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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Поселившись вблизи Урала, центра нашей горнозаводской
промышленности, я рѣшился воспользоваться этимъ обстоятель
ствомъ, чтобы предпринять рядъ изслѣдованій, имѣющихъ цѣлію
выяснить вліяніе, которое оказываетъ эта промышленность на
здоровье рабочихъ, ею занятыхъ. Подобное изслѣдованіе, по моему
мнѣнію, должно естественно распасться на два отдѣла.
I. Изслѣдованіе санитарныхъ условій работы на фабрикахъ,
заводахъ, рудникахъ, копяхъ, соленыхъ варницахъ и проч.
II. Изслѣдованіе самихъ рабочихъ для непосредственнаго
опредѣленія того вліянія, которое оказали на ихъ организмъ тѣ
или другія условія производства. Въ эту же часть должна войдти и статистика болѣзненности населенія, подлежащаго изслѣ
дованію.
Настоящая работа представляетъ первый опытъ осуществле
нія этого плана и относится къ мѣдному руднику. Я началъ съ
рудничной работы потому, что она является одной изъ первона
чальныхъ основныхъ формъ горнозаводской промышленности.
Печатая настоящую работу, я позволю себѣ высказать же
ланіе, чтобы мнѣ не поставили въ вину мелочную подробность
разработки нѣкоторыхъ отдѣловъ и пробѣлы въ другихъ. Въ виду
этого я считаю нужнымъ сообщить, что, по моему мнѣнію, толь
ко на основаніи точныхъ изслѣдованій санитарныхъ условій про
мышленности можетъ возникнуть фабричное законодательство,
столь необходимое. Если создатели этого законодательства не
будутъ имѣть всесторонняго знакомства съ тѣми условіями, ко
торыя окружаютъ рабочаго все время его работы, тогда нельзя
ждать пользы отъ этого законодательства, потому что оно будетъ
теоретическое. Очень легко можетъ случиться, что оно очень
тщательно будетъ предохранять рабочаго отъ такихъ явленій,
которыя никогда не существовали и не будутъ существовать,
совершенно упуская изъ виду такія, которыя имѣютъ сущест« ОПЫТЪ ИЗСЛЪД. САНИТАР. УМОВ. ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬСК. РУДН.»
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венное вліяніе на физическое благосостояніе рабочаго. Только
точныя изслѣдованія могутъ устранить столь нежелательныя
явленія.
Если авторъ подобныхъ изслѣдованій желаетъ, чтобы, кромѣ
теоретически научнаго значенія, его работа имѣла бы какое нибудь практическое значеніе, онъ долженъ имѣть въ виду нетоль
ко читателей врачей, но и техниковъ и законодателей. При та
кихъ условіяхъ уже нельзя избѣгать подробностей, такъ какъ
то, что вполнѣ ясно технику, только тогда будетъ ясно врачу,
когда мы вдадимся въ подробности; для врача, въ нѣкоторыхъ
случаяхъ достаточно констатировать существованіе извѣстныхъ
условій, чтобы онъ самъ вывелъ заключеніе объ ихъ вліяніи, но
законодатель и техникъ нуждаются въ теоретическихъ отступле
ніяхъ въ область физіологіи, такъ какъ наука объ отправленіяхъ
человѣческаго тѣла, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не входитъ въ
кругъ общеобразовательныхъ предметовъ. Еакъ на примѣръ необ
ходимыхъ подробностей я укажу на вопросъ о подъемѣ и спускѣ.
Я не считалъ возможнымъ говорить о санитарномъ значеніи па
рашютовъ, не объясняя ихъ устройства и ихъ дѣйствія.
Что касается до пробѣловъ, то я рѣшительно не могъ ихъ
пополнить по двумъ причинамъ:
1.
Я живу за 400 верстъ отъ изслѣдованнаго мною рудника
и постоянная служба, неимѣющая никакихъ отношеній къ гигіе
ническимъ изслѣдованіямъ, прикрѣпляетъ меня къ мѣсту, позволяя
удѣлять санитарнымъ изслѣдованіямъ лишь досуги.
2 Это изслѣдованіе произведено по собственному почину
безъ всякихъ содѣйствій земства или другаго учрежденія. Между
тѣмъ такія изслѣдованія требуютъ довольно значительныхъ зат
ратъ, поэтому ирозводимыя по частной иниціативѣ они волей
неволей должны съуживаться, такъ какъ эти затраты не по си
ламъ частному лицу.
Пока только Московское земство включило въ свои задачи
подробное и всестороннее изслѣдованіе санитарныхъ условій раз
нообразнаго населенія губерніи.
Я пользуюсь случаемъ выразить здѣсь мою глубокую приз
нательность управителю Рудянскаго рудника Гр. Ник. Маейру
за ту любезность, съ которою онъ разрѣшилъ мнѣ произвести

в
изслѣдованія этого рудника. Его совѣты и указанія были мнѣ
крайне полезны; что касается до его отношеній ко мнѣ и къ
моимъ изслѣдованіямѣ, Ѣ6 я имѣю полное право желать встрѣтить
тоже и въ другихъ заводахъ. Лучшаго отношенія я не желаю,
потому что оно. невозможно.
Я воспользовался также совѣтами профессоровъ Доброславина и Якобія, лза, что. и приношу 'имъ мою искреннюю благодар
ность. Въ особенности мцого обязанъ я профессору Доброславину, совѣтами котораго я уже пользуюсь шесть лѣтъ. Первая
моя поѣздка въ Нижній-Тагидъ совершена въ 1879 г., прйэтомъ
я имѣлъ въ виду пріобрѣсти первоначальное знакомство съ руд
никовъ, необходимое для составленія плана изслѣдованій и выбо
ра метода для его исполненія. Самое же изслѣдованіе произве
дено въ концѣ іюля и началѣ августа 1880 года и въ началѣ
1881 года.
Пермь. 9 февраля.
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I. Нѣсколько предварительныхъ свѣдѣній.

Изслѣдованный мною Рудянскій !) мѣдный рудникъ находится въ Нижне-Тагильскѣ Берхотурскаго уѣзда Пермской губерніи на восточномъ склонѣ
Уральскаго хребта. Этотъ мѣдный рудникъ по производительности самый
большой не только на Уралѣ, но и въ Россіи: въ 1 8 7 8 году во всей
Россіи 2) было добыто мѣдныхъ рудъ всего 4 .8 5 2 ,3 6 1 пудъ, изъ нихъ на
долю Рудянскаго рудника приходится 1 .6 3 5 ,0 0 0 , что составляетъ 88°/о.
Мѣдныя руды, добытыя въ Рудянскомъ рудникѣ составляютъ 90,8°/о всего
количества мѣдныхъ рудъ, добытыхъ въ Пермской губерніи въ томъ же году.
Я придаю большое значеніе этому обстоятельству потому, что въ большихъ
промышленныхъ заведеніяхъ санитарныя условія работы обыкновенно лучше,
чѣмъ въ мелкихъ заведеніяхъ. Н а основаніи этого я полагаю, что найден
ныя мною санитарныя условія работы въ Рудянскомъ рудникѣ никоимъ обра
зомъ не могутъ быть признаны хуже среднихъ.
Почва, занятая постройками принадлежащими Рудянскому руднику,
имѣетъ въ длину 5 4 0 метровъ съ сѣвера на югъ при ширинѣ въ 2 0 0
метровъ 3). Въ этомъ рудникѣ разработка ведется исключительно шахтооб
разная. Дѣло въ томъ, что способъ добыванія полезныхъ ископаемыхъ изъ
земли и въ томъ числѣ мѣди сильно измѣняется, смотря потому находится-ли
мѣсто ихъ добыванія близко отъ поверхности земли или напротивъ далеко
отъ нея. Въ первомъ случаѣ разработка будетъ поверхностная и будетъ со
стоять въ томъ, что выроютъ яму до той глубины, на которой открывается
добываемый минералъ. По мѣрѣ разработки яма будетъ углубляться на всю
толщину массы вынутаго продукта. Такой способъ добыванія руды является
простѣйшимъ, но довольно рѣдко примѣняемымъ по той простой причинѣ,
что мѣсто рожденія минераловъ рѣдко находится такъ близко отъ поверх
ности земли. Обыкновенно добываемый минералъ лежитъ наклонно въ глубь
и только однимъ концомъ всей своей массы выдается на поверхность земли,
а чаще всего только приближается къ поверхности. Въ такихъ случаяхъ
разработка обыкновенно начинается съ этой выставившейся части, углубляясь
') Названіе получилъ по рѣкѣ Рудникѣ, при которой стоитъ.
2) Скальксвскаго Горнозаводская производительность Россіи въ 1878 года С.ПБ. 1880 года
стр. 46.
s) Горный журиалъ. Сентябрь 1876 г. Гр. Майера. О мѣсторожденіи мѣдной руды Рудянскаго
рудника, стр. 290.
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въ землю сообразно наклону и направленію пласта. Но и въ такихъ случаяхъ
способъ добыванія измѣняется, между прочимъ, въ зависимости отъ конфигу
раціи земной поверхности. Напримѣръ, когда приходится добывать полезный
минералъ изъ горы, возвышающейся на гладкой поверхности, въ горѣ проби
ваютъ горизонтальные ходы, такъ называемыя штольни, которыя и ведутъ,
пока не встрѣтятъ искомаго минерала. По штольнѣ вывозятъ его на дневную
поверхность, по ней же двигаются рабочіе для достиженія мѣста работы.
Совсѣмъ другое происходитъ, когда плоская поверхность мѣстности не позво
ляетъ проводить штольни или когда мѣсторожденіе минерала находится глу
боко подъ землею. Тогда для достиженія его устраиваютъ шахту, которая
всѣмъ, исключая своихъ размѣровъ, тождественна съ нашими обыкновенными
колодцами, и является вертикальною или мало наклонною дорогою, соединяю
щею поверхность земли съ мѣстомъ, лежащимъ въ глубинѣ ея на разстояніи
болѣе или менѣе значительномъ. Достигнувъ извѣстной глубины, ведутъ къ
ш ахтѣ горизонтальные ходы, въ которыхъ и происходитъ уже самая работа
или изъ этихъ горизонтальныхъ идутъ глухіе ходы къ горной породѣ. Въ
Рудянскомъ рудникѣ, въ которомъ производились мои изслѣдованія, какъ я
уже говорилъ, практикуется исключительно только шахтообразная разработка.
Одна эта подземная работа ставитъ рабочихъ въ условія совершенно
своеобразныя, ничѣмъ не похожія на условія работы, которыя мы привыкли
видѣть на поверхности земли. И зъ тѣхъ факторовъ, подъ вліяніемъ которыхъ
находятся рабочіе и которые присущи однимъ только рудникамъ, главные
будутъ:
1. Необходимость для рабочаго двигаться по вертикальному направленію
для достиженія мѣста работы и для возвращенія по окончаніи работы на
дневную поверхность.
2. Постоянное вліяніе искуственнаго освѣщенія вслѣдствіе полнаго отсут
ствія дневнаго.
8. Почвенный воздухъ.
4 . Почвенная вода.
Другіе, какъ то: положеніе тѣла при работѣ, дѣйствіе инструментами,
влажность воздуха, вліяніе газовъ, развивающихся при порохострѣльной ра
ботѣ, количество работы и проч. будутъ уже менѣе исключительными принад
лежностями рудниковъ.
II. Подъемъ и спускъ рабочихъ въ Рудянскомъ рудникѣ.

Во время моихъ изслѣдованій этого рудника работа производилась на
глубинѣ 8 2 , 8 6 , 8 7 и 93 саженъ. Мѣста работы рабочій достигаетъ по
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простой лѣстницѣ— стремянкѣ. Подойдя къ шахтѣ, вы видите какъ бы срубъ
колодца, поднимающійся изъ земли и закрытый деревянною дверью, всегда
запертою на замокъ. Ключъ отъ этихъ .дверей находится у сторожа, который
безотлучно пребываетъ въ маленькой избѣ у самой шахты.. Благодаря такому
порядку, ни одинъ рабочій не можетъ проникнуть въ рудникъ незамѣченнымъ
караульщикомъ. Такой' порядокъ вполнѣ устраняетъ всякую возможность вхо
да въ шахту людей пьяныхъ, для которыхъ спускъ по лѣстницѣ сопряженъ
съ болѣе или менѣе значительною опасностью, такъ какъ лѣстницы вполнѣ
свободны отъ всякихъ удобствъ. Случаи паденія в ъ шахту были бы, вѣро
ятно, не рѣдкостью, :если бы двери оставались открытыми, такъ какъ всѣмъ
хорошо извѣстно почти всеобщее свойство пьяныхъ пренебрегать опасностью.
Къ устью сруба подходитъ лѣстница стремянка. Она: состоитъ, изъ
двухъ перпендикулярныхъ толстыхъ брусковъ,, связанныхъ между собою гори
зонтальными перекладинами, на которыя и ступаетъ рабочій при спускѣ и
подъемѣ. К аж дая лѣстница имѣетъ двѣ сажени дш яы попирается нижнимъ
концомъ на сплошную деревянную площадку, пересѣкающую шахту подъ
прямымъ угломъ; эту площадку называютъ' полатями (фиг. I.) Лѣстницы рас
положены обыкновенно параллельно одна другой, при этомъ рабочій, спустив
шійся съ одной, долженъ по полатямъ зайдти подъ эту лѣстницу. Въ пола
тяхъ прямо подъ лѣстницею прорублено отверстіе * изъ котораго выдается
обыкновенно одна* а иногда и двѣ ступеньки. слѣдующей лѣстницы, ведущей
на ниже расположенную площадку. Верхняя часть лѣстницы почти всегда
выдается надъ прорѣзомъ, такъ какъ ея длина провосходитъ разстояніе
одной площадки отъ другой. При такомъ устройствѣ рабочій имѣетѣ воз
можность схватывать выдающіяся перекладины- прежде, чѣмъ опуститъ ногу
на перекладины, лежащія ниже прорѣза. Бываютъ однако лѣстницы* которыя
короче и потому не выдаются надъ отверстіемъ въ полатяхъ, въ .такихъ
случаяхъ надъ прорѣзомъ въ срубѣ шахты вбиты желѣзныя скобы, .которыя
рабочій и схватываетъ руками. Такое расположеніе лѣстницъ, относительно
прорѣза палатой хорошо тѣмъ, что рабочій, какимъ , нибудь образомъ; обор
вавшійся съ лѣстницы,, не упадетъ въ :глубь шахты, такъ какъ деревянная
площадка, перпендикулярно пересѣкающая шахту, естественно задерживаетъ
всякое подающее въ шахтѣ тѣло. Благодаря такому расположенію, упавшій
рабочій въ своемъ паденіи пройдетъ только разстояніе, равное двумъ саже
нямъ, минусъ разстояніе отъ верхняго' конца лѣстницы-до того мѣста, съ
котораго онъ оборвался. Напримѣръ, рабочій, который, спустившись по лѣст
ницѣ четыре аршина, оборвется, пролетитъ толькб’ два аршина. Для того,
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чтобы упасть на большую глубину, ему необходимо попасть въ прорѣзъ, что
едвали возможно въ огромномъ большинствѣ случаевъ, такъ какъ прорѣзъ
лежитъ впереди той линіи, по которой онъ движется, упавъ съ лѣстницы.
Послѣдняя же отдѣляетъ его тѣло отъ прорѣза и направляетъ его на
сплошную часть площадки. Паденіе на большую глубину,, т. е. чрезъ про
рѣзъ было бы возможно только въ томъ случаѣ, если бы рабочій упалъ
впередъ лѣстницы, для чего ему необходимо было бы проскользнуть между
перекладинами. Для обыкновеннаго взрослаго рабочаго это невозможно, такъ
какъ разстояніе между этими перекладинами таково, что онъ не можетъ
свободно, а слѣдовательно и скоро пройдти между нами. Проходъ его между
перекладинами лѣстницы можетъ совершиться только съ большимъ трудомъ,
благодаря этой задержкѣ, онъ непременно успѣетъ ухватиться руками за
лѣстницу пли упереться ногами въ стѣну шахты. Я вообще считаю невоз
можнымъ паденіе больше, чѣмъ на разстояніе двухъ саженъ прн такомъ рас
положеніи лѣстнпцъ. Но и для этого m axim um ’a паденія необходимо, чтобы
рабочій оборвался съ первой же ступени.
Въ Рудянскомъ рудникѣ есть и другое расположеніе лѣстницъ (фиг. II),
при которомъ прорѣзъ находятся позади лѣстницы, такъ что рабочій спус
тившись съ одной лѣстницы, долженъ перевернуться спиною къ ней п спус
каться дальше. Такое расположеніе безусловно хуже описаннаго выше, такъ
какъ здѣсь упавшій рабочій не встрѣчаетъ на своемъ пути никакихъ пре
пятствій, которыя остановили бы его паденіе. Такое расположеніе лѣстницъ
встрѣчается въ Рудянскомъ рудникѣ лишь какъ рѣдкое исключеніе. Но въ
виду опасностей, къ которымъ оно можетъ повлечь, мнѣ кажется, что его су
ществованіе нежелательно даже какъ исключеніе.
Лѣстницы положены наклонно, такъ что образуютъ съ полатями уголъ,
который, будучи неодинаковъ, колеблется между 7 0 и 8 0 °. Кромѣ лѣстнпцъ
съ таким ъ; наклономъ встрѣчаются и такія, которыя имѣютъ наклонъ въ
8 5 °, есть даже ц такія, которыя образуютъ уголъ въ 9 0 °, т. е. стоятъ
совершенно вертикально. Нужно однако замѣтить, что послѣднія такъ рѣдки,
что составляютъ положительныя исключенія, которыя въ шахтѣ, глубиною въ
8 7 саженъ, попадаются лишь шесть разъ.
Лѣстницы прикрѣплены къ обшивкѣ шахты крѣпкими довольно толсты
ми желѣзными скобами, исключающими всякую возможность движенія ихъ.
Всѣ онѣ совершенно крѣпки, и состояніе ихъ, повидимому составляетъ одну
изъ важныхъ заботъ управленія рудника. Я считаю себя въ правѣ дѣлать
такое заключеніе на томъ основаніи, что, спускаясь много разъ въ рудникъ

в
по различнымъ шахтамъ, не смотря на существованіе въ шахтахъ самыхъ
■благопріятныхъ условій для гніенія дерева, я ни разу не увидѣлъ лѣстницы,
состояніе которой заставляло бы желать замѣны ея новой.
Поперечные бруски, на которые ступаетъ рабочій, вдѣланы ребромъ
къ верху. Ш ирина ихъ верхней поверхности колеблется между 3Д и V4
дюймовъ. Если бы ихъ сдѣлать болѣе широкими, то ногамъ было бы безъ
всякаго сомнѣнія удобнѣе, но схватываніе ихъ руками сдѣлалось бы гораздо
труднѣе, чтобы не сказать невозможнымъ. Между тѣмъ такое схватываніе
необходимо, такъ какъ нѣтъ никакой возможности подниматься безъ помощи
рукъ. Не только подниматься, но даже стоять безъ всякаго движенія безъ
помощи рукъ невозможно обыкновеннымъ людямъ, необнаруживающимъ акро
батическихъ талантовъ.
Что касается площади деревянныхъ палатей, то нужно замѣтить, что
величина ея очень разнообразна и вовсе не находится въ зависимости отъ
размѣровъ перпендикулярнаго сѣченія шахты. Это объясняется тѣмъ, что
шахты обыкновенно раздѣлены вертикально на два отдѣленія, въ одномъ изъ
нихъ, обыкновенно менѣе широкомъ, расположены лѣстницы, по которымъ
спускаются и поднимаются рабочіе, въ другомъ же отдѣленіи движется бадья,
въ которой поднимается на дневную поверхность руда. Ш ирина 1 отдѣленія
уменьшается еще тѣмъ, что въ немъ проведены трубы, по которымъ выкачи
вается вода изъ рудника. Иногда свободная поверхность палатей составляетъ
только 0,з и 0,4 кв. метра. В ъ такихъ случаяхъ нѣтъ возможности, стоя
на нихъ повернуться, не задѣвая однимъ плечемъ лѣстницы, а другимъ
стѣны. Нѣкоторыя полати до того малы, что не всегда бываетъ возможнымъ
на нихъ разойдтись двумъ рабочимъ, изъ которыхъ одинъ поднимался бы, а
другой спускался по шахтѣ.
Спускъ и подъемъ по лѣстницѣ является однимъ изъ самыхъ вредныхъ
условій работы въ Рудянскомъ Нижне - Тагильскомъ рудникѣ. Еромѣ того
подъемъ съ значительной глубины составляетъ ужасный трудъ, страшно утом
ляетъ рабочихъ и требуетъ громаднаго количества механической работы, за
трачиваемой совершенно непроизводительно.
Чтобы выяснить то болѣзнетворное вліяніе, которое можетъ имѣть
подъемъ по лѣстницѣ, необходимо разсмотрѣть въ чемъ состоитъ актъ подъ
ема и какими средствами онъ выполняется организмомъ. Рабочій поднимаетъ
руки надъ головою, чтобы схватить перекладины лѣстницы, расположенныя
болѣе или менѣе высоко, смотря по наклону лѣстницы. Н е только рабочій,
утомленный цѣлымъ рабочимъ днемъ, но и человѣкъ, сохранившій свой за-
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пасъ физическихъ силъ, не въ состоявшій подниматься одними ногами. Охва
тивъ руками выше расположенныя перекладины, рабочій притягиваетъ ими
свое тѣло къ верху, въ то же время отталкиваясь ногою. Подъемъ тѣла
такимъ образомъ можетъ совершаться только при сильномъ напряженіи мус
куловъ рукъ. Сильно сокращающіеся въ это время мускулы плеча прикрѣп
лены къ грудной клѣткѣ и сокращеніе ихъ вызываетъ разширеніе грудной
клѣтки, которое въ свою очередь вызываетъ разширеніе легкихъ. Легко по
нять послѣдствія такого явленія. Этотъ періодъ, повторяясь одинъ за дру
гимъ черезъ очень короткіе промежутки времени, вызываетъ чрезвычайно
частыя вдыханія. Этимъ нарушается естественная послѣдовательность и періо
дичность вдыхательныхъ и выдыхательныхъ движеній, такъ какъ частота и
сила вдыхательныхъ движеній совершенно не соотвѣтствуетъ продолжитель
ности, частотѣ и силѣ тѣхъ сокращеній которыми обусловливается выдыханіе.
Это нарушеніе правильности дыханія вызываетъ чрезмѣрный притокъ воздуха
къ легкимъ, притокъ этотъ на столько значительный, что легкія не могутъ
отъ него освободиться именно отъ того, что вдыхательныя движенія слишкомъ
часты, такъ что прежде, чѣмъ легкія успѣютъ освободиться отъ воздуха,
занимающаго ихъ полость, новое количество вновь притекаетъ къ легкимъ.
Но кромѣ этого обстоятельства выдыханіе ослабляется еще тѣмъ, что мус
кулы живота, играющіе важную роль въ выдыханіи, при подъемѣ рабочихъ
не только не сокращаются, а напротивъ подвергаются еще разслабленію, за
висящему отъ наклоннаго впередъ положенія тѣла. Это нарушеніе правиль
ности дыхательныхъ движеній, состоящее въ учащеніи инспираторныхъ при
уменьшеніи силы и количества экспираторныхъ, вызываетъ увеличеніе давле
нія въ легкихъ. При большомъ инспираторномъ давленіи легкія не могутъ
правильно опоражниваться, вслѣдствіе чего легочныя альвеолы будутъ взду
ваться и подвергаться растяженію. Растяженіе легочныхъ альвеолъ въ связи
съ увеличеннымъ давленіемъ воздуха въ легкихъ въ свою очередь не остается
безъ вліянія на кровообращеніе. Послѣднее въ легкихъ затрудняется сдавли
ваніемъ тонкихъ вѣтвей легочной артеріи и волосныхъ сосудовъ, которые
трудно пополняются и отъ сердца требуется усиленная работа для преодолѣ
нія этого препятствія. Но такъ какъ усиленная работа сердца не всегда въ
состояніи его преодолѣть, то является усиленный притокъ крови къ сердцу.
Возможно утверждать, что такое нарушеніе въ правильности отправленій лег
кихъ и сердца Ш!жетъ и Ш Н г’к райне гибельное вліяніе. Во всякомъ случаѣ
тѣ явленія въ процессѣ дыханія и кровообращенія, которыя появляются при
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подъемѣ рабочаго изъ рудника по лѣстницѣ, должны быть признаны особенно
благопріятствующими развитію легочной эмфиземы и гипертрофіи сердца.
Но помимо этого есть еще причины, почему нельзя сочувствовать такому
примитивному способу подъема и спуска рабочихъ изъ рудника. Причина эта
значительная механическая работа, требуемая отъ рабочихъ лишь для перед
виженія своего тѣла. Мы попытаемся сей часъ опредѣлить эту работу воз
можно точно. При подъемѣ своего тѣла рабочій совершаетъ работу, равную
вѣсу его тѣла, умноженному на высоту поднятія. Средній вѣсъ Тагильскаго
рабочаго равенъ по нашимъ опредѣленіямъ 6 8 ,із килограммовъ ]), къ этому
мы прибавимъ, три килограмма на платье, а разстояніе, на которое онъ дол
женъ поднялся равно 93 саженямъ или 1 9 8 ,« 2). Въ Корнваллисѣ найдено,
что на спускъ идетъ Уз усилія,, потребнаго для того, чтобы пройдти такое-же
разстояніе при подъемѣ.
Такимъ образомъ легко опредѣлить работу, которую каждый, рабочій
производитъ ежедневно при спускѣ и подъемѣ своего тѣла изъ рудника. Она
будетъ равняться:
При подъемѣ . 13121,51
При спускѣ .
4373,83
Всего. 17495,34
Если мы признаемъ, что сумма возможной суточной работы для сильно
работающаго человѣка равняется 1 0 0 0 0 0 килограммометровъ, то окажется,
что рабочій Рудянскаго рудника тратитъ почти Vs, точнѣе 17,495°/о всей
своей внѣшней производительной работы только на то, чтобы опуститься въ
рудникъ и подняться , изъ него. Этотъ теоретическій разсчетъ вполнѣ подтверж
дается и практическими наблюденіями, такъ наир, въ свинцовыхъ рудникахъ
Сѣверной Америки на верхнихъ уровняхъ рудокопы производятъ на У5, ина
че говоря на 2 0 °/о больше работы, чѣмъ на нижнихъ уровняхъ, 3) Мы еще
нѣсколько остановимся на этомъ, вопросѣ для того, чтобы показать, во. что обхо
дится спускъ и подъемъ, рабочихъ изъ рудника владѣльцу Рудянскаго рудника:
Слѣдующая таблица показываетъ по мѣсяцамъ количество рабочихъ за
два года.
’) См. главу XIX.
2) Мы не принимаемъ въ разсчетъ работу на меньшую глубину на слѣдующихъ осйов'аніяхъ:
мѣсто работы съ каждымъ годомъ углубляется, теперь рудникъ имѣетъ 99 саЖ. глубины и предпо
лагается въ ближайшемъ будущемъ углубить его до 113 саж., такимъ образомъ въ общемъ разсчетѣ
не погрѣшимъ, принимая его въ 93 сажени.
3) Руководство по гигіенѣ и общественному здоровью, изданное Бекомъ. Пер. Манассейной т.
2 в. 1. Гигіена рудниковъ д-ра Росситера Раймонда. Стр. 487.
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Таблица I.

М

ѣсяцы

:

Г о Д ы:
1877

Январь . . . . .
Февраль1 ......................
М а р т ъ ......................
Апрѣль ......................
М а й ...........................
І ю н ь ...........................
Іюль ...........................
А в г у с т ъ ......................
Сентябрь ......................
Октябрь ......................
Н о я б р ь ......................
Декабрь ......................
Общее число рабочихъ
мѣсяцевъ въ году.

390
390
400
350
300
ЗОО
200
250
300
340.
350
350
3920

1878
350
450
420
250
150
150
170
200
250
400
450
450
3690

Изъ предыдущей таблицы оказывается, что среднее число рабочихъ, мѣ
сяцевъ въ году-по даннымъ за два года составляетъ 3 ,8 0 5 . Если мы въ
каждомъ рабочемъ мѣсяцѣ будемъ считать по 2 9 рабочихъ дней, то общее
число рабочихъ дней въ году будетъ равно 1 1 0 3 4 5 . Рудокопы Рудянскаго
рудника получаютъ задѣльную плату по] такому разсчету, что среднимъ чис
ломъ каждому приходится въ день 7 0 коп. Такимъ образомъ общая сумма
заработанной платы въ годъ будетъ 7 7 ,2 4 1 р. 5 0 к.
При существующихъ у наСъ отношеніяхъ предложенія труда къ работо
дателямъ, мы едвали впадемъ въ ошибку говоря, что рабочій у насъ 'зап р о 
даетъ работодателю всю внѣшнюю механическую работу, которую онъ въ со
стояніи произвести. Если подобное явленіе не соотвѣтствуетъ требованіямъ по
литической ' экономій, то въ практической жизни это встрѣчается во всѣхъ
родахъ промышленности. Допустивъ справедливость этого положенія, мы-долж
ны будемъ признать, что спускъ и подъемъ рабочихъ въ Рудянскомъ рудни
кѣ обходится владѣльцу рудника въ годъ 1 3 ,1 3 1 р., считая что на него
идетъ 17°/о всей возможной продуктивной работы.
Весь этотъ разсчетъ мй привели лишь для того, чтобы показать, что
такой способъ спуска и подъема рабочихъ, кромѣ , того, что наноситъ вредъ
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ихъ здоровью, крайне утомляетъ ихъ, ко всему этому еще и очень невыго
денъ для владѣльца Тагильскаго рудника.
Здѣсь намъ необходимо еще оговориться. Всѣ тѣ, которые вычисляли во
что обходится владѣльцу спускъ и подъемъ рабочихъ по лѣстницамъ изъ руд
ника, поступали совершенно иначе. За основаніе принимали не количество
работы, потребное для этого, а только время для совершенія этого путеше
ствія туда и обратно1). Такъ поступаетъ между, прочимъ, такой авторитетъ въ
горномъ дѣлѣ какъ Ponson. Мы полагаемъ, что этотъ способъ рѣшительно
никуда не годится. Е ъ такому заключенію мы пришли на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: 1) Время, потребное для спуска и подъема, чрезвычайно непостоян
но и измѣняется сообразно ловкости рабочаго и удобствамъ спуска; 2) рабо
чіе, получающіе задѣдьную плату, чтобы не уменьшать заработка, быть мо
жетъ, будутъ спускаться въ рудникъ до начала работы и подниматься изъ
него уже по окончаніи смѣны.
Такъ какъ не всякій ясно представляетъ себѣ усиліе, требуемое для
производства работы, выраженной въ килограммометрахъ, то выше приведен
ная работа, производимая рабочимъ при спускѣ и подъемѣ, быть можетъ,
будетъ понятнѣе, если я переведу ее въ другую работу, испытанную всякимъ
и которая, вслѣдствіе этого, будетъ гораздо понятнѣе. Поэтому я вычислю то
разстояніе, которое можно было бы пройдти по ровной поверхности, затрачи
вая ту же сумму физическихъ усилій. Для вычисленія работы, потребной,
чтобы пройдти извѣстное разстояніе, можно пользоваться слѣдующей формулой
Готона2).
ѵ
( Р + Р') D
20
Р — означаетъ вѣсъ особы.
Р '— носимую тяжесть, въ нашемъ примѣрѣ— платье.
D — проходимое разстояніе.
Число 2 0 — коэфиціентъ влеченія.
Подставляя въ означенную формулу соотвѣтственныя величины, чтобы
получить сумму усилій, нужныхъ для прохожденія одной версты3) будемъ
имѣть.
Х=

(63,12 - Ь 3) 1066,78

:
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откуда Х = 3 5 27,зо
^ Исключеніе составляетъ только профессоръ Дорошенко.
г) См. Парксъ. Руководство къ практической гигіенѣ. СПВ. 1869 г. т. 2-й, стр. 570.
5) Верста равняется 10 66,78 метрамъ.

Н а основаніи приведенныхъ выше цифръ, не трудно узнать пространство,
которое прошелъ бы рудокопъ по горизонтальной поверхности, затрачивая
ту сумму работы, которая идетъ у него ежедневно на спускъ и на подъемъ.
Разстояніе это составляетъ 5 верстъ, точнѣе сказать 4,96 вер. Увидавъ
этотъ разсчетъ, читатель, быть можетъ, не согласится признать вмѣстѣ со
мною крайне тяжелымъ для рабочихъ спускъ и подъемъ по лѣстницамъ, такъ
какъ всякому приводилось проходить разстояніе въ 5 верстъ, не чувствуя
утомленія. Но такое возраженіе, которое намъ могутъ сдѣлать и которое мно
гимъ показкется основательнымъ, на самомъ дѣлѣ вполнѣ не основательно.
Дѣло въ томъ, что прбйдти извѣстное разстояніе можетъ быть и очень уто
мительно и совсѣмъ неутомительно, это смотря потому— въ какое время оно
проходится. Желаніе рабочаго, нророботавшаго въ рудникѣ 8 — 12 чаеовъ,
Какъ можно скорѣе выбраться на дневную поверхность такъ естественно, что
не слѣдуетъ удивляться той поражающей быстротѣ, съ какою онъ двигается
по такому горизонтальному Пути. Мы не преувеличимъ эту скорость, опредѣ
ливъ потребное для него время на подъемъ изъ шахты въ 9 2 саж. въ 2 5
минутъ; на спускъ же у него едва ли идетъ болѣе 1 2 —- 1 5 . Обыкновенная
скорость марша нашей пѣіоты опредѣлена въ 3 версты въ часъі). Хожденіе
же со скоростью 5 верстъ въ часъ считается уже форсированнымъ маршемъ,
Рудянскій же рудокопъ производитъ работу, равную прохожденію 5 верстъ
вѣ гораздо меньшій промежутокъ времени. Такимъ образомъ, чтобы сравнить
утомленіе, которое испытываетъ рудокопъ при Спускѣ въ рудникъ и подъемѣ
изъ него по лѣстницамъ, мы должны имѣть въ виду утомленіе отъ прохож
денія разстоянія въ 5 верстъ при ускоренной ходьбѣ. Въ дѣйствительности
онъ утомится какъ пѣшеходъ, прошедшій 25 минутъ со скоростью 12-ти
верстъ въ часъ, т. е. съ такою скоростью, съ которою не обязаны даже дви
гаться почтовыя лошади, такъ Какъ нормою послѣднихъ считается 10
верстъ. Слѣдовательно, чрезвычайшюе утомленіе, которое вызываетъ у Будян
скихъ рудокоповъ спускъ и подъемъ но лѣстницамъ, зависитъ огъ того, что
для этой операціи требуется значительное мускульное напряженіе, которое
Однако очень значительно не по своей обсолютной величинѣ, а лишь по от
ношенію къ тому періоду Времени, въ который оно совершается. Кромѣ того
Слѣдуетъ помнить, что эта работа является безплатнымъ приложеніемъ къ
рабочему дню въ 8 — 12 часОйЧк
Если предположить, что каждый рабочій спускается и поднимается изъ
рудника 2 9 разъ въ мѣсяцъ, то за этотъ періодъ времени онъ долженъ
') Скворцова. Краткій курсъ военно-полевой гигіены. СПБ 1877 г., стр. 43.
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будетъ потратить- всего работы. на спускъ .;и п р й ъ р ъ . 50.7р.64,86, ^килограм
мометровъ. По горизонтальной поверхности онъ , прошелъ, бы 1 4 3 версты,
затративъ столько же усилія, а для прохожденія такого разстоянія нужно за 
тратить почти 5 . дней,-полагая на день 3 0 верстъ. Такимъ образомъ пятъ
рабочихъ дней изъ 29 пропадаютъ даромъ. Того ж е . количества работы, ко
торое въ теченіи года на подъемъ ж спускъ затрачиваетъ. Будянскій рудо
копъ, было бьг достаточно для прохожденія 1 7 1 6 верстъ. Если мы сосчита
емъ общее количество механической работы,, которую произведутъ всѣ.рудоко
пы рудянскаго рудника, въ теченіи года на подъемъ и, спускъ, то придется
признать, что ее было бы достаточно для прохожденія. 5 4 3 9 7 2 верстъ, , для
прохожденія которыхъ, полагая по 3 0 верстъ въ день, одному человѣку ^нуж
но-бы 1 8 1 3 2 дня.
По поводу спуска и подъема въ Будянскомъ рудникѣ мнѣ. остается еще,
сказать,. что лѣтомъ лѣстницы... совершенно : мокры, и, перекладины покрыты
грязью, которая остается отъ сапогъ рабочихъ. К акъ не . энергично дѣйству-,
ютъ машины, выкачивающія воду изъ рудника, однако ее остается слишкомъ
много, Читатель будетъ въ состояніи составить понятіе о дѣйствіи утихъ ма
шинъ^ когда я сообщу,. что во время моихъ изслѣдованій (въ концѣ іюля и
началѣ августа. 1 8 8 0 г.) вода, выкачиваемая . изъ рудника, составляла. 6 0
кубическихъ футовъ въ минуту. Но подъ вліяніемъ шіачтгшыш.ѵі^ количествъ
атмосферныхъ осадковъ, при таяніи снѣга количество выкачиваемой воды,
доходитъ до 8 0 куб. фут. въ минуту. Принявъ среднее 6 0 куб. фут., мы
получимъ въ часъ 3 6 0 0 кубическихъ футовъ, а въ сутки 8 6 ,400.
Зимою всѣ лѣстницы и. всѣ стѣнки шахты покрыты льдомъ, такъ какъ
вода замерзаетъ во всей ш ахтѣ. Этотъ дедъ накопляется в ъ такихъ громад
ныхъ количествахъ, что являетея необходимость отбивать по крайней мѣ
рѣ разъ въ недѣлю, иначе онъ скоро занялъ бы всю шахту, не оставляя
мѣста для прохода рабочимъ. Отколотый такимъ, образомъ, ледъ поднимаютъ
въ бадьѣ на поверхность земли.
Пусть читатель себѣ представитъ какъ удобно подниматься по такимъ
ледянымъ, лѣстницамъ. Х отя на рукахъ тогда у рабочихъ кождіщыя рука
вицы, :но, не смотря на эту защиту, рукамъ очень холодно. Логи же, благо
даря тому, .что перекладины, покрыты льдомъ, легко могутъ свернуться, . а.
иззябшія руки, плохо двигающіяся не въ состояніи будутъ удержать тѣло въ
равновѣсіи. Во всякомъ случаѣ, благодаря льду, отъ рабочихъ требуется боль
шое напряженіе мышцъ какъ ногъ, такъ и рукъ, чтобы , стоять твердо, чѣмъ
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это нужно лѣтомъ, хотя и въ это время года лѣстницы скользки, вслѣдствіе
покрывающей ихъ жидкой грязи.
д
Я считаю подъемъ и спускъ рабочихъ по лѣстницамъ однимъ изъ. са
мыхъ вредныхъ условій, которому подвергается рудянскіы рудпиковый рабо
чій. Но щ гд а вспомнимъ, что рабочій поднимается изъ шахты, проработавъ
8 и 12 часовъ ,въ рудникѣ, то необходимо будетъ признать, что такой спо
собъ . передвиженія еще вещь по меньшей мѣрѣ не гуманнац. Не нужно за
бывать, что ,по. окончаніи подъема изъ шахты рудодощамъ еще предстоитъ
добраться до своего жилища. Я старался. узнать, разспрашивая рабочихъ
.мѣднаго ру л ника,, есть ли между ними такіе,, жилище которыхъ находилось
бы далеко отъ мѣста работы. Л іо ихъ отвѣтамъ оказывается, цто есть мно
го живущихъ на. разстояніи двухъ и трехъ, верстъ. Такое, путешествіе не
льзя не признать тяжелымъ для человѣка, проработавшаго цѣлый дерь въ.
нѣдрахъ земли и поднявшагося оттуда съ большимъ , трудомъ. Слѣдующая табли
ца показываетъ .количество работы, которое рабочій долженъ произвести еже
дневно для прохожденія разстоянія, отдѣляющаго его жилище отъ рудника,
Она вычислена по приведенной выше формулѣ Гоутона.
Таблица II.
Разстояніе жилища отъ руд
ника въ верстахъ.

1
2
8

Усиліе въ килограммометрахъ,
нужное для прохожденія это
го разстоянія.

Усиліе для прохожденія ту
да и обратно.

8 5 2 7 ,зо

7054,60

7054,60
10581,90

14109, 2

:•

2116,3,80

Такъ какъ это единственный случай рудокопу .пользоваться чистымъ,
воздухомъ, то уменьшеніе разстоянія отъ жилища до мѣста работы вовсе, не
желательно. Устраненіе же движенія по шахтѣ по лѣстницѣ вызоветъ лишь
пользу какъ для рабочихъ, такъ для эксплоатаціи рудника, сберегая силы
рабочаго на болѣе продуктивную работу.
Только тогда можно было бы мириться со спускомъ и подъемомъ, но
лѣстницѣ, когда бы современная техника не представляла. въ распоряженіе
эксплуататоровъ рудниковъ другихъ способовъ, устраняющихъ вредное вліяніе
лѣстницъ на рабочихъ и при которыхъ отъ рабочихъ, уже утомленныхъ 8 —
12 часовою работою, не требуется такого напряженія силъ на передвиженіе
собственнаго тѣла. Въ слѣдующей главѣ мы увидимъ на сколько такое пред
положеніе правдоподобно.
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III. Обзоръ способовъ спуска и подъема рабочихъ изъ рудниковъ.

Практикуемый въ Нижнемъ Тагилѣ подъемъ рабочихъ по лѣстницамъ былъ
когда то во всеобщемъ употребленіи, но съ углубленіемъ работъ въ нѣдра
земли, вызваннаго истощеніемъ мѣсторожденія рудъ, находившихся вблизи по
верхности, утомленіе, вызываемое у рабочихъ, давно уже заставило во всѣхъ
болѣе или менѣе глубокихъ рудникахъ примѣнить механическій подъемъ, при
которомъ сохранились бы силы и здоровье рабочихъ. Всѣ неудобства спуска
и подъема по лѣстницамъ въ заграничныхъ рудникахъ давали себя чувство
вать гораздо больше, чѣмъ въ Россіи, такъ какъ у насъ ни одинъ рудникъ
не имѣетъ той глубины, которая заграницей считается явленіемъ обыкновен
нымъ. Тамъ въ нѣкоторыхъ рудникахъ дѣло доходило до того, что рабочіе
получали отдѣльную плату за подъемъ. Такъ, напримѣръ, въ рудникахъ Анзено
платилось 0 ,2 5 франка каждому рабочему, если мѣсто его работы находилось
ниже 8 0 0 метровъ. Ponson і) говоритъ, что этотъ излишекъ платы состав
лялъ для эксплуатаціи этихъ рудниковъ ежегодный расходъ въ 1 2 — 1 4 0 0 0
франковъ на каждую шахту, глубина которой превышала это разстояніе. Такъ
какъ при существованіи лѣстницъ для подъема и спуска рабочихъ вездѣ су
ществовали бадьи для подъема на поверхность земли воротомъ руды, то весь
ма естественно, что прежде всего попытались воспользоваться этимъ уже го
товымъ механическимъ приспособленіемъ для подъема и спуска рабочихъ.
Сначала бадьи примѣнялись для этой цѣли безъ всякихъ измѣненій. Въ ихъ
первоначальной формѣ онѣ представляли то всѣмъ извѣстное приспособленіе,
которымъ добывается вода изъ колодцевъ. Это былъ канатъ, къ одному кон
цу котораго были прикрѣплены бадья или ящикъ, а другой конецъ былъ
прикрѣпленъ къ вращающемуся валу, находящемуся надъ устьемъ шахты.
Понятно, что при вращеніи вала въ одну сторону, канатъ будетъ наматы
ваться на валъ, а неприкрѣпленный конецъ будетъ приближаться къ валу,
т, е. къ устью шахты; при вращеніи же въ обратную сторону канатъ будетъ
разматываться и неприкрѣпленный къ валу конецъ будетъ удаляться отъ ва
ла, т. е. спускаться въ шахту. Скорость подъема, количество рабочихъ, мо
гущихъ быть поднятыми подобнымъ образомъ измѣняется и зависитъ отъ раз
личныхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ главными могутъ считаться слѣдующія:
1. Глубина шахты.
2 . Крѣпость каната.
3. Размѣръ бадьи.
*) Ponson Тгаіѣё de l ’exploitation des mines de houille. Second edition 1870 t. 3 ieme pag.
299 et 307.
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Уже видоизмѣненіемъ спуска и подъема по канату послужила замѣна
обыкновенныхъ бадей особенными ящиками (клѣтями), болѣе приспособленными
для помѣщенія людей. Другое измѣненіе представляетъ устройство деревян
ныхъ перекладинъ, расположенныхъ перпендикулярно по длинѣ каната на
извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга. Н а этихъ стульяхъ или сѣдлахъ,
какъ ихъ еще называли, садились рабочіе. Только что описанный способъ
спуска и подъема по канату представляетъ несомнѣнное преимущество, кото
рое состоитъ въ совершенномъ устраненіи всѣхъ недостатковъ лѣстницы. Здѣсь
совершенно устраняется то страшное утомленіе рабочаго, которое неразлучно со
спускомъ и подъемомъ по лѣстницамъ. Болѣзнетворное вліяніе послѣднихъ на
органы дыханія и кровообращенія также совершенно устранялось. Что касает
ся времени, потребнаго для спуска и подъема рабочихъ, то оно при этомъ
способѣ оставалось довольно значительнымъ, вслѣдствіе невозможности подни
мать заразъ большое количество людей.
Этотъ способъ подъема и спуска рудокоповъ, не смотря на явныя его
к< преимущества, встрѣтилъ массу упрековъ, изъ нихъ главный зависѣлъ отъ
nU > опасности, которой подвергались рабочіе отъ разрыва каната. Дѣйствительно
ѵч разрывъ каната въ огромномъ большинствѣ случаевъ обрекалъ ихъ на вѣр
ную смерть, отъ паденія на дно болѣе или менѣе глубокой шахты. Даже въ
томъ случаѣ, когда разрывъ каната происходилъ тогда, когда бадья достига
ла уже дна шахты, участь рабочихъ мало измѣнилась, такъ какъ они могли
быть убитыми кускомъ каната, когда разрывъ происходилъ въ верхнихъ ча
стяхъ его и вся масса его падала на рабочихъ. Кромѣ того бывали смер
тельныя паденія, когда бадья опрокидывалась или наклонялась отъ ударовъ
о стѣнки шахты или при столкновеніи двухъ бадей, изъ которыхъ одна
поднималась, другая спускалась по одной и той же ш ахтѣ. Чтобы показать,
какое участіе принималъ спускъ и подъемъ по канату въ происхожденіи
несчастныхъ случаевъ на рудникахъ, я представлю нѣсколько статистическихъ
данныхъ по этому вопросу.
Я составилъ слѣдующую таблицу на основаніи данныхъ приведенныхъ у
Тардьеі) о несчастныхъ случаяхъ, бывшихъ въ французскихъ рудникахъ и
копяхъ за три года.

') См. Tardieu Dictionnaire d’hygiene publique et de salubritd. Denxidme edition. Paris 1862
t. 3 ieme pag. 46 et les snivantes.
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Таблица III.

619 830

Всего.

211

______

Раненыхъ.

о
Рч
О
о
CQ-

!

о
Рч
<х>
о
м

1850.
Убитыхъ.

X
Я
W
а>
И
с$
Рч

Раненыхъ.

і4

Убитыхъ.

несчастій :

Убитыхъ.

Родъ

1844.

1842.

Годы:

Общее число несчастныхъ случаевъ . . 2 3 0 9 6 6 1 1 9 6 2 0 3 8 6 3 1 0 6 6
И зъ нихъ отъ раз18 1 9 7 2 1 5
рыва канатовъ . .
33 127 1 5 0

10 1 4 4
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И зъ предыдущей таблицы оказывается, что въ тѣ три года, данныя
за которые приведены у Тардье, несчастныхъ случаевъ всего было 3 0 9 2 .
Изъ нихъ въ 5 1 9 случаяхъ или въ 1 6 ,7 % причиной несчастія является
разрывъ каната. Сюда однако вошли и несчастные случаи отъ порчи меха
низма, которыхъ Тардье не отдѣляетъ. И зъ 6 4 4 убитыхъ 61 или 9 ,4 %
лишились жизни отъ разрыва каната.
В ъ Бельгійскихъ рудникахъ1) на 1 0 0 0 несчастныхъ случаевъ въ пероідъ
времени отъ 1 8 2 1 — 1 8 4 0 г. при подъемѣ канатомъ ихъ было убито 1 2 0
и въ періодъ времени отъ 1 8 4 0 — 1 8 4 4 г. ихъ приходилось 8 7 .
Спускъ и подъемъ по канату казались многимъ на столько страшнымъ,
что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ онъ былъ совершенно запрещенъ. Въ Прус
сіи устройство такого рода спуска хотя и несовершенно запрещено, однако мы
не можемъ сказать, чтобы оно было и вполнѣ свободно, такъ какъ для уст
ройства спуека и подъема по канату каждый разъ требуется особое разрѣ
шеніе. Необходимость просить разрѣшенія предполагаетъ слѣдовательно и
возможность отказа. Н е смотря однако на все это, введеніе этого способа
подъема и спуска всетаки распространялось. Но нападки, сыпавшіяся гра
домъ на подъемъ канатами заставили изыскивать приспособленія, которыя бы
устранили опасность для жизни рабочихъ, которую видѣли въ примѣненіи
этого способа.
Д ля устраненія возможности встрѣчи и столкновенія 2-хъ клѣтей и той
опасности, которой подвергались рабочіе отъ качанія клѣти и ударовъ то о
ту, то о другую стѣнку шахты, введено регулированіе ихъ движеній двумя
х) См. Паппенгейма: Руководство къ гигіенѣ и медицинской полиціи. СКВ. I860 г. ч. I, 764.
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направляющими, прикрѣпленными къ двумъ противоположнымъ стѣнамъ шах
ты. Эти направляющія представляются рельсами, перпендикулярно поставлен
ными. Онѣ бываютъ обыкновенно деревянныя и металинескія, направляющими
однако могутъ служить и канаты. Можно заставить бадьи или клѣти дви
гаться по одному направленію безъ всякаго уклоненія различными приспособ
леніями, нанр., сдѣлавъ съ боковъ ящика выемки, въ которыя входятъ на
правляющія штанги, или, напротивъ, выемки могутъ быть сдѣланы въ са
мыхъ направляющихъ, тогда съ боковъ ящиковъ должны быть выдающіяся
закраины, которыя входили бы въ выемки направляющихъ. Этими направля
ющими вполнѣ достигалось устраненіе толчковъ о стѣнки шахты, о встрѣч
ныя клѣти и обезпечивалось всегда вертикальное положеніе тѣхъ ящиковъ,
въ которыхъ производился спускъ и подъемъ. Д ля устраненія разрыва кана
товъ, пеньковые были замѣнены металическими, которые дѣлаются, какъ круг
лые такъ и плоскіе, но этимъ, конечно, не устранилась возможность разрывовъ.
Механическіе проволочные канаты, несвободные отъ возможности разорваться,
представляютъ еще одинъ существенный недостатокъ: въ нихъ порчу труднѣе
замѣтить, чѣмъ въ пеньковыхъ. Не смотря однако на то, что имъ едва-ли
можно придавать какое нибудь значеніе въ уменьшеніи шансовъ разрыва ка
ната, употребленіе ихъ распространяется главнымъ образомъ въ силу двухъ
ихъ преимуществъ, имѣющихъ въ техникѣ чрезвычайно большое значеніе.
Преимущества эти:
J. Относительная легкость.
2. Дешевизна ихъ въ сравненіи съ пеньковыми.
Д ля предохраненія рабочихъ отъ послѣдствій, сопряженныхъ съ падені
емъ на нихъ куска оборвавшагося каната, надъ клѣтями стали устраивать
крѣпкіе зонты, назначеніе которыхъ было удерживать упавшій конецъ кан а
та. Изысканіе средствъ, могущихъ предохранить рабочихъ отъ послѣдствій,
сопряженныхъ съ паденіемъ каната на дно шахты, продолжалось. Н е видя
возможности устроить такіе канаты, которые неспособны были бы разорваться,
стали устраивать приборы, назначеніе которыхъ было остановить движеніе
клѣти въ случаѣ разрыва каната. Такихъ приборовъ, получившихъ названіе
парашютовъ, было предложено уже много. Главною составною частію всѣхъ
ихъ является пружина, которая, будучи сжата во время натяженія каната,
по разрывѣ его удлиняется и въ силу своей упрусости заставляетъ дѣйство
вать особые клещи на брусья, направляющіе клѣть. Н е смотря на большое
количество разнообразныхъ парашютовъ, главныя основанія ихъ одинаковы;
существенная разница является только въ способѣ остановки движенія клѣти
2*
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клещами. Въ однихъ клещи вонзаются въ направляющіе и остановка проис
ходитъ отъ зацѣпленія этихъ клещей; въ другихъ же остановка происходитъ
отъ тренія. Другую существенную разницу въ парашютахъ различныхъ си
стемъ составляетъ форма пружины; нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ спиральныя
пружины, другіе имѣютъ плоскіе пружины, напоминающія экипажныя рессоры.
Чтобы яснѣе представить значеніе, которое могутъ имѣть парашюты для бе
зопасности рабочихъ, мы опишемъ здѣсь по одному образцу каждаго рода.
Рисунокъ 3-й показываетъ устройство парашюта Фонтенаі). Д ва рычага в в
связаны шарниромъ С. Натянутый канатъ сжимаетъ пружину а; какъ только
произойдетъ разрывъ каната пружина а удлиннится и потянетъ внизъ
шарниръ С; отчего когти е рычаговъ в должны вонзиться въ направляющіе
д. Понятно, что при этомъ клѣть, сверху которой прикрѣпленъ парашютъ,
должна будетъ остановиться. В ъ только что описанномъ парашютѣ остановка
произойдетъ зацѣпленіемъ.
Типомъ парашютовъ, дѣйствіе которыхъ зависитъ отъ тренія, можетъ
служить парашютъ Листа. Фиг. 4 представляетъ его устройство.
Онъ состоитъ изъ пружины, дѣйствующей на верхнія плечи рычаговъ;,
опа раздвигаетъ ихъ въ случаѣ разрыва каната и слѣдующаго за нимъ ослаб
ленія пружины. Нижніе концы рычаговъ оканчиваются валками, которые отъ
дѣйствія пружины будутъ давить на направляющія и остановятъ движущую
ся клѣть.
Далеко небезразлично для санитарной полиціи— какимъ парашютомъ бу
дутъ снабжены клѣти, и какъ будетъ происходить остановка. Дѣло въ томъ,
что остановка клѣти, двигающейся весьма быстро, зацѣпленіемъ происходитъ
моментально; толчешь, который получаютъ тогда рабочіе, можетъ имѣть весь
ма печальныя послѣдствія для ихъ здоровья. Но кромѣ того, неизбѣжный съ
моментальной остановкой, ударъ можетъ повлечь за собою такія поврежденія
парашюта, которыя прекратятъ его дѣятельность. Когда же остановка проис
ходитъ треніемъ, клѣть послѣ разрыва продолжаетъ еще двигаться, но такъ
какъ движеніе это укосненное, то оно будетъ уменьшаться, такимъ образомъ
остановка будетъ не моментальная, а лишь постепенная, вслѣдствіе чего тол
ченъ весьма сильный, при зацѣпленіи, здѣсь не можетъ имѣть мѣста. Есте
ственно, что, желая избавить рабочихъ отъ толчка, угрожающаго ихъ здо’) Описаніе устройства и рисунокъ парашюта Фонтена также какъ и слѣдующаго парашюта
Ниста мы заимствуемъ у Фелькнера. «Объ усовершенствованіяхъ по горной механикѣ. СНВ. i860 г.
стр. 7 и слѣд.
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ровыо и даже ихъ жизни, а также могущаго уничтожать полезное дѣйствіе
парашюта, причиняя ему поврежденіе, въ интересахъ санитарной полиціи мы
должны отдать предпочтеніе тѣмъ парашютамъ, при которыхъ остановка
происходитъ треніемъ, предъ тѣми, дѣйствіе которыхъ основывается н а . за
цѣпленія.
Х отя парашютами и снабжены далеко не всѣ клѣти, въ которыхъ
спускаются рабочіе, однако въ литературѣ существуетъ не мало заявленій,
указывающихъ на оказанныя ими заслуги въ спасеніи жизни многимъ рабо
чимъ при разрывѣ канатовъ. Т акъ, наир., парашютъ Фонтена еще въ 1 8 5 2
году спасъ въ Ансеиѣ жизнь 2 рабочихъ; 5 2 4 метра каната, упавшіе съ
вѣсомъ, соотвѣтствующимъ высотѣ паденія, были удержаны, не причинивъ
рабочимъ ни малѣйшаго вреда1). Тамъ же въ январѣ 1 8 5 3 года жизнь 4
рабочихъ была спасена, лишь благодаря существованію парашютовъ. Въ этомъ
случаѣ особенно замѣчательно было отсутствіе толчка, не смотря на то, что
остановка произошла зацѣпленіемъ парашютомъ Фонтена. Остановка произош
ла постепенно и такъ медленно, что не было пи малѣйшаго толчка, который
могъ бы объяснить рабочимъ, находящимся въ клѣти, ихъ страшное положе
ніе. Когда клѣть остановилась, они думали, что причиной было поврежденіе
двигателя. Но это случайное явленіе, и на основаніи его нельзя убѣдиться
въ способности парашюта этого рода останавливать клѣти безъ толчка.
При оцѣнкѣ парашютовъ необходимо признать, что они успѣли оказать
существенную пользу во Франціи, Бельгіи и Англіи, гдѣ они больше всего
распространены. Въ этомъ такъ успѣли убѣдиться, что раздаются голоса,
требующіе, чтобы ихъ примѣненіе было предписано закономъ.
Однако на парашюты слѣдуетъ смотрѣть какъ на палліативъ, какъ на
механизмъ, могущій уменьшить гибельныя послѣдствія разрывовъ, но отнюдь
не устранять ихъ. Считать же ихъ средствомъ абсолютно предохраняющимъ
нельзя, не смотря на ихъ безпорную пользу; такъ какъ бывали случаи раз
рывовъ канатовъ, сопровождавшихся паденіемъ клѣти и гибелью рабочихъ, не
смотря на существованіе парашюта. Такіе случаи, большею частію зависѣвшіе
отъ неисправнаго состоянія парашюта, могли бы быть устранены ежедневною
пробою его дѣйствія. Многіе смотрѣли на парашюты, какъ на безусловно спа
сительный снарядъ. Введеніе парашютовъ при такомъ неправильномъ взглядѣ
на ихъ значеніе вызвало ослабленіе надзора за состояніемъ канатовъ. При
такихъ условіяхъ введеніе парашюта, по мнѣнію лицъ близорукихъ, оказы’) Ponson loc cit. стр.1 291.
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валось какъ бы вреднымъ, такъ какъ увѣренность въ его способности безу
словно остановить клѣть, въ случаѣ разрыва каната, вызвавшая послабленіе
надзора, содѣйствовала увеличенію количества разрывовъ. Это увеличеніе мог
ло, конечно, принять такіе размѣры, что, не смотря на оказываемое въ боль
шинствѣ случаевъ спасительное дѣйствіе парашютовъ, количество несчастныхъ
случаевъ могло въ общемъ всетаіш быть больше, чѣмъ оно было до введенія
парашютовъ, когда крѣпость канатовъ составляла предметъ большихъ заботъ.
Только этимъ и можно объяснить, что послѣ нѣкоторыхъ опытовъ съ пара
шютами въ Англіи и, кажется въ Ш отландіи, пришли къ тому заключенію,
что употребленіе ихъ должно быть отмѣнено, такъ какъ рабочіе и надсмотрщи
ки при ихъ существованіи перестали заботиться о прочности канатовъ. Н и
кто не можетъ признать такое явленіе нормальнымъ. Оно могло имѣть мѣсто
при непониманіи задачи парашютовъ и того устройства, помощію котораго за
дача должна была исполняться. Введеніе парашютовъ не только не можетъ
служить причиною ослабленія надзора, но напротивъ онъ долженъ увеличить
ся, такъ какъ предметомъ наблюденія, кромѣ прочности каната, должно быть
н самое дѣйствіе парашюта, для чего мы и указывали на необходимость
ежедневнаго контроля его состоянія. Кромѣ того усиленный контроль каната
нуженъ еще потому, что парашютъ увеличиваетъ тяжесть, которую долженъ
выдержать канатъ, чѣмъ увеличиваются и шансы разрыва. Нетрудно понять,
что когда спускъ и подъемъ совершаютъ по ветхому ненадежному канату,
разрывъ будетъ происходить тѣмъ скорѣе, чѣмъ большая тяжесть будетъ
дѣйствовать на него, такъ что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, ихъ бу
детъ больше при спускѣ въ клѣти, снабженной парашютомъ, чѣмъ безъ
него, такъ какъ самъ парашютъ имѣетъ вѣсъ и вѣсъ довольно значительный.
Вѣсъ ихъ довольно разнообразенъ; такъ напр. парашютъ Фонтена вѣситъ
9 0 ,6 килограммъ, между тѣмъ какъ парашютъ Битхенбаха, немного отъ
него разнящійся, вѣситъ уже 1 2 0 килограммовъ.
Во всякомъ случаѣ при ежедневномъ осмотрѣ каната несчастія недолж
ны быть часты. П ри подъемѣ руды, вѣсъ бадьи всегда гораздо больше вѣ
са клѣти, парашюта и людей.
По мнѣнію P o n so n V ) обыкновенное количество каменнаго угля, подни
маемаго изъ р у д н и к а = 2 0 0 0 килограммамъ, что составляетъ около 1 2 3 нуд.
Чтобы вычислить тяжесть, дѣйствующую на канатъ при подъемѣ людей, мож
но руководствоваться слѣдующимъ разсчетомъ:
*) Рошоп loc cit стр. 288,
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Вѣсъ клѣти съ зонтомъ . . . . . . 2 7 0 килограммовъ.
Вѣсъ п а р а ш ю т а ...................................... 1 0 0
„
Вѣсъ 10-ти человѣкъ, поднимаемыхъ заразъ,
считая на каждаго 6 6 килограммовъ . . . .
660
1 0 3 0 килограммовъ.
Полученный вѣсъ немного болѣе половины вѣса каменнаго угля, который,
по мнѣнію Ponson’a, поднимается за одинъ разъ въ бадьѣ.
Что парашюты иногда не оказывали того спасительнаго дѣйствія, ко
тораго были вправѣ отъ нихъ ожидать, объясняется профес. Тиме1) слѣдую
щимъ образомъ.
„ При разрывѣ каната внизу, около клѣти, парашюты дѣйствуютъ весь
ма хорошо, напротивъ того, съ удаленіемъ мѣста разрыва отъ клѣти дѣй
ствіе парашюта все менѣе дѣйствительно, и наконецъ парашютъ можетъ со
вершенно не оказать полезнаго дѣйствія при разрывѣ длиннаго каната ввер
ху, около устья шахты. Это можно объяснить слѣдующимъ образомъ. Если
не было бы никакихъ препятствій, вредныхъ сопротивленій, то, по разрывѣ
каната, клѣть и канатъ, подвергаясь только дѣйствію силы тяжести, будутъ
двигаться внизъ съ одинаковыми ускореніями, слѣдовательно канатъ будетъ
сохранять прямое положеніе, какъ при натянутомъ состояніи. Въ дѣйстви
тельности вслѣдствіе сопротивленія воздуха и тренія въ направляющихъ, дви
женіе каната, хотя и будетъ нѣсколько опережать движеніе клѣти, но раз
ница въ ускореніяхъ клѣти и каната весьма ничтожная. Понятно, что при
дѣйствіи парашюта при такихъ обстоятельствахъ, сила пружины должна пре
одолѣть не только инерцію частей парашюта, но и въ извѣстной степени
инерцію самого каната, сообщивъ ему извѣстное ускореніе. При очень боль
шой длинѣ каната, иногда силы пружины для этого оказывается недостаточ
но и парашютъ остается безъ дѣйствія4".
Но примѣръ, который мы привели выше, показываетъ однако ,1 что и
разрывъ каната на значительномъ разстояніи ( 5 2 4 метра) отъ клѣти не ис
ключаетъ совершенно возможности полезнаго дѣйствія парашюта даже въ та
кихъ случахъ.
Д ля спасенія рабочихъ, находящихся въ клѣти при разрывѣ каната,
на большое разстояніе отъ клѣти были примѣнены парашюты, останавливаюПрофес. Ив. Тине. Курсъ прикладной механики. Частъ IV. Горно-заводская механика.
Лекціи 1877/78, стр. 126.
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щіе не клѣть, а канатъ. Описаніе такого прибора вмѣстѣ съ рисункомъ мы
заимствуемъ у Тиме1) фиг. 5.
В. В .— два зубчатыхъ сектора, которые, будучи предоставлены дѣйст
вію гирь g g, могутъ схватить канатъ. Но при цѣльности каната зубчатые
секторы удерживаются на нѣкоторомъ разстояніи отъ каната дѣйствіемъ храповичка с. При разрывѣ каната храповичекъ с поднимается отъ уменьшив
шагося напряженія и зубчатые секторы будутъ предоставлены дѣйствію гирь
g g, которыя необходимо заставятъ ихъ опуститься внизъ, отчего зубцы ихъ
приближаются къ канату до полнаго зацѣпленія послѣдняго.
Н е удовлетворяясь спускомъ и подъемомъ рабочихъ въ клѣткахъ кана
томъ, изысканіе способовъ бесопаснаго и неутомительнаго способа спуска ра
бочихъ продолжалось.
Этотъ вопросъ составлялъ очень важную заботу управленія горнозавод
скихъ рудниковъ, которые по своей глубинѣ (отъ 5 0 0 до 7 5 0 метровъ)
были доступны только людямъ, обладающимъ особенною силою и которые въ
рабочемъ сословіи составляютъ далеко не большинство. Вслѣдствіе продолжи
тельнаго подъема по лѣстницѣ этихъ рудниковъ, рабочіе скоро становились
неспособными къ горнымъ работамъ. Въ 1 8 3 3 году D(jrell испробовалъ при
думанный имъ механическій подъемъ, получившій названіе F ah rk iin ste. Такъ
какъ они бываютъ двухъ родовъ, простые и двойные, то мы и опишемъ
тотъ и другой видъ ихъ, начиная съ лроетаго. Н а рисункѣ . 6 изображенъ
простой фаркунстъ. Онъ состоитъ изъ штанги А В, двужущейся неперемѣн
но то вверхъ, то внизъ каждый разъ на опредѣленную величину. Горизон
тальныя ступеньки (а, с) прикрѣплены подъ прямымъ угломъ къ штангѣ и
отстоятъ другъ отъ друга на разстояніе, равное величинѣ неперемѣннаго опу
сканія и подъема штанги. К ъ обшивкѣ шахты на такое же разстояніе другъ
отъ друга прикрѣплены деревянныя площадки. Рабочій, желающій подняться
изъ рудника на . дневную поверхность, становится на плошадку в и ждетъ,
пока при опусканіи штанги, ступенька послѣдней встанетъ на одномъ съ нимъ
уровнѣ, тогда онъ быстро перескакиваетъ съ неподвижной площадки на сту
пеньку штанги, которая затѣмъ поднимается и, дошедши до в, получаетъ
обратное движеніе вверхъ. Движеніе штангп вверхъ продолжается до того
времени, пока ступенька а не поравняется съ выше прикрѣпленной площад
кой д, на которую и перескакиваетъ рабочій. Тамъ онъ ожидаетъ пока вы
ше лежащая ступенька штанги при опусканіи внизъ поравняѳтси съ нимъ,
Тиме loc cit стр. 127.
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чтобы опять поднять его до выше лежащей площадки и т. д. Двойной
фаркунстъ, изображенный на рис. 7, отличается отъ только что описаннаго тѣмъ,
что по шахтѣ вверхъ и внизъ двигаются двѣ штанги съ перемѣннымъ на
правленіемъ вмѣсто одной такъ, что когда одна опускается, другая же под
нимается на одинаковое разстояніе, такимъ образомъ рабочій со ступеньки
штанги переходитъ на такую же ступеньку другой штанги, не останавливаясь
на площадкахъ, которыхъ или совсѣмъ не бываетъ на стѣнкахъ шахты, въ
которой двигаются эти штанги, или которая бываетъ, но съ другой цѣлью,
а именно, чтобы дать возможность отдохнуть рабочему, если онъ пожелаетъ
это сдѣлать, не достигнувъ еще поверхности земли или дна рудника. При
двойныхъ ■подвижныхъ лѣстницахъ рабочему нужно для спуска и подъема
только половину того времени, какое потребовалось бы при одной штангѣ,
такъ какъ онъ, переходя со ступеньки одной штанги на ступеньку другой,
постоянно двигается вверхъ или внизъ, смотря потому стремится онъ под
няться или опуститься, избѣгая тѣхъ остановокъ на площадкахъ, которыя
неизбѣжны при одной штангѣ, то поднимающейся, то опускающейся. Таково
устройство этого механическаго подъема, который пользуется большимъ одобре
ніемъ врачей и малой популярностью между техниками. Причина этихъ про
тивоположныхъ мнѣній объясняется тѣмъ, что врачи не считали себя обязан
ными входить въ разсмотрѣніе техническихъ и экономическихъ удобствъ, ко
торыя представляетъ тотъ или другой способъ подъема. Р азъ способъ казал
ся имъ безопаснымъ, они считали себя въ правѣ высказываться въ его поль
зу, не входя въ разборъ тѣхъ затрудненій, съ которымъ было сопряжено его
введеніе и примѣненіе. Но если врачи не въ правѣ игнорировать техническія
и экономическія соображенія, то они, мнѣ кажется, непремѣнно признаютъ,
что если даже фаркунсты и представляются вещью очень хорошею1), то ма
ло примѣнимою.' Намъ говорятъ, что фаркунсты, хотя и не устраняютъ совер
шенно возможность несчастныхъ случаевъ, но во всякомъ случаѣ уменьшаютъ ихъ
въ пропорціи весьма значительной въ сравненіи со спускомъ въ клѣтяхъ безъ
парашютовъ. Такъ разсуждали защитники фаркунстовъ и разсуждали безъ всякихъ
основаній, какъ мы скоро увидимъ. Н е смотря на такія заявленія фаркунсты очень
мало распространены, что зависитъ, по нашему мнѣнію, отъ слѣдующихъ причинъ:
1. Постройка фаркунста сама по себѣ сопряжена съ большими расхо
дами, помимо тѣхъ побочныхъ расходовъ, которые неизбѣжны при ихъ вве') Мы увидимъ далѣе, что и это очень сомнительно.
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деніи. Расходы эти падаютъ, между прочимъ, на паровую машину, необходи
мую для приведеніе въ движеніе штангъ.
2. Необходимо отвести особую шахту для устройства фаркунста. Прежни
ми, устроенными для лѣстницъ или бадей, не всегда возможно пользоваться
въ силу ихъ кривизны.
3. Значительный расходъ, требуемый отъ владѣльца рудниковъ, не
позволитъ увеличивать числа ихъ, смотря по увеличенію площади разработки руд
ника. А это необходимо, чтобы рабочій спускался въ землю недалеко отъ мѣста
своей работы, иначе отъ него потребуется и время и силы для достиженія
его, а оно современемъ можетъ оказаться довольно далеко отъ первоначаль
наго мѣста выхода шахты, при устройствѣ которой оно и было, можетъ быть,
очень близко.
Таковы условія, вслѣдствіе которыхъ фаркунеты нашли себѣ только очень
ограниченное распространеніе. Помнмо этихъ условій, иеблагонріяныхъ для
владѣльца рудника, есть и такія, которыя неблагопріятны и для рабочих']..
Изъ нихъ мы укажемъ на слѣдующія.
1. Отъ рабочаго требуется извѣстная доля ловкости, чтобы своевременно
перескочить со ступеньки на ступеньку другой штанги или на площадку,
прикрѣпленную къ обшивкѣ шахты.
2 . Если рабочій оступится въ темнотѣ1), то ему грозитъ неминуемая
гибель отъ паденія на дно шахты.
В. Тоже можетъ случиться и при встрѣчѣ, или точнѣе столкновеніи, ко
торое произойдетъ между двумя рабочими, изъ которыхъ одинъ опускается, а
другой поднимается. Д а и самый переходъ не безопасенъ въ виду незначитель
ныхъ размѣровъ самыхъ ступенекъ.
4 . Подъемъ и спускъ по нимъ происходитъ довольно медленно, такъ
какъ ходъ штангъ не превышаетъ разстоянія отъ 3 до 5 метровъ. Кромѣ
того происходитъ еще замедленіе отъ того, что рабочіе, употребляя довольно
значительное усиліе при подъемѣ, во время пути останавливаются на площа
дяхъ для отдыха.
Однимъ словомъ, этотъ способъ спуска и подъема требуетъ большихъ пер
воначальныхъ затратъ, сопряженъ съ опастностыо для рабочихъ и довольно
медленъ.
Чтобы намъ закончить обзоръ способовъ подъема и спуска, намъ
остается еще указать на способъ, изобрѣтенный Варокке и примѣненный въ
*) Конечно, можно было бы ихъ освѣщать, по для этого требовался бы источникъ свѣта, ко
торый не погасъ бы отъ вѣтра, неизбѣжнаго въ такой шахтѣ.
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каменноугольномъ рудникѣ въ Маріепмонтѣ, въ Бельгія. Мы не будемъ его
описывать подробно въ виду того, что пришлось бы повторить многое изъ
того, что сказали выше по поводу фаркунстовъ. Основные принципы ихъ
устройствъ и изобрѣтенія Варокке одни и тѣ же. Различіе заключается
главнымъ образомъ въ передачѣ движенія и въ томъ, что вмѣсто ступенекъ,
которыми снабжены штанги фаркунстовъ, здѣсь имѣются площадки значитель
но большія, огороженныя перилами и раздѣленныя на двѣ части, изъ кототорыхъ одна предназначается для рабочихъ спускающихся, другая для ра
бочихъ поднимающихся. Но этимъ устраняется лишь та опастность, которая
имѣла мѣсто при встрѣчѣ двухъ рабочихъ, двигающихся по различнымъ
направленіямъ, которые при фаркунстахъ могли столкнуть другъ друга при
переходѣ съ одной ступеньки на другую. Самъ изобрѣтатель имѣлъ въ виду
только экономію во времени при спускѣ и подъемѣ рабочихъ; вотъ почему
онъ увеличилъ ходъ штангъ (до 2 саженей) и замѣнилъ ступеньки площад
ками, чтобы заразъ могли спускаться нѣсколько человѣкъ.
Описаніе способа Варокке, имѣющееся въ русской литературѣ1), снаб
жено рисунками, дѣлающими его описаніе совершенно понятнымъ. Повторяемъ,
что мы его не описываемъ въ виду того, что ему присущи всѣ недостатки
фаркунстовъ. Этимъ, вѣроятно, и слѣдуетъ объяснить то, что онъ совершен
но не распространенъ, и кругъ его дѣйствія ограничивается нѣкоторыми Бель
гійскими каменноугольными копями, не смотря на то, что прошло уже 37
лѣтъ со времени его устройства въ Маріенмонтѣ. Н е сбылись предсказанія
Носкова, что владѣльцы рудников!, и поспѣшатъ воспользоваться этимъ изо
брѣтеніемъ, польза котораго, безъ сомнѣнія, будетъ признана повсюду. Это
заявленіе можно предписать только увлеченію, оно же подсказало г. Носкову
и слѣдующія слова:
„Дѣйствіе машины Варокке выполняетъ, по мнѣнію нашему, всѣ усло
вія относительно безопасности, скорости и простоты устройства".
IV. Сравнительная оцѣнка различныхъ способовъ спуска и подъема.

Мы уже говорили о всѣхъ преимуществахъ и неудобствахъ каждаго спо
соба, теперь намъ остается выбрать менѣе вредный въ видахъ гигіеническихъ,
но при этомъ мы не считаемъ себя въ правѣ игнорировать практическую удо‘) Горный журналъ 1846 г. № 7. О новомъ устройствѣ для спусканія и подъема изъ руд
никовъ горнорабочихъ, изобрѣтенномъ г. Варокке. Переводъ Носкова, стр. 95 и слѣд.

*
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бопримѣнимость каждаго изъ этихъ способовъ, какъ съ точки зрѣнія экономи
ческой, такъ и съ точки зрѣнія технической. Безъ всякаго сомнѣнія тамъ, гдѣ
рѣчь идетъ о спускѣ на незначительную глубину, какая существуетъ иногда въ
рудникахъ и копяхъ, не стоитъ вооружаться противъ спуска и подъема но лѣст
ницамъ. Если подъемъ по нимъ будетъ совершаться рабочими съ глубины, напр.
5 саж., то естественно, что то вредное вліяніе ихъ, которое мыонисали выше, совер
шенно исчезнетъ. Вопросъ только въ томъ, гдѣ граница этой безвредности, гдѣ
та граница, за которую спускъ по лѣстницѣ не можетъ быть терпимъ? По
этому поводу профессоръ Дорошенко?) говоритъ: „П ри глубинѣ шахты въ
1 0 0 саженъ, сообщеніе но обыкновеннымъ лѣстницамъ еще молено допустить.
При глубинѣ шахты около 2 5 0 саженъ, лѣстницы становятся уже невыгод
ными для сообщенія. При глубинѣ, превосходящей 3 0 0 '— 4 0 0 саженъ, лѣст
ницы, какъ средство для спуска и подъема рабочихъ, должны быть оставле
ны Это заявленіе прежде всего крайне неточно и крайне неопредѣленно..
Дѣйствительно, профессоръ Дорошенко находитъ, что лѣстницы при 1 0 0 са
женяхъ „еще можно допустить", что, по нашему мнѣнію, нужно понимать
такимъ образомъ, что хотя они уже и не хороши, но. представляютъ зло, съ
которымъ еще можно мириться. Если читатель согласится со мною въ этомъ,
то онъ вмѣстѣ со мною удивится тому, что г. Дорошенко послѣ такого за
явленія переходитъ прямо къ подъему и спуску въ 2 5 0 саженъ, т. е. къ
разстоянію въ два съ половиною раза больше предыдущаго. Н е странно ля,
что вліяніе лѣстницы при 1 0 0 саженяхъ, будучи таково, что „ихъ еще можно
допустить", становится нежелательнымъ не при П О или 1 2 0 саженяхъ, а
только при 2 5 0 ; однимъ словомъ, не при величинѣ близкой къ 1 0 0 . Б л а
годаря, вѣроятію, сжатости изложенія свойственной всѣмъ справочнымъ кни
гамъ и замѣчаемой во всемъ курсѣ г. Дорошенко, мы совершенно не знаемъ
чѣмъ, но его мнѣнію,- молено было бы объяснить это заявленіе, которое мы,
по крайней мѣрѣ, находимъ болѣе, чѣмъ страннымъ. Я совершенно не могу
согласиться съ мнѣніемъ профессора Дорошенко, что при глубинѣ шахты въ
1 0 0 саженъ „сообщеніе по обыкновеннымъ лѣстницамъ еще можно допустить“ .
Пусть читатель вспомнитъ то, что мы говорили во I I главѣ о Н ижне-Та
гильскомъ рудокопѣ, который спускается па 9 3 сажени и я надѣюсь, чхд онъ
согласится со мою и признаетъ спускъ и подъемъ но лѣстницамъ при такой
глубинѣ совершенно нетерпимымъ.

1) Справочная книга для горныхъ инженеровъ Т. II Горвре искуство СПБ. 1880 г., стр. 402.
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Д ля того, чтобы выяснять всю несообразность заявленія г. Дорошенко,
мы приведемъ ниже составленную имъ таблицу, на данныхъ которой онъ ос
новываетъ весь свой выводъ относительно степени примѣнимости лѣстницъ къ
различной глубинѣ шахтъ. Въ этой таблицѣ онъ показываетъ потерю работы
человѣка отъ подъема и спуска по шахтамъ.
Таблица ГѴ\
Глубина шахты въ
саженяхъ.

45
60
75
90
105
120

185
150

Потеря работы чело
вѣка въ процентахъ
всей работы.

8.5

4,7
5,9
8 ,з

9.5
10,8

11,9

201

15.0

240
800

19.1
23,4

Мы совершенно не можемъ согласиться съ данными этой таблицы. Про
центныя числа въ ней слишкомъ малы и, къ сожалѣнію, авторъ опять не
указываетъ тѣ основанія, которыя служили ему при его вычисленіяхъ потери
работы отъ подъема и спуска по лѣстницамъ.
Д ля того, чтобы разрѣшить этотъ вопросъ необходимо знать ту сред
нюю работу, которую въ состояніи постоянно производить рабочій, обладаю
щій среднимъ физическимъ развитіемъ. Здѣсь, конечно, невозможно прини
мать въ разсчетъ максимумъ силы, который въ состояніи проявить разъ слу
чайно какой нибудь рабочій, и послѣ котораго, какъ послѣ всякой сверхъ
естественной работы, потребуется сверхъ-естественный отдыхъ. Здѣсь рѣчь идетъ
о работѣ ежедневной, и понятно, что сумма работы одного дня не должна
быть такихъ размѣровъ, чтобы лишить рабочаго на нѣсколько слѣдующихъ
дней возможности работать. Выше мы опредѣляли размѣръ возможной еже
дневной, внѣшней работа человѣка сильно работающаго, равнымъ 1 0 0 0 0 0
килограммометрамъ. В ъ слѣдующей таблицѣ вычислена нами потеря работы
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отъ спуска в подъема по шахтамъ различной глубины. Д ля удобства срав
ненія мы тутъ же привели опять потерю работы для тѣхъ же глубинъ по
вычисленіямъ профессора Дорошенко.
Общую возможную суточную работу мы принимаемъ равною 1 0 0 0 0 0 ки
лограммометровъ.
Вѣсъ рабочаго съ платьемъ 6 6 ,із килограммометровъ.
Таблица У.
Глубина шахты.
Въ саже
няхъ..

45
60
75
90
105
120
135
150
201
240
800

Потеря въ процентахъ
всей возможной работы.

Потребная работа.

Въ метрахъ.

Для спуска.

96,01
128,01
160,02
192,02
224,02
256,оз
288,оз
320,оз
428,85
512,05
640,07

2116,38
6349,14
8465,52
2821,76
84б5,зо 11287,06
3527,37 10582,12 14109,49
4232,76 12698,28 16931,04
4938, и 14814,44 19752,58
5643,75 16931,26 22575,оі
6349,и 19047,42 25396,56
7054,52 21163,58 28218,ю
9453,28 28359,85 37813,із
11287,28 33861,86 45149,и
14109,27 42327,82 56437,09

Для подъема.

Всего.

По моимъ вы По Доро
шенко.
численіямъ.

8,46
11,28
14,10
16,93
19,35
22,57
25,39
28,2і
37,8і
45,14
56,43

3,5
4,7
5,9
8,з
9,5
10,8
11,9
15,5
19,1
23,4

И зъ предыдущей таблицы оказывается, что, по моимъ вычисленіямъ, по
теря работы при спускѣ и подъемѣ но лѣстницамъ вездѣ больше, чѣмъ
вдвое противъ указанной профессоромъ Дорошенко. Т акъ какъ мы не знаемъ
тѣхъ основныхъ чиселъ, которыя служили ему для его вычисленій, результа
ты которыхъ приведены въ предыдущихъ двухъ таблицахъ, то мы не можемъ
объяснить вполнѣ точно разность между его числами и нашими. Но въ ви
ду важпости вопроса, мы не считаемъ возможнымъ оставить эту разность не
объясненной. Мы попытаемся это сдѣлать нѣсколькими болѣе или менѣе прав
доподобными предположеніями. Допустивъ, что работу, требуемую для подъема
г. Дорошенко вычислялъ также, какъ и мы, умножая пройденное разстояніе
по вертикальному направленію на вѣсъ рабочаго, и на спускъ, также какъ и
мы, полагая Уз усилія, потребнаго для подъема, полученная разность между
его разсчетами и нашими могла зависѣть лишь отъ того, что или онъ при-
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нималъ за вѣсъ рабочаго величину, больше чѣмъ вдвое меньшую, чѣмъ при
нятая нами, или онъ принималъ сумму возможной механической работы, ко
торую можетъ произвести человѣкъ, значительно большую принятой нами.
Н а первомъ изъ этихъ предположеній мы останавливаться не можемъ,
потому что полученный нами вѣсъ при взвѣшиваніи Рудянскихъ рабочихъ
значительно меньше той величины, которой обыкновенно выражаютъ средній
вѣсъ взрослаго. Если уменьшить эту величину только вдвое, то получится
31,04, т, ѳ. вѣсъ меньшій, чѣмъ тотъ, который мы получили при взвѣшиваніи
дѣтей 13 л ѣ тъ 1).
Мы не можемъ думать, чтобы разность между числами профес. Доро
шенко и нашими зависѣла бы именно отъ этой причины. Остается, слѣдо
вательно, предположить, что профессоръ Дорошенко принималъ гораздо боль
шую величину для выраженія средней суточной работы человѣка. Это пред
положеніе легко провѣрить на основаніи его же цифръ. Напримѣръ, онъ
опредѣляетъ потерю работы отъ употребленія лѣстницъ, при глубинѣ въ 1 0 5
саженъ (224,02 метра) въ 8 , 3 % всей работы. Зная, что количество уси
лій, потребныхъ для подъема и спуска на такую глубину равняется 19752,58
килограммометровъ, мы легко можемъ, хотя приблизительно, опредѣлить сум
му суточной работы, принятой профессоромъ Дорошенко изъ слѣдующей про
порціи:
X : 19752,58 = 1 0 0 : 8 ,з
Рѣшивъ эту пропорцію, мы найдемъ, что приблизительно суточная ра
бота человѣка, принятая профессоромъ Дорошенко, составляетъ 2 3 7 9 8 2 ки
лограммометровъ. Эта величина больше чѣмъ вдвое той, которую мы приняли
за норму, и мы считаемъ необходимымъ разобрать здѣсь степень довѣрія, ко
торую она заслуживаетъ. Д ля этой цѣли мы опять прибѣгнемъ къ переводу
этой работы въ работу пѣшехода, двигающагося по горизонтальной по
верхности.
Мы знаетъ, что для прохожденія одной версты нужно затратить 3502,27
килограммометровъ; затрачивая же выведенные выше 2 3 7 9 8 2 килограммомет
ра, пѣшеходъ прошолъ бы 6 7 ,э версты. Полагаю, не трудно понять всю
невозможность такой ежедневной работы не только для обыкновеннаго рабо
чаго, но даже и для нашихъ сказочныхъ богатырей. Намъ кажется, что эта
величина гораздо лучше могла бы выразить силу лошади, чѣмъ человѣка.
’) Р. Рума. Антропометрическія изслѣдованія. Пермь 1881 г., стр. 59.
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если профессоръ Дорошенко принялъ ее или величину близкую къ ней1) за
норму суточной работы человѣка, то онъ впалъ въ грубую ошибку.
Но возвратимся къ занимавшему насъ вопросу.
Мы полагаемъ, что нѣтъ возможности опредѣлить разъ навсегда тотъ
предѣлъ, на которомъ спускъ и подъемъ по лѣстницѣ долженъ прекратиться
Дѣло въ томъ, что вредъ, наносимый здоровью рабочихъ, степень утомленія
ихъ, а вслѣдствіе этого и непроизводительный расходъ владѣльца неодина
ковы для одной и той же глубины. Всѣ эти величины сильно измѣняютъ со
степенью наклона лѣстницъ. Чѣмъ ближе къ вертикальному будетъ положеніе
лѣстницъ, тѣмъ больше будетъ и утомленіе со всѣми его гибельными послѣд
ствіями. Это теоретически вѣрное положеніе было подтверждено опытами,
предпринятыми инженеромъ L am bert, опредѣлившимъ усиліе, обнаруживаемое
руками при подъемѣ по лѣстницѣ2).
Слѣдующая таблица показываетъ результаты его опытовъ, предприня
тыхъ надъ субъектомъ вѣсомъ въ 7 4 килограмма.
Таблица VI.
$ по
порядку.

1
2

3

4
5

Уголъ, образуемый лѣстни
цею съ горизонтальною
плоскостію.

90°
85°
80°
75°
70°

Потребная сила, измѣренная
динамометромъ.
Обѣими ру
ками.

50
46
33
15
5

Одною ру
кою.

35,0
32,1
23
10

3 ,5

Изъ предыдущей таблицы оказывается, что усиліе тѣмъ больше, чѣмъ
ближе къ прямому уголъ, образуемый лѣстницею и горизонтальною плоскостью.
Разница на- столько велика, что при углѣ въ 90 ° она въ 10 разъ боль
ше, чѣмъ при углѣ въ 70°.
Х отя всѣмъ динамометрическимъ изслѣдованіямъ въ примѣненіи ихъ къ
измѣреніямъ силы человѣка и не должно придавать какого либо обсолютна') Быть можетъ эта величина не вполнѣ совпадаетъ съ тою, которую профес. Дорошенко
принималъ въ основаніе своихъ вычисленій, но во всякомъ случаѣ она близка къ ней.
2) Ponaon loc eit. стр. 277.

го значенія, но постоянно и рѣзко увеличивающійся расходъ силы, по мѣрѣ
приближенія лѣстницы къ вертикальному, поражаетъ, и во всякомъ случаѣ
его нельзя игнорировать.
Уголъ въ 7 0 ° долженъ быть признанъ наилучшимъ. Выше мы видѣ
ли, что увеличеніе угла вызываетъ необходимость затраты большаго количе
ства силы, уменьшеніе угла за эту предѣльную величину вызоветъ другое
неудобство, зависящее отъ того, что центръ тяжести тѣла перенесется слиш
комъ впередъ сравнительно съ естественными точками опоры.
Въ Тагилѣ мы видѣли различной величины наклонъ лѣстницъ и, на
основаніи опыта, можемъ утверждать, что этотъ лучшій наклонъ въ 7 0 ° не
въ состояніи парализовать вредное вліяніе, которое оказываютъ лѣстницы на
здоровье рабочихъ и карманъ владѣльца рудника.
Это вредное вліяніе имъ только уменьшается, продолжая существовать
въ такихъ размѣрахъ, что лѣстницы даже съ благопріятнымъ наклономъ
должны быть признаны однимъ изъ самыхъ вредныхъ моментовъ руднической
работы. По поводу оцѣнки вліянія лѣстницъ нѣкоторые врачи впадаютъ въ
ошибку, иапр. д-ръ R ien ab au lt1) утверждаетъ, что наклонныя лѣстницы го
раздо лучше, потому что онѣ требуютъ упражненія только мускуловъ ногъ.
Подобное заявленіе было бы вѣрно въ примѣненіи къ лѣстницамъ стремян
камъ такой длины, какой мы можемъ встрѣтить на поверхности земли, т. е.
5 — 7 саженъ длины. Здѣсь разстояніе, проходимое по лѣстницѣ на столько
ограничено, что его дѣйствительно легко пройдти, работая лишь ногами. Но
въ рудникахъ разстояніе, проходимое по лѣстницамъ, обыкновенно на столь
ко велико, что, не пройдя еще большей части пути, ноги утомляются и во
лей не волей приходится обращаться къ помощи рукъ, если поднимающійся
не захочетъ остановиться.
Возвращаясь къ занимавшему насъ вопросу, гдѣ тотъ предѣлъ, за ко
торымъ лѣстницы уже нетерпимы, мы полагаемъ, что лѣстницы съ наклономъ
въ 7 0 ° могутъ служить для спуска и подъема рабочихъ только тамъ, гдѣ
глубина рудника не превосходитъ 3 0 саженъ, что составляетъ 61,87 метра.
Уже и тогда отъ рабочаго потребуется ежедневная затрата силы.
Н а подъемъ 4191,46 килограммометровъ.
Н а спускъ 1391,15.
Всего . . 5 5 8 8 ,б і или 5,88 или почти 6 %
всей механической работы, которую въ состояніи проявить средней силы че
ловѣкъ во время сутокъ, работая сильно. Мы полагаемъ, что такого упраж') Riembault Hygiene dee oimiers mineurs dnas les exploitations houiileres. Paris 1861 г., стр. 4.
«ОПЫТЪ ИЗСЛТД. САНИТАР. УСЛОВ. ВЪ НЮКНЕ-ТАГИЛЬОК. РУДН.»

3

— 34 —
ненія вполнѣ достаточно для рабочаго, который провелъ 8 — 1 2 часовъ за
работою въ нѣдрахъ земли, и которому еще предстоитъ прогулка до дому,
не всегда отстоящему на близкомъ разстояніи отъ рудника. Понятно, что
глубина въ 8 0 саженъ, опредѣленная нами какъ предѣлъ, на которомъ мо
гутъ еще быть терпимы лѣстницы, во первыхъ приблизительна, а во вторыхъ
способна уклоняться въ зависимости отъ наклона лѣстницъ, продолжительно
сти работы въ рудникѣ и проч.
Ниже 3 0 саженъ, по нашему мнѣнію, необходимъ уже механическій
способъ подъема, при которомъ сохранялись бы силы рабочаго и которымъ
устранялось бы вредное вліяніе лѣстницъ на ихъ здоровье, о которомъ мы
уже говорили. Выбирая между подвижными лѣстницами (фаркунетами) и спус
комъ по канату въ клѣтяхъ, мы, не задумываясь, въ интересахъ гигіены и
санитарной полиціи отдаемъ предпочтеніе послѣднему способу въ виду слѣ
дующихъ его достоинствъ:
1. Онъ не требуетъ отъ рабочихъ никакихъ усилій.
2 . Имъ устраняется совершенно то болѣзнетворное вліяніе, которое мо
жетъ имѣть на рабочихъ подъемъ и спускъ по лѣстницамъ.
3 Онъ не требуетъ большихъ затратъ при введеніи его.
4 . При снабженіи клѣтей парашютами и зонтами, и при движеніи ихъ
по направляющимъ, этотъ способъ подъема и спуска рабочихъ представляетъ
меньше опасности для жизни рабочихъ, чѣмъ спускъ по лѣстницамъ и фаркунстамъ.
Первое и второе изъ только что указанныхъ положеній на столько очевид
но,что послѣвсего сказаннаго выше, мы можемъ
не приводить болѣе доказа
тельствъ тому. Что касается до третьяго, то оно тоже вполнѣ несомнѣнно и
очень важно. Невозможно закономъ обязать эксплуататоровъ рудниковъ ввести
у себя механическій подъемъ и спускъ рабочихъ, если устройство его сопря
жено съ расходами въ десятки, а иногда и сотни тысячъ ')• Дѣлая обязатель
нымъ устройство механическаго подъема и спуска, необходимо имѣть въ ви
ду, чтобы онъ не легъ на производство непосильнымъ бременемъ. Входить
каждый разъ въ оцѣнку тѣхъ доходовъ, которые доставляетъ эксплуатація
рудника, затруднительно: это вопросъ очень щекотливый и неудоборазрѣшимый. Между тѣмъ необходимо, чтобы устройство механическаго спуска и
подъема было обязательно по закону для владѣльцевъ рудниковъ. Очень лег
ко сдѣлать обязательнымъ спускъ и подъемъ по канатамъ, такъ какъ при
*) Одна пробивка шахты глубиною въ 100 саженъ во сколько нибудь твердой породѣ обой
дется, судя до Нижне-Тагильсклмъ, болѣе ста тысячъ.
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этомъ весь расходъ равняется цѣнности парашюта, зонта и устройству на
правляющихъ. Весь этотъ расходъ на столько ничтоженъ, что было бы впол
нѣ возможнымъ сдѣлать обязательнымъ спускъ и подъемъ рабочихъ въ клѣ
тяхъ по канату для всѣхъ рудниковъ, не опасаясь тѣхъ расходовъ, которые
они ‘ причиняютъ владѣльцу рудниковъ. Незначительность расхода имѣетъ
очень важное значеніе въ особенности у насъ, гдѣ нѣкоторыя отрасли горно
заводской промышленности не развились еще широко и развитіе ихъ едвали
возможно въ ближайшемъ будущемъ. Напр. мѣдное производство не только въ
Нижне-Тагильскѣ, но и на всемъ Уралѣ уменьшается, благодаря недоставку
въ горючемъ матеріалѣ. Лѣса сожигались безрасудно, а теперь, когда умень
шеніе ихъ произведено въ страшныхъ размѣрахъ и когда мы еще не вездѣ
озаботились приспособленіемъ плавильныхъ печей къ употребленію каменнаго
угля, естественно является необходимость во временномъ сокращеніи произ
водства.
Четвертое наше положеніе, что спускъ и подъемъ канатами представ
ляетъ меньше опасности для жизни рабочихъ, чѣмъ спускъ по лѣстницамъ и
фаркунстамъ, быть можетъ, покажется парадоксальнымъ, поэтому мы счита
емъ необходимымъ остановиться на немъ нѣсколько долѣе, чтобы доказать
читателю преимущества этого способа и опровергнуть нѣкоторыя изъ напа
деній, которымъ подвергался этотъ способъ.
Многіе основывали свои сужденія объ опасности спуска и подъема по
канатамъ обыкновенно на цифровомъ матеріалѣ, который, по нашему мнѣнію,
рѣшительно ничего не доказываетъ. Н апр. у П аппенгейнаJ) мы встрѣчаемъ
такого рода данныя:
Въ Бельгійскихъ копяхъ на 1 0 0 погибшихъ умерло:
Таблица VII.

При подъемѣ канатами и цѣпями . .
Отъ употребленія переносныхъ лѣстницъ.

1821 — 1830

1831 — 1 8 4 0

16,6

1 4 ,г
7 ,і

5,5

J) Паппенгейнъ loc. eit. стр. 464.

3*

36
Въ Бельгійскихъ же копяхъ и рудникахъ на 1 0 0 0 рабочихъ получи
ли поврежденія.
Таблица YIII

1821— 1840
Отъ подъема канатами ......................
Отъ вхожденія по лѣстницѣ . . .

120

40

1 8 4 0 — 18*44
87
45

Если читатель на основаніи этихъ данныхъ вздумаетъ вывести заклю
ченіе о большей опасности, присущей спуску или подъему по канатамъ въ
сравненіи со спускомъ по лѣстницамъ, то онъ впадетъ въ большую ошибку.
Дѣло въ томъ, что эти цифры только тогда бы могли служить для сравни
тельной оцѣнки грозящей опасности при томъ и другомъ способѣ, когда ря
домъ съ ними были бы приведены данныя, выражающія число рабочихъ,
спустившихся въ данный періодъ времени въ рудники и копи по канатамъ и
отдѣльно по лѣстницамъ >)• Дѣйствительно теперь мы знаемъ только, что въ
періодъ времени съ 1 8 2 1 по 1 8 4 0 г. на каждую тысячу, получившихъ по
врежденія пострадало при подъемѣ по лѣстницѣ 4 0 человѣкъ, а ио канатамъ
1 2 0 , т. е. втрое больше. Но вѣдь количество рабочихъ, пользовавшихся тѣмъ
или другимъ способомъ, не было одинаково. Можетъ быть 1 0 0 0 рабочихъ
работали въ рудникахъ, гдѣ спускъ и подъемъ производился по лѣстницамъ,
а 5 0 0 0 пользовались канатами для достиженія мѣста своей работы въ руд
никѣ; тогда окажется, что при спускѣ канатами несчастій не только не боль
ше, а напротивъ меньше, чѣмъ при спускѣ по лѣстницамъ.
Мы, конечно, не можемъ утверждать, что если бы вычислить процентъ
несчастій не по отношенію къ общему числу несчастій, а относительно числа
рабочихъ, пользовавшихся тѣмъ ити другимъ способомъ спуска и подъема, то
получился бы результатъ въ пользу спуска въ клѣтяхъ по канатамъ. Но не
рѣшаясь выдавать такое предположеніе за несомнѣнное, мы все же склонны
его сдѣлать въ виду того, что числовыя данныя, полученныя такимъ обра
зомъ въ другихъ мѣстахъ, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ меньшей
опасности спуска канатомъ въ сравненіи со спускомъ по фаркунстамъ. Обыкно
венно намъ громко, хотя и голословно, кричатъ о страшной опасности, сопря
женной со спускомъ по канату. Эти громкія фразы обыкновенно нодкрѣпля*) Авторъ, вѣроятно, разумѣлъ подвижныя лѣстницы, т. е. фаркунсты.
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ются страшными картинами, изображающими гибель десятка, упавшихъ въ
шахту рабочихъ, вслѣдствіе разрыва каната. Но читатель напрасно сталъ бы
искать подкрѣпленія этихъ громкихъ фразъ разумно обработаннными статисти
ческими данными. Д а и подкрѣпить такія заявленія точными данными нѣтъ
никакой возможности, такъ какъ стоитъ только заглянуть въ статистику при
чинъ несчастныхъ случаевъ въ рудникахъ и копяхъ, чтобы тамъ встрѣтить
полнѣйшее опроверженіе этихъ страстей. Слѣдующая таблица, составленная
профессоромъ Дорошенко1) даетъ сравнительныя числовыя данныя относитель
но несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ при подъемѣ и спускѣ рабочихъ въ
горныхъ округахъ B reslau, H alle, D ortm und, Bonn u C lausthal.
Таблица IX.

12

6
2
2
2

3

0 ,7 9 3
0 ,2 8 4
0 ,2 8 6
0 ,3 0 5
0 ,4 8 6

61216
57154
47155
38462
31156

Число рабочихъ, уби
тыхъ и изувѣчен
ныхъ.
Число несчастныхъ
случаевъ на 1000
рабочихъ.

7565
7042
6989
6565
6408

Число рабочихъ, спу
стившихся и под- j
нявшихся.

16
15

0 ,0 8 6
0 ,1 0 9
0 ,1 8 3
0 ,1 7 7
0 ,1 5 3

Въ клѣтяхъ по кана
тамъ .

Число несчастныхъ J
случаевъ на 1000 1
рабочихъ.

Число рабочихъ, уби
тыхъ и изувѣчен
ныхъ.

7
10

Число рабочихъ, спу-!
стившнхся и под
нявшихся.

81140
91910
87583
84772
78465

Число несчастныхъ
случаевъ на 1000
рабочихъ.

1874
1873
1872
1870
1871

Число рабочихъ, спу
стившихся и под
нявшихся.

Годы.

Число рабочихъ, уби
тыхъ и изувѣчен
ныхъ.

Фарнунсты.

Лѣстницы.

5
7
15
17
7

0 ,0 8 2
0,122

0 ,3 1 8
0 ,4 4 2
0 ,2 2 5

Если мы возьмемъ изъ этой таблицы данныя за всѣ пять лѣтъ вмѣстѣ,
то получимъ слѣдующую таблицу.
Таблица X.

Общее число рабочихъ . .
Убитыхъ и изувѣченныхъ
Число несчастныхъ случаевъ
на 1 0 0 0 рабочихъ. . . .
1) Дорошенко Іос. сП. стр. 408.

Лѣстницы.

Фарнунсты.

Кагаты-

423870
60

34569
15

235143
51

0 ,1 4 2

0 ,4 3 4

0 ,2 1 7
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Изъ предыдущей таблицы оказывается, что число жертвъ ровно вдвое
больше при спускѣ и подъемѣ фаркунстами, чѣмъ при употребленіи столь
страшныхъ канатовъ. Изъ данныхъ предыдущей таблицы можно сдѣлать еще
одно заключеніе, вполнѣ подтверждающее, высказанное нами, мнѣніе о маломъ
распространеніи фаркунстовъ. Дѣйствительно, оказывается, что въ тѣхъ окру
гахъ, къ которымъ относятся данныя предыдущей таблицы въ эти пять лѣтъ
было всего спусковъ и подъемовъ 6 9 3 5 8 2 . Изъ нихъ:
По лѣстницамъ . 6 1 % .
„ фаркунстамъ .
4% .
„ канатамъ . . 3 3 % .
Такъ какъ этихъ цифръ, быть можетъ, недостаточно, чтобы убѣдиться
въ меньшей опасности, которую представляетъ спускъ и подъемъ по кана
тамъ передъ фаркунстами, то мы позаимствуемъ у того же профессора Д о
рошенко еще нѣсколько небезъинтереснпхъ свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ
отъ тѣхъ же причинъ. Н а, стр. 4 0 9 онъ говоритъ: „В ъ Рурскомъ округѣ
въ періодъ 4 8 6 9 — 1 8 7 3 г. на 1 0 0 0 рабочихъ причиталось несчасныхъ
случаевъ.
При спускѣ по лѣстницамъ 1,зэ.
„ „ „ фаркунстамъ 3,5і.
и

„

ВЪ

КЛѢТЯХЪ

2 ,8 3 .

Въ округѣ W orm s (Aix-de-Cliapelle) спускъ и подъемъ производится въ
клѣтяхъ безъ парашютовъ и уже много лѣтъ, какъ тамъ не было ни одно
го несчастнаго случая.
Н а казенныхъ рудникахъ Саарбрюкена ежедневно спускается въ руд
никъ 3 0 0 0 рабочихъ на канатахъ и съ 1 8 6 9 г. былъ только одинъ несчаст
ный случай, при чемъ пострадалъ только одинъ человѣкъ.
Изъ цифръ, приведенныхъ выше, явствуетъ несомнѣнно меньшая опас
ность для жизни рабочихъ при спускѣ и подъемѣ по канатамъ въ сравненіи
съ пользованіемъ фаркунстами.
При устройствѣ послѣднихъ требуется отъ владѣльцевъ рудниковъ гро
мадныхъ затратъ, а преимуществъ, сравнительно со спускомъ и подъемомъ въ
клѣтяхъ никакихъ, если не считать за таковыя нѣкоторое утомленіе рабо
чихъ, существующее при пользованіи фаркунстами и еще вдвое большое число
шансовъ погибнуть жертвою этого механическаго способа спуска и подъема.
Въ виду приведенныхъ выше цифръ мы рѣшительно не понимаемъ чѣмъ
руководствуются тѣ, которые высказываются за введеніе фаркунстовъ. Въ
Англіи, гдѣ гораздо скорѣе, чѣмъ гдѣ бы то не было въ другомъ мѣстѣ,
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подмѣчаютъ практическія удобства и недостатки всякаго нововведенія, фаркунсты очень скоро были оцѣнены но достоинству и заброшены, точнѣе за
мѣнены въ большинствѣ случаевъ спускомъ и подъемомъ канатами въ клѣ
тяхъ. К ъ сожалѣнію, въ числѣ лицъ, высказывавшихся за введеніе фаркунстовъ есть и врачи. Наир. Ріембольтъ1), служившій, какъ онъ самъ говоритъ,
много лѣтъ при рудникахъ, не задумывается дѣлать такое заявленіе: „Си
стема подвижныхъ лѣстницъ для передвиженія рабочихъ на извѣстную глу
бину есть драгоцѣннѣйшее средство, которое имѣетъ въ своемъ распоряженіи
горное и с к у с с т в о Н а слѣдующей страницѣ, указавъ на недостатки фаркунстовъ, тотъ же Ріембольтъ прибавляетъ: „какъ бы то не было, но система
подвижныхъ лѣстницъ есть лучшее средство для подъема и спуска рабочихъ
къ глубокимъ работамъ*. Мы думаемъ, что если бы этотъ горнозаводскій
врачъ, обладающій многолѣтнею опытностью, поискалъ бы въ рудничныхъ стастическихъ данныхъ свѣдѣнія для подкрѣпленія своего голословнаго заявле
нія, то намъ, вѣроятно, не пришлось бы теперь приводить этого заявленія!
какъ нѣчто ни съ чѣмъ не сообразное. Лучшимъ примѣромъ того, какъ не
брежно относились иногда врачи къ оцѣнкѣ различныхъ способовъ спуска и
подъема въ рудникахъ, можетъ служить заявленіе врача Португалова. У не
го мы читаемъ.2) „Дитгесъ, основываясь на статистикѣ несчастныхъ случаевъ
въ Пруссіи приходитъ къ тому заключенію, что спускъ и подъемъ по кана
ту въ 2 ,зоо безопаснѣе, чѣмъ но двумъ шестамъ съ подножками и въ 8,124
безопаснѣе, чѣмъ по одному такому шесту. Слѣдовательно на основаніи ста
тистическихъ данныхъ слѣдуетъ предпочесть спускъ и подъемъ по канатамъ
спуску и подъему по шестамъ Сдѣлавъ такое категорическое заявленіе,
подкрѣпленное' статистическими данными, г. Португаловъ, не стѣсняясь на
той же страницѣ, черезъ десять строкъ, говоритъ нѣчто совсѣмъ противополож
ное и уже безъ всякихъ статистическихъ подкрѣпленій. Вотъ его подлинныя
слова. „В ъ Нижне - Тагильскомъ рудникѣ рѣдко спускаются въ бадьѣ. Это
дѣйствительно самый легкій и удобный способъ. Имъ выигрывается время и
сберегаются физическія силы. Но онъ всетаки очень опасенъ. Глубина Н иж
не-Тагильскаго Мѣднорудянскаго рудника 8 7 саженъ. Если при спускѣ въ
бадьѣ канатъ лопнетъ, тогда рабочихѣ ожидаетъ вѣрная смерть. Понятно,
что этотъ способъ долженъ бытъ строго запрещенъ“ 0. И зъ этихъ двухъ
заявленій оказывается, что г. Португаловъ находитъ „понятнымъ* воснреще1) Ріембольтъ loc. cit. стр. 8 и 9.
2) Архивъ судебной медицины и общественной гигіены, 1870 г. декабрь, стр. 57.
2) Курсивъ нашъ.

<

40 —
ніе того самаго способа спуска и подъема, который онъ самъ же десятью
строчками выше характеризовалъ, какъ менѣе опасный. Д -ръ Еюборнъ въ
работѣ, удостоенной медали и денежной преміи, находитъ возможнымъ удѣ
лить столь важному вопросу въ рудничной жизни, каковъ спускъ и подъемъ,
только 6 строкъ. Онъ говоритъ: „Спускъ и подъемъ рабочихъ совершается
лѣстницами, въ клѣтяхъ, или подвижными лѣстницами называемыми фаркунстами. Первый способъ требуетъ безпрерывныхъ усилій со стороны мускуль
ной системы, причиняетъ значительную усталость, вызываетъ значительный
притокъ крови къ легкимъ и замѣтное ускореніе въ кровообращеніи. Вто
рой подвергаетъ разрыву канатовъ. Третій легокъ и не представляетъ ни
неудобствъ, ни опасностей “ 1). Мы доказали выше, пользуясь существующимъ
статистическимъ матеріаломъ на сколько этотъ способъ безопасенъ и удобенъ.
Эти данные вполнѣ опровергаютъ цитированное сейчасъ мнѣніе.
Другіе авторы, какъ напр. Тардье, Эрисманъ склонны отдать предпоч
теніе подъему и спуску по канатамъ. Т акъ, напримѣръ, послѣдній прямо го
воритъ2) что фаркунсты „относительно удобства и безопасности не могутъ
конкурировать съ усовершенствованнымъ методомъ подъема и спуска по ка
натамъ, который для глубокихъ шахтъ долженъ быть предпочитаемъ всѣмъ
остальнымъ способамъ передвиженія рабочихъ но шахтѣ; къ менѣе глубокимъ
шахтамъ можно примѣнить систему подвижныхъ шестовъ
Съ послѣдней
частью этого требованія мы никоимъ образомъ не можемъ согласиться. Н амъ
кажется, что было бы гораздо раціональнѣе, изгнавъ совершенно фаркунсты
въ менѣе глубокихъ шахтахъ употреблять на равнѣ съ глубокими подъемъ
въ клѣтяхъ или по простымъ лѣстницамъ. Намъ остается еще опровергнуть
одипъ изъ упрековъ, который особенно охотно дѣлаютъ подъему по канатамъ.
Обыкновенно говорятъ, что количество рабочихъ, которое можетъ заразъ под
няться въ клѣти, весьма ограничено,. и что поэтому въ тѣхъ случаяхъ, когда
бываетъ нужно скоро освободить рудникъ отъ людей, этотъ способъ совер
шенно неудовлетворителенъ и можетъ имѣть страшно гибельныя послѣдствія.
Этотъ упрекъ, съ перваго раза могущій показаться основательнымъ, не
имѣетъ рѣшительно никакого смысла. По нашему мнѣнію, есть только три
случая, когда необходимо быстро освободить рудникъ отъ людей.

') Kuborn. Etude sur les maladies particulieres aux ouviers mineurs employes aux exploitations
houillieres en Belgique. Paris 1863 г. стр. 22.
*) Эрисмамъ. Прфесбіонільная гМ'ена или гигіена увствённШ и фйзичес^агсі труда. СПВ.
1877 г., стр. 190.
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1. Пожаръ въ рудникѣ.
2. Внезапный притокъ большихъ количествъ воды въ рудникъ.
3. Появленіе недыхательныхъ или взрывчатыхъ газовъ.
Относительно перваго изъ этихъ случаевъ мы замѣтимъ что, опасность
почти одинакова имѣетъ ли рабочій въ своемъ распоряженіи фаркунсты или
клѣть на канатѣ. Возможность спасенія здѣсь зависитъ почти исключительно:
1. Отъ мѣста возникновенія пожара.
2. Отъ разстоянія, на которомъ находятся рабочіе отъ шахты, въ
которой происходитъ подъемъ.
Относительно этого условія можно утверждать, что оно будетъ благо
пріятнѣе для рабочихъ при существованіи клѣтей, нежели при подъемѣ фаркунстами; такъ какъ послѣднихъ, по дороговизнѣ установки, нельзя устра
ивать нѣсколько для одного рудника.
3. Послѣднее условіе, вліяющее на возможность спасенія во время по
жара есть возможность измѣпенія направленія вентилирующей струи воздуха,
которая въ свою очередь можетъ повліять на измѣненіе направленія распро
страненія пожара. Наконецъ относительно ножара нужно замѣтить, что они
довольно часты только въ каменноугольныхъ копяхъ, гдѣ возможно самоза
гораніе угля. В ъ металлургическихъ же рудникахъ они чрезвычайно рѣдки.
Что касается внезапнаго наплыва воды, то едва ли возможно, чтобы онъ
такъ быстро затопилъ рудникъ, чтобы рабочіе не имѣли бы времени спастись,
какъ бы тихо не происходило бѣгство.
Относительно появленія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рудника взрывчатыхъ
газовъ, то это явленіе замѣчается исключительно только въ каменноугольныхъ
коняхъ; но но нашему мнѣнію и здѣсь подъемъ въ клѣтяхъ можетъ ока
зать существенныя услуги въ виду возможности одновременнаго подъема въ
нѣсколькихъ клѣтяхъ, мы полагаемъ, что выходъ рабочихъ произойдетъ
быстрѣе, чѣмъ при одномъ фаркунстѣ.
Накопепъ защитники фаркунстовъ единогласно требуютъ, чтобы были
установлены лѣстницы на случай могущаго всегда произойдти поврежденія
или въ двигателѣ или самомъ фаркунстѣ, вслѣдствіе чего произойдетъ оста
новка механизма на болѣе пли менѣе продолжительное время. Съ этимъ мы
совершенно согласны и не видимъ почему бы не установить такого требованія
и для тѣхъ рудниковъ, гдѣ подъемъ будетъ производиться канатами. А
если будутъ существовать лѣстницы, то рабочіе будутъ всегда имѣть возмож
ность выходить заразъ въ гораздо большомъ количествѣ, чѣмъ при фаркунстахъ. Это единственное преимущество лѣстничнаго подъема. Установка лѣст-
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ницъ является такимъ ничтожнымъ расходомъ,, что передъ нимъ никто не
остановится. Чтобы мое заявленіе не было голословно, приведу свѣдѣнія добы
тыя мною въ Тагилѣ. Работа каждой двухъ - саженной лѣстницы стоитъ
3 5 к., пусть она съ матеріаломъ стоитъ 7 0 кои. При этой оцѣнкѣ расходъ
на лѣстницы для рудника глубиною въ 1 0 0 саженъ составляетъ только
35 руб., а лѣстницы даже при постоянномъ употребленіи могутъ существо
вать два года.
Н амъ, быть можетъ, замѣтятъ, что, перечисляя преимущества спуска и
подъема по канатамъ, я, между прочимъ, указывалъ на меньшую оиастность,
которую они представляютъ въ сравненіи со спускомъ и подъемомъ ио лѣст
ницамъ стремянкамъ. Между тѣмъ приведенный мною статистическій матеріалъ
не подтверждаетъ этого.
Подобное заявленіе, могущее показаться справедливымъ, въ сущности
совершенно неосновательно. Дѣло въ томъ, что вредъ наносимый клѣтями
измѣряется всецѣло и весьма точно количествомъ несчастныхъ случаевъ. Лѣст
ницы же кромѣ тѣхъ несчастныхъ случаевъ, которые ими причинюется, произ
водятъ гибель рабочихъ еще другимъ способомъ, причиняя имъ различнаго
рода заболѣванія, которыя уменьшаютъ ихъ среднюю жизнь. Приведенными
выше цыфрами усыновляется безспорное значительно большее число несчаст
ныхъ случаевъ при спускѣ и подъемѣ канатами, чѣмъ при спускѣ по лѣст
ницамъ. Но повторяемъ на основанія этого еще нельзя сдѣлать заключенія
о преимуществахъ одного способа надъ другимъ. Для того, чтобы сравнить
вредное вліяніе этихъ двухъ способовъ спуска и подъема, намъ слѣдовало бы
имѣть еще числа, выражающія увеличеніе смертности, уменьшеніе продолжи
тельности жизни отъ тѣхъ болѣзней, которыя развиваются у рабочихъ, обре
ченныхъ на крайне тяжелый подъемъ по лѣстницамъ стремянкамъ. Не имѣя
въ своемъ распоряженіи подобныхъ данныхъ и за невозможностью найдти
ихъ въ литературѣ мы волей неволей должны ограничиться указаніемъ на
нѣкоторыя заявленія, уже давно сдѣланныя въ литературѣ людьми, близко
стоящими къ горнозаводскому дѣлу.
Корнваллиское Техническое общество утверждаетъ, что жизнь рудокоповъ
уменьшается на 2 0 лѣтъ главнымъ образомъ подъ вліяніемъ лѣстницъ х).
Докторъ H anot -) утверждаетъ, что преждевременная старость и ранняя
смерть половины рудокоповъ копей Couchant de Mons, обусловлены болѣзЦ Ponson loc. cit. стр. 306.
2) Цитировано тамъ же.
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нями, порождаемыми подъемомъ по лѣстницамъ со значительной глубины.
Люттихская санитарная коммисія того мнѣнія, что въ происхожденіи анеміи
рудокоповъ не малое участіе принимаетъ чрезмѣрная работа, вызываемая
подъемомъ но лѣстницамъ. Кюборнъ говоритъ ’)> что означенная коммисія
была права, предсказавъ уменьшеніе распространенія анеміи между рудоко
пами, которое явится слѣдствіемъ уничтоженія лѣстницъ.
Чѣмъ же спрашивается объяснить, что многіе, сознавая и описывая
вредъ лѣстницъ,, видятъ однако себя вынужденными отдать предпочтеніе
этому способу подъема и спуска предъ канатами, наводящими на нихъ какой
то паническій страхъ. Искать оправданія такого взгляда въ статистикѣ без
полезно и мы полагаемъ, что ихъ слѣдуетъ искать въ свойствахъ характера
тѣхъ лицъ, которыя произносили такое категорическое осужденіе подъему и
спуску но канатамъ.
Люди такъ устроены или лучше сказать такъ воспитаны, что поража
ясь внезапными бѣдствіями, относясь крайне сочувственно къ жертвамъ ихъ,
остаются совершенно равнодушными къ бѣдствіямъ хроническимъ, причины
которыхъ постоянно существуютъ и постоянно оказыв датъ свое губительное
дѣйствіе. Мы могли бы указать массу случаевъ, если бы не считали ихъ
всѣмъ извѣстными, въ которыхъ несоблюденіе элементарнѣйшихъ требованій
гигіены вызываетъ вырожденіе населенія цѣлыхъ мѣстностей, удваиваетъ
смертность и заболѣваемость, уменьшаетъ .жизнеспособность и жизнедѣятель
ность населенія, и не смотря на все это публика не видитъ поводовъ къ
своему вмѣшательству. Но пусть только немногіе изъ этого населенія подверг
нутся внезапному острому бѣдствію и та же публика начнетъ волноваться,
явятся на сцену подписки, какъ частная, такъ и общественная благотвори
тельность откроетъ себѣ новое ноле дѣятельности. Быть можетъ, постояннымъ
впечатлѣніемъ хроническія бѣдствія притупили воспріимчивость публики; быть
можетъ, болѣе отдаленныя причины этихъ бѣдствій ускользаютъ отъ чувстви
тельныхъ, но маловнимательныхъ наблюдателей. Мнѣ кажется, что только
этимъ можно объяснить массу энергичныхъ, краснорѣчивыхъ нападеній, кото
рымъ подвергается спускъ и подъемъ рабочихъ но канату, и преимущества,
которыя нѣкоторые хотятъ видѣть въ иоистиниѣ варварскомъ передвиженіи
рабочихъ по лѣстницамъ. Вредъ и опасность подъема и спуска по канату
непосредственны, и поэтому всякимъ ясно сознаются, но это происходитъ
только въ силу ихъ рельефности, а вовсе не въ силу ихъ большихъ раз
мѣровъ.
*) Кюборнъ loc. cit. стр. 120.
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Малый ребенокъ понимаетъ, что если . десять рудокоповъ спускаются
въ рудникъ по канату и упавши, вслѣдствіе разрыва каната, вмѣсто десяти
лицъ, полныхъ, силъ, кормильцевъ семьи' представляютъ только безформенную
массу, то значитъ канатъ виноватъ въ ихъ смерти и въ лишеніи ихъ семей
поддержки. К акая благородная тема для художника, какъ легко тронуть
публику, описавъ трагическую смерть этихъ рабочихъ и состояніе ихъ женъ
и дѣтей при вѣсти о постигшемъ ихъ несчастій и при видѣ обезображен
ныхъ неузнаваемыхъ мужей и отцевъ, которыхъ они за часъ до этого про
водили на работу здоровыхъ и полныхъ силъ.
Мы далеки отъ мысли желать ослабленія вниманія общества къ этимъ
несчастнымъ; иамъ хочется только показать, что есть другіе несчастные и въ
количествѣ гораздо большемъ, чѣмъ эти, которые тоже достойны вниманія.
К ъ сожалѣнію не всякій взрослый даже не всякій врачъ понимаетъ, что
возможенъ вредъ гораздо большій безъ такой, видимой для всѣхъ, трагиче
ской кончины. Не всякій понимаетъ, что 1 0 0 0 рабочихъ, погибшихъ отъ
болѣзней легкихъ и сердца 20-ю годами раньше лишаютъ гораздо большее
количество семей хлѣба. Здѣсь нѣтъ того трагизма, той потрясающей кар
тины, которая поражаетъ всякого въ смерти 10 человѣкъ, упавшихъ вслѣд
ствіе разрыва каната. Это бѣдствіе можетъ представить намъ не художникъ,
обращающійся исключительно къ нашимъ чувствамъ, его мѣсто долженъ за
нять ученый, врачъ, статистикъ и результатомъ ихъ наблюденій явится не
картина, яркими красками поражающая читателя, а рядъ холодныхъ цифръ
могущихъ быть воспринятыми только разумомъ. И зъ І ООО тѣхъ, которые
видѣли картину, или читали ея описаніе, быть можетъ, два или три посмот
рятъ въ цыфры. Вся эта тысяча рабочихъ умираетъ дома тихо, не вызывая
въ газетахъ трогательныхъ статей, подписокъ о помощи и проч. Д аже въ
женахъ и дѣтяхъ эти труженики, нашедшіе- награду за свою тяжелую ра
боту въ преждевременной смерти, не вызываютъ того сожалѣнія, которое
вызывается внезапною смертію лицъ, дотолѣ здоровыхъ, только остающіяся
вдовы да сироты знаютъ всю горечь потери, причиняемой этою преждевре
менною смертію. Всѣ болѣзни, вызываемыя спускомъ и подъемомъ но лѣст
ницамъ, хроническія, медленно убивающія своихъ жертвъ. Эти несчастные,
долго болѣвшіе приготовили свои семьи къ неизбѣжной своей смерти, остатокъ
ихъ жизни, похожей на агонію дѣлаетъ мало замѣтнымъ ихъ изчезновеніе.
Мы совершенно согласны съ Р ош оп’омъ, который восклицаетъ: „что значитъ
одинъ убитый или раненый на 1 1 5 0 человѣкъ въ сравненіи съ числомѣ
погибающихъ отъ болѣзней легкихъ!" Далѣе онъ говоритъ, что несчастные
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случаи, происходящіе отъ канатовъ, имѣютъ второстепенное значеніе въ срав
неніи съ тѣмъ количествомъ смертныхъ случаевъ, причиной которыхъ являются
лѣстницы. Этому отзыву спеціалиста въ горномъ дѣлѣ мы придаемъ большое
значеніе. Между спеціалистами горнаго искуства далеко не всѣ считаютъ
столь опаснымъ употребленіе клѣтей для спуска и подъема рабочихъ по ка
натамъ, какъ- врачи. Напр. Профессоръ горнаго института Тиме, пользую
щійся большимъ авторитетомъ между горными инженерами, прямо говоритъ:.
„П ри исправномъ состояніи каната, какъ показываютъ статистическіе данные,
чиело смертныхъ случаевъ при клѣтяхъ не только не больше, но даже мень
ше. чѣмъ при лѣстницахъ и фаркунстахъ *). Высказываясь такъ рѣшительно
въ пользу употребленія для спуска и подъема рабочихъ клѣтей и канатовъ,
я желаю, чтобы были практикуемы нѣкоторыя мѣры предосторожности. Глав
нѣйшія изъ этихъ мѣръ могутъ быть сформулированы слѣдующимъ образомъ:
I. Елѣть должна двигаться по направляющимъ.
II. Она должна быть снабжена парашютомъ, дѣйствующимъ треніемъ
И зонтомъ. Послѣдній долженъ быть разсчитанъ такъ, чтобы онъ могъ вы
держать вѣсъ всего каната.
I I I . Число рабочихъ, которое можетъ быть поднято или опущено, долж
но быть разсчитано техникомъ, управителемъ рудника. Во всякомъ случаѣ
число это должно быть таково, чтобы канатъ не былъ отягощенъ.
ГѴ\ Ежедневно должна производиться проба правильности дѣйствій па
рашюта.
V.
Ежедневно долженъ производиться подробнѣйшій осмотръ канатовъ
для опредѣленія ихъ надежности.
Мы полагаемъ, что обязательное введеніе этихъ правилъ не на бумагѣ
только, но и на дѣлѣ весьма скоро показало бы громадныя преимущества
этого способа. Необходимо однако, чтобы машинисты и всѣ лица, имѣющія
какое-либо отношеніе къ подъему и спуску рабочихъ, прониклись той мыслію,
что пароішоты не могутъ оказывать безусловное, спасительное дѣйствіе и
что въ виду этого ихъ введеніе никоимъ образомъ не можетъ служить пово
домъ къ ослабленію надзора за всѣми частями прибора.
У. Освѣщеніе въ Ру дяи,сномъ Нижне-Тагильскомъ рудникѣ.

К акъ только рудокопъ войдетъ въ шахту, дверь ея сейчасъ же запи
рается, и онъ лишается естественнаго освѣщенія па все время своего нребы’) Тиме, Курсъ прикладной механики. Часть IV горнозаводская механика, Лекція курсъ
184/78 г. стр. 134.
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ванія въ рудникѣ. Поэтому каждый рабочій долженъ быть снабженъ источ
никомъ свѣта, съ которымъ онъ не разстается все время своего пребыванія
въ рудникѣ. Въ Тагилѣ таковымъ источникомъ свѣта является лампочка
(фиг. 8) вставленная въ бленду изъ лиотоваго желѣза. Н а задней стѣнкѣ
бленды имѣется крюченъ, который рабочій и втыкаетъ себѣ за поясъ, такъ
какъ съ первой же минуты входа его въ шахту ему нужны уже обѣ руки,
чтобы спускаться по лѣстницѣ. Вт. лампѣ этой горитъ неочищенное льняное
или конопляное масло крайне дурнаго качества. Лампа безъ стекла съ тол
стымъ фитилемъ изъ бумаги. О полномъ сгораніи здѣсь не можетъ быть и
рѣчи. Послѣ ношенія этой лампы впродолженіи 2 или 8 часовъ ноздри и
и. ротъ дѣлаются черными отъ осѣвшей на нихъ сажи. Это явленіе не труд
но объяснить, взглянувъ на дымъ поднимающійся густыми черными клубами
отъ этихъ лампочекъ. Въ томъ, вдыхается ли этотъ дымъ, мнѣ кажется, не
можетъ быть никакого сомнѣнія. Есть два условія особенно благопріятствую
щія этому вдыханію. Условія эти: 1) Лампа находится на животѣ т. е.
ниже рта и носа; дымъ же, содержащій продукты неполнаго горѣнія, непре
мѣнно будетъ подниматься къ верху въ силу своей болѣе высокой темпера
туры въ сравненіи съ температурою окружающаго воздуха. 2) При каждомъ
вдыханіи ртомъ или носомъ образуются тяга; воздухъ передъ этими наруж
ными частями дыхательныхъ органовъ разрѣжается. Это разрѣженіе или
образуемая дыханіемъ тяга облегчаетъ еще поднятіе дыма до уровня внѣш
нихъ частей дыхательнаго апарата. Есть еще доказательство, которымъ мы
можемъ подкрѣпить наше заявленіе, что дымъ этихъ лампочекъ вдыхается.
Мокрота всѣхъ рабочихъ совершенно черная. Они разсказывали мнѣ, что она
продолжаетъ быть такою даже послѣ, какъ имъ приходится по какимъ либо
причинамъ не работать въ теченіи одной или двухъ недѣль. Когда я въ
первый разъ поѣхалъ въ Тагилъ, съ цѣлію произвести тамъ изслѣдованіе,
мнѣ пришлось опускаться въ рудникъ пять дней сряду. По возвращеніи въ
Пермь у меня еще три дня продолжалось отдѣленіе совершенно черной мок
роты, которую я подвергнулъ микроскопическому изслѣдованію. Подъ микро
скопомъ мокрота представлялась содержащею круглыя совершенно черныя зер
нышки, не представляющія никакихъ угловатостей.
Въ виду того, что при каждомъ спускѣ въ рудникъ я буквально каж
дый разъ угоралъ, я, наконецъ, рѣшился однажды спуститься, не зажигая
своей лампы. Для меня это было возможно, такъ какъ меня каждый разъ
сопровождали нѣсколько человѣкъ рабочихъ, переносившихъ инструменты и
бутыли для собиранія воздуха, такъ что, потушивъ лампу, я оставался не
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совсѣмъ во мракѣ, а путь освѣщался мнѣ и спереди и сзади. Два раза я
поступалъ такимъ образомъ и оба раза я не чуствовадъ той характеристиче
ской головной боли, которая является вепреыѣнымъ слѣдствіемъ вхнданія воз
духа, содержащаго окись углерода. Я поступалъ такимъ образомъ именно для
того, чтобы выяснить зависѣли ли тѣ головныя боли, которыя меня поража
ли каждый разъ, когда я спускался въ рудникъ, отъ окиси углерода, содер
жащейся въ дымѣ. Окись углерода, по моему мнѣнію, должна развиваться
въ большомъ количествѣ при томъ неполномъ горѣніи, которое имѣетъ мѣсто
въ этихъ лампочкахъ. Хотя такой способъ изслѣдованія не отличается точ
ностію, но я не могу не указать на его результаты.
По окончаніи изслѣдованія въ Н иж не- Тагилѣ, благодаря любезности
управителя Рудянскаго рудника, Г. Н . Майера, доставившаго мнѣ въ Пермь
и лампу, употребляющуюся въ рудникѣ и масло, я имѣлъ возможность впол
нѣ подтвердить качественными химическими изслѣдованіями, высказанное преж
де предположеніе о развитіи окиси углерода при горѣніи масла въ этихъ
лампочкахъ.
Все то время, которое я проводилъ въ шахтѣ и рудникѣ безъ лампы,
я не чувствовалъ и признаковъ головной боли. Но въ концѣ концевъ мнѣ
однако всегда приходилось зажечь лампу и черезъ нѣсколько времени голова
уже ощущала ея вліяніе. И зъ распросовъ рабочихъ я -узналъ, что нѣкоторые,
вѣроятно, болѣе слабые, при началѣ работы въ рудникѣ и при употребленіи
лампы въ концѣ смѣны чувствуютъ себя очень дурно. „Голова болитъ и на
ногахъ не твердъ, точно пьяный шатаешься, а потомъ ничего привыкнешь,"
такимъ образомъ оказывается, что замѣчательная способность человѣческаго
организма приспособляться къ дѣйствующимъ на него внѣшнимъ вліяніямъ,
способна сдѣлать для него нечувствительнымъ присутствіе во вдыхаемомъ воз
духѣ даже такого сильнаго яда, какъ окись углерода. Ріо сдѣлать нечувстви
тельнымъ еще не значитъ сдѣлать безвреднымъ. Другимъ недостаткомъ этихъ
лампъ должна быть признана недостаточность ихъ освѣтительной способности.
Сила этого пресловутаго источника свѣта сама ио себѣ чрезвычайно незначи
тельна, но кромѣ того его освѣщающая способность еще уменьшается, благо
даря тому, что стѣнки бленды, совершенно закопченныя поглощаютъ значи
тельное количество свѣта. Введеніе въ бленду отражательной поверхности,
которая отбрасывала бы лучи свѣта по извѣстному направленію, было бы
чрезвычайно полезно; но при лампочкахъ, употребляемыхъ въ Рудянскомъ
рудникѣ, объ этомъ не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ она очень скоро
закоптилась бы и ея отражательная способность утратилась бы совершенно.
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Думать же, что рабочій будетъ часто вычищать свою бленду, едва ли воз
можно. Наши рабочіе не привыкли вообще къ чистотѣ и рудничные въ осо
бенности никогда не сдѣлаютъ чистоту бленды одною изъ своихъ заботъ.
Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что для этого ему приходилось бы ее чистить
много разъ въ день.
Изъ всѣхъ явленій съ которыми рабочій встрѣчается въ Н и ж н е-Т а
гильскомъ мѣдномъ рудникѣ, наибольшее неудовольствіе и ропотъ вызываютъ
именно лампы. Рабочіе приписываютъ ихъ вліянію то стѣсненіе дыханія и
головныя боли, которыя очень многія изъ нихъ испытываютъ. Но кромѣ
того они еще упрекаютъ ихъ и совершенно основательно, прибавимъ мы отъ
себя, въ порчѣ платья. Порча эта причиняется постоянно проливающимся мас
ломъ. Это явленіе весьма естественно при плохихъ крышкахъ и при тѣхъ
постоянныхъ толчкахъ, которымъ подвергаются лампы, висящія на поясѣ,
во время движенія по горизонтальнымъ ходамъ рудника и въ особенности по
вертикальнымъ т. е. по шахтамъ во время подъема и спуска рабочихъ,
когда бедро рабочаго образуютъ съ туловищемъ острый уголъ столько разъ,
сколько приходится пройдти ступенекъ.
Въ Рудникомъ рудникѣ масло покупается управленіемъ и выдается ра
бочимъ въ счетъ платы. Н а 12 человѣкъ выдается В фунта масла на смѣну,
что составляетъ по 1/ і фунт, на человѣка въ смѣну.
VI. Другіе способы освѣщенія рудниковъ.

Понятно, что въ рудникѣ источниками освѣщенія съ большимъ или
меньшимъ удобствомъ могутъ служить всѣ тѣ, которыми мы пользуемся для
освѣщенія своихъ жилищъ. Всѣ они примѣнялись, начиная съ первобытной
лучины, которая, къ частію, перестаетъ уже быть нашимъ національнымъ
способомъ освѣщенія и кончая послѣднимъ изобрѣтеніемъ въ этой области—
электричествомъ. Всѣ они примѣнялись, но не вездѣ оказывались въ одина
ковой степени полезными, что зависѣло отъ условій, при которыхъ они при
мѣнялись.
Свѣчи.

Употребленіе сальныхъ свѣчей для рудниковъ осуждалось многими тех
никами, такъ напр. Узатисъ J) находитъ освѣщеніе ими невыгоднымъ, по
тому что они оплываютъ и даютъ огарки, большею частью теряющіеся. По
мнѣнію Дорошенко 2) освѣщеніе сальными свѣчами обходится на х/ь дороже
1) Узатисъ. Курсъ горнаго искусства СПБ 1843 г., стр. 195.
2) Дорошенко loc. cit. стр. 410,
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освѣщенія лампами. В ъ-Т агилѣ я слышалъ, что собственно освѣщеніе свѣ
чами не должно обходиться дороже ламповаго, и что если оказывается ма
теріальная выгода на сторонѣ лампъ, то это зависитъ отъ ' того, что свѣчи
крадутся рабочими, между тѣмъ какъ ни для чего дома непригодное масло
нисколько не искушаетъ ихъ. Что касается мнѣнія Узатиса, то возразить
что-нибудь на т о ,. что свѣчи оплываютъ и даютъ теряющіеся огарки, мы,
конечно, не можемъ. Мы однако полагаемъ, что при употребленій масла тоже
есть потеря, которую составляетъ проливающееся масло. Мы не видимъ рѣ
шительно никакого основанія указывать на непроизводительную трату въ од
номъ случаѣ, какъ на причину, устраняющую возможность употребленія свѣчъ,
а въ другомъ. благоразумно умалчивать о ней.
Въ Рудянскомъ рудникѣ прежде употреблялись свѣчи сальныя и хотя
уже это было довольно давно, но рабочіе не забыли ихъ и до сихъ поръ
вспоминаютъ о замѣнѣ ихъ лампами съ сердечнымъ сокрушеніемъ. Замѣна
ихъ лампами произвела крайнее недовольство между рабочими, которое про
должаетъ существовать и донынѣ. Съ . какимъ бы рабочимъ я не начиналъ
бесѣдовать о вліяніи его работы на его здоровье, каждый изъ нихъ сейчасъ
же начиналъ печалиться о введеніи лампъ, .жалуясь на ихъ вредное вліяніе.
Больше всего жалобъ приходится выслушивать но поводу страшной копоти
ихъ, которая дѣйствительно невыносима.
Е е р о с и и ъ.
Употребленіе его еще крайне мало распространено. Зависитъ это отъ
того, что въ рудникѣ очень мало такихъ пунктовъ, которые нуждались
бы въ постоянномъ освѣщеніи; такими являются напр. рудничные дворы,
т. е, мѣсто, гдѣ внизу шахты нагружаютъ руду въ бадью; камеры, гдѣ на
ходятся паровыя машины и проч. Для освѣщенія же мѣста работы издавна
ведется обычай, чтобы каждый рабочій располагалъ собственнымъ источникомъ
свѣта. Постоянное освѣщеніе горизонтальныхъ ходовъ, по которымъ проходятъ
рабочіе, достигая мѣста работы и возвращаясь оттуда, также какъ и тѣ
горизонтальные ходы, по которымъ возятъ руду, до сихъ поръ не принято.
Отсутствіе постояннаго освѣщенія въ такихъ мѣстахъ легко объясняется тѣмъ,
что рабочій, имѣя постоянно при себѣ лампу, въ немъ пе особенно нуж
дается. Если бы его ввести, то рабочій все же не избавился бы отъ. своей
лампы, такъ какъ при спускѣ въ рудникъ она ему нужна въ шахтѣ; да и
на днѣ рудника онъ безъ нея не можетъ обойдтись, е р и ему нужно будетъ
проходить по темнымъ мѣстамъ, что едвали ли теперь, возможно избѣжать.
«ОПЫТЪ ИЗСЛ-ВД. САНИТАР. УСЛОВ. ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬОК. РУДН.»
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Предположить же, что онъ будетъ тушить свою лампу, достигнувъ освѣщен
наго мѣста и вновь зажигать, выходя изъ него, нельзя, потому что для
этого пришлось бы слишкомъ часто останавливаться, чтобы снимать и опять
надѣвать лампу на поясъ. Кромѣ того зажечь ее было бы довольно затруд
нительно. Рабочій въ рудникѣ пребываетъ совершенно мокрый и сохранить
на себѣ сухія спички было бы затруднительно, да и отыскать сухую поверх
ность, о которую можно было бы зажечь спичку, задача тоже очень трудная.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рудника вѣтеръ такъ силенъ, что, не смотря на
всѣ предохранительныя мѣры, состоящія обыкновенно въ закрываніи бленды
фуражкою, невозможно сохранить огонь. Рабочій, у котораго онъ потухаетъ,
двигается въ темнотѣ, пока не дойдетъ до мѣста, близкаго къ другимъ ра
бочимъ; тамъ онъ кричитъ, чтобы ему посвѣтили.
Н а 93-й сажени въ Рудянскомъ рудникѣ имѣется родъ комнаты, въ
которой стоитъ паровая машина. Въ этой камерѣ постоянно горитъ одна
керосиновая лампа; кромѣ ея камера освѣщается смѣсью минеральнаго масла и
сала, зажженной на продолговатомъ желѣзномъ блюдцѣ, три обыкновенныя
рудничныя лампочки довершаютъ освѣщеніе этой камеры. Что касается до
рудничныхъ дворовъ, то въ Рудянскомъ рудникѣ они не имѣютъ постоян
наго освѣщенія.
Профессоръ Романовскій говоритъ, что керосинъ оказался не вполнѣ
удобнымъ для переносныхъ лампъ ')• Намъ кажется, что онъ во всякомъ слу
чаѣ долженъ быть лучше масла. Что касается до возможности воспламененія
разлившагося керосина, то оно могло быть устранено устройствомъ крышекъ,
завинчивающихся и герметически закупоривающихъ лампу.
Газовое освѣщеніе, введенное уже давно въ рудникахъ Англіи, рас
пространяется видимо очень энергично. Но примѣненіе его ограничивается
однако освѣщеніемъ нагрузныхъ рудничныхъ дворовъ и другихъ мѣстъ, тре
бующихъ постояннаго освѣщенія.
Въ Тагильскомъ рудникѣ оно въ тѣхъ же размѣрахъ вполнѣ примѣни
мо, тѣмъ болѣе, что добываніе газа въ Тагилѣ уже производится для освѣ
щенія желѣзодѣлательнаго завода. Единственная задерживающая причина,
которая можетъ быть указана, это постоянное осѣданіе дна рудника. Этимъ
явленіемъ, быть можетъ, будетъ обусловливаться частое разрываніе газопро
водныхъ трубъ. Этого вопроса мы не въ силахъ разрѣшить.
’) См. Романовскій Очеркъ главнѣйшихъ техническихъ усовершенствованій въ руднчпыыъ
дѣлѣ. СПБ 1873 г. стр. 45.
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Что касается до электрическаго освѣщенія, то со временемъ, когда
оно будетъ практичнѣе, быть можетъ, оно найдетъ себѣ болѣе обширное при
мѣненіе въ рудникахъ. Теперь, хотя оно примѣняется, но въ размѣрахъ на
столько ограниченныхъ, что его нока не стоитъ включать въ число практи
куемыхъ способовъ освѣщенія рудниковъ. При его введеніи имѣли главнымъ
образомъ въ виду устраненіе взрывовъ, которые чрезвычайно часто встрѣ
чаются заграницею, въ каменноугольныхъ копяхъ и каждый разъ сопровож
даются жертвами, число которыхъ принимаетъ иногда страшные размѣры. Въ
атмосферахъ, содержающихъ въ себѣ взрывчатые газы, очень ж елали‘примѣ
нить этотъ родъ освѣщенія въ виду того, что взрывовъ онъ не производитъ,
судя по давнишнимъ опытамъ Бусенго.
Но помимо этого достоинства, неимѣющаго значенія для насъ, имѣю
щихъ въ виду лишь металлургическіе рудники, оно обладаетъ другими свой
ствами, дѣлающими желательнымъ его распространеніе въ другихъ рудникахъ.
Уже существуетъ спеціально для рудниковъ примѣнимый переносный снарядъ
для электрическаго освѣщенія. Онъ состоитъ х) изъ элемента Бунзена, индук
ціоннаго прибора Румкорфа, помѣщенныхъ въ небольшемъ ящикѣ, въ свою
очередь заключенномъ въ сумку, которую рабочій носитъ на себѣ. Эти обѣ
части соединены со стеклянною трубкою Гейслера, содержащею одну только
углекислоту.
Крайняя ломкость довольно цѣнныхъ Гепслеровыхъ трубокъ, которыя
рабочіе несутъ въ рукѣ, дѣлаетъ по нашему мнѣнію этотъ приборъ крайне
мало пригоднымъ, не говоря уже о тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя можетъ
имѣть пролитіе жидкостей, которыми заряжается элементъ Бунзена (азотная
и сѣрная кислота) и о томъ, что выдѣляющіеся изъ него пары азотноватой
кислоты вредны. Этимъ мы закончимъ обзоръ различныхъ способовъ освѣ
щенія рудниковъ 2).
VII. Выборъ способа освѣщенія.

Теперь, когда надо высказаться о томъ способѣ освѣщенія, который
наиболѣе удовлетворялъ бы требованіямъ гигіены и санитарной полиціи, я
полагаю вполнѣ возможнымъ высказать желаніе о совершенномъ изгнаніи тѣхъ
лампъ, которыя существуютъ въ Тагилѣ, не смотря на тѣ одобрительные ат
тестаты, которые выдаютъ имъ постоянно г-да техники (Узатисъ, Дорошенко,
1) См. Романовскій loc cit стр. 46.
2) Мы пе говорили о множествѣ предохранительныхъ лампъ, потому что они примѣняются
только въ каменноугольныхъ копяхъ, гдѣ можно ожидать существованія взрывчатыхъ газовъ; къ
металлургическимъ же рудникамъ они никакого отношенія не имѣютъ.
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Ponson и друг.) По нашему мнѣнію, въ настоящее время въ видахъ охра
ненія здоровья рабочихъ, способу освѣщенія въ рудникѣ могутъ быть предъ
явлены слѣдующія требованія.
Дампы, носимыя на поясѣ, должны быть замѣнены свѣчами.
Въ бленды должны быть вставлены отражательныя поверхности.
Кромѣ того было бы желательно, чтобы постоянное освѣщеніе тамъ, гдѣ
оно поддерживается, производилось бы керосиновыми лампами или газомъ,
гдѣ это возможно.
Мы полагаемъ, что эти требованія вполнѣ выполнимы. Но что жела
тельно было бы еще, это замѣна обычая носить лампу на животѣ ношеніемъ
ея на головѣ. Въ нѣкоторыхъ рудникахъ за границею такой способъ ношенія
лампъ практикуется, и, по нашему мнѣнію, онъ гораздо лучше, такъ какъ
при немъ продукты горѣнія будутъ подниматься надъ головою. При суще
ствующемъ же способѣ ношенія лампъ на поясѣ они поднимаются и дости
гаютъ внѣшнихъ частей дыхательнаго аппарата въ сконцентрированномъ видѣ,
такъ какъ путь, который они должны пройдти, что бы дойдти до нихъ, на
столько коротокъ, что: они не успѣваютъ смѣшаться съ воздухомъ и такимъ
образомъ разрѣдиться. Ношеніемъ лампъ на головѣ такое вдыханіе продуктовъ
горѣнія устранилось бы, такъ какъ они могли бы быть вдохнуты лишь послѣ
охлажденія ихъ и послѣ смѣшенія ихъ съ воздухомъ.
Ношеніе лампъ па шапкѣ представляетъ, по моему мнѣнію, одно не
удобство: тамъ, гдѣ ходы низки, рабочій легко можетъ удариться и этимъ
ударомъ или уронить лампу и потушить ее или, наконецъ, причинить ей по
врежденіе. Но неудобство это существуетъ заграницей и его находятъ, вѣ
роятно, не очень значительнымъ, такъ какъ рудокопы всетаки носятъ тамъ
лампы на шапкѣ, имѣя возможность тамъ, гдѣ они это найдутъ нуж
нымъ, снять ее и зацѣпить за поясъ. Я думаю, что временное ношеніе ея
на поясѣ было бы всетаки менѣе вредно, чѣмъ постоянное.
При ношеніи блендъ со свѣчами на шапкѣ, мнѣ кажется, было бы вполнѣ
возможнымъ вставить въ нее стекла, чѣмъ значительно уменьшилось бы оплыва
ніе свѣчей, сдѣлавъ въ другихъ стѣнкахъ отверстія для выхода продуктовъ
горѣнія и для входа воздуха, нужнаго для поддержанія горѣнія свѣчей.
Что касается возможности кражъ свѣчей, то это едва ли можетъ быть
причиною особенныхъ заботъ управленія рудника. Если освѣщеніе будетъ произ
водиться заводоуправленіемъ въ счетъ заработной платы рабочаго, то кража
потеряетъ всякій смыслъ.
Этимъ мы оканчиваемъ 'вопросъ о рудничномъ освѣщеніи.
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T i l l . Физическія свойства воздуха въ Будянскомъ рудникѣ.

Чтобы выяснить вліяніе, которое оказываетъ на рабочихъ рудничный
воздухъ, намъ необходимо было опредѣлить его физическія и химическія свой
ства. Д ля сужденія о первыхъ я опредѣлялъ:
1. Барометрическое давленіе.
2. Температуру воздуха.
3. Влажность.
4 . Движеніе воздуха.
А) Давленіе атмосферы.
Принято считать, что давленіе атмосферное въ рудникахъ больше, чѣмъ
на поверхности земли. Изъ этого общаго правила могутъ быть исключенія,
зависящія отъ способа, которымъ практикуется вентиляція. Слѣдующая таб
лица показываетъ результаты барометрическихъ опредѣленій, сдѣланныхъ въ
Рудянскомъ рудникѣ.
Глубинавъ
саженяхъ.

Таблица

Время из
слѣдованія.

М ѣ с т о .

1 8 8 0 г.
августа 3. Федоровская шахта

XI.

Глубина
въ
метрахъ.

Давленіе
въ милли
метрахъ.

20

4 2 ,6 7

7 4 7 ,9

;;

У>

Y>

36

7 6 ,8 0

7 5 1 ,9

У9

9

У!

60

128,01

7 5 6 ,з

86

183,48

7 5 7 ,9

1 8 8 0 г.
августа 5.

Около гезенга.

9

Около чулана.

;
Колчеданская ра
бота ......................

86

1 8 3 ,4S

п

Федоровская шахта
Д н о ......................

И:.1
87

Близь Темно-Пав
ловской . . . .

п

7 5 7 ,о

87

І 8 5 ,б і

г-Н

87

ео

185,61

7 5 8 ,о

СО

Забой № 101

- ■;

г -Н

7)

со
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7 5 8 ,2
г -Н

183,48

СО

86

[>»

.

9

П р и м ѣ ч а н іе .

7 6 2 ,і

Черезъ 1 1 м .
послѣ взрыва
динамитомъ.

М ѣ с т о .

Глубинавъ
саженяхъ.
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V

Забой Л» 2 0 7

87

185,61

7 6 1 ,2

Передъ взрывомъ.

99

Тамъ же .

. 87

185,61

7 6 2 ,4

Послѣ взрыва.

Время из
слѣдованія.

Г)

99

V

.

Глубина
въ
метрахъ.

Давленіе
въ милли
метрахъ.

Въ камерѣ паровой машины, утромъ
въ 9 часовъ .

93

198,42

7 5 9 ,2

По направленію къ
Авроринской шахтѣ

93

198,42

7 6 0 ,0

Въ камерѣ паровой машины въ 4 ч.
вечера.

93

198,42

7 6 0 ,2

Примѣчаніе.

Черезъ 4 часа
послѣ взрыва.

Изъ цифръ, приведенныхъ въ предъидущей таблицѣ явствуетъ, что, 1,
въ общемъ, давленіе увеличивается параллельно углубленію, хотя это общее
правило представляетъ исключенія; 2-е, что оно неодинаково на одной и той
же глубинѣ; 3-е, что увеличеніе давленія не соотвѣтствуетъ общераспростра
ненному мнѣнію, что оно должно увеличиваться на 1 миллиметръ съ углубле
ніемъ на каждые 1 0 — 14 метровъ. Наибольшая разница/ констатированная
нами для одной и той же глубины, 5,4 миллиметровъ. Главной причиной раз
нообразія давленія на одной и той же глубинѣ нужно считать большую или
йепыную энергичность вентиляціи.
О значеніи давленія воздуха мы скажемъ при разборѣ вліянія всѣхъ
физическихъ свойствъ рудничнаго воздуха.
В) Температура.
Относительно температуры мы должны замѣтить, что она въ рудникѣ
колеблется въ весьма широкихъ предѣлахъ, даже въ одно и тоже время года.
Слѣдующая таблица представляетъ сдѣланныя нами наблюденія по этому
вопросу.
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Таблица
Г л у

Время

б

XII.
и н а.

Температура
Въ
саже
няхъ.

М ѣ с то наблюденія.

наблюденія.
1 8 8 0 г.
3 августа. Федоровская шахта

Въ
м етрахъ .

П р и м ѣ ч а н іе .

по Цельсію.

10

2 1 ,зз

19,5

Я

Я

я

20

4:2,67

18,0

Я

я

я

30

6 4 ,о о ,

1 7 ,з

я

я

я

36

76,80

16,7

я

я

я

60

l2 8 ,o i

14,5

1 8 8 0 г.
августа 5.

я

я

86

183,48

13,8

Я

Около гезенга.

. 86

183,48

28

Я

Около чулан а.

86

183,48

3 2 ,і

1 8 8 1 г.
января 4.
1 8 8 0 г.
августа 5.
;;

я

я
я

я

-\

- • •' і- .

Работа въ колче
данѣ ...................... 86

183,48

3 0 ,з

.

86

183,48

2 8 ,4

Дно Федоровской
шахты . . . .

87

185,61

13

Горизонтальн. ходъ
по направленію къ
Темно - Павловской
шахтѣ . . . .

87

1 8 5 ,б і

23

Близь Тенно-Павловской шахты . . ' 87

1 85,б і

27

. I 87

1 85,б і

31,2

1 ,2 0 7

. 87

1 8 5 ,б і

84

Черезъ 2 0 м.
послѣ взрыва.

Забой 1 101

87

185,61

3 5 ,0

, Черезъ 11 м.
{послѣ взрыва.

Около чулана .

Забой Ш 2 0 7
,,

■

Въ закрытомъ
коррид.призак
рытыхъ дверяхъ
До взрыва.
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Г л у б и н а.

Впемя

Температура
Въ
саже
няхъ.

М ѣ с то наблюденія.

наблюденія.
Г.
1 8 8 1 г.
января 4.

7

П р и м ѣ ч а н іе .

по Цельсію.

?.-і 1

Проходъ .

88

187,75

23

1 9 8 ,гз

32,5

198,42

2 9 ,4

)

1 8 8 0 г.
августа 5.

Въ камерѣ паровой
машины . . . . j 93
■
1 8 8 1 г.
января 4.
93
Г
55

1 8 8 0 г.
августа 4. - Въ забоѣ подъ Авроринекой шахтой .
1 8 8 1 г.
января 4.

Въ
метрахъ.

Проходъ изъ подъ
Авроринской шахты
подъ Ново-сѣверную

.

93

198,42

2 7 ,з

Черезъ 4 ч.
послѣ взрыва
.

93

198,42

22

Изъ предыдущей таблицы видно, что температура воздуха въ шахтѣ
понижается по мѣрѣ углубленія, и опредѣленная лѣтомъ на глубинѣ 10 саж.
равною 1 9 ,5 , она па днѣ той же шахты, на глубинѣ 8 7 саженъ, составляетъ
только 13°; слѣдовательно опа уменьшилась на 6 ,5 °. Это явленіе весьма легко
объяснить. Федоровская шахта, въ которой мы дѣлали наблюденія — шахта
вентиляціонная, по которой чистый воздухъ опускается въ рудникъ. При входѣ
въ шахту этотъ воздухъ приходитъ въ соприкосновеніе съ совершенно сырыми
стѣнами шахты; вода, какъ хорошій проводникъ теплоты, отнимаетъ отъ него
значительное количество послѣдней. Вотъ, но моему мнѣнію, причины значи
тельнаго охлажденія воздуха по мѣрѣ движенія его въ шахту.
Амнлитуда колебанія температуры въ шахтѣ, какъ мы видѣли выше,
равняется 6 ,5 ° на 77 саженъ, или 164,28 метр. Слѣдовательно, пониженіе
на 1° приходится на 25,2 метра. Что касается до температуры воздуха въ
мѣстахъ работы, то она вездѣ значительно больше. Причинами ея повышенія
слѣдуетъ считать:
1. Животную теплоту.
2. Горѣніе лампъ.
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3. Гніеніе деревянныхъ крѣпей.
4. Взрывъ горныхъ породъ.
Зимою на нагрѣваніе воздуха оказываетъ значительное вліяніе и теплота
земли. Углубляясь въ землю на нѣкоторую глубину і), мы встрѣчаемъ слой,
имѣющій уже постоянную температуру. Бишофъ въ Боннѣ, занимаясь опредѣ
леніемъ разницы между наибольшею и наименьшею температурою почвы, нашелъ,
что эта разница равняется 0° на глубинѣ 6 0 футовъ. Купферъ 2) считаетъ
слой почвы съ постоянною температурою лежащимъ на глубинѣ 1 0 метровъ.
Оъ этой глубины начинается уже постоянное повышеніе температуры. Это по
вышеніе температуры почвы по мѣрѣ углубленія зависитъ отъ центральной
теплоты земли. Вліяніе центральнаго огня таково, что увеличеніе температуры
на 1° Цельсія замѣчается съ углубленіемъ на каждые 3 0 , 4 0 метровъ.
Понятно, что это свойство почвы не можетъ не имѣть вліянія на тем
пературу воздуха въ рудникахъ. По отношенію къ Будянскому руднику можно
утверждать, что зимою воздухъ, входящій въ рудникъ, будетъ нагрѣваться
отъ земной теплоты; лѣтомъ же возможно обратное явленіе.
4-го Января 1 8 8 1 г. мы опредѣляли температуру въ той же Федоров
ской шахтѣ и нашли ее съ 36 сажени до дна (8 7 саженъ) совершенно оди
наковой и равной— 14° Ц . Лѣстницы, полати, стѣнки шахты были покрыты
льдомъ.
Въ Будянскомъ рудникѣ, въ камерѣ паровой машины на глубинѣ 9 3 саж.
виситъ термометръ Беомюра. Машинисты очень зорко слѣдятъ за его колеба
ніемъ. Они, между прочимъ, разсказывали мнѣ, что температура доходила до
39 и даже до 4 0 ° Б .; температуру же въ 36 — 3 7 ° Б . (4 5 — 4 6 , 25 Ц .)
они считаютъ лѣтомъ явленіемъ довольно обыкновеннымъ.
0) Влажность.

По отношенію къ влажности воздухъ рудника представляется довольно
однообразнымъ; на 36 'сажени той же Федоровской шахты лѣтомъ 3) онъ ока
зывается уже насыщеннымъ водяными парами. Далѣе онъ долженъ быть ириз’) Линія постоянной температуры почвы находится но на одинаковой глубинѣ. Она прибли
жается къ поверхности по мѣрк приближенія кь акватору, и но мѣрѣ поднятія надъ уровнемъ моря.
*) Kupffer Voyage dans I’Onral entrepris on 1828 Paris 1838, стр. '341. Въ этой книгѣ есть
много наблюденій надъ температурою почвы, произведенныхъ въ Уральскихъ рудникахъ; но такъ какъ
эти наблюденія сдѣланы но даннБічъ-'дапературдо ключей вытекающихъ изъ иочвы на различной
глубинѣ, то мы и не можемъ пользоваться ими для сужденія о дѣйствительной температурѣ почвы.
3) А зимою и внѣшній атмосферный воздухъ насыщенъ водяными парами или близокъ къ
насыщенію.
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нанъ уже пресыщеннымъ, такъ какъ вода падаетъ крупными и частыми ка
плями, подобно крупному дождю, и вода течетъ по стѣнкамъ шахты. Нерѣдко
въ рудникѣ можно встрѣтить ключи, ручьи и лужи. Нерѣдко приходится дви
гаться на болѣе или менѣе длинномъ разстояніи съ ногами, погруженными въ
воду на 8 — 15 сантиметровъ.
Н игдѣ въ рудникѣ лѣтомъ мы не встрѣчали воздуха, который бы небылъ насыщенъ водяными парами. Зимою, хотя рудничныя условія менѣе
благопріятны для насыщенія воздуха водяными парами, однако и тогда изъ
2 7 опредѣленій мнѣ только одинъ разъ удалось констатировать относительную
влажность въ 9 2 °/о , во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ воздухъ оказывался
насыщеннымъ водянными парами.
Мы сейчасъ сказали, что зимнія условія менѣе благопріятны для насы
щенія воздуха влажностью. Мы видимъ эти неблагопріятныя условія въ томъ
общеизвѣстномъ физическомъ законѣ, что при всякомъ нагрѣваніи воздуха въ
немъ происходитъ пониженіе гигрометрическаго состоянія, и нагрѣтый воздухъ
дѣлается вообще сухимъ по отношенію къ первоначальной своей температурѣ
до нагрѣванія, хотя абсолютное количество водяныхъ паровъ въ немъ и не
измѣнилось. Мало того даже при нѣкоторомъ увеличеніи этого количества от
носительная влажность нагрѣтаго воздуха можетъ быть понижена. Зимою въ
нашемъ климатѣ внѣшній холодный воздухъ обыкновенно насыщенъ водяными
парами и рѣдко количество ихъ составляетъ только 9 5 °/о полнаго насыщенія.
Н о, нагрѣтый безъ прибавленія водяныхъ паровъ, воздухъ можетъ имѣть от
носительную влажность, уменьшенную процентовъ даже на 6 0 — 7 0 . Для при
мѣра, мы представимъ разсчетъ влажности, которую имѣлъ бы воздухъ, вхо
дившій 4 января 1 8 8 1 года въ Рудянскій Нижне-Тагильскій рудникъ, если
бы онъ на пути не увлажнялся. И зъ этого разсчета читатель ясно увидитъ,
какъ велика увлажнительная способность шахты. Когда мы входили въ руд
никъ въ 4 ч. пополудни, температура внѣшняго воздуха была— 2 6° Реомюра;
въ камерѣ паровой машины мы нашли воздухъ, имѣвшій температуру въ 29,4 Ц .
или 2 3 ,5 4 ° Р . Если мы предположимъ, что наружный входящій воздухъ былъ
насыщенъ водяными парами, то вѣсъ ихъ въ кубической сажени воздуха со
ставлялъ 0 ,0 0 3 5 килограммъ. Д ля насыщеніи водяными парами одной сажени
воздуха, имѣющаго температуру въ 2 4 ° Р ., і) требуется уже 0 ,3 1 килог
рамма. Легко узнать какое количество этой величины составляетъ 0 ,0 0 3 5 ки
лограммовъ, т. е. прежнее содержаніе воды въ одной сажени воздуха:
*) 24 представляетъ округленную температуру воздуха въ камерѣ паровой машины.
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0 ,0 0 3 5 Х 1 0 0 _
0 ,3 1
' '
Иначе говоря воздухъ, входящій въ шахту, имѣя 1 0 0 °/о влажности,
дойдя до камеры паровой машины и нагрѣвшись до 2 4 ° Р . безъ прибавле
нія водяныхъ паровъ, имѣлъ бы влажность только въ 2°/о. Но въ НижнеТагильскомъ мѣдномъ рудникѣ происходитъ нѣчто совсѣмъ другое: тамъ воз
духъ по мѣрѣ своего нагрѣванія получаетъ все новыя количества водяныхъ
паровъ и прежде, чѣмъ дойдти до рабочихъ, онъ на пути своемъ имѣлъ пол
ную возможность поддерживать свою влажность на степени полнаго насыщенія,
не смотря на нагрѣваніе въ 5 0 °, которому онъ подвергнулся, переходя отъ
внѣшней температуры въ-— 2 6 ° до 2 4 ° Р ., которую онъ имѣлъ въ камерѣ.
Источники овлажненія въ рудникѣ такъ значительны, что каждая сажень,
входящаго въ него воздуха, имѣла полную возможность поглотить тѣ 0 ,3 0 6 5
килограммовъ водяныхъ паровъ, которые были необходимы, чтобы сохранить
относительную влажность въ 1 0 0 % . і)
IX . Значеніе физическихъ свойствъ воздуха Будянскаго рудника

А ) Давленіе атмосферы.
Мы констатировали увеличеніе атмосфернаго давленія по мѣрѣ углубле
нія въ шахту. Въ самомъ же рудникѣ атмосферное давленіе неодинаково;
такъ наир, на глубинѣ 8 7 саженъ m axim um е г о = 7 6 2 ,4 м.м., а m inim u m = 7 5 7 ,o м.м.. что даетъ разность въ 5,4 . . Н а глубинѣ 93 cap.
оно меньше, чѣмъ иногда на глубинѣ 8 6 и 8 7 ; это не иредставляетъ ни
чего особенно удивительнаго, такъ какъ нѣтъ основанія предполагать, что въ
рудникѣ давленіе всегда будетъ больше по мѣрѣ углубленія, такъ какъ кромѣ
длины воздушнаго столба, давленіе въ рудникѣ можетъ измѣняться въ зави
симости отъ другихъ условій, изъ которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, самое
важное будетъ энергичность вентиляціи и направленіе двигающагося воздуха;
порохострѣльныя работы, при которыхъ развивается на столько много газовъ,
что они, какъ видно изъ таблицы, могутъ измѣнить атмосферное давленіе на
1, 2. Разность между наименьшимъ давленіемъ 7 4 7 ,9 , замѣченнымъ нами на
глубинѣ 20 саженъ и наибольшимъ 7 6 2 ,4 , составляетъ 14,5 м.м. Среднее
барометрическое давленіе на поверхности было въ этотъ день 7 4 2 ,зз м. м. 2)
м

м

9 0 движеніи воздуха мы будемъ говорить въ главѣ о вентиляціи.
2) По наблюденіямъ Нижяе-Тагильской метеорологической станціи.
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Слѣдующая таблица представляетъ весь необходимый матеріалъ для сравненія
атмосфернаго давленія рудника і) съ давленіемъ на поверхности земли въ
одинъ и тотъ же день 5 августа 1 8 8 0 г.
Таблица

XIII.

1 Глубина

Количе
въ
ство на Minimum. Maximum.
і саженяхъ. блюденій.

НАЗВАНІЕ МЪСТА.

L

Н а поверхности.

86

00

Въ рудникѣ.
1

93

Среднее.

Наиболь
шая раз
ность.

741,9

743,2

742,53

1,3

3

757,9

761

75 9,з

3,9

5

757

762,4

760,14

5,4

3

759,2

760,2

759,71

1,0

і

/

.

Наибольшая разность между среднимъ давленіемъ за день на поверх
ности и наибольшимъ, встрѣченнымъ въ рудникѣ, составляетъ 19,87.
Чтобы выяснить значеніе, которое можетъ имѣть на здоровье атмосфер
ное давленіе, испытываемое рабочими въ Нижне - Тагильскомъ рудникѣ, мы
припомнимъ, что главное, извѣстное въ настоящее время, вліяніе атмосфер
наго давленія предполагается въ возможномъ повышеніи и пониженіи меха
ническихъ метаморфозъ въ тѣлѣ. Зависитъ это отъ того, что чѣмъ плотнѣе
воздухъ, тѣмъ больше въ единицѣ его объема будетъ содержаться кислорода.
Но помимо этого вліянія, давленіе воздуха имѣетъ еще другое значеніе.
Мы разумѣемъ то вліяніе, которое оно можетъ имѣть на кожную перспира
цію. При перспираціи выдѣляется въ числѣ другихъ продуктовъ жизнедѣя
тельности организма значительное количество углекислоты. Часть углекислоты
связана съ кровью только механически. Выдѣленіе этой углекислоты будетъ
подчиняться законамъ диффузіи. Извѣстно, что газы дифундируютъ об
ратно пропорціонально квадратнымъ корнямъ изъ ихъ плотностей, слѣдова') Мы нс приводивъ въ пей результатовъ барометрическихъ изслѣдованій, произведенныхъ въ
шахтѣ, потому что для каждой высоты у насъ сдѣлано інвш .по одному наблюденію.
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тельно, увеличеніе атмосфернаго давленія можетъ до нѣкоторой степени затруд
нить перспирацію, точнѣе сказать выдѣленіе иерсиираціей углекислоты, меха
нически связанной съ кровью. Но въ рудникѣ эта задержка имѣетъ ничтож
ное значеніе въ сравненіи съ другими условіями, неблагопріятными для пер
спираціи я съ которыми мы познакомимся дальше.
Я склоненъ, при оцѣнкѣ санитарныхъ условій работы въ Рудянскомъ
рудникѣ, не придавать значенія замѣченному повышенію атмосфернаго давле
нія. Что касается до увеличенія давленія въ шахтѣ, то необходимо помнить,
что кромѣ увеличенія длины столба воздуха оно могло зависѣть отъ сильной
тяги, существующей въ той ш ахтѣ, гдѣ мы дѣлали наши наблюденія, такъ
какъ но этой шахтѣ опускался атмосферный вентиляціонный воздухъ въ
рудникъ.
В . Температура воздуха.

Точно опредѣлить разъ навсегда ту температуру воздуха, которая наи
болѣе удовлетворительна для человѣческаго организма не только очень затруд
нительно, но даже совсѣмъ невозможно. Мы положительно знаемъ, что край
ности какъ въ' ту, такъ и въ другую сторону вредны: слишкомъ высокая
температура вредна потому, что затрудняетъ отдачу теплоты тѣломъ; при
слишкомъ же низкой отдача напротивъ можетъ увеличиваться до того, что
производитъ простудныя заболѣванія. Н ѣтъ возможности указать ту золотую
средину между этими двумя крайностями, которая наиболѣе соотвѣтствовала бы
отправленіямъ организма. Наконецъ, если бы мы и ухитрились найдти ее, то
она могла бы относиться только къ тѣмъ индивидуумамъ, которые подлежа
ли наблюденію, или надъ которыми производился опытъ; да и для тѣхъ она
была бы непостоянна и измѣнялась бы въ зависимости отъ очень многихъ и
очень разнообразныхъ явленій, изъ которыхъ одни имѣютъ мѣсто въ орга
низмѣ (производство теплоты организмомъ), другія же зависятъ отъ осталь
ныхъ свойствъ окружающей среды. Всѣмъ хорошо извѣстно, что лица пол
нокровныя, здоровыя, закаленныя и привыкшія къ постоянной дѣятельности,
чувствуютъ себя хорошо въ той температурѣ, при которой субъекты анемичные,
изнѣженные тепличнымъ воспитаніемъ, будутъ зябнуть. Одни чувствуютъ себя
отлично при 10°, Дельзія, другимъ же нужно 20°. Поэтому здѣсь можетъ быть
рѣчь только о приблизительномъ опредѣленіи лучшей температуры. Morin опредѣ
ляетъ ее для мастерскихъ въ 15 0 ’). Я не могу признать это требованіе ра
ціональнымъ по отношенію ко всѣмъ мастерскимъ. В ъ тѣхъ изъ этихъ поПриведено у Levy Traite d ’hygiene pttiHiqtte et privtee Paris 1 8 6 9 'г. t . 2 стр. 479.
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мѣщеиіГг, въ которыхъ рабочіе производятъ значительную мускульную работу,
она должна быть ниже, чѣмъ тамъ, гдѣ усидчивая работа не требуетъ силь
ныхъ мускульныхъ напряженіи. Физическая работа тѣла сопряжена съ обра
зованіемъ теплоты, которая могла бы увеличить температуру тѣла, если по
слѣднее не будетъ находиться въ условіяхъ, благопріятствующихъ ея отдачѣ.
И зъ этихъ условіи наилучшимъ, т. е. наименѣе вреднымъ, безъ всякаго со
мнѣнія, слѣдуетъ считать пониженіе температуры окружающаго воздуха.
Такъ какъ другія условія, какъ напр. влажность атмосферы, имѣю
щей среднюю температуру или быстрое движеніе воздуха могутъ имѣть ско
рѣе вредныя вліянія на организмъ, чѣмъ нѣкоторое пониженіе температуры,
которое во всякомъ случаѣ безвредно, или оно не переходитъ за извѣстный
предѣлъ.
Въ виду того, что вся работа рудокопа требуетъ отъ него значитель
ныхъ физическихъ усиліи, то говоря о желательной температурѣ, было бы
весьма полезно, мы полагаемъ, понизить ту, которую M arin считаетъ нормаль
ной дли мастерскихъ. Болѣе низкая температура при прочихъ равныхъ усло
віяхъ, увеличивая отдачу теплоты, избавила бы рабочихъ отъ необходимости
искать охлажденія своего разгоряченнаго тѣла въ сквозномъ вѣтрѣ, столь
способномъ подвергнуть ихъ заболѣванію простудными болѣзнями, кругъ ко
торыхъ очень разнообразенъ и многочисленъ. Въ виду этого, мнѣ кажется,
что желательная температура воздуха для такихъ мастерскихъ, гдѣ требует
ся отъ рабочихъ значительное мускульное напряженіе, можетъ быть опредѣ
лена въ 10 ° Ц . Но чтобы означенная нами норма не показалась слишкомъ
низкой и не вызвала упрековъ, я считаю необходимымъ сравнить ее съ тою
нормою, которая установлена различными изслѣдованіями для различныхъ по
мѣщеній. П а р к с ъ 1) считаетъ удовлетворительной температуру въ 1 0 — 13.
Кирхнеръг) считаетъ предѣлами температуры помѣщенія для солдатъ,
если они „сыты" и „ одѣты“ между 1 0 — 1 9 ° Ц . Онъ ate говоритъ: „И с
тощенные, больные и выздоравливающіе вообще нуждаются въ высшей темпе
ратурѣ 18°— 2 0 ° Ц ., хотя, но видимому, здѣсь много зависитъ отъ при
вычки, иногда и такіе больные чувствовали себя хорошо въ очень прохлад
ныхъ помѣщеніяхъ".
Въ доказательство того, что, опредѣленная нами, желательная темперара въ 10° Ц . не низка, я укажу еще на то обстоятельство, что д -р ъ
Бертенсонъ3) прямо выражаетъ желаніе, чтобы вентиляція больничныхъ па*) Парксъ Іос. i-.it. стр. 550.
2) Кирхнеръ. Руководство къ военной гигіенѣ. Пер. Восркесенскаго ОПВ- 1871 г., стр. 298.
3) Бертенсонъ. Барачные лазареты въ военное и мирное время СПБ. 1871 г., стр 174.
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латъ была связана съ отопленіемъ и чтобы нагрѣтый воздухъ, входящій въ
палату черезъ душники, имѣлъ температуру не свыше 10° или 12°.
Полагаю достаточно приведенныхъ . данныхъ, чтобы отвратить отъ себя
всякіе упреки въ излишнемъ пониженіи температуры воздуха, окружающаго
рабочихъ. Если для больныхъ возможно вводить воздухъ, имѣющій не болѣе
10°, то человѣку, работающему въ такой температурѣ, никогда не будетъ
холодно.
Сравнивая температуру, найденную нами въ шахтѣ и рудникѣ, мы
должны признать, что она значительно разнится отъ желательной температу
ры. Въ лѣтній жаркій день, когда я производилъ свои наблюденія, темпе
ратура свободной атмосферы бы ла1).
Наименьшая . 8 , о.
Наибольшая . 2 0 , о.
Средняя . . 16,27.
Въ той ш ахтѣ, по которой спускается чистый атмосферный воздухъ, на
глубинѣ 10-ти саженъ, мы нашли температуру воздуха равную 19,5; затѣмъ
но мѣрѣ углубленія въ шахту, мы встрѣчали довольно значительное пониже
ніе температуры, которая на глубинѣ 87 саженъ была равна только 18, т.
е. понизилась на 6,5.
Въ рудникѣ же она вездѣ значительно выше и среднимъ числомъ изъ
лѣтнихъ наблюденій составляетъ 29,4, при чемъ низшее показаніе термометра,
которое намъ удалось наблюдать было 2 3 , а наивысшее 3 5 , что даетъ ко
лебаніе въ 12°.
Подобную температуру мы считаемъ слишкомъ высокою и несомнѣнно
вредною. И зъ того непосредственнаго вліянія, которое отчасти можетъ быть
поставлено въ зависимость отъ температуры воздуха, намъ удалось подмѣтить
учащенное дыханіе и пульсъ. Однажды при спускѣ въ рудникъ я прямо от
правился на 93 сажень въ камеру, гдѣ помѣщается паровая машина. Я
очень долго тамъ сидѣлъ спокойно безъ всякихъ движеній, бѣсѣдуя съ ра
бочими въ температурѣ въ 32°; послѣ этого пульсъ у меня давалъ 1 0 8 уда
ровъ въ минуту и, не смотря на бездѣйствіе, въ которомъ я пребывалъ,
спустя нѣкоторое время, я былъ очень утомленъ, обливался потомъ, дыханіе
было ускорено и менѣе глубоко.
Работа тѣхъ трехъ рабочихъ, которые постоянно находятся въ камерѣ,
сравнительно очень легка, такъ какъ она ограничивается смазкою и чисткою
’) Но даннымъ Нижне-Тагильской метеорологической станціи.
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нѣкоторыхъ частей машины черезъ нѣкоторые довольно значительные проме
жутки времени. 4-го января, когда температура воздуха была въ камерѣ 29,4,
я изслѣдовалъ пульсъ у всѣхъ трехъ рабочихъ, бывшихъ въ камерѣ, и вотъ
полученные результаты.
Таблица XIТ

Имя и фамилія рабочаго.

.

Возрастъ.

Число ударовъ
пульса въ минуту.

Федоръ Курочкинъ ...........................
116
Александръ Н е ф ед ь е в ъ ......................
26
120
Николай Хорзеевъ . . . . . .
41
108
.<>
•; ..Ча.;
Изъ этихъ, къ сожалѣнію, очень малочисленныхъ данныхъ приходится всетаки дѣлать заключеніе объ учащеніи у рабочихъ пульса. Они, не смотря на
свою легкую работу, жалуются на утомленіе. Между тѣмъ значительную часть
своего рабочаго времени проводятъ, сидя или дежа на деревянныхъ скамьяхъ,
поставленныхъ вдоль стѣнъ камеры. Во время моихъ изслѣдованій рудника
мнѣ очень часто приходилось бывать въ этомъ помѣщеніи, такъ какъ оно и
чуланъ единственныя мѣста въ рудникѣ, гдѣ можно хоть посидѣть нѣсколько
минутъ не на сырой землѣ. Каждый разъ я встрѣчалъ въ камерѣ одного или
двухъ лежащихъ рабочихъ, а иногда и спящихъ. При этомъ мнѣ каждый
разъ бросалось въ глаза ихъ положеніе: они лежали, разметавшись, съ нога
ми врозь, съ руками, вытянутыми выше головы, однимъ словомъ въ томъ по
ложеніи, которое каждый изъ насъ принимаетъ, когда желаетъ, чтобы его раз
горяченное тѣло находилось въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ для увели
ченія расхода теплоты тѣломъ. Это положеніе можетъ намъ оказать существен
ную услугу, потому что при немъ значительно большія количества воздуха при
ходятъ въ соприкосновеніе съ тѣломъ и увеличивается количество теплоты,
отдаваемое тѣломъ путемъ проводимости. Когда мы зябнемъ, мы напротивъ
съеживаемся, чтобы уменьшая поверхность тѣла, приходящую въ соприкосно
веніе съ воздухомъ, уменьшить этимъ путемъ расходъ теплоты.
Машинисты, работающіе въ камерѣ, мнѣ говорили, что, не смотря на всю лег
кость ихъ работы, они постоянно чувствуютъ себя утомленными даже въ на
чалѣ смѣны и что ихъ постоянно клонитъ ко сну. Стоитъ только прилечь и
сейчасъ же уснешь, говорили они мнѣ.
Изслѣдованіе того вліянія, которое имѣетъ высокая температура окружа
ющаго воздуха на человѣческій организмъ, уже давно занимало лучшихъ вра-
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чей и физіологовъ. И теперь, хотя этотъ вопросъ не можетъ считаться исчер
паннымъ, мы все же имѣемъ не мало работъ, бросающихъ да него нѣкоторый
свѣтъ. Надѣюсь дамъ не поставятъ въ вину нѣкоторыя теоретическія отступ
ленія, необходимыя, по нашему мнѣнію, чтобы вполнѣ точно и вѣрно оцѣнить
вліяніе, которое можетъ имѣть на рабочихъ температура воздуха Будянскаго,
Нижне-тагильскаго рудника. Опыты,.. предпринятые съ цѣлью опредѣлить влія
ніе высокой температуры окружающаго воздуха, прежде всего выяснили, что
повышеніе температуры понижаетъ жизнедѣятельность организма.
Такъ еще въ 1 8 1 3 г. Де-ля-Рошъ х) публиковалъ работу по поводу влія
нія, которое имѣетъ внѣшняя температура на силу физико-химическихъ явле
ній дыханія. При своихъ опытахъ онъ нашелъ, что повышеніе температуры ■съ
12,07 до 29,зо понижаетъ у кроликовъ поглощеніе кислорода съ 1 до 0,sss,
а выдыханіе углекислоты уменьшалось въ это время съ 1 до 0,эзз. У морской
свинки увеличеніе температуры окружающаго воздуха съ 1 0 ,07 до 3 4 ,во умень
шало поглощеніе кислорода съ 1 до 0 ,si г, а выдыханіе углекислоты съ 1 до
0,897. Такіе же опыты, произведенные имъ надъ кошками и голубемъ дали
тѣ же результаты.
Летелье 2) пришелъ къ тѣмъ же самымъ результатамъ; изъ нихъ мы ука
жемъ только на опыты съ морскими свинками, которыя на каждый килограммъ
своего вѣса въ часъ выдыхали при температурѣ въ 0° 3,5іо гр. СОз; меж
ду 14 °— 2 2 ° — 2 ,зоб” СО2 ; при температурѣ между 3 0 — 42 выдыхали въ часъ
2,097 СОз.
Опыты Барраля, производимые надъ человѣкомъ подтвердили предыдущее
положеніе, такъ человѣкъ при температурѣ 2 0 ,s потреблялъ въ часъ 31,782
гр. кислорода; при 0 ,5 4 ° потреблялъ 44,299. Чтобы не приводить результатовъ
всѣхъ опытовъ различныхъ ученыхъ, занимавшихся этимъ вопросомъ, мы огра
ничимся указаніемъ на то, что опыты Лавуазье, Фирордта, Валентина и от
части Эдварса совершенно подтвердили пониженіе химической силы дыханія въ
зависимости отъ температуры окружающей воздушной среды.
Но кромѣ этого вліянія, температура окружающей воздушной среды имѣ
етъ еще громадное значеніе въ тепловой экономіи тѣла. Постоянно соверша
ющіеся въ тѣлѣ, окислительные процессы развиваютъ въ человѣческомъ тѣлѣ
значительныя количества теплоты, которая, подчиняясь законамъ сохраненія
силъ, отчасти переходитъ въ работу. Ж ивая механическая сила есть не ног) Результаты его изслѣдованій приведены у Гаварре о теплотѣ, производимой живыми суще
ствами. Пер. Вертоградова подъ ред. Чистовича. СПБ. 1866, стр. Ь26.
2) Гаварре Іое. сіѣ. стр. 327.
«ОПЫТЪ ИЗШГВД. САНИТАР. УМОВ. ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬСК. РУДН.»
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вая, произведенная тѣломъ, сила, а только переходъ теплоты въ другую фор
му. Всѣмъ извѣстно, что локомотивъ также превращаетъ теплоту въ работу и
что при равномъ отопленіи локомотивъ при работѣ теряетъ больше тепла, чѣмъ
въ покоѣ; слѣдовательно скорѣе охлаждается. Казалось, человѣческому тѣлу
должно бы быть присуще это явленіе, такъ какъ и въ немъ теплота, также,
какъ и въ локомотивѣ, переходитъ въ механическую работу. Мышечныя дви
женія человѣка, составляющія работу, обусловливаютъ трату теплоты, переда
ваемую окружающей тѣло средѣ или другимъ предметамъ; слѣдовательно ра
бота также должна бы вызвать охлажденіе. Вполнѣ вѣрный,— въ примѣненіи
къ локомотиву, этотъ законъ не можетъ быть примѣненъ къ человѣческому тѣ
лу, и къ тѣлу животныхъ, такъ какъ извѣстно, что всякая механическая ра
бота животнаго тѣла вызываетъ усиленіе дыхательныхъ движеній, которыя вле
кутъ за собой усиленное развитіе теплоты, что вполнѣ было доказано опытами
D ulong u Despretz. Такимъ образомъ при переходѣ животнаго тѣла изъ по
коя въ движеніе общій тепловой приходъ непремѣнно увеличивается. Повсе
дневный опытъ можетъ убѣдить насъ въ томъ, что при работѣ тѣло не только
не охлаждается, но напротивъ нагрѣвается. Но такъ какъ намъ несомнѣнно
извѣстно, что всякая механическая работа обусловливается исключительно толь
ко расходомъ теплоты, то мы обязательно должны предположить, что увели
ченіе производства теплоты во время увеличенія механическихъ усилій на столь
ко велико, что оно не только покрываетъ весь расходъ, но еще даетъ изли
шекъ. Но теплота не можетъ накопляться въ тѣлѣ безъ явно вредныхъ по
слѣдствій, слѣдовательно, въ немъ должны существовать источники расхода те
плоты. Размѣръ этого расхода опредѣляется приходомъ или, точнѣе сказать,
количествомъ теплоты, развивающейся въ тѣлѣ, а такъ какъ приходъ не пос
тояненъ, то сообразно съ нимъ должно измѣняться количество расходуемой те
плоты. Количество теплоты, развивающейся въ теченіи сутокъ въ человѣче
скомъ тѣлѣ, было опредѣлено различными учеными. Полученныя при этомъ ко
личества довольно близки между собою; такъ Гельмгольцъ, экспериментируя надъ
человѣкомъ, имѣвшимъ 8 2 кил. вѣсу, опредѣлилъ количество теплоты, разви
вающейся въ немъ въ 2 і часа въ 2 .7 0 0 ,0 0 0 калорій. *) Барраль получилъ
2 .7 0 6 ,0 7 6 калорій.
К акъ мы говорили выше, чтобы не нарушить правильности отправленій,
необходимо удалять изъ тѣла такое же количество теплоты. Отдача теплоты
организмомъ совершается слѣдующими путями: 1) лучеиспусканіемъ со свобод')

Функе Учебникъ физіологіи. Пер. подъ редакціей Сѣченова Спб. 1873 г. стр. 328.
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ной поверхности тѣла; 2) проводимостью болѣе холоднымъ предметамъ,
приходящимъ въ соприкосновеніе съ тѣломъ. Здѣсь первое мѣсто принадлежитъ
согрѣванію воздуха какъ внѣшнему, такъ и вдыхаемому; затѣмъ идетъ уже
нагрѣваніе пищи или питья; 3) наконецъ средствомъ расходованія теплоты
служитъ испареніе организмомъ, при которомъ теплота переходитъ въ скрытое
состояніе. Слѣдующая таблица Барраля 1) показываетъ, какое количество
теплоты расходуетъ человѣческій организмъ этими различными путями.
Таблица

XV.
Тепловой расходъ.
Въ калоріяхъ.

Н а согрѣваніе вдыхаемаго воздуха. . .
Н а согрѣваніе пищи. . . . . .
Жидкими и твердыми испражненіями .
И с п а р е н іе м ъ ..................... .....
Лучеиспусканіемъ и проведеніемъ . .

1 0 0 ,8 1 1
5 2 ,4 9 2
3 3 ,0 2 0
6 9 9 ,8 0 1
1 .8 1 9 ,9 5 2

Въ процент, по отношен,
къ общ. приходу теплоты.

3 ,7 2
1 ,9 4
1 ,2 2

2 5 ,ss
6 7 ,2 2

Необходимо замѣтить, что числа этой, таблицы относятся къ человѣку,
находящемуся въ состояніи покоя. Человѣкъ, работая, вслѣдствіе большаго при
хода, необходимо долженъ увеличить статьи расхода.
Сейчасъ мы посмотримъ, каковы условія отдачи теплоты рудокопа Будян
скаго рудника въ сравненіи ихъ съ данными предыдущей таблицы. Н а согрѣваніе вдыхаемаго воздуха рабочій, къ которому относятся наши изслѣдованія,
будетъ тратить сравнительно немного. Это зависитъ оттого, что онъ вдыхаетъ
воздухъ съ температурою, близкою къ температурѣ его тѣла. Всякому понят
но, что для нагрѣванія опредѣленнаго количества воздуха до 8 7 °, имѣюща
го температуру въ 10°, требуется гораздо большее количество теплоты, чѣмъ
въ томъ случаѣ, когда этотъ воздухъ будетъ имѣть первоначальную темпера
туру въ 3 0 °. Если мы допустимъ, что вдыхаемый воздухъ нагрѣвается въ
тѣлѣ до температуры послѣдняго, то должны будемъ признать, что въ томъ
случаѣ, если бы мы вдыхали воздухъ, имѣющій 3 7 °, то расходъ на его нагрѣваніе былъ бы равенъ 0.
Н а испареніе Тагильскій рабочій потратитъ значительно меньше теплоты,
благодаря тому, что воздухъ, который онъ вдыхаетъ насыщенъ водянымъ па
ромъ, вслѣдствіе чего изъ легкихъ онъ выходитъ, содержа почти столько же
х) Функе loc. cifc.

h*
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водяныхъ паровъ, сколько онъ содержалъ ихъ до поступленія въ наши дыха
тельные органы. Это тѣмъ болѣе вѣрно, что вдыхаемый уже съ высокою тем
пературою воздухъ въ тѣлѣ мало нагрѣвается, отчего его способность погло
щать водяные пары почти не измѣняется. Чтобы ясно представить, какое влія
ніе имѣетъ на уменьшеніе тепловыхъ потерь организма путемъ дыханія насы
щеніе вдыхаемаго воздуха водяными парами, мы приведемъ числа, выражаю
щія уменьшеніе расхода теплоты отъ этихъ условій.
Вдыхая воздухъ въ 8 0 ° и насыщенный водянымъ паромъ, человѣкъ рас
ходуетъ этимъ путемъ только 1 0 5 ,3 9 0 калорій; между тѣмъ какъ, если бы
этотъ воздухъ имѣлъ температуру 0° и былъ бы сухъ, онъ расходовалъ бы
2 9 3 ,0 4 0 , т. е. на 1 8 7 ,6 3 5 калорій больше. Слѣдовательно, нагрѣваніе воз
духа отъ 0° до 3 0 ° и насыщеніе его водянымъ паромъ уменьшаетъ расходъ
теплоты этимъ путемъ болѣе, чѣмъ на 7 0 °/о . Тоже относится и къ расходо
ванію теплоты испареніемъ съ поверхности кожи. Что касается отдачи тепло
ты лучеиспусканіемъ, то Тагильскій рудокопъ находится не въ лучшихъ усло
віяхъ, такъ какъ стѣны рудничныхъ ходовъ, благодаря своей высокой тем
пературѣ, чуть не къ 0 сводятъ количество теплоты, отдаваемой тѣломъ лу
чеиспусканіемъ, которое возрастаетъ съ увеличеніемъ разности температуры тѣлъ,
неодинаково нагрѣтыхъ.
И зъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что воздухъ, приходящій въ
соприкосновеніе съ тѣломъ рудокопа сильно нагрѣтъ; естественно, что путемъ
проводимости отдача теплоты также затруднена, такъ какъ при прочихъ рав
ныхъ условіяхъ отдача теплоты проводимостью возрастаетъ параллельно раз
ности температуры тѣла и окружающаго воздуха.
И зъ предыдущаго мы считаемъ возможнымъ заключить, что рабочій Бу
дянскаго рудника находится въ условіяхъ, крайне неблагопріятныхъ для под
держанія въ своемъ тѣлѣ тепловаго равновѣсія. К ъ этому мы еще вернемся.
Значительная влажность воздуха, который вездѣ въ рудникѣ является насы
щеннымъ водяными парами, имѣетъ, безъ всякаго сомнѣнія, крайне важное
вліяніе. Прежде всего было доказано опытами (Мильнъ Эдварса и др.), что
влажность воздуха вліяетъ на перспирацію, уменьшая количество выдѣленій ор
ганизма чрезъ поверхность кожи, отчего человѣкъ и животныя теряютъ мень
ше въ вѣсѣ, когда находятся въ влажномъ воздухѣ. Влажность воздуха оказываетъ
сильное вліяніе на уменьшеніе парообразныхъ веществъ, выдѣляемыхъ организ
момъ путемъ перспираціи. Значеніе задержки перспираціи изслѣдовалось очень
многими, при этомъ служили животныя, все тѣло которыхъ или часть его бы
ли покрыты веществами совершенно недопускающими газовый обмѣнъ кожи.
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Такими веществами служили деготь, асфальтовый лакъ, столярный клей, ка
медь аравійская, коллодій, сгущенныя растительныя масла и т. и. вещества.
Фурко изслѣдовавшій этотъ вопросъ еще въ ЗО-хъ годахъ у смазанныхъ жи
вотныхъ наблюдалъ общую слабость, затрудненное дыханіе, пониженіе темпе
ратуры и смерть животныхъ при судорожныхъ явленіяхъ. Вскрытіе умершихъ
животныхъ обнаруживало значительную гиперемію мышцъ и переполненіе серд
ца и сосудовъ свернувшейся кровью.
Тоже показали опыты Дюкро. Причину смерти животныхъ при задерж
кѣ кожной перспираціи дали въ первый разъ Беккерель и Бреше, видѣвшіе
ее въ сильномъ охлажденіи; это охлажденіе было такъ значительно, что въ
какіе нибудь полтора часа понижало температуру тѣла на 18°. Но сдѣлан
ные вскорѣ послѣ этихъ опыты Глуге привели его къ другой причинѣ. По
его мнѣнію смерть при задержкѣ кожной перспираціи зависитъ отъ отравле
нія крови. Мажанди и Герлахъ должны быть признаны раздѣляющими это
мнѣніе, такъ какъ они объясняли смерть медленнымъ задушеніемъ. Наконецъ
въ началѣ 6 0 -х ъ годовъ Эденхузенъ своими опытами доказалъ, что причина
смерти при задержкѣ кожной перспираціи есть отравленіе органическими азо
тистыми веществами, которыя при пормальныхъ условіяхъ выдѣляются кожею
вмѣстѣ съ испариной. Такое заключеніе онъ подтверждалъ, между прочимъ,
тѣмъ, что въ подкожной соединительной ткани находилъ кристаллы фосфорно
кислой амміако— магнезіи. Н а свободныхъ мѣстахъ кожи онъ находилъ лету
чую щелочь, а въ крови животныхъ, подвергнутыхъ опыту, онъ находилъ уве
личеніе амміака.
Эта гипотеза тѣмъ болѣе правдоподобна, что ею вполнѣ объяснялись п
прижизненные припадки. Это азотъ содержащее вещество, оставаясь въ кро
ви, вызывало раздраженіе нервной системы, которымъ и объяснялось легко тря
сеніе тѣла, судороги и наблюдавшаяся при вскрытіи гиперемія мозговыхъ обо
лочекъ и почекъ.
Позднѣйшія изслѣдованія Соколова х) вполнѣ подтвердили теорію Эденхузена. Общіе припадки, наблюдаемые имъ у лакированныхъ животныхъ бы
ли „пониженіе температуры, появленіе бѣлка и форменныхъ элементовъ въ
мочѣ, поносъ, упадокъ дѣятельности сердца и дыханія и наконецъ пораже
ніе первной системы— все это наблюдается какъ при относительно полномъ ла
кированіи кожи, такъ и при долевыхъ смазываніяхъ съ тою только разни*) Архивъ клиники внутреннихъ болѣзней Боткина т V вып. 1 СПБ. 1874 г. д-ра Соколо
ва. Вліяніе па организмъ животныхъ искуственной задержки кожной перспираціи, стр. 37.
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цею, что въ послѣднемъ случаѣ эти припадки развиваются болѣе или менѣе
медленно а .
Эти припадки вмѣстѣ съ результатами вскрытія убѣждаютъ насъ въ
томъ, что задержка кожной перспираціи вызываетъ отравленіе крови. Въ на
стоящее время эта теорія имѣетъ за себя столько вѣскихъ доказательствъ,
что едва ли возможны новыя попытки оживить теорію Беккереля и Бреше,
хотя изслѣдованіе въ этомъ направленіи Розенталя и Лащкевича, появившія
ся ранѣе работы д-ра Соколова пытались подтвердить, что смерть при за
держкѣ кожной перспираціи зависитъ исключительно отъ охлажденія.
Не видя возможности привести въ настоящее время какіе нибудь точ
ные данные противъ теоріи Эденхузена и Соколова, мы именно на основаніи
этой теоріи и будемъ говорить о вліяніи значительной влажности воздуха на.
здоровье рабочихъ Будянскаго рудника. Быстрое утомленіе рабочихъ, которое
замѣчается даже у тѣхъ, работа которыхъ относительно очень легка, всецѣ
ло можетъ быть объяснено задержкою въ организмѣ, азотъ содержащихъ ве
ществъ. Значеніе задержки этихъ веществъ будетъ велико особенно въ томъ
случаѣ, если бы источникомъ мускульной силы мы рѣшились признать вещест
ва азотъ содержащія; но во всякомъ случаѣ утомленіе зависитъ отъ накопле
нія въ крови „утомляющихъ веществъ4, подъ которыми разумѣютъ вещества,
появляющіяся въ организмѣ въ большихъ количествахъ во время работы, чѣмъ
во время покоя (молочная кислота, креатинъ, ксантинъ, гипоксантинъ и д р ).
Д ля насъ здѣсь все равно, какое бы изъ этихъ веществъ но развивалось въ
большемъ количествѣ при работѣ.
Легко всякому убѣдиться собственнымъ опытомъ въ томъ вліяніи, кото
рое имѣетъ на утомленіе то или другое свойство окружающаго воздуха. Я
говорилъ выше, что мнѣ пришлось однажды отправиться въ рудникъ прямо
въ камеру, гдѣ номѣщается паровая машина на 93-ю сажень. Н е смотря на
то, что вся работа моя въ этомъ случаѣ ограничилась исключительно только
спускомъ и подъемомъ на означенную глубину, я тамъ очень быстро испы
талъ всѣмъ извѣстное чувство утомленія, которое мы испытываемъ послѣ вся
кой непривычной намъ работы. Я твердо убѣжденъ въ томъ, что не чув
ствовалъ бы ни малѣйшаго утомленія послѣ спуска на такую глубину, если
бы тамъ сидѣлъ на чистомъ воздухѣ, и приписываю то тягостное, удручаю
щее ощущеніе, которое я тамъ испыталъ, исключительно только окружавшему
меня воздуху. Выше я говорилъ о томъ, что онъ вполнѣ насыщенъ водяны
ми парами, не смотря на его высокую температуру, Пребываніе въ такомъ
воздухѣ можетъ быть утомительно само ио себѣ безъ всякаго отношенія къ
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суммѣ производимой механической работы, благодаря только задержкѣ кожной
перспираціи. Головокруженіе, которое я тамъ испыталъ, я также рѣшаюсь по
ставить въ зависимость отъ тѣхъ физическихъ свойствъ, которыми отличает
ся воздухъ этой камеры.
Прежде, чѣмъ покончить съ физическими свойствами воздуха Тагиль
скаго рудника, мнѣ хочется еще сравнить его съ воздухомъ нашихъ бань.
Д-ръ Чугинъ *), изслѣдуя наши бани въ Харьковѣ, нашелъ во всѣхъ баняхъ
при внѣшней температурѣ въ 18,75 Ц . въ корридорахъ отъ 7 ,so до 8,75 Ц .;
въ раздѣвальняхъ отъ 15 до 1 6 , ев0 Ц ., а на полу 1 2 ,so до 13,75 Ц .; въ
мыльняхъ до 25 Ц ., въ парильняхъ 37,50.
Вспомнивъ, что наивысшая температура, найденая нами въ Тагильскомъ
рудникѣ, была 3 5 ° Ц ., читатель согласится, что она очень немногимъ раз
нится отъ температуры парильны въ Харьковскихъ баняхъ.
Что касается средней температуры рудника, которую мы изъ лѣтнихъ
наблюденій опредѣлили въ 29,4, то она оказывается на 5,4° больше наивысшей
температуры мыленъ въ Харьковскихъ баняхъ. Помимо этого сходства въ
температурѣ воздуха бань п рудника, воздухъ ихъ имѣетъ еще одно общее
свойство, это: полное насыщеніе водяными парами. И такъ побывъ въ мыль
няхъ ц парильняхъ, можно себѣ составить нѣкоторое понятіе о воздухѣ въ руд
никѣ, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что въ баняхъ, по наблюденіямъ
д-ра Фіалковскаго2), пробиваютъ 2 5 , 3 0 , 4 5 минутъ и какъ рѣдкое исключеніе
часъ. Принявъ среднее пребываніе въ банѣ 35 минутъ, окажется, что рудо
копъ, работая 8 — 12 часовъ, пребываетъ въ атмосферѣ, сходной съ банной
и подвергается ея вліянію въ 1 4 — 20 разъ болѣе. Бывая въ банѣ, мы не
производимъ сколько нибудь значительной мускульной работы и не смотря на
это, мы оказываемся утомленными, неспособными къ работѣ. Рудокопъ въ та
кой же атмосферѣ напротивъ долженъ произвести довольно тяжелую работу.
Прежде, чѣмъ окончить главу о вліяніи физическихъ свойствъ воздуха
рудника, я считаю необходимымъ указать на мнѣнія другихъ изслѣдователей,
занимавшихся тѣмъ же вопросомъ. Чтобы не распространяться слишкомъ дол
го, я укажу только на главнѣйшія изъ изслѣдованій, извѣстныхъ мпѣ по
этому вопросу.

*) Д-ръ Путинъ Замѣтка о русскихъ баняхъ въ санитарномъ отношеніи. Врачъ 1880 г. Д* 36
стр. 586.
2 Фіалковскій. Матеріалы къ вопросу о вліяніи бани на здоровый и больпой глазъ человѣка.
Врачъ 1881 г. № 9, стр. 139 и слѣд.
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Фабръ, врачъ рудниковъ Commentry говоритъ 1), что когда температура
воздуха, достигаетъ 2 5 °. большая часть рудокоповъ чувстуетъ себя неловко. Что
касается темиературы болѣе высокой, то онъ говоритъ, что при температурѣ въ
З Г " / і ° и воздухѣ, близкомъ къ насыщенію, рабочіе едва могли работать 10
минутъ. Когда же они чувствовали себя слишкомъ утомленными, то они шли
отдохнуть въ галлерею, воздухъ которой имѣлъ только 18°.
Мнѣ кажется, что замѣченное здѣсь явленіе невозможности работать бо
лѣе 10 минутъ безъ остановки истолковано Фабромъ не вполнѣ вѣрно. Р а 
бота большинства, рудокоповъ состоитъ въ отколкѣ руды, при чемъ работа
ихъ требуетъ постояннаго подъема верхнихъ конечностей, вооруженныхъ ин
струментомъ, затѣмъ онъ съ силою долженъ опустить ихъ, чтобы кайло (ин
струментъ, которымъ онъ работаетъ) возможно глубже вознплось въ горную
породу. Это постоянное движеніе вверхъ и внизъ рукъ до того нарушаетъ
гармонію между вдыхательными и выдыхательными движеніями, что дѣйстви
тельно чрезъ нѣсколько минутъ является необходимость въ перерывѣ, хотя
бы очень короткомъ, чтобы возстановить хотя до нѣкоторой степени правиль
ность дыханія.
Я въ данномъ случаѣ никакъ не могу согласиться вмѣстѣ съ Фабромъ
приписать необходимые перерывы исключительно вліянію температуры окружа
ющаго воздуха, такъ какъ легко убѣдиться, наблюдая человѣка, занятаго
сходною работою, производящеюся на свѣжемъ воздухѣ, напр. колкою дровъ,
въ невозможности и для него обходиться безъ частыхъ перерывовъ, которые
являются необходимостію, чтобы возстановить правильность дыхательныхъ дви
женій. А работа рудокоповъ очень сходна съ колкою дровъ. Фабръ замѣтилъ,
что получасовая работа въ воздухѣ, имѣющемъ 3 13Д °, подняла температуру
тѣла рабочихъ на 0,6°; черезъ 10 минутъ послѣ этого она еще поднялась на
0,6°; слѣдовательно, въ теченіи 4 0 минутъ температура рабочихъ поднялась па
1,20. Къ сожалѣнію, хотя въ программу этого изслѣдованія и былъ внесенъ2)
вопросъ о вліяніи температуры и степени влажности воздуха на температуру ра
бочихъ/ но я, по недостатку времени, не могъ въ этотъ разъ заняться имъ и,
слѣдовательно не могу представить никакихъ собственныхъ данныхъ; не смотря
на это, я смѣю думать, что сдѣланныя д-ромъ Фабромъ опредѣленія едва-ля
непогрѣшимы. Я выше доказывалъ, что условія, въ которыхъ работаетъ ру]) Fabre De Гёіётайоп de la temperature dans les houilleres et des phenomenes qui s’y rattachent au point de vue hygienique. Paris. 1878 стр. 10.
2) По совѣту профессора Доброелавина.
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докопъ, затрудняютъ отдачу теплоты его тѣломъ; непремѣннымъ слѣдствіемъ
этого, конечно, будетъ повышеніе температуры его. Это теоретически безуслов
но вѣрное разсужденіе должно подтверждаться при опредѣленіяхъ температуры
тѣла рабочихъ. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы это накопленіе теплоты въ
тѣлѣ рабочихъ было въ состояніи произвести столь быстрое и значительное
увеличеніе температуры въ 1,2о, какъ опредѣлилъ д-ръ Фабръ подъ мышками
въ теченіи 4 0 минутъ. Если температура въ теченіи 4 0 минутъ могла под
няться на 1 ,20, то имѣя въ виду обыкновенную продолжительность рабочей
смѣны, я думаю, что рабочіе, изслѣдованные д-ромъ Фабромъ, должны уме
реть прежде наступленія смѣны. Во всякомъ случаѣ непонятно, какимъ обра
зомъ этотъ авторъ, предпринявъ спеціальное изслѣдованіе этого вопроса,
ограничился двухъкратными изслѣдованіями температуры у рабочихъ, да и то
въ самомъ началѣ работы ихъ.
Тотъ же авторъ въ другой работѣ разбираетъ вліяніе сырости на здо
ровье рудокоповъ1), и ничего особеннаго не сообщаетъ, но и здѣсь есть од
на неточность, которую я считаю необходимымъ возстановить. Въ цитируе
момъ рефератѣ сказано: „когда рудокопы находятся въ галлереяхъ просто
(?) сырыхъ, температура которыхъ нс превышаетъ 2 0 °, не обнаруживается во
время ихъ работы ни одного болѣзненнаго симптома, хорошо выраженнаго.
Дыханіе не ускорено. Легочное испареніе совершается легко". Н а послѣднее
это заявленіе и хочется обратить вниманіе.
Клодъ Бернаръ дѣлалъ опыты надъ животными, чтобы выяснить влія
ніе задержки теплоты, вслѣдствіе нахожденія тѣла въ жаркой и сухой ат
мосферѣ. При этомъ онъ разнообразилъ опыты и въ нѣкоторыхъ случаяхъ
онъ приводилъ въ соприкосновеніе съ жаркимъ и сырымъ воздухомъ только
легочную поверхность, чего онъ достигалъ, заключая въ баню лишь одну го
лову животнаго, оставляя тѣло въ свободномъ воздухѣ. При такой формѣ
опыта болѣзненные припадки наступали значительно позже, чѣмъ въ томъ
случаѣ, когда дѣйствію горячаго и влажнаго воздуха подвергалась вся кожа,
а голова была на свободѣ2).
Въ виду этихъ опытовъ такого авторитетнаго ученаго, какъ Клодъ
Бернаръ, я полагаю, что вліяніе сырости воздуха рудниковъ никоимъ обра-

’) Рефератъ его работы помѣщенъ въ Annales d’hygiene publique et de medecine legale 1880.
Mai. стр. 432.
2) Claude Bernard Lefons sur la chaleur animale, sur les effets de la chaleur ct sur la fievre
Paris 1876ч отр. 351 и слѣд.
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зомъ не слѣдуетъ искать главнымъ образомъ въ задержкѣ легочнаго испа
ренія, какъ дѣлаетъ это Фабръ.
Изъ другихъ извѣстныхъ намъ изслѣдователей, занимавшихся рудника
ми, я считаю себя обязаннымъ указать еще нѣкоторыхъ, хотя ихъ изслѣдо
ванія крайне шало выясняютъ такой важный вопросъ, какъ вліяніе физиче
скихъ свойствъ воздуха рудниковъ. Такъ наир. K uborn почти не останавли
вается на вопросѣ о температурѣ, только въ нѣсколькихъ словахъ онъ го
воритъ, что онъ наблюдалъ въ каменноугольныхъ копяхъ температуру въ
1 8 , 2 0 и 2 1 ° Р . х) Этой температурѣ онъ придаетъ только значеніе какъ
причинѣ разряженія воздуха и слѣдовательно уменьшающей количество вды
хаемаго кислорода. Что касается до влажности, то на той же страницѣ онъ
говоритъ, что воздухъ рудниковъ почти всегда близокъ къ насыщенію; онъ
прибавляетъ, что это явленіе вредное для организма можетъ быть сравнива
емо по своему вліянію съ избыткомъ азота въ атмосферѣ. Такое заключеніе
ничѣмъ не можетъ быть оправдано, такъ какъ физіологія не можетъ пред
ставить никакихъ доказательствъ, могущихъ установить одинаковое вліяніе
на здоровье воздуха, богатаго азотомъ и воздуха насыщеннаго водяными парами.
R ie m b a u ltй) говоритъ, что при 2 5 и 2 6 ° работа утомительна; это утом
леніе онъ приписываетъ „столько же воздуху, который никогда не бываетъ
совершенно чистымъ, сколько постоянному ноту, который рабочіе всегда вы
дѣляю тъ". Этотъ авторъ находитъ очень простое средство, чтобы устранить это
вліяніе; онъ предлагаетъ увеличеніе скорости тока воздуха. По нашему мнѣ
нію нельзя было придумать ничего худшаго. Тотъ courant (Г'аіг, который же
лаетъ Ріембольтъ, приходя въ соприкосновеніе съ теплымъ и мокрымъ тѣ 
ломъ рабочаго, будетъ неминуемо подвергать его возможности заболѣванія
плевритами, бронхитами, пневмоніями, ревматизмомъ, однимъ. словомъ всевоз
можными простудными заболѣваніями, пріобрѣсти которыя онъ имѣетъ и такъ
много вѣроятій.
Н а этомъ мы окончимъ разборъ того вліянія, которое могутъ имѣть
физическія свойства рудничнаго воздуха, предоставляя себѣ право вернуться
къ нимъ въ другомъ мѣстѣ.
X. Химическій составъ воздуха въ Будянскомъ рудникѣ.

Приступая къ изученію химическаго состава воздуха рудника, намъ не
обходимо было рѣшить слѣдуетъ ли предпринять опредѣленія всѣхъ еостав*) Kuborn Іос. сіѣ. стр. 26.
J) Riemlault Іос cit. стр. 46.
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ныхъ частей рудничной атмосферы или можно для этой цѣли ограничиться
опредѣленіемъ какой либо одной изъ составныхъ частей воздуха. Источниковъ
порчи воздуха въ рудникѣ много и изученіе тѣхъ свойствъ его, которыя
могутъ имѣть санитарное значеніе, я считаю весьма насущной потребностью.
Главными источниками порчи воздуха въ рудникѣ нужно считать:
1. Дыханіе рабочихъ.
2. Освѣщеніе лампами.
3. Почвенный воздухъ.
4. Разложеніе испражненій рабочихъ.
5. Гніеніе деревянныхъ крѣпей.
6. Порохострѣльпыя работы.
Послѣ перваго же посѣщенія рудника я отказался отъ опредѣленія всѣхъ
составныхъ частей воздуха. Дѣло въ томъ, что путешествіе по руднику съ
приборами сопряжено съ такими трудностями, благодаря необходимости подъ
ема и спуска по лѣстницамъ, что необходимо было позаботиться о томъ, что
бы имѣть съ собою какъ можно меньше вещей, въ особенности стеклянныхъ.
Я тѣмъ болѣе охотно отказался отъ опредѣленій кислорода, что нельзя пред
полагать, чтобы эта работа была особенно плодотворна. Сдѣланныя до сихъ
поръ изслѣдованія надъ значеніемъ количественныхъ измѣненій кислорода въ
воздухѣ заставили меня думать, что опредѣленія его количества не дадутъ
рѣшительно никакого матеріала для оцѣнки рудничнаго воздуха. Изъ опы
товъ Мюллера надъ животными оказывается, что они безъ вреда могутъ пре
бывать въ атмосферѣ съ 15°/о содержаніемъ кислорода. Изъ опытовъ Геньо
н Рейзе оказывается, что уменьшеніе содержанія кислорода до Ю °/о вызы
ваетъ только нѣсколько ускоренное дыханіе. Е ъ такимъ же результатамъ при
вели изслѣдованія Леблана.
При такихъ условіяхъ нельзя было думать, что опредѣленіе кислорода
въ воздухѣ рудника сколько нибудь облегчитъ опредѣленіе значенія этого
воздуха для здоровья рабочихъ.
Еромѣ того, имѣя въ виду, что всѣ источники порчи воздуха въ руд
никѣ увеличиваютъ въ немъ количество углекислоты, я рѣшился только опре
дѣлить ея количество.
Сдѣланныя мною опредѣленія углекислоты по способу Петтенкофера1)
распадаются на три группы: одни сдѣланы въ воздухѣ, взятомъ въ шахтѣ,
другія въ воздухѣ, взятомъ въ мѣстахъ работы; наконецъ третьи имѣли
См. приложеніе.
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цѣлью выяснить доброкачественность вентиляціи и объ нихъ будетъ рѣчь въ
главѣ, посвященной вентиляціи.
Анализы сдѣланы въ августѣ 1 8 8 0 года. Воздухъ я изслѣдовалъ
въ той вентиляціонной шахтѣ, въ которой производились и другія изслѣдова
нія. Изслѣдуя воздухъ въ той шахтѣ, по которой въ рудникъ спускается
чистый атмосферный воздухъ, я былъ въ правѣ предположить, что встрѣчу
въ этой шахтѣ воздухъ особенно чистый и вовсякомъ случаѣ а priori дол
женъ былъ думать, что въ ней воздухъ лучше чѣмъ въ другихъ шахтахъ.
Результаты опредѣленія СО-2 въ воздухѣ шахты представлены въ слѣдуіцей таблицѣ.
Таблица XVI.
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Можпо принять, что чистый атмосферный воздухъ содержитъ углекисло
ты 0,з до 0,5 объема на 1 0 0 0 объемовъ. Воздухъ, взятый въ Федоровской
шахтѣ, которымъ вентилируется рудникъ и который предполагается чистый
атмосферный, оказывается содержащимъ гораздо большія количества углекисло
ты, чѣмъ его содержится въ несомнѣнно чистомъ атмосферномъ воздухѣ,
Это явленіе, могущее показаться по меньшей мѣрѣ очень страннымъ, очень лег
ко объясняется, какъ увидитъ читатель, въ главѣ, посвященной вентиляціи.
Теперь же мы ограничиваемся указаніемъ результатовъ, полученныхъ при
опредѣленіяхъ углекислоты въ воздухѣ шахты и переходимъ къ указаніямъ
результатовъ, полученныхъ при изслѣдованіяхъ воздуха въ мѣстахъ ра
боты 1).
г) Въ этой таблицѣ мы пропускаемъ указанія влажности воздуха, чтобы не повторять каж
дый разъ «насыщенъ», «пресыщенъ».
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Дыханіе у меня ускоряется съ 18 до 24 въ
минуту.

32,5
Въ забоѣ по направленію
къ Авроринской шахтѣ . . 27,з

28, 3

Черезъ 4 часа послѣ взрыва горной породы динамитомъ. Издали уже замѣтна
атмосфера бѣло-молочнаго цвѣта, похожая
на воздухъ, содержащій значительное коли
чество хлора, но запахъ его совершенно
отсутствуетъ. Дышать очень тяжело, пульсъ
140, дыханіе 48. Двое рабочихъ замѣтны
только на близкомъ разстояніи. Слышится
запахъ азотноватой кислоты.
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шахта).................................. .22
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Пульсъ падаетъ до 96 ударовъ въ мину
ту. Нѣкоторые рабочіе безъ рубашекъ.
Близко нѣтъ работъ.

Около чулана . . . . ,28,4
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По направленію къ Иваневской шахтѣ, забой № 101. 32.6
Тамъ-же ........................ 35,о

19,64
32,30

30,з

19,77

Колчеданная работа

.

Дыханіе у меня 28, пульсъ 98.

Дышать тяжело. Рабочіе безъ рубашекъ.
Слышится сильный запахъ свѣжихъ ис
пражненій.
За десять минутъ до взрыва. Рабочіе безъ
рубашекъ.
Черезъ 11 мпнутъ послѣ взрыва. Силь
ный запахъ азотноватой кислоты. Воздухъ
бѣлаго цвѣта, не прозраченъ. Дышать очень
тяжело. Дыханіе 42 въ минуту. Пульсъ
130. Голова быстро отяжелѣла. Потребность
сѣсть и отдохнуть.

К акъ не малочисленны предыдущіе анализы *) все же они даютъ намъ
матеріалъ, на основаніи котораго можно сдѣлать хоть нѣкоторые выводы о до
брокачественности того воздуха, которымъ дыпіутъ рабочіе Рудянскаго руд
ника. Прежде всего изъ предыдущей таблицы оказывается, что количество
углекислоты неодинаково въ различныхъ мѣстахъ рудника такъ видно, что
*) Мною былъ собранъ воздухъ еще изъ четырехъ мѣстъ, но, по неудобствамъ путл, бутыли
разбились прежде, чѣмъ растворъ барита былъ изъ нихъ перелитъ для отстаиванія; въ двухъ же
другихъ случаяхъ анализъ пропалъ, такъ какъ стекла, которыми были закрыты склянки, отпали.
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Н е говоря уже о максимальныхъ ея количествахъ, среднія и даже наи
меньшія количества углекислоты значительно превышаютъ среднее содержаніе
ея въ чистомъ атмосферномъ воздухѣ.
Затѣмъ мы видимъ изъ таблицы, что количество углекислоты можетъ
значительно измѣняться даже въ одномъ мѣстѣ рудника, какъ это видно изъ
анализовъ 13 и 1 4 . Здѣсь въ промежутокъ въ 21 минуту отъ взрыва ди
намита воздухъ обогатился на 1 2,ев объема углекислоты на 1 0 0 0 объемовъ
воздуха. Это приращеніе количества углекислоты составляетъ 64,46 ея коли
чества до взрыва.
Въ примѣчаніяхъ мы говорили о встрѣченной въ рудникѣ непрозрачной
атмосферѣ бѣлаго цвѣта. Она замѣчается только исключительно послѣ дина
митныхъ взрывовъ и зависитъ отъ мельчайшаго известковаго порошка, нося
щагося въ воздухѣ. Этотъ порошекъ, насыщенный нитроглицериномъ, и состав
ляетъ динамитъ. При взрывѣ нитроглицеринъ превращается въ газы, а из
вестковый порошекъ разбрасывается въ воздухѣ и, вслѣдствіе своихъ мель
чайшихъ размѣровъ, очень долго носится въ немъ, не осѣдая.
XI. Значеніе химическаго состава воздуха Рудянекаго рудника.

Мѣриломъ чистоты воздуха, испорченнаго только пребываніемъ людей,
принято считать углекислоту. Дыханіе будетъ увеличивать ея количество; па
раллельно этому увеличенію растетъ въ воздухѣ и количество органическихъ
веществъ, амміака и проч., выдѣляемыхъ легкими и кожею. Никто не сомнѣ
вается, что по количеству накопившейся въ воздухѣ углекислоты можно су
дить о степени чистоты воздуха, испорченнаго только пребываніемъ людей.
Въ предыдущей главѣ мы перечислили источники порчи воздуха, сущест
вующіе въ рудникѣ. Всѣ они увеличиваютъ въ немъ количество углекислоты, хотя
безспорно нѣкоторые источники порчи снабжаютъ воздухъ и другими вещест
вами; но такъ какъ количество ихъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше бу
детъ выдѣлено углекислоты, то я позволяю себѣ думать, что и здѣсь впол
нѣ возможно признать большія или меньшія количества углекислоты за мѣ
рило порчи воздуха въ рудникѣ.
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В ъ жилыхъ помѣщеніяхъ воздухъ поражаетъ обоняніе, когда углекисло
та въ немъ достигаетъ по Петтенкоферу 0 , т на тысячу.
по Чаумонту . 0 , 6 ,
„
по Дегену
. 0,66 „
„
Н а основаніи этихъ наблюденій, Петтенкоферъ пришолъ къ тому заклю
ченію, что комнатный воздухъ вреденъ, если содержаніе въ немъ СОз пре
вышаетъ по объему 1 pro m ille1).
Рѣшившись признать мѣриломъ чистоты рудничнаго воздуха количество
въ немъ углекислоты, мы находимъ еще необходимымъ рѣшить, можетъ ли
въ рудничномъ воздухѣ приведенная выше 1 pro m ille углекислоты служитъ
границей между хорошимъ и худымъ воздухомъ. Намъ кажется, что нельзя
найдти никакихъ поводовъ для увеличенія терпимаго количества СОз въ руд
ничномъ воздухѣ въ сравненіи съ воздухомъ жилищъ. В ъ жилищѣ рядомъ
съ углекислотою накопляются въ воздухѣ органическія вещества и амміакъ.
Понятно, что порча воздуха людьми въ рудникѣ сопряжена съ такими же
измѣненіями въ составѣ воздуха, какое замѣчается въ жилищахъ. Что ка
сается другихъ источниковъ порчи рудничнаго воздуха, то хотя они всѣ со
дѣйствуютъ накопленію въ воздухѣ ССЬ, но этимъ не ограничивается произ
водимая ими порча атмосферы. Такъ напр. разлагающіяся въ рудникѣ чело
вѣческія испражненія наравнѣ съ углекислотою снабжаютъ воздухъ сѣрнистымъ
водородомъ, образующимся двумя нутями: 1) изъ бѣлковыхъ веществъ, содер
жащихъ сѣру; 2) возстановленіемъ сѣрнокислыхъ солей. Въ газахъ, выдѣля
емыхъ разлагающимися испражненіями обнаруживали присутствіе углеводородовъ,
амміака; но кромѣ того они содержатъ въ себѣ еще жирныя кислоты и окись
углерода.
Горѣніе лампъ въ Рудянскомъ рудникѣ несомнѣнно сопряжено съ выдѣ
леніемъ въ воздухъ окиси углерода.
Всѣ эти вещества никоимъ образомъ не могутъ быть признаны безвред
ными и количества ихъ, если и не пропорціональны количествамъ СОз, то во
всякомъ случаѣ увеличенное содержаніе ихъ идетъ параллельно накопленію
послѣдней.

*) Съ этою норною, установленною Петтенкофероиъ и массою его послѣдователей не вполнѣ
сходятся требованія нѣкоторыхъ другихъ авторовъ, какъ напр. Вольпертъ допускаетъ еще 2 pro mille
углекислоты, Нуметъ увеличиваетъ допускаемое количество углекислоты до 2 — 4 pro mille, а Лебланъ
даже до 4 и 5. Мы останавливаемся па нормѣ Петтенкофера, потому что ее приняли почти всѣ
гигіенисты.
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Въ виду этого, я рѣшительно не внжу основанія предъявлять руднич
ному воздуху болѣе снисходительныя требованія, чѣмъ воздуху жилищъ и
думаю, что рудничный воздухъ слѣдовало бы признать негоднымъ, когда ко
личество угкекислоты въ немъ доходитъ до 1 pro m ille.
Вредное дѣйствіе воздуха, содержащаго болѣе 1 р. т . СОз зависитъ,
конечно, не только отъ этой послѣдней, но также и другихъ вредныхъ, при
мѣсей. Что касается вліянія СО2 содержащейся въ воздухѣ, то изслѣдованія
послѣдняго времени не должны оставлять въ насъ сомнѣнія, что накопленія ея
дѣйствуетъ крайне вредно на организмъ. Смитъ *). наблюдалъ, что дыханіе
рабочихъ въ копяхъ сильно затрудняется, если количество СО2 въ воздухѣ
превышаетъ 10°/о. П о наблюденіямъ Смита оказывается, что увеличеніе со
держанія углекислоты въ воздухѣ вызываетъ уменьшеніе выдѣленія этой по
слѣдней изъ крови.
Обыкновенно, содержащейся въ жилищахъ, СОз придавали слишкомъ
мало значенія; такъ напр. Демарке утверждалъ, что СОз, содержащаяся въ
воздухѣ въ Vs ег0 объема не обусловливаетъ у животныхъ никакихъ явленій
отравленія. Эйленбургъ, заставляя вдыхать голубя воздухъ, содержащій 8°/о
СОз, не замѣчалъ никакихъ болѣзненныхъ явленій. Н а основаніи такихъ
опытовъ весь вредъ, наблюдаемый въ закрытыхъ пространствахъ воздуха,
испорченнаго пребываніемъ людей, приписывался лучшими нашими гигіенистами
именно органическому веществу, одновременно съ нею развивающемуся.
Такой взглядъ нашихъ гигіенистовъ, основанный на опытахъ и наблю
деніяхъ Смидта, Леблана Демарке, Эйленбурга, казался всѣмъ справедливымъ
и раздѣлялся большинствомъ. Но въ послѣднее время G-rehant 2) произвелъ
опыты, пролившіе новый свѣтъ на вопросъ о вліяніи различныхъ количествъ
СОз, содержащейся въ воздухѣ, на процессъ дыханія. Эти опыты показываютъ,
что путь, избранный прежними изслѣдователями этого вопроса, (наблюденія
надъ животными, заключенными въ атмосферу, содержащую большее или мень
шее количество СО2), не могли выяснить этого вопроса.
G-rehant задался цѣлью опредѣлить вліяніе, которое можетъ имѣть
примѣсь къ воздуху количествъ углекислоты неядовитыхъ. Изъ цѣлаго ряда
его опытовъ надъ животными и человѣкомъ мы заимствуемъ только послѣдніе.

*) Цитировано у Эрисмана. Руководство къ гигіенѣ СПБ. 1872 г. т. 1-й, стр. 150.
*) Recherches comparatives sur l’exhalation de I’acide carboniqne par les ponmons et sar
les variations de eette fonetion. Journal de l’anatomie et de la physiologie, publid par Robin et Pouchet 1880. J6 4 стр. 329.
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Онъ заставилъ человѣка вдыхать 5 0 литровъ чистаго воздуха и со
биралъ обратно выдыхаемый воздухъ; опытъ продолжался 5 минутъ и выдох
нутый воздухъ содержалъ 3 ,3 7 8 гр. углекислоты. Н а другой день тотъ же
человѣкъ вдохнулъ смѣсь изъ 4 9 ,5 литровъ чистаго воздуха и 0 ,5 литра
углекислоты. Смѣсь, слѣдовательно, однопроцентная. Въ этотъ разъ опытъ
продолжался только 4 минуты п 35 секундъ. Выдохнутый этотъ воздухъ
содержалъ 3 ,8 9 4 грамма углекислоты. Исключивъ изъ этого количества
0 ,9 4 5 гр. вѣсъ 0 ,5 литра углекислоты, содержащейся въ воздухѣ до вды
ханія, мы получимъ:
3 ,8 9 4 — 0 ,9 4 5 — 2 ,9 4 9 .
Этотъ опытъ показываетъ, что вдыханіе 5 0 литровъ воздуха, содер
жащаго 1°/о утлекислоты, никоимъ образомъ не можетъ считаться безвред
нымъ, такъ какъ оно уменьшаетъ количество выдѣляемой организмомъ СОз
на 0 ,4 9 4 гр. Тотъ же авторъ производилъ такой же опытъ съ воздухомъ,
содержащимъ 2°/о СОз. Вдыхалась смѣсь 4 9 литровъ чистаго воздуха и 1 л.
СОз. Опытъ продолжался 4 м. 2 0 сек. Выдохнутый этотъ воздухъ содер
жалъ 3 ,9 7 7 граммъ СО2 . Вычтя отсюда 1 ,9 5 5 , вѣсъ литра примѣшанной
углекислоты *), получаемъ:
3 ,9 7 7 — 1 ,9 5 5 = 2 ,0 2 2 .
Между тѣмъ какъ тотъ же человѣкъ, вдыхая 50 литровъ чистаго воз
духа вдыхалъ 3 ,3 7 8 гр. СОз. Слѣдовательно вдыханіе 5 0 литровъ воздуха
съ 2°/о содержаніемъ углекислоты, уменьшило. количество выдѣляемой легкими
углекислоты на 1 ,3 5 6 граммъ. Полагаю, что эти опыты вполнѣ должны
убѣдить насъ въ ошибочности прежнихъ сужденій и въ томъ, что даже 1°/о-ое
содержаніе углекислоты въ воздухѣ является безусловно вреднымъ, задержи
вая въ тѣлѣ продукты жизнедѣятельности организма.. Уменьшеніе выдѣляемой
углекислоты на 0 ,4 9 4 при вдыханіи 5 0 литровъ однопроцентной смѣси ни
коимъ образомъ не можетъ быть признано незаслуживающимъ вниманія по
незначительности своихъ размѣровъ. Мы видѣли изъ опыта G rehant, что
при вдыханіи воздуха, содержащаго 1°/о СОз, количество послѣдней умень
шилось на 0 ,4 9 4 грамма; величина эта составляетъ 12,з°/о того количества
СОз, которой выдѣлялось бы при дыханіи чистымъ воздухомъ по опытамъ
того же автора. Суточное выдѣленіе углекислоты по Шарлингу 2) опредѣлено
въ 8 6 7 гр, чтобы, хотя приблизительно, вычислить какое количество СО2
1) Эта величина опредѣлена непосредственно взвѣшиваніемъ.
2) Германа Краткій учебникъ физіологіи. Перев. Сѣченова. СПБ 1864 г. стр. 74.
«ОПЫТЪ ИЗСЛЪД. САНИТАР. УСЛОВ. ВЪ НИЖНЕ-ТАПІЛМК. РУДН.»
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будетъ задержано въ тѣлѣ, если мы будемъ дышать сутки воздухомъ, содер
жащимъ 1°/о СОз, мы составили слѣдующую пропорцію:
X : 867 = 1 2 ,з :1 0 0
Изъ которой X , т. е. количество углекислоты, задерживаемое въ тѣлѣ
отъ вдыханія воздуха, содержащаго ее 1°/о будетъ равенъ 106,64 гр. Это
величина, конечно, приблизительная, такъ какъ еще не было сдѣлано наблю
денія надъ вліяніемъ, которое оказываетъ па величину газоваго обмѣна про
должительное вдыханіе воздуха, содержащаго 1 % СОз.
Изъ анализовъ воздуха Нижне-Тагильскаго рудника оказывается, что
въ йенъ количество СОз доходитъ до размѣровъ по истинѣ ужасающихъ, такъ
какъ мы получили среднее содержаніе СОз pro m ille въ рудникѣ 1 6 ,п ,
m inim um — 7,4 і ; m axim um — 3 2 ,зо. Всѣ эти количества значительно пре
восходятъ установленную выше норму и, безъ всякаго сомнѣнія, затрудняютъ
отдачу тѣломъ углекислоты, какъ это установлено опытомъ.
Кромѣ этихъ значительныхъ количествъ СОз изъ составныхъ частей
рудничной атмосферы, по нашему мнѣнію, важное значеніе должна имѣть и
окись углерода.
Окнсь углерода развивается при неполномъ горѣніи въ лампахъ. Она
тѣмъ болѣе имѣетъ здѣсь значеніе, что источникъ ея развитія, лампа нахо
дится у рабочаго и, какъ я говорилъ выше х), несомнѣнно вдыхается. Го
воря объ освѣщеніи, мы указывали на заявленія рабочихъ, что у нихъ отъ
лампъ сильно голова болитъ, но что они потомъ привыкаютъ къ нимъ. Что
бы имѣть право поставить эти припадки въ зависимость отъ вдыханія окиси
углерода, -мнѣ необходимо было убѣдиться и пріобрѣсти средство убѣдить
другихъ въ дѣйствительномъ содержаніи въ воздухѣ рудника окиси углерода.
Д ля этого лучшимъ средствомъ было опредѣленіе ея въ воздухѣ рудника. Но
этого я не могъ сдѣлать и ограничился лабораторнымъ качественнымъ опре
дѣленіемъ окиси углерода въ продуктахъ горѣнія лампъ, употребляющихся
въ Рудянскомъ рудникѣ. ’
Благодаря любезности управителя рудника Г. Н . Майера, доставившаго
мнѣ въ Пермь и масло, и лампу, употребляющіяся въ Тагильскомъ рудникѣ,
я имѣлъ полную возможность убѣдиться въ содержаніи окиси углерода въ
дыму этихъ лампъ.
Я не имѣю собственныхъ наблюденій, чтобы выяснить вліяніе, которое
имѣетъ на здоровье рудокоповъ присутствіе во вдыхаемомъ воздухѣ окиси
*) См. главу V.
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углерода. СуДить объ этомъ по тѣмъ явленіямъ, которыя вызываетъ острое
отравленіе этимъ газомъ, конечно, нельзя, такъ какъ не мало есть ядовъ,
хроническое отравленіе малыми дозами которыхъ-очень отличается отъ остраго
отравленія. Не отрицая того, что хроническое отравленіе окисью углерода
можетъ вызвать иные припадки, чѣмъ острое, мы всетаки считаемъ нужнымъ
разсмотрѣть припадки, наблюдаемые при остромъ отравленіи, такъ какъ они
могутъ служить путеводною нитью для выясненія вліянія хроническаго отрав
ленія.
По опытамъ Леблана оказывается, что достаточно присутствія 0 ,0 0 1
этого газа въ воздухѣ, чтобы убить птицу. Тотъ же ученый показалъ, что
нужно только 0 ,0 0 2 — 0 ,0 0 3 его для производства того же дѣйствія на
собаку.
Вліянія окиси углерода, содержащ ейся въ выдыхаемомъ воздухѣ со
стоитъ въ томъ, что газъ; этотъ вытѣсняетъ кислородъ изъ крови и замѣ
щаетъ его. Но такъ какъ окись углерода фиксируется гемоглобиномъ крови,
вслѣдствіе сильнаго химическаго сродства съ нимъ, послѣдній теряетъ спо
собность вновь соединяться съ кислородомъ, съ которымъ онъ образуетъ менѣе
прочное соединеніе.
Н а основаніи опытовъ Клодъ Бернара и Лотаръ Майера необходимо
признать, что изъ крови вытѣсняется именно столько объемовъ кислорода,
сколько объемовъ окиси углерода вступаетъ въ соединеніе съ гемоглобиномъ
послѣдней.
При этомъ необходимо замѣтить, что на то же замѣщеніе не будетъ
оказывать никакого вліянія количество кислорода, содержащагося въ воздухѣ.
Мы сейчасъ говорили, что окись углерода образует!, съ гемоглобиномъ крови
на столько прочное соединеніе, что ее не въ состояніи вытѣстить новые при
токи кислорода. Естественно, что правильность всѣхъ окислительныхъ про
цессовъ въ тѣлѣ будетъ нарушена, такъ какъ они должны будутъ совер
шаться при меньшемъ притокѣ кислорода. Понятно, Что это ослабленіе оки
слительныхъ процессовъ въ тѣлѣ будетъ пропорціонально у меныпенію притока
кислорода, которое въ свою очередь пропорціонально количеству кровяныхъ
шариковъ, въ которыхъ кислородъ, связанный съ гемоглобиномъ, замѣщенъ
окисью углерода.
Послѣднія изслѣдованія по вопросу о поглощеніи -окиси углерода при
надлежатъ G roliant х). Изъ данныхъ, приведенныхъ въ этой статьѣ, мы мо’) Absorption de Г oxyde de carbone par l’organisnae vpant, Annales d’hygitjne publique et de
medecine ldgale 1879 г, Л» 9.
6
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женъ построить слѣдующую таблицу, показывающую размѣры поглощенія СО,
а слѣдовательно и его возможное значеніе.
Таблица XVIII.

№ опыта.

I
II
III
IV
V
VI
V II

Послѣ вдыханія
сколько разъ
Процентное со воздуха, содер Количество оки Во
содержаніе оки
До вдыханія держаніе
си
углерода,
со
окиси
окиси углерода
жащаго окисъ
съ си углерода въ
100 куб. сан. углерода въ воз углерода 100 единившейся
гемоглобиномъ крови' превосхо
духѣ,
которымъ
крови поглощали дышало живот куб. сантиметр, 100 куб. сайт, дило ея содер
крови поглощали
жаніе во вдыха
кислорода.
крови.
ное.
кислорода.
емомъ воздухѣ.

2 2 ,і
21,8
24,2
25,5
21,8
21,о
25

1
0 , 54
0, 2
0, 1
0 ? 05
0 ,0 2 5
0 ,0 2 0

11,4
6,8
14,2
15,4
17,2
19,9
21,6

10,7
15
10
Юд
4,6
1,з
3,4

п
27,7
50
100
92
48
—

Изъ предыдущей таблицы видно, что даже незначительныя количества
окиси углерода во вдыхаемомъ воздухѣ могутъ оказывать крайне вредное
вліяніе, такъ какъ то количество его, которое связывается кровью, вовсе не
пропорціонально количеству окиси углерода, содержащейся въ воздухѣ.
По наблюденіямъ, сдѣланнымъ надъ хроническимъ отравленіемъ окисью
углерода можно признать, что, ослабляя окислительные процессы тѣла, оно раз
страиваетъ питаніе, производитъ общую слабость организма, тошноту, часто
появляющуюся рвоту, повторные поносы, трудно поддающіеся лѣченію. Анемія
также можетъ быть поставлена въ числѣ болѣзненныхъ явленій, вызываемыхъ
продолжительнымъ вдыханіемъ окиси углерода.
Губительное дѣйствіе окиси углерода на рудокоповъ должно быть осо
бенно сильно, благодаря тому, что они вдыхаютъ ее во время работы. Мнѣ
кажется несомнѣннымъ, что если заставить вдыхать воздухъ, содержащій
окисъ углерода, двухъ человѣкъ, изъ которыхъ одинъ будетъ производить
работу, а другой пребывать въ состояніи покоя, то результаты вдыханія та
кого воздуха въ обоихъ случаяхъ будутъ неодинаковы. Эта неодинаковость
будетъ происходить отъ того, что эти два лица должны потреблять различ
ныя количества кислорода; доказано, что работа увеличиваетъ потребляемое
количество кислорода. Естественно, что человѣкъ, нуждающійся въ большемъ
количествѣ кислорода, производя механическую работу и получающій его въ,
меньшемъ количествѣ долженъ будетъ учащенно дышать, чтобы удовлетворить
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возрастающую потребность въ кислородѣ. Это учащенное дыханіе не только
не достигнетъ цѣли, а напротивъ поставитъ работающаго человѣка въ" луч
шія условія для поглощенія окиси углерода, такъ какъ слѣдствіемъ учащен
наго дыханія будетъ большее соприкосновеніе крови съ воздухомъ, содержа
щимъ окись углерода, отъ чего еще въ большемъ количествѣ кровяныхъ
шариковъ кислородъ будетъ замѣненъ окисью углерода. У лица же, пребы
вающаго въ покоѣ, дыханіе будетъ происходить медленно, вслѣдствіе чего
окись углерода вызоветъ въ немъ припадки гораздо слабѣе и медленнѣе, чѣмъ
у работающаго.
Конечно, это предположеніе, по оно мнѣ кажется настолько правдопо
добнымъ, что я считаю нужнымъ его высказать и обратить на него внима
ніе. Провѣрка его справедливости вполнѣ возможна въ хорошо вооруженной
лабораторіи.
Примѣняя все сказанное и то, что мы говорили въ главѣ объ освѣще
ніи къ тагильскому рабочему, мы должны будемъ признать, что онъ нахо
дится въ условіяхъ, особенно благопріятныхъ поглощенію окиси углерода.
Что касается участія въ порчѣ воздуха взрывчатыхъ веществъ, то, по
нашему мнѣнію, этотъ факторъ имѣетъ очень важное значеніе. И зъ взрыв
чатыхъ веществъ употребляется исключительно динамитъ. Всѣ техники съ
рѣдкимъ и исключительнымъ единодушіемъ говорятъ о совершенной безвред
ности тѣхъ газовъ, которые образуются при взрывѣ динамита. По Вертело1)
смѣсь газовъ, образующихся при взрывѣ нитроглицерина,2) состоитъ изъ водянаго пара, углекислоты, азота и кислорода; разложеніе происходитъ, по мнѣ
нію автора, по слѣдующему уравненію.
С 6 Н 5 О 18 Az 3= 6 С О а + 5 Н О + 3 A z + O .
Вотъ на основаніи этой то теоріи взрыва нитроглицерина, которую при
мѣняли ко всѣмъ веществамъ, ее содержащимъ, и пришли къ заключенію о
безвредности газовъ, образующихся при взрывѣ динамита. Намъ кажется, что
это мпѣніе не вполнѣ справедливо, такъ какъ послѣ взрыва замѣчается, во
первыхъ, запахъ азотноватой кислоты, кромѣ того дѣйствія нѣкоторыхъ га 
зовъ, которыхъ нельзя было бы ожидать по теоріи Вертело, даютъ себя
знать чрезвычайно быстрымъ дѣйствіемъ на организмъ. По нашимъ наблю
деніямъ дыханіе въ этой атмосферѣ крайне затруднительно; появляется тупая
головная боль, сопровождающаяся головокруженіемъ, краснотою лица и обі
*) Нестеровскаго. О динамитѣ. Горный Журн. 1876 г., стр. 170.
2) Нитроглицеринъ есть главная измѣняющаяся составная часть динамита.
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ііщмъ недомоганіемъ; раздраженіе,
вызывающее кашель, также, сопутствуетъ
вдыханію газовъ, образующихся при взрывѣ динамита. Наконецъ были, хотя
и въ ограниченномъ количествѣ наблюденія, въ которыхъ дыханіе газовъ,
образовавшихся при взрывѣ, вызвало рѣзкіе болѣзненные припадки. Такъ
иацр. д-ръ Онефтъ1) наблюдалъ случай отравленія двухъ рабочихъ при вхо
дѣ ихъ въ туннель, гдѣ вредъ этимъ были взорваны пять или шесть ди
намитныхъ патроновъ. Одинъ изъ нихъ упалъ въ безсознательномъ состояніи,
нройдя 15 шаговъ въ этомъ туннелѣ; другаго рабочаго, отправившагося къ
нему на помощь, постигла таже участь, такъ что съ большимъ трудомъ они
были вынесены черезъ 5 или 6 минутъ другими рабочими. Когда на чистомъ
воздухѣ къ нимъ вернулось ■сознаніе, они жаловались на головныя боли и го
ловокруженіе. Черезъ часъ болѣе пострадавшій представлялъ признаки заду
шенія, ціанозъ лица и рукъ, кровянистую пѣну у рта, полную потерю созна
нія, малый и частый пульсъ въ 1 2 5 и 1 3 0 , шумное, но неправильное дыханіе,
прерывающееся. Пострадавшій выздоровѣлъ черезъ 16 дней. Въ этомъ слу
чаѣ, который наблюдалъ д-ръ Онефтъ, было ясное острое отравленіе.
Если вдыханіе газовъ, образующихся при взрывѣ динамита, не всегда
вызываетъ такіе рѣзкіе припадки, то это не можетъ исключить вреднаго влінія ихъ. Изъ всѣхъ вредныхъ вліяній, которымъ подвержены рабочіе, соору
жавшіе туннель черезъ С. Готардъ наиболѣе вреднымъ Г иртъ2) считаетъ пор
чу воздуха газами, развивающимися ори взрываніи скалъ' динамитомъ. Болѣе
чѣмъ странно непоколебимое мнѣніе техниковъ о йодномъ отсутствіи вредныхъ
вліяній на рабочихъ при употребленіи динамита. Указаніе случаевъ, гдѣ
вредное вліяніе употребленія динамита констатировано, не въ состоянія ихъ
разъубѣдить. К акъ на примѣръ я укажу на профессора Романовскаго3) который
но поводу значенія динамита прямо говоритъ: „В ъ нѣкоторыхъ только слу
чаяхъ оказались неблагопріятные результаты; такъ наир, пишутъ, что опыты,
произведеніе въ штольнѣ K urprinz F riedrich-A ugust въ Саксоніи были толь
ко причиною значительнаго расхода и заставили остаться при употребленіи
обыкновеннаго пороха и что будто бы продукты горѣнія динамита произвели
тамъ острый запахъ, причинившій глазную и головную боль и дурноту ра
бочимъ. Это заявленіе тѣмъ болѣе странно, что въ числѣ преимуществъ ди•

*) Berlin Klin. Wdcliensch. XIY, 9, 1877 г. He имѣя подъ рукою подлинной статьи д-jn Сыефта мы цитируемъ по реферату д-ра Леви, помѣщенному въ Annales d’ hygiene publique et de
medecine legale 1880. Avril, стр. 381.
* 2) Руководство къ мастной паталогіи и терапіи изд, Цимссеномъ. Хар. 1878 г. т. I. Гирта.
Газовыя болѣзни стр. 424.
3) Романовскій loc. cit,, 27.
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нашита вездѣ именно и выставляется то обстоятельство, что рабочіе никогда
не чувствуютъ вредаѵ отъ продуктовъ горѣнія динамита". Такимъ образомъ
г. Романовскій вмѣсто того, чтобы искать причину этого явленія, предпочи
таетъ своимъ „будто-бы“ подорвать кредитъ этого факта.
Другой техникъ, Ивановъ Д, перечисляя преимущества и достоинства ди
намита, говоритъ: „послѣ взрыва онъ не оставляетъ вредныхъ для дыханія и
другихъ чувствъ (?) газовъ, такъ что сейчасъ можно подходить къ забою и
продолжать работу далѣе, нисколько не выжидая, пока газы разсѣются, какъ
это имѣетъ мѣсто при употребленіи пороха и д р .“ .
Заявленіе г. Иванова никоимъ образомъ не можетъ быть признано спра
ведливымъ. Стоитъ только войдти въ забой черезъ 1 0 — 2 0 минутъ, чтобы
убѣдиться въ противномъ, такъ какъ уже одно присутствіе мелко раздроб
ленной извести въ воздухѣ и паровъ азотноватой кислоты дѣлаетъ пре
бываніе въ такомъ воздухѣ чрезвычайно тягостнымъ. Встрѣтить такое заяв
леніе со стороны г. Иванова тѣмъ болѣе странно, что онъ пишетъ не съ
чужихъ словъ, а на основаніи собственныхъ наблюденій.
Здѣсь мы должны замѣтить, что вредное вліяніе продуктовъ, образую
щихся при взрывѣ динамита, дѣйствуетъ на рабочихъ Рудяискаго рудника
неодинаково. Степень вреда зависитъ исключительно только отъ степепи вен
тиляціи въ данномъ мѣстѣ рудника, но притокъ чистаго воздуха далеко не
одинаковъ. При пробивкѣ далекихъ ходовъ глухихъ, т. е. только однимъ
концемъ открывающихся въ другіе ходы, вентиляція крайне недостаточна, что
ішолпѣ подтверждается опредѣленіями углекислоты въ рудничномъ воздухѣ.
Чтобы видѣть, какъ трудно и медленно воздухъ въ рудникѣ приходитъ
къ своему нормальному составу послѣ взрыва, мы укажемъ па наблюденія
Поллака 2) который нашелъ, что въ минныхъ галлереяхъ послѣ произведен
наго взрыва необходимо 5 сутокъ, чтобы атмосфера; пришла къ нормальному
составу.
Такъ наир, черезъ четыре часа послѣ взрыва въ забоѣ по направле
нію къ Аврорикской шахтѣ на 9 3 саж. (анализъ 9) мы нашли 2 8 ,з- pro
m ille углекислоты, между тѣмъ въ другомъ мѣстѣ черезъ 11 минутъ послѣ
взрыва (анализъ 13) оказалось 32,з pro m ille СО-.;. Что касается оцѣнки
воздуха въ этихъ двухъ мѣстахъ нашими внѣшними чувствами, то онъ пред
ставлялся для насъ совершенно одинаковымъ, не смотря на громадную раз’) Горный Жури. 1875 г. іюль и августъ.
2) Цитировано у Доброславина. Гигіена. Записки, составленныя по лекціямъ. Курсъ 1874/ тб
СПБ. 1878, стр. 65.
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пиду въ періодѣ времени, прошедшемъ послѣ взрыва въ томъ и другомъ
мѣстѣ. Подобное явленіе объясняется исключительно неодинаковой силой вен
тиляціи, обусловливающей застой газовъ, образующихся при взрывѣ.
Помимо этого вліянія динамита онъ имѣетъ еще другое, зависящее отъ
вещества, служившаго поглотителемъ нитроглицерина !). Еще до недавняго
времени таковымъ поглотителемъ былъ почти исключительно известковый по
рошокъ. При взрывѣ нитроглицеринъ превращался въ газы, этотъ же из
вестковый порошекъ, неизмѣненный химически, носился въ воздухѣ. К акъ
мы видѣли, при сообщеніи анализовъ, частицы его .до того мелки, что онъ
очень долго не осѣдаетъ, носясь въ атмосферѣ, онъ дѣлаетъ ее непрозрачной,
окрашивая ее въ бѣлый цвѣтъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что порошокъ этотъ вды
хается и раздраженіе, которое онъ производитъ у рабочихъ вызываетъ (тоже
было и со мною) laryngitis
При входѣ въ такую атмосферу тотчасъ же начинается кашель, такъ,
по крайней мѣрѣ, было со мною; по это явленіе встрѣчается далеко не у
всѣхъ рабочихъ, что до нѣкоторой степени можетъ быть объяснено привыч
кою къ данному раздраженію. Во всякомъ случаѣ вдыханіе известковой пы
ли не можетъ считаться безвреднымъ. Меркель "2) отводитъ ей важное мѣсто
въ числѣ причинъ грудныхъ болѣзней и приводитъ данные Гирта, но кото
рымъ въ числѣ 1 3 2 4 лицъ, имѣвшихъ дѣло съ извѣстковой пылью 3 4 %
было съ грудными болѣзнями3).'
Чтобы заключить эту главу намъ еще остается сказать объ участіи ис
пражненій рабочихъ въ порчѣ воздуха въ Нижне-Тагильскомъ рудникѣ.
Мѣстомъ испражненія служатъ обыкновенно оставленные выработки, по
возможности отдаленные отъ мѣстъ настоящей работы. Проходящему вблизи
этпхъ выработковъ, нестерпимый запахъ даетъ знать о близости этихъ скла
довъ. Если мы опредѣлимъ обыкновенное среднее число рабочихъ въ Тагиль
скомъ рудникѣ въ 3 1 7 , то легко вычислить количество выдѣляемыхъ ими
ежедневно испражненій.
•По изслѣдованіямъ Вольфа и Лемана среднее количество изверженій для
взрослаго мужчины составляетъ въ 24 ч. въ граммахъ:
5) Подробнѣе о динанитѣ въ слѣдующей главѣ.
2) Руководство къ частной паталогін и терапіи, изданное Цинссенозгь т. I Меркель Пылевыя
болѣзни, стр. 485.
3) Мы здѣсь не приводимъ своихъ данныхъ о числѣ грудныхъ болѣзней между рабочими Рудянскаго рудника, потому что въ нхъ профессіи не мало еще другихъ моментовъ, кромѣ известковой
пыли, которые способны породить грудныя болѣзни Отдѣлить же вліяніе одного фактора отъ -дру
гаго мы не можемъ.
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Мочи 1 5 0 0
Кала 1 5 0
Для всѣхъ же рабочихъ Рудянскаго рудника въ сутки получится:
Мочи 4 6 6 5 0 0
К ала 4 6 6 5 0
Всего 5 1 3 1 5 0 въ день, а въ годъ 1 8 7 .2 9 9 ,7 5 0
граммъ мочи и кала.
Такъ какъ рабочіе не цѣлые сутки проводятъ въ рудникѣ, то для по
лученія истиннаго количества испражненій, остающихся въ рудникѣ, мы долж
ны уменьшитъ это количество. Въ виду того, что въ то время, которое онъ
тамъ проводитъ, онъ усиленнно работаетъ, что способствуетъ выдѣленію ис
пражненіи, я полагаю, что не буду далеко отъ истины, говоря, что 2/з все
го суточнаго количества испражненій оставляются ими въ рудникѣ. Эти двѣ
трети составятъ 1 2 4 .8 6 6 ,5 0 0 граммъ.
Бѣлки и фосфаты, содержащіеся въ этой массѣ испражненій разлагают
ся и снабжаютъ воздухъ продуктами своего разложенія.
Необходимо замѣтить, что количество продуктовъ разложенія испражне
ній, выдѣляющихся въ атмосферу въ рудникѣ будетъ больше, чѣмъ оно бы
ло бы, если бы тоже количество испражненій было въ выгребной ямѣ, въ
силу того, что здѣсь испражненія имѣютъ гораздо большую поверхность со
прикосновенія съ воздухомъ, чѣмъ въ ямѣ, гдѣ они складываются одни надъ
другими. Намъ кажется, что уничтожить въ рудникѣ зловоніе, происходящее
отъ разложенія испражненій было бы не особенно трудно. Лучшимъ сред
ствомъ, мнѣ кажется, было бы ежедневное засыпаніе ихъ землею. Эта мѣра
требовала бы только затраты рабочихъ рукъ, нужныхъ для засыпанія. Са
мый же матеріалъ, земля ничего не стоитъ. Испражненія помимо того, что
заражаютъ воздухъ, могутъ еще имѣть очень вредное вліяніе, заражая' воду
рудника, которою рабочіе утоляютъ жажду. Употребленіе здѣсь дезинфици
рующихъ средствъ едвали удобно. Большинство ихъ ядовито. Кромѣ того са
мыя энергичныя, какъ напр. сулема очень дороги. Засыпаніе же землею без
вредно, прекрасно дѣйствуетъ и вполнѣ примѣнимо по своей дешевизнѣ. Д а
же и въ томъ случаѣ, если бы въ рудникѣ не оказалось земли, годной для
этой цѣли и если бы ее приходилось спускать въ бадьяхъ, то и тогда этотъ
способъ оказался бы, по всей вѣроятности, дешевле всѣхъ другихъ дезинфи
цирующихъ средствъ. Очень вѣроятно, что рудничная земля окажется ма
ло пригодной для дезинфекціи испражненій въ силу своей сырости, кото
рая будетъ затруднять поглощеніе мочи, которую, главнымъ образомъ, и
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нужно имѣть въ виду при обезвреживаніи испражненій. Земли сырой тре
буется гораздо больше, чѣмъ сухой. Мы рекомендовали бы употребленіе для
дезинфекціи земли сухой суглинистой или глиноземной. Эти земли, кажется,
наиболѣе имѣютъ способность произвести въ испражненіяхъ желаемыя химическія
измѣненія. Между тѣмъ какъ песокъ или земли богатыя известью, или силика
тами оказываютъ крайне слабое дѣйствіе на разложеніе экскрементовъ. П ри
употребленіи земли сухой, суглинистой ее вполнѣ достаточно будетъ 2 фун
товъ въ депь на одного человѣка ])- Принимая среднее число рабочихъ въ
3 1 7 потребуется въ сутки около 15 Уз пуд. земли. Такое количество земли
легко можетъ быть спущено въ рудникъ за одинъ разъ въ бадьѣ. Повторяю,
что, по моему мнѣнію, употребленіе другихъ дезинфицирующихъ средствъ бы
ло бы дорого, да и мало полезно.
Въ примѣчаніи къ анализу ,11 12 я говорилъ, что замѣчался сильный
запахъ свѣжихъ испражненій; па лежащей на землѣ отколотой горной поро
дѣ, ожидающей отвозки въ тачкѣ видны были и испражненія. Подобный
случай могъ бы заставить предположить, что рабочіе вмѣсто того, чтобы хо
дить испражняться въ отдаленные, назначенные для этой цѣли выработки,
предпочитаютъ сдѣлать это въ мѣстѣ своей работы. Но я не могу признать
такое явленіе обычнымъ, такъ какъ всѣ рабочіе тутъ же при мнѣ высказы
вали неудовольствіе на своего товарища, замѣченнаго въ этомъ загрязненіи
мѣста работы. Всѣ были очень недовольны, что весьма естественно, такъ какъ
отъ сильнаго утомленія они очень часто садятся на землю, чтобы немного
отдохнуть; при этомъ они, конечно, не выбираютъ мѣста, а садятся, гдѣ
попало. Понятно, что если рабочіе будутъ такъ безцеремонно разсыпать свои
испражненія, то при отдыхѣ рабочіе рискуютъ испачкаться въ испражненіяхъ.
Рабочіе принудили виновника этого загрязненія собрать испражненія и вы
вести ихъ изъ мѣста работы. Это общее негодованіе рабочихъ и нѣсколько
разъ раздававшіяся слова: „вотъ управитель увидитъ, онъ тебѣ задастъ" за
ставляютъ меня считать это нежелательное явленіе исключительнымъ, распро
страненіе котораго не допускаютъ ни управленіе, ни сами рабочіе, чему, ко
нечно, нельзя не порадоваться.
Чтобы закончить вопросъ о рудничномъ воздухѣ намъ остается указать, къ
чему привели наблюденіе другихъ авторовъ, занимавшихся гигіеной рудокоповъ.
Къ сожалѣнію, до сихъ поръ вниманіе гигіенистовъ обращалъ на себя
главнымъ образомъ воздухъ угольныхъ коней. Изслѣдованій же воздухсЧ руд
никовъ сдѣлано очень мало.
9 Предполагая, что только 2/з суточнаго количества испражненій остается вь рудникѣ.
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Первый изслѣдовавшій воздухъ рудника былъ, если я не ошибаюсь,
Мойлъ J). К ъ сожалѣнію, способъ, избранный имъ для собиранія воздуха дѣ
лаетъ результаты его анализовъ мало цѣнными. Онъ собиралъ воздухъ, опо
ражнивая въ рудникахъ склянки съ водою или ртутью.. При собираніи воздуха
опоражниваніемъ бутылей съ водою количество СОз было несомнѣнно уменьше
но, потому что воздухъ при входѣ въ склянку приходилъ въ соприкосновеніе
съ водою, отчего часть СОз поглощалась ею и вмѣстѣ съ нею вытекала. Н ако
нецъ вода, остающаяся на внутреннихъ стѣнкахъ склянокъ, также должна по
глощать СОа. Результаты его анализовъ представлены въ слѣдующей таблицѣ.
Таблица SIX.
Глуби
на. ііІі На 100 частей.
!
1
!
рудника.
вается.
Въбрас- 1 0
! СОг
1 сахъ.
і N
'
ii
15 брассъ отъ шахты. Нѣсколько
Wheal Vor
Олово, еви- ii 250 18,416 81,519 0,065
минутъ послѣ взрыва. Работаетъ 2
нецъ.
человѣка.
7’
77 16,69 83,24 0,075 60 брассъ отъ шахты. 10 минут,
послѣ взрыва. Раб. 2 человѣка.
240 18,95 80,98 0,065 24 брассъ отъ шахты. Полчаса
77
’7
послѣ взрыва.
230 17,28 82,556 0,082 22 брас, отъ шахты, а остальное
7:
77
тоже что и въ предыдущ. Въ воз
духѣ найдено SH2 —0,oso и слѣд.
SO2 .
Работаютъ 4 челов. безвыходно.
Wheal Vor
36 14,76 85,01 0,23
Сланецъ.
peuhol..
Свѣтъ горитъ съ трудомъ.
Great Work. І'раннтъ, олово 170 17,010 82,895 0,095 30 брас, отъ шахты. Работаютъ
2 человѣка. Въ моментъ взрыва.
и мѣдь.
30 брас, отъ шахты. Работаютъ
77
160 15,15 84,705 0,145
77
2 челов. 15 мин. послѣ взрыва.
20 брас. Работаютъ 2 человѣка
150 16,45 83,451 0,099
77
77
тотчасъ послѣ взрыва.
23 брас. Работ. 2 чел. полчаса
125 17,544 82,356 0, і
77
”
послѣ взрыва.
Binner.
18 брас, отъ шахты. Работ. 2
Мѣдь въ слан- 104 16,764 83,146 0.090
цѣ.
человѣка.
Cain-Bren. Мѣдь, гранитъ. 105 16,693 83,237 0 , 0 7 0
25 брас, отъ шахты. Раб. 2 че
ловѣка.
2 челов. работ. 16 час. въ день,
95 14,51 85,зб 0,13
77
3/4 часа послѣ взрыва. Машина
вдуваетъ воздухъ.
Tresavean.
25 брас, отъ шахты. Работ. 2
Мѣдь и гра105 16,693 83,237 0,070
нитъ.
челов. V2 часа послѣ взрыва.
Wheal-Am. Олово въ гра16 брас, отъ шахты. Работ. 2
80 16,72
0,08
нитѣ.
челов. Не употребл. пороха.
100 18,22 81,71 0,07
45 брас, отъ шахты. Не употребл.
77
7»
пороха. Машина вдуваетъ воздухъ.
Въ сам.
Consohr.
Мѣдь.
0 ,о б
глубок. 17,78 8 2 , і б
галлер.
18,42 81,52 0 , о б
5»
7»
77

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

о

1

Что добы-

СО
оо

Названіе

J) Analyse de Гatmosphere de qneiques mines du dnchd de Cornonailles par M. P. Moyle Annalcg
de chimie 3 —serie 1841 t. Ill стр. 318.
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Оказывается, что воздухъ въ Корноваллійскихъ рудникахъ, изслѣдованный
Мойлемъ, если судить о немъ но количеству углекислоты, несравненно лучше,
чѣмъ въ Рудянскомъ рудникѣ, въ которомъ мы производили изслѣдованія.
Такое заключеніе вполнѣ вѣроятно въ виду того, что въ западной Европѣ
санитарныя условія лучше, чѣмъ у насъ. Однако необходимо, замѣтить, что
анализы Мойля не могутъ считаться точными, вслѣдствіе избраннаго имъ способа собиранія воздуха. Но я ихъ привелъ подробно, какъ почти единствен
ныя многочисленныя анализы рудничнаго воздуха, съ которыми я могу срав
нить свои.
Не имѣя подъ руками всѣхъ работъ, касающихся рудничнаго воздуха,
мы волей неволей вынуждены приводить ихъ по цитатамъ, вслѣдствіе чего
наши указанія объ нихъ не могутъ быть особенно полны.
Въ Англійскомъ рудникѣ производилъ опредѣленія СОз въ воздухѣ д-ръ
Смидтъ. Д -ръ Соситеръ, В. Раймондъ, говоря о его анализахъ замѣчаетъ Д
„Многіе образчики дурнаго воздуха, взятаго изъ рудниковъ оказались содер
жащими болѣе чѣмъ два процента угольной кислоты “ . Профессоръ Доброславинъ 2) приводитъ среднее содержаніе углекислоты въ воздухѣ минъ изъ
3 3 9 анализовъ Смита, которое составляетъ 0,785% , а худшій изъ его образ
чиковъ содержалъ бе 2,sooo% .
Наконецъ существуютъ еще изслѣдованія воздуха рудниковъ Гартца,
произведенные Бодеманомъ 3), который среднимъ числомъ нашелъ уменьшеніе
кислорода на 1 0 2 0 объема, а увеличеніе углекислоты на 1,і9б. Этимъ, сколь
ко намъ извѣстно и ограничиваются сдѣланныя до сихъ поръ изслѣдованія
воздуха рудниковъ. Н а основаніи данныхъ, приведенныхъ выше, мы постро
или слѣдующую таблицу, показывающую сравнительные результаты опредѣленія
углекислоты въ рудничномъ воздухѣ, сдѣланнаго различными изслѣдователями.
Д ля удобства сравненія ея количества показаны на 1 0 0 0 объемовъ воздуха.

!) Века. Руководство по гигіенѣ и общеетвеному здоровью. Пер. Манассеиной. СПБ. 1881 г.
т. II вші. 1 Гигіена рудниковъ д-ра Раймонда, стр. 488.
2) Профессоръ Доброславинъ. Очеркъ основъ санитарной дѣятельности, стр. 30.
3) Dictionnaire encyclopddique des sciences medicates 2-ieme serie -t. 8, Paris, 1874; стр221 Mines статья Beangrand.
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Таблица XX.
Названіе рудника.

Корпваллійскіе рудники, изслѣдован
ные М о й л еи ъ ................................
Различные англійскіе рудники по
Смиту ...........................................
Мѣднорудянскій рудникъ по момоимъ изслѣдованіямъ . . . .

Сред н ее.

M aximum.

9 ,0 9

2,зо

7 ,8 5

25,оо

1 1 ,3 4

3 2 ,зо

M inimum.

0 ,б о

__
7 ,4 1

Изъ предыдущей таблицы оказывается громадная разница между резуль
татами моихъ изслѣдованій и изслѣдованій М оіля; мы уже объяснили выше
отъ чего она могла зависѣть. Что касается до разницы въ среднихъ коли
чествахъ СОз въ рудничномъ воздухѣ, найденныхъ Смитомъ и мною, то
легко ее объяснить разницею въ заботахъ объ оздоровленіи рудниковъ въ
Англіи и у насъ. Тамъ давно оцѣнили прямое значеніе вентиляціи на здо
ровье рабочихъ и косвенное на карманъ владѣльцевъ рудниковъ; тамъ
давно установленъ надзоръ за санитарными условіями промышленности. У насъ
же полное отсутсвіе надзора и вслѣдствіе этого слишкомъ недостаточная за
бота объ оздоровленіи рудниковъ. Изъ предыдущей таблицы видно, что хотя
среднее количество СОз, найденное Смитомъ болѣе чѣмъ на половину мень
ше найденнаго мною, однако m axim um близко подходитъ къ найденному
мною. Чтобы читатель могъ вполнѣ оцѣнить вліяніе такого воздуха, онъ
долженъ имѣть въ виду, что такимъ воздухомъ рудокопы принуждены ды
шать 8 — 12 часовъ въ сутки, т. е. одну треть или половину своей жизни.
Среднее количество СОг, найденное мною въ 283,5 раза превышаетъ ея ко
личество въ чистомъ атмосферномъ воздухѣ (0,4 pro m ille), наибольшее пре
восходитъ эту величину въ 807,5 разъ; даже и наименьшее количество СО2
въ рудничномъ воздухѣ въ 1 8 5 разъ больше обыкновеннаго количества это
го газа въ атмосферномъ воздухѣ.
X II. Вентиляція Рудянскаго рудника.

К акъ мы видѣли выше, въ рудникѣ постоянно существуютъ источники
порчи воздуха, дѣйствующіе весьма энергично; естественно, что если бы воз
духъ не обмѣнивался, то очень скоро пришлось бы прекратить работу, такъ
какъ нечистота воздуха не замедлила бы принять такіе размѣры, при которыхъ
дыханіе имъ было бы смертельно. Д ля вентиляціи Рудянскаго рудника ноль-
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зуются естественной вентиляціей, всѣ же принимаемыя мѣры ограничиваются
содѣйствіемъ естественной вентиляціи. Если мы представимъ себѣ двѣ шахты,
соединенныхъ системой подземныхъ выработковъ и устья которыхъ на неодинаковой
высотѣ, то естественно, что воздухъ въ обоихъ шахтахъ будетъ претерпѣвать
неодинаковое давленіе; см. фиг. IX .
b

Ф и г.. IX .
а

Вслѣдствіе чего воздухъ и будетъ входить въ одну шахту. Различнаяплотность въ воздухѣ сообщающихся ш ахтъ естественно вызоветъ выталкива
ніе изъ рудника воздуха черезъ шахту ѣ. воздухомъ, вошедшимъ въ шахту а.
Если бы устья шахты находились на одномъ горизонтѣ (фиг. X ) то и тогда
легко было бы
Фиг. X .

вызвать теченіе воздуха: стоило бы только произвести разность въ температу
рѣ воздуха обоихъ шахтъ. Тогда воздухъ, имѣющій пизшую температуру, а
слѣдовательно и большую плотность будетъ опускаться и стремиться занять
низшія мѣста, отчего будетъ поднимать болѣе теплый и болѣе легкій воздухъ
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и выталкивать его въ другую шахту. Такимъ то образомъ, т. е. нагрѣваніемъ струи воздуха, нагрѣтымъ паромъ и достигаютъ въ Будянскомъ рудникѣ
образованіе тяги. Чтобы опредѣлить силу этой вентиляціи, я производила,
анемометрическія опредѣленія скорости движущійся струи воздуха въ рудни
кѣ. Для этой цѣли я опускался въ рудникъ по той шахтѣ, по которой вхо
дитъ въ него чистый атмосферный воздухъ (Федоровская шахта). Прежде все
го меня поразило, что эта шахта, также, какъ и другія заперта деревянною
дверью, состоящею изъ двухъ сплошныхъ дверецъ, плотно прилегающихъ од
на къ другой. Пропустивъ кого нибудь въ шахту караульщикъ тотчасъ ate
ее запираетъ. Такъ какъ количество воздуха, входящаго въ единицу вре
мени въ отверстіе есть произведеніе изъ двухъ множителей (поверхности от
верстія на скорость теченія въ данную единицу) то естественно, что запирая
дверь, чуть не къ 'О сводимъ величину одного изъ множителей, такъ какъ
при запертыхъ дверяхъ для входа воздуха остаются лишь щели. Но кромѣ
того, что это запираніе двери чрезвычайно уменьшаетъ поверхность, черезъ
которую входитъ воздухъ, оно не остается безъ вліянія и на другой множи
тель, т. е. скорость воздуха. Запертая дверь уменьшаетъ скорость воздуха
тѣмъ, что она оказываетъ ему препятствіе, на преодоленіе котораго необходи
мо тратится время. Это предположеніе мнѣ легко удалось провѣрить нѣсколь
кими параллельными анемометрическими опредѣленіями, сдѣланными при за 
крытой двери и при открытой. Въ слѣдующей таблицѣ представлены резуль
таты этихъ опредѣленій.
Таблица XXI.
Время наблюде-

Глубина въ са-

ПІЯ.

женяхъ.

1880

Снорость

возд уха въ сек. въ

При открытой
двери.

метр.

При закрытой
двери.

Р азность.

года

Ію л я

30
V

2
10

1 ,3 6

0 ,1 8 5

0 ,5 7 5

1,532

0,9 1 1

0,621

7і

30

2,001

1,213

0 ,7 8 8

V

S7

2,816

1,573

1,243

Изъ предыдущей таблицы я считаю себя вправѣ сдѣлать слѣдующіе
выводы:
1) Закрытіе дверей устья шахты уменьшаетъ почти на половину ско
рость входящаго въ шахту воздуха.
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2. Скорость воздуха по мѣрѣ движенія въ шахту увеличивается, но
процентъ теряемой скорости отъ закрытія дверей возрастаетъ по мѣрѣ углуб
ленія въ шахту.
Сплошныя деревянныя площадки, расположенныя въ шахтѣ черезъ каж 
дыя двѣ сажени, несомнѣнно также задерживаютъ воздухъ, вслѣдствіе чего
его наибольшая скорость на днѣ шахты, а чѣмъ ближе къ устью ея, тѣмъ
тяга становится слабѣе. Это ослабѣваніе тяги до того значительно, что на
глубинѣ шахты скорость движущейся струи воздуха 2,8іб въ секунду, а на
разстояніи 2 саженъ отъ устья она уже только 1,зв, т. е. болѣе, чѣмъ на
половину меньше. Хотя анемометрическія наблюденія и показываютъ значи
тельную разницу въ скорости движенія воздуха при закрытой и открытой
двери, но все же я ожидалъ встрѣтить ее еще большею. Опредѣленія со
держанія СОз въ воздухѣ шахты объяснили мнѣ, въ чемъ дѣло. Первые
анализы воздуха въ шахтѣ я дѣлалъ при закрытой двери. Громадныя коли
чества углекислоты, найденныя мною въ воздухѣ шахты яко бы чистомъ ат
мосферномъ (см. табл. X Y I) заставили меня предположить, что въ шахту
быть можетъ входитъ почвенный воздухъ въ силу того препятствія, которое
оказываетъ запертая дверь внѣшнему атмосферному воздуху. Такое пред
положеніе теоретически было вполнѣ справедливо. Почвенному воздуху, чтобы
войдти въ шахту между бревнами, образующими ея стѣнки нужно преодолѣть
гораздо меньше препятствій, чѣмъ ихъ представляется атмосферному, входя
щему черезъ узкія щели и поры деревянной двери, плотно закрывающей устье
шахты. Срубъ, образующій стѣнки шахты, не настолько плотенъ, чтобы меж
ду бревнами не оставалось значительныхъ промежутковъ, во всякомъ случаѣ
не меньше щелей запирающей двери. Но если даже допустить, что эти ще
ли между бревнами, выстилающими стѣнки шахты во всю длину меньше ще
лей дверей, то и тогда придется допустить, что почвенный воздухъ можетъ
войдти въ гораздо большемъ количествѣ черезъ нихъ въ силу ихъ многочис
ленности, между тѣмъ какъ дверцы только однъ.
Это предположеніе я считалъ возможнымъ провѣрить. Если вслѣдствіе
запиранія двереф въ шахту устремляется преимущественно почвенный воздухъ,
то въ воздухѣ шахты должно быть больше углекислоты, чѣмъ при открытой
двери, когда входящій въ шахту воздухъ будетъ преимущественно атмосфер
ный. Такое предположеніе я основывалъ на томъ, что почвенный воздухъ
будетъ гораздо богаче СОз, источникомъ которой являются не прекращающіе
ся въ почвѣ процессы разложенія органическихъ веществъ.
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Для выясненія столь важнаго обстоятельства, я предпринялъ рядъ опре
дѣленій углекислоты въ воздухѣ шахты при открытыхъ и закрытыхъ две
ряхъ. Результаты этихъ опредѣленій приведены въ слѣдующей таблицѣ.
Таблица XXII.

Г лубина

въ

Ж ЕНЯХЪ.

СОе

са-

П

ри

за к ры т ы х ъ
ряхъ.

p ro
две-

ш іііе.
П

ри

о ткры ты хъ
ряхъ.

1

10

1 ,8 7

0 ,6 5

2

20
36
60
87

2 ,6 3

0,7-А

3
4
5

две-

2 ,8 4

0 ,7 0

2 ,9 7

0 ,9 1 1

3 ,4 1

1 ,37

Н а основаніи данныхъ, приведенныхъ въ предыдущей таблицѣ, я счи
таю возможнымъ утверждать, что вентиляція въ Будянскомъ рудникѣ произ
водится преимущественно почвеннымъ воздухомъ. К акъ не печально только
что высказанное положеніе, однако я не считаю возможнымъ сомнѣваться въ
его справедливости. Работы, имѣвшія цѣлью изученіе почвеннаго воздуха, при
вели къ такимъ результатамъ, что нельзя относиться равнодушно къ замѣнѣ
при вентиляціи рудника атмосфернаго воздуха почвенпымъ. Въ главѣ, по
священной болѣзненности рудокоповъ, мы постараемся выяснить то вліяніе, ко
торое имѣетъ на ихъ здоровье дыханіе почвеннымъ воздухомъ. Прослѣдивъ
происхожденіе того воздуха, которымъ производится вентиляція Рудянскаго
рудника и тотъ путь, которымъ онъ проникаетъ въ рудникъ вмѣстѣ съ тѣми
препятствіями, которыя онъ встрѣчаетъ на своемъ пути, мы видимъ ясно, что
здѣсь не можетъ быть и рѣчи о точномъ опредѣленіи воздуха дѣйствительно
чистаго атмосфернаго, входящаго въ рудникъ въ опредѣленную единицу времени.
Такое измѣреніе было бы крайне затруднительно, чтобы не сказать не
возможно и рѣшительно ни къ какому практическому результату не привело-бы.
Я производилъ опредѣленіе скорости движущагося воздуха въ рудникѣ,
но это было не для того, чтобы вычислить количество его входящее въ
рудникъ. Эта скорость воздуха сама по себѣ имѣетъ большое значеніе, такъ
какъ мы видѣли, что температура входящаго въ рудникъ воздуха значитель
но ниже температуры воздуха въ самомъ рудникѣ. Понятно, что, если этотъ
воздухъ будетъ двигаться съ чрезвычайною быстротой, то онъ можетъ имѣть
«ОПЫТЪ ИЗСЛЪД, САНИТАР. Услов. ВЪ НИЖНЕ-ТАГИДЬСК. РУДН.»
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важное значеніе въ этіологіи простудныхъ болѣзней, заболѣванія которыми у
рудокоповъ очень часты.
Слѣдующая таблица показываетъ скорость воздуха, опредѣленную въ
іюлѣ 1 8 8 0 г. въ различныхъ мѣстахъ рудника.
Таблица X X III.
J6 опре Глубина въ
дѣленія.

саженяхъ.

1

87

2
3
4

87
86
93

м

ъ

о

т

о.

По направленію къ Темно-Павловской шахтѣ,
не далеко отъ мѣста, гдѣ выпускается на
грѣтый п а р ъ ...........................................
Близь спуска къ паровой машинѣ . . .
Около гезенга, ведущаго на 8 2 сажень .
У дна Авроринской ш а х т ы ......................

Скорость воз
духа въ секун
ду въ метрахъ

5,
3,

85
27

1 ,3 9 4
3 ,7 2 5

Н а приложенномъ къ настоящей работѣ планѣ части мѣднаго рудника
цифрами обозначены мѣста, въ которыхъ сдѣланы опредѣленія скорости,
представленныя въ слѣдующей таблицѣ. Нанесеніе ихъ на планъ важно по
тому, что показываетъ измѣненія скорости воздуха въ связи съ пройденнымъ
имъ разстояніемъ. Н а планѣ обозначены только шахты, галлереи, т. е. гори
зонтальные штреки безъ забоевъ, гдѣ производится работа. Эти опредѣленія
произведены въ апрѣлѣ 1 8 8 1 г.
Таблица XXIV.

№

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

И

Глубина въ
М ®СТО

ВЪ РУДН И К®.

саженяхъ.

87
87

Дно Федоровской шахты . . . . . .
Устье гезенга, ведущаго въ камеру паровой
м а ш и н ы ...........................................
93
При входѣ въ кам еру ................................
S7
Около д в е р е й ................................ ..... .
82
Устье гезенга, ведущаго , съ 82 на 8 7 сажень
Въ трубахъ, проводящихъ воздухъ .
82
86
Гезенгъ, ведущій съ 8 2 на 8 6 сажень .
86
Устье гезенга, ведущаго на 9 3 сажень .
93
Внизу предыдущаго г е з е н г а .....................
У дна Авроринской ш а х т ы .....................
93
Н а поверх- Устье Акинфьевской шахты, выводящей испорпости земли.
ченный воздухъ ........................... ..... .

Скорость воз
духа въ мет
рахъ въ се
кунду.
6 ,9 4
9 ,0 9
8 ,2 6
5 ,5 5
2 ,3 7
1 ,3 2
2 ,8
3,31
1 ,2 2
1,13
5 ,5 8
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Изъ предыдущей таблицы оказывается, что средняя скорость воздуха
въ рудникѣ 4,26 метровъ въ секунду.
Наибольшая скорость воздуха 9,оэ въ секунду.
Наименьшая
„
„
1 ,і з
„
Наибольшая разность между скоростями 7,96. Н е только -наибольшая
но даже и средняя скорость слишкомъ велика. Воздухъ, движущійся съ та
кою скоростью, вызываетъ у насъ ощущеніе сильнаго вѣтра. При значительной
скорости воздуха, найденной въ рудникѣ, иногда никакія предосторожности
не въ состояніи сохранить огонь въ лампѣ рабочаго, онъ неизбѣжно тухнетъ,
оставляя рабочаго во мракѣ. Положимъ, что ходы имъ настолько хорошо
извѣстны, что они пробираются безъ лампы до цѣли или по крайней мѣрѣ
до мѣста, гдѣ вѣтеръ не такъ силенъ, но для новичка такое путешествіе
совсѣмъ неудобно. Такой вѣтеръ имѣетъ и другое болѣе важное вліяніе.
Тѣло лицъ, пребывающихъ въ рудникѣ, обыкновенно покрыто дотомъ, т. е.
хорошимъ проводникомъ теплоты. Когда входишь въ штрекъ и встрѣчаешь
воздухъ, двигающійся съ значительной быстротой, то тѣло быстро охлаждается
до того, что вы чувствуете ознобъ. Подобное явленіе весьма естественно тѣмъ
болѣе, что продолжительное пребываніе въ жаркомъ воздухѣ, насыщенномъ
водяными парами, вызываетъ расширеніе кровеносныхъ сосудовъ кожи. Только
способность сосудовъ кожи расширяться даетъ возможность производить уси
ленныя движенія въ воздухѣ, имѣющемъ высокую температуру. Благодаря
этой способности, внѣшняя поверхность кожи становится въ условія чрезвы
чайно благопріятныя отдачѣ теплоты. При переходѣ изъ воздуха съ высо
кой температурой въ быстрое теченіе воздуха, тѣло чрезмѣрно теряетъ теплоту,
такъ какъ усиленно расширенные сосуды кожи благопріятствуютъ этой отда
чѣ. Прежде чѣмъ расширенные сосуды кожи сократятся, на что требуется
время, внезапно усиливающаяся отдача теплоты ставитъ тѣло въ условія,
особенно благопріятствующія происхожденію простудныхъ болѣзней.
Именно въ этихъ то видахъ я и придаю чрезвычайно важное значеніе
той скорости, съ которою двигается воздухъ въ рудникѣ.
Изъ всего того, что мы сказали въ этой главѣ ясно, что признать
вентиляцію Будянскаго рудника удовлетворительною мы никоимъ образомъ не
можемъ по очень многимъ причинамъ.
1. Самый воздухъ, которымъ она производится, содержа значительныя
примѣси почвеннаго воздуха,'; не можетъ быть признанъ чистымъ.
2. Вентиляція, основанная исключительно на разности, существующей
между температурою воздуха въ рудникѣ и температурою наружнаго, не моу*
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жетъ считаться удовлетворительною по той простой причинѣ, что она крайне
непостоянна. Сила ея пропорціональна разности, а эта послѣдняя измѣняется
въ предѣлахъ очень широкихъ. Если мы допустимъ, что температура въ руд
никѣ постоянна и признаемъ ее равною 2 5 °, то зимою, когда температура
внѣшняго воздуха въ Тагилѣ въ— 2 5 ° не рѣдкость, мы будемъ имѣть раз
ность въ 5 0 °. Лѣтомъ, когда атмосферный воздухъ будетъ нерѣдко имѣть
температуру въ 2 0 °, мы получимъ разность всего только въ 5°. Вентиляція
Рудянскаго рудника будетъ несомнѣнно энергичнѣе зимою, чѣмъ лѣтомъ. Это
отчасти утѣшительно, потому что на Уралѣ зима значительно длиннѣе лѣта;
да наконецъ число рабочихъ, занятыхъ зимою, значительно превосходитъ
число рабочихъ лѣтомъ, какъ это ясно видно изъ таблицы I. Но намъ ка
жется, что этого всетаки недостаточно, чтобы лѣтомъ значительно ослаблять
эффектъ вентиляціи.
3.
Наконецъ вентиляція Рудянскаго рудника еще не удовлетворительна,
потому, что скорость, съ которою воздухъ движется въ рудникѣ чрезвычайно
не равномѣрна и иногда очень велика.
Въ слѣдующей главѣ мы постараемся указать тѣ требованія, которымъ
должна удовлетворять рудничная вентиляція.
X III. Требованія удовлетворительной рудничной вентиляціи.

Вопросъ о рудничной вентиляціи является вопросомъ первостепенной важ
ности, какъ для здоровья рабочихъ, такъ и для выгодъ эксплоатаціи руд
ника. Въ этомъ давно убѣдились заграницею, а иностранцы гораздо больше
насъ отличаются практичностью. H ecquet наблюдалъ уменьшеніе производи
тельности откатчика на 12°/о по штреку, по которому направлялся испор
ченный воздухъ изъ рудника. Simony полагаетъ, что производительность ра
бочаго увеличивается на 2 0 % при хорошей вентиляціи х)- Если эксплоатація
рудника разумно преслѣдуетъ свои выгоды, то она легко ройметъ, что капи
талъ, затраченный ею на устройство хорошей вентиляціи, которая можетъ
увеличить производительность рабочихъ на 2 0 % есть, для нея операція очень
выгодная. К ъ сожалѣнію, у насъ еще до сихъ поръ распространенъ взглядъ,
что вентиляція промышленныхъ заведеній должна существовать не ради выгоды
эксплоатаціи, а скорѣе ради благотворительности, имѣющей въ виду лишь
охраненіе здоровья рабочаго. Этотъ взглядъ совершенно невѣренъ, такъ какъ
всякая мѣра, имѣющая въ виду улучшеніе физическаго благосостоянія рабо
чаго, косвенно оказываетъ еще пожалуй большую пользу владѣльцамъ про‘) Оба эти заявленія заимствованы у проф. Дорошенко loc. cit. стр. 252.
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мшшгенныхъ заведеній. Кромѣ того увеличенія производительности рабочаго,
по поводу котораго мы приводили мнѣніе Simony, владѣлецъ рудника, устро
ивъ хорошую вентиляцію, уменьшаетъ заболѣваемость своихъ рабочихъ, рас
ходъ па содержаніе больницъ и лѣченіе заболѣвшихъ рабочихъ. Мы думаемъ,
что расходъ, потребный на хорошую вентиляцію, во всякомъ случаѣ меньше
того убытка, который причиняется ему потерей 20°/о рабочей силы и лѣче
ніемъ заболѣвшихъ.
Переходя къ тѣмъ требованіямъ, которымъ должна удовлетворять хоро
шая вентиляція, находимъ необходимымъ прежде всего опредѣлить то коли
чество чистаго атмосфернаго воздуха, которое должно быть вводимо въ руд
никъ.
Сдѣлать это вполнѣ точно теперь нѣтъ никакой возможности. Дѣйстви
тельно для того, чтобы опредѣлить математически точно количество воздуха,
которое должно быть введено въ рудникъ, намъ нужно бы имѣть возможность
столь же математически точно вычислить и ту порчу, которой подвергается
рудничный воздухъ. Относительно вычисленій порчи воздуха, зависящей отъ
дыханія рабочихъ, затрудненія быть не можетъ. Совсѣмъ не то приходится
сказать о другихъ источникахъ порчи. Н апр., кто опредѣлитъ степень порчи
воздуха, производимую рудокопной лампой. Намъ, быть можетъ, скажутъ,
что были работы, имѣющія цѣлью опредѣлить порчу воздуха освѣтительнымъ
матеріаломъ. Хотя такіе опыты и были, но результаты ихъ положительно
непримѣнимы къ рудничному освѣщенію, которое производится способомъ
совершенно своеобразнымъ, ничего не имѣющимъ общаго со способами освѣ
щенія, которые практикуются въ частныхъ жилищахъ и общественныхъ со
браніяхъ, а этотъ то родъ освѣщенія и имѣли главнымъ образомъ въ виду
всѣ изслѣдователи, занимавшіеся этимъ вопросомъ. Наконецъ размѣръ порчи
воздуха отъ гніющихъ крѣпей никто никогда не опредѣлялъ, а они, безъ
всякаго сомнѣнія, имѣютъ не малое значеніе, такъ какъ они нерѣдко высти
лаютъ большую часть стѣнъ рудниковъ, гдѣ частицы горной породы не на
столько крѣпко связаны между собою, чтобы держаться безъ посторонней, под
держивающей ихъ силы. Наконецъ порча воздуха, производимая взрывчатыми
веществами, также должна быть' точно опредѣлена. Въ виду этого мы мо
жемъ лишь ограничиться указаніемъ тѣхъ нормъ Воздуха, которыя практика
узаконила и приблизительной оцѣнкой этихъ нормъ. Слѣдующая таблица со
ставлена по даннымъ, приводимымъ профессоромъ Дорошенко.
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Т аблица X X Y .
Г О С У Д А Р С Т В О .

Количество воздуха въ Тоже въ куби
часъ па каждаго рабочаго ческихъ лит
рахъ.
въ кубическихъ футахъ.

Въ Англіи въ рудникъ доставляютъ на
одного рабочаго (при этомъ въ тотъ же
разсчетъ приняты всѣ другіе источники
Отъ 1 1 7,98
порчи воздуха).
Отъ 4 1 7 6 до 9 0 0 0 до 255,00
Въ Бельгіи на одного рабочаго (считая
Отъ 101,99
и порчу рудничными газами).
Отъ 3 6 0 0 до 7 2 0 0 до 203,бс
Въ С.' Америкѣ горные законы предпи
Отъ 101,99
сываютъ. .
Отъ 3 6 0 0 до 7 2 0 0 до 203,66
Въ Германіи полагаютъ на одного ра
бочаго (принимая въ разсчетъ лошадей,
лампы и проч.).
530,39
18720
Въ Австріи законъ обязываетъ достав-,
лять въ выработки.
305,65
10800
Самъ профессор’!. Дорошенко говоритъ: „Среднимъ числомъ можно принять
что рудникъ будетъ въ очень хорошихъ условіяхъ, если па одного рабочаго
будетъ доставляться въ секунду до трехъ кубическихъ футовъ воздуха.
Если же рудничнаго газа нѣтъ, то достаточно 1— 1 х/з куб. футовъ?
считая здѣсь лампы, лошадей и проч. “
Эти 1 или 1Vs куб. фут. составятъ въ часъ 3 6 0 0 или 5 4 0 0 куб.
фут. или 101,99— 1 5 3 ,зз куб. метровъ. Посмотримъ, на сколько эти вели
чины могутъ быть оправданы теоретическимъ разсчетомъ, отночительно порчи
воздуха въ рудникѣ пребываніемъ тамъ людей, не принимая теперь въ разсчет# другихъ источниковъ порчи. Н а основаніи многочисленныхъ опытовъ и
наблюденій, Неттенкоферъ пришелъ къ тому заключенію, что количество воз
духа, которое должно вводиться въ извѣстную единицу ■времени, должно пре
восходить количество выдыхаемаго въ теченіи того же времени во столько
разъ, во'сколько разъ содержаніе углекислоты во вдыхаемомъ воздухѣ превос
ходитъ разницу между количествомъ углекислоты къ такомъ воздухѣ, въ ко
торомъ человѣкъ можетъ дышать долгое время безъ непріятнаго ощущенія и
въ свѣжемъ атмосферномъ воздухѣ:
40
Х =
200
0 , 7 ---- 0 ,5

И зъ этого уравненія видно, во сколько разъ количество вводимаго воз
духа должно превосходить выдыхаемое въ это время. А такъ какъ человѣкъ
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выдыхаетъ въ теченіи часа 5 0 0 литровъ воздуха, то слѣдовательно въ это
же время должно быть введено 1 0 0 куб. метровъ для разведенія въ воздухѣ
до безвреднаго содержанія продуктовъ его легочнаго и кожнаго дыханія.
Ясно, что это количество, вполнѣ достаточное въ обыкновенныхъ жили
щ ахъ, гдѣ воздухъ портится только пребываніемъ въ немъ людей, въ руд
никѣ, гдѣ еще много другихъ источниковъ порчи воздуха, оно будетъ очень
недостаточно. Мнѣ кажется, что въ рудникѣ, гдѣ крайне трудно избѣжать
совершенно примѣси почвеннаго воздуха, это количество должно быть значи
тельно увеличено. Замѣтимъ здѣсь, что Эрисманъ *) опредѣлилъ порчу воз
духа, производимую одною стеариновою свѣчкою въ 3/з порчи, производимой
человѣкомъ. Слѣдовательно, если бы каждый рудокопъ вмѣсто своей лампы
пользовался стеариновою свѣчкою, то количество воздуха, которое слѣдовало
бы вводить вентиляціей, равнялось бы тогда въ часъ 1 6 6 куб. метрамъ на
одного человѣка. Но а priori уже можно утверждать, что лампы рудокопа,
выдѣляющія постоянно густые клубы дыма, портятъ воздухъ гораздо больше
стеариновой свѣчки; слѣдовательно едва ли мы будемъ слишкомъ требователь
ны, если выразимъ желаніе, чтобы въ рудникъ вводилось въ часъ на каж
даго рабочаго 2 0 0 куб. куб. метр, воздуха для разведенія лишь продуктовъ
кожнаго и легочнаго дыханія и продуктовъ горѣнія лампъ. Это количество
никоимъ образомъ не можетъ считаться преувеличеннымъ, такъ какъ не нуж
но забывать, что рудничный воздухъ долженъ больше загрязняться продуктами
дыханія вслѣдствіе усиленной работы, чѣмъ воздухъ обыкновеннаго жилища.
Если читатель согласится съ этимъ требованіемъ, которое, но нашему мнѣнію,
нисколько не преувеличено, то онъ долженъ будетъ признать, что нормы воз
духа различныхъ государствъ, указанныя въ таблицѣ X X V вмѣстѣ съ нор
мою, установленною ироф. Дорошенко большею частію недостаточны. Въ тѣхъ
рудникахъ, гдѣ при работѣ употребляются взрывчатыя вещества, 2 0 0 куб.
метровъ въ часъ на человѣка недостаточно, и это количество должно быть
увеличено сообразно роду и количеству употребляемыхъ взрывчатыхъ веществъ.
Что касается до способа, которымъ это количество должно быть достав
лено въ рудникъ, то въ интересахъ санитарной полиціи нельзя высказываться
въ пользу вентилированія рудника помощію 2-хъ шахтъ, имѣющихъ различ
ную температуру. Всѣ способы, которыми производится вентилированіе какого
бы то не было замкнутаго пространства могутъ быть раздѣлены на два об
щихъ вида.
') Эрпсианъ. Изслѣдованія порчи воздуха различными свѣтильными матеріалами. Сборникъ со
чиненій, издаваемый Медпц. Департ. 1875 г. т. 3-й, стр. 157.
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I. Вентиляція высасываніемъ испорченнаго воздуха, нри чемъ о введе
ніи чистаго не заботятся, зная, что уменьшеніе плотности воздуха въ извѣст
номъ пространствѣ, непремѣнно вызоветъ въ него притокъ внѣшняго воздуха,
пока не установится равновѣсіе въ плотностяхъ воздуха даннаго помѣщенія и
воздуха атмосфернаго.
II . Другой видъ вентиляціи будетъ тогда, когда наоборотъ въ данное
пространство накачиваютъ воздухъ, зная, что увеличившееся давленіе вызоветъ
токъ этого воздуха въ атмосферный. О какомъ бы замкнутомъ пространствѣ
ііе шла рѣчь, второй способъ всегда лучше перваго. Предоставляя чистому
воздуху входить не въ опредѣленномъ мѣстѣ, а оттуда, откуда ему заблаго
разсудится или, точнѣе говоря, откуда онъ встрѣтитъ меньше сопротивленія,
мы никогда не можемъ быть увѣрены, что вентиляцію производимъ чистымъ
воздухомъ.
Мы видѣли, что въ Рудянскомъ рудникѣ этотъ способъ привелъ къ
вентилированію почвеннымъ воздухомъ. Очень часто приходится слышать, что
наши жилища вентилируются при топкѣ печей Это несомнѣнно вѣрно, но
нельзя быть увѣреннымъ, что входящій въ жилище воздухъ при такомъ спо
собѣ не прошелъ прежде черезъ выгребную яму и не насытился продуктами
разложенія испражненій. Я зналъ очень небольшой домъ, гдѣ, когда весною
или осенью *) топили печи, всегда появлялся сильный запахъ изъ отхожихъ
мѣстъ, существовавшихъ съ двухъ сторонъ дома. Полагаю, что такая венти
ляція скорѣе можетъ способствовать порчѣ воздуха, чѣмъ его очищенію. Вотъ
почему, мнѣ кажется, что при выборѣ способа вентиляціи всегда слѣдуетъ
отдавать предпочтеніе способу нагнетающему чистый воздухъ предъ способомъ,
основаннымъ на аспираціи испорченнаго воздуха.
В ъ виду этого, я никоимъ образомъ не могу согласиться съ тѣми много
численными гигіенистами, которые находятъ удовлетворительною вентиляцію
аспираціей въ примѣненіи-къ рудникамъ.
Мнѣ кажется, что лучшая вентиляція рудниковъ будетъ производиться
вентиляторами, нагнетающими воздухъ въ рудникъ. Въ примѣненіи къ руд
никамъ этотъ способъ представляетъ и то преимущество, что онъ препят
ствуетъ почвенному воздуху входить въ рудникъ, а это имѣетъ не маловаж
ное значеніе въ. виду той роли, которую нынѣ отводятъ почвенному воздуху
въ этіологіи инфекціонныхъ болѣзней. При увеличенной плотности воздуха въ
шахтѣ, вслѣдствіе нагнетанія въ нее воздуха, почвенный воздухъ уже не будетъ
*) Когда испражпенія въ выгребной ямѣ не замерзали.
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входить въ шахту, такъ какъ для этого ему бы пришлось преодолѣвать боль
шее препятствіе для выхода, чѣмъ въ свободную атмосферу.
И зъ примѣнявшихся для этой цѣли вентиляторовъ наилучшіе результаты,
кажется, далъ вентиляторъ Фабри, нашедшій особенное распространеніе еще
и вслѣдствіе того, что при немъ меньше теряется силы двигателя. Я не въ
состояніи отдать предпочтеніе тому или другому вентилятору въ примѣненіи
къ руднику такъ какъ не видалъ ихъ. Мнѣ кажется, что оцѣнку ихъ го
раздо лучше сдѣлаютъ техники. Во всякомъ случаѣ число разнообразныхъ
вентиляторовъ нагнетателей, дѣйствующихъ уже въ заграничныхъ рудникахъ,
настолько велико, что нельзя предположить, чтобы техники знакомые съ ними
затруднились въ выборѣ.
Что касается той скорости, съ которою долженъ двигаться воздухъ, то
она не должна быть значительной. Изслѣдуя Тагильскій рудникъ, я встрѣ
чалъ воздухъ, движущійся съ 1 ,із м. Это было наименьшая скорость, какую
мнѣ удалось встрѣтить, но даже и при такой скорости струя воздуха произ
водитъ непріятное ощущеніе, такъ какъ тѣло въ рудникѣ обыкновенно покрыто
потомъ. Струя воздуха, движущаяся съ большей скоростію, можетъ имѣть
очень дурное вліяніе на здоровье рабочихъ. Ponson х) говоритъ, что опытъ
показалъ, что скорости въ 0,6 метра въ секунду вполнѣ достаточно для про
изводства нужной диффузіи рудничной атмосферы съ притекающимъ наруж
нымъ воздухомъ. Прежде, чѣмъ окончить эту главу мнѣ хочется еще сказать
нѣсколько словъ о вентиляціи Рудянскаго рудника. Ужъ если практикуемый
тамъ способъ не можетъ быть устраненъ, то улучшить его было бы очень
легко, стоило бы только вмѣсто сплошныхъ деревянныхъ дверей запирать
шахту желѣзною рѣшеткою, которая доставляла бы болѣе широкій доступъ
свободному атмосферному воздуху. Сдѣлавъ клѣтки рѣшетки такихъ размѣровъ,
чтобы въ нихъ не могла проваливаться нога и отдѣлить клѣтки другъ отъдруга тонкими желѣзными прутьями; наружный воздухъ имѣлъ бы возможность
входить въ гораздо большихъ, размѣрахъ, а входъ людямъ въ шахту былъ бы
также затруднителенъ, какъ и теперь. Этимъ бы устранился притокъ въ шах
ту почвеннаго воздуха въ такихъ широкихъ размѣрахъ, въ какихъ онъ
входитъ теперь. Замѣна сплошныхъ полатей желѣзными рѣшетками была бы
также очень полезна, такъ какъ они теперь очень затрудняютъ движеніе воздуха
по шахтѣ. Такая рѣшетчатая площадка представлена на фигурѣ X I.

*) Ponson loc. cit. t — 2, стр. 240.
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Х ІТ . Р а б о та въ рудникѣ.
Работа рудокоповъ, разумѣя подъ этимъ добычу полезныхъ минераловъ,
распадается на нѣсколько различныхъ частей совершенно отличныхъ одна отъ
другой по своему санитарному значенію. Главнѣйшія изъ нихъ будутъ:
1. Отколка руды и пустыхъ породъ.
2. Отвозка отколотой руды на рудничный дворъ.
3. Нагрузка бадей.
4. Закладываніе пустыхъ штрековъ.
К ъ послѣдовательному разбору всѣхъ этихъ работъ мы и переходимъ.
Отколка руды производится различными способами, смотря нотому имѣ
ютъ ли дѣло съ твердою или мягкою породою. Въ виду того, что въ Рудянскомъ рудникѣ имѣютъ дѣло съ породами болѣе или менѣе твердыми, точ
нѣе сказать не сыпучими, первое мѣсто тамъ между различными способами
занимаетъ кайловая работа. Употребляющимся тогда инструментомъ являет
ся кайло, которое есть ничто иное какъ длинный желѣзный клинъ, нѣсколь
ко изогнутый, одинъ конецъ котораго утонченъ. Въ утолщенной части есть
отверстіе, въ которое вставляется ручка кайла. Длина этого инструмента
около 10 дюймовъ; вѣсъ равенъ 5 — 6 фунтамъ *)- Въ Рудянскомъ рудникѣ
я видѣлъ въ употребленіи однолопастныя кайла т. е. такія, у которыхъ за
гнутый клинъ существуетъ только съ одной стороны. Двухлопастныя кайла,
понятно, и вѣсъ будутъ имѣть вдвое большій. Упреки, которые гигіена виравѣ сдѣлать этой работѣ, состоятъ въ томъ, что при работѣ этимъ инстру
ментомъ, рабочій принимаетъ различныя положенія, могущія нарушить пра
вильность нѣкоторыхъ отправленій организма. Очень часто положеніе его на
клонно впередъ, въ другихъ случаяхъ замѣчается боковое наклоненіе. То или
другое положеніе находится въ зависимости отъ высоты мѣста, отъ котораго
онъ производитъ отколку горной породы. Дыханіе при томъ или другомъ по
ложеніи бываетъ стѣснено и вслѣдствіе этого не полно. Наконецъ частота
ударовъ кайломъ, сопряженная съ поднятіемъ и опусканіемъ верхнихъ конеч
ностей, не остается безъ вліянія на здоровье рабочихъ. Сильное утомленіе
верхнихъ конечностей вызываетъ въ нихъ специфическую мышечную боль.
Такъ какъ постоянные удары вызываютъ столь же частое наклоненіе позво
ночника, то эти боли появляются и въ спинѣ. Между рабочими Рудянскаго
*) Мы здѣсь имѣемъ въ виду только Рудянскій рудникъ, Понятно, пт; какъ размѣры, .такъ
н вѣсъ инструментовъ могутъ сильно измѣниться въ различныхъ мѣстностяхъ.
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рудника чрезвычайно часто встрѣчается lum bago, которое легко объясняется
его профессіональнымъ движеніемъ.
Имѣя дѣло съ породами болѣе твердыми, но съ трещинами, рабочій
примѣняетъ клиновую работу. Она состоитъ въ томъ, что въ одну изъ
естественныхъ трещинъ породы вбиваютъ клинъ до того времени, пока онъ
не отломитъ кусокъ горной породы. Для вбиванія клина служитъ балда, родъ
молота, вѣсъ котораго 1 2 — 15 фунтовъ. Эта работа по своему вліянію на
здоровье рабочихъ не отличается существенно отъ работы кайломъ, хотя уда
ры балдою въ 1 2 — 15 фунтовъ произведутъ несомнѣнно большее утомленіе,
нежели удары кайломъ, котораго вѣсъ на половину меньше вѣса балды. Не
останавливаясь далѣе на этихъ двухъ родахъ работы, я перехожу къ порохострѣлъной работѣ. Сюда я причисляю работу, производимую взрывами
не однимъ порохомъ, а всѣми взрывчатыми веществами, нашедшими себѣ при
мѣненіе въ горномъ дѣлѣ.
Введеніемъ въ употребленіе въ горномъ дѣлѣ взрывчатыхъ веществъ
имѣли и имѣютъ въ виду удешевленіе затраты необходимой, для добычи ис
копаемаго. Это удешевленіе достигается тѣмъ, что употребленіе ихъ произво
дитъ сбереженіе рабочей силы, значительно превышающее расходъ на взрыв
чатыя вещества. Д ля этой цѣли употреблялся исключительно только порохъ.
Неудобства, связанныя съ его употребленіемъ, заставили техниковъ искать
замѣну его другимъ взрывчатымъ веществомъ, которое устраняло бы неудоб
ство пороха. Изъ этихъ неудобствъ самымъ существеннымъ нужно было счи
тать вліяніе сырости на порохъ; это вліяніе таково, что сырость рудничная
въ особенности находящаяся въ углубленіи, въ которое вкладывается взрыва-'
емый порохъ, нерѣдко исключала возможность дѣйствія, а иногда значитель
но способствовала производству несчастныхъ случаевъ, замедляя взрывъ и
производя его, когда рабочій предполагаетъ, что онъ уже не произойдетъ и
подходитъ къ мѣсту работы. Но помимо этого были и другія неудобства, такъ
иаіір. сила и способъ дѣйствія взрывчатыхъ веществъ должны мѣняться, смот
ря по свойствамъ той породы, съ которою имѣютъ дѣло. Множество средствъ
было предложено для взрыванія горныхъ породъ, но всѣ они, страдая одни
ми или другими недостатками, не удовлетворяли техниковъ. Нѣкоторыя изъ
нихъ оказывали крайне вредное дѣйствіе па здоровье рабочихъ, такъ ианр.
халоксилинъ и такъ называемый химическій порохъ прусскаго капитана Ш уль
ца вызывали у рабочихъ при взрывахъ въ рудникахъ рвоту и головокруже
ніе, въ такой степени, что, не смотря, на нѣкоторыя существенныя ихъ пре-

— 108
имущества, должны были отказаться отъ ихъ употребленія иначе, какъ при
открытыхъ работахъ.
Изъ всѣхъ взрывчатыхъ веществъ, предложенныхъ до сихъ поръ, луч
шимъ будущимъ пользуется только нитроглицеринъ и динамитъ, изъ' него
образуемый. Послѣднее вещество, удовлетворяя лучше всѣхъ другихъ требо
ваніямъ техники, вытѣснило почти окончательно изъ употребленія остальныя
взрывчатыя вещества. Судить о томъ, какую роль имъ суждено играть въ
горномъ дѣлѣ, можно по даннымъ, выражающимъ спросъ и распространеніе
динамита въ первые же годы послѣ его изобрѣтенія; оказывается, что но
даннымъ, собраннымъ Трауцелемъ, заимствованнымъ нами у Котикова *), Ди
намита на всѣхъ фабрикахъ было приготовлено:
Въ 1 8 6 8 году .
4 7 5 0 пудовъ.
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1878 я
1874 ,
. 198000
5?
1
8
7
5
„
.
2
4
0
0
0
0
я
55.
1876 „
300000
я
Въ 1 8 7 8 году . 3 8 0 0 0 0 пудовъ.
Такимъ образомъ въ десятилѣтіе съ 1 8 6 8 — 7 8 г. производство его
увеличилось въ 8 0 разъ. Всякій согласится, что немногія изобрѣтенія имѣли
такой успѣхъ. Если бы у меня были въ распоряженіи цифры, показывающія
спросъ на порохъ и другія взрывчатыя вещества для горныхъ работъ въ
соотвѣтствующіе годы, они, по всей вѣроятности, представились бы намъ въ
видѣ убывающей прогрессіи съ знаменателемъ почти равнымъ знаменателю той
возрастающей прогрессіи, какую представляютъ приведенныя выше цифры
производства динамита.
Понятно, что введеніе такого важнаго и могучаго агента въ руднич
номъ дѣлѣ не можетъ игнорироваться санитарной полиціей. Поэтому едва-ли
мнѣ поставятъ въ вину, если я, не касаясь пороха и всѣхъ другихъ веществъ,
употреблявшихся для взрыва горныхъ породъ, такъ какъ они имѣютъ или
скоро будутъ имѣть только историческое значеніе, остановлюсь нѣсколько до
лѣе на нитролицеринѣ и динамитѣ.
V
я

У)

я

У)

У)

х) Горный журналъ 1881 г., январь. Котпкова Новыя свѣдѣнія о взрывчатыхъ веществахъ
стр. 45.
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извѣстный до 1 8 6 4 г. только какъ лабораторный
продуктъ, получается дѣйствіемъ смѣси концентрированной сѣрной кислоты
уд. вѣса 66 по Боме съ дымящеюся азотной на глицеринъ. Химическая фор
мула нитроглицерина будетъ C6H 50 18A z3.
Свойства нитроглицерина. При обыкновенной температурѣ онъ пред
ставляется желтоватой жидкостью х) безъ запаха съ сладковатымъ жгущимъ
вкусомъ, съ удѣльнымъ вѣсомъ въ 1,бо. Нитроглицеринъ не растворяется въ
въ водѣ, но легко растворяется въ эфирѣ, Метиловомъ алкоголѣ (древесномъ
спиртѣ). В ъ 3 6 ° спиртѣ при обыкновенной температурѣ онъ растворяется и
растворимость его пропорціональна температурѣ. Нитроглицеринъ при обыкно
венной температурѣ не улетучивается. Начинаетъ онъ улетучиваться только
при 5 0 ° Ц . Находясь въ температурѣ 8°, онъ замерзаетъ. Выкристаллизо
вываться онъ начинаетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, при— 2°. Онъ употреблял
ся въ медицинѣ подъ именемъ глоноина и рекомендовался H ering, F iel въ
невралгіяхъ и судорогахъ. Demme рекомендовалъ его въ параличахъ, осно
вываясь на сродствѣ судорогъ съ стрихнинными. В ъ настоящее время меди
цинское употребленіе его совершенно оставлено. Только въ гомеопатіи онъ,
кажется, уцѣлѣлъ еще. Нестеровскій2), описывая дѣйствіе жара на нитрогли
церинъ говоритъ: „Медленно нагрѣтый до 1 0 0 ° въ теченіи нѣсколькихъ дней
нитроглицеринъ не разлагается; разлагается же онъ послѣдовательно, когда
температура достигаетъ 1 9 3 °; быстро нагрѣтый до 1 8 0 °, нитроглицеринъ
взрывается". Это мнѣніе совершенно несогласно съ мнѣніемъ Ш ампіона3), ко
торый говоритъ, что при продолжительномъ дѣйствіи температуры отъ 1 0 0 °
до 1 2 0 ° нитроглицеринъ измѣняется. И зъ помѣщенной у него таблицы, по
казывающей измѣненія, которымъ подвергается нитроглицеринъ, видно, что
при 1 8 5 ° онъ кипитъ, испаряется и выдѣляетъ желтые пары. Зажженный,
но заключенный въ твердую оболочку, нитроглицеринъ горитъ спокойно безъ
дыма. Продукты, образующіеся отъ этого сгаранія, будутъ, по мнѣнію Нестеровскаго 4).
Водяные пары.
Азотъ.
Углекислота.
Пары азотноватой кислоты.
Нитроглицеринъ,

') Интенсивность цвѣта зависитъ отъ цвѣта взятаго глицерина, который [санъ колеблется въ
довольно широкихъ предѣлахъ.
2) Нестеровскаго. О динамитѣ. Горный жури. 1876 г. т. 4 стр. 168.
3) Champion La dynamite et la nitroglycerine. Paris 1876 г. стр. 26.
4) Нестеровскаго. loc. cit. стр. 170.
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Мы уже нѣсколько говорили въ главѣ, посвященной воздуху, о газахъ,
развивающихся при взрывѣ нитроглицерина и динамита.
Едва нитроглицеринъ началъ получать практическое примѣненіе, какъ
цѣлый рядъ несчастныхъ случаевъ, обусловливающихся легкой взрывчатостью
этого вещества, заставилъ многихъ отклониться отъ его употребленія. Въ нѣ
которыхъ государствахъ употребленіе его запрещено закономъ (кажется, въ
Англіи и Бельгіи), но тотъ, кому первому пришло въ голову употребленіе
нитроглицерина, отыскивая вещество, сохранявшее выгоды нитроглицерина, но
которое устраняло бы опасность страшныхъ взрывовъ, причинявшихъ массу
несчастій, напалъ на динамитъ. Динамитомъ называютъ какое нибудь по
рошкообразное или пористое тѣло, пропитанное нитроглицериномъ. Это взрыв
чатое вещество, не представляя тѣхъ опасностей, которыя неразрывны съ
употребленіемъ нитроглицерина, сохраняетъ въ большей степени его преиму
щества. Динамитъ Нобеля приготовляется пропитываніемъ нитроглицериномъ
мелкаго кремнеземистаго песку, (инфузорной земли) добываемаго изъ Ганнове
ра подъ названіемъ E iezelgulir. Хотя этотъ поглотитель можетъ быть замѣ
ненъ другими, но нѣкоторые изъ нихъ слишкомъ дороги (каковъ, наир., са
харъ), другіе же ослабляютъ, по своему строенію, полезное свойство пропиты
вающаго ихъ взрывчатаго вещества. Динамитъ представляетъ тѣсто-образную
массу желто краснаго цвѣта, на ощупь жирную. Ж аръ одинъ не въ состоя
ніи вызвать взрыва динамита, такъ наир, свободный динамитъ можетъ быть
зажженъ и сгоритъ крайне медленно, подобно подмоченному пороху.
Заключенный въ мягкую оболочку, какъ напр. въ бумажную гильзу, онъ
также сгараетъ, не давая взрыва. Взрывъ получается, когда динамитъ пре
терпѣваетъ ударъ воспламеняющагося взрывчатаго вещества. Такъ наир, кап
сюля съ гремучей ртутью, разбитая въ динамитѣ, произведетъ взрывъ всей
его массы. Между тѣмъ какъ при ударѣ твердымъ тѣлойъ динамита, поло
женнаго тоже на твердое тѣло, взрываются лишь тѣ части его, которыя не
посредственно подвергались удару, другимъ же частямъ взрывъ не передает
ся. Разложивъ напр. на наковальнѣ тонкій слой динамита и ударивъ по немъ
молоткомъ,' можно взорвать только ту часть, которая попала подъ молотокъ,
окружающимъ же частямъ взрывъ не передается. Различные сорта динамита
зависятъ отъ большаго или меньшаго процентнаго содержанія нитроглицерина.
Такъ динамиты Нобеля раздѣляются на нѣсколько сортовъ *).
Динамитъ Ji° 1 содержитъ 7 2 — 7 5 % нитроглицерина и 2 8 — 2 5 %
поглотителя; № 2 — 4 5 % нитроглицерина и 5 5 % поглотителя; Л» 3 — 3 5 %
Ліандеръ. Динамитъ СПБ. 1879 г., стр. 4.
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нитроглицерина и 6 5 % поглотителя, Л° 4 — 3 0 °/о нитроглицерина и 7 0 %
поглотителя.
Въ послѣднее время стали приготовлять целлулозный динамитъ изъ
нитроглицерина небольшаго количества 6 — 8 % и особеннымъ образомъ при
готовленнаго нитрованнаго целлулоза, который превращаетъ жидкій нитрогли
церинъ въ студенистую массу. Преимущества студенистаго динамита состоятъ
въ томъ, что онъ производитъ экономію въ 2 5 — 3 0 % *), такъ какъ при его
употребленіи требующійся объемъ меньше, чѣмъ при кизельгуръ-динамитѣ, от
чего уменьшается расходъ па бурильныя работы.
Послѣ этого краткаго описанія динамита, мы можемъ перойдти къ раз
смотрѣнію того, какъ производится работа съ его помощію въ Рудянскомъ
рудникѣ.
Прежде всего является необходимость въ устройствѣ шнура. Шнуромъ
называется просверленное углубленіе въ породѣ, которую хотятъ взорвать.
Д ля этой цѣли служитъ буръ. Этотъ инструментъ бываетъ обыкновенно сталь
ной или желѣзный; ширина его измѣняется, смотря по тому, участвуютъ ли въ
сверленіи одинъ рабочій пли двое. При одномъ рабочемъ онъ обыкновенно
имѣетъ % — V8 дюйма; при двухъ рабочихъ ширина его доходитъ до 1 V3
дюйма.
Длина, его зависитъ исключительно отъ того, какой длины нужно вы
долбить шнуръ. Длина бура колеблется между 10 — 3 0 дюймами; длина
бура всегда однако превосходитъ длину шнура, иначе нельзя было бы
удобно держать рукою. Когда шнуръ сверлится однимъ рабочимъ, то,
захвативъ въ лѣвую руку буръ и приложивъ его острымъ концемъ къ
породѣ, онъ ударяетъ по немъ молоткомъ; затѣмъ круговымъ движені
емъ бура онъ заставляетъ отодвинуться или совсѣмъ отпасть тѣ части
горной породы, которыя прилегали къ буру. Попятно, что здѣсь усиліе бу
детъ тѣмъ больше, чѣмъ тверже разработываемая порода. Профессоръ Доро
шенко 2) говоритъ, что вѣсъ бура въ Рудянскомъ рудникѣ 5 ф., а молотка
7 ф. Такъ какъ высота шнуровъ различна, иногда они приходятся очень
низко, на высотѣ колѣнъ рабочаго, а иногда на уровнѣ плеча, то положеніе
тѣла рабочаго бываетъ очень разнообразно. При пробиваніи шнура на средней
высотѣ его можно видѣть съ нѣсколько согнутыми колѣнами, упирающимся
въ стѣнку забоя, навалившимся грудью впередъ, чтобы съ большею силою
1) Новыя взрывчатыя вещества. Гремучій студень п студенистый динамитъ. СПБ. 1880 г.,
стр. 32.
2) Дорошенко loc. eit. стр. 32.
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вращать буръ. Иногда онъ становится на колѣна. Здѣсь мы сталкиваемся съ
явленіемъ, сходнымъ съ тѣмъ, которое мы указали, описывая выше работу
кайломъ и балдою. Частота ударовъ молота препятствуетъ правильному ды
ханію. Вообще нужно замѣтить, что удары молотомъ не нарушали бы нор
мальнаго хода дыхательнаго процесса только въ томъ случаѣ, когда поднятіе
молота совпадало бы съ вдыханіемъ, а опусканіе его съ выдыханіемъ. Но
тогда рабочій производилъ бы 1 6 — 2 0 ударовъ въ минуту, между тѣмъ какъ
въ Рудянскомъ рудникѣ среднее изъ пяти наблюденій даетъ 4 8 ударовъ мо
лотомъ въ минуту. Прибавьте къ этому наклонное положеніе рабочаго и вы
согласитесь, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о правильномъ дыханіи.
Внутренность лѣвой руки рабочаго представляется чрезвычайно мозоли
стой; обыкновенно мозоль замѣчается на ладоняхъ и преимущественно на фа
лангахъ и костяхъ пястья. Эти мозоли, которыя рабочими не считаются за
болѣзненное явленіе, такъ значительны, что нѣкоторые рабочіе совершенно ли
шены возможности выпрямлять руку. Едва ли можетъ быть какое нибудь со
мнѣніе въ томъ, что происхожденіе этихъ мозолей профессіональное и зави
ситъ отъ постояннаго дивленія и тренія внутренней поверхности круглымъ и
не вполнѣ гладкимъ, а шероховатымъ буромъ.
Когда буръ уже нѣсколько вдается въ горную породу, откалываемыя
части при каждомъ ударѣ и поворотѣ бура не будутъ выпадать, тогда ра
бочему отъ времени до времени приходится вычищать скважину отъ буравой
муки, т. е. наполняющей его земли. Д ля этой цѣли онъ употребляетъ чищалку, которая состоитъ изъ тонкаго металлическаго стержня толщиною менѣе
1/ і дюйма и длиною равною буру. Этотъ стержень загнутъ на концѣ подъ
прямымъ угломъ; въ загнутой части образуется углубленіе на подобіе ложки.
Помощію этого углубленія рабочій 'и вычищаетъ шнуръ. Выдолбивъ шнуръ
опредѣленной величины, которая бываетъ довольно разнообразна, рабочій вкла
дываетъ въ него патронъ съ динамитомъ. Патроны съ динамитомъ дѣлаются
большіе и малые, но соединеніемъ ихъ достигается возможность какой угодно
силы заряда. Опустивъ въ шнуръ патронъ, рабочій заколачиваетъ его дере
вянной палочкой (забойникомъ), чтобы не оставалось мѣста между стѣнками
динамитнаго патрона и шнура. Такое свободное пространство значительно
уменьшило бы силу взрыва. Наложивъ такимъ образомъ требуемое количество
патроновъ, рабочій вставляетъ послѣдній патронъ, пальникъ. Онъ содержитъ
около 15-ти граммъ динамита, въ который вставленъ мѣдный капсюль, со
держащій около V 2 грамма гремучей ртути. Взрывомъ этой капсюли и про
изводится взрывъ динамита. Д ля взрыва капсюли въ Тагильскомъ рудникѣ
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употребляется такъ называемый гуттаперчевый Бикфордовъ шнуръ. Ш нуръ
этотъ состоитъ изъ пороховой серцевины, заключенной въ льняную обертку,
которая сверху покрыта гуттаперчей. Н а первый взглядъ онъ представляется
простой гуттаперчевой трубкой съ діаметромъ приблизительно въ 5 миллимет
ровъ. Этотъ шнуръ представляетъ два несомнѣнныя преимущества: первое со
стоитъ въ томъ, что, будучи зажженъ, онъ горитъ подъ водою также хоро
шо, какъ и на воздухѣ. Это очень важное преимущество съ точки зрѣнія
санитарной полиціи. Когда взрывы производились порохомъ, то очень часто
взрывъ замедлялся, вслѣдствіе сырости; рабочій, не слыша взрыва въ ту ми
нуту, когда онъ по его разсчетамъ долженъ произойдти, поспѣшно, не теряя
время шелъ узнать причину, воспрепятствовавшую взрыву. Если взрывъ
былъ только замедленъ, то очень часто рабочій дѣлался жертвою своей по
спѣшности, такъ какъ близко къ мѣсту взрыва онъ могъ быть убитымъ раз
брасываемой горной породой. Онъ могъ также задохнуться отъ образовавших
ся отъ взрыва пороха большихъ количествъ недыхательныхъ газовъ.
Другое весьма значительное преимущество этого Бикфордова шнура со
стоитъ въ томъ, что онъ всегда горитъ съ одною и тою же скоростью. Такъ
какъ рабочій, приготовивъ все для взрыва, зажегши шнуръ, долженъ успѣть
уйдти въ безопасное мѣсто, то ему необходимо имѣть возможность точно раз
считать, когда произойдетъ взрывъ, чтобы къ тому времени успѣть укрыться.
Безопасное мѣсто не всегда находится на одинаковомъ разстояніи, вслѣд
ствіе чего ему необходимо бываетъ различное время, чтобы его достигнуть.
При употребленіи Бикфордова шнура, онъ распоряжается временемъ взрыва,
какъ ему угодно.
Время горѣнія различныхъ сортовъ этого шнура слѣдующее: 1)
1 метръ
бѣлаго шнура горитъ
.
7 8 секунды.
1
, простаго или обыкновеннаго 8 4
„
1
я двойнаго или ленточнаго
92
„
1 метръ гуттаперчеваго ш нура2) . 9 4 секунды.
Если рабочій знаетъ, что онъ успѣетъ достигнуть бесопаснаго мѣста въ
45 секундъ, то онъ отрѣзываетъ кусокъ шпура въ !/2 метра; если же для
достиженія этого мѣста ему нужна одна минута, то онъ отрѣзываетъ 2/з
метра и т. д.
!) Ліандеръ. loc. cit. стр. 23.
2) Въ Нижне-Тагильскомъ рудник!;, вслѣдствіе значительной сырости, употребляются исклю
чительно только гуттаперчевые шпуры.
« опытъ
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Д ля производства взрыва динамита въ Будянскомъ рудникѣ еще употре
бляютъ статическое электричество. Но, не смотря на всѣ преимущества, ко
торыя представляетъ такой способъ, онъ все таки не можетъ вытѣснить взры
ванія шнурами. Переноска электрической машины и проволокъ для каждаго
взрыва неудобна; поэтому электричествомъ пользуются только тогда, когда
необходимо бываетъ въ одномъ мѣстѣ производить много взрывовъ, когда про
биваютъ болѣе или менѣе длинную галлерею. Въ Рудникомъ рудникѣ ра
бочій передъ спускомъ въ рудникъ заходитъ въ контору, гдѣ и получаетъ
патроны динамита въ томъ количествѣ, въ какомъ они ему нужны на одну
смѣну. Эти патроны онъ хранитъ при себѣ въ цинковомъ ящ икѣ, который
по своей плоской формѣ крайне удобенъ для ношенія. Храненіе патроновъ съ
динамитомъ въ такихъ ящикахъ установлено 4 0 § „Временныхъ правилъ объ
употребленіи взрывчатыхъ матеріаловъ при горныхъ работахъ, составленныхъ
въ исполненіе В ысочайше утвержденнаго 2 2 февраля 1 8 8 0 г. Положенія Ко
митета Министровъ" *).
Такой способъ ношенія ихъ можетъ имѣть хорошее вліяніе, такъ какъ
прежде такіе патроны носились въ карманѣ. В ъ виду сильно ядовитыхъ
свойствъ нитроглицерина такой способѣ ношенія ихъ могъ имѣть очень пе
чальныя послѣдствія для здоровьи рабочихъ, которые нерѣдко носятъ въ томъ
же карманѣ и хлѣбъ. Нужно было имѣть въ виду, что бумажная гильза
можетъ разорваться и хлѣбъ придетъ въ непосредственное соприкосновеніе съ
динамитомъ. При такихъ условіяхъ хлѣбъ или другое пищевое вещество, при
ходящіе въ соприкосновеніе съ динамитомъ, могутъ сдѣлаться токсическими,
вопреки заявленію д-ра Schu chard 2), что можно проглотить небольшую (?)
дозу нитроглицерина, не умирая. Этотъ препаратъ долженъ считаться въ вы
сокой степени ядовитымъ. Заявленіе д-ра Schuchard рѣшительно не имѣетъ
никакихъ основаній, такъ какъ, по опытамъ физіологовъ, даже одна кайля
нитроглицерина можетъ быть признана токсическимъ пріемомъ3).
Съѣетные припасы, находящіеся въ карманѣ съ патронами динамита,
могутъ пріобрѣсти ядовитыя свойства прн цѣлости бумажной гильзы, такъ
какъ она пропитана нитроглицериномъ. Въ виду этого въ высшей степени
желательно, чтобы приведенное выше правило безусловно исполнялось. Мнѣ
кажется, что держаніе въ рукахъ этихъ патроновъ безъ всякихъ мѣръ пре
досторожности (перчатокъ, немедленнаго обтиранія рукъ) можетъ имѣть дур>) Горный Журналъ 1880 г. Мартъ, стр 6.) Приведено у Нестеровскаю Іос. сіѣ., стр. 169.
3) Дыбковскаго. Лекціи фармакологіи Кіевъ. 1877 г., стр. 422.
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ныя послѣдствія на здоровье рабочихъ. Это предположеніе, быть можетъ, бу
детъ подтверждено со временемъ практическими наблюденіями. Отколотую
приведенными выше способами руду необходимо привезти на рудничный дворъ;
такъ называется мѣсто у д н а ; шахты, гдѣ производится нагрузка бадей. Для
этого ее лопатами сбрасываютъ на тачки, на которыхъ она и отвозится.
Тачки въ Рудянекомъ рудникѣ желѣзныя и здѣсь не употребляютъ никакихъ
другихъ приборовъ для передвиженія руды по горизонтальному или мало на
клонному направленію.
Такой же операціи подвергается пустая порода, разбитая при пробивкѣ
ходовъ съ тою только разницею, что эта порода отвозится не на рудничный
дворъ, а къ тѣмъ пустымъ штрекамъ, которые является необходимость зало
жить. Достигнувъ съ тачкой входа въ такой штрекъ, рабочій вываливаетъ
содержимое тачки, которое отдѣльными для этой операціи рабочими сбрасы
вается лопатами въ пустой штрекъ. Кромѣ этой работы въ рудникѣ суще
ствуютъ другія работы, которыя мы лишь укажемъ, не останавливаясь на
ихъ разборѣ. Когда пробивается штрекъ, горизонтальная галлерея въ мягкой
породѣ, то необходимо закрѣпить его стѣны и потолокъ, которые безъ этой
предосторожности, не выдержавъ значительной тяжести, могли бы обвалиться.
Въ рудянекомъ рудникѣ практикуется исключительно деревянное крѣпленіе.
Этому крѣпленію менѣе прочнымъ матеріаломъ отдано предпочтеніе передъ
другими способами (крѣпленіе чугуномъ, камнемъ) потому что, постоянно опу
скающаяся, поверхность рудника давитъ съ такою силою, какую все равно
не выдержитъ никакая крѣпь, будь она чугунная или каменная. Деревянную
лее въ силу ея дешевизны и большей легкости удобнѣе замѣнять новою, чѣмъ
крѣпь, сдѣланную изъ другаго матеріала. Въ Рудянекомъ рудникѣ есть ма
шинисты при паровой машинѣ, работа которыхъ ничѣмъ не отличается отъ
работы такихъ же машинистовъ при паровыхъ машинахъ иа поверхности земли.
Предоставляя себѣ право въ главѣ о болѣзненности возвратиться къ нѣко
торымъ работамъ, мы однако не будемъ обращаться къ этимъ двумъ видамъ
работы, такъ какъ они имѣютъ лишь второстепенное значеніе въ рудничномъ
дѣлѣ.
XV. Рабочій день Будянскаго рудокопа.

Рабочій день Нижне-Тагильскаго рудничнаго рабочаго начинается не въ
одно время и продолжается неодипиково. Это измѣненіе продолжительности
работы зависитъ отъ различной трудности работы. Имѣющіе дѣло съ поро
дою болѣе твердою утомляются быстрѣе и ихъ рабочій день короче, чѣмъ у
В*
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другихъ рабочихъ. Но такъ какъ утомленіе, производимое работою, зависитъ
не только отъ тяжести работы, но и отъ среды, въ которой она произво
дится, то въ изслѣдованномъ мною рудникѣ продолжительность работы зави
ситъ и отъ условій среды, въ которой совершается работа. Работа въ Рудянскомъ рудникѣ производится цѣлыя сутки безостановочно и рабочіе рабо
таютъ въ двѣ или три смѣны. Н а долю первыхъ выпадаетъ 12 часовъ ра
боты въ сутки, а на долю другихъ 8 часовъ. При этомъ тѣ, которые рабо
таютъ 12 часовъ, начинаютъ работать въ 5 часовъ утра и продолжаютъ ее
до 5 часовъ вечера, когда ихъ смѣняютъ другіе рабочіе.
Слѣдующія данныя показываютъ какъ распредѣляетя работа для тѣхъ,
которые работаютъ въ три смѣны:
1- я группа работаетъ съ 4 ч. утра до 12 ч. дня.
2- я „
„
„ 12 „ дня
8 „ вечера.
3- я
*
„ 8 „ веч. „
4 „ утра.
Смѣны чередуются понедѣльно, т. е. тѣ рабочіе, которые работали не
дѣлю днемъ, слѣдующую работаютъ ночью.
И зъ приведенныхъ сейчасъ данныхъ нетрудно усмотрѣть, что рабочіе,
работающіе 1 2 ч., во всю нашу длинную зиму не увидятъ солнца, безразлич
но будетъ ли онъ участвовать въ ночной или въ дневной смѣнѣ. Х отя на
ука до сихъ поръ не опредѣлила точно вліянія, которое имѣетъ лишеніе дневнаго свѣта, по во всякомъ случаѣ она не дала намъ права признать это
лишеніе безвреднымъ. Лучшій способъ для того, чтобы оцѣнитъ значеніе .въ
будущемъ величины работы рудокоповъ будетъ ея точное вычисленіе и вы
раженіе ея въ числахъ. Мы говоримъ въ будущемъ, потому что теперь, когда
точно неизвѣстно среднее количество работы, которое въ состояніи произвести
человѣкъ, такое вычисленіе принесло бы мало пользы. Дѣйствительно вопросъ
о томъ, сколько можетъ произвести человѣкъ работы, рѣшается физіологами
самымъ различнымъ образомъ. Я не вычислялъ работы рудокопа, вслѣдствіе
того, что для полученія ея суммы мнѣ бы пришлось имѣть дѣло съ' очень
многими разнообразными слагаемыми, изъ которыхъ нѣкоторыя даже нѣтъ
возможности теперь опредѣлить, хотя бы и приблизительно вѣрно. И въ кон
цѣ концевъ эта работа была бы малополезна въ силу невозмолсности сравнить
ее съ нормальною, которую лучше всего въ настоящее время признать совер
шенно неизвѣстною. Однако я считаю возможнымъ утверждать, что эта сум
ма сама по себѣ въ Иижне-Тагильскомъ рудникѣ не настолько велика, что
бы вызывать опасеніе санитарной полиціи. Если къ концу смѣны рабочій и
Оказывается совершенно утомленнымъ, то это зависитъ вовсе не отъ чрезмѣр-
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ной величины работы, а только отъ той среды, въ которой онъ работаетъ.
Когда мы говорили о воздухѣ, мы указывали на то неблагопріятное вліяніе,
которое онъ оказываетъ на выдѣленія изъ тѣла продуктовъ жизнедѣятельно
сти организма. То, всѣмъ извѣстное чувство утомленія, по нашему мнѣнію,
зависитъ исключительно только отъ накопленія въ тѣлѣ утомляющихъ ве
ществъ. Производство работы несомнѣнно обусловливается физико-химическими
явленіями, происходящими въ тѣлѣ. Эти явленія вызываютъ въ тѣлѣ обра
зованіе веществъ, которыхъ до работы въ немъ совсѣмъ не было или кото
рыя были въ меньшемъ количествѣ. Если предположеніе о причинѣ, вызываю
щей утомленіе, справедливо, то понятно, что наступленіе его будетъ зависѣть
не только отъ того, сколько произведено тѣломъ работы, но также и отъ то
го, сколько выдѣлялось изъ тѣла продуктовъ этой работы. И зъ этихъ про
дуктовъ первое мѣсто по количеству будетъ принадлежать углекислотѣ. Ко
личество углекислоты, образующейся въ тѣлѣ чрезвычайно увеличивается подъ
вліяніемъ работы. Мы говорили, что въ рудникѣ существуютъ условія, за
трудняющія ея выдѣленіе. Тоже самое можно сказать и о выдѣленіи воды
черезъ кожу и тѣхъ азотистыхъ веществъ, которыя, по всей вѣроятности,
также выдѣляются кожею. Вотъ накопленіе или точнѣе сказать удержаніе
этихъ веществъ въ тѣлѣ и вызываетъ значительное утомленіе рудокопа. Если
бы онъ совершалъ ту-же работу въ свободномъ атмосферномъ воздухѣ, то я
не сомнѣваюсь, что утомленіе было бы значительно меньше. Кромѣ того ра
бочій въ рудникѣ не связанъ, онъ имѣетъ возможность, поработавъ, присѣсть
и отдохнуть, сколько ему заблагоразсудится. Ынѣ очень часто приходилось
встрѣчать отдыхающихъ рабочихъ и хотя это дѣлается и при штейгерахъ и
управителѣ рудника, я никогда не слышалъ, чтобы они за это получили хоть
малѣйшій упрекъ. Возможности въ рудничной работѣ такихъ отдыховъ, часто
та и продолжительность которыхъ вполнѣ зависитъ отъ самихъ рабочихъ, не
мало способствуютъ здѣсь совершенное отсутствіе тѣхъ машинъ, которыя со
ставляютъ гордость промышленниковъ и горе рабочихъ, машинъ, отъ кото
рыхъ нельзя отойдти, пока не явится другой рабочій смѣнить своего заму
ченнаго товарища. Въ рудникѣ ничего подобнаго нѣтъ, и рудокопы въ этомъ
отношеніи находятся въ условіяхъ гораздо лучшихъ, чѣмъ рабочіе многихъ
другихъ родовъ промышленности, гдѣ рабочій еле держится на ногахъ отъ
утомленія, но сѣсть не смѣетъ, потому что за нимъ зорко смотрятъ. Этому
преимуществу работы рудокопа я придаю громадное значеніе.
Что касается продолжительности рабочаго дня, то она, по моему мнѣ
нію, могла бы быть уменьшена. Многіе прп опредѣленіи продолжительности
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рабочаго времени, думаютъ лишь о томъ числѣ часовъ, которое рабочій мо
жетъ проработать безъ вреда для своего здоровья. Промышленникъ же очень
часто, вычтя изъ 2 4 часовъ минимумъ времени, нужнаго на отдыхъ, осталь
ное время , сутокъ считаетъ рабочимъ днемъ. Мнѣ кажется, что и тотъ и
другой взглядъ не нормаленъ и что введеніе ихъ въ практическую жизнь
окажетъ вредное дѣйствіе на всю природу рабочихъ, разумѣя здѣсь какъ
физическое, такъ и нравственное состояніе рабочаго. Необходимо, чтобы ра
бочій, кромѣ времени для удовлетворенія своихъ чисто физическихъ потребно
стей, имѣлъ бы время для удовлетворенія нравственныхъ потребностей, время
для того, чтобы жить жизнію своихъ собратовъ. Всякому человѣку дороги
удовольствія, форма которыхъ мѣняется сообразно степени культуры даннаго
населенія. Но въ той ли, въ другой ли формѣ, но удовольствія должны су
ществовать, такъ какъ они составляютъ насущную потребность человѣка.
Теперь мы сдѣлаемъ разсчетъ, какъ можетъ проводить свой день тотъ
Нижне-Тагильскій рабочій, который работаетъ 12 часовъ.
Работы въ с у т к и ...................................... 12
ч.
С он ъ............................................................8
ч.
Н а двукратное прохожденіе отъ рудника до
дома, на пріемъ пищи и умываніе . . .
2 1/ 2 ч2 2 Уа ч.
Слѣдовательно изъ сутокъ въ его распоряженіи остается 1 Уз ч. Но такъ
какъ рабочіе нашихъ горныхъ заводовъ живутъ совершенно иначе и гораздо
лучше, чѣмъ н а , западѣ, потому что у нихъ у всѣхъ есть домъ, огородъ, то
мы имѣемъ полное право предположить, что изъ остающихся свободными 1 Уз
часовъ, одинъ часъ уйдетъ у него на разныя домашнія работы. Такимъ
образомъ въ его распоряженіи остается Уз часа. Если человѣку свойственно
искать себѣ удовольствія, то Нижне-Тагильскій рудокопъ долженъ естествен
но найдти себѣ такое, которое не отнимало бы много времени, которымъ
можно было бы пользоваться урывками между дѣломъ. Если читатель вспом
нитъ, то низкое умственное развитіе, которымъ отличается нашъ рабочій, то
онъ долженъ будетъ признать, что единственное удовольствіе, доступное та
кому человѣку при томъ непродолжительномъ времени, которое онъ можетъ
предоставить удовольствію, будетъ посѣщеніе кабака. Тамъ въ полчаса онъ
имѣетъ возможность отуманить голову, кромѣ того онъ знаетъ, что всегда
найдетъ тамъ веселую компанію. Мнѣ кажется, что посѣщеніе кабаковъ и
пьянство нашихъ рабочихъ есть необходимое слѣдствіе тѣхъ условій, въ ко
торыя поставлена ихъ жизнь. Но естественность не улучшаетъ этого явленія,
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и, мнѣ кажется, что пора уже санитарной полиціи включить въ кругъ дѣлъ,
подлежащихъ ея веденію, и вопроси о злоупотребленіи спиртными напитками.
Очень часто намъ говорятъ о плохомъ веденіи дѣлъ, касающихся волости, о
той власти, которую пріобрѣтаютъ міроѣды подкупомъ виномъ. Сколько разъ
писали о томъ, что выбираютъ волостныхъ старшинъ совершенно зря и что
потому, едва избранные, они оказываются совершенно негодными. При этомъ
обыкновенно, прибавляютъ, что если бы избиратели отнеслись повнимательнѣе
къ замѣщенію должности старшинъ, то такихъ выборовъ не было бы.
Дѣйствительно наше народное самоуправленіе въ волости часто прилич
нѣе было бы назвать самоуправствомъ. Но пусть тѣ господа, которые громко
ругаютъ въ печати мужика за эти безобразныя дѣла, взглянутъ на условія
его жизни. Возьмите того же Нижне-Тагильскаго рудокопа. Онъ половину
своей жизни проводитъ въ нѣдрахъ земли на десятки саженъ ниже своихъ
односельчанъ. Мы показали выше, какъ онъ можетъ распорядиться другой
ноловиной своей жизни, и, я надѣюсь, что читатель согласится, что ему
нѣтъ времени заниматься общественными дѣлами, нѣтъ времени усчитывать
имъ же выбранныхъ старшинъ. Мало этого, у него даже въ сущности но
можетъ быть желанія являться на сходъ; интересоваться онъ не можетъ раз
бирающимися тамъ дѣлами, такъ какъ ни слѣдить за ними, ни ознакомиться
съ ними онъ не можетъ. Д ля того, чтобы онъ пришелъ на сходъ нуженъ
какой нибудь стимулъ и вотъ этимъ то стимуломъ и является водка. Эта
же водка является рычагомъ, ворочающимъ всѣ дѣла схода. Для членовъ
безразлично, какое бы рѣшеніе не произнести и вотъ онъ склоняется на сто
рону щедро угощающей его неправды, такъ какъ правда никогда не явится
съ ведромъ водки.
Нормальны ли эти условія? Полагаю, что дѣло санитарной полиціи воз
стать противъ этихъ условій, такъ какъ, деморализируя рабочаго, они не
остаются безъ вліянія и на физическую его природу. Я нѣсколько долго
останавливался на этомъ вопросѣ, но полагаю, что этого никто не вмѣнитъ
мнѣ въ вину, тѣмъ болѣе, что хотя въ Нижнемъ - Тагилѣ продолжительность
работъ только нѣсколько больше, чѣмъ желательно, но она во всякомъ слу
чаѣ меньше той, которая преобладаетъ па большинствѣ нашихъ заводовъ и
фабрикъ. Нанр. д-ръ Эрнсманъ ’) въ большинствѣ изслѣдованныхъ имъ про
мышленныхъ заведеній Елинскаго уѣзда нашелъ продолжительность рабочаго
дня въ 1 3 , 14 и даже 15 часовъ.
*) Ф. Ф. Эрисыана. Санитарное изслѣдованіе фабричныхъ заведеній Елинскаго уѣзда. Москва,
1881 г. стр. 68.
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Х отя мы высказываемся рѣшительно противъ рабочаго дня въ 12 ча
совъ, который мы видѣли въ Тагилѣ, но справедливость заставляетъ насъ
признать, что онъ ие превосходитъ норму, установленную многими гигіени
стами, которые, по нашему мнѣнію, слишкомъ снисходительны. Тамъ, гдѣ ра
бочій классъ развитѣе, тамъ, гдѣ онъ выучился формулировать свои желанія,
онъ всегда стремился къ доведенію рабочаго дня до 10 часовъ въ сутки *).
Въ Нижнемъ Тагилѣ, гдѣ въ отношеніи управленія совершенно отсут
ствуютъ всякія хищническія стремленія, можно предполагать, что 12-ти часо
вая работа держится ради удобства смѣны. Дѣйствительно, гдѣ работа про
исходитъ бепрерывно, 1 0-ти часовой рабочій день невозможенъ, но намъ кажется,
что ужъ лучше было бы ограничить его 8-ми часами, чѣмъ 12-ю. По мнѣ
нію д-ра Эрисмана, работа въ рудникѣ не должна продолжаться больше 8
часовъ.
Намъ еще остается указать, что рабочіе Рудянскаго рудника не выра
жаютъ ни малѣйшаго неудовольствія на величину рабочаго дня. Но санитар
ная полиція этимъ, конечно, не можетъ руководствоваться при опредѣленіи
нормальной продолжительности рабочаго дня.
XVI. Одежда рабочихъ.

Одежда Рудянскаго рабочаго ничѣмъ не отличается отъ одежды обык
новенной крестьянской. Тѣ же обыкновенные крестьянскіе портки, такая же
холщевая рубашка и весьма короткій зипунъ, доходящій до бедеръ 3), под
поясанный кожаннымъ кушакомъ или веревкой. Ш апка и сапоги довершаютъ
его незатѣйливый костюмъ. Достигнувъ мѣста работы, они всегда снимаютъ
зипунъ, а тамъ, гдѣ жарко, снимается и рубашка. Такой костюмъ, безъ вся
каго сомнѣнія, не соотвѣтствуетъ тѣмъ требованіямъ, которыя слѣдовало бы
предъявить одеждѣ рудокоповъ. Выше мы говорили, что тѣло рудокопа всегда
покрыто обильно выдѣляемымъ потомъ, мы показывали разность температуры
воздуха, существующую въ рудникѣ. Отъ вреднаго вліянія этой разности
одежда и должна его предохранить, также, какъ и отъ того вреднаго вліянія,
которое можетъ имѣть на здоровье токъ воздуха, двигающійся съ слишкомъ
большею скоростью.
Этой цѣли, мнѣ кажется, легче всего можно достигнуть, снабдивъ рабо
чихъ фланелевыми фуфайкими. Эта матерія, какъ худой проводникъ теплоты,
*) Robert Oven на своей фабрикѣ New— Lamark’b ввелъ 10-ти часовой трудъ.
2) Болѣе длинный стѣснялъ бы движенія ногъ, что чрезвычайно затрудняло бы подъемъ и
спускъ по лѣстницамъ.
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уменьшила бы значительную отдачу ея каждый разъ, какъ рабочій вдругъ
долженъ переходить изъ жаркаго воздуха въ холодный. В ъ этомъ случаѣ
никакая матерія но оказываемой пользѣ не можетъ сравниться съ фланелью.
Черезъ кожу, понятно, выдѣляется въ воздухъ, находящійся между одеждой
и тѣломъ, водяной паръ, летучія азотистыя соединенія и проч. Понятно,
что если воздухъ этотъ не можетъ обмѣниваться, то онъ очень скоро насы
тится продуктами кожной дѣятельности, отчего дальнѣйшее выдѣленіе ихъ
значительно затруднится. Такимъ образомъ необходимымъ является заботиться
о вентиляціи воздуха нашихъ одеждъ. К акъ въ строительномъ матеріалѣ мы
высоко цѣнимъ его способность пропускать воздухъ, такъ же мы должны за
ботиться объ этой способности нашей одежды. И эта забота должна возра
стать параллельно увеличенію дѣятельности кожи. Д ля рудокопа, выдѣляю
щаго черезъ кожу значительныя количества водянаго пара и проч., проходи
мость одежды для воздуха является вопросомъ первостепенной важности. Петтенкоферъ, подробно изучившій степень проницательности различныхъ тканей
для воздуха, представилъ очень цѣнныя данныя по этому вопросу х).
По его изслѣдованіямъ въ одинаковое время и при равныхъ условіяхъ
давленія, проникали черезъ одинаковыя площади различныхъ тканей слѣдую
щія количества воздуха:
Фланель 1 0 0 .
Полотно средней толщины 58.
Боскинъ 5 8 .
Ш елковая ткань 4 0 .
Сыромятная кожа 1.
Замша 51.
Вотъ главная причина, заставляющая насъ отдать безусловное предпоч
теніе фланели передъ всѣми другими тканями.
Х отя пріобрѣтеніе фланелевой одежды для рудокоповъ довольно затруд
нительно по ея дороговизнѣ, но, мнѣ кажется, что при содѣйствіи управленія
рудника это пріобрѣтеніе могло бы быть значительно облегчено. Управленіе,
покупая фланель большими количествами, могло бы пріобрѣтать ее изъ пер
выхъ рукъ и продавать рабочимъ съ разсрочкой платежа, конечно, безъ на
ложенія прибыли. Такая операція была бы крайне выгодна для рабочихъ,
да и для управленія также. Д ля ея совершенія управленію пришлось бы
затратить очень небольшой капиталъ. Неполученіе на него прибыли съ лихвою
’) Петтенкоферъ. Отношеніе воздуха къ одеждѣ человѣка, вентиляція жилыхъ помѣщеній)
почвенный воздухъ. Пер. Лесгафта. СПБ. 1873 г. стр. 33.
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вознаградилось бы сбереженіемъ отъ уменьшенія между рабочими простудныхъ
болѣзней, отъ которыхъ оиъ лѣчится въ заводскомъ госпиталѣ на счетъ вла
дѣльца рудника.
Д -ръ Португаловъ х) высказываетъ желаніе, чтобы заводоуправленіе
Рудянскаго рудника вынуждено было снабдить рудокоповъ, если не гуттапер
чевыми, то хоть кожаными куртками и кожаными передниками, фланелевыми
фуфайками.
Е ъ счастію для здоровья рабочихъ заводоуправленіе оцѣнило по досто
инству требованіе г. Португалова и не исполнило его. Я думаю, что, если
бы рудокоповъ одѣть въ кожаныя, а тѣмъ болѣе въ гуттаперчевыя куртки,
то положеніе ихъ сдѣлалось бы уже совсѣмъ невыносимымъ, въ особенности
при работѣ, такъ какъ эта кожа, какъ видно изъ предыдущихъ цыфръ,
пропускаетъ черезъ себя въ 1 0 0 разъ меньше воздуха, чѣмъ фланель.
Между тѣмъ какъ обмѣнъ газовъ черезъ кожу столько же необходимъ,
сколько и обмѣнъ воздуха въ легкихъ. Пребываніе въ непроницаемыхъ для воз
духа матеріяхъ чрезвычайно скоро для надъ становится тягостнымъ, такъ какъ
они задерживаютъ испареніе воды съ поверхности кожи, выдѣленіе другихъ
продуктовъ кожнаго дыханія и теплоту. Дѣятельность же кожи рудокоповъ
должна быть особенно энергична, и мы должны употребить всѣ зависящія отъ
насъ мѣры, чтобы содѣйствовать этой дѣятельности а не остановить ее совершенно,
какъ предлагаетъ г. Португаловъ. Исполненіе его совѣта будетъ медленнымъ,
систематическимъ отравленіемъ рабочихъ,' такъ какъ исполненіе его поста
вило бы рабочихъ въ условія, сходныя съ тѣми, въ которыхъ находятся лаки
рованныя животныя, на которыхъ изучали вліяніе задержки кожной перспи
раціи. И такой совѣтъ подаетъ бывшій санитарный врачъ, публицистъ.
XYIX. Продовольствіе рабочихъ Рядянскаго рудника.
Мы здѣсь имѣемъ въ виду лишь продовольствіе Рудянскихъ рудокоповъ
во время ихъ работы. Въ виду тѣхъ трудностей, съ которыми сопряженъ
нодъемъ изъ рудника и спускъ въ него, рабочій остается тамъ все время
смѣны. Естественно, что онъ не можетъ оставаться все это время безъ нищи.
Уходя, изъ дому онъ беретъ съ собою кусокъ чернаго хлѣба, а заводоуправ
леніе разъ въ смѣну спускаетъ ему въ рудникъ горячую пищу, за которую
съ рабочаго ничего не взимается, въ скоромные дни щи съ мясомъ, а въ
постные уху. Спускается эта пища въ герметически закрытыхъ мѣдныхъ
сосудахъ. Мнѣ не случалось пробовать въ скоромные дни эту нищу, но уху
х) Португаловъ loc cit стр. 59.
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я пробовалъ и нашелъ ее чрезвычайно вкусною, съ большимъ количествомъ
рыбы и приправленной крупой.
К ъ сожалѣнію, я не могу указать количество питательныхъ веществъ,
которое получаетъ въ этой пищѣ Нижне-Тагильскій рабочій, хотя я нарочно
присутствовалъ разъ при спускѣ мяса въ котелъ для варки щей на одну
смѣну. Спущенъ былъ 1 пудъ хорошаго х), но опредѣлить на какое коли
чество рабочихъ оно предназначалось я не могъ, такъ какъ рабочіе говорили
мнѣ, что поваръ кормитъ этимъ не только работающихъ въ рудникѣ, кото
рымъ эта пища назначается, но и не отказываетъ въ ней рабочимъ съ по
верхности.
Эта горячая, хорошая пища, которую доставляетъ заводоуправленіе ру
докопамъ, по моему мнѣнію, должна имѣть чрезвычайно благодѣтельное влі
яніе на ихъ здоровье, и къ этой мѣрѣ нельзя не относиться вполнѣ сочув
ственно. Много видѣлъ я заводовъ, но въ первый разъ встрѣтилъ такую
заботливость о продовольствіи рабочихъ со стороны заводоуправленія. Для
питья въ рудникѣ служитъ вода, вытекающая изъ земли въ самомъ же руд
никѣ въ видѣ ключа. Свойства этой воды не могутъ игнорироваться, такъ
какъ она потребляется рудокопами въ огромномъ количествѣ. Д -ръ Португаловъ пишетъ: „Рудокопы въ Рудянскомъ рудникѣ увѣряли насъ, что ихъ
часто тошнитъ отъ рудничной воды, и они чувствуютъ боли въ животѣ, что
очень естественно, (?) потому что рудничная вода содержитъ въ растворѣ
мѣдь (?) Химическій анализъ, сдѣланный д - ромъ Рудановскимъ, показы
ваетъ, что вода изъ Анатольевской шахты содержитъ 0,і5б5 плотныхъ ча
стей; реакція ея средняя; въ водѣ содержится желѣзо, мѣдь, мышьякъ, натръ
и кали, кислоты: угольная, хлористо— водородная и сѣрная*. Приведенный
ыше плотный остатокъ этой воды очень малъ, но по одному ему нѣтъ ни
какой возможности составить себѣ какое нибудь понятіе о рудничной водѣ.
Что касается содержанія въ ней такихъ страшныхъ вещей, какъ мѣдь и
мышьякъ, то я приписываю ихъ пылкой фантазіи д-ра Португалова. Я тѣмъ
болѣе вправѣ это сдѣлать, что д-ръ Португаловъ ссылается на анализъ, сдѣ
ланный д-ромъ Рудановскимъ, послѣдній же никогда анализовъ рудничной
воды не дѣлалъ.
Твердо помня вышеприведенное заявленіе д-ра Португалова, я при каж 
домъ удобномъ случаѣ распрашивалъ рабочихъ, чтобы узнать ихъ мнѣніе о
рудничной водѣ. Но ни одинъ изъ нихъ не говорилъ мнѣ о боли въ же') Это было лѣтокъ въ то время, когда по случаю порчи въ водоотливныхъ машинахъ, ра
бота въ рудникѣ почти прекратилась.
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лудкѣ и тошнотѣ. Всѣ отзывались о водѣ хорошо, исключая одного ключа,
который, протекая по довольно мягкой сыпучей породѣ, содержитъ много
взвѣшенныхъ землистыхъ веществъ, которыя осѣдаютъ. на дно тѣхъ чашекъ,
въ которыхъ рабочіе наливаютъ себѣ воду.
Д ля того, чтобы имѣть возможность говорить не на основаніи однихъ
догадокъ о качествахъ рудничной воды, я сдѣлалъ ея анализъ. Результаты
этого изслѣдованія я и привожу въ слѣдующей таблицѣ.
Таблица ХХТІ.

Н а литръ въ грам
махъ содержится.
Количество кислорода, отдаваемаго М пКШ
для окисленія органическихъ веществъ . .
Азотной к и с л о т ы .................................
Х л о р а .................................................
Общей жесткости......................................
П о с т о я н н о й ............................................
Устраняемой ...........................................

0 ,о п б
0 ,0 9 7 3
0 ,0 2 2 3
0 ,3 8 4
0 ,1 2 5
0 ,2 5 9

Д ля отысканія мѣди и мышьяка я выпарилъ 5 литровъ этой воды,
но не нашелъ даже ихъ слѣдовъ. Г. Португаловъ видимо думаетъ, что, если
вода берется въ мѣдномъ рудникѣ, то она несомнѣнно должна содержать и
мѣдь. Но этого можетъ и не быть. Вѣдь составъ воды зависитъ исключи
тельно отъ состава тѣхъ слоевъ, которые лежатъ выше слоя, не пропускаю
щаго воду. Понятно, что мѣдь будетъ содержаться въ водѣ только въ томъ
случаѣ, когда слой, не пропускающій воду, будетъ лежать ниже пластовъ, со
держащихъ мѣдь; это, конечно, можетъ быть, но можетъ и не быть, а по
тому г. Португалову прежде, чѣмъ утверждать, что рудничная вода содер
житъ мѣдь, слѣдовало опредѣлить это точнымъ изслѣдованіемъ, которыхъ во
всей работѣ о рудникахъ г. Португаловъ тщательно избѣгаетъ, -замѣняя ихъ
громкими фразами.
Сдѣланный анализъ убѣдилъ меня, что если эта вода и не особенно хо
роша, то она же все лучше той, которую очень часто пыотъ у насъ въ горо
дахъ и деревняхъ, не привлекая вниманія врачей.
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XVIII. Заработная плата рабочихъ Будянскаго рудника.

Рабочіе Рудянскаго рудника получаютъ плату съ пройденной въ горной
породѣ сажени. При опредѣленіи платы, которая мѣняется сообразно твердо
сти породы, въ которой работаютъ, за основаніе принята, какъ средняя пла
та, въ день 70 коп.
В ъ рудникѣ 'есть и поденная плата; такъ напр. машинисты, работаю
щіе при паровой машинѣ, получаютъ 6 0 коп. за 8 -м и часовой рабочій
день. Тѣ рабочіе, которые заполняютъ пустые штреки, получаютъ въ день
4 0 коп. 1) і
Такая плата должна считаться хорошею, въ особенности у насъ на
Уралѣ, такъ какъ рабочіе въ другихъ заводахъ получаютъ ее въ такомъ
ничтожномъ размѣрѣ, что ее едва хватаетъ на удовлетвореніе самыхъ неот
ложныхъ нуждъ.
Въ Тагилѣ совсѣмъ другое и необходимо признать, что рабочіе Рудян
скаго рудника вполнѣ обезпечены своимъ жалованьемъ.
XIX. Изслѣдованіе рудокоповъ Рудянскаго рудника.

Когда я составлялъ программу изслѣдованія мѣднаго рудника, я внесъ
въ нее и антропометрическія изслѣдованія всѣхъ рабочихъ, предполагая, что
осуществленіе этой части программы менѣе всего представитъ затрудненій; но
едва я приступилъ къ ихъ производству, какъ мнѣ пришлось разочароваться.
Когда я изслѣдовалъ въ одномъ желѣзодѣлательномъ заводѣ рабочихъ, то
я располагался со своими инструментами въ какомъ нибудь центральномъ
мѣстѣ фабрики и вызывалъ по очереди рабочихъ для изслѣдованія. При этомъ
я никогда не встрѣчалъ затрудненій, такъ какъ всегда представлялось воз
можнымъ оторвать отъ дѣла рабочаго на 2 0 минутъ, а больше этого времени
ие нужно было для изслѣдованія одного человѣка. Но дѣло представляется
совершенно инымъ, когда приходится его имѣть съ рудокопами. Производить
изслѣдованія въ самомъ рудникѣ по многимъ причинамъ совершенно невоз
можно; вызывать же рабочихъ на поверхность земли съ глубины 9 3 саженъ
тоже невозможно. Оставалось измѣрять ихъ до спуска ихъ въ рудникъ или
когда они выходили изъ него. Но до спуска мнѣ не удавалось ихъ видѣть,
потому что эти изслѣдованія я производилъ лѣтомъ, а лѣтомъ рабочіе при
ходятъ изъ дому въ своихъ костюмахъ и прямо направляются въ шахту, не
заходя въ помѣщеніе, назначенное для переодѣванія, которое представляется
]) Эту работу производятъ подростки лѣтъ 14 и 15-ти.
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на рудникѣ единственнымъ мѣстомъ, гдѣ я могъ расположиться со своими
инструментами, чтобы производить изслѣдованія. Благодаря содѣйствію, кото
рое я встрѣтилъ въ управленіи рудника въ лицѣ управителя Г. Н . Майера
было сдѣлано распоряженіе, чтобы ежедневно изъ каждой смѣны 10 чело
вѣкъ до спуска въ рудникъ и 10 послѣ выхода изъ него, заходили ко мнѣ.
Но рабочіе очень неохотно ожидали измѣренія, въ особенности тѣ которые
приходили по окончаніи работы. Являясь ко мнѣ совершенно мокрыми и гряз
ными, они заявляли мнѣ нежеланіе раздѣваться, чтобы опять одѣться въ это
грязное и мокрое платье. Наконецъ желаніе возвратиться, какъ можно скорѣе,
домой было такъ естественно у людей пробывшихъ 8 — 12 часовъ на днѣ
рудника, что я не рѣшался ихъ удерживать. Благодаря этому, мнѣ удалось
изслѣдовать лишь 8 7 человѣкъ, не смотря на трату сравнительнаго боль
шаго количества времени, которое я проводилъ, ожидая рабочихъ.
К акъ не мало у меня число изслѣдованныхъ, я все же считаю необхо
димымъ привести результаты этихъ изслѣдованій и разобрать ихъ. Всѣ из
слѣдованные мною были въ возрастѣ отъ 25 до 5 0 лѣтъ, слѣдовательно мы
можемъ признать, что ихъ физическое развитіе было окончено и что оно до
стигло своего возможнаго m axim um ’ а. Если же всѣ эти рабочіе представ
ляли величину однородную, то мы имѣемъ полное право вывести изъ нихъ
среднія величины, которыя должны намъ представить общій типъ Нижне-Та
гильскаго рудокопа.
Общій видъ Нижне-Тагильскаго рудокопа. Тѣлосложеніе вялое и сла
бое, покровы крайне блѣдны, лицо одутловатое, подкожная жировая ткань
мало развита; губы нѣсколько ціаноточны, шея кажется короткою, лопатки
выдаются впередъ; объемъ грудной клѣтки вообще увеличенъ. У рабочихъ,
давно занятыхъ въ рудникѣ и начавшихъ эту работу въ очень молодыхъ
лѣтахъ, замѣчается киловидное выпячиваніе грудной кости.
Среднія величины, полученныя при измѣреніи рабочихъ, приведены въ
слѣдующей таблицѣ.
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Таблица XXYII.
Сре д н ія

ве

личины.

Р о с т ъ ......................................................................
Окружность груди . . . . . . . . . .
Окружность плеча.

.

.

[ праваго . . . .
. |
( лѣваго . . . .

Вѣсъ ................................. ..... ................................
Емкость легкихъ спирометромъ .
......................
Насколько окружность груди превосходитъ половину р о с т а ................................. ..... ................................

163, 4
8 8 ,6 3
2 5 ,8 3

2 3 ,2 4

6 3 ,із
3522

6 ,9 3

Признаютъ, что окружность груди лидъ, хорошо развитыхъ, должна
быть больше, чѣмъ половина роста. Этому требованію Тагильскій рудокопъ
какъ бы вполнѣ удовлетворяетъ. Но изъ этого никоимъ образомъ нельзя сдѣ
лать вывода о благопріятномъ его физическомъ развитіи, такъ какъ окруж
ность груди у нихъ увеличена, благодаря часто встрѣчающейся эмфиземѣ. Мы
напротивъ изъ этой таблицы должны вывести заключеніе неблагопріятное о
его физическомъ развитіи.
Чтобы точнѣе выяснить значеніе полученныхъ при изслѣдованіи вели
чинъ, шнѣ необходимо было имѣть изслѣдованія лицъ, находившихся въ при
близительно одинаковыхъ соціальныхъ и климатическихъ условіяхъ. Сущест
вующія въ литературѣ изслѣдованія взрослыхъ относятся къ лицамъ, у кото
рыхъ не только трудъ былъ отличенъ отъ труда нашихъ рудокоповъ, но и
большинство другихъ условій также различно. Въ виду этого сравненіе съ
ними результатовъ моихъ изслѣдованій будетъ маю полезно. Таковы напр.
изслѣдованія Грязнова х) надъ населеніемъ Череповецкаго уѣзда Новгород
ской губерніи, Эрисмана 2) рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ Елинскаго
уѣзда Московской губерніи и П огож ева3), касающіяся рабочихъ, занятыхъ
1) Грязнова. Опытъ сравнительнаго изученія гигіеническихъ условій крестьянскаго быта и
Медико-топографія Череповецкаго уѣзда. Дне. СПВ. 1880 г.
г) Эрисмана. Санитарное изслѣдованіе фабричныхъ заведеній Елинскаго уѣзда. Москва 1881 г.
3) Погожева. Кирпично-гончарное производство Московскаго уѣзда. Опытъ санитарнаго промыш
леннаго изслѣдованія. М. 1 8 8 1 г .
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кирпично-гончарнымъ производствомъ въ Московскомъ уѣздѣ. Въ литературѣ
много антропометрическихъ изслѣдованій, произведенныхъ надъ рекрутами, но
и они не годились бы для сравненія, вслѣдствіе того, что призывной воз
растъ не совпадаетъ съ окончаніемъ физическаго развитія тѣла. Въ виду
этого я представлю для сравненія данныя, добытыя мною при изслѣдованіи
рабочихъ желѣзо-дѣлательнаго Юго-Камскаго завода, Оханскаго уѣзда Пермской
губерніи. Эти излѣдованія относятся къ 1 1 2 лицамъ въ возрастѣ отъ 25 до 5 0 л.
Въ слѣдующей же таблицѣ я представлю данныя, добытыя Грязновымъ,
Эрисманомъ и Погожевымъ, хотя и не предвижу особенной плодотворности
такого сравненія, но меня принуждаетъ къ нему полное отсутствіе другихъ
изслѣдованій въ этомъ направленіи, которыя были бы пригодны для сравненія.
Імкость лег
кихъ.

Вѣсъ.

кружность
руди превосодитъ полоину роста.

кружность
плеча.

87

163,4

88,63

24,53

63,із

6,93

3522

Рабочій Юго-Камскаго желѣзодѣлательнаго завода . . . . .
...................

112

159,6

8 9 ,іб

24,70

—

9,36

3407

34

168,5

90, 2

27,40

_

5,77

62

164,з

90,12

26,28

—

7,97

—

87

164,7

00

кружность
груди.

Рудокопъ Нижне - Тагильскаго мѣднаго
рудника
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—

6,39

—

Рабочіе, обработывавщіе волокнистые вещества . . . .

3 43

164,9
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6,28
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—
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Изъ предыдущей таблицы оказывается, что Нижне-Тагильскій рабочій
занимаетъ предпослѣднее мѣсто по своему физическому развитію между всѣми
тѣми рабочими, съ которыми мы его сравнили. Но если выкинуть изъ таб
лицы данныя, касающіяся Юго-Камскаго рабочаго О» то самое низкое мѣсто
’) Ознакомившись ближе съ Юго-Камскимъ селеніемъ, я былъ пораженъ его крайне дурными
гигіеническими условіями. Не имѣя возможности долго распространяться здѣсь объ немъ, я ограничусь
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придется отвести именно Нижне-Тагильскому рабочему. Такое заключеніе необ
ходимо объяснить, такъ какъ оно можетъ быть не вполнѣ ясно каждому.
Дѣло въ томъ, что сравнительно благопріятная разность между окружностью
груди и половиною роста зависитъ у него: 1) отъ малаго роста, который
является наименьшимъ (въ табл. X X Y II1); 2) отъ увеличенія грудной клѣтки,
которая, какъ мы уже говорили, свидѣтельствуетъ не о хорошемъ его физи
ческомъ развитіи, такъ какъ она зависитъ отъ часто встрѣчающейся между
ними эмфиземы. Окружность плеча значительно меньше у рудокопа, чѣмъ у
изслѣдованныхъ д-ромъ Грязновымъ.
Чтобы яснѣе показать читателю, какъ низко стоитъ Нижне- Тагильскій
рудокопъ, я сравню въ слѣдующей таблицѣ ростъ, полученный при его измѣ
реніи съ ростомъ, полученнымъ различными изслѣдователями при измѣреніи уча
щихся, далеко не достигшихъ своего полнаго физическаго развитія.
Таблица XXIX.

і

,,ѵ

Возрастъ Ростъ.

163,

, 2.5— 5 0
лѣтъ
Учащіеся въ учебныхъ- заведеніяхъ Вятской и Перм17
ской губерніи *) . , ,. , ,. .....................................
—
—
—
18
Ученики Полоцкой военной гимназіи по изслѣдованіямъ
17
Зубковскаго 2) .................................................................
_
—
—
18
, Ученики 2-й военной гимназіи въ Петербургѣ по из-,
17
слѣдованіямъ Лесгафта 3) ...........................................
—
—
—
18
17
Населеніе Бельгіи по К е т л е ........................... ..... .
-_
-- 18
17
Учащіеся въ Оксфордѣ по изслѣдованіемъ M aclaren’a 4)
—
—
—
18
Нижне-Тагильскій р у д о к о п ъ ........................... .....

4

163, 9
165, с
164, о
164, 8
163,53
169, з
159. 4
163
170,18
172,72

указаніемъ только на то, что оно большею своею частію лежитъ на болотѣ. Благодаря этому, въ немъ
никогда не бываетъ пыли и на нѣкоторыхъ улицахъ ее замѣняютъ непросыхающія, громадныя лужи.
») Рума. Антропометрическія изслѣдованія. Матеріалъ для опредѣленія физического развитяі
учащихся. Пермь 1881 г. стр. 33.
2) Зубковскаго. Опытъ изслѣдованія по вопросамъ санитарнаго состоянія и гигіенической обста
новкѣ военно-учебныхъ заведеній Дис. СПБ. 1877 г.
3) Лесгафтъ. Антропологическіе матеріалы.
4) Приведено у Лесгафта.
« ОПЫТЪ ИЗСЛЪДОВ. САНИТАР. УСЛОВ. ВЪ НИЖНЕ-ТАГПЛЬСК. РУДН.».
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Изъ предыдущей таблицы не трудно усмотрѣть, что Нижне-Тагильскій
рудокопъ но росту нерѣдко уступаетъ 17-ти лѣтнимъ и всѣмъ 18-ти лѣт
нимъ юношамъ, исключая населеніе Бельгіи.
Нашъ рудокопъ, имѣющій ростъ въ 1 6 3 ,г будетъ принадлежать къ росту
ниже средняго, къ которому Топинаръ ]) относитъ всѣхъ имѣющихъ ростъ
отъ 1 6 0 до 1 6 5 сантиметровъ.
Относительно произведенныхъ нами спирометрическихъ изслѣдованій, мы
замѣтимъ, что полученныя нами числа для выраженія жизненной емкости
легкихъ очень близки къ тѣмъ, которыя подучилъ профессоръ Лесгафтъ при
своихъ изслѣдованіяхъ учащихся.
Въ слѣдующей таблицѣ мы приводимъ результаты его спирометрическихъ
изслѣдованій для сравненія.
Таблица XXX.

Учащіеся въ 1-омъ учебномъ заведеніи, изслѣдованные
Лесгафтомъ......................................................................
—
—
—
Учащіеся во 2-омъ учебномъ заведеніи, изслѣдованные
Лесгафтомъ...................................... .....

Возрастъ

Емкость
легкихъ.

16
17

3123,75
3691,21

16 3188,60
17
3198,53
Рудокопы Нижне-Тагильскаго р у д н и к а ...................... 2 5 — 50 3 5 2 2
—

—

_

Близость полученнаго нами числа для выраженія жизненной емкости лег
кихъ рудокоповъ съ данными профессора Лесгафта во всякомъ случаѣ гово
ритъ не въ пользу физическаго развитія рудокоповъ. Замѣчу еще, по изслѣ
дованіямъ Виятриха оказывается, что въ возрастѣ отъ 2 0 до 40 лѣтъ на
каждый сантиметръ роста приходится 22,24 куб. сайт, жизненной емкости
легкихъ. Если такъ, то у Нижне-Тагильскаго рудника емкость легкихъ дол
жна бы быть 3 7 5 8 ,2 куб. сант. Наконецъ, по изслѣдованіямъ Гютчисона
емкость легкихъ при ростѣ отъ 1 6 2 до 164,5 сантиметровъ составляетъ
3 2 9 6 куб. сайт. Но изъ этого никоимъ образомъ нельзя дѣлать выводы
въ пользу жизненной емкости легкихъ Нижне-Тагильскаго рудокопа, такъ
какъ нельзя упускать изъ виду, что хотя емкость его легкихъ и больше той,
которая должна соотвѣтствовать по Гютчинсону его росту, но это происхоТопинаръ. Антропологія. Пер. Мечникова. СПБ. 1879 г. стр. 311.
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датъ вовсе не отъ значительной емкости, а отъ того только, что такой ростъ
наблюдался въ Англіи у юношей. Если мы веномнимъ, что поперечные раз
мѣры тѣла увеличиваются, особенно лишь по достиженіи половой зрѣлости,
то мы должны предположить, что у субъектовъ съ малымъ ростомъ, но достиг
шихъ полнаго физическаго развитія, каковъ нашъ рудокопъ, емкость легкихъ
несомнѣнно должна быть больше, чѣмъ у юношей, имѣющихъ тотъ же ростъ,
но физическое развитіе которыхъ еще не окончилось и поперечные размѣры
которыхъ еще увеличатся и увеличатся еще въ большей пропорціи, чѣмъ ростъ.
Чтобы закончить вопросъ о физическомъ развитіи Нижне-Тагильскаго
рудокопа, мнѣ остается разобрать одно очень характерное заявленіе д-ра Португалова, которое я выписываю дословно: „Н а Мѣдно-Рудянскомъ рудникѣ число
рабочихъ съ малолѣтними и женщинами доходитъ до 8 0 0 человѣкъ. По нашей
просьбѣ намъ представили одну смѣну въ 2 0 0 человѣкъ. Оказалось, что 4 0
человѣкъ изъ нихъ работаютъ около 2 0 лѣтъ подъ землей, въ горѣ, и всего
пять человѣкъ, которые работаютъ около ВО лѣтъ и меньше, но не больше того;
хотя многіе изъ нихъ начинаютъ работы съ 18-ти лѣтняго возраста, но до
этого возраста они работаютъ и работали на поверхности, разбивая руду.
Ростъ ихъ среднимъ числомъ равняется почти 1 4 0 0 милиметрамъ “ . Это за
явленіе: 1, не точно; 2, очень непонятно; 8, невѣрно; 4 , написано такъ,
чтобы ввести въ обманъ читателя. Чтобы избѣжать обвиненія въ голослов
ности, приведемъ всему этому доказательства. Прежде всего ни теперь, ни во
время посѣщенія рудника д-ромъ Португаловымъ тамъ не работало въ горѣ
ни женщинъ, ни малолѣтокъ; если же господинъ Португаловъ примѣшалъ
сюда лицъ, работающихъ на поверхности, то было бы очень интересно знать
чѣмъ онъ руководствовался, смѣшивая въ одно лицъ, работающихъ въ горѣ
и на поверхности, тогда какъ условія той и другой работы ничего не имѣютъ
общаго между собою. Но интереснѣе всего послѣдняя фраза; „Ростъ ихъ
среднимъ числомъ равняется почти 1 4 0 0 милиметрамъ". Прежде всего кого
это ихъ? Средній ли это ростъ мужчинъ, женщинъ и малолѣтокъ? Мы не
смѣемъ этого думать, потому что это было бы уже слишкомъ курьезно, хотя
по смыслу всей тирады слѣдовало бы именно такъ думать. Мы предполагаемъ,
что этимъ онъ хотѣлъ обозначить средній ростъ мужчинъ. Только фраза эта
написана такимъ образомъ, что пѣтъ рѣшительно никакой возможности рѣ
шить: измѣрялъ ли онъ ихъ, или ростъ опредѣленъ на глазъ. Если онъ дѣй
ствительно измѣрялъ ростъ, то зачѣмъ тогда слово „почти". Если же онъ
ихъ не измѣрялъ, то спрашивается какимъ образомъ онъ рѣшился опредѣлить
ихъ „средній" ростъ, неужели на глазъ? Г. Португаловъ благоразумно уна.та*
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чиваетъ о всемъ томъ, что могло бы разъяснить это болѣе, чѣмъ странное
заявленіе. Мы однако позволимъ себѣ не вѣрить, что ростъ рабочаго Рудянскаго рудника равенъ 1 4 0 0 милиметрамъ. Мы думаемъ, что если бы г. Португаловъ прежде, чѣмъ написать это заявленіе прикинулъ бы на стѣнку 1 4 0 0
миллиметровъ, онъ самъ увидалъ бы всю несообразность этой величины
для выраженія роста обыкновенныхъ людей; она годилась бы только для
карликовъ или героевъ Л или пута, описанныхъ Свифтомъ.
Мы производили не мало антропометрическихъ изслѣдованій надъ уча
щимися и находили средній ростъ дѣтей 14 лѣтъ равнымъ 1 4 4 3 мил. Если
г. Португаловъ взглянетъ на опредѣленія роста дѣтей, сдѣланныя въ Россіи
профессоромъ Лесгафтомъ, Вилямовскимъ, Веревкинымъ, Ильинскимъ, Зубковскимъ и прочими, то онъ увидитъ, что обыкновенный ростъ дѣтей 1 2 — 13
л. больше того, который онъ приписываетъ Нижне-Тагильскому рудокопу.
Это, смѣемъ думать, мало вѣроятно. Конечно, отъ глазомѣрнаго опредѣленія
роста и нельзя ждать большей точности, но употребленіе такого метода изслѣ
дованія, и введеніе въ науку данныхъ, имъ полученныхъ, умалчивая о точ
ности метода, во всякомъ случаѣ не говоритъ въ пользу добросовѣстности автора,
а д-ръ Португаловъ, какъ намъ удалось узнать въ Тагилѣ, рабочихъ не
измѣрялъ.
Мы остановились такъ долго на этомъ потому, что появленіе въ лите
ратурѣ такихъ заявленій нежелательно, въ виду ихъ положительной ложности.
К ъ несчастію имъ иногда вѣрятъ, цитируютъ ихъ и этимъ, конечно, хотя и
невольно расширяютъ кругъ дѣйствій обмана. Напр. д-ръ Эрисманъ J) не
могъ имѣть въ виду другихъ статей, характеризующихъ санитарныя условія
русскихъ рудниковъ и ихъ вліяніе на рабочихъ, такъ какъ такихъ у насъ
совсѣмъ нѣтъ. Руководствуясь же статьею г. Португалова онъ былъ введенъ
въ заблужденіе и ввелъ въ него своихъ читателей. Такъ напр. глазомѣрно
опредѣленный ростъ перешелъ въ книгу д-ра Эрисмана безъ всякихъ коммен
тарій, которые давали бы возможность читателю опредѣлить его дѣйстви
тельную цѣнность.
Изслѣдуя состояніе дыханія у Рудянскихъ рудокоповъ, я былъ пораженъ
часто встрѣчающейся у нихъ эмфиземой. Изъ 87 человѣкъ представляли ясные
случаи эмфиземы 19, что составляетъ 2 1 ,8з°/о. Болѣзнь эта выражалась
расширеніемъ грудной клѣтки, сглаживаніемъ межреберныхъ бороздъ, учащен
нымъ дыханіемъ (2 4 — 3 0 ), значительнымъ пониженіемъ тимпаническаго звука.
Намъ случилось тамъ встрѣтить субъектовъ, у которыхъ ясный, полный легоч') Эрисмана. Профессіональная гигіена СПБ. 1877 г. стр. 167.
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ный звукъ получался спереди на уровнѣ 8-го ребра, сзади на одиннадцатомъ.
Выдыханіе жестко и продолжительно. Наконецъ при выслушиваніи открываются
сухіе, влажные и трескучіе хрипы, являющіеся слѣдствіемъ осложняющихъ
эмфизему каттаровъ. Эмфизема встрѣчалась исключительно только у лицъ въ
возрастѣ отъ 3 0 — 4 0 лѣтъ. Я каждый разъ записывалъ число лѣтъ, кото
рые изслѣдуемый субъектъ работаетъ въ рудникѣ. При этомъ оказалось, что
всѣ случаи эмфиземы приходятся на лица, проработавшія въ рудникѣ болѣе
10-ти лѣтъ. Встрѣчая такъ часто между рудокопами ясно выраженные приз
наки рѣдкаго въ этомъ возрастѣ заболѣванія, я не могу не приписать его
происхожденія рудничной работѣ. Я тѣмъ болѣе не задумываюсь приписать
рудничной работѣ происхожденіе эмфиземы, что тамъ есть условія, которыя
вполнѣ могутъ быть признаны за этіологическіе моменты развитія эмфиземы.
Такое условіе я вижу въ подъемѣ рабочихъ по лѣстницамъ. Вызываемыя
этимъ явленіемъ неправильности въ процессѣ дыханія я уже описалъ во I I
главѣ, а потому не буду долѣе останавливаться на немъ.
Dyspnoe есть также часто встрѣчающееся явленіе у рудокоповъ. Намъ
удалось наблюдать одышку у 22 рабочихъ. У нѣкоторыхъ она являлась спут
никомъ эмфиземы; но существованіе ея у нѣсколькихъ рабочихъ, не обнару
живающихъ ни малѣйшихъ признаковъ эмфиземы, заставляетъ думать, что
она можетъ существовать у рудокоповъ, какъ совершенно самостоятельное стра
даніе. Малое число изслѣдованныхъ субъектовъ не позволяетъ мнѣ дѣлать
несомнѣнныхъ заключеній объ этомъ.
Изъ болѣзней органовъ кровообращенія мнѣ бросилось въ глаза Нурѳгtrophia cordis. Я встрѣтилъ только 3 случая гипертрофіи всего сердца и
8-мь случаевъ гипертрофіи праваго желудочка. Послѣдняя обнаруживалась
расширеніемъ поперечнаго діаметра сердечной тупости, при чемъ правая гра
ница ея переходила за правый край грудины. Выслушиваніемъ обнаруживалось
усиленіе втораго тона легочной артеріи. Гипертрофія сердца наблюдалась исклю
чительно только у пожилыхъ рабочихъ въ возрастѣ отъ 3 2 — 5 0 лѣтъ, ко
торые работали въ рудникѣ болѣе 10-ти лѣтъ; только одинъ случай приш
лось встрѣтить у работающаго въ рудникѣ только 5 лѣтъ.
11 случаевъ гипертрофіи сердца на 8 7 рабочихъ или 1 2 ,6 4 % В'Ь томъ,
сравнительно молодомъ еще возрастѣ, когда болѣзнь эта составляетъ рѣдкое
явленіе, должна быть поставлена въ зависимость отъ рудниковъ, ближайшая
же ихъ причина будетъ легочная эмфизема. Расширеніе легочныхъ альвеолъ
вызываетъ затрудненіе въ легочномъ кровообращеніи, такъ какъ они сдавли
ваютъ кровеносные сосуды. Отсюда трудность опоражниванія праваго желу-
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дочка. Здѣсь необходимо замѣтить, что сильно развитая и часто встрѣчав
шаяся у рудокоповъ, эмфизема могла скрыть отъ насъ еще нѣсколько случаевъ
гипертрофіи сердца, такъ какъ сильно эмфизематозныя легкія очень способны
маскировать признаки послѣдней.
Изъ другихъ болѣзненныхъ явленій, замѣченныхъ при изслѣдованіи
Рудянскихъ рудокоповъ,, я укажу еще па страданіе кожи. Всѣ рабочіе пора
жаютъ мозолистостью внутренней поверхности рукъ. Преобладаютъ мозоли на
пястныхъ костяхъ и на фалангахъ пальцевъ, но у многихъ .они замѣчаются
и на всей ладони. Благодаря этимъ мозолямъ рудокопъ не можетъ вполнѣ
выпрямить руки. Происхожденіе мозолей. чисто профессіональное и зависитъ
отъ постояннаго давленія, оказываемаго инструментами, ручкою кайла и балды,
а также и отъ держанія въ рукѣ бура, которымъ сверлятъ шпуръ при порохосгрѣльныхъ работахъ.
При изслѣдованіи рабочихъ мнѣ бросилась въ глаза часто встрѣчающаяся
у нихъ преднадколѣнная гигрома. (hygrom a praepatellare), достигающая раз
ной величины. Изъ 87 изслѣдованныхъ рабочихъ опа встрѣчалась у 1 6 ,
что составляетъ 18 °/о .
Я не задумываюсь поставить появленіе преднадколѣнныхъ гигромъ въ
зависимость отъ работы. Дѣйствительно, очень часто рудокопъ работаетъ
на .колѣнахъ съ тѣломъ, наклоненнымъ впередъ. При этомъ положеніе
области надколѣнной чашки служитъ опорою и подвергается значительному
давленію. Поверхностная кость въ этой области и чрезвычайно тонкая под
кожная жировая ткань дѣлаютъ эту область очень чувствительною ко всякаго
рода давленію. Вообще эти гигромы появляются только у лицъ, принужденныхъ
долго и часто стоять на колѣнахъ. Такое мнѣніе подтверждается, между
прочимъ, заявленіемъ Фолькмана *)> который прямо говоритъ: , я не помню
ни одного случая, въ которомъ бы такая гигрома (преднадколѣнная) разви
лась у лица, которому бы не приходилось стоять много на колѣнахъ Д
Изслѣдуя рабочихъ, я спрашивалъ о числѣ лѣтъ, которые каждый про
работалъ въ рудникѣ и степени ихъ грамотности. Изслѣдованные 87 рабо
чихъ распредѣлялись по числу лѣтъ, которыя они работали въ рудникѣ, та
кимъ образомъ.
Менѣе 1 года работало
. . . . 4.
Отъ 1 года до 5 лѣтъ работало 11.
*) Фолышанъ. Болѣзни костей, суставовъ, мышцъ, сухихъ жилъ, слизистыхъ сумокъ. Руко
водство къ общей и частной хирургіи подъ ред. д-ра Питы и д-ра Бильрота ч. II т. И вып. 3-й.
СПБ. 1875 стр. 1181.
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Не безъинтересно также знать тотъ возрастъ, въ который Нижнѳ - Т а
гильскіе рудокопы начали работать въ рудникѣ. По ихъ разспросамъ ока
залось:
13 лѣтъ начали
4
14 „
„
2
15 „
„
2
16 „
„
4
17 „
и
8
18 „
„
12
19 „
„
18
20 „
„
9
21 „
,,
никто.
22

23
24
25

4

■
•

,,
„

8
10
6
87

Въ настоящее время только нри закладкѣ иустыхъ штрековъ можно
встрѣчать рабочихъ 14-ти и 15 лѣтъ; для всѣхъ же другихъ работъ упо
требляются только взрослые.
Но, мнѣ кажется, что общія санитарныя условія работы къ рудникахъ
на столько неудовлетворительны, что ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало бы
допускать въ нихъ лицъ, физическое развитіе которыхъ не окончено. Не
окрѣпшій организмъ подростковъ 14 и 15 лѣтъ менѣе въ состояніи нротивустоять тѣмъ болѣзнетворнымъ началамъ, которыя встрѣчаются въ рудникѣ;
я думаю, что; допуская работать въ рудникѣ лицъ, не достигшихъ совер
шеннолѣтія, мы подвергаемъ ихъ жизнь и здоровье гораздо большей опасности,
чѣмъ та, которая грозила бы взрослымъ отъ тѣхъ же причинъ. Мнѣ всегда
казалось страннымъ, что врачи очень пространно доказываютъ, что нельзя
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допускать къ работамъ на фабрикахъ дѣтей 10 — 12 лѣтъ. Меня всегда
удивляло снисхожденіе гигіенистовъ, допускающихъ на фабрики подростковъ
1 5 — 16 лѣтъ. Почему къ работѣ на фабрикахъ не относятся также, какъ
къ поступленію въ армію и почему не руководствуются тѣми же основаніями,
которыя вызвали во всѣхъ государствахъ опредѣленіе призывнаго возраста
около 2 0 лѣтъ. Вѣроятно, всѣ согласятся, что обыкновенные юноши 16 —
17 лѣтъ могли бы отправлять тѣ обязанности, которыя выпадаютъ на долю
солдата въ обыкновенное время. Но однако никто не признаетъ возможнымъ
дозволить такимъ лидамъ поступленіе въ армію, такъ какъ такіе солдаты
очень скоро увеличили бы смертность и болѣзненность арміи. И хъ организмъ,
еще не достигшій полнаго физическаго развитія, нуждается въ болѣе благо
пріятныхъ жизненныхъ условіяхъ, чѣмъ организмъ взрослыхъ. Дурныя жиз
ненныя условія, кромѣ различнаго рода заболѣванія, могутъ принести организ
му юношей еще большій вредъ, задерживая его развитіе или вызывая укло
ненія отъ нормальнаго развитія. Эти уклоненія въ свою очередь вызываютъ
неправильность въ отправленіяхъ тѣла. Но условія труда на фабрикахъ и
заводахъ гораздо тяжелѣе и вреднѣе условій, окружающихъ солдата. Чтобы
быть послѣдовательными, намъ слѣдовало бы требовать для поступленія на
фабрики и заводы и въ особенности въ рудники тотъ же возрастъ, который
установленъ для призывнаго возраста. Во всякомъ случаѣ къ работамъ въ
рудникѣ никоимъ образомъ не слѣдовало бы допускать раньше наступленія
половой зрѣлости, такъ какъ она наступаетъ именно тогда, когда организмъ
окрѣпъ по окончаніи періода быстраго роста. Это вполнѣ доказывается тѣмъ,
что у лицъ слабыхъ, дѣтство и юношество, которыхъ прошли въ условіяхъ
неблагопріятныхъ ихъ физическому развитію, половая зрѣлость наступаетъ
позднѣе.
Что касается свѣдѣній о грамотности, то я ихъ собиралъ, считая до
нѣкоторой степени возможнымъ составить себѣ по нимъ понятіе объ умствен
номъ развитіи рудокоповъ, такъ какъ грамотность есть единственное могу
щественное средство для него. Наконецъ грамотность можетъ до нѣкоротой
степени служить и мѣриломъ матеріальнаго благосостоянія извѣстнаго на
селенія.
Между 87 рудокопами Нижне - Тагильскаго рудника я нашелъ только
6 грамотныхъ, что составитъ около 7°/о. Такое ничтожное количество гра
мотныхъ зависѣло оттого, что дѣтство изслѣдованныхъ рабочихъ прошло еще
при блаженной памяти крѣпостномъ правѣ. Слѣдующія поколѣнія рабочихъ
представятъ несомнѣнно гораздо больше грамотныхъ, такъ какъ въ Ниж-
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немъ Тагилѣ много школъ, содержимыхъ частью земствомъ, частью владѣль
цемъ Тагильскихъ заводовъ Демидовымъ, княземъ Санъ Донато, который не
жалѣетъ денегъ на школы, въ которыхъ учатся дѣти его рабочихъ.
XX. Статистика болѣзненности Рудянскихъ рудокоповъ въ сравненіи съ
остальнымъ населеніемъ Ниаше-Тагильска.

Желая возможно точнѣе выяснить вліяніе, которое оказываетъ работа въ
Рудянскомъ рудникѣ на здоровье рабочихъ, я воспользовался имѣющимися въ
Нижне-Тагильскомъ санитарномъ комитетѣ статистическими свѣдѣніями о бо
лѣзненности всего Нижне-Тагильскаго населенія. Благодаря любезности д-ровъ
Рудановскаго и Кузнецкаго, я получилъ изъ этого комитета всѣ вѣдомости о
больныхъ Нижне-Тагильскаго завода по роду занятія за два года, 1 8 7 6 и
1 8 7 7 . Эти свѣдѣнія крайне цѣнны, такъ какъ въ нихъ попали всѣ боль
ные, какъ станціонарные и амбулаторные, такъ и лѣчившіеся на дому. По
каждой изъ группъ общее число больныхъ распредѣлялось слѣдующимъ об
разомъ:
Всего въ два года было больныхъ.

Между рабочимимѣднаго рудника .
.
1 0 1 0 челов.
Между остальнымъмужскимънаселеніемъ. 1 1 3 1 0 „
Между ж е н с к и м ъ .............................. 1 2 2 0 4
„
Всего. . 2 4 5 2 4 челов.
Такъ какъ абсолютныя цифры въ статистикѣ не имѣютъ рѣшительно
никакого значенія, то, приступая къ обработкѣ этого матеріала, необходимо
было имѣть какую нибудь постоянную величину для вычисленія относи
тельнаго заболѣванія той или другой формой по груш амъ. Группъ я из
бралъ три.
1. Рабочіе мѣднаго рудника.
2. Остальное мужское населеніе Нижне-Тагильскаго завода.
3. Женское населеніе.
Лучшей постоянной величиной могло служить общее количество лицъ>
принадлежащихъ къ каждой изъ этихъ группъ во всемъ Нижне-Тагильскомъ
населеніи. Но этихъ цифръ я не имѣлъ и мнѣ волей неволей пришлось ис
кать какой нибудь другой величины. Я избралъ, какъ постоянную величину,
общее число больныхъ и частоту даннаго заболѣванія, вычислялъ по отно
шенію къ общему числу больныхъ каждой группы. Слѣдующая таблица пока
зываетъ общее число больныхъ но каждой группѣ, при чемъ данныя подроб
ной номенклатуры сгруппированы въ болѣе общія наименованія. Всѣ встрѣ-
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чаемыя болѣзненныя формы сгруппированы по признакамъ анатомо - этіоло
гическимъ.
Таблица XXXI.

Между женск. 1
населеніемъ. |

На 100 заболѣваній
приходится.
Между рабо
чими мѣднаго рудника.
Между осталь
нымъ мужск.
населен.

Женское на- 1
селеніе.

Рббочіе мѣд
наго рудни
ка.
Остальное
мужское на
селеніе.

Общее число боль
ныхъ за два года.

•Ъ'ЖТП

Болѣзни инфекціонныя и міазма
тическія .............................................
Болѣзни вирулентныя . . . .
Сифилисъ .......................................
Паразитическія............................
Конституціональныя.......................
Головнаго мозга ............................
Нервовъ . . . . . . . .
Д уш е в н ы я ..................................
Кровеносной системы .
Органовъ д ы х а н ія ......................
Органовъ пищеваренія . . . .
Костей, суставовъ, мышцъ .
Кож и..................................
Травматическія поврежденія
Моченоловыхъ органовъ
Отравленія . . . . . . .
Развитія.......................................
Зрѣнія.............................................
Слуха .............................................

180 1458 1506 1 7 ,8 2 1 2 ,8 8
1
1 —
0,09 0,оо
18 268 256 1,7.8 2,36
16 513 780 1,5 8 4,53
63 0,19 0,40
2
46
—
21
19
0 0 ,1 6
949
6,13
4,22
6 2 478
—
5
5
0 0 ,0 4
10 269 523 0,99 2,37
129 1540 1505 1 2,77 13,61
208 2368 2938 20,59 20,93
123 769 611 12,17 6,79
6 6 1344 1490 6,53 !1 1 ,8 8
143 1359 654 14,15 1 2 ,0 1
9 244 377 0 ,8 9 2,15
81
3
1 2 0,29 0 ,7 1
8 0,09 0 ,0 7
1
8
3.1 425 408 3,06 3,75
8 115
98 0 ,7 9 1,01

12,34
0
2,09
6,39
0,51
0 ,1 7
7 ,7 7

0,03
4,28
12,33
24,07
5,оо
1 2 ,2 0

5,35
3,08
0,09
0,06
3,34
0,80

Изъ предыдущей таблицы читатель увидитъ, что м'ежду рабочими Бу
дянскаго рудника чаще встрѣчаются заболѣванія инфекціонныя и міазматй”
ческія, страданія костей, суставовъ и мышцъ и наконецъ травматическія
поврежденія и проч.
Но эта таблица не въ состояніи бросить сколько нибудь значительный
свѣтъ на патологію рудокопа. Зависитъ это оттого,1 что мы допустили въ ней
обобщенія. И хотя, избранная нами система группировки, вѣроятно, един
ственная, имѣющая хоть какой нибудь смыслъ, но все же мы должны приз-
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нать, что при ней въ одну группу могутъ попасть страданія съ самыми раз
нообразными этіологическими моментами. Благодаря этому, данныя о болѣзнен
ности населенія, сгруппированныя всегда представляютъ мало полезнаго ма
теріала. Дѣло въ томъ, что только такая группировка была бы полезна, въ
которой болѣзни были бы распредѣлены исключительно по своимъ этіологи
ческимъ моментамъ. Но подобная группировка при теперешнемъ состояніи н а
шихъ знаній невозможна. Въ виду этого я полагаю, что необходимо раз
бить данныя предыдущей таблицы на отдѣльныя болѣзни; и если мы теперь
не вполнѣ окажемся въ состояніи объяснить преобладаніе той или другой фор
мы, то, частные данные будутъ имѣть значеніе по крайней мѣрѣ впослѣдствіи.
Поэтому я совершенно не согласенъ съ врачами, рекомендующими употребле
ніе обобщенной номенклатуры х). Эти обобщенныя группы не только не даютъ
намъ возможности сдѣлать теперь какіе нибудь практическіе выводы изъ дан
ныхъ о болѣзненности населенія какого нибудь района, но и въ будущемъ,
когда мы. будемъ знать больше объ этіологіи болѣзней, будутъ совершенно
безполезны.
Читатель найдетъ доказательства малой пользы крупной группировки
при разборѣ болѣе подробномъ, къ которому мы сейчасъ и перейдемъ. З а 
мѣчу только, что если я остановился такъ долго на этомъ вопросѣ, то толь
ко потому, что есть врачи и очень почтенные, которые выступаютъ открыты-,
ми защитниками разработки матеріала о болѣзненности населенія по группамъ
анатомическимъ, на нашъ взглядъ совершенно безполезной.
Имѣя въ виду сказанное выше, я полагаю, что лучшей номенклатурной
для собиранія медико-статистическаго матеріала будетъ номенклатура, введен
ная въ земствахъ Московской губерніи2). Но такъ какъ я пользовался уже
собранными данными, то я могъ пользоваться этой номенклатурой лишь при
обработкѣ свѣдѣній. Н а сколько я могъ, я свелъ, имѣющійся у меня мате
ріалъ именно къ формамъ Московскаго земства. Но такъ какъ свѣдѣнія со
бирались по другой номенклатурѣ, то иногда волей неволей мнѣ приходилось
отступать отъ этой формы.
Я еще потому старался обработать матеріалъ о болѣзненности по фор
мѣ Московскаго земства, что этимъ получилъ данныя соизмѣримыя и. въ бу
дущемъ удобосравнимыя. Медицинская статистика только тогда можетъ имѣть
нѣкоторое значеніе, когда вездѣ будетъ введена одна номенклатура, чтобы
') Врачъ 1880 г. № 40 Перфильевъ. Рецензіи новыхъ ішигъ. Изъ области земской медици
ны, стр. 662.
2) Правила для Медико-стасиетической регистраціи въ земскихъ медицинскихъ учрежденіяхъ
Московской губерніи и номенклатура болѣзней. Москва 1880 г., стр- 51 и слѣд.
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данныя о болѣзненности населенія разныхъ районовъ съ различными соціаль
ными, климатическими и санитарными условіями могли быть сравниваемы меж
ду собою. Когда въ литературѣ будутъ такія данныя, тогда мы путемъ ис
ключенія будемъ съ состояніи выяснить этіологическое значеніе тѣхъ или
другихъ моментовъ, среди которыхъ проходитъ жизнь населенія.
Въ виду всего этого, я надѣюсь, что мнѣ не поставятъ въ вину под
робность номенклатуры и обработку этихъ данныхъ по каждой выдающейся
болѣзненной формѣ отдѣльно. Повторяю, я глубоко убѣжденъ въ томъ, что это
единственное сродство сохранить за этими свѣдѣніями какое нибудь значеніе
и въ то время, когда этіологія болѣзней перестанетъ быть такой темной
областью, какой она является теперь.
1. Инфекціонныя и міазматическія болѣзни.

Болѣзни этой группы, какъ мы видѣли выше, встрѣчаются чаще меж
ду рабочими мѣднаго рудника, чѣмъ между остальнымъ населеніемъ НижнеТагила. Болѣзни этихъ группъ по частотѣ отдѣльныхъ формъ распредѣлены
въ слѣдующей таблицѣ.
Таблица XXXII.
за д ва года
18- Г7.

&І
1 §

М о гЬ іІІі...........................................
S c a r l a t i n a ......................................
V ariola vera, variolois et varicella, .
Typhus exanthem aticus . . . .
„
a b d o m i n a l i s ......................
*
a b o r t i v u s ...........................
„
безъ опредѣленія формы .
F ebris r e c u r r e n s ...........................
Croup.................................................
D i p h t e r i t i s ......................................
D y s e n te r ia ......................................
E r y s i p e l a s ......................................
Febris p u e r p e r a lis ...........................
G r i p p e ............................................
F ebris i n t e r m i t t e n s ......................

—
—

57
9
—
4

88
—
2
г5
—

—
—
65

120

112

173
31
10 9
25
20

24
130
11

167
104
20

—
1
523

На 100 заболѣвшихъ
приходится.

1,0 6

195 — 1 ,5 3
43 — 0 ,27
61 5 ,6 4 0 ,9 6
33 0 ,8 9 0 ,2 2
19 — 0 ,1 7
16 0 ,3 9 0 ,2 1
1 0 8 3 ,7 6 1,14
5 — 0 ,0 9
176 0 ,1 9 1,47
84 0 ,4 9 0,9 1
27 ■-- 0 ,1 7
2 —
1 — 0,оо
6 2 4 6 ,4 3 4 ,6 2
—

Между жен
скимъ насел.

§

1876 и

!
і Между ос! тальн. мужск.
населеніемъ.

болѣзней.

Между жен- |
скимъ насел. ;

Н азван іе

1 Между ос! тальн. иужск.
1 населеніемъ.

Общее число боль
ныхъ.

Между рудокопами.

По д а н н ы м ъ

0 ,9 1
1 ,5 9
0 ,3 5
0 ,4 9
0 ,2 7
0 ,1 5

Одз
0 ,8 8
0 ,0 4
1 .4 4
0 ,6 8
0 ,2 2

0,01
0,оо
5,11
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Изъ предыдущей таблицы оказывается,, что между рабочими мѣднаго
рудника преобладающими формами заболѣванія являются typhus exanthem aticus,
abdom inalis, fehris recurrens и febris interm ittens.
Объяснить это явленіе можно двумя предположеніями: 1) или рудокопы
приходятъ больше остальнаго Нижне-Тагильскаго населенія въ прикосновеніе
со средою, носящею ядъ этихъ заболѣваній; 2) иля рудокопы скорѣе забо
лѣваютъ, потому что ихъ организмъ, уже разслабленный общими неудовлетво
рительными гигіеническими условіями, менѣе въ состояніи противодѣйствовать
болѣзнетворнымъ причинамъ, чѣмъ организмъ лицъ, болѣе здоровыхъ. Мнѣ
кажется, что изъ этихъ двухъ предположеній мы должны отдать предпочте
ніе первому, не исключая совершенно возможности втораго, но отводя ему
второстепенное значеніе въ сравненіи съ первымъ. Мы видимъ подтвержденіе
перваго изъ этихъ предположеній въ томъ, что рудокопы Нижне-Тагильскаго
рудника болѣе всѣхъ другихъ дышатъ почвеннымъ воздухомъ, что особенно
должно благопріятствовать распространенію между ними брюшнаго тифа, ко
торый встрѣчается между рудокопами въ 4 раза больше, чѣмъ между осталь
нымъ населеніемъ. Преобладаніе брюшнаго тифа между рудокопами тѣмъ бо
лѣе бросается въ глаза, что въ остальномъ мужскомъ и женскомъ населеніи
частота его почти совершенно одинакова и составляетъ лишь 0 ,ее и 0 ,с 7 %
всѣхъ заболѣваній, а между рудокопами 0 ,8 9 % .
Если мы въ настоящее время признаемъ, согласно теоріи Петтенкофера,
что почвенный воздухъ является преимущественно носителемъ яда брюшнаго
тифа, то мы еще съ большею увѣренностью можетъ поставить въ зависимость
отъ вдыханія почвеннаго воздуха случаи febris interm ittens, которые у рудо
коповъ встрѣчаются чаще, чѣмъ у остальнаго населенія Нижне - Тагильскаго.
Что касается заболѣваній сыпнымъ тифомъ и возвратною горячкою, то
частоту ихъ, быть можетъ, и можно отчасти поставить въ зависимость отъ
общихъ дурныхъ гигіеническихъ условій. Но во всякомъ случаѣ и въ произ
водствѣ этихъ болѣзней рудникъ не можетъ считаться совершенно свобод
нымъ отъ упрековъ. Дѣло въ томъ, что еще Гиршъ доказалъ, что эти
заболѣванія встрѣчаются по преимуществу въ мѣстахъ низкихъ и сырыхъ.
I I . Вирулентныя болѣзни. Я не останавливаюсь на вирулентныхъ за
болѣваніяхъ, такъ какъ единственныя два случая p u stu l. m alig. на 2 4 5 2 4
случая заболѣваній слишкомъ не достаточны, чтобы дѣлать какіе нибудь
выводы.
I I I . Сифилисъ. Такъ какъ это заболѣваніе никоимъ образомъ не
можетъ быть поставлено въ зависимость отъ работы въ рудникѣ, то я и
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не вижу причины останавливаться особенно долго на немъ. Я замѣчу только,
какъ видно было изъ таблицы X X X , что заболѣваемость сифилисомъ со
ставляетъ:
Между рабочими мѣднаго рудника . . . 1 ,78°/о всѣхъ заболѣваній.
Между остальнымъ мужскимъ населеніемъ . 2,зб
„
,,
Между женскимъ населеніемъ . . . . 2,оэ
„
„
Меньшее число сифилитиковъ между рабочими мѣднаго рудника легко
объяснить тѣмъ, что здѣсь работаютъ обыкновенно люди, вполнѣ установив
шіеся. Понятно, что такой континентъ рабочихъ даетъ меньшее число сифи
литиковъ, чѣмъ групиа населенія, въ которую включена вся молодежь.
1 V.
Паразитическія болѣзни. Болѣзни этой группы попадаются го
раздо рѣже у рудокоповъ, чѣмъ между остальнымъ населеніемъ.
Т абли ца X X X III.
По даннымъ за 1876 и 1877 год а.

Н азван іе болѣзней.

Общее число больныхъ

H a l 00 заболѣваній вообще
приходится.

Рудокоп, Ост. ы. п. Жен. н. Рудокоп. Ост. м. н. Жен. н.

H e lm e n th ia sis......................
S c a b ie s................................
S o o r .................................
F avus ................................

5
•—
—

Д р у г і я п а р а з и т и ч е с к ія б о л ѣ зн и

1

10

82
881
24
1

25

245
476
29
4
26

0 ,4 9

0 ,7 2

0 ,9 9

8 ,3 6

2 ,0 0
3 ,9 0

0 ,2 1

0,2 3

0 ,о о

Ощз

0 ,2 2

0 ,21

0
0
0 ,0 9

Изъ предыдущей таблицы оказывается, что паразитическія заболѣванія
встрѣчаются у рудокоповъ гораздо рѣже, чѣмъ въ остальномъ населеніи. Мнѣ
кажется, что это очень легко объясняется тѣмъ, что между ними нѣтъ дѣ
тей, составляющихъ главный контигевтъ больныхъ этой группы. Въ преды
дущей таблицѣ встрѣчается еще однако явленіе, которое будетъ повторяться
при разборѣ данныхъ по другимъ группамъ болѣзни, а потому я и постара
юсь его объяснить. H elm enthiasis составляетъ въ мужскомъ населеніи НижнеТагила (безъ рудокоповъ) 0,бз°/о всѣхъ заболѣваній, между тѣмъ какъ у
женщинъ число больныхъ глистами составляетъ 2,оо°/о. Дѣйствительнаго пре
обладанія глистовъ у женщинъ допустить нѣтъ основанія. Мнѣ кажется, что
если число больныхъ этой группы превышаетъ болѣе, чѣмъ въ три раза чис
ло больныхъ тою же болѣзнею между мужчинами, то это зависитъ оттого,
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что женщины менѣе занятыя, чѣмъ мужчины, имѣютъ больше возможности лѣ
читься. Мнѣ кажется, что они обращаются за медицинскей помощію въ та
кихъ случаяхъ, когда мужчины рабочіе 0 не сочтутъ заболѣваніе достаточно
важнымъ, чтобы прервать работу и отправиться къ врачу. Рабочій только
тогда лѣчится, когда страданіе мѣшаетъ ему работать, глисты же такимъ
свойствомъ не обладаютъ. Вотъ почему въ нашихъ данныхъ о больныхъ этой
группы меньше мужчинъ, чѣмъ женщинъ, хотя глисты, по всей вѣроятности,,
одинаково распредѣлены, между ними.
V.
Конституціональныя болѣзни. Продолжительность этихъ-страданій
быть можетъ, обусловливаетъ нѣкоторую привычку къ нимъ населенія и, быть
можетъ, отъ этого зависитъ малое количество больныхъ, обращавшихся за
медицинскою помощію. Крестьяне вообще не любятъ продолжительнаго леченія,
а оно именно и требуется болѣзнями этой группы.
ѵ ИнваЗт.о

ОШ ,

п:угг

,

Таблица XXXIV.
По даннымъ за 1876 и 1877 гг.

На 100 заболѣваній прпдится.
-Г,
Осталь Женское Рабочіе Осталь Женское
Рабочіе ное муж
ное муж населе
мѣднаго ское на населе мѣднаго ское на
ніе.
ніе. рудника. селеніе.
рудника. селеніе.
Общее число больныхъ.

Н азваніе болѣзней.

Tuberculosis . . .
S c r o p liu lo s is ......................
R achitis, osteomalacia , .
Cancer . . . . . . .
G-lyoma, myxoma, sarcoma .
A naem ia, chlorosis . , .
H a e m o p h ilia ......................
Scorbutus . . . .

—
—
—
—

1

5
5
2
13
2
2

—

1

1

16

•9
4
-— 21
4
2.1
—

4

0
0
0
0
0

•

0 ,0 9
0
0 ,0 9

0 ,0 4
0 ,0 4

0,01
0,11
0,оі
Ощі
0 ,о о

0,1.1

0 ,0 7

Ощз
0
0 ,1 7
0 ,0 3
0 ,1 7

0
Ощз

Числа настолько малы, что мы не можемъ сдѣлать изъ нихъ какихъ
бы то ни было выводовъ. Н о намъ необходимо указать на одно кажущееся
противорѣчіе, которое мнѣ встрѣтилось. Рабочіе Рудянскаго рудника несом
нѣнно анемичны. Между тѣмъ мы встрѣчаемъ въ таблицѣ только одинъ слу
чай этого страданія между рудокопами. Зависитъ это, мпѣ кажется, отъ той
причины, что рабочіе анемичные не обращаются за медицинскою помощію,
*) Они то и преобладаютъ въ Нижнемъ Тагилѣ.
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считая эту болѣзнь за слабость организма, не подлежащую лѣченію. Этотъ
взглядъ мнѣ удалось подмѣтить бесѣдуя съ рудокопами, но я его встрѣчалъ и
прежде въ рабочемъ сословіи. Отсутствіе больныхъ анемичныхъ, никоимъ обра
зомъ не можетъ служить опроверженіемъ анемичности рудокоповъ, въ которой
можно убѣдиться очень легко.
VI.
Болѣзни головиаго мозга. Рудокопы не дали ни одного случа
этихъ болѣзней, которыя вообще очень рѣдки между всѣмъ населеніемъ Нижне-Тагила. Въ виду этого мы и не остановимся на нихъ, а ограничимся при
веденіемъ таблицы, выражающей распредѣленіе болѣзней этой группы въ Нижнемъ-Тагилѣ.
Таблица XXXY.
П о д а н н ы м ъ aa д в а года.

Названіе болѣзней.

H yperaem ia, anaem ia encephali
H em iplegia, emholia .
M eningitis, pachym eningitis .
Hydroeeph. chronicus . . .
P a r a p le g ia ...........................
A trophia m uscolorum progres

Общее число больныхъ.

На 100 заболѣваній прихо
дится.

Между ОстальОстальрабочими ное муж Женское Рабочіе ное муж Женское
мѣднаго ское на
мѣднаго ское на
рудника. селеніе. населеніе 1рудника. селеніе. населеніе
1

_

—
—
—
—

2

8

10
1

11

2
1

В

8
2
1

—

0
0
0
0
0
0

0,оі

0,02

0,08

0,09

0,оо
0,оо
0,оо
0,02

0,002
0,01
0,оо
0

Такъ какъ изъ предыдущей таблицы ничего нельзя извлечь полезнаго
для занимающаго насъ вопроса, то мы и переходимъ къ слѣдующей группѣ.
V I Г болѣзни нервовъ. Заболѣваніе болѣзнями этой группы довольно
часто во всѣхъ группахъ Нижне-Тагильскаго населенія, и въ этомъ отношеніи
рудокопы пе составляютъ исключенія, какъ читатель легко увидитъ изъ слѣ
дующей таблицы.
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Таблица XXXVI.
По даннымъ 8а два года.
Общее число больныхъ.

Названіе болѣзней.

На 100 заболѣваній прихо
д ится.

Осталь Женское
Рабочіе Осталь
ное муж
муж Женское Рабочіе
мѣднаго
мѣднаго ное
на населеніе
нарудника. ское
рудника. ское
селеніе.
сеніе. населеніе
_|

N e u ritis. . . . . . .
C a r d ia lg ia ...........................
Ischias ................................
N e u r a l g i a ...........................
P a r a l y s i s ...........................
H iste ria .................................
E c la m p s ia ...................................
E p i l e p s i a ...........................
C h o r e a .................................
Другія нервныя болѣзни .

7
4
50

—
—
—

—
—
1

2
88

1
20

7

6

387
38

800
12

—

6

2
21
2
5

6

16
6

7

0
0,69
0,39
4,95
0
0
0
0
0
0,09

0,оі
0,72
0,04
6,55
0,09
0,04
0,04
0,13
0,04
0,05

0,оо
0,17
0,06
3,42
0,29
0
0,01
0,18
0,01
0,04

Изъ предыдущей таблицы видно, что нѣкоторыя формы нервныхъ стра
даній чаще встрѣчаются между рудокопами, таковыми будутъ ischias и cardialgia и nevralgia вообще чаще встрѣчается у нихъ, чѣмъ у остальнаго
мужскаго населенія Нижне-Тагила, но по частотѣ это страданіе больше у
женскаго населенія. Это въ особенности будетъ ясно, когда мы покажемъ,
сколько изъ общаго количества больныхъ каждой группы приходится на одинъ
случай этихъ страданіи.
Таблица XXXVII.
Сколько больныхъ приходится
на одинъ случай.
Между рудоко- Между осталь- Между женнымъ мужскимъ скимъ насенами.
населеніемъ.
лешемъ.

C a r d i a l g i a ......................................
Ischias ...........................................
N e u r a l g i a ......................................

144
252
20

565
1615
29

138
2034
15

Если мы признаемъ, что одной изъ частныхъ причинъ ischias есть во
спаленіе нервъ, зависящее отъ вліянія холода п сырости на поверхностныя
вѣтви сплетенія, то мы не будемъ имѣть причинъ удивляться, что это стра«ОПЫТЪ ИЗСЛЪДОВ. САНИТАР. УСЛОВ. ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬСК. РУДН.».
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даніе является чаще у рудокоповъ, чѣмъ у остальнаго населенія Тагила. Мы
разбирали въ соотвѣтствующихъ главахъ температуру и содержаніе влажности
воздуха различныхъ частей рудника; теперь намъ остается указать только на
то, что утомленный рабочій, желающій присѣсть, имѣетъ для этой дѣли въ
своемъ, распоряженіи только сырую землею !).
Причины кардіалгіи или гастралгіи кроются, по всей вѣроятности, въ анеміи.
Намъ кажется, что у Нижне-Тагильскихъ рудокоповъ благопріятствующимъ
условіемъ для этого страданія служитъ еще и то обстоятельство, что, принимая
пищу въ рудникѣ, онъ тотчасъ же принимается опять за работу; я прихожу къ
тому заключенію, что именно въ этомъ обстоятельствѣ и лежитъ этіологія кар
діалгіи на слѣдующихъ основаніяхъ. Одной изъ могучихъ причинъ кардіалгіи
принято считать слишкомъ питательную пищу 2). Понятно, что „слишкомъ"
питательная пища есть понятіе относительное, измѣняющееся сообразно силѣ
желудка. Съ другой стороны несомнѣнно доказано, что при энергической
дѣятельности одного органа, дѣятельность остальныхъ уменьшается. Усиленное
отдѣленіе слизистой оболочки желудка, вызываемое пріемомъ пищи обусловли
вается усиленнымъ притокомъ крови къ слизистой оболочкѣ желудка. Сильное
мышечное напряженіе въ это время, вызывая усиленный притокъ крови къ
мышцамъ, уменьшаетъ, притекающее къ желудку, количество послѣдней. Намъ
кажется весьма правдоподобнымъ предположеніе, что усиленная мышечная дѣя
тельность, которой подвергается рудокопъ тотчасъ послѣ пріема пищи 3) осла
бляетъ и дѣятельность желудка и этимъ самымъ вызываетъ кардіалгію.
Наконецъ нужно замѣтить, что этіологическимъ моментомъ кардіалгіи
считается еще и зараженіе болотною лихорадкою.
Что касается невралгіи, то условія рудничной работы особенно распо
лагаютъ рабочихъ къ этимъ страданіямъ, если признать, что сырость зани
маетъ важное мѣсто въ довольно темной до сихъ поръ этіологіи этихъ забо
лѣваній.
V III. Душевныя болѣзни. Единственнымъ представителемъ этой группы
но имѣющимся! у насъ, даннымъ является m ania, которой встрѣчается 5 слу
чаевъ въ мужскомъ населеніи безъ рудокоповъ, и столько же въ женскомъ.
I X . Болѣзни кровеносной системы. Распредѣленіе болѣзней этой
группы видно изъ слѣдующей таблицы.
*) Исключая машинистовъ при паровой машинѣ въ камерѣ, гдѣ есть скамьи.
2) Жаку. Руководство къ внутренней паталогіи. Пер. Манассеиной СПБ. 1878 г. т. 111 стр. 184
3) Я полагаю, что въ этотъ пріемъ рабочіе и получаютъ наибольшее количество питательной
нищи, такъ какъ можно быть увѣреннымъ, что рудокопъ, какъ большинство нашихъ рабочихъ, дома
употребляетъ мясо только, какъ рѣдкое исключеніе.
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Таблица XXXYIII.

Общее число больныхъ.

V itiim cordis organicum . .
Endocarditis, m yocarditis. .
H ypertrophia cordis . . .
P e ric a rd itis...........................
A rte ritis, atherom asia. . .
A n e u v ry sin a ta .....................
Y arices et ulcera Yaricosa .
L ym pbangoitis......................
S t r u ma . . . . . . .
Morbi l i e n i s ......................
G angraena seni l i s. . . .
Другія болѣзни кровеносной
си с т е м ы ......................

2
—
-— —
—
—
1
6
—
—
—

81
7
—
1
1
11
55
98
1
2

—

3

В

101
6
4
2
1
1
18
69
318
2
4

Н а 1 0 0 заболѣваній
приходится.
0,1 9

0,71

0

0 ,0 6

0 ,8 2
0,04

0

0,0 2

0,03

0
0
0

0

0 ,0 9

0,05

0,01

0 ,5 9

0 ,1 8

0,56

0,1 9

0,01

0 , оо
0,00

0 ,о о
0,0 0

0
0

0,se
0 , 00

0,01

0,01

0

0

0 , 02

0,03

2,60

Читатель, быть можетъ, удивится, не находя въ этой таблицѣ ни одного
случая гипертрофіи сердца между рудокопами, но это никоимъ образомъ не
можетъ служить доказательствомъ рѣдкости этого страданія у рудничныхъ ра
бочихъ. Н е было основанія предполагать, что замѣченная нами прежде ча
стота этого страданія между рудокопами, подтвердится статистическимъ мате
ріаломъ о болѣзненности населенія, такъ какъ субъективные признаки этого
страданія ограничиваются обыкновенно сердцебіеніями, являющимися обыкно
венно приступами и стѣсненіемъ въ груди. Понятно, что рабочій человѣкъ
не броситъ свою работу, чтобы пойдти лѣчиться отъ такихъ не важныхъ, на
его взглядъ, страданій. Д ля рабочаго гораздо важнѣе какое нибудь пустое
страданіе подкожной клѣтчатки, мѣшающее ему держать въ рукахъ инстру
ментъ; тутъ онъ сейчасъ же обратится за медицинскою помощію. Наконецъ
необходимо замѣтить, что рабочій, страдающій гипертрофіей сердца, поста
рается перейдти на другую работу, такъ какъ для него подъемъ но лѣстни
цамъ изъ рудника будетъ особенно затруднителенъ вслѣдствіе сильной одыш
ки, которая и помимо подъема у -него существуетъ, какъ одинъ изъ спутни
ковъ гипертрофіи и эмфиземы. Понятно, что, наживъ всѣ эти болѣзни въ
рудникѣ и перешедши на другую работу, если онъ наконецъ будетъ вынуж
денъ явиться къ врачу, то будетъ записанъ по настоящей своей профессіи,
ю*
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а не по прежней; благодаря этому, вліяніе занятія должно до нѣкоторой
степени скрадываться.
X.
Болѣзни органовъ дыханія. Болѣзни этой группы очень часто встрѣ
чаются въ Нижнемъ-Тагилѣ. Изъ слѣдующей таблицы видно ихъ распре
дѣленіе.
Таблица XXXIX.
ДАННЫМЪ ЗА ДВА

R h in itis, ozaena................................
E p i s t a x i s ......................................
Polypi n a s i ......................................
L a r y n g i t i s ......................................
P e r i c h o n d r i t i s .................................
Oedema g l o t t i d i s ....................................
B r o n c h i t i s ...................................................
H yperaem ia pulm onum , haem optysis .
E m p h y se m a ......................................
Pneum onia c r o u p o s a ......................
Pneum onia c a tarrh alis . . . .
Pneum onia безъ обозначенія типа .
Grangraena p u lm o n u m ......................
E xudatum p le u ritic u m ......................
P le u r itis ...........................................
Другія болѣзни органовъ дыханія .

1

—
—
6
—
—

45
5
8
20

17
8
—

__

19
"

12
6
—
111

22

8

6
118

года.

На 100 заболѣваній
приходится.
Женское на
селеніе.

Женское на
селеніе.

Между рабо
чими мѣдна
го рудника.
Остальн. муж
ское населе- і
ніе.

Н а зв а н іе болѣ зн ей .

і

Рабочіе мѣд
наго рудни
ка.
Остальн. муж
ское населе
ніе.

По

Общее число боль
ныхъ.

0 ,0 9

0 ,ю

0 ,1 8

0

0 ,0 5

0 ,0 6

0

0

0 ,0 4

0 ,5 9

0,9 8

0 ,9 6

1

1

0

0 ,0 0

0 ,о о

1

1

0

0,о о

0 ,о о

647
35

766
42
3
11
53
98
324 280
71
115
2
2

—

3
176 1 2 8
4
3

4 .4 5

5 ,7 2

6 ,2 7

0 ,4 9

Ощо

0 ,3 4

0 ,7 9

0 ,0 9

0 ,0 2

1,98

0 ,8 2

0 ,4 3

1,68

2 ,8 6

2 ,2 9

0 ,7 9

1,01

0 ,5 8

0

Ощі
0,оі

0 ,0 2

—

0

1,88

1 ,55

1 ,0 4

0

0 ,0 3

0 ,0 2

Изъ предыдущей таблицы оказывается, что между рудокопами встрѣчает
ся чаще, чѣмъ между остальнымъ населеніемъ, emphysema, pneum onia crouposa, pleuritis. К ъ чаще всего встрѣчающимся заболѣваніямъ можно причислить
и hyperaemia pulm . Сколько на одинъ случай заболѣваній этими болѣзнями
приходится всего больныхъ по разнымъ группамъ населенія Нижне-Тагильска
видно изъ слѣдующей таблицы.

— 149 —
Т аблица XL.
Приходится всего больныхъ.
Между осталь Между жен
Между рудо нымъ мужск. скимъ насе
копами.
леніемъ.
населеніемъ.

Н а одинъ случай.

126
50
53

Эмфиземы......................................
Крупозной пневмоніи . . . .
П леврита......................................
■

1028
121
64

4068
230
95

j

Такъ какъ мы находимъ въ рудничной обстановкѣ рабочаго такія усло
вія, которыя вполнѣ могутъ быть признаны этіологическими моментами этихъ
заболѣваній, то, не задумываясь,, рѣшаемся приписать замѣченное ихъ пре
обладаніе всецѣло руднику, а не случайнымъ обстоятельствамъ. Мы уже преж
де говорили, что эмфизема легко можетъ появиться у рудокопа подъ влія
ніемъ тѣхъ условій, въ которыя ставится его организмъ во время спуска и
подъема по лѣстницамъ. Изслѣдованіе рабочихъ вполнѣ подтвердило это
теоретическое разсужденіе. Если однако въ числѣ больныхъ рудокоповъ ока
залось немного эмфизематиковъ, то это объясняется тѣми же причинами, ко
торыми мы объясняли отсутствіе больныхъ съ гипертрофіей сердца. Эмфизема и
сопутствующее ей dyspnoe сначала не мѣшаютъ рабочему работать въ рудни
кѣ, впослѣдствіи же, когда припадки удушья сдѣлаются значительнѣе, то онъ
совершенно не въ состояніи ее продолжать и переходитъ на другую работу,
которую не мѣшали бы ему отправлять припадки эмфиземы.
Что касается крупозной пневмоніи, то по даннымъ предыдущихъ двухъ
таблицъ оказывается, что у рабочихъ мѣднаго рудника она встрѣчается
почти въ 2 7 2 раза чаще, чѣмъ у оп альнаго мужскаго Нижне - Тагильскаго
населенія; въ 4 х/з раза чаще, чѣмъ въ женскомъ. Это явленіе также впол
нѣ объясняется вліяніемъ рудника. Быстрые переходы изъ жаркой атмосферы
въ холодную при совершенно мокромъ тѣлѣ несомнѣнно могутъ, .по нашему
мнѣнію, содѣйствовать увеличенію числа случаевъ заболѣванія крупозной пнев
моніей. Н а этомъ я позволю себѣ остановиться нѣсколько долѣе въ виду то
го, что въ медицинской литературѣ существуетъ не мало заявленій о томъ,
что простуда не можетъ считаться причиною крупозной пневмоніи. Уже
одно то, что изъ всѣхъ случаевъ крупозной пневмоніи по статистиче
скимъ даннымъ Западной Европы *) %/г приходитъ на зиму и весну, т.
:) Руководство къ частной патологіи и терапіи изд. профессоромъ Ziemssen’ojrb.
реводъ изд. Хавкина т. V вып, 1. Крупозная пневмонія проф. lnergensen ’а стр. 11.

Русскій пе
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е. на время съ наиболѣе рѣзкими переходами отъ тепла къ холоду, застав
ляетъ думать, что роль простуды въ числѣ этіологическихъ моментовъ кру
позной пневмоніи, далеко не ничтожна. Профес. Inergensen прямо заявляетъ,
что сильныя колебанія въ температурѣ воздуха обнаруживаютъ вліяніе на
частоту пневмоніи. Мы, впрочемъ, не думаемъ отрицать того положенія, что одна
простуда не можетъ произвести крупозной пневмоніи. Н е исключая вліянія пред
расположенія, мы полагаемъ, что изъ всѣхъ внѣшнихъ причинъ при совмѣстномъ
ихъ дѣйствій съ внутренней (предрасположеніе) наиболѣе важнымъ слѣдуетъ
признать холодъ или лучше сказать быстрыя перемѣны температуры. Рудокопы
подвергаются быстрымъ колебаніямъ температуры при входѣ изъ рудника въ
шахту зимою. Но усиленная отдача тепла у нихъ можетъ происходить и
тогда, когда они попадаютъ въ вентилирующую струю воздуха, имѣюща
го, какъ мы показали въ X II главѣ, значительную скорость.
Что касается плевритовъ, то въ діопатичеекихъ случаяхъ единственной
причиной. ихъ слѣдуетъ признать простуду 1).
X I . Болѣзни пищеварительныхъ органовъ.

Таблица XII.

S t o m a t i t i s ......................................
Caries d e n tiu m .................................
G lo s s itis ...........................................
R a n u l a ...........................................
N o m a ..........................................................
P a r o titis ..........................................................
A n g i n a ...........................................
H ypertropliia am ygdalarum . . .
O esophagitis......................................
C atarrhus yentriculi . . . . .
U lcus yentriculi rotundum . . .

5

76
—
—
—

0

26
—
—
56
1

Женское на• селеніе.

Рабочіе мѣд
наго рудни
ка.
Остальн. муж
ское населе
ніе.

Общее число боль
ныхъ.

88 1 0 3
652 883
1 —
—
1
1 —
6
3
320 341
6 16
—
2
429 868
3
12

ЗА ДВА ГОДА.

На 100 заболѣваній
приходится.

Женское на- ;
селеніе.

ДАННЫМЪ

Рабочіе мѣд
наго рудни
ка.
I Остальн. ыуж1 ское населе
ніе.

По

0 ,7 3

0,84

7 ,5 2

5 ,7 6

7 ,2 3

0

0,оо

0

0

0

0,оо

0,49

0

0,оо

0

0

0,0 5

0 ,0 2

2,57

2 ,8 2

2 ,7 9

0

0,05

0

0

0 ,1 3
0 ,0 1

5,54

3 ,7 9

7 ,п

0,09

0 ,ю

0 ,0 2

’) Мы но можемъ предположить, чтобы, по отношенію къ пантамъ даннымъ въ производствѣ
плеврита и пневмоніи игралъ какую нибудь роль -траувматмаъ, потому что тогда эти заболѣванія
и діагностицировалпсь бы, какъ вторичныя, и фигурировали бы только, какъ осложненія.
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ДАННЫМЪ ЗА ДВА

1

614: 5 2 0
67
69
1

1

1

2

4
—

:

—
—
—
—

50
17

52
51

і

—

Рабочіе мѣд.
наго рудни- :
ка.

Женское на
селеніе.

Рабочіе -мѣд
наго рудни
ка.
Остальн. муж
ское населе
ніе.

36
3

CatarrhuS intestinal is . . . ..
G a s tro -e n te ritis ........................... .....
T y p h litis..................... .....
Stenosis, occlusio, invaginatio intestinalis ...........................................
H e r n i a ...........................................
Prolapsus r e c t i ................................
ITyperaemia h e p a t i s .....................
Cirrhosis hepatis . . . . . .
Icteru s c a ta rrh a lis ...........................
P e r i t o n i t i s ................................ .....
Exudatm ri peritonaeale
. . . .
Другія болѣзни пищеварит. органовъ.

года.

На 100 заболѣваній
приходится.
я*. о5
И
Л
ЯоЗ'На,И
есЗ
Н
о оИ
О о

3 ,5 6 : 5 ,4 2
0 ,2 9 0 ,61

! Женское на
селеніе.

По

Общее число боль
ныхъ.

4 ,2 6
0 ,5 4

-0

0 ,оо

0

0 ,4 5
0 ,4 5

0 ,4 0
0 ,1 3

0

0,01

0

0 ,2 3
0 ,0 7
0 ,1 6

0

0 ,0 9

27
о
19

9

0 ,3 9

2

0

16

0

2
2

8
2

0

11

26

0
0

0 ,0 7
0

,оі

0 ,із

0,01
0,01

0 ,0 6

0 ,0 9

0,21

0 ,оі

!

.

Здѣсь нѣтъ ни одной формы, которая особенно преобладала бы у рудокоповъ
и которую можно было поставить въ зависимость отъ ихъ профессіи.
X I I . Болѣзни костей, суставовъ и мышцъ. Въ болѣзняхъ этой
группы мы опять встрѣчаемся съ несомнѣннымъ вліяніемъ производства.
I

______________

ДАННЫМЪ ЗА ДВА ГОДА.

.

Periostitis .....................................
O steitis, o ste o m y e litis .....................
N eero sis............................................
A rthrophlogosis
H heum atism ns
L u m b a g o ..................... .....
S y n o v i t i s ...........................

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

2

.

.

.

.

..............

.

—

84
28
7

Женскимъ на
селеніемъ.

f t ' . КУ »' ; •

Между рабо
чими мѣдна- '
го рудника.
Остальн. муж
скимъ насе
леніемъ.

Общее число боль
ныхъ.

74
4
18
13
20
424 432
184 60
90
5
38

8

10

На 100 заболѣваній
Приходится.

0 ,6 9

0 ,7 9

0 ,б о

0

0 ,0 4

0 ,о з

Женское на
селеніе.

По

L

Остальн. муж
ское населе
ніе..

L

Рабочіе мѣд
наго рудника.

Т аблица X

0 ,1 9

0 ,3 3

0 ,1 4

0

0 ,1 7

0 ,ю

8,3 1
2 ,7 2
0 ,6 9

'

3 ,7 4

3 ,5 3

1,62

0 ,4 9

0 ,0 7

0 .0 8
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Оказывается, что ревматизмых), lum bago и воспаленіе синовіальныхъ
оболочекъ встрѣчаются между рудокопами значительно чаще, чѣмъ между
остальнымъ населеніемъ.
В ъ слѣдующей таблицѣ мы вычислили сколько на одинъ случай этихъ
заболѣваній приходится всего больныхъ по каждой группѣ населенія.
Т абли ца X LIII.
Всего заб олѣваній нунаходится.
Н а одинъ случай:

R h e u m a tis m u s .................................
L u m b a g o ......................................
S y n o v i t i s ......................................

Рабочіе мѣд Остальн. муж
Женское на
наго рудни
селеніе.
ское
населеніе.
ка.
12

43
144

26
61
1413

28
208
1220

Ревматизмъ, какъ болѣзнь преимущественно простудная, находитъ себѣ
въ условіяхъ, окружающихъ рабочаго въ рудникѣ, обстановку самую благопріят
ную для его распространенія и намъ нѣтъ поводовъ удивляться его частотѣ. Что
касается lum bago (tour de reins французовъ), то онъ чаще встрѣчается у
рудовоновъ по той простой причинѣ, что вся ихъ работа сопровождается по
стоянно наклоненіемъ туловища. Дѣйствительно, будетъ ли онъ работать кай
ломъ, балдой или готовить шпуръ для динамита, въ каждомъ изъ этихъ
случаевъ онъ постоянно вынужденъ наклонять туловище. Наконецъ локализа
ціи страданія въ данномъ случаѣ не мало содѣйствуетъ и то положеніе, ко
торое онъ принимаетъ обыкновенно при работѣ, когда онъ производитъ ее
стоя. Очень часто намъ случалось видѣть рабочаго, выдвинувшаго впередъ
лѣвую ногу, такъ какъ туловище отклонено назадъ, то правой нижней ко
нечности приходится выдерживать большую тяжесть. Принимая во вниманіе,
что онъ становится нѣсколько бокомъ къ той стѣнѣ, въ которую онъ напра
вляетъ свои удары, то естественно, что каждымъ ударомъ онъ вызываетъ
вращательное движеніе позвоночника въ поясничной области. Повторяясь очень
часто, это явленіе, мнѣ кажется, очень способно вызвать у него lum bago.
Что касается остраго воспаленія синовіальныхъ оболочекъ, то въ виду
его связи съ ревматизмомъ, трудно точно обозначить причинные моменты этого
страданія у рудокоповъ. Мы однако думаемъ, что это страданіе весьма легко
можетъ развиться у рудокоповъ въ колѣнномъ сочлененіи отъ частаго стоянія
') Я хорошо понимаю, что было бы очень полезно отдѣлить различныя формы ревматизма, но
такъ какъ въ имѣющемся у меня матеріалѣ форма не всегда указана, я волей неволей долженъ
былъ соединить ихъ вмѣстѣ.
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ихъ на колѣнахъ *). Появленіе же его въ голенно - стопномъ сочлененіи мо
жетъ быть поставлено въ зависимость отъ ревматизма; это тѣмъ болѣе вѣ
роятно, что это сочлененіе нерѣдко бываетъ въ водѣ у рудокоповъ, такъ
какъ рыночная кожаная обувь свободно пропускаетъ воду.
X I I I . Болѣзни кож и и подкожной кл ѣ тч а т ки . Эти страданія за
нимаютъ довольно видное мѣсто въ ряду болѣзней, поражающихъ мужское и
женское населеніе. Между первыми они составляютъ, какъ видно изъ таблицы
Х Х Х Т 11,88% всѣхъ заболѣваній, а въ женскомъ 1 2 ,з о % между болѣзнями
рудокоповъ страданія кожи и подкожной клѣтчатки составляютъ только 6 ,5з°/о
всѣхъ заболѣваній. Что въ общемъ они рѣже встрѣчаются въ группѣ рудокоповъ
зависитъ оттого, что въ ней нѣтъ дѣтей, которыя и составляютъ главный
контингентъ этихъ больныхъ. Однако мы считаемъ необходимымъ привести въ
слѣдующей таблицѣ болѣе мелкое дробленіе этихъ заболѣваній, такъ какъ въ
происхожденіи нѣкоторыхъ изъ нихъ несомнѣнно принимаетъ участіе профессія •
Таблица XLIY.

По

ДАННЫ МЪ

ЗА

ДВА

ГО Д А.

_

1

Въ женскомъ
населеніи.

E r y t h e m a ......................................
U rtic a ria ...........................................
Lichen, prurigo, psoriasis et pityriasis
Eczema, herpes, impetigo . . . .
Pem phigus, r u p i a ...........................
E c th y m a ...........................................
Acne r o s a c e a ................................
L upus ...........................................
P h le g m o n e ......................................
A b c e s s u s ......................................
P a n a r y tiu m ......................................
U lcera ............................................
F u r u n c u lu s ......................................
A n t r a x ...........................................
Cystides, lipoma, papillom a . . .
Другіе болѣзни к о ж и .....................

Въ женскомъ
населеніи.
Между рабо
чими мѣдпаго 1
рудника.
Въ остальномъ
мужскомъ на
селеніи.

Названіе болѣзней

Между рабо
чими мѣднаго
рудника.

заболѣваніи
Общее число больныхъ. На 100
приходится.
&
а с.е
2 «
3 і« я
а ШШ
^“ ои О
ч
° й°
са s

О,оо

0 ,оо

0,21
2,21
4,19

0,35
2,57

4,ю

Одо

Одз

0,70
0
0,05
1.18
1,11
0,23
0,83
0,80
0,05
0,09
0,07

0,75
0,06

1 0

1 24 48 0,09
4 250 814 0,39
7 474 501 0,69
—
12 16 0
—
80 92 0
—
—
8 0
—
6 4 0
21 134 161 2,07
9 126 101 0,89
2 27 53 0,19
7 94 94 0,69
15 91 77 1,48
—
6 3 0
—
11 13 0
9, 0
8

1) См. въ предыдущей главѣ по поводу распространенія между рудокопами гигромъ.

О.оз
1,31
0,82
0,43
0,77
0,63
0,02
0,10
0,07
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Изъ предыдущей таблицы оказывается, что между рудокопами P hlegmone u furun cuius встрѣчаются чаще, чѣмъ между остальнымъ мужскимъ и
женскимъ населеніемъ Нижие-Тагила. Что касается воспаленія подкожной
соединительной и жировой ткани, то оно, по моему мнѣнію, у рудокоповъ
можетъ развиться первично я вторично. Первично оно разовьется вслѣдствіе
механическаго давленія, производимаго инструментами на внутреннюю поверх
ность руки. Вторично phlegm one или pseudoerysipelas, какъ- стали называть
это страданіе можетъ, развиться изъ воспаленія мышцъ и влагалищъ для су
хихъ жилъ.
Г . Погожевъ х) предполагаетъ, со словъ Гирта, что флегмона разви
вается подъ вліяніемъ высокой температуры и одновременнаго усиленія пото
отдѣленія у рабочихъ, работающихъ съ значительнымъ напряженіемъ силъ.
Хотя я убѣжденъ, что надавливаніе, производимое инструментами, имѣетъ го
раздо больше вліянія на производство флегмона, но я все же привелъ пред
положеніе Гирта, потому что, если оно справедливо, то имъ, какъ и на
шимъ предположеніемъ вполнѣ возможно объяснить частоту этихъ страданіи
у рудокоповъ.
Кромѣ этого страданія мы видѣли, что между рудокопами чаще, чѣмъ
у остальнаго населенія, появляются еще чирьи, Здѣсь можетъ быть имѣетъ
мѣсто такъ называемый furunculosis т. е. чирьевое худосочіе. Этіологическими
моментами этого страданія принято считать, между прочимъ, но Нейману 2)
„вдыханіе испорченнаго воздуха, пребываніе въ сырыхъ жилищахъ, замкну
тыхъ, гдѣ скучена масса людей". Наконецъ несомнѣнно, что люди малокров
ные, истощенные болѣе другихъ расположены къ развитію чирьевъ. Призна
вая это положеніе вполнѣ справедливымъ, я не вижу причинъ удивляться
частотѣ этого страданія у Нижне-Тагильскихъ рудокоповъ.
X I V. Травматическія поврежденія довольно часты между рудокопами,
какъ увидитъ читатель изъ слѣдующей таблицы.

’) Погожева loc eit стр. 210.

2) Неймана. Руководство къ изученію болѣзней кожи. Петерб. 1874 г. стр. 173.
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Таблица XLV.

По

C o u tu sio n e s...................................... 6 0
V ulnera, in te r tr ig o ........................... 4 5
9
F r a c t u r a e ......................................
L u x a t i o ................................ ..... .■ 4
В
D isto rsio ...........................................
—
P e r n i o ...........................................
6
A m b u s t i o ......................................
Corpora aliena во внѣшнихъ покровахъ
тѣла ..........................................
16

4 5 0 2 2 4 5,94
4 7 7 1 5 4 4,45
54 0,89
118
26 0,39
55
41
28 0,29
7 0
19
158 S5 0,59
41

81

3,97
4,21

1,04
0,48
0,36
0,16
1,39

Въ женскомъ
населеніи.

Въ женскомъ
населеніи.
Между рабо- I
чими мѣднаго |
рудника.
Въ остальномъ
мужскомъ на
селеніи.

Названіе болѣзней.

Между рабо
чими мѣднаго
рудника.
Въ остальномъ
музкекомъ на
селеніи.

ДАННЫМЪ ЗА ДВА ГОДА.
На 100 заболѣваній
Общее число больныхъ.
приходится.

1,83
1,26
0,44
0,21
0,18
0,45
0,69

1,58 0,36 0,66

Изъ предыдущей таблицы оказывается, что между рудокопами чаще,
чѣмъ у остальнаго населенія, встрѣчаются contusiones и согрбгае alienae внѣд
рившіеся въ тѣло черезъ внѣшніе покровы. Хотя количество раненій только
очень немногимъ чаще встрѣчается у нихъ, чѣмъ у остальнаго мужскаго насе
ленія, но мы всетаки должны поставить ихъ въ зависимости отъ профессіи.
У женщинъ раны встрѣчаются гораздо рѣже. Если у мужскаго населенія
они почти столь же часты, какъ у рудокоповъ, то это объясняется тѣмъ,
что большинство этого населенія, чтобы не сказать все, занято работами на
обширномъ желѣзодѣлательномъ заводѣ Нижне-Тагильска.
Что касается до ушибовъ, то Рудяпскій рудокопъ имѣетъ очень много
случаевъ ихъ получить. Стоитъ ему оступиться на лѣстницѣ и упасть сту
пеньки на двѣ, на три, не получивъ переломовъ, онъ едвали въ такомъ
случаѣ обойдется безъ ушиба. Наконецъ, мнѣ кажется, что вездѣ, гдѣ работа
производится молоткомъ или подобнымъ ему инструментомъ, тамъ контузіи
не должны быть рѣдки. Рудянскому рудокопу весьма легко во время буренія
шпура ударить себя по рукѣ; при стеченіи благопріятныхъ условій получится
ушибъ.
Но у этихъ рабочихъ есть еще одно условіе, которое можетъ благопріят
ствовать производству ушибовъ. Очень часто во время работъ падаетъ болѣе
или менѣе значительной величины кусокъ горной породы, который можетъ
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причинить ушибъ рудокопу. Такіе куски могутъ падать и въ открытой шах
тѣ, не пересѣкаемой полатями, въ которой поднимается руда. Въ послѣднемъ
случаѣ ушибъ можетъ причиняться значительный даже и небольшимъ кам
немъ въ силу той глубины, на которую онъ падаетъ, иначе сказать отъ той
величины разстоянія, которую онъ проходитъ съ ускоренною скоростью.
Когда рабочіе произведутъ взрывъ горной породы, то, возращаясь къ
мѣсту работы, осматриваютъ стѣны забоя, чтобы убѣдиться, что нѣтъ такихъ
кусковъ, которые, не совсѣмъ отдѣлившись, грозили бы паденіемъ и ушибомъ.
Но при этомъ ихъ вниманіе обращается главнымъ образомъ на куски горной
породы большіе; куски же небольшіе не вызываютъ ихъ опасенія,- да наконецъ
ихъ не всегда можно замѣтить. Кромѣ того, въ силу привычки подвергаться
опасностямъ, осмотръ этотъ дѣлается крайне невнимательно. Вотъ, по моему
мнѣнію, причины, почему контузіи составляютъ почти 6 % (5 , эі ) всѣхъ забо
лѣваній рудокоповъ.
Что касается внѣдренія черезъ наружные покровы инородныхъ тѣлъ,
то рудокопъ находится также въ условіяхъ неблагопріятныхъ. Дѣтомъ онъ
спускается по лѣстницѣ, хватая перекладины голыми руками. Весьма понятно,
что эти перекладины изщеплены, такъ какъ онъ ногами въ сапогахъ ступаетъ
на нихъ же. Занозить здѣсь руку крайне легко, что я самъ испыталъ на
себѣ. Наконецъ въ ногу рудокоповъ весьма легко могутъ вонзиться очень
твердые, но мелкіе кусочки горныхъ породъ какъ наир, колчеданныя соединенія.
X V . Болѣзни мочевыхъ органовъ. Въ болѣзняхъ этой группы мы не
имѣемъ возможности открыть вліяніе занятій, какъ сейчасъ увидитъ читатель.
Таблица XLTI.
ДАННЫМЪ ЗА ДВА ГОДА.

N e p h r itis .
C y s t it is

..............................................................

c a t a r r h a lis .

C a lc u li v e s ic a e
I n c o n t in e n tia

.

.

u r in a r ia e e t

.

.

.

u r e th r a e .

u r i n a e ...................................

U r e t h r i t i s ............................................ ........
S tr ic tu r a

u r e th r a e

.

.

.

.

.

.
.

—
' '__
—
1
—

67 76
12 24
13 —
1

48
2

—
—
—

На 100 заболѣваній
приходится.
Въ женскомъ
населеніи.

Между рудо
копами мѣд
наго рудника.
У остальнаго
ыужскаго на
селенія.

Названіе болѣзней.

У женскаго
населенія. 1

Общее число больныхъ.

Между рудоко
пами.
Въ остальномъ
мужскомъ на
селеніи.

По

0

0 ,5 4

0 ,0 2

0

0 ,1 0

0 ,1 9

0

О ді

0

0

0 ,о о

0

О рі

0 ,4 2

0

0

0 ,01

0

-
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Не останавливаясь на этой таблицѣ, я перехожу къ слѣдующей группѣ.
X V I. Болѣзни половыхъ органовъ. Разборъ данныхъ о болѣзненности
этой группы также не представляетъ ничего поучительнаго для выясненія
вліянія рудничной работы на здоровье рабочихъ, но все же мы считаемъ
себя обязанными привести ихъ, чтобы и читатель имѣлъ возможность въ этомъ
убѣдиться.
Т аблица XLYII.

■

' ■■■■“•

'

У женскаго
нсселенія.

У рабочихъ
мѣднаго руд
ника.
У остальиаго
мужскаго на
селенія.

Общее число боль
ныхъ.

ЗА

ДВА

ГО ДА.

На 100 случаевъ за
болѣваній приходится.
2£ «в
я
§ ? «
§Н §g Sч
о Йо
>» Я
У женскаго
населенія.

ДАННЫ МЪ

У рабочихъ
мѣднаго рудка.

До

..... ....... ....

O r c h i t i s ......................................
Hydrocelle..................... .....
B alanitis .
....................................
S p e r m a to r r h e a ...........................
G - o n o r r h e a ................................
I m p o t e n t i a ................................
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ, беременности и родильнаго состоянія . . . . . . . . .

6

—

42
8

10
1

—
—
1

1

8 8

2

—

—
—
—
—
—

277

0 ,5 9
—
—
—
0 ,0 9
0 ,0 9

0 ,3 8
0 ,0 7
0 ,0 8

0

Ощі

—
—
—
—
—

■

2,26

0,оо
0,33

Конечно, нельзя дѣлать какихъ нибудь выводовъ изъ 1 -го случая im potentia.
Что касается чаще встрѣчающагося воспаленія яичка, то мы думаемъ, что его
можно поставить въ зависимость отъ работы. Возможно сдѣлать предположе
ніе, что у рудокоповъ воспаленіе яичка имѣетъ травматическое происхожде
ніе. Наконецъ orchitis, какъ осложненіе гнойнаго воспаленія шочеспуекательнаго канала, можетъ чаще развиться у рудокоповъ, вслѣдствіе того, что вся
ихъ работа производится стоя. Во всякомъ случаѣ это предположеніе, далеко
не претендующее на непогрѣшимость и нуждающееся въ подтвержденіяхъ, и
если мы ихъ сообщили, то только потому, что желали бы, чтобы рудничные
врачи ихъ провѣрили.
X V II.
Отравленія. Въ эту группу мы соединили всѣ случаи отравле
нія какъ ограническими, такъ и неограпическими ядами.
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Таблица XLYIII.
П о д а н н ы м ъ з а д в а года.
Общее число больныхъ.

Названіе болѣзней.

О кисью
Р тутью

углерода

.

Въ
Въ
Между Въ остал.
Между Въ остал.
рабочими мужск. женскомъ рабочими мужскомъ женскомъ
мѣднаго населе населе. мѣднаго населе населе
ніи.
рудника. ніи.
рудника. ніи.
НІИ.

.

,.

.............................................

М ы ш ь я к о м ъ ....................................
D e lir i u m

tr em en s

Б ѣ леною

.

.

.

.
.

.
.

На 100 заболѣваній прихо
дится.

1
—
—

5
3
1

2

7.2
—

.
.

—

0 ,0 9

0 ,0 4

_

1
—

—
—

0 ,0 2

0 ,о о

0 ,о о

■
—

7
4

0 ,1 9

0 ,6 3

0 ,0 5

—

Ощз

—

И зъ данныхъ этой таблицы я обращу лишь вниманіе на d e li r iu m t r e m e n s .
Оказывается, что острая форма отравленія алкоголемъ встрѣчается между ру
докопами рѣже, нежели въ остальномъ мужскомъ населеніи Нижне - Тагила.
Мы потому обращаемъ вниманіе на это обстоятельство, что д-ръ Португаловъ
говоритъх) „ Пьянство вообще значительно развито: въ одномъ Тагилѣ до
2 0 0 кабаковъ. Но рудокопъ пьянѣетъ отъ гораздо меньшаго количества вод
к и 4. Въ подкрѣпленіе этого заявленія д-ръ Португаловъ приводитъ слѣду
ющую фразу въ ковычкахъ, слѣдовательно, приписывая ее другому: „стаканъ
выпьетъ и никуда негоденъ".
Я предполагалъ, что если это заявленіе справедливо, то оно должно
будетъ подкрѣпиться данными о сравнительномъ заболѣваніи алкогольнымъ от
равленіемъ у рудокоповъ и у оетальнаго населенія Нижне-Тагильска. Но какъ
читатель могъ видѣть изъ предыдущей таблицы, мы имѣемъ основаніе выве
сти противоположенное заключеніе.
X V III.
Болѣзни органовъ зрѣнія. Въ слѣдующей таблицѣ видно
распредѣленіе этихъ болѣзней.

1) Португаловъ Іос сіѣ. стр. 72.
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X L IX .
По даннымъ

за д ва года.

На 100 заболѣвшихъ
приходится.

Болѣзни в ѣ к ъ ...........................
„
слезныхъ органовъ . .
„
соединительн. оболочки .
„
роговой оболочки . . .
„
радужной оболочки .
„ .
системы хрусталика . .
„
сѣтчатки и зрительнагонерва ............................................
Аномаліи рефракціи и аккомоДаніи

. .............................................................

Въ женскимъі
населеніи. •

болѣзней.

Между рабо
чими мѣдна
го рудника.
Въ остталыі.
мужск. насе
леніи.

Названіе

Между рабо
чими мѣдпарудішка.
Въ остальн. !
мужскомъ на
селеніи.

Общее число больныхъ.

12

іб

Въ женскомъ
населеніи.

Т аблица

0 ,ю

0 ,із

0
1,59

0,02
1,76

0,49

0,79
0,83

0,29
0,95

17

0,09

0,30

0,13

5

3

0

0,04

0,02

8

3

0

0
0

—

—

20
5

180
90
95

36
116

0,49

5
1

35

—
"

1
216

1,98

0,07

0,02

Изъ предыдущей таблицы не трудно усмотрѣть, что между рудокопами
чаще, чѣмъ въ остальномъ населеніи встрѣчаются только болѣзни соединитель
ной оболочки глаза; но такъ какъ и въ остальномъ населеніи эта часть
глаза чаще заболѣваетъ, то разница по группамъ получается не особенпо
значительная. Мы однако замѣтимъ, что гиперемія соединительной оболочки
(catarrhus siccus) и катарръ соединительной оболочки (conjunetivis catarrhalis)
являются преобладающими формами заболѣванія. Вѣроятно, не мало содѣй
ствуютъ этому лампы, дымъ которыхъ дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ
на глаза. Наконецъ дурной воздухъ, безъ всякаго сомнѣнія имѣетъ значеніе
въ происхожденіи этихъ болѣзней. Но такъ какъ у насъ не рѣдкость дур
ной воздухъ, то и неудивительно, что эти формы заболѣванія преобладаютъ
надъ другими глазными болѣзнями
X I X . Я не буду приводить данныхъ о болѣзняхъ слуха такъ какъ
число ихъ такъ незначительно между рудокопами, что рѣшительно нельзя сдѣ
лать никакихъ выводовъ о вліяніи профессіи на этотъ органъ, поэтому мы
ограничимся указаніями таблицами X X X I.
X X . Болѣзни р а зв и тія , большею частію врожденныя, не могутъ при
влекать нашего вниманія.

160
К ъ сожалѣнію, я не имѣю возможности сравнить эти данныя но каждой
болѣзни отдѣльно съ данными другихъ авторовъ. Препятствіемъ этому слу
житъ или существенная разница номенклатуры или совершенно иныя соціаль
ныя и климатическія условія, въ которыхъ находились лица, о которыхъ въ
литературѣ имѣются свѣдѣнія. Примѣромъ этому могутъ служить данныя,
которыя собралъ въ Бельгіи K uborn и которыя относятся къ углекопамъ.
Но чтобы яснѣе оттѣнить значеніе полученныхъ мною данныхъ при
обработкѣ матеріала болѣзненности Будянскихъ рудокоповъ, я составилъ слѣ
дующую таблицу о преобладающихъ болѣзняхъ. Причемъ для сравненія пред
ставилъ кое какія данныя, касающіяся Мотовилихинскаго завода, росположеннаго въ 5 вер. отъ Перми. Д -ръ Комаровъ, завѣдующій госпиталемъ Мо
товилихинскаго завода обязательно предоставилъ въ мое распоряженіе свѣдѣнія
о болѣзненности тамошняго населенія за тѣ же два года (1 8 7 6 и 1 8 7 7 ),
къ которымъ относятся приведенныя выше данныя о болѣзненности НижнеТагильскаго населенія. Кромѣ этого для сравненія я буду пользоваться дан
ными о болѣзненности лицъ, поступившихъ въ теченіи двухъ лѣтъ 1 8 7 9 и
1 8 8 0 г. въ Пермскую Александровскую больницу1). Но вслѣдствіе разницы
въ номенклатурѣ мы не имѣемъ возможности сравнивать съ этити данными
всѣ формы заболѣванія Будянскихъ рудокоповъ.

>) Сборникъ Пермскаго земства, издаваемый Пермскою Губернскою Земскою Управою. 1881 г.
кн. ГУ. Пермь. Отчетъ старшаго врача, стр. 40 и 72.

Таблица

—

L.

H a 100

ЗАБОЛѢВАНІЙ

Названіе болѣзней.

Между рабо
чими мѣдна
го рудника.

Въ остальн.
мужскомъ на
селеніи.

Въ жеискомъ
населеніи.

Между Нижне-Тагильскимъ
населеніемъ.

Typhus exanthem aticus . .
Febris recurrens . . . .
Febris interm ittens
. . .
E m p h y se m a ...........................
P le u r itis ................................
C ardialgia . . . . . .
I s c h ia s ' ) ...................... :
N e u r a l g i a ...........................
E h e u m a tis m u s ......................
L u m b a g o ...........................
Synovitis.................................
Phlegm one . . . .
F u r u n e u lu s ...........................
Contusiones . . . . . .

5 ,6 4
3 ,7 6
6 ,4 3
0 ,7 9
1 ,8 8
0 ,6 9
0 ,3 9
4 г?95
8 , зі
2 ,8 7
0 ,6 9
2 ,0 7
1 ,4 8
5 ,9 4

0 ,9 6
1 ,1 4
4 ,6 2
0 ,0 9
1 ,55
0 ,1 7
0 ,0 6
3 ,4 3
3 ,7 4
1 ,6 3
0 ,0 7
1 ,1 8
0 ,8 0
3 ,9 7

0 ,4 9
0 ,8 8
5,11
0 ,о з
1 ,0 4
0 ,7 3
0 ,0 4
6 ,5 5
3 ,5 3
0 ,4 9
0 ,0 8
1,31
0 ,6 3
1,8 8

ПРИХОДИТСЯ.

Между больными.

8 ,5 5
0 ,б і
0 ,6 3
0 ,б і
0 ,7 1
0 ,0 9

—
1,1 2
4 ,8 2
0
0 ,4 1
0 ,6 5

О тз
0 ,8 9

Мотовилихин
скаго госпи
таля.
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Пермской
больницы.

—

0 ,9 1
0 ,4 3
1 ,4 4
0 ,0 2
1 ,4 6
0 .1 9
0 ,1 9
3 ,1 4
4 ,0 3
1,7 7
0 ,0 4
0 ,0 4
0 ,2 8
2 ,0 8

Изъ предыдущей таблицы чрезвычайно рѣзко выдѣляется преобладаніе
этихъ болѣзненныхъ формъ у Нижне-Тагильскихъ рудокоповъ. Слѣдовательно,
сдѣланное нами сопоставленіе въ этой послѣдней таблицѣ подкрѣпляетъ ска
занное нами выше, что причины этихъ заболѣваній у рудокоповъ слѣдуетъ
искать именно въ ихъ профессіи.
Прежде чѣмъ закончить главу о болѣзненности рудокоповъ мѣднаго руд
ника, мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о профессіональномъ отравленіи
мѣдью.
Въ литературѣ существуетъ нѣсколько заявленій о токсическомъ дѣй
ствіи мѣди на рабочихъ, которые въ силу своихъ занятій часто приходятъ
съ нею въ соприкосновеніе. Нѣсколько разъ говорит было и о томъ, что
въ мѣдномъ рудникѣ рудокопы подвергаются отравленію мѣдью такъ напр.
Layet говоритъ:2). „Природа минерала въ свою очередь можетъ сдѣлать по’) Отсутствіе больныхъ съ этимъ страданіемъ въ Пермской земской больппцѣ, по всей вѣ
роятности, зависѣло оттого, что оно діагпостлцировалось, какъ невралгія,
2) Lajct Hygiene «У professions et iks industries. Paris 1875, стр. 430.
«ОПЫТЪ ИЗСЛЪДОВ. САНИТАР. УСЛОВ. ВЪ НИЙШЕ-ТАГИЛЬСК. РУДН.».
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мощеніе пыли болѣе опаснымъ; такимъ образомъ неправильности желудочло
кишечныхъ отправленій, рвоты, поносы, признаки кахексіи, нервныя страданія
и водянки наблюдались преимущественно у рабочихъ, занятыхъ въ мѣдныхъ
и ситцевы хъ рудникахъ; наоборотъ въ желѣзныхъ рудникахъ подобныя яв
ленія гораздо рѣж е“ . Необходимо замѣтить, что по этому поводу между пред
ставителями науки господствовали самыя разнообразныя мнѣнія. Въ то время
какъ Dubois u Combalusier приписывали мѣди разрушительное дѣйствіе на
здоровье и какъ говоритъ Флёри !) придавали ему в явно преувеличенное зна
ченіе “ , R am assi ni, M drat, P atissier не считали вліяніе мѣди столь гибель
нымъ, хотя говорили еще о болѣзняхъ ею причиняемыхъ. Мнѣніямъ этихъ
ученыхъ можно противупоставить мнѣнія Borcleu, C hristison, Gluersant,
Ohomel, Londe, Chevaillier, R equin, Sandras, V asseur, N oiret, которые па
основаніи многихъ обширныхъ излѣдованій совершенно отрицаютъ токсическое
дѣйствіе мѣди на рабочихъ. Изслѣдованія B laudet привели его къ убѣжде
нію, что существуетъ мѣдная колика и мнѣніе это, хотя и не вооруженное
точными доказательствами, было принято многими, въ томъ числѣ и Леви.
Во всякомъ случаѣ признать существованіе мѣдной колики у рабочихъ, при
ходящихъ въ соприкосновеніе съ мѣдью по меньшей мѣрѣ преждевременно,
такъ какъ защитники ея не озаботились представить хоть одно точное дока
зательство ея дѣйствительнаго существованія. Что касается до насъ, то мы
безъ всякаго колебанія присоединяемся къ тѣмъ, которые утверждаютъ, что
чистая мѣдь никакихъ токсическихъ припадковъ не вызываетъ, а что если
таковые и замѣчались у рабочихъ, работающихъ съ мѣдью, то они зависѣли
отъ нечистоты мѣди, которая могла содержать въ видѣ примѣси и несомнѣн
но токсическія вещества, какъ наир, свинецъ, обладающій вполнѣ доказанною
способностью вызывать колики. Во всякомъ случаѣ теперь не мало существуетъ
данныхъ, собранныхъ главнымъ образомъ во Франціи о безвредности мѣди,
какъ въ чистомъ видѣ, такъ и въ видѣ солей, и если французское прави
тельство нашло возможнымъ разрѣшить окрашиваніе консервовъ солями мѣди,
то было бы странно предположить, что мѣдь имѣетъ такія губителеныя свой
ства, что у рабочихъ, имѣющихъ съ нею дѣло способна вызывать такіе рѣз
кіе болѣзненные припадки, какіе ей приписывались.

*) Flenry Cours d’hygiene fait a la facnlte de Paris, t. 1. Paris 1852, стр. 2G9. У пего мы
заимствуемъ млѣніе различныхъ авторовъ о вліяніи мѣди. Въ (іолѣе новыхъ руководствахъ этотъ
вопросъ или совсѣмъ обходится или высказываются старыя мнѣнія.
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X XI. Несчастные случаи, окончившіеся смертію въ Рудянскомъ руд
никѣ.

Бывши въ Тагилѣ, я получилъ отъ управителя мѣднаго рудника Г. И.
Майера свѣдѣнія о числѣ убитыхъ въ рудникѣ за послѣднія 6 лѣтъ. Ихъ
было всего 4. Въ виду ихъ небольшаго числа, мы позволяемъ себѣ приве
сти подробно обстоятельства, при которыхъ произошли эти 4 несчастныхъ
случая:
I. Одинъ рабочій утонулъ въ плывучей породѣ, вдругъ хлынувшей въ
забой изъ стѣны и съ такою быстротою, что онъ не успѣлъ спастись бѣг
ствомъ. Огонь въ лампахъ потухъ отъ возникшаго теченія воздуха и онъ
былъ затопленъ.
II. Рабочій былъ занятъ починкою обшивки шахты, для чего стоялъ на
нарочно устроенныхъ для этой дѣли подмосткахъ. Опустившаяся въ это вре
мя бадья сшибла его съ подмостковъ и онъ упалъ въ шахту.
I I I . Одинъ рабочій спускался въ бадьѣ, стоя, держась руками за верев
ку. Вдругъ онъ упалъ изъ бадьи. Выпустилъ ли онъ изъ рукъ веревку или
отъ удара бадьи о стѣнки шахты :) онъ упалъ изъ нея и пе могъ удержать
ся руками, осталось не выясненнымъ.
IV . Послѣ взрыва динамита рабочій вернулся къ мѣсту работы, и въ
то время, когда онъ стоялъ, наклонившись сильно впередъ, камень значи
тельной величины упалъ ему на спину. Онъ былъ поднятъ изъ рудника въ
бадьѣ и отправленъ въ госпиталь, чрезъ гдѣ нѣсколько дней умеръ.
Если мы будемъ считать 3 1 7 рабочихъ круглымъ числомъ въ годъ, то
въ шесть лѣтъ ихъ было 1 9 0 2 , такимъ образомъ на 1 0 0 рабочихъ въ годъ
придется среднимъ числомъ 0 ,0 3 5 убитыхъ. Мы должны замѣтить, что те
перь въ Рудянскомъ рудникѣ приняты мѣры, чтобы рабочій, имѣющій дѣло
съ плывучей породой, въ случаѣ ея неожиданнаго выхода не могъ остаться
безъ огня. Д ля этой цѣли на нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой на
ходятся лампы освѣщающія ему путь.
Что касается до подъема и спуска въ бадьѣ, то онъ строго запрещенъ.

*) Бадья двигалась безъ направляющихъ.
11*

X X II. ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Изъ предыдущихъ главъ я считаю себя вправѣ вывести слѣдующее за
ключеніе, которыя, относясь почти всѣ къ Рудянскому руднику, во всякомъ
случаѣ могутъ болѣе или менѣе относиться ко всѣмъ металлургическимъ руд
никамъ.
1. Спускъ и подъемъ по лѣстницамъ стремянкамъ при сколько пйбудь
значительной глубинѣ крайне вредно дѣйствуютъ на здоровье рабочихъ, на
рушая у нихъ правильность дыханія и кровообращенія, вслѣдствіе чего у нихъ
развивается эмфизема, гипертрофія сердца и одышка.
2 . Спускъ рабочихъ въ клѣтяхъ по канатамъ, двигающимся но направ
ляющимъ и снабженныхъ зонтомъ и парашютомъ является въ настоящее вре
мя самымъ лучшимъ, потому что онъ не оказываетъ никакого вреднаго дѣй
ствія на здоровье рабочихъ, совершенно не утомляетъ ихъ и представляетъ
менѣе опасности, чѣмъ фаркунсты.
3. Введеніе его должно быть обязательно для эксплоатаціи рудниковъ,
причемъ управитель рудника долженъ имѣть бдительный надзоръ за исправ
ностью всѣхъ частей прибора. В ъ случаѣ пссчастія отъ разрыва ненадежнаго
каната или отъ бывшей неисправности прибора, которую открылъ бы тщ а
тельный надзоръ, управитель подвергается уголовной отвѣтственности.
4 . Освѣщеніе лампами, носимыми на ноясахъ, вредно дѣйствуетъ на
здоровье рабочихъ, подвергая ихъ неизбѣжному вдыханію окиси углерода и
другихъ продуктовъ неполнаго горѣнія масла.
5. Гораздо лучше ихъ были бы свѣчи, носимыя на шапкѣ въ блендѣ
съ отражательною поверхностью.
6 . Гдѣ нужно и возможно постоянное освѣщеніе, оно должно произво
диться керосиномъ или газомъ.
7 . Воздухъ въ рудникѣ крайне неудовлетворителенъ и дѣйствіе его на
рабочихъ должно быть признано крайне вреднымъ, что зависитъ какъ отъ
его *физическихъ свойствъ, такъ и отъ химическихъ.
8 . Вентиляція аспираціей въ примѣненіи къ рудникамъ должпа быть
признана совершенно неудовлетворительною.
9. Тамъ, гдѣ она существуетъ, ш ахта, по которой входитъ воздухъ
должна запираться легкою рѣшеткою, сплошныя полати должны также быть
замѣнены рѣшетками. Этими мѣрами облегчился бы входъ дѣйствительно ат-

165
мосферному воздуху и уменьшилось бы количество входящаго въ шахту поч
веннаго воздуха.
10. Только нагнетаніемъ воздуха можно довести до m iniinuin’a колиличество почвеннаго воздуха, входящаго въ рудникъ и обезпечить равномѣр
ную вентиляцію послѣдняго во всякое время года.
11. Скорость движущагося въ шахтѣ и рудникѣ воздуха должна быть
такъ разсчитана, чтобы она не была для насъ чувствительна.
12. Воздухъ входящій долженъ имѣть постоянную температуру.
13. Студенистый динамитъ въ видахъ гигіеническихъ долженъ быть
предпочтенъ Кизельгурскому.
14. Дезинфекція испражненій рабочихъ должна производиться землею.
15. Взрываніе динамитныхъ зарядовъ, гдѣ только возможно, должно
производиться электричествомъ.
16. Ручное буреніе шпуровъ должно быть замѣнено машиннымъ.
17. Въ мѣстахъ работы должны быть поставлены скамьи, чтобы изба
вить рабочихъ отъ необходимости сидѣть на землѣ, что безъ нихъ всегда бу
детъ случаться такъ, какъ нѣтъ возможности работать стоя, не присѣвъ въ
теченіи даже и 8 часовъ.
18. Рабочій день долженъ былъ опредѣлена, для рудокоповъ не болѣе
какъ въ 8 часовъ рабочихъ съ однимъ обязательнымъ днемъ полнаго отды
ха въ недѣлю.
1 9 . Желательно, чтобы эксплуатація рудника снабжала рабочихъ фла
нелевыми фуфайками, употребленіе кожанныхъ и гуттаперчевыхъ куртокъ долж
но быть признано для рудокоповъ безусловно вреднымъ.
2 0 . Лица, недостигшія совершеннолѣтія, пи для какихъ работъ не долж
ны употребляться въ рудникѣ.
2 1 . Желательно было бы установить ежегодный осмотръ всѣхъ рудниновыхъ рабочихъ, чтобы лицъ слабыхъ или съ страданіями легкихъ и сердца
совершенно исключить.
2 2 . Въ рудникѣ должны быть носилки, приспособленныя для удобной
нереноски раненыхъ рабочихъ.
Н а этомъ я пока и остановлюсь, такъ какъ въ будущемъ продолжая
изслѣдованіе санитарныхъ условій горнозаводской промышленности, надѣюсь
разобрать этотъ вопросъ подробнѣе при изложеніи ироэкта санитарнаго гор
нозаводскаго законодательства.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

СПОСОБЫ ИЗ СЛѢДОВАНІ Я.
Результаты экспериментальнаго изслѣдованія только тогда имѣютъ цѣну,
когда мы имѣемъ возможность опредѣлить точность того метода., которымъ
они получены. Въ примѣненіи къ санитарнымъ изслѣдованіямъ это положеніе
особенно справедливо въ виду новизны этихъ изслѣдованій. Вотъ почему я
считаю себя обязаннымъ изложить здѣсь, на сколько возможно короче, тѣ
способы изслѣдованія, помощію которыхъ я получилъ данныя, приведенныя
въ предыдущихъ главахъ.
I. Изслѣдованіе воздуха.

Опредѣленіе давленія производилось барометромъ Фортена, принадлежа
щимъ метеорологической станціи, устроенной нри Нижне-Тагильскимъ госпиталѣ.
Барометръ этотъ, очень незадолго (кажется за мѣсяцъ) до моихъ изслѣдованій
былъ провѣренъ въ Екатеринбургской метеорологической обсерваторіи, любезно
былъ предоставленъ въ мое распоряженіе д-ромъ Рудановскимъ Влажность воз
духа опредѣлялась психрометромъ, термометры котораго были сдѣланы Геймеромъ
въ Воинѣ и которые также были провѣрены. Скорость движущейся струи
воздуха опредѣлялась анемометромъ Комба, усовершенствованнымъ Нейманомъ.
Крылья анемометра были изъ слюды 1).
При дѣйствіи этимъ анемометромъ скорость струи воздуха опредѣляется
ио формулѣ.
V = a-f-b n
въ которой Y есть искомая скорость
, ) постоянныя величины для даннаго анемометра •').
п число оборотовъ колеса.
Устройство этого анемометра чрезвычайно просто. Н а оси, которая вра
щается въ агатовыхъ пластинкахъ, насажены два стержня. К ъ каждому
стержню на концахъ насажены но одному мельничному крылу, сдѣланному
изъ слюды. Они всѣ насажены такимъ образомъ, что образуютъ одинаковый
уголъ съ плоскостію параллельной оси. Ось представляетъ безконечный винтъ,
') Я считаю анемометры съ аллюмипіевыми крыльями менѣе точными.
2) Эти величины опрсдѣлютея особо для каждаго анемометра и прилагаются при немъ.
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который приводитъ въ движеніе зубчатое колесо съ опредѣленнымъ количест
вомъ зубцевъ (1 0 0 ); каждый оборотъ оси подвигаетъ колесо на одинъ зу
бецъ. При каждомъ полномъ оборотѣ этого колеса другое колесо подвигается
на одинъ зубецъ. Это второе колесо имѣетъ только 5 0 зубцевъ. Тормазъ,
приводимый въ движеніе двумя шнурками, даетъ возможность моментально оста
навливать движеніе колесъ.
Сначала устанавливаютъ нулевые знаки колесъ противъ особаго штиф
тика, назначеніе котораго указывать нумерацію. Устанавливая приборъ необхо
димо обратить вниманіе па то, чтобы крылья анномометра находились въ плос
кости перпендикулярной струѣ воздуха, скорость которой опредѣляютъ.
Замѣтивъ время по секундной стрѣлкѣ, мы отнимали тормазъ, отчего
приборъ приходилъ въ дѣйствіе. По прошествіи двухъ и даже пяти минутъ,
смотря но скорости движенія воздуха мы останавливали анемометръ. Отсчи
тывали количество оборотовъ, сдѣланныхъ первымъ колесомъ и вставивъ это
число въ формулу, вмѣсто п, мы получали пройденное воздухомъ разстояніе
въ данный промежутокъ времени, иначе говоря, скорость, которую уже потомъ
приводили къ единицѣ времени.
Такъ какъ въ шахтахъ и галлереяхъ воздухъ имѣетъ не одинаковую
скорость, около стѣнокъ она меньше, надъ отверстіемъ въ полатяхъ больше,
то для полученія скорости па данной высотѣ мы брали среднія величины
изъ 3-хъ, 4-хъ, а иногда и пяти опредѣленій.
Д ля опредѣленія углекислоты въ воздухѣ мы пользовались способом!.
Петтенкофера въ первоначальной формѣ безъ тѣхъ измѣненій, которымъ онъ
впослѣдствіи подвергался и въ томъ видѣ, какъ онъ описанъ у профессора.
Доброславина *). Д ля его примѣненія мнѣ были необходимы:
1. Растворъ химически чистой щавелевой кислоты.
2. Растворъ ѣдкаго барита.
Д ля приготовленія перваго ту щавелевую кислоту, которую продаютъ
подъ названіемъ химически чистой, я растиралъ въ порошокъ и обливалъ
горячей достиллированной водой. Растворъ профильтровывался чрезъ обыкно
венную складчатую фильтру. Фильтратъ оставлялъ кристаллизироваться. За
тѣмъ жидкость сливалась, кристаллы просушивались между листами пропускной
бумаги. Высушенные кристаллы я снова растворялъ и просушивалъ. Операція
эта повторялась до тѣхъ поръ, пока кристаллы щавелевой кислоты при про
каливаніи на платиновой пластинкѣ не давали пятна, замѣтнаго прп охлаж
деніи пластинки. Такимъ образомъ у меня получалась химически чистая не*) Доброславина. Очеркъ основъ санитарной дѣятельности. СПБ. 1874 г. стр. 22.
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вывѣтрившаяся щавелевая кислота, которой формула С2 Ш 0-1 + 2 Щ О,
а пай=12б.
Такъ какъ я принялъ за правило не сохранять раствора щавелевой
кислоты долѣе 4-хъ дней и такъ какъ частое приготовленіе бываетъ до
вольно хлопотливо, въ виду того, что имѣя дѣло съ продажною щавелевою
кислотою, нерѣдко приходится очищать ее отъ содержащихся въ ней щелочей,
что достигается предварительнымъ перекристаллизовываніемъ ее изъ соляной
кислоты, я поступалъ слѣдующимъ образомъ:
Я заразъ приготовлялъ большія количества, которыя по просушкѣ и
развѣшивалъ на мелкія порціи, сохранявшіяся въ мелкихъ пробирныхъ цилин
драхъ. По мѣрѣ надобности я растворялъ одну порцію щавелевой кислоты,
впередъ заготовленной.
Титрованный растворъ щавелевой числоты нриготолялся слѣдующимъ
образомъ. Отвѣшенные 1,4зі грамма щавелевой кислоты я растворялъ въ
5 0 0 куб. сайт, дестиллированной воды. Каждый куб. сантиметръ такого
раствора въ состояніи нейтрализовать столько щелочи, сколько нейтрализировало бы ее 0 , 0 0 1 СО2 .
Растворъ ѣдкаго барита приготовлялся слѣдующимъ образомъ. Произ
вольное количество ѣдкаго барита ') растворялось въ дестиллированной водѣ.
Крѣпость этого раствора устанавливалась по раствору щавелевой кислоты
такимъ образомъ, что 1 куб. сайт, раствора барита вполнѣ нейтрализировался
В куб. сайт, раствора щавелевой кислоты 2).
Д ля открытія реакціи мнѣ служила куркумовая бумажка, для приго
товленія которой я нагрѣвалъ медленно на слабомъ пламени куркумовый порошекъ вмѣстѣ съ чистымъ 5 0 % алкоголемъ. Затѣмъ свѣтлую, окрашенную
въ слабый желтый цвѣтъ жидкость сливалъ сверху на плоскую тарелку. Н а
рѣзавъ полоски изъ пропускной чистой шведской бумаги, я давалъ имъ на
питаться куркумовою настойкою, разложивъ ихъ на тарелкѣ. Вынувъ ихъ
изъ тарелки, развѣшивалъ ихъ для просушки. Вся операція приготовленія
куркумовыхъ бумажекъ производилась въ темнотѣ, чтобы не подвергнуть
измѣненію красящее вещество куркумы. Растворъ ѣдкаго барита сохранялся
въ склянкѣ, устроенной но описанію, помѣщенному у профессора Доброславина 3). Д ля очищенія, входящаго въ бутыль, воздуха отъ СОе онъ про1) Убѣдившись предварительно въ томъ, что онъ совершенно свободенъ отъ примѣсей ѣдкихъ
щелочой.
2) Я приготовлялъ сравнительно крѣпкій растворъ, такъ какъ предполагалъ, что воздухъ
рудниковъ содержитъ большія количества CO2 .
3) Доброславпнъ loc cit стр. 28,
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пускался предварительно черезъ склянку, въ которой на слой ваты была на
сыпана натронная известь.
Воздухъ собирался въ большихъ бутыляхъ изъ зеленаго стекла, имѣю
щихъ слѣдующій объемъ:
X 1— 7 0 8 7 .
2— 6878.
J6 3 — 7 0 8 4 .
J6 4 — 7 2 1 3 .
Ж° 5 — 7 1 1 7 .
Вдуваніе воздуха производилось обыкновеннымъ ручнымъ раздувальнымъ
мѣхомъ, на конецъ котораго была насажена гуттаперчевая трубка, доходящя до дна бутыли.
Я заботился, чтобы бутыли были абсолютно сухи, такъ какъ даже очень
небольшое количество воды на стѣнкахъ склянокъ можетъ поглотить сравни
тельно большія количества углекислоты.
Склянки закрывались притертымъ стеклышкомъ, намазаннымъ изъ боль
шей предосторожности свинымъ саломъ.
Объемъ воздуха въ бутыляхъ приводился къ нормальному (0 ° t и 7 6 0 мм.
Н ) по формулѣ:
ѵ

_____
( l + 0 , 0 0 3 6 7 t “) 7 6 0 .
Уже по окончаніи изслѣдованія въ Нижнемъ-Тагилѣ и по возращеніи
я счелъ необходимымъ выяснить, дѣйствительно ли продукты горѣнія лампъ,
содержатъ окись углерода.
Получивъ лампу и масло, я аспираторомъ проводилъ поднимающійся отъ
лампы дымъ чрезъ водный растворъ хлористаго палладія; три раза повторен
ный опытъ далъ возможность утвердительно рѣшить вопросъ, такъ какъ каждый
разъ палладій возстановлялся въ мелкихъ, тонкихъ черныхъ табличкахъ. Такъ
какъ такой же результатъ произвели бы амміакъ и сѣрнистый водородъ, то
я проводилъ прежде газообразные продукты горѣнія лампъ черезъ склянку,
содержащую сѣрную кислоту для поглощенія амміака и черезъ склянку, со
держащую растворъ уксуснокислаго свинца. Этимъ я вполнѣ освообождалъ
изслѣдуемый газъ отъ сѣрнистаго водорода, который оставался во второй
склянкѣ, образовавъ сѣрнокислый свинецъ.
I I . И зсл ѣ д о в ан іе воды .
Опредѣленія азотной кислоты, количество кислорода, потребнаго для
окисленія органическихъ веществъ сдѣланы въ Н ижнемъ-Тагилѣ тотчасъ по
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выходѣ изъ рудника. Остальныя опредѣленія сдѣланы уже въ Перми въ
водѣ привезенной изъ рудника и черезъ 37 часовъ послѣ ея собиранія. Если
сообщать здѣсь весь ходъ анализа, то мнѣ придется повторить все то, что
я уже говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Чтобы избѣжать этого, я ограничусь
сообщеніемъ, того, что способъ изслѣдованія былъ тотъ же, который я при
мѣнялъ при изслѣдованіяхъ водъ города Перми и который уже описанъ
подробно :).
I I I . И зсл ѣ д о в ан іе р а б о ч и х ъ .
Антропометрическія изслѣдованія производились совершенно также, какъ
таковыя же мои изслѣдованія учащихся. Въ виду того, что инструменты
употребляемые мною и методъ были уже описаны 2), я не буду здѣсь пов
торять ихъ.
Новымъ были только спирометрическія изслѣдованія, которыя произво
дились спирометромъ Гютчингсона. Выдыханія однимъ рабочимъ повторялись
до тѣхъ поръ, пока два послѣдовательныхъ выдыханія не давали разности
меньше 8 0 куб. сантиметровъ.

1) Рума. Санитарное значеніе воды въ примѣненіи къ Перми. Пермь. 1881 г. глава VI, стр
98 и слѣд.
2) Рума. Антропометрическія изслѣдованія. Матеріалы для опредѣленія физическаго развитія
учащихся Пермь 1881 г. Глава III, стр. 27 и слѣд.

ФИГ.!.

ФИГ. II.

ФИГ. Hi.

Ф И Г. IV .

I

*

Ф И Г .

/

V.

ФИГ Vi.

ФИГ. VII.

ФИГ. VIII.

Б

Л

Е

Н

Д

А

.

Л А М П А .

Фиг. IX и X въ текстѣ.

ФИГ. X!

ПЛАНЪ
ЧАСТИ РУДЯНСКАГО РУДНИКА ВЪ НИЖ НЕМ Ъ ТАГИУНЪ.
ЦЫ ФРЫ СО ОТ В Ѣ Т СТ В У ЮТ Ъ
въ т а б у і н ц ъ XX IV .

типо-ЛнтограФія Е. И. Заозвракаго въ Перми.

Во всѣхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ про
даются слѣдующія сочиненія того же автора:
Антропометрическія изслѣдованія. Матеріалы для опредѣленія
физическаго развитія учащихся. Съ одною таблицею чертежей. Пермь.
1881 г. Цѣна 50 кон.

Санитарное значеніе воды въ примѣненіи къ Перми.
104 стр. Пермь. 1881 г. Цѣна 35 коп.

Складъ этихъ изданій въ Перми, въ книжномъ магазинѣ
Ольги Петровской. Выписывающіе изъ склада за пересылку не
платятъ. Книгопродавцамъ кромѣ того 25% уступки.

Дѣва 1 вуб. 75 ков.

