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Введение 

Методические указания к практическим занятиям предназначе-

ны для студентов направления подготовки 21.05.04 «Горное дело», 

специализации «Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело», всех форм обучения.  

Задачами изучения дисциплины «История горного дела» явля-

ются:  

 – изучение важнейших этапов развития горного дела; 

 – ознакомление с вкладом зарубежных и отечественных пред-

ставителей горного искусства в мировую цивилизацию. 

 Освоение данной дисциплины позволяет студентам в дальнейшем 

осознанно подойти к изучению других дисциплин профессионального 

цикла.  

Курс «История горного дела» состоит из следующих частей: 

возникновение горного дела в первобытном обществе, горно-

металлургическое производство в эпоху раннего металла, развитие 

горного дела в античном обществе, горное производство в средние 

века, горное дело на этапе становления машинного производства 

(XVIII-XIX века), горное производство в период научно-технической 

революции (вторая половина XIX в. – первая половина XX в.), горное 

производство на современном этапе развития общества (вторая поло-

вина XX – начало XXI века), история развития Кузбасса. 

Цель практических занятий состоит в том, чтобы студенты озна-

комились с историей развития способов добычи полезных ископае-

мых и горной науки. Самостоятельная работа студентов при выпол-

нении практических работ заключается в изучении этапов развития 

технологии добычи полезных ископаемых, совершенствования мето-

дов и средств вентиляции и водоотлива при подземной добыче, меха-

низации производственных процессов, транспортных средств при ве-

дении горных работ. По каждой практической работе студенты 

оформляют отчеты. 

Отчет по практической работе должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Краткий исторический обзор этапа развития производствен-

ных процессов, технологии горных работ. 

3. Графические построения (в зависимости от темы занятия). 

4. Подведение итогов в развитии горного дела и выводы.  
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Темы практических работ 

 

1. Этапы развития человека современного вида, изготовление 

первых орудий труда. 

2. Развитие технологии добычи кремня простейшими горными 

выработками в каменном веке. 

3. Развитие горного дела в начале бронзового века. 

4. Технология добычи железной руды и угля в начале железного 

века, совершенствование инструментов для ведения горных работ. 

5. Развитие технологии подземной добычи полезных ископае-

мых в средние века, становление науки горного дела. 

6. Применение первых паровых машин при разработке место-

рождений полезных ископаемых. 

7. Начало применения электропривода на буровом и проходче-

ском горном оборудовании. 

8. Совершенствование технологии и средств механизации гор-

ных работ, становление горной науки и образования в России. 

 

Практическая работа № 1 

Этапы развития человека современного вида, 

 изготовление первых орудий труда 

 

Цель работы: изучить становление человека современного ви-

да, начало применения различных материалов при изготовлении ка-

менных орудий. 

 

1. Зарождение горного дела 

 

Горное дело, как вид полезной деятельности человека по извле-

чению из поверхностной оболочки земли полезных ископаемых, раз-

вивалось в своей длительной истории под влиянием жизненных по-

требностей: в древние века в целях самозащиты в борьбе с дикой и 

суровой природой; в более поздние века – в целях получения необхо-

димых веществ и материалов. Человек на всем протяжении своей ис-

тории, начиная с открытия огня, находился в непрерывных поисках 

необходимых источников энергии. 

Горное дело берет свое начало с собирательства и обработки ка-

менных материалов. Человек каменного века, современник пещерно-
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го медведя и мамонта, осваивая дикую природу, вынужден был обра-

тить внимание на кремень, нефрит, обсидиан, на «камни», лежащие 

под ногами. По мере эволюции «древний горняк» переходил от ста-

дии собирательства камней к стадии их выкапывания из земной коры 

с помощью ям и уступов. 

 

 
 

Рис. 1. Древние рубящие орудия первобытных людей 

 

Открытие и использование огня явилось отличием «человека ра-

зумного» от других видов. С началом осознанного применения огня 

древний человек впервые встретился с проблемой топлива. Первыми 

видами топлива были растительные смеси,  древесина и полученный 

из нее древесный уголь. В таком примитивном виде горное дело с за-

чатками энергетики сохранялось сотни тысяч лет. 

С зарождения основ производительной деятельности в эпоху 

неолита берет начало процесс осознания практической пользы полез-

ных ископаемых. От естественных человеческих потребностей в до-

бывании пищи с помощью охоты, через этапы освоения каменных 

материалов, плодородной почвы, древесины, каменной соли и других 

веществ, потребности человека эволюционируют до использования 

глины, металлов, стекла, для приготовления которых требовались по-

лезные ископаемые. Арсенал орудий человека пополнялся режущи-

ми, колющими, скребковыми и другими полезными инструментами. 

Совершенствуются технологии горных и строительных работ. 

Например, древние египтяне при строительстве пирамид были хоро-

шо знакомы с технологией отделения от массива каменных плит и 

приемами их обработки. Проветривание в шахтах осуществлялось с 

помощью специальных дополнительных вертикальных выработок, 
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освещение горных выработок осуществлялось сжиганием сухого хво-

роста или лучин, позже  – с помощью масляных ламп. 

 

2. Первые орудия труда первобытного человека 

 

Путь к пониманию труда и необходимости применять труд у 

первобытных человекообразных обезьян (предков человека) длился 

не одно столетие и начинался с простого понимания, что собранные 

камни и палки, обработанные природой, эффективны в борьбе с жи-

вотными и в защите. Предки человека просто подбирали необходи-

мые камни или палки, по мере надобности, а после использования 

выбрасывали их. Со временем, стало понятно, что найти подходящий 

обработанный природой камень не всегда легко, а иногда вообще –  

невозможно. Пришлось накапливать подходящие камни или, исполь-

зуя собственный труд, дорабатывать имеющиеся камни и палки. Так, 

медленно и постепенно, проходил процесс накопления знаний и при-

менение собственного труда на практике. 

Камни, ударяясь об камни, превращались в универсальное ору-

дие древних людей. Таким первым и универсальным стало древнее 

рубящее орудие или каменное рубило. Каменное рубило появилось в 

раннем палеолите, когда первобытный человек стал совершать нето-

ропливые и неточные удары по камню. 

Сделать из небольшого камня удобное рубило было очень слож-

но. Медленные движения первых людей не всегда были точными и 

правильными, а сколы на камне – необходимой формы. Приемы со-

здание первых орудий труда изменялась не часами или днями, а це-

лыми веками. Проследить появление первых орудий труда, предков 

современного человека, более удобно опираясь на хронологию разви-

тия первобытных людей: от австралопитека и питекантропа, до неан-

дертальца и кроманьонца.  
 

2.1. Австралопитек: орудия труда 

 

Австралопитек – интересный вид древнейших гоминидов. Это 

человекообразная обезьяна, которая выступает самым древним пред-

ком современного человека. Главное занятие австролопитека – соби-

рательство. Чтобы сделать процесс сбора ягод и корней более про-

дуктивным, а защиту от диких зверей эффективной, древние предки 
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человека начинали осваивать камень, гальки, кости и палки. Титани-

ческие усилия приходилось приложить, чтобы сделать небольшой 

скол правильной формы на камне, но когда появилось первое рубило, 

которое удобно было держать в руке, добывать им корни и убивать 

зверей – наступил новый этап в жизни первобытного человека. 

 

 
 

Рис. 2. Каменные орудия труда австролопитеков 

 

Кроме каменного рубила австролопитеки делали скребла, резки, 

ножи, остроконечники. Для изготовления орудия труда собирали ост-

рые камни вблизи водоемов и речек, которые уже отточены природой 

и придавали им нужную форму (эолиты). Чтобы орудие труда было 

удобным и не резало руки, один край оставляли не заточенным. Каж-

дое орудие производилось с огромным трудом, ведь приходилось 

наносить более 100 ударов по камню. Вся работа занимала много 

времени, а первые орудия весили более 50 килограмм, но это был 

огромный шаг вперед, к пониманию себя и необходимости не до-

вольствоваться дарами природы, а брать все необходимое самому. 

 

2.2. Питекантроп: орудия труда 

 

Питекантропы принадлежали к роду «Люди» и являлись ранней 

формой человека прямоходящего. Археологам сложно говорить об 
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орудиях труда данного периода, поскольку находок очень мало и все 

они относятся к более поздним периодам ашельской культуры. 

 

 

 

Рис. 3. Каменные орудия труда питекантропов 

Исторический факт: ашельская культура – это термин, которым при-

нято обозначать каменные орудия труда раннего палеолита. Наиболее 

ярким представителем культуры является ручное рубило. 

Для изготовления орудий труда питекантропы применяли кость, 

дерево и камень. Все исходные материалы поддавались весьма при-

митивной обработке, ведь сколы на камнях носят случайных характер 

и напрочь лишены регулярности. Продолжали использовать питекан-

тропы и эолиты (камни расколотые природой), орудия труда данного 
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периода представлены ручными рубилами из камня, отщепами с ре-

жущими краями и острыми пластинами. 

2.3. Неандерталец: орудия труда 

Орудия труда неандертальцев немного отличались от орудий 

применяемых питекантропами, но они стали более легкими и профес-

сиональными. Со временем появились новые формы и постепенно 

вытеснили старые и неудобные. Все орудия данного периода принято 

называть мустьерскими. 

 

 

Рис. 4. Каменные орудия труда неандертальцев 

 

Неандертальцы жили в климатически-сложном периоде, в лед-

никовой эпохе. И все орудия труда были направлены не только на 

возможность добывать пищу, но и на производство одежды. Поэтому, 

очень популярными были копье, скребок и игла. Орудия труда про-

должали делать из кремня, но в новой форме и более сложной техни-

ке. Они становились разнообразными, но относились к трем основ-

ным типам орудий: скребла, остроконечникики и рубильца. Рубильце  
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это уменьшенное ручное рубило питекантропов. Скребла использо-

вались как инструмент для разделки животных, для выделки шкур и в 

обработке дерева. Остроконечники выполняли функцию ножа для 

мяса, дерева, кожи или использовались как наконечники дротиков и 

копий. 

Орудия труда из кости, которые удалось найти археологам, не 

отличаются совершенством и скорее напоминают примитивные ору-

дия: лопаточки, шилья, дубины, острия, кинжалы. Стоит помнить, что 

орудия труда неандертальцев сильно отличались исходя из географии 

расселения. В европейском наборе орудий преобладали одни предме-

ты, а в африканском другие. 

2.4. Кроманьонец: орудия труда 

В позднем палеолите, завершая все стадии развития первобыт-

ного человека, на мировую арену выходят кроманьонцы. Это были 

люди большого роста, с хорошо развитым телосложением и навыка-

ми. 

 
 

 

Рис. 5. Каменные орудия труда кроманьонцев 
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Именно кроманьонцы успешно использовали все достижения 

своих предшественников и придумывали новые. Они продолжали ис-

пользовать орудия труда из камня, научились делать всевозможные 

орудия из кости, оружие и приспособления из бивней, оленьих рогов 

и дерева, а также – продолжали собирать ягоды и корни. На новом 

пути развития орудия труда становились совершенными и разнооб-

разными. Кроманьонцы первыми придумали обжиг гончарных изде-

лий, что позволяло использовать глиняную посуду в быту. Мастер-

ская обработка орудий труда позволила сделать их удобнее, меньше, 

качественнее и привела к появлению новых орудий. В арсенале кро-

маньонца широко использовались: скребла, резцы, ножи с заострен-

ными и тупыми лезвиями, скребла с выступом, острые лезвия, нако-

нечники стрел, проколки, гарпуны из оленнего рога, рыболовные 

крючки из кости, наконечники. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Этапы становления человека современного вида. 

2. Каменные орудия труда первобытного человека. 

3. Виды применяемых материалов в начале развития горного де-

ла. 
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Практическая работа №2 

 

Развитие технологии добычи кремня простейшими 

 горными выработками в каменном веке 

 

Цель работы: изучить становление горного дела в каменном ве-

ке, технологию добычи кремня и изготовления инструментов. 

 

1. Орудия труда и техника отбойки горных пород 

 

В течение огромного хронологического периода – каменного ве-

ка (палеолит 2,5 млн – 12 000 лет до н. э.; мезолит 1200–8000 лет до н. 

э.; неолит 8000–4000 лет до н. э.), длившегося сотни тысячелетий, че-

ловек глубже познавал окружающий мир, изыскивал все новые поро-

ды камня и совершенствовал технику обработки орудий труда. Оче-

видно, что первыми орудиями труда были обычные камни (или отще-

пы), различные по форме, но удовлетворяющие потребностям перво-

бытного человека. А потребность сначала была одна – добыть себе 

пищу, т.е. убить животное, раздробить орех и т.п. Поэтому такие ору-

дия труда характерны для периода собирательства подходящих кам-

ней на поверхности земли и использовались они без какой-либо пред-

варительной обработки. На это указывает то, что в эпоху раннего па-

леолита в разных районах земного шара на разных континентах фор-

ма орудий труда (камней) была схожа. Собирательство орудий труда 

на протяжении огромного периода времени привело к тому, что на 

поверхности таких камней становилось все меньше – возникла необ-

ходимость их выкапывания. С другой стороны, древний человек при-

обретал навыки обработки шкур убитых животных, для чего требова-

лись орудия труда определенной формы и более острые. Так возникла 

необходимость обработки камня и поиска именно тех, которые были 

пригодны для этих целей. Для этого потребовались орудия, с помо-

щью которых можно было копать, отбивать и обрабатывать добытое. 

Вот этот момент и можно считать зарождением горного дела. 

С эпохами мезолита и неолита связано использование сначала 

камня, позже рогов животных в качестве примитивных горных ору-

дий. Применение каменных орудий облегчило доисторическому че-

ловеку добычу и обработку других более мелких пород и камней, 
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причем форма их приобретала более заостренный вид, обеспечиваю-

щий лучшее внедрение в другое тело (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Каменные орудия для добычи и обработки кремня 

 

В конце каменного века, в неолите человек использовал почти 

все виды каменного сырья, что зависело от наличия их в данной 

местности и возможности добычи. В связи с этим выработалась опре-

деленная специфика технических приемов обработки сырья. Так, на 

севере Европейской части России основными породами для изготов-

ления орудий труда являлись сланец, кварц, горный хрусталь, халце-

дон; в Сибири кремнистый сланец, нефрит; в южных районах обси-

диан. Но общим для всех районов был кремень, по своим качествам 

вязкости и твердости более других пород отвечающий требованиям 

первобытной техники. Как только появилась потребность выкапывать 

из-под земли необходимое сырье для жизненных потребностей древ-

него человека, возникла необходимость использования для этих це-

лей более удобных орудий труда. Такими орудиями послужили рога и 

кости животных. Обычно использовались рога животных, которые 

водились в данной местности. В ряде древних шахт найдены орудия, 

изготовленные из рогов оленя, либо целые рога, не подвергавшиеся 

предварительной обработке. В некоторых районах обнаружены ору-

дия труда из рогов других животных самой разнообразной формы 

(рис. 2). Они применялись при работе в мягких меловых отложениях. 

В таких породах каменные инструменты обволакивались влажным 
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мелом и затуплялись, роговые же, наоборот, самозатачивались. В тех 

местах, где работать можно было свободно, использовались полные 

рога с оставленной кроной, в стесненных условиях мелкие роговые 

кинжалы. Широко распространенными были киркообразные орудия с 

одним или двумя отростками. Для выгребания мелочи из рыхлых по-

род служили лопатки лося или оленя. 

 

 
 

Рис. 2. Древние орудия труда из рогов животных 

 

Для рытья ям в более крепких породах применялись каменные 

орудия труда. Среди находок каменного века встречаются орудия, по-

видимому, служившие специально для добычи и обработки других 

пород. Например, найден небольшой каменный лом длиной 48 см и 

диаметром 3 см, сделанный из глинистого сланца и служивший для 

выкапывания более слабых пород. Значительное количество камен-

ных орудий обнаружено в древних разработках медных руд в горах 

Испании. В этих рудниках использовались каменные молотки массой 

1,9 кг, состоявшие из валуна пресноводного кремня с желобом по его 

окружности для укрепления ремня. Такие же орудия найдены в До-

нецком бассейне. На том же руднике в горах сохранились и другие 

каменные орудия, служившие, судя по их форме и следам изнашива-

ния, молотками, которые держались прямо в руках, клиньями, жерно-

вами для размалывания руд. Остатки костей, приспособленные для 
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добычи мягких пород, и другие предметы свидетельствуют о доволь-

но значительном развитии горного промысла уже в каменном веке. 

В конце неолита, в связи с развитием охоты, рыболовства, зем-

леделия и скотоводства, требующих вырубки леса, заметно возросла 

потребность в крупных рубящих орудиях топорах, теслах, долотах. 

Все это положило начало развитию различных ремесел, в том числе 

по изготовлению каменных орудий. С началом организованного изго-

товления орудий производства появляются молоты, кайла, мотыги, 

кирки, клинья для горных работ. Эти орудия стали применять для вы-

капывания ям, канав, ниш в крутых берегах рек. Считают, что в этот 

период древний человек перешел к массовой добыче кремня путем 

специальных разработок открытых ям, штолен и шахт. 

 

Появление первых горных выработок 

 

Быстрому и почти повсеместному развитию древних горных вы-

работок в каменном веке способствовали накопленные в течение 

предшествующих тысячелетий положительные познания человече-

ством внешнего мира - правильная оценка качества горных пород и 

умение отыскивать их. Благодаря общению между людьми и торго-

вому обмену орудиями труда, произошла передача производственно-

го опыта – этим и объясняется почти параллельное возникновение 

древних выработок в разных странах: Бельгии, Англии, Франции, Да-

нии, Польше, Германии.  

 

 
Рис. 3. Этапы развития методов добычи кремня в каменном 

веке: а – собирательство; б – выкапывание на поверхности; 

 в – выемка с помощью ям; г – разработка уступами 
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Древний человек постепенно от собирательства камней с по-

верхности перешел к их выкапыванию, все более и более углубляя 

первоначально вырытые ямы (рис. 3). Поэтому в современном поня-

тии первые горные выработки можно отнести к открытым. Однако их 

называли шахтами независимо от глубины и формы.  

Форма и расположение таких шахт не имели определенной спе-

цифики, их конфигурация зависела от положения скоплений кремня в 

меловых отложениях и могла быть в виде цепочки, расположенной 

под углом к земной поверхности, а чаще всего беспорядочно (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Конфигурация первобытных шахт в каменном веке 

  

Раскопки остатков древних разработок показали, что глубина 

шахт, по-видимому, не превышала 6 м. Фактически древние горняки 

работали на большей глубине, учитывая высоту породы, выброшен-

ной на борта шахты. Диаметр шахт в большинстве случаев составлял 

1,5–1,6 м в верхней части, на нижней, если не было разветвлений, – 

не более 0,8 м. Обнаруженные шахты отличались друг от друга и 

представляли: 

а) простые колодцы (среди них разведочные);  

б) колодцы с подбоями и нишами; 

в) комплексы шахт, соединенные ходами (штреками) в количе-

стве от двух до пяти.  

Если кремень находился в твердой породе (например, в извест-

няке), то разработку вели с помощью глубоких подбоев, длинных 

штреков и закрытых камер – в этом случае стволы шахт заглублялись 

редко (рис. 5). 

Если кремень залегал в мягкой породе, то в целях безопасности 

длинные штреки и подбои не пробивались, а зачастую заглублялись 

стволы (рис. 6). В том случае, когда шахта достигала водоносного 

слоя, дальнейшее ее заглубление прекращалось. 
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Рис. 5. Добыча кремня в подбоях (штреках) 

 

Диаметр штреков чаще всего составлял 0,6–0,8 м, а длина не 

превышала 4 м; выработки в те времена не крепились. В целях без-

опасности штреки и подбои разделялись «целиками» невыбранной 

коренной породы. Между шахтами или камерами пробивались не-

большие «окна» с целью вентиляции и освещения. В некоторых слу-

чаях для освещения зажигались лучины или небольшие костры. 

 

 
 

Рис. 6. Добыча кремня в вертикальных выработках 

(без штреков) 

 

Все работы по отбойке породы производились каменными ору-

диями, которые либо удерживались в руках, либо прикреплялись к 

рукоятке (рис. 7): 
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а) молотки пирамидальной формы из кварцита; их обычные раз-

меры 16–24 см, находились «молоты» и в полтора раза крупнее. На 

некоторых из них имелся вертикальный скос, облегчавший прикреп-

ление к рукоятке; 

б) молотки, несомненно, прикреплявшиеся к рукояткам. Таковы 

большие молотки и молоты, верхняя часть которых приближает-

ся по форме к параллелепипеду, а нижняя часть – полусрезанная. В 

верхней части одна-две поперечные борозды для более надежного 

прикрепления их к рукоятке; 

в) небольшие сферические орудия диаметром 5–8 см, приспо-

собленные для зажимания их в руке, вероятно, применялись для из-

мельчения кусков породы; 

г) сравнительно небольшие (14–15 см), тщательно обработанные 

кайла с проушниками для вставления рукоятки. 

 

 
 

Рис. 7. Каменные орудия труда: а – молоток с отверстием  

для рукоятки; б – молоток для отбивания породы; в – ручные орудия 

для измельчения породы; г – каменное кайло 

 

Конструкции каменных горняцких молотов и топоров (рис. 8), а 

также способы прикрепления к ним рукояток были различными. Это 

зависело как от формы орудия труда, так и от возможности произве-

сти их предварительную обработку. 

Первые горные выработки, хотя и имели небольшую глубину, 

но уже требовали каких-то приспособлений для выдачи отбитой по-

роды и спуска и подъема людей. Подъем горной массы осуществлял-
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ся в коробах из прутьев либо кожаными ведрами, а работающие спус-

кались в выработку по стволам деревьев, у которых часть ответвле-

ний не срезалась.  

 

 
 

Рис. 8. Каменные горняцкие топоры  

и молоты с рукоятками. 

 

3. История развития техники бурения скважин. 

Как высверливали отверстия древние люди 

 

Человек начал просверливать отверстия в далеком прошлом,  

возможно, в позднем палеолите. Именно в этот период первобытные 

люди изготавливали орудия труда, обрабатывая камни, а для получе-

ния молотка и топора делали первые отверстия. 

В эпоху неолита началась новая ступень в истории развития че-

ловечества, появились орудия из шлифованного камня, глиняная по-

суда, человек стал приручать животных, заниматься земледелием. В 

эту эпоху был освоен совершенно новый технический прием,  свер-

ление камня, что было величайшим открытием человечества. Благо-

даря сверлению появился способ изготовления качественно новых 

орудий , составных вместо простых. Вполне возможно, что первые 

сквозные отверстия были просверлены в бусах, серьгах, пуговицах и 

в других чисто женских украшениях. Пожалуй, в те далекие времена 

начинали использовать именно сверление, а не бурение, хотя в прин-

ципе это одно и то же. Принцип воздействия на породу при бурении и 

сверлении одинаков, вращение под нагрузкой, круговое измельчение 

материала и получение цилиндрического отверстия. 
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Во многих языках как бурение, так и сверление имеют единое 

значение. В русском языке сверление относят к металлообработке, а 

бурение – к горному делу. А вообще считают, что русский термин 

«бурение» произошел именно от немецкого слова «borhen»: борова-

ние, бурование, бурение. Появился этот термин еще в петровские 

времена, в период, когда в Россию начали приглашать иноземцев, в 

частности немецких специалистов. 

До начала XVIII в. буровики назывались трубными мастерами, 

скважины – трубами, и существовало тогда не бурение, а трубное де-

ло. Точную дату начала применения сверления для бытовых нужд 

назвать не представляется возможным, но находки археологов позво-

ляют косвенно относить их к определенному периоду. Археологиче-

ской редкостью считается найденное орудие труда каменного века – 

каменный молоток, в котором начато высверливание отверстия для 

ручки молотка, но не закончено. По нему можно судить, что человек 

каменного века применял способ бурения с оставлением внутреннего 

ядра (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Начатое пробуривание отверстия в каменном молотке,  

отнесенное к каменному веку 

  

Такое бурение, вероятно, осуществлялось пустотелой костью, 

под которую подводился порошок более твердого материала. Причем 

пробуривалось только кольцевое пространство, диаметр которого 

равнялся диаметру предполагавшегося отверстия, – внутри же это 

пространства оставался столбик породы. С течением времени такой 

способ бурения с оставлением внутреннего ядра был забыт, и только 

в 1864 г. инженер Лешо (Leschot) вновь применил его для бурения 

глубоких скважин в твердых породах с помощью пустотелой коронки 

с насаженными по ее окружности алмазами. Таким образом, идея 

способа алмазного бурения, пользующегося в настоящее время ши-

роким распространением при бурении глубоких скважин, существо-

вала еще в каменном веке и, быть может, именно благодаря находкам 
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орудий этого века в свайных постройках швейцарскому инженеру 

Лешо и пришла на ум идея предложенного им способа бурения. 

Какие приспособления использовал древний человек для свер-

ления? Первоначально вращательное движение инструменту сообща-

лось рукой. Затем, очевидно, стали вращать инструмент двумя ладо-

нями (как при добывании огня). И лишь позже человек придумал так 

называемый лучковой привод сверла (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Древний сверлильный станок эпохи неолита 

 

Подобный лучковый привод применялся очень долгое время, 

вплоть до эпохи Древней Греции и Рима. Упоминание об этом мы 

встречаем на древних сосудах бытовой принадлежности. Древние ма-

стера хорошо владели технологией сверления. Оно всегда осуществ-

лялось строго вкрест простирания горных пород, чтобы не получа-

лось искривление отверстия. Таким образом, уже тогда были извест-

ны некоторые закономерности искривления скважин, которые хоро-

шо изучены в настоящее время. 

В Древнем Египте еще в додинастический период (3500 г. 

до н. э.) был известен метод высверливания отверстий при изготовле-

нии каменных топоров и булав. В этот же период начали изготавли-

вать из алебастра, базальта и других видов пород каменные сосуды, 

внутреннюю часть которых высверливали. Найдено изображение 

процесса высверливания таких сосудов, датированное 3-м тыс. 

до н. э. (рис. 10). 
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Рис. 10. Процесс изготовления каменных сосудов в Древнем Египте с 

высверливанием внутренней части (3-е тыс. до н. э.) 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Переход от собирания горных пород к их выкапыванию. 

2. Появление первых горных разработок для добычи кремня, об-

сидиана, сланцев, глин, известняков, охры. 

3. Технология добычи кремня простейшими горными выработ-

ками небольшой глубины. 

4. Инструмент для разработки горных пород и способ доставки 

на поверхность. 
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Практическая работа № 3 

 

Развитие горного дела в начале бронзового века 

 

Цель работы: изучить развитие шахтного дела в начале бронзо-

вого века, применение искусственного освещения и вентиляции, ог-

невого способа разрушения горных пород. 

 

Принципиальный переворот в истории человеческой цивилиза-

ции связан с открытием и использованием металлов, в частности ме-

ди и ее сплава – бронзы. С момента вытеснения каменных орудий ме-

таллическими зарождается кузнечное дело. С началом добычи метал-

лических руд рождается процесс металлургии и появляется техника 

обработки металлов. Возникает новая отрасль горного дела – обога-

щение полезных ископаемых, которое сводилось к ручному отбору из 

пустой породы ценных минералов. 

 

1. Орудия труда из металла 

  

Металл стал широко входить в обиход древнего человека в пе-

риод бронзового века (конец 4-го – начало 1-го тыс. до н. э.), хотя еще 

в неолите начали появляться изделия из самородной меди, которую 

находили на окисленных сульфидных месторождениях. Медь облада-

ла хорошей ковкостью, поэтому из нее делали путем холодной обра-

ботки украшения, иглы, рыболовные крючки. Для изготовления гор-

ных орудий труда такая мягкая медь не годилась. 

Наряду с медью в этот период в различных районах начинают 

находить применение и другие металлы – олово, серебро, свинец. 

Применявшийся обжиг различных изделий, использование огня при 

отбойке крепких пород и добыча руд послужили толчком к открытию 

искусства выплавки металлов – меди и железа, а затем приготовления 

бронзы и стали с латунью. 

Частое использование огня для металлургических работ и обжи-

га глиняных изделий помогло древнему человеку узнать многое от-

носительно действия огня и последующего охлаждения на твердые 

горные породы. Это обстоятельство, в свою очередь, дало возмож-

ность использовать огонь для облегчения добычи твердых пород. Та-

ким образом, уже в это отдаленное время человечество познакоми-
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лось с так называемой огненной работой, которая вместе с работой 

клиньями и кирками была единственным средством для добычи твер-

дых пород вплоть до XVII в., совершенствовались лишь орудия тру-

да. 

Сущность огненного метода отбойки пород заключалась в сле-

дующем. В забое раскладывали большой костер, огонь которого под-

держивали в течение долгого времени. Когда порода достаточно 

нагревалась, ее быстро обливали водой, которую специально подно-

сили к этому месту. Такую операцию иногда повторяли несколько 

раз, в результате чего порода растрескивалась даже в той части, кото-

рая непосредственно не соприкасалась с огнем. После растрескивания 

она легче поддавалась откалыванию клином, ломом или кайлой. В 

случае необходимости на дне горной выработки сооружали специ-

альный помост, на котором разжигали костер (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Добыча руд огненным способом 

  

О применении огневых работ в горных выработках свидетель-

ствуют найденные большие глиняные сосуды (высота которых около 

40 см, максимальный диаметр 38 см), изготовленные ручным спосо-

бом (без гончарного круга), заполненные мелкими кусочками обуг-
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лившегося дерева. Предполагается, что такие кувшины длительное 

время служили для сохранения тлеющих углей в первобытных шах-

тах. 

Переход от каменных и роговых орудий труда к металлическим 

совершался очень медленно. На протяжении длительного периода 

бронзового века для добычи различной руды широко использовались 

и каменные, и роговые орудия труда наряду с появившимися бронзо-

выми. Типичным примером служат находки разнообразных орудий 

труда в древних разработках медных руд в горах на севере Испании 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Горные орудия труда из кремня, оленьих костей 

 и бронзы: 1 – каменный лом; 2 – каменный молоток; 

3, 4 – куски оленьих рогов; 5 – бронзовое долото; 

 6 – лопата; 7 – молоток из бронзы 

 

Показанный на рис. 2 каменный лом (48 см длиной и 3 см в по-

перечном сечении) изготовлен из глинистого сланца и служил для 

добычи более мягких пород. Каменный молоток (2) массой 1,9 кг 

представлен валуном пресноводного кремня с желобом по окружно-

сти, служившим для укрепления ремня. Подобные молотки были 

найдены также на рудниках в Испании, Боливии, Донецком бассейне. 

Для отделения мягких пород использовались рога оленя (3 и 4). Воз-

можное долото из бронзы (5) прикреплялось с помощью ремня к про-

дырявленной рукоятке. Отлитые из бронзы лопата и молоток (6 и 7) 

обнаружены в одном из разрабатываемых ранее серебряных рудни-

ках. Относительно бронзовых орудий труда предполагается, что они 

могли быть завезены в более позднее время. 
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В археологии существует много споров о том, предшествовал ли 

бронзовый век железному или наоборот, причем до середины XIX в. 

перевес был на стороне тех, чье мнение обусловливалось, по-

видимому, тем обстоятельством, что среди древнейших находок 

бронзовые изделия встречаются значительно чаще железных. По-

скольку данный вопрос представляет интерес не только для археоло-

гии вообще, но и для истории металлургии в частности, остановимся 

на нем подробнее, руководствуясь весьма интересным сочинением 

доктора Бека – «История железа» (Beck’a «Die Geschichte des 

Eisens»). Доктор Бек, основываясь на том, что легковосстанавливае-

мые охристые железные руды встречаются часто и большими масса-

ми, что они своей яркой буровато-красной окраской (бурые и красные 

железняки) и металлическим блеском должны были привлекать к се-

бе внимание человека точно так же, как и охристые медные руды, и 

что, наконец, восстановление железа из этих руд ничуть не затрудни-

тельнее восстановления меди из ее охристых руд, заключает: искус-

ство выплавки железа должно быть известно человеку ранее искус-

ства выплавки меди. Так как, далее, бронза древних изделий имеет 

довольно постоянный состав (около 30 % меди и 10 % олова) и по со-

ображениям металлургическим может быть получена совместной 

плавкой уже готовых металлов (меди и олова), то, по мнению Бека, 

следует допустить, что до появления бронзы человечеству должны 

были быть известны способы выплавки меди и олова, т.е. веку брон-

зовому должен предшествовать век медный, а следовательно, и век 

железный. То обстоятельство, что олово было известно человечеству 

во времена глубокой древности, подтверждается, согласно Беку, 

находками различных изделий из бронзы, спаянных оловянным при-

поем. А малое распространение оловянных руд свидетельствует о 

том, что производство изделий из бронзы сосредоточивалось в не-

многих местах, и изделия эти распространялись оттуда путем мено-

вой торговли. Тот факт, что среди археологических находок бронзо-

вые изделия встречаются гораздо чаще медных, Бек объясняет тем, 

что последние часто переплавлялись в бронзовые, которые ценились 

дороже вследствие своего более красивого вида и большей твердости. 

Наконец, относительную, по сравнению с бронзовыми изделиями, 

редкость железных изделий среди археологических находок доктор 

Бек объясняет меньшей устойчивостью железа против разрушитель-

ного действия атмосферы и влажности. Несмотря, однако, на такую 
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легкую разрушаемость железа атмосферными агентами, известно не-

сколько находок железных изделий, указывающих на более раннее их 

появление. Так, в 1837 г. при изъятии некоторых камней из пирамиды 

Хеопса, время постройки которой относят к 3-му тыс. до н. э., в одном 

из внутренних швов было найдено железное орудие, очевидно, остав-

ленное там во времена постройки. Относительная древность искусства 

выплавки железа подтверждается и в некоторых рукописях. Так, ки-

тайские летописи упоминают о том, что искусство выплавки железа из 

руд было известно еще за 3 тыс. лет до н. э. Летописи Египта также 

содержат сведения о разрабатывающихся в глубокой древности же-

лезных рудниках в восточной части страны между Нилом и Красным 

морем и о рудниках на Синайском полуострове и в Эфиопии. 

Значительное распространение бронзовых изделий объясняется 

тем, что в древности не умели делать отливок из меди и железа. 

Изобретение бронзы потому именно и является значительным успе-

хом в области металлургии, что оно позволило делать различные от-

ливки, характеризующиеся не только легкостью своего производства 

(изделия из меди), но и большой твердостью, каковой обладает брон-

за с содержанием 10 % олова. 

Для более художественных изделий применялись другие спла-

вы, содержащие, кроме меди, 15–20 % олова и несколько процентов 

свинца, который придавал сплаву большую легкоплавкость и мяг-

кость. Иногда в составе старых бронзовых изделий имеются значи-

тельные количества цинка, мышьяка, сурьмы, железа, никеля, серебра 

и других примесей, присутствие которых объясняется примесью к 

рудам, из которых получалась медь, и несовершенством самой плав-

ки, не позволяющим отделить эти примеси. 

Все перечисленные доводы подтверждают, по мнению Бека, то 

обстоятельство, что выплавка железа из охристых руд, как процесс 

сравнительно простой, должен был быть известен древним людям 

раньше более сложного процесса – получения бронзы, и что послед-

ний следует рассматривать как более высокую степень развития ме-

таллургических знаний у человека. Однако это мнение нельзя считать 

безусловно справедливым. В некоторых местностях, благодаря нали-

чию подходящих руд и других естественных условий, искусство по-

лучения бронзы могло быть известно ранее изобретения способа вы-

плавки железа и руд, в других, наоборот, первое предшествовало вто-

рому. Наконец, существовали и такие местности, где из-за отсутствия 
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благоприятных условий не могло развиваться ни первое, ни второе 

производство, и их население должно было довольствоваться изго-

товлением каменных орудий, получая орудия из бронзы и железа из 

других мест, где это дело развивалось ранее. Так, первобытные жите-

ли Северной Америки до прихода европейцев были знакомы только с 

приготовлением орудий из самородной меди. Искусство выплавки 

металлов из руд, приготовления бронзы и отливки из нее различных 

изделий было им неизвестно. 

Примером таких народов, которые умели получать железо, но не 

знали способов приготовления бронзы, могут служить многие негри-

тянские племена внутренней Африки. Некоторые австралийские пле-

мена вплоть до XIX–XX вв. довольствовались орудиями из дерева и 

камня и были не знакомы с употреблением металлов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Шахтный способ добычи кремня с использованием искус-

ственного освещения и вентиляции. 

2. Переход от камня к металлу. Эпоха бронзы. 

3. Технология добычи сырья: меди, олова, мышьяка, серебра. 

4. Огневой способ разрушения горных пород при подземной до-

быче. 
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Практическое занятие № 4 
 

Технология добычи железной руды и угля в начале 

 железного  века, совершенствование инструментов 

 для ведения горных  работ 

 

Цель работы: изучить технологию добычи железной руды и из-

готовления инструментов для ведения горных работ в начале желез-

ного века, технологию разработки угольных месторождений. 

 

Одним из важных этапов развития горного дела и человеческой 

цивилизации в целом было открытие железа. Историки считают ро-

диной железа территорию древней Армении. Оно впервые было вы-

плавлено из руды легендарным племенем талибов в XV в. до н. э. С 

современной точки зрения представляется крайне незначительным 

общее число металлов, находивших в то время какой-либо спрос. 

Кроме благородных металлов – золота и серебра – использовались 

только медь, железо, сплавы меди с оловом и цинком, свинец. 

С медного, бронзового и железного веков горное дело получает 

развитие по всему миру, где существовали цивилизации. Начиная с 

этих веков производство горных работ, в том числе подземных, уже 

не представляет затруднений, хотя, увеличивающийся с глубиной 

разработок приток воды в рудниках ставил предел распространению 

горных работ. 

В античную эпоху (Древняя Греция, Римская империя) горное 

дело становится устойчивым и прибыльным занятием. Разработка ме-

сторождений металлических руд во времена Римской империи была 

описана с достаточной для своего времени обстоятельностью древне-

римским писателем и натурфилософом Плинием Старшим. Во мно-

гих провинциях Римской империи были уже сложившиеся традиции 

горного дела и те, кто работал в рудниках, были опытными рудоко-

пами. 

Античный период (2-е тыс. до н. э. – V в. н. э.), в который входят 

бронзовый и железный век, дает достаточно полную характеристику 

горным работам того времени, поскольку мыслители античности 

оставили после себя многочисленные труды по различным направле-

ниям техники. 
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В наиболее развитых странах проходка горных выработок вклю-

чала почти весь комплекс операций проходческого цикла: отбойку 

породы, транспортировку ее на поверхность, крепление выработок и 

их освещение, вентиляцию, водоотлив. 

В то время термин «отбойка породы» не применялся, чаще всего 

употребляли термин «откалывание», «вырубание» или «выкапыва-

ние». Исследователи того времени выделяли ряд разновидностей 

ручной отбойки породы: 1) углубление с помощью лопаты или кайла 

в относительно мягких породах; 2) углубление с помощью кайла, ло-

ма, клиньев и кувалды в мягких породах с включениями прочных по-

род в виде валунов; 3) углубление с помощью перечисленных ин-

струментов, но с предварительным снижением прочности породы за 

счет ее нагревания «большими кострами» для того, чтобы сделать по-

роду более «рыхлой», – подобный способ применялся в полускаль-

ных породах типа известняков и мергелей; 4) углубление с предвари-

тельным нагреванием породы и последующим ее резким охлаждени-

ем струей воды – такой способ использовался при проходке прочных 

скальных пород; 5) разрушение горных пород с помощью уксуса и 

различных кислот; 6) проходка выработок для выемки больших цели-

ков. Таким образом, в эпоху античности уже использовали накоплен-

ный ранее опыт для выбора способа отделения породы от массива. 

Как таковой классификации горных пород еще не существовало, тем 

не менее все они подразделялись на следующие виды, что и послу-

жило своего рода классификацией: а) мягкие; б) средней прочности; 

в) твердые («скала» или, по определению Диодора, «твердая, как 

мрамор, скала»); г) валунно-галечниковые (так называемая «ганга-

дия»). 

Работы в мягких породах проводили первым способом, причем в 

этом случае могли применяться только деревянные рабочие инстру-

менты. В породах средней прочности использовали второй и третий 

способы: если от выемки твердых пород не отказывались, то приме-

няли четвертый способ. Самыми трудными были породы типа «ган-

гадия» – в них пробовали все способы и использовали наиболее эф-

фективный. Применяемые орудия труда изготавливались из кованой 

стали хорошего качества, и большая часть из них была закалена. По 

своей сложности набор орудий был невелик (рис. 1): лопата, кайло-

топор, заступ, клин и молот. 
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Молот имел один конец острый, другой плоский (боек). Бойком 

наносили удары по клину, приставленному к разрушаемой породе, а 

острым концом отбивали породу. В середине молота находилось от-

верстие для рукоятки, длина которой составляла 20–30 см, а масса 

молота около 2,5 кг. Такие молоты использовали как в подземных 

выработках, так и при добыче, например, мрамора в каменоломнях. 

Клинья изготавливались в виде железного стержня длиной 25–

30 см и диаметром 2–3 см, один торец был заострен, а другой, по ко-

торому ударяли молотом, закруглен. 

 
Рис. 1. Горные инструменты античного периода 

 

Кайлом называли плоский широкий стержень длиной 40 см и 

толщиной 15–20 см. Один конец его был заострен, другой слегка со-

гнут и утолщен.  
 

 
 

Рис. 2. Работа забойщика древности в подземной горной выработке 

(V–IV вв. до н. э.) 
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Кроме упомянутых инструментов в Лаврийских рудниках 

найдено орудие труда типа заступа или лопаты, предназначенное для 

подбора с почвы отбитой породы. Приемы труда были просты – в 

подземных выработках забойщик выбирал наиболее удобное положе-

ние и кайлом отбивал выступающие куски породы (рис. 2). 

Отбитую горную массу в сплетенных из веток корзинах выноси-

ли специальные носильщики. Рабочие в забое работали по 8–10 ч, не 

покидая рабочего места, туда же их жены приносили сосуды с пищей 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Приемы труда в древних эллинийских 

 шахтах (VI в. до н. э.) 

 

Древние подземные горные выработки были узкими, низкими и 

извилистыми, что создавало тяжелейшие условия труда. Забойщик 

работал сидя на корточках, стоя на коленях или даже лежа на боку. 

Работать в таких условиях приходилось лишь в набедренных повяз-

ках, поскольку было жарко и душно. 

 

 
 

Рис. 4. Отбойка породы бронзовым клином 

 

Мягкие породы отбивали с помощью лопаты и кайла, причем 

приемы работы были почти такими же, как и в настоящее время. Бо-

лее крепкие породы отбивали с помощью металлического клина, осо-
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бенно в вертикальных горных выработках (рис. 4). При этом сначала 

отбивали породу в боках выработки (брали вруб), а затем в средин-

ной части. 

В античную эпоху наряду с металлическими орудиями труда 

широко были распространены и деревянные – клинья, молоты, лопа-

ты. Такие инструменты обнаружили археологи в затопленных мед-

ных рудниках Швейцарии, их применяли для отбойки крепких гор-

ных пород. В этом случае в выработке разжигали костер, на нагретую 

горную массу лили воду, а затем в образовавшиеся трещины забивали 

деревянные клинья и периодически обливали их водой. Клинья раз-

бухали и откалывали куски породы. Предполагают, что такой способ 

отбойки применяли крайне редко, так как дым и пар затрудняли ды-

хание работающих. 

 

 
 

Рис. 5. Гранитная глыба  с углублениями от клиньев, 

 добытая древними египтянами в каменоломнях близ Ассуана 

 

Наиболее развитыми добыча и отбойка камня были у культур-

ных народов древности. В частности, египтяне уже в глубокой древ-

ности были хорошо знакомы с делом отбойки камней, на что указы-

вает сохранившиеся до настоящего времени громадные каменные со-

оружения, возведенные этим народом. Благодаря своеобразным кли-

матическим условиям Египта, древние каменоломни сохранились 

настолько хорошо, что мы имеем достаточно полную картину спосо-
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ба добычи каменных плит для различных сооружений и приемов их 

обработки. На рис. 5 и 6 даны изображения двух древних каменоло-

мен, по которым можно судить о способе добычи камней и их обра-

ботке. Отделение больших масс камня начиналось производством 

широких врубов сзади и по бокам отделяемой массы, после чего в эти 

врубы вгонялись клинья, под действием которых она и отделялась от 

основной массы. Полученный таким образом большой параллелепи-

пед породы тем же способом дробился на более мелкие части. 

При добыче камня в каменоломнях того периода применяли пи-

лы для выпиливания глыб определенной формы и размеров. Исполь-

зовали пилы с зубьями для выпиливания в мягких породах и пилы без 

зубьев – для выпиливания в твердых породах. В этом случае в про-

резь непрерывно сыпали песок, при давлении на который порода раз-

рушалась. 

 

 
 

Рис. 6. Добыча и обработка песчаника у древних 

 египтян в каменоломнях 

 

Контрольные вопросы 

1. Совершенствование инструментов из железа для ведения гор-

ных работ. 
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1. 1. Приемы разрушения горных пород инструментами из желе-

за. 

2. Технология добычи полезных ископаемых в античные време-

на. 
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Практическая работа № 5 

 

Развитие технологии подземной добычи полезных 

 ископаемых в средние века, становление 

 науки горного дела 

 

Цель работы: изучить развитие технологии подземной добычи 

полезных ископаемых в средние века, становление науки горного де-

ла по обеспечению вентиляции, водоотливу и рудничному подъему. 

 

В средние века горное дело совершенствуется под влиянием 

развивающегося естествознания. Человек старается целесообразно и 

правильно использовать дары природы, вследствие чего происходит 

коренное изменение его материального быта. С успехами химии было 

открыто много новых элементов и соединений, найдены новые вы-

годные применения полезным ископаемым. 

Геологи изучали особенности залегания полезных ископаемых, 

облегчая эксплуатацию месторождений. Совершенствование горного 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20051&type=monograph:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99658
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90280&type=utchposob:common
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дела позволяет проникнуть в глубину недр земли. Изучение химиче-

ских и физических свойств полезных ископаемых позволяет класси-

фицировать минералы по технологическому принципу воздействия 

на них при добыче (металлы и руды, горючие вещества – ископаемые 

угли и углеводороды, соли). 

По сравнению со столь широким географическим распростране-

нием горного дела представляются незначительными достигнутые в 

то время успехи горнозаводской техники. Орудия и способы добычи 

полезных ископаемых оставались те же, что и в древности, а произ-

водительность работ – такой же ничтожной, как и ранее: в руках ру-

докопов, по-прежнему, имелись только кирка, молоток и применя-

лись огневые способы разрушения горных пород. 

С XI–XII веков в странах Европы стали формироваться крупные 

города – центры ремесленной деятельности горняков (в Чехии, Сак-

сонии, Франции). Города добиваются от феодалов так называемых 

горных свобод. Например, Ийглавский рудник в Чехии, около кото-

рого возник город Ийглав, известен тем, что здесь в 1249 г. король 

Вацлав I установил впервые в истории горное законодательство – 

«Горное право». Согласно ему, нашедший пригодную руду, получал в 

пользование горный отвод размером более 9 тыс. кв. м. и был обязан 

заложить не менее трех шахт. Собственник – король, или местный 

феодал взимал с горняка одну десятую часть добываемого сырья. 

Начиная с XIII столетия, появляются первые законодательные акты, 

касающиеся горного дела, например, Хемницкие горные законы, 

Кутноярский декрет, Фрайбергские законы. 

 

 
 

Рис. 1. Железные клинья из разработок 

в Виллафранке (II в. н. э.) 

 

Описанный ранее металлический горный инструмент с неболь-

шими видоизменениями и, очевидно, повышающейся прочностью 

использовали на протяжении последующих нескольких сотен лет. 

Так, на Рейне и в Галлии обнаружены остатки древнеримских разра-
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боток (II в. н. э.), где найдены металлические орудия труда (клинья), 

которые могли удерживаться в руке при нанесении по ним ударов 

или насаживаться на рукоятку (рис. 1). 

Отбойка горных пород железными клиньями, по которым нано-

сили вручную удары молотом, применялась во многих странах 

вплоть до XIX–XX вв. На рис. 2 представлена иллюстрация к описа-

нию труда рабочих одного из важнейших медных рудников Японии. 

Забойщик отбивает с помощью клина породу, сзади у него имеется 

мат, сплетенный из соломы на случай, если работу приходится вести 

сидя или лежа. Добытый материал выносят специальные рабочие, за 

спиной которых закреплены корзины из прутьев или прочный кожа-

ный мешок. 

 

 
 

Рис. 2. Забойщик и откатчик при добыче меди 

в рудной шахте близ Беши в Японии 

 

В XVI–XVII вв. горный инструмент приобретает более приспо-

собленный для ручной работы вид и более тщательно изготовлен, но 

функции его остаются прежними (рис. 3). Для переброски отбитой 

горной породы применяли лопату (а), которая имела лопасть, 

наклонную к рукоятке под тупым углом. Для отбойки мягких пород 
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использовали обыкновенную лопатку, называемую заступом, лопасть 

которой составляла продолжение рукоятки. Сыпучие породы и твер-

дые куски собирались гребком (b) в лоток, в котором они переноси-

лись дальше. Для добычи слабых пород использовали кайло (d), ко-

торое было широко распространено во все времена, особенно при до-

быче угля. Лопасть кайла слегка изогнута и оканчивается тупым от-

верстием. Иногда применяли двухлопастные кайла, имеющие перед 

обыкновенными то преимущество, что работа ими представлялась 

более удобной по причине более равномерного распределения массы 

кайла относительно рукоятки. 

 

 
 

Рис. 3. Горные инструменты XVI–XVII вв. 

 

Частое притупление острия кайла и необходимость его заточки 

послужили причиной распространения кайл со вставным лезвием. 

Приотбойке кайлом первоначально выбирали щелевидную полость 

(вруб), а затем с помощью клиньев производили ее откалывание. Для 

этого использовали клинья с квадратными (е) или плоскими (f) лезви-

ями, которые забивали в породу тяжелыми молотами (с) массой 4–6 

кг. Иногда для той же цели применяли лом (i), изготовленный из 

квадратного железного стержня толщиной 5 см, один торец которого 

выполнен в виде острия или плоского лезвия. Лом вгоняли острием в 

трещину и, действуя им как рычагом, отделяли большие глыбы поро-

ды. Клиновая работа была особенно эффективна при добыче трещи-

новатых сланцеватых пород. В последнем случае клинья удобно за-

гонялись в спаи между отдельными слоями, причем глыбы породы 

легко отделялись по плоскостям наслоения. Клиновая работа часто 

применялась и для раскалывания больших глыб на более мелкие кус-



 

 

39 

ки. При этом загоняли обыкновенно целый ряд клиньев по направле-

нию прямой, по которой должна быть расколота порода. Для добычи 

твердых и вязких пород пользовались исключительно киркой и моло-

том. Для дополнительного измельчения пород и других работ исполь-

зовали малые молоты (g). 

В XIX – начале XX в. применяемые горные инструменты лишь 

незначительно видоизменились внешне, сохранив то же назначение, 

что и в предыдущие столетия (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Горный инструмент XIX – конца XX в. 

 

В рыхлых, сыпучих и мягких породах (песок, растительная зем-

ля, торф, глина, мел и т.п.) при самостоятельной работе по их добыче 

применялись лопаты (весовые или штучные) и заступы, ничем не от-

личающиеся от таковых при обычных земляных работах. При вспо-

могательной работе по погрузке разрыхленной породы пользовались 

нагрузочной или так называемой угольной лопатой, у которой желез-

ная лопасть имеет форму совка, а также гребком (а), которым рабо-

чий нагребал добытый материал в лоток и относил к откаточному со-

суду. Для отделения крупных кусков от остальной массы добытого 

материала использовали грабли и вилы с длинной рукоятью. При от-

бойке пород мягких и ломких, а также в крепких породах для образо-

вания вруба широко применялись кайла простые, одно и двусторон-

ние (b), а также со вставной лопастью или вставным лезвием. Лопа-

сти изготавливались из железа с приваренным стальным острием, ру-

коятки – из клена, ясеня, граба. Односторонние простые кайла очень 
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просты и удобны при работе в тесных выработках, но подлежат 

частой смене, ибо скоро притупляются; двусторонние требуют для 

работы большого пространства, но позволяют работать одновременно 

обоими остриями. Составные кайла со сменной лопастью (с) хотя и 

менее прочны, но притупившиеся лопасти или их кон цы могут быть 

заменены, поэтому рабочий брал с собой на работу одну кайло и не-

сколько сменных частей. Иногда вместо кайла применяли ломовый 

молоток (d), представляющий собой простое кайло, у которого к зад-

ней стороне проушины приделан молотообразный придаток. 

Для производства врубов в тонких пластах, например в Бельгии, 

применяли так называемый ривелен, состоящий из железной полосы 

толщиной около 12 мм, один конец которой оканчивался острием, а 

другой имел вид рукоятки. 

При добыче пород крепких и очень крепких (гранит, кварцит 

и т.п.) для нужд строительного и скульптурного дела иногда исполь-

зовали кирку (без рукоятки или с нею) и молотки. Кирка представля-

ла собой четырехгранный или круглый стержень из железа длиной 

150–200 мм и толщиной 18–45 мм; один конец кирки имел пирами-

дальное острие, а другой был притуплен. Кирки делались с проуши-

ной, куда вставлялась прямая рукоятка из мягких сортов дерева. В 

породах мягких и ломких применялись также клинья из стали или из 

железа. 

Приемы труда описанным горным инструментом были такими 

же, как и в древние времена (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Отбойка породы в забое кайлом и клином 
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Контрольные вопросы 

 

1. Потребность в минеральном и энергетическом сырье в сред-

ние века 

2. Совершенствование инструментов для ведения горных работ. 

3. Технологические решения по вентиляции, водоотливу и руд-

ничному подъему. 

4. Первые правовые акты в горном деле. 
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Практическая работа № 6 

Применение первых паровых машин при разработке 

 месторождений полезных ископаемых 

 

Цель работы: изучить влияние изобретения паровой машины на 

совершенствование технологии добычи полезных ископаемых, уве-

личение объемов промышленного производства.  

 

Технический прогресс в области горного дела способствовал 

бурному развитию мировой экономики. Важным успехом металлур-

гии в XV веке явилось получение чугуна. Изобретенный в Америке в 

1550 г. процесс амальгамации значительно облегчил извлечение се-
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ребра из бедных руд и тем способствовал интенсификации их разра-

ботки. В 1570 г. было изобретено мокрое толчение и обогащение бед-

ных руд промывкой получающегося шлама; затем была введена от-

садка руд на решетах, благодаря чему появилась возможность добы-

вать более бедные руды, которые после обогащения шли на метал-

лургический передел. Применение конного ворота для подъема гру-

зов и изобретение машин для откачивания воды из шахт значительно 

облегчили выполнение рудничных работ, заменив часть ручной рабо-

ты машинной. Ручные горные инструменты находят широкое приме-

нение в горных выработках, но уже для отбойки горных пород ис-

пользуются взрывные работы, врубовые машины и комбайны. 

 

1. Развитие механизированной отбойки горной массы 

 

Врубовые машины явились предшественниками комбайнов и 

были предназначены для производства вруба (создания щели) в мас-

сиве с целью облегчения последующей его отбойки. Впервые офици-

ально врубовые машины зарегистрированы свыше 200 лет назад. В 

1761 г. англичанин Майкл Мензис из Ньюкасла запатентовал механи-

ческое приспособление для подрубания угольного пласта –первую 

врубовую машину. Принцип ее действия заключался в том, что тяже-

лая стальная кайла, закрепленная на раме, должна была совершать 

возвратно-поступательные движения и наносить удары по массиву 

угля или породы, имитируя движения рабочего с кайлой. Машина 

приводилась в действие механической энергией, передаваемой с по-

верхности через ствол посредством штанг, рычагов и цепей. Однако 

такой способ передачи не мог обеспечить успешной работы машины. 

В связи с этим конструкторы вынуждены были изобретать машины, 

работающие за счет мускульной силы рабочих. Но и они не обеспе-

чивали необходимой производительности, поскольку удары наноси-

лись в одной, максимум в двух точках. Впервые отступление от тако-

го устройства произошло в 1843 г., когда был зарегистрирован патент 

на применение круглой пилы для подрубки угольного пласта. В тече-

ние последующего десятилетия появилось много вариантов пилооб-

разных врубовых машин, которые стали прообразом машин дисково-

го типа. 

Первую дисковую врубовую машину запатентовал в 1852 г. ан-

гличанин С. Х. Воринг. Изначально его машина имела исполнитель-
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ный орган в виде сектора, что, естественно, явилось шагом вперед по 

сравнению с «размахивающим рычагом», однако и у секторного ис-

полнительного органа не был исключен холостой ход. Для исключе-

ния этого недостатка С. Х. Воринг предложил исполнительный орган 

в виде горизонтального колеса с четырьмя выступающими горизон-

тальными зубьями (рис. 1). В этой машине вращение колесу (диску) 

сообщалось через коническую шестерню и кривошип посредством 

рукояток, приводимых в действие двумя рабочими. 

 

 
 

Рис. 1. Дисковая врубовая машина С. Х. Воринга (1852 г.) 

 

В том же году С. Х. Воринг сконструировал врубовую машину 

для проходки выработок небольшого поперечного сечения. В этом 

устройстве были установлены два вертикальных диска на расстоянии 

около 0,9 м друг от друга (рис. 2), которые прорезали две врубовые 

щели, служившие боковыми стенками горной выработки. 

 
Рис. 2. Дисковая врубовая машина С.Х. Воринга для проходки 

горных выработок небольшого сечения 
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Однако машина не нашла практического применения, но поло-

жительным было то, что на раннем этапе конструкторы-энтузиасты 

уже начинали задумываться над расширением области ее использо-

вания. Переход к непрерывному движению большого числа режущих 

зубков, одновременно находящихся в работе, имел важное значение, 

поскольку открывал путь к концентрации большой мощности в одной 

машине.  

Во второй половине XIX в. бурное развитие энергетической 

техники привело к проектированию и созданию врубовых машин, 

приводимых в действие энергией пара, воды или сжатого воздуха по-

средством канатного трансмиссионного привода. Но по-прежнему 

большинству конструкций врубовых машин была присуща одна об-

щая особенность – в работе воспроизводилось действие рук рабочих. 

В 1853 г. англичанин Вильям Пис запатентовал первую цепную вру-

бовую машину. Машина имела бар, выполненный в виде штанги, на 

конце которой было закреплено колесо для натяжения и направления 

движения цепи, оснащенной режущими зубками. Бар имел возмож-

ность подниматься, опускаться, поворачиваться и даже устанавли-

ваться в вертикальном положении. Первый серьезный успех был до-

стигнут в 1862 г., когда англичанин Уильям Фирт сконструировал 

врубовую машину, приводимую в действие одноцилиндровым пнев-

матическим двигателем. В качестве рабочего органа она имела рычаг, 

раздвоенный на конце и оснащенный зубками (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. «Железный человек» – первая пневматическая 

 врубовая машина У. Фирта 

 

Рабочий орган обеспечивал нанесение по массиву угля от 60 до 

90 ударов в минуту, подрубая при этом от 9 до 18 м забоя на глубину 
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0,9 м, что было эквивалентно производительности 12 рабочих. Ма-

шина имела длину 1,3 м, высоту 0,6 м, массу 670 кг, ширина колеи 

могла быть 0,45 или 0,6 м. Врубовая машина Фирта получила извест-

ность под названием «железный человек» и впервые была испытана 

на шахте «Вест Арделей» около г. Лидза. На протяжении более 10 лет 

она применялась в ряде английских шахт, а затем утратила свою по-

пулярность и уступила место появившимся дисковым и цепным вру-

бовым машинам.  

Важную роль в развитии конструирования врубовых машин в 

Америке сыграла созданная Вильямом Бейердом в 1864 г. машина, 

известная под названием «Гартшери», по имени города вблизи г. 

Глазго, где ее изготавливали. Эта машина (рис. 4) в короткий срок 

получила широкое распространение. Она работала от сжатого возду-

ха, подаваемого под давлением 2,81 ат от компрессора, установлен-

ного на поверхности. Вдоль забоя машина передвигалась по рельсам. 

 

 

 

Рис. 4. Цепная врубовая машина «Гартшери» 

В. Бейерда (1864 г.) 

  

В 1869 г. Фридрих Хурд сконструировал врубовую машину, ко-

торая послужила прообразом современной цепной врубовой машины. 

Однако в ней слабым звеном, как и во многих других, была режущая 

цепь. Ф. Хурд решил заменить цепь стальным канатом с закреплен-

ными на нем режущими зубками, но результат не дал положительных 

результатов. В то время создание надежной режущей цепи было 

наиболее трудной задачей, поэтому уже созданные и применяемые в 

Англии цепные врубовые машины не могли конкурировать с более 

простыми и надежными в работе дисковыми машинами. Еще с 1856 г. 

предпринимались попытки в качестве рабочего органа во врубовых 
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машинах применить режущую штангу, и вскоре было выпущено не-

сколько вариантов таких машин. Но в последующие 30 лет не удалось 

создать надежной конструкции штанговых машин, и они часто выхо-

дили из строя. 

В 80-х годах XIX в. врубовые машины в Англии применялись до 

вольно широко. В 1885 г. главный конструктор фирмы «Бауэр Блэк-

борн» Дж. Блэкборн в сотрудничестве с инженером-электриком Ф. 

Мори решил установить на машину электрический двигатель мощно-

стью 10 л. с. Сочетание электродвигателя с быстровращающейся 

штангой сыграло положительную роль. Запатентованная в 1887 г. 

машина стала первой электрической врубовой машиной. 

Основные работы по конструированию цепных врубовых машин 

в США вела фирма «Джефри». В 1883 г. она выпустила разработан-

ную инженером Дирдоффом «брест-машину» (рис. 5), которая пока-

зала очень хорошие для того времени результаты. 

 

 

 

Рис. 5. «Брест-машина» конструкции Дирдоффа (1893 г.) 

Постепенно к выпуску врубовых машин приступают и другие 

американские фирмы. Так, с 1894 г. начинает выпускать врубовые 

машины фирма «Сулливан», а с 1897 г. – фирма «Гудмен». Во второй 

половине XIX в. лучшими врубовыми машинами считались пневма-

тические машины ударного действия – «Йорк», «Харрисон», «Ин-

герсоль-Сержент». Например, машина «Ингерсоль-Сержент» (рис. 6) 

работала на сжатом воздухе при давлении 5,0–5,6 ат и производила от 

100 до 250 ударов в минуту с силой примерно от 227 до 300 кг. 
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Рис. 6. Пневматическая врубовая машина  

ударного действия «Ингерсоль-Сержент» 

 

Машины ударного действия конкурировали с «брест-машиной», 

которая в условиях камерного забоя обладала малой маневренностью. 

К началу XX в. врубовые машины ударного действия в Англии и 

США занимали ведущее место по применяемости. Перед Первой ми-

ровой войной широкое распространение получила английская врубо-

вая машина ударного действия «Сискол», изготовленная в 1901–1906 

гг. Но и она обладала рядом существенных недостатков, присущих 

всем ударным машинам аналогичной конструкции. Главным недо-

статком таких машин были большие трудовые затраты в процессе ее 

работы и при установке в забое. К началу XX в. и другие модифика-

ции машин – штанговые, цепные – были значительно усовершенство-

ваны. Одним из значительных усовершенствований стала замена хода 

на полозья, что позволило исключить необходимость настилки рель-

сового пути. Впервые такое усовершенствование предложил В. Хар-

рисон. Совершенствовались и пневматические машины, в частности 

двигатель был заменен турбиной. Такие постепенные конструктив-

ные улучшения положили начало увеличению количества импорти-

руемых машин в другие угледобывающие страны. 

Начало добычи и использования каменного угля, концентрация 

производства,  рост капитальных вложений  и ввод новых крупных 

промышленных предприятий способствовали превращению Англии в 

родину промышленной революции. 

В Германии и других странах получает развитие металлургиче-

ское производство (изготовление жести, железной проволоки), ору-

жейная промышленность. 

Экономический бум в центре Европы в XVI веке обусловил де-

фицит собственного горнорудного сырья. Возникла необходимость 

экспорта железа и меди из Швеции, Норвегии; вскоре экспортером 

железа стала Россия. Золото, серебро и медь ввозили из Америки, Ки-
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тая и Японии; олово – из Сиама. Месторождения ртути разрабатыва-

ли в Перу, серебра – в Перу и Бразилии. Горнозаводское производ-

ство начинает приобретать некоторые черты рыночного хозяйства. 

Благодаря войнам, возрастал спрос на кирасы, мечи, пики, аркебузы, 

пушки и железные ядра. Во времена затишья, между войнами, из же-

леза и чугуна изготавливали кухонную утварь, плужные лемеха, чу-

гунные плиты. Возрастающая потребность в продуктах горнозавод-

ской деятельности влекла за собой концентрацию производства. По-

является потребность в квалифицированных горнорабочих, облада-

ющих определенными знаниями и навыками, необходимыми при 

производстве горных работ. Это привело к возникновению начальных 

форм обучения горнозаводскому делу. В Европе в г. Яхимов (Чехия) 

в XVI веке монах И. Матезиус (1504–1565) начинает впервые читать 

проповеди по горнозаводскому производству. Большую роль в разви-

тии горнозаводской промышленности сыграли специальные учебные 

заведения. Первой в мире была образована горная академия во Фрай-

берге (Германия) в 1766 году. 

Значение горного дела в XVI веке характеризует тот факт, что в 

Европе, создано первое в истории международное научное общество: 

«Общество горного дела», которое объединило многих знаменитых 

учёных и специалистов. В 1789–1790 гг. был издан двухтомный 

сборник трудов общества «Горное дело», в котором обстоятельно 

освещались все наиболее ценные научные достижения того времени. 

Новый производительный импульс горное дело получило после 

начала применения пороха при отбойке твердых пород. Первые по-

пытки его применения относятся к 1613 году во Фрайберге, Верхнем 

Гарце, Тироле и в Венгрии. С возникновением мануфактурного про-

изводства (XVI–XVIII вв.) начинается развитие горной техники. В 

этот период были разработаны теория махового колеса и маховых 

движений, теория желоба, учения о напоре воды, о сопротивлении, 

трении: изучаются свойства водяного пара. Научные разработки 

нашли отражение и при создании первых горных машин: прототипа 

подъемной шахтной машины, бура для разведки недр, примитив- 

ных вентиляторов, водоотливных устройств. Паровые двигатели 

механизируют трудоемкие процессы в шахтах Великобритании, за 

что получают название «друг шахтера». Разрабатываются методы 

распознавания месторождений рудных тел по почвам, растительно-

сти, вмещающим породам. Характерная особенность этого периода – 
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появление подземных выработок постоянного сечения, схем рацио-

нального их расположения в подземных условиях, специализация вы-

работок (для водоотлива, вентиляции, транспортирования и др.). Все 

это позволило сооружать шахты в виде упорядоченной системы гор-

ных выработок, придавая им облик крупного производства. 

С XVIII века начинается промышленная добыча каменного угля 

в Северной Америке, до тех пор развитая весьма слабо по причине 

обилия лесов и небольшой потребности в угольном топливе. Потреб-

ность в твердом топливе начала быстро увеличиваться после изобре-

тения паровой машины – величайшего изобретения на пути инду-

стриализации мировой экономики. В 1848 г. открываются золотонос-

ные россыпи Калифорнии, в 1855 г. начинается разработка медных 

руд на берегах Верхнего Озера в Северной Америке, в 1858 г. откры-

ваются богатейшие месторождения различных руд в Неваде. В 1859 г. 

в Пенсильвании открываются значительные запасы нефти и, начиная 

с этого момента, фактически зарождается американская нефтяная 

промышленность.  

С начала 50-х годов XIX века Австралия и Новая Зеландия вхо-

дят в число стран, играющих важную роль в мировой добыче золота. 

С 70-х годов Австралия и Тасмания формируют мировой рынок до-

бычи олова. В 1866 г. был случайно найден первый алмаз близ посе-

ления Кимберли в Южной Африке и к концу XIX века она превраща-

ется в одну из самых мощных алмазодобывающих стран мира. 

В 1885 г. при постройке Канадской железной дороги было открыто 

огромное месторождение никеля, а на реке Юкон начинается «золо-

тая лихорадка».  

Термин «золотая лихорадка» родился в России. Так современ-

ники назвали открытие и освоение россыпных золотоносных место-

рождений на Урале в 20-х годах XIX века. В 1814 г. уральский горняк 

Л. И. Брусницын открыл месторождение россыпного золота в доли-

нах рек Березовка и Пышма, разработал рациональную технологию 

добычи и создал промысловое оборудование собственной конструк-

ции. Вскоре россыпные месторождения золота были открыты сразу в 

нескольких горных округах Урала. В середине XIX века Россия, бла-

годаря открытию богатейших месторождений золота на Урале и в 

Сибири, обогнала все страны мира и давала почти половину мировых 

объемов его добычи (в 1847 г. – 47 %). К концу XIX века, в связи с 

прокладкой Транссибирской магистрали, в ожидании своего развития 
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находилась огромная российская Сибирь, недра которой, как выясни-

лось позже, таят в себе огромные по составу и количеству запасы по-

лезных ископаемых. 

Горное дело на протяжении своей длительной истории эволю-

ционировало под влиянием все возрастающих потребностей человека 

в веществах и материалах, получаемых из полезных ископаемых. В 

доиндустриальную эпоху (до середины XIX в.) малый спрос на мине-

ралы и получаемые из них продукты удовлетворяли небольшие, по 

современным понятиям, примитивные горнозаводские промыслы. 

XVIII–XIX века были наиболее яркими в развитии истории че-

ловеческого общества. Быстрыми темпами развивалась и горная про-

мышленность. Капиталистическое развитие экономики некоторых 

стран Западной Европы продвинулось вперед. Капитализм завоевал 

прочные позиции в Голландии и Англии, стал развиваться в Северной 

Америке, укоренялся во Франции, Италии и Испании, являясь одним 

из укладов экономики. В целом развитие капитализма до последней 

трети XVIII века не выходило за пределы мануфактурного производ-

ства.  

Центром индустриальной революции и промышленной добычи 

угля стала Англия, где зарождается новое капиталистическое произ-

водство, для которого уголь стал главным ресурсом. Первая промыш-

ленная революция, которая привела к активному развитию горного 

дела, зародилась в отрасли далекой от горного дела: текстильной. 

В 1700–1770-е годы от 25 до 30 % английского экспорта приходилось 

на долю сукноделия. В это же время Англия завозила из крепостни-

ческой России много смолы, льна, пеньки, закупала по низким ценам 

парусину и железо. В 1778 году Россия отгрузила Англии 28 тыс. 

тонн железа, тогда как весь объем производства английской метал-

лургии составлял лишь 60 тыс. тонн. В 1790 году Россия выплавила 

130 тыс. тонн чугуна, а Англия лишь 80 тыс. тонн. Опыт мануфак-

турной организации сукноделия имел огромное значение для подго-

товки материального производства к промышленной революции. Ма-

нуфактура выделила в ручном труде отдельные операции, а специа-

лизация рабочих привела к дифференциации орудий труда, их совер-

шенствованию. Возникла одна из материальных предпосылок появ-

ления машины как комбинации простых ручных инструментов. Тре-

бовалась новая техническая база, адекватная капиталистическому 

способу производства. Одновременно с достижениями в сукноделии 
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техническая революция происходила в металлургии. В 1735 году Ав-

раам Дерби открыл способ плавки руды и производства чугуна при 

помощи кокса. Удача пришла к Дерби, когда он заметил, что кокс – 

твердый пористый продукт, получаемый при термической обработке 

каменного угля без доступа воздуха – при сгорании дает больше жара 

и лучше подходит для выплавки железа. Новая технология позволяла 

получать чугун быстрее и в большем количестве, а изделия из него 

стали прочнее и дешевле. Со временем открытие Дерби сделало воз-

можным строительство металлических мостов и производство первых 

паровозов. В 1784 году Генри Корт получил патент за метод пудлин-

гования – передел чугуна в малоуглеродистое тестообразное железо. 

 

 
 

Рис. 7. Первая паровая машина Томаса Севери 

 

Огромное значение имело изобретение парового двигателя. Еще 

в 1698 году Томас Севери создал установку (рис.7), использующую 

пар для создания вакуума в цилиндре и выкачивания воды из шахт. В 

начале XVIII века эта машина была усовершенствована Томасом 
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Ньюкоменом, но имела низкий КПД, тем не менее к 1775 году в Ан-

глии работало 130 таких машин. 

В 1712 году Томас Ньюкомен, кузнец и металлург из английско-

го Дартмута, достроил свою первую паровую машину – насос для от-

качки воды из шахт (рис.8). 

 

 
 

Рис. 8. Паровая машина Ньюкономена 

 

Ньюкомен начинал работать у Томаса Севери, изобретателя па-

рового двигателя, а потом создал свою машину, усовершенствовав 

конструкцию Севери. 

Быстро развивающаяся угледобывающая промышленность Бри-

тании остро нуждалась в машинах, способных быстро откачивать во-

ду из шахт. Насос Ньюкомена (рис. 9.) состоял из цилиндра с порш-

нем и балансира – противовеса, прикрепленного к стержню насоса. 
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Для работы такого механизма не требовалось высокое давление, и 

машина была более безопасна при эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 9. Насос Ньюкомена 

 

В 1769 году лаборант университета из Глазго Джеймс Уатт 

изобрел паровую машину, а в 1784 году он же создал паровую маши-

ну двойного действия. 

Новая машина производила полезную работу при движении 

поршня в обоих направлениях. Заслуга Уатта в том, что он изобрел 

универсальный двигатель для крупной промышленности (рис.10). 

Первое применение машина Уатта нашла в транспорте. 

В 1800 году американский изобретатель Роберт Фултон впервые 

испытал подводную лодку, построенную им для Франции, воевавшей 

против англичан. В 1807 году Фултон создал пароход (рис. 11), кото-

рый совершил рейс по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани со ско-

ростью 5 узлов (1 узел = 1,852 км/ч). Гребные колеса приводились в 

действие паровым двигателем Уатта. К 1811 году строительство па-

роходов развернулось в Англии. 
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Рис. 10. Паровая машина Уатта 

 

 
Рис. 11. Пароход Фултона 

 

Талантливый механик Джорджи Стефенсон создал модель паро-

воза (1825 г.), который мог развивать скорость до 20 миль в час 

(1 миля сухопутная =1,61 км) (рис.12). 

 

 
 

Рис.12. Паровоз Стефенсона 
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Промышленная революция началась в хлопчатобумажной про-

мышленности: в 1785 году на одной из прядильных фабрик была 

установлена машина Уатта и, с 1790 года, основными потребителями 

паровых машин были прядильные фабрики (рис. 13). 

 
Рис. 13. Прядильная машина 

 

 Англия еще в 1790 году отставала от России по годовому объе-

му производства чугуна. Метод выплавки чугуна, изобретенный Дер-

би, внедрялся медленно, но конец XVIII века стал переломным в ис-

тории английской металлургии. Внедрение метода пудлингования 

ускорило промышленный переворот, в результате выплавка чугуна 

увеличилась в 1790–1820 годах с 80 тыс. тонн до 250 тыс. тонн. Уголь 

широко использовался не только в металлургии, но и для приведения 

в действие паровых машин, поэтому начался быстрый подъем уголь-

ной промышленности. Начавшаяся в связи с этим модернизация 

транспорта первоначально выражалась в строительстве каналов и в 

благоустройстве судоходных рек. С 1825 года в Англии развернулось 

железнодорожное строительство. Главными потребителем каменного 

угля стали железные дороги. К 30–40-м годам XIX века в Англии 

имелась самая развитая сеть железных дорог в мире, а в 40–50-е годы 

началось строительство больших океанских пароходов. Железная до-

рога и океанское пароходство требовали производства крупных ма-
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шин в таком количестве, которое было не под силу мануфактурному 

производству.  

В 1793 году Уильям Смит выполняет топографические работы 

для строительства каналов в Англии. Он изучал пласты горных пород 

(страты), уделяя внимание окаменелостям и различиям между выше-

лежащими и нижележащими пластами. Придя к выводу, что каждый 

пласт содержит уникальный набор ископаемых, Смит разработал 

принцип стратиграфической последовательности, благодаря которо-

му можно идентифицировать и датировать любой пласт на основе 

найденных в нем ископаемых. В  

1815 году Смит составил первую геологическую карту Англии и 

Уэльса. Различные геологические типы он обозначил разными цвета-

ми, что было новинкой для топографии того времени. Стратиграфи-

ческая теория и картографическая техника, предложенные Смитом, 

используются и в наши дни. 

В ходе промышленного переворота происходит мощный эконо-

мический подъем страны: Англия становится «фабрикой мира», рост 

металлургии продолжается: в 1830 году выплавка чугуна достигла 

0,75 млн тонн, в 1853 – 2,7 млн тонн, а в 1872 году – уже 6,7 млн 

тонн. В 50–60-е годы производство стали возросло в 4 раза, с 1854 по 

1875 годы удвоилась добыча угля. Успехи индустриализации капита-

лизма опирались на быстрое внедрение паровых машин, мощность 

которых в 1840 году составляла 620 тыс. лошадиных сил. Большая 

часть паровых двигателей применялась в железнодорожном транс-

порте и судоходстве. По уровню промышленного развития Англия 

значительно превосходила другие государства. В XVIII веке угольная 

промышленность в Англии была наиболее развивающейся отраслью. 

В 1738 году в Уайтхевене впервые были проложены стальные рельсы, 

а в шахте появились первые локомотивы. Центром производства оло-

ва в XVIII веке был полуостров Корнуолл, где еще в середине века 

были поселены рудокопы с континента. В Корнуолле, Кимберленде, 

Северном Уэльсе добывалась медная руда, в Кардиганшире и Дерби-

шире – серебряно-свинцовые руды. Основные центры выплавки цин-

ка в Англии появились в районе Суонси и около Бристоля, еще в 1740 

году. Добыча железной руды, пришедшая в упадок в XVII веке, удо-

влетворяла только около 30 % потребности страны. С применением 

кокса и горячего дутья производство железа резко возросло.  

В начале XIX века создаются новые технические средства: 
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на угольных шахтах стали применять вентиляторы с паровым приво-

дом, безопасную рудничную лампу, защищенную металлической сет-

кой или цилиндром, которую изобрели одновременно Г. Дэви и 

Дж. Стефенсон в 1815 году (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Безопасная рудничная лампа Стефенсона 

 

При подземной добыче полезных ископаемых для откатки 

начали использовать пони. Выемка угля производилась вручную с 

помощью обушка (изредка применялся взрыв), крепление осуществ-

лялось деревянными стойками. Шахтные установки, насосы цен-

трального водоотлива, вентиляторы проветривания имели паровой 

привод. Использование электроэнергии на шахтах Англии началось с 

1880 года. В стране было свыше 4000 шахт, и ежегодная добыча со-

ставляла около 200млн тонн угля. Добыча руд цветных металлов в 

Англии достигла наивысшего подъема в середине XIX века, когда 

Англия вышла на одно из первых мест в мире по производству меди, 

олова, свинца. К концу XIX века добыча руд цветных металлов в Ан-

глии пришла в упадок вследствие истощения месторождений и им-

порта меди из Чили и США, а свинца из Испании. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Влияние изобретения паровой машины на рост промышленно-

го производства, развитие металлургии и увеличение объемов добычи 

полезных ископаемых. 
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2. Применение паровых машин для вентиляции, водоотлива на 

рудниках и шахтах. 

3. Применение первых локомотивов для транспортирования гор-

ных пород. 
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Практическая работа № 7 

 

Начало применения электропривода на буровом  

и проходческом горном оборудовании 

 

Цель работы: изучить влияние изобретения электродвигателя 

на совершенствование бурового оборудования, создание врубовых 

машин и проходческого оборудования в угольных шахтах. 

 

Конец XIX века, который по праву называют «веком пара», 

ознаменовался открытием электричества. Механические приспособ-

ления, применяемые в технике, получили необыкновенное разнообра-

зие, одно изобретение быстро следовало за другим, и в итоге прихо-

дит окончательное понимание важности полезных ископаемых для 

удовлетворения все более возрастающих потребностей современного 

человечества. В связи с индустриализацией мировой экономики гор-

нозаводской промысел превращается в глобальную по географиче-
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ским и экономическим факторам отрасль промышленного производ-

ства. В связи с увеличивающимся спросом на минеральное сырье вы-

деляются отдельные самостоятельные отрасли горнодобывающей 

промышленности: каменноугольная, железорудная, нефтяная, что 

означало качественные изменения в горном деле. 

Ископаемый уголь в промышленных объемах потребовался 

в индустриальную эпоху, с началом нового «железного века» (XVIII–

XIX вв.), когда чугун, железо и сталь стали производиться и потреб-

ляться в неизмеримо больших масштабах. Новый «железный век» вы-

звал к жизни «эру ископаемого угля». 

На исходе XVIII века Германия являлась аграрной периферией 

Западной Европы: 70 % населения было занято в сельском хозяйстве. 

Начало промышленного переворота в Германии проходило в услови-

ях политической раздробленности и аграрных реформ, приведших к 

медленной экспроприации крестьянских масс. Использование ино-

странной, особенно английской, техники ускорило начало капитали-

стической индустриализации страны, хотя конкуренция Англии  

сильно сдерживала рост крупной промышленности в Германии. За-

рождение фабричной системы в Германии связано с широким ис-

пользованием английской технологии: в 1796 году в Силезии была 

построена доменная печь, в которой для выплавки чугуна использо-

валось пудлингование. 

С 1835 года в Германии началось строительство железных до-

рог, что привело к ускорению развития горного дела, металлургии и 

машиностроения. Число рабочих, занятых в горной промышленности, 

достигло к концу 40-х годов почти 61 тысячи человек. Добыча ка-

менного угля в Рурском бассейне с 1835 по 1848-й года почти удвои-

лась, производство чугуна возросло со 110 до 229 тыс. тонн. Особен-

но быстро развивался Рейнско-Вестфальский промышленный район: 

в 1846 году здесь было около 200 домен, причем 32 из них использо-

вали каменный уголь. К 1848 году длина железнодорожной сети в 

Германии достигла 2,5 тыс. километров. Железнодорожное оборудо-

вание и паровозы привозились в основном из Англии. В 50–60-е годы 

в железнодорожное строительство вкладывались крупные капиталы: 

прибыли здесь составляли 15–20 % и это было чрезвычайно выгодно. 

Используя свое географическое положение, Германия превращалась в 

страну европейского транзита. Исходя из военных интересов, госу-

дарство финансировало железнодорожное строительство, и за 20 лет 
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протяженность железнодорожной сети возросла почти в 3,3 раза. 

Огромное значение в развитии горного дела имела милитаризация  

Пруссии, в связи с ее борьбой за объединение Германии «железом и 

кровью». Быстрый взлет военной индустрии стал важным фактором 

роста многих других отраслей. Рост тяжелой промышленности Гер-

мании стимулировал возникновение новых отраслей: это связано с 

открытием метода получения анилиновых красок (1856 г.) и изобре-

тением Сименсом динамо-машины в 1857 г. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамо-машина Сименса 

 

Промышленный подъем 50–60-х годов привел к победе фабрич-

ной системы в Германии: металлургия, машиностроение, военная 

промышленность и железнодорожное хозяйство стали главными от-

раслями общественного производства. С 1850 по 1870 гг. добыча угля 

в Германии возросла почти в 5 раз, выплавка чугуна – более чем в 3 

раза. Мощность паровых двигателей в германской промышленности 

увеличилась в 9 раз. Темпы роста промышленности были более высо-

кими, чем в Англии и Франции. На долю Германии в 1875 году при-

ходилось 13 % мировой промышленной продукции. Несмотря на все 

успехи немецкой индустрии, ко времени образования Германской 

империи (1871 г.) промышленный переворот не был завершен. Толь-
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ко в последние 30 лет XIX века Германия вышла на второе место в 

мире по промышленному производству, опередив Англию и Фран-

цию. В XVIII веке основные районы разработки угля – Гарц, Рудные 

горы, Эйфель, Зигерланд. Продолжалась добыча серебряных и мед-

ных руд в Саксонии, введены новые центры солеварения на Эльбе. В 

1698 году в Касселе была построена Д. Папеном пароатмосферная 

машина для подъема воды. Паровая машина Ньюкомена стала при-

меняться с 1753 года на свинцовых рудниках близ Дуйсбурга, двига-

тель Уатта – с 80-х годов XVIII века в Хетштедте. Успехи горного де-

ла привели к учреждению в 1765 году во Фрайберге первой в мире 

горной академии. 

В начале XIX века быстрыми темпами растет добыча каменно-

го угля: в 1820 году – 1,5млн тонн в год, в 1840 году – 3,4 млн тонн в 

год. Бурный подъем горнодобывающей промышленности начался с 

1835 года и длился до 1849 года. В это время осваивается Рурский 

каменноугольный бассейн, внедряется коксование угля. Для крепле-

ния горных выработок начинают применять кирпичную крепь, с 1835 

года для шахтного подъема стали использовать стальной канат. Доля 

населения, занятого в горнодобывающей промышленности, выросла 

за первые 50 лет XIX века в 3 раза. Законодательные реформы Герма-

нии утверждают принцип свободного предпринимательства в горном 

деле. Во второй половине XIX века в Германии ведущее место в гор-

ной промышленности занимает добыча каменного угля. На рубеже 

XIX–XX веков мощность ряда шахт превысила 1млн тонн в год, по-

ловина каменного угля добывалась с глубины более 500 метров. С се-

редины XIX века разрабатываются месторождения бурого угля. 

Открытие в 1878 году томасовского процесса плавки позволило 

использовать железную руду с высоким содержанием фосфора (Заль-

цгиттер, Пайне). Большое значение приобретает изобретение  пнев-

матического бурильного молотка, в 1876 году был создан гидравли-

ческий станок вращательного бурения, а в 1884 году – первый в мире 

электрический станок для бурения скальных пород. В 80–90-е годы 

бурение скважин достигает глубины 2000 метров. С 1883 года при 

проходке водообильных горизонтов применяли замораживание, а в 

90-х годах появились водоотливные установки с электроприводом. 

Врубовые машины (рис. 2) применялись в 60-х годах XIX века для 

разработки пластов простого строения. После 1880 года в каменно-
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угольной промышленности столбовая выемка по простиранию сменя-

ется разработкой с закладкой выработанного пространства. 

 

 
 

Рис. 2. Врубовая машина второй половины XIX века 

 

В начале XVIII века главной отраслью промышленности Север-

ной Америки было судостроение: в середине века каждое третье ан-

глийское судно было американского производства. Машиностроение 

оставалось в зачаточном состоянии, хотя в 1803 году в Филадельфии 

началось производство паровых машин (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Паровая машина 

В 30–40 годы XIX века началась серьезная перестройка инду-

стрии, вызванная строительством железных дорог, которое, в свою 

очередь, стимулировало металлургию и машиностроение. С 1820 по 
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1830 год выплавка чугуна возросла со 110 до 180 тыс. тонн. С 1830 до 

1837 года было построено 100 доменных печей, в 1837 году в США 

появилась первая домна, работающая на каменном угле. Но металла 

не хватало, и в 1850 году в США было завезено 409 тыс. тонн железа 

из Европы. В 1830 году в Америке началось строительство паровозов 

(рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Паровоз 

 

Недостаток рабочей силы в промышленности США заставлял 

интенсифицировать производство, стимулировал изобретательство. 

Английский эмигрант Слейтер (отец американской промышленности) 

воспроизвел прядильную машину Аркрайта (рис. 5) и в 1790 году по-

строил первую маленькую фабрику. 

 

 
 

Рис. 5. Прядильная машина Аркрайта 
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В США были изобретены: телеграф (1832), жатка (1836), фос-

форная спичка (1836), швейная машинка (1841), паровой молот Нас-

мита (1842), метод вулканизации каучука (1844), ротационная типо-

графская машина (1846), турбина (1849), электровоз (1851), револь-

верный (1854), шлифовальный (1865), фрезерный (1867) станки, пи-

шущая машинка (1867). 

В 40-е годы XIX века начался подъем металлургии: за 10 лет, с 

1847 по 1857-й год, было построено 100 домен, работавших на мине-

ральном топливе. В 1860 году в США выплавляли 0,64 млн тонн чу-

гуна. С 1850 по 1860-й год протяженность железных дорог в США 

достигла 54 тыс. километров (хотя большинство дорог было построе-

но на севере). После гражданской войны (1861–1865 гг.) промышлен-

ный переворот вступает в завершающую стадию. Продукция тяжелой 

промышленности с 1865 по 1895-й годы выросла в 7 раз. Количество 

добываемого угля, начиная с 40-х годов XIX века, утраивалось каж-

дое десятилетие и в 1886 году достигло 102млн тонн в год. Новые за-

лежи золота обнаружены в 70-е годы в штатах Айдахо и Монтана, в 

Южной Дакоте, в конце века – на Аляске. В 1882 году был открыт 

крупнейший в мире медный рудник в Анаконде (штат Монтана). 

По объему горного производства в 1890 году США вышли на 

первое место в мире. С 1814 года в США начинается промышленная 

добыча каменного угля. В 1899 году США обогнали Англию (230,2 

млн. т по сравнению с 223,6 млн. т соответственно). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Внедрение электрических станков для бурения скважин. 

2. Внедрение электрических врубовых машин на шахтах. 

3. Применение электрических водоотливных установок на шах-

тах. 

4. Рост мировой экономики в конце XIX века и начале XX века. 
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Практическая работа № 8 

 

Совершенствование технологии и средств механизации горных работ, 

становление горной науки и образования в России 

 

Цель работы: изучить развитие горного дела, влияние научно-

технического прогресса на совершенствование технологии и средств 

механизации горных работ, становление горной науки и образования 

в России. 

 

1. Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых. 

Развитие металлургии и горного дела 

 

Россия значительно позже европейских стран приступила к 

промышленному освоению кладовых своих недр. В России горный 

промысел получает развитие во время усиления русской государ-

ственности в XIV–XV веках, когда происходило объединение рус-

ских княжеств вокруг Москвы. В начале XVI века Российское госу-

дарство стало крупнейшим в Европе. В 1491–1492 годах в России, во 

время княжения Ивана III (1450–1505 гг.) была осуществлена первая 

геолого-разведочная экспедиция. Совместно с германскими рудо-

знатцами была отправлена группа в Печорский край для поиска се-

ребряной и медной залежи. В 1492 году была открыта медная залежь 

и заложен рудник. В дальнейшем царь Иван IV (1530–1584 гг.) отдал 

земли в верховьях реки Камы (территория Республики Коми) братьям 

Строгановым, где они намеривались добывать соль, и обязал их вести 

поиски и добычу медных и серебряных руд. В XVI веке создается все 

больше горных промыслов, появляются русские рудознатцы. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20051&type=monograph:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99658
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90280&type=utchposob:common
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В XVII веке колонизируются все большие пространства Сибири 

и Дальнего Востока. На новых землях начинают разведку рудных ме-

сторождений. Были открыты месторождения железной руды, слюды, 

серебра, свинца. Первооткрывателем сибирской нефти стал Леонтий 

Кислянский, который в 1684 году в районе Иркутского острога обна-

ружил выход нефтяных газов. 

Официальное свое летоисчисление горная промышленность 

России ведет с эпохи царствования Петра I (1672–725 гг.) (рис. 1), 

при котором была создана первая горная администрация – Рудный 

приказ. 

 

 
 

Рис. 1. Петр I (1672–1725 гг.) 

 

Основными районами освоения минеральных ресурсов на тер-

ритории России к началу XVIII века были Урал и Алтай. Исторически 

сложилось так, что развитие горного дела в России шло по немецко-

му образцу. Благодаря указу о свободе горного промысла, созданию 

приказа рудокопных дел, подготовке кадров для горной промышлен-

ности, горнозаводское дело развивалось в России быстрыми темпами. 

В 20-х годах XVIII века действовало свыше 100 железоделательных 

заводов на местной сырьевой базе. 
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Петр I организовал научную экспедицию на Урал и в Сибирь 

(Д. Г. Мессершмидт, 1720 г.), собравшую многочисленные минераль-

ные коллекции и картографический материал. 

В этот период развитие металлургии и горное дело получают 

мощный импульс: на берегу Онежского озера (Карелия) были постро-

ены чугунолитейный и железоделательный заводы. На Урале было 

построено 16 металлургических заводов. Всего же к 40-м годам 

XVIII века на среднем Урале действовало около 30 металлургических 

заводов. В начале XVIII века создается крупная горно-

металлургическая база в Олонецком крае, здесь же в значительных 

объемах добывалась слюда. Однако железные руды, добывавшиеся в 

Олонецком и Подмосковном районах, имели небольшое содержание 

железа (около20 %), зато содержали много фосфора: пушки, отлитые 

из такого чугуна, могли разорваться от выстрела. 

На Урале к тому времени открыты значительные запасы высо-

кокачественных железных руд, флюсов, огнеупорных глин. По ини-

циативе Петра I на Урал отправляются крупные организаторы горно-

заводского дела: Никита Демидов, В. Н. Татищев, В. И. Геннин; с 

других заводов перебрасывается оборудование и рабочие. Урал на 

полтора столетия становится центром горного дела в стране. 

Важнейшим событием явилось открытие крестьянином Е. Мар-

ковым в 1745 году Березовского месторождения золота. В 1757 году 

здесь были основаны рудник и завод – колыбель уральской золотой 

промышленности. В 1760 году на реке Исеть построена первая в Рос-

сии фабрика по обогащению золота. 

В начале XVIII века осваиваются рудные месторождения Сиби-

ри (рудники на Ангаре, Лене). В 1725 году А. Н. Демидов основывает 

первый на Алтае медеплавильный завод. В это же время начинается 

разработка железных руд в Якутии, проявляется интерес к каменному 

углю, как новому виду топлива. Организуются поиски угольных за-

лежей в различных районах России. Эти поиски приводят к открытию 

месторождений угля в Донецком (1722 г.) и Кузнецком (1721 г.) бас-

сейнах и в Подмосковье (1722 г.). Продолжалось освоение рудных 

месторождений на севере европейской части России: серебро на ост-

рове Медвежий в Белом море, медные и серебряные руды в Поморье. 

С середины XVIII века горнозаводское дело переросло в крупную от-

расль промышленности России: в 1750 году действовало 72 железо-

делательных и 29 медеплавильных заводов, которые выплавляли 
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3 тыс. тонн чугуна (I место в мире), 900 тонн меди. Ведущее положе-

ние занимает Урал. Развиваются и другие районы: Забайкалье, 

Нерчинский край, Кузбасс (Томский завод по выплавке железных руд 

работал до 1864 года). Во второй половине XVIII века на Алтае и в 

Забайкалье происходит становление металлургической отрасли по 

выплавке серебра, разрабатываются месторождения драгоценных и 

поделочных камней (Урал, Алтай). В 60-е годы начинается промыш-

ленная разработка месторождений бурых и каменных углей. К началу 

XIX века начинается спад добычи руд железа и цветных металлов на 

Урале, в Алтае и Нерчинском крае, хотя в начале XIX века Урал еще 

удерживает свои позиции.  

С начала XIX века в России преобладает разработка россыпных 

месторождений золота и платины, которые на длительный период 

становятся ведущими объектами горной промышленности России 

(Сибирь, Урал, реки Амур и Ангара, Забайкалье, Бодайбо). 

После 1861 года происходит внедрение в горное производство 

машин, в основном импортных, расширяется минерально-сырьевая 

база, повышаются темпы ее освоения, организуются экспедиции с це-

лью поиска месторождений угля, нефти, соли и железных руд на всей 

территории России, включая Сахалин. 

Большое влияние на повышение эффективности поисков и раз-

ведки полезных ископаемых на территории России оказало создание 

в 1882 году геологического комитета, благодаря которому была про-

ведена 10-верстная съемка территории европейской части России, по-

ложено начало систематическому изучению геологии Сибири и даль-

него Востока. Большое значение имела разведка нефти в Поволжье, 

Прикубанье, Северном Кавказе. В середине XIX века усилился про-

цесс свертывания добычи железных, медных, серебряных руд на 

Урале, Алтае и Забайкалье, что объясняется отсталой технологией их 

добычи и переработки. 

Во второй половине 90-х годов XIX века происходит резкий 

подъем промышленности, вызванный потребностями внутреннего 

рынка и ростом экспорта за рубеж. В этот период интенсивно растет 

добыча нефти, каменного угля, железной руды. Важным стимулом 

освоения месторождений полезных ископаемых послужило ускоре-

ние строительства железных дорог (Транссиб 1891–1916гг.). В конце 

90-х годов Сибирская железная дорога достигла Новосибирска, но 

Кузбасс еще находился в состоянии застоя. 
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В 70–90-х годах XIX века повышение цен на чугун, ввозимый из 

Англии, стимулировало бурный рост горной промышленности на юге 

России: добыча углей Донбасса, железной руды Кривбасса. К началу 

XX века наибольшее количество золота добывалось в Восточной Си-

бири. На Урале добывалась вся платина, асбест, соль; серебро – на 

Алтае, Урале и Забайкалье. В 1897 году открыто месторождение по-

лиметаллических руд в Дальнегорске, хотя основу для добычи свинца 

и цинка составляли месторождения Северного Кавказа. 

 

2. Совершенствование горной технологии 

 

Развитие горной промышленности потребовало дальнейшего 

усовершенствования разведочного бурения, так как, существовавшие 

методы разведок оказались неприемлемыми для более глубоких за-

лежей полезных ископаемых. Создалось противоречие между глуби-

ной скважины и системой жестко соединенных штанг, падение кото-

рых на забой вызывало обрушение стенок, поломку буров. Это про-

тиворечие разрешилось изобретением в 1834 году раздвижных штанг, 

благодаря чему появилась возможность вести разведку на значитель-

ных глубинах. В 1844–1848-х годах появляются свободно падающие 

буры. Ударное штанговое бурение со свободно падающим буром 

позволило проходить скважины до 1300 метров глубиной при разве-

дочном бурении. В это же время создаются удобные буровые станки 

с использованием канатного бурения. Для удаления разбуренных по-

род производится промывка скважин струей воды. Развитие способов 

бурения особенно ускорилось под влиянием потребностей нефтяной 

промышленности. 

Служащий русского горного ведомства Ф. А. Семенов в 1844 

году сделал предположение о добыче нефти с помощью скважин, а 

через 4 года им была пробурена первая в мире нефтяная скважина 

близ Баку. В 40-х годах XIX века метод ударного штангового бурения 

используется для проходки стволов шахт на крепких водоносных по-

родах. 

К XVIII веку относится появление первых специальных спосо-

бов проходки – забивной крепи при пересечении плывунов. Порох 

применялся при добыче железных руд, медных и полиметаллических. 

Бурение шпуров в крепких породах для их взрывания проводилось 

вручную. Для поддержания очистного пространства ставилась дере-
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вянная крепь, оставлялись целики, выработанное пространство закла-

дывалось пустой породой. Разработку же гнездовых неглубоко зале-

гающих руд, чтобы не производить крепление, вели зимой. Основной 

системой разработки месторождений полезных ископаемых являлся 

почвоуступный забой, особенно удобный для взрывных работ.  

Развиваются угольные системы разработки.  Применяются си-

стемы разработки короткими столбами. При нарезке столбов стреми-

лись пройти выработки максимальной ширины. Продольные выра-

ботки имели ширину 4,5–5 метров, поперечные – 2 метра, а оставляе-

мые столбы – 3 на 2 метра, в результате в столбах оставалось 1/3 угля. 

К XVIII веку относится возникновение в Англии системы разработки 

мощных пластов. Подлежащее разработке поле делилось на опреде-

ленное число больших участков, каждый вырабатывался системой 

коротких столбов, будучи со всех сторон оконтурен целиками угля. В 

целиках делались проходы в количестве и размерах, необходимых 

для откатки и проветривания очистных забоев. По окончании выемки 

угля, оконтуренный участок изолировался при помощи газонепрони-

цаемых перемычек, возводимых в проходах предохранительных 

участков. Здесь была использована идея изолированного выемочного 

участка, получившая впоследствии широкое распространение при 

всех системах разработки угля, склонного к самовозгоранию. Наряду 

с подземными системами разработок совершенствовались и открытые 

разработки полезных ископаемых.  

В XVIII веке горные работы на капитальных и подготовитель-

ных выработках и при добыче полезных ископаемых осуществлялись 

вручную. Исключение – взрывные работы, но при ручном бурении 

шпуров. В XIX веке создаются ударные перфораторы, вначале при-

водимые в действие вручную, затем – водой и паром. Наряду с удар-

ным перфоратором появились вращательные, а в 1862 году появился 

бур с алмазной коронкой. Совершенствуются методы взрывных ра-

бот, в 1830 году был изобретен огнепроводный шнур. В XVIII веке 

возникают идеи создания механизированного вруба, но появляются 

они позже: в виде дисковой пилы (уголь резали зубками, насаженны-

ми на диск). 

В это же время складываются системы разработки угля камерно-

столбовыми системами, начинается разработка крутопадающих пла-

стов. Подземный транспорт – рельсовая откатка с конной тягой. 

Углубление рудных шахт и подземная добыча угля требовали посто-
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янного совершенствования водоотливных установок, повышения их 

производительности, создаются поршневые насосы. Совершенству-

ются способы проветривания горных выработок.  

Изучению рудничной атмосферы, классификации, составляю-

щих ее газов посвящены работы И. Шлаттера. И. Шлаттер (1708–

1768 гг.) – русский ученый в области горного дела и металлургии, 

государственный деятель. И. Шлаттер первым начал исследование 

физико-химических свойств минералов на научной основе, организо-

вал выплавку серебра в большом количестве, предложил новые спо-

собы обогащения руд благородных металлов, разработал, так называ-

емую, «шлаттерову методу» – метод сухого разделения золота от се-

ребра, применявшийся в России до середины XIX века. В 1770 году 

И. Шлаттер составил «Обстоятельное наставление рудному делу», 

ставшее практическим руководством по разведке и разработке руд-

ничных месторождений, обогащению руд и отразившее состояние 

техники горного дела того времени. Ему принадлежат также сочине-

ния по монетному делу и металлургии, переводы трудов зарубежных 

ученых по минералогии, пробирному искусству. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765 гг.) – первый рус-

ский ученый-естествоиспытатель. В период правления императрицы 

Елизаветы Петровны фактически зарождается российская наука, в 

том числе горная. Основателем горной науки по праву считается Ми-

хаил Васильевич Ломоносов. Велика заслуга в разработке теории 

естественного проветривания шахт М. В. Ломоносова, который, при-

менив математические приемы, впервые предложил правильную и 

исчерпывающую теорию, объясняющую явления, происходящие при 

естественном проветривании подземных выработок. Ломоносов при-

шел к выводу, что движение воздуха можно приравнять к движению 

жидкости в сообщающихся сосудах, так как рудник состоит из двух 

горизонтальных штолен, расположенных одна над другой, соединен-

ных слепой шахтой. Эту теорию Ломоносов представил в 1742 году. 

Наряду с разработкой теории он дал описание вентиляционных 

устройств и установок. В 1765 году в своем трактате «Первые осно-

вания металлургии, или рудных дел», Михаил Васильевич обосновал 

теорию происхождения ископаемых углей из растений, обобщил 

имевшийся тогда опыт и обосновал важнейшие вопросы горного де-

ла, поисков полезных ископаемых, вскрытия месторождений, прове-
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дения и крепления горных выработок, подъема, водоотлива, провет-

ривания. 

Ломоносов не ограничивался теоретической разработкой вопро-

сов, а привел также описания применявшихся в то время механизмов 

и предложил новые, сконструированные им самим подъемные, вен-

тиляционные и водоотливные средства. Всего Михаил Васильевич 

опубликовал 130 научных работ, и в большинстве из них затрагива-

ются вопросы горного дела и геологии. Начиная с трудов М. В. Ло-

моносова, впервые появляется дифференциация горного дела на от-

дельные дисциплины: минералогия, геогнозия (устар. название геоло-

гии), разведочное дело, маркшейдерское искусство, горное искусство, 

механическое обогащение полезных ископаемых, горная и горноза-

водская механика. Он вводит определение высотной отметки поверх-

ности относительно уровня Балтийского моря. 

М. В. Ломоносов поистине был отцом новой русской науки и 

культуры. Механика, физика, химия, металлургия, астрономия, гео-

графия, языковедение, поэзия – вот основные направления, в которых 

он работал. И везде он сказал своё слово, сделал много открытий. 

Ломоносов был гениальным человеком, горячо любящим свою стра-

ну. В нём воплотились лучшие черты, свойственные русскому наро-

ду: необыкновенная энергия и работоспособность, железная сила во-

ли, разносторонняя творческая одарённость, беззаветное служение 

народу. 

Труд Ломоносова «Первые основания металлургии, или рудных 

дел», вышедший в 1763 году, был высоко оценен современниками. 

Это была одна из первых книг по горному делу и обогащению на рус-

ском языке, поэтому автору пришлось разрабатывать терминологию. 

М. В. Ломоносов включал обогащение в состав горной науки. Он 

смотрел на обогащение руд не только с точки зрения повышения в 

них содержания металлов, но и с точки зрения улучшения качествен-

ных показателей дальнейшей переработки: снижения потерь. Пятая 

часть труда посвящена отделению металлов и минералов из руд. В 

ней подробно изложены способы дробления, рудоразборки, измель-

чения, мокрого обогащения, преимущественного шлюзового, отму-

чивания в чанах, разработана схема подготовки руд к плавке. Ломо-

носов стремился дать единую систему приемов и методов обогаще-

ния, основанную на характерных особенностях руд, а не на привыч-

ках и традициях, сложившихся на отдельных заводах. Серьезное 
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внимание он уделял вопросам механизации производственных про-

цессов и задачам техники безопасности. Ломоносов подробно рас-

смотрел формы нахождения золота в рудах и его ассоциации с дру-

гими минералами, что имело огромное значение для дальнейшей пе-

реработки, вопросы, связанные с рудоразборкой, рассевами и про-

мывкой руд. Представляет интерес описание мельницы, в которой 

производили одновременно измельчение, промывку и амальгамацию 

– это явилось прообразом современных комбинированных методов 

обогащения. 

В трактате «О слоях земных» Ломоносов рассматривает геомет-

рическую правильность вида кристаллов не только признаком внеш-

него их облика, но и результатом внутреннего строения и роста кри-

сталлов. Здесь он впервые подошел к установлению основных зако-

нов геометрической кристаллографии. Сейчас для всех очевидна за-

висимость флотационных свойств минерала от строения его кристал-

ла – все это закладывалось в теорию горного дела в XVIII веке! 

Заслугой Ломоносова является то, что он широко ставил про-

блему изучения минеральных богатств России – путем опробования и 

исследования руд. Здесь проявляется масштабность мышления Ломо-

носова, свойственная великому русскому ученому во всем его много-

гранном творчестве. 

В 1832 году русским инженером А. А Саблуковым создан и в 

1835 году применен центробежный шахтный вентилятор для провет-

ривания Чигирского рудника. Позднее им же разработан и использо-

ван для проветривания горных выработок угольных шахт осевой вен-

тилятор. В первой половине XIX века для проветривания применя-

лись преимущественно поршневые вентиляторы. В 1846 году был 

предложен двухкамерный вентилятор вертикального типа (с 92 

впускными и выпускными клапанами, диаметром поршня 5,5 метра, 

производительностью 1300 м
3
/мин). 

В течение XVI–XVII веков было открыто большое количество 

медных, серебряных и железорудных месторождений, начата их си-

стематическая разработка. Во второй половине XVII века создан ме-

таллургический центр в районе Тулы, снабжавший страну железом. 

Накопленный вековой опыт обобщался и передавался в рукописных 

руководствах. В первой половине XVIII века на территории России 

велась разработка полезных ископаемых. Были открыты угольные 

месторождения в Донецком, Подмосковном, Кузнецком бассейнах, 
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начата переработка железных, медных и других руд на Урале. Все это 

способствовало быстрому совершенствованию приемов и методов 

горного дела и обогащению полезных ископаемых в России. 

В трудах В. Геннина, И. Шлаттера, М. В. Ломоносова при-

стальное внимание уделялось проблеме повышения качества добы-

тых руд, разработке терминологии обогащения, приемов и методов 

обогащения полезных ископаемых. В 1843 году выходит труд А. И. 

Узатиса «Курс горного искусства», который составил эпоху в горной 

литературе, имел огромное значение в теории развития обогащения 

полезных ископаемых. Первую в России диссертацию по обогаще-

нию полезных ископаемых в 1875 году защитил Г. Я. Дорошенко. 

О довольно высоком уровне маркшейдерского искусства XVIII 

века свидетельствуют сохранившиеся планы Березовских рудников 

(Урал), не только отдельные, но и сводные планы, объединяющие 

съемку нескольких рудников на основе единой системы координат. 

На начальном этапе отечественная маркшейдерия развивалась под 

влиянием немецкой школы. Горная промышленность Германии была 

по тому времени развитой, в стране существовали мастерские, вы-

пускавшие геодезические и маркшейдерские приборы, на высоком 

уровне находилось горное образование. В Германию на обучение из 

России направлялись молодые люди, для работы на горных предпри-

ятиях приглашались немецкие специалисты, из Германии импортиро-

вались измерительные приборы и приспособления. 

В России к 1703 году издаются «Таблицы логарифмов» и знаме-

нитая книга Л. Ф. Магницкого «Арихметика, сиречь наука числи-

тельная». По указанию Петра I были открыты мастерские по ремонту 

измерительных приборов, а затем и по их изготовлению. Например, 

мастерская при Академии наук изготовляла астролябии, компасы, 

квадранты, сама же Академия ведала образцовыми мерами, в том 

числе, угловых единиц. 

Горные и маркшейдерские кадры стали готовить в школах, об-

разованных В. И. Генниным в Петрозаводске (1713 г.) и В. Н. Тати-

щевым на Урале (1720 г.). 

В труде В. И. Геннина «Описание уральских и сибирских заво-

дов» (1735 г.) дан перечень задач, выполняемых маркшейдерской 

службой: съемка горных выработок; составление планов горных вы-

работок с нанесением на них элементов залегания полезных ископае-

мых. Здесь же была отражена динамика горного производства и эле-
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менты управления горным давлением; установлены границы горных 

отводов; решены задачи, связанные с проведением горных вырабо-

ток; составлены географические карты; представлены результаты 

наблюдения за состоянием дорог и мостов. 

Большое значение для маркшейдерской науки имели труды 

М. В. Ломоносова, в которых он описал работы, выполняемые марк-

шейдерами, рассмотрел инструменты, используемые при измерении 

подземных выработок: висячий компас, квадрант, сажень, линейки. 

Разработанный Ломоносовым общий метод маркшейдерских съемок 

обеспечил успешное решение практических задач. В горном училище 

Санкт-Петербурга в числе 12 учебных дисциплин был маркшейдер-

ский класс. 

В учебнике А. И. Максимовича «Практическая подземная гео-

метрия» (1805 г.) рассмотрены задачи по съемкам горных выработок, 

составлению их планов и разрезов, проведению выработок встречны-

ми забоями, выносу точек с поверхности в рудник и наоборот; описа-

ны приборы и инструменты: астролябии, угломеры. 

Во второй половине XIX века в связи с общим подъемом произ-

водства началось существенное увеличение добычи полезных иско-

паемых. Для этого необходимы были карты всего региона, планы по-

верхности и выработок соседних шахт, составленные в одной системе 

координат. Перед маркшейдерской службой ставились задачи охраны 

объектов на поверхности от влияния горных разработок. К середине 

XIX века сложились условия для перевооружения маркшейдерской 

службы: появились теодолит, нивелир и другие приборы. В 1847 году 

Петром Алексеевичем Олышевым был опубликован курс «Маркшей-

дерское искусство», где рассмотрены методы теодолитной съемки и 

ее математической обработки. 

Труды профессора Петербургского горного института И. А. 

Тиме создали реальную научную основу для подъема отечественного 

маркшейдерского искусства на новый технический и методологиче-

ский уровень. Отечественная наука обязана Тиме разработкой вопро-

сов создания геодезической основы на поверхности, методов геомет-

рического и магнитного ориентирования подземных выработок, опи-

санием подземных теодолитных съемок, обработкой их с учетом по-

грешности измерения, задач на определение элементов залегания 

пластов. На этой основе возникла современная отечественная марк-

шейдерия. 
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3. Горная наука и горнотехническое образование 

 

Научная и практическая цель горных наук – познание геологи-

ческого строения и развития Земли; восстановление истории различ-

ных геологических процессов; раскрытие закономерностей геологи-

ческих явлений; прогноз и оценка рудных районов, нефтегазоносных 

и угольных бассейнов; месторождений полезных ископаемых, вклю-

чая подземные воды; разработка научных методов поиска и разведки 

полезных ископаемых; обоснование комплексного использования и 

переработки минеральных ресурсов; решение проблем охраны окру-

жающей среды; содействие прогрессу материального производства. 

Основы геологических наук заложены во второй половине XVIII 

века трудами Ж. Л. Бюффона и Р. Ж. Аюи во Франции; М. В. Ломо-

носова и И. И. Лепехина в России; У. Смита и Дж. Генлиона в Ан-

глии; А.Г. Вернера в Германии. А. Г. Вернером сформулированы та-

кие понятия, как «геологическая формация», Берцелиус (Швеция) 

разработал химическую классификацию минералов, Р.Ж. Аюи – за-

коны кристаллографии. 

Изменения в геологической истории Земли объяснялись и с по-

зиции эволюции (Ламарк, Франция) и теорией катастроф (Ж. Кювье, 

Франция). Большое значение в истории развития геологических наук 

имели труды немецкого ученого А. Гумбольдта, защищавшего кон-

цепцию материальности и единства природы, и английского ученого 

Ч. Дарвина, разработавшего теорию эволюции органического мира 

Земли (1859 г.). Определяющее значение для развития геологических 

наук в России имело создание в Петербурге в 1817 году минералоги-

ческого общества, а в 1882 году – геологического комитета, поло-

жившего начало отечественной геологической службе. 

Вторая половина XIX века характеризуется дифференциацией 

геологических наук, возникновением новых ее направлений. Успеш-

но развивалась минералогия, получившая новую основу после работ 

Е.С. Федорова – создателя учения о симметрии, современной теории 

методик кристаллографии. Обособились петрография, структурная 

геология и тектоника, гидрогеология, геофизика и геохимия. 

Становлению и выделению отдельных дисциплин горных наук в 

России способствовали работы: в области вскрытия и разработки по-

лезных ископаемых – А. И. Узатиса, Г. Я. Дорошенко; бурения – Г. Д. 
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Романовского; горной механики – И. А. Тиме, П. А. Олышева; обо-

гащения полезных ископаемых – Г. Я. Дорошенко, Г.О. Чечотта. 

С развитием промышленного производства тесно связан процесс 

развития науки. Научные исследования в области горного дела при-

вели к созданию: 

– основ горной механики (П.А. Олышев, И.А. Тиме); 

– теории горного давления (М.М. Протодьяконов); 

– теоретических основ обогащения (Г.Я. Дорошенко); 

– механизации подрубки при подземной разработке (Мензис, 

Англия); 

– одноковшового парового экскаватора на рельсовом ходу 

(Отис, США,1834 г.); 

– врубовой машины для угольных шахт (Воринг, Великобрита-

ния, 1852 г.); 

– пневматических перфораторов (Франция, 1861 г.); 

– динамита (1867 г.); 

– дробильных машин (1806–1895 гг.); 

– совершенствованию способов бурения, вентиляции, систем 

водоотлива, маркшейдерских измерений. 

Русский и советский ученый Г.О. Чечотт в области обогащения 

полезных ископаемых, организовал и возглавил в 1916 году первую в 

России рудо испытательную лабораторию, проектное и исследова-

тельское Бюро по обогащению, в 1920 году – первые в СССР научно- 

исследовательский институт (НИИ) и проектный институт по обога-

щению полезных ископаемых – МЕХАНОБР и такую же кафедру в 

Ленинградском горном институте. Создал научную школу по обога-

щению полезных ископаемых. Сформулировал и обосновал принцип, 

по которому дробление и измельчение полезных ископаемых произ-

водится в строгом соответствии с размером вкрапленности в него от-

дельных компонентов. Разработал метод графического определения 

зависимости между конечной скоростью падения в воде минерально-

го зерна, его диаметром и плотностью (диаграмма Чечотта). Вывел 

формулу, впоследствии названную его именем, согласно которой вес 

минимальной пробы пропорционален квадрату диаметра максималь-

ного куска исследуемого материала. Изданные при жизни Чечотта 

Г. О. учебные пособия не потеряли актуальности до сих пор. 

И. В. Тиме, русский ученый и горный инженер, разработал тео-

рию, правила расчета и сооружения различных горнозаводских ма-
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шин и дал основные рекомендации по их эксплуатации. Его труды 

сыграли важную роль в развитии горного машиностроения. Теорети-

ческие работы Тиме проводил по отдельным вопросам горной меха-

ники, им был поставлен ряд экспериментальных работ по рудничным 

канатам. 

П.А. Олышев, русский горный инженер, создатель первого в 

России курса по маркшейдерскому делу, ему же принадлежит заслуга 

в развитии теоретических основ горной механики. Работа П. А. Олы-

шева, опубликованная в «Горном журнале» за 1860 год под названи-

ем «Аналитический вывод отношения между напряжением двигателя 

и сопротивлениями, действующими на вал рудоподъемного устрой-

ства…», охватывает все вопросы теории рудничного подъема и явля-

ется первым в России курсом по рудничным подъемным машинам. 

А. П. Карпинский, русский и советский геолог, - один из основа-

телей научных школ: региональной геологии, картографии и текто-

ники, палеонтологии и стратиграфии, петрографии, геологии рудных 

и нерудных месторождений. 

Г. Я. Дорошенко вычислил скорости падения частиц каменного 

угля и сланца для различных значений диаметров частиц правильной 

и неправильной формы, провел аналитическое исследование движе-

ния частиц угля и сланца в восходящей и нисходящей струях воды. 

Это позволило ему сделать вывод о наиболее выгодном режиме рабо-

ты отсадочных машин. В конце XIX века вышел второй том «Горного 

искусства» Г. Я. Дорошенко, который содержал сводный материал по 

всем разделам горной науки и служил много лет настольной книгой 

для студентов и производственников. 

И. О. Бригонцов, горный инженер, разработал рекомендации по 

поиску и разведке угольных месторождений, использованию камен-

ного угля в различных целях. 

В. И. Геннин учредил первую в стране горнозаводскую школу 

(1715 г.) на Петровском заводе. Развитие горных знаний в России и 

развитие горнотехнической мысли тесно связаны с развитием горно-

заводских школ. Сочинение В. Геннина (сокращенно «Абрисы», 

1734 г.) содержит описание заводов, их экономическое состояние, ис-

торию, а также ценные практические указания по горному, обогати-

тельному и металлургическому производству. 

Г. Д. Романовский (1830–1906 гг.), русский геолог и горный ин-

женер, специалист в области бурения, разведки и разработки место-
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рождений полезных ископаемых,  провел геологическую разведку 

месторождений каменного угля в Московской и Тульской губерниях. 

В 1859 году при разведочном бурении на нефть в Подмосковье впер-

вые использовал паровой двигатель, применил цементирование сква-

жин, разработал новый тип бурового долота. Организовал разведоч-

ное бурение на нефть в районах Самарской Луки, на восточных скло-

нах Урала, открыл нефть и предсказал нефтеносность девонских и 

нижнекаменноугольных отложений Урало-Волжского района. Руко-

водил глубоким бурением на подземные воды в Петербурге и Крыму, 

изучал геологическое строение Туркестана, предсказал нефть в Фер-

ганской долине. 

М. Ю. Сойманов (1730–1804 гг.), крупный организатор горного 

производства и горно-геологической службы в России, президент 

Берг-коллегии (1771–1781 гг. и 1796–1801 гг.), сыграл важную роль в 

создании новых горных заводов и первых русских литологических 

карт Забайкалья и Алтая. М. Сойманов направил ряд поисковых пар-

тий для изучения и расширения главных рудодобывающих районов 

России, что способствовало открытию месторождений золота, железа, 

меди, серебра и свинца в Даурии, Оренбурге, Екатеринбурге. Сов-

местно с Н. А. Львовым организовал на Боровичском месторождении 

добычу угля, закупавшегося до этого в Англии. М. Ф. Сойманов раз-

работал (1773 г.) «План об учреждении при Бергколлегии Горного 

училища» и участвовал в формировании и работе этого учебного за-

ведения. Организовал строительство учебного рудника и лабораторий 

при училище, ввел практику поездки студентов за рубеж (в Англию, 

Германию, Венгрию) для изучения горного дела. Установил научные 

контакты с Фрайбергской горной академией, организовал и возглавил 

издательство, выпустившее переводы трудов по горному делу, осно-

вал фундаментальную библиотеку при Горном училище. 

А. И. Узатис (1814–1875 гг.) разработал «Курс горного искус-

ства» – трудом, составившим эпоху в горной литературе.  Курс со-

держит введение, 11 глав и атлас с 24 чертежами. Во введении автор 

определил содержание горного промысла, его значение для общества 

и влияние на благосостояние страны. А. Узатис отметил две главные 

задачи, стоящие перед горным делом: 

– извлечение из недр полезных ископаемых; 

– механическая их обработка, то есть обогащение! 
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Глава, посвященная обогащению, содержит две части: в первой 

изложены вопросы рудного обогащения, во второй – вопросы про-

мывки золотых песков. Около 30 лет «Курс горного искусства» Уза-

тиса являлся основным учебным пособием для курса высшей школы. 

В нем даны в обобщенной форме и в удобном виде аналитические 

обоснования ряда процессов, сопутствующих добыче. Узатис деталь-

но изучил вопросы горного дела применительно к разработке угля. В 

труде рассмотрены способы поиска полезных ископаемых, дано 

определение понятия о месторождениях и условиях их залегания, по-

дробно изложены способы разработки крутопадающих пластов, 

определены понятия почвы и кровли для горизонтального пласта. А. 

И. Узатис дал научную классификацию горных работ, дал описание 

различных инструментов, их характеристики и способы ведения ра-

бот. Узатис выделяет в своей работе раздел по отысканию и деталь-

ной разведке россыпей, раздел по классификации горных выработок 

по их назначению. Он впервые применил математический анализ к 

решению задач горного дела, сформулировал способы предохранения 

выработок от обвалов, уделил большое внимание вопросам крепле-

ния, водоотлива, вентиляции и безопасности ведения горных работ. 

Большое значение до сих пор имеют работы А. И. Узатиса в области 

горной механики. Продолжая традиции русской горнотехнической 

школы, он создал курс, превосходивший своей научной значимостью 

известные тогда работы, посвященные горному делу. Систематиче-

ский курс стал энциклопедическим руководством по горному делу. 

Особое внимание в нем уделено горной механике, бурению, порохо-

стрельным работам, системам разработок, креплению горных выра-

боток, обогащению полезных ископаемых. 

Горное образование – процесс и результат усвоения системати-

зированных знаний, умений и навыков в области горного дела. Со-

держание горного образования, его уровень определяются требовани-

ями горного производства, обусловливаются общественными отно-

шениями, состоянием науки, техники и культуры. В связи с развити-

ем горнозаводского дела и разделением труда к XVIII веку определи-

лась потребность в горнорабочих, обладающих определенными зна-

ниями и навыками, необходимыми при производстве горных работ. 

Оформление горного образования в систему подготовки кадров для 

горной промышленности стран Центральной Европы и России проис-

ходит с созданием в XVIII веке горнозаводских школ: в Невьянске в 
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1709 году, в Петрозаводске при Олонецких заводах в 1715 году, при 

Уктусском заводе в 1721 году и горно-металлургического училища в 

1716 году (город Яхимов, Чехия). В первом десятилетии XVIII века 

горное образование еще не имело четкой горной направленности и 

строилось на изучении как специальных (распознавание руд), так и 

общеобразовательных предметов (начал математики, грамоты). Со 

второго десятилетия XVIII века с открытием горных школ повышен-

ного типа и средних горных учебных заведений (Екатеринбург, 1724 

г., Барнаул, 1779 г.) круг изучаемых горных дисциплин значительно 

расширяется и включает пробирное и горное искусство, горный 

устав, маркшейдерское дело. 

Новый этап горного образования связан с созданием в 1760–

1780-х годах горных академий в Фрайберге и в Банска-Штявнице. 

Обучение велось по механико-математическому, горнорудному и ме-

таллургическому циклу дисциплин. Одновременно студенты горных 

академий получали практические навыки, работая в учебных лабора-

ториях, на горных предприятиях, металлургических заводах. В это же 

время создаются высшие горные и технические школы в Петербурге 

и Мадриде (Испания), а также горный факультет при Пражском уни-

верситете. Выпускники горных учебных заведений этого периода об-

ладали разносторонними знаниями в горном и маркшейдерском ис-

кусстве, металлургии, практической горной механике, законодатель-

стве, военном искусстве, истории, географии. 

В период царствования императора Николая I (годы правления 

1825–1855 гг.) при Горном Департаменте в 1825 году был учрежден 

Ученый Комитет, имевший целью издание «Горного журнала», рас-

смотрение различных проектов по совершенствованию горного дела. 

В 1834 году указом императора Николая I административное и тех-

ническое руководство горнозаводским промыслом было возложено 

на Корпус горных инженеров во главе с министром финансов. В 1834 

году в России устанавливают звание горного инженера. Со второй 

половины XVIII века горное образование в России связывают с име-

нами русских ученых В. И. Геннина, М. В. Ломоносова, 

И. А.Шлаттера, А. И. Узатиса, И. А. Тиме, П. А. Олышева и многих 

других. 

 

 

 



 

 

82 

4. Учебные горные заведения 

 

Началом организации первых учебных заведений в России стало 

указание, отправленное в 1702 году Петром I Никите Демидову: по-

строить в городе Невьянске школу, в которой «…работников добрых 

и смышленых тому делу у домен и у молотов и руд и угольного жже-

ния учить…». Эта школа стала прообразом горных учебных заведе-

ний, повсеместно распространившихся в России. 

В 1715 году школу открывает В. И. Геннин в Петрозаводске. 

В 1721 году на Урале В. Н. Татищевым создаются горнозаводские 

словесные и арифметические школы в заводских селениях Кунгур и 

Уктус и словесная на Аланаевском заводе. С 1735 года в Екатерин-

бурге действовало 5 школ: немецкая, латинская, словесная, арифме-

тическая и знаменованная. На Алтае горнозаводские школы были со-

зданы в Барнауле (1735 г.), приПавловском и еще 4-х рудниках. Пер-

вое среднее горное учебное заведение учреждено в Барнауле в 1779 

году. 

 Становление отраслей горной промышленности в XIX веке 

привело к расширению сети горных учебных заведений. В 1834 году 

в ведении штаба корпуса горных инженеров состояли:  

– институт корпуса горных инженеров в Петербурге (260 уча-

щихся); 

– горнотехническая школа при технологическом институте (41 

учащийся); 

– горные училища в Иркутской и Томской губерниях; 

– 46 школ в различных губерниях России. 

В 1836 году вышло положение об учебных заведениях Алтай-

ских горных заводов, согласно которому при заводе и главном руд-

нике должны быть организованы частные училища (низшие горноза-

водские школы), окружное училище в Барнауле и два его практиче-

ских отделения – заводское и горное. В низшие горнозаводские учи-

лища по положению принимались дети с 8 лет и обучались до 13 лет. 

Ученики бесплатно снабжались учебниками, учебными пособиями и 

письменными принадлежностями, при этом они получали небольшое 

жалование и паек. 

В 1847 году были изданы «Штаты горных казенных заводов 

Уральского хребта», которыми устанавливалась на Урале система 

школ трех типов: первоначальные или заводские (обучение 2 года) во 
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всех заводах и заводских селениях; окружные училища (4 года) в 

каждом заводском округе – 6 училищ; Уральское горное училище 

(4 года) для всех уральских заводов. 

Освоение Донбасса способствовало созданию в 1783 году в Ли-

сичанске штейгерской школы с 4-годичным курсом обучения. В 1878 

году открыто 3-годичное горное училище в селе Горловка, готовив-

шее штейгеров, маркшейдеров, машинистов и мастеров. 

Первое в России Высшее горное учебное заведение учреждено в 

1773 году в Петербурге – Горный кадетский корпус. Горный корпус – 

заведение военизированное, закрытое, учащиеся распределены по ро-

там, которыми командуют фельдфебели и унтер-офицеры. Помимо 

общеобразовательных и специальных предметов изучались ружейные 

приемы, маршировка, хоровое пение, фехтование, гимнастика, танцы. 

Форма учащихся: двубортный мундир, узкая черная портупея, ши-

нель темно – серого сукна, каска; к балам выдавались белые замше-

вые перчатки. По тому времени оснащенность лабораторий и учеб-

ных кабинетов Горного корпуса была отменной: макеты, колбы, гло-

бусы, препараты, разного рода рудные механизмы, реторты, изготов-

ленные лучшими отечественными мастерами; покупалось оборудова-

ние и за рубежом. Библиотека содержала тысячи томов на европей-

ских языках, в музее хранилось множество палеонтологических экс-

понатов и образцов горных пород. Особой славой пользовалась шахта 

– настоящая, вырытая во дворе. Спускались в нее по узкой лестнице, 

держа факел; внизу встречал маркшейдер и вел по галереям, 

квершлагам, штольням, забоям. В стены шахты были искусно вмаза-

ны отломки пород, привезенные из разных мест, так что по ходу экс-

курсии можно было получить наглядное представление о геологии.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Развитие систем разработки месторождений полезных ископа-

емых. 

2. Этапы развития очистного оборудования в угольных шахтах. 

3. Этапы развития шахтного транспорта. 

4. Промышленное освоение месторождений полезных ископае-

мых в России. 

5. Становление горнотехнического образования в России. 
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6. Вклад русских ученых в развитие горной науки и горного об-

разования. 
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