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К. Г ривнакъ .

Г е р м а н і я .
заключаетъ въ себѣ главнѣйше слѣдующіе каменноугольные

гі№-
\ > т )  Саарбрюкенскій каменноугольный бассейнъ въ Рейнской Пруссіи.

2) Рурскій  каменноугольный бассейнъ въ Вестфаліи.
 ̂ 3) Верхне-Силезскій каменноугольный бассейнъ.

4) Каменноугольный бассейнъ около Ахена.
Г>) Каменноугольный бассейнъ около Цвикау въ Саксоніи.
6) Каменноугольный бассейнъ УѴеіІіп'а.
7) Каменноугольный бассейнъ провинціи Ганноверъ.
8) Каменноугольный бассейнъ графства Ііокпзіеіп , и др.
Изъ перечисленныхъ бассейновъ я займусь подробнымъ разборомъ только 

первыхъ пяти, такъ какъ они представляютъ наибольшій интересъ въ огно 
шеніи наиболѣе удачно примѣненныхъ методовъ разработки къ окружаю
щимъ условіямъ.

Саарбрюкенскій каменноугольный,.бассейнъ въ рейнской Пруссіи ').

Каменноугольныя разработки Саарбрюкена распредѣлены на той богатой 
свитѣ пластовъ, которая протягивается отъ \Уе11е8\ѵеі1еі'’а до баагіоиіз.

*) I. I. КОккегаіЪ: йег ВіеіпкоЫеп Вег§Ьаи йез зіаіез гй ВаагЬгйскеп. 2еіі. Г. В. 
Н. и. В.-ѵѵезеп ВЙ. 3. 1856 8. 139.

А. Т. Ропзоп. Тгаііё йе Гехріоііаііоп Йез тіпез йе Ноиіііе. Тоте II,
А т. Вигаі. Ьез Ноиіііёгез еп 1867.
Ніи Ветегкипдеп ІіЬег йіе АЪЪаитеМюйеп аиі йег Огиѣе «бегкагй Ргіііх \ѴіІЬе1т • 

Ьеі ВаагЬТискеп. 2еіІ. Г. В., Н. и. 8. ^ѵезеп Вй. ХѴШ. 1. Ьеііегипд.
Гори. Жури., Т. IV, № 10, 1876 г. 1
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Геогностическій характеръ этой области большею частью весьма одно-і
образный, такъ какъ она состоитъ преимущественно изъ сланцевъ и песча
никовъ продуктивной формаціи, которые около «Ноіг», возвышаются болѣе 
чѣмъ на 345 метровъ.

Свита пестрыхъ песчаниковъ, покрывающая каменноугольную формацію 
по направленію отъ 8\Ѵ. на N 0. на протяженіи отъ Г>иМ\ѵеі1ег’а до 
ЛѴе11е8\ѵеіІег’а достигаетъ въ ВіМзѣоск’ѣ около.360 метровъ высоты.

Длина рѣки Сааръ бблыпею частью покрыта дилювіальными отложенія
ми, состоящими изъ мелкозернистаго песку съ значительною примѣсью квар
цевыхъ и кремнисто-сланцевыхъ щебней.

Главное простираніе каменноугольныхъ пластовъ отъ 8\Ѵ. на N0. съ 
паденіемъ на 1*ІѴѴТ.

Наибольшее протяженіе пластовъ по простиранію около 35 верстъ; 
именно отъ бывшей французской границы и «ЬшЬѵеіІег’а;» до баварской 
границы у \Уе11е8№еі1ег’а. Ширина же всей свиты пластовъ, начиная отъ 
самого нижняго пласта у Наи\ѵеі1ег. до верхняго или висячаго у Кит- 
Ъогп’а 10000 метровъ или около 10 верстъ.

Каменноугольные пласты, разработываемые въ Снарбюкенскомъ бассейнѣ 
образуютъ три свиты, раздѣленные между собою песчаникомъ; именно: 
нижнюю, или лежачую, среднюю и верхнюю, или висячую.

Нижняя свита пластовъ, заключающая въ себѣ наиболѣе мощный пластъ 
«Вііісйег», именно толщиною въ 3,5 метровъ, протягивается по довольно прямой 
липіи отъ ВиШѵеіІег’а до ^ипкісііеп’а. Эта свита пластовъ заключаетъ въ себѣ 
до 35 пластовъ достойныхъ разработки, съ общею толщиною въ 40 метровъ, 
и 29 пластовъ недостойныхъ разработки, съ общей толщиною въ 8 метровъ.

Средняя свита протягивается отъ вегзіѵеііег’а до ЬапсІ8\ѵеі1ег’а. Наибо
лѣе мощный пластъ этой свиты носитъ названіе «Веизі» и доходитъ до 2,5 
метровъ толщиною. Эта свита заключаетъ въ себѣ -около 32 пластовъ, до
стойныхъ разработки, съ общею толщиною въ 19 метровъ

Верхняя свита протягивается отъ Оеіаіаиіегп’а до ѴѴеіпгаеѣзѵѵеіІег’а. Наи
болѣе мощнымъ пластомъ этой свиты является пластъ «Іліттегзсіпейег». 
Эта свита заключаетъ въ себѣ около 10 пластовъ, достойныхъ разработки, 
съ общею толщиною въ 11, метровъ и 4 пласта, недостойныхъ разработки, 
съ общею толщиною въ 1,75 метровъ.

На профили фиг. 1, табл. XIII}» сдѣланной по линіи отъ БиШѵеіІег’а 
до ’ѴѴаЫасЬіесІ’а, представляющей наиболѣе гарантіи относительно точности, 
можно видѣть не только вышеозначенныя свиты пластовъ, и—послѣдователь
ность пластовъ въ отдѣльности, но также и отношеніе послѣднихъ къ окру- 
жащей ихъ породѣ.

Общая толщина нижней свиты пластовъ, вмѣстѣ съ окружающими ихъ 
породами около 920 метровъ, средней свиты около 1700 метровъ и верхней 
около 650 метровъ.



Къ наиболѣе мощнымъ пластамъ, открытымъ въ Саарбрюкенекомъ бас
сейнѣ, относятся пласты «ВИісЬег» въ 3—3,5 метра толщиною и «МііШнщ» 
въ 2,5 метра въ лежачей или нижней свитѣ; далѣе слѣдуетъ пластъ «Веизі» 
въ средней свитѣ въ 2,35 метровъ толщиною. Пласты толщиною отъ 1,5 
до 2,25 метровъ, встрѣчаются въ каждой свитѣ въ числѣ трехъ или четы
рехъ. Остальные уменьшаются до 1,25 метровъ толщины.

Средняя толщина пластовъ, достойныхъ разработки, опредѣляется для 
нижней свиты 1,03 метрами, для средней 77 сантиметрами и для верх
ней 1,12 метрами.

Средняя же толщина пластовъ, недостойныхъ разработки, опредѣляется 
для нижней свиты 28 сантиметрами, для средней 37 сантиметрами и для 
верхней 40 сантиметрами.

Общая же средняя толщина всѣхъ пластовъ опредѣляется 60 санти
метрами.

Тонкіе пласты Саарбрюкенскаго бассейна большею частью лишены пу
стыхъ прослойковъ.

Толстые же пласты пересѣчены большею частью нѣсколькими пустыми 
прослойками, такъ что толщина чистыхъ слоевъ угля колеблется между 
20 сантиметрами и 1 метромъ.

Особенно характерно для каменноугольныхъ пластовъ Саарбрюкенскаго 
бассейна то, что чистые слои углд никогда не заключаютъ въ себѣ пло
скостей трещиноватости; но всегда раздѣлены другъ отъ друга пусты
ми прослойками, состоящими большею частью при не значительной тол
щинѣ изъ тѣсной смѣси углистой и сланцеватой глины, а при большей тол
щинѣ изъ сланцеватой глины и рѣдко изъ песчаника.

Какъ пустые прослойки, такъ и каменноугольные слои отличаются до
вольно значительною крѣпостью, что влечетъ за собою значительную экономію 
лѣса, необходимаго для крѣпленія, и значительный процентъкусковаго угля.

Съ другой стороны эта крѣпость, въ связи съ весьма незначительною тре
щиноватостью, затрудняетъ добычу угля въ высшей степени.

Система трещинъ обнаруживается большею частью въ двухъ взаимно 
перпендикулярныхъ направленіяхъ, но въ незначительномъ развитіи по од
ному и тому же направленію, вслѣдствіе чего рѣдко приходится добывать 
подрубленные слои (ипѣегзсЬгатіе \ѴапсІе) клиновою работою. Кромѣ того, 
получаемой кусковой уголь не имѣетъ кубической формы.

Толщина пустыхъ прослойковъ измѣняется какъ по простиранію, такъ 
и по паденію въ болѣе значительныхъ предѣлахъ, чѣмъ толщина каменно
угольныхъ слоевъ, которая иногда на значительномъ протяженіи является 
одинаковою.

Висячимъ бокомъ каменноугольныхъ пластовъ большею частію является 
сланцеватая глина, рѣже песчаникъ или конгломератъ. Лежачимъ же 
бокомъ является почти всегда сланцеватая глина.

КРИТИЧ. ОБЗ. МЕТОД. РАЗРАБ. КАМБННОУГ. МѢСГОРОЖД. ВЪ ЕВРОПѢ. 3
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Уголъ паденія пластовъ колеблется въ довольно значительныхъ пре
дѣлахъ, какъ это будетъ видно изъ дальнѣйшаго.

Большинствомъ изъ заложенныхъ въ этомъ бассейнѣ рудниковъ ведется 
одновременно разработка цѣлой свиты пластовъ. — Расположеніе этихъ 
рудниковъ по вышеозначеннымъ тремъ свитамъ слѣдующее.

Н а нижней свитѣ заложены съ запада на востокъ рудники: «ВиШгеіІег, 
ВиІгЪасІі-АІГешѵаЫ, Неіпііг, Копій и АѴеІІезѵгаІег». Первыми двумя разра- 
ботывается поле въ 7000 метровъ длиною, заключающее въ себѣ до 20 
достойныхъ разработки пластовъ, среди которыхъ главное вниманіе заслу
живаетъ пластъ «Вііісйег», толщина котораго мѣстами доходитъ до 3,5 
метровъ; уголъ паденія этихъ пластовъ отъ 30 до 40 градусовъ.

Граница этого поля опредѣляется большимъ или главнымъ сбросомъ 
извѣстнымъ подъ названіемъ «ГгіейгісЬзіІаІег Наирізргшщ».

Восточнѣе этого сброса лежитъ рудникъ «Неіпііг», заложенный вновь 
въ 1847 году; въ немъ открыто, посредствомъ штольны «Неіпйг», до 18 
достойныхъ разработки пластовъ, толщиною отъ 50 сантиметровъ до 2,80 
метровъ и съ паденіемъ подъ углами отъ 30 до 35 градусовъ,

Рудникъ «Копій» былъ заложенъ въ 1823 году.—Въ немъ открыто, по
средствомъ штольни «Ргіес1гісй-\Ѵі1Ье1т, 19 достойныхъ разработки плас
товъ, съ болѣе пологимъ паденіемъ, именно въ 16 градусовъ.

Наконецъ рудникъ «"ѴѴ"еііезхѵеі 1 ег» располагается на самомъ восточномъ 
концѣ нижней свиты, на весьма неправильно залегающихъ пластахъ, об
разующихъ двѣ сѣдловины и котловину.

Н а средней свитѣ заложены нижеслѣдующіе рудники:
Рудникъ Ргіпг ІѴіІііеІт, около Сегзѵѵеііег’а, на лѣвой сторонѣ р. Сааръ, 

заключаетъ въ себѣ 7 пластовъ, падающихъ на 8 .0 . подъ угломъ отъ 9 до 
12 градусовъ. Въ югозападномъ направленіи разработка ведется на протя
женіи 1000 метровъ, гдѣ она оканчивается у довольно значительнаго сброса

Рудникъ «ѲегііапЬ лежитъ на правой сторонѣ р. Сааръ н заключаетъ 
въ себѣ 7 пластовъ, въ которыхъ были произведены опыты примѣненія 
различныхъ методовъ разработки — вотъ, почему я далѣе обращу особенное 
вниманіе на этотъ рудникъ.

Паденіе этихъ пластовъ измѣняется отъ 10 до 18 градусовъ. Разработка 
на этихъ пластахъ простиралась до сброса «Ргогаеіііеиз», за которымъ уже 
слѣдовалъ:

Рудникъ «Ѵопйегііеусіі», который главнѣйше сосредоточивается на плас
тахъ «Веизі», «СагЬ и «НеіпгісЬ».

Рудникъ «.Іайегзігеисіе» заключаетъ въ себѣ нижніе пласты средней сви-

1) Главные сбросы вообще служатъ границами разработываемыхъ нолей.



ты и располагается на правой сторонѣ долины «8и1гЬасЬ».—Добыча угля 
на немъ довольно незначительная.

Рудникъ «(ЗиігзсЬіесІ» лежитъ восточнѣе вышеупомянутаго, около стек
ляннаго завода того-же имени.

Рудникъ «Мегсішеііег» лежитъ еще восточнѣе и заключаетъ въ себѣ 
(і пластовъ, отъ 65 сантиметровъ до 2,35 метровъ толщины.

Рудникъ «ГгіесІгісІівіЬаІ» лежитъ около деревни того-же имени и зак
лючаетъ въ себѣ 3 пласта.

Наконецъ рудникъ «Кейеп» лежитъ сѣвернѣе рудника Неіпііг на 2,600 
метровъ.—Тутъ ведется разработка на 8 пластахъ

Въ послѣднее время на этой свитѣ заложены двѣ шахты подъ названі
емъ «Кгеиг^гаЪеп ВсЬасМе» сѣвернѣе деревни 8и1гЬасЬ и три шахты на 

отъ ОиН\ѵеі1ег’а именно около РівсЬЬасІі’а подъ названіемъ «Сатр- 
йаизеп 8сЬасЫ;е».—Во время моего посѣщенія, эти шахты еще углублялись.— 
Къ разработкѣ-же пересѣченныхъ пластовъ думаютъ приступить около 1876 
года. Кромѣ того на пластахъ Сагі и НеіпгісЬ заложена шахта «Ѵісіогіа» 
около РйШіп^еп, сѣвернѣе рудника ОегЬагй. — Тутъ ведется уже довольно 
энергичная разработка вышеозначенныхъ двухъ пластовъ.

На верхней свитѣ пока заложено два рудника, именно:
Рудникъ «Стеізіаиіегп», на лѣвой сторонѣ р. Сааръ—около деревни то

го-же имени.—Тутъ открыто 6 пластовъ, но разработка ведется только въ 
двухъ.

Рудникъ «Кгопргіпг РгіейгісЬ \Ѵі1Ье1т» на правой сторонѣ р. Сааръ 
около деревни 8сЬ\ѵа1ЪасЬ. — Тутъ разработывается одинъ пластъ, толщиною 
2,35 метровъ и съ паденіемъ въ 10 градусовъ.

Подготовительныя выработки къ выемкѣ каменноугольныхъ пластовъ 
Саарбрюкенскаго бассейна въ верхнихъ горизонтахъ состояли большею частью 
въ проводѣ штольнъ въ крестъ простиранія пластовъ, которыя служатъ одно 
временно для доставки, отлива воды и для провѣтриванія.—Когда-же при
шлось вести разработку на болѣе глубокихъ горизонтахъ, то уже заклады
вали шахты, отъ которыхъ дальнѣйшая подготовка состояла въ проводѣ 
этажныхъ главныхъ квершлаговъ, основныхъ штрековъ и побочныхъ кверш
лаговъ.

Прекраснымъ примѣромъ для выясненія общей системы подготовитель
ныхъ выработокъ на свитѣ пластовъ можетъ служить рудникъ «ЗиІгЬасЬ- 
АНетѵаМ» который въ тоже время представляетъ образцовую систему про
вѣтриванія 1).

Тутъ къ первоначальной разработкѣ приступлено было посредствомъ
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штольны «ПоШ геІЬ и ряда квершлаговъ,, заложенныхъ отъ главнаго ос
новнаго штрека, проходящаго по пласту № 5.

Тамъ, гдѣ пласты выходили прямо на дневную поверхность, провѣтри
ваніе возстановлялось весьма легко посредствомъ проработокъ, сообщающихъ 
подземныя выработки съ дневною поверхностью.—Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ 
пласты были покрыты пестрымъ песчаникомъ, пришлось опускать воздуш
ныя шахты.—Несмотря на это, естественное провѣтриваніе оказалось вско
рѣ весьма недостаточнымъ и потому сначала прибѣгнули къ устройству воз
душныхъ печей, а въ послѣднее время къ вентиляторамъ, между которыми 
исключительное примѣненіе на этомъ бассейнѣ получили вентиляторы 
Гибаля.

Выборъ пункта заложенія штольны оказался весьма неудачнымъ, какъ 
это съ перваго взгляда можно видѣть на планѣ фиг. 1, Таб. ХІУ, въ ко
торомъ проэктированы на одну горизонтальную плоскость какъ пласты, такъ 
и главные подготовительныя выработки 4 главныхъ выемочныхъ этажей и 
воздушнаго этажа —Въ самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе такого положенія штольны 
Ріоѣѣлѵеіі, пришлось по необходимости главную подъемную шахту «Еізен- 
ЪаЬп» заложить не по срединѣ руднаго поля, а почти у самой границы 
сго ,-что  повело за собою по распространеніи разработки, весьма значитель
ныя издержки на доставку, водоотливъ и гораздо болѣе сложное провѣтри
ван іе.— Довольно удовлетворительное провѣтриваніе установилось на слѣ
дующемъ этажѣ, носящемъ названіе «ваагйіоІІпзоЫе». Каждый главный 
этажный квершлагъ вели съ подъемной шахты и, съ пункта пересѣченія 
его съ пластомъ № 10, закладывали въ обѣ стороны главный основной 
штрекъ, отъ котораго уже подготовка отдѣльныхъ полей по обѣ стороны 
совершалась посредствомъ побочныхъ квершлаговъ, обозначенныхъ на планѣ 
номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Размѣры выемочныхъ полей по простиранію находи
лись въ зависимости отъ прочности окружающихъ породъ и самаго пласта, 
а также отъ естественныхъ границъ, являющихся въ видѣ сбросовъ или тре
щинъ.

Какъ общую систему подготовительныхъ выработокъ, гакъ и размѣръ 
выемочныхъ полей, можно ясно видѣть изъ вышеупомянутаго плана фиг. 1., 
Таб. ХІУ, главной профили по линіи АВ фиг. 2, Таб. ХІУ и изъ семи по
бочныхъ профилей чрезъ побочные квершлаги (фиг.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Таб. ХІУ.

Эти профили, вмѣстѣ съ планомъ, также прекрасно показываютъ путь 
провѣтривающей струи, которую я считаю необходимымъ прослѣдить болѣе 
подробно. Начнемъ со ІІ-го глубокаго этажа, (II. ТіеіЪаизоІІе) такъ какъ 
третій находится еще въ проводѣ.

Свѣжая струя воздуха, падающая по шахтѣ «ЕізепЬайп I», которая при 
сообщеніи съ I глубокимъ этажемъ немного закрыта, идетъ по главному 
этажному квершлагу и преимущественно распредѣляется по пластамъ № 4



и № 5. Болмпая-же часть свѣжаго воздуха падаетъ по шахтѣ «Се§епог<> и, 
провѣтривая пласты № 6 и 7, идетъ въ тоже время чрезъ главный кверш
лагъ въ главный основной штрекъ въ пластѣ № 10, именно на Востокъ. 
По этому-же пласту провѣтривающая струя переходитъ въ I глубокій этажъ, 
но не проводится вь главный квершлагъ, а ведется чрезъ открытые путе
вые возстающіе штреки въ пластахъ № 4 и 5 такъ какъ главный кверш
лагъ самъ по себѣ заключаетъ свѣжую струю, которая или проводится на 
Югъ или на Востокъ.

Обѣ провѣтривающія струи встрѣчаются въ воздушномъ квершлагѣ 
(\ѴеИещиег8сЫа§) ниже предохранительнаго столба и вмѣстѣ по пласту 
№ 4 переходятъ въ вышележащій этажъ Саарштольны (см. профиль чрезъ 
побочный квершлагъ № 1), откуда онѣ по короткому гезенгу идутъ въ воз
стающій штрекъ, въ пластѣ № 2 заложенный, и попадаютъ на горизонтъ 
штольны «ЫоШ ѵеІЬ,— представляющей въ настоящее время воздушный 
штрекъ. Изъ этой штольны струя воздуха направляется чрезъ пластъ № 4 
къ квершлагу № 3, гдѣ она чрезъ воздушный возстающій штрекъ въ пластѣ 
№ 2 вытягивается на дневную поверхность съ необыкновенною быстротою 
посредствомъ вентилятора.

I. глубокій этажъ получаетъ свѣжую струю воздуха преимущественно 
чрезъ шахту ЕізепЪаЬп I, изъ которой провѣтриваібщая струя проходитъ 
по главному квершлагу, смѣшиваясь только съ незначительнымъ количе
ствомъ того свѣжаго воздуха, который падаетъ чрезъ шахту «Се^епогі», 
такъ какъ послѣдняя предназначена главнѣйше для провѣтриванія II глу
бокаго этажа, почему и сообщеніе ея съ I глубокимъ этажемъ прекращено 
посредствомъ воздушной двери.

Далѣе, вышеупомянутая струя обходитъ пласты № 15 и 16, сообщающіеся 
между собою посредствомъ воздушнаго квершлага. Возстающій штрекъ въ 
пластѣ № 16 ведетъ эту струю до этажа Саарштольны, именно въ главный 
квершлагъ и главный основной штрекъ въ пластѣ № 10. По этому штреку 
провѣтривающая струя доведена до квершлага № 3 и № 4.

Для разработокъ же въ восточной части руднаго поля, т. е. далѣе квер
шлага № 4, свѣжая струя воздуха была проведена изъ воздушной шахты 
на пластѣ № 16.

По квершлагу № 2 въ выше и ниже-лежащія свиты притекала свѣжая 
струя на I глубокомъ этажѣ изъ главнаго основнаго штрека въ пластъ № 10.

Подъ предохранительнымъ столбомъ пласты № 4, 5, 6, 7 и 10 сооб
щаются между собою; а воздушные штреки въ пластахъ 5 и 7 сообщаются 
съ квершлагомъ № 2 этажа Саарштольны, а слѣдовательно и съ пластомъ № 10.

Точно также пласты № 13, 15 и 16 сообщаются между собою и, кромѣ 
того, посредствомъ воздушнаго штрека въ пластѣ № 13 съ этажемъ Саар
штольны. Фиг. 4. Табл. XIV.
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Дальнѣйшее распредѣленіе провѣтривающей струи по отдѣльнымъ пла
стамъ совершается посредствомъ воздушныхъ и задвижныхъ дверей, смо
тря по надобности.

Это распредѣленіе лучше всего можно прослѣдить на профиляхъ чрезъ 
побочные квершлаги.

Такъ какъ въ этомъ рудникѣ исключительно примѣнена столбовая выем- 
«а по простиранію при посредствѣ бремсберговъ, то дальнѣйшее про
вѣтриваніе выемочныхъ полей не требуетъ разъясненія.

Въ остальныхъ рудникахъ этого бассейна общая система подготовитель
ныхъ выработокъ къ выемкѣ мало отступаетъ отъ только что приведенной.

Что касается до подготовки выемочныхъ полей къ очистной выработкѣ, 
то она настолько тѣсно связана съ избираемымъ методомъ разработки, что 
я считаю наиболѣе удобнымъ выяснять ее одновременно съ описаніемъ 
послѣдняго.

Наибольшее вляніе на примѣненіе того или другаго метода разработки 
имѣетъ въ этомъ бассейнѣ уголъ паденія пластовъ.

Всѣ до послѣдняго времени примѣненные методы въ Саарбрюкенскомъ 
бассейнѣ представляютъ только различныя водоизмѣненія столбовой выемки. 
Только въ послѣдніе года въ нѣкоторыхъ пологопадающихъ пластахъ руд
ника «ОегЬагй Ргіпг ШШеІт» стали примѣнять, въ видѣ опыта, частью 
комбинаггію столбовой выемки и сплошной, частью сплошную выемку въ 
спеціальномъ видѣ. Такъ какъ этотъ переходъ отъ одного метода разра
ботки къ другому далъ въ высшей степени важные и интересные резуль 
таты, то я впослѣдствіи намѣренъ съ большею тщательностью анализи
ровать вышеупомянутый рудникъ.

Въ силу вышеприведенной зависимости методовъ разработки отъ угла 
паденія пластовъ, весьма удобно распредѣлить первые въ двѣ группы:

Первая группа примѣняется на пластахъ, падающихъ подъ угломъ болѣе 
20 градусовъ, а вторая—на пластахъ, падающихъ подъ угломъ менѣе 
20 градусовъ.

Къ первой группѣ относятся слѣдующіе методы:

СТОЛБОВАЯ ВЫЕМКА

по простиранію съ подготовкою посредствомъ бремсберговъ (Рі’еіІегЬаи 
тіі; Вгегаз\ѵе§еи шкі 8ігеіс1іешіеп АЬЬаизігескеп).

Эта выемка имѣетъ исключительное примѣненіе на нижней свитѣ пластовъ, 
падающихъ подъ угломъ отъ 35 до 50 градусовъ—именно на рудникахъ 
ПиШѵеіІег, ЗиЫэасЬ—АЧешуаМ, НеіпНг и Кбнщ

При этомъ методѣ, какъ извѣстно, поле, ограниченное снизу основнымъ 
штрекомъ, а сверху или границею старыхъ выработокъ, или выходомъ 
пласта, раздѣляютъ на отдѣльныя выемочныя поля посредствомъ откаточ
ныхъ возстающихъ штрековъ или бремсберговъ. Изъ этихъ бремсберговъ
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ведутся въ обѣ стороны выемочные или подготовительные штреки но про
стиранію, на извѣстномъ другъ отъ друга разстояніи. По достиженіи же 
границъ поля, подготовленные ими столбы выработываются въ обратномъ 
направленіи, и притомъ сверху внизъ.

Наклонная высота выемочнаго поля, разработываемаго одностороннимъ 
бремсбергомъ, весьма различная и находится въ зависимости отъ угла 
паденія и прочности какъ окружающей породы, такъ и самого пласта.

Нѣкоторые бремсберги выше штольны «Сагоііпе» въ ЬиШѵеіІег’ѣ дости
гаютъ до 200 метровъ наклонной высоты; между тѣмъ, какъ . на рудникахъ 
«Неіпііг и 8иЫ)ас1і—А1іеп\ѵа1(і они достигаютъ только отъ 80 до 120 мет- 
тровъ наклонной высоты. Что касается до длины выемочныхъ полей, то 
опредѣляющіе ее элементы главнѣйше суть слѣдующіе: толщина пласта, 
прочность пласта и прочность висячаго бока. Чѣмъ длиннѣе выемочное поле, 
тѣмъ продолжительнѣе приходится вести выемку въ немъ и, слѣдовательно, 
поддерживать выемочные штреки. Поэтому, при сильномъ давленіи кровли и 
при мощныхъ пластахъ, не слѣдуетъ брать особенно длинныхъ полей. Срав
неніе стоимости бремсберга съ издержками, необходимыми для поддержанія 
выемочныхъ штрековъ, можетъ служить для опредѣленія длины ноля. Съ 
другой стороны, вслѣдствіе увеличенія числа бремсберговъ и уменьшенія 
длины полей, получается большее сосредоточеніе выемочныхъ пунктовъ, что 
весьма важно въ случаѣ необходимости значительной добычи. Поэтому, въ 
послѣднее время стали ограничивать длину полей 120 метрами въ каждую 
сторону отъ бремсберга.

На пластахъ, подверженныхъ легкому самовозгоранію, слѣдуетъ также 
брать возможно короткія поля, такъ какъ въ этомъ случаѣ можно присту
пить къ выемкѣ столбовъ гораздо скорѣе и затѣмъ тотчасъ изолировать 
очистныя пространства.

Возстановленіе бремсберга совершается слѣдующимъ образомъ:
Съ основнаго штрека задаются возстающимъ штрекомъ въ толщину 

пласта, причемъ добываемый приэтомъ уголь спускаютъ по доскамъ, по
ложеннымъ съ одной стороны забоя. Крѣпь этого штрека состоитъ изъ 
одного или двухъ рядовъ стоекъ (зіешреі); въ послѣднемъ случаѣ часто 
съ перекладами (каррен). Если требуется большая высота, чѣмъ толщина 
пласта, то подработываютъ потолокъ, причемъ въ то же время выравниваютъ 
почву и кладутъ рельсовой путь.

До послѣдняго времени бремсберги велись большею частью шириною 
въ 3,70 метровъ и снабжались двойнымъ путемъ. Въ настоящее же время 
ограничиваются шириною въ 2— В метра, причемъ доставка совершается 
посредствомъ платформы съ противувѣсомъ снизу въ тѣхъ случаяхъ, когда 
паденіе пласта очень крутое,—а при болѣе пологомъ паденіи, по одному 
пути спускаются нагруженные вагоны въ то время, какъ по другому под
нимаются пустыя.
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Каждый бремсбергъ сопровождается или однимъ путевымъ штрекомъ 
который въ тоже время служитъ провѣтривающимъ, или двумя.

Прекрасный примѣръ этого метода разработки мы имѣемъ въ рудникѣ 
8иІ2Ъасѣ-АІіеп\уа1<1 на пластѣ № 19, падающемъ подъ угломъ 40 градусовъ 
и толщина котораго колеблется около 0,86 метровъ, фиг. 2. Таб. ХШ. ІИІѴ 
представляетъ собою побочный квершлагъ А  В —основной штрекъ: СВ  про
вѣтривающій и въ тоже время путевой возстающій штрекъ. Бремсбергъ 
ЕЕ въ данномъ случаѣ имѣетъ около 4,20 метровъ ширины и длину, рав
ную наклонной высотѣ разработываемаго поля, которая, обыкновенно, рѣдко 
превышаетъ 160 метровъ.

Возстающіе штреки СБ и Е Р  сообщаются между собою посредствомъ ко
роткихъ штрековъ 88, проведенныхъ другъ отъ друга на разстояніи 15,60 мет
ровъ. Отъ нихъ въ обѣ стороны продолжаются ныемочные штреки (АЬЬаи- 
вігескеп) параллельно основному штреку, (Сггипсіаігеске) высотою въ 5,18 мет
ровъ,—такъ что между ними получаются столбы въ 10,42 метра высотою. Вые
мочные штреки ведутся сначала шириною всего въ 1,50 или 2 метра, и только 
по пересѣченіи предохранительнаго столба они получаютъ надлежащую ширину, 
зависящую главнѣйше отъ количества побочно получаемой пустой породы, ко
торую необходимо оставлять въ этомъ же штрекѣ, не стѣсняя въ то же вре
мя откаточнаго пути. Столбы пересѣкаются ортами ш ,т ... по мѣрѣ необхо
димости въ провѣтриваніи забоевъ —Когда выемочные штреки достигаютъ 
границъ поля, то приступаютъ къ выемкѣ столбовъ какъ-бы сплошными за
боями въ обратномъ направленіи т. е. отъ границы поля къ бремсбергу,— 
и притомъ сверху внизъ. — Выемка вышележащаго столба всегда нѣсколько 
предшествуетъ выемкѣ нижележащаго, такъ что общая система разработки 
напоминаетъ намъ потолкоуступную выемку.— По окончаніи разработки 
одного выемочнаго поля, приступаютъ къ подготовкѣ слѣдующаго посред
ствомъ втораго бремсберга, который закладывается изъ продолженнаго 
основнаго штрека на разстояніи отъ 420 до 500 метровъ отъ перваго.— 
Такимъ же образомъ совершается дальнѣйшая подготовка третьяго поля по 
окончаніи выемки втораго и т. д. Путь провѣтривающей струи весьма ясно 
показанъ на чертежѣ посредствомъ стрѣлокъ.

Въ томъ случаѣ, когда имѣтся сѣть весьма близко другъ подъ другомъ 
лежащихъ пластовъ, какъ напримѣръ пласты № 16, 17, 18, 19 въ рудникѣ 
8иЫ)асЬ фиг. 3, таб. XIII, употребляютъ особенный довольно оригиналь
ный способъ совмѣстной выемки этихъ пластовъ посредствомъ одного брем
сберга. Послѣдній обыкновенно закладывается въ томъ пластѣ, который 
обладаетъ наиболѣе прочнымъ висячимъ бокомъ и самъ по себѣ такой тол
щины, что проводъ бремсберга не требуетъ подработки висячаго бока.

Пластъ № 19, представляя эти условія и былъ снабженъ бремсбергомъ. 
Во время выемки этого пласта, совершается подготовка слѣдующихъ сосѣд
нихъ пластовъ посредствомъ короткихъ квершлаговъ е, I, §, Ь, і , к ,  заложен



ныхъ отъ бремсберга до пересѣченія съ сосѣдними пластами.—Число этихъ 
квершлаговъ равно числу выемочныхъ штрековъ въ томъ случаѣ, когда со
сѣдній пластъ значительной мощности и въ особенности когда онъ находит
ся весьма близко отъ бремсберга.

Если же смежный пластъ очень тонокъ или довольно значительно уда
ленъ отъ бремсберга, то проводятъ половинное число квершлаговъ относи
тельно выемочныхъ штрековъ; вслѣдствіе чего соотвѣтственная высота стол
бовъ получается двойная. Такъ напримѣръ пластъ № 18 толщиною въ 
0,83 метра былъ пересѣченъ семью квершлагами, а пласты № 16 и 17 
только тремя.

Дальнѣйшая подготовка сосѣднихъ пластовъ состоитъ въ проводѣ выемоч
ныхъ штрековъ отъ пункта пересѣченія пласта квершлагами въ обѣ стороны. 
Послѣ чего уже приступаютъ къ выемкѣ подготовительныхъ столбовъ.

Доставка угля вообще совершается по бремсбергу № 19 посредствомъ 
вышеупомянутыхъ квершлаговъ.

Главное преимущество этого способа подготовки состоитъ въ томъ, что 
при немъ избѣгнуты значительныя издержки на проводъ такихъ же бремсберговъ 
въ сосѣднихъ пластахъ: кромѣ того нѣтъ надобности оставлять предохрани
тельныхъ столбовъ, необходимыхъ для каждаго бремсберга, которыя обыкно
венно остаются потерянными, или. если послѣ извѣстнаго времени они и 
разработываются то даютъ чрезвычайно ничтожное количество кусковаго угля.

На пластѣ Ж° 4 падающемъ подъ угломъ 34 градуса и толщина котораго 
вмѣстѣ съ пустыми прослойками около 2,5 метровъ—подготовка совершает
ся посредствомъ двустороннихъ бремсберговъ въ 2,5 шириною и 110 мет
ровъ наклонной высоты. Длина же выемочнаго поля въ каждую сторону 
200 метровъ. Выемочные штреки ведутся въ числѣ шести на разстояніи 15 
метровъ другъ отъ друга. Эти штреки получаютъ такую ширину, чтобы для 
откаточнаго пути сохранилось 2 метра, а остальное пространство было до
статочно для закладки побочно получаемой пустой породы. Въ видахъ эко
номіи лѣса, необходимаго для крѣпленія, оставляютъ въ потолкѣ выемоч
наго штрека слой угля въ 0,25 метровъ, который вынимаютъ при обратной 
выемкѣ вышележащаго столба изъ этого штрека. Видъ выемочнаго штрека 
показанъ на фиг. 4, Таб. XIII. Каждый выемочный штрекъ снабженъ дере
вяннымъ полкомъ—къ которому плотно подходитъ платформа, поднимаю
щаяся посредствомъ противувѣса снизу. Каждый выемочный штрекъ въ 
свою очередь, спускаетъ два нагруженныхъ вагона и получаетъ два пу
стыхъ; а затѣмъ ждетъ очереди чрезъ 11 штрековъ. При обратной выемкѣ 
столбовъ—пластъ выработывается до верхняго слоя въ 0,25 метровъ толщи
ны, который оставляютъ до выборки лѣса, тогда онъ сама спадаетъ. Меж
ду тѣмъ какъ этотъ слой, во время очистной выемки, позволяетъ гораздо 
слабѣе крѣпить. Зрувплени очистныхъ пространствъ вообще состоитъ въ 
стойкахъ, расположенныхъ въ шахматномъ порядкѣ на разстояніи 2
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метровъ другъ отъ друга. Висячій бокъ въ этомъ пластѣ настолько 
проченъ, что по окончаніи выемки удается добыть почти 3/4 всей крѣпи.

Выемка угля производится частью кайловою и частью порохострѣль- 
ною работою. Шпуры проводятся весьма быстро посредствомъ буровъ 
сЛисбета».

Уголь доставленный по бремсбергу на основной штрекъ этого пласта, 
откатывается по побочному квершлагу на главной основной штрекъ въ 
пластѣ № 10, а по немъ уже къ главному квершлагу, ведущему къ подъ
емной шахтѣ «ЕізепЬаІт I» (см. фиг. 1. Таб. XIV).

На пластѣ Азіег, въ рудникѣ НеіпШ, примѣнена столбовая выемка 
по простиранію почти въ такомъ-же видѣ (см. фиг. 5, ХШ). Этотъ пластъ 
состоитъ, начиная съ висячаго бока изъ слоя угля въ 0,70 метровъ толщи
ны. раздѣленнаго отъ нижележащаго слоя въ 1,10 метровъ посредствомъ 
пустого прослойка въ 0,30 метровъ.—Отъ вышележащаго пласта «Вопіп» 
описываемые пласты раздѣлены слоемъ сланцеватой глины въ 4,20 метровъ. 
Въ такомъ-же разстояніи залегаетъ ниже пластъ «Ваисѣ■>.— Висячій бокъ, 
состоящій изъ сланцеватой глины, довольно слабый.

Уголь этого пласта также не представляетъ особенной прочности; вслѣд- 
ствіи чего при добычѣ получается только 60 проц, кускового угля, при
числяя сюда даже куски въ 26 миллиметровъ.

Уголъ паденія колеблется между 30 до 35 градусами и позволяетъ 
употреблять только вагоны, снукаемые по бремсбергу. Высота выемочнаго 
поля по паденію 155 метровъ. — Для полученія надлежащей высоты, въ 
бремсбергѣ подработываютъ почву на 0,60 метровъ; тогда получается вы
сота въ 2,70 метровъ.

Выемочные штреки ведутся на разстояніи 16 метровъ другъ отъ друга, 
и шириною въ 1,50 метровъ сначала, а по пересѣченіи предохранительнаго 
столба — въ 18 или 20 метровъ, ширина ихъ доводится до 3 метровъ; изъ 
коихъ 1,50 сохраняются для откаточнаго пути, а остальное пространство 
закладывается побочно получаемою пустою породою.— Эти штреки ведутся до 
границъ выемочнаго поля, которые въ этомъ случаѣ отстоятъ отъ бремсбер
га, на разстояніи отъ 70 до 75 метровъ, такъ что получаются столбы дли
ною въ 55 — 60 метровъ и высотою въ 14— 15 метровъ, которые выработы- 
ваются въ обратномъ направленіи, т. е. отъ границъ выемочнаго поля къ 
бремсбергу и притомъ, начиная съ самого верхняго столба.—При проводѣ 
выемочныхъ штрековъ провѣтриваніе, какъ всегда, устанавливается прово
домъ ортовъ, пересѣкающихъ столбы, а при выемкѣ столбовъ—пересѣченіемъ 
закладки въ выемочныхъ штрекахъ по мѣрѣ ухода впередъ, какъ это пока
зано въ Е на приложенномъ планѣ.

За дѣльная плата при проводѣ выемочныхъ штрековъ доходитъ до 50 к. 
за 1 тонну угля, а при обратной выемкѣ столбовъ до 43 к.—Эффектъ ра



бочихъ въ смѣну опредѣляется двумя тоннами при подготовительныхъ ра
ботахъ и тремя тоннами при выемкѣ столбовъ.

Кромѣ этихъ примѣровъ, я считаю необходимымъ указать еще на нѣко
торые, благодаря тѣмъ прекраснымъ планамъ разработокъ, которые были 
приведены выше на таб.: VIII, IX и X, съ цѣлью опредѣлить направленіе! 
по которому распростроняется изломъ породъ послѣ обрушенія кровли и 
глубину, съ которой еще возможно распространеніе излома до дневной по
верхности ‘).

На фиг. 1.1, Таб. V III , представлена столбовая выемка по простиранію 
на пластѣ № 3 рудника ВиШѵеіІег.—При паденіи пласта въ 10 градусовъ 
выемочныя поля берутся отъ 80 до 90 метровъ наклонной высоты и до 
210 метровъ длины.—Каждое поле разработывается съ двухъ двухсторон
нихъ бремсберговъ; ширина выемочныхъ штрековъ отъ 2 до 2,5 метроьъ, а 
высота подготовляемыхъ столбовъ отъ 12 до 15 метровъ.

На фиг. <3, Таб. IX ,  иредставлена столбовая выемка по простиранію 
посредствомъ бремсберговъ на пластѣ № 10 рудника Пиіѣѵѵеііег, подробно
сти этого метода можно видѣть на самомъ чертежѣ.

На фиг. 1 , Таб. X , представлена столбовая выемка по простиранію 
посредствомъ двухстороннихъ бремсберговъ въ болѣе глубокихъ горизонтахъ и 
посредствомъ скатовъ на выходѣ въ пластѣ Азіег рудника Неіпііг. Детальный 
разборъ метода разработки на этомъ пластѣ былъ уже приведенъ выше.

На фиг. 5, Таб. X , приведена столбовая выемка по простиранію въ 
площади пласта № 3, и потому этотъ методъ заслуживаетъ особеннаго тутъ 
вниманія. Подробности этого метода видны на самомъ чертежѣ.

Въ приведенныхъ примѣрахъ существующіе методы разработки не остав
ляютъ желать ничего лучшаго.

Детальный видъ и способы провода выемочныхъ штрековъ можно ви
дѣть для болѣе характерныхъ пластовъ Саарбрюкенскаго бассейна на попе
речныхъ и отчасти продольныхъ разрѣзахъ, приведенныхъ при описаніи, 
столбовой выемки вообще именно на фиг. (3, 4, 5, 6, 7, 8). Табл. VI. 
Точно также на фигурахъ (6, 7, 8. 9), табл. VII, можно видѣть способъ 
обратной выемки столбовъ на нѣкоторыхъ болѣе характерныхъ пластахъ.

Во всѣхъ этихъ разрѣзахъ показанъ въ то же время подробный составъ 
пласта; вслѣдствіе чего довольно достаточно выясняется детальный способъ 
добычи угля, какъ при проводѣ выемочныхъ штрековъ, такъ и при обрат
ной выемкѣ столбовъ.

Фиг. 3, Табл. VI*), представляетъ поперечный разрѣзъ выемочнаго штрека 
въ пластѣ № 4 рудника «Вий\ѵеі1ег», на II глубокомъ этажѣ. Тутъ шири
на выемочнаго штрека около 6 метровъ, изъ коихъ 1,5 метра оставляется
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для откатки угля, а остальное пространство закладывается пустою породою, 
которая получается частью изъ пустыхъ прослойковъ, частью изъ висячаго 
бока, подработываемаго на 0,40 метровъ въ откаточномъ штрекѣ для по
лученія въ немъ надлежащей высоты, необходимой для свободной откатки 
вагоновъ людьми.

Фт. 4 , Табл. VI, представляетъ поперечный разрѣзъ выемочнаго штрека въ 
пластѣ № 4 рудника Виіѣ\ѵеі1ег на этажѣ саарштольны. Тутъ ширина выемоч
ныхъ штрековъ также около 6 метровъ, изъ коихъ для откатки угля остав
ляются 1,5 метра; но висячій бокъ не подработывается. Почва же, вслѣд
ствіе крутаго паденія, выравнивается пустою породою.

Фт. 5, Табл. V I , представляетъ поперечный разрѣзъ выемочнаго штрека 
на рудникѣ «ѴопйегЬеуйІ» на горизонтѣ штольны того же имени. Тутъ, 
при проводѣ выемочныхъ штрековъ, добываютъ сначала только два 
нижнихъ толстыхъ слоя угля; остальные же три болѣе тонкихъ вышележа
щихъ слоя добываются вслѣдъ за возстановленіемъ откаточнаго штрека. 
Слои же, остающіеся надъ потолкомъ откаточнаго штрека, добываются но 
бочно при обратной выемкѣ столбовъ.

Фт. 3, Табл. VI, представляетъ поперечный разрѣзъ выемочнаго штрека 
въ рудникѣ «Ѵопйегѣеуй» на томъ же этажѣ вначалѣ провода.

Фт. 7, Табл. VI, представляетъ поперечный разрѣзъ выемочнаго штрека 
къ пластѣ «ВШсЬег» рудника ВиН\ѵеі1ег, заложеннаго съ бремсберга.

Фиг. 8, Табл. VI, представляетъ поперечный разрѣзъ выемочнаго штрека 
во время провода—въ рудникѣ «ѴопсІегЬеуйІ»; тутъ ясно показанъ способъ 
послѣдовательной добычи слоевъ.

Фт. 6, Табл. V I I 1). представляетъ продольный разрѣзъ столба въ моментъ 
обратной выемки его, въ рудникѣ «Кгопргіпг» на I глубокомъ этажѣ,

Фт. 7, Табл. VII, представляетъ поперечный разрѣзъ какъ столба, такъ 
и смежнаго выемочнаго штрека на томъ же рудникѣ. Изъ этого разрѣза 
видно, что выемочные штреки ведутся шириною въ 5 метровъ, изъ коихъ 
1,5 метра оставляются для откаточнаго штрека, а остальное пространство 
закладывается пустою породою, получаемою изъ пустыхъ прослойковъ. 
Столбы же подготовляются въ 6 метровъ высоты. Высота выемочныхъ штре
ковъ ограничивается 1,20 метрами. Выше же лежащій слой угля добывается 
при обратной выемкѣ столбовъ. При выемкѣ же столбовъ также добываютъ 
сначала нижній слой угля до главнаго пустаго прослойка въ 0,40 метровъ, 
и закрѣпивши очистное пространство стойками, приступаютъ къ выемкѣ выше
лежащихъ слоевъ, причемъ одновременно, по возможности, убираютъ крѣпь.

Фиг. 8, Табл. VII, представляетъ поперечный разрѣзъ въ выемкѣ нахо
дящагося столба въ пластѣ «Таиепігіеп» рудника «Неіпіія» — тутъ ширина 
выемочныхъ штрековъ 5 метровъ, а высота столбовъ 6 метровъ. Употребля
емая при выемкѣ столбовъ крѣпь состоитъ изъ стоекъ съ накладками, рас-

*) См. „Горн. Ж урн.“ 1875 г. Книжка 12. Табл. 7.



положенныхъ другъ отъ друга на разстояніи 1 метра, какъ по высотѣ, 
такъ и по длинѣ столба.

Фиі 9. Табл. VII, представляетъ поперечный разрѣзъ въ выемкѣ нахо
дящагося столба въ пластѣ «ВІіісЬег» рудника «Неіпііг». Тутъ ширина 
выемочныхъ штрековъ 4 метра, а высота столбовъ 6 метровъ.

Въ потолкѣ выемочнаго штрека оставляется слой угля въ 0,35 метровъ 
толщины, который добывается побочно при обратной выемкѣ вышележащаго 
столба. При выемкѣ столбовъ отдѣльными отрѣзками въ 6—8 метровъ длины 
по возстанію, вплоть до старыхъ выработокъ, очистное пространство крѣпятъ 
стойками,—которыя, по окончаніи выемки, стараются по возможности снова 
добыть.

СТОЛБОВАЯ ВЫЕМКА

по простиранію съ подготовкою посредствомъ скатовъ (8ігеіс1іеш1ег
РіеіІегЪаи т і і  КоШбсЬегп).

Этотъ методъ разработки также имѣетъ мѣсто на пластахъ, падающихъ 
подъ угломъ болѣе 20 градусовъ. Примѣромъ для этого метода можетъ слу
жить разработка пласта № 6 рудника ВиНлѵеіІег на выходѣ; см. фиг. 1. 
Таб. IX. Иногда скаты служатъ для выемки цѣлаго выемочнаго поля меж
ду двумя этажами; иногда же только для нѣсколькихъ выемочныхъ штре
ковъ. Въ послѣднемъ случаѣ они находятся въ связи съ главными бремсберга
ми и представляютъ собою только вспомогательныя подготовительныя выработки.

Высота скатовъ колеблется между 20 и 60 метрами. Длина выемочнаго 
поля съ каждый стороны ската берется около 60 метровъ и рѣдко доходитъ 
до 120 метровъ.

Если вслѣдствіе необходимости провѣтриванія нижній выемочный штрекъ 
проводится одновременно съ основнымъ, то они сообщаются на разстояніи, 
60—80 метровъ посредствомъ возстающихъ проработокъ, которыя и слу
жатъ скатами.

Скаты ведутся шириною въ 2,5 метра, а высотою, ралзною большею частью 
толщинѣ пласта.

Крѣпленіе скатовъ состоитъ большею частію изъ одного ряда стоекъ, раз
дѣляющихъ путевое отдѣленіе въ 60 сантиметровъ отъ доставочнаго ската. 
При весьма слабомъ висячемъ—употребляютъ переклады.—ІІочва-же скатовъ 
выкладывается досками. - П р и  выходѣ ската на основной штрекъ устраиваютъ 
досчатый ящикъ—или окно съ задвижнымъ щитомъ.

Послѣднее устройство имѣетъ несомнѣнное преимущество, такъ какъ 
при немъ уголь скатывается по скату постепенно и потому гораздо менѣе 
измельчается, чѣмъ при первомъ.

Измельченіе угля увеличивается съ увеличеніемъ высоты скатовъ и угла 
паденія ихъ.—Кромѣ того, при скатахъ нельзя сортировать уголь при забояхъ.
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Общая доставка весьма замедляется въ особенности при закрытыхъ ска
тахъ. Часто ничего не остается, какъ для каждаго забоя возстановлять осо
бенный скатъ; но чрезъ это усложняется и значительно удораживается до
ставка.—Въ силу этихъ обстоятельствъ употребленіе скатовъ въ Саарбрю- 
кенскомъ бассейнѣ почти изчезло въ настоящее время.— Вмѣсто скатовъ-же 
повсюду стали примѣнять бремсберги.

Къ второй группѣ относятся слѣдующіе методы разработки:

СТОЛБОВАЯ ВЫЕМКА

по простиранію съ подготовкою посредствомъ діагональныхъ штрековъ.
Рі’еіІегЪаи т і і  НаирШа^опаІеп иші кігеісііеікіеп АЪЬаизѣгескеп.

Этотъ методъ только въ началѣ былъ примѣненъ на нѣкоторыхъ плас
тахъ; но вслѣдствіе весьма невыгодныхъ результатовъ совершенно оставленъ.

Въ самомъ дѣлѣ для удобнаго спуска вагоновъ необходимъ уклонъ не 
болѣе 4-хъ градусовъ; а при такомъ уклонѣ длина діагонали въ 3—4 раза 
превышала наклонную высоту столбовъ и кромѣ того углы, образуемые вые
мочными штреками съ діагональю были такъ остры, что угловыя части 
столбовъ представляли большія затрудненія для выемки и къ тому же да
вали самый ничтожный процентъ кусковаго угля. Въ силу этихъ обстоя
тельствъ, этотъ методъ не получилъ дальнѣйшаго примѣненія въ Саарбрю- 
кенскомъ бассейнѣ,

На пластѣ Веиві рудника «ОегЬагсЬ этотъ методъ былъ примѣненъ 
около 1850 года ниже этажа штольны «ѴеШіеітз». Тутъ главная діагональ 
была заложена по паденію (Еіпіаііешіе сііацопаіе) съ уклономъ въ 6 граду
совъ—и уголь доставлялся по ней въ вагонахъ лошадьми.

Изъ этой діагонали велись въ обѣ стороны выемочные штреки по про
стиранію, сначала узкія, а по пересѣченіи предохранительнаго столба въ 
30 метровъ съ надлежащею шириною—см. фиг. 6. Таб. XVII.

Хотя выемочные штреки образовывали съ діагональю только уголъ въ 
45 градусовъ, то и тутъ явилась необходимость, во избѣжаніи дорого стою- 
щаго провода узкихъ выемочныхъ штрековъ, закладывать послѣднія въ верх
нихъ частяхъ діагонали съ полною шириною. При углѣ паденія этого пла
ста отъ 10 до 13 градусовъ—закладка выемочныхъ штрековъ и сохраненіе 
откаточнаго штрека оказалось довольно'затруднительнымъ.

Когда къ всему этому появилось сильное давлеціе висячаго бока, то 
нашли лучшимъ прибѣгнуть къ другимъ методамъ. Съ этихъ поръ уже 
примѣніе этого метода мы болѣе не встрѣчаемъ въ описываемомъ бассейнѣ.
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СТОЛБОВАЯ ВЫЕМКА

по діагональному направленію (РІеіІегЪаи т і і  (Ііа^опаіеп АЬЪаизіхескеп).

Яготъ методъ имѣетъ въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ болѣе обширное 
примѣненіе. При этомъ методѣ выемочное поле, ограниченное основнымъ 
штрекомъ снизу и старыми выработками сверху подготовляется къ очист
ной выемкѣ посредствомъ діагональныхъ выемочныхъ штрековъ, заложен
ныхъ непосредственно изъ основнаго штрека, см. фиг. 7. таб. XIII,

При значительной высотѣ выемочнаго поля, его раздѣляютъ, посредствомъ 
главной діагонали и нѣсколькихъ промежуточныхъ штрековъ по про
стиранію, на части меньшихъ размѣровъ.

Такъ какъ съ увеличеніемъ угла паденія пласта, длина діагональныхъ 
выемочныхъ штрековъ быстро увеличивается, то сохраненіе этихъ штрековъ 
значительно повышаетъ стоимость угля.

Въ самомъ дѣлѣ, при углѣ паденія въ 10° градусовъ, длина діагонали 
съ уклономъ въ 3,5 градусовъ въ 3 раза болѣе наклонной высоты столбовъ, 
при 14 градусахъ въ 4 раза, а при 173/« градусовъ почти въ 5 разъ. 
Вслѣдствіе этого пришлось при этомъ методѣ отказаться отъ доставки по
средствомъ вагоновъ, не допускающихъ уклона болѣе 3 '/2 градусовъ, и пе
рейти къ доставкѣ салазками (8еЫіШчйоічІегиіщ), допускающей уклонъ діа
гональныхъ выемочныхъ штрековъ отъ 8 до 10 градусовъ.

При доставкѣ салазками, длина выемочныхъ штрековъ значительно умень
шается и, слѣдовательно, выемочныя поля могутъ быть болѣе высокія.

Самовозгораніе угля въ многихъ пластахъ требуетъ болѣе короткіе 
выемочные штреки, а, слѣдовательно, раздѣленіе выемочнаго поля промежу
точными штреками въ этомъ случаѣ весьма выгодно.

Примѣромъ для столбовой выемки по діагональному направленію можетъ 
служить разработка пласта НеіпгісЬ около 1866 года, въ рудникѣ Оегііагсі 
на этажѣ штольны «(іегЬапі», гдѣ этотъ пластъ является толщиною въ 1,87 
метровъ и падаетъ подъ угломъ отъ 11 до 12 градусовъ. См. фиг. 7. Таб. 
XIII и фиг. 1, Таб. ХУ. МХ—представляетъ этажный квершлагъ; АВ основ
ной штрекъ по простиранію (Огипйзігеске), прочность котораго сообра
жается съ временемъ, необходимымъ для выемки поля, находящагося между 
нимъ и вышележащими выработками Такъ какъ основной штрекъ служитъ 
въ то же время развѣдочною выработкою, то онъ предшествуетъ всегда всѣмъ 
остальнымъ выработкамъ, и часто простирается въ обѣ стороны отъ квер
шлага на разстояніи отъ 1,500 до 2,000 метровъ. По немъ идетъ свѣжая 
струя воздуха отъ этажнаго квершлага и распредѣляется по выработ
камъ, какъ показано стрѣлками. Ас представляетъ воздушный штрекъ 
заложенный недалеко отъ пересѣченія этажнаго квершлага съ основнымъ 

Гора. Жури., Т.ІУ,№ 10, 1876 г. 2



18 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

штрекомъ; с,с,сс промежуточные штреки (ТЬеі1ип§в1гескеп), ограничива,ющія 
выемочныя поля отъ 00 до 75 метровъ наклонной высоты. Полученныя вые
мочныя поля подготовляются къ очистной выемкѣ посредствомъ ряда діаго
нальныхъ выемочныхъ штрековъ (с!іа§опа1е АЪЬаивігеске), обозначенныхъ 
на чертежѣ номерами 1, 2, 3 и т. д. Подготовка совершается прежде всего 
въ самомъ верхнемъ выемочномъ полѣ, ограниченномъ снизу откаточнымъ 
промежуточнымъ штрекомъ, а сверху старыми выработками; и затѣмъ по
степенно переходятъ къ подготовкѣ нижележащихъ выемочныхъ нолей такъ 
что, по окончаніи очистной добычи въ верхнемъ полѣ, нижнее должно быть 
уже подготовлено.

При прочномъ висячемъ бокѣ и значительномъ содержаніи пустыхъ про
слойковъ, выемочные штреки ведутся шириною отъ 6,20 до 8,30 метровъ и 
на такомъ разстояніи другъ отъ друга, что между ними остаются столбы 
въ 8,30 или 10,45 метровъ шириною. Въ началѣ же эти штреки ведутся 
только шириною въ 2 метра, а по пересѣченіи предохранительнаго столба, 
оставляемаго надъ основнымъ или промежуточнымъ штрекомъ въ 6 или 8 
метровъ, они продолжаются съ надлежащею шириною.

Если же висячій бокъ не представляетъ достаточной прочности, то огра
ничиваются проводомъ болѣе узкихъ выемочныхъ штрековъ 0,0 ..., именно 
отъ 3 до 4 метровъ ширины, увеличивая зато ширину подготовляемыхъ 
столбовъ, см. 1, Таб. XV. Эти столбы пересѣкаются ортами р, р  по мѣрѣ 
надобности въ провѣтриваніи забоевъ.

Доставка угля совершается очень удобно въ вагонахъ—по діагональнымъ 
откаточнымъ штрекамъ къ основному людьми, а по основному къ этажному 
квершлагу или къ штольнѣ—лошадьми.

При протяженіи основнаго штрека на 2000 метровъ съ каждой стороны 
этажнаго квершлага—обыкновенно подготовляются отъ 4 до 5 полей, дли
ною отъ 400 до 500 метровъ каждое, которыя выработываются по выше
описанному методу, начиная съ ближайшаго къ этажному квершлагу, и 
притомъ такъ, что когда выемка одного поля приходитъ къ концу, то слѣ
дующее за нимъ должно быть уже подготовлено.

Провѣтриваніе возстановляется очень легко или посредствомъ короткихъ 
проработокъ, если выемка совершается недалеко отъ выхода пласта на 
дневную поверхность, или посредствомъ воздушныхъ шахтъ, снабженныхъ 
печами или вентиляторами въ томъ случаѣ, когда выемка ведется на болѣе 
глубокихъ горизонтахъ. Путь провѣтривающей струи, во время провода вые
мочныхъ штрековъ, показанъ на фиг. 1, Таб. XV; во время обратной выемки 
столбовъ на фиг. 7, Таб. XIII.

Такъ какъ прочность пласта «НеіпгісЬ» весьма значительная, то угле
подбойщики облегчаютъ добычу угля слѣдующимъ путемъ. Первый врубъ 
отъ 0,75 до 1 метра глубиною производится съ средины забоя на ширину 
въ 1,50 метровъ въ лежачемъ боку пласта, который гораздо нѣжнѣе са-



маго пласта и состоитъ изъ мягкой сланцеватой глины. Затѣмъ вышележа
щій слой угля добывается посредствомъ одного или двухъ главныхъ шпу
ровъ такой-же глубины, какъ и врубъ. Если сила взрыва перваго шпура 
оказалась недостаточною, то задаются слѣдующимъ шпуромъ ближе къ 
лежачему боку. Слой угла при взрывѣ шпуровъ опрокидывается подъ пря
мымъ угломъ. Преслѣдуя врубъ въ обѣ стороны и отбивая части пласта 
посредствомъ ряда маленькихъ шпуровъ, достигаютъ надлежащей ширины 
для выемочнаго штрека.

Фиг. 2, 3, таб. ХУ представляютъ профиль и планъ этой системы под
бивки. А и В суть сферическія углубленія, получаемыя послѣ двухъ глав
ныхъ взрывовъ.

Принтомъ въ висячемъ боку оставляютъ слой угля въ 0,30 метровъ 
который позволяетъ ограничиться весьма легкимъ крѣпленіемъ; между тѣмъ, 
какъ безъ него при значительной ломкости висячаго бока пришлось бы 
ставить довольно прочную крѣпь. Оставленный слой угля добывается по
бочно при обратной выемкѣ столбовъ.

Выемка столбовъ совершается отдѣльными отрѣзками отъ 6,30 до 8,45 
метровъ высотою, перпендикулярно къ направленію выемочныхъ штрековъ. 
Сначала добывается самая верхняя часть столба; затѣмъ, послѣ возможной 
добычи крѣпи изъ очистнаго пространства, добываютъ слѣдующую часть 
и такъ далѣе, до предохранительнаго столба г, г ..., который остается во все 
время, пока подъ нимъ лежащій горизонтальный штрекъ служитъ воздуш
нымъ штрекомъ для нижележащаго выемочнаго поля.

При проводѣ горизонтальнаго штрека въ потолкѣ его также оставляютъ 
незначительный слой угля, который при сниманіи крѣпи отпадаетъ боль
шими кусками. Оставленіе этого штрека совершается побочно съ выемкою 
предохранительнаго столба г, г.

Если сбытъ угля требуетъ значительнаго увеличенія выемочныхъ забоевъ, 
то одновременная выработка нѣсколькихъ столбовъ одного и того же поля, 
а также одновременная выемка нѣсколькихъ выемочныхъ полей не пред
ставляетъ никакихъ невыгодъ; если въ первомъ случаѣ столбы будутъ вырабо- 
тываться въ такомъ порядкѣ, что общее расположеніе забоевъ будетъ сту
пенчатое, а во второмъ случаѣ выемка болѣе удаленныхъ выемочныхъ полей 
отъ этажнаго квершлага или отъ основнаго штрека будетъ предшествовать 
выемкѣ менѣе удаленныхъ выемочныхъ полей. Въ этомъ случаѣ при общей 
добычѣ въ большихъ размѣрахъ, мы не получимъ очистныхъ пространствъ 
на значительную площадь.

Описанный методъ разработки представляетъ весьма серіозныя невы
годы съ увеличеніемъ угла паденія пласта выше 10°; потому что тогда діа
гональные выемочные штреки, пересѣкаясь съ горизонтальными штреками, 
образуютъ довольно значительный уголъ, который обрушается съ тѣмъ боль
шею легкостью, чѣмъ этотъ уголъ острѣе и чѣмъ пластъ толще.
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Обрушенія же ведутъ за собою значительную потерю угля, получаемаго 
съ этого угла исключительно въ видѣ мелочи и частыя препятствія свобод
ной откатки по горизонтальному промежуточному или основному штреку.

Вслѣдствіе этихъ невыгодъ, на нѣкоторыхъ пластахъ предполагали замѣ
нить промежуточные штреки по простиранію діагональными штреками; изъ 
которыхъ уже поготовка къ очистной выемкѣ совершалась также діагональ
ными выемочными штреками.

Примѣромъ этого метода, который можно найлучше охарактеризовать 
«Столбовою выемкою съ главными діагоналями и діагональными выемочными 
штреками» можетъ служить разработка въ томъ же пластѣ «НешгісЬ», примѣ
ненная втеченіп 184В года, см. фиг. 4, Таб XV. СТ) представляетъ собою воз
душный штрекъ, заложенный но направленію наибольшаго склона; АСВ основ
ной штрекъ по простиранію, проведенный такимъ же образомъ, какъ въ выше
приведенномъ примѣрѣ, т. е съ оставленіемъ въ потолкѣ слоя угля тол
щиною въ 0,30 метровъ; ЕЕ, главные діагональные штреки, заложенные 
изъ основнаго на такомъ разстояніи, чтобы между ними получились вые
мочныя поля 60 или 70 метровъ наклонной высоты и продолженные до вы
хода пласта или до старыхъ закладокъ;—Ь, Ь подготовительные штреки, 
также діагональные и направленные въ противуположную сторону относи
тельно главныхъ діагоналей. Ширина послѣднихъ около 3,5 метровъ, а 
ширина полученныхъ между ними столбовъ около 8,50 метровъ. Столбы 
пересѣкаются по мѣрѣ надобности въ провѣтриваніи посредствомъ ортовъ 
т, т, отдѣляющихъ собою предохранительный столбъ, расположенный надъ 
главною діагональю.

Выемочные штреки ведутся почти перпендикулярно къ этимъ ортамъ и сна
чала шириною 1,50 метра, а по пересѣченіи предохранительнаго столба съ над
лежащею шириною. Вслѣдствіе этого, въ точкахъ пересѣченіи какъ главныхъ 
діагоналей, такъ и ортовъ съ выемочными штреками, получаются углы, близ
кіе къ прямому, которые довольно долго сопротивляются давленію висячаго бока.

Къ всему этому выемка столбовъ ведется снизу вверхъ и слѣдуетъ не
посредственно за проводомъ выемочныхъ штрековъ, такъ что столбы не 
имѣютъ достаточно времени, чтобы значительно подвергнуться давленію окру
жающихъ породъ.

Этотъ методъ далъ гораздо болѣе выгодные результаты, чѣмъ предъ- 
идущій, потому что при немъ получается болѣе значительный процентъ 
кусковаго угля; нѣтъ надобности подерживать такъ продолжительно вые
мочные штреки и потеря угля въ видѣ мелочи самая ничтожная.

Путь провѣтривающей струи прекрасно показанъ стрѣлками на самомъ 
чертежѣ. Изъ приведенныхъ выше ‘) (таб. VIII, IX, X) примѣровъ для опре
дѣленія направленія излома породъ послѣ обрушенія кровли, можно при
вести для характеристики этого метода въ этомъ бассейнѣ слѣдующіе:

) См. «Горя. Ж урн.» 1875. Книжка 12. Табл. 8, 9 и 10.



На фиг. 4,‘ 5, таб. VIII представлена діагональная столбовая выемка на 
пластахъ № 1 и № 2 рудника Непііг. На фиг. 9, таб. VIII представлена 
діагональная столбовая выемка на пластѣ Вей»! рудника (ІегЬапі. Детали 
разработки ноказаны на самыхъ чертежахъ.

с) Столбовая выемка по возстанію.

Этотъ методъ, представляя собою видоизмѣненіе столбовой выемки по діа
гональному направленію, примѣняется во всѣхъ случаяхъ, когда уголъ паде
нія не превышаетъ 10°; причемъ доставка уже совершается большею частью 
салазками. Примѣромъ могутъ-служить рудники, Кейеп и Кгопргіпг Ѵгісйгісіі 
ѴѴіІЬеІт». Этотъ же методъ въ многихъ пластахъ замѣнилъ впослѣднее время 
столбовую выемку по діагональному направленію и получилъ весьма твердое 
основаніе съ тѣхъ поръ, какъ доставка по возстающимъ выемочнымъ штре
камъ стала производиться вагонами, спускаемыми по рельсовому пути посред
ствомъ передвижныхъ маленькихъ тормазовъ: см. фиг. 3, 4, Таб. XVII, о 
которыхъ болѣе подробно будетъ упомянуто далѣе.

Примѣромъ можетъ служить мѣстами до сихъ поръ еще существующій 
методъ разработки на пластѣ «СагЬ въ рудникѣ «ОегІіагсЬ.

д) Сплошная выемка.

До 1864 года, сплошная выемка имѣла случайное примѣненіе въ видѣ 
опытовъ,—пока директоръ ВІиЬше не примѣнилъ ее въ обширномъ видѣ сна
чала на пластѣ толщиною 0,65 метровъ въ рудникѣ «Ргіпг \ѴіШе1т». Полу
ченные результаты были столь выгодны, что она была вслѣдъ затѣмъ примѣ
нена на пластѣ въ 0,45 метровъ, который до сихъ поръ считался недостой
нымъ разработки. При паденіи этихъ пластовъ въ 10 градусовъ была примѣ
нена сплошная выемка по возстанію съ сплошнымъ забоемъ (8сІшеЪепсІег ЗігеЪ- 
ЬаишііЪгеіІетВНск) съ возстановленіемъ діагональныхъ откаточныхъ штрековъ.

Въ болѣе совершенномъ видѣ сплошная выемка по возстанію была при
мѣнена на пластѣ «Сагі», въ рудникѣ «СтегЬагсІ». Тутъ сплошныя забои 
были замѣнены отступающими и вслѣдъ за ними для доставки возстановля- 
лись возстающіе откаточные штреки, снабженные двойнымъ рельсовымъ пу
темъ и маленькимъ передвижнымъ тормазомъ. Этотъ методъ подробно изло
женъ при описаніи сплошной выемки вообще'), см. стр. 295, фиг. 1, табл. XI.

При болѣе крутомъ паденіи, именно около 18 градусовъ, оказалось выгод
нымъ примѣнять сплошную выемку по простиранію съ подготовкою вые
мочныхъ полей посредствомъ бремсберговъ. Этотъ методъ былъ примѣненъ 
на пластѣ «Мах», состоящемъ изъ двухъ слоевъ угля въ 1,50 метровъ об-

') Гривнакъ. Критическій обзоръ методовъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій 
въ Европѣ, стр. 295, 1875, «Горный Журналъ», кн. 12.
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щей толщины, раздѣленныхъ пустыми прослойками въ 45—70 сантимет
ровъ. Паденіе же этого пласта около 18 градусовъ. Методъ разработки 
этого пласта весьма подробно изложенъ при спеціальномъ обзорѣ сплошной 
выемки вообще на стр. 297 и представленъ на фиг. 5, табл. XI.

д) Комбинація Столбовой выемки и Сплошной.

Примѣромъ для этого метода можетъ служить разработка пласта «Веизі» 
въ западной части рудничнаго поля, гдѣ онъ содержитъ значительное коли
чество пустыхъ прослойковъ. Этотъ методъ весьма подробно изложенъ далѣе 
при описаніи методовъ разработки, примѣненныхъ вообще на рудникахъ 
«СгегЬагй». О послѣднихъ двухъ методахъ разработки с и «Г, я не распро
странился потому, что о примѣненіи ихъ вообще, о причинахъ примѣ
ненія и о результатахъ, полученныхъ отъ нихъ, будетъ говориться весьма 
подробно въ дальнѣйшемъ описаніи рудника «Пегііагй Ргіпг \Ѵі1Ье1ш», гдѣ 
эти методы получили исключительное примѣненіе.

Обзоръ методовъ разработки, примѣненныхъ на рудникѣ «Оегкагоі Р гіш  
УѴгІкеІт», въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ.

Этотъ рудникъ заключаетъ въ себѣ слѣдующіе пласты, въ порядкѣ отъ 
висячаго бока къ лежачему.

1) Пластъ «Неіпгісіі», толщиною отъ 1,5 до 1,80 метровъ, состоитъ изъ 
двухъ слоевъ угля, раздѣленныхъ пустымъ прослойкомъ сланцеватой глины 
толщиною отъ 8 до 30 сантиметровъ.

Уголь настолько проченъ, что при добычѣ получается почти исклю
чительно кусковой уголь. Въ самомъ дѣлѣ, при проводѣ ортовъ, можно раз
считывать по меньшей мѣрѣ на 90°/о кусковаго улля и только на 10°/о уголь
ной мелочи. Кромѣ того, онъ сильно сопротивляется дѣйствію атмосферныхъ 
вліяній. Висячій бокъ этого пласта состоитъ изъ весьма твердаго и часто 
конгломератообразнаго песчаника. Мѣстами же является между послѣднимъ 
и пластомъ прослоекъ сланцеватой глины различной толщины.

2) Пластъ «СагЬ состоитъ изъ слоя чистаго угля въ 90 сантиметровъ 
толщиною и не содержитъ въ себѣ естественнаго вруба (бсіігат), такъ что 
послѣдній приходится вести въ мягкомъ прослойкѣ угля, заключающемся въ 
висящемъ боку, который, состоя изъ ломкой сланцеватой глины, опадаетъ 
при добычѣ на толщину въ 30—50 сантиметровъ. Уголь этого пласта не 
такъ проченъ; тѣмъ не менѣе при добычѣ онъ даетъ до 75°/0 кусковаго 
угля. Промежуточный слой пустой породы между пластами «НеіпгісЬ и Сагі» 
доходитъ до 8 метровъ толщины, при среднемъ углѣ паденія ихъ отъ 10 
до 12 градусовъ.

3) Пластъ «Магіа» представляетъ три отдѣльныхъ слоевъ угля, общая
О См. „Горн. Журн.“ 1875 г., книжка 12.



толщина которыхъ 1,10 метровъ, фиг. 1, табл. XVI '). Тутъ также, вслѣд
ствіе отсутствія вруба, приходится вести его въ мягкой сланцеватой глинѣ 
или въ прослойкахъ угля висячаго бока.

Уголь главнаго верхняго слоя обладаетъ значительнымъ сцѣпленіемъ; 
между тѣмъ, какъ уголь нижнихъ двух,ъ слоевъ слоеватъ и ломокъ. Вообще, 
при добычѣ этого пласта, получается около 70°/0 кусковаго угля и 30°/„ 
угольной мелочи 2) Промежуточныя породы между пластами «Сагі и Магіа» 
образуютъ слой въ 25 метровъ отвѣсной толщины.

4) Пластъ «Веизі», при толщинѣ общей массы угля въ 2 или 2,5 метра, 
состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ угля, раздѣленныхъ промежуточными слоя
ми сланцеватой глины. Относительная толщина перемежающихся слоевъ из
мѣнчива, какъ это показываютъ фиг. 2, 3 и 4, табл. ХУІ. Уголь этого 
пласта нѣжнѣе вышеописанныхъ. Онъ даетъ при добычѣ около 60°/о ку
сковаго угля. Кромѣ того, онъ легко разрушается на воздухѣ. Въ висячемъ 
боку этого пласта, на разстояніи 6 метровъ, является конгломератъ. От
вѣсное разстояніе между пластами Магіа и Веизі около 150 метровъ.

Уголъ паденія его около 10° въ нижнихъ горизонтахъ и около 14й 
въ верхнихъ.

Выше пласта Вецзі на 8 метровъ, являющіяся прослойки угля обра
зуютъ въ западной части описываемаго поля достойный разработки пластъ.

5) Пластъ ЕІізаЪеіЬ, состоящій изъ трехъ слоевъ съ общею толщиною 
метровъ. Свойства угля подобныя же, какъ и въ пластѣ «Веизі». В исячій 
бокъ состоитъ сначала изъ сланцеватой глины, а далѣе изъ песчаника, см. 
фиг. 5, табл. XVI.

6) Пластъ «Аппа» состоитъ изъ трехъ слоевъ, съ общею толщиною 
въ 1,8въ 1,10 метровъ, которые раздѣлены пустыми прослойками въ 15—70 
сантиметровъ толщины, фиг. 6, 7, 8 и 9, табл. XVI. Этотъ пластъ подверженъ 
весьма значительнымъ измѣненіямъ на небольшомъ протяженіи. Онъ даетъ 
весьма прекрасный уголь съ процентомъ кусковаго угля около 80%- Уголъ 
паденія его около 20 градусовъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ умень
шается до 10°.

Висячій бокъ состоитъ изъ песчаника, толщина котораго мѣстами дохо
дитъ до 25 сантиметровъ; далѣе слѣдуетъ сланцеватая глина съ 2 двумя 
прослойками угля, выдѣляющими значительное количество удушливыхъ 
газовъ.
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') На этихъ фигурахъ буквы имѣютъ слѣдующія обозначенія: у—уголъ, сг—сланцеватая 
глина, п—песчаникъ, « —метры, е.« или с—сантиметры, в—врубъ -(ВсЬгат. АЫозип^г).

2) Подъ угольной мелочью слѣдуетъ разумѣть все, что нроходитъ сквозь рѣшето, при 
діаметрѣ отверстій въ 22 миллиметра.
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Разстояніе между нластами «Веизі и Аппа» по квершлагу околу 1800 
метровъ.

7) Пластъ «Мах», состоитъ изъ двухъ слоевъ угля, раздѣленныхъ пу
стыми прослойками въ 45 — 70 сантиметровъ толщиною; общая же толщина 
угольной массы отъ 1,30 до 1,60 метровъ, фиг. 10 и 11, табл. ХУІ.

Врубъ ведется въ прослойкѣ сланцеватой глины, заключающей прослой
ки угля. При добычѣ этотъ пластъ даетъ до 80% кусковаго угля, и под
ходитъ по свойству угля къ пласту * НеіпгісЬ». Уголъ паденія колеблется 
около 18°. Кратчайшее разстояніе этого пласта «Аппа», отъ 25 до 35 мет
ровъ. Висячій бокъ состоитъ сначала изъ сланцеватой глины, а далѣе изъ 
песчаника, который доходитъ до 1 метра толщины. Выше песчаника, слой 
угля въ 25 сантиметровъ толщиною, выдѣляющій въ громадномъ количе
ствѣ удушливые газы.

Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разработка велась только на двухъ 
пластахъ, именно: «НеіпгісЬ и Веизі», которые доставляли еще въ 1865
году 82% всей добычи. Спустя нѣкоторое время, приступили къ выемкѣ 
пласта «Сагі».

До этого времени на этихъ пластахъ исключительно примѣнялась стол
бовая выемка (РІеіІегЬаи). Главное различіе между видоизмѣненіями этой 
выемки заключалось въ ширинѣ выемочныхъ штрековъ (АЬЬаизіхескеп), въ 
высотѣ столбовъ (8іагке йег Ріеііег) и въ углѣ, образующемся направле
ніемъ линіи простиранія.

Въ послѣднемъ отношеніи были примѣнены главнѣйше слѣдующіе 
методы:

a) Столбовая выемка по возстанію (8с1і\ѵеЬеікІег РіеіІегаЬЬаи).

b) Столбовая выемка по діагональному направленію (Біа^опаіег
РіеіІегаЬЬаи).

На пластахъ «НеіпгісЬ и Веизі» производилась почти аналогичная раз
работка. Выемочные штреки велись шириною въ 6 метровъ, а столбы 
оставлялись высотою въ 8 метровъ. Часто однако рабочіе въ видахъ своихъ 
выгодъ вели выемочные штреки шире оставляемыхъ столбовъ, такъ какъ не 
существовала тогда еще посаженная задѣльная плата. Если къ этому при
бавить, что для обратной выемки столбовъ (КііскЬаи), послѣдніе пересѣ
кались проработками шириною, равною ширинѣ выемочныхъ штрековъ, что 
для провѣтриванія приходится въ извѣстномъ разстояніи проводить орты, 
тѣмъ болѣе что при подготовкѣ столбовъ, не обращали на это особеннаго 
вниманія; наконецъ, что вслѣдствіе частыхъ обрушеній кровли надъ сла
быми столбами теряется весьма значительное количество угля, то становит
ся весьма вѣроятнымъ тотъ средній выводъ, изъ котораго выходитъ, что



при обратной выемкѣ столбовъ получается только г/з всего добытаго угля; 
остальныя же 3/5 получаются при проводѣ подготовительныхъ или выемоч
ныхъ штрековъ и другихъ побочныхъ выработокъ.

На пластѣ «НеіпгісЬ», столбовая выемка при вышеописанныхъ размѣ
рахъ дала довольно выгодные результаты, потому что вслѣдствіе значитель
наго сцѣпленія угля и весьма прочнаго висячаго бока, потеря угля при 
выемкѣ столбовъ оказалась ничтожною. Тутъ задѣльная плата за 100 цент
неровъ добытаго угля колебалось около 3 Тіііг. 25 8«р\ при проводѣ выемоч
ныхъ штрековъ и отъ 1 ТЫг. 27 8§г., до 2 Тіііг. 17 8§г при выемкѣ стол
бовъ ').

На пластѣ же «Вепзі», этотъ методъ разработки далъ весьма невыгодные 
результаты. Большею частью прежде, чѣмъ успѣвали доводить выемку стол
бовъ до половины, а иногда прежде чѣмъ успѣвали приступить къ выемкѣ 
ихъ, они подвергались столь значительному давленію, что окололежащіе 
выемочные штреки постепенно суживались и часто почти исчезали. Вслѣд
ствіе этого, для выемки столба приходилось вести новый штрекъ въ самомъ 
столбѣ, что повело къ тому, что безъ того уже слабый столбъ еще болѣе 
ослаблялся. Въ сг/лѵ же этой слабости столбовъ пришлось очень часто 
ограничиться выемйою только нѣкоторыхъ частей столба; остальная же 
большею частью терялась безвозвратно.

Подобныя неблагопріятныя явленія слѣдуетъ главнѣйше приписать спо
собности угля легко растираться въ порошокъ, значительной мощности плас
та и непрочности висячаго бока.

Къ этому слѣдуетъ прибавить еще необходимость провода значительнаго 
числа ортовъ дла возстановленія хорошаго провѣтриванія, вслѣдствіе значи
тельнаго выдѣленія удушливыхъ газовъ.

Такъ какъ остающаяся при разработкѣ пустая порода и угольная мелочь 
при сильномъ давленіи и недостаточномъ провѣтриваніи подвержены легко
му самовозгоранію, то въ результатѣ оказалось, что всѣ почти старыя вы
работки находились въ пожарѣ, который не только стѣснялъ дальнѣйшую 
выемку, но также требовалъ значительныхъ предохранительныхъ средствъ 
въ видѣ угольныхъ столбовъ, каменныхъ плотинъ и т. и. для препятствія 
дальнѣйшему распространенію горючихъ газовъ.

Всѣ перечисленныя явленія повели къ тому, что ‘/з подготовленнаго къ 
выемкѣ угля терялась безвозвратно. — Это ясно видно уже изъ того, что ко
личество кусковаго угля, получаемое при добычѣ пласта Веизі, толщиною въ 
2,25 метра, считаютъ равнымъ тому, которое получается при добычѣ пласта 
Неіигісіі въ 1,75 метровъ толщиною; именно, съ 4 квадратныхъ метровъ въ 
томъ и другомъ пластѣ получается 180 с іг . кусковаго угля; причемъ толь-
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ко 3/5 — 3/,о этого количества получается при выемкѣ столбовъ, а остальныя 
э/5 — 7/ 10 получаются при проводѣ подготовительныхъ выработокъ, т. е. вые
мочныхъ штрековъ и ортовъ. Сравнивая между собою добычу при выемкѣ 
столбовъ и при проводѣ выемочныхъ штрековъ на пластѣ Веизі, оказывает
ся, что стоимость угля въ томъ и другомъ случаѣ болѣе или менѣе одина
ковая.

Въ силу приведенныхъ невыгодъ этого метода, было произведено много 
опытовъ для примѣненія болѣе выгодной системы разработки. Съ этою 
цѣлью сначала замѣнили прежде существовавшую столбовую выемку по діа
гональному направленію, частью етолбовою выемкою по простиранію, 
частью столбовою выемкою по возстанію. Однако желаемой цѣли вполнѣ не 
достигли, несмотря на то, что при столбовой выемкѣ по возстанію имѣлась 
возможность возстановить длину выемочныхъ штрековъ по потребности и 
тѣмъ значительно ускорить выемку столбовъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ третьяго промежуточнаго этажа, вскорѣ послѣ начала выемки стол
бовъ, давленіе окружающихъ породъ увеличивалось до такой степени, что почти 
всѣ выемочные штреки обрушились; вслѣдствіе чего, въ большинствѣ слу
чаевъ, выемочное поле дѣлалось недоступнымъ для дальнѣйшей разработки. 
Въ крайнемъ случаѣ оставалась возможность добыть нѣкоторые изъ остав
шихся столбовъ послѣ предварительнаго, съ большими расходами сопряжен
наго возстановленія откаточныхъ штрековъ. Въ этомъ случаѣ терялось весь
ма значительное количество угля; кромѣ того провѣтриваніе большею частью 
оказывалось недостаточнымъ, вслѣдствіе чего не только затруднялась выем
ка, но къ тому-же облегчалось появленіе пожаровъ.

Методъ разработки, примѣненный уже довольно долгое время на пластѣ 
«Сагі», существенно различается отъ вышеприведеннаго на пластахъ Неіп- 
гісіі и Веизі и можетъ быть охарактеризованъ1 комбинаціею сплошной и 
столбовой выемки по возстанію. Приложенный чертежъ, фиг. 12 таб. ХУІ, 
выясняетъ этотъ методъ. Выемочные штреки 8" по возстанію ведутся изъ 
параллельнаго штрека 8' съ шириною 24 метровъ и на разстояніи 24 мет
ровъ другъ отъ друга, такъ что по достиженіи границы выемочнаго поля 
или старыхъ выработокъ получаются столбы р  въ 24 метра шириною, ко
торые разработываются затѣмъ въ обратномъ направленіи, т. е. по па
денію.

По мѣрѣ ухода впередъ выемочными штреками, ведется закладка пустою 
породою непосредственно за забоемъ, и притомъ такъ, что съ обѣихъ сто
ронъ забоя остаются откаточные и въ тоже время провѣтривающіе штреки 
Ь.—Съ каждаго изъ этихъ штрековъ, по достиженіи границы поля, ведутся 
при выемкѣ столбовъ забои въ 12 метровъ, причемъ, для большей безопас
ности, эти забои ведутся съ уступомъ.



При выемкѣ столбовъ очистныя пространства также закладываются пус
тою породою, какъ и при проводѣ выемочныхъ штрековъ съ тою разницею, 
что въ нервомъ случаѣ закладку ведутъ позади и выше себя, а во второмъ 
позади и ниже себя.

Пустая-же порода въ обоихъ случаяхъ получается изъ опадающаго слоя 
сланцеватой глины въ висячемъ боку, побочно съ выемкою пласта.—На 
приложенномъ чертежѣ показаны различные моменты разработки.—Такъ 
напримѣръ, выемочные штреки 6 и 5 не достигли еще границы поля и 
продолжаются въ возстающемъ направленіи; выемочный штрекъ достигъ 
границы ноля съ двухъ откаточныхъ штрековъ, возстановленныхъ по бокамъ 
его приступлено къ обратной выемкѣ столбовъ; наконецъ, при выемоч
ныхъ штрекахъ 3, 2 и 1, выемка столбовъ постепенно приходитъ къ концу.

Описанный методъ разработки далъ весьма удовлетворительные резуль- 
таты. —Добыча угля производилась безъ всякой потери и провѣтриваніе 
не представляло особеннаго затрудненія не только при проводѣ выемоч
ныхъ штрековъ, но даже при обратной выемкѣ столбовъ.

Однако довольно невыгодно отзывается въ этомъ методѣ съ одной сто
роны болѣе или менѣе одинаковая добыча угля какъ при проводѣ вые
мочныхъ штрековъ, такъ и при обратной выемкѣ столбовъ, а съ другой 
стороны, затруднительная доставка угля къ основному штреку 8 .— Въ са
момъ дѣлѣ, при паденіи пласта отъ 10 до 13 градусомъ необходимо бы
ло употребить въ дѣло отъ 3 до 4 рабочихъ для подъема пустого ва
гона къ забою по возстающему откаточному штреку й; а при спускѣ 
нагруженнаго вагона съ 10 центнерами угля пришлось, не смотря на 
усиліе 2 рабочихъ, затормозить всѣ 4 колеса.

Послѣднюю невыгодную сторону этого метода старались уничтожить 
уже въ 1865 году, тѣмъ, что ввели повсюду маленькихъ лошадей (ропуа) 
для подъема пустыхъ вагоновъ къ выемочному забою; тѣмъ не менѣе для 
рабочихъ все, таки оставался весьма затруднительный и опасный спускъ 
нагруженныхъ вагоновъ, который значительно ослаблялъ прочія выгоды 
этого метода разработки.

Во всякомъ случаѣ, если уничтожить эту невыгодную сторону, что и 
было сдѣлано впослѣдствіе введеніемъ передвижныхъ тормазныхъ шхи- 
вовъ, то при достиженіи хорошаго провѣтриванія этотъ методъ можетъ счи
таться весьма удовлетворительнымъ, такъ какъ, кромѣ вышеупомянутыхъ вы
годъ при немъ подготовительныя выработки сведены къ т іш ти ш ’у и къ 
выемкѣ можно приступить тотчасъ по заложеніи основнаго штрека.

Наиболѣе ощущалась необходимость измѣненія метода разработки на 
пластѣ «Бейзѣ». Это было достигнуто довольно удовлетворительно тѣмъ, 
что выемочные штреки по возстанію были уменьшены какъ въ числѣ, 
такъ и въ ширинѣ, между тѣмъ какъ столбы оставлялись гораздо боль
шей ширины. Въ восточной части рудничнаго поля, гдѣ пластъ «Веиві»
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не содержитъ въ себѣ пустыхъ прослойковъ, оказалось наиболѣе выгод
нымъ вести выемочные штреки шириною въ 4 —5 метровъ и оставлять 
промежуточные столбы шириною въ 20 метровъ.

Въ каждомъ выемочномъ штрекѣ возстановлялись два откаточныхъ игре
ка и затѣмъ выемка столбовъ совершалась точно такимъ-же образомъ, 
какъ и при вышеозначенномъ методѣ разработки на пластѣ «Сагі». 
Въ этомъ видѣ этотъ методъ далъ чрезвычайно выгодные результаты.

Откаточные штреки тутъ сохранялись довольно хорошо вплоть до окон
чанія выемки столбовъ. Очистная выработка совершалась безъ значительной 
потери и въ общемъ итогѣ приходилось только '/*— ‘/а всего количества 
угля на долю выемочныхъ штрековъ; остальные же 3/4—-2/3 приходились на 
долю столбовъ.

Въ тоже время было сдѣлано нѣсколько опытовъ для улучшенія способа 
доставки. Съ этою цѣлью ввели передвижные тормазные шхивы (ігапзрог 
іаЫе Зсйеіѣеп Ьгешяеп), маленькихъ размѣровъ,—детальный составъ кото
рыхъ прекрасно изображенъ на фиг. 3, 4, Табл. XVII. Эти тормазные шхивы 
(Вгешзеп) помѣщались въ срединѣ выемочныхъ штрековъ въ небольшомъ 
пространствѣ, сохранявшемся при закладкѣ пустою породою.

Проволочный канатъ, обвивавшій снизу горизонтальный чугунный шхивъ, 
направлялся посредствомъ роликовъ въ два откаточныхъ штрека, которые 
въ данномъ случаѣ представляли собою какъ-бы вѣтви одного бремсберга.

При спускѣ нагружоннаго вагона по одному откаточному штреку, под
нимался въ тоже время пустой вагонъ по другому. Общій видъ этой систе
мы доставки, вмѣстѣ съ характеромъ метода разработки, представленъ на 
фиг. 13, Таб. XVI; гдѣ 8—-основной штрекъ; з'—параллельный штрекъ, 
§"— выемочные штреки и Ъ—откаточные штреки. Изъ этого чертежа выхо
дитъ, что выемочный штрекъ 3 не достигъ еще границы выемочнаго поля; 
выемочный штрекъ 2  только что достйгъ границы поля и съ него приступ- 
лено къ обратной выемкѣ столбовъ (РІеіІеггііскЬаи);— при выемочномъ штре
кѣ 1 обратная выемка столбовъ совершается по обѣ стороны, т. е. при ши
ринѣ столбовъ въ 20 метровъ съ каждаго откаточнаго штрека Ъ ведется за
бой въ 10 метровъ, ширины такъ что каждый столбъ разработывается двумя 
самостоятельными забоями, которые, кромѣ того, для большей безопасности 
отъ обрушенія потолка и въ видахъ экономіи лѣса ведутся съ уступомъ въ 
4 метра высотою.

По уходѣ впередъ забоями на 6 метровъ, какъ при проводѣ выемочныхъ 
метровъ, такъ и при выемкѣ столбовъ, переставляютъ тормазные шхивы, а 
прежнее пространство закладываютъ пустою породою съ тѣмъ, чтобы сво
бодно обвести провѣтривающую струю воздуха. Образованіе же новыхъ 
пространствъ для установа тормазнаго шхива совершается одинаково легко, 
какъ при выемочныхъ штрекахъ, такъ и при столбахъ.



При всякомъ передвиженіи гормазнаго шхива приходится, при проводѣ 
выемочныхъ штрековъ, канатъ удлинять, а при выемкѣ столбовъ укорочиватъ. 
Хотя этотъ способъ доставки имѣетъ за собою значительное преимущество 
надъ прежними, тѣмъ не менѣе и за нимъ оказались нѣкоторыя невыгод
ныя стороны.

Выемочные штреки нельзя было вести съ полною шириною прямо изъ 
основнаго штрека, потому что, вслѣдствіе этого, предохранительные столбы 
были бы значительно ослаблены и трудно было бы, вслучаѣ пожара быстро 
воздвигнуть сплошную каменную задѣлку.

Поэтому необходимо было изъ параллельнаго штрека вторично доставлять 
уголь на основной, посредствомъ побочныхъ короткихъ бремсберговъ, кото
рые, въ видахъ сохраненія предохранительнаго столба, велись по одному на 
3 выемочныхъ штрека, что повело къ увеличенію стоимости угля и къ 
излишней тратѣ времени на доставку.

Кромѣ того, при этомъ способѣ доставки изнашивалось весьма большое 
количество проволочнаго каната, тѣмъ болѣе, что его пришлось чрезъ каж
дые 6 метровъ удлинять или укорачивать. Однако это неудобство было зна
чительно ослаблено примѣненіемъ желѣзныхъ колецъ изъ мягкаго желѣза 
(НоіЬгігще) для соединенія между собою отдѣльныхъ частей каната. Соеди- 
ніе это и также разъединеніе производится весьма легко въ самомъ рудникѣ 
посредствомъ обыкновеннаго кузнечнаго молотка. Видъ этихъ кольцевъ и 
способы соединенія показаны на фиг. 6, Табл. XVII. Для разъединенія скрѣ
пленныхъ частей каната, извѣстнымъ ударомъ молотка ослабляютъ нажимъ 
колецъ и снимаютъ ихъ. Вслѣдствіе примѣненія этихъ колецъ явилась 
возможность употреблять въ дѣло какъ старые канаты, служившіе при по
стоянныхъ бремсбергахъ, такъ и различные поврежденные остатки съ другихъ 

, работъ.
Гораздо значительнѣе оказалась невыгода, состоящая въ томъ, что нель

зя было соразмѣрить добычу угля такъ, чтобы количество его доставало на 
одинаковое число вагоновъ въ обоихъ откаточныхъ штрекахъ Очень часто 
приходилось съ одного откаточнаго штрека доставлять уголь къ другому, 
что повело къ необходимости передавать оба забоя каждаго столба въ руки 
одной и той же артели.

Въ случаѣ необходимости быстро разработать столбъ, приходилось сое
динить въ общую артель для каждаго столба отъ 10 до 12 углеподбойщи- 
ковъ (Наиег) и 4 переносчиковъ (8сЫеррег), что отзывалось весьма невы
годно на общей стоимости угля.

Стараясь, вслѣдствіе перечисленныхъ невыгодъ этого способа доставки, 
измѣнить его, пришли къ слѣдующему. Въ каждомъ выемочномъ штрекѣ 
постепенно воздвигается съ одной стороны откаточный штрекъ съ двойнымъ 
путемъ, а съ другой—путевой, который вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ провѣтри
вающимъ .
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Каждый откаточный штрекъ съ двойнымъ путемъ выходитъ прямо на 
откаточный штрекъ, какъ это показываетъ приложенная фиг. 14, Табл. У.

Хотя при этомъ способѣ къ выемкѣ одного столба можно приступить 
прямо изъ откаточнаго штрека, зато для выемки другаго приходится воз
становлять сообщеніе чрезъ закладку. Однако этотъ трудъ, при небольшой 
толщинѣ закладки, оказывается чрезвычайно незначительнымъ въ сравненіи 
съ тѣми выгодами, которыя получаются при этомъ способѣ доставки. При 
этомъ оказалось выгоднымъ вести обратную выемку столбовъ не по паде
нію, а по простиранію, причемъ отдѣльные забои велись высотою отъ 4 до 
9 метровъ, потому что въ этомъ случаѣ работа дѣлается менѣе опасною и 
есть возможность подвести пустые вагоны непосредственно къ забою. Нако
нецъ, для полной безопасности откатчиковъ при доставкѣ по основному 
штреку, были устроены предохранительные полки изъ прочныхъ стоекъ при 
выходѣ бремсберга или возстающаго откаточнаго штрека Ъ на основной 8.

Общій ходъ такой подготовки и выемки представленъ на фигурѣ 15, 
Таб. XVI. При началѣ разработки, путь провѣтривающей струи можно 
видѣть на фиг. 15, а во время полнаго хода разработки путь провѣтривающей 
струи можно прослѣдить по стрѣлкамъ на фиг. 16, Таб. V.

Послѣ того, какъ описанный методъ разработки далъ весьма выгодные 
результаты на пластѣ «Вешй», онъ былъ примѣненъ въ такомъ же видѣ 
на пластѣ «НеіпгісЬ»

Тутъ сначала вели также 2 откаточныхъ штрека съ однимъ путемъ въ 
каждомъ; а затѣмъ уже одинъ откаточный штрекъ съ двойнымъ путемъ. 
ІІриэтомъ оказалось весьма выгоднымъ производить, при проводѣ выемочныхъ 
штрековъ, задѣльную плату по линейному протяженію (въ Германіи прежде 
по лахтерамъ, а теперь по метрамъ) и заинтересовать рабочихъ къ тому, 
чтобы они вели ихъ какъ можно скорѣе при возможно-меньшей ширинѣ.

Въ Западной же части рудничнаго поля этотъ методъ разработки на 
пластѣ «ВеизЬ былъ нѣсколько видоизмѣненъ, потому что онъ заключаетъ 
тутъ значительное количество пустыхъ прослойковъ. Тутъ, при проводѣвые 
мочныхъ штрековъ уже съ самаго начала возстановлялись съ одной стороны 
забоя откаточный штрекъ Ъ съ двойнымъ путемъ (<ІорреІ8ригі§е Копіей . 
зігеске), а съ другой—путевой штрекъ (Разгзігеске) Ъ\ который въ тоже время 
служитъ провѣтривающимъ (ІУеІіегзігеске).

Приэтомъ выемочные штреки велись съ такою шириною, чтобы можно 
было всю побочно получаемую пустую породу помѣстить между вышеупомя
нутыми двумя штреками, т. е. Ъ и Ъ‘. Оказалось, что для этого необходимо 
было вести ихъ шириною въ 10 метровъ.

Кромѣ того, оказалось возможнымъ и даже выгоднымъ оставлять между 
каждыми двумя выемочными штреками столбы гораздо большей ширины, 
чѣмъ въ восточной части, потому что пустыя прослойки заключаютъ въ себѣ 
достаточное количество пустой породы для закладки, чтобы вести обратную



выемку столбовъ отдѣльными забоями по крайнѣй мѣрѣ на 20 метровъ по 
простиранію. Для того, чтобы вести выемку столбовъ съ каждаго откаточ
наго штрека Ь въ обѣ стороны, были оставляемы при проводѣ выемочныхъ 
штрековъ з" въ закладкѣ поперечные соединительные штреки е, е... между 
откаточнымъ и путевымъ на разстояніи 8 — 10 метровъ другъ отъ друга, какъ 
это показано на фиг. 10, Таб. XVI, которая въ то же время выясняетъ общій 
ходъ работъ при этомъ методѣ разработки. Забои велись также въ 8— 10 мет
ровъ высоты по простиранію. Необходимо возможно тщательнѣе возстановлять 
откаточные и провѣтривающіе штреки; въ противномъ, случаѣ могутъ воз
никнуть большія затрудненія при выемкѣ столбовъ въ 40 метровъ шириною.

Изъ чертежа фиг. 16, Таб. XVI выходитъ, что при выемочномъ штре
кѣ I  ведется уже третій забой, при выемочномъ штрекѣ 2—второй, и на
конецъ при выемочномъ штрекѣ 3 первый или самый верхній,—такъ что 
общая система забоевъ ведется уступами. Для верхняго забоя при штрекѣ 
3 необходимо возстановить откаточный штрекъ с и провѣтривающій с'; для 
остальныхъ же достаточно возстановить одинъ откаточный, такъ какъ отка
точный штрекъ вышележащаго забоя будетъ служить провѣтривающимъ.

Изъ сказаннаго ясно, что провѣтриваніе возстановляется тотчасъ по пе
ресѣченіи столбовъ верхними забоями.

Тогда провѣтривающей струѣ нѣтъ надобности подниматься и опускаться: 
она можетъ прямо обойти всѣ забои и весьма легко выйти въ вышеле
жащій воздушный штрекъ чрезъ старыя закладки, если отдѣльные забои не 
находятся еще въ сообщеніи. Еще болѣе облегчается выходъ струи чрезъ 
старыя выработки, если главный воздушный штрекъ находится въ верхнихъ 
горизонтахъ, и если самые верхніе забои находятся съ нимъ въ сообщеніи 
посредствомъ проработки. Путь провѣтривающей струи возстановляется со
вершенно посредствомъ воздушныхъ дверей (ѴѴеНегШігеи) а и а'. Струя 
воздуха, обходя забои, увеличивается около каждаго откаточнаго штрека ко
личествомъ свѣжаго воздуха, проходящаго при открываніи воздушныхъ две
рей а. Въ противуположность дверямъ а, воздушныя двери а', а' должны 
быть весьма плотно закрываемы.

На представленномъ чертежѣ выемочный штрекъ 3 еще не вошелъ въ 
сообщеніи съ общею системою провѣтриванія, которое наступить тотчасъ 
по сообщеніи между собою верхнихъ забоевъ при выемочныхъ штрекахъ 3 
и 2. До тѣхъ поръ, пока это сообщеніе не возстановилось, необходимо воздуш
ную дверь помѣстить не въ а, а въ а2.

Ширина столбовъ въ 40 метровъ оказалась весьма удовлетворительною. 
При болѣе тщательномъ веденіи закладки, вѣроятно явится возможность да
вать забоямъ еще большую длину по простиранію.

Между тѣмъ, является вопросъ: представитъ ли особенную выгоду это 
увеличеніе, потому что, съ одной стороны, ширина столбовъ въ 40 мет
ровъ совершенно достаточная для того, чтобы быть въ безопасности отъ

КРИТИЧ. ОБЗ. МЕТОД РАЗРАБ. ВАМЕННОУГ. МѢСТОРОЖД. ВЪ ЕВРОПѢ. 31



32 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

давленія окружающей породы и вести разработку безъ особенной “потери;— 
а съ другой—выемка при короткихъ забояхъ тѣмъ выгоднѣе, что издержки 
на проводъ возстающихъ выемочныхъ штрековъ совершенно оплачиваются по
бочно добытымъ углемъ, въ особенности, если проводъ ихъ не представ
ляетъ особенныхъ затрудненій.

При болѣе ж,е крутомъ паденіи пласта и значительномъ выдѣленіи удуш
ливыхъ газовъ, являются уже совершенно другія отношенія, какъ это вы
яснится при дальнѣйшемъ описаніи сплошной выемки съ отступающими 
забоями, примѣненной на пластѣ «Мах».

При опредѣленіи размѣровъ которые необходимо давать подготовляе
мымъ столбамъ, необходимо обращать вниманіе на то, что съ увеличеніемъ 
ширины столбовъ уменьшается число пунктовъ, облагаемыхъ рабочими, 
такъ что въ этомъ случаѣ мы не достигаемъ сосредоточенія (Сопсепігаііоп) 
выемочныхъ работъ, которое оказывается особенно важнымъ при пластахъ, 
способныхъ къ легкому самовозгоранію.

Принимая во вниманіе всѣ эги обстоятельства, не слѣдуетъ подготов
лять на пластѣ «Веизі» столбы большей ширины, чѣмъ 40 метровъ. Ско
рѣе слѣдовало бы испытать, не будетъ ли выгоднѣе этотъ методъ разработки 
при ширинѣ столбовъ въ 30 метровъ.

Описанный методъ г. Нііѣ, охарактеризовалъ названіемъ «ЗіоззЪаи». 
Я же, съ своей стороны, нахожу наиболѣе подходящимъ охарактеризовать 
этотъ методъ разработки «комбинаціею столбовой выемки по возстанію и 
сплошной по простиранію», такъ какъ подъ названіемъ «ЗіоввЬаи» АІЬегі- 
8ег1о описалъ въ своемъ руководствѣ *) спеціальную выемку ярусами, 
имѣющую мѣстное значеніе и примѣненную исключительно на крутопадаю
щихъ (35—40°) и мощныхъ пластахъ Вестфаліи, содержащихъ прослойки 
пустой породы значительной толщины или сопровождаемыхъ легко осыпаю
щимися боковыми породами или, наконецъ, въ томъ случаѣ, когда пустую 
породу легко доставлять къ очистнымъ выработкамъ.

Въ совершенно такомъ же видѣ только что описанный методъ разработ
ки былъ' примѣненъ на пластѣ «ЕИзаѣеій», въ ‘западной части рудничнаго 
поля, гдѣ онъ далъ совершенно удовлетворительные результаты при паде
ніи пласта отъ 15 до 18°.

Между прочимъ, оказалось, что по простиранію ведущимся забоямъ мож
но дать около 12 метровъ высоты, и что прежнюю ширину столбовъ въ 40 
метровъ, по всей вѣроятности, будетъ также выгодно увеличить, тѣмъ болѣе, 
что высокіе забои и незначительная толщина пластовъ безъ того уже пове
дутъ за собою довольно быструю разработку.

) АІЬегІ-НегІо: ЬеШМеп тг  Вег§Ъаикиисіе 8. 335.
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Точно также этотъ методъ разработки безъ особеннаго измѣненія, исклю
чая того, что забои велись въ 12 метровъ высотою, былъ примѣненъ на 
пластѣ «СагЬ, и далъ весьма удовлетворительные результаты.

На этомъ пластѣ, по всей вѣроятности, придется подготовлять столбы не 
шире 40 метровъ, какъ на пластѣ «ВеизЬ, или даже меньшей ширины, 
вслѣдствіе потребности очень сильнаго и концентрированнаго провѣтриванія, 
потому что кромѣ выдѣленія значительнаго количества удушливыхъ газовъ 
на пластѣ «Сагі», во время разработки происходитъ значительное повыше
ніе температуры.

Этотъ методъ имѣетъ, относительно вышеописаннаго и съ самаго на
чала примѣненнаго, значительное преимущество, состоящее главнѣйше 
въ болѣе удобной, дешевой и быстрой доставкѣ, не говоря уже о 
томъ, что въ этомъ методѣ до 3/4 всего добытаго угля получается при 
выемкѣ столбовъ и только */4 при проводѣ выемочныхъ штрековъ, между 
тѣмъ какъ, при прежнемъ методѣ количество добытаго угля распредѣлялось 
по половинѣ на долю столбовъ и выемочныхъ штрековъ.

Побочно съ этимъ методомъ разработки на пластѣ «Сагі», была въ по
слѣднее время введена на довольно значительномъ протяженіи сплошная 
выемка въ спеціальномъ видѣ, основной характеръ которой былъ выясненъ 
на стр. 294, въ видѣ примѣра при спеціальномъ описаніи основнаго прин
ципа сплошной выемки вообще.

До 1864 года сплошная выемка, какъ въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ во
обще, такъ въ особенности въ описываемомъ рудникѣ, имѣла весьма ограни
ченное примѣненіе въ видѣ опыта, пока главный директоръ Віиігте, не 
примѣнилъ ее въ обширномъ видѣ на пластѣ въ 65 сантиметровъ толщиною 
въ рудникѣ «Ргіпя ѴѴіШеІт». Не смотря на весьма сильное сопротивленіе 
рабочихъ, эта выемка дала до того прекрасные результаты, что онъ вскорѣ 
былъ съ большою выгодою примѣненъ на пластѣ въ 45 сантиметровъ толщи
ною. При паденіи этихъ пластовъ въ 10°, была избрана сплошная выемка по 
возстанію съ сплошнымъ забоемъ (ЙсІпѵеЬепсІег 8ігеЬЬаи шіі Ьгеііет ВИск), съ 
возстановленіемъ вслѣдъ за забоемъ діагональныхъ откаточныхъ штрековъ въ 
закладкѣ (ипіег Пасіііиіігшщ с1іа,цопа1ег Ь’огсіег вігескеп сіигеіі (Іеп аііеіі Мапп).

По достиженіи благопріятныхъ результатовъ, на этихъ пластахъ былъ 
сдѣланъ опытъ примѣненія сплошной выемки по возстанію съ сплошнымъ 
забоемъ и на пластѣ «Сагі».

При этомъ для доставки угля возстановлялись въ закладкѣ вслѣдъ за 
забоемъ возстающіе откаточные штреки (ЗсІшеЬемІе Вгешваігескеп).

Чтобы получить для этихъ штрековъ надлежащую высоту, пришлось под- 
работывать висячій бокъ на 60—90 ^сантиметровъ; полученною при этомъ 
пустою породою пользовались для тщательнаго вывода каменныхъ стѣнъ 
въ видѣ сухой кладки по обоимъ сторонамъ его. Необходимую прочность

') См «Горя. Жури.» 1875 г., іш. 12.
Гори Жури. Т. VI, Ж 10, 1870 г. 3
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эти стѣны пріобрѣтаютъ рядомъ деревянныхъ столбовъ, составленныхъ изъ 
брусковъ въ 75 сантиметровъ длины, какъ показано на фиг. 17, табл. XVI. 
Всѣ ‘промежутки тщательно выполняются пустою породою. Такія столбы 
ставятся по потребности на разстояніи отъ 5 до 10 метровъ съ обѣихъ 
сторонъ откаточнаго штрека, именно въ стѣнахъ его, и притомъ переме
жающимся образомъ.

Разстояніе между возстающими откаточными штреками или бремсберга
ми Ъ было сначало принято въ 24 метра; такъ что каждый забой, считая отъ 
средины своего откаточнаго штрека въ обѣ стороны, получаетъ 12 метровъ 
ширины. Сначала забоямъ давали косвенное положеніе относительно откаточ
ныхъ штрековъ, такъ что они совокупно соединялись вь сплошной забой по 
діагональной линіи, какъ это можно видѣть на фиг. 18, таб. XVI. Пустая 
порода, которая получалась частью изъ пустыхъ прослойковъ, частью изъ 
опадающихъ слоевъ съ висячаго бока и въ которой не было нужды для укрѣп
ленія стѣнъ откаточныхъ штрековъ, употреблялась для возстановленія па
раллельно расположенныхъ каменныхъ столбовъ, къ которымъ затѣмъ от
брасывали пустую породу, полученную преимущественно изъ пустыхъ про
слойковъ при самой выемкѣ.

Для крѣпленія забоевъ употребленный лѣсъ билъ ббльшею частью уда
ляемъ по возстановленіи стѣнъ и столбовъ.

Для большей безопасности отъ обрушенія и въ видахъ экономіи лѣса ока
залось болѣе выгоднымъ вести сплошною выемку съ отступающими забоями. 
Этотъ методъ представленъ на фиг. 19, таб. XVI.

Въ наиболѣе же совершенномъ видѣ онъ представленъ на фиг. 1, табл. XI, 
и описанъ на стр. 295, при спеціальномъ описаніи сплошной выемки 
вообще ‘).

Доставка угля при этомъ методѣ совершается также посредствомъ пере
движныхъ тормозныхъ шхивовъ, см. фиг. 3, 4, Табл. XVII. Детальный же 
видъ откаточнаго штрека представленъ на фиг. 1 и 2, Табл. XVII. Тутъ 
можно ясно видѣть устройство предохранительнаго полка при сообщеніи 
откаточнаго штрека съ основнымъ посредствомъ діагонали.

Главнѣйше при этомъ методѣ слѣдуетъ обращать вниманіе на тщательное 
возведеніе стѣны для бремсберговъ 5, такъ какъ отъ этого зависитъ на
клонная высота выемочнаго поля. Изъ опыта оказалось, что для пласта 
«СагЬ не слѣдуетъ брать наклонную высоту выемочныхъ полей выше 100 
или 120 метровъ. Для окончательной разработки выемочнаго поля такой 
высоты необходимо 12 мѣсяцевъ.

По окончаніи выемки поля, когда уже нѣтъ болѣе потребности въ 
бремсбергахъ, то въ нихъ снимаютъ рельсы и шпалы и добываютъ по

«Горный Журналъ» 1875, кн. 12, стр. 295, Гривнакъ: критически обзоръ методовъ 
разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Европѣ.



мѣрѣ возможности, весь лѣсъ, какъ съ общаго крѣпленія, такъ и съ де
ревянныхъ столбовъ р-

Главныя преимущества сплошной выемки надъ комбинированною стол
бовою заключаются въ весьма удовлетворительномъ провѣтриваніи и въ 
значительно большемъ процентѣ кускового угля.

Въ точно такомъ же видѣ была примѣнена сплошная выемка по воз
станію и на пластѣ «Магіа», въ которомъ нижнія два слоя угля, при 
прежнемъ методѣ, не подвергались разработкѣ, частью вслѣдствіе обилія 
пустыхъ прослойковъ, частью вслѣдствіе дурныхъ свойствъ угля. Сплош
ная выемка дала вскорѣ довольно выгодные результаты: они оказались даже 
выгоднѣе, чѣмъ на пластѣ «Сагі», потому что имѣлось въ распоряженіи 
болѣе пустой породы и не было надобности подработывать висячій бокъ 
для достиженія надлежащей высоты въ бремсбергахъ.

Для всѣхъ перечисленныхъ методовъ разработки, получившихъ окон
чательное примѣненіе, оказалось весьма выгоднымъ раздѣленіе пласта на 
небольшія выемочныя поля (ВаиаМЬеі1ип$еп).

Отвѣсная высота этажей въ 40 метровъ оказалась совершенно доста
точною и выгодною; поэтому при ней рѣшено было остаться. Этой вы
сотѣ соотвѣтствуетъ 200 метровъ наклонной высоты при паденіи пласта 
въ 12 градусовъ и 240 метровъ при 10°. Основные откаточные штреки по про
стиранію ведутся всегда съ двойнымъ путемъ и сопровождаются парал
лельнымъ на разстояніи 12 метровъ.

Провѣтривающія и въ тоже время откаточныя проработки между этими 
штреками ведутъ на разстояніе 24 или 18 метровъ и постоянно съ двойнымъ 
путемъ.—Выемочныя поля берутся большею частью длиною въ 192 метра и раз- 
работываются 8 забоями.

Между отдѣльными полями оставляются предохранительные столбы С 
въ 72 метра шириною. Наклонная высота каждаго ноля колеблется меж
ду 72 и 100 метрами.—Изъ этой высоты остается 12 метровъ въ видѣ 
предохранительнаго столба с надъ ка?кдымь полемъ; такъ что за выче
томъ его и столба, который остается между основнымъ и параллельнымъ 
штреками, получаются разработываемые поля тах іти ш  въ 76 метровъ и 
тіпішиш въ 49 метровъ; во время разработки которыхъ приходится под
держивать въ закладкѣ откаточные штреки; причемъ есть возможность по 
окончаніи выемки добыть весь лѣсъ, употребленный на крѣпленіе, если послѣд
няя совершается довольно быстро.

Въ предохранительныхъ столбахъ С фиг. 20, таб. XVI, оставляемыхъ 
между выемочными полями проводятъ главные бремсберги В (НаиріЬгетз- 
Ьег$е) большею частью шириною въ 5 метровъ; изъ коихъ для самого 
бремсберга приходится 2,5 метра, для путеваго штрека 1,5 и 1 метръ 
для промежуточной тщательно выводимой стѣны изъ пустой породы.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется въ роспоряженіи много пустой породы 
и висячій бокъ довольно проченъ, можно довести ширину промежуточной

катти ч. обз. мвтод. разраб. каменноуг. мѣсторожд. въ евро п т .- 35
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стѣны до 7 метровъ. Проводъ бремсберга В не представляетъ особенныхъ 
издержекъ, такъ какъ онъ представляетъ въ то же время выемочную работу.

Изъ главнаго выемочнаго бремсберга (АЬЬаиѣгетзЬег^), смотря по вы
сотѣ предохранительнаго столба, проводится одинъ или два промежуточныхъ 
штрека (ТЪеі1ип§88оЫеп), и всегда въ обѣ стороны. Эти штреки снабжаются 
всегда однимъ путемъ и не сопровождаются параллельнымъ. Такъ какъ онѣ 
проводятся тогда, когда уже въ нижележащемъ отдѣленіи выемочнаго поля 
разработка ушла довольно далеко впередъ, то для возстановленія провѣтри
ванія достаточно провести проработку О, сообщающую вышележащее от
дѣленіе съ нижележащимъ.

Изъ промежуточныхъ штрековъ выемочные возстающіе штреки заклады
ваются съ полною шириною.

При сплошной же выемкѣ отступающіе забои тйкже закладываются прямо 
изъ промежуточнаго штрека; для предохраненія послѣдняго, въ этомъ случаѣ 
необходимо тщательно выводить закладку и не щадить лѣса для деревян
ныхъ столбовъ.

Всѣ побочные бремсберги или откаточные возстающіе штреки, вмѣстѣ съ 
главнымъ, сообщаются съ основнымъ или промежуточнымъ штреками посред
ствомъ обводной выработки и снабжены при устьѣ предохранительными полками.

По окончаніи разработки выемочнаго отдѣленія (ВаиаЫЬеі1нп§) выше 
промежуточнаго штрека, тотчасъ приступаютъ къ выемкѣ иредхранитель- 
наго столба с, подъ этимъ послѣднимъ находящагося; затѣмъ, добывши лѣсъ 
съ крѣпей, промежутный штрекъ отбрасывается.

Эту систему подготовки выемочныхъ полей и выемочныхъ отдѣленій съ 
высотою первыхъ въ 200 метровъ, при комбинированной столбовой выемкѣ, 
можно видѣть на фиг. 20, Таб. ХУ1, а при сплошной съ высотою выемоч
ныхъ полей въ 240 метровъ на фиг. 3, Таб. IX *).

Главные бремсберги В  служили въ тоже время для подъема пустой по
роды посредствомъ водяныхъ противувѣсовъ или лошадей, къ промежу
точнымъ штрекамъ, изъ которыхъ она выгружалась въ нижележащія очи
стныя выработки.

Въ концѣ концовъ, разработывались и предохранительные столбы С изъ 
бремсберговъ В, какъ изъ выемочныхъ штрековъ.

Чтобы имѣть возможность сдѣлать болѣе точное заключеніе о резуль- 
тахъ, полученныхъ отъ вышеприведенныхъ, вновь примѣненныхъ методовъ 
разработки, я приведу нѣкоторыя числовыя данныя преимущественно для 
сравненія стоимости угля при самой добычѣ ((іелѵішнпщйкойіеп) и количе
ства работы, производимой рабочимъ въ смѣну (АгЬеііегІеініипцеп). Наиболѣе 
точные выводы были сдѣланы втеченіе 3-хъ лѣтъ, именно съ 1866 по 1868. 
Болѣе общія выводы могутъ быть выражены • слѣдующею таблицею:

‘) Гривнакъ: Критическій обзоръ методовъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій 
въ Европѣ. „Горн. Ж урн.“ 1875 г., кн. 12.
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ОБОЗНАЧЕНІЕ ПЛАСТА. Годы.

Количество 
доставленнаго 

угля въ цент
нерахъ

Количество работы, произ
водимой въ смѣну.

Стоимостьугля 
при добычѣ ') 
ва 100 цент-! 
неровъ въ тал- 

лерахъ.
Углеподбойіци- 
комъ въ цента.

Откатчикомъ 
въ центы.

Н е іп г іс Ь ................................ 1866 1,704,030 28 ,522) 3,82
1867 704,550 32,04 25,06 8,69
1868 1.143,410 36,80 29,19 3,45

С а г і ......................................... 1866 1.024,930 _ 17,76 5,80
1867 1.459,220 23,68 17,81 5,25
1868 1.665,420 24,81 19,64 4,95

М а г іа ..................................... 1867 60,080 23,16 17,99 5,50
1868 213,600 23,15 18,49 5,14

К І із а Ъ е І І і ............................ 1867 148,410 22,11 17,47 5,45
1868 228,930 28,41 19,69 5,44

В е и з і ..................................... 1866 1.799,080 _ 24,12 4,23
1867 1.645,300 31,31 24,20 3,76
1868 1.337,880 37,71 27,85 3,81

Приведенная таблица ясно показываетъ, что вновь примѣненные методы 
оказались несомнѣнно выгоднѣе прежнихъ, потому что съ одной стороны 
къ концу 1868 года количество работы производимой рабочими стало про
грессивно увеличиваться, а съ другой—общая стоимость угля при добычѣ 
значительно уменьшилась.

Еще нагляднѣе выясняются преимущества и выгоды новыхъ методовъ 
разработки надъ старыми, если мы сравнимъ результаты, достигнутые при 
при тѣхъ и другихъ на одномъ и томъ же пластѣ.

На пластѣ «НепгісЬ», напримѣръ, оказалось, что при самыхъ невыгод
ныхъ относительныхъ размѣрахъ столбовъ и выемочныхъ штрековъ, во время 
примѣненія новыхъ методовъ, обратная выемкѣ столбовъ дала въ 4 раза 
болѣе кусковаго угля, чѣмъ проводъ выемочныхъ штрековъ; между тѣмъ какъ, 
при старыхъ методахъ количество добытаго угля было болѣе или менѣе оди
наковое, какъ при выемкѣ столбовъ, такъ и при проводѣ выемочныхъ штрековъ.

Кромѣ того, эффектъ рабочихъ былъ гораздо значительнѣе при мощныхъ 
столбахъ, чѣмъ при тонкихъ. Стоимость же угля уменьшилась на 20% .

1868 годъ далъ увеличеніе эффекта рабочихъ на 25— 40°/о противъ 
1867, и увеличеніе стоимости угля на 10— 15°/0.

На пластѣ «Сагі», въ 1867 и 1868 годахъ примѣнялась преимуществен
но сплошная выемка и комбинація столбовой по возстанію и сплогиной по 
простиранію; кромѣ того, незначительное примѣненіе имѣла столбовая выемка.

Сравнительные результаты, полученные отъ этихъ трехъ методовъ, мо
гутъ быть выражены слѣдующею таблицей:

') Сюда слѣдуетъ отнести расходы на доставку до основнаго штрека и затѣмъ на вые
мочныя выработки вмѣстѣ съ матеріаломъ, необходимымъ для возстановленія откаточныхъ 
штрековъ.

~‘) Этотъ эффектъ рабочей силы показанъ слишкомъ значительнымъ, потому что для 
подъема пустыхъ вагоновъ въ возстающихъ выемочныхъ штрекахъ употреблялись «Ропуз».
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ. Годъ.
Доставленное 

количество 
угля въ центн.

Количество производимой 
работы въ смѣну. Стоимость угля' 

за 100 цент-!
Углеподбой

щикомъ. Откатчикомъ.
неровъ въ тал- 

лерахъ.

I. Столбовая выемка.

Выемочные штреки • | 

Столбы ......................... |

1867
1868

1867

1868

114,500 
106,210 

( 15,710 
/ 233,950 
1 76,630 
( 101,080

31.72 
37,11 
39,08 
36,37 
36,51
37.72

26,07 <) 
28,43 <) 
32,46 *) 
28,57 *) 
31,13 <) 
31,02 *)

3,99 1
3,74
3,56
3,50
3,54
3,70

Сумма въ году . . | 1867
1868

364,160
286,920

35,02
37,16

27,95
30,09

3.66
3.67

Общая сумма. . . 1867 -  68 651,080 34,97 28,89 3,66

П. Комбинація столбовой 
выемки и сплошной.

Выемочные штреки въ ( 
4 метра съ бремсбергами /

Столбы въ 20 метровъ |

1867
1868
1867
1868

113,800
93,310

226,570
597,080

27,30 
35,32 
30,71 

■ 43,63

21,34
28,70
23,52
34,27

4,23
3,95
3,54
3,07

Годовая сумма . . | 1867
1868

340,370
690,390

29,57
42,51

22,79
33,52

3,77
3,19

Общая сумма. . . 1867—68 1.300,760 38,23 29,97 3,38

I. Столбовая выемка. . 1867 ( 155,150 
( 220,100

22,69
25,13

17,76
18,69

5,74
5,14

Сумма................. — 375,250 24,12 18,31 5,39

П.Комбинація столбовой 
и сплошной.

Выемочные штреки . ^

Столбы......................... |

1867
1868
1867
1868

363,340
172,030
124,590
399,550

24,47
24,55
31,10
27,06

18,23
18,76
23,72
20,40

5,22
5,20
3,90
4,77

Годовая сумма . . |
1867
1868

487,930
571,580

26,12
25,60

19,63
19,91

4,88
4,90 !

Общая сумма. • . 1867—68 1.059,510 25,86 19,77 4,89

Ш . Сплошная выемка 1867

1868

816,450 
( 554,790 
( 250,980

22,96
24,68
23,65

17,27
19,90
18,44

5,43
5,02
4,90

1867—68 1.622,220 23,66 18,35 5,21



Изъ сгн й таблицы ьыходвтъ, что сплошная выемка и комбинація столбо
вой и сплошной дали болѣе выгодныя результаты, чѣмъ прежняя столбовая 
выемка, что, по всей вѣроятности, главнѣйше зависитъ отъ болѣе удобной и 
дешевой доставки угля на основной штрекъ. Сравнивая между собою сплош
ную выемку и комбинированную столбовую, оказывается, что вторая имѣетъ 
несомнѣнное преимущество надъ первой, такъ какъ при ней эффектъ ра
бочихъ гораздо выше и стоимость угля ниже. Во всякомъ случаѣ, эти ре
зультаты не слѣдуетъ считать вполнѣ законченными, такъ какъ произведен
ные опыты слишкомъ кратковременны и такъ какъ комбинированная стол
бовая выемка, не представляя особенно радикальныхъ измѣненій, сравни
тельно съ столбовой, могла дать гораздо скорѣе нормальные результаты, 
чѣмъ сплошная, къ которой ни служащіе, ни рабочіе не успѣли еще при
выкнуть и по свойственному имъ праву относятся съ предубѣжденіемъ. 
Кромѣ того, подобные результаты могли получиться вслѣдствіе того, что пластъ 
«СагЬ, въ восточной части рудничнаго поля отъ Нептуновскаго сброса, 
гдѣ была примѣнена исключительно сплошная выемка, представлялъ гораздо 
болѣе выгодныя условія, чѣмъ въ западной части, гдѣ главнѣйше примѣ
нялась комбинированная столбовая выемка. Это уже ясно выходитъ изъ 
того обстоятельства, что въ западной части задѣльная плата за 100 Сіг. 
стояла на 15 8§г. ниже, чѣмъ въ восточной.

Послѣ болѣе подробнаго гізученія и болѣе долговременнаго примѣненія 
оказалось, что сплошная выемка имѣетъ за собою наибольшія преимуще- 
ства предъ всѣми остальными, вслѣдствіе чего она была введена на всемъ 
протяженіи пласта «Сагі».

ЬТИТИЧ. 013 . МЕТОД. І'АЗРАБ. КЛШШНОУГ. МѢСТОРОЖД. ВЪ ЕВРОПѢ. 39

ІІа пластѣ «Магіа», къ разработкѣ котораго было приступлено только 
съ 1867 года, была сначала примѣнена только сплошная выемка совершен
но въ томъ же видѣ, какъ и на пластѣ «Сагі», причемъ полученные ре- 
результаты оказались весьма удовлетворительными. Кромѣ того, мѣстами имѣет
ся въ виду примѣненіе комбинаціи столбовой выемки по возстанію и 
сплошной по простиранію.

На пластѣ «ЕІізаЬеНі», были примѣнены въ 1867 и 1868 годахъ, частью 
сплошная выемка, частью комбинированная столбовая. Полученные резуль
таты можно выразить слѣдующею таблицею:
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ. Годъ.
Доставленное 

количество въ 
въ центн.

Эффектъ рабо 
имі

Углеиодбой- 
щиковъ. 

въ центн.

чихъ въ смѣну 
НІЮ.

Откатчиковъ, 
въ центн.

Стоимость 1 
угля за 100 

центн. въ тал- 
лерахъ. |

I.

Комбинація столбовой ( 1867 148,410 22,11 17,47 5,45
выемки и сплошной . . \ 1868 91,200 24,51 16,88 5,75

П. 1867—68 239,610 23,02 17,24 5,56

Сплошная выемка . . 1868 137,730 31,76 22,13 5,24

Отсюда выходитъ что примѣненіе сплошной выемки оказалось несравненно 
выгоднѣе комбинированной столбовой. Хотя, въ пользу сплошной выемки 
слѣдуетъ прибавить весьма удобную и дешевую подготовку, которая 
совершается изъ нижележащаго пласта «Веизі», посредствомъ квершлаговъ 
въ 28 метровъ длиною, закладываемыхъ на разстояніи 240 метровъ другъ 
отъ друга; тѣмъ не менѣе вышепоказанные результаты не слѣдуетъ счи
тать вполнѣ опредѣленными, потому что комбинированная столбовая выем
ка велась при относительно неблагопріятныхъ условіяхъ.

Уже прежде было высказано, что наибольшая потребность болѣе раціо
нальнаго метода ощущалась на пластѣ «Веиві», такъ какъ чисто столбовая 
выемка вела за собою особенно невыгодные результаты. Въ самомъ дѣлѣ, 
уже общее сопоставленіе результатовъ, полученныхъ на различныхъ пла
стахъ (см. стр. 115), показываетъ, что съ 1866 года на этомъ пластѣ были 
сдѣланы значительные успѣхи.

Эффектъ рабочихъ *) увеличился на 20%, а стоимость угля на 10%, 
несмотря на весьма значительное повышеніе рабочей платы. Слѣдующая 
таблица содержитъ въ себѣ болѣе спеціальныя данныя. Итъ этой табли
цы выходитъ, что средній выводъ изъ двухъ лѣтъ 1867 и 1868 гораздо 
выгоднѣе для комбинаціи столбовой и сплошной выемокъ, чѣмъ для стол
бовой. Относительно эффекта углеподбойщиковъ, оказывается разница въ 
4,45 центнеровъ или около 18%, а относительно стоимости угля 0,48 
■галлеровъ или около 10%. Еще болѣе становится это увеличеніе, если 
принять во вниманіе только результаты, полученные въ 1868 году. Тогда 
при сравненіи вышеприведенныхъ методовъ оказывается, что при комби
націи столбовой и сплошной выемокъ увеличеніе эффекта рабочихъ про
изошло на 23°/0, а уменьшеніе общей стоимости угля на 21%

') Подъ аффектомъ слѣдуетъ разумѣть количество работы, производимой рабочими въ 
извѣстное время—именно въ смѣну.



КГИТИЧ. ОЫІ. МЕТОД. РАЗР. к а м е н н о у г . м ѣ с т о р о ж д . ВЪ ЕВРОПѢ. 41

/ Эффектъ рабочихъ въ смѣну Стоимость 
угля за 100Доставленное именно:

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ. Годъ. количество въ 
центн. Угленодбой- Откатчиковъ центн. въ тал-

щиковъ въ въ центн. лерахъ.
центн.

( 1867 914,730 32,45 24,81') 4,08
1. Столбовая выемка • <

/ 1868 274,160 34,68 26,08') 4,47

1867—68 1.188,890 33,15 25,21') 4,19

II. Комбинація столбо
вой выемки и сплошной

а )  З а п а д н а я  ч а с т ь  п о л я .

і Возстающіе выемоч- і 1867 191,420 24,15 19,09 4,80
пые штреки въ Юмет*| 
ровъ ширимою . . . .  1 1868 — — — —

Подготовленные стол-і 1867 78,690 27,17 20,21 4,32
бы въ 40 метровъ . . | 1868 242,850 32,82 23,79 4,26

б) В о с т о ч н а я  часть.

Выемочные штреки въ 
4—6 метровъ и столбы
въ Ю—30 метровъ.
1) съ двумя откагоч- - 

пыми штреками . . . 1867 367,260 32,23 26,08 3,34

2) съ бремсбергомъ . |
1867 101,570 45,18 34,25 3,50

1868 353,100 40,29 28,94 3,57

3) сюда относящіеся
столбы.............................. 1868 281,860 53,54 42,01 2,95

1867 698,940 31,1 24,6 3,85
1При отой выемкѣ во )

обще................................. 1 1868 877,810 42,7 31,8 3,57

1867—68 1.576,750 37,6 28,53 3,76

Въ послѣдующимъ годахъ результаты, полученные отъ примѣненія ком
бинаціи столбовой и сплошной выемки оказались еще благопріятнѣе. Пре
имущество этого метода главнѣйше заключаются въ существенно облег
ченной доставкѣ и въ томъ, что эффектъ рабочихъ при обратной выемкѣ 
столбовъ на 20—30 процентовъ выше, чѣмъ при проводѣ выемочныхъ 
штрековъ.

') Эти данные относительно преувеличены, такъ какъ принята во вннманіо стоимость 
лошадей и кошоховъ.
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На всѣхъ, до сихъ поръ разсмотрѣнныхъ пластахъ уголь, паденія ко
леблется отъ 10 до 12 градусовъ, и въ видѣ исключенія возрастаетъ до 
14 градусовъ; приэтомъ выемочныя поля очень правильны. Кромѣ незна
чительныхъ мѣстныхъ геологическихъ переворотовъ, сдвиговъ и сбросовъ, 
ограничивающихся большею частью толщиною пласта, имѣютъ мѣсто нѣ
сколько главныхъ сбросовъ, которые однако заранѣе извѣстны и прини
маются во вниманіе при подготовкѣ выемочныхъ нолей.

Наконецъ, выдѣленіе удушливыхъ газовъ не такъ значительно, чтобы 
нельзя было, при хорошемъ и тщательномъ провѣтриваніи, вести выемку 
по возстанію или, по крайней мѣрѣ, возстающія подготовительныя выработки.

Совсѣмъ нныя условія сопровождаютъ пласты «Мах» и «Аппа», разра- 
ботываемые при посредствѣ новой шахты «АІЬегІ».

Здѣсь уголъ паденія колеблется между 18 и 22 градусами и мѣстами 
только онъ уменьшается до 15—10 градусовъ.

Рудничное поле пересѣчено значительнымъ числомъ болѣе или менѣе 
значительныхъ сбросовъ, образующихъ выемочныя поля весьма различной 
длины, и къ тому-же мало изслѣдованныхъ.

Къ этому необходимо прибавить, что выдѣленіе удушливыхъ газовъ на 
этихъ пластахъ такъ значительно, какъ нигдѣ. Вслѣдствіе этихъ окружаю
щихъ условій пришлось существенно видоизмѣнить методъ разработки для 
того, чтобы онъ далъ наиболѣе выгодные результаты. Тутъ также имѣютъ 
мѣсто три метода, именно: столбовая выемка, комбинація столбовой и сплош
ной и сплошная.

Прежде всего, болѣе крутой уголъ паденія 'этихъ пластовъ, при значи
тельномъ выдѣленіи удушливыхъ газовъ, въ большинствѣ случаевъ, совершенно 
не допускаетъ примѣненія методовъ разработки по возстанію; и за немно
гими исключеніями даетъ полное предпочтеніе методамъ разработки по про
стиранію.

П ри столбовой выемкѣ по простиранію, подготовка совершалась посред
ствомъ главнаго бремсберга съ противувѣсомъ снизу; причемъ наклонная 
высота выемочнаго поля доводилась до 150 метровъ.

На пластѣ «Мах» была примѣнена сначала столбовая выемка, по про
стиранію, а затѣмъ сплошная. Первая дала относительно добычи довольно 
удовлетворительные результаты при ширинѣ выемочныхъ штрековъ въ 6 
метровъ и высотѣ столбовъ въ 10 метровъ. При этой ширинѣ выемочныхъ 
штрековъ оказалось возможнымъ помѣстить всю побочно получаемую пустую 
породу между откаточнымъ и воздушнымъ штрекамъ (см. фиг. 5, таб. V) 
по лѣвую сторону бремсберга.

Высота столбовъ также оказалась достаточною, чтобы выдержать давле
ніе висячаго бока и чтобы можно было вести удобную обратную выемку.



По съ другой стороны этотъ методъ имѣетъ также свои недостатки.
Прежде всего проходитъ слишкомъ долгое время отъ начала подготовки до 

обратной выемки столбовой, потому что приходится сначало возстановить 
бремсбергъ и затѣмъ вести выемочные штреки до границы поля; именно на 
протяженіи 120—200 метровъ; причемъ эффектъ рабочихъ гораздо слабѣе 
и процентъ кусковаго угля незначительнѣе.

Затѣмъ, при проводѣ выемочныхъ штрековъ или подготовительныхъ, про
вѣтриваніе возстановляется съ большимъ трудомъ, если не проводитъ частые 
и дорого стоящіе проработки черезъ столбы.

Наконецъ, при столбовой выемкѣ закладка пустою породою достигается 
съ весьма значительными расходами; а между тѣмъ, она оказалась въ этой 
области весьма необходимою и даже неизбѣжною, въ видахъ сохраненія 
дневной поверхности и вслѣдствіе слишкомъ значительныхъ обрушеній ви
сячаго бока.

Разработка тутъ ведется подъ долиною рѣки Сааръ, подъ домами, ули
цами и другими по верхностными сооруженіями, для сохраненія которыхъ 
необходимо было принять какія-либо предосторожности; которыя бы вполнѣ 
гарантировали ихъ безопасность.

Такъ такъ число поверхностныхъ сооруженій слишкомъ значительно, 
чтобы безъ ущерба дѣлу можно было оставлять соотвѣтственные каждому 
предмету предохранительные столбы; то предпочли остановиться на плот
ной и тщательной закладкѣ очистныхъ пространствъ пустою породою.

Поэтому была примѣнена сплошная выемка по простиранію изъ 
главныхъ бремсберговъ. ;

Эта выемка подробно изложена на стр. 297, при спеціальномъ описа- 
саніи сплошной выемки вообще '). Общій ходъ разработки можно кромѣ 
того видѣть на фиг. 5, табл. XVII, съ правой стороны бремсберга.

Этотъ методъ разработки оказался вообще весьма выгоднымъ, такъ какъ 
при немъ достигалось весьма хорошее провгьтуиваніе, очистная выемка 
почти безъ потери и весьма значительный процентъ кусковаго угля.

Съ другой стороны, онъ имѣлъ за собою слѣдующія невыгоды: тщатель
ное возстановленіе стѣнъ откаточныхъ штрековъ и деревянныхъ столбовъ 
очень затруднительно и сопряженое съ большою тратою времени; каждое 
осѣданіе висячаго бока, прерываетъ общую разработку и тѣмъ значительно 
ослабляетъ прочія выгоды этого метода, въ особенности на пластѣ «Мах».

Кромѣ того возстановленіе бремсберга вызываетъ большой расходъ вре
мени и рабочей силы, такъ какъ очистная выемка не можетъ быть начата 
прежде возстановленія бремсберга, къ тому же забои медленно ведутся
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') Гриьвакь: Критическій обзоръ методовъ разработки каменпоугольныхъ мѣсторож
деній въ Европѣ, стр. 297, «Горный Журналъ» 1875 года, кн, 12.
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одинъ за другимъ съ цѣлью получить равномѣрные уступы. Наконецъ по
слѣдняя, весьма значительная невыгода заключается въ томъ, что пустую 
породу, полученную какъ при проводѣ бремсберга, такъ и путеваго штре
ка и остальныхъ узкихъ выработокъ, приходится вывозить, между тѣмъ какъ 
при очистной добычѣ оказывается недостатокъ въ пустой породѣ.

Въ силу этихъ обстоятельствъ необходимо было придумать такой методъ 
разработки, который бы, сохраняя за собою вышеприведенныя выгоды сплош
ной выемки по простиранію, въ то же время не представлялъ только что 
перечисленныхъ певыгодныхъ сторонъ ея.

Послѣ долгихъ опытовъ оказалось, что этимъ требованіямъ наиболѣе 
удовлетворяла сплошная выемка съ изолированными забоями (Віовзагіі^ег 
ЗігеЬЬаи) ‘). При этой выемкѣ подготовляются короткія выемочныя поля 
въ 100 или 120 метровъ длиною.

Посрединѣ такого поля проводится возстающій выемочный штрекъ, въ 
которомъ возстановляютъ съ одной стороны бремсбергъ съ двойнымъ пу
темъ, а съ другой—путевой штрекъ, который въ тоже время служитъ про
вѣтривающимъ, между же этими штреками выводятъ раздѣлительную стѣну 
изъ побочно получаемой пустой породы.

Эта стѣна на пластѣ «Мах», имѣетъ 8 метровъ ширины. На разстоя
ніи отъ 12 или 16 метровъ оставляютъ въ этой стѣнѣ соединительныя 
штреки е, е, между бремсбергомъ Ь, и путевымъ штрекомъ Ъ\ которые 
укрѣпляются посредствомъ тщательно выводимыхъ стѣнъ—и деревянныхъ 
столбовъ.

По сообщеніи возстающаго выемочнаго штрека (ВгешзаЬЬаизігеске) съ верх
нимъ промежуточнымъ штрекомъ, приступаютъ къ выемкѣ подготовленнаго 
поля сверху внизъ посредствомъ сплошныхъ забоевъ въ 12 или 16 метровъ 
высоты, ведущихся въ обѣ стороны по простиранію. При каждомъ сплош
номъ забоѣ возстановляется откаточный и провѣтривающій штреки.

Такъ какъ сплошные выемочные штреки д , достигаютъ до 60 метровъ 
наибольшей длины, то ихъ легко поддерживать открытыми, въ особенности 
если въ каждую сторону ведется по одному забою, вслѣдствіи чего отка 
точный штрекъ всегда располагается около слѣдующаго нетронутаго забоя, 
какъ показываетъ это приложенный чертежъ фиг. 21, табл. XVI, изъ ко
тораго кромѣ того видно, что провѣтриваніе совершается удобно и легко. 
Въ этомъ чертежѣ: $ —основной штрекъ, 8 '—параллельный, 8 "—выемочный 
возстающій штрекъ, д—сплошной выемочный штрекъ (зігеЫгескеп), Ь— 
бремсбергъ, V —путевой и въ тоже время провѣтривающій штрекъ, е—соеди
нительные штреки и 8"'—верхній промежуточный штрекъ, ограничивающій 
выемочное поле.

*) Подъ изоллированными забоями слѣдуетъ разумѣть родъ послѣдовательныхъ независи
мо другъ отъ друга ведущихся сплошныхъ забоевъ.



Такъ какъ каждый сплошной забой можетъ доставлять только 300 цент
неровъ угля ежедневно, а слѣдовательно бремсбергъ 600 цент. съ двухъ 
забоевъ; то этотъ методъ не представляетъ концентрированной разработки, 
тѣмъ болѣе, что проводъ возстающаго выемочнаго штрека весьма медленный.

Къ тому же разработка, такимъ образомъ подготовленнаго ноля каждый 
разъ посредствомъ одного оплошнаго забоя въ обѣ стороны подвигается 
медленно, вслѣдствіи чего приходится очень долго поддерживать штре
ки Я, 8' и 8'".

По этому необходимо было убѣдиться, не будетъ ли выгоднѣе вести од
новременно по два забоя въ обѣ стороны,—какъ показано на фиг. 22, 
табл. XVI. На практикѣ оказалось, что прежде всего въ этомъ случаѣ 
возникаетъ затрудненіе, заключающееся въ томъ, что при углѣ паденія въ 
18 или 20 градусовъ явилась необходимость устраивать горизонтальные пол
ки для удобнаго сообщенія горизонтальныхъ откаточныхъ штрековъ съ 
бремсбергами, и что въ одну и туже смѣну нельзя производить доставку 
угля съ обѣихъ сплошныхъ выемочныхъ штрековъ. Такъ какъ подъемъ 
угля но шахтѣ «АІЬегі», совершался только во время одной смѣны, то 
оставалось только или возстановить побочный бремсбергъ съ откаточнаго штре
ка верхняго сплошнаго забоя на нижній, или такъ распредѣлить рабочихъ, 
чтобы онѣ половину смѣны производили доставку съ одного полка, устроен
наго при устьѣ откаточнаго штрека съ бремсбергомъ, а другую половину 
съ другого полка.

На опытѣ оказалось, что гораздо выгоднѣе устраивать побочный брем
сбергъ, который проходя сквозь закладку не представляетъ особенно значи
тельныхъ издержекъ.

Гораздо серьознѣе оказалось затрудненіе, заключающееся въ весьма силь
номъ давленіи висячаго бока въ случаѣ одновременнаго провода двухъ 
сплошныхъ забоевъ. При пересѣченіи трехъ горизонтальныхъ штрековъ съ 
главнымъ бремсбергомъ и путевымъ штрекомъ или побочнымъ бремсбергомъ, 
висячій бокъ можетъ быть предохраненъ отъ обвала только тщательнымъ 
возстановленіемъ стѣнъ и деревянныхъ столбовъ и то въ такомъ случаѣ, если 
онъ самъ по себѣ достаточно проченъ и въ распоряженіи имѣется достаточ
ное количество пустой породы. Если эти условія не существуютъ, то нель
зя одновременно вести два забоя, не производя чрезъ это сильныхъ обру_ 
шеній кровли.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уголъ паденія не болѣе 15 градусовъ, весьма вы
годно увеличить число бремсберговъ или возстающихъ выемочныхъ штрековъ съ 
тѣмъ, чтобы между ними получить столбы въ 50 метровъ шириною и 100 метровъ 
высотою, которые очень удобно разработать сверху внизъ отдѣльными сплош
ными забоями, какъ это было изложено при описаніи метода разработки, въ 
послѣднее время примѣненнаго на пластѣ <Веизі> подъ названіемъ «ком
бинаціи столбовой выемки по возстанію и сплошной по простиранію».
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В ъ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уголъ паденія болѣе 15° проводы частыхъ возстаю
щихъ выемочныхъ штрековъ, служащихъ бремсбергами, обходятся весьма до
рого; а потому слѣдуетъ предпочесть разработку изъ главнаго бремсбрга въ 
обѣ стороны по крайней мѣрѣ на 120 метровъ въ каждую. Именно вслѣд- 
ствіи значительной стоимости бремсберга слѣдуетъ отдать предпочтеніе двух
стороннему.

Далѣе слѣдуетъ считать не вполнѣ рѣшеннымъ вопросъ: какой выемкѣ 
отдать предпочтеніе, сплошной или столбовой?

Во всякомъ случаѣ, столбовая выемка ведетъ за собою излишніе расходы 
на вывозъ пустой породы во время подготовительныхъ выработокъ и на по
бочную добычу ея во время очистныхъ работъ.

Съ другой стороны несомнѣнно, что при невысокихъ и короткихъ вые
мочныхъ поляхъ, образующихся вслѣдствіи множества сбросовъ и діагональ
ной границы предохранительнаго столба относительно русла рѣки Сааръ, 
сплошной выемкѣ съ изолированными забоями необходимо датъ полное пред
почтеніе.

Полученные на этомъ пластѣ результаты въ 1867 и 1868 годахъ могутъ 
быть выражены слѣдующею таблицею:

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ. Годъ.
Доставленное 

количество 
угля въ центн.

Эффектъ рабочихъ въ смѣну, 
именно: Стоимость 

угля за 100 ( 
центн. вътал- 

лерахъ.
Углеподбой
щиковъ въ 

центн.

Откатчиковъ 
въ центн.

I. Столбовая выемка.
1867 482,710 27,6 21,9 4,71

Выемочные штреки . | '
1868 16,500 30,41 22,0 4,63

1867 172,430 36,3 31,3 3,77
Столбы .......................... 1

( 1868 142,540 39,0 31,5 3,75

1867 655,140 30,7 . 24,7 4,42
Ежегодная сумма . . 5

1868 159,040 38,1 30,4 3,85

Общая сумма . . . . 1867— 68 805,620 32,6 26,2 4,26

Оплошная выемка . 1867 1.341,460 34,0 26,2 4,39

Комбинація столбовой
и сплош ной................. 1868 1.586,330 34,7 26,1 4,29

с 1867 1.996,600 32,5 25,3 4,22Общая сумма на п л ас-)
тѣ « М а х » ......................| 1868 1.745,370 35,1 * 1 26,5 4,25



ІІзъ этой таблицы вообще выходитъ, что камбинироваияая столбовая 
выемка дала въ 1868 г, болѣе выгодные результаты, чѣмъ сплошная въ 1867, по
тому что общій эффектъ рабочихъ увеличился, а стоимость угля при очист
ной добычѣ уменьшилась.

Если принять во вниманіе, что при выемкѣ изъ главныхъ бремсберговъ 
расходы на доставку по бремсбергу увеличились на 0,2 тал. на 100 цент., 
то стоимость угля за 100 цент. при столбовой выемкѣ безъ закладки ока
зывается въ 4,46 тал., при сплошной выемкѣ въ 4,59 тал. и при сплош
ной съ изолированными забоями въ 4,29. Вслѣдствіи этихъ данныхъ, по
слѣдняя выемка имѣетъ за собой несомнѣнное преимущество.

Кромѣ того, изъ таблицы видно, что въ 1868 году результаты оказались 
болѣе благопріятными, что слѣдуетъ приписать большему навыку рабочихъ.

Вообще, пришли къ убѣжденію, что въ тѣхъ частяхъ пласта «Мах», ко
торыя сопровождаются большимъ числомъ сбросовъ и неправильнымъ огра
ниченіемъ выемочныхъ полей, наиболѣе примѣнима сплошная выемка съ 
изолированными забоями, тѣмъ болѣе, что она вполнѣ предохраняетъ отъ 
взрывовъ при томъ значительномъ выдѣленіи удушливыхъ газовъ, какое 
имѣетъ мѣсто въ пластѣ «Мах».

Въ самомъ дѣлѣ, висячій бокъ этого пласта необыкновенно богатъ удуш
ливыми газами, которые выдѣляются весьма сильно при осѣданіи его на 
значительной площади. Въ этомъ случаѣ никакая вентиляція не можетъ от
странить взрыва. Единственнымъ средствомъ для отстраненія взрыва ока
зался проводъ буровыхъ скважинъ на небольшихъ разстояніяхъ другъ отъ 
друга на 1 или 1,5 метра глубиною въ висячій бокъ съ тѣмъ, чтобы газы 
успѣли выйти передъ осѣданіемъ его.

Эти скважины оказываютъ особенно прекрасныя услуги около трещины 
сбросовъ.

Такъ какъ при сплошной выемкѣ съ изолированными забоями обнажает* 
ся небольшая площддь висячаго бока, то опасность взрывовъ при ней 
совсѣмъ почти исчезаетъ. При столбовой выемкѣ также не слѣдуетъ опа
саться взрывовъ, такъ какъ при предварительномъ проводѣ выемочныхъ 
штрековъ газы большею частью уже успѣваютъ выдѣлиться.

На пластѣ «Аппа» были примѣнены до сихъ поръ только двѣ сис
темы разработки, именно сплошная въ строгомъ смыслѣ и сплошная съ 
изолированными Забоями, потому что онѣ оказались наиболѣе подходящи
ми, благодаря прочности висячаго бока и значительному сцѣпленію угля.

Сплошная выемка, въ самомъ дѣлѣ, представляла всѣ выгоды, кото
рыя мы перечисляли при пластѣ «Мах», и въ то же время не представ
ляла ея невыгодныхъ сторонъ.

Опадающая при выемкѣ пустая порода не доставала для совершеннаго 
выполненія очистныхъ пространствъ; но была достаточна для возстанов
ленія прочныхъ стѣнъ въ откаточныхъ штрекахъ и очистныхъ простран*
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ствахъ, эти стѣны, при помощи деревянныхъ столбовъ, вполнѣ ограждали 
отъ обрушенія выемочное поле. Подготовка къ очистной выемкѣ совершается 
посредствомъ односторонныхъ бремсберговъ (Е іпігііттщ е ВгетвЬегде), при
чемъ спускъ угля производится на платформѣ съ противувѣсомъ сбоку. 
Вслѣдствіе значительныхъ расходовъ и труднаго провода этихъ бремсбер
говъ, благодаря значительному выдѣленію удушливыхъ газовъ, необходимо 
по возможности уменьшить число ихъ и отдать преимущество двусторон
нимъ (Е-ѵѵеіН'ишті^е, 2\ѵеШіще1ще ВгешзЬег^е).

Эти двусторонніе бремсберги велись шириною въ 5 метровъ, изъ коихъ 
1,5 занимала раздѣлительная стѣна изъ пустой породы, 2,5 метра бремс
бергъ и 1 метръ путевой и въ тоже время провѣтривающій штрекъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вслѣдствіе трещинъ приходится имѣть короткія 
выемочныя поля и равно тамъ, гдѣ уголъ паденія менѣе 18 градусовъ, 
оказалось наиболѣе выгоднымъ вести подготовительные штреки съ возста
новленіемъ въ нихъ бремсберговъ на такомъ разстояніи другъ отъ друга, 
чтобы получились столбы въ 40 или 80 метровъ длиною (считая по про
стиранію), которые затѣмъ разработываются сверху внизъ каждый разъ одно
временно двумя сплошными забоями какъ это было выясненно на стра
ницѣ 23 при разработкѣ пласта «Мах».

Этотъ методъ разработки для пласта «Аппа» имѣетъ только ту невы
годную сторону, что подготовка отнимаетъ слишкомъ много времени.

При этомъ методѣ также необходимо раздѣлить выемочное поле проме
жуточнымъ штрекомъ въ томъ случаѣ, когда оно болѣе 120 метровъ нак
лонной высоты.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо было возстановить быстро возможно 
большее число выемочныхъ пунктовъ, былъ примѣненъ слѣдующій методъ 
разработки. Основной штрекъ возстановляютъ проводомъ оплошнаго забоя въ 
18 метровъ ширины, см. фиг. 23, Таб. ХУІ, изъ коихъ 6 метровъ закладки 
получаются ниже штрека, а 12 выше, такъ что самый щтрекъ 8  получается 
внутри закладки и черезъ это имѣетъ весьма значительную прочность. Впо
слѣдствіи оказалось болѣе выгоднымъ вести закладку только выше основ
наго штрека, такъ что одна сторона его упирается въ массу пласта. Изъ 
этого штрека тотчасъ закладывается возстающій штрекъ з" съ возстанов
леніемъ бремсберга В. Когда послѣдній достигаетъ 16 метровъ высоты отъ 
основнаго, то изъ него ведутъ второй сплошной забой (2); затѣмъ чрезъ 
16 метровъ'ведутъ 3-й сплошной забой по простиранію и т. д.

Но такъ какъ доставка угля по главному бремсбергу можетъ произво
диться только изъ одного оплошнаго забоя, то передъ заложеніемъ третьяго 
оплошнаго забоя необходимо возстановить въ закладкѣ второй подобный 
бремсбергъ В1, по которому будетъ совершаться доставка со втораго оплош
наго забоя. При заложеніи четвертаго оплошнаго забоя изъ главнаго брем-
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сберга В необходимо возстановить въ закладкѣ третій побочный бремсбергъ 
В" и т. ,д.

Откаточные же штреки Ь и V или 2 и 3 могутъ быть вплоть до брем
сберговъ В' и В" отброшены и заложены пустою породою.

Этотъ методъ разработки оказывается наиболѣе примѣнимымъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда уголъ паденія менѣе 20 градусовъ, выемочное поле корот
кое и невысокое и наконецъ когда необходимо разработать данное поле 
возможно скорѣе.

Полученные въ 1867 и 1868 году результаты на пластѣ «Аппа» могутъ 
быть сопоставлены въ слѣдующемъ видѣ:

КРИТИЧ. ОБЗ. МЕТОД. РАЗРАБ. КАМЕННОУГ. МѢСТОРОЖД. ВЪ ЕВРОПѢ.

1 МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ. Годъ.
Доставленное 

количество 
угля въцентн.

Эффектъ рабочихъ въ смѣну, 
именно. Стоимость 

угля за 100
Углеподбой

щиковъ, 
въ центн.

Откатчиковъ, 
въ центн,

центн. въ 
талл.

Выемочные ш треки.

В озстаю щ іе вы емоч
ные ш треки и ш ирокіе 
основны е и промежу- С 1867 129,050 24,5 19,4 5,96

і точные ш треки . . • \
1868 43,260 19,0 14,9 6,09

( 1867 130,120 26,3 21,0 5,48
Сплош ная вы емка. . <

1868 573,700 28,8 22,3 5,29

і 1867 259,170 20,0 20,0 5,75
I Общій ВЫВОДЪ. . . . і

1868 636,860 27,6 21,2 5,30

Изъ этой таблицы ясно видно, что слѣдуетъ отдать предпочтеніе сплош
ной выемкѣ и, по возможности, ограничить проводъ выемочныхъ штре
ковъ.

Если изъ приведенныхъ данныхъ, полученныхъ втеченіи 3 лѣтъ, съ 1866 
по 1868 при примѣненіи различныхъ все болѣе совершенныхъ и наиболѣе 
подходящихъ методовъ разработки, нельзя сдѣлать вполнѣ опредѣленныхъ и 
всестороннихъ заключеній, то во всякомъ случаѣ слѣдующіе выводы можно 
считать вполнѣ достовѣрными и опредѣленными, именно:

1) На полого падающихъ пластахъ, т. е. не болѣе 22 градусовъ, ока
залось весьма выгоднымъ примѣнить частью сплошную выемку въ спеціаль
номъ видѣ и частью комбинацію столбовой и сплошной вмѣсто существо, 
вавгией и весьма невыгодной столбовой выемки.

Горы. Журн. Т. IV, № 10, 1876 г. 4
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2) Въ силу этою перехода получились значительныя выгоды относи
тельно провѣтриванія, отстраненія пожаровъ и самой ничтожной потери 
при очистной выемкѣ.

3) Вновь введенными методами явилась возможность разриботывать 
■такія пласты , которые до нихъ считались недостойными разработки.

Ко всему сказанному о Саарбрюкенскомъ бассейнѣ, я считаю необхо
димымъ привести нѣкоторыя статистическія данныя.

Сбытъ угля въ послѣднее время ежегодно увеличивался. Общая добыча 
со всѣхъ рудниковъ въ 1872 году простиралась до 82,755,994 центнеровъ 
а въ 1873 году уже до 85,372,390 центнеровъ.

Это количество по сбыту распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

1. Внутреннее потребленіе. 17,065,3717а цент.
2. Въ Эльзасъ и Лотарингію . 15,840,999 »
3. Въ Ф р а н ц ію .............................. 8,887,240 »
4. Въ Южно-Германскіе Штаты . 19,173,118 Ъ
5. Въ Люксембургъ , 0,536,890 .»
6. Въ Ш в е й ц а р ію ........................ 3,772,080 »
7. Въ Австрію . . . . . . 0,133,725 »
8. Въ И талію .................................... 1,000

Средняя продажная цѣна за центнеръ 8 §§г. 5,04 РГ, т. е. около 29 коп. 
Ближе можно видѣть общія данныя, въ силу которыхъ получились столь 
выгодные результаты, -  изъ слѣдующей таблицы, представляющей результат ы 
1873-го года.

і
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СѢРНЫЕ РУДНИКИ СИЦИЛІИ.

Мемуаръ Леду (Ь еооих).

(Продолженіе ').

§ 5. Перевозка въ рудникахъ и доставка на поверхность.

Во всѣхъ сицилійскихъ рудникахъ, безъ исключенія, переноска добы
тыхъ веществъ совершается на плечахъ рабочихъ, причемъ эти послѣдніе 
бываютъ принуждены ходить по извилистымъ и скользкимъ выработкамъ, 
часто весьма крутымъ и едва защищеннымъ отъ обваловъ. Въ четырехъ 
рудникахъ: Монтанья Векгіа (Арагона), Санъ-Гіованелло и Монтелото 
(Кастельтермини), Эрколе (Сомматино) перевозка производится въ ваго
нахъ, которые , перемѣщаются по горизонтальнымъ выработкамъ, длиною 
въ 160, 400, 120 и 350 м.

Слѣдуя Пароди, стоимость перевозки одного куб. м. руды въ вагонахъ 
обходится здѣсь: 0,60 лиръ, 0,97 лиръ, 0,48 лиръ, 0,36 лиръ; стоимость 
же доставки до вагоновъ— 1,46 лира, 1,40 лира, 1,96 лира, 0,37; слѣдо
вательно, полная стоимость перевозки и доставки на поверхность равняется: 
2,06 лира, 2,37 лира, 2,43 лира и 0,73 лира.

Вмѣстимость вагоновъ служитъ мѣриломъ для опредѣленія платы рабо
чимъ. Такимъ путемъ избѣгается составленіе кучъ (ассаіавіатепіо). Во всѣхъ 
другихъ сольфарахъ доставка рудъ производится людьми. Каждый рудокопъ 
нанимаетъ извѣстное число сагиггі, необходимое для доставки на дневную 
поверхность добытой имъ сѣры. Для этой цѣли рѣдко примѣняются взрослые 
люди; обыкновенно переноскою бываютъ заняты дѣти и молодые люди отъ 
10 и даже 8 до 18 лѣтъ. Число сагигиі находится въ тѣсной зависимости 
отъ ихъ возраста, глубины работъ и отъ величины разстоянія до склада.

Можно положить среднимъ числомъ, что для каждаго рудокопа, добы
вающаго въ день, при 6 часовой работѣ, 1,15 м. или 1,400 кил., необхо
димо имѣть:

метры сагиягі
При глубинѣ выработокъ отъ 30 до 40 7, 2

» 40 » 60 2 3
» » 60 » 80 3 4
» » 80 » 100 4 5

‘) См «Горн. Журн.» 1876 г-, к,н. 9, стр. 263.
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Съ переносчиками расплачиваются тѣ рабочіе, которые ихъ нанимаютъ. 
Послѣдніе обязаны доставлять руду отъ забоя до мѣста склада. Каждый 
сагимі въ день дѣлаетъ 40, 30 и 20 концовъ и переноситъ, смотря по 
возрасту, отъ 20 до 30 кил.

Издержки по переноскѣ и доставкѣ самыя значительныя изъ всѣхъ по 
добычѣ сѣры. Онѣ легко могли бы быть уменьшены на половину примѣне
ніемъ вагоновъ въ рудникахъ и на поверхности, устройствомъ горизонталь
ныхъ выработокъ и вертикальныхъ шахтъ съ механическими приспособле
ніями для подъема. Но для этой цѣли необходимо совершенно измѣнить всю 
систему эксплуатаціи и вселить въ хозяевахъ пониманіе выгодъ новыхъ спо
собовъ передъ старыми. Сицилійскій способъ, несмотря на свою дороговизну, 
не требуетъ никакихъ первоначальныхъ затратъ; онъ примѣняется съ неза
памятныхъ временъ и дозволяетъ рабочимъ и надзирателямъ вороватъ сѣру 
въ большомъ количествѣ. Поэтому-то рабочіе и арендаторы всѣми силами 
противятся всякимъ нововведеніямъ.

Изъ слѣдующей замѣтки можно будетъ имѣть понятіе о томъ громадномъ 
сопротивленіи, которое оказываютъ въ Сициліи нововведеніямъ. Очень многіе 
тамошніе рудники разработываются обществами или значительными капита
листами и управляются знающими свое дѣло инженерами; большая часть 
изъ нихъ имѣетъ вертикальныя шахты и даже паровыя машины для подъема; 
но ни на одномъ еще не примѣнены перевозка въ вагонахъ и подъемъ до
бытыхъ веществъ по шахтамъ. Для примѣра я укажу на рудникъ Мадоре, 
на которомъ имѣется вертикальная шахта въ 72 м. глубиною, машина въ 
въ 40 паровыхъ лощадей, канаты и всѣ необходимыя принадлежности для 
подъема. Несмотря на все это, переноска производится людьми, а машина 
работаетъ только для отлива воды одинъ разъ въ недѣлю.

Невыгоды переноски рудъ людьми различны:
1) она слишкомъ дорога;
2) она объусловливаетъ незначительную производительность рудниковъ, 

во-первыхъ, потому что постоянное движеніе сагиггі въ извилистыхъ и кру
тыхъ выработкахъ не дозволяетъ имѣть большое число ихъ, а во-вторыхъ, 
потому, что наборъ подростковъ и молодыхъ людей для этихъ работъ край
не затруднителенъ.

Недостатокъ переносчиковъ заставляетъ арендаторовъ нанимать букваль
но дѣтей, иногда 8 лѣтъ.

Лишенные всякаго нравственнаго и научнаго воспитанія, принужден
ные часто обманывать и воровать, и обремененные работою сверхъ силъ, 
эти дѣти достигаютъ при такихъ условіяхъ своего нравственнаго и физи
ческаго развитія. Пороки, которыми гакъ богаты сицилійскіе рабочіе по 
большей части обязаны своимъ происхожденіемъ этому грубому воспитанію 
въ дѣтскій періодъ. Вообще, результаты подобныхъ условій пагубны для 
тѣла и духа. Пароди сообщаетъ, что въ 1845 г. изъ 100 человѣкъ, кото
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рые были записаны въ школу, болѣе трети отказалось отъ ея посѣщенія 
подъ предлогомъ болѣзни, но 'очевидно вслѣдствіе законтрактовки въ рудники. 
Интересно знать, на какой системѣ горныхъ законодательствъ остановится 
итальянское правительство; во всякомъ случаѣ, оно должно, какъ можно бы
стрѣе, принять самыя строгія мѣры для прекращенія этихъ злоупотребленій.

§ 6. Осушеніе рудниковъ.

Когда сѣрусодержащіе пласты покрыты глинами, вода не проходитъ 
прямо въ выработки и проникаетъ только черезъ откаточные штреки (ЪисЬі), 
которые пересѣкаютъ водопроницаемыя породы. Наоборотъ, если рудныя 
толщи покрыты гипсами ,или известняками, то воды просачиваются черезъ 
самое мѣсторожденіе, которое становится такимъ образомъ водусодержащимъ.

Способъ, употребляемый для^отлива воды во время развѣдочныхъ работъ, 
о которомъ уже было говорено выше, имѣетъ мѣсто и при разработкѣ 
самаго мѣсторожденія Въ нѣкоторыхъ рудникахъ устроены водоотводные 
штреки и даже вертикальныя и наклонныя шахты съ паровыми машинами 
для отлива воды. По указаніямъ Пароди, въ Сициліи имѣется уже 13 
сольфаръ съ водоотливными машинами. Но такъ какъ работы идутъ по
стоянно вглубь, слѣдуя паденію пластовъ, то часто случается, что суще
ствующіе водоотводныя выработки теряютъ всякое значеніе для выработокъ 
болѣе глубокихъ. Въ подобныхъ случаяхъ, отводятъ воду до штрека или до 
дна шахты помощью цѣлой системы дурныхъ деревянныхъ насосовъ, по
дымающихъ воду на высоту 2 или 3 м. Естественно, что такой способъ 
осушенія рудниковъ обходится чрезвычайно дорого. Рабочіе (ДготЪаіогі), 
приводящіе въ дѣйствіе насосы, получаютъ поденную плату, среднимъ 
числомъ по 1,70 фр. Водоотливные щтреки содержатся всегда скверно. 
Давленіе гипсовыхъ породъ быстро разрушаетъ стѣны, сложенныя изъ камня 
на гипсовомъ цементѣ, и выработки въ самомъ скоромъ времени теряютъ 
способность удовлетворять своему назначенію. Можно сказать, что, при 
длинѣ штрековъ въ 300 шли 400 м., каждый погонный метръ обходится 
около 60 лиръ.

Расходъ по отливу воды чрезвычайно непостояненъ: въ нѣкоторыхъ 
рудникахъ онъ почти равенъ нулю; въ .другихъ-же весьма значителенъ. 
Возможность работъ въ этихъ послѣднихъ можетъ быть объяснена только 
необыкновеннымъ богатствомъ мѣсторожденій.

Можно сказать вообще, что количества водъ, скопляющихся въ работахъ, 
почти всегда незначительны, и если иногда онѣ представляютъ затрудненія 
для эксплуатаціи, то только благодаря несовершенству способовъ осушенія. 
При правильности работъ и при примѣненіи весьма незначительной меха
нической силы, вся вода можетъ быть легко извлекаема при несравненно 
меньшемъ расходѣ.
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§ 7. Стоимость разработки.

Чтобы показать, чего стоитъ разработка въ Сициліи, я приведу стои
мость ея въ трехъ рудникахъ, которые посѣтилъ въ 1871 г. Затѣмъ я 
дамъ цифры Пароди, которыя можно назвать средними цифрами стоимости 
разработки сѣрныхъ мѣсторожденій на всемъ островѣ.

Рудникъ Мадоре. Четыре пласта мощностью отъ 2 до 8 м. и съ паде
ніемъ въ 45°. Средняя глубина работъ 45 м. На рудникѣ занято 45 взрос
лыхъ рабочихъ и 135 мальчиковъ, изъ коихъ 4 взрослыхъ и 12 мальчиковъ 
не занимаются собственно добычею и доставкою. Рудникъ осушается при 
помощи водоотливной машины въ 40 силъ, поставленной надъ вертикаль
ною шахтою, и при помощи бадей. Паровая машина работаетъ только 
одинъ день въ недѣлю. Тонна угля обходится въ 57 фр. Ежегодная произ
водительность опредѣляется 14,000 куб. м., изъ коихъ выплавляется 197,000 
центнеровъ сѣры. Каждый рабочій добываетъ въ день около 1и,330 руды 
и получаетъ за каждый ящикъ (сазва) 13 лиръ, т. е. за одинъ куб. м. 
5,16 лиръ. Въ эту цѣну входитъ освѣщеніе и покупка нѣкоторыхъ при
пасовъ, которые обходятся каждому рабочему около 0,40 лиры въ день 
или около 0,30 лиры на куб. м.; ремонтъ инструментовъ стоитъ 0,15 лирыі 
слѣдовательно всего 0,45 лиры на каждый куб. м. Составленіе кучъ (ассаіазіаіо) 
обходится минимумъ 0,30 фр. И такъ, за добычу, переноску и доставку 
приходится 4,41 лиры, изъ коихъ собственно за добычу получаетъ рабочій 
въ день около 2,50 фр. или 1,92 лиру за куб. м.; переноска же въ руд-
ники и доставка къ мѣсту свалки обходится ему въ 2,49 лиры.

Слѣдовательно, стоимость разработки распредѣляется такъ:

На куб. м. Но тонну.
диръ лиръ.

Собственно добы ча.................................... 1,92 1,57
Перевозка въ рудникѣ и доставка . 2,49 2,04
Освѣщеніе и ремонтъ инструментовъ . 0,45 0,37
Кладка кучъ ................................................
Сохраненіе выработокъ, задѣльная плата

0,30 0,25

и покупка запасовъ .................................... 0,51 0,42
О суш еніе...................................................... 0,30 0,24
Надзоръ, управленіе и общіе расходы. 1,10 0,90

Итого 7,07 5,79

Рудникъ Цимиціа. Два пласта съ паденіемъ въ 75°; средняя мощность 
4 м . ;  добычею занято 14 рабочихъ, а переноскою 34 подростка. За ящикъ, 
въ 4м,34 вмѣстимостью, платится 22,40 лиры. Средняя глубина 35 м.
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Нижнія части рудника затоплены. Разработка ведется въ узкихъ размѣрахъ 
арендаторомъ, взявшимъ мѣсторожденія на очень короткій срокъ. Еже
годная добыча простирается до 5,100 куб. м., изъ коихъ выплавляется
9,000 центнеровъ сѣры.

На куб. 
метръ 
лиръ.

На тонну 
лиръ.

Добыча ................................................. 2,00 1,64
Перевозка въ рудникѣ и доставка 2,63 2,15
Освѣщеніе и ремонтъ инструментовъ 0,37 0,30
Кладка кучъ . . . . . . . 0,30 0,25
Сохраненіе выработокъ . . . . 0,25 0,20
О с у ш е н іе .......................................... 0,20 0,16
Общія издержки............................... 0,50 0,42

Итого 6,25 5,12

Рудникъ Гротта-Калъда. Рудникъ этотъ— одинъ изъ важнѣйшихъ на 
всемъ островѣ, эксплуатируется французскимъ обществомъ. Въ 1871 г. въ 
немъ была проведена большая шахта въ 108 м., которую предположено 
углубить до 140 м. Надъ шахтою поставлена сильная паровая машина съ 
расширеніемъ и охлажденіемъ. До сихъ поръ шахта не соединена еще съ 
работами, но отливъ воды при ея проводѣ способствовалъ въ то-же время 
и осушенію рудника. Притокъ ея равнялся 250 литрамъ въ минуту. Въ 
1871 г. работы велись только въ старыхъ выработкахъ, на глубинѣ 100 м., 
по сицилійскому способу. Пластъ имѣетъ паденіе въ 30° и 12 м. мощно
сти; онъ раздѣленъ на 3 слоя пустою породою, которая образуетъ пропласт
ки толщиною въ 1 или 1,50 м. Каждый слой разработывается отдѣльно; 
причемъ въ кровлѣ выработокъ оставляютъ толщу рудной массы въ 1 м. 
Въ рудникѣ занято 55 взрослыхъ рабочихъ и 220 мальчиковъ. Въ 1871 г. 
было добыто 16,000 куб. м. руды, изъ которыхъ выплавлено 34,000 цент
неровъ сѣры. Съ этого времени добыча значительно увеличилась.

Собственно д о б ы ч а ........................
Перевозка въ рудникѣ и доставка. 
Освѣщеніе и ремонтъ инструментовъ
Кладка кучъ .....................................
Сохраненіе выработокъ . . . .  
Надзоръ и общія издержки .

Итого

На куб. 
.метръ 
лиръ.
2,16
4,17
0,45
0,25
0,75
1,50

9,28

На тонну 
лиръ.

1,76
3,40
0,37
0,20
0,61
1,21

7,55
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Въ эти цифры не входитъ осушеніе, издержки по проводу шахты и жа
лованье инженеру.

Среднія цифры стоимости добычи. Средняя стоимость добычи каждой 
тонны, слѣдуя Народи, такова:

Лиры.
Собственно добыча . . . . . . . 1 , 7 0
Доставка . .   2,00
Масло и инструменты..........................0,40
Кладка к у ч ъ ............................................0,20
Сохраненіе выработокъ......................... 0,60
О суш ен іе ..................................................0,20
Н а д з о р ъ .................................................. 0,28

Итого . 5,38

Къ этимъ цифрамъ надо прибавить:

1) Общія издержки по администраціи и стоимость
о т к а т к и .................................................................... 0,57

2) Пошлину, около 0,30 на каждый центнеръ. . 0,43
3) Погашеніе затраченнаго капитала . . . .  0,14

Итого . 1,14

Въ суммѣ, средняя стоимость добычи равняется 6, фр. 52.
Эти среднія цифры расходовъ по добычѣ для всего острова вычислены 

для сольфары, въ которой наибольшая глубина выработокъ не превышаетъ 
40 или 50 метр., притокъ воды незначительный, а ежегодная добыча про
стирается до 4,000 или 5,000 куб. метровъ.

§ 8. Улучшенія, которыя необходимо ввести въ эксплуатаціи.

Расходы по добычѣ, какъ мы это видѣли, вообще весьма незначительны, 
и на уменьшеніе ихъ, покрайней мѣрѣ въ рудникахъ неглубокихъ и без
водныхъ, при введеніи болѣе совершенныхъ способовъ разработки, надѣять
ся нельзя.

Эти послѣдніе требуютъ затраты значительныхъ капиталовъ, проценты 
съ которыхъ и погашеніе увеличиваютъ въ значительной степени общія 
издержки, расходы по добычѣ рудъ и проводу большихъ выработокъ; весьма 
часто приходится примѣнять въ такихъ случаяхъ строительныя матеріалы, 
которые доставляются въ рудникъ съ поверхности; наконецъ, расходы по 
надзору и управленію становятся значительно выше. Въ результатѣ почти 
вся экономія, вызываемая подземной перевозкою и механическимъ подъе
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момъ рудъ, уничтожается увеличеніемъ расходовъ по другимъ статьямъ. 
Если стать на эту точку зрѣнія, которой держится также большая часть 
сицилійскихъ арендаторовъ, разработывающихъ непринадлежащіе имъ руд
ники, которые, при краткосрочности аренды, приходится очень скоро остав
лять, то явится желаніе неизмѣнять настоящаго положенія дѣла. Но если 
принять во вниманіе стоимость сѣры, теряющейся въ старыхъ работахъ и 
при обвалахъ, количество которой составляетъ 3/ ь  всей добычи; если вспом
нить, что мѣсторожденія сѣры, несмотря на свою многочисленность, небез
граничны; что дешевый способъ сицилійской эксплоатаціи имѣетъ послѣд
ствіемъ расхищеніе мѣсторожденія и постоянныя опасности для рабочихъ; 
что разработка останавливается при значительномъ углубленіи, вслучаѣ при
тока водъ или обваловъ; что каждому руднику предстоитъ самая ненадеж
ная будущность, то тотчасъ-же обнаружится все преимущество раціональ
ныхъ способовъ разработки, которые дозволятъ извлекать, болѣе или менѣе 
совершенно, полезный матеріалъ со всякихъ глубинъ.

Вотъ, въ главныхъ чертахъ, раціональный способъ разработки сѣрныхъ 
мѣсторожденій.

Необходимо совершенно изгнать переноску рудъ людьми и замѣнить ее 
откаткою по горизонтальнымъ выработкамъ или подъемомъ черезъ шахты. 
При разработкѣ, не превышающей 60 метр. глубины, особенно когда пласты 
содержатъ мало воды, можно проводить наклонныя шахты по паденію пла
стовъ и устроивать въ нихъ конные ворота. Вообще, употребленіе живыхъ 
движителей можно рекомендовать въ большей части случаевъ, особенно-же, 
когда притокъ воды незначителенъ и выработки не грубже 80 метр. При 
выработкахъ болѣе глубокихъ, слѣдуетъ прибѣгать къ паровымъ машинамъ; 
къ сожалѣнію, употребленіе ихъ въ Сициліи сопряжено съ большими за
трудненіями, такъ-что ихъ можно примѣнять только въ крайнихъ случаяхъ. 
Топливо, вслѣдствіе недостатка путей сообщенія, страшно дорого; тонна 
угля обходится въ 65 или 70 фр.

Воду, годную для питанія котловъ, можно встрѣтить рѣдко, а потому 
часто приходится проводить ее издалека. Наконецъ, въ Сициліи имѣется 
только одинъ механическій заводъ: фабрика Оретея, построенная въ Палер
мо и принадлежащая Флоріо и К°. Слѣдовательно, самый ничтожный ремонтъ 
нетолько обходится очень дорого, но и имѣетъ послѣдствіемъ остановку ра
ботъ и значительную потерю времени. Но здѣсь можно замѣтить, что въ 
скоромъ будущемъ, благодаря развитію сѣти желѣзныхъ дорогъ, большое 
число сольфаръ окажется вблизи желѣзныхъ путей, которые значительно 
облегчатъ заготовку разныхъ припасовъ.

Допустивъ, что мѣсторожденіе пройдено шахтою или другою выработкою 
для откатки и осушенія, остается рѣшить вопросъ: какой слѣдуетъ избрать 
способъ разработки?
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Сѣрусодержащіе пласты почти всегда имѣютъ паденіе свыше 30°. Наи
менѣе мощные изъ разработываемыхъ пластовъ имѣютъ до 2 метр. толщины 
Но подобные примѣры рѣдки; обыкновенно залежи обладаютъ мощностью 
свыше 4 метровъ, достигающею иногда до 30 метр. Въ послѣднемъ случаѣ, 
эти залежи почти всегда являются раздѣленными прослойками рыхлаго мер
геля на пласты въ 3 или 4 метр. толщиною. Мергель, по своимъ свой
ствамъ, не можетъ служить кровлею выработокъ и вынимается вмѣстѣ съ 
сѣрою, снабжая рудникъ большимъ количествомъ пустой породы. Кровля 
выработокъ, въ собственномъ смыслѣ слова, крайне слабая. Крѣпленіе де
ревомъ составляетъ большую рѣдкость и вслѣдствіе его дороговизны, необхо
димо вести разработку безъ деревянныхъ крѣпей. Эти два послѣднія обстоя
тельства исключаютъ всѣ способы разработки, имѣющія цѣлью извлечь по
лезный минералъ безъ закладки вынутыхъ пространствъ, даже для тонкихъ 
пластовъ.

По нашему мнѣнію, въ Сициліи, возможны только два способа разра
ботки: или выработки, въ которыхъ остаются крѣпи, или другой способъ, 
при которомъ вынимается вся, или почти вся. залежь, а вынутыя простран
ства закладываются пустою породою, доставляемою по большей части съ по
верхности. Первый способъ представляетъ собою нѣсколько усовершенство
ванную систему существующей сицилійской разработки; но здѣсь, благодаря 
необходимости оставлять въ кровлѣ значительную часть рудоноснаго пла
ста, нѣтъ возможности извлечь болѣе половины всего количества полезнаго 
ископаемаго, что крайне невыгодно. Слѣдовательно, необходимо прибѣгнуть 
къ закладкѣ вынутыхъ пространствъ.

Въ этомъ отношеніи сицилійскіе рудники находятся въ весьма выгод
ныхъ условіяхъ, ибо въ залежахъ сѣры часто встрѣчаются пустыя породы 
(^іпезе), которыя весьма пригодны для закладки. Содержаніе сѣры въ руд
ныхъ породахъ среднимъ числомъ равняется 20°/0, слѣдовательно объемъ 
послѣднихъ послѣ плавленія составитъ 0,80 первоначальнаго объема; этого- 
же количества, вмѣстѣ съ остатками послѣ разборки, болѣе чѣмъ достаточ
но для закладки всѣхъ пустыхъ пространствъ.

Пустая порода или §іпезе состоитъ изъ глинистаго известняка, смѣшан
наго съ гипсомъ; благодаря температурѣ, которая развивается при плавле
ніи, она сама нѣсколько сплавляется, послѣ чего часто дѣлается способною 
образовать съ водою тѣсто. Она хорошо заполняетъ пространство, твердѣетъ 
при давленіи, и слѣдовательно представляетъ очень хорошій матеріалъ для 
закладки, который не требуетъ никакихъ издержекъ, кромѣ тѣхъ, которыя 
необходимы для его доставки къ забою и укладки на мѣсто, на что расхо
дуется не болѣе 0,75 фр. Сверхъ того, подобную закладку слѣдуетъ поддер
живать маленькими пѣнками на сухой кладкѣ изъ известняка, который ча
сто встрѣчается по сосѣдству сѣрусодержаіцихъ пластовъ, а иногда нахо
дится отъ нихъ въ значительномъ разстояніи.
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Полагая, что куб. метръ этихъ камней обходится 3, фр. 50 съ достав
кою къ руднику и 4 фр. 25 съ укладкою на мѣсто, и что ихъ потребуется 
всего на закладку 2/ю вынутаго пространства, мы получимъ стоимость куб. 
метра закладки равную:

~У0 0 ,75Д- -щ-. 4,25 или 1, фр. 45.

Кубическій метръ руды вѣситъ на мѣстѣ около 1,800 кил.; самый 
тщательный способъ закладки требуетъ заполненія только 8/ ,0 пустаго про
странства. Слѣдовательно, расходъ по закладкѣ на каждую тонну добытой 
руды выразится такъ:

0,80.145
і.эо 0 ,6 5  ф р .

Употребляя закладку, можно примѣнять два способа разработки, смотря 
по мощности мѣсторожденій: или разрѣзывать послѣднія на части и крѣпить 
выработки стойками, которыя, при дальнѣйшей разработкѣ, вырываются, 
или вести, такъ называемую, поперечную разработку. Что касается деталей 
эксплуатаціи, то онѣ, естественно, зависятъ отъ мѣстныхъ условій и мо
гутъ быть опредѣлены только опытомъ. Можно дать даже приблизительную 
стоимость правильной разработки сольфары, находящейся въ среднихъ усло
віяхъ, въ какихъ въ скоромъ времени будетъ большая часть сицилійскихъ 
рудниковъ. Эти среднія условія таковы: руда поднимается съ глубины 80 
или 100 метровъ по вертикальной шахтѣ; годовая добыча равняется 25,000 
тоннамъ, слѣдовательно дневная въ 100 тоннъ; притокъ воды въ минуту 
равенъ 1 гектолитру, а слѣдовательно въ день 210 куб. м.

На шахтѣ предполагается паровая машина въ 40 силъ, съ расширеніемъ 
и охлажденіемъ, которая потребляетъ въ часъ на каждую паровую лошадь 
около 4 кил. угля, слѣдовательно на всю дневную работу, въ 31 мил. 
килограммо метровъ, будетъ расходовать 460 кил. угля. При такихъ усло
віяхъ, расходъ по доставкѣ и осушенію втеченіе сутокъ будетъ слѣдую
щій, если мы примемъ стоимость тонны угля въ 65 лиръ:

Лиры.

Угля 460 кил. по 65 лиръ за тонну . . . .  29,90 
Одинъ машинистъ и одинъ помощникъ. . . 12,00
Два кочегара................................................, . . 7,00
Три сборщика (изъ коихъ одинъ наблюдаетъ за

осушеніемъ).......................................................... 9,00
Содержаніе машины (80 лиръ въ годъ на каждую

паровую л о ш а д ь ) ..............................................12,80
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• Лиры.
Содержаніе канатовъ (ЗОО метр. канатовъ; каждый 

метръ вѣситъ 3 кил., а кил. стоитъ 1 фр. 30;
срокъ службы полтора г о д а ) ...............................3,10

Содержаніе вспомогательныхъ снарядовъ (бадей,
клѣтей и проч.)........................................................... 3,00

Итого . 76,80
или 0,77 лиры на тонну.

Въ составъ управленія входятъ слѣдующія лица: инженеръ, смотритель 
рудниковъ, 2 надзирателя и 2 счетовода, содержаніе этихъ лицъ обходится 
въ годъ 18,000 фр.

Общая стоимость добычи такова:

Собственно д о б ы ч а ...........................................................1,70
Откатка внутри рудника, среднимъ числомъ на

разстояніи въ 100 м етровъ .................................... 0,20
Подъемъ и осушеніе.  0,77
З а к л а д к а ............................................................................ 0,65
Освѣщеніе, закупка нѣкоторыхъ матеріаловъ и ре

монтъ инструментовъ..............................................0,50
Сохраненіе старыхъ выработокъ и проводъ но

выхъ ........................   1,00
Мѣстное управленіе.................................... ...... . . 0 , 7 2

Итого . 5,54

Къ этой цифрѣ слѣдуетъ еще прибавить:

1) Расходъ по общей администраціи.......................0,40
2) 6°/0 съ оборотнаго капитала т. е. 0,03. 5,94 или 0,18
3) Пошлину ...................................................................., 0,43
4) Проценты и погашеніе затраченнаго капитала,

который мы опредѣляемъ въ 200,000 фр. . 1,00
Итого . 2,01

Окончательно цифра добычи будетъ 7,55 лиръ.
Эта цифра на одну лиру больше средней дѣйствительной стоимости, ко

торую даетъ Народи. Но надо принять во вниманіе, что мы разсчитывали 
на разработки глубиною въ 100 метровъ и на относительно значительный 
притокъ воды.
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ГЛАВА IV.

Обработка сѣрныхъ рудъ.

§ 1. Часть общая.

Такъ какъ сѣра плавится при температурѣ относительно низкой, то, съ 
перваго взгляда, кажется весьма легко отдѣлить этотъ металлоидъ отъ из
вестковой или мергелистой породы, съ которой онъ бываетъ смѣшанъ. Сто
итъ только нагрѣть сырую руду выше точки плавленія сѣры, т. е. 
выше 115°. Но при такомъ способѣ раздѣленія встрѣчаются особыя затруд
ненія, которыя всецѣло обусловливаются свойствами расплавленной сѣры. 
Въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ извѣстно, что сѣра остается жидкою только при 
температурѣ ниже 160°; при болѣе высокой температурѣ она становится 
тѣстообразною и снова дѣлается полужидкою при 400°—температурѣ ея ки
пѣнія. Для болѣе совершеннаго отдѣленія породы отъ сѣры, необходимо, 
чтобы эта послѣдняя была очень жидка, а слѣдовательно чтобы температура 
обжога не превышала извѣстныхъ предѣловъ—отъ 111° до 166°; между 
тѣмъ, удовлетворить этому условію не легко, будетъ ли сѣра нагрѣваться 
теплотою, отдѣляемою при сожиганіи нѣкотораго ея количества, какъ это 
имѣетъ мѣсто при обугливаніи дерева, или будетъ она накаливаться въ со
судахъ внѣшнимъ пламенемъ. До сихъ поръ еще не имѣется ни одного 
способа для управленія температурою при обжиганіи рудъ. Сверхъ того, 
страшная дороговизна угля въ Сициліи заставляетъ всѣхъ заводчиковъ упо
треблять вмѣсто горючаго самую руду, которая помѣщается въ особыхъ 
аппаратахъ, называемыхъ калъкарони (саісагопі). Подобный способъ раздѣ
ленія сопряженъ съ громадною потерею сѣры, которая, въ иныхъ случаяхъ, 
доходитъ до 50 проц.

Баларъ (Ваіагсі) въ своемъ отчетѣ о химическихъ продуктахъ всемірной 
выставки 1807 г. предлагалъ нагрѣвать сѣрныя руды въ соляномъ раст
ворѣ, кипящемъ при довольно высокой температурѣ; морскія воды Сициліи 
могли-бы быть вполнѣ пригодными для этой цѣли. Но идея Балара, повиди. 
мому, вполнѣ раціональная, ни разу не была еще провѣрена опытомъ.

Было предложено также извлекать изъ рудъ сѣру помощью сѣрнистаго 
углерода. Но высокая цѣна этого реагента, затрудненія и опасности при 
обращеніи съ нимъ, дороговизна аппаратовъ для его сохраненія и нроч. за
ставляютъ совершенно отказаться отъ предложеннаго способа.

Наконецъ, въ 1868 г., въ первый разъ былъ испытанъ въ Сициліи спо
собъ, предложенный Томасомъ Пайеномъ (Рауеп), который рѣшилъ, ка-
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жется, этотъ вопросъ весьма удовлетворительно и практично. Онъ совѣтуетъ 
употреблять, какъ средство для назрѣванія, водяной паръ, подъ давленіемъ 
4 или 5 атмосферъ, температура котораго не можетъ быть выше 152°.

Этотъ способъ отдѣленія сѣры начинаетъ распространяться и есть на
дежда, что паровые аппараты вытѣснятъ мало по малу калькарони, точно 
также, какъ правильные способы разработки замѣнятъ крайне нераціональ
ные способы, имѣющіе еще такое большое распространеніе въ рудникахъ 
Сициліи.

§ 2. Плавленіе въ калькарони.

Калькарони представляетъ круглую или эллиптическую яму, выложенную 
камнемъ, дно которой имѣетъ наклонъ отъ 10° до 15°. Средняя глубина ея 
равняется '/« или ' / ь  діаметра, а этотъ послѣдній измѣняется отъ 5 до 18 
и даже 20 м. Каменная кладка устраивается изъ песчаника на гипсовомъ 
цементѣ, и съ внутренней стороны покрывается слоемъ гипса. Толщина кладки 
больше съ передней стороны, гдѣ стѣны имѣютъ большую высоту. Въ этой 
части кладки, соотвѣтствующей наибольшей глубинѣ калькарони, оставляютъ 
прямоугольное отверстіе, называемое мертвымъ и имѣющее 1 или 1,5 м. 
высоты и 0,25 или 0,50 м. ширины. Это отверстіе закрывается потомъ бо
лѣе тонкою каменною кладкою, по направленію оси которой оставляются 
мелкія отверстія, закрываемыя глиною. Передъ мертвымъ отверстіемъ уст- 
роиваютъ ровную площадку и покрываютъ ее навѣсомъ, который служитъ 
убѣжищемъ отъ непогоды для рабочихъ, занятыхъ плавленіемъ сѣры.

Подъ складывается изъ мелкихъ осколковъ матеріала для стѣнъ (^іпеае) 
и плотно утрамбовывается. Этимъ способомъ его дѣлаютъ непроницатель
нымъ для сѣры; часто, въ видахъ предосторожности, подъ складываютъ изъ 
камня, который покрываютъ слоемъ ^іпезе. Руда засыпается въ яму, и го
ризонтъ ея превышаетъ на 3 или 4 м. высоту стѣнъ; здѣсь она образуетъ 
родъ конуса, основаніе котораго имѣетъ діаметръ калькарони, а производя
щія наклонены къ горизонту, соотвѣтственно уклону почвы.

Объемъ руды, который можно вмѣстить въ калькарони, равняется объему 
цилиндра, срѣзаннаго снизу, плюсъ объемъ верхняго конуса. Онъ крайне 
непостояненъ, такъ какъ встрѣчаются калькарони въ 25, 50, 120, 450 и 
даже 1200 куб. м. вмѣстимостью. Малыхъ размѣровъ калькарони устраи
ваются тамъ, гдѣ можно вести плавку цѣлый годъ; болынихъ-же размѣ
ровъ—въ мѣстностяхъ, гдѣ рудники окружены пахатными землями, такъ 
какъ здѣсь, вслѣдствіе вреднаго вліянія паровъ сѣры на растительность, 
можно вести плавку только зимою. Наиболѣе удобны тѣ размѣры, при ко
торыхъ вмѣстимость калькарони не превышаетъ 200 или 300 куб. м.

Фиг. 5 и 6 таб. II представляетъ калькарони въ 1200 куб. м. вмѣсти-
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мостыо, которую мы видѣли въ Леркара. Постройка ея обошлась въ 3380 
лиръ, т. е. по 2,82 лиры на куб. м.

Въ Гротта-Кальда калькарони въ 127 куб. м. вмѣстимостью имѣетъ слѣ
дующіе размѣры:

В ъ м етрахъ.
Минимумъ высоты . . 1 , 2 0
Максимумъ.................................. 3,50
Д іа м е т р ъ .................................. 7,00
Высота нагрузки надъ стѣнками 1,50

она стоила 750 лиръ, т. е., на каждый куб. м. пришлось 5,90 лиръ.
При нагрузкѣ калькарони, прежде всего устраиваютъ передъ мертвымъ 

отверстіемъ сводъ изъ известняка и на подъ кладутъ слой крупныхъ кус
ковъ руды. Поверхъ этого слоя снова начинаютъ забрасывать руду, стара
ясь расположить крупные куски ближе къ центру, а мелочь ближе къ 
окружности. Такая укладка ведется до верхнихъ краевъ стѣнъ; затѣмъ, ее 
продолжаютъ, придавая кучѣ форму усѣченнаго конуса и располагая боль
шіе куски также ближе къ центру. Сверхъ того, по окружности оставляютъ 
вертикальныя трубы при посредствѣ большихъ глыбъ руды; всю-же осталь
ную поверхность засыпаютъ мелочью. Коническую часть калькарони покры
ваютъ слоемъ §іпеае, толщиною въ 0,06 м. или 0,25 м. Эта покрышка дѣ
лается тѣмъ тоньше, чѣмъ руда мельче и чѣмъ суше погода. Зимою ее 
слѣдуетъ утолщать, чтобы препятствовать сырости проникать внутрь массы.

Огонь забрасывается черезъ вертикальныя трубы. По прошествіи восьми 
или десяти дней, когда онъ сильно распространится по калькарони, въ ней 
тщательно задѣлываютъ всѣ отверстія, а затѣмъ оставляютъ на произволъ 
судебъ. Въ концѣ седьмаго или въ восьмой день черезъ одежду калькарони 
начинаютъ отдѣляться водяной паръ и сѣрнистая кислота. Съ этого момен
та слѣдятъ за ходомъ плавленія съ большою заботою и въ особенности наб
людаютъ затѣмъ, чтобы стѣнка мертваго отверстія не раскалялась и чтобы 
жаръ распространялся съ возможною правильностью, по направленію сверху 
внизъ и отъ задней стороны калькарони къ передней. При такомъ условіи, 
по мѣрѣ плавленія, сѣра стекаетъ въ болѣе холодныя части калькарони, 
гдѣ горѣніе ея не можетъ имѣть мѣста. Горѣніемъ управляютъ, утолщая 
или утоняя покрышку въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ желаютъ усилить или погасить 
огонь. Если стѣнка мертваго отверстія сильно раскаливается, часть расплав
ленной сѣры сгораетъ и температура въ калькарони значительно повышает
ся. Расплавленное вещество становится приэтомъ вязкимъ, а потеря его 
значительно увеличивается.

Въ подобныхъ случаяхъ покрышку съ передней стороны утолщаютъ, а 
иногда внутрь аппарата вливаютъ еще воду. Если температура массы слит
комъ низка, сѣра застываетъ и закупориваетъ всѣ щели между камнями,
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изъ которыхъ сложенъ сводъ передъ мертвымъ отверстіемъ: при этомъ она 
стекаетъ внутрь и частью сгораетъ. Управленіе ходомъ операціи вообще до
вольно затруднительно, такъ что количество полученной сѣры много зави
ситъ отъ искусства и старательности тѣхъ лицъ, которыя заняты плавлені
емъ, равно какъ отъ хорошей нагрузки, отъ свойствъ руды и состоянія 
атмосферъ.

При хорошей нагрузкѣ производительность калькарони увеличивается на 
10 проц. Лучше всего употреблять руду известковистую или глинистую, 
разбитую на крупные куски; присутствіе значительнаго количества мелочи 
уменьшаетъ выходъ и ухудшаетъ качества получаемаго продукта. Примѣсь 
гипса даетъ результаты очень скверные, такъ какъ значительная часть теп
лоты, которая развивается при горѣніи сѣры, идетъ на отдѣленіе воды изъ 
гипса; сверхъ того, здѣсь образуется сѣрнистый кальцій, примѣсь котораго 
дѣлаетъ сѣру черною. Тоже самое можно сказать и о томъ случаѣ, когда 
въ калькарони засыпается руда сырая. Наконецъ, вѣтеръ ускоряетъ дѣйст
віе аппарата, а дождь замедляетъ его и способствуетъ увеличенію выхода. 
Вообще-же, надо избѣгать нагрузки калькарони во время дождя. Такъ какъ 
періодъ плавленія въ калькарони ограниченъ нѣсколькими мѣсяцами, то 
часто приходится занимать рудою большія пространства, чтобы имѣть воз
можность заполнять калькарони такимъ матеріаломъ, который былъ достав
ленъ изъ рудника уже давно.

Когда основаніе калькарони заполнится расплавленнаго сѣрою (оііо), что 
легко узнать, наблюдая за ходомъ черезъ небольшія отверстія въ стѣнкѣ мерт
ваго отверстія, тогда приступаютъ къ выпуску, заставляя сѣру стекать въ пи
рамидальныя формы, называемыя даѵііе. Такой слитокъ или Ъаіаіа вѣситъ отъ 
50 до 60 кил. Конецъ операціи опредѣляется по отдѣленію пламени че
резъ мертвое отверстіе и по измѣненію цвѣта сѣры, которая, благодаря 
дѣйствію высокой температуры и примѣсей, становится бурою.

Продолжительность операціи, естественно, обусловливается размѣрами 
калькарони. Вотъ цифры, которыя мы имѣемъ для Лернары:

Въ калькарони, вмѣстимостью въ 235 куб. м., былъ заброшенъ огонь 
утромъ 22 Іюля; выпускъ былъ начатъ въ 4'А часа пополудни 13 Августа, 
а оконченъ утромъ 30 Августа, слѣдовательно на плавленіе сѣры потребова
лось 23 дня, а на выпускъ 17 дней.

Другая калькарони, въ 227 куб. м. вмѣстимостью, была зажжена 7 
Сентября и потребовала 20 дней на плавленіе и 14 дней на выпускъ.

Третья, вмѣстимостью къ 225 куб. м., была зажжена 28 Октября и по
требовала на плавленіе 15 дней, а на выпускъ 14 дней.

Въ четвертомъ аппаратѣ, въ которомъ былъ разведенъ огонь 24 Іюля, 
выпускъ начался 19 Августа и окончился 28, слѣдовательно здѣсь потребо
валось 26 дней на плавленіе и 9 на выпускъ.

Горн. Журн. Т. IV, № 10, 1876 г. б
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Наконецъ, калькарони въ 855 куб. м., зажженая 26 Сентября, потре
бовала на плавленіе 31 день и на выпускъ 17'/, дней. Эти цифры нѣ
сколько меньше цифръ Пароди:

Для калькарони въ 50 или 60 ящиковъ (125 до 150 к. м.).

Д н е й .
вмѣстимостью вся операція требуетъ ................................... 30 35

въ 200 или 250 ящиковъ ( 500 до 625 к. м.) 50 60 
въ 400 или 500 » (1000 до 1225 к. м.) 80 90

Принимая во вниманіе время, необходимое для охлажденія и прекра
щенія нагрузки въ дождливую погоду;, можно сказать, что въ калькарони 
въ 500 ящиковъ, стоющей 3000 лиръ, можно сдѣлать въ годъ только одну 
насадку, елѣдовательно можно проплавить только 500 ящиковъ руды.

Въ калькарони въ 200 или 250 ящиковъ, стоющей 1700 лиръ:

3 н а с а д к и .......................................................................700 ящиковъ;
Въ калькарони въ 100 ящиковъ, стоющей . . . 800 лиръ:
6 — 8 насадакъ ........................................................... 700 ящиковъ.

При плавленіи въ калькарони, потеря сѣры оказывается тѣмъ больше, 
чѣмъ бѣднѣе содержаніе рудъ. Къ сожалѣнію, весьма немногіе владѣльцы 
рудниковъ и калькарони стараются опредѣлить опытомъ богатство своихъ 
рудъ и производительность плавильныхъ аппаратовъ.

Въ Гротта - Кальда, гдѣ руда содержитъ среднимъ числомъ на тонну 
260 кил. сѣры, получаютъ въ калькарони только 170 кил., что соотвѣтст
вуетъ потери въ 34,6 проц. Подобный выходъ весьма удовлетворителенъ и 
обусловливается тщательною нагрузкою аппаратовъ и хорошими качествами 
пустой породы.

Теоретически, изъ руды содержащей 25 кил. сѣры, 70 кил. мергели
стаго известняка и 5 кил. воды, при температурѣ плавленія не свыше 
150°, должно выгорать не болѣе 3,5 кил. сѣры т. е., около ' / ’ ея со
держанія. На практикѣ, потеря составляетъ У3 и даже 2/ч это различіе 
обусловливается потерями сѣры отъ улетучиванія и неполнаго ея плав
ленія; отъ потери теплоты черезъ лучеиспусканіе и при помощи про
водниковъ; наконецъ и оттого, что температура во многихъ пунктахъ 
калькарони значительно превышаетъ температуру плавленія.

Расходъ по плавленію. Стоимость нагрузки и разгрузки калькарони 
можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ.

На рудникѣ Мадоре этою работою занято 8 взрослыхъ рабочихъ и 
60 мальчиковъ; за ящикъ имъ платятъ 2,12 лиры или за куб. м. 0,84 
лиры.
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Въ Гротта-Кальда операція нагрузки и разгрузки обходится 2,50 ли
ры за ящикъ въ 3,4 куб. м. или 0,74 лиры за куб. м.

Въ Ракальмуто платятъ за ящикъ въ 4,4 куб. м. 2,50 лиры или за 
куб. м. 0,57 лиры.

Слѣдуя Народи, средняя стоимость нагрузки и разгрузки ящика равна 
1,50 лиры до 1,60 лиры, а куб. м. 0,60 лиры до 0,65.

Плавленіемъ занимаются особые рабочіе, называемые игсіііогі; имъ пла
тятъ по 0,55 лиры до 0,65 лиры за ящикъ или 0,22 лиры до 0,26 за куб. м.

Запасъ формъ или даѵііе долженъ быть значителенъ, такъ какъ послѣ 
каждой операціи треть ихъ замѣняется новыми.

Къ общимъ издержкамъ надо отнести также незначительный ремонтъ 
калькарони, и плату одному или нѣсколькимъ лицамъ, которые наблюдаютъ, 
чтобы сѣра не улетучивалась.

Стоимость плавленія 100 кил. сѣры такова:

Мадоре.

ВыидъІЗпроц.

Ракальмута. 
Выходъ 14,6 

проц.

Гротта-Кальда

Выходъ17ироц.

Н агр у зк а  и р а згр у зк а  калькарони  .
лиры.
0,57

лиры.
0,32

лиры.
0,27

И здерж ки но собственно нлавленію  
(плата рабочимъ и ихъ содерж ан іе) 0,18 0,15 0,15

Общія издерж ки  (надзоръ , ремонтъ 
калькарони  и погаш еніе въ т еч е 
ніи 10 лѣтъ  к ап и тала  на  ен по
стр о й к у )....................................................... 0,13 0,08 0,06

И т о г о ....................... 0,88 0,55 0,48

Народи принимаетъ среднюю цифру стоимости плавленія въ 0,55 лиры. 
Стоимость метрич. центнера сѣры на мѣстѣ слѣдующая:

лиры.

Въ Мадоре 883 кил. руды по 5,97 лиръ за тонну 4,97
П лавлен іе .....................................................0,88
Оброкъ владѣльцамъ въ 14 кил. сѣры,
100 кил. которой стоютъ на рудникѣ 
10,10 лиръ . , .....................................1,41

Итого . . , . 7 , 2 6

5‘
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лиры.
Въ Ц ит щ іа  685 кил. руды по 5,12 лиръ за тонну. 3,51

П л а в л е н іе ..............................................0,55
Оброкъ владѣльцамъ въ 30 кил. сѣры,
100 кил. которой стоютъ на рудникѣ 8
лиръ . . . . ......................................... 2,40

Итого . . . . 6,46

Въ Гротта Кальда 588 кил. руды по 7,55°/00 лиръ . 4,48 
П л а в л е н іе ..................................0,48

Итого . . . .  4,96

Оброкъ владѣльцамъ здѣсь въ разсчетъ не принятъ.
По Пароди, средняя стоимость метр. центнера равна:

700 кил. руды по 6,52 лиръ. 4,57
П л а в л е н іе ..............................0,53
Оброкъ владѣльцамъ . . . 1,50

Итого. . . 6,60

Оброкъ владѣльцамъ, который Пароди принимаетъ равнымъ 1,50, ка
жется намъ значительно ниже дѣйствительнаго. Въ самомъ дѣлѣ, сѣра
стоитъ на рудникѣ минимумъ 11 лиръ; исключая расходы ііо перевозкѣ и 
нагрузкѣ на суда, равные среднимъ числомъ 2,80, мы получаемъ, что

і 5 *
цифра 1,50 соотвѣтствуетъ количеству сѣры равному ^  или 18 кил., т. е., 
18 проц, всего сыраго продукта. Но оброкъ всегда выше этой цыфры и его 
должно опредѣлить среднимъ числомъ въ 25 проц. Принимая стоимость 
сѣры въ 8,20, лиръ, нетрудно видѣть, что оброку въ 25 проц, будетъ соот
вѣтствовать 8,20X0,25 или 2,05 лиры. Барышъ арендатора составляетъ 
только 1,05 лиру. Слѣдов., чистая прибыль съ сѣры въ Сициліи не дѣ
лится поровну между владѣльцемъ и арендаторомъ, какъ считаетъ это 
Пароди. Часть владѣльца въ два раза больше части арендатора; но такое 
дѣленіе несправедливо.

Можно допустить, что при томъ способѣ эксплуатаціи рудниковъ, кото
рый имѣетъ мѣсто въ Сициліи, изъ мѣсторожденій не добывается болѣе 
а/5 всего количиство полезнаго ископаемаго; потеря въ калькарони состав
ляетъ, по крайней мѣрѣ, 35 проц, всей сѣры, заключающейся въ рудѣ. 
Слѣдовательно количество выплавленной сѣры не превышаетъ 26 проц., т. е , 
составляетъ только 4/4 всего количества ея, заключающагося въ мѣсторож
деніяхъ, которое можно было-бы извлечь все, примѣняя раціональные 
способы разработки и болѣе совершенные методы плавленія.
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Кромѣ значительной потеры сѣры при плавленіи рудъ въ калькарони, 
этотъ способъ представляетъ еще другой важный недостатокъ: здѣсь вы
дѣляется большое количество сѣрнистой кислоты, дѣйствующей крайне 
вредно на растительность. По этому-то употребленіе названныхъ аппаратовъ 
ограничивается извѣстными условіями. Калькорани, на которыхъ предпо
лагается вести плавку цѣлый годъ, должны строиться, по крайней мѣрѣ, 
въ разстояніи 200 м. отъ жилищъ, и въ разстояніи 100 м. отъ пахатныхъ 
земель; Калькорани, не удовлетворяющія этимъ условіямъ, могутъ вести 
плавку только съ 1 Августа по 31 Декабря. Эти мѣры, въ дѣйст
вительности, приносятъ мало пользы посѣвамъ, но представляютъ боль
шія затрудненія для арендаторовъ сольфаръ, такъ-какъ заставляютъ по
слѣднихъ занимать большія пространства рудою, которая добывается съ 
1 Января по 1 Августа, что, конечно, соединено съ значительною затратою 
капитала.

Наконецъ весьма важный недостатокъ калькарони состоитъ еще въ томъ, 
что онѣ не могутъ примѣняться для плавки бѣдныхъ рудъ, содержащихъ 
менѣе 15 проц. сѣры. Въ подобныхъ случаяхъ потеря становится столь 
значительною, что стоимость получаемаго продукта не можетъ покрыть всѣхъ# 
издержекъ по плавленію.

' § 3. Плавленіе паровое.

На фиг. 7. таб. II изображенъ аппаратъ, который дѣйствовалъ въ 1871 г. 
въ Леркара. Онъ состоитъ изъ двухъ частей: одной неподвижной, а другой 
подвижной. Первая представляетъ собою вертикальный цилиндрическій котелъ
1,20 м. діаметромъ и въ 3,20 м. высотою; этотъ котелъ сдѣланъ изъ листо
вато желѣза и поддерживается 4-мя чугунными колонками; концы его упи
раются въ два чугунныя кольца. Въ верхнемъ кольцѣ имѣется 38 отверстій, 
въ которыя вставляется такое-же число болтовъ, могущихъ вращаться вокругъ 
осей рр. Эти болты служатъ дла укрѣпленія къ кольцу, при помощи гутта
перчевыхъ прокладокъ, чугунной крышки В, которая, по окончаніи опера
ціи, подымается при посредствѣ крюка и маленькаго ворота, расположенныхъ 
на телѣжкѣ, перемѣщающейся по рельсамъ около верхняго конца аппарата. 
Въ нижнемъ кольцѣ имѣется также 44 отверстія, для болтовъ, соединяю
щихъ подвижную часть аппарата, о которой будетъ сказано ниже. Внутрь 
цилиндра вставлена желѣзная труба, имѣющая слабо-коническую форму; 
діаметръ ея въ средней части равенъ 1 м; въ стѣнкахъ ея просвер
лено множество отверстій. Верхній конецъ этой трубы открытъ, а ниж
ній закрывается двумя полукруглыми рѣшетками, которыя могутъ вра
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щаться около шарнировъ аа и поддерживаются крючками, не показанными 
на чертежѣ.

Подвижная часть состоитъ изъ чугуннаго тигля (саШагіпа), вставленнаго 
въ желѣзный цилиндръ съ плоскимъ чугуннымъ дномъ; тигель и цилиндръ 
скрѣплены съ чугуннымъ кольцомъ съ 44 болтами, которые дозволяютъ со
единять обѣ части аппарата. Если вынуть болты, то подвижная часть опу
стится на телѣжку V, перемѣщающуюся по рельсамъ.

Трубы съ кранами, которыя не показаны на чертежѣ, проводятъ паръ 
въ верхній цилиндръ и въ цилиндръ, окружающій тигель. Давленіе внутри 
аппарата опредѣляется манометромъ.

Вагоны съ рудою, которые подходятъ по желѣзному пути М, ставятся 
на платформу, движующуюся по поперечному пути Т и доставляющую руду 
къ каждому аппарату. При нагрузкѣ, крышку подымаютъ и начинаютъ 
засыпать руду во внутреннюю трубу, причемъ стараются сначала 'забрасы
вать куски болѣе крупные. Заразъ засыпается въ трубу одинъ ящикъ съ 
четвертью или 2,84 к. м., хотя вмѣстимость ея не превышаетъ 2,5 к. м. 
Эта несообразность объясняется тѣмъ, что рабочіе, складывая руду въ кучи, 
стараются всегда оставить больше пустыхъ пространствъ; здѣсь же, т. е., 
въ аппаратѣ, руда ложится гораздо плотнѣе. Вѣсъ насадки простирается до 
3,500 кил. Когда нагрузка оканчивается, крышку и тигель ставятъ на мѣсто 
и начинаютъ пропускать паръ. При плавленіи, на которомъ я присутство
валъ, ходъ операціи былъ таковъ:

атмосферы:

Давленіе въ котлѣ............................ 4‘/а
Въ 2 часа 3/« при началѣ дѣйствія 

давл. въ аппаратѣ равнялось. ѴЫ

70 /

» 3 час.......................... . . . 2
» з-'/4 » ....................... . . . 23/«

3*/, * ....................... . . . зѵ ,
» 3 » 37 мин. . . . . з 3А

Въ этотъ моментъ сѣра становится уже вполнѣ жидкою. Чтобы плав
леніе было полное, необходимо пропускать паръ еще втеченіе 3/4 часа. 
И такъ, для совершеннаго отдѣленія сѣры отъ породы и для скопленія ея 
въ тиглѣ, требуется около 13/4 часа.

Когда плавленіе оканчивается, притокъ пара останавливаютъ и сооб
щаютъ аппаратъ съ сосѣднимъ аппаратомъ, съ цѣлью воспользоваться 
теплотою имѣющагося въ немъ пара. Затѣмъ, открываютъ выпускное отвер
стіе и спускаютъ сѣру въ углубленіе Е , откуда ее черпаютъ ковшами и 
разливаютъ въ формы или даѵііе. Обыкновенно на дно формъ кладутъ нѣ
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сколько кусковъ сѣры, полученной при предшествующихъ операціяхъ; этимъ 
путемъ слитки сѣры получаютъ большую плотность. Когда выпускъ окан
чивается, сообщеніе съ сосѣднимъ аппаратомъ прекращаютъ и паръ выпус
каютъ на воздухъ; затѣмъ, отнимаютъ крышку и тигель, и этотъ послѣдній 
замѣняютъ вагономъ, въ который сваливается пустая порода, при опусканіи 
подвижныхъ рѣшетокъ, расположенныхъ въ нижней части трубы.

Отдѣленіе пустой породы не всегда совершается легко. Въ усовершен
ствованныхъ аппаратахъ той-же системы, которые были введены впослѣдствіе 
въ Леркара (Романія), конусность внутренней трубы была значительно уве
личена, а наружный цилиндръ былъ замѣненъ конусомъ. Эти аппараты были 
описаны Юліемъ ІІиркей (<Ые8 Рігскеу), во II томѣ 2 серіи Виііеііп сіе 
Гіпсіизігіе тіпёгеіе. Если пустая порода очень глиниста, а руда слишкомъ 
мелка, то вода отъ сгустившагося пара дѣлаетъ массу тѣстообразною и пре
пятствуетъ отдѣленію сѣры.

Это обстоятельство заставило прекратить примѣненіе пара въ Монтедоро, 
гдѣ описываемый способъ испытывался втеченіе цѣлаго 1871 года.

По окончаніи выпуска, тотчасъ ставятъ на мѣсто крышку и тигель. 
Для выполненія всѣхъ этихъ операцій требуется около часа съ четвертью. 
Продолжительность всей операціи плавленія простирается до 3 часовъ. Руда, 
которая проплавляется въ аппаратахъ провинціи Леркара, добывается въ 
рудникахъ Кроце. Пустою породою служитъ здѣсь известнякъ. При хоро
шемъ веденіи процесса, получается 705 кил. сѣры, т. е. около 20,1 проц. 
Потеря на двѣ единицы больше.

Въ названномъ рудникѣ добывается также значительное количество 
другой разновидности сѣрныхъ рудъ (ѵагіёіё заропаіге), весьма богатой, 
которая не можетъ обрабатываться въ калькорани. Этотъ сортъ рудъ тре
буетъ для плавленія лишній часъ, сравнительно съ обыкновенными ру
дами.

Въ Леркарѣ было пять аппаратовъ, изъ которыхъ 4 находились посто
янно въ дѣйствіи. Паръ доставлялся двумя котлами, нагрѣвательная по
верхность которыхъ равнялась 87 кв. м. Питательная вода, проведенная 
издалека, куб. м. которой обходился въ 5 франковъ, была дурныхъ качествъ 
и требовала частой чистки и частаго ремонта котловъ. Система котловъ 
(съ нагрѣвательными . трубами), хотя и. была удовлетворительна съ точки 
зрѣнія экономіи горючаго, но не соотвѣтствовала свойствамъ питательной 
воды. Черезъ каждые двадцать дней приходилось чистить Котлы и чистка 
продолжалась двое сутокъ.

Рабочій персоналъ при 4 аппаратахъ каждые сутки составляли: 1 глав
ный механикъ, 2 кочегара и мальчикъ при котлахъ, 6 рабочихъ для раз
бивки руды, 4 нагрузчика и 12 мальчиковъ наверху, 8 взрослыхъ рабочихъ 
и 2 мальчика для разгрузки, 8 рабочихъ, наблюдающихъ за болтами, 4 агсіі- 
Іогі или плавильщика и 2 котельщика. Ежедневная плата всѣмъ рабочимъ
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при аппаратахъ, не считая механиковъ, кочегаровъ и котельщиковъ, 
простирается до 3,50 лиръ.

Втечете сутокъ дѣлается до 7 насадокъ, и въ каждомъ аппаратѣ 
проплавляется около 24 тоннъ руды. Расходъ угля для 4 аппаратовъ въ 
сутки простирается до 2,400 кил., слѣд., на одну насадку требуется около 
85 кил. Ремонтировка совершается весьма часто, такъ-что втечете года 
нельзя считать болѣе 225 рабочихъ дней. Вполнѣ возможно опредѣлить до
вольно точно количество теплоты, которое требуется для плавленія.

Положимъ, что руда содержитъ 22 проц, сѣры, 73 проц, глинистаго 
известняка и 5 проц. воды. Удѣльная теплота сѣры до температуры 115° 
равняется 0,203; при высшей температурѣ она равняется 0,234; скрытая 
теплота ея плавленія равна 9,37. Допустимъ еще, что окончательная тем
пература достигаетъ 145°. При такомъ предположеніи, количество теплоты, 
необходимое для нагрѣванія руды отъ 15° до 145° и для плавленія сѣры,
будетъ равно:

%

220 (100. 0 ,203+ 9,37+ 30 . 0,234)+730. 130, 0,215
+ 5 0  (606,5+0,305. 145 —15)=60. 540 единицамъ теплоты.

Можно принять, что для выпариванія 7 кил. воды, расходуется 1 кил. 
угля; на каждую-же тонну руды потребляется 170 кил. водянаго пара. 
Количество теплоты, которое заключаетсся въ этихъ 170 кил. пара, рав
няется:

170 (606,5+0,305. 145) или 110. 670 единицамъ теплоты.

Разность между приведенными цифрами, въ 50. 130 единицъ, представ
ляетъ собою количество теплоты, израсходованной для нагрѣванія аппарата 
и потерянной черезъ лучеиспусканіе. Эту потерю можно уменьшить, окру
жая цилиндры и паропроводныя трубы одеждою изъ дурныхъ проводни
ковъ тепла, напримѣръ изъ войлока и дерева, или досокъ пробковаго 
дуба.

Каждый аппаратъ съ доставкою стоитъ около 6000 лиръ. Паровые 
котлы, службы и проч. обходятся также около 6000. Слѣдовательно., можно 
считать стоимость устройства каждаго аппарата со всѣми принадлежностями 
въ 12000 лиръ. Расходы по плавленію въ .Теркара таковы:

На тонну руды Н а  центнеръ  сѣры
лиръ. лпръ.

0,10

0,501,00
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Н а  тонну руды , Н а  центнеръ
лиръ. , лиръ.

Уголь, 24,3 кил. по 58 фр. за 1000 кил. . 1,41 0,70
Питательная вода, 0,191 куб. м. по 5 фр. за

кубич. м............................................ . . . 0,85 0,42
Ремонтъ ................................................ . . . 4,35 0,17
Надзоръ и управленіе........................ . . . 0,23 0,11
Погашеніе капитала (‘/5. 12,1)00 въ годъ на

каждый а п п а р а т ъ ) ........................ . 0,44 0,21

Итого . . . 4,49 2,21

Въ эти данныя мы не помѣстили еще огромную плату по привилегіи. 
Привилегія принадлежитъ обществу, называемому «босіёіё тііапаіве», кото
рое поставляетъ аппараты по вышеприведеннымъ цѣнамъ и, сверхъ того, 
беретъ впередъ или часть сыраго продукта, или по 4500 лиръ въ годъ съ 
каждаго аппарата. Въ Кроце, это общество взяло съ подряка всю плавку 
и, сверхъ того, пользовалось 32°/0 съ сыраго продукта. Такъ какъ центнеръ 
сѣры на мѣстѣ стоитъ около 10 лиръ, то 32°/о будетъ соотвѣтствовать
3,20 лиры, слѣдовательно, съ каждой тонны руды общество беретъ 6,40 лиръ. 
Чистая-же прибылъ плавильщика съ каждой тонны руды йе превышаетъ 
1,91 лиры.

Въ Сомматино и Монтедоро общество брало 29%, т. е., по 2,60 лиры 
съ центнера сѣры, который на мѣстѣ стоилъ 9 лиръ. Потеря при плавкѣ 
въ калькарони простирается до 35°/0, такъ что барышъ арендаторовъ, при 
самыхъ высшихъ выходахъ, не превышалъ въ Кроце 3% , а въ Сомматино 
и Монтедоро 6°/о съ всего количества сѣры, выпущенной изъ калькарони. 
Въ Кроце этотъ барышъ былъ около 0,85 лйры; но вскорѣ онъ еще умень
шился, вслѣдствіе увеличенія владѣльцами арендной платы.

Въ Флористелля плата по привилегіи составляетъ 4500 лиръ въ годъ 
съ каждаго аппарата. Она увеличила первоначальную стоимость каждой 
тонны на 0,83 лиры. При такихъ условіяхъ, плавленіе каждой тонны руды, 
при производительности аппарата въ 20,1 проц., обходится въ 5,32 лиръ, 
а полученіе центнера сѣры 2,61 лиры.

Въ усовершенствованныхъ аппаратахъ Латера можно дѣлать въ сутки 
по 77/в насадокъ (57 насадокъ въ 8 аппаратахъ); каждый разъ въ аппа
ратъ засыпается 1950 кил. руды. Слѣдуя Пиркею (РігскЬеу), стоимость 
полученія центнера сѣры равняется здѣсь 1,85 фр., если предположить, 
что руда содержитъ 29 проц, сѣры, изъ коихъ теряется только I 1/» проц., 
и что тонна угля обходится не дороже 65 фр. Чтобы сравнить результаты 
дѣйствія усовершенствованныхъ аппаратовъ съ результатами, которые пред
ставлены выше, положимъ, что эти аппараты находятся въ такихъ же
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условіяхъ, какъ въ Кроце, и что стоимость угля остается та-,же самая. При 
такомъ предположеніи, результаты будутъ слѣдующіе:

На тонну На центнеръ 
руды. Лиръ. сѣры. Лиръ.

Расходъ по нагрузкѣ, плавленію, раз
грузкѣ и проч . . . *........................ 1,04 0,52
Горючее, 29,60 кил. угля по 58 %о лиръ 1,72 0,86
Питательная вода !....................................  0,85 0,42
Надзоръ, запасы и общіе расходы . 0,46 0,23
Ремонтъ и погашеніе затраченнаго ка
питала (2060 фр. въ годъ на • аппаратѣ) 0,55 0,27

Итого 4,62 2,30

Эти цифры отличаются весьма мало онѣ тѣхъ, которыя мы привели 
выше.

Чтобы сравнивать экономическое значеніе плавленія паромъ и въ каль- 
карони, надо принимать во вниманіе не только стоимость полученія цент
нера сѣры, но и стоимость продукта, получаемаго въ большемъ количествѣ 
при первомъ способѣ.

Если, какъ это сдѣлалъ Пароди, принимать во вниманіе только первое 
условіе, то преимущество остается, по большей части, за калькарони. Но 
если вспомнить, что производительность рудниковъ всегда ограничивается 
или числомъ находящихся въ распоряженіи рабочихъ, или протяженіемъ 
выработокъ, то будетъ ясно, что для сравненія экономическаго значенія 
обоихъ способовъ, надо принимать во вниманіе число тоннъ добытыхъ 
рудъ, а не число тоннъ выплавленной сѣры.

Возмемъ, для примѣра, рудникъ Гротта-Кальда, въ которомъ добывается 
ежегодно до 20,000 тоннъ руды, содержащей 26 проц. сѣры. Тонна стоитъ 
на мѣстѣ 8 фр. *).*

Стоимость приготовленія 34,000 центнеровъ сѣры въ калькарони рав
няется:

Лиры.
588 кил. руды по 7,55 лиръ за 1000 кил. . . 4,48
П л а в л е н іе ......................................................................0,48

Итого 4,96

‘) Во всѣхъ числовыхъ данныхъ, въ которыя входитъ стоимость сѣры, мы положили, 
что цѣна 100 кил. ея въ портахъ для нагрузки равняется 11 фр. за 100 кил. Эта цѣна 
есть минимумъ и часто бываетъ значительно выше.
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Годовой чистый доходъ равняется 34,000 X 3,04 =  103,360 лиръ, что 
соотвѣтствуетъ 5,16 лиръ на тонну руды.

При употребленіи паровыхъ аппаратовъ, ежегодная производительность 
сѣры достигаетъ 48,000 центнеровъ, причемъ каждый центнеръ стоитъ:

Лиръ.
417 кил. руды по 7,55 лиръ за 1,000 кил. . . 3,15
Расходъ по плавленію (5,32 лиръ на тонну руды, 

считая здѣсь же и плату по привилегіи въ 
0,83)................................................................................... 2,22

Итого 5,37

Чистый годовой доходъ равняется 48,000 =  2,63 =  126,240 лирамъ, 
что соотвѣтствуетъ 6,31 лиръ на тонну руды. Разность при паровомъ про
цессѣ простирается до 22,880 лиръ въ годъ, или до 1,15 лиры на Юнну 
руды.

И такъ, замѣна въ Гротта-Кальда калькарони паровыми аппаратами 
принесла-бы весьма значительныя выгоды. Но до сихъ поръ эта замѣна не 
совершается, благодаря громадной платѣ по привилегіи и боязни затратить 
на ихъ постройку значительный капиталъ.

Сверхъ того, принимая совершенно одинаковыя условія въ обоихъ слу
чаяхъ, легко видѣть, что паровые аппараты будутъ тѣмъ выгоднѣе каль
карони, чѣмъ дороже руда, чѣмъ она богаче и чѣмъ выше продажная цѣна 
сѣры. Положимъ, для примѣра, что на рудникѣ, находящемся въ среднихъ 
условіяхъ, о которыхъ было сказано выше, добывается руда въ 26 проц., 
21,5 проц, и 16,5 проц. Положимъ еще, что тонна руды стоитъ на руд
никѣ 6,52 лиръ, а центнеръ сѣры 8,20 лиръ. При плавленіи этихъ рудъ 
въ калькарони будетъ получаться: 17 проц., 14 проц, и 10 проц, сѣры, 
а при плавленіи въ паровыхъ аппаратахъ: 24 проц., 20 проц, и 15 проц. 
Стоимость плавки и чистый доходъ съ тонны руды, разсчитанный по числу 
центнеровъ полученной сѣры, выразятся такъ:

Руда содержащая 26 проц. сѣры.

При плавленіи въ Калькарони:

Лиръ.
588 кил. руды по 6,52 лиръ за 1,000 кил . . 3,83
Расходъ по плавленію ................................................ 0,48

Итого 4,31

Чистый доходъ съ тонны руды =  1,7 (8,20—4,31) =  6,61 лиръ.
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При плавленіи въ паровыхъ аппаратахъ:
Л иръ

417 кил. руды по 6,52 л и р ъ ...............................2,72
Плавка (5,32 на тонну руды) .................................... 222

Итого 4,94

Чистый доходъ съ тонны руды =  2,4 (8,20 — 4,94) =  7,82 лирамъ 
Разность для обоихъ случаевъ =  1,21 лиръ.

Руда съ содержаніемъ 21,5 проц. сѣры.

При плавленіи въ калькарони:
Л иры .

714 кил. руды по 6,52 лиръ за 1,000 кил . . 4,65
Плавка .............................................................................. 0,53

Итого 5,18

Барышъ съ тонны руды — 1,4 X 3,02 =  4,23 лиръ.
При плавленіи въ паровыхъ аппаратахъ:

Лиръ.

500 кил. руды по 6,52 лиръ за 1000 кил. . . 3,26
Плавка . . .................................................................2,66

Итого 5,92

Чистая прибылъ съ тонны руды =  2 X 2,28 =  4,56 лиръ. 
Разность для обоихъ случаевъ =  0,33 лиръ.

Руда съ содержаніемъ 46,5 проц. сѣры.

При плавленіи въ калькарони:
Лиры.

1000 кил. руды по 6.52 лиръ за 1000 кил. . . 6,52
П лавка..................................................... .....  0,70

Итого 7,22

Чистая прибыль съ тонны руды =  0,98 лиръ.
При плавленіи въ паровыхъ аппаратахъ:

Лиры.

667 кил. руды по 6,53 лиры за 1000 кил. . . 4,34
Плавка, 5,32 лиръ за 1 0 0 .................................... 3,54

Итого 7,88

Чистый барышъ съ тонны руды =  1,5 X 0,32 =  0,48 лиръ. 
Разность для обоихъ случаевъ 0,50 лиры.
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Итакъ, нетрудно видѣть, что, при стоимости тонны руды въ 6,52 лиръ, 
при стоимости сѣры въ 1,20 лиръ и при платѣ по привилегіи въ 0,83 
лиръ съ тонны руды, паровое плавленіе гораздо выгоднѣе плавленія въ 
калькаропи для богатыхъ рудъ, менѣе выгодно для рудъ средняго качества 
и наконецъ обходится дороже плавленія въ калькарони., если руды очень 
бѣдны. Для быстраго примѣненія паровыхъ аппаратовъ къ плавкѣ бѣдныхъ 
рудъ и рудъ съ среднимъ содержаніемъ сѣры, которыя встрѣчаются въ 
Сициліи въ наибольшемъ количествѣ, необходимо значительно понизить 
плату по привилегіи (что уже и сдѣлано въ Латера, гдѣ руды содержатъ 
только 13 проц, сѣры) и поднять цѣну на сѣру въ рудникахъ выше
8,20 лиръ.

Дѣйствительно, цѣна въ 8,20 лиръ каждаго центнера сѣры на рудникѣ 
весьма низкая; она заставляетъ предполагать, что цѣна сѣры въ портахъ 
не превышаетъ 12 лиръ, между тѣмъ въ дѣйствительности она гораздо 
выше. Такъ, 21-го февраля сѣра втораго сорта стоила въ Ликата 16,32 
лиръ, а въ Джирженги 15,20 лиръ. Принимая эту послѣднюю цифру, цѣна 
сѣры на рудникахъ не должна быть ниже 11,52 лиръ.

Нижеслѣдующій разсчетъ показываетъ намъ:

Чистый доходъ съ тонны
руды. Выгода плав-)

При плавленіи При плавленіи леиія паромъ.)
въ калькарони. паромъ.

лиры. лиры.
і

Руда съ содерж . въ 26 проц, сѣры . 12,25 15,79 ' 3,54

» » 21,5 » 8,88 11,20 2,32

» > 16,5 » 4,30 5,46 1,16

И такъ, при надлежащей цѣнѣ на сѣру, плавленіе паромъ будетъ 
во всѣхъ случаяхъ выгоднѣе плавленія въ калькарони. Наконецъ, требова
нія владѣльцевъ привилегіи не составляютъ единственнаго затрудненія для 
распространенія паровыхъ аппаратовъ. Весьма серьезною причиною является 
и то обстоятельство, что большая часть разработываемыхъ рудниковъ не 
составляетъ собственности эксплуататоровъ, которые принуждены выдавать 
владѣльцамъ значительную арендную плату сырынь продуктомъ. Вообще, 
преимущества, которыя представляетъ паровое плавленіе и которыя заклю
чаются единственно въ увеличеніи выхода сѣры, увеличиваютъ только выгоду 
владѣльцевъ рудниковъ и даютъ очень малую прибыль эксплуататорамъ. 
Предполагая, что арендная плата равняется 25 проц, съ сыраго продукта, 
легко видѣть, что съ каждаго центнера сѣры, стоющаго на рудникѣ 8,20
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лиръ, хозяинъ получитъ 2,05 лиры; при богатыхъ рудахъ, владѣлецъ руд
никовъ получаетъ съ тонны при плавленіи въ калькарони 1,7 X 2,05 или 
3,48 лиры, а при плавленіи паромъ 2,4 X 2,05 или 4,52. Но увеличеніе 
платы владѣльцамъ значительно уменьшаетъ въ послѣднемъ случаѣ тѣ 
выгоды, которыя представляетъ введеніе усовершенствованнаго способа 
плавленія. Единственнымъ средствомъ для арендатора избавиться отъ этого 
затрудненія можетъ служить отдача плавки съ подряда обществу «8осіёіё 
шііапаізе» и расплата съ владѣльцемъ сѣрою. При такомъ условіи, онъ 
будетъ отдавать владѣльцу извѣстную часть дѣйствительнаго барыша. Но 
подобное средство весьма часто бываетъ сопряжено съ такими затрудне
ніями, избѣжать которыя не всегда имѣется возможность. Способъ уплаты 
по привилегіи взносомъ извѣстной суммы въ годъ есть самый лучшій, если 
только взносъ этотъ не будетъ очень великъ; но онъ можетъ быть примѣ
няемъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда арендная плата не находится въ 
зависимости отъ количества добытыхъ рудъ, а опредѣляется также извѣст
ною суммою денегъ. Вообще говоря, способъ плавленія паромъ гораздо 
раціональнѣе плавленія въ калькарони; онъ выгоднѣе во всѣхъ случаяхъ 
(кромѣ случая глинистыхъ рудъ), если не принимать въ соображеніе платы 
по привилегіи, которая черезъ нѣсколько лѣтъ окончится. Этотъ способъ 
позволяетъ плавитъ руды по мѣрѣ ихъ доставки на поверхность; онъ не 
соединенъ съ отдѣленіемъ сѣрнистой кислоты, дѣйствующей столь зловредно 
на растительность, и не находится въ зависимости отъ состоянія атмосферы. 
Нѣтъ сомнѣнія, что со временемъ, по мѣрѣ развитія желѣзныхъ дорогъ и 
углубленія рудниковъ, которое повлечетъ за собою затрудненіе разработки 
и повышеніе цѣны на руду, паровой способъ плавленія будетъ также рас- 
пространяться мало по малу, причемъ, конечно, немного увеличится и ко
личество сѣры, продаваемой Сициліею. Въ то-же время, можно сказать на
вѣрно, что этотъ путь усовершенствованій будетъ прокладываться весьма 
медленно, такъ что втеченіе еще многихъ лѣтъ большая часть сицилій
ской сѣры будетъ выплавляться въ калькарони но способу простому, но 
дешевому.

ГЛАВА V.

Перевозка, нагрузка на суда и торговля сѣрою.

§ 1. Существующія условія перевозки.

Къ очень немногимъ рудникамъ Сициліи проложены прямо шоссейныя 
дороги; почти вездѣ здѣсь пользуются вьючными животными, которыя пере
носятъ сѣру или по всему пространству, отдѣляющему рудникъ отъ порта 
для нагрузки, или по части этого пространства Этотъ способъ перевозки
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такъ вкоренился въ привычки народа, что можно встрѣтить цѣлыя верницы 
ословъ и муловъ, сопровождаемыхъ однимъ или двумя погонщиками, даже 
на такихъ дорогахъ, по которымъ можно смѣло ѣздить въ повозкахъ.

На мула навьючивается два слитка сѣры (Ъаіаіе), которыя связываются 
веревкою, перикидываемою черезъ спину. Вѣсъ этой ноши измѣняется отъ 
100 до 120 кил.

Стоимость переноски, естественно, помѣняется въ зависимости отъ вре
мени года и мѣстныхъ условій. Среднимъ числомъ можно положить, что 
за переноску одной тонны на разстояніе километра взимается 0,80 лиръ.

Повозки для транспортировки сѣры имѣютъ весьма небольшіе размѣры 
и везутся одною лошадью. Онѣ не вмѣщаютъ болѣе 600 кил. Кузовъ, 
всегда выкрашенный яркою краскою, сильно возвышается надъ осью по
возки; онъ имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 1,80 м., ширина 1 м. и вы
сота 0,45 м. Большая часть дорогъ дозволяетъ примѣнять повозки значи
тельныхъ размѣровъ, запрягаемыя нѣсколькими животными, въ которыя на
гружается въ 3 или 4 раза больше. Всѣ попытки, имѣвшія цѣлью измѣнить 
существующую систему перевозки, не имѣли никакого успѣха, благодаря 
сопротивленію сицилійцевъ. Такъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ арен
даторъ въ провинціи Джирженти пригласилъ съ континента нѣсколько во- 
щиковъ съ экипажами и лошадьми. По прошествіи 15 дней, лошади были 
убиты, а вощики, благодаря страшнымъ угрозамъ, принуждены были какъ 
можно скорѣе оставить Сицилію.

Транспортировка въ повозкахъ обходится среднимъ числомъ по 0,45 
лиры съ тонны и съ километра.

Сѣра вѣшается въ рудникѣ и перевѣшивается при доставкѣ въ магазинъ. 
При перевозкѣ допускается потеря въ количествѣ 1 проц, или 2 проц., 
смотря по разстоянію. Подобное допущеніе составляетъ постоянную потерю 
для администраціи, равную разности между принятою утратою сѣры и дѣй
ствительною ея утратою во время пути, которая идетъ въ пользу завѣдую
щихъ магазиномъ.

§ 2. Нагрузка на суда.

Въ каждомъ портѣ, гдѣ производится нагрузка на суда, существуютъ 
негоціанты, которые скупаютъ сѣру у мелкихъ арендаторовъ и выдаютъ 
имъ задатки, замѣняющіе у послѣднихъ оборотные капиталы. Крупные 
арендаторы ведутъ торговлю сѣрою сами и имѣютъ склады, которыми за- 
вѣдуетъ особый представитель одного или нѣсколькихъ лицъ. На расходъ 
по содержанію магазина съ каждаго центнера взимается по 0,05 фр. Въ 
расходы по нагрузкѣ, которая сдается съ подряда, входятъ: расходы по
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доставкѣ на берегъ и по нагрузкѣ на суда. Они измѣняются сообразно 
времени года и мѣстнымъ условіямъ. Народи даетъ слѣдующую таблицу, 
которая показываетъ среднюю стоимость содержанія магазина и нагрузки, 
а также экономію, на которую можно разсчитывать по окончаніи проекти
рованныхъ работъ въ различныхъ портахъ;

II о р т ы.

Существующія условія нагрузки. Будущія условія нагрузки.

Количество 
нагружае
мой сѣры 
ежегодно.

Расходъ на 

центнеръ,

Полный
годовой
расходъ.

Количество 
сѣры, кото
рое будетъ 
нагружать

ся ежегодно.

Расходъ на 

центнеръ,

Предпола- 1 
гаемый об

щій годовой 
расходъ.

цептнеры. лиры. лиры. центнеры. лнры. лиры.

К а т а н е ................................ 202,500 0,5 50,625 442,500 0,15 66,375

Л и к а т а ................................ 460 550 0,30 138,165 496,600 0,20 99,320

П алерм о................................. 78,800 0,25 19,700 78,800 0,15 ■ 11,820

П ортъ Эмпедоклъ • . . 917,850 0,32 293,712 825,600 0,20 165,120

Т ер р а н о в а ................... • • 202,000 0,40 80,800 18,200 0,40 7,280

Итоги и средн ія  цифры. 1.861,700
•

0,313
і

583,002
' ’ : ' ■ ' •: А

1.861,700 0,188
!

349,915
!

§ 3. Перевозка по желѣзнымъ дорогамъ.

Тарифъ на желѣзныхъ дорогахъ въ настоящее время таковъ: съ каждой 
тонны сѣры и за каждый километръ взимается 0,12 лиръ, а съ каждой 
тонны угля 0,10 лиръ, сверхъ опредѣленной платы по 0,10 лиръ съ тонны 
при всякомъ разстояніи. Уменьшенный тарифъ, который былъ введенъ на 
сицилійскихъ дорогахъ по примѣру южныхъ дорогъ, эксплуатируемыхъ 
того-же компаніею, слѣдующій: 0,05 лиръ съ тонны за каждый километръ, 
сверхъ опредѣленной платы въ 0,20 лиръ.

Нагрузка и разгрузка вагоновъ производится на счетъ отправителя и 
обходится ему около лиры съ каждой тонны.

Въ настоящее время построенными дорогами пользуются сольфары про
винціи Леркара, которыя отправляютъ сѣру въ Палермо, а также нѣкото
рыя сольфары провинціи Катана, которыя перевозятъ сѣру по вѣтви изъ 
Леонфорта въ Катана.
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Пароди сдѣлалъ разсчетъ экономіи для каждой груцпы сольфаръ, при 
окончаніи всѣхъ проектированныхъ желѣзныхъ и шоссейныхъ дорогъ, при
нявши уменьшенный тарифъ, т. е. 0,05 лиры съ тонны и съ километра. 
Принимая во вниманіе важность и точность данныхъ этого разсчета, 
по которымъ можно судить о настоящемъ и будущемъ положеніи тран- 
транспортировки грузовъ въ Сициліи, мы считаемъ полезнымъ привести 
таблицу, составленную этимъ инженеромъ. Цифры производительности пред
ставлялъ собою среднія цифры за 3 года: 1868, 69, 70, которыя взяты 
изъ книгъ горнаго правленія въ Сициліи.

I

Горы. Журн , Т. IV, № 10, 1Ь76 г. 6
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Названія областей, въ которыхъ 

находятся сольфары.

Д I■ ® ! «і

• к А
і=С Н  И  
0  а> й 
» яВ  ̂* 
О и 5■•ч. я  -1

к о г® 
СЗ О  и

П еревозка при существующихъ условіяхъ.

Портъ для нагрузки.

Провинція Кальтанизета.
А и до п е ................................................
В аррафранка . • . . . . . .
Буттера ■ ........................................
Каласцибетта . ■ ...................... ....
К а л ь та н и зета ...................................

къ которой относятъ группы:
Юпгіо п Стрето 3/ю ......................
Трабонелля и К ано д'А рзо5/іо . 
Деліа и Гротта Росса 2/ю . . •
К астрогіовани...................................

къ которой отпосятъ группы:
К астрогіовани3/ ™ ..........................
Вальгуарнеа 7/,6...............................
М ац ц ар и п о .......................................
М о п те д о р о .......................................
П іацца А рмерина...........................
Ріези ....................................................

Санъ-Катальдо...................................

С анта-К атерина...................... .... .
Серрадифалько ...............................
С о м ы атп н о ................................... .

22,0001
8,500,
3.700}
5,2001

153,000

175.0001

Катаніа.
Терранова.

Ликата.
Катаніа

Ликата.
Тоже.
Тоже,

В н л л а р о з а ...................................
Провинція Катане.

А гпра................................................
Ассаро..................................

18 Ц е н г у р и н е ...................................
19 Л е о н ф о р т ъ .....................   . . .

Раддѵза............................................
Провинція Джирженди.

А р а г о н а .......................................
К ам побелло...................................
Кастельтерминп. . . . . . .
Каттолика.......................................
ІІ.іанціана.......................................
Комитини........................................
Ф а в а р а ............................................
Дж прж ентп.......................  . . .
Гротте ............................................
Л и к а т а ............................................
М о н т а л л е г р о ...............................
Н а р о ..................................   . . .
П альм а............................................
Ракальы уто....................................
Р а ф ф а д а л и ...................................
Р а в а н у з а .......................................

Провинція Палермо. Л еркара.
Общій итогъ. . . .

Провинціи. 
К альтапизетта. • • .

К атана .......................................
Д ж и р ж ен ти ...............................
Палермо.......................................

Итого для всего остров

6,000
25.500
65.000
25.000

117.000
40.000
6.500

108.000
21.000

20,000
84,300
44.000 
3,000

24.000

66.400
21,200
63.800
33.500 
82,600

210,1100
127,000
25.000
70.000
1,200
4.500
7.700

28.400
80.000
1,200
3.700

78.800

Ликата. 
Т ерранова. 

Тоже.
Портъ Эмпедоклъ 

Т ерранова 
Ликата. 

Л иката или і

1.861,700

Тоже.
Тоже. 

Ликата.
\ Л иката или 
I Портъ Эмиедок.

К атане. 
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

П ортъ . Эмиедок 
Ликата.

Портъ Эмиедок 
Гоже.
Тоже.
Тоже. 
Тоже. 
Тоже. 

Портъ Эмпедоклъ 
Ликата. 

Портъ Эмпед( 
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже, 

Ликата 
Палермо.

175,300 
826,200 . 

78,800 
1,861,700

Катана, 
іт а  П. Эм 

Палермо.

Пространство. Ш н

Н
а 

му
ла

хъ
.

__
__

Въ
 

по
во

зк
ах

ъ.

По
лн

ое
.

П
ол

на
я 

ст
ои

ло
 

пе
ре

во
зк

и 
це

нт

Го
до

во
й 

ра
сх

о,
 

по
 п

ер
ев

оз
кѣ

.

11 54 65 3,25
2,80

71,500
35 — 35 23,800
23 — 23 1,70 6,290

9 100 109 4,70 24.440

6 69 75 3,40 156,060
12 69 81 3,85 294,525
6 39 45 2,40 73,440

10 95 105 5,00 262,50Й
— 55 55 3,00 367,504т
27 — 27 2,40 14.40

8 28 36 2,10 53,55 !
2 50 52 2,60 169,00 •

27 — 27 2,70 67,50'
6 48 54 2,90 339,301
6 90 96 4,80 192,00
6 48 54 2,90 18.85

13 21 34 2,30 248,401’
8 100 108 5,15 108,15!

Ді
9 66 75 4.05 80,000
5 75 80 4.00 337,ООО1
2 36 38 1,90 83,60(1

— 87 87 4,25 12,750
— 54 54 2,55 61,201

_ 24 24 1,30 86,320
3 24 27 1,75 37,1 ОО1
4 42 46 2,30 146,740

24 — 24 2,10 70,350
48 — 48 3,10 256,060
— 22 22 1,25 262,500

5 10 15 1,05 133,350
— 9 9 0,60 15.00#1

3 22 25 1,60 112,00!
9 — 9 0,70 841

. 21 — 21 2,10 9,451
25 — 25 2,00 15,400
20 — 20 1,60 45,440

2 26 28 1,80 144,000
16 — 16 1,60 1,920
28 — 28 2,00 7,400
— 63 63 2,50 197,000
7,5 38,3 46,8 2,475 4.606,825

Общій ВЫВОДЪ ДЛЯ к аждой провинціи
8 52,5 60,5 3,20 2.491,205

4 61 65 3,28 574,750
8,5 17,5 26 1,63 1.343,870

63 63 2,50 197,000
7,5 38,3 45,8 2,48 4.606,821

П еревозка по окончаніи сѣти желѣзныхъ и шоссейныхъ дорогъ.

Пространство. 
По обыкн. дор.

- -  О

Порты для нагрузки

Н -
О — 
О Н

о *-
Еч« Я

Годовой рас

ходъ по пере

возкѣ.

!
Экономія при 

новыхъ условіяхъ 

перевозки.

Катане.
Т ерранова.

Тоже.
Катане.

Ликата.
Тоже.
Тоже.

Катане. 
Тоже. 

Т ерранова. 
Портъ Эмпедоклъ. 

К атане. 
Л иката.

Тоже.

Тоже.
Тоже.
Тоже.

Тоже.

К атане.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Портъ Эмпедоклъ. 
Ликата.

Портъ Эмпедоклъ. 
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Л иката.
Портъ Эмпедоклъ. 

Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Ликата.
Палермо.

(К атана, Л иката, П. Эм- 
( педоклъ. Т ерранова. 

К атана.
Ликата, П . Эмпедоклъ. 

Палермо

25
20

15 — 63 78 1,60
— 35 — 35 1,75
— 17 — 17 0,85
— 22 78 100 2,65

4 — 86 90 1,35
7 -  86 93 1,15

12 — 48 00 1,15

17 -  78 94 2,50
— 16 69 85 1,70
27 — 1 --- 27 2.40

2 — 43 45 0.80
— 20 69 89 1,75
13 3 28 44 1,80
9 — ' 55 64 1,50
6 -  80 86 1.40
9 — 55 64 1,50

13 3 28 44 1,80
3 -  : 94 97 1,20

15 — 63 78 2,30
10 — 63 73 2,00
7 41 48 1.45
5 78 83 1.70
9 | 63 72 1.80

_ 4 18 22 0,70
3 28 31 0,80
6 — 28 34 1,10
3 24 - 27 1.40

— 25 28 53 1,70
— 4 • 18 22 0.70

5 10 — 15 1,05
— — 9 9 0,40
— 30 30 0,50

21

•32

28
77

9
21
25
20
32
18
35
83

0,70
1,45
2.00
1,60
0,55
0,90
1.10
1,53

35,200
14,875
3,145

13,780

52,785
103,275
47,430

131.250
208.250
14.400
20.400 

113,750
45.000

175,500
56.000 
9,750

194,400
25.200

46.000 
168,600
63,800
5.100

43.200

46,480
16,960
70,180
46,9(10

140,420
147,000
133,350
10,1)00
35.000 

840
6,525

15.400 
45.440
44.000 

1,080 
4.070

118.200

36,300 ') 
8,925 2) 
3,145 3) 

10.660 ‘ )

103,275 
191,250 і 5) 
26,010

131.250 ) 6.
159.250 1 >

33,150 7) 
55,250 8) 
22,500 9)

163,800 <°)

136.000 ")
9.І0Э ,2)

54.000 ,3)

82,950 и )

34.000 ,5) 
168,600 16)

19,800 *7) 
7,650 18) 

18,060 *»)

39,840 20) 
20,140 20 
70,5 6 0 22) 
23,450 23) 

1 15,640 2<) 
115,500 2»)

— 30)
5,000 22і

77.000 28)
~  29і

2,925 3»)
-  31)
-  32)

100.000
840 а і ) 

3,330 “ )
78,800

5 6 42 53 1,325 2.472.935 2.133,890

7 . 5 61 73 1,62 1.264,390 1.226,81-5
9,5 57,5 67 1.86 326,700 248,050
2,4 6.5 17.7 26,6 0,92 763,645 580,225
— 6 77 83 1,50 118,200 78,800

5- •> 42 52,5 1.33 2.472,935 2.133,890
6!
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ПРИМѢЧАНІЯ КЪ ТАБЛИЦѢ.

1) Въ Сициліи перевозка на мулахъ обходится среднимъ числомъ въ 0,07 или 0,08 
съ каждаго центнера и километра; транспортировка въ повозкахъ отъ 0,04 до 0,05,

По тарифу южныхъ желѣзныхъ дорогъ, которымъ руководствовались правленія дорогъ 
сицилійскихъ, сѣра принадлежитъ къ 6-ой категорій товаровъ, слѣд. къ ней примѣняется 
тарифъ № 1, по которому, сверхъ опредѣленной платы за тонну 0,20 лиръ, взимается 
съ каждой тонны и километра по 0,05 лиръ. Нагрузка и разгрузка вагоновъ и перевозка 
въ телѣгахъ отъ станціи къ магазинамъ или къ морю обходятся по 0,25 лиръ или 0,30 
съ каждаго центнера.

Изъ Айдоне сѣра идетъ въ Раддузу, станцію жел. дороги изъ Катаны въ Леон- 
фортъ. Перевозка по желѣзной дорогѣ здѣсь уже начата,

(2) Изъ Баррафранка слѣдуетъ всегда взети сѣру прямо въ Терранова, особенно- 
же когда будетъ окончена дорога изъ Маццарико въ Теранова. Въ настоящее время 
изъ Баррафранка идетъ очень узкая дорога, по которой лѣтомъ еще можно ѣздить въ 
повозкахъ, зиною-же едва пробираются на мулахъ. Чтобы достичь отсюда желѣзной до 
роги, надо на мулахъ добраться до Кампобелло, а оттуда до Ликата; но перевозка изъ 
Баррафранка въ Камнобедло будетъ стоить дороже прямой транспортировки изъ Барра
франка въ Терранова.

3) Предъидущія замѣчанія относятся и къ Буттера.
4) Изъ Каласцибетты сѣра идетъ на станцію Леонфортъ. Перевозка по желѣзной 

дорогѣ здѣсь уже начата. Цѣны, обозначенныя въ 15-омъ столбцѣ, относятся къ 1871 
г., къ эпохѣ, въ которую еще былъ въ силѣ тарифъ Калабо-Сицилійскаго общества Ви
тали, Пикаръ, Шарль и К°; въ то время взималось съ каждой тонны сѣры за кило
метръ по 0,12. Вышеприведенная цифра обнимала собою стоимость перевозки въ телѣ
гахъ (1,40), по желѣзной дорогѣ (0,65), нагрузку, разгрузку и доставку къ магазину 
(0,30).

5) Желѣзная дорога изъ Кальтанизетты въ Ликата еще строится; выходя изъ 
Виллорозы въ долину Сальзо, она входитъ въ долину Салито, проходя подъ горою, 
на которой расположены сольфара Юнгіо и Стретта. Въ Кути будетъ устроена станція 
для пріема сѣры съ этихъ рудниковъ, а также съ рудниковъ Трабонелля и Каподарзо. 
Изъ Деліа и Гротта-Росса сѣра будетъ отправляться на станцію Каникапти или Компо- 
белло.

6) Группу Кастрагіованни составляютъ сольфары: Саварино, Маццазальма, Сант’Аго- 
стино, Целлато и Калателло, которыя отправляютъ сѣру на станцію Леонфортъ. Группа Валь- 
гуарнера обнимаетъ собою богатыя сольфары Флористелля и Галльлици, которыя под
возятъ сѣру въ повозкахъ къ станціи Асеаро-Вальгуарнера. Въ 1872 году повозки 
ѣздили еще черезъ поля, но въ 1875 г. была уже проложена дорога изъ Вальгуарнера 
къ станціи.

7) Въ области Маццарино и ея окрестностяхъ расположены сольфары: Портелля 
ди Піетра, Оррадиментоло и Галлитано. Первымъ двумъ будетъ всегда выгоднѣе путь на
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Ликата и Терранова. Сольфара Галлитано можетъ отвозить свои продукты на станцію 
Санъ Катальдо: хотя ятотъ путь и нѣсколько длиннѣе, по перевозка но нему выгоднѣе, 
такъ-какъ изъ Галлитано въ Ликата, на протяженіи 40 километровъ, ведетъ очень 
плохая дорога, на которой платятъ по 3 волиры, а доставка въ Санъ Катальдо не 
превышаетъ 2,20 ила 2,30.

8) Если-бы была принята линія черезъ Монтедора, то станція находилась бы въ 
разстояніи 2 километровъ отъ селенія; если-же желѣзная дорога пройдетъ черезъ Коледаре, 
то сѣра изъ Монтедоро будетъ отправляться на станцію Каникати, сперва на разстояніиіб 
километровъ на мулахъ, а затѣмъ, на разстояніи 48 килом. но желѣзной дорогѣ, ко
торая доставитъ ее въ Портъ Эмпедоклъ. Доставка и укладка въ магазины обойдется 
здѣсь по 1,55 л, съ центнера. Наконецъ, если будетъ принята линія черезъ Монте 
доро, которая соединится съ главною линіею изъ Катана въ Палермо, и устроится 
только вѣтвь, проэктированная инженеромъ Шепиіёз изъ Кальдаре въ Цимщіа, то для __ 
Монтедоро будетъ выгоднѣе отправлять сѣру въ Цимиціа (10 килом. пути на мулахъ),
а оттуда черезъ Кальдаре4 въ Джирженти (34 килом. по желѣзной дорогѣ). Стоимость 
перевозки въ данномъ случаѣ не будетъ превышать 1,50 съ центнера сѣры.

9) Въ области Піацца находятся двѣ сольфары: Гротта Кальда и Піетрагросса, 
вблизи которыхъ проходитъ шоссейная дорога изъ Піацца въ Вальгуарнера; Гротта 
Кальда была соединена съ этою дорогою на счетъ рудничной администраціи небольшою 
вѣтьвью (около 2 кил.), такъ-что сѣра изъ этой сольфары отправляется прямо въ Тер
ранова. Изъ Піетрагросса сѣра перовозится на мулахъ въ Гротта-Кальда (2 килом.), 
а оттуда въ Терранова. До открытія этой дороги, сѣра отправлялась до Гротта-Кальда 
на мулахъ, а оттуда въ Терранова въ повозкахъ; но зимою дорога была столь тяжела 
что за доставку центнера сѣры отъ рудника къ морю приходилось платить по 3,60 
лиръ и по 3,80,

10) Несмотря на очевидную выгоду, мало вѣроятія, что устройство желѣзной 
дороги принесетъ пользу сольфарамъ Ріези; въ самомъ дѣлѣ, отсюда придется вести 
сѣру на станцію Кампобелло, за 13 килом. на мулахъ, расходуя на каждый центнеръ 
1,30; далѣе, на растояніи 28 колом. отъ Кампобелло до Ликата, она будетъ перево
зиться по желѣзной дорогѣ, а затѣмъ отъ станціи Ликата до моря (отъ 2003 кил.), 
въ повозкахъ. Такимъ образомъ, на пути въ 43 или 45 кил., придется 3 раза пере
гружать сѣру. Выгода, которую доставляетъ желѣзная дорога, уничтожается здѣсь 
увеличеніемъ потеря сѣры при перегрузкѣ и расходами по сохраненію въ магазинахъ 
напромежуточныхъ станціяхъ.

11) Наиболѣе важныя сольфары—это сольфары собственно Санъ Катальдо, такъ- 
какъ онѣ расположены въ этой области и лежатъ въ растояніи только 6 килом. отъ 
Серрадифалько; сольфары-же, расположенныя къ окрестностяхъ Санъ-Катальдо, отнесены 
къ области Кальтанизетта. При вычисленіи расходовъ но перевозкѣ, было предположено 
что сѣра съ этихъ рудниковъ будетъ отправляема на станцію Санъ-Катальдо, лежащую 
въ разстояніи 3 килом. отъ селенія.

12) Въ настоящее время сѣра везется въ Катана. Изъ рудника она направляется на 
муллахъ по шоссейной дорогѣ между Виллароза и Санъ Катерина; отсюда ее везутъ 
до станціи Леонфортъ въ повозкахъ, а изъ Леонфорта въ Катана по желѣзной дорогѣ. 
Стоимость перевозки каждаго центнера равна 2,80, что составляетъ уже экономію, срав
нительно съ прежними цѣнами, на 2 лиры.
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13) Въ этой области находится только одна сольфара Раббіоне, но она уже почти 
вся выработана. Станція желѣзной дороги черезъ Монтедоро будетъ находиться въ разсто
яніи 6 килом. отъ рудника, а станція жел. дороги черезъ Кальдаре въ 12 кило
метрахъ.

14) Сюда относятся такія-же замѣчанія, какъ для Ріеаи.
15) Изъ Виллароза сѣра перевозится въ настоящее время въ Катана; изъ рудника 

въ Виллароза (3 килом.) на мулахъ, изъ Виллароза. на станцію Леонфортъ (20 килом.) 
въ повозкахъ; изъ Леонфорта-же въ Катана (78 килом.) но желѣзной дорогѣ. Стоимость 
перевозки каждаго центнера равняется 2,80. Въ итогѣ оказывается, что этого группа 
сольфаръ выиграла болѣе другихъ (черезъ открытіе желѣзной дороги въ Реонфортъ, 
несмотря даже навысокій тарифъ (0,12 съ тонны и километра).

16) Изъ Аггира сѣра отправляется въ Раддуза, станцію желѣзной дороги изъ 
Леонфорта въ Катана. До открытія этой линіи, она перевозилась въ Катана въ повозкахъ.

18) Изъ Аесара сѣру везутъ на станцію Раддуза.
17) Пользуется станціею Мугліа.
19) Сѣра отправляется на станцію Леонфортъ. До открытія желѣзной дороги; 

разработка мелкихъ сольфаръ была оставлена. Благодаря только уменьшенію стоимости 
перевозки, разработка ихъ могла быть начата снова.

20) На станцію Раддуза.
Желѣзная дорога изъ Леонфорта въ Катана идетъ въ глубинѣ долинъ Диттено и 

Симето; шоссейная-же дорога не избѣгаетъ неровностей почвы и подымается на всѣ 
возвышенности, гдѣ только расположены селенія; сверхъ того, почти всѣ сольфары 
лежатъ по лѣвую сторону долины, между желѣзною и шоссейною дорогами. Это 
обстоятельство легко объясняетъ, почему путь по шоссейной дорогѣ значительно длиннѣе 
пути по желѣзной дорогѣ. Цифры, которыя поставлены въ 15-омъ столбцѣ, относятся 
къ 1871 г., когда Калабро-Сицилійскій тарифъ было еще въ полной силѣ.

21) Изъ сольфаръ Арагоны сѣра идетъ на станцію Кальдара.
23) Станція Кампобелло.
23) Станція подъ Кампофранко, которая будетъ служить мѣстомъ доставки для 

селеній: Муссомели, Аквавива, Зультера, Кастельтермини и Кампофранко.
24) Внѣ линіи желѣзной дороги. Ближайшая станція Кальдаре; но отъ Каттолина 

въ Кальдаре не ближе, чѣмъ отъ Каттолина въ портъ Эмпедоклъ. Слѣдовательно, всегда 
будетъ выгоднѣе отправлять сѣру въ послѣдній пунктъ. Вся экономія, которой можно 
достичь, обусловливается замѣною переноски на мулахъ перевозкою на телѣгахъ.

25) Станція Кампофранко.
26) Станція Кальдара.
27) Внѣ линіи желѣзной дороги. Шоссейная дорога уже существуетъ.
28) Желѣзная дорога изъ Джирженти въ портъ Эмпедоклъ уже окончена въ 

1872 г.
29) Станція Каннетона на линіи изъ Кальдаре въ Цимиціа, предложенной инжене

ромъ В.іеите8.
30) Сольфары, лежащія внѣ линіи желѣзной дороги, почти оставлены.
31) Внѣ всякой линіи желѣзной дорогъ.
32) Сольфара Деліа, находящаяся въ области Наро, не можетъ пользоваться шос

сейною дорогою.
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33) Сольфары: Монтегранде, Пунта Ріанка и проч., лежащія близь моря(въ 3 килом.) 
въ области Пальма, но вдали отъ города Пальма, не имѣютъ въ распоряженіи ни шос
сейной, ни жел. дороги. Въ хорошую погоду, онѣ могутъ нагружать своею сѣрою не
большія барки, которыя будутъ доставлять ее въ Портъ Эмпедоклъ. Но подобный способъ 
перевозки настолько маловаженъ, что его не приняли въ своихъ разсчетахъ.

34) Станціи ІІерніа и Піетра Біанка на линіи Піеитёз.
35) Внѣ линіи жел. дорогъ.
36) Станція Кампобелло.
Для сольфаръ провинціи Джирженти предположенно провести большую Палермо- 

Катанскую линію черезъ Монтедоро; сверхъ того, положено устроить линію изъ Палермо 
въ Джирженти, съ вѣтвью изъ Кальдаре въ Цимиціа, предложенною инженеромъ Шеитёз.

37) Стоимость перевозки изъ Леркара въ Палермо распадается на слѣдующіе элементы.

Перевозка къ станціи Леркара . . . .  0,26
» по жел. д о р о г ѣ .......................0,94
> отъ станціи Палермо въ магазины. 0,20 
» нагрузка и разгрузка вагоновъ . 0,10

1,50

По настоящее вррмя открытіе жел. дороги не произвело большаго вліянія на про
изводительность Леркара, благодаря дурному состоянію рудниковъ и безконечнымъ процес
самъ между владѣльцами. Сверхъ того, линія жел. дороги отъ Сціарра до Леркара въ 
Мартѣ 1872 г. была еща въ очень дурномъ состояніи и не имѣла подвижнаго состава

При
Провинціи 
Кальтанизента . 
Катана . . .

Палермо

Средная цифра стоимости перевозки одного 
центнера на растояніи одного километра, 

существующихъ По окончаніи сѣти жел.
средствахъ. и шоссейныхъ дорогъ.

0,0527 0,0217
0,0501 0,0277
0,0622 0,0347
0,0397 0,0180

0,0540 0,0253

Экономія при перевозкѣ каждаго центнера, на растояніи 46 километровъ, рав
няется: 1,15 лирѣ.
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Изъ приведенныхъ цифръ видно, что средняя стоимость перевозки цент
нера сѣры въ настоящее время равна 2,48 лиръ, и что экономія, которую 
доставитъ постройка желѣзныхъ и шоссейныхъ дорогъ, будетъ нростираться 
до 1,15 лиры съ центнера, если только тарифъ на желѣзныхъ дорогахъ 
не будетъ превышать 0,05 съ тонны и километра. При существующемъ та
рифѣ (0,12 съ тонны и километра) экономія не будетъ превосходить 0,866 
лиръ со каждаго центнера, какъ это можно видѣть изъ нижеслѣдующей 
таблицы, составленной для всего острова.

До устройства 
дорогъ

жел. При жел. дорогахъ н 
существующ.тарифѣ.

Элементы расходовъ по перевозкѣ.
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килом. лиры лиры. килом. лиры. лиры.

Перевозка на м улахъ................... 7,5 1,00 7,50 5,0 1,00 5,00

» въ повозкахъ ............... 38,3 0,45 17,24 5,5 0,45 2,48

» по жел. дорогѣ . . . . — — — 42,0 0,12 5,14

Перегрузка на суда, храненіе въ 
магазинахъ и различныя издержки . — — 0,6 — — 3,52

Итоги . . . 45,8 0,542 24,80 52,5 0,307 16,14

Открытіе новыхъ желѣзныхъ дорогъ, безъ сомнѣнія, нѣсколько измѣнитъ 
условія перевозки д  принесетъ выгоду тѣмъ портамъ, у которыхъ эти доро
ги будутъ заканчиваться. Пароди предполагаетъ, что движеніе распредѣ
лится по нижеслѣдующей таблицѣ, при составленіи которой онъ принялъ 
въ основаніе среднюю производительность за три года: 1868, 1869 и 1870.

Провинціи достав-
Портъ Катано. 

Движеніе.
Портъ Ликата. 

Движеніе.
П. Эмпедоклъ. 

Движеніе.
П. Палермо. 

Движеніе.
Рейдъ Терран. 

Движеніе.

лающія сѣру. , Насто
ящее.

Вуду-
щее.

Насто
ящее

Буду-
щее.

Насто
ящее.

Буду
щее.

Насто
ящее.

Вуду-
щее.

Насто
ящее.

Вуду-
щее.

Кальтанизетта . . .
центн
27200

центн.
267200

центн.
434450

центн.
470500

центн.
117750

центн.
кі5500

центн. центн. центн
202000

центн.
18200

Катана..................... 175300 175300 - - — — — —

Джирженти.............. — ■ — 26100 26100 800100 800100 — — - —

Палермо.................. — — ' — — 78800 78800 — —

Итоги. . 202500 442500 460550 496600 917850 825600 78800 78800 202000 18200!
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Итакъ, отъ постройки желѣзныхъ дорогъ особенно выиграютъ порты Ка
тана и Ликата, въ ущербъ порту Эмпедоклъ, особенно же рейду Терранова. 
Что касается порта Палермо, которой получаетъ сѣру только изъ Леркара> 
то онъ остается въ томъ же положеніи.

§ 1. Сортировка сѣры.

Въ тоговлѣ различаютъ 7 сортовъ сицилійской сѣры, въ зависимости отъ 
степени ея чистоты, которая опредѣляется по цвѣту и общему виду слит
ковъ, а не путемъ опытовъ. Вотъ эти сорта и цѣна ихъ въ Ликата въ 
февралѣ 1875 года.

1 й сортъ. Сѣра почти химически чистая . . 16,71 лиры.
2-й сортъ (Ѵапіа§§іаіа). Мало отличатся отъ предъ-

идущаго, къ которому относятъ лучшіе Ъаіаіе 2-го
сорта Ѵап1а§§іа1;а................................................................. 16,46 »

2- й сортъ (Виопа). Содержитъ отъ 4 до 5°/0 зем
листыхъ веществъ, но имѣетъ еще яркій желтый цвѣтъ. 16,32 »

2 й сортъ (Соггепіе). Грязножелтаго цвѣта, содер
житъ больше, землистыхъ веществъ и не такъ одноро
денъ, какъ п редъ и дущ ій ...................................................... 16,06 »

3- й сортъ (Ѵапіа^діаіа). Буроватожелтаго цвѣта; '
этотъ цвѣтъ обусловливается присутствіемъ смолистыхъ 
вещ ествъ .....................................................................................14.58

3-й сортъ (Виопа). Свѣтлобураго цвѣта; количество 
окрашивающихъ веществъ весьма значительно; но сло
женіе еще довольно однородное . . . . . . . .  14,18 14,32

3-й сортъ (Соггепіе). Цвѣта бураго; сложеніе гру
бое и неоднородное.

Разность въ цѣнѣ ценг. двухъ смежныхъ сортовъ измѣняется отъ 0,28 
лиры до 0,30 лиры.

Такая сортировка производится въ магазинахъ портовъ: Ликата, Джир- 
женти и Катана, которые получаютъ сѣру изъ различныхъ провинцій. Въ 
Палермо, гдѣ получаютъ сѣру только изъ Леркара, различаютъ два сорта: 
1-й и 2-й сортъ изъ Леркара.
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ГЛАВА VI.

Общій выводъ и заключеніе.

§ 1 Существующая цѣна на сѣру въ портахъ.

Средняя цифра продажной цѣны центнера сѣры въ портахъ равняется 12 
лирамъ. Пароди полагаетъ, что въ 1876 году эта цифра можетъ упасть до 
до 10,50 лиръ, благодаря окончанію къ этому времени всѣхъ проекти
рованныхъ шосейныхъ и желѣзныхъ дорогъ. Вотъ элементы настоящихъ 
и будущихъ цѣнъ:

Элементъ цѣнъ: Въ 1871 г. Въ 1876 г.
Стоимость на рудникѣ. . . 6,600 6,450
Перевозка моремъ . . . 2,480 1,330
Нагрузка........................ . . 0,313 0,188
Барышъ арендатора . . . 1,607 1,532
Пошлина........................ . . 1,000 1,000

Итого . . . 12,000 10,500

Если отмѣнить пошлину, то цѣна за центнеръ могла бы сдѣлаться рав
ною 9,50 лир., а слѣдовательно тонна сѣры въ Марсели обходилась бы не
дороже 110 или 115 лиръ, а въ портахъ Англіи и Нѣмецкаго моря недо
роже 125 или 130 лиръ.

Колчеданы, которыми пользуются химическіе заводы Марсели, содер
жатъ 40°/о сѣры и отдѣляютъ въ свинцовыхъ камерахъ около 30°/о; они 
обходятся заводу по 32 или 33 фр. за тонну, такъ что тонна сѣры стоитъ 
ему отъ 107 до 110 фр.

Тонна сицилійской сѣры, центнеръ которой въ портахъ этого острова 
будетъ стоить 9,50 фр., можетъ продаваться на заводахъ Марсели по 115 
фр. Потеря при фабрикаціи можетъ быть принята равною 10°/о. изъ коихъ 
5%  приходятся на постороннія примѣси, а 5°/0 теряются, вслѣдствіе не
полнаго окисленія образующейся сѣрнистой кислоты. Слѣдовательно, тонна

115
сѣры, расходуемой на самомъ дѣлѣ, будетъ стоить въМарсели-д-д—= 1 2 8  фр.

При пригитовленіи сѣрной кислоты, употребленіе сѣры представляетъ 
различныя преимущества, сравнительно съ употребленіемъ колчедановъ. Ба- 
ларъ принимаетъ, что эти преимущества даютъ съ каждой расходуемой 
тонны сѣры до 25 фр. сбереженія. Онѣ заключаются: въ потребленіи мень
шаго объема воздуха, а слѣдовательно въ болѣе совершенномъ пользованіи 
вмѣстимостью камеръ, въ болѣе низкой температурѣ горѣнія, въ меньшемъ
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расходѣ азотнокислаго натра, наконецъ, въ отсутствіи дополнительной обра
ботки, которой требуютъ остатки колчедановъ, И такъ, тонна расходуемой 
сѣры, полагая что она доставлена изъ Сициліи, будетъ стоитъ на 7 фр. де
шевле, сравнительно съ сѣрою, которая получается изъ колчедановъ.

Руководствуясь подобными вычисленіями, Пароди полагаетъ, что если 
цѣна на сѣру понизится въ портахъ Сициліи до 9,50 фр, то она не толь
ко будетъ съ успѣхомъ конкурировать съ колчеданами Марсели, но что 
представитъ еще, сравнительно съ послѣдними, экономіи въ 7,30 фр для 
англійскихъ заводовъ и въ 12,30 для заводовъ сѣверной Европы.

Съ предположеніями Пароди мы не соглашаемся, даже въ случаи сама
го скораго окончанія всѣхъ проэктированныхъ работъ на островѣ.

Усовершенствованные способы разработки будутъ распространяться въ 
Сициліи мало по малу, только по мѣрѣ углубленія выработокъ и увеличе
нія притока водъ. При такихъ условіяхъ, цѣна на сѣру будетъ не умень
шаться, а скорѣе увеличиваться; весьма вѣроятно, что увеличеніе произво
дительности въ этихъ случаяхъ будетъ парализоваться прекращеніемъ работъ 
въ болѣе бѣдныхъ сольфарахъ.

Сверхъ того, такъ какъ примѣненіе паровыхъ аппаратовъ для плавленія 
сѣры находится въ зависимости отъ прекращенія платы по привилегіи, ко
торая сильно вредитъ ихъ распространенію, и отъ измѣненія способовъ 
платежа владѣтелямъ земель за право аренды, то, должно думать, что они 
будутъ вводиться, несмотря на неоспоримыя преимущества, крайне мед
ленно и не окажутъ чувствительнаго вліянія на количество добываемой сѣры.

Выше мы показали, что стоимость добычи тонны руды, при усовершен
ствованныхъ способахъ, не превышаетъ 7,55 лиръ.

При среднихъ условіяхъ, о которыхъ было сказано выше, стоимость 
центнера сѣры въ портѣ, при осуществленіи предполагаемой экономіи по 
перевозкѣ и нагрузкѣ на суда, и при прежнемъ чистомъ доходѣ владѣльца

01

и арендатора, будетъ такова:
Лиры.

700 кил. руды по 7,55 л и р ъ .......................... 5,28
Плавленіе въ К алькарони.................................0,53
П еревозка.................................................. .... 1,33
Нагрузка на суда.................................................. 0,19
Чистый доходъ арендатора и владѣльца . . . 3,10
П о ш л и н а ...........................................................  1,07

Итого . . . .  11,50

Итакъ, уменьшеніе цѣны выразится 0,50 лиры и будетъ только слѣд
ствіемъ экономіи по перевозкѣ и нагрузкѣ.

Сверхъ того, вышеприведенныя цифры стоимости перевозки предпола
гаютъ уменьшенный тарифъ (0,05 съ тонны и километра); при существую
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щемъ тарифѣ, перевозка обойдется въ 1,61 лиру, такъ что стоимость цент 
нера сѣры будетъ равняться 11,78 лир Весьма мало вѣроятія, чтобы 
итальянское правительство согласилось на отмѣну пошлины, которая будетъ 
и лгодна только торговцамъ сѣрою и повлечетъ за собою ослабленіе финан
сы жъ. Если бы даже оно согласилось на эту уступку и отмѣнило бы пошли
ну съ сѣры, которую, съ точки зрѣнія итальянскихъ финансовъ, нельзя счи
тать незначительною, такъ какъ она доставляетъ въ годъ до 2 милліоновъ 
лиръ, то и тогда центнеръ этого ископаемаго стоилъ бы въ портахъ Сициліи 
около 10,50 лиръ, т. е., слишкомъ дорого, чтобы конкурировать съ колче
данами въ Марсели.

Поясненіе къ геологическимъ разрѣзамъ 

Таблица II.
Разрѣзъ № 1. Разрѣзъ № 3.

Метры. Метры.
а. Песчаникъ и желтые пески 100 а. Гипсъ въ большихъ кри
Ъ. Туфъ и известнякъ — сталлахъ.............................. 5,00
с. Синяя глина . . . . 60 а'. Гипсъ, содержащій мер л
а. Бѣлые мергели съ фора- гели .................................... 1,10

миниферами . 10,00 а". Зернистый гипсъ. 3,50
е. Сѣрая глина . . . . 60 а"'. Листоватый . . . . 9,00
і. Гипсъ и глина. 25 Ъ. Вгізсаіе.............................. 0,50
8. Залежы сѣры . . . . 4,00 с. Мергелистые и гипсъ со
2. Гипсъ и глина. 10,00 держащіе известняки. 1,00

»• Бѣлые мергели съ отпе с'. Известняки сильно про
чатками рыбъ . . . . 5,00 никнутые сѣрою 5,00

ь. Соленосная глина . 8,000 <1. Желтые мергели . 5,00
Сѣрая глина . 150--200,00 е. Триполи.

і е'" Кремнистый известнякъ.
Разрѣзъ № 2. 8. Залежы сѣры.

Разрѣзъ № 4.
а. Триполи. а. Зернистый гипсъ.
Ъ. Гипсъ. а'. Листоватый алебастръ
с, с. Гипсъ и глина 8. Сѣра.
8. Сѣра. с. Кремнистый известнякъ.
г. Сѣрая глина. і. Триполи съ отпечатками рыбъ.
§• Каменная соль. о\ Соленосная глина.
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О Б Ъ  У С П Ѣ Х А Х Ъ  К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  
2 Г О Р Н А Г О  О К Р У Г А  З А П А Д Н О Й  Ч А С Т И  Д О Н Е Ц К А Г О  К Р Я Ж А ,

З А  1874 Г О Д Ъ .

Горн. Инж. А. Носова 2-го.

Тошковскгй рудникъ находится съ лѣвой стороны р. Нижней-Бѣлинькой, 
въ 2 верстахъ отъ 7 роты, на землѣ наслѣдницъ госпожъ Терентьевыхъ.

Разработываемый пластъ каменнаго угля имѣетъ разрѣзъ: крыша гли
нистый сланецъ; каменный уголь, толщиною 4 четв.; сланцеватая глина 
толщиною 2 верш.; каменный уголь толщиною 1 четв.; сланцеватая глина 
толщиною 6 верш.; почва песчаникъ.

Шахты, числомъ семь, соединены между собою, по простиранію пласта 
угля, продольными ходами; отъ продольныхъ ходовъ, въ пластѣ угля, раз
работка производится сплошными забоями, по возстанію пласта, въ крестъ 
спайности угля.

Означенныя 7 шахтъ, открываютъ поле угольнаго пласта, толщиною въ 
5 четвертей, въ 1.485,000 пудовъ (по простиранію на 135 саженъ и по 
возстанію на 44 сажени и 1 кв. саж. даетъ 250 пудовъ угля).

Добыча угля производится изъ трехъ шахтъ, глубиною въ 14‘/ 2, въ 18 
и въ 22 сажени.

Подготовительныхъ, къ добычѣ угля, двѣ шахты, глубиною въ 7'/» и въ 
15 саженъ. "

Съ 1 января 1874 года, добыто угля 38,000 пудовъ; изъ этого коли
чества продано въ г. Славянскъ 28,000 по 51/г коп. за пудъ на рудникѣ.
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Горно-рабочихъ 2 артели по 12 человѣкъ; плотниковъ 2 человѣка и 
кузнецъ 1.

Плата: за 1 кубическую сажень угля (добытую и сложенную въ шта
бель на поверхности рудника), вѣсомъ въ 500 и въ 550 пудовъ—12 руб.; 
за 1 погонную сажень, по углю продольнаго хода, шириною въ 6 чет
вертей, 4 рубля; въ пережимахъ пласта угля, гдѣ уголь замѣненъ по
родой, отъ 1 квадратной сажени пласта, плата производится также въ 
4 рубля.

Плотникъ получаетъ за 24 рабочихъ дня 17 рублей 50 копѣекъ, а 
кузнецъ 250 рублей въ годъ.

Сбытъ угля производится въ города: Славянскъ, Харьковъ и Полтаву.
Доставка угля съ рудника до ст. Славянской, Азовской желѣзной до

роги (на разстояніи 70 верстъ), гужомъ на волахъ, стоитъ отъ 6 до 9 коп. 
за пудъ.

По неимѣнію знающаго мастера (штейгера), плана подземныхъ разра
ботокъ неимѣется.

Орѣховская каменноугольная копь находится съ лѣвой и съ правой 
сторонъ р. Камышевахи, около хутора Марьевки, на землѣ г. Окрамчадело, 
въ арендѣ у г. Губонина, и состоитъ изъ слѣдующихъ рудниковъ:

Сергіевскаго съ лѣвой стороны р. Камышевахи, въ урочищѣ, именуе
момъ Сколы.

Разработывается пластъ угля толщиною въ 131/і вершковъ. Паденіе 
пласта пологое въ 6 градусовъ.

Разработка производится двумя штольнами, изъ нихъ: штольна № 1, 
длиною 18872 сажень и—Л» 2, длиною 12710/,2 сажень. Кромѣ того, зало
жена шахта на 8 сажень глубины и къ 1 января 1875 года будетъ го
това для добычи угля.

Съ 1 января 1874 года, добыто 320,000 пудовъ, изъ этого числа въ 
Таганрогскій портъ продано 300,000 пудовъ.

Марининскаго съ лѣвой стороны р. Камышевахи, къ западу отъ уса
дебныхъ построекъ.

Разработываются 2 пласта угля, толщиною каждый по 4 четверти.
Паденіе пластовъ отъ 14 до 24 градусовъ; среднее въ 19 градусовъ.
Разработка этихъ двухъ пластовъ производится 8 шахтами, глубиною отъ 

14 до 22 саженъ. Шахты соединены между собою по простиранію пластовъ 
угля продольными ходами; отъ этихъ ходовъ, по возстанію пластовъ, въ 
крестъ спайности, разработка угля ведется сплошными забоями.

Поля углей для разработки 8 шахтами опредѣлены такъ: отъ границы 
годнаго угля до горизонта нижнихъ шахтъ, по паденію пластовъ— 50 саж., 
по простиранію горизонта нижнихъ шахтъ 800 саж.; площадь поля, откры
ваемаго шахтами, равна 15,000 квад. саженямъ, на одномъ пластѣ угля; 
1 квадр. сажень (по опыту) пласта, толщиною въ 4 четверти, даетъ при



разработкѣ 200 пудовъ угля (сложеннаго въ штабель на поверхости руд
ника), то 15,000 X  200 дадутъ 3.000,000 пудовъ, а два пласта, каждый 
по 4 четверти толщиною, опредѣляютъ 8 шахтами поля въ 6.000,000 пуд.

Съ 1 января 1874 года, добыто 568,800 пудовъ угля; оставалось отъ 
прошлаго года 585,383 пуда, слѣдовательно всего 1.154,183 пуда. Изъ этого 
числа 450,000 пудовъ продано; употреблено на топку рудничныхъ построекъ и 
паровыхъ машинъ 8,000 пуд., на выжегъ кокса 227,000 пуд., изъ чего 
получено кокса 94,000 пуд. (41,4 процентовъ), кокса продано 35.000 пуд.

Состоитъ на лицо при рудникѣ:
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Угля.................................................................... 469,183 пуд.
К о к с а .............................................................  59,000 »

Мѣста сбыта для угля: Таганрогскій портъ, заводъ Фронштейна, Се
вастопольская и Московско-Курская желѣзныя дороги и йстинскій чугуно- 
плавиленный заводъ въ Рязанской губерніи.

Продажная цѣна за пудъ угля на рудникѣ: крупнаго—8 коп., кулач
н и к а -6  коп., мелкаго—4 коп. и послѣда— 2 коп.

Павловскаго—съ правой стороны р. Комышевахи въ урочищѣ Ратьково. 
Рудникъ этотъ заложенъ на два пласта, толщиною: первый 7 четвертей и 
второй—6 четвертей. Дойденныхъ до угля— 1 шахта и недойденныхъ 3 
шахты. Углубленіе этихъ 3 шахтъ должно быть окончено и тогда при
ступятъ къ добычѣ угля.

Въ видѣ пробы добыто 6,000 пудовъ.
Петровскаго—съ правой стороны р. Камышевахи, въ вершинахъ оврага 

Рагькова.
Имѣющіяся на рудникѣ три шахты открываютъ запасъ угля для разра

ботки, на двухъ означенныхъ пластахъ, 10.000,000 пудовъ (считая: по про
стиранію пластовъ горизонта водоотливной шахты 400 сажень; по возста
нію пластовъ—45 сажень и 1 квад. сажень вмѣстѣ сложенныхъ двухъ пла
стовъ (5 +  4), равная 9 четвертямъ, дастъ 500 пуд. крупнаго угля.

Съ 1 января 1874 года, добыто 120,000 пудовъ угля изъ шахты № 1.
Пространство на поверхности, занимаемое Петровскимъ рудникомъ, рав

но 50 десятинамъ.
Впродолженіе 1874 года, на 4 упомянутыхъ рудникахъ, обращалось при 

работахъ до 250 человѣкъ рабочихъ.
За добычу 1 кубич. саж. угля въ 500 пудовъ, сложенной въ штабель 

на поверхности рудника, платится горнорабочимъ отъ 10 до 15 рублей.
По химическому анализу каменныхъ углей изъ Орѣховской копи, про

изведенному, въ Московскомъ университетѣ, магистромъ химіи, профессо
ромъ А. Ф. Гедвилло, оказалось:
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1) Анализъ каменнаго угля , добываемаго въ Маринанскомъ рудникѣ.

Этотъ уголь содержитъ въ себѣ 91 ,п0/0 углерода, изъ коихъ 25,99% при
ходится на смолистыя и газообразныя вещества. При быстромъ накаливаніи 
въ закрытомъ пространствѣ, даетъ до 75°/0 кокса.

При изслѣдованіи лабораторнымъ способомъ, получено во 100 частяхъ
угля:

В О Д Ы ..................................................................................... 2,23%
Кокса, съ вычетомъ золы.....................................65, і в »
З о л ы .................................................................................1,73 »
С ѣ р ы .................................................................................0,31 »
Летучихъ водоуглеродовъ . . . . . . .  30,40 »

Нагрѣвательная способность 7192 единицы.
При параллельныхъ опытахъ съ англійскимъ углемъ — Реііоп Маш, въ 

Таганрогскомъ газовомъ заводѣ, найдено, что англійскій уголь даетъ изъ 
одного пуда 180 кубич. фут. газа'и 64% кокса, и газъ имѣетъ силу свѣта отъ 
7,5—7,7—8,0 свѣчей. Уголь Марининскаго рудника далъ изъ 1 пуда, 180 
кубич. фут, газа, имѣющаго силу свѣта отъ 7 до 7,25 свѣчей и 74% кокса.

Коксъ этого пласта особенно замѣчателенъ по своей чистотѣ и содер
житъ въ себѣ не болѣе 3°/0 золы; онъ обращалъ на себя всеобщее внима
ніе на выставкахъ въ Москвѣ и въ Вѣнѣ.

2) Анализъ каменнаго угля , добываемаго въ Петровскомъ рудниюъ:

Гигроскопической воды...........................................5,28%
Летучихъ смолистыхъ вещ ествъ ............................. 41,91*
Угля................................................................................. 49,26 »
З о л ы ................................................................................2,55 »
С ѣ р ы ............................................................................... 0,94 >

Нагрѣвательная способность въ 7096 единицъ.
Кокса получается до 65%.

3) Анализъ каменнаго угля , добываемаго въ Сергіевскомъ рудникѣ.

Уголь содержитъ въ себѣ 82,з %  углерода, изъ которыхъ 21,оі%  при
ходится на смолистыя и газообразныя вещества.

При испытаніи лабораторнымъ способомъ, найдено въ 100 частяхъ:
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Гигроскопической воды ...........................................2,оо%
Смолистыхъ и газообразныхъ частей. . . . 31,бі »
Угля , . ' .................................................. 64,39 »
Золы....................................  . . . . . .  2 ,ю »

Нагрѣвательная способность равна 7,116 единицамъ.
Кокса получается до 70 проц.
Въ желѣзной рудѣ, найденной въ землѣ Орѣховской дачи, по пробамъ 

произведеннымъ въ лабораторіи въ С.-Петербургѣ, оказалось:

К р ем н езем а ........................................................... 12,іб проц.
Глинозема...............................................   2,78 »
Окиси желѣза............................................................66,92 »
Окиси марганца................................................ 0 , 12 »>
Извести..................................................................  1,40  »

М а г н е з іи ................................................................... 0,8і »
Фосфорной кислоты..................................................0 , 4 0  »

Воды и летучихъ в ещ еств ъ .............................. 13,65
С ѣ р ы ............................................................не содержится
Металлическаго ж е л ѣ з а ............................... 46,58 проц.

По частнымъ генеральнымъ анализамъ Орѣховская желѣзная руда въ 100 
частяхъ содержитъ:

В о д ы ........................................................................ 10,79 проц.
Окиси желѣза. .................................................  67,69 »
Глинозема............................................................ 7,34 »
Песку и кремнезема..........................................14,оз »
Металлическаго желѣза........................  . 47,38 »

Петромиръевскій рудникъ находится на лѣвой сторонѣ р. Лугани, около 
деревни Петромарьевки, на землѣ компаніи гг. Винклеръ, Рейсъ и Ка
саткинъ.

Разработываются 3 пласта угля толщиною: первый въ 4 четверти, вто
рой въ 8 четвертей и третій въ 6 четвертей и 3 вершка.

На первомъ пластѣ заложены:

Шахта № 1 глубиной . въ 12 саж
» № 2 » • • * 149/ 10 *
» № 5 » * 00 5*

» № 6 * . . » 21

Гори.  Ж у р и .  Т . І Ѵ . , Л ? 1 0 ,  1 8 7 6  г 7
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На второмъ пластѣ заложена шахта № 7, глубиною въ 241/г саж. На 
третьемъ пластѣ заложены:

Шахты № 8 ....................................не доведена до угля.
» № 9 .....................................глубиною въ 81/2 саж.
» № 1 0 ........................ ...... » » 9 »

Съ 1 Января 1874 года добыто угля 300,000 пудовъ.
Для пробы выжжено кокса до 400 пудовъ (причемъ опредѣлено, что кок

са получается изъ угля около 44°/0).
Рабочихъ было 50 человѣкъ; плата имъ за. добычу 1 куб. сажени 

угля, вѣсомъ въ 500 пудовъ: отъ крупнаго угля отъ 9 до 14 рублей и отъ 
мелкаго— 5 рублей.

На 5 шахтахъ находится 5 конныхъ воротовъ, при чемъ на 4 шах
тахъ—одно-конные ворота а на 1 шахтѣ двухъ-конный воротъ.

Рудничная вода изъ шахтъ отливается бадьями, приводимыми въ дѣйст
віе конными воротами; въ недѣлю отливается притокъ воды въ 150 бадей 
(бадья въ 8 ведеръ).

Продается уголь въ складахъ Никитовскомъ отъ 10 до 14 коп. за пудъ 
и Харьковскомъ отъ 24 до 30 коп. за пудъ.

Сокологоровскій рудникъ находится съ лѣвой стороны р. Лугани, близь 
деревни Сокологоровки, на землѣ компаніи гг. Винклеръ, Рейсъ и Косаткинъ.

Разработывались два пласта угля, толщиною каждый изъ нихъ по 4 
четверти.

Всѣхъ шахтъ 7 изъ которыхъ 2 наклонныхъ и 5 вертикальныхъ; глу
бина шахтъ отъ 10 до 20 сажень,

Голубовскій рудникъ находится съ правой стороны р. Лугани на землѣ 
компаніи гг. Задлеръ и Арманъ и отстоитъ отъ ст. Никитовки Азовской до
роги въ 53 верстахъ а отъ Луганскаго завода въ 50 верстахъ. Дача земли 
Голубовской заключаетъ 7,000 десятинъ.

Въ площади рудничной находится болѣе 50 шахтъ (считая старыя и но
выя) глубиною отъ 51/2 до 22 сажень, заложенныхъ на слѣдующихъ плас
тахъ; по напластованію сверху внизъ:

Пластъ I толщиною 2 четверти.
» II » 3,7 »
» III » 4 »
» IV (Задлеръ) 7,7
* V (Арманъ) 7,7

Простираніе пластовъ почти съ юга на сѣверъ а паденіе съ востока 
на западъ; уголъ паденія отъ б'/з до 12 градусовъ.
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Благонадежность мѣсторожденій.

Пластъ Задлеръ (ІУ) развѣданъ по простиранію на 500 сажень, а по 
паденію на 125 сажень; на пластѣ заложены 3 шахты: № 2, № 3 и № 5, 
гдѣ паденіе пласта 9°. При будущей капитальной разработкѣ пласта, можно 
принять разработку его по паденію еще ниже на 25 сажень. Поле пласта 
откроется:

500X  150 =  75,000 квад. сажень; при толщинѣ пласта «Задлеръ» въ 
7,7 четвертей, 1 кв. саж. пласта дастъ 385 пудовъ крупнаго угля (сложен
наго въ штабель на поверхности рудника), а 75,000 x 3 8 5  =  28.875,000 
пудовъ.

Пластъ Арманъ (У) шахта № 5 должна встрѣтить на глубинѣ 45 саж. 
и открыть площадь въ 145,00 квад. сажень; при толщинѣ пласта «Арманъ» 
въ 7,7 четверей, изъ 1 кв. сажени получится 385 пудовъ крупнаго угля, 
а 145,000 X 385 =  55.825,000 пудовъ.

Пласты II и III развѣданы по простиранію болѣе, чѣмъ на 800 сажень 
и по паденію на 250 сажень, что равно площади въ 200,000 кв. сажень 
на каждомъ пластѣ отдѣльно. При толщинѣ II пласта въ 3,7 четвертей 
1 квад. сажень даетъ 185 пудовъ крупнаго угля, а

200.000 х  185 =  37.000,000 пудовъ.

При толщинѣ III  пласта въ 4 четверти, 1 кв. сажень даетъ 200 пу
довъ крупнаго угля, то:

200.000 X 20 =  40.000,000 пудовъ.

Сложивши количество угля четырехъ пластовъ, запасъ полей ихъ опре
дѣлиться:

Изъ пласта II поле въ 37.000,000 пудовъ.
» III » » 40.000,000 »
» ІУ (Задлеръ) 28.875,000 »
» У (Арманъ) 55.825,000 »

Всего изъ 4 пластовъ 153.700,000 пудовъ.

Съ 1 января по 1 апрѣля 1873 года, было добыто угля 1.175,000 пуд. 
изъ 23 шахтъ, заложенныхъ на пластахъ II, III и ІУ; глубина шахтъ до 
пластовъ углей отъ 5 до 20 сажень.

Въ настоящее время на рудникѣ находится угля 3.452,000 пуд.; изъ 
этого количоства оставалось отъ 1872 года добытаго угля 2.277,000 пуд. 
Продажная цѣна угля на рудникѣ за пудъ:

II пласта отъ 3 до 5 копѣекъ
III » » 4 » 6 «
IV » 5 копѣекъ

7*
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Съ перевозкою угля до ст. Никитовки, Азовской дороги, продажная 
цѣна въ Никитовкѣ отъ 11 до 12 коп. за пудъ.

Рабочихъ обращалось на рудникѣ, въ 1873 году, до апрѣля мѣсяца, 
620 человѣкъ, изъ нихъ горнорабочихъ 605 человѣкъ, плотниковъ 11 чело
вѣкъ и кузнецовъ 4 человѣка.

Плата производилась отъ кубической сажени, на поверхности отъ 12 до 
16 рублей; плотникамъ и кузнецамъ по 75 коп. въ рабочій день.

Способы подъема угля и отливки воды производились конными воротами.
Продано угля въ разныя мѣста по мелочамъ 241,421 пудъ и употреб

лено на мѣстѣ въ Голубовскую экономію и на рудникѣ 10,155 пудовъ.
По химическому анализу каменнаго угля изъ Голубовскаго рудника, 

произведенному въ лабораторіи Горнаго Департамента, въ С.-Петербургѣ, 
въ 1862 году оказалось:

Доставленный для испытанія образецъ этого угля имѣетъ мелкослоистое 
сложеніе, черный цвѣтъ, сильный смолистый блескъ, неровный изломъ; при 
коксованіи отдѣляетъ летучихъ и газообразныхъ веществъ 30% и оставляетъ 
до 70% спекающагося, но не вспучивающагося кокса. Этотъ уголь горитъ 
съ отдѣленіемъ яркаго бѣлаго пламени съ копотью н оставляетъ по сгора
ніи до 2,64%  желѣзистой золы. Въ доставленномъ образцѣ найдено 1,66% 
сѣры, которая соотвѣтствуетъ 3 ,ц %  сѣрнаго колчедана.

По элементарному химическому анализу, въ Голубовскомъ углѣ оказа
лось въ 100 частяхъ:

Теплородная способность=7146 единицамъ; пирометрическое дѣйствіе=2633" 
относительный вѣсъ угля=1,2780- Принимая нагрѣвательную способность де
рева, высушеннаго на воздухѣ=2,900 единицамъ, а вѣсъ кубич. саж. дровъ= 
240 пудамъ, оказывается, что при употребленіи въ топливо, кубическую са
жень дровъ можно замѣнить 97 нудами Голубовскаго угля. Голубовскій уголь, 
судя по вышеприведеннымъ результатамъ анализа и другимъ свойствамъ, 
можетъ быть причисленъ къ отличію полужирныхъ каменныхъ углей, при
ближающихся къ симъ послѣднимъ, и потому можетъ служить преимуществен
но для домашняго отопленія, для употребленія при пудлингованіи, для до
быванія свѣтильнаго газа (количество свѣтильнаго газа и степень его свѣ
тимости, по недостаточному количеству испытуемаго угля, не могли быть 
опредѣлены), для нагрѣванія паровыхъ котловъ. Кромѣ того, коксъ выж
женный изъ Голубовскаго угля, можетъ служитъ и для доменной плавки.

Углерода . . . .
Водорода . . . . 
Кислорода и азота . 
Сѣрнаго колчедана . 
Землистыхъ веществъ
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Элементарный анализъ средней пробы изъ всѣхъ четырехъ пластовъ
угля Голубовскаго рудника:

У гл ер о д а ..................................... 79,62°/°
В одорода.................................................................... 4,90 »
Кислорода и а з о т а .................................................8,99 *
Землистыхъ веществъ ........................................... 6,49»

1 0 0 ,о о %

Теплородная способность =  7064 единицамъ, слѣдовательно сравнительно 
съ дровами, оказывается, что 1 кубическую сажень дровъ замѣняетъ 98 Ѵ2 пу
довъ угля.

Въ желѣзной рудѣ, найденной въ землѣ Голубовской дачи, по пробамъ 
Лабораторіи Горнаго Департамента въ С.-ГІетербургѣ, оказалось въ 100
частяхъ:

Окиси желѣза.............................................................  64,68%
Ж елѣза...........................................................................  45,27»
К р е м н е зе м а ..............................- ........................... 8,53»
Глинозема............................................................................2,зі »
Окиси марганца......................................................   0,68»
М агн езіи .................................................................... 1 ,зэ »
Извести. , .......................................................5,6 »
Фосфорной кислоты.........................................................0,83 »
Ф о с ф о р а ..........................................................................0,36»
Сѣры не содержитъ. Летучихъ веществъ (воды 
и углекислоты ).............................................................1 6 , 5»

При плавкѣ такая руда въ сыромъ видѣ (необожженная) потребуетъ 
4,75% кремнистаго флюса и дастъ: чугуна до 47%  и шлаку 22,25%

Савельевскій рудникъ находится съ правой стороны р. Лугани, на зем
лѣ г. Савельева, смежный съ Голубовскимъ рудникомъ.

На пластѣ каменнаго угля, толщиною въ 8 четвертей, заложено четыре 
шахты, глубиною отъ 7 до 9 сажень. Шахты эти расположены по прости
ранію пласта, изъ нихъ: шахтами №№ 1 и 2, поле угля выработано; а 
шахтами №№ 3 и 4—открыто поле въ угольномъ пластѣ, для разработки 
въ 800,000 пуд.—по простиранію на 80 саж. и по паденію пласта на 25 
саж.; 1 квад. саж пласта, въ 8 четв. толщиною, дастъ 400 пуд. круп
наго угля.

Проэктированной шахтой № 5 откроется поле угольнаго пласта въ 
10,200 квад. саж. (по простиранію на 120 саж. и по паденію пласта на 
на 85 саж.), 1 квад. саж. даетъ 400 пуд. угля, то 10,200 квад. саж., 
дадутъ 4.080,000 пудовъ крупнаго угля на поверхности рудника.

Николаевскій рудникъ находится съ лѣвой стороны Камышеватки, око
ло вершины яра Грачева, на землѣ г. Прокоповича.
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Число пластовъ правильными развѣдками не было опредѣлено, но раз- 
работывается одинъ пластъ, толщиною въ 4V* четверти. На этомъ пластѣ 
заложены двѣ шахты, глубиною въ 71/ 2 и въ 19 саж., считая по вертикаль
ному направленію отъ поверхности до пласта угля.

Съ 1 января 1874 года добыто угля 30,000 пуд.; въ видѣ пробы выж
жено 50 пуд., при чемъ уголь оказался пламенный, спекающійся и даю
щій до 50°/о какса.

Цѣна угля на рудникѣ 6 коп. за пудъ.
При добычѣ угля обращалось 12 человѣкъ рабочикъ, изъ нихъ горно

рабочихъ 10, кузнецъ 1 и плотникъ 1.
Горнорабочіе получали плату отъ кубической сажени въ 500 пудовъ, 

отъ 12 до 18 руб., плотникъ 15 руб. и кузнецъ 16 руб. въ мѣсяцъ; всѣ 
рабочіе были на собственномъ продовольствіи.

Способъ подъема угля изъ шахтъ производился санками, приводимыми 
въ движеніе конными воротами въ двѣ и одну лошадь.

Уголь продаётся: для кузницъ, для паровыхъ машинъ, на винокурни и 
для топки домовъ.

Краснополъевскііі рудникъ находится съ лѣвой стороны р. Лозовой, 
близъ дер. Краснополья, на землѣ Я. С. Полякова.

Произведенными развѣдками, посредствомъ рвовъ, шурфовъ и штолень, 
въ трехъ различныхъ мѣстностяхъ на яру Мазуровомъ, на склонѣ горы 
близъ р. Лозовой и на рѣчкѣ Лозовой, было опедѣлено:

1) Пласты въ предѣлахъ Краснопольевской дачи простираются по кри
вымъ съ пологами изгибами, средней длиной въ 1,750 сажень.

2) Восемь пластовъ, каждый въ отдѣльности, имѣютъ правильныя тол
щины, безъ пережимовъ, опредѣленныя въ штольнахъ въ яру Мазуровомъ 
и только пластъ ,№ 3, раздѣляется на два слоя на р. Лозовой.

3) Всѣ пласты имѣютъ пологое паденіе, въ предѣлахъ отъ 4 до 10°.
4) Въ отношеніи вертикальныхъ высотъ измѣненій незамѣчено, хотя 

разности горизонтовъ развѣдочныхъ работъ доходили до 45 сажень.
На основаціи произведенныхъ развѣдочныхъ работъ, составленъ общій 

вертикальный разрѣзъ, изъ котораго видно, что въ толщѣ каменноуголь
ныхъ породъ въ 78,15 сажень, залегаютъ:

Пластъ № 1 толщ. въ •0,41 саж.
» № 2 » » 0,45 » на разст. 14,42 саж.
» № 3 » » 0,66 » » 17,88 »

№ 4 » » 0,50 » » 16,20 »
№ 5 » » 0,58 » » 12,25 »
№ 6 » » 0,22 » » 3,50 »

» № 7 » 0,22 » » 8,74 1)
» № 8 » » 0,37 » » 1,75 »

3,41 саж. 74,74 саж.
Пластъ № 9 толщ. въ 0,41 саж. на разст. 45,74 саж.



Принимая, что до горизонта глубины въ 45 саж., при среднемъ паде
ніи пластовъ въ 6 градусовъ открывается въ каждомъ пластѣ поле шири
ною въ ЗОО саж. (по возстанію пласта), опредѣлится, что запасъ угля въ 
8 пластахъ, въ предѣлѣ Краспопольевской дачи, до глубины въ 45 саж. 
равенъ 1,750X300X3,41 =  1.790,250 вуб. саж., гдѣ 1,750—среднее про
тяженіе пласта, 300 — ширина полей каждаго пласта, 3,41—сумма тол
щинъ 8 пластовъ.

Помножая кубическое содержаніе угля въ пластахъ на вѣсъ 1 кубич. 
саж. угля въ 600 пуд. (въ плотной массѣ пласта), опредѣлится запасъ 
угля до глубины 45 саж., въ 1,074,150,000 пудовъ.

Изъ яра Мазурова проведено пять штоленъ:

Штольна .№: 1, длиной въ 120 саж., въ пластѣ № 5, толщ. въ 7 четв.
Щтольна № 2, длиной въ 80 саж., въ пластѣ № 5, толщ. въ 7 четв.
Штольна № 3, длиной въ 120 саж , въ пластѣ № 4, толщ. въ 6 четв.
Щтольна № 4, длиной въ 40 саж., въ пластѣ № 3, толщ. въ 8 четв.
Штольна № 5, длиной въ 35 саж., въ пластѣ № 2, толщ. въ 5 четв.

Ниже штольны № 2, по паденію пласта № 5, углубляется шахта № 1, 
которая пересѣчетъ пластъ № 5, толщ. въ 7 четв., на глубинѣ 16 саж. 
Шахта эта имѣетъ сѣченіе квадратное (со сторонами въ 4 арш.), при по
средствѣ ея будетъ добываться въ сутки по 3,000 пудовъ.

Шахта № 2, заложена въ вершинѣ яра Безъименнаго, имѣетъ сѣченіе 
сторонъ въ 47* арш. и въ 4 арш. Она на глубинѣ въ 25 саж. встрѣтитъ 
пластъ № 4, а на глубинѣ въ 25 саж. пластъ № 5. Изъ этой шахты бу
детъ ежедневно добываться до 12,000 пуд. Осушеніе мѣсторожденія будетъ 
произведено штольнями № 6 и № 7, проведенными отъ р. Лозовой. При 
посредствѣ этихъ штоленъ, будетъ производиться отдѣльная добыча угля, въ 
предѣлахъ отъ 12 до 24 тысячъ пудовъ въ сутки.

Съ 1 января 1874 года, добыто 60,000 пудовъ угля.
Осталось отъ 1873 года 270,000 пудовъ угля.
Всего состоитъ на рудникѣ 330,000 пудовъ угля.

Продажная цѣна угля на рудникѣ за пудъ 374 коп.
Отливка воды изъ шахты и подъемъ угля—производились конными воро

тами, а изъ штольнъ откатка угля въ тележкахъ по рельсамъ.
Михайловскій рудникъ находится съ правой стороны р. Лозовой, близъ 

дер. Михайловки, на землѣ г-жи Прокоповичъ.
По приблизительно составленному соображенію, въ дачѣ земли при дер. 

Михайловки находится 14 пластовъ каменнаго угля, примѣрная толщина 
которыхъ отъ 4 до 11 четвертей.

Число рвовъ и шурфовъ, открывшихъ желѣзную руду 8, въ которыхъ тол
щина пластообразныхъ гнѣздъ руды оказалась отъ 2 до 2 0 7 а четвертей.

Число пройденныхъ шурфовъ и шахтъ, при развѣдкахъ пластовъ камен
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наго угля, вертикальныхъ 7 и наклонныхъ по паденію пластовъ 4; глубина 
вертикальныхъ шахтъ отъ 4 до 18 саженъ а глубина наклонныхъ отъ 10 
до 30 сажень.

Произведенныя работы шахтами, есть подготовительныя работы для до
бычи каменнаго угля.

Съ января мѣсяца 1873 года добыто 40,000 пудовъ; изъ этого коли
чества продано 9,000 пудовъ, по 6 коп. за пудъ на рудникѣ.

Число рабочихъ людей 24 человѣка; изъ нихъ горнорабочихъ 22 чело
вѣка, плотниковъ 1 и кузнецъ 1. Плата горнорабочимъ при углубленіи 
шахтъ отъ 1 саж. въ глубину производится отъ 4 до 50 рублей, на ихъ 
продовольствіи; кузнецъ и плотникъ получаютъ каждый отъ 12 до 15 ,руб. 
въ мѣсяцъ.

Подъемъ угля и породъ изъ шахтъ производится двухъ-конными и одно 
конными воротами, а изъ шурфовъ— ручными воротами.

Товарищество подъ фирмою «Ушинскій, Подымовскій и Янчевскій» 
арендовали, въ крестьянскихъ надѣлахъ, слѣдующіе 5 горныхъ участковъ.

Алексѣеъскій на р. Бѣлой, находящійся въ крестьянской землѣ деревни 
Алексѣевки.

Развѣдочными шурфами до глубины 5 саж., опредѣлено 5 пластовъ ка
меннаго угля, толщиною: въ 7 четв, въ 4 четв., въ 61/2 четв. въ З1/ 2 четв. 
и въ З1/2 четверти.

По простиранію пласты угля тянутся, въ дачѣ земли, болѣе 1,000 саж.; 
паденіе пластовъ отъ 75° до 25° къ югу.

При разработкѣ пластовъ угля до глубины 50 саж., запасъ угля опре
дѣленъ въ 75.000,000 пудовъ. Алексѣевскій уголь давно извѣстенъ какъ 
отличный, спекающійся, кузнечный, чистый (безъ постороннихъ примѣсей).

Михайловскій на р. Лозовой, находящійся въ крестьянской землѣ де
ревни Михайловки. Развѣдочными шурфами до глубины 12 саж.. опредѣ 
лено 4 пласта каменнаго угля, толщиною: въ 4 четв., въ 5 четв., въ 7 
четв. и въ 4 четв.

По простиранію пласты угля тянутся, въ дачѣ земли, болѣе 550 саж.; 
паденіе пластовъ около 10° къ западу.

При разработкѣ пластовъ угля до глубины 50 саж., запасъ угля опре 
дѣленъ въ 105.000,000 пудовъ.

Михайловскій уголь мало спекается, горитъ съ длиннымъ пламенемъ, 
содержитъ небольшое количество постороннихъ примѣсей.

Павловскій и Лозовскій горные участки, смежные между собою, нахо
дятся на рѣчкѣ Лозовой, въ крестьянскихъ земляхъ села Павловки и дер. 
Лозовой.

На Лозовскомъ участкѣ развѣдочными шурфами, до глубины 5 саж., опре
дѣлено 4 пласта каменнаго угля, толщиною: въ 7 четв., въ 4 четв., въ 5 
четв. и въ 6 четвертей.



Но простиранію пласты угля залегаютъ въ дачѣ земли:

Пластъ въ 7 четвер. на 550 саж.
» » 4 » » 500 »
» » 5 » » 450 »
» » 6 » » 400 »

Паденіе пластовъ: 7 четвертнаго въ 70°, а остальныхъ 4 пластовъ отъ 
10" до 12" къ сѣверу.

При разработкѣ пластовъ угля до глубины 50 сажень, запасъ угля 
опредѣленъ въ 59.000,000 пудовъ.

На Павловскомъ участкѣ развѣдочными шурфами глубиною до 7 саж., 
опредѣлено 7 пластовъ угля, толщиною: въ 7 четвер., въ 4 четвер., въ 5 
четвер., въ 51/2 четвер,, въ 4 четвер., въ 41/2 четвер. и въ 6 четвертей.

По простиранію пласты угля въ этомъу часткѣ разслѣдованы болѣе, чѣмъ 
на 2 версты.

Паденіе 7 четвертнаго пласта въ 70°, а остальныхъ шести пластовъ около 10°.
При разработкѣ пластовъ угля до глубины 50 сажень, запасъ угля 

опредѣленъ въ 328.000,000 пудовъ.
Судя по добываемому здѣсь углю, можно сказать, что онъ отлично спе

кается , добывается въ крупныхъ кускахъ и вообще причисляется къ луч
шимъ углямъ Донецкаго кряжа.

Орловскій находится на р. Лозовой, въ крестьянской землѣ дер. Орловки.
Развѣдочными шурфами до глубины 7 саж. опредѣлено 6 пластовъ 

каменнаго угля, толщиною: въ 8 четв., въ 6 четв., въ 7 четв., въ З1/2 четв., 
въ 31 /2 четв. и въ 5 четвертей.

По простиранію пласты угля въ этомъ участкѣ разслѣдованы на 500 
сажень, паденіе пластовъ отъ 6° до 10" къ западу.

При разработкѣ пластовъ угля до глубины 50 сажень, запасъ угля 
опредѣленъ въ 148.000,000 пудовъ.

Уголь отлично спекается, чистъ и добывается большими кусками.
Петровскій рудникъ находится съ правой стороны р. Лозовой, внизъ 

но рѣчкѣ въ 3‘/2 верст. отъ дер. Петровки, на землѣ г. Родакова, въ арен
дѣ у г. Булатова.

Разработывается пластъ толщиною въ 6]/г четвертей.
Число дѣйствующихъ шахтъ двѣ: шахта № 1, глубиною въ 9 сажень и 

шахта № 2, глубиною въ 12 сажень, кромѣ того, штолвна длиною въ 115 
сажень, по простиранію пласта угля.

На горизонтѣ штольны заложена капитальная шахта, разсчитанная глуби
ной до пласта угля, въ 16 сажень.

Запасъ угля, въ полѣ пласта, опредѣленный шахтами до горизонта 
штольны и капитальной шахты въ 8.531,250 пудовъ (по простиранію пла
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ста 350 саж., по возстанію пласта 75 саж.; 1 квад. саж. даетъ 325 пуд. 
крупнаго угля по поверхности рудника).

Въ 1874 году добыто 315,000 пуд. угля; выжжено кокса 33,000 пуд.
Цѣна пуда угля на рудникѣ: крупнаго—6 коп. и мелкаго 3 коп,
Цѣна пуда угля на ст. Никитовкѣ Азовской дороги отъ ІѴ/ъ до 134/3 

копѣекъ крупнаго и 9 кои. мелкаго а на ст. Каменской, Воронежской до
рогѣ, по 13 коп. за пудъ крупнаго и мелкаго. Число рабочихъ людей 45 че
ловѣкъ; изъ нихъ: горно-рабочихъ 43. плотниковъ 1 и кузнецовъ 1. Горно
рабочіе получаютъ вознагражденіе отъ кубической сажени (сложенной въ 
штабель на поверхности рудника) отъ 12 до 15 рублей; плотникъ 15 руб. 
въ мѣсяцъ и кузнецъ 16 руб. въ мѣсяцъ; всѣ рабочіе на собственномъ про
довольствіи.

Подъемъ угля изъ шахтъ и отливка воды производятся конными воро
тами, а изъ штольны откатка угля въ тележкахъ по деревяннымъ рельсамъ.

Уголь сбывался: на Воронежскую дорогу 160 тыс. пудовъ; князю Тенишеву, 
на Кавказскую дорогу (для временныхъ мастерскихъ), 25 тыс. пудовъ и на 
Орловско-Витебскую 13 тыс. пудовъ.

Коксъ былъ приготовленъ для чугунно-плавиленнаго завода г. Пастухова, 
и съ доставкою съ рудника въ заводъ (на разстояніи 120 верстъ) обошолся 
въ 22 коп. за пудъ.

Химическій анализъ, сдѣланный въ лабораторіи Управленія горною и 
соляною частями Области Войска Донскаго, надъ каменнымъ углемъ изъ 
Петровскаго рудника, арендуемаго г. инженеромъ технологомъ -С. И. Бу
латовымъ:

Въ 100 частяхъ угля по вѣсу оказалось:

Гигроскопической воды . 1,37 проц
Летучихъ веществъ........................ 29,63 »
Углерода.......................................... 67,90 »
Пепла. . ........................ 1,10 »

100,оо проц.

Кокса 69 проц.
Удѣльный вѣсъ угля =  1,258-
Вѣсъ 1 кубическаго фута плотной массы— 2,16 пудовъ. 
Сѣры въ 100 частяхъ угля =  0,75°|о.
Теплородная способность =  6,703 единицамъ ‘). 
Пирометрическое дѣйствіе жара 1,069° 2).

*) и 3) Теплородная способность и пирометрическое дѣйствіе жара опредѣлены и вы
числены по способу Бертье.



При опредѣленіи летучихъ веществъ, газы горѣли довольно продолжи
тельно большимъ пламенемъ желтоватаго цвѣта; полученный коксъ имѣетъ 
стально-сѣрый цвѣтъ и хорошо спекается.

Сравнивая означенный уголь, какъ по химическому составу, такъ и 
но наружнымъ его признакамъ, съ другими, болѣе извѣстными и общеупо
требительными углями, видно, что онъ нисколько не уступаетъ имъ по сво
ей доброкачественности, а потому можетъ быть употребляемъ съ большимъ 
успѣхомъ для разныхъ заводскихъ надобностей, для полученія свѣтильнаго 
газа, для домашняго отопленія и для разныхъ другихъ техническихъ по" 
требностей.

Селезневскій каменноугольный рудникъ находится съ лѣвой стороны 
рѣки Бѣлой, близъ деревни Селезневки, на землѣ графини Генриховой, въ 
арендѣ у Селезневскаго Товарищества.

Паденіе пластовъ на сѣверъ 12°.
Названіе пластовъ каменнаго угля и толщина:
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1- й пластъ,
2- й пластъ,

3- й пластъ,

4- й пластъ,
5- й пластъ,

6 й пластъ,

«Николай» въ 3‘/г четверти.
«Николай», считая отъ крыши къ постели пласта:
Уголь толщиною въ 21|2 четверти.
Сланцеватыя глины толщиною *|, четверти.
Уголь толщиною въ 1 четверть.
«Вѣра», толщиною въ 5 четвертей чистаго угля, безъ прослой
ковъ пустой породы.
«Елисавета» )

тт / состоятъ, считая отъ крыши къ постели пласта:«Поликсена» )
Уголь толщиною въ 4 четверти.
Сланцеватой глины толщиною въ 2 вершка.
Уголь толщиною въ ЗУ2 вершка.
Углистая глина въ 1 вершокъ.
Прослоекъ песчаника въ 3 четверти.
Глинистый уголь въ 3 вершка.
Уголь толщиною въ 1 четверть 3 вершка.
«Марія» считая отъ крыши къ постели пласта:
Уголь толщиною въ 3 четверти.
Сланцеватой глины въ 1 четверть.
Уголь толщиною въ 1 четверть.
Сланцеватой глины въ V, вершка.
Уголь толщиною въ 1 четверть.

Въ настоящее время въ Селезневскомъ рудникѣ считается 8 пластовъ 
угля; по порядку напластованія сверху внизъ:
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Пластъ № 1 - й ...................... ТОЛЩИНОЮ 4 четверти
Лепле ...................... » 4 »

» Зенаида....................... г 5
Николай . . . . » 6 »

» В ѣ р а ....................... 4 >
» Елисавета и Поликсена 6 »
» М а р ія ....................... 5 »
» № 2 - й ....................... » 5 »

Шахты заложены на слѣдующихъ пластахъ:
На пластѣ Лепле: шахта глубиною въ 3 сажени.
На пластѣ Вѣра: шахта Борисякъ глубиною 15 саженъ.
На пластѣ Елисавета и Поликсена: шахта Вышнеградскій глубиною въ 

16 саженъ.
На шахтѣ Марія:

Шахта Гриша глубиною въ 25 саженъ.
» №  1 »  » 21 »

» Новая » » 9 */2 »
Люфтлохъ Гриша (№ 2) » 12 »

Съ января по іюль 1873 г. добыто . . . .  188,111 пудовъ.
Оставалось отъ 1872 г о д а ....................................  120.493 »

Всего угля . . 308,604 пуда.

Изъ этого количества поступило въ Николаевскій складъ . 231,403 пуда,
Продано изъ Никитовскаго с к л а д а ..........................................  146,804 »
Продано на рудникѣ ...................................................................  3 3 5 »
Израсходовано для топки квартиръ и кузницъ............................ 29,024 »
Израсходовано въ экономіи Гр. Г е н р и х о в о й ........................ 3,172 »
Остается въ Никитовскомъ с к л а д ѣ .............................................. 84,599 »
Остается на рудникѣ 44,670 »

Всего угля . 308,604 пуда.

Продажная цѣна угля на рудникѣ отъ 2 до 7 коп. за пудъ.
Доставка угля въ Никитовку (на 65 верстъ) отъ 41 /, до 5 коп. за пудъ.
При добычѣ угля задолжалось среднее количество рабочихъ людей 100 

человѣкъ; кромѣ того 5 плотниковъ и 4 кузнеца.
Механизмами на рудникѣ для подъема угля и отлива воды служили кон

ные ворота.
Мѣста сбыта угля: Азовская, Полтавская, Воронежская и Севастополь

ская желѣзныя дороги.



Бугаевскій участокъ, находится съ лѣвой стороны р. Бѣлой, близь дере
вни Бугаевки, на землѣ графини Генриховой, въ арендѣ у Селезневскаго 
товарищества.

Пластовъ угля считается три; изъ нихъ:

Пластъ № 1 толщиною въ 4 четверти.
» Михаилъ » 6 »
» Александръ » 4 »

Вертикальная шахта на пластѣ Михаилъ, глубиною въ 12 саженъ.
Добыто угля въ видѣ пробы около 5,000 пудовъ.
Головиновскій участокъ находится съ лѣвой стороны р. Лозовой, въ кресть

янской землѣ деревни Головиновки въ арендѣ у Селезневскаго товарищества
Извѣстно два пласта: верхній пластъ каменнаго угля толщиною въ 4 

четверти, развѣданъ только до глубины 5 саженъ, и нижній пластъ—толщи
ною въ 5 четвертей опредѣленъ только на его выходѣ.

Новопавловскій рудникъ принадлежитъ Генералъ-Лейтенанту Фелькперу 
и находится съ лѣвой стороны р. Ольховой, близь деревни Новопавловки

На основаніи составленной пластовой карты и произведенныхъ развѣ
дочныхъ работъ, пласты каменнаго угля раздѣляются на пять группъ.

Къ центральной группѣ пластовъ относятся:

Старый пластъ угля толщиною въ 6 четверт.
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Вагнеровскій » 5 »
Бузиноватый » 7 »
Безъимянный » 4 »
Птичный » 5 »
и два пласта нижнихъ по 3 »

Къ Журавской группѣ пластовъ относятся:

Чудный пластъ угля толщиною въ 4 четверт. 
Журавскій » 3 »
Сороковой » 3 »

Къ группѣ Сухаго яра пластовъ относятся:

№ 1 пластъ угля толщиною въ 7 четвертей
№ 2 » 4 >
№ 3 3 Ъ
№ 4 » 5

Къ, Іоновской группѣ пластовъ относятся:

Краснянскій пластъ каменнаго угля толщиною 5 четв. 
Пускинъ » 4 »
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Къ Свѣчеревской группѣ пластовъ относятся:

№ 1 пластъ камен. угля толщиною въ 8 четв.
№ 2 » 3 »
№ 3 » около 3 »

Шурфами до глубины 10 саженъ, по простираніямъ пласты каменнаго 
угля въ группахъ развѣданы:

Въ центральной группѣ:

Старый пластъ извѣстенъ 
Вагнеровскій »
Бузиноватый »
Безъимянный »
Птичный »

Въ Журавской группѣ:

Чудный пластъ извѣстенъ 
Журавскій »
Сороковой »

Въ группѣ Сухаго-Яра:

Пласты № 1 и 2 извѣстны на 1,200 саженъ.
* № 3 и 4 » 1,000

Въ Іоновской группѣ:

Краснянскій пластъ извѣстенъ на 400 саженъ,
< Пу скинъ » 1,200 »

Въ Свѣчеревской группѣ:

Пластъ № 1 извѣстенъ на 500 саженъ.
» № 2 » 1,000 »
» № 3 » 1,500 »

Среднее паденіе пластовъ въ 40 градусовъ.
Количество каменнаго угля опредѣлено въ пластѣ Бузиноватомъ: по про

стиранію на 4,400 саженъ и по паденію на 200 саженъ, а поле пласта. 
(4 ,400х200)=880,000 квадратнымъ саженямъ; изъ 1 квадр. сажени по опыту 
добывается 350 пудовъ угля, то изъ 880,000 квадр. саж. можно добыть 
308,000,000 пудовъ угля.

на 2,800 саженъ, 
3,600 ' »
4,400 *
4,490
4,800 >»

на 1,200 саженъ.* 
1,200 

800 *



Свойство углей Новопавлокскаго мѣсторожденія: пламенные, спекаю
щіеся и коксовые.

Разработка каменнаго угля производилась на пластахъ: Старомъ до 12 
саженъ глубины, Бузиноватомъ до 21 сажени глубины; Краснянскомъ, по 
паденію пласта, на 20 саженъ глубины и Журавскомъ; по паденію пласта, 
угля, на 12 саженъ глубины.

Успенскій рудникъ находится на лѣвой сторонѣ р. Ольховой, близь села 
Успенска, принадлежитъ Александру Николаевичу Булацель.

Изъ восьми рабочихъ пластовъ, залегающихъ въ Бѣлянской дачѣ, разра- 
ботываются, въ настоящее время, пласты каменнаго угля: Солонный, толщи
ною въ 7 четвертей, Безъимянный толщиною въ 3 ч., Косой толщиною въ 4 
четв. 2 вер. и Серебрянный толщиною въ 4 четверти (называемый также 
«извѣстнякъ»).

На пластѣ Солонномъ двумя вертикальными шахтами глубиною до пла
ста угля: Ольга въ 27 саженъ и Надежда въ 32 сажени, при паденіи пла
стовъ въ 34°, опредѣлено поле для выработки въ 24,000 квдр. саженъ; по
лагая изъ одной квадрат. сажени пласта угля можно, по опыту, добыть 400 
пудовъ крупнаго угля, то 24,000 квадр. сажени открыли поле въ пластѣ 
для выработки угля въ 9.600,000 пудовъ.

На пластахъ Безъимянномъ, Косомъ и Серебрянномъ, шахтами: Алексан
дровской, Николаевской и № 5, изъ которыхъ шахта Александровская глу
биною: до Безъимяннаго 18 саженъ, до Косого пласта 26 саженъ, и до 
Серебряннаго пласта 45 саженъ, при паденіи пластовъ въ 26°, опре
дѣлены приблизительно поля: по 500 саженъ но простираніямъ—и по 100 
саженъ но возстаніямъ пластовъ, въ 50,000 квадратныхъ саженъ въ каж
домъ пластѣ, отдѣльно. Одна квадр. сажень дастъ, по опыту, 280 пудовъ 
крупнаго угля, то 50,000 квадр. саженъ опредѣляютъ поле угля въ 14 милл. 
пудовъ на одномъ пластѣ, а въ трехъ пластахъ опредѣляются поля угля 
для выработки въ 42 мил. пудовъ.

Каменный уголь Успенскаго рудника имѣетъ свойство спекающихся углей, 
даетъ кокса до 70 процентовъ; съ выгодой можетъ быть употребляемъ для 
добыванія свѣтильнаго газа, потому, что по опытамъ произведеннымъ на га
зовомъ заводѣ, въ городѣ Козловѣ, на станціи Козловско-Рязанской желѣз
ной дороги, онъ далъ слѣдующіе результаты: изъ пуда угля получается 30 
фунтовъ кокса и 162 кубическ. фута газа превосходнаго качества. Кромѣ 
того, уголь хорошъ для отопленія паровыхъ котловъ, жилыхъ зданій и для 
кузнечныхъ работъ.
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СО С ТО Я Н ІЕ Ж Е Л Ѣ З Н А Г О  И  С Т А Л Ь Н А Г О  П Р О И З В О Д С Т В Ъ  ВО  
В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Ѣ  1875 го д а .

С оставлено по отчетам ъ Д авида Ф орбеса и другихъ сек р етар ей  и членовъ англ ійскаго  Обще 
ства ж елѣзной  и стальной промыш ленности.

А. Металлургическая топографія.

Австралія. Со времени изданія послѣдняго отчета секретаря по иност
раннымъ дѣламъ Общества желѣзной и стальной промышленности, въ это 
послѣднее, не было доставлено изъ Австраліи никакихъ свѣдѣній о дальнѣй
шемъ развитіи металлургической промышленности. Только изъ послѣдней горно
заводской статистики, изданной, прошлымъ лѣтомъ, горнымъ департаментомъ, 
видно, что на одномъ рудникѣ Викторія, въ 1874 г., добыто 130 тоннъ 10 
квинталовъ желѣзной руды.

Какъ видно Австралія ввозившая изъ Англіи въ 1870 году до 64,887 
тоннъ разныхъ сортовъ желѣза, теперь требуетъ болѣе чѣмъ вдвое тѣхъ-же 
матеріаловъ, такъ какъ отчеты показываютъ ввозъ, равный 145,078 тоннамъ. 
Втеченіе перваго полугодія 1875 года отравлено изъ Англіи въ Австралію 
желѣзо въ слѣдующихъ видахъ и въ слѣдующихъ количествахъ, сравни
тельно съ тѣмъ-же періодомъ прошлаго 1874 года:

1874 1875

Полосовое, угловое, болты и прутковое. . 9.003 15,678
Желѣзнодорожные товары всѣхъ наименованій 38,088 42,015
Крючья, листовое желѣзо и котельные листы 8,857 16,542
Жесть въ листахъ ................................................ 1,839 1,398
Прочіе сорты издѣлій, за исключеніемъ артил

лерійскихъ .......................................... , . 16,708 21,695

Эти цифры весьма ясно доказываютъ, до какой степени требованіе на
желѣзные товары возрасло въ этихъ великобританскихъ колоніяхъ.

*) ТЬё іоигпаі оі Оіс Ігоп аші 8і,е11 ТшПДиІе № 2—1875.



Австро-Венгрія. Изъ статистическихъ таблицъ за 1874 годъ, изданныхъ 
въ № 38 тома XXIII. Оезіегг. Хеіівсѣг. іііг Вег^ипй НШепмгезен, мы видимъ, 
что въ прошломъ году было дѣйствующихъ желѣзныхъ рудниковъ 243, то 
есть на 20 болѣе противъ 1873 г. На нихъ работало 8,753 человѣкъ ра* 
бочихъ, что соотвѣтствуетъ убыли рабочихъ рукъ противъ предъидущаго года, 
равной 2,275 человѣкъ. Добыто руды 906,484 метрическихъ тоннъ на сумму 
въ 3,701,414 австрійскихъ гульденовъ.

Производительность чугуна въ 1874 г. выражается 332,157 тоннами, изъ 
коихъ 290,665 для передѣлки, а 41,492 для отливокъ, а всего на сумму въ 
21,357,972 австрійскихъ гульденовъ. Для выплавки всего этого чугуна ра
ботало 125 заводовъ, изъ коихъ 5 не работавшихъ въ 1873 г. Число рабо
чихъ рукъ 9,055 человѣкъ, т. е. на 740 менѣе, чѣмъ въ прошломъ году.

Ввозъ желѣза всѣхъ сортовъ, изъ Великобританіи въ Австро-Венгрію, 
равный за годъ, передъ тѣмъ 73,340 т., въ 1874 году, упалъ до 12,173 
тоннъ.

Слѣдующія статьи о желѣзной торговлѣ были изданы въ Австріи втече
т е  второй половины 1875 года.

Ниріеій, \Ѵ. Біе СопсиггепгШіі^кеіі Йег Оезіеггеісѣівсѣе Еізеніпйивігіе. 
(о способности австрійской желѣзной промышленности къ конкурренціи). 
т11а»епішѣ: Вегізсѣігщег иші Неуп.

Біе Еізеп Іпйизігіе иші (1іе 2оШагііе. (Желѣзная промышленность и 
таможенные тарифы) \Ѵіеп: НеІГз 8огі.

’ѴѴ. ѵоп Ілпйѣеіт. Веііга^е гиг ВеигЙіеіІип^ йег Ь щ е  йег Еівен-Іпйи- 
зігіе. (Матеріалы для обсужденія вопроса о современномъ положеніи желѣз
ной промышленности). ѴѴіеп. Оегоій’з 8оѣп.

Берлинское товарищество подъ названіемъ: Асііеп^езеІІзсЬаЙ йіг БеиізсЬе 
ипй ВоеЬшізсЬе Еізеп ипй 8іаЫ-ЕаЬгісаіе съ капиталомъ въ 30 милліо
новъ марокъ или I 1/» милліона фунтовъ стерлинговъ, изъ коихъ одна поло
вина въ обыкновенныхъ акціяхъ, а другая въ купонахъ съ обязательнымъ 
курсомъ и съ ежегодною уплатою процентовъ, образовалось недавно для 
пріобрѣтенія имуществъ доктора Струсберга. Это имущество состоитъ изъ 
весьма обширныхъ земель, содержащихъ болѣе 70 желѣзныхъ рудниковъ и 
около 12 угольныхъ копей въ Чехіи и разныхъ частяхъ Германіи. Цѣна 
имѣнію назначена 1,875,000 фунтовъ стерлинговъ, изъ коихъ 750,000 бу
дутъ уплочены акціями, 749,100 привилегированными купонами, а 375,900 
пойдутъ въ погашеніе долга товарищества.

Годичное собраніе акціонеровъ товарищества Юденбургскихъ желѣзныхъ 
рудъ было назначено 26 Декабря. Отчетъ директоровъ объявилъ дефицитъ 
въ 261,665 австрійскихъ гульденовъ.

Слѣдующія таблицы знакомятъ насъ съ химическимъ составомъ австрій
скихъ желѣзныхъ рудъ и продуктовъ доменной плавки.
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|

РеЮз ГеО

1

МнО АРОз СаО МвО

!

Буры йж елѣзн. изъРастбоденеце въЛ еогапгѣ (Ш турм ъ)

|

54,13 — 3,16 6,72

1

0,50 2,07

Ш патовый ж елѣзнякъ Юдепбургскаго товарищ ества
(Ф. Л аппъ)........................................................................... 50,323' 0,947 6,998’ і слѣды 1,848 1,374

Ж елѣзная руда Лицееръ съ завода Рпма-Мѵрани (ф.
Л и п п ъ ) ........................................................................................ 60,06 1,10 3,99 2,27 1,47 0,03

Схимич. С
1
1

Ч У Г У Н Ъ  и С Т А Л Ь . соедии. графитъ. ві Р

К арннііііск ій  сѣрыіт, Доннермаркскій *) чугунъ (Штурмъ) 0,460 2,920 1,376 0,088

Доннермаркскій ') пестрый чугунъ (Ш т у р м ъ ) .................. 2,940 0,710 0,634 0,086

Доннермаркскій ' )  бѣлый чугунъ (Ш ту р м ъ )...................... 3,710 — 0,835 0,083

Д оннермаркскій бѣлый чугунъ (Л. Ш нейдеръ) . . . . 3,273 — 0,182 0,067

Хю ттенбергекій К ариптійскій  сѣрый чѵгупъ (Лплль п
Ш т у р м ъ ) ..................................................• ............................... 0,800 2,440 1.745 0.036

Кронштадтскій, Сеыиградскій сѣрый чугунъ (Лилль н
|

Ш т у р м ъ ............................................ ....................................... 0.692 2,990 2,710 0,112

Образецъ сѣраго чугуна для бессемерованія выплавлен-
наго на коксѣ, на 111 нехатсколъ заводѣ ІІньебург-
екаю  Общества (Лилль и Ш ту р м ъ )............................... 0,250 3,260 2,737 0,075

Сѣрый чугунъ выплавленный на древесномъ углѣ въ
Изедьтвегской доменной нечи Ш тиріиекаго Обще-
ства (Лилль п Ш т у р м ъ ) ..................................................... 0,410 2,860 3,060 0,103

Ю денбургскій бѣлый чугунъ (Ш н е й д е р ъ ) ........................... 2,791 0,087 1,378 0,119

Т о ж е ............................................................................ 2,864 — 0,989 0,089

Т о ж е ................................; ....................................... 2,500 _ 1,972 0,075

Н ейбергскаяП Ітп рій скаябессем еровская  сталъ(Ш турмъ) 0,450 - 0,028 0,035

Т о ж е ............................................................................ 0,332 — 0,290 0,055

Т ерни цкая (Н нж не-А встрійская) бессемеровская сталь 
(Ш н е й д е р ъ ) ................................................................................ 0,142 слѣды 0,092

И зельтвегская Ш тпрійская  бессем еровская сталь
(Ш турм ъ). ................................................................................ 0,120 0,038 0,075

') Изъ им ѣнія граф а Хенкель фонъ Доннермаркъ-
Вальдш тейнъ.
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СиО К-0 ХазО 8І02 СОз РзОз 80з н .о ИТОГО Ре Мп Си 8 ; Р

0,025 — - 17,55 слѣды 0,155 0,12 15,50 99,930 37,89 2,28 0,02

1
0,048 ! 0,068 |

— — — 0,150 38,052 слѣды слѣды - 99,692 39,803 5,42 —
!

— 0,06 0,37 15,18 0,43 0,21 8,44 99,61 47,09 2,78 0,08 0,188

;

8 Аз 8Ь Си Мп Со Ш Ре

0,026 нѣтъ слѣды слѣды 2,230 слѣды слѣды 92,900

0,017 » » э 1,790 » 93,823
/

0,023 > » » 2,148 . » 93,201

0,012 > 0,036 0,018 1,362 нѣтъ нѣтъ 92,050

0,017 нѣтъ слабые слѣд 4,235 » > 90,727

0,019 > » 0,025 4,433 » » 90.919

0,022 > 0,010 4,151 » > 89,495

0,023 > » нѣтъ 4,600 > » 88,944

0,043 0,064 0,085 0,070 1,896 слѣды слѣды 93,467

0,025 0,008 0,013 0,024 4,116 » » 91,872

0,036 0,050 нѣтъ 0,010 3,561 нѣтъ нѣтъ 91,796

0,021 — — 0,185 0,189 — -
99,112

0,029 — “
0,052 0,537 — 98,705

0,022
* — слѣды 0,073 — - 99,671

0,037 ? 0,140 99,690

8*
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Африка. Въ Аішиаіге сіе Газзосіаііоп Йез |'п§епіеигз зогііа сіе ГЕсоІе 
сіе Ьіё§е серія II, томъ ІУ стр. 182—197, помѣщается записка, прочитанная 
Люттихскому отдѣлу этого общества г. Рокуромъ о рудникѣ Мокта-ель- 
Гадидъ. Она озаглавлена: ѣіоіе зиг 1е ^ізетапі еі Гехріоііаііоп сіи тіпе- 
гаі сіе Гег сіе Мокіа еі Яайісі и даетъ, хотя въ весьма сжатомъ видѣ, 
весьма интересныя свѣдѣнія объ этомъ крайне замѣчательномъ желѣзномъ, 
а можно было бы даже сказать, стальномъ рудникѣ, такъ какъ почти весь 
добываемый изъ него металлъ немедленно обращается въ сталь. Авторъ за
писки напоминаетъ о важности, которую должно имѣть открытіе этого руд- 
дника, если принять во вниманіе, что въ прошломъ году изъ него отправлено 
черезъ Бонскую гавань не менѣе 430,000 тоннъ руды, дающей до 260,000 
тоннъ металла, между тѣмъ, какъ вся Великобританія не даетъ болѣе
500,000 тоннъ стали въ годъ, а вся производительность стали въ цѣлой 
Европѣ не превышаетъ утроенной производительности Мокта-ель-Гадид- 
скаго рудника. Поэтому свѣдѣнія, сообщаемыя г. Рокуромъ, получаютъ осо
бенный интересъ.

Гора Мокта возвышается близь береговъ озера Фетцара, при началѣ гор
ной цѣпи, тянущейся съ сѣвера къ югу и заворачивающей къ востоку почти 
до порта Бона, отстоящаго отъ рудника миляхъ въ 22 (англійскихъ) и со
единеннаго съ нимъ, еще девять лѣтъ тому назадъ, посредствомъ желѣзной 
дороги. Хотя самое названіе Мокта-ель-Гадидъ, (желѣзное ущелье) застав
ляетъ предполагать, что гора была давно извѣстна своими рудниками, но нѣтъ 
никакихъ свѣдѣній, доказывающихъ, чтобъ они разработывались раньше 1840 
года; разработка-же въ размѣрахъ достойныхъ вниманія началась только со 
времени основанія товарищества Сотрацпіе сіез Міпез сіе Мокіа еі На(1і(1, съ 
капиталомъ въ 15 милліоновъ франковъ, и постройки желѣзной дороги до гавани, 
въ которой производится нагрузка руды. Но и тогда перевозка на парус
ныхъ судахъ дѣлала весьма затруднительною доставку громадныхъ коли
чествъ руды, добываемыхъ изъ горы. Это повело къ созданію новаго товари
щества подъ фирмою Сотра^ніе сіез Тганзрогіз Магііітез, которое зани
мается перевозкою руды изъ Боны въ Марсель посредствомъ пароходовъ, 
имѣющихъ водоизмѣщенія 1,000 и болѣе тоннъ.

Желѣзистый пластъ выходитъ на дневную поверхность въ колѣнѣ, обра
зуемомъ горами у сѣвернаго берега озера Фетцара. Верхняя его точка ле
житъ въ 10 метрахъ выше уровня озера и въ 140 м. выше уровня Среди
земнаго моря. Въ этомъ колѣнѣ начинается штольна, идущая на 20 мет
ровъ и простирающаяся къ ІШМГ. Въ этомъ мѣстѣ ширина пласта 
около 100 метровъ; повидимому онъ лежитъ между пластами сланцевъ: 
обыкновеннаго лежащаго сверху, и слюдистаго, простирающагося снизу. Всѣ 
три слоя имѣютъ уклонъ къ югу и исчезаютъ подъ дномъ озера. Развѣдки 
были сдѣланы по направленію къ ІЯ'ѴѴ’ въ западной части упомянутаго ко
лѣна; ими дознано, что тамъ толщина пласта отъ 1‘/ а до 7—8 мет



ровъ; между тѣмъ какъ въ восточной части до сихъ поръ еще никакихъ 
развѣдокъ не произведено.

До весьма недавняго времени, разработка производилась вся на от
крытомъ воздухѣ. Каменоломня состояла изъ 15 уступовъ, имѣющихъ 
каждый по 5 метровъ высоты. Вагоны, служащіе для перевозки руды, под
нимаются по наклонной плоскости помощію особаго механизма.

Выламываніе руды совершается помощію сильныхъ зарядовъ пороха 
(отъ ВО до 80 англійскихъ фунтовъ) помѣщаемыхъ въ каналахъ просвер
ленныхъ въ породѣ до 5 метровой глубины и окончивающихся расшире
ніемъ, образованнымъ взрывомъ особаго малаго пороховаго заряда.

Посредствомъ этихъ каналовъ выламываютъ отъ 2,000 до 3,000 тоннъ 
руды въ одинъ пріемъ. Благодаря многочисленнымъ пластамъ глины, отдѣ
ляющимъ одинъ отъ другаго слои руды, большія массы этой послѣдней 
весьма легко разламываются на меньшіе куски. По многимъ изъ уступовъ 
проведены конножелѣзныя дороги, по которымъ возятся вагоны, принимаю
щіе 5 тоннъ руды каждый при ширинѣ колеи въ 1 метръ. Каждый 
уступъ отдается въ аренду отдѣльно и обработывается иногда 40— 50 ра
бочими. Разсчетъ арендаторовъ производится потонно въ Бонѣ. Рабочіе по 
большей части пьемонтцы для горныхъ и мальтійцы, неаполитанцы и т. п. 
для прочихъ работъ. Общество распоряжается, обыкновенно, болѣе чѣмъ 
1,500 человѣками, въ томъ числѣ 200 военными арестантами, получающими 
по 75 сантимовъ въ день, и за которыхъ общество выплачиваетъ казнѣ по 
1 франку въ день, не считая помѣщенія, идущаго отъ того-же общества. 
Собственно горные рабочіе получаютъ отъ 5 до 6 франковъ за 8-часовую 
ежедневную работу; обыкновенные же чернорабочіе получаютъ за тотъ же 
промежутокъ рабочаго времени по 4 франка. Также нѣкоторое число мѣст
ныхъ урожденцевъ, изъ сосѣднихъ племенъ, употребляются въ работахъ 
впрочемъ за весьма низкую цѣну, что не мѣшаетъ управляющимъ работами 
весьма неохотно принимать африканскихъ рабочихъ, такъ какъ, по чрезмѣр
ной лѣности ихъ, даже и низкая плата, назначаемая имъ, становится чрез
мѣрно убыточною для правленія. Близкое сосѣдство съ озеромъ и открытое 
положеніе рудниковъ, подвергающее рабочихъ палящему дѣйствію солнечныхъ 
лучей, дѣлаютъ работу крайне изнурительною для организма. Лихорадки по
хищаютъ многихъ рабочихъ и дѣлаютъ еще большее число ихъ совершенно 
неспособными къ работѣ. Общество старается противудѣйствовать этому 
вредному вліянію, посылая ежедневно значительное число рабочихъ въ Бону, 
до которой почти два часа пути, и останавливая работы на самые жаркіе 
полуденные часы. Авторъ, сообщающій эти свѣдѣнія полагаетъ, что 
гораздо болѣе дѣйствительнымъ средствомъ было бы устройство жилищъ 
для рудокоповъ на сосѣднихъ горахъ, находящихся, по высотѣ своей, внѣ 
предѣловъ міазматическаго дѣйствія озерныхъ водъ, тѣмъ болѣе, что путе
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шествіе въ Бонѣ въ открытыхъ вагонахъ и неправильный образъ жизни 
рудокоповъ не мало содѣйствуютъ ихъ гибели.

Руда доставляется въ Бону поѣздами изъ 40 вагоновъ, вмѣщающихъ отъ 
180 до 200 тоннъ, при колеѣ въ 1 метръ ширины и весьма незначитель
номъ уклонѣ, такъ какъ высшая точка этого пути не болѣе, какъ на 95 
м. выше уровня моря и большая часть грунта допускала прямую кладку 
рельсовъ безъ всякихъ насыпей. Ежедневно посылаются въ Бону по 8 по
ѣздовъ, содержащихъ всего на все до 1,500 тоннъ руды. Болѣе полныя 
свѣдѣнія о нагрузкѣ руды въ Бонѣ, о расходахъ по перевозкѣ и о новыхъ 
изысканіяхъ, производимыхъ въ рудникѣ, сообщены въ той-же статьѣ; но 
желаніе привести всѣ эти весьма поучительныя данныя могло-бы повести 
насъ слишкомъ далеко, а потому для сокращенія мѣста, ограничиваясь 
помѣщенными выше подробностями, мы отсылаемъ читателя къ запискѣ 
г. Рокура? напечатанной, также въ Ееѵие-ІІніѵегзеІІе сіез шіпез 1875 томъ 
ХХХѴШ, стр. 205. Тѣмъ не менѣе нельзя оставить Мокта-эль-Гадидскій 
рудникъ, не указавъ на статью, помѣщенную въ журналѣ Ба Меіаііиг^іе. 
Авторъ ея старается охладить слишкомъ пылкую надежду, питаемую фран
цузскими металлургами относительно неистощимости алжирскихъ рудниковъ. 
Е сли продолжать разработку ихъ въ тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ она совер
шается нынѣ, нѣтъ сомнѣнія, что черезъ 5—10 лѣтъ весь запасъ руды окон
чательно истощится. Изъ всѣхъ этихъ рудниковъ первый прекратитъ работы 
Мокта-елъ-Гадидъ, ибо, говоритъ авторъ, гдѣ найти рудникъ, могущій долго 
выдержать ежегодное добываніе руды въ размѣрахъ, превышающихъ 300,000 
тоннъ. Здѣсь-же въ добавокъ еще слой руды идетъ подъ озеро и уходитъ 
внизъ на весьма значительную глубину. Ту-же участь авторъ пророчитъ и 
всѣмъ прочимъ алжирскимъ рудникамъ.

Бельгія. Съ времени печатанія отчета за первую половину 1875 года, 
помѣщеннаго въ Горномъ Журналѣ 1875 г. Т. IV , стр. 209—217, дѣла 
бельгійской желѣзной промышленности шли постоянно положительно худо и 
до сихъ поръ не видать никакихъ цризнаковъ приближающагося поворота 
къ лучшему. Все время былъ постоянный застой въ дѣлахъ; сдѣлокъ было 
весьма мало, да и тѣ едва окупали расходы производства. Люксембургскій 
чугунъ продавался на Бельгійскихъ рынкахъ столь дешево, что совершенно 
вытѣснялъ отечественные продукты. Согласно Мопіѣеиг йез Цпіегеіз Маіе- 
гіеіз, 13-го октября, изъ 45 доменныхъ печей бассейна Шарлеруа всего 17 
дѣйствовало; изъ остальныхъ 28 цѣлыхъ 18 были продуты втеченіе года 
съ октября 1874 по октябрь 1875 года.

Въ іюлѣ 1875 года образовалось новое товарищество подъ названіемъ: 
«Бельгійское желѣзодѣлательное общество», съ капиталомъ въ 10,000 фунт. 
стерл., раздѣленнымъ на паи по 20 фунт. и имѣющимъ цѣлью пріобрѣтеніе 
концессій и правъ на горныя работы въ Бельгіи; первою изъ этихъ работъ



предполагалась добыча рудъ изъ желѣзныхъ рудниковъ Телленъ (Теіііп) и 
Поршрессъ (РогсЬегеззе), стоимость которыхъ назначена въ 40,000 фунтовъ 
стерлинговъ. Товарищество имѣетъ также цѣлью устройство доменныхъ 
печей и желѣзныхъ заводовъ. Хотя мѣсто учрежденія компанія Лондонъ, но 
всѣ члены ея, повидимому, бельгійцы изъ Бергена, Люттиха и Остенде.

Желая дать краткій обзоръ дѣйствій нѣкоторыхъ бельгійскихъ желѣз
ныхъ и стальныхъ заводовъ, мы должны пачать съ компаніи Джона-Кокке- 
риля въ Серенгѣ. Въ этомъ городѣ 27 октября собирались акціонеры об
щества, причемъ былъ представленъ директорами отчетъ изъ котораго наи
болѣе достойны вниманія слѣдующіе факты. Благодаря общему застою въ 
дѣлахъ, цѣны на чугунъ и на желѣзо Пали до нижайшаго когда либо из
вѣстнаго уровня въ Бельгіи, а цѣна на сталь сравнительно еще ниже. 
Плата за трудъ и цѣны на уголь остались между тѣмъ довольно высоки. 
Тѣмъ не менѣе, торговыя дѣла прошлаго года нельзя считать совершенно 
неудовлетворительными, такъ какъ дѣлъ сдѣлано на сумму 1.837,335 ф. ст. 
при итогѣ чистой прибыли, доходящемъ до 135,145 ф. ст. Втеченіе тор
говаго года 1873 — 1874 сдѣлано было на 1.607,759, а прибыль оказалось 
220,622 ф. ст. Если принять за тѣмъ разные расходы и неудачные обо
роты то окажется вырученнымъ въ пользу акціонеровъ 33,149 ф. ст., что 
соотвѣтствуетъ дивиденду по 2 ф. ст. на акцію Коккерилевской ком
паніи.

Изъ числа доменныхъ печей, принадлежащихъ заводу, дѣйствовавшихъ 
было 4, а пятая недавно окончена передѣлкою и скоро будетъ пущена въ 
дѣйствіе; но въ тоже время одна изъ четырехъ прочихъ будетъ продута по 
причинѣ ветхости. Сталелитейный заводъ работалъ все время исправно. Р у
да какъ обыкновенная такъ и Картагенская марганцовистая доставлялись 
въ количествѣ вполнѣ удовлетворительномъ Работа доменныхъ печей новой 
конструкціи, приготовляющихъ чугунъ для бессемерованія, оказалась весьма 
удовлетворительною какъ относительно качества чугуна такъ и относительно 
стоимости производства. Производство колесныхъ шинъ оказалось на столь
ко удовлетворительнымъ, что половина всего изготовленнаго количества от
правлено и распродано въ Англіи.

Отчетъ представленный акціонерамъ общества Сотра^піе сіез СЪагЬоп- 
па^ез еѣ Ьаиізі'оигпеаих (ГОи^гёе на съѣздѣ 4 декабря показываетъ, что чис
тая прибыль за годъ доходила до 191,761 фр. или 7,670 фр. ст. Дивиденду 
выдано по 15 фр. на акцію, т. е. на 5 фр. менѣе противъ предшествовав
шаго года за который выдано было 20 фр. дивиденду.

Австро-Бельгійская металлургическая компанія къ 30 іюня 1875 выру
чила за годъ чистой прибыли 6,578 ф. ст. покрывшей дефицитъ предыду
щаго года, но не давшей никакого днвидента. Такъ какъ принадлежащіе ком
паніи рудпики дали прошлаго года только убытокъ, то доходы настоящаго года 
должны быть приписаны главнымъ образомъ болѣе нормальному и болѣе
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удовлетворительному способу добыванія сырыхъ матеріаловъ для заводскихъ 
работъ.

Изъ оффиціальныхъ источниковъ о ввозѣ и вывозѣ желѣзныхъ товаровъ 
въ Бельгіи, изданныхъ по распоряженію министерства финансовъ въ видѣ 
приложенія къ Мопііеиг Ве1$е 31 января 1876 года, извлечена слѣдующая 
таблица, показывающая состояніе торговли желѣзными товарами въ 1875 
году сравнительно съ двумя предъидущими годами.

Ж е л ѣ з н ы я  руды.

Государства.
Ввозъ въ метр. тоннахъ. Вывозъ въ мето. тоннахъ.

1875. 1874. 1873. 1875. 1874. 1873.
Германія. . . 6 78 ,836 517 ,043 4 8 7 ,4 6 8 5,136 1,273 35,299
Нидерланды. . 17 ,263 13,522 9 ,467 1,212 15,451 56,555
Англія . 309 4,751 380 63 — 192
Франція . . . 10 7 ,3 3 6 180,401 227 ,247 137,678 92,420 122,993
Испанія . . . 8 ,919 18 ,393 10,013 — — _
Италія . . . — 800 191 — — _
Алжиръ . . 7 ,8 9 4 3 ,920 4 ,016 — — ---*
Швеція и Нор-

вегія — — . 755 — — —
Прочія страны. — 2 — — — —

Итого . 820 ,561 7 38 ,835 739 ,540 144 ,089 109 ,144 215,041

Изъ этихъ цифръ видно что ввозъ желѣзной руды въ Бельгію не смотря 
на неблагопріятныя обстоятельства, значительно увеличился сравнительно съ 
обоими предшествовавшими годами. Почти все приращенія ввоза относится 
къ одной Германіи. Также Нидерланды и Алжиръ доставили руды болѣе 
противъ прежняго; доставки-же изъ прочихъ странъ замѣтно уменьшились; 
въ особенности изъ Франціи, вывозъ изъ которой въ Бельгію втеченіе 
двухъ лѣтъ уменьшился болѣе чѣмъ до половины. Относительно желѣза и 
чугуна мы имѣемъ слѣдующія цифры.

Ж е л ѣ з н ы я  и з д ѣ л і я .
Ввозъ въ метр. тоннахъ. Вывозт> въ метр. тоннахъ.

і 1875. 1874. 1873. 1875. 1874. 1873.
Чугунъ и ломь. 152,888 158,290 145,211 15,594 16,187 27,207
Литыя издѣлія . 
Полосов. и про-

1,625 1,175 1,265 2,154 5,201 5,265

водочное жел. 2,213 2,530 2,508 2,920 2,933 2,211
Рельсы . 3,427 14,432 9,677 59,228 92,673 72,942
Листовое желѣзо 
Прочіе виды сор-

234 423 1,279 23,105 25,358 18,910

товаго желѣза. 3,783 3,224 4,710 96,260 106,484 87,597
Якоря и цѣпи . 180 120 111 1 5 17
Гвозди . . . 
Прочіе виды же

лѣза въ чистой

665 577 477 12,255 11,355 9,765

обработкѣ. 3,225 3,263 3,588 9,130 16,744 12,802
Итого . . 168,244 184,038 168,832 220,651 279,974 236,718



Изъ этихъ чиселъ видно, что въ совокупности весь ввозъ не только зна
чительно уменьшился противъ прошлаго года, но даже былъ нѣсколько ме
нѣе ввоза 1873 года. Причина этого уменьшенія лежитъ главнымъ образомъ 
въ меньшемъ количествѣ ввозимыхъ чугуна и рельсовъ. Уменьшеніе вывоза 
еще значительнѣе, что особенно бросается въ глаза при сравненіи цифръ 
относящихся къ рельсамъ. Только однихъ гвоздей отправлено заграницу 
нѣсколько больше противъ прежнихъ годовъ.
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Страны, съ которыми велась торговля вышеупомянутыми товарами.

Ввозъ въ метр. тоннахъ. Вывозъ въ метр. тоннахъ.
Государства. . 1875. 1874. 1873. 1875. 1874. 1873.

Р о ссія ........................ — — — 2 0 ,1 4 1 1 8 ,973 1 3 ,6 2 4
Германія . . . . 6 9 ,0 5 1 9 4 ,4 1 0 1 3 ,8 8 9 2 1 ,1 9 9 3 4 ,8 1 5 7 4 ,9 0 2
Нидерланды . . . 7 ,0 4 8 5 ,4 9 0 6 .5 7 1 4 0 ,9 2 8 4 5 ,2 5 6 2 9 ,9 4 3
Швеція и Норвегія. 3 ,3 9 4 2 ,9 5 5 3 ,2 3 9 4 ,7 5 4 3 ,7 5 4 5 ,6 0 6
Данія . . . . , — — '— 1 ,2 3 8 1,431 298
Англія........................ 8 3 ,1 5 6 7 2 ,3 4 2 1 3 1 ,5 2 4 3 3 ,6 6 2 3 4 ,7 1 2 1 3 ,293
Франція . . . . 5 ,5 6 7 8 ,6 9 9 1 2 ,681 2 5 ,6 2 4 4 5 ,1 6 7 3 0 ,6 7 2
Португалія . — — — 4 ,0 5 5 3 ,1 2 4 898
Испанія . . . . — 85 649 6 ,1 3 5 7 ,6 2 6 1 3 ,676
Италія........................ — — — 15 ,791 3 5 ,681 1 0 ,485
Швейцарія — — — 2 2 ,0 7 8 1 7 ,0 7 0 9 ,2 4 6
Австрія , — — — 1 ,3 7 9 3 ,1 6 9 1 3 ,7 4 1
Китай ........................ — — — 4 ,2 2 6 1 ,0 0 3 —

Гвинея ........................ — — — 94 — —

Греція........................ — — — 114 — —

Турція........................ — — — 8 ,2 1 3 8 ,3 9 0 4 ,2 8 5
Египетъ . . . . — — 179 7 2 7 4 ,5 6 8
Соединенные Штаты. — — — 654 1 ,6 3 1 745
Куба и Порто-Рико. — — — 1 ,6 9 0 1 ,8 3 5 2 ,6 8 9
Великобританскія ко
лоніи ............................... — — — 372 461 130

Бразилія . . . — ■ — — 822 7 ,9 7 8 1 ,7 7 5
Мексика . . . . — — — 425 295 4
Аргентинска я р е с-
публика . . . . — — — 414 1 ,581 4 ,9 2 4

Чили и Перу. — — — 403 750 826
Уругвай . . . . —• — — 39 1 ,5 4 6 190
Прочія страны . 25 53 275 17 57 188

1 6 8 , 2 4 4  1 8 4 , 0 3 8  1 6 8 , 8 3 2  2 2 0 , 6 5 1  2 7 6 , 9 7 4  2 3 6 , 7 1 8
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Сравнительно съ прошлыми годами видимъ изъ этихъ таблицъ, что ввозъ 
уменьшился втеченіе послѣдняго года изъ всѣхъ странъ, кромѣ Англіи, 
Швеціи и Недерландовъ. Притомъ и Англія далеко недошла до цифры пред
ставленной ею въ 1873 году. Вывозъ желѣзныхъ издѣлій заграницу также 
уменьшился относительно всѣхъ странъ кромѣ Россіи, Швеціи и Норвегіи, 
Португаліи, Швейцаріи, Китая, Гвинеи и Мексики. Весь вывозъ, въ 1875 
году, на 50,000 тоннъ меньше 1874 и на 16,000 тоннъ 1873 года.

Сравненіе стоимости ввоза и вывоза желѣзныхъ издѣлій, за 1875 и 1874 
годы, даетъ намъ слѣдующія цифры.

В в о з ъ  1874—1875.

У величеніе. У меньш еніе.
Ф ранки . Ф ранки.

Жел. руда . . . .  1.634,524
Р е л ь с ы ..............................  — 2.631,131

В ы в о з ъ .

Жел. руды . . . .  — 7.692,365
Р е л ь с ы .............................. — 2.852,757
Прочіе товары. . .  — 5.350,238

Отсюда видѣнъ весь упадокъ торговли въ Бельгіи.
Отчеты Англійскаго таможеннаго департамента показываютъ, что, въ те

ченіе перваго полугодія 1875 года, 58,074 тоннъ чугуна были вывезены въ 
Бельгію, между тѣмъ какъ въ тѣже мѣсяцы 1874 года было вывезено его 
40,598 тоннъ. Но съ другой стороны, съ 1 января по 1 іюля 1874 года, 
вывезено изъ Англіи въ Бельгію только 423 тонна рельсовъ, между тѣмъ 
какъ въ тѣ же 5 мѣсяцевъ 1874 тотъ-же вывозъ опредѣлился въ 12,306 тоннъ. 
Относительно стали мы видимъ въ 1875 г. также уменьшеніе ввоза сравни
тельно съ 1874 г. Это уменьшеніе опредѣляется суммою 2.298,005 фран
ковъ стоимости стальныхъ полосъ, листовъ и проволоки и 1.603,300 фр. 
стоимости стальныхъ издѣлій. Вывозъ стальныхъ полосъ, листовъ и прово
локи изъ Бельгіи увеличился на 1.794,312 франковъ. Это показываетъ, что 
стальная промышленность въ этой странѣ держится въ настоящее время 
лучше желѣзной и что производительность бельгійской стали находится ны
нѣ въ меньшей зависимости отъ иностранныхъ заводовъ. Подробности о 
ввозѣ и вывозѣ стальныхъ товаровъ можно видѣть въ слѣдующей таблицѣ:
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С т а л ь  в с ѣ х ъ  с о р т о в ъ .

Сталь сырцовая и литая 
» полосовая, листовая и 

проволочная ,
Стальныя издѣлія.......................

Ввозъ. М етр. тон.
1875. 1874. 1873.

114 245 355

4,299 8,129 15,093
1,012 1,814 1,945

Вывозъ. Метр. тон. 
1875. 1874. 1873.

4 51 13

6,794 3,804 2,244 
1,573 1,379 2,063

Итого 5,426 10,189 17,395 8,369 5,183 4,320

Брошюра, содержащая рядъ таблицъ о желѣзной и стальной промыш
ленности за 1874 годъ, была издана въ концѣ прошлаго года подъ за
главіемъ Віаіівііцие тіпіеге еі 8Іс1ёгиг$іцие (іе Іа Ве1§іцие, Вгихеііез 1875 
Ітргітегіе Рёііх Саііепаегі рёге. Изъ нея мы извлекаемъ главнѣйшія черты 
относящіяся къ интересующимъ насъ видамъ промышленности.

Производительность желѣзной руды въ бельгійскихъ провинціяхъ втече-
ніе 1874 года.

I. Изъ рудниковъ добыто.

Промытой руды въ тоннахъ 
Стоимость въ ф ранкахъ

Брабен. Гейно. 
1,000 
8,000

Н амю ръ. Лютт. Люксем. А нтвер. Лимбѵр. Итого
30 25,200 — — — 26,230

310 155,300 — — — 163,510

II. Изъ открытыхъ штоленъ и на поверхности земли.

Число рабочихъ............... 27 157 1,023 364 161 91 264 2,987
Необработаной руды, тоннъ 1,860 31,910 387,148 57,190 75,286 26,600 67,900 647,894
Стоимость въ франкахъ . . 6,045 301,100 3,168,409 444,405 303,504 106,400 298,760 4,628,623
Промытой руды тоннъ . . 1,240 29,165 285.059 49,156 63,400 20,200 52,600 500,820
Стоимость въ франкахъ . 8,060 324,330 3,417,965 464,083 343,650 121,200 331,380 5,010,668

III. Итого рудъ.

Промытыхъ тоннъ . . . .  1,240 30,165 285,039 74,356 63,400 20,200 52,600 527,050
Стоимость въ франкахъ . ■ 8,060 332,330 3,418.175 619,383 34:1,650 121,200 331,370 5,174,178

Доменныя печи и чугунные заводы въ Ь'елыіи въ 1874 г.

Гейно Намюръ. Люттихъ. Люксемб. Итого.
Число заводовъ .......................... 16 6 6 1 26

„ дѣйствующихъ доменныхъ печей 24 4 15 1 44
„ не дѣйствующихъ . . . 21 3 8 1 зз
„ паровыхъ машинъ . . • . 143 8 76 4 231

Спла ихъ въ паровыхъ лошадяхъ 4,957 346 3,019 330 8,652
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Число водяды хъ к о л е с ъ ................................ — 3 — . — 3
Сила ихъ въ паровы хъ лош адяхъ . . . — 46 — — 46
Число р а б о ч и х ъ , '.............................................. 2,468 227 1,573 80 4,338

77 тоннъ проплавленной руды . . . 990,000 111,350 395,000 24,450 1,520,700

7) известковаго флюса потреблен-
наго  при работѣ ....................... 134,640 29,650 76,550 8,150 671,990

7) кокса  ....................................................... 410,210 57,030 191,220 13,460 671,920

77 угля д р е в е с н а г о ................................ — 1,542 — — 54,329
77 полученнаго литейнаго чугуна . 43,600 1,229 500 9,000 54,329

77 „ передѣльнаго чугуна 293,000 43,907 140,774 780 478,461
И того чугуна ................................................... 336,600 45,136 141,274 9,780 532,790

Желѣзные заводы въ Бельгіи 1874 г.

Число заводовъ .............................................. 2 28 5 17 52
77 печей, работаю щ ихъ на  древес

номъ у г л ѣ ..................................... _ 7 7
77 пудлинговыхъ п е ч е й .................. 35 356 46 202 639
77 нагрѣ вательны хъ  печей . . . 12 129 19 151 311
77 ж ом овъ ............................................. 2 29 — 6 29
» молотовъ всѣхъ  родовъ . . . . 5 51 10 42 . 108
77 нож ницъ и п и л ъ ............................ 11 130 2 73 216

77 прокатн ы хъ  валковъ для 1-ой 
прокатки  ..................................... 4 35 Б 25 67

77 » для толстаго поло- 
соваго ж е л ѣ з а ............................. 2 29 _ 11 42

77 > для тонкаго  . . . . 3 32 — 14 50
77 » для рельсовъ . . . — 8 2 4 14
77 » для броней . 3 10 — 28 41
77 * для фигурныхъ по

лосъ . . . . 11 1 12
> паровы хъ м аш инъ............................ 21 295 17 227 560

Сила ічхъ въ паровы хъ лош адяхъ . . . 584 8,890 527 5,676 16,677
Число водяны хъ колесъ . . . . . . . 1 3 8 11 23
Сила ихъ въ  паровы хъ лош адяхъ . . . 15 115 76 333 539
Число робочихъ .............................................. 1,048 8,449 1,052 4,666 15,215
Итого

въ
изготовлено ж елѣ за  и  издѣлій 
т о н н а х ъ ................................ .... 25,390 284,407 43,210 145,157 498,164

Стоимость ж елѣзны хъ издѣлій въ ф ран
к а х ъ  ................................................................ 6,365,560 65,711,355 9,127,886 34,160,544 115,365,355

Общій перечень всѣхъ заведеній, имѣющихъ какую-нибудь связь съ же
лѣзною промышленностью и разсѣянныхъ по всѣмъ провинціямъ Бельгіи, 
опредѣленіе ихъ числа, ихъ производительности, а также и числа рабочихъ, 
употребляемыхъ при работахъ, можно найти въ таблицѣ X. того-же сочи
ненія. Изъ нея извлечена г. Д. Форбсомъ слѣдующая таблица, въ которой 
стоимость выражена въ фунтахъ стерлинговъ вмѣсто франковъ.
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Брабантъ. Гейно. Намюръ. Люттихъ. Люксембургъ. Итого.
Число заводовъ и

заведеній . . .  7 146 46 93 9 311
» рабочихъ . 1,350 13,168 1,548 8,717 173 24,956
» тоннъ про

плавленнаго чугуна 3,750 376,115
Стоимость (ф. ст.) 33,000 1,531,085 
Число тоннъ из- 

готовлен. желѣза 27,373 290,322
Стоимость (ф. ст.) 282,862 2,736,143 
Общій итогъ стои

мости чугуна и
желѣза . . . 315,862 4,267,228

49,613 173,508 10,670 613,656
189,835 907,978 49,533 2,711,434

43,531 157,316 276 518,818
370,359 1,543,126 4,235 4,936,726

560,195 2,451,104 53,768 7,648,159

(Продолженіе, будетъ).



С М Ѣ С Ь .

О бщ едоступное изслѣдован іе  минераловъ, съ  указан іем ъ  и хъ  примѣненій въ прс- 
мы ш ленности. Составилъ Гр. П. Ѳеодосьевъ. Сиб. 1876. Стр. VI и 457.

К р а тко е  описаніе минераловъ, полезныхъ въ промышленномъ отнош еніи. Соста
вилъ Гр. П. Ѳеодосьевъ. Спб. 1876. Стр. 37.

Эти два сочиненія составляютъ, по объясненію автора, одно гармонически-цѣлое; 
къ нимъ присоединяется и коллекція наиболѣе распространенныхъ минераловъ и гор
ныхъ породъ; цѣна всѣмъ этимъ предметамъ въ совокупности назначена 5 рублей.

Изъ предисловія къ «общедоступному изслѣдованію минераловъ» видны намѣре
нія автора, руководившія имъ при составленіи двухъ книгъ и коллекціи.

Основная цѣль состоитъ въ ознакомленіи читателей съ минеральными богат
ствами, преимущественно Россіи, съ способами ихъ распространенія, выработки 
и разныхъ техническихъ примѣненій. Подъ «читателями» подразумѣнаются люди 
начинающіе, не получившіе техническаго образованія, которымъ приходится прочи
тать цѣлые томьг химіи, минералогіи, геологіи и т. д. для того, чтобы соста
вить понятіе о найденномъ въ ихъ землѣ минералѣ и горной породѣ. Сочиненіе, 
которое избавило бы отъ чтенія цѣлыхъ томовъ по названнымъ предметамъ, по 
мнѣнію автора, еще не появлялось у насъ до разсматриваемаго изданія. Авторъ не 
ожидаетъ, что прочитавиіій его книгу будетъ въ состояніи, безъ дальнѣйшей под
готовки, начатъ горнозаводское дѣло, но надѣется, что онъ не только съумгъетъ 
отличитъ слюду или сѣрный колчеданъ отъ золота, но опредѣлитъ, какой именно 
минералъ находится у него подъ руками и насколько можетъ быть выгодно его 
разработка при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ.

Авторъ сожалѣетъ, что владѣльцы земель не имѣютъ понятія о минеральныхъ 
богатствахъ, и поэтому иногда съ недовѣріемъ относятся къ своимъ находкамъ; а
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иногда люди, не понимающіе дѣла, попадаются въ руки ловкихъ спекулянтовъ, которые 
выманиваютъ у нихъ деньги на горнозаводскія предпріятія въ такихъ мѣстностяхъ» 
гдѣ нѣтъ для нихъ достаточныхъ данныхъ.

Желая развитія горнозаводской промышленности, авторъ поставилъ своею задачею 
распространеніе элементарныхъ свѣдѣній но предметамъ этой промышленности, среди 
большинства обладателей минеральныхъ богатствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, цѣлъ книги 
чисто практическая, прикладная— стремленіе приложить къ дѣлу данныя, нпро
работанныя наукою и отчасти собственными наблюденіями автора.

Вышеприведенныя выписки невольно наводятъ на мысль, что авторъ поставилъ 
себѣ невыполнимую задачу, а именно, чтобы человѣкъ, не имѣющій никакихъ элементар
ныхъ свѣдѣній по химіи, минералогіи, геологіи, прочитавъ 500 страницъ и разсмот
рѣвъ 64 образца распространенныхъ минераловъ и горныхъ породъ, былъ въ состояніи 
опредѣлить какой минералъ находится у нею подъ руками и насколько можетъ 
быть выгодна его разработка при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ.

Такого результата достигаютъ во всей Европѣ только многолѣтнимъ изученіемъ 
приготовительныхъ и спеціальныхъ курсовъ; еслибы г. Ѳеодосьевъ такъ просто рѣшилъ 
свою задачу, то надобно было бы перевести его книгу на всѣ европейскіе языки и 
затѣмъ закрыть всѣ горныя школы.

Авторъ, въ предисловіи, знакомитъ насъ съ тѣмъ, какъ самъ онъ пріобрѣлъ горно
заводскія знанія. Оиъ окончилъ свой курсъ въ горномъ институтѣ; затѣмъ онъ, въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ имѣлъ возможность заниматься изслѣдованіемъ ми
неральныхъ богатствъ нашего обширнаго отечества; онъ изъгъздилъ Россію по 
всѣмъ направленіямъ и познакомился съ многими обладателями дѣйствитель
ныхъ и мнимыхъ минеральныхъ сокровищъ.

Авторъ, конечно, теперь, послѣ долгаго и тяжелаго изученія теоретическаго и 
практическаго, въ состояніи рѣшить, какой минералъ находится у него подъ руками и 
насколько выгодно его разработка при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ. Но могъ ли бы 
онъ рѣшить эти вопросы, не имѣя никакихъ элементарныхъ свѣдѣній; а прочитавъ 
только ту книгу, которую онъ составилъ и разсмотрѣвъ составленную ихъ коллекцію?

Покончивъ съ наиболѣе выдающимися, по нашему мнѣнію, мѣстами предисловія, 
взглянемъ на самую книгу.

Все сочиненіе состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ весьма неравномѣрныхъ: 1-й 
отдѣлъ—химія занимаетъ 233 страницы; 2-й отдѣлъ—минералогія занимаетъ 173 стра
ницы; 3-й отдѣлъ —о строеніи земной коры занимаетъ 35 страницъ и 4-й отдѣлъ— 
техническое и промышленное употребленіе горныхъ породъ и о распространеніи рудъ въ 
земной корѣ —занимаетъ 16 страницъ. По вычисленіи выходить, что, въ круглыхъ 
числахъ, химія занимаетъ 51 проц., минералогія 38 проц, и геологія 8 проц, книги, 
а на прикладную часть остается всего 3 проц. Этотъ результатъ совершенно неожидан
ный; въ химіи практической и прикладной, прикладная часть составляетъ всего 3 
процента, а 97 процентовъ посвящены подготовительнымъ наукамъ.

Первый отдѣлъ—химія, занимающій болѣе половины книги, представляетъ ничто 
иное, какъ обыкновенный учебникъ химіи, обработанный не особенно тщательно и не 
представляющій ничего оригинальнаго въ методѣ изложенія, чего можно было бы ожи
дать согласно задачѣ автора. Небрежность изложенія видна напр., на стр. 6 и 7, гдѣ 
сказано: легкіе металлы раздѣляются на щелочи и щелочныя земли; металлы
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щелочные— калій, натрій; щелочныя земли: барій, стронцій, кальцій, магній. 
Начинающій можетъ подумать, что металлъ самъ по себѣ можетъ быть и щелочью, и 
щелочною землею, что напр., барій есть щелочная земля.

На стр. 18В объяснено, что пробою серебра называется количество чистаго се
ребра въ 96 частяхъ сплава, а на стр. 185 указывается, что для золотой монеты въ 
Россіи употребляютъ золото 88 пробы, въ которомъ на 100 частей сплава содержится 
88 частей золота и 12 частей мѣди. Начинающій можетъ ошибочно подумать, что 
счетъ пробы золота доходитъ до 100, а серебра только до 96.

Второй отдѣлъ— минералогія представляетъ самостоятельное цѣлое, заимствован
ное почти цѣликомъ изъ литографированныхъ лекцій Горнаго Института и пришитый 
къ первому отдѣлу—учебнику химіи. Мы позволили себѣ употребить слово пришитый 
потому, что эти два отдѣла могли быть согласованы, но этого не сдѣлано. Если напр., 
сравнить то, что написано о золотѣ на стр. 183 и 184 въ отдѣлѣ—химія, съ тѣмъ, 
что написано также о золотѣ на стр. 247, въ отдѣлѣ—минералогія, то станетъ ясно, 
что химическія свойства золота, описанныя въ отдѣлѣ— минералогія, были бы на мѣстѣ 
въ отдѣлѣ—химія, а описаніе мѣсторожденій золота въ отдѣлѣ—химія приличнѣе было 
бы помѣстить въ отдѣлѣ— минералогія.

Третьему отдѣлу—о строеніи земной коры, отведено скромное мѣсто, какъ уже 
было замѣчено выше, только 35 страницъ. Почему геологія удостоилась такаго малаго 
вниманія, трудно угодать. Что же касается до послѣдняго отдѣла—техническаго и про
мышленнаго—то ему, судя по заглавію сочиненія, должно было бы посвятить не 16 
страницъ.

Ничего оригинальнаго въ этомъ сборникѣ мы не нашли, кромѣ предисловія, ко
торое ставитъ невыполняемую задачу и написано съ ловкостью, которая можетъ соб
лазнить неопытныхъ людей.

Хорошо, что къ «Краткому описанію минераловъ,"полезныхъ въ промышленномъ от
ношеніи» не сдѣлано предисловія, которое бы преувеличивало его значеніе.

По нашему мнѣнію, составленная г. Ѳеодосьевымъ коллекція минераловъ, вмѣстѣ 
съ «Описаніемъ» можетъ принести пользу, если она разойдется по Россію, что весьма 
желательно, для простаго, нагляднаго знакомства съ минералами. Цѣна коллекціи весьма 
умѣренная, отдѣльно отъ сочиненія всего 3 рубля, да брошюра 30 коп. За изданіе въ 
свѣтъ этихъ коллекцій можно поблагодарить г. Ѳеодосьева. Что касается до его боль
шой книги, то слѣдуетъ сказать, во-первыхъ, что содержаніе ея несоотвѣтствуетъ наз
ванію; во-вторыхъ, что мысль сшить въ одну книгу нѣсколько учебниковъ, несогласо
ванныхъ между собою, ни по изложенію, ни по объему, конечно новая, но мало удачная.

\________  Ѳ. Савченко въ.

Д обы ча искомаемаго горю чаго  и приготовленіе чугуна , ж е л ѣ за  и стали во Ф ра н ц іи

въ  1875  го д у .

Добыто ископаемаго горючаго........................................  169,497,741 метр. цент.
Выплавлено чугуна:

a) на древеснемъ горючемъ.............................  1,218,813 м. ц.
b) » смѣшанномъ .  .................................... 617,746 »
c) » ископаемомъ...............................................  12,320,724 »

Итого чугуна 14,157,283
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Приготовлено желѣза:

a) на древесномъ горючемъ............................. 232,802 м. ц.
b) » смѣшанномъ................................................ 212,651 »

( въ томъ чи-
c) » ископаемомъ................................................ 7,108,969 » <слѣрвльсовъ

( 1,189,589м.ц.

Итого желѣза 7,554,422 »

Приготовлено листовато желѣза:

a) на древесномъ горючемъ............................. 128,515 м. ц.
b) » смѣшанномъ............................................... 94,278 »
c) > ископаемомъ ...........................................  926,319 »

1,149,112 »

Приготовлено стали:

a) сырцовой стали ...............................................  3,670 м. ц.
b) пуддлинговой................................... 178,585 »
c) бессемеровской и мартеновской...  2,314,676 »
(1) цементной.....................................  20,445 »
е) тигельной стали (сплавленной въ тигляхъ) 61,431 »

Итого 2,578,807 >

Сравнительно съ 1874 годомъ получено:

ископаемаго горючаго менѣе н а ...................... 1.111,215 м. ц.
чугуна болѣе н а ..................................................  13 6,063 »
желѣза .................................................................  129,945 »

Уменьшилось собственно производство желѣзныхъ рельсовъ (на 423,861 м. ц.); 
производство же сортоваго желѣза увеличилось (на 294,114 м. ц.).

Листовато желѣза менѣе н а ............................. 22,429 м. ц
Стали болѣе н а..................................................  361,966 »

Особенно увеличилось производство стали по способу Бессемера и Мартена (на 
371,908 м. ц.); что-же касается до другихъ сортовъ стали, то производство ихъ или 
уменьшилось, или увеличилось весьма незначительно.

Гори. Журн. 'Г.IV., Л? 10.1876 г . 9
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Горнозаводская производительность Пруссіи въ 1875  го д у . 

Горное производство.

Добыто.

Каменнаго у г л я ............................................... 668,385,989 центн.
Б у р а г о .............................................................  166,805,182 »
Асфальта.......................................................... 410,000 »
Нефти.........................   770 »
Желѣзнаго рудъ..............................................  51,888,451 »
Цинковыхъ...................................................... 9,304,193 »
Свинцовыхъ......................................................  2,157,557 »
Мѣдныхъ.........................................................  5,479,083 >
Золотыхъ и серебрянныхъ .........................  115 »
Ртутныхъ.........................................................  0,4 »
Кобальтовыхъ ................................................... 4,000 »
Никкелевыхъ.................................................. 4448,6 »
Сюрьмяныхъ..................................................  309 »
Мышьяковыхъ............................., .................  46,056 »
Марганцовыхъ....................................  241,186 »
Сѣрнаго колчедана.......................................  2,479,534 »
Купоросныхъ и квасцовыхъ рудъ..............  644,479 »
Каменной с о л и ......................... . ; .................  1,608,157
Каліевой соли..................................................  3,253,221 »
Горькой с о л и ............................   619 »
Осадочной соли ...............................................  4,358,511 »

З аводское производство.

Получено:

Чугуна ....................................
Цинка ....................................

.................. 27,966,730 цент

. . . . . .  1,482,356 »
Свинца ........................................... 1,308,235 »
Мѣди...........................................
Серебра (фунтовъ)..................
Золота ........................................

..................  144,237

.................. 224,741,28 »

..................  353,371 »



і
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Н и ккеля...............................................
Кадмія (фунтовъ) ................................
Мышьяковыхъ продуктовъ..................
Сѣры............................................... ...  . .
Сѣрной ки сл о ты ................................
Купороса...............................................

473926, цент, 
3,837 
3,412 
3,950 

1,399,696 
90,368
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11) Геогиостнческая карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у г ч и с о н о м ъ , дѳ- В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Гсогностнческое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣд. въ 
1854— 1855 г. горп. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

13) Пластова» карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластова» горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. ГІ. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстпомъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1804, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ . 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «I. Гофманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
21) С. З к а ік о ѵ зк у . ТаЫеаих Віаіізі^иез йе Гіпйпзігіе Дез тіпез еи 

Киззіе. 60 коп.
22) Геологическое описаніе Эриванской и Елисаветпольской губерніи,

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи,

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ 
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,і8В2 Рейнск. или Прусск. фута 
1,40бі аршина. 1,?зо58 Польск. локтя.
Метръ =  10 дедиметр. =  ІОО'саніиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  З,937і русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. ЛИНІИ ИЛИ 0,2249 ВеріПК. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

Миріамет.=10 километр.=100 гектаметр.= 1 0 0 0  декаметр.^=10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. 5,39052 морей. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ —
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15137 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4 ,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.=

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.
13 СаНТИМ. =  0,06102 Куб. ДЮЙМ. =  61,02 Куб. ЛІІН. I 3 руС. ДЮЙМ. —  16,388 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.—

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус. эймера.
8,1308 ведра 25,оі 8 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. —
2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса и 2,ш о8 прус.

стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ — 409,52 Гр. 1 Г р .  =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей.
1° Ц. =  0 ,8° Р. и 1° Р. =  1,25 Ц.

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Гор- 
ньій Журналъ», обозначать въ  нихъ мѣры въ  единицахъ метрической системы.

З а  ОТВѢТСТВЕННАГО РЕДАКТОРА А. • І о р д н е в і і
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