъ возла
гается на. тѣхъ же рабочихъ.

Уголь доставляется отъ забоевъ къ нижнему откаточному штреку; за 
кладка ж е— изъ камеръ обваловъ. по верхнему откаточному штреку.

Замѣтимъ, что когда выемка столбовъ уже значительно подвинется впе- 
редъ, то первоначальныя камеры обваловъ, заложенный въ концѣ откагоч- 
ныхъ штрековъ, замѣняются послѣдовагельными обвалами, производимыми въ 
кровлѣ пласта; онѣ должны слѣдовать за очистными выемками верхнихъ 
слоевъ, въ разстояніи 10 метровъ.

‘) Это и есть ram pe (см. фиг. 1*5 ліінія xz)
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При описанномъ способѣ выемки, количество закладочнаго камня со
ставляете 48,6 °/и объема добытаго угля, значить закладка дѣлается тща
тельно.

La Grande— Combe {Фиг. 17—22).

Каменно-угольная формація этого бассейна слагается изъ 2 ярусовъ, 
изъ коихъ нижній покоится на слюдяныхъ сланцхъ и заключаете въ себѣ
3 пласта, въ 11, 4 .8 0  и 3 метра толщиною, и верхній, который отдѣденъ 
отъ нижняго толщею пустыхъ породъ въ 300 метровъ, заключаете въ себѣ 
свиту одиннадцати пластовъ, мощность которыхъ мѣняется отъ 70 сентимет- 
ровъ до 3 метровъ. Такимъ образомъ, можно считать для нижней системы 
толщину рабочаго угля въ 15 метровъ, а для верхней системы— въ 18 мет
ровъ. Пласты эти весьма правильные, паденіе ихъ отъ 8° — 12° и только 
но окраинѣ бассейна достигаете 45°. Уголь всевозможныхъ качествъ, начи
ная съ антрацита и кончая жирнымъ углемъ; замѣчательно еще тутъ то, 
что качество угля мѣняется даже въ одномъ и томъ же пластѣ, такъ что 
невозможно опредѣлить отношенія между качествами угля и порядкомъ на- 
слоенія пластовъ. Угольная мелочь способна къ самовозгоранію. Коксъ, 
получаемый изъ жирнаго и полужирнаго угля, превосходішхъ качествъ, 
очень плотенъ и почти не заключаете сѣры.

Для пластовъ отъ 4 метровъ толщиною и болѣе, при пологомъ паденіи, 
примѣняется способъ разработки наклонными слоями.

Такъ пластъ G ran d ’ Beaum e, толщина котораго мѣстами достигаетъ 
12 метровъ, вынимается 5-ю послѣдовательными слоями, въ восходящемъ 
иорядкѣ и съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ пустою породою. 
Выемка Banc S uperieu r и Z ard  совершенно отличны отъ B anc Iiife rieu r, к о 
торый тонкими прослойками подраздѣленъ на 3 части (3 слоя); при выемкѣ 
послѣднихъ прослойки оставляются па мѣстѣ нетронутыми (Фаг. 17 и 18).

Пластъ подраздѣленъ бремсбергами «, заданными въ нижнемъ слоѣ, 
на участки въ 200 — 250 метровъ; впрочемъ, въ другихъ пластахъ это 
разстояніе мѣняется отъ 60— 100 метровъ. Къ головѣ бремсберговъ (длина 
которыхъ 400—-500 метровъ) подходите главный основный штрекъ, доставляю
щей пустую породу на закладку очистныхъ выемокъ, а къ нижней части 
его— главный углеоткаточный штрекъ. Подготовительныя работы заключаются 
въ слѣдующемъ: отъ бремсберга задаются въ обѣ стороны по простираиію, 
на каждые 25 метровъ наклонной высоты, штреками Ь въ 4 метра ш ири
ною, и когда ими нройдутъ 50 метровъ, то, оставляя въ бокахъ бремсберга 
предохранительные столбы въ 10 метровъ, а въ бокахъ главныхъ основ- 
ныхъ штрековъ угольныя толщи въ 25 метровъ, иачинаютъ отъ нихъ соб
ственно очистную выемку, заключающуюся въ томъ, что отъ выемочныхъ
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штрековъ задаются по возстанію пласта забоями с въ 8 метровъ шириною; 
иногда эти забои ведутъ и по діагональному направленію, что зависитъ, глав- 
нымъ образомъ, отъ угла иаденія пласта и отъ направленія трещинъ, на 
которыя бываетъ разбитъ уголь. Въ забой ставятъ артель изъ 3 человѣкъ; 
они добываюсь, крѣпятъ и дѣлаютъ закладку. Забои здѣсь ведутся уступами, 
такъ чтобы верхній забой находился впереди нижняго, непосредственно слѣ- 
дующаго за нимъ, по крайней мѣрѣ на 8 метровъ, вслѣдствіе чего забои 
эти въ планѣ представляютъ видъ потолкоустунной выемки. Во время добычи 
закладка должна слѣдовать вблизи забоя, и когда послѣднимъ подвинутся 
на 4 метра, то на 2 метра дѣлаюгъ закладки, оставляя такимъ образомъ 
между ею и забоемъ пространство въ 2 метра.

Кромѣ того, со стороны, противуположной предохранительному столбу 
бремсберга, въ очистной выемкѣ оставляется проходъ въ 2 метра шириною. 
Въ оставленныхъ такимъ образомъ пустыхъ пространствахъ укладываютъ 
непрерывно рельсы, которые въ забоѣ переставляютъ чрезъ каждые 2 метра, 
наращивая ихъ въ проходѣ очистной выемки на счетъ укорачиванія та 
кого же прохода предъидущей выемки. Когда забоемъ врѣжутся въ верх- 
ній штрекъ, то оканчиваютъ закладку образованной выемки и продолжаютъ 
нижній штрекъ на другіе 8 метровъ, послѣ чего задаются о бокъ пер
ваго вторымъ возстающимъ забоемъ и такъ продолжаютъ вести очистную 
выемку во всѣхъ столбахъ до тѣхъ поръ, пока ни дойдутъ до предѣла вые- 
мочнаго ноля. Особенность этого способа выемки заключается въ томъ, что 
подготовка и очистная выемка производятся одновременно, вслѣдствіе чего 
полученіе крупнаго угля увеличилось, провѣтриваніе забоевъ облегчилось и 
издержки на ремонтъ выработокъ уменьшились. Лишь только выемкою 
одного изъ столбовъ нижняго слоя подвинутся па 20 метровъ, то присту- 
паютъ къ выемкѣ слѣдующаго за пимъ. Для этого при углеоткаточныхъ 
ш трекахъ, на длину перваго забоя и на высоту двухъ метровъ, вынимаютъ 
трехгранную  призму закладки, образуя наклонный скатъ (гаад^е) съ паденіемъ 
въ 0 ,20  (фиг. 18, линія х у ) и послѣ того задаются въ потолокъ, на высоту 
втораго слоя, выемку котораго производятъ тѣми же возстающими забоями 
въ 8 метровъ длиною.

Для третьяго слоя новорачиваютъ выемочный штрекъ съ возстаніемъ 
къ кровлѣ пласта, и лишь только имъ пересѣкутъ b a rre  (прослоекъ) и до
стигнута почвы безъимяннаго слоя (sans designation), то продолжаютъ 
штрекъ по этому пласту и самую выемку производятъ по предъидущему.

Чтобы воспользоваться для верхняго пласта Zard откаточными путями 
и бремсбергами нижняго слоя (banc iui'erieur), для этого отпускаютъ ге
зенки (chem inees) а на нижніе откаточные штреки, вблизи предохрани
тельнаго столба бремсберга.

Крупнаго угля здѣсь получается до 50% . За крупный уголь платятъ 
но 65 сентимовъ съ вагона въ 300 килограммовъ, а за мелочь— 30 сенти-
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мовъ. Замѣтимъ, что когда уголь въ теченіи мѣсяца доставляется изъ за 
боевъ чистымъ, то, для иоощренія рабочихъ, имъ, въвидѣ награды, прибавляется 
на каждый вагонъ по 10 сентимовъ преміи.

Фиг. 19 представляетъ разработку того же пласта G ran d ’ Beaum e 
въ рудникѣ Luce, Section du Gouft’re .— Главный отличія этого метода за 
ключаются въ особомъ способѣ соединенія всѣхъ слоевъ съ главпымъ штре- 
комъ, а также и въ томъ, что забои всѣхъ столбовъ ведутся по прямой 
линіи. Отъ наклоннаго штрека А (проведеннаго частью въ углѣ, частью по 
пустой породѣ), но которому поднимаются вагоны съ углемъ й спускаются 
пустые, или нагруженные пустою породою (помощью 15 сильной, постоян
ной паровой машины), задаются двумя главными штреками В и С, въ верх- 
немъ слоѣ. Ш трекъ В, помощью трехъ развѣтвленій в , Ъ и с (ram pes), со
общается послѣдовательно съ 3 нижними слоями; чтобы этого же достичь 
штрекомъ С, его поворачиваютъ постепенно въ сторону лежачаго бока. 
Подготовка къ выемкѣ заключается въ томъ, что въ трехъ послѣдователь- 
ныхъ слояхъ отъ развѣтвленій а, Ъ и с на соединеніе со штрекомъ С, по 
паденію пласта, ведутъ возстающіе штреки D , Е  и F, въ 4 метра шириною, 
которые въ горизонтальной плоскости отс.оятъ другъ отъ друга на 20 ме
тровъ. Отъ нихъ, чрезъ каждые 25 метровъ, ведутъ штреки G по простира- 
нію и когда ими пройдутъ 5 метровъ, то начинаютъ выемку возстающими 
забоями Н, причемъ закладка слѣдуетъ за ними въ разстояніи 2 метровъ. 
Когда забоемъ врѣжутся въ верхній штрекъ, то снова продолжаютъ выемоч
ные штреки, на другіе 5 метровъ и снова задаются возстающими забоями и т. д.

Фиг. 20 представляетъ вертикальный разрѣзъ пласта Cham pelauson 
со всѣми его прослойками. Толщина угля въ 3,89 м., а сланцевъ—въ 0,8о 
метра. Способъ разработки, принятый тутъ ,— наклонными слоями (въ 2 слоя). 
Отъ бремсберга задаются въ обѣ стороны на горизонтѣ нижняго слоя штре
ками В по простиранію черезъ каждые 50 метровъ фиг. 20. Оставляя 
по бокамъ бремсберга предохранительные столбы въ 40 метровъ и отдѣляя 
ихъ возстающими штреками С, продолжаютъ выемочные штреки В еще на
10 метровъ и на эту длину задаются возстающими забоями D. Въ забой 
ставятъ 3-хъ рабочихъ и они кончаютъ работу въ теченіи 6 мѣсяцевъ. З а 
бои относительно другъ друга располагаются уступами, и въ горизонтальной 
плоскости они отстоятъ другъ отъ друга на 10 метровъ.

Когда очистной выемкой подвинутся на 20 метровъ, то переходятъ къ 
выемкѣ верхняго слоя, причемъ самую выемку можно производить съ обру- 
шеніемъ кровли, не опасаясь пожаровъ. Уголь этого пласта очень твердый, 
нозволяющій дѣлать подбойку пласта (souscave) на всю длину забоя, т. е. 
на 10 метровъ; высота подбойки въ 30 сентиметровъ, а глубина въ 1,5 — 2 
метра; работу эту выполняюсь 3 рабочихъ въ теченіи 2-хъ дней посред- 
ствомъ rivelaine.

Массивъ, обнаженный подбойкой, мѣстами поддерживается стойками.

о*
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Когда же подбойка окончена, то стойки вынимаютъ и массивъ рушится; 
иногда же приходится помогать этому, задаваясь шпурами въ точкахъ А и 
В. Уголь при этомъ получается въ крупныхъ кускахъ (Фиг. 21 и 22).

На доставку здѣсь обращено особое вниманіе и она доведена до со
вершенства. Необходимость вводить въ рудникъ значительное количество 
пустой породы, доставляемой съ поверхности, вынудила проводить особые 
штреки для доставки ея и для откатки угля. Въ рудникѣ R avin вагоны, 
нагруженные пустою породою, отъ мѣста добычи доставляются къ небольшой 
шахтѣ, въ 4 П17о высотою, и помощью гидравлическаго баланса поднимаются 
на горрізонтъ главнаго штрека, имѣющаго паденіе въ 0 ,025; штрекъ этотъ 
проведенъ вкрестъ простиранія пластовъ и, на пересѣченіи его сь ними 
заданы бремсберги; къ нимъ то и доставляются по главному штреку поѣзды 
изъ 15 и болѣе вагоновъ, въ 3 гектолитра каждый. Ііоѣздъ передвигается 
самъ собою дѣйствіемъ одной лишь силы тяжести, но наклонной плоскости.

Такой поѣздъ двигается со скоростью 8 километровъ въ часъ; одинъ 
рабочій сопровождаетъ его, уменьшая скорость движенія деревянными клинья
ми, на ходу быстро вставляемыми въ колеса. Достигнувъ бремсберга, вагоны 
спускаются по нему до верхняго выемочнаго штрека, а отсюда до забоевъ, 
гдѣ опоражниваются, нагружаются углемъ, возвращаются по нижнему выемоч
ному штреку къ тому же бремсбергу и спускаются по нему на нижній основ
ной штрекъ съ паденіемъ въ 0 ,02; здѣсь составляется поѣздъ изъ 20 и бо- 
лѣе вагоновъ и снова силою тяжести вагоны передвигаются до шахты R avin; 
чтобы поѣздъ подходилъ къ ней съ незначительною скоростью, для этого 
ближайшую къ ней часть дѣлаютъ горизонтальной, такъ что поѣздъ у шахты 
останавливается самъ собою; по шахтѣ вагоны доставляются на поверхность.

Такимъ образомъ доставка внутри рудника производится лишь силою 
тяжести, а подъемъ по шахтѣ представляетъ работу, поглощенную ею. Въ 
доставкѣ рудника C ham pelauson , не безъинтересна слѣдующая деталь: у 
бремсберга дѣлительные штреки начинаются расширеніями, которыя бываютъ 
раздѣлены на отдѣленія посредствомъ трехъгранныхъ столбовъ, сложенныхъ 
изъ крупныхъ кусковъ пустой породы. Верхнее изъ этихъ отдѣленій имѣетъ 
возстаніе къ бремсбергу и служитъ для принятія пустыхъ вагоновъ, или же 
съ закладочнымъ камнемъ; нижнее же, наоборотъ, ведется съ паденіемъ и 
служитъ для доставки вагоновъ съ углемъ отъ забоевъ. Рельсы верхняго и 
нижняго отдѣленій соединяются съ рельсами выемочнаго штрека, ведущагося 
горизонтально.

Закладка вынутыхъ пространствъ пустою породою здѣсь дѣдается, 
можно сказать, въ совершенствѣ, и на задкладку въ рудникѣ R av in  идетъ 
отчасти галешникъ изъ русла p. G ardon. Въ забояхъ на обязанности рабо
чихъ, производящих!, добычу, лежитъ и закладка вынутыхъ пространствъ 
пустою породою. Когда забоемъ подвинутся на 4 —  5 метровъ, то закла
дываюсь пустое пространство па 2 метра, оставляя передъ забоемъ проходъ
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въ 2,5 метра; такой же проходъ оставляется между уголышмъ дѣликомъ и 
закладкой. Въ этихъ гіроходахъ укладываются рельсы, и для того, чтобы на 
нихъ не осыпалась закладка, съ наружной стороны ея возводягъ стѣику 
изъ сухой кладки (parem ent) въ толщину одного камня, для чего выбираютъ 
болѣе крупные куски пустой породы. Такія же совершенно стѣнки, толщи
ною отъ 0 ,60 до 1 метра, дѣлаются и по бокамъ откаточныхъ штрековъ для 
предохраненія ихъ отъ осыгіанія мелкой закладки. Закладка доставляется 
къ забоямъ по мѣрѣ надобности, по требованію рабочихъ, особенными 
людьми. Три рабочихъ въ день могутъ сдѣлатъ 5 кубическихъ метровъ за 
кладки. Она отнимаетъ у нихъ, приблизительно, четверть всего рабочаго вре
мени. За обыковенную закладку платятъ съ кубическаго метра 40 сенти- 
мовъ; за parem ent съ погоннаго метра (принимая толщину его въ 0,ео, 
0,80 до 1 метра)—по 75 сентимовъ. Стѣнки эти рабочими дѣлаются такъ хо 
рошо, что онѣ почти замѣняютъ деревянную крѣпь. По мѣрѣ того, какъ дѣлаютъ 
закладку, часть лѣса вытаскивается, за что рабочіе получаютъ также особую 
плату; такъ съ двернаго оклада платятъ 50 сентимовъ, а со стойки— 20. Крѣ- 
пятъ, вообще, дверными окладами, постановъ которыхъ оплачиваю™ 1 фран- 
комъ, постановъ же стойки (chandelle)— 30 сентимами. Въ главныхъ же от
каточныхъ штрекахъ, тамъ гдѣ давленіе значительное, закрѣпляютъ ихъ 
кирпичными сводами, на гидравлическомъ цементѣ. Чтобы судить, на сколько 
этого рода работы значительны, достаточно сказать, что отъ нихъ иадаетъ на 
стоимость получаемой тоны угля 30 сентимовъ.

Провѣтриваніе здѣсь совершенное; воздухъ, входя по нижнему вые
мочному штреку, пробѣгаетъ проходы (corridors), оставляемые между за
кладками и угольными цѣликами, освѣжаетъ стѣны забоевъ и удаляется 
по главному закладочному штреку (піѵеап p rinc ipal a  rem blai). Тяга здѣсь, 
стало быть, восходящая. Бремсберги снабжены дверями, выемочные же 
штреки, исключая перваго, холщевыми занавѣсами. Если случилось бы, что по 
какой-нибудь выработкѣ воздуха доставляется болѣе, чѣмъ это необходимо, 
то въ ней устраиваютъ полудвери, не закрывающія всего сѣченія выработки, 
а только нижнюю часть ея. Воздухъ для всѣхъ рудниковъ вгоняется шестью 
центробѣжными вентиляторами и однимъ пневматическимъ, системы Фабри. 
Полное количество воздуха, всасываемаго ими, 70—80 куб. метровъ въ 
секунду.

Ежедневная производительность, соответствующая одной дневной смѣнѣ. 
1200 тоннъ угля, такъ что на тонну его приходится около 36 кубическихъ 

метровъ воздуха.

') A iu io t. M em oire siir les m ethodee d’exp lo ita tion  des couches puissantes de houille en 
F runce , 1873, pi. II f7, pi. I I I  f 1— 3-
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Montrambert, puits Devillaine (См. фиг. 23— 26).

Работающійся пластъ принадлежитъ нижнему ярусу средней системы 
Saint E tienne и называется G rand M asse de M ontram bert. ГТаденіе его отъ 30— 
35°, а мощность отъ 10 до 15 метровъ. Уголь мягкій и легко самовозгораю
щейся; гремучій газъ отсутствуете Висячій бокъ составляете плотный 
сланедъ.

Пластъ дѣлится на участки (фиг. 23) въ 50 метровъ вертикальной вы
соты, или 100 метровъ по паденію. Участокъ въ свою очередь подраздѣ- 
ляется на 2 этажа въ 25 метровъ высотою. Какъ тѣ, такъ и другіе берутся 
въ нисходящемъ порядкѣ. Къ нижнему горизонту каждаго участка (quartier) 
подходитъ квершлагъ а, по которому откатывается уголь; а къ верхнему 
горизонту этаж а— квершлагъ ö, по которому доставляется закладка. Этажъ 
состоитъ изъ 3 подъэтажей, которые вынимаются въ восходящемъ порядкѣ. 
Первоначальная высота ихъ 7 метровъ, но во время выемки закладка осѣ- 
даетъ, отчего кровля подъэтажей понижается и потому вынуждены бываютъ 
повышать кровлю верхняго откаточнаго штрека, чтобы удержать ее на пер
воначальной высотѣ; отъ того и приходится первыми двумя подъэтажами вы
нимать на очистку не 7 метровъ, а 9— 10. Въ концѣ выемочныхъ работъ 
остается слой раздавленнаго угля въ 4— 5 метровъ высотою. Вслѣдствіе 
неравномѣрнаго осѣданія закладки, онъ болѣе толстъ къ лежачему боку, 
чѣмъ къ висячему. ГІримѣненіе для этой послѣдней части способа разра
ботки наклонными слоями невозможно и ее вынимаютъ горизонтальными 
слоями. Главный откаточный штрекъ проводится внизу этажа, вблизи вися- 
чаго бока, въ разстояніи 2 метровъ отъ него, такъ что повышеніе штрека 
дѣлается въ углѣ. Вверху каждаго этажа, въ лежачемъ боку его, прово
дится другой штрекъ по простиранію, по которому доставляется пустая 
порода на закладку. Чтобы приступить къ очистной выемкѣ подъэтажа, про
водятъ внизу его откаточный штрекъ с (фиг. 24 и 25) близь висячаго бока. 
Въ тоже время подъ верхнею горизонтальною плоскостью ведется штрекъ 
по простиранію d  въ лежачемъ боку, для доставки закладочнаго камня. 
Этотъ штрекъ соединяютъ съ этажнымъ штрекомъ (для закладочнаго камня) 
посредствомъ неболынаго бремсберга е. Отъ нижняго штрека висячаго бока, 
задаются ортами f \ на пересѣченіе лежачаго. Смотря по числу имѣющихся 
рабочихъ и производительности, которой хотятъ достичь, разстояніе между ними 
мѣняется отъ 20 до 40 и даже болѣе метровъ. Когда однимъ изъ нихъ достигнуть 
лежачаго бока пласта, то задаются отъ него наклоннымъ гезенкомъ (сЬ ё т іп ё е  
m ontante) въ 2 метра шириною и доводятъ его до встрѣчи съ верхнимъ закладоч- 
нымъ штрекомъ подъ-этажа, послѣ чего гезенкъ расширяютъ и »акладываютъ 
первоначальное мѣсто его; затѣмъ отъ него задаются въ обѣ стороны но про
стиран™  забоями въ 2 метра высотою и, но мѣрѣ движенія ихъ, наращи- 
ваютъ закладку, наблюдая, чтобы она слѣдовала з» забоями въ нѣкото-
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ромъ разстояніи. Въ такой забой ставятъ 5 рабочихъ, изъ коихъ три зани
маются собственно добычей, 1 нагрузкой и 1 лопатой помогаетъ скаты
ваться углю къ нижнему штреку. Лишь только забоемъ подвинутся 
на 10 метровъ, задаются по обѣимъ сторонамъ орта забоями во второмъ 
слоѣ, на закладкѣ предъидущаго. Точно также, когда этими забоями будетъ 
взято на очистку 10 метровъ, переходятъ въ гретій слой, позади ихъ и т. д. 
Скаты (couloirs), сохраненные въ закладкѣ для спуска угля въ нижнюю 
часть и для доставки закладочнаго камня въ верхнюю, направлены на ко- 
сыхъ, чтобы служить за разъ нѣсколькимъ забоямъ, ведущимся одновре- 
меннно.

Производительность кайловщика въ подготовительныхъ работахъ счи- 
таютъ въ 3 тонны, въ очистныхъ— въ 8.

Воздухъ входитъ по углеоткаточному штреку, а выходитъ по закла
дочному, обойдя всѣ забои; нужны нѣкоторыя приспособленія (двери съ 
окошками, занавѣсы и т. д.), чтобы воздухъ распределялся равномѣрно 
между различными ортами.

Особенная характеристика работъ въ M ontram bert заключается въ 
быстротѣ, при которой, вынувъ на извѣстную длину первый слой въ ле
жачемъ боку, приступаюсь къ выемкѣ слѣдующаго, выше его лежащаго, 
вплоть до висячаго бока.

Какъ видоизмѣненіе способовъ разработки горизонтальными слоями 
можно считать m ethode par rabattage .

Methode par rabattage.

Главное отличіе этого способа заключается въ томъ, что выемку ве
дутъ слоями въ четыре и болѣе метровъ высотою. Слои эти обыкновенно 
бываютъ горизонтальны, иногда же параллельны наслоенію. Самая выемка 
заключается въ слѣдующемъ: при почвѣ слоя вынимаютъ призму угля, по
перечные размѣры которой соотвѣтствуютъ обыкновеннымъ размѣрамъ очист
ной выемки, длина же ея бываетъ различная. Образованную такимъ обра
зомъ выемку закладываю™ на нѣкоторую высоту пустою породою, затѣмъ 
зарабатываются въ потолокъ ея и, постепенно повышаясь на закладкѣ, до
стигаю™ кровли предполагаемаго слоя. Уголь откатывается по особымъ вы- 
работкамъ, заданнымъ въ почвѣ слоя, закладка же вводится сверху, посред- 
ствомъ другихъ выработокъ, заданныхъ подъ кровлею его. Способъ этотъ 
можетъ примѣняться съ большою выгодою лишь къ пластамъ, уголь кото
рыхъ отличается большою твердостью и вязкостью.

Выгоды этого способа заключаются въ слѣдующемъ: при заработкѣ 
потолка производительность рабочаго увеличивается и крупныхъ кусковъ полу
чается болѣе; откатка угля и доставка закладки совершаются систематически и 
одновременно, и вмѣсто того, чтобы тщательно укладывать закладочный камень,
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достаточно только вывалить его изъ вагона; самая выемка ведется узкими 
забоями, а стало быть уединеніе могущаго возникнуть пожара не представ
ляете особаго затрудненія.

Выгоды эти покупаются цѣною многихъ неудобствъ: большое развитіе 
подготовительныхъ работъ и необходимость содержапія цѣлой системы вы
работокъ надъ повышающейся и сильно осѣдатощей закладкой влекутъ за 
собою значительные расходы на перекрѣпленіе. Затѣмъ, при началѣ выемки, 
въ видахъ безопасности, приходится вести забои узкими, не болѣе трехъ ме
тровъ шириною, вслѣдствіе чего уменьшается производительность рабочаго 
и быстрота выемки. Необходимость работать въ смежности съ несовершенно 
осѣвшей закладкой, представляющей призму въ 4 — С метровъ высотою, и 
трудность удержанія кровли во время заработки ея, имѣя почвою свѣжѵю 
закладку, въ которую легко опускается крѣпь (отчего перѣдко происходят'], 
обвалы и несчастные случаи), тоже представляютъ значительныя неудобства. 
Наконецъ, къ нимъ же надо присоединить неравномѣрное осѣданіе закладки: 
въ первый періодъ она вовсе не дѣлается, во второй она слѣдуетъ за за- 
работкой потолка, по окончаніи котораго приходится быстро заполнить ос
тавшуюся пустоту, дабы имѣть возможность приступить къ выемкі; сосѣд- 
няго цѣлика. Ко всему этому надо прибавить, что заработку потолка нельзя 
производить, не имѣя закладки, а это легко можетъ случиться, нанримѣръ, 
лѣтомъ, за неимѣніемъ рабочихъ рукъ; наконецъ, кромѣ того, получаемый 
уголь, падая на закладку, смѣпшвается съ нею и дѣлается нечистымъ.

Houilleres de Bezenet, Doyet, le Montet et les Ferneres (Allier), de la Compagnie ano
nyme des forges de ChatUlon et Commentry 1) (фиг. 27—32).

Каменноугольный флецъ, разрабатываемый въ Bezenet, принадлежитъ 
бассейну D oyet et. B ezenet; этотъ послѣдній отдѣленъ отъ бассейна Coin- 
m en lry  небольшимъ гранитнымъ выходомъ и, въ свою очередь, выполняете со
бою углубленія въ гранитѣ. Разрабатываемый пластъ довольно неправильный, 
чечевицеобразный; мощность его значительная и мѣняется въ предѣлахъ отъ 
12 до 20 метровъ, а уголъ паденіяотъЗО до 80°. Уголь полужирный, твердый 
и очень вязкій; опъ способенъ къ самовозгоранію, гремучаго газа не заклю
чаете. До 1840 года разработка этого пласта велась открытымъ разносомъ; 
въ настоящее-же время въ этомъ разносѣ добывается лишь камень на закладку. 
Отъ послѣдующихъ подземныхъ работъ появились пожары, которые удалось 
прекратить, примѣняя новый способъ разработки par rab a ttag e , заключаю- 
іційся въ слѣдующемъ: пласте разбиваютъ на этажи, вынимаемые въ нисхО' 
дящемъ порядкѣ; высота этажей въ ‘24 метра, Въ каждомъ этажѣ выни
маются четыре слоя въ восходящемъ порядкѣ. Первые три слоя, въ 6 ме-

*) A m io t ,  р .  22 .
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тровъ высотою, вынимаются par га ball ages; нослѣдній же, вслѣдствіе нерав- 
номѣрнаго осѣданія закладки, или вовсе не заключаетъ въ себѣ угля у ви
сячаго бока, или же очень мало, тогда какъ при лежачемъ остается толща 
сильно нарушешіаго угля въ В— 4 метра; се вынимаютъ обыкновенно гори
зонтальными слоями (фиг. 28).

Для выемки слоя p a r rab a ttag es , проводятъ у висячаго бока пласта, 
въ разстояніи 2 — 3 метровъ отъ него, нижній штрекъ а (фиг. 27 и 29) 
по простиранію, избѣгая, такимъ образомъ, всѣхъ уклоненій висячаго бока, 
и, въ случаѣ осѣданія кровли штрека, повышая ее въ самомъ углѣ. Въ тоже 
время проводятъ близъ лежачаго бока, подъ верхнею горизонтальною плос
костью слоя, штрекъ Ь. для доставленія закладки, которымъ немного при- 
хватываютъ пустую породу.

При выемкѣ на очистку, отъ нижняго углеоткаточнаго штрека зада
ются рядомъ ортовъ с, отъ висячаго бока къ лежачему, въ разстояніи 15 
метровъ другъ отъ друга; ширина ихъ 2 метра, а высота 2 , 5 -  Когда ортомъ 
достигнутъ лежачаго бока, то продолжаютъ его наклонпымъ гезенкомъ по 
наденію пласта, до встрѣчи съ верхнимъ закладочнымъ штрекомъ (фиг. 
31), послѣ чего расширяютъ наклонный гезенкъ на 1 метръ, забрасывая 
въ него закладку; затѣмъ приступаюсь одновременно къ заработкѣ потолка 
и расширенно орта до трехъ метровъ. Добыча угля производится въ дневную 
смѣну, а закладка— въ ночную. Вагоны съ пустою породою опоражниваются 
поверхъ откоса, образованная только что уложившеюся закладкою. Когда 
одна изъ этихъ заработокъ окончена, то, оставляя въ боку ея столбъ въ 1 
метръ, задаются въ смежности новымъ ортомъ въ 2 метра, вынимая на воз- 
вратномъ пути оставленный столбъ. Новая очистная выемка ведется по предъ- 
идущему. Такимъ образомъ, слой въ 6 метровъ высотою вынимается въ 
пять пріемовъ па всю длину его.

Производительность рабочаго въ подготовительныхъ работахъ отъ 1,6 од 2 
тоннъ, а въ очистныхъ отъ 6 до 8.

Вагоны съ углемъ и пустою породою откатываются въ штрекахъ ло
шадьми, а въ. ортахъ людьми.

Воздухъ нритекаетъ по углеоткаточному штреку, пробѣгаетъ орты и уда
ляется по верхнему закладочному штреку.

Cransac mine de la Balance (фиг. 27 и 28).

Рудникъ этотъ находится въ департамент!; Аѵеугоп, во Франціи. Пластъ, 
разрабатываемый имъ, изогнутый; толщина мѣняется отъ 35 до 30 метровъ, 
а уголъ падеяія отъ 10 до 15°. У висячаго бока уголь чистый и твердый, 
лежачій же бокъ заключаешь въ себѣ два толстыхъ сланцевыхъ прослойка, 
въ прикосновеніи съ которыми уголь становится нечистымъ. У голь'принад
лежитъ къ числу наиболѣе самовозгорающихся. Работы въ настоящее время
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ведутся на незначительном'* разстояніи отъ выходов'!, пласта; массивъ, отдѣ- 
ляющій ихъ, изрѣптетился старыми работами, въ которыхъ всюду появился 
огонь. Знаменитый инженеръ СаІІоп, бывшій нрофессоръ Парижской горпой 
школы, авторъ сочиненій «Cours d’exploitation des mines» и «Cours des 
m achines» 1874 — 75 года (къ сожалѣнію внезапно умершій въ прошломъ 
году), будучи во главѣ компаніи Орлеанской желѣзной дороги, владѣющей 
этими рудниками, настоялъ на необходимости вынуть подъ старыми рабо
тами горизонтальный слой въ 5 метровъ высотою во что бы то ни стало 
(coute que coute), чтобы такимъ образомъ уединить нослѣдующую разработку 
нетронутой части мѣсторожденія горизонтальной перемычкой, непроницаемой 
для верхнихъ пожаровъ. Исполненіе этой трудной работы было возложено 
на господина B idache, инженера, которому я и обязанъ сообщаемыми евѣ- 
дѣніями. Ему удалось вынуть слой на высоту 5 метровъ, примѣняя систему 
разработки par rab a ttag es , тогда какъ всѣ другіе испытанные методы не поз
волили довести выемку до конца.

Разработка эта заключается въ слѣдующемъ: сначала въ лежачемъ боку 
задаются двумя главными штреками: однимъ, углеоткаточнымъ въ почвѣ 
слоя, другимъ, закладочнымъ 5, въ кровлѣ его, въ горизонтальномъ разстоя- 
ніи двухъ метровъ другъ отъ друга и въ вертикальномъ одного метра. Эти 
штреки соединяются между собою для провѣтриванія вертикальными гезен
ками (chem inees) с, по нимъ же спускается уголь и пустая порода. Отъ 
этихъ штрековъ ведутъ по углю, на пересѣченіе съ висячимъ бокомъ, орты 
d , въ разстояніи 20 метровъ другъ отъ друга, но притомъ такъ, чтобы ниж- 
ніе орты приходились въ промежуткѣ между верхними. Эти орты иногда достига
юсь длины 100 метровъ; ими раздѣляютъ слой на столбы, выемка которыхъ 
можетъ производиться одновременно. Сперва принимаются за выемку после
довательными ортами е трехгранной иризмы угля, оставшейся подъ кровлею 
пласта, внѣ оконечностей верхняго ряда ортовъ (travers  ä  rem blais). Затѣмъ 
приступаюсь къ собственно очистной выемкѣ p ar rab a tta g e s . заключающейся 
въ томъ, что отъ нижнихъ углеоткаточныхъ ортовъ, о бокъ съ закладкой 
трехгранной призмы висячаго бока, задаются выемочными штреками / ’(reco u 
pes, ga leries de rabattages) по простиранію, высота и ширина которыхъ въ 
2 метра, а длина 10. Этими штреками подходятъ стало быть подъ верхніе 
закладочные орты, съ которыми и соединяются небольшими проработками д 
(petifes с Ь ет іп ёев ), заданными снизу вверхъ. Тогда но верхнимъ ортамъ до
ставляюсь камень на закладку къ помянутымъ проработкамъ, выгружая пу
стую породу на почву выемочнаго штрека. Затѣмъ рабочіе становятся на 
закладку и зарабатываются въ потолокъ; и на сколько подвинутся этой ра 
ботой днемъ, на столько же закладываюсь иустаго пространства ночью.

По мѣрѣ того какъ закладываю™ пустыя пространства, часть лѣса, до 
‘/э, вытаскивается. Чтобы закладочный камень выемочнаго ш трека не мѣшалъ
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работающим'!, при кровлѣ его, за ближайшій дверной окладъ закладывают’], 
доски, которыя со временемъ тоже вынимаются.

Я  нахожу здѣсь весьма практичнымъ, что рабочимъ за закладку пла- 
тятъ не съ кубической мѣры, а съ вагона, вслѣдетвіе чего для рабочихъ 
нѣтъ никакого интереса оставлять въ закладкѣ пусты я пространства; и дѣй- 
ствительно, здѣсь закладка дѣлается тщательно.

При встрѣчѣ значительная прослойка пустой породы примѣняется спо
собъ разработки горизонтальными слоями, причемъ самую выемку ведутъ 
ортами, заданными отъ штрековъ по простиранію на пересѣченіе съ про- 
c. лойкомъ.

Какъ мы уже говорили раньше, главный недостатокъ этого способа за
ключается въ необходимости ремонтировать громадную длину огкаточныхъ 
выработокъ до окончательной выемки слоя; такъ, въ 1874 году, пришлось 
поддерживать ортовъ и штрековъ на длину 2,600 метровъ, израсходовавъ на 
нихъ 6,671 дубовыхъ дверныхъ окладовъ, т. е. на 1 метръ по 2, 6 .  Сред
няя производительность рабочаго въ подготовительныхъ работахъ 1,4 тонны, 
а въ очистныхъ 1, 7-  Но нужно замѣтить. что здѣсь рабочіе, которые про
изводятъ добычу и крѣнленіе, дѣлаютъ и закладку.

Въ сосѣдствѣ съ пожаромъ, г. Bidache нѣсколько видоизмѣняетъ спо
собъ разработки, а именно: въ 1-мъ слоѣ, параллельно линіи огня, онъ прово
дить выработку (recoupe), снабженную шахточкой (bure  ä  rem blais); отъ 
помянутой выработки ведутъ узкіе забои нормально пожару къ угрожаемым!, 
нунктамъ рудника. Всякая заработка въ потолокъ (rabattage) въ это время 
прекращается и въ аттакованномъ цѣликѣ слои вынимаются отдѣльно, одинъ 
послѣ другаго. Стало быть разработка p a r rabattages замѣняется, въ этомъ 
случаѣ, системою горизонтальными слоями ') .

Этимъ я и заканчиваю описаніе способовъ разработки мощныхъ само- 
возгорающихся флецовъ.

Было уже раньше говорено, что вообще существуетъ два типа разра
ботки мощныхъ пластовъ: горизонтальными и наклонными слоями. Считаю 
умѣстнымъ привести здѣсь сравнительныя данныя выгодъ и невыгодъ обоихъ 
этихъ способовъ, выведенныя г. D ev illa iiie , для рудниковъ M ontram bert 
(см. D evillain, р. 179).

Производительность горизонтальиыхъ слоевъ въ сравненіи съ наклон
ными тѣмъ значительнѣе на квадратный метръ, чѣмъ разстояніс между 
почвою и кровлею пласта болѣе. Во-нервыхъ, сосредоточеніе независимыхъ 
другъ отъ друга ортовъ легче, чѣмъ выемка на очистку сплошнымъ забоемъ, 
въ наклон ны.чъ слояхъ, правильность и послѣдовательность движенія кого- 
рыхъ находится въ зависимости отъ твердости угля; во-вторыхъ, распологая

') См. Exploitation des grandes couches dans les quartiers en feu, p. 16, par M. Bidache. 
Comptes rendus, Mensuels des Reunions de le Societe de l ’lndustrie M inerale, Janvier 1877).
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широкіе орты съ каждой стороны откаточнаго шгрека, можно удвоить число 
забоевъ; въ-третьихъ, при очень крутопадающихъ пластахъ можно одно
временно разрабатывать два этажа, что небезопасно при выемкѣ наклонными 
слоями, такъ какъ образованіе обваловъ, въ этомъ случаѣ, легче и значи- 
тельнѣе. Ежедневная производительность каждаго рабочаго тоже увеличи
вается при разработкѣ горизонтальными слоями, а именно: въ шахтѣ Cret 
de-M ars она была при выемкѣ наклонными слоями въ 0 ,эі тонны, а съ 
примѣненіемъ системы горизонтальными слоями увеличилась до 1,об тонны.

Методъ этотъ кажется также благопріятнымъ для полученія крупнаго 
угля; во-первыхъ, благодаря самому способу добычи (par rabattage), а во 
вторыхъ оттого, что уголь нагружается на мѣстѣ, а не скользитъ предва
рительно по наклону пласта, равно и не падаетъ сверху, что также благо- 
пріятно чистотѣ и блеску угольной мелочи.

Производительность крупнаго угля въ Cret de-M ars, при разработкѣ 
наклѳнными слоями, была въ среднемъ въ 8,5 проц., а горизонтальными—въ 
11,3 проц., т. е ., увеличеніе на 2,8 проц., хотя и не было замѣтнаго измѣ- 
ненія въ твердости угля за эти три года опытовъ.

Съ точки зрѣнія экономической, горизонтальные слои выгоднѣе относи
тельно:

a) Добычи. Когда уголь очень твердый, добыча его обходится дешевле въ 
наклониыхъ слояхъ; ири средней-же твердости, добыча одинаково дешева какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ способѣ; если же уголь мягкій, то выгода на 
сторонѣ наклонныхъ слоевъ.

b) Крѣплепія. На квинталь (100 килограммовъ) добытаго угля расхо
довалось въ наклонныхъ слояхъ (la B eraud iere) 0,22 м. стоекъ (buttes), 
0,12 м. досокъ (ecoins); въ горизонтальныхъ же слояхъ эти цифры снизошли 
на 0,і8 м. стоекъ и О.оэ м. досокъ. Уменьшеніе расходовъ на крѣпленіе при 
разработкѣ горизонтальными слоями тѣмъ значительнее, чѣмъ пластъ толще. 
И можно всегда такъ расположить основные штреки, чтобы ортамъ было 
достаточно одного раза крѣпленія, что весьма важно. Наконецъ, если за 
кладка будетъ слѣдовать за выемкой, то, какъ мы уже видѣли, большую часть 
крѣпи можно вытащить.

c) Откатки. Она уменьшена здѣсь на откидку угля лопатами, въ кото
рой при горизонтальныхъ слояхъ нѣтъ надобности. Кромѣ того, такъ  какъ 
всѣ выемочныя работы ведутся въ горизонтальной плоскости, равно какъ и 
откаточные пути, то можно заставить лошадей съ вагонами доходить до за
боевъ, уничтожая, такимъ образомъ, совершенно доставку людми, а это 
большая экономія.

d) Закладки. Въ наклонныхъ слояхъ часто бываетъ нужно сдѣлать 
нисколько взбросовъ лопатой, чтобы уложить на мѣсто закладку, тогда какъ 
въ горизонтальныхъ слояхъ одного взброса всегда бываетъ достаточно, и при 
томъ закладка, умѣщенная на горизонтальной плоскости, менѣе имѣетъ стрем-
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ленія скользить. Что касается до расходовъ на закладку, то они одипаковы 
для обоихъ способовъ, но надзоръ при горизонтальныхъ слояхъ болѣе лег
ких и рабочимъ труднѣе скрыть пустоты.

Кромѣ помянутыхъ выгодъ, система горизонтальными слоями имѣетъ 
преимущество передъ другими еще въ томъ отношеніи, что она можетъ нри- 
мѣнягься ко всѣмъ моіцнымъ пластамъ, какое бы ни было ихъ паденіе. Си
стема наклонными слоями, хотя и даетъ возможность вести очистную выемку 
быстрѣе (такъ какъ производится одновременно въ нѣсколькихъ слояхъ), но 
применяется съ успѣхомъ лишь къ пластамъ, толщина которыхъ не превы
шаетъ 15 метровъ, а уголъ паденія 45°. Затѣмъ, система вертикальная при
годна для пластовъ крутопадающихъ, мощныхъ, уголь которыхъ мягкій, 
система же par rab a ttag e  примѣняется къ таковымъ-же пластамъ, но уголь 
которыхъ, наоборотъ, твердый.

II такъ, вообще, система горизонтальными слоямиимѣетъ за собою болѣе 
преимуществъ, чѣмъ остальныя, позволяя очистную выемку вести быстро и 
представляя пожару лишь узкіе забои.

ІГроводъ главныхъ откаточныхъ штрековъ по пустой породѣ (въ системѣ 
горизонтальными слоями) можетъ примѣпяться и къ другимъ системамъ раз
работки, но обходится еще дороже.

Выемка слоевъ въ нисходящемъ порядкѣ была примѣнена лишь въ видѣ 
опыта къ системѣ горизонтальными слоями; было бы интересно произвести 
подобные же опыты и для системы наклонными слоями.

»

II.—О РАЗРАВОТКѢ ПЛАСТОВЪ УГЛЯ ВЪ ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗХИ.

Мощность пластовъ бассейна Прусской Силезіи мѣняется отъ 2-хъ до
1) метровъ, исключая Домбровы (Царства Польскаго), гдѣ она достигаете
14,5 —  16,75 метра. Пласты здѣсь, вообще, правильные, и паденіе ихъ мѣ- 

ниется отъ 3-хъ до 36", слѣдовательно они полого падающіе.
Угли, вообще, тощіе, болѣе годные для домашняго употребленія, чѣмъ 

на металлургическія операціи. Лишь пласты сѣдловины Z abrze даютъ уголь 
жирный, вполнѣ пригодный на выжегъ кокса. Послѣдніе угли содержать, 
отъ 83 до 86°/0 углерода и отъ 12 до 15°/„ летучихъ веществъ. тогда какъ 
остальные пласты, особенно же изъ K ön igshü tte , принадлежатъ по составу 
къ пламеннымъ углямъ и содепжатъ С отъ 77 до 80 проц., а летучихъ ве
ществъ отъ 17 до 20 проц., въ то число на долю О приходится 10— 15 проц. 
Содержаніе золы мѣняется отъ 2-хъ до 10 проц., въ среднемъ 3,зо до 
4,29 проц. Угли эти содержатъ значительное количество S, отъ 0,25 до 
0,5 проц. и иногда даже болѣе.

Составъ этихъ углей уже достаточно показываете, что они наиболѣе 
способны къ самовозгоранію.

Глубина, на которой производится выемка угля, въ среднемъ 80— 100
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метровъ отъ поверхности; впрочемъ въ K ön igsg rube она всего 6 4 —75 мет
ровъ. Выемка производится этажами въ 40 метровъ вертикальной высоты 
(‘20 лахтеровъ).

Первоначально углубляютъ шахту почти до пласта, на пересѣченіе съ 
которымъ задаются квершлагомъ.

Выемку этажа начинаютъ съ верхняго пласта, чтобы не нарушать 
устойчивость другихъ, ниже его лежащихъ; нѣсколько позже нересѣкаютъ 
нижніе пласты и въ нихъ прпготовляютъ новыя выемочныя поля, прежде 
чѣмъ истощится первый.

Послѣ выемки верхняго этажа пристунаютъ къ выемкѣ нижняго.
Самая рязработка заключается здѣсь въ столбовой выемкѣ съ выемкою 

столбовъ и съ обрушеніемъ кровли пласта, безъ закладыванія выработанныхъ 
нространствъ пустой породой (S tre ichenber PfV ilerbau).

Опишемъ же ее въ томъ видѣ, какъ она производится въ K önigsgrube.
Каждый этажъ разбивается на выемочныя поля.
Каждое выемочное ноле (B rem m sehachtfeld), ограниченное по прости- 

ранію основными штреками, проведенными въ разстояніи другъ отъ друга 
125— 150 метровъ считая по наклону пласта, а попаденію бремсбер
гами въ разстояніи 10U— 120 метровъ, разбиваютъ въ свою очередь выемоч
ными штреками^ (A bbaustrecken), заданными въ лежачемъ боку пласта, на 
столбы, которые вынимаются возстающими забоями, съ обрушеніемъ кровли 
пласта, по мѣрѣ подвиганія очистной выемки.

Выемочныя ноля отдѣлены другъ отъ друга предохранительными стол
бами въ 6 метровъ шириною.

Отъ бремсберга выемочные штреки на 6 метровъ (по длинѣ) ведутся 
въ 2 метра шириною, за тѣмъ ихъ расширяютъ, образуя насгоящіе вымоч- 
ные забои, достигающіе 6 ‘/ 4 метровъ шириною (3 лахтера); цѣль иодобнаго 
расположения— не слишкомъ нарушать прочность предохранительнаго цѣ- 
лика около бреммсберга, равно и облегчить выполненіе каменныхъ нреградъ 
(стѣнокъ) въ ш трекахъ, въ случаѣ необходимости уединить выемочное поле. 
Средняя высота выемочныхъ штрековъ 3 метра, но бываетъ и выше, въ тол
щину пласта.

Если оставляется подкровельный слой, то его добываютъ, заработы- 
ваясь въ потолокъ, лишь только приступятъ къ выемкѣ столба на очистку.

Ш ирина столбовъ обыкновенно въ 6,25 метра (3 лахтера), считая по 
паденію пласта.

Чтобы уравнять производительность и не дать обнаженному углю вывѣт- 
риваться, приступаютъ къ выемкѣ столбовъ, лишь только проведутъ нѣ- 
сколько выемочныхъ штрековъ.

Какъ подготовительныя работы, такъ и очистныя, начинаются съ верх
ней части этажа, съ пункта наиболѣе удаленнаго отъ шахты.

Возстающимъ забоемъ подаются заразъ во всю ширину его, которая
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соотвѣтствуетъ ширинѣ столба и продолжаютъ его до тѣхъ поръ, пока ни 
дойдутъ до нроваловъ ближайшаго верхняго столба и его штрека, выну
тыхъ на очистку.

Выемка одного столба должна опережать выемку нижняго, слѣдующаго 
за иимъ, на 3— 4 ширины забоя.

Возстающіе забои столбовъ ведутся потолко-или почвоступной выемкой,при 
чемъ пластъ по толщинѣ своей разбивается на 3--4 уступа, кои имѣютъ оперо,- 
женіе другъ передъ другомъ па одинъ метръ, поддерживаясь временно стойками.

Крѣпленіе забоевъ производится правильными рядами стоекъ (Stempel); 
каждый такой рядъ называется органною крѣпыо. Разстояніе между стой
ками мѣняется отъ 0,25 до О.зо метра, въ исключительныхъ случаяхъ они 
ставятся почти сплошь.

Когда возстающимъ забоемъ вынули на очистку всю соотвѣтственную часть 
столба, то приступаюсь къ вырыванію крѣпи и обрушенію кровли пласта.

Изъ предосторожности всегда оставляютъ между выемкою, въ которой 
хотятъ произвести обрушеніе потолка, и тою, въ которой продолжается до
быча,— забой окончательно вынутый на очистку.

Самую операцію производятъ ночью и вырываніе стоекъ начинаютъ съ наи- 
болѣе ѵдаленныхъ, слѣдуя по діагонали по направленію къ выемочному штреку.

II этого краткаго описанія, мнѣ кажется, достаточно, чтобы судить объ 
этомъ способѣ разработки.

Оставляя пока въсторонѣ вопросъ, на сколько иригоденъ онъ для разра
ботки самовозгорающихся флецовъ, иосмотримъ на сколько этотъ методъ выгод
нее вь экономическомъ отношеніи способа разработки съ закладкою выну
тыхъ пространствъ пустой породою.

Т а б л и ц а  е ж е д н е в н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  р а б о ч а г о  в ъ  р у д н и к а х ъ  С и л е з ш .

Количество добытаго угля.

ИАЗВАНІЕ РУДНИКОВЪ.
Въ подготовитель- 

ныхъ рабохахъ. Въ очистныхъ.

ТОННЫ т о н н ы

Сѣдловина Zabrze Königin Louise Grube . . . 1,75—1,91 2,83 — 3,16

Сѣдлонина Königshütte, K ö n ig sg ru b e .................. 3,16— 3,5 2,58—2,83

1 Hobenlohehüttener Gruben 2,41— 3 2 — 2,81
Сѣдловипа Laurahütte \

I Siemianowitzer Gruben. 2,38—2,8$ 2,16

Сѣдловина Hosdzin Guter Traugotte и Louisen 
Glück g ru b en ......................................................... 3,16— 2,83

Домброва, рудники Xaver и Reden ...................... — 1
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Т а б л и ц а  е ж е д н е в н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  р а б о ч а г о  в ъ  р у д н и к а х ъ  Ф р а н ц і и .

НАЗВАНІЕ РУДНИКОВЪ.

Количество добытаго угля.

Въ подготовитель
ных!, работахъ, Въ очистныхъ.

т 0 н II ы т о н н ы

Commentry (A llie r) .................................................... 0,8—6 1,18—17,8 Срод
нее 4,75.

Decazeville, mines de Bourran................................... 1,4— 1,5 2, 2 — 3

Grand Combes dressant de Fournier. ................. 1,7 2,7— 3,4

Bezenet ( A l l i e r ) .....................  ...................... 1,6 - 2 6— 8

Beaubrun (S t.-E tie n n e ) ........................................... — 7—8

Начнемъ хотя съ ежедневной производительности рабочаго.
Прилагаемая при семь таблица (заимствованная изъ статьи Г. G erard) 

заключаетъ въ себѣ характеристическіе нримѣры ежедневной производитель
ности рабочаго въ главнѣйшихъ рудникахъ Силезіи.

Изъ этой таблицы видно, что подготовительныя работы болѣе произво
дительны (въ большинствѣ случаевъ), чѣмъ очистныя, такъ какъ трудность 
крѣпленія начинаетъ ощущаться только при второмъ фазисѣ работъ. Цифры 
эти ниже тѣхъ, кои получаются въ Бельгіи (30 — 50 гектолитровъ), что и 
слѣдуетъ приписать трудности крѣпленія. Слѣдующая затѣмъ таблица пока
зываешь индивидуальную производительность рабочаго на тѣхъ каменно
угольныхъ копяхъ Франціи, гдѣ разработка ведется съ полною закладкою 
вынутыхъ пространствъ пустой породой. Изъ таблицы мы видимъ, что произ
водительность рабочаго въ очистной добычѣ значительно превышаетъ произ
водительность въ подготовительныхъ работахъ.

Сравнивая двѣ вышеприведенныя таблицы, мы видимъ, что въ подгото
вительной выемкѣ перевѣсъ остается за Силезскимъ способомъ разработки, 
что и понятно, такъ какъ выемочные штреки представляютъ тутъ настоящія 
выемочныя поля', въ очистной яге выемкѣ громадный перевѣсъ остается за 
еиособомъ разработки съ закладкою.

Принимая же во вниманіе, что большая часть угля въ способахъ съ 
накладкою добывается при очистной выемкѣ, ясно, что способъ разработки 
съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ пустой породою имѣетъ за 
собою, въ отиошеніи производительности рабочаго, значительный нереЕѣсъ надъ 
столбовой выемкой съ обрушеніемъ кровли пласта.

К акъ извѣстно, при разработкѣ съ закладкою вынутыхъ пространствъ 
нустой породой является полнѣйшая возможность весь уголь вынуть на очистку.
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Возможно ли это при Силезскомъ способѣ? При спѣшности и опасности, съ 
которыми сопряжена очистная выемка, производящаяся здѣсь на значительной 
высоті;, безъ закладывания вынутыхъ пространствъ пустой породою, волею- 
неволею приходится оставлять въ очистныхъ работахъ часть угольной мелочи 
(чему, нанрнмѣръ, въ Домбровѣ содействовало и само горное начальство, назна
чая плату лишь за одинъ крупный уголь).

Но это потеря, такъ сказать, нормальная. Случается иногда, что вйсячій 
бокъ обрушится внезапно, прежде чѣмъ успѣютъ закрѣпить потолокъ выра
ботки,— тогда потеря угля становится чувствительной.

Не рѣдко бываютъ вынуждены, если кровля пласта неустойчива, оставлять 
для удержанія подкровельный слой угля въ '/ 4 метра толщиною, который тоже 
теряется безвозвратно

Кромѣ того, уголь предохранительныхъ столбовъ, раздѣляющихъ выемоч
ныя поля, нретерпѣвая значительное давлепіе съ кровли пласта, сильно рас
трескивается, раздавливается, такъ что очистная выемка ихъ производится 
также весьма несовершенно.

Наконецъ, вслѣдсгвіе иерѣдкаго обнаруживанія пожаровъ, приходится 
здѣсь жертвовать иногда цѣлымъ выемочнымъ полемъ.

Все это, кажется, достаточно свидѣтельствуетъ о томъ, что уголь въ Си
лезскомъ снособѣ разработки не вынимается на чисто ’).

Что касается докрѣпленія въ этомъ методѣ разработки, то, уже не говоря 
о трудности и опасности, съ которыми оно сопряжено, самый расходъ крѣпи 
весьма значителенъ.

Кромѣ того, въ Силезіи на крѣпь идетъ главнѣйше лѣсъ длиною въ 7— 8 
метровъ, при среднемъ діаметрѣ въ ‘/ 4 метра (въ Домбровѣ же употреблялся 
лѣсъ въ 12— 13 метровъ длиною, при 0 ,35 метра въ діаметрѣ), тогда какъ 
въ способахъ разработки съ закладкою требуется лѣсъ всего около 2-хъ 
метровъ высотою, при 0,8 — 0 ,ю  и, какъ m axim um , 0,20 метровъ въ діаметрѣ.

Изъ этого мы уже видимъ, что на крѣпь въ Силезіи и Домбровѣ тратится 
чисто строевой лѣсъ, который бы могъ быть употребленъ на болѣе произ- 
водительныя нужды, чѣмъ на крѣнь въ рѵдиикѣ.

Наконецъ операіщ  обрушенія кровли пласта съ вырываніемъ стоекъ, 
сама по себѣ весьма опасная, требуетъ особаго навыка со стороны рабочихъ 
и самаго бднтельнаго надзора со стороны Ш тейгера.

Количество вырванныхъ при этомъ лѣсинъ весьма незначительно 
(5— 8 проц.) и только весьма малая часть ихъ можетъ снова идти въ дѣло.

При разработкѣ же съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ пустой 
породою (если закладка слѣдуетъ непосредственно за выемкой), большая

‘) Ainiot, на стр. 8, упоминая о способахъ разработки безъ закладки, съ обрушепіемъ 
кровли пласта, между прочимъ говорить, что въ самыхъ благопріятныхъ случаяхъ этимъ сио- 
собомъ удавалось вынимать едва 50 ирод, всего угля.

г о р и . ж у р и . т. I, № 1, 1879 г. 7
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часть крѣпи можетъ вытащиться въ томъ видѣ, какъ она была, т е. невре
димой и годной на 2-е крѣпленіе, примѣромъ чего можетъ служить рудникъ 
Com m entry, гдѣ вытаскивается до 60 проц. затрачиваемаго лѣса, и рудникъ 
B ourran (Деказевилль), въ которомъ вытаскиваютъ до 40 проц. всей крѣни. 
Самое вытаскиваніе крѣпи здѣсь не сопряжено ни съ опасностью, ни съ особой 
трудностью.

Теперь еще остается вопросъ объ убыткахъ, причиняемыхъ разработкой 
безъ закладки, владѣльцамъ поверхности, и о степени вознаграждения ихъ. 
Вопросъ этотъ разработанъ съ достаточною подробностью въ статьѣ Г. О ёггт і 
откуда я и заимствую слѣдующее: «Вслѣдствіе незначительной глубины, на 
которой ведется разработка угля въ Силезіи, обвалы, какъ послѣдствія ея. 
распространяются до поверхности, образуя обширные провалы (B ruche) въ 
нѣсколько метровъ глубиною, раззоряющіе страну и составляющее для рудни 
ковъ причину помѣхъ и значительныхъ издержекъ».

По закону нельзя вестп разработку ни подъ какимъ зданіемъ, ни подъ 
какой дорогой, такъ что послѣднія нерѣдко гранйчатъ съ выемочными но 
ля ми.

Подъ дорогой оставляютъ широкій предохранительный столбъ, который 
позволено лишь пересѣчь, чтобъ разработку вести внѣ ея.

Подобные же цѣлики оставляются около шахтъ и машинъ.
Когда обрушенная кровля успѣла уже достаточно осѣсть, то горная 

администрація, окруживши предварительно пострадавшую поверхность рвами, 
окопами или полисадамъ, опредѣляетъ площадь пострадавшей поверхности и 
по ней назначаешь вознагражденіе владѣльцамъ.

Въ K ön igshü tte  владѣлёцъ земли получаетъ вознагражденія по 8 тале- 
ровъ 15 зильбергрошей за m orgen поверхности, т. е. 125 франковъ за гектаръ; 
кромѣ того, если земля была годна для обработки полей, то за провалившійся 
илъ (слой растительной земли) владѣлецъ получаетъ по 15 зильбергрошей за 
S chach tru the , т. е. 0,42 франка за кубическій метръ, что обходится въ сред
немъ въ 7222 франка за гектаръ. Наконецъ, земля, которая обрабатывалась, 
должна быть представлена ея владѣльцу въ первоначальномъ своемъ видѣ, 
для чего, прежде чѣмъ произвести обрушеніе кровли, горная администрація 
снимаешь съ поверхности слой растительной земли. ТІослѣ окончательной осадки, 
образовавшіяся углублепія (провалы) заполняются и сверху покрываются расти
тельной землей и въ этомъ уже видѣ представляются ея прежнимъ владѣль- 
цамъ. Расходы по'этимъ операціямъ оцѣниваются въ 390 талеровъ за m orgen , 
т. е. 5730 франковъ за гектаръ. Цифра громадная!!

ІІо этому (тёгагсі и замѣчаетъ, что эта разработка можетъ быть эконо
мична лишь въ странѣ, мало населенной, и гдѣ лѣсъ для крѣпи етоитъ очень 
дешево. И это, впрочемъ, наврядъ-ли справедливо.

Съ 1865 года, съ тѣхъпоръ, какъ была написана статья I'. G e ra rd , чин
ность земельныхъ участковъ вѣроятно еще болѣе возросла такъ что и воз
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награждения за вредъ, причиненный поверхности, должны были въ той же сте
пени возрости.

Примѣняя же способъ разработки съ полною закладкою вынутыхъ про 
странствъ пустою породою, эти расходы по вознагражденію владѣльцевъ земли 
почти что уничтожатся, да кромѣ того при этомъ и не будетъ особой необхо- 
димости оставлять подъ дорогами такіе громадные предохранительные цѣлики.

Этого, миѣ кажется, вполнѣ достаточно, чтобы убѣдиться, что съ точки 
зрѣнія экономической разработка столбовая съ обрушеніемъ кровли мепѣе 
выгодна, чѣмъ разработка съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ пустою 
породою. И излиінекъ расходовъ па закладку широко окупится экономіей въ 
крѣпленіи, добычѣ и вознагражденіи владѣльцевъ земельныхъ участковъ.

Окончивши этотъ разборъ, покажемъ, на сколько раціонадыіа столбовая 
выемка съ обрушеніемъ кровли пласта для разработки самовозгорающихся 
флецовъ

Уже одно то, что способъ этой разработки производится безъ заклады- 
вапія выработанныхъ пространствъ пустой породой, достаточно свидѣтель- 
ствуетъ о своей нераціоналыюсти, противореча основному положенію Г. Combes 
что «единственное вѣрное средство предупредить пожаръ,—это производить 
подземную разработку угля съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ 
пустою породою, при чемъ самая выемка производится болѣе полно и осѣдапіе 
почвы на поверхности значительно уменьшается».

Кромѣ того, очистная выемка ведется здѣсь на значительной высотѣ и 
при томъ не узкими, а широкими забоями; въ выемочныхъ поляхъ оставляется 
неизбежно угольная мелочь, которая только способствуешь развитію пожаровъ.

Наконецъ, при появленіи пожара здѣсь почти невозможно сдѣлать непро
ницаемой перемычки въ предохранительныхъ столбахъ, сильно нарушенных!, 
и раздавленныхъ.

Громадный же обводныя каменпыя стѣнки, принятыя въ Силезіи, стоятъ 
значительной затраты денегъ и времени, а потому едвали распространенное 
примѣненіе ихъ особенно желательно.

Въ заключеніе я считаю умѣстнымъ привести мнѣніе Г. Callon, выска
занное имъ (въ его Cours d ’Exploitation t. 1 p. 402 — 403) по поводу 
столбовой выемки съ обрушеніемъ кровли пласта: «методъ этотъ представляетъ 
много невыгодъ.

Нѣкоторое хищничество угля, которое увеличивается съ мощностію 
пласта; опасность отъ пожаровъ, которые при изиѣстныхъ свойствахъ угля 
суть пеизбѣжныя послѣдствія этого, такъ сказать, нормальнаго хищничества, 
нерѣдко значительно увеличивающегося вслѣдствіе необходимости покидать 
цѣлые участки дли огражденія появившихся пожаровъ.

Наконецъ, провалы, обнаруживающееся на поверхности и, какъ нослѣд- 
ствіе ихъ, проникновеніе въ рудникъ поверхностныхъ водъ».

Чтобы избѣжать этого, Г. Си Поп нредлагаетъ. между прочпмъ, раздѣлять



каждый пластъ на отдѣлъные слои, кои разрабатывать какъ самостоятельные 
пласты съ полною закладкою вынутыхъ пространствъ пустою породою.

Этимъ онъ надѣется значительно уменьшить осѣдапіе почвы на поверх
ности и окончательно уничтожить хищничество угля.

1 0 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

О ПОЖ АРАХЪ.

Каменноугольные пожары принадлежат'!, къ категоріи многочисленныхъ 
бѣдствій, угрожающихъ жизни рудокопа и существованію рудника. Три при
чины могутъ породить ихъ.

Неосторожность и недостатокъ надзора;
Взрывъ гремучаго газа, или воспламененіе угольной мелочи;

Самовозгораніе.
Открытая лампа можетъ сообщить огонь фуражу, или крѣпи, а отъ 

нихъ и самому углю; равнымъ образомъ, отъ искры, вылетѣвшей изъ подъ 
топки паровыхъ котловъ, внутри рудника, или изъ воздушной печи, можетъ 
загорѣться крѣпь,— словомъ, пожаръ тутъ происходитъ отъ тѣхъ же при- 
чинъ, какъ и на поверхности.

Отъ взрыва и воспламененія гремучаго газа, огонь, чрезъ посредство 
крѣпи, можетъ передаться и самому углю. Взрывъ этотъ усиливается, если 
въ рудничномъ воздухѣ находится въ тонкомъ раздѣленіи угольная пыль. 
Пыль нѣкоторыхъ углей, богатыхъ летучими веществами (до 35 и болѣе про- 
центовъ), съ теченіемъ времени способна разлагаться и образовать съ воз
духомъ гремучія смѣси, которыя, воспламеняясь, производятъ взрывы, тѣмъ 
сильнѣйшіе, чѣмъ мельче угольная пылъ. Горящіе при этомъ газы окраши
ваются краснымъ двѣтомъ.

Послѣ подобнаго взрыва на крѣіш можно наблюдать зерна кокса, и 
Г. V illa rs  удалось, въ рудникѣ T reu il, въ шахтѣ Jab in  (близь St E tienne) 
собрать куски его, величиною до сентиметра. Анализъ кокса ноказываетъ, 
что уголь при этомъ потерялъ до 50 проц. летучихъ веществъ, словомъ, 
претерпѣлъ полуобжегъ ’).

Третья причина, наиболѣе важная по послѣдствіямъ, это самовозгара- 
ніе угля въ пластахъ мощныхъ. Каменноугольные пожары, въ болынинствѣ 
случаевъ, происхожденіемъ своимъ обязаны этой причинѣ. Было принято,

*) Reelierches sur le phenomene de la combustion instantanee des poussieres de charbon 
jiar M. Yital ing. p. 175— 193.

De l’enfluence des poussieres cliarbonneuses dans les explosions de grisou.
Cm. Bull, de la societe de l’industrie m inerale, 2 series Т. IV, l liv. 1875.
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вообще, объяснять самовозгораніе разложеніемъ заключающагося въ углѣ- 
сѣрнаго колчедана, подъ вліяніемъ атмосферной влажности, причемъ темпе 
ратура повышается до того, что уголь воспламеняется. Причину эту совер
шенно отвергать нельзя и надо допустить, что колчеданъ, которымъ бываетъ 
иропикнутъ уголь, можетъ имѣть косвенное вліяніе на самовозгораніе угля.

Но нзъ этаго еще далеко не слѣдуетъ, что колчеданистые угли паибо- 
лѣе способны къ самовозгоранію; наоборотъ, таковыми въ большинствѣ слу- 
чаевъ оказываются угли тощіе, дающіе длинное пламя и наиболѣе чистые. 
Въ такихъ угляхъ количество заключающагося кислорода отъ 12— 17 проц., 
словомъ,— это угли наиболѣе окисленные ')•

Составь такихъ углей весьма непостоянный; подъ вліяніемъ окисляю- 
щаго дѣйствія атмосферной влажности, еоставныя части ихъ разъединяются, 
образуются новыя соединенія, уголь претерпѣваетъ родъ броженія, сухой 
перегонки, при чемъ выдѣляются углекислота, окись углерода и углеводороды 
и температура повышается до того, что уголь воспламеняется.

Признаки начинающегося броженія суть: особенная тяжесть, чувствуемая 
въ воздухѣ и характеристическій запахъ, свойственный лишь продуктамъ 
горѣнія каменнаго угля.

Изъ наиболѣе замѣчательныхъ существующихъ пожаровъ, я укажу на 
рудникъ A ubin, въ департаментѣ A veyron, во Франціи.

Центральный очагъ пожара называется вулканомъ и породы въ немъ 
полурасплавлены Кратеръ этого псевдовулкана занимаетъ площадь въ 720 
квадратныхъ метровъ, при глубинѣ въ 10 метровъ.

Одинъ бѣглый осмотръ мѣстносги достаточно убѣждаетъ въ томъ, что 
первоначальное мѣсто теперешняго кратера было занято вершиною хол
ма. Причина пожара самовозгараніе, какъ результатъ въ высшей сте 
пени неправильныхъ работъ прежняго времяни. Жертвою огня сдѣлался 
главный пластъ, толщина котораго отъ 20 до 30 метровъ, при углѣ паденія 
въ 15— 20°. Пластъ этотъ имѣетъ выходъ на дневную поверхность и значи
тельная часть его занялась пожаромъ.

Печальна природа этой мѣстности, лишенной всякой растительности. 
Тамъ и сямъ виднѣются огненные языки, а около трещинъ замѣчаются воз
гоны сѣры всевозможныхъ оттѣнковъ, начиная съ соломенножелтаго и кон
чая бурымъ.

Г. Cham pigny обнаружилъ здѣсь присутствіе реальгара (?)• Кромѣ сѣры 
нерѣдкою наблдаются значнтельныяскопленія квасцевъ, иногда въ видѣ хоро
шо образованныхъ кристалловъ, а также превосходные кристаллы нашатыря.

Окружающія породы прегерпѣли полную метаморфизацію; такъ, песча- 
никъ утратилъ свой первоначальный цвѣтъ, сдѣлавшись бѣлымъ, краснымъ;

')  B ura t. Cours d’exploitation, 1871, p. 68. e t 72.
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сланцеватая глина окрасилась въ фіолетовый или ярко-красный цвѣтъ, мѣ- 
стами же превратилась въ фарфоровую лишу.

Каменный уголь превратился въ коксъ, заключающій въ себѣ около 
4°/0 золы, на огнѣ онъ растрескивается на мелкіе кусочки; тоже самое д е
лается и съ антрацитомъ, промежуточною степенью пожега угля. Кромѣ 
этихъ продуктовъ есть еще 2 разновидности; одна, имѣющая видъ смольг, и 
другая— пузырчатая, шлаковая. Первая образовалась при дѣйствіи высокой 
температуры на ту часть пласта, гдѣ онъ согнутъ и находится, стало быть, 
подъ значительнымъ давленіемъ. Другая же, шлаковая разновидность, об ра
зовалась, по словамъ г. C ham pigny , при слѣдующихъ обстоятельствахъ: 
забоемъ одного выемочнаго штрека наткнулись на пожаръ, пламя стало ли
зать потолокъ выработки, причемъ отъ быстраго отдѣленія газовъ удлиння- 
лись ячейки угля и онъ превратился въ пузырчатую массу.

Въ выработкахъ, кромѣ того, часто наблюдаются сталактиты и сталаг
миты о к и с и  желѣза, желѣзнаго купороса и квасцевъ, сложеніе ихъ концен
трическое. Замѣчательна также легкая пустотѣлая, желѣзная слюдка. Упо- 
мянемъ еще о встрѣченныхъ здѣсь кристаллахъ вивіанита синяго цвѣта и 
о совмѣстномъ нахождеиіи каменнаго угля съ цинковой обманкой.

Интересны здѣсь взрывы газа, хотя присутствіе гремучаго газа нпгдѣ 
не обнаружено; вѣроятно онъ образуется при медленномъ горѣнін угля н 
есть продуктъ сухой перегонки.

Въ заключеніе считаю умѣстнымъ упомянуть о пажарахъ нервобытныхъ, 
доисторическихъ; пожары эти узнаются потѣмъ нзмѣненіямъ, какія они произ 
вели на каменный уголь и окружающія породы. Слѣды такихъ пожаровъ мы 
находимъ во многихъ мѣстахъ нашего Кузнецкаго бассейна. Причина ихъ— 
тоже самовозгораніе.

Интересно наблюденіе, сдѣланное de Y erneu il, что если огонь охватить 
каменный уголь въ сплошной массѣ, то образующійся при этомъ коксъ, до
стигая толщины 50 —  60 сентиметровъ, прекращ аетъ пожаръ. Изъ этого 
можно заключить, что такъ называемыя погорѣвшія горы заключаюгь въ 
нѣдрахъ своихъ еще значительные запасы нетронутаго угля и что поэтому 
онѣ могутъ служить хорошими руководящими признаками при открытіи 
или при развѣдкахъ на минеральное топливо.

Наконецъ, кромѣ помянутыхъ пожаровъ, нерѣдко случается наблюдать 
самовозгораніе отвальнаго камня, если въ немъ заключается угольная мелочь, 
или если онъ самъ состоитъ изъ углистой глины. Долго лежащін въ гру 
дахъ каменный уголь тоже бываетъ подверженъ самовозгоранію.
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I УСЛОВІЯ, БЛАГОНРІЯТЯЫЯ САМОВОЗГОРАНІЮ УГЛЯ И МѢРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПОЖАРОВЪ.

Условія, наиболѣе благопріятныя для самовозгоранія угля, суть:
a) Неустойчивость кровли пласта, особенно если она состоитъ изъ вы

ветривающейся сланцеватой глины;
b) Нетвердость угля;
<•) Всѣ причини, способствующая измельчепію угля;
(1) Оставленіе въ рудникѣ угольной мелочи и углистой сланцеватой 

глины, способной къ саыовозгоранію;
e) Влажность воздуха и относительно слабое провѣтриваніе, недоста

точное чтобы охладить нагрѣвшійся уголь, но достаточное чтобы поддержать 
медленное горѣніе его; и наконецъ

f) Медленность въ разработок
Каменноугольные пожары особенно часто проявляются среди послѣдо- 

вательныхъ обваловъ ироизведенныхъ выемкою мощныхъ каменноугольныхъ 
флецовъ, причемъ въ массѣ угля образуются трещины, по которымъ прите- 
каетъ воздухъ. въ количестве, необходимомъ для самовозгоранія его.

Задача инженера сводится, стало быть, къ пріисканію такихъ спосо
бовъ, при которыхъ было бы невозможно образованіе обваловъ и трещинъ. 
Знаменитый авторитегъ Combes разрѣшаетъ эту задачу слѣдующнмъ поло- 
женіемъ: «разработки открытымъ разносомъ мѣсторожденій очень мощныхъ, 
имѣющихъ выходъ на дневную поверхность, или разработка подземная, съ 
полною закладкою вынутыхъ пространствъ цустою породою, суть единственыя 
вѣрныя средства предупредить пожары» ').

Когда пластъ каменнаго угля имѣетъ выходъ па дневную поверхность, 
или когда онъ залегаетъ на незначительной глубинѣ, то наиболѣе экономи
чески! способъ, иногда даже единственно возможный, заключается въ разра
ботке пласта открытымъ разносомъ. Чѣмъ ітластъ толще тѣмъ разработка 
эта можетъ вестись на большую глубину. ІІредѣльная глубина, въ этомъ 
случаѣ, есть та, при которой издержки на вскрышу пустыхъ породъ будутъ 
равняться экономіи, реализируемой отъ добычи, крѣпленія и нрочаго. Какъ 
maximum ея, въ настоящее время во Франціи считаютъ ту глубину, при 
которой отношеніе объемовъ угля къ вскрываемой породѣ будетъ какъ 1 :5 . 
среднее же какъ 1 :3 .

Разработка открытымъ разносомъ особенно выгодна въ томъ случаѣ, 
когда выходы мощныхъ флецовъ изрѣшетились старыми неправильными рабо
тами, въ которыхъ показался огонь; тогда этотъ способъ даетъ возможность 
спасти уголь, уцѣлѣвшій -отъ пожаровъ, позволяетъ снабдить подземныя раз
работки перегорѣлымъ сланцемъ, какъ лучшимъ закладочнымъ камнемъ и,

*) Combes. Trait6 de l’exploitation des mines, Т. II, p. 336.
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въ особенности, избавляешь нодземныя работы огь постоянно угрожающаго 
нмъ пожара сверху ') .

Считаю умѣстнымъ привести здѣсь описаніе одной изъ замѣчательнѣй- 
шихъ разработокъ открытымъ разносомъ, въ рудиикѣ Lavaysse, департа
мента Аѵеугол, во Франціи.

Помянутый рудникъ принадлежитъ обществу «H ouilleres et F ouderies 
de ГАѵеугоп» и находится на западѣ отъ Decazeville, въ разстояніи 2-хъ 
километровъ отъ него; съ городомъ рудникъ соединяется желѣзной дорогой, 
которая на 772 метра проложена въ туннелѣ La decouverte de L avaysse , 
такъ называется руднпкъ, имѣетъ предметомъ своимъ разработку почти гори
зонтальна™ пласта, толщина котораго около 30 метровъ, а породъ, покры- 
вающихъ его,— около 60 м. Породы эти состоять изъ обожженныхъ сланцевъ 
и песчаниковъ. Въ прежнее время, въ этомъ пластѣ вели разработку под
земную, въ 2 этажа, высота которыхъ была около семи метровъ.

Подготовительныя и очистныя работы заключались въ проводѣ штре
ковъ, по простиранію, чрезъ каждые 12 метровъ, которые за тѣмъ соеди
нялись между собою ортами чрезъ 50 метровъ. Выработки обоихъ этажей 
приходились другъ надъ другомъ и соединялись между собою гезенками. Во 
многихъ мѣстахъ выработки эти повышались на 6— 8 метровъ и только часть 
ихъ закладывалась пустою породою, не болѣе какъ на высоту 3— 4 метровъ. 
ІІвслѣдствіемъ этого были обвалы и, какъ результата ихъ, повсемѣстпое рас- 
пространеніе пожаровъ.

Компанія, владѣющая этой концессіей, рѣшила разработку пласта вести 
открытымъ разносомъ и исполненіе этой колоссальной работы возложила на 
г de Y erneu i], которому я и обязанъ сообщаемыми свѣдѣніями. Вскрыша 
пустыхъ породъ здѣсь совершенно отлична отъ добычи угля, а потому каждая 
изъ этихъ работъ будетъ мною описана отдѣльно.

Вскрыша пустыхъ породъ.

Пустыя породы, покрывающія пластъ, снимаются 4 последовательными 
слоями, ихъ коихъ 3 верхнихъ, толщиною отъ 15 до 20 метровъ, нижній же, 
непосредственно покрывающій пластъ, только въ 7 метровъ.

Самая вскрыша ведется уступами и замѣчательна тутъ подбойка слоевъ. 
Она состоитъ изъ цѣлой системы выработокъ, образующихъ пересѣченіемъ 
своимъ столбы, на которыхъ и держится весь массивъ соответственной части 
слоя. Столбы эти, насколько можно, утоняются и за тѣмъ, въ нихъ зада
ются глубокими шпурами, которые, взрываясь одновременно, обрушаютъ сразу

М. Amiot. Memoire sur les methodes d’exploitation des couches puissantes du houille en 
France, 1873, p. 78.
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весь помянутый массивъ. Считаю не лишнимъ войти въ нѣкоторыя подроб
ности. Выбравъ мѣсто въ нижней части слоя при основаніи уступа, задаются 
4 - -6  ортами, перпендикулярно стѣнѣ забоя; разстояніе между этими ортами 
и ширину имъ придаютъ въ 1,5 метра, высоту 1,60 м ., а въ длину ихъ до 
водятъ до 6 метровъ. Когда орты проведены, ихъ соединяю™ между собою чрезъ 
каждые 1,5 метра; такимъ образомъ пол)чаютъ столбы, основаніе которыхъ 
въ 2,25 квадратныхъ метра, а высота въ 1,60 метра. При проводѣ ортовъ и 
соединеніи ихъ между собою, рабочимъ платятъ съ погоннаго метра отъ
8 до 18 франковъ, а пороха гратятъ около 2 килограммовъ. Столбы впо- 
слѣдстиін округляются и утоняются до тѣхъ поръ, пока появившіяся въ нихъ 
трещины ни послѵжатъ достаточнымъ предостереженіемъ отъ угрожающей 
опасности; иногда бываютъ даже вынуждены подпирать временно кровлю 
выработокъ стойками. На эту работу приходится выбить около 40 шпуровъ 
въ О.оз метра діаметромъ и въ 0,50 — ! метра длиною. Вообще, при обра
ботке столбовъ надо такъ разсчитать, чтобы при одновременномъ взрывѣ вы- 
бптыхъ въ нихъ шпуровъ вся масса слоя соответственной площади рухнула 
сразу. Число последнихъ шпуровъ бываетъ 2 0 — 25 и ихъ заряжаютъ 10—
12 килограммами пороха; за эту работу, а равнымъ образомъ и за предъ- 
ндущую, платятъ поденно по 8,25 франка. Вся вышепомянутая работа вы
полняется въ 2 дня, а обрушеніе массы, иногда въ 1300 и более кубиче
скихъ метровъ, пригоняется съ субботы на воскресенье, причемъ, конечно, 
предварительно должны быть убраны съ почвы соответственной части уступа 
рельсы и прочее, что могло бы пострадать отъ обвала.

Заметимъ, что здесь для вскрыши одного кубическаго метра пустыхъ 
породъ тратится пороха на 4 сентима.

Когда приступаютъ. къ заряжанію шпуровъ, то звукъ рожка предупреж- 
даеть о томъ, чтобы весь рабочій людъ удалился въ безопасное место, после 
чего дается второй сигналъ и тогда зажигаютъ и палятъ шпуры.

Для предупреждения постороннихъ лицъ служатъ, кроме того, выве
шенные везде флаги.

Воспламененіе шпуровъ производилось при мне обыкновеннымъ спосо- 
бомъ, но его хотятъ заменить электрическимъ.

Заметимъ, что при окончательной обработке столбовъ, поддерживающихъ 
массивъ, на верхнюю часть уступа ставятъ одного рабочаго, на обязан
ности котораго лежитъ—следить за всякими движеніями почвы, по образую
щимся мало по малу трещинамъ и но увеличенію существующихъ, а такихъ 
трещинъ всюду масса; вотъ для этого-то рабочій, где только увидитъ тре
щину, кладетъ на нее перпендикулярно къ ея длине 2 дощечки, и притомъ 
такъ, чтобы онѣ па средине трещины концами своими касались другъ друга, 
и затемъ наблюдаетъ за ними; а когда замегитъ, что ошЬ расходятся, то 
сейчасъ же даетъ о томъ знать, и рабочихъ съ угрожаемаго пункта ѵдаля- 
ютъ немедленно. Случается иногда, что подготовляемый массивъ обрушается
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преждевременно,- - вотъ почему и необходим!, тутъ неусыпный надзоръ всей 
администрации, начиная съ инженера и кончая послѣднимъ нарядчикомъ, 
тѣмъ болѣе, что рабочіе, свыкаясь съ опасностью, не обращаютъ ни малѣй- 
шаго вниманія на увеличивающіяся трещины и нерѣдко работаютъ надъ на
висшими глыбами, откуда приходится перемещать ихъ чуть ни насильно. 
Замѣтимъ, что большая часть несчастныхъ случаевъ происходитъ не тамъ, 
гдѣ скорѣе всего можно бы было ожидать ихъ, т. е. при обработкѣ стол
бовъ, а, напротивъ, происходятъ они, напримѣръ, при нагрузкѣ, когда ра- 
бочіе расшевеливаютъ части, еле держаіціяся, и дѣлаются ихъ жертвами.

Впрочемъ замѣтимъ, что породы передъ тѣмъ, какъ имъ обрушиться, 
обыкновенно производятъ шумъ отъ предварительнаго растрескиванія и затѣмъ 
уже обрушаются всею массою; иногда передъ этимъ падаютъ еще отдѣльиые 
камни и это уже служитъ для рабочихъ достаточнымъ нредостереже- 
ніемъ, чтобы удалиться.

Когда произведешь обвалъ, то крупные куски разбиваютъ балдою, глыбы 
же разрываютъ порохомъ или динамитомъ Эту работу производятъ откат
чики, за что получаютъ по 5— 10 сентимовъ съ вагона. Изъ нагруженныхъ 
пустою породою вагоновъ составляются поѣзды и лошади доставляютъ ихъ 
по желѣзной дорогѣ къ мѣсту выгрузки Замѣтимъ, что на почвѣ каждаго 
уступа положены рельсы въ 2 ряда, одни служатъ для откатки нагружен
ныхъ вагоновъ, другіе— для доставки пустыхъ,

Добычи угля.

Первоначально разработка самаго пласта велась тѣмъ же самымъ спо- 
собомъ, какъ и вскрыша пустыхъ породъ, т е. съ подбойкой и обвалами; 
но при этомъ безполезно мельчился уголь, который часто смѣшивался съ 
пустою породою отъ закладки прежнихъ лѣтъ, стало быть, получался нечис- 
тымъ о, наконецъ, образовавшаяся угольная мелочь только способствовала 
развитію пожаровъ. Все это послужило достаточнымъ основаніемъ, чтобы 
отказаться отъ этого способа, и въ настоящее время его замѣнилн обыкно
венным^ т. е. разрабатываютъ пластъ 4 последовательными слоями, толщи 
ною въ 5 — 7 метровъ, и самую выемку ведутъ уступами.

Чтобы не давать углю вывѣтриваться, надъ верхнимъ слоемъ его остав 
ляется толща сланца въ 6— 7 метровъ, которая снимается по мѣрѣ отступ 
ленія забоевъ. Добычу угля ведутъ порохострѣльной работой слѣдующимъ 
образомъ: при ширинѣ уступа въ G метровъ на 12 метровъ длины его, ста- 
вятъ 2-хъ рабочихъ, изъ коихъ каждый, отступя на 2 метра отъ начала 
уступа, задается вер™кальнымъ шпуромъ, въ 2 метра глубиною и въ 3— 4 
сентимегра діамегромъ. ІІІпуръ этотъ заряжается однимъ килограммомъ по
роха и имъ отрывается около 8 кубическихъ метровъ каменнаго угля, не го
воря уже о трещинахъ, которыя часто распространяются на 4 метра,
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иногда и на всю высоту уступа. Порохъ отпускается рабочимъ но цѣнѣ 
2,40 франка за килограммъ, и приблизительно считаютъ, что на кубическій метръ 
добытаго угля пороха тратится на 10 сентимовъ. Два помянутыхъ шпура 
отрываюсь каменнаго угля въ количествѣ, достаточномъ для нагрузки 16— 20 
вагоновъ, въ одну тонну каждый (вмѣстимостью около 12 гектолитровъ), на 
что какъ разъ потребуется 2 рабочихъ смѣны; поэтому рабочіе и пригоняюсь 
наленіе одного шпура къ 7 часамъ утра, а другого къ 3 полудня, чтобы 
быть занятыми на весь день. Рабочимъ платятъ здѣсь въ вагона крупнаго 
угля по 80 сентимовъ, а мелочи—по 40. Крупнаго угля получается отъ 
35 до 40°/о- На обязанности кайловщиковъ лежитъ нагрузка угля въ вагоны 
и откатка его на разстояніе отъ 20 до 25 метровъ, до ближайшей наклонной 
плоскости (ram pe), по которой подымаютъ вагоны, и затѣмъ откатываюсь 
ихъ до ближайшего бремсберга, спускаютъ по нему до туннеля въ 250 мс 
тровъ длиною; здѣсь составляется поѣздъ и лошадьми доставляюсь его до 
большаго бремсберга, въ 180 метровъ длиною, но которому спускаютъ ьч> 
свою очередь, снова составляюсь поѣздъ и снова лошадьми доставляютъ ихъ 
по туннелю въ 772 метра, до центральной сортировки Деказевилля. Откатка 
отдается здѣсь съ подряда. За разстояніе 370 — 670 метровъ платятъ рабо
чимъ съ вагона угля:

при горизонтальном!, пути по 10 сентимовъ. 
при наклонномъ пути, по 15 сентимовъ.
За откатку же пустой породы:
при горизонтальномъ пути 20 сентимовъ.
при возстающемъ пути 25 сентимовъ

Уголь здѣсь тощій, даегъ длинное пламя, и способенъ къ самовозгоранію 
Въ старыхъ работахъ повсюду появились пожары. Чтобы добывать такой 
уголь среди огня, стараются подойти къ пожару сверху, для чего расчища
юсь старыя выработки на 5 — G метровъ длины, заливая огонь водою н ста 
раясь, насчетъ расчистки повысить, впереди лежащую закладку, дабы этимъ 
заставить дымъ подыматься кверху; нослѣ чего въ рыработкахъ ставятъ кир- 
пичныя перемычки, въ 60 сентиметровъ толщиною, оставляя въ срединѣ ихъ 
отверстіе, закладываемое временно стѣнкой изъ одного кирпича. Когда раз
носными работами подойдутъ къ перемычкѣ, то предварительно раскрываюсь 
въ ней выіпе помянутое отверстіе, изъ котораго не рѣдко отдѣляется 
густой дыігь и тогда на отверстіе легко павѣсить двери. Разчищ ая помяну
тые штреки, случается иногда подойти къ выработкамъ, иересѣкающимъ ихъ; 
онѣ тоже уединяются перемычками.

Замѣтимъ, что для тушенія пожара здѣсь всюду проведена вода; по 
трубамъ она доставляется насосами, въ количествѣ 200— 300 кубическихъ 
метровъ въ 10 часовую смѣну, и находится подъ давленіемъ водяиаго столба 
въ 100 метровъ.
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Въ заключеніе считаю умѣстнымъ привести нѣкоторыя данный относи• 
тельно годовой производительности, а также стоимости (ргіх  de rovieiil) одной 
тонны каменнаго угля.

Въ 1874 году угля было добыто 107,902 тонны (а въ 1875 году 150 ,000  
тоннъ), сланца по сортировкѣ 15,092 кубическихъ метра, вскрыши пустыхъ 
породъ 365,905 кубическихъ метровъ На добычу помяиутаго количества угля 
потребовалось иоденщинъ 40,343 , рабочихъ при этомъ задолжалось 110 че- 
ловѣкъ; на добычу же помянутаго количества пустыхъ породъ, поденщинъ 
вышло 90,509 (рабочихъ смѣнъ), а рабочихъ, на это задолжалось 270 чело- 
вѣкъ. Индивидуальная производительность всѣхъ рабочихъ, вообще 2.8 тонны 
каменнаго угля; рабочихъ же здѣсь 500 человѣкъ, коими ежедневно добы
вается въ 10 часовую смѣну 400 тоннъ каменнаго угля, а въ мѣсяцъ 10,000 
тоннъ; пустой же породы, отъ вскрыши 35,000 кубическихъ метровъ *).

Стоимость (P rix  de rev ien t) одной тонны каменнаго угля слагается изъ 
платы за вскрышу пустыхъ породъ и платы за добычу угля.

Вскрыша пустыхъ породъ (te rrassem en t). На подбойку сь кубическаго 
метра задѣльной платы 30 сентимовъ, за порохъ 5 сентимовъ.

Н а добычу (утоненіе столбовъ и обрушеніе массива) съ кубическаго метра:
Задѣльной платы 5 сентимовъ, а пороха 2.
Содержаніе откаточныхъ путей и вагоновъ, съ кубическаго метра вскрыши 

6 сентимовъ; разбивка глыбъ (debitage) 20 сентимовъ; нагрузка 42 сентима, 
откатка: ѣздоку (conducteur) 3 сентима, а за лошадь 7 сентимовъ; выгрузка
9 сентимовъ. Итого, съ кубическаго метра земляныхъ работъ платы 1,29 фр.; 
къ этому надо еще прибавить за надзоръ 0,or. сентимовъ.

Плата за одну тонну добытаго угля:
По надзору 0 ,ю  франка; по добычѣ и нагрузкѣ 0 ,so; пороха 0,ю ; за 

откатку 0 , 12; содержаніе откаточныхъ путей О.об франка; на ремонтъ ваго
новъ и на лошадей 0 ,20; на тушеніе пожаровъ 0 ;з5 франка. Итого за добычу 
одной тонны (одного кубическаго метра) каменнаго угля 1 ,73  франка. Такъ 
какъ, на 1 кубическій метръ каменнаго угля приходится 3 кубическихъ метра 
вскрыши пустыхъ породъ, стало быть, будемъ имѣть цѣну одной тонны угля 
въ 5,60 франка.

ІІ .-М Ѣ Р Ы  ТУНІЕНІЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПОЖАРОВЪ.

Приведенные способы разработки съ закладкою вынутыхъ пространствъ 
пустою породою, даютъ возможность совершенно избѣжать болыиихъ пожаровъ 
и ограничивать поле дѣйствія существующихъ; незначительные же пожары 
тушатся непосредственно водою, или же предварительно уединяются пере-

О Данныя эти мною заимствованы отъ Г. Blazy, инженера.
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мычками. Помянутые способы тушенія получили, такъ сказать, право граж 
данства и вытѣснили собою другіе, о которыхъ я упомяну лишь вскользь.

Самое главное при тушеніи пожаровъ—не давать имъ времени развиться, 
захватывая ихъ въ самомъ начал!;, а для этого необходимъ постоянный и самый 
бдительный надзоръ.

Каждый день всѣ выработки должны осматриваться въ отношеніи про- 
вѣтриванія, состоянія крѣпей и угольиыхъ цѣликовъ; особенное вниманіе надо 
обращать на воздушные штреки, гдѣ всегда можно замѣтить повышеніе тем 
пературы или обнаружить присутствіе дыма по характеристическому запаху, 
ему лишь одному свойственному (весьма ѣдкому и противному). Встрѣченныя 
при этомъ трещины залѣиляютъ глиною и покрываютъ слоемъ известковаго 
молока, предохраняя ихъ отъ доступа воздуха; мѣра эта, конечно, временная, 
такъ какъ впослѣдствііі глина, ссыхаясь, все равно трескается.

При началѣ тлѣнія, обнаруживающагося лишь повышеніемъ темпера
туры, въ нѣкоторыхъ рудникахъ пробовали возбуждать сильную тягу, столь 
сильную, что она иногда стѣсняла рабочихъ, для чего приводили въ дѣй- 
сгвіе вентиляторъ. Помянутое средство впервые съ успѣхомъ было испы
тано въ рудникѣ g e rh a rd , каменноугольнаго бассейна S aareb ru ck . Поста
раемся же объяснить раціональность этой мѣры. Когда часть угля нахо
дится въ условіи первоначальнаго броженія и нагрѣванія, то, при слабомъ 
провѣтриваніи, броженіе увеличивается, начинается сухая перегонка угля, 
жаръ усиливается и уголь воспламеняется. При возбужденіи же сильной тяги уголь 
охлаждается непрерывно притекающей струей воздуха; для ускоренія этого 
еще подраздѣляютъ нагрѣвшійся цѣликъ выработками.

Впрочемъ, средство это достигаетъ цѣли только тогда, когда темпера
тура угля еще не достаточно высока, иначе же медленное горѣніе можетъ 
перейти въ быстрое и въ этомъ послѣднемъ случаѣ сильная тяга только 
способствовала бы усиленно пожара.

Когда замѣтятъ лишь слабое нагрѣваніе и незначительное отдѣленіе 
дыма, то слѣдуетъ быстро доходить до мѣста пожара, заливая водою горя- 
чій уголь и коксъ, при чемъ ихъ добываютъ сполна, а образовавшееся пу
стое пространство тщательно закладывается утрамбованною песчанистою 
землею или пескомъ; если же при этомъ встрѣтятъ трещиноватый уголь, то 

и его слѣдуетъ добыть.
Къ мѣсту пожара надо подходить узкими забоями, что необходимо, во 

первыхъ, потому, что огонь легче тушить въ ограниченномъ пространств’!;, 
а вовторыхъ,— что при усиленіи пожара облегчается при этомъ возмож
ность ѵединяеть его перемычками.

При выемкѣ загорѣвшагося столба въ рудникѣ La B eraud iere  принято 
уменьшать ширину выемочныхъ ортовъ съ 4 метровъ на 2; въ рудникѣ 
же B ourran измѣняютъ, въ этомъ случаѣ, самый способъ очистной добычи, 
а именно: на нѣкоторомъ разстояніи отъ пожара задаются штрекомъ по про-
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сгиранію, ведя его встрѣчпыми забоями отъ выемочныхъ ортовъ, окружаю- 
щихъ пожаръ и проводящихся чрезъ каждые 20 метровъ (D ecazeville); отъ 
штрека задаются на встрѣчу пожара узкими ортами. Г. Файоль рекомен- 
дуетъ, кромѣ того, аттаковать огонь сверху, такъ какъ тушепіе его при 
этомъ значительно облегчается, для чего опъ совѣтуётъ изъ выработки надъ 
пожаромъ опускать вертикальный гезенкъ, отъ котораго задаваться ортомъ, 
на пересѣченіе съ головою пожара.

Въ рудникахъ D ecazeville нерѣдко встрѣчаютъ прежнія неправильиыя 
работы, въ видѣ огромныхъ выемокъ, называемыхъ, по формѣ ихъ, cathedra los, 
въ которыхъ и до сихъ поръ горитъ уголь. Для тушенія такихъ пожаровъ 
опускаютъ на нихъ, съ поверхности или внутри рудника, буровыя скважины, 
діаметръ которыхъ отъ 4 до 20 сентиметровъ, а наибольшая глубина, до ка
кой достигали ими, 19 метровъ; буреніе ударное и посланцамъ углублялись въ 
день на 50 сантиметровъ. Когда скважиной достигали cathedrale , въ нее 
осаживали трубу, по которой и спускали на огонь воду въ смѣси съ измель
ченною въ порошокъ глиною; первая тушила огонь, а вторая залѣпляла 
всѣ трещины. Это средство тушенія пожаровъ считается однимъ изъ самыхъ. 
дѣйствительныхъ.

Если пожаръ уже успѣлъ до нѣкоторой степени развиться, то его 
уединяютъ перемычками, которыя прекращаютъ къ мѣсту пожара доступъ 
воздуха, и огонь тухнетъ; а потому главныя условія, требуемыя отъ нихъ, 
это непроницаемость для газовъ и быстрота въ исполненіи.

Перемычки бываютъ деревянныя и каменныя.
При появленіи дыма,, первое, что необходимо знать, это направленіе, 

по которому притекаетъкъ пожару свѣжій воздухъ; съ этой стороны тотчасъ 
же возводятъ перемычку, а за тѣмъ, не медля, пристунаютъ къ выполненію 
второй, со стороны отдѣленія дыма. Исполненіе первой перемычки не пред
ставляетъ особыхъ затрудненій. Для этого сперва выбираютъ въ выработкѣ, 
по которой притекаетъ воздухъ къ пожару, и при томъ какъ можно ближе 
къ нему, такое мѣсто, гдѣ уголь плотный, нетрещиноватый, и задаются въ 
немъ въ почву, кровлю и бока выработки неглубокими врубами, для помѣ- 
щенія двернаго оклада (иногда же, при спѣшности работъ, пользуются однимъ 
изъ существующпхъ), который, со стороны протиЕОполжной пожару, заби
рается досками, начиная сверху. Для этого, предварительно перекладъ 
(chapeau) двернаго оклада подпираютъ двумя промежуточными стойками 
(pot а их) и нрибиваютъ къ нимъ доски такимъ образомъ, что онѣ находятъ 
другъ на друга черепицеобразно. Размѣры досокъ слѣдующіе: ширина 0,20 
метра, толщина 0 ,0 1 5 , а длина зависитъ отъ ширины выработки. Когда, 
такимъ образомъ, дверной окладъ забранъ досками, то продольные и го
ризонтальные уступы, образованные пазами, обмазываютъ слоемъ жирной глины, 
которая предварительно смачивается водою и мѣсится руками. Этою же 
глиною замазывают!, все пространство вокругъ двернаго оклада, а равнымъ



образомъ и тамъ, гдѣ находятъ нужнымъ, послѣ чего одинъ изъ рабочихъ 
покрываетъ наружную сторону перемычки слоемъ известковаго молока, ко
торый предохраняет!, глину на нѣкоторое время отъ растрескиванія, какъ 
обои или вообще бумага. И перемычка готова. На это надо */4 часа. Иногда, 
для большей прочности, съ наружной стороны нрибиваютъ къ доскамъ вер
тикальные бруски, которые удерлшваютъ ихъ отъ выпаденія.

Перемычка со стороны отдѣленія дьша, дѣлается нѣсколько иначе предъ
идущей; но чтобы приступить къ пей, надо на нѣкоторое время задержать 
дымъ, а для этого служитъ сѣно. Оно связывается въ снопы (называемые 
boUes), смачивается известковым!, молокомъ, дѣлающимъ его несгораемым!,, 
или просто мѣсится съ мокрой глиной. Эти снопы (bottes), конечно, заготов
ляются зарапѣе. Въ данный моментъ человѣкт, 10 рабочихъ, одинъ за дру
гим!., быстро бросаютъ нопереть выработки и, насколько возможно ближе 
къ пожару, помянутые сырые снопы (boll,es), надавливают!, ихъ другъ на друга 
и продолжаютъ работу до тѣхъ поръ, пока ни заполнять всего поперечнаго 
сѣченія выработки, на что потребно не болѣе 7 минуть. Такимъ образомъ 
получается преграда, удерживающая дымъ па время, необходимое для вы- 
нолненія второй пфемычки. Эти снопы (bottes) даютъ, кромѣ того, возможность 
спасти тѣхъ рабочихъ, которые были захвачены дымомъ въ расплохъ и не 
успѣли уйти; тогда, быстро проникая къ пимъ, позади ихъ бросаютъ сѣно 
и, задерживая на нѣкоторое время дымъ, вытаскивают!, рабочихъ.

Было уже говорено, что деревянная перемычка со стороны отдѣленія 
дыма дѣлается нѣсколько иначе, а именно: когда дверной окладъ заберутъ 
досками, го прибиватотъ к'і. пимъ 2 вертикалыіыхъ бруска, на разстояніи одинъ 
отъ другаго на, 1,20 метра, высота же ихъ въ 1,5 метра; по этимъ брус- 
камъ вырѣзываютъ въ доскахъ отверстіе, въ выпіепомянуіыхъ размѣрахъ. не- 
обходимыхъ для прохода вагона. Образованное такимъ образомъ отверстіе 
прикрывают], деревяшіымъ щитомъ, ставнемь, составленным!, изъ такихъ же 
продольных! досокъ, соединенныхъ между собою либо вертикальной шпонкой, 
либо просто брусочками, прибитыми на гвозди Ставень этотъ прибивается 
къ вертикялышмъ брускамъ перемычки на 2 гвоздя, причемъ всѣ пазы по 
предыдущему тщательно замазываются глиною (иногда въ смѣси съ сѣномъ) 
и пок])ываются слоемъ известковаго молока.

Обыкновенно подобныя деревяниыя перемычки помѣщаютъ отъ пожара 
въ разстояніи 15 метровъ. Отмѣтимъ здѣсь слѣдующее интересное явленіе, 
которое наблюдалъ г. de V erne  ui 1, а именно: что какъ только перемычка со 
стороны притока воздуха сдѣлаиа въ моментъ ея замыканія, съ противопо
ложной стороны, откуда выдѣляются газы, замѣчаетея обратное движеніе дыма 
(refoulement,) и этимъ момеитомъ г. de Y erneu il совѣтуетъ пользоваться, какъ 
иаиболѣе благоиріятнымъ для исполненія второй перемычки. Помянутое яв. 
лепіе продолжается очень недолго и объясняется легко тѣмъ, что, въ моментъ 
окон чан ія первой перемычки, газы позади ея продолжаютъ еще двигаться нѣ-
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которое время, др'и чемъ за ними образуется пустое пространство, которое 
тотчасъ же заполняется газами, получающими обратное движеніе. Перемычки 
елѣду-етъ осматривать каждый день, и если гдѣ нибудь замѣтптъ отдѣленіе 
дыма, то отверстія, по которымъ опъ выдѣляется, замазываются тотчасъ же 
глиною. Если перемычки были исправны въ теченіи нѣсколькихъ дней, то 
приступают!, къ раскрытію ихъ. Въ рудникахъ b laiizy  принято раскрывать 
ихъ чрезъ 15 дней, въ D ecazev ille  чрезъ 8 . Замѣтимъ, что въ нослѣднемъ 
рудиикѣ позади второй перемычки ставятъ еще другую —  съ дверью; для 
чего къ одному изъ дверныхъ окладовъ нрибиваютъ три доски, а на нихъ 
навѣпшваютъ двери, которыя должны плотно закрываться, не пропуская дыма- 
щели при этомъ конечно замазываются глиною; чрезъ 8 дней открывают!, 
двери и если дыма при этомъ не отделяется, то раскрываютъ и перемычку; 
въ случаѣ же внезапнаго отдѣленія дыма, захлопываютъ двери и такимъ 
образомъ удерживают!, распространеніе огня и снова ждутъ 8 дней. При
ступая къ раскрытію перемычекъ, слѣдуетъ запастись водою, помпою и за- 
навѣсыо изъ просмоленнаго холста. Вода и помпа нужны для заливанія тлѣ- 
ющаго угля, а занавѣсь для направленія воздуха. Помпы, употребляемый въ 
рудникахъ, совершенно такія же, какъ пожарные насосы, только менынихъ 
размѣровъ; насосы эти укрѣпляются либо къ тачкѣ, либо къ вагону съ во
дою ') . Воду всего лучше употреблять нечистую, смѣшанную съ глиною; 
вода тушитъ огонь, а глина покрываетъ уголь тонкимъ непроницаемимъ для 
огня слоемъ. Вода доставляется либо въ ведрахъ, либо въ вагоиахъ, либо 
ж е , наконецъ, проводится въ рудникъ по трубамъ 2).

1) 1’. T hierion  consu tru teur hydraulicien, P aris, rue  de V auguirard, 147, сиедіалы ю  изго 
вляетъ такія  помпы, и, такъ называемая, pom pe b ronette  (uncorps ties pompes du 9 с. de dia- 
m etre , asp iran t et foulant, tuyau d ’aspiration  e t de refoulem ent, clef, etc) сгонтъ 351 франкъ.

2) Въ нѣкоторыхъ рудникахъ, съ громадною производительностью (Decazeville, ComnientryJ 
и в ь  которыхъ нрежнія неправильны« работы носѣяли всюду пожары, рѣпшлпсь для тушенія 
ихъ провести съ поверхности воду по трубамъ, отводя ее ко всѣмъ угрожаемымъ пунктам;,. 
Подобная подземная канализац ія  конечно требовала болылихъ затрать  времени и капитала, 
но она ш ироко окупилась, оказавъ гронадныя услуги при тушенін пожаровъ и давъ возмож
ность вынимать тотъ уголь, къ  которому до тѣхъ поръ не было доступа (B urat p. 217). В ер
тикальный столбъ трубъ, получающій воду съ поверхности, долженъ быть діаыетра значи
тельно большаго, чѣмъ гэрнзонтальныя трубы, отводяіція воду въ разныя части рудника. 
Дѣйствительно, для преодолѣванія водою соиротивленій по этимъ трубамъ, необходимо, чтобы 
вертикальный столбъ трубъ былъ въ одно н то ж е время резервуаромъ и для воды п для напора 
Полагая напоръ воды въ 200—300 метровъ, молено ею достичь самыхъ удалеш ш хъ иунктовъ 
въ рудиикѣ, расходуя при этомъ громадное количество воды.

Вертикальныя трубы и тѣ, которыя находятся на поверхности, отливаются нзъ чугуна; 
внутренній діаметръ ихъ 0,04 метра, наружный 0,06—0,06 и даже 0,07. Во Франдіп усы новлена 
на нихъ слѣдующая такса; одиш, ф ранкъ за ногонпып метръ и за  каждый сентиметръ діа- 
метра. Подземные ж е горизонтальные водопроводы состоять изъ желѣзныхъ трубъ (fer etire), 
либо свинцовыхъ, внутренній діаметръ которыхъ 0,025 — 0,033. Эти трубы бываютъ соеди 
п ен и  между собою винтовыми нарѣзками.

Подобные водопроводы не только даютъ возможность тушить уголь, который горитъ
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Раскрываютъ перемычки слѣдующимъ образомъ: одинъ рабочій, въ при- 
еутствіи штейгера, отколачиваетъ топоромъ нижнюю доску перемычки № 1 
и наблюдаетъ за тѣмъ, отдѣляется ли дымъ или нѣтъ. Если отдѣляется, то 
тотчасъ же заколачиваетъ ее и по прежнему замазываетъ глиною. Если же 
нѣтъ, то отбиваетъ слѣдующую за нею доску и за тѣмъ навѣшиваетъ зана- 
вѣсь поперегъ выработки, въ которой находится перемычка, заставляя свѣ- 
жій воздухъ изъ ближайшаго штрека, сообщающагося съ выработкой, направ
ляться къ перемычкѣ; послѣ этого открываютъ ставень перемычки № 2, застав
ляя такимъ образомъ струю воздуха направляться къ мѣсту бывшаго пожара. 
Понятно, если огонь не потухъ, то онъ даетъ себя знать тотчасъ же, и тогда 
моментально прибивается ставень и заколачиваются доски. Если же огонь 
потухъ, то притекающій воздухъ освѣжаетъ мѣсто пожара и тогда рабочіе 
вмѣстѣ со штейгеромъ пробуютъ входить за перемычку, держа при этомъ лампы 
книзу (такъ какъ воздухъ притекаетъ тоже снизу). Осмотрѣвъ внимательно 
мѣсто пожара, приступаютъ, не теряя времени, къ быстрой выемкѣ угля, 
при чемъ тлѣюіцій и горячій уголь заливаютъ водою и начисто вынима- 
ютъ его.

Образовавшееся такимъ образомъ пространство тщательно и быстро за- 
полняютъ жирною растительною землею, которую кладутъ слоями въ 20 — 30 
сентиметровъ и утрамбовываютъ деревянною колотушкою. Такая трамбован
ная закладка называется pilonage, отъ рііоп (пестикъ, колотушка) ’). Иногда 
дѣлаютъ dem ipilonage (полутрамбовку), т. е.. когда подобные слои трамбо
ванной глины будутъ лишь съ боковъ да сверху выработки, средина же 
заполнена обыкновенным!, закладочнымъ камнемъ.

Иногда при раскрытіи перемычекъ (D ecazev ille) ограничиваются лишь 
переставленіемъ ихъ впередъ, то есть ближе къ пожару, съуживая такимъ 
образомъ поле его. П еренесете перемычекъ важно потому, что иногда, при 
спѣшности работъ, случается заключать въ первую линію перемычекъ нѣ- 
сколько нетронутыхъ цѣликовъ, которые съ выгодою могутъ добываться впо- 
слѣдствіи.

Если замѣтятъ, что пожаръ за перемычками усиливается (C ransac), то 
впереди ихъ выработку закладываютъ на нѣвоторую часть пустою породою; 
если же, не смотря на это, огонь все усиливается, то вблизи ея ставятъ

вблизи дѣйствующнхъ работъ, но и тотъ, который удаленъ, словомъ тотъ, который горить 
ннутри цѣлика, для чего задаются буровой скважиной въ нанравленіи предполагаемаго по 
жара; затѣмъ, въ нее вставляют!, трубу, которая должна хорошо вмазываться при своемъ на- 
чалѣ, и затѣмъ, сообщая ее съ водопроводом!., пускаютъ по ней воду съ напоромъ, до тѣхъ 
поръ, пока она ни распространится но всѣмъ треншнамъ Часто при этомъ слышится 
журчаніе воды и паръ выходитъ изъ разныхъ пунктовъ. Повторяя подобное штусканіе воды 
удалось побѣдить наиболѣе угрожавшіе нож,ары (см. B urat р. 217).

’) Т акая  pilonage, слеживаясь, да еще подвергаясь давленію сверху, образуетъ компакт, 
ную безъ пустотъ массу, предохраняя совершенно нижнія работы отъ верхнихъ пожаровъ.
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дверной окладъ, или же просто 2 вертикальный стойки, входяіція въ гнѣзда 
почвы и потолка выработки сентиметровъ на 10, Позади такихъ стоекъ, 
внизу, ставятъ на ребро доску и въ образовавшійся промежутокъ между 
доскою и закладкою ломѣщаютъ слой вязкой, тщательно утрамбованной глины, 
и когда ею поднимутся на высоту доски, то на нее ставятъ другую доску и 
продолжаютъ повышать трамбовку (pilonage) до тѣхъ поръ, пока ни дойдутъ 
до кровли выработки. Такимъ образомъ получаютъ двойныя и тройныя пе
ремычки, ненроницаемыя для огня.

Случается также, при усиленіи огня за деревянной перемычкой (B lanzy), 
прислонять къ ней другую перемычку, каменную на цементѣ, въ толщину 
одного кирпича.

Если приходится уединять пожаръ на болѣе продолжительное время, то 
перемычки дѣлаютъ кирпичными.

Такія перемычки ставятъ, напримѣръ, въ основныхъ штрекахъ (т ё г е в  
g a le rie s)  или въ квершлагахъ, нроведенныхъ по пустой породѣ, чрезъ каж
дые 75 метровъ; двухъ такихъ перемычекъ бываетъ достаточно, чтобы уеди
нить цѣлый участокъ въ 75 метровъ длиною.

При устройствѣ такихъ перемычекъ дѣлаютъ предварительно врубы въ 
почвѣ, потолкѣ и бокахъ штрека, на 20 — 30 сентиметровъ глубиною, до
ходя ими до илотнаго угля ')  Ложе кирпичной кладки, то есть углубленная 
почва выработки покрывается слоемъ цемента (m ortier) изъ смѣси 1 части 
обожженной извести съ 2 частями золы отъ паровыхъ котловъ (словомъ, на
13 частей золы 7 частей извести), для принятія нижняго слоя кирпичной 
кладки. ІІодобнымъ же растворомъ (m ortie r) покрываютъ бока и потолокъ 
выработаннаго пространства., по мѣрѣ того какъ подходятъ къ пимъ кладкой. 
Толщина такой перемычки бываетъ различна, обыкновенно же въ 21/ 2 кирпича, 
т. е въ 60 сентиметровъ; но бываетъ и болѣе, до одного метра. Наружная 
сторона перемычки покрывается толстымъ слоемъ глины и цемента. Строго 
наблюдается, чтобы впослѣдствіи нигдѣ не образовывалось трещинъ, по кото
рымъ могъ бы отдѣляться дымъ; дѣлая же поверхность перемычку гладкой, 
не трудно бываетъ наблюдать за нею. Еслибы оказалось впослѣдствіи, что 
перемычка мала и дымъ сталъ бы отделяться по бокамъ ея, то удлинняютъ 
перемычку, для чего задаются отъ нея, по длинѣ въ обѣ стороны, забоями 
и, дойдя до того мѣста, гдѣ уголь плотный, безъ трещинъ, начинаютъ отъ 
него возводить кирпичную кладку, на встрѣчу съ первоначальной перемыч
кой. Тамъ, гдѣ по трубамъ проведена съ поверхности вода, полезно бываетъ, 
для предупрежденія сильнаго нагрѣванія перемычекъ и для удерж,анія по
жара, задаваться въ кровлѣ перемычки буровыми скважинами, направляя 
нъ нихъ струю воды подъ болыпимъ давленіемъ.

1) Перемычки непременно должны быть засѣчены вт, нлотномъ у п ѣ , а  отнюдь не въ тре
щи но патом ъ, такт, какъ тогда перемычка безполезна



Но мнѣнію Г. Cham pigny, лучше всего противустоятъ пожару кирпич
ный стѣнки.

Г. Dem anet, въ своемъ интересномъ сочиненіи ')  предлагаетъ устройство 
весьма остроумной кирпичной перемычки.

Основываясь на томъ, что по замыканіи перемычки горѣиіе продол
жается нѣкоторое время на счетъ воздуха, оставшагося позади ея, и что 
стало быть газы, какъ продукты этого горѣнія, не находя себѣ выхода, ока- 
зываютъ на перемычки значительное давленіе, и имѣявъвиду, что, по охлаж- 
деніи газовъ, позади перемычки образуется пустое пространство, облегчаю
щее прониканіе воздуха, который можетъ оживить пожаръ, г. D em anet по- 
лагаетъ устранить эти неудобства слѣдующимъ устройствомъ, фиг. 35.

Чрезъ верхнюю часть перемычки В проходитъ чугунная изогнутая труба 
С; оконечность ея погружена въ бакъ D, въ которомъ постоянно поддер
живается на одномъ горизонтѣ вода, доставляемая мѣдною трубою Е , полу
чающею, въ свою очередь, непрерывную струю воды отъ насосовъ водоот
ливной шахты.

Газы, образующіеся въ пространствѣ А, позади перемычки, имѣютъ 
свободный выходъ по трубѣ С и чрезъ воду бака D, а, стало быть, они не 
сгущаются. Когда же, вслѣдствіе охлажденія, образуется позади перемычки 
пустота, то вода изъ бака D поднимается по трубѣ С въ пространство за 
перемычкой В. Этотъ аппарата даетъ весьма точныя указанія о ходѣ по
жара: по мѣрѣ того, какъ онъ уменьшается, отдѣленіе газовъ по трубѣ за
медляется и наконецъ совсѣмъ прекращается; когда же огонь потухъ, тогда 
начинаетъ всасываться вода,—это значитъ, что породы и газы достаточно 
охладились.

Тамъ, гдѣ пожары очень часты, какъ напримѣръ въ C ransac , огонь 
нерѣдко показывается въ бокахъ выработокъ, служащихъ для откатки, и если 
пожаръ ограничивается лишь самою незначительною площадью, то въ этомъ 
случаѣ огонь заливаютъ водою, причемъ весь тлѣющій уголь добывается. 
Образовавшееся же пустое пространство тщательно заполняется трамбован
ною землею или глиною, для чего нрислоняютъ къ стойкамъ дверныхъ окла- 
довъ, со стороны пожара, доски на ребро и позади ихъ возводятъ p ilonage ; 
по мѣрѣ повышенія ея, нижнія доски убираются; если же ихъ оставляютъ на 
мѣстѣ, то горизонтальные пазы слѣдуетъ замазывать глиною. Такая одежда 
стѣнъ выработокъ называется глиняной рубашкой (chem ise еп a rg ilе ) .

Иногда огонь показывается и въ потолкѣ откаточныхъ штрековъ; въ 
этомъ случаѣ его тоже заливаютъ водою изъ ручной помпы (гидропульта или 
просто спринцовки), добываютъ тлѣющій уголь, замѣняя переклады дверныхъ 
окладовъ старыми рельсами и заполняя образовавшіяся выемки (cloche) комь
ями (boules) изъ смоченной глины; комья эти забрасываются за пере
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клады крѣпи, причемъ ихъ утрамбовываютъ либо деревяннымъ, либо желѣз- 
нымъ гребкомъ.

Такой родъ трамбовки (p ilonage) называется coliYage. Если же пожаръ въ 
откаточномъ нітрекѣ усиливается, то быстро закладываюсь соотвѣтственную 
часть его трамбованною землею, задаваясь отъ штрека обводною выработкою, 
которую закрѣпляютъ кирпичнымъ сводомъ.

Ноги свода возводятся изъ обыкновенная камня на цементѣ (m ortier); 
на ноги ставятъ чрезъ каждые 2 метра желѣзныя кружала (cin tres), заби. 
раемыя сверху дощечками, на которыхъ и возводятся самые своды. Толщина 
сводовъ мѣняется въ предѣлахъ отъ 0,зо до 1 метра. Оставшіяся пустыя 
пространства позади свода заполняются тщательно трамбованной глиной. 
Иногда обводной выработки и не дѣлаю тъ1); въ этомъ случаѣ приходится за
крепить штрекъ на всю длину пожара; присовокупивъ пространство до того 
мѣста, гдѣ уголь плотный и нѣтъ слѣдовъ отдѣленія дыма.

Въ этомъ случаѣ расширяюсь выработку, старую крѣпь вынимаготъ и за- 
мѣняютъ ее большою, внутри которой и умѣщаютъ кирпичный сводъ, толщи
ною въ 50 сентиметровъ. _ Когда подходятъ къ замочной части свода, то пере- 
кладъ поддерживаюсь временно стойкой, которая убирается вмѣстѣ съ двер- 
нымъ окладомъ лишь только замыкаютъ сводъ, фиг. 36. Пространство D 
заполняется глиняными комьями. Стойки Е  стараются спилить и вынуть по 
частямъ; вообще, надо по возможности не оставлять лѣса позади сводовъ, такъ 
какъ онъ можетъ сгорѣть, и образовавшееся пустое пространство позади свода 
будетъ лучшимъ проводникомъ пожара; тогда приходится удлиннять сводъ, 
что чрезвычайно дорого, а именно за 1 погонный метръ свода платятъ въ 
C ransac по 60 франковъ. Въ этомъ случаѣ совѣтуютъ поступать такъ: въ С 
(фиг. 37)задаются выработкой перпендикулярно къ главному откаточному штреку, 
со стороны пожара, и на длину примѣрно 10 метровъ; отъ нея, подъ пря- 
мымъ угломъ, то есть параллельно откаточному штреку, ведутъ другую вы
работку D, которая служитъ началомъ для аттаки огня посредствомъ узкихъ 
recoupes (ортовъ) Е , Е , и такъ далѣе вплоть до свода, какъ показано на фиг. 
37, заполняя ихъ тщательно трамбованною землею. Такимъ образомъ можно 
предохранить сводъ и штрекъ отъ пожара. Выработку ведутъ обыкновенно 
съ двухъ сгоронъ. При уединеніи пожара перемычками, слѣдуетъ стараться 
держать огонь вблизи работъ, чтобы легче было наблюдать за нимъ.

При исиолненіи перемычекъ рабочіе сильно страдаютъ отъ удушливаго 
дыма и нерѣдко падаютъ въ обморокъ; кромѣ того, отдѣляющіеся газы 
иногда воспламеняются и взрываются, обжигая рабочихъ; наконецъ, падаю
щая вода, нагрѣтая до точки кипѣнія, жжетъ руки, и не даромъ рабочіе про 
нее говорясь, что течетъ огонь. Все это заставляете принимать особыя мѣры 
предосторожности: такъ, назначать частыя смѣны, продолжительность кото-

')  Е сли пожаръ появится вблизи откаточнаго Штрека.



рыхъ не болѣе 5— 6 минутъ; на рабочихъ слѣдуетъ одѣвать легкое платье; 
имъ полезно закрывать носъ и ротъ нлаткомъ, смоченнымъ въ уксусѣ, а 
также давать нюхать нашатырный спиртъ. Здѣсь кстати упомянуть объ ап- 
паратѣ 1'. Файоля (инженеръ-директора въ G om m entry) для нрониканія въ 
удушливую атмосферу, единственнымъ недостаткомъ котораго можно счи
тать его относительную громоздкость. Объ этомъ аппаратѣ я сообщу нѣко- 
іорыя свѣдѣнія впослѣдствіи.

Если значительная площадь каменноугольнаго пласта занялась иожа- 
ромъ, то, при маломъ паденіи флеца, пожаръ уединяютъ непрерывной обвод
ной стѣнкой изъ кирпича, глины или песка (польскія песчаныя плотины), 
во всю толщину пласта, для чего проводятъ особыя выработки, окружая ими 
пожарное поле и затѣмъ возводя въ нихъ номянутыя стѣнки.

Въ Домбровѣ въ кровлѣ пластовъ залегаютъ песчаникъ и несокъ и, 
опуская на помянутыя обводныя выработки буровыя скважины съ поверх
ности, имѣютъ возможность спускать въ нихъ песокъ, либо же изъ песча
ника дѣлаютъ обыкновенную закладку. Преимущество такихъ стѣнокъ п е
редъ кирпичными заключается въ томъ, что возведете ихъ значительно 
быстрѣе послѣднихъ и что нѣтъ надобности проводить особыхъ узкихъ хо 
довъ во всю толщину пласта, пользуясь существующими. Имѣя надъ пло
тниками подкровелыше ходы или огверстія для наблюден ія за ножаромъ. 
подсыпая въ нихъ песокъ и заливая огонь кислотной и мутной водой, до
стигали того, что плотина часто образовала одну песчанную массу, а дѣй- 
ствіе огня дѣлало ее еще болѣе плотною. (См. Яшевскій, Г. Ж . кн. IX. 
1864, стр. 367). Ш ирина обводныхъ выработокъ для такихъ стѣнъ бываетъ 
различная, начиная съ 36 дюймовъ (чтобы только могъ помѣститься одинъ 
рабочій) и кончая двойными англійскими стѣнами, между которыми остав
ляется еще проходъ въ 1,5 метра шириною, предназначенный для тяги 
воздуха, освѣжающаго стѣны, для наблюденія за ними и, наконецъ, для пу- 
сканія въ него, въ случаѣ надобности, воды.

Подобцыя же каменныя сгѣны въ рудникѣ Com m entry уединяютъ ста 
рое выемочное поле, занятое пожаромъ, отъ новыхъ работъ. Стѣнки эти выкла 
дываются, изъ кирпича или изъ песчаника на цементѣ, и бываютъ снабжены 
трубами, по которымъ доставляется вода съ поверхности. Открывая кранъ. 
можно во всякое время пускать въ пожарное ноле воду, въ количествѣ, до- 
статочномъ для тушенія его.

Весьма полезно покрывать подобны» стѣны слоемъ цемента. Чтобы ра
бочихъ не стѣсняли газы во время исполненія подобныхъ стѣнъ или пере
мычекъ, инженеры Силезіи предложили опускать на мѣсто пожара неболь- 
шія шахты или буровыя скважины, но которымъ отводятся газы, что дѣй- 
ствительно даетъ возможность рабочимъ ближе подойти къ пожару и лучше 
уединять его. Чтобы тяга при этомъ не слишкомъ усиливалась, отверстія 
этихъ шахтъ или скважинъ снабжаютъ дверцами или клапанами, посред-
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ствомъ которыхъ можно регулировать тягу, пропуская чрезъ нихъ лишь 
одни газы, а въ случаѣ надобности закрывая ихъ герметически.

Бываютъ однако случаи, когда стремительность огня такова, что нѣтъ 
возможности устроить перемычки внутри рудника; въ іакомъ случаѣ при- 
бѣгаютъ къ одному изъ слѣдующихъ средствъ:

1) Закрываютъ герметически всѣ шахты, уединяя весь рудникъ, для 
чего устья шахтъ покрываюсь досчатымъ помостомъ, на который кладусь 
слой хорошо утрамбованной глины, или же такой помостъ подвѣшиваютъ 
въ шахтѣ на цѣпяхъ, стараясь опустить его нн большую глубину. Чтобы 
иомѣшать просачивающейся сверху водѣ скопляться на помостѣ, чрезъ него 
пропускаютъ трубу съ изогнутою, въ видѣ сифона, верхнею частью, по кото
рой вода, собирающаяся на помостѣ, поднимается и падаетъ въ ш ахту, не 
позволяя, въ то же время, проникать въ нее воздуху. Уединивъ такимъ обра 
зомъ рудникъ, ждутъ 6 — 8 недѣль, даже 3 мѣсяца, и тогда приступаютъ къ 
раскрытію его.

2)  Закрывая шахты, пробовали впускать въ рудникъ струю углеки
слоты и азота, а также водянаго пара, которые, какъ извѣстно, мгновенно 
тушась горящія тѣла. Средство это было съ успѣхомъ примѣнено въ руд
никахъ Англіи, Бельгіи и Франціи.

3) Наконецъ, если ни одно изъ вышеуказанныхъ средствъ не оказы
вается дѣйствительнымъ, если всѣ попытки для тушенія и уединенія по
жара оказываются тщетными, то прибѣгаютъ къ крайнему средству, заклю
чающемуся въ затопленіи рудника, для чего или останавливаютъ дѣйствіе 
водоотливной машины, или задѣлываютъ штольну клинчатымъ сводомъ, или, 
наконецъ, отводятъ воду съ поверхности, изъ ближайшей рѣчки, въ коли- 
чествѣ, достаточномъ чтобы заполнить всѣ работы. Когда пройдетъ нѣсколько 
мѣсяцевъ, то есть когда вода уже достаточно охладитъ породы, можно 
отлить воду и снова приняться за разработку. Подобная мѣра въ настоящее 
время еще можетъ быть терпима тамъ, гдѣ первоначальная разработка ве
лась неправильно, гдѣ масса угля была подраздѣлена широкими выработ
ками на узкіе столбы, которые раздавлены и потрескались. Если въ та
кихъ работахъ появится пожаръ, то тутъ уже ничего болѣе не остается, 
какъ затопить рудникъ. Лишь только вода отлита, тотчасъ же пересѣкаютъ 
мѣсто бывшаго пожара однимъ или нѣсколькими штреками, возбуждая въ 
нихъ сильную тягу, чтобы охладить породы и не дозволить повыситься тем- 
пературѣ. ІІослѣ этого приступаютъ къ быстрой очистной выемкѣ горѣвшихъ 
цѣликовъ, тщательно заполняя пустыя пространства трамбованною глиною 
или землею.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ упомянуть о елѣдующихъ спосо
бахъ уединенія новыхъ работъ отъ прежнихъ, гдѣ появились пожары:

А. При нластахъ мощныхъ и круто надающихъ, г. Р іііп е і, директоръ 
рудника L a  Beraudifere, совѣтуетъ оставлять подъ старыми пожарами уголь
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ную толщу въ 20 метровъ, жертвуя ею, и затѣмъ быстро вынимать слои 
перваго этажа, въ нисходящемъ порядкѣ, на все протяженіе пласта, закла
дывая очистныя выемки отборнымъ камнемъ или землею.

В. ІІри пластахъ пологопадающихъ, мощныхъ, какъ напримѣръ въ 
рудникѣ L a  Balance (Craiisac), вынимаютъ непосредственно подъ старыми 
работами горизонтальный слой, закладывая его растительною землею; такимъ 
образомъ уединяютъ послѣдующую разработку глинистымъ матрацемъ, не 
проницаемымъ для верхнихъ пожаровъ.

Работа эта, хотя и стоила неимовѣрныхъ усилій, не менѣе того уда
лась вполнѣ. Въ прошломъ году толщина такой перемычки была въ 7 мет
ровъ. Добываемый при этомъ попутно уголь обходился по 30 франковъ 
за тонну. Отношеніе объема закладки къ вынутому углю и сланцу было 
какъ 0,51 : 1 (по объему).

Замѣтимъ, что въ 1874 году въ этомъ рудникѣ было добыто угля
30,000 вагоновъ (при вмѣстимости ихъ въ 1 кубическій метръ), а сланца 
4,500; заложено же пустаго пространства 15,600 вагоновъ, изъ которыхъ 
на долю трамбованной или полутрамбованной закладки приходится 2,600, 
словомъ, Че часть.

Вся закладка доставлялась съ поверхности.
Уголь, находящійся въ складахъ, какъ мы уже говорили выше, съ те- 

ченіемъ времени нагрѣвается и воспламеняется. Чтобы избѣжать этого, г. 
E rdm enger предложилъ перекладывать уголь горизонтальными и вертикаль
ными слоями фашинника. Пробовали также замѣнять фашинникъ 'трубами 
изъ листоваго желѣза; хотя при этомъ и удалось предупредить самовозго- 
раніе, но нельзя было избѣжать броженія угля, обнаружившагося выдѣле- 
ніемъ пара и дыма, чрезъ что уголь терялъ свои качества. Вотъ почему 
всего лучше стараться избѣгать складовъ, для чего согласить суточную про
изводительность съ ежегоднымъ отпускомъ.

О РУДНИЧНЫХЪ РАВОТАХЪ СО СТОРОНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ.

М. Ш  о с т а к А.

Излагая собранный мною данныя касательно полученныхъ выгодъ отъ 
введенія системъ работъ, вытѣсняющихъ прежнія въ рудничномъ дѣлѣ, я 
оговариваюсь, что трудъ этотъ не закончепъ, потому что не всегда возможно 
получить тѣ свѣдѣнія, какія желательно было бы имѣть въ своемъ распо- 
ряженіи. Несмотря на нѣкоторую отрывочность въ немъ мѣсгами, которая 
можетъ быть современемъ пополнена, нолагаю, что приведенныя численныя
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данныя, касающіяся технической стороны вопросовъ, лишь въ тѣсной связи 
ея съ хозяйственною, могутъ служить подспорьемъ при выборѣ системъ.

За работами по взрыву породъ будутъ слѣдовать: подъемъ, водоотлива 
провѣтриваніе, крѣпленіе, подземное иередвиженіе, очистныя выработки, 
освѣщеніе и организація рудниковъ.

I . -  РАБОТЫ ПО ВЗРЫ ВУ ПОРОДЪ.

Гечманъ находилъ, что изъ стоимости буренія большую часть погло
щ аете порохъ, при порохострѣльной работѣ, который требуетъ 47 проц. 
всего расхода; затѣмъ на механизмъ буренія идетъ 44,7 проц. и на зарядъ 
и запалъ 8,7 проц. общей стоимости. R zeha (T unnelbaukunst) опредѣлилъ 
для проходки туннелей слѣдующія отношенія, къ которымъ прибавляю вы- 
водъ G ra f  для фрейбергскаго гнейса.

Порода крѣпк. обыкн. средняя. мягкая. гнейсъ.

ІІо жалованью. 71 72 74 72 59
Сталь. 21 18 13 17 29,60
Порохъ . 6 8 11 8,5 14,60
Затравки 1 1,5 1>7 1,7 5 ,8 0

Эти числа хотя и представляюсь между собою нѣкоторую нелогичность, 
исходящую, можетъ быть, отъ малаго числа онытовъ, давшихъ средній ре
зультата, указываюсь, однако, на расходъ по рабочимъ, какъ на главный при 
порохострѣльной работѣ, и на уменыненіе его различными нутями было 
обращено съ давнихъ поръ вниманіе, чего вь сильной степени достигли въ 
теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ, какъ прямымъ путемъ— преобразованіями 
въ инструментахъ для буренія, такъ и чрезъ посредство новыхъ, болѣе силь- 
ныхъ взрывчатыхъ веществъ, давшихъ возможность сравнительно умень
шать число и діаметръ скважинъ.

Для ручнаго ударнаго буренія S tap ff (Studien if  di G ru fb ritn ingsve tens 
К ар ) опредѣляетъ, что изъ работы человѣка идетъ:

50 проц. на обратное движеніе молота
21 проц. поглощается на измѣненіе формы инструмента отъ неполной 

упругости желѣза
5,і проц. на разбивку перка
1,70 проц. на размельченіе буровой муки
17 проц. на косые и вообще неправильные удары.
4,7 проц. идутъ въ пользу углубленія.

Для избѣжанія главной потери въ 5 0 %  и большей часш  отъ другихъ, 
онъ указываете на замѣну ударнаго способа буренія вращательньшъ, и по
добная замѣна, какъ извѣстно, принесла ожидаемые результаты,
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Приборы Лисбэ, Вильпэжъ, Макдермотъ и д р ., гдѣ они только введены, 
въ такой степени имѣютъ преимущество предъ прежнею системою буренія, 
что рабочіе, поступающіе на задѣльную плату, выговариваюсь себѣ враща
тельные буры и запрапшваютъ тройную цѣну для буренія обыкновеннымъ 
способомъ.

Фактъ этотъ, какъ выясняющій степень преимущества вращательныхъ 
буровъ предъ ударными, находитъ себѣ оправданіе и въ численныхъ данныхъ, 
изъ которыхъ я приведу нѣкоторыя. Въслѣдующей таблидѣ опредѣлено время, 
расходованное на проходку 1 фута скважины-

Мѣсхо

работы.
П о р о д а .

Діаметръ 

скважины.

Глубина 

скважины.

Время, израсходованное на про- 
ходъ 1 фута.

Отноііібйіг 
скоростей 
ироходки 
ударной и 
вращат.

Ударнымѣ
ручнымт.
буромъ.

*
Лисбэ. Видыожъ.

Lezi Bitime Мягкій сланедъ. . . . 2 ф*

. — 

3 мин.
- ■ -  —

Белыія.
Болѣе твердый......... — 3 „ 1 Д. — 2,70 мин. —

Крѣпкій зерн. песч.. — 1,84 ф. — 8,80 „ —

Т о ж е .......................... — 1,67 „ — 3,30 „ —

Тяердый песчаникъ . — 0,65 „ — 17,00 „ — з/и

Pon Piq у Средній сланедъ . . . 3 Д. — 11 мин. з _
Льежа.

Твердый сланедъ... — --- — 1,60 „ —

ГІесчаникъ твердый. — — — не годился —

Эрфуртъ Каменная соль ......... — 3,30 „ 36 мин. 9 мин. —■ V,

Warncliff Твердый уголь......... 2 д. 2,25 „ ■ ._ — 1 мин.

Silk Colier. Твердая глина.......... 2 ; ; 2 „ — — 2 „

Т о ж е.......................... 2 1,75 „ — — 2,8 „

Т о ж е .......................... 1,50 д. — 8 мин. — гг V*.

Твердый сланедъ.. . 1,50 „ 1,75 „ — — 3,50 „

Очень твердый......... 1,60 „ 0,80 „ — — 6 „
1,50 „ 1,70 „ — — 1,10 „

Желѣзная р уда . . . . 1,75 „ . 1,50 „ — — 1,30 „ ■

Средній сланедъ . .  • 1,75 „ 2,00,, 18 мин. — 4,50 „ іи

Твердый сланедъ... 1,50 „ 0,70 „ —• —

ОО

1,80 „ 3,00 „ — — 1 ,,

2 )) 2,80 „ — — 1,50 „

Песчанист, слан.. . . 1,50 „ 2,00 „ — - - 1,50 „
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Такимъ образомъ, сбереженіе во времени оказывается въ 75°/,, въ пользу 
вращательныхъ буровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они по породѣ примѣнимы. 
Въ песчаникахъ вращательные буры скоро истачиваются; алмазные, которые 
въ такихъ случаяхъ могли бы оказать пользу, пока не дали для руднпковъ 
практическихъ выгодъ по сравнительной сложности ихъ ремонта; изъ нихъ 
система Лешо дала въ Ньюкастлѣ углубленія на 1 футъ при діаметрѣ 2 дюйма, 
въ твердомъ гранитѣ въ теченіи 7, 2,25 и 7,50 минутъ.

Какъ ни просты по устройству вращательные буровые приборы и, не 
смотря на ихъ дешевизну (приборъ M acdermott, Scolts, C ham bers, P a d 
ding L ane London, работающій на Грушевскихъ копяхъ, стоитъ сь 12 бу 
рами и упаковкою въ Лондонѣ около 150 р .), бываютъ случаи, когда крат
косрочность работъ (углубленіе мелкихъ шахтъ, шурфовъ) не вынуждаетъ 
ими обзаводиться.. Въ такихъ случаяхъ сталь вмѣсто желѣза, въ ударныхъ 
бурахъ, пріобрѣтеніе которой теперь не составляетъ затрудненія, понижаетъ 
опредѣленные Стапфомъ 26% , поглощаемые отъ малой упругости желѣза и 
на разбивку головки.

Ponson (S uplem ent), изъ многихъ приведенныхъ численныхъ данныхъ, 
выводить для работы бурами изъ литой стали слѣдующія заключенія:

1) Выигрышъ въ скорости проходки стальными бурами, въ сравнены 
съ желѣзными, равенъ 30% , причемъ онъ руководствуется углубленіямн, до
стигнутыми на 400 ударовъ двумя родами буровъ при одинаковыхъ діамет- 
рахъ скважинъ.

2) Исправленіе насталеннаго бура должно производиться въ два раза 
чаще, нежели стальнаго, и обходится въ 4 раза дешевле, въ виду отсутствія 
сварочной работы.

3) Потеря въ матеріалѣ отъ такъ называема«) - убоя, скалыванія, по 
вѣсу при стальныхъ бурахъ въ 8 разъ менѣе, нежели при желѣзныхъ; 
слѣдовательно, принимая стоимость стали въ 3 раза выше стоимости желѣза, 
экономія въ этомъ случаѣ получается по матеріалу въ 65°/0.

4) Лишь одно заготовленіе стальныхъ буровъ требуетъ 2 раза болѣе 
затраты по матеріалу и приготовленію; но этотъ избытокъ скоро окупается-

Исходя изъ того, что, при буреніи, стоимости рабочихъ, металла и ио- 
чинокъ для желѣзныхъ буровъ относятся между собою какъ 7 къ 2 и 1, 
получимъ общее сб ереж ете  отъ введенія стальныхъ буровъ вмѣсто желѣз- 
ныхъ въ 40°/0.

ІІаръ , какъ двигатель, примѣненъ къ бурильнымъ машинамъ непосред
ственно, или чрезъ сжатый воздухъ; послѣдній случай встрѣчается чаще, 
такъ какъ невыгоды отъ двойной передачи силы между котломъ и нреемникомъ 
не превышаютъ происходящихъ отъ дальияго провода пара и неѵдобствъ 
его присутствія въ рудникѣ. При поверхностныхъ рабогахъ, каменоломняхъ 
и др ., предпочитаюсь дѣйствовать на бурильныя машины непосредственно 
ааромъ.
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Бурильныя машины, кромѣ выгоды отъ замѣны наромъ живаго двига
теля, представляютъ возможность избѣгнуть почти всѣхъ потерь, являющихся 
при буреніи ручнымъ ударнымъ способомъ. Такъ: работа на обратное движе
т е  бура сравнительно менѣе; потери отъ неполной упругости инструмента 
при измѣненіи его формы почти нѣтъ, также какъ и косыхъ ударовъ; иако- 
нецъ, непрерывное во многихъ машинахъ очищеніе скважины отъ буровой 
муки помощію струи воды, уменынаетъ расходъ работы на излишнее измель- 
ченіе послѣдней.

Общій типъ бурильныхъ машинъ одинъ: поршень, на штокъ котораго на- 
саженъ буръ, работаетъ въ цилиндрѣ; разница заключается въ устройствахъ 
для вращенія бура, постепеннаго наступательнаго его движенія и въ системахъ 
распредѣленія воздуха. Число такихъ машинъ, введенныхъ въ настоящее время 
и съ успѣхомъ выполняющихъ свое назначеніе, значительно: любой номеръ 
M ining Jou rna l и E ngeneering  даетъ адресы фабрикантовъ различныхъ си
стемъ, многія изъ которыхъ были описаны въ Горномъ Ж урналѣ. Болѣе дру- 
гихъ въ ходу были: въ Германіи система Закса, Остеркампфа; въ Бельгіи F ra n 
cois и D ubois, въ Англіи и Америкѣ D unn и B urleigh. Заксъ, въ Альтенбергѣ, 
первую свою машину устроилъ на низкое давленіе, 20 ф., она давала 360 
ударовъ въ минуту, при діаметрѣ поршня 4 д. и ходѣ 5,6 д; развиваемая 
сила была 0,77 лош. при ходѣ впередъ и 0,зэ при обратномъ ходѣ, при
чемъ соотвѣтствующій расходъ воздуха былъ 10 и 5 куб. ф. въ минуту. 
Вѣсъ машины въ 5 пудовъ, при сказанной развиваемой силѣ, заставилъ 
изобрѣтателя иеремѣнить давленіе на среднее. Самыя легкія машины Закса 
имѣютъ вѣсъ 2 ,8 8  пуда при діаметрѣ поршня 2 %  д. и ходѣ 5 д; въ одинъ 
обороте буръ оборачивается на 12°, при движеніи на одну рѣзьбу насту
паете на 0,26 д; матеріалъ—  сталь или мѣдь.

Для горизонтальныхъ шпуровъ имѣется лафетъ, вѣсомъ до 60 пуд. для 
вертикальныхъ—тренога; однако даже при подвѣшиваніи къ послѣдней 6 пу- 
доваго груза, дрожаніе прибора довольно значительно, что избѣгнуто въ бу
рильной машинѣ Burleigh, гдѣ ударъ не передается непосредственно на ла
фетъ.

Burleigh приготовляете свои машины въ 5 различныхъ величинахъ, для 
діаметровъ скважинъ отъ 3/ 4 Д° дюймовъ и проходки отъ 2 до 7 футовъ 
безъ перемѣны бура.

Каждый аппарате требуете три паровыхъ силы пароваго котла и дав- 
ленія воздуха 70 фунтовъ; число ударовъ въ минуту отъ 200 до 300, вѣсъ 
отъ 4 до 25 нуд. (B row n & С0 96 N ew gat S tree t, C ity). При сравненіи 
скорости проходки тунеля М. Cenis (системы Som ellier и др.) и Hoos T u n 
nel (система B urleigh), оказывается, что послѣдніи подвигался на одну треть 
скорѣе, несмотря на чрезвычайную твердость проходимой породы.

Аппарате Francois, помощника Som ellier по туннелю М. Cenis, съ 
успѣхомъ работаетъ въ Бельгіи; въ настоящее время его начинаете вытѣснять
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система F erroux . Въ M arihay , аппараты F ranco is и Dubois, по докумсн- 
тамъ послѣдней выставки въ Парижѣ, для площади забоя въ 5 кв. м ., даютъ 
возможность въ 24 часа подвигаться на 1 , 8  метра, при электрическомъ за- 
иалѣ Борнгардта; скорость эта въ три раза болѣе той, которую даетъ 
ручной способъ буренія. Число ударовъ 200 до 250. Лучшіе результаты по
лучены машиною B urleigh; по опытамъ, произведенным'!, въ Лондонѣ, она 
дала въ гранитѣ, при діаметрѣ скважины въ 2 , 2 5  д., въ теченіи одной ми
нуты, углубленія въ 7, 9 и 1 1  дюймовъ, причемъ давленіе воздуха было 
70 фунтовъ. Приборъ Закса, въ теченіи такого же времени, въ песчани- 
кахъ, сланцахъ и конгломератахъ, далъ 1 , 5  2 и 1 ,25 д. Прибор омъ Остер- 
кампфа, въ Эшвейлерѣ, для гранита, известняка и песчаника, въ тоже время 
получено 1,5 1 и 0,75 д. при 4 силахъ, расходованныхъ паровымъ котломъ. 
Такъ какъ для этихъ породъ средняя скорость проходки ручнымъ способомъ 
въ минуту составдяетъ 0,2 дюйма (50 ударовъ въ 1 м.), то машинный спо
собъ указываете, при дѣйствіи безъ остановокъ, выгоду въ скорости отъ
4 до 50 разъ; принимая же въ соображеніе, что время на установъ инстру- 
ментовъ, перемѣну буровъ и смазку, занимаете четвертую часть всего времени 
буренія, имѣемъ, что скорость проходки машиннымъ снособомъ m inim um  
въ три раза болѣо сравнительно съ обыкновеннымъ ударнымъ способомъ.

Устройство воздушныхъ машинъ и связь ихъ съ паровою различны: 
иногда поршень воздушнаго цилиндра насаженъ на томъ же штокѣ какъ 
и паровой, иногда коренной валъ бываетъ общимъ для двухъ штоковъ, при 
отдѣльномъ кривошипѣ для каждаго, часто передача производится ремнемъ 
или шестернями. Въ послѣднемъ случаѣ избѣгается неудобство, влекущее 
большую стоимость паровой машины и которое состоите въ необходимости 
давать ей число оборотовъ, одинаковое съ воздушной машиной, для которой 
число это ограничено болѣе нежели для паровыхъ вслѣдствіе отдѣленія 
скрытой теплоты при сжиманіи воздуха; кромѣ того, при поршняхъ на одномъ 
штокѣ и при желаніи работать съ расширеніемъ пара, время отсѣчки совпа
даете съ періодомъ наиболынаго сжатія воздуха.

Воздушныя машины въ Англіи имѣютъ въ болынинствѣ цилиндръ, окру
женный водою; въ Германіи придерживаются системъ, гдѣ поршень сжимаете 
воздухъ чрезъ посредство воды, возобновляемой; полезное дѣйствіе такихъ 
машинъ значительнѣе. Въ послѣднее время Dubois и F ran co is  ввели впры- 
скиваніе воды въ воздушный цилиндръ,

Давленіе, котораго достигаюсь воздушными машинами, доходите до 9 
атмосферъ, но уже при 5 атм. вода замерзаете при мѣстѣ выхода воздуха, 
какъ показали опытывъАнгліи;вообщеслѣдуетъ больше придерживаться разсчета 
на 3 до 4 атм. число оборотовъ, по Саарбрюкенскимъ опытамъ, не должно 
превышать въ воздушпыхъ машинахъ 0,785 въ секунду; впрыскиваніе воды 
въ воздушные цилиндры, введенное F ranco is  и Dubois, позволяете его уве
личить до 40 въ минуту.
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Отношеніе между площадями клапановъ, всасывающихъ и выдавливаю- 
щихъ— 1,75. Объемъ воздушныхъ резервуаровъ колеблется между пятью и 
двадцатимкнутнымъ расходомъ воздуха; въ болынинствѣ случаевъ его при
нимаюсь въ 10 разъ минутнаго расхода, но нѣкоторые достигаютъ и часо- 
ваго, также какъ другіе сравнительно очень малы. Въ Альтенбергѣ при 
расходѣ 120 куб. ф. воздуха въ минуту объемъ резервуара, сдѣланнаго изъ 
стараго котла, былъ 12 куб. м.

Въ Саарбрюкенѣ опредѣляли полезное дѣйствіе воздушной машины изъ 
отношенія числа оборотовъ паровой машины, послѣ котораго были достиг
нуты давленія въ резервуарѣ 1, 2 и 3 атм., къ тому числу оборотовъ, на 
который указывалъ теоретическій разсчетъ. Въ воздушныхъ цилиндрахъ по- 
средникомъ между поршнемъ и воздухомъ служила вода; вмѣстимость р е 
зервуара была 23 куб. ф ., для полученія давленіи въ 1, 2 и 3 атм. слѣдовало 
увеличить въ резервуарѣ количество воздуха на 23, 46 и 69 куб. футовъ, 
что соотвѣтсгвовало 37, 75 и 113 оборотамъ воздушной машины и 101, 
203 и 304 паровой. Въ действительности получены были слѣдующіе резуль
таты:

Число оборотовъ въ 
1 минуту.

Число оборотовъ, сдѣланныхъ 
для повышенія давленія па Полезное дѣйствіе при

Паровой
машины.

Воздуш
ной. 1 атм. 2 атм. 3 атм. 1 атмосф. 2 атмосф. 3 атмосф.

14,83 5,51 108 230 359 0,94 0,88 0,85

21,28 7,90 107 229 356 0,95 0,885 0.85

29,76 11,06 109 251 358 0,93 0,880 0,85

35,20 13,09 107 226 352 0,95 0,90 0,86

44,62 16,59 108 234 367 0,94 0,87 0,83

48,50 18,03 109 238 380 0,93* 0,85 0,80

При повышеніи числа оборотовъ воздушной машины отъ 5,бі до 11 ,оо 
повышеніе температуры оболочки цилиндра не было замѣтно; при 13 и 
16,5 оборотахъ ощущалось малое разогрѣваніе клапанной коробки; при 18 
оборотахъ оно было довольно значительно. Въ результатѣ, до 13 оборотовъ 
воздушной машины, полезное дѣйствіе не зависѣло отъ числа оборотовъ; 
далѣе оно уменьшалось и, при 18 оборотахъ для 3 атм. потеря была въ 
20 проц. При углубленіи шахты, паровая машина работала на 25 оборотахъ, 
расходъ былъ 1 ,736  куб. метр, воздуха въ 24 часа, при полезномъ дѣй- 
ствіи воздушной машины въ 85 проц. Для разсчета работы на сжатіе воз
духа можно руководствоваться тою, какую производить парт, при расш нре-
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ніи, выраженномъ отношеніемъ объема резервуара къ суммѣ объемовъ 
резервуара и цилиндровъ.

При опредѣленіи размѣровъ воздухопроводныхъ трубъ стараются удов
летворить условію дешевизны по затратѣ на нихъ, сообразуясь съ потерями 
воздуха, прямо пропорціональными длинѣ трубъ, квадрату скорости и обратно 
площади сѣченія ихъ и квадрату діаметра.

Скорость, принятая при проводѣ туннеля M ont-Cenis, для воздуха, 
была равна 1 метру въ секунду. Въ Саарбрюкенѣ m axim um  скорости въ 
главной трубѣ, на 253 метра, при работѣ всѣхъ машинъ должна была быть 
3 , 6 0  метра, но обыкновенно работа требовала 1 ,во метра скорости и потери 
въ давленіи почти не существовало, при діаметрѣ трубы въ 0,іб7 метра. Въ 
Альтенбергѣ, для двухъ бурильныхъ машинъ, діаметръ трубъ на поверх
ности, при длинѣ ихъ 266 метр., былъ 0 , 3 8  метра, по шахтѣ 12 сентим., 
въ ходу 7 сентиметровъ и каучуковыхъ къ бурильнымъ машинамъ 5 и 7 мили- 
метровъ.

Стоимость полнаго устройства для бурильныхъ машинъ сжатымъ возду
хомъ не мала. Такъ какъ въ заиасѣ слѣдуетъ имѣть въ два раза большее 
число инструментовъ, сверхъ работающихъ, то самое малое переносное устрой
ство для углубленія шахтъ должно состоять изъ паровой машины съ кот- 
ломъ въ 800 руб., 3 бурильныхъ машинъ съ бурами и лафетомъ по 350 р .— 
въ 1 ,050 р ., трубъ для углубленія шахты по 10 р. съ установомъ; прибав
ляя расходы на установъ, получается сумма около 4 ,000  руб. При значи
тельной работѣ она окупится скоростію проходки, но для неболынихъ шахтъ 
такая сумма составляетъ препятствіе къ введенію работы сжатымъ воздухомъ, 
и было бы желательно, чтобы, въ центральныхъ мѣстахъ рудничныхъ работъ, 
спеціальные рядчики, обзаведясь инструментами, брали на себя проходку 
шахтъ и ходовъ сжатымъ воздухомъ, подобно тому, какъ эго дѣлаютъ въ 
Западной Европѣ K ind и C haudron своими приборами.

Для значительныхъ рудниковъ введеніе бурильныхъ машинъ цѣлесо- 
образно уже потому, что выигрывается время въ подготовлены работъ; въ 
рудничномъ же дѣлѣ скорость подготовительныхъ работъ должно цѣнить 
едва-ли ни болѣе, чѣмъ въ другихъ производствахъ, при которыхъ ускорить 
работу можно деньгами, прибавленіемъ числа рабочихъ, между тѣмъ въ руд
н и к  число людей при работѣ должно быть болѣе ограничено, не говоря о 
сопряженныхъ непроизводительныхъ расходахъ на отливъ воды и др. Для 
проходки ходовъ бурильныя машины представляютъ сравнительно большую 
выгоду, такъ какъ при перевозкѣ по рельсамъ и въ виду большей устойчи
вости лафета, въ ходахъ легче обращаться съ довольно тяжелымъ при- 
боромъ. Самый невыгодный случай работы представляютъ шахты съ малою 
площадью сѣченія. Въ Саарбрюкенѣ, проходка шахты приборомъ Закса дала 
результаты очень незначительные, сравнительно съ ручнымъ способомъ буре- 
нія, и притомъ при условіяхъ довольно благопріятныхъ. Воздухъ доставлялся
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изъ общаго резервуара, предназначенная) для работы подземныхъ машинъ 
но откаткѣ отливу и др., для которой цѣли паровая машина работала на 
50 силъ. Каждая бурильная машина на полный оборота требовала 0,оз5 куб. 
футовъ воздуха при 300 оборотахъ въ минуту; процессъ буренія скважины въ 
22 дюйма, не считая остановокъ, требовалъ 18 мипутъ и 200 куб. футовъ 
воздуха, стоимостью по 0 ,і коп. за куб. футъ.

Работа велась въ шахтѣ обыкновеннымъ способомъ и мапшннымъ одно
временно; отношеніе числа скважинъ, заложенныхъ ручнымъ способомъ и 
мапшннымъ, было 4/ 7; при этомъ:

На 1 куб. саж. израсходовано въ сланцахъ

рабочимъ при машинѣ и на ремонта . . . 51 р.
воздуха н а ................................................................ 2 » 40 к.

на рабочихъ обыкновеннымъ ударн. способомъ 48 »

На 1 куб. саж. израсходовано въ песчаникахъ

на рабочихъ при м а ш и н ѣ ......................................64 р.
воздуха н а ......................................................................3 » 50 к.

на рабочихъ обыкновеннымъ ударн. способомъ 98 »

Принимая въ соображеніе отношение 4/ 7 числа ручныхъ скважинъ къ 
машиннымъ, стоимость машинной скважины должна была быть въ два раза 
менѣе ручной, но къ этимъ расходамъ слѣдуетъ еще прибавить погашеніе 
II процентъ на затраченный капиталъ, составлявши? для полнаго устройства 
и перевода на рубли:

По постройкамъ ............................................ ...... . 3 ,000 р,
Паровая м аш ина........................................................  3 ,000  »
Машина съ двумя воздушными цилиндрами . 5 ,000  »
Резервуаръ.....................................................................  900 »
Трубы п а р о в ы я ......................................................... 200 »
Разные расходы ........................................................  2 ,000 »

15,000 р

для 1,736 куб. метр, воздуха въ сутки, изъ которыхъ */5 была предназна
чена для бурильныхъ машинъ.

Стоимость воздушныхъ трубъ была 7 р. за метръ главной и 3 р. за 
второстепенный. Общая стоимость ихъ была 4,000 руб. 6 бурильныхъ ма
шинъ по 250 р. стоили 1,500 р ., двѣ по 200 р .— 400 р .; лафетъ съ малымъ 
резервуаромъ— 200 р ., 70 буровъ— 120 р.; нѣкоторые приборы для ремонта 
машинъ—400 р. Завѣдывавшіе работою опредѣляютъ, что въ дѣйствитель-
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ности, отъ недостатковъ въ организаціи, по новизнѣ дѣла, одновременное 
веденіе машиннаго и ручнаго способовъ буренія дало экономію лишь въ 
400 фр. и сбереженіе во времени около 10 проц. Въ Альгенбергѣ, при про
х о д ^  ходовъ въ сланцахъ, и площади забоя въ 4,4 кв. м., работа машинами 
оказалась въ два раза дешевле, нежели при ручномъ способѣ, причемъ дав- 
леніе въ воздушной было 20 фунтовъ.

Бурильныя машины примѣняются и къ отбойкѣ породы безъ взрывча- 
таго вещества; не говоря о вращательныхъ, которыя идутъ въ помощь при 
отбойкѣ гидравлическими и другими клиньями, описаніе которыхъ будетъ имѣть 
мѣсто при обзорѣ отдѣла о подземной разработкѣ угля. Ударныя бурильныя 
машины, по предложенію Dubois и F ranco is , введены для проходки ходовъ 
въ присутствіи гремучихъ газовъ и когда запалъ представляетъ опасность 
отъ взрыва послѣднихъ. Въ скваж,ину, діаметромъ 8— 10 сентим. и глуби
ною 0,7о метра, вводится извѣстная aigu ille  coin и загоняется бурильною 
машиною, на штокъ которой, вмѣсто бура, насажена ступа, вѣсомъ отъ 30 
до 40 килогр. Этимъ процессомъ нарушаютъ связь въ цѣликѣ между сква
жинами. Такой bosseyenr m ecanique, при діаметрѣ поршня 11 сентим., 
давалъ возможность, въ пластѣ угля въ 0,зо метр, и высотѣ хода 1,20 метр., 
подвигаться въ теченіи 5 часовъ на 1,80 метра— скорость, неуступающая 
работамъ обыкновеннымъ способомъ.

Приводя далѣе данныя касательно взрывчатыхъ составовъ, примѣняе- 
мыхъ для работы въ рудникахъ, я упускаю многіе, которые хотя и дали р е 
зультаты благопріятные, но не могутъ конкурировать съ динамитомъ; и при 
опредѣленіи степени полезности послѣдняго, я буду сравнивать его съ обык
новеннымъ порохомъ и отчасти съ пирокселиномъ.

Недостатки обыкновенная пороха заключаются: 1) въ невозможности 
достигнуть равномѣрнаго распредѣленія его составныхъ частей, отсюда про
центное содержаніе угля въ ма.лыхъ частяхъ отдаляется иногда на 8 нроц. 
отъ нормальнаго, количество воды достигаете 1 проц., и температура, при 
которой онъ загорается, измѣняется отъ 340 до 800°; 2) въ опасности, пред
ставляемой его приготовленіемъ и сбереженіемъ; по опредѣленію C haptal 
ежегодно на 16 проц. пороховыхъ заводовъ во Франціи происходятъ взрывы, 
и въ Европѣ среднимъ числомъ одинъ взрывъ происходитъ въ недѣлю, 
число несчастныхъ случаевъ также велико; 3) въ потерѣ порохомъ его силы 
отъ дальней перевозки и долгаго сохраненія вслѣдствіи измельченія; 4) въ 
недостаточности силы его при настоящемъ спросѣ ея на работы, затрѵднеъ 
ніяхъ въ примѣненіяхъ его въ сырьтхъ мѣстахъ, часто непреодолимыхъ под
водою; 5) въ дурномъ вліяніи продуктовъ горѣнія на здоровье рабочихъ, а 
потому въ необходимости усиленной вентиляціи и потери времени до возоб- 
новленія работъ. Эти недостатки большею частію избегаются при работѣ 
динамитомъ (у горнорабочихъ—нѣмецкій порохъ, демка). Предшественник!, 
его, а. нынѣ составная часть, нитроглицерина., представляетъ опасность отъ
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близости огня, способенъ взрываться безъ внѣшней причины, замерзаетъ 
при 4° и эти неудобства не могли быть уравновѣшенш выгодою, которую 
онъ представляетъ по развиваемой силѣ и способности работать подъ во
дою. Можетъ быть онъ работалъ бы до сихъ поръ и ближайшимъ изучені- 
емъ его было бы достигнуто уменьшеніе опасностей, которыя онъ представ
ляетъ, если бы динамитъ ранѣе того ни вытѣснилъ его своими болѣе обхо
дительными качествами. Температура загоранія нитроглицерина 180° С., 
(пироксилина 140°), плотность 1,6, даетъ 1,300 объемовъ газовъ, тогда какъ 
порохъ даетъ 200; при темнературѣ 43— 46° взрывается отъ тренія; нитро- 
глицеринъ при одинаковыхъ объемахъ въ 5 — 7 разъ сильнѣе пороха, при 
одинаковыхъ вѣсахъ въ 8 разъ ‘).

Нитроглицеринъ открыта лѣтъ сорокъ тому назадъ италіянскимъ хими- 
комъ, работавшимъ въ лабораторіи Pelouze; въ настоящее время его при 
готовляютъ, приливая глицеринъ, очищенный отъ свинца и извести, при 
температурѣ 30°, въ смѣсь изъ 1 ч. азотной к. (плотн. 40— 50° В) и 2 
частей по вѣсу сѣрной; на 3,000 частей смѣси приливаютъ постепенно 500 
частей глицерина. ІІо прошествіи 5 минутъ обливаютъ смѣсь избыткомъ 
коды, помѣшивая жидкость и испытывая лакмусомъ на кислоту, которую еще 
отмываютъ щелочью. Нитроглицеринъ распускается въ алкаголѣ 2), прибав. 
леніемъ затѣмъ 6— 8 ѳбъемовъ воды онъ осаждается. Оттаиваніе замерзшаго 
слѣдуетъ производить въ теплой водѣ. Смѣшеніе нитроглицерина съ инфу
зорною землею, глиною, пескомъ, каменнымъ углемъ, опилками и проч дало ос-

') Числа эти выведены нзъ непосредственных?, опытовъ, которые п о к азам  

что 1 фунтъ нитроглицерина взорвалъ: 
въ T iksbargeb. Ш веція . . . .  3760 пуд. гранита.
ит. M o re sn e t......................................  2750 „ доломита.
Völsen Гановеръ и M oresnet . 2622 „ известняка.
E i s l e b e n ............................................  7500 „ сланца.
O b e n h a rz ...........................................  1350 „ сланца.
P enrhy Nord. W ..............................  9500 „

Среднее 4,250 пуд.

1 фунтъ пороха:
въ ІІл п м у тѣ .......................................  1,250 пуд. известняка.
„ Врунъ А встрал.............................  625 „ мрамора.
„ Енгельбергъ...................................  1,250 „ песчаника
„ T u n b r id g e a r ..............................  800 „ песчаника.
„ Антрим. Англ...............................  800 „ базальта.
„ E ast D um m or...............................  332 „ конгломерата.
„ L ondonery  railw ay .................. 560 „ конгломерата.

Среднее 800 нуд.

Плотность нитроглицерина 1,6, пороха 1, слѣдовательно для объемовъ отнопіеніе будетъ

а) Въ этомъ видѣ его прежде перевозили для уменыиенія опасности.

горн, журя., т. I, № 1, 1879 г. 9
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нованіе новьшъ взрывчатымъ составамъ (L itho frac teu r D ualin , L ithofracteur 
Laniiey), представляющимъ значительно меньшую опасность при обращеніи въ 
сравненіи съ нитроглицериномъ; изъ нихъ нѣкоторые взрываются отъ огня, 
въ противуположность динамиту, но большинство имѣетъ способность терять 
взрывчатыя свойства свои въ водѣ.

Динамитъ, патентованный Нобелемъ и состояіцій изъ Ганноверской 
глины, K iese lgar, пропитанной нитроглицериномъ, приготовляется въ 4 сор- 
тахъ, при 25°/0 глины въ самомъ сильномъ; ббльшую сравнительно съ ни
троглицериномъ безопасность его въ обращеніи T ra u z l объясняетъ довольно 
гипотетически, состояніемъ его изъ множества самостоятельныхъ сосудовъ. При 
температурѣ 100° нитроглицеринъ отъ глины не отдѣляется, на огнѣ онъ 
лишь сгораетъ, но закупоренный въ патронъ и положенный на огонь даетъ 
взрывъ. Отъ вліянія солнечныхъ лучей не измѣняется и лишь зажигатель- 
нымъ стекломъ и при замкнутомъ его состояніи въ патронѣ можно достиг
нуть его взрыва. Послѣ постепеннаго нагрѣванія до 180° С динамитъ теряетъ 
свои свойства взрываться отъ удара. Въ тонкихъ слояхъ взрывъ можно про
извести ударомъ на столько сильнымъ, чтобы онъ повлекъ за собю значитель
ное повышеиіе температуры въ массѣ. причемъ динамитъ, не успѣвъ сжаться 
въ точкѣ удара, передаетъ пріобрѣтенную живую силу остальнымъ частямъ. 
Произведенные въ Ш вейцаріи опыты надъ способностію динамита взрываться 
отъ удара показали:

1) При скорости 40 метр, въ секунду, полученную метаніемъ стрѣлы изъ 
лука, съ насаженнымъ патрономъ, толстые патроны не взрывались, тонкіе 
давали взрывъ.

2) При паденіи 500 килограммовъ съ высоты однаго метра на 8 грам- 
мовъ динамита послѣдній былъ взорванъ.

3) При паденіи 1іѴ2 килигр. съ высоты 1,20 метра на 2 грамма дина
мита послѣдній былъ взорванъ, когда былъ положенъ на чугунную доску; 
тотъ же^грузъ съ высоты 0,5 метра взорвалъ динамитъ на песчаникѣ. При 
деревянной подстилкѣ взрыва ни въ какомъ случаѣ не послѣдовало.

Электричествомъ взрывъ не былъ достигнуть; при сильномъ токѣ про
исходило одно сгораніе динамита.

Эти опыты и практика показываете, что опасности взрыва отъ удара для 
динамита почти не существуете при обыденномъ обращеніи съ нимъ. Если 
бывали рѣдкіе случаи внезапнаго взрыванія динамита, то обстановка, при кото
рой они имѣли мѣсто, заставляете ихъ приписать неправильности приготов- 
ленія динамита или неосторожному обращенію съзамерзшимъ динамитомъ, для 
котораго и законъне писанъ: взорвать его пистономъ трудно, между тѣмъкакъ 
былъ случай въ Kostok у Праги, что онъ взорвался при вколачиваніи его, въ 
замерзшемъ состояніи, въ картонный патронъ.

Вліяніе газовъ отъ взрыва динамита на здоровье рабочихъ нельзя всегда 
назвать безразличными При простомъ сгораніи, части динамита, независимо
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отъ взрываемой, образуютъ газы, преимущественно окись углерода вмѣсто 
углекислоты и окись азота вмѣсто кислорода, которые производятъ головныя 
боли. Изобрѣтатели динамита приписываютъ это обстоятельство неправильному 
зарялгенію, слишкомъ большому углубленію пистона въ патронъ; но едва ли они 
правы, такъ какъ это случается и при тщательномъ установѣ пистона. Скорѣе 
причину этого слѣдуетъ искать въ фабрикаціи динамита, потому что по
лучаются партіи, не дающія этихъ неудобсгвъ, при работѣ-же другими голов
ная боль рабочими испытывается, хотя въ сущности вредныхъ послѣдствій 
ея не оказывалось и многіе привыкаютъ къ такому недугу.

Въ Альтенбургѣ свѣжій динамитъ производилъ головную боль, но послѣ 
двухъ недѣль это свойство въ немъ терялось.

Вообще, динамитъ ядовитъ, слѣдуетъ по возможности не прикасаться къ 
нему руками или обмывать ихъ послѣ того.

Слѣдующая таблица указываетъ на сравнителъныя физическія свойства 
пороха, нитроглицерина и пироксилина:

Объемъ газовъ отъ сгоранія
Пороха. Нитроглицерина. Пироксилина.

1 грамма .......................... 200 1300 1200
Температура получ. . 3300 5200 4500
Давленіе въ атм. 4300 26000 15300
Работа въ килограм. 42000 400000 200000

Эти цифры абсолютно вѣрными не могутъ быть, на нихъ вліяютъ тем-
пература вещества, время сгоранія и способы измѣреяіи объемовъ, для та 
кихъ предѣловъ еще несовершенные.

Динамитъ приготовляется на фабрикахъ въ видѣ патроновъ, діаметромъ 
отъ і /8 до 2 д. и длиною отъ 1 до 8 д ., обернутыхъ въ бумагу. Одинъ 
патронъ закладываютъ за другимъ, по мѣрѣ надобности, и нажимая каждый 
изъ нихъ въ отдѣльности; послѣдній дюймовый патронъ съ пистономъ и зат
равкою кладутъ свободно на ранѣе уложенные. Приготовляется динамитъ въ 
трехъ сортахъ, съ содержаніемъ нитроглицерина отъ 40 до 75 ироц.; самый 
слабый № 4, которому изобрѣтатели приписываютъ возможность соперничать 
съ порохомъ при отбойкѣ угля, не выполняете этаго разсчета; не смотря на ма
лую примѣсь нитроглицерина, онъ дробитъ уголь и не тревожитъ большой длины 
подрубленнаго забоя, какъ это достигается порохомъ; по этому задѣльные 
рабочіе предпочитаютъ при антрацитѣ порохъ. Разсчитывать на еще большее 
уменьшеніе процентнаго содержанія нитроглицерина въ номерѣ, съ цѣлію 
уменьшить стремленіе динамита къ мѣстному размельченію антрацита,—нельзя, 
потому что даже при содержаніи 40 проц. нитроглицерина часто заряды 
сгораютъ и не производятъ взрыва. Исходя изъ того, что динамитъ произво
дить наибольшее размельченіе надъ крѣпкими породами и въ виду крѣпости

9*
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антрацита въ сравненіи съ углемъ, можно думать, что только для антрацита 
динамитъ № 4 непримѣнимъ въ смыслѣ иолученія крупныхъ кусковъ и что 
для каменнаго угля онъ можетъ не уступать пороху. Не имѣя касатель
но этого вопроса данныхъ, кромѣ рекламъ фабрикантовъ динамита, от
вергать подобное предположеніе не могу, но такъ какъ каменный уголь 
преимущественно въ углахъ забоя берется порохомъ, остальной же отби 
вается клиньями и отбойными долотами, то пользы отъ динамита при ра- 
ботѣ угля нельзя ожидать въ той степени, въ какой онъ оказываетъ ее и при 
разработкѣ твердыхъ горныхъ породъ.

Въ замерзшемъ состояніи динамитъ взорвать трудно, этого достигаютъ 
50 %  нитроглицерина; но такъ какъ, обыкновенно, два эти вещества одно
временно не въ ходу, то проще оттаять динамитъ въ приборѣ, окруженпомъ 
горячею водою. Одно изъ отдичительныхъ, хороптихъ качествъ динамита, какъ 
и нитроглицерина, давшее ему главнымъ образомъ ту популярность, которую 
онъ имѣетъ въ горномъ дѣлѣ, есть свойство его въ теченіи продолжительная 
времени не терять подъ водою способности ко взрыву; однако слишкомъ про
должительное, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, пребываніе въ ней разжижаетъ 
его и въ такихъ случаяхъ патроны слѣдуетъ дѣлать изъ просаленной папки 
или жести.

Взрывъ динамита производится гремучимъ веществомъ; порохъ, закупо
ренный надлежащимъ образомъ, можетъ быть для этого пригоденъ, но вообще, 
принятые для взрыва динамита пистоны заключаютъ въ себѣ гремучекислую 
окись ртути. Количество ея, по Абелю, необходимое для дѣйствія удара и 
зависящее отъ крѣпости стѣнъ сосуда, вмѣщающаго ртуть, можетъ быть не 
болѣе 2 граммовъ при простомъ бумажномъ патронѣ и 0 ,20 гр. при метал- 
лическомъ. Тотъ фактъ, что нитроглицеринъ можно взорвать, когда онъ от- 
дѣленъ отъ гремучаго вещества слоемъ воды, объясняетъ причину взрыва 
переходомъ движенія въ теплоту, но не непосредственнымъ соприкосновеніемъ 
теплоты съ нимъ. Абель, въ той же основной причинѣ, ищетъ объясненія 
невозможности взорвать пироксилинъ динамитомъ въ иротивуположность лег
кости. съ которою достигается взрывъ динамита пироксилиномъ, также какъ 
и того обстоятельства, что замерзшимъ динамитомъ обыкновенно взорвать 
нельзя, смѣсыо же изъ 75 %  нитроглицерина и 25°/0 пироксилина взрывъ 
былъ достигнута. Діаметръ пистона дѣлается подіаметру шнура (затравки), на 
который его насаживаютъ и къ которому прижимаютъ сдавливаніемъ стѣнокъ. 
Н есм отря на сравнительно малое количество в ъ . немъ ртути, онъ одинъ въ 
состояніи при взрывѣ разорвать ведро, наполненное водою; полезно патронъ, 
въмѣстѣ соединенія его со шнуромъ, обмотавъ,просмолить. При электрическомъ 
зажогѣ шнуры (затравки бикфордовы) бываютъ лишними, 2 проволоки за- 
мѣняютъ шнуръ. Искру получаютъ или батареями (B ornhard t, Pom are и др.). 
или электрическими машинами (Абегъ). Приборъ Борнгардта, при элементѣ 
Бунзена, требуетъ на 900 ударовъ 23 килогр. Zn, 18,5 к. S ö 3, 24 к. NOä и
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900 мѣдныхъ проводниковъ по 1 метру длиною; стоитъ при нокупкѣ машины 
въ складахъ динамита около 100 руб. Въ приборѣ Pom are (цинкъ и хромово
кислое кали) зажогъ производится платиновою проволокою въ пистонѣ. Элек
трическая машина Абега (Саарбрюкенъ и K lattau  въ Богеміи) состоитъ изъ 
каучуковаго круга при кожаномъ конденсаторѣ. Стоимость ея около 25 р., 
сто затравокъ 1 руб., вѣсъ 10 ф.; 3— 4 оборотовъ достаточно для получе- 
нія требуемой искры. Затравки D uchem in состоятъ изъ двухъ тонкихъ прово- 
локъ въ гутаперчѣ съ пороховою мелочью въ концѣ ихъ; при динамитѣ ихъ 
включаютъ въ пистонъ.

Для динамита нѣтъ необходимости въ крѣпкой забойкѣ, вода можетъ 
служить ею и даже можно допустить ея полное отсутствіе; положенный на 
плиту, онъ производитъ по взрывѣ вокругъ мѣста положенія его воронко
образное углубленіе; однако рабочіе находятъ лучшими результаты при плот
ной забойкѣ, безъ которой порохъ не далъ бы никакихъ. Вслѣдствіе быст
роты развитія динамитомъ его работы, онъ дѣйствуетъ и внизъ отъ подошвы 
скважины; въ этомъ случаѣ, при глубинѣ ея отъ 3 до 4 фут., это дѣйствіе 
проявляется далѣе на Ѵ3 Д° V« глубины скважины. Дѣйствіе это однако не 
пропорціонально глубинѣ ш пура, при мелкомъ она относительно болѣе, не
жели при глубокихъ. Отъ недостатка пороха въ зарядѣ результата работы 
его нулевой, между тѣмъ какъ повторительными зарядами динамита и пирок
силина цѣль достигается; слоистость породы не препятствуетъ дѣйствію дина
мита, какъ это мы видимъ при пороховой работѣ.

Руководствомъ для опредѣленія отношенія между діаметромъ скважины 
и ея глубиною могутъ отчасти служить опыты Pischoff, который нашелъ, 
что, при одной работѣ и одинаковомъ количествѣ матеріала; скважина 8 ф. 
глубиною и 2 д. діаметромъ даетъ менѣе породы, нежели нѣсколько сква
жинъ 2 и 3 ф. глубиною при діаметрѣ 1 д. Это обстоятельство надобно при 
писать дѣйствію динамита внизъ отъ подошвы скважины. При желаніи до
быть породу въ крупныхъ кускахъ слѣдуетъ брать болѣе слабый номеръ; 
при главномъ условіи скорости работы придерживаются номера 1.

Преимущество динамита въ особенности ощутительно въ разработкѣ 
крѣпкихъ породъ и работѣ подъ водою; въ глинахъ онъ не представляетъ 
выгоды въ сравненіи съ обыкновеннымъ порохомъ Онъ допускаетъ сква
жины меньшаго діаметра, болѣе отдаленныя одна отъ другой и сокращаете 
время заряжанія до 1 минуты. При ограниченной плоскости забоя не слѣ- 
дуетъ давать глубину скважинамъ болѣе 3, 4 ф.; при 2 — 3 свободныхъ плоско- 
стяхъ можно ихъ доводить до 8 футовъ. Разстояніе между шпурами можетъ со
ставлять отъ Г / 2 до 2 разъ глубину шпура, зарядъ на ' / 6, ‘/ 5/таковой глубины, 
между тѣмъ какъ для пороха обыкновенно скважина составляете отъ 4/з до ь/ 4 
разстоянія между ними. Въ связи съ трудностію буренія находятъ, что при 
трудномъ буреніи слѣдуетъ задавать болѣе широкія и болѣе мелкія скважины



134 l'OPHOlä И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

и обращать сравнительно менѣе вниманія на расходъ динамита, нежели на 
расходъ работы по буренію.

Многіе опыты работы порохомъ и динамитомъ сдѣлали всѣмъ извѣст- 
нымъ существованіе преимуществъ послѣдняго надъ первымъ; привожу да- 
лѣе таблицу съ цѣлію лишь приблизительно выяснить степень его выгоды 
въ экономическомъ отношеніи при разработкѣ горныхъ породъ; мѣры и цѣны 
переведены на русскія. Цѣна динамиту принята 90 к. за фунтъ, невыгод
ная для него сравнительно съ заграничными, но существующая пока въ 
складѣ Нобеля, снабжающемъ наши южныя разработки и ожидающая кон- 
куренціи; порохъ оцѣненъ въ 50 к. за фунтъ, смѣна рабочаго въ 1 рубль; 
пистоны по 1 к ., 1 футъ шнура въ 2 коп.; разсчетъ сдѣланъ на 1 куб. саж. 
выработки (см. табл. на слѣдующей страницѣ).

Сбереженіе въ расходахъ оказывается въ 50 проц., не смотря на высо
кую цѣну динамита, такъ какъ главнымъ образомъ оно происходитъ отъ эко- 
номіи въ работѣ по буренію или отъ уменыпенія числа смѣнъ. Въ скорости 
выигрышъ средній для данныхъ породъ равенъ 52 проц., но для водяни- 
стыхъ шахтъ онъ болѣе значителенъ.

Скажу еще нѣсколько о пироксилинѣ, который въ общемъ не можетъ 
конкурировать съ динамитомъ отъ непригодности въгводѣ. Въ Англіи онъ болѣе
10 лѣтътому назадъ вытѣснилъ порохъ изъ рудничныхъ работъ. Его приготов- 
ляютъ назаводѣ P ren tice  <fc С° S tow m arket слѣдующимъ путемъ: Хлопчатую бу
магу кипятятъ въ щелокѣ, плотностію 1,о2, выжимаютъ воду и высушиваютъ; 
независимо отъ того приготовляютъ смѣсь изъ 1 части по вѣсу N O 5 плотностію
1,52 и 3 ч. S 0 3 плотности 1,84, по охлажденіи которой до 25°, въ нее на 
нѣсколько минутъ опускаютъ хлопчатую бумагу; затѣмъ, вынувъ, остав- 
ляютъ въ теченіи 48 часовъ въ горшкахъ, окруженныхъ водою, послѣ чего 
выжимаютъ, обмываютъ руками въ холодной водѣ, и отъ послѣдней въ 10 
пріемовъ освобождаютъ бумагу въ центробѣжныхъ приборахъ, послѣ каж 
даго пріема подвергая ее дѣйствію проточной воды въ теченіи 48 часовъ; 
окончательно, недѣли черезъ двѣ, массу обмываютъ алкоголемъ съ содою для 
нейтрализованія кислотъ, во избѣжаніе разложенія бумаги. Окончательно 
высушивъ въ центробѣжномъ насосѣ, ее прессуютъ подъ давленіемъ 600 
атмосферъ и при содѣйствіи пароваго отопленія.

Прессованный пироксилинъ является въ видѣ цилиндровъ, діаметромъ 
отъ 0,75 д. до 2 д. и длиною отъ 1 до 3 д .; внутри патрона оставленъ узкій

каналъ для помѣщенія затравки. Составъ пироксилина по H adow  j - O s .
Ilo  Абелю 100 ч. хлопчатой бумага даютъ 180 ч. пироксилина, что проти- 
ворѣчитъ формулѣ.

Патроны обернуты обыкновенно въ бумагу, они должны идти свободно 
въ скважину; запалъ пироксилина производится или непосредственно шну- 
ромъ или чрезъ пистонъ; последнему способу даютъ преимущество; онъ хотя
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дороже, но даетъ лучшіе результаты работы. При работѣ нодъ водою съ 
нимъ надо принимать тѣ-же предосторожности, какъ съ порохомъ. По силѣ 
онъ почти одинаковъ съ динамитомъ, разницы въ работѣ часто неуловимы; 
такъ, по опытамъ въ Англіи, при скважинѣ въ 3,5 фута, 7 лотовъ пирокси
лина давали тотъ-же результата по взрыву породы, какъ 1‘/ 2 Ф- пороха; 
при глубинѣ скважины 2,5 фута, 3,5 лота динамита дѣлали тоже, что 1 ф. 
пороха, и при 16-ти дюймовой скважинѣ 1 лота динамита одинаково рабо- 
талъ, какъ 10 лотовъ пороха, но онъ уступаетъ динамиту въ виду опасно
сти соприкосновенія пироксилина съ огнемъ и боязни воды; стоимость его 
выше динамита по сырымъ матеріаламъ въ 4/ 3 раза.

Сравнительный выгоды динамита резюмируются въ слѣдующемъ:
1) Приготовленіе его болѣе быстро, однородно и вѣрно.
2) Работа динамита при одинаковыхъ объемахъ и вѣсахъ въ 4 — 10 

разъ болѣе работы, получаемой отъ пороха.
3) Динамитъ безопасенъ отъ огня и ударовъ, какъ и при перевозкѣ ‘).
4) Онъ сильнѣе пироксилина, если принять въ соображеніе отношенія 

послѣдняго къ водѣ; стоимость пироксилина на 20— ВО проц. болѣе стои
мости динамита; притомъ пироксилинъ опасенъ отъ огня и продукты горѣ- 
нія его вреднѣе отъ меныпаго содержанія въ немъ кислорода.

5) Выгода работы динамитомъ тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ крѣпче камень 
и чѣмъ больше присутствіе воды препятствуете выгодной рабогѣ другими 
составами; при мягкихъ-же породахъ, глинахъ и въ сухихъ мѣстахъ, выгода 
иъ употребленіи динамита вмѣсто другихъ сосгавовъ не проявляется.

6) Отсутствіе взрыва отъ замоканія патрона и потери работы отъ удара 
въ забойку не бываетъ; если зарядъ, по незначительности своей, не даетъ 
результата, или шнуръ останавливается, въ такихъ случаяхъ таже скважина 
можетъ быть полезна возобновленіемъ или прибавленіемъ въ нее заряда.

7) Вслѣдствіе способности его при взрывѣ не выбрасывать породы, 
онъ представляетъ менѣе опасности для рабочихъ и водоотливныхъ трубъ 
при углубленіи шахтъ.

8) Онъ даетъ сбереженіе въ расходахъ отъ 20 до 55 проц. и во вре
мени отъ 30 до 70 проц. и болѣе, когда порохъ оказывается недѣйстви- 
теленъ.

9) Онъ не требуете опытнаго зарядчика въ той степени, какъ это не
обходимо для порохострѣльной работы; простой рабочій обходится съ нимъ, 
тогда какъ у того же неопытнаго рабочаго дня два сряду пороховыя сква

')  П равила для перевозки динамита въ А встріи, отъ 14 марта 1870 г. ограничиваются 
запрещ еніемъ въ вагонѣ съ динамитомъ имѣть восиламеняющ іяся вещества, возить людей, 
и м ѣ т ь  вт> одномъ поѣздѣ вагоны съ воспламеняющимися составами; упаковка должна быть сдѣ- 
лана въ картонныхъ коробкахъ, заклю ченвыхъ в ъ  деревянные я щ и к и , заколоченны е деревян
ными ж е гвоздями; болыпихъ простоевъ на станціяхъ не должно быть. П еревозка по тарифу 1 
класса. Главный складъ W ien, M ah ler E chenbacher. W allfischstrasse 4. Тамъ ж е фабрика.
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жины или замокаютъ, или стрѣляютъ забойкою, съ нѣкоторьшъ звоиомъ, 
столь непріятнымъ уху рабочаго и хозяйскому карману.

Гакъ называемый гераклинъ, пикриновый порохъ, фабрика котораго 
устроена въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, разнится въ дѣйствіи отъ обыкно
вен н ая  пороха большею силою, какъ показали опыты въ Германіи. 1, 
по полученнымъ результатамъ, близокъ къ динамиту. Но онъ имѣетъ тотъ- 
же недосгатокъ боязни воды, какъ и большинство взрывчатыхъ составовъ; 
при работѣ въ сырыхъ мѣстахъ слѣдуетъ сушить скважину или заключать 
гераклинъ въ непромокаемый просаленный или жестяной гіатроиъ. Цѣна 
ему отъ lti до 20 р. за пудъ, смотря но силѣ номера.



Г Е О Л О Г У ,  Г Е О Г Н О З І Л  і  П А Л Е 0 Н Т 0 1 0 Г 1 Я .

КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ПУТЕШЕСТВІЯ НА АЛАЙ И ОЗЕРО 
ЧАТЫРЪ-КУЛЬ ЛѢТОМЪ 1878 Г.

И. В. М у ш к е т о в а .

Путешествіе это составляете продолженіе моихъ прежнихъ геологиче 
скихъ изслѣдованій Тянь-Ш аня (въ 1874— 1875— 1877 гг.) и особенно 
стоите въ неразрывной связи съ ирошлогоднимъ изученіемъ Алая и Памира 
(собственно Памира-Харгоши). За все время нутешествій по Тянь-Ш аню, 
совершенныхъ благодаря просвѣщенному вниманію Туркестанскаго генералъ- 
губернатора К . П. фонъ-Кауфмана,* собранъ огромный матеріалъ, какъ въ 
геологическомъ, такъ и въ орографическомъ отношеніяхъ. М атеріалъ этотъ 
постепенно обработывается, но изданіе его откладывается впредь до окончанія 
моихъ путешествій по Туркестану, которыя продолжатся еще одинъ или два 
года. Впрочемъ, нѣкоторые, немногіе результаты уже опубликованы мною въ 
видѣ краткихъ отчетовъ или въ видѣ сообщеній въ разныхъ ученыхъ обще- 
ствахъ Одновременно со мною, геологическимъ изученіемъ Туркестана, 
занимается также нашъ извѣстный геологъ Г. Д. Романовскій, который лю
безно согласился обработать и мой собственно палеонтологичесвій матеріалъ; 
часть его труда уже напечатана 2).

*) См. 1) К раткій  отчетъ о геологическомъ путешествіи по Туркестану вь 1875 году. 
«Зап. Им. Мин. Общ. 1877 года. стр. 115—240.—2) Тоже въ извлечены  въ Изв. Ими. Рус- 
Геогр. Общ. 1876 года.—3) Les volcans de l ’A sie cen tra le  въ B ull, de l’A cadem ie im p. de Sci
ences de S.-Pbs. Т. X  стр. 50—61.—4) Отчетъ Имп. Рус. Геогр. Общ. за 1877 годъ, гд ѣ —крат- 
кіп  очеркъ путешествія на Алай и П амиръ.— 5) L es richesses m inerales du T u rkestan  russe— 
P a ris . 1878 года.—6) Т уркестанскія Ведомости за 1877 годъ и и зв л еч ете  пзъ нихъ, изданное 
отдѣлыюю брошюрою въ г. Таш кентѣ.

а) М атеріалы для геою гіи  Туркестанскаго края. Изданные на Высочайше дарованная 
средства но іюрученію Т уркестанскаго генералт.-губернатора K. П. фонъ-Кауфмана. Внпускъ
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Въ скоромъ будущемъ я надѣюсь сообщить нѣсколько болѣе подробный 
очеркъ моихъ изслѣдованій въ знаменитой странѣ Памира и Алая, которая 
въ послѣднее время возбудила существенный интересъ во всемъ ученомъ 
мірѣ. Въ настоящей же замѣткѣ ограничусь только краткимъ изложеніемъ 
своего послѣдняго путешествія на Алай и озеро Чатыръ-куль.

По прибыли въ г. Ташкента въ концѣ іюня, я тотчасъ же сталъ гото
виться къ предстоящей экспедиціи, по къ моему крайнему сожалѣнію для 
меня скоро выяснилось, что первоначальный маршрутъ, составленный 
еще до пріѣзда въ Туркестанъ, долженъ былъ нѣсколько измѣниться, такъ 
какъ напряжонныя отношенія съ китайцами Кашгара и выступленіе нашихъ 
отрядовъ на границу его— значительно стѣсняли свободу мірныхъ изслѣдованій, 
а близость китайскихъ пикетовъ не гарантировала безопасность путешест
венника въ предѣлахъ Кашгара, который я долженъ былъ проходить. Въ 
виду такого рода обстоятельствъ, я долженъ былъ присоединиться къ одному 
изъ выступившихъ русскихъ отрядовъ. Получивъ любезное согласіе началь
ника Ферганскаго отряда— генерала А. К. Абрамова, я поспѣшилъ въ г. Ошъ, 
чтобы тамъ снарядиться и догнать отрядъ, который уже прошелъ до Алая.

Г. Ошъ въ прошломъ году былъ конечнымъ пунктомъ моего путеше- 
ствія, въ нынѣшнемъ— начальнымъ. Закупивъ все нужное и снарядившись 
окончательно въ предстоящую экспедицію, мы уже въ началѣ іюля, въ сооб- 
щесгвѣ начальника штаба Ферганской области полковника В. В. Ш пицбера, 
выступили изъ г. Ошъ съ болыиимъ караваномъ вьючныхъ лошадей и - с ъ  
конвоемъ изъ казаковъ. Изъ г. Ошъ, мы отправились къ юго-востоку по 
долинѣ рѣки Ляигара, гдѣ наблюдались массивныя отложенія неслоистаго 
лесса, залегающаго нерѣдко на высотѣ 5000— 6000 ф .; ближе къ Алайскому 
хребту изъ подъ лесса выступаетъ диллювіальный конгломератъ. Около 1-го 
перевала (высотою около 5000 ф.) Шиль-бель, верстахъ въ 30 отъ г. Оша 
появляются верхнетретичные песчаники и конгломераты, а далѣе около озера 
Капланъ-куль мѣловые устричные известняки, гипсы и мощные юрскіе уг
леносные песчаники, которые, внрочемъ, несмотря на огромныя обнаженія 
ихъ, нигдѣ здѣсь не содержать каменнаго угля. Около втораго, также не
больш ая перевала— Капланъ куль (около 7000 ф.) встрѣчены выходы плот- 
ныхъ. темноцвѣтныхъ діабазовъ, которые и обусловливаютъ сѣверо-западное 
направленіе высокой гряды, ограничивающей слѣва долину рѣки Куршаба 
или Гульча. Въ разширеніи той же долины, недалеко отъ перевала Капланъ- 
куль расположена крѣпость Гульча, составляющая иослѣдній русскій пунктъ 
въ юго-восточной части Ферганской области. Версты чрезъ 3 —4, выше крѣ- 
пости, долина рѣки Куршаба значительно съуживается, вторичныя и третич-

иервый. Геологнческій и Палеонтологи ческій обзоръ сѣвѣро-занаднаѵо Тннь-Ш анн и юго- 
восточной части Iуранской  инзменности.— Составп.гь Г. Д .Романовскій—горны іі-ншкенеръ, члент, 
горнаго ученаго комитета.—Снб, 1878 года.
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ния породы замѣняготся метаморфическими сланцами: глинистыми, кремни 
стыми, роговисами и проч., которые тянутся непрерывно до урочища Кы- 
зылъ-Курганъ, гдѣ долина снова разширяется и гдѣ на склонахъ ея снова 
появляются вторичные осадки; тогда какъ средина этого разширенія занята 
громадными накопленіями озерно-рѣчныхъ конгломератовъ, песковъ и глинъ. 
Выше долина опять съуживается, появляются метаморфическіе сланцы, сме
няемые около устья рѣки Янги-арыкъ выходами гранито-сіенита и здѣсь 
долина превращается въ едва проходимую тѣснину. Петрографическія свой
ства Куршабскаго гранито-сіенита ничѣм ь не отличаются отъ гранито-сіени- 
товъ Кара-Казыка, Учь-Кургана или Исфайрама, только мощность его здѣсь 
значительно меньше; нѣсколько выше за этой первой полосой гранито-сіе- 
нита выступаете вторая, за которой уже непрерывно тянутся метаморфиче- 
скіе сланцы, до самаго гребня Алайскаго хребта.

Гранито-сіенитъ въ контактѣ со сланцами представляетъ много лю- 
бопытныхъ явленій, между которыми особенно интересны гранито-сіе- 
нитовыя апофизы; онѣ, отдѣляясь отъ главной массы, проходятъ далеко 
внутри сланца, располагаясь по самымъ разнообразнымъ направленіямъ 
и иногда не превышая 2— 3" въ толщину; повсюду въ раіонѣ распростране- 
нія апофизъ сланецъ становится слюдистымъ и нерѣдко съ мелкими кри
сталлами граната. Около урочища Суфи-Курганъ долина Куршаба на столько 
разширяется, что даже несетъ небольшія рощи осокори, березы и проч. 
Здѣсь же я догналъ моего сокомпаньона по изслѣдованію Тянь-Ш аня, из- 
вѣстнаго путешественника Н. А. Сѣверцова, который, пробираясь на 11а- 
миръ, также хотѣлъ побывать въ отрядѣ. Встрѣча эта для меня была крайне 
полезна, потому что при переправѣ чрезъ рѣку Куршабъ я сломалъ свои 
термометръ ибарометръ, и Н. А. снабдилъ меня тѣмъ и другимъ, чѣмъ и вы- 
велъ изъ крайне непріятнаго положенія— путешествовать безъ такихъ необ- 
ходимыхъ инструментовъ.

Пройдя вмѣстѣ съ Н. А. Сѣверцовымъ до устья р. Ш арта, мы раз- 
стались; онъ направился къ пер. Талдыкъ, а мы но долинѣ Ш арта на не- 
ревалъ Ш артъ (около 12,500 ф.); въ которомъ преобладающіе метаморфи- 
ческіе сланцы мѣстами перемежаются съ мраморовиднымъ известнякомъ. Ме- 
таморфическіе сланцы переходятъ непрерывно и на южный склонъ Алай- 
скаго хребта. Самый перевалъ— очень крутъ и труденъ для подъема; тро
пинка нерѣдко виситъ надъ обрывомъ футовъ въ 500 —  600 высотою. Съ 
перевала открывался роскошный видъ на величественный, зубчатый гребень 
Заалайскаго хребта, почти сплошь иокрытаго массивнымъ слоемъ снѣга. По 
долинѣ южнаго Ш арта мы вышли на Алай и догнали отрядъ въ урочищѣ 
Акъ-ташъ.

Обширная долина Алая и здѣсь оказалась такою же роскошною и богатою 
сочными лугами какъ и западная часть ея, изслѣдованная въ прошломъ 
году. Р . Акъ-Ташъ составляете одинъ изъ верхнихъ притоковъ алайской р. Кы-
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зылъ-су, которой главные истоки вытекаютъ изъ-подъ мощныхъ снѣговъ За- 
алайскаго хребта. Отъ А гь-таш а, по направленію къ востоку, начинается 
весьма пологій подъемъ на поперечный, широкій перевалъ Тонъ-Мурунъ 
(около 11,000 ф .), который скорѣе имѣетъ характеръ плато, нежели гор
наго перевала. Онъ соединяете между собою Алайскій и Заалайскій хребты 
и служитъ водораздѣломъ двухъ обширныхъ рѣчныхъ бассейновъ: Алайской 
Кызылъ-су, принадлежащей къ системѣ Аму-Дарьи и Кашгарской Кызылъ- 
су— системы Тарима. Какъ на самомъ перевалѣ Тонъ-Мурунъ, такъ и въ 
предгоріяхъ обоихъ хребтовъ метаморфическіе сланцы и горные известняки 
прикрыты юрскими и тріасовыми осадками, которые далѣе къ востоку, въ 
свою очередь, прикрыты песчанистыми устричными известняками и гипсами 
мѣловой формаціи, а еще далѣе, за устьемъ р , Кокъ-су,— красными третич
ными кангломератами и песчаниками, Въ упомянутыхъ гипсахъ, около устья 
Кокъ-су, удалось встрѣтить интересные и многочисленные провалы, весьма 
болыпихъ размѣровъ, большею частью воронко-образной формы, происшед- 
шіе отъ подземнаго выщелачиванія гипса, просачивающеюся водою. Изслѣ- 
дованіе перевала Тонъ-Мурунъ, какъ соединительнаго звѣна двухъ громад- 
ныхъ хребтовъ, равно какъ и изученіе самихъ хребтовъ, дало, между про- 
чимъ нѣсколько новыхъ данныхъ въ подтвержденіе моего взгляда, выска- 
заннаго еще прошлый годъ *), относительно отсутствія какихъ-либо боль- 
іпихъ меридіональныхъ поднятій въ этой части Тянь-Ш аня и Памира, ко
торыя бы могли обусловить существованіе проблематическаго Болора. Ме
жду устьемъ Кокъ-су и Иркештамомъ (пограничное китайское укрѣпленіе, 
нынѣ впрочемъ оставленное) вся долина Кашгарской Кызылъ-су занята весьма 
мощными отложеніями тѣхъ же устричныхъ известняковъ и особенно крас- 
ныхъ третичныхъ песчаниковъ и конгломератовъ. Въ окрестностяхъ Ирке- 
штама нашлись выходы діоритаи діоритоваго порфира въ Заалайскомъ хребтѣ, 
который здѣсь, какъ и въ западной части, простирается прямо на востокъ, 
но здѣсь уже значительно понижается и пики его далеко не достигаютъ той 
высоты, какъ въ западной части, гдѣ они нерѣдко выше 20,000 ф. (пикъ 
Кауфмана 22500 ф .), здѣсь же до 14— 16,000 фут. Въ сильно поднятыхъ крас- 
ныхъ третичныхъ конгломератахъ и песчаникахъ оказались чрезвычайно любо
пытными слѣды разрушенія ихъ субъаэральными агентами; обнаруживающееся 
въ образованіи коническихъ скалъ и многочисленныхъ неправильныхъ пеще- 
рокъ на иодвѣтряной сторонѣ въ головахъ пластовъ. Красные песчаники и 

конгломераты Иркештама тянутся непрерывно по долинѣ Кызылъ-су къ во
стоку на сколько видно и очень можетъ быть, что красные песчаники и кон
гломераты долины Артиша, близъ г. Каш гара, описанные г. Столичка 2) ,

*) См. Отчетъ Импер. Русск. Геогр. Общ. за 1877 г.
2) Geological observation made on a  visit to th e  G baderkul, Thian-Shan range , by D r. F . 

Stoliczka—въ Records of th e  Geological Survey of Ind ia , Л» 3, 1877 г., стр. 82.
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какъ олигоценовыя отложенія, составляютъ ихъ непосредственное продолже- 
ніе; тѣмъ болѣе, что характеръ ихъ, судя по изслѣдованію Столичка, тож- 
дественъ съ нашими иркештамскими. Отъ Иркештама мы по необходимости 
должны были повернуть къ сѣверо-востоку, гдѣ эти осадки прекращаются 
около долины Е гина, смѣняясь мощными метаморфическими сланцами, пе
ремежающимися съ плотными песчаниками и тонко-слоистыми известняками. 
Почва же долины заполнена диллювіальными конгломератами, песками и 
отчасти лессомъ съ H elix , L im nacus и др.

Въ Егинѣ я долженъ былъ просидѣть нѣсколько дней при отрядѣ, по 
случаю недоразумѣній съ китайцами. Но вскорѣ, благодаря любезному со- 
дѣйствію начальника отряда, генерала А. К. Абрамова, я снова отправился 
въ сопровожденіи астронома ПІварца и тонографа Азеева на сѣверо-востокъ 
по долинѣ Егина и затѣмъ Кара-Терекъ чрезъ сланцевый перевалъ Тарколъ 
(около 13,000 ф.) въ бассейнъ рѣки Алайкола, притокъ Тары. Почти до 
самаго перевала непрерывно продолжались егинскіе сланцы и известняки, 
только у самаго перевала они прорѣзываются выходами мелкозернистаго діо- 
рита. Перевалъ Тарколъ— крутъ и высокъ; подъемъ на него затрудняется къ 
тому же массою остроугольной осыпи. Опредѣливъ перевалъ Тарколъ, какъ и 
сосѣдній съ нимъ перевалъ Сауерды, лежащій въ 8— 10 верстахъкъ востоку, 
мы спустились въ роскошную, богатую сочными лугами и можжевеловыми 
рощами долину р. Тарколъ.

Направленіе гребня Алайскаго хребта въ этомъ мѣстѣ почти восточ
ное. ІІо долинѣ Торкала мы дошли до р. Алайколъ, гдѣ метаморфическіе 
сланцы прекращаются, горы значительно понижаются (не превышая 8000— 
9000 ф .) и появляются третичные конгломераты; прослѣдивъ ихъ до р. Тары, 
мы, по долинѣ Терекъ, возвратились на Алайколъ—къ устью его притока 
Урта-Казыкъ. По ужасно-узкому, едва проходимому ущелью Урта-Казыкъ 
и перевалъ Н аурузъ (около 14,000 ф.) (тоже на Алайскомъ хребтѣ; но за
паднее пер. Торкола) спустились въ долину Кокъ - су. Н а сколько трудно 
доступно ущелье Урта-Казыкъ, на столько же оно интересно; здѣсь нашлись 
горные известняки и девонскіе сланцы, здѣсь мощно выступаютъ сіениты, 
плотные діабазы, габбро и здѣсь же, наконецъ, около перевала, удалось про- 
слѣдить нѣсколько ледниковъ типа— F irn g le tsch er. Долина Кокъ - су, куда 
мы спустились съ перевала, сначала идетъ на югъ, но за тѣмъ верстъ чрезъ 
5— 6 круто поварачиваетъ на западъ и 'здѣсь открывается необыкновенно 
эфектная картина; на вертикальныхъ склонахъ ея рисуются цѣлые ряды 
причудливыхъ скалъ желтовато-бѣлаго или красноватаго горнаго известняка, 
располагающихся на черныхъ сланцевыхъ пьедесталахъ; нерѣдко они обра- 
зуютъ какъ бы ряды гигантскихъ колоннъ, выступающихъ терассообразно. Какъ 
терассы, такъ и промежутки между зубчатыми вершинами, заполнены бле
стящими покровами снѣга, которыя испускаютъ множество стремигельныхъ 
водопадовъ, низвергающихся съ высоты 1000 ф. по вертикальнымъ скаламъ—
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серебристою лентою, нерѣдко разбиваясь въ водяную пыль. Сочетаніе всѣхъ 
этихъ неміюговодныхъ, но бѣшеныхъ водопадовъ на отвѣсныхъ скалахъ съ 
самыми фантастичными вершинами представляетъ одну изъ рѣдкихъ кар- 
тинъ въ здѣшнихъ сланцевыхъ горахъ. При этомъ громадные обвалы под
тачивающихся скалъ производятъ страшный трескъ и грохотъ въ этой и безъ 
того шумной долинѣ. Н а нашихъ глазахъ случился одинъ изъ такихъ об
валовъ и шумъ отъ падающихъ камней слышался около одной минуты, а 
мѣсто паденія обозначилось буквально тучею пыли. Около соединенія Кокъ— 
су съ р. Дунгорма склоны долинъ теряютъ свою скалистость, становятся 
сглаженными округленными; долина значительно разширяется, покрыта 
прелестными лугами и сплошь занята кочевьями Кара-Кыргызъ. Отсюда мы 
вмѣстѣ съ топографомъ сдѣлали экскурсію на интересный и огромный 
перевалъ Беляули (около 15,000 ф. ), который до сихъ поръ на картахъ показы
вался совершенно неправильно; его показывали какъ второстепенный пере
валъ на одномъ изъ сѣверо-западныхъ отроговъ Алайскаго хребта, тогда 
какъ онъ находится на главномъ хребтѣ, и при томъ есть самый высокій и 
трудно-доступный перевалъ изъ всѣхъ— въ восточной части Алайскаго хребта. 
Около Беляули сланцы прорѣзываются массивными выходами діабазовъ, 
габбро, а на гребнѣ нѣсколько ледниковъ подобныхъ ледникамъ Науруза, 
но значительно болыиихъ размѣровъ и, кромѣ того, здѣсь находятся типич
ные Jochgletscher (я буду ихъ называть переметными ледниками). Съ Б е 
ляули по той же долинѣ Кокъ-су, мы прошли до большой кашгарской до
роги, идущей чрезъ перевалъ Терекъ-даванъ и затѣмъ чрезъ неболыиіе два 
сланцевые перевала Икезякъ возвратились въ Иркештамъ, гдѣ стоялъ отрядъ. 
Терекъ-даванская дорога описана уже г. Куропаткинымъ, который прохо- 
дилъ ею въ 1877 г., отправляясь во главѣ посольства въ Каш гаръ; но ему 
не пришлось тогда видѣгь той ужасной картины, которую представляетъ 
эта дорога теперь, послѣ несчастной зимы 1877— 78 г ., когда китайцы сдѣ- 
лались обладателями Кашгара. По всей дорогѣ отъ Терекъ-давана до Егина 
попадается множество труповъ разныхъ животныхъ (верблюды, лошади, ишаки, 
быки) и даже человѣческихъ, еще не вполнѣ сгнившихъ; все это свидѣтели 
зимняго бѣгства кашгарцевъ, спасавшихся въ русскіе предѣлы отъ китай
ской рѣзни.

Говорятъ ихъ перешло въ руссвіе предѣлы болѣе 20,000 человѣкъ и, 
несмотря на помощь, оказанную имъ ферганскою администраціею, ихъ все- 
таки много померзло; это свѣжее кладбище производить крайне тяжелое 
впечатлѣніе....

Результатомъ только что описанной поѣздки по мѣстности, дотолѣ почти 
неизвѣстной ни въ какомъ отношеніи, было, во 1. — Опредѣленіе новыхъ 
четырехъ астрономическихъ пунктовъ: 1) долина Егина, 2) верховье р. Тар- 
кола у сѣвернаго подножія перевала, 3) устье Урта-Казыка на Алайколѣ,
4) Соединеніе pp. Дунгорма и Кокъ-су;— во 2 .— Съемка въ пятиверстномъ
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масштабѣ всего пройденнаго пути, и въ 3 .— Изслѣдовано геогностическое 
строеніе весьма сложной и интересной восточной части Алайскаго хребта, 
что, въ связи съ моими прошлогодними изслѣдованіями въ западной части 
этого хребта, даетъ болѣе или менѣе вѣрную картину его геологическаго 
строенія. Оказалось, что здѣсь кромѣ осадочныхъ образованій, находятся 
выходы весьма разнообразныхъ кристаллическихъ породъ, между которыми 
первое мѣсто по развитію занимаютъ сіениты, діабазы и габбро; нослѣдніе 
здѣсь наблюдались въ первый разъ; въ направленіи ихъ простиранія сохра
няются тѣже особенности, чтоивъ  другихъ частяхъ Тянь-Ш аня; отъ обоюднаго 
пересѣченія этихъ различныхъ направленій происходитъ и кажущаяся п у 
таница въ орографіи этой части Ферганско- Алайскихъ горъ.

Во всѣхъ пройденныхъ долинахъ залегаютъ мощныя отложенія диллю- 
віальныхъ конгломератовъ, песковъ и глинъ, нерѣдко содержащихъ прекрасно 
сохранившіяся нѣжныя раковины наземныхъ и пресноводныхъ молюсокъ. 
Эти чисто озерно-рѣчныя отложенія даютъ много данныхъ для разъясненія 
исторіи образованія нагорныхъ долинъ Тянь-Ш аня. Эти же отложенія нѣ- 
которыми путешественниками ошибочно принимаются за образованія ледни- 
коваго періода, съ которыми они не имѣютъ ничего общаго и слѣды кото
раго до сихъ поръ еще съ точностью неизвѣстны въ Тянь-Ш анѣ, какъ это 
было высказано мною еще прежде ').

ІІослѣ нѣсколькихъ дней пребыванія вь Иркештамскомъ отрядѣ, я, 
наконецъ, получилъ возможность, опять-таки исключительно благодаря про- 
свѣщенному вниманію генерала А. К. Абрамова, отправиться на озеро Ча- 
тыръ-куль, куда такъ давно стремился. По той же долинѣ Кокъ-су, но уже 
чрезъ перевалъ Тюя-Джайляу (около 14,000 ф .) выпіелъ въ долину Алайкола. 
На перевалѣ Тюя-Джайляу направленіе гребня Алайскаго хребта—юго-во
сточное; онъ покрытъ огромными снѣгами и на самомъ перевалѣ имѣется 
большой (около 3 верстъ въ длину) переметный ледникъ (Joehg le tcscher). 
Съ Алайкола, среди мощныхъ отложеній тріасовыхъ песчаниковъ и слан- 
цевъ съ плохими отпечатками растеній, по ущелью Суекъ и чрезъ діабазо- 
вый перевалъ того же имени (около 12,700 ф .) достигъ верховьевъ р. Ариы. 
Тріасовые песчаники продолжаются непрерывно и только у самаго перевала 
нрорѣзываются діабазомъ и авгитовымъ порфиромъ.

Перевалъ Суекъ представляетъ собою средину громаднаго горнаго узла, 
въ когоромъ сталкиваются діабазовый Ферганскій хребетъ. простирающійся 
съ сѣверо-запада на юго-востокъ и ограничивающій долину Ферганы съ вос
тока,—съ гранито-сіенитовымъ Алайскимъ хребтом ь, простирающимся на сѣ-

*) См. мойкр. отчетъ геолог, путешествія по Туркестану въ 1875 г.—Зап. Ими. Мин. Общ. 
1877 г. также Изв. Им. Рус. Геогр. Общ. за 1877. Замѣчу кстати, что хотя H .A . Сѣверцовъ, до- 
казывающіп существованіе ледниковагоперіода въ Тянь-Шанѣ,и возражалъ мнѣ, посдѣ появленія 
моихъ статей въ Изв. Ими. Русі Геогр. Общ. въ 1877 г.. но доводы его не опровергают  
цредставленныхъ мною фактовъ, которые, слѣдовательно, остаются въ цодион силѣ.
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веро-востокъ и замыкаюіцій долину Ферганы съю га. Первый изъ нихъ дости
гаешь здѣсь своего наибольшего развитія, а второй значительно понижается; 
отъ такого соедиыенія хребтовъ стратиграфическая отношения породъ страшно 
запутаны. Отъ тріасовыхъ песчаниковъ верховьевъ р . Арпы-— чрезъ широ
кую нагорную долину Чирмашъ съ роскошными пастбищами, я наконецъ 
добрался до давно желаннаго Чатыръ-куля. Съ перваго взгляда казалось не- 
понятнымъ, что такая богатая долина какъ Чирмашъ (высота ея болѣе
11,000 ф.) совершенно лишена кочевьевъ; но потомъ объяснилось это отчасти 
позднимъ временемъ года (конецъ сентября, когда киргизы перекочевываютъ 
въ болѣе низкіе горизонты), а отчасти предполагавшимся походомъ (на р. 
Адъ-баши около ПІашъ-тюбе стоялъ другой русскій отрядъ, подъ начальствомъ 
полковника Гринвальда). Кромѣ того, местность эта, какъ и вся долина 
Арпы, въ послѣдніе годы страдаетѣ отъ саранчи, которая поѣдаетъ хлѣбъ, а  
зимой—отъ силышхъ морозовъ погибаетъ скотъ, почему большое количество 
ауловъ перешло въ Фергану для заработковъ. Отсутствіе ауловъ было для 
насъ крайне непріятно въ виду невозможности достать себѣ съѣстныхъ при- 
пасовъ, что и побудило насъ недолго оставаться на Чатыръ-кулѣ; да къ тому 
же въ самую интересную мѣстность-—къ югу отъ Чатыръ-куля и перевала 
Туругартъ, нельзя было проникнуть по случаю близости китайскихъ пике- 
товъ, о чемъ меня любезно извѣстилъ начальникъ Нарынскаго укрѣпленія 
ротмистръ Мельниковъ, который иисалъ мнѣ: «если вамъ нужно изслѣдовать 
мѣстность за переваломъ Туругартъ, находящуюся въ бывшихъ кашгарскихъ 
владѣніяхъ, то за безопасность вашего путешествия поручиться нельзя» etc. 
Все это, вмѣстѣ взятое, не позволило мнѣ изучить долину Тоюна и изслѣдо- 
вать потухшіе вулканы близь Чакмака, о которыхъ сообщаетъ Столичка ') .  
Однако, мнѣ все-таки удалось изслѣдовать юго-восточное продолженіе Фер- 
ганскаго хребта и тѣ черныя конусообразный вершины его, которыя издали 
имѣютъ поразительное сходство съ потухшими вулканическими конусами, 
тѣмъ болѣе, что они рельефно рисуются на ослѣпительно— бѣломъ фонѣ вѣч~ 
ныхъ снѣговъ; оказалось, что всѣ они состоять изъ темно-зеленаго авгито- 
ваго порфира и плотнаго діабаза; для иолнаго убѣжденія я съ болыпимъ 
трудомъ взбирался на два такихъ конуса и нигдѣ не находилъ настоящихъ 
вулканическихъ породъ, про жакія упоминаетъ Столичка 2). Только въ не
большой грядѣ на южномъ берегу Чатыръ-куля среди сланцевъ мнѣ удалось 
найти мощную жилу долерита, но это уже внѣ Ферганскаго хребта.

Что касается самаго озера Чатыръ-куля, то впродолженіи всѣхъ своихъ 
странстБОваній по Тянь-Ш ашо, я нигдѣ не видѣлъ мѣстности болѣе безжиз
ненной, чѣмъ окрестности Чатыръ-куля. Большое озеро это длинною осью на
правляется къ N O -y и лежитъ на высотѣ 11,000 фут. и потому температура

Records of th e  Geological Survey of Ind ia . № 3, 1874 г., стр. 84.
2) Ibidem.

г о р н . ж у р н . т. I ,  № 1 , 1879 r. 10
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воздуха, особенно но почамъ, очень чувствительна, до 3— 5" R . Оно со всѣхъ 
сторонъ окружено небольшими горами, кромѣ восточной, гдѣ берегъ едва 
выступаетъ надъ уровнемъ озера ц здѣсь же берутъ начало источники р. 
Аксая; отъ долины Чирмашъ оно отдѣляется только неболыиимъ уваломъ. 
Изслѣдованіе долины его, какъ и долины Чирмашъ показало, что осадки ихъ, 
тождественные между собою, аналогичны осадкамъ многихъ другихъ озеръ 
Тянь-Ш аня и Памира; что Чирмашъ также нѣкогда былъ подобнымъ же 
водоемомъ, но уже осушившимся при посредствѣ р. Арпы; а Чатыръ-куль 
теперь значительно усыхаетъ и вѣроятно выльется долиною Аксая. Чрезъ 
горы Кара-Коинъ, состоящія изъ метаморфическихъ сланцевъ и известня- 
Ковъ, и долиною Чирмашъ, мы спустились въ долину Арпы, которая здѣсь 
течетъ въ глубокой тѣснинѣ; дорога идетъ по ея лѣвому склону, гдѣ мощно 
проявляются тріасовые песчаники, а ниже около устья Бузулганъ-су— и юрскіе 
песчаники и сланцы. Тамъ, гдѣ р. Арпа поворачиваетъ почти на сѣверъ и 
получаетъ названіе Алабуги, находится богатое мѣсторожденіе каменной соли. 
Пройдя верстъ 150 долиною Арпы, мы повернули въ долину Пчанъ, гдѣ 
вскорѣ нашлись діабазы и затѣмъ чрезъ перевалъ Чааръ ташъ (около
12,000 ф .) вышли къ долину Яссы, лежащей уже въ Ферганской области. 
Перевалъ Чааръ-таш ъ также состоитъ изъ тріасовыхъ песчаниковъ и кон- 
гломератовъ и представляетъ собою въ сухое время года одинъ изъ легкихъ 
горныхъ нроходовъ; но для насъ онъ представилъ большое затрудненіе, такъ 
какъ въ послѣдніе дни начались безпрерывные дожди, которые при прибли
жен»! къ перевалу смѣнились снѣгомъ; пришлось идти по глубокому рых
лому снѣгу и подъ снѣгомъ. Нашъ караванъ едва ни погибъ.

Йзъ долины Яссы, которая изслѣдована мной еще прошлый годъ, чрезъ 
г. ^згень, мы достигли г. Анд'иджана.

Изъ Андиджана на обратномъ пути въ г. Ташкента, а еще разъ за 
нялся изученіемъ песчаныхъ бархановъ около г..К оканда и особенно близъ 
ставціи Потаръ. Это повторительное изслѣдованіе бархановъ, въ связи съ 
прошлогодними, окончательно убѣдило меня въ ихъ субъаэральномъ проис
хождение что доказывается не только ихъ формой и расположеніемъ, но и 
петрографическими особенностями иесковъ. Въ концѣ сентября я выѣхалъ 
изъ Ташкента въ С.-Петербурга* иробывъ въ путешествіи около четырехъ 
мѣсяцевъ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ ВДОЛЬ ЛИНІЙ ЖЕ- 
ЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ, СТРОИВШИХСЯ ВЪ РОССІИ ВЪ ПЕРІОДЪ ВРЕМЕНИ 

СЪ 1845—і 848 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Г о р н . И н ж. Д о м г е  р  ъ .

Цѣль предлагаемой статьи заключается въ томъ, чтобы сводомъ всѣхъ 
геологическихъ фактовъ, добытыхъ при изслѣдоваиіи строившихся въ Россіи 
желѣзныхъ дорогъ, въ одинъ цѣльный краткій очеркъ, указать, во первыхъ, 
на тѣ услуги, которыя оказаны были желѣзными дорогами въ дѣлѣ гюзнапія 
отечественной геологіи; вовторыхъ, доказавъ фактически всю важность подоб- 
наго рода изслѣдованій, разсѣять поддерживаемое нѣкоторыми лицами убѣж- 
деніе, будто бы денежныя затраты Горнаго Департамента на этотъ предметъ 
не приносятъ никакой существенной пользы. Нѣтъ сомнѣнія, что изслѣдо* 
ванія эти, какъ и все то, что выходитъ изъ рукь человѣка, страдаютъ нѣ- 
котораго рода погрѣшностями, а потому и не могутъ считаться вполнѣ со
вершенными, но изъ за этого еще не слѣдуетъ отрицать ихъ необходимость и 
цѣлесообразность. Напротивъ того, весьма желательно было бы, чтобы по- 
добнаго рода изслѣдованія приняли бы еще болыиіе размѣры; что бы всѣ 
дороги, предполагаемый къ постройкѣ, сдѣлались достояніемъ геолога и 
чтобы съ этою цѣлью была бы придумана такая форма изслѣдованія, помощью 
которой возможпо было бы исчерпать все то, что только можетъ предста
виться интереснаго для геолога въ различныхъ искусственныхъ разрѣзахъ 
желѣзныхъ дорогъ; однимъ словомъ, чтобы гсологическія изслѣдованія вдоль 
линій желѣзныхъ дорогъ утратили бы свой теперешній мимолетный характер!*.

Первоначальная идея объ утилизаціи желѣзныхъ дорогъ съ научною цѣлыо 
нринадлежить безснорно покойному нашему профессору H. II. Варботъ де- 
Марни. Будучи въ 1865 году проѣздомъ въ г. Одессѣ и видѣвшись съ та-» 
мопшимъ генералъ-губернаторомъ Коцебу (нынѣшнимъ Варшавскимъ гене- 
ралъ губернаторомъ), онъ указалъ ему на важность геологического 
изученія желѣзныхъ дорогъ вообще и для юга Госсіп въ особенности, гдѣ, 
какъ извѣстно, нѣтъ горнаго промысла, а, слѣдовательно, нѣтъ возможности 
проникать въ нѣдра земли. Дѣятельный генералъ-губернаторъ Коцебу, кото
рый въ то время сильно былъ озабоченъ проведеніемъ южно-русскихъ желѣз- 
пыхъ дорогъ, не остался глухъ къ заявлеиію ученаго геолога; напротивъ, 
тотчасъ же обратился къ министру финансовъ къ просьбою ассигновать на 
этотъ предметъ извѣстную сумму и послать партію инженеровъ для изслѣ- 
дованія строившейся тогда Одесско-Балтскоп желѣзной дороги. Такимъ обра-

ю*
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зомъ, съ 1866 года горное вѣдомство ежегодно удѣляетъ около 3-хъ тысячъ 
на геологическія изслѣдованія строющихся въ Россіи желѣзныхъ дорогъ, ко
торыя продолжаются, по настоящее время. Должно, однако, замѣтить, что 
до того у насъ была изслѣдована всего одна дорога, именно Московско-Пе
тербургская, извѣстнымъ геологомъ Иандеромъ въ 1845 году. Въ настоящее 
зке время нами изучено слишкомъ 5 тысячъ верстъ, что составляете Ѵ4 часть 
общей сѣти существующихъ въ Россін желѣзныхъ дорогъ.

Вотъ тѣ главнѣйшіе результаты, которые были добыты при этихъ из- 
слѣдованіяхъ. Мы начнемъ нашу лѣтопись съ Московско-Петербургской желѣз- 
ной дороги. Независимо отъ ея геологическаго изученія, въ 1842 году были 
командированы два горныхъ инженера Миллеръ и Самойловъ, для изыска- 
ній помощью буренія местности, на которой должна была пройти эта дорога. 
Первый производилъ буреніе въ сѣвернои ея дистапціи, отъ С.-Петербурга 
до деревни Борки, второй— въ южной дистанціи, т. е. отъ деревни Борви 
до города Москвы. Ж урналы этихъ буровыхъ работъ помѣщены на стр. Гор
наго Ж урнала за 1843 годъ, Томъ III  и IV . ІІзъ нихъ оказывается, что П о
р у  ч іік ъ  Миллеръ провелъ 70 буровыхъ скважинъ отъ 7 до 70 фут. глубиною, 
при чемъ пройденныя породы обыкновенно представлялись въ видѣ глинъ и 
песковъ различныхъ цвѣтовъ, преимущественно краснаго и сѣраго. Пору- 
чикъ же Самойловъ первоначально изслѣдовалъ ложе и берега рѣки Волги
5 скважинами отъ 2 до 24 ф у т .  глубиною; здѣсь двумя скважинами было 
дойдено до плотнаго известняка желтовато-бѣлаго цвѣта съ раковистымъ из- 
ломомъ, на глубинѣ отъ 2 до 9 фут. Валдайское отдѣленіе было изслѣдовано 
отъ деревни Уграва до деревни Борки.

Дорога на этомъ нространствѣ должна была пересѣчь 17 болота, 3 
озера и 4 рѣчки. Развѣдка происходила чрезъ каждыя 100 саженъ. Низмен- 
ныя мѣста, на пространствѣ 24 верстъ развѣданы 156-ю скважинами, глу
биною отъ 2 до 28 фут., возвышенныя же мѣста шурфами, глубиною отъ 2 
до 6 сажеиъ чрезъ каждыя 100 саженъ.

Значительное количество болотъ и озеръ побудило желѣзногдорожное 
начальство измѣнить первоначальное направленіе дороги. Это второе направ- 
леніе было развѣдано 174 бур. скважинами, глубиною отъ 2 до 17 ‘/ 2 Фу1'- 
Р ѣ ка  Тверца изслѣдована 6-ю скважинами, въ 28 фут. глубиною каждая; 
во всѣхъ оказался песокъ.

На Московскомъ отдѣленіи проведено 60 скважинъ, глубиною отъ 7 до 
14 фут., па разстояніи 60 верстъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что вдоль 
линіи Московско-Петербургской желѣзной дороги было углублено около 500 
скважинъ; остается только сожалѣть, что пройденныя породы не всегда вно
сились въж урналъ буровыхъ работъ, и научпыя цѣли, повидимому, оставлялись 
въ сторонѣ, а потому для науки оказались эти буровыя скважины безслѣдными.

Въ 1845 году, какъ уже было сказано, съ геологической стороны Мо
сковско-Петербургская дорога была изслѣдована извѣстнымх палеонтологомъ
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Пандеромъ '); при этомъ онъ нашелъ, что она, начиная отъ города Петер
бурга, ирорѣзываетъ последовательно слѣдующія формаціи: силурійскуіо, де
вонскую, каменноугольную и юрскую (у Москвы), которыя образуютъ три 
уступа, причемъ, однакожъ, высота послѣднихъ не согласуется съ выходами 
формацій. Такъ, отъ С.-Петербурга и до Степановки (въ 30 верстахъ отъ 
С.-Петербурга), первый уступъ занятъ голубой лѣпной глиной, составляю
щей самый нижній членъ силурійской формаціи; отъ Степановки начинается 
средній уступъ п простирается до рѣки Меты; здѣсь сначала обнаруживается 
песокъ и известнякъ силурійскій, которые подъ конецъ замѣняются нескомъ 
и известнякомъ девонскими. Отъ Керести (въ Новгородской губ.) послѣдніе 
покрываются девонскими песчаниками. Слѣдовательно, въ этомъ уступѣ мы 
видимъ на одномъ горизонтѣ силурійскія и девонскія образованія. Третій 
уступъ начинается отъ Меты и сначала состоитъ изъ древпяго краснаго п е
счаника, который вскорѣ покрывается горнымъ известнякомъ, а на послѣд- 
немъвъ окрестностяхъ Москвы лежатъ юрскія образованія. Все это находится 
почти на одиомъ горизонтѣ, по крайней мѣрѣ наиболѣе возвышенные пункты ни- 
гдѣ не обозначаютъ собою выходы болѣе новыхъ образованій. Подобное об
стоятельство Пандеръ объясняете, съ одной стороны, различною степенью 
поднятія пластовъ; съ другой,— происшедшимъ внослѣдствіи потокомъ, кото
рый увлекалъ съ собою дилювіадьные наносы.

Кромѣ того Пандеръ довольно подробно изучилъ дилювіальные и алю- 
віальные наносы прилежащей къ Николаевской дорогѣ мѣстности и изло- 
жилъ способъ ихъ происхожденія.

Самый нижній члеиъ этихъ образованій состоитъ изъ мелкаго, желто- 
ватаго, рыхлаго песка, заключающаго гальки величиною отъ горошины до 
грѣцваго орѣха. Всегда эти отложенія занимаютъ отдѣльныя ограниченныя 
пространства и залегаютъ непосредственно подъ красной дилювіальной гли
ной. Составляющее ихъ пески имѣютъ явственную слоеватость, происшедшую 
только отъ разной величины зеренъ и различныхъ ихъ цвѣтовъ; часто слои 
этого песка, волнообразно изогнутые, образуютъ неправильные зигзаги, до
казывая этимъ, что они образовались отъ медлеиныхъ и постененныхъ на- 
носовъ. Слѣдуюіцая за этимъ красная дилювіальная глина составляете самую 
обыкновенную покрышку почвы цѣлыхъ губерній: Псковской,; Новгородской, 
Тверской, Московской н Осгзейскаго края, гдѣ входите въ составь пахат- 
ныхъ полей. Она согласуется съ неровностями лежаіцихъ подъ нею пластовъ 
и покрывается дилювіалыіымъ щебнемъ и аллювіальными образованіями. ІІодъ 
вліяиіемъ воздѣлываемыхъ на ней плодовъ, она становится болѣе песчаною, 
а проходящая въ ней вода измѣняетъ ея первоначальный цвѣтъ въ сѣрый и 
даже въ совершенно бѣлый. Сверхъ того, она способствуете образованію бо- 
лотъ. Въ массѣ ея очень часто, въ особенности на возвышенныхъ мѣстахъ,

]) Горн. Ж ури . 1846 г. Т. IV, стр. 1.
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наблюдаются валуны гранита и другихъ кремнистыхъ породъ, которые имѣютъ 
весьма различную величину. Пандеръ полагаетъ, что эта глина служила сред- 
ствомъ неренесенія сѣверныхъ валуновъ на огдаленныя разстоянія къ югу и 
и востоку. Она состоитъ изъ трехъ ярусовъ: нижній представляется красною 
плотной глиной, почти не заключающей въ себѣ валуновъ; средній исключи
тельно составленъ изъ различныхъ галекъ и валуновъ, непосредственно ле- 
жащихъ другъ на другѣ въ нисколько ярусовъ.

Наконецъ, третій, или верхній, ярусъ состоитъ изъ красноватой глины, 
въ которой встрѣчается мало галекъ и валуновъ. Вышеупомянутые три яруса 
дилдювіальной глины, по мнѣнію Пандера, соотвѣтствуютъ тремъ различнымъ 
степенямъ силы и скорости перенесения потоками толщъ глпны и валуновъ 
отъ кореннаго ихъ мѣстонахожденія, разрушенію котораго они обязаны своимъ 
происхожденіемъ. О силѣ потока можно судить не только по произведенным!, 
имъ разрушеніямъ, но также и по величннѣ тѣхъ массъ плотныхъ и рыхлыхъ 
породъ, которыя, тотчасъ по ихъ отторженіи, попали въ глину и были уне
сены ею. Такимъ образомъ, этимъ способомъ Пандеръ объясняетъ причину 
пахожденія въ красной дилювіальной глинѣ болыиихъ кусковъ девонскаго из
вестняка, а также массъ глины и песка той же эпохи. Въ разрѣзѣ же, н а 
ходящемся въ 12 верстахъ позади моста на Волгѣ, близъ Твери, въ наносной 
глинѣ лежитъ глыба, въ нѣсколько саж енъ длины и нѣсколько футовъ толщи
ною, чернаго глинистаго мергеля юрской почвы съ A m m onites, B eleranites 
и другими окаменѣлостями.

На только что описанной диллювіальной глинѣ лежитъ диллювіальный ще
бень, который отличается отъ нея тѣмъ, что составныя его части представ
ляютъ чистыя песчаныя зерна, не связанныя никакимъ цементомъ; въ немъ 
находятся также гальки и валуны, совершенно подобные встрѣчающимся въ 
глинѣ, но только меньшей величины. Песокъ этотъ лежитъ на возвышенныхъ 
мѣстахъ, преимущественно на высотѣ 600— 800 футовъ надъ уровнемъ моря.

Весьма интересенъ также взг.тядъ Пандера на происхожденіе валуновъ, 
въ столь болыпомъ количествѣ разсѣянныхъ у насъ на поверхности. Повиди- 
мому, онъ не признаетъ въ нихъ самостоятельнаго явленія и отвергаете сущ е
ствующее предположение о томъ, что они занесены на мѣста, теперь ими 
занимаемыя, теченіемъ воды или дѣйствіемъ льда. Онъ полагаетъ, что эти 
валуны заключались прежде въ глинѣ или въ щебнѣ и впослѣдствіи, когда 
послѣдніе были смыты, они обнажились и, лишившись своей опоры, скати
лись въ долины.

Наконецъ, въ концѣ своей статьи Пандеръ далъ объясненіе происхож’ 
денію такъ пазываемыхъ озъ. или галечныхъ холмовъ, и песчаныхъ нано» 
совъ, при чемъ первьтя, по его мнѣнію, обязаны своимъ происхожденіемъ 
прибою волнъ морскихъ или большаго озера, а въ образовапіи послѣднихъ 
принималъ участіе, кромѣ воды, еще и вѣтеръ. Сверхъ того, имъ изучены 
были болота, занимающія болыпія пространства вдоль лииіи Николаевской



ГБОЛОГИЧКОКТЯ ИЗСЛФДОЕЛНІЯ ВДОЛЬ ЛИ!1(Й ЖЕЛТіЗИЫХЪ д о р о г ъ .

желѣзной дороги. Олх раздѣлилъ ихъ па четыре категоріи: 1) На ѵщ т па*  
чальпыя, которыя, по свойству почвы, произошли но образованіи дилювіаль- 
ныхъ наносовъ. Они находятся только въ красноватой дилювіальной глинѣ, 
занимая значительный ровныя пространства, ограниченным низменными хол
мами; они располагаются рядами, отдѣляясь другъ отъ друга небольшими 
возвышеніями. Подобныя болота можно встрѣтить по паправленію ЛГосковско- 
Петербургской желѣзной дороги, въ особенности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она 
проходитъ чрезъ большіе лѣса, именно между Грядами и Сюйками. 2) На 
образовавшіяся изъ озеръ отъ возвышепія дна ихъ. Подобныя болота можно 
найти у Вышняго Волочка, именно въ 8 верстахъ отъ города; въ такъ назы
ваемой, .Пазовой горѣ, состоящей изъ горнаго известняка, видны песчаные 
холмы, которые прежде образовали берега болыиаго озера, а теперь между 
ними находятся только болота. 3) Третья категорія болотъ образовалась отъ 
составившихся виослѣдствіи наносовъ, препятствовавшихъ свободному стоку 
воды, именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ галечные холмы и накопленія щебня и 
песка представляли хотя бы мгновенную преграду стоку дождевыхъ и снѣ- 
говыхъ водъ. 4) Наконецъ, болота четвертаго рода сами собою преградили 
истокъ воды; они произошли отъ осажденія веществъ, несомыхъ водою, при 
просачиваніи послѣдней чрезъ рыхлыя, удобопроницаемыя песчаныя породы. 
Вещества эти, накопляясь постепенно въ подобныхъ породахъ, способство
вали цементаціи отдѣльныхъ частей ихъ и въ концѣ концовъ образовали 
почву, непроницаемую для воды. Съ этого момента и начинается образова- 
ніе стоячей воды или болота.

Съ 1845 года прошло ровно двадцать лѣтъ, впродолженіи которыхъ не 
производилось никакихъ изслѣдованій по лииіямъ желѣзныхъ дорогъ, вслѣд- 
ствіе чего такія дороги, какъ Варшавско-Петербургская и Московско-Ниже
городская, прошли безслѣдно для науки. Въ 1865 году, въ пору желѣзно- 
дорожной горячки, охватившей нзвѣстную часть русскаго общества, вопросъ 
о настоятельной необходимости геологическаго изученія проэктированныхъ 
дорогъ снова всплылъ наружу, благодаря ученой заботливости нашего гео
лога Н. П. Барботъ-де-Марии, и, при просвѣщенномъ содѣйствіи Новороссій- 
скаго генералъ-губернатора Коцебу, какъ уже выше было сказано, нолучилъ 
практическое и прочное суіцествованіе.

Изъ нижеслѣдующаго мы увидимъ, сколь плодотворны были для изученія 
геологіи Россіи услуги желѣзныхъ дорогъ и какъ тѣсно связано съ этими 
услугами имя покойнаго профессора H. II. Барботъ-де Марни.

Въ 1866 и 1867 годахъ было приступлено къ геологическому іжученію 
Одесско - Балтской и Балтско - Елизаветградской желѣзныхъ дорогъ, рас- 
крывшихъ намъ всѣ данныя къ изученію нашихъ третичныхъ образованій 
юга Россіи. ІІлодомъ этихъ изслѣдованій появилось въ 1869 г. замѣчатель- 
ное сочиненіе Н. П. Барботъ-де-Марни «Геологическіе очерки Херсонской
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губерніи», давше намъ столь ясное понятіе о взаимномъ ноложенін различ
ныхъ членовъ неогеновыхъ образованій.

Установлевіе спондилусоваго яруса (эоценъ), сарматскаго (міоденъ) и 
понтическаго ярусовъ (иліоценъ), безъ сомнѣнія, должно почесть вѣнцомъ 
этихъ изслѣдованій. Всѣ упомянутые ярусы приняли полныя права граждан, 
ства не только въ геологіи нашего государства, но и въ западной Европѣ.

Сверхъ того въ этомъ сочиненіи мы находимъ указанія на происхож- 
деніе лёсса, причемъ, по мнѣнію Барботъ-де-Марни, оказывается, что нашъ 
южно-русскій лёссъ есть ничто иное, какъ рѣчной осадокъ въ дилювіальпую 
эпоху, а не произведете глетчерныхъ иловатыхъ потоковъ въ ледниковый 
періодъ, какъ объясняетъ профессор'!» Зюссъ происхожденіе лёсса на Рейнѣ, 
съ которымъ, однакожъ, нашъ южно-русскій лёссъ имѣетъ много общаго. 
Коснувшись вопроса о томъ, съ какого времени Новороссійская равнина 
превратилась въ степь, или иначе, были ли у насъ на югѣ Россіи лѣса или 
нѣтъ, Н. П. Барботъ-де-М арни былъ склоненъ признать скорѣе послѣднее, 
въ подкрѣпленіе чего указываете па микроскопическій составъ чернозема, не 
обнаруживающей въ немъ присутствія древесныхъ остатковъ.

Такое мнѣніе Н . П. Барботъ-де-М арни побудило его выразить следую
щую фразу: «стало быть, херсонскія степи такъ же стары, какъ самая 
ночва ихъ». Не менѣе интересна та общая картина геологической исторіи 
площади, занятой нынѣ Херсонской губерн іеі, которая такъ мастерски н а 
бросана въ «Геологическихъ очеркахъ».

Палеонтологическія познанія наши также нѣсколько расширились, благо
даря вышеупомянутымъ изслѣдованіямъ. Н . П . Барботъ-де-Марни описалъ 
нѣсколько новыхъ впдовъ изъ сарматскаго и понтическаго ярусовъ, именно 
изъ перваго: Turbo Hörnesi, изъ села Троицкаго, на лѣвой сторонѣ Буга, 
близь Новой Одессы, въ Херсонской губерніи.

Turbo Chersonensis въ Анновкѣ на Ингулѣ (Херсонскаго уѣзда), въ 
Ставровкѣ на Ягорлыкѣ (Аианьевскаго уѣзда) Херсонской губ. Cardium  
Suessi близъ д. Григорьевки (Гулянка тоже), въ балкѣ Сухой Ягорлыкъ, 
Тираспольскаго уѣзда, Херсонской губерніи. Turbo Bom anovskii дер. Пруте, 
Балтскаго уѣзда, Подольской губ.

Изъ понтическаго яруса: C ardium  Odessae, близъ г. Одессы на дачѣ графини 
Лонжеронъ и въ Гайдамацкихъ хуторахъ, Аианьевскаго уѣзда, Херсонской 
губ.; C ardium  N ova-Bossicum , въ Николаевкѣ Гижидкаго (Аианьевскаго ѵѣзда); 
ядра же этой раковины извѣстны въ Павловкѣ, Чичиклеѣ, Гайдамацкихъ 
хуторахъ, Велизарьевкѣ. Congeria sim plex  съ сохранившимися створками была 
найдена только въ одномъ мѣстѣ въ Николаевкѣ Гижицкаго. Во всѣхъ осталь- 
ныхъ мѣстахъ она встречается только въ видѣ ядеръ. Здѣсъ кстати упомя
нуть, что въ послѣднее время самостоятельность понтическаго яруса под
верглась нѣкотораго рода сомнѣніямъ.

Въ концѣ прошлаго 1878 г. появилась замѣтка профессора В. Ив. Мел
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лера: «Па.іеонтолошческія дополненія и поясненія къ письму Н . Я . Д ани-  
левскаго о результатахъ поѣздки его па М анычъ», въ которой оиъ нашелъ 
возможнымъ выразиться, что будто бы понтическій ярусъ H. II. Барботъ-де- 
Марни не выдерживаетъ никакой научной критики. Разумѣется, никто не 
былъ бы въ состояніи такъ защитить себя, какъ творецъ этого яруса, во
оруженный громадною геологической практикой и обширнымъ знакомствомъ 
съ литературой геологіи Россіи, и намъ остается только сожалѣть, что В. И . 
Меллеръ, имѣя въ рукахъ впродолженіи 10 лѣтъ тотъ палеонтологический 
матеріалъ, который послужилъ ему къ составленію вышеупомянутой заыѣтки, 
не нашелъ для себя возможнымъ опубликовать свои изслѣдованія нѣсколькими 
Годами ранѣе. Тогда бы вопросъ этотъ получилъ бы какое нибудь разрѣше- 
ніе, а теперь онъ остается открытымъ, тѣмъ болѣе, что въ подкрѣпленіе 
вышеприведеннаго мпѣнія, В. Ив. Меллеръ не привелъ никакихъ вполнѣ убѣ- 
дительныхъ доказательствъ и не объяснилъ, почему онъ предиочитаетъ пазва- 
ніе Мурчисона древне аралокаспійское образованіе. Не г о л о с л о в н ы й  фразы и 
вырываніе отдѣльныхъ мѣстъ «Геологическихъ очерковъ Херсонской губ.», а 
подобная же параллельная работа и ближайшее непосредственное изученіе 
нашихъ неогеновыхъ образованій юга Россіи могутъ поставить затронутый 
вопросъ на надлежащую почву. Будемъ же ждать такой работы, а до того, 
за неимѣніемъ лучшаго, удержимъ названіе «Понтическій ярусъ».

Въ 1868 г. была подвергнута геологическому изслѣдованію Кіево-Балт- 
ская желѣзная дорога, описаніе которой появилось подъ заглавіемъ: «Геоло- 
гическія изслѣдованія, произведенный въ губерніяхъ: Кіевской, Подольской 
и Волынской» !). Оиисаніе это принадлежитъ перу того же Барботъ-де-М арни. 
Наиболѣе выдающимся результатомъ этихъ изслѣдованій должно почесть опре- 
дѣленіе геологическаго возраста того осадка, который содержитъ кости четве- 
роногихъ: Rliinoceras Schley er m achen  К аир., H ippoterium  gracile  К аи р .; 
Dinotherium giganteum  К аир, и проч. и которые имѣютъ огромное разви
тие въ Подольской губ. Всѣ эти остатки были найдены въ песчаныхъ ба- 
ластьерахъ при слѣдованін по линіи желѣзной дороги изъ Винницы въ Балту, 
особенно же въ окрестяостяхъ Тульчина. Осадокъ, содержащій эти окаме
нелости, на основаніи палеонтологическихъ онредѣленій проф. Зюсса, ока
зался принадлежащимъ къ пліоцену, именно къ горизонту песковъ Эппельс- 
гейма, Майнскаго бассейна, или къ горизонту бельведерскаго щебня Вѣнскаго 
бассейна. Онъ названъ H. II. Барботъ-де-М арни балтскимъ ярусомъ, такъ 
какъ наиболѣе поучительныя его обнаженія находятся у насъ около г. Балты 
и въ Венгріи, тоже около города того же имени. Ярусъ этотъ покрытъ лёс- 
сомъ и залегаетъ на сарматскомъ ярусѣ. Онъ состоитъ изъ двухъ членовъ: 
желтыхъ несковъ съ песчаниковыми сростками внизу, а вверху перемежаю- 
щіеся слои желтыхъ, зеленыхъ бѣлонятнистыхъ глинъ. Какъ извѣстно, балт-

---- ----------_----- -------- щ

х) Записки Императорскаго С.-Цетербургскаго шінералогическаго общества. Часть VII.
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скій ярусъ протягивается и далѣе въ сосѣдственныя губерніи Кіѳвскую и 
Херсонскую. Н . П . Барботъ-де-Марни высказалъ предположеніе, что верх- 
иій членъ этого яруса, или бѣлонятнистыя глины, эквивалентны съ пестрыми 
глинами Кіева, тогда какъ нижній песчаный членъ его можетъ быть пред- 
ставителемъ бѣлыхъ песковъ кіевскихъ обнаженій. Но нодтвержденія этого 
послѣдняго мнѣнія должно ожидать въ будущемъ, когда въ кіевскихъ пес- 
кахъ будутъ найдены соотвѣтствующія окаменѣлостп. Что касается Х ерсон
ской губ ., то очень можетъ быть, говорить Н . П. Барботъ-де-М арни, что 
впослѣдствіи, когда въ бѣлыхъ пескахъ съ жерновыми песчаниками, имѣю- 
щнхъ довольно большое развитіе въ этой губерніи, будутъ найдены окаме- 
нѣлости балтскаго яруса, геологическая карта ея, составленная H . II. Б а р 
ботъ-де-Марни, должна будетъ претерпѣть сильное измѣненіе, им енно- синяя 
краска, обозначающая собою бѣлые пески, должна будетъ исчезнуть, усту- 
пивъ мѣсто свѣтлоголубой, представляющей балтскій ярусъ.

Что касается сарматскаго яруса, то у Мекжибожа и Браилова онъ :sa- 
легаетъ прямо на грапнтахъ и тѣмъ иоказываетъ, что онъ распространяется 
далеко за предѣлы площади яруса тегелеваго, который въ этой широтѣ вп- 
дѣнъ только на Днѣстрѣ.

Относительно граннтовъ Барботъ-де-Марни отвергаетъ поддерживаемое 
въ то время мнѣніе о существованіи у насъ на югѣ Россіи «гранитныхъ 
степей», такъ какъ онъ нашелъ, что граниты показываются тамъ только въ 
берегахъ большихъ рѣкъ; междурѣчныя же пространства покрыты громад
ными третичными отложеніями; сверхъ того, на основаніи своихъ изслѣдо- 
ваній 1868 года, онъ вынесъ убѣжденіе въ томъ, что граниты наши не из- 
верженнаго происхожденія, а метаморфическаго, въ чемъ убѣдило его, въ осо
бенности, нахожденіе среди этихъ гранитовъ лобрадорита, весьма схожаго съ 
такими же породами Норвегіи, ІПотландіи, Нью-Іорка, Канады, гдѣ они, какъ 
извѣстно, составляютъ особенную верхне-лаврентьевскую или лабродоровую 
формацію.

Слѣдуетъ упомянуть еще о томъ, что при земляныхъ работахъ у Коры- 
чинцово (Волочиской вѣтви) найдено было много каменныхъ орудій (топо- 
ровъ) изъ зеленоватосѣраго и желтоватосѣраго гранита, равно какъ и изъ 
кремня; къ сожалѣнію, всѣ эти находки остались въ рукахъ фрапцузовъ- 
распорядителей работъ. Изъ баластьеровъ близъ Борщей (Кіево-Балтской 
дороги) въ новороссійскій университетъ доставлена прекраснѣйшая челюсть 
мастодонта.

Въ 1869 г. Н. П. Барботъ-де-М арни, совмѣстно съ А. П. Карнин- 
скимъ, изслѣдовалъ Курско-Харьково-Азовскую желѣзную дорогу, опублико- 
вавъ эти изслѣдованія въ «Горномъ Журналѣ» 1870 г. подъ заглавіемъ : 
«Геологическія изслѣдованія отъ Курска чрезъ Харьковъ до Таганрога». 
Результатомъ этихъ изслѣдованій было опредѣленіе горизонта такъ называе- 
мыхъ харьковскихъ осадковъ, представляющихся главнѣйше свѣтлыми, зеле-
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новато-сѣрыми глинистыми песчаниками, большею частью рыхлыми. Бурыя 
пятна, концентрическія бурыя полосы, тончайшіе листочки слюды и конкре- 
ціи роговика— суть главные признаки ихъ. Окаменѣлостей въ нихъ нѣтъ, но 
залеганіе на бѣломъ мѣлѣ заставляете относить ихъ къ третичнымъ образо- 
ваніямъ. Сравненіе харьковскихъ осадковъ съ кіевской глиной также гово
рите въ пользу этого предположенія. Переходя къ юрскимъ образованіямъ 
Н. П. Барботъ-де-Марни указываете на новое мѣетонахожденіе ихъ близъ 
г. Славянска, у хутора Мазанова и Евфанова, на правомъ берегу р. Сухаго 
Торца. Изъ окаменѣлостей, характеризующихъ эти образоваиія, онъ приводите 
слѣдуюіція: Nerinea. и O strea  sandalina  Glodf; сверхъ того обломки C idaris. 
отпечатки P leu ro tom aria  и Lim a. Это новое мѣстонахожденіе верхнихъ осад
ковъ, впервые описанное Н. П. Барботъ-де-Марни, соотвѣтствуетъ такимъ 
же отложеніямъ г. Изюма, въ г. Кременецъ, на правомъ берегу Сѣвернаго 
Донца. Паденіе пластовъ слабое на S W . Пластъ бѣлаго оолитоваго извест
няка, входящій въ составь оиисываемыхъ осадковъ юрьт, перемежается съ 
глинами коричневаго, краснаго и зеленоватаго цвѣтовъ и заключаете отпе= 
чатки G erv illia  aviculoides Sow ., Trigonia, пеясныя ядра L ucina, A m m onites, 
схожаго съ Am. Jason. Сверхъ того, Н. П . Барботъ-де-Марни сдѣлалъ пред- 
положеніе, не принадлежать ли полосатыя глины (краснаго, зеленаго и жел- 
таго цвѣтовъ), покрывающія цехштейновые известняки Курульки (Харьков
ской губ.), къ тріассу и не должно ли поэтому бахмѵтскую соленосную фор- 
мацію разбить на пласты пермскіе и тріассовые.

Жаль, что такой опытный геологъ, какъ покойный Барботъ-де-М арни не 
обратилъ въ эту свою поѣздку должнаго вниманія на каменноугольный об- 
разованія Донецкаго бассейна, прилежащія къ Курско-Харьково-Азовской 
желѣзной дорогѣ. Онъ отказывается высказать о нихъ свое мнѣніе и только 
глухо указываете на то, что каменноугольныя залежи Никитовскаго мѣсто- 
рожденія, повидимому, дѣлятся на двѣ группы. Какія это группы и какъ отли
чить ихъ между собою, объ этомъ H. II. Барботъ-де-Марни не упоминаете. 
Вообще, мы не знаемъ, какого взгляда придерживался этотъ ученый относи
тельно Донецкаго каменноугольнаго бассейна. Съ каѳедры же онъ заявлялъ 
(въ 1873 г,), что наши свѣдѣнія о немъ находятся въ такомъ же состояніи, 
въ какомъ они были при Лепле—участникѣ Демидовской экспедкціи 1837—  
1839 г.

Въ 1870 г. было произведено геологическое изслѣдованіе желѣзной до
роги чрезъ Воронежъ, Ряжскъ, Скопинъ и Тулу, описаніе котораго яви
лось въ Запискахъ минералогическаго общества т. V II, 1872 г. подъ загла- 
віемъ: «Геологическое изслѣдованіе Рязанской губерніи и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ въ 1870 г.» . На этотъ разъН . II. Барботъ-де-М арни менѣе посчастли
вилось, чѣмъ въ предъидущія его поѣздки. Ему удалось только приблизи
тельно определить геологическій горизонте тѣхъ песчаныхъ образованій, 
которыя имѣютъ столь сильное развитіе въ губерніяхъ Рязанской, Тамбов-
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ской и Тульской, застилая собою всѣ прочія образованія, начиная съ девон- 
скихъ и кончая юрскими. Только у села Яндовшца (Воронежской губерніи) 
Барботъ де-Марны видалъ покрытіе ихъ бѣлымъ мѣломъ, вслѣдствіе чего 
онъ и помѣстилъ ихъ между бѣлымъ мѣломъ и подмосковной юрой. Отсут- 
ствіе въ нихъ окаменѣлостей не дозволило ему сдѣлать болѣе близкое опре- 
дѣленіе, т. е. опредѣлить, принадлежать ли они Вэльду, нижнему мѣлу или 
мѣлу верхнему. Такимъ образомъ, песчаныя образов,тнія Рязанской губерніи 
оказались принадлежащими къ мѣловой формаціи, а  такъ какъ главная осо
бенность ихъ заключается въ содержаніи болѣе или менѣе значительныхъ 
сростковъ желѣзныхъ рудъ, то и эти послѣдніе должны быть одинаковаго 
съ ними возраста. До того вопросъ о геологическомъ возрастѣ этихъ рудъ 
оставался неизвѣстнымъ для геологовъ.

Юрскія глины, равно какъ и каменноугольный, въ описываемой мѣсг- 
ности потерпѣли большею частью сильные размывы еще до отложенія на 
нихъ верхнихъ осадковъ, и вотъ почему онѣ часто не показываются въ до- 
линахъ, между тѣмъ какъ въ междурѣчныхъ пространствахъ открываются 
горными работами или выемками желѣзныхъ дорогъ. Отсюда ясной ста
новится вся важность вліянія провода желѣзныхъ дорогъ на облегченіе 
изученія состава нашей почвы.

Относительно каменноугольной формаціи H. II. Барботъ де-Марии опре- 
дѣлилъ нѣсколько точнѣе границы распространена отдѣльныхъ ярусовъ 
горнаго известняка. Такъ по Рязанско-Козловской желѣзной дорогѣ южная 
граница верхняго горнаго известняка проходить нѣсколько южнѣе Воро- 
новской станціи; нижняго горнаго известняка—въ широтѣ города Ряжска; 
яруса каменноугольныхъ глинъ— въ широтѣ Раненбургской станціи. Сверхъ 
того, въ Рязанской губерніи сѣверная граница девонской формаціи совпа
даете съ южной границей нижняго горнаго известняка. Что касается де
вонской формаціи, то H . II. Барботъ-де-Марни нашелъ, что известнякамъ 
малевско-мураевнинскимъ тоже мѣстами бываютъ подчинены слои черной, 
углистой глины (Муравлянки на Дону въ Еиифаньевскомъ уѣздѣ) и даже к а 
меннаго угля (Перехваль въ Данковскомъ у!;здѣ). Отсюда онъ выводить 
предположеніе, что очень можетъ быть въ будущемъ въ девонской формаціи 
откроются залежи каменнаго угля, достойныя промышленнаго значенія. 
Кромѣ того, молевско мураевнинскимъ известнякамъ бываютъ еще подчи
нены гнѣзда боксита.

Каменноугольная система Рязанской губерніи, какъ по своему общему 
характеру, такъ и относительно подраздѣленій, совершенно сходна съ Туль
ской . Залеганіе бохгеда не характеризуется какими нибудь особенными 
признаками. Утоненіе каменноугольныхъ пластовъ при ихъвыходахъ на днев
ную поверхность H . II. Барботъ-де-М арни объяспилъ не первоначальнымъ 
свойствомъ залежей, а пріобрѣтепнымъ впослѣдствіи, благодаря дѣйствію 
атмосферы и просачиванію воды, уносившихъ съ собою частицы угля, Залежи
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каменнаго угля, но его мнѣнію, образовались не въ отдѣльныхъ котлови- 
нахъ девонскихъ известняковъ. а представляли собою обширныя поля, ко
торыя уже съ теченіемъ времени, вслѣдствіе размыва, раздѣлились на части. 
Сверхъ того, нѣкоторыя нарушенія въ напластованін каменноугольныхъ 
пластовъ и сопровождающихъ ихъ породъ онъ склоненъ былъ объяснить 
болѣе ополозняыи, обусловливающимися неровностями почвы, чѣмъ сбро
сами, для образованія которыхъ необходимо появленіе трещинъ.

Палеонтологическія наши свѣдѣиія пополнились пріобрѣтеніемъ новыхъ 
водовъ: Pecten R yazanensis , въ ішжнемъ горномъ известнякѣ у с. Бесту
жева, ІІронскаго уѣзда, Naticopsis carhonarius, изъ южныхъ горныхъ из
вестняковъ окрестностей города Скопина, Рязанской губерніи; Trochus 
tidem is изъ нижнихъ горныхъ известняковъ Разсоши, Богородицкаго уѣзда, 
Тульской губерніи. Сверхъ того H. II. Барботъ-де-Марни далъ объясненіе 
новому роду головоногихъ моллюсковъ М еііа  или Thoracocaras Фишера 
фонъ Вальдгейма, по которому оказывается, что Thoracoceros не должно раз- 
сматривать за особый родъ головоногихъ, а просто какъ внутренное ядро 
тѣхъ ортоцератитовъ, въ которыхъ засоряющія кольца 1) лежали близко другъ 
къ другу.

Въ 1871 г. Н . П. Барботъ-де-Марни изслѣдовалъ Тамбово-Саратов- 
скую желѣзную дорогу, оиисаніе которой появилось только въ 1874 г. въ 
Горномъ Ж уриалѣ. Эти изслѣдованія, по случаю поздняго своего выхода въ 
свѣтъ, ничего новаго не внесли въ науку; при томъ описываемая линія во
обще не имѣла глубокихъ выемокъ и самыя выемки рѣдко представляли 
значительный интересъ. Однакожъ, близь Саратова, въ 24 верстахъ отъ 
города, Н. П. Барботъ-де-Марни нашелъ подтвержденіе своихъ предшествую- 
щихъ наблюденій, именно, въ находящейся здѣсь выемкѣ онъ нашелъ жел
тые пески, содержащіе болыпіе грязно-зеленые сростки съ окаменѣлостями: 
Am m onites D eshayesi и Am. b icurvalus, указывающія на нижне-мѣло- 
вой возрастъ здѣшннхъ иесковъ. Тамбовско-Саратовская желѣзная дорога, 
ішѣющая 3 5 3 ’/2 версты, проходитъ большею частью по пространствам^ за- 
нятымъ песчаноглинистыми отложеніями мѣловой формаціи или же наносной. 
Послѣдшія раскрывается въ Тамбовской губерніи близъ ст. Уметъ, въ дер. 
Котловкѣ, гдѣ буроглшшстый наносъ содержитъ валуны гранита, діорита, 
малиноваго песчаника и известняка съ горноизвестняковыми кораллами. 
Близь гор. Тамбова возвышенный правый берегъ р . Ц н ы разрѣзывается ж е
лезной дорогой, представляя перемежаемость желтыхъ и бѣлыхъ сыпучихъ 
иесковъ. Въ 8 верстахъ отъ города, у с. Донскаго въ этихъ пескахъ вы-

*) ІІо Барравду (B allet, de 1а Societe geol. de France 1854—-55. X II Serie p. 441) засо
ряющими колодцами называются такія отложенія ортоцеротитовъ внутри своей раковины, 
которые не сплошь заполняли сифонвую полость, а только шѣстами. Они являются только 
у такихъ ортоцератитовъ, у которыхъ форма сифона цилинровидная иди четководная.
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капываютъ эрратическіе валуны для мощенія города. Барботъ-де-Марни эту 
возвышенность сравниваете съ озомъ. Рядомъ съ осмотромъ выемокъ же- 
лѣзной дороги онъ занимался изученіемъ строенія береговъ Волги, начиная 
отъ гор. Симбирска до посада Дубовки. Наибольшее значеніе для геолога, 
повидимому,имѣетъмѣстность между г. Саратовымъ и Дубовками, такъ она даетъ 
возможность прослѣдить постепенный переходъ мѣловой системы въ третич
ную, при чемъ пласты, заключающіе O strea vesicu laris служатъ посред- 
ствующимъ звеномъ между этими системами. Эта же поѣздка дала возмож
ность убѣдиться въ справедливости тѣхъ данныхъ, которыя были добыты 
еще въ 1869 г. по линіи Курско-Харысово-Азовской желѣзной дороги, 
именно, что зеленовато-сѣрые буропятнистые, слюдистые глинистые песчаники, 
извѣстные подъ названіемъ кремнистыхъ глинъ или харьковскихъ осадковъ, 
точно принадлежать къ третичной формаціи. Между Саратовымъ и Дубов
ками эти породы залегаютъ выше пластовъ завѣдомо третичныхъ. Въ эту 
же свою поѣздку H . II. Барботъ-де-М арни обогатилъ и наши палеонтоло- 
гическія познанія, установивъ два новыхъ третичныхъ вида: Cardita Vol- 
gensi-s и Cucullaea Volgensis, найденные имъ въ караваяхъ Нижней Добрянки 
вмѣстѣ съ другими раковинами T u rrite lla  D ixoni D esh ., Т. copiosa Desli., 
Cytlierea, P e c tu n cu lu s , C ard ium . S p ., T e llin a  Sp., Ostroa vesicu laris .

Въ 1872 г. H . П . Барботъ-де-Марни, вмѣстѣ съ А. П. Кариинскимъ, изслѣ* 
довалъ Кіево-Брестскую желѣзную дорогу. Описаніе этихъ изслѣдованій по- 
мѣщено въ Юбилейномъ Сборникѣ Горнаго Института: чТеолош нескія из- 
слѣдованія въ Волынской губернІи», при чемъ г.. Карпинскимъ изложены 
наблюденія въ сѣверной части дороги, отъ г, Бреста до г. Ровно, а Барботъ- 
Де-Марни описана остальная часть, отъ г. Ровно до Бердичева и РаДзи- 
виловская вѣтвь.

Особенно выдающимся фактомъ этой поѣздки было Нахожденіе близъ 
Г. Ровно настоящей вулканической породы «анам еэгш а» , что нослѣ Крыма 
составляете единственный Примѣръ въ Европейской Россіи. Здѣсь не столько 
Важно нахожденіе этой породы, сколько точное опредѣленіе ея названія на 
основаніи микроскопическихъ наблюденій, такъ какъ прежде ее принимали 
то за базальть (Тышецкій), то придавали неопредѣленное названіе траппа 
(Блюмель). Между тѣмъ А. П. Карпинскій доказалъ, что ее должно счи
тать за типическій анамезитъ, въ которомъ между прочимъ находится само
родное желѣзо. Особенный интересъ представляетъ геологическая древность 
этой породы. Въ нѣкоторыхъ каменоломняхъ около Злазно поверхъ аиаме- 
аитовыхъ столбовъ наблюдаются мѣловые осадки, состоящіе изъ тонкаго слоя 
конгломерата и налегающаго на послѣдній кремнистаго мѣла съ прекрасно 
сохранившимися раковинами T e reb ra tu la  sem iglobosa Sow . Обнаженіе эго 
доказываетъ, что образованіе айамезита произошло до осажденія развитыхъ 
адѣсь мѣловыхъ осадковъ, а  это последнее обстоятельство идетъ въ разрѣзъ 
съ общепринятымъ взглядом* на геологическій воэрастъ базальтовыхъ нородъ,
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но которому послѣднія образовались не ранѣе третичнаго возраста. Но это 
мнѣніе, построенное на довольно шаткихъ основаніяхъ, обусловливающихся 
скорѣе недостаткомъ наблюденій, какъ извѣстно, все болѣе и болѣе теряешь 
свое значеніе, такъ какъ намъ стали извѣстны, благодаря указаніямъ д-ра 
Флеминга, базальтовый породы даже каменноугольнаго періода, около Форта въ 
Шотлаидіи.

Во всей мѣстности, описанной г. Карпинскимъ, развиты только двѢ 
формаціи: мѣловая и послѣ-третичная. Такимъ образомъ, на основаніи этихъ 
наблюденій, оказалось, что во всей западной части Волыни, ограниченной съ 
юга параллелью г. Ровно, подъ наносомъ прямо залегаетъ бѣлый мѣлъ, что 
въ сильной степени измѣнило существовавшее до того времени мнѣніе о 
распространен^! въ этой мѣстности третичныхъ осадковъ. Какъ замѣчатель- 
ный эквивалента бѣлаго мѣла, А . П. Карпинскій приводить конгломерата, 
покрывающій анамезитъ около с. Злазно и состоящій изъ обломковъ гранита 
и другихъ породъ II анамезита, связанныхъ происшедшей отъ разрушенія 
послѣдняго глиной и мѣловымъ веществомъ. Подобныя обломочныя образо- 
ванія, пронсшедшія на счетъ разрушенія базальтовой породы, замѣчаются 
въ первый разъ не только въ мѣловой почвѣ, но и вообще въ отложеніяхъ 
болѣе древнихъ, сравнительно съ третичными осадками. Изученіе ископаемой 
фауны здѣшнихъ мѣловыхъ образованій доказываетъ гораздо большее ея 
разнообразіе, чѣмъ предполагали до того, и что нѣкоторыя формы, отсут- 
ствіе которыхъ чуть ли ни почиталось характернымъ для волынскаго 
мѣла, должны встрѣчаться въ немъ въ довольно значительномъ количествѣ. 
Это замѣчаніе особенно относится къ B elem uite lla . Вниманіе А. П. Кар- 
пинскаго было обращено также на объясненіе причинъ неровнаго или буг- 
ристаго характера поверхности мѣла. Причина эта, по его мнѣнію, лежитъ 
въ тѣхъсильныхъ размывахъ, которымъ были подвержены мѣловые осадки, дав- 
шіе матеріалъ для образования наносовъ. Размывы эти произошли въ послѣ- 
третичную эпоху, на что указываете то обстоятельство, что въ юго-западной 
части Волынской губ. на неразмытомъ мѣлѣ встрѣчаются третичные осадки, 
которые, слѣдовательно, образовались до размывовъ мѣла. Отъ этого въ 
волынскихъ третичныхъ образованіяхъ не встрѣчаются такія вещества, ко
торыя могли бы произойдти отъ разрушенія мѣловыхъ осадковъ. Но такія 
вещества въ изобиліи встрѣчаются въ нослѣ-третичныхъ отложеніяхъ, изъ 
которыхъ нѣкоторыя даже почти исключительно образованы изъ продуктовъ 
разрушенія мѣла, какъ напр, кремневый напосъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
около Ковеля и пласты обломковъ мѣловаго рухляка и кремня въ баластьерѣ 
81-й версты. Оказывается далѣе, что вліянію размывовъ подверглись и толщи 
эрратическаго наноса, продуктомъ разрушенія котораго должно почесть 
пески и синесѣрыя глины, встрѣчающіяся папр. около Бреста и Ковеля. 
Кварцъ эрратическихъ нородъ послужнлъ матеріаломъ для образованія пес- 
ковъ, а  полевой шпатъ и другія составныя части этпхъ породъ, а также
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эрратическія глины дали начало образованію пластовъ глины. Не менѣе 
интересно описаны такъ называмые субъаэральные процессы, которые, н е
видимому, играли большую рольвъ описываемой мѣстности,въ особенности между 
параллелями Бреста и Ковеля. Они имѣли большое вліяніе на конфигурацію 
страны, придавая ей характеръ все болѣе и болѣе ровной мѣстности. Съ 
перваго раза казалось бы, что вѣтеръ, главный агентъ этихъ субъаэраль- 
ныхъ процессовъ, перенося массы песка изъ одного мѣста въ другое, не въ 
сосгояніи измѣнить общій видъ мѣстности, но въ этомъ ему помогаютъ тѣ 
озера, которыя встрѣчаются здѣсь въ болыномъ количествѣ. Песокъ, тіопав- 
шій въ такія озера, далѣе уже не подвергается переносному дѣйствію вѣтра 
и располагается въ нихъ пластами.

Относительно послѣ-третичныхъ образованій А. П. Карпинскій указалъ 
на направленіе, по которому были перенесены валуны Волынской губ. 
Именно, изучая петрографическій составъ этихъ валуновъ (раппакиви и 
шокшинскій песчаниикъ), онъ нашелъ, что они занесены сюда съ береговъ 
Ладожскаго и Онежскаго озеръ, а не со стороны Стокгольма, какъ пока
зано на картѣ Мурчисона. Сверхъ того онъ показалъ, что границы распро- 
страненія эрратическихъ валуновъ должна проходить нѣсколько южнѣе, чѣмъ 
указано это на только что упомянутой картѣ, именпо между Ковелемъ и сгг- 
Галлобы. Среди послѣ-третичныхъ образованій особенно важнымъ членомъ 
являются меловые мергели, около города Ковеля, въ особенности хорошо на
блюдаемые въ баластьерѣ въ 12 верст, къ югу отъ города. Подобные мѣло- 
вые мергели, на сколько извѣстно, до того не были наблюдаемы въ другомъ 
мѣстѣ. Къ послѣ-третичнымъ же образованіямь должно отнести некоторые 
пески, кремневые наносы, и глины около г. Бреста. Поверхностные пески, 
подчиненныя имъ синеватосѣрыя глины и залежи торфа основательнѣе счи
тать за отлояіенія современной эпохи, тогда какъ всѣ остальным образованія, 
только что описапныя, и лессъ необходимо причислить къ постъ-пліоцену. Кос
нувшись вопроса о лессѣ, онъ указалъ, что здѣсь встрѣчаются два лессовыя 
отложенія, различающаяся между собою довольно рѣзко палеонтологическимъ 
характеромъ; именно, лёссъ прѣсноводный, у Луцка, и лёссъ насущный, около 
Ровно. При этомъ онъ замѣтилъ, что отсутствіе слоеватостн не составляетъ 
признака, хар актер н ая  для типическаго отличія лёсса. Почти во всѣхъ 
случаяхъ за таковой признакъ можно признать отсутствіе ясно [выраженной 
слоеватости, при чемъ послѣдняя наиболѣс свойственна лессу прѣсновод. 
ному. Говоря о лёссѣ, A. II. Карнинскій высказалъ весьма замѣчательное 
заключеніе относительно связилёсса съ черноземомъ; именно, по его мнѣнікь 
онъ находитъ возможнымъ допустить, что черноземъ представляетъ собою 
ничто иное, какъ лёссъ, проникнутый растительнымъ перегноемъ.

Южная часть дороги, описанная Н. П. Барботъ-де-М арни, занята тре
тичными отложеніями сарматскаго яруса и отчасти мѣловою почвою (образцы 
мѣла были вынуты изъ колодца на 293 верст.); за станціей Кривинъ она перехо-



ГЕОЛОГИЧЕСКИ! ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВДОЛЬ ЛИНІЙ ЖЕЛ’ЬзНЫХЪ ДОРОГЪ. 1 6 1

дитъ въ область породъ кристаллическихъ, именно красныхъ и сѣрыхъ гра- 
нитовъ, при большемъ усиленіи слюды переходящихъ въ гнейсъ. Бердичевъ 
и Житоміръ лежать на такихъ гранитахъ; во многихъ мѣстахъ Волыни гра- 
нитъ содержитъ въ видѣ посторонней примѣси листочки графита.

Болѣе интересною оказалась поѣздка г. Барботъ-де Марни по Радзиви- 
ловской вѣтви; въ особенности въ этомъ отношеніи должно упомянуть о де- 
ревнѣ Пельчѣ и ІІочаевскомъ монастырѣ, находящихся нѣсколько въ сто- 
ронѣ отъ этой дороги. Послѣдняя мѣстность замѣчательна въ томъ отноше- 
ніи, что она показала суіцествованіе у насъ нуллиноровыхъ образованій, до 
того впервые открытыхъ Н. П. Барботъ-де-Марни въ 1865 г. въ Волынской 
и Подольской губерніяхъ. У Почаева видно налеганіе тегелеваго яруса, къ 
которому принадлежать нуллиноровыя образованія и зеленовато-сѣрая глина, 
па бѣломъ мѣлѣ, и иокрытіе его въ свою очередь ярусомъ сарматскимъ. 
Песчаники деревни Пельчи, повидимому, принадлежать этому послѣднему 
ярусу, такъ какъ у Стараго Почаева совершенно подобные же песчаники 
залегаютъ прямо подъ известняками съ E rv ilia  podolica и надъ тегелевымь 
ярусомъ. Почай почитается однимъ изъ нунктовъ сѣверной окраины нашихъ 
тегелевыхъ образованій.

Независимо отъ осмотра линіи желѣзной дороги, H. II. Барботъ-де- 
Марни совершилъ также поѣздку изъ г. Житоміра въ ІІолѣсье Овруча, въ 
страну бывншхъ древлянъ. Онъ нашелъ что въ странѣ этой нѣтъ ни 
вторичныхъ, ни третичныхъ осадковъ, она слояіена изъ красныхъ гранитовъ 
(а не сѣрыхъ, какъ утверждалъ профессоръ Феофилактовъ) и порфировъ, на 
которыхъ прямо залегаютъ сѣровато-бѣлые и малиновые песчаники, прикрываю
щееся эрратическимъ наносомъ - и лессомъ. Для опредѣленія геологическаго 
возраста только что упомянутыхъ песчаниковъ, нѣтъ никакихъ положитель- 
ныхъ данпыхъ, но, судя по петрографическимъ ихъ свойствамъ, ихъ можно 
приравнять песчаникамъ юго-западнаго берега Онежскаго озера или же де- 
вонскимъ песчаникамъ Залещиковъ въ Галиціи. Очень можетъ быть, что всѣ 
эти песчаники столь различныхъ мѣстностей, по времени образованія при
надлежать къ одной и той ate естественной группѣ.

Вь 1873 году горный инженеръ Д. Мышенковъ изслѣдовалъ Лозово- 
Севастопольскую желѣзную дорогу, которая, проходя по третичнымъ образо- 
ваніямъ юга Россіи, подтвердила намъ только то, что было уже извѣстно 
ранѣе изъ трудовъ Н. ГІ. Барботъ-де-М арни и доказала, на сколько точны 
границы распространенія сарматскаго и понтическаго ярусовъ, обозначенный 
па геологической картѣ Херсонской губерніи. Действительно, г. Мышенковъ 
впервые встрѣтилъ пласты сарматскаго яруса въ бер. рѣки Вороной, близь 
деревень Петровки и Вороной; пласты же понтическаго яруса— почти на гра- 
ницѣ Екатеринославской губ. съ Таврической, у дер. Васнлевки. Если мы 
ьзглянемъ на геологическую карту Херсонской губерніи и мысленно продол- 
жимъ границы этихъ ярусовъ далѣе на востокъ, то найдемъ. что сѣверная 
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граница сарматскаго яруса должна точно пройти чрезъ рѣку Вороную, а 
понтическаго— чрезъ деревню Васильевну.

На 553 верстѣ линіи Лозово-Севастопольской желѣзной дороги пере- 
сѣкли тонелью пласты нуммулитоваго известняка (эоценовой формаціи), при 
чемъ въ сѣверной своей части, со стороны ст. Бельбекъ, туннель обнаружила 
сарматскій ярусъ, а южной—нуммулитовый извес.тнякъ. ТІослѣдній оказывался 
почти во всѣхъ выемкахъ на разстояніи семи верстъ. Интересно то обстоя
тельство, что дорога, начиная отъ г. Симферополя и вплоть до Севастополя, 
вовсе не раскрываетъ въ своихъ выемкахъ пластовъ понтическаго яруса, 
такъ что близь послѣдняго города, у самой станціи, противъ товарнаго са
рая, обнажены пласты глинъ, перемѣжаюіцихся съ песками, содержащими 
окаменѣлости сарматскаго яруса M actra podolica, T apes g reg a ria , Buccinum  
baccalum  и друг. Сѣверная часть Лозово-Севастопольской желѣзной дороги, 
отъ ст. Лозовой и до г. Александровска, выемками своими не спускается ниже 
лесса и красноватой наносной глины, такъ что для ознакомленія съ геоло- 
гическимъ строеніемъ мѣстности необходимо было обращаться къ естествен- 
нымъ обнаженіямъ въ берегахъ рѣкъ.

Въ лѣвомъ крутомъ берегу рѣки Нижней Терсы, у Цыгановщины, подъ 
красной глиной г. Мыіпенковъ нашелъ пеликанитовый гранитъ. Такимъ обра
зомъ оказывается, что послѣдняя разность гранита развита у насъ не только 
въ Волынской, Подольской и Кіевской губ.; но также въ Екатеринославской 
и Херсонской; въ послѣдней мѣстности она впервые была наблюдаема мною 
по р. Каменкѣ, впадающей слѣва въ р. И нгулъ, близъ дер. Куцовки ‘).

По вѣтви Синелышково-Екатеринославской, въ берегахъ рѣкн Самары, 
при рытьѣ для основанія подъ устои, обнаженъ гранитъ, покрытый здѣсь 
толстымъ пластомъ песчанистой сѣровато-бѣлой глины, въ которой найденъ 
былъ черепъ Bos p rim ig en iu s  и нѣкоторые другіе остатки млекопитающихъ, 
весьма плохо сохранившіеся.

Въ 1874 году горный инженеръ В. Г. Ерофѣевъ, бывшій профессоръ 
иалеонтологіи въ горномъ иститутѣ, ѣздилъ по Моршанско-Сызранской желѣз. 
дорогѣ съ цѣлью геологическаго ея пзученія; но подробнаго отчета объ этой 
поѣздкѣ до сихъ поръ не имѣется въ печати. Остается только сожалѣть объ 
этомъ, такъ какъ М оршанско-Сызранская дорога, проходя большею частью 
своего протяженія по песчанымъ образованіямъ, должна была намъ пролить 
нѣкоторый свѣтъ на геологическую ихъ древность и, можетъ быть, подтвер 
дить установившееся мнѣніе Н. ГІ. Барботъ-де-М арни, о принадлежности 
ихъ къ мѣловой эпохѣ.

Впрочемъ, въ «Горномъ Ж урналѣ» за 1875 г. Т. I, стр. 16, отъ ре- 
дакціи въ статьѣ: «Горное дѣло въ минувшемъ году» сообщается ни
сколько данныхъ объ эгомъ изслѣдованіи. «Геологическое изученіе Мортгтан-
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ско-Сызранской дороги», говорить авторъ, «показало большое распространеніе 
въ окрестностяхъ города Сызрани пластовъ верхняго горнаго известняка, 
осадковъ пермскихъ, юрскихъ и мѣловыхъ. Но разнообразіе въ напластова- 
ніи проявляется на пеболыномъ пространствѣ, именно верстъ на 30-ть къ 
западу отъ г. Сызрани. Отсюда до Пензы линія желѣзной дороги однообразно 
проходить по третичнымъ образованіямъ, а отъ Пензы до Моршанска по мѣло- 
вымъ рухлякамъ. Какъ тѣ, такъидругіе бѣдны органическими остатками. Изъ 
полезныхъ ископаемыхъ между Сызранью и Моршанскомъ встрѣчаются: 1) Гор
ный известнякъ, который употребляется на техническія сооруженія желѣз- 
ныхъ дорогъ. 2) Разнаго рода песчаники, болѣе или менѣе крупнозернистые, 
иногда проникнутые желѣзною окисью и разрушающіеся отъ вліянія атмо
сферы. 3) Мѣлъ и прѣсноводный известнякъ, добываемый для приготовленія 
извести. 4) Асфальте, который употребляется для приготовленія асфальтоваго 
цемента. 5) Горючій сланецъ, негодный какъ горючій матеріалъ и не могу- 
іцій служить съ пользою для полученія продуктовъ перегонки. 6) Фосфориты, 
составляющее одно изъ лучшихъ средствъ для удобренія почвы, и 7) Торфъ, 
образуюіцій между ст. Ѳедоровской и Восиковской, на протяженіи 3-хъ верстъ, 
иластъ толщиною въ 3 арпі. Что касается до нахожденія бураго и камен
наго углей, за которые ошибочно былъ иногда принимаемъ горючій сланецъ, 
то этого топлива по линіи Моршанско-Сызранской желѣз. дор. не сущ е
ствуете, и слѣдовательно, судя, по геологическому строенію мѣстности нельзя 
имѣть и надежды на открытіе его не только по самой линіи, но даже и въ 
близкомъ отъ нея разстояніи.»

Въ 1876 г. была подвергнута геологическому изученію Оренбургская 
желѣзная дорога. Она на долго останется въ памяти русскихъ геологовъ, 
такъ какъ ею заканчивается тотъ длинный рядъ геологическихъ экскурсій, 
которыя совершалъ почти каждогодно нашъ неутомимый ученый Н. П. Б ар 
ботъ-де-Марни. Это была его послѣдняя поѣздка. Преждевременная смерть 
не дала ему возможности представить научныя доказательства тѣхъ весьма 
важныхъ положеній, о которыхъ упоминается въ его некрологѣ.

]) Кремнистые брекчіевидные известняки, являющіеся въ основаніи лѣ- 
ваго берега Волги, выше г. Самары, должны принадлежать къ каменно
угольной системѣ, а не къ пермской, какъ полагали до того

2) Въ 25-ти верстахъ отъ г. Самары, въ Алексѣевской выемкѣ желѣз- 
ной дороги, найдена новая, доселѣ неизвѣстная, мощная группа прѣсновод- 
ныхъ отложеній.

3) Красноцвѣтная группа породъ, слагающая Общій Сыртъ и заключаю
щая Каргалинскія мѣдныя руды, принадлежитъ не къ пермской, а къ тріа- 
совой формаціи,

Я, какъ спутннкъ Н. П . Барботъ-де-М арни въ этой его послѣдней 
ггоѣздкѣ, совѣтую крайне осторожно относиться къ первому и послѣднему 
положенію до тѣхъ поръ, пока не появятся въ свѣтъ посмертный сочипенія

11*
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Н. И. Барботъ-де-М арни, въ которыхъ, можетъ быть, будутъ приведены какія 
нибудь убѣдительныя данныя въ защиту столь важныхъ положеній. Я  вовсе 
не желаю этимъ подрывать довѣріе къ трудамъ уважаемаго много геолога, 
но указываю на необходимость, по крайней мѣрѣ, имѣть въ печати подроб
ный отчетъ объ изслѣдованіи Оренбургской желѣзнон дороги, для разъясне- 
нія нѣкоторыхъ вопросовъ. Мнѣ очень хорошо извѣстно, что для поста
новки перваго изъ означенныхъ выводовъ положительныхъ, т. е. палеонто- 
логическихъ данныхъ не имѣлось, такъ какъ усилія наши въ поискахъ 
каменноугольныхъ ископаемыхъ остатковъ не увѣнчались желаемыми резуль
татами,— большинство известняковъ, начиная отъ Царевщины и вплоть до г- 
Самары, оказалось крайне бѣдно окаменѣлостями или совсѣмъ ихъ не 
заключало. На лѣвомъ берегу Волги, не доѣзжая города Самары верстъ 10-ть, 
и въ самомъ городѣ, за вокзаломъ желѣзной дороги, мы находили окаменѣ- 
лости цехштейновой формадіи, преимущественно ядра моллюсковъ, класса 
L am ellib ran ch ia ta , какъ нанримѣръ, CUdophorus Pall a si и A vicida  spelun- 
caria  ') .  Сверхъ того G erv illia  cera thophaga, Schizodus p lau is, N ucula и 
друг. Правда, окаменѣлости эти нами находились преимущественно въ илит- 
няковыхъ мергеляхъ, прикрывающихъ собою тѣ пещеристые известняки, 
которые составляютъ основаніе лѣваго берега Волги,- выше г. Самары; но 
одно залеганіе ихъ подъ пластами, завѣдомо пермскими, за неимѣніемъ въ 
нихъ палеонтологическихъ данныхъ, не можетъ еще служить достаточнымъ 
поводомъ къ причисленію ихъ къ каменноугольной формаціи, тѣмъ болѣе, 
что налеганіе это всегда согласное.

Что касается тріасовыхъ образованій, или лучше, тѣхъ красноцвѣтныхъ 
породъ, которыя принимаются за таковыя, то мнѣ неизвѣстны вполнѣ резуль
таты ближайшаго изученія собранныхъ нами въ Каргалинскихъ степяхъ на 
Воскресенскомъ рудникѣ растительныхъ ископаемыхъ остатковъ; очень 
можетъ быть, что они принадлежать къ тріасовой формаціи, но въ горахъ 
Большой и Малой Гребеняхъ мы не нашли иодтвержденія того положенія, 
которое обыкновенно приводилось, какъ доказательство принадлежности красно- 
цвѣтныхъ породъ къ тріасу; именно, до сихъ поръ говорилось, что въ г. 
Болъшой-Гребень эти послѣднія породы лежатъ несогласно (горизонтально) 
на прииоднятыхъ пластахъ цехштейна, слагающихъ собою означенную гору. 
Мы же нашли, что онѣ, подобно подлежаіцимъ пластамъ цехштейна, падаютъ 
подъ угломъ въ 35° на ONO, и что гора Большой Гребень представляетъ 
примѣръ болынаго сброса, благодаря которому обнаружились изъ подъ красно- 
цвѣтныхъ породъ пласты цехштейноваго известняка.

Вотъ тѣ данныя, на основаніи которыхъ желательно было бы найти 
необходимым разъясненія въ оставшихся иосмертныхъ сочиненіяхъ Н. П.

*) Образецъ Avicnla speluncaria, заключенный въ брекчіевидноііъ известиякі, и достав
ленный H. JJ. Барботъ-де-Марии, находится нывѣ ь'ь му^еумѣ Горнаго Института.
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Барботъ-де-Марни, чтобы вышеприведенный его положенія получили научную 
санкцію.

Въ 1877 году были произведены геологическія изслѣдованія вдоль линіи 
Уральской горнозаводской желѣзпой дороги. Такъ какъ послѣдняя порѣзы- 
ваетъ собою двѣ совершенно различныя въ геологическомъ отношеніи обла
сти, именно осадочную и кристаллическую, то изслѣдованія эти были раздѣ- 
лены между двумя горными инжеперами: Конткевичемъ и мною, при чемъ пер
вый взялъ восточную часть Уральской горнозаводской дороги, отъ ст. Биссеръ 
до Екатеринбурга; мнѣ же досталась западная ея часть, отъ г. Перми до ст. 
Биссеръ, съ вѣтвью къ У солью, чрезъ каменноугольный дачи Александровскаго 
и Кизеловскаго заводовъ. ііослѣдняя вѣтвь окончена будетъ только нынѣш- 
нимъ лѣтомъ, а потому начатия изслѣдованія пред полагается продолжать въ 
текущемъ году.

Результаты этого изслѣдованія были сообщены помянутыми инженерами 
въ засѣданіи С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, но отдѣленію 
геологіи и минералогіи, 4 мая 1878 года ') .

Г. Конткевичъ составилъ геологическую карту мѣстности восточнаго 
склона У рала, ирорѣзанной линіею желѣзной дороги. Проведеніе этой дороги 
сдѣлало доступными для геолога такія мѣстности, въ которыя до того не про
никали даже мѣстные жители, и значительно способствовало пополненію геоло
гической карты восточнаго склона Урала. Такъ, напримѣръ, оказалось, что 
въ Верхъ-Исетскомъ частномъ горномъ округѣ, лежащемъ на СЗ. отъ Е кате
ринбурга, имѣютъ большое развитіе граниты, область которыхъ пересѣкается 
желѣзною дорогой на протяженіи почти 40 верстъ. Верхъ-Исетскій округъ, 
особенно его сѣверная часть— Верхъ-Нейвинская дача, имѣетъ сложное гео
логическое строеніе и весьма обильно надѣленъ минеральными богатствами. 
Кромѣ богатыхъ залежей желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, здѣсь имѣетъ боль
шое развитіе хромистый желѣзнякъ, залегающій въ видѣ гнѣздъ и жилъ въ 
змѣевикѣ, изъ котораго главнѣйше состоитъ въ этомъ мѣстѣ Уралъ. Здѣсь 
также недавно открыты весьма богатая коренныя мѣсторожденія золота

Большой интересъ для путешествующего по Уралу геолога представ
ляютъ мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка. С. О. Конткевичъ имѣлъ воз
можность осмотрѣть, кромѣ всѣмъ извѣстныхъ и многими описанныхъ мѣсто- 
рожденій горы Высокой и Благодати, еще много другихъ мѣсторожденій 
магнитнаго желѣзняка въ Нижне-Тагильскомъ и Гороблагодатскомъ округахъ 
Породы, вмѣщающія эту руду, представляютъ много сходства между собою. 
Главную составную часть ихъ образуетъ, повидимому, ортоклазъ, къ нему 
присоединяются то слюда, то роговая обманка или кварцъ. Отъ вывѣтрива- 
нія этихъ породъ образуются иногда огромные залежи глинъ, въ которыхъ

•) См. Протоколы Общества Естествоиспытателей за 1878 г.



Г Е О Л О Г И , ГЕОГНОЗІЯ И ІГАЛЕОНТОЛОГІЯ.

на горѣ Высокой залегаетъ главная масса разрабатываемаго нынѣ магнит 
наго желѣзняка.

Что касается до моихъ изслѣдованій, то я нахожу, что наибольшій 
интересъ Уральская горнозаводская линія желѣзной дороги представляетъ 
между ст. Чусовой и ст. Биссеръ, гдѣ она прорѣзываетъ западный склонъ 
Уральскихъ горъ. ІІервая-же ея часть, отъ г. Перми до ст. Чусовой, пересѣ 
каетъ тѣ проблематическія глинисто-песчаныя образоваиія, которыя до сихъ 
поръ относятся къ пермской формаціи, и относительно ихъ не раскрыла намъ 
ничего болѣе убѣдительнаго pro или contra.

Изученіе-же второй ея части, а также рѣкъ Вижая и Койвы, по водораз- 
дѣлу которыхъ она проходить, дало возможность мнѣ придти къ слѣдующимъ 
выводамъ:

1) Выходы кристаллическихъ породъ, входящихъ въ составъ Уральскихъ 
горъ, находятся гораздо далѣе на западѣ, чѣмъ то показано на суіцествующихъ 
геологическихъ картахъ. Такъ, мы находимъ выходы діабаза въ горѣ Ш иш ъ, 
прорѣзанпой Уральской горнозаводской желѣзной дорогой, въ разстояніи 
131-й версты отъ г. Перми и въ 12-ти верстахъ отъ станціи Чусовой.

2) Сильно изогнутые пласты песчаной группы пермской формаціи, сла
гающее предгорія У рала, заставляю™ сомнѣваться въ справедливости сущест- 
вующаго мнѣнія касательно относительной древности Уральскихъ горъ. Какъ 
извѣстно, ученые ]) предполагают^ что поднятіе Урала совершилось въ концѣ 
каменно-угольнаго періода; между тѣмъ, мнѣ кажется, будетъ справедливѣе 
допустить, что кромѣ главнаго поднятія, выдвинувшаго наибольшую часть 
Урала и опредѣлившаго его направленіе, вѣроятно существовали второсте
пенным изверженія, въ родѣ г. ГІІиша, имѣвшія мѣсто въ слѣдъ за отложе- 
ніемъ артинской группы.

3) Пермская формація, или вѣрнѣе песчаная аргинская группа,не окан
чивается р. Чусовой, какъ показано на «'Геологической картѣ западнаго склона 
Урала», но переходить далѣе на востокъ, обнажаясь въ берегахъ р. Архи- 
повки, гдѣ она испытала сильные переломы и изогнутіе, благодаря выходу 
діабаза въ горѣ Ш ишъ.

4) Пространство, занятое на вышеупомянутой картѣ В. Ив. М еллера 
девонскими образованіями, на самомъ дѣлѣ оказывается не сплошь покры- 
тымъ этими послѣдними; по крайней мѣрѣ, на 166-й верстѣ отъ г. Перми и 
въ 6 верстахъ отъ станціи Паш ія, мы встрѣтили настоящіе каменноуголь
ные известняки со слѣдующими окаменѣлостями: P roductu s lo ng isp innus

*) П рофессоръ Траутшольдъ въ своихъ „Основахъ геолоііи“ часть третья (Стратиграфія), 
на стр. 19 и 20 говоритъ прямо: „ІІоднятіе У рала относится къ концу каменно-угольнаго не- 
р іода, потому что его силурскіе, девонскіе и горноизвестковые пласты, вмѣстѣ съ каменнымъ 
углемъ подняты или выведены, хотя отчасти, изъ первоначальнаго ноложенія; тогда к акъ  при 
подошвѣ У рала залегаю тъ песчаники, заклю чаю щ іе остатки пермскпхъ растеній и сохранпв- 
вііе  горизонтальность“.
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(F le in jlig ii), P rod. sem ire ticu latus, P rod . Cora, P rod. longisp iuuus var. 
P roductus M urchisonianus, Prod. H um boldti, Chonetes v a rio la ris , Strepto- 
rhynchus cren istria , R hynchonella  pleurodon, Spirifer M osquensis, Sp. linea- 
tu s, Sp. Goldfussianus (?). Aviculopecteii H örnesianus? T urbo  sp ., Bellerophon 
sp. Мшанки: C eriopora begemm is K aya., Phylopora plum e M. Coy. Polypora 
b ifurcata F isch.

5) Принимая во вниманіе необходимость исправить нѣкоторыя ошибки въ 
топографіи геологической карты заиаднаго склона Урала ’), мы должны бу- 
демъ нѣсколько измѣнить на ней и характеръ горизонтальная распростра
н ен а  осадочныхъ формацій, отведя, напр, подъ каменноугольныя образо- 
ванія гораздо большую площадь.

6) Среди каменноугольныхъ пластовъ мною найдены, повидимому, по
выл отложенія, характеризующіяся обиліемъ Fusulinella  sphaeroidea. Должно 
ли принять ихъ за верхнекаменноугольную формацію Урала, одновременную 
съ фузулиновымъ известнякомъ. или нѣтъ,—въ настоящее время нѣтъ доста 
точныхъ данныхъ утверждать то или другое изъ приведенныхъ предположеній, 
хотя, принимая во вниманіе рядомъ съ F usu line lla  Sphaeroidea обиліе Archae- 
cidaris R ossicus, мшанокъ и проч., я склоненъ болѣе видѣть въ нихъ пред
ставителей верхней каменноугольной формаціи Урала; во всякомъ случаѣ онѣ 
должны лежать выше пластовъ нижняго отдѣла горнаго известняка.

7) Относительно Сысоевскаго каменноугольнаго мѣсторожденія округа 
Архангело-Пашійскаго завода рождается сильное сомнѣніе въ справедливо
сти общепринятого мнѣнія, будто бы оно залегаетъ ниже названныхъ камен- 
поугольныхъ песчаниковъ, непосредственно покоясь на девонскихъ известия - 
кахъ. Мнѣ кажется вѣрнѣе будетъ предположить, что мѣсто его находится 
среди нижнихъ каменноугольныхъ известняковъ.

8) Известняки съ L eptaeua U ralensis и Favosites polym orplia нельзя

*) Необходимо Архангело-Пашійскій заводъ помѣстнть на свое ыѣсто, иридвіінувъ ею  
гораздо да.іѣе на западъ, ибо извѣстно, что этотъ заводь находится на N W  отъ Кусье-Алек- 
саидровскаго завода, а  не на NO; иа геологической картѣ В. М еллера почтовый трактъ изъ 
с. Калино въ Биссерскій заводъ идетъ сначала чрезъ Архангело-Пашійскій заводъ, потомъ на 
Кусье-Александровскій и наконецъ достигаетъ Биссерскаго завода; [такимъ 'образомъ, Кусье- 
Александровскій заводъ лежитъ какъ  бы между двумя упомянутыми заводами; между тѣмъ на 
вышеозначенной картѣ Архангело-П аш ійскій заводъ номѣщенъ иочтіі иротивъ Биссерскаго 
завода. Эта ошибка тѣмъ болѣе становится непонятной, если мы пртю м иим ъ слова Г. П. Гель- 
мерсена, сказанным имъ въ »асѣдаиіи Имнер. Академіи Н аукъ  по отдѣленію Физико-матема- 
тическихъ наукъ 21-го января 1869 г. (Записки А к. Н аукъ,.Т . XV, книга I, стр. 129). Онъ ска- 
залъ: „что карта эта составлена на основаніи новѣйшихъ геодезическихъ работъ г. Деллена 
и офицеровъ Генеральнаго Ш таба и Корпуса Топографовъ. Границы формацій и ихъ подраз- 
дѣленія нанесены на основапін точныхъ наблюденій г. М еллера“ и сверхо того онъ замѣтплъ: 
„что г. мипистръ Финансовъ, имѣя въ виду большое практическое значеніе Уральскаго к а 
меннаго угля въ будущемъ, иоручплъ г. Меллеру подробно пзслѣдовать Уральскую каменно
угольную почву, съ цѣлью составить геологическую карту и на ней точно обозначить распро- 
ограненіе этой почвы“.
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рѣзко от дѣ лить отъ известняковъ съ A ir ура reticu laris ., Spirifer M urchisonia- 
aus, относя первые къ Силурійской, а послѣдніе къ Девонской эпохѣ. Н а 
это, внрочемъ, указывалъ уже профессоръ Головкинскій (см. Протоколы за 
сѣданія Имггер. Oout. любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи. 
Т. X IV , стр. 61), наблюдая такіе известняки на pp. Усьвѣ, Вильвѣ и Кой- 
вѣ. Я  же имѣлъ случай изучить подобныя отношенія пластовъ близъ Ар- 
хан гело ТІа шійскаго завода въ берегахъ р. Таранчихи, впадающей съ пра
вой стороны въ р. Вижой, II въ выемкѣ желѣзной дороги на 173 верстѣ.

9) Въ берегахъ pp . Вижая и Койвы обнажаются не только девонскіе 
известняки, но также и каменноугольные, при чемъ послѣдніе имѣютъ пре
обладающее значеніе.

10) М ежду ст. Бѣлой и ст. Биссеръ имѣютъ развитіе метаморфическая 
породы: тальковые, хлоритовые и глинистые сланцы, которые простираются 
и далѣе по ту сторону Урала.

Въ 1878 году мнѣ поручено было произвести геологическое изслѣдо- 
ваніе Донецкой каменноугольной желѣзной дороги, которая охватываетъ со 
бою преимущественно каменноугольный районъ Бахмутскаго и Славяносерб- 
скаго уѣздовъ Екатеринославской губ., и только весьма незначительною 
частью своего протяженія пересѣкаетъ область Войска Донскаго; поэтому мои 
изслѣдованія, главнымъ образомъ, касаются этихъ двухъ уѣздовъ.

Но такъ какъ линія желѣзной дороги весьма мало раскрываетъ намъ 
данныхъ къ познанію геологіи Донецкаго бассейна, то я. задавшись цѣлью 
разъяснить нѣкоторыя темныя стороны этого предмета, гіринужденъ былъ 
обращать свое вниманіе на всю окрестную мѣстность, прилежащую къ ли- 
ніи. Собранный мною матеріалъ не ириведенъ еще въ извѣстность, но тѣмъ 
не менѣе я позволю себѣ сдѣлать теперь нѣсколько выводовъ, которые въ 
послѣдствіи постараюсь доказать въ начатомъ мною трудѣ «Исторія гео- 
логіи Донецкаго бассейна».

Линія Донецкой каменноугольной желѣзной дороги проходптъ, какъ уже 
сказано, по каменноугольной почвѣ и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прорѣзы- 
ваетъмѣловыя образованія. Такъ, напримѣръ, вѣтви Лисичанская, Луганская 
и Хаценстово-Криничная, подходя къ конечнымъ своимъ пунктамъ, обнажаютъ 
къ своихъ выемкахъ мѣловые рухляки, весьма бѣдные окаменѣлостями. Вѣтвь 
Бахмутско-Попасная большею частью нроходитъ но красноцвѣтнымъ поро- 
дамъ Бахмутской котловины, которыя принимаютъ за пермскія, и только по 
окраинамъ у Крамоторской станціи упирается въ мѣловую почву, а у По- 
пасной пересѣкаетъ каменноугольные известняки. Магистральная же линія 
отъ ст. Никитовки до ст. Звѣрево все время идетъ по водораздѣлу боль
шею частью нулевыми работами, и только кое гдѣ, какъ напримѣръ, у Ха- 
ценстовой, у Ровеньанъ спускается своими выемками до каменноугольныхъ 
песчаниковъ (аркозовъ).

Наиболѣе значительными земляными работами отличалась вѣтвь Хацен-



1'ЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛ’ВДОВАЧХИ ВДОЛЬ ЛИ1ИЙ ЗДЕЛВЗНЫХЪ ДОРОГЪ- 1 6 9

стово-Криничная, которая должна была иересѣчь наиболѣе приподнятую 
часть Донецкаго кряжа, такъ называемую Щербиново-Новопольскую седло
вину или главный осевой переломъ. Выемки но этой вѣтви достигали иногда 
значительныхъ размѣровъ какъ въ длину, такъ и въ вышину. Длина ихъ 
доходила до одной версты, а вышина до 7,5 саж. Особеннаго интереса эта 
вѣтвь не представила, исключая только двухъ фактовъ, именно, у станціи 
Волынцово мною найдено было въ выемкѣ около пяти скелетовъ пещернаго 
медвѣдя (U rsus spaeleus), остатки котораго, сколько мнѣ извѣстно, не были 
еще находимы въ этой части Донецкаго кряжа Скелеты эти лежали на глу- 
бинѣ 4,5 саж. отъ поверхности земли, въ особенной коричневаго цвѣта глинѣ, 
обломочнаго брекчіевиднаго характера, заключающей въ себѣ куски глиніг- 
стаго сланца, песчаника и известняка каменноугольной формаціи и прож ил
ки каменноугольной сажи. Сверху они прикрывались сѣроватожелтой обык 
новенной наносной глиной (лессомъ), а снизу покоились прямо на крутопа
дающихъ пластахъ глинистаго сланца каменноугольной формаціи. По всей 
вѣроятносги, это семейство пещернаго медвѣдя было застигнуто въ расплохъ 
какъ-нибудь сильнымъ притокомъ воды, напримѣръ наводненіемъ, а не за
несено сюда издалека, на что указываетъ какъ цѣльность найденныхъ ске
летовъ, такъ и обломочный характеръ самой глины, въ которой они были 
запутаны. Непосредственное налеганіе диллювіальныхъ образованій на пла
сты каменноугольной формаціи доказываетъ намъ, что эта часть Донецкаго 
кряжа въ теченіи длиннаго ряда геологическихъ періодовъ оставалась сушею. 
Въ этой же Волынцевской выемкѣ на выламываемыхъ плитахъ глинистаго 
сланца и песчаника я находилъ отпечатки дождевыхъ капель и слѣды ланокъ 
какого-то животнаго и особенные знаки, можетъ быть ползущихъ червей. Это 
чрезвычайно какъ мнѣ напомнило тѣ сланцы, которые были найдены г. Бра- 
уномъ въ Кэпъ-Бретонѣ близь Сиднея ‘). Подобные же образцы песчаника 
я видѣлъ въ музеумѣ г. Новочеркаска (при Горномъ Управленіи) и въ гео
логическомъ кабинетѣ Харьковскаго университета;— они были собраны г. Ге.і- 
леромъ у хутора Табунщикова въ Области Войска Донскаго.

Но этой же вѣтви, на 22-й верстѣ, я нашелъ выходы особеннаго из
вестняка. сплошь состояіцаго изъ раковинъ рода М іаііпа, сохранившихъ иногда 
свою перломутровую поверхность. По обилію этихъ раковинъ и по особенной 
струкгурѣ самаго известняка, послѣдній можно назвать міалиновымъ извест
някомъ. Здѣсь кстати сказать, что Г. Гуровъ, иомѣстившій въ X I томѣ Тру- 
довъ Общества испытателей -природы при Харьковскомъ Унііверситетѣ свою 
статью: Геогностическое описаніе Дружковскаго мѣсторожденія кам. угля 
Бахмутскаго уѣзда, между прочимъ упоминаетъ объ особенномъ известнякѣ, 
состоящемъ изъ плотнаго соединенія раковинъ вида M ytilus fragiles, кото
рый онъ назвалъ митилусовымъ известнякомъ. Но ближайшее мое опредѣле-

*) Чар.іь.ѵг. Д еием ь. Руководство кь  геою аи . 187 8 г.
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nit* этой раковины показало, что Г. Гуровъ впалъ въ ошибку, принявъ 
М уаІііГу за M ytilus. Скорѣй бы я могъ назвать свой известнякъ митилусо- 
вымъ, но воздерживаюсь отъ этого, такъ какъ у Эйхвальда этотъ видъ до 
такой степени непонятно изображенъ, что трудно себѣ составить понятіе о 
характеристик Mytilus frag ile s , даже прочитавъ ея діагнозъ.

Считаю не лишнимъ замѣтить, что вышеупомянутый найденный мною 
известнякъ залегалъ среди пластовъ сланцеватой глины зеленоватаго и жел- 
товатаго цвѣта, въ юго-западной части антиклинальной складки Донецкаго 
кряжа. Подобныя же раковины М уаііпае находимы были мною по Лисичан
ской вѣтви близь ст. Лоскутовки, но только не въ известнякѣ, а въ желто
ватой сланцеватой глинѣ со множествомъ другихъ трудно различимыхъ ра
ковинъ пластинчатожаберныхъ моллюсковъ.

Вотъ что новаго представили мнѣ Донецкая кам. угольная желѣзная 
дорога. Что же касается до тѣхъ общихъ выводовъ, къ которымъ я пришелъ 
на основаніи своего обзора кам. ѵгольныхъ образованій Донецкаго кряжа, то 
я позволю себѣ здѣсь намѣтить только нѣкоторые изъ нихъ:

1) Полоса кристаллическихъ породъ, окаймляющая кам. угольное обра- 
зованіе Донецкаго бассейна съ юго-запада, не принимала никакого участія 
въ поднятіи послѣдняго, какъ утверждаютъ еще теперь нѣкоторые геологи. 
Породы, какъ напр, известняки, прямо залегающія на гранитахъ, не несутъ 
тѣхъ слѣдовъ вліянія эрруптивныхъ породъ на осадочныя образованія, кото
рыя обыкновенно обнаруживаются въ подобныхъ случаяхъ, именно: они ни
сколько не измѣнили характера своего осадочнаго происхожденія и лежатъ 
почти горизонтально (уголъ паденія не болѣе 5°), при чемъ пласты эти ока
зываются наиболѣе приподнятыми въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ кристалли
ческихъ породъ, а не вблизи послѣднихъ, что было бы какъ разъ на обо
рота при справедливости приписываемаго имъ дѣйствія.

2) Кристаллическія образования, обнаруживающаяся по бер. р. Волко
вой до такой степени имѣютъ характеръ осадочныхъ породъ, что даютъ 
поводъ сомнѣваться въ эррунтивномъ происхожденіи ихъ и заставляют'/, 
скорѣе считать ихъ за метаморфическія породы, какъ это принимается уже 
относительно другихъ кристаллическихъ породъ юга Россіи.

3) Если взять самые крайніе угли, какъ напримѣръ: антрациты Гру- 
ніевки и нѣкоторые угли Лисичанскіе, то они окажутся принадлежащими 
къ одному и тому же геологическому горизонту— очень можетъ быть, къ от
делу верхняго горнаго известняка.

4) Фузулиновый известнякъ вовсе не имѣетъ такого ограниченнаго го- 
ризонталънаго распространенія, какое приписывается ему до сихъ поръ на 
существующей пластовой картѣ Донецкаго бассейна. Смѣло можно сказать, 
что онъ прикрываетъ собою почти всю камменноугольную площадь. Гру
шевская котловина заполнена известнякомъ, заключающимъ въ себѣ Fusu- 
e inae , P h illip s ia  и друг.



ГЕОЛОГИЧЕОКІЯ ИЧСЛѢ І.ОВЛ.НІЯ ВДОЛІ. ЛИШ И Ж ЕЛ Ѣ Ч ІІЫ Х Ъ  ДОРОГЪ. 1 7 1

5) Пласты фузулиноваго известняка нерѣдко переслаиваются съ пластами 
каменнаго угля, какъ это легко можно усмотрѣть въ мѣсторожденіи Усиен- 
скомъ (А. Н. Булацеля) и Ещиковскомъ княгини Долгоруковой. Точно также 
пласты известняковъ южной части Славяно - Сербскаго уѣзда, въ которой 
ішѣютъ развитіе угли преимущественно антрацитовые, преисполнены ракови
нами фузулинъ, встрѣчающимися только въ видѣ разрѣзовъ, трудно разли- 
чимыхъ просгымъ глазомъ.

6) Изъ предъидущаго слѣдуетъ, что относительная древность не имѣла 
вліянія на различіе свойствъ каменнаго угля Донецкаго бассейна, въ особен
ности если мы примемъ во вниманіе еще и тотъ фактъ, что въ нѣкоторыхъ 
мѣсторождепіяхъ антрацитовые угли лежать выше смолистыхъ углей (въ 
Софіевкѣ) и что послѣдніе по простиранію переходятъ нерѣдко въ ан 
трацита.

Поэтому, причину замѣчаемаго различія углей должно искать въ чемъ 
нибудь другомъ.

7) Растенія, повидимому, также не вліяли на качество происшедшаго 
изъ нихъ угля, такъ какъ изъ ближайшаго изученія доставленной мною код- 
лекціи растеній оказалось, что одни и тѣ же виды растеній прозябали какъ 
въ Грушевской котловинѣ, гдѣ отложились антрациты, такъ и въ Софіевкѣ 
гдѣ по преимуществу расположились жирные смолистые угли.

8) Нельзя ли найти объясненія этого различія въ области Войска Дон- 
скаго въ юго-восточной части Донецкаго бассейна, гдѣ, какъ мы знаемъ, р аз
виты исключительно антрациты, и нельзя ли найти соотношенія между по- 
слѣдними и тѣми кварцевыми жилами, которыя пересѣкаютъ камменноуголь- 
ное образованіе въ той же части бассейна? Мысль эта не новая; она при
ходила въ голову гораздо ранѣе меня нашему извѣстному профессору гео- 
логіи Н. Борисяку (см. его статью: о геогностическо-топографической съемкѣ 
въ западной части Донецкаго кряжа, 1869 г. стр. 21). Въ виду этого обстоя
тельства, мнѣ кажется, что усилія геологовъ, интересующихся этимъ пред- 
метомъ, должны быть направлены именно въ Ю. В. часть Донецкаго бассейна, 
преимущественно въ Нагольный и М іусскій кряжи.

9) Мнѣ кажется, что расчлененіе каменноугольныхъ осадковъ Донец
каго бассейна на ярусы, предложенное А. Гуровымъ въ его послѣдней статьѣ 
(см. труды испытателей природы, Харьковь, 1877 г.) въ действительности 
не оправдывается тѣми данными, которыя имѣются у меня подъ рукой. У по
минаемые имъ три яруса вовсе не располагались такъ послѣдовагельно, н а 
чиная съ юга, по направленію къ сѣверу Донецкаго бассейна. Предполагае
мая имъ послѣдовательность, указывающая на постепенное отступаніе каменно- 
угольнаго моря, не могла имѣть мѣста въ Донецкомъ бассейнѣ. Скорѣе 
должно допустить, что различные осадки каменно-угольнаго періода отложи
лись равномѣрно по всей области, носящей названіе Донецкаго кряжа, и только 
впослѣдствіи, отъ дѣйствія ряда болѣе или менѣе сильныхъ иоднятій, прои -
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зошло расчлененіе осадковъ, составлявшихъ иѣкогда одиое цѣлое, на о т д е л ь 

н ы й  к о т л о в и н ы , и тамъ, гдѣ поднятіе это было сильнѣе, мы можемъ про- 
слѣдить цѣлый рядъ напластованій каменноугольной формаціи, начиная отъ 
самыхъ нижнихъ его отдѣловъ и кончая самыми верхними.

Такимъ образомъизученіе каменноугольныхъобразованій югаРоссіи сводится 
къ изученію только одной какой нибудь котловины или сѣдловины гдѣ камен- 
ноугльные осадки претерпѣли наибольшое измѣненіе, и все что будетъ най
дено въ такомъ случаѣ, можно всецѣло примѣнить къ остальной части До- 
нецкаго бассейна.

Вотъ та канва, въ предѣлахъ которой буду я излагать свои наблюденія 
въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ. Очень можетъ быть, что взгляды 
мои отчасти пзмѣнятся при болѣе обстоятельномъ изученія этого края, поэтому 
вышеприведеннымъ моимъ положеніямъ я не придаю значенія непреложной 
истины. Да наврядъ ли кто изъ геологовъ чувствуетъ подъ собою столь 
твердую почву, чтобы могъ настаивать на абсолютной прочности своихъ наб- 
люденій. Все проходитъ своимъ чередомъ, и то, что мы считаемъ сегодня за 
аксіому, завтра можетъ оказаться только слабой гипотезой. Къ такой мо
лодой н аукѣ ,какъ  геологія, мнѣ кажется, эта превратность судебъ наиболѣе 
примѣнима.

Лѣтопиеь моя окончена; цѣль которую я себѣ поставилъ въ началѣ, мнѣ 
кажется, вполнѣ мною достигнута. Каждый безприсграстный читатель, про- 
читавъмой настоящ ійочеркъ, согласится, что геологическія изслѣдованія по ли- 
ніямъ строющихся въ Россіи желѣзныхъ дорогъ немало способствовали расшире- 
иію нашихъ познаній о составѣ ночвы нашего обширнаго отечества, и вспом- 
нивъ о томъ, что изъ 20,000 верстъ существующихъ въ Россіи желѣз. дорогъ 
изслѣдовано только 5000 верстъ, дай то изслѣдованы бѣгло, поверхностно, не
вольно пожалѣетъ объ утраченныхъ для науки остальныхъ 15000 верстъ и присо
единится къ моему желанію, чтобы на будущее время было обращено болѣе серь
езное вниманіе на подобнаго рода изслѣдованія путемъ систематической орга
низации этого дѣла. Нельзя-ли будетъ устроить это такъ, чтобы горное вѣдом- 
ство откомандировывало своихъ инженеровъ—геологовъ на все время по
стройки линіи жел. дор. для научнаго изслѣдованія земляныхъ работъ, по
добно тому, какъ Министерство Путей Сообщенія посылаетъ правительствен- 
ныхъ инспекторовъ для наблюденія за правильностью исиолненія различныхъ 
техническихъ усю вій?...



H I M ,  Ф И З И К А  II І Щ Р Ш Г І І

О ПРИЛОЖБНІИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА КЪ ОСВѢЩЕНІЮ И ВЫДѢЛЕНШ  
МЕТАЛЛОВЪ ИЗЪ ИХЪ СОЛЕЙ.

В. Ф. ЛЛЕКСѢЕВА.

Съ изобрѣтеніемъ динамо-электрическихъ машинъ, электричество стало 
находить все большее и большее приложеніе къ освѣщенію и выдѣленію ме
таллов!. изъ растворовъ ихъ солей, и потому я считаю своевременнымъ при
вести описаніе устройства главнѣйшихъ машинъ и тѣхъ опытовъ, которые 
произведены въ послѣднее время за границей надъ ихъ приложеніемъ къ 
освѣщенію II гальванопластикѣ. Но прежде позволю себѣ напомнить чита
телю главнѣйшія свѣдѣнія изъ ученія о гальванизмѣ.

Если опустимъ цинковую амальгамированную плаетипку въ слабую сѣр 
ну то кислоту, то никакой реакціи не замѣтимъ, но чувствительный электро 
скопъ покажетъ на цинкѣ присутствіе отрицательнаго электричества. Если 
въ ту же кислоту опустимъ еще пластинку изъ вещества, недѣйствующаго 
на сѣрную кислоту, но проводяіцаго электричество, напримѣръ, платины или 
ретортнаго угля, то на ней электроскопъ обнаружитъ электричество поло
жительное.

Такимъ образомъ, въ прикосновеніи съ кислотой цинкъ заряжается — 
электричеством!., а кислота - f  электричествомъ и реакціи между ними нѣтъ. 
Соединимъ теперь проволокой цинкъ съ углемъ—сейчасъ же -(- кислоты бу
детъ нейтрализованъ — омъ цинка и реакція начнется: выдѣляется водородъ. 
Въ то же время на кислотѣ и цинкѣ будутъ развиваться но прежнему про 

тивоположныя электричества, соедипяющіяся постоянно въ проволокѣ, и такъ
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будетъ до тѣхъ поръ, пока, пи удалимъ проволоки: тогда раствореніс цинка 
прекратится. Движеніе электричества по проволокѣ, соединяющей цинкъ съ 
углемъ, называется гальваническимъ токомъ. Подъ направленіемъ тока по- 
яимаютъ, обыкновенно, направленіе тока полож ителтаго  электричества, 
идущаго въ разсматриваемомъ случаѣ отъ угля (анода) къ цинку (катоду). 
Силой тока называютъ количество электричества, проходящее въ единицу 
времени черезъ сѣченіе проводника. Тѣла, по которымъ пдетъ токъ, пред
ставляютъ теченію его нѣкоторое сощютивленіе. Это сопротивленіе зависитъ 
отъ размѣровъ проводника и его природы.

Найдено опытами, что сопротивленіе проводниковъ, сдѣланныхъ изъ 
одного и того же вещества, прямо пропорціонально ихъ длина, и обратно 
пропорціоналъно площади сѣченія. Равнымъ образомъ, найдено, что при про- 
хожденіи тока черезъ какое-либо тѣло, сила тока будетъ наибольшая, когда 
сопротивление тѣ.іа равно сопротивленію источника электричества. Эго 
послѣднее правило очень важно при пользованіи различными источниками 
электричества. Такъ, если мы имѣемъ напримѣръ баттарею  элементовъ, то прп 
употребленіиея тока должны постоянно такъ соединить элементы между собою, 
чтобы сопротивленіе баттареи равнялось сопротивленію проводниковъ. При тѣ- 
лахъ съ болынимъ сопротивленіемъ(напр. при устройствѣ электрическаго освѣ- 
щенія) баттарею располагаютъ такъ, что уголь перваго элемента соединенъ 
съ цинкомъ втораго, цинкъ втораго съ углемъ третьяго и т. д.; свободны 
будутъ только цинкъ (катодъ) перваго элемента и уголь (анодъ) послѣдняго.

Такимъ образомъ, токъ долженъ пройдти черезъ всѣ элементы, т. е. при 
томъ же сѣченіи длина пути во столько разъ больше длины пути тока въ 
одномъ элементѣ, сколько взято элементовъ. По вышеприведенному закону 
во столько же разъ увеличилось и сопротивленіе. Наоборотъ, при пропуска 
ніи тока черезъ тѣло съ малымъ сопротивленіемъ (напр, при электролизѣ) 
элементы соединяютъ такъ, чтобы сопротивленіе было меньше; для этого сое- 
диняютъ вмѣстѣ всѣ аноды и получаютъ, такимъ образомъ, анодъ баттареи, 
п всѣ катоды— катодъ батареи. Здѣсь длина пути тока въ баттареѣ та же, 
что въ одномъ элементѣ, а сѣченіе во столько разъ больше, сколько взято 
элементовъ; во столько же разъ меньше будетъ сопротивленіе. Понятно, что 
это только два крайннхъ типа способовъ соединенія элементовъ: одинъ для 
тѣла съ очень болынимъ, а другой для тѣла съ очень малымъ сопротивле- 
ніями. На практикѣ очень часто приходится прибѣгать къ комбинаціи этихъ 
двухъ способовъ, т. е. разбить баттарею на группы, въ каждой изъ кото
рыхъ элементы соединены по второму способу, а сами группы соединить 
между собою по первому.

ІІерейдемъ теперь къ описанію явленій индукціи (открытыхъ Фарадэемъ), 
на которыхъ основано устройство новѣйшихъ источниковъ электричества — 
динамоэлектрическихо  машинъ. Открытіе этихъ явленій было слѣдствіемъ 
знаменитаго опыта Эриітедта ( отклоненіе магнита токомъ). Установленная
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этимъ оиитомъ связь между элевтричествомъ и магнетизмомъ послужила толч- 
ісомъ къ изысканію способовъ возбудить магнетизмъ токомъ. Араю  въ 1828 
году открылъ явленія электромагнетизма, а вслѣдъ затѣмъ Ф арадэй— явле- 
пія индукціи  токовъ токами же и магнитами.

Возмемъ брусокъ мягкаго желѣза и обмотаемъ его изолированной мѣд- 
пой проволокой. При пропусканіи по этой проволокѣ тока въ брускѣ обна
ружится магнетизмъ и притомъ такъ, что сѣверный полюсъ будетъ всегда 
въ томъ концѣ, около котораго токъ идетъ въ сторону, обратную движенію 
стрѣлки часовъ, а южный, гдѣ направлепіе тока съ нимъ одинаково. Такимъ 
образомъ, можно получить электромагниты , далеко превосходящіе по своей 
силѣ обыкновенные магниты изъ намагниченной стали. Амперъ  высказалъ 
мысль, что и всякіе магниты можно разсматривать какъ электромагниты, 
т. е. въ каждомъ магнитѣ онъ предполагаете существованіе круговыхъ то
ковъ, дающихъ въ своей совокупности одинъ, идущій на нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ поверхности магнита, совершенно такъ же, какъ въ нашемъ 
опытѣ шелъ токъ по проволокѣ, обмотанной около желѣзнаго бруска. Этотъ 
взглядъ на магнетизмъ привелъ къ открытію возбужденія тока магнитомъ. 
Если въ катушку, обмотанную изолированной проволокой, будемъ вдвигать 
и выдвигать магнитъ, то въ проволочной спирали, во псе время движенія послѣд- 
пяго, будетъ обнаруживаться присутствіе тока, направленіе котораго различно, 
смотря по тому— вдвигаемъ мы магнитъ или выдвигаемъ. Тоже произойдешь если 
возмемъ брусокъ мягкаго желѣза, обмотанный изолированною проволокою, и 
сганемъ приближать и удалять отъ него магнитъ. При этомъ, во время п р и 
ближения магнита, когда желѣзо намагничивается, въ спирали индуктируется 
токъ, идущій у сѣвернаго полюса, намагничиваемаго бруска по стрѣлть ча
совъ; во время же удаленія  магнита, при размагничиваніи желѣза, направ- 
леніе индуктирован наго тока у сѣверпаго полюса, бруска обратно движенію 
апрѣлки часовъ.

Возмемъ проволочную спираль и будемъ вставлять ее въ другую, болѣе 
широкую, по которой идетъ токъ: во все время движенія въ первой спирали 
будутъ индуктироваться токи: прямые (т. е. направленные въ одну сторону 
съ токомъ наводящей спирали) при удален іи , и обратные при приближ еніи  
спирали. Если одна спираль неподвижно стоить внутри другой, по которой 
то пускаютъ, то прерываютъ токъ, то въ первой спирали также будутъ и н 
дуктироваться токи: прямые при размыканіи и обратные при замыканіп 
цѣпи.

Что касается до силы индуктированныхъ токовъ, то, какъ нашелъ Ленцъ, 
она при одномъ и томъ же сопротивлении индуктируемой спирали прямо 
пропорціональна силѣ наводящаго тока и числу оборотовъ спирали, т. е. 
если мы возмемъ длинную мѣдную проволоку и, соединивъ концы ея между 
собою, свернемъ часть ея въ спираль, то отъ числа оборотовъ этой спирали 
будетъ зависѣть сила: чі.мъ больше оборотовъ, тѣмъ сильнѣе токъ. Отъ діа-



17С> Х И М ІЯ, ФИЗИКА И М Ш Е Р А Л О Г ІЯ .

метра же спирали сила тока не зависитъ. При введеніи въ дѣиь индукти- 
рованпаго тока посторонняго тѣла сила тока будетъ зависѣть отъ сопротив- 
ленія послѣдняго и найдено, что сила т ока , наибольшая тогда, когда со- 
противленіе введеннаго тѣла равно сопротивлений спирали . Такимъ обра
зомъ, при пропусканіи ігадуктированнаго тока черезъ тѣло съ малымъ сопро- 
тивленіемъ, берутъ спираль изъ толстой проволоки и съ малымъ числомъ 
оборотовъ, а если тѣло, черезъ которое желаютъ пропускать токъ, обладаете 
большимъ еопротивлсніемъ, то индуктируемая спираль дѣлается изъ тонкой 
и длинной проволоки. Вообще, здѣсь мы видимъ то же, что и при наивы- 
годнѣйшемъ устройствѣ баттареи.

ІІерейдемъ теперь къ описанію индуктивныхъ машинъ. Первою по вре
мени была магнитоэлектрическая машина Р іх іі. Она состояла изъ непо
движной спирали, внутри которой находился желѣзный брусокъ, и вращаю- 
щагося передъ ней магнита; въ спирали индуктировались, вслѣдствіе постоян
н а я  намагничивапія и размагничиванія желѣзнаго бруска, токи, направления 
которыхъ мѣнялись отъ перемѣщенія магнитныхъ полюсовъ. Это была ма
шина съ перемѣнными токами ( W echselströme).

Въ машинѣ Р іх іі  было сдѣлано затѣмъ много улучшеній различными 
физиками. Наиболѣе удачное усовершенствованіе ея есть машина Ш терера. 
Эту машину мы опишемъ по возможности подробно, чтобы яснѣе было видно 
вообще устройство магнитоэлектрических!, машинъ и дальше будемъ огра
ничиваться описаніемъ только составныхъ частей слѣдующихъ машинъ.

Представимъ себѣ два полюса сильнаго магнита N  и S  (фиг. 1, Таб. YI); 
передъ ними вращается якорь изъ мягкаго желѣза въ видѣ буквы П , обмотанный 
проволокой. А  — есть ось вращенія. Чтобы лучше впдѣть, что произойдетъ 
съ проволокою якоря при его враіценіи, прослѣдимъ явленія, совершающіяся 
въ одномъ изъ его колѣнъ во время одного полнаго оборота.

Пусть якорь вращается въ сторону, показанную стрѣлкой (фиг. 1). Въ 
положеніи первомъ конецъ его, обращенный къ намъ (мы дальше говоря: 
якорь, будемъ подразумевать только этотъ конецъ его) будетъ обладать сѣ- 
вернымъ магнетизмомъ и такъ какъ во время удаленія его отъ перваго по
ложенья магнетизмъ его начнетъ ослабѣвать, то въ катушкѣ появится токъ 
обратный стрѣлкѣ часовъ. Въ моментъ нахожденія катушки въ точкѣ 2 , 
якорь размагнитится; но лишь только онъ перейдете это положеніе, то отъ 
вліянія южнаго полюса магнита въ концѣ его, обращенном!, къ намъ, по
явится южный магнетизмъ. Такъ какъ здѣсь якорь приближается къ магниту, 
а слѣдовательно, магнетизмъ въ немъ усиливается, то въ катушкѣ индукти
руется токъ, обратный стрѣлкѣ часовъ. Идя изъ положенія третьяго къ 
четвертому, магнетизмъ въ якорѣ будетъ ослабѣвать и потому направленіе 
тока будетъ совпадать съ ст рѣлкой часовъ. Въ (4) якорь размагнитится и 
затѣмъ во время пути отъ четвертаго къ первому, отъ вліянія сѣвернаго по- 
люса магнита въ концѣ его, обращеиномъ къ памъ, появится усиливаюіційся
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сѣвериый магнетизмъ и въ катушкѣ индуктируется токъ, направленный по 
сш ргьлш  часовъ. Такимъ образомъ, во время двюкенія катушки надъ линіей, 
соединяющей полюсы магнита, токъ имѣетъ одно направленіе, а во время 
движенія подъ этой линіей, направленіе его мѣняется въ обратное п ер 
вому.

На фиг. 2 изображена въ персиективѣ машина Ш терера. Подково
образный магнитъ N S, укрѣплеиъ горизонтально на ящнкѣ К . Между колѣ- 
нами магнита и параллельно ему вращается ось, иа которой насаженъ якорь 
въ видѣ буквѣ II съ катушками J и J '. Ось эта приводится во вращеніе 
помощью колеса г  съ безконечньшъ ремнемъ. Концы проволокъ обѣихъ ка- 
тушекъ соединены съ 4-мя мѣдными пластинками 1, 2, 3 и 4, укрѣпленными 
на деревянной доскѣ 11 и при томъ такъ, что когда 1 и 2 нолучаютъ одно 
электричество, то 3 и 4 получаютъ обратное. На той же деревяшкѣ Н  
укрѣиленъ вращающійся около оси кружекъ изъ слоновой кости р  съ 2-мя 
мѣдиыми рагулькамп. Вращая его, устанавливают^ различные виды сообщеній 
между бляшками 1, 2, 3 и 4.

На фиг. 3 въ А  и В  показаны два такихъ соединения. Въ А  соединены
1 съ 2-й съ одной стороны и 3 съ 4-й съ другой; при этомъ токи обѣихъ 
катушекъ вступаютъ вмѣстѣ въ проволоку, соединяющую 1-ую бляшку съ 
4-ой. Это соединеніе отвѣчаетъ параллельному соединенію элементовъ. Въ 
В  соединены между собою только двѣ бляшки 2 и 3-я и потому, какъ видно 
изъ чертежа, токъ, прежде чѣмъ вступить въ проволоку, соединяющую 1 съ 
4, проходитъ черезъ обѣ катушки; очевидно здѣсь сопротивленіе вдвое больше 
чѣмъ при первомъ соединеніи. Оно отвѣчаетъ послѣдовагельному соединенно 
элементовъ. Такимъ образомъ, руководясь правиломъ, наивыгоднѣйшаго соеди- 
ненія элементовъ, мы ыожемъ для каждаго случая выбрать то соединеніе, 
при которомъ сила тока наибольшая: при тѣлахъ съ сравнительно малымъ 
сопротивленіемъ возьмемъ соединеніе А, а при тѣлахъ съ большимъ сопро- 
тивленіемъ В. Соединеніе 1-й бляшки съ 4-й производится помощью комму
татора , позволяю щ ая дать иеремѣннымъ токамъ аппарата одно и тоже 
наиравленіе. Коммутаторъ, какъ видно изъ фиг. 2-й, состоитъ изъ двухъ 
уединенныхъ другъ отъ друга металлическихъ трубокъ, насаженныхъ на ось 
катушекъ: трубка гѴ  соединена съ 1-ой бляшкой, а гг съ 4-ой. Трубка гг  
выстуиаетъ съ обѣихъ концевъ трубки гУ . На концахъ обѣихъ трубокъ на
сажены металлическіе эксцентрики такимъ образомъ, что когда первый экс- 
центрикъ г  обраіценъ вправо, то первый эксцентрикъ г' обращенъ влѣво, 
второй — г' — снова вправо, а второй г  — влѣво. ІІо этимъ эксцентрикамъ 
скользятъ пружины f  и f , ирпкрѣпленныя винтами къ F  и соединенный, 
первая съ зажимной муфточкой It, а вторая съ к'. Пружины спереди вило
образно разцѣплены, такъ что постоянно одинъ изъ разщеновъ скользитъ по 
противолежащему эксцентрику. Когда f  касается эксцентрика г  то f  ка
сается эксцентрика г  и наоборотъ. Вслѣдствіе этого, при соеднненіи 1с и к
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какимъ-либо проводникомъ, въ этомъ проводпикѣ направлеиіе тока будетъ 
постоянно.

Пусть ') напримѣръ J  находится противъ сѣвернаго полюса магнита, а 
J '  противъ южнаго, и J  идетъ поверху къ южному полюсу, то въ J  индук
тируется токъ идущій отъ 2-й бляшки черезъ спираль 4, вь трубку г \  пру
жину/', к и соединеніе к к' къ f \  откуда черезъ трубку г  возвращается въ 1-ю 
бляшку. Изъ 1 токъ идетъ, вмѣстѣ съ токомъ спирали J 7, черезъ нее къ 
3-ей бляшкѣ, оттуда къ 2 п потомъ снова черезъ J  къ 4 и но прежнему 
въ соединеніе к к ' .  Послѣ одного полуоборота J  удаляется книзу отъ южнаго 
полюса и индуктивный токъ получаетъ обратное направленіе и идетъ отъ 4 
къ 1 и потомъ къ трубкѣ г г .  Эта трубка теперь также сдѣлала полъоборота
II потому токъ идетъ снова отъ /  къ к ,  черезъ соедииеніе к к '  и т. д.

Видоизмѣнивиш нисколько коммутаторъ, можно получить отъ этой м а 
шины также и перемѣнные токи. Такъ какъ количество электричества, ин~ 
дуктированнаго къ катушкѣ, не зависитъ, какъ это доказано Веберомъ, F elic i и 
другими, отъ времени движеиія катушки, то очевидно Сила тока въ аппаратѣ 
Ш терерайво  всѣхъ другихъ индуктивныхъ машинахъ должна быть прямо п р о - 
порціоналъна числу оборотовъ. Н а самомъ дѣлѣ въ маіпинѣ ІЛтерера сила 
тока возростаетъ нѣсколько медленнѣе, чѣмъ скорость враіценія, какъ это 
показали опыты Вебера.

Машина товарищества «Alliance».

Первая по времени сильная магнитоэлектрическая машина была изобрѣ- 
тена профессоромъ NoUet. Привиллегія у него была куплена •товариществомъ 
«A lliance» , почему она и извѣстиа болѣе подъ ѳтимъ названіемъ; нѣкоторыя 
усовершенствованія въ этой машинѣ сдѣланы Ма.ѣдереномъ. Фиг. 4 и 5 
изображаютъ эту машину. Н а чугунной рамѣ помощью деревянныхъ попере- 
чинъ укрѣплено 40 магпитовъ, изъ которыхъ каждый можетъ удержать 
грузъ въ 70 кил.; магниты эти расположены въ видѣ пяти параллельныхъ 
звѣздъ по 8 магнитовъ въ каждой, такъ что на каждой внутренней окруж
ности расположено въ неремѣнномъ порядкѣ 16 полюсовъ; эта часть машины 
неподвижна. Внутри ея вращается ось, на которой насажено 4 бронзовыхъ 
доски (фиг. 5), расположенныхъ въ промежуткахъ между магнитными звѣз- 
дами; на окружности каждой доски расположено 16 спиралей А, В, С и т. 
Д., проволока въ которыхъ намотана въ одномъ направленіи. Эти спирали 
соединены между собою противоположными полюсами (послѣдовательно) такъ 
Что токъ, пущенный въ нихъ, имѣлъ бы въ каждой изъ нихъ направленіе 
противное тому, какое онъ имѣлъ въ двухъ сосѣднихъ спираляхъ, Эти ка-

‘) Здѣсь ііодразумѣвается соедименіе катушекъ В, т. е. индуктированный іокъ проходить 
Черезъ обѣ катушкн.
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тушки проходятъ послѣдовательно передъ 16-ю полюсами магнитовъ; когда 
о пи приближаются къ послѣднимъ въ нихъ индуктируется 16 обратныхъ то
ковъ, в ъ положеніи противъполюсовъ тока нѣтъ,изатѣм ъ при удаленіииндукти
руется 16 прямыхъ токовъ. Электроды суммы токовъ одного диска находятся 
въ G и Н. Токи всѣхъ четырехъ дисковъ можно комбинировать различно:
1) при тѣлахъ съ малымъ сонротнвлеиіемъ, соединять вмѣстѣ катоды всѣхъ 
дисковъ съ одной стороны и аноды съ другой (параллельное соединеніе) или
2) при тѣлахъ съ болынимъ сонротивленіемъ (напр, при Вольтовой дугѣ) 
соединить катодъ одного диска съ аиодомъ другаго, катодъ этотъ съ ано- 
домъ слѣдующаго и т. д. (послѣдовательное соединеніе). Одинъ изъ элек- 
тродовъ Н соединеиъ съ осью дисковъ проволокой Н М ,  а другой G съ коль- 
цомъ, насаженнымъ на ту-же ось, но уединеинымъ отъ нея слоемъ роговаго 
каучука. Какой бы ни былъ способъ соединенія, при каждомъ оборотѣ машины 
получается 32 тока, столько же разъ мѣняющихъ свое нанравленіе, Вначалѣ 
пытались дать всѣмъ этимъ токамъ одно и тоже направленіе помощью ком
мутатора, по это оказалось труднымъ, и потому попытки эти были оставлены. 
Несмотря на частыя перемѣны направленія тока, машина даетъ свѣтъ въ 
180 карсельскихъ горѣлокъ при четырехъ только оборотахъ машины въ ми
нуту. Для приведенія въ дѣйствіе требуется четырехсильная паровая машина. 
Машина «Alliance» употреблялась главнѣйшевъ Англіи для электрическаго ос- 
вѣщенія; такія-же машины находятся между прочимъ и у насъ, въ Россіи, на 
маякахъ Кронш т адт а  и Одессы. Неудобства машины заключаются: 1) въ вы
сокой цѣнѣ ея, что зависитъ отъ большаго количества очень сильныхъ сталь- 
ныхъ магнитовъ ц 2) въ сложности устройства.

Близко къ машинѣ «A lliance» стоитъ машина Хольм са  (Holmes); въ 
послѣдней магниты замѣнены электромагнитами, которые вращаются передъ 
индуктивными катушками, т. е. на оборота чѣмъ въ мапшнѣ «A lliance», и 
часть иолучаемаго тока идетъ па возбужденіе электромагнитовъ. Катушки 
соединены въ ней такимъ образомъ, что можно одновременно получать нѣ- 
сколько самостоятельныхъ токовъ, а слѣдовательно, и нисколько Вольтовыхъ 
ДУгъ.

Машина Pacinotti.

Pacinotü въ І864  году публиковать въ Шоѵо C inento  (Bd. 19, s. 378) 
описаніе изобрѣтенной имъ индуктивной машины съ постояннымъ направле- 
ніемъ и силой тока.

Если около желѣзнаго кольца A B  CD обмотаемъ изолированную мѣдную 
проволоку въ одинъ рядъ и концы ея спаяемъ, то при пропусканіи тока 
черезъ двѣ напболѣе удаленныя точки спирали а и Ь (фиг. 6), токъ пой-
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детъ двумя вѣтвями отъ одной изъ этихъ точекъ къ другой. Желѣзное кольцо 
при этомъ намагнитится такъ, что полюсы его будутъ въ I) и В . Линія АС  
будетъ какъ бы магнитною осью. Половины кольца, лежащія по обѣ стороны 
этой линіи, можно разсматривать какъ два кривыхъ электромагнита, соеди
ненные одинаковыми полюсами. Машина Пацинотти состоитъ изъ зубчатаго 
желѣзнаго колеса (фиг. 7) съ шестнадцатью равными зубьями. Это колесо 
укрѣплено четырьмя мѣдными спицами а къ оси М М  (фиг. 8 и 9). Изоли
рованная шелкомъ мѣдная проволока намотана на колесо такъ, что зубья и 
лежащія на нихъ деревянныя дощечки т  дѣлятъ спираль на 16 отдѣльныхъ, 
хорошо изолнрованныхъ меныпихъ спиралей г .  Каждая такая спираль содер
жите девять рядовъ проволоки, идущей во всѣхъ спираляхъ но одному на
правленно. Проволока, соединяющая двѣ сосѣднія спирали, нрикрѣпляется 
петлей къ лежащей между ними деревяшкѣ и идетъ черезъ подходящее от- 
верстіе въ одномъ изъ деревянныхъ кружковъ, укрѣпленныхъ на оси М М .  
къ коммутатору о, сидящему на той же оси. На боковой поверхности де- 
ревяннаго круж ка этого коммутатора наложены въ два ряда, но не одна 
противъ другой, а наискось, по 8 мѣдныхъ пластинъ, немного выдающихся 
изъ дерева; къ каждой изъ этихъ пластинъ припаяны петли проволокъ отъ 
двухъ спиралей. Соединимъ теперь оба металлическіе ролика к, к', давя- 
щихъ на мѣдныя пластинки коммутатора, съ баттареей, то токъ пойдете отъ 
находящихся въ прпкосновеніи съ коммутаторомъ двухъ пластинъ вѣтвямн 
черезъ всю спираль кольца, и магнитные полюсы будутъ въ N  и S  (при на- 
длежащемъ соединеніи мѣдныхъ пластинъ коммутатора съ петлями прово
локи) и начнутъ притягиваться и отталкиваться полюсами Л  и В  электро
магнита, причемъ кольцо станетъ вращаться. Понятно, что положеніе но- 
люсовъ въ немъ будетъ всегда N S . Положеніе колѣнъ электромагнита Л В  
можно регулировать винтомъ д въ ирорѣзи желѣзыой пластины F E .  Зажимы 
li, h ', I и V служатъ для направленія тока черезъ A B  и спирали г , г.

Къ иолюсамъ неподвижнаго электромагнита Пацинотти прикрѣпилЪ же‘- 
лѣзныя арматуры А Л  А  и В И В ,  обнимающія болѣе */з окружности кольца. 
Помощью шкива Q Пацинотти думалъ измѣрить силу этой машины подня- 
тіемъ груза и нашелъ, что 3 3 -—36 мплиграммовъ раствореннаго цинка про
изводятъ въ ней работу въ 1 килограммометръ. Если теперь электромагните 
A B  замѣнимъ постояннымъ магнитомъ и приведемъ кольцо со спиралями въ 
вращательное движеніе, то получимъ магнитоэлектрическую машину. Въ 
кольцѣ полюсы будутъ постоянно въ 2Ѵ и S  (фиг. 8, 9 и 10) и потому дѣло 
произойдете такъ, какъ будто спирали движутся по круговому магниту.

Во время движенія одной изъ спиралей отъ N  къ S, индуктированный 
токъ имѣетъ одно наиравленіе, пока не придете въ а — середину между N  
и 6’; между а и s направленіе тока будетъ обратное, остающееся до Ь по
стояннымъ и принимающее снова первоначальное направленіе во время пути 
отъ Ъ къ 2Ѵ. Въ различныхъ спираляхъ индуктируемые токи слагаются н
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отводятся въ а и Ъ. Пластины для отвода тока, упирающіяся въ коммута- 
торъ, должны быть расположены перпендикулярно къ магггатной оси кольца. 
Расположенный же по оси оиѣ не дадутъ никакого тока. Направленіе тока 
меняется съ нзмѣненіемъ стороны, въ которую вертится кольцевой электро- 
магнитъ.

Послѣ пзобрѣтенія этой машины, въ скоромъ времени (въ 1866 году), 
Сгіменсъ устройлъ машину, основанную на новомъ принципѣ,— динамоэлек- 
трическую маш ину. Вмѣсто постоянныхъ магнитовъ, онъ взялъ электромаг
нита, который только одинъ разъ долженъ быть намагииченъ пропусканіемъ 
тока или же устанавливапіемъ параллельно магнитному меридіану. ІІредста- 
вимъ себѣ теперь, что передъ такимъ слабо возбужденнымъ электромагни- 
томъ вращается другой, тогда въ проволокѣ послѣдняго будутъ индуктиро
ваться слабые токи, которымъ можно дать одно и то же направленіе по
мощью коммутатора. ІТроведемъ этотъ токъ въ первый электромагнита, тогда 
магнетизмъ въ немъ усилится, а это усиленіе магнетизма, въ свою очередь, 
усилить индуктивный токъ въ вращающейся катушкѣ съ якоремъ и т. д. 
Такимъ образомъ, индуктируемый токъ въ катупікѣ будетъ постоянно уси
ливать магнетизмъ въ элеістромагпитѣ, а это усиленіе, въ свою очередь, бу
детъ усиливать индуктированный токъ, и такъ будетъ идти до тѣхъ поръ, 
пока сила тока ни достигнете извѣстнаго m axim um '’а , обусловливаемая ско
ростью вращенія и свойствами якоря и электромагнита. Въ первой машинѣ 
Сименса полученный только что изложеннымъ способомъ токъ прямо упо
треблялся для освѣщенія и другихъ цѣлей. Но въ слѣдующихъ машинахъ 
Сименсъ употреблялъ магнетизмъ, возбужденный этимъ токомъ, для индук
тирования тока въ другомъ вращающемся якорѣ, снабженномъ катушкою. 
Это усовертпенствованіе важно тѣыъ, что сопротивленіе введенныхъ тѣлъ 
не ослабляете магнетизма въ электромагнитѣ и машина постоянно даетъ 
m axim um  дѣйствія.

Устройство такой машины въ той форыѣ, которую ей придалъ Лэдда 
(Ladd), видно изъ схематическаго чертежа (фиг. 11). В  В — суть желѣзныя 
доски, обмотанныя изолированной проволокой. Обѣ проволоки соединены 
между собою одними концами, а другіе концы ихъ закрѣплепы въ а и Ь. 
Желѣзпыя доски выдаются на концахъ С изъ обертывающей спирали и ме
жду этими выдающимися концами вращаются электромагнитные якоря п  и т. 
Эти якоря имѣютъ особое устройство и изобрѣтены Сименсомъ; они изобра
жены отдѣлыю на фиг. 12,

Желѣзо якоря представляетъ очень короткій, но широкій брусъ, съ 
двумя поперечными выемками, какъ это видно на продольиомъ разрѣзѣ L. 
Для этого берутъ двѣ желѣзныя пластины, придаютъ одной сторопѣ ихъ ци
линдрическую поверхность и соединяютъ прямоугольннмъ брускомъ такой 
толщины, чтобы выпуклыя поверхности ихъ находились на одной цилиндри
ческой поверхности.
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Н а средній брусокъ наматываютъ не очень тонкую изолированную про
волоку до тѣхъ поръ, пока выемки ни заполнятся и поверхность якоря 
представитъ полный цилиндръ (фиг. 12), а на концахъ своихъ якорь вдѣ- 
ланъ въ оправу, снабженную цапфами. Обороты проволоки соединены съ 
цапфами подобнымъ же образомъ, какъ  въ машинѣ Ш т ерера, такъ что въ 
а и Ъ и а’ и Ъ' укрѣпленпыя пружины, скользящія по цапфѣ, представля
ютъ постоянно одни и тѣ же полюсы тока. Въ а и Ъ (при якорѣ п) за- 
крѣпдены концы проволоки, обмотанной около электромагнита, а въ а' и Ь' 
(при якорѣ т ) находятся проволоки х  и у , соединенныя съ приборами, въ 
которые желаютъ провести индуктированный токъ. Чтобы привести машину 
въ дѣйствіе, достаточно возбудить въ электромагнитѣ слабый магнетизмъ 
приближеніемъ къ нему стальнаго магнита и привести затѣмъ якорь въ бы
строе вращательное движеніе. Индуктивпый токъ, полученный въ якорѣ и, 
скоро произведете въ электромагиитѣ m axim um  магнитной силы, которая, 
въ свою очередь, индуктируете въ т  очень сильный токъ. Магнетизмъ въ элек- 
тромагнитѣ существуете до тѣхъ поръ, пока машина находится въ дѣйствіи, 
а слабый остаточный магнетизмъ желѣза электромагнита вполпѣ достато- 
ченъ для возможности дѣйствія разъ уже употреблявшейся машины. Для 
этого нужно только вращать якорь въ такую сторону, чтобы индуктивный токъ 
возбуждалъ въ электромагнитѣ магнитные полюсы тамъ, гдѣ они уже есть, 
въ противномъ яге случаѣ остаточный магнетизмъ пропадете и потребуется 
новое возбужденіе магнетизма для полученія возможности дальнѣигааго дѣй- 
ствія машины.

На фиг. 13 представлена машина Лэдда въ иерспектпвѣ. Буквы на ней 
означаютъ тѣ же части какъ и на предыдущемъ рисупкѣ. Концы С, С, элек- 
тромагнитовъ вдѣланы въ два пустыхъ цилиндра изъ мягкаго желѣза. Эти 
цилиндры разрѣзаны вдоль и въ разрѣзы впаяны латунныя полосы. Эти по
лосы имѣютъ цѣль раздѣлпть верхнія половины цилиндровъ отъ низпшхъ. 
Такимъ образомъ, эти половины цилиндровъ представятъ полюсы магнитовъ; 
при отсутствіи же мѣдныхъ полосъ магнитная цѣпь была бы замкнута и онъ 
не могъ бы дѣйствовать наруж у, возбуждая магнетизмъ въ якорѣ и индук
тировать, такимъ образомъ, токъ въ катупікѣ якоря. Внутри полыхъ цилин
дровъ вращаются только-что описанные якоря Сименса, и дѣйствіе ихъ здѣсь 
очень сильно, потому что они очень близко расположены къ полюсамъ.

Якоря приводятся въ быстрое вращательное движеніе отъ одного общаго 
шкива Т  и ремней R E . Ш кивъ Т  приводится во вращеніе при малыхъ ма~ 
шинахъ отъ рукъ помощію болыпаго колеса съ ручкой, при болыпихъ же 
маш инахъ— паровой машиной. Дѣйствіе такой машины съ электромагнитами 
60 сант. длиною, 50 шириною и 10 толщины, при 1800 оборотахъ якоря 
въ 1 минуту тоже, что 40 элементовъ Бунзена средней величины, располо- 
женныхъ послѣдова,тельно — свѣтъ получается одинаковой силы. При увели
чен]'^ размѣровъ машины это дѣйствіе можетъ быть гораздо больше.
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Очень близко къ машинѣ Лэдда стоитъ машина Вильде, изображенная 
на фиг. 14. Она отличается тѣмъ, что токъ, возбуждающій магнетизмъ въ 
электромагнитѣ, индуктируется маленькой магнитоэлектрической машиной. 
Якори какъ у этой, такъ и у нижней, служащей для полученія утилизуе- 
маго тока устроены такж е, какъ у Сименса. Эта машина распространена 
въ А н гл іи , гдѣ она употребляется главнѣйше для хнмическихъ разложеній.

Машина Грамма.

Машина Пацинотти, по несовершенству своей конструкціи, никогда не 
имѣла значенія въ техникѣ, но самая мысль ея оказалась весьма плодо
творной. Столь прославленная въ настоящее время машина Грамма основана 
на принципѣ Пацинотти, и Грамму принадлежитъ только приложеніе къ ней 
принципа Сименса и усовершенствованіе деталей ея устройства; въ этомъ 
отношеніи заслуга Грамма безспорно велика, такъ какъ только въ такомъ 
видѣ машина оказалась удобною для практическихъ примѣненій. Опишемъ 
сначала маленькую машину Грамма съ постоя ннымъ магнитомъ, т. е. магнито
электрическую машину. На фиг. 15 изображено кольцо оя: ядро его А  

состоитъ изъ пучка отпущенной желѣзной проволоки, почему кольцо можетъ 
чрезвычайно быстро намагничиваться и также скоро терять свой магне
тизмъ. Изъ центра кольца радіально расходятся изолированныя другъ отъ 
друга, согнутыя прямоугольно мѣдныя палочки 7?; съ ними соединены части 
огибающей кольцо проволоки, лежащія между двумя смежными катушками. 
Способъ наматыванія проволоки также совершенно ясенъ изъ приложен.наго 
чертежа. Палочки В  съ задней стороны кольца образуютъ цилиндръ, на 
который опираются съ двухъ сторонъ мѣдныя пружины, отводящія электри
чество (фиг. 1G). Упругость пружинь обусловливаете непрерывность тока, 
такъ какъ, прежде чѣмъ оставить одну изъ частей 7?, она начинаете уже 
надавливать на слѣдующую. Сила тока, какъ это само собой понятно, зави
сите отъ числа оборотовъ кольца, т. е. отъ его скорости. Смотря по тому, 
какой требуется получить токъ, съ болыппмъ или слабымъ напряжспіемъ, 
проволока, обвивающая кольцо, берется тонкою или толстою.

Машина, представленная на фиг. 1Г> назначена для опытовъ и приво
дится въ вращеніе рукою; сила тока отъ такой машины соотвѣтствуетъ 
приблизительно 3-мъ Бунзеновскимъ элемептамъ. Теперь устраиваются съ 
той же цѣлыо машины одинаковыя по сплѣ съ 8-ю элементами Бунзена. 
Для достаженія такой силы обыкновенный магнитъ замѣнепъ магнитомъ 
Ліамена изъ стальныхъ памагниченныхъ по.тосъ. Такая машина представ
лена на фиг. 17.

Одна изъ такихъ машинъ, приводимая въ движсніе йогою, какъ швей- 
ныя машины, нашла себѣ примѣненіе и въ горномъ дѣлѣ. В илье, дирек- 
тор'ь каменноугольнаго товарищества въ Si- Е ііт пЧ ь, изобрѣлъ предохра-
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нительную лампу, открываніе которой для рабочихъ совершен но невозможно. 
Открываете же ихъ ламповіцикъ для зажиганія, чистки и т. д., помощыо 
сильнаго электромагнита. Лампы эти очень простой конструкціи: загіоръ 
состоитъ изъ язычка придавливаемаго пружиной. Отодвиганіе язычка можно 
произвести только поднесеніемъ полюсовъ сильнаго электромагнита. Татсія 
лампы были нѣсколько лѣтъ въ ходу и электромагните намагничивался 
сильной баттареей, но главный инженеръ Общества Ш апселъ  замѣнилъ ее 
граммовской машиной, чѣмъ и устранилъ тѣ затрудненія, которыя сопря
жены съ употребленіемъ гальваническихъ баттареи. Теперь G такихъ ма- 
пшнъ работаютъ въ St. Е ііеп п ’ѣ и 2 въ M ontceau les mines у Changut и К0.

Понятно однакоже, что машина съ постоянпымъ магнитомъ можетъ 
давать только слабые токи и потому лерейдемъ теперь къ описаніто грам- 
мовскихъ машинъ —• динамоэлектрическихъ, которыя и составили такую 
извѣстность Г рам м у. Первое употребленіе нашли эти машины въ техникѣ 
для гальванопластики. Въ 1872 году, Граммъ построилъ первую машину 
для большой фабрики Хриет оф ля и Камп, въ Парижѣ. Станокъ этой ма
шины былъ сдѣланъ изъ бронзы и укрѣплялся па деревянной подсгавкѣ. 
Съ 1872 г. эта машина работала безъ перерыва, не требовала поправок!, 
и вообще владѣлецъ ея остался вполнѣ доволенъ ею.

Въ концѣ того же года Граммъ построилъ еще 10 машинъ такого же 
устройства, всѣ на чугунпомъ станкѣ (см. фиг. 18). G пзъ этихъ машинъ 
употребляются у Х рист оф ля. Эти машины вѣсятъ каждая 750 кпл., обла- 
даютъ 4-мя электромагнитами и 2-мя кольцевыми электромагнитами. Вѣсъ 
мѣднон проволоки 175 кило. Размѣры ихъ 1,3 метра вѣсоты и 0 ,8  метр, 
ширины. Они даютъ въ теченіи 1-го часа осадокъ fiOO гр. серебра и для 
приведения въ дѣйствіе каждая изъ нихъ требуетъ затраты 1 лош. силы.

Въ концѣ 1873 года Граммъ усовершенствовалъ свою машину для 
гальванопластики. Фиг. 19 изображаете ее въ перспектпвѣ. Она состоитъ 
только изъ 2-хъ электромагнитовъ и 1-го кольца. Вѣсъ ее 177,5 к ., а вѣсъ 
проволоки 47 к.; размѣры: вышиною 0 ;60 м. и шириною 0,55 м. О саж 
даете въ часъ 1 кило серебра, а затрачиваемая работа немного болѣе 50 
килограммометровъ. Сравнительно съ машиной 1872 года она обладаете 
слѣдующими преимуществами: 1) занимаемое ею мѣсто въ два раза меньше;
2) вѣсъ въ четыре раза мепѣе п 3 ) въ затрачиваемой силѣ для одинаковаго 
осадка, сравнительно съ прежней, достигается экономія въ 50 проц. Въ 
прежней машпнѣ два электромагнита и одно кольцо служили для получе- 
нія тока, шедшаго въ слѣдующіе два электромагнита, такъ что какъ будто 
имѣлись двѣ машины, изъ которыхъ одна намагничивала другую (какъ въ 
машинѣ Сименса).

Въ новой машипѣ кольцо, электромагнита и гальванопластическая ванна 
составляютъ одну гальваническую цѣпь. Скорость вращенія кольца увеличена 
и мѣдная проволока расположена болѣе выгоднымъ способомъ.
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Вмѣсто проволоки, которого былъ обмотапъ электромагнита, служатъ 
теперь четыре мѣдныя ленты, шириною въ половину электромагнита. Кольцо 
обмотано очень толстой полукруглой проволокой, представляющей достаточное 
сопротивленіе центробѣжной силѣ, такъ что число оборотовъ могло быть воз
вышено до 500 въ минуту.

Ни кольцо, ни электромагниты не нагрѣваются во время дѣйствія ма
шины, и въ мѣстѣ прикосновенія щетокъ къ цилиндру изъ прямоугольно сог- 
нутыхъ частей Л  никогда не бываетъ пскръ.

Станокъ очень устойчивъ, слабо нагруженная стальная ось вращается 
въ своихъ иодшипникахъ съ очень малымъ треніемъ, и арматуры электромаг
нита охватываютъ почти всю окружность кольца. Введеніе электромагнита 
въ цѣпь тока кольца производило сначала вредную для дѣйствія перемѣну 
тока, что вітрочемъ устранено Граммомъ очень простымъ способомъ. Пусть 
машина соединена съ галванопластической ванной, тогда во все время дѣй- 
ствія полюсы электромагнита остаются безъ измѣненій; но если случайно или 
съ какой-либо цѣлыо остановимъ машину, то въ ваннѣ получится побочный 
токъ, прямо противоположный току машины.

Этотъ побочный токъ, пройдя черезъ электромагниты намагиичиваетъ 
ихі. такъ, что полюсы перемѣнятъ своп прежнія мѣста.

Если теперь, не измѣняя ничего въ соединеніи машины съ вапнон, 
снова пустить ее въ ходъ, то токъ будетъ имѣть направленіе обратное пер
воначальному, и предметъ, находящейся въ ваннѣ, вмѣсто • дальнѣйшаго по- 
серебренія, будетъ терять даже и то серебро, которое на пемъ находилось 
раньше. Для устраненія такихъ случаевъ Граммъ придумалъ автоматическій 
прерыватель тока, прерывающій соедияеніе машины съ вапнон лишь только 
машина остановится или пойдетъ тише прежняго.

Машины для гальванопластики работают-/» теперь между прочимъ у 
Christofle d’C°, у R an v ie r, M ignon R ouart, D escla ir, Fo lio , па фабривѣ 
металлических^ издѣлій въ Бт ендорф ѣ, O .lsansky, Ponr & B lm z y  n т. д.

Штампа Грамм а для элсктрикескаго освѣщепія. Такъ какъ сопроти- 
вленіе при Вольтовой дугѣ несравненно больше чѣмъ въ гальванопластпче- 
ской ванпѣ, то и напряженность тока должна быть болѣе, и потому прово
лока индуктивныхъ катушекъ тоньше, а число оборотовъ машины больше.

Первая построенная Граммомъ машина давала свѣтъ ізь 900 карсель- 
скихъ горѣлокъ (1 карсельская горѣлка равна 8 нормалыіымъ свѣчамъ); она 
состояла нзъ шести электромагнитовъ и трехъ катушекъ и вѣсила 1000 кило.

Одно кольцо служило для намагпичиванія электромагнитовъ, а два дру
гихъ кольца давали токъ для освѣщенія. Проволока электромагнитовъ вѣ- 
сила 250 кило., а на трехъ кольцахъ— 75 кило. Мѣсто, занимаемое ею, нмѣло
0,8 метра длины и ширины и 1.25 метровъ высоты. Эта машина на башнѣ 
Вестминстеръ въ Лондонѣ служить 5 лѣтъ безъ починокъ, хотя немного ра- 
зогрѣвается во время дѣйствія и въ коммутаторѣ появляются искры.
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Граммъ обратилъ вниманіе на это и построилъ машину меньшей силы 
(для 500 карсельскихъ горЬлокъ). Одна изъ такихъ машинъ поставлена на 
Императорскую яхту «Лпвадія». Эта машина но имѣетъ недостатковъ предъ- 
пдущей, по стоить дороже. Не входя въ описаніе другихъ машинъ, построен- 
ныхъ Граммомъ для военныхъ цѣлей, перейду къ описанію машины, назна
ченной для освѣщенія фабрикъ. Такая машина изображена на фиг. 20. Она 
состоитъ только изъ двухъ электромагнитовъ и одного кольца. Вѣсъ машины 
180 кило., высота 0 ,в метровъ, ширина 0 ,35 метровъ и длина 0,65 метровъ. 
Цоколь вѣсптъ 120 к. и высота его 0,4 метра. Проволока электромагнитовъ 
вѣситъ 28 к. кольца же 4,5 к. При такомъ ничтожномъ количествѣ прово
локи и скорости не болѣе 900 оборотовъ въ 1 минуту сила свѣта=1440 кар- 
сельскимъ горѣлкамъ.

Элѳктрическій свѣтъ.

Явленія такъ называемой Вольтовой дуги было открыто въ 1813 году 
Дэви. Онъ взялъ баттарею въ 2 ,000  элементовъ и къ электродамъ ея при. 
крѣпилъ два угольныхъ штифтика въ 3 септ, длины и 4 милиметра тол
щиною и, сблизивъ ихъ сначала до прикосновенія, удалилъ другъ отъ друга 
на нѣкоторое разстояніе: между углями получилась свѣтовая дуга необыкно
венной яркости и явленіе продолжалось даже тогда, когда угли были раз- 
двипутн па 10 сентиметровъ. Дэви же нашелъ, что какъ бы близко ни 
стояли угли другъ отъ друга— дуги но получится: необходимо первоначальное 
ихъ прикосновеніе. Но для полученія такой дуги нѣтъ надобности въ такой 
сильной баттареѣ; достаточно 20— 30 элементовъ Бунзена. При наблюденіи 
Вольтовой дуги было замѣчено постепенное исчезновеніе углей и явленіе это 
не могло быть объяснено только однимъ ихъ сгораніемъ по той причинѣ, 
что оно наблюдалось даже тогда, когда угли были заключены въ простран
ство, наполненное газомъ, неподдерживающимъ горѣніе, или даже въ пустотѣ. 
При этомъ было найдено, что уголь, соединенный съ анодомъ, силънѣе умень
шился, а уголъ катода получалъ иногда даже прпрощеніе въ вѣсѣ.

Чтобы наблюдать угли Вольтовой дуги, откидываютт. изображеніе по- 
слѣдней помощью двояковглпуклаго стекла па экранъ: смотрѣть прямо на 
нихъ нѣтъ никакой возможности. На фиг. 21 представлено такое изобра
ж е н о . Мы видимъ, что на углѣ, соединенпомъ ст. положителен ымъ плектро- 
домъ, получается кратерообразное углубленіе, между тѣыъ какъ уголь катода 
сохраняете свою заостренную форму и около конца е го . образуются малепь- 
кіе конусы. Отсюда видно, что въ Вольтовой дугѣ существуетъ переносъ 
частпцъ съ анода на катодъ. Правда, послѣ было найдено (B reda) и явленіе 
обратное— переносъ съ катода на анодъ, но это явленіе гораздо слабѣе, 
Изъ сказаннаго видно, гдѣ бы ни происходило явленіе Вольтовой дуги на 
воздухѣ или въ пустотѣ—угли постоянно уменьшаются, а разстояніе между
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ними увеличивается п потому свѣтъ мѣняетъ свою яркость и можетъ даже 
вовсе прекратиться. Чтобы можно было, слѣдовательно, пользоваться элек- 
трическимъ свѣтомъ, необходимо такое приспособленіе, при которомъ раз- 
стояніе между углями постоянно. Съ этой цѣлыо была придумана масса 
регуляторовъ, сближавшихъ угли по мѣрѣ ихъ сгораиія.

Я не стану входить въ подробное описаніе различныхъ регуляторовъ, 
такъ какъ большинство ихъ не имѣло практическаго значенія, и опишу 
только наиболѣе распространенный регуляторъ Serrin 'a . Хорошій регуля
торъ долженъ удовлетворять слѣдующимъ тремъ условіямъ: угли до замы- 
канія тока должны быть сближены до прикосновепія, потомъ, по введеніи ре
гулятора въ цѣпь, они должны, для образованія Вольтовой дуги, удалиться 
другъ отъ друга на нѣкоторое разстояніе и двигаться затѣмъ другъ къ другу 
на встрѣчу каждый съ той скоростью, съ какой онъ сгораетъ. При этихъ 
условіяхъ яркость дуги и положеніе ея остаются неизмѣпными. Н а фиг. 22 
представленъ регуляторъ Serrin . ПІтативъ В ,  назначенный для аноднаго 
угля, стремится опуститься внизъ дѣйствіемъ своего вѣса, и спабжеиъ внизу 
зубчатой штангой дѣйствующей на зубчатое колесо О. ГІа оси этого колеса 
насаженъ пікивъ съ памотанпой на него цѣпочкой, другой конецъ которой 
прикрѣпленъ къ нижней части F  штатива С, поддержпваюіцаго катодный 
уголь. Когда В , подъ вліяиіемъ своего вѣса, опускается внизъ, то отъ 
враіценія колеса О и шкива цѣпочка наматывается на послѣдній и поднп- 
маетъ С кверху, т. с. угли сближаются. ТІритомъ, такъ какъ іпкивъ прибли
зительно вдвое меньше колеса О, то подпятіе С будетъ совершаться въ два 
раза медленнѣе чѣмъ опусканіе В ,  а такое отношеніе очень близко къ ско
рости сгораній катоднаго и аноднаго углей. Для вставленія углей штативъ В  
иодшшаютъ вверхъ, при этомъ С остается па прежнёмъ мѣстѣ, благодаря 
задерживателыюму механизму. Раздвиганіе углей при прохожденіп тока и 
регулированіе ихъ разстоянія производится электромагнитомъ А ,  яісоремъ D 
и двойнымъ параллелограммомь M N P Q . Точки Ж  и Р  послѣдняго неподвижны, 
а Н  и Q соединены съ втулкой, въ которую съ яѣкоторымъ треніемъ вхо- 
дитъ штативъ С.

При О укрѣпленъ якорь В  и храповикъ. Параллелограмм?», стремя- 
щійся отъ своей тяжести опуститься внизъ, поддерживается въ равновѣсіи 
двумя спиральными пружинами, по лежитъ вообще па столько низко, сколько 
позволяете зубецъЕ , входящійвъ зубцы храповаго-колеса соедпненнаго другими 
шестеренками съ колесомъ О. Вывинчивая впптъ В ,  мы растянемъ помощью 
рычага K L  одну изъ пруж’инъ и поднимемъ параллелограмм!,, причемъ F  
будетъ также поднятъ и перестанет!» мѣшать вращеиію шестерни. Начавшееся 
движеніе будетъ продолжаться до сопрпкосновеиія углей; лишь только это 
случится зѵбецъ F  остановите» шестерни.

Проволока, идущая отъ положительнаго полюса баттареи или индуктив
ной машины, соединена съ какой-либо частью регулятора (онъ весь метал-
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лическій), а проволока катода соединена съ проволокой электромагнита А ,  ко- 
торая идетъ изъ послѣдняго къ нижнему изолированному углю.

Когда пустимъ токъ, электромагнита притянетъ якорь В  и раздви- 
петъ этимъ угли, а зубецъ Е  помоіцыо храповика остаповитъ дальнѣйшее 
движепіе. Когда вслѣдствіе сгорапія углей разстояпіе между ними увеличится 
и сила тока ослабѣетъ, пружины, тянущія параллелограммъ вверхъ, преодо- 
лѣютъ притяженіе якоря, поднимутъ нижній уголь и удалятъ Е  отъ хра
повика. Тогда начнется сближеніе углей дѣйствіемъ тяжести штатива В  и 
будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока усиливающаяся притягательная 
сила электромагнита А  уравновѣситъ натяженіе пружинъ и язычетсъ Е ,  войдя 
въ зубцы храповика, прекратить далъпѣйшее движеиіе шестерни. Очевидно, 
что помощью винта .11, мы можемъ установить такое разстояніе между углями, 
что сила свѣта достигнете своего m axim um 'а. Отвинчивая R , мы растяги- 
ваемъ пружины, поднимающая параллелограммъ, и удаляемъ въ тоже время 
якорь В  отъ электромагнита. Поэтому теперь потребуется большая сила тока, 
чтобы электромагните А  притянулъ якорь />, и если угли нѣсколько обго- 
рятъ, разстояніе между ними увеличится, якорь будетъ внѣ дѣйствія элек
тромагнита, Е  отпустить храповикъ и начнется сближеніе углей. Если нао- 
боротъ пружины слабо растянуты, то якорь а слѣдовательио и параллелограмъ 
будутъ оставаться въ покоѣ даже и тогда, когда разстояніе между углями 
достигнете сравнительно очень большой величины.

Такимъ образомъ, помощью винта В  можпо получить свѣтовую дугу 
большей или меньшей длины и сохранить разъ выбранное разстояиіе во все 
время дѣйствія регулятора.

Легкпмъ давленіемъ на штативъ нижняго угла, мы зацѣпимъ храпо
викъ язычкомъ Е  и прекратимъ, такимъ образомъ, дѣятельность регулятора; 
для удержанія нижняго штатива въ этомъ положеніи, вводятъ боковой штифтъ 
въ вырѣзъ пластинки изъ слоновой кости V . Верхній уголь устанавливается 
въ точно вертикальномъ положеніи надъ нижнимъ помощью виптовъ G и 1.

Главное преимущество этого регулятора передъ другими состоитъ въ 
томъ, что тяжесть верхняго штатива достаточно велика для преодоленія слу- 
чайиыхъ, обыкновеннно незначительныхъ, сопротивленій въ движущемъ ме- 
ханизмѣ и въ то же время не можетъ раздробить соприкасающіеся угли, 
такъ какъ по вышесказанному нижній штативъ отъ самаго легкаго давленія 
останавливаете помощью храповика двпженіе шестерни. Должно также при
нять во вниманіе, что помощью втшта В  легко установить большую или мень
шую чувствительность въ регуляторѣ.

Свѣча Яблочкова. Въ мартѣ 1870 года русскій офицеръ Яблочковг, 
взялъ привиллегію на пзобрѣтенную имъ электрическую лампу, весьма про- 
стаго устройства: она состоите изъ двухъ тонкихъ углей, поставлениыхъ 
параллельно, и раздѣленпыхъ перегородкою изъ вещества иегорючаго и 
непроводящаго электричество. Для этой цѣли Яблочков ь предлагалъ уио-
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треблять, главнѣйше, два вещества: каолинъ и гипсъ. Соединивъ угли съ 
электродами какой либо индуктивной машины получимъ на концахъ ихъ 
Вольтову дугу, жаръ которой заставляете улетучиваться изолирующую пере
городку, такъ что она уменьшается вмѣстѣ съ углями и разстояніе между 
концами послѣднихъ остается всегда одно и тоже. Однимъ словомъ, дѣло 
происходитъ также какъ въ обыкновенной свѣчкѣ, гдѣ свѣтильня слѣдуетъ 
въ своемъ сгораніи за стеариномъ. На этомъ то и основано, вѣроятно, на- 
званіе свѣчи Яблочкова. На фиг. 23 изображена свѣча Яблочкова, причемъ 
показаны ея размѣры. Для иолученія Вольтовой дуги между углями, ихъ 
соединяюсь предварительно проволокой или же кладутъ между ними кусо- 
чекъ древеснаго угля. Для той же цѣли Яблочковъ употребляете еще слѣ- 
дующій способъ: конецъ свѣчи опускается въ смѣсь графита съ камедыо и 
высушивается. Полученная такимъ образомъ перемычка (А на фиг. 23 bis) 
проводить токъ отъ одного угля къ другому, даетъ возможность образовапію 
Вольтовой дуги и затѣмъ быстро егораетъ.

Такъ какъ анодный уголь егораетъ въ два раза быстрѣе катоднаго, то 
Яблочковъ дѣлалъ его сначала вдвое толще, но это не достигало вполнѣ 
своей цѣли и потому оставалось только употреблять источнпкомъ тока ма
шину съ иеремѣпными токами, такъ какъ при этомъ оба угля сгораютъ 
совершенно одинаково. Дальше мы опишемъ то измѣиеніе, которое сдѣлалъ 
съ этой цѣлыо Граммъ  въ своей машинѣ.

Свѣча Яблочкова, для употребленія вставляется въ штативъ, изображен
ный на фиг. 24. Онъ состоитъ изъ двухъ мѣдныхъ желобовъ В и В', укрѣп- 
ленныхъ на двухъ мѣдныхъ же подставкахъ А, А ; съ зажимными винтами 
G и Ст. Эти подставки А и А' придѣланы къ доскѣ, сдѣланной изъ непро
водника (слоновая кость, роговой каучукъ, и т. д.). Дерягатель В ' состоитъ 
изъ частей: F — вращающейся на оси Ь, и Е , — вращающейся на оси а , по- 
слѣдняя укрѣгілена въ неподвижной части D. Пружина, привинченная однимъ 
концоыъ къ D , давитъ на Е. Это устройство, по причинѣ постоянно парал- 
лельнаго положенія желобовъ В, В ', позволяете нослѣднимъ вполнѣ прика
саться къ углямъ и дѣлаетъ потому почти невозможной потерю электриче
ства, которая происходитъ обыкновенно отъ несовершеннаго прикасанія 
частей, составляющихъ гальваническую цѣиь.

На фиг. 25 представленъ одинъ изъ фонарей, поставленныхъ въ Па- 
рижѣ у А ѵепи de VOpera. Въ каждомъ такомъ фонарѣ укрѣплено, помощью 
только что описанныхъ штативовъ, но четыре свѣчки. Расположеніе свѣчей 
видно изъ разсматриванія фигуры 26 и 27-й: половинки В штативовъ укрѣп- 
лепы на одной и той же мѣдной дощечкѣ, которая соединена съ однимъ 
электродомъ машины, а половинки штативовъ— А уединены отъ подставки 
слоемъ изолирующего вещества и снабжены зажимными муфточками а, кото
рыя видны внизу на фиг. 26 и 25-й. Въ этихъ муфточкахъ закрѣплеиы
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концы четырехъ проволокъ, идущихъ отъ коммутатора, представленнаго на 
фиг. 28.

ІІослѣдиій состоитъ изъ деревяннаго кружка, на которомъ укрѣнлено 
пять мѣдныхъ пластинокъ, изъ которыхъ 4 соединены, какъ только что было 
сказано, съ половинками А штативовъ для свѣчей, а  пятая съ надписью: 
отъ лам пы ,— соединена съ вторьшъ электродомъ машины г Мѣдная пластинка, 
снабженная надписью: отъ лампы  и соединенная съ машиной, можетъ при
водиться въ металлическое сообщеніе съ каждой изъ четырехъ пластинъ, сое- 
диненныхъ съ половинками А штативовъ. Такимъ образомъ, по мѣрѣ с гора, 
нія свѣчей, токъ можно пускать въ слѣдующія; для этого етоитъ только 
повернуть ручку коммутатора. Какъ ни просто это устройство, однако необ
ходимость постояннаго присмотра за фонарями, для замѣны сгорѣвшихъ свѣ- 
чей новыми, не вездѣ удобна, тѣмъ болѣе, что продолжительность горѣнія 
одной свѣчн невелика,— отъ 1-го до 1J/ 2 часа. Это обстоятельство понудило 
Яблочкова устроить автоматнческій снарядъ, перемѣняющій свѣчи по мѣрѣ 
ихъ сгоранія. Снарядъ этотъ изображенъ на фиг. 2(J и 30; онъ назначенъ 
правда для фонаря только съ двумя свѣчами, по пзъ устройства его видно 
какъ можно приспособить, такіе же приборы и для фонарей съ болынимъ 
числомъ евѣчей. В и В' штативы для свѣчей а А и А ' самыя свѣчи. Элек
троды машины соединены съ зажимами D и D', укрѣлленными на металли- 
ческихъ дощечкахъ, поддерживающихъ половинки штативовъ для свѣчей. 
Всего мѣдныхъ пластинъ имѣется три: первая— С снабжена 2-мя половин
ками отъ двухъ штативовъ и зажимомъ для электрода D, вторая— С' под- 
держиваетъ другую половинку штатива В ', и, наконецъ, третья С ';— поло
винку штатива В и зажимной винтъ IV. Послѣднія двѣ пластинки С' н С" 
можно приводить въ металлическое сообщепіе помощью рычага М М' М", 
прижимаемаго пружиною г  къ брусочку Р , насаженному па пластинкѣ С', 
чему противудѣйствуетъ платиновая проволока нрикрѣплениая къ рычагу 
ММ" и упирающаяся въ нижнюю часть свѣчи В. Лишь только свѣча эта 
догоритъ до того мѣста, въ которое упирается проволока f ,  рычагъ подъ 
давленіемъ пружины г  опустится на брусокъ Р  и токъ отъ машины пойдетъ 
въ свѣчу А '.— Н а сколько практично это устройство пока, за неимѣніемъ 
опубликованныхъ данныхъ опыта, сказать нельзя, но иесомнѣнно, что не 
потребуется особыхъ усилій для устройства автоматическаго аппарата, за- 
мѣняющаго сгорѣвшую свѣЧу новою.

Граммъ  видоизмѣнилъ свою машину для свѣчи Яблочкова такъ, что 
она стала давать мѣняющіяся токи. Кольцо ея раздѣлено на 8 частей, въ 
которыхъ направленіе проволоки при переходѣ отъ одной части къ другой 
мѣняется, Внутри этого неподвижнаго кольца вращается (см. фиг. 31) звѣзда 
изъ 8-ми электромагнитовъ, полюсы которыхъ, обращения^ къ кольцу, чере
дуются. Электромагниты получаютъ токъ отъ баттареи или маленькой Грам- 
мовской машины. Каждая часть кольца состоитъ еще изъ 4-хъ  отдѣленій:
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а, Ь, с, d. Во исѣхъ восьми частяхъ а направленіе тока одно и тоже; 
также и въ Ь, с и d. Если машина назначена для 4-хъ свѣчей, то для 
одной соединяюсь вмѣстѣ отдѣленіи а, для остальныхъ же 6, с и  d .—- 
Наибольшая изъ этихъ машинъ' даетъ токъ для 16 свѣчей, число обо
ротовъ 600; цѣна ея вмѣстѣ съ маленькой машиной для электромаг 
нитовъ 8,000 марокъ. Самая маленькая машина для 4-хъ свѣчей дѣлаетъ 
800 оборотовъ. В ведете свѣчи Яблочкова въ Германіи сдѣлано фирмой 
Siemens und  Halske, въ Верлииѣ; 6-го августа они освѣтили помощью 16-ти 
свѣчей, расположениыхъ на дворахъ и рабочихъ залахъ ихъ фабрики, это 
пространство въ высшей степени удовлетворительно. Токъ получался отъ маг
нитоэлектрической машины, электромагниты которой намагничивались токомъ 
динамоэлектрической машины Сименса и Хальске (системы Гефнера). Трата 
работы доходила до 12 пар. лош., включая работу па враіценіе динамоэлек- 
трической машины. Употреблявшаяся новая машина Сименса и Хальске отли
чается отъ Граммовской и другихъ машинъ тѣмъ, что индуктируемая спираль 
пе содержите желѣзнаго ядра, чѣмъ сберегается сила и уменьшается разо- 
грѣваніе машины.

Также удовлетворительны были и опыты въ Лондон)ь (15-го іюня) на 
дворѣ Vest-India-J)ock. Свѣтъ зажженныхъ, послѣ опыта газовыхъ рож- 
ковъ казался темножелтымъ.

У пасъ въ ІІетербургѣ введено освѣщеніе но способу Яблочкова во 
Большом5 Теаырѣ  и петербургская публика могла вполнѣ оцѣнить какъ 
хорошія стороны этого способа, такъ и его недостатки.

Такъ какъ о свѣчѣ Яблочкова было такъ много писано какъ въ жур- 
налахъ, такъ и газетахъ, то я считаю необходимымъ привести здѣсь нѣсколько 
отзывовъ о этомъ способѣ освѣщенія такихъ людей или учрежденій, которыхъ 
нельзя заподозрить въ нристрастіи. Мнѣнія пашей печати о этомъ способѣ 
такъ различны и притомъ такъ часто носятъ характеръ рекламы, такъ часто 
вполнѣ игнорируются заслуги людей, работавшихъ на томъ же иоприщѣ какъ 
и Яблочковъ, что я рѣшаюсь привести здѣсь только двѣ выписки изъ Ж ур
нала Русскаго Физическаго Общества и извлечете изъ отчетовъ комиссіи, 
созванной въ Парижѣ для рѣшенія вопроса: слѣдуетъ ли дать Яблочкову 
концессію на три года или нѣтъ? Что касается до силы свѣта свѣчи Яблоч
кова сравнительно съ обыкновеннымъ электрическимъ свѣтомъ, получаемымъ 
помощью регулятора, то здѣсь имѣются данныя, полученныя профессоромъ 
11 етрушевскимъ и 14. С. Степановымъ: они сдѣлали нѣсколько фотометри- 
ческихъ измѣреній свѣта, отдѣляемаго свѣчами Яблочкова, источникомъ элек- 
трическаго тока служила маленькая машина Грамма. Въ однихъ опытахъ 
токъ былъ иронущенъ чрезъ угольныя палочки, имѣвшія поперечное сѣченіе 
въ 30 □  миллиметровъ (5 ‘/ 2 м.м. сторона) и вставленныя въ ручной регу- 
ляторъ. Въ другихъ опытахъ были употреблены свѣчи Яблочкова, взятыя изъ 
числа присланныхъ имъ для опытовъ въ физическое общество. Въ одной свѣчѣ
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угли били раздѣлены гипсовой пластинкой, въ другой каолиновой пластинкой. 
Слѣдующія цифры относятся къ этимъ опытамъ, сдѣланнымъ при употребле- 
ніи фотометра Бунзепа:

Число стеариновыхъ свѣчеи (Четверикъ). Число оборотоьъ въ 1 м.

Ручной регуляторъ. 430
маиіішы

1,070
Грамма.

Свѣча съ гнпсомъ . 931 1,200 )
1,275931 1,350 j

» » 1,495 2,500
Свѣча съ фарфор. . . . 414 1,224

» » . . . 402 1,200
517 1,222

414 1,218

Одинъ разъ свѣтъ поднялся до 715 свѣч. при той же приблизительно 
скорости вращенія. Изъ этихъ опытовъ, видно, что свѣча Яблочкова съ као- 
линомъ даетъ свѣтъ нѣсколько меньшей силы или равный съ углями ручнаго 
регулятора, при одинаковой предполагаемой скорости вращенія машины. 
Свѣча съ гнпсомъ отдѣлила бы повидимому значительно болѣе свѣта, чѣмъ 
раздѣленныя угли регулятора, при одинаковой скорости вращенія машины. Эта 
свѣча мерцаетъ подобно обыкновенному свѣту раздѣльныхъ углей, но свѣча 
съ каолиноыъ горитъ значительно спокойнѣе и даетъ свѣтъ бѣлѣе.

Свѣчи устроены для токовъ перемѣниаго направленія и потому опыты 
съ машиной Грамма были произведены не при нормальныхъ условіяхъ. Ком- 
мутаторъ, посредствомъ котораго отъ времени до времени измѣняли направ- 
леніе тока, только отчасти приближалъ условіа опыта къ нормальнымъ. 
Свѣча съ каолиномъ горѣла въ продолженіи 1 -го часа и погасала 2 раза 
вслѣдствіе неравнаго сгоранія углей. Судя по остатку, она могла бы горѣть 
еще Ѵа часа. Во время попытокъ зажечь свѣчу по истеченіи часа горѣніа, 
продолжавшихся минуть десять, на свѣчѣ между углями наплавился кусокъ 
каолина, выдававшійся по срединѣ. Можно думать, что при неремѣнныхъ 
токахъ свѣча спокойно бы сгорѣла вся».

В . И . Чиколевъ (извѣстный лекціями, которыя онъ читалъ объ электри- 
ческомъ освѣщеніи въ Соляномъ Городкѣ) сдѣлалъ также нѣсколько оиы- 
товъ для сравненія свѣчи Яблочкова съ регулятороми. «Оказалось между 
прочимъ, что въ одну цѣпь, подобно свѣчамъ Яблочкова, можетъ быть за 
разъ введено и нѣсколько регуляторовъ (ручныхъ). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
при трехъ регуляторахъ, получалась сила свѣта на 1/з больше, чѣмъ при 
одномъ регуляторѣ».

Что касается до силы, затрачиваемой для приведенія въ дѣйствіе ма
шины, дающей токъ свѣчамъ Яблочкова, то изъ отчета коммиссіи, избраниой
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парижской думой для разсмотрѣнія вопроса объ освѣіценіи города по си- 
стемѣ Яблочкова, видно, что: «двигательная сила, для приведенія въ движе- 
ніе электромагнитныхъ машинъ, должна равняться 20 пар. силамъ на 16 
электрическихъ ламнъ, т. е. 1Ѵ4 силы на каждую. Администраторы электри
ческой компаніи надѣются значительно уменьшить расходъ силы. Послѣдніе 
опыты позволяюсь имъ утверждать, что сила можетъ дойти до одной паровой ло- 
лошади на три лампы. Въ такихъ опытахъ обыкновенная газовая машина, 
такъ называемая машина Лену ара, въ четыре силы, можетъ питать 12 элек- 
грическихъ огней; но въ настоящую минуту нельзя еще полагаться на та
кое уменыненіе силы, слѣдователыіо и на соотвѣтствующую этому умень- 
шенію цѣну. При расходѣ около 55 сентимовъ на лошадиную силу въ часъ, 
цѣну освѣщенія въ чась на каждую свѣтящуюся точку надобно считать въ 
68 сентимовъ. При этихъ опытахъ служила машина Грамма, дающая пере- 
мѣнные токи (только что описанная нами), которая дѣлала 600 оборотовъ 
въ минуту, и токи перемѣняли свое направленіе 9600 разъ. Затѣмъ оказа- 
лось, «что съ 30 го мая по 10-е октября 1878 года произошло 60 потуха- 
ній свѣчей, продолжавшихся отъ одной, двухъ, трехъ, пяти или 10-ти до 
15-ти, 30-ти, 35-ти и даже 45-ти минутъ. Вообще, потуханіе происходило 
сразу на четырехъ свѣтящихся пунктахъ; иногда же на 14-ти или 16-ти, 
при 62 свѣтящнхся пунктахъ. Въ настоящее время не имѣется никакихъ 
средствъ вполнѣ избѣгнуть всѣхъ причииъ потуханія. Главная компанія элек- 
трпческаго освѣщенія надѣется, что со временемъ и по мѣрѣ пріобрѣте- 
нія опыта она достигнетъ того, что потуханіе будетъ невозможно. Спра
ведливость требуетъ замѣтить, что она достигла уменьшенія числа потуха- 
нін, но надобно признать, что нельзя полагаться на абсолютную регуляр
ность дѣйствія электрическаго освѣщенія». Наконецъ, таже коммиссія произ
вела сравненіе силы свѣта. даваемой свѣчами Яблочкова и газовыми горѣл- 
ками: «принимая за единицу свѣтящей способности свѣгъ, производимый 
карсельскою лампой, сжигающей вь часъ 42 грамма очищеннаго масла, на- 
ходимъ, что свѣтъ, доставляемый обыкновеннымъ газовымъ рожкомъ, равняется 
Р /ю  свѣта карсельской лампы, Свѣтъ отъ свѣчи Яблочкова довольно точно 
опредѣленъ опытами г. Леви и данныя эти подтверждены были Лебланомъ. 
Изъ различныхъ опытовъ явствуетъ, что электрическій фонарь Яблочкова 
доставляете силу, равную 30 карсельскимъ лампамъ. Но, такъ какъ элек
трическая лампа не можетъ употребляться для освѣщенія безъ стекляннаго, 
матоваго колпака, то его свѣтящая способность уменьшается до 18 -ти или
20-ти карсельскихъ горѣлокъ. Какъ видно изъ нредъидущаго, значительное 
количество свѣта теряется при проходѣ черезъ матовый колпакъ. Это те 
ряемое количество надобно стараться возможно уменьшать. Представители 
главной компаніи электрическаго освѣщенія, увѣряли насъ, что всѣ усилія 
ихъ направлены къ этой цѣлии что они близки къ достиженію ея».

«Изъ иредъидуіцаго слѣдуетъ, что электрическая лампа доставляетъ на
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поверхность земли свѣтъ 121/10 карсельскихъ горѣлокъ, тогда какъ город
ской газовый рожокъ даетъ только і  Ѵю карсельск. горѣл. Отсюда выходите, что 
электрическая лампа равняется 11-ти газовымъ городскимъ рожкамъ. Но 
газовое общество заявило намъ, съ другой стороны, что если увеличить рас
ходъ газа въ рожкахъ, то освѣтительная способность возростегъ въ весьма 
благопріятномъ отношеніи. Такимъ образомъ, горѣлка на 200 литровъ въ 
часъ доставляетъ силу свѣта въ 79/ т  прежней силы. Въ такомъ случаѣ 
одинъ электрическій рожокъ будетъ равняться только семи усовершенство- 
йаннымъ газовымъ горѣлкамъ».

Изъ сказаннаго, мнѣ кажется, можно заключить, что свѣча Яблочкова, 
превосходя вообще всѣ существовавшіе до сихъ норъ регуляторы, не пред
ставляетъ, однако, послѣдняго слова техники и потому мечтать въ настоя
щее время о замѣненіи газоваго освѣщенія освѣщеніемъ электрическимъ, по 
способу Яблочкова, по меньшей мѣрѣ преждевременно. Этимъ я, конечно, 
не думаю выразить сомнѣнія въ будущности свѣчи Яблочкова, такъ какъ 
слышно, что изобрѣтатель ея работаетъ какъ надъ ея усовершенствованіемъ, 
такъ и надъ изысканіемъ наиболѣе выгоднаго способа распредѣленія тока м а
шины.

Кромѣ Вольтовой дуги есть еще одинъ способъ получать свѣтъ дѣй- 
ствіемъ электрическаго тока, именно раскаливаніе дурныхъ проводниковъ при 
пропусканіи черезъ нихъ сильнаго тока. Впервые этимъ хотѣлъ воспользо
ваться для полученія освѣщенія англичанинъ Китъ въ 1845 году. Въ его 
патентѣ говорится про раскаливаніе металлическаго или угольнаго штифта 
(онъ совѣтуетъ брать изъ металловъ платину, а изъ разныхъ сортовъ углей—  
ретортный) дѣйствіемъ сильнаго тока. При употребленіи угля послѣдній для 
предотвращенія горѣнія заключаюсь въ безвоздушное пространство. Однако, 
Несмотря па массу патентовъ, взятыхъ на эту же идею, о возможности 
освѣщенія помощью раскалепныхъ токомъ дурныхъ проводниковъ, совсѣмъ 
забыли, пока въ 1873 году г. Ладыіинъ, разработывая этотъ вопросъ, ни 
Натолкнулся на довольно удачное его разрѣшеніе. Въ 1874 году ему при
суждена была нашей академіей наукъ большая Ломоносовская премія и въ 
1875 году жители Петербурга могли видѣть новый способъ освѣщенія въ 
магазинѣ Флорана. Ладыгинъ раскаливаете въ своей лампѣ уголь, съужен- 
ный въ томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ получиться свѣтъ; два такихъ угля заключены 
въ одинъ колпакъ, изъ котораго выкаченъ воздухъ. Каждый изъ углей былъ 
соединенъ съ находящимся снаружи коммутаторомъ и по сгораніи одного 
угля токъ пускался въ другой. Лампа Ладыгина была усовершенствована 
. Конномъ и въ такомъ видѣ она представлена на фиг. 32. На мѣдной под- 
ставкѣ А укрѣплены двѣ зажимныхъ муфточки К для электродовъ. Одна 
изъ нихъ, представленная на рисункѣ слѣва, уединена  отъ подставки 
и соединена съ также уединенымъ отъ А стержнемъ D. Другая муфточка 
ввинчена прямо въ А и ведете токъ черезъ подставку въ стержень С, со-
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стоящій изъ 2-хъ частей: нижней трубки и входящей въ нее съ нѣкоторымъ 
треніемъ расщепленной палочки С; это позволяете измѣнять длину ея. П а 
лочки Е  изъ ретортнаго угля, въ числѣ пяти, помещаются между двумя круж
ками, надѣтыми на концы С и D. Угли вставлены въ втулкѣ О, изъ кото
рыхъ нижніе имѣютъ одинаковую длину, а верхніе неравны, такъ что пла
стина I, соеднненая съ С и надавливаемая внизъ пружиной, постоянно ка
сается только одного изъ углей. При соединеніи лампы съ токомъ, послѣд- 
пій пойдете изъ D, въ О, уголь Е , черезъ O F въ пластинку I  и наконецъ 
черезъ Е и вторую кнопку N назадъ въ баттарею. Предварительно изъ ко* 
локола В выкачиваютъ воздухъ.

Уголь Е  раскаливается сначала до краснаго, потомъ до бѣлаго кале- 
нія и даетъ тогда бѣлый, спокойный, постоянный свѣтъ; затѣмъ толщина угля 
постепенно уменьшается, онъ ломается и свѣтъ исчезаете. Но, въ тоже 
мгновеніе пластинка I прикасается къ слѣдующему углю и свѣтъ моментально 
возобновляется. Когда всѣ угли сгорятъ, I упрется въ мѣдный стержень Н и 
токъ продолжаете идти черезъ лампу; это обстоятельство важно тогда, 
когда въ цѣпь введено нѣсколько лампъ, потому что въ противномъ случаѣ 
иогасаиіе одной влекло бы за собой погасаніе и остадышхъ. Чтобы воспре
пятствовать падавію углей на колоколъ, въ нижней части посдѣдняго уста
новлена мѣдная трубка, въ которую и падаютъ обломки углей.

Три такихъ лампы освѣщали магазинъ Флорана; токъ получался отъ 
машины товарищества «A lliance» . Каждый уголь свѣтилъ около 2-хъ ча
совъ, кромѣ перваго, сгоравшаго очень быстро.Свѣтъ былъ очень пріятенъ, но 
оказался дороже газоваго. Однако владѣлецъ магазина нашелъ, что этотъ 
излншекъ стоимости электрическаго освѣщенія передъ газовымъ вгіолнѣ и 
даже съ избыткомъ окупается тѣмъ, что полотна (которыя продаются въ 
этомъ магазинѣ) не надо время отъ времени бѣлить какъ это было при га- 
зовомъ освѣщеніи.

Сила свѣта каждой лампы соогвѣтствовала приблизительно 20 карсель- 
скимъ горѣлкамъ. Главная причина сравнительной дороговизны этого спо
соба освѣіценія состоитъ въ высокой цѣнѣ углей, но эта причина конечно 
исчезнете современемъ, когда отъ увеличившаяся спроса на угли найдутъ 
болѣе дешевые способы для нхъ приготовленія.

Другой нашъ соотечественникъ Булыгинъ  упростилъ еще болѣе лампу 
и получилъ тѣже результаты, что и К о н т , употребляя только одинъ уголь
ный штифте. Лампа его представлена на фиг. 33. Она состоитъ изъ мѣдной 
подставки, двухъ вертикалыіыхъ стержней, двухъ зажимовъ для электродовъ 
и крана съ клапаномъ, для выкачиванія воздуха. Одинъ изъ стержней про- 
сверлеиъ и прорѣзаиъ къ бокамъ на иодобіе рейсфедера; въ него вставляется 
уголъ, подымаемый двумя гирями. Раскаливающаяся часть угля входите въ 
коническій кусокъ такого же ретортпаго угля. Второй стержень, вмѣстѣ съ 
верхшшъ угольнымъ конусомъ, помощью винтовой нарѣзки и гайки можно

13*
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подымать и опускать, и регулировать такимъ образомъ длину Вольтовой 
дуги. Когда уголь сломается, то электромагнита освобождаете, помощью ры- 
чажнаго устройства, сжатое прежде устье рейсфедера, верхній противувѣсь 
выталкиваетъ прочь остатокъ угля въ верхнемъ конусѣ, а ш шніи гири по- 
дымаютъ уголь вталкиваютъ его въ верхній конусъ и устанавливаютъ такимъ 
образомъ снова сообщеніе между стержнями. Токъ въ тоже время помощью 
электромагнита, неизображеннаго на рисункѣ, зажимаете уголь въ устье 
рейсфедера.

F ontaine  пишете, что ему не удалось получить съ этой лампой хоро- 
шихъ результатовъ, но если разъ она пойдете, то, вслѣдствіе малаго числа 
прикосновеній, будетъ тратить менѣе тока чѣмъ лампа Конна. Съ машиною 
Г рам м а  она дала F otitam e'w  свѣтъ въ 80 горѣлокъ.

Кромѣ описанныхъ способовъ полученія электрическаго свѣта существу- 
ютъ еще два, которые мы и сообщимъ здѣсь вкратцѣ, такъ какъ за неимѣ- 
ніемъ достаточная количества данныхъ трудно судить о степени ихъ при
ложимости. Я говорю о способѣ Рѣпъева и Вердермана. Репьевъ предло- 
жилъ регуляторъ до крайности простаго устройства: онъ состоитъ изъ двухъ 
паръ мѣдныхъ трубокъ, въ которыя вставлены ретортные угли; верхняя 
пара трубокъ соединена съ однимъ электродомъ источника электричества, а 
нижняя съ другимъ.

Трубки какъ въ верхней, такъ и въ нижней нарѣ не параллельны, а 
сходятся подъ угломъ, такъ что вся система напоминаете Андреевскій кресте. 
Вслѣдствіе этого наклоненія трубокъ оба верхніе угла сходятся въ одиой 
точкѣ, также и оба нижпіе и образуютъ такимъ образомъ два электрода, 
разстояніе между которыми постоянно, такъ какъ оно обусловливается един
ственно наклономъ трубокъ. Верхніе угли опускаются внизъ, по мѣрѣ сгора- 
нія, отъ вліянія собственнаго вѣса, а нижніе поднимаются противувѣсами. 
Т акая лампа можете, говорятъ, горѣть до 8-ми часовъ сряду. —  Способъ 
Вердермана  основанъ на томъ, что если увеличить сильно размѣры катоднаго 
угля, то онъ почти вовсе пе накаливается, не егораетъ, а свѣтъ, испускае
мый положительным1!, углемъ, напротивъ, увеличивается и притомъ тѣмъ силь- 
нѣе, чѣмъ менѣе его илоіцадь сѣченія, сравнительно съ площадью сѣченія 
верхняго катоднаго угля. Лампа Вердермана состоите изъ верхняго кружка, 
сдѣланнаго изъ древеснаго угля и соединеннаго съ отрицательнымъ полю, 
сомъ машины, и нижняго тонкаго штифта ретортнаго угля, вставленнаго въ 
метталлическую оправу, которая соединена съ анодомъ машины. Нижній 
уголь поднимается вверхъ при помощи маленькой гирьки, перекинутой чрезъ 
блокъ. Лампа даетъ свѣтъ въ 130 свѣчей.
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При соединеніи многихъ такихъ лампъ параллельно (т. е. если катодъ 
машины соединить съ верхними кружками,‘ а анодъ съ нижними штифтами 
изъ ретортнаго угля) и введеніи ихъ въ цѣпь даже небольшой машины, полу
чимъ значительное количество свѣтящихся точекъ, каждая небольшой силы. 
Такимъ образомъ, если эти свѣдѣнія оправдаются, то Вердермапу должно 
приписать заслугу разрѣптеніи задачи раздѣленія электрическаго свѣта. — 
Угольный штифтъ расходуется въ маленькихъ лампахъ отъ 1Ѵ2 до 2-хъ дюй- 
мовъ въ часъ. Для больтііихъ лампъ берутъ штифты въ 4 7 2 м.м. толщиною 
и они сгораютъ въ часъ на 2 1/2 — 3 дюйма. Ярдъ такого угля стоитъ въ 
Иарижѣ 1 франкъ и можетъ горѣть приблизительно 12 часовъ.

Угли для электрическаго освѣщѳнія.

Дж и въ своихъ опытахъ надъ Вольтовой дугой употреблялъ обыкновен
ный древесный уголь, погашенный въ водѣ или ртути, и получалъ очень хо
роши! свѣтъ, причемъ угли сгорали равномѣрно.

Но быстрота этого сгоранія не позволяетъ употреблять древесный уголь 
для практическихъ цѣлей. Только тогда появилась возможность практическая 
значенія вольтовой дуги, когда Фуко вмѣсто древеснаго угля взялъ реторт
ный. Но и этотъ уголь имѣетъ MFioro недостатковъ, изъ которыхъ главнѣй- 
шіе суть неравномѣрность сложеиія и постороннія примѣси.

Въ настоящее время употребляются искусственно приготовленные угли, 
изъ которыхъ лучшими считаютъ угли Карре  (Саггё) и G aw donia. Карре  
приготовляетъ свои угли изъ смѣси 15 частей самаго чистаго кокса, 5 частей 
прокаленной сажи и 7— 8 частей сиропа, приготовленная изъ 30 частей са
хара и 12 частей гуммиарабика. Смѣсь хорошо перемѣшивается, прибавляюсь
1— 3 части воды-, и изъ полученной массы послѣ сильнаго прессованія вы- 
рѣзываюъ палочки, которыя потомъ прокаливаютъ въ плавильномъ тиглѣ, 
обсыпавъ ихъ порошкомъ кокса отъ 4 до 5 часовъ при красномъ каленіи. 
Послѣ этого ихъ держатъ 2 — 3 часа въ кипящемъ очень крѣпкомъ растворѣ 
сахара или карамели.

Промытыя затѣмъ налочки снова прокаливаютъ и т. д. до тѣхъ поръ пока 
достигнута желаемой плотности угля. Угли К арре  вязче и прочнѣе реторт
наго угля, форма ихъ вполнѣ прямая и правильная.

Можно употреблять палочки 0,01 м. діаметромъ и 0 ,50  м. длиною, не 
опасаясь ихъ перелома. Кромѣ того они представляютъ лучшій проводникъ 
чѣмъ ретортный уголь. Недостатки заключаются въ малой прочности, н е 
большой вольтовой дугѣ и неровности свѣта.

Угли G audoin'a  приготовляютъ посредством!» очень медленной сухой пе
регонки дерева или к ам ен н ая  угля и слѣдующаго затѣмъ сильнаго прессо- 
ванія, Фонтепь дѣлалъ много опытовъ надъ сравненіемъ различныхъ углей



1 9 8 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

и получилъ слѣдующій результаты по яркости даваемаго свѣта и по мед
ленности сгоранія первое мѣсто' занимаютъ угли Guudoin'a ; потомъ идутъ 
угли Карре, A rehereau и наконецъ ретортный уголь. По опытамъ Чиколева 
и Ладыгина надъ свѣтящей способностью различныхъ углей это вполнѣ вѣрно; 
вотъ его результаты:

Уголь: Коксовый. Году;,на. Карре. Соттера.

Удѣльный вѣсъ ..........................1,8 1,4 1.5 1,6
Гальваническое сопротивленіе 40 100—200 40 50— 60
Сила свѣта . ..........................1 2 1,7 1,6

Практическая приложенія электрическаго освѣіценія.

Электрическое освѣщеніе представляетъ несомнѣнное преимущество пе
редъ газовымъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда приходится освѣщать боль- 
ш ія  пространства, будетъ ли то зала театра, фабричное іі вообще закрытое 
помѣщеніе или же открытое мѣсто, дворы и т. д.

Фонтень говоритъ, что вообще электрическое освѣщеніе съ выгодою за- 
мѣняетъ газовое, если требуется освѣіценіе, соответствующее 20 газовымъ 
рожкамъ. Это касательно стоимости, что же относится до качества свѣта, то 
преимущество его передъ газовымъ огромно и ннвѣмъ неоспоривается.

Одпа электрическая лампа можетъ освѣтите по Фонтеню, 250 □  мет
ровъ ткацкой фабрики, тппографін и г. д. 500 □  метровъ машинной фаб
рики и т. д . и 2000 □  метровъ на открытом!, ыѣстѣ. Полное устройство 
стоитъ во франціи около 2400 франковъ.

Чтобы сдѣлать освѣщеніе независящимъ отъ хода работающихъ на фа- 
брикѣ паровыхъ машинъ Н егт апп  и D ucom m un  устроили комбпнацію Грам- 
мовской машины съ приводящей ее въ движеніе паровой машиной, какъ 
показано на фиг. 34. Стоимость такой машины 4000 франковъ, занимаемое M i - 

сто 2,25 метровъ въ длину и около 1 метра въ высоту.
Н а многихъ фабрикахъ, гдѣ существуете электрическое освѣщеніе, под- 

вѣшиваніе лампъ производится слѣдующимъ способомъ, придуманпымъ М е т е  
(Н . М еп іег ), фиг. 35, 36 и 37. Воротъ (фиг. 35) состоитъ изъ двухъ чу- 
гунныхъ подставокъ, ирпвинченныхъ къ деревянной рамѣ, въ которыхъ вра
щается ось вала, сдѣланнаго изъ роговаго каучука. Електроды динамоэлек- 
трической машины соединены съ чугунными подставками, когорыя въ свою 
очередь соединены съ кабелемъ, на которомъ висите лампа. Кабель (фиг. 
36) состоитъ изъ наружной оболочки изъ просмаленнаго полотна, каучуковаго 
слоя, нроволочпаго слоя, состолщаго изъ мѣдной проволоки, сплетенной какъ 
свѣтильпя, затѣмъ втораго слая каучука и наконецъ втораго проволочнаго 
каната, служ ащ ая ядромъ кабели. Наматываніе такого кабеля происходите
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очень легко; онъ направляется къ требуемому мѣсту двумя блоками. Кабель 
пмѣетъ па концѣ перекладину, къ которой прикрѣнлены два металлическіе 
стержня поддерживающіе лампу. Одинъ изъ стержней соединенъ съ внутрен
ней проволокой кабеля, а другой съ вторымъ мѣднымъ слоемъ его; оба 
стержня, соединены затѣмъ съ соответствующими полосами регулятора. Та- 
кимъ образомъ неремѣна углей, чистка лампы и т. д. производится весьма 
удобно безъ помощи лѣстницы.

Приведемъ мы теперь нѣсколько примѣровъ освѣщеніе фабрикъ, чтобъ 
познакомиться съ расположеніемъ лампъ.

1) На (фиг. 38) представлено освѣщеніе прядильной фабрики B icord  
Söhne въ Барцелонѣ. Первый этажъ фабрики имѣетъ 33 метра длины п 
21,2 метра ширины. Динамоэлектрическія машины находятся въ концѣ ф а
брики и приводятся въ движеніе рабочей паровой машиной. Разстояніе лампъ 
отъ пола 3,4 метра, а другъ отъ друга 15 метровъ. Такъ какъ здѣсь потолокъ былъ 
очень низокъ, то этотъ примѣръ можетъ, пожалуй, служить предѣломъ, при 
которомъ электрическое освѣщеніе сохраняете еще свои преимущества передъ 
газовымъ. Во второмъ этажѣ пространство въ 16 метровъ длины и 2 1 .ю 
метровъ шириною освѣщалось только одной лампой.

2) Освѣщеніе въ Луврѣ  (Парижѣ) представлено на (фиг. 39), оно мо
жетъ служить примѣромъ освѣщеній темныхъ помѣщеній, или такихъ, въ ко
торыя дневной свѣтъ проникаете въ иедостаточномъ количествѣ. Устройство 
помещается приблизительно на половинѣ высоты освѣщаемаго пространства.

Регуляторъ А ,  поддерживаемый грузомъ С, получаетъ токъ отъ машины, 
находящейся въ разстояніи 50 метровъ. Ширмы F  откидываютъ большую 
часть свѣта внизъ на матовую стеклянную доску Е , которая очень хорошо 
разсѣеваетъ свѣтъ и мѣшаетъ образованію тѣней. Доска G поддерживается 
стержнями Н. Вторая лампа В, стоящая на подставкѣ I , поддерживается 
грузомъ D , она служитъ для замѣны лампы А, когда угли послѣдней сго- 
рятъ; такъ что тутъ никогда не бываетъ прекращенія свѣта.

3) Въ литейномъ заведеніи j)aours'a  источникомъ электричества служитъ 
машина Грамма. Вольтова дуга получается въ регуляторѣ Serrin . Размѣры 
помѣщенія суть 44 метра длины 11 метровъ ширины и 4 высоты. Двѣ лампы, 
работающія отъ двухъ Граммовскихъ машинъ, отстоятъ отъ пола на 2 метра 
и конца залы на J2 метровъ. Свѣтъ, испускаемый лампами, отбрасывается 
кверху металлическими зеркалами, чѣмъ достигается весьма ровное и пріят- 
ное для глазъ освѣщеніе.

Я ограничусь этими примѣрами, такъ какъ они достаточно показываютъ 
какъ можно приснаравливать электрическія лампы въ различныхъ помѣще- 
ніяхъ. Общаго правила для расположенія лампъ, числа ихъ и т. д. пока 
еще не выработано.
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При составленіи настоящей статьи я пользовался главнѣйше следую
щими источниками:

Wüllner. Lehrbuch der experimental Physik 4-te Band- 4-te Auflage.
Jamin. Traitö de Phisique.
Fontaine. Ueber die electrische Beleuchtung, deutsche Ausgabe.
Polytechnisches Centralblatt, von Dingier, за послѣднія 15 лѣтъ.
Журпалъ Русскаго Физическою и Химическаю Общества за 1878 годъ.
Морской Сборникъ за 1878 годъ.
Свѣтъ за 1878 годъ, а также многими газетными статьями и замѣткаміг.



ОБІЦТЯ УЗАКОНЕНІЯ ДЛЯ МАРШІІЕЙДЕРОВЪ ВЪ ПРУССІИ, ИЗДАННЪІЯ
21-го ДЕКАБРЯ 1871 ГОДА 1).

Н а основаніи параграфа 34-го Промышленная устава для Сѣверо-Гер- 
манскаго Союза, нзданнаго 21-го іюня 1869 г., и § 190 Общаго Горнаго Уза- 
коненія 24-го іюпя 1865 г. 2), па отмѣпой маркшейдерскихъ регламентовъ, 
нмѣющихъ силу только для нѣкоторыхъ местностей и изданныхъ 25-го февраля 
1856 г ., 9-го марта и 8-го апрѣля 1867 года, а также и дополненій къ онымъ 
регламенгамъ отъ 26-го аігрѣля н 31-го октября 1865 г., постановляются слѣ- 
дующія узаконенія:

§ 1. Маркшейдерскія работы при горныхъ производствах^ находящихся 
въ вѣдѣніи горнаго начальства, производятся, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
случаевъ, въ которыхъ горнымъ законодательствомъ производство этихъ р а 
ботъ дозволяется также и землемѣрамъ, исключительно только лицами, полу
чившими, на; основаніи предшествующихъ испытаній на званіе маркшейдера, 
концессію отъ Прусскаго Главнаго Горнаго Правленія.

§ 2. Концессія, выданная однимъ изъ Главннхъ Горныхъ Окружныхъ 
Управленій, имѣетъ силу во всемъ Прусскомъ государстве Отъ маркшей
дера лично зависитъ выборъ его мѣста жительства, но онъ обязанъ какъ о

4) Изъ Zeitschrift für Bergrecht 1872, Heft 1. ГГеревелъ горп. нпж. II. Д. Виперт..
2) § 34 ІІромышленнаго устава: „Государственные законы иредиисываютт., чтобы марк- 

шейдерскія работы производились только лицами, выдержавшими надлежащія нспытанія и 
получившими поэтому право на концессію“.

§ 190 Горнаго Узаконенія: „Маркшейдеры состоятъ подъ надзоромт. Главнаго Горнаго 
Правленія. Главнымъ Горнымъ Правленіемъ производятся испытапія, раздача концессій марк
шейдерам'!,, равно также и отобраніе выданной кондессіи“.
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первомъ своемъ мѣстѣ жительства, такъ и каждой перемѣяѣ онаго, сообщать 
тому Горному Правленію, въ округѣ котораго находится его мѣсто ж и
тельства.

§ 3. Отобраніе концессій можетъ воспослѣдовать въ случаѣ: если будетъ 
доказана неправильность ея выдачи; если изъ дѣйствій или опущеній м арк
шейдера видно недостаточное умѣнье производить работу, и л и  если марк- 
піейдеръ совершаетъ проступки противъ постановленій нынѣ действующих ъ, 
или другихъ, относящихся до маркшейдерованія, уже изданныхъ или могу- 
щихъ быть изданными узаконеній.

Отобрать кондессію имѣетъ право то Главное Горное Правленіе, въ 
округѣ котораго произошли вышепоименованные проступки или опущенія. 
Въ случаѣ-же ссылки па неправильность выдачи концессіи, вопросъ этотъ 
разрѣшается тѣмъ Горнымъ Главнымъ Правленіемъ, которое выдало эту коп- 
цессію.

О дѣйствіяхъ при отобрапіи концессій слѣдуетъ руководствоваться § 54-мъ 
ІІромышленнаго Устава Сѣверо-Германскаго Союза, отъ 21-го іюня 1869 г.

§ 4. Какъ выдача, такъ и отобраніс концессій должны быть опублико
ваны Главнымъ Горнымъ Правленіемъ въ «Государсгвенномъ У казателѣ», 
причемъ должно быть указано мѣсто жительства маркшейдера. Предостав
ляется усмотрѣнію Главнаго Горнаго У правленія единовременно печатать 
сообщенія эти въ служебныхъ и окружныхъ вѣдомостяхъ. П ер ен ѣ н аж е  мѣста 
жительства сообщается исключительно только пбслѣднимъ способомъ.

О памѣреніи отобрать котщессію, равно какъ и о результат!) онаго ото- 
бряпія, должно быть, кромѣ сышепомяиутыхъ публпкацій, сдѣлано еще осо
бое сообіценіе другимъ Главнымъ Горнымъ Правленіямъ.

§ 5. М аркшейдерскія работы состоятъ: въ съемкахъ и нзготовленіи пла- 
повъ для начала и дальнѣйшей разработки мѣсторожденія, а также и пла- 
новъ для иріобрѣтенія, обозначенія границъ и ограждепія горнаго имущества 
и принадлежностей онаго. При производств^ этихъ работъ маркшейдеръ дол
женъ стараться о паиболыпей точности, ясности и опрятности оныхъ; под- 
скабливанія не допускаются въ черповыхъ журналахъ; поправки слѣдуетъ 
дѣлать такимъ образомъ, чтобы возможно было видѣть первоначальныя пока- 
занія.

§ 6. Маркшейдеръ обязанъ ознакомиться со всѣми, касающимися его 
дѣла, законами, постановленіями, инструвдіями и т. п.; онъ долженъ слѣдо- 
вать онымъ и принимать ихъ во вниманіе. Онъ состоитъ подъ пачальствомъ 
Главнаго Горнаго Правленія, которое издаетъ, смотря по различнымъ мѣст- 
нымъ условіямъ, особыя инструкціи о производствѣ работъ и способахъ 
съемокъ и составленія плановъ.

§ 7. Маркшейдеръ отвѣчаетъ за правильность своихъ работъ и пока- 
заній и за ущербъ, могущій произойти отъ неточностей или недостатковъ 
его работы. Ссылки маркшейдера на ошибки и недостатки его инструмен-
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товъ, или на указанія, данныя ому поручителемъ (A uftraggeber), или дру
гими лицами, не освобождаютъ его отъ ответственности за произведенную 
работу. Если маркшейдеру необходимо свои показанія и планы составить 
по указаніямъ другихъ лицъ, то онъ обязанъ особо привести эти послѣднія 
указанія и въ случаѣ надобности доказать ихъ достоверность,

Если, при составленіи плановъ, маркшейдеръ, вмѣстѣ со вновь произве
денными наблюденіями, принимаете также во вниманіе старые планы, то 
онъ обязанъ ихъ провѣрнть и обозначить все то, что имъ взято съ оныхъ, по 
возможности ясно на своихъ планахъ. Это дѣлается па случай, если въ состав
ленном!, маркшейдеромъ планѣ впослѣдствіи будутъ найдены ошибки,то тогда, 
на основаніи этихъ обозначеній, будетъ ясно видно, на сколько и какъ старые 
планы были провѣрепы маркшейдеромъ. Если повѣрка оныхъ, произведенная 
маркшейдеромъ, окажется недостаточною, то онъ подвергается ответственности 
въ той-же мѣрѣ, какъ и за невѣрность его собственной съемки.

§ 8. Разсмотрѣніе плановъ, чертежей, журналовъ и замѣтокъ дозво
ляется Королевскимъ Горному и Судебному начальствамъ, представителямъ или 
членамъ рудничнаго правленія и чиновникамъ надлежащаго рудника,равно также 
и лицамъ, которыя вышепоименованными лицами будутъ на то уполномочены.

§ 9. Если маркшейдеръ при помощи своихъ работъ находите, что пред- 
метамъ, обозначенным!, въ § 96 Общаго Горнаго Узаконенія, грозите 
опасность или оные уже находятся въ опасности, то онъ обязанъ немед
ленно увѣдомить объ этомъ окружнаго горнаго чиновника, а также отвѣт- 
ственнаго производителя рудничныхъ работъ.

f? 10. Ошибки маркигейдерскихъ работъ обсуждаются по могущимъ 
произойти отъ нихъ лослѣдствіямъ; при планахъ рудшіковъ вообще реш аю 
щее значеніе имѣетъ то обстоятельство, насколько ошибки маркшейдера за- 
трудпяютъ или препятствую™ веденію иолиценскаго надзора, предписаниаго 
§ 196 Общаго Горнаго Узаконенія.

При спеціальныхъ же съемкахъ относительно предѣловъ ошибокъ сле
дуешь руководствоваться слѣдующими правилами:

1) Въ планахъ, разница въ горизонтальной длинѣ линіи допускается, 
какъ m aximum , Vs°o пзмѣренной длины.

2) Уклоненія въ сторону линіи въ ея конечной точкѣ не должно пре
восходить, при употребленіп для съемки компаса, m axim um  1/ 500? ПРИ Упо* 
требленіи же теодолита— m axim um  1/1500 измѣренной длины.

3) При нивеллировкѣ нъ рудникѣ разница вертикалышхъ высотъ не должна 
превосходить 1/ 3500 ПРИ уиотребленіи висячаго полукруга и не болѣе Ѵ2оооо 
горизонтальной длины при употребленіи гидростатическаго инструмента.

4) При надлежащемъ опусканіи шахтъ и проведеніи гегенортовъ, линіи, 
иоказывающія направленіе оныхъ (A nveiselim en), по правилу должны сов
падать и ошибка ни въ какомъ случаѣ не можетъ превосходить болѣе */2 
приведенныхъ выше допускаемыхъ разницъ.



§ 11. Смотря но предмету порученія маркшейдеръ долженъ сдать сле
дующая работы:

Л) Чертежи.

a) При опусканіи шахтъ и проведенін дурхшлаговъ слѣдующіе планы:
1) ІІланъ съемки съ подробнымъ нанесеніемъ линій, нровѣгаенпыхъ 

шпуровъ и оріентирныхъ лнній;
2) Планъ контрольной съемки, но только съ нанесеніемъ линій про- 

вѣшенныхъ шнуровъ (обыкновенно на одномъ листѣ съ первымъ планомъ)-
Если контрольная съемка произведена болѣе 2-хъ разъ, то планы 

этихъ съемокъ слѣдуетъ также изготовить.
3) Профильное пзображеніе относящееся къ сему плану или, если это 

необходимо, нѣсколько профилей, которые помещаются на одномъ листе.
b) При съемке вновь проэктированныхъ рудниковъ:
Ситуадіонныя изображеніи, неровносгей дневной поверхности съ надле

жащими планами и профилями, изготовляются по особому нредписанію Глав
наго Горнаго Управленія.

Маркшейдеръ обязанъ выдать за законную плату все черновые планы, 
служащіе основаніемъ главному плану, а также онъ выдаетъ и чистовой 
планъ. За изготовленіе же экземпляра, служебпаго плана маркшейдеру по
лагается особая плата какъ за копію.

c) При простыхъ планахъ, каковы иапримѣръ межевые и дрѵгіе ситуа- 
ціонные планы дневной поверхности:

1) Черновой планъ (брульонъ) съ обозначеиіемъ точекъ стояній.
2) Чистовой планъ.
(1) При нивсллирныхъ планахъ (профиля):
1) Брульонъ.
2) Чистовой планъ.
Оба эти планы снабжаются обозначеніями вертикалышхъ высотъ.
е) Всякія нополненія следуетъ наносить подробно на планы, обозна

ченные подъ буквами Ь, с, сі.

В) ІІисьменныя работы.

1) Чистовые журналы съ вычисленными и вписанными въ оные верти
кальными высотами, обозначенными подъ ( А ,а ,Ь ,  с и е) или только вертикаль
ными лнніями, обозначенными подъ (Д); въ журналъ этотъ также вписывается 
сумма длинъ этихъ линій.

2) Записка маркшейдера о принятыхъ имъ по § 7 данныхъ, въ кото
рую, въ известныхт. случаяхъ, вносятся и некоторый разъясненія.

3) Межевые регистры, въ которые вписываются вычисленія площадей»
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какъ это случается, напримѣръ, при описаніи горныхъ участковъ, при назна- 
чепіи вознаграждения за какую нибудь площадь дневной поверхности, по
врежденную горной разработкой.

§ 12 .Плата за маркшейдерскія работы назначается но обоюдному согла
шение Маркшейдера съ поручителемъ, принимая въ основаніе оныхъ 
разсчетовъ особую, установленную для этого предмета таксу.

§ 13. Веденіе маркшейдерскихъ занятій и работъ подлежать должностно
му контролю, производимому главными горными чиновниками и обыкновенно 
главными горными чипами, принадлежащими къ маркшейдерамъ.

§ 14. Ревизія занягій производится періодически тѣмъ Главнымъ Гор
нымъ Правленіемъ, въ округѣ котораго живетъ маркшейдеръ.

§ 15. Ревизія маркшейдерскихъ работъ можетъ быть произведена каж- 
дымъ Главнымъ Горнымъ ІІравленіемъ, которое имѣетъ поводъ произвести 
ревизію, и въ этомъ случаѣ извѣщаетъ о семъ маркшейдера. Послѣднему 
предоставляется право присутствовать лично при ревизіи или же команди
ровать вмѣсто себя другаго маркшейдера.

Въ случаѣ неявки маркшейдера, ревизія производится вь его отсутствіи.
Ревизія обыкновенно начинается разсмотрѣніемъ и провѣркой журна- 

.ювъ, вычисленій длинъ шнуровъ и сравненіемъ оныхъ съ поправками, при
нятыми маркшейдеромъ, также провѣряются планы и профиля; и только 
тогда, когда это окажется недостаточнымъ, приступаютъ къ надлежащимъ 
перемѣриваніямъ. Результаты ревизіи излагаются подробно въ запискѣ, ко
торая подписывается маркшейдеромъ, работы коего проверялись, или его 
уполноиоченнымъ, и записка эта съ надлежащими планами, замѣчаніями и 
т. д. отсылается для ностановлепія рѣшенія Главному Горному Правленію.

Если при ревизіи окажется, что обревизованная работа произведена 
правильно, то издержки по ревизіи падаютъ на Главное Горное ІІравленіе 
или па лицо, по просьбѣ котораго была произведена ревизія Главнымъ Гор
нымъ ІІравленіемъ. Если же обревизованныя работы окажутся невѣрны, то 
издержки по ревизіи падаютъ на маркшейдера.

Берлинъ 21-го декабря 1871 года.

Министръ торговли, промышленности и общеетвенныхъ работъ

Гр. ф .  М т ц е ш і л и т ц ъ .
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СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦІЯ МАРКШЕЙДЕРАМЪ, ИМѢЮІІІИМЪ КОНЦЕС- 
СІИ ДЛЯ, БОННСКАГО КОРОЛЕВСКАГО ГЛАВНОГО ГОРНОГО ПРАВЛЕНІЯ, 

ДАННАЯ 1-го АПРѢЛЯ 1878 ГОДА ').

Н а основаніи § 6 Общихъ Узаконеній для маркшейдеровъ въ ІІруссіи
21-го декабря 1871 года, за отлѣной инструкціи отъ 1 го ііопя 1869 года, а 
также и дополненія къ оной инструкцін отъ 18-го марта 1872 года, поста
новляется слѣдующая Инструкция.

§ г
Предварительны я полож енія.

Маркшейдеръ обязанъ основательно ознакомиться со всѣми законами, 
регламентами, постановленіями и распоряженіями Правительства, касающи
мися до производства его работъ, а равно и горнаго дѣла вообще, и долженъ 
слѣдовать онымъ и принимать ихъ во вниманіе. Несоблюденіе постановленій, 
изданныхъ Горнымъ Начальствомъ для производства Маркшейдерскихъ р а 
ботъ, а. также и постановлен^, могущихъ быть изданными впослѣдствіи, н а 
казывается какъ нростуиокъ или уклоненіе отъ условій выданной М аркшей
деру концессіи по § 147 № 1 Союзнаго Промышленнаго Устава, издан- 
наго 21-го іюня 1869 года; въ нѣкоторыхъ-же случаяхъ несоблюденіе оныхъ 
постановленій можетъ повлечь за собою даже отобраніе выданной концессіи.

Въ кондѣ каждаго года маркшейдеръ долженъ представлять Главному 
Горному ГІравленію отчетъ о своихъ занятіяхъ въ продолженіи года, а также 
и о занятіяхъ находящихся у него маркшейдерскихъ восішташінковъ и по-
ИОЩНИКОВЪ.

I. Инструменты, долженствующее быть пріобрѣтенными Маркшейдеромъ.

§ 2 .
Инструменты, которые маркшейдеръ долженъ имѣть и постоянно со

держать въ хорошемъ порядкѣ, суть слѣдующіе:
1) Теодолита, лимбъ котораго, раздѣлешшй на дѣленія, долженъ имѣть

') Из’Ь Zeitschrift für das Berg—Hütten-und Salinen W esen im pveussischen Staate 1878 
X X V I Вд., 2 n 3 Lifferutig церевѳдъ гор. іінж. H. Д. Бинеръ.



діаметръ m inim um  10 сентиметровъ и долженъ быть приснособленъ для 
постановки на него компаса.

2) Нивеллиръ съ зрительною трубою и уровнемъ.
Если на зрительной трубѣ имѣется уровень, то въ такомъ случаѣ можно 

обойтись и безъ нивеллира, по тогда необходимо предъ каждой пивеллиров- 
кой производить повѣрку частей инструмента, имѣющихъ вліяніе на нивел- 
лнрованіе,

3) Висячую буссоль it висячій полукругъ вмѣстѣ съ доской для вычер- 
чиванія плана.

Стрѣлкакомпаса должна быть по крайней м ѣрѣ65 миллим, длиною и кругъ 
компаса долженъ быть раздѣлеиъ на 2 раза по 12 часовъ, а также на 
восьмыя и шестнадцатый доли часа или-же на 360°.

При наблюденіи слѣдуетъ различать въ каждомъ часѣ восьмыя и шест
надцатая доли часа и прибавлять къ послѣднимъ, для большей точности наб- 
люденія, знаки: +  и — .

Висячій полукругъ долженъ имѣть діаметръ не менѣе 20 см. п дѣленія 
онаго должны допускать наблюденія съ точностью до пяти минуть. Всякій 
другой способъ прочтенія отчета запрещается.

4) Узаконенный металлическій масштабъ, раздѣленный на метры.
5) Наугольннкъ.
6) Необходимые для измѣреній жезлы, цѣпи, ленты, колья и нивеллир- 

ныя рейки, какъ для нивеллированія на дневной поверхности, такъ и въ 
рудникѣ. Для послѣдняго рекомендуются рейки, снабженпыя прозрачными 
цѣлями.

Цѣпи нзъ крученой латунной проволоки, длиною въ 10 или 20 метровъ 
н раздѣленныя на части но одному метру съ подраздѣленіями оныхъ по кон- 
цамъ цѣни на части по 10 см.

Необходимые для съемки маркшейдерскіе стулья (козлы), распорки, 
сіігнальныя штанги и колышки обязанъ выдавать, по требованію Маркшейдера 
тотъ, кто поручаетъ произвести съемку.

§ 3.

Если для производства съемки употребляется визирный инструмента, то 
онъ долженъ быть снабженъ зрительною трубою и надлежащими винтами; 
приведете инструмента въ горизонтальное положеніе совершается помощью 
уровня.

II Маркшейдерскія мѣры.

§ 4.

Для единицъ мѣръ маркшейдерскихъ работъ служатъ иостановлснія мѣръ 
и вѣсовъ для Сѣверо-Германскаго Союза 17-го августа 1868 года (Bun-
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desgesetzblatt für 1868, № 2b). Для сокращенныхъ-же обозначеиій мѣръ и 
вѣсовъ принимать во вшшаніе Постановленіе Союзнаго Совѣта 8-го ок
тября 1877 г. (D eutsches R e ich s— elc. Anzeiger von 15 Novem ber 1877, № 270) 
и употреблять слѣдующія буквы съ соблюденіемъ нижеизложенныхъ иравилъ:

Л. М ѣра длины:
К и л о м е т р ъ .................................................. кш
М етръ............................................................... ш
С ен ти м етр ъ ...................................................cm
М иллиметръ...................................................mm

В. Мѣры квадратныя:
Квадратный километръ...............................qkiu
Г е к т а р ъ .........................................................ha
А р ъ ............................................................... а

Квадратный метръ . . . . . . .  qm
Квадратный сентиметръ . . . . . qcm
Квадратный м илли м етръ ..........................qmm

С Мѣры кубическія:
Кубическій м е т р ъ ......................................cbm
Г е к т о л и т р ъ ...................................................Ы

Л и т р ъ ............................................................... 1
Кубическій сентиметръ................................ccm
Кубическій м и л л и м е т р ъ ..........................cmm

Мѣры вѣсовъ:
Т о н н а ............................................................. t
К и л о г р а м м ъ ................................................. kg
Г р а м ъ .............................................................. g
М иллиграммъ..................................................mg

1) ІІослѣ буквъ на концѣ точки не ставятся
2) Буквы ставятъ на концѣ всего численнаго выраженія, но не послѣ за

пятой;— и такъ пипіутъ 5,87 m , а не 5 m 37 и не 5 ш 37 cm.
3) Для отдѣленія цѣлыхъ чиселъ отъ десятичныхъ служитъ запятая,— 

а не точка. Такж е не слѣдуетъ ставить запятую при числахъ мѣръ и вѣсовъ; 
въ особенности-же не ставить оную для отдѣленія многозначныхъ чис- 
ленныхъ выраженій. Такого рода раздѣленія, или отдѣленія, слѣдуетъ про
изводить группами по три цифры, считая отъ запятой и оставляя надлежа- 
щіе промежутки между оными.

Для пер^численія-же прежнихъ линейныхъ мѣръ въ мѣры и вѣса, ут
вержденные Мшшстроыъ Торговли, Промышленности и Общественныхъ работъ, 
слѣдуетъ руководствоваться таблицами, изданными 13-го мая 1869 года 
(G esetzßam m luug fü r 1869, 8eile 746 IT.).
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ІП Маркшейдѳрскія съемки.

а) Выборя способа съемки.

§ 5.

Маркшейдеръ обязанъ самъ въ каждомъ случаѣ избрать удобнѣйшій и 
вѣрпѣйшій способъ для производства своихъ работъ; въ нѣкоторыхъ-же част
ныхъ случаяхъ производства съемки ему вмѣняются въ обязанность особыя 
предписанія, изложснныя въ подлежащей инструкціи. За каждую неточность, 
происшедшую отъ неправильнаго производства съемки, отвѣчаетъ одинъ 
маркшейдеръ, даже если къ выбору онаго способа съемки онъ былъ побуж- 
депъ поручителемъ. Совершенно зависитъ отъ маркшейдера произвести съем
ку по способу, предложенному поручителемъ; если же оный способъ недопу- 
скаетъ достаточной точности, маркшейдеръ можетъ въ такомъ случаѣ, не 
смотря на настойчивое требованіе поручителя и невниманіе онаго къ осно- 
вательнымъ доводамъ маркшейдера, не производить съемки.

Ь) Опредѣленіе и  контроль магнитнаго склоненгя (полуденныя и  оріен-
тирныя лгтіи).

§ 6.

Во избѣжаніе ошибокъ, происходящих!, при съемкахъ съ компасомъ 
отъ колебанія магнитнаго склоненія, маркшейдеръ обязанъ въ извѣстные 
сроки повѣрять отклоненіе своего компаса отъ полуденной или какой либо 
другой постоянной линіи, положеніе которой точно определено относительно 
астрономического меридіана; результаты этихъ провѣрокъ вносятся пмъ по 
формуляру 1 (см. ниже) въ журналъ, при чемъ повѣрки эти помѣщаются для 
каждой линіи на особой страницѣ.

Въ столбцѣ «примѣчанія» должны быть обозначены обстоятельства, не- 
благопріятно вліяющія на точность наблюденія. Ж урналъ этотъ долженъ 
быть постоянно готовъ къ служебной ревизіи и въ коидѣ каждаго года не
обходимо представлять Главному Горному Правленію выписки изъ этого ж ур
нала о иаблюденіяхъ, произведенныхъ въ теченіи года.

Маркшейдеръ обязанъ, точно также, опредѣлить для каждой большой 
группы рудниковъ, а въ случаѣ надобности и для каждаго отдѣльнаго руд 
ника, постоянную оріентирную линію и положеиіе ея относительно асгро- 
номическаго меридіана; направленіе же ея должно легко и точно находиться 
наблюденіемъ съ помощью компаса.

Передъ началомъ съемочныхъ работъ маркшейдеръ всегда обязанъ 
ві.рно снять направленіе оріентирной липіи и вписать его въ журналъ и
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производить это при болѣе продолжительных'!, работахъ, по возможности, 
ежедневно одинъ разъ.

Опредѣленное направленіе оріентирной линіи слѣдуетъ обозначать также 
на планѣ рудника, и оріентировать, по нанесеніи оной линіи, относительно 
ея положенія какъ самый планъ рудника, такъ и каждую часть онаго (§ 20).

Единовременно наблюденія эти вносятся въ хронологическомъ порядкѣ 
въ вышеупомянутый журналъ каждаго рудника.

с) Производство съемок?,.

1 .  І І О Д Ъ  Д Н ЕВ Н О Й  П О ВЕ РХ Н О С ТЬЮ .

§ 7.
При работахъ съ висячей бусолыо. и висячимъ полукругомъ, или только 

однимъ послѣднимъ, можно натягивать шнуры только до 10 метровъ длины, 
между тѣмъ какъ при съемкахъ только однимъ компасомъ, или при упо- 
требленіи висячаго полукруга для опредѣленія длины горизонтальныхъ нро- 
экдій, допускаются шнуры длиною 20 метровъ.

При употребленіи визирныхъ инструментовъ длина становъ можетъ 
быть еще большею, но не болѣе 100 метровъ длины. При съемкѣ теодоли- 
томъ должно назначать въ иадлежащихъ мѣстахъ рудника удобныя постоян
ный точки для гіріурочиванія дальнѣйшихъ съемокъ, а также слѣдуетъ остав
лять въ рудникѣ всегда и другіе, необходимые для съемки, знаки. Отмѣткм 
постоянныхъ точекъ производится маркшейдерскими винтами въ кровлѣ вы
работки, ввинчивая оные винты либо въ самое крѣпленіе, или же (въ слѵ 
чаѣ отсутствія онаго) въ загнанные для этого въ горную породу колья. 
М аркшейдерскіе винты служатъ для пропуска шнура отвѣса при центриро
вании инструмента.

По возможности должно избѣгать короткихъ сторонъ многоугольника; 
необходимо также производить центрировку инструмента и пуантированье на 
объекты съ наиболыиимъ тщаніемъ Углы при обыкновенныхъ съемкахъ мо
гутъ быть опредѣляемы прочтеніемъ отчета обоихъ ноніусовъ при двухъ 
положеніяхъ зрительной трубы инструмента, при особенно же важныхъ 
съемкахъ углы опредѣляются повторительнымъ способомъ. Если особыя об
стоятельства засгавляютъ, для выясненія мѣстнаго отклоненія магнитной 
стрѣлки, работать по методѣ Липдига, то слѣдуетъ, по возможности, часто 
производить наблюденія надъ магнитной стрѣлкой въ мѣстахъ, свободныхъ 
отъ желѣза. Эти наблюденія, ради избѣжанія дневныхъ колебаній склоненія 
магнитной стрѣлки, надлежитъ производить въ возможно короткій промежу
т о к  времени.

При съемкѣ теодолитом1!, длину линій слѣдуетъ измѣрять жезлами или 
лентою.
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Пріурочиваніе рудничныхъ съемовъ къ надземной, или рудничныхъ 
съемовъ различныхъ горизонтовъ одной къ другой, производится при суще
ствовали двухъ, въ надлежащем!» разстояніи находящихся другъ отъ друга 
шахтъ, ировѣшиваиіемъ отвѣсовъ въ обѣихъ шахтахъ и т. д.

Если въ подобныхъ случаяхъ имѣются только одна шахта, одинъ гезенкъ 
или одинъ гобербрехенъ, при помощи которыхъ можно пріурочить эти съемки 
другъ къ другу, то тогда рекомендуется съемка по способу Линдига.

При болѣе важныхъ маркшейдерскихъ работахъ, въ особенности п|>и 
опусваніи шахтъ и проведеніи дурхшлаговъ, необходимо для новѣрки произ
водить также контрольную съемку. При больших.ъ съемкахъ должно брать, 
по возможности часто точки стояній какъ для главной, такъ и для контроль
ной съемки.

Если между главной и контрольной съемкой оказываются несообразности, 
превосходящія допускаемые предѣлы ошибокъ, означенныхъ въ § 10 Общихъ 
Узаконеній отъ 21-го декабря 1871 года, или въ § 12 подлежащей Служеб
ной Инструкціи, то маркшейдеръ долженъ, не смотря ни на какія его ссылки 
на обязанности по другимъ съемочпымъ работамъ до тѣхъ поръ заниматься 
этой съемкой, пока имъ ни будетъ достигнуто требуемое согласіе между 
обѣими съемками.

§ 9.

Съемки для назначенія гегенортовъ должны быть производимы руднич- 
нымъ теодолитомъ, кромѣ случаевъ, когда установка теодолита въ рудникѣ 
становится невозможною, какъ это бываетъ, напримѣръ, при низкихъ штре- 
кахъ. Если въ нѣкоторыхъ случаяхъ удобно произвести съемку по способу 
Линдига, то слѣдуетъ привести это въ исполненіе.

При измѣреніяхъ всѣхъ главныхъ штрековъ должно употреблять ком- 
пасъ и висячій полукругъ или теодолитъ. При съемкѣ же въ въ промежу- 
точныхъ и выемочныхъ штрекахъ и, вообще, въ тѣхъ случаяхъ, когда наблю- 
денія надъ висяч имъ полукругомъ не представляютъ для рудника никакой 
необходимости, а ведутъ за собой только излишнія денежныя издержки, не 
должно принимать во вниманіе наблюденія, произведенный надъ висячимъ 
полукругомъ; эти наблюденія опускаются точно также въ случаяхъ, когда 
необходимо знать только одну длину линіи и не обращается особаго вниманія 
на ея направленіе, или когда иослѣднее уже извѣстно, какъ это бываетъ, 
напримѣръ, въ рудникѣ при съемкахъ, производимыхъ для нанесенія на планъ 
выработапнаго поля и т. п ., или при нанесеніи на планъ менѣе важныхъ 
предметовъ дневной поверхности. Маркшейдеръ во всѣхъ этихъ случаяхъ

14*
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долженъ употреблять, для избѣжанія излишнихъ расходовъ, только одну цѣпь. 
раздѣленную на метры или на единицы какой либо другой линейной мѣры.

§ 10.

М аркшейдеръ обязанъ при съемкахъ въ ш ахтахъ, гезенкахъ, юбербре- 
хенахъ и штрекахъ оставлять отмѣтки, въ особенности вблизи тѣхъ штре- 
ковъ, въ которыхъ ему придется еще разъ остановиться при поелѣдуюіцнхъ 
съемкахъ. Каждая отмѣтка производится самимъ маркшейдеромъ или въ 
его нрисутствіи, о чемъ онъ обстоятельно записываете въ черновой жур
налъ и затѣмъ, по возвращеніи изъ рудника, наносите эти отмѣтки на планъ. 
Обыкновенно для назначенія отмѣтокъ служитъ отверстіе, просверленное въ 
горной породѣ, въ которое загоняется деревянный колышекъ, снабженный 
надлежащею маркою съ обозначеннымъ на оной номеромъ Съемка обыкно
венно начинается отъ послѣдней отмѣгки, въ благонадежности которой 
маркшейдеръ предварительно долженъ убѣдиться. За всѣ разъ произведен- 
ныя и оплаченныя отмѣтки не слѣдуетъ производить плату при послѣдую- 
шихъ съемкахъ, при которыхъ пользуются оными отмѣтками. М аркшейдер
ская съемки различныхъ частей рудника должны быть соединены другъ съ 
другомъ и, по возможности, пріурочиваніе это должно производить безъ помощи 
старыхъ маркшейдерскихъ съемокъ; послѣднее можетъ быть допущено лишь, 
напримѣръ, при затопленіи рудника водою или при плохомъ ітровѣтриваніи 
онаго. Съемки, произведенный для опредѣленія пунктовъ, до«женствуюіцихъ 
быть нанесенными на планъ, и уже оплаченныя, не должны приниматься 
(вторично) во вниманіе при разсчетахъ за составленіе плановъ.

§ И .
При съемкѣ въ рудникѣ маркшейдеръ обязанъ обращать вниманіе на 

всѣ обстоятельства, способствующая къ пополненію плана и къ точному по- 
знанію мѣсторожденія и окружаюіцихъ его горныхъ породъ. Маркшейдеръ 
составляете для этого пояснительные чертежи отъ руки, въ самомъ рудникѣ, 
и затѣмъ дома наносите съ оныхъ чертежей на планъ: мѣсторожденія по- 
лезныхъ ископаемыхъ, измѣненіе въ мощности и содержаніи руды мѣсто- 
рожденія, нарушеніе напластованія, измѣненія горныхъ породъ, простира- 
ніе и паденіеокружающей горной породы, а равно и то, какъ часто измѣняется 
паденіе и простираніе, также трещины и прожилки горныхъ породъ. Всѣ 
эти обстоятельства также записываются въ журналъ по § 15.

2 .  С ъ е м к и  н а  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и .

§ 12 .

При всѣхъ ситуаціонныхъ съемкахъ, нанесеніяхъ на планъ обнажен- 
ныхъ мѣсгорожденій, выборахъ починныхъ пунктовъ, размежеваніи горныхъ
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участковъ елѣдуетъ производить работу только визирными инструмен
тами.

При тріангуляціяхъ должно такъ выбирать вершины треугольниковъ, 
чтобы каждый уголъ треугольника, по возможности, мало разнился отъ 60" 
и во всякомъ случаѣ не былъ бы менѣе 24°. Вершины треугольниковъ слѣ- 
дуетъ отмѣчать нетлѣнными знаками, или избирать для оныхъ вершинъ, въ 
шідахъ сохраненія тріангуляціи для послѣдующихъ съемокъ, уже существую
щая постоянныя точки, какъ напр, пограничные камни и т. п.

Въ округахъ, гдѣ имѣется сѣть треугольниковъ, обозначенныхъ камнями, 
тріангуляціи и полигонныя съемки должны быть связаны съ этою сѣтью 
треугольниковъ. Если точки, входящія въ сѣти треугольниковъ, опредѣляются 
тригонометрическою обратною засѣчкою (т. е. помощью задачи Потенота), 
то для повѣрки положенія оныхъ точекъ необходимо измѣрить дополнитель
ные углы, а также еще разъ нровѣрить измѣренія и самыхъ угловъ. Триго
нометрическая обратныя засѣчки, при которыхъ сумма измѣренныхъ двухъ 
угловъ, около точки стоянія и противуположяаго угла, образованнаго обѣими 
сторонами треугольника, находится между 156° и 204°, слѣдуетъ считать 
непригодными.

При тріангуляціяхъ слѣдуетъ употреблять повторительный мегодъ измѣ- 
ренія угловъ, и сумма угловъ, найденныхъ измѣреніемъ въ треугольникѣ 
третьяго разряда, не должна разниться отъ 180° болѣе, какъ на 3/ 4 минуты, 
а сумма угловъ треугольника четвертаго разряда не болѣе, какъ на I 1/, ми
нуты. Если въ какомъ либо треугольникѣ разница превосходить указанные 
предѣлы, то слѣдуетъ еще разъ перемѣрить углы.

Базисъ для тріангуляціи долженъ быть измѣренъ, но крайней мѣрѣ, три 
раза точными жезлами.

§ 13.

При съемкахъ на дневной поверхности маркшейдеръ обязанъ отмѣчать 
въ своемъ журналѣ (§ 15) починныя, промежуточныя и конечныя точки этихъ 
съемокъ на столько ясно, чтобы ихъ было легко найти каждому другому лицу. 
Для предохраненія столбовъ, означающихъ мѣсто вруба во вновь открытое 
мѣсторожденіе, положеніе ихъ слѣдуетъ обозначить относительно какихъ либо 
неподвижныхъ точекъ.

3. Н ивеллировки и измѢренія высотъ.

§ 14.

Для всѣхъ нивеллирбвокъ, какъ на дневной поверхности, и такъ, если 
это позволять обстоятельства, въ рудникѣ,— слѣдуетъ употреблять инстру
мента съ уровнемъ и, по возможности, производить нивеллировку изъ сре-
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дины. Высоты отсчитываютъ съ реекъ до миллиметровъ. Употребленіе реекъ 
съ передвижными цѣлями запрещается.

Для пріурочиванія послѣдуюіцихъ нивеллировокъ слѣдуетъ назначать 
удобныя постоянныя точки.

Вѣрность каждаго нивеллированія должно повѣрять другимъ контроль- 
нымъ нивеллированіемъ.

Кромѣ инструмента съ уровнемъ, для измѣренія высота можно употреб
лять также вертикальный кругъ теодолита, при достаточной чувствительности 
его уровня, или, если цилиндрическій уровень теодолита параллеленъ оси зрѣ- 
нія трубы и укрѣпленъ на алидадѣ инструмента, на стойкахъ зритель
ной трубы.

d) Составленіе ж урналом .

§ 15.

Маркшейдеръ обязанъ вписывать собственныя наблюденія въ черновые 
журналы на столько ясно и чисто, чтобы каждый знакомый съ маркшейде- 
рованіемъ былъ въ состояніи на основаніи оныхъ вычислить результаты 
измѣреній и составить планъ. Маркшейдеръ долженъ также обозначать въ 
журналѣ: время, мѣсто и причину произведенныхъ съемокъ; при работахъ 
же съ компасомъ онъ записываете въ журналъ время начала съемовъ и опре- 
дѣленное имъ положеніе полуденной или оріентнрной линіи, а также обо- 
значаетъ употребленный имъ для съемки инструмента. Маркшейдеръ долженъ 
также составлять чертежи отъ руки, достаточно разъяспяющіе постепенный 
ходъ съемки.

Поправка показнній, заключающихся въ черповыхъ журналахъ, не долж
на производиться измѣненіемъ надлежащихъ цифръ; но объ этихъ поправ- 
кахъ слѣдуетъ упомянуть въ особыхъ примѣчаніяхъ или дополненіахъ къ 
произведенной съемкѣ.

Маркшейдеръ также обязанъ вносить въ журналъ, въ хронологическомъ 
порядкѣ, не только данныя о своихъ занятіяхъ по наряду, но также замѣ- 
чанія о занятіяхъ во время его поѣздокъ.

е) Вы численія внесенныхъ въ ж урналъ наблюденій.

§ 16.

Всѣ горизонтальныя и вертикальный линіи должны быть вычислены изъ 
подлинныхъ габлицъ до трехъ досятичныхъ знаковъ.

Если при съемкѣ треугольника сумма измѣренныхъ трехъ угловъ не 
равна 180°, то остающуюся разницу слѣдуете разложить поровну на каж
дый изъ трехъ угловъ.
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Составленіе угловъ треугольниковъ, лежащихъ въ горизонтальной плос
кости вокругъ одной точки, должно предшествовать сопоставленію угловъ 
различныхъ треугольниковъ сѣти; всѣ эти углы измеряются иовторительнымъ 
способомъ. Разница отъ 360° суммы угловъ, лежащихъ вокругъ одной точки, 
расиредѣляется равномерно на всѣ эти углы. Если при вычисленіи коорди- 
натъ окажутся разницы въ ординатахъ или абсциссахъ, то разницы эти рас
пределяются на всѣ стороны треугольниковъ и многоугольниковъ, входящихъ 
въ вычисленіе, пропорціонально длинѣ оныхъ сторонъ.

При назначеніи мѣста дурхшлага результаты вычисленій съемки слѣ- 
дуетъ вносить въ чистовой журналъ (§ 17).

f) Чистовые ж урналы съемокъ.

§ 17.

Маркшейдеръ обязанъ, по составленіи черновыхъ наблюденій и вычисле- 
ній, немедленно изготовить чистовой журналъ оныхъ наблюденій и вычисле- 
ній, причемъ онъ руководствуется предписаніями § 15.

Для съемокъ, произведенныхъ висячимъ полукругомъ и по способу 
Линдига, служитъ формуляръ второй; для вычисленія длины линій вмѣстѣ со
2-мъ также и формуляръ 3-й; для измѣреній угловъ и вычисленій координатъ 
формуляръ 4-й и 6-й, или формуляръ 7 й; для вычисленія треугольниковъ 
формуляръ 5-й; для тригонометрическихъ обратныхъ засѣчекъ формуляръ 8-й, 
и для нивеллировокь формуляръ 9-й, В н есете  въ журналъ произведенныхъ 
наблюденій должно производиться по образцу приведенныхъ примѣровъ, и 
рисунки отъ руки должны быть составлены, по возможности, подробно 
полно и ясно. Всѣ чистовые журналы рудника складываются особо, стра
ницы ихъ нумеруются, сшиваются въ тетради и тщательно сохраняются.

Каждый чистовой журналъ долженъ быть подиисанъ маркшейдеромъ 
Маркшейдеръ обязанъ, по требованію поручителя, выдать сему удостоверен
ный копіи произведенныхъ имъ съемокъ и вычислены за небольшое денежное 
вознагражденіе.

g) ІІредѣлы ошибокъ, допускаемыхъ п р и  маркшейдерскихъ работахъ.

§ 18.

Относительно пределовъ ошибокъ маркшейдеръ обязанъ руководство
ваться, кроме § 10 Общихъ Узаконеній для маркшейдеровъ въ Пруссіи, издан
ныхъ 21-го декабря 1871 года, еще § 12 подлежащей инструкціи.
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IV. Чѳртежныя пзображенія маркшейдерскихъ съемокъ

А) О БЩ ІЯ  ІІРЕДГІИСАНІЯ.

а) Главный планы  (Fundam ental risse).

§ 19.

Каждый планъ рудника долженъ быть изготовленъ вь нѣсколькихъ экзем- 
плярахъ, а именно: слѣдуетъ заготовить, кромѣ главнаго плана, еще, такъ на
зываемые, служебный и рабочіе планы. Первый планъ сохраняется у марк
шейдера и подъ его отвѣтственностью; служебный— у королевскаго окрѵж- 
наго начальника, а рабочій планъ на рудникѣ или, если рудникъ не имѣетъ 
удобнаго мѣста для сохраненія рабочаго плана,— у производителя рудничныхъ 
работъ. Какъ главный, такъ служебный и рабочій планы должны показывать 
границы изображеннаго на нихъ рудничнаго ноля.

Главный планъ, на который наносятся всѣ нрибавленія и поправки, изго
товляется на цѣломъ листѣ лучшей, хорошо проклеенной, чертежной бумаги. 
Если величина одного листа недостаточна для плана, то къ нему присоеди
няются другой или еще нисколько листовъ бумаги, не приклеивая ихъ однако 
другъ къ другу. По сторонамъ каждаго листа оставляются чистыя поля, около
3-хъ сентим. шириною, для нанесенія на нихъ нѣкоторыхъ главныхъ частей 
рудника (напр, главныхъ штрековъ),находящихся,собственно, внѣ пограничной 
линіи даннаго листа (и долженствующихъ быть изображенными, собственно, 
на другихъ листахъ), что дѣлается для лучшаго соединенія отдѣльныхъ ли
стовъ плана. Части рудника наносятся внѣ пограничной линіи плана, безъ 
окраски и штриховки. Точно также, какъ склеиванья листовъ плановъ, дол
жно избѣгать и наклеиванія на оные листы клапанцевъ, а также не слѣдуетъ 
наклеивать и самую бумагу на полотно, или помѣщать бумагу въ какую 
либо оправу.

Главный планъ, по возможности, слѣдуетъ составлять на основаніи 
съемокъ, произведенныхъ собственно для изготовленія его. Если же необхо
димо снять недоступныя выработки со старыхъ рудничныхъ плановъ, или 
если при съемкѣ плана рудника еще не былъ составленъ главный планъ, 
то только тогда возможно представить на планѣ подробныя изображенія ста
рыхъ выработокъ, когда вѣрность старыхъ рудничныхъ плановъ окажется 
очевидною на основаніи особыхъ повѣрочныхъ съемокъ. Если сомнѣваются 
въ вѣрности старыхъ рудничныхъ плановъ, то составленіе главнаго плана произ
водится чрезъ н ан есете  на оный: главныхъ выработокъ, границъ рудничнаго 
поля и ситуаціонныхъ предметовъ (§ 32), причемъ і-ыя (т. е главныя выра
ботки) обозначаются пунктирными линіями или карандашемъ, если предви 
дигся скорое начало разработки. Всѣ, основанныя на недоказанныхъ пред- 
положеніяхъ, данныя не помѣщаются на рудничные планы. Главные планы
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нс могутъ бить сложены въ портфель или свернуты. Нообще, маркшейдеру 
вмѣняется въ обязанность тщательное сберелгеніе главныхъ плановъ. Г лав
ные планы слѣдуетъ сохранять въ запирающихся шкафахъ, или въ плоскихъ, 
выдвижныхъ и также запирающихся ящикахъ; о способѣ сохраненія глав
наго плана дается особое иредписаніе главнымъ маркшейдеромъ. Перевозка 
главнаго плана допускается только въ случаѣ крайней необходимости, и тогда 
планъ этотъ перевозится въ иортфелѣ, равномъ по величинѣ оному, или въ 
широкомъ жестяномъ ящикѣ. Маркшейдеру въ особенности запрещается брать 
съ собою главный планъ въ округъ для употребленія при работахъ.

Если разработка рудника должна быть оставлена, маркшейдеръ обязанъ, 
по данному ему предписание, снять подробно выработки, образованный послѣ 
его послѣдней съемки и нанести ихъ на нланъ. При невозможности про из 
вести эту съемку, напр, по случаю обвала выработокъ, либо по какимъ дру- 
гимъ нричинамъ, маркшейдеръ долженъ составить планы послѣднихъ работъ 
въ карандашѣ, съ помощью и по указаніямъ рудничныхъ чиновниковъ и ко- 
ролевскаго окружнаго чиновника, и за тѣмъ отослать оные планы, вмѣстѣ съ 
главнымъ планомъ и журналомъ надлежащихъ наблюденій королевскому 
окружному чиновнику, подъ росписку сего послѣдняго въ полученім оныхъ 
документовъ. При передачѣ владѣльцемъ рудника маркшейдерскихъ работъ 
другому маркшейдеру главный планъ вмѣсгѣ со всѣми другими планами, 
чертежами, чистовыми журналами и другими письменными документами (§ 39), 
должны быть переданы прежнимъ маркшейдеромъ немедленно новому.

Ь) Оріентированіе плановъ.

§ 20 .

На каждый планъ слѣдуетъ наносить, кромѣ оріентирной или параллель
ной оной линіи, также астрономическій меридіанъ съ показаніемъ м агнит
наго склоненія (§ 22), бывшаго во время заготовленія плана, и склоне- 
ніе это также обозначается на гіланѣ. Для оріентированія плана при меха- 
ническомъ снособѣ черченія служитъ либо мѣстная оріентирная линія, поло- 
женіе которой опредѣляется въ день съемки, или же оріентируютъ планъ 
по астрономическому меридіану.

Маркшейдеръ обозначаете на каждомъ планѣ, за своею подписью, по- 
мѣщаемой обыкновенно подъ масштабомъ или въ другомъ видномъ мѣстѣ, 
следующее: положеніе оріентирной линіи, время дня ея опредѣленія, время 
производства съемки и изготовленія плана, а также въ необходимомъ случаѣ 
замѣчанія о данныхъ, послужившихъ для изготовленія плана; также обоз
начаются имъ собственныя и другія съемки, принятая имъ во вниманіе для 
изготовленія плана.
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с) Нанесете съемокъ на планы.

§ 21.

Н ан есете  результатовъ каждой маркшейдерской съемки на главный 
планъ должно производиться по возможности скоро по окончаніи оной.

При нанесеніи на планъ съемокъ, произведенныхъ не по способу Л ин
дига, а съ помощью компаса, слѣдуетъ, по возможности, употреблять тотъ 
же инструмента, что и при самой съемкѣ. Нанесеніе угловъ на планъ слѣ- 
дуетъ, для устраненія вреднаго вліянія суточныхъ колебаній магнитнаго скло- 
ненія, производить въ то же самое время дня, въ которое были произведены 
соотвѣтствующія измѣренія угловъ.

Нанесеніе на планъ съемокъ, произведенныхъ по способу Линдига, а 
также нанесеніе треугольниковъ и многоугольниковъ, сяятыхъ помощью тео
долита, совершается по координатамъ.

d) Внѣ ш няя сторона плановъ.

§ 22.

Для изготовленія всѣхъ рудничныхъ, ситуаціонныхъ, а равно также и 
другихъ плановъ, служащихъ для составленія смѣтъ, для преобразованія раз- 
работокъ и т. п ., слѣдуетъ брать бумагу лучшаго качества, которая должна 
быть наклеена на полотно за долгое время до употребленія, дабы планъ не 
покоробился. Служебные планы сохраняются въ портфеляхъ, рабочіе же пла
ны снабжаются прочнымъ и удобнымъ переплетомъ для ежедневнаго употреб- 
ленія и также тщательно сохраняются.

Планы рудниковъ оріентируются такимъ образомъ, что линіи простира- 
нія мѣсторожденія, а слѣдовательно и протяженіе рудничныхъ выработокъ 
въ длину, располагается параллельно длинному краю плана.

Всѣ эти планы тотчасъ же по нанесеніи ихъ на бумагу покрываются 
сѣтью квадратовъ, проведенныхъ слабой тушью такимъ образомъ, что от- 
дѣльные квадраты, смотря по принятому масштабу, имѣютъ въ сторонѣ 10, 
20, 50 и т. д. метровъ и идутъ параллельно краямъ листа.

Если рудничная съемка связана съ надземной, и сѣть квадратовъ над
земной съемки не можетъ быть примѣнена къ рудничной на основаніи вы- 
шеприведеннаго замѣчанія, то тогда эту сѣть слѣдуетъ изобразить красными 
линіями и цифрами только по краямъ листа. Всѣ экземпляры рудничнаго 
плана должны согласоваться другъ съ другомъ относительно положенія сѣти 
квадратовъ, а также и иоложенія рудничныхъ выработокъ къ послѣднимъ.

Каждый планъ долженъ имѣть надпись, коротко и ясно обозначающую 
предметъ изображенія и имѣющую приблизительно слѣдующій видъ:
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Анна

Цинковый— Свинцовый и Мѣдный рудникъ въ N.
Въ горномъ округѣ N.

Плоскостной разрѣзъ (т. е. по паденіе пласта) N-й рудной жилы .

Масштабъ 1.

Разрѣзъ этотъ еоставленъ въ мѣсяцѣ J 8 .. года.
При Магнитномъ склоненіи: W est 1 .0 .0 .
Нагіравленіе оріентирной линіи: W est 5 .7 .15.

Разрѣзъ этотъ составленъ маркшейдеромъ N. N.

Разрѣзъ нанесенъна планъ въ мѣсяцѣ 18.. года маркшейдеромъ N. N.

При магнитномъ склоненіи W est:
Направ.іеніе оріентирной линіи W est:

Масштабъ, но которому составляется планъ, долженъ быть раздѣленъ 
въ метрической системѣ и снабженъ для отмѣриванія малыхъ дѣленій па
раллельными линіями. Если листъ раздѣленъ на квадраты, то іпирина мас
штаба должна быть взята равною сторонѣ квадрата. Маркшейдеру запре
щается произвольное помѣщеніе надписи и масштаба на части листа, пред- 
назначенныхъ собственно для нанесенія плана. Къ каждому масшабу должна 
быть приписана степень уменыненія, напримѣръ 1 : 1000 дѣйствительной длины.

В. СПЕЦІАЛЬНЫ Я ПРЕДП ИСАНІЯ ДЛЯ НѢКО ТО РЫ Х Ъ ОСОБЫ ХЪ
ПЛАНОВЪ.

а) Составленіе плановъ по отводу участковъ.

§ 23.

Ситуаціонные планы, служащіе для составленія смѣтъ по отводу руд
ничныхъ площадей для тѣхъ мѣстностей, гдѣ можетъ быть отведенъ участокъ, 
величиною до 109,450 q m ., составляется въ масштабѣ 1 : 2 ,000  дѣйстви- 
тельной величины, и въ масштабѣ 1 : 10,000 для всѣхъ другихъ мѣстъ Глав
наго Горнаго Округа; планы эти покрываются сѣтью квадратовъ, имѣю 
іцихъ 50,200,1000 т .  въ сторонѣ.

Въ мѣстностяхъ, гдѣ возможно получить достовѣрныя кадастровый рос
писи, елѣдуетъ принимать ихъ во вниманіе при составленіи этихъ сигуа- 
ціонныхъ плановъ.
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Планы земельныхъ участковъ Нассаускаго и Гессенъ-Дармшгадтскаго 
Главнаго Горнаго Округа, а также и планы земельныхъ участковъ княжествъ 
Вальдекъ и Пирмонтъ снабжаются сѣтью квадратовъ, раздѣленныхъ въ едини- 
цахъ мѣстной мѣры.

Планы должны, кромѣ астрономическаго меридіана, масштаба и пока- 
занія величины магнитнаго склоненія во время изготовленія плана, содер
ж ать еще также границы участковъ, желаемыхъ быть пріобрѣтенными, для 
чего участки эти также должны быть обозначены на нланѣ. На планъ на
носятся также всѣ предметы, удобные для оріентированія и расположенные 
какъ внѣ, такъ и въ самихъ этихъ горныхъ участкахъ, какъ напр, коло
кольни, точки треугольниковъ земельнаго размежеванія, обозначеннаго кам- 
вями, отдѣльно стоящія строенія, дороги и выдающіеся пограничные камни, а 
также и границы обіцинъ (приходовъ).

Для болѣе легкаго оріентированія ситуаціонныхъ плановъ сѣверъ по- 
мѣщаетсп обыкновенно въ верхней части онаго.

Границы поля, желаемаго быть пріобрѣтеннымъ, слѣдуетъ обозначать 
тушью, постепенно сливающеюся съ желтымъ цвѣтомъ, которымъ выкрашено 
самое поле. Старыя рудничныя поля слѣдуетъ обозначать подобнымъ же об 
разомъ: границы тущыо, а самое поле сѣрымъ цвѣтомъ, сходяіціяся-же по. 
ля, отводимыя для разработки, обозначаются только пограничными пунктир
ными линіями. Вспомогательныя .іиніи, служащія для вычисленія величины по
верхности рудничнаго поля, наносятся также на планъ, н длина оныхъ обо
значается цифрами. Все вычисленіе поверхности, а не только одинъ резуль
тата онаго, приводится на обоихъ экземплярахъ плана.

Починный пункта наносится на планъ на основаніи съемки, произве
денной маркшейдеромъ спеціально для этой цѣли; пунктъ этотъ оріентируется 
прямою линіею, выраженною въ метрахъ и положеніе которой опредѣляется 
компасомъ относительно какого либо предмета, находящагося на дневной по
верхности недалеко отъ этой лпніи. Тамъ, гдѣ вершины треугольниковъ раз 
межеванія дневной поверхности обозначены камнями, постоянною точкою 
слѣдуетъ избирать одну изъ точекъ ближайшаго треугольника; въ мѣстахъ, 
гдѣ сѣть треугольниковъ не обозначена еще камнями и форма рельефа днев
ной поверхности не препятствуете тому, слѣдуетъ обозначить н а .планѣ ви
зирную линію, проведенную отъ одной постоянной точки къ другой, также 
постоянной. Послѣдняя точка не должна непремѣнно находиться на планѣ, 
но въ такомъ случаѣ положеніе ея должно быть описано настолько точно, 
что ее легко будетъ найти и трудно смѣшать съ какой либо другой точкой.

Въ надписи плана обозначаются: наименованіе отводимаго поля, назва- 
ніе минерала, который предполагаютъ разрабатывать, общины (приходы), въ 
которыхъ находится это поле, а также горный округъ и соотвѣтствующій 
участокъ онаго.

формата этихъ плановъ долженъ, по меньшей мѣрѣ, равняться по вели-
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чинѣ гербовому листу бумаги. На планѣ необходимо оставлять по краямъ 
свободныя поля для помѣіценія на оныхъ примѣчаній, различныхъ удосто- 
вѣреній горнаго начальства. Маркшейдеру дозволяется по заказу лица, же- 
лающаго производить разработку нѣсколькихъ горныхъ полей, изготовить об- 
щій ситуаціонный планъ оныхъ съ условіемъ, чтобы форматъ этого плана 
не вышелъ слишкомъ великимъ.

§ 2 ! .

Планы, служащіе для утвержденія разработки, и размежевочные планы 
составляются по тому же масштабу, какъ и планы но отводу площадей; 
поручитель имѣетъ право требовать, въ случаѣ, если онъ находить это не- 
обходимымъ, употребленіе какого либо другаго масштаба.

Ь) Ситуаціонные планы ,, касающіеся уст упки  и ли  пользѳванія поземель
ной собственности.

§ 25.

Н а ситуаціонныхъ планахъ, выданныхъ для права производства шур- 
фованія или для уступки рудника, должно ясно обозначить: границы от- 
дѣльныхъ, отданныхъ въ пользованіе или совершенно уступленныхъ, не- 
болынихъ участковъ, а также общины (приходы) и поля, снабжая все эго 
надлежащими номерами; въ особенности же слѣдуетъ обозначать на планѣ 
величину площадей участковъ, отводимыхъ для шурфованія или отданныхъ 
для другаго пользованія.

Нивеллирные профили для устройства водостоковъ, обыкновенныхъ и 
желѣзныхъ дорогъ слѣдуетъ покрывать сѣрымъ цвѣтомъ по направленію 
дневной поверхности.

Окраски и дальнѣйшая отдѣлка всѣхъ ситуаціонныхъ плановъ, обозна- 
ченныхъ подъ а) и b) ироизвдоится по правиламъ кадастра.

с) П ланы рудниковъ.

1. Виды РУ Д Н И Ч Н Ы Х Ъ  П Л А Н О В Ъ .

§ 26.

Какія именно данныя долженъ содержать рудничный планъ опредѣляется 
прежде всего самой природой мѣсторожденія, и чтобы не возникло сомнѣ- 
ній въ этомъ отношеніи, данныя эти утверждаются Королевскимъ Окруж- 
нымъ чиновникомъ.

Вообще же должно принять за норму, что
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А. При пологопадающихъ мѣсторожденіяхъ слѣдуетъ изготовить:
Во 1-хъ. Ситуаціонный планъ, содержащій, кромѣ подробной ситуаціи, 

еще всѣ обстоятельства, имѣющія значеніе въ горно полицейскомъ и горпо-су- 
деПномъ отношеніяхъ, а именно: границы каждаго ноля, а также и оныя 
сосѣднихъ съ нимъ; если въ нанесенпыхъ на планъ участкахъ не по
ставлено еще межевыхъ камней, то слѣдуетъ обозначить также починный 
пунктъ вмѣстѣ съ его оріентирными линіями. На ситуаціонный планъ на
носятся тонкими линіями проекты разработокъ горныхъ полей.

Во 2-хъ. Планъ каждаго мѣсторожденія въ отдѣльности, если въ 
рудникѣ разработывается нисколько оныхъ и они при нанесеніи на одинъ 
планъ покрыли бы другъ друга.

Въ 3-хъ. Въ случаѣ если рудникъ содержитъ нѣсколько мѣсторожденій 
на разныхъ горизонтахъ, необходимо составить еще, такъ называемый, глав 
ный планъ, съемка котораго производится по направленію самаго глубо- 
каго изъ мѣсторожденій; въ иныхъ же случаяхъ, въ видѣ иеключенія, по 
направленію наиболѣе вскрытаго мѣсторожденія.

Въ 4-хъ. Главный поперечный профиль, перпендикулярный къ линіи нро- 
стиранія и служаіцій для поясненія ситуаціоннаго плана; на профилѣ этомъ 
изображаются: всѣ извѣстныя мѣсторожденія, различныя штольны, главные 
штреки или ярусы, шахты, существенный части окружающей горной породы, 
а также и профильное изображеніе породъ, выходящихъ на дневную поверх
ность и т. д.

Въ 5-хъ. Поперечный профиль для каждаго спеціальнаго плана.
Вертикальные профили по длинѣ, а также поперечные профили и го

ризонтальные планы, служаіціе для изображения особыхъ характерныхъ 
свойствъ мѣсторожденія, изготовляются маркшейдеромъ, если горное началь
ство не находитъ ихъ особенно нужными, только по спеціальному поручении 
владѣльца рудника.

§ 27.

В) При крутопадающихъ мѣсторожденіяхъ слѣдуетъ изготовить, кромѣ
1) Ситуаціоннаго плана (§ 26), еще слѣдующіе:
2) Главный планъ съ показаніями, въ какой мѣрѣ въ данномъ случаѣ 

разработки различныхъ мѣсторожденій покрываютъ другъ друга.
3) Горизонтальные разрѣзы, взятые по направленію нижняго яруса раз

работки.
Во всѣхъ случаяхъ при крутопадающихъ мѣсторожденіяхъ составлять:
4) Главный продольный профиль (вертикальный продольный разрѣзъ)
и 5) Главный поперечный профиль (вертикальный поперечный разрѣзъ).
Горизонтальные планы и изображеніе особыхъ характерныхъ свойствъ

мѣсторожденія и т. п. изготовляются также только по особому предписанію 
Горнаго Начальства, или по порученію владѣльца рудника.



Ситуаціонный планъ, означенный въ § 26 подъ лит. А, 1 и въ § 27 
подъ лит. В, 1, можетъ не изготовляться, въ случаѣ если ситуаціонныя 
изображен ія дневной поверхности ясно представлены на главномъ планѣ 
(см § И . А. В. Общихъ Узаконеній для маркшейдеров^ отъ 21-го декабре 
1871 года).

§ 28.

Всѣ листы, принадлежащее къ плану рудника, слѣдуетъ изготов
лять равной величины, для того чтобы они совершенно покрывали другъ 
друга при наложеніи. Всѣ эти планы покрываются сѣтью квадратовъ и 
обозначаются числами въ восходящемъ порядкѣ (§ 22).

2. М асштабъ рудничныхъ плановъ.

§ 29.

Масштабъ рудничныхъ плановъ долженъ находиться въ простомъ отно 
шеніи къ дѣйствительной величинѣ и степень уменьшенія не должна быть 
менѣе:

a) 1: 1000 при разработкѣ жильныхъ мѣсторожденій.
b) 1: 2000 при разработкѣ пластовыхъ мѣсторожденій (флецовъ).
При съемкахъ для какихъ либо спеціальныхъ цѣлей, напримѣръ, для

ироведенія дурхшлаговъ и т. п., величина масштаба зависитъ совершенно 
отъ этихъ цѣлей; необходимо, чтобы масштабъ всегда равнялся принятому 
для рудничнаго плана, или былъ бы въ дѣлое число разъ болѣе онаго. 
Это правило также соблюдается для всѣхъ профилей и спеціальныхъ изобра
ж ены на планахъ, если же для нихъ избранъ другой масштабъ, то его 
слѣдуетъ непремѣнно приложить къ плану.

3 )  О к р а с к а  п л а н о в ъ .

§ 30.

Для окраски плановъ служатъ слѣдующія иостановленія.
a) На ситуаціонныхъ планахъ покрываются красками только строенія. 

находяіціяся на дневной поверхности и принадлежащая къ руднику; строе- 
ніямъ этимъ придаютъ окраску киноварнаго цвѣта.

b) Предохранительные столбы покрываются слабымъ карминомъ (розо- ■ 
вато-краснаго двѣта).

c) Ш треки каждаго яруса покрываются извѣстнымъ цвѣтомъ, который 
на столько разнится отъ окраски непосредственно выше и ниже лежащихъ 
выработокъ, что каждый ярусъ ясно выдѣляется; шахты, гезенки и юбер- 
брехены покрываются и оттѣняются слабой тушью.
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(]) Выработанное поле покрывается слабой тушью волнистыми линіями 
или же совсѣмъ заштриховывается, а иногда покрывается различными 
красками, по которымъ легко различить годы, въ которые производилась 
разработка соотвѣтствуюіцихъ частей поля.

e) Ш ахты покрываются въ устьяхъ тушью только на половину сѣче- 
нія, другую же половину онаго оставляютъ чистой (бѣ.юй); у гезенковъ же 
половина эта слегка тушуется. Нижнія устья шахтъ, гезенковъ и юбербрехе 
новъ изображаются діагональныыъ крестомъ внутри поперечнаго сѣченія.

f) Пустая порода, пережимы, жилы и т. п. покрываются тушевкой, 
постепенно усиливающеюся по мѣрѣ ѵдаленія отъ границъ; выходъ мѣсто- 
рожденія покрывается сѣрой краской, такъ что верхняя часть мѣсторожденія 
окрашивается наибо.пѣе густымъ цвѣтомъ.

g) Сдвиги, сбросы, переломы пластовъ и т. п ., обозначаются линіею. 
проведенною тушыо съ прибавленіемъ каймы изъ краски, которой обозна- 
ченъ соотвѣтствующій ярусъ. Цвѣтъ каймы этой также постепенно ослабѣ- 
ваетъ по направленію паденія. Направленіе падепія изображается небольшой 
стрѣлкой, а величина угла паденія, при болѣе важныхъ сбросахъ, — числомъ 
градусовъ.

h) Профили покрываются красками согласно плану
i) Чтобы легко было видѣть на планѣ, производится ли разработка въ 

самомъ мѣсторождеиіи или въ сброшенной части онаго, слѣдуетъ обозначать всѣ 
штольны, главные штреки и т. и ., пройденные въ самомъ мѣсторожденіи, 
въ ихъ верхней части болѣе темнымъ цвѣтомъ, нежели ихъ нижняя часть; всѣ же 
штреки, пройденные въ сброшенной части мѣсторожденія, въ окружающей 
его породѣ, снабжаются подобнымъ же оттѣненіемъ тушью.

При мѣсторожденіяхъ съ изменяющимися мощностью и содержаніемъ 
руды, это изображается рисункомъ, сдѣланнымъ чертежнымъ перомъ, кра
скою соотвѣтствуюіцаго яруса.

к) Горизонтальные канавы и рвы для горныхъ машинъ, находящихся 
на дневной поверхности, обозначаются: 1) двойными зелеными линіями и 2) 
двойными голубыми.

4 .  О б о з н а ч е н ы : в ы р а б о т о к ъ .

§  3 1 .

Для обозначенія выработокъ должно руководствоваться слѣдующими пра
вилами:

a) Соблюдать наибольшую однообразность въ обозначеніяхъ и одинъ и тотъ 
же предметъ обозначать однимъ и тѣмъ же наименованіемъ и знакомъ, какъ 
на ситуаціонномъ планѣ, такъ и на профилѣ, и т. п.

Въ частности же слѣдуетъ обозначать:
b) Штольны, шахты, горизонтальные рвы, главные квершлаги, главные
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штреки и юрбербрехепы названіями, написанными малыми латинскими бук
вами, такъ чтобы оныя не вредили ясности чертежа.

c) Буровыя скважины и буровыя шахты большой точкой либо малымъ 
кругомъ съ большими латинскими буквами (А В. и т. п .), дихтлохи ма
лыми квадратами и римскими цифрами (I. II. и т. п.).

d) Шурфы обыкновенными цифрами въ возрастающемъ порядкѣ (1 . 2. 
3. и т. п.).

e) С д в и г и  мѣсторожденій, если они но своей значительности не полу- 
чаютъ особыхъ наименованій, номерами (Сдвигъ № 1. и т. п.).

f) Только дѣйствительно извѣстные и точно снятые штреки, шахты, 
сдвиги обозначаются сплошными линіями, всѣ-же перенесенныя со старыхъ 
плановъ и болѣе уже недоступпыя выработки—легкими пунктирными линіями 
надлежащаго цвѣта (§ 19).

g) Если въ какомъ либо рудникѣ извѣстны и разрабатываются ни
сколько мѣсторожденій, то слѣдѵетъ принять за правило обозначать ихъ 
особыми наименованиями, которыя, по возможности, скоро утверждаются 
владѣльцемъ или представителемъ рудника.

It) Всѣ маркшейдерскія показанія, границы выработаннаго поля въ 
каждомъ году, а также еще и неразработанныя части полей, равно какъ и 
самыя поля, слѣдуетъ тщательно наносить на планъ по указаніямъ рудныхъ 
чиновнпковъ. На плапѣ обозначается также надлежаіцій годъ.

5 .  Н а н е с е н і е  р у д н и к о в ъ  н а  п л а н ъ .

§ 32.

На планъ тщательно наносятъ весь рудникъ и обозначаюсь па ономъ 
также всѣ дѣйствующіе во время изготовленія плана забои или другіе 
пункты производства работъ. Если еще не составленъ ситуаціонный планъ 
(§ 26 А. 1 и § 27 В. 1), а главный планъ не содержитъ достаточно пол- 
наго сигуаціоннаго чертежа (§ 27, послѣдній пунктъ), то на планъ наносятся 
также всѣ ситуаціопные предметы, имѣющіе значеніе. Въ томъ случаѣ, когда 
штреки обвалились, или-же если выработки, которыя необходимо нанести 
па иланъ, по какимъ либо причинамъ недоступны, необходимо обозначить 
это въ рудничномъ журналѣ. О повреждеиіи предохранительныхъ столбовъ. 
имѣющихся на основаніи горио-полицейскихъ постановленій, или для предо- 
хранепія другихъ рудниковъ, а также и о могущемъ случиться переходѣ 
границъ разрабатываемаго горнаго участка, равно какъ и о вторженіи гор- 
пыхъ работъ въ старыя выработки, маркшейдеръ обязанъ доводить до свѣ- 
дѣиія рудничныхъ чиновнпковъ, внося всѣ эти обстоятельства въ рудничный 
журналъ и сообщая единовременно объ этомъ также королевскому окруж
ному чиновнику.

ГОРЦ. Ж У PH, т. I, № 1— 2, 1879 г. 15
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§ 3 3 .

Маркшейдеръ обязанъ. если онъ производилъ съемку въ рудпикѣ, ofio- 
значить въ рудничномъ журналѣ: день производства съемки, также данныя 
по самой съемкѣ съ обозначеніемъ оставленныхъ имъ маркшейдерскихъ зна- 
ковъ и постоянныхъ точекъ (§ 10, 12, 14); онъ имѣетъ также право вно
сить въ журналъ паблюденія, произведенный имъ какъ въ рудникѣ, такт, и 
па дневной поверхности.

§ 34.

Каждая вновь произведенная съемка наносится прежде всего на глав
ный планъ (§ 19), съ котораго уже переносится на оба другіе планы (т. е. 
на рабочій и служебный). Послѣдніе планы берутся маркшейдеромъ отъ 
лицъ, у коихъ они хранятся, только на короткое время. Маркшейдеръ дол
женъ обращаться съ ними съ величайшимъ тщаніемъ.

Y.  Помощники маркшейдера при съемкахъ.

§ 35.

Когда рудникъ не поставляетъ маркшейдеру необходимыхъ рабочихъ дл 
помощи при рудничныхъ и дневныхъ съемкахъ (напр, для переноски и укла- 

ываніи цѣпи), то онъ имѣетъ право нанять столько рабочихъ насчетъ руд
ника, сколько ему необходимо, при обыкновенныхъ рудничныхъ съемкахъ и 
подобныхъ имъ дневныхъ— двухъ рабочихъ, при болынихъ съемкахъ— трехъ и 
въ рѣдкихъ случаяхъ болѣе этого числа. Въ удостовѣреніе вознагражденія 
рабочихъ, какъ за работу, такъ и за путевыя издержки (вознагражденіе это 
назначается по особой таксѣ), маркшейдеромъ должна быть представлена krii- 
тандія, засвидѣтельствованная и подписанная рабочими въ полученіи раз- 
счета .

VI. Равсчеты маркшейдера;

§ 36.

Въ случаѣ, когда маркшейдеръ производилъ во время поѣздкп работы 
на различныхъ рудникахъ или въ различныхъ горныхъ участкахъ и т. п., 
слѣдующая ему за это плата отъ поручителей производится оными пропор- 
ціонально работѣ, произведенной у каждаго изъ нихъ.

Разсчеты составляются по формуляру 12-му.
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VII. Вѳденіе журналовъ и регистратура.

§ 37.

Маркшейдеръ обязанъ вести журналъ своихъ занятій іто формуляру 
13-му, въ который записываются всѣ входящія и исходящія бумаги и доку
менты. І іа  входяіцихъ бумагахъ обозначается день ихъ полученія, а также 
и номеръ, за которымъ онѣ вносятся въ журналъ. День, въ который какое 
либо порученіе маркшейдеръ исполнилъ сполна, а не отчасти, заносится имъ 
въ журналъ, какъ время окончательная исполненія порученія. Нумеровка 
журнала, начиная съ единицы, производится въ началѣ каждаго года.

§ 38.

Маркшейдерская регистратура учреждается слѣдуюіцимъ образомъ:

А. ДОКУМЕНТЫ (АКТЫ).

Разрядъ I (Титулъ). Документы, касающіеся общихъ предписаній для 
маркшейдеровъ, служебныхъ инструкцій для маркшейдеровъ и т. п ., отноше
ний къ горнымъ начальникамъ и къ главнымъ горнымъ маркшейдерамъ, также 
какъ и другимъ королевскимъ начальствамъ и чиновникамъ.

Разрядъ II. Документы, касаюіціеся отногаеній къ другимъ маркшей' 
дерамъ, пріема помощниковъ и учениковъ и выданныхъ онымъ аттестатовъ.

Разрядъ III. Документы, касающіеся порученій, полученныхъ отъ коро- 
левскихъ или промышленныхъ ремесленныхъ управленій и т. п.

Разрядъ ТУ. Документы, каеаюіціеся порученій, полученныхъ по случаю 
шурфовокъ, отвода горныхъ площадей, передачи владѣльческаго горнаго 
права и т. п.

Разрядъ У. Чистовыя журналовъ.

Б. Ж У РН А Л Ы  НАВЛЮ ДЕНІЙ  (§ 15).

Они должны быть тщательно сохраняемы.

С. П Л А Н Ы .
1) Свернутые планы.
2J Планы, сохраняемые въ ггортфеляхъ или плоскихъ ящикахъ.

D. Р Е Е С Т Р  ы.
1) Они изготовляются для главныхъ и другихъ имею щ ихся служебныхъ 

плановъ по формуляру 10.
2) Для чистовыхъ же журналовъ по формуляру 11.
Всѣ документы, начиная съ самаго етараго числа, должны быть по по

рядку тщательно сшиты въ тетрадь и на оболочкахъ ихъ обозначаются: имя 
маркш ейдера, заглавіе, содерж аніе, номеръ, форматъ и годъ.

15»
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Вт. реестры вносятся въ алфавитномъ порлдкѣ наименоканія рудниковъ: 
въ нихъ также должно быть записано число листовъ, относящихся къ одному 
и тому-же дѣлу.

§ 39.

Документы, чистовыя журналовъ и планы могутъ быть вручены другимъ 
маркнгейдерамъ только подъ росписку, о чемъ тотчасъ-же дѣлается замѣча- 
ніе въ надлежащихъ реестрахъ.

Заключительный постановленія.

§ 40.

Подлежащая служебная инструкция вступаетъ въ силу съ L-го мая
1878 года. Тѣмъ маркшейдерамъ, которые еще не имѣютъ инструментов!,, 
предписанныхъ въ § 2 по 1, 2 и 5 пункткамъ, для пріобрѣтенія оиыхъ дается 
срокъ до 1-го мая 1879 года.

Боняъ, 1-го Апрѣля 1878 года.
Королевское Главное Горное Правленіе.

ФОРМУЛЯРЪ 1. Стр.
Т А Б Л И Ц Ы .

Ж У Р Н А Л Ъ

Н А Б Л Ю Д Е Н ІЙ  Н А Д Ъ  М А Г Н И Т Н Ы М Ъ  С К Л О Н Е Н ІЕ М Ъ , В Е Д Е Н Н Ы Й  М А РК Ш ЕЙ Д ЕРО М Ъ  NN.

äО)Я
а

Время наблюденія.

Годъ. Мѣсяцъ. Дент.. Часъ.
До и по 
полуден Часъ.

ное время.

Показаніе компаса.

03
я  я

н
г  5  се ^ 1 128

а  к  й  1
S  а  *

Ч і92.
К  §  о  

Э «

Обозначеніе ѵпо- 

требленнаго ин

струмента для 
наблюдепія.

Прнмѣчаиія.

А. Наблюдевія проісіпеденныя надъ полуденной линіей въ саду маркшейдера Н.

1878 Январь 2 8 Дополудня 1 0 1— Компасъ Брент- 
гаупта въ Кассе- 

лѣ № 661.

1878 11 4 9 Дополудня 1 0 1 + Тоже № 483.

Бурная

погода.

В. Наблюденія надъ оріентпрной линіей въ Викторіи.

(Прежде наблюденное положеніѳ линіп hora 7.1.15yj, при магнитномъ склоненіи въ N  1.0.0).

Прнб.тиже- 

ніе грозы.

18 7 8 Февраль 7 3 іП о  ітолѵд.

.)

7 1 1 5 + Компасъ Л ивгке 
въ Фрейбергѣ 

jTs 5 0 2 .

1 8 7 8 Мартъ 11 4  ; По полуд.
1

7 1 15 Тоже.
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СЛУЖ ЕБНАЯ ИНСТРУКЦІЯ М АРКШ ЕЙДЕРАМ Ъ. 2 3 1

ФОРМУЛЯРЪ З-й. Стр.

Sin  нростир. C os нростир. Координаты.

— + _ Долгота. Ш ирота.

Метры Метры Метры Метры d:|j Метры ±  Метры

Наблюденное

простираиіе.

3 gl.rtl
F t  Jw oi'Pr ;

Н ели ч и и а

склоненіл.

Простираніе 
приведенное къ 

астрономическо
му меридіану.

«в g 
о  5

tpо«
у

Горизон

тальная

линія.

Метры.

Цазначеніе мѣста дурхшлага. (По способу Линдига). (Формуляръ 2-й).

W 5 7 0 1 0 0 W 4 7 0 4 ООО 3 8 2 8 1 161 — 3 8 2 8 - 1

W 6 2 0 \ѵ 5 2 0 19 991 19 607 3 900 — 2 3 435 - 5

ѴѴ 11 1 12 W 10 1 12 19 99 7 8 991 17 8 6 2 — 3 2 4 2 6 1 2

0 6 2 8 0 5 2 8 19 9 9 5 19 6 7 2 3 5 8 0 — 12 7 5 4 + 10

и 9 4 0 8 2 4 9 9 7 6 8 2 4 9 5 6 1 0 — 4 5 0 5 10

0 9 0 10 0 8 0 10 1 ООО 0 8 5 6 0 518 ' 3 6 4 9 -н 1 0

061

8 01

3 8 1

7 7 1

2 5 3

ФОРМУЛЯРЪ 4-й. 

Наблюденіе числа

Стр.

мѣсяца 18 года. Наиыенованіе унотребленнаго инструмента. 
Произведено НН.

Обозначе- Неносредств. наблюденія горизонталън. угловъ. Величина гориз. угл. См
нія.

Приле
жащая
сторо

на.

Наблюденіе I. Паблюденіе I I . к По сред- Измѣрен-
3? о ЬІоніусъ. Ноніусъ. к

2 дѣльнымъ
наблюде-

ніямъ.

нему изъ ные верти я g

£
Онс»

сЗ
И
ф  СЗ 
^  £ 2 £

I или A.
11

или
в.

Среднее I или А
11

или
в

Среднее
ч

ѵс
еЗ
X
kflРч

многихъ
наблюде-

ній.

кальные
углы.

.2 А 
Xсв ей& н о

я
О

Н
'2 5  
*  & н-і 3

Метры r p . j  M . j  C . м . C.
! I 

гр. М. с.
! 1

гр.
1

м. с. м. с. гр. м. с. s
о

К
гр. M . j  C. гр. м .1 с. r t j r p j  м. с, г-н Ф

f—1 Н

Измѣреиіе угловъ безъ иовторенія.

отъ

30

отъ

45

1-2

47

2-3

973

100 4 3 (0 0

147 4 6  00

4 8 (30

4 6 30

100

147

4 3І15

4 6 1 5

280І42 І30

3 2 7  46  30

42^00

46  00

2 8 0  42 15

327:46115

4 7  3 

4 7  4
4 7 30

Измѣреніе угловъ съ иовтореніяыи.

Л 2

ДМ

Д1>

0 0 0 о:зо

1

oj 0 15 0 0 0 0 30 0 0 15

1 J 116 53І51
I 116 53 52

116|64|15 11 1 1 6 53 53

107135 15 3600 107  35 38 107 35 30 30 00 107 35 45

4ію вто-
р е и ія .

Примѣчаніе. Подчеркнутый уголъ прочитывается какъ величина измѣряемаго угла по визированін 
на второй снгяадъ на ноніусъ I или А, дабы иабѣжать ошибокъ.



•232 ГОІЧІОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ФОРМУ.ТЯРЪ б-й.

№
тре

уголь
ника.

Измѣреиные и исправ
ленные сопоставленн. 

умы.
Поправка угловъ до 

2 прлмыхъ.

гр. м. с. гр. м. С.

/ а \  а -
с /  \ в
У і т я > ,  ь

/Ь Ьазмеъсу с

А
Сумма . . 
2 Прям. . . 
Ошибка . .

49

69

61

13

32

14

26

19

11

49

•69

61

13

32

14

28

20

12

179

180

.59

0

56

0

180 00 00

0 0 4

с / \ в  а
/  \  ъ

/ о  с 

//
Сумма . . . 
2 Прям . . . 
Ошибка . .

I . ' ,

' I

ФОРМУЛЯРЪ 6-й.

Номеръ или 
назван іе. Измеренный Наклоненіе къ ли-

Г«»ризонтал. 
длина приле Вычисленіе

0 p Д и if а 'г 

У
ы.

“5 Точки Наблю •
уголъ. Hl и аосциссъ а. жащем сто

роны S.
ординатъ -t-

а стоя-
нія.

денн.
нредм. гр. 1 м. с. гр. м. c. метры. і Л sin a) метры. метры.

log sill ю . 
log s . .

log sin a . 
log s . . — >

1

Ф ОРМ УІЯРЪ 7-й.

<Dао

Измѣренные 
горизонталь
ные углы.

Азимутъ.

Гори
зонта.!.
длина

W
метры.

Вычисленіе.

Г о р и з о н т а л ь н ы й  к о о р д и

42/ 
s. sin а s. cos а

Ординатъ
У

гр. М. 0. гр. м. с. -f- метры. ±  'метры. метры.

349 20 00 64,92

1,804
9,992
1,812
9,267

8086
4301
3785
3945 — 12,02 63,80

1,079 7730



СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦІЯ М АРКШ ЕЙДВРАМ Ъ. 2 3 3

С тр.

В ы ч и с л е н і е  с т о р о и ъ .

В С

log А

— log sin а 

l o g - p -sin a 
-{- log sin b 

log В

В

2,2998558

9,8792529

2,4206029

9,9716977 +  log sin с 
log С

С

2,4206029-

9,9428088
2,3923006

246,775

2,3634117

230,894

log A

— log sin a

log ——  
sm a

+  log sin 1
log В

В

- f  log sin с 
log С

С

Стр.

Вычисленіе

абсциссъ

Абсциссы. Координаты. Наклоне- Отвѣсная глуб.
Ііримѣчанія и 

чертежи отъ
Д

+*

X Ординаты
У

Абсциссы
X

H ie  лиши
особо

оирѳдѣ-
ленныхъ.

клоненія
(высота).

Возста - 
ніе.

Паде-
ніе.

(4  x = s .  cos a) метры. метры. H h метры. н - метры. метры. г р . м . с. метры. метры. руки.

log cos a . 
log s . . j —

log cos a . 1 
logs . . \ ч

i
Стр.

н а т ы.

Абсцисса
X

вертикальные
углы. В ычи сле итвѣсная

глубина.
ішсоты отне

сенный къ Иримѣчанія и чер

± : Іметры. Hh гр. м. с.
ше.

н- метры. н- метры.
тежи 0 1 Ь PJKH.

• -

I
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1'ОІЧІОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И С Т О Р ІЛ .

ФОРМУЛЯРЪ 9. Стр.

Длина Высота рейки. Р а з н и ц ы .
Номера ІІримѣчанія и чертежи отъ

EL ІІри визированіи.
+

Метры.
становъ. метрахъ.

Внередь.
Метры.

Назадъ.
Метры. Метры, j

руки.

ФОРМУЛЯРЪ 10. Стр.

Наименованіе Мѣстоио- Назваиіе Маас- Число Имя из Годъ !
Nr. готови изтотов- Примѣчанія.

плана. ложенш. округа. штабъ. листовъ. теля. ленія.
1



СЛУЖ ЕБНАЯ ИІІСТРУКЦТЯ М ЛРКІІШ Й Д КРА М Ъ. 2 3 7

Ф О Р М .V.l.Я Г Ь  11. Стр.

'•інаки документов!,. Мѣсгоноло- ІГааваше
Nr. Напнаніг рѵдпиковъ.

_  I ,  ; „  женія. округа.Разр. .Гит. ! Nr. I 1 •
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238 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА и и с т о р т я .

ФОРМУЛЯРЪ 12.

Рудникъ числа, мѣсяца 18
Р А 3 С Ч Е Т Ъ, 

Произведенный маркшейдеромъ NN.
За произведенную работу, путевыя издержки и пр, 
для наблюд. въ

года. И т  О г ъ.

но  я
р* о 

о& ара

Ла

М .|П ф. |М .|П ф.

I. Плата за маркшейдерскія съемки.

А. За съемки съ висячимъ полукругомъ или визирнымъ инстр.

A. Подъ дневной поверхностью.

1. При углахъ наклоненія менѣе 20°.
Метры. з а съемку съ компасомъ или висячимъ полукругомъ.................

„ » только съ компасомъ пли только висячимъ полукр.
„ » съ цѣпями или жезлами.................................. .... . .
„ „ визирными инструментами единовременно съ наб- 

люденіями надъ висячимъ полукругомъ. ■ . • 
„ я безъ оныхъ наблю деній ...................................................

При двойномъ внзпровапіи съ каждой точки стоянія (впередъ 
и назадъ), для внясненія мѣстнаго отклоненія магнитной 

стрѣлаи.

При употребленіи висячаго полукруга.............................................
Безъ употребленія висячаго полукруга ..........................................

2. При углахъ наклоненія 20° и болѣе.'

За съемку съ компасомъ или висячимъ полукругомъ. . .
„ „ только съ компасомъ или только висячимъ полукруг.
„ „ съ цѣпями или жезлами.............................................. ....
„ „ визирными инструментами единовременно...............
„ „ съ наблюдевіемъ надъ- висячимъ полукругомъ. . .
„ „ безъ оныхъ наблю деній .......................... . . . .

ІІри двойномъ визирование съ каждой точки стоянія (впередъ 
я назадъ), для выясненія мѣстнаго откю ненія магнитной
стрѣлки). . . .  .............................................................................

При употребленіи висячаго полукруга.............................................
Безъ употребленія висячаго п о л у к р у г а .......................................

B. Н а дневной поверхности.

1) При углахъ наклопенія менѣе 20°.
За съемку съ компасомъ или висячимъ полукругомъ. • ■ • . 
„ „ только компасомъ или только висяч, полукр. • •
„ „ съ цѣпями или жезлами....................................................
„ „ съ провѣшаніемъ л и н ій ...................................................

П ри двойномъ визированіи съ каждой точки стоянія (впередъ 
и назадъ) для выяспенія мѣстнаго отклонения магнитной
стрѣлкн......................................................................................................

За съемку визирными инструментами единовремен. съ иаблю-
деніемъ надъ висячимъ полукругомъ............................  . . .

За съемку безъ оныхъ наблюденій......................................................
При употребленіи висячаго полукруга.............................................
Безъ упэтребленія висячаго полукруга...........................................

2. При углахъ наклопенія 20° и болѣе.

За съемку съ компасомъ или висячимъ полукр...........................
„ „ только съ компасомъ или только висяч, нолукр.
„ „ цѣпями или жезлами......................................................
„ „ визирными инструментами единовр.........................
„ „ съ наблюденіями надъ висяч, полукр....................
„ „ безъ оныхъ наблю деній...............................................

При двойномъ визпровавіи и т. д..................................
При употребленіи висячаго полукруга.........................................

С

За I М. ;ііф .

Ют.

io !
У М М А.



СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦТЯ М ЛКШ КЙДЕГЛМЪ. 2 3 0

Стр.

и т о г о .

п  I’ о ;і; о л ж Е Н I Е.
н
§ К 
* 5 
to §
и

tQ 
* § в; Ц

М.Щф. М. |Пф.

Точки
стоянія.

М етры.

Метры.
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О ПРИСУЖ ДЕНО! ІІРЕ М Ш  ГЕН ЕРА Л А  О Т Ъ  А РТ И Л Л Е РІИ  ДЯДИ
НА ЗА П Я ТИ Л Ѣ ТІЕ 1 8 7 3 -1 8 7 8  ГО ДО В!>.

Въ 1877 году объявленъ былъ конкурсъ на соисканіе учрежденной въ 
1861 году, въ помять юбилея 50-ти лѣтней службы Генерала отъ Артиллеріи 
Дядина, иреміи за лучшее сочиненіе или статью по артиллеріи, какъ наукѣ, и 
по наукамъ, имѣюіцимъ неиосредственое прішѣненіе къ артиллеріи, а также 
за изобрѣтенія, полезный для артиллеріи, или для ручнаго оружія.

Въ засѣданіи Коммиссін, происходившедіъ 23 Декабря 1878 года, со
ставленной, для присужденія нреміи изъ двухъ членовъ Академіи Н аукъ, 
двухъ членовъ Артиллерійскаго Комитета и двухъ членовъ Конференціп М и
хайловской Артиллерійской Академіи означенная премія присуждена со
стоящему при Главномъ Артиллерійскомь Управленіи Полковнику Калакуц
кому за труды его по систематическому изученію свойствъ стали и другихъ 
металловъ, употребляемыхъ въ артиллеріи.

Таковое ирисужденіе Коммиссіи Товарищемъ Генералъ-Фельдцейхмей- 
стера утверждено.

о в ъ  ИЗДАНІИ

Ж У Р Н А Л А  МИНИСТЕРСТВА ОУТЕЙ С ООБЩ ЕН«!
въ 1879 году.

Возобновленный съ 1878 года «Ж урналъ м. п. с.» будетъ издаваться и 
въ предстоящем!, году по слѣдующей программѣ:

I. Ч асть  ОФФИціадьная
II. Ч асть  неоф ф иціальная  1 ) Отдѣлъ административно-статистическій.

2) Огдѣлъ техническій. 3) Отдѣлъ публпкацій.
Оффиціальная часть журнала и срочныя публикаціи, подъ названіемъ 

-«Указатель правит ельст венпыхъ ряспоряж епій по министерству пут ей  
сообщены», будетъ выходить и разсылаться подписчикамъ еж енедельно , а не- 
оффиціальная— ежемѣсячно. Обѣ части составятъ ежемѣсячно 12— 13 печат- 
ныхъ листовъ, не считая объявленій.

П одписная дѣ н а  полнаго экземпляра «Ж урнала» за годъ— 9  р. съ пере
сылкою и 8 р. 40 к .—безъ пересылки; за полгода: 5 р. съ пересылкою и 4 р. 
50 к .— безъ пересылки. —Служащимъ въ вѣдомствѣ путей сообщенія допу
скается разсрочка подписной дѣны, по третямъ года.
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ОРГАНЪ Ж Ш О  ОБЩЕСТВА, 

вь 1879 году
будетъ выходить ежемесячно, книжками не менѣе трехъ съ половиною ли
стовъ. Сверхъ того всѣ подписчики получатъ безплатно придоженія. Въ 1878 
году въ видѣ приложеній даны были два переводныя сочиненія, стоящія въ 
отдѣльной продажѣ 3 руб. 50  коп., а въ 1879 году приложены будутъ. къ 
первой книжкѣ. Труды УІ съѣзда русскихъ лѣсоводовъ, и затѣмъ редакція 
надѣегся дать еще другое оригинальное приложеніе.

Цѣна четы ре рубля въ годъ съ пересылкою и доставкою.
Подписка принимается: отъ городскихъ подписчиковъ въ кпижномъ ма- 

газинѣ Мамонтова, Невскій, 46, а отъиногородныхъ— въ Редакціп Ж урнала, въ 
Лѣсномъ Инсгитутѣ.

Редакторъ Ал. Рудзкій
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У Щ Е И Е  И А Г Н И Т Н Ы Х Ъ  Д Е Н Ш Ш Р І І

ДЛЯ ЦЪЛЕЙ МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ

Г. Тиме
Профессора Горнаго Института и Николаевской Морской Академіи

П ргиож енге къ «Г орном у Ж у р н а лу ».
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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Въ настоящее время наша горная администрадія, кажется, окон
чательно убѣдилась въ важности и даже въ необходимости вѣрныхъ 
и подробныхъ рудничныхъ картъ, какъ для успѣшнаго веденія работъ 
въ рудникахъ, такъ и для раціональнаго хода рудничнаго дѣла во
обще, о чемъ свидѣтельствуютъ нѣсколько вновь учрежденныхъ марк
шейдерскихъ должностей. '

Не смотря однако же на это, маркшейдерская часть находится у 
насъ все еще на довольно низкомъ уровнѣ развитія и не пользуется въ 
средѣ нашихъ горныхъ людей и горнопромышленпиковъ тѣмъ значеніемъ, 
которое она по справедливости заслуживаетъ и какое придаютъ ей 
въ Западной Европѣ. Между тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію, что упа- 
докъ у насъ рудничнаго дѣла во многихъ мѣстахъ въ извѣстной мѣрѣ 
зависитъ отъ долголѣтняго и систематическаго пренебреженія марк
шейдерскою наукою. При посѣщеніи мною лично многихъ рудниковъ 
мнѣ не только не удалось увидѣть тамъ ни одной по всѣмъ прави- 
ламъ Маркшейдерскаго Искусства составленной рудничной карты, 
ни одной строго по этимъ лее правиламъ произведенной съемки, но даже 
ни одного годнаго къ употребленію маркшейдерскаго инструмента. Та
кое, вполнѣ апатическое, отношеніе къ маркшейдерскому дѣлу, поддер
живавшееся въ теченіе длиннаго ряда годовъ, могло-бы лишь привести 
рудники къ совершенному упадку.

Но вышепомянутыя вновь открытая маркшейдерскія должности 
далеко еще не въ состояніи поднять у насъ уровня маркшейдерскаго 
дѣла, тѣмъ болѣе, что неизвѣстно существуетъ ли контроль ихъ рабо-
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тамъ. Могу заявить, что самое фундаментальное для основательнаго 
веденія маркшейдерской практики остается у насъ пока еще не трону- 
тымъ. Я  разумѣю здѣсь обязательное для маркшейдеровъ отысканіе 
астрономическаго меридіана рудниковъ и учрежденіе при нихъ магнит- 
ныхъ деклинаторій, для обязательнаго же производства ежедневныхъ 
наблюденій надъ склоненіемъ магнитнаго меридіана.

Ж елая, по мѣрѣ силъ моихъ, содѣйствовать преуспѣянію у насъ 
маркшейдерскаго дѣла, я составилъ настоящую монографію, съ цѣлью 
ознакомить нашихъ молодыхъ маркшейдеровъ съ двумя вышепомяну- 
тыми, важными предметами. Мною давно также составленъ и налито- 
графированъ подробный трактатъ о Маркпіейдерскомъ Искусствѣ. слу- 
жащій руководствомъ для студентовъ Горнаго Института, который не 
трудно передѣлать, сократить и привести къ характеру «Вадемекума», 
составляемаго нынѣ по приказанію г. Министра Государственныхъ 
Имуществъ, такъ какъ, безъ сомнѣнія, маркшейдерская наука войдетъ 
въ это полезное изданіе.

Г. Тимѳ.



ОТЫСКАНІЕ АСТРОНОМИЧЕСКАГО МЕРЙДІАНА й  УЧРЕЖДЕНІЕ М АГНИТНЫ ІЪ  
ДЕКЛИНАТОРЫ ДЛ Я ЦѢЛЕЙ М АРКШ ЕЙ ДЕРСК И Х Ъ ч ) .

В В Е Д  Е Н I Е.

ІТри обработкѣ результатовъ маркшейдерскихъ тріангѵляцій и полигон- 
пыхъ съемокъ, маркшейдеръ занимается не только опредѣленіемъ, путемъ 
вычисленія, всѣхъ сторонъ треугольниковъ тригонометрической сѣти; но 
также вычисленіемъ координатъ всѣхъ угловыхъ точекъ съемки, знаніе кото
рыхъ необходимо, какъ для разрѣш енія аналитическимъ — поэтому самымъ 
точяымъ— путемъ разнообразныхъ задачъ, представляющихся маркшейдеру 
въ его практикѣ, такъ и для нанесенія, независимо другъ отъ друга, угло
выхъ точекъ на бумагу, поэтому для составленія рудничныхъ чертежей по 
самому вѣрному способу.

При вычисленіи координатъ упомянутыхъ точекъ, за начало прямо - 
угольныхъ осей координатъ принимаю™ одну изъ замѣчательнѣйшихъ точекъ 
тригонометрической сѣти, обыкновенно одинъ изъ концевъ базиса, а для 
оріен^ированія сѣти относительно странъ свѣта, изъ всѣхъ горизонтальныхъ 
прямыхъ, проходящихъ чрезъ это начало, принимаютъ за ось абсциссъ, пред
почтительно предъ прочими прямыми, астрономическій меридіанъ , или по
луденную линію\ наконецъ за ось ординатъ берутъ горизонтальную прямую 
перпендикулярную къ меридіану, т. е. прямую востоко-запада, или эквато- 
ріальную линію .

Поэтому маркшейдеру будетъ всегда предстоять отысканіе направленія

*) Изъ трехъ элементовъ земнаго магнетизма: Напряжения, паклонепія ц склоненія 
(declinatio), для нрактическаго маркш ейдера важ енъ только третій элемента. М аркшейдеру 
необходимо знать абсолютное склоненіе, суточныя его колебанія н иостепенныя нѣковыя его 
измѣнейія. М агннтпая обсерваторія, устроенная съ дѣлію наблюденія только законовъ скло- 
ненія  л  называется поэтому магнитною деклинаторіею.
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астрономическаго меридіана снимаемой рудничной мѣстности, либо до начала 
производства самой тріангуляціи, либо по окончаніи ея, съ точностью до
статочною для цѣлей маркшейдерскихъ.

Но отысканіе направленія меридіана и проложеніе его на полѣ или 
въ деклинаторіи необходимо еще и по другой причинѣ, которою еслибы мы 
стали пренебрегать, то наши рудничные планы выходили бы весьма несовер
шенными и недостигающими своего назначенія, состоящаго, какъ всѣмъ 
извѣстно, въ томъ чтобы надежно руководить рудокопа въ его трудныхъ, 
нодземныхъ работахъ. Объяснимъ это подробнѣе.

Детальныя маркшейдерскія съемки въ рудникѣ, а при недостаточности 
средствъ и неблагопріятности мѣстныхъ условій также главныя съемки, какъ 
въ самомъ рудникѣ, такъ и на дневной поверхности, производятся буссолями 
(висячею или на штативѣ), магнитная стрѣлка которыхъ не сохраняете по- 
стояннаго направленія; но кромѣ суточныхъ движеній и неправильныхъ воз- 
мущеній, она претерпѣваетъ еще въ теченіе длинныхъ періодовъ времени пра- 
вильныя, такъ называемыя вѣковыя, измѣненія въ своемъ наяравленіи, вслѣд- 
ствіе чего ея склоненіе т. е. уголъ составляемый ея осью или, все тоже, 
магнитнымъ меридіаномъ съ астрономическимъ, изъ году въ годъ измѣняется 
примѣтнымъ образомъ. Поэтому рудничная карта, на которой не означено 
склоненія магнитнаго меридіана, соотвѣтствующаго той эпохи когда была 
произведена съемка, несмотря на все стараніе съ которымъ она была со
ставлена, будетъ весьма несовершенная. Равнымъ образомъ, безъ знанія 
магнитнаго склоненія въ различныя эпохи, невозможно будетъ соединить съ 
вѣрностью въ одинъ обіцій планъ различные частные планы, снятые въ 
отдаленныя между собою времена, и нельзя ожидать требуемой точности отъ 
плана, съемка котораго продолжалась вь теченіе значительная времени, въ 
продолженіе котораго магнитное склоненіе претерпѣвало пепреиебрегаемыя 
измѣненія отъ разныхъ причинъ.

Сказанное здѣсь будетъ совершенно ясно, если примемъ во вниманіе, 
что для вычисленія координатъ угловыхъ точекъ съемки не могутъ служить 
измѣренныя простиранія становъ, т. е. углы, составляемые ихъ н а п ^ в л е -  
ніями съ перемѣннымъ магнитнымъ меридіаномъ, но должны служить истин- 
ныя простиранія ихъ, или углы образуемые ими съ постояииымъ. для одного 
и того же мѣста, астрономическимъ меридіаномъ. Для полученія же истин- 
ныхъ простираній по измѣреннымъ, надо знать каково было склоненіе ма
гнитнаго меридіана въ тѣ дни и часы, когда производилась съемка, т. е. 
какіе углы ось стрѣлки составляла въ тѣ дни и часы с.ъ астрономическимъ 
меридіаномъ мѣста.

Поэтому, чтобы имѣть возможность ежедневно, въ определенные часы, 
наблюдать и измѣрять перемѣнное склонепіе магнитнаго меридіана, надо 
предварительно отыскать и проложить направленіе астрономическаго мери- 
діана.



Вотъ почему при каясдомъ благоустроенномъ и па продолжительное 
существованіе обреченномъ рудиикѣ долженъ быть опредѣленъ астрономи
чески  меридіанъ и должна быть устроена магнитная деклинаторія, въ кото 
рой прочнымъ т. е. неизмѣняемымъ образомъ было бы отмѣчено нанравле- 
піе астрономическаго меридіана, и чрезъ это имѣлась бы возможность по- 
средствомъ особыхъ нриборовъ, подробное описаніе которыхъ будетъ изло
жено во второй части пашей монографіи, производить ежедневно, въ опре- 
дѣленные часы, тщательны« измѣренія магнитнаго склоненія. Безъ этого 
нельзя имѣть точныхъ рудничныхъ плановъ; употребленіе же невѣрныхъ 
можетъ повести, какъ показалъ неоднократный опытъ, къ худымъ послѣд- 
ствіямъ, иногда равносильнымъ уннчтоженію рудника и по меньшей мѣрѣ 
къ безполезнымъ затратамъ капиталовъ.

Ж елая по мѣрѣ силъ своихъ содействовать тому, чтобы и въ нашихъ 
горныхъ округахъ, какъ повсюду въ Западной Европѣ, маркшейдеры не 
упускали изъ виду опредѣлять и неизмѣннымъ образомъ пролагать направ- 
ленія астрономическаго меридіана (чего до сихъ поръ, сколько извѣстно 
автору, н е -дѣлалось), а также производить постоянныя и тщательныя наблю- 
денія надъ магнитнымъ склоненіемъ; авторъ настоящей монографіи, для озна- 
комленія отечественныхъ маркшейдеровъ съ этимъ предметомъ, излагаетъ въ 
ней съ большою подробностью различные способы для отысканія направле- 
нія астрономическаго меридіана съ точностью вполнѣ достаточною для цѣлей 
маркшейдерскихъ и объясняетъ, какимъ условіямъ должна удовлетворять и 
вообще какими приборами должна быть снабжена магнитная деклинаторія, 
назначаемая для тѣхъ же цѣлей.

Настоящая монографія, согласно съ даннымъ ей заглавіемъ, будетъ раз
делена на двѣ части. Въ первой части будутъ изложены способы, служащіе 
къ отысканію астрономическаго меридіана мѣста съ точностью, достаточною 
для цѣлей маркшейдерскихъ и показано, какимъ образомъ производится про- 
ложеніе и отмѣтка его на полѣ или въ магнитной деклинаторіи. Вторая же 
часть будетъ посвящена подробному изученію измѣненій, претерпѣваемыхъ 
склоненіемъ магнитнаго меридіана и описанію способовъ и нриборовъ, упо- 
требляемыхъ лынѣ для наблюденія и измѣренія склоненія въ магнитпыхъ 
деклинаторіяхъ съ точностью, вполнѣ отвѣчающею точности угловыхъ измѣ- 
реній носредствомъ теодолита. Но прея?де всего необходимо напомнить чита
телю нѣкоторыя опредѣленія и формулы изъ сферической астрономіи, чтобы 
излагаемый здѣсь предметъ былъ для него совершенно ясенъ.
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ЧАСТЬ П ЕРВ А Я .

О СПОСОБАХЪ ОТЫСКАНІЯ НАПРАВЛЕНІЯ АСТРОНОМИЧЕСКАГО 
МЕРИДІАНА ДЛЯ ЦѢЛЕЙ МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ.

§ 1.
О различныхъ кругахъ  на видимомъ небѳсяомъ шарѣ.

Звѣзды представляются наблюдателю прикрѣпленными къ внутренпей 
поверхности огромнаго полаго шара, котораго только одна половина обра
щена къ наблюдателю, а другая скрыта отъ него подъ горизонтолъ. Этотъ 
ш аръ, называемый небеснымъ иіаромъ, вслѣдствіе равномѣрнаго суточнаго- 
вращепія концентрическаго съ нимъ земнаго сфероида около своей оси, ка
жется наблюдателю также равномѣрно вращающимся около той же оси, но 
только въ сторону противоположную, а именно отъ востока къ югу, и т. д. 
и совершающимъ въ каждыя сутки полный оборотъ.

Если чрезъ точку стоянія А  наблюдателя (фиг. 1) проведемъ прямую, 
параллельную оси вращенія земли, то эта прямая, вслѣдствіе вращенія по
следней, будетъ описывать цилиндрическую поверхность, основанісмъ кото
рой служитъ параллель земнаго сфероида, проходящая чрезъ точку стоянія. 
Но такъ какъ разстоянія звѣздъ отъ наблюдателя чрезвычайно велики не 
только относительно измѣреній земли, но и относительно измѣреній ея ор
биты, то упомянутая прямая, перемещающаяся параллельно самой себѣ, 
будетъ пересѣкать небесный шаръ всегда въ однѣхъ и тѣхъ же двухъ точ
кахъ Р  и Р ‘, въ тѣхъ самыхъ, въ которыхъ пересѣкаетъ его продолженная 
ось вращенія земнаго сфероида.

Прямая Р Р ', около которой небесный шаръ со всѣми здѣздами представ
ляется намъ равномѣрно вращающимся отъ востока къ югу и т. д., назы
вается осью м ір а , а точки Р , Р 1 полюсами міра^ первая Р ,  видимая въ сѣ- 
верномъ полушаріи земли, — сѣвернымъ полюсомъ, а другая Р' —  южнымъ 
полюсомъ.

Ближайшая къ сѣверному полюсу звѣзда, видимая простымъ гла- 
зомъ, есть звѣзда второй величины а въ созвѣздіи Малой Медвѣдпцы. По 
причинѣ малаго удаленія ея отъ полюса Р , всего на Ѵ /2 градуса, ее назы- 
ваютъ также полярною звѣздою. Прямая соединяющая точку стоянія наблю
дателя съ этою звѣздою, представляетъ собою весьма приблизительно направ- 
леніе оси міра. Легко отыскать полярную звѣзду съ помощію всѣмъ извѣ- 
стпой Большой Медвѣдицы. Стоитъ только двѣ переднія звѣзды а н ß (фиг. 2)
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этого созвѣздія соединить мысленно прямою и отложить на ней отъ звѣзды 
:< по направленію отъ ß къ а разстояиіе, равное 5aß, тогда конецъ этого 
разстояпія упрется въ полярную звезду. Точка Р  есть сѣверный полюсъ міра.

Плоскость, проходящая чрезъ точку стоянія А ,  или чрезъ центръ не- 
беснаго шара, и перпендикулярная къ оси міра P F  пересѣкаетъ этотъ ш аръ 
по большому кругу Q W Q 'O  (фиг. 1) называемому небеснымъ экваторомъ. 
Кругъ этотъ раздѣляетъ небесный шаръ на два полушарія сѣверное и юж
ное. Малые круги небеснаго шара, параллельные экватору, называются п а 
раллелям и. Каждая звѣзда, при вращеніи небеснаго шара около оси міра, 
описываетъ нѣкоторую параллель.

Кромѣ оси міра чрезъ точку стоянія А  наблюдателя проходите еще 
другая замечательная прямая Z Z '  (фиг. 1), называемая отвѣсною , или вер
тикальною прямою. Направленіе ея задается отвѣсомъ и оно нормально къ 
поверхности спокойной воды. Она встрѣчаетъ небесный шаръ въ двухъ точ
кахъ Z  и Z \  пзъ которыхъ первая, лежащая надъ головою наблюдателя, 
называется зенитомъ мѣста стоянія, а вторая, невидимая для него, —  на- 
диромъ.

Плоскость, проходящая чрезъ точку стоянія А ,  или чрезъ центръ земли, 
или, все тоже, чрезъ центръ небеснаго шара и перпендикулярная къ отвес
ной прямой Z Z \  пересѣкаетъ небесный шаръ по большому кругу N O S W ,  
называемому горизонтом^ мѣста стоянія. Этотъ кругъ разделяете небесный 
шаръ на видимое и невидимое полушарія. Малые круги, параллельные гори
зонту, именуются горизонтальными кругам и , или альмукант арат ами

Уголъ N A P  (фиг. 1) наклоненія оси міра къ плоскости горизонта или 
соответственная ему дуга Д'Р называются высотою полюса Р . Этотъ уголъ 
равенъ углу Q A Z  наклоненія отвѣсной линіи къ плоскости экватора, кото
рый, какъ и соответственная ему дуга QZ, называются географическою ш иро
тою места стоянія.

Плоскость, проходящая чрезъ отвесную прямую Z Z '  места стоянія и 
ось міра Р Р ,  пересекаетъ небесный шаръ по большому кругу P Z P Z \  
называемому меридіаномъ, или полуденнымъ кругомъ места стоянія. Это 
второе пазваніе дано ему потому, что когда центръ солнца вступаетъ въ 
этотъ кругъ, или когда солнце кульм инируеш ь , тогда наступаете полдень 
для места стоянія. На полуденномъ круге лежагъ оба полюса міра, зепитъ 
и надиръ.

Прямая N 8  пересеченія плоскости меридіана съ плоскостью горизонта 
называется астрономическимъ меридіаномъ , или полуденною прямою  места 
стоянія А .  Обратившись лицомъ къ полярной звезде или къ северному 
полюсу міра Р , наблюдатель будетъ иметь предъ собою на горизонте точку 
N, называемую сѣверомъ. Противоположная ей точка S  горизонта именуется 
югомъ Прямая О W  пересеченія плоскости горизонта съ плоскостью эква
тора перпендикулярна къ полуденной линіи N S  и называется экваторіаль-
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ною прямою. Она пересѣкаетъ горизонтъ въ двухъ точкахъ О и W . Пер
вая, лежащая по правую руку наблюдателя, смотрящаго па сѣверъ, назы
вается востокомъ, а вторая, находящаяся по его лѣвую руку, именуется 
западомъ. Полуденная линія раздѣляетъ горизонтъ на двѣ половины: Восточ
ную и западную, а экваторіальная прямая, называемая также линіей востоко- 
запади , дѣлитъ его на сѣверную и южную половины.

Для опредѣленія положеиія звѣздъ, солнца и другихъ свѣтилъ на небес- 
номъ іпарѣ относительно горизонта мѣста стоянія служатъ двѣ сферическія 
координаты, или дуги двухъ болылихъ круговъ. Для сего проводятъ плос
кость чрезъ вертикальную линію Z Z '  мѣста стояпія А  (фиг. 3) и чрезъ 
какую-нибудь звѣзду М  или другое свѣтило. Эта плоскость пересѣкаетъ не
бесный шаръ по большому кругу Z ilfL , называемому вертикалънымъ кругомъ 
или ввртикаломъ звѣзды М .  Вертикальный кругъ, проходящій чрезъ точки
О и W , называется первымъ вертикаломъ. Уголъ L A M  или дуга L M ,  счи
таемая отъ горизонта къ зениту отъ 0° до 90°, называются высотою звѣзды, 
а уголъ S A L  или дуга S L , считаемая отъ юга S  къ западу и т. д. отъ 0 й до 
360°, называются пзимутомъ звѣзды. Высота и азимутъ звѣзды суть выше- 
упомянутыя двѣ сферическія координаты ея, вполнѣ опредѣляющія положеніе 
звѣзды на небѣ.

Вмѣсто высоты берутъ иногда уголъ Z A M  и л и  дугу Z M , н а з ы в а е м ы й  

зенитнымъ разстояніемъ  звѣзды и которая дополняетъ ея высоту до 90°.
Вмѣсто азимута S A L  маркшейдеры обыкновенно употребляютъ уголъ 

N A L  или соотвѣтственную ему дугу NOSL, считая ее отъ сѣвера N  чрезъ во- 
стокъ къ югу и т. д. отъ 0° до 360°. Этотъ уголъ называется угломъ про- 
ст иранія  или простирапіемъ звѣзды Ж. Разность между простираніемъ и 
азимутомъ всегда — 180°.

Дуга Р Ж  (фиг. 4) болыпаго круга небеснаго шара, заключающаяся 
между полюсомъ Р  и звѣздою Ж, называется полюснымъ разстояніемъ  звѣзды. 
Если это разстояніе меньше высоты полюса т. е. дуги NР, какъ наприыѣръ 
у звѣзды Ж , то параллель GG', описываемая этою звѣздою, вся лежитъ надъ 
горизонтомъ мѣста стоянія А ,  и звѣзда эта не восходитъ и не заходитъ. 
Такая звѣзда называется околополярною. Если же полюсное разстояніе звѣзды 
больше высоты полюса, какъ напр, у звѣзды Ж ', то одна часть ея парал
лели I I Н '  или дуга K H L  лежитъ надъ горизонтомъ мѣста стоянія и назы
вается дневною дугою звѣзды, а другая часть параллели Н Н ' или дуга L U K  
лежитъ подъ горизонтомъ и именуется ночною дугою звѣзды. Такая звѣзда 
описывая свою параллель въ сторону, означенную стрѣлкою, т. е. отъ во
стока чрезъ югъ къ западу, восходитъ въ точкѣ К  восточной половины гори
зонта и заходитъ въ точкѣ L  западной его половины. Эти точки горизонта 
для одной и той же звѣзды не измѣняютея.

Меридіанъ P S P 'N  мѣста стояніяраздѣляетъ пополанъ, въ точкахъ Я  и 
какъ дневную, такъ и ночную дугу звѣзды М '. Часть Н М 1 дневной дуги, за-



ключающаяся между меридіаиомъ и звѣздою, называется разст ояпіемг звѣзды 
отъ м еридіана. Оно бываетъ западное или восточное, смотря потому стоитъ ли 
звѣзда въ данное время надъ западною или надъ восточною половиною горизонта.

При каждомъ суточномъ оборотѣ небеснаго ш ара, каждая звѣзда два 
раза проходитъ чрезъ меридіанъ или полуденный кругъ мѣста стоянія, или. 
какъ говорятъ, два раза кулъминируетъ. Кульминація звѣзди М ' въ точкѣ 
I I  надъ горизонтомъ называется верхнею кулъм ипаціею , а кульминація въ 
точкѣ / / '  подъ горизонтомъ— ниоюнею кульминацгею. Если же звѣзда около- 
полярная, то обѣ ея кульминаціи въ G и G' происходятъ надъ горизонтомъ, 
т. е. обѣ будутъ верхнія. Въ верхней кульминаціи Н  зенитное растояніс 
звѣзды дѣлается наименьшимъ Z II, а въ нижней кульминаціи И '— наиболь- 
шимъ Z IV или, другими словами, въ верхней кульминаціи высота звѣзды надъ 
горизонтомъ есть наибольшая t i l l ,  а въ нижней кульминаціи высота ея подъ 
горизонтомъ есть наибольшая N H '.  Если же звѣзда околополярная, то въ 
нижней кульминаціи G' высота ея надъ горизонтомъ есть наименьшая Ж ' .

Азимутъ и высота звѣзды съ теченіемъ времени непрерывно измѣ- 
няются, вслѣдствіе вращенія небеснаго шара, и въ данное время для одной и 
той же звѣзды они различны въ различныхъ мѣстахъ земнаго сфероида.

Если звѣзда находится, конечно въ разныя времена, на равныхъ раз- 
стояніяхъ отъ меридіана по восточную и западную его стороны, то она 
находится тогда относительно горизонта на равныхъ высотахъ, и обратно, 
при равныхъ высотахъ звѣзды надъ горизонтомъ, она находится на равныхъ 
разстояніяхъ отъ меридіана.

На этомъ свойствѣ, которое будетъ доказано въ § 2, основанъ весьма 
простой снособъ для отысканія астрономическаго неридіана или для опредѣ- 
ленія азимута какого нибудь земнаго предмета.

Если чрезъ какую нибудь звѣзду Ж  (фиг. 5) и чрезъ ось міра Р Р  нро- 
ведемъ плоскость, то она пересѣчетъ небесный ш аръ по большому кругу 
Р Ж Е , называемому кругомъ склоненія. Дуга В М  этого круга, заключаю
щаяся между экваторомъ и звѣздою Ж , называется склоненіемъ звѣзды; оно 
дополняетъ ея полюсное разстояпіе до 90°. Склоненіе принимается за положи
тельное для звѣздъ сѣвернаго полушарія и за отрицательное для звѣздъ южнаго.

Дуга QB экватора, заключающаяся между меридіаномъ мѣста стоянія и 
кругомъ склоненія звѣзды, или соотвѣтственный ей уголъ QAB, называются 
часовымъ угломъ звѣзды М . Его считаютъ отъ точки Q пересѣченія меридіана 
съ экваторомъ въ сторону вращенія небеснаго ш ара отъ 0° до 360°. Круги 
склонепія, называемые также часовыми кругами, соотвѣтствуюгъ меридіа- 
намъ земнаго сфероида и легко видѣть, что если въ нѣкоторый моментъ 
звѣзда вступила въ меридіанъ мѣсга стоянія, то для другаго мѣста, котораго 
восточная долгота относительно перваго мѣста равна ф, та же самая звѣзда 
будетъ имѣть часовой уголъ ф, и вообще если въ данный моментъ для нѣ- 
котораго мѣста часовой уголъ звѣзды =  (р,, то для другаго мѣста, котораго
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долгота относительно перваго м ѣста= ф  (считая положительный долготы къ 
востоку, а отрицательный къ западу) часовой уголъ той же звѣзды будетъ=  ' 
Фі+Ф- Одна изъ только что разсмотрѣнныхъ сферическихъ координатъ звѣзды, 
а именно ея склоненіе, сохраняетъ постоянную величину; напротивъ того 
другая координата— часовой уголъ— возростаетъ пропорціонально времени, и 
въ данный моментъ для двухъ различныхъ мѣстъ стоянія часовые углы одной 
и той же звѣзды отличаются между собою на разность долготъ этихъ мѣстъ. 
Чтобы вторая координата, подобно первой, сохраняла постоянную величину, 
за начало ея берутъ не точку пересѣченія экватора съ меридіаномъ мѣста 
стоянія, но постоянную точку Y па экваторѣ, называемую ввсеннимъ равно- 
денствгемъ, или точкою овна. Разсмотримъ это подробнѣе.

Вслѣдствіе годичпаго обращенія земли около солнца по эллиптической 
орбитѣ отъ запада чрезъ югъ къ востоку и т. д ., наблюдателю кажется, что 
центръ солнца перемѣщается въ ту же сторону по небесному шару между 
звѣздами, которыя сохраняютъ свои взаимныя разстоянія, и въ тсченіе года 
описываетъ большой кругъ Е Е ' (фиг. 6), называемый эклиптикою , плоскость 
котораго наклонена къ плоскости экватора подъ угломъ въ 23° 28'. Этотъ 
уголъ называется наклонностью эклипт ики. Двѣ діаметралыю противопо
ложный точки Г и Ö пересѣченія эклиптики съ экваторомъ называются 
точками равноденствія, потому что когда центръ солнца совпадаете съ этими 
точками, что бываетъ 21 марта и 23 сентября (нов. стил.), тогда на всемъ 
земномъ шарѣ день равенъ ночи; и действительно, тогда дневная дуга Q E Г 
солнца равна ночной его дугѣ Q E 'Y . Точка Y, въ которой солнце, описы
вая эклиптику, пересѣкаетъ экваторъ при своемъ вступленіи изъ южнаго 
полушарія въ сѣверное, называется точкою весенняго равноденствгя, или точ
кою овна, а протнвуположная ей точка Q именуется точкою осенняго равноден- 
ствгя: или точкою вѣсовъ. Точки Е  и Е ,  лежаіція въ срединѣ полуокруж
ностей Y E Q  и Q E ’Y называются точками солнцестояній. Точка Е> нахо
дящаяся въ сѣверпомъ полушаріи, есть точка лѣтняго солнцестоянія, а точка 
Е ’ южнаго полушарія есть точка зимняго солнцестоянія. Центръ солнца 
совнадаетъ съ этими точками соответственно 21 іюня и 21 декабря (нов. 
стил.), т. е. въ должайшій и кратчайшій дни.

Наблюдая въ продолженіе цѣлаго года восходъ и заходъ солнца мы уви- 
димъ, что оно не всегда восходитъ въ одной и той же точкѣ восточной по
ловины горизонта и заходитъ не всегда въ одной и той же точкѣ его запад
ной половины, какъ звѣздьц но что это явленіе происходитъ слѣдующимъ обра
зомъ: Ежегодно 21 марта и 23 сентября солнце восходитъ въ точкѣ Q гори
зонта и заходитъ въ точкѣ Т, т. е. въ точкахъ, которыя мы назвали востокомъ 
н западомъ. Но съ 21 марта и по 21 іюня оно начинаете восходить и за
ходить въ точкахъ горизонта съ каждымъ днемъ приближающихся къ сѣ- 
веру N  и это приближеніе происходитъ каждый день на равныя дуги гори
зонта. Положимъ что 21 іюня солнце восходитъ въ точкѣ O’ (фиг. 6) и
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заходитъ въ точкѣ W .  Съ этого дня точки восхода и захода солнца иачи- 
наютъ подвигаться въ обратную сторону— къ югу 8  и достигаютъ положеній 
Q и Т 23 сентября. Потомъ онѣ продолжаютъ далѣе подвигаться къ югу 
до 21 декабря и въ этотъ день принимаюгъ положенія О" и W " , причемъ 
дуги Q О", Y W " , QO', Y W  равны между собою. ТІослѣ этого онѣ опять 
двигаются къ сѣверу и т. д. Это замечательное явленіе, причиняющее не- 
равную продолжительность дней и ночей, и различныя времена года, проис
ходитъ вслѣдствіе наклонности плоскости э к л и п т и к и  к ъ  плоскости экватора. 
Высота солнца при его кульминаціи также измѣняется ежедневно въ теченіе 
года, между тѣмъ какъ для звѣздъ она остается постоянною. Высота солнца 
при его кульмпнаціи бываетъ наибольшая во время лѣтняго солнцестоянія 
и наименьшая во время зимпяго.

Мы видѣли выше, что когда звѣзда находится въ равныхъ разстояніяхъ 
отъ меридіана мѣста стояиія по восточную и западную его стороны, тогда 
она стоитъ также на равныхъ высотахъ надъ горизонтомъ. Но для солнца, 
вслѣдствіе ненрерывнаго измѣненія его склоненія, это не имѣетъ мѣста, т. е. 
прп равныхъ разстоішіяхъ его отъ меридіана до и иослѣ полудня, высоты 
его надъ горизонтомъ неравны между собою, но немного различаются одна 
отъ другой. Ниже мы увидимъ, какъ вычисляется эта разность.

Дуга экватора, заключающаяся между точкою весенняго равноденствія 
Г (фиг. 5) и точнаго пересѣченія В  круга склоненія звѣзды М  сь эквато
ромъ, дуга считаемая отъ запада къ югу и т. д. отъ 0° до 360°, стало быть 
дуга YQQ'B, называется прямымъ восхожденіемъ звѣзды.

Вмѣсто склоііенія и часоваго угла звѣзды можно принять за ея сфери- 
ческія координаты склоненіе и прямое восхожденіе, и тогда эти координаты 
будутъ имѣть постоянную величину. Но чтобы опредѣлить посредствомъ ихъ 
положеніе звѣзды на иебесномъ шарѣ въ данное время, надо знать еще 
положеніе точки весенняго равноденствія относительно меридіана мѣсга стоя
ния въ это же время, стало быть надо знать часовой уголъ точки Y, назы
ваемый звѣзднымъ временемъ. Время, протекающее между двумя послѣдователь- 
ными верхними кульмннаціями точки весенняго равноденствія, называется звѣзд- 
ными сутками. Онѣ дѣлятся на 24 часа и т. д. Когда точка Y кульмнни- 
руетъ, поэтому когда часовой уголъ е я = 0 ,  тогда будетъ 0 часовъ звѣзднаго 
времени. Будетъ часъ звѣзднаго времени, когда часовой уголъ весенняго 
равноденствія=15°, и т. д. Вотъ почему небесный экваторъ раздѣляютъ не 
только на 360°, но также на 24 часа.

Такъ какъ точка весенняго равноденствія кульминнруетъ на такое вре
мя раньше какой ннбудь звѣздьі, какъ велико прямое восхождеиіе іюслѣд- 
ней, то озиачивъ чрезъ 0 звѣздное время, чрезъ а прямое восхожденіе звѣзды 
и чрезъ t ея часовой уголъ, будемъ имѣть:
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При t —  О получимъ Ѳ = а , т. е. звѣздное время, въ которое кулъмини- 
руетъ звѣзда, равно ея прямому восхожденію, выраженному во времени. По
этому если прямое восхожденіе кульминирующей звѣзды извѣстно, то бу
детъ извѣстно также звѣздное время ея кульминаціи.

Кромѣ трехъ вышеразсмотрѣнныхъ системъ сферическихъ координатъ, 
употребляется еще четвертая система по отношенію къ эклиитикѣ. Перпен- 
дикуляръ F F 1 (фиг. 7), возставленный изъ точки стояпія А  къ плоскости 
ТУТУ эклиптики, пересѣкаетъ небесный шаръ въ двухъ точкахъ F  и F 1, на- 
зываемыхъ полюсаміі эклипт ики  (сѣвернымъ и южнымъ).

Плоскость, проходящая чрезъ прямую F F '  и какую нибудь звѣзду М . 
пересѣкаетъ небесный шаръ по большому кругу, называемому кругомъ ши- 
рот г, а дуга К М  этого круга, заключающаяся между эклиптикою и звѣз- 
дою — широтою звѣзды. Широты считаются отъ 0° до 90° и принимаются за 
положителыіыя для звѣздъ сѣвернаго полушарія, а за отрицательныя для 
звѣздъ южнаго полушарія. Другая координата звѣзды есть ея долгота, или 
дуга YК  эклиптики, считаемая отъ точки X весенняго равноденствія до точки 
К  пересѣченія круга іпиротъ съ эклиптикою. Долготы считаются отъ запада 
къ югу и т. д. отъ 0° до 360°. Дуга Q E  круга широтъ, проходящаго чрезъ 
полюсы міра, и заключающаяся между экваторомъ и эклиптикою, равна н а
клонности эклиптики. Она равна также дугѣ, заключающейся между полю
сомъ эклиптики F  II полюсомъ міра Р .

Окончимъ этотъ § разсмотрѣніемъ нѣкоторыхъ круговъ на земномъ 
сфероидѣ.

Часть оси м іра, заключающаяся между точками нересѣченія ея съ по
верхностью земнаго сфероида, называется осью зем ли , а концы этой прямой 
полюсами земли  (сѣвернымъ и южнымъ).

Плоскость небеснаго экватора иересѣкаетъ поверхность земнаго сфероида 
но большому кругу, называемому земнымъ экваторомъ и раздѣляющему зем
ной сфероидъ на сѣверную и южную половины. Малые круги земнаго сфе
роида, параллельные экватору, называются параллелям и. Плоскость, про
ходящая чрезъ ось земли и чрезъ какую нибудь точку или мѣсто на ея по
верхности, пересѣкаетъ послѣдшою но эллипсу, называемому меридіаномъ 
этой точки или мѣста. Плоскость меридіана пересѣкаетъ плоскость горизонта, 
т. е. касательную плоскость къ земному сфероиду въ точкѣ стоянія, по пря
мой лнніи, которая есть ничто иное какъ астрономическій* меридіанъ мѣста 
стояпія. Эта прямая линія касательна къ эллиптическому меридіану земнаго 
сфероида. Дуга меридіана проходящаго чрезъ точку стоянія, заключающаяся 
между экваторомъ и этою точкою, называется географическою гииротою мѣста 
стоянія. Ее считаютъотъ 0" до 90° и она бываетъ сѣверная или южная, смотря 
потому, находится ли точка стоянія въ сѣверной или южной половинѣ зем
наго сфероида. Дуга экватора, заключающаяся между меридіаномъ мѣста 
стоянія и другимъ меридіаномъ, принимаемымъ за первый (обыкновенно тотъ,
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который проходитъ чрезъ островъ Ферро), называется географическою долго
тою мѣста. Е е считаготъ отъ 0° до 180° и она бываетъ восточная или за
падная, смотря потому находится ли мѣсто стоянія на восточной или за
падной половинахъ земнаго сфероида, отдѣляемыхъ первымъ меридіаномъ.

Выше мы замѣтили (стр. 7), что высота полюса надъ горизонтомъ мѣста 
стояніяравна географической широтѣ этого мѣста. Докажемъ это свойство. На 
фиг. 8 большой кругъ представляетъ небесный шаръ, а малый, концентри- 
ческій съ нимъ кругъ—земной сфероидъ, па которомъ означена точка сто- 
янія а. Можно предположить, что эта точка совпадаете съ центромъ Л , по 
прпчинѣ малости земнаго радіуса относительно радіуса небеснаго шара. Р Р  
есть ось міра, QQ' означаете небесный экваторъ, qq земной экваторъ, Z Z '  вер
тикальную линію мѣста стоянія и N S  плоскость горизонта этого мѣста. Уголъ 
qAa  или Q A Z  есть географическая широта мѣста а , уголъ N A P  есть вы
сота полюса. Вычитая изъ прямаго угла Q A P  уголъ P A Z  получимъ гео
графическую широту, а вычитая изъ прямаго угла N A Z  тотъ же уголъ 
P A Z  получимъ высоту полюса. Отсюда и вытекаете равенство /_  Q A Z  =  
/_ N A P .  Мы впослѣдствіи увидимъ, какъ опредѣляется высота полюса чрезъ 
наблю дете.

§ 2.
Кѣкоторыя формулы, выражающія зависимость между сферическими координатами эвѣзды.

ІІредставимъ себѣ на небесномъ шарѣ сферическій треугольникъ P Z M  
(фиг. 9 ), котораго вершины суть: Сѣверный полюсъ міра Р , зените мѣста 
стоянія Z  и какая нибудь звѣзда М . Означивъ чрезъ ср высоту полюса или 
дугу і\Р ,  чрезъ h  высоту звѣзды или дугу L M ,  чрезъ о склонепіе звѣзды или 
дугу И М , чрезъ а азимутъ звѣзды или уголъ S A L , и наконецъ чрезъ t ча
совой уголъ звѣзды или уголъ Q A R , Стороны сферическаго треугольника 
P Z M  будутъ: P Z — 90°— <р, Z M = 9 0 ° —h, M P —  90°— о и противоположные 
имъ углы М, t, 180°— а.

На основаніи того, что во всякомъ сферическомъ треугольпикѣ ко- 
синусъ стороны равенъ произведенію косинусовъ двухъ другихъ сторонъ, 
сложенному съ произведеніемъ синусовъ этихъ двухъ сторонъ на косин усъ 
угла, противоположная первой сторонѣ, будемъ имѣть:

cos(90°—h) = c o s ( 9 0 ° — 8) co.s(90°— cp) -|- sm (9 0 “— o) sm«(90°— cp)cos t

или

sin h —  sin  0 sin  Cp -{- cos о cos cp cos t, 

и подобнымъ же образомъ (1)

sin  о == sin  cp sin h — cos cp cos h cos a , 
sin  cp =  sin h, sin о -J- cos h cos о cos Ш,



Такъ какъ синусы сторонъ сферическаго треугольника пропорціональны 
синусамъ противуположныхъ угловъ, то будемъ имѣть:

sin  (90° — h )_sin  (90" — 8)
Hint sin a

или
cosh sin a —  cos 8 s in t , 

и подобнымъ же образомъ (2)
cosh s in M  — coscp sin t, 
cos 8 s in M  —  cos cp sin a.

Возвысимъ въ квадратъ первое изъ уравненій (1) получимъ: 

sinVi =  sin®8 sin*cp -(- cos28 cos2cp cosH -\-2sinb sincp cos8 coscp cost.

Первую часть этого уравненія перемѣнимъ на 1 — costfi, въ первомъ 
членѣ второй части перемѣнимъ sin*ср на 1—cos*ср, а во второмъ членѣ cos*cp 
на 1—sin*cp, получимъ:

1 — cos2ä == s«w28 — sin18 cos2cp -)- cos28 cos*t — cos28 sin*cp cos*t -f- 
2 вг>«8 sw cp cos 8 cos cp cos/. (3)

Возвысимъ теперь въ квадратъ первое изъ уравненій (2), будемъ имѣть: 

cos2h sirila  =  cos28 sinH.

Въ первой части перемѣнимъ sm2a на 1 — cos2a, а во второй части 
со&Ъ и sin*t на 1—sin*b и 1—cosH, получимъ:

cos*h — cos2h cos'1 о, =  1 — sin*b —  cosH -j- sin*8 cosH
или

cos*h — cos*h cos*a = 1  — sin*8 — cos28 cos2/. (4)

Сложивъ уравненія (3) и (4) иайдемъ:

1 —cos^h cos*а =  1 —  sin*8 cos2cp — cos*b sin*cp cos2/ -)- 2sin  о sm cp ros 8 cos cp cos t. 

или
cos2/« cos2a =  (cos8 smcp cos/ —  sinb coscp)2,

и наконецъ
cosh cosa = — s in 8 coscp -(- cos8 s in yco st.

Подобнымъ же образомъ получимъ:

cosh cosM— sin cp cos 8 — coscp sm8 cost, (5)
coso cos/ =  sinh coscp +  cosh smу cosa,
cosb cosM— sin cp cos/г +  coscp sink cosa,
COS cp COS/ =  5Ш h coso — cosh sinb cos M ,
cos cp cosa = — sm«o cos h -f- coso smÄ cos Ж .

14
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Положивъ въ первой изъ формулъ (1) h —О, т. е. принявъ что звѣзда М  
находится на горизонтѣ и означивъ чрезъ t0 соотвѣтствующую величину ча~ 
соваго угла, получимъ:

cos to — — tgo tgy. (6)

По этой формулѣ оиредѣляется время восхода и захода звѣзды гто дан 
пому ея склоненіго, если только будемъ пренебрегать рефракціею.

Такъ какъ по § 1 часовые углы считаются отъ юга къ западу и т. д., то 
отрицательное значсніе t0 будетъ соотвѣтствовать восточной половинѣ гори
зонта, или восходу звѣзды.

Для возможности угла t0, который определяется по своему косинусу, 
необходимо чтобы было

tg о tg ср <  1 ,

или
tg о <  tg (90°— ср);

слѣдовательно
6 <  90°—ср .

Поэтому восходить и заходить могутъ только тѣ звѣзды, для которыхъ 
еклоненіе меньше высоты экватора. Если же будетъ

о >  90°— ср ,

то для t0 получиться мнимое значеніе и параллель такой звѣзды уже не бу
детъ пересѣкать горизонта, т. е. звѣзда будетъ околополярная.

Предположивъ что 8 <  90° — ср, но >  0 т. е. что звѣзда находится 
въ сѣверномъ полушаріи, и замѣчая что cos t0 по формулѣ (6) будетъ имѣть 
тогда отрицательное значеніе, мы заключаемъ, что часовой уголъ t0 бу
детъ >  90°, поэтому звѣзда будетъ восходить между точками О и N  гори
зонта и заходить между точками W  и jy, такъ что дневная дуга звѣзды бу
детъ больше ночной дуги.

Обратное выйдетъ для звѣздъ южнаго полуптарія, для которыхъ 8 <  О, 
потому что тогда cost0 >  0, или t0 <  90°.

Разсматривая вмѣсто звѣзды солнце, котораго склонепіе въ продолженін 
времени отъ 21-го марта до 23-го сентября остается положительнымъ, мы 
заключаемъ, что въ эту половину года дни будутъ длиннѣе ночей, а начиная 
съ 23-го сентября до 21-го марта, когда склоненіе солнца остается отрица- 
телышмъ, напротивъ того, ночи будутъ длиннѣе дней,

Положивъ въ формулѣ (6) ср =  0, получимъ cos t0 =  0 , или /0 =  90°. 
Отсюда выходитъ, что для каждаго мѣста подъ экваторомъ дневная дуга 
каждой звѣзды и также солнца будетъ равна ночной дугѣ, поэтому тамъ въ 
теченіе цѣлаго года день равенъ ночи,
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Положивъ въ той же формулѣ о =  0, получимъ опять cöst0 =  0, или 
t() — 90°. Это показываетъ, что всѣ звѣзды, лежаіція па небесномъ эква- 
торѣ, въ течепіе цѣлаго года, а солнце 21 марта и 23 сентября, остаются 
надъ горизонтомъ въ продолженіи полусутокъ и такое же время онѣ остают 
ся подъ горизонтомъ.

1
Если 8 =  90° — у , то tgb =  cotgy =  - —  и по формулѣ (6) получимъ

W
cos t0 =  —  1, или t0 =  180°. Поэтому параллель звѣзды съ такимъ скло- 
неніемъ касается горизонта въ точкѣ N-

. Подставляя въ первое изъ уравненій (1) вмѣсто cost равную ему величину

1 — 2 sin2 находимъ:
Jj

sin li =  sin  о sin о  -f- cos 8 cos<f> —  2 cos 8 coscp sin1

или

sinh  =  cos (cp — 8) —  2 coscp cosb s in 2-  . (7)

Такъ какъ sin2 ~  имѣетъ одну и ту же величину для t ~ t M . t  =  360°— t ,

то мы заключаемъ, что равнымъ часовымъ угламъ звѣзды до и послѣ ея куль- 
минаціи отвѣчаютъ равныя высоты звѣзды.

Второй членъ во второй части уравненія (7) имѣя всегда отрицатель
ную величину, 1і получитъ наибольшее значеніе при t =?0. Поэтому наиболь
шая высота звѣзды будетъ при ея прохожденіи чрезъ меридіанъ мѣста и 
называется меридиональною высотою." Это свойство не имѣетъ мѣста для солн
ца, такъ какъ его склоненіе непрерывно измѣняется.

Въ верхней кульмииаціи околополярной звѣзды высота ея опредѣлится 
по формулѣ:

s in li  — cos(ct) —  8) =  sm (90° —  < p J— 8)

и будетъ
h  =  8 +  (90° — <p). (8)

Поэтому, чтобы направить трубу теодолита на такую звѣзду, надо уста
новить ноніусъ вертикальнаго круга на углѣ (8). Высота h  получитъ наи

меньшее значеніе, когда, sin2 ^ приметъ наибольшую величину, т. е. при

t =  180°. Это значить, что въ нижней кѵльминаціи околополярной звѣзды 
высота ея будетъ m inim um .

Положивъ въ первомъ изъ уравненій (б) а =  90°, получимъ:

cost =  ^  , (9)
tgy



и, подставивъ это зйачегііе вмѣсто cost въ первое изъ уравненій (1),
наіідемъ:

si fl о
sinli — sin о sin cp cos2<e —  .

sm  cp

Замѣнняя здѣсь cos2cp чрезъ 1 — s in 2cp получимъ

, sin  8
sm n  =  ---- .

sin cp

Если часовой уголъ t имѣетъ величину очень малую, то его значеніе по 
формулѣ (9) и поэтому также значеніе h по формулѣ (10) не получаются до
статочно точными; тогда лучше употребить Хругуго формулу. Вычитая урав- 
неніе (9) изъ тожества 1 = 1  и складывая его съ нимъ, потомъ раздѣляя пер
вый результатъ на второй получимъ:

1 — cost ^  tg ср — tgb
1 -j- cos t tg cp -j- tg 8

или, на основаніи извѣстныхъ формулъ тригонометріи,

tar—  =  —  —  У
' 2 sin (cp -f- 8) '

Вычисливъ t по этой формулѣ, 1г опредѣлится по первому изъ ура- 
вненій (2) положивъ въ немъ а —  90°:

cos h — cos о sin t.

Если склоненіе звѣзды о >  ср, то по формулѣ (9) получимъ для t мни
мую величину и поэтому такая звѣзда, кульминирующая между полюсомъ и 
зенитомъ, никогда не пройдетъ чрезъ первый вертикалъ.

Выше мы замѣтили, что высота солнца надъ горизонтомъ не будетъ 
наибольшая во время его кульминаціи, по причинѣ непрерывнаго измѣненія 
его склоненія. Такъ какъ въ напшхъ а среднихъ іпиротахъ солнце всегда 
кульминируетъ южнѣе зенита, то между весеннимъ равноденствіемъ и лѣт- 
иимъ солнцестояніемъ оно достигаетъ наибольшей высоты спустя нѣкоторое 
время послѣ кульминаціи, потому что въ этотъ періодъ времени склоненіе 
его возростаетъ Напротивъ того, между лѣтпимъ солнцестояніемъ и осен- 
нимъ равноденствіемъ, когда склоненіе его убываетъ, солнце достигаетъ 
наибольшей высоты нѣсколько времени раньше кульминаціи.

Разсматривая въ первомъ изъ уровненій (1) й, b и t какъ перемѣнныя 
величины и дифференцируя его, получимъ:

coshdh=(cosb sincp— sinb coscp cost)do— cosb coscp sintdt.

Если h есть m axim um , to  dh  будетъ — 0 и мы получимъ

db
bin t— (tg cp— tgb cost).

17
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По этой формулѣ опредѣляется часовой уголъ солнца въ моментъ его 
db

наибольшей высоты. ^  есть отношеніе приращенія склоиенін къ приращенію 

часоваго угла, такъ что если dt есть дуга въ 1”, то будетъ представлять

приращеніе склоненія въ ^  секунды времени. ІІо причинѣ малой величины 

этого отношенія, и слѣдовательно по малости s in t , можно замѣнить sin t ду
гою t и cost единицею, и тогда для часоваго угла, отвѣчающаго наиболь
шей высотѣ солнца, получимъ выраженіе:

db 206265
t  -  - j j - ,

v db
гдѣ означаетъ приращеніе склоненія въ теченіе Г ' времени и гдѣ t

выражено въ секундахъ времени. Эту величину t надо алгебраически при
давать къ времени кульминаціи, для полученія времени наибольшей высоты.

§ 3.

Различны е способы оты скан ія  астрономическаго меридіана дл я  цѣлей маркшейдерскихъ.

Имѣется нѣсколько способовъ, служащихъ для этого отысканія, и мы 
приступимъ теперь къ подробному разсмотрѣнію ихъ. Способы эти можно 
отнести къ двумъ категоріямъ: Приблизительные и точные способы. Поэтому 
настоящій § мы подраздѣлимъ на двѣ статьи А и В, посвятивъ первую раз- 
смогрѣнію приблизительныхъ, а вторую изученію точныхъ способовъ.

А. П р и б л и з и т е л ь н ы е  с п о с о б ы  о т ы с к а н і я  н а п р а в л е н і я  а с т р о н о м и ч е с к а г о

МЕРИДІАНА.

Приблизительныхъ способовъ имѣется четыре.
Первый изъ нихъ основанъ на употребленіи кипрегеля, второй на при- 

мѣненіи гномона, третій на приложеніи буссоли и четвертый на визированіи 
двухъ отвѣсовъ. Приступимъ теперь къ разсмотрѣнію этихъ способовъ въ 
названномъ сейчасъ порядкѣ.

1. Отысканіе астрономическаго меридіана посредствомъ кипрегеля.

Въ этомъ способѣ пользуются тѣмъ свойствомъ, что когда звѣзда стоитъ, 
въ разныя времена, на одной и той же высотѣ надъ горизонтомъ, то въ эти 
времена ояа находится также на равныхъ разстояніяхъ отъ плоскости ме- 
ридіана.

Самая операція производится слѣдующимъ образомъ: На открытомъ мѣстѣ

I
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и на приличной высотѣ отъ земли, удобной для визированіязвѣздъ, прочно уста
навливаюсь деревянную (дубовую) и л и  каменную (мраморную) довольно толстую 
доску квадратной формы. Иомощію уровня приводятъ ее въ совершенно точное 
горизонтальное положение. Каждая сторона этой доски равна около 1 '/2 фут., 
а верхняя, отшлифованная поверхность ея представляетъ малую часть плос
кости горизонта мѣста стоянія. 1

Отыѣтивъ карандашемъ по срединѣ этой доски точку М, ставятъ на 
доску вывѣрениый кипрегель такимъ образомъ, чтобы тотъ край линейки, слу
жащей ему оенованіемъ. который лежитъ съ оптическою осью трубы въ одной 
вертикальной плоскости, проходилъ чрезъ отмѣченную точку. Этотъ край мы 
будемъ во всемъ нижеслѣдующемъ называть краемъ AB. Теперь направляюсь 
трубу на одну изъ блестящихъ звѣздъ, за нѣсколько часовъ до ея кульми- 
паціи, такъ чтобы пересѣченіе нитей покрыло звѣзду. Въ этомъ положеніи 
трубу закрѣпляютъ нажимнымъ винтомъ и карандашемъ проводятъ на доскѣ, 
по краю AB, прямую линію. Послѣ этого поджидаюсь того момента, когда 
звѣзда, послѣ ея кульминаціи, достигнетъ по другую сторону плоскости 
меридіана почти той же самой высоты надъ горизонтомъ, на какой она 
стояла въ моментъ перваго визированія. Тогда поворачиваюсь кипрегель 
около точки М, наблюдая чтобы край AB не переставалъ проходить чрезъ 
эту точку и, не измѣняя наклоненія трубы, слѣдятъ за звѣздою до тѣхъ поръ, 
пока она снова не появится въ полѣ зрѣнія трубы. Увидѣвъ ее тамъ, про
должаютъ слѣдить за нею, медленно поварачивая инструментъ все около 
той же точки М до тѣхъ поръ, пока звѣзда опять не сов.падетъ съ пересѣ- 
ченіемъ нитей и тогда чертят.ъ на доскѣ, по краю AB, другую прямую 
линію. Этимъ наблюденіе заканчивается и остается теперь полученный уголъ. 
котораго вершина есть точка М, раздѣлить пополамъ. Сдѣлавъ это геометри
ческое построеніе извѣстнымъ образомъ, раздвояющая прямая и представитъ 
направленіе астрономическаго меридіана мѣста стоянія. Приложивъ теперь 
край AB къ этой прямой, коллимаціонная ось трубы будетъ находиться въ 
плоскости меридіана. Освободивъ нажимной винте, которымъ была закрѣ- 
плена труба и направивъ ее горизонтально, уже легко, извѣстнымъ образомъ, 
помощью кольевъ или вѣхъ, провѣшить меридіапъ на полѣ и отмѣтить на- 
правленіе его неизмѣннымъ образомъ посредствомъ двухъ призматическихъ, 
каменныхъ столбовъ, врытыхъ въ землю въ нѣкоторомъ одинъ отъ другаго 
разстояніи. О томъ какъ производится эта отмѣтка меридіана, будетъ по
дробно сказано въ особомъ §.

Такъ какъ описанныя здѣсь наблюденія производятся ночью, то при 
визированіи звѣздъ нитей бываете невидно. Поэтому необходимо освѣ- 
тить ихъ искуственнымъ образомъ, и въ то же время озаботиться, чтобы 
освѣщеніе не было слишкомъ сильно и чрезъ это визируемая звѣзда не 
сдѣлалась бы невидимою. Для достиженья этого служитъ такъ называемый 
иллю минат оръ , состоящій изъ мѣднаго кольца, надѣваемаго на объективный
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конецъ трубы; къ этому кольцу припаяна эллиптическая посеребренная пла
стинка, наклоненная подъ угломъ въ 45° къ коллимаціонной оси. Этой пла- 
стинкѣ даютъ иногда видъ эллиптическаго кольца, т. е. дѣлаютъ въ пей 
эллиптическую вырѣзку. Если будемъ держать лампу въ нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ иллюминатора, то лучи свѣта падая на зеркальную поверхность 
пластинки отразятся отъ нея, войдутъ въ трубу по направленію кллимаціон- 
ной. оси и освѣтятъ нити. Удаляя или приближая лампу къ иллюминатору, 
легко достигнуть той степени освѣщенія, при которой звѣзда и нити будутъ 
ясно видимы и пуантированіе удобоисполнимо.

Если при кипрегелѣ имѣется вертикальный кругъ, то направленіе астро
номическаго меридіана можетъ быть опредѣлено съ большею точностью чѣмъ 
прежде, если будемъ поступать слѣдующимъ образомъ.

Поставивъ кипрегель на доску, приведенную въ точное горизонтальное 
положеніе, такъ чтобы край A B  проходилъ чрезъ отмѣченную на срединѣ 
доски точку М ,  визируютъ послѣдовательно, чрезъ нѣкоторые промежутки 
времени, нѣсколько звѣздъ до ихъ кульминаціи. Сперва пуантируютъ па ту 
звѣзду, которая будетъ кульминировать прежде другихъ и въ моментъ ея 
совпаденія съ лересѣченіемъ нитей проводятъ на доскѣ, по краю A B ,  пря
мую линію М т  (фиг. 10), послѣ этого производятъ на вертикальномъ кругѣ 
отсчетъ а и записываюсь его. Теперь приступаютъ къ визированію второй 
звѣзды, кульминирующей спустя нѣкоторое время за первою, и въ моментъ 
ея прохожденія чрезъ пересѣченіе нитей чертятъ по краю A B  вторую пря
мую М п , производятъ отсчетъ ß на вертикальномъ кругѣ и записываюсь его. 
Послѣ этого приступаютъ къ визированію третьей, четвертой, и т. д. звѣздъ, 
кульминирующихъ одна за другою, отчего получатся на доскѣ еще н и 
сколько прямыхъ М р , M q .......

Теперь кипрегель снимаюсь съ доски и устанавливаюсь ноніусъ верти- 
кальнаго круга на углѣ а, т. е. даютъ трубѣ то самое наклоненіе къ го р и - ' 
зонту, какое она имѣла при пуаптированіи первой звѣзды. Въ этомъ поло- 
женіи трубу закрѣпляютъ и кипрегель ставятъ на доску такъ чтобы край 
A B  проходилъ чрезъ точку Ж. Поворачивая инструмента около этой точки, 
наблюдаютъ, когда первая звѣзда опять появится въ полѣ зрѣнія трубы и 
въ моментъ ея совпаденія съ пересѣченіемъ нитей проводятъ на доскѣ по 
краю A B  прямую М т'. Снявъ кипрегель и установивъ ноніусъ на углѣ 
ß, ставятъ инструмента опять на доску такъ чтобы край A B  проходилъ 
чрезъ точку М  и слѣдятъ за второю звѣздою, поджидая того момента когда 
она вторично совпадетъ съ пересѣченіемъ нитей. Въ этотъ моментъ прово
дятъ прямую М п, и т. д.

Такимъ образомъ получится на доскѣ столько наръ прямыхъ М т , Мп, 
М р... и Мт', М п', М р '.. . , сколько визировали звѣздъ. Раздѣляя всѣ углы 
тМ т ' , пМ п1, р М р \ . . .  пополамъ, найдемъ цѣлую систему полуденныхъ ли
ши. Еелибы наблюденія наши были безошибочны, то всѣ эти раздвояю-
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щія прямыя совпали бы между собою. Но этого на самомъ дѣлѣ нико
гда не будетъ и поэтому остается между полученными прямыми выбрать 
нѣкоторую среднюю прямую за истинный астрономическій меридіанъ мѣ- 
cra  стоянія.

Въ заключеніе наиомішмъ читателю, какимъ условіямъ долженъ удо- 
влетворять вѣрный кипрегель и какъ поправить его если окажется, что онъ 
имъ не удовлетворяетъ; ибо для уснѣшности описанныхъ здѣсь онерацій 
Употребляемый инструмент!, долженъ быть совершенно вѣреяъ

Условія вѣрности кипрегеля суть слѣдующія:

1) Коллимаціонная ось трубы должна быть перпендикулярна къ ея 
оси враіценія.

2) Ось вращенія трубы должна принимать горизонтальное направленіе, 
когда инструментъ будетъ поставленъ на горизонтальную плоскость.

3) Въ этомъ же положеніи кипрегеля, визирная плоскость т. е. вер
тикальная плоскость, проходящая чрезъ коллимаціонпую ось, должна прохо
дить и чрезъ край A B  линейки.

Первое условіе необходимо для того, чтобы при вращеніи трубы ея 
коллимаціонная ось описывала плоскость, а не коническую поверхность. 
Второе условіе нужно для того, чтобы плоскость описываемая коллимацион
ною осью была вертикальна, когда инструментъ стоитъ на горизонтальной 
плоскости. Наконецъ третье условіе требуется для того, чтобы по прило
жены линейки A B  къ прямой, раздѣляющей пополамъ уголъ, полученный 
чрезъ визирование звѣзды въ ея соотвѣтственныхъ высотахъ, коллимаціонная 
ось находилась въ плоскости астрономическаго меридіана

Чтобы новѣрить, удовлетворяетъ ли кипрегель первому условію, ста
вятъ его па горизонтальную плоскость и визируютъ на вертикальный ш есть, 
поставленный въ разстояніи, нанримѣръ, ста шаговъ отъ инструмента, со
блюдая при этомъ, чтобы вертикальная пить совпадала съ осью шеста. По- 
слѣ этого чертятъ но краю A B  прямую линію, снимаютъ кипрегель и снова 
ставятъ его на плоскость такъ чтобы край A B  совпадалъ съ другою сторо
ною этой прямой. ІІовернувъ трубу около ея оси на 180«, снова визируютъ 
вышеупомянутый шесть. Если и теперь вертикальная нить будетъ совиа- 
дать съ осью шеста, то кипрегель удовлетворяетъ первому условію. Если же 
она не будетъ совпадать съ осью ш еста, то подлѣ него ставятъ отвѣсно 
другой шестъ, такъ чтобы ось его совпала съ нитью. ТГо срединѣ между 
этими двумя шестами устанавливаюсь еще третій шестъ и, дѣйствуя вин
тами на окулярномъ концѣ трубы, передвигаютъ нитяный крестъ на столько, 
чтобы его вертикальная нить совпала съ осью средняго ш еста. Если о к а 
жется нужнымъ, то вышеописанную операцію повторяюсь еще одинъ разъ, 
и чрезъ это достигаютъ, что при обоихъ визированіяхъ на шестъ вертикаль
ная нить будетъ совпадать съ его осью.
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Для повѣрки, удовлетворяетъ ли кипрегель второму условію, ставятъ 
его на горизонтальную плоскость и визируютъ на шнурокъ отвѣса, привѣ- 
шеннаго въ нѣкоторомъ разстояніи отъ инструмента, соблюдая при этомъ, 
чтобы точка пересѣченія нитей находилась на ншуркѣ. Если при наклоне- 
ніп трубы окажется, что точка пересѣченія нитей не сойдетъ со шнурка от- 
вѣса, то это значить что кипрегель удовлетворяетъ второму условію. Если 
же пересѣченіе нитей, при наклоненіи трубы, сойдетъ со шнурка отвѣса, 
то это обстоятельство обнаружить что ось вращенія трубы не имѣетъ го- 
ризонтальнаго направленія, т. е. что инструментъ не удовлетворяетъ вто 
рому условію. Для поправки кипрегеля, надо дать колоннѣ, на которой ле
житъ труба, небольшое наклоненіе. Для этого ослабляютъ немного ножные 
винты, посредствомъ которыхъ колонна привернута къ линейкѣ и дѣйству' 
ютъ двумя другими винтами подножника до тѣхъ поръ, пока пересѣченіе 
нитей, при вышеописанной операціи. не будетъ сходить со шнурка отвѣса.

Чтобы наконецъ, повѣрить удовлетворяетъ ли кипрегель третьему усло
вно, поступаюгъ слѣдующимъ образомъ. Кипрегель F F  (фиг. 11) ставятъ на 
горизонтальную доску A B , такъ чтобы край его линейки совпадалъ съ краемъ 
этой доски, причемъ, для удобства, можно приложить къ этому краю доски 
вспомогательную линейку. Установивъ отвѣсно шестъ въ визирной плоскости 
трубы, такъ чтобы ось его совпадала съ вертикальною нитью, кипрегель 
снимаютъ; на первой доскѣ ѵкрѣпляютъ вторую CD, соблюдая, чтобы пѣко 
торая часть ея свободно выдавалась надъ нижнею доскою и къ нижней по
верхности этой свободной части доски CD  прикладываютъ кипрегель Е  F  
въ опрокинутомъ положеніи, такъ чтобы тотъ же самый край его линейки 
упирался въ край первой доски A B . Если при визированіи на вышеупомя
нутый шестъ, при этомъ второмъ положеніи инструмента, окажется, что 
вертикальная нить опять совпадетъ съ осью ш еста, то это обнаружить вѣр- 
ность кипрегеля по отношенію къ третьему условію. Въ противномъ же 
случаѣ надо поставить въ новой визирной плоскости другой шестъ и повер
нуть колонну Е '  около ея геометрической оси на столько, чтобы вертикаль
ная нить совмѣстилась съ осью третьяго ш еста, поставленнаго въ средпнѣ 
между двумя предыдущими. Для нроизведенія этого вращенія колонны Е', 
освобождаютъ немного ножные винты и дѣйствуютъ двумя боковыми вин
тами подножника. Послѣ наведенія трубы на средній шестъ, ножные винты 
опять закрѣпляютъ.

Во всемъ предыдущемъ мы предполагали, что одна изъ нитей была вер
тикальна, когда инструментъ былъ иоставленъ на горизонтальной плоскости 
Чтобы удостовѣриться, что это условіе удовлетворено, поступаютъ такъ:

Кипрегель ставятъ на горизонтальную плоскость и визируютъ какую- 
нибудь отдаленную точку. Давая теперь трубѣ различныя наклоненія, если 
замѣтимъ что визируемая точка не будетъ сходить съ упомянутой нити, то 
послѣдняя вертикальна. Въ противномъ же случаѣ дѣйсгвуя винтами, уни-
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дающимися вь ребро окулярной трубки, сообіцаютъ послѣдней малое враще- 
ніе, вслѣдсгвіе чего поворачивается и нитяный кресте.

2. Отмсканіе астрономическаго меридіана посредствомъ гномона.

Этотъ способъ основанъ на томъ свойствѣ, что если солнце находится 
въ равныхъ разстояніяхъ отъ плоскости меридіаі}а, по восточную и запад
ную ея стороны, то оно стоитъ также на равныхъ высотахъ надъ горизон
томъ мѣста стоянія. и тѣнь, отбрасываемая вертикальнъшъ стержнемъ на 
горизонтальную плоскость, будетъ имѣть одну и ту же длину въ обоихъ 
положеніяхъ солнца. Но сказанное сейчасъ не со всею строгостью имѣетъ 
мѣсто, потому что склонепіе солнца, въ слѣдствіе его движенія по эклип- 
хикѣ, непрерывно измѣняется, а потому и высоты его при равныхъ азиму- 
тахъ будутъ иѣсколько разниться между собою. Только во время солнцестоя- 
ній или въ дни ближайшіе къ 21 іюня и 21 декабря, можно принять что 
упомянутое выше свойство удовлетворено вполнѣ. Поэтому только въ оба 
эти дня или въ смежности съ ними можно употребить для огысканія направ
ления астрономическаго меридіана способъ, который мы хотимъ теперь изло
жить, и само собою разумѣется, что для предстоящей цѣли удобнѣе дни въ 
смежности съ лѣтнимъ солнцестояніемъ, нежели дни около зимняго солн' 
цестоянія.

Если же отысканіе меридіапа по этому способу будетъ производиться 
за одинъ мѣсяцъ до солнцестояній или за такой же срокъ послѣ нихъ, то 
въ направленіи этой линіи произойдете погрѣганосгь1 равная 3 минутамъ. 
Наконецъ, если наблюденія будутъ происходить въ самое невыгодное для 
нашей цѣли время, или около равноденствій, то погрѣшность достигнете 
даже величины въ 8 минуте.

Прямой стержень, вертикально стоящій надъ горизонтальною плоскостью, 
отбрасываете на нее тѣнь> длина которой постепенно уменьшается начиная 
съ восхода солнца до полудня, а потомъ она постепенно возрастаете 
на величины равныя прежнимъ уменыпеніямъ, до самаго заката солнца. П о
этому, если обѣ тѣни, отбрасываемыя стержнемъ и наблюдаемыя до и послѣ 
полудня, имѣютъ равную длину, то онѣ соотвѣтствуютъ равнымъ высотамъ 
солнца, а потому также равнымъ (приблизительно) разстояніямъ его отъ 
плоскости меридіана, такъ что прямая линія, раздѣляющая пополамъ уголъ, 
составляемый обѣими тѣнями, очевидно будетъ представлять направленіе 
астрономическаго меридіана мѣста стоянія.

Самую же операцію, основанную на вышепомянутомъ свойствѣ, произ
водятъ слѣдующимъ образомъ: Установивъ деревянную или каменную доску, 
съ наклееннымъ на нее листомъ бумаги, съ точностью горизонтально и укрѣ- 
нивъ ее въ этомъ положеніи, описываюсь изъ точки пересѣченія діагоналей 
листа, какъ центра, цѣлую систему ко п цен три чес кихъ окружностей (фиг. 12)
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радіусами, шщѣняющимися отъ 10 до 40 центиметровъ. Въ общемъ цевтрѣ 
этихъ окружностей укрѣпляюгъ прямой стержень перпендикулярно къ плос
кости доски, или, что еще удобнѣе, на средину упомянутаго листа бумаги, 
пока на немъ еще ничего не начерчено, ставятъ металлическій или де
ревянный прямой конусъ съ круглымъ основаніемъ и обводятъ карандаш емъ 
по окружности основанія, чрезъ что получается на бумагѣ кругъ, котораго 
центръ отыскиваютъ извѣстнымъ образомъ. При этомъ необходимо, чтобы 
вершина конуса гіроэктировалась въ центръ этого круга. Чтобы убѣдиться 
въ томъ, что фигура конуса удовлетворяетъ этому условію, конусъ снимаюсь 
съ доски и привѣшиваютъ надъ нею отвѣсъ, который передвигаютъ потомъ 
до тѣхъ поръ, пока остроконечіе гири установится точно надъ центромъ на- 
черченнаго круга. Теперь отвѣсъ приподымаюсь на высоту, немного большую 
высоты конуса, и послѣдній опять ставятъ на бумагу, такъ чтобы его осно- 
ваніе совпало съ начерченнымъ на ней кругомъ. Когда огвѣсъ успокоится, 
то смотрятъ, соприкасается ли конецъ его гири съ вершиною конуса. Въ 
случаѣ утвердительномъ, фигура конуса удовлетворяетъ требуемому условію. 
а въ случаѣ противуположномъ, надо конусъ обточить вѣрио на токарномъ 
станкѣ. Вывѣривъ такимъ образомъ конусъ, изъ центра начерченнаго на 
бумагѣ круга описываюсь, какъ было уже сказано выше, систему концен- 
трическихъ окружностей, потомъ опять ставятъ конусъ на упомянутый кругъ 
и съ болыпимъ вниманіемъ наблюдаюсь до и послѣ полудня тѣ моменты, 
въ которые конецъ тѣни, отбрасываемой конусомъ, будетъ находиться на опи- 
санныхъ окружностяхъ, которыя въ этихъ точкахъ а, і ,  с, с ', 6', а’ (фиг.
12) прокалываютъ иглою. Раздѣливъ теперь лолучениыя душ а а \  ЬЬ\ сс' въ 
точкахъ ш, п , р  пополамъ, всѣ эти точки вмѣстѣ съ общимъ центромъ 
окружностей будутъ очевидно принадлежать полуденной прямой. Соединивъ 
ихъ прямою, приложивъ къ ней край А В  линейки кипрегеля и нанра- 
вивъ трубу его горизонтально, легко уже помощью кольевъ или вѣхъ ировѣ- 
шигь астрономический меридіанъ на полѣ.

Очевидно, что одной окружности идвухъ соотвѣтственныхъ тѣней было бы до
статочно для предстоящей цѣли; но только мы не имѣли бы тогда контроля тону, 
что концы обѣихъ тѣней были проколоты вѣрно. Если же мы воспользуемся 
нѣсколькими окружностями и на каждой изъ нихъ найдемъ точку, дѣлящую 
соотвѣтственную дугу пополамъ, то въ случаѣ когда всѣ эти средины дугъ 
будутъ лежать на одной прямой или почти на одной прямой съ общимъ 
центромъ окружностей, мы будемъ увѣрены что грубой ошибки въ опредѣ- 
леніи направленія астрономическаго меридіаиа не было сдѣлано. Если же 
окажется, что упомянутыя средины дугъ не лежатъ на одной прямой, то 
надо произвести всю операцію вновь.

Концы тѣней будутъ тѣмъ неявственнѣе и поэтому труднѣе распозна
ваемы, чѣмъ выше будетъ стержень или конусъ и чѣмъ наклоннѣе падающіе 
лучи солнца. Поэтому высота стержня или конуса не должна превышать 5



25

или 6 дюймовъ и какъ было }же замѣчено въ началѣ этой статьи, надо 
производить наблюденія около лѣтняго солнцестоянія, когда солнечные лучи 
принимаютъ наиболѣе крутое къ горизонту наклоненіе. Но при этомъ обна
руживается опять другой недостатокъ, состоящій въ томъ что тѣни покры 
ваютъ слишкомъ узкую полосу между концентрическими окружностями, такъ 
что получается слишкомъ короткая часть полуденной линіи. Для избѣжанія 
этихъ неудобствъ, вмѣсто стержня или конуса употребляютъ особый при
боръ, называемый гноминомъ. Устройство его слѣдующее: мѣдный стержень 
ab (фнг. 13) длиною отъ 18 до 20 центиметровъ и толщиною отъ 2 до 3 цен- 
гиметр. ввертывается помощью винтовой нарѣзки на его концѣ а въ мѣдную 
дощечку cde, а къ другому его концу Ъ припаяна тонкая пластинка f  съ 
весьма малою дырочкою. Плоскость этой пластинки составляете съ осью 
стержня уголъ около 120". Этотъ приборъ ставятъ на вышепомянутую гори
зонтальную доску съ иаклееннымъ на нее листомъ бумаги, такъ чтобы пла- 
стинка наклонялась къ сѣверу и чтобы ея дырочка находилась на одной 
вертикальной прямой съ общимъ центромъ концентрическихъ окружностей, 
это легко достигается посредствомъ маленькаго, тщательно вывѣреннаго от- 
вѣса, прикрѣпленнаго къ конскому волосу, продѣваемому чрезъ дырочку 
пластинки. Нагрузивъ дощечку гномона свинцовою плиткою, чтобы не легко 
было сдвинуть его съ мѣста, наблюдаютъ тотъ моментъ когда солнечный 
лучъ, ироходящій чрезъ дырочку пластинки, встрѣтитъ наибольшую изъ кон- 
центрическпхъ окружностей. Полученную свѣтлую точку прокалываютъ иглою, 
и когда эта точка прійдетъ на слѣдующую окружность, ее снова прокалы
ваютъ, и т. д. ТІослѣ полудня, на тѣхъ же самыхъ окружностяхъ, но только 
въ обратномъ порядкѣ, наблюдаютъ и прокалываютъ новыя свѣтлыя точки. 
Раздѣливъ пополамъ всѣ полученныя дуги аа.', ß ß ' , ' T Y ' найдемъ рядъ то
чекъ |а, V, р ,___принадлежащихъ полуденной линіи.

Въ заключеніе замѣтимъ, что стержень, гномона къ которому припаяна 
пластинка, можетъ имѣть и наклонное положеніе къ дощечкѣ; это обстоятель
ство не имѣетъ вліянія на точность результата разсмотрѣннаго способа.

о. Отыстніе астрономическаго меридіана посредствомъ буссоли.

Если маркшейдеръ не имѣетъ въ своемъ распоряженіи другаго инстру
мента кромѣ буссоли наш тативѣ, то онъ можетъ и посредствомъ этого инстру
мента определить ианравленіе астрономическаго меридіана. Буссоль на шта- 
тивѣ хорошаго устройства всегда бываетъ снабжена зрительною трубою, 
вращающеюся около центра вертикальнаго лимба, ирикрѣпленнаго къ одной 
сторонѣ квадратнаго ящ ика, заключающаго въ себѣ азимутальный лимбъ и 
магнитную стрѣлку, вращающуюся въ его центрѣ. Этотъ вертикальный 
кругъ придѣланъ къ той сторонѣ ящика, которая параллельна діаметру ази- 
мутальнаго лимба, означенному буквами NS. Что касается зрительной трубы
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то она въ буссоли бываетъ точно такая же какъ въ теодолитѣ и коллимаціонная 
ось ея оиредѣляется центромъ объектива и пересѣченіемъ двухъ взаимно-пер- 
пендикулярныхъ нитей или двухъ взаимно ттерпендикулярныхъ тонкихъ черто- 
чекъ, нарѣзанныхъ на стеклянной нластинкѣ, вставленной въ трубу.

Для опредѣленія наиравленія астрономическаго меридіана посредствомъ 
буссоли, производятъ всѣ операціи совершенно такимъ же образомъ, какъ 
теодолитомъ (см. ниже).

Но буссоль доставляетъ въ тоже время средство непосредственно нахо
дить склонепіе магнитнаго мерндіана, которое измѣряется дугою горизон- 
тальнаго лимба, указываемою синимъ концемъ магнитной стрѣлки въ тотъ 
моментъ, когда коллимаціонная ось трубы направлена на полярную звѣзду 
во время ея прохожденія чрезъ меридіанъ мѣста стоянія.

Когда направленіе астрономическаго меридіана будетъ уже найдено 
посредствомъ буссоли, по предварительномъ удостовѣреніи въ томъ, что 
коллимаціонная ось трубы онисываетъ вертикальную плоскость при накло- 
неніи трубы около ея оси вращенія и по приведеніи буссоли въ точное гори
зонтальное положеніе, то нанравленіе магнитнаго меридіана, показываемое 
стрѣлкою буссоли, можетъ быть еще довольно ошибочнымъ вслѣдствіи раз- 
ныхъ недостатковъ въ устройствѣ инструмента. И действительно, можетъ 
случиться, что дѣленія азимутальнаго круга ошибочны, или что ось вращенія 
зрительной трубы не вполнѣ перпендикулярна къ діаметру N S  этого круга, 
или, наконецъ, что магнитная ось стрѣлки не совпадаетъ съ точностью съ 
ея геометрическою осыо т. е. съ прямою, соединяющею концы стрѣлки.

Если въ устройствѣ инструмента существуетъ одна или нѣсколько изъ 
этихъ погрѣшностей, то онѣ причиняютъ соотвѣтственную ошибку въ скло- 
неніи магнитнаго меридіана, которую наблюдатель, по свойству разсматри- 
ваемаго здѣсь инструмента, не можетъ исключить изъ окончательнаго резуль
тата приличнымъ расположепіемъ наблюденій и даже не въ состояніи опре- 
дѣлить предѣла этой погрѣіпности. Несмотря однако же на это, планы, снятые 
буссолью, будутъ вѣрно оріентированы относительно странъ свѣта, если на- 
значимъ на нихъ полуденную линію такъ, чтобы ея направленіе составляло 
съ геометрическою осью магнитной стрѣлки, подверженной свободному дей
ствию земнаго магнитизма, уголъ, равный истинному или ошибочному склоне- 
нію измѣренному посредствомъ буссоли. Это послѣднее склоненіе принад
лежитъ спеціально употребленному инструменту, а для другаго экземпляра 
оно будетъ имѣть вообще другую величину.

4. Отысканіе астрономическаго меридіана посредствомъ двухъ отвѣсовъ.

Въ этомъ способѣ нахожденія направленія астрономическаго меридіана 
прибѣгаютъ къ полярной звѣздѣ, и основываются на томъ ея свойствѣ, что 
она кульминируетъ, или проходитъ чрезъ меридіанъ, приблизительно въ тотъ
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моментъ, когда, находится съ звѣздою е (фиг. 2) Большой Медвѣдицы на 
одной и той же вертикальной прямой, или, другими словами, когда прямая 
as при нращеніи небеснаго шара примета, отвѣсное направленіе.

Ш нурки двухъ отвѣсовъ, употребляемыхъ въ этомъ способѣ, должны 
быть весьма тонкіе и отвѣсы должны висѣть въ возможно большемъ разстояніи 
другъ отъ друга. Такъ какъ полярная звѣзда имѣетъ въ напіихъ странахъ 
довольно большую высоту надъ горизонтомъ, то шнурокъ одного изъ отвѣ- 
совъ долженъ быть довольно длинный. Его привѣшиваютъ до начала опера- 
ціи къ точкѣ, лежащей сколь возможно выше надъ поверхностью земли въ 
данпомъ мѣсгѣ стоянія а гиря его должна почти доходить до самой поч
вы. Чтобы этотъ отвѣсъ не былъ слишкомъ чувствителенъ къ слабымъ дви- 
женіямъ окружающаго воздуха или къ другимъ нричииамъ, выводящимъ его 
изъ положения равновѣсія, и не совершалъ бы непрерывныхъ колебаній, ги
рю его погружаютъ въ сосудъ, наполненный водою. Другой отвѣсъ, цривѣ- 
шиваемый къ югу отъ перваго и въ возможно большемъ отъ него разстоя- 
ніи, напротивъ того, долженъ быть довольно короткій, потому что лучь 
зрѣнія, направленный на полярную звѣзду, долженъ встретить оба отвѣса. 
Его прикрѣпляютъ къ поперечному брусу, лежащему на двухъ стойкахъ, 
вбитыхъ въ землю. При этомъ надо такъ устроить, чтобы можно было упо
мянутому брусу, а вмѣстѣ съ нимъ и отвѣсу, сообщать медленное дви
ж е т е  посредствомъ впита и въ надлежащій моментъ приводить второй 
отвѣсъ въ совмѣщеніе съ вертикальною плоскостью, проходящею чрезъ пер
вый отвѣсъ и полярную звѣзду. Вставъ позади втораго отвѣса наблюдаютъ, 
когда полярная звѣ.зда и звѣзда е Большой Медвѣдицы будутъ покрыты 
шнуркомъ перваго отвѣса или, другими словами, когда прямая аг (фиг. 2) 
приметъ отвѣсное положеніе, и въ этотъ самый моментъ перемѣщаютъ брусъ 
и вмѣстѣ съ нимъ второй отвѣсъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній не покроетъ 
собою перваго отвѣса. Тогда оба отвѣса будутъ лежать въ плоскости астро
номическаго меридіапа и вся операція окончится.

На слѣдуюгцій день устанавливаютъ около втораго отвѣса, но къ сѣ- 
веру отъ него, доску,подобную употреблявшейся въ первыхъ двухъ способахъ и съ 
сѣверной стороны ея привѣшиваютъ третій отвѣсъ точно такимъ же обра
зомъ, какъ былъ привѣшанъ второй. Медленнымъ перемѣщеніемъ приводятъ 
его въ совмѣщеніе съ вертикальною плоскостью, опредѣляемоіо двумя пер
выми отвѣсами, потомъ кладутъ на доску длинную линейку и осторожно по- 
двигаютъ ее до тѣхъ поръ, пока она слегка не коснется шнурковъ втораго 
и третья го отвѣса. Нагрузивъ теперь линейку свинцовыми плитками, по 
краю ея чертятъ на доскѣ прямую линію, которая и будетъ полуденною.

Въ заключеніе скажемъ, что для производства описанныхъ здѣсь опе- 
рацій, надо выбрать ночь совершенно тихую, потому что даже самый слабый 
вѣтерокъ отклонить отвѣсы и приведетъ ихъ въ непрерывное колебаніе, 
отчего способъ этотъ сдѣдаѳтся не примѣннмымъ. Наконецъ замѣтимъ
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еще, что кульш ш аціа полярной звѣзды не происходитъ въ точности въ тотъ 
самый моментъ, когда она съ Аліотомъ  (звѣздою г) Большой Медвѣдиды на
ходится на одной и той же отвѣсной прямой, но спустя краткое время по 
прошествіи этого момента, и по этой причинѣ опрсдѣлепіе меридіана по спо
собу двухъ отвѣсовъ не достаточно вѣрно для многихъ маркшейдерскихъ 
дѣлей. Способъ этотъ представляетъ нѣкоторую выгоду лишь въ томъ от- 
ношеніи, что не требуетъ никакихъ инструментовъ.

В. Т о ч н ы е  сп о с о бы  о т ы с к а н і я  н а п р а в л е н і я  а с т ро н о м и ч е с к а г о  м е р и д і а н а .

Такихъ способовъ имѣется нѣсколько и мы разсмотримъ ихъ въ слѣ- 
дующемъ порядкѣ: 1) Способъ соотвѣтственныхъ звѣздныхъ высотъ, 2) спо
собъ, основанный на визированіи полярной звѣзды въ различныхъ ея ноло- 
женіяхъ, 3) способъ несоотвѣтствешіыхъ звѣздныхъ высотъ, 4) способъ со 
отвѣтственныхъ солнечныхъ высотъ и 5) способъ одной солнечной высоты, 
измѣренпой до полудня или послѣ полудня.

1. Нахожденіе астрономическаго меридіана по способу соотвѣтственныхъ звѣздныхъ
высотъ.

Этотъ способъ основанъ на томъ же свойствѣ, какъ и первый прибли
зительный, а именно: Если въ разныя времена звѣзда стоитъ на одной и 
той же высотѣ надъ горизонтомъ, то въ эти времена она находится также 
въ равныхъ разстояніяхъ отъ плоскости меридіана; но только вмѣсто гра
ф и ческая  опредѣленія ннправленія астрономическаго меридіана, какъ въ 
первомъ и второмъ приблизительныхъ способахъ, здѣсь определяется напра- 
вленіе его гораздо точнѣе посредствомъ измѣреній, производимыхъ теодо- 
литомъ.

Приступимъ теперь къ описанію самыхъ операцій.
Если точка стоянія, для которой желаютъ отыскать направленіе астро

ном ическаго меридіана, выбрана еще до производства тріангуляціи или пери- 
феризированія, то прежде всего надо отмѣтить эту точку прочнымъ, неиз- 
мѣняемымъ образомъ.

Для этой цѣли употребляютъ призматически обтесанный камень, назы
ваемый меридіопаль н ы м камнемъ^ длиною около 6 футовъ и имѣюіцій на 
разстояніи 2 футовъ отъ его верхней грани квадратное поперечное сѣче- 
піе съ стороною въ 1’/ 2 фута. Нижнюю часть этого камня, имѣющую въ 
поперечномъ сѣченіи нѣсколько большую площадь, врываютъ въ яму, глуби
ною около Б1/ ,  футовъ, и чтобы придать всему камню прочное положеніе и 
предохранить его отъ вреднаго дѣйсгвія мороза, дно вырытой ямы выкла
дываюсь каменною плитою и уже на эту мостовую устанавливаю т меридіо- 
нальный камень, а вокругъ него возводятъ родъ стѣиы; промежутки же остаю-



щіеся между этою стѣною и боками ямы, засыпаютъ и забиваютъ землею, 
какъ все это можно видѣть на фиг. 14.

Верхнюю грань этого камня отшлнфовываютъ и при помощи уровня 
даютъ ей видъ горизонтальной плоскости. Наконецъ отмѣчаютъ на срединѣ этой 
грани точку, чрезъ которую и требуется провести астропомическій меридіанъ.

Если ліе точка стоянія, въ которой желаютъ оиредѣлить направленіе про
ходящаго чрезъ нее астрономическаго меридіана, есть одна изъ угловыхъ точекъ 
уже произведенной тріангуляціи или полигонной съемки, то для вѣрной уста
новки меридіоналыіаго камня, состоящей въ томъ чтобы средина верхней 
квадратной грани этого камня находилась на одной вертикальной прямой 
съ выбранною угловою точкою, отмѣченною вбитымъ въ землю коломъ, по
сту паютъ слѣдующимъ образомъ.

Прежде всего вбиваютъ въ землю четыре шеста а. а , а, а (фиг. 15), 
каждый длиною около 9 футовъ, такъ чтобы они стояли въ четырехъ вер- 
шинахъ квадрата, имѣющаго въ каждой сторонѣ около 12 футовъ и въ центрѣ 
котораго находился бы колъ, отмѣчающій на. ітолѣ угловую точку. Верхніе 
концы этихъ четырехъ шестовъ соединяютъ между собою четырьмя перекла
динами Ъ, Ъ, £, 6, а съ боковъ подішраютъ ихъ четырьмя наклонными под
порками с, с, с, с, поставленными по направлен™ діагоналей квадрата, обра
зуем ая  упомянутыми четырьмя шестами. ІІослѣ этихъ приготовленій кладутъ 
на двѣ противоположныя перекладины брусъ d  съ прикрѣігленнымъ къ нему 
отвѣсомъ е и передвигаютъ этотъ брусъ до тѣхъ поръ, пока гиря отвѣса съ 
точностью не установиться надъ коломъ, отмѣчающимъ угловую точку. Въ 
этомъ положеніи брусъ d  приколачиваютъ гвоздями къ двумъ перекладинамъ, 
на которыхъ онъ лежитъ, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ шнурокъ касается бруса 
дѣлаютъ на немъ зарубку. Перенеся, такимъ образомъ, ось кола или отмѣ- 
чаемую имъ угловую точку съ почвы на брусъ cü, отвѣсъ подымаютъ и въ 
томъ мѣстѣ гдѣ стоялъ колъ вырываюгъ яму, для помѣщенія въ нее мери- 
діональнаго камня Теперь устанавливаюсь этотъ камень по вышеизложен
ному способу и до тѣхъ поръ передвигаютъ и поворачиваютъ его, пока сре
дина его верхней, квадратной грани не будетъ находиться подъ остріемъ 
спущенной гири отвѣса и пока одна изъ діагоналей этой грани не получитъ 
приблизительно направленія астрономическаго меридіана. Для достиженія 
этого, ставятъ на верхнюю грань меридіопальнаго камня накладной 
компасъ такимъ образомъ, чтобы одна изъ длинныхъ сторонъ наклад
н а я  прибора совпадала съ діагональю этой грани, и теперь осторожно по
ворачиваютъ камень до тѣхъ поръ, пока освобожденная магнитная стрѣлка. 
компаса не покажетъ того склоненія магнитнаго меридіана, которое имѣло 
мѣсто во время исполненія этой работы ‘).

_29

»
1) Само собой) разумѣется, что всѣ желѣзньія и стальныя вещи должны быть удалены 

во время производства этой оііерацін.



30

Иослѣ этого вокругъ меридіональнаго камня возводятъ стѣну, и простран
ство, остающееся свободнымъ между стѣною и боками ямы, засыпаютъ и за- 
биваютъ землею. Н аконецъ, поверхность верхней грани шлифуютъ посред- 
ствомъ шлифовальнаго камня и конопляннаго масла и придатотъ ей, при по
мощи уровня, видъ горизонтальной плоскости.

П реж дечѣмъ убрать шесты и скрѣп.тяющія ихъ перекладины и подпорки, 
еще разъ, при совершенно тихой погодѣ, спускаютъ гирю отвѣса почти до 
самой отшлифованной грани меридіональнаго камня и давъ ей установиться, 
отмѣчаютъ на грани карандашемъ точку, приходящуюся точь въ точь подъ 
остроконечіемъ отвѣса, и около этой точки, какъ центра, описываютъ кругъ, 
имѣющійвъ діаметрѣ отъ */2 до 3/ 4 дюйма. Бысверливъ въ камнѣ вертикаль
ное, цилиндрическое углубленіе глубиною около I 1/ 2 дюйма и имѣющее осно- 
ваніемъ этотъ кругъ, вставляюсь въ эго углубленіе, по направленію геомет
рической оси его, остроконечный, мѣдный стержень въ 3/s дюйма толщиною 
такимъ образомъ, чтобы остроконечіе его отстояло отъ поверхности грани 
на 3/ 8 или 2 дюйма. Свободное пространство, остающееся между стерж 
немъ и стѣнками углубденія, заливаютъ расплавленнымъ свинцомъ или на 
полняютъ отвердѣвающею мастикою и чрезъ это даютъ стержню, остроко- 
нечіе котораго отмѣчаетъ угловую точку тріангуляціи или полигонной съемки, 
неизмѣнное положеніе.

Отмѣтивъ по вышеизложенному способу угловую точку, для которой же 
лаютъ отыскать направленіе астрономическаго меридіана, приступаютъ къ про
изводству самыхъ наблюденій. Еще до наступленія ночи устанавливаюсь на 
меридіональномъ камнѣ тщательно вывѣренный теодолите и центрируютъ .со 
надъ остроконечіемъ вышепомянутаго стержня. Для этого передвигаютъ ин
струментъ до тѣхъ поръ, пока остріе центральной гайки, находящейся въ 
ннжней части треножника, будетъ стоять надъ остроконечіемъ стержня. Послѣ 
этого приводятъ лимбъвъ точное горизонтальное положеніе: Освободивъ винтъ, 
которымъ лимбъ былъ скрѣпленъ съ треножникомъ, поворачиваютъ его вмѣстѣ 
съ алидадою и зрительною трубою до тѣхъ поръ, пока конецъ ось враіценія 
трубы не будетъ находиться надъ однимъ изъ трехъ пожныхъ винтовъ тре
ножника. Дѣйствуя этимъ винтомъ приводятъ пузырекъ уровня, стоящаго на 
оси враіценія трубы; на средину. ІІослѣ этого поворачиваютъ лимбъ на при 
мой уголъ; тогда ось вращенія трубы будетъ параллельна прямой, соединя • 
ющей два другихъ ножъшхъ винта треножника, и дѣйствуя этими винтами 
опять приводятъ пузырекъ на средину уровня, если онъ сошелъ съ нея. Теперь 
поворачиваютъ лимбъ въ его первоначальное ноложеніе и, въ случаѣ если 
пузырекъ сойдетъ съ средины, опять приводятъ его туда, дѣйствуя нож- 
нымъ винтомъ, находящимся теперь подъ осью вращеьія трубы. Эту опе- 
рацію повторяютъ до тѣхъ поръ, пока пузырекъ уровня въ первомъ и второмъ 
положеніяхъ лимба не перестанете оставлять средины уровня. По достиженіи 
этого, пузырекъ не будетъ оставлять средины и при цѣломъ оборотѣ лимба
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Въ противномъ случаѣ уровень не вѣренъ и надо его предварительно 
вывѣрить.

Пузырекъ не долженъ сходить съ средины и въ томъ сдучаѣ, когда 
мы закрѣпимъ лимбъ и будемъ вращать одну алидаду. Противное обнару
жить что ось лимба не совпадаетъ съ осью алидады. Плоскости лимба и 
алидады должны стоять перпендикулярно къ ихъ осямъ вращ енія, чтобы при 
вертикальномъ положеніи послѣднихъ, первыя принимали горизонтальное по- 
ложеніе. Помощью накладнаго уровня можно удостовѣриться, имѣетъ ли это 
мѣсто, положивъ уровень сперва на алидаду и потомъ на лимбъ и вращая 
сперва одинъ, а потомъ другой изъ этихъ круговъ.

Приведя такимъ образомъ лимбъ въ точное горизонтальное положеніе, 
освобождаюсь алидаду и вращаютъ ее до тѣхъ поръ, пока нуль ноніуса I 
не совмѣститься приблизительно съ нулемъ лимба, и въ этомъ положении али
даду скрѣпляютъ съ лимбомъ посредствомъ нажимнаго винта; дѣйствуя же 
потомъ микрометрическимъ винтомъ, сь точностью совмѣщаютъ нуль ноніуса
I съ нулемъ лимба и записываюсь показаніе ноніуса II. Освободивъ теперь 
нажимной винтъ, которымъ лимбъ былъ скрѣпленъ съ треножникомъ, а так
же нажимной винтъ, которымъ была закрѣплена ось вращенія трубы, повора
чиваютъ лимбъ и трубу до тѣхъ поръ, пока вертикальная нить не покроетъ 
какого-нибудь неподвиж ная, отдаленнаго предмета, напр, вертикальное 
ребра зданія. Теперь лимбъ опять скрѣпляютъ съ треножникомъ и по
мощью микрометрическая винта съ точностью совмѣщаютъ вертикальную 
нить съ упомянутымъ ребромъ здаиія. Въ этомъ положеніи инструмента под- 
жидаютъ наступленія темноты и когда покажутся на небѣ звѣзды освобож 
даютъ алидаду и трубу и направляюсь ее на одну изъ свѣтлыхъ звѣздъ, за 
нѣсколько часовъ до ея кульминаціи. Когда увидятъ ее въ полѣ зрѣнія трубы 
подъ горизонтальною нитью, тогда алидаду и трубу закрѣпляютъ нажим- 
нымъ винтомъ и дѣйствуя микрометрическимъ винтомъ алидады приводятъ 
звѣзду на вертикальную нить. Теперь продолжаютъ слѣдить за движеніемъ 
звѣзды и дѣйствуя все тѣмъ же самымъ микрометрическимъ винтомъ наблю
даютъ чтобы она не сходила съ вертикальной нити и въ тотъ самый мо
ментъ, когда звѣзда совмѣстится съ точкою пересѣченія нитей, производятъ 
отсчеты на обоихъ ноніусахъ азимутальнаго круга и также на ноніусѣ вер
тикальна™ круга. Пусть будетъ а результата, выведенный изъ первыхъ двухъ 
отсчетовъ, и h отсчетъ на вертикальномъ кругѣ, или высота звѣзды въ мо
ментъ ея совпаденія съ точкою пересѣченія нитей. Въ этомъ положеніи ин
струментъ остается до тѣхъ поръ, пока послѣ кульминаціи разсматривае- 
мой звѣзды она%не начнетъ спускаться къ горизонту и не достигнетъ приблизи
тельно высоты 1г по другую сторону меридіана. Тогда алидаду новорачива- 
ютъ и не измѣняя наклоненія трубы наблюдаютъ, когда звѣзда снова поя
вится въ полѣ зрѣнія трубы надъ горизонтальною нитью. Дѣйствуя теперь 
микрометрическимъ винтомъ алидады, приводятъ звѣзду на вертикальную нить



32

и, не давая ей сойти съ этой нити ждутъ того момента, когда она опять со- 
впадетъ съ точкою пересѣченія нитей и въ этотъ моментъ производятъ от
счеты на обоихъ ноніусахъ азимутальнаго круга. Пусть будетъ ß средній ре
зультата, выведенный изъ этихъ отсчетовъ.

Если возьмемъ теперь среднюю ариѳметическую величину

а -{- ß
2

и поставимъ ноніусъ І'та.къ чтобы онъ давалъ отсчетъ а ^ \  то колима

ціонная ось трубы будетъ находиться въ плоскости меридіана мѣста стоянія.
Но для возм ож ная уменьшенія вреднаго вліянія на окончательный 

результата случайвыхъ погрѣшностей и несовершенствъ инструмента, не до
вольствуются только двумя визировании ми звѣзды до и нослѣ ея кульминаціи; но 
визируютъ ее нѣсколько разъ, какъ будетъ объяснено сейчасъ, или же ви
зируютъ, но вышеизложенному, еще нѣсколько другихъ звѣздъ и изъ полу
ченныхъ результатовъ выводятъ средній, который и принимаюсь за истинный. 
Послѣ того какъ получены были отсчеты а и /г, даютъ трубѣ нѣсколько боль
шее наклоненіе, закрѣпляютъ ее въ этомъ положеніи и производятъ на вер- 
тйкальномъ кругѣ отсчетъ h '. Теперь алидаду освобождаютъ и враіцаютъ до 
тѣхъ поръ, пока звѣзда снова не появиться въ полѣ зрѣнія трубы, ниже го
ризонтальной нити. ІІослѣ этого алидаду закрѣпляютъ нажимнымъ винтомъ 
и дѣйствуя микрометрическимъ— приводятъ звѣзду на вертикальную нить 
Продолжая дѣйствовать этимъ винтомъ удерживаютъ звѣзду на вертикальной 
нити, и въ моментъ ея совпаденія съ точкою пересѣченія нитей производятъ 
отсчеты на обоихъ ноніусахъ азимутальнаго круга. Означимъ чрезъ о! резуль
тата, полученный изъ этихъ показаній обоихъ ноніусовъ. Послѣ сего даютъ 
трубѣ новое наклоненіе большее п р е ж н я я  h \  и затѣмъ поступая по вы
шеизложенному получаютъ опять новый результата и т. д. Повторивъ эту 
операц ію отъ 5 до б разъ, предположимъ что высотамъ 1г, h ', /г",... /л звѣзды до 
ея кульминаціи отвѣчали на лимбѣ результаты а, а ', а " , . . . ,  аѵ- Послѣ куль- 
минаціи звѣзды, трубу устанавливаютъ послѣдовательно подъ тѣми же самыми 
углами наклоненія, какъ и прежде; но только берутъ ихъ въ обратномъ порядкѣ 
йѵ , /гІѴ .... h1, h  и производя всѣ наблюденія точно такъ, какъ выше было 
описано, получимъ на лимбѣ результаты ßv , ßi v , . . . ,  ß', ß. Теперь вычисля- 
ютъ среднія ариеметическія:

а 4 -  ß а' ß' a v -J- ßv

2 ’ 2 ’ ’ * ' ’ о ’»

и изъ этихъ среднихъ составляютъ новое среднее:

1 I і ± і  , * _ ± J !  , , 1
f  6 I 2 +  2 ^  +  2 J '
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Но этимъ результатомъ нельзя еще довольствоваться, если требуется 
достигнуть возможно большей точности въ опредѣленіи направленія мери, 
діана. Касательно этого предмета мы сдѣлаемъ слѣдующее замѣчаніе.

Хотя мы и предполагали, что при производствѣ описанныхъ здѣсь оие- 
рацій употреблялся теодолитъ тщательно вывѣренный; но этою вывѣркою не
возможно достигнуть совершенной перпендикулярности между коллимаціон- 
пою осью зрительной трубы и ея осью вращенія, и нельзя вполнѣ устранить 
нѣкотораго, хотя и очень малаго, эксцентрицитета трубы. Поэтому для 
устраненія вреднаго вліянія этихъ недостатковъ на окончательный резуль
тата измѣреній, надо по полученіи результата ср зрительную трубу перело
жить, такъ чтобы тѣ же цапфы легли въ тѣ же гнѣзда, но чтобы верхняя 
сторона трубы была теперь обращена внизъ и повернувъ алидаду на полъ- 
оборота произвести въ слѣдующую ночь съ тою же илисъ другою звѣздою наб- 
люденія, подобныя вышеописаннымъ. Однако же до приступленія къ произ
водству этихъ наблюденій слѣдуетъ удостовѣриться, что теодолитъ сохранилъ 
свое первоначальное положеніе. Для сего визируютъ вышеиомянутое ребро 
здапія и производятъ на ноніусахъ отсчеты, долженствующіе вполнѣ согла
соваться съ первоначальными отсчетами, которые были получены когда при
ступали къ производству наблюденій въ первый разъ.

Означивъ чрезъ ср' окончательный результатъ измѣреній, произведен
ныхъ во вторую ночь, составляемъ среднее ариѳметическое

Ф
2

и устанавливаемъ алидаду такъ , чтобы ноніусъ I  давалъ отсчетъ Ф. Тогда 
коллимаціонная ось трубы будетъ находиться въ плоскости астрономическаго 
меридіана, который теперь уже легко провѣшить и отмѣтить на полѣ или 
въ деклинаторіи, о чемъ мы будемъ подробно говорить въ особомъ §.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду того обстоятельства, что въ предстоя- 
іцихъ наблюденіяхъ нѣтъ надобности сперва пуантировать звѣзду и потомъ про
изводить отсчеты на вертикальномъ и азимутальномъ кругахъ; но гораздо 
удобнѣе сперва установить трубу подъ извѣстнымъ наклоненіемъ къ горизонту, 
а потомъ уже слѣдить за движеніемъ звѣзды до того момента, когда она сов- 
падетъ съ пересѣченіемъ нитей и въ этотъ моментъ сдѣлать отсчеты на гори- 
зонтальномъ лимбѣ.

Разсмотрѣнный здѣсь способъ соотвѣтственныхъ звѣздныхъ высотъ даетъ 
результаты тѣмъ лучшіе, чѣмъ дальше отъ момента кульминаціи произво
дится визированіе звѣздъ.

Намъ слѣдовало бы разсмотрѣть еще, какимъ условіямъ долженъ удо
влетворять вѣрный теодолитъ и какъ произвести его повѣрку и поправку; но 
мы находимъ удобнѣе посвятить этому важному предмету особый §, въ концѣ 
первой части настоящей монографіи.

s



Пояснимъ вышеизложенный способъ опредѣленія направленія астроно
мическаго меридіана прнмѣромъ, взятымъ изъ дѣйствительной маркшейдер
ской практики.

Клаустальскій маркшейдеръ Борхерсъ  занимался 3 и 4 марта 1843 г. 
опредѣленіемъ направленія астрономическаго меридіана для клаустальской 
магнитной обсерваторіи по способу соотвѣтственныхъ звѣздныхъ высотъ.

Теодолитъ (8 дюймовый) былъ установленъ на каменномъ столбѣ А  
(Фиг. 16) и соответственные азимуты были наблюдаемы чрезъ два окна В  и С, 
которыя оставались открытыми въ нродолженіе всей операціи. Днемъ 3 марта 
тщательно вывѣренный теодолитъ былъ установленъ съ точностью горизонталь 
но, ноніусъ I  совмѣщенъ съ 0 лимба и произведенъ отсчетъ на ноніусѣ I I .

Въ этомъ соединеніи алидады съ лимбомъ, зрительная труба была на
правлена на западную башню Е  клаустальской церкви чрезъ прорубъ D , 
сдѣланный въ стѣнѣ обсерваторіи. По освобожденіи алидады и прикрѣпле- 
ніи иллюминатора къ зрительной трубѣ, были произведены вечеромъ 3 марта 
и утромъ 4 марта нижеслѣдующія наблюденія.

Опредѣленіе меридіана для средины каменнаго столба магнитной клаустальской 
обсерваторіи посредствомъ звѣздъ ß и у созыъздія Діъвы, 3 и  4 марта 1843 года.

__  34___

Нуль азимутальнаго круга соотвѣтствовалъ направленію отъ столба къ 
западной башнѣ клаустальской церкви.

Высота

звѣзды.

ОТСЧЕТЫ НА ГОРИЗОНТАІЬНОМЪ КРУГѢ Положеніе меридіава 
относительно западной 
башни клаустальской 
церкви вправо.

до кульминаціи носдѣ кулышнаціи

выведенные изъ показаній нопіусовъ I и И.

(? Дѣвы) П ервое подоженіе зрительной трубы.

ОО
О

p
H 20' 56° 15' 37" 196° 22' 5" 126° 18' 51"

19 40 58 15 12 194 22 45 126 18 58

21 — 60 18 52 192 18 50 126 18 51

21 40 61 21 42 191 15 20 126 18 31

22 20 62 25 57 190 11 45 126 18 51

(к Дѣвы)

15 20 57 40 32 194 57 25 126 18 58

16 40 59 40 2 192 57 55 126 18 59

17 20 60 41 47 191 56 15 126 19 1

18 ------ - 61 43 57 190 53 55 126 18 56

18 40 62 47 7 189 50 5 126 18 36
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Среднее ариѳметическое изъ всѣхъ полученныхъ резульгатовъ достав
ляетъ положеніе меридіана относительно западной башни клаустальской 
церкви=360° 18' 51".

Марта 4 оказалось, что положеніе горизонтальная круга теодолита, 
которое было дано ему 3 марта, нисколько не нарушилось, такъ какъ но- 
ніусы давали прежніе отсчеты, когда зрительная труба была неправлена на 
башню Е .

Такое же число наблюденій, произведенныхъ 4 и 5 марта послѣ пере- 
ложенія трубы надъ тѣмиже звѣздами, доставило средній вы водъ= 126° 18' 48 " , 
поэтому азимутъ башни Е

=  360°— 126°18'49" =  233°41 '11".

Если для установки теодолита выбрана прочно отмѣченная точка и 
земной предметъ, котораго азимутъ долженъ быть найденъ, имѣетъ также 
прочное положеніе, то нѣтъ крайней необходимости провѣшивать меридіана. 
Не смотря однако на то, что въ вышеописанномъ случаѣ всѣ эти усдовія 
были удовлетворены, меридіанъ все же былъ отмѣченъ меридіональнымъ 
камнемъ на Бремерской возвышенности, лежащей къ сѣверу отъ обсерва
тории Дыра, выдолбленная въ верхней грани этого камня и лежащая въ 
точности на направленіи меридіапа, служитъ для втыканія въ нее вѣхи.

2. Нахожоеніе астрономическаго меридіана посредствомъ полярной звѣзды.

Простѣйшій и удобнѣйшій способъ для опредѣленія направленія астро
номическаго меридіана мѣста стоянія, состоитъ въ наблюденіи полярной 
звѣзды. Такъ какъ эта звѣзда отстоитъ отъ сѣвернаго полюса міра только 
на 11 /2 градуса, то по малости этого сферическаго радіуса движеніе ея, при 
суточномъ обращеніи небеснаго ш ара, происходитъ весьма медленно, отчего 
эту звѣзду весьма удобно пуантировнть съ большою точностью.

Всего лучше определяется меридіанъ чрезъ наблюденіе полярной звѣзды 
въ тѣхъ ея положеніяхъ на небѣ, когда ея восточный или западный азимуты 
принимаюсь наибольшую величину, потому что эти положенія звѣзды можно 
легко узнать съ большою точностью, такъ какъ полярная звѣзда не имѣетъ 
тогда замѣтнаго горизонтальнаго движенія; но представляется наблюдателю 
подымающеюся или опускающеюся въ теченіе многихъ минутъ по отвѣсной 
прямой, такъ что при визированіи на нее въ трубу теодолита, она въ теченіе ми
нутъ десяти не будетъ сходить съ вертикальной нити, но будетъ скользить 
по ней, Поэтому если по окончаніи наблюденія мы повернемъ алидаду на ве
личину этого наибольш ая азимута, предварительно вы численная, а именно 
повериемъ ее къ западу, если звѣзду визировали въ ея наиболынемъ восточ- 
номъ азимутѣ, или къ востоку, если визировали ее въ наиболынемъ запад-

8*
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номъ азимутѣ, то коллимаціонная ось трубы будетъ приведена въ плоскость 
меридіана.

Положимъ что А  (фиг. 17) есть мѣсто стоянія, для котораго требуется 
опредѣлить направленіе астрономическаго меридіана; N O S W  плоскость го
ризонта, A Z  вертикальная линія, Z  зенитъ, точка Р  сѣверный полюсъ міра. 
кругъ M Q B N  параллель полярной звѣзды, и стрѣлка показываетъ сторону, 
въ которую двигается эта звѣзда. Плоскость Z N S , проведенная чрезъ 
вертикальную линію A Z  и полюсъ міра Р , есть плоскость меридіана мѣста 
стоянія, а пересѣченіе ея N S  съ горизонтомъ — полуденная линія или 
астрономическій меридіанъ этого мѣста. При обращеніи небеснаго шара 
около оси міра А Р , полярная звѣзда кульминируете два раза, въ точкахъ 
М  и і?, и достигаетъ своихъ наиболыпихь, восточнаго и западнаго, азиму- 
товъ два раза въ точкахъ Q и N . Мы уже сказали, какимъ образом^ чрезъ 
визированіе полярной звѣзды можно узнать, когда она будетъ находиться въ 
своихъ наибольшихъ азимутахъ: Она не должна, въ ітродолженіи минутъ де
сяти, сходить съ вертикальной нити. Чрезъ вертикальную линію A Z  и точки 
N  и Q проведемъ двѣ плоскости Z C A  и Z B A \  онѣ пересѣкутъ небесный 
шаръ по двумъ болыпимъ кругамъ, касательнымъ къ параллели полярной 
звѣзды въ точкахъ и Q; и все дѣло состоитъ теперь въ опредѣленіи ве
личины наибольш ая азимута или дополнительная до 180° угла B A N = C A N —a, 
чтобы узнать на сколько надо повернуть алидаду къ западу или къ востоку 
для приведенія коллимаціонной оси трубы въ плоскость меридіана. Предпо- 
ложивъ что уголъ N A P , или дуга N P — ср, т. е. высота полюса, или геогра
фическая широта мѣста стоянія, а также что дуга PQ— ty, т. е. полюсное 
разстояніе полярной звѣзды извѣстны; изъ сферическаго треугольника ZQP. 
прямоугольнаго въ Q и двѣ стороны котораго суть PQ= ф  и P Z =  90°— ср , 
опредѣлится уголъ Q ZP — В  N  =  а, соотвѣтствующій наибольшему азимуту 
полярной звѣзды. Въ прямоугольномъ треугольникѣ ZQ P  имѣемъ:

sini) sin  ф coso
sina  =  — . -----r  = ------— — --------  , (a)

sm (20U— cp) coscp cosy v '

гдѣ o=9Ü °— ф есть склоненіе полярной звѣзды.

По этой формулѣ определится уголъ а, зная географическую широту ср 
мѣста стоянія и полюсное разстояніе ф полярной звѣзды. Такъ какъ ф 
есть величина очень малая, то не требуется знать ср съ слишкомъ большою 
точностью.

Географическую широту мѣста стоянія можно заимствовать изъ хоро
шей топографической карты страны, а если таковой не имѣется, то самъ 
маркшейдеръ можетъ опредѣлить ее наблюденіемъ, съ точностью совершенно 
достаточною для цѣлей маркшейдерскихъ. О томъ какъ производится это



87

оцредѣленіе, будетъ сказано при окончаніи изложенія разсматрнваемаго т е 
перь способа. Полюсное же разстояніе полярной звѣзды берется изъ асгро 
номическихъ календарей, напримѣръ изъ B e rlin e r  A stronom isches Ja h rb u c h , 
въ которыхъ помѣщены прямыя восхожденія и склоненія главнѣйшихъ звѣздъ; 
но полюсное разсгояніе есть ничто иное какъ дополненіе до 90° склоненія. 
Самыя же наблюденіл въ разсматриваемомъ способѣ полярной звѣзды произ
водятся слѣдующимъ образомъ,

Еще до наступленія ночи теодолитъ устанавливаю т на меридіональ- 
номъ камнѣ, на объективный конецъ его трубы надѣваютъ иллюминаторъ, 
а къ другому ея концу навинчиваютъ призматическій окуляръ, для удоб- 
нѣйшаго визированія полярной звѣзды, имѣюіцей въ нашихъ странахъ до
вольно большую высоту надъ горизонтомъ. Теперь приводятъ теодолитъ въ 
точное горизонтальное положеніе и нуль ноніуса I совмѣщаютъ съ нулемъ 
лимба, замѣчая въ тоже время показаніе ноніуса II . Въ этомъ положеніи 
алидаду закрѣпляютъ съ лимбомъ и поворачивая освобожденный лимбъ ви- 
зируютъ какой нибудь отдаленный, неперемѣщаемый земной предметъ, напр, 
зданіе отстоящее далеко отъ мѣста наблюденія, не забывая при этомъ чтобы 
вертикальная нить совпала съ вертикальнымъ ребромъ зданія, и въ этомъ 
положеніи лимбъ закрѣпляютъ.

По наступленіи ночи алидаду и трубу освобождаюгъ и визируютъ полярную 
звѣзду, такъ чтобы вертикальная нить проходила чрезъ нее. Какъ только она 
сойдетъ съ нити, то снова приводятъ ее на эту нить дѣйствуя микрометриче
скимъ винтомъ алидады, и продолжаютъ поступать такимъ образомъ до тѣхъ 
поръ, пока не замѣтятъ, что полярная звѣзда въ нродолженіи многихъ минутъ 
не будетъ сходить съ вертикальной нити, но будетъ подыматься по ней. 
ІІринимаютъ, что звѣзда находится теперь въ наиболынемъ восточномъ ази
муте. Въ этомъ положеніи алидаду и трубу закрѣпляютъ и дѣлаютъ отсчеты 
на обоихъ ноніусахъ лимба. Означивъ чрезъ (3 средній результата, выведен
ный изъ этихъ отсчетовъ, придаютъ къ нему или вычитаютъ изъ него наи- 
болыній азимутъ а полярной звѣзды, вычисленный по формулѣ (а). Если 
напримѣръ земной предметъ, на который была направлена первоначальная 
визура, лежитъ западнѣе полярной звѣзды и послѣдняя наблюдалась въ ея 
наиболыпемъ западномъ азимутѣ, то надо къ ß придать а, если же она н а 
блюдалась въ наиболыпемъ восточномъ азгшутѣ, то надо изъ ß вычесть а. 
Установивъ теперь алидаду такъ, чтобы ноніусъ I показывалъ отсчетъ ß r t  а , 
воллимаціонная ось трубы будетъ находиться въ плоскости меридіана мѣста 
стоянія, если только, во время описанныхъ здѣсь операцій, положеніе теодо
лита не нарушилось. При прочной установкѣ и осторожномъ манипулиро- 
ваніи инструментомъ это не можетъ легко случиться; но во всякомъ случаѣ 
не безполезно по временамъ визировать вышеупомянутое ребро зданія, ко
торое должно быть освѣщено, и если ноніусы I и II будутъ каждый разъ да
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вать первоначальные отсчеты, то это послужитъ ручательствомъ, что поло- 
женіе теодолита не нарушилось.

Можно обойтись и безъ вычисленія наиболынаго азимута а. Послѣ того, 
какъ былъ полученъ результата (3, маркшейдеръ оставляетъ мѣсто наблюде- 
нія, поручая теодолитъ вѣрному присмотру своего помощника, и по проше- 
ствіи 10— 11 часовъ опять приходитъ туда для продолженія наблюденій.

Такъ какъ мы предполагали, что въ то время когда отсчеты на ноніу- 
сахъ I и I I  давали средній выводъ (3, полярная звѣзда находилась въ наи- 
большемъ восточномъ азимутѣ, то она будетъ теперь приближаться къ тому 
положенію, въ которомъ ея западный азимутъ будетъ наиболыиій. Алидаду 
поворачиваютъ слѣдя за звѣздою, но не измѣняя наклоненія трубы, и когда 
она появится въ полѣ зрѣнія трубы, то дѣйствуя микрометрическимъ винтомъ 
алидады приводятъ звѣзду на вертикальную нить, а какъ только она сойдетъ 
съ нея, то снова тѣмъ же винтомъ приводятъ ее на эту нить, и подобную 
операцію продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока въ теченіи минутъ десяти 
полярная звѣзда будетъ оставаться на вертикальной нити, спускаясь по ней, 
такъ какъ она находится теперь въ наиболыпемъ западномъ азимутѣ. Въ 
этомъ положеніи алидаду закрѣпляютъ и на ноніусахъ производятъ отсчеты- 
Назвавъ средній выводъ изъ этихъ отсчетовъ чрезъ ßi и составивъ среднее 
ариѳметическое значеніе

ß +  ßi
2 ’

т ß 4 ~  ßiустанавливаю т ноніусъ 1 на показанш — —— , чрезъ что приводятъ колли-

маціонную ось трубы въ плоскость меридіана мѣста стоянія. Для возмож
ности наблюденія полярной звѣзды въ ея обоихъ наиболынихъ азимутахъ, 
надо выбрать для производства наблюденій одну изъ длинныхъ и ясныхъ 
зимнихъ ночей.

Мы видѣли, что для опредѣленія а помощью формулы (а ) ,  надо знать 
высоту ср полюса. Поэтому если она неизвѣстна, то самъ маркшейдеръ мо
жетъ опредѣлить ее наблюденіемъ. Для этого постугіаютъ такъ: Приведя тео
долитъ въ точное горизонтальное положеніе, визируютъ полярную звѣзду и 
слѣдятъ за ея движеніемъ относительно горизонтальной нити, т. е. управ- 
ляютъ трубою такимъ образомъ, что когда полярная звѣзда сойдетъ съ го
ризонтальной нити, то снова приводятъ ее на эту нить, дѣйствуя микромет
рическимъ винтомъ зрительной трубы. Когда замѣтимъ, что полярная звѣзда въ 
теченіи многихъ минутъ не будетъ сходить съ этой нити, т. е. когда она куль
минируешь, тогда производимъ на вертикальномъ кругѣ отсчетъ /г, который 
и иредстакитъ меридіональную высоту полярной звѣзды въ ея нижней или 
верхней кульминаціи. Для исключенія изъ h погрѣшности, происходящей отъ 
коллимаціи вертикальнаго круга трубу перекладываюсь, такъ чтобы ея верх-
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няя сторона была обращена внизъ, а цафры лежали бы въ тѣхъ же гнѣз- 
дахъ какъ и прежде; потомъ снова визируютъ и производятъ отсчетъ Ъ!.

Такъ какъ прохожденіе полярной звѣзды чрезъ меридіанъ совершается 
весьма медленно, то въ промежутокъ времени, употребленный на переложе- 
піе трубы въ ея гнѣздахъ и на вторичное визированіе полярной звѣзды, ме- 
ридіональная высота послѣдней не успѣетъ претерпѣть примѣтнаго измѣненія. 
Среднее ариѳметическое значеніе

будетъ представлять наблюденную меридіональную высоту полярной звѣзды, 
освобожденную отъ коллимаціи вертикальная круга. Для полученія истин
ной меридіональной высоты, надо освободить еще результата (6) отъ вліянія 
рефракціи. Означивъ чрезъ Н  эту исправленную высоту, выраженіе

гдѣ ф означаетъ полюсное разстояніе полярной звѣзды, будетъ искомою вы
сотою ср полюса. Здѣсь должно взять знакъ 4 ” •> если визировали полярную 
звѣзду въ ея нижней кульминаціи, и знакъ— , если визировали ее въ верх
ней кульминаціи. Подробныя таблицы рефракціи, составленныя на основаніи 
наблюденій Б есселя , можно найти въ логариѳмическихъ таблицахъ Б ега, 
изданныхъ Б рем ш еры м ъ  и которыя могутъ съ пользою служить маркшей
деру въ его вычисленіяхъ.

Среднія значенія рефракціи для высотъ, наблюдаемыхъ между предѣ- 
лами отъ 45° до 60°, и заимствованныя изъ вышеупомянутыхъ таблицъ, суть:

Я ± Ф ,

Наблюденныя высоты 
въ градусахъ.

С реднія значен ія  рефракціи 
въ секундахъ.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

57.7
55.7
53.8
51.9
50.2
48.4
46.7
45.1
43.5
41.9
40.4
38.9
37.5
36.1
34.7
33.3
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Для цѣлей маркшейдерскихъ можно довольствоваться вполнѣ этими сред
ними значеніями рефракціи; но если примемъ во вниманіе температуру и 
высоту барометра, то можно еще точнѣе исключить изъ результатовъ по- 
грѣшпость, происходящую отъ рефракціи. Таблицы, служащія для этой цѣли, 
находятся также въ вышеприведенной книгѣ Бремикера.

Н е только чрезъ визированіе полярной звѣзды въ ея наиболынихъ раз- 
стояніяхъ отъ плоскости меридіана; но и чрезъ визированіе ее во всякомъ 
другомъ ноложеніи на ея параллели, можно найти направленіе меридіана. 
Въ самомъ дѣлѣ, называя чрезъ t величину часоваго угла Z P E ,  соотвѣт- 
ствующаго положенію F  полярной звѣзды на ея параллели (фиг. 18) и пред- 
положивъ что этотъ уголъ извѣстенъ, изъ сферическаго треугольника P Z E , 
въ которомъ извѣстны двѣ стороны F E  — ф и P Z  — 90° —  ср и заключаю
щейся между ними уголъ Z P E  —  t, легко найти уголъ P Z E  — N A D  =  а. 
соотвѣтствующій положенію Е  полярной звѣзды. Для этого служитъ формула

которая получается слѣдующимъ образомъ. Въ сферическомъ треугольникѣ 
P Z E  имѣемъ:

Подставляя въ эти формулы вмѣсто сторонъ и угловъ ихъ значенія и 
замѣчая, что зенитное разстояніе Z E  съ высотою D E  — h  составляетъ 90°, 
получимъ:

Замѣняя въ формулѣ (1) sinh  выраженіемъ (2) и cosh выраженіемъ (3), 
получимъ:

cotak cos cp , , .cotga =  T —  cotgt sm y, (c)

cos P E  — cos P Z . cos Z E  +  sin  P Z . sin  Z E . cos P Z E , 
cos Z E  =  cos P Z .  cos P E  -J- sin  P Z . sin P E . cos Z P E ,

sin  Z E  sin  Z P E  
sin P E  s in  P Z E  '

sink =  simp cos1} -f- coscp siwty cost,

со sty =  sin<f sink +  cos'p cosh cosa, ( 1 )
(2)

cos h —  ——  sin sm  a
sin t

(3)

-—  sin<\i cos«

или

costy cos2Cp =  Coscp sitv\i (sin f cost -1- cotga sin t). 

Раздѣляя на coscp sinty , получимъ



cotqty coscp =  bin'? cost -+- cotga sint,

и наконецъ

cotgd. =  ~C0̂ ^ .  c0~-r*------cotgt siny.
smt

Для вычисленія по этой формулѣ угла а , надо знать величину часоваго 
у гла  t. Такъ какъ полярная звѣзда имѣетъ весьма медленное движеніе на 
своей параллели, то въ случаѣ, если наблюденія производятся вблизи наи
б о л ьш ая  восточнаго или зап ад н ая  разстоянія звѣзды отъ плоскости мери- 
діана, величину часоваго угла не требуется знать съ слишкомъ большою точ
ностью, потому что азимутальныя приращенія, даже въ теченіе довольно значи
те л ьн ая  промежутка времени ’/« часа, имѣютъ тогда очень малую величину. 
Поэтому для цѣлей маркшейдерскихъ, часовой уголъ можетъ быть найденъ 
измѣряя время посредствомъ хорошихъ карманныхъ часовъ, предварительно 
вывѣренныхъ. Но прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію какимъ обра
зомъ опредѣляется время чрезъ наблюденіе свѣтилъ и какъ узнается ходъ ча - 
совъ, мы пояснимъ вышеизложенные способы отысканія астрономическаго 
меридіана и высоты полюса посредствомъ полярной звѣзды однимъ числен- 
нымъ примѣромъ.

П р и м ѣ г ъ  о т ы с к а н і я  м е р и д і а н а  и  ВЫ С О ТЫ  ПОЛЮ СА П О СРЕД С ТВ О М Ъ  П О Л Я РН О Й  З В Ѣ З Д Ы .

Это отысканіе производилъ Борхерсъ  вечеромъ 22-го ноября 1859 года 
изъ окна своего дома въ Клаусталѣ.

Установивъ теодолитъ на подъоконникѣ, приведя его въ точное горизон
тальное положеніе, совмѣстивъ нуль ноніуса I съ нулемъ лимба и замѣтивъ 
показаніе ноніуса I I , зрительную трубу онъ направилъ на отдаленный и 
ясно освѣщенный объектъ S  (фиг. 19) въ сосѣднемъ городѣ Целлерфельдѣ. 
Установка инструмента не допускала непосредственная визированія на по
лярную звѣзду, а потому Борхерсъ  прибѣгнулъ къ искуственному, масля
ному горизонту. Такъ какъ полярная звѣзда только утромъ достигла тѣхъ 
положеній на ея параллели, которыя были избраны для опредѣленія по нимъ 
меридіана, то вечеръ и ночь были употреблены на отысканіе высоты полюса 
и на опредѣленіе времени кульминаціи полярной звѣзды, которое нужно было 
знать для вывода изъ него часовыхъ угловъ, соотвѣтствующихъ нѣсколькимъ 
среднимъ иоложеніямъ этой звѣзды.

Опредѣленіе высоты полюса.

Наибольшую высоту въ своей верхней кульминаціи 22-го ноября 1859 
года полярная звѣзда достигла около 9 часовъ вечера, что было узнано чрезъ 
преслѣдованіе движенія звѣэды по отношенію къ горизонтальной нити. При 
этомъ наклоненіе трубы было:

„ 41
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Въ первомъ ея положеніи =  53° 16' 10", 
во второмъ ея положеніи =  53° 14' 50''.

Поэтому высота звѣзды, освобожденная отъ коллимаціонной погрѣшно- 
сти вертикальнаго круга,

_  63" 16'  ІО" +  » 3 .  M f j g  _  5 3 „ 1 5 , 8 0 „

Такъ какъ средняя величина рефракціи для наблюденной высоты въ 
53 ‘/ 4 градуса равна 43", а полюсное разстояніе полярной звѣзды (взятое изъ 
астрономическаго ежегодника) въ день наблюденія было 1° 25' 54", то вы
сота полюса или географическая широта мѣста стоянія

<р =  53° 15' 30 '' — 43'' — 1" 25' 54" =  51° 48' 53".

Высота полюса для нашего мѣста стоянія, вычисленная по кординатамъ 
Г а у с с а , оказалась =  51° 48 ' 41",8 . Принявъ во вниманіе, что наблюдевія 
производились малымъ рудничнымъ теодолитомъ, можно считать вышеполу- 
ченный результата вполнѣ удовлетворительнымъ.

Опредѣленіе времени кулъминаціи полярной звѣзды.

Двѣ соотвѣтственныя высоты полярной звѣзды, до и послѣ ея кульми- 
націи, по карманнымъ секунднымъ часамъ отвѣчали временамъ 6 ч. 13 м. 
15 с. и 11 ч. 55 м. 15 с. Поэтому 22-го ноября 1859 года верхняя кульми- 
нац ія полярной звѣзды происходила вечеромъ въ

6 ч. 13 м. 15 с. +  11 ч. 55 м. 15 с.
-----------------------------L-----------------------------  =  9 ч. 4 м. 15 с.

Опредѣленіе направления меридіна.

23-го ноября 1859 года въ три часа утра полярная звѣзда достигла наи
б ольш ая западнаго разстоянія отъ плоскости меридіана, потому что въ это 
время она въ теченіи многихъ минутъ оставалась на вертикальной нити 
зрительной трубы. Въ этомъ положеніи трубы, средній выводъ изъ отсче- 
товъ на обоихъ ноніусахъ былъ

=  3° 35 ' 60".

Уголъ а =  N A G  (фиг. 18) получится изъ уравненія

s m l ° 2 5 ' 5 4 "  . п, „пІІ
s ,m  =  c Ä I F ß W  и будеть “  2 18 58

а поэтому меридіанъ лежитъ относительно объекта S  вправо на 
3° 35' 50" +  2° 18' 58" =  5° 54' 48".
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До вступленія полярной звѣзды въ ея наибольшей западный азимутъ 
были произведены слѣдуюіція визированія:

Время на часахъ. Отсчеты на ноніусахъ. Средній выводъ.
1 ч. 41 м. I. 3° 43 ' 30" 3° 43 ' 15"

II. 183° 43 ' —

2 ч. 11 м. I. 3° 39' —
II. 183° 38' 40" 3« 38' 50".

Поэтому первое визированіе было сдѣлано по прошествіи 4 ч. 36 м. 
45 с ., а второе по пропіествіи 5 ч. 6 м. 45 с. отъ момента верхней куль- 
минаціи полярной звѣзды. Этимъ временамъ отвѣчаютъ соотвѣтственно ча
совые углы въ 69° 22' 37" и 76° 53' 51".

По этимъ даннымъ опредѣлятся соогвѣтствеиные азимуты посредствомъ 
формулы (с). А именно уголъ N A D  (фиг. 18), отвѣчающій первому визиро- 
ванію =  2° 11' 29", а для втораго визированія =  2° 16' 16". Этимъ резуль- 
татамъ отвѣчаютъ слѣдующія положенія астрономическаго меридіана отно
сительно объекта S:

3° 43 ' 15" +  2° 11' 29" =  5° 54' 44"
и

30 38' 50" +  2° 16' 16" =  5° 55' 6"

Чтобы контролировать полученные результаты, были произведены тѣмъ 
же теодолитомъ на слѣдующую ночь измѣренія соотвѣтственныхъ азимутовъ 
звѣзды е большой медвѣдицы, причемъ первоначальное визированіе было 
направлено на тотъ же самый объектъ S  въ городѣ Целлерфельдѣ. Вотъ таб
лица полученныхъ результатовъ:

Высота 
звѣзды е 

болып. медв.

О Т С Ч Е Т Ы Н А  Л И М Б Ѣ
Положеніе меридіана 

вправо отъ объекта S.
до кульминаціи послѣ кудьминадіи

выведенные изъ показаній ноніусовъ I  и II.

ОсооС
З 348° 15' 10" 23° 34' 40" 5° 54' 55"

21 — 349 45 50 22 4 10 5 55 —

20 45 350 37 10 21 13 10 5 55 10

20 30 351 29 40 20 20 30 5 55 5

20 15 352 26 10 19 23 — 5 54 35

Среднее значеніе =  5° 54' 57"

Изъ вышеизложенныхъ опредѣленій слѣдуетъ, что положеніе меридіана 
относительно объекта S  получилось:
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При визированіи полярной звѣзды въ ея наибольшемъ занадномъ азимутѣ

=  5° 54' 48".

При первомъ визированіи этой звѣзды до достаженія ею наибольш ая 
западнаго азимута

=  5° 54' 44".

При второмъ визированіи до достиженія ею наибольшаго западнаго ази
мута

=  5° 55' 6".

И наконецъ при визированіи звѣзды е большой медвѣдицы въ ея соот- 
вѣтственныхъ азимутахъ

=  5° 54' 57".

Поэтому средній результатъ

=  5° 54' 54".

Отсюда получится азимутъ земнаго объекта S

=  180° — 5° 54,54" =  174° 5' 6".

Такъ какъ теодолитъ былъ тщательно вывѣренъ и объекта S  весьма 
удаленъ отъ мѣста стоянія, то не было надобности повторять наблюденій съ 
переложенною трубою.

О В Р Е М Е Н И .

Весьма полезно знать время и умѣть повѣрять ходъ часовъ, потому что 
часы доставляютъ намъ средство опредѣлять время въ которое звѣзда зани
маете опредѣленное мѣсто на небѣ и обратно, находить мѣсто, которое зани
маете звѣзда въ данное время. Но прежде чѣмъ перейдемъ къ разсмотрѣнію 
этого предмета, скажемъ нѣсколько словъ о различныхъ родахъ времени и о 
существующемъ между ними соотношеніи.

Такъ какъ вращеніе земли около ея оси происходитъ совершенно равно- 
мѣрно, то за единицу времени принимаюсь время одного оборота земли, или, 
все то же, время протекающее между двумя послѣдовательными верхними или 
нижними кульминаціями звѣзды. Этотъ промежутокъ времени называется 
звѣздными сут кам и.

Для сравненія между собою времени въ различныхъ мѣстахъ земнаго 
сфероида, за начало звѣздныхъ сутокъ, или за 0 часовъ звѣзднаго времени 
для каждаго мѣста принимаютъ тотъ моментъ, въ который точка овна, или 
весенняго равноденствія проходите чрезъ меридіанъ мѣста и отъ этого момента 
до слѣдующей кульминаціи считаютъ непрерывно 24 часа. Поэтому будетъ часъ,
2 часа, 3 часа, и т. д. звѣзднаго времени, когда часовой уголъ точки весен
няго равноденствія или ея прямое восхожденіе будете— 1 \  2 \  3 \  и т. д. Хотя
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въ строгости говоря точка весенняго равноденствія, или нересѣченіе небеснаго 
экватора, съ эклиптикою не есть постоянная точка, потому что она перемѣ- 
щается ежегодно на дугу въ 50,236 секундъ отъ востока къ западу; но при- 
нявъ въ разсчетъ это ничтожное перемѣщеніе, можно считать точку весенняго 
равноденствія за постоянную точку на небѣ. Легко видѣть, что звѣздное время 
для двухъ мѣстъ разнится на разность ихъ долготъ, и звѣздное время для 
какого нибудь мѣста тѣмъ больше, чѣмъ оно лежитъ болѣе къ востоку.

Для астрономическихъ наблюденій весьма удобно имѣть часы, показы
вающая звѣздпое время, потому чго помощью ихъ можно непосредственно 
узнавать прямыя восхожденія звѣздъ при ихъ прохожденіи чрезъ меридіанъ. 
Но мы считаемъ наши дни не по звѣздному, а по такъ называемому сред
нему времени, и въ астрономическихъ эфемеридахъ дается соотвѣтственное 
звѣздное время для каяідаго полудня средняго времени. Часы, показывающіе 
звѣздное время, только въ началѣ весны согласуются въ полдень съ часами, 
регулированными по среднему времени, а  въ должайшій день они будутъ 
показывать 6 часавъ вечера, во время осенняго равноденствія 12 часовт. 
полуночи и въ кратчайшій день 6 часовъ утра слѣдующаго числа. Поэтому 
часы, показывающіе звѣздное время, ие пригодны въ гражданской жизни, 
сообразующейся съ движеніемъ солнца. Но измерять время невозможно и но- 
средствомъ движенія истиннаго солнца, потому что оно происходитъ неравно
мерно. Вотъ почему кроме истиннаго солнца, астрономы представляютъ себѣ 
еще другое солнце, движущееся равномѣрно по эклиптике и совершающее 
цѣлый кругъ въ то же самое время, какъ и истинное солнце. Это второе 
солнце совпадаетъ съ истиннымъ только тогда, когда земля находится на 
концахъ большой оси своей эллиптической орбиты.

Кроме этихъ двухъ солнцъ астрономы воображаютъ еще третье солнце, 
называемое среднимъ , равномѣрно движущееся по экватору, такъ чтобы 
его прямое восхожденіе всегда равнялось долготѣ втораго солнца. Время, 
измеряемое по движенію этого третьяго солнца, называется среднимъ вре- 
менемъ. Среднія сутки начинаются съ момента кульминаціи средняго солнца 
и оканчиваются въ моментъ слѣдующей его кульминаціи. Для цѣлей астроно
мическихъ среднія сутки разделяются на 24 часа, а для гражданскихъ цѣлей 
два раза на 12 часовъ. Въ астрономіи за начало среднихъ сутокъ прини
мается полдень средняго времени, а въ гражданскомъ быту полночь того же 
числа. Поэтому астрономическія среднія сутки начинаются 12 часами позже 
гражданскихъ.

Если въ нѣкоторый день звѣзда и среднее солнце кульминировали одно
временно, то по совершепіи землею одного оборота звѣзда будетъ опять куль
минировать, между тѣмъ какъ солнце, переместившееся по эклиптикѣ по на- 
правленію отъ запада чрезъ югъ къ востоку, будетъ кульминировать уже не
много позже, и съ каждыми новыми сутками оно будетъ кульминировать все 
позже и позже звѣзды. Послѣ того, какъ среднее солнце сдІЬлаетъ полный
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кругъ на экваторѣ, оно будетъ опять кульминировать одновременно съ тою звѣз- 
дою; поэтому число оборотовъ, сдѣланныхъ въ теченіе года звѣздою, будетъ однимъ 
больше, нежели сдѣланныхъ среднимъ солнцемъ. Между двумя послѣдовательны- 
ми прохожденіями средняго солнца чрезъ точку весенняго равиоденствія, что 
составляешь одинъ тропическій годъ, протекаешь 36(>,2422... звѣздныхъ сутокъ. 
Въ продолженіе этого времени среднее солнце кульминируешь 3 6 5 .2 4 2 2 ... 
разъ; тропическій годъ раздѣляется на столько же сутокъ, поэтому онъ =  
365 сут. 5 час. 48 мун. 47,8091 сек. средняго времени. Часовой уголъ х 
средняго солнца, или среднее суточное перемѣщеніе истиннаго солнца опре- 
дѣлится изъ пропорціи

3 6 5 ,2 4 2 2 ... : 1 =  360° : х°

и будетъ
х° =  0°, 985647 =  0°59'8",33.

Такъ какъ въ двухъ равномѣрныхъ вращательныхъ движеніяхъ дуги, 
описанныя въ равныя времена, обратно пропорціональны временамъ цѣлыхъ 
обращеній, то имѣемъ:

1 средн. сут. : 1 звѣздн. сут. =  3 6 6 ,2 4 2 2 ... : 36 5 ,2 4 2 2 ...

или
1 средн. сут. =  1 ,0027379 звѣздн. сут., 

или, выражая въ секундахъ, т. е. умножая на 2 4 .6 0 .6 0  =  86400 

1 среди .сут. =  86636,55456 сек. =  24 час. 3 мин. 56,555 сек. звѣздн врем.
V

Обратно

1 звѣздн. сут. =  ■ г q0^ 39 средн. сут.

== 86164 ,091  сек. =  23 час. 56 мин. 4 ,091  сек. средн. врем.
=  24 час. — 3 мин. 55 ,909  сек. средн. врем.

Для облегченія вычисленій при превращеніи одного времени въ другое 
составлены таблицы, въ которыхъ помѣщены значенія двухъ частныхъ

24 час. -f- 3 мин. 56 ,555  сек.
24 час.

в
24 час. — 3 мин. 55,909 сек.

24 час.

соотвѣтствующія каждому часу, минутѣ, секундѣ и частямъ ея. Эти таблицы 
находятся въ эфемеридахъ и способъ ихъ употребленія самъ собою очеви 
денъ
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Чтобы превратить звѣздное время въ среднее и обратно для опредѣлен- 
наго времени даннаго дня, надо принять во вниманіе, что въ данномъ мѣстѣ 
будетъ 0 час. звѣзднаго времени, когда чрезъ меридіанъ этого мѣста прохо- 
дитъ точка овна въ день весенняго равноденствія и что для слѣдующихъ дней года 
звѣздыое время въ полдень каждаго средняго дня показано въ эфемеридахъ. 
Поэтому, при превращеніи звѣзднаго времени въ среднее для даннаго дня, 
надо звѣздное время средняго полудня вычесть изъ даннаго времени и для 
полученнаго остатка сдѣлать приведете по вышеупомянутымъ таблидамъ.

Для превращенія средняго времени въ звѣздное, надо, на томъ же 
основаніи, превратить его сперва, по тѣмъ же таблицамъ, въ звѣздное время 
и потомъ сложить это послѣднѣе съ звѣзднымъ временемъ для средняго полу
дня. Означивъ чрезъ т среднее время, чрезъ \  звѣздное время и чрезъ 
т0 звѣздное время для средняго полудня, получимъ:

Звѣздное время т0 взятое изъ эфемеридъ, должно быть еще поправлено, 
если меридіанъ, для котораго вычислены эфемериды отличенъ отъ того ме- 
ридіана, для котораго хотятъ употребить время т0. Поправка эта очевидно 
пропорціональна разности долготъ обоихъ мѣстъ.

Истинное время, по причинѣ неравномѣрнаго движенія истиннаго 
солнца, не постоянно; поэтому среднее солнце, движущееся равномѣрно по 
экватору, будетъ то опереждать, то отставать отъ него, и вслѣдствіе этого 
раньше или позже кульминировать. Поэтому истинное время невозможно вы
разить ни въ среднемъ, ни въ звѣздномъ времени; можно опредѣлить только 
разность между ними въ данное время. Эта разность между среднимъ и 
истиннымъ временемъ, или часовой уголъ средняго солнца въ истинный пол
день, называется уравненіемъ времени. Пренебрегая величинами почти со
вершенно нечувствительными можно принять, что уравненіе времени въ 
одинъ и тотъ же день для всѣхъ меридіаноьъ имѣетъ одну и ту же величину. 
Означивъ его чрезъ а и чрезъ т' истинное время, получимъ

Величина а равна 0 только четыре раза въ годъ; въ остальное же 
время она будетъ то положительная, то отрицательная, и поэтому ее должно 
алгебраически сложить съ истиннымъ временемъ для полученія средняго. 
Уравненіе времени равно нулю около средины апрѣля и іюня, а также 
въ концѣ августа и декабря; тогда среднее время равно истинному, ір а в -

т =  (хг— т0) 24 час. — Б мин. 55 ,909  сек. 
24 час.

и
24 час. +  Б мин. 56,555 сек. 

24 час.
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неніе времени также помѣщено въ эфемеридахъ для каждаго истиннаго полу
дня и соотвѣтственнаго имъ меридіана.

Перейдемъ теперь къ превращенію истиннаго времени въ среднее. ІІо- 
ложимъ требуется сдѣлать превращеніе для 0 час. Тогда для каждаго мери- 
д іана получится т слагая алгебраически т' и о. Этотъ случай имѣетъ мѣсто 
при опредѣленіп времени посредствомъ теодолита, установленная  въ мери- 
д іанѣ , чрезъ наблюденіе кульминаціи солнца. Для друга,го времени дня надо 
вычислить сперва измѣненіе, претерпѣваемое уравненіемъ времени для каждаго 
часа, въ случаѣ если оно не находится въ эфемеридахъ, и потомъ уже можно 
опредѣлить о для даннаго времени.

Если наконецъ меридіанъ, для котораго вычислены эфемериды, отли- 
ченъ отъ меридіана, для котораго т' дано, то надо привести а къ этому послѣд- 
нему меридіану. Очевидно здѣсь поправка будетъ такою же частью отъ су 
т о ч н а я  измѣненія уравненія времени, какую часть отъ 24 часовъ составляешь 
разность долготъ обоихъ меридіановъ, выраженная во времени.

При превращ еніи средняго времени въ истинное, надо было бы уже 
знать истинное время, чтобы приложить вычисленное для него уравненіе вре
мени. Въ N autischem  Ja h rb u c h e  Б рем икера  иомѣщено уравненіе времени 
для средняго времени, поэтому эфемериды эти для предстоящей цѣли засл у 
живают^ предъ другими предпочтеніе. Такъ какъ суточное измѣненіе урав- 
ненія времени весьма незначительно, то во многихъ случаяхъ уж е доста
точно будетъ сложить уравненіе времени съ даннымъ среднимъ временемъ и 
потомъ поступать по вышеизложенному.

Для превращенія истиннаго времени въ звѣздное, надо взять изъ эфе
меридъ прямое восхожденіе солнца для истиннаго полдня и произвести 
интерполяцію для даннаго истиннаго времени. Означивъ найденное для этого 
момента прямое восхожденіе чрезъ ГѲ , для меридіана эфемеридъ получимъ:

т, =  т' 4 -  ТО .

Для в с я к а я  другаго меридіана, если разность долгогъ этого меридіана 
и предъидущаго извѣстна, надо произвести подобное вычисленіе, какъ при 
превращ еніи истиннаго времени въ среднее или средняго времени въ 
истинное.

Для превращ енія звѣзднаго времени въ истинное, можно сперва по дан
ному звѣздному времени опредѣлить среднее и потомъ превратить послѣднее 
въ истинное время. Если меридіанъ, для котораго дано звѣздное время, отли- 
ченъ отъ меридіана эфемеридъ, то надо поступать по вышеобъясненному.

Опредѣленіе времени и повѣрка хода часовъ.

Мы сказали выше, что полезно знать время и умѣть повѣрять ходъ 
часовъ, потому что мы пріобрѣтаемъ чрезъ это средство опредѣлять время 
въ которое какая нибудь звѣзда занимаетъ определенное мѣсто на небѣ, и
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11) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Д ѣ н а  3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
ѵгорн. инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
іфранцузскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

13) Геогностііческая карта Европейской Россіи и хребта У ральскаго
і составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де-В е  р  н  е  й  л  е  м  ъ  и  гр. К е й з е р -  

і л и н г о м ъ .  Ц ѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  д ѣ н а 
^экзем пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

14) Геогностическое ouucaiiie ю;кіі. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. иш к. М еглицкимъ и Антиповьшъ 2-м ъ Ц ѣ на 3 р.

15) Пластова» карта Донецкаго каиенноуголы іаго кряжа, составленная 
л о д ъ  руководствомъ А кадем ика Г . II. Г ельм ерсена, на 2 листахъ. Ц ѣ н а 4 руб.

16) Пластован горнопромышленная карта заиадной части Донецкаго  
г кряжа, сост. подъ руководствомъ А кадемика Г . П. Гельмерсена, въ трехъ  
гверстномъ масштабѣ, на 12 ли стахъ . Ц ѣ н а  6 руб.

17) Отчегь о5ъ опытахъ, произведенны хъ надъ новымъ способомъ от
ливки чутунныхъ орудіи. Ст. Родманна, капит. артиллер іи  въ Соединен- 
аы хъ ПГгатахъ. Ц ѣна 3 р. за  экземпл.

18) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за  1862— 1863 гг. 
Ц ѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборникь статистическихь свѣдѣній по горной и соляной части  за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣ на за каждый годъ отдѣльно 1 р .

20) Геологическія и тоію граФ ііческін карты шести уральскихъ горны хъ 
овруговъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФяаномъ. Изд. 1870  г. Ц ѣ н а  
10 р. с.

21) Геологическія карты ш ести уральскихъ горныхъ округовъ, н а  н ѣ - 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Ц ѣ на (вм ѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Псторія Xit9ііII Ѳ. Савченкова. Ц ѣ н а  2 p.
23) С . S k a l k o v s k y .  T ab leaux  S ta tis tiq u es  de l ’in d u s tr ie  des iniües en

Russie. 60 коп.
24) Геологическое ои и сан іе  Эриванской и Елнсаветиольскои  гу бер н ій

ъ 2-мя раскраш енны м и картам и. Ц ѣ на 3 рубля.
25) Матеріалы для статистики о л ѣ сахъ  всѣхъ горны хъ за в одов ъ  въ 

Европейской и Азіятской Pocciu . Н . Г . М альги н аі Д ѣ н а  2 p . 50 к.
26) Металлы, «еталлическ ія  издѣлія  и минералы въ древней Росеіи  

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К . А . С кальковскимъ. Ц ѣ н а 3 р .
На основаніи  ж урнала Горнаго Ученаго Комитета 1 8 7 0  за  № 55 ,  всѣ 

лышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученая*  
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 2 0 ° /о съ рубля, про-  
гивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10  экз.



I

О тестен іе  мегреческой системы къ ианболѣе употребительным!.
мѣрамь другихъ системъ.

1 метръ =  0 ,0000001 четверти земнаго меридіана. =

3,2809 Русск. или Англ. ф у т. 3,1862 Рейнск. или' Нрусск. ф у та  1 

1,40бі а р ш и н а . 1,73058 Польск. локтя.
Метръ = 1 0  дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

р у с с к . ЛИНІИ или 0,2249 ВврШК. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим, и р у сск . 

л и н ія  =  2,54 мм.
М и р іам ет .= 10  километр.= 1 0 0  гектаметр.=1000 декам етр.=10,000. метр. 
0,0898419 град, экватора. 5,з9052 морск. (Итальянок.) мил.
1,34763 геогр. пли нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. I 6,21382 англійск. мили.^

1* метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута . 10,і5і87 прусск. кв. фута.
1а дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. 1* сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 

I* рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10 ,000  кв. м етр .=

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1 ,7 8 6 3 2  польск. моргена.

I 3 метръ =
35,зі528 рус. или англ. куб. фута. \ 32,34587 прус. куб. фута.
I 3 сантим. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сайт. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арпт.
Гектолитръ = 1 0 0  литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=

3,8113 четверика. 1,4556 п р у с , эй м ера.

8,ізо8 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 п р у с с к . ш еф ел я . 0 ,78із  польск . к& рж еца.

1 килогр. =  вѣсу 1000  куб. сант. воды прп 4° Ц .  =
2,44190 рус. фунт. 5 2 фун. таМО®. вѣсаи 2,13808 прус.

I стар, фунта.
1 ф у н т ъ  =  0,40952 к и л о гр . ИЛИ =  409,52 гр. 1 г р .  =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

2 2 ,5  долей

1° Ц .  =  0 , 8 °  Р .  И 1° Р .  =  1,25 Д .

Иоміщая эту таблицу, рсдакція покорнійше просиіъ лицъ, доставляющих!. статьи tu «Горний 

журналы, обозначать на нвгь мѣры въ единицах* метрической системы.
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