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ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

К У3НЕЦКИИ научно-1исследователыший угольный инtТИ'l'УТ в ч1н~Jtfl 
других ·институтов, ведущих исследоватеJ1ьскую 'Работу в об.паети 

разработi~и: угольных :месторождений СССР, заниl\fает особое м~t·,то. 
Своеобразие Кузнецкого уго.льного бассейна выражается в преоблада 

нии мощных I~рутошщающих пластов угJIЯ. Разработ1~а ;.,тих ш1аетоп jJН 
~яетса наименее изученной областью горного дела. 

Пользуясь этим, .вредите.11иt орудовавшие в Rузбассе, ширшш вгедтт
ли .н разработке этих пластов хищничесrtие системы - Ital\tep и: ~юн t 

обрушениеl\1 выработанного пространства, которые сопровождаютел О['ром
ньнiи потерями угла и, как следствие этого, возниitновепием подземных 

пожаров. 

Партия и правительство уi<азали на необходиl\fость быстрейшей 1IИR
тщации этих хищнических систем и перехода на новые способы с :шit
дадкоИ (паt\лоннью, горизонтальвые слои), Itоторые должны об не н т· 'i 1 

снижение потерь угля и предупредить возможность возникновення под

земных пожаров. (Постановление ЦR. ВRП(б) 'И CHR СССР от 21. октября 
1938 г.). 

Разреша,н вопросы рационального применении этих сис.те111 н ра: лич-
ых усло131иах залеrаНJил: пл;ас11ов угля, разраба1ъiвая :nonыc т r" ,, ·'"JH' 

{~истсмы горных работ, а таr~же н:онструк.ции новых механпзl\ЮI~. н ч~т~. 

ТУ1\ тeiVI самыи, восполняет пробел в науке горлого Д(\Ла ~ р 1 Jla()o· · ( 

.мощных кру'Iопадающих пластов угла, способствуя дальнеишеиу ра:ши
'11ИЮ добычи угля в Rузбассе. 

Эrз·ня оnределяется основное направление в работе Кузнецн:ого науч-
1t)-ш·' .-н~повательсitого угольпого института. 

3а вреl\lЯ своего существования (с 1930 r.) институт персжи. не
•·•щ..Iы\о rсоргапизаций и окончательно оформился по существу, IiaK 
Уrо.'IЫIЫИ институт, только в 1938 г. 

По (·.вuсй тематиitе и по составу научных сотрудников еще в 1 ~37 r .. 
011 не ~101' с полным правом называться У rольным инстrитутом. Е штате 
юн·титута н J)Онце 1937 г. пасчитывалось В·(jего лишь 4 нау\Iлых r.oтpy~
P.IIR\1...:._-:_ ropi;ыx инженера, а в числе остаJiьвых 11 научных еотрудвю\ОЕ 
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было 1 О и tжене~;;о.в-ХИl\tюъон и 1 врач. Через rод. - IJ Jщнцо .193~ с -· 
н coera-uc н:.t~ чных сотрудников инститvта было уже 1 О горных ипжс-rю
ров (эrtсплоа.тацпонню~оn ~i э.пеitтромеханиь:ов )~ 2 иnжепсра-.rеханика, 1 
инжснср-обогатиТ'ель, 1 врач и 8 ип.женеров-химш~ов. В данное врсм.:t 
институт располагает штатом научных сотрудников, состоящи1\f из 20 гор
ных инженеров (в 'rом числе 9 горных инженеров э.11ектромеханюtов ), 2 
инжеперов-обогатите.!Iей, 1 инжепе.ра.-эnергетиitа, 1 ипженера-строитсл.н, 
L инженера-эr~оно.миста, 1 IЗ!рача п 5 иnженеров-хммиков. В 1937 г. в ин
ститу.те не было ни одного горного техника, ни одного т·ехпика-Iшнструк
тора. В нас·rоящее время в штате института 7 горных техников м 5 тех
ников-конструкторов. 

Эти изменения в составе сотрудников явились результатом изменения 
содержания работы института, резкого изиененпл его темаmки. Tart~ те
иатический план 193 7 г. почти не затрагивал основную для Кузнецкого 
угольного бассейна пробдему о системах разработi\И на мощпых крутога
дающих пдастах. Те:м:атичесrtий же п.тrан 1938 r. уделяет этой nроблеме 
главное внииание. 

В ·развернувшейся в бассейне ~на протяжРюiи 1938-1939 гг. борьб~ 
за ликвидацию хпщничесitих систе:r,1, за переход на новые систе.мы с за

I\Лад:кой задача института сос.тояда в том, чтобы определить нашболее бые1-
r,ые и эффеrtтивные пути освоения новых спсте-а1, осуществить nо.тrную 
неханпзацию наиболее трудоем:ю-1х процессов, добиться высо1tой произво
дительности труда. 

Из трех слоевых систем с наitладr):ОЙ ( паr;донные, rори:зонт·адьные и 
дпаrопальные слои), получмвших распространение па мощных Itрутопа
дающих пластах :Кузбасса, наиболыпие трудности для освоения предстан
ляет tистема горизонтальных слоев. Между тем очень ча,сто будут встрс
(штьс.я условия, в I\оторых она поr\а - единственное решение nопроса о 

способе разработrtи п.ч:аста. У словил эти - изменения мощности nласта: 
его нарушения и мягкий уголь. Трудности освоения втой системы свя~а
ны, в основном, с наличием ряда чрезвычайно трудоемi\ИХ процессов, удо 
ВJlетворительноrо ·решения вопроса о механизации которых до последнсr1l 

времени не было дано. · 
В розультате опы1ных работ, проведеиных институтом на шахте 3-.1 

бпс н Проitопьевсi\е в 1938 и 1939 гг., по системе· горизонта.1ьных cJIOtH 
в настоящее время разработан типоnюй проеr{Т этой системы, разработан 
I'рафиi{ выпоJrнения работ, rшстеl\ш креп.l!ения забоя, порядои. подачи и 
уitJшдки закладочного материала. Одновременно разрешен вопрос о механи
зации наиболее трудоеl\пtаго процесса для этой системы - забутовки вы
рабо·танного простrанства с помощью заJОiа.дочной 1\Шшины, сrtонструировап
пой группой м~ханизации инстJИтута. В августе 1939 г. группа сист1~.~..t 
разработки nровела первые опыrrы применепил в Э'l'ОЙ системе металли
чссrtих стоюt. Опыты эти nоказали, ~то изв.11ечеппе стоек из забученного 
пространства осуществляется относ.ительпо легко и просто, а это, имен

но) и вызывало наибольшие опасения в успехе дела. Программа дадьней
щих исследований по освоению этой системы, наряду с Оitопча'l'елъпым 
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разрешенисl\1 nопроса о пpиl\IeнenirИ! 1\lетадлических cтoeit, о подаче с по

верхности к месту работ закладки, включает вопросы о :механизации под
рубки и навалitП угля. Разрабатываемый группой механизации проект 
нрубовопогрузочной )ШПiи:ны даст возможность очень реюю повысить сrtо
рость продвигания и обеспеч~ить, тем самым, высоr\ую nроизводите.11ьност~. 
'Труда, чего еще поrш нет при этой слстеие. 

Одпой из особенностей работы па мощных Itрутопадающих пластах 
является пеобычайпая трудоеl'tпtасть процесса крепления. Н общем ком
нлеitсе работ по высJШ\е угля Itреплепие составляет от 50 до 75о/о. Эти 
цифры поrшзывают, rtartиe огромные nозl\lожности по повышению произ .. 
nодителыюсти труда отitрываются в с.лучае усrиреппя этого nроцесса ил.и 

полного его устрапепил в комnдетtсе работ. В 19·38 г. ипстптут в опыт
ном порщще па шахте имени Сталипа в ПроRопьевеitе прпменид щитовое 
крепление по системе инженера Н. А. Чипаrtал, сущность :котор6го за
Itлючается в полной лпкnидац~ии обычного стоечного I\рсплени.я, в замс
не его передвигающимс.я по падению, с захватом всей мощности пластаt 
:металличесitим щитоl\f. Результаты oitaзa.llиcь замечательными: помимо 
огромной экономии па лесных материалах, производитсльпость труда при 
таt~ом способе работ превышает в 3-4 раза произвощите"~Jьность труда при 
работе други~1и сист·смами с заrtлаJщой и, nиесте с. тем, себестоимость У1,
ля снижается па 8-10 руб. на топну. 

Пср~ые опыты по щитовому Itрепленпю доr\азади возможпостъ отра
ботi\И п.ластов с rtрутым падепiНЧ\1 мощностыо от 4 до 6 м. Опытные ра· 
бот1>I 1939 г. направ.лены па разрешение задачи отработrtи пластов бо;rь
шеil :мощности. 

Научпый сотрудпюt инетитута ипж·ене:р Сrtор)ый Б. М. внес пр~дложе
ние отр батывать .мощные I\рутопадающие пласты горизонтальньвtи слоя
~ш с помощью гибitОГО nrота.JJ:.JIИЧе·икого nсреitрытил (металлпческог() мата.). 

· Сущность этого пред .. 1ожени.я, тart же Itart и у инженера Н. А. Чинаr\а.J, 
сnодитея I\ тому, чтобы псi~дючить обычное стоечное I~репление. llpoci~T 
оргuпизации работ по этому предложению зашончеп, начато изготов.лсшю 
rtопструitции персг~рытия и подготошtа участr\а. У спешное nри'менение ме
талличесitого 1\fr1Ta даст таi{Же большой рост производительности труда. 

Пар!Яду с исслсдова.пиями по при:мснению щитового тtрсплепия инсти
тут поставил задачу мохавизировать процесс тtрепления в .чавах па Itру

топадающих пластах. Д.лл эт·ой цеди по nредложению ипж. Паруси\tо
ва В. Ф. бы да. сr\онструпровапа I~репп.пьnая машина, испыта.пия rtоторой :» 
настонщсе врс.мл проводится в шахте. Крепильпал мапг.ина даст возмож
ность поnыспть производительность рабочих по Itреплению в 2-3 раза. 

В 1938 г. no nоручению института профессором Toмcitoro индуст
риального института Стре.аьюшовым Д. А. была разработана метоюша 
сравнительного исследования по системам разrаботrtи и техппко-эi~оnо
:.шчссюiс поitазатс.ли для сравпсния между собой различных систем по их 
эффеitтивпостп. По ую1зюпюИ метоюше институт в 1939 г. провед иссдс
довапис системы наrtлопnых слоев п приступает к разработrtе типовых 
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проеr~тов при tепитедыю r~ отдс.r.rьным. l'рупнам н:рутонадающих ндастов . 
учетом их мощности и угла падения. 

В 6бласти тушения и преJДупреждения подземных поЖСijров институтом 
по-новому разработан сnособ использования дымовых газов. Этот способ 
уже прюtтичеснш применяется в Кузбассе· и дает положительвые резу ль
таты. 

Не-lШtдоважнос ~пачение Иl\lеют нсс.Lед(шательсi~ие работы !И'Нститута 
в области применепил на крутопадающих п.11астах тяжелой врубовой :ма
шины ГTii-3 с отбоИnы~r баром е-29, а также электрических молотrt,JВ 
RНШ-~. 1 , : , · ' · \ 1 - 1 

·в результан~ нсследования работы тяжелой вр·убовой машнпы па кру
топадающих нлаетах группой :механизаци1и института быда сiшнс;руирова
на спецпалышя нредохрашrтедышя: .1<'бедка, примене,шiе Jtаторои чрезвы
чайно упрощает работу nрубоnы ыашпп Шl Itpyтo~t надении и еозда(~Т 
вполне безопасные услоrшя ДJIЯ рабочих. 

ИсследоnаiiИЯ. э~1еь:трилесюrх отбо.Iiных ио.ютt\ов КНШ-3 поаволиди де
тадыю устаповить педостаТl\JИ в конструi\ЦIПI этого образца, па основе 
чего ь:опструr\тср работает в настпяrпе · ЩJCl\IH Шl1l с.о;щnл1н~~~ бо.1с еоnср
шенной rtюнстру:кции моло.тr\а. 

С дpyroii стороны, и-ссдсдованин по1~азадu но.шую во:Jможность д,tн 
ВЫСОI\ОПJЮПЗВОДИТСдЬНОЙ рабОТЫ С Э.1СКТрйчеСКП.l\1 ОТбОЙПЫ.!\1 !tiOJIOTIIOM Па 
разработке некоторых Р~ру'rоiшдающнх п.частов yNrя. В рсзуJiьтате на ру -
н пшх ltузбасса .rжr, в l937-'193o гг. шнщрено свыше 2.50 элеitтроотбоft
ных MOдOTltOB. 

Особое :место в работе института занимали иссJшдовапие и опыты по 
впеДJJ1€ПIИЮ 1\Iсталличесъ:оrо .креuдения на ра~~работю·~ пологонадающих пл.t 
стов Ленинсr~ого и Осиповекого месторождений. В рсзудьтате лаборатор
ных исследований и выбора cтoert была создана метал.lJичесitая податдивая 
1.'едес:копичесиая стойrш, которая опрандаJiа ·себя в производственпых 
услошrях разработюr Леиинсr\ого месторождения. Наряду с этим прово
дилось исс.тюдовати:с и копсультацпя по внедрению металличесн:их cтoeJt) 
согласно nриказа нарi~ома топливной промыm.11енноети. 

Большую работу проделала лаборатория института по спецодежде д.11я 
шахтеров (единственная в Союзе), разработавшая типы спецодежды н 
защитных прпспособлеnий, которые прпмеnяютея сейчас во всех угольных 
бассейнах страны (в чаетпостп. Iшсr;:и типа <~.1\уsбасс>) ). ,Лабораторн.н 
впервые разработада uаучную ~1етодо.n:огпю, что поз:ооляет создавать ра
т. юна.ч:ьные тппы спецодежды. Бо.1ьшое зпачеппе пиест работа Jrаборато
рии таr~жс в обдасти создаппя различных замонитолей для спецодежды. 

В области хшюiп угдя огромное nрактпчееr\!и-хозяйственное значение 
имеет работа института по систе:матиие и про!fЫШдеипой классифюtации 
углей Кузбасса. Принцилы и :метододогия Itласаифиitации угдей, разрабо
таиные по поручению иnе'DИтута профессором И. В. Гебле;роl\1, дают воJ
кожность потребителям более рационально использовать угли Iiузбасса и, 
тем: самым, обеспечить огромную экономию государственных средств. 

Всем ЭТИ!\'1 не исчерпывается праитичее:кая научпо-иеследоватсльская 



р,абота института. Разрешая крупнейшие пробдемы разработки в основ
ном мощных крутопадающих пластов угля Кузбасса, институт попутно 
решает и дает техническое оформление ряду других вопросов из области, 
так называемой, :малой механизации, санитарии и лигиены, безопасности 
труда шахтеров. 

~Наряду с этим институт мобилизует весr) коллсitтив паучных сотруд
Н'ю;ов на разрешсuпе пробдеl'riЫ шахты блпжайшего будущего, отnеч ·j 10 -

щей всем требованиям современных достижепий nayюi и тсхнш~и, ша .. i' U, 
построенной на прnнципах полной механизации, автоматики, дис.петчери
:1ации и т. д. 

Институт стоит на той точке зрения, что уровень соВ!])еменной на . 1~И 
и техники позволяет сделать крупнейший шаг вперед в области эксплоа
тации угольных месторождений и, тем самым, rразвить добычу yr ля, It31.t 
того требуют партия и правительство. 

Руr\оводствулсь указанияj rи ве.ч:иrtого вождя народов товарища Стали
на и решенияl\11II XYIII съезда ВКП(б), институт работает над тем, чтобы 
па основе прИl\1енепия более рациональных и производите.11ьных систем 
горных работ, новых механизмов и усовершепствоnашrй обеспечить достой
uую социалистичесrtого общества высокую прошшодите.льность труда шах
'Терон и лалъпейiпий подъем угледобычи в Rузбзссе. 
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В. Ф 11АРУ<:ИМОВ 

горный ин:нсенер 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
HAI<ЛOI-IHЬIX СЛОЕВ в·. КУЗБАССЕ 
Разработrtа мощных п.настов угля в Прокопьевсrи-Rиселевсrtом райош• 

Jtузбасса до 1938 г. производилась в основном только с обрушением вы
работанного простrрапства и лишь 21-3 ЩJЪIЛа мощных пластов шахт1 
ftшtconoй имени Сталина в опытном порядrtе разрабатывались система3Пt 
~ полной закладн.ой, причем эта работа носила случайпый xapartтep, по 
'lему часто приостанавливалась из-за перебоев в добыче п подаче заrtлад
~и и аварийности в забоях. 

Началоl\1 в развитии систем с применением полной ЗaitJiaдrtи вырабо
танного пространства явилось выпо.пнеiitие приrtаза нарrш.ма топливпоi 
промышленности л. м. Кагановича за х~ 20 от 21 января 1938 г., в ltО
тором быJю предложено руrtоводителям Кузбасса «внедрить наиболее ра
~~иональные системы разработки... предусмотр,ев при этом юпtвидацию 
больших потерь в целиrtах и иероприятия по предупреждению пожаров 
( заклаюtи) }>. 

Более ширшtо начали переходить в Rузбассе на системы разрабатон 
.иощных пластов с заrtладкой после постапонления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 20 октябDя 1938 г. о работе· угольных комбинатов, в котором Главуr
JIЮ было предложено <<разработать мероприятия по переходу в течение 
1938/1939 г. па систе .мы горных работ, обеспечивающие снижение по
терь угля и предупреждающие возиожпо,сть возникновения подзсмны 

пожаров» (система Hai\:JIOIПIЫX и горjИзоптальпых с.ноев). 
Опыт полуторагодичной работы в области применения этих систем и~ 

в частности, паr\лонnых слоев позволяет уже в настоящее время сделат• 

~остаточно обоснованные выводы и предложеirИя, rшторые могут лечь n 
основу дальнейшей праrtтиr~'и примепения системы не толыtо в Кузбассu~ 
но и в других бассейпах Союза, имеющих пласты, по условиям залегания 
и мощности наnоl\Iипающие ПJiасты Кузбасса. 

Обмен опытом применепил и освоения систем разработоrt с зюtладн:ой 
tовершенно необходим. Это поможет избежать ошибi\Iи и преодолеть труд
ности, встречающисся n начальный период внедрения этих систем Itai~ а 
Кузбасr.е па новых шахтах, таi~ и в : новых угольных бассейпах Союза. 

1 
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В освоении новых систем в Проrtопьевско-Киселевсi\ОМ райо~rе имею'l'
·СЯ зпач.ительпые трудности, Iiоторые прежде веего объясняются характе
ром месторожJJ;епия: залеганием: и свойстваии пластов угля. 

Не останавливансь здесь на описании особенностей месторождения, 
rеоло·rичесrшго и горно-техничесrtоrо порядка, тан: Itait они достаточно по.lТно 

освещены в ряде печатных работ, останови~rся лишь на описании пра:к
тюtи внедрения tи освоения новой для баесейна систс1\IЫ разработrtи па·~ 
1:донных слоев, с высмrtой в восходящем порядке, Itait системы, получин
шей в настоящее вре:мя саl\юе широrtое применеНJиlе в pafioнe (с .м. табл. 1 ). 

На шахтах района теперь .уже разрабатывается этой системоИ 12 
t\рыльев мощных пластов и 14 находятся в подготовке. Та1ше широн.ое 
распространение системы требует наиболее скорого уточнения условий ее 
nрименспил llf одновременно заетавляет, хотя бы с приближением, уitазать 
на те положения, rшторые должны дечь в oeiioвy выбора рациональных 
9Лемептов и деталей системы, дающих в процессе работы отражение на 
Itонечных ее результатах. Недостаточно продуl\rанная оценrtа способов и 
условий ее применения, то есть фаrtторов, ни в Itoeй мере не зависящих 

t.> 

от сущности системы, МО}I\.ет создать It неи отрицательное отношение у 
нраit'Ликов и этим нанести вред делу перехода тt новыl\r системам работы. 

Таб.шца 1 

Таблица, иллю:трирующач распj)остранение системы в patioнe 

' ф ~ 1 . .Q :о С\! ::;:; 
t: 1-о ~~ :s: ~ u (:l.t Время ввода • о ·С~:~ - ::t::fo-..... Шахта Пласт ::с с::= 

::;:: (1') ('\1:..0 

c.t:l• 
~ g f-o~ ~С!: 

;z; о 
о O.t-o :С:;; системы 

~ '"" ~ 
GJ 0 n,l :1: 

~ ~(J 
::rn,l 

О :с -- - ---- ------
1 2 3 4 5 6 7 8 

' 

4·Й Вну1р., 4-е крыло, 1 
1 Им. Сталина участоt' . • . . 63 9 42 - Применяется 

4-й Внутр . , 4-е крыло, 11 
2 участок . . 62 8,5 40 - Применяеrса • 

4-и .1:3нутр., 4-е крыло, 111 
3 Им. Сталина )'IJtJC'TOK . 61 8,5 40 - Готовится 

4-й Вну' р.-севеrный, 4-е 
58 8,5 39 + При"1еняетсsr 4 • J{ры 1u, ( у ч2с rок . 

3-й Ннутр., 4-е крыло, 11 
5 • УЧr1СНЖ . . • 62 5,2 50 + Готовится 
б Горелый 4-е крыло . . . • 62 9,:) 43 - П ~~и vtен;Iется • 
7 Чеrная гора Мощный, восток .. . . . . 65-70 12 40 - ПрУ1М~няе IСЯ 

Им . Молu-
8 то в а 4-й Рнутренний • . . • . 59 6,8 50 + Пр:1\1ениется 

9 • 3 й Внутр-'Н•tиИ . . . • . 60 4,6 ' 45 + 1 't>ТОВИ IСЯ 
10 З-3 бис Лутупtнский, з:JП(IДНЫЙ • . -17 5,2 40 + Го rовится 

11 • Горелый, за'нпдный • . . 42 8,5 43 + Применяется 
12 4-и Внутр. юr, гор. ~О . . 65 8,0 42 - При~еняется • 
13 Горелый, юг . • • • • . . 63 8,0 42 - Применяется • 
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1 • ~:а 
..Q :о~ , .i 

t: 1 !-о с:а;Е :;;:~ (.) Время ввода 
t5 о • ro O.u 

Шахта Пласт g ~~-- t:::;: 

~ 
:s:m t\SV 

~ f- ~ :tc: 
о о О. ~-о :!:;:!:: системы 

~ ""' ~:с 
~ ~ С!) ~ -01 

, СО u С ::с -- 1 

71 1 1 2 3 1 4 
_5_1_6_ 

8 

14 3-3 fис Лутугинский . • . • . . . 63 5,0 42 + Готов и rся 

15 Им. Ка ratto- Горелый, восток • . . . . 65 10 45 ·- Готовиt('SJ 
ВИЧd 

16 Им. Норо- Лутуrинский, север . . • 60 5,5 40 + Готовится 
ШИЛОВа 

17 ,. Лу1уrинский 11 уч(!сток • 60 6,0 40 + Готовится 
18 

" 
Горелый 111 учас rок • . . 60 7,0 40 + Гоговится 

19 Зимию~а Гарелый . . • . . 70 6,0 47 - Применяс:·ся 

20 Мане и ха ГореJiый, rop. 200 • . . . 44 8,0 50 + Г1 ри ен~1етсS1 

21 N!? 3 Кагана- I'орелый • • • . • . . . • 6S 7,5 40 - Примеия~тся 
вича 

22 • Rезымянныii . . . . 65 8,0 40 - Готовмтся 
23 NQ 4 Прокопьевский, с 6 квзрш. 45 7,5 40 + Готови1ся 

24 N2 5 Мощный, с 3 кверш •• . 60 9,0 55 - Готовится 
25 • П роконьевскн й . . • • 60 8,0 50 + Готовится 
26 • МоLЦный, с 2 кверш .. . . 55 9,0 80 + При V~еняется 

У спешность применения нюtлонных слоев, кан и других систем раз
работоrt, предопределяется выбором оптимальных условий и элементов 
системы. Поэтому подготоюtа пла.ста должна пачипатьсл толыtо лишь тоr
!Ш. rигда эти элеиенты и детали системы окuнчатедьно будут установлены. 

В связи с этиl'tl It вопросам о применении нак.понных слоев, прежде 
всtно требующим ответа, относятся: 

1. Деление пдwс.та па слои и определение их мощности. 
2. Пахождеmие рациона.пьного взаимного расподоженил конвейерного 

и с.'юеnых штреi\ОВ и определение размеров и ItОнфигурации бортовых 
Це.Тf!ИТИВ. 

3. О~ределение опережения слоев в соответствии с rорно-техниче
сюп\IИ: условиями. 

Н асяолыtо важно найти прави.пьные ответы на поставленные вопро
сы, можно видеть, рассматривая приl\'l:еры, взятые из праrtТИI\1И внедрепи~1 

с-истеиы. R таr\им, наиболее интересныи, примерам можно отпосить раз
работку пласта Горелого пятой синклипали шахты 3-3 бис треста Сталин
уголь. Этот пласт. разрабатывается наrtлонными слоями в течепие 14 мс
С}1цев. Оnытные работы первого периода, rигда недостаточно полпо были 
разnиты верхние слои, J~paтito затронуты в номере 4-5 «Уголь>> за 1939 г. 
НаL\оn:ившиеся материалы позволяют в пастонщее время остановиться на 
оmисании э'Т'ого примера более подробно, те и более, что естественные уvл )
вия залегания пласта в известной мере иогут считаться 'rиповым:;{ ддя 

частей месторождения у заl\пив, где угол падения почти всегда уменJ)

шастся от обычного 60-65 а до 40-45°. Применеине при этом падении 
li.Иагональных слоев и.mи столбов по восr,танию совершенно исrtлючается, 
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а на применение горизонтаJП)ных сJюев с закладкой из-за сравнительно 
небо.1ьmой ~ющности пласта (7-8 метров) трудно решиться. У становив
mийся эксплоатационпый режим в данном примере за весьма длительный 
проиежутоrt вреиени, rиторый можно разделить на два периода: первый 
е мая по деi\абрь ·1938 г. и второй с япваря nd 1iполь 1939 г. (такое на
:$пачение периодов остается в дальнейших рассуждениях), говорит об из
вестной ценности и надежности приводимых здесь данных, собранных пу
тем непрерывного наблюдения за участком сотрудниrtами Кузнецкого науч
но-иссдедовательского угольного инстлтута (ВШИУИ)*, проводившегосн 
на продолжении всего времени работ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА IlЛACTA И ЕГО ВСКРЫТИЕ 

Нор:&шдышя мощность пласта Горелого Itо.леблетс.а 13 нт,1еделах 8----8,Б 
метра. Угол падешrя 45-50°, уголь средней устой!чивости, достаточно 
tрепкий, по ШitaJCe· нормировочника Кузбасса отпосится It третьей катего
рии. Почва nла~та - г линистый с.11анец, Iiровля - песчанистый арлиJI
.rит. 

Пласты Горелый, Jlутуг:иншtий и Прокопьевсrtий пятой сиmtлинали 
вскрываются Itонцентрационныni mтpeitO~I, пройденны.м по пласту Про
коnьевсitо.му, и с него промежуточными RL1epmлaraми NяNg 1, 2 и 3 (фиг. 1) . 

.... ----·-·,_ ___ ._ .. ._. _ _, _____ _..~~"" w ;r•·w=т··JO~I~_"_.""":J"WIFJPВ..,.._. ______ ,_wм•----•-"""'i 

BЬINOnupo6,..-o из плана . осноЬно/..Х t..u/npRhOb U/D'..X: 
.3-зо~J n7p С/пС'ЛVНУГОЛh 

"'-/ '-... ;· 
-

Расположенный между промежуточными квершлагами х~ 2 и Х2 3 yчa
GTOI\ отрабатывас'rся ра;сс~ш'rрпваемой здесь системой наitдонных слоев 
с nолной зюtладr~ой выработанного nространства. 

~На вентиляционном горизонте вся свита пластов nрорезывается за-

* Наб IЮ 'Iения, зарисовки и сбор технико-экономических данных nровел 
со1рудш1к КНИУИ горный техник СОJIОБьев И. 1!· 
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пладочпой штольней. Концентрационный mтpicit на вентиляционном горw
опте пройден по пласту Лутугинскому. 

Проме.жуточный квершлаг -с пласта ЛутугинсJ{ОГо на Горелый и венти
:tяционпый штреit по пла;{;ту Горе.лоl\rу пройдены, из-за большой глубиuы 
выгорания пласта (65 м), на горизонте 7 м. Вер'llИitальпая высота этажа 
равна 43 м. 

C.xen'l Gскрытир Y~HLr,.d 

пл.. ЛgЛ1уrинl!lfии n.IJ /iJрелыи 

ГОр. -50,., 

Вскрытие па вептил.яциопно~r горизонте представлено схемой фиг. 2. 
Длина выемочного участн:а равна 200 м. Этаж в 43 м разрабатывается .ла
вой - этаж. При средлеи угле падения пласта в 45 о наклонная высота 
этажа - 61 :М, лаnы - 51 М И ЦеЛИitа над ОСНОВПЫ~f ШТрСI~ОМ - 10 U:. 
Пласт делится па три с.лоя. l\Iощпость слоев находится в пределах 2,9-
3,1 м. 

Слои ВЫН!Иl\rаются одновременно с отставанием вышележащих. Заклад
ка nрiПiеняется nедробленал из горелых пород. 

Участоrt бы.л подготовлоп под систему зон с зюсладitой, что n значи
тельnой :мере затруднило очпстпую вые:м:Itу нюtлонными слоями, по одпо
времсппо с этим бы.л получен ряд поучительных прпмеров. 

Расположение выработок в угольной толще представлено па фиг. 3. 
В дальпейтем параJиелыю вентиляциоппому штреitу, пройденному по 
ежачему бorty во второй частш участitа, примьш.ающей к третьему квер-
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шлагу, быJI пройден штрек у нисячего бшtа. Это было вызвано условиями 
упрощения подачи ЗаJtладки в третий слой. При наличии штрека только 
по лежачему бorty зartлaдrty в третий слой приходится подавать с помощью 
поперечного транспортера, устанавливаемого ЧС/р·ез 6-7 метров в специ
альuо пройденных о:ртах. 

ОБЗОР 0Чr1СТНЫХ РАБОТ 

Выемrtа первого - нижнего и последующих слоев начинается из спс
циадьпо разделываемых печей, закрепляемых забойщицкой крепью, nо
еящих пазнание «завивоrt). 3абой имеет прямолинейную форму. Выемrtа 
угJiя произво;щится «Лентами» шириною в 1.,0-1,1 м с помощью взрьшча
тых веществ. Взрывание осуществляется снизу вверх последовательно по 
одному шпуру. Такой порядоrt работы принят всюду на участках, разра
батьш Аемых IШitдонными cJIOЯl\IИ. Разборrtа взорванного угJrя осу!Цествляст
с.а tшйлой. 3абойщицrще Itреплспие состоит из рам- «Itpyroв» на трех 
cтotlJtax. Длина огнива и ле./I{ана 3,5-4 м. 

Работы по очистной выемrtе протекаЛJи в первый и второй периодыt 
т. е. за 1938 и 1939 гг. в совершенно различных условиях. В перnый 
период нижний слой, представлающий собою обыкновенную лаву, имоJI п 

добычu зпачитсльпый удельный вое. Второй и третий слои бы.1и рассоч~~аы 
с ншtоторым запозданием. :В: тому же третий слой вначале, до момента 
проявJiения сильного давления со стороны основной Itровли, успешно раз~ 
рабатьшается с обрушением. 

Эти обстоятельства в итоге обусловили удовлетворительные показа
тели по систеие за первый период. Во второй период, когда во всех трех 
слоях был достигнут полный разnорот работ и Itогда в третьеr\r слое из-за 
большого давления перешли на разработку с закладтtой, It тому же опе
реженил между слоям.и не оставались nостоянными и из месяца в меся~~ 

увеJrи:чивались, появились трудности, повлиявшие на каtrествснную сто-
u pony показателеи. 

В подтверждение этого приводится: динамит\а производительносТ!И за
бойщиitа и занятого по системе, Itait одш1rо из главнейших поrtазателсй 
усnешnости применепил и освоеНtИа системы (см. табл. 2). 

Табл11ца 2 

Производительность забойщика и з".:tнятого по системе за 1 и 2 nериоды 
':S:: 2-fl пер11од ·" :Е .а - ..Q 1 • 1 

е::{ с.'- с:; 1 J :.-, 1 QJ 

Квалификация 
.а (\) 

..Q . - С:: >а 0\0 о. <=; :I: ~ Q) 

:s: •с ос а.. .... С1) 
..Q e:::t~:s:: хс::{ ~ :с o.,:rCV) ш t:Q 

1 
·- о. ,;s: 

!2 
Q)-e:r о 

(,JCl)ф ::t: \1) "' ~ с..:\) о 'S~ = ;:::(- с;,.. .а- :а с-:1 
1 

~ :s:: UMt.. 
' ~ 

1 1 2 ~ 4 ь б 7 ~ 1 9 10 

Н.1 заб йшика (и 
1 1 

k rc IIИЛ 1> 111И ка) 19,6 - 13,8 16 8 15,2 15,3 10,2 13,4 68 
:На ~·ан я того ПО 

сие tеме . . . . 5,6 - 365 4,95 3,71 4,01 3,1 3,911 7() 
' 
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Сравнивая производите.:riьпостъ на забойщика и занятого по сш·стеме 33 
оба периода, можно видеть (см. табл. 2 ), что во второй перио~ она была 
ниже и составляла соответственно всего лишь 68 и 70о/о от производи
'l'ельности этих групп за первый nериод. 

Данные, пр иведенные в табл. 2 подтверждают ухудшеяие за послед
ний период производственной обстановки па участке. Сравнивая условия: 
рабо_ты первого и второго периодов, можно установить, что осложнения, 
повдиявшие на ход работ, произошли в результате неудовлетворительной 
подготовки JЧacтrta и nепродуманного ведеН\Ия очистных работ. 

Следствием: неправильной и пеудовлетворительной подготовitИ надо~ 
считать: а) неnравильное заложение и взаиморасположение rtонвейерного 
1И слоевых штреков и б) неправильно выбранную конфигурацию и раз
меры целиrtа верхнего борта слоев ( лав); а следствием не продумаиного 
ведения очистных работ - n) недопустимое, постоянно увеличшзавшесс.я 
О!!ережепие (р~сстояние) между слоями. 

:Какая из названных причин оказала наибольшее отражение на порн
док и результаты работ, сказать трудно, тait как они между собою тесло 
переплетаются и являются заiшсимыми одна от другой. Наприиер, боль
шое отставание между слоями во времени и пространстве и в rtонсчnом 

итоге может привести к разрушению даже правидьно запро·еitтированпых 

бортовых целпн.ов !ИЛИ, что одно и то же rt разрушению Itопвейерного 
штрека. Наоборот, неправильные, очень ма~Jiые размеры целюtов, несмот
ря на минимальное отставание м~жду слоями, могут создать условия ра~ 

Gоты, в которых производствQ их станет невозможным из-за неустойч:и
вости Itонвсйерного nJтpeita. 

Ниже приводится рассмотрение влияния каждой из вышеназванных 
nричин на основании данных, nолученных в процессе nаблюдения за ра
ботами участrtа. 

I. ОПЕРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ СЛОЯМИ 
Опережение между слоями имеет паибольшее значение в успешности 

применсния наклонных слоев. В первый период, когда рабо1·ы во всех 
трех слолх пласта получили полный разворот, опережение между ними ne 
было более 15-20 м. В последующий (второй) период величипа его не .. 
прерыnпо возрастала (см. табл. 3). 

с л о и 

Таблица 3 
О· ерf'жение слоеq за 1 и 2 пе-иоды 

А 

Cl. 
\0 На вервое чисr.о ,есяца 1939 г. 

---=-------
1 II v III 1 I V Vl 

·==~======~~.~========~~2~/==з~==~4~==s~ ~~6~==7~~~в~-

J-2 20 22 29 33 37 33 38 
1-3 32 1 37 50 56 55 66 75 

1 



Примечание. Лerito вычислить опережеН!ие между вторым и тре
тьим слоями, вычитая из опережения первого - третьего слоев опе
режение первого - второго слоя. Так. наприме;р, па 1 деi\абря опер~
жепие между 2 и 3 слоями было 32-40=42 м. 
Из табл. 3 видно, что опережение между смежными слоями, достиг

шие в мае - июне почти 40 м, и между крайними ·- первым и 
третьим - 75 м, перевышало опереженшя, полученные па декабрь, ~ 
три раза. Столь значительные опережепил пеблагоприятно отразились на 
tостоявии Itонвейерного штреrtа и в конечном итоге на общем ходе очи
е.тных работ по rtрылу. 

У держание Itонвейервого штрека над выработанным пространство м 
первого и второго с.лоев на протяжении 65-75 м (май-июнь 1939 I'.) 
чрезвычайно трудное и сложное дело, потребовавшее выделепил спе
циальной бригады па ремонтные работы. Транспортировка закладочных 
масr, и I~репежного мат~риала иа-за ремонта штpeiion происходпда .. с 
большими затруднениями и перебоями. 

Наблюдения за nоддержанием конвейерного mтpeita во второк Евар
тале 1939 г. дают следующие технюtа-экономшчесrtие данные: 

Таблив.а 4 

Поnлержанне конвt Аерного штрека во 11 нвартале 
о 

Ра~ход л~са Расход рабси.1ы 3 а т J) 1 
а т ы -

1 
~ 

~ ~ 1 ""'~ 1 

11 квартал &:!:) ::s: 1 
1 1 

::.: ~ .: ~ ~ ="'!-о со >.. о >. 
1939 г. 

=о мз u f-o = u· -с 
-oCQ _ _, ~ 

::S:IQ Q) Jg"l .,"'1 ~ t:; :'\; 
1· ~>.. ;о;>, ~ t':3>. ~ ~ r:::(::::.. = :s = ::; u 1 ::c:s = u ::::; ...... ::: :I:a:l 

-
1 2 5 8 9 3 / 4 б ~- , 7 1 lU 1 11 

1 Аnрель . . 191 69 1711 0,13 126 1922 0,26 10 о, \9 3639 
56,1 ,1.·9~ 97,16831 

1 
(\40 13619 .МаИ . 174 0,18 0,2 8 

!1ю.нь • • . 163 112 2783 0,51 2.J2 3165 0,58 21 lt09 5965 

Примсчание. Помимо прямых затрат по ремонту штреrtа, дриведен
nых в пастоящей таб.!Iи:це, фаi\ТЫ остановrtи очи,етпых rабот вызыва.л11 
значительные дополнителыrые затраты из·-за простоев рабочих и мо
хапизиов, а тшtже и .из-за недовыполнения плана угледобычи, ItOTOPЫ'~ 
при проведопии пабюодепий не были учтены. 
Несмотря на непрерывное уменьшение длины mтpertat абсолютные 

и IDl ш~~гонпый мс·лр зwrраты 'из месяца ·в м.е,с.яц ~в~зра,·:пt.:t:ют. Cl1·1Иl\ ОС'IЪ 
nоддержапил погонного метра Itонвейерного mтpeita It Itопцу отработi\И 
участка будет наиболее высотtой. Если среднеrtвартальпый расход рабси
.иы на погсrнный ме'ТР составил 0,85 сме•пы, то в июне оп был больше и 
составил 1,42. смены, или 167о/о. Расход леса, затраченного па ре:иопт 
штрr,ка, JУШВСIП 21 М3 на 1000 т добьrtrи, nсt.Лучаемой ,и·з ОЧ!И'СТ'ПЫХ работ, что 
соста.вляет 30о/о от общего р1схода лееомат.е.риалов по системе. CтowJ.Юt' 1) 
поддержания погонного метра по рабсиле и материалам выра3и.пас~ 
16 



в 1 руб. 09 коп. Приведеиные данные требуют вдумчивого и осторожного 
подхода при выборе опережения между слоями. Неправильпо принята.я 
еJIIичпна опережения не исключает. в этом случае, из-за погрессирующе

'О расстройства штреrtа, отrшза от отработн:и участrtа данпой системой. 

Обращ.аясь I\ табл. 2, можно видеть, что производительность за июнь 
peзrto спизи.лась и составила на забойщиrtа всего лишь 10,2 т на выход, 
а занятого по системе толыю 3,1 т. Если расход рабсилы, затраченпой 

на поддержание, снлть с эксплоатации, то пропзвощительность на забой
щика в июне будет 13,6 т, т. е. составит 136о/о, а на занятого, по си
~теие - 3,64 т, или 117о/о nротив фаrtтичесitой. 

Поиимо техпико-эн:опомичесr~ой цсJrесообразности очистные работы 
МОГУТ бЫТЬ ос·тавлеnы 'ИЗ-За УСЛОВИЙ НСiбеЗОIП\:1-()ПОГО ИХ ведеtНИЯ, Tait RaK 

ве·рхпий штре1к rrлл ОТС/.[Iающмх слоJС·в ne может служитъ надежным nыхо
дом. По этиi\1 мотива.м горно-технпчесitая ипспеitция приостанавливала ра
боты в наклонных слоях шахты 3-3 бис и МапРихп. На обеих шахтах 
работы производятся в апалоличных ус.l!овиях. 

П. НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАЛОЖЕНИЕ ШТРЕКОВ 

. НепrрWJЗiильвюе заложеiНIИе и взшимор~асположеН!ие конвейерпого и слое
:вых штреrюв в рассматривае:мом примере произошло в резудьтате под

rотовки участitа под систему «зон». Но перерезка участка под паююн

nые слои не была продума.нн()Й и она дополпительно ОТ'РIИЦателыtо повлмя~'Jа 
na ПQрядоrt и ход Эitсплоатациоппых работ. Расположение штреков npeд
{~'Т\ЗJBJIIC!fl!O на фиг. 3. Не касаясь вопрооа о размере и копфигурацши цеJIIИ
ков, о чем будет сrtазано дальше, здесь следует отметить, что расположе
ние н:онвейерпого nxтperta по nочве пласта оказывало затруднеlll:ия 11а 
распределение закладrtи и лесоматериа.лов, а тюtже и па прочность це

лшtа и rtонвейерного штрека. При отработrtе первого слоя расположение 
конвейерного mтperta по лежачеl\Iу боку па работу не оказывало отрица
тельпого вдияния. С развитием работ во втором и особенно в третье 
~лое .шшребовалось прохощить орты чщюз 6-7 м, в которых для подаtrи 
~аюrадi\И в третий слой устанавливадся трапспортер РТ -5. Проходrtа орт, 
особепво при больших опережепиях между слоями, ВЛ!llяла на прочпость 
цедиков вентиллциопного горизонта. Перевоска транспортера через каж
дые 6 - 7 м и устаповrtа его в орте вызывает расход рабсилы и услож
няет общую производствепную обстановку. 

Серьезная ошибrtа, допуще,пная впоследствии с ра.сположе~пием штре-
ов, состоя.ла в том, что, стремясь избавиться от поперсчпого трапспорта 

ватtладюи в третий слой, прошли под висячим боrим второй rипвейерпый 
Iптрск на одной отметке с первым. Целик за счет проходки дополпитедь
ной выработrtи был ослаб en на вcefir протяжении участка. При npoxoдrte 
орт он также ослаблялся, но па участrtе только между первым и третьим 
елоями. В связ1r с пеправи. ь ой подготошtой и нарезкой темпы отработ
J\И участrtа peзrto были свиже - ы. Дополнительная пареюtа, ослабив цел,и-
1\И, nотребовала бодьши емонтных работ в IIIтpeкe. Это привело к тому 

а nередовую техниr<у. 2. 17 



что I~онвейеры значительную часть .вреы IIII прос'Iаивали. Хронштетраж
ные наблюдения за работой копвейеров показывают, что на транспорт. 
:;artлaдrtи уходит 24% вре~шпп от общего временп их работы, .лесоиате
риалов 35% п на просто и· - устранп~Iые и неустранииые - 41%. Ре-

-

Рп&полоl/lение 1.1.1треноG 
·~ угоп6ноu ~nDЬ~qe» 

.шr. 

го. .50м. 

rpuг: З 

:монт выработо,It (rипвейер в этол едучае почти всегда простаивает) y•rтotr 
r~ак пеустраппмые потерп, что всрпо прп создавшеtlсл обстановке.. Пр1 
правп:rьпой заложешш штрека, T\OI да релопты сnодятся: г норl\ш.:тrьныr 

объеиал, «Неустранплых )) потерь, н:мсющпхся в рассматриваемоl\I пр:имс
ре, 1\югло бы не быть. 

Транспорт леса отнимает 35% от обще.го вреиеnи работы rипвейера. 
Объясняется это тем, что между поло?~rаrrньпr Itреплением штреrtа n леп-

~ тюй О'С.Т·ае!Тся: Tlaita,й зазо·р, через KIO·'DOfPIЬIЙ IEJe' вCJeгщa,l\IomeiТ [IIpoxo;riИть JEe'C. Не
~рсдко его доставляют с перегрузкой. Трапспорт заклад-ки отнимает 24 о/о от 
обще~.rо ;вrp,eМJe;rnи работы rдpa~нc·П!oprJ)ep!al. В ~объеJrных 'И3l\Uе.реюJия:х зcuк.1<li)JД\JI I 
неребрасывается за более ItopoТRoe время значительно больше, чel\I ле
са. Объясня:етсл это габарита пr п транспортабе.nьностью досташ:ше rы;: 
l\lатериалов. 
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Трудпостп доставкп 1\Iатериа.1ов возрастают, начнпая uт нервого сдоа 
1: третьеl\Iу. Иии отчасти можно объяснить l\Iеньшие ci~opoC'fiИ' продвпга
Iшн в верхних слоях. Tar~, например, :ш год работы средпе·месячяая ско
JЮ ТЬ ПОдуЧе\Иа: В ПelpiBOl\1 IСЛОе - . 11 li\I, ВО !ВТОРОМ - ~) :.\1 II В тр.етЪr.i\I - . 
i JI. 

Во вrrорой период за счет nриобретения навыков н поднятия ItВадифп
J\iblljiШI рабОЧИХ, tJI!eiC.l\ЮтpЛ На ПОЯ.1ВIИJВIIJ1ИеСЯ ТfУУДIНЮСдШ, 111\РОЩВIИЛа,НIИе ВО IBC~X 
с .rоях увеличил ось, хотя отношения СitОростей остаюrсь те жr ~ J~ai\IIC бы 
:mr ar в пеrрвом пе.риоще. В табл. 5 npOB01JI:H'l1CIЯ i\Еесячные ;.rщ1o~пtrna\Н111'H ~l;1 
второй перпод ра'бот. 

Таблнца 5 
Продвиrание слоев 

• 1 1 • 
'1 

::;:: 
1 а. ~ 

с:.> м -
с JI о и II III IV v ...... 

::r:: -..... 
с::(- :-'{ 

11 

v-
<1) - · 

0.1\3~ 
о. -., 

~м о u~ 
--

1 2 3 4 5 
1 

6 
- о-::::7 ·.--8 

1 

I . . . . . . . . 18 12 16 13 1 15,4 15,4 11 
11 • . . . . . . . . . 11 9,8 12 1~,7 1 12,1 1 12 9 

III • . . • . . . . . . . 3,5, 5 7 5 17 7,'d 7 
' 1 

· Примечание. В l\rae в третьеl\I с.1ое скорость продвпrаппя забоя 
резко возросла за счет отставаn:иш закладочпых работ н rдавпьпr об
разоя лз-за оставления целиrtа в связп 'С обрупrеппсм с.rоя. 

Неправильное взаиморасположение rtопвейерпого п с.1оевых штреr~ов 
приводит к тому, что заrtладка даже во второй с.пой (c3t. фпг. 3), нвид. 
пологого заложе11ия печей, поступает с частичпой перегребrшй:. 

Несмотря на наличие в описываемом случае поперечного транспортера 
д.1я подачи 3аi\ладыir в третий слой, в выработаппоl\I пространстве произ
водится ручная перегребка п подбутовт\а. На погонпый 1етр выработап-
1~ого IEpocrгpaJНICIТ!Bai IC,JIO\ff по IIJP10CФI~pwппro за'I1р.а 1шиза ..т ос r. па ~подбут'fНЖ 
бортовQirо целиr~а в третье и слое 116 ел сны ~r во втором 1 ::1 с \tены. 

III. КОНФИГУРАЦИЯ И РАЗМЕРЫ ЦЕЛИКА 
КОНВЕЙЕРНОГО ШТРЕКА 

С определением оптиl\rальны~ размеров це.ппl\ОВ пr нх r~онфигурацпеИ 
связана прочность борта в лавах, особепно второго н т·рстьего слоев, и 
OДtВ10Bpe~VeiНIHIO ПрОtЕН!ОС!ТЬ . IROВ1ВIC'ЙepilliOf\O III'l'PClКia. J~o IIаtСТО.ПЩСГО MOMCIIT:t 
нельзя сказать уверенно, rtаrшвы должпы быть це.пиrпr , по рлд по.пожениi1 
u .этом направленпи представляется воз:\ЮЖНЫl\I обосповать. 

Решающее значение при опредедеиип размеров и I~опфигурации цедп-
1~ов Иl\lеет угол падениЯ 'И 1\Iощность пласта. Тат\, на.прпl\Iе/Р, в рассматрн 
вае1\1ои примере, т. е. при падении пласта под -yт~ro:rti 45 - 50°, борт 
д<l!ВЫ lИ бО}Л'!аБЫе ЦСЛJИК\И !Т)аССiТtра1И\Ва;DИ1СЬ ГJiаJВПЫМ юбраЩЛI IПЗ - :за JЩВПС II'H 1. ~ 
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прояв.;rяющихея со сТОРfОНЫ ВИ'{).Нчего бorta от оnускающеrося шееива угдя а 
кровл·и. 3attлaДlrta при это.м: зa~lletr:aiHИIИ не дает !рас-пора, IНаблюдающегося rrp1и 
крутом падении, наоборот, она сам:оуплотпяется в направлении от rtров
ли It почве и, понятно, не против{)стоит давлению массива угля. Наблюде
ния ПОIItазывают, чrro в тр~е·хмеrrrравом слое в этоl\f слуЧJаtе rtопцы cтoctit за

бойщ~ицrщго rtреплепин 
выходят из зю~ладюr 

па 10 - 25 см и ве-
личина линсИпого 
уплотнения rtолеблется 
в пределах от 3 1(О 
8 % . У илотnеппе, за-
1\Ладюr однов,_,еыеппо 

происходит п по паде

нию пласта. Поэто,Iу 
подуча.ющоеся, в про

цессе уплотнения, пе

реысщспис заrtладюi 

выводит I\реплепие из 

нормальпого пололи

ния. Это явление па
блюдастся также и в 
пластах с углом ладо

пия 50° и выше. При
чем оно более заметно 
в верхпей части лавы 
и менее замстпо впи

зу, что объяспясr~я: 
разной плотпостыо за
Itладюr по выеото .Jа

вы. 

Сползание Номпленrпа 
оо 2 спав 

1 
1 

J 
/ 

1 
1 , 

Набдюдения в тече
ние месяца за десяти

метровым yчaCT[IO:ii 

комплеrtта в трехмет

ровом слоо, пги зало

гании п.тrаста под уг

~ч:ом 60?, поr~а.зываю r, 
что стоЙI\JИ, см:сщапеь 
по падению, образуют tpur 4 
с почвой угды: лервые 
от бортового Itpyгa 75° 
И ПОСЛС\ДRИе - 72° 
(фиг. 4). Следователь-
по, первые псгс~Irщаются по почве на 0.8 м и вторые на 0.64 м. 

Из этого вытекает, что сползание rtрепи постепенно уменьшается по 
nадению и у nервого параллсльного штрека совсем не наблюдается. У п-
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.:ютнеii\Ис зaкJiat;Jдпr но паде,ншю, состоащей ,из JЮрелых пород с нр~и.l\IС~ью 

глины 20 - 25%. щiи дл.ине лавы 40 - 45 м, находится в прсц' .;Iэх: 
от1,5до3,0%. 

Учитьшан сrtазаннос в отноiпении уплотнения закладки, следует наме
'l'ИТЬ, что удержапие бортовых целит\ов .1rавы с помощью толыю подбутов
кл нраJ{ТИчесr\и нсдостижимо и дос'I!игаетея лишь за счет самоподбутов
r~и о·т pas~JiyШeiНIИJI деЛ!иJюt. 

--в ·pa1CCJl\Ыrrpи131a.e.1\Ioм ПipiИl\tepei 1Р'W31ра1бlоrлюи nласта Гор.елО!rо шахты 3-:l 
бие, а ТаJ{Же nJiacтa Горелого шахты Манеиха, разрабатываемого в апа
Jюгпчпых ус IОIВИЯХ; наблюдае,"Гся Вlепре~рывuо•е разрупюnше бснл·о,вых це
люtов. Разрушение целика начинается с появления мелi\ИХ трещин, ко
торые затем расitрываются с последующии отслоением угля. Разрушепие 

нрододжается до самоподбучивания. В этом случае, Пр!И значительпых 
<.; <.> 

раз repax целпка, ь:онвеиерныи штрек расстраивается, но не теряет своих 
функций. При небольтих целиitах, что :ииело место в рассматриваемом 
примере, разрушение происходит до почвы I\опвейерноrо штрека и вы
ше. Саl\lоподбучивашия, которое сохранило бы штреit, в этом случае не 
~rожет быть, татt I\art значительные пустоты, образующиеся между борто
вы:r.I целиrшм и зюtладкой, не могут быть заполнены за счет отслаиваю
Щеl ОСЯ. уг JIЯ ОТ нeбOtJIJ>ШQIГ10 бОJр•ТОВЮГU Це,д1ИI\а. 

Разрушение• цслюtов и борта лан по харатtтеру nроявления различuо. 
llpп углах падения в 40 - 45 о, т. е. в yc.1IODIIЯX рассl\Iатриваемого npи-
rcpa, внезапного обрушепшя не паблюдалось, но общее разрушение це
.1ИI\а и mтperta прот'екало непрерывно. При углах же выше 45 о, и осо
бсппо выше 55 о, внезапные обрушения не редrtи. Важность правилыюi'О 
определения rюпфигурации и размеров бортовых целиков подтверждается 
из анадиза причпп ава рпйностп в IIai\ шnпых слоях шахт треста Сталин
уголь, 1ИЗ которало ус•т'аllvовлено, что ра~зруше~НJП,е, борта 1И це.JI1ИКа- ~пшибu
:rе.е Ч\ао1,о повторяюща,я.с,я ·wвария ( crr.I. таб.11. 6) ,п nюofir,ппo ТЮIГtд•а, ко1 д,t 

<.> 

размеры цею1ЕОR прппииа.1Jлсь совершеппо случаино. 

Из 116 аварий, нерочис.ленных в табд. 6, на обрушение борта прихо
дится десять (все они пропзошлп на нластах с углом падения более 55°), 
три аварии от1 разрушении ко:мплен.та п вывала заиладюt и три от обру
шепия 1\lас.снва уг.11Я в с.лоях. Обрушение массива угдя выше.nсжащп 
слоев произош.тrо на п:шстах с углол падения менее 55 о. Разрушение 
!{ОИплеitта наблюдается на пдастах с углом падения 55°. 

Перечис.'lонныс аваршr относнтсп к I\рунпыи, вызвавшии перебои в 
работо и значительные потери угля. Бо.лео мелние аварпи по своему xa
par\Jтepy CIOВiepш·etrrпю IИ1де1НТ1Ичны пcpeilNU люнnЪТJ\1 в табл. 6 ( стр. 22). 

Рассмотрев г.л.авные причины, предопреде.лившие успешность приме
нения паr\Jюnных слоев по пласту Горслому ш. ·3-3 бпе, для полпоты Х:J.
рю.;.терие'ГЮI работ в табл. 7 приводятся среднемесячные технин:п-юшпо· 
шчесl\п птшзате rи за период январь -- 1Июль 1939 I'. 

:.?1 
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Аварии в нанлонных слоях 

• 
1
1 - 1 ,.Q 1 

t::: • i ..... 

Таблица 6 

. llаименовапие :2 l ~ Дата Потер и 

t::: jl Пласт : ~ .. S 
1 

~ ~ Характер аварии 1 ПрИ\fечани е 
~ шахты а а·' а t=: ~ t-1 вар ни 1 угля 
:2; 1 1>: ~! ~ ~ 5 1 

1 . 1 !. 1 1 1 

2 3 1 4 6 6 . 7 il ) 9 10 

1 3-3 бис . . . . • . 4-il Внутр. VI сии. ! 62 5,0 3 9 января : Обруш. борта и Около Обрушен борт, 
1 1 
1 комплект, ушла 7000 т целик, захвати~ 

!! 1 закладка ,.rro кон в. штрек 
2 Им. Ста.1ина . . . . 4-й Внутр. . . . 1 52 8,0 3 2 февраля Обруш. борта Не опред. Оставлен це-

• .. 1 1 лик по про-
3 Иы. МоJютова . . . 4-и Внутр. (юг) 1 57 9,0 3 4 февраля Обруш. борта " стир. на 12 м 
4 Им. Сталина . . . . . 3-й Внутр. . . . 55 5,7 2 i7 февраля Обруш. борта " 

· 5 Им. Сталина . . . . . 3-й Внутр. . . . , 55 5,7 2 2 марта Обруш. борта " 
6 3-3 бис . . . . . • . Горелый IV си н к. i 4.5 8,5 3 '25 марта Обруш. 3 слоя " 

'

1 

1 1' 7 Иl\I. Сталина . • · • Горедый • , . . . i 8,5 . 3 , 9 апреля 1 Разр. комп., ущла 150 т 
1 закладка 

8 И м. Молотова . . . . 4-ii Вну1р. . . . 55 9,0 3 '11 апреля Обруш. слоя 20\) т 
9 " " . • . . 4-й Вну1р. (юг) 55 9,0 3 : 14 апреля 1 Обруш. борта Не опред. 

10 " • • . . . 4-й Внутр. (се- : ·1 Разр. комплект, 
вер) . . . . . 55 9,0 3 17 апреля ушла закладка • 

11 3-3 бис , . . . - . . Горелый IV с ин. 23 апреля Обруш. 3 слоя " 
12 Им. Молотова . . . . 4-й Внутр. (се- · 4~ 8,5 3 l ... 

nep.) . . . . . · 5ь 9,0 3 . 4 мая Оору ш. борта " 
13 3-3 бис · · • • . · . • 4~й Внутр. . . • 62 9,0 3 j 5 мая 

1
, Обруш. борта 300 т 

14 Им. Молотова • • • . 4-й Внутр. (юг) , 55 9,0 3 · 4 мая · Обруш. борта . Не опред. 
15 " " 4-й Внутр. (3 1 

участок) . . · . 5 9,0 З \ 7 мая 1 Обруш. борта " 
16 / .'З-3 бис · · • • · · · Горелый IV сип.' 62 , 8,.5 3 16 л1ая Обруш. борта " 
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Таблица 7 
Технино-экономические данные 

Наименование технико-экономиче-

<• 
ских показателеи 

2 

Добыто угля в тоннах . . . . . 
Заложено выработанного простран-
ства в м3 . . . . . 
Израсходовано закладки . . . . 
Коэфициент заполнения • . . . . . 

Расход рабсилы: 

Выемка и креnление (чел.) смен . . 
Закладка (чел.) смен . . . 
Прочие работы (чел.) смен . 

Итого • . 
Производительность: выемка без 

.закладки в тоннах . . • . . . . 
Выемка с закладкой в тоннах . 1 . 

Расход материалов: 

Взрывчатых (кг) . . . . . • . . 
Электродетонаторов (шт.) . . . . . 
Леса круглого мз . . . . . . . . 
Леса пиленого мз . . . • • . 

Прямые затраты: 

По рабсиле (сумма) . . . . . • 
По материалам (с закладкой) . . 

Итого . . . 
На тонну добычи: 

Рабсила (в руб.) . . . . . . . . 
Материалы •. . 

Итого . • 
Расход) лесоматериалов на 1000 т в мз 

1 

•::Z:: Q)"'-::sr::t-
(\)Q.>C'\:11::1: 
:ж:: :а м о 
!=:{ :s: 
Cl)::r::Q.>c;. 
o..::r-

ut:)::..QQ) 
u::Z::t:: 

3 

7408 

5611 
3071 
0,69 

695 
478 
730 

1920 

5,2 
3,9 

1121 
3261 

337 
168 

23,237 
41,223 

64,547 

3,14 
5,69 

8,71 
70,2 

1 

li 

Примечанне 

4 

1. Среднемесячная до
быча с участка за 
период май-декабрь 
1938 г. была 3620 т., 
что против 1939 г. 
составляет 49% 

2. Стоимость разрых.ленно ii 
закладки принята плано

вая 6 р. 50 к. за м3 • Фак
тическая стоимость ко

леблется в пределах 14-16р. 

Необходпяо отметить, что, не допустив целого ряда ошибОI~ н у .;уч
шпn uрганшшцию работ, поrtазатели, приведенпые в табл. 7, I\Ш\ по 
nропзводнтс.тiьностп, тю~ II по расходу 1\Iатсриалов возможно бы.11о бы зnа

чнте:Iыrо удучшитr>. Tart, папрпмср, при отработке па два Nroя: пласта. Го
ре.1fого IIIaxты .\~ 3 треста Каrаношrчуголь, поторал пропзводптсн но прu
СJ~ту IiiПIYИ, средпееи ппая: нроизnодптелыrость за перпод февраль
ню.н) па :-~апятого по спсте rc cocтaв.JiлJra 6, 78 т, что составляет произво

,щто.lЫJо ·ть н.'Iаста Горе.rого шахты 3-3 бпс на 179 °~, рас ход .l:CCOl\IaTC

JHШ.тroв ()~),j м:~ на 10001 т~ плп 93~1и. 
Горпо-те/пнчесюю ус.rовпл разработiпr n:racтa Гор~:шrо ш. "~ 3 сле

·~уст отпсстп ~~ тяже.1ыи: yro.I падсппл - 60-~3 , }ЮЩП~сть непо
<·тоюшан - 7 8 ы. высота этаiь:а- 44 111, пи:атнп с.1он вырnоатывастvа 
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.аавой - этаж, верхний, из-за частичного выгорания пласта от IЧJOBJHf,. 
вырабатывается места:r.rи на всю высоту этажа, но чаще выни:r.шется толь
ко нижняя его часть. На фиг. 5 в верхнем слое пуш~тиром указана лини 
.выгорания. 

tриг.б 

Транспорт Заi\ладн:и: в начале работ осуществлял ·л с помощью Itон
-вейера РТ-20, установленного на Itопвейерном штрети. С уменьшеifl1ие 
иощности наносов з::шладка пропусr\алась через печи с поверхности uе

посредствеппо в выработанное пространство. У спешиость работ в значи
тельной мере nредопределилась правильной подготовкой: расположениr 
штреков, Jtонфигурацией и размерами целиков. 
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Н~смотря нщ то, что работы продвипу.тrись по простиранию на 110 t 

конвеисрный штрек еще nc ремонтировался.* Это толы~о nодтверждает 
важность nравильного выбора v~азмсров целиков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

а) Деленltе пластов на группы 

ПсреrчисJюнньпе в та.бл. 1 пласты по углу падения можно раздели'rь, и 
резуJiьтате рассмотрения итогов применепил наr\.Jюпных слоев, па тр1 

группы: 

первая от 40° до 500; 
вторая от 50° до 60°; 
третья от 60° и более. 

Tartoe деление обосновывается следующиии соображениями: 
1. Пласты первой группы по углу падепия находятся па границе обеt

печепия самотеrtа Itaк угля, так и зюtладки. В отдсльпых сJrучаях, Itогда 
уголь И зartлaдrta имеют повышенную в.тrажность и изм:ельченность, т. е. 

при углах в предеJiах 40°, становится необходимой уrtладка железных .ли
стов или рештаков. У кладrtа заплащtи сопровождается частичной псре
rребrtой. ПJrасты этой группы при их отработке наклопными слоями в свя
зи с относительно небольшим yr лом залегания характеризуются удобной 
вые:мкой угля и возведением забойщпцrtого крепления, относитеJrьной 
nростотоn rюнструrtции бортового I\реплепия, повышелпой устойчивостыо 
бортового цеЛiп~а и у ложенной заi~ладrtи, что в итоге позвоJiяет, даже при 
средпей устойчивости угля и кровли, производить выемку пластоR н три 
слоя. 

2. Пласты второй группы при пх отработке обеспечивают в ноJпiой 
иерс самотек угля и заrtладн:и, разгребки затtладки не требуется. В это 
осповпос проимущество п.тrастов второй группы перед первой. При ерав
непни оста.тrьных 1\1оиснтов преимущества остаются за первой группо~. 
Особенпо следует считаться со сложностыо бортового Itрепления и одно· 
вреиенпо с недостаточной его падежпостыо. 

Поэтому разработrtу пЛастов этой группы можно вполне надежно пр(\
изводить двумя слоями. 

При благоприятных условиях - при средней устойчивости и устой
•швом угле и бшщвых пород, дробленой зак.тrадrtс из горелых или rшреп
ных пород с при:месью ГJiины в пределах 20<)1о, можно допустить разра
ботr\у тремя слоями. 

3. Пласты· третьей группы, т. е. с углом падения свыше 60°, в про
цессе J,Зыeмi{fr имеют сходство с пластами второй группы, по здесь наибо
лее ярко проявляются отрицательные 1\iоменты в отношении удержапия 

бортового целюш, возведеrюи~ забойii1:ИЦitого крепления, It·р<шленил борта, 

* Следует З(lметить, что частичное оставление верхнего подэтажа второ
го слоя. способствовало сохранению штрека. 
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,.., "" .., 
it таr~жс удсрii4апия от вывалов в прпзаuопное прострапство п в верхнии 

<..> 

слои запладiШ. 

Общая обстановка в лаве пе является надежпой, она вызывает у за
пятых в забое бо.llьmую настороженность. 

Itaк правило, пласты третье.й группы не l\Ioryт разрабатываться на
~.1Jопньпшr слояl\ПI. Исключение может быть сдещtно д:ш применеппя двух 
· .11оев при благоприятпых усдовиях, названных для пластов вгrорой груп
пы. Угол падения при этом может быть неl\Iногим бо.1ес 60°, по п в этоl\I 
с.тrучае необходимо считаться с трудностями работы. 

б) Мощность слоев 

Расслатрпвая в общыr этот вопрос, сJrсдует crtaвaтr,, что IVrощпость 
пe]JBOJ:1o с;rоя дJrя .·тпобой группы, псходя из условий удобства п бсзопас
ностп r~реп.rсrшя н его пrючностп, при бдагоприятных усшшпях, ne сле
дует' брать более 3, 7 м. 

Мощность вышележащих cJюeu в обще~м виде может определить из 
ус.ювrrя равных сrtоростей: подвпгапия слоев при одинаr\овом rtолrrчестве 
:3aД0.1ЖOIПIOll Н I\аЖДОМ IIЗ HIIX рабочей СИЛЫ. 

Тю~ I{ai~ трудошшисть работ или расход упряжеrt па тонну добытого 
~rг.r.н в I\аждои c:rroo зависит от ст'епспп сложности 1работ в это 1 с.1ос, 
то JI высота {яощпость) слоев до.тrжпа быть различпоft, с тоя, чтобы 

"" ~rдовдетuоJНI.чось ус.юnпе одинаковых ст\оростен подвигаюrя во всех 

.liOЯX. 

Пpai\TIII\a работы участr\ов, разрабатываеиых наклоппыып слоями в 
носходящем порл:дr~с поr\азывает, что во всех случаях произвюдительностъ 

на рабочего, добыча· со сдоя: п nродвпrаппо по c:IoЯl'ri уменьшаются с уве-
1Шчешrсл полера слоя:. 

Обстановr~а работы в сиысщ3 безопаспостп, в I{aJI\ДOl\1 последующем 
· · .чос ЗIIaЧitT'Oдьrro ухудшается по сравнению с предыдущим. 

Из рассиотренного примера работы по· ш. 3-3 бис ( Cl\I. табл. 5) по.l!у
ча.ется, что средняя: сrtорость в первои слое, припятая за единицу, пр е вы

ша от сr~орость второго na 20 tfo и скорость третьего па 50%. [lpиl'rrepнo 
таr{пе jJ~e цпфры получаются, еслп судить по раздельной производитоль
ностп в сдоях. 'Борл пpиl'riep разработrпr пдаста Горелого шахты Jfg 3 тре
-ста 11tагаповiLчуголь, пмссl\I по нижне.му слою среднелесячную пропзводн
тезьностr, на занятого по систеl\rе за период февраль - пюль 7,5 т, по 
nторолу 6"2 т. Следовательно, производительность первого с.ч:оя превы
шаст щюпзводпто.тtьность второго на . 18 о/о. Если взять отдельно отшив-..., 
t~y J\олпдеitта в слоях н судить по пеи, то по.ч:учиl\I прпмерно то же: 

пронзnо;щте,льпость по первому 25,1 м2, по второ:\Iу 21,2 l\!2, II.liii превы
шсrше первого над вторыы па 16]{. 

П1шшпшя во nппыаппо, что в оппсаппоl\1 nрпыоре но шахте 3-3 бис 
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{)с:юilшuннн n продвпгапин ворхппх саоов подучены из-за допущенных 

{IШIIбOii, а во нтороl\1 примере отчастп пз-за необходимости частой проход
Еа псчсfi па новсрхпостп Jrt шз-за вынужденной отработтаr во втoporri слое 
о.rы~о пижнеrо нодэтажа) то получсппыо данные можно отr\.орреr\тпроватJ. 

п ре r;о.нопдовать следующие i\IОЩности с.11оев: 

I слой 3,1 м - 3, 7 м 
II СдОЙ 2,8 м 3,3 м 

III C.llOll 2,3 м -- 2,7 м. 

IJpп отработrtс с.'юев двумя слоямп иожпо допустить neitaтopoe уве.чи-
1 ~шrе :мощностп с;щов, нрп отрабоТitО тремя: слоями следуе.т придержи
nаты~.а прпвюдеnвых цнфр. Данные в отношении предельных иощпостей 
н ;~е:1енпя: н:rастоn на rрупны, а тшtже в отноптсппи: предельных мощпо

r·т(·i-i с.rоев н IГ\ чш~Jа прпводятсп в табл. 8. 
lipп настоящеч уропне тохnш~п выеыкп саоев, тшгда в основпои прп

ыспяетс п взрьшпоil l\Iст·од п;Iи\ отбо:ii:пые 1\Iо.чоткп в т~омбинации со взрыв
чнты:ып nсщсстваип, учитывая однов]JСJrсппо существующую организацию 

работ, I~оторап в значит .л:ыrоП мере является с.lJедствиеl\1 песовершеиных 
'-' 

ые'rодов nыel\ШII, а, главное, учптьшая пеизученность своиств закладки, 

uе.-н):ш реrюиепдоватr) нрииепенп~ более, че r трех слоев. Предельная 
1\rощпостL п;шстоn . нрн устойчпвых боrшвых породах и yr.lJЯX 1\fожет быть 
I~:знта· m· свышr 1 О м. ' 

Таблица 8 

Группы Первая Вторая Третья 
1 

- 8' 
Угол паде-

о 

50-60° 60 о и более 
..... 

40-50° '""' 
ния t,::: .... - .... CQ 

Предельные мощности слоев ::::: (1) 
(1) 

о 

сред:;ейl устой- 1 средн;й 
3 с; 

1 средн~й 1 ~= ~ о u 
Слои устой- :.:: .... 

f-< -устои-

1 

устои- устои- о .о о f-< 

ЧIIBOCf~I 1 ЧИВЫе 1 чивости 1 ~ ~ u 
чивости чивые о о u ;I: 

--
1 ....... ::т' 

1 
1 

2 3 4 5 6 7 8 

I 3.1 3,7 3,5 3,1 - 3)5 100 
II 28 33 3,2 2,8 - 32 90 ' ' ' JII 1 2,3 2,7 - 2,3 - - 70 

Пре·дельвая 

1 
мощность 

пластов • . 1 8,2 9,7 6,7 8,2 1 -- 6,7 -

Рскuмендуя ус:ювшт' в 1\ОТОрЫ r успешно J\IOЖCT применяться систе
ыа разработъ~п пari.IOIПIЫX с.1оев, следуст отистптr,, что нз 26 случаев се 
JJIЛBl Аненшз., не}Ю'IПслеiшых n табл. 1, в 14 она даст бссспорныП эффеit'l 
(n таб.r. 1 отпr от.чсчопы 3IШJ{Ol\( п.тrюс). , 
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Что же касается оетаJiьных еJiучаев, то здесь наклонные слои могут 
пс дать ожидаемых резу ль татов и не искJiючается, что в дальнейшеl\I на 

тих пластах будут применсны более подходящие системы разработок. 

в 

Фvr.б 
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в) Взаи.морасполоJ1сеиие штреков, размеры и коифигурация 
бортовых целиков 

У словил наивыгоднейшей подачи заrt~1Jадки в выработанное nростран
Gтво IШitJюпных сдоев осущсств.тrяются через Itопвейсрный штрек, прой
дсиnы й no висячсl\IУ бorty пдаста. Заr\ладка в этом случае в слои посту
паст car~ отекои. Заложение конвейерного штрека no ночве пласта лишает 
его устойчивости сразу же после отработrtи первого (у почвы) слоя. В 

с.> с.> 

этои случае цс.л1ш, оставллемыи под копвеиерным штреi\01\1, начинает по-

степенно разрушаться и, при отработrtе второго и третьего слоев, требуст 
зпачитс.Тiьных ремоптов. Нередrи штреit теряет свои фушtции. 

Слоевые штрст~и должны распо~l!агаться тart, чтобы их прохождение 
полnостью осуществля.лось в целике угJrя. Это возможно, когда штршt по
вогп слоя проходптся па 3-4 м выше П!)Сдыдущего штре1tа (фиг. 6-а ). 
Очертание борто.воrоа , 
целпrtа в этои случае 

получаст уuтупную 

1\Оnфпгурацию. Зан:;р.с
плеiше борта каждого 
CJIOЛ упрощается, тa.It 

J{aтt бортовое rtpen.Jи
nиe основывается н.1 

ЦС.l!IШС УГ.llЯ. 

Заложение слоевых 
штрс1~ов па одной оr
ыстi~с ( фпг. 6-в) вви
ду сл·ожности 'Н Т!1УН•1-

смкости крепления 

штре1ш и борта слоя, 
тait I\Юt приходится его 

'})ас полагать на I\остра х, 

у ложеиных в пустотах 

nод бортом предыдуще-
го слоя, не должпо рс

I~оиондоваться. Проч
nость борта при тaitOJ\1 
крсп.лспии больше чем 
tомпптсльна. Из фиг. 
6-в видпо, что от двух 
слоев получается одил 

Пpoexrn нареэни 4 

6;1 Пfj. СОреЛОёО / Jlro.л ~5 i 

общий борт, удерживае-•.::...: -=-=.:::..~~~~ 
u u 

иыи сдожиои rюпструrt-

цип Rрсплспием,покоя

щи3 ся на падежных 

onopajx. Не Iнжлюч~е~-
ся, что незпачитель-

~ur 7 
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пый r~упол в первоя с л ос, при проходr~с 1~ нему вторым пе. позво.lJПТ sа
препить борт последlllего. 

Переходя rt устапоnлению размеров борто·вого целиr\а, следует nрежде 
всего считаться с его прочностью, обеспечпвающей безопасность работ. 
Одновреиепно необходимо считаться п с потерями исrипаемого, по.uуча -
яых за счет размеров целиr\:ов. 

Рекомендуемые размеры це.тпш,ов и распо .. тrо.:н~епие штреков приводятел 
па· фиг. 7. Для первого слоя разиеры целиrtа :могут быть взяты в преде 4 • 
.rax 8-10 и, для вт'орого ~3-4 м. В третьем cJIOe целиr~ не оставляется, 
выеl\п~а производится с погашепиеl\1 rипвейе.рпого штреi),а. Потерп от бор
тового целиrtа в зависимости от r~оличества слоев будут в предела. ~ 
5-10%. 

2) Опере:нсение ме:JJсду слоями 

При опре~елении опережения 1\Iсжду с.тrояl\ти вытеJ~ает дна находящих
ся в противоречии положения. 

Первон - большое оперожепие в пространстве и во времени ж ела 
тельно, тart как в этом случае закладrtа достаточно уплотняется п пред

ставляет собою падежное оспование (почву) для rщ1сплениff -вьппележаще
rо слоя. 

Второе - большое опе.режение иежду слоями иедопустпио, ТЮ{ 1'-IO .. 

r-:оnвейерный штреrt па велпчину опережепия будет паходuться над выра
ботапным прострапством нижнего слоя, следовательно, не будет устойчи
вым. У голь вышележаще.rо слоя будет раестраиваться п таrtже не будет-

"' устоичивым. 

Разбираясь в приведеиных двух положениях, легrtо убедиться, что пер
вое из них является ошибочпым. Справедливо, что пл~отная заи.ладr~а пред
став.1!яет собою прочное основание, на коr:rоро.и возl'tюжпо установить на
дежное rtропление. Но одновре~шнно справед.шшо п то, что п.'IОТШ1П за
I\.дадка становится не нужной, если за время, необходимое па ее уп.Тfот-· 
ненИе, бортовой целиrt и копnеПrрпый штреrt придут в негодность (раэ- . 
рушатся). Q:онятно, что прп разрушении штрека транспорт ."Iесоматсрпа4 

.лов п зart.тraдrtи будет преrtращен ~ работы по выеl'ше остановлены. 
Из этого вытекает пеобходиl\rость ориентировr~п не на вылtпдалис 

уп.тrотнения заrtладrtи, а на иинимальпые опере~'ltения в слоях и па мю~

tПl\Iадьные сrирости продвигания забоев п пх освежепие. С доведеппем до 
,шнпrиуыа растянутости между забоями слоев rщпвейерный штреrt будеrr 
находиться в паивыгоднейшем положении. Этот nьшод подтэзерждаетел 
даппыми таблиц 2, 4 и 6. Говоря об уплотнении заr~.тrадшr, пеобходИl\10 за-
1\[етптъ, что оно нежслате.лыю 1и по другим nричинаы. Напрпиеrр, в пластах 
первой группы (угол 40-50°) закладка поступает в выработаннос про
странство саl\lотеком или с частичной перегребкой, если в ней имеется 
г~шrна или мелочи свыше 20%. Такал зю~ладr~а дaerr значптельлоо уплот
нение от тчюшrи rt почве. Одновременно за заrtладrий, особенnо во второ 1\J 
IIO третьем слоях, наблюдается провисаnис угля и rtровли, rtoтopoe паибо· 
.'iee Заl\Iетно! во второй четверти .лавы. Обрушенин, нмевшпе место в TfJC 
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тьем C.!loc на участке, шахты 3-3 бпс (C)I. таб.r. 7). пропзошлп в 6-7 .l 

(фпг. 8) от первого napaJJe;rьuoro штреrtа и распрострапп~rпсь нecito.Jь
I\o выше средппы лавы. В rе.стах наибольшего прогиба уго.1ьного массива 

r ~ 

паолюдаются трещины от растяжения, а в rtопвеисрном п шiжnеи с~ч:ое· 

Фuz 8. 

вом штреrtах, под висячим: боr~оы, сжатие угля, что таrtжс с.опровождается: 
трещинаил в бортовых целпках. Чel\I больше затягивает9я выемка сдоя, 
ТШ\I бодее ясными становятся описанные явления. С точrtи зрения недо~ 
пущения образования трещин и обрушепий иассива угля уплотнение 3<1-

I~Jaдitи в п.пастах первой группы неже.пате.пьно. 
В пластах второй группы (50~60°) и в пластах третьей группы 

( 60 о и более) заr~.падrш при ее поступ.чении в выработанное пространство 
уплотняется от саl\шутраибовки. В этоl\r едучае заметен распор за:кладкп 

(") (.) t"" <.,) ua впсячии и дежачип ооrш, а также и па rи:мплект, Itоторыи почТII всеr~ 
да прихо ится усплшать. Напбо.1ее заыетное уп.потнение заrtладrtп npo-
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пr.ходит по падению пласта, TOJIЫto в верхней части лавы. Понятnо, чrro 
здесь явления самоутрамбовтtи, ввиду небольшой высоты падения кускоп 
,Jart.Jia:дн:и, незiшчитсJIЫIЫ. Провисапия маесиnа угля почти пс паблюjщстс.а, 
по бортовые цe.лifiOI и :коnnейерпыИ штрек рассrnраиваются ( с~1. та6л. 7). 
Поэтому во второй и в третьей группах пластов уплатпение затtладтtп 
таitжс нежелатсльно. 

Идеальпой заrtдадitой для пюtлоnных слоев, rtart и для: других систем, 
r.Jieдyeт считать заrtладку с наименьшим тшэфициентом уплотнения и с 
болыпим уг J)OM естественного откоса. 

выводы 

1. У словил примепения наrtлоппых сдоев в Е уз бас се должнь~ быть точ
но установлены. Отправные моменты, изложеяпые в табл. 8, вполне :nlo
r·yт быть основой, определяющей rtart отдельные элементы, тart и грани~ 
r~ы распространения системы. · · 

2. Опеrежепие между слоями должно быть :юнпrмальным и равпяться 
'OlYM <Шагам) заitладitи:, что· соответствует 12--.-15 м .. 

3. Конвейерный шт,реrt должен закладываться под висячим ботим. 
Слоевые штреки по отnошеншо ~~ н:онnейсрному - в лисходящем порядrtе. 
Бортовые целiпtи должны бытr) уступпой I\Оnфиrурации. 

4. Выемка слоев при отработrtе от границы участrtа до.тrжна произво
диться па основпой штрек, что упрощает подготовку учасТitа и 9Itсплоа
тационные работы и, одноврсмеппо, уменьшает потери угля. Это усJювие 
требует мипимальных опережений J\Jежду слоями, в противном CJiyчae 
нриш.лось бы сохрапять основной штрсit в заrtладкс, при этом на значи-
тельном протяжепии. . 

5. 3aitлaдrta ддя наrtлонных слоев не должна И:rtfеть кусRов более 
~О мм, иначе, особенпо при к.рутом nадении, необходимо для ее перепуска 
по лаве устраивать желоба, предохраняю цие ~tрепл.еппе от разрушения, 
·от ударов Itycrta.ми закладr~и. Содержание ГJrины в зюtладrtе должно быть 
в пределах 20о/о. 

6. Соотношения иощпостей слоев должны быть д.1rя каждого пласта 
подобраны тart, чтобы с1шрости продвигапия в слоях по rtрылу были бы 
одинаrtовыми. 

7. Внедрение механизации выемi\И врубмапшпа~rи и отбойными мо
лотrtаии должно повысить эффеrtтивпостr) сиетемы и одновременно повы
tить безопасность работ. Соitращение примснения взрывчатых веществ и 
ur.pexoд на мехапизацию высмitи - первоочередпал задача. 



П. М. КОВАЧЕВИЧ 

горн.ый unJJcenep 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЛОЕВ 

Разрешая задачу, поставленную партией и правитслъстnом, о ликви
дацпи в Еузбассе хищничесrtих систем - Itaмep и зоп с обруmеписи и 
переходе па системы с заr~дадн:ой выработанного пространства, I\узпецтtиП 
паучпо-иссдсдош1тс.тrьсitИЙ угольный институт в течение 1938 и 193 9 гг. 
uроnодпл в опытпои порядrtе р1зрабоТitу пласта Горелого на шахте 3-3 бис 
rреста Сталинуголь системой горизоптальпых слоев . 

. В объем работы входили: нарсзrш участrш, оборудование и очистные 
работы. 

Опытный участоr~ в административном отношении подчинялея RНИУИ. 
Адмипистративпый персопад участrtа: начальпиrt участrtа, помощпю\ 

начальника участrtа, иехапиrt участr\а состоял из сотрудПtиr~ов ин-

ститута. 

Все расходы по оборудовапию, подготовrtе и этtсплоатации участтш, в 
·<>бщей сложиости около 270.000 рублей, процзводились за· счет иnститу- · 
та, пз них ortoлo 60о/о пошло на оборудование участrш. 

Из-за педостатr\а сотрудников в институте участок в течепие ноября 
1938 г. и 1\Iарта 1939 r. находиJiса в ведепни шахты. 

Опытные работы протеrtали в rtраИне неблагоприятных условиях, ItO·· 
торыс, главным образом, зюt.тпочались в недос.татrtе угольных рабочих. 
Носледнее чрезвычайно пеблагопрпятно отразилось на достижении проект
пых ТеХНИI\0-ЭitОНОМИЧССIПIХ ПОI\азателей ПО СИСТеме. 

Несl\штря па то, что за времл: работы опытного участка было отрабо
тано тодьrtо 3 слоя, полностью подготовлен 4-й и начаты n нем очистпыо 
работы, сейчас уже представJrяется возможным сделать nertoт·opыe nпо.п
пе определенные выводы по системе. 

В ад~rпппстративном управлении участrtои, наблюдении и собирании 
необходимых материалов принJfмали участие сотrудниrtи института: горн. 
ивж. Марr~ин А. И., горн. инж. Покровсrtий 10. М., rорп. техпшt Дяrшn 
С. Е., горн. техпиrt элеrtтромехапик Костенко Е. Т. и моптер Ногин А. Е. 

За nередовую технику. 3. 33 



1. ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА 

Разработitа мощных, rtрут·опадающих пластов с неустойчивым угольвыN 
массивом или же с рыхлыми, нсевязными yr лям:и системами разрабо'J'UК 
с высмrий по простиранию или па восстание недопусти:ма из~за непре
рывной опасности растрссrtивания и внезапного обрушения угольного мае
сива со всеми отсюда вытСI\дющими посJiедстви.н.ми. По материалам Ин
ститута горного дела Artaдel\tии nayrt СССР (обобщение 1\Iирового опыта 
сnособов разработr\и мощных nластов) и другим известным нам литера
турным источнюtаr~I мощные nласты с nеустойчиnым уго.11ьныи маесиво 
разрабатываются систем: ой горизонтальных слоев е вь el'i1:тtoй в нисходяще:~; 
порядrtе. 

В реrtомендациях no сnособам разработок мощных. п.tшетов Институт 
горного дела Акадс:мпи нayrt СССР nредлагает эту группу пластов разра
батывать горизонтадьными с.11оями е выемкой их в нисходящем пор.ядitе r 
устаноший па почву rtаждого елоя предварительного креп лени.я 11 е пол

ной закладrий выработанного проетранства. 

Насr~олыи пам известно, еиетема горизонтальных с .. юев в этой моди
фюtации до nастолщего момента в rtаменноугольпой промышлепnости 
СССР пе прrп1еня.лаеь, поэтому намеченные It разрешению опытными ра
ботами задачи носили в ринципиальпый характер. 

В ча~с~тности, предполалалоеь рсrmить eJIIetJ:YIOIЦtИ!c or.morвнЫJc- ~ЮМР'нrrы н 
е~истеме: 

1.. У становить етепснь безоnасности работ под закдадкой, удержива -
JfOИ nредварительным Itреплспие:м RaJt при работе узкиl\r так: и широким 
забоем. 

2. Изучить -поведение закладочных 1\Шсс и .возможность производетn· 
sаJtладочных работ в забое при помощи элеrtтричесr\ой метательной машн
вы в rшмбинации с ленточным транспортером. 

3. Уетапови'l'F, nратtтичссitИ струitтуру и 11:оличество nотерь. 

4. У становить в nервом приближении основные технико~эrtономичесrtие 
nоказатели системы. 

Il. ВЫБОР УЧАСТКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
РАЗР.АБОТКvi 

Так Itait система разработrtи горизонтальными слоями требует приме
пепия дробленой Заi\ладки, то выбор учаетitа для проведения опытов огра
ничивалея в тот период времени только двумя шахта~rи: им. Сталина и: 
3-3 бие, и:меющi~l\~И дробильные ycтaniOIВivИ. 

На шахте им. Стадина пласт Мощный к этому м:оментv еще не 6ыJr 
всitрыт, к тому же шахта была перегружена опытными работами, поэто
(IУ выбор был o.cтwo·BJJIOH па Ш1ахт·е 3-3 бис. 

Плш:,т Мощный та шахт.е 3-3 бис к этol'tty П:еф!Иоду !ВIСIК\рЫТ в:е был к 



1юэтому выбор остаповиJiи на п~1асте I оре~1J.ом, территориально блиЗitо 
расположепuом и устью :зак.'rадочной шт·о.1ьни и, следовательпо, It д"f)обилr ... -
но й фабриi~е. 

fi()pмa~IЫiaя мощность пласта Горе.юго 8-8,5 метра, горизонта.Iъ
ая - 11-12 м. Угод падепия п.ч:аста 45-50°. 

У голь кpenrпrfi, по нориативам Кузбассrиибината относится к третьей 
категории. В пласrrе отчетливо заl\Iетпы nлоскости нас.тrоенпй. Почnа п.аа
ста представлена устойчивыми глинистыl\ПI сдапцами. Кровля пласта пес
чанистый аргиллит, малоустойчивый. Кровля покрьшает пласт неровпо) 
ншюторой водпистой поверхностью. В выходах пласта залегают гopc.1 J .II' 
породы, очепь неустойчивые. Горелые породы хорошо дрепируют воздух 
Jf потому пласт на этом горизонте иетап<\ не пиеет. У ro.lJъ n.11аста Горе~ 
JЮГО отпосптся К :\laprte {СС»-р.НДОВОЙ. 

III. ВСКРЫТИЕ УЧАСТКА 

Группа пластов: Гоrрслый, Лутугинсi\ИЙ и Протипьевстtий 5-й во
сточной сиrш.11инали всrtрываются копцснтр.ационпым штреком и про1\1ежу
TOЧRbll\IИ ItВеР,ШЛаГаМ'И. 

Фаг. 1. 

От · rлwвпоrо откаточпоrо :тве~р·шлаrа (гор. - 50 и) по nJiacтy Пpoкo
~OifiY nройден концептрациоШiый штрек. 
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В иесте сопряженпя заrtругде

ния., rc Г.ltавпого 1\вершдага и ое

НОВНОГО штреrш П() nдаюту Про
Iиnьевсr~ому, nройден nро~шжуточ

IIЫЙ Itвсрш.лаг Jl'2 1 (см. фиг. J\~ 1.). 
В 166 м от nервого промс.шу-

<.> 

точного J{Вершдага проидеи ПPO-'f-

Itвepпi.чar Х2 2. 
В 200 :мет1ров от nромrtвершла

га Х2 2 пройден промrtвершдаг 

Х2 3. Расположение п~о:мrшершла-
rа :NЪ 3 пrщурочсно ~~ цоюшу под .., .. , 
ваrtладочпои штольнеи с тем) что-

бы этот целпс одповрсмоппо вы
полнял роль oxpannoгo и противо

птъ:арпого цслriша; пос.11едпее, rшJ~ 

это очевидно, сделало с целью со

Itращспия потерь. 

Участот~, расположоппыft мсж}(у 
про:мквершлагами Ni~ 1 п Х2 2, но

сит название 1-го выемочного и 
отработан систсиой зон с поюiо·й 
заrоrадrий выработанного nростран
ства. 

У частоrt, расподожеппый межr(у 
промн:вегшлагами Х2 2 и Х2 3, по
сит название 2-ro вые~шчпого yчa.
CTita п отрабатывается спсто~I()Й 

Паi\ЛОППЫХ СЛОеВ С ПОЛПОЙ Заi~да;с

I\ОЙ. 

Часть пласта Горелого, распо
.тюжопного за промrtвершлагом .N'2 3, 
отрабатывается описываемой в дан
ном отчете спстеиой горизQпталь

пых r.лоев с Еыемrtой в писход~r

щем ПОфЯДI~С И (', ПОдНОЙ зar~.пaдiiOft 

выработанного пространства. 

Па вептпляциюппои горизонт~ 
(относительная отыетi\а - «О~ 
метров) вся свпта пластов прnро
заотся заrtладоч~юй штольней. r<о

торая служит для. подачи sш~.ча,~r\и 

в заrt.чадочные печи всех п.ч:астоn, 

разрабатьшасиых с зartлaдitoil. 
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IV. ОСНОВНЫЕ Э.IlЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

Экспериментальный характер работ предопределил их 1\tасштабы и 
разиеры. . 

Длина выеиочнurо участка из условий доставки угля в пределах уча
стrtа качающиl\IСЯ конвейером с приводом тиnа ДЕ-15 nрипята равной 
70,0 м. 

Расnоложение. центральной эаrtладочпой печи в лежачем боку пла
tjТа или в нпжележащем пласте v~yтyгиncrtal'II оказалось нсвозиожньвt по 
сле.дующим .п.ричина~м: а) rro пласту tЛутугипсrtому для ПlJOXOД.J\IИ ·Кне.рш ta
t·a. на пласт Горелый (сы. фиг. 1, rop. «0» м) необходимо было пройти 
ortoлo 200,0 м штреrtа п 40 м квершлага, последнее :минимуи на 4 меся
ца оr.гтялиJВало начало очистных работ; б) ра,споло·жение цciНJ'IIp:Nriшoй 3а
кладочпой печи в пдасте fЛутуrинсr~ои неприе.млемо из-за бодьшего 1Jас
стоянии между пластами Горелыи ·и дутугинсrtиl'lr; в) стремление вообще 
<iОКратить · объел породных работ для дапного участка и установить на 

<.> <..> <.> 

дальнеишее возиожпость расположеm.rя центральпои ЗаJtладоtmои печи и 

(' лоевых квершлаrов не по породе привело к мысли расположить эти вы
работrtи в угольном массиве, у лежачего бorta пласта (см. фиг. 2). 

Последнее, rtart это очевидно, предоnределило порядоrt отработrtи выс
ночпого участка только в одноl\t паправ.пении ( одноitрылый выемочный 
участок). 

ВертшitаJiьная высота этажа равна 43,0 м. Разбиnн.а этажа на nодэта
жи не nроизводится. В порядrtе nроведепил работ предполагалось устапо~ 
нить паиболее рациональную мощность слоя. Проеrtтом была припята 
иощность слоя 2,5 1\f. 

V. ПРОХОДКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
И ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА 

На горнзонте - 50 .м был пройд~ен основной отrtаточный штрек у 
nочвы пласта. Выше отrtаточного штреi~а в 5 и (считая по вертиrtали) 
был пройден 1-й паралле.л:ьный штреrt татtже по почве пласта. 

Через каждые 10 :rtr (по простирапию) основной и 1~й параллельный 
штреrtи сбиты между собой для вентиляции печами. 

В соответствии с проеrtто.м были пройдены от основного штреitа ,to 
горизонта {< -7 » м пять печей. Расположение печей по казан о па фиг. 2. 
Печи N2X2 11, 2, 3 и 17 были предназначепы для рассечки слоевых штре
ков по Itаждому нижележащеиу слою и спусЕtу угля из забоев· этих штре
tюв па основпой шт.рек.· Печи N2X2 1 и 2 Itpoмe этого были предназначе
ны для спусь:а угля из очистного забоя. Печь Х2 11 была предназначена 
,ля cпyorta за.кладwи и JIJeta lВ очистной забой, а JТаiКже дл·я вен11иляции и 
сообщения.• 
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По условалl\l про в '
триnаппя проходr\а п:J

чсй выше 2-ro парад
лс.llыrого штрека ока

залась невозыожной. 
Поэтоыу от 2-го· па

ра.л.че.ТJ.rзного штреrtа до 

г ризопта « - 7 'tl м 
бы.пr пробурены стша
ЖИПЫ ПрИ UOMOЩ!I 

сбосчно-буровой маши
ны, по которым зате:м 

в направлснпп сверху 

лпн:1 быди пройдены 
печи. Ссчrппе yrJiecпy
сiшых печей п способы 
их I~реп.ТJ.еппя IIOita;Ja
ны па фиг. 3. 

Прохоюtа 2-ro па-
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Фиг. 3. 

раллсльноrо штрека яв-
"' <.> 

ляется пеnолзате.лыюи 

и даже неже.llатс.льной, 
так как при ведсипи 

очпстных работ елоt~ 
может не совпасть f, 

ЭТ'ИМ ШTpCitOM~ ЧТО, пе

СОМПеНПО,ВЫЗОВеТ боль
ШИе ОСЛОЖНСПИЯ. 

Д.ля. вентиляции ео
общенил и передачи зa
I~л:aдiiJИi с горизонта «О> 
па горизонт « - 7 » :м 
была шройдева заrtла
J(очпая печь. 

Оборудованне пс·-ш 
обычное - два отдс.ло
ни я, од по породоспу

crtпoe, nт·отюе ходовое. 

----J?гsD--------

Ддл подачи леса бы
да испо.льзовапа ста.рш1 

погодпал длл ·cпycita аа

It.ладi\И печь. Вептиля
цпоппый штреr~ па го 
ризонте « - 7 » }1 быJt 
пройден без паправ.тю-
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ПИЯ, НО(~.·J.в•днсе I~ЫIIYДИJIO ПрИ обо.рудоваНИИ учасТitа. ставиrrь ДОПОЛНИТеЛЬН 
JJ;Ha траuспортсра, что в nшю1,орой степени осложнило и затянуло noдroтoвitJ 
участ1tа. У ttровЛJи и почБы пдаста на го.ризонтс « -7 ~ и (горизонт 1-l'O 

r.лоя) бы~и пройдены два слоевых штреitа. 
lli.rr1p1etк у почвы ПЛJа!СТ'а быJI пр1едmа~~шачен ·для под;а~и заклад1ЮИ1 :в 

слой, а штре!К. у кро;вли nлаJСта· для выдаЧrи угля. В це.лях прове·тtрiИ!Нав!И~I 
штреки можду собой через 15-20,0 м были сбиты ортами. PacnoлoJite
пиe штреiшв и ортов поitазаны на фиг. 2. 

Сечепмя с.JI1ое,вых штре'КОВ nре•дс1rавлепы на фиг. 4. 
Ниже в таблице приводим данные, хараitтеризующие выход угля из. 

ЮJ(ГОТ'ОВИТеЛЬНЫХ работ ДЛЯ yчaCTita ДЛИНОЙ В 70 М. 

N!!NQ 11 

41. п. 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
3 

Наименова иие выработок 

Табл. 1 
Выход 
угля 

в т 

Основной штрек 8,5X70Xl,3 • . .. . • • • • . . .. . . . • 774 
1-й параллсльный штрен: 3,5X70Xl,3 • .. • • • • • . • . • . . 319 
llеачи у кровлн пла·:та {-!риl 4Х61 Х 1,3 . . . . . . • 951 
Печи по ночве n,1acтi1 (Одна! 4 "61>(1 Хl,З . . . • . . . . . 318· 
Uенrральная заiоадJчная лечь 6,5ХбtХ 1,3 . . . . • • • . 515 
Слоевые штреки rю nочв~ нпаста 7,5>( 1:3 >(70Х1,3 . • 8872 
Слсtеsые штрек н у t< ров л 11 пласта 4,5 Х 14Xl0 )( 1,3 • . .. • 8190 
Слоевые орrы бХ7Х3Х.14Х1,3 . . . . . • • 2293 

122233 

Процент выхода угля из подготовительных работ ~~ oбщe:rtry ~anacy yr ... 

б . 22:L6:i l1.U __ о 
н в стол е составляет. 43Xl-2X?OXI,З -47 %. 

Столь высоrtий nроцент выхода угля из подготовительных работ 
бъясп.ается малой lVrощпостью пласта и ведением очистных работ по 
простиран1ию плаюта. При но рма.льной 1\ЮЩНО·С:IIИ ПдlЗJСТа nopядita 13-14 м 
и nыeмrte слоя вrtрест простиранию пласта процент подготовительных ра

бот по (jИстеме не будет nревышать 15. 
Прохощtа слоевых штрет~ов производи.11ась обычп? с применоnием В. В. 

п последующей разборJий забоя при помощи отбойных ппсвl\штпчссю1х 
liOJIOTitoв. При pacceчrte rnтpeita от углеспусr\ной печи первые 3 м штре
к ., rtaк тuр~аJВилю. nроходшли 'JI/a ·о·тбойпый молотоr~ без nри:мопеrrия .взрыв
чатых. 

Доставка угля от забоя до углеспусrtпой печи осуществлялась прп по
QЩИ и,а~атощихся rtонвейеров и частично тачrtами. 
Обычно на сиену в два слоевых штреitа посылалея 1 забойщиrt и 1 

отitатчпrt. В обязанности забойщ1ша входило: бурение, разборка и крон-
JНШИе. . 

В обязанности откатчиrtа входило: уборка угля и подностtа Ju)ca (т 
печи до забоя, а тюtже помо·щь забойщику при Itрсплении. Нор~шльпо ~ 
1абойщиrt в двух забоях давал общий уход от 2 до 3 и в сиену. ДJrя из
ежапия П{)ДЪема леса снизу в углеспусitной nечи непосредственно под 
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nастилом вырубалась ниша, в Itоторой заrотавливаJ1ись 100-150 mту 
кpyrJioro леса и необходимое ItОличество затя:жеit (см. фиг. 5 ). Bыpy6It2\ 
шrm и заrотошtа в них леса производили.сь до yitлaдitи предварите.льного 
1\реплепия. Забои слоевых штреков двигались в том же направлеви ? 

что и очистной забой, с опережением последнего на 10-15 м. 

Фиz. 5. 

ДJя. ·выемши, 'lтрruпспОiрТироJЖJИ· угля 'И3 ·зwбоя, · ДО(')'Dавкtи заrклwдrо и у г
ладitи ее на место участшt был оборудован следующим образом. Для выем-
1\И угля были устаповлепы 2 ручных элеitтросверла, 2 электроотбойных 
иолотitа :КНШ-3, подведен трубопровод сжатого воздуха для двух ппевма-
1'ИЧесrпtх молотrtов тиnа ОМС-5. Последнее было сделано с целью nрове
рить эффыtтивность и надежность разных · способов отбойrtи, включая и 
Iюмбипироваппый, т. е. частичное предварительное взрывание при помо
щи 12 ?f, гр пзутипа с nоследующей разборitой угля молотrtами. Схема рr.н·
положепил оборудования приведсна на фиг. 2. 

Для трапспортпрошtи угля из забоя в штреitе, пройденном у кров.и.и: 
п.ласта, был установдел Itачающийся конвейер с nриводом тппа ДR-15 
(1). Вдоль очистного забоя был установлен став рештаков (2), приводп·· 
иый в движение от штреrювого Itонвейера через угловой nривод (3). 

Для 'l:!рапс.порi11Ир·ош\JИ заdtладк1и на вентилящионнюм штресrt.е быЛJи ус·г"' 
nовлены 2 ленточных трансnортера, с привод ом типа РТ -20 ( 4,5 ). У ста-
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вов.ка двух транспорторов в пределах одного выемочного участка вызва 

па неправи льной, не по паправлеНJИIЮ, проход1tюй вентиляционного 
штреr~а. 

Для передачи зю~ладrtи от конвейера, установленного на вентиляци
онном штреке, потребовалось устаповить еще один дополнительный коп~ 
вейер (6). 

Перnопачалыю для эт·ой цели был использован Itачающийея rшнвейер 
с nриnодои Дit-15. Несмотря на коротr\ое расстояние nередачи (всего 5 м) 
п уrtлон в сторону подачи ( or-toлo 4 °), производительность Itачающегося 
копвейера была чрезвычайно низтtой. При незначительном содержании 
r лины в закладочнО"и материаде последний по конвейеру соооем не шел. 
Это вынудило замепить качающийся конвейер ленточным транспорте·· 
ром. 

В слоевом nrrpeкe был установлен Jiенточпый траuспорт01р с притюдом 
ОЛИ!IШt РТ-20 (7). Вс·е ОЧ\Истные, rи подгоп:юш1италыВJые. 'P'aбlorrы были ос;веще~ 
ны светильниrtами · Р~ВП-100. ДЛя укладrtи заrtладrtи была установлена 
3аutла,дючНJа~н мюrшrпа гу,се~ниrчноrо 'lrиrna RОНС'Прукции RНИУИ (8). 

Однаrtо по ряду причин эту машину nришлось заиенить закладочной 
ашиной ленточно-барабанного типа, также конструrtции КНИУИ. 
Машина ленточно-барабанного типа проработала до окончания опытов 

П :аере1дана 'IIIa:X:T!e' IB СЮ~:Верше!IПIЮ• IИ!Cffi\Pia!В\HIOM СОСТОЯП!ИИ. 

VI. ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ 

В процессе проведения опытов были испытаны два способа располо
жения забоя и направления выемrtи. Забой первогQ слоя был расположен 
вn:tрест 'Простира1ВJИЮ пласта и ПР'ОJJдзlиrалю.я IJJIO пpo<Jт!Иpa\IIIИIO. Забой B'l'Oip10IГG: 
слоя был :ра,с,пол-оже1Н по rup<)()'I1Иip!alпию пла,о·ла и продБiигал·ся 1Bitpe1crr щрю .. 
с·тиранию. Третий слой был! ОТ'Работап тart же, rtart и первый. 

Подготовительные работы в чс'Iвертоl\1 слое были проведены для выем~ 
ки слоя по простиранию. Выемitа первого слоя была начата 1 августа 
1938 г. Из-за неравномерного расположения зоны выгорания пласта мощ
ность первого слоя Itолебалась в пределах 1,5-3,0 м. 

Работа по выемке угля в первом слое была непрерывно сопряжена t 

опасностью внезапного обрушения горельниr\ов. Последнее заставляло 
работы IBeC'I'И t остор'О'JIПFО·с·тью, леапами П!е1б01льшой JJ]Иtрииы, с уе~илен
ныи кpe[lлeниell\II ·n IВJемедлсlпной JI\OIJГбyтoE[tOЙ IJЗыработшrиюгю' rnpoe'I1paнcrrвa. 
Нужно отметить, что и во всех остальных случаях примепения системы 
I'оризонтальпых с.чосв на l\1ощных пластах выемка первого слоя должна 

производиться с особой осторожностью. 
Норма па одного забойщика при выемrtе: угля на отбойный молоток в 

Ilepвol\1 слое составляJiа 7,65 м3• 
HQpl\1a кре1п.mеНJия coюmruнлa.ifa 4.~65 рамы. Bыeмi\ttt. елоя проошводuа.~1 

.жептамн шириной 1,0 м. 
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llinyт,ы расно.лагались только в нижвсii части забоя, IIО(j.лсдующая 
разборrtа забоя производилась элшtтричесrtИI\ПI или нненматичесrtими мо
IОТJtами. 

В смену 1 забойщит\ и 1 откатчит~ полностью выгружа.ли и нюtреп
Iнли одпу .Jiенту. 

Работа по высмrи угля ториозиJшсь, r.чавным образои, отставанием 
~аitладки. Мапшна гусеничного типа из-за целого ряда нсiю.ладоit про
~~:rrаiЕвала ИIН'ОГДа ПО ПС•ОКОЛЬКУ ·Суток; IПОСЛед;не~е ПрИВОД!ИJ!О J. !lТliOfiXJOIJl) Н\Ю
,ТИ возводить закладку вручную. 

Крепление первого слоя состояло из рам длиной 2,5-3 м, устанавли
ваемых на трех стойrtах, с полпой перетяжн:ой поталочипы затя.tю\.ами. 
Jltров..ля п.ласта Itрепилась «укосными» рамами (см. фиг. 6) . 

C!Juz. 6. 

. . . -, . -.· 
... ". * 

' •• 1 ...... 
• J. 

• • .. 1' 

..•... . . . ~· .. ..,·.: .. 

У ruraдi\a ш1 почву нерnого слоя предваритеJiьного нрендспин из-за пс
J,осташitа if,l:lбOI.fИX Пр!ОИЭВЩIIИJI!а,сь 3а'бОЙЩИЮ1С\iИ COBl\'leCTIHO ·С, O'IU\a'TtJiИitai~~И. 
~~!t.ладf·а лежашов производ;илась по прост'Ир·апию ПЖl!СТа, nла:юи уr\Jыщыва
лисъ вирест nростира!Iшпо плаота. Mec'l1ru сrrъпшв п.m:vx 'И u~ел~й :междJ 
rлахами заст'илалпеъ затяжт\ами. 

Конструrtция прсJJ;варительnого 1~реплсния поi\азана на фиг. 7. 
Со.нряшеnия: углсюпуекпых печей со слоем застlилшiшсь сплошпЫ1ii на

~.атншю~ . Выс~ша и :1абутовt\а первого слоя бы.ли заrtончеnы в октябре 
1938 r. 

R отtтябре Л\С n связи с распоряжепием .ко:мбипата (Itузбассуголь> 
пытпый участок бы.,1 персдан ипститутом rпахте. В ведепни пrахты yчa

r.1'0r\ находился OIIOJIO 5 месяцев. 
-42 



'R течение этого п\~
lНЮда IIшхтой был подrо
товлен и целикоn1 вынут 

второй слой. Выеnш.а нс
. .t:а~ь вrtрест простиранию 

ПJiаста, лентами шириноН 
2,0 м. Работы I)i:Ш :)то 
видно, велись очеuь мед

ленно, качество их бы.:rо 
псудовлетворителъноо, за

~~ладitа в слое отста.па, 

прииерпо, па 650 nt3 вы
работанного щростра.пст П3. 
что соответствовало пло

щади «обпаженuя», окоJо 
00 мз. 

Все виссто взяТI с nы
нуrсиJю Кузбассi\ои6- нат 
руrиводство работами па 
пытпоJ\r участке снова 

пер~~ать инtтитуту. 

Вся рабоrа по заr~лад
к: второго слоя, нарезrtе 

1.третьсго и псропосrtе в 

него оборудования была 
выиолпопа в тсчепие с 

1Б мapr:ra по 1 О маа 
1939 г. 

Очистные 
,., 

раооты n 
третьем сдое пропзвода

!Ись аналогично работам 
первого слоя с тofi ~1J1ишь 
раюшцсi,r, что выс~ша 
nрuи:звол:илась лспт::t.\Ш 
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Q.luz. 7. 

n·•ирипой не в 1,0 и, а 1,6~1,8 м. Мощпостъ cJroл была щрипята раnной 
3 1\I. Нормы и pacцenrtи в третьем слое быюi пзыенепы СJiедуюЩИ!\I об
разом: пор~Iа по выс:~ш . угля на отбойный 1\roлoтoit с частичным при.мепо
ниси В. В. па забоtiщtша составляла 35 l\I3 , и.ч:и 25 I{ОП. за 1 м3 • 

Rрепленпс третьего uлоя заRлючалось в установке стоеR под лелtавы 
upxнero C.lJO.П. Ilop~Ia I\JЮПЛеППЯ COCTtlШIHЛa 22 ШТ., П.ПИ 45 К. За ШТуКу. 

РаспоJюжспие Шпуров в очистпоl\I забое nоr~азано на фиг. 8. Взрьша
пиu шпуров произnодпдось по одпо~IУ, порJЦОI\ лзрыnаппн по1ш.зю1 па 

)ИГ. 8. 
В rtаждый шпур, раеположепныil в нижпсft части забоя, Наitладываотс.п 

обычпо 3 патртт, nасом пn 1 F>0-200 r. а в шпуры зерхнсго ряда по 2 
а тропа. 



.Pacпaлtn>~u:w- -ее! А ""'и<С"- .JOIJOo ., JIO • 

ppiJol't li.X ~gд,.и.JI 

Фиг. 8. 

Г.1убина: шпуров в третьем слое была равна 2,00 м. Операция разбор
lаi после взрывапил представляет собой, по сути дела, вырав1пивание за-
~ u 

uоя при помощи молотка или каилы. . 
Для харюtтеристики расхода В. В. по участку ниже в табл. ·2 приво

дател соответствующие данные. 

Табл. 2. 

N2N~ 
J Дабы- Израсхо~ На тонну 

Месяц Примечани е 
. п. п. 

то дов~но 8 кr 
Т()НН в. в. l{J' 

1 2 ;j 4 5 б 
1 Март . . . . 507 74,25 0,1 qб Нарезные работы 

2 Аnрель . . . . 1034 334,0 0,323 Нарезные раба 1 ы 

3 Май . . . . . 1518 373,0 0,'246 Очистные и нарезные работь: 
4 Июнь. . . • . 1883 478,0 0,254 

Сравнительно высокий расход В. В. объясняется те-r.1, что угодь пласта 
Горелого I\рептtий, It тому же уменьшения крепости угля в очистных ра· 
ботах не наблюдалось. 

ПопытitИ применепил пневиатичешtих и элеr~тричесrtих молотков в чис
том виде, без предварительного взрывапия, не да.ли положительных ре
:~ультатов. Производительность забойщиrив на отбойном 1\юлотrtе без nред
nарите.льного взрывания, песиотрн на сравнительно невысоitую норму 

(7,65 1\1
3
), нинюгда не достигала 100%. 

Из вышеизложенного не следуст деш~ть вывода, что во всех случал~ 
примснения: системы горизонтальных слоев реrюиеtt.щуется примепени 

1\омбинированного способа выемки. На п.тrастах с углямл средней тtрепости 
или -же слабой с успехом :могут применяться отбойные 1\IОдотки без при
иеневил В. В. Для углей I~репких следуст уже ссйчаlс nодуиать о созда
пии Jiегкой врубовой машины, Itаторая целиком замеnит взрывчатку. 

С точки зрения устойчивости угольного забоя, искюочепия возможно
сти разрушения: предварительного Itреплепия и перепуска заrtладrtи из вы

шележащего слоя, nри выборе того или иного направления: выемitи сле
,u,ует обращать внимание на степень выраженности плосitостей наслоений 
~ угле и способности угля обрушаться: по этим плоскостям. 

~Itpoмe тогQ следуе'l' обращать внимание на расположение, стеnень вы-
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ражениости эiшоплоскостей и способности yr.liЯ обрушаться по этим плос·
А\остям. 

В одноl\I случа~ при выемitе слоя вitр~ест простиранию угольный забой. 
обрушился по пдосrшсти наслоепия, лежав предварительного Itрепления 
)пустился (см. фиг. 9) и часть зartJiaДitи высыпалась в рабочий слой. 

При углах падепия 70-90° 

~i~!~:f:~~i:~~:fi~!:~~~JЁ~i :;l~~~~i' 
иыоть место с тюtпм же хар3д- ~-~~- ~~---~- qj!~~~~~~~;2E 
тероl\1 обрушепий. Предотвращо- Г 
ние этого явления 1\IОжет fiыть 
tделапо за счет yitлaдrtи длпп~ 

пых, 4-.метровых, лежанов, но 
!JTO требует оставлепил у забоя: 
6-~отровой, пезабучеппой поло-
ы, что при работе шпроi\Ш\1 

фроnтои, с точки зрения безо- 13-&~1111----U~"~"J 
паспости, педопустиио. 

Лв:rопwе обрушения :-забоя: 
за все время работы наблюда
лось толыtо один rаз , тем не 

Фиг. 9. 

rснее иногда это явление может проJДИI\Товать направлепие выемки слоя. 

Производительность забойщика в горизонтальном слое лимитируется 
трудоемкой операцией no выгрузrtе угля и потому r\валпфшшции забой~ 
ЩШ\а, rшк таr\овой, в rоризопта.льпом слое нет. Itвадифiшация забойщика 
по сути дела является rtвалифиrtацией навалоотбойщшш. 

Из-за :малого об' ема работ по r\реплепию в слое пет необходимости по
ручать эту работу отдельным рабочим. У становн:у стоек под лежаны произ
вuдч.ч:и па участr~е нава.тюотбойщИI~и. 

Необходимость выполнения операциИ павалки и постановки стоек oд
JRИl'rl рабочим диrtтуется еще и тем, что стоЙI\И должны быть поставлены 
ноиед~llенnо поело «ВСЩJЫТИЯ» лежала и уб_орюr из-под поrо угля. Дл:I 
иллюстрации расхода упряжеr\i забойщитюв и их производительности ниже 
IiрИВОДИТСЯ табл. 3. 

N2.N!! lv1 е с я 
·п. п. 

1 2 
1 Март • 
2 А11р...:ль •••. 
3 М t й ...... 
4 1 июнь . . . . • . • . 
5 { Средняя за 4 месяца . • 

Доб .. -
ц Т•> 

TOHI! 

" , .. 
. . . . . 507 

. . . . . 10:34 
}. ; 18 
1883 

• • 4942 

У rrpя ·не к 
:~il uйщн-

({ () 1\ 

4 
R7 

1 :i2 
107 
1 (2:2 
448 

TfJб.ТJ. 3 
П рОIЛЕЮДИ• 
телыюсть 

на Bf•IXOД 

Ы> , 83 
7,83 

14,19 
15,43 
11,03 
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В обнзанпости забойщи:Itов, ItaJ~ уitазы.вадось, входиди не тодько o(j
onыe операции: вые.l\пtа, навалi\а уг.пя на rипвейср, ус.та11 нн~~а стош~~ 

rю и yitлaдita ПIIJ!Сдварительноrо Itреплепия, а также щрулис медюiс рt•.

ионтпыс работы. 
Все этю, нeiCI()Il\IJretiШIO, отрицат1ель1J1о отразилось ~на IIIP/OИЗIROIIJIИ'DC,Jrьnoc·гJl 

забойщижов. 

1\Iожпо с увереn'Нюстью сiшзать, что при наличии специальных щю· 
лильщиков по ремонту IРJJОИЗ'ВОДIИIТ'ельность забойщиков ·в rориз·оlruга,nьны 
СЛОЯХ ( OЧИC'JIIIЫe ра;боты) будет пе ВlИЖе 20 Т на ВЫХ'СЦ, а ~1СIИ31ВЩОИТ'СJIЬ-
1nость забойщика по участку (о,тrие>тные м под·готовительпые работы) не 
ниже 15 т на выхощ. Если уче~сть, что 'В гор;нз·знта~льноl\I слое возможна 
rехан'И'Зtация з.wрубши 1И J11orrpyзкиr угля па ItO'liJВeйep, то эта П\PQИ3tBO'JI'ИJI1cль-
IlJOCTЬ можеrr быть значительно noвыrnellla. 

Рабоrгы по выем{tе угля, ·m1ГlfJY3Kie e1ro па коmвейср, уJстапювке стоек 
i~1tiOЗIДJite ЛeЖ'aiiiOB IBO IВiCe·X с.ЛОЯХ ()IТЛJИЧаJI}И'СЬ бС'ЗОinЗ.!СШЮ!СIТЫО И nе~с.ЛОЖНО

'rfЬЮ вьшюлне~пия. , 
Прю,явлСiнtий 1\IГПовенных oca,JJ;Oit заutладч\Jи IИ1JilИ rраЗ'р~ушеmJия :креплеВJия з·а 

r~e врСiМЛ опытов IШI разу не наблюдалось. 3начи·телшю слошне·е оютза-
iОIСЬ ~аюолпС~ние выработаiН'Ного пространсrлва за,Itладкю.й. Для понимаt1m1я 
всех 'Dруд.но~тей, СJВЯ3з.нных с поrдачей заiКла~I\JИ ·в сл~ой, умеjс,тно nзлJо
жить ~схему :дост/аJВIК~ закладОЧIНIОrо 1\Шт'ериала. 

Or дrробильной фабрик'и до участкоrвого vката, nернщшюще~rо за:кладк 
/1 ГОрИЗЮIНТа « 0 » М 3111\ЛШJЮЧIIОЙ ШТЮЛЬН'И ДО ГОрИЗОНТа - « 7 >> - М ПЛ. 
L,opeлoro, зaitлaдrta доставдялась :контактными электровозами в ваrопет
ках Itис.елевш\юго зшвода, разРружающихса че1рез дно. Емrtость вar·o,Iюrru\:11· 
2,2 м3 • · 

Из ·CKI:tтa, пр'И· по1мощи 1обычпого рыч.ажного зa'IIEIOifJ'a, заtКладка 'ВЫГ1J'У
жается .на Л€fflточный траtНспорт~р. По ленточным тpa[Itcnopгr'ejpaм за~кл.ад
~:а noдaвaJICllcь It 3\а.Jtладочной :машине гуссnичного типа. 

Г лашmые трудн01сши 1в трruВJсшорсге ЗaitJiaiJ'IШI IIJa первых IПOl~ax зшtлюч:а
JIИ'(jЬ в следующеи: 

1. ЗwклаД!КI:t ч~сто :шс no~дlaiВaJiшcь 1В псю16Х!Оiд'Иil\ЮМ rtюл·ич:e~clrue. Послед-
ее, ка11t это выясrnилооь, вызывалось 'Iем, что щроб~илыnмi фабриша не 

Gлравлялwсь с Дtроб.ление,м порюцы. Tart иа1к ]Jробилка шаооты 3-3 бис IIJe 
оборущоваmа rрохитамж, rв 1В1е1е поступ(}Jет пеотсюртшроn.ан1ный :маrr'е!риал do 
~пач:ит·ельпой nр,име~сыо зе;мJ]иотых ·и ГJI!ИНJИJИЪIХ Itампопе,нто'В. Ha,JDич~re 
I'JIИHЫ 1в sа~:кладrtс, чере-з каждые 15-20 ·миnут работ~ы iЩрюб~илки, п:ри
.ВОД\ИJIО к забиванию е'е челюстей 'И осташовке. 

Вы6ИJваiНIИ·е г JIIИJIIЫ 'ИЗ челюст·ей mptGбИJIКIИ nроизво:тиJIIОiс.ь tвруqпую -
~~елсзным лo:r.юl't1, на чтю обычно уходило 20-30 миnу.т. 

Выгрузн111 заiК.mадк.и 1и·з буiИtеrр~о.в д-rюбилыной фабрИJ{)И 'В шахrовые 
вшrопетки в зrимисtе время затруднялась ~из-за смерза,н,ия з.а\Кла.Д\КIИ 1В 

бункС!р~ЗJх. Омерзаrвие nроисХОJI'ИЛО !Из-за того, что мерзлая зшкла;щка, 
tюстуnая из кwрь·е1рС11 ·в дро6ильную фабриrtу, (}fl'Orpetвaлacь, а в буJ:Шtерах, 
оnадая ICELORa •На ХIОЛОД, IOMepЗaJL3JCЪ. 
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'Dpiai!IItiiOГJЛ' ,в t:Васr1олетtках or д,ро,бrи·лыrой фаJбриwи по 1юверхnоети 11. 
:JаitЛаДОЧIЮЙ ШТОЛЬНИ nри ПОМОЩИ ItOHTai~THЫX ЭJIOit'I'pOB030ll И ра:}
груэк.а 'Ва,f101Неr:гок в yчacrrrvoвyю печь прот'еrtали беG непю,ла.док и за;дорj ш~~-

Разгрузка закладi\!П 1И3 пе·чи н;:1 ленточный транюпор·ге1р обычно всегда 
!1\р\оiJDС.'ХОДИЛа i(j ЗlarJ('eipЖKal\11И, ВЬI3ЫВаЮl\1ЫМ'И СЛСЖIИlВаН!ИСМ 3аitЛаДЕИ В ПОЧП 
и прекращыi!ИJе,:м, в Сlилу этого, самотечного поступлJеШIИЯ еА на ·тр1.псnор

'I ·с1р. ДОСТiаiШа IЗФКЛWДitИ ПО Лeii'ГOЧIIЫl\1 трааюпорте1рам 'llPOT'eJtaлa без Зa,дrJ})-
Жeit. \ 

В начале 1ВЫеG\пtи пе,рвого слJоя )JЛЯ gaii\Л.Шдrtи 'вытххботанrю~'о прострап
с::ооа была установлеrна за1кJюдю·чпая машина ГУJС,е1Н1Ично~го типа. В машиаrе. 
~11ого типа в проце.сс.е 'Раiбоrы 'Выявилпсь 1\рупные недост·атюи, IIOTO\PЫi 
лывудщли зwмепить ее мaiJ.IIиuюй лонточно-бwрабанпюго rгипа. 

Гтавными недостат!Rаl\rИ машИinы гусошичного 'I!Иna явлнюТ1с.а: 
1. Малая дальность бросания, ne бо.лее 7-8 м, приtюl\1 всегда па pa,~

r,'roяnИJи О)J'НОГ'о-щвух :метро1в от ме.ста выброtеа породы из машины наблю
;цалось е~е скопление, что привощило к не,обход1имос'I1и ·оtсшаiПI1ШJr:и:ва~ь ПJРIИС 
:.шitлщциi и сrtоП!ИJВшуюс.а у машrtны породу перекидывwть нр,учную. 

2. СJDабая кучrn<ютъ nюлerra пopot;rnoй стрУJИ, разбр•аrсывание ее но, 
с/rоропаи, что заставлал о при длине зюtладьшаеиой « заходitИ)> 7-8 J.J 
иметь rпирипу ее пе менее 1,8-2,0 м. При меньшей ширипе <<заходrtи~ 
кус.1~и породы, не долетая )JO дальней ее стеiШи, удафяJllись в боковью и 
шдал.и на расстоянии 4-5 l\1 от машиЕы, что nривод,ило It пеобходИl\ЮС'ГИ 
оотанашJllива·ть npиel\1 3\а.кладr~и и эту часть поро)Jы также пер~ебрасыват1 
вручную. 

3. Сильное патре,ва:ние 1И бысшрый износ гусеJmичной леrпты в пнt.р'DJИР
пых 1Соедине.Н1и.ях. Причеl\1 из~ос шпилек шарtНJира был нераввомерный, 
после-днее приво,ДJило It пе,ре~01су лепты, выла~мываrr,ию напрruвл.аюiди~ 

gyбьctn и бюtртов Iюпr~вл.ающего кarнaJDa в пе;реД1Н1е.м барабане. 
4. Вылет заклащочного ма~гериала сопровОЖ<!Iа,лся болыпим IИ'CII\IP'CIIIШC.'М. 

что в шахтах, ОП(l)СJПЫХ по пыли и ла1зу, · nедопуС!llи:мо. 
5. Ча!сrго ваблюдался обро.тnый выле1т Ityoro01в породы JШ IЩ>исиню~ 

OOpOHI\IИ. 

6. Еюльшой шум rво 'EIP'eiMЯ 1раб>оты. 
7. Тяжелый :вс:е. что затрудl]fЯЛО пеrре~еrганошку 1\IаiШИIНЫ. 
3юtладочruшл машrила лeiF1toчню-бapa6JHIПOilO lJ:!ипа зарос,коме1щr01вала 1vсба 

G хоrрошей стороны. Нодостатк.и, наблюдаюlliИ(}vЯ в 1машиmе ryociiJINtюro 
'!Мпа, в 'Машине левточно-ба.р1ба.II1гюго типа ме,ста но и 11сли. 

Вм~сте ,с тем :машИJН!а ле,нточно-барабаmного '!IИПа дале/Ка от ~oooel}mшп
trroзa и 'требует ряд& улучшений. 

1. Необходиио замепить текетронную nередачу. Весьма желательно 
иметь привод ·В вид:е мо,тор-барабапа. Это зпачителыю мюжст ,снизить 
габариты :машины и вес, Itоторые в настоящем ее оформлении все же 
велики. · 

2. Неюбход1имо 'И1Меть npocroe :ме.хашичеJОк:ое присrtСiооблеtmие, позволяю
щее измешять yroJI наrtлоmз, машины к rюр,изоНJту 1В npe.дeJlax 7-10°, не 
оиаш.аво~иваа :иашИJны. 

41 



3. Для Y'CfJJJJ'aiПetmmл псm!а!Дания зшкшli:ООЧ'Н1ОГО ~faJ1.1epмa.mэ.: между 
« бatpja1бa:ma:a-I1И Н'еобходимо вдоль ле,IIты y<JTa.IIICIВIИTЬ боковые щеi\..И. 

'-" 
.е~нтои 

· Весь процеос ук.mшдit\И 1И закла~RIИ .в вырwботшн1vом про,сrпршщ~тве~ пrр1и 
1)aiCIIIO'ЛioжeнИJи забоя 1жре1ет nрос.тиранию пла:ста, состо·ял из с.11едующих 
V'П ера ций: 

а) укла~юt пр81д~вшрит81ЛЬIНОГО lffip!CПJICIIIИя; б) IQП,JI]ИBWЗ. <<лентЫ>>; в) за
бут~овка летты~ г) пepe,Ciraнorвrta :маш,ипы (3 ра31а); д) укорачм1в.:н ие 
тpa.nc~n'ovre,pa; е) раз·в'Jiрот машины; ж) забутошtа слоевого ШТ'Р•с.ша'. 

При расположен1ии забоя по простиранию процесс, укдаДI)JИ и закла.дrоп 
.{~ырruботалшr1ого простраlютtва со~стоял из сдс1дующих операций: 

а) уклшд[tа пр·е:дnарите,ль,пого mрепл·ения; б) y,c,raiJ.O\ВI~a ·отшивши; 
в) заrtлщ1н:а выработанного npocтpa~II!cтna.; г) уit•с!р,ачиванwо тpaнc,nc,prrCJpa; 
О.) ПС1реДВIИIJЮН1 1\fа:ШИПЫ. 

JПе,раЦИIИ ЭТИ· ПОIВТОрЯЮТ!СЯ Д:О ПОЛ'ПОЙ Заi\Л31ДI\1И I3veЙ ле,НТЫ, ЗаТСМ 
rзакладочная :мarJI!И~Ia псре,тялИI:ваюсгел чере1з ве·сь стоtЛб в иехо~дrюе положе· 
IТJИ'С, а Т'Р<ЫI,епортсrр уотанаш:гивае·11ся в новнй ле,нте. 1 

llP'II paiVIIOJI·oжeniИ/JII забrоя Вitpc·crr Jlf]J!Oierrarpa.rnию плаюта vrшботы по yrtлaд
I~e прсдва.рителыюго Itрспленил, установке, отпrишtе, за.бутовttо и: прочим 
)вязанным Ct ней опс,рация:ми могут бы1'Ь сювмещспы во вр,емею1и. 

Однан:о н пп:юцессе работ nыяе.пилось, что целый р.пд тrрудпостеti, 
~ u 

связанных с дроо.чеппем, спусrим п транспортировкоп заrtлаю~п, не дает 

нюзможпости ne только форсированньшwи, а даже и пормальпЫ1\1И тещпюми 
вести выеrмrtу угля. 

Kpol\le трудпrоtтей, связанных с дос,т.аm[ШЙ 1и cnycrtoм 3а.кла·JП\.И, вы· 
нвилпtеi> тpyдiiOrC'IIИ в самом ПJроцесс,е укладки и за,:кла;:~ди. 

Работа по за,бутовr~~о ·вырwботапrноло ПIPCI~П'JXЫICTIB:a произвоrои.лаось сдс
дующим образом: всле,д за укладrtой пре,:тrвариrе,лыюло кропления п y·crra
пoвкoii отшиш~и зак.Тiадочная 1\Iа1шлна стшпi.ч.ась в пoror·:Y'I1CtiШC'IDnyю .чепту 

11 паЧ'И1Iалсл проце~с·с Э\1\КЛсьдк:и. Ддл полnой забутСJВ.I\И лепты длипой в 
10 м, rпwр~Iшой 1,8, выеотой 2,5 l\1 (ве.с размеры 'В све1у), при пор!lш ... чь
поii ПtОJаче зшклаr;щtiИ, ла забутоВI\У таrtой «ЗаХJО)JЩ:JИ-ь затрачишалюсь обыч
но 1,5-2 часа. 

3wгеъr 1\'ШШШiа с·та1В'ИЛ1аiСЬ в ~лодi)Тющую л~нту. На эту операцию, а 
TlaitЖe 1И na nepe'C!Т'aiНOIHKY ПО)'(ХВаТОВ И «IIOЖa))-()бp(llCЫEuT'CillЯ (НJ(l. JIOlJTIOЧ
JIOM трапепортере ухо;-(ило Jorr дnух до трех чаоов. 

Диапазон ОТ Д1ВУХ ДО трех чаСJС•В ЗаiВ:ИvСЛ ОТ С\ОСЛОЯПИЯ Itр01ПЛОПИЯ 
t.JitOC,BOrO штре~а. 3,1е,СЬ Же Y.MCICJГRI() 0111\'lЗ/11ИТЬ, ЧТО ПО·С.ТIС ОI\СПЧа.ПIИЯ про~ 
ХIОДК:И СЛОСIВОГО ШТрСIЮ. В ·тeЧeilliИC 1.0-15 СУТСIК. (J()CrTOЛI11ИC егю 1\tf.IOП.JI~IГIШ 
было удоnлст13оритсльным, но пос,л·е этого срока nc,pxпяitii и CT'OUitи ло tа.
.лись и нто в знач!Иггелыюй стопени зruт'Рудняло поста.псюку по.tхватi{)В \И 
разворот машины. Иногда па эти операци!И ухотила. целая смена. Н.а 
yitJiaдity предварительного Itреплепия па площади 20 м~ и отnnюзку Jюнты 
(30 М2 ) затрач:ивада.сь тюtже, обычно, смена. 

По~ле забучшва::rr,ия о~писаюным споообом 3-4 лепт тр'а1Нспортс1р утtора
чиnал~сл Iia 6-1 О м. Ниж~е в табл. 4 Щ')Июодят,ся даrtnью, характс'р,изую
щие рас.хюд врmн~~IШ на уъ:оrрачиrnан1ие тpa!lliCJПO!Pf11epa. 
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w ~N~ 
Число заня-

/1. п. 
Дата ТЫХ рdбО-

1 2 
1 20/11·39 r. 
~ 15111-39 r. 
~~ 17/111-39 r. 
1 

1 

191111-39 r. - 21 111-39 г. . 

Нос.,н~ уLtорачинания ленты 
прuиююднте.я: забутовн:а ~слоево
го штrю1~а, причем часть выра

ботанпоt о пространства ( C!d. 

фиг. 1 О) щшходи.iюсь подбуч.и
вать вручную, нородой и c,rr(l

pьat JieCOM. 

ПрюtтичесJtи на участке тю 
оnе~рации, связанные с подготов~ 

кой и собственно за.н:ладкой од
ной JieHTЫ , Не ВЫПОдНЛЛИСЬ Н 

<..> 

течение одпон сяепы и noтo.\ly 

всегда отстnвали от вые~пtи 

угл.я и ~адсрживаJIИ се. 

Ilpи выемке слоя вкрсст про
t·rиранию пласта зюtладrtа вы

работаниого nростраnства лимп-
1'lfiJJ .rется уi\ора.чиваппе I тран:·

нор'J ера. 

Пршстнчссi~и в смену yдaua
JIO!iЬ забутить, при отсутстю!'и 
нсtюющоt·( в других звенытх за

.t~ладюr, одну « заходlt у>>, что со
t'Тав.лнст 40-45 М3 • В очеп~) 
редю1.r r,.1I .. чаях удаваJюсr) одJ н 

раз л тсчспие 7 -часовой смеп~t 
yi~O}IOTiJH 1. траnе но ртср, за.по

л··итl. оевобождеnнос простран
сттю и рще раз уi~ороrrить. 

Один раз n т<Учешие; одной 
-часовой Сl\Jепы удалось забу

тить, при работе вrtрест прости
.рапию, 2 заходitИ. Таким oбpa
so~t чнстос время работы заrt.ll:t
дочной ~rашины rслсдует счи
тать tie · бо.лее 3 часов в смену. 
·3,t nepeдor,yt<J ,-ехнику. 4. 

чик 

3 
2 
3 
2 
2 
2 

Ta6JI. 4 
1 

Длина уко- Время укорачивании 
рачивания 

минут 
метров 

4 5 
8,0 123,0 

11,0 160,0 
. 6~0 134)0 

5,0 70,0 
5,5 11010 

~ 

J 
;) 
~ 

t~ 
,.~ 

~ . 
\ ~ 
~ t ~ 
i . 
~ 

t 
('f~ 

0t70[i --

rl 

~ 
Фиг. J(). 
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Uлeдy·err o'I!мeт~иrr·L, что .ЮОIНетруироваНJИе л 11остройг1.~ .r,ei'I\ИX, быtJГрu 
jlftapaчивale/Jиыx, с'пециал·ьпо ~сд1е1ЛаJВШЫХ T'P13JHICПQpt11ВIPIOIB для ПСIIЮ.Сiре!Д1с.тве1Н

ной nодачи закJiадitи в пни'емную воронку закладочной иашипы ян.1шетс.i 
.не!(•rложным rд1елом. Пep·eiBIOicпta тра!нспорт1еров сущеiС'llВУЮЩ.сй шo!l-rcn. 1plyKЦ/ИJИ 
из ленты в ленТfУ такте' O'I.lНIИMaleт много ПЗ\рiемени rи вызьлвает rршзрЫiв 1J 

добыче угля:. 
1\.а.к ПЮ\КаЗаJI1аJ IIJpaJ~TIИJita, ·ПереiН\0\С ВСеiГО, ДIOIBIOIJlЬ'HO t,po 103'. КОГ'О \ОбiОiруДIСН~а

~nиЯ 1ИIЗ СJ(ОЯ В ЛОЙ, 3<ШЩIНЧИ\ВаJНIИ1е Вlар'е'ЗПЫХ ра!бОТ, оборуДЮВаtiDИ'С 'CбOЙ'INf 
нового {'tЛОЯ o{ft ПО/РОДВЮЙ печью неизбежно 1ВЫ3Ы!ВаiОТ', при IНа.ШИЧИИI ~в paбiO
'tie, толL.юо оДного слюлба, T1aJitжr ;ра31рыв в 'добыче. Праш:тиче,с:юи rна зrurtam:
tюиш.aПIИCI L·орных р.шбот в юю~вом ~слое 1и 'Перс!lЮС oбop)11д'OIBaJHJИJI м~з i(jJnмr t> 

(j.ЛQЙ у:юодило не J\TelfJJele: 15 ICJYrrO!К. 
Та~~ttии {)б~Jазом 'д'ЛЯ 'осущеlсдшлеоЭJия 1IfPИIHIJ)ИП1al wепре1рывно И .вы~ачи у гл~ 

1И1З IBЫeflfOЧIIoгo уча,сд1к:а' пос.Jll~Пий доi'ЖеJн rюютоять IИ'З 3 IИJUИ даже 4 ОДJВIО·· 
вp1rll\I,ei}I\JJO раЗJрабап:ываемых ето.uбов. 

'Ilp,a!Нirmopт угля !И'а забон ш mo с.!юешоl)tу шт1реь:у дu УJ 'д!е:спу~с.JнюИ: печм 
с.> 

при ню1мощи 1К!<1.чающе·rося ~кюinве.иеlр1а и углю~вого привода IВIИJKol·~a не нызы-

вал на~·ерж,е/К. У RЮ!рач,иваnп![lе этого •Iщ,пnейеrрз., пepe1cтauo!ВIIta « yг.I~BИ'Ita1t i 

~3абойных рештатщв асуществля:лись иежду смrнами. 

VII. ОРГ АНИЗАЦ~IЯ РАБОТ В СЛОЕ И ТЕХНИКО
ЭКОНС)МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕJ1И 

Чerri~oй, устwноЕiи!вшеИJся ·ОрrаJliJизаЦ!ши rpraбloт 'В гаризоН\тальных слюях,. 
ю~-за, iJIIe iДIOIКOИП.Jlleit'T'a угольных !рабочих IИ l'.JaJBIHbll\i 100pl(}i301J\i •ИЗ-За отсr.r'аJВа
rн!ИЯ з;.ъкJЮ.Jщ{rи, до·vтiИ!nнут/о не было. Из-за педстомплекта раlбоч,их rрадот'(}j 
на оиьrтпои учаюТII\Ю rвCJe1 'вpeliOI 1ве Ia!CI> в 'д!ВС ·с:меnы 1И 'rолыш 'В ·гeчen[IIO 

JI.IBYX ПJ(Ж;.л~е,;rпюих ·ме~сяце1в 1работы неJuись 'В т1ри 101\~ены. Для 10IN11Ca,HIIOI орга
Jnпзаjции работ бсре!11СЯ ЭТ'ОТ HiaJИ60JI1(31e . блаа'IQIПJРIИН'ГНЫЙ ПеtрiИЮIД. 

На ICfl\II(ШfY ·оlбЫЧ[НО ·выхоДiиля 1 зlабойщиr~ 'R IОЧJН1ствюi1 забой и 1 заJбой
щюt ·в пижеlл.ежащ1Ий подгот·аrздJИIIю.емый слой, IВMeiCJгe с 'НiиmDи 'выходили 
3 откатчика. на обязанпостн rиторых дежала уборr\;а угля и доставка 
JfC1C\a. 

Для обслуживания транепорт~рон, 1\онnейера и закладочной l\Шшипы 
в rtаждую смену выходило 4 иотористки. 

'ffipoмe эт·ол01 иа IC·l\Iene, был 1 rкреП!и,лыциr~ по ре·l\~~н·лу1 1 ,ооры~итик 
J ~дежуrрiНый ЭJIIeitтiplo\cлe,cшpь, 2 сЛ!еюаря-IVюнrлажшик.а .по перед;ви.жк.е м.а
шипы и уrиv,ач,иrвапию 'Т'Ра1Iюпорrr'еро1В, 1 коноnои 'И 1 лесодо,ставщик, в 
обязанности 1КО'Т'ЩЮГО ВХJОДИЛа ДЮСТаJВIКа ЛСIСlНЫХ NJaJ".ГCpWaJIOIВ ,с· ПOBepXHOICI'lilf. 

Та:кмм юб~азом,' !На I~ШНЩОЛО ~3a6oйiDJИI\a, rв;е IOЧWDaя На.JД30\ра, rnpiИXO]IlИ
.JJOICЬ IIJo 7 че~.ловеJк пощсобных. 

Это обстолтоельеТiво rnоюбще1 .mвллеmся главным r:юедОСi'r'атком с!И!еrrемы: 
f1IO в данном олучае оrю mwи'боле,е зр:юо IВЫраж,rою из-за сли,шrtом малых 
.масштабов работ. · 

При болыпе1м · ~коЛJичеа'I!веJ, Од!Нiовре1МеН1НJО !РJWЗрабаrrываJе!Мых, столбо1В оо-
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(ЛНОШСIIЕНС aa~бu1t ЩНКО В ·Н liO~COWI!Ы'X) :Кail'ir HUil\C13ЫBaiOT но;~~СЧе~ГЫ, ОУд't:' ' 

болею выгод·ным. 
В mчa;re ·смrш.ы забой.I.Ц~И:К шриС(l'УПае1т 1{ бурешию шпу1ров, ~неле1д ·Ja 

бype1IEИiel\i ВЗРЫВПИК Пр01И3ВQДIИJТ 38JрЯ:дКу ШПYfJOIB. В ЭТО Ж'е BP'CI~i.Н OIД!IШI' Orf'~ 
t\аТЧIШ 1 ото1шт глину для внутренней забойки и доставляет !!Iнrртную пьтлt. 
в з:шбой. Два щрупих откаr.м:и:ка. IB это же вреl\rя:, ,е помощью l\LO'IIopиcтiOfJ; 1 
~ну каю r ~'FC'' по jjje!eociJJY'<ЖHoй пеЧ'И и доставляют его пJо кошвей щнr ~~о 
яабоя. 

· 'На бу,ренпu, :1арад 
ку п взрывание зат·ра

чивается не боJше о·д
ного часа. После взры
вания забойщiыt при
ступает к /Разборке и 
задеJПtе леса для креп

дения. Откатчиюi при· 
етупаю·r к по грузке у •,_ 
.ш. па ItOHВICЙep. 

Uлeдyerr уr"аза1ъ, чтu 
иското-рая часть «угод

ков)) угля у кровли и, 

главным образоni, у 
ночвы тr.тrа1ста не выгру

жается и составJIЯе'г 

эr~сплоатациопные но

тери. 

После того, Itaы. 
часть угля выгружена. 

OДliJI ИЗ OТitaTЧIИitoB 

ноnюгает забойщюtу 
везводить крепление в 

.шбое. На все опера
цпи, т. е. разборку, 
крепление и павалrtу 

~ 

угля на rtонвеиер, за-

·rрачива~ется 5 часо:н, 
в которые берется ·лен· 
та шириною 1,6-1·,8 к, 
дiшюю 7,5 1\I · и высо
тою, [равной высоте 
е.шя, т. о. три метра. 

Общее поло.лQсние в 
Jабое к началу nepвMi~, 
второй и третьей смен 
н оказано · на фиг. 11. 
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Одновременно 1' вьюмкоti /И ноrрузкой yr.lJя в IТ\lЛ1 1Theif .юнте m· заб~.н 
11 ронзводитсл з:н\.11адка выработанного пространства. Во второй .шнтс, ,~ 
это же время: производится укладка nредварительного I\реп.пения и от

шиrш1а. 

Очеп1 ча!СТО .работы но зак:Iа.Дf\С ,zr УК~1ащк.е IЩ)CIДIЗ(llJ':И'tC :rыюгo креПJII('
НJИЯ отстают и произЕодятся в 3-й, 4-И н даже 5-il, 6-й Jiентах. 

Ниже в табл. 5 ·даю11ся nо)Jробные свеiдепия о ;затраm:ыс 'J)а6ючсй ~'.илы~ 
иатери_алов, пропзводiительвосплf rи ~е;беоо-юптмости з.а 4 пос.1е·;тнпх :мое яца 
работы YЧRJCTRa. 

[). н. 
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1 
2 

4 

, ) 

б 
7 
8 
9 

1.0 

11 

12 

13 

14 
1.5 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

TaбJI. 5 

Месяць1 года 
Наименование тсхнико-эконо- ~-----,----· ·-- - - - -..,..-__:.__-

мических показателеii март апредь маи июнь 

• ) ... 

Добыто угля в тоннах . . 
Израсходовано закладочного ма

териала в кубических метрах 
Стоимость закладки ( руб.) • . . 

Расход рабсилы 

По выемке и навал к е коJtич. 
человекосмен • . . . . • 

Их стоимость . . . . . .. 
На крепл~ние человекосмен • • 
Их стоимость . . . • • 
По закладке колич. че.rювекосмен 
Их стоимость (в руб.) . 
Итого рабочей силы количество 
человекосмен . . . . . 

Сумма . . . • • . 
Производительность по забою 

Hit рабочего: 
а) без включ. рабоч. по заклад· 

к е (в тоннах); . . . . . 
6) с включением раб()ч. по зак-
ладке . . • . • . . . • 

Расход материалов 

А. Взрыв•штые (r,r) . . •••. 
На сумму . . . . 
Электродетонаторов (в штуках) 
r1a сумму • • . . . . . 

Лесные 

Круглый (в куб. м) • . • . .• 
Hii сумму . . . о 
Пил()ма1ериалы (в куб. м) 
На сумму .•. о •••• 

. . . . . . 

1 

.з 

507 

332 
2158,0 

4 i 
1 

10341 

б03 1 

3919,51 

1 

s 
1518 

539 
Э50.З,5 

224 22б 397 
2045-87 2915-39 4376-08 

58 44 56 
672-90 498-81 531-07 

348 3б8 3б3 
3232-56 Зб84-44 3718-22 

бзо! б38 816 
5951-33• 7098-641 8625-37 

1,801 

0,80 . 

j 

1 

i 
3,83j 

1,621 

3,35 

1,86 

б 

1883 

84 
54б,ОО 

406 
4901-45 

11 
78-33 

385 
3159-87 

801 
8139-65 

4 5~ ' 

2,35 

74,250 
1 

198-82 
1421 

42-8б 

334-00 
881-63 

б 53 
189-37 

373-53 478-23 
960-13 1315-89 

39-241 57-б6 
836-00 1400-78 
22-60 1 33 -- б3 

1149-281 1538-26 

804 872 
133-16 287-75 

92-40 
25б5-64 

37--48 
3477-4б 

5б-- 91 
1414-·21 

17-85 
847-4$ 



продоJiжение Т<tбл. 5 

----~------------------------------------------Месяцы года 
Наименование технико-эконо

мических показателей 

-----------:------- -- -

11. п. 

1 1 

22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 

2 
. 1 

Bcero прямых затрат 
По рабсиле (в руб.) . • • . . . 
По материалам, включая стои
мость закладки, сумма (в руб.} 

Итого сумма (в руб.} . . 
На тонну уrледобыtiИ нз забоя: 

а) по рабсиле (в руб.); . . •• 
б) по материалам (в руб.) . • . 
Итого сумма (в руб.) . . • . 
Взrывчатые (в нr. на тонну угля) 
Лесные в мз на 1000 т. угля . • 
Потери по участJ<у.* . . ..•. 

март апрель май 

3 4 5 

5951-33 7098-64,8625-37 8139-65 

4384-96 7929-54,10639-89 4411-29 
10336-2915028-18,19265-26'12550-95 

11--74 6-861 5-. 68 4-32 
8-65 7-67 7-01 2-34 

20-39 14-53 12-69 6-66 
0,1461 0,323 (1,246 0,254 

12-19\ 88-29 ~5-55 39-69 
Общие нотери составил и 3,7% 

Стоимость З<ЫtJ1адitи приnята nJiановая - 6 руб. 50 Itoн. В эту стои
иость входят все затраты по закладrtе от riapr,epa до участковой nечи. 
Все остальные расходы, связанные ~ зак.ладкой, в лре'Делах участrtа, 
BRЛIOtFCIRЬJ R Граф у 8 Тlаiб .. ~. 5. 

В П01ДiiJЧе!1' ПiрО!ИШ-IО';НИТедЫIОС'ЛИ На ~аiШ11' ГО liO :шu·uю. 6е~~ БK.1IO{Iell.UИЯ 
331К:ЛаД:ЮИ, lВОШЛIИ: за6ОЙЩIDКИ~ KfiOIIIIIЛЫIJ;ПГИ. ОIТП~аiТЧ\ИI\ЛI. B~~pbliOIIШai П ЛС,СО~ 
,v;IOC'IIaBЩIИ'I\IИJ • 

• Ст01и f!OID:ть ;н~с,ных t11 1.00рьшзпаrrых материалов щтнн ю но ('Ч н1ar\f. 
ЩJСДЪЯJВЛСIJШIЫl\I буХГWЛТ'ЩНiеЙ ШаХТЫ 3~3 61ИJIJ•. 

Для opaJВHemiя О'<А:новных технико-ооюнюмнчешотх нкша:ште 'rсй по 
системе rоризонтаJI:юiых слоев с системой наклонных (' .юr JJ~ I\Oтopoii раз
рабатывается смежный участок того же пласта rl)pl'.tm·o. ШliJ.:(' · прvПЮJ(Иi\1 
табл. 6. 

Таnл. 6 

~изонтальн. слоя 1-fаклонные • J10,f 
:::: 

::: Месяц оизвод. 
nроизвед. 

рабоч. себесто~ НЗ З<.!НЯ/0~ себе сто-

7. (о участку 
И\,ОСТЬ . го no li~tOCTЬ 

~ 
1 

тонн руб. уч>~стку руб. 

1 
тонн 

- -..::-- - -
1 '1 

1 

3 4 5 6 
1 Март 0,80 20-39 4,9?> 7-10 . . . . . 1 
2 Аnрель . . . . . . 1.62 14 .. :);) :1.71 

1 

8--56 
:з Май . . ... . . . • . 1,86 12-69 i 4,01 8-00 
4 Июнь ') 'j- 6-66 

1 
:3,10 8-06 . . . . . . . - . . • 1 

_,, t) 

1 1 

II р 1и м е ч .а н и е. Пла!СiТ Горелыii rр1аэрабаr:гывnлс я '11)) ... нt паклонным'И 
СlОЯ!МИ. 

* В подсчет нон~рь не вошеп междуучастковый uе.шк. С учетом 9ТОГО 
uе.1ика потери составят около 7- 10 ~-, .. 
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B~tec1\e, КJ Тlем onыml\111! было У'О'IIа,нов uсою. ч·.Ро з.1е. ннtlкn-экоuомrичес&ие 
1IOKaЗaTOJIJИ (прОИ3ВЩРИТIСЛЬНОС.ТЬ yrti<li(}TKa, I11pOIИ3BO)JJИ111CillbliOCЛ'Ъ rна 3аНЯТО
J о 1рабоче.rо) ПО CПIIOTCI~~e ГОJУИООН'ГаЛЬ!НЫХ tCЛOCIB 3'HiaiЧИ'JiC1Лh110 'НIИЖС, Ч'С1\f 
НО друГИМ C;ИICTOO!blbl\I С. '3а!КЛ!а1дrкОЙ. 

Это чрезвычайно важное обетоятелье'l'.tю ~)аета,вляст нае пш~а сиете 
~lY 1рекомендовапъ '. rriOrJЬRO в оrраНJиченВJой oб.macw примепеrпмя, а м~енпо 
.lfa ПЛaJcrraX ОСОбО ЮЩНЫХ, \OI'f 10 1\I IИ IВЫШС, ,с, )llГЛOl\I Л'aiДIOUIIIIЯ 01' 35-4()iJ 
~() 90°, Crl УJГЛЯl\DИ lрtЫХЛЫЛtDИi, lletCBIOHIЫ1 nИ IИ fii!CY,CliOllЧJИBЫ [tИi. 

Для ·бoJFee эффс;к11И!ВIJ.:ЮIО .пр1им.е,пеiiJИJН с;исте~:мы :мы 1р~еко:ме1ндуем в 
нреще~л~х J:JJopl\fa.льnoГo 'BЫCMOif!Jl10[10 уча~е~тка. длинюй по про·с·тираiFИЮ 
250-300 .:м 1Иl\I01I> ~в ,р~абсwс О';rнонреlмеп,во четыре: ~сrrолба, IЩЯIЧе'l\1 1р1з.богrа 
н 1столбwх долjJИШI Gытъ 01рга1Н!изовапа IОJrе.дующим обра~зом: .в OДUIIO!l'tl стол
о'с - BblCIMH:a УГ~Ш, IBO IIЗIT!OpOiM -· ya.:tЛaJДrta uac·TIИIЛ!a rn 'L'P'C'l'ЬICl\1 - 3aKЛЩJIIta 

выраlбоrгавпrог:о нр01~11р!.11Inцтм, в че~·лнс!рто 1 cr.courбe - иере.Х<}Д мз с.1fоя в 
·;nой. 1 

Выемка в слое должна вестись вкр·ест nростиранию пласта. Rаждый 
t' roJrб д;олжrQI ·oбcJIYЖiИBaiТI :ся отд·ельной породоспусrоной не чью, !pa,cm:o~.Jю
iJ'eнnoй в 10-15 :м ~R · почве ПJНtJC'l~a.. 

Все ,выше~уi{аЗаiiШIЫ<~ меропри.н11шп обСIСПеiЧIJIJвают fllрlоизно~и'liе~лыrоlс\ТЪ 
УЧЛ!СТII\а ПО\1JIЯ1Д1Кё11 8000- 10000 ·т/шеiС~ . 

И~IOJI 031Н11lду, С 109];НОЙ ('lГОiрЮiНЫ. ЧТО ПJУИМеНСПИС ·СПСТСМЫ В OirpeiДCЛCR-
11 ЫХ УСIЛОНПЯХ paэpaбOTINf' IНОООШ;е ~ltCIИ36eЖHO, а 'T(bl\JKe ЖеЛаЯ iplaiCIIIИPИ"PI> 
~113Ла3·0Н II!piИl\IeiHCШIИЯ С\ИIСТС'1IЫ , ОбЛаЦаЮЩСЙ •ДJЗУJМЯ КРУППLI1\~И ДOvTOIИ:Н
I"TBal'rfii - бе1ЗОПа1СПОС~ТЫО И :МаЛЬВIИ ПО11СрЯ1\FИ, ,ИJПОТИ!ТУТ !})IСШ1ИЛ д~обiИТЬ·С~I 
·юJше 'высоwих т,e.XII11ИTiiO-:ниnol\vичciCiR!И'X tl.UOital31aJТ'e,Jreй по аиютеме. С этой 
I(Р.лыо институт наметил для себя следующую l]porpaмl\IY действий: 

1. Ращmкальпо решитъ IBOiiiipiOir, ·ео ·спус.шоll\1 'ВаклаДI\JИ по печи \И П1Ита
нн~е~м Ле!НТОЧ!ПОГО траНС.ПО1рТt01ра lB l\f01CП'ie. разгру3WИ 3aJRJI\3iД]Шl 1ИЗ ПСЧ'И1• 

2. СrnрЮtеi).Т!Иров:ать 1и пострю~ить 'лс1гкий, удобный в пеР'е,nоске~ и 
уi~оршиiвании :за1бойпый ленточный 1"}JWncnopт р, спсц1wалыю rrpiИC.ПI)-
I.'oб ленный длн tJпецифичеrсшwх условий работы :в готрrизонтальных слоях. 

'3. У 1\1еUIЬШИJТЪ вес IИ па·бар1иты лешточно-бараба1П'Н10Й заrtладочной ма
чншiы за~ сче~т замены отДе:льно стоящего r.ютора :мотор-ба1р.абаnюl\1. 

Пр:tв/ИIЛI>ное: рсшеюiИ'О изложенных tВопрос~ов да~ст Jвозl\южnюс'Iь этой 
(,И СТ'СIМе разр~а6ОТ'IП1 бЫТТ> 1fiO ТQЛЬR'О б1С!ЗОП31<ЖОЙ, 6езавшр1ИЙНОЙ, IНО 1И 
!ВЫС.ОКОПрОIП:ЗIIЮ]JIИТе.ЧЬНIОЙ. 



Н. А. ЧИНАКА 

горньиl инженер 

ЩИТОВОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 

КРЕПЛЕНИЕ 

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ЩИТОВОГО КРЕПJIЕНИЯ 

'В Ч'исле ~повых технич~С1К1ИХ peпrefliiИЙ ~вonpQ'Cia ра:~работ~ки ор1едне~ 
:мощпоr,тtи кру1iопаJДающих пластов в Кузбnссе П\H~err'CH nре~(ложсппа; 

Фиг . 1. 
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шв'.IIOIJO м ('.Н11С\'IЮ·ыа )}а:3работки со Щiито.вым: IJ.\Derraл.;rич•ecruи r К1)(31IIЛ"е,нме:м. 
и1спытаа:I!Н1ЗJя 1В продюлжеп11Wе nJоследпих двух :r.r~:r на тпахте И!\f. Ста.mнw 
П рокопье!ВСI\еt. 

Отличrште,лтлiJой че·рrой ICIИCI'fle!l\1Ы 1и 1 се (~ущностью ЯIВдяеrf!ся IМJеrrалЛJи-
чосиiИЙ IЦIИТ, ук.лащываемый щ.а оtбнаженпую площадh yroлh,Jюro забоя и 
не!рlе1'Iе~п~ающuti~ся по нnщенiпо пл·аста (см. флr. 1 ). 

У гош) по·д щитоl\l выбnрае".Dся и {Уnу;с.ка~~'гия пю нс~ча~l\I .ВIIШf3, а ЩII г. 
\'.0'6C'IBCIIHЬIM fВ(~!СО·М IH ITU~ ВЛ!ИЯН\И!еМ ОИЛЪI 111ЯЖе!С~И ПО:рО,.(Ы. IIIOcmeJПeHП'(} 
OfiY·C~\a1eT1C Я СЛ•СIДОIМ ·~а 1 'За6ае i, BCJe iBТJ~liOI 'ОПIIРа•ЯiСЬ :На ЦСЛИ•К УГЛЯ \И 1З<l
Щ[rrщa~r ~ра6оч'и'х~ ра1бо1щюiцих под н!IШ\1, I{)IT обрушающейся породы. ПЬt 
УIОТа1I-ШВЛIИВаСТСН ПО HOpMaJI1И O..TIJJOICIИ!T'e:лънo 1\J}JIOBЛIW 1И JIO'IOBЫ \JIЛClJC.'f'ti. 

Угол :м·ежду Ш)ПJТОМ 1И LЮ'}.)!ИЗО:НТОМ 1\ЮЖСIТ бЫТЬ ДОПуЩе\JI Не СВЫШР + 45 . 
II10 IF.pOCITIИJpaHТИIO ЩИП, УС'I1а/НаВЛ!ИВаЮФСЯ triQpiliOIO\Il'Iia.JlЬIHO. 

Д:rя сшуока YL'JIЯ 111а оспо'внюИ штре'I~ проход.нтся печм 'ИIЛJИ (j.КJВаЖ'И!НЫ 
.~~иаметро!Ji О, 7-1,0 м R<t ·рас·r/rоянии 6-8 ·М 101дна от iДJргутой. Ра1сtето~.явпп 
·1Ciltr(y llCЧ<1JJ\IИ ОНре(~lе•ЛЯ~'ГСЯ yдoбCI'r1BOl\1 ВЫГруЗI\И УГJГЯ IИ~-ПOf)J Щ 'ffi. 

Oчelllъ nажню, чтюбы п~и были !JJрой:дспы по ceiJ)CiДIИJHC HЛ(lJC'Tia, J]PИi это:м 
услтm~и IЦИТ, имея опоры n rнrде цcJFИIKOIB угля у ПОIЧIВЫ и Itpoшnи, буд,еr 
на них oiJJИipaJ1~ыr~н 111 .trпm унра1в.тнтr)·СЯ: путем rю;rpa6o1'1INI их. 

1~' ~71 l"·ч:.+.,с '1~" • J са .... .н' ,...~-~ ., .. ,., • ...,.. .... : "1 l: 0 )"'"*;c ..... '1!~·~*'' 

Фиг. 2. 

CuCi77f!""et pл0l71r, со lL.tc." 
i71Ом t.лч* Чvн/JHh_q"q Н. /1 

iiлл 17/1 1f 8н щ (/l"t Стали 



Из (ж.авwннuто я ·но .нытеiКЭJст, что щит пре,ддuже!lшюй кu1Пстру1It~и,и 
вижет1с,я 'ГОЛЫ{О по па~ению. ILpп ПО!l\rощи IIQИ'TOIOOPO Кф1еrпл·сrнш.я вынai

!IWC''Jlt)Я с.толб па. всю :высоту этажа (ом. фиг. 2). 
:ЮО'Лда ЩИЛ' ДОЙДеТ ]JJO .ОuПОШIШОIГО ШТР'СI\13, '0iJI MOЖel'l' бiыrгъ pa.3o'6paOCI 11 

нереносеiН I)ТЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ IВНОВЬ Tcbl\IИIM Же c.II101C0'60M OtrlpaбOT'ariЪ СЛОIДуЮ
Щ'ИЙ ~сос.еп·nий С.'IIолб. Межr;(у о.лб~аl\DИ m. этю1'r vлуч<J.:О остtаrвйясrrtя небо~ь
lrюй нрю!;J)ОхршпiИ1ТiеЛJ,ный цс:nи1к в 2 :м по ffiJюrпrиpwнию. Роль де.mка 
t' во1~1и с н 1~ IUP'O/(oxpaнe~Iшuo IQ1 пршшшновеашгя обрушен~tых поqющ закла.~
ын ('\о С'ТI()роны ·сшшроr,о eт·oJ.IIбa 1в новый. 

Pa3NICp ШЫН!ИМаС IQllO CTOJIOct ПО Пal~eiJJИIO onpeU~te·Jr.НeTCH IВЫ!tОТОЙ ЭT~l
LI\a. Нри щитю,вюс\I J\iрtепл'еiПШИ же1дательно ·иметь Э'IУ вьiJСО'Т~ nозможно 
\олыuой, т. н:. нонроизнодптельпыс операцин по cбotpr1-e ·u разборrtе 
ЩН'J о во го крепления остают'ся oдJИIHaп\on.ы1\IIII при разной JВысо,тс етl:.tжа п 
тel\t :мeuыtП1J1\I p;:liCxo~oor люжатся па ~выпутый уголь, l.JICM бо,льше. высота 
сТ'ол·ба. Размс:ры поте;рь опрещеляются разl\r1ера~юи ЩIНТ'а по .про,сrгщхшrию 
н r(~.mикal\rи ост(JВЛJЫ~МЫl\ЕИ между столбаi\ЕИ. При IU!ИTIO, IIII\!IOIOЩC~I по IIJpo
cтщ лнnно 25 J'r~ и 2-l\teTJtoвoм межr,толбовои целике потери составда
ют 7,5%. Фюt'DИЧCICII<IИ' же поtт,ерп rдосшииt.ют 10-12<fc'. С уJВеличен1июf.м 
ЮЭМР\рОВ СТОЛба ПО J]]I0CТIИI/)i1HПIO, Т. е. YBC.ffiИtfeiJIIИICM Д.тiJИffiЫ ЩЩiа, раз

!11 1р юотtерr) ·l'IOJI 1CIT' соо'llветатвеiПIНО ·СНIИ1жа;тьс.я. Важпыш птtазатlе.JГем 11:JI.;I 
BI!~JПtoЙ CUI '1 Р. IЫ JIIR. [}1 Cl'fl Н IВЫХО,Т УГЛЯ IИJЗ II'Од1Г ·'liOIШ·TC.:lbllЫX И На!Ре311ЫХ rра
бот. Нра обычлюЛ 'ЛЫСЮII'С· нrлa:iiOJ выход у ля из пwрю~ных и II.IOJIJO'TOHH
тeдыrыx rр1а1бот при CrИQT1Cl\IO ПJ)ИТОRJого ь~репЛ!еашиr IC(OI 1ai&'JЯCIT 10%, t 
j"H 'дИЧC'Jllll J\1 ЖJС ВЫСОТЫ .ЭТtПЖа ЭТОТ ПJpOЦCI}IT ТаJКЖС !1\ЮtJitCT быть 3HaiЧIH

yl СЛЫIUО I(~J1ИЖ1CIH. Ta1RJИIИ ОlбрШЮМ Jt В ЭТIОIМ: O'IIНOIIIeН1И1ll1 ЖСда'ГС.'IЬНU YBHJDH-
Ч1ивwтъ шыеоту этажа. нw :колы\о эт!о нраiiТIИчr.·сшм ·окюксrri~,н во~:~можным 
н цсJРесообразным. 

КОНСТРУКЦИЯ ЩИТ А 

Д.ит Т.НЖСЛоt-f КОНСТруl\ЦИИ 'В 'liO I IВПIДС, IB IIOШU.I\L \HIP'UftlPilbliЛ 'Я oaL В 
ЩЮИШЮД'С,Т'ВеiiПЫХ УС.:11QIВIИЛХ (•СIИ. фИГ. 3), ICO<Jr'O!IIOТ' 1И3 IJ('J~ЦИЙ: ItlpaЙIIJ.Иe 
11мсют разl\Iеры 4,5 м, средние 3,6 м. Размер щита ШЩ)ест простирания 
:).0 м. В сuбраrпюм lВИде, ·е уче~том заз01р в ме1жду IСiеiКЦИЯМ'И, щит имеет 
rro простиранию 20 1. Каждая ·екцпн iJV)Ie<YГ . tВРрхнюю щ нпжтпою 
f J1Юру - СВЩЮJЕНЫС из 4 Ш13Ю:Л.::Iеров х~ 24. It 0110Pt11bl IIIIPIЫЧJieii.TetПЫ 
Irопщючпыr, фРtJЮТЫ чeiJIOB 0~9 ~~. Ношеречные фермы м~rсют ·'В!СТJХППIЙ ш ппа-;
ннii понспн:~ швC.'IJJtCpoв ]{u 20, сос.,Jrпнеаrпых :л11ежду coбo:li реб!JУа:t\ЕИ жостiю
~'1'И и:~ .JНiстоnого жс.lfеза толщиноii1 1\0I. Поперечные фермы верхпей и 
II'ШIOПCJi 1IOPH;r.IHOЙ Ча(С'fЬЮ ОПаПрtаЮ'l'IСЛ Шt У'С'IУПЫ 0Il01) Н C'IiPCIПЛOJIЫ Jll)
;t'.1CI;NIIИMИ yr'Ot.JIOIL\1111 IJIO .JIIГC1:01BOгo же!д'е:за, ·т1ОЛЩIIШIЮю 8 м1м. Уго.тпки шpiiEв;,
!IOIIЫ к опюраы, и с тюпсречныnш фср~нкн1и tvl:\l})leiH.тя ютея 5-19-1ыr.r.'I1имоrr
ровьпт Ut}.:J'Г<11. ш е ыalaцo.ti о·го1роны. Ссици1п ~сое9(ПИПiютеп JIPYI с щруа,ю,, 
'ВВС1JРХУ ·п пшпэу ~IJО'сдя -22 l\I 1. Трое нропуюrtаст,с.я 1В отrворстtи.е опо;• 
• 4-~) HIHTr\niE) н 1\онцы его соещинлют1vя :1 ЖlШ'ФKia.~NI1 • Т\аждая еенuин IШ\Ielo1' 
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Фиг. 3. 

ВВерху И 1Bfl!И3y _,с;редШ.Н.О JI,O:Jrea П!РО!IО.IЫIЬЮ ItШ3tC.'J.i~epa .М~ 2.0 1 •KUTciJ)ЬIO· CIB}IOI)I

вaiOT в продоЛЬIП'()l\f юалрwвле!JIIИ1И JI()Псречnыс фермы п iii!pieдo раняю-г 1и, ,trг 

.rrсрекос·оп в этом наnравJюнии. . Каждая е9r~цпя имеет внизу по ;~no~ 
е-а.ла:ЮК НВ JJ1ИCrT101BOГO железа ТОдНQИIJЮЙ 10 ~.а1, IIOpllUBЩJ'eП1JiblX 11\, :ни·а~ НОИ 
опоре. Все '01ПО1ры 111 IIOOirepeЧJHtЫP 'фермы !}flШ~о·.тоnлс·ны 1nри 1ю~ (!ЩИ 
ЭЛ1еК'ГрОСШаJЖ:П И VГОЛЫN) COeJДIИIВ·e,111JIC aroнelpieiЧIIЫX фCII}~f t OHOJШ~f~U, J~(liiC 
ужr yi~aзывaJIO{',I) ~выше, пршrзвод1И"Т'<Ш болтшrtDИ, во IЩЮМ.Н tборкм в ншх1'1r,. 

ПонРрх меrf1.л.тrиче,r.клй часФrr щита уетраишаепir.я в дпщ р.нда наrкат1Н1ПК 

.. ... 



иа бp~Be(l:l диамешро:м = 25 rtjM; ощин p.aJli уrкJrадыоое.те.а вдоJIЬ щиr.r·а, а 
JrJ'Opoii - rпопрщrк. ДереiRtя:нна·я чwс·ть щита lсаtре·пляеlтtя с меrгаuиче.
е~~tой Xlf}Myrrtaми. 
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Фиг. 4. 
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На фиr. 4 показан щит легкой IКОП~труitЦИ!И .. Он upeдCTI(l!Вл.яerr еобой 
М•еri'а.ЛJИЧеiСАКУЮ peiffi,erli'Кy ИЗ ШBeiЛJ[efPOB~ ICIOIO~ИRCIНJHЫX !В Ka.iEJIJOM УШF8 бол-

'l'О.М: 0 =28 мм, а в местах уJ{р~епления салазок 0 =32 мм. Щит, 
имел: 25 и по простиран!ию, еоетопт из 5 секций разме1ром 5 м Х 4,9 .м 
•К1З.ЖдiШЯ:. Длн обrJСJПече,В\ИЯ \НаJДtЧКНОГО аrереtдiВ\ИЖ(ЧJШ!Я 111 llPei;IOXp3fiНierниa О'Г 
::адирани.н Iчювли 1И почвы казrщан сеi\ЦИЯ имеет салаю~и ·из 1 O-l\ПI.iiJB1-
J\I·eтpoвoJ'O .JIJИioтoвorю желю:ш \Вiве.рху ;и :нtнмну_ Pa31\1CIJJ сашшок ню nшiр!ИIШ 
О, 75 :м. Сшtции соедиnлютсн .между еобою таJJ~же. тросаl\tИ = 22 мм. Трое 
дс.ла.ет 4-r) виттин и понцы его соединяютел JIOJMI\aми. Две еОI{Jiедние сеii
цип сюединнлшс1) т<:ш·им способОJ\1 п трех ыос'rах: rшерху. внизу и посереди
IШ. КонсJТрунция .J[еnкогп Пl\И1Т1а очеiНь II!P'O'r;гa. .~е~пюо изго11овляе'rся: 1И ()О~ 
6иpaJei'Dc,я в ша1хте. 

Не~~ос,т.wткоJ\1 этой JШ·J:юrпрукцИJи ЯIВJiяс,·гся .:го, 'I'l'O шыt да1е~11 3!На'Ч'ИТе·J1Ь
rtый проРИJб Illn· f:~epoЩИJllie m ЗаJЕIИСI~юс·ти от нролиба, к~оr:rю;рый дaert1 na
KiaJ'JiНIИ:K. Разнпцаj :мсж~I;у ~т•яте1лоfi п люгкюй т~oHC/DP'Y.JtЦ':meй зат\лючаю·тlе~я в 
ТОМ, ЧТО В 'ГНЖСJIОЙ I-tOIECH1PY,K.ЦИIИ !PICliC'lCfL' ве:дсiТIС.Я На ~1CtТ'aJIJJJIIЧC!CIJ:\JYIO 
'ЩС/11> Л ИJТа~ а 1В JFr.д'r\OЙ на lНaJKдTHiИUt, ПОЭТ'О:МУ IR ~lJ!ffi'EOЙ !J\IOПCrrpyRЦИИ .Пia
J\a'l1lПИ1I~ yrR .• ILCЩbllнJaiЛ11')П IB 4 ряда, ИЗ II\iOTOpЫX 1. rр:.нд lfi}JIОДОЛЬПЫЙ 1И 3 iрiЯ'Да 
нопсрсчнъц:. Gкi~ICIHJICШJИe H<tiiOШ'JlШШ\3. с, метаюшi~trеlсУой ча1С:'1'ЬЮ ЩИJТ'а nро
И3вотилююь ITifJOicюм ==() 1\ПI - 8 мm:с ~~рЮПУlС·:rtа.вшим·сн снизу1. ощвю
вр,е·меюшо JC YIКЛ(li]fil\IOЙ rllal:IO\THИita. ПОJсле YKJIWДКJИ IIOШ\.a:TffilИIIta КОIПЦЫ 'llptO'Cй 
~ое-Д1И'ПЯЛ1Иiсь вверху 1И1 rз~a~l\ip,yчinвruЛjИlc·ь. Не,дост'аJТ'ItО!М '!'arooro mtреп.ще!Н!Ия. 
янлнеi]С~I 'JIO, ч11о пороrды rра~З1Да1вл:mвают дерево, при помощи KOTO\TJ!O'fiO пvо
И3ВО)f1И'ГС .н :11a!Кjpiyтttta. ·и ·сmреJПЛ!е!НJИе !раlепс.тр~wи~МеТ\оо. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТА 

ДлJI того, чтобы rDОIЩве.рГНУJТЬ опьr·11ную II001ПCTpiYJtЦИIO щиа.~а болое 
I(Лителыrому !Иiс:пытанию1 необходШJМО было 1:иметь пoJFe, имеюще'е возмож
но большие \разм·еры по BOIOCТiaJН1IfiO. Этому усл01вию 1:В бо,льшей мер·н 
YJД10tBJile!ТIBIOpЯЛJOi TIOJile У !СКЛ3!Д/КIИ ШаХ\'IIЫ IИМеН!И "I10!B. 10·I1a,JIIИIIfa!, [IЛaJCrr :~ 
Вну1'1}е1В:1Пий, 'Имеющий мощность 5 м (1-й у;ч:аСIТ101R Iпа~хты). 

По дatiИIЫ.I\i rюрных !работ мощноr;ть пла1сТа ·Н1~ nервю~r ;учас'Iлtе Ito.meб
... remcя от 4,1 ~о 5,2 :м :ИJ 1в елре,днем может 'быть rр~ВJНК>·й 4,87 м. 

В общеn-1 n.л&ет nредсТ!аlвлев: yrлe!l\1 '<АРСiДIЫ~й R!рlеnю!сШИ', :р~JЗ'битым густоit 
i:,ерИеЙ треЩИIII ЭН]JО-'И ЭIIt30KJFИBaЖilli. УГОЛЬ ПО 1НI81СЛОеiН1ИЮ 0'!1Cr.1IiaiИВaJefГ~H 
J1ierno. ЦеiiJОсредlс,тве/Нн!ой почвой .плают·а ЯIHЛJreтJ(jЯ te.JI\oй 'JJр!е,ЩИШОIВ!аmогн 
а.рГИЛЛИТа, МОЩНОСТЬЮ 0,50-0,60 М . .СтратиrрафичесКИ НИЖе арГИ.ПЛИТii 
залелает мощный 'слой дюmолыю iWрелткюго IJ11e,cчruВ!mк.a. В крОIВЛе пласта 
~HLЛe,raeiT ['ЛJИНIИСТЫЙ 1C1JIJa!HeЦ, М!ОЩПОСТЬЮ 0,25-0,40 М. 1\iрЮШЛЯ nласта. 
mеусrrойЧ!ива.. Вьпuе ГJIIИНIИtiTЫX СJ..1:анце1в вaлe~r<lJerr :ме1тро;вый ·Слой пе.сч.а
nи:ка, за JЮiторым и;дr.т слой арги.ллита. а затем опять мощный сJюй 
1IeiCЧWВJИR8. 

ВЕГIТИJIЯЦИЯ И rfEXHИKA БЕЗОПАСНОСТИ 

floд ЩИТОИ размером 25 1tf ПО простиранию ПрОВОДИТС.И: 3 ПеЧИ ДЛjf 
('1П-у1ска угля и !Веmиляцmи. Че11iВе1ра1а1я печь прю~воД!ИУ11~я 1В ц~!Jl'IIIIO~x и 
.со~]J1иняе1ТIСЯ е печью под щитом lnpoc.efftaJ\<EИ чсре,3 каждые 5-6 :м. 
Вторым выхо,ДJОl\1 служ(иrr прот'ИВО[J!Оiложпал: I\Jрайняя IJrelЧь, IItoтopaя одm
!време,В!Но служ,ит 1И для IQПуска угля. Обычно . I.Вторьтt !ВЫ:Х:о
дом НJе ПIРШХО1Д1Ится ,пользо,вwтьс.я, таи. IIШtl\ хорошо об~РIУ'дОIВаlнная nечь ~~ 
цеЛJИК1е1 Пi03B'QJfЯ.e1] из~ ПQIД ШJИТа С\ПУС'IIИТЬС.Я iН!al ЮЮ.fЮО!ВНОЙ Ш'I!р~!К 1И 1 ПОД
лятьс.я 'на ве~н'IIIыrяциОIН!НыИ. Второй выход може~т повадо6иrrъса тю.пъко 
в аварийных елучаях, поэтоиу 1~ его оборудовапию l\1ОЖНО предъявлят:. 
не10IV~ыю IИНЫ~ rлре1бо:ваН!ия. Можшо ·нwвеСiить гибкую :мюtrlалличе~мtую 
.1есшnицу, ,ocerД1al ~па:хюдящуюся в пemi 'И уitорачивающуюоя по мер:1 

-fJП)11CIIta.ВJИя ш~ита, что rи юсуще,ствлялось па. illlP'aK'!Iиюe; можло ,ji{}1.1IOИ1'l. 

в печ·и Д1на. отд!еiлеlfllия: од1Н1о для угля, 1щруvае 1для n~ep(~JJJВИ'jitea]IИJI .людей. 
ИЛJи, напtонец, оборуд01вать Зlааiаопый выхоiД пoдъeiMJПIИIJOOiM, пусR IКOiropoi () 
RОЗМОЖеН II3-IIOД ЩИ'I1а И t ·OICHOJBHIOtГO i IIШ'fJCIIta. 

BOЗIJYX Ct IOICII~OВ'ПJO!ГO ШTp'ellta IIOCTyiiaeiT •В ;mpD..ЙHIOIO Jli8ЧI)" НО rв:сй ПО)~
Н!ИМд18111СН ПОД ЩИТ, 'II)р!ОЙДЯ ПОД КО'rОрЫМ, 'IJIJ<ЖiTYflaJelr В СбОЙКу, СОеtДIИJНЯЮ
щую щит е хо1довой печью - в цe,lJJИJte и пю последпей поднимас'rс.п 
JlBepx На В!СНТ1ИЛЯЦИ10.8JНЫЙ Ш'IfPe!m. 

Для nр(31дохра1Не!Н1ИЯ o'li IJiaJ)J)eiВIИ!я людей 'В nечи tiiOICлeдlll!и.e IIе~рекрЫ1Ва-
ютсЯ peme'I!Ra~t'И. ПОдве:ше,ILНЬIМИ It ЩИТ'У IИ ОПj'СtЮаЮЩJИМПСЯ 1 BMCtC'De С 
nосJн:щним. Р~епш11ка служит· та1кже~ и для того, чтобы пvм vазбур'И'ВаJIIии 
яор!оно.к ·рtСVбочие моrЛiи, стоjя IJia нмх, б~зопасно ве~с"DИ раб·оту. Дн JJI.Oб
{~mвa пс,ред:НJIЖ~НIИЯ лющей lli()(Д щиrrо:м rвдоль 1ero IП!р!И(крепляе111Ся · троt, 
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,t;ержась 3i:tl :КПJ'Q}}ЫЙ :МUJIЫDO ЛС'·РIОО tlle!J)!e,XOДIИ'1 Ь ЧtOjJ'(~:~ IIC 11И. ()COOCIНHU КОI';да 
они разделооы n виде большой воронки. 

В rtaЖJIOЙ печи подвешивается к ЩИ1'У J'ибн:ан иетаддич.u~сt~t.<ЫI 
.1еетница, nозвоJiяющая рабочии свободно спу;СI\ат&сл na решетки и под
JFиматься обра.тuо. Эти те лестн:ицы nозвюляют ~сооюбщшrм~я с нижеф 
.tежащими ~сбойками i1f ·Тiaii\IJIM обrраJЗО1\1 обеiСнечi·Иiа.Ю'Т соо1бщеиште (', вЫХt)~ 
да ми tИЗ-nод щи11а. 

СБОРКА ЩИТА 

ДJ11я того чrrобы ообрапъ щит, Нlеобходиl\Iо н вetpXtli1etM 'ВierH:'J1ИiЛЯЦИIOOfiHOM 
1ПWЩ)Imte иЛJи на 1'Р3JН1ИЦс ~·oдii011Q угля '!C\ДieлruтL перво:начшлъную lр!аiссечку. 
Нолю·ж,е,rliИе рwс'с,ечr~и ·В tiiЛaJCtTe IИJ ~оп особ ·RI})ICIПJJ)e\IIIИЯ ПIОJКазаны на фиг. [). 
Bep:xнmt и rпoтo.JJoЧiflт~a; rта1131Иtтся 'Н зуб TaJR, как обычно у бtоtрr.rювых круРов в 

~1авах. На лежачей стороне делаете а 
лунr{а, 1распорная. ст'Ойка тан:же вста-, 
влястсл: в лувr~у и загоняется в за-

гон. Рамы ставяrrсн чер(j~ о, 7 N! одна 
от другой по нрост.ираnию и верх за
бнраетсн затяЖI\аыи. 

Под :щщитой такого l.:J.H:ШJieiHHI 
воююJюю (jВободпо вести монтаж :мс
талличссrюй чruсти щита н llроизво
дитr) yi\JiaДI\Y накатtUИIШ. 

При первонача.аьной сборке дста
JШ щита спусн:адись по пюtJюнной п -

<..> '-' 

чи, проиденпои до поверхности. 

Сбор1ш и пере~rещенше отд~едыrых 
деталей ЩЮИ3ВОД:И.1lИСЬ НрИ ПОМОЩ11 

u u ~ 

ручпои полутоппои .rсоедt\П и дву.х 

тaJreii. Тахи подвешивались 1\ кругам. 
Фиz. 5. Крепление первонацальной при liомощи: rtоторых IЪрешrлся лоб 

рассечки :;абоя, 1Uродольная опора, захваченная 
tj обоих концов, ноднимала(jь в требуемое положение, после чего но 
-копца.м секции УI~Jtадыва.l!ись поперечные фериы и таким путем свя
зыва~1Iись впачаде, J~al~ бы основная pal\1a, и затем у1tладывались и в~ 
осталыiые фермы. Одноврсменио производилосr, сбаJiчивание. Ilpи ·хор1u
шей: нодготовн:е рабочего места брига~да из 6 rrеловен: за смену собира.тrа 
тяжелую сшtцию. При yrtJraдite опор мо:ш:ду сrшциямп оставался зазор 
100-200 мм дJiя того, чтобы секции еоприкасались :между С{){бою не тор
цами опо1р, а торцаl\ш: пан:атnика. Наrштниr{ необходиl\f дjrя: т·ого, чтобы 
через щит не просыпалась и не попадала в уголь мелr{ал закладка. · Сна-
11ала мет'а.1Iличестtая: ча.стъ щита была перекрыта тесо~1 '!iолщиной 20-
25 мм. Поверх теса был у ложен в один ряд прюдоJiьный наitатник, при
чеи в каждой ееitции перед началом ут{ладки :внизу были уложены опор* 
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ные JI·ec.Iшы ( 0,35 я). JJИевшис н аз д.liH yitJiaдюt нонсре'!Uого шн~атниrtа 
Накатник скрепдялсн е ме.талличосi\ОЙ {шстью тр.осю·м 0 ==1 О мм. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 

В ш.t .ча.те paJб<XfiЫ (Ю щrtT10IM были устюшвлспы щва :м ~~~трюtе~еrtи. 
мо~ютrtа. MoJIO'IIIЫI 'Рабосгали хорошо, uo, mадю казать, что, работ~а е 
MOJIIO'П\Ia.1\bl1 ЩJICIДCTaBJIЯЛil lШКОIТорую OliaCIН\OtC.TЪ, ОtОбСПИЮ ПрИ IВЫеМIКе 
верхнего це~.чпrка Ш:Щ{I печаl\Jзш;~ tКюгта це.лик .нажат rцитом. При вые'мке. 
нижних зюшатых цеJШ1IШВ угля ·быJЕИ ,с,лrучаш залип1а НIИI~и ыоJIIОшка. В 
ПOQЛel)i,yiOП~WX КОБ1С11.1руКЦИЛХ ЩИ111сt npeщycl\IaTpИ!:Ba[OT'CH Ti:lКtИC 11 рИIСПОСЮiб-
.!lеiП~ИЯ, 11\'0ITO!pЫCt бы ПfJ'i~BOJVПJJИ »е1С:Т1И BЫPIMIKY угла отбоФJ ПЪПI!И .МОЛОТКаМИ 

'В IIOJIJIFQIЙ бel3'0lla1CIHOC/IIИ. 
В нор~ш.п~ных условиях, 'r. е' . тогда, tшгда печ1И1 щюй'дены в середине 

нJrаст·а, J\IO~t·;щ пo.rne 1Пе пзре131ано ~сmрыми вырwботпtаМiп п ыо11да нuтро&и 
11 не''Ш11 :не раiСIКУl\Ш'олены, у'rщJiwвлсш:и~е щи1.1ом не прещетав.м1ет нlиче,rо 

еЛОЖJUОГО Иi ОЧ'еПЬ быс!Тiр!О YJOBaiiDВia\C•TCЯ р31бОЧИМ1И. hOJJiC·C Ti}J'Y·~1HblM tiT'WПO· 
'ВИFГея yпpaвJI1e!IIIиe тогда, I~о~гда 'вс·тречают1с,н па.рушеш1ия, ltогда прючных 

ЦCJ]ИlitOIB, На RОТОр:ые l]J!OIЛЖ1C[l ЛОJWИТЬIСЯ IЦW1', НС'Г, Н КОI~Щ ()Н ycrr~Ш~Ci.ВJI1И·

BalelтtCЯ боле'е крутю, чем сле1дует. 
Наб.11юдениями УJvтановлено, что 

когда щит расположен перпендику

лярпо rt мощносr:си п.тrаста, он со-
и• 

вершенпо не отходит от лежачеи 

стороны пласта. Но I\art толыtо 
пласт уменьшаеtr свою :t\ющность и 

щит приобретает больпtой: наклон, 
он начинает легче отход.ить от .л:е

жачей стороны, особенно при пе
правильнои ведении rработ. Очевид
но, большую :роль 'Играют размер1 и 
формы опор, причем~ видимо, для 
различных условий размор и фор
мы опор будут отличаться •друг от 
друга. 

При дапной конструitцпи про-
исходившие явлепия иллюстри-

руютел фиг. 6. 

Фиг . б. Положепие щита после пуска 
закладки 

Чаtс·тъ опоры, приJrсган:нца'я к почве, име!ет ШИТJОitую площа:tJ> сопр!И
г.осiiовеiJтия с ней. При 'Па.il!ИЧИIИ Кil)епк.ОI'О прослойJtа yrJIH рlэ.зд3InJFивания 
его IJje проис.ходит 1и опора отжимае~т уголь по нащJа:в.л:епию к проходу, 

нахо~нщемусlff rв сре1ДJТей ча1сши плас1.1а'. Особенпо таrопс случши возможпы, 
~когда щит· сразу \}IIy1C~\Ia·eтcя па 1 iM ~и больше. Т()г~а е разгона О'Н может 
отойпt от nоч:вы, что вызовет заде1ржк.и в работе и но·тtребуст допоJIНИ· 
тельной за.тра1rы вpeiМ1elffiИ и1 с;ид по IТIРIИIВСJДепию щнта в IН'Ори.алъiiЮiе 
положеНiие. 
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Tallt'иe wiучаи нсшречались ~на прак'Dиь:е ·лог~да~ кu1 'Д\а нрuтrи~n печ·ой не 
ыло цс,JI!икюв по .Jllelжaчeй стороне пласта. 

Для посадшw щита н111 почву пласта прИlЮ~IНЯJШ(~Ь :сiЛ;ещуюJцИJе способы: 
1. 3а,бtой ~выравЕJиваJ11ся Т'апt, ч1тобы по сеiJ),еди:пе его не было ~ослабле,n

НJОЙ ЧаlvТИ IПЛаСТ\аJ 'И, ТШЮИМ •Оiбра3'О:М, . \И!(fi:К,ЛЮЧСIПа II03MOЖП0Cfrf, 'tУfЖ,ИМа 
угля опорой к серед!ИПЮ· пласта. aa'Тiel\I уголь шыб.uра;н~.я LВ ·Вiиде iЮtнавы 
:nlo лежачей часши пласта учас·гкаl\Iи с 'ГаJЮПl\1 I}.ШCt]eTO)I, чтюбы щит 
ЛеЖаЛ 'На ЦеЛJИЧ!КаХ Уl'ЛЯ, 0'0Т'аВЛJDВШ'ИХС;Я ПО ПрОСТIИ.рНП!ИЮ Чеiр 13 2 ~~ ЛО;I. 
ffИЖНИJ~uи опораии. Пос.ле nодго1ЮВКIИ п~тюизвод:илась от палка целn1шв и 
щит вынужден быJI двигаться туда, где вынут уrо.ль , п дожилея шt 
почву плwста. Тwкюй ICIJ1~coб можно примепят1. 1П10чти нсс'п~щ ·кo.r,;rra мме~е·т-

.., (.) 

<JЯ не~р,азрупrенпыи tl.IIижнии целилt. 

В прашnиr~е. быЛ!И ,с.лучаи ·ПОIСiа 'д:К'И щита на Jreжaiyю rerropony, I\ЮГД(l 
·такюй оп01ры не было 'И' 'имелось O!ПaJce.шrne, чт·о заrоtа;,ка, па.хощи~Вшаяся 
на щите, мoiiN~I'L' :mрорваТься ме.ж,;ту щито·М 1и ночной пласта. Тогда поеаrд
ка ЩИТа. пр~ОJи'3ВОДИЛаJСЬ ИRЫr.I ~ОПОСIОiбо i. В TaiKOM ·.c,.JiyЧa!e HIOIДIIЩtЛI\Y ПIО\рО
ДЪI ве . .ти у RpO!В·JrИ ПОД ЩИIТIОМ, верХНЯЯ ЧаJСIТЬ IЦ~1Т'<1 ОПУ,vi\аЛась 1 tВНИ,З ДО 

·re~x пор, по1ка не 1вышла 'И'3 пор!оды п IJIJe легла. на yro.;rь ( o~r. фИJr. 7, 8, 
Я), пос.ле чего отrtа JIИва .ли уголь у почвы n.ffacтa., и Iд'И'Т. шtусrшяс1~, 
uриите.11 н нормалтл-11ос ~по.ложе1}11ие tlf сел на почву ГIЛJalerra. 

C/Juz. 7. Про.ме:нсуточное положение 
щита при посадке на почву пласта 

Фиг. 8. Конечное nоложение верха 
щита при посадке т-tа почву 

пласта 

Наtдо отме ·зшrrъ, что когда на;чаJIИ. П!рОiизnо;~ить IIO'Д'lla JIJKY у 1ltро·нли 
пласта, щит опираJiся верхним концом на выступы породы и no npcмjJ 

этой операц>ии получил значительные дефор~Iации, по постаnленnа~1 
це.ль была J.I!Oicrrrигпyтa, и дальше щит про;~о,лжал работшгь лормаль:но. 

При неiJ),авпомерnой !Выемке уг.ч:я с.екцИJи ЩИ'Та зап1И1\ЮJJ1И1 разаообраз-



me положеwя, происхю~итr зпачите~ьвые пЩ>еRосы ~их, 
Gлучаи разрывов троса, связывающего отдельные сеitции 

rак Itait трос был старый, местами имел 
u:пoro nорванных проволоrt. Во вре~t.и 
разрывов тросов секции расходилиеь и 

создавалась оnасность прорыва nороды 

между секциями. Чтобы связать сеrtции 
вновь, их необходимо было поставить в 
нормальное положение. Достигалось это 
тем:, что выемка угля велась в обратной 
последовательности. Rогда секции схо
J(ились, их вновь еоедrиняли тросом и ра-

оту продолжали дальше. 

Разборr{)а щита nроизводилась на го
ризонте + 5 м. Для того, чтобы иметь 
.возможность nроизвести rремонт, щит 

был остановлен за 1 м до того уровпл, 
на Itотором было наl\lечено производить 

причем: бы.п 
:иежду tобою_ 

разборrtу. Площадrtа была подготовлена Фиz. ~. Конечное полож·енrrг 
путем выемrtи и засыпr<~и штреrtа угле''· щита при nocadкe н.а поч.ву 
Печи, по rtоторым спусrtался уголь во время работы, были переrtрыты. 
Останавливать щит за 1 м до того уровня, на котором намечено бы.11о 
производить разбортtу, необходимо было для того, чтобы можно было опу
titать металличесitую часть щита после того, rtart под нюtатnиrt будут по-
тавлепы стоИки и деревянная часть щита будет оставаться на месте. 

Разбоvка начинаJI1ась ~ южной стороны от завал.а и велась последова
..,ельн,о, ]f~таль за деталью, по направлению rt противоположному концу 

щита. На фиг. 10 цифрами показава последовательность разборrtи отдель
sых деталей. 
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В процеtсе oJiycitaния щита~ при отсутствrrи необхпди~юrо . опы'rо. 
'fПраnления щито~t, в коастру.кЦИJи щита проиэош.1и серьезные поnрежде-

за передоВ)'Ю техни~е '/· 5, 65 



ll1И'Я (у;голкп, IJJfJИ!вaJpie'H1-IЫe к опорам и удеr1Jкmвающие fiiOJПepeчJiblle 
ферl\IЫ, начали в углах давать трещины). Pem8IГO было щит разо6рать'~
nро~изве~сти необхо~имые, пе,ределки 1И ремонт 1и 1:Внювь его ;собрать. 
оста,вив между стар~ой и ~повой закла;:ш,ой целИJК 3,5 м по выооте. 

Вторично щит после разборки быJI пущен в работу 25 оrtтябрн и до
шел до низа 5 деrtабря 1938 г., nройдя всего 61 м no падению. 

Щит лепий копструrtции, состоящий из 5 секций, был собран в со-· 
се.дне~l\1, рядюм !]Jаiсноложе,ннОIМ ето.лбе 10 деrtабря 1938 г., ,и rt 18 январ.я 
1939 г. щюшел 71 1М за 38 рабочих 1д-лей. После1дняя сборка щита, 
25 м по nро(jт,иранпю, была пронйведепа н :мае 1939 г. Шит за месяц 
пропrел 52 1\i. Высота этажа 1в это.м мei{)'I'~e была l\ICIHьшe. т·ак rtaк верх
ний горизонт был выработан раныпе. R настоящее врем н вынимаете 
девятый столб с начала опытов. 

ЗАКЛАДКА б~РАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Вопрос о заклаю~е при.' работе со' щитаl\'lИ решается в зависимости O'J 
ttонrфетпой обстановки. Сама по себе работа со щитоl( требrует устрой
ства, достаточной нодушrtи из породы, д.liЯ предохранения щита от ударов 
при обрушении вышележащих пород. При разработrtе нпжележащnх ;го
ризонтов обрушение вышележащих целяков угля· пежолательпо, тart J\a 
это может нос.пужить причиной пожаров, поэтоl\rу вопрос о заi{Л<ЩТ\С ян
ляется чре3вычайпо серьезным и подлежит разрешению одновреыенно с раз-
решением проблемы работы со щитами. _ 

При проведении опытОI~ со щитом от границы годного угля н.юtюдсш 
одна Заi{ адочиая печь в середине столба, Иl\Iевшая по нartлony 45 м. Но 

u . 
нтои печи подавалась заiКладrtа, ona JKe1 служила 1и для спусiка деrоле 
л~ита и ню~атниr{з. Чтобы зaitJiaдкa .Jrучше заподп.н.IIа верхние углы стод
ба, ·рассочr\а в середине столба проводилась с пебольшп~I подъемом о 
границ ето.uба. 3юtладка располагалась rинусшd, нричем вследствие того~ 
что заrtладочnый 1\Iaтcpaa.n: во вре:мя движения щита вес вреl\1я встрп
хивадся, уго.11ь естествеппого OTI{oca оrtазадся 1\Iеньше, чем обычно. До 
горизонта + 5 1\1: рабо·га велась (', подной ~~а:кЛ\адкой, и ']Jальmе - '(j лerpe-

u -пуском выnrележащеи заrtладки. 

ОРГАНИЗАUИЯ РАБО1' 

Все работы во время опытов работы со щитом выполпялись бриi'а
,;ой из 6 че,ловеllt и толыюо в отдельные коротrtие периоды It ним пр,ида,ва
JIИСЬ слесаря для ремонта и сборrtи, а таrtже рабочие по · спушtу лссомз-

u 
теtриалов и тяжелых детален. 

Ра.бот-ы по выем:юе угля 1велись, Ita'R обыmо, 'В 3 смены; в забой 
каждую смену посылало.сь по 2 чслове~ка, прич01м взрывн'Иlt обслужива.1 
одновреме1II1НО JI!Ибо д:ва, щита, либо · щит и ]fИаrональный забой на пл.аеrе 
JY Вн,у'11])енпем~ .wбо liJ!ШГ rm в,а:ре.зные рабmы. 
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Работа по выемке угJIЯ под щитои была оргаtшsована следующим об
разом (см. график и n~1Ianoгpal\tMY работ фиг. 11 ). 
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Рабочие, приходя n забой, начинали бурение элеrtтросверJюи, обыti
ио отбуривая весь забой в течение полуторых-двух часов. 1\, этому вре
иепи nриходил взрывник, ItаторыИ за,ряжал ninypы, а. забойщит~и е:му по
иога~t~"'I'И,. поднося nля забойки инертную пыль. После взрывапил забой в 
течение 5-1 О минут проветривался. и затеи начиналась разбори а углн 
и доnолнительная посадка щита. 

Технино-экономические данные 

Название 

1 
Длина щ11та • . . . . . • • 
Ширина щита . . . . . . . . . . 
Число секt , ий .... 
Чис·ю 01дельных д~талей 
ч ИCJJO nолт. IB • • • - • 

1 

Вес кон~трукuии по спецификации 
Фаl\тнческая стоимость •••• 

• • 

. 

. . . 
• . 

. • 
• . . 

• 

. 

. 

. . 

Щит 1q. Щит лег-
желпй 

конструк 

uии 

:2 

20 м 
5 м 
5 м 

42 м 
440 м 

17590 кг 

1 
11500 р. 

1<ОИ кон

струн:

ПИИ 

3 

25 м 
5 м 
5м 

70 м 
135 м 

8574 кг 
6497 р. 
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Результаты работы с начзла опытов 

Показатели 

1 
м есто работы: Трест 

Шахта 
ПJtаст 

Угол палени>t 
м 
т 
д 

ОЩНI)СТЬ liJilCTa 
ин шиrа . 
ЛИН 1 IIIИTa . 

Число сек ,щй . 
Вес щита . 
Стоимосп~ шита 
ПI > OЙДt;IIO щи t QM 

. . 
. . . . . 

• . . . 
. 
. 

. 

. 

. 

. . . 

. 
• . 

Добыт · ' у r ля в-.:еrо . . 
Сре .lНе\о\есячная д()быча 

• . 

. 

. • . . 

. . . . 

. . 

. • . . 
• . . • 
• 

. 
в c~ro 3dTpa ·Н:~НО, мкrJ'1 : чая 

монтаж и рас•.:еч~<у ш1аста 

П рОИЗВОд. Hit ЬЬJ,'\ОДаХ по 

?абою . . . 
PacxoJ. леса на выемку 

СТО1ба . . . 
Пря "'а я зарnлата рабоч. 
на 1 тонну . . . . . 

IЩит N"• '2 
1 
1 

Щит N!! 1 ЩитN2З ЩитN24 

1 
2 3 4 5 

Каганович- Сталин- Сталин- Сталин-
уголь уголь УГОЛЬ vrоль 

Шана Шахта illaxra 
им. t:та-1 им. Cl'a- н м. Ста· 

N~ 3 л и на 1 ли на л н на 

11 Внутр. II 1 Внут .. l 111 Внут. 111 Внут • 
63° 65° 65° 
5 м 4,1-5,2 4,5-5,0 

Легкий Леrl{ий Тнжел. Jlсrкий 
20 м 20 м 20 м 20 м 
Нет Нет 4 5 

7500 кг 17590 кг R574 кr 
i ,300 i 1500 бНП 

11.5 м 25,5 м 61 м 71 м 
1400 т 3060 т 79.50 т 7500 т 
1850 2680 4800 5700 

218 362 670 550 

6,5 т 8,45 т 1 о, qs т 13,6 т 

60 мз 72 мт3 66 мтз 80 м3 

- - 1-70 1 р. 43 к. 

ЩитN~ 5 
(11ре11вар. 
сведения) 

б 

Сталин-
vголь 

Шахта 
ич. Ста 
ли на 

111 Ннvт. 
6.5-7QfJ 
..18-50 

' ' Леп"и!i 
~5 м 
5 
12з.r:о кr 
8400 
46 м 
7407 т 
7000 

451 

16,4. т 

106 м~ 

95 к. 

Число затраченных упряжеrt на доставrtу лес·а, па :крепление, на pau · 
сечку, доставку и eбoprty щита и изготовление щита, по сравнению ~ 
числом затрачиваемых оме1н гна до~ста.вку ле-с~а. и к.р,епле·IШе· по С'Иете~а11 

JiaB и наr\лонных слоев, значитеJIЫЮ ~rеньше. 

Tart, расход рабсилы па крепленrи'е в столбе, размером 5 и х 20 и 
Х 70 м, составляет: 

по системе .11ав - 634 смен, по сиетемам наrtлопных ~слоев - 98·~ 
смепы, по щиту тяжелой Itопструкции - 420 смен, по щиту легкой rtoн· · 
струrtции - 294 Сl\Iены. При щ~Iтоnой добыче подсчитаны смены на ра~
~ечн:у пласта, доставrtу, cбoprty и разборrtу щита. 

Разительные ре~зу ль таты имеются также в пр01изводительноо1.1И "DРУда. 
В то время · Itait на шахте имени товаrища Сталина процзводительност~ 
no забою колеблется '()Т 3,3 JJO 3,9 тонны на оме~ну, в рабоrге со щwгом 
производительность по забою на cl\leнy в последней за~ладке щита дос.'11И
rает 18,4 тонны. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО IЦИТАМ 

Oиcтel'tta работы со щитом прежде всего удовлетворяет требование в 
отношении безопасности работ. Рабочие во время работы имеют под НQ
rами целиrt угля, над головой щит; кровля и почва обнажаются na не-
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больших участках и на · короткий срок; печи поотоянно п~рекрыты ре· 
шетitами, подвешенными к щиту. Все это гарантирует от несчастных 
tjJiyчaeв больше, чем при другой любой системе горных работ. 

Потери угля в первых опытах не превышают 10-12%, а в последую
щей работе имеется возможность снtизить их до 2-5 % . Это делает си~ 
етему наJИбмее бе1зопаоной в пожарном о11ношенИJи. 

Работ·а ею IJ.I!ИT{)IМ поююляе!Т с.т1рого vаащелить аперацwи на выемке 
угля, обеспечить широкий фронт работ. Рабочему по дuбыче не на.(о 
•умать о том, доставили лиJ лес в забой, закрепили ли вынутое, прострап· 
ство, не выбило ли: после~ взрывания уг.1JЯ Itрепь и т. д. 

Itровля 'ИJ почва обнажаются па небольших участиах и на коротюiй 
срок, порода не успево,ет отстаиваться, это гарантирует от заrрязнениа 

угля nоро·дюй rи. сле,дО!ваrr!еJЛьно, обе,~п(}ЧJИВает получеНJие более чИ!отого 
угля. 

· Имеется возможность отказаться от применепил в очистных рабо 
тах :в31рывчшrых 1Веще.с;11в !И nрименить отбойные МiОIJЮТ.КИ или другой вил 
механизации. 

Открывается воз~южность увеличения высоты этажа до 100-150 м, 
что позволит, одновре:менпо с дальнейшим увеличением производитель
ности рабочих, уl\fеньшитt. Itаnитальпые затр:1ты на подготовку новых 
горизонтов. 

Расх<>д лесных материалов уменьшается в 5-6 раз. 
Полученные результаты на пrактюtе позволиJiи поставить вопрuс ~J 

расширении области применения щитов. tСейчас начаты опыты по при
иенен.ию щито,в на пластах сложных, ·с прослойком между пачrtам.и угля 
а пластах, имеющих мощно..:ть 9 м. Решать задачу отработтtи рложноrо 
ПJiаст.а намечено путем одповремеппоИ выеl\1КИ обеих паческ дву.мя щитами 
оставлением прослойка породы не тронутым. 





II 

УПРАВЛЕНИЕ КРОВЛЕЙ 





В. Г. БОЧКАРЕК 

горн. инж, электрояе.хани(i; 

МЕТ АЛЛ И ЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПОЛОГОПАДАЮЩИХ И НАКЛОННЫХ 

ПЛАСТОВ КУЗБАССА 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ 

IipeiПJieяиe очпсrnых забоеJВ \В Ityзбa;c,ciei !И других угольных бассейnа1 
Во1стока прюшзвощится: деревом. I~p~nJllernи,e Д1ере1вом. с точюи ·зрнния w
временной техпиrtи, представляет способ несовершенный и mеэффеitтив
ный. При креплении деревом не достигается падежная: защита рабочего 
пространства. Недостаточная П!рочность дер.свя:нного н:реплепия нередш 
привощиJт lt местпым обрушения:и, а иногда и к полным завалаl\1. 

Отtша.ло~Сть т·е.хНJИJitИ креплеrВJИЛ от те·хншrои 7Jpyrиx, тепе1рь механwзм
рованных процессов угле добычи приве"тrа lt та~иму техническому несоот
встствию, в CИJIY Iшrгорого Itрепле~ние стало узrtим местом в дальнейшем 
росте производительности труда. Поэтому одной из больших задач ltомп-

.,_, 
Леi\iенои М·еханrизацmи Я~вляется nepeoc·Oiд на ме!l"'а~Лfиче~стtо·е tКрепле~пие' . 

JC внедр~ение~м ·меrrал.mичеокого кре1пле1ВJИЯ мы !Сили-rю от,ст~аЛJи от пеrр,е
довых ltапиталистичесrtих стп1н. По последним статистиче~скИl\1 дапным 
(на н:опец июпя 1937 г.) общее ltОJIИчество металличесitих стоек в ав
глийсrtой rtаменвоугольной Пlромышленпости было 499214 штук, а ме
'Iалличссrtих прокладоrt, затяжеit и прочее - 366430 штуrt. По тем же 
данным 9025 rtм, или 46,6% общей длины заrtрепленных отк~точньп. 
mтpeitoв, бы.по оборудовано металличеси.ими арками или переitо~1адами. 
причем TOJIЫto на арочное ltрепдение приходилось 4680 км. 

В Германии в шахтах находится больше миллиона металтичесitJП 
cтoert. 

У нас в Д1опбаdее., металЛJичесrtие стойlrtи начали примелять лишь I 

1938 г. и в ностоящее время: имеется ряд шахт, почти полностью пе 
р~ешедШIИХ 'На Ме1ТI1ЛЛ!ИЧеt,КО8 Юр81ПЛеН!Ие. 

Начипая с 1939 г., J1.1еталлическос rtрепление вводится таrtже на шах
тах Кузбасса. Согласно приказа нарrtома Л. М. Кагановича уже в это:и 
rоду долж,ны быть введе1Ны металличеекие стойrtи Н!а IВ/Ciex шаос·пьх тpei(J,TCJt. 
енинуголь и на неrtотофых шахтах треста Молотовуголь. 



Задача угольщин:ов заrtлючается в сitорейшей реаJiизации этого прика
.tа нарrюма, что поднимет техниче~сitий уровень наших пrахт на новую 
высоту. 

ОСНОI5НЫЕ ГIРЕk1МУЩЕС:ТВА МЕТ АЛЛI!JЧЕСКОГО 

КРЕПЛЕНИЯ 

ВnrеJДрение· м~т1аюшчч~СJ\JИХ ·стос1к, даже. J]РИ· ~oiri.daJВJreiБ!И!и дер~1в.wнных вер·l· 
ню~ов и ~атлжсrt, дает большую эrюномию на rtреплеНИJИ'. Эта ЭI{ОНО
мия складывается из сокращения· расходов на лесоматериалы, лесодо

етавrtу, н:реп.Jiепие и извдечение cтoeit. Производительность при подбивrtе 
иета ··r.JrичРских ·стоек I~ыme, чем при дrревяппых стойitах, благодаnя ис
ключениш П\роцесса обрубши I~онца стойrtи и применениш в· одной лаве 
несrюлыпrх размеров cтoert при условии меняющейся мощности пJшстов. 
В Анr JIИИ, а таrtже у нас в Донбассе, применяют стойки до 3 разм~ 
\IOB н одной да.ве без Itаи.их -либо особых затруднений. 

По меiр'е Юiс:воения IJ\fe!TiaJIJI!ИЧelcл·иx .сто€·К .и (fi1epexoдa IJra метwллJичос~ИJо 
пepert.rraды и з.::tтяжrtи плотность r~реп.ления в лаве обычно уменьшают Itaк 
-:1а счет исrtлючения вспомогательных cтoert, nрименяемых для уси.llспия 

1~реплепия, тат~ и зи. счет уменьшения rtоличсства cтocrt в специально)~ 

1l реПЛ8!ВJИ1И. T~aat, 'll)(l!ПpИ'l\ielp, ПрИ pa160'De С обруШе1Н1И~М OJ)'ГWIПta За\М:.еаiЯетtЯ 
небольшим 1иличеством добавочных к обычноиу забойщицтtоl\fу Jtрсплс
шпо с.тоеr\. по линии обрtушепия, а при ч~астичноl\1 обрушении на маломощ
ных пJrастах nocaдrty дедают даже без специадьного rtрспления. 

В носледнее время наметилась тенденция использовать стойки для под
'tСl)Жашия передне·го ~и заднего пetpetrtлaдa (например, в ,копе~трукции cwert. 
11римсняемых на руднике Беринген в Бельгии, на руднии.е Ощrертоп в 
;\нrлии, в пос.ледпей полукомплеrtтной крепи anrлийci\oro изобрет(tтел.я. 
Ва 1ьтсра Сидьвестра и др.), что возможно .б.лагодаря большей прочпости 
металличесrtих стоетt по сравнению с деревянными. 

В итоге эrиnомия по затратам на rtрсплсние, вrt.шочая лесоматериа
·•ы, получается nорлдт\а рубля на тонну добычи. 

Bыбoй:ffi:t метадJrичесrtих cтoert в настоящее времJI не пр,едставляет 
особых затруднений. Л егн:ость выбойки nростых cтoert достигается за. 
~~чет правильного выбора ·СПособа упраю.rения н:ровлей, соrtращепи.н: до 
1юзможпого минимума ширины рабочего пространства, правиJrыюго вы
J)ора н:онструrtции cтoert, с обеспечением податливости в пределах опу
,·к.аПIИЙ кровли, и норма.льного подвила1НJИЛ 3абоя при rюбдюдении: ~ста-
.ноnлснных норм для ведения горных работ. В бодес трудных условипх 
НfЛil\tсняют более с.ложные конструrtции стоек, прпспособJiенпых для лer
Jtaro из в rеченил. Имеется ряд приспособлений дл.а облегчения выбойт.tп 
нростых cтocrt n виде тадей, nатяжных устройств и пр. Наrинец, при
·иеняют и групповое извлеtJение cтoert электричесrtими, Jiибо пневмати
ческими .лебедrtами. 

Главпьпuи преимуществами мeтaJrJLичecitoгo крепления по ср:авпснию 
G 'Деревянным явлнются: его большая прочnость, жесткость п податлп-
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НО(jТЬ. Э·rи три ПUI\.азателя находятся в рун.ах проеt~тировщиmа и могут 
изl\rенятьtл в соответствии с техничесitими условиями. Тем самым до
r·.тигаются таitис свойства Itреплепия, Itоторые ведостижимы nри Itpenлc ... 
нии деревом. УJке одпо только свойство одпородности, или точнее, одно
родного податливого сопротивления, приводит It 'Равномерному распреде
лению нагрузки на крепление, а следовательно и реакции крепления па 

почву и Itровлю. Это дает, с одной стороны, на:ивыгодней:шсе использова.-
. и 

ние ма'Iериала, из которого строител Itрепление, а с другои стороны, nре-

дохранлет кровлю и почву от излишне .. о образования трещин . 
. Благодаря высоким нагрузочным. свойствам :металличес1юе JtpeпJreниe 

не толыtо эффеitтивнее при всяком способе управления Itровлей, но, в 
не~юторых случаях, расширяет возможности в выборе способов управле
ния кровлей, позволяя, например, работать с полным обрушением там, 
~'де деревяпное ItpeПJieниc не давало достаточно прочноrо органного ряда 

п т. д. Конечно, прин:имая ВО! внимание, что nоведение мощной 1\юполит
кой: кровлп регулируется в основном с поl\ющью затtJiадтtи и что сопро
тивJение Itрепления часто ограничивается прочностLю непосред·ствепноit 
щ-ювли и почвы - роль металдичесr~ого к.репления на его совреиспnой 
(itадии развития не должна переоцениiХ1ТLся. Но при правильном выборе 
r.пособа управления Itровлей роль металличесrtого Itрепления orpol\lнa, 
1:ait Itaк оно создает вполне надежную эащиту рабочего прос'I!ранства с 

и ,.., .., 

гарантие-н от оорушении ·и завз,.лов. 

}~остаточно coc.1JaTLCЯ на статистичесrtие данные по песчастным слj
чмпt из заграничной пратtтиrtи, rtоторые поrtазывают~ что при металли
чесl'ьОМ ереп.тrении чис.тrо несчастных е.тrучаев, тшР~ леrт~их, татt и тяже.

АЫХ, уменьшается в 2,5-~3 раза. Отмечается, Itpoмe того, что при ие
тадличесitам Itреплении, рабочие не уходят из забоя при пер.иодичссitих 
,l( влепиях и при посадтtе Itровли, а остаются на иесте работы. 

Высок.ос 'и, достаrr,очпо же,стт~ое сопротивление металлического тtрепле
ни.:I, при своевременном его возведении, ruриводит к меньшим опусitаНИЯ:\1 

кровди над рабочим nространство м. Это дает· возможность выкладывать 
породные полосы на большую высоту, а с.недовательно и с большим эф
ф(штом. Таи.ое совместное действие Ерепленил и ЗаitJrадки позволяет дr.р
rtо:ать опусitание нровли над рабочим пространством ниже того крИТIIЧе
r fЮГО преде.ла, с Itоторым связ::tпо нача.lJо интепсивпого образовапия 'rре
щин. До~тижепие такого эффет\та сразу .же СI\.азывается на получении ус
rойчивоn и вполпе безопасной I\ровли, на уменьшении зольности угля:, 
на увеличении выхода круnнотtусitоватого yrJIЯ ·и т. д. Благодruря мень
шей плотности rtрепления и большей высоты в ;рабочем прострапстве по
.rучается необходимый простор для работы людей и м.ашин, что оrtазы
вает бдаготворное влияние на производите.Jiьность труда по всем: про
фесс.иям, зада.,ттживаемым в забое. 

Огромна таi~же организующая роль .металличесitого Itрепленил, кото
рое нриучает It неуitлопному соблюдению основных правил веде·ния rop
llЫX работ, It своевлеменноиу возведению хорошей зюlJладки. к свов
втн)~fчtнпму кnrплелию и извлечению металлических стоюt, к ПО\РЯДitу в 
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установке крепления, к систематическому подвиганию забоев, к четко
GТИ, системе и дисциплине. 

В итоге влияние метадличесrюго крепления уходит далеitо за nредел1 .. 1 

в:еnосредственного улучшения в поддегжании необходимого рабочего про
(Транства и оказывает огромное революционизиnующее действие на весJ~ 
~ехнологический процесс в забое. 

OCiiOBHЫE ТРЕБОВ~НИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КРЕПЛЕНИЮ 

На крепление в очистном забое возлагаются в основном режущие~ 
поддерживающИе и защитные фупп:ции, понимая под последними защит1 
рабочего прострапства от прорыва I~ус.ков породы. Перечисленные фунi:
ции Itрепи относятся It основным рабочим функциям. 

Iipoмe них имеют большое значение и вспомогательные функции, r~ 
выполнению которых Itр,епь должна быть приспособлепа для того, чтобы 
удобно было производить перестаношtу крепи. Они сводятся It следую
щим. 

1. Приспособлепие It выработr~е (по мощности пласта, углу падения) . 
2. Постановrtа под давление. 
3. Освобождение из .. под давления. 
4. Извлечение из выработанного пространства или передвижка. 
В раз.личпых естественных условиях, при различных способах вые){

ки и управления Itровлей, в зависимости от техпичесrtих средств выемка 
и конструitции самой I~репи, складыв·:tются и необходимые требования 1\ 

крепи. С точr~и зрения наиболее простого решеНJИя вопросов, связанных 
с металличесitим креплением, наилучшим будет тюtое сочетание упомя
путых фаr~тор{)в, ItOT'Opoe либо снииант с I~репления неrшторую часть 
основных и вспомогательных фунitций, либо облсгча~ет их и упрощает. 

ltait .lJeГito проследить на истории развития r~репления, в этом на
правлении у.же достигнуты большие успехи. Стремление к уменьшению 
и облегчепию основных рабочих функций крепления выразилось в после
,а;ователыпом проведении принцила «Не держать Jшшнего», т. е. не дер

жать лишнего веса и не поддер:живать лишнего пространства. В этом ас
пекте работы с ваitладitой полпо·й и частичной, частично·е и полное обру
шепие }Jазгружают режущие, либо nоддержив:ыощие функции Itреплени.я~ 
облегчая тем саиыи и его констру1~цию. Отсюда ж.е стремление nоддер
живать 1\1Инимальную ширину рабочего пространства, увеличивать сrtо
рость nодвигания забоя и своевременно переносить Itреплепие. 

С.ама I\.репь в очистном забое устраивается таrtим образом, чтобы из
.Jишний вес кровли переrtладывался на оrtружающие выработitу целиrtи, 
saitJiaдкy и обрушающуюся в завале nороду через оставшиеся в кронле 
нспотеряппыми плоскости сцепления. С точitи зрения современных зна
ний о непрерывном течения процесса сближения боitовых nород при очи 
отпой выемн:е стремление в полному удерж:tнию пород в их первопа-
111альнок положении лишено реального смысла. Поэтому крепление при 
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.очистной выемrtе длипными лавами для наиболее часто встречающихс.я J(i
Jioвий должно устраиваться тart, чтобы оно · оrtазывало податливое сопро
тивление, независимо от того, ведутся ли работы с закладкой или с об
рушением. 11равда, податливость пе всегда должна устраиватьса 
в самой rtрепи. Часто податливость достигается за счет пласти
ческой деформации боковых пород под rtr.епью. Этот способ широко 
практиrtуется в Апглии при применении металлических стоек, что лиш·
пий раз подтвеrждает выгоду использования естественных условий ди 
разгрузitИ крепи ОТ ЛИШНИХ, усдОЖНЯЮЩИХ ItOHC'fpyitЦИIO фупitЦИЙ. 

Для наиболее эффеrtтивного поддержания Itровли rtрепь должна воз-
u u 

водиться немедленно за выемrии угля, Itpenь должна оrtазывать деистви-

тельное сопротивление сразу же после устаповrtи, но подавз,ться npn 
нагрузке, не превышающей прочного сопротивления ее основных дета·· 
..1ей, оказывая все вреn1я неизменное или даже возрастающее сопротrив.ш

ние. Сопротиш.юние крепи должно распределяться возможно равномернее 

по поддерживаемой площади и тel\f равно~ff>.Г•нее, чем слабее породы, вос
nрипимающие реаrtцию rtрепи. В противном случае высоrtое сопротивле
ние Itрепи не реализуется, Itровля «обыгрывает» Itрепление, а почва вы
давливается из- под cтoert, вывод.н их из приданного при устаношtе поло

жения. При слабых б01ювых породах высоrюе сопротивление Itрепи мо· 
жет развиться .11ишь при условии обеспечения надлежащих размер.ов 
опорпых деталей крепи, захватыв:.tющих достаточную площадь Itровли ., 
почвы. 

Однаrtо и высокое податливое сопротив-ление крепи и падлежащtiii 
коптаitт с почвой и Itrеовл:ей не могут остановить относительных го
ризонтальных смещений почвы и I\ровли, Иl\lеющих :место при очистпо~ 
выемке. Эти смещения тюtже выводят н:репь из nервоначального положе
ния. Во время пе~риодичесitих осадоi\ ословной кровли, ес.11и таковые име
Iот место, горизонтальные смещения достигают такой величины, что стой

ки роняет со всеми вытсr~·1ющими отсюда последствиями. 

Следовательно, перв-остепенное значение имеет устойчивость Itрепи. 
Стойrtа, Jtait элсм:r,нт I\f'СПИ в обычном выподпении, лишена этоrf) свой
ства. Поэтому в усдовиях больших смещений кровли и почвы металличс
(jltое крепление должно быть либо скомплектовано в устойчивую Iюп
-струitцию, либо должно nри~tепятLся в сочетании с Itостровой Itрепыо, 

u u 
восполпяющеи этот припципиа.тrы1ыи педостатоr\ индивидуальных cтocrt в 

обычном их при~епсuпи. 
llpи рассмотрении тоП пли иrrй копструкпии крепи и определении ео 

mригодности It тем или ипым ус.чоnиям решающее значение имеют narpy · 
зочныз свойства r~peшi, которые изучаются по т:нt называемым, щншыя 
нarpyзrar ун.орочения, получаемым в лабораторных условиях, обычно с по
мощью rидрав.личесiюго прссса. Эти кривые, поi~азывающие хараr\тер на
растания сопротивления Itрепи по мере ежатин от исходиого по.тrожени:1 

J(o разрушения) дают поднос предс.т-.. шлепие об осповпых качествах rtr~
nи: жест1шсrr~. попатюrn<н"rт. и r·(\rrr.l'rrпn.тr~"пиe и могут r.11ужить ocпoR()i1 

J;ла классификации различпых rtопструrtций крепи по основному признаку. 
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При выборе Itoti:IC'rpyкщии крен1и мы отдас1\1 предпочтение нодатливой 
к.репи с большей жестrtостыо, принимая величипу податливости с запа
сом против :r.шitсимальных величин оседания rtровли, наблюдавшихся в за
бое, но исrtлючая такие величины, Itоторые вызваны боJtьшими отст .1 

н.лениями от установленного режима управления Itровлей. 
Но, Itait уже было упомянуто, выбор rинстру1tцип металличесitоrо Itре

нления пе ограничивается рассмотрениеи нагрузочных свойств. При вы 
боре металJiического креплепил необходимо обеспечить всю по.лпоту не
обходимых свойств Itart в р~э,боте. тю~ и во время перестапош~и Itрепи. 
При . этом не следует чрезl\fерно усложнять и удорожать 1-юнструкцию cтo
ert, :ибо существующая техниr~а I\репления индивидуальными стойrtами и 
trолуrимплоктами имеет ряд принципиальных недостатi\ов, иоторые та1. 

или иначе стtазываются на сон~ращении сро1ив слу.жбы :металличесrtоrо 
ltрепления. Большая часть стоек выходит из строя не столыtо из-за тех
nиче·ского пссонершеnства, crtoлыto от потерь в завале. А чеи больше 
потерь, тем большее значение имеют I\апитальпые затраты на металли
чесrюе Itреплеnие. Отеюда исключительно жестrtие требования к просто
те копструrtции cтoert и вспомогательных пр:й:еnособлений, примевяеl'!tЫ.\ 
нри металдичесrим Itреп.пенни. Напри1\1ер, прежде че1\1 nойти на встр,аи
ванис в стойrtи приспособлеnий для pery лирова.nия их высоты по мощно~ 
ети пласта, тюrtоиендуетсл посмотреть, чего можно доетичь за счет до

полнительных дереванных noдrtлaдoit, луноrt в почве и применепил нс

СI\Одьких размеров cтoert в одпои и тol\I же забое. Тре:мя размерами стоен 
решается вопрос об изиенеnим по высоте до 40 см. 

Приспособлепил цля постановrtи C1'oert nод дав.J1епие не дают больших 
~ 

nрепиуществ при rtреплеп:ии индивидуадьвьr:ми стоюtами и с ycпexofll мо-

гут исrtлючаться из rtонструкций стоек до . тех пор, пока стойки не собра
ны в rtомплеrtтное иди щитовое креп.ление. 

· Приспособлеппа для ос'Вобождепия из-под давления становятся нуж
ными в стойках лишь т·огда, когда пе удастся устранить вгрузапие сто-

<> 
ек в почву и крошпо, пе·р·едав.Jпшание верхnяrшв стоюtами, засыпали:· 

cтoeit породой 01' проелойн~ов илп из ложпой Jtровлн, лпбо rtorдa почва н 
тtровля ю1сто.лько перовны, что вырывание стоетt он:а .жстся псвозможиы:м . 

Мы уже упомипа.ли, rtartимп средстваl\Iи достигаеТ1СЯ .нсгкая выбойка 
{jTOeJt. Харюtтерно, что в юп.лийсitой rtамеппоугольной птюмышJrенпостл1 
гд·е :метаJI.Jrичесн:ое ,Itрепление имеет почти nertoвyro давnость, наиболее 
распространсппыми типами cтoeit являются .либо прост·ые балочные стой
ки, либо трубчатые стойrtи с деревянным заполнением, лишенпые всякил 
встроенных приспособлений для и:зменеtНИЯ длины, поетановюr под давле
ние и выбойки. Выбойка п извлечение стоек решаются примепениеr.1 хо
роших натяжных :механизмов в I\Омбипации с поворачивающими приспо
соблепия!\ПI, а податлиnасть I\реплеиия устраивается самыми простtrмr~ 
способами, за счет деформации nодлапков, деревянных ПфОitладоit, дер~
вянных npoбoit и почвы пласта. 

Наибольшей популярностью пользуется у горнорабочих стойн:а Нъю
беrrт;нжоrо ;руднпа- ·'Щ)уба ~~ дер,С~шыmым tе!РдечнiИRом lff дву:а1я ков .. 
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. !i.J;евыми пробrtами. Это наиболее легкая и в то же время прочная стой
ка. Она обладает И).еальной жестrtостыо и податливостью порядrtа 150 11'1 
при прюtтичесrtи неизмеппом сопротивдепии or-toлo 200-·300 rtr на см:! 
попереЧiного (JечеН!ия пробrt~и. По И!счеtрпашmи податJFИIЮС'f!И она воспр.и
нимащ нагрузку, во много ршз пр;евыша.юшую сопроfтfНJв..п:·еНiие дерешян:н~оп 
стойr~и1 тех же размеров. В случае пeperryзrtи она деформируется по плав
tюй rtp!Иnoй 1и лепvо мюжет быть выпряi!lrле.па. Бла.годаря об'l'·е~ка,е,мой фор
ие опа весьма удобна в обращении. Подвижные механизмы не задеваю·r 
и не выворачивают эти стойтtи, подобно стойкам балочного сечения. Сер
дечниrtи живут в стойк~х годами, а пробоrt хватает на не·сколыtо уста
новок. В у~ловиях, где удruеrгсл огр,аничипъ ос,ещ:а·НIИtе· кровJDи fff,aд стройrtа
ии размерами, не превышающими податливости прочих элементов rtpeшr 

к nочвы, стойrtи могут работать, rшк пеподатливые, причеl\1 замена про
боо стаповится либо rорайне ре'д~ой, либо от•rnrодает ·Совсv·шенно. В неко
торых случаях необходимое увеличение податливости достигается за счет 
в;ополнительпых деревянных подкладок. Эта стойт<а проверела в опытноr\1 
порядrtе в течение несн:ольких .лет в J(онбас·с·е и поrtазала хороrпие резу ль
таты . Эта .tJ:te стойrtа принята, rtart типовая, для шиportoro внедрения. 

Естественно, что эта стойr"а не исчерпывает всех требований, rюто
рые могут быть предъявлепы ус.:ювиЯl\fИ применепия. В более трудных 
условиях придется пойти по пути усложнения Itонструitци.и стойrtи, за 
счет встраиваir.Ия в стойки прис..пюсобдепий 'JUIЯ регулмро1вапия вьюо·ты, 
аи1вобожде~ния из-под даnле,Нtия, нер€1Jдtо на приспособJFеiНи'е· cтo·eit It ·вы
бойке И 'И3ВЛеЧС1fliИЮ На ра:ССТОЯНИИ И, IШШ\ОНеЦ, К бОt.liЬШеЙ ПОД(l!ТЛИВСIСТИ. 

Разумное уеложпение стоек всегда должно быть принято. При до· 
(jтаточно большом cporte службы cтoeit, что до неrtоторой tтепени связано 
с техничесrtим их сонершенством, на первый план выступают не rtапи
·та.льные затраты, а эксплоатационные. расходы, rtyдa входит стоимость 

ttlрепле~ния, извлече.ВJия, переню•С·ОI\ по забою ст10ек, стоимость пе~рtе~~аряд-
. ки податливых пportл::tдort и стоимость ремонтов. При нормальном CfPOito 
Gлужбы cтoert от 5 до 8 лет стойки, отвечающие требованиям минимал!)
ной стоимости их этtсплоатации, хотя бы и боле~З дорогие в изготовлепии, 

, ortaжyт·c~r н конечном счете более дешевыми. Потому освоение всевозмож
ных приспособлев:ий, встроенных в стойки или не встроенпых, направ
ленных rt механизации процессов, связанных с перестановкой rtрепи 11 
удешевляющих эт\сплоатацию металлического крепления, имеет огром

ное зnачепие. Решающее же значение при выборе rюнструitции метад-
u u 

лического крепления имеют полныи техnиrtо-экономическии анализ и .срав-

нение mриан~тов. 

ЛАБОРАТОРНЫF: v1ССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАЛJ1ИЧЕСКИХ СТОёК 

Лабораторными испытаниями, проводившимиен в КНИУИ, были охваче
пы следующие виды сто&к: 

1. Стойки трения . 
.. во 



'2. Стойi~и е шарнирноli Cl\oбotl (ра:jповидность eтoeit трения) . 
. 3. Винтовые стойitи. 
4. Стойкп е necitOl\'I. 
5. Стойю1, податливостi> Jtоторых достиrасто.н ~ш счет продав.Jшnаная 

деревянных пробок через r<онуоное отверстие. 
б. Стойюr, nодатлпвостi> Itоторых достигаетсн за счет нспосредетвсн-

~ 

fiOГO СlШIТИЯ 'дet}J 'eJBa ВifОЛЬ BOЛO·INHI В УСЛОВИЯХ НС1СВОООДПОJ'О раеширСНИЯ. 

7. Стойitн трения и деформации. 
Из всех этих сто<ш в лабо~раторпых испытанинх нанболее нодожи

тсльные ре:зу Jihтаты дали стойки трения и деформации ( теле.сконпчссrtи 
·II\01Дiа:Т.ЛШ1В3.Н C/I10Йaia ItOНICTilJIYKЦIИIИ ~НИУИ). В (JJ!е!ЗУЛЬ'rашс ИIСПЫ'Т'а1IШ1Й по.и:у~ 
чспа стойr~а. с uолыпой податливос1.ъю (до 50 см), и.мсющая достаточно 
ЖeCTl'tYIO Xalk r~тер'ПС'flШУ (l~ривую натрузки-уiШрОЧСlШЯ:), ЧТО RЫТ'ОЮЮ 
от личаст эту v·TOЙf\Y ОГL~ .лучших п· 

, ~ 

заграничных ооразцов подооных 

<~тошt. Податливое соп,ротишннtиР 
;)ТИХ стое1~ при стандартных, но-

добранных в лаборатори'и д,ер·<Jвнп
ных проr~лщщах, отлпчастсн высо

r~ой стснсныо точности. Выбrнiка 
{jrroCI\ очеш .. легт.;ая п щрсшзводится 
в два птшРяа: nпача.1с снимаст(~.fl 

nо.!Iошпш нагрузюt~ а нnтс'1 етой
J~а. освобо,J\,дnе'Dс.я ппдностт,ш (см. 
фиг. 2). 

Стойr\а состонт из двух, тсле
t~Iооничесюi вдвнгающпхся одпа в 

другую частей кпробчатог( С·ече
ШIЯ, С!{/fС11.11Яе 1ЫХ ме .жду СОбОЙ 
клиновым замком. Верхняя часть 
стой1mt сварива тся из угловой 
ИЛИ ПО.'IОСОВОЙ СТаЛIИ .марitИ 5. 
Еще Jiучше подошел бы специаль-
ный профиль П-обр,азной фо1рмы. 
Нижн.ня ча~r·тт} сnщшва,ется и::t 
швсJ1лсроn. I\армап (~обойма и rи 
муфта) заю\а сварной пз urтамно
вапных дета.тrеti. I\.1Iшья Jпгrые 
ИЛИ JШIШПП11е~ С 00рабо1аНПЫШI 
рабочим п.1lОСitостяии. 

Itипе~штнка СТОЙI\И т.rрсдстаГJ-
.тrяет Сlамметрпчную нвухклпповую 

передачу, 'lJассчтrтавпую па прс

сращенне работы горного даnленю1 
в работу т1 епи.н Jr деформации 
деревянных проltдадок. причем паибольшал 
трением. 

За передовую технику. 6, 

часть 

Фиг.. 2. 

работы поглощаетсл 
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Стойка может устанавливаться двумя способаi\tИ: rrибо раздвигаетсл 
па nочве по мощности nласта, зюtлинивается и затем устанавливается 
кюt деревянная стойка, либо BCf!XHЯit подвешиваетсн временно па фаль
шивrtу, а метаJiлические стойки устанавл·иваются затем по концам с по
мощью реечного домitратика. Под нагрузкой верхняя часть стойitи, еде
лаппая на Itлип с уrtлоном 1/40-1/50, вдавливается между двумя проме
жуточными I\линыiми, распирает их в сторону, увлеrш.п их одновременно 

вниз, .. чему препятствуют деревянные nportлaдrtп. Последнпо представляют 
весьма жесткую опору, тart катt работают па сжатне вдодь Iюлот\он, вслед
ствие чего стойтш очень быстро воспряниыает полную пагрузrtу. Пр~ до
стижении нагрузки, превышающсИ прочное сопротивление деревянных 
прон:ладоrt на сжатие вдоль волокон (200-250 rtг) па см2 для сосны 
и 300- 350 I\Г (па см2 для листвснпицы), проклащiп начинают сжимать
~.я:, причем сжимаются до подовилы своей первопачальnой высоты при 
праitтиqески постоянном соп~ротивлении. Обычно вначале «Срабатывает> 
более слабая npoitлaюta, а затем более прочная. По оrюпчапии смятия 
прокладок стоИка быстро увеличивает свое сопротивление, а затем начи
нает дефориироваться наиболее слабая, из мета.л.лическнх деталей, стой-· 
ка. Но тюt Itaщ в прат{ТИitе пода•r,1иво·сть больше 40 см не бывает - нужш , 
то стойitа работает без остаточпых деформаций металJшчесюJх частей, а 
потому и не требует ремонтов. Выбойка стойки достигается за счет Jler 
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ких ударов по nоперечным 1tлинь.ям·, nриче·м перед выбойitой rо;ювк 
tтойitИ захватываетея петлей Itanaтиllta от натяжного устройства) чтобы 
иожно быJю .11eгJ.to извлечь стойку даже и в том с.лучае, если после вы
бойки стойttи кровля дает немедленнос обрушение: и успевает завалить 
стойку. 

На фиг. 3 привщ~е~ны шривые н~грузки-уitорочепия IСТОЙI~и, получен-· 
nые в лабораторных условиях до работы стоеi~ в шахте. Приработаnnше
ся стойrtи даюrд кривые с еще более крутым подъе1r10М. 

Из других стоек удовлетворительные резу.Jiьтаты дали стойrtи, подат
ливость rtоторых достигается за счет иродавливания деревянных npoбofi 
через Itonyeнoe отверстие. Но эти стойки могут быть построены па срав
ните.льпо нсвыеоiие податливое еопротивл~пие, татt ItaJt более высокое 
сопротив осепие достигается за счет уменьшения его определенности и, 

Itpoмe того, появляется верьятиость затtл:иниван~ия nробшt с превращепиеv 
етойки в неподатливую. 

Стойrtи, податливость J{ОТорых доетнгается за счет непоередствснного 
емятия дерева вдоль 1юлоrtон в усJiовиях неевободного расширения, таюке 
дали положительные р-езу ль таты, но только при ограниченпой высоте 
деревянной пробки (до 250 мм), ежимаемой в трубе, Оitанчивающойея ра
струбом. Раструб обJiегчает выбойitу npoбOit и вытаешивание волотtон дре
весины, попадающих в зазор между nодвижными частями.. 

Испытание етойrtи е nесн:ом пе зюшпчено, но nредваритед,чtю можно 
сде.л:wть вывод, что за счет nродавливапия пестtа через отве~рстие нево3-

rожпо получить опредедеппой nеличипы податливого сопротивления. Бы
стро~е же из.мепсние высоты стойки и освобождение -из-под давления, 
повидимому, достижимо. 

Лабораторное испытание остальных типов стоек ( стойrtи трения, 
стойки с шарпирпой сrtобой, винтовые стойки) не дало же~Jшемых резуль
татов, 1111 етойitи признаны нами неудовдотворитольныии. 

ИСПЫТАНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОДА Т Л ИВОЙ 
СТОЙКИ КОНСТРУКЦИИ КНИУИ В ШАХТЕ 

Остаповившцеь на телесrtопичееitой nодатливой стойке Itонетруitции 
БНИУИ, кart паиболее технически це.11ееообразной стойrtи, мы приетуuа
JIИ It иепыташпо ее в эrtеплоатацпонных уелоuи.ях в шахте. Дл.я этого 
были изготовJiены тюtого типа 28 niтук, Itоторые и установлены были в 
JШВе Х2 31 nласта Сеnебренниitовсt~ого шахты имени С. М. 1Кирова тре
ста Ленипуголь. 

Основные данные условий испытаний следующие: длина лавы 140 м, 
мощность пласта 1,75-2,0 м. Угол ладепил 8°. Уrоль средпей креnости. 
Пласт уrля содержит два nрослойка еумищрной мощностыо око.ло 45-50 см. 
Непоередетвенная I\ровля аргиллиты _, 5 ~~, обрушиuающие.ея череs 
5-6 м, выше - песчаниit 15 м и глинистые аргиJtлиты - 20 м. Основ
ная rtронля дает периодические осадюи чере3 32-34 м с разрушительным 
д.ейетвием па кре.пление. Почва J- песчанистый аргиллит, :весьма крепкаа. 
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Управление 1tJf)Ofl.1IeЙ ПРОИЗВОДИТСН (' ПОМОЩЬЮ nуТОНЫХ П()ЛОС ПО про
t'DИранию ШI~rшной 8 .r.1, при расстоннии между ними 9 м. Кровля :меж;{у 
бутовыМ!и подосами обрушается, а при плохом обрушении - подпала-
вается. . 

Крепление поперечное. При глубине вруба 1,9 м под <<огниво» tта
вятся три cтoiir\и: две забойщицrtого ItрепJiения и одна вспомогательная. 
Расстояние l\Iежду !~ругами 0,8 м. В: началу nодготовительпой смены под 
креплопнем находится три дорожки. 'l~ретья дорожтш поддерживается д.лл 
помещения породы из прослойttов. 

Органязация труда рассчитана на цикл в сутrпr. Конвейер перестана
ВJiивастся за Itаждым врубом. 

1\iета.тr.ч:ические· стойки были установлены на середине лС~~вы между двумя 
бутовыми подосами по две стойrtи на rtpyг, занимая участок по 5 rtругов 
на двух дорожтtах и 4 круга па третьей. У сJювия для испьттания стоек 
были п~1r.:лючитеJIЬНО тяжеJ1Ы1\1И. Особые трудности заъ:лючаJIИсь в перио
дпчесrшх осад1шх основной rtров.тrи, причем 1\фовля caди.iJaCI) па 40 и бо
лее см. Кроме того породой из прослойтtов стойrtи заваливались до поJrо
вины своей высоты, а иногда и двух третей. Это непри~тпое явление прn. 
сnоевременной и хорошей выrtладке бутовых полос не давало бы тюtих 
затруд11еший. Но бу1.1овые полосы o'I1CI'NliBaJni, что привоДiило часrго It таtко
му положению, когда породу девать было неrtуда. Нормалыюго положепил 
с бутовыl\lП по.11осами за время испытания cтoeit добиться ne, удалось, а 
для внее·енпя IШI{Их-либо серьезных изменений в организацию работ, Ita-

.., 
пита.тrьпо разрешающих вопрос с пpocJIOИitOl\1, мета.JrJшчесrtих стоет\ 

слипшом быJю ~rало. Поэтому извлечение стоек до :конца испытаний бы.ло 
затруднено и не давало той производителыrо~ти, rtоторая свойственна дан

ной rиnструнции стоетt. Rрепдение мотадлиrrесitими crroйitaми nроизводи
лось двумя рабочими, причем · роль нторого рабочего сводидась лишr) Jt 

nоддеtрживанпю огnива во время подбивии cтoert. Потребность во втором ра
бочои объясняется чрезмерным вeco.r.t cтoert (87 кг), rшторый ПО.11учился, 
с одной стороны, всле~ствие спешки в изготовлении опытпых образцов 
и ro то:му же ~из едучайного материала и с другой стороны - эти стойrtи 
предполагалось испытать при работах с подНЫl\I обрушепием. 

Крсп.ление производидось rtаждый раз новыми рабочими и толыtо 
впоследствии были выделены постоянные рабочие. Средппе затраты вре-
1\i!ени па I\фiСПJrение одного Itpyгa, Вl~лючая персноску стоек, изменя

лись в такой последовательности: 24'30", 32'30", 22 15", 13 20", 21 40", 
2а' 2 )'1 , 1 / 30 ··, 111 40", 14' 11'1 , 71 40''. Средн~е врем л на nостанов.к.у 

JIJеревяпного круга, не включая вспомогательных cтocrt, - 12'. 
Факторами, осложняющими постановrtу метаюrичесr~их cтoeit, Itpo:мe 

веса cтoert были: 

1) подостаточная длина стоеr~, таL~ rtaк стойrпi готоnились для другой 
JiaBЫ; 

2) неудовле,rворительнал форма головки стойrtи, острые края которой, 
врезаясь в огниво, мешали подбивать стойr~и; 

3) недостаточный угол у рабочих rtлиньев, приводивший It тому, что 
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н:линья прихощилось выбивать в неrtоторых етой.ках, вttн~сто их ca~ropar;к.пr-
.., '-' 

нивания, которое II'Рсдусматривается rипструтtциси cтoиi!i.II. 

Для извлечения: стоетt бы.ла приспособлепа таль местпой Itancтpyrtции. 
которой стойi\И вытягивались из породы пос.ле выбойки r~линьеn. На из
влечении стост" зада:rживалосъ 2 че.1юве1tа. Среднее время па выбойl\у и 
извлечение одной стойюi за п~риод наблюдений юзмепя~юеr) <;Ледующим 
образом: 12', 20'33"~ 13 , 10, 15, 5 12", 5 ~ 3 . 

Принимая но внимание условия извлечсюiя стоек, вышсщJиведенные 
цифры нельзя считатh поr\азательными. В основном время уходило па 
вытя1,ивапис стое1" из породы с помощью случайной тали весьыа песоnер
шеиной I\онструl\дИJI и на разгреб1~у породы 1~дя того, чтобы добрап)сн до 
клиньев cтocrt для их выбойrш. При пе!рвом же изв.лечении с менее зава
Jrе.ппой дороЖI\'И. на стой1tу уходи до 2'20", что следуст считать все же. 
очень высоrий цифрой п.ля данной Iинструкции cтoe~rt. !\роме того, вы
бойrtу ОСJIОЖIIяли неrиторые 'СТОЙitи, у которых угол клиньев оказался пе
доетаточным. Наконец, 'rрудно изв.тнш.ались стойки, вдаnливавшиеся: в 
трещины в I{ровл!). 

Работа cтoeJt под нагрузrtой пш~азала высоrtие паrрузоtшыс свойства 
cтoert. Наб.подеппя за деформа.цинмu верхпющв ш.щ мета.лличесюпtи и де
ревянными стойr~а!\~И поrtазали, что ж<юткостL~ металличсеюrх податливы. 
eтoeit он:азаJrаеь одинанювой с жееткостJ~ю дереняиных етоеi~, тю~ I{ai~ nерх
ншtи начипают деформироваться пад теми и другими стойr\ами одпоnре
иепно и с одинаковой сiютюстью. По видимому, обтяжi~а за пtа и припа
совrtа поверхностей трения и давдепия поuыепли жссткостr) cтoeit по 
еравнению с начальной фазой их работы. 

К моменту_ носприятия стойкой по.JJпой нarpyзr\,II деревянный nacпи.lf 
настолько передавливаю и даже вминало в нровJпо, что из.лишnс высоitоо 

сопротивление стое1~ выетупало со всей оче~видностью. 
Уitорочепие стоек под нагрузitой во время нормальпого понедения 

кровли 1tолеба.1осi) от О до 19 см, а в ередном быJю ·6 Cl\I. Дла суждения. 
об опусrtаниях кровли к этим цифрам следует прибавпть деформаци.ю 
ве~рхн.яяа и rtров.11и порядн:а 10--12 см. 

3а врс :м.я пепытапий стойки перснесли две вторичных осадitи, во вре
ия которых поведен:и eтoeit представласт иетt.лючите.льпый интерес. Во 
время первой оеадки де~ревяниос :креплен~Jiе бы.ло поломано на 60-
70%, а метаJiличесiаrе стойки продолжалИJ работать в саиом центрв 
давления, уr~оротивurись на 35-40 ем. По общему мнению етойт~и предот
вратили на своем участJtе м~еетное~ обрушение, которое неизбежно было 
бы при деревянных стойках. 

Во время второй осадr\,и вся середина JiaBЫ, велед-е'Iвие пJохой nы
кдадки бутовых полос, метров на 50 была обрезана по забой. К сожале
НlИiЮ металличесi\ИХ стоек стояло в это время всего 8 штук. Потtа дt• 
стоек можно было пролсзть, были замерены укорочения стоек, которые 
по 3 стойк.ам Оitазались 27, 38 и 43 см. Стойки ~ильно поiисило по па
;а:ению пласта, по пи одна не была поrнута. Rmгом все деревянное креп
ление было полоl\шно и Itровля обрушилаtь. В таком виде стойiПI стояли 
oтtoJio 2 суток. Ко времени подхода с разборi\ОЙ завала It стойтtам кровля 
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вortpyr cтoeit осыпалась и некоторые из ~иос повалило. Это единственный 
tлучай, t\огда не было и~шлечено три стоюtи, вследствие. опасности работ 
но разбо;рке завала,. так Itait за все в-ремя ·испытаний пе было ни одной 
4/Тойrtи, осташrенной не выбитой в завале .. 

Осмотр cтocrt па поверхно·сти после испытаний в шахте nо1·азал, что 
•Ае~ конструкции оnравдала себя полностью. За все время испытапий ни 
одна стойка не была погнута. Поверхности трения и юют блестящий вид, 
без царапин, заеданпй и Вl\lлтин. Татпrм образо r стойки могут работать 
пеоnрсдс.ленно долгий cport без Itaitoro-либo ремоnта. Те поломrtи и оста
точные деформации, Itоторыс имели место на второстепепnых детаJIЯХ, 
вполне устрапимы. R таким следует отнести: 

1) изгиб пластинотt, привареиных 1~ головке r,той~tи - нужна иная: 
форма; 

-2) IIO~IO ша fJOIIC1pCЧLIЫX 1\.ТIИНЬСВ - ОЧСНЬ П.JJ.OXOC (','f(l.llbliOC ЛИТЬе С 
·рюtовннаnrи; 

3) раздутие Itарманов у некоторых стоек - работа случайных про~ 
ItJiaДOit; 

4) отрыв приварных пластин у Р,абочих клин т) ев -· исправимый кон
струitтивный недостатоi~. 

По отюпчаnии испытаний стойка перепроектировапа, причем вес ее 
длн IIJiacтa мощностью 2 м уменьшили до 53 Itr. 

Оцсшtу эrшно-r.п1ческого эффеrtта можно сделать, исхода из следую· 
щих данных. Затраты рабоче.й силы па крепление одинаrtовы кart при ие
талличе~сrtих, тart и при де'реванпых стойках. Разница заключается: в за
:иене процесса обрубrtи rtонца стойr~и nостаповrtой пportлaдort и расклинкой 
стойюf. У станошtа вспомогательных деревянных стоеr~ и рсмон'rы rtреnле
ния остаются в подьзу l\1ета IJПiчecrпix стоеi~, по из остоrюжности подсче
тов можно прираnпять их It затратам па ремонт металличестtих cтoert. 
Выбойка мета.тrличссн:их cтoert во много раз Jrcrчe деревянных, тart Italt 
самый процесс. выбойки сводится It nесrtолы\им .. чегюrм ударам по rtли
ньям, что измеi}Jаетсл сеrtундами. Но учитывая процесс нзвдечепия мстал
Jlических стоек, можно приравнять рабочую си.пу и по выбойrtе стоек . 

. TaitИl\1 обра.зои nрямая: э.rшпоишi выражается в стоимости .леса в дс
·ревянных стойrtах, что составляет 1 v~б. 1 О JЮП. па тоnну добычи. Из 
ЭТОЙ ЭltОПОМИИ следуст ВЫЧеСТI> аr.юртизацшо стоеr· И IIX ПОТери. Опыта D 
этом отно1ш~пии не пакоплепо. По данным заграничной практики стойrtи 
служат от 6 до 8 лет. llp11 6- летнем cporte службы стос1t, учитывзя и, 
стоимость - 150 ~уб. niтyrta при 300 циклов в год и под)Jiерж~пии 
стойJ\.а rп до 3 дорожеrt - амортизация составит ortoлo 17 коп. на тонну 
добытого уr,ля. llрпняв из осторожности 3-летний c1por~ службы стоек, по
лучим а~юrт_н~шцJюпные расходы в 34 Itoп. на тоНiну добытого угля и при 
двух дорожttах под Itреплепием 23 коп.. на топну добытого угля. Тюtи.м 
образом пряr.rая ЭIIOIIOl\IИЯ на лесном 1\iатериале составит 76~-80 коп. на 
тонну, не считая огромных Itосвенных выгод nримеnешия исталличесitих 
cтoett~ для: учета Itоторых мы еще не имеем IraкonJicннoгo опыта. 

Область при.менения этих cтoert чрезвычайно широкан, тait Itait бо!ь
а.я: жесткость, сочетаемая с большой nодатливостью, делает эту стойку 
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универса.r~ьно.й, т. е. применимой для работы Itaк с обрушением, так и с 
закладкой. Так rtaк ~ уменьшением высоты стойки стоимость ее умень
шается очень маJю, а с другой CTQt'J)OBЫ, при меньшей мощности nласта, 
иожпо обходиться бo.Jiee дешевыми - трубчатыми и балочными стойitа
ии, то следует считать ;рациональным применять эти стойки; для пJ.астоо 
мощностью от 1,5 м и выше. 

Дл.я большего успеха пеобходимо сочетать металличесitие стойки с ме
таJiличесrtими же перекладами. 

ВНЕДРЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ СТОЕК С ДЕРЕВЯННЫМИ 
СЕРДЕЧНИКАМИ И КОiiЦЕВЫМИ ПРОБКАМИ 

Нарнду с испытанием иетаJJЛической податJIИВой стойrtи типа .ЮНИУИ 
веАись тан:же наблюдения за тр.убчатыии стойitами, которые вводятся сей-· 
час в Rузбассе, coi .1аено npиitaзy наркома Л. И. Itагаповича. 

Перnый <J[JЫT внедрения труб штых C'I'oet~ быJI провсдсн в 12-й Jшве 
пласта .Майетювеi~ОI'О шахты им:. U. Ы. Кирова (денинуi'ОJll>). ДJшпа лавы 
90 м. Мощностr> пдаста 1 ,О -J'i ,15 м. У го Il> чистый, без ПJJOCJIOЙitoв, сред
ней Itрепости. flепосредственнан rtpoвJrя - аргиллиты 6 м, выiire песча
lfИК 26 м. Лочва -· I\репкие аргиJiлнты. ИиеетсJt н JбоJп,шая nачка Jiо.ж
дой крошш. У нравJiсние I\ровлей п poiШBOJ птся yitJraдкoй бутовых по.-:~оо 
.по простиранию шириной 8 м с ра;сстоянием М(;}ЖДУ ними 8-9 м. Кровля 
иежду бутовыi\Ш полосами обрушастся посде разрядii.и стоеr~, а ·при пло
хом обрушении нодрывастtя. 

Стойrtи изrотовJtены были из сварных труб диаметром 75 мм и с тол
,щипой стсшtи 3, 75 мм, одного v·азмсра с длиной тр:убы 80 ем. Всего уста
~новле.nо 690 cтoert. 

Посл·е непродолжитс .. 1ьной работы решено было перейти на стой~tи из 
1 00 мм труб, Tai~ кш~ стой1tи ~tепьшеrо диаметра под пагрузiий проты
кают деревянные огвппа и расrtалывают пх. Одного размера стоек оrшза
лось недостаточно, стойки оказались длииными для устапош\и ·с заваJiь-... 
пои стороны, где уровень I\ровли держался flиже. 

Постановка стосL была освоена быстро и быJiа припята при обще:~ 
олобr)ешт: 6риr<щы забойщиков. Большое зuачен.ие имеет то, что стойю1 
находятся в лаве n rотовом для употребления виде. Выбойка стоек вслед
ствие ностоянпоt'О отставания бутовых ПOJIO'u rи плохого их качестnа шса
заласъ затрудпиl'сльuой. Обычная дубовая балда весом в 4 кг маJю nо
иогала. Несii'о.лыю лучше поitазали себя паitидные Itлючи с длинными ру
коятJtами, дающпе воз~южность поворотом стойrtи ослабить пагрузrtу на 
стой1tу, но и е их помощью си.пьно зажатые стойюiJ: извлекать было труд
но. Чрезмерные уси.11ИЯ. на 1tлюч·и приводили It вмятию1м па трубе и It 
норче металла. 

Основное з.ло - это отставание бутовых полос на. 2----3 дорожitИ про
тив нормального положения и nлохая их выкладка. Несмотря на то, чrо 
указания о бутовых полосах делались бригадой :ШНИУИ при всякой к то
ку возможпости, праr-стических результатов удаJюсь добиться толыш пос.1е 
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того, как rnp~и очередной осадке осnuвнuй щлш.ш н нс.рхней ча(j'fИ лавы 
много cтoeit было оставлено в завале. 

В настоящее время трестом п1рипятr 1 реши'ГСJlьныс rrrerы J\ упорядо
чению ВЫitЛаДI\И буТОВЫХ ПОЛО'С. В~r·е ,сте е ЭТИИ ДO.JIЖr,ll раарешатr,ся И HO
If)OC лег1юй выбойrш cтoert. 

В тресте Молотовуголь оборудована ~Ieтaд.JiичecюoJtJ (jтolittaми JJaB:l 

н.тrаста II-4 па шахте ~I\апитальная. На 1 июля 1939 r. в rработс было 620 
трубчатых стоек Малая изменяемость мощности пласта (1,0-1,10 м), хо
рошее качестnо бутовых полос, подведение ь:оторых под кров.1ю облег
чается за счет угла падения пласта, и отсутствие вторичных осанок 1 ро
вли позволяют считать условия nесьма благоприятными для металличе
ского крепления. Внедрение стоеi\ проходит весьl\lа усuешно. Стойтtи вы
биваются Jierrи деревянной ба.тщой. Пробшt хватает на 4-5 перестаповок. 
Крепление против бутовых полос, разрешено пр1в1епепие удлиненных 
верХН.ЯI\ОВ, ПОД 1\ОНСОЛЬНЫе 1\ОПЦЫ 1\ОТОрЪIХ ПОДВОДЯТСЯ ПОрОДПЫе СТеНКИ. 

У с.тrовия применепил .метаJiличесrиго Itрепления в Молотовуг.тrе позво
.Iаеrr считать воз~tожпым применепие. самых простых балочных cтoeJt, ко
торые будут самыми дешевыми в изготовлРнии и в эксплоатации. 
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МЕХАНИЗАUИЯ ОЧИСТНЬIХ 
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЬIХ РАБОТ 





г. в. Рnдионов 

горн. ин~. электромеханик 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПОГРУЗОЧ
НОЙ МАШИНЬI И СКОРОСТНЫЕ ПРО
ХОДКИ ПОРОДНЫХ ВЫРАБОТОК 

Нодrотовитсльnые работы и rеют решающее значение. для каменно
уго.IЫIЫХ шахт . . В своей речи на Вседонецrим слете шахтеров-стаханов
цев ~и ударню~ов в 1937 г. товарищ Л. М. ·Каганович дал следующую 
>ценн:у nодготовительным. работам: 

<Когда гоnорлт подготовитеJ1111ые работы, у многих сrшадьшается та
кое впечатление, что это Дiело т,ретьес·rепенное, вроде Itart на заводе под
нести для обточн:и болваю~у. Па шахте подготовительные работы - это 
беспрерывное воссоздание рабочего места, это - беспрерывпый nроце'Сс} 
оссоздапия шахты)). 

До сих пор на большинстве rпахт механизация подготовительных ра
·бот рсюtо от1с.тавала от 1\ШХаlпизаriJИIИ очистных работ, ~и существующие 
lillOcoбы проведения подготовительных выработок не обеспечивали свое
оремепной подготош и новых уtiа:стrшв, создапия необходимой .Тiипии очи
етного забоя. 

Наиболее отсталыми на большинстве шахт являются породные рабо
ты, sшллющпеся, вме,сте с тем, и паибоJiее трудоемт\Jими. И ели для 
прохоюtи выработоit по у г но уже создан значитеJrьпый rимп.ч.екс мсхапиз
иов, а передовыми стахановцами--проходчиrtами преддожен и осуществлен 
ряд методов сrtоростпой npoxoдrtи, то для иехавизации проходrtи породных 
'выра1бо11о!К сде·л.аmо еще очень машо, 'В результате чего м оrtорости прс·ход
ки nоследних пахО}~ятся на очепъ низтюм уровне и, в среднем, равны 
30-40 ног. м в месяц, .11ишь в отдельных случаях превышая 60-· 
10 nor. 1\1 . В то же саl\юе время породные работы !Имеют чрезвычайно 
большое значение д.JJя угольных шахт и совершенпо исюночитеJrъnое для 
нового шахтного строительства. 

XYIII съе·здом BI\lJ(б) в nлане 3-й Ста.пинсiюй пятилетrtи поставлепа 
rрандиозная задача завершепил 1\Омплексной механизации в Itаменно
уrо.lьной промышлеnности и на основе этого дальнейшего увеличения 
производительrюсти труда. Это относител татtже rи к подготоnителт)ны~t 
работам. ~.ледоnате.IJьно, очередной задачей явJiяется решение non1poca о 
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Jtомплен:сrюй механизации нодrотовите.льных работ, Iщторан обеспечила 
бы реюие увеличение производительности труда и СI\оростей проходки. 

Ра:1решенrю~r проблемы rtомплеii{,сной механизации при прохождсню1 
основных горизонтальных породных выработок в условиях Rузбасса Куз
нецiшй научно-исследовательский институт па чал заппматьсн ~ 1938 г .. 
сосредоточив свое внпмапие в псрnую очередь на рсшенпп вопроса ·меха

ни:н.tцшt ногру:н~и породы. 

Пrа выборе эл:емептов IШlЮJдоr~спой иехапизации институт исходИ J1 и ~ 
еледующей ос.повной задачи: совокупность механизмов до.пжпа обеспечить 
доведеuаrе CKOJIOC'l'JI проходrtи породных выработоit норма.чьного сочепи.н 
в средних эitСIIJIОатационпых условиях до 150----~200 по·r. и n месяц, т. е. 
у неюrчить их в 4--{) раз по ср!авнепию с суще~ствующей fi11aJ\TИI\OЙ. В 
СООТВеТСТВИJИ\ С Э'ООЙ ПОСТаВЛеНПОЙ ~щ;r:а tfCИ В Таi\ОЙ Же ПТJОНОJ~ЦИИ ВОЗра
стают объс 1 ы производимой 1работы, что в свою очередь и прrдопреде ше" 
1J JЮИ:1ВОДСТВеiШУЮ 1\ЮЩПОСТЬ IШЖДОГО ИЗ агреГаТОВ. 

l. ИСПЫТАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЙ MAlllИHЬI 

Исходл из на}rе.чепных скоростей, производительность погрузочноИ м а 
шины была опрсде.лена в 24 Ityб. м за час общего времени работы. 

В нwс.тоящее время зwк1001чены tиlспытшrnия экспери 1ент1а1лытого образца 
породной погрузочной машины па поверхности и испытания его в шах
те, в э:юсплоатационных условиях. 

При выборе типа забирающего аопарата институт в осповном бази 
ровался на данных :заграничной практ1ши, где~ длн ноrрузюi породы и 

других материа :юn с боJihШИМ удельным весом и I\руппостью I\ycrtoв проч

но утоордились машины черпакового типа, причем преимущественно с не

автоматическим циr\JIOM черпания. Из-за отсутств1ин в JJИтературе~ кон 
кr1стпых данных, I\оторые дали бы воз шжность сделать паиболее пра
ВИJiьный выбор той или иной схе.,tы забирающего аппарата, а тем бодсе 
параметров его работы. rщwс'друitтивная разработка машины производиласъ, 
самостоятедыiо. 

Поэтому первый образец машины имел чисто ющперимснтаJJьпое зна
чение и nредпазначален д.ля проверки ряда конструктивных элементов fii 

параметров работы. 

Фиг. /. 
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Породопогрузочнан машина r\юн труr~ци.m института (фиг. 1) состоит 
из следующих осповпых частей: чорпющвого механизма, конвойера и 
шасси. Машина перемещаетс.я. по рольсовому пути с rю.леей 900 мм. 

Та1юй снособ пе,р·едвижепия вы:звап, во-первых, кипс~штичесrtой раб(>
той черпаговоrо мехапизиа и, во-вторых, предположе ли ем, что одпа иа
шина сможет обслуживать нееrtолыш забоев. Это явление может иметь ме
сто, в частности, в новои шахтном строительстnе при прохоДI~е всего ,., 
комплен.са вырi:tоотоi\ рудниqного двора, а также и при npoxoщte. проме-

жуточных I{Воршлагов на эксплоатацаонных шахтах. 
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Наибольший иптере(j представляет собой черпакавый механизм, .ал 
.11яющийся вместе с тем и наиболее ответственным элементом всл1tоi1 по
rрузочной машины. Этот механизм (фиг. 2) имеет Itовш (а), у Itoтoporo 
отсутствует задняя стенrtа, оп шарнирпо связан с промежуточным жоло

бом (б). Передняя стенка Itовша спаб.жепа зубьями~ (в) для лучшего 
внедрения в породу при черпании. Промежуточпый жолоб может вра
щаться в горизонтальной и вертин:альной плоскостях, причем нормальн( 
нижней своей плосitостыо он опирается па кропштейп (с), уrtреnлсuпый r 
пеwдпей части шасси машины. К боi\овым щei\ai\f Itoвma прикреплепr.r 
две J~орабельпые цепи· (г), связаппые с барабанаl'!Iи редуitтора подъема. Н 
nе~редпей части шасси уrtреплепа траверса (д) с направляющими ролиitа 
ми. Благодаря наличию двух степе.ней свободы Itовш может грузить П()
роду I\art спереди машины, тart и с бот\ов, причем разntеры ковша даю'I 
возможность забирать Itycrtи Itрупностi)ю до 500-GOO мм в диаметрtJ. 
ширина же ф]lонта погрузкп равпа 3 м. Цюtл работы черпаrtового :меха
низма заitлючается в следующем: в начале, работы Iшвш паходи,тся в са
мом пижпсм поJiожсnии 1. После шt.лючения редуr~тора подъема ковша 
вращаясь в шарnи1ре, поднимается до горизонтальпого положения, зачер

nывая при это~r пеJtоторый объем породы (положение 2). Этот элемен·r 
дnижеuия до.лжен соединяться с подачей машины вперед, что обусловли
вает паибольшую полпоту загрузн~и Itовша. При дальпейше~r натяжепиJI 
цепей rtовш вместе с промежу'l'очным жолобоl\r подiПil\Шется до Itpaйнcro 
в~:рхнего положения 3, и порода по жолобу ссыпаетсн па rюпвейер, Itото
рыи и подается в шахтную ваrопетн:у или па транспортер. После этого 
Itовш опускается, машипа отходит песrtолыш назад и циюr работы по
вторяетсн. Конечно, переход из крайнего нижнего до верхиего положеню 
происходит пепрерывно, так же IШit и опусн:ание Itошш1.. Черпапие с бо
Itов происходит по аналогичной ехеме, приtlем повороты rtовша в ту или 
иную еторону достигаются включспием барабанов в разное время. Про 
должителыюсть ц1шла черпания равна в ереднем 11~----·12 ccrt., т. е. за 
1 час чистой работы шшина успевает сделать до 300 ци:It.пов. 

1\онвсйер пе1р,nоначалыш бы.тr запроеrtтирован скребrивы~I е цепью ти
па Джсффри, расно.ложенпой по середиnс стtребков. По после первых же1 
испытаний было устаповлсно, что при наличии Itpeп rий породы происходит 
заюiИнивапис цени па ведущей звездочrtс, вследстшrс чего и crtpeбrtoвюi 
цент) была :щмспена трапепортерпой лептой с паделн:а.ми высотой 30 им. 
Норода при этом подавалась rtonneйepoм под углом 30°. 

Породопоrрузочnая машина имеет один мотор, приводящий в движепиr. 
редуктор, еоетоящий из двух сблоt\ированных между собой частей. Пер
вая из пих представляет собой по существу сrtрепсрпую лебедку ел двумя 
барабанами и плапетарпыми передачами It пим. Торможением шайб до
етигаетсл вращепие барабанов. Вторая часть редуitтора ПJРСдназначается 
для реверсирования движепюr машины, для чего в ней имеются комплект 
Itопичесitих шеетерен и два барабана с плапетарпымii rпестернлми, при
чем торможением одного из барабанов достигается переиещение машины 
в ту или иную сторону. От одного из непрерывно вращающихся ва.жов 
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редуктора помощью передачи цилиндрическими шестернями движени0 пе

редается ленточному конвейеру. 
Система управления очень проста. Для nодъема и поворота Itoвma 

служат две руноятки, связанные с.и:стемой l)Ычагов с тормозными лентами 
шайб барабанов. Для передвижения машины имеются две педали, Iюто
рые связаны между собой таким образом, что возможность одновременно
го включения nереднего п заднего хода исrtлючена. Прп вrtлючепiiи двух 
рукояток барабанов одновремеnпо nроисходит подъем Itoвma; если же сна
чала включается одна из руrиятоit, то П'РОИсходит поворачивапис Itовша 

в ту или иную сторЮну. Зhдпий и передний ход машины достигается на
жатием педалей; такии образом упрашrение машипой весы~rа просто и 
быстро может быть освоено. !Пасси машины представляют собой достаточ
но массивную сварную раму с 1\олесным подрессоренным ходом. 

Основные техничеtкие даппые ~:шспериментальnого образца погрузочноИ 
машины следующие: 

1. ТеоретичеСJ\аЯ производительность при коэфициенте заполнения 
Jtовша 0,6· была· определена R 25 м3jчас, или 40 т/час. 

2. Габариты машины: длина . . . • . • . . . . 
шиrина • . . 
высота (конструктивная) 

высота поднятия ковша от rояовки рельса 

3. Вес машины в рабочем состоянии 
4. Емкость ковша . . . . • . . . 
5. Скорость подъе1.1а ковша • . 
6. Скорость передвижения машины . • . 
7. Фронт nоrрузки . . . • • . . . 
8. Мощность моrора . . . 
9. Число оборогов ма юра (синхронное) 

6750 мм 
lЭОО мм 
1800 мм 
2100 мм 

7,6 т 
О 15 м3 

' О, 5 м!сеr<. 
О, 73 м !сек. 
3,0 м 

29,0 I<BT 
1500 обl .~rшн. 

Для обоснования некоторых припятых консТ1руi\тивных параметров 
следует отметить, что пр~едельnая высота разгрузi\И rtовша в 2100 мя 
легrщ согласуется с существующими в Rузбассс стандартамл сечепий ос
новных подготовитедьпых выработотt, ииеющих обычно в свету высоту 
2,2~2,25 м от головi\П \Рельса. Фронт .погрузr\и в 3,0 м также yдoB.liCTBQ
t:meт всем припяты 1 сечениям выработоi\, причем в сечениях до 1 0-
12 м2 norpyзr\a :может осуществляться с одного пути, расположенnогоr 
nримерно, по середине выработrtи, а для бо Iъших сечениtl погрузку луч
ше осуществлять с двух пара.л.лельпых путей. Во всех этих случаях nро
цент механизации щлрузi и будrт порядitа 85-90%, т. е. вполне доста
точный, и толы\о nебольшая часть от общего объема породы потребует 
ручного подбора. Габаритпая высота машины 1800 м~ вообще пе пре
пятствует ·перемещению ее по выработitаl\I, но является песrилыщ необос
пованной и легrю может быть снижена; ш~rрина 1300 им дает возмож
ность удобно перемещать машину по откаточным nутям без перерыва 
движения, так Itai\ элеrtтровозы иiVrеют ту же ширину. Припятый вес :ма
шины необходим для получения достаточного напора np:m действии ее в 
период черпания. Как уже было уrtазано, способ Пеiремещения машины 
по рельсам обусловлен, с одной стороn.ы, кинематикой черпачного меха-
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а~измn а е другой, л·е.11анисм придать ей большую маневренность J..IЯ о6-
служивания нееrtо.льгих забоев и переброеitи е~ И3 забоя в забой. 

Фиг.. 3. 

Испытания ногрузоtiной машины происходили на поверхности шахты 
9/15 треста Апжероуголь в Rузбаесе па специадьно подготовленной 
илоща.дтtе. Целью испытаний являлось -у··стапов.Iепие правильиости 
выбранных параметров, работоспособности отдельных yзJIOB машины, ее 
tlроизводитыrьности и маневренности. 

1

Хе~ш организации испытапия по
ltазана па фиг. 3. Па основном пути, но I\оторому первмещалась сама ма
шиuа, бы 11 у дожен штабель ряд о вой породы, выданной непосредственно 
з шахты, 1 руппостыо отдельных Itycтtoв до' 500-600 мм, общим объемом 

·oitoлo ~20 м3 . Штабель имед{ высоту 1,5-2,0 м, ширпну 2-4 :м и дJшну, 
примерно, 6,0 м. Рядом был у ложен второй путь, соедппснный .с1 основ
uым помощью шшиднои п штформы. Порода грузилась машипой в ваго
нетку еr.п остью 0,56 м3, которую после наполнения подавалИ' через пJrат· 
форму па второй путь и там разгружали, что давало во:зможпость сохра
нить всю породу дл.н пocJieдyющlfrx опытов. В период ногр\узrtи произво~ 
. ился хронометраж работы l\lашины и замер1 1 силы тorta1 в различные мо
испты работы. Условия ддя по грузки были очепь неблагоприятны, так 
lta& IIaita.нyпc испытаний в течение долгого вrе rени шли дожди, после 
ttаторых наступили морозы, дос.тигавшие 15 о С. Порода сrильно смерза
дась, и в некоторые периоды иашипа работа ш cit рее I~art эшжаватор, i'1 
не ючt грузчш\. Испытания производились с мотором мощностью 20,5 ш.ю
сто 29 Itвт по шроекту. Пос.1Jе Оl(ОНЧR.ния монтажа машины на заводе она 
быда опробована в работе, причем сразу же быд выявлеп ряд дефеJtтов, 
Itаторыс было необходимо устранить. Например, быJiа произведена замена 
екребi .ов резиповой ,r1ентой, пссr·олЬI\0 изменены зубья ковша и т. п. 
3а.ключителъnые иснытания производпдись в период 8-17 оrtтября и бы
.IИ, тюtим образом, сравнительно IЧJатrtавремепными, но нместе с тем они 
позволяют сделать рдд выводов, а тат~же получить необходимые данные 
для прошtтmронания промытленного образца машипы. 
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Чистое Н)Jемя погрузыи 1 :м.;~ породы н среднем равнлJiось 98 сек. Та-
1~ал с1юрость nогрузки эrtвивалентна часово.й nроизводиrге.льности в 36,8 м3 
п.liи, при~rерно, 60 т. Таким образом фаrtтическая производительность nоч
тп на ~50% П"Qовысила расчетную, несмотря на неблагоприятпые услони.н 
погрую\и. Чис.11о чер)Паний на 1 м3 равно было 8,4, что соответствова.1ю 
i\оэфициепту заполнения I\овша О, 795. Продолжите~льность цикла быJ1а 
нри этоl\I в среднем 1'1,6 сек Тюtим образом увеличение производителJ.
иости было получено за счет лучшег@ заполнения ковша и некоторого 
уменьшения продолжительности одного циrtла черпания. Следует отме
тить, что в шахтных rсловиях заполнение ковша может быть еще не-
. t\.о.пько выше, тart Itaк в данном случае из-за отсутствия боitовых под
rюрпых стенОI\J у штабеля породы при боrtовом четmанИ1и лолучалось сдвн
Рапие породы на сторону; nри nереднем же черпании заполнение Itaвnш 

.uepeщto nревышало р'асчетную величину иди же было блиюю It таконои. 
В нормальных условиях эксплоатации можно nредподагать средний КО' -
фпцJJJент заnолнения в 0,80----0,85. При средней продолжительности н 
11,6 c.el\. цикл nepeдrto уitJJадывался в 7--9 сек. а в некюторые периоды 
доходил до 15-20 сек., чему способствовала нерациопальная форма 
.про\r·ежуточного жолоба, препятствующая хорошему Опоражнивапию ков
ша. Опыты поr~а~зали, что сцеnной вес машины 7,6 т не является слиiu
ю r большпы и обеспечивает необходимую величину напора nри черпа
нии. В рааные ne1 1иоды по грузки .мощность, потребляемая из сети, :изме-
ыплась в преnелах ~16,7-28 Itвт. Татtим образом для припятых rразмеров 
п нропвводптедышстп \iашины необходим мотор мощностью порядка 22- -
,25 тшт. 

Черншtовый :мехапя:н1 работал вполне удовлетворительно, Itовш хо}ю
шо внедрялся в нороду ъ:юt ~слерели машины, так и с боitов; Itpynнaл н 
]ICIOtaя порода одинатtово хорошо забиралась ковшом. Вместе с тем вын
nшiись п неr1оторые педостатrtи IЮПСТАУКЦИИ черпакового механизма, 11:1 
J\оторых с.тrедует отметить: отсутствие боковых олраничителей па кронш-
ейпо, вследствие че1,о промежуточный жолоб nоворачивался на слипшом 

бо~1ыноli угод; наличие сужения проиежуточного жолоба, мешающего вы
~ыпанию породы. Отсутствие амор11изатора в верхней раме, о Itаторую 
ударядся: ItOJ31II, п пеr\о·rорые другие; в общем же конст~укция черпакоuо
l 'О механизма нолпостiJю еебя оправдала. РедуitТЩ) цодъема и самохона 
шбота.'I все время впо.пrе удовлетворительно и за время испытаnин 
нпт\аlаiх пeнoJaдnri от1течено не было. Однако нужно указать на громо.щ
J\ость самого 1)(\дуктора, трудность его сборки и разборки, особенно в 
шахтпы.. ус.11овпнх, ar на.1ичие значите.ilьnого I\оличества простых подшнн

юшов трения п СI\одьжения, требующих большого ухода. 
Работа .11енточного r~онвейера nortaзaлa, что при наличии на лепте 

1rадел01~ высотой 30 мы nорода вполне может подавать·ся: nод углом до 
ttJ0°. Спстеl\Iа управлепил работала безотrtазпо. Принципиальной ошибкой 
nрн проектировании являлся неправильпый выбор места для машиниста. 
ь н оста ыашиmrста очень плохо випен фропт по грузки, не видно, в JШ-
1~ом положеппп паходuтся ковш. Место управления должно находиться n 
1'H~peдпrfi час'rи машины, вб ч:изи черпакового механизма. 
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Начпная с апреля: 1939 г., ЭitсперимептальныИ образец машины пс
nытывался в шахте при проходmе Itверmлага ](g 13 горизонта ~146 ~t 
шахты 9/15 треста Апжероуголь. Из-за того, что Itвершшtг бы.r :Jю\рыт 
длительнос время в связи с веiСенними водами, cpoit Эitспдоатации машп
пы был весьма кратковременным, но вмест~е с теи эти испытания, наряду 
(j ранее проведонныntи на поверхнос·rи, позволяют едедать следующие ос

новные выводы: 

·1. J\онструitЦИЯ ПОГруЗОЧНОЙ l\ШШИНЫ и· ПРИНЦ!ИПЫ e·el рабоТЫ UO.'IHQ
CTЫO себя оправдали. Машина проста по ltонструкции, имеет небоJrьшое
чпс.1о изнапrиватощихся: деталеИ и вполне. удовлетворяет та:юим образо:м: 
самьвr Т/рубым ус.Jiовия:м ~нtсплоатацши:'. Управление машиной от.11ичается: 
несJюJыюстъю п быст~ро может быть освоено да:жс рабочим. невысоitоа 
.к;валифiшации. 

2. Данные о пропзводитеJiыюсти иашипы uродо.пжптельности цюtл. · 
черпання: и фатtтичесr-юго заполнения Itoвrna переrtрывают расчетные ве
.шчины и праr\тичесыи машина будет иметь производительпостъ порядrш 
:з:1 38 I\уб. 1 за час чистого времени работы. 

' 3. Нсдостатrtи выполненного эксперимепта.льного образца nородной по-· 
грузочной l\lашины не являются принципиальными и легко могут быть 
уетранелы nри еоздапии прЬмышленного образца машины. 

В настоящее время закончено составдепие npoertтa nромышдепиоrо 
образца~ иашпны, в Itаторо:м: учтены все дефекть~ пре~жней конструкции, п 
его изготовление эitспеrриментальны:м:и 1\rастерсitими института. Общий ВИi~, 
9той машины поrtазан на фиг. 4. 

= 

Фиг. 4. 

:fехничнская хараъ:теристиitа промытленного образца следующая: 

1. Производительнос.ть за чистое время работы 
2. То же за общее время работы 
3. Полный вес машины _ . • • • . . . 
4. Геометрическая емкость ковша • • . 
5. Продолжительность цикла черпания 
6. Скорость подъема ковша • • . • . 

. . 
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40 куб. м !ч: ас.· 

24 " " 
6,5 т 
О, 18 куб .. ' 
12 сек. 
0,45 м l cer 



7. Скорость передви·жения . • . . • 
8. У становленная мощность моторов . 
9. Число моторов 

10. Ширина ленты транспортера . 
11. Скорость дв~:~жения лепты • . 
12. Угол наклона ленты . . . . 
13. Ширина погрузки при ·стреле 

" 
е • " " 

1000 мм . . 
12fiO " • 
1500 .. . 

14. Предельная круnность кусков породы . 
15. Габаритные размеры: ширина . . •. 

высота . . . . . . 
длина • . • . • . 

. . 

0,70 мjсек. 
26,5 l{BT 

2 
600 мм 
0,8 м/сек. 
24° 
3,0 м 
3,5 м 
4,0 м 
600 мм 
1250 мм 
1600 мм 
6000 мм 

16. Высота от головки ре.11ьсов до т~опца зубr)сu в момепт подъема щш 
рnзной д.ч:ипе стрелы 1900, 2100 и 2300 )ПI. 

С:юдовате.1ьно, пара1rетры нагрузочной иашппы в оr,новшлт оетавлепы 
теып же., что п у rн~снерииепт<1.льного образца, прппя:ты разные д.rшпы 
r,трР.ЛЫ, позволяющпе· довести фронт nоrрузтш до 4,0 м, и т. н. В дета
.1 н. же J\онструю~ия весьма радю{альпо переработюта п у.1учшена. Таюrы 
oбpetзo.Nr есть основанис считать, что проl\rыш.леnпый образец нагрузочной 
l\Iашины будет отвечать основным. требовани~l\1 tШсплоатации. В настоя
щее время нромышлеппый об1раэец проход'ит заitлючиr:гельпые испытаппя 
в ЭJ\r.плоатационных ус;н)виях на шахте нм. @рджопикидзе . 

. 11. СКОРОСТНЫЕ ПРОХОДКИ ПОРОДНЫХ 
ВЫРАБОТОК 

Оспо:unыын элеыентам:u проходчесr~оrо цитtла, нредопрсделяющимп воз
\IОЖность получения той или иной скорости проходшr породпой выработ
J\Н, .пвляются бурение rппуров и поrрузка пQроды. ЭлеJ\rентами вспомога
те.JЫIЫl\ПI являются вреиеппое [f постоянное rtреп.rспис, отiШТl~а народы, 

на ·тп.шtа пути, взрывание п проветривапие. По данпыи нроходчест~ой праi\· 
'JЧ!II\!1 OIIIA, сравнителъпа·я Т] удо .е~VI\ОСТЬ J)(l3ЛИЧПЫ r оперi:Н~НЙ no ~~реш l. 
JJП 11авна: 

Л борrщ породы 40r-45% 
I>урепие шпуроа 40-45%1 
;{арядrtа, взрыванис 1 0-~12% 
ВРНТИЛЯЦ!ИЯ 4J--5% 
С.1едует отистrг1.ъ, что преобзадающсе большинство вырnботоr~ по но

JЮ ,~е 1JЗ. США про,водштtя бе~ всшщr·о 1~рснле~rпн. В уе~юнпях же Кузбае
иt Щ) ~пление совершенно обязательно, что в известной мере ус:южнлсr 
(Jрrанпзацию проходки, татi r~ar~ саi\rый проце~ес Itрспленпя яв.ш:ется но

<'1'аточпо трудоюшим. Ес~rи при обычной организации работ, I\orдa мехл
пн3ировано по существу одно бурепие шпуров, а пorpyзrta или! не мсханп
:нтрована или полуиеханизnровапа при:мспепиыr питка.рлодера, стреиптся 

совместить во вреисни бурениСJ пrпуров и пorpyзrty породы, что дает зш1-
Чiгrедьный выигр)ЫПI во вреиени, то прп наличии тяжелой :\Iexaпп:-JttЦШI 
{г~шое совиещенпе стаповптся невозможньпr л необходимо щншиматr) по,_ 

~юдовательное их нроизnодст1ю, но еове~рuтепно обн:зате.льпо~ r,ou,rcrцeппn . 



с НJt)J 11 p<lд.ltlч ш~1 \ щ· нu LOL'aтe.rLII ых uнсрацпй. Прп ij'fOЫ таю1с операцип, 
blll\ H(J:\BC11<'IIIIC I!OeTOПJJIIOГO I\p H:ICHIIЯ, I\]1CПJCHHC И раздеЛI\а Itанавы, 
H<lC'ЛJI.II\<1 HOt'TOШIIIOГ() П. 1TII ,Тf Т. II .• ~~O.Ч.if\llbl ПрОПJВОДНТТ)СН В liCT\OTOp0.\1 
удааошш от :нtnон (~ тс,I, чтобы нрпзабойнос пространство не было' бы пе
Р rpyii,:Pнo. Д. 1 н у \Jеныпеншr абсолютного н относптельпого ЩJюrепи на 
ра~~.шчныР нrпрон:шо;J:НТР.1ЫJЫР опrрацшr, 1\Ш~, напщоrер, въезд п nыез,( 

1\Iаilпшы, Хlф·сн.н'ппе бурово1i те.'Iежюr тr т. н., целесообразно прпнп~штJ, 
вo:BlOiJ\1/o оо.1ыную ве.rнчпну у · ода эа ОJЩО взрыланис прн сравпптсльнп 
OГJЖIIIIЧ<'IIl!ШI 1111<'.1<' 1~ш-.:.юв n еутr-.:п, т. е. 3 -4 цш-.:~rа. Ес:rн же но усло
впнч в:~JII,IBПЫ\ раГ1от п.ш y(jTOl-iliiiBOCTli бш\овы " пород пс.тьз.п пр1Пl\1енят,, 
шпуры д.mиноn 2 - 3 м, то неизбежно nридется: nринимать небольшой объем 
цнк.1Ш н рн бо.Iыirои нх чнс..ю n сутr~и. С точюr зрения организацпп трудп 
(':rсдуе1, ~Т}IР}ПJТы·. а, чтоfiы в тсч 'НИе смены уi\.л:адыва.юет) цеJ:ос число 
цшtлов. '[рун щюхо1~чш-.:ов до:J ~hеп быть tтpur о ra:3JI.Nleн н еnсцпа:rизиро
нал, т. ". IIJIO:XO,~Ita пo.'liiO-ra вrстпсJ~ па основе прnфпт~а Цiпишчностп ста
, aнoiiOI{J .. \III \1 тщщ \IТJ тру ,щ. Графш~ нo.J:ri--:rп nыт1) <·остав.Iен тат\ИМ обра
:ю:\I чтобы н .,rР.таст, во~чо:,ы1о п) его неревыпо.tШ'IШН, а равно н I{орреi{
тпровюt r.го 111m срыв тoii If.Iн пной смены. Чпс .ro рабочпх дней в l\-Iеслц 
следуст щшtшматJ) •; ;), с общн.н uыходным дне ,\t для проходчесt\ой брига
ды. Выходные ;щн JlU:JiiOIЫ бытr) нспользош1ны д.1я rиаповп-предуп]1едп
тс.tыiОI'о ре жнJТа п осl\ютра лс rл \Iех·аншнrов. 

Ra1\ поi\а:зываС'т нрю~тиr\а, прп IfiJJOXOдl-ie выработот\ НОl)Мального се
ЧСШIН. 1'. Р. ДО 'J 3,5 Ъ:В . ..\1, Il на.iJИЧИИ ВЫС0J{0ЩЮШ5ВОДIIТС.IЫIЫ " '\Iа.ШИН, ЦC
.lf ~ообра:~но II]HIIIliШ1Tl> ('Jf.ТЮШПОЙ ~Шбой; ДШI бо.IЫШfХ сечrППЙ, ItaR, Н:l
прпыср, рудлпчныс дворы п т. п., рационально пяеть передовой забой, 
I'OT(IlJЫЙ но;-то.шт :шnчитr.rыто у:rучплrть организацию труда п увr..чичптi, 
· I\npoC'Iъ 11 рол nдl\H. 

1 Ш\ОВЫ, lШj LlTI~<', О 'IIOBilblC ПO.HirJ\CHШf, II}НШПТЫС ПрП pa.JpaOOTT~C ЩЮ
СI\Та li0.\1\I,lfCI\CHO Ici \l Р\:<1ПП:ЗаЦIIП. 

Этн j\1 jJ{C тr JIO<.'t\TO'L па,rРчастсл е.тсдующеr решсипе отдс.тrьпых частных 
вопросов ~теханн::ац1ш r1щюдных работ. I\сш уже уttа:3ыва.тось, ногрузr\а 
нороды н вен oiH'TliH lJСШспа прпменеппс'I нrредвижпой ппгрузочноfi :ма
IШШЫ I~Olii11 1 йPplHHiOBШC'I30ГO ТППа, С Пj)ОШШОДИТСJ1ЬНОСТЫО 24 I~уб. м/чае. 
Д.1н обР(' rrвчс1шн С>ыстрой эаиены гружены · вагонстоr~ нороrь:нимл, чт•) 
д.rн vффPI\'ГJIB!IO('TII HOl iPY3IOI илrеет решающr.е зна'rrппе, в .двух nутР.вых. 
лыработюtх шнtсlюно щшм ппть ро;пп~оную пак.1адную стрелку, а. при од·~ 
попу'l'Сных ныр:16от1:<l\ ·nецпальныП горп:юптадьныii переrружатеЛ1~, 
<~ помощыо 1\ОТОIЮГ() '\IO:ri\HO нагрузить Б-1 О nагопстоr~ без нсрерыва пп~ 
rрузюr. l\Iе/аiШзацпя бурения: шпуров на первом этапе решена nримене
нием пнсвыатичссr и· ударновращательных инструмен'IIов, смонтированных 
на ItOJiorшax, п-рпчеи IДJIЯ иалых сечений достаточно nрименпть две вертп
J,·а:ILны:х раснорных ItO.IuiШИ с 4 перфоратора~rи, а ·д;rrн сечений 9-13 
JI'В. м - uуровую тr:rriю:y тапi>I\С е 4 перфппаторалн. В дадьнейше 1 памР
ча тсн нерсtiтн от ударновращате r го буре.ппя 1\ вращательному, что 
IIOIOIO.JIПT JIОЛНОСТЫО ~>.IСI''ГfШфИЦIТ"] опатr~ HOl ОДНЫС рабОТЫ. Для бьютроЙ 
Irа!с.Т.н.пыr времrJП;nых пуJТI fi б~ду.т прн rене~ны ыста.т,,nл~шсrои'r, .лсп\оrазбор-
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... 
ные шна.rы, у те 11 ров с рrпныс, на riJЩiiTJJ I\P н но,,ШfН~·ТI.ю r РОН 011 ра щщв-
пше. 

Доетиточно еерi)с:шьпr вонросоы нnляе'Dся ЩЮНJНШИС. При быстрых 
уходах пеизбежныiVr янптсн nрсмснпос rtpeшrenиc забоя. Врсиешюе J\ТЮ
н.'Iсппе ]Jазработапо в 'J В<11рианта. : щпт, передвпгюощнйс н вс.1сд за за· 
бoleiJr, :зн 1R,OТOIJ1ЬЛI J~о.люта ~:rю:звс;д;ап, сн постояn·ная: lЩН~пь, п 1Ierr~Jr.TIPre
cкиe стоliют с оппrвашr, r-tото1~ые таюr~Р до:Iжны nпослсдсттшп =NнtenптJ,i' а 
,I •epCBЛШibli\N1. 1ПЫТ IIOI\aJI\eJT, Ш\IJШЙ II: ~ :iT'JIX Hlf,~Ol , ЩIOJf .TC\ГliН 'Of\lilil\C'TCП 
раЦJIОlШЛLПЬI:\1. 

Разработанные Jщнструю~пн .нсхан11:~ .нов п раз.нf!шых прш·,но ·ou.1ICiш11 
... ~ 

ЯJJ.шютс н ЭJ\снсрнмепта.тьпым:и п трсоуют uпыт1нm IIJIOHPpыr, шн· .н\ че-

I 'о уже смогут быть ·ре:комендовапы ·для широтшго nпсдреппя. В Jiачале 
1940 г. Rai\fcчeпo провести опытную СJ\оротную прохоюiу, I\оторап наи
.rучшшн обра:ю'1 н позrю.тит нроветштi> н сь 1:0шr.1PI{(' чrхапн;нrов. 

li редваритс.Iыш на нсчаютr а с. re :~y ющне ('/H~ ;~HPЭI~cн.tщl~ra 1~ JIOHII ые 
<·r-.:opo ·т и пpo/Ofi\ i~~нnн горнзоптn.Jыiы .r породных выр€. ботОI\: 

а) длл выработОI~ сечением 6- 7 юз. ю 200 по г. и/ясснц 
б) для вьгr~аботок ссчеrnием 9~1 О I\B. :Jr 17 f, по г. м/иесяц 
в) для выраб'отоrt сечениеn1 12- 15 rtв. 1\I 'J 50 лог. и/м(lсю~ 

НРоб\одимо подч \рiшуть , что uerь i{U\rн.rrL{<' JL(\:\дшr. ! \Ioн 1 J i1:!pauoтaн н} 
(' Це1.1ЫО . WаНОВ.jЩ:~ПIИ!Я 1ei]J)ИHIIЧ1IIOГO IJ)e\1\0I}Цa, а :U Це vШХ IIO.TYЧl'!ШlН ВЫСIО>I\ШХ 

(' LiOipOCTeft В срСДНСЭКСII :юаТаЦИОПНЫХ )'С .lОШIЯ: !' ТС .\1, ЧТООЫ ВСС OUOpiy
! (OBaiШP в Iipaтчaйiuиfi cpOI~ Jlor:ю бытL внедрено n IIJЩI~тш~y работы шахт 
l~узбасса, а равно п ппых уго:rьных районов п басеРfiнов нaшrfr страны. 
Намеченные crtopocTJli проходки в 1150__)200 пог. 1 u l\тесяц дa,1fCiio не 
HBЛЯIO'J'C,,fl ПрЩГI?'ЛОМ IИ Пр!И OCiВIOICIШ·DИ ЭТОГО OбOipyД)O!B<lilliiШ '}ЮГУ'[ бЫТЬ 3Па .. 
·~нте JЬIIIO п е~рr!Крыты. Pru:Jp<l!бoтlaaiюый ПJроф·и.ль tJ\TC хrurшг:~ацни нор о . r.ш .rx ра-
6от oбelcarPЧIИ!'l' 'IJO ·1 1n]JIOIП3'вoronтe:rыi~o·cтш тp~y~ru n 2/)-~~ I 1 (1 :Зiiu п. ('ОО1'1ЮtТ
~·твсiшо, ени:шт стоJпюt·тr. 110rnшioro :нетра пыработr.:rr. J(ругн~ш е.-rошнш, 
1юная trхановоор. ас пностr. но:нюднт riодннтJ) нороJщые 11о О'отовнтr.rk 

ные работы на новую техшrче{ji~ую rтупенr~ н дol' Jraтr) в oo.rcн·тrr II!Ю-
ходчесшiх работ нсрсдовыс г:аппта.шстичеrтпrс страны. 

Совершепс.тuуя да.nьше этп :'IJ C XaJШ~! .\IfJI н повьпш1н их щюизводетлсп
ную ~DOIЦIIOC1Ъ , 1Ibl С110Же ,\l ( ·ще 601~0 уше.'JJПЧИТЬ JЩ)0l1'311IO;J:IITP :rЬIIUITf> 
1 ру~а. 11 т1еnюы 'прохсцын ~п ~ны ЙТIИ на Ш1 lJIB()I ('A :\fe1clio в :\f'Пре в об. Iai'T'H 

rорлопроходче~кпх vабот. 



С. А. РАДУГИН 

горн. uнж. элеJ<тромеханшс 

Иl--ОГИ РАБОТЫ ПО ВЬIБОРУ ТИПА 

ЗАКЛАДОЧНОЙ МЕТАТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ 

В свн:ш с н 'JIPXU)~oм на рааработt\. 'ющны; тr.ш(jтов с ааюш;~т--:ой, пe-
1\.ШYliHrгe:IЫIOI<' :шa,!ICIIIШIOI щ~иобрстаJст мсхапи~ащия 1вюъ.н~дочных lJiа~бпт, в 
Ча. ''ГIIO'Ci l 111, IHO!IЩJOC О C03ДailliiШI ~~1(.1/L ·' Jat~ ОЧНОЙ .l\'ШIIIIIШ~bl. 

ljyщ '(j'J'Вующнр :ш1 ранпчпыс образцы метатсдЫlЫХ ааit.шдочных иa-
lllllll не отвечают B(jC \1 тр ·боваrпшя, 11рсдъяв.шсыыи 1~ но :~обпо.'!t~ тюrу 

<:.> 

щtuшп, н сп.Jу ч 'l о яс:аннзацин возвrедспшi заюшдюr за rранпцси ноппk 
110 П. Tll П\)11 щт Р IIJI Н ПilCB.ШlTIIЧCCLШX :~аi\.IаДОЧПЫХ м а Шllll. lipП~1P IJ('Пllu 
IШ p:r ~штнчt(~С 1~ нх 1\liЫ 11/1111 I'РрРб yPrr JЩli:Шtчнnя ,~юр!ого тонщс~ r о '11 lf' .1 111/f\1110 го IIIIIel п
\IaTПЧC(jl\oio · о:ит1kтна 11 uPдe'I' I\ псобхоптпюстн нмст1~ в :н~боr пва ~Jа:1.юrч
ны. IJiJ Щ :-:IJI P jH ' ШI - H.lC 1\'I'\)HЧCCl\YJO 11 llllCR,1<l.THЧeC1\YIO, ЧТО ВЫ3Ы1ШРТ Н 

1' ВОЮ ОЧРре ,~т, 1I.O IIO.ПIНTP.fl,llbl<' T}>Y;~IIOeTИ Щ)lf ЭJ\· 'П.IOllT<lJ~lШ. Н СИЛУ Jr:\

.IOil\CJШOl 'O в ·т н 1 вонрос о co:{ 1 t~lllllll яетате.Ir.нотi :1аf{.НЩочноt1 шtmин ы с 

:-).IOI\ ' [tjJilЧC(jl\Jibl 'HIIIIВO,\OЯ. . 

Грунпа механн ;miЩШI J\_ r :нteЦt\oi ·o у1 ·о.тыюло IJHH"!'HTy'la н НО{"ПlШ1.Iс1 III' -
1 ед собой задачу сОЗJЩШJЯ 'I~I\oli :~(,Н\.lадочноli яашнны поторан бы оТВ('
чал;1 с.rсдующнм оеношiЫ.\1 требоnаншос 

J. Проп~шодитсJtЫIОСТJ} чаппш ы в ЩН' , tР. ra х SO -'l 00 1~ :\! н ча с . 
2. Да.чыюе'1'Т, бросашш '10- 1') м. 
:3. Il<~бо.ч.ыпоu уго.:т рассспвапшr r;ат{. н I'O}нr :~oJI'1'a.iiЫIOii, тш\ н н tн'p-

тш\a.JJ>no 'i п.JОСI\остн · (r\учпостъ бросаннн). 
4. Отсутстшн' нсi\}Юобразоnашш: прп работr \rаJшшы. 
f>. Небо rrынo1i вес и габарпты 1ашшrы. 
G. Дос1а 'гочюш нроrшость 11 до.1говечпость 1\ait нссrт ·"ашirны, Т€11\ н 

ОТJ~С.lьпы~ · се ~меиснтов. 

7. Испо.ll~зо ншшс элсi~тричсснои элергни дш1 привотщ. 
t) . Бc:юJiaiC/liOC.'JI) д~IЯ обсд~уживиющr-1110 н е рсюiiЕ<~ла. 
9. Н:щсжность работы иашиnы. 
Дш1 эт'ого бы;[ провед л ряд Эiiсперн~rентов над раз.1ичпы.\l 1 nи 1-щмо 

ЗiН' :rсщочных шнннаi: ч1·обы :~аi,еы па 01 нов с этого пыбратrJ пап6о.1ее ра r~JН\
JJa.Iыrы1r НрlРЩIШ 'fYilOOTJ,f ::aa\ ·ra {СЧПОЙ ]\J()JIIПHЫ. 
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Пн!КР дается описание 11яда Эltеперим:ептальны.~ обра:1цов зш1ла/~оч · 
ны.: lчюпип н !результатов их ~испытания. 

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ 

Jlаqшшя: с 1936 г., иuсти'rуто.ы былп изготовлены ЭI\сперпмснтазыrые 
бра:зцы разлпчпых заrtладочных машин, Itоторые подверrлись всесторон
е;ну испытанию в стенах института. 

R псрво~н своеи оформлении эти машины (см. фиг. 1 и 2) представ-. 
жя.11I собой барабан (А) с двумя радиально распо.т~ожспны пr .ч:опастямu, 

.ISOo 

Фаг. 1. 

ф ') ll2. -. 

н сщно\J с .tучас эакреп.11спными наrдухо и под углом, в дpyгol\Jr случае -
шарнирпо. Привод осуществл.н.тrся от l\IOTopa мощностью 2,85 Itвт~ с 
ч н (j,JO.\J оборотов 1450. Оrtружпа н ско}Уость I\онцов лопатоrt бы да в п:ре
дс.rа: 15 и/сек. 

1IIpп опробовании этой нрюшrтпвной машины стало очевпдно, что n 
тш-:о.\r в1ц · она п прпгодпа, нбо 1Шссепвапне иатсрпа.1а бы:ю чрезыерно 

lO'J 



R · .rш\о, что сu:щавало даже опаr.поеть длн обс.ту.iБiшающеrо нсрсона.Jа, 
тa.rt :как движение материала не подчинялось какой-либо опре,делсввой за
ноnомерпости. Поэтому вста.п вопрос о создании привудите.ч:ьnого вапра
н.irения полета закладочного материала после nриобретевил им удшра d'l· 
н1'ащшощихсл лопатотt. Кроме этого, отдельныо Бустtи зат\ладюr заr~лп, 
шrвались между лоnатrШ1\IИ и Itoжyxol\f, что nриводидо ~~ быстрошу раЗ1>У
шению машины, n зависuвю от способа Rреп.леimя .юпаток (шарпирнf} 
или наглухо). 

Эrшперимептальные образцы машиnы, изображенные на фиг. 3, от
·' ичаются от предыдущих только бок.оrюй подачей 3<Н\.'Iадочпоrо ~татериа.т 

Фиz. 3. 

что было сд даnо с целью устранеппн з·а1~линиваnия .юiштоr-~ н I~о~ь;ух: 
машины. При испытапии этих машин встретились с другим неii!риятnы.\f 
явлениеи. Если в первых машипах иы ииели заi~Jшrпивание лопатоi\, то 
в этой машине происходило «закусывание» материала иежду кожухом н 
лопатitамп, т. с . .материал, пе успевая сходить с лопатоr~, nonaдaJI t пn

.южепис 1~устш, норсрезанного пожницами, вследствие чего изгибались .ro
rraтirм июr рва:rс.н I\ожух машины. 1\опстру:ктпвно офорir.ч:еппе подобно» 
яашпны видно па фотографии 4. 

РасnрсдеJенпс зак.ладюt у по~лсдiiи дну: обра:~цов ~аitдадочпых ~~а
н шr было пеудов:rетворительное. 

Натtои ц, образец фиг. 5 иеханичсстtого бутчика, rtопструкция кoTfJ: 
рого достатоtшо ясна из прялагаемого чертежа, имс.л те же недо')татi~и" 

что и у предыдущих .иощелей. Кроме того, машила давада боJьшое rорн
зонта.льнос рассеивание, а сдедовательnо и неудовлетворuтсльную зак:ш;~

I\.y. Получа.1ась не забутовтtа, а постепенная павалт\а 3'апладочного Аш
териа.ча. ЭI\СП JНI~fеппtт)пые пr,пъттания: всех: выше перrчпсдспных :мп-
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фиг. 4. 

шпп, оспоuанных на цснтрuuетно-удар!Ю.\1 нрпнц1шс работы, 111н~а;ш.ш, чт( 
этот прппцнп нrнрнr,}Jлеи д.ш т~опструпроваппн заt\ЛЩОЧllЫ. ' .\НlШИН. lVIa -
шины не JI,ают У /IОВ . Iетnорптслыюго распреде~Iсiшп :~аюшпочтюl'О мarrr,pтra-

РозРез ло fl-8 
Лr-- ,J.- лЛJ. __ 

~~-Зона L/С'лоСно ' .......... 
~ :\ ~ r__ 

1 ' I ' !.=--~ '~ Jl 

9 i' 1--t" \ 1 /!:).... .А. 
JJ. ~ \ 1 

U L.J --ь~~~ l_j 
~ ·~ - P:•t65 -'-
--F-'1. ..... 

Лl?ьJ:Тя, поло~ина 
lc;г.ыu.tkи снята 1500 

_,., 
Aif'. .... ~ ~ "' 8 1_ -~ь1'! .. ....... 

lt' 

tд А !/~~·~К t'-.. ~~ ~--,-

t~-~1"·~ 
~} .---
~ 

r-l""'j 7 i "'--- v 
2430 

Фиг . . ;. 
10.-



Ia в t'H.IY того, 'tTo. :зш\.rадuчныii JJaTepлa.r нР нодчJJняетеа uuщuмy :~atto-
. '-' 

ну нu.юта в (',нау цс.1IОГО ря.да УС·Jювии. 

Точно тafiiкe н · точюr зрения прочноетн ,\IЮJШНЫ этп принцнпы 

лредъншнпот тшд ссрLсзпых требований, т. I~. Заi{даДI~а, приходя в со

нрш\оr·новРIШС е быстро вр,ащающп:шrса лонат1ш.пr, дефор:м:пруеr пх, а 

r;Jачастую и ра:~рушает, что в I\OHetШOl'II е чете выводит пз с трон всю иа

шпну. 1\ромР того, этн ::vшш1шы требуют рашLОJ\Iерпой их загру:иtи и об
падшот нс:шачнтс.rьноn произвоюrтсльностыо. Эти о'Dрпцате.1ьnые т~аче

~~тшt :iаltШЩочн ы л ~шпrип, настроенных по цсптробсаtноиу n ринцппу, вы
нудИ.JП OTI{aйi:lTЫiН ОТ HJI' 1I JI()liaTЬ ППЫ" ПрИВ:ЦIIПОН МеТаПИЯ I~yCKOB за

fi.'fаДОЧШН10 .матерпа;ш. 

lfpн обоuщешпr матщша:rа обрати.н.1 на еебя сноей щюстотой 3<11tШl
дочна.я :машина ленточиого rrиna « Менииго фа». Была изготовлена ана
.тглчш я oli/,JTII(JH \tашиnа. Эта Яаi\дадочшш ыашипа, изобр'аженнал ш1 
фrп'. f)) tr .\I('PT .rРнту, ъ:оторан огпбаст дна барабана, п псест па себе на-

Фаг. б. 

e.Itill н.~ У'' .JJioнoJ·o ;Jir..ю·:~a. Рыч<IЖJюе устрш~ ·т1ю e.Iyii\HT д.Iн н:нrененпя 
уr;щ шш.·tопа Iro;щнir~Jюй ра.\111 наншпы, tt еJн•цова'rот,по н угла бросания 

ак.тrадn:н. Машина прпnодптся во ВJr<tщение от эдеriтроl\rотора 1\fОЩно
·.тыо Б,ь J\]!T (', чпедом пборотов /50 в нrнуту. Hat~Jraдoчпыti яатсриа.д 

чt• рР:~ HJJJH' \111 ыi1 бylll~f~P подаете н на Jевт. над эаднн:н барабано.,t. Дл~1 
пгu, Lf'l'OOI)J \ШТорна.t не сн :1."IТiва.тrся в <·тщюны, <ще.rаны )оJiовые щиты. 

В период нспытанпн надс.шiи пз угоющв зажепюпrсь пщ~e.IItantи нз I\yerioв 
ре:ншовогi :н'IITt)r, но tia.т~ первые, татi н тзторыР по выдРJj:rкпnа.ш ДJПITe.Jь

нoii рабо'rы н отрываJ!lСL. Отрыв нх обуслов.ншален JtалпчпсNt болъши · 
~даров JiYf'l\oв норо;~ы о шцс.лат но нре . ш раi)оты чашпны. Во нреин опы

IОП .\JеiШ.юе1, расстоянпо 1\-rсжду падслr~ами, но это по.liожепис дело (j их 

~lfJCHJfCШIC!\1 JH' ~leJIЯ.IO . 

.11 рн ра ГJnтf· .1 <' нточн;l н 'IН ш пш1 па на. ra Go.1ыuoP !Н' pтнt\a.Jыtuc par-c с н
БШIIю, ycтpniШTJ) t\оторое пытаднсь пос'rаirош~ой защитного rioгr-cyxa, но 

~то щшm'.ю J\ 'rо .чу, что 1\усюr :заi~ :шдi~н, отражанеi, от нерхпеn прышюt 

"Oil-:yxa: TO}JH.ЧII Cl\UfiOC'П> П, :МfННШ папраШI<'IШС, ПcЩct.1II В JICrJO(\\)C Jt;C~TReH-
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нuн б.иrзuстп от яашнuы; щюl\rе тоt'о, н рп С'l'о~шн:uвешпr е, основной ыас
('.ой потока зю-t:raдitii ошr наруша:Iи его траеr\торию, по nce же рассеи:ва
пис бы.·ю сравпитсльнd не1больш~иrf и мириться с ним было можно. Была. 
<·:~ ~.r<ша Iюнытю.t :шетюштi~ \работать эту машину без надеJiок, т. е. е 
I\1fa]J,J\ofi резнповой .11ентоii, по результаты получалJи;сь отрицательные: 

",... С") о 

тшду c.1Iaooro сцепления: rtусков зат~ладки с резиноnои .иептои закладtш 
u . 

не по.1учада над.::rежащеи СI\орос.'Ги п пада.тта nenocrюдr.rrnr.ннo около та-

типы па раестnпппн 3- 4 м. 

РАБОТЫ НАД МАШИНАМVI С ГУСЕНviЧНОЙ 
ЛЕНТОЙ 

НеудuR.n~тнорнт ,.чышя работа резиповоff .rенты с паде.1Jюнш в пер-
вой машипс но тнну «МРuингофа » rr отсутствие даnпых о работе г.тrад
J\ПХ • ент на ~щк.1fадочпых яашuна. ваставнли пскать новых путей замены 
рР:зиновой денты дPYI'JBI, бо.чее устойчивым, ~штr-рю1ЛОl\1. Tai\. возник:ш 
Jl ыс.н, о :~а чrне рР:знпннюй .rенты гуf'. tЧНiчпой (~ \!rтал.шчссып,rи зве
ныr пr. 

Гусе 11 JJчнан :шi~Л<l!ЮЧШ1Я яашнпа, поr~азанnан па фиг. 7, работае'r 110 

тоыу ./Iic нрюп~ппу, что н .rенточная машина, т. е. необходимал скорость, 
1-:усюt .\1 зшишю~r1 щнцаетея :3а счет удара об уго.,r.ют. уJ~реплснпыс па по
веnхностп ryCPIIIlЧllOti ~rrпты. Барабаны .1\lаппшы бы.ш футерованы реэп-

~ 

нои, н вращсшrс .rснты осущrств.1.плось :за счет трешrя се о поверхность 

барабанов. От мо.тора ·nередний в дущий барабан враща.1юя ~с помощ~ю 
1' шпчатых ре1юiей. Гу~сеничiшя: :rента затtръша.ттасr) напра:в.rяющtпi I\ожу
хом, r~оторый иысJr нрнемпу ю liOJIOШ\y. 

ПервыИ опытный образец заi\.1адочпоi-:i машины гусеничного тина пс
п ытыва.'!ея сперва u онытпо ~ч шттюr\с и зате~r в эr~сп:юата ционны. уело·· 

вплх па шахте ны. Ста.пша n Jlpor~oпьPHCI\e. Первые опыты были до·~та
точпо благопри,нтнымп. Распрсде.1 нпе :Jаi\ладi~и в онытном штрtчi в IШ
чпльпый перио]J) рабпты по1~а:запо ш1 фпг. R. I\аг впд1ю из этого чертежа, 

800 --------, 

Фиг. 8. 
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·ш1ибо rьшее ню~оп.I ·Iшс матс\рпада нрuнсходит на расстuяшш 8,0 м, JIO 
ij то же вреl\IЯ значительный oбъe:rtt заr\ладочпого ~rатериа.ла распrюд"'
.шется и по длине штреt{а. Первая I'усеппчная ;rента была едедана neck 
\Ia примитивно, причем звенья. выподпя.тшсъ из низrшкачс,с.твешrого еталk 

llOГO литья, в си.11у чс1 о изпое rпарниров быJI весьма :значнтсJrеп, и .lfeн:ra 
праrtтичесь:и выш.1а из rтpQn посд зю~ладки 50 r~уб. r. После этого бы-
IИ изготовлены 3 повых образца гусешгс:rпы · :заr\~rадочных ~п1ШIПi с уси
(енной Jrентой, J\оторью были передапы в эr\сп.лоатацпю на шахты 

·IПtl. Сталина и 3-3 бис в Прокопьевсitе. Одпа из мю1J1ип нона та в завал nрп 
)брушении д·иаrопального слон в самый начадыrый период эr~сшюатацин, 

.J(RC других прар•абота·ли 01~оло иеснца. ·За этот nериод иии было вабучено 
Oitoлo 700 куб. ,,.. i1тп испытания позводИЛ\П у,с,таповитrj, что· гуссnичные 
\tашины, в основном, отвечают требованИ.Ю\I эr~сплоатации. по имеют, 
R1H.'t'l'e тe:rrr, и ряд серъезпых недостат1ш~, а и те нпо: быстрый 1IЗIJoc 
·ш,rой :rепты, впачите.l!ыюе рассеивание зюиrадочпог матертrала, Бесъма 

rштепсивное ись,рообра}Зова:ние nри yi(apax J{ycrooн зюtладки о направляю

щий I\ОЖуХ. 
Вследствие того, что других обра3цов заi~Л!адочпых :машин в тот nе

риод не бьJ.lю, Rузбас.сrи ~била т органшюва.11 производство гусеничных за
t\ладочuых машин па I~емеровском мсхашrчесrtом заводiе, причем Itан-
4:труь:ция этих :машин бы.ла несrшлы\о неф работа на, а звенья J у сени!~ 
r)ЬJ.JIИ приняты пrтампованными. 

Испытания первых образцов гусснич.nых ыапнrн, шзготов .. IеiiiiЫХ Rсм!l
ровс:кпи за13одои, с различныии варпапта:ми гусеппчной .пенты, все Ж! 
не даJIИ подожительпых результатов, тюt J~ar~ даже при испытаниях 11~ 

поверхности, при неболыпом объеl\ю пропущенной че1юз rашину поррды, 
наблюдаJiся весьма зпачительпый изпос и нагрев гусеничной ленты. 

·в !()ВЯзи е этим ~IзготовJrсnпе гусспнчпых иашин на заводе было пре-крn
щепо и н I оппа .,rатпинR не бы.тш выпущRпа д.тrн ю~сП.'Т()'атации па ша. -
TctX. 

МАШИНА БАРАБАННО-ЛЕНТОЧНОГО ТИПА 

Ilарал.т.rельно с работой над машиной с гусеничной .лентой институт 
tродолжал усовершепствование иетатс.льной :машины с г.т.rадrий резиново i 
.юнтоrr. 

Дюr :1тих целей бы.1 пзучел 1mд ЩJИПf\ИНон, п:шестны n л.итератуJн\ 
н нри 1енле rых ддя апа.1оrичны цс.чrй в раз.тrичпьr/ об.1а тях техпИТtП. 
В ре:зу .чьтате остановиЛJись на пш1роrи пзвестном щ~шцино }fРтанин rы-
11учих иатериалов, н основу I~отоrюго заложена пдея придания: сr\.орости 

·~rатер!Иалу за счет сцепления с движущей-ел гладr~ой лентой, где д:rrri 

увеличения ве.т.rичины спеплепия Jiснты с матерналои испо.льзуются цеrt

тр{)бежные силы за счет двил~ения материала по вогнутой поверхпост(r 
rенты. По этому П1ринципу IР'аботы была изго'Говлсна опытная ш
шина. В этой иаппrпе вогнутость денты создавалась за счет оттяжны 
ро.чштшн, прп~rrм .1ютта быда поставJсrщ rовсрrпеnпо r.1ЩlJiaя:. Птт пс •,t · 
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ташш ее выяспн.1ось, что вагпутость чрсзиерпо ~ra.1:a и не обеtпрtrива,~т 

· ·орошего сцеп.1ешш заr\.1адочноrо l\Iатерпала с гладriой .:reптoii. Вторая ма

шпна, нзображсн:пал на фпг. 9, бьиrа пзготов.лепа с бодыпей вогнуто-

Фаz. 9. 

стыо .1епты, за счет 'Icro надея.шсь по.лучпть большую величину ~~сн
тробежпой сплы, а с.1едовательно и ~1уч'шего сцепления е. лентоfi, что па
.ю бы возl\южностт) придать иатерпалу надлежащую crioplocть, равну~~ 
· r~оростп .ленты. Вторая опытная l\IOдeJП>, впоследствии назван nая: « бtt
рабапно-ленточпой», пые.ла три пебольших барабала и одип барабан бо.;rь-
ПIОIО дпаl\Iетра, Iiоторый создавал необход;имую вогнутость резипопой ;юп
"Ы. В средпей частп б о льшоrо барабана пмедась по.тrость и .тю н та щнт
iJШ1ш.лась только бот\овымп r~роl\п~ами барабана. 3arpyзr\a зан:ладочпого ыа
, рпала осуществ.тrя.1ась в направленип стрелrtи, т. е. в простра I1'1'BO 

Ie.ii·~~(y .rrептой и nлутрепней поверхпостыо большого барабапа. Кусi{И . a
Ii.raдmт, попавшие па вогнутую часть лепты, за счет цептробежной CJiifЧ 
нрпашма.тшсь 1~ лепте п выбрасывалисъ в месте схода лепты с переднсг(} 
uарабана. 

Опыты ПОI\азалп, что д Иствия центрабежпой еиJIЫ вно.ше доста·rо·r
но пля прижиl\Iаnия зю\ладочного матер:иа.ла I\: дентrе п Jiишь небольпiа.rr 
часть его не успевает получать достаточпого сцеплевия и выбрасываетс.а 
н( небо:rьшие расстонпия. Первонача.Iыю закладочные машины барабан
но-.:tепточпого типа быJIИ рассчитаны па работу с меJшим сьшучиы за· 
Ii.I<цочным lrатер)шлоы: песоR, га.IечпiПi, гюша, вс.ледствие чего первыi-i 
оораэоц яашины проходил испытания на шахте Цеnтра.тrьпой 1\еl\теров~I~о-

...., 
1 о ра нона, где в начестве зак.:rа'ДRИ примеп.ялись рсчпиrtи, т. е. песо1~ t' 

1 а.ючшшо:н If небольшиш содержаниеl\r ГJinны. Машина была установлеш 
в cпcтel\IQ зон с зат~ладкой. Испытания, nроисходившие в январе 193 ) г., 

· щ.ш весыш б.1аrопрпятные результаты. R течение месяца машина забутп
t!!а ОJ{оло 400 I~уб. 1\1 вьдработанного nространства, по вслед за этим ре
. шrовая . rснта норвалась на стьше, который был выполнен весьма прп
ыпrгнвно (', поиощыо иедпых за:клепоit. При работе с сыпучии l'\татериа.rто:\t 
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:кучность н дальность но.1ета бы~ш вполно yдoR.IRTiюpит<\J ыrымн. Ыапшна 
уr~ладывала заrtладку на расстолнии до 12,0 м. 

•Впос.Jедствии бы.ла дон:азана возможность работы :\ra шшi ы п ртr на. ш 
"' <.:> <.:> 

чнн дроо.n.енои rtусr~оватои заr~.л.адr~и. 

Прежде че~м изложить резулт)татr,т пспытания щюмышJН~Iш ых обра:з-
<> 

ЦОВ Эаi\JiаДОЧНЫХ 1\-IаШИН, приведем ОПИСашrе ПО('.ЛСДНРИ се I~OHCTPYI\ЦINI 

1юторая ПОI{азана на фиг. 1 О. 

Фиг. 10. 

Барабанно-ленточная зан:ладочпая машина имеет за~шпутую l'.Ja](I~Yf 
1Юзпповую .l!снту (а), огибающую три ма.;Jых ба])абапа, a;J которых оди1 
пв.1аеrrся IIаТ\юшпым, другой (передний) ведуiц:Иl\1, третий панраrз.шющий н 
четвертый барабал большого диаметра (б) служит для создапия пеобходи
~юй вогнутости ре~иновой лепты. Этот бюльшой барабан им·еет полоеть , 
причем внутрепплл цилиндричесrtая часть барабана снабжепа пебо.n.ъшиl\п 
ребраl\1и, назначение rиторых затtлючает·ся в отбрасыванИJ.и: rtycrtoв заr\.лад
JШ, поступающей через mриемную ВО\РОШ~У 1~ поверхnасти .чепты, н прида
нии пм неi\оторой начальной скорости, чем достигается .лучшее сценлсnпс 
Яаi\дадочного "\tатор~шла с .лент'оЙ п, с.'юдоватслыю .. uytirпce е1 ·о ны)раеыrз,а
ние. Барабаны упрепллются I\ боrtовым щer\al\1 (в). сверху Itotгopыx ук
реплена приеl\Iнал ворошtа (г) с сечением в плане 700 Х 750 мм, титорос 
обеспечивает непосредственное питание заr\ладочпой машины с .ленточно
го конвейера с шириной ленты до 700 мм. Все барабаны легrщ спимаiОТ'СЛ 
со стан.кюв, что способствует быстрой замене 1рези.nювой лепты В пижн·еr 

11 



Ia(jTII !\J.ашшш нясет раыу из шведлеров (д). Мотор ущюндаетс.а It садаз
каjt (е), ниеющим винт ДJI.a пат.я:rивапrm ременной передачп. Шкивы, 
вместо с I~динчатьпwи ремнямп: зюtрыты тtожухоьi (ж). Для nредотвраще
.вия сuегаnия лепты по бо1~ам се име·етсл два небольтих родика (з). 

В данпой т-tопструь:ции j\lашипы не предус,tатрнвалось нsиепение угла 
Ю11\ЛОНа .lеНТЫ, 'fai~ Itai~ ВТО YC.iiOЖHИJO Н УТЯЖС.ЧII.Ю бы llCIO 1\ОН<)·ТРУП
ЦИЮ. Нача.rъный УI'Од паююна денты прпнят в 25 . Он обеспечивал пол
ное подбучивапис под огниво, при расстоянпи 6-7 i\l п высоте слоя в 
~-2,5 м. Ию1енепмс ж уг.сrа nai~дona денты впо.лrс достижимо, путем 
пою~ладывапия плах под ноете IЬ :машины; при это'т яол\по получить под

пое nо]1;бучиванио в cJioлx :мощностью до 3 r. 
Приведем техппче!Стtую ./арактеристшtу 11 роиыш.rrпного образца бара

банно-:rншточной за1~ладочной машппы: 

1. Мощность мотора (МА-170) 
2. Синхронное число оборотов мотора 
3. Ширина резиновой ленты . . . 
4. Скорость ленты • . . • . . . . 
5. Вес машины без мотор(! 
б. Габаритные размеры: юшна . . 

ширина .• 
высота . . . 

7. Производительность • . 
8. Дальность метания при высоте нараболы в 2,5 м 

9-11,5 квт 
1500 об! мин. 
600 мм. 
15 мlсек. 

625 кг 
2140 мм 
1000 " 
850 • 
100 куб. м l час 
10-12 м 

В на ·толщ е ~реыя изготовлсннс барабаппо-:rсuточпых заr~ладочных 
шшин орrани:ювапо па Iiсиеровсr~ом лРханнчес.Ко::\r :з·аводе Кузбассr\.Оl\1би
пата, а в Jюс.1rРдпес ВР<'МН па Kpacнoяpci\Oi'l ыашн ност.роптс:rr)ном заводе 
r.rraвyr:rrcмaшa. 

'.Rar~ ую1зывадосъ выше, заr\лючительнос испытаuис пvонзводплось на 
опытно . .н учасТI\е ннститута на шахта 3-3 бис, н условиях снетемы I'о 
ризонта.Jыrых е.юев в uпсходящеl\1 порядr{е, на пл:асте Горедом иощно
·стыо 8 r п уr.юм надсштя 45 о . В J{ачестве ~шк.1а очпоt·о .ншrериа.1а уnо 
требл.н:пrсJ) горе.Iыrигп · I\рупностью J\усков до 0- 100 ии . 

. 3а B•JJCMH пспытаuпя .манпшы было забучено orto:ю 3000 ы3 закдад
. t~н. В результате испытаппн бы.1ш устаповлепы с rе11:уrощие подожптl\Ль 
нью фаГ'IОJ)Ы: 

1. Барабанно-.~rснточная зшtладочная машнна вно.Jiп<' отвечает ос-
~ , 

новпыы треоонанпя.н эю~шюатацшr п l\roa~cт оыт1) прпннта для широкого 

вне]JJрепия. 

2. Прн сr\оростп .rеuты в 10~-- 1 O,J ,\J (но про(\J~ту 1 о и) ::\ШШiша ус
нешnо :зю\ладывает nыработюrпоР пространство н рн высоте (jдo .~ r 
Q,5-3 м, при начальuоы расстоянии 8- 9 м. Дa.IIЫIOCTI> бросаппя на по

.верхностп по параболе 15-20 м. 
3. Кучность подета заtладюr вполне удовлетuорпт .rыra и не усту

·nает R.уЧНОСТИ ПНСВI\IаТИЧССI\ИХ 1\laiiПIП. 

4. Плотность возводпмой заr1,ладrю высоr~ая, ра~бор1~а :щбуч иного про-
'"' '-' странс.тnа возможна тодъко каи.ч:ои. 

11 :2 



"5. ·М:ашина нетрАбовательна к составу ~1акладочпого материала как 
по крупности" тait и по петрографиче~сttому составу, и даже при:м:е&:ь 
.влажной глины не оrtазывает влиянин па ее работу. 

6. ПроизнодшrтеJrыюстJ) машины 80-100 куб. :м/час сuоrrветс.твуе'1' 
11роизводительности лепточного rюuвейера и обеспечивает возведеви~ 3а.
кладюи з·а короткий цромежутоrt времени. 

7. Работа машины происходит без шума и и.сщрообразования. 
8. Конструтtция машины отличаr,тсл простотой и надежностью н ра

боте. 
Вместе с тем ш.шытапия вышШJIИ н ряд недостатков, основными И~{ 

.которых являются: 

.1) наJrичис ремеиной передачи; 
2) отсутствие механизма для изменения угла бросания; 
3) значительные габариты и вес. 
Несмотря на вполне удовлетворитеJrьньrе резу ль таты первых онытов, 

1ри дальнейшей эксnлоатации машин выявилась необходимость дал1,ней
mего улучшения их rюнструrtции._ Группа механизации К;НИУИ продол 
жает работать в nастаящее время: над усовершепствовапием этой ~Jакла
li:очной машины, что поставлено оч~редной задачей. 

Эта работа идет по следующим направлениям: 
1. ·Замене стандартного мотора специальным моторобарабаuом. 
·2. Созданию машипы с измепяющимея углом бросания. 
3. Выбору паивыгоднейшего режима работы. 
У довлетворителы1ое разрешевне н оставленных задач исttлюч.ит щ~(~ 

'Вышеперечисленные недостатки, вылилепные в процсссе испытания ма

шины. 

Ориентировочные габариты и Jзее ~ШI\.ладочноn машины с моторобара-
.()аном намечаются следующие: 

высота 850, 
длrипа 1500 · 
ширина 800 мм. 
Вес с мотщJом 550- 600 Itl' . 

СлсдоватеJiьно, намеченные изменения ltонетрукции дадут возможнuст1. 
(jпизить I'абаритные размер:ь1 зюtладочной машины по сравнению о су
ществующей по длине на 640 мм. по ширине па 200 мм и снизить ве,, 
яа 200~250 Itг. 

ПриспособлениР J(.J1H иэменения угла бросания закладitи придает боль
шую онеративноr.тr) в работе. Все это. в совокуппасти Iюзволит создатJ) 
небольтую леп~ую зак.ладочную машину более с.оnерrпенную~ чем суще 
-ствующая. Тан.им образом, в мтоге nоqти 3-летней работы коллеitтин 
rруппы механизации с успехом решил поставленную задачу и созданпаи 

им Itонструкция барабанно-·ленточпой заrtладочноП машины является 
серьезным доетижением этой группы. 

За передовуtо ·гехни к у . 8. 



Г. В. РОДИОНОВ 

горн. ин.ж. э.леитромеханиtе 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА ДЛЯ 
ВРУБОВЫХ МАШИН НА КРУТОМ 

ПАДЕНИИ 

Тяжелые врубовые машины с пр·.амыи и отбойным баром, начиная с 
1938 r., nолучили широкое распространение nри разработке Itpyтouaдa 
ющих пластов Rузбасса. Применеине врубовых машин на крутом падению 
требуст создания специальных условий, которые препятствовали бы па
дению машины на конвейе1рный штрек и создавали бы безопасные усло
вия для труда рабочих. 

У становившимел приемом р!аботы б\Ьrло использование на верхне,{ 
венТrиляционном штрен:е спецнадьной лебедrtи, :ю Itоторой прикреплялсл. 
иредохранительный к·анат, связанный с rtорпусом врубовой машины. Пр1r 
этом ведущий рабочий rtanaт составлялся из отдельных звеньев, по дли
не равных емкости ба_рабана врубмашины, а верхний копсц его уrtрен
.Jfялся ua стойке, спец.аально заделанной вве!рху лавы. 

Всле;J; за движением врубоной машины во время зарубки Jtсбедчик 
подтягивал предохранительный rtанат, Itоторый в случае обрыва ведуще
l'О I~апата и должен бы.л: удержать машину от падения. Пос:rе того, Itai~ 
врубован машина переместител на определенную длину и ведущий бара
бан се будет заполнен канатом·, зарубн;а приос-танавливалась 'Иi ве-с м:аши
ны переводился на предохранительный rtанат .. После этого выбрасывалом~ 
:шено пз ведущсr,о I\апата, Itанат с барабана сматывался и прикр~пляJrсл 
к следующе1\rу ·звену, вitлючаласJ> работrая СI\Jорость :rvrашипы и зарубrtа. 
нродолжадась те r же порядrtом. Оnерация перецеriа каната понторяJшсь 
каждый раз nосле заполнения ведущего барабана врубовой машины кана
том. Спуск машипы входостую осуществлался в обратпой последователь
tюсти, т. е. ведущий канат nериодически наращивался добавлением зве
ньев. Нсредr\0 спускают машину, полт)зуясь толыtо предохrраните.Тiыrой Jiе
бедкоИ, т. е. на одном канате. 

Способ работы врубовой машиной с перецепами каната, в условиях 
крутого падения, ne может быть nризнав nолностью рациональным, ~ 
вместе с теl\1 и бе:зопасныи. Бдаrодаря наличию в ведущеl\1 канате соеди
нений n виде крючков и пр.оушин всегда может иметься слабое место 
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1·оторое uриведет к аварии. И ело rьзование нрuетых l'IJУ:)uнuдъшvшых н~
ueдort для этих целей таrtже весьма неудобно 'И не безопасно ДJIЛ лебедчи · 
~~а, который в случае обрыва ведущего каната может нолучитr, удар РУ
конткой Наконец, сама операция по пеtрсцеuке звеньев каната занимает 
.~дительное время, что снижает возможную нроизводителъпость nрубоной 
яашины, тart Rак непроизводительные потери времени, вызванные uри

яснеН!Ием этого песовершеиного епособа, весьма значительны. Недостатrtи 
способа работы с перецепами н:аната, резко выявившисел еще при: пер·· 
I:IOM освоении · врубовых машин на шахтах Пportoпьeвcrtoro района Кузбас
vа, заставпли пойти по пути прииенени.я двухбарабанных предохраnи · 
тельных лебедоrt. Первые опыты в этом направлении, проделанные 
в 1938 г., nоRаза.пи~ что применепие двухбарабанных дебедоi\ позволяет 
нс.:ключить перецепы Itаната и более рационально организовать вееь про
цесс работы врубовой машины на крутопадающих пластах. Сперва ДJiff 
этих це.~'Iей переделывались обычные ручные однобарабаппые лебедrtи, 
Ррузоподъемностыо в 3 т, в передней части ItOTopыx приntреп.лялNI ВТI)
~ой барабан для пе!Риодического наматывания ведущего Itаната, и впос 
ледетвин группой механизации RНИУИ была спроек'I!иiровапа специаль
ная предохранительная лебедка, принятая Кузнецким уголLпым Jt()мбина-
том ДJIЯ массового внедрения на шахтах Itузбасса. · 

За последнее время наметилась тенденция к автоffrати~{ации работы 
нрубовой машины, в том числе и в условиях крутого падения. Нсшоторы
ии sаграничными фирмамп выпускаются предохранительные лебедки, ра-
-.·-- -----
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ботающие автоматичао. Признавi:l я, что эта тендrнция заедуживает еерh
езпого внимапн.я, :rны тем пс ~fенее при проектИ]ровании остановилиеь на 

ручном приводе с тем, чтобы, создав наиболее простую по конструrtции 
.лебсдitу, быстрее внедрить ее в праr~тиrtу работы шахт Кузбасса, по
сколы~у розданиr- лебедки с :1:rrектрп~риводом потребова.тю бы впачительво
rо времени. 

Но Bl\fecтe с том, при выбо1~е J\Онструi\ЦIIИ были поставлены доста
точно серьсэнью требования, в частности в отношении автоматичности 
действия. нрсдохранев:ия лебедчю\а от удщра в слуqае пбрына каната 
и т. п. 

В резу.чьтате vтой работы и быJiа создана епециаJIЫiаЯ предохрани
тельпая .лебсюш, ошнiани~ тюнструitЦJrи которой и состан.тшет 1~ель дан-
пой статьи. -..t· 

Эта предохранительпая лебедка, nоi\азанная на фю. 1, имеет два ба
т)абана. Один из них, расположенный внизу, предназпачен для наматыва
ния ведущего I~апата врубовой машины. Этот барабан имеет храповин. и 
пр.Ивод пз одпой пары зубчатых нолее. Привод рассчитан лишь на тяго 
nое усиJiие, нсюбходимоr. на выбr~rаниР еnоnодпой ветнrf nсдущеrо I\airaтa., 
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щюJiе uсвuбuждения егu с бщрабана врубовой машины. Второй барабак 
предназначается для наматывания nредохранительного Itаната. Приво1(ОМ 
н: барабану служит червячная передача, которая помимо этого является 
·rюtже и тормозным устройством. Ввиду того, что nередаточное число в 
нтой передаче было выбрано из расчета, чтобы Jiебедчик успевал сматы
вать I\анат со скоростью не меньшей, чем хоJiостал Сitорость передвиже
ния врубОВОЙ МаШИНЫ, а ЭТО Не ПОЗВОдЯ 10 НОJIУЧИТЬ ca.\fOTOPM ЖРIIИе В 

'::.;t ,.."; (,) 

ч<'рвлчнои паре ---- оыло введено допоJшительное устроиство, пг~пмеuяемое 

в ~1ервячных блоках типа Людерса . Это устройство, по1tазанное па фиг. 2, 
нредс.тавляет собой коническую фрикционную ~1уфту. Червяi\. окапчи 
ваетсн внутренним конусом, а внешний конус имеет храповюt, которыi\ 
нозволяет вращать барабан при наматывании каната и застав.ляе.т тормо 
:шться его при сматывании каната, когда последний натянут. Эта тtонич~
сь:ая фрикционная иуфта, принимающая 1fa себя избыточпый Itрутящиtt" 
и·о~шнт от червячной передачи, и нвляется мгновенным автомдтическим 
то~ыозом. дейстi~ующим пезавие~имо от .тtебедчика. Помимо это1о на ва.1J.1' 
нредохранительного барабана имеется храповиr~, который является допоJr 
шrте.льпым средством, повышающим надежность работы Jieбeдitи. 

Подшuпниrtи барабанов, выполненные из стального ЛИ'ГЫI е чугунны 
•нr втуЛI\!ами, укреплены на боковых щеках , rебедки. Рама лебедки спроек
'rирована из уголков и снабжена ребрами, облегчающими закрепление ле
бедн:и деревянны rи JJJJИ ~tеханичесrtимп стойн:ами на вентиляционпом 
шт~ке. Барабаны и храnовик колеса выполнены из стал.ьного литья, чер
вячное Itoлeco - из чугуна повышенного качества. В целях увеличении 
надежности в работе при граечете оеновных олементои лебеди,и бы.л nри
ннт большой :запае нрочности. 

Вся лебедr..:а IОЖРТ быть разобрана на нескодько частей, в (jИ.IIY чеJ'о 
транспортировка ее по шахте1 не· состашшет затруднений. 

Кait видно из вышеизложенного, ttонструкция предохранитеJiьноИ лt• 
бедки веСЬ}IС: uроста, а управление ею не составляет \РУдностеИ и бы 
стро может оыть освоено. 

Предохранителhная дебещ\Jа имеет едедующую н~хничеекую xapat{'I'C ·· 
ристик у: 

Расчетная нагрузка на рабочий барабан 
Рас4етная нагрузка на холостой барабан 
Запас каната на каждом из барабанов · 
диаметр рабочего (ведущего) каната . . 
Диаметр предохранительного каната . . 
Вес лебед.ки без канатов . . 
Габаритные размеры: высота . 

ширина .. 
длина . . . 

. . . 

-l,O т. 

2,5 " 
100 У. 
12,7-13 мм 
15,15,5 • 
600 кг 
850 мм 
870 " 

1450 ~ 

Применени~ двухбщрабанных предохранительных лебедок чрезвычайно 
упрощает работу врубовых машин па Itрутом падении и соз]tает вполне 
безопасные условия для рабочих. 

Схема организации работы в машинной лаве показана на фиг. 3. 
Предохранительная лебедка устанавливается на верхнем вентюш

Цiиюнном штреке. е неRоторым опережеnИС;\J от .1nвы, rде надежно ~ан:р~n-
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.JfЯe'f ·.и (jT йь:ами. Ведущий 1:\ана 
врубовой l\Iашипы с д.11пной рав
ной расстояпию от нижнего поло·· 
женил :rrшшппы до иеста устаrюв-

и .lfебедки, закрепляется на рабо
чем (n рсднся) барабане дe6eдitJf. 
;.)тот J апат не до.-'IЛ r,п иметь т\а
IШ -.rенбо r.чал01 п.ш со·едпнений. 
Нт ~poJi нрсдо '.Р< шtтельнь~й· т~анат. 
ОДНИМ Т\ОНЦОМ jJЧjCIIЛJJCTCЯ It lЪОр
пуr,у врубоnой м:аш1r.пы и нерхнrв1 
1\.0JJJ~oм ~~ прсдохрапптелr.ному ба
J>абапу ,1rеб(~1щп. В дущий барабан 
пщюводитеJI чсре:~ паправ.ляющий 
тю.нп\·~ 1·оторыi1 УI\репдяет4Jн 
НРРрху .'lавы па стойке. В ne~pao1' 
:щ;рубю-1 11а.бочпй барабан по суще
(',тну ПUСДеТаВдЯСТ 'собой НСПО'д
liИ:f~ПlУЮ опору д.ля НСJ~ущего кап: -
та. 

Pafioтa ПJютrнаст с.нщующим 
t•fipaзoм: 

При на.шЧ'ии ~HtЩJ пленного на 
.nебсдкс Iшпата J ру" овая машина 
начинает зарубать .лаву. Во nремя 
РС Д ~ИЖСПIНI RRC])X ЛСбОДЧtИIК'., ра
fiотая pyiiOЯTJtOЙ ПрС}~ОХраШIТСЛk 
1101 () барtбапа, стщнщиti па na 11у 
•юрннка наматывает ганат СJiедя. 

•rтобы нсе.ледrшй fiы.л всr. время R 
но rунаТ}IПутом с.ос.тоянии. Пov:tr 
то1·о, тшт~ бшрабап врубовой маши-

1
1 • • . . 
( . . 
1 : . 

1 • 
• • 
• • . . 
• • 
' . 
' . 
• • . ' 
< • 

' . 
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Ры :заноJшип·.я к,анатом, приостапаnли вают :~арубt·. . н 'G машины пср·е.во
.lf.ЯТ па шредохранпте.льпый ианат,. барабан вк.люча.ют па хоJtос.т~й хоп 
н ,;а~шншот ~штыва.тr. н:анат. В этот '~'~ ыепт лебсдчпк. ю~й:·тrу.н Q(ЖOI~oi·i 
J'Yi)'ШTt\OЙ, на,1аты1шст пз.лишеrt I~аната па рruбочпй барабюt. 

Вслед за Э'IfИМ зарубка продолжается, пока втq~рично не запо.11Нится ба
рабан машины, после чего опять производится остановка и сматывание 
халата па рабочий барабан лебедн:и. Спуск врубовой машины в:х:олосту10 . 
nроисходит в обратной посл:ещовательност.и. При этом врубовая машина в 
период осrrаловки набирает Itooaт, I\О'rорый затеи сматывает при спуске . 
• J(сlбсдчи!К i~t~CI ~сле1д за машитнюй ПGС'11С'1Пrппо с.матываrlт Itа,лат ('1 пр~ецох;р(}
нlwr .1IЫIOI о баф1аба1на. Мож~но tСПУ' ·1~ать :\ШШIIШJУ npяJ\Uo на. 'П!рiСдохрlа\Нiиrrюль
ном гана.те, с, помощы() одной леnедюr, но способ этот мене,с безопасен, 
'Iel~· rн. cr\ само 'одом, тат~ кшt щш нос..-rедн r врубовая :чашиnа нее .нремя 
nод'д 'р)пшшст1ся щв~ш а\.а:на~та ~~и. 

1Rыfiраппая r,x<' ta лебедк.и нr, t1.1ючает нозммкнш·т1) авщJии, так h'al\ 
] 



n период зарубrои и в период cn)llr,кa врубовая 1rашина висит на )\вух 
~патах. Припятое самотормозящее устройство в:rrrecтc (j ~тим исitлючает 
• n·онреж~МI~ие РУ!ЮИ лебедЧ!Иiltа при .обрыве р1абочего ll\.aшarra, rraк Rlant тор
ио:J автоматичен и действует мгновенно. 

В настоящее время на крутопадающих пластах Кузбасса работает 
около 30 nредохранительных лебедок данной конструкции, изготовление 
ШУl'О11ЫХ налажено на Кемеровсrщм механичесrtом заводе. Проведеиное ле
тmi 1939 г. oбtлeiJIOIВWВJИie rработы э'I!их лебе1д0It на шахтах Прокопм~п~с:кого 
района показывает, что лебедmи работают нормально и вполне удовле
творяют требованиям эrtсплоатации. Нюtаких дефеitтов n их тюнстру:кции 
ле отмечено. 

Этот по.пуrодичный оныт эi~сплоатации предохранительных Jiебедок. Hit 

1пахтах позвоJiяет считать, что конструкция их полностью оправдалась и 

ожет быть рекомендована для широкого внедрения, что позволит создатJ) 
вuолне безопасные условия для труда при работе тяжелых врубовых :ка
rип на RJрутом падении. 
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Д. В. ЕРМУЗЕВИЧ 

К ВОПРОСУ О ТУШЕНИИ И ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ 

ДЫМОВЫМ ГАЗОМ 

I 

Подзаиные пожа~ы в угольной нромыш .. юнности .нвюпотся бичом про
изводства. Пожары расстраивают нормальвый ход работ, угрожают безо
rrаснос':I'И людей, занятых на шщзеrrrпых работах, и если J\ борьбе <~ нимн 
не nодготови лись заранее. то они ~tогут нацело вывест,и rпахту из рщрн 
.:ействующих nредприятий .. 

Разработrtа мощных Itрутонадающих п.Jiwстов на наших рудню\а · в 
Te!tJ1ermJje ряда .л.err rве1ЛаСЬ ХИЩВIИЧеi<ЖJИ1МIИ CJИICJrC:Мia~Dli СОП'J)ОIВОЖДаRШИtМ\ИСЯ · 
огромными noтepяrtпr Iюлезнnrо ископае шrо, Сjюдстви ~r чern и явилис j, 

nодземные пожары. 

R настоящее время эти системы шttвидщiуютс~I и ;)rrим устраняет•· .а 
одна из основных причин возюш1ювешiя пожаров. Но, тем не м с пес·_ 
опасность возnикно.вения подземных пожаров от с.пучайньс причин с. -
ществуе,т. По тortty борьба с подземными пожара1\1н Н!И в I\осй :м:ере ltP 
w;олжна ослаfirнат1) и .пособы борьбы с. ними необходимо совершснствfl
:вать. 

В наетоящее :н-ремя И3 способов туш ния и нредупреждсния но;~:зс. -
ных по .жаров в Кузбассе наибо.лыnее распросrгранение поJiучили: заи.тюп 
ка пожарных участitов, обо!ртошtа и засыш~а uровалов, зП~сыш·а печей па 
ПOIВ~pXIНOCTRI, B03BCIД:eiRIИJC Пр011ИIВОIJ.1!()11ЮЩJНЫХ II€1pt}MЫЧeit IИ ~11• Д. 

Эффеr{тивпость этих способов песо :ми нна, но все они требуют 01-
ром:ных затрат си д и средств. Кроме то ,о, заилонrtа n от)1олыrых 1случая 
может угрожать прорывом пульпы в рабочий горизонт, вызnать щtтопле
ние выработок Jf сойдать затруднения n очпстпых и подготовительных ра
"отах. 

1В связи с эти~tи .обстоятельс'J'Вами инженерная мысю .. быJiа направле
на на rизьюка.ние бо.лее совершенных епоепб n ·гушr,ния и предуlllрежде
пия: подземных пожаров. 

В заграничной ЩJartTИl\e, в частности в угодьной промыптленноста 
. нглии, уж~ значитеJiьпое вр~м.я прИJ\JСпнютея д;ш тушоnия подземнъа 

ожарпв пнr.ртные га:зы. 
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Этот способ заключается в то.м:, что участок, хорошо юJолированный o·r 
АНевной nоверхности · и окружающих выработок,. заполняется бескисло
родными газами, почему горение nрекращается. Тепло, накоnившеес.я и. 
участке вследствие тепдопроводности почвы и кровли, терлется, следов-а-

1'ельно, идет медленное охлаждение уча:стка. 

В Прокопьевско-Rиселевском районе, в условиях крутого nадения пла
t·тов угля и трещиноватости пшtрывающих их пород, тушение только за -

волнением пожарного участка газом будет недостаточно. 
Поэтому, развивая и прове,ряя в опытном порядке способы тушевин 

ножаров газом, Кузнецitий научно-.иссдедовательсmий институт разрабо 
тал газовый способ применительно It условиям Кузбасса. 

По этому iСПособу в учасТ1tе создается повышенное давление, следu 
вательпо, газ заполняет все '!1р•ещины и пустоты и nреграждаеrr в пожар

вый участок путь воздуху. 
В целях быстрейшего OIXJiaЖafleiHIИIH уча(J'ГКа в IIODJEe1ДJH1И:Й 'В!С1е IВ!]JieiМJЯ че 

р<\з сnециально пройденные скважины или nечь подается охлажденныn 
РаJз, который. !Пiодогрева.mс:ь 1В yчaJcme, уходtИт 1в1а1ружу, YJНIOtdя с !Соб1ой тел 
.~о пожарного участitа, что очень важно при старых аitтивных пожарах, 

Р1(е зап.щс. тепла J~elc.ьмi(), вeJIIИIIt. При; XIO/PIOilliiИ1X же КJРовл·я·х mаз ;ВЫ]$)1еmся no 
газоныдающим скважинам в трубу-rtоллектор, где охлаждаеrrся и зате ~'~ t 
шювь nодается в участшс Газ при таrtом способе используется много 
Т\. ратно. В последний период тушения пожара в участок подается газ • 
постепенно повышающимся соде1р·жанием lt'Ислорода, но с таким nacчr 
том, чтобы температj!ра участка не повышалась. 

Надо nолагать~ что yi'OJJЬ, абсобИ!ровавший Itислород при выcofiofr 
Тf~мпературе, при более низкой будет по отношению к нему более ус 
тойчивым. 

У:ка:за!Нпый IСJП.Юсоб был опробооЗiаlн ИIВ!СТИ11утом на ~шжаре NQ 32 Ш1ах
ты им. Сталина Прокоnьевского месторождеrnrя Кузбасса. Одновре:менm> 
е этим ввиду возражений противпик оn газ о во го ~способа тушения пожа · 
ров, доказывавших, чrо уголь потушенного таким способом пожара буде'I 
иалоустойчивым по отношению к кислороду воздуха и даст рецидив по 
ж~ра, в институте ~к~БУ была вьнrолнена работа по изучению погJющения 
куском угля: ItИ1СЛорода . из разных газовых смесей, с цедью проверки этих 
положений лабораторным путем. Опыты велИJсь с возМ1о1жным приближе
нием rt естественным условиям. Исслед.онанию подвергались Itубики угля: 
од!Iой пачки пласта Мощного шахты им. Вl(}рошилова Проrtопьевскугля .. 

Методика исследований была такова. Кубияи угля размером 
120Х120Х120 мм выпилпвалrrсь из кусков угля, rюмещались в эк.сиrtа
торы, а последние в водяную баню, в которой температура подде(J)жива-· 
Jiacь nостоянной. Схемw пр:wбора ясна (см. фиг. 1 ). поэтому останавли 
•ш·rься на описании его не будем. 

Периодически отбЩ)алась проба газа из эксикатора ддя опредеденил 
ero •~<~става. Замеры r\.оличеств логлощенного кислорода про.п:зnо;~лJиеъ 
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· ~жееуточпо с, учетом атмосферного д<1нленил: и температур бани и tщм.
наты. 
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В табл. 1 указаны газовая среда, в ыав:ой находился кубик угля, ТС){
uература бани, Itоличество nоглощенноrо за время опыта кислорода w.t 

ыделенной углекислоты. 
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1 

5 
6 
9 
7 
1 

10 

Атмосфера. в которой находится 

кубик 
о 

Е-< 
. - ---

5 
Кислород . . . . . . . . 

• . . . . . . 
.. . . " .. 

Воздух· • • . • . . 

3 

45° 
25° 
45° 
25° 
45° 
45° 

4 

59 
61 
61 
62 
62 
61 

10218,3 
5632,6 
7571,9 
3097 ''2 
4361,7 
2988,8 . . . ! 

Воздух . . . . · • . 
Воз~ух 6-10% СО2 • •• 

1----;~--~--- - -- ·- -·- -~t--

1-·f....r-.4-+-J..-+--t--t--t--t--t.J--·г- ~- . - .__ -- 1-, 1 \ 

1 ~ 
1---1-1-+-1--+-+--i--t--!--t-t--t-1-+-+-+--t--fJ-''r--1 ' 

1 
-1-- - . -+-----IR''--1 ~ 

-- -- --1--....m-, ~ ~ 

1-Ц-J.--!--+-++-+--+--+t-+-t-t-t---·~~,~11'--1 ~ 

--L-... .и· ... ~,_,_ 1---f-----J---t- -4 .. ---~ ~ ~ ~-+--+--t- е-.--1- -1- ]i 

~-+~~+-~-+--+-Aи-t-~-t-r1t1~ 

\.........:н----+-+-+-+-+--+--+-+'~~~----t---г-JI--+--+-·-ч~----t' ~ 
1 ~ .ч ..... 

1 - -. _....;;; ~!!!:!! 

6 

762 
293 
579 
J67 

351,7 

. 
~ 

Табл. 1 

7 
13,3 
19,2 
13,0 
18,5 
12,4 



-$1 ., 
S/) J [""'1111 ,_.." ...... r--~ ' -- ".... 1- А , IJ ' - k" ', l.""' 

""' 
'~ '"" ...... 

• s~ 1111 30 

4~N1fl ff ~n?~O.:Z: 

Фиz. 3. 

Логлоще-ни~ кислороuа /h'r. v~.лр tf рн~"''U"-9Ело~р..х 
Qлыrп/О 
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На д1иагра,ммах (с:м.. фиг. 2, 3, 4) ююбражепы Itривые поt·лощених 
:кислорода кубиitами углл. Жирпая плаnнал кривая изображает средние 
Itолебаний логлощения Itисдорода; nунitтирная - наблюдавшисся откло
непил равномерности поглощения. Из этих Itривых видно, что поглоще
вие Itислорода иде'r бурно толыtо в nервые дни опыта, в дальнейшем по~ 
глощение почти nостоянное. 

В табл. 1 также видим, что ноглощение Itислорода бо.1ьше при по
вышенной температуре. Отсюда можно сделать вывод, что наибодьшую 
опасность в смысле нарастания температур, Itоторая в свою очередь вле

чет за собой повышение поглотительной способности угля, мы набJiюдае 
в первые дни соприitасания свежего угля с воздухом. Сrtорость логлоще
ния углем кислорода, Itai\ :а1ы видим, зависит от темnературы и оitружа
ющей среды. Это :можно наблюдать на диагра~r.м:е опыта :Ng 2 (см. фиг. 5 ). 
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Л.тмоефера кубиК!а пополннлась но мере ноглощения кислорода уrлем. На. 
диаграмме видии, что в некоторые дни поглощения почти не было, и ec
JLИ обратиться It составу атмосферы, в к.оторой нахоДiилея тtубик в эти 
дни, то видим там снижение содержания Itислорода до 0,55%. R.огда же 
а1·мосферу пополняли Itислородом, · то логлощение шло с ирежней силой, 
и только после 50 дней логлощение пошло бо.лее равномегрно по зату
хающей кривой, т. е. был достигнут какой-то преде.л. R.ислорода. оста~тея 
в атмосфере rtубика все больше и больше. 

В табл. 2 приведен состав атмосферы. н rю'rорой наход1ИJН'Я кубю\. 
NQ 2 R тш3ные моменты опыта. 

Табл. 2 

1' \1 • 
t::{ t.. 

Уrлекис- Окись Уr111екис- о >. 
• Азот 

о. .QC'Q ,::;:: о о ul'::( 
О "с ~ ~ :s:.::» t-
~= лота Ul=::( углерода :s: лота (,) ::,:0.. о 
CI:SCL) :s:o = :s;: 

о~ 
м 

~J::i :Х::о. t::::t ~ < 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 5,50 0,85 нет 93,65 55 2,20 3,60 0,1 94,1 

17 4,30 0,80 след. 95,40 78 2,10 6,6<) след. 91,2 
32 3,25 0,95 95,80 - - - - -

" 

Табл. 1, Itубик :.м~ 10 (воздух ш1юе 6~10 9~ СО2) показывает, · ч·rо 
благодаря изменению состава атмосферы логлощение идет даже при те>t
пературе в 45° значитеt!1ьно мед.11еннее. Количество логлощенного ItИijЛO
poдa одпии тtилограммом угля в этих условиях при Т0 45°__.2988,8 см3 , 
тогда I\aтt при Т0 25° из чистого воздуха пдин т\и.лограмi'.r yг.JJJI поглоща.11 
_уже 3097,2 Cl\1

3
• 

Следовательно, углекисл~ота пр1и этих усJювилх уменьшает сорбцион
ные процессы угля по отношению к Jtислороду вследствие ениженин nор

циального давления :кrислорода в газе, с одной стороны, а с другой - -
. еогласно правилам вытеснения.* Благодаря этому уменьшаются м хима-

Динами1tа вьzде.ления СО из уt.ля при 01(UС.лении 
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о, .... -

""""'" 
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eto в раз.личных ус.ловиях 

,n ~. ... f 
~ , ~ -... 

1. ~ 

//! 14 IG /8 .?0 $D .;>4 

ВрЕ-"-,р G cg~a.:.c 

Фиz. б. 

.D , UCI~~~ 

..... 

.i/8 42 ~G .f'(J .r~ .r 

* М. М. Дубинин. Физико·химические основы сорбционной техники. 
Стр. 82 и 196. 
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ческие процеtсы в угле; словом, нарастание температуры в данпои слу

Gае будет птти более :rvrедленно. Хи:мичесrtие проце,ссы в уг.тrе наступают 
({)Дновременно с поглощение:м: углем rtислорода, что видно из диаграмм вы-

деления углекислоты (фиг. 6 и 7). 

Эина,_.,,_,,.~ п~тел.r#ир с~ из !/гЛр при 
окислении ~го & разлцчн~..ж gЕпоGир~ 

~~~? 3Ud~~ 

~ ~ 1 ~ . ...". .~.-. ~, 1 J .... v ' ~ ! ! 
!"" 1 """- -- - \ 1 

. 1 
111 1 :._ 111... .... 

r\, ' """"" ~ " 1 - ....... 
"""" 

_. 
1 ziл,J. 11 ... 4 ro l 1 о~ 

-"" 11 12 1.11 гг &'6 и 34 ав ~2 4-& .яJ .s-4 se 6г 

LJper-tp С c~~Kd.x 

Фut. 7. 

Затуханне выделеНJи\Н СО2 таrtже идет С· течени·е:t\I времени по сни
жающейсл r~ривой. На химические процессы в угле II!PИ логлощении ИJ\[ 
ltиc.u:opoдa, rtart мы видим, влияет темперр.тура. При повышенной темпе
ратуре отношение :кислорода rt выде~.u:ившейся углекислоте уменьшается; 
таr1: 1д.тrя Т0 в 45 о оно :колеб.u:етсн в преде.u:ах 13,3-12,4. * 

Для тешператур же в 25 о мы видим rилеба:н;ия отношений ·19,2-18,5. 
:Это! уrшзывает на то, что в самом угле между процесс·ами поглощениа 
if\ИС.тrорода при опрrеделенной темпер~атуре и выделения углекислоты уста
навливается rtакое-то равновесие, независимо~ от оrtружающей среды. 
Равновесие это зависит толыи от кол;иче,ств поглощенного yглeJ~Jr Itисло
тюда и температуры. Поглощенис I\.Ислорода rtубиком в опыте Х!! 2 (дн
аграмма 5) напоминает поглощение rtислорода углем хорошо изолирован
ного участка. В таких случаях обновление атмосферы интенсивно идет 
тoJrьrto при (jпльных I~одебаниях барометричесrtого давления. Когда yqa
cтoit, r~art говорят «дышит» в этих случаях, если уголь еще но достиг 

tвоего предела бурного насыщения Еислородом, l't1Ы будем иметь pe3Itиe 
s ·~олсбапия в содержамин кислорода в атмосфе~е УЧ'а'стка. В тех же слу
чаях, rшгда этот предел достигнут, состав атмосферы будет близоr\1 ~~· нop-
1\Ш.orыrol\ry. дТгоJIЬ таr~ого участRа, а равно и бывшего пожарного надо 
·счптатъ палболее устоiiчивым по отношению It и.ислороду, а следователь
но п ь: саиовозгоранию. 

В прпведепных табл. '2, ~з и 4 видим, что в соСrтав атмосферы выде
~яетсл окиtL уг.u:еАода даже при низ~их температурах. 

* Отношение кислорода к выделившейся углекислоте в опыте .N'2 10 (воз
дух+СО2)не может быть правильно учтено, так как углекислота, адсорбиро
ванная углем из газа, при опыте ·не учитывалась. 

З.а nередовую технику. 9. 129 



Табл 3 . 
Кубик .N!! 7 

Через сколько дней углекис- кисло- окись 

· -
1 

7 . . . • •• . . • • . . • . . . 
17/22 . . . . . • . . . . . . . . 
27/30. . . . . . . . . . . . . 
47 . . . . . . . . • . . . . 

61 • . . . . . • . . . . . • . . 

Кубик N2 1 
. 

• 
.о 
r=; 
о 
~ ~ 

1 
1 L.. 1 

(")~= u 8. ~~ о 

Md> = r=: 
Q::I:I :х: о .о~ 

(.) 

:s:: 
Cl.l=( <l)~ t=: uo f-4 :.:: 
<l>o !=;Е-< u =о.. о 

(1,) 

'--0 :s: :X::<l.) м r=: ::r::x:: 1'-oc;j 
~!:=: ::.:: 01':; "' >..f-. 

1 2 3 4 5 
1 6 

7 3,45 10,55 96,05 - 13,50 
17,22 1,2(} 13,30 - 85,50 4,25 
27 30 1,75 1,55 - 96,70 0,75 

47 1,30 19,90 0,1 88}0 4ДО 
61 1,20 8,30 след 90,40 6,12 

лота 

-~ 

2 

. . . 0,85 

. . 1,10 

. . . 1,1 

. . 0,4 
. . 1,1 

Кубик N2 9 

• с:! 
1 

'--
о ~ 
Cl. ~ 
о .о~ 
t=: uo f-t u :s:o.. о = :х:: <l) м 
:х: 01:::;: (\;) 

7 8 9 

93~68 2,50 80,27 
82,62 2,00 11,12 
97,0 0,75 1,50 
91,0 1,0 4,0 
92,13 1,75 -

род 

3 

20,0 
30,40 

19,9 
21,5 

21,75 

1 
u 
:s: 
:х: 
<l)~ 
t:;E-< 
'--0 
>-,t::;: 

-
10 

6,9 
.9,65 
8,95 

11,0 
1 13,8 

углеро-

да 

- --
4 

0,05 
0,5 
0,7 

0,05 
0,5 

Кубик N2 10 

~ ~ -
о ~ 
о.. .о~ о u~ t=: 
u :::;;:0 
:s: ::.::Q... 

о~ :х:: 

11 12 

16,10 1,0 
13,45 1,0 
14,75 1,00 
10,1 1,00 
14,3 о 5

4 

' ' 

азот 

5 

79,1 
78,0 
78,4 

78,05 
76,90 

Е-< 
о 
м 
ctl 

13 

76,0 о 
о 
о 
о 

75,9 
79,3 
78,0 
71,50 

Выборка анализов сделана из таблиц наблюдений з·а время: оnытов с· 
кубиками. 

Любопытны анализы проб воздуха (см. табл. 4), взятых из закрытых. 
банок угла, Itоторые хранились в обыrtновенной комнатной темпеvатуре. 
Наблюдеппя . эти произведены ассистентом кафедры оргцнической химии 
Тоискоrо университета Г. С. Маковсrtим. Пробы поставлены 1/XII-37 r.~ 
анализы газовой среды банок были сделаны 11 и ·13/XII-38 г. 

Табл.4 

N2N9 
Шахта 1 Пласт Mecro со СО2 02 

проб 
1 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Шахта им. Сталина Горелый Юг, II крыла 0,18 0,15 0,2 

19 3-3 бис . . . . Горелый Юг, Il крыла 0,24 0!24 20,07 
24 Черная гора . . . . Юн гор Основной 0,28 менее 20,5 

штрек 0,1 
14 3-3 бис . . . . . . Мощный Южное крыло следы -0,25 20,05' 
lЗ :3-3 бнс . . . . Мощный Западное крыло ; 0,05 о 23 20.41 

' 13 11м. Сталина . IV Нну tрен- Север, II I\рыло 1 0,12 - 16,95 
1 HИ it 1 1 

Из этпх таблиц видно~ что окись углерода выделяется даже прп Шiз~ 
них температурах. Находят ее п в он~людированнъrх газах угля. Состав 

1.30 



' 
от\людпроnанного газа, одного из углей составлен. паприлер, пз С02-
1,1 %, 00-4,35%, 02-14,05, N2-84,5%. 

Этп даппыс, а татоке имевшие место в последпес врем:л. случаи на 
шахтах* говорят о тоя, что считать ою1сь углерода :за бесспорный при
:зню~ црп определеппи возrшшповеюiя ножара пельзя. Проф. доr~тор Б. В. 
Тронов в своеи отчете за 1938 г. ппстптуту д01~азывает1 что выделение 
СО пз угля: может иттп п идет прп ппзr~пх т~емпсратурах н не, за счет 
распада пепределъных углеводородов, а за счет фенольных групп. 

II 

Исходя пз nриведеиных выше положепнИ и было выдвинуто щJ:cд.Jia
:rr\ciшc о применеппп в I~ачестве самого дешевого п вездедоступного спо

'('оба. противопожарной борьбы - дыиовыеl газы. 'ущность нтого спосо
ба заключается в следующел. 

Отработанпы:П изоли,рованный участ01~ занолrя:етса ды~ювьвr газом t 

содержание~I 3-4% ыисдорода и затю-r заrtрьшаетсл. Б.ч:агодаря низr~ояу 
с~держанию Jtисло1рода в дымовоl\I газе оп будет поглощаться угле~r 1\lед
.rснпо. Слсдоnательпо, нрп пе.зпачптельиопr погJющешiп I\ИС~1орода, пар;.t
етаппе температуры будет незпачите.1IЬН() п тепло будет потеряно уг.rел 
n окружающую среду. Вследствие того, что закрытые1 участr\:и отзываютсп 
IШ бароиетрпческие :колебания- «дыnrат)), атмосфера пх с течением вре-
.rепи будет разбавляться r~пслородоl\1 воздуха, но Tai~ J{ai~ те~Inература буде'г 
нпзr~ая, то пог.Iощение будет замедленное. Ilривая ст\орости погдощепшi 
fiудет выпаложенпая (см. фиг. 3). · 

Если даже случится, что температура уча.стъ:а подыиется по IШI\oli
.лrбo причине, то при: пос~:юдующеи повторном заполнении участш1 газо~r, 
б.1агодарл беекпелородной атиосфере, она начпет поппжаться. По мерr 
нотери газа участ:коl\I в него будет добавдлться дыl\rовой газ. 

Расс:мотР.}Il\1 дальше, Rai~ техничесrtп выпо.ч:rпrть этот процесс, па 
сr;олыtо он безопасен д.1Iл действующих выработо~t и на сr~олыю оп ЭТ{'О
нюпrчески выгоден. 

Работюшi по тушению пожаров Л~:N'2 1 и 32 в Ilрон:опьевсrt:е, нрп
годность дыl\Iовых газов ддя уrtазанпой цели, нолучасl\IЫХ из обычны;· 
шахтовых кочегароr\, бессnорно установлена. 

По ииеющиыся даппыи с одпого т~вадратного истра I{ОЛоспrшовой рс
шетюi шахтовой Iiочегарюr прп нор11rальных условпях ыы можел спп

Iать в один час до 1000 l\I3 газа. Пiахтовые :кочегарпи Иl\Iеют оrюло 
3-4 l\12 II0.1IOCIOIROBЫX решеТОЕ на ОДИН I~ОТеЛ И не менее 2 I\OT.1JOil, 

т. е. в состолнии давать ежсча~сно до 6000--8000 l\13 газа. Tar\,ю'!f обра-

" 

* В первых числах января 1939 г. на ш. N!~ 3 Киселевекого месторождс 
ния КБУ на пласте Горелом в атмосфере опытного участка была обнаружен· 
окись углерода. Работы были прJ.-Jостановлены, участок изолирован. По совету 
руководителя ropнoJ1 rpyпnhi и11ститута инж. Парусимона В. tJ. прове1рилн 
подозрительную выработf{у и нзяли пробы газа для анализа. Окиси углерода 
не обнаружили. Участок вскрыли и приступили к работам, которые продо.тi
жаются благополучно и по сей день. 
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301\I :3R ОДНН СУТЫП ЯilJIЯCTCJI ВОЮIОЖНЫИ 3аПОJНИТЬ 3~4 ОТработаННЫХ, 
изолированных от дсйствующпх выработоr\, участка. 

Подачу газов до участrtа п в cal'llый участоrt 1\южпо осуществить сле
дующим способом: от I\oчcraplш, пара.тшелыrо r~вершJiагу, па дневной по-

neP,XHOC'l'И щюходп'I'с.п с rrшющыо r~анавОI~опатеюi пли nручную Itанава
боров сечением О, 75 Х 2 ы; сверху r~anaвa переr\рывается горбылями и 
засыпается зсилей. Газ из rtочегарr\п подастел в rшнаву и по канаве про· 
днигаетел с помощью осевых вептиллторов ниююго давления. :Приме
нспие тапах nспти.1ЯТОJЮU necьl\Ia уJJ;обпо, таr\ I\ait опп расходуют пезна· 
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чительнов I\оличсство энергии, развивают малое давление 9-7 ми во· 
дяного столба и передвигают большие объеl\lы; следовательно, потери га
за че·рез пortpы'Iiиe будут незначительны и. по подсчета.\I, при дебете 
газов 8000 I\уб. м в час~ составшпат 5,48 процепта. 

От мапистрали га~юхода до участrtа газ noдae'Ifcя с поиощью брезен· 
товых или прорезuпепных 1Юпти.1.нциоппых труб п венти:rя:т()lра. Пе
редвижпа этой части газопровода должна осуществлнться легrш. Для это· 
го прорезинеиные '!1рубы наиатываются на r~атуШI~и, которые устаповде
ны ·на спецнадьной тележr~е или автоиобидс. Вентилятор приводится в 
движение ию1: автомоби.тrьпыи ютороя н лп э.1e~~Tl)Ql\fOTOPO'~I, а дучшс двп 4 

raтeлel\i внутренпего сгораппя. В участот~ газ подастся через печь,~ выхо
дящую на дневную поверхностr~, или qерсз сrшажину (фпг. 8). 

В связи с прпмснениеl\r газового способа возникает таr\же~ rюпроr о 
безопасности работ в пrахте. Нет~оторые выдвигают аргу rент, что газ 
будет щ~оrпшать в рабочес пространство ·пrахты че1рез пеп rотности в пе
ремычr~ах и трещины в це.юшах. Но известно, что противопожарные це
~1JИRИ, мзоляциопные зоны н псремычшr для: того н приl'rrсняютса, чтобы 
обеспечить газонепроницаемость. 

Газонепропицаеиость це.тпш.а исследовалась в l936 г. по :шданпю 
I~НИУИ ла6о1раторней венти.Iяции Прокопье,вст~ой горнотех.ниче.сr\ой r.т::tн
ции на пласте IY' ВнутреппсJr. При этои устапов,.r по, что I{оэфицпен1, 
газопроницаемостп целпrtа по прост.ИJратшю 20 м = 0,00792 t8 (час) :м2 • 
Таким обра:зо~т при площади обнажения целика в ~)00 м2 бy]{el\I rпrеть 1,а~ 
Ra 0,9079'Хб00=3,9 м:~ ( 1IaC). 

При производпте.1ьност!Т участка в 500 т углн воздуха туда посту4 
пит в один чwr.* 60 000 м·'; следовательно, газа в IICl\1 будет 

3, 9+.100 
-бо~оо(Г = о,ообб ·lt. 

От~е~льные Itоl\тпопенты дымового газа I\ar\ С6)2 и СО будут входпть в 
атиосферу выработоь: в татпrх нроцентах: 

ОО2 присодсржаiШ1'И ее n газе :J6%- O,r:16X0,006G=0,0010596 СО 
при содержапил ее в газе - 2,0%-0,02XO,OOG6 =0,00139~/r. Бе·~
вредпо допустимая же rtонцептрац:ия СО в атиосфере 0,002%. 

БepeiVI другой случай, Itогда 1\Iожно ожидать пропиr\нове,ния газов И3 
u , 

заполненпых ды швы ш газам'Ir в НИii..:едежащие, неи(jтвующпс выраоот-

I\П - это прн резкол спп:шенип бароиетричесr\nrо дав.1сппя, нащшлср, с 
760 ДО 730 ММ. 

При объеме отработанного участrtа 200Х8Х40=64 000 ыа ,ны впра
ве счи.тать, учитывая потерп п проnалы, uа;гшчие пустот 25 '/r от пбщего 
объема участitа, т. е. 16 000 м~. Тат~им образо 1 при снпжеппп бароиетря
чесi~ого дав.:rсния будси иметь увеличение объема газа в загазованном 
пзолировапном участн:е па 658 (1

• 

rпижепие давлепил обычно пrроисходит не "3Юl\Iента.1ЫIО, а в течспие 

* 2 мJ, мин. воздgха на 1 тснну суточной добычи. При подаче 1,2 м:1jмин. 
воздуха на 1 тонну суточной добычи СО будет 0,000202°/о. 
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4-5 чt1сов; сJе~оnатедыю, увеличелне объела будет иттн n течение это
го времевп, поэfому n один час будет выделяться газа 

1 658:5=131,6 м3 • 

Выдслеuпе газа нз пзо.чированпых участrtов, по дапuьнr .лаборатории 
вентн.Iяцпн Пpo1~oJncncrюй горпо-техппчсеной стапцнп, идет тодыю 
вверх - на пневпую повсрхпость. 

Берем маr~сииадьпое обнажеuпе предохранительпого межэтажного 
цешта ш:щ учаетr\ом н неn.ютiiости забу'rовюr в 1000 м2 , т~ е. больше 
nоловнпы цслиr\а. Эта повеlрхпость сюставит 14 газаотдающей части уча
стюl (дпетшую повср~ пость бере~I без прова.1ов ), тогда можно ожпдатб 

131·Б 32 9 'j прошншовенпя газа -
4
-- = ,. мu час, что в рудничном воздухе сuставпт 

з2 · 9 ·ню 
60000- -=0,0548°/о, а в отдельных I~омпонептах его, 

1\at~ СО~О,О2ХОО,О548==0:100118 96 п IC02-0,16X0,0548=0,008848jt~, 
прnче.м проншаrовсппе газа в этпх I\олпчсствах 1\тожпо ожидать толыщ 
нрн всасывающей воuт,идяцин. 

r 

По нанпым Прокопьевского 15 горно-спасательного отряда состав а'r
мосфе\ры отдельных шахт Проi\Опьевека перед всrорытием nx в 1938 r. 
'нрn отработi\е « ножеr~ )) видим из следующей таб.чицы. 

Место взятия пробы 
Состав атмосферы 

СОз 1 О2 j СО 1 СН t 
1 2 1 3 4 5 

0,1 15,7 8,8 
2,12 7,0 12,5 

Опытный участок пр . .N!! 1 шахта 5,6 

2,3 5,0 

Шахта имени Ворошилова, пласт ГореJiый • 1,6 12.7 
1,5 13,2 

Шахта нм. Ворошплова, пласт Мощньrй . • • 0,35 18,1 
3,4 2,7 
2,1 9,9 
2,6 1,3 
2,0 8,8 

1 1,1 14,2 1 

l{о.rсбашш н со1~сржании I\HC.'IOJIOдa эдесr) . l\IЫ наблюдаем бо.11ьшие -
ОТ 1,3 ДО 118,6%. 

Н'ю~ шrдим, состав атмосферы отработанных участг~ов мало чем по со
Аержанню l\Iертвого noзJI,yxa от.1пчаетсп от участн:ов, паполне.пных дымо-

~ ~ 

вы.ч !'азом: по, однат\о, с9ссдство нх с денствующиип выраоотrtаип счп-

таетсл лорыальиыl\1, пе опаJСны:м. Надо полагать, что соседство действу
ющ~пх выработо1l с участr\амн, запо.Jпенпы~lП дыяовьнr газоя, будет так
jJ\с не опасuо. 

По дапным .1IабораторП'п rорпо-техпичесн:ой стапцпи прониrtновенrrо 
I~азов через обычную пrа.хтовую пере \rЫчi~у равп.пется 0,656 :м3 в сутт~и. 

Дд .н устрапении щюпiшповспшт п татшх rоо:r:ичсств газа па основнm\I 
Ш'I!p<'I\e u pt1none uчпстпых ра.бот устанав.тивюотся nеп'I1шшцпонная дверrJ 
п нептп.чятор. На вептп.~лцпонно11 штnетtе устапавлпnается таr\ая ж.::~ 
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:дверь с окном, с помощью I~оторого в прилегашщей части выrаботоr~ r~ 
целику доt.тигается повышенное давление при нор~шльнои количестве 

воздуха. При продвижении же выработоrt от цел'ИJitа и при заrtладке вы
работанного пространства и штре1rtа на 10-20 м по простиранию веп
ТИ.ЛЛТОРI ИОЖНО будет СНЯТЬ (фиг. 9). 
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Дьп1овой газ берем от обычной 1\,Очега~рrtи. При правпльnодr техниче
СitОi\1 обслу~юшапип rоочегаркп в дыl\ювых газах СО будет не 2,0 % , а 
то.1Ы\О О, 1% ; с.чедоватс:rьuо,. содержапие 00 в атмосфере . еще сппзитса 
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.в 20 раз. Ес.rеи же едедать бо 1е1е основательное пере~оборудование. топог 
или спеiциальные приспособления, устраняющие неполноту горения (r\а
:меры с набивкой железной руды), то газ будет из iсиеси !Q02, О2 и азо'rа ,. 
т. е. точно таrtой же, к·ак в заrtрытых отработанных участrtах. 

Возвращаться на участrtи с '!1рещиноватойJ Itровлей для повт·орного до
бавления газа nАидется не чаще одного раза в 2 l\IесЯ'Ца, а на yчacTI{Iif 
с хорошей IQровлей чере3 6 месяцев. 

:При наличии :кочегарrtИ\ стационарного газохода, в-енти.тrяционных 
nрорезинеиных труб и вентилятора эта работа будет легко выполнимой. 

ПI 

ПереоборудоваН1ие кочега)_)IКИ в пределах стоимости 10-· 15 тыс. руб ~ 
Оittупится в первый же год работы за счет эrиномии топлива. У строй
ство одного :метра дымохода будет стоить nри цучной работе (без r~ана.
вокопателя) с уст'Ройством водоотводов и проездов ortoлo 15- 17 руб. 
пог. м. Служить этот дымоход будет не :менее пяти лет, таr~ Itaтt древеси
nа в дыму разрушаться будет медленно. При ДJШН~ дымохода в 3000 М) 
стоимость его выразится в сумме 51 000 руб. Стоиl\юсть резиновых: веп·
тиляционных труб nри цене 6 руб. 11 JИП. метр Х 3000 =::1 18 300 руб ~ 
етоимость вентил.ятора с двигателем внутреннего сгорания в 5 л. с .. 
5 700 руб. 

Эксплотационные расходы за 1 год составят: 

1) Амортизация канавы - . . . . . . 
2) Расход по ремонту канавы и тележки • 

51900 
5 

3) Амортизация вентилятора и мотора (5 лет) . 
4) Амортизиция вентиляционных труб (амортиза
ция в 2 года) . • • : . . • • . . . • .. . . • 

5) Зарплата: 
а) мотористов lSOX 4Х12 . . . .. . . • • • 
б) дежурных слесарей 350X4Xl2 . • . . 
в) дополнительная зарплата и начисления 21% 

б) Расход горючего, смазка для двигателя и 
др. материалы . • . . . . . . • . . • 

7) Перевозка труб и двигателя с вентилятором 
с одного участка на другой (лошадь) 0,5 упр.Х 
Xl50 руб.=75 упр.=2,5 мХ300 

8) У слуги мехцеха . . • • . • . . . • . . .. 
9) Административные расходы . . . . • . . . • 

102оо ::: 

1500 р .. 
1140 р. 

9150 р . 

7200 р. 
17280 р. 
5140 р .. 

20000 р . 

750 р. 
600 р. 

6000 р. 

79890 р. 

Таrоим образои при расходе 80-100 тыс. руб. в год и при работе в 
течение всего года шахта избавляется от возможного самовозгорания· 
угля, больше того, от возиожностей е•го поджога. 

* При пр имении труб из древесных опилок стоимостью 4- 3 руб. метр эта 
цифра уменьшится в 3- 4 раза. . 
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В едучае во:зшшповепня пожара от r~аюrх-:шбо причин в действую
щих вырабоТI{ах .можно прпступпть 1~ тушенnю его через 11-2 часа o·r 
яоl\Iента его обпаруiЕенnя. Тю~ис работы, I\art обортовка н посадr\а ыа
лер, 1\lожно будет выпо:шять тогда, r~orдa это будет удобно для шахты. 

Прп на.11ичшr тющtl газопроводной сетп тушение ат·~тивпзирующихся 
притушенных пожаров будет стоить гроши. Стоит лпшL подвести: газ в 
бывший nожарный участоrt п горение ПJРСitратится. Охлаждение .1в:е уча
('ТКа будет достiП'нуто са ro собой с теченuе~1 npei\reни. 

По последшr~r нашиl\1 паб.1Iодения:м уголь при пизriих те шературах. 
сильно пог.Jощ·аст СО2 п при повьппении теl\iпературы за счет опиеJе
пия СО2 будет дссорбпровйтьса Иl\I, а с.11едовате rьпо yгo.lJL будет охлаж· 
даться. 

Таr~им обра.зож пеrиодичссrшя продувRа участr{а газом с течепиеl\1 врс 
1\Iепи стабилизирует уголь по отношению r~ кис~1ороду воздуха п в даль
нейшем таrtа.н щюфпJаr\тшш бо.тьше не потребуетея. 
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БЕЗОПАС~iОСТЬ, ОХРАНА ТРУ ДА, 

ПРОМСАНИТАРИЯ 





П. Т. ПРИХОДЪКО 

кандидат медицинских наvк· 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП КОНСТРУИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ ЗАЩИТНЫХ КА ЧЕС ТВ 
СПЕЦОДЕЖДЫ ГОРНОРАБОЧИХ 

(Предварпте . .тrьное сообщение)* 

Анализ шричин песчастных случае.в у рабочих ноr~азывает ~ что не
nодходящая длн дапных условий работы илп иенеправпал спецодежда мо
жет споtобствовать проиэводственпым поврежденили рабочих. 

Тю~, за первое полугод'Ие 193 6 г. по r~руппейшпl\I заводам тяжелого · 
1\Iaшиnocтpoenпff - по 1\ировсr{олrу, Н:ш:орсrюму, Краиаторскоиу, УраJiь
~rюму, Подольеrиму и другпм .- несчастные с.ч:учаи из-за н исправности 
спецодежды составплп 2, 9% J{O nсе и с лучаЛы трав,r. (Из дor-t~1Iaдa тон. 
Шверника на YI пленуме ВЦОПС, в aпpeJre 1937 г.). 

На заводе «ЭлСI~тросталь}) в течение 1936 г. 7,5% общего тиличэ .. 
tтва несчастных случаев пропзош.;rп из-за нсисправпости пJИI пеподхотщ

щей спецодежды. (Газ. «Труд)> от .22 апрелн 1937 г.). 
Средства ипдпвпдуа.1ъной защпты рабочих rоtеют ne ·r)}Ia важ:riое зна

чение во всех областях I{аиенноуrолыiОй н горнорудной про rышленностu. 
На шахтах треста Кировуголь tдонбасе) за ноябрь 1938 г. ortoдo 

25% всех несчастных с.'Iучаев у рабочнх произошли пз-за nесоответствип 
пли недастаточпой щючности снецодежды. ( << ТехПIП{а горняr~у)>, 1939 г., 
х~ 4-5, етр. 25 ). 

· На шахтах Кузuецкоrо угодьпого I~оибппата за посдедние годы но 
1\Ienee 20% производственны./ трав~r в той 1иш иной степени :~aвuceJпi от 
применения перацпопальных тшrов спецодежды н обувп, а тю~же от nе
исnравпого состоаппя последпи-х:. Несиотрн ua то, что расходы па спаG
·жен.ие спецо;~еждоfi рабочих I~ ООР саставляют ежегодно сотни 1\Шл.чло
нов !руб.:rей (только в rшменпоугольной проl\rыш.лепностн ООСР or-to.лo 
40 1\IЛН. pyб.Jieii), паучнаа разработrш вопросов I\<опструировапия и сапп
тарно-гигиеппчесrtой оцепюr спецодежды IJI спецобуви до сих пор ещ!3 
находител в зачаточпом состояппп 11 ждет своих исс:rедователей. 

Проф. Ниголаев, Л. П. в статье « Аптроподогия па с.1ужбе промыш-
--------

* Доложено Научно-техническому совету Кузнецкого н.-и. угольного 
института 26 сентября 1939 r. 
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.lfенностп » писал, что r~рой одежды пздавна рассматривался I\art ncrtyc-· 
t·rвo, а, не науr~а и за р~дRи:ми rПСl\люченияиu научные работнш--:п ue сч.~r· 

та.1.ш достойнЫl\1 для себя заппиаться столь «НИЗ rепньппР> задачаJ\вr. 
( « СоциаJrистичсСitая реrtонструi~цпя и пауь:а », 1935 г., вып. 1, стр. 48). 

Коротrtов, С. Н. в своем пзвестпом труде «ItонС'ЛJ)уировапне одеждЫ>> 
(Моtи.ва, издапие 1938 г.) отмстил, что <<вопрос о гигиеничесюrх свой

етвах тr\аней и тем более одежды в настоящее вреl\IЯ мало изучен. Пмею
щиеся в этой области работы Itасаются его лишь в общей фор1\IС. llG 
вопросу жеr о целесообразно:н пспользовапии ткапи дмr тех нли пных 

впдов одежды в литературе ПJ\ICIOтen толыи отдельные заl\Iечанпя». 

Архапге.льсr~ий, Н. А. n ышге «Материаловедепие. IVIaтepиa~rы д:ш 

пдежды)> (Mocrtвa, издание 1937 г.) татtже прпше.'I ~~ Заi\Jпоченпю, что 

«вопросы, связанные с гигиепичесюаrи требованияilrи rt р,аз птчны~r тRа

ня:и, еще подостаточно разрешены, чтобы шожно бы:rо говорпть о ткапе

веден.mи или одеждоведении с точки: зрения гигиены». 

На первых же этапах работы по рационализации спец()IДежды для rор
порабочпх-уго.чьщш{ОВ l\IЫ столюrуаnсь с отсутствием какой-лпбо методи

ltll I\ак в области Jипструпроваппя, татt и в области объетtтивпоfi оцентtrt 
защптпых rzачсств спецодежды рабочrих. 

11зученис особенностей сущеетвующнх uбщесоюзпых стандартоn епец

одежды для рабочих позволяет сде.чатт) едедующие выводы: 

1. Спецодежда для рабочих I\онструпруется па основе средннх аптро
пометричесrtих измерений отдельных частей тела по епособу, принятоJ1у 

д.:тrя пост~оепия бытовой одежды. 
2. Основные измерения производятся, IШI\ правпло, в статпчсс1шл по

дожепии тела и:ди в лучшем случае с учетом движений' тeJia при ходьбе. 

3. Конструrtции спецодежды унивсрсаJrыrы, т. е. одни и те .же rzон
струr~ции спецодежды предназначены ддя огромного разнообразпн прои:з·· 

нодствеппых условий и нужд, для рабочпх различных дста.чьпых профес-
~ Q u 

спи топ или инои отрасли труда. 

В Ч'Исле действующих в настоящее врсяя стандартов спсцодсJЩ(Ы су

щrствуст .ппшь один стандарт рабочего r~ocтrol\ra для г01рnорабочпх (ОСТ 

НКЛП 7139/505-7140/506), один стандарт защитной одежды для рабо
сшх горячих цехов (ОСТ НК.ЛП 7136/502-7137 /503), одип универсаль
ный стандарт женс1шго I\омбинезона п.1я работниц иеталлообрабатываю
щей и горнорудной nромышленности (ОСТ ПКдП 6706/371) и т. n. 

4. Выбор l\lатериалов для изготовJIСIШЯ спецодежды боаыпеи частью 
недостаточно увязывается .е требоваnияilвr о защитных r\ачсствах спец--

одежды. . 
Разработrtа и nрименение новых материалов, отвечающих опреде.llен

пыл санитарно-техничесrtиl\1 требованияи, являются одним из car\rыx от

стающпх участъ:ов ра6оты по рацпоналuзацпп защитной одежды рабочих 

COGP. 
Реюолирун сказанное выше, иожно отметить, что до настоящего вре

мспи понструирование спецодежды для рабочих производится без доста

точных па учпо .. проверенпых обоспованпй, а исi\дючительно исходя из 
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rрубо~юuпирпчесr~пх данпых о ню~оторых о~собеиностях той плn пноИ от
рас,'Iи труда п средпих 'антррпоиетрических показатолей че.ловеitа в со-· 
СТОЮI'ИП ПОIИЯ. 

В основу конструирования рациональной спецодежды для горнорабо
чих Itаменноуголыюй ПJромышленпости нами был положен иной прппцнп~ 
названный пропзводствепно-гигиеническим. 

Исходя пз последнего, рациональные I\ов;струitции спецодежды п спец
обуви для рабочих должпы обеспечивать прежде всего: 

1. Безопаюлыс условия труда рабочих, т. е. предупреждать nоюrож~ 
пость несчастных случаев и создавать надежную защиту от ра~:ш'нюго 

рода повреждений. 
2. Здоровые условия труда рабочих, т. е. маrшимально сохтшпнтr, ~що

ровье работающих от воздействия внешпей среды, rлавпым обр<1~Ю3J от 
:rtrетеорологических факто!f)ов (низrtая и вьюокая тсмператур<1 во:щуха, 
влияnие шахтных вод, производственной пы.тrи и т. п. ). 

3. Удобство (н:оифортныс . усло:зия) в работе, т. с. n Itoпeчiю.\r f'Чr. rc
высокую производительность труда рабочих. 

В процесtс,е исследований выяспилась огромная роль со:щан шт. таr; на· 
зываемой, rtамплеr\сной индивидуальной защ.иты рабочих, т. · е. обr.спсче
ппе горнорабочих спецодеждой и обувью, согласованной в иопструr~титшои 
оформлении - nрпменительно к те:м: или ипым уеловини труда. 

Такии образОl\1 вместо припятой до сих пор Rласспфшiацип тiiпов 
спецодежды по анатоl\rичесrtому призпаь~у, а пменпо: защитные ro.rrorшыc 

уборы, защита для туловища, защитные устройства д.'Ш pyit н т. п. наi\ш 
была rnринята производственно-гиrиеничесi<а·Я классифитtация, учитываю
щая разработrtу комплеrtтов защитной одежды и обуви, исходя пз произ
водственно-гигиеничссrtих условий труда, например, спецодежда д.пя гор
норабочих на мехапизмах, спецодежда для рабочих подзсl\Iпого траnспорта, 
спецодежда д.11л взрывниrtов, водоупорная спецодежда д.пп ПJЮХодчиr\ов 

и т. д. . 
• • <> 

В тех случаях, :когда Иl'lrевшиися в наше:и расноряжсниn ассор·rнш~ uт 

1\Iатериалов и тканей не удовлетворял необходилых требованиn д.пя за
щитной спецодежды, были организованы изысr\аппл: п n-рпиененис новых 

<.:> 

иатериалов-заменителеи. 

При составлении швейных лекал для изготоn.шнил: опьттпых образцов 
спецодежды rорнорабочих~угольщиков была еделапа попытка введения: 
поправок взаимного положения главнейших швейных точеrt, псходя из 
динамики тела человека (при ходьбе, naitлoнax ;п других поло ,шеmrях те
ла). Ерой спецодежды по выражению проф. Ниrилаева, Л. П . .является 
«в значительной мере антропологичесrtой проблемой, rtоторую невозможно 
раз!Ре,шить без выработки точной методиrtи измерений и без знаню:r rtор
гсляций между разl\Iерами тела)). ( « Соц. рет~онструт~ция и Ш1УI\а >> . 1935 г. , 
вып. I стр. 48). 

Работы в этой области IJ1роведепы еще в не;I:остаточпои объеl\Iе и 
требуют кооперации ряда научно-исследовательских пнс'Dитутов и лабо-
• <.:> 

р·tторпи. 

)lетодиr~а разработr~п опытных образцов спецодежды для . гоппорабо-
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чих-угоз:ьщп~01в была тшtоюа. Разрабатыва.:н~я эсrшшпыИ щюс~Iа копс.,труi~
ции, изготов.чяюrс.ь оп~rтпые образцы, rшторые нс.с.ледова.тшс.ь в лабора • 
торных условиях п обсуждались с рабочими и 1 ИТР на шахтах. 

Затем изготов.тrялось ннскоды~о вариантов опытных образцов, с уче
том за~~ечапий рабочих и ИТР, r~оторые и nоступа.1и в пропзводствепные 
испытания. 

Пара.ч:ледьпо с последниии шло усовершенствование rшнструкций и 
разработr\а технологии массового пзrотовленил. Нот.;оторыо образцы спец-

· одежды для горнорабочих-уго.-;хьщикQв, наmрпмер, I\acюr rор.няцкие, в то
чение 2Vz .чет впдоизменялись 2 4 раза, по н: а не были найдены более 
удошштворитеJrьные rtонструкции; руrtави:цы рабочпе В'Идоизмепялись 8 
раз, I\.омбинезопы для горнорабочих - 5 ра~ и т. д. 

Исходя из производственно-гигиеничесrшго припципа, памп быдо раз
работано ortoлo 2 О новых образцов спецодежды для горнорабочих-уголь
щиков. В 1937 и 1938 гг. эти образцы спецодежды былп обсуждены с 
рабочпмп II проверены в опытной носr~е на шахтах Кузбасса, частью в 
Донбассе и в Подмосr~овнои бассейне. Некоторые образцы спецодежды 
(I\aCI~и, ш.тrеиы, береты) проверя:rись татоке и в других r~амонноугольных 
н горнорудных районах ООСР. Экспсрииентальные образцы спецодежды 
бы.-пr ноложепы в or,пony 15 проектоn новых стандартоn :защитной одеж
ды ДJН рабочих ТtамРнноугольпоИ про111ыш.ч:енностп, I~оторыr обсул~далиеь а 
были одобрены па йеждуведоиствеппых совещаниях в Мосr~овском инсти
туте охраны труда, в техничесrtом отделе Г лавуг ля, в Г лавснабе iНap:кol\I
топпрюiа ССОР н в швейпои отделе Нартшмле1 прома СССР (июль 
:J 939 r.). 

ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД дЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЩИТНЫХ 
КАЧЕСТВ СПЕЦОДЕЖДЫ 

Оценitа Itачества. спе~цодежды до настоящего временп производится, 
t\ШBIIЬHI образом, нутеl\1 aHJteтнoro опроса рабочих, Itоторыи одежда вы
дастся дал опытной посюr, илп путеи обсужденпя с рабочими особенно
t·той новых I\опструr\ЦИЙ спецодежды, т. е. 1\:rеrгадом еубъективной оцепю1. 

Для оценки защптных J~аче,ств сnецодежды rtpatlпe IJeдr\o производят
(jJI J\ашш-лпбо сапитарно-тсхпичесl\IИС псслсдования, т. е. начти не, прпме
няют метод объеr~тпвпой оценrtи. 

{)убъеi\ТИIВПЫЙ l\IeTOД ОЦеПI\И Ita,чecтna СПСЦО,ДСjf{;IЫ DeCЬ.l\Irt ЛОТ'()ЧОП ll 
может дать лишь cal\IOe прпблпженпое предсташrенпо о целесообразности 
той или пной rшнструкцип спецодежды, nрп длительных испытанпях по-

<..> <.> 

с..~юднеи в опытпои нocrte. 

При всей ценностп метода субъеr\тивной оцоFши, особенпо ~(.1JЯ: опре
деления сроrив изно·са спецодежды, встречается пеобходпиость в объеr~
тивнои :методе оценки защитных rta'чccтJ3 спецодежды, спецобуви и дру
гпх средств индиnпдуа.ч:ьной зашпты рабочих. 

Предложепныfi пами метод объективной оцею1и защитных качеств 
спецодежды, хотя п не яв.тrяется cone1pшorпrы~r, по в значптелъной степе
ни об.тrсгчает работу в Уitазапной обдnсти, особенпо в практиriе проиыш-

.144 



~Iенuu-санитарпого uа;~:юра. Не uретендуя на определение защитн}?IХ I\а
честв спецодежды в абсолютных поitазателях, наш метод может быт1> 
нримснен для сравнительной оцепitи защитных качестн спецодежды 11 

~ругих средств индивидуальной защиты для рабочих. 
Метод этот затtлючаетея в следующем. Совокупность ·защитны

('Войств той или ипой тшнструнцип спецодежды, спецобуви или :защитных 
нриспособдений (нротивопылевые респираторы, защитные ОЧI{И и щитюt 
д.11я глаз, caJ\rocnacaтe.ТJи для защпты от вредных газов п паров и т. rr.) 
nределяется, Itait своего рода «защитный показателЬ>> (сокращенно 3П). 

Специально составJiенная IJIK<l~Ш определяет важнейшие поi~азатели 3[J 
для основных типов защитной спецодежды горнорабочих (см. табл. 1). 
В соответствии с изложенпым вьпuе производственно-гигиеничесi\ИМ прип-· 
ЦIIПOfii копструиронапня елецодежды пша.па 3П ВJtлючаrт л себя 3 1,руп-
(Ьl поiшзателей: 

1) показат~еJIИ безопасности труД<:1: 
2) поrtазатели гигиены труда и 
:3) пот\азате.ли удобства труда. 
Оцептtа Itaчecтna спецодежды определяется баллами и нроцентами. 

Минимальная оцсптtа Itачества принимается в 50о/о, впо.тrне удовлетво
рите rьпан - 60-75%, хорошая - 76-95o/r и отдичнал 96-1ОО<х) 
· суммарноl\Iу ко.пичеству баллов. 

;~ля сравнительной оцеюtи защитных .качеств тех или иных ковструr\
ций спецодежды производят необходимые иссдедоваnия н суммируют 11оду
чеппыс ба.11лы оценки для :каждш о образца спецодежды в отдельпостп, 
nосле Ч1его опреде.чяют % отношенИJе последних к суммарному J\оличе-
ству баJrлов паивысшей оцентtи тtачества. 

Максимальные оценки физюtо-техничесrtих и санитарпо-гигиенических 
евойств т:каней и материалов установJiены в 25 условных баллов. Мюt
спмальные оцепн:и этих же качеств, nри исnытании Itонструкции спец

одежды, спецобуви и т. п. увеличиваются для потtазателей безопасности 
'Iруда в 3 раза, для показателей гиг.иены труда n 2 раза w для показа
телей удобства труда в 1-2 раза. 

Tari, например, требуется определить 3П трех конструrtций l,орняц
I\ИХ rоJювных уборов: а) Iiартонной Itacrtи треста «Техпи:ка безопасности:., 
fi) фибровой горпяцitаfi Itаски типа <Кузбасс-. ~ 21 и в) прорезиненного 
I'Opnл цк ого шлсиа, для проходчиков. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 1-е. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Для опредеJiенан механической mрочности касit'И последняя испыты
нается на сопротивJiение удару металлического шара. Kacita надевается 
на деревянную модель головы, являющейся частью специального копра 
динамометра. Металличесitие шары весом ·1, 2 и 4 Itг могут свободnо па
·;щть с различ:пой высоты. 

Разрушение верхуШI\JИ иартовной касJtи происходит при падении шара 

'За нередоную : ~хню·у. 10. 145 



весом 2 кг е высоты ,100 см, т. . щш выпо.лненин работы удара LJJ' 

2 кг/м. Для разрушения I\аски нз тоiшой 1 ,5 Ml\f фибры требуеrrе.н со
вершить работу в 12 кг/м. 

Водоуnорный горшiЦitий шлем е вcpxymitoй из губчатой резины ън1ло 
nоддаетен разрушению в еилу большой эластичноети, но защитные свой
ства его It1)айпе nевелики, тart как уже при елабых ударах шара, вееоj" 
в 2 Itг с высоты 50--60 e~I, ве~хуШI{а глубон:о нрогибаетея и не защи· 
щает голову от механических повреждений. Сравнивая по шкале ( CJ\f. 
табл. 1) пон:азате1ли измерений в абсолютных единицах, находим для rшс-.. 
J\.И I\дртоnной оiюло 7 баллов, для фибровой 60 и для шлеl'tш водоупор
ного 1, т. е. в nоследнеl\1 случае. балльная: оцеш~а ue производится. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 2-е. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ГИГИЕНЫ ТРУ ДА 

1 

Одниl\1 из нанболее характерных иепытаний этой группы являстея:· 
uпределсние rилпчества углеrtислоты в надголовном пространстве nод 

Itасн:оИ и сравнение полученных поrtазателей (в объемных %) с по:казате
.tями содержания углеrtислоты в оЕружающем воздухе. 

Воздух из-под головных уборов забирается чер1ез 7 5 мин. с момепта 
надевания ноеледних у человека, находящегося в со·стоянии покоя, сидл· 

(обычпым способом, при ПО.l\IОЩИ бюретшt 3егера и последующего аналива. 
воздуха на приборе Гольдана ). 

При иеследован'Ии находим во внешней среде колиЧество углекислоты 
0,05% (по объему), под Itаской картонной - 0,20%, под шлемом рези
повЫl\1 - 0,20% и под Itаской фибровой - 0,05о/о. 

Находим по mrtaлe еоответствующие оценки, rюторые равняются 
;в;ля .касrtи rtартонпой и ШJlема резииового по О баллов, а для каски фиб
ровой - 50 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 3-е. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
УДОБСТВА ТРУ ДА 

ДюL защитных го~ювпых уборов oдuиl'tr из важнейших покавателей 
удобства работы, что теснейшим образом евязано с пропзводителъностыо 
труда рабочих, ЯВJiается вес rюнс.труitции. В тяжелых кacrtax работа 
Itрайне тягоетпа п рабочие в maxтtlx часто спимают их, чем подвергаю-г 
себя опасности механи;чесitих повреждений в случаях падений с кровю1 
кусrоов угля и породы; кpo:rtie того, работа без головпого убора ведет 1~ 
охлаждению вспотевшей головы. При взвешивании на техничееких весах 
находим вес Itaci~и Itартонной 405 г, фибровой - 350 г и шлема водо
упорного - 390 г, что соответствует по шкале соответственно 8 баллам, 
12 баллам и 10 баллам. 

еуммируем поrtазате.~ш но всем пспытаниям и получаем, что 3П дла 
.касr~и фибровой р:авен "1 22 баллам, длн картонной касrtи - 15 баллам 11 
.~~:ля водоупорного шлема - только 1 О баллам. 

Наивысшая возможная оценка заmитных качеств ГЩ)IНЯЦitих касок.~ иs· 
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3 nроизведенных на:юr определепий, сос,rr'авдяет 160 Ui.l.r~юв ( CJ\I. табл. 1 ). 
Таким образом фибровая :кac.Ita, rшк ifiМеющая 122 ба.Jrда, получает 

оценку 811% (3П), что может харан:тсрнзовать данную конструr\цию, тtal~ 
хорошую в защитном отношении. 

Низюие поi\азателп 3П Itартонной I~acr\.и (10%) и шлема про резинса
nого (7 ro) заставляют отнести их в разряд прозодежды с ограпичепuыж 
кругом применения, гдавньпi образо.r на подсо.бных rработах (в рудничных 
,!(Ворах шахт, в у~стыiх штоJiен. ua некоторых поверхпостных горных ра
iотах и т. п.). 

Приведенпый выше порядоrt опредедения 3П лишь по 3 выборочным 
•сследования:м, еетественпо, может быть П'Рименеп только для первона 4 

чальных, грубо-ориентruровочных, сравнитеJiьnых определениИ. ' 
Для дач.и закдючения: о 3П I\аr~их-либо конструкций спецодежды, 

спецобуви и т. п. требуется возl\южпо полное исследование сапитарн•)~ 
техничеСI\ИХ свойств последних. 

Табл. 1 

Шкала важнейших определений "защитного показателя 1' {ЗП) спецодежды, 
елеиобуви и защитных приспособлений .1ля горнорабочих. 

Показате.rш 

1 

1. Показатели безопасности' 
труда 

1. Механическая прочность на 
удар кпнструкциii, изготов
ленных из металла, фибра, 
пластмасс и их эаменителей, 
а также механич. проtr-

нос1ь материалов . . . • 

2. Механическ1я прочность на 
удар конструкций, изготов
ленных из кожи, резины, 

дерева, пропитанных тканей 
и материалов, а также ме

ханич. прочность материалов 

3. Механическая лрочность из
делий и материалов на раз-
рывное усилие • • . . • 

4. Механическая прочность из
делий и материалов на ис
тирание (по сравнению со 
стандартной фибровой по
JJоской, толщ. в 1 мм) . • . 

5. Электрозащитные свойства 
изделий и материалов: ВВ-
высоковольтные; . • . 
НВ-низковолыные . • • • 

0:: 
~ 

~:ж: 
::1Q) 
~о. 
:I:Q) 
:S:::e 
!=:(м 

W:s: 

2 

Кг!м 

Кг/м 

Кг 

Квт. 

r! оr<азатели из м ере н ий 
~---

• • в условных 
0::~ 
::С=:(!>< 

баллах 
::;:: С1) .., 

O..><::r 
t::;:s:s:: 
со f-o ::с 

3 

15,0 
10,0 
5,0 
1,0 

.15,0 
10,0 
5,0 
1,0 

200 
135 

67 
20 

КОН· 

струк-

uии 

4 1 

75 
50 
25 

75 
50 
25 

75 
50 
25 

100 75 
67 50 
34 25 
10 

{ 12,0(BR) 75 
lO,O(~B) 60 
2,5(tiB) 75 
1,7(НВ) 1 60 

мате-

риалы 

5 1 

25 
17 
8,5 

25 
17 
8,5 

25 
17 
8,5 

25 
17 
8,5 

2.5 
20 
25 
20 

( 

Примечанне 

6 

1. Каски, шлемы и 
другие защитные 

головные уборы. 
2. Защитные щит-
ки для лиuа и глаз 

(кроме оптических 
деталей) 

1. Защитная обувf) 
(носки, задники) 

2. Наколенники 
3. Защитные голов·· 

ные уборы 
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--------------------------~--~----------------~---------------llокаэатели измерений _ 

Показателн 

1 

11. Поназатели гигиены тру дсf 

1. Ката-индекс пододежного 
воздуха (по сравнею1ю с 

ката-инленсом внешней сре

ды, удовлетворяющей сан.-

2 3 

1 

б ) ~о t'ИГ. тре ованиям . . . . •• 

50 
30 
20 
10 

1 
2. Относительная влr~.жность 1 

пододежного воздуха . . % 
15 
15 
60 
75 

:~. Содержание у г лек 11 ел(; rы в 
надодежном воздухе (но 
сравнению с количеством 

углекислоты во внешней 
среде) . . . . . . . 

4. Пылезащитные свойства 
(11 ылепоглощение в % к ве
су ИСХОдНЫХ образцов) . 

-. Водоупорные свойства кон
струю.I.ий и материалов (nри 
даялении водного столба 
100 куб. см на кв. см по
верхности) . . . . . . . . 

111. Лоназатели удобства 
труда 

1. Вес защитных нрисliС'соб-
дений (одного экз.) • . 

2. Вес С!ЮЦОJ\ежды (одного экз.) 

а. Объем лвижени И конечнос
тей и отдельных частей те
ла (по сравнению с теми 
же частями тела, не защи

щенными rпецодеждоii) • • 

Равное 
на 50% 
на 75% 

% на 100% 
о 

10 
% 20 

:25 

12 
8 
4 

Часы 3 

г 

г 

% 

150 
:зоо 
450 
525 
500 
750 

iooo 
1250 

100 
50 
25 
15 

В УСЛОВНЫХ 

баллах 

кон-
мате-

струк-риалы 
ции 

4 
,) 1 

50 
30 
20 

50 

1 
25 1 15 
10 

30 1 -

20 

50 
30 
20 

50 
30 
10 

50 
33 
17 

25 
15 
5 

25 
15 
5 

5() 
25 

12,5 

25 
15 
5 

Примечанне 

6 

1. Защитные го 
ловные уборы 
2. Наколенники 

J. К у·ртки и брюки 
2. Полукомбине 

зоны 

Примечание. Шкала показан•лей ЗП дается в сокращенном яиде. 
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Оценка :{аiЦитны.' ~а чес тв енецодежды д.1я горнораfiпч11 \-уго.н, Щlll~o .-: 
(I\acrtи, шлемы, рукавицы и др.) по из:юженноыу выше оuъеr~тивному 
J\lетоду нроводиласi) паии в 1938, 1939 ГI'., одновременно (' щювщн~оii 
1101\.а:зателей по дaнnыiVI опросов рабо•шх - п P'II оны'rной нос I\C• спеi~одсж
ды na шахтах Itузбасса. Необходиl\lа дальнейшал пponejpl~a этого l\lетода 
д.11я нраr~тпчссrшго прпмснения его в про:ьrыШ'Iенпо-санитарпой работе. 

выводы 

J. Рациоuалы1шr снсцодежда и спецобувь яв.rяются важным фаr~то-
рои санитарпоИ 1\улr~туры и новышепия нроизводителыюсти ТР!Уда горно

рабочих -угольщиъ:ов СССР. 

2. Припятые в настоящее врr:\rл на иасrовое нронзводетво )(Л а гор-· 
норабочих стандарты tпецuдежды не отвечают санитарно-техпичесi\.И~' 
н произнодстве1Jnыя требования~r каl\IенноугольпоN нромыш.1епности. 
('СОР. 

3. Itонс'Dруиронание сlrецодежды ДJIJI рабочнх до снх пор нроизводнтс~ · 
нсходя пз грубо-эиннрических даuпых о тех ншr ипых нроизводственных 
uсобснпостях 'Груда п средних аптропоистричестtИХ по~а:1атс.;1ей чыюпсi\fl: 
в со ·тояпшr поriоя, что явJнетсн сопершсппо ш ;~остаточнJ,t \[ длн ]Jа:зра

t!отюr рацпона.ю)ны: кон>струi\ЦПЙ спецодежды. 

4. Рацлопальпые 1~онструн:цип спецодсдщы ;~~IН t'орrюрабочнх-уго.tыцн-,.. ~ ...-
1\ОВ до:rжпы ооР-спсчiшать прежде nect·o tю.юнасп ыс, здоровые н удоопыi~ 

(rшмфортпыо) услоnпя труда рабочих, т. е. стршrтьс н. нех:о;щ на нрона
водствсшrо-I·пrиеrшче,сi\Ьго прпнцина. 

5. Пр·п r\онетруиропашпr снсцоJfеjъ:;~ы д.'IН горнорабочих необходим:) 
учптьшать nажноr зпачсппе Ео.ютJюксной 1шдивидуадыrоi1 защпты рабо

tИI ·, Jtorдa образi~ы спецоде~т~,~ы дмi защпты отде.1ыrы: частей те~rа уnя
:Iаны l'treждy собою в 1~онструт~ттшном офори.шшш. 

u. JIIncйпыc .нчш~rа Т(ЛЯ спецодежды рабочих до.ыыiы бытJ, пocTIIOCJP.I 
на осноnашш снсцисиыю пропзв(щенных аuтропометрп•Iеr.Jшх и:l~Ir prштli 
рабочих, с учеточ JЩIШЛIИI~п двпжепнii теш1. 

7. Субъе1~1 юшый. ыетод оцепюr ~н1щитных J{ачст·в ('llt.Що;~Ржды ( ollpo
co. [ рабочих) всеьl\Iа н сточен н иожет быт т) ш· нолL:юван .шшr, д.IН по:Iу-

~ с:.,) ,~ 

чРпия орнептировочнm·о nредсташtеJшн о цедРсооора:шоети тон п.1и JШО\1 

спецодежды в t~ош·рстnых нропзводстненnых ус.юJшя ·. а таыжс д.;тп оп

рсде.Jiешrя CliOI\OB износа спецодс1I\ДЫ, uбувп п т. н. 

8. Совоr·ушюсть :защитны.- J\aticcтв любоn t{оnструiщшт (',ПеJ~отr,егi\ {Ы 
рабочи; яожет бытr, определена, I\ai\ « ващитпый нопа:{ате.[L » ( сощщщен
П() :>ш). 

9. Опреде.тенпе защ111ЧIЫХ · ноь:аза:1 eJiei1 тех liJШf иных конструi~цпй 
jf!СЦО!дежды, н сравнепие пх между собою 1\Iожет служпть объст~1 HBIIЫl\I 
. rетодои д.1н OI~CBIOI за.щптных качеств спецоделцы. 
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И. А. КОЛМАКОВ 

инженер-строитель 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАХТНЫХ ВОД ДЛЯ 
[lРОМЫШЛЕННЫХ И САНИТ~~РНЬIХ 

НУ)l{Д ГОРОДОВ КУЗБАССА 

ИСI ОJ1ЬЗОВАНИЕ ШАХТНЫХ ВОД 

Города ltузбасса испытывюот недостатоr1- воды. Городсrше водопрово
ды~ нопающис поду с рю1,, дебит I\Оторых (за JH~I~.1IJO'IOПИeм р. Томи) нe
I~eJIJЫ\, удовлетворяют потребность в воде саnпТЩ)ПЫХ и промытлеnных 
предпртштий юпuь па 70-80 ?ь. При этои в зимпес вреия: жс;еткостъ 
речпы вод достш,<tст 112----'14 немецких I,радусов, в детнее же время:. на
б.rюдаетея бо.тrьтпал мутность п значительное бю~териальное содержание 
llpii ЖCCTI\.OCTII 6-8 IIel\ICЦIOIX ГрадуСОВ. 

В связи с этим встал вопрос об пспользовании д.лн еанитарпых и про-
J\rыш.~rсппых пуж.д шахтных вод. . 

Иенп.чьзовшпю шахтны; вод ос:вобо:дщает . rо1рощсюiе nодопроводы от 
пrюмышJrеппы.: ( (jа~ты: I"pynnыx) nодопотребите.1ей и дает и~ во:змож
постr) у.~Iучшатh ка~rсr,тво плтъевых вод (jОГ.-часно тем требоnапиям~ I~aitиe 
предъявляются саП!Iтарпыми оргапаии. 

У нрояышлснных же и саннтаrшых rюдопотрсбптслсИ требования к 
I\лчсетву, т~ хв!lшчссt\ому составу Iюды бодее высоr~ие, чем 1~ питьевы~1 
1 ода f. Требуr.тсл ~lаt\си.мадыlая прозрачпость. наибо.1ьшеr. устранение 
жсст1--:оетн, что даст сотш1 тысяч pyб:te.tl iШОПО;\ШИ u расходовании :мыла, 
топлишt н повышеппп I\.оэфи.циснта по.11сзного дейс'гnпн н:оте.льных уста
новоr~., что ос.обr.шю важно дют элеrtтрлчссi\1ИХ станций. 

Автором этой статьи в 1934· r. было сделано предложение иепо.ilьзо
ватJ~ пос_.1ю соответствующей обработitи шахтные воды в Апже.рке. Это 
п ред.1южспи н настоящее вре~ш осуществлено, и построенная на.сосно

( IИЛьтроiш.чыrан ~1 атrщш на ша:тР 9-15 уже дает по.1южптеJIЪНЫе ре
зу.ю)таты. 

ДРfiпт IIШ/TilЫ но1l в IiузбассР в 2 ---~1 раза н ревытает потребпостf) 
(' ai н·гарпых н промьпп.тrснных прсrдприятий. Дебит этот вполне усrойчи
J•ый н ю 'rе .ст ПЩЮliеitТПВЫ уве.личспип прп переходе на более глубо1tие 
г рн:зопты. Вrщача пrахтных вод па дневную поверхность бодыпей ча
·тыо HJIOIH'· ' ОДИТ Н раСПОJОЖfШИИ 1\руПНЫХ ВОДОПОТf1Сбпте.1СЙ. 

1 , ю.IОГН'IССJ\ую с:ему обработiш шахтных 1ю,r иэ нассrрштрСI~а 
MOii\JIO ра:н)Н1'Т) на ДВе СТ3ДIШ (r,:м. фиг. :J). 
};)() 



t:>xeno 
r P-.r: r 

0'1ист.чого {ODPY.Jiceнou ш axmoovu 1-ЮСОСно -фильmро8спьнои cmC/I·tЦиu. 

.X/10/)Nдjl 
u~Cecmь. Глииозеп 

Жолсо 

r-t------. 1 PлcлpeileлiP~mfi==~__J 
!Jщvp.y 
6'•к. 

Bдl'l'I!P шmpet<11 

Фuz. 1. 

Первая ста;щя - обработка лоды путем известкования и дсзиnфшtции 
в отстойниrtах и па фильтрах. 

Вторая: стадия - дал1нейшее умягчение на nер:мутитовой: устаношtе 
Е количестве 5--10о/о от общей 1\1ассы воды, прошедшей первую стадию 
обработши. Пермутироваппая вода предусnfатривастся исi~лючителыю дла 
отлов сложных Iшпструкций, очистка от накипи Itоторых особенно за

труднена. На первой опытпой установке в l),узбассе припята с.ч:едующа.~r 
схема обработки шахтной воды. 

Первая стадия. 1. Вода из вассерштрека подае'JiСЯ па дневную по
верхнос,ть шахтовыми насосами и принимается: па пасоспо-филыровалr)
ной станции жолобо:м:-расnределитс.11ем, где она в расчетном Itоличествu 
разбивается на три потока; 

а) на сатуратор в rtоличестве, :швисяще.м от жесткости обрабатывае
мой воды; 

б) в жолоб-смес~итс Iь, где очищаеиая: вода пеrремешивается с раств()
раl\Iи шзвести и х.11орной 1швести~ 

n) в I\аю:tJIИ3ацию, в cJryчae · поступления из.лпппюв воды в жолоб 
р;:-t~спределитель. 

2. Из жолоба-емссителя: вода поступает в «Iшмеру реатtции), где nре
быnает В rreчeHIIe 30 МИНуТ. 3~есь ВОда совершает турбулеiiТНОе ДDИЖt,
НИе, чеи достигается дополнительnый Iюнтакт раство-ров с очищаемой во 
дой. Во вреия: этого дnпжения проходит в осно~ном процесс- умягчения и 
1\:Оагудяцпи. В nашем случае строитель.пал: известь является претtраспы 1 

i~oaryляnтol\1, по своим Itачестnам nревышающпм сернокислый глипо3е.м, 
бычно употрсбюпощийс.я па водоочистительных стапцикх. 
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3. И:{ « I\аме1ры рею~ции» вода ноступает в оfстойш1rш, где оевобо:,к
д<Ъетс.н от бо.1rьшсй части взвесей~ ст~оагулировапной в хлопья. То:rько са
.иые небо п)шие хлопъ.н выносятся пз отстойrпшов на песочные фильтры. 
Тип отстоtiнюшв принимастся всрт.пь:а.льныИ (д(ч;антатоt:~ы), предlс.тавла
ющий собой прси:мущества перед r·оризонта.1ьпы~1 в отношепrпr YJЩ.Jrrrш;r 
оещщов. 

4. Иелка.я муть, не осевшая в отстойnю1ах; улавюrвастсн несоч
ными фильтрамп, образуя па их повсрхпо 'ТИ н.rrнку нз "'1ельчайших ча
стиц Jr.зrюcтrf, глины и уг.11.н. Посде отстойнiшов вода имеет прозрачностr) 
на шрифт Спе:rле,Iш ~~~ J от 35 до 60 с f. Рею~о щю:~рачноr.rг1) падаrт -ro 
20 см. ·или 11Jр.евышает 1,5 м после длите.льных остановоJt (па шрифт 
Сне·дЛРiта :NQ 1 nP.тrrrчпrra про:~рачпостп- oпpPJ(H.:J Hf\'f(',JI нртrn.тнт:!ИТf\тrr)пп :1 

1,5 раза r.tеньшс протин опредеJfе1ний «на rорест))). Тип фильтрон прлнят 
еамый раенроетраrюнпый: безмРшаАочш)(Й, е дерев.ппным дрспажrм бол<)
пюго ощютпвлр rпл с горп:юнта.'IЫJОЙ r~о~шенсащтеii. 

Промыш~а фильтров сове1ршае1'СЯ оцин раз в сутrшr промывочнъrм на
сосом, подающи~r 10 JI на r\вадратный иетр н crr~yrщy. Проеrtтом бы.iJа 
нредусиотрена подача nоды 15 .r на r~вадратный ыетр в сет\упду, по за 
неимсnием в наличии соответствующего бьи поетаВJrеп пасос в 1,5 paзil 
меныпей производитсльпостп. 

Нро:зрачпос'rь воды noc.11e фильтров прсвыпшст «IШ щюст)) L·60 см. 
Нет ншtю~ой опалесцепции и по внешнему виду фюrьтрат пе от.шчаетсн. 
от дпстил.шроналпой воды. 

5. Сатуратор сrщпструировап по системе <<Ст~уя)) с ню..:оторыя лз.ме-· 
НеН1Ием ВВОДа ВОДЫ ДЛЯ IШСЫЩеiШЯ. ltpoиe ТОГО: 1ШСДСН НОВЫЙ l~OIICTpyi\-· 
тивный элемсп1': продувка сатуратора яодой от проыывочuого агры,ата· 
и.mи из ropoдcrtoй водопапорnой .шiпии. Вода поступаст в ппжнюю часть 
сат'Уiратора, проходит через то;rщу изnсстrtового яoo~rorta, ;затем поднимает

ся вверх, принуждается особой систсJtой трубоь: пройrrн вториqно ~юре;~ 
известitавое иo.тrorto во втором конусе. ПocJie этого вода подпимас.тс.:~ 
вве~х, передивастел через Itpo~пty n нармапы н оттуда поступаеrr н тру

бопровод, ведущнn раствор извести в жо.юб-смеснте.п). 
6. Фильтрат собирается n резервуары чистой nоды, CMI~Ot~'ГI, т~оТЩ)ЫХ: 

~ lt..:~ !"" 

равпа трехчасавон пропусыюи сnоеооности установr\'И. 

7. Из рсзерnуаров чистой во ы П()C"J,fPJ1,U.~Я ~{абирастея насuс;нш « вто
рого подъема и подается в сеть потрсбитслеи. 

8. Де:зппфСiо~ия 1юды предусliатрлшtстсJI .. чорщювапнем, щниеи 
носледнее может бытi~ произведепо: а) перед отстойниi\ами, б) псре"-
филырами, n) перед резервуараюr чистой воды. 

Па действующей в Анжерь:е опытпой устаноВl'Ье бы.нr получены шю.1-
пе удовлетворите.11ы1ые :rюзуJtътаты но очш·ттш птахтных вод, Itat~ это 

видно из привсдеiПIЫХ ниже таблиц. 

Н табJI. 1 прнвсдеиы средние IЮI\дзатсли иачества воды до обра.бот
rtи и после обработки. Иногократные I~ОПТJЮд.ыiые апали~зы проводИ.!IИf'Т 
лабораторияl\ш: треста A.uжclpoyгo.ilъ, санбаr\.териологпчееi·оii Гор:щраn.а,.. 

J ыездной бригадой Нотюибирсi\ого ипr.титута гигиены н еапитаршr. 
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Показатели качес1 ва 

1 

Прозрачность "на крест" . 
Жесткость карбонатная . 
Жесткость общая 
Аммиак мг на литр . 
Азотистая кислота мг на 
литр •.. 

Азотная кислота 'АГ на литр 
Железо мг на литр . . • . 

До обработки 

4-10 см 
18-19 нем. град. 
19-20 • 

0,16-0,45 

0,002-0,125 
0,08-0,1 
2,6-2,26 

Табл. 1 

После обработки 

3 

r.выше 160 см 
1-4 нем. град. 
4-6 нем. град. 

0,16--0,045 
Обычно не обнаруж. 

редко следы 

0,9-0,1 
Не обнаруж. 

Если еравпить оlшщенную шахтную воду с водой нйсi~ого rюдоцрово
}Щ, то будем иметь едедующую J\артипу: 

ПоказатеJIИ ка чес т в а 

1 

Прозрачность .на крест" 

Жесп<ость временная .• 

Жесткость общая . . • . . 

Количество колониii 

Коли-титр • . . . . . . . 

Фильтрат шахтовой 
воды зимой и летом 

2 

Больше 160 см 

1-3 нем. град. 

4-6 нем. град. 

Табл.2 

Фильтрат яйской воды 

зимой 1 летом 

3 l 4 

Больше 20-30 см 
160 см 

12-13 нем. 1-3 нем. 
град. град. 

13-15. нем. 1-8 нем. 
град. 

От О до 25, редко 40 От О до 200 
fград. 
От 50 
дО 1000 

Больше 333 смз От 100 От 1 до 
л,о 333 см~ 1 333 см3 

В отношении бактсриодоrпqееJщго состава воды судят обычно но дву:,t 
поt-:авателя)I: 

а) По т~о.шчестuу 1\0.1oш!Ir, 1щторыс uырастают на шrтате.rыюй v1H -
де нov~Ie прпбащrеюrя ~~ ней (носсва) ,1 си3 нес нщуемой пробы воды. 

б) По Jtоли-тнтру, онределешпе I\OTOJ}/OГO дс.rается нутсм ПОiссва раз
личных ыоJшчостn исс.iJ(щус:мой во;~ы па (jНСЦШ1лыrых средах. R ШlJ\OJ'I 1\О-
шчество пссленуслюil пробr)r ноды поJшитсл роет Iшшечной палочr{п (ба
ци:~.'rюи-r\ОЮI l\OAIMYIIC ), наприиер. В '1 00 Cl\l:l ПЛИ 333 ем3 , 'Г<НiОВ буДРТ 
и rш~rи-титр: 100 ИJIII 333. Чel\f меньшее I\о:шчество голоний вырастет 
из 1 си:3 nоды, тся во;щ счлтаетен :rучшс. 

Чем бо.lfьшr l{ОдП-1'нтр, чем бо.rыпее т..:u.шче(:ТIЮ шщы щшходитен IЫ 
одну Шiшсчпую палочr\у, тем noJщ ечптастсн no.1ec высоlшт..:ачеетв(~Шюй. 
Поr.м:амн предусмuтrиuается, чтобы питьевые воды имели колн-титр н 
1\f<ЧICe 333 С:\1а. 

Из табл. 2 шщпо, что шахтная вода поедс обработки но еноС:\1У со-
r..таву сравпите.l!ьно ностоннна, в то время: гю~ фпльтрат Jrfrcr~oгo ВОДI)
Jiровода JПiеет весы 1а эпачительные r~олсбю·J'ПЯ по сnоеяу составу. 

Ее .пr вееной н ,'тсто~r 1IO~c'rr~oe'lъ яticJ\oro JIOДOirJIOiюдa (' пюiiat 1 TI' я, то 
11 



то же nремл сильно падает прозрачность воды, несмотря на употреб.11е

ние больших доз глиrюзе:rt1а для ее осветления. 
Апа.погичпая: rtартипа наблюдается почти во всех городах, поJIУчаю

Jцих воду из водопроводов, расположенных па реках. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ШАХТНЫХ ВОД 

Непо.~I)зовшпiс пшхтпых вод безусловно выгодно в тех городах Jшмен
ноуrо.lыrых бассейпов, :которые удалсны свыше 10 :килоиетров от хоро
ших nадежных источнитtов водоспабжеiНия: большпх ре:к или озер, под

~~ ~IНЫХ ИС'IОЧПIШОВ И пр. 

_ Отонмость rl Ityб. м воды в тан:их городах обычно получается свыше 
vO 1\ОП., папрiНiер: в Анжср.кс 54 1\0II. Ityб. :м, в RиселеВСI{е - 1 р;уб. 
15 RОП ., Н IlpOI\IOПЬCBCite 68 ltOП. 

IJJaxтuaя же вода при мощпосrrи насоев.о-фильтроваr;тrьпой станции в 

1 00 куб. 11 в час, или 2400 в сутюr, получается по 30 коп. кубический 

ые,тр (в Au.1Jtep1~e па 1939 г. стоимость одпого 1\,убичесrtого метра Itаль

Itулируется в 29,8 rton.). Толы~о па разпостn в себестопиости речной во-

(Ы и пшхтной эrюноiюiп нолучаетс.а д.ля города Анжеро-Судженсиа при: 

Ко:1фициспте использования устаnовтш 80о/о. 

1) в день: 2000 и3 х (54 J\. - 30 к~ш.) = 480 руб. 
:t) в rод: 480 р. х 360 дней = 173000 руб. 
J3 1939 г. в Анжеро-Суджснсi\е проеrtтируетс.я: вrз.'орая цасосно-филь

ровальпал стапцп.я: при шахте 5-7 на ту ~кс ыощпоеть. Тогда ю~опомия 
в год еостаnит: 175000Х2=350000 руб. 

llo пышсп!Уiшеденпоиу расчету толыщ n 'rpcx rор,одах Itузбасса (Ilpo
l~om,c веке Itиеелсвске и Анжсро-Судж 'IIOI~c) можно бы.тrо бы иметт) этtо

номню оr\оло 2 м.Jш. ~Jуб. в rод. 

Но c'I роите.л~ныя ;~атратаы на пшхтовыс водопроводы по сравнению с 

речными Iвюсм таюi~е ЩJуппыс цпфры экономии. Например, по .я:ilсrиму 
водоnроводу, в 1. Апп~сро-Судженсrtс, при . усдовшr от1~аза от псполъзова

нин ша 'Тных водопроводоn пеобходИ)Ш затрата до 10 м.JIП. руб. в течение 

:{-й тштн.tстi~н. Еслп постро·пт ) два шахтовых водопровода (на 1uахтс 
9/1;) н шахте ~)/7), то :Jатраты выразятся тоды~о в 1,0_j1,2 1\r.лrт. руб. 

l\.1 o,Ie того, прп :штратс ~00+1200 тыс. руб. на станции П и III подъ
РМОВ можно нодавать в I,ород воды в 1 1/2~2 раза больше, чем мы 
JJMccм, ~~а е чет уnелнчепия сiюростей в r .l!авном nодопроводе до 1,5 1\1/сек., 
6е~~ тrовышешш дашiсПIНI против существующего. Тогда в 3-П пят11деткu 
'"'удсм н rетт, этшпомию на строитс.lJ:ьпых затратах по Апжеро-Судженстtу: 

Iooooooo-(I200000+ 1200000) =7боооuо rу б. 

;(.iш ~tuин.ICJ{C<t городов Сталинсi~~Проrtопьевсш-Кисс Jtевсit требуетсп 
алое ерочпос увс.пrчспие подачи воды. Ориентировочная стоимость водо

Iронода- ПIЛliiT<t е р. Тоии длл этого I~OMПJICI~ca rоро~ов опреде.чястся n 
")0- f)O 'I.'ПI. руС. В 1939 г. приступшти толыи ~~ соетавлению п1роектпо-

_:)~ 



ro задания (основных подожепий) по головным сооружениям:. Окончан.1.i'l 
nроектировки в лучшем случае можно ожидать в 1940 г. С'IfJЮИТел:ы~тв') 
такого водопровода займет 2~3 года. Вероятнее всего, что вода с р. To
Jrи в Киселевке будет не ранее 1945 г. 

Тяжелое положеiНие с водо1снабжением городов Itиселевска и Прокоп,.
евска заставит прибегпуть в ближайшие годы к использованию местных 
источниi\ов водоснабжения. одниl\r из I\оторых явлюотел шахтные воды. 

НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ ШАХТНЫХ ВОД 

Использование шахтных вод имеет, в основном, следующие отрица
тельные стороны: 

1) Шахтные воды имеют свежее загрнзнспие ~ltСitрсионтамм людей .n 
Аоmадей, из которых отде.ilъпые могут быть опасными бациллоносителями. 
Хотя в настоящее время nроводатся везде ус'DроИстJю уборных в шахтах, 
но все' же это полностыо ne устранит попадание фекалий в вассерштрек 

2) Устройство несl\олыtих водопроводов н одном гор·оде требует в 
общей rсJюжности болыпеrо чисJiа обс.ilужинающего ncpcouaлa и санитар
ного надзора. 

3) Постройrщй mахтоnых nодощюводоn временно отодвигается необ
ходимость в расmирен:mи городских болыпих водопроводов. Это может 
созда'l'Ь успоrюениость в отношении проен,тиронания и RJРеJ~иrrовюш.н 110 
питьевым: водопроводам:. 

4) Персонал, обслуживающий ншхтовые водопроводы, должен быть бо~ 
~~ее квалифицированным, че:\f па обычных речных водопроводах. Требует
(' я уменье o·r фильтровальщиц производить нростейшие :хшмичесitие ана
JIИ3Ы по определепию: а ) остаточного хдоре1; б) избыточно И извести: 
н) временной жесткости. 

Главными: положительными сторонами испоJп,зоваnил шахтных во,( 
я вл.нются следующие: 

1) Освобождеrние городских питьевых водопроводов от круппых про
мышлепных и санитарных водоnОТIJЮбитеJюti, за счет чего население по
.. 1утшет возможность уве.лпчить свое водопотребленне. 

2) Обработrtа санитарно-технических вод может быть поставлена раз
.личной от питьевых вод. Это очепr) важно в отiюшспии Itоэфициентон 
полезного действин I{ОТ;едr;ных устаповоit п агрегатов, расхода топтгшt, 

лtыла и пр. 

3) Проек.тирош\а и строительство 11шхтоnо1'о водонровода могут быть 
заrшнчены в один год. Гор!од сразу же но.1Iучает :1ффскт улучшения с,о
стояния водоснабжспи.н. 

4) Строительство Iп,а.хтовых водопроводов обходите.н в 5-15 раз де
шевле болыuпх водопроводов для городов, удаленпых на 15~5 км: от 
nадежных источников водосnабжепиа. 

Б) Стоимость у.11учшснпой воды-фильтрата 6Jдет обходвтьса по 
lБr: 



2Г)-37 коп. за один кубометр, тогда JШJt по nитьевым воrющюводам 
Jrмee вдвое дороже. 

Благодаря певысшtой ссбестоп~1ости филь'rрата nшх'rовые нодопрово· 
~ы полностью самооr\упптса n течение 21-5 дет их ~шсплоатации. 

6) Пiахтовые водопроводы зrшчптслLпо у:r.1еньшат в будущеи к.апп
'J'fiJIОiшо,жепил па строительство круппы: водопроводов. таr~ Kait испо.ч.т)~ 

:юнание шахтных вод может составить 30- orc, от общей nодачи nоды 
в город. 

7) lllахтовые водопроuоды о\'i~tегчi1т н ровсдени~ в жшшr) ра щ меро · 
щшл'rпй по бдаrоустройству городов. lloдiiBita улиц и садов, устройсТВ•) 
городtJtих душей и бассейнов д.:rя: п.швания в Jiетнее время, устройство 
t{юнтапов, - вес это легче и сrюрес о(jуществится при наJ])ичии д~ешевоil 
доброиачествсиной воды, rtо~нисстно rюторой не будет зависеть от _liiOJЦ 
1/О(''rИ ПИТ СВЫХ ВОДОТiрОВОJЮВ. 

8) Наличие, в 1·ородс двух -т ре; . водонроводов дil т ;шачнтс.:Iыi_·ю l"i1-
рантию в бесперебойности nодоснабжепшr. Авария Шl одппм из водпнр~~
водов не nрсщ.шщаРт полuостыо подачи воды в город. 

Нутеи соответствующего переюнvчсппя мо;-ь:по вре юнnо coeдiШIIT' )o 
еР т и ropoдcr\oro и шахтового воцощJоводов, е1с.ли это потребуется ~~ р а ti
н е И необходимостью. Волыной опасности в этом не nредвидится, ТkН~ 
иatt шахтная вода может в любой J f01\reнт нолучп1ъ тобуrо дозу дсзин
феитапта. 

9) Обраб()тtт шахтных nод нроп~нюдптсн оuычноii нсгашеnой (jтрон
тельной известью - СаО, работаюшей в наш м с. учае как nрюtрасиы 1 
J\Оагумшт, нрсrюс .·одящиИ по своему эффш~ту деИствне серно-шrс.Jого 
г.:шJю:н•Jrа. · 11:шРстr~ явл.ае·rс.н nродуицнсй я сетпой проыышлепности и до
ставt\а <'С \ЮЛ\ т t1ыть ;rerкo орrанп:зована без персбосв. Д IЯ обработюr 
же !·Очных li011. тр('буется: дсфицитныtl серно-юrс.rый I\пшозем. Досташ~а 
его в t~().'ПJЧP('Tf;~ , ,tесятitов нагопоn ежегодно обходитсJr ЭП!ачптс.tьно дорtJ
же 1tоеташш ет,юн·r ольпоИ извести. Нсрсцюr с.чучаи н псрr,бонх до~ таnы , 
J,~t·Jшo:ю~1a на I'oji0 1(CI~иc водопроводы. 

1 О) И<iJtf),iь :ювatшe шахтпых вод уменыJШ'I' общ с 1~о.:шчестnо сточп~r. 
JIO;( ; ЧТО у ..IYЧIIIIIТ санитарп С СОСТUШIИС• ТЩ~ЯОН. 

J ) С ttоетlюш,ой шахтовых водопроводон нредсташtтся воз~южнос·г) 
1tepf~ 1щ:rь J ' OJIOдet\1111 coвcTai\I n;итьевъrс водоnроводы. У rольные 'rресты ос· 
воfiод.н·1 (jн от тюt\е.tы: забот о водоснаб:iltенпи всего города. 

Общая itl~UJIO IШI ;\.IЯ l10Сударства ОТ ПСПОЛf,30В<lНПЯ ШаХ'ГНЫ " BO;f НО 
{'('. ',р М< ЖР'Г COt'TaHJI'f!, деСЯТIПI ИИЛЛИОПОВ рублеЙ. 

11 fJ<Ши.пыюt' ~ю~ и ii~спсребойпое водоснабжениР городов будет ·по('Оu
етвы а 11, общему у.)учнrепию их бJiаi'осостошiин. 
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И. В. ГЕБЛЕР 

профессор 

СИСТЕМАТИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ КУЗБАССА 
В настоящее время д~IЯ Т\аменных yr~teй Ку:знеJ~lщго баесейшt нr су

ществует таi\ОЙ промытленной r~лассифиrtации, ноторал в достаточно~ 
иере удонлеiТ'ВОrряла бы тре~бованияnr, пред1 лшляеl\1:ЬI~I !It 1юй со с торюны и 
nроизводст'ва ·и потребления углей и способствовала бы наиболее рацио
нальпому испоJrьзованию последuих. Этот фаrtт не нуждается в rюлснс
ниах и должен быть прианап с пoлnoii оqсвщщостыо. 

Охарактеризуем вкратце ход разви'DПЯ промыш.Jiенной глассифиrtаци· 
~узнецких углей и ее современное состояние. 

Впервые СIИстематичесюая обработка апалитических даппых, получю .. 
пых в различных лабораториях по отношению It кузнецrtим углям, сдела
nа Н. М. Караваевым ИJ И. Б. Раппопортом (I), с це.Jiыо установления ма
рок .применительно к сущеfiтвующим для допецких углей. В IJ)Iезулътате 
этой работы бы.ш, nриняты на основании rшличества летучих, теплотвоr· 
ной способности и X!apartтepa тигельного кortca следующие марЕИ для ку3-
нецких углей. 

ПАРОВИЧНЫЙ СПЕКАЮЩИЙСЯ "ПС" 

.Летучие на горючую массу: 12-28%; 'l'сплотворnая способность: 
8250-8650 кал. Кокс спекшийся, плотный или уме·ренно п.лотный. 

Анже~о-!Суджен~ское месторождение - все пласты. 
Кемеровсrtое месторождение ,__ пласты: ВладимировскиИ, Волковсrtий. 
Проrtопъевское месторождение - пласты: Характеvный, [утугивс:~ий, 

llрокопьевсший II. 

ПАРОВИЧНЫЙ ЖИРНЫЙ ,,ПЖ" 

V 2:28-35%; теплотворная способность: 8350 кал. Koitc cneitmийcл. 
сплавленный, пJютnыii. 

Ке:иеровсrtое месторождение - нласт Rе~1еровсi~.пй. 
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КОКСОВЫЙ "К" 

\' 2: 1()---26/о. Itoю~ спекшпйся. cnJtaBJreнпJJTЙ 1 ненученный. 
Прокопьевсrше месторождение - пласты: Внутренний 11. Внутрен-

Шfй 111~ Rнутрсппий IY. 

ГАЗОВЫЙ "Г" 

V2 : 40-44%; теnлот'Ворnая споеобilостъ: 8·325 iKta.:J. ]\(же енст~шийсл 1 
еп .. rавлеппый, вспучен ИJIИ средне-вспучен, паи yl\'re~J)Ieнпo плотный. 

JJenинcrtoe l'lmсторождепю' - п.ч:асrrы: Болдыреnекий, Майеровстшй, 
Серебряпнитщвсr~ий. 

ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ~ЖИРНЫЙ "ДЖ'' 

V 2 · 40)'{; теrr.ютворная споеоuiюстi): 7770 r~ал. I\oiic епетаuийr.я. пдот
'lrый. 

r.'Iemнюкor месторожденно - п.1ас.т Jltурнп.сJ\ИЙ. 

ТОЩИЙ "Т" 

V 2 : 20%; тен:rо'IВО1НШН сuособность: 8450 Jta.1.Koкc слабо спеJtшийся. 
Пршtопьевсrtоtе месторождение - пласты: Мощпый, Проводвик, Везы

мюiпый. 
Учитывая разшшающссся потреб.JJI~шrо угдей пластов Во;rшовсrюго, 

~loщnoro и Безымянного ддя доменпой п~Iатши, авторы пред.1rа:nают Jt yrta
щtшroй март-rро1шс добавить новую марку - до tепныii уго.nь « ДIН », Jt Itа
rшвой, с.1fСiд,аваrrельно, 1И ~~олжшы бьrгь о·гпесеtНЫ )11ГЛJИ на:~вашных IIJI!alcлotв. 
]\ тощпrм :те. углям ПО3JJДI1ею бы:IIИ ютне;сr.IJJЫ угли АунJ:Dичсвс,кого мr.с'rо
рождения. 

R да.uьпсtiшсм марЮIJЮШ\а угv1ей, не охваченных n работе ffiapaвatшa 
н Рапп о порта, быJiа выпо.'Iнена 'ИС·с .ледовате.льскимп группами~ проводин
шими испытания угдей па Сталинсi{О)t н IicмepoiiOI\Oi\[ 1\ОJtсохпмических 
:~(!!ВОДаХ.* 

Таши:м образю1 бы.Jти ::)J.Мар:киронаны угJш мсстород~деrшй Оснновского, 
Араличешшоrо, Белово-Бабапаr\овет~ого п угли новых шахт, по месторож
дРшшм: JiсниnСiиму, Проrшпьсвс1~ому и Itе.мсровет~ому и. наJюнец, угли. 
1\и('е.irево-Афопинекоt'О иестотю.ждсuпя. 

1\лаосифиltация yl'Jreй с распреде.юниеl\r их ва Уlйзаннъiс l'рупны 
(мщши) еохраниласr) до сего времсnи по существу бсэ пзменсrш1я, Itar; 
едипствю-IН!ая техnпчесitая rtлассифш\ация дл.н гузнецю1х угдсй. В настоя
щее время !Имеются лишь добавленными неJ\оторыс nовые марrtи, а имен
но «'К2» и <'·СС). Пе1рвал из них харат~теризуе,т уголь е пошrженным:и, коi\
сующи.ми свойствами по сравненпю с соб:ственно-южсовыми; вторая чtt-

::: 1 руппа Кузнецкстрон (1929 1·.), rрунпа Союзкокса (1931 г.) и др. 

НЮ 



rается «слабо спекающийся :» и объединяет угли с наиболее низitой спе
Ю1ЮЩей способностью; }Jарюа "ДЖ> изменена в марку «Д). Кроме тorot 
некоторые угли переведсны в другие мар:юи: (например, уrолъ Rемеров-
·коrо пласта из (ПJ-It) 1 в <К>). 

Однако такого рода марiшровка углей в настоящее время не :может 
r u 
оыть прпзнана удовлетворитеJJЬnои по следующим nричинам. 

У же ·самая терминоJrогия ЯВJIЯется недостаточно определенной и вы
де·ржавноИ, а для некоторых :мapoit, Itpoмe того, опа лишена смысла. Это 
с.ледует отнести к такиl\f наименованиям, Itart «ПаровичныИ жирный», «-Па
ровично-спеitюощийся~ ·и (.длинпопламенпый жирвый}). Совершенно оче
видно, ч·rо угли со свойствами <nаровичных жирпых», Jt Iюторым n lty:~
бacce относятся наиболее nлавкие уrди Осивовсitого месторождения (в 
ука3'анной выn1е работе они не затронуты), никоим образом не должны 
tсполыюватъся для отоПJiения паровых Iитлов, тait кюt единственно це
леtсообразным являетсл употребление их в Itoitcoвыx шихтах вместе с ме
нее плавrоими углями, поэтому наименование «nаровичный>> не толыtо не 
имоет связи с правильным использованием угля, но даже противополож
но ему . .Многие из угJiей марitи «ПС» обладают хорошими Itоксующими 
~;uоИствами, в силу чего сжигание их Jiвляется нерациональным; в этом 
f;Jiyчae название их также не соответствует применепию. Наимеnовапие 
д IинпопJшменный жирный-. таitже не нахощится в связи ни.' со свойства

юr угдя, J\ ROTCfP·OMY оно относится (УI'олъ Jltypинcrщro пласта), ни с его 
нримеnениr.м. 3цесь следуеrr отметить, что теDМин <Жирный't)~ вообще rо
вор\Я', УПО'ЛребляеП~Л В ЩJBOЯKIO~f 'C1\IblCЛe~ : ВО-ПерВЫХ, R tCil\fblC~Лe ItO'ЛIWЧCCTBa 
А е туч их (наmример, при: увеличении летучих в шихтах говорят (1; ожирnе-
ние ... шихт) и, во-вторых, более жирны:м:и углями называют угли с боль
шей сне1~аrощсй ~пособностью или угли более плав:юие, наприме!р, в Itлаrr
.('Ификацпи Грюнера и др_. длиннопламенпые тощие или сухие, практиче
ски не спеrtюощиеся и длиппоплаиенные жирные, иначе газовые, обла
щющпе хорошо выраженной спек~ающей способностыо, достаточпо плав
t\JИС, одпаrю, с мепьшиrtr rtоЛJиче.ством JJетучих. Такого рода двоИствеппость 
Jишает термин «Жирный .. по отношению к угJiю всякой определенности, 
что безусJrовно не должно иметь место при выработitе терминологии в по
иых rtлассификациях. Зltуришжий уголi> обладает плавкостью в ничтожной 
(jтепенп, пртtтtичесюi лоч'Dи не спеrtается, тогда Itait газовые уг.тrи того 

же Ленипского района хорошо спеitаются n,' следовательно, в этом смысле 
~tшiяются бо.:те J жирными. По J~о.личеству же летучих они очень близю1 
н потоиу (длпннон.~ш:мепность) их практически одина~ива. Остается пред
ноло.житr), что уi,ою) Журинекого пласта назван ж1ирпым в силу того, что 
он п~1и швелевании дает значительное Itоличество nсрвичпого дегтя, го- · 
раздо болhшс, чем бJIИЗitие к нему по другим свойствам уг.ли 1-й группы 
llрюпсровской системы, но в таком слуqае это будет уже третье значеnи'·} 
д.rrл тсрмн а <(жирпыи~, что делает его совершенно произвольпым. 

Впосдедствiiи, н:ак уже упоминалось, назваmие < длинпопламенный жир· 
ный» (ДjlO заменено названием (длинноплаиеnный» (Д), что также no 
находится n связи со специфическими свойствами журинстщго угля, It ко-

·~а nсредоnую технику. ll. 
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торому оно отпосп.тсл, и отождеств.тшет его с сухими д rюшоr[.1тамсппым 

уrллl\fИ, апа.лоличными углям 1-ii грунп:ы по Грюперу. 
Да:юе марочнан I\.JL:tссифИitация я:вл.п.стс.а устаревшей. При t~c нщню

пачадыiоfi разработi\С еще пе были известны те харан:теристичсешие 110 
казатслп ддя углеil, Itоторые быJш пр.сдложсны · ил"и сдслались достаточнu 
понулярнымп позд 1се (газопропицаеuiость угольного распJшва, темпера
туры пдаnлсппя п затвсрдеваuия, толщина пластичесь:()го слоя: и т. д.). 
Суждспие1 ЛtС о Т!Шо r важн()М свойстве угля, I\ait его плавi\ОСТJ1 или спе
каемость ПО ТПГС.JЫЮ:Му 1\.ОрО~ ьн:у, ДдЯ IIСПОJIЬЗ()IШНJШ ЭТОГО Н I\д<lC(jJН{>ИI;.<1-
ции 'В па,стоя:щес время нш\атt ne может быть пр1ИЗ1Напо достаточным. 

Следуст отистпть татон:е отсутствие опреде.ленпости и четitасти в ра:~
JIIичии :между ыарiШl't1И «ПС» («паровичпо-спекающиеся») и «ОС» (слабо
спеiК:ающиеся ), Чеl\1, ПО ОУТИ дела. ВНОСiИТIСЯ ТОЛЬКО ПУJТаПИЦа Пр!И Xapal{.., 
тери тике угл fi и их целевом пазпачении. 

Марочная: I\. шсснфш~ацnл в целом не содержит в себе. кр:итерщев длн 
еужденил об углях в отпошсiпrи .:их раЦ!иона.JJ:ьного промыр:rлениого ие
пользош.lппя и в~~Юil\ЮЗаl\IОняемости n тех или других ус.1ошпrх, между 

тr.r.r Italt это-то п является особепно важным и существеппым. 
И, паЕ'О[J1СЦ, сущс~с11вующис; Ilруппы (марrои1) yгJileli объед1ин.я:rm• уrли. 

все-таюr с.JППШ\ОЫ разJrичныс no ~их своi1ствам, в особенности по отп()
JПСJШiю к J\Оitсующей спосабrюсти. Теш, среiДIИ углей обширной групш, 
< IIC» ветре чаются, с одпоi1 стороnы, едва спекающпсся угли, Itаrювы, па
нри:мер, угли нен:оторых п.Jастов АнжеiJЮ-Судженсн:оrо иесторождепия:, ~· 
другой же стороны - ипоi'да уг.ли, отпосимью It этоfi мaprte, приближают
е-а по стюим сnойствам r~ 1\0I~conыl\r угля~1 (неrtоторыс Itиселевсн:ие ). 

K.лai)CJiфИitaiПШ1 углей. преrдложе,нныс ~в Дlалмrейше~f Л. Thi. Сасrюжли
I\ОВЫl\1 (2), Н. П. Чижевсютм (3), В. А. Веховым f 4, 5) и Г. Н. Подбедь .. 
CI\>JI,\1 ( () ), не JI\Iu 1н .:аrш~тора с обе. т :юн но пrюиыш.юшюй Itлассифюtа (Iнr 
И НС II:fJIIIBИШICI, В Праit'ШШе ДЛЯ Уl'Л1СЙ .Кузбас.са. 

Имея в nщry u Iшчес'!1ве Itапечпой 'задачи проыышлепную клаеоифика
д1по у~лей, с.ч:сдоnа..11о бы разЛIРШТJ1 cиcтel\IaTИity. углей и собственно Itлас.
сифиюlщпо лх; п строение I\лассифюtации без систеl\fатшtи сопровождае·r
tл нспзбежuыии затрудпсипя11И п обычно nриводит к резуJПпатам nщJ,o-· 
ста1 очпо отчетдпвыи. 

11!рОИС ТОГО, ПрiИIIЦНПЫ СИСТ :м:аТIШИ И IIpOl\fЫШ.lfCHHOЙ 1\ЛасспфшtаЦИ!f, 
очевпдно, раз~шчпы. Снстс.Iатш\а вообще· запимаете.я: изучением форм. н~, 
отноше1шю It yг.1rJor ~задача спстоматиrtи состоит в TOl\f, чтобы дать I\р:и
терии, на оспованип 1·оторых 1\Шfi\IIO было бы' отличать все существующие 
'IШны углей, дать 1шждому :из лих наимепованпе и по возможности точ
ное и ясное определенно (щшгпоз ), которое не позволяло бы сисшива·rJ) 
различные тпптr углей один с дPYI'Иl\r. Для достижею1я этой цеди уг.шr 
доJiжпы быт.ь распо.11ожсны в сн.стюrу, т. е. распределены, например, в 
группы, 1ишссы, виды (систематичесJtJIС единицы) так, чтобы всяrvий ти:
nичпыit уголь заnништ в зтоfi спстсl\ е nпоJше онределепное но.JюжепюJ, 
сообразно с призпаrшми, ему свойствепными, чтобы встретив новый, не· 
встрсч;t вший(~JI 1ип у ,л н, 1rожпо бьiJю бы леrко опреде.литh его мн(~то в 
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tilFCrтeмe и уащtтl,, т<:ш.им об,р(}~ЮI, ei'u на:-н~ат.н~, t~1·u свойства ~l·JIН a;l' 
u ~ 

ycшauювwrr), чт.u даnшын уг()."IЬ пре:дстwвл-яrт . сооою санРрlllепно tюлыи 
с с 

1'ИП, еще неизnсстныи 11 не описапньш. 
Для осуществдеппя уttазанной :Jадачн сш,;1сматшш вообще но.11ь:3у( те н 

u Q ~ 

ЫIOCTICM!Э.ШИ'I•CICJRIHl\ТИ re(ДtИ:IfИЦal\fИ pa3JI1ИЧНIO•I1 .юруПНIОСТШ, IJIJI! 1ЧР I Са;\UОИ MeЛitoll 

t1дипицей sш.1ястся обыюювенпо « впд ». более t~рупные едiПшцы <<род)). 
«C;e[~ICUCTBO», «Группа», «IКЛа1Ое>> nlт. д. 

Систеиатичссюrе едшшцы сопо,~чннены ЩJУ!' дРУl'У 1I соответстuуюt· 
определенным призпаrшм, Itоторьпwи харmtтеризуетсл объеrtт систеяати
ЮI. По отноrнепюо r~ угляи Tai{ТIC· признаки доджны выралштт> ш:шбо.'IеР 
вал\uые сшойс1'1Вiа yr .тей ш быть, по IВОЗ!~ю:лNю ·т и, не:ашюгочислеiПIЫ1ШJ; н; -
ождение rr•aш1x нршшаrщв доджnо осуществ1нтnся при помощи пес.1Jол:

ных и не;J;литедьпых ана.читпчест:нх нrше11:оu, что необходимо н nрои:1шц-
<.> 

(·тве массовых опредедr.rшr . 
Прп наличии ~·rютеиатшш yr:Ieй 1'LU11\C'r оытt, нострuена промышлРн

rшя класспфrшациа Уl'дсй па с.Jедующпх припципах: 

·1. ll[J(O rыrn:~епная: rtлас.спфиRация: должна учитыnап., с о,оюй ('Topo
liЫ, CliiOЙC·TBa ВЫДШВ1а1Сl\101ГО ШаХJТа:МИ ТОВ()11Jiн10ГО уГдЯ, 1а 1С· дРУI'ОЙ СТОрОНЫ, 
нроиышлеiiПIЮIС .ис.пользсшаашiе yr.me,й, т. е. те 11ребошааиrя, RО'горые прел:'J,
являются: к угля~t со стораны потрсбдяющuх ОТ!ра;с·дсi1 прютrьшiJJi(31ШIОСТ1И, 
увязывая, THG\1IIJ.\1 образоо1, JЕН11ерс.сы нpmt31Вn1;J;C11Ba. и потр,сбдеп:.пл у где ·. 

2. В классифш\ации уг.лей до.1жны быте, отрюr\ены особенностп со-
циалистичесiшй ПрОМЬШJ.11СППОСТИ В С:МЫСдС праВIIЛЬПОГО IIСПО.IЬЗОIШПИ·I 

u ~ 

УГЛСШ, Н СООТВеТСТВИИ t ПХ TOП.тiiiBHЫ .. f 1 И ТСЛIIОЛОГИЧеСI\/Иl\IИ СВОИСТIШl\lИ. 
3. Cтprl\rnypa :кJтасоификацИJИ углей ljJoлжrna быть несложпой, удо:боnо-

u о 

натпои n JICГRu восприппмаеl\ ои для всех JИlЦ, имеющих еопрщr~оспоnени~\ 

е угля:шт, незцписrою от спсциа.iiЫrости этих лпц п их тша:шфюlацпи. 
4. Н ромышлеппая 1\Лассификацпя должна базироваться на оистыt< т и-

u Q 

l~e угдеП, ИСХОДЯ ПЗ C.BOliCTB CIICTIOiaTИЧCCI\OГO ТИПа УГЛЛ С rro IIOI\a:JaT(_)-
.Шl\IИ и увязывал этп свойства с родо)r нролыmдеппого пспо.1ьзовюпrя: уl
.тсй. Д.тrл утоЧJНСIR1ПЯ .Сiвойс'I!в угля ш оrr1дельных сдучалх l\IOI yr ~:вво~и ьс.н. 
н качестве дополнито.n:ьных, петиторы е особые, собственно I\.ТJасспфшtа
Iщопnые признаюr. 

5. В nро:.\rышлеппой класспфиыацпи доJiжны Gыть установлены I~ла,~j-
(щфиrtационные единицы иди иарrtи, в зависимостп orr техпичесю1х 

'-' '-' (' во1ютв угдеи и соотnстl}тnующего промышленного испо.rьзunюпш пх. 

6. Качественные стандарты для уг.;rей внутри Itaж~J:ofi :марюr основы
ваются на содержании зоды. Для песпеrшющихсл углей~ I~роме того, па 
1\руп ОСТИ r~~усков И 1\ОЛИЧССТВС .:'r1C.I0 1Ш, 13 С!ЗЯ~И С ЧС~I устапаВ.ШDаСТСЯ 
«сорт~ углей. 

По отношеюпо тt углям Iiузбассн автор строит систематику их на сле
дующих ·трех nривнаr~ах: 

'l) Относитедьnая nлзiшсть rlvHДI\oii 'Iаети угольного расплава, опреде
а.ясмая по ст шени подннт1ш 1IJ.1Ш он .. cr..:a ш1я ште~tпе.'Iп в nриборе автор. 
{величина Н (7). На основанпн эт го прпзпю~а угшi распреnелены в пя
ти группах. которые нанесены на левой части пшалы прпбора. 
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2) · 'lпc.Iu \rнп~остп у1 u.Iыюго раен.1ава М (8), IЩТОIJЫ-'Ш1 оnределлете.а 
J\.~ac,(j уг.чл; вес1о нtестея :12 значащих !~.пассов н один луv1свой. соответ
ствующий НеСП ЮlJOЩИMCJI yr JI.Я.M. 

3) Ко.Jiичсr..ттю .1!е'тучих IReщocmв, определнюrщих .нид угля; для Jt~ж·· 
;цой группы и tшждого I~ласса угли подразделяются на четыре вида. 

Ве.mичнп:ы И и Н отклаlдываются в О1Пр1е1ДiС'v11енrв:о:м , .. IаiСШтаJбе 1и~ 'I1atroим 
образо.м, юзждыti: тип уг.ття залиl\tает определенные точrtи на плосitости 
(см. фпг. J ). Iipo~re того, ;з;.JIЯ характеристики уг.лей уh:азывается !'руи-
на - J\,!Javr nпд, прпчrм группы обозпачаются римсiсими цифраив 
· · .1аr.1'.ы арабr 1~rr rи ·п виды - )la.nы~пr буквами русского алфавита.. 

12 
... о 

Фиг 7. 

Таднм обра:ю1'1~ угоJIЬ хараrtтеризуется фор11rулой, наuрnмер: (1. 1а). 
Так I~ai\, прн п·ив1шх значениях чисе:r :мяri~ости различия ие.жду угл.я--

rи отдс.1ьпых н,.,rа(jсов выступают vезче, чем при больших зnачениях те · 
же чисел, па графюtе ПJизшие~ классы взяты в более узких пределах ·по 
сравнению с высmшю1 ItJiaccaми. На осповапип исследования разJшчвы:х: 
углей :Кузбасса Jюж1ю сделать следующее их распределение: 

Газсшыr. УI\1ТИ ,Л:еппнскпго мес:rоро.ждения оказываются в группе I и.tп 
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П, uтнuсаеь щнr этu1~1 tt ]Jа:J.IИч.н.ьнi к.ш..:~а1'й ( uт ± ;~u 7 ~~-ш Н(' JIЫТ<шны · 
углей), В ОТНОШОIIИИ ВИДа ОНИ уСТОЙЧИВЫ И ВСеГда OTJIO<:HT(' Н 1~ ННду В. 

В группу I nопадают 'rю\же длиннuп;шмuв:ньн~ 1 uес1)!\та с.щбо енеrшю
:щиеся угли типа журинских, относясь к классу 1 (возмf>ir..:но tt 1слассу 2 
с более глубоки горизонтов) и р; виду в ил;и г. 

Паровично-жuрныР yr.Jи: Оепноiюlюrо ~IeC'l'OJIOЖдeuиa рш·по шгаютея ·, 
группе П и н еа~1 ы. высок;u.- li.:r< се а"·. IIОказывая, однаi\о, в пос.юдне' 
отношении очеНI~ :тачите.~rыfые разJшчiш; в отношеюш вида вceГJLLL отно

сятся; к в!пщу б. 
Типичные ЮJI\соны ~ уг~ш Ilpш~oнt)e вet\OI'o ;.\ЮСТорuждеuия понщщют н 

I'PYIIIIЫ JV' (1 У, orr·нoeЯ<~I> болыпей частыо ~~ I~лассу 4 u~IИ r> н r~ виду r,. 
Так же paJ(illO.JLaL'aютcя и ших'rы, дт~ташшющие· xoporncro Itачеетва I\OI~i·: 
таh'.И.\1 образом. УI\азанна.н об.тастr, графющ явлнет(jя об.шетью блаl'о
нvиятных шихт. 

У гдн, относимые 1~ нщ:овнtшu-снеt\шощн,,rея ( << ПС» ), при аннон енн
собе исnытания н ·иетеяати;~ацип ноJ~(l~ывают боJrъшое различие, раено
лагаясь в трех нервы группах, трех первых кл:ассах и относясь и ш :· 
ВИДу а lfЛП 1~ ВИНУ б. 

Пp1rU оrшсдсшш . t'.~1en а таю1t1~ щт изменении их nсJюн,ствие ·rсрми-
чс<шого воздейетвия, нepel\IeiЩPmиe углей происходит, главпыи образо11. 
по ·вер'liiШдJШ с:верху ШFИIЗ, '11iНt Ю.Ы\ оши nроходя'I 'ИЗ выеших тtлассов 1' 
низшие. Э'Dи ~и~rе,нелнн угдей ЩJIII пспы11аппи 1их r~oнci'itTIJipyют~н t f)ю.rt)
шой отчетливостью, а xapaJtтep изffrенеmи ,И наглядно выражается в ГJ а
фвне. 
. Несмотрн на бuдыrюе н:оJшчество <ВОЗl\южnых~ типов углей (5Х12Х 
Х4- ....... 240), cиcfJ'(~ штиi,.;а их оказывается очень щюстой и в то же н~)~'-
я ДОСТа'l'ОЧПО 1ШРЛ.ПДUОЙ. 

Нiр1н uалнчин 'rpux ноыtmiтедой, повиди}юму, совершенно устрапяс'I е} ... 
ЖIO!MC!piiiЯ ·угле1И ·Jl В СIИ 11у Э'ГОГО ра:ЗЛJИЧНЫе yrЛiH ПЩ 1bl31ItП:YUЛIIШYIOTCff ~10-

С'DШ'ГОЧПО отчеrг.лшвю. 

Технологнчссtше евонетвil углей .IOl1YT бы1 ь нынн.юны непосрсдетве 1 
но 11:{ I'ра.фшш, например, уго.[Ь с ФО/РИУ л ой (II, Пб) может взнтъ бою,
шее Itоличсстrю нрнсадоquых углей в тшксовой шихте, чем уголь (П. 
Н, б), тю~ Ital· c'H)IJeш) нлашисти первого больше. С другой стороны, при 
садочный угою, (fH, 3, а) может быть испою)зоnю н fiо.11ыне\1 ко.ш 11· 

<''tШе, ч1С1 уrо.н) (l 2, · а). 
Прннлтые J~.J.н е_J_н~т~ чатики YJ'Jteй нОJШЗаТР~Iи могут бытt, наhдены бы

стрt н в lН'(' .HiitШoil ()()f'Тановr·е, что н rсет fiолыпое зш с н и е ддя праt -
тшоi. 

liJщ ноетро('ШШ щю.ньшпrеннон I~JШССИ(Jнш.ации угдсf 11\узбасеа на о~
Н'ОНiе \ИХ юбщей rJИdTif\IJ\Ia'flliJRJИ, В Itaчe1 'llBC Д)ОПОЛJПИ'ГеЛЬНЫХ 1IipiИ3ЛaiKIOIB, 'ВВОДЯТ 
r;я: ·гeipMI чссitан устойчивоетъ при горении (горение n 1 уске боз его ра:{
рушепия) II выход первичлой смGлы. * 

·:= Выход ll\.::fJUH шuи смш1ы JJt::П<O онреде;1яется в стандартной реторт~ 
Фишера. Определение термической усrойчивости может быть произведено 
по методике ХИИГ (.,Теплотехника", под ре д. проф. А. В. lla rмова, 1 ранс
желдориздаr) 1938 r., стр. 26). 
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, r.;III подразд( .lii01CЯ !li ш )\Ш со щ1< .шо ~' т ~1, ~ 1\аi"ОЙ обдасти и 
:к.ш1. ошt toгv1 бы11Ъ IIН"jНО.ТJ.ь:ювnюы н~ б лее рациональ о и рентабепьно. 
Таыr~и 31· Jii< ~111 \нн·. т бытi, (',н~дующ rc: 

1. ЭI ЕРГЕ'l k1ЧfСКИЕ ТОflОЧНЫЕ, MAPlr А "ЭТ" 

Ha:~IIO'II001 с~ н ;1.. н нспо(ч e~~~('irвe tного I}Ж1игашн 1в ·лош~ . Эта YI ЛJИ .н 
о1дадают техн ).JIOГIPf~c.н: r ш и.r 1 tшы.rн особьП\Ш ~свойства ш, в сплv ко
tорых представлл.лось бы цcд~cou6paaRЫi\i дать им специфичесiюе цс.ле
поt нaJIJa ~н·шю; в <' JIY :1того нв.л.петr ~~ 1шо:ше допусТИ1\1ЫМ. пепоr.рсд-

.... 
!'TIIOlШOf\ ('iiШГi. Ш1Р 1 . Н TOIJI\(1 'f()l О IJ.IШ ИIIOI'I) YCTJIOtн~Tna. 

1\ Till\~J:'\1 }'l'.lН~1 ДUдl"НЫ OTHOCJITb(j~J: 

1. IJ CIIClt! 1 Щl!ОСЯ (TOIПIIf .Т.1П) r . f ,JJЛ1 ltОЛПЧССТВО l .lеТуЧИХ, В ТОМ - ~ (,..) 

~~.i уча\ ес.Iп шш не оо.1шдают ~остаточнон тepliiiiчeclt и устоичивостъю. 

г. с. епш;обпостт~ю горстr) в кycitC ficз его решрушении при горении. При· 
ME'Ip: . J.EII Apal.lfiiЧe\вC.I\IOTO месторОJ!Р~еlШJЯ r )(3('/l а 1\уйбь Шеlвугол'Т~. 

2. Сдабо ct скающиоен. угли с. мал1 щ rщ.тпrrюr,твом л ,тучих, ес.ли они 
1ю об.чадюот тснмичссiшй )rсто1iч tн()етыс и способностыо вспучиватьеjr 
ПрИ ('Jiel\RШill: раСПЛ<lВ TaiOfX уР.IСЙ IIB.1HCTCH ЖCCTIШl\I (ПСОДНОрЩТНЬНI). 
пр а . L' .. Jюil BJIЗtmcт 1 жидrtofi его. 'Iастп, в сн.~IУ чег они .аn:шютея напи(\
нес нр годпыl\JП угднм I д.11я: прн~а {!И в IЩiicoвыr тпихты. Пр вrср: uтахт·1 
5-7, н.r. Пстровсюtii треста Ан.жсро .. тою). 

3. Сла.бо е.Iнш.ающиссл п.liii воnс.е песпеь:ающпеея vгJш е большим ко-. . 
._1:ичестuом .летучи · в том случао, eCJl I они при uизкоте1\шсратурно~r nиро-

:.:изе достав.тыпот первичной C1iO.JI.ы (по шne.Jiь-npoбe,) мю1ьше 10%. Та· 
т~ие уг.чп об]_~азуютr.ji в рсзулr)т;_ те оюrс:юш н углей ипых 'l'Ипов, Gольше11 
част1)ю сне \дющи.-са, II'J)И утрате спеi\юощей способности до весьма :ма..11ои 
етепепи иди же до полного ее исчезновения . Прпмrр: Ш"1Иr.лснпые yr.чtt 
r,и юn~коr() , N'тщюждrrппт треста Молотовуrодь. 

Il. ЭНЕРГЕТИЧЕСI-<ИЕ Г А30ВЬIЕ, МАРКА "ЭГ" 

1. :ша J:нот 'я J\.o!a бо3оетаточ нovi газ нfншацпп n I'Снератора.х, а такж{, 
н ри JЩ"1а1 очной J(}:аiшч 'K11ti J-ipeH()C.TII n ка,честnс тон.пива дла ваграно ~о: 

ДО; lf~НIJЫ: 11СЧi1Й. 

< ri~l'\HI уг.тн. и югу·г бы··'I< неспш\юощиеся или спОI~ающиесн yP.llИ CJ 

Оо~ IPHЧ.AIIOO~l .ЛС' УЧ~fХ ·t5-25% JI об~'fадаЮЩИС "I:1ei)~FИЧCCIIOЙ yi(J'DOIHЧiИIBO-
GTЫO. Они .н в.~ л ro rся naибo.liee б.1агонрн.нтпым топ.лпв l\1 ;~дя l'снераторuого 
нроцссеа, но;)тому ноJiученис генераторного га::ш опрсде.,Jяет их цоJiево , 
на:шаченне. При особенно значk те.1 )пotj м е -аничесiюй крепости 'ИХ, co
Ipit!IHP:\Юii нрп rорешгп., таюiе уг.1п :могут быть употреб.ляемы в качестве 
топюша )UШ IШГ}IаПОl~ и ДОl\IШIНЫ r lfPЧcti мa.'Ioii l\1 та.Jлурrии. При lep: 
Во rп овсюiй ншtст~ Bv )~ н.:т.н пачка Re.иepoB(ji~oгo иссторождuни.н; ша ·т 

'"о 1 J' плаеты Rезт.т. }ТТJHII' I н н - npoi\OПЬenCJIOГO .fесторождения. 
1 (j ) 



111. ПЕРЕГОННЫЕ ТОЩИЕ, "ПТ" 

НiJ.:·ша•rаются: а) для полуitоксоnания, б) для безостаточной газ:ифика
ции t отъсиои нервичной смолы. 

Эти угли, будучи неспеiШЮЩП1\Iися, харюtтсризуются боJrьшим Iюличе
ствоl\1 леrrучих порядка 407о и более. Отличитольной особенностью этих 
углей нвдяется способноС/fь их дю~таmл.нть 1ЩJ1и пизкотемпсратурно"r п:и1ро~ 
дизе нначитольпые Itо.ilичества первичной смолы и швсль-газа. Вместе с 
тем они папболее леГlю гидрирiУЮ'rсЯ. Соответствснuо этому данные углк 
ю .1ш тся ценным (~ырьс. 1 для по.тrученпя искусст-нсппого жщщоrо топ ли

:ва, путем непосредствеплой берrовизац:wи или путем полукоксования с 
ПОСЛе,дуЮЩ\ИМ ГИ'Д~}ИрОВ(}JВ!Иiеrм Пе\l)ВИЧНОЙ tМОЛЫ. 

Перегопвые тощие угли :могут использовз.тьс.н таr._:же д.11я безостаточ
ной газифш~ацип в генет а торах. но при этоl\[, припимая во внимание и·х: 
особенности, является обязатсJIЫIЫl\I ведение генераторного процесса е 
отъемом· нсрвичпой смолы в спецпа.1IЬНЫХ rенепаторах с шве.JIL-шахтой. 
Пример: l1 \уринстtпе пдасты ,_ .JlенпнуголL. 

IV. ПЕРЕГОНtiЫЕ ЖИРI-lЫЕ, "П}Кн 

НазНJа,чаются: а) д.1rн ПOJIYEOIIt,()OIBaния, б) для безосп·аточпой rаt3'ифика
ДIИИ t отъемом нервичной Сl\IОЛЫ, в) для п рои:звсдстnа богатого газа в уе
.!fовпн r остатn'ПЮН Г<lЯИфИI~аЦПП, I·) Дд.Я: J\01\СОllаПИЯ. 

Эти yrюr яв.~mютс}I нлашtИ.l\1И и, хараitтеризуясь большими выходам• 
с G 

ПСр1.ВНЧНОИ •С1ЮЛЫ llpП ПОЛУIИКСОВаJНИИ, ПОС'l,аJВЛШОТ ПРИ ЭI'OJ\1 KYCI\JOIBO•И ПO-

.JyitOite, · ю:Dapыfi может ~исшо.пьз·оваться: IB качестве б~езды:мшогю тonJFИiвa. 
Гидрпруютсн они татов:е лeriiO. 

При высоrитемпературном пироJiизе в ус.Jюnиях Itоrtсования нереrон
Jtые жирные уг.!.Iи, за счет раз.ч.ожения большого rtоличества nервиqпой 
(jЛ<IOJIЫ, дают бо.льшой выход ноrtсового газа,. вследствие чего я в 1яется 
:нпоJше целе.сообразпы:м использование эrлих углей для пропзводс.тва бога
того газа, Kai\ г.лавного npoдyrtтa, в услови~х остаточной газифиrtации на 
:к.ОitСОI'азовьiх ус.танош._:ах, а также введение в Itortcoвыe шихты в произ-
юдствс .металлургического rtoкca с целью увеличеnия количества кottcoвo

I'o газа, ароматичесrий с:моJIЫ и бензола при одновременном расширени• 
ресурl{юв уг.аей для r~оксовапия. 

llрим )р: п.1rасты Болдырсвский. Маfiеровскийl !И др. по всем шахтам: 
треста JiенпнугоJrь. 

V. I<ОКСУЮЩИЕСЯ ЖИРНЫЕ, MAPI<A "КЖ" 
НазначаютсЯ тoJILKo для ItоЕсовю11ия. 

VI. l{ОКСУЮЩИЕСЯ ТОЩИЕ, МАРКА "КТ" 

.Назначаются тoJIЫto ДJI.a 1~01tсованиа. 





VII. КОКСОВЫЕ, МАРКА "КК" 
Назначают~я только для Iиксования. 
Дл.я углей пос.ледних трех мар!<ш харан:терпым является их способ

ность спеrtаться е болыпим или меньшим вспучивапием; степень того и 
другого зависит от I~ачсства pacnJraвa, который образует уrо.11ь в период , 
пластического состояния в опреде 'Iепном температурном интервале при 

нагревании без доступа воздуха. У roJrьnый расплав состоит из жидitой 
части и твердых зеtрен, соотношение между этими частями (стеnень одф· 

породности pa~cnJiaвa) онредел.ает степень ·ада n.леnпоети tiШitcoвaнnOI'O 
угля, а большая и.ли меныпая шrз(юсть жидitоИ части расплава обусловли
вает соответствепно Goлыlice ИJf.И меньшее вспучивание, па что оказы·· 
uает также ВJrияние степень однородности р:асплава. Для образованиj] 

Itpea:nюoт() IК~CIJtOIВIOГ·O ItOIOCial пеобХ!одиnю, чтобы уголь даJRал рwоплtав с вон
иожпо большей вязкостыо нрл степени однородности ne nиже пшштороrо 
определенного предела. В соотнет~ствии с этими уг-лями наиболее пригод
ными для кшtсовапия яшrяются следующие: 

1. УгЛ!и с высокой етепеныо oдnopojJrROCi'D:ff раепm11ва, IВJO с ,.yl\telpiCHIIIOИ 
Rазкостыо; количество летучих порядi~а 30%. Taitиe угли самостоятель 
но не доставляют ПJРИГодпого Itoitca, по с у·спехом применяются в шихтах 
вме~rп1е () yrJIЯMИ, ~котО'рые дают рwспла;в е малой стоrпспыо ·од~Н!ЩЮ]J)ности. 
;)ти угJIИ названы Itоltсующимпса :tтtирпыми (КЖ». Прим~р: неокис.лен· 
ные угли Осивовекого месторождения треста Молотовуrо rь. 

2. Угли с 1\rа.лой стснень.ю однородности расплава, по с большой и.JIИ 
·умеренНiой IВЯ3Jt{)lстыо ЖJИJдкой его Ч<liCTII, ко.mичес'11во ~летучих до 20%. Oпrf 
являются хорошими присадочными углями тt уГ.lЫIМ первого типа и те:м 

Jlучше, чем больше в:Пзтшсть их расплава. Сами по себе они Tait'Жe не 
дают удовдетворительного котtса, татt Itar~ он nолучается недостаточно 

tiроплавJrенным (мусористым) по причине нахождения в расплаве больпю
го Itоличества твердых зеrреп, ледостаточно цемснтироваппых. Этим уг.пю'i 
IIрисваивается пазuunис Itон~сующихся тощих (<<КТ»). Нример: угли Т\.:и
(jелево-Афонинского нестоrюждения: треста Rагаповичуголь (шахта Хо 4, 
н .ласты Внутрсппие I, II). 

3. Угли е умереппой или nысотий стенепью однородности расплава 
при большой вязкости жидтtой частiИ; Itоличество летучих 20_,25о/о. 
Rообще самостоятельно uостаюiяю·r металлургичссitий тtortc. Являются 
uаилучшими для шихт. Угли эти наавапы Itоitсовыми ( <<ltit» ). Пример: 
угли Проitопьсвсrюго 1\Iесторождсния трестов СталипугоJIЬ и Прокопьевсit
уголь (шахта! Иl\f. MoJJOTOBa - пл. Yf Ппутрепний; шахта х~ 9 им. Itara
llOBИЧa -, ПJiaCT II Впутрепний). 

Схема классифю~ации 1r. формуды д.пя углей даны н ПlJНJдагаемой таб
~ице. 
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НОВОЕ В СИСl"ЕМАХ РАЗРАБОТКИ 
Групnа систем разработок разработала по идее научного сотрудника. 

КНИУ И Б. М. Скорого - проет\т системы с примснР,nием эластичного ж•~-
ХР.зо-балочноrо мата. . 

Сущность систе rы состоит n том, что п.Jiасты мощнос·rыо от 8 до 20 
л более метров ~ углом падопия от 65 а до 90° разрабатываются гори
зонталъными слоя;\rи свер;ху вниз с nоследующим обрушением и перепу
ком вышележащих пород. Выемitа производится по простиранию. 

У rолiшый ·Мiа!Ссизз. изолируется от nеlр~Спус.к.ае(МЫХ пород элас11ичпьоt 
iБо.чезо-балочпы:м ШТОl\1. перокрытыи брсвенчато-досчатым пастидом. Одно
временно этот же :мат служит перскрытием (I{ренJrепием) в rраб()чем про
странстве очпстпоrо забоя. 

Для сохранения рабочего щюстрапстnа, но ере поднш ания очистного 
забо.я по проетиранию, под мат пoдnoщiTCJI передвижные металличесitИt~ 
клети, ~\оторые~ опира.ясn в забой, должны гарантi~роватъ от провисани;r 
л. сJrед~ователыю, от возниrtповения расп1rиватощих и юшибающих уси.1иii 
па отдельные звенья железо-балочиого мата. 

Эта система имеет бо.11ьшпс пре,имущсства. Oua I'apanтmpyeт беsопас
Jюсть работ, исri.л:ючает пnтеrи IIO .JJc::нюro ископаемого в целиках. Обычно• 
крепление при этой OИ'('ff'e/Мie toвepнicimto O'f!r,yтc.'I1nyc.т, рае:хюды лес.ом3ll,е
риалов сводятся к j\IИBIIMYJ.\1Y. 

Мат и Itлerrь изготовлены па Ъ'песлевеiюм мexaпиqceltO.l\1 завод6. Оnыт
ые работы в эксп.лоатациоппых уе.ювиях по этой fщстА:мс буду'r проо:J

.uедепы па шахте 4-. 10 ':ЩУе1сТ!а Т\апшюшичуголь. 

КРЕПИJ IЬНЫЙ i\ГРtГАТ 

l,руппа снетем равработои. в теr{.,1 щсм J '(Щу разрабатывает тему, иеlt'Jtю
чптельной важности, о механи:заци:и уетанош\.n забойщицкоi'О ЩJеплеuи.~ 
na Itрутых и наiiлоппых пластах, l\ющпостыо до 4 метров. 

Проблема :&Iехаriизации установю1 I\p•eiiJieния впервые выдвигаетсд 
КНИУИ, ранее этого вопроса 1ю шн:аJllись ни заграничная, ли советскан 
нрактюtа, тю~ же It~tit не ставился он п научnыl\IИ орrапивациями. 

3апроектироnанпыi1 I(репильпый агрегат, по IfJIOJ(JIOжenию паучпоrо 
сотруднюtа инж. В. Ф. Парусимова, изr01~ов.лсн n мастср<жих треста Про-
1юнышскуrо.лh. Первое 1шпытапис :.tгpr.raтa на шахте иие.ни Молотова 
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трес'rа Ста..JIИпуrоJн, ноi\аза.по. что в основу агрегата по.ложен совершевн . 
прави [ЫIЫЙ прпнцпн. Да~rыrсliшан работа до~Jжна пттп по пути совершен 
СТВОJ31НIИЛ еГО I~OIIOTPYI\ЦШI. 

Агрегат отлrРшется исr~лючите.чьной простотой и прсдставдяет собо. 
с u . 

Jtлепанпую ItORCTl)Yl\ЦИIO, состоящую из подnижнqи и nеподвижнои рамы. 

С nо1\ющью лебедi\И, установленпоИ на верхнеи вентиляционном штреке. 
агрегат перемещаетсн nдоль забоя. Агрегат заряжается l{реnью на один 
<J~руг» 1шср .. у J аны и несет в забой кан: бы смонтпровапную крепь. 
Дейстnиеl\1 рычагов агрегата :крепь устанан.лиnается в рабочес положеп~Jн•. 

Рабочий, занятый на 'агрега1·с, нсrс,колыtими уда1р1а~ги 1куваЛJды «Загu
п.пст» стойю1 в nорыаю}rюе по.11ожсние и татtИl\'1 путеи прюверяет крепь 
В резу ль тате механизации установтtи r~репления облегчится самый тяже
JIЫЙ н'роце,сс 1В уг.лсдобыче. Врю1я, вюrrоро1е, ухощит на кpeiJJie,НJИ'e от 65-
75%-) O'I, общего, Jrдyщeio на выеl\шу, :может быть sначите.1ьно сокраще
но. IJодnиrаппе очистного забоя п его пропrзnодительностъ могут возрв.с·r 
u J ~~ -2 раза. 

ЛЕГКАЯ ВРУБОВАЯ МАШИНА 
• 

Дла обJiеrчени.н отбой1ш уi'.ЛЯ, прп разработке мощных :крутопадающи : 
пластов спстеl\lоЙ шю.1Jofiнoti выс~ши n нисходящем nорядке, целесообраз
но нрп.l\rсннть м .-шпrnп,юванную зарубRу. В то же са:мое время: сущр
етnующнс т1 пы т.я:же~rы: врубовых машин ддя этих целей ne могут быть 
1tспользовапы, г;шнныы образом, из-за бо.льших ·га б ритов. Групnа меха-
шзацJrи работает над соетав.лепием проетtта лeritoй врубовой ~1аmины с. 
.яонгволлыюй зарубrюi1, к·отора.п :могда бы удовлетворить условия:rr1 рабо
,IЪI В eИCTel\IC ПOCJIOfiHOll ВЫе П~И, а Таi'Же И В дРУГИХ C.liOCBЫX СИСТ8~Ш '. 
Орпептлроночпо техпнчесп:ал харю~терпстика легкой врубовой машипы 
eJ едующан: иощносrгь ыотора (получасовая) - 5,6 IШТ, сiюрость реза
nпя - :1.,85 м/сш~., сrtорость nодачи - 0,50-0,75 м!:мин.; сrшрость хо
. uетого /ода-·1 U~(·) .. r/лнн.; }~. н на бара - 1,2.5 иетра. 1 абарптн >Ie раз.\lе
ры: д.юша 1300 ы.~ r, пшрпна 500 l' ы; nысота 400 Ыl\1. Изготоn.лсnие опыт
ного образца па1\Iсчепо провести в ::>J{CIIelЛiмcn;raльныx ~шстерс.ких ипс.ти
тута в 1 квартале 1940 года. 

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД ДJIЯ ВРУБОВОЙ 1\!lАШИНЫ БШ 

Наличие колесноr~Э хода для врубовых :машин типа БШ создает рл 
неудобств в работе, в силу чего требуется длительпае время:, примерно 
1-1,5 часа па псремещеnие и устапош,~у :машины. Группой :меха~изация 
сn}юеitтировапа д.11я ~той l\Iашины персделr\а тwлеспого хода па гусеши
пыfi, что позnолиrг улучшитъ ограпизацию (работы IИ уст<орить проиЗ'вод
стnо ncex nспомогатедьных операций. Гусспичный ход легко монтируетс.f! 
на существующем JщJсспои, что l\Iожет быть сделано JIЮбой шах'l'Ной .1н-
,тepcitoif. Опытный образец r.усеппчного хода изrо'l'овлен в иастерских 
ШС'I' 1тута и отнра~лен дл.н нспытанил па шахту. 
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