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камъ, въ чугуииыя формы. Такимъ способомъ иолуЧаются соб- 
ственно ие настоаіціе закаленные валки, нотому что чугунъ 
слишкомъ сыръ, но нхъ иоверхность, въ слѣдствіе поспѣш- 
нѣйшаго охлажденія, иокрывается корою свѣтлосѣрпаго, мел- 
козернистаго металла, отъ котораго оиа становится глаже и 
нрочнѣе въ употребленіи, чѣмъ обыкновенные мягкіе валки.

Я не намѣренъ утверждать, что этотъ сиособъ отливки 
въ чугунныя формы, обходящійся довольно дорого, будетъ 
повсемѣстно выгоденъ, но принимая въ соображеніе обстоя- 
тельства. существующія въ М арія-Целлѣ, онъ тамъ совер- 
іпенно на своемъ мѣстѣ. Опасеніе, что обтачиваиіе валковъ 
значительио чатрудняется иокрывающимъ ихъ иоверхность тон- 
кимъ слоемъ твердаго, бѣлаго чугуна, подтверждается па дѣлѣ 
лишь въ незначительной степени и вознаграждается тѣмъ, 
что валокъ отливается вѣриѣе, а слѣдовательно менѣе и легче 
обтачивается, чѣмъ обыкновенные.

О б з о р ъ  г о р н а г о  д ѣла .

(Нѣсколько словъ о русскомъ горномъ производйтвѣ. Г пособъ г. Кинда бѵрпть 
гаахтя, и усоверпіенствоканіе, сдѣлаш ю е въ этомъ способѣ  г. Ш одропомъ).

Передавая объ успѣхахъ гориаго дѣла. ириходится, къ со- 
жалѣнію, сообщить только о тѣхъ изобрѣтеніяхъ и усовершен- 
стьовапіяхъ, которые дѣлаются въ заиадной Европѣ и ума.т- 
чивать о русской разрабшкѣ рудниковъ, потому что она да- 
леко ттазади нротивъ другихъ государствъ. Отсутствіе техни- 
ческой силы, можетъ быть слѣдствіе обязательнаго труда, 
всегда бы.то препятствіемъ къ увеличенію ітроизводительности
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рудниковъ ц къ удепіевленію рудъ и если еще богатыя руды 
и могли добываться съ выгодою, имѣя деіпевыя рабочія руки, 
то камённоугольное н])оизводство не подвинулось ни на одинъ 
ш агъ.

Разработка нашихъ рудниковъ пренмущественно сущест- 
вуетъ только па Алтаѣ; но и тамъ, несмотря на значитель- 
ную добычу рудъ, она не выходитъ изъ тѣхъ тѣсныхъ ире- 
дѣловъ, въ какіе ставитъ ее недостатокъ механической силы.

Бачатское каменноуголыюе мѣсторожденіе пользуется весь- 
ма выгодными условіями: 1) оно имѣетъ прекрасныхъ качествъ 
каменный уголь, дающій спекающійся коксъ; 2) оно лежитъ 
близко отъ заводовъ Гурьевскаго желѣзо-дѣлате.іьнаго и чугу- 
по-плавилеинаго, въ которомъ устроена и механическая фабри- 
ка, н отъ Гаври.іовскаго серебрянаго. Но вмѣсто энергической 
разработки мѣстороаіденія и ириведенія заводовъ въ такое сос- 
гояніе, чтобъ онп могли дѣйствовать пскопаемымъ горючимъ, 
является сомнѣніе, что еще не приінла пора употреблять ка- 
менный уголь для металлургическихъ дѣйствій, потому что не 
предстоитъ надобности увеличивать выдѣлку желѣза на Алтаѣ. 
Въ какой мѣрѣ лнѣніе это иеоснователыю, стоитъ припомнить, 
что во всей Сибири только четыре желѣзиые завода, изъ кото- 
рыхъ два, находящіеся въ иосточной Сибири, приготовляютъ 
издѣ.іія свои ііо такой высокой цѣнѣ, что даже прнвозныя 
были тамъ дешевле, чѣмъ приготовленныя на мѣстныхъ за- 
водахъ. Въ западной Сибири, именно на Алтаѣ, два желѣз- 
ные завода пе въ си.іахъ нриготовить 30 ,000  пудъ желѣза и 
въ послѣднее время металлъ этотъ привозится даже для за- 
водскаго употребленія съ Урала, частпые лге лица иикогда 
другаго и ие знаютъ. Поэтому желѣзное пропзводство можетъ 
быть развито въ болыиихъ разиѣрахъ и съ выгодой катсъ для 
заводовъ, таі;т> и для мѣстныхъ жителей; а если къ этоыу 
прнбавить плавку серебряныхъ Са.таирскихъ рудъ каменнымъ 
уг.темъ, то нослѣдній можетъ быть добываемъ въ большомъ 
количествѣ и по невысокой цѣнѣ. Каменный уголь можетъ
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и долженъ съ выгодой добываться на Алтаѣ; можетъ, разу- 
мѣется, при болыной его добычѣ. устройствѣ паровыхъ машинъ 
для подъема угля и воды, при хорошей подъемной и поверх- 
ностной перевозкѣ. потому что сбытъ ейу найдется иъ близь 
лежащіе заводы; должепъ потому, что скоро дѣна на древес- 
пыіі уголь будетъ очепь высока, притомъ же древесный уголь 
всегда ограничпваетъ металлургическую дѣятельность; камеп- 
ный же даетъ возможность увеличиватъ ее, удешев.іяясь самъ 
пропорціонально своей производительностп. До сихъ поръ раз- 
вѣдка Бачатскаго мѣаторожденія шла весьма медленио и, пе- 
смотря па девятилѣтнее открытіе его, не кончены оныты надъ 
употребленіемъ его для заводскаго дѣйствія, и если каменпо- 
уго.іьная разработка эта не имѣетъ еще механическихъ уст- 
ройствъ. то этому нечего удивляться.

Совсѣмъ другое дѣло Зыряновскій рудникъ, дающій три 
четверти всего количества серебра и притомъ съ 4 проц. зо- 
лота, добываемаго въ Россіи. Но рудникъ этотъ, также какъ 
и Бачатское камеииоугольиое мѣсторождепіе, не имѣетъ ни- 
какихъ устройствъ, необходимыхъ для удешевлепія добычи рудъ. 
ІІодземиая перевозка, производится въ тачкахъ, нодъёмъ на. 
поверхность конными и даже ручными воротами н, наконецъ, 
отливъ воды гидравлическими колесами, отъ которыхъ дви- 
женіе передается посредстномъ деревянныхъ штангъ на раз- 
стояніи 480  сажеиъ Деревяинымъ всасывающимъ насосамъ. *) 
Притокъ воды въ Зыряновскомъ рудникѣ пе слишкомъ велнкъ; 
но песовершенство пасосовъ, значительныя потраты силы при 
иередачѣ ночти иа версту п происходящія, вслѣдствіе этаго, 
поломкй и остаповки, дѣлаютъ то, что у?ке на 13 этажѣ ра- 
боты становятея затруднительиыми. Вотъ ночему рудпнкъ ра- 
ботается съ верхпихъ горизонтовъ, ибо въ нижітихъ увели- 
чивается и давленіе породъ и притокъ воды; вотъ почему всѣ

!) І о р и . Ж урн. 1861. № С, оішсаиіе Зырлпопскаго рудншса «ъ техиическомь м 
хозйЙСтвенномь отноменіи, г. Басоваі.
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работы сконцентрированы и отчего. при ежегодной выемкѣ 
1198 куб. саж., невозможно устроить пи желѣзныхъ дорогъ, 
ни болъншхъ тележекъ. ІТе тотъ бы характеръ иринялъ руд- 
никъ, еслибъ иреслѣдованіе мѣсторожденія въ глубину было 
облегчено болѣе совершенными водоподъёмными устройств-ами; 
тогда образовалисъ бы новые эта;ки, представилосъ бы бо- 
лѣе широкое поле для разработки; откаточные штреки могли 
бы служить долъше и иоэтому имѣть удобиые пути для ие- 
ревозки рудъ отъ забоевъ къ шахтамъ, а развѣдочныя работы 
могли бы дѣятельиѣе идти какъ по простиранію, такъ и ио 
паденію мѣсторожденія. Медленный подъёмъ рудъ заставляетъ 
увеличиватъ число подъёмиыхъ устьевъ и даже, ио недоста- 
точности конныхъ воротовъ, ирибѣгать къ ручному подъёму. 
Бадья для кониаго ворота вмѣщаетъ въ себѣ 2 п. 15 ф. руды 
и въ смѣпу нодннмаютъ до 1800 пуд. Впрочемъ и это коли- 
чество доставляется иа поверхностъ только при улучшенной 
системѣ, состоящей въ неирерывномъ движеиіи въ родѣ норій. 
Въ Фрейбергѣ наливнымъ колесомъ, поставленнымъ въ руд- 
никѣ, поднимаютъ въ 8 часовую смѣиу 40 тоинъ, вмѣщаю- 
щихъ каждая по 20 бадей. Бадья заключаетъ 2500  куб. дюйм. 
и вмѣіцаетъ до 6 пуд. богатой руды изъ свиицоваго блеска. 
Прииимая вмѣсто 6 пуд. только 3 иуда, то и тогда иодъёмъ 
въ 8 час. смѣну, съ глубиною 200 саженъ отъ поверхиости, 
будетъ 2400  пудовъ; во всякомъ случаѣ гораздо болѣе, чѣмъ 
въ Зыряиовскомъ рудникѣ, въ глубипѣ, значительно меиыней. 
ІІо другой шахтѣ во ФрейНергѣ же паровая машина въ 30 
силъ поднимаетъ, съ глубины 160 саженъ, 12 тоннъ той же
в.чѣстимости въ часъ, т. е. 720 иудовъ въ часъ, иолагая также 
вѣсъ бадьи только въ 3 пуда.

Разгрузка бадей въ Зыряновскомъ рудникѣ нроизводится 
весьма просто: онрокидываютъ бадыо, руда вываливается подлѣ 
устья шахты, откуда ее въ носилкахз (даже пе въ тачкахъ) от- 
иосятъ къ мѣсту рудоразборки. Даже и здѣсь нѣтъ желѣз- 
ной дороги, на которой стояли бы болыпіо ваггоны для пріема
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заразъ всего количества руды, заключаіощейся въ бадьѣ; а если 
бадья мала, то въ нѣсколькихъ, чѣмъ значительно сберега- 
лось бы время и число рабочихъ рукъ, употреб.тяемыхъ на 
безполезную иерегрузку.

Уральскіе рудники имѣютъ тотъ же главный недостатокъ, 
который присущъ всему русскому горіному гіроизводству: вездѣ 
недостаточно.сть силы и несовершенство механнзмовъ; вездѣ 
излишнее употребленіе рабочаго времени, что заключается изъ 
подземиой перевозки въ тачкахъ пли носи.ткахъ, пзъ подъёма 
конными воротами. На нѣкоторыхъ Уральскихъ рудниісахъ 
постав.тены паровыя машиньт для отливки воды, установлены 
и металлическіе насосы, ■) но дальше отлива водьт механизмы 
не расиространяются.

И такъ русское горное дѣ.то стоитъ очеиь пизко и наши, 
какъ казенные такъ и частные. рудникп, не изобрѣтая и не 
улучшая, даже не перенпмаютъ отъ ипостранцевъ тѣхъ прос- 
тыхъ вещей, какъ желѣзныя подъёмныя н новерхностныя до- 
роги и большіе ваггоны, болѣе соверіненныя иодъёмныя уст- 
ройства и пр., безъ которыхъ не можетъ съ выгодой добы- 
ваться полезиое ископаемое.

Изобрѣтенія наши въ иослѣднее время заключались въ 
водоемѣ г. Айдарова, измѣиеніи въ подъёмѣ рудъ коннымъ 
воротомъ, сдѣланпымъ въ Зыряновскомъ руднпкѣ, и устрой- 
ствѣ г. Куксинскаго для иодъёма большихъ кусковъ руды на 
доверхность. Можетъ быть эти изобрѣтенія имѣютъ мѣстную 
иользу, т. е. они лучше тѣхъ устройствъ, которыя были ра- 
нѣе; но всѣ опн въ зависимости отъ медлеийаго движеиія 
лоиіади, полезное дѣйствіе которой никогда не с.равнится съ 
энергической силой иара. Если ещс тачки н даже носилки 
не изгтганы изъ употребленія, то видно, что подземная пере- 
возка пе составляетъ еще д.ія рудниковъ большаго брсмени:

’) Гори. Ж урн. № 1 п 2. 1860. Х ар ак тер і рудоносиости и совремѳиное по- 
лож епіе горнаго, т. е. ру.іпаго дѣла на Уралѣ, г. Аптшіова.



ТАТАРИНОВЪ, ОБЗОРЪ ГОРНАГО ДГ.ЛЛ. 93

усоксршепствованія наши орриничиваются облегтеніемъ нодъ- 
ёма воды и рудъ.

Не разбирая нричинг» неподвижнпсти нашего горнаго дѣла, 
только можно видѣть, что, пока, объ немъ нечего говорить; 
пужпо ждать когда папш рудники пробудятся отъ того глу- 
бокаго сна^ въ какой они погружены тенерь; когда явятся въ 
ітихъ и каменная крѣпь, и желѣзныя дороги, когда будутъ или 
паровыя или хорошія гидравлическія машины, тогда будутъ и 
изобрѣтепія и усовершепствованія; а пока перейдемъ къ ино- 
страннымъ рудникамъ, въ которыхъ изобрѣтенія и усовершен- 
ствованія гораздо капитальпѣс чѣмъ у насъ, поэтому что тамъ 
механическая сила получила уже право гражданства.

До того времени, пока разрушительная сила пороха не 
была прпмѣнена къ горному дѣлу, оно стояло на весьма пиз- 
кой степени: трудность и цѣнпость работъ давала возмож- 
ность добыва'і'ь только мягкія и богатыя руды; развѣдочпыя 
работы шли весьма медленно съ помощію кирки и молота. 
Ііо эта эпоха въ разработкѣ рудниковъ, измѣнившая все гор- 
ное хозяйство, не была еще окончательной, послѣ которой не 
оставалось бы желать пикакихъ другихъ усовершенствованій: 
борьба съ сплыіымъ притокомъ воды, затруднепіе поднимать 
полезныя ископаемыя съ значительной глубпны па иоверхность, 
испорченность воздуха въ обніирныхъ металлическихъ рудни- 
кахъ и отдѣленіе вредныхъ газовъ въ каменноуголыіыхъ ко- 
пяхт», —  вотъ новыя препятствія, которыя нредстояло ітобѣдить 
рудокопу. Примѣненіе паровой силы къ отливу воды и подъёму 
ископаемыхъ изъ рудниковъ; изобрѣтеніе машинъ, вдувающихъ 
воздухт» въ тіодъёмныа выработки и вытягивающнхъ изъ нихъ 
испорчепный, нравилыіая система провѣтриванія и замѣненіе 
испорчеинаго воздуха свѣжнмъ атмосфернымъ устранила и эти 
затруднепія. Г. Триже (Тгі^ег) придумалъ весьма остроумный 
сиособъ углублять шахты въ породахъ сыпѵчихъ и съ с.иль- 
нымъ притокомъ воды, посредствомъ сжатаго воздуха. Труд- 
ность провода вертикальныхъ выработокъ въ такихъ породахъ
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была громадна, страиіная цѣнность работъ дѣлала его часто 
невозможнымъ и, несмотря на весьма сильныя водоотливныя 
устройства, часто было невозможно устранить притокъ под- 
земныхъ водъ. Приборъ Триже облегчилъ мало борьбу при 
ироходѣ черезъ рыхлый и водзеистый иесокъ.

Изобрѣтеніе Кинда, знаменитаго въ лѣтописяхъ буренія, 
норажаетъ своей громадпостью и, когда оно получитъ боль 
ніее распространеніе, когда удешевятся работы, тогда оно бѵ- 
детъ имѣть весьма важныя послѣдствія въ горномъ дѣлѣ.

Изобрѣтеніе это состоитъ въ буреніи шахтъ болѣе двѵхъ 
саженъ въ діаметрѣ безъ спуска крѣпи. которыя ставятся 
тогда только, когда шахты совершенно окончены.

Несмотря на пятнадцатилѣтнее существованіё сиособа бу- 
рить шахты, способа, на который г. Киндъ взялъ иривилегію 
во Франціи, Бельгіи и Пруссіи, работы эти весьма медленпо 
распространяются, хотя преслѣдуются съ настойчивостью. 
Медленность въ распространеніи зависитъ отъ многихъ неу- 
дачь, въ слѣдствіе нѣкоторыхъ несовершенствъ. которыя уже 
устранепы и которыя однакожъ иричиной того, что предпри- 
нимаѣели разработокъ смотрятъ еще съ недовѣріемъ на эту 
новую и цѣпную работу. Послѣднія усовершеиствованія, сдѣ- 
ланныя г. Шодрономъ, бельгійскимъ гориымъ инженеромъ, 
датотъ іГраво надѣяться, что буреніе шахтъ будетъ доведено 
до положительныхъ результатовъ.

Углубка шахтъ по способу Кинда нодраздѣляется на двѣ 
работы: буреніе п усталовку особаго устройства водопенро- 
ницаемой крѣпи.

Буреніе сходно съ буреніемъ скважины и производится 
особыми ииструментами ири помощи сильныхъ машинъ.

Инструменты, употребляемые при буреціи, одинъ большой 
и одинъ малый буры, раздробляющіе породы ударомъ, посред- 
ствомъ паровой машинн, ложка и черпакъ, служащіе для из- 
влеченія добытыхъ породъ на поверхность.

Работа производитсл весъма быстро; въ Белгіи я былъ
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свидѣтелемъ какъ шахту болѣе 2 саженъ въ діаметрѣ углу- 
бляли въ смѣну на 0,15 до 0,60 и 0,70 метровъ (0,49 до 
1.96 и 2,29 фу.).

По отзывамъ г. Ш одрона') видно, что оцна шахта, при 
діаметрѣ въ 0,65 метр. (2,13 фут.), начатая 18 декабря 1848, 
достигла къ 8 августа 1849 глубипы 269 метровъ (882у 2 
фута), нроходя ио породамъ большею частью твердымъ. Та- 
кимъ образомъ почти въ восемь мѣсяцевъ нройдено 126 са- 
женъ, что въ день составляетъ среднимъ числомъ полтора ар- 
шина. Быс/грота изумительная.

Дальнѣйшее буреніе шахты, состоящее въ расширеніи ея 
діаметра до 4,14 метр. (13,61 фут.), было начато 9 августа 
1849. Усиѣхъ превзошелъ ожиданія: 2 февраля 1851 шахта 
имѣла 80,72 метра (275 фут.) глубины, встрѣтя породы ка- 
менноугольной формаціи и 11 іюля того же года глубина 
выработЕИ была 110,53 метра (362 г/ 2 фута), изъ которыхъ 
30 метр. (68,43 фут.) были въ каменмоугольномъ несчаниикѣ.

Но далеко не такъ удачно идетъ спускъ водонепроница- 
емой крѣпи, что и было нричиной медлениаго расиростране- 
нія и цакоиецъ остановки нервоначальныхъ работъ изобрѣ- 
тателя.

Первая шахта, буримая г. Киндомъ въ ПІтирингѣ, имѣла 
100 метровъ (328 футовъ) глубины и 4,25 метровъ (14 фут.) 
въ діаметрѣ. Въ шахту была сиущена крѣпь въ 3,50 метра 
(П У г  фут.) внутренняго діаметра; прбстранство между стѣ- 
нами Быработки и крѣпыо въ 0,125 метровъ (5 дюйм.) за- 
лито бетономъ; начался отливъ воды и, несмотря па силыіую 
мапшну, не могли осушить шахту. ІІреднолагал.и, что заливка 
бетономъ была пеудачна; но иотомъ убѣдились, что толщина 
крѣпи была недостаточна.2)

Вторая шахта въ 1,65 метровъ (5,41 фут.) въ діаметрѣ

*) Аппаіез сіез Ігаѵаих рііЫісв сіс Ве1§;і^ие, X II р. 327,

2) АппаІеБ сіез шіпез, I. X V III.
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была бурима такимъ же образомъ, какъ и первая, и имѣла 
деревянную крѣпь до 200 метровъ (100 саж.) глубнпы. Вода 
была отлита до глубины 120 метр. (60 саж.); но разрывъ 
одной части крѣпи былъ причиной, что вода подітялась до по- 
верхности и тогда никакія усилія не могли побѣдить этотъ 
притокъ.

Въ слѣдствіе этаго возникло много противорѣчій о томъ, 
продолжать пли остановить работы ігь Вестфаліи. Какъ г. Киндъ, 
такъ и Бельгійско - рейнское общество совѣтовались на этотъ 
счетъ со многими инженерами и приіпли къ тому убѣжденію, 
что невозмбжно бороться съ встрѣчающимися трудностями.

Но какъ бы то ни было, опыты въ ПІтирингѣ позволяютъ
г. Шодрону сдѣлать такое заключеніе: 1) нельзя разсчитывать 
простой заливкой бетономъ сзади крѣпи сдѣлаті. послѣднюю 
совершенно водонепроницаемой; 2) деревянная крѣпь совер- 
шенно не нригодна для способа г. Кинда, потому что, при 
удаленіи водъ изъ шахты, отъ перваго дѣйствія давленія по- 
родъ, части крѣпи сжимаются, разрывается бетонъ, который 
находится сзади крѣпи, иочему заливка бетономъ дѣлается 
безполезной на всей глубинѣ шахты.

Крѣиь во второй шахтѣ была сжата давленіемъ породъ, 
почему въ шахтѣ, буримой въ Вестфаліи, было помѣщено въ 
крѣпи нѣсколько внутреннихъ обручей, ио отъ этаго дѣло не 
подвинулось впередъ.

Все это заставило г. Шодропа нзучить внимательно во- 
просъ примѣненія чугунной крѣпи, указанный г. Киндомъ, ио 
не примѣнеНной имъ къ дѣлу и, сверхъ того, г. Шодронъ 
придумалъ коробку съ мохомъ, которую онъ иомѣщаетъ въ 
нижней части крѣии. Это-то усовершенствованіе и дѣлаетъ бе- 
тонъ плотнѣе, а крѣнь водонеироиицаемой.

Крѣпь Кинда состоитъ изъ деревянныхъ цилиндровъ, вы- 
шиной въ 3 метра (около 10 фут.), связанныхъ желѣзными 
въ 1 футъ шириной обручами. Цилиндры составлены изъ 
дубовыхъ брусьевъ въ 10 дюйм. толщиной. Они тщательно
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выстроганы, пригнаны и скрѣплепы между собой деревянными 
шипами. Между стѣнами шахты и крѣиыо оставляется ирос- 
транство въ 0 ,25 до 0 ,30  мстровъ (отъ 10 дюйм. до 1 фута).

Нижнее звѣно состоитъ изъ чугуннаго цилиндра, имѣю- 
щаго на нижнемъ концѣ закраину, къ которой винтами при- 
крѣпляется деревянный кругъ. Его наружная поверхность по- 
крывается бетономъ, который поддерживается тонкими досками 
и нѣсколькими кусками иолотна, ирибитаго на пазахъ гвоздя- 
ми. Надъ нимъ находящійся цилиндръ, сдѣланный также какъ 
всѣ осгальные изъ чугуна или нзъ дерева, настолько шире 
нижняго, чтобъ могъ свободно на него надвигаться, какъ 
части зрительной трубы. Внутренніе края этихъ обѣихъ частей 
имѣютъ четыре выстуна, черезъ которые проходятъ четыре 
штанги, поддерживающія нижиее звѣно. Направляющія штанги 
служатъ для того, чтобъ, когда нижнее звѣно начинаетъ под- 
ииматься, направлять слѣдующсе за нимъ звѣно крѣпи, ко- 
торое, на извѣстномъ разстояніи, прикрывается прочнымъ 
помостомъ. Въ помостѣ этомъ сдѣлаио, ио срединѣ, отверстіе, 
которое можетъ быть открыто иосредствомъ стержня клапана, 
такъ что можно управлять проходящею чрезъ него вытѣсняе- 
мой водой и скоростыо оиусканія крѣпи.

Ходъ работы слѣдующій: спускаютъ оба описаниые звѣна 
и насаживаютъ на нихъ третье; когда это звѣно находится 
на горизонтѣ устья шахты, насаживаютъ четвертое и т. д. до 
тѣхъ норъ, пока нижнее звѣио пе сядетъ на каменноуголь- 
ныя породы, т. е. пока оно не дойдетъ до забоя итахты. Про- 
должая все таки спускъ крѣпи, нроизводятъ ею давленіе на. 
слой бетона, облекающій нижнее звѣно, почему, по предполо- 
женію Кинда, образуется водонепроницаемый слой на твердой 
породѣ. Однакожъ послѣдняя надежда не осуществилась и бе- 
тонъ, отъ нродолжительнаго спуска крѣпи, производившагося 
нѣсколько недѣль, иди былъ размытъ и не могъ служить свя- 
зывающимъ веіцествомъ, или былъ такъ твердъ, что терялъ 
способпостъ принимать впечатлѣніе. Поэтому водонеиронпца-

Г о р п . Я іур и . К п. X .  1861, , 7
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емый слой этотт» не удался ни въ Шеиекеиѣ, ни въ Ротгаузенѣ, 
къ чему присоедітнилось и то обстоятельство, что деревянная 
крѣпь, пОіружешіая въ воду, теряла згаого своего вѣсу и не 
м огла производить достаточнаго давлепія.

Усовершенствоваиіе Шодрона заключается въ употребле- 
ніи моха вмѣсто гидравлической извести и въ увеличеніи вѣса 
чугунной крѣпыо, на которую хотя Киндъ п взялъ привиле- 
гію. ио не воспользовался ею въ примѣненіп къ практикѣ.

Этой усовериіенствоваиной методой восиользовались въ Р ё-  
гоппее, близь Бииша, въ Бельгіи, ири углубкѣ вѣтряной шах- 
ты. Ш ахта была бурима въ мѣловой формаціи до 105 метровъ 
(3 4 4 у 2 фута) н 43 метровъ (141 футъ) ниже устья прокрѣп- 
лена чугуиной крѣпыо, которая сдѣлана изъ цилиндрическихъ 
колецъ въ 2 метра (б у 2 футовъ) вкішиной и въ 1,94 метра 
(бУз фут.) ширииой внутри; цилиндры эти соединены одннъ 
съ друишъ 25 болтамп и въ пазахъ нереложены свинцовыми 
листами въ 0,03 метра (2/ 3 дюйма) толщиной. Мохъ нахо- 
днтся въ такъ называемой моховой коробкѣ (Ьоііе а тои зае) 
между стѣиками буровой шахты и пижнимъ звѣпомъ крѣпп 
и окруженъ рыболовными сѣтямп; онъ сжимаетъ потому удоб- 
нѣе, что въ углахъ коробки на днѣ и иротивъ слѣдующаго 
звѣна положено на-косо листовое желѣзо.

Нижиее звѣно привѣшано къ слѣдующему за нимъ верх- 
нему четырьмя штангами, какъ было описано выше, такъ что 
во время спуска крѣпи мохъ не сжимается. Вмѣсто деревяи- 
наго помоста устроенъ кружокъ, состоящій изъ двухъ выиук- 
лыхъ частей съ отверстіемъ въ средипѣ, въ которое всегда 
иасажеио сто.іько трубы, какъ высока крѣиь. Трѵба служитъ 
для привѣшиваиія крѣни и для выхода вытѣспеігной воды.

Ходъ такой же какъ и выніе сказапо. Когда нижнее кольцо 
дошло до почвы, то все таки снускаютъ крѣиь, такъ что 
мохъ силыго сжнмается вѣсомъ крѣпи и выравниваетъ всѣ 
неровпости и трещины породы и забой иредставляетъ совер- 
шеііпо нлотпое и ровпое осиованіе.



Въ Регоппей мохъ былъ сжатъ на 14/ 15 своего объёма; 
было взято 45 гектолитровъг) моха, которыі въ коробкѣ былъ 
набитъ иестами до 15 гектолнтровъ, а въ шахтѣ сжатъ до 3 
гектолитровъ.

Послѣ этаго заливали нространство между шахтой и крѣпью 
бетономъ, причемъ воспользовалисъ, по способу Китгда, же- 
лѣзнымъ, кольцеобразньтмъ, удобно входяіцимъ въ это, прос- 
транство ящикомъ безъ диа и верху, въ который бетонъ по- 
лагался на сито. Когда этотъ ящикъ дошелъ до дпа, тогда 
уколачивалп бетопъ иасаженнымъ на шестъ и свободно вхо- 
ящдимъ въ это пространство, чугуннымъ кольцомъ.

Судя по успѣху въ Рёгоппез, можпо думать, что замѣна мо- 
хомъ бетона, нри буреніи шахтъ, будетъ удобопріаѣпима въ 
нрактикѣ и тогда, можно сказать, нѣтъ никакихъ препятствій 
для углубки шахтъ.

Если усовершенствованіе г. Шодрона дѣлаетъ совершенно 
возможнымъ бурепіе шахтъ, при проходѣ черезъ сильно во- 
досодержащія породы, которыя не могутъ быть пройдепы спо- 
собомъ обыкновепнымъ, то остается еще желать, чтобъ бу- 
реніе шахтъ было удешевлено и чтобъ его можио было при- 
мѣнять и для металлическихъ мѣсторожденій.
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*) Гектолптръ равепъ 100 куб. дссп м стр ааг , 1 десш тетрг =  п(шти 5 дюйламъ.

Ад. Татариновъ.


