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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Продукция горной nро·мышленно.сти служит той сырьевой базой, на которой 
основано народное хозяйство всякой со.временной индустриальной страны. Среди 
различных видов горной промышленн•о сти наиболее 8Ыдающееся значение имеет 
добыча минерального топлива. Действительно, минеральное топливо, '8 Ч(t!Ст.Ности 
ископаемый уголь, является в ~аше время наиболее существенным фактором инду
стриализации. 

Бурный р.:: ·ст про·мышленности Совет.ского ·союза о·буславливает такой темп раз
вития угледобычи, какого не знает история горной про,мышле-нности в перед·овых ин
дустриальных странах каnитал •1 с и ч ск r. мира. Это обстоятельство обязывает 

,работников :Каменноугю~Льной про·мышленности страны Советов, в первую очередь, 
создать в ударно.м nорядке новые гига·нтские шахты как в :старых, так и в новьtх 

уголыных районах. Затем встает во весь рост другая боевая задача - реорганиза
ция произ·вод'ства и отказ от устарелых методо:в работы, практик•ОiВавшихся у нас 
до последнего времени. 

В это-м отношении для !Нас наиболее поучителен опыт таких .стран, .как Гер
мания, Северо-Американские Соединенные Штаты, .которые являются передовыми 
в смысле развития техники I<аменн·оутольного дела. Мы долж·ны и.спользю,вать их 
опыт .в наших условиях, избежав повторения тех ошибо·к, которые были допущены. 
Рациональ·ная орган:иеация и механизация nроизводства, а также научная организа
ция труда являются необхо·ди.мыми у·словия.ми усиленного строительства социали
стической промышленности в нашей стране. Перенесение в наши условия опыта и 
технических достижений Германии и САСШ, таким образом, пред,ставляе'ГСЯ боевой 
задачей дня. 

За последние годы ряд работников ·каменноугольной nромышленно·сти Совет
ского союза, главным юбразом, Донецкого бассейна, посетил Германию и СА.ШС. В 
конце 1929 года в эти страны отправилась лервая группа работников бывшего Сиб
угля. Задание этой группе было разработано по программе, охватывающей все 
статьи рудничного хозяйств·а. Ос·обенное внимание было предложено обратить на 
эксплоатацию мощных пласrов, с применением всех вид~С•В закладки. Этот вопрос 

представляется для -сибирскQЙ каменноугольной промышленно·сти наиболее ак
туальным . . 

Стоящая перед тру дящимися Сибирского края задача - nревращения Сибири 
ка11оржной в Сибирь индустриальную - для своего осуществления в экономиче
.:ком отношении требует дJвух условий: уr;,я и металла. В этом отношении первен
ствующее значение принадлежит Урало-Кузнецко\1укомбинату. Разрешается вопрос 
о создании грандиозню го, небывал.ого комбината на базе уральской руды и сибир
ского у г ля. Кузнецкий бассейн вступает в .новую фазу своего развития. Если в 
1929-30 году шахты КузнецкоrQ бассейна дали всего лишь около 3,5 млн 11о нн го
довой добычи, TQ в 1935 ·ГQДУ добыча угля по Кузбас.су должна быть доведена до• 
67 млн тонн, а в 1937 г. - до 130 -млн т.онн. Чтобы наглядно представить себе 
темп этого роста, надо вспо-мнить, чтю добыча всех угольных районов Совет-с.кого 
союза за 1929-30 тод в •сум,ме составила всего 50 млн тонн. 

Только-что nриведеиные цифры выпукло обрисовывают масштаб той работы, 
кото.рую должны проделать гQрняки Кузбасса. Поэтому усвоение высоко развитой 
иностранной техники является боевой задачей для всех работников камен·ноугольной 
nромышленн ооети Кузнецкого бас-сейна. Конечно, не мо.щет быть и речи о том, что-бы 
полностью, без всякой критики, nереtНести на наши рудники методы приемы работы 
.и технику капиталистических стран. Слишком различны социально-эко.н-о.мические и 

бытовые условия труда и жиз.ни в стране строящего.ся социализма и в странах 
господства каnитала. Мы що.лжны брать из опыта и д.о·стижений этих стран только 
10, что безусло·вно является рациональным и при1менимым в наших условиях. Но 
мы должны расширить и углубить их опыт и их достижения и ·создать новую социа
листическую техни.ку, применителыно к новым у.словиям труда и быта. 



Предлагаемый вниманию читателей «Отчет о научной командир01вке групnы ра
бСУГНиков СiИбирской каменноугольной iПромышленности iВ Германию, Че:юо-Словакию 
и Северную Америку» nредставляет огромный интерес не только для горняков Си
бири, но и для работниюов других каменноугольных бассейнов и районов СССР. 

Авторы «Отчета», будучи .горняками с многолетним трудовым -стажем, сумели 
nодметить и оттенить в своем отчете наиболее характерные моменты каменноуnоль
IНОЙ nра,ктики в nосещенных ими с~ранах. Природ:ные у.слоВIИя залегания местоt}ЮЖ· 
дений мmерально.го У:ГЛЯ .в 'Германии, Чехо-.С;юва,кии и Северной Ам~рике имеют и 
много отличий, но и много общего с природными усло·виями месторождений нашего 
Ооюза. Авторы «Отчета», естественно, уделяют в своем труде наибольшее внимание 
эксплоатации таких месторождений, коrгорые наиболее nодходят no своим nрирод
ным условиям к месторождениям Сибири. Их интересуют вопросы механизации вы
емки и лодземного трансnорта угля, креnления очистных и подготовительных выра

боток за.кладки и др . . вопросы. 
Кратко·временность срока командировки, 1к сожалению, н.е дала авторам воз

можности ознаюо.миться с такими важными статьями, ·как ·Водоотлив, ·вентиляция, 

борьба с газом и nылью, rюд'ем. Слабо освещены также воnросы, относящиеся к 
оборудованию ловерхно·сти. Тем не менее, данный «Отчет> является весьма нужной 
и полезной в настоящий момент .книгой. Надо надеяться, что она .встретит живой 
инте-рес в круга;с читателей. 

А. Феду л.оа. 



В В Е Д Е Н И Е 

Задание. В 1929 г. группа работников треста Сибуголь посетила 
ряд каменноугольных районов Германии, Чехо-Славакии и Северной 
Америки, имея задание, тесно увязанное с основными проблемами си
бирской каменноугольной промышленности. Сущность задания, пред
ложенног-о Главгортопом ВСНХ СССР и правленнем 1lр~1СТа Сибуголь, 
сводилась к следующим вопросам: 

1) изучение систем разработки мощных и средних пластов; 
2) изучение механизации выемки и транспорта угля при эксплоа

тации мощных и средних пластов; 

3) ознакомление с особыми методами проходки шахт (примене
ние шпунтовой крепи, промораживания и цементации), а также озна
комление с работой специальных машин для прохождения штреков; 

4) общее ознакомление с последними новинками горного дела и 
рационализаторскими мероприятиями по отдельным статьям руднич-

ного хозяйства; · 
5) ознакомление с горным машиностроением и новейшими ма

шинами, применяемыми в горной промышленности. 
Главными nунктами задания были nервый и второй; остальные 

nункты являлись как бы дополнительными и материал по ним соби
рался по мере возможности, в более свободное йремя. 

Командировка все время nротекала согласно уnомянутых выше 
заданий Главгортопа ВСНХ ОССР и пра!Вления треста Сибуголь. От
ступление сделано только в виде дополнения в части изучения от

крытых работ по добыче каменного угля в Северной Америке (шта
ты Иллинойс и Пенсильвания). 

Состав группы. В состав группы входило семь человек, предста
влявших 1пра:вление и все предприятия треста Сибуголь, а именно: 
от Правленин - заместитель председателя И. Н. Котин, от Кемеров
ского рудоуправления :.- заведующий горными работами инженер 
П. А. Леонов, от Прокопьевского рудоуправления - помощник за
ведующего горными работами техник Г. Н. Митюков, от Анжеро
Судженского рудоуправления - инженер М. Д. Бузиков и забойщ~к 
А. С. Федько, от Черемховского рудоуправления - заведующий 
шахтой N!! 5 Т. К. Девятов и от Ленинского рудоуправления- забой· 
щик А. А. Кулебакин. 

Организация и общий порядок выполнения работы. Основная 
группа в составе шести человек разделилась на две подгруппы. 

Первая подгруппа-т. т. Котин, Леонов, и Девятов- приняла на 
себя изучение оистем разраб<;>тки мощных цласто.в. Методы работы 
этой подгруппы были намечены в форме д.!Jительных посещений шахт 
для аналитической работы; а .та~же в форм_е б~сед с видными ино
странными специалиста~и .. 
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Вторая nодгруnпа -т. т. Митюков, Кулебакин и Федько- дол
жна была заняться изучением механизации работ на мощных и сред
них nластах. Осуществить это задание nредnолагалось nолучением 
производственных навыков nутем nрактики с соответствующими ме
ханизмами непосредственно в забоях, а также nутем nрактики на за
водах, изготовляющих машины для горных работ. 

Что касается т. Бузикова, то он выполнял задание самостоятель
но, независимо от уnомянутых выше работников. Тов. Бузикову бы
ло nоручено изучить эксплоатацию мощных и средних пологопадаю
щих, средних крутопадающих и средних горизонтальных nластов как 
в отношении горных работ, так и в отношении оборудования nодзем
ного транспорта, nод'ема по шахтам и т. n. Попутно он должен был 
nосетить ряд заводов по горному машиностроению. 

Кроме посещения рудников и заводов, а также физической ра
боты непосредственно на производстяе, в целях осуществления зада-· 
ния не исключалась возможность использования текущей техниче
ской литературы по каменноугольному делу. 

Общие условия работы. Обстановка работы командированной 
Сибуглем группы сотрудников была не совсем удовлетворительной. 

Перед поездкой группа пыталась собрать предварительный ма
териал об иностранных рудниках по отчетам о предшествовавших ко
мандировках, но, к сожалению, ни в Москве, ни в· Техническом бюро 
Главгортопа в Берлине этих отчетов не удалось разыскать. Надо оn
ределенно отметить, что в Торгпредстве в Берлине, через которое 
проходит очень много командируемых, никаких материалов по этой 
части не нашлось: передача опыта ранее побывавших за границей 
представителей советской каменноугольной промышленности вновь 
едущим работникам отсутствовала. Только под конец поездки со
трудников Сибугля Берлинское техническое бюро Главгортопа стало 
предпринимать шаги к оказанию планомерной помощи командируе
мым в выборе об'ектов изучения, путем подбора соответствующих 
отчетов о предшествовавших командировках. 

При выполнении задания часть вопросов пришлось затронуть 
только в общей форме, часть же вопросов не удалось совершенно 
изучить, так как оказалось довольно трудно увязывать программу 
работ с реальной действительностью на , месте - за рубежом. Благо
даря плохой осведомленности, основная группа только под конец 
своего пребывания в Германии узнала, что Саксония, например, пред
ставляет собой интересный район с точки зрения разработки мощ
ных пластов; однако, детально изучить этот район не пришлось, так 
как наступил срок от'езда. Вообще, надо отметить, что Техническое 
бюро Главгортqпа в Берлине по мере возможности оказывало боль
шое содействие в успешном проведении плана командировки, чего 
нельзя сказать про наши советские учреждения в Северной Амери
ке, которые проявляли в означенном отношении совершенное рав
нодушие. 

В вЬ1боре об'екто:в для изучения группа бы.ла не свободна. Посе
щение рудников обычно организовывалось по рекомендации фирм, 
которые поставл~ют в СССР оборудование для шахт и заводов. Так 
как эти фирмы не располагают собственными рудниками, то они, по 
знакомству, устраивали посещение тех предприятий, с которыми они 
имеют деловые отношения. Многие предприятия отказывали в nрось
бе фирм н осмо-гра подзбМIНЫХ работ не доп)'lскали. Например, ди
рекции шахт «Костилленго» и «Графиня Иоганна» (в Верхней , Силе-
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зии), не-смо11ря на настойчивые просьбы фирмы «Эйкгофф», разреше

ния на спуск в шахты не дали. 

Такой прием советских техников и рабочих об'ясняется тем, что, 
с одной стороны, Германский союз углепромышленников, не имея 

коммерческих дел с СССР, не заинтересован в улучшении отношений 
между СССР и Германией, с другой стороны - тем, что частные соб
ственники шахт не сочувствуют развитию советской углепромышJХен
ности, и, кроме того, часто считают командированных агитаторами, 

приехавшими в Германию заниматься пропагандой. 
Сыграли известную роль в отношении к членам командирован

ной группы и настроения, обусловленные «западной ориентацией» 
немцев. Даже в случае выдачи разрешения на посещение шахт адми
нистрация рудников очень ограничивала возможность изучения: во

первых, посещение рудников допускалось nочти исключительно толь

ко по одному разу, во-вторых, очень неохотно давался экономиче

ский и маркшейдерский материал, в третьих, администрация . рудни

ков часто отговаривалась незнанием или давала уклончивые ответы и, 

наконец, дело доходило до запрещения вести записи. Особенно по
цозрительно относилась к нашей группе администрация на шахтах 

Верхней Силезии; правда, и в этом районе были отдельные шахты, 
как «Бейтен», где принимали членов группы хорошо. В Рурском бас
сейне отношение было лучше, но и здесь многие шахты категориче

ски отказывались пустить забойщиков на практику с врубмашинами, 
что срывало nлан командировки. В Саксонии, благодаря связям с со
юзом инженеров, удалось создать лучшие условия для работы. Хоро
ший прием был оказан членам группы при посещении буроугольных 
предприятий Германии. В Чеха-Словакии обстановка работы, в отли
чие от Германии, была гораздо лучше. Там администрация шахт 
очень охотно давала сведения и даже чертежи. Разрешения на nре

бывание на шахтах в течение более продолжительного времени да
вались чаще и легче. Из фирм, поставляющих в СССР горное обору
дование, наибольшую помощь в Германии оказывали фирмы «Эйк
гофф», затем «Дальман», «Гаугинко», «Флоттман::. и др. Фирма «Эйк
гофф» допустила на свои заводы к работе троих членов группы и 
оказала содействие в посещении большинства шахт; фирма «АЭГ» 
показала свой завод и новейшие установки электрических под'емни

ков. В Сев. Америке содейст,вие ·оказывали фирмы «Робертс, Шеф
фер и К-о», «Стюарт и К-о» и «Сулливан». Каталоги и проспекты все 
фирмы предоставлялv охотно. . 

Средствами сообщения, гостиницами и продовольствием группа 
была обставлена хорошо. Сильно развитая, образцово поставленная 
сеть железнодорожных и трамвайных линий позволяла с наименьшей 
затратой времени посещать интересующие шахты. 

Самые главные недостатки командировки - кратковременность 

пребывания на отдельных рудниках и невозможность осмотреть все 
нЕтересующие шахты, в результате чего часто нельзя было получить 
необходимый материал в исчерпывающем об'еме, что вызвало ряд 
простоев и частичный срыв плана работы. 

Большим недостатком являлось также незнание иностранных 
языков; только к концу командировки некоторым сотрудникам уда

лось отчасти ликвидировать этQ положение. 

Для более рационального , исцользования командировок, по мне
нию группы, в дальнейшем необ~одимо провести следующие основ
цые организационные мероприятия: 
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1) Поставить непременным усл;овием для командируемых знание 
основ языка тех стран, куда они направляются; для осуществл;ен11я 

этого ____.. сообщать о намечаемой комапдиi:ювке за год, что даст воз
можность забл;аговременцо изучить язык. 

2) В Техническом бюро Г.д~ц~гортопа в Берлине сосре.доrочнть 
отчеты о прежних командировках, для ориентировки вновь прибыва~ 
ющих. 

3) Добиться соглашения с иностранными углепромышленниками 
о длительном пребывания командируемых на шахтах и о предостав
.nенин н~ необходимых технических сведений, графических материа
пав н основных экономических данных, не составляющих тайнi?I про
изводства. В целях заинтересованности промышленности - не оста
нав.71иваться перед материальными затратами. 

Проведение этих мероnриятий несомненно улучшит организаци
онную сторону научных коl.{андировок, сделает их дешевле за счет 

сокращения простоев, а полученный материал будет более исчерпы
вающим и лучшим по качеству. 

Необходимо еще ввести строгую плановость в посылке советских 
работников за границу, увязав этот план с Техническим бюро Глав
rортопа. До сего времени часто наблюдалось такое нежелате.11ьное 
явление: то никого из советских работников нет в той или иной стра
nе, то они nопаедут групnами в таком количестве, что фирмы отка
зываются устраивать посещение шахт. Порой создаются злополуч
ные очереди на осмЬтр шахт; эти очереди обходятся весьма дорого 
и, ~ тому же, оплачиваются еще в иностранной валюте. 

Дневник работы. По приезде в Германию основная группа работ
ников Сибуг ля, как было уже указано, разбилась на две подгруппы. 

Первая подгруппа, в составе т. т. Котина, Леонова и Девятова 
заня~шсь изучением ' систем разработки и отправилась для этой цели 
в Верхнюю Силезию. Предварительно в Берлине ею были осмотрены 
заводы Сименс-Шуккерт и А. Э. Г., поставляющие горное оборудова
ние. Пребыванне первой подгруппы в Верхней Силезии охватило пе
риод rвремени 'С 13 'по 31 81BfY1CTa 1929 г.; затем т. т. Котин, Леоно'В и 
Девятов направились в Нижнюю Силезию, где пробыли с 1 по 9 сен
тября. 27 августа первая подгруппа имела беседу с бергассесором 
Фриче (преподаватель горной школы Верхней Силезии) по вопросу о 
разработке мощных пластов и их механизации, а 4 сентября анало
гичная беседа была проведена с доктором Герке, видным сnециали
стом германской Верхней Силезии. 

Вторая подгруппа, в составе т. т. Митюкова, Кулебакина и Федь
ко, для выполнения своего задания работала с 9 августа по 9 сентяб
ря на механическом заводе фирмы Эйкгофф, в г. Бохуме. 

С 14 сентября по 13 октября вся основная группа Сибугля нахо
дилась в Рурском бассейне и практически знакомилась с работой вруб
машин и отбойных молотков, а также с системами разработки, про
ходкой шахт, под'емными установками и оборудованием поверхно
сти. Кроме того, были осмотрены заводы «Эйкгофф», «Флоттман», 
«Гаугинко» и «Клюпфель». Для детального изучения отбойных мо
лотков т. т. Митюков и Девятов в течение четырех дней работали в 
качестве рабочих .на заводе «Гаугинко:., т. т . . Федько и Кулеба'юин . для 
той же цели Ц)И дня работаJIН иа . заводе фирмы ·«Ф.ло:гтм:ан». Далее, 
ук~занные лица проработали чeтRIJPe р.абО'ЧI-JХ _ C~k~·. с отбойньiми мо
ЛQтками: две _ смены - в забоя:s: wах'Гы «Лянтецбрам:'> и две- СJ.1ецы -. 
на шахте «Константин-10». 
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Необходимо еще отметить, что во . время пребывания группы 
Сибугля в Рурском бассейне фирмами «41nоттман:. и «Эйкгофф» были 
организованы для нее лекции о врубоЩI.х машинах и nерспектинах 
их применения и об отбойных молотках. Лекции чита;шсь видными 
сnециалистами и дали много ценного материала. 

С 14 по 24 октября все члены группы Сибугля находились в Бер
лине, где занимались обработкой материала и ожиДали визы на в'сзд 
в Чехо-Славакию; выдача визы очень затягивалась. 24 октября, ввиду 
невозможности поехать всем в Чеха-Словакию, т. т. Леонов и Митю
ков направились в Верхнюю Силезию для дополнительного изуче
ния, а т. т. Котин и Кулебакин, получив визу, - в Чеха-Словакию. 
Тов. Федька в это время сильно заболел и был оставлен в одной из 
больниц Берлина. Тов. Девятов 19 октября был командирован для оз
накомления с разработкой бурого угля в районе гор. Магдебурга, где 
пробыл с 19 по 29 октября и посетил ряд шахт, а также завод «Бу
кау». Затем т. Девятов направился в Верхнюю Силезию и 31 октяб
ря присоединился к т. т. Леонову и Митюкову. Все трое пробыли в 
Верхней Силезии по 5 ноября. Т. т. Котин и Кулебакин пробыли вме
сте в Чеха-Словакии с 25 октября по 5 ноября, после чего т. Котин 
выехал ·В Германию, а т. Кулебакин О'Гправил·ся еще в район Морава
Острово. С 7 по 11 ноября т. т. Котин, Леонов и Митюков знакоми
лись с угольными предприятиями Саксонии, в районе гор. Цвикау. 

Все члены основной группы Сибуrля собрались в Берлине 12 но
ября и до 16 числа занимались составлением предварительного от
чета о командировке, финансового отчета и оформляли документы 
для возвращения в СССР. В Москву основная группа Сибугля при
была в полном составе 18 ноября 1929 г. 

Во время пребывания за границей ч.л:енами основной группы Сиб
угля была проделана следующая работа: осмотрено 42 шахты в Гер
мании (56 посещений); осмотрено 9 шахт~ Чеха-Словакии (9 посеще
ний); nроработано 34 смены на заводах, изготовляющих горное обо
рудование; проведено 3 беседы со специалистами; проелушана 2 лек
ции по механизации; осмотрено 7 заводов по горному машиностро
ению. 

Инженер М. Д. Бузиков, как выше указано, работавший за гра
ницей независимо от основной группы Сибугля, провел в Германии и 
Северной Америке Есего 10 месяцев. За это время им были посещены 
следующие каменноугольные районы: в Германии - Верхняя Силе
зия, Нижняя Силезия и Рурский бассейн, а в Америке - Западная 
Виргиния, Иллинойс и Северное антрацитовое поле Пенсильвании. 

Верхнюю и Нижнюю Силезию т. Бузиков посетил с целью изу
чения систем разработки мощных пологопадающих пластов, с за
кладкой и обрушением кровли и систем разработки маломощных 
крутопадающих пластов, а также с целью изучения механизации от

бойки, доставки и откатки с применением электрической энергии. 
Рурский бассейн посещен с целью изучения систем разработки 

пологопадающих пластов средней мощности и механизации горных 
работ (отбойка и проходка подготовительных выработок) с примене
нием пневматической энергии, при наличии рудничного газа. 

В Западной Виргинии об'ектом изучения были: механизация гор
ных работ на горизонтальных лластах средней мощности, оборудова
ние шахт, откатка аккумуляторными электровозами и т. n. 
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В штате Иллинойс т. Бузиков изучал применение проходочных 
штрековых машин, блокировку электровозной откатки, откатку трол
лейными электровозами МОЩJ!Iого типа и открытые работы по добыче 
каменного угля. 

Северное антрацитовое поле Пенеильванин (Сев. Америка) посе
щено с целью изучения систем разработки мощных крутопадающих 
пластов с магазинированием угля в забое и открытых работ. 

Кроме того, т. Бузиков посетил в Германии ряд заводов по гор
ному машиностроению. 

Во всех районах, при содействии упомянутых выше фирм, были 
намечены наиболее типичные, но средние по добыче шахты, на кото
рых т. Бузиков задерживался на более или менее продолжительное 
время - от 2 до 5 недель. Эти шахты служили ему основной базой 
для изучения района, а окружающие шахты посещались им уже экс
курсионным порядком для ознакомления с наиболее интересными гор
ными работами и механическими установками. На посещение подоб
ных второстепенных об'ектов затрачивалось обыкновенно 1-2 дня. 

10 



ЧАСТЬ 1 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛЬНЫХ 
РАИОНОВ ГЕРМАНИИ, ЧЕХО-СЛОВА

КИИ И САСШ 
ГЕОГРАФИЧ.tСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ГЕ()ЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И 

ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА 

1. ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Рейнско-Вестфальс"ий: или Рурский бассейн. Рейнеко-Вестфаль
ский или Рурский каменноугольный бассейн является главнейшим и 

самым большим из каменноугольных районов Германии. Он занима

ет площадь около 3260 кв. км по правому берегу р. Рейна; границы 

бассейна окончательно еще не установлены~ Часть бассейна, вскрытая 

до настоящего времени горными работами, имеет в длину около 

100 км, а в ширину 45 км, захватывая часть территории левого бере
га Рейна. 

В Рурском бассейне расположен ряд больших городов: Эссен, 
Дортмунд, Бохум, Гамм, Унтер-Бармен и другие. Около этих городов 
концентрируется местная каменноугольная и металлургическая про

мытленность, и широко развернута сеть металлообрабатывающих за

водов и фабрик. Этот бассейн достаточно освещен в русской горно
технической литературе, вследствие чего в настоящем отчете ему уде

ляется сравнительно немного внимания. 

Общая мощность угленосных отложений Рура достигает округленно 
.3000 м, при чем имеется, в среднем, 46 определенно рабочих пластов 
и 48 возможно годных к разработке. Суммарная мощность угля опре
деляется в 79 м, что отвечает коэффициенту угленосности свиты -
2,6%. По некоторым геологическим данным можно считать, что мощ
ность угленосвой толщи доходит до 4000 м. 

В Бахумекой горной школе имеется большая стеклянная модель 
Рурского бассейна, размером 5 м Х 8 м, в которой nредставлены 
все элементы залегания nластов, их мощность и нарушения, вмеща

ющие nороды, а также работающие и уже отработанные шахты. 
В тектоническом отношении Рурский бассейн nредставлен серией 

окладок, осложненных грабенами и горrста'Ми. Gкладчатость пластов 

,бассейна занимает среднее место: она больше~ чем в Верхне-Силезс
ком и. северо-американских бассейнах, но меньше, чем в бельгийско

французских. Бросается в глаза разница в характере складчатости на 
юге и на севере бассейна: на юге - многочисленные крутопадающие 
.антиклинали и мульды, на севере - небольтое количество широких 

и ~пологих окладок (фиг. 1 и 2). Разрез по rnадению пла~стов, по
этому, к северу становится плоским. Это явление об'ясняется, очевид-

1. Поперечны~ разрез через РурскиА бассе~к 
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2. Продольной разрез через Эссенекую мульду Рурскоrо бассейна 

но тем, что давление, вызвавшее складчатость, шло по направJJению 

с юга. 

В Рурском бассейне различают следующие основные мульды и 
антиклинали: 

1) Виттеперекая мульда, 
2) Стокумекая антиклиналь, 
3) Бахумекая мульда, 
4) Ваттеншейдерская антиклиналь, 
5) Эссенекая мульда, 
6) Гельзенкирхенская антиклиналь, 
7) Эмшерская мульда, 
8) Антиклиналь Цвекель - Августа - Виктория, 
9) Липпе-мульда. 
Наблюдается общее понижение всех месторождений к северу на 

5-7°. Поэтоrму глубJИrна ~мульд ра'Зли:чная; на,пример, Виттенерокая 
мульда пласта Маузегатт имеет глубину от поверхности 250 м, Бо
хумская-1300 м, Эссенская-1900 м, а Эмшерская доходит до 2300 м. 
Наблюдается значительное количество нарушений вви,z.t;е сбросов и 
всбросов. Особенно сильной является дислокация в районе городов 
Бохума и Дортмунда. В направлении к р. Рейну пласты постепенно 
уходят вглубь, и залегание становится более спокойным. Прикрываю
щие породы представлены верхне-меловыми отложениями. 

Часть бассейна, расположенная в районе гор. Аахена, называется 
Аахенским каменноугольным месторождением. Здесь nроявляются на
иболее крутые 'складки: двух главных мульд: Бурметкой ( к северу, 
у Кольшейда) и Инде-мульды (rк югу, у Эшвейлера). Инде~мульда за
ключает в себе nриблизительно 20 nластов, nри суммарной мощности 
угля в 15 м, а в Вур1мской мульде - 12 пластов 'с общей мощностью 
угля 11,5 м. Покрывающие породы в этом районе состоят из дилювия 
и третичных nород. В Бурмекой мульде ~мощность nокрывающих 
пород доходит до 600 м. 

В Рурском бассейне встречаются только тонкие и средние пласты, 
мощные насчитываются единицами. По качесmу угля разделяются 
на газовые, коксовые, nламенные и антрациты. Многие nласты со
держат гремучий газ; наблюдаются случаи самовозгорания. Необхо
димо отметить еще то обстоятельство, что, по мере выработки ныне 
эксnлоатируемых горизонтов, nеред местными предприятиями вста

нет со временем воnрос о разр·аботке весьма глубоких горизонтов -
до 2000-3000 м. . 

В 1928 г. в бассейне было добыто 114,6 миллионов тонн угля 
316 шахтами и тремя штольнями. Средняя годовая добыча одной 
шахты-363.000 тонн, или в сутки 1200 т. 

Количество горнорабочих и служащих по Дортмундскому райо
ну, в который входит 98% всех шахт Рура, в 1928 г. было около 
334.000 человек, а в 1927 г.-около 357.000; nроизводительноость на 
одного трудящегося в среднем за 192.8 г. выразилась в 329 т. 
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В области механизации Рур стоит на nервом месте: в 1927 г. ма
шинная добыча достигла до 83%, а ручная снизилась до 17%. В 
1926 г. соответствующие nоказатели были: 67% и 33%. Таким обра
зом, в этом отношении наблюдается оnределенный nрогресс. 

Количество механизмов по выемке и доставке угля расnределяет
ся следующим образом: 

Таблица 1 

Вид машины 
11 

1926 г. 
11 

1927 г. 

Отбойные молотки*} 50821 
1 

70145 
Тяжелые врубовые машины 733 638 
Углерезки . . . . . . . . . 340 345 
Колонковые Rрубмашины 841 773 
Бурильные молотки . . . 39159 39779 
Вращательные буры . . . 2618 2173 
Приводы к конвейерам . 8399 8612 

*) Вместе с молотками для породных работ. 

В 1929 г. количество отбойных молотков возросло до 80.000 
штук, и машинная добыча увеличилась до 90% всей nродукции. 

ВерхнемСилезСJ(ИЙ район. Верхне-Силезский каменноугольный 
район расположен в юга-восточном углу Германии; с востока он гра
ничит с Польшей, а с юга примыкает к Чеха-Словакии. По добыче 
этот район считается вторым после Рурского баtсейна. Германская 
Верхняя Силезия занимает площадь около 3000 кв. км, и составляет 
часть большого Силезеко-Моравского каменноугольного бассейна. 
До войны 1914-18 г. г. Верхняя Силезия имела свыше 60 шахт; после 
1918 г. около 48 шахт отошло к Польше, и у Германии осталось все
го 18-20 единиц. Главные города района расположены ближе к поль
ской границе; из них необходимо отметить: Гляйвиц, Гинденбург и 
Бейтен. Последний находится ца самой границе. Около этого города 
находится .шахта, граница поля которой одновременно является под
земной г осу дарственной ·tраницей. В Верхней Силезии наряду t 
угольными рудниi<аМJ-I ра,б.отает несколько металлургических заводов. 

Угленосные отложения разбиваются на несколько свит, как пред
ставлено в таблице 2. 

Наименование свит 

Таблица 2 

Оощая 
мощность 

(в мfтрах) 

Угленос
ность 

Лазисская . . . . 680 4, 2% 
Орцешская . . . 1700 1, 5 " 
Руда . . . . . . . 270 13,8. 
Антиклинальная . . . . . 580 6, 5 • 
Островская (Рыбникская) . 3530 1, 9 • 

Общий запас 'Каменных углей в Германской части района до 
глубины 1500 м, считая пласты мощностью от 0,50 м и выше, исчисля
ется в 1 О 1,5 миллиардов тонн. Наиболее важная и известная Антикли
нальная свита представлена 5-7 рабочими пластами мощностью от 
1,5 до 10 м. В этой свите преобладают более мощные· nласты; сред
няя мощность их 3 м; суммарная мощность угля 25 м. Ра,сположена 
она no простиранию or гор. Гляй.в:иц, чер-ез Гинденбург, Кен-игсхютте, 
Каттовицы к Мысловицам. Следует отметить, что мощность пластов 
уменьшается по на1Пра:влению к '.В'Остоку: пласты как бы соединяются, 
и в Польше остается только один пласт в 15-16 м. 

Угли Антиклинальной свиты преимущественно длинно-пламен-
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ные; в незначительном количестве встречаются коксовые. Пласты 
остальных свит также не дают коксующего угля. Вообще, в Верх
ней Силезии для коксования пригодно только 7-8% всей добычи. Кок
сующиеся угли представлены месторождением «Гляйвиц». 

Существенным свойством силезских углей является от·сутствие 
гремучего газа; самовозгоранию же подвержены многие пласты. 

В тектоническом отношении район резко разделяется на две 
совершенно разобщенные части: Главную мульду и Малую западную 
мульду. Граница между этими двумя мульдами представлена большой 
складкой, разорванной нарушениями вследствие давления с запада. 
Залегание пластов, вообще, спокойное; падение изменяется от почти 
горизонтального до 25° (фиг. 3). Наибольшие нарушения наблюдают-
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3. Разрез Верхне-силезского каменноугольного бассейна в районе гор. Бейтен 

ся вблизи гор. Гляйвиц, на шахте того же наименования. Здесь имеет
ся множество больших и малых сбросо·в, а падение пластов изменяет
ся от 10° до вертикального и даже - обратного. Месторождение шах
ты «Г ляйвиц» можно считать одним из наиболее сложных во всей Гер
мании (фиг. 4). Пласты Малой мульды залегают приблизительно на 
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1600 м выше пластов Гщыnюй мульды. Вмещающие 'Пор·оды состоят из 
песчаников и сланцев, проявляющих хорошую устойчивость при 

горных работах; слабые породы встречаются редко. Мощность нано
сов доходит до 50 м, встречается много пе~счаных массивов. В неко
торых местах имеют·ся плывуны, достаJВляющие немало затруднений 

при проходке шахт. В отдельных участках района, 'выше каменно
угольных отложений, разрабатываются цинковые месторождения 
(Бейтенские цинковые рудники). 

В германской части Верхне-Силезского бассейна в 1928 г. добы
то угля около 20.000.000 т. В эксплоатации находилось 19 шахт. Сред
няя годовая добыча одной шахты 1.053.000 т, или в сутки 3.500 т. Ко

личество горнорабочих и служащих было 54.600 человек; производи
тельность на одного трудящегося в год-366 тонн (фиг. 5). 

5. Шахта "Гейниu" (гор. Бейтен. Верхняя Силезия) 

В области механизации Верхняя Силезия уступает Руру: мощные 
пласты ее почти не механизированы. Машины работают, главным об
разом, на тонких и средних пластах. Количество машин по выемке и 

доставке угля распределяется следующим образом: 

Вид машины 

Бурильные молотки и сверла •• 
От6ойные молотки .. 
Вру6.,выr> машины (тяжел. и легкие) 
Пр.иводы конвейерные .•••.• 
Рештаки (в погонных метрах) . . . 

Таблица 3 

1926 г. 

3874 
804 
491 
587 

28600 

1928 r. 

4741 
1319 
9!5 

1190 
55900 

Нижне-Силезсiшй район. Нижие-Силезский каменноугольный рай
он расположен на юго-востоке Германии, западнее Верхней Силезии. 
Угленосные отложения залегают в виде эллиптической мульды, про-
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стирающейся с северо-заnада на юга-восток. Разрабатывается всего 
пять пластов, мощностью от 0,5 до 3,5 м; угол падения 18°-25°. Спе
цифическое свойство нижие-силезских углей - внезапные выделения 
углекислоты. Эта причина вызвала в 1929 г. катастрофу с 30 жертва
ми. Интересно отметить то обстоятельство, что, несмотря на большую 
среднюЮ мощность пластов и меньшую глубину залегания, чем в Рур
ском бассейне,-эффективность работ в Нижней Силезии меньше, чем 
в Руре. Это можно об'яснить только колоссальным давлением пород 
на всех пластах, вследствие их большой сближенности. Поэтому, кре
плению забоев и подготовительным выработi<ам уделяется большое 
внимание. Нередки случаи, когда промежуточные штреки, закреплен
ные металлическими рамами, сдавливало . в течение 1-2 недель. 

За 1928 г. добыча достИгла 5.600.000 т; количество рабочих --
25.500 чел., средняя годовая производительность одного рабочего 
составляет 218 т. В 1929 г. Средняя месячная добыча за первое полу
год'ие было. 517.400 т, или в сутки 19.165 т; число ра6очrих 27.000 ч·е
ловек; производительность трудящегося на одну упряжку в 1927 г.-
0,784 т, в 1928 г.-· 0,847 т и в 1929 г.-0,876 т. Механизация развита 
весьма слабо; машин фирмы «Эйкгофф~ рабqтает всего 70 ~тук. 
Всех шахт ~меется 18, из них пять »~больщих; 'средняя 'годовая добi?I· 
ча шахты 295.000 т; суточная - около 1.000 т. Глав:ный г'ороД райо
на-Вальдеибург, воз)Iе которого груnnируется \болыпиf!ство шахт. 

Саксонсний район. Саксонский каменноугольный район иЛи рай
он Цвикау находится у северо-запад:ной части Рудных гор. Рабоч~е 
пласты залегают вблизи городов Цвикау, Лугау-Эльсниц и Деле·н 
(вqзле Дрездена). Месторожден.ия, расположенные в~лnзи nервых 
чвух городов, являются к~м~нноуго.тхьными, а прочие относятей к бv
роугольным. Наиболее богатая часть района находится у гор. Цви
кау. Месторождение Цвикау представлено плоской мульдой, с не
большим падением (ок'оло. }0°) к северо-восто~у. Площадь угленос
ной свиты 30 кв. J<;M, мощность только 400 м. Рабочих nластов насчи
тывается одиннадцать; половина их уже выработана; преобладают 
мощные riласты, д'о 9-12 м. Условия разработки очень неблагаприят
ны вследствие переменной мощности, засоренности углЯ прослойка
ми породы, многих нарушений и большого давления боковых пород. 
Над каменноугольной толщей вверху песогласно залегают буро
угольные отлоЖения, мощность которых в средней части района до
ходит ДО 250 М. 

Общая добыча каменного угля з.а 1927 г. выражаеr~Я в 4.000ДОО т~ 
при 23.500 рабочих и 1.200 служащих. Производительность на одного 
трудящегося составляет 162 тонны в год. Месторождения каменного 
угля разрабатываются 19 шахтами, со средней годовой добычей 
210.000 т, или _700 т ·в сутки по 'Каждой (фиг. 6). При tВЬiемке угля ~до
вольно развито применевне врубовых машин, отбойных молотков и 
конвейеров. Сведения о количестве машин не получены. На разработ
ке бурого угля задолжено 7300 рабочих И 800 служащих. Годовая 
добыча за 1927 г. определяется в размере 10750000 т. Количество руд
ников 37, часть из них . эксплоатируется открытымц работами. Сред
няя производительность на одного трудящегося 1328 т в год. 

Чехо-словацние угольные районы. Угольные районы Чехо-Сла
вакии следующие: 

1) каменноугольные - Острово-ОрJiау-Карвин и пи·льзенский; 
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6. Шахта "Божья nомощь• (гор. Эльсниц, Саксония) 

2) буроугольные - Фалькенау, Теймец, Брюкс и ряд других. 
Район Острово-Карвин находится на юг от германской Верхней 

Силезии. Условия залегания пластов мало отличаются от верхне-си· 
Jiезских, но пласты преимущественно принадлежат другим свитам; из 

Антиклинальных пластов имеется только один, в 20 м мощности. 
Большинство рабочих пластов представлено тонкими и средними, 
мощностью от 1 ,О ~до 8,8 м. ПадеН!ие пластов на .верхних горизонтах 
очень крутое - до 70°. Угли крепкие; хорошо коксуются. Боковые 
породы средней устойчивости. Добыча угля за 1927 г. достигала 
10.280.000 т. 

Пильзенекий район расположен около г. Пильзен. Разрабатыва
ет месторождение каменного угля, залегающее в форме мульды, ко
торая простирается с севера на юг на длину 35 км, при ширине 20 км. 
Площадь этой мульды равна 45 км. Мощность угленосной свиты оп
ределяется в 810 м; преобладающее падение 8-10°, в местах наруше
ний доходящее до 80°; количество рабочих пластов - три; средняя 
мощность 1-2 м. Месторождение очень осложнено складчатостью и 
сбросами. Условия работы очень тяжелые. Добыча за 1927 г. состав
.~1яет 956.000 т при 4. 700 рабочих. 

Буроугольные районы Фалькенау, Теймец, Брюкс и др. в геоло
гическом отношении представлены крыльями мульд и самими муль

дами третичных отложений. Мульды осложнены всбросами. Покры
вающие породы состоят из глин и песков; имеются большие плыву
ны, что очень осложняет работу. Количество рабочих пластов-три, 
мощность колеблется от 1,0 до 30,0 м. Район Фалькенау в 1927 г. 
дал 3.719.000 т; по всей Чехо-Славакии бурого угля было добыто в 
этом году 19.620.000 т. 

По сведениям за 1928 г., вся каменноугольная промышленность 
Чехо-Славакии располагает 97 шахтами, с общей годовой добычей 
14.560.000 т при 56800 рабочих и годовой производительности одно-

Оттет о загранич. команд. 2. 
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го рабочего 256 т. Средняя годовая добыча одной шахты была 
150000 т при 586 рабочих в среднем по шахте. 

В буроугольной промышленности добыча за 1928 г. определяет
ся в 20.450.000 т, число рабочих - 40000 человек, годовая производи
тельность ·одного рабочего - 514 т. Количество рудю1ков 192, из 
которых часть эксплоатируется о11крытыми работами. Механизация 
развита слабо. 

Сводка данных по всем осмотренным группой Сибугля шахтам 
Германии и Чеха-Словакии представлена в таблице 4. 

2. СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
Общая часть. Каменноугольные месторождения широко распро

странены по всей обширной территории Северо-Американских Сое
диненных Штатов. Наиболее важными в промытленном отношении 
угольными районами являются: 

1) Восточный, охватывающий штаты Пенсильвании, Огайо, Вир
гиния, Западная Виргиния, Тенесси и Алабама. 

2) Центральный - штаты Иллинойс, Индиана, Восточный Мис
сури и Кентукки, 

3) Западный - штаты Айова, Канзас, Западный Миссури и Ок
лахома. 

Суммарная величина промытленных запасов твердого минераль
ного топлива, залегающих в недрах территории С. А. С. Ш., достига
ет примерно 3.800 миллиардов метрических тонн, при чем на долю 
каменного угля и антрацита приходится около 2.800 миллиардов 
тонн, а на долю бурых углей-около 1000 миллиардов тонн. По от
ношению к известным в настоящее время промытленным запасам ис

копаемых углей на всем земном шаре указанные выше суммарные за

пасы С. А. С. Ш. составляют около 50%. 
Среди отдельных областей С. А. С. Ш. на первом месте по добы

че угля стоят штаты: Пенсильвания, Западная Виргиния, Иллинойс, 
Кентукки и Огайо, которые дают до 80% всей продукции страны. 

В настоящем отчете освещаются месторождения каменных углей 
и добыча их в штатах Западная Виргиния и Иллинойс, а также антра
цитов в штате Пенсильвания. 

Угольный район Западной Виргинии. Западная Виргиния пред
ставляет собой гористую страну - продукт работы колоссальных по 
своему размеру ледников. В ледниковый период вся каменноугольная 
толща была, повидимому, изрезана долинами, благодаря чему у под
ножья гор обнажились выходы пластов на поверхность. Угленосная 
площадь Западной Виргинии настолько велика (около 9500 кв. ан г л. 
миль=24600 кв. км), что эксплоатируемые в настоящий момент 1200 
больших и малых шахт свободно размещаются на всей этой площа
ди, при чем имеются еще большие свободные участки для новых раз
работок. Низкие, неправильной формы с тупыми вершинами горы, 
носящие название Апаллахских, прорезают Зап. Виргинию, постепен
но уменьшаясь в направлении к Пенсильвании. Залегание пластов го
ризонтальное или слабо волнистое. Общее число пластов угля дости
гает 100, но годных для эксплоатации всего 52 пласта. Одной из глав
нейших групп пластов является свита Покахонтас. Всех рабочих пла
стов-8. Мощность их колеблется в пределах 1-12 футов (0,3-3,6 м), 
преобладает мощность 3-8 футов (0,9-2,4 м). Уголь крепкий. Почва и 
кровля пластов-крепкий песчаник. Прослойки породы в пластах уг-
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АЯ почти отсутствуют. Наибольшее количество единиц, благодаря бла
гоприятному рельефу местности, вскрыты штольнями. Наибольшая 
глубина вертикальных шахт 180 м. Приток воды, вообще, незначи
теле~, а во многих шахтах даже совершенно отсутствует. Шахты в 
большинстве случаев газовые, но, вследствие наличия искусственной 
вентиляции, подземная откатка производится, главным образом, мощ
ными троллейными электровозами и, как исключение, в особо газо

вых условиях-аккумуляторными электровозами. Вследствие необхо
димости сооружения туннелей, в связи с гористостью местности, nро

ведение под'ездных жеЛезнодорожных путей особенно осложнено. 
Большие под'емы - до 3%~вынуждают и114еть мощные паровозы, что, 
как показывают наблюдения, не особенно беспокоит американцев. Все 
шахты и железные дороги принадлежат частным акционерным ком

паниям. 

Чистота угля, возможность эксплоатации месторождений штоль
нями или неглубокими шахтами, ровный в течение всего года климат, 
налаженность работы железных дорог и слабое законодательство в об-, 
ласти охраны недр и охраны труда-дают возможность шахтовладель-

цам, без затраты больших средств на поверхностное оборудование 
рудников (отсутствие раскомандиро1вочных бань, тепля'Ков, обогати

тельных фабрик), развивать большую добычу при большой произво
дительности на трудящегося. 

На рынок поставляются следующие сорта угля: 
1) кусковой свыше 3,5 дюйма; 
2) яйцо 1,5"-3,5"; 
3) орех О 75" -1 5" · ' ' ' 4) мелочь-0,75" и меньше. 
Угольный район Иллинойс. Поверх:ность представляет собой ров

ную, безлесную степь. Условия залегания пластов, их мощность, а 
также крепость угля и устойчивость вмещающих пород, приближают
ся к соответствующим данным по ме,сторождениям Западн. Виргинии. 

Глубина залегания пластов от 15 до 180 м; пласты, 'Прикрытые неболь
шой толщей наносов, эксплоатируются открытыми работами. Приток 
воды ничтожный. Шахты газовые, - 'Везде центральное искусствен
ное проветривание. Для подземной откатки применяются троллейные 

электровозы ве,сом в 25 т, а для маневров - б-тонные комбинирован

ные электровозы. Благоприятные подземные условия дают возмож

ность применять массивные погрузочные и проходочные машины. 

Если на рынке нет спроса на уголь, шахты приостанавливаются 
на 2-3 дня, а иногда и на неделю; ввиду этого, угольные склады на 
шахтах являются редким исключением. 

Район Северного антрацитового поля Пенсильвании. Условия под
земных работ осложнены, по сравнению с двумя вышеописанными 

районами, крутым падением пластов и большим притоком воды. ~!о
роды менее устойчивы. Уголь засорен прослойками породы. Зо.чь
ность рядового угля доходит до 30%. На поверхности - большие 
обогатительные фабрики с мокрым обогащением. Главная антрацито
вая мульда залегает вблизи города Потсвилл. Свита содержит 12 пла
стов, один из них мощностью от 30 до 45 футов (9-14 м); падение в 
среднем 75° (фиг. 7). Мощность других пластов от 1 до 2 м. Мощный 
пласт Мамонт с поверхности разрабатывается открытыми работами, 
а на глубине-подземными. Вскрытие производится наклонными шах
тами, проходимыми в лежачем боку свиты. На одном из рудников на-
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Фиг. 7. Разрез одного из участков Северного антрацитового поля Пенеильванин 

клонная шахта под углом в 75° пройдена по породе. Механизация ра
бот, в смысле применения врубовых, погрузочных и проходочных 
машин, развита слабо. Надо отметить и тот факт, что этот район, во
обще, отстал от современной горной техники и только за последние 
2 года стал быстро догонять в этом отношении другие районы 
С. А. С. Ш. Угольные компании вкладывают большие капиталы в ре
конструкцию своих шахт, rприменяя современные методы обогаще
ния и ведения горных работ. 

Статистина угледобычи. В таблице 5-ой приводятся статистиче
ские данные, в достаточной степени характеризующие развитие до
бычи углн по отдельным областям С. А. С. Ш. 

Штаты 

Алабама •.. 
Арканзас .. 
Колорадо. 
Иллинойс 
Индиана 
Айова . 
Канзас .. 
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Таблица 5 
ДОБЫЧА УГЛЯ В САСШ за 1926 г. 

(Сведений за более поздние годы не имеется) 

Количество 

шахт 

227 
99 

221 
515 
205 
193 
252 

Годовое 

число ра

бочих дней 

226 
135 
202 
172 
173 
187 
158 

1 
Суммарная 
добыча 

~а тысячах 

тонн 

21001 
1459 

10637 
69367 
23186 
4626 
4417 

Шахты с добычей 
100.000 тонн и более 

% от общей 
Количество добычи 

шахт штата 

71 

36 
133 
72 
11 
11 

76 

69 
92 
88 
54 
35 



Годовое Суммарная 'j Шахты с добычей 
Количество 100.000 тонн и более 

Штаты 

1
число раб~· 

добыча 

шахт 
в тысячах Количество 

% от общей 
чих двеи тонн 

шахт 
добычи 
штэта 

Кентукки . . . . . 635 230 62925 222 78 
Мерайленд • . . . 97 235 30'l8 9 45 
Миссури . . . . 167 174 3009 6 28 
Монтана .. . . . 45 162 2798 8 86 
Нов. Мексика . . 35 251 2818 10 73 
Сев. Дакота . . . 150 162 1370 4 52 
Огайо . . . 625 159 27872 79 68 
Оклахома . . 115 183 2843 5 26 
Пенсильвания . . 1963 224 153042 386 77 
Т енесси . . . . 93 234 5789 21 63 
Техас . . . 32 195 1091 1 18 
Юта. . . . 38 186 4374 19 93 
Виргиния . . . 109 186 14133 39 85 
Зап. Виргиния • . 1201 247 143509 488 84 
Уайоминг .. . . . 61 181 6513 26 81 
Прочие •. . .. . Р9 - 3510 11 92,9 

Сумма. . . 7177 
1 

215 ! 573367 1668 79,1 
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ЧАСТЬ 11 

ЭКСПЛОАТАЦИЯ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ 

1. ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Глава 1 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Вскрытие. Главнейшими областями распространения мощных ПJiа

стов минеральных углей в Германии являются Верхняя Силезия · и рай
он Цвикау в Саксонии, второстепенными - Рурский бассейн и Ниж
няя Силезия, г де преобладают тонкие и средние пласты. Сюда же от
носятся и угольные районы Чеха-Словакии. Эксплоатируемьн:: в ука
занных областях мощные пласты, как ВJ1дно из предыдущего, сильно 
различаются между собой в отношен.ии естественных условий зале
гания и св •йств ископаемого. Вследствие этого, здесь можно наблю
дать самые разнообразные способы вскрытия месторождений и раз
личные системы разработки с применением как старых, так и новей
ших методов работы. 

Глубина работ в Верхней Силезии определяется средними гори
зонтами; то же самое нужно отметить и по отношению -к Саксонии. 
1-'~ рский бассей1: имеет более глубокие горизонты, достигающие глу
бины 1000 м от поверхносТiи. Указанное обстоятель•ство уже намечает 
пr·vнципы вскрытия месторождений. В Верхней Силезии в прежнее 
время преобладал способ вскрытия средних горизонтов двойными 
вертикальными центральными шахтами с квершлагами. За последнее 
же время, при укрупнении шахт до суточной добычи 4.000-5.000 т, 
германским промытленникам пришлось потратить много ·средств на 

реконструкцию их. Все это, конечно, отразилось на методах вскры
тия месторождений. В осно'Вном, они заключаются в следующем: 

Метод центральной шахты с квершлагом сохранился, но был 
скомбинирован с другими способами. Вентиляционная шахта переде
лывается на вторую под'емную, главная под'емная шахта усиливается 
вторым под'емом. Все три под'ема обслуживают разные горизонты, 
отсюда-экономия на маневрах. Для целей вентиляции проходятся 
новые шахты, большей частью на границах поля. На мощных само
возгорающихся пластах наблюдается определенное стремление к ди
агональной системе вентиляции,-шахты «Королева Луиза», «Гоген
цоллерН>> и «Бейтен». 

Вскрытие нижних горизонтов в Верхней Силезии до последнего 
времени осущесrвлялось, главным образом, при помощи уклонов. 
В настоящее время заметно стремление заменить уклоны слепыми 
шахтами. Последние дают возможность быстро подвигать нижний 
горизонт, благодаря обхвату его с нескольких пунктов сетью подго
товительных выработок. Кроме того, многие германские практики 
считают целесообразным задалживать под'ем главного ствола для аы
дачи с нижнего горизонта лишь в том случае, когда этот горизонт 

может обеспечить под'ем большой нагрузкой. Нужно еще подчерк
нуть то обстоятельство, что СJiепые шахты при диагональной системе 
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в~нтиляции дают возможность быстрее установить нормальное про
ветривание. 

В угольном районе Цвикау (Саксония) не имеется таких крупных шахт, как в Верхней Силезии, поэтому вскрытие шахтных полей эдесь обычно производится одной в~ртикальной шахтой и квершлагом в комбинации с системой слепых шахт. Слепые шахты там определен
но ·вытесняют. уклоны и бремсберги. 

Рурский бассейн, правда, не отличается обилием мощных пла
стов, но все-таки уместно будет упомяну~!> также и о припятых эдесь принципах вскрытия месторождений, так как этот бассейн своим опы
том оказывает большое влияние на всю германскую углепромышлен-
ность. 

Преобладающий метод вскрытия глубоких горизонтов в Рурском 
бассейне-сдвоенными шахтами и центральными квершлагами, в ком
бинации со слепыми шахтами. Этот способ господствует на всех шахтах, осмотренных сотрудниками Сибугля. Если в Верхней Силезии 
еще можно слышать разговоры о том, чт·о 'Выгоднее - уклон или сле
пая шахта,-то в Руре вопрос определенно решен в пользу слепых 
шахт, и выгодность их не вызывает сомнений. К сожалению, группе 
Сибугля не удалось достать расчетных данных о выгодности или не
выгодности эксплоатации рудника центральной шахтой с квершда
Г(;МИ пс сравнению с эксплоатацией теми же выработками, но в ком
бинации со слепыми шахтами. Однако, факт широкого распространения слепых шахт, быстрота подготовки нижнего горизонта, малый 
расход на ремонтные работы сравнительно с эксплоатациеv уклона
ми и бремсбергами и, наконец, удобство транспорта закладки по сле
пым шахтам,-все это говорит за то, что вскрытие слепыми шахтами, при кажущейся сначала дороговизне проходки и обслуживания 
их, в конце концов оказывается экономически выгоднее других мето
дов вскрытия месторождений. 

Системы разработки. Основными факторами, влияющими на вы
бор системы разработки, как известно, являются: 1) мощность и угол 
падения пластов; 2) крепость и строение угля; 3) газоносность; 4) спо
собность угля к самовозгоранию; 5) свойства почвы и кровли; 6) каче
ство закладочного материала; 7) стоимость лесных материалов и др. 

Мощные пласты Германии: представляют самые разнообразные 
условия залегания и эксплоатации, как видно из следующей таблицы: 

Таблица 6 

Характерные элементы 
1 

Верхняя 
Саксония 

11 

Рур Нижняя 
Силезия Силезия 

Мощность в метрах 3,0-12,0 
11 11 . . . . 3,0-12,5 2,7 2,5-7,0 Угол падения . . . . . 5°-40° во 50° 1~ Креnо.-:ть yr лей . крепкие средние мягкие мягкие Кливаж ..•. . отсутствует средний хороший --Газоносность . . . отсутствуе1 следы имеется следы Самовозгорание наблюдается наблюдается отсутствует отсутствует Породы кравли • . . . прочные слаоые средней средней 

Род материала для яакладки 
прочности прочности . песок, на- старые от- старые от- старые от-

носы, глина валы валы, про- валы, про-

Стоимость лесных материалов 
. АУКТЫ МОЙКИ дукты мойки 

• 11 высокан высокая 11 высокая высокая 

Типовые системы разработки, наиболее часто встречаемые в Гер
мании, при эксплоатации мощных пластов угля следующие: 
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1) выемка !ВО ·всю ~мощностJ> пла·ста - до б :м; 
2) выемка отдельными слоями при пластах свыше 5 м мощ

н остью. 

О~истные работы в отдельных слоях ·мощностью 2-4 м ведутся 
следующим образом: 

1) длинными столбамц по простиранию и по восстанию; 
2) сплошным забоем; 
3) коро:гкими столбами с выемкой заходк_ами. 
Подготовительные работы. Главными подготовительными выра

бо1ками являются: участJ<овые квершлаги, основные . штреки, брем
сберги и слепые шахты; второстепенными - 1промежуточные штре
ки, вентиляционные и разрезные печи. Основные штреки обычно име
ют большое сечение: от 7,5 кв. м (2,5 Х 3,0) до 12 кв. м (3,0 Х 4,0) 
вчерне, так как они, сверх прямого своего назначения, служат еще д.ця 

вентиляции полей шахт, длина которых, в большинстве случаеn, пе
решла за пределы 1,5-2,0 км. Большое же сечение имеют участковые 
квершлаги. При мощных пластах основные штреки проходятся по 
углю в лежачем боi<у пласта (шахты «Гогенцоллерн», «Дельбрик» ). 
При слабой же кровле и слабой почве замечается стремление отка
заться от проведения штрека по углю и перейти к полевым штрекам 
(шахта «Божья помощь»). Крепление основных штрекщ1 и квершла
гов самое разнообразное, в завнеимости от давления пород. Особен
но распространенно кирпичное податливое, бетопное податливое, сме
шанпае жедезо-деревянное; ведутся оnыты по применению железо

деревянной подат.цивой крепи (шахта «Гляйвиц» ). Типовые формЬJ 
поперечцого сечения квершлагов и основных штреков при разцых ви

дах крепления представлены на фиг. 8. Бремсберги имеют сечение 
от 7,5 кв. м (2,5Х3,0) до 10,5 кв. м (3,0Х3,5); проходятся они по уг
лю; максимальная длина-·200 li~. Крепление деревянное или смешан
ное железо-деревянное: железны~ верхияки с деревянными стойками. 

Слепые шахты раосчитьnваю'ГСЯ на двуХ!клетьевой nод'ем или О'.lf.НО
юхетье!Вой с 1nротиво~весом; ·Всегща имеется ходовое ощеление. Сече
ние различное, в зависимости от размера вагончиков. Керпление де
ревянное на бабках, 'Веццы ставятся через 1 ~. Обшивка ходового от
деления часто делается из железной сетки. Второстепенные подгото
ВJ-.. тельные выработки проходятся с пормальпым сечением и крепле
нием, в завиеймости от давления. Надлежит отметить, что здесь ино
гда применяется податливая крепь ввиде заостренных стоек; с дру

гой стороны-на пластах с хорошей кровлей (шахта «Гогенцол
лерн») указанные выработки проходятся без крепления, при чем им 
придается сводообразное поперечное сечение. Скорость проходки 
всех подготовительных выработок колеблется от 25,0 до . 60,0 по г. м 
в месяц. Для проветривания забоев подготовительных выработок 
применяются исключительно малые переносвые электрические или 

пневматические вентиляторы. 

Очистные работы. Очистные забои представлены заходками ши
риной от 3 М · и больше, уступами и лавами до 80 м длиной по фрон
ту угля. Высота забоя, считая по нормали к почве пласта, колеблется 
от 2,0 м (слоевая , выемка с применением машин) до 6,5 м (шахта 
<Гейниц» ). В Верхней Силезии, где выемка угля идет исключительно 
взрывными работами, наблюдается стремление ~ сокращению фронта 
забоя по длине и к увеличению его высоты. Так как в этом районе 
ручная работа мало развита, :го, бл~годаря хороше,й кровле, большая 
высота забоя не предст~в~яет не~добств . в работе; наоборот, практн-
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ки считают, \.~то эффект 
взрыва при большой вы
соте забоя больше, чем 
при малой. В Са·к•сонии 
и Чеха - Словакии, г де 
при слоевой выемке, по

сле вруба машиной, от
бойка ведется как с по
мощью отбой11ых молот
ков, так и ~вручную, сли

шком большая высота за

боя nредставляет много 
неудобсm и при машин
ной и при ручной рабо
те. Поэтому в этих рай
онах фронт забоя по вы-
соте принят 2,0 - 2,5 и. 
Процесс выемки на пла-
стах с крепким углем и 

-/ D~.:JJ""' п;.,о,.,.. 

м.а",. "С:"'~ хорошей кровлей обыч-
""~~-· 

. .. ~ · ..... -1 

но осуществляется взрыв-

ными работами 6ез nред

варительного !Верхнего 

вруба. При мюжих же уг
лях и плохой кровле не

обходимо делать :верх

НJ1Й ·вруб <: 1Вре,менным 
креnлением (Нижняя Си· 
лезия). 

Креrпление выработан
но·го прост.ранства произ

Фиr. 8. Типы креп·ления и формы поперечного се- водится рядами, nа.рал
чения квершлагов и главных откаточных штреков лельно за-бою. В целях 

стандартизации размеров 'Крепежного леса, при выемке пластов мощ

ностью в 4-5 ·м, применяют верхияки и стойки одинаковой длины. 
Стандартный тип крепления: верхняк на трех стойках; длина верхияка 

колеблется от 3 до 6 ·м, стойки----!Н зависимости от мощности nласта. 
Затяжка ~кровли в ~большинстве случаев произв-одится 'Круглым леоом 
весьма :небольшого диаметра~до 5 ·см. Вообще· нео-бходим·о отметить, 
что в очистных работах ·применяется тонК'ий лес, например, 5-метро
вая стойка имеет толщину 16-18 см (3,5-4,0 rвершха). Полная сухая и 
мокрая закладка благоприятствует облегченному типу крепления. 

Доставка угля от забоя до основного откаточного штрека делит
ся на три стадии: первая-от забоя до промежуточного штрека, вто

рая-по пр0межуточному штреку до слепой шахты или бремсберга п 
третья - спуск по слепой шахте или по бремсбергу. Прежде всего 
нужно отметить, что труд саночника упразднен совершенно: доставка 

угля как в первой, так и во второй стадии происходит при помощи 

вагончиков, желобов и качающихся конвейеров. В Верхней Силезии 
развита вагонная откатка от очистного забоя до бремсберга, в осталь
ных же районах-конвейерная. По промежуточным штрекам откатка 
также вагонная. Емкость вагончика колеблется в пределах от 0,60 д.1 
0,75 т. Бремсберги бывают однопутевые и двухпутевые. В Верхней 
Силезии, на пластах с падением 30°-40°, встречаются бремсберги, обо-
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рудованные горизонтальными платформами для вагончиков; подоб
ная же система доставки по бремсбергам применяется на некоторых 
шахтах Саксонии. Производительность бремсберга 100-200 вагончи
ков в смену. При падении 3°-5° (например, шахта «Гогенцоллерн») 
канатная доставка по бремсбергам производится с помощью специ· 
альных двигателей. Слепые шахты служат для спуска угля, а также 
под'ема закладки и крепежного леса, почему онИ и бывают оборудо
ваны под'емными лебедками, главным образом, пневматическими 
(15-20 л. с.). Хара,ктерно отметить, что специальный машинист или ле
бедчик не ставится: ·обяз.анности elf'o иополняет -с11воловой, и управление 
лебедкой сосредоточено около него. Глубина слепых шахт гораздо 
меньше, чем длина соответствующих им бремсбергов (максимум 
100 м), поэтому производительность их больше производительности 
наклонных выработок: на шахте ·«Божья помощь» слепая шахта в 80 м 
глубиной пропускает до 350 вагонов в смену. Доставка лесных материа
лов идет по пути следования угля, но в обратном направлении. При 
горизонтальном залегании для доставки леса иногда пользуются ча

стью людских ходовых штреков. В некоторых случаях крепежный лес 
доставляется с поверхности на верхний вентиляционный штрек, а от
.ту да распределяется по забоям, - движение согласно направлению 
угля. 

Глава 11 
ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 

Система разрабоп<и длинными столбами по простиранию с выем
ной намерами во всю мощность пласта; варианты с монрой заиладной 
и с обрушением нровли (Фиг. 9-10). Эта система является :е Верх-
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Фиг. 9. Система разработки мощного пласта (5 м ) длинными столбами с выемкой 
камерами во всю мощность (шахта .. Конкордия") 

ней Силезии самой старой и наиболее распространенной. Она приме
няется на шахтах «Королева Луиза», «Гогенцоллерн», «Гейниц», «Кон
кордия», -«:Абвер» и других. 

На фиг. 9 изображена схема участка и детали отдельных работ на 
шахте «Конкордия». На этой шахте разрабатывается три мощных плас
та: «Гейниц»-5 м, «Реден»-4 м и «Похгаммер»-5-6 м, падение 0-10° 
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Величина выемочного участка по простиранию 200 м, по восстанию 
100-200 м. Высота под'этажа 25 м. Для спуска угля в центре имеется 
бремсберг, по обе стороны которого расположены людские ходки. 
Для отстаивания воды, стекающей из заполненного мокрой закладкой 
очистного пространства, ниже по падению проходится штрек-отстой
ник. Очистные работы начинаются от границы участка в нижнем под'
этаже камерами по восстановлению, шириной 7-8 м; не доходя 3 м до 
верхнего промежуточного штрека, выемку приостанавливают и про

бивают вентиляционную сбойку. После ВQiемки камеры, она забучи~ 
вается мокрой закладкой; потом выбирается следующая камера и т. д. 
У выработанного пространства оставляется целичек угля в 1,0-1,5 м. 
При полном развитии работ, в каждом участке работается три под'
этажа, при чем одновременно две камеры находятся в выемке и одна 

в забутовке. Выемка производится в две смены. Количество рабочих 
в камере 5 человек: 3 забойщика и 2 откатчика. Производительность на 
5 человек -за 8-ча•совую смену с К'Реплением 72 \Вагончика по 
0,6 т, т. е. 72Х0,6=43,2 т. Бывают случаи превышения этой среДней 
нормы на 50 проц. Производительность на одного угольного рабо
чего 8,6 т. Участок в одну смену дает от 85 до 130 т. Широко приме~ 
няются взрывные работы; отпаливают сами рабочие в течение смены, 
когда в этом встречается надобность. Расход динамита 120 г на одну 
тонну угля. Доставка угля по рельсовым путям от самого забоя. Про
должительность выемки целой камеры- 10 дней. Продолжительность 
чистой работы по заполнению закладкой 8 часов, а с перерывами на 
отстаивание - 2-3 дня. Потери угля 8-20 проц. Механизировано 
только бурение; применяются пневматические сверла Флоттмана. 

На шахте ·«Королева Луиза» по описанной системе, но с обруше
нием кровли, разрабатывается пласт «Шукман» - м, падение 8-10" 
(фиг. 10). Схема поДготовки участка и расположения сети под-
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Фиг. 10. Система разработки длинными стnл6ами с обрушением кровли 
(шахта ,,Королева Луиза") 

готовительных выработок, примерно, такая же, как и на шахте «Кон
кордия», порядок же выемки под' этажей другой: сначала выраба
тывается верхний под'этаж, затем- нижний и т. д. Опережение верх
него под'этажа о·гн?асительно нижнего бывает 15-20 ~м. Работа в ка
мере производится таким же порядком, как и на шахте «Конкордия». 
После окончания выемки, вдоль целиков внизу и сбоку пробивается 
органная крепь (комплект) из ряда стоек толщиной 13-18 см (3-4 верш-
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ка), а затем вьJбивается крепь в выработанном пространстве. Выбив
ка леса занимает одну-две смены; удается получить 20-60 проц. не 
поврежденного леса, в зависимости от давления. Количество рабочих 
на выбойке леса - 5 человек. При системе работ с обрушением кров
ли очень трудно начисто выбирать ножку у обрушенног.о простран
ства, вследствие чего приходится оставлять вдоль завала полоску 

угля в 1,5-2,0 м. Потери угля определяются в 30-35 проц.; оставшийся 
уголь часто является причиной подземных пожаров. 

Система .Разработки длинными столбами по восстанию с выеМJ<ой, 
заходнами и обрушением кровли (фиг. 1 1). _Пр.именяется на шахте 
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Фиг. 11 Система разработки мощного пласта (6,5 м) длинны,.1 и столбами по восста-
нию. Выемка эаходкгми с обрушением кровли (шахта "Бейтен") 

«Бейтею>, при выемке пласта «Зерло», мощностью 6,0-6-5 м, при уrле 
падения 20-30°. РIЯЩ К~вmшла:гов через 800-1000 м друг от друга оiПреде
ляет длину выемочных участков по простиранию, а именно-400-500 м; 
наклонная высота этажа 240 м. Участки однокрылые, :аырабатываются 
от границы учаежа к 'JШершла:rу. Сеть !Подготовительных выра1боток 
проходится по лежачему боку пласта. Восстающие штреки размером 
3,24 кв. м (1,8Х 1,8) имеют два отделения: ходовое. и конвейерное. 
Конвейерные приводы устанавлИIВаются через каждые 70 м. Вентиля
ция как подготовительных, так и очистных работ искусственная, при 
помощи переносных электрических вентиляторов «Сименс-Шуккерт-. 
и вентиляционных труб. При полном развитии работ в каждом учас1 · 
ке одновременно выбираются 4 столба, и, кроме того, проходятся 
два штрека. Размеры столбов и целиков и порядок выемки указаны 
на фиг. 11. Очистные работы начинаются с проведения штрека во 
всю мощность пласта на длину 12 м. Закрепив штрек, 10-метровой 
заходкой выбирают уголь к завалу; у обрушенного пространства 
оставляется ножка угля, шириной 2-3 м, которая вnоследствии ча
стично вынимается. Потери угля доходят максимум до 23 проц. В 
каждой заходке работает 6 человек: 4 забойщика и 2 отгребщика. 
Норма выемки - 60 вагончиков по 0,65 т, . т.-е. 39 т в 8-часовую сме
ну. Работы производятся в три смены. Столб угля шириной 11 м, дли
ной 20 м и высотой 6,5 м вынимается в 18 дней. Перед обрушение~ 
производят частичную выбивку леса. На подготовительных работах 
занято 6 человек, норма на каждого - 4 вагона. На основном штреке 
у конвейеров задолжено 4 насыnщика. Всего в смену на участке ра
ботает 34 человека с общей nроизводительностью 170-210 т в смену. 
Описанная система разработки, при некоторых недостатках в отно-
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шении вентиляции, имеет то преимущества перед системой выемки 
длинными столбами по простиранию, что обеспечивает более высокую 
производительность и боJJьший процент механизации. При разработке 
пласта «Зерло», сверх механизации бурения помощью электрических 
сверл, механизирована также вся доставка от забоя до- основного 
штрека путем применемня конвейеров в восстающих штреках и отво
дов от них в заходках. Администрация шахты «Бейтен» дает следую
щие цифры эффективности системы длинных столбов по восстанию: 
производительность одного рабочего на участке- 5,7 т, добыча участ
ка в смену 210 т. При прежней системе выемки столбами по простира
нию, те же показатели соответственно были равны - 4,2 т и 177 т. 
В заключение, как минус данной системы, необходимо отметить не 
совсем У]I.ОВЛе'Гворительные условия доставки ле-са по восстающим 

штрекам. 

Система разработки крутопадающего пласта длинными столбами 
по простиранию с полной сухой закладкой (фиг. 12). Шах т а «Цен т
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Фиr. 12. Система разработки пласта "Толстый" (шахта "Центрум") 

р у М» в г. Бохуме, Рурского бассейна .. Пласт мощностью 2,7 м, падение 
50°; уголь довольно мягкий; имеется гремучий газ, самовозгорание; 
кровля-устойчивый глинистый сланец, почва-средняя; резко выражен. 
ный кливаж в угле. Вертикальная высота этажа 100 м, длина участка 
по простиранию 300 м. Основной штрек пройден по углю, в средине 
участка от него в лежачий бок иДет квершлаг, из которого пройдена 
слепая шахта, пересекающая пласт в 50 м от горизонта основного 
штрека. Этаж разбит на под'этажи по 20 м наклонной высоты. Под'
этажные штреки пройдены по углю и соединяются со слепой шахтой 
вспомогательными квершлагами. Для вентиляции через каждые 80 м 
пробиваются печи. Слепая шахта оборудована двумя двухэтажными 
клетями, вмещающими по одному вагончику в этаже. Промежуточные 
квершлаги и штреки имеют рельсовые пути. Очистные работы ведутся 
от границы к средине, выемка под'этажей - сверху вниз; опережение 
верхнего под'этажа 15 м. Раньше работали с опережением нижних 
под'этажей, но это вызывало осадку кромок под'этажных уступов, 
что влекло за собой пожары. В настоящее время, при опережении 



верхних под'этажей, линия забоев этажа является почвауступной и 
не дает осадки и сдвигания целиков угля. Очистная выемка произво

дится лавами по падению. Крепление одними стойками с подлапками, 
расстояние между стойками 1,2 м. Забой направляется диагонально, 
с целью использовать кливаж. При выемке угля применяются отбой

ные молотки Флоттмана, весом 12 кг. Число смен по углю - две; в 
эти же смены производится забутка; ночная смена служит для ремонт
ных работ. Число рабочих в 20-метровой лаве в смену: один забой
щик, один откатчик и один забутовщик. Полный цикл - продвигание 

забоя с закладкой на 1,2 м по простиранию - требует трех суток. Ко
личество угля с одной крепи 2,7 Х 20 Х 1,2 = 64,8 т; с каждого забоя 
в сутки - 29 т, в смену на один отбойньц1 молоток- 14,5 т. Добыча 
с участка при полном развитии работ - десять очистных забоев -
определяется в 145 т в смену. Производительность на одного рабочего 
около 5 т. Закладка поступает с поверхности, доставляется в вагон
l!Иках по основному штреку к слепой шахте и при помощи послед

ней распределяется по под'этажам. 
Система разработки горизонтальными слоями с МОI{рой закладкой 

(фиг. 13). Шах т а «д е ль б р .и ·К> (В. Силезия), пласт «Шукман:1> 
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Фиr. 13. Система разраl'iотки мощнпrо пласта (10 м) rоrизонталь'liыми слоями с 
мокрой закладкой (шахта "Дельбрик") 

мощность 1 О м, падение 30-38°, самовозгорающийся. Вертикальная 
высота этажа 50 м, наклонная - 100-200 м, длина участка по прости
ранию 300 м, по 150 м от бремсберга в стороны; высота слоя 4 м. Ос
новной штрек, бремс'5ерг с ходками, промежуточные (слоевые) штреки 
проходятся по углю у лежачего бока. Одновременно работается два
три слоя; опережение нижних слоев 8 м, т.-е. на ширину одной каме
ры. Количество забоев в участке: по углю очистных- три, в заклад

ке - один, в подготовке - также один. Выемка целика основного 

штрека производится при разработке нижнего горизонта. Средняя 
производительность участка за 8-часовую смену - 2~0 вагонов или 
180 т. Потери угля небольшие- до 10 проц. Очистные работы начина
ются с подработки потолочной толщи у слоевого штрека на длину 

~ м, при ширине 5 м; затем, оставляя 3-метровую ножку у выработан-

во 



наго пространства, вынимают Б-метровый орт на висячий бок; после 
окончания этой работы, насколько возможно, выбирается ножка. Ко
личество рабочих и их производительность аналогичны данным шах
ты «Конкордия». Перед забутовкой, из центра камеры, у лежачего бо
ка, делается сбойка на верхний слоевой штрек для пропуска трубы 
ио·крой закладки, а в слоевом штреке, вырабатываемого слоя у кром
ки целика ставится перемычка для задержания закладочного матери

аJiа - песка. Для наблюдения за согреванием угля, вблизи тех мест, 
где оно ожидается, проводят буровые скважины и устанавливают в 
них максимальные термометры, показания К:оторых периодически про

веряют. 

Система разработки наi<Jонными слоями с частичной и nолной 
занладкой (фиг. 14). Применяется в Верхней и Нижней Силезии и, от
ча·сти, в Чеха-Словакии. Высота слоя на шахтах Верхней Силезии 4-5 _м 

L-,_--~~-----+~СНАЧАЛQ 

~~--~~----~~ГРУППы!Л~ 

~--:::'7'~~~~~~-·IR noтoмifffi 

ПОРАДО~ ВЬiёМ~И СЛОЕВ. 
CHRЧRЛR_ 1-iИrJ(НИЙ, /:J ПОТОМ 
ВЕРХНИИ. BЫCOTJ:J СЛОЯ 41Sи5м 

ВЫСОТА 3Т.1=1Нtд: 

ВЕРТ/.-1~. SОм 

kA~ЛOI-I ~00.." 

L]ETRЛb OЧJ--#CTJ-.IЫX РАБОТ 

Фиг. 14. Система раqработки мощн()rо пл~ста (9.5 м) наклонными слоями: с f.1~ 
пuлной сухой закладкой (шахта .,Сосница'') ~~ 

а в Нижней Силезии 2-2,5 м. Порядок выемки слоев - восходящий, 
при чем эта выемка производится по обыкновенной системе длинных 
столбов по простиранию. Нижний слой вырабатывается обязательно 
с закладкой, верхний - с закладкой и:;:и с обрушением. Ти'Пичные при
lН~ры разработки можно встретить в Верхней Силезии: на шахте «Ко-
ролева Луиза»__,с мокрой закладкой, а с сухой закладкой--на шахте 
«Сосница». На этой последней разрабатывается мощный пласт «ll1ук
маю>, 9,5 м, при падении 35°; уголь само-возгорающийся. Поле пласта 
разделяется на однокрылые участки в 100-200 м по про•стиранию, с нак
лонной высотой этажа 100 м. Этаж разделяется на под'этажи по 10 м 
высотой. Подготовительные выработки-о,сновной штрек, бремсберг и 
ходовые печи - проходятся по нижнему слою; промежуточные же 

штреки как по нижнему, так и по верхнему. Выемка начинается от 
границ участка к бремсбергу. Под'этажи вынимаются по три, ярусами 
снизу верх. Цf.JIИK у штрека погашается в конце работ. Порядок выем
ки угля в лод'этаже таков: сначала вынимается и забучивается нижний 
слой на протяжении 40 м по простиранию; потом, с под'этажного штре
ка нижнего слоя у оставленного забоя проходится орт до висячего 
бока, а из него, по направлению к границе, рассекается промежуточ
ный штрек по верхнему слою; далее, по направлению от границы к 
бремсбергу, начинаются очистные работы первого слоя. Таким обра
зом, участками по 40 м производится полная выеvка пласта во всю 
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его мощность. Выработанное nространство обоих слоев забучю:sается 
сухой закладкой. КогДа п~рвый ярус из трех nод'этажей выработан до 
ходовой nечи, начинается выемка верхнего яруса.-Опережение под'эта

жей 1 О м. Очистные работы ведутся лава ми по 1 О м шириной, выемка 
происходит снизу вверх, с применением взрывных работ. Уголь тран
спортируется по желобам до промежуточного штрека, а оттуда - по 

рельсовым путям в вагончиках емкостью 0,8 · т. Закладка отстает от 
забоя, примерно, на 'Il)'И ряда крепи (около 3,5 м). Перед· те1м, как при
ступить к забутке выработанного пространс'Гва, крайние ~тойки при

вязываются к соседним старыми канатами, чтобы предотвратить их 
выпирание. Для удержания закладки применяют железную сетку. В 

каждой лаве работает 4 человека: 2 забойщика и 2 помощника; норма 
выдачи для них - 40 вагончиков. На проходке промежуточного штре
ла задалживается 3 человека, норма - 12 вагончиков в смену; при 
забутке в каждом забое работает 4 челове-ка. Транспортировку угля и 
породы по промежуточным штрекам каждого под'этажа обслужива

ют ~ человека; для содержания бремсберга (уклона) требуется тоже 
3 человека. Одновременно на участке имеются четыре очистных за~ 
боя и один подготовительnый. Общее количество рабочих на уч~стке 
150 человек в смену; добыча с участка в смену 138 т. Работа по углю 
ведется в две смены, по закладке - в три смены. Закладочный мате

риал состоит из глины, которая спускается с поверхности в вагончи

ках; подача его на промежуточные штреки производится по бремсбер

гу. В ночную смену происходит исключительно транспортировка гли
ны, в остальные смены бремсберг больше загружен вагончиками с уг
лем. Благодаря довольно крутому падению, в нижнем слое закладоч
ный материал хорошо уплотняется в процессе забутки, поэтому боль

ших осадок угля верхнего слоя не наблюдается. Потеря угля не боль
ше 5 проц. 

Система разработки наклонными слоями с полной сухой закладкой 
на отдельных слоях,-сплошная система (фиг. 15). Шах т а «Б о ж ь н 
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Фиг. 15. Система разработки мощного пласта (12,5 м) наклонными слоями с 
полной сухой закладкой и применением слепых шахт (шахта "Божья помощь") 

помощЬ» (Саксония), пласт «Сборный» - 12,5 м мощностью, угол 
падения 3-8°; имеется рудничный газ; самовозгорания - нет; кров
ля - слабый г линистый сланец; уголь средней крепости. Длина двусто
роннего участка по простиранию 300 м, наклонная высота 360 м. Вви
ду сильного давления кровли, основные подготовительные выработ

ки nройдены по породе: основной штрек проведен в породах лежачего 
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бока в 20 м от пласта; от него .к пласту пройдены квершлаги, с кото
рых на каждый под'этаж пробиты слепые шахты; расстояние между 
шахтами 70-90 м. Единственной подготовительной выработкой по . уг
лю является сбойка между слепыми шахтами, служащая для вентиля

ции, движения людей и для начала очистных работ. Подготовительные 
выработки закреплены деревом; в местах силы-юго давления нормаль
ное крепление усилено стропильным. Полевой основной откаточный 
штрек и участковый квершлаг оборудованы двумя путями с беско
нечной tканатной откат1кой. СлеiПые шахты имеют двухклетьевой nод'ем 
лебедки - электрические, мощностью 17,5 квт, 500 вольт; в целях бе
зопасности, ввиду наличия гремучего газа лебедки расположены у 
основания слепых шахт. Промежуточные штреки, которые проходятся 
одновременнu с подвиганием очистных работ, имеют для большей 
пропускной способности два пути. При начале очистных работ, оста
вив б-метровые целики у слепых шахт, проходят разрезные сбойки 
справа и слева; от этих сбоек и идет очистная выемка по направлению 
(< границам участка. В первую очередь вынимается нижний слой перво
го под'этажа, потом - нижний слой второго под'этажа и т. д., высота 
этих слоев 2,5 м. Через шесть месяцев в первом под'этаже выбирают 
второй слой, считая снизу. Каждый слой должен иметь д1ва штре.ка 
забои которых опережают лаву на 6 м; в дальнейшем эти штреки со
храняются в закладке. Выемка слоев идет лавами, уголь выбирается 
вручную - кайлами; крепление рядами: 4-метровый верхняк на три 
стойки, лес толщиной 15-18 см; часто приходится ставить поперечные 
подхваты. Доставка угля из лавы на промежуточный штрек произво-
дится при помощи качающихся конвейеров фирмы «Эйкгофф» с 
электрическими приводами МТА-8 и МТА-15. Распределение смен: пер
вая и вторая -угольные, третья - по закладке; в эту же смену пе

реносят рештаки. На выемке угля в лаве работают восемь забойщиков 
и четверо откатчик0в и насыпщиков; за смену каждая лава дает 

90-100 т угля. На закладке задолжено 10 человек: 6 забутовщиков 
и 4 откатчика. Суточный цикл работ: подвигание лавы на один метр, 
с креплением и полной закладкой. При полном развитии работ один 
участок при четырех слепых шахтах может дать 1000 вагончиков или 
800 т. Сухая закладка дает большую осадку - до 40 проц., поэтому 
при выемке первого слоя наблюдается большое давление. При работе 
же во втором и третьем слоях это давление уменьшается. Местные 
практики считают, что разрыхление угля после выемки и осадки пер

вого слоя как бы разряжает напряжения в угле и кровле. Материал 
для закладки берется со старых отвалов и с мойки. Доставка заклад
ки в забой производится через слепые шахты. 

Система разработни наклонными слоями; отдельные слои выби
раются длинными столбами с применением врубовых машин и мокрой 
занладки (фиг. 16). Шах т а «Г а н (-Г е н р и х-М ар и я» (Нижняя Си
лезия). Пласт мощностью 7 м состоит из трех пачек, разделенных про
слойками глинистого сланца: верхняя nачка - 2,5 м угля, затем 
просл·оек 10 см; средняя пачка угля 2 ·м и прослоек 40 см, нижняя -
2,5 м угля. Уголь средней кр~пости м~стами- мягкий; кровля- сред

ней устойчивости глинистый сланец; падение 12°. Наблюдается выде
ление гремучего газа, а также суффлярное выделение углекислоты; 

сильное самовозгорание. Участок имеет только один под'этаж, наклон

ная высота которого 40 м, а длина по простирацию 160 м; бремсберг 
расположен по середине. В дальнейшем; намечается увеличить длину 
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фИГ. 16. Система разра6от ·-- и мощного nnl'lcтa (7 м) нцклf'нРыми слоями с приме
нением врубовых машин (шахт "Ганс-Генрих-Мария"). 

лавы до 80 м. Выемка слоев в восходящем порядке; направление выем
ки: нижний слой выбирается от средины к границам, средний - от 

границ к средине и третий - аналогично первому. Ввиду возможности 

суффлярных выделений углекислоты из угля, на отдельных слоях 
принята система разработки длинными столбамй; подготовительные 

выработки служат для разведки и дренажа могущей встретиться угле

кислоты. Основной штрек проходится по нижней пачке; верхний вен
тиляционный штрек, обслуживающий все три слоя, -- по средней. Це

лик у основного штрека не оставляется: штрек остается в закладке, 

состояние его удовлетворительное. Наибольшее давление горных по

род наблюдается в работах первого слоя; меньшее - во втором и 

третьем. Очистные работы ведутся лавами длиной 40 м, вруб произ
водится врубовой цепкой машиной «Эйкгофф», марки SSK 40; отбой
ка - отбойными молотками ФJ1оттмана весом 7 кг; доставка угля из 
лавы - при помощи качающегося конвейера. Все механизмы пневма

тические. Взрывные работы не производятся, т. к. запрещены горной 

инспекцией из-за выделения углекислоты. Для разведки на углекис

лоту все время ведутся двухметровые скважины. Распределение работ 

по сменам: первая и вторая смены -угольные; в третью производит

ся вруб, а также мокрая закладка. Цикл в сутки: 1,5 м выемки и за
кладки; закладка производится через день по 3 м по простиранию 

Количество рабочих в сутки: забойщиков- 16, отгребщиков- 4, ма
шинистов и помощников их - 3, на переноске рештаков - 4, заклад
чиков (наращивание труб и производство закладки) - 6 человек, все
го 33 человека. Производительность лавы в сутки 187 т, на одного за
бойщика- 11,7 т, на одного рабочего по лаве- 5,6 т. Расход лесных 
материалов: 39 стоек по 2,4 м длиной и 14 см толщиной, всего 1,187 
куб. м на сумму 32,04 марки; затем - 13 однорезок по 3 м длиной и 
толщиной 9 см, всего - 0,468 куб. м на сумму 12,63 марки, и затяжек 
91 штука по 15 пф на 13,65 марок. Суммарный расход на лесные мате
риалы 58,33 марки или на. одну тонну угля - 0,31 марки (14,3 коп.). 
Закладка мокрая; материал - старые отвалы пород и продукты мойки. 

Одновременно закладывается выработанное пространство размерами 

120 кв. м (40 Х 3); закладка удерживается проволочной сеткой. Время 



закладки 2-3 часа в ночную смену. Крупные составные частси закладоч
ного материала вызывают со временем большую осадку заложен
ного пространства, особенно 'вблизи подготовительных выработок. 
Поэтому в этих местах требуются частые ремонты. 

Система разработки камерами с мокрой закладкой, - особый слу
чай работы мощного пласта под плывунами (фиг. фиг. 17-20). Шах-
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Фиг. 17. Буроугольное месторождение шахты ,,Венус1' 

та «В е н у с», около г. 
Брюкс в Чеха - Словакии; 
разрабатывается мощный, 
18 - метровый пласт буро
го угля; залегание горизон

тальное; крепость -- высо

кая; в висячем боку, на рас
стоянии 5 - 100 и от угля 
залегают nлывуны. Сперва 
применялась система разра

ботки камерами с обруше
нием ~ровли, но при этом 

'l'ребовалось предваритель- . 
ное осушение плывунов. С 

целью дренажа rfлывуна, 

сперва проходили шахту 

до водоносных пород, за-

тем 'Пробуривали скв ну 
до горизонта ·основного 

откаточного штрека и по 

ней спускали воду. Проход
ка этих шахт стоила очень 

,цорого, поэтому от них 

скоро отказались, заменив 

их скважинами с поверх

ности. Эти скважины зак
реплялись обсадными тру
бами, в которых на пересе
чении с плывунами устанан

ливались фильтры. Каждая 

Фиг. 18 Дренаж плывун(\в шахтами искв:эж11-
нами при nреж,..ей системе rазрабоки место

рождения шах1 ы ,)3енуl" 

скважина осушала наносы радиусом до 60 и. Количество 

дренажных скважин было очень 1велико, стоили они не дешево, 
В nоследнее время администрация шахты решила совершенно отка
заться от дренажа nлывунов путем изменения системы разработки, за

иенив обрушение мокрой закладкой. Опыты nрименения этой системы 
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Фиг. 19. Система разра6QТКИ камерами с мокрой закладко~. Выемка угля тремя 
слоями (шахта ,,Венуси) 

разработки дали удовлетворительные результаты. В настоящее время 
на шахте «Вену с» пласт в 18 м мощностью вырабатывается горизон · 
тальными слоями высотой по 8 м каждый. Выемка же отдельных слоев 
производится камерами с применением мокрой закладки. Слои выби
раются снизу вверх; опережение нижнего слоя перед .верхними 150 м. 
Иногда практикуют выемку второго слоя через три года после окон
чания работ в нижележащем слое. Подготовительные работы при 
данной системе состоят из сети штреков, разбивающих поле на длин
ные столбы размерами 1000 кв. м (50 Х 20). Вся подготовка идет у 
почвы каждого слоя. Для начала очистных работ проходится разрез
ной просек по оси камеры, nараллельна короткой стороне столба; за
тем, вправо и !Влево от 'ПРО·Сеi\а заходками ·высотой в 2 м выбирается 
uснование камеры; у штрека оставляются целики в 5-7 м. После выем
ки нижнего слоя камеры обратным ходом выбирается второй слой; 
вь~емка происходит при помощи взрывных работ; применяется времен
ное крепление. Окончательные размеры камеры: ширина 12,5 м, длина 
16 м и вьжсота до 8 м. В забое задалживаются два забойщика и один 
откатчик; сменная норма на забой 60 цагончиков по 0,9 т вагон, т.-е. 
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54 т, или на одного че

.лоrвека- 18 т. Откатка от 
камеры до бремсберга 
ручная, рассrояние 120 м. 
Полный цикл работ од

НОЙ 'Камеры - 'ПОДГО
ТО<ВКа, выемка, мок-рая за

кладка - занимает 92 
дня. Потери угля дохо
дят до 35 проц. Блаrода· 
ря мокрой закJJ.адке, при 
этой системе удает,ся вы

нимать больше угля в то 
время, как при системе с 

обрушение'М потери до· 
ходили до 65 проц. :всех 
запасов угля. Себестои
мость одной тонны угля 
91 кро:на (5,46 рубля), а 
именн-о: зарплата - 37, 
закладка - 20, материа-
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Фиг. 20. Диаrr~мма выемки одной камеры 

шахта ,,Венусн 

JIЫ- 14, .дирекция и админист.рация- 20 кроrн; ~сюда не входят осталь-
ные дополнительные расходы. 

Особые случаи систем разработки мощных пластов под зданиями 
и реками (фиг. 21-22). В Верхней Силезии, где закладочный материал 
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Фиг. 21. Детали очистнu1х рэ6от (шахта "Герман") 

~ 

состоит, главным образом, из песка, вопрос о разработке мощных 
пластов под городами разрешается легко. Так, шахты «дельбрик», «Ко
ролева Луиза» и «Гогенцоллерн», применяя мокрую закладку из пес
ка, свободно и без всяких осложнений ·вырабатывают мощные пласты 
под зданиями и железной дорогой. Глубина работ 200-600 м. В ниж
ней Силезии и в угольном районе Цвикау (Саксония) хороший мате
риал для мокрой закладки отсутствует, поэтому в этих районах, при 
подземных работах под городами в нормальные системы выемки уг
ля вводятся некоторые изменения и ограничения. 
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Ш а х т а «Г е р м а н~ (Нижняя Силезия); разрабатывается пласт 
мощностью 2,4-3,0 м, при падении 12° и глубине работ 200-300 м; 
уголь . мягкий, кровля средняя (фиг. 21). Для случая работы под горо
дом горным надзором разрешена ·Следующая система работ с сухой 
закладкой. 

Участок делится на под'этажи по 60 м наклонной высоты; через 
каждые 30 м по простиранию снизу вверх проходятся заходки шири
ной по 3 м; крепление - рядами, попеременно в две и три стойки при 
одинаковых верхняках, расстоянJilе между рядами 1,5 м. Для доставки 
угля в заходке устанавливается качающийся конвейер. Выемка про
исходит при помощи ударной врубовой машины «Радиалакс:;, фирмы 
«Дэмаг»; вруб глубиной 2,5 м. Закладка - сухая, материал поступает 
по конвейеру. К забутовке приступают после того, как заходка выну
та до верхнего промежуточного штрека. Угольных смен - две, за
кладка производится в третью смену. На выемке угля работают два 
забойщика и один помощник; норма на одного человека 5 т; всего в 
смену заходка дает 15 т угля. На закладке работает 4 человека: двое 
в заходке и двое катают вагончики; норма в смену 24 куб. м породы. 
Расход взрывчатых материалов на 1 тонну угля 30 грамм. 

Шах т а <<Г л у б о к а Я» (Саксония) - разрабатывается пласт в 
3 м, падение 12°. Уголь довольно мягкий, имеется рудничный газ, са
мовозгорание, кровля плохая (фиг. 22). Работы под городом Цвикау 
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на глубине 485 м и 385 м разрешаются при условии соблюдения сле
дующих правил: 1) выемку угля производить, применяя исключительно 
мокрую или пневматическую закладку, 2) разработку под зданиями 
начинать от центра их и итти к границам, 3) длину лавы ограничивать 
40 м, 4) допускается оставлять без закладки не свыше 250 кв. м выра
ботанного пространства, 5) два раза в год - весной и осенью - на 
средства шахты производить нивеллировку города, 6) повреждения 
домов от осадки поверхности исправлять на средства владельцев 

шахты. 

Опыт работ показывает, что при ведении очистной выемки без 
больших перерывов, поверхность опускается без изломов, а, следова
тельно, и без повреждений зданий. В случае длительных остановок, 
поверхность оседает неравномерно, и цельность зданий нарушается. 
Длина участка по восстанию 200 м, по простиранию 240 м, под'этаж 
40 м. Система разработки - сплошная. Одновременно в работе нахо
дится два под'этажа: больше не позволяет пропускная способность 
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бремсберга. Участки распределяют так, чтобы оси зданий проекти
ровались на средину участка. Основной откаточный штрек - двух
nутевый, оборудован бесконечной канатной откаткой; бремсберг -
однопутевый, на один вагончик, производительность его 120-150 ва
гончиков в ·смену; промежуточные однопутевые штреки опережают 

забои лав на 5 м. Трубы для мокрой закладки проводятся сверху вниз 
по бремсбергам или по параллельным ходкам. Порядок выемки под'
этажей зависит от расположения зданий на поверхности. Целик у ос

новног·о штрека не оставляется; для вентиляции ·В закладке иногда 

сохраняются некоторые выработки. Наблюдение показывает, что они 
стоят там лучше, чем в целиках угля. Очистные работы начинаются 
от бремсберга. Для начала их около бремсберга по восстанию выби
рается полоса шириной в 4 м, которая, затем, забучивается сухой за
кладкой. Потом, рядом вырабатывается вторая лента шириной 6 м; 
выемка идет снизу вверх участками по 10 м, следом производится за
бутка квадратами по 40 кв. м (4 Х 10). У целика угля остается про
странство шириной 2 м для рассечки лавы; выемка в лаве идет с час
тичным применением отпалки ( 4 скважины на всю лаву); крепление -
рядами, при чем четырех-метровый верхняк кладется на три стойки, 
толrцина леса - 15 см. Для доставки угля устанавливается конвейер 
с · пневматическим приводам ( «Флоттман» - S К). Распределение ра

бот: первые две смены - выемка угля, третья - закладка. В каждой 
угольной смене работают шесть забойщиков, при 2 отгребrциках на 
конвейере; производительно-сть на забойrцика 12 т. В смену лава дает 
всего 72 т. В ночную смену 4 человека переносят рештаки (через один 
метр); эти же рабочие через каждые три дня отшивают железной сет
кой 4 м выработанного ,пространства и производят мокрую закладку, 

на что требуется только 4 часа. Подвиганне лавы 1 м в сутки. 
Система выемни целиков под зданиями и реками при разработке 

мощного пласта на небольшой глубине (фиг. 23). Шах т а «С т ар а я 
о б щи н а» (Саксония). Пласт 7,5 м мощностью, уголь средней крепо-
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реке и nри не6ольшvй глубине залегапия-ЗО-50 м (шахта ,,Старая община") 

сти; падение 12°, кровля средней устойчивости. Система разработки 
наклонными слоями снизу вверх с полной пневматической закладкой. 

Отдельные слои разрабатываются длинными столбами. Выемка стол
бов происходит узкими заходками по восстанию. Работы в отдель
ных слоях чередуются в шахматном порядке. Заходку верхнего слоя 
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вынимают по истеч~нии четырех недель после окончания заходки 

нижнего слоя. Высота верхнего ·слоя 4 м, нижнег'о 3,5 м. Глубина ра
бот - 30-50 м. Участок имеет по ·восстанию 300 м, по простиранию 
5о •м. Вдоль реки оставляется 10-метро:вая полоса угля; у противопо
ложной •стороны ус11раивается бремсберг; промежуточными штреRа-ми 
участок разбивается на под'этажи высотой 25 м по в·о·сстанию. Очист
ные работы начинаются в верхнем под'этаже со стороны ре·ки в виде 
захадок шириной 4 м. Так как •кровля очень слабая, то в заходке пред
варительно делается ·верхний вруб глубиной 2 м, ~ временным ·крепле
нием; потом ;выбирается нижняя часть заходки, после чего устана:вли
вается ,крепь из высоких стоек. Для доставки угля из заходки слу
жит качающийся конвейер. В ·забое работают три человека, которые 
в смену дают 30 ватончикО'в по 0,7 т; работа идет в·о все три смены. 
На закладке занято двое рабочих; mеред забуткой лес из заходки вы
бивается. Пневматическая закладка имеет специальную шихту поро
ды с цемен'I'ОМ, что устраняет rвсякую осадку-выработаннаго простран
ства Спадробнасти см. в главе о закладке). 

Система разработки мощного пласта с суффлярными выделениями 
углекислого газа (фиг. 24). Шах т а «Ру б е Н» (Нижняя Силезия)~ 
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Фиг. 24. Система разработки пласта ,,Франц" (шахта ,,Рубен''). 

пласт «Франц», мощность 3 м, уголь мягкий; кровля и почва - сред
ней устойчивости; падение 25°; особое свойство пласта, после взрыв
ных работ, а также при ударах кайлой и другими ударными инстру
ментами, выделять большое количество углекислоты под сильным дав
лением. Система разработки Приспособлена к указанному свойству уг
ля и определяется, как система длинных столбов по простиранию с 
мокрой закладкой. Участки по простиранию очень небольшие: всего 
100-120 м, по восстанию 80 м. Сеть подготовительных выработок очень 
частая, для лучшего дренажа углекислоты. Высота ~под'этажа 30 м, 
длина столба по простиранию 30-40 м. Основной штрек сечением 
10,5 кв. м (3 Х 3,5) проходится по углю, крепление бетонное, железное 
и смешанное; иногда, в качестве стоек применяют старые железные 

трубы, наполненные бетоном. При проходке штрека обязательно ве
дется раз·ведка на углекислоту 1при ·помощи передовых clffiaжин· в 2-3 м 
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длиной. Были случаи ~внезапного выдедения углекислоты при про
хождении штреков. Этот газ выделялся под большим давлением и 
выносил на штрек много угля; зафиксирован вынос угля в 900 куб. м. 
Целик у основного штрека, шириной в 20 м,· плохо предохраняет выра
ботку. Опыты показали, что штрек в сухой закладке стоит лучше, чем 
в целиках угля. Поэтому очистными работами в первую очередь выби
рается столб угля у основного штрека. Бремсберг с ходовой печью 
при нем проходится по средине участка. Промежуточные штреки и 
печи полностью нарезаются до начала очистных работ. При выемке 
угля стремятся делать минимум ударов, поэтому в подземных работах 
запрещены врубовые машины и отбойные молотки, а также и кай
ловая работа. Разрешено производить выемку угля только при помо
щи взрывных работ. Последние обставлены очень сложными процеду
рами. Отпалка происходит два раза в смену. Ввиду того, что после 
взрыва часто выделяется углекислота, на шахте существует правило, 

согласно I<оторого рабочие в момент отпалки должны уходить в безо
пасные места и там дожидаться результатов взрыва. Таким безопасным 
пунктом обычно служит квершлаг вблизи рабочих участков. В квер
шлаге, со стороны штрека, устраиваются две бетонные перемычки с 
железными дверями на войлоке; расстояние между перемычками 10 м. 
Через стенки перемычек проводится ,вентиляционная труба диметром 
70 см; на свежей струе у перемычки стоит центробежный вентилятор, 
здесь же находится телефон, соединенный со всеми участками, кото
рые обслуживаются означенным убежищем, а также приспособление 
для отпалки скважин в прилегающих участках. Перед отпалкой все 
рабочие уходят из забоев к перемычкам, дежурный штейгер проверя
ет, все ли готово к отпалке, и устанавливает присутствие в убежи
ще всега комплекта рабочих данного участка, после чего с централь
ного пункта отпаливает заряженные шпуры. После ·отпалки вентиля
ционный надзор провернет забои на углекислоту; если будет выявлено 
ее выделение, т·о ·пускается центробежный вентиJiятор, и забои усилен
но проветриваются. После всего этого рабочим разрешается присту
пить к работе. На ожидание у перемычек, в средн~м, затрачивается до 
тридцати прощ~нтов рабочего времени. На очистных работах в лавr 
работают три человека, норма для них небольтая - 3,5 т на человека, 
на закладке работает два человека. Временное крепление - затяжка 
на тоm<их стойка•х (толщина 10 см), 1постоянное - 4-·метровый верх
няк из однорезки на четырех стойках толщиной 12 см, ряды крепи 
ставятся через полтора метра. Спуск угля происходит по полуцилин
дрическому желобу, уложенному неподвижно на почве; дJшна желоба 
2-3 м, диаметр 700 мм, толщина железа 10 мм. Одновременно на участ
ке работаются четыре лавы, с общей производительностью в смену 
42 т. Расход взрывчатых материалов по шахте на одну тонну 120 
грамм, лесных материалов - 0,038 куб. м. 

Система работ на раздувах мощного пласта (фиг. 25). Шах т а 
«Ш у ль т е» (Нижняя Силезия), пласт 3 м, встречаются раздувы до 
6 м; падение 20°, уго.11ь мягкий; почва и кровля устойчивые. Само
возгора~ия нет. Система работ - длинные столбы по простиранию, с 
выемкои заходками по восстанию и полной сухой закладкой. Вы
сота под'этажа 15 м; ширина заходки 6 м; забой идет уступами по 
3 м. Сперва проходится передовой верхний вруб на два метра и за
крепляется временной крепью. После выемки устанавливается посто
янное крепление, расстояние между рядами 1,5 м; последние состоят 
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Фиг. 25. Очистная выемка мощного пласта (6 м); угол падения 20° (шахта ,,Шульте•") 

из верхияка на двух стойках. Доставка угля из захедки конвейером. 
Для доставки бута ставится особый конвейер. Распределение работ: 
две смены по углю и одна по закладке; на выемке работают два забой
щика один насыпщик и один выемщик; норма на забойщика с креп
лени~м 7 вагончиков по 0,6 т, т.-е. 4,2 т; выемка угля на кайлу, без 
взрывных работ. На закладке задалживается два человека в заходке 
и один на подкатке; норма - 30 вагончиков на троих. 

Гла,ва III 

ЗАКЛАДiСА 

Общая часть. На каменноугольных и буругольных рудниках г~р
мании и Чехо-Славакии применяются В'Се виды закладки . а именно: 
сухая, мокрая и пневматическая. 

Ввиду разнообразия местных условий, каждый из горнопромыш
и1енных районов означенных стран должен соблюдать те или иные 
специальные правила при подземных горных работах. Так, в Рурском 
бассейне, ввиду необходимости сохранять поверхность, предписано 
работать исключительно с закладкой. Верхняя Силезия более свобод
на в выборе систем разработки: здесь лишь при работе под городами 
обязательно применение закладки. Саксония (район Цвикау) вынуж
дена работать с закладкой в силу большого давления окружающих 
пород. Необходимо отметить то обстоятельство, что многие рудни
ки работают с за,кладкой, независимо от требования о сохранении по
верхности: они считают, что полная закладка дает положительный 
эффект как в отношении сокращения ремонта выработок и концентра
ции работ, так и других статей рудничного хозяйства. Наиболее рас-
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пространена сухая закладка, несколько меньше - мокрая и незна

чительно- пневматическая; последняя только что выходит из стадии 

опытов. По вопросу о применении сухой или мокрой закладi<И у гер
манских практиков существует правило: при мощности пласта до 2 м 
сухая закладка, при большей - мокрая. Это об'ясняется тем, что еще 
не сконструированы наиболее совершенные закладочные машины для 
работы в мощных пластах. Хотя производятся широко поставленные 
эксперименты в этом направлении (закладочная машина Герке, пне~
матическое сопло, центробежные закладочные машины и др.), но все 
они еще недостаточно разрешают этот вопрос и предлагаемые 

приборы для механической забутовки не имеют массового распро
странения (фиг. 26). 

Ниже детально будет разобран вопрос о закладке преимуществен-
но при разработке мощных пластов· по следующей схеме: 

1) добыча закладочного материала, 
2) доставка его к месту работ, 
3) заполнение выработанного пространства и 
4) экономические данные. 
Для мокрой и пневматической закладки приводится описание со

ответствующих устройств. 

Добыча закладочного материала. Главным источником для полу
чения закладочного материала на большинстве шахт являются старые 
породные отвалы и продукты от сортировок и моек (Рур, Саксония); 
вторым источником можно считать подземные породные работы и сле

пые штреки (все районы). В Верхней Силезии, где преобладают мощ
ные пласты, породных от

валов немного, и там глав

ный источник получения 

закладочного материала 

представлен песчано-глини

стыми наносами, которые 

разрабатываются вблизи 
шахт или на расстоянии от 

5 ДО 20 КМ ОТ НИХ. В ЭТОМ 
районе на тех шахтах, где 

1применяется мокрая зак

ладка, имеются обширные 
работы по добыче песка. 
Примерам таких работ мо
жет служить шахта «Коро
ле·ва Луиза»· Эта шахта 
имеет открытые разработ
ки ·песка в 16 км от ствола 
(фиг. 27). Прежде чем при
ступить к ·выемке песка, вся 

пл-ощадь буд~'щих работ 
разведывается 'Нег лубоким 
бурением. Буровые скважи
ны, диаметром 185 мм, рас-
1Пределяются на каждые 10 
кв. м площади. Песок из 
скважины достается жел·он

кой и подвергается иссле-

Фиг. 26. Закладочная м<tшина ,,Гаугинко" (одна 
из лучших систем) 
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дованию отмучиванием для определения !llроцента содержания глины. 
Материал считается удовлетворительным, если он содержит не боль
ше 10 проц. глины. 

Фиг. 27. Карьер для добычи закладочного матеrиала (песка) при шахте нКоролева 

Луиза" 

1. Профиль карьера. 

2. План расположения разведочных скважин. 

Система разработки залежей песка -- разрез с двумя уступами. 
Верхний уступ, высотой (JJO вертикали 4 :м, вырабатывается паровым 
одночерпаконым экскаватором; емкость черпака 2 куб. м, часовая 
про~зводительность -- 240 куб. м; время нагрузки поезда в 20 ваго
нов - один час. Количество рабочих: на экскаваторе - три, у поез
да - один, всего четыре человека. Второй уступ, наклонная высота 
кnтороr-о 17 м при угле откоса 40-45°, вынимается электрическим мно
tочерпаковым экскаватором со следующими данными: мотор 250 лош. 
сил, 32 черпака емкостью по 300 лИтров, производительность 500 
куб. м в час. Обслуживающий персонал: один машинист, один рукоят
чик и один смазчик - всего три человека. Вагонный парк состоит из 
120 вагонов с поднимающимся кузовом для облегчения разгрузки, 
емкость вагона 10 куб. м (фирма «Вагонный и машиностроительный 
завод Ван-дер-Ципен и Шарлье» в Кельне). На разработках имеются 
мастерские для капитального ремонта оборудования. Количество па
ровозов 7 шт. ( 4 в работе, 2 маневровых и один в резерве). Техни
чЕ:ский надзор: заведующий, машинный мастер и дорожный мастер. 
Работы производятся в одну смену (9 часов). Производительность от
крытых работ до 7000 куб. м в смену, включая перерывы; экскаваторы 
полностью не загружены. Стоимость добычи одного куб. метра песка 
франко станция отправления 30 пфеннигов (13,8 коп.). Когда матернад 
для закладки берут йз старых отвалов, то, при большом масштабе за
кладочных работ, для этой цели также применяются экскаваторы 
(шахта «Сосница» в Верхней Силезии). 

Качество ман~риала для каждого вида закладки различное. Для 
<.:ухой закладки предпочтительно иметь мелко-кусковой материал, не 
прили·пающий к стеJ?кам вагончика и к лопате. Старые, особенно пере
горевшие, отвалы удовлетворяют этим требованиям. Однако, на не
которых шахтах, например, «Сосница», применяется глинистый мате
риал, не совсем удовлетворительный. Идеальным материалом для мок
рой закладки является песок с примесью 10 проц. глины. Этим требо
ваниям удовлетворяет только материал шахты ·«Королева Луиза». W,a 
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шахтах «Гогенцоллерн» и «Конкордия» содержание глины доходит до 
25 проц., вследствие чего к песку примешивается порода с отвалов. 
Ниг..няя Силезия почти не имеет песка и пользуется для мокрой за
кладки породой с отвалов и мойки. Саксония также бедна песчаным 
материалом и пото·му не может иметь правильной ш·ихты закладочного 
материала. Так, на шахтах «Глубокая» и «Старая Община» для мокрой 
закладки составлиется смесь из одной трети песка и двух третеii 
породы с мойки. На бурых углях в Чехо-Славакии (шахта «Венус») 
для мокрой закладки применяется очень глинистый материал. Таковым 
является порода, состоящая в среднем из 50 проц. песка и 50 проц. 
глины. Очень часто для мокрой закладки идет почти чистая глина. 
Размеры кусков породы для закладки колеблются в пределах 40-6{) 
миллиметров. Дробление породы произвQдится на поверхности при 
помощи, главным образом, дробиJюк Блеi{а. Лучшим материалом для 
пневматической закладки, по отзыву видного специалиста в этой об
ласти, бергассессора Фриче, является смесь следующего состава: пе
сок - 60 проц., г ли на - 1 О проц., щебень - 25 проц. и зола - 5 проц., 
при чем песок на 80 проц. можно компенсировать щебнем. Практи
чески, смесь отличается от этих тр .~бований: шахты «Министр Штейн» 
и «Глубокая» имеют материал для пневматической закладки лишь 
в виде продуктов мойi{И и старых отвалов. Крупность зерна должна 
быть не больше одной трети диаметра подающих труб. 

Доставка занладочноrо материала к месту работ. Доставка заклад
ки с поверхности до места работ производится различными способа
ми. Наибо.,1ее просто разрешается вопрос с транспортировкой мокрой 
и пневматической закладки - доставка по трубам; для сухой заклад
ки он является более сложным. 

Существуют два основных способа доставки сухой закладки: 

1) По вентиляционной шахте, потом по верхним вентиляционным 
штрекам, далее - при помощи бремсбергов на промежуточные штре
ки. Этот способ требует хорошо оборудованного магистрального штре
ка и соответствующей механизации его (электровозы, бензинавозы 
и т. д.); содержание такого штрека обходится очень дорого. Этот спо
соб доставки бута не позволяет сконцентрировать откатку на одном 
горизонте, в виду чего за последние годы многие шахты от него от

казались. 

2) Принципы второго способа доставки бута таковы: вагончики 
с закладочным материалом идут по пути следования вагончиков с уг

лем, но в обратном направлен.ии, т.-е. спускаются по стволу, потом по 
основному откаточному штреку доставляются к бремсбергам, укло
нам или слепым шахтам, поднимаются по ним и, далее, по промежу

точным штрекам направляются в очистные работы. По такому спосо
бу работают, например, на шахтах: «Сосница», «Божья помощь», 
~центрум», «Министр Штейн» и др. Эта система доставки бута позво
ляет сконцентрировать откатку, но требует дополнительного расхода 
энергии на. под'емники слепых шахт, бремсбергов и уклонов. 

Транспортировка сухой закладки в лавах и, вообще в очистных 
забоях производится при помощи качающихся конвейеров или в ва
гончиках, а на крутых пластах - самотеком. Большей частью поль
зуются угольным конвейером в то время, когда выемка угля не произ
водится (шахты «Божья помощь», «Генрих-Ганс-Мария», «Рубен»). При 
откатке по промежуточным штрекам с неправильным профилем поль-
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зуются маленькими ·переносными лебедками «Флоттман» или «Эйк
гофф» в 2-3 лош. силы. Для разгрузки вагончиков с бутом применя
ются передвижнь~е опрокидыватели (фиг. 28--31). 

Трансnортировка мок
рой закладки произво-
дится по железным тру

бам круглого или оваль
ного сечения; больше 
распространено круглое 

сечение с диаметром 150 
и 187 мм, иногда встре
чается 200 мм. Длина от
дельных труб 2-3 ·м; со
единение при помощи 

флянцев; толщина сте
нок труб 8 мм. Опреде
ленного соотношения 

между вертикальной и 
горизонтальной частями 
трубопровода не суще

ствует. Практика разных 

шахт дает различные ре

зультаты. Так, на шах

тах «Королеsа Луиза» и 

п---т-·~ r-ft·-·l 
\ 
\ 
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Фиr. 28. Схема опрокидывателя 

«Дельбрию> были произведены опыты доставки мокрой закладки на 
40 м по вертикалй и на 1100 м по горизонтальному пути, а также на 
250 м по вертикали и на 2000 м по горизонтали; на шахте «Конкордию> 
соотвеТ'ственные данные 300 м и 1500 м. На этой же шахте был лроиз
веден удачный опыт подачи бута на высоту 5 м по восстающему тру
бопроводу в 500 м длиной. Вообще, пологие антиклинали и синклина
ли не препятствуют подаче закладочного материала по слабо-волни
стому трубо
проводу. Пр·и 

доставке бута 

весьма отрица

тельное влия

ние оказывают 

колена трубо
проводов, г де 

н . 1 ' Jl КJ il о1 е т с я 

сильное rрение 

материала о 

стенки. Поэто

му эти колена 

имеют толши-

ну с т е н к и 

вдвое больше, 
чем на прямых 

участках. Ино-

г да к о л е н а 
Фиг. 29. П ,J o к '1 й ()nрокидывате ль ,,Гаукинко•• тип. L2 

внутри футерованы особой сталью. Трубы проводятся по почве вы· 
работок или подвешиваются на псобых скобах - хомутах. Закупор-
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ка труб определяется по стуку. Меры лик•видации ее: раз'единение 
З8купоренных участков труб и промывка трубопровода. Срок службы 
труб бывает различный. По мнению некоторых авторитетов трубопро
вод надо считать вполне амортизированным после того, как он про
пустит 1.500.000 куб. м песка (горный инспектор Галле, - шахты «Ко
рплева Луиза» и «Дельбрию> ), другие (на шахте «Глубокая» в Саксо
ю~ и) - 120.000 куб. м, вообще в зависимости от качества материала. 
В виду сильного износа нижней части труб, их надо поворачивать 
на 90 проц., - всего четыре раза за время службы каждого трубопро
вода. Общая длина трубопроводов для мокрой закладки на боль
ших шахтах достигает длины 40-50 км. 

Пневматическая 
закладка транспор

тируется по значи-

тельно более корот
ким трубопрово
дам, но с ·большим 
диаметром. Так, на 
шахте «Г лубока Я>> 
максимальная длина 

труб 200 м при диа
метре в свету 25 см ; 
на шахте «Министр 
Штейн» пневмати
ческая закладка по

дается по трубе 
длиной 350 м nри 
диаметре 20 см. По 
словам горного ас

сесора Фриче, про
фессора горной 
школы в Верхней 
Силезии, на одном 
руднике в на-стоя- Фиг. 30. Крутой ur. рокидыватель . Гаукинко", тиn. L1 
щее время пронз·во-

дятся опыты достав-

ки пневматической 
закладки на 500 м. 

Как мокрая, так и пневматическая закладка не пс дается одновре
менно в несколько пунктов по одному трубопроводу с разветвления
ми: каждый отдельный трубопровод подает породу только в один оп
ределенный забой. Направление бута по различным забоям произво
дится при помощи задвижек у разветвлений. 

Подготовительные работы при закладне. ПодготО'вительные ра
боты для производства закладки состоят в очистке выработанного 
пространства от угля, уборка рельс и конвейеров, в отшивке вьtра
боганного пространства от работающей части забоя и возведении 
перемычек, служащих для удержания бута. При сухой закладке, в 
виду дороговизны лесных материалов, для отшивки применяется мил

лиметровая проволочная сетка с ячейками в 3-4 см в стороне. При 
большой высоте выработанного пространства этз сетка усиливается 
старыми канатами (lJz"-o/s"), прибиваемыми к стойкам параллельны
ми рядами через каждые 40-50 см. На шахге «Сосница», при забутов
ке слоя в 5 м высотой, для устранения выгибания проволочной сетки 
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и стоек отшивки 

практикуется при

вязыванне .послм-

них к соседним стой· 

кам при помощи ста

рых канатов,-в за

кладке получается 

нечто nохожее на 

каркас. il~и мокрой 
закладке и нри куско

вом материале в ла

вах отшивка забучи

ваемого пространства 

так >К е производится 

при помощи метал-

лической сетки (шах· 

ты «Глубокая» и 

«Ганс-Генрих - Ма

рия»). В Верхней 

Силезии, г де преоб

ладает 'Песчаный м а-

Фиг. 31. 8hlсокий ппрокидыватель ,.Гаугинt<о", тиn.с2 
выс~,;та nод•ема при опрокидывании 1,2 м., 

териал для заклад-

ки, проволочные сет:ки не приме

няются: леремычки здесь возводятся 

исключительно из дерева. Надо от

метить, что при ·выемке ·камерами пе

ред забутовкой целик угля не отши
вается. Считают более экономичным 
оставлять вдоль забучиваемого про~ 

странства целик угля толщиной 1-1 Vz 
метра, чем отшивать: его спл·ошь гор

былем. Тип деревянной перемычки 
из·ображен на фиг. 32. При пневмати
ческой вакладке отшивка выработан
ного пространст.ва делается из дюй

мового обрезного теса, который при
бивается без зазоров к стойкам со 

стороны забоя. По окончании работ 
по забутов:ке такая отшивка разби
рается ·снова и идет в дело. 

Ф. 31. Перемыч~<а из досок для мок
рой закл. (шахта ,,К< ролева Луиза") 

ОПИСАНИЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ УСТАНОВОК И ПРОЦЕССА ЗАКЛАДКИ 

Монрая занладна. 1) Ш а х т а «К о р о л е в а Л у и з а>> (Верхняя 

Силезия). - С·менная проиэводительность установки для мокрой за

кладi{'И - 2000 куб. м твердого материала. Подача воды •производится 
двумя насосами; давление 8 атмосфер. Для дробления крупных 'кус

ков установлена дробилка. Сетка на приемной ·воронке имеет отвер

стия размерами 70 мм Х 70 мм. Бут подается в шахту по трем трубо
проводам. Производительность каждого трубопровода, ·в зависимо

сти от глубины подачи, от 100 до 300 куб. м iпороды в час. Состав сме-

си 1 : 2 без дополнительной воды. ОбсJiуживание по·верхности уста-



новки в смену: на монит6рах - 2 человека, на ленте к дробилке - 3 
чел., у воронки - один (он же сигналист), - всего 6 челове.к рабо
чих. У.становка очень хорошо механизирована и сконrструирована 

(фиг. 33-34). 

-
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Фиг. 33. Схема расположения поверхностных устройств для мокрой заклад
ки (шахта "Коропева Луиза") 

Процесс забутки выработанного пространства начинается по окон
чании возведения перемычек и подведения к ним труб. В целях равно
мерного распределения материала в закладываемой очистной камере, 
к концу трубы прилаживаются желоба с четырьмя ответвлениями по 
сторонам. Перед пуском закладки трубы в течение 10 минут промыва
ются чистой водой, потом пускается смесь, которая вливается в выра
ботку без перерыва в продолжение четыр.ех часов. Затем, поступление 
бута прекраrцается на время отстаивания закладки; по истечении 3-6 
смен, в продолжение двух часов опять пускают бут, после чего три 
смены дают на отстаивание и т. д. В обrцем, закладка одной камеры 
емкостью 600 куб. м занимает от 2 до 7 суток, в зависимости от каче
ства материала. Для стока воды в перемычке устраивается окно и ус
танавливается деревянная труба. Для отстаивания воды проходится 
специальный штрек - отстойник. На подземных работах по · мокрой 
~акладке задалжена 5-8 человек: один у трубы в забучиваемой ка
мере, остальные - по наблюдению за трубами. Закладка производит
ся в утреннюю смену, подготовка к ней- в ночную. В смену заклад
I<а производится в 2-4 . камерах. Технический надзор за закладкой nо
ручсн штейгеру по механизации. 

2). Ш а х т а «Г о г е н ц о л л е р Н» (Верхняя Силезия). - Произ
водительность установки 2500 куб. м в смену; оборудуется новая уста
новка на 5000 · куб. м nороды при пяти трубопроводах. Подача в-оды в 
старой установке производится . двумя мониторами (второй монитор 
постоянно дает дополнительную воду) при давлении 8-10 атмосфер. 
Дробилка отсутствует. Решетка на приемной воронке имеет отверстия 
50 мм Х 50 мм. Подача закладки в шахту nроисходит по двум трубо
проводам. Пропускнан способность одного трубопровода 100 куб. м 
породы в час. Состав смеси 1 : 5; большое количество воды об'ясня
ется низким качеством материала, которым является песок с большим 
содержанием глины. Обслуживание поверхностной установки в смену 

Отчет о заrраничк. nоездке. 4. 
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Фиг. 34. Поверхностные устр • йства дл я мокрой за кладки (шахта ,,Ко
ро , Jева Луиза'') 

производится тремя рабочими: на мониторах - двое, у телефона и 
воронки - один. Подземное устройство имеет особенности, отличаю
щие его от других шахт. На шахте «Гогенцоллерн» закладка nроизво-

. дится неnрерывно, без отстаивания, что достигается при nомощи двой
ной сети трубопроводов: одна сеть служит для nодачи материала, вто
рая же отводит обратно воду в специальные отстойники. В последних 
вода взбалтывается особыми мешалками и нагнетается nоршневыми 
насосами в старое выработанное пространство. Там, пройдя через зава- · 
лы и сухую закладку из коренных пород, вода теряет иного ила и, 

уже. более чистая, идет в общую nомойницу главных насосов. Таким 
образом, на данной шахте nроцесс закладки отличается от закладки 
на шахте «Королева Луиза» только отсутствием перерьшов на отстаи
вание. Ко г да камера готова для закладки, в нее проводят две трубы: 
одну, служащую для подачи бута, располагают в окне в верхней части 
перемычки, другую - внизу, ~а верхнем уровне заслонки окна для 

выпуска мутной воды. Во время хода закладки на выводящей трубе 
ставят сетку с ячейками 30 мм Х 30 мм, и рабочий все время следит, 
qтобы в эту трубу не ·попадал сор, куски дерева и т. n. Конечно, nри 
неnрерывной закладке приходится делать остановки для nоднятия 

труб, наращивания перемычки, подвески желобов и т. д., но •продол
жительность их незначительна. Скорость забутовки камеры об'емом 
в 600 куб. м не превышает 12 часов. 

3) Шах т а «К о н к орд и Я» (Верхняя Силезия). - Производи
тельность установки 800 куб. м породы в одну смену (8 час.). Состав 
смеси 1 : 3. Диаметр труб 150 мм, предполагается nерейти к трубам в 
250 мм. Срок службы труб, nримерно, один . год. Поверхностная уста
новка и nодземное оборудование аналогичны соответствующим уст
ройствам на шахте «Королева Луиза», но иеньшего масштаба. Так 
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как в закладочном материале попадаются камни, то на поверхности, 

при бутовой шахте «Юлия», установлены две дробилки, которые из
мельчают крупные составные части материала до зерна в 20 мм. Обыч
но работает одна дробилка. Добыча закладочного материала произ
водится хозяйственным способом при помощи одноковшевого экска

ватора, емкость ковша - 1 куб. м. Экскаватор обслуживается двумя 
рабочими и за 12 часов работы добывает 600 куб. м. песка. Всех рабо
чих при закладке 70 чел., в том числе: на установке перемычек - 20 
чел., на переноске труб - 18 чел., на спуске воды из камер - 2 чел., 
при телефонной станции - 1 чел.; последняя обслуживает 10 забу
чиваемых камер. 

Заслуживает внимания пр·оцесс забутонки больших камер (фиг. 
35). Порядок работы при этом следующий: сначала ставится пере

:иычка у штрека N2 1, и че-
рез нее проводится труба 

.J.ЛЯ подачи бута. Когда, при ·и.'/и ·· 
б --"'~ • со людении всех правил от- -"'ии ИJ/t1ИVЬ'Г .vьtN"'н 

стаивания, прилегающая к 

штреку N2 1 часть камеры 

будет забучена, приступают 

к закладочным работам из 

штрека N2 2, потом - N2 3. 
Такая пос~епенность работ 
не создает большого дав

Jiения полужидкого :мате

риала на перемычки и поз

Фиг. 35. Схема работы no эRполнению боль
шой камеры мокрой закладкой (шахта ,,Кон· 

кордия'') 

воляет делать ·последние более легки:йи; затем, заливка бута через 
три штрека ускоряет и облегчает осадку материала. Ход процесса 
забутовки: заливка-4 часа, отстаивание-! ·сутки, заливка-2 часа, 
отстаивание-! сутки и последний раз - заливка в течение 1 часа; 
всего-7 часов на заливку и 72 часа на отстаивание. На данной шахте 
закладка 'Применяется при разработке мощных пластов «Гейниц», 
.:Реден» и «Лохгаммер», ·которые дают 25 проц. всей добычи шахты. 
Стоимость мокрой закладки без аморт.изации - 1 марка на тонну до
бытого угля, а ·С амортизацией всего оборудования - 1,5 марки. 

4) Ру д н и к «Г е о р Г» (Верхняя Силезия). - Мокрая закладка 
применяется при разработке пласта «Похгаммер», - мощность 5,5 м, 
падение 8°. Очистная выемка производится камерами размером 75 кв . 
.и (15 Х 5), при высоте во всю мощность пласта (фиг. 36). Немедлен
но после окончания выемки угля в камере устанавливают перемычки 

и трубы, на что затрачивается 2-3 дня (фиг. 37). Длина отдельных 
труб в камерах 4 м, а по стволу - 6 м; диаметр труб 178 мм, толщина 
стенки трубы нормально 9 мм, а в камерах - 55 мм. Срок службы 
труб - одиl:l год. В течение года трубы необходимо поворачивать три 
раза для равномерного износа стенок. Состав мокрой закладки: одна 
часть воды и одна часть песка, или же - 2 части воды и одна часть 
песz<а. На том же руднике, специально для спуска закладки, заложена 

шахта небольшого диаметра, глубиной 173 м, под названием «Глюка
уф». Эта шахта имеет специальный под'ем для осмотра и замены труб. 
Для автоматической разгрузки песка из железнодорожных вагонов 
устроена особая эстакада высотою 10 .и. В виду специальной конструк-
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Фиr. 36. Очистной забой (камера) на шахте "Георг'' 

,., ,о о ft'f 1 JК' t; r . 
Ш 7 Р F А' ..,.____ 

РдJМЁРьl В MGrPдJt 

Фиг. 37. Система работ с мокрой закладкой (шахта ,,Георг"). 

ции вагонов, процесс разгрузки их идет чрезвычайно быстро: поезд 
в составе 25 вагонов разгружается полностью в течение 2 минут. Стен
ки вагона поднимаются вверх при помощи специального устройства, 
установленного на эстакаде. Плоское дно вагона приобретает форму 
двух скошенных плоскостей, по которым весь песок скатывается вниз. 
Приспособление довольно простое и может быть использовано для 
других целей. Песок, сваленный под эстакаду, смывается водой, для 
чего установлены 2 или 3 монитора. Вода nодается в мониторы ·под 
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давлением в 5-6 атмосфер. Обычно закладка идет в ночную смену, 
хотя это далеко не обязательно. Единовременно в шахте заполняются 

4-5 каrмер, при чем за смену спуокается до 2000 куб. м. Так tка'К трубы 
от бутовой шахты идут по наклонной выработке на глубину до 250 м, 
то давление на в.ентиJiе у забоя равно 25 атмосферам. Общая длина 
всей ·сети Т'РУб в шахте достигает 35 'I<'M. Максимальная длина отдельно
го трубопровода 2,7 км. Допускаемое искривление трубопровода в 
горизонтальной плоскости 7-10°. 

Стоимость мокро~ закладки без амортизации составляет 2 марки 
на тонну угля, 1При общей себеtС1'Оимости е1ГО 12 марок тонна. Кубичес
кий :метр ВЗ!кладочного материала обходится 40 1пфеннигов; добыча 
его нвляет,ся ·об'ектом деятельности особого пре~приятия tB форме ак
ционерного общества. Все устройеnво с эстО'Кадой, буто:вой шахтой, 
специальными жел.-дор. вагонами и нсем наличие:м труб ·стоит около 

1 млн. марок. 

5) Шах т а «Г а н с~Г е н р и х-М ар и Я» (Нижняя Силезия). -
Мокрая закладка применяется на пласте мощностью 3 м, с прослой
ком породы в 0,5 м; кровля и почва оч'ень слабые; выемка - сплош
ная, длина забоя 75 м. Перед началом забутовки выемочные полосы 
или ленты отшиваются плотным мешечным холстом во всю мощ

ность пласта. Вдоль отшивки, через каждые 10 см по высоте, протя
гивается 3-миJiлиметровая печная провоJюка, которая служит для 
предупреждения случаев прорыва бута через мешечный материал. 

Стойки, по которым протянут холст с опорной проволокай и стойки 
соседней ленты (полосы), распираются горизонтальными раоколотами. 
Забучиваются сразу две ленты, но только до половины лавы. Работа 
производится в ночную смену. Процесс закладки двух полулент про
должается не более 4 часов. Вся вода просачивается через холст и 
стекает на нижний штрек, а оттуда -в отстойники. Закладка плотно 
укладывается до кровли пласта. Крепь и холст оставляются. Этот спо
соб применения мокрой закладки при разработке мощного пласта в 

комбинации со сплошной выемкой является наиболее целесообразным. 

Потери угля здесь сведены к нулю. Только в верхней части лавы, у 

верхнего штрека, ленты приходится уже вручную закладывать круп

ными кусками породы, которые подвозятся из забоев проходимых 

штреков или квершлаrов. Самым неприятным моментом во всем про
цессе закладки надо считать большое количество воды, которая про

сачивается через холщевую сетку и загрязняет нижележащие штреки. 

Закладочным материалом служит порода со старых отвалов, кото
рая доставляется к месту спуска бута при помощи бесконечной ка
натной откатки, подвергается здесь дроблению и поступает, затем, в 
шахтаобразный '.бункер круглого сечения, закрепленный кирпичем. 
Глубина этого бункера 30 м, а диаметр 5 м. Смешивание породы про
изводится внизу бункера, в специальной камере. На поверхности име
ются насосы, развивающие давление в 15 атмосфер; вода по трубам 
nодается в смесительную камеру. Толщина стенок труб здесь несколь

ко больше, чем на вышеописанных шахтах, а именно: 10-12 мм. Это 
об'ясняется тем, что материалом для закладки служит грубозернистая 
порода, а не песок, почему износ труб в данном случае происходит 

быстрее. 

6) Шах т а «В е н у с» (Чеха-Словакия), около гор. Брюкс. -
Добывается бурый уголь. Очень интересный случай применения в ка-

53 



честве закладочного материала почти чистой глины. Условия работы 
очень тяжелые (фиг. 38). 

CTPE.Ilffn /70ff/1.'?h/8/JIOГ 17ЛЛРд8/JёН/'IЕ 

HNH/JOHд CTEHOif C/'?ECnTEЛbHOn 
.ВOPOHI1'"n 

r
~~ .. 
tJ..'3"/"TI"?K/lЛb~ 
РГ?~r~.-3 

' 

' 

~ 

пллн 

Фиг. 38. Поверхностные устройства для мокрой зз.клад •си (шах:та "Венус") 

Поверхностная установка состоит из платформы дл$1 смыва по
роды, дробильного отделения, машинного отделения с насосами, сме
сительной воронки и пяти отстойников. Подача породы производится 
вагонами емкостью 12 куб. м. Дроблению подвергаются куски свыше 
60 мм в диаметре. Трубопроводы ·В шахте состоят из прямых маннес
мановских труб длиной 3 м, с внутренним диаметром 170 мм, при тол
щине стенок 10 мм. На кривых участках трубы сделаны из особой 
стали и имеют двойную толщину (20 мм). Износ труб небольшой: их 
хватает на 500.000 куб. м породы. Состав смеси различный и зави
сит от расстояния подачи: при длине подачи 300 м смесь состоит из 
одной части воды и 4 частей породы; при 800 м - состав 1 : 1, а при 
расстоянии 1500 м - отношение воды к твердому материалу составляет 
3 : 1. Разжижение породы производится двумя мониторами при 15 атм. 
давления. Вода из шахты выкачивается в отстойники емкостью 30.000 
куб. м; 75 проц. отработанной воды используются вновь. Отстойники 
чистят один раз в год. 
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Подземные операции по мокрой закладке состоят из подготови
тельных работ и собственно самой заливки очистной камеры. Ко г да 
выемка камеры окончена, с соседнего штрека узким ходом - 2,25 
кв. м (1,5 Х 1,5) -проходят гезенк и горизонтальный штрек, немного 
выше кровли очистной выработки. В этом штреке проводятся закла
дочные трубы. Камеру <;>т соседних штреков изолируют крепкими пе
ремычками; для стока воды устанавливают деревянную трубу из плах. 
После этих работ приступают к забутовке. Заливка камеры произво
дится следующим образом: сначала пускают закладку на половину 
высоты камеры, потом дают ей отстояться; далее, заливают опять 
на половину оставшейся высоты выработки и т. д., пока не забутят 
всю камеру. Так как закладочный материал представлен здесь глиной, 
которая очень медленно оседает из воды, образуя при этом коллои
дальные растворы, то на руднике применяется очень интересный спо
соG ускорения процесса осадки глины путем прибавления к воде веко
торого количества извести. Способ этот заслуживает самого внима
тельного изучения. Полный цикл выемки и забутовки одной камеры 
занимает 99 дней; из этого периода времени 13 часов тратятся на за
ливку, а 13 дней и 11 часов - на отстаивание воды. Применеине из
вести сокращает отстаивание на 7 дней, - почти вдвое, - что дает 
сокращение периода полного цикла работ с 99 до 92 дней, то-е,сть на
JIИЦО 7,1 проц. экономии. Усадка закладки доходит до 20 проц. 

Пневматическая заклад,l(а. 1) Шах т а «В е с т фа л и я» (Рурский 
бассейн).-Установка фирмы «Торкрет»; производительность 150 куб. м 
бута за 8-часовую смену; давление воздуха 1,5 атмосферы; макси
мальная длина трубопровода 525 м; диаметр в свету - сначала 50 см, 
далее - 15 см, вылет материала на расстояние 6-7 м от сопла. Закла
дочный аггрегат состоит из опрокида, бункера емкостью 10 куб. м, 
дробилки и смесительной части. Крупность зерен бута не больше 
5 см. Сжатый воздух, из общей сети, проходит через особый пони
жатель давления и поступает в закладочный аппарат под давлением 
1,5 атмосферы. Обслуживающий персонал: на опрокидывателе 2 чел., 
машинист - 1 чел. и в забое лавы у забучиваемого пространства 2 
чел., всего 5 человек. В смену, как уже указывалось, закладывается 
150 куб. м породы; производительность на одного рабочего 30 куб. м. 

2). Шах т а «М и н и с т р Ш т е й Ю> • (Рурский бассейн).-Опыт
ная установка фирмы «Торкрет»; производительность 150 куб. м за 8 
часов; максимальная возможная 70 куб. м в один час. Производитель
ность ограничена пропускной способностыо слепой шахты. Закла
дочный аггрегат состоит из опрокидывателя, бункера· на 5 куб. м и 
смесительной камеры. Дробилки нет, так как порода поступает сорти
рованная; максимальная крупность зерен 6 см. Воздух получается из 
общего воздухопровода, давление 5-6 атмосфер. Установка обслужи
вает лаву длиной 200 м на пласте мощностью 1,2 м. Общая длина тру
бопроводов достигает 350 м, внутренний диаметр труб 200 мм. Обслу
живание: на опрокидывателе-! чел., машинист у аппарата-! чел., у 
сопла в лаве - 1 чел., на разборке труб и наращивании их-1 чел., 
всего 4 человека. Закладка лавы в отношении чередования смен не 
связана с выемкой угля: ш~евматическую закладку пускают по мере 
надобности. Обычно, в утреннюю смену производится закладка и од
новременно лава работает по выемке. 

3). Шах т а «Г л у б о к а я:. (Саксония).-Опытная установка 
фирмы «Карльс-Хютте:. в Вальденбурге . (Верхняя Силезия). Произво
дительность 35 куб. м в час. Закладочный аггрегат состоит из опроки-
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дывателя, бункера в 20 куб. м и смесительного отделения. Дробилки 
нет; порода поступает уже сортированная; крупность зерна-8 см. Д.ля 
nолучения сжатого воздуха установлен· специальный компрессор с 
электромотором в 300 лош. сил, при 3000 оборотах в минуту и произ
водительности 7000 куб. м в час. Общая длина трубопровода достига
ет 200 м, диаметр труб в свету 250 мм. Обслуживание: на опрокиде-
1 чел., у машины-! чел., в лаве, у сопла и труб--2 чел., всего 4 чел. 
Эти же люди выполняют вспомогательные и подготовительные работы 
для процесса закладки. Установка работает не совсем удовлетвори

тельно, вследствие чего предполагается заменить ее аппаратом фир
мы «Торкрет». Закладочная смена не зависит от угольной. Установка 
обслуживает закладку работ на пласте мощностью 1,5 м. Подробных 
сведений о процессе закладки в лаве администрация не сочла возмож

ным дать. 

4) Шах т а «С т ар а я о б щи н а» (Саксония).-Опытная уста
новка фирмы «Торкрет»:, специально приспособленная производить 
пневматическую бетонную закладку. Производительность 8-10 куб. м 
в час. Давление воздуха 4 атмосферы. Установка находится на по
верхности, состоит из бункера и смесительного отделения. Материал 
закладки: 1 часть цемента и 15 частей отсортированного на решетах 
речника. Длина трубопровода 250 м: 50 м под уклоном 30°, осталь
ные 200 м горизонтальные; внутренний диаметр 120 мм. Обслужива
ние: на опрокиде-1 чел., у машины-! чел. и у сонла-1 челов., все
го 3 чел. Установка применяется при разработке мощного (7,5 м) пла
ста вблизи рек и при выемке целиков под зданиями. 

5) Шах т а «Божья по м о щ ь».-Опытная установка заклад
ЮI при помощи пневматичеи"ого сопла фирмы «Дэмаг» (фиг. 39). 
Пневматическое сопло 
nредставляет собой боль
шой инжектор, прикреп

ляемый к качающемуся 

конвейеру в лаве по 
простиранию пласта. к 
этому . аппарату гибкой 
шлангой, с внутренним 
диаметром 50 мм, подво
дится сжатый ·воздух под 

давлением 3,5-4,0 атмос
феры. Подача nороды ·к 
соплу производится кон

вейером. Воздух засасы
вает ·nороду ~онвейера и 

выбрасывает ее в выра
ботанное пространство 
на расстояние 5 •м. По ме
ре заполнения вырабо
танного пространства со

пло переставляется по 

Фиг. 39. Закладочная машина ,,Дэмаr'' (пневма. 
тическое сопло) 

рештакам. Материалом для закладки служат отходы мойки 
различной крупности, но не более 10 см в стороне. Производи
тельность 30 куб. м в час.; расход воздуха 10-15 куб. м в минуту. 
Особенности этого вида закладки: плотность заполнения и удобство 
работ, т. к. не нужно ОТШ!Шi:llЬ выработанного пространства сетка
ми, тесом и т. п. Обслуживание: на опрокидывателе у конвейера -
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2 чел. и у сопла- 1 чел., всего 3 чел.; на время перестановки аппара
та требуется еще один помощник. Опыты с пневматическим сопло11:1 
фирмы «дэмаг» на указанной шахте дали хорошие результаты. Адм~
нистрация предприятия намечает расширить применение этого устрои
ства и рекомендует его для пластов мощностью до 2 м. 

Экономические данные по всем видам закладни. Стоимость сухой 
закладки на тонну угля составляет: на шахте «Герман»-1,50 марки, 
на шахте «Сосница»-1,70 марки, на шахте «Ганс-Генрих-Мария» -
0,76 марки, а на шахте «КонкордИЯ» доходит до 5 марок. По словам 
видного специалиста Нижней Силезии, доктора Герке, средняя стои
мость сухой закладки колеблется в пределах 0,95-1,1 О марки на тон
ну угля. 

Мокрая закладка по стоимости гораздо выше сухой. Так, на шах
те ~гейниц» она обходится в 2 марки, на шахте «Королева Луиза»-
1,30 марки, на шахте «Конкордия»- от 1,5 до 2 марок, на шахте «Глу
бокая»-3,50 марки на тонну угля. На последней шахте очень дорого 
обходится песок: 1 куб. м его стоит 5,76 марки. 

~Горный ассесор Фриче, видный специалист Верхней Силезии, счи
~ает среднюю стоимость М(Жf'\. й закладки для своего района в пре
делах 1,50-2 марок на тонну угля; в отдельных случаях, возможно по
вышение до 3 марок и понижени е до 1 марки на тонну угля. 

Данные о стоимости пневматической закладки очень скудны: этот 
вид закладки еще не вышел из стадии опытов, да и предприятия весь

ма неохотно дают сведения о своих установках. По материалам док
тора Герке стоимость пневматической закладки можно принять, при
мерно, в 2 марки на тонну угля. Фирма «Дэмаг» . в своем проспекте о 
пневматическом сопле дает следующие сравнительные экономические 

данные: производительность закладки - 200 вагончиков по 0,75 куб. 
м за 6 часов. Стоимость сжатого воздуха-0,35 пфеннигов за куб. 
метр, стоимость сопла-750 марок. 

В таблице 7-й приведены ориентировочные сравнительные данные 
о ручной и пневматической закладках. 

Та6лица 7 
~ 
<1.1 

1 

::Е Расход Стон- Амортиза- 06щая 
с;:: Зарnлата 
\-о.. 
с:: 

1 
rзо:.-духа м ость ция сумма 

~ 
-

Ручная . . . 
Пневматиче- 15 165 марок - -

1 

-- 165.0 марок 
екая . . . . 5 55 .. 5000 ку6. м. 17,5 мар1<и 5 мароl{ 

11 

77,5 марки 

Экономия . . - - - -
1 

-
\1 

87,5 марки 

1 герм. марка= 0,46 рубля. 

Указанная в таблице сумма и.зрасходована при добыче 180 т угля. 
Таким образом, при применении пневматической закладки получает
ся экономия в размере около 0,50 марки на тонну угля. 

В общем, многие практики считают пневматическую закладку де
шевле мокрой, но дороже ручной; правда, в отдельных случаях,
дешевле сухой. Качество же пневматической закладки безусловно луч
ше ручной забутовки. 
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2. СЕВЕРО-дМЕРИ'<АНСКИЕ СОЕдИчЕННЫЕ ШТАТЫ 
OБЩifl~ ОБ30Р ЭКСПЛОАТАЦИИ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ 

МатериаJIЫ по разработ
ке мощных пластов собра
ны в Се•верном антgацито
вом поле Пенсильвании, 
близ города Потсвилл. 
Здесь были осмотрены две 
шахты: «Несквехонинг~ и 
«КЭНДЛМЭС», Г де разраба· 
тывае'I'ся мощный круто
падающий nласт «Мамонт», 
мощность которого колеб
лется от 12 до 45 футов 
(3,7-13.7 м1, а паuение 30-
800 и более, •·в среднем 75°. 
Антрацит ·крепкий: места
ми имеется кливаж, прав

да, слабо IВыражен'?ый. 
Кровля по крепости варьи
рует в больших пределах: 
местами крепкая, без за
метных трещин, но встре

чаются участки 'С СИЛЬНО 

трещиноватой и слабой 
кровлей. 
Работы на всех шахтах, 

г де экоплоатируется наз

ванный плас1, ведутся ка
мерами по восстанию с об
рушением кровли и мага

визированием отбитого уг
ля в забое. На фиг. 40 по
казана система разработки 
пласта «Мамонт» на участ
ке 'МОЩНОСТЬЮ более 10 М, 
при падении 65-70°. Одно
путевой ·основой штрек 
nройден по у1·лю u почве 
пласта. Над штреком оста
вляются целики неправиль

ной формы, которые через 
каждые 30 м разрезаются 
печами, с двумя отделения

ми: для спуска у г ля и 

PnJMEPl>l 8 METPIIX 

Фиг. 40. Вариант системы Р~"эrаботки мощного 
крутоnадающао пласта (Северное антрацитовое 

полеПенсильвании) 

прохода людей; длина печей 7-8 м. С каждой печи засека
ются две наклонные выработки: 1) диагональный скат для спуска 
угля, который доходит до верхнего горизонта; скат защищен цели
ками, и 2) вентиляционная сбойка до следующего ската. Расстояние 
между скатами по нормали 21-22 м. Вся разработка идет от шахты к 
границе шахтного поля. Высота под'этажа 67-78 м. Однако, последняя 
может быть доведена и до 100 м. Со ската, в обход целиков, по почве 
пласта проходятся печи по восстанию; расстояние между двумя смеж-
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ными печами 6-10 м, сечение 1 кв. м (1 Х' 1), крепление-рамами 
сплошь или с промежутками. Как только печи пройдут вверх по вос
станию на 3-4 м от целиков, а в сбойках налажены люки для спуска 
у г ля, с печей в подрезанный целик закладывают бурки длиною в 
2-3 м. После отпалки уголь скатывается к люку, ведущему в скат, но 
в скат не выпускается. Следующими бурками постепенно подрывает
ся висящая выше масса угля. Ходок для рабочих остается в соседнем 
целике. Ко г да в забое образуются большие скопления отбитого у г ля 
и если последний мешает отпалке, уголь частично выпускается в скат; 
основная же масса остается лежать на месте. Необходимо бывает под
рывать только часть угля ближе к почве, т~ к. вся верхняя часть обва
ливается сама под тяжестью собственного веса. Вся работа по буре
нию и отпалке ведется только из печей, и рабочий совершенно не за
ходит в камеру. Таким образом, постепенно продвигая печи вперед и 
закладывая бурки в вырабатываемый массив угля, доходят до верхне
го штрека. Аналогичным порядком начинаются работы в соседней, 
нижней камере, а потом и в следующей, как показано на чертеже. Вы
пуск угля из первой, верхней камеры начинается после окончания от
бойки в нижней, третьей. Таким путем вырабатываются все 11 камер. 
Целики верхнего ската вынимаются по мере приближения работ в 
нижних камерах. Как только начали вести очистные работы с одного 
диагонального ската и погашать целики верхнего, должна быть нача
та подготовка следующего ската. На чертеже (фиг. 41) показаны три 
с~<- а r~:t: 1) noraш(ie ; : 
мый, 2; с очист f z 

б ; 
HЬIIVIИ ра отами и ., ~ t••»•ol ..,~ ..... 

DfiЗMEPЫ В HcTPR:X 

3) в про ' одке. Рас
ход л са при оnи

санной системе 
раз · аботки ничто
жный: крепятся 
только печи, ска

ты и сбойки, - в 
J<aMepe КрСnЛt'НИе 

отсутствует. Как 

только начнет nро

исходить завал ка

мерul после выnус

ка yrnя, выnускное 

отверстие плотно 

закрывается, и 

этим заканчивают

ся все заботы в 
Фиг. 41. Система разра6отки мощf!()ГО крvтопацающеrо пла

ста (Северное антрацитовое 11оле Пенсильвании). 
отношении з 'вала. 

Возможны случаи засорения угля от обрушения кровли во время вы
пуска его, но это обстоятельство не беспокоит администрацию, так 
как все шахты имеют мощные обогатительные фабрики на поверхно
сти. При большом преждевременном завале, часть угля в камерах 
остается. Во время осмотра шахты, в двух печах по их проходке и 
креплению, а также по бурению шпуров в целике камеры. работало 4 
человека. Бурение ручными сверлами. Средняя сменная производи
тельность на человека J2-13 т угля. Оплата труда часовая: забой
щик-0,80 доллара, а помощник--0,65 доллара в час. Никаких пре
миальных доплат нет. 
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Другая 'СИстема, 
представленная на .C::::Uг-----,u Lr.="J" 
фиг. 42, а с некото
рыми •изменениями в 

размерах- на фиг. 

43, не имеет принци
пиальных от ли чий 

от ТОJJько-чт, описан

ной. Здесь диаго
нальные •скаты от

сутствуют, и каме

ры идут сразу от 

вентиляционного 

штрека вверх по 

восстанию. Ширина 

камеры 7-8 м; про
межуточный цел и к 

Между К а Мер а М И Н.ЗМЕf161 В nefPRX 

9-1 о м длина камеры Ф ' . иг. 42. Вариан r системы разработки мoщtioro крутопада-
80-90 м. Падение щего nласта (северное антрацитовое поле Пенеильванин 
пласта 50°-60°. Над 
вентиляционным штреком оставляется треугольный целик. Сечение 

печей, пройденных по почве пласта, 1 IШ. м (1 Х 1). Камеры вырабаты
ваются аналогичным порядком, но между ними оставляется целик 

указанных выше размеров. Уголь из двух соседних ·камер не выпуска

ется, пока не будет отработан промежуточный целик. Для выемки П9-
следнего принята следую

щая система: по средине 

его проходится печь по 

почве сечением 1 ив. м 

(1 Х 1), от .которой ведут 
:небольшие диагональные 

сбойки для заложения бу

рок, служащие также убе

жищем для ра6очих при 

завалах. Средняя печь пред

назначается для опус-ка уг

ля; ходка·ми для рабочих 

служат старые печи. Отбой

ка угля в целике начинает

ся сверху. Уголь после от
nалки падает ·вниз и само

теком скатывается по печи 

в погрузочный бункер. Так, 

Фиг. 43. Вариант системы разработки мощного 
крутоподающего пласта 

постепенно, блок за блоком, вырабатывается весь целик. Как только 

целик выработан, уголь из левой камеры 'может быть выпущен; в пра

вой ·камере необходимо его оставить до выработки •соседнего цели

ка. Ширину •камеры •и целИ/ка изменяют в зависимости от крепи угля, 

обратно про!Порционально 'последней: если уголь •станО!вится кре!Пче и 

требует больше отпалки - ширина •камеры должна быть меньше; ес

ли же при небольшом заряде уголь 1падает от собственного веса - ка

меру прое1ктируют шире. При бла:г01приятных усло·виях 1Пр'И'меняется 

сл~дующий любО!пытный пример: рабочие 1Прих'Одят и ЗСiiкрепляют 

только nечи, уголь же обваливается са'м от •собственной тяже,сти. Для 
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ускорения обрушения угля необходимо взорrвать по одной бур·ке с 
обеих ·сторон ·Камеры на высоте 1 м от почвы; бурки п.роводя1'СЯ дли
ной 2 м 'ПО rвоостанию.06рушения ждут в течение одной смены и более. 
После обрушения части угля закладываются две новые бурки, и цикл 
повторяется. Работа идет медленно, но э·кономия в расходе динамита 
очевидна. 

На фиг. 43 показан ·вариант выем·ки целика. · Средняя сбойка 
пройдена зигзагообразно, с падением в 30°; через нее и выпускается 
уголь при выемке целика. Последняя начинается сверху, но ведется в 
два слоя. Уголь здесь был более крепкий. Сначала взрывалея нижний 
слой, а потом уже верхний, блоками по 5 м. 

На фиг. 44 представлена схема разработки мощного, 9-метрово
го пласта с по-

мощью спускной 
печи, пройденной 
по смежному тон

кому nласту, по 

которому пr-охо

дится также и ос

новной откаточ
ный штрек. При
мерно, через каж

дые 40 м со спуск
ной печи на мощ
ный пласт прохо

дятся гезенки не

большого сечения 
для спуска угля и 

движения рабочих. 

С rезенков прохо
дятся диаrональ

ные скаты. Спуск

Фиг. 44. Разработка мощного кrутопадающего пласта при 
помощи ската, проsеденноrо по нижележащему тонкому 

пласту 

ные печи проходятся через 20-40 м, в зависимости от принятых разме
р( в камер и целиков. Последние, в свою очередь, зависят от крепо
сти угля и пород. Все поле, таким образом, разбивается на две части, 
при чем верхняя часть вырабатывается раньше нижней. Выемка про
изводится по вышеописанному методу. 
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ЧАСТЬ 111 

ЭКСПЛОАТАЦИЯ СРЕДНИХ И ТОНКИХ 
ПЛАСТОВ 

ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Глава I 

ПОЛОГОПАДАЮЩИЕ ПЛАСТЫ 

Елочная система. На шахте «Графиня Иоганна» (Верхняя Силе
зия), при разработке пласта мощностью 2,5 м (падение 10°, уголь креи
кий,-бе::s кливажа; кровля и почва очень слабые), пытались приме
нять систему длинных столбов по простиранию с обрушением кров

ли. Однако, эта попытка не увенчалась успехом, так как частые зава
.IIЫ срывали нормальный ход работы. Вследствие этоrо перешли на 

елочную систему расположения штреков с небольшими камерами, вро

де наших заходок. Сущность этой системы сводится к следующему 
(фиг. 45). 
По пласту проводятся две 

nечи по восстанию, каждая 

шириной 2 м, и закреnляются 
рамной крепью с промежутка

ии. Рамы-полные-делаются 
из рельс, затяжки также ме

таллические,-из старых 1 :Yz 
дюймuвn~х . руб и ж~лсзных 

шпал. Первая печь предназна
чается для главного конвейе
ра. В ней устанавливаются в 

одну . линию 4 конвейерных 

установки, каждая с двумя 

электро-приводами, из кото

рых один является запасным. 

Конвейеры типа К-5-30, nриво
ды М Т. 15, с мотором в 15 
киловатт. Вторая печь (на фиг. 
45 она не показана) оборудо
вана одноколейным путем и 

служит для 'Подачи наверх 

Pj1!;1~M#"Pbl В 1"9~TPRX. 

Фиr. 45. Елочная система разработки с 
обрушением кровли (шахта ,.Гр<:~финя 

Иоrанна") 

крепежного леса в козах и инструмента при помощц. небольшой элек

трической лебедки. Целик между печами-15 м. Длина участка по про

стиранию 250 м, а по восстанию 600 м. Около конвейерной печи, на 

основном штреке, устраивается разминовка в 80 м длиной. С 1печи за

секаются диагональные штре-ки сечением в 3 кв. м (1,5Х2); крепление, 

как и в печи,-металлическое. В штреках устанавливаются сборочные 

шариковые конвейеры с электрическими nриводами ((Эйкгофф»-М. Т. 

8; no длине штрека в 120 м располагаются две конвейерных установ
ки, nри нескол:ьких nриводах ~Стефан» иощ~остью в 10 квт; nод'ем 
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штреков, nримерно,-5°. С каждого штрека, в отступающем порядке 

снизу вверх через одну, закладываются камеры шириною в 5 м и дли
ною в 25 м каждая. Крепление обычными деревянными стойками с 
nолной перетяжкой кровли. По продольной оси каждой камеры уста
навлинается на uenqx конве r р неrю , ьшоrо сече ; tия 1 с привоuо ' ' ~- 5 KkT. 

Порядок выемки показан на чертеже. Бурение электрическими 

сверлами весом в 6 кг, длина бурки 2 м. Паление в каждой камере про
изводится 3 раза в смену. Благодаря хорошему местному проветрива
нию, забой после отпалки быстро освежается. Проветривание при по

мощи переносиого электро-венrилятора, устанавливаемого на штре

ке и подающего воздух в камеру по парусиионым трубам. Штреки и 
печи часто приходится перекреплять: почву настолько сильно пучит, 

что рельсовые лежни не выдерживают и ломаются. Это обстоятель
ство мешает нормальной работе. Производительность участка, в мо

мент посещения шахты авторами настоящего отчета, достигала 600 т 
в смену; транспорт по участку обслуживалея 36 конвейерными уста
новками, которыми ·управлял только один человек. Соответствующие 

рубильники помещались в особой камере на основном штреке. 

Сплошная система с диагональным забоем. Сплошная выемка 

имеет в Германии преобладающее значение при разработке наклон

ных пластов малой и средней .r.;c щности. Вопрос этот достаточно уже 
освещен выше при описании методов эксплоатации мощных пластов. 

Здесь дополнительно приводится описание некоторых вариантов, 

встреченных в германской практике, одним из которых является 

сплошная выемка с диагональным забоем. 
Систему с диагональным забоем авторы отчета наблюдали на шах

те «Гляйвиц , в Верхней Силезии. Мощность пласта колеблется от 

0,8 до 1,0 м. nадение 15°. Длина забоя от 130 до 150 м. Закладка -
полная или ч · стичная, в зависимости от наличия закладочного мате

риела В момент ПО(ещения ~ лаве работала одна штанговая пневма

тическая врубмашина «Эйкгофф» в 40 лош. сил. Вследствие того, что 
забой был расположен диагонально, не была использована полная 

длина штанги: вместо нормальной ширины в 1,4 м, ширина вруба бы
ла только 1,3. м. Машина все время скатывалась к стойкам; необходи
мо было делать прокладки для отжима ее к забою. Цикл работ суточ

ный; месячное подвигание 30 м. Уголь после подрезки машиной от
бивается отбойными молотками фирмы «Менинггофф». Распределе· 
ни е рабочих по сменам: 1-я смена-З забойщика, 9 подручных и 1 от
катчик, итого 13 чел.; производится отбойка угля; 2-я смена-2 забой
щика, 6 помощников и 2 откатчика, итого 10 чел.; производится за

кладка и 3-я смена-2 машиниста, 3 крепильщика и 6 человек на пере
носке конвейера, итого 11 человек. Всего рабочих за 3 смены-34 че
ловека. Средняя производительность на человека 5 т. Вдоль забоя 
устанавливается конвейер с двумя пневматическими приводами. Ос

новной штрек двухпутевый, с плитой для поворачивания вагончиков; 

1Верхний штрек однопутевый; обычно он загоняется вперед на 10 м, 

на нем устанавливается опрокидыватель для вагончиков, доставляю· 

ЩИХ бут. 
На участке другой диагои:альной лавы на основном штреке откат

ка в вагончиках была заменена конвейерной доставкой на 120 м. 
Штрек был искривлен: на закруглениях вставлялись изогнутые кон
вейерные рештаки специальной конструкции. Благодаря этому прис
пособлению достигнута возможность использования конвейеров в не
прямолинейных выработках. 
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Сплошная система со слепыми штреками. В том случае, •ко г да nо
роды для закладки нет ни в шахте, ни на поверхности, бут добывает
ся в самой лаве путем проходки дополнительных слепых штреков по 

породе на расстоянии 9 м один от другого. Вся _порода спускается 
конвейерамц или вручную в междуштрековую выемку, где и идет в 

закладку. Столбы выкладываются через одну или две ленты или пол

ностью. Над штретка•ми :всегда окладываю11ся кле'I'КИ для равномерного 

распределения давления на крепь штрека. Длина лавы при этом мо

жет колебаться от 90 до 200 м и более. Германские •пра•ктики 'Применя
ют такую ·систему ·в том случае, ·когда ощущается острый недостаток 

в материале для закладки. Себестоимость угля при этом получае'I'СЯ 
более :высокой, чем при закладке материалом, доставленным с поверх

ности. Часто комбинируют добычу бута в забое с доставкой его с по
верхности. В последнем случае наличие опрокидывателя на верхнем 

штреке обязательно. 

Глава II 
КРУТОПАДАЮЩИЕ ПЛАСТЬI 

Общая часть. Основные наблюдения произведены на шахте 
«Гляйвиц» (Верхняя Силезия). До 60% добычи этой шахты получа
ется с крутопадающих маломощных пластов, поэтому у местного тех

нического персонала в данном вопросе накоплен большой опыт (фиг. 
46). До последнего времени все очистные работы на крутопадаюrцих 
пластах велись с по,мощью 

отбойных молотков, и толы{о 

теперь администрация шахты 

начинает в'Плотную подходить 

к 1применению тяжелых вру

бовых машин. Эта проблема 
в Германии довольно живо 
обсуждается специалистами. 

Намечены пути механизации 
тяжелыми врубовыми маши

нами, при чем уже осущест

влена возможность примене

ния их при падении до 60°. 
Фирма «Эйкгофф» считает, 
что 'Машины можно <nрименять 

о п.пнr19 

и при 70 . 
· Системы разработки кру
топадающих пласт01в можно 

разделить на д!Ва типа, а 

·именно: тип -<<А»-с примене
нием отбойных молотков и 
тир «В»---'С применением тя
желых врубовых машин . 
• А".- РАЗРАБОТКА С ПРИМЕНЕ
НИЕМ UТБО ЙНЫХ МОЛОТКОВ 
1) Сплошная потолкоуступ

ная выемка. Спл-ошную пото.'II
коуступную выемку с диаго

нальным расположением за

боев (фиг. 47) авторы отчета 
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Фиr. 46. Сплошная потолкоуступная выемка 
макрутопадающем плас те (обычный метод) 



наблюдали на пласте со следующ-ими данными: мощность·· 0.8 м, па
дение 60°; уголь очень крепкий, со слабо выраженным клИ1Важем; кров
ля и почва устойчивые. Шахта не газовая, освещение карбидными 
лампами. Линия забоев располагается под углом 50-60°·; длина забоя 
по восстанию 30-45 · · м. Стороны уступов по простиранию и восста
нию одинаковы и равны · 3,5 м,-пай забойщика; в каждом уступе на 
мостках работает один за .. 
бойщик. Работы по углю 
nроизводятся в две смены, 

третья смена---'По заклад

ке. Во ·время посещения в 
лаве работало 6 молотков 
завода «Менинггофф». По
двигание забоя 50 м в ме
сяц. Произ-водительность на 
работающего tB лаве 2,25 т. 
суточная добыча из за
боя 66-70 вагончиков по 
0,75 т; т.-е. 49,5-52,5 т .. Об
щее число рабочих по ла
ве-22 чел. в . сутки. Кре-
пежный лес заделывается 
на по1верхности; стойки тол-

щиной 80-100 ММ, С ?аОСГ
реННЫМИ концами; верхия

ки-распил ('плахи); кров-
ля не затягивается. Бут 
располагается под углом 

естественного откоса, как 

показано на чертеже. Ниж
нюю часть лавы необходи
мо заполнять более мелким 

.t:!LШ!!.. 

t 
'Vl~"'I!:Л~>".,.P•"'Iн;,•r,."74> • ~ . 

~ 

'7л_"..., 

материалом, так rкак круп- Фиг. 47. СnлоШная nотолкоуступная выемка. 
ные куски бута 'При паде- Диагональ~оft расположение уступов 
нии ломают стойки. Это об-
стоятельство несколько осложняет операции с закладкой. На диаго
нальную грань забутки в добычные смены кладутся специальные, не
правильной формы рештаки из лИ'стового железа толщиной 5 мм. 
Для выпуска угля из гезенка на штрек устроен ме~аллическ:Ий бункер 
с секторным за гвором. Ш~реки двухпутевые, загоняются они на 6 м · 
или, лучше, на 10 м влеред, вследсj'вие чего прохождение их является 
очень напряженной работой. Оплата труда поденная: забойщик полу
чает 9,25 марки, IПО!Мощник забойщика 90%, а откатчик 75% от стан
ки забойщика. 

В зависимости от направления кливажа, на шахте «Гляйвиц:. при
меняется вариант описанной системы с диагональным расположением 

уступов. В остальном, элементы системы остаются без изменения. 
Количество уступов, при той же длине забоя, на один меньше. чем при 
обыкновенном их положении. 

на · той же шахте был nроделан опыт очистной выемки крутопада
ющего пласта прямолинейным забоем, без уступов (фиг. 48). Работа 
оказалась крайне опасной в виду угрожавших забойщикам несчаст
ных случаев при падении кусков угля во время его отбойки. Вслед
ствие этого в забой назначали всего одного или двоих . забойщиков. 

Отчет о заrранич. поездке.. S. 
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Эффект работы в такой лаве был 
нуждена была от него отказаться. 

2) Выемка одним забоем по 
восстанию. Сплошная .выемка 
одним забоем ·по восстанию 
представлена на фиг. 49. Ши
рина забоя в отдельных слу
чаях колеблется в пределах 
от 3 до 6 м. Подвиганне лавы, 
в среднем, до 40 м в месяц. 
Отбитый уголь сваливается в 
металличе~ский выпускной бун
кер ·над штреком. 

Б" -РАЗРАБОТКА С ПОМОЩЬ}( 
ТЯЖЕЛЫХ ВРУБОВЫХ МАШИh 

ничтожный, и администрация при· 

q · 
~ 

~ 
~ вспом штР. 

~ 

Из приведеиной ниже табли 
цы 8 випно, что на nластах < 

паден»ем в 25-55° и 55-9Оо oт·ttl~~~~~~f!~~~!~~ 
бойные молотки занимают пер ~~ 

/"/?дl!'/Н. O'f'lr. U/7PEJЧ вое место-84,540/о и 85,79оf'о,
тогда как машинами в комби
нации с отбойными молотками 
добывается только 0,5°/о. Пас-

Фиг. 48. Сплошная выемка с диагональным за
боем (шахта "Гляйвиц") 

сrРЕ.лк~ пол-д:Jьi1!1.11Ет 
HilJnJII'IfiN!IЛFHЛL' /Ua'l!l"'~n ,.,.,.......,_ 

• Нt!ГР~.ннн 41СЛ~ 

· г-.r~л•*•'н .-",...,lif 

Фиг. 49. Сплошная выемка одним забоем по 
восстанию 
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ледняя цифра не требует обсяс
нений. Ясно, что в Германии при
менение врубовых машин на круто
падающих пластах является пока 

лишь опытом. Но тем не менЕе на 
системах разработки крутопадаю
щих пластов с помощью врубовых 
машин остановиться следует, так 

как имеются данные в пользу то

го, что врубовые машины займут 
со временем более видное место. 

Основное преимущества IВВе
дения машинной зарубки-боJiее 
плановая работа в очистном за
бое, заставляющая каждого на
пряженнее выполнять свою до

лю общей работы. При примене
нии отбойных молотков это об
стоятельство не прояiВляется: 

tКаждый забойщик с его ·«Паем» 
предоставлен сам себе. Поэто
му, даже при той хорошей орга
низации, которой отличаются 
германские шахты, часто можно 

наблюдать, в этом случае, дале
ко не идеальное расположение 

УСТУ'ПОIВ. 

Типичная система очистных 
рЗ'бот на крутопадающих пла
стах с применением врубовой 
машины показана на фиг. 50. 
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Способы ведения очис

тных работ 

Малыми врубовыми маши· 
нами ....•....• 

Малыми врубмашинами в 
комбинации с отбойными 
молотками . . . . . . 

Большими врубмашинами . 
Большими врубмашинами 

в комби~tации с отбой
ными молотками . . . . 

Только отбойными молот-
ками ..... . 

Прочими машинами • 

Посредством механизации 
вообще · • . . . . . . 

Ручнuой и взрывной рабо-
тои . . -· . . . . . . . 

Таблица 8 

П~дение о-25° Падение 52-55° -11 Падение 55-90° 11 С у м м а 
~ ::е " " >< ::гs В процентах от >< :а 

~ ~ ~f:' годовой добычи ~ ~ ~!=' 
с:J:"':ж:о -- с:J:"':Ж:о u ~ ~'О ~ с!, :Е u Cl.l ~'О 
~t:r-~ • Cl.l~~ :Эt:r-~ 
f-1-~o. ::е g_ ~o.:s: !-1-~о. 

Q ~ :ж: о 
с:ао~>< 1-:S:::e ~ cudl с:ао~>< 
~c::CI'S~ u~dl :s: c~t:r ~c::l'l:j~ 
:r _.'0 :С ~ :С :S: :z:: >:S: >:S: l'l:j CC\'S :r .._'0 :r ...,. ol- -.:ж::ж: ~о vf-o .." of-
..u:cuu Ct'dcu ><:z:: a-u.., "":Cuu 'O;co:s: <:tt:r :с t'd"" 'O:t:o:s: 
Ooc:r .З C\'S ~C\'S O'O"'l! Ooc:r c:::t.1-uo -uc o::om с:с c:::t.1-uo 
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В процентах от 
годовой добычи 

:s 
Е! :::е ::е 
u~dl 
~:c:s: 
"':ж: :с 
C~Q.J 

~t:{~ 
t::uc 

1 
о 
о. 
:s: 
(!) 
:S:,;s: 
:Се;. 
t'd;c 
><:с dlt'd 
::Ес:а 

' ::е 1 
CI.IC')~ 
u~~ 
a:l о. :s: 
~u~ 
=:::et:r 

>:S: ~ t\3 
vf-C 
3"~::е 
'О"'~ 
()с :t: 

256,611 0,391 88,371 0,22 28,8!1 0,091 9,911 0,02 

327,9 
3.058,1 

0,491 63,39 
4,60 89,28 

0,28 
2,61 

]65,5 
340,8 

0,52, 31,99 
1,08 9,95 

О, 14 
0,29 

~ 
><21~ 
~=:s:::r.o:ж:l-
~t:::vo 
u ~ t:r'O 
21 t:{ Cl.l ~ 
1-f-c:gO. 
о >< 

с:ао~::гs 
~C::~:z:: 
:r --'g 1-
~:z::uu 
'O:co:s: 
Ooc:::r 

c:::t.!- u о 

В процентах от 
годовой дс,6ычи 

:s 
~ 
1-:Е::е 
u;:acu 
~:r:S: 
с :ж:= C\'Sdl 
о t:{· <::1 

~ .. u ~ 

1 
о 
о. 
:s: 
C1J 
:s:,;s: 
:ж: о 
~:ж: 
><:z: CI..IC\3 

::Em 

• ~ 1 
~С')~ 
u~<I.J 
c:Q о. :s:: 
ou~ 
C::~t:r 

>:S: ~ ro 
<I.J!-c:: 
3"~::е 
'0"'2 
Ос :ж: 

5,011 0,031 1, 7210,004 

23,9 
26,3 

0,12 
о, 13 

4,М, 0,02 
О, 77 0,02 

4.918,4 7,411 86,36 753,0j 2,39 13,22 0,641 23,81 0,121 0,421 0,02 

43.944,81166,18150,291 37,49 26.658,61 88,54 30,51 22,69,16.772,4,85, 79 19,20114,28 
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Длина забоя колеблет
ся в пределах 20-25 м. 
Во !Время процесса за
рубки рабочим воспре-· 
щается пребывание в 

лаве: машина от нача

ла до !Конца вруба идет 

сама, без участия ма
шиниста. Стойка, · за 
которую укрепляется 

натяжной канат маши

ны, устанавливается на 

'выходе из лавы на 

верхний штрек или за

крешляется на самом 

штреке. На случай об

рыва натяжного кана

та, машина имеет еще 

запасный канат, намо-
таю-tый на бз.раба н 

предохранительной ле

бедки, стоящей на 

верхнем штреке. Ле
бедка 'Имеет неболь
тую скорост.ь tiаматы

вания каната, и цель 

ее - держать канат в 

натянутом состоянии 

во время хода маши

ны, но не тянуть ее. 

Л~6 едка снабжена с v.
льными тормозными 

приспособлениями,что 

поз·воляет ей принять 

IНа себя всю динамиче

скую нагрузку маши

ны в момент обрыва 
натяжного ~каната. По-

8СПО/"?0Гfl riPJ7b 

шт.ое.~r 

этаму, лебедка прочно Фиг. 50. Тиnичная система очистной выемки на кру
раопирается стойками топадающем пласте с применением врубмашины 

на штреке. Канат от 

машины идет на лебедку через оттяжной шкив, показанный на чер

теже. В момент начала вруба пускается также и_ предохраннтел~ная: 

лебедка. Как тол~ко машина начала нормально работать, машиuист 

запа·сным ходом уходит на верхний штрек. Уголь после вруба обва

ливается и падает !ВНИЗ, rде он магазинируется. Выпускать его из ла

~вы рекомендуется после окончания вруба, так как при обрыве об.оих 

канатов он может ·служить буфером для машины. Перед пуском . ма- · 
шины машиаист должен тщательно смазать и осмотреть ее, а также 

сменить затупившиеся зубки на баре или штанге. Всякие остановки 

машины в лаве связаны с опасностью для работающих. Окончив вруб, 

nриступают ·к отбойке угля отбойными молотками и ведут ее сверху 

вниз. Как только воз-ведено крепление, к стойкам iПОследней ленты 



nришwвается металлическая ·с_етка, .после че·го произ.водится с-пуск 

бута 'В обычном порядке. 
Фирма «Эйкгофф» в своих nроспектах предлагает несколько ва

риантов применения врубовых машин : на крутопадающих пластах. 
Один из этих вариантов показан на фиг. 51. Здесь прямая линия забоя 
.nu.ьед ~ на до 1 ,Q м . Нея лаtа рсtз-

,~;елена промежуточными штрека

ми на три части по 40 м 'Каждая. 
Такое деление на участки необ
ходимо :в виду того, что, при 

д лине лавы в 120 м и падении в 
70°, крепь выбивалась бьi даже 
.мелкими кусками упавшей поро
ды, а уголь на рештаках дробил
ся бы. Вруб производится после
АОвательно на всех трех участ

ках. Предохранительная лебедка 
установлена на самом . верхнем 
штреке. Стойка для натяжного 
каната при выполнении вруба на 
нижнем участке устанавливается 

у начала вышележащего второ

rо участка, а при врубе на вто
ром yчacrne - у начала третьего 

и т. д. В момент nерестановки 
стойки рекомендуется ниже ма
шины, для безопасно·сти, вбивать 
еще упорную стойку, незаrвиси
мо от того, что машина висит на 

предохранительном канате. Все 
участка лавы должны бьпь под
рублены в течение одной смены. 
После того, как вруб закончен, 19 _ .;r-1 кРvnных llfV~кoa I?О;О()ДЫ 
выходы на верхний штрек дол- 8 - п.:1 МЕ/Ючп 
жны быть защищены от падения 

Фиг. 51. Система очистной выемки на 
кусков породы или угля, и все крутопадающем пласте с приме нение м 
О'Перации по отбой'Ке, креплению, врубмашины 
транспорту угля, доставке бута 
и по производству закладки идут одновременно на участках А-В-С. 
Уголь доставJiяется в вагончиках по промежуточному штреку и квер
шлагу к <Слепой шахте, по которой и ·опускается в клетях на основ
ной горизонт. Путь бута противоположен ·движению угля. При забу
товке нижней части лавы (на % ее высоты) необходима мелкая по
рода,--в Германии применяют отхоДы от моек и флотации. Оставша
яся треть ла'Вы может быrь забучена ·крупной породой. Отшивка за
сыпаемой ленты металлической сеткой обязательна. Над штре1ком, 
.I.ЛЯ большего удобства маневрирования при начале вруба лучше за
ранее делать небольшие выемки. Автором отчета лично такую систе
му видеть не удалО'сь, · но в беседах терманекие производственники 
заявили, что она вполне реальна и не является опасной. Очевидно, 
эта система войдет в практику эксплоатации крутопадающих мало
мощных пластов при работе ·С машинным :врубом. 
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2. СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Глава I 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ 

Схема вскрытия горизонтального пласта на ш.ахте «Нью-Ориент~ 
(«Новый Восток»), в штате Иллинойс, представлена на фиг. · 52. От 
главного штрека, на рас

стоянии 8000 футов 
(2440 м) друг от друга 
проводятся поперечные 

штреки до границ ша}_{.т

ного .поля. Нарезанные 
таким образом паиели 
разделяются на боль·шие 
блоки штреками, парал
лельными 'Главному штре

ку. Большие бло·ки, в 
свою очередь, разрезаны 

на 16 малых блоков раз
мерами 1540 ф .. ·х 4000 ф. 
(430 мХ 1220 м). Малые 
блоки, как это видно из 
отдельной детали, разре

заются на 24 :полосы, из 
которых каждая разбита 
на 18 камер размером 
3Юф.Х4~ф.(10ОмХIЗ м). 
Ка~дая • а ка я. ка м е
ра прорезается выра

боткой шириной 18-20 
футов (5,5-6, 1 м), кото
рая и выбирается до •КОН
ца. Целик 24-22 фута 
(7,3-6,7 м) выбирается 
обратным ходом. Схема 

(J6(МI'fлo<e,...rrJr: 

ц, с&~- ~eнпu:rmщl'ffl ~ 
" ~116лr71<~-

о - !;/vi?CTKQ8ЬA8 (:ТНЛ'~ 
Х - дeAcreyiOQ{Htl !!Т"'~ 

qrRdнOI'IНqm tf..,~ 

Фиг. 52. Схема очистных работ на шахте 
,.Нью-Ориент" 

проходки первой выработки с помощью машины «Шортволл» фирмы 
«Гудмэн» или «Сулливан» ПО'казана на фиг. 53. Погрузка угля произ
водится машинами «джой» или «Гудмэн» или же конвейерами «джеф
фрИ>>· Уголь в целике тож.е подрезается машиной «Гудмэн» или «Сул
ливан». Ленты ·снимаются вдоль целика; ширина вруба 7 фуrов . (2,1 м)~ 
После того, как вруб сделан, бурят шпуры; количесmQ их зависит от 
крепо·сти угля; длина бурки 6,5 фута (2 м). Бурение ручными электри
ческими сверлами фирмы «Чикаго-Пневматик». 
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На шахте J& 8 
Каменноугольного 

0-ва .Олд-Бэн• 
(И л л и н ой с) при
меняется та же си

стема работ, но ка
меры располагают

ся диагонально 

(фиг. 54). При об
ратной выемке це

лика остявляются 

столбы шириной в 
4-бфут. (1,2-1,8 м); 
детальстолбапока
зана на той же фи
гуре. Работа выпол
няется при помощи 

тех же машин, что и 

на шахте • Нью
Ориент". Крепле
ние отдельными 

стойками без под· 

клапокпроизводит

с я только при тре

щинова той кровле, 

nр_и чем затяжки 

не применяются. 

По окончании ра
бот в камере кров

ля обрушается. 
На фиг. 51 в ана

логичных условиях 

, 
1 

, --· --- ·- ·--- ------ -- --- -~--- - - - ----- .... 

f~ : 
~н ) 

---- -----· --

---

Фиг. 53. Различные положения врубмашины "Ш ортволл• 
Гудмэн в забое: 

1. Машина снята с тележки и готова для установки в 
начальное положение при помощч правого каната. 

2. Машина начииает вруб при помощч правого каната. 
З. Машина на рабочем хоцу, nрив0дится в движение ле

вым канатом. 

4. Начало обратного хода при помощи правого каната. 

г 

Фиг. 54. Диагональное расnоложение кам~р 
(шахта N2 8 об-ва с~лд-Бэн») 

показава 'Камерная систеиа 

.выемки с иным расположе

нием ка,мер. Сначала, с nо
·мощью машины «Шорт
волл» проходятся два па

раллельных штрека, с цели

ком между ними. Погрузка 
в вагоны ручная. После 
окончания проходки штре

·КОВ на ДЛИНУ 350 фут. 
(107 м) в обе стороны, как 
.nо'казано на чертеж~, начи

нают очистную IВЫе,мку. 

Ширина камеры достигает 
150 фут. (о.коло 46 м). 
Путь переносится за каж
дой лентой. После вруба и 

отпалки погрузка осуществляется одной из \Вышеуказанных погру

зочных машин. Между двумя соседними камерами оставляется це
лик, который потом бросается, кровля настолько хорошая, что обру
шение происходит только после окончания !Всех работ в камере. 

На фиг. 56 прказана обычная -система длинных .столбов, практи-
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куе.мая на шахте N2 t, близ города Гери (штат Западная Виргиния). 
С111стема приспос6блена для работы с комбинированной машиной 
0-Тула, с длиrtн ым баром ( 42 фута, или о к "ю 13 м), и конвейером. 

РR~МЕРЫ 8 Ф!:riThX П(;lTEPI?HHbl~ 

ЧЕЛnl'fп 

Фиг. 55. Вариант камерной системы (шахта .~'& 8 об-ва "Олд-Бон") 
Размеры столбов 300 фХ40 ф, или 91мХ 12 м. Пласт мощностью 
6 футов, или 1,8 м залегает горизонтально или слабо волнисто. Кров
ля очень хорошая. Крепление в один ряд передвижными клетками и 
гидравлич е с .к и м и 

стойками. У штрека 
IВЫКЛ а Д Ы В а Ю Т С Я 

обычные 1костры из 
пиленых брусьев 
для предохранения 

его на случай зава
ла 1В лаве. Уголь 
транспортируется по 

лаве помощью скреб
кового конвейера 
и грузится непо

средственно в ваго

ны. Подача партий 
( 4-5 вагонов) на 
штрек произ'Водит

ся 1маневровыми 

электровозами. 

Фиг. 56. Система работ с обрушением кровли 
(шахта "Гери .N2 6") 

На той же шахте имеется другой вариант системы длинных стол
бов. Ширина столба удвоена. Машина 0-Тула сначала срезает поло
вину столба вдоль одного штрека. Как только выемка этой половины 
столба будет закончена, машина переводится на другой штрек и сни
мает вторую, оставшуюся половину столба. При этой системе избега
ется проходка одного штрека. 

На фиг. 57 показано общее расположение выработок на шахте 
N2 261 «Каретта» (Западная Виргиния), прц системе разработки корот
кими столбами. От главных панельных штреков отход.ят участковые 
штреки, из которых производится и нарезка столбов. Разрабатывает
ся горизонтальный пласт битуминозного угля средней крепости; мощ
ность б ф. · (l ,8 м). На черr. видно. что нри разраJОТ ке данн_оrо nласта nри-
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Фиг. :NQ 57. 
План подземных работ и расnоложение поверхнстных сооружений (шахта ,.Каретта, ). 





шлось проходить большие размывы, заполненные речниковыми отло
жениями. Поражает большое число главных штреков,-по 12 штреков 
в ряд,-что об'ясняется исключительн~rм обилием гремучего газа. Не
смотря на сильное искусственное центральное проветривание, ~ отра
ботанных столбах выделяется так много газа, что в исходящеи струе 
воздуха содержание его доходит до 0,5-0,8%. Чтобы снизить этот 
процент, проделали следующий опыт: старые забои наглухо закрыли 
перемычками, а выделяющийся в них газ по особой трубе отвели не
посредственно на поверхность. Диаметр трубы был равен 250 мм, 
устье ее находилось выше копра. Замером установлено, что из трубы 
выходила смесь с содержанием до 60% метана. Однако, и это меро
приятие не разрешило вопроса об уменьшении содержания газа в об
щей исходящей вентиляционной струе: оно осталось таким же, как и 
до описанного эксперимента. Наличие системы коротких столбов с 
большим количеством тупиковых выработок еще более осложняет 
проветривание. Многие выемочные столбы проветриваются отдельны
ми не9ольшими вентиляционными установками . . Воздух в забой за
гоняется посредство~ парусиновых вентиляционных труб. 

На фиг. 58 показаны отдельные детали системы разработки ко
роткими столбами, применяемой на рудниках «Об'единенного 0-ва». 
Столб имеет размеры 70 фХ90 ф, или 21 мХ27 м. Каждый столб выни
мается отдельными диагональными полосами, при чем со стороны штре

ка оставляется узкий целик угля, который вынимается обратным хо
дом. По каждой выемочной · полосе проводится рельсовый путь; по
грузка в вагоны-вручную. Выработав две самые длинные полосы, 
начинают вынимать следующие две, уже более короткие; выемка про
должается таким порядком, пока не будет выработан весь столб. Пос
ледний небольшой целичек, находящийся у пересечения двух штре
ков, часто совсем бросается. Схема, представленная на фиг. 58, явля
ется стандартной для всех тех шахт данного предприятия, где приме
няется система коротких столбов. На разрезе «А-А» показало стан
дартное сечение некрепленого участкового однопутевого штрека. Ши
рина штрека припята 13,2 фута (4 м), просвет между стенками вагона 
и штрека 3 фута (0,9 м), ширина вагона 7 футов (2,1 м). Путь балла
стирован. На разрезе «В-В» показан стандартный под'ездной штрек к 
столбам, крепленный только одним рядом стоек, поставленных через 
6 ф, или 1,8 м. Ширина штрека-15 ф. (4,6 м); людского ходка -
5 ф. (1,5 м). Путь не балластирован. В очистных просеках полагается 
крепление одним рядом стоек, но в действительности оно отсутству
ет. На отдельной детали показаны величина и место · заложения вру
ба при применении машины «Шортволл». Путь подходит к самому 
забою. На конце пути укреплены башмаки для того, чтобы вагоны не 
сходили с рельс при подаче их электровозом в тупик. Наблюдается 
стремление администрации сократить некоторые работы, указанные на 
стандартном чертеже, например, в части крепления штреков И очист
ной выемки. 

На фиг. 59 показ.ан вариант коротких столбов, применяемый на со
седней шахте того же «Об'единенного общества». Принцип работы тот 
же самый. Выемочные участки имеют размеры 1800 фХ864 ф, или 
550 мХ264 м. Для каждого такого выемочного участка имеется раз'
езд на главном откаточном штреке. Развитие нарезки столбов можно 
видеть на чертеже. 

На фиг. 60 показана схема камерно-столбовой выемки, практику
ющейся на шахтах тоГо же обществ~. Размеры камеры 300 ф Х 42 ф, 
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Фиг. 58. Детали системы разработки короткими столбами (рудники "Об'единенноrо 
каменноугольного о-ва") 



Фиг. 59. Сехма разработки короткими столбами (рудники об'единенного каменно
угольного о-ва) 

Фиг. 60. План выработок nри выемке по камерно-столбовой системе 
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ИJШ 91 мХ 13 м. Между камерами имеются вентиляционные сбойки. 
Размеры малого блока 1800 фХ· 1ООП ф, . или 550 мХ305 м. Блок разре
зан на три ряда малых камер, по 36 камер · в каждом ряду. Погашение 
камер производится по диагонали. Принцип работ тот же, что и на 
шахтах «Нью-Ориенп·, или N2 8 общества «Олд-Бэю>. Потери угля 
колеблются в пределах от 5 до 35%, иногда доходят до 40%. На этот 
фактор .влияет множество причин, из которых необходимо отметить 
следующие: 1) несоответствие между системами разработки и есте
ственными условиями месторождений; 2) слабость законов о сохра
нении недр; 3) мощность пластов; 4) нарушеннесть месторождений; 
5) самовозгорание угля; 6) конкуренция при сбыте yrJIЯ. 

В Северном антрацито'Вом поле Пенеильванин на некоторых шах
т·ах можно наблюдать разработку старых, ранее оставленных целиков 
yr ля, выемка которых идет сейчас с полным успехом. Очевидно, при 
первоначальной разработке месторождения потеря угля превышала 
60%. Приходится поражаться слабости северо-американских горных 
законов о сохранении недр. На одной fJЗ шахт в штате Западная Вир
гиния камерно-столбовая система с обрушением кровли применяется 
при эксплоатации пласта угля, выше которого залегает. совершенно 

нетронутый пласт годного угля мощностью 6 футов (1,8 м) без прос
лойков. О судьбе этого пласта ни предприятие, ни законодательные 
органы, очевидно, не заботятся. Оказывается, администрация выбрала 
для разработки нижележащий пласт только потому, что он наиболее 
удачно выходил на поверхность, благодаря чему представлялась воз
можность удобно расположить надшахтные сооружения. 

Глава II 

КРУТОПАДАЮIJ!ИЕ ПЛАСТЫ 

Средние и тонкие крутопадающие пласты встречаются только в 
одном из трех, описываемых в настоящем отчете угольных районов 
Сев.-амер. соединенных штатов, а именно: в Северном антрацита· 
вом поле Пенсильвании. Предприятия, эксплоатирующие означенные 
п.ласты, не осматривадись, вследствие чего описание систем разработ
ки крутопадающих пластов здесь не приводится. 



Ч А С Т Ь IY 

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Главаl 

ЭКСПЛОАТАЦИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМИ 
РАБОТАМИ 

Открытые разработки каменного угля были осмотрены только в 
Северной Америке, в штатах Иллинойс и Пенсильвания. 

1.-Ру дни:к «Верность» ( «Файделити») «0б'единенного Эле:ктри
чес:кого и Каменноугольного 0-ва в Дэнвилле». Открытыми работами 
эксплоатируется пласт битуминозного угля мощностью 6 фут, или 

1,8 м, без прослойков породы; крепость угля средняя. Залегание пла
ста слабо-волнистое, а местами горизонтальное. Поверхность земли 
ровная. Непосредственно над пластом угля залегает слой светло-се
рого крепкого песчаника мощностью 10 фут, или 3 м, который покры
вается толщей песчано-глинистых наносов в 30 фут. (около 9 м). Та
ким образом, суммарная мощность покрывающих пород 40 фут. (12 м), 
что составляет 666% от мощности пласта угля, т.-е. на кубическую 
единицу угля приходится 6,66 куб. единиц прикрывающих пород. 
Размеры и общий вид карьера показавы на фиг. 61. Ширина одновре-
менно !Вынимаемой ' 
полосы наносов ра-

вна 50 ф. (15 м). -.г 
Пунктирам показа- <:) 

на новая, снимаемая ~ "' 
~~~~~~~~IV*-~~ 

экскаватором лента. 

Общая J.:(лина карь

ера более 1,5 ,к1м. 

Крепкий песчаник, 
по ·крываю щи й 

уголь, nредвари-

.. . Рн.з.мs. РЬI в ф!:ITR х . 

Фиг. 61 . Открытые работы рудника .. Файделити" 

", ...tt" тельно разрыхляется взрывными ра-

~ ботами, для чего вдоль карьера 

~~ -*'" (фиг. 62) бурят ·скважины, располагая 
~~ : /ОО их в шахматном порядке. Скважины 
:!о. ,.. ~". не доводятся до угля, примерно, на 

~е' 1 фут. (0,3 м). Расстояние между ни-
~~ б ~ "' :+-Р ми -по стороне равно едренного тре-

ф: г' угольника 21 ф. (6,4 м). Бурение про-
-е>,. ...J.!;o изводится двумя ударными станками, 

РнзнЕ'Р...;;;;'Ь.L..I-в_н_е_т_м __ -"'-~-'-.......... '--"- типа бура Кийстона, с электрическим 
ннз приводом. Каждый станок обслужи

Фиг. 62. Расnоложение буровых сква- вается дВ)"'\tЯ рабочими, всего при бу
жи н на карьере рудника .. Фа~делити• рении 4 чел. рабочих н 1 мастер. За ... -
ряд каждой скважины-98 англ. фунтов ( 44,5 кг) оксиликвита, которыи 



изготовляется на собственном заводе при шахте. Песч'Зник после 
взрыва не разбрасываеrся, а только расчленяется на отдельные глы
бы, которые остаются лежать на ·.месте. Наибольшая величина глыб 
отвечает весу 'В . 2,5 тонны. На поверхности после взрыва образуются 
1олько не~правильные трещины шириною до 3 футоJВ (0,9 'М). Торфа 
(нанос и разрыхленный песчаник) снимают·ся большим одночерпако-
:еым экскаватором фирмы «Мариан», тип 5600, на гусеничном ходу. 
Данные экска:ватора: 1полезный об'ем черпака 15 куб. ярдов (11,5 куб. м), 
длина главной штанги 120 футо.в (36,5 м), длина раздвижной штанги 
83 ф. (25,2 м), канат 21/2 дюйма (63,5 мм), наибольшая высота штанги 
от поверхности 115 ф. (35 м ), наибольший радиус действия 144 ф. 
(43,9 м); 1вес всего экскаватора 3.300.000 английских фунтоJВ (1500 метр. 
тонн); стоимость 425.000 долларов; мощность элек·тромотора, приво
дящего экскаватор в движение, 1700 лош. сил. Электро-энергия под 
напряжением 33000 вольт подается из города Сант-Луис, отстоящего 
на 80 английских 1миль (129 ·км). Полный оборот э•кскаватора-натруз
ка 1rюроды в ·ковш, ~поворот и выгрузка ковша длится 45-50 сек. Экска
ватор работает круглые сутки: чистой работы-20 час., на разные мел
кие задержки и перерывы-4 часа. Пр_оиз1Водительность 1080 куб. яр, 
дов (825 куб. м) в час или 21600 куб. ярдов (165 куб. м), в сутки Об
служивание: 1 машинист, 1 смазчик и 1 чел. на подчистке породы, все
го 3 чел. в смену. Пласт угля вынимается также одночерпаконым элек
трифицированным эксr<аватором на гусеничном ходу фирмы «Мари
ОН», тип 490, с черпаком в 3 куб. ярда (2,3 куб. м). Полный оборот экс
каватора-20 секунд. Уголь несколько расслаивается отпалкой, вслед
ствие чего он свободно берется ковшом экскаватора и грузится в боль
шие железно-дорожные вагоны типа «Санфорд-Дей», емкостью в 44 т. 
Время, потребное на нагрузку железно-дорожного вагона, 5-6 минут. 
Состав в 5 вагонов подается паровозом. Экскаватор по выемке угля 
работает только в утреннюю смену (9 часов) и погружает 45-50 ваго
нов, что составляет 2200 т, при чем освобождает площадь 917 кв. м. 
Общее количество рабочих на карьере: I (утренняя) смена-20 чел., 
П (дневная) смена-5 чел. и III (ночная)-5 человек, всего за сутки-
30 человек. В первую смену производятся следующие работы: уборка 
породы, выемка угля, настилка путей, бурение скважин. Задалживае
мые 20 человек рабочих распределяются так: 6 человек-на двух экс
каваторах; 5 человек-на бурении скважин, 2 человека-на паровозе, 
1 человек-на :водоотливе (небольшой цен1робежный насос) и 6 чело
век на настилке и переноске путей. Вторая и третья смены работают с 
большим экскаватором, при котором занято по 3 человека, а на ре
монте путей - 'ПО 2 человека 1В смену. Производительность рабочего 
при общем ·количе.сТIВе трудящихся 140 человек. Сюда входят: рабочие 
73 коротких тонны, себестоимость угля 50-90 центов, т.-е. 0,97-1,74 руб. 
на коротк. тонну. 

На другом карьере того же общества работает экскаватор «Ма
риан», тип 5480, на гусеничном ходу, с электромотором 800 лош .. сил. 
В момент осмотра карьера, работа на нем только что началась. Экс
каватор работал по вскрытию песчано-глинистых торфов, а nесча
никовую кровлю пласта предполагалось снять позднее. Принцип ра
боты здесь несколько иной: ковш экскаватора работает сначала как 
скрепер, потом поднимается· и сваливает породу в отвал. Стоимость 
экскаватора 250.000 долларов. 

С двух карьеров предприятие добывает в сутки 4000 тонн угля, 
nри обще·м •количе•стве трудящихся 140 челове1к. Сюда входят: рабочие 
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карьеров, окси.ликвитного завода, ремонтных мастерских, сортиров

ки, железно-дорожные бригады, контора и администрация. Произво
дительность по руднику 28,5 т. Так как рядовой уголь достаточно чист, 
то он только сортируется по крупности зерна, при чем крупные куски 

породы отбираются вручную. Описание сортировки рудника «Фай
делити» приводится в части Х, раздел 11 настоящего отчета. 

2. - Открытые работы общества «Пирамид», город Денвилл, штат 
Иллинойс (фиг. 63). У словиР- залегания и покрывающие породы те же, 
что и на вышеописан

ных (l{арьерах рудника 

«Верность». Мощность 
горизонтально залега

ющего 1пласта 6 футов 
(1,8 м), креJПкого по

крывающего пласт пе

счаника-14 ф. ( 4,2 м), Рf:/3/ЧБРЫ 8 ф!:ITR:>C-. 

песчано - тлинастого Фиг. 63. Открытые работы рудника об-во "Пирамид" 
нанос~28 Ф· (8,5 м). 

Метод вскрытия несколько иной, благодаря специальной кон
струкции экскаватора «Бьюсайрус», тип 750-В, мощностью в 800 лош. 
сил. Имеются два породных экскаватора и один угольный. Первый по
родный экскаватор оборудован черпаком скреперной формы, в 8 куб. 
ярдов (6 куб. ·м); он снимает только наносы и 'Подает их на отвал. Вто
рой, идущий за ним следом, с обычным ковшом в 12 куб. ярдов 
(9 куб. м.) снимает разрушенный взрывными работами песчаник. Оба 
экскаватора монтированы на гусеничном ходу и работают_ стоя на по
верхности обнаженного пласта угля. Скреперный экскаватор снимает 
за месяц 170.000 куб. ярдов (130.000 куб. м), а большой- 370.000 ·куб. 
ярдов (283.000 куб. м). Подвиганне ·скреперного экскаватора, работаю
щего по с'емке торфов, составляет 100-120 погонных футов (33-37 м) 
в сутки, т.-е. за 20 рабочих часов. Отпалка песчаника- океиликвитами 
собственного производства. 

Добыча угля производится одним экскаватором «Марион», с ков
шом в 3,25 куб. ярдов (2,5 куб м). Уголь грузится в специальные, раз
гружающиеся на бок вагоны, грузопод'емностью в 8,25 т. Суточная 
добыча карьера 2500 т. У предприятия имеется еще один карьер, ана
логичный описанному. Общая суточная добыча обоих-4000 т. Коли
чество рабочих и служащих 150 человек. Производительность на 
трудящегося 26,6 т. За год предприятие перерабатывает площадь в 
120 акров (48,6 гектаров), взято в аренду 3000 акров (1214 гектаров). 

3.-Открытые разработки в Пенсильвании, близ города Потсвилл. 
Пласт «Мамонт» мощностью в 45 фу.тов (13,7 м), с падением в 75°, 
выходит на поверхность на протяжении, примерно, 28 км. Работы 
производятся местами, не сплошь. Наносы достигают всего 3-4 м. 
Торфа снимаются экскаватором. После того, как нано·сы сняты, вся 
толща пласта разрабатывается угольными экскаваторами. Уголь по
гружается в большие, опрокидывающиеся на бок вагоны и отвозится 
на сортировку и мойку. Уголь крепкий, поэтому перед разборкой его 
экскаваторами производится отпалка. Скважины закладывают через 
каждые 5 м, в шахматном порядке. Добыча карьера 1800 т в сутки, 
при производительности на работающего в карьере-· 50 т. Тот же 
пласт эксплоатируется подземными работами. (См. часть 11, раздел II). 
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ЧАСТЬ V 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ 
РАБОТ 

1. ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Глава I 

ОБЗОР МЕХАНИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

Общие замечания. Для германской каменноугольной промышлен
ности самым актуальным вопросом является отбойка угля. 

В этой области ведутся большие исследовательские работы раз
личными фирмами и отдельными специалистами. Вероятно, недалеко 
то время, когда отбойный пневматический молоток, вытеснивший 
сейчас все типы машин, сойдет со сцены и будет заменен электриче
ским. Фирма «Сименс-Шуккерт» уже в течение ряда лет ведет изыска
ния в области применения электрического отбойного молотка. На пре
имуществах последнего останавливаться не прихqдится, так как они 

вполне очевидны для каждого горняка. Можно себе представить, ка
кую революцию пр·оизведет электриче.ский отбойный молоток в энер
гетическом хозяйстве германских шахт, пользующихся сейчас пнев
матической энергией на 90%. Опыты с электро-отбойным молотком 
оказались далеко не безуспешными. 

На заводе «Сименс-ШуК'керт» командированным удалось видеть 
последнюю конструкцию отбойного молотка, находящегося в испы
тании на шахтах под Берлином. Механизм его устроен по принципу 
штрековых штанговых машин на колонках «Сименс-Шуккерт», с кри
вошипом и оттяжной пружиной. По типу электро-молоток ничем не 
отличается от пневматического, он только длиннее и тяжелее его на 

50%. Электро-молоток герметически закрыт и не опасен в газовой 
среде. Та же фирма переконструировала свои штрековые колонковые 
машины: колонки для них изготовляются сейчас из легкого металла; 
сверла имеют иную форму, а поверхность зубков подвергнута цемен
тации. 

Фирма «Эйкгофф» выпустила новый тип тяжелой врубовой маши
ны. Важнейшее усовершенствование в новом типе: пункты управле
ния машиной расположены лучше, благодаря чему наблюдение за ма
шиной значительно облегчается. Ведутся опыты над формой зубка и 
его цементацией. Путем соответствующих исследований фирма «Эйк
гофф» выяснила, что целесообразнее применять тяжелые врубовые 
машины в 40 лош. сил, чем в 30 лош. сил. Коэффициент полезного 
действия при неполной нагрузке мотора при врубе в мягких уг~ях 
остается достаточно экономичным. 

Легкий тип врубовой машины «Вестфалия» выходит из употребле
ния, и работу его авторам приходилось видеть только в нарушенных 
участках, при длине лавы 20-30 м. 

В области транспорта угля по лаве господствующее положение 
заняли шариковые конвейеры «Эйкгофф», проникшие: даже в Сев. 
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Америку. С этим типом конвейера не могут конкурировать конвейеры 
иных типов других фирм как немецких, так и американских. 

Ниже приводятся две таблицы (9 и 10), характеризующие разви
тие и состояние механизации в наиболее важном из каменноугольных 
бассейнов Германии, а именно-в Рурском бассейне (См. 9 и 1 О та6л. 
на ~стр. 84). 

Пласты средней мощности. На первом месте как по количеству 
машин, так и по добыче с механизированных участков стоит Рурский 
бассейн. В той части, где преобладает крутое падение пластов, при 
сравнИтельно мягком угле с ясно выраженным кливажем, в этом бас
сейне имеются налицо все условия для развития добычи отбойными 
молотками. В настоящее время 80% всей продукции Рура добывается 
отбойными молотками, 10%-врубовыми машинами и 10%-ручной 
работой. По абсолютному количеству действующих единиц первое 
место занимают отбойные молотки, затем следуют тяжелые врубовые 
машины, углерезки и ударные машины. Последние два вида машин 
вытесняются молотками как вследствие удобства эксплоатации их, 
так и благодаря их дешевизне. Что же касается врубовых машин и от
бойных молотков, то вопрос о преимуществах того или иного вида 
еще не разрешен. Мягкость рурского угля уменьшает шансы тяжелой 
врубовой машины; затем, более ·высокая стоимость эксплоатации тя
желой врубовой машины не служит в ее пользу. Нужно отметить ши
рокое распространение в Руре мелкой механизации, а именно: малых 
лебедок, механизированных опрокидывателей, буровых сверл и т. д. 
В отношении общей механизации очистных работ наблюдаются сле
дующие основные течения: 

1) стремление J< увеличению длины лав до 200-300 м; 
2) отказ от бремсбергов и предпочтение им слепых шахт; 
3) выполнение полного цикла работ в течение одних суток. 
Последнее положение требует большого внимания к улучшению 

механизации доставки угля. Качающиеся конвейеры на пластах сред
ней мощности будут с трудом обслуживать лавы в 200-300-400 м дли
ной. Выход из положения-применение стальных и резиновых лент с 
громадной производительностью. 

Пласты мощные. Вопрос о рациональной механизации работ на 
:мощных пластах, а также о системах разработки их еще окончатель
но не разрешен. Есл·и в Руре при механизации выемки конкурируют 
отбойные молотки и тяжелые врубовые машины, то в Верхней Силе
зии, где преобладают мощные пласты, имеется третий серьезный кон
курент в виде взрывной работы. 

Ос;новное различие в свойствах верхне-силезских и рурских уг

Jiей заключается в степени их крепости. В Верхней Силезии угли 
очень крепкие, кливаж отсутствует, почему отбойные молотки там 
не привились; их применяют только в единичных случаях после взрыв

ных работ. На всю Верхнюю Силезию имеется только 1500 отбой
ных молотков и около 1000 врубмашин; последние применяются толь
ко на средних пластах, там же работает до 70% молотков. Врубовые 
машины на мощных пластах не распространены, так как фронт забоя 
там для них слишком узок-8-10 м. Затем серьезными конкурентам!~ 
для них являются бурильные молотки. Многие практики считают, что 
при большом вертикальном фронте забоя (5-6 м) взрывные работы 
представляют наиболее дешевый способ выемки. И, действительно~ 
в Верхней Силезии наблюдается преобладание выемки угля взрывны-

Отчет о заrракич. nоездке: 6 
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Род машин 1913 г. 1925 г. 

1 Отбойные М()ЛОтки . . 
2 Обычные врубовые ма-

шины . . . . 
3 "W >рТRОЛЛ"- М1ШИНЫ 
4 Бурильные машины . 
5 . молотки . 
6 Конве~ерные приводы 
7 Длина кабелей для кон-

вейе;Jных приводов 
в метрах . • • • • 

264 

17 
294 
40 

12317 
2200 

127 

44993 

1256 
1103 
3366 

43165 
9398 

398 

Добыто машинами в Рурском 

бассейне 

'7 ~ ~ Род машины 

1 ,.W )отволл"-машинам•..у .. . . . . . . . 
2 Оr6ойными молотк~ми и "Шортволл •-

ма111инами . .. . . . . . 
Ито го (1 + 2) ..•. 

3 06ычнЬJJ\Ш врубмашинами . .. . . . 
: ~ 4 Большими " . . . . . 

и т о г о (З+ 4). . . . 

511 Врубмашинами в комбинации с отбой-
ными молотками • . • . . . . .. 

6 Больши'lи врубмашинами в комбинации 

с отбойными молотками • • • • • . ·11 

И т о г о ( S+ 6) • . . . 

7 Только отбойными мплотками . . . . . 
8 Другими 6упильннми МСIШИНЗМИ и б у-

Р"ЛЬfiЫМИ молотк !МИ . . . . . . .. 

В с е г о ме:ханиэиr;ованной до( ы чи • • . 

Таблица 9 

1926 r. 1927 г. 

+ по отношению 
- К 1925 Г('ДУ 

в процентах 

50821 

1073 
841 

2618 
39159 
8399 

свед. нет 

1925 
:r: 
:r: 

>:S: о 
..... f-o<U 

:r: 3" :; 
:r C1.J \Q ~ 
0:: ::fо:В u о \0 
::2! O.t--<:... 
Е- С:: о-

1 -

1356 1,3 

626 0,6 

1982 1,911 

1148 
1' ~~ 5631 5,4 

6782 6,51 

1043 ::~1 2087 

3130 3,4 
38083 36,5 

104 О, 1 

500811 
1 

48,01 

1926 1 19.П 
70145 

983 
773 

2173 
39779 
8612 

346 

+ 10 

- 29 
-34 
-29 
- 9 
- 10 

+56 

-45 
-5l 
- 35 
- 8 
- 8 

-1,2' 

Таблица 10 

1926 1927 
:r: :r: 
:r: >:S: :с ):s: 
о о 
t-- f-o<U ..... f--Q) 

:r: 3" :s: :r: 3" :s: :r <U 'О :т :т <U 'О :r 
0:: ::ro::z! 0: go:a u о 'С u 
::2! O.t--o :0 O.t--'8 
Е- t::or::t Е- t:::>r::t: 

785 о, 7 295 о,з. 

673 0,6 519 0,4 

14581 1,3 8141 0,7 

1234 1,1 673 0,6 
4263 3,8 2161 2,3-

5497 4,91 3434 2,9-

898 0,8 1274 1,1 

4263 3,811 4449 3,8 

5161 4,6 57231 4,9-

1 
87748 74,5 63389 56,61 

56 о,о, 39 0,(). 

755611 67,4 977581 83,0 

В с е г о ручной добычи с отпалкой . • ·11542551 52,0;:366311 32,6 20236 17,0 

В с е г о добычи . . . • ~104336 100,0 112192 
11 100,0 . . . . . . . . 100,011117994 
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ми работами, с полной механизацией бурения. Количество бурильных 
молотков И сверл в этом районе дошло в 1928 году до 5000 шт. 

Очень сложный вопрос о применении врубмашин на мощных пла
стах в Верхней Силезии не разрешен. К сожалению, администрация 
шахт большой инициативы в этом вопросе не проявляет; большая 
часть адмикистраторов считает, что взрывные работы выгоднее всех 
видов механизации. Как уже отмечалось, максимальная высота слоя 
при работе врубовой машины не может быть более 2,5 м; специали
сты фирмы «Эйкгофф» дают еще меньшую цифру-2 м. Очевидно, 
что на пластах в 3-4-5 м нельзя вести очистную выемку во всю мощ
ность с помощью врубмашины. Правда, имеется опыт Польши, г де 
практикуется машинная выемка одним слоем на пласте в 4 м, но та
кие случаи редки. Таким образом, мощные пласты нужно расчленять 
на слои, высотой не более 2 м каждый, и механизировать выемку 
последних. Подобные выводы вытекают из практики применения вруб
машин, ими надо руководствоваться при выборе системы разработки. 
По этому пути намечается ведение новой системы разработки мощно
го пласта на шахте «Гогенцоллерн» (Верхняя Силезия), а именно: 
уменьшить высоту слоя, увеличить длину забоя и механизировать вы
емку при помощи врубмашин. 

Есть еще один путь рационального использования машины для 
вруба на пласте мощностью в 3-4 м. Состоит он в том, что машинный 
вруб делают по средине пласта и вырабатывают его почво-уступным 
забоем, как два отдельных пласта. Такой опыт проделан на шахте 
«Глубокая» (Саксония). 

Нижняя Силезия по качеству угля-крепость и кливаж - подхо
,.~;ит к условиям Рура, но местным шахтам присуще специфическое 
свойство-выделение углекислоты. Последнее обстоятельство накла
дывает на механизацию такую массу ограничений, что о развитии ее 

v 1 

в этом раионе говорить не приходится. 

В отношении исследования путей механизации работ на мощных 
пластах и; даже, наличия некоторого опыта, очень интересен район 
Цвикау (Саксония). Угли этого района не очень крепкие, кливаж не 
ясно выражен. Система разработки приспособлена к механизации, с 
разделением мощных пластов на отдельные слои по 2-2,5 м. Средняя 
крепость угля исключает широкое распространение взрывных работ, 
отсутствие хорошего кливажа не допускает монополии отбойного 
молотка. В виду этого проводится комбинированная механизация: тя
же.чые врубовые машины и отбойные молотки. Вопрос о доставке 
разрешается установкой конвейеров. 

В общем, практика механизации очистных работ на мощных пла
стах намечает следующие пути: 

1) наиболее пригодна для механизации система горизонтальных 
или наклонных слоев высотой до 2,5 м; 

2) на пластах с очень крепкими углями нужно ориентироваться 

на механизацию буровых работ, с применением врубовых машин; 
3) отбойные молотки на крепких углях без кливажа полезного 

эффекта не дают; при крепком угле отбойные молотки могут рабо
тать лишь в комбинации со взрывными работами; 

4) на мощных пластах, с углями средними и мягкими и с хорошо 
выраженным кливажем, очень успешнр работают отбойные молотки; 

5) при углях средней крепu~ти и без кливажа рациональна меха
низация выемки тяжелыми врубовыми машинами, в ·комбинации с С"('
бойными молотками; 



6) доставка угля до основного штрека при помощи качающихся 
конвейеров, при условии концентрации узких забоев или достаточно

го горизонтального фронта лавы, вполне разрешает вопрос о механи

зации доставки на мощных пластах. 

Глава II 

МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫЕМКИ И ДОСТАRКЧ VГ.JlЯ ДО ОСНОВНОГО ОТКАТОЧНОГО 
ШТРЕКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕХАНИЗАЦИИ ВЫЕМКИ И ДОСТАВКИ 

На германских и чехо-словацких угольных шахтах встречаются 

следующие основные виды механизации выемки: 

1) бурение по углю; 
2) выемка только отбойными молотками; 
3) производство вруба машиной и отбойка взрывными работами; 
4) машинный вруб в комбинации с отбойкой отбойными молот

ками и 

5) самый сложный, но мало распространенный метод - совмест

ное применение врубовых машин, отбойных молотков и бурильных 
машин. 

Доставка угля от забоя до основного откаточного штрека бывает 
механизирована полностью или частично. В первом случае комплекс 
конвейеров подает уголь в вагончики на основном штреке; при ча

стичной же механизации обычно конвейер подает уголь из очистного' 
забоя до промежуточного штрека, по которому вагончики откатыва
ются вручную к бремсбергам или слепым шахтам. Ин о г да на проме
жуточных штреках применяются маленькие пневматические или элек

трические лебедки. Таким образом, основными машинами, при помо
щи которых осуществляется механизация выемки и доставки, явля

ются: 

1) буровые сверлаJ врубовые машины и отбойные молотки; 
2) качающиеся конвейеры, стальные и резиновые ленты и ма

ленькие лебедки. 

МЕХАНИЗАЦИЯ БУРЕНИЯ ПО УГЛЮ 

Общий обзор. Верхняя Силезия, где расnространены очень креп
кие угли без кливажа, nредставляет собой весьма интересный район 
с точки зрения изучения механизации бурения по углю. В этом районе 

имеется много шахт, где выемка угля производится исключительно 

взрывными работами, что обуславливает широкое развитие буровых 
работ. Поэтому изучение механизации бурения целесообразнее про
водить, основываясь на большом и многолетнем опыте шахт Верхней 
Силезии . 

Как известно, в Германии при nодземных горных работах nриме
няют электрическую энергию и сжатый воздух, с преобладанием пос

леднего. Эти два вида энергии влияют на механизацию вообще, и, в 
частности, на механизацию бурения. Смотря no тому, какая энергия 
имеется в шахте, применяется пневматическое или электрическое бу

рение. Нужно отметить, что в отдельных случаях на одной и той же 
шахте наблюдается использовакие об.оих видов энергии для произ
водства буровых работ. 

Буровые сверла представлены продукцией фирм: «Флоттман,. -
пневматическое бурение и «Сименс-Шуккерт,. - электрическое (фиг. 
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фиг. 64-65). Встречаются механические сверла других фирм, но они 

рас.rrросrранены незначитель

но. Буры имеют длину 1-1,5-
2 м; чаще применяется раз

мер в 1,5 м; делаются они из 

материала nрименяется как 

спиральной стали. Такой сорт 
.аля ударно-вращательного, 

так и для чистого вращатель· 

ного бурения. Диаметр шпура 

·в среднем 50 мм. Спиральные 
сверла «Сименс-Шуккерт» име

ют буры со с'емными голов

ками, что очень удобно, так 
1(ак для заправки выдаются 

только одни головки. Заправ· 
JLa производится в шахтных 

кузницах; очень удобно для 

э ой цели нефтяное гарно, ко

ТQрое дает равномерный на

грев. Отделку перьев сверла 

делают напильником или наж

дачным кругом. Последний 

способ при большом количе
стве · буров гораздо удобнее и 
дешевле. Ремонт бурильных 

машин производится в специ-

Фиг. 64. Бурение ручным электросверлом 
.Сименс Шуккерт" 

ЗJ!ЬНых мастерских на поверх-

Фиг. 65. Ручное электрос~::ерло "Сименс

Шуккерт" со всеми принадлежностями 

ности или в шахте. Подвод 
энергии производится для 

пневматических сверл «Флотт
маю> гибкими резиновыми 

шлангами с внутренним диа

метром 16-20 мм, а для элек
трических сверл «Сименс
Шуккерт» - гибким четырех

жильным кабелем, намотан

ным на катушку; предпочита

Ю'!' не иметь длинных право

дав. 

При распределении буровых 

сверл по забоям и по отдель

ным рабочим придерживают

ся следующего принципа: ма

шина может иметь простой, а 

рбочий -нет. Поэтому на всех шахтах стремятся иметь в каждом 

забое по сверлу. Распределение свер.л no одному на группу за

боев считается нерациональным, с одной 'Стороны, потому, что нуж

но тратить время на ожидание очереди и переноску о~ерла, а с дру

гой стороны - германские производственники считают, что машина, 

переходя с· рук на руки по ряду забоев, будет как бы беспризорной и 

скоро может выйти из строя. Организация бурения и паления шпуров 

очень интересна и проста. Специальных бурильщиков и запальщиков 

не имеется: обязанности их исполняют сами забойщики и их помощ-
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ники. Забойщик бурит скважины там, где он считает это необходи
мым: зная хорошо свой забой, он распределяет скважины лучше, чем 
специальный бурильщик. Отпалка шпуров производится также забой
щиком в средине смены, когда это нужно по ходу работьr. Динамит 
получается в начале смены и хранится возле забоя. По германским 
горным законам забойщик имеет право хранить взрывчатые вещества 
в забое и сам отпаливать скважины. Это правило требует от горно
рабочего знания свойств взрывчатых материалов, а также правил их 
хранения и применения, не говоря уже о необходимости большой ак

куратности. Положительное значение отпалки самим забойщиком со
стоит в том, что взрывчатый материал используется самым наивыгод
нейшим образом и во-время. Поэтому взрывные работы дают на гер
манских шахтах очень высокую производительность и успешно кон
курируют с другими видами механизации выемки - отбойными мо
лотками и врубовыми машинами. 

Примеры механизации бурения по отдельным шахтам. Шах т а 
«Пр е й с ·с е Н» (Верхняя Силезия). - Пневматическое бурение молот
ками «Флоттман» __:_. «А N2 55»; число молотков 450 штук, длина буров 
1,0-1,5 м. На пласте мощностью 6,0 м, при крепком угле и ширине очи
стного забоя 5 м,расход взрывчатого материала 80 г на тонну угля. 

Шах т а «1Г ей н и Ц» (Верхняя Силезия).-Пневматическое буре
ние молотками «Флоттман» разных марок; количество-несколько сот. 
Длина буров 1,5 м. На пласте мощностью 6,5 м, при крепком угле без 
кливажа и ширина забоя 5 м, бурильным молотком «А N2 55» за один 
прием выбуривается от 5 до 10 скважин по 1,5 м; расход взрывчатого · 
материала на одну отпалку (40 вагонов угля)-3 кг; добывается с од
ного забоя за смену 24 т угля. Бурильные молотки распределены по 
одному на каждый очистной забой и находятся под отчетом у стар
ших рабочих. Раз в месяц они выносятся на поверхность для дли
тельного осмотра и чистки. На каждый молоток имеется комплект из 
четырех буров. 

Ш а х т а «Б е й \ е н» (Верхняя Силезия).-Новая шахта,-сидо
вое хозяйство исключительно электрическое. Широко развернуто 
электрическое бурение сверлами «Сименс-iuуккерт»; 220 вольт, марки 
«Е-421»; общее количество их 120 шт., в резерве находится 30%. Каж
дое сверло имеет комплект с 'емных гпптюк, числом 20 штук. Заправ
ка буров производится на поверхности одним кузнецом, который ра
ботает на нефтяном горне, и помощником его-на наждачном круге. 

Отдельные забои как очистные, так и подготовительные, имеют по од
ному сверлу. При работе на пласте мощностью 6,5 м~ с крепким углем 
без кливажа, при ширине забоя в 5 м, расход взрывчатого материала 
равен 100 г; скорость бурения от 0,5 до 1,0 м в минуту, без учета про
слойков породы. 

Ш ах т а «К о с т и л л е н г о» (Верхняя Силезия).-Бурение электро. 
сверлами «Сименс-Шуккерт», марки «Е-421»; общее количество их 
400 штук; в ремонте каждый день в среднем 20-25 штук. Ремонт про
изводится в подземной мастерской, обслуживающий персонал которой 
состоит из одного мастера и двух помощников. В год ремонт одного 
сверла обходится s 23 марки (10,58 руб.). Срок амортизации исчисля
ется в 1,5 года. 

Исследовательские работы .. Исследовательские работы в отноше
нии бурения по углю довольно хорошо поставлены на шахте <<Бей
тен», перешедшей исключительно на электрическую энергию для всех 
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видов механизации, включая и бурение. На этой шахте горным инже
нером Шюллером в течение нескольких месяцев производились иссле
дования по выбору наиболее рациональной головки бура для враща
тельного электро-сверла «Сименс-Шуккерт:.. Для того, чтобы получить 
возможно более об'ективные выводы, опыты производили с помо
щью особого станка (фиг. 66), благодаря применению которого дав
Jiение на бур OC'faBaJIOCЬ ПО• 
стоянным. Таким образом, 
была устранена всякая не

равномерность, наблюдае
мая при опытном бурении 
на руку и зависящая от 

лов-кости, утомления, а ино

гда также от .пичного про

извола. При постоянно·м да
IВЛении и постоянном числе 

оборотов бурильной маши
ны в качестве единствен

ных факторов, ВЛИЯЮЩИХ 
на результаты бурения, 
остаются только nостепен

6'z/РОВОЙ C7'1=/H01-f 
НА BRГOHE:TI-tE С I'<RNA:r'bl{)j; TRI"Q/:1; 

Фиг. 66. Станок д11я опытов по исследованию 
электросверл (шахта "Бейтен .. ). 

но уменьшающаяся острота бура и изменение твердости угля. Упо
мянутый буровой станок ·состоит из поДвижной тел~жки, на которой 
устанЗ'вливается электросверло. При помощи блоков, каната и груза 
сверло прижимается к углю в точке, назначенной для бурения опыт
ной скважины. На•правляющие рельсы подвижной тележки находятся 
на подвижной площадке, которая передвигается параллельна забою 
по рельсам, неподвижно ул·оженным на шпалах по почве. Высоту 
нижних рельс над почвой можно изменять, подкладывая под них 
клетки. Поэтому довольно легко пробурить большое число горизон
тальных рядов скважин и сделать условия опыта возможно более оди
наковыми. I:'лубина бурения измеряется по перемещению подвижной 
тележки. Данные опытов обрабатывались в виде диаграмм. Такие ди
аграммы дают в простом и наглядном виде представление о ходе и 

всех деталях соответствующего опыта, отмечая постепенное nритуп

ление сверла, время отдельных операций, твердые прослойки в угле 
(изломы кривой) и т. д. Затем имеется ·возможно~ть быстро сделать 
вывод по ряду опытов, соединив соответствующие кривые в одну ди

аграмму. В целях упрощения исс.11едовательских работ был взят уча
стщ{ шахты с однородной крепостью угля. 

Опыты производились по двум направлениям: 1) испытание голо
вок буров из Qбыкновенной буровой, быстрорежущей стали и 2) из 
специа.11ьных сортов стали. 

Исследов~ния над головками буров из обыкновенной стали дали 
следующие наивыгоднейшие величины углов пера: верхний угол 30°, 
задний угол 25° и передни(l острый угол 95°. Кроме того, рекомен
дуется режущую кромку сверла на концах делать не прямолинейной, 

а закругленной, с радиусом 1-1,5 мм. Недостаток обычной формы го
.ловки бура в виде ласточкиного хвоста состоит в том, что после не
скольких заточек она теряет свою первоначальную форму. вследствие 
чего становится необходимым ис-правление ее посредством перековки. 
Последняя состоит в частичной проковке сильно nоврежденной ча
сти, а также в выпрямлении перьев. Термическая обработка быстроре

.жущей стали требует соблюдения определенных методов. Как правило, 
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можно принять, что в обычной рудничной кузнице эти методы заправ
ки не могут быть полностью соблюдены, вследствие чего материал мо
жет пострадать. Поэтому, было проделано много опытов по измене
нию формы головки бура с таким расчетом, чтобы избежать переков
ки при заправке и ограничиться лишь одной заточкой. Многочислен
ные опыты, проделанные с самым:и различными видами сверл, не дали 

положительных результатов и подтвердили лишь то положение, что 

форма головки бура в виде ласточкиного хвоста является наиболее 
эффективной. Общие выводы из всех опытов над головками буров 
F.З быстрорежущей стали таковы: пронаводительность сверла зависит_. 
главным образом, от соотношения углов на остриях сверла. Неболь
шое понижение твердости при термической обработке в шахтной куз

нице не оказывает большого влияния в отношении изнашивания ста
ли. Наиболее часто применяемые формы головок представлены на 
фиг. 67. 
Вторая группа опытов про

изводилась над головками 

сверл со вставками из особых 
патентаванных сортов очень 

твердой стаJIИ и сплавов, вы .. 
пускаемых заводом «Крупп». 
Эти головки имели обычную 
форму ласточкиного хвоста; 

·перья их были сделаны из 
мягкой стали, и каждое из них 
имело прорез, в который вста
влялась пластинка из специ

ального сплава «'В иди а» 
1

• Боль
шим недОСТаТ·КОМ СПЛава «ВИ· 

диа» является его хрупкость. 

Все, подвергнутые испытанию 
головки буро1в с вставками из 
этого металла, пробурив око
ло 1-2 м, ·получали 'Какое-ли
бо повреждение, преимуще
ственно на кромках перьев. 

Однако, изнашивание этих го
ловок было гораздо меньше, 
чем простых. По личному за
явлению инж. Шюллера, для 
новениого сверла уже после 

бурения 3 пог. м скважины 
требуется заточка; головка 
же со вставкой из металла 
«видиа» может пробурить без 
повторной заточки от 20 до 
40 м. В настоящее время буры 
с - вставками из металла ~ви

дна» веледетнии пока еще трудно 

предусматрив емых поврежде

ФОРМА .,.W" 
ДЛII Mllri!IOI 

nород . 

дnя c;Piдtttt'll 

ПОРОД 

ФОJt~ .. н·· 
ДАА та~"АЬj~ 

nQii.oA 

ф 
Фиг. 67. Формы резцов для электросверл 

лений, в э·кономическом отношении нельзя еще ставить выше обык
новенных буров из быстрорежущей стали. Повреждения могут быть 
избегнуты путем точного установления размера перьев, тщательной 
вставки и правильной заточки углов. Тогда, без сомнения, сверла с 
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твердым .металлом окажутся более рентабельными. В отношении сро
ка службы обыкновенных головок буров и стоимости их инж. Шюл
лер в личной бе,седе дал следующие указания: 1) он считает, по опы
ту шахты «Бейтен», что гол·овка полностью изнашивается rпо·сле буре
ния 2000 пог. м сiСважин; 2) стоимость бура он определяет в 3,5 . мар
ки (1,6 рубля), а бура со вставкой из специального металла <s:видиа»-
18 марок (8,3 рубля). 

ПРИМЕНЕНИЕ ВРУБОВЫХ МАШИН 

Общая часть. На угольных шахтах Германии и Чеха-Словакии 
можно встретить врубовые машины самых разнообразных типов и 
разных фирм. Нужно отметить, что в Германии встречались машины 
только :немецкие; в Чехо-Славакии же на некоторых шахтах, наряду 
с германскими, встречаются американские врубмашины «джеффри». 

На осмотренных авторами шахтах зафиксировано наличие машин 
следующих фирм: «Кнапп», «дэмаг», «Флоттмаю>, «Бэйен» и «Эйк
гофф». Наибольшим распространением пользуются машины последней 
фирмы. Углерезки, очевидно, совершенно вытесняются тяжелыми ма
шинами и не имеют никаких благоприятных перспектив. Машины фир
мы «Эйкгофф» успешно конкурируют с машинами других фирм и от
личаются рядом преимуществ. 

Тяжелые врубмашины «Эйкгофф». Врубовые машины фирмы «Эйк
rофф» (фиг. 68-71) представлены четырьмя типами, которые [10 роду 

Фиг. 68. Электрическая штанговая машина Эйкгофф SЬ.-40 

Фиг. 69. Электрическая цепная врубмашина Эйкгофф, тип SEKF\-40 

Фиг. 70. Лневматическая штанговая врубмашина Эйкгофф, тип ss-40 
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энергии разделяются на электрические и пневматические, а по ти-

Фиг. 71. Пневматическяя цепная врубмашина, тип. SSKR-40 

пу режущей части - на штанговые и цепные. Машины «Эйкгофф:. 
характеризуются следующими марками: 

1) Э ,1ектри ч·еские -
а) штанговые . . SE-40 
6) цепные .•• SEKf\-40 

2) пневматические 
э) штанговые SS-40 
6) U~ ГJ НЫе • • • • SSKf\-40 

Врубовая машина «Эйкгофф» тяжелого типа состоит из четырех 
главных частей (фиг. фиг. 72-73) плотно соединяющихся между собой 
посредством особых болтов. Механизм врубовой машины заключен 

в специальную, плотную железную коробку, защищающую его от пов
реждений. Средняя часть 1\fашины представляет собою двигатель -
электрический или пневматический. По правую сторону его находится 

врубовая головка - режущая часть, - содержащя передаточный ме

ханизм для поворачивания штанги или бара с цепью. По левую сто
рону двигателя расположен подающий механизм, сообщающий по

ступательное движение всей машине в целом. Наконец, четвертая часть 
машины представлена салазками, на которых машина устанавливается 

для более удобного передвижения по почве выработки. Как к элек
тромотору, так и к пневматическому двигателю подходят оба типа 
врубовой головки: со штангой и с баром, несущим цепь. Равным обра
зом, к любой врубовой головке, безразлично - имеет ли она штангу 

или бар с цепью, можно присоединить электрический или пневмати-
ческий привод. · 

При врубовых машинах типа ~rSE40» и «SEKA40» устанавлива
ются электро-моторы трехфазного тока с коротко-замкнутым рото

ром. мощностью 40 лош. сил, а при машинах типа «SS 40» и «SSКА40»
пневматические двигатели также в 40 лош. сил. 

Врубовая головка состоит из двух частей: 1) верхней, которая 
прикрепляется к двигателю неподвижно и 2) нижней с врубовым ин

струментом - штангой или баром с цепью. Нижняя часть может пово
рачиваться немного больше, чем на 180°. 

Подающий механизм снабжен барабаном с канатом, длина кото
рого равна 50 м, а диаметр - 12 мм. Движение каната регулируется 
специальной рукояткой, при помощи которой достигаются две скоро
сти. Первая скорость отвечает ускоренному ходу; ею пользуются для 
перемещения машины с места на место и для холостого движения 

вдоль забоя. Вторая скорость - медленный ход - служит для пере
мещеJ-Iия машины во время работы. Холостой или скорый ход машины 
достигает 4-6 м в минуту, а рабочий или тихий ход имеет пределы от 
15 до 60 м в час. 
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Салазки (фиг. 74) представляют собой две полосы углового же
леза, имеющие вид полозьев и прикрепленные к машине болтами. 

Салазки у штанговых машин типа ., SE40 · "SS40" имеют особые 

бугеля скольжения. 

Фиr. 74. Штан овая врубм~шина .. Э~J<rофф" для верхнеrп вруба на са ~азках 

Все штанговые врубовые машины «Эйкгофф» изготовляются с 

штангой правого хода, независимо от того, где находится забой -
вправо или влево от машины. Если заказчику нужен левый ход штан

ги, то в заказе делается специальная ого•ворка. У цепных врубовых 

машин движение цепи можно направить в любую сторону, вправо или 

:влево от машины, сообразно с раоположением забоя, что одинаково 

возможно как при электрическом, так и при пневматическом приводе. 

По данным шахт, посещенных авторами, производительность вру

бовой машины тяжелого типа фирмы «Эйкгофф» колеблется в пре

делах от 90 до 200 кв. м за 8-часовую смену. Глубина вруба - от 1,3 
до 1,8 м; высота его при штанговых врубмашинах 160 мм, а при цеп
ных- 120 мм. 

В цeJI~x дальнейшего усовершенствования своих врубовых машин, 
фирма «Эикгофф» выпустила новый тип, а именно: тяжелую цепную 
электро-машину марки .SEKS 40" (фиг. 75). К моменту посещения 
авторами угольных шахт Гер

мании, т.-е. к концу 1929 года, 
этих машин было изготовлено 

только три штуки. Все они на

ходились на испытании: пд

на-на шахте «Г ляйвиц» в 

Верхней Силезии, и две - в 
Рурском бассейне. Главное от
личие новой машины от ста

рой заключается в расположе

нии рычаго·в управления. У но

вой машины все упр11вление 

сосредоточено в одном ме

сте-у подающего механизма. 

Кроме того есть еще целый Фиг. 75. Нова9. вDубмашина "Эйкгофф-
ряд усовершенствований, но. -SEKS-40" 
nодробностей о них узнать не 

удалось. Новая машина имеет бар длиной 1,5 м и два ряда режущих 
зубi{ОВ. 

Легкие врубмашины фирмы «Бэйен». Легкие врубовые машины 

фирмы «Бэйен:., марки SKS, применяются недавно. Они отличаются 
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оригинальной конструкцией бара, который состоит из трех рядом 
расположенных буров (фиг. 76). Машина применяется, главным об
разом, в подготовительных 

выработках и пригодна как 
для горизонтального, так и 

для верти'кального вруба. Ма
шина S К S состоит из двух 

~главных частей: 1) мотора 
трехфазного тока, 220 вольт, 
мощностью 5-6 лош. сил и 2) 
направляющих салазок, с рас

положенным на них баром из 
трех буров длиной 2 м. Стои
мость машины 1500 марок 
(690 рублей), вес-148 кг. Об- ' 
служив.ается одним рабочим. 
Процесс вруба протекает 

следующим образом: после 
установки салазок, в одном 

кутке забоя баром пробур ива- <l иr. 76. Л~rкая врубмашина "Бейен" SKS 
ют первый горизонтальный 
участок вруба - «врубовую заходКУ»· Размеры такой заходки: глу
бина 2 м, высота 7 см и ширина 20 см. При работе два крайних бура 
бара вращаются в одну сторону, а средний - в противоположную. 
После окончания одной буровой заходки бар убирается из вруба, за
тем машина продвигается на 20 см, и начинается бурение следующего 
участка вруба указанной выше ширины. При мягких углях размеры 
буровой заходки соответственно увеличиваются: высота - до 10 см, 
а ширина - до 30 см. На бурение одной заходки по углю средней кре
пости нужно 2-3 минуты. Таким образом, в течение часа подрубаю·r 
6 кв. м и более, включая все подготовительные работы. В течение сме
ны машина может быть использована в нескольких забоях. При вер
тикальном врубе машина прикрепляется к ныдвнжной I<олоtше и легко 
продвигается по ней вверх и вниз при помощи ручной лебедки. 

Работу указанной машины авторы наблюдали в Рурском бассей
не, на шахте «Мария», в печи шириной 2,5 м и высотой 1,5 м, при 
падении 20°; уголь был средней крепости, с ясно выраженным кли
важем диагонально к плоскости забоя. Вруб делалея вертикальный, 
с целью использования при отбойке кливажа. Подвиганне выработки 
в течение суток, т. е. за 3 смены, достигало 15 см. На той же шахте 
предполагалось применить описываемую машину для производства 

вруба в очистных работах. 

Режущий инструмент врубмашины. От режущего инструмента 
врубовой машины зависит как производительность, так и срок служ
бы ее. Поэтому изготовление зубков и режущих коронок (фиг. 77-79) 
}'шляется особо ответственной работой. На заводе «Эйкгофф» придер
живаются при этом следующего порядка: 

Ковка производится при белом калении ( 1150°); как правило, 
более трех зубков за один раз не разогревают. После окончательной 
кузнечной отделки зубки и режущие коронки поступают в закалоч
ное отделение. Здесь острие зубка нагревается до светло-красного 
каления на длину 1 О мм, после чего оно закаливается в соленой воде 
до остывания. Состав соленого раствора: на 80 литров воды 4 кг 
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поваренной соли. Режущие 
коронки закаливаются в ма
сле до остывания (фиг. 80). 
При работе с врубовой 

машиной рекомендуется со
блюдать следующие прави
ла в отношении режущеrо 
инструмента ее: 

1) при вставке зубка в 
штангу нельзя ударять по 

острию; 

2) нельзя дооускатъ изна
шивания острия зубка бо
.11ее чем на 4 ~мм; 3) при 
вставке зубков надо поль
зоваться шаблоном. имею
щимен в !Инструментальном 

Фиг. 77. 1. Режvщий зv6ок штанговой врубма
шины "Эйкrофф• 

2. Режущая коrонка штанговой вруб
машины "Эйкгофф" 

ящике, чем достигает

ся ра1вномерный вы
сту;п их; 

4) ценная мащина не 
должна работать со 
слишком свободной 
цепью. 

Ф.1г. 78. Режущая цепь цепной машины "Эйкгофф" У сталовка машины в 
забое. Перед установ-

кой машины, прежде всего обращают особое вни
мание на состояние крепи. При этом соблюдается 
обязательное правило: стойки крепи должны стоять 
в одну линию, иначе они будут мешать работе вруб
машины. Если почва крепкая, то в нее стойки немно
го углубляют для лучшего пр·отиводействия давле
нию со стороны боков врубмашины. Установка ма
шины делается так, чтобы бар машины находил·ся 
позади подающего ~механизма. Перед машиной, на 
расстоянии 25 м, устанавливается упорная стойка с 
роликом; через ролик 'Продевается канат врубмаши
ны, при помощи .котор·ого последняя дl!игается ;вдоль 

забоя (фиг. 81). 
Пуск машины: Перед пуском врубмашины требу

ется: 

1) у электрических врубовых машин установить 
махоничек в положение нуля; 

2) у пневматических - продуть шлангу и трубы 
перед соединением их с машиной. так 'Как они всегда 
покрыты пылью и ржавчиной. 

Фиг. 79. Зубок цеп
ной врубмашины 

.,Эйкгофф• 

В начаJiе работы врубовая машина пускается сперва медленно 
вхолостую, чтобы на тихом ходу смазать отдельные части ее, успев
шие высохнуть за время остановки. Ко г да штанга или бар с цепью 
займут положение под углом 85° к машине, можно закрепить нижнюю 
часть головки и nристУ'пить к работе, т. е. к производству вруба. 

Обслуживание машины. В процессе работы врубовая машина об
служивается двумя рабочими: машинистом и помощником. Когда 
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кровля пласта хорошая, и следом за производством вруба крепления 
не требуется, то в таких случаях машина обслуживается только од

ним машинистом. Машинист находится у машины и непосредственно 
руководит ею, следит за работой по врубу, отвечает за состояние 
машины, а также за производительность ее. Помощник ведет всю 

черновую работу и, когда это требуется, производит крепление лавы 
вслед за врубом. 
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Фиг. 80. Заправка зубков дл11 врубмашины 

'"' 

Jo n If 
1 jf ~ -

\ ' 
Zugsfemptl 
Untersвtz Seilomll'nkrolle 

Фиг. 81. Схема устан11вки врубовой машины в забое. Покаэана уnорная 
стойt<а с hаправляющим роликом 



Смазка и чистка машины. Перед пуском в ход новой машины ее 
основательно смазывают. Распределение и количество смазочного ма
териала должно быть таково: для врубовой головки - около 8 л. мас
ла, для шестеренной коробки - 3 л, для подшипника штанги, для 
подающего механизма и для пневматического двигателя по 1 л. Все 
остальные смазываемые детали требуют приблизительно по 0,25 л. При 
электрических врубовых машинах обычно избегают примешивать к 
маслу графит, так как это может вызвать короткое замыкание. Как 
правило, Перед началом вруба добавляют масло во все смазочные 
центры. За смазкой и ·качеством материала германские производст
венники следят очень аккуратно и выполняют пунктуально следующие 

правила: 

1) для смазки врубовых головок при пологом падении пласта 
применяют густое машинное масло; при среднем падении машинное 

масло должно быть хорошо смешано с вазелином удовлетворитель
ного качества для того, чтобы избежать возможной утечки смазки 
через щели; 

2) для червячной передачи подающего механизма применяют 
хорошее густое машинное или цилиндровое масло; 

3) для пневматического мотора - турбинное масло с точкой за
мерзания -- 20°; 

4) для подшипников ротора электромотора -- сало «Кента» с 
точкой плавления1-140°; 

5) для направляющих роликов при цепных врубовых машинах 
применяют густое машинное масло. 

Для остальных мест - хорошее машинное масло средней гу
стоты, безсмолистое и не кислотное, с точкой воспламенения 180°. 

Во время эксплоатации врубовой машины, через каждые б недель, 
нужно выпускать сгустившееся масло и детально просматривать все 

трущиеся поверхности. 

Неполадки. Во избежание остановки врубмашины во время ее 
работы, машинист должен через каждые полчаса проверять не нагре
ваются ли следующие части машины: 

1) Крыш к а вру б о в ой г о л о в к и, которая нагревается пе
редаточным механизмом в тех случаях, когда находящееся в нем 

масло загрязнилось. Такое грязное масло нужно убрать и заменить 
чистым. 

2) Черв ячная пер е д а ч а по д а ю щ е г о мех а н и з'м а, 
которая может нагреваться от недостатка смазки, а ин о г да - от пе

регрузки машины, от быстрого хода и засорения почвы углем. По
этому муфту у барабана туго натягивать нельзя, чтобы возможно 
было скольжение в случае перенапряжения. 

3) С а ль н и к и по д ш и пни к штанг и у штанговой ма
шины. Они могут нагреваться, ко г да зубки становятся тупыми, но 
иногда наблюдается нагревание указанных частей и при острых зуб
ках. В последнем случае причина нагревания обычно об'ясняется про
никиовеннем угольной пыли в механизм. Для устранения этих непо
ладок работа машины должна быть nриостано·влена, и штанга выве
дена из вруба. В первом случае нужно сменить тупые 'зубки, а во 
втором -- заменить войлочное кольцо и очистить подшипник. 

Большей частью врубовая машина отказывается работать при 
слишком быстром продвижении в уголь. В этом случае освобождают 
канат, после чего обыкновенно машина начинает работать. Если все-



таки машина не станет работать, то нужно на один или два круга из
менить направление цепи и дать нормальный ход. При пневматиче
ских машинах остановка может произойти от загрязнения сетки в 
воздухопроводе; в этом случае она вынимается, прочищается и пос

ле прочистки вставляется вновь. 

Углерезка «Вестфалия». Работу углерезки или резака «Вестфа
лия», конструкция завода «Флоттман» (фиг. 82), авторы наблюдали 
на шахте «Г ляйвиц» 
(Верхняя Силезия) в сле
дующих условиях: 

Пласт мощностью 0,75 
и, падение 20°, уголь 
средней крепости; кровля 

и почва крепкие. Угле
резк~ работала в лаве 
длиной 30 м, в сбросовой 
части пласта. Мощность 
пневматического мотора 

15 лош. сил, штанга дли
ною 1 м, с 92 маленькими 
зубками с изогнутым 
острым концом; смена 

зубкав производилась 
через два вруба. Ширина 
вруба ~получалась только 
0,9 м, т.-е. производитель- Фиг. 82. у rJJepc::экa .в~с гфалия" в за6ое 
ность машины за смену 

30Х0,9=27 кв. м; время чистой работы по врубу 2,5 часа. При про
изводстве вруба было задолжено четверо рабочих; разделения труда 
не было. За первую смену была выполнена следующая работа: сделан 
вруб, спущена машина, перенесены конвейер и воздушные трубы, 
произведено крепление. Во вторую смену производилась отбойка, а 
в третью - закладка. Подвиганне машины, примерно, в два раза мед
леннее, чем обычной врубовой машины. Суточное подвигание забоя 
0,9 м, месячное - 15-22 м. 

В нормальных условиях углерезка не применяется из-за малой 
ширины вруба и медленного подвигания. У дел ее - работать в на
рушенных участках, с длиной забоя 20-50 м. Необходимо отметить 
то обстоятельство, что у авторов, вообще, возникло сомнение отно
сительно выгодности применения yr лерезки. Отбойные молотки сме
ло могут конкурировать с ней, даже в наиболее подходящих для нее 
условиях. От стремления механизировать на наших рудниках очист
ные работы легкими врубовыми машинами типа углерезки-нам сле
дует отказаться и держать курс на механизацию тяжелыми врубовы
ми машинами или отбойными молотками. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ 

Общий обзор. Авторы ознакоми_лись с работой отбойных молот
ков следующих пяти фирм: 1) «Флоттман>, 2) Гаугинко:., 3) с:Клюп
фель», 4) «Крупп», 5) «Меннинггоф:.. 

В Германии распространены преимущественно молотки первых 
трех фирм, т.-е. «Флоттман», «Гаугинко» и «Клюпфель:.: По внешнему 
виду они П'очти не отличаются друг от друга; разница нмее'ГСя, глав-
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ным образом, в конструкции распределительного устройства. Резкое 
отличие в этом отношении представляют молотки «Флоттман» и ~Га· 
угинко». Молотки прочих фирм можно свести к этим двум, основным 
типам, почему в дальнейшем только они и рассматриваются. 

Отбойные молотки «Флоттман». Фирма «Флоттман» выпустиJiа 
новейший, нанболе усовершенствованный тип отбойных молотков, 
тип «СА», - так называемые отбойные молотки высокого давления. 
Отбойнь_Iе молотки «СА» имеют четыре марки (табл. 11-я): 

Таблица 11 

начение мар~ CAS СА6 СА7 СА10 

-
Обоз 

Вес молотка .. 11 

1 
в килограммах 6,1 7,0 1 7,6 9,3 

11 

Молотки этих четырех марок отличаются друг от друга не толь
ко по весу, но и по количеству ударов: отбойные молотки меньшего 
веса дают большее количество ударов в минуту, а большего веса -
меньшее количество ударов. Наружный вид отбойного молотка «СА» 
представлен на фиг. 83. Молоток состоит из 17 частей, изображен
ных на фиг. 84 и перечисленных в таблице 12-й. 

Обозначе- 1/ 

ние на i 
i 

Наименование частей 

Обозначе- IJ 

ние на 

фиг. 84 

Таблица 12 

Наименование частей 

фиг. 84 1 

====~==~====================~-========~====-=============== 1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

Рукоятка 
Ппршень 
Цилиндр 
Выпускной чехол 
Рези~овая прокладка 
Крышка расnределительной 
коробки 

Шарик, диаметр 15 или 
18 мм 

Распределительная коробка 
Держатель зубка (пружина) 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

Натяжной винт 
Натяжная пружина 
Двойной ниппель 
Нажимная пружина 
Шз.рик, диаметр 15 или 

24 мм 
Медное кольцо 
Покрышка 
Шплинт 

Пр~ меч а н и е: N2N2 3- 8 и N2.N2 12-17 представляют собой детали цилиндра 

Распределение сжатого воздуха - шариковое двойное, то-есть 
двумя, включенными параллельна друг другу, шариками. При двух 
распределительных шариках достигается: 1) повышение силы удара, 
2) довольно быстрая перемена направления хода, чем улучшается при
ток сжатого воздуха к поршню и 3) Jrучшее сохранение клапанных се
дел, так как сила удара каждого из двух шариков гораздо слабее удара 
одного большого шарика. Шариковое распределение удобно еще тем, 
что оно работает даже и при загрязненном воздухе. Заслуживают вни
мания автоматический пуск и выключение без регулирующих кранов 
у трубопроводов. Молоток начинает работать в тот момент, когда на 
него надавят рукой, и зубило прикоснется к стенке забоя; стоит дав· 
ление прекратить, как работа молотка приостанавливается. Нормаль-

Отчет о ааrранич. ~еоманд. 7. 
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ное давление сжатого воздуха 5 атмосфер; расход его на один мо
лоток 1,20-1,75 куб. м в минуту. 

Отбойные молоткА «Гаугинко». Фирма «Гаугинко» изготовляет 
молотJ(и пяти марок, отличающиеся друг от друга по весу, числу уда

ров и расходу воздуха (фиг. 85-87). Характеристика всех пяти марок 
приводится в таблице 13-й. 

r 
! 

Фиг. 83. Отбойный мо
лоток Флоттмана 

тип. СА 

Т а блиц а 13 -
11 Вес молот- Число Расход Длина зу-

Марка ка в кило-
ударов воздуха в 

в мину- \ куб. м при бка в мм 
граммах ту 4 атм. 1) 

1 

Е . 1 5,0 2000 0,45 320 
ЕН 1 7 ,о 1200 0,60 380 
Н- 3) 1 10,4 900 0,80 500 
Н-96 

: 1 

9,6 800 0,70 380 
Н-100 11,0 700 0,90 380 

\, 

Фиг. 84. Части отбойного молотка Флоттмана 
тип СА 

Фиг. 85. Отбойные молотки Гаугинко, тиnы Е, ЕН, Н 35, 
в разрезе 

· Отбойные молотки «Гаугинко» изготовляются из. лучших сортов 
стали. Особенное внимание обращается на тщательность работы рас-

1) Воздух всасываемый. 
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пределительного устрой~ 

ства и д'вижущихся ча

стей. Наряду .с тщатель

ностью пригонки дета~ 

лей, перед выпуОI<ом мо~ 

лотко!В с завода произво

дят контроль над количе

ством потребляемого ими 

сжатого воздуха. 

Молоrки марок «Е», 

((ЕН» 'И «Н35» 'СОСТОЯТ из 

10-11 отдельных частей, 

как nредставлено в таб

лице 14-й и на фиг. 85. Фиг. 86. Отбойный молоток Гауrинко, тип. Е 
в разобранном виде 

Фиг. 87. Отбойный молоток Гауrинко, тип. Н-96, 
в разобранном виде 

Наименование частей 

Рукоятка ..•. . 
Uилиндр с буксой . 
Букса отдельно . 
Поршень .•... 
Зубок . . . 
Пружина . . . • . . . . . . . 
Пусковая иrла . . . . . . . . • . 
Распределительный ролик золотник . 
Ниппель .... 
Выnускной чехол . • 
Уn·лотняющие шайбы . 

Таблица 14. 

Молоток Е Молоток ЕН Молоток ЕЗS 

51 
52 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

61 
62 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
78 
80 

Распределение воздуха происходит при помощи золотника. Мо-
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лоток «Гаугинко», как и молоток «Флоттман», имеет ав·томатическое 
приспособление для пуска в ход и выключения. 

Изготовление зубков для отбойных молотков. Зубки изготовля
ются из специальной стали завода «Крупп». Для закалки зубков .тем
пература в печи должна быть 600°. Процесс закалки происходит сле
дующим образом: лезвие зубка нагревается в печи при указанной 
температуре в течение Ph-2 минут на длину 15-20 мм, после чего на 
30-40 секунд часть (10 мм) нагретого лезвия зубка опускают в воду, 
потом вынимают и в течение 30-40 секунд держат в воздухе, пос.ч:~ 
чего опускают в воду весь зубок для остывания. 

Смазна и чистка молотка. В течение 8-часовой смены смазка мо-
лотка пр·оизводится от 3 до 5 раз. Чистка молотка находится в за
висимости от свойств угля: при углях тощих - один раз в месяц, при 
углях жирных - от 4 до б раз в месяц. Чистка производится на месте 
работ сами-м забойщиком. 

Срок службы молотка. В среднем, на германских каменноуголь
ных шахтах отбойны~ молоток без ремонта служит 2 года, а с мед
ким ремонтом - 4-5 лет. Для лучшего сохранения отбойных молот
ков и продления срока их СJiужбы, в Рурском бассейне они выдаются 
под отчет каждому забойщику. 

Производитедыюсть. На осмотренных авторами шахтах, при уг
лях средней и ниже средней крепости, производительность молотка 
,колеблется от 10 до 15 т в 8-часовую смену. Надо отметить то об
стоятельство, что рабочий, задолженный при отбойном молотке, обя
зан также крепить выработанное пространство и отгребать нарублен
ный уголь. На шахте завода «Крупп» в Рурском бассейне забойщики, 
работающие с отбойными молотками, имеют помощников, которые 
исполняют работу по креплению и отгребке нарубленного угля, а 
забойщики в течение всей 8-часовой смены задалжены исключитель
но на отбойке. При такой организации производительность в смену 
на ·один рабочий отбойный молото·к доходит до 32 тонн. 

ПРИМЕНЕНИВ КОНВЕЙЕРОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И РЕЗИНОВЫХ ЛЕНТ 

Общий обзор. Доставка угля в забоях на пластах с пологим за
Jiеганием в fермании механизирована полностью, ручная доставка 
санками не практикуется. Применяются конвейеры и ленточные тран
спортеры, при чем больше всего распространены качающиеся кон
вейеры «Эйкгофф», - особенно новейшая конструкция на шариках. 
За последнее время начинают также играть заметную роль стальные и 
резиновые ленты. Достоинства и недостатки этих устройств освеще
ны дальше (см. «Выбор механизмов для механизации выемки и до
ставки угля», стр. 184-191). Расположение конвейеров в забое бывает 
различное и зависит от системы разработки (см. стр. 191-200). 

Качающийся конвейер «Крупп». Завод «Крупп» выпустил недавно 
свой тип качающихся роликовых конвейеров, особенность конструк
ции которых состоит в том, что ролики не связаны общей осью. Пред
ставитель дирекции шахты, принадлежащей заводу «Крупп», сообщил 
авторам, что конвейеры нового типа лучше в том отношении, что 
они расходуют меньше энергии. Далее он считает, что ролики более 
практичны в условиях подземной эксплоатации, так как они менее 

засоряются, чем шариковые опоры. Пока, все-таки, качающийся роли
I<овый конвейер «Крупп» находится в .. стадии опытов. 

Качающийся конвейер «Эйкгофф». Комплектная установка ка-
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чающегося шарикового конвейера «Эйкгофф» состоит из трех глав

ных частей: 
1) необходимого количества рештаков с шариковыми опорами; 

2) приволов -электрических или пневматических; 

3) соединений между рештаками и приводом. 
Рештаки представляют собой 3-метровые прессованные желез

яые листы, корытообразной формы (фиг. 88). Они соединяются меж
АУ собой д'вумя болтами, пропу
щенными через ушки, имеющиеся 

на краях каждого рештака. При 

установке конвейера концы решта

КОIВ накладываются один на др у

rой в наJПравлении движения угля. 

Каждый рештак при установке ук
Jiадывается на так называемую ша-

Фиr. 88. Штык рештаков качающегося 
кuнвейера Эйкгоф 

риковую опору (фиг. 89). Ходовая часть ее снабжена задерживаюrцим 
приспособлением, кото

рое автоматичес·ки при

водит раму в правильное 

холожение по отноше

нию к рештаку. В забоях, 
где Ш1 ас 1 ы и м е ют н оп

ределенный угол nадения 

и часто его меняют, для 

направления рештаков 

пользуются роликовой 

:кареткой. 

Конвейерные приводы Фиг. 89. Шариковая опора 
встречаются как пневма-

тические (фиг. 90-91), так и электрические (фиг. 92 и 93) различных 
типов. Приводы усrа
навливаются в забоях 

на деревянн~~х рамах, 

но ин о г да делают лег

кий бетонный фунда
мент (фиг. 94 ). Авто

ры наблюдали различ
ные сnо~о6ы соедине

ния рештаков с приво

дами. в зависимости от 

усло•вий забоя. Так, на 

Фиг. 90 Пневматический конвейерный nривод Эйкrофф, маломощных Пf!Э!СТах 
тип. rt.д 160 в Рурскам: бассеине со-

единение боковое. В других ка~Iенноугольных районах, сообразно с 

мощностью пласта, встречается соединение под I}{Онвейером и соеди

нение головное. Надо отметить, что последнего способа соединения 

стараются избегать, так как практика показывает, что оно вредно от

ражается на •стыках рештаков. 

Вспомогательный конвейер «Дэмаг». Очень компактная конструк

ция; общая длина 4 м; оборудован цепью с гребками высотой 4-5 см; 
приводится в движение пневматическим мотором в 5 лош. сил. Слу
жит в качестве вспомогатеЛьного при главном конвейере (фиг. 95). 

Производительность l{ачающегося l{онвейера. Максимальную про

изводительность качающегося конвейера авторы наб.11юдали на шахте 
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Фиг. 91. Пневматический конвейерный привод, тип. МЕ 

Фиг. 92. Электропривод Эйкгофф для конвейеров большой длины 
и высокой производительности, тип. МТ -15 

Фиг. 93. 



«Министр Штейн» (Рурский ба·ссейн), а именно: 22 т в час, при 
длине конвейера 160 м и двух приводах. Минимальную производи
тельность видели на шахте «Людвиг» (Рурский бассейн): 14 т в час, 
при длине конвейера 140 м, одном приводе и угле падения 5°. Надо 

Фиг. 94. Электрический конвейерный привод Эйкгофф (тип. МТА-15) 
в sa6oe 

Фиг. 95. При.мыкание вспомогательного конвейра к главному 

отметить, что конвейер этот, благодаря непалной нагрузке, работал 
только часть смены. Средняя производительность по осмотренным: 

шахтам, при пологом падении и длине конвейера 140 м, - 20 тонн 
в час. В среднем, конвейер делает в минуту 50 качаний; размах коле
бания 30 см. 

Стальные ленточные транспортеры. Стальные транспортные ле~
ты изготовляются заводом «Гаугинко» двух стандартных размероJЗ: 
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100 м и 200 м длиной; соответствующие моторы развивают мощность 
·в 7,5 лош. сил и 15 лош. сил. Скорость движения ленты достигает 
1,1 м в секунду; возможная часовая производительность - 120 т 
(фиг. 96). Ленточный транспортер состоит из цепи и отдельных сталь-

Фиг. 96. Стальная транспортная лента Гауrинко. 

ных пластин, прикрепленных к ней. Чешуеобразно-перекрытая часть 
пластины загнута вниз так, что при разгрузке и поворотах уголь не 

попадает ни между пластинами, ни на нижнюю часть транспортера. 

Шири:аа ленты, работу которой авторы наблюдали на шахте «Министр 
Штейн» (Рур) достигает 70 см. Цепи с пластинами двигаются по кат
кам из стального литья, снабженными шариковыми подшипниками, 
которые герметически защищены от пыли войлочными кольцами, на
детыми на оси катков. Стойки, поддерживающие последние, сделаны 
из стального листа в 6 мм толщиной и углового железа; установлены 
они на расстоянии 2,5 м одна от другой. Для устранения провеса Jrен
ты при волнистой почве, каждую четвертую опорную стойку снабжа
ют нажимным роликом, прижимающим цепь к ее опорному катку. 

Привод представлен электрическим мотором с червячной передачей 
или пневматическим двигателем с шевронным зацеплением. Валы 
вращаются в герметически закрытых роликовых подшипниках. Уни
версальная ведущая цепь имеет закаленные звенья и болты, смаз
ка - автоматическая. Весь привод установлен на одной общей фун
даментной плите. Ось натяжного устройства на другом конце тран
спортера имеет такие же зубчатые колеса, как и nривод. На конце 
транспортера имеется специальная лента для разгрузки материала. 

У длинен и е и укорачивание ленты очень легко производится в любом 
месте простым удалением цеnных болтов и раз'единения отдел~ных 
пластин. 

Резиновые ленточные транспортеры. Резиновые ленты различной 
длины изготовляются фирмой «Клюпфель» (фиг. 97). На шахте «1Уlи
нистр Штейн» была осмотрена установка с :лентой длиной 100 м, ши-
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риной 66 см и толща
ной 6-7 мм; ПрИIВОД ОТ 
пненматического дви

гателя в 18 лош. си.л, 
установленного по 

средине длины тран

спортера; скорость 

движения около 1 м в 
секунду. Мотор уста
новлен по оредине, так 

ка'К лента работает по 
двум на1правлениям: 

одно-для подачи уг

ля и другое-для по

роды. Лента поддер
живается на!Правляю

щями ролика1ми, рас-

nоложенными через Фиг. 97. Резиновый ленточный транспортер 
2 м друг от друга. Про-
изводительность ленты 20-30 т в час. Фирма в своих проспектах ссы
.Jiается на выполненные установ!I<И ленточных транспортеров на других 

рудниках, где производительность, при длине транспортера в 240 м, до
ходит до 375 . т в 8-часовую смену. Некоторые поверхностные уста
новки развивают очень большую производительность: до 250 тонн 
угля в час. 

"УТИНЫЙ НОС"-КОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА ФИРМЫ ,.ЭЙКГОФФ" 

Условия применения и описание конструкции. На целом ряде руд
ников германской Верхней Силезии, а также в Чеха-Словакии, уже в 
течение нескольких лет применяется особое приспособление для ме
ханической погрузки на конвейер угля, породы и кокса. Приспособ
ление это, сконструированное заводом «Эйкгофф» и называемое «ути
ный нос» (« Entenschnabel » ), вполне удовлетворительно работает в 
шахте и на поверхности, в чем авторам удалось убедиться лично. Ад
министрация шахт и лица, ведающие механизацией горных работ, да
вали весьма благоприятные отзывы об ·его работе. Достаточно хоро
шая эффективность «утиного носа» получается как при погрузке угля 
из штабелей на поверхности, так и в очистных и подготовительных 
работах в шахте. Однако, как указано в дальнейшем, применение его 
в подземных выработках имеет целый ряд ограничений в техничес
ком и организационном отношениях. Это обстоятельство, во всяком 
случае, lie исключает возможности применения «утиного носа» в под
земных выработках на целом ряде наших rорннх предприятий как 
угольных, так и рудных, почему ниже приводится бuлее или менее 
подробное описание его конструкции и обстановки его работы в раз
ных условиях. 

«Утиный нос» служит продолжением хвостовой части конвейера 
(фиг. фиг. 98-99) и может автоматически подвигаться вперед или на
зад, когда появляется в этом необходимость в процессе работы. Своей 
заостренной частью он врезается, при движении вперед, в основание 
кучи угля или породы, ритмическими ударами разрыхляет и погру

жает на себя сыпучий материал, а при движении назад - передает 
его на конвейер. После того, как · по оси конвейера уголь взят на до-
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Фиг. 98. "Утиный нос" Эйкrофф, тип. МУ 

d 

Фиг. 99. "Утиный ноС" Эйкrофф, тиn. 14-У. Расположение главных частей и раз
личные положения nри работе 

статочное расстояние, «утиный нос» может быть повернут в горизон
тальной плоскости вправо или влево, под углом в 15° к оси конвейера. 
При наличии трех приставных рештаков можно грузить материал с 
площади шириною 8 м. Надо оговориться, что поворачивание утино
го носа» в горизонтальной плоскости не происходит автоматически: 
для этого надо иметь какое-нибудь натяжное приспособление или дей
ствовать просто ломом. 

«Утиный нос» состоит из следующих основных частей (фиг. 99): 
1) направляющего или ведущего звена, 
2) подающего механизма, 
3) выдвижного звена, 
4) вращающегося звена, 
5) трех приемных звеньев на салазках, 
6) скользящей подставки или салазок, 
7) собственно «утиного носа» или лопаты. 
Направляющее звено (1) присоединяется к ~последнему листу кон

вейера (К) и имеет 4 ролика (Р), прикрепленных к рештаку гнутыми 
полосами. Ролики служат для скольжения выдвижного звена (3) по 
ведущему или направляющему (1), которое снабжено ушками для сое
динения с листами конвейера и одним концом укладывается на обыч
ную качающуюся подставку шарикового конвейера. Максимальная 
длина его 8,3 м, минимальная 4,8 м. К ведущему звену прикрепляется 
механизм подачи (2) в двух специальных обоймах. Б е д у щ е е (1) и 
в ы д в и ж н о е (3) звенья могут быть так соединены с механизмом по
дачи, что они будут работать в такт с конвейером, или же выдвижное 
звено станет толчками подвигаться вперед или назад. Вращающее-
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с я з .в е н о ( 4) состоит из двух ли-стов, ·соединеlПIЫХ центральным бол
том. Вокруг этого болта и происходит вращение всего устройства в 
горизонтальной плоскости по дуге в 30°. К вращающемуся звену (4) 
можно либо непосредственно приболтять «утиный нос» (7), либо по
степенно, между ним и «утиным носом», наращивать три конвейерных 
.llиста по 3 м каждый. Больше трех листов наращивать не рекомен
дуется. 

Салазки сделаны из полосового железа; они укладываются непо

средственно на почву и создают во время движения конвейера тре
ние, необходимое для продвижения «утиного носа» вперед. Трение 
салазок по почве должно быть больше трения роликов ведущего зве
на по выдвижному. При толчке конвейера назад, когда выдвижное 

звено не закреплено, «утиный нос» будет оставаться на месте, так как 

трение салаэок з·адержит его обратное движение. При толчке кон
вейера вперед надо закрепить оба звена, и «утиный нос» продвинется 

вперед на определенное расстояние. Основное условие для нормаль

ной работы описываемого устройства - правильное соотношение 
между силой трения салазок и силой трения звеньев с роликами. Выд

вижение «утиного носа» вперед не будет возможным, если трение 

между звеньями будет больше, чем трение салазок по почве. В вы
работках с углом наклона более 15° «утиный нос» не может рабо
тать, так как трение салазок, в этом случае, уменьшается или сводится 

к нулю его собственным весом. Это обстоятельство надо считать не
достатком описываемого устройства. 

По д а ю щи й мех а н из м (2) является основной частью «ути
ного носа» (фиг. 100). Он снабжен двумя шестеренками, расположен-

~сниЗ" f 

Фиг. 100. Детали подающего механизма "Утиного носа" 

ными по обеим сторонам выдвижного звена в особых обоймах (е) и 
соединенными дугой (d ) ,I<ак показано на фиг. 100, эскиз 1. Шесте
ренки входят своими зубьями в круглые прорезы выдвижного звена. 
Обоймы (е), в которых они заключены, имеют форму эксцентрика. 
Если такой эксцентрик при помощи дуги ( d.) привести в положение, 
указанное на фиг. 100 эскиз 2, то он зажмет оба звена, и тогда вся 
установка будет работать в такт с конвейером. Таким образом, дJIЯ 
того, чтобы «утиный нос» не продвигался вперед, дуга (d') должна 
быть наклонена вперед. Когда дуга поставлена вертикально, - за
жим уничтожается, и тогда движение всего устройства регулируется 
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собачкой (h), сообразно с необходимым направлением этого движе
ния. Два таких положения 'ВИдны на фиг. 100, эскизы 3 и 4. Когда дуга 
(d) поставлена вертикально (эскиз 3), движение «утиного носа» воз
можно в обе стороны. Для того, чтобы движение было возможно по 
направлению стрелки, собачку надо поднять вверх. На эскизе 4 положе
ние дуги (d) оставлено прежнее, но рукоятка собачки опущена вниз, 
и «утиный нос» продвигается вперед. Эксцентрик в первом и втором 
случаях не работает. На эскизе 2, несмотря на то, что эксцентрик 
находится в действии, собачка опущена вниз. В данном положении 
получается двойное закрепление для большей прочности, так как 

у u ~ 
возможны сильные у дары о куски угля. « тины и нос» раоотает в такт 
с конвейером, составляя с ним одно целое. Такое положение нужно 
в том случае, когда установка приведена в рабочее состояние. Все 
прочие положения возможны только при маневрах. 

Сила, расходуемая при работе «утиного носа», равна силе, необх() · 
димой для работы конвейера длиной в 25 м, т.-е. около 3 лош. сил. 
Если для конвейера длиной 100 м требуется мотор в 14,5 лош. сил, то 
при наличии «утиного носа» его надо увеличить до 17,5 лош. сил или 
отнять 25 пог. метров !{Онвейера, оставив прежний мотор. При поль
зовании сжатым воздухом рекомендуется применять двигатель «Эйк
rофф», тип МЕ 380. 

«Утиные носы» первоначальной конструкции изготовлялись зуб
чатыми. Эта форма оказалась нессвершенной: зубцы при сильно·м 
нажиме изгибались, и работа становилась невозможной, так как лоток 
тогда не забирал уголь, а лез вперед. Высокие стороны оказались 
неудобными при _!поворачивании «утиного носа»1 .в горизонтальной 
плоскости. На фиг. 98 изображена новейшая конструкция «утиного 
носа»; делается он из листового железа толщиной 5 мм, его макс и
мальная длина 2,5 м. Длина всей установки, считая и три приставных 
звена, 19,5 - 23 м, в зависимости от большей или меньшей длины 
ведущего звена. Высота дуги подающего механизма 1 м над почвой, 
следовательно высота выработки должна быть не менее 1,2 м, наимень
шая ширина ее 2 м. «Утиный нос» доставляется в шахту в разобранном 
виде. Перед пуском в ход рекомендуется проверить, хорошо ли хо
дит выдвижное звено, и нет ли эксцентричного защемления, ко г да 

дуга подающего механизма поставлена вертикально. Если салазки, 
на которых покоится подающий механизм, из-за неровности почвы 
не будут лежать· удовлетворительно, можно подложить деревянные 
подставки из плах. 

Как было указано выше, «утиный нос» может применяться в очист
ных и подготовительных работах в шахте, а также при погрузке 
угля и кокса на поверхности. Далее приводятся примеры применения 
«утиного носа» в очистных работах. Что касается случая применения 
его на поверхности, то соответствующие примеры приводятся в над

лежащем месте. 

Примеры примененив в очистных работах. На руднике «Рихтер» с 
помощью «утиного носа» были достигнуты хорошие результаты при 
камерной системе разработки. Падение пласта 10° и менее, мощность 
его 4 м; почва и кровля хорошие. Очистная ·выемка ПР'оизводилась в 
один слой, при длине камеры 15 м и ширине ее 8 м. Крепление обыч· 
ное для камерной системы, перетяжка кровли не сплошная; толщина 
стоек 15-20 см. Производительность на одного задалжениого в камере 
рабочего при наличии конвейера, но без «утиного носа», - 9 т в сме
ну, а с последним - 12,5 т. 

108 



На руднике «Карстен-Центрум» «утиный нос» применяется также 
при камерной системе разработки. Условия работы, примерно, те же, 
что и на руднике «Рихтер». Мощность пласта 3,6-4 м, падение 5°, кров
ля хорошая. Уголь крепкий, отбойка взрывной работой. Ширина каме
ры 8 м, ширина нарезной печи 1,5 м; бурки по 1,5 м длиной и более 
закладываются из печи. По наблюдениям авторов, при отпалке четы
рех бурок разрыхленного угля получилось 25 ·вагончИJков \ПО 0,75 т. 
Весь уголь был убран «утиным носом» в 32 минуты. При погрузке ра
ботало 3 человека: один из них управлял подающим механизмом, 
второй ломом передвигал «утиный нос» в горизонтальной плоскости. 
третий зачищал лопатой оставшиеся куски угля. 

Заключение. «Утиный нос» можно с успехом применять в очист
ных работах на пологопадающих пластах с хорошей почвой и такой 
же кровлей, т.-е. в условиях, благоприятствующих работе врубовой ма
шины. НаибоJiьший положительный эффект «утиный нос» развивает в 
том· случае, когда имеется возможность непрерывно грузить уголь 

по всей длине лавы, для чего надо соответствующим образом орга
низовать работу по отдельным сменам. 

Из прочих достоинств «утиного носа» надо отметить следующие: 
1) он не требует квалифицированного персонала; 
2) конструкция его довольна проста, при чем он отличается не-

чувствительн9стью к грубым ударам; 
3) незначительность расходов по эксплоатации. 
Отрицательные моменты описываемого устройства: 
1) «утиный нос» может работать только в выработ•ках, угол на

к.71она которых не превышает 15°, и при мощности пласта не менее 
1,2 м; 

~) поворачивание в горизонтальной плоскости надо производить 
ручным способом; 

3) высокая стоимость по первоначальным затратам: цена его 
франко-фирма 1500 марок (690 рублей). 

ВЫБОР МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ ВЫЕМКИ И ДОСТАВКИ УГЛЯ 

Общие соображения. Сильно развитая каменноугольная промыш
ленность Германии требует большого количества различных машин 
для механизации отдельных статей рудничного хозяйства. Ряд маши
ностроительных заводов в изобилии снабжает германские шахты сво
ей, весьма разнообразной продукцией: врубмашинами, отбойными 
молотками, конвейерами, лебедками и пр. Большое количество фирм, 
а также обилие типов и марок машин, весьма осложняют условия 
выбора наиболее рациональной машины для целей механизации выем
ки и доставки угля в определенных условиях той или другой шахты. 
Тем не менее, германская горная практика уже наметила известные 
марки и типы машин, более подходящие к тем или другим условиям 
эксплоатации и той или иной местной обстановке. 

Первый вопрос, который возникает при выборе машины, заклю
чается в фиксировании вида энергии - электрической или пневмати
ческой (сжатого воздуха). Тот и другой вид энергии имеет множест
во сторонников среди германских инженеров и техников. Защитники 
пневматического хозяйства считают, что сжатый воздух безопас · 
нее, удобнее для обращения и полагают, что применение электричест
ва весьма опасно при наличии гремучего газа, а канализация тока ка
белями сложнее, чем устройство воздухопроводов, особенно в отно-
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шении ремонта. Большим плюсом в пользу пневматического хозяй
ства является факт наличия на всех шахтах Германии уже существую
щего и действующего пневматического оборудования, в виде широко

разветвленной сети воздухопроводов и мощных компрессоров. Сто· 
ронники электроэнергии, в качестве доводов в пользу ее, приводят 

дешевизну, простоту и удобство эксплоатации машин, приводимых 

в движение этим видом энергии. Необход11мо отметить, что подобные 
споры далеко еще не закончены, и на шахтах, наряду с электричес

ким хозяйством, в большинстве случаев имеются также пневматичес
кие установки. Отдельные шахты, как например, «Бейтен», являются 

пионерами прогресса и пользуются для своих механизмов исключи

тельно только электрической энергией. 
При выборе машин для механизации горных работ, кроме со

вершенства конструкции и указанных выше обстоятельств, весьма су
щественную роль играют деловые и личные связи владельцев и ад

министрации рудников с заводами, поставляющими горное оборудо
вание. Большое значение имеет также стоимость машины: часто по

купают машину худшей конструкции, но подешевле. 

Выбор врубовых машин. Большинство шахт применяет ·врубма
шины с пневматическим приводом, так как этот вид энергии бо.лее 
распространен. В отношении характера режущей части предпочтение 
чаще отдают цепным машинам. Эти машины имеют следующие преи
мущества: 

1) штыб не остается во врубе, а уносится цепью; 
2) при работе все зубки описывают замкнутую кривую и по оче

реди выходят из вруба, чем ускоряется ликвидация поломок цепи, 
так как можно наблюдать каждый отдельный зубок. 

Штанговые машины только при слабых и трещиноватых углях 
имеют явное преимущес'flво перед цепными: у последних в этих усло

виях часто заедает цепь. В отношении выбора фирмы большинство 
Гt'рманских производственников на тех шахтах, которые были осмот

рены авторами, отдают предпочтение фирме «Эйкгофф». Диаграмма 

выпуска машин этой фирмы наглядно показывает, что в Германии ?\.~а
шины «Эйкгофф», вообще, вытесняют продукцию других фирм: 
«Флоттман», «Дэмаг», «Кнапп» и др. Ударные врубмашины типа «Ра
диалакс» и углерезки большим распространением не пользуются, и в 
их развитии наблюдается регресс. 

Выбор отбойных молотков. Вопрос о выборе отбойных молотков 
гораздо сложнее, чем вопрос о врубовых машинах. Во-первых, име
ется множество фирм, изготовляющих отбойные молотки и успешно 
конкурирующих между собой; во-вторых, эти машины представлены 
многими типами и марками и, наконец, область распространения от
бойных молотков гораздо шире, чем врубмашин. Из крупных фирм, 
выпускающих молотки, нужно отметить следующие: «Флоттман», 

«Гаугинко», «Крупп», «Клюпфель». По конструкции, особенно распре
делительного устройства, наиболее совершенными являются отбой
ные молотки «Флоттман», а по стоимости~предп.очтение надо отдать 
более дешевым молоткам «Клюпфель». Так, например, молоток «Флот
тман» стоит около 100 марок (46 рублей), а молоток фирмы «Клюп
фель» - 80 марок (37 рублей). Фирма «Крупп» считает свой молоток 
наилучШ1Iм и на всех своих шахтах применяет только свои молотки. 

Необходи'МО отметить то обстоятельство, что l}{аждая фирма всеми 
средствами старается позаимствовать у другой наиболее ценную часть 

110 



конструкции, обходя законы о патентах путем небольтого измене
ния ее. 

Личные беседы с администрацией, даже тех шахт, где имеется в 
действии по несколько сот штук молотков разных типов и марок, 

не дали определенного ответа на прямо поставленный вопрос: «Ка
кой же, в конце •}{онцов, молоток являет·ся лучшим?». Очевидно, нет 

фирмы, отбойный молоток который имел бы во всех отношениях 
особенно выдающиеся преимущества перед другими. Что касается вы
бора молотка в зависимости от крепости угля, мощности пласта и уг
ла nадения его - практика дает уже определенные указания. Необхо
димым условием для успешной работы отбойного молотка считают 

наJшчие угля средней крепости или мягкого, с ясно выраженным кли

важем. При мягком, разбористом угле хорошо идут легкие, быстро
ходные молотки. Последние не утомляют рабочего, и их без напря
жения можно держать на весу. Пологое падение пласта не ухудшает 

обстановку работу легким молотком. На углях более крепких, а так
же на средних, для отбойки необходим сильный удар. Это обстоя
тельство влечет за собой применение только молотков тяжелого ти

па. С другой стороны, при пологом падении пласта тяжелый молоток 
сильно изнуряет рабочего, а утомление его сводит на нет повышение 

производительности при работе с молотком, по сравнению с ручной 

работой. Поэтому на большинстве германских шахт принята средняя 
линия: 

1) на пологих пластах с углями средней крепости применяют от
бойные молотки среднего веса (7-8 кг), которые, не вполне отвечая 

крепости угля, не так утомительны для забойщика; 

2) на крутопадающих пластах с более или менее крепкими углями, 
но с хорошим кливажем, очень хорошо идут тяжелые отбойные мо

лотки (10-12 кг). Для того, чтобы рабочий не утомлялся, в этом случае 
необходимо забой направлять по падению, чтобы тяжелый молоток 
не находился у забойщика на весу. 

Выбор бурильных машин. На рынке имеется ограниченный выбор 
машин этого рода, которые представлены продукцией заводов «Флот
тман», «Клюпфель», «дэмаг» и ·«Сименс-Шуккерт». Для работы по уг
tлю больше . распространены 'пневматические бурильные молотки 
«Флоттман», меньще - «Клюпфель». В отношении электрических 

сверл в угольных шахтах наблюдается монополия продукции завода 
«Сименс-Шуккерт». Отзывы как о сверлах «Флоттмаю>, так и об элек
трических бурильных машинах «Сименс-Шуккерт», администрация 

шахт дает удовлетворительные. 

Выбор начающихся конвейеров. Конкурируют, главным образом, 
фирмы «Флоттман» и «Эйкгофф». Старые модели конвейеров на ро

ликах обеих фирм работают одинаково хорошо. Однако, новый тип 
конвейера на шариках «Эйкгофф» большинством производственников 
считается более совершенным и экономичным. Поэтому этот тип 
конвейера можно считать наилучшим. В новых установках шариковые 

конвейеры получают самое широкое распространение. При слабой и 
дующей почве более рациональны подвесные качающиеся конвейеры. 

О приводах «Эйкгофф» с электро-мотором «Сименс-Шуккерт» имеется 
много хороших отзывов. При небольшой ширине забоя ( 4-5 м) весьма 
полезны маленькие вспо,могательные коНtвейеры, типа цепи с гребка
ми фирмы «дэмаг». Эти конвейеры могут работать и на восстание. 

Выбор ленточных транспортеров. Причинами, вызвавшими введе
ние ленточных транспортеров, являются некоторые несовершенства 
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к::.чаiощихся конвейеров. Последние, будучи очень удобными в меха
ЮРJеском отношении, имеют, однако, следующие недостатки: 1) огра
ниченную производительность - до 50 т в час; 2) не могут работать с 
полным эффектом на под'ем; 3) требуЮт весьма ровного профиля, и 
4) мало пригодны для влажного материала. Германские конструкторы 
пытались устранить указанные недостатки, и в результате их работ 
появились стальные и резиновые трансqортные ленты. Последние име
ют более высокий предел производительности-до 250 т в час. Затем, 
стальные и резиновые ленты хорошо работают на под'ем и, нако
нец, они одинаково транспортируют как сухой, так и влажный мате
риал. Выбор фирм, изготовляющих указанные ленты, весьма ограни
ченный: стальные ленты выпускает завод «Гаугинко», а резиновые -
завод «Клюпфель». Германские производственники утверждают, что 
стальные ленты при влажном угле не так удобны, как резиновые: они 
ржавеют. Резиновые же ленты довольно деликатны и требуют более 
культурного обращения. Вообще, более массивны и прочны стальные 
ленты. Применять их следует лишь при большой производительности 
в том случае, когда качающийся конвейер не удовлетворяет. В эко
номическом отношении, пока, ленты преимуществ не имеют. Считают, 
что качающийся конвейер обходится дешевле, чем соответствующий 
ленточный транспортер. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАБОТЫ ПО ВЫЕМКЕ И до:ТАВКЕ 
УГЛЯ 

Проект механизации и планирование механизированной работы. 
Прежде, чем приступить к механизации работ в шахте или на отдель
ном участке ее, составляется детальный проект этой механизации. В 
качестве исходного материала примимаются во внимание все, имею

щиеся данные о залегании пластов, свойствах углей и вмещающих по

род, а также экономические показатели и ьбщая обстановка на шах
те. Проект механизации составляется непосредственно тем работни
ком, который будет ее осуществлять. Высшая администрация дает 
только руководящие указания. Проработка проекта механизации тем 
JIИцом, которое будет его проводить в жизнь, имеет огромное практи
че•ское значение. Результатом этой меры является усиление сознания 
каждым исполнителем своей ответственности как при проектирова

нии, так и при реализации проекта. После составления и тщательной 
проработки проектз приступают к осуществлению его на деле, а 
именно: 

1) •к организации !Машинной работы в те•сн•ом смысле :и 
2) к соответствующей реорганизации работы на шахте в целом. 
Календарный план работ на механизированном участке составJIЯ-

ется штейгером заблаговременно на предстоящий месяц, с детальной 
разверсткой его на каждые сутки. План детализируется по отдельным 
забоям и сообщается всему надзору, а также старшим рабочим. Это 
делается для того, чтобы все точно знали свои обязанности и чув
ствовали ответственность за исполнение своей доли общего задания. 

Суточное задание разбивается по сменам и доводится до каждого 
отдельного рабочего. Обращает на себя внимание стопроцентное вы
полнение плана всеми шахтами. Это об'ясняется следующими при
чинами: 

1) план заранее очень тщательно . прорабатывается с учетом всей 
обстановки эксп;юатационных работ данноji шахты; 
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2) важным фактором, влияющим на выnолнение плана, является 
бою.шое сознание ответственности и четкая дисциплина всех работ
ников шахты, начиная от рабочего и кончая директором. 

На · одной шахте авторы спросили: «Как реагирует администрация, 
если план не будет выполнен?». Директор шахты был удивлен таким 
вопросом и сказал, что подобного факта в его практике еще не слу
чалось. 

Общ'Ие условия наиболее рациональной и эффективной работы 

врубовой машины. Врубовая машина дает хорошую производитедь
ность при следующих условиях: 

1) при пологом и среднем падении пластов; 
2) при спокойном залегании и отсутствии нарушений; 
3) при мощности пласта или слоя не более 2 м; 
4) при чистом угле, не содержащем твердых включений; 
5) при длине лавы в 100-300 м и прямой линии забоя; 
6) при правильной организации работ. 
Надо отметить тот 

факт, что на крутопада
ющих пластах в Герма
нии работает не более 
2-3 1проц. общего числа 
эксплоатируе1мых врубо
вых машин (фиг. 101). 
При лол.огом залегании 
пластов. на большинстве 
·осмотренных шахт Рур
ского бассейна врубовая 
машина холостого хода 

не делает: -вруб произ~во

дится как по восстанию 

пласта. так и по падению . 

При ·среднем и крутом па
дении вруб делается толь 
ко по восстанию пласта. 

На 1пластах с прослойка
ми. если они :мягкие, ста

раются делать вруб по 
про·слойку, чтобы nолу
чить более чистый уг-оль. 
Для этого машину нуж
но поставить на салазки 

(фиг. 102). Бели просло
ек находится не так высо

ко от почвы. то ино·г да 

ограничиваются врубо
вой .машиной с верхним 
бар·ом или штангой. В 
Германии и Чехослова
кии. как правило, вруб 
производится на 10 см 
выше почвы. Это дела
ется для того, чтобы 
штыб не мешал работе. 
Не исключается возмож-

Фиг. 101. Штанговая врубмашина Эйю·офф, 
тип. SS-40, на пласте с падением 100 
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н ость расположения вруба по почве; ' 
однако, rпри этом нет · места для шты

ба, и работа цепи ·осJЮжняется, нелед
етвне чего машина работает с меньшей 
производительностью. При осмотре 
шахт авторы обратили внимание на то, 
что забои, ·в которых применяются вру
бовые машины тяжелого тиi!Iа, в Гер!Ма
нии стараются удлинять. Так, например, 
1В Руре, при системе сплошной выемки 
с полной закладкой, лавы достигают 
длины до 300 м, а на мощных пластах, 
при системе выемки наклонными сло

ЯIМИ, длина по 1ВОС·станию 1Принимается 

до 100 1М (Саксония, шахта «Божья по
мощь»). При этом, стремятся произво
дить полныйй цикл работ в лаве в тече
ние ОДНОГО ДНЯ. 

Перед пуском врубовой машины нуж
но обратить внимание на способ •креп
ления забоев. Стойки в лаве должны на
ходиться на правильной прямой линии, 
чтобы не препятство'Вать движению ма
шины. Затем, надо •приг-отовить камеру 
для tпомещения машины в нерабочее 
время. Ни в коем случае нельзя остав
лять врубовую машину в лаве, г де она 
может попасть nод обрушение кровли 
и, тем самым, выйти из строя. Камеру 
делают около промежуточного шrрека 

и закрепляют ~временной крепью. При 
круто падающих rпластах устанавливает

·СЯ добавочная лебедка, которая предох
раняет машну от падения 'ВНИЗ вслучае 

обрыва каната у подающего механизма. . .· ....•.. 
Организация работы отбойными м о- Ф 

102
. с 

6 п ,::: u иr. • хема установки вrу ма-
лотнами. ри механизации угля отоои- шины nри расположении вруба на 
ными молотками сначала очень тща- разной высоте почвы 

тельно изучаются свойс11ва пласта и 
вмещающих пород, а именно: 1) кре-
пость и кливаж угля, 2) характер кр·ов-
ПI' и почвы .. В зависимости от этих данных выбираются, 'Во-первых, си
стема работ и, во-вторых - род rмеханизации. Если угли мягкие и 
средние, с хорошо выраженным кливажем, то для отбойки весьма 
удобны одни отбойные молотки, ·которые в этих условиях дают хоро
шую производительность. Если же уголь по крепости несколько вы
ше средней, то для выемки часто прибегают •к комбинированной ра
боте врубовых машин и отбойных молотков. Важным фактором в 
организации работы отбойными 'Молотками является направление кли
важа: забой должен быть так напра1влен, чтобы клиrваж ·полностью 
мог быть использован молотком. 

Путем практических наблюдений в опытном забое устанавлива
ется величина пая для каждого забойщика. В Рурском бассейне труд 
забойщика обычно не отделен от труда крепильщика. Поэтому, раз-
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мер пая определяется с учетом времени, необходимоГо на крепление 
забоя. Пай должен быть таким, чтобы забойщик за одну смену вы
полнил полный цикл выемки и крепления по своему паю. Зная вели
чину пая и общую длину лавы, легко определить количество забой
щиков, необходимое на всю лаву. 

Снабжение молотками производится по принципу: <<Каждому за
бойщику молотою>. Получи~ отбойный молоток, забойщик обязан 
следить за ним, производить смазку и своевременно выдавать его для 

ремонта. Хранятся молотки в шахте в особых ящиках. Кроме молотка, 
каждый забойщик должен иметь при себе потребный комплект запас
ных зубков и масленку со смазкой. 

Организация работы начающимися конвейерами. В Руре и Верх
ней Силезии авторам удалось наблюдать работу конвейеров на пла
стах мощностью от 0,8 до 1,8 м, при углах падения от 0° до 20° и дли
не очистного забоя от 60 до 240 •м. На некоторых шахтах ваблюдались 
конвейерные установки на сборных штреках; длина таких установок до 
200 м. Как правило, конвейер отстает от линии очистного забоя на 
один ряд крепи, т.-е. на 1,2-1,5 м. Практика показывает, что при пол
ной нагруз·ке конвейера к одно·му приводу нельзя присоединять больше 
100 пог. м рештаков. В лавах длиной 200-210 м всегда устанавливается 
2-3 привода, по одному на каждые 70-100 пог. м рештаков. Каждый 
привод со своими рештаками работает самостоятельно, передавая 

уголь на следующий комплекс. Рештаки устанавливаются строго по 
прямой линии (фиг. 103). 

Фиг. 103. Качающийся конвейер во врем>t ра.оот 

В отношении увязки транспорта угля и закладочного материала 
наблюдаются два способа: первый - для угля и закладки в лаве име
ются два, параллельна установленных отдельных коНiвейера, на рас

стоянии друг от друга через один ряд крепи или рядом; второй - до

ставку угля и закладки обслуживает один и тот же конвейер, но в раз
ное время. Работа по доставке угля и бута одцй:м конвейером бывает 
организована по двум вариантам:. 

1) выемка упш и производство закладки происходят в разные 
сиены и 
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2) ·выемки угля и доставка бута производится одновременно в 
одну смену. · 

В последнем с~учае отбойка угля в начале смены идет сверху вниз 

по падению. Через несколько часов верхняя часть конвейера освобож
дается от работы по транспорту угля и она тогда служит для подачи 

бута в уже выработанную часть лавы. Во избежание смешивания поро

до с углем, у рештаков делают отвод для породы. В начале смены, ког
да бут еще не подается, закладчики выполняют подготовительные ра· 
боты. 

Несмотря на простую конструкцию качающихся конвейеров, на 
их установку в забоях обращают большое внимание. Работы по ус

тановке всегда находятся под непосредственным наблюдением кон
вейерного мастера. Рештаки I<онвейеров, как описано выше, должны 
быть установлены по прямой линии; если же положение забоя требует 
направить конвейер по кривой, то для соответствующих участков в 

шахтных мастерских изготовляются специальные рештаки, изогнутые 

по определенному радиусу. При разработке мощных пластов с паде

нием от 0-5°, качающиеся конвейеры обычно располагаются на почве 
лавы, но на некоторых шахтах Верхней Силезии встречаются конвейе
ры этого рода, подвешенные на канаты к верхиякам крепи, на рассто

янии 0,50-0,75 м от почвы. Подвесные конвейеры применяются с ус
пехом особенно при волнистой и пучащей почве. Переноска конвейе
ров, как правило, производится в ночную смену теми же рабочими, ко

торые задалжены на забутовке. Переноска конвейера на шахте «Ми
нистр Штейн», при наличии 160 пог. м рештаков и двух приводов, про
из1водится 6 рабочими !В течение одной 8-часовой ~смены. 

Рабочая сила и надзор на механизированных участках. Все меха

низираванные забои в оперативной части подчинены районному или 
участковому штейгеру;· за технической стороной механизмов наблю .. 
дает штейгер по механизации. Каждая большая лава или группа двух 

лав, с общ•ими средствами для транспорта угля :и 1породы, образует от

дельный штейгерский участок. Штейгер механизированного забоя 
имеет двух помощников; поэтому каждая смена находится под уси

ленным надзором. Особых заведующих механизацией по всей шахте 

в целом не имеется. 

Непосредственно в лаве работой руководит старший рабочий -
«Конвейерный маст~р»; он же несет ответственность перед своим штей

гером за правильное ведение работ и за выполнение плана. Рабочие 
каждой лавы образуют одну группу и выполняют общее задание. За
бойщики, откатчики и, вообще, все горнорабочие подчинены горно
му штейгеру; слесаря по ремонту машин и по периодическому осмот

ру их находятся в ведении машинного штейгера или мастера. Оплата 
труда производится с вагона выданного угля; распределение заработ

ка происходит пропорционально тарифных ставок работающих. Под
робности излагаются при оnисании примеров механизации очистных 
лав и при оnисании системы управления шахтами (см. конец .книги). 

ПРИМЕРЫ МЕХАНИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ РАБСТ 

Шахта «Министра Штейн» (Рур). Лава на пласте «Эрнестина» 
мощность пласта 1,2 - 1,3 м, падение от 0° до 10°, крепость угля ни
же средней, кливаж средний; боковые породы устойчивые. Система 
разработки - сплоiiiная выемка с полной сухой закладкой, длина ла-
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Фиг. 104. Полностью механизированный участок (шахт~ . пМинистр Штейн") 

. . 
вы 160 м (фиг. 104). Осмотренный участок представлял собо(l два _кры-
:та ~ульды; по оси ее пройден концентрационный Штрек N2 1, на кото
рый поступает груз как с лавы «А», так и с лавы «В». Работа на дан
ном участке механизирована на 100 проц. При добыче угля применя
ются отбойные молотки легкого типа: «Флоттм~н» - марка «СА», вес 
7 кг, и «Гаугинко»- марки «Е», вес . 5 кг, . и «ЕН», вес 7 кг. Параллель
но линии забоя расположен качающийся роликовый конвейер «Эйi<
гофф», старой конструкции. Конвейеры в лавах «А» и «В» имеют по 
два привода, которые установлены сбоку рештаков на деревянных ра
мах по средине лавы. В лаве «В» приводы конвейеров электрические, 
типа «МТА - 15», в лаве «А» - пневматические, типа «МЕ- 380». 
Концентрационный штрек NQ 1 оборудован металлическим ленточным 
транспортером, с электроприводом в 18 лош. сил, ус-rановленнь1м на 
конце транспор·тера, у гезенrа N2 1, · куда и доставляется уголь. Ско
рость ленты 1 м в секунду, общая длина ее 120 пог. м .. На штреке NQ 3 
установлена резиновая лента для доставки закладочного материала. 

Д.лина этой ленты 100 пог. м; привод пневматический «Эйкгофф»,' 18 
JIOШ. сил, расrrоJюжен посредине для того, чтобы можно было действо
вать транспортером как в оДну, · так и в другую · сторону. Лавы <<А». и 
<~В» одновременно по добыgе угля не работают, так как гезенк NQ 1 
пропускает только добычу с одной vЧавы. Рассмотрим цикл работы в 
каждой из указанных лав. · · 

1-я с м е н а - добыча ут ля и крепление выработанного в течение 
смены пространства; по квалифи:кации рабочие распределяются так: 
забойщиков - 16 чел, на транспортной лецте - 2 чел., отборка поро
ды- 2 чел., конвейерный мастер- 1 чел., итого- · 21 человек. 

Пай на · одного забойщика, · - J<аждый забойщик имеет отбойный 
молоток, - по восстанию пласта 5 - 7 м и по простиранию 1,1 м. 
Производительность·. угольной . смены (8 часов) - 240-250 вагончиков 
по 0,7 т., т.-е. 250 Х 0,7 ·= 175 т . . 

· 2-я с м е н а - забутовка выработанного пространства. Заклад
ка находится от линии забоя на 3,3 - 4;4 м; бут nостуnает в лаву «А» 
_ю резиновому трансnортеру (штрек NQ 3), а в лаву ~В» ~ в руднич-
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ных вагончиках по штреку N2 2, при помощи установленной там ма
ленькой пнооматической лебедки. Всег-О при з'ЗJКладке задалжена 10 че
.ловек, из них: один находитс·я на штреке N2 3, где направляет бут с 
резинового транспортера на конвейеры, один -- на штреке N~ 2 nри 
опрокидах, служащи~ для свалки бута из рудничных вагончиков на 
конвейер, и 8 чедовек, непосред~твенно распределенн.ые .вдоль J,Iинии 
забоя, сбрасывают бут с конвейера в выработанное пространство . .Ра
ботой руководJiт непосредственно конвейерный мастер. Лрои:звод~
теrжьность закладки в . В-часовую смену 150 JJагонов. 

3-я с м е н а - переноска рештаков и подгото~J.:Iтедьная работ~ к 
забутовке; задалживается 6-8 человек. 

Таким образом, за сутки, т.-е. в течение всех 3-х смен, в щtве з.а
далживается всего: на добыче угля - 21 чел., на закладке - !-{) чeJI., 
на переноске рештаков- 8 чел.; итого - 39 человек. 

Цикil всех работ по лаве не укладывается в одни ·Сутк.и; дд~ ;nро
ведения полного цикла работ требуется ~-3 суток.' При ·указанной )Jpr
шe суточной добыче по ·каждой лаве f:J 175 т, .11РО.I-JЗВодите~ьносrь ~.~в
няется: . 

1) o)Uio~o ,рабочего д<:> ,паве- 4,5 т (175 : 39), 
2) о\дного ~отбойtног.о ·молотка - 10,9 т (175 : 16), 
3) кон~ейер~ .дJ.Iинo,f.l 160 ,по г. ~ ~ 2 pp.J;J~pp.~~и - '75 т, 
4) денто~ноr6 ;гранспортера - ~ 1f? т. · 
Кон13ейер .J:I ;rранслорте,р работс;tют ,с Д(,lлеко н,е~о11но~ ffaгpy~o!t.· 
Jlla,тa «~вsазЬ Деоп~льд~ (Р~р) .. :Оt?~ле.дован.~ раб.о:r11 ~а ... ,одаете 

Аw,ЩНQСТЬЮ J,3 ~' с ,щщение,м от 0° до 8°; угод~ ~и~е qр~д~еи ,КРЩIО· 
сти, ~мееr~я кршваж; nоч13а хqрошая, крQ~.ля .по устойчи,цост},l -~Р~д~я:я,: 
~естами мще ср~й. ·.С,ц:с;rе»~ .Рг:Рот - сдJIОЩiЦ~~ ~ые.~а с п.о~но,~;~ 
СУХ9Й заклаtх.кdй, ддин.а ~авы ро .~осстаНИК? - 24д ;М.. Закл~р.ка or.cjFy
JШeT o:r plцJдltl .забоя ~а .3·4 14 (ф:Jif.Г. J.Q5). ~ .па;sе раб,о;r.аю;г: ~Рf-б.ов.q~е 

~ -

17 - QP.::;i!:! -rулrинн~ 

д -Р-'?Бо<У. дs-нrе~~ 
r?ЯU/.!--(.,...,.0/ 

~,..,~..., nP,~д--.Jit't"~--"., 
·пR>ш~~~ 

c;t>иr. 1qs. Механиэированная лава (wахта .Кня~~ tJI~опол~д·) 

машины «ЭйкгофФ»~ типа <<SS КА40», отбойные молоrкн «ФJI0!J';t'M~·~)· 
- марка «СА7», весо~ 7-8 кг, конвейер «Эйкго.фф» с тремя ·nневмати
ческими привор;ами тиnа «МЕ325:. ,И «М.ЕЗ~О:t, расположенн~М·~ Сбf?· 
ку конвейера н'- деревJ{нных .рамах. .Цо добыче усrдя лава p,aбaraer 
в течен»е одной смены .в сутки ( 1-.я ~.сМ.ена с y:rpa)·; з:акд.адка ,п-ро,И3ВQ· 
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дится также одну смену в сутки .(2~я оиена с обеда). ifaбoJ1a · по врубу 
начинается в ·3-ю смену - ·ночную - и ·Переходит на следующие сут
ки, продолжаясь всего 3 смены: одну смену - в первые сутки и две 
смены - на следующие сутки. Таким обр~зом, для проведения полцо
г,о цикла работ по .всей лаве требуется 2 суток. При наличии вруба 
разборк,а · угля производится отбойными молотками, при чем через 
каждые двое cy:rQк в течение одной смены одновременно работают 
врубовая мащина и отбойные молотки. Забойщики с отбойными мо
лотками идут сле.дом за врубовой машиной. которая подрезает по 
восстанию цла.ста за 8-tщсовую .с.мену 80 поr. м, при врубе 1,4 м. Произ
водительность машины ~ с.мену оцределяется, сл.едовательно, в 11'2 кв.м. 

Расnределение Р.~б,о~и1j: за время nодного, двухсуточного цикла 
раб.от в лаве т~ов.о: 

1-я смена - доб.ыttа угля. 
З.абойщиков с отбойными молотками - 20 че1,1. 
Насыпщиков - 3 9е.л. 
Итого 23 .чедов.ека, а за двое .суток- 46 9еловек; кроме тогQ, ,ftfa

wи~t.~cr врубовой м~шины с помощником - 2 чел. - работают оДцрв~ 
Р~·мен.но ·с .~аеойщиками в течение одной ·сме.нQI за 2 суток. Слt;дова
тельно, в.сего - 48 чедов~к. 

2 рм.еuа - эакл;~дка. 
·недосредствецно no JЦ;fнии з~боя на закладк~ .занято 15 че;ювек и 

Iila Ра}).ао1Jде.щ)но~ щ.тр.е,ке nри .по~возке ·бута - 2 чeлQJJe~a.; ИТ!!>:ГО · 17 
'еаовек, а за .2 CY.JiOK -. 34 че.ло.ве.ка. 

3 смена - вруб. 
Машиыист .врубмащ·ины ·С помощнико.м, ~сего 2 чеJ.Iовека, .а за .д.вое 

суток- 4 чел., и· один раз в двое суток п~р~н9ска ,рещтаков- 8 че,п.; 
итого за 3-ю смену- 12 человек. 

Всего для полного двухсуточиGго цикла рабQт в лаве задолжено 
( 48 + 34 + 12) = ,94 человека. 

Производите~ьносrп> о/ГОt11Ь8Q.Й .см.ен~ - 311,5 вагончикщs по ~~75 т, 
т.-е. ·236 т, а ~·а сутки .(две уго,JЬные смены) - 47-2 · Т. ·Jlр.оизводитеnь
ность на одного рабоч.его в о.мену ·fl0 лаве выражается -.в · .(472:94) .б lf, 
произво:Цительность ВJ'>Уб.машины в сут-ки - ·236 т , прои~вэдитепь
ность на отб.ойныi; ftfOJioтoк в сиену - ;t 1;8 т. 

Не безынтересно ост~ноо,иrы:я на ._работе .. по креnлец,ию JЩ·вы .во 
время работы врубрвой .машцны ua том уча,стке .~, ~4е .кровд~ ·ЦО ·ус
тойчивости ·СлабаЯ И \Ребует кр.ецления С ЦОЛНОЙ перетя~коtj ДО самой 
С'J':енки забр~. Длина верхн·я.ка 2,5 м, устанавливается он ~а ·трех .стой
ках, ряды креnи расположен.QI по прос:r.ир~иию пласта. Органн;зац"я .и 
порядок работы таковы (фиг. 103): -

Врубмашина «М» работает; лава закреnлена до забоя. ·Когда ма
шина подходит к стойке «1», последняя выбивается; далее, когда ма
шина подходит ·к стойке ~2», то, nрежде чеr;~ ~-ьtбить стойку с2:., стоfl
.ка « ~~ ставится обратно на свое место . . с такой последоnате.льнос:rыо 
перебираются все стойки по линии рабоч-ы машины. Выбивку ·И ВQсста .. 
новление стоек производит помощник мащиtшсrrа. ПеребивюJ стоек, 
безусловно, уменьшает проиэводительносжь .машины. 

Шахта «Гогенцоллерн» (Верхняя Силезия). Пласт -dleлareя:., м оn~
ность 1,5 м, падение 2 - 3°; угодь креnкий, кливаж плохой; в кровле 
залегает слой слабого глинистого сланца мощностью 1 м, дальше идет 
кр.еi.uнж.:й Jtесчаник, nочва хорош~я; ~ПQдiь 1:1е са~щюз~орающи~ся, гре
~уч.~го r~за нет. CucтerYJ~ .ра~работ,I{и: дли .. ные CIOiJQЬl по восстаи"ю 
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с диагонально-расположенными лавами; ·выемка · с обрушением кров
ли . (фиг. 106). Столбы нарезаются размерами 60 м Х 1"6 м; очист~ые 
от целика · к обруш~нию. На · 
чер-r:еже представлены работы 
в двух лавах, а именно: влэве 

IL где работы находятся в пол
ном развитии, и в лаве 1, кото
рая только-что риссечена. Очи
стная выемка начинается не с 

одного пункта: во избежание 
сильного давлен~я на штрек 

рассе.чки р.асполагаются одна 

от другой на расстоянии поло

вины столба (8 м). Восстаю
щий штрек .NO 1 служи т концент
рационным для обеих лав -- 1 
и Д. Для сохранения его, nосле _ 
окончания рабо1· в той или дру

гой лаве, у выработанного nро
странства ставиться костровая 

крепь. Восстающие штреr<и .NQ 2 
и Ni 3 являются с одной сто
роны, людскими ходками, а с 

другой -.:.служа·т для доставки 
· материалов, в обе лавы. Рабо-
ты в лапах мех~низированы: 

вруб Производится машиной 
«Эйrофф' ,марки ss КА40», 6у ре-

. ( 

Фиг. 106. Участок· очистных работ пла
ста ".Пелагея~ (шахта Гогенцоллерн") 

ние-молqтками сФлотман», марка АН(фр) 55; для транспорта угля служат 
качающиеся роликовые конзейеры «Флотман», с одним 11РИВОД()М с:Эйк
гофф» - МЕЗ80, . установленным на деревянной раме сбоку рештаков, 
ближе к сборочному Штреку N2. 1. Уголь из лавы пос.тупает на конвей
ер, · установленный -на - штреке N2 1 и оборудованный тремя приводами 
«Эйкгофф» - МТА8; максимальная длина этого конвейера при нача
ле работы на участке - 200 м. По мере отработки участка количество 
приводов уменьшается, при чем придерживаются нормы - 80 пог. м 
рештаков на ·, одИн привод~ . Полный Цикл работ в лаве проводится в 2 
смены (16 часов). По добыче угля одновременно в одну смену лавы 1 
и II не работают, так как конвейер на сборочном штреке N2 1 с однов
ременной выдачей угля' из 'двух забоев в одну смену не справляется. Ра-
бота в лаве распределена следующим образом: · 

Н о ч н а я с м е н а. 

1) Производство вруба- рабо·тают машинист и nомощник; в обя
занность пос.леднеrо входит выбивка и постановка стоек при продви.
ганни врубовой 1машины, т. к. всдедсmие -слабой ·кровли заб-ой -закре
плен ·по уголь.)iа весь вруб длиной в 60 ·м н . шириной 1,1 ·м требуется 
7 ча·сов. 2) Переноска рештаков - 4 человека. Итого •В ночной смене 
эадолжено 6 rчелове:к. 

Утре н· Н: я я с м е н а. 

, Производство бурения, разборка и ·Крепление; · зодолжено за
бойщиков 12 челавеk и старший рабочий - запальщик. Итого в ут-
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ренней смене - 13 человек. Разборку и крепление лавы заканчивают 
в течение одной смены, угля получается 156 вагончиков IJIO 0,7 т,· т.-е. 
всего 110 т. Суточная добыча - 110 т при 19 рабочих. Произ:води
тельность: 

1) рабочего по лаве - 5,8 т в смену, 
2) врубмашины - 110 т в сутки (смену), 
3) конвейера- 13,7 т в час. 
Шахта «Центрум» (Рур). На этой шахте, на пласте «Толстом» мощ

ностью 2,7 м, очень удачно применяются тяжелые отбойные молотки 
«ФлоттмаН>>, марка СА10. Для полного использования молотка и об
легчения работы забойщика забой направлен по падению. Проходка 
промежуточных штреков производится при помощи легких отбойных 
молотков «Флоттман», марка СА5. Подробности распределения рабо
чей силы и производительности молотка приведены в главе «Разра
ботка мощных пластов». 

Шахта «Зельцер · и Нёйакю> завода «Крупп» (Рур). В отношении 
применения качающегося конвейера при разработке. лавы по восста
нию пласта, показательной является работа на шахте завода «Круппа». 
Условия работы: мощность пласта 1,4 м, падение 5°, уголь ниже-сред
ней крепости, боковые породы устойчивые;· система разработки -
сплошная выемка лавой в ·140:· м по восстанию (фиг. 107). Работа по 

3 CrPtr.ПЛ"P С лСNrд$ь/вн~ 
вспопоrR7" /Тon,:ur,.ie"o лн~ 

Ле-ЛЬ#. Л~h'n# ~RI!JO.J1'. 

-4. f3 /JРt;>ДЛО.ЛОГдеrт"?R PдC
Ce"'t'/'f'R cn<!!!a~I"'a{e# 

:;roЛI>/"'''o,; .ленrь/. 

Фиг. 107. Очистной забой (шахта "Зельцер и Нейакк") 

выемке угля производится по восстанию пласта лентами по 10 м ши
риной. Закладка вырабатываемой ленты идет следом за продвиганием 
по восс:ганию ее забоя, отступая от него, примерно, на 1 м. Линия бу
та отстоит от стенки целика на 10 м, считая по простиранию. Выемка 
угля и забутка произ·водятся в одну и ту же смену. Длина решта
ков равна длине лавы по восстанию, т.-е. 140 м, приводов 2. Соответ
ственно С ПрОДВИГаНИеМ УГОЛЬНОГО забоя, КОНВеЙер «аВ» наращивае'l СЯ 
за счет конвейера «а1В1», так как за<кладка тоже продвигается по вос
станию согласно с продвИганием забоя. Следовательно, породный кон
вейер «а1rв1» ~Нужно убавлять, иначе он останется в закладке. Под ко
нец выемки по восстанию пласта данной угольной ленты полностью ··и 
полной за6уговки соседней, выработанной ленты, конвейер «а1в1::. бу
дет разобран, а конвейер «аВ» будет проведен во всю длину лавы. Та
ким образом, из двух конвейеров получается один. При рассечке но
вой ленты «В» конвейер «ав» постеnенно будет убавляться, а конвей-
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ер вновь рассеttенной лентQ!: н.аращиваться. В ~а~ой последощlте~п>но
сти идет передвижение конвейеррв и их перестаноока по мер~ хода 
очистнЬiх работ. Конвейеры устанавливаются по восстанию пласта в 
центре очистного забоя. Во избежание перелопачивания угля имеется 
параллельна линии забоя добавоч,ць1й передвижной крцвейер «дэмаг». 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛО МЕ~АНИЭАЦИИ 

Получение экономических данных по м·еханизации горных работ 
.связано в Германии с целым рядом затруднений. С одной стороны, 
немцы, вообще, неохотно дают сведения о сrоимос'l:и; с другой - на 
:многих шахтах машинная добыча ·Не выделяется от ручной: требует
ся {)Чень много времени, чтобы ,расшифровать отчетность и ·Опреде
Jiить стоимость отдельных статей по машинной добыче. 

При личных посещениях шахт удалось получить только разроз
ненный и очень неnолный материал; часто приходилось добывать ·ма
",,!ериал всякими .око.тхьными путям~. На одной из щахт, напрц.мер, ди
ректор ее прямо ,скцэад, что .он считает :недрцдичным зада~а;rь J;Jon
poc о рудnич~;~ой ;себестоимос.ти угдя. 

Исчерпывающий материал по экон.О.lrfНКе машинной добычи . );(ОЖ
но полуttИть ·rголько из литера~урны~ источников. Видный германский 

.специалист фон-Веддинг, для исследования экономического эффекта 
различных видов механизациц, .собрал ,мно,го интер~сных сведений 
по шахтам Рурского бассейна. Э-rо иссд~доваНJ;fе, появившееся в пе
чати n сентябре-октябре 1929 :Г • .(«Глюкауф», .N2:N'2 39-40), заслужива
ет самого широкого вниман,ц~, ц:е-смотрЯ на то, что исходный t-~ате .. 
рнал его несколько устаре.ц. т. к. оrносится к 1927 году. Нуж~о от
метить то обстоятельство, ч:го фон-Веддингу, для соб~рю;~ия необхо
димого ему материала, пришлось прибегнуrь J< выпуску ЗJJt<.eт. Этим 
лишнИй раз подтверждае1;ся тот факт, что в отчетности германских 
угольных шахт нет строгого ,раздедеНJiЯ .между !rfИшинной и ручной 
добычей. К сожалению, J;J указанном исс_ледовании не затрагивается 
вопрос об электрических врубовых машинах; в . связи с этим ~ его ма
териалах отсутствуют данные о сравнитеJ,Iьной стоимости работы элек
трической и пневматическо~ врубмашин. Анализ анкетных данных 
фон-Веддинга в отношении пне~t,~атическщс механизмов для .выемки 
н доставки угля, в основном, приводит к следующим выводам: 

1) стоимость · сжатого во?дух(;l., с учетом цртерь, одределяется для 
большинства шахт н пределах '· от 0,28 до 0,40 'ПфенниГа (0,13 - 0,18 
кщ1.) з,а куб. ~етр; 

2) ра.сход сжат.ого ~оздуха н~ qдну :г.онну добычц в~1ра~аеrся 
су;мм,о.й 0,4 - 0,8 ~;~фе~нига (q,.18 - О;З:7 коп.); 

3) стопмосr:ь co.q;~J)).К(;I.HIOI тя~село:{l .врубмаw~цДI в гqд .щ1 ,одиц 
квадратuый .метр .подрубленной пJ.Iощади раnна .в среднем 0,4 - ОД 
мар,ки (0,18 - 0,32 руб.); 

4) среднJ.iе гqд9вые Эl{~плоа;rацио.нные :рас.ходРI за 1927 1Г. uo ме
ханизации вqхем~цi ,и транспорта уrдя no Рурско1r1у бассейну дриводят-
ся .IВ ~лед,.. т~блице ,(та6л. 15) (См. т~бJ.I· на -cw . .125). 

5) Средние годовые э:ксддоатацищтые расх0ды Щi qдну тонну J4е
ханиэированной добычи по .Рурс~Qму ба~сейцу зд 192,7 год nр,иводят
ся в .след таблице (т~бл. 16~. {См. rабл. на ·C1lp. 125). 

Табл.ица }5-я ·И 16-я .даю~ эсное nредставдение о рентабе.льцости 
всех наибоJiее 1ваЖ11~ машин, дри~.еня~мьцс дри ,механи~ац~W вЬiем
ки 1:1 досrав~и .из '..эабо~ . . Есд1и ·Р.<! .сnреде(lи;rь ·разщit;tные машины .PQ сте-
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Табли_ца 15 

ГОДОВОЙ РАСХОД ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ РАЗНЫХ МАШИН 
<..., l' ;-. t i 

Колонко-Буриль- Вращатель· Угле- Тяжелые Отбой- Пр~воды 
.. ньае ные буриль· вые вру- .' врубовые ные j<оцвейе· 

,нl!le ~ши~ бовые 
Ста;rьи молотки 1 нw MЗW\'flibl 

резки .J!tаШИНЫ ~()рОТКИ ров 

- - - ........ - - -расхода - ~ - 't"" :""" -:s: ::1- = ::[ :s: g ~ ::r ~ ::r :s: :::f = ::r ~ :.: ~ :.: :.: 
о Cl. о о. а. о а. о а. о ~ о 

~ а. ~ а. ~ а. ~ а. ~ а. «$ а. а. 

::2: t:: :е r::: ::е r:: ::е r:: :Е t:: ::е r::: ::е J:: -

о 

1 2 1 3 4 5 6 

~.~ 
6 9 !• 10 1.1 12 13 14 1{) 

Пoraweнl(le и 1 f 

nроценты • 44 17,5 63 24,5 298 1192 45,02593 28,С 57 20,0 160 6, 
С)Каты~ во~-

47,() 23)!3612 39.~ дух .•• 118 10.7 44,5 486 49,(] 1040 ·160 55,5 ЦНб 72,8 
Смазочные ма-

2,5,, 278 терналы: •. 4 1,5 4 1,5 20 2;(J 111 3,С 4 1,5 ';53 2, 
Ремонт и за-
пасные ча-

сти . . . . 24 9,5 22 8"5 94 9,5 376 s.·г36 15,5 23 8,0 106 4, 
Рабочий ин-

стрvмент 

lO,C ~262) {зубки и т. n.) 32 12,5 40 15,5 35 ~.5 797; 18,() 1)26 17 6,~ t6"o 
Шланги ••• ~() 12,~ 22 .6. fi 60 6,0 J.10 2.5 417 4,5 26 9,, -

о 

о 

В с е г о •. ~252,1<>0, 258 100,1 99~ 100,+426 too,U 9262J~oo.c 287 11 
100,0112660 100,0 

llJH_t)(e~aнИJJ: 1) ~ ~арка= <>"~6 ру,бщr. 
2) С:rщt~.ос.т~ A<Of'!длeasra ,рещтаков nри cp~AJi~ii дл~не его в 53 111 . 

Таблица 16 
· •п •· '., "-'• ~" . .. 

КолоJ-~к.овые .. Т,яжелые Отбойные Арнводы 
врубо.вые Уrл~резки врубовые ' 
машицы машины молотки конвейеров 

Статьи расходц >о >- >. :>.. ~ · ~:с ~= :.:= :.:~ о~ :::f о= ::r о :с ::r ::r :.С: ::с g-оо ' оо , 
А .. . о o.i: о 0.0 

о O.f- о а. .. 
~ .Q. ~~ о. ~~- а. ~~ а. ~ 

~ :Е~ t:: t:: ::е~ t: ::E::r:: r::: :Е~ 1 
1 

-- - ~ -

Погашение н про- > 

·11 0,131 
1 

центы • ' 0,15 0,19 46,С 28,.( 0.04 20,С ,0"0! ()"sQ . . . . 30,0 . 
Сжатый ~.оздух • о1 ~6 4:9, о' 0~!0 23,5 0,:18· 39,С Q,J2 55,~ .0,29 ·7~ ,;~ 
Смазочный мате- 1 
риал . . . (),01 2,0 0,01 2,5 0,01 3,С о.ооз 1,5 0,006 2,0 

Ремонт и зцпас-

915
1 8,5 ные част~. . . о 05' 0,03 0,07 Ц),5 0,02 8,( о, ()J. ···9 Рабочий Jtнстру- ' ' 

мент (зубки и ' 

т. n.) • • • • • 0,02 3,51 0,08 18,( 0,05 lO , C 0,01 6,( 0,06 : 16,'Q 
Wланrи •.. . 0,03 6,0 0,01 2,5 0,02 ' 4,5 0,02 9, .С - --

100.~ 100,~ 100,~ 
f IOO,i о,зо1 ЦJО,о Bcero. . 0,52 O,f2 (),~6 0,21, 

! 

n р и м е ч а н и е: 1 марка = 0,46 рубля. 

пени их экоi:ю~ичностп, тр nолуч.итс~ с.цеду,ющая ко;tо6ка, нач:и·цая 

от самого дорогого до самого дешевого типа мащин~: 
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lj ударные врубмашины - 52 пфеннига (23,9 коп.) на тонну до· 
бычи; 

2) тяжелые врубмашины - 46 пфеннигов (21,2 коп.) на тонну до
бычи; 

3) у·глерезки- 42 пфеннига (19,1 коп.) на тонну добычи. 
4) приводы конвейеров - 35 nфеннигов (16,1 . коп.) на тонну до

бычи; 
5) отбойные ·молотки- 21 ·пфенниг (9,7 1~01п.) на тонну добычи. 
Как ~ытекает из только что приведеиной сводки, самым экономич

чным видом машины по данным фон-Веддинга являются отбойные 
молотки. Не удивительно, что в Руре они заняли первенствующее по
ложение: почти 80 проц. всей добычи этого бассейна получается при 
помощи отбойных молотков. · 

Некоторые далеко не полные данные .о производительности раз
личных машин по выемке и транспорту угля авторам удалось получить 

от фирм, поставляющих эти машины. 
По отбойным молоткам, на основании опыта Рура, фирма «Флот· 

тман» дает следующий материал: · 
1) средняя производительность за 8-часовую смену - 6 т угля, 
2) чистой работы моло'Т1Ка - 4 ·ча~са rв смену, в том числе - 2,8 ча

са, т.-е .. 70 проц. непрерывной работы, 
3) разных операций, связанных с работой молотка, - 2 часа, 

4) работы по креплению забоя - 2 часа. 
Таким образом, всей работы с отбойным молотком - 6 часов в 

смену, работы по креплению - 2 часа. Средний расход воздуха на 
молоток- 0,8 куб. м/мин.; расход воздуха на тонну добытого угля -
20-25 куб. м; nри стоимости 1 куб. м сжатого воздуха 0,2 пфеннига 
(0,092 коп.), общая стоимость воздуха на тонну добычи составляет 
4,0 - 4,5 пф. (1,84 - 2,07 коп.). 

По врубовым машинам материал очень скуден. Средняя произво
дительность врубмашины '«Эйкгофф», по данным фирмы, определя
ется в 90-100 пог: метров вруба за 8 часов, а в случае перебивки стоек 
она снижается до 70 пог. м. На шахте «Князь Леопольд» (Рур) nрямые 
расходы по врубмаши.нам составляют 0,23 марки (0,106 рубля) на тон
ну. угля. I-:Ia шахте «Центрум» (Рур) расход воздуха на тонну добытого 
врубмашинами угля - 190-200 куб. · м на сум.му до 0,60 марки, или 0,28 
рубля (стоимость 1 куб. м воздуха 0,3 пф., ·или 0,14 коп.). На той же 
шахте стоимость выемки врубмашинами на тонну угля составляет: 
а) на мощном пласте- 2,83 марки (1,30 рубля), б)' на тонком пласте-
3,17-3,33 марки (1,46-1,53 рубля). В эту сумму входят след. статьи: зар
плата, откатка до слепой шахты, закладка и мате~иалы. 

По электрическим сверлам удалось окольным путем достать нем
ноГо данных по шахте «Костилленго» (Верхняя Силезия). Срок служ
бы одного сверла определяется здесь в 1,5 года, стоимость ремонта-
23 марки (10,6 рубля) в год. 

Стоимость работы машин и отбойных молотков, согласно при
иятой в Германии системы учета и отчетности, слагается из следую
щих статей: 1) зарплата, 2) погашение и проценты, 3) стоимость сжа
того воздуха, 4) смазка, 5) ремонт и содержание машины, 6) инстру
мент (зубки, штанги, желоба конвейеров) и 7) шланги. 

С'езд германских специалистов в Эссене принял для расчета по
гашения машин и вычисЛения процентов на затраченный капитал та
J<ие данные {таблище 17). 
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Наименование машин 

Бурильные молотки • 
Вращательные сверла • 
Ударные врубмашины . • 
Углерезк}l •.•...• 
Тяжелые врубмашины 
Отбойные молотки • • 
Конвейерные nриводы 

Погашение 
Проценты 

в процентах на затра-
от nервона- ченный 
чальной 

стоимости 

30 
30 
20 
30 
20 
50 
20 

Глава 111 

каnитал 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Таблица 17 

П_ римечание 

Срок погашения отбой
ного молотка---2 годй. 
По истечении этого сро
ка всякий молоток обя
зательно , nогашается 11 
заменяется новым, более 
совершенного тиnа. 

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

Общие замечания. Механизация проходки горизонтальных выра
боток в Германии не изучалась. Поэтому здесь освещается только 
механизация погрузки при проходке горизонтальных выработок в том 
об'еме, в каком авторам представилось возможность изучить этот 
вопрос. 

Штреновые поrрузочные машины. На шахтах Рурского бассейна 
удалось ознакомиться с штрековыми погрузочными машинами фирмы 
«Дэмаг», двух типов. 

Тип 1. Машина представляет собой, по существу, простой скреб
ковый конвейер типа американской погрузочной машина , «джеффри», 
но бoJiee легкий (фиг. 108). Приспособлена для погрузки угля из 
штрека, для чего конец конвейера выведен на высоту вагончика, что 
значительно облегчает работу погрузки. Смонтирована на колесах; 
вращающейся площадки нет. Ведущих цепей две, ведущая звездочка 
расположена на верхнем конце. Привод может быть оборудован пнев
матическим или электрическим мотором, необходимая мощность его 
3 лош. силы. Длина всей машины 6,5 м, ширина около 0,8 м. Во время 
от nалки конвейер необходимо убирать в защищенное место; двое ра
бочих легко передвигают его по почве. 

Т и п 11. Черпакавый грузчик, приспособленный для погрузки по
роды в горизонтальных выработках (фиг. 109 и 110). Захватив породу 
черпаком, машина поднимает его вверх, поворачивается на оси и выг

ружает содержимое черпака в вагончик или на конвейер. Машинист 
стоит на узкой площадке и вращается вме,сте с машиной. Все упрf!:В
ление производится тремя рычагами, расположенными с правой сто
роны машины. Скорость движения 3-4 оборота в минуту, производи
тельность 10-20 куб. м отбитой породы в час. Емкость черпака от 0,2 
куб. м и более. Привод - только пневматический мотор; необходимое 
давление воздуха 5 атмосфер. 

Более подробных сведений об этой машине собрать не удалось 
за недостатком времени. По отзывам, это единственная погрузочная 
машина, более или менее удовлетворительно работающая по уборке 
породы в ~подготовительных выработках. Надо полагать, что она .с ус-
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пехом: может ·применяться у нас 'ПРИ проходке квершлагов, около 
ствольных вырабоrо·к и 1<ам~р по 1Породе

1

). 

Фиг. 108. Штрековая nогрузочная машина Дэмаг, тип. скре6I<ового конвейера 
НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ 

Проходн:а печей. Наблюдения были произведены на шахте «Гляй
виц» (Верхняя Силезия), на горизонте 305 м, где одним и тем же спо
собом проходились три обрезные печи для сплошной выемки. Мощ
ность пласта 1,1 м, падение 30°, прослойков нет, уголь крепкий; поч
ва и кровля хорошие. Проектная длина печей по 225 м, ширина 3,9 м. 
К моменту посещения шахты было пройдено по 80 пог. м каждой пе
чи. Проходка велась при помощи обычной большой ( 40 лош. сил) 
штанговой пневматической врубовой машины «Эйкгофф», с отпалкой 
подрубленного угля 1взрывчатыми веществами (фиг. 111). Первые 6 
пог. м были пройдены вручную. Для спуска угля служили рештаки 
«Эйкгофф» без привода, а для направления на них отбитого угля под 
забоем устраивалась отшивка из плах. Организация работы была на
лажена следующим образом: 

1) Посредством каната, закрепленного на стойке у самого забоя, 
машина подтаскивалась к забою, при чем штанга занимала положение 
под прямым углом к машине справа. Вруб начинали в тот момент, ког
да конец штанги касался угля, продолжая подтягивать машину к за

бою до отказа. 

2) Как только процесс подтаскивания машины заканчивался, поза
ди нее вбивалась упорная стойка, и машина продолжала висеть на ка
нате. По бокам машины также вбивались направляющие стойки. 

1) Черпаковый грузчик nодробно описывается в проспекте N2 1326 фирмы 
.Дэмаr", откуда заимствованы приводимые эдесь фотографии и чертежи. (Ред.) 
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3) Вруб производился справа налево до того положения, где штан
га показана пунктиром. После этого упорная стойка у забоя выби-

Фиг. 109. Черпаковая погруэочная машина Дэмаr 

Фиг. 110. Черnаковая поrруэочная .машина Дэмаr подает груз на конвейер 
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валась, и канат сматывался на барабан. Ма
шина оставалась висеть на нижней распор
ной стойке. Время чистого вруба 15 минут, 
.nри автоматическом перемещении бара В 
том случае, ко г да бар приходилось ~пере ме
шать TJ etliO ' KOЙ, время вруба )В~ЛИЧИВ1Л0СЬ 

в 2,5 раза. В смену обычно выполняли два 
вруба по 1,4 м каждый; сменное подвигание 
забоя, следовательно равнялось 2,8 м. Заруб
ка производилась на 10 см выше почвы, ос
тавлявшийся при этом слой угля такой же 
высоты легко сни·мался лопатой. 

4) После окончания вруба машина остав
лялась в прежнем !Положении. Затем, по бо
кам выработки закладывались бурки, по од
ной с 1{аждой стороны. Длина бурок по 1,4 м. 
После отпалки уголь сгребалея лопатами на 
листы и скатывался ·ВНИЗ. 

При двух 1Врубах в смену рабочие получали 
премию в 20 :проц. от их основной ставки; 
при одной зарубке - тарифную ставку. Ра
бота велась в 3 смены; распределение раба-

Фиг. 111. Проходка печи 
чих по сменам соответственно 5-5--4. При nри nомощи врубмашины 
указ~нном выше подвигании печи 2,8 м в сме- .,Эйкгофф", 
ну, из Ю,lждой печи :получалось 15 вагончиков емкостью tпо 0,75 т, т.-е. 
около 11 т угля 1в смену. В ,сутки, следовательно, получается про
прохождение 8,4 м, :при 45 вагончиках или около 34 т угля. Месячная 
норма подвигания ·каждой печи - 180 пог. м. Повидwмому, эта цифра 
может быть превышена. Крепление - 4 стойки под верхняк из одно
рез'ки; толщина стоек 100 1ММ. На возведение одного ряда такой ·кре
пи двое рабочих затрачивали 20 мин. Инструмент для крепления-руч
ная пила и топор, которыми стойки толыко отвастривались. Рубка кре
пежного леса топором совершенно не наблюдалась. Поражает быстро
та работы по возведению кре1пи. 

Зубки врубмашины менялись через каждые четыре вруба. Отва
стривание и закалка их производилась в кузнице на поверхности. За
калка двумя способами: 

п е р в ы й с п о с о б - после отвастривания зубки нагревзлись 
вторично и опускались в масло, 

в т о р о й с п о с о б - зубки охлаждались на воздухе. 
В этих же забоях производились опыты по применению конусооб

разных зубков с цементированной поверхностью, которые изготовля
ются специальной фирмой в гор. Бейтене. Такой зубок в пять раз до
роже по сравнению с зубками фирмы «Эйкгофф», но прочность их 
много выше. Новый тип зубков в конце 1929 г. на рынок еще не был 
выпущен. 

На шахте «Ганс-Генрих-Мария» (Нижняя Силезия) производились 
наблюдения над проходкой печи на пласте мощностью 2 м. Проход
ка велась штрековой пневматической машиной «дэмаг» на колонке, 
которая работает аналоиично применяемым в СССР колонковым ма
шинам «Сименс-Шуккерт» и ударным врубмашинам «Радиалакс». Па
дение пласта 12°, ширина печи 2 м. Крепление рядами. Подвиганне 
только 60 пог. м в месяц, т. к. страдала организация работы. Уголь по
давался на основной штрек конвейером. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Главаl 

ОБЗОР МЕХАНИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Если на угольных шахтах Германии наибоJiее актуальным вопро
сом является отбойка угля, то в Северной Америке не менее важной 
проблемой представляется погрузка его в рудничные вагоны. В этом 
направлении работают: Се.веро-американский горный конгреСС1), раз
личные фирмы ( «Гудмэн», «джеффри» и др.) и отдельные лица (инже
нер 0-Тул). 

Создано свыше 30 типов погрузочных машин разнообразнейших 
конструкций с гидравлическим, масляным и электрическим уnрав· 
ленnем. Армии специалистов различных фирм веДут наблюдения над, 
работой своих машин и подмечают их недостатки. 

Благодаря массовому устремлению техnической мысли в область 
разрешения проблемы погрузки и транспорта угля, а 1'акже об'едине
ния элементов вруба, отбойки, транспорта и погрузt<и уг.л-й, - в этом 
отношении достигнуты поразительньiе результаты. Из машин, заслу
живающих особого внимания, необходимо отметить комбинирован
ные врубово-п огрузочные машины инженера 0-Ту л и фирмы «джеф
фри». Однако, машинная отбойка угля на американских шахтах игра
ет подчиненную роль. На битуминозных (курньоt) углях до 80 проц. 
продукции отбивается взрывчатыми веществами; на антрацитах вру
бовые машины пока не нашли еще применения, и отбойка на 100 проц. 
произ'Водится взрывчатыми веществами. Таким образом, в области 
применения взрывных работ' при отбойке угля Америка занимает пер
вое место. Трудно сказать, насколько верен этот путь в американских 
условиях. Пока приходится лишь констатировать TQT факт, что обыч
но производится машинный вруб, после чего уголь отбивается взрыв~ 
чатыми веществами, при чем машина только уменьшает расход их, 

но не исключает его. Расход взрывчатых веществ на тонну битуми
нозного угля на отдельных шахтах Западной Виргинии и Иллинойса 
колеблется в пределах 0,15-0,25 кг. На антрацитах цифра расхода 
взрывчатых веществ выше, но определенных данных на этот счет по

лучить не у далось. 

В отношении выдачи отбитого угля из очистных забоев на поло
гопадающих и горизонтальных пластах обычно практикуетсй один' из 
следующих способов транспорта: 

1} .Горный конгресс"-научно-техническое и исследовательское учреждениr, ор
ганизованное и финансируемое. северо-американскими горнопромышленниками. (Рер.) 

ОтчетJо заrраннч. команд. 9. 
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1) где только это возможно, вагончики подаются непосредствен
но в забой, при чем погрузка в них угля производится вручную или 
специальными погрузочными машинами; 

2) доставка угля по очистному забою к главному откаточному 
штреку производится при помощи скрепера, который также грузит 
уголь в вагоны; 

3) доставка угля по очистному забою к главному откаточному 
штреку производится при помощи конвейера,. устанавливаемого вдоль 
забоя; погрузка угля в вагоны на главном штреке осуществляется тем 
же конвейером. 

Скреперная доставка в Сев. Америке применяется преимуществен
но на тонких пластах. Доставка при помощи конвейеров имеет здесь 
второстепенное значение. Конвейеры типа качающихся желобов и 
ленточные конвейеры мало распространены. Чаще встречаются пла
стинчатые конвейеры на роликах и цепные скребковые конвейеры. При 
оценке значения конвейеров в северо-американской угольной промыш
ленности, надо иметь в виду то обстоятельство, что конвейеры всех 
типов не могут конкурировать С· погрузочными машинами при соче

тании следующих трех условий: 

1) при мощности пласта не менее 1,5 м, 
2) при гориз-онтальном или слабо-на'Клонном залетании nласта, 
3) при хорошей кровле. 
Ряд северо-американских месторождений каменного угля впол

не удовлетворяет перечисленным условиям. Благодаря этому, на мно
гих шахтах представляется возможным широко практиковать первый 
из перечисленных выше способов выдачи угля из очистных забоев, а 
именно: погр.узку угля непосредственно в рудничные вагоны. Эта опе
рация производится специальными погрузочными машинами разных 

конструкций и разных фирм, а также разного рода конвейерами-груз
чиками. Маневрирование производится при помощи специальных сбо
рочных электровозов, а также при помощи животных, главным обра
зом, мулов. 

В частности, в отношении применения качающихся конвейеров на
до отметить, что в этой области американцы безусловно отстали. При
чину этого факта следует искать, опять таки, в природных условиях 
каменноугольных месторождений, более благоприятствующих приме
нению скребковых и ленточных конвейеров в тех случаях, ко г да по 
какой-либо причине нельзя или не желают подавать вагоны непосред
ственно в очистной забой. 

Северо-американский горный конгресс обследовал в 14 штатах 
ряд рудников, наиболее характерных в части машинной погрузки уг
ля в вагоны. Результаты обследования сведены в две таблицы (см. 
табл. 18 и 19 на 133 стр.). 

Заканчивая обзор механизации горных работ на северо-американ
ских угольных шахтах, необходимо упомянуть о том, что в дальней
шем описываются только машины, фактически изученные в работе или 
в разобранном виде, а также те, о которых пришлось слышать отзывы 
лиц, имевших с ними дело. Таким образом, предлагаемое ниже описа
ние далеко не исчерпывает всего многообразия машин, изготовляемых 
в Сев. Америке и применяемых на местных предприятиях по добыче 
минеральных углей. 
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Таблица 18 
Логружено по Логружено ма-

Коли-
обследованным 

шинами за rод 
06следо- шахтам Зсt год в 

тысячах тонн 
В ПрОЦt'НТаХ 

Штаты 
вано 

чество 
Ло об-

Машина- следо· 
Ло rсем 

машин Вручную ш ахтам 
шахт ми 

ванным 
штата 

шахтам 

Алабама . . . 3 30 11 112 458 24,4 0,5 
Колорадо. . . . . . . · 3 - - - - --
Иллинойс .. . . 18 107 2036 8051 25,3 2,9 
Индиана . . . 13 87 2169 2424 89,4 9,3 
Айова . . . . 6 8 84 950 8,9 1,8 
Кентукки . . . . 10 20 182 4289 4,2 3,0 
Огайо . . . . . . 3 10 123 1304 9,4 4,0 
Пенсильвания . . . . . . 20 48 856 5512 15,5 6,0 
Т енесси . . . . . . . . 2 - ·- - - -
Юта . . . . . . . . 6 8 115 1215 9,4 2,6 
Вирrиния . . . . . . . · . 6 17 1096 3391 32,0 7,7 
з~падная Виргиния . . . 29 57 2001 9355 21,4 1,4 
Уайоминг . . . . . 7 44 1142 1796 11 

63.,4 . 17,6 
Прочие. . . . - 19 106 1584 7,6 5,0 

Сум .ма . . 126 455 10022 40329 20,0 1,8 

Таблица 19 
о 

Поrружено no обследованным· 
' 1 !- са Поrружено машинами 
'С :х: )( 1- шахтам за rод в тысячах 

о~~ u тонн за r од в процентах 
с са а <l.l:x: 

Род машин -0 ::r :s: 

Машинами l По обсл~-u 1;:( :>< ~а По всем шах-
:s:~:a Oti:S Вручную · дованным там обследо-
Tu:x: ~:е шах г~м ванных штатов 

Скреперные nогру-

зочные машины и 

самогрузчики • . . 50 133 1554 ~0329 20,0 
Конвейеры •.• • . 10 27 682 - -
Прочие поrрузочные ~ 
машины .•.. . 66 295 7786 - -

Сумма. 126 455 10022 40329 20,0 

Глава 11 

МЕХАНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ1 ) 

ВРУБОВЫЕ МАШИНЫ 

0,3 
О, 1 

1,4 

1,8 

Машина «Шортволл» -- «Сулливан». Врубовая машина «Шорт
волл» фирмы «Сулливан» была изучена во время работы по проходке 
камеры на шахте «Новый Восто-к» ( «Нью-Ориент» ), в штате Иллинойс. 
Ширина камеры 18 фут., т.-е. 5,5 м, длина цепного бара машины 7 фут. 
(2,1 м). При передвижении в другой забой машина устанавливается на 
самодвижущуюся тележку, снабженную поворачивающейся и накло-

1) В св~зи с особыми условиями эксnлоатации северо-американских месторожде
ни~ ископаемых углей, изучение механизации очистных и nодГотовительных ра6от 
Qб'единено в одной и той же главе. . . (Ред.). 
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няющейся площадкой, бJшгодаря чему можно повернуть и снять ма
шину g любом направлениц. Длинная ось ее ор11ентируется перпенди
кулярно сtенке забоя. Подвиганне машины 18" (около 46 см) в мину
ту. Подача машины во время работы произвоДИтся цепью, прочно 
закрепленноЦ у стенок I<амеры раздвцжными металлическими стойка
ми. Одна из этих стоек снабжена трещеткой для лучшего натяжения 
цепи. Машина прцводится в действие электро-мотором в 30 лош. сил, 
с кабеле~ длиnой 300 фут. (91 м), снабжена ведущей цепью длиной 
40 фут. (около 12 м) и толщиной o/s дюйма~ и двумя раздщ-1жными 
стоЦками. Обслуживающий персонал-2 человека (машинист и помощ
ник) в смену. Фfiрма «Сулливан» выпускает несколько типов мащины 
«Шортволл», осноцяые данные о которых сведены в нижеследующую 
таблицу: 

Т а 6 л и ц а 20 

В рубмащины ,.Wортволл"-.,Сулливан• 

Тиn маши~ы и 

род движуще~ 

'-"Нерrии 

СЕ-7 
nост. ток 

--------11 

СЕ-7 
перем. ток 

Тип 

-rележки 

t 
А1, 81, 

D, DJ, Et 
G, G2, Gз, G4; 

{ 

Н. Ht, Н2, 
М2, .Мз~ Мs.Мв, 
М1, Ms, М9 

1 1 

70 1 23 1 

1 1 
70 24 1 

Число оборо

тов MOTOP,ft. 

в минуту 

1 1 fl в { 66 
15-301' 

78 1 
1150 

~----------------

30 1200 • 40 .. 
900 " 30 " 

6 f 90 
t 102 

{ 
--------:;.........------;;---------;--- ___ :-__ 

l/ 12()() riPИ 60nepll~д.ax 
15-311000 ,. 50 .. 

СЕ-7 
пневматич. 

-----·-

СЕ-10 
пост. ток 

СЕ-9 
пост. ток 

СЕ-9 

перем. ток 

СЕ-11 
nост. ток 

СЕ-11 

перем. ток 

Н, Hs 70 24 6' 1200 115-30 

-~----"'---·---'7-----7----7-------'-------':---:-:----- -----~-

Го же, что и 1 1 !f 
СЕ -7, за 63 22 5 5 1 

исключением j ' 1 / 
типа G t 

L 96 17 5 

96 18 5 
Lt 

96 5 

бб 15 ДО 
78 30 
90 

54 

66 

78 

15-3~ р5О 
15--3J/1200 при 60 nep•o~. 

vl; 1000 ,. 50 ,. 
1200 " 40 " 
900 " 30 " 

10--3~ 1(50 
--r 

111200 при 60 nep~oA. 
96 19 1

1000 " 50 • 
15-30 12.00 " 40 .. 

1 900 .. 30 • 5 

Машина «Шоrртволл»-:- «:Гудмэн» • .Врубо~ая машина ·«Шортволл:. 
фирмы «Гудмен:. (фиг. 112 и 113) была изучена на шахте- N2 8 «Камен-
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Фиг. 112. Врубмашина ,.Шортволл"-Гудмэн на тонком пласте 

Фиг. 113. Тележка для врубмашины ,.Шортволл"-Гудмэ,н 

наугольного о-ва Олд-Бэн», в штате Иллинойс. УсJювия работы ана
логичны только что изложенным условиям работы машины «Сулли
ван». За смену машина производила вруб в четырех •<амерах. Переме
щение ее из одной камеры в другую производилось на тележке. Вруб 
начинался с правого угnа камеры. После того, как · бар полностью 
входил в уголь, меняли направJiение движения машины и производи

.IIИ нормальной вруб глубиною 7 фут. (2,1 м), подвигаясь ·в направле
нии стрелки (см. фиг. 53). Левая раздвижная стойка была снабжена 
трещеткой, как при машине «Сулливан». Вместо натяжной цепи при
менялея проволочный канат диаметром o/s" и длиной 50 фут. (около 
15 м); длина электричес~ого кабеля 300 фут. (91 м). Напряжение по
стоянного тока 210 вольт, конtроллер четырехконтактовый. Рабочее 
подвигание машины было 16" (49 см) в минуту. Обслуживало маши
ну 2 человека - машинист и . помощник. Фирма «Гудмэю> изготовля
ет эти машины в нескольких типах, общие данные, о котьрых сведе
ны 1В след. таблицу (см. табл. 21 на 'с~р. 136). 

ЭЛЕКТРО-СВЕР ЛА .. Ч И К А Г О П Н Е В М А Т И К" 

Общий обзор. На угольных рудник ах · в штатах Пенсильвания и 
Иллинойс были изучены электро-·сверла з·авода «Чикаго-Пневматю~», 
разных типов и марок. Все электро-сверла., изготовляемые названнЫм 
заводом, носят общее наименование «МалЬiй гигант» "Little Ciant" '-

133 



...... 
~ 
~ 

Тиn 

·открытый 11 

" 
Закрытый 

" 11 

Открытый 

• 
Закрытый 

• 

Таблица 21 

В р у 6 м а w и н ы "Ш о р т в о л л" -.г у д м э н" 

Машина nоставлена на тележку 
;;;о;;; Род тока 

Ширина колеи \1 Ширина 1\олеи 
18''- 35" 1811-48'1 Ширина колеи 36''-4811 

Мощность в 11 Низкая тележ-1 Нормальная 11 Низкая тележ-11 Тележка с 

лош. силах 

35 или 50 
ка,- высота в / теле~ка,-вы·11 ка,- высота в 

дюймах сота в дюймах дюймах 

Машины для тонких пласто~ 

Постояв. 11 24,5 

Перемс!н. 24,5 

Постоян. 24,б 

Перемен. 24,5 

Машины 

Постоя н. 

Перемен. 

Постоян. 

Переман. 

32,0 

33,5 

34,5 

З3,5 

1 28,5 

28,5 

28,5 

28,5 

у н и в е р с а л ь н ы е 

35,Q 

36,5 

37,5 

В6,5 

32 

32 

32 . 
32 

38,0 

39,5 

40,5 

30,5 

11 

поворотным 

кругом, - вы

сота в дюймах 

33 
" 

33 

33-

33 

40,0 

41,5 

42,5 

41,5 

Примечанне 

1) Напряжение тока 

{ 
пост. 21 о и 500 вольт 
перем. 220 и 440 " 
nерем. ток. 2-х и З-х фазный, 60 пе
риодов 

2) Подвиганне вруба - 12-16-20-24-28-34 
ДЮЙМОВ В МИН • 

3) Длина бара-5-5, 5-б-6-5 7-7,5 фут. 

1) Напряжение тока 

{ 
пост. 21 о и 500 вольт 
перем. 220, 440, 550 и 550 вольт 
перем. ток 2-х и 3-х фазный, 50 и 
60 периодов 

2) Подвиганне вруба - 16-20-24-28-31-36 
дюймов в мин. ' 

3) Длина бара-5-5,5-6-6, 5-7-7,5 фут. 



Литл-Джайант). Они применяются для бурения только по углю и при
способлены как для установки на легких станинах, так и для работы 
вручную. Электромоторы бывают обычного открытого типа, а также 
закрытые для работы в газовой среде, ток - постоянный и перемен
ный. Лезвия спиральных буров изготовляются четырех видов. Наибо
лее распространены лезвия в виде рыбьего хвоста и заостренно-ско
шенные; угол острия 135° (фиг. 114). Прочие, более дорогие виды 
Jiезвиv~, имеют отдельно 
вставляемые зубки чисJюм 
4-С. штук. Электро - сверла 
«Малый гигант» разных ти
пов и марок изображены 
на фиг. 115 - 118. Основ
ные данные их tпредставле

ны в таблицах 22 - 28. 
Электро - сверла на ста

нинах. Тип 700 - N2N2 4 72 
и 473 (фиг. 115, 1-2; табл. 
22), устанавливаемый на 
раздвижной станине, очень 
удобен в работе и на столь
ко легок, что с ним свобод
но справляется один чело

век. Сверло держится на 
станине nомощью раз'ем
ной муфты, <Которая сво
бодно перемещается по 

Фиг. 114. Лезвия сnиральных буров для электро
сверл пЧикаrо-Пневматик" 

продольной оси ее и прочно закрепляется с.пециальным зажимом. Ста
нина может вращаться вокруг -своей вертикальной оси на 360°; дJIЯ 
раздвигания ее служит раздвижной упорный винт, скрытый в обойме. 
Раздвижной винт вращается маховичком, расположенным у основа
ния станины. Обычная высота станины 5 фут. (1,5 м), но они могут из
готооляться разных размеров. Изменение высоты станины на 1 фут 
(0,3 м) вызывает соответственное увеличение или уменьшение ее ·веса 
на 6 англ. фунтов (2,7 кг). 

Таблица 22 

"Малый гигант• - тип 700 .ММ 472 и 473 • --

Скорость Число 
1 Вес в английских фунт. 

"' Марка бурения оборотов Станин~ / Сверло со cl'& 
дюймов в сверла в 

высотои 1 ' минуту минуту 5 футов станиной 

Постоянный ток, 120 и 250 вольт 

472 PN 

1 
30 228 

~ 
60 

~ 
'85 473 рр 24 193 60 110 473 . РМ 18 144 60 110 

' 
Переменный 3-фазный ток, 240 в .• 60 периодов 

472 PU . 

т 
20 i . 161 6о 85 473 

1 
РЕ .23 . -183 ·60 110 473 Pf 16 130 60 110 
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. Фиг. 115. Электросверло "Чикаrо-Пневматик• на станине 

Тип «700- NQ 2 В F на станине (табл. 23) отличается от предыду
lЦего конструкцией органов управления и располо~ением ручки. 

Т а блиц а 23 

,.М а л Ь1 й г и г а н т•-т и n 700, .1\j• 2 BF" 

Сr<орость Число 
Вес в анrлийск. фунтах 

N9 Марка 
бурения оборотов Станина Сверло ~о 

1 

Примечанне дюймов в сверла в высотой 
минуту минуту 5 фv·rов станинои 

Постоянный ток 11 S, 230 и 250 ~ольт 

1 
Моторы только 

2 BF РТ 24 190 60 120 nостоянного 

·' тока 

Тип «900-N2474» - конструкция точно такая же, как типа 
~700-N2 . ~ В F» отличается большим весом. 
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474 
474 

474 
474 

jl 

,/ 

Т а блиц а 24 

.... Мал::>~й •·иrант"-ти11 900, .N!I 474 

Марка 

NP 
NP 

Скорость 
буС'ения 
дюймов & 

минуту 

Число 
оборотов 
сверла в 

минуту 

[1 Вес в анrлийск. фунтах 

Станина / Сверло со 
высотой й 
5 футов \ сiанино 

Постоянный ток 120 и 240 вольт 

36 
18 11 

11 

250 
146 

89 
89 

140 
140 

Переменный 3-фазный ток, 120 и 240 вольт, 60 nериодов 

NE 
NE 

22 
12 

175 
95 .. 

140 
140 

Фиг. 116. Ручное электросверло .. Чи
каго-Пневматик" с грудной nла<;ти

ной 

Ручные элентро - сверла. Электро
еверла «Чикаго - Пневматию> для ра
боты с руки встречаются реже. Харак
терная особенность некоторых типов 
этих ·сверЛ та, ч,то рабочИй во время 
бурения скважины ~ожет нажимать 
на сверло ~грудью, для чего присnо

соблева специальная выгнутая упор
ная •пластина. Благодаря этому бу
рильщик не так устает, 'КЗ/К 1nр_и ра-бо
те с электро - свер.дами германской 

фирмы «Сименс- ШуК'керт», типа «ба
ранья rолоJВа». Ручные электро - свер
ла снабжены боковыми ручками в ви
де трубо'К, за которые берется буриль
щик во •время работы. 

Ручные электро-сверла NQ 471 (фиr. фиг. 116-117, табл. 25) снаб
жены грудной nластиной, обслуживаются одним человеком. Произво
дительность бурения-2 пог. м скважины за 1,5 мин., диаметр скважи
ны 1" (около 25 мм). 

Т а 6 л и ц R 25 

.,М а л ы й r и -г а н т"-.М 4 71 -

Число 
Вес в 

Ji Марка 
оборотов 

английских Примечанне 
сверла в 

фунтах 
MИHVTV 

11 Постоянный ток 115 и 230 вольт 

471 NP 11 130 ·11 35 

Универсальный ток 115 и 230 вольт 

i 
Моторы постоянного и 

<i71 NP 190 35 nеремениого то · а, одно-

и трехфазного. 60 ne-

1 
рнодов 

Ручные электро ... свер,ла N2 472 (фиг. 118, табл. 26) более тяжелы а 
менее удобны. че:t.~ 'Пре,цыдущие. Грудной пластины nри них нет, вме
сто нее и·иеетея хватальная pyкoяffia. Для обслуживания 11ре6уются 
.~;ва чел;овека. С~tо.рость бурения - 1 фут (0,3 м) в 10 секунд. 

18'7 



472 

472 

472 

138 

Фиг. 117. Ручное электросверло "Чикаго-Пневматик", обслужи
ваемое одним бурильщиком 

T:>JI J-~ u а 26 

"М а л ы й г и г а н т"- N"~ 472 

Марка ротов свер- ее в нгл. 'iисл J обо· В а 11 

ла в мин. фунтах 
Прим ение 

Постоянный ток 120 и 240 вольт 

N Р 11 1 35 11 50 ~ 
Переменный 3 фазный ток, 120 и 240 в .• 60 периодов 

N р IJ 149 !1 . 50 11 

Универсальный ток, 120 и 240 вольт 
Н ~ U · Моторы Постоянноrо.•R 

N Р ~ 150 . 50 i переменнего тока, одно 
и трехфазного,. ~О щ~рио-

~ дов. . 



Ручные электро-сверла N2 473 (табл. 27) того же тиnа, что и 
N2 472, но более тяжелые. 

Таблица 27 
, М а л ы й г и r а н т " М 473 

1 Число обо- Вес в анrл . 1 

.N2 Марка 

1 

ротов свер-
фунтах 

1 

Примечанне 
ла в мин. 

Постоянный ток 120 и 240 вольт 

473 РМ 153 75 

Переменный 3 фазный ток, 120 и 240 в., 60 периодов 

473 РТ ~ 175 75 

Универсальный ток 120 и 240 вольт 

11 11 

Моторы nостоянного и 
473 NT 140 7S перемениого тока, одно 

11 11 

и трехфазного, 60 перио-
до в. 

Ручные электро-сверла N2 2 В F (табл. 28)-наиболее тяжелого ти
па, без грудной упорной пластины. Безопасны в газовой среде. 

Таблица 28 

.,МалыИ rиrант"-N11 2 BF 

Примечанне 
11 ~исло обо- 1 
!l!l Марка ротов свер- Вефсу:т~~r·л. 

=======#============~Л~а~R~М~И~Н~Iу~·т~·у~====== _ 

2BF 

Постоянный ток 115 и 230 вольт 

200 81 Моторы только посто
янного тоt<а. 

Фиг. 118. Ручн(,)_е электросверло сЧикаго-Пневматик•, обслуживаемое . 
двумя бурильщиками · 



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУРИЛЬНЫЕ МОЛОТКИ ,. ЧИКАГО ПНЕВМАТИК" 

Фирма «Чикаго-Пневматик» изготовляет также пневматические 

бурильные молотки нескольких типов. Вес молотка 42 англ. фунта 

(19 кг). Применяются они при породных работах, но распространение 
их I<райне незначительно. 

РУЧНЫЕ СВЕРЛА ,.Л И Т О Н И Я" 

Ручные сверла, носящие название «Красная грудь», фирмы «Лито
нин» широко распространены на каменноугольных шахтах Западной 

Виргинии и в Северном антрацитовом поле Пенсильвании. Рабочая 

длина спирального бура 4-5-6-8 фут. (1,2-1,5-1,8-2,4 м). Диаметр бура 

Р4", Il/2" 15/s", 131<1" и 2". Сверло снабжено грудной упорной шiа
стиной, как у ручного электро-сверла «Чикаго-Пневм;атию>, для нажа

тия бура грудью во время работы. В углубление пластины с внешней 

стороны вложен фигурный ролик, имеющий вид вытянутого ша·рика, 

с выемкой по всей окружности. Шарик вставляется своей массивной 

частью в пустотелый конец бура и служит как бы подшипником при 

вращении его. Для вращения руками бур имеет два колена, как коло

ворот. Бурильщик, наставив сверло, нажимает грудью упорную пла

стину и вращает бур обеими руками. На бурку длиной 2 м при креп
ком угле требуется 2-3 минуты. 

,.ШОРТВОЛЛОДЕР" ФИРМЫ "ДЖЕФФРИ" 

Комбинированная врубово-погрузочная машина «Шортволл одер» 

в работе не была изучена. Только на одной из шахт в штате Западная 

Виргиния пришлось видеть эту машину в ремонте на поверхности. Ад

министрация шахт дает о ней хорошие отзывы. Применяют ее для про

ходки штреков. Характерной особенностью этой машины является 

наличие трех баров с режущими цепями (фиг. 119). Нижний бар пред-

Фиr. 119. "Шортволлодер Джеффрн. Три бара машины показаны в по
ложенJ;1И, которое они зf.!нимают nри погрузке yrлSI 

назначен исключительно для вруба, два верхних - для погрузки. Оба 

верхних бара, вращаясь на оси, могут менять свое положение в гори
зонтальной плоскости на 180° . . Во время вруба работает только один 
нижний бар, а два погрузочных убираются на I<орпус машины, пР,и чем 
они поворачиваются на своей оси. Во время отбойки и погрузки ра
ботают · все три бара. Карпу~ машины снабжен целным скребковым 
конвейером, а~томаrически убирающим 'yroJIЬ, nодрубленный и . отби
тый всеми тремя барами. Скребк'овый конвейер подает уголь на хво
стовой конвейер, который -может . вращ.аться-.в гори.э<Щтальной nлоско
сти. Хвостовой конвейер грузит уголь непосредственно в вагоны или 
на переДаточный J{ОНвейер. ·Длина всей машины . вместе с хвостовым 
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конвейером 22 фута (6,7 м), «Щортволлодер» делает вруб глубиной 5,4 
фута (около 1,7 м). Мощность электро-мотора 50 лош. сил. Машина 
имеет две скорости: рабочую и маневровую. Обслуживающий персо~ 
нал-5 чел., которые наnравляют все операции машины по врубу, от
палке и погрузке уrля. 

« Шортвол л одер» подробно оnисан в статье проф. Л. Д. Шевякова 
(журнал «Уtол~ и Женезо», май, 1926 r.). 

КОМБИНИРОВАННАЯ 8РУБОВАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ И ПОГРУЗОЧНАЯ МАШИНА 
О·ТУЛА 

Изобрета'l'ель этой замечательной машины, инженер 0-Ту л, ди
ректор группы шахт, nредоставил возможность детально ознакомить

ся с работой и коцструкцией ее в течени.е нескольких дней. Изучению 
подвергласЪ машина, работавшая на nласте N2 4 групnы «Покахонтас», 
на шахте N2 6, принадлежащей «Каменноугольному и коксовому об
ществу Соединенных Штатов» и расположенной близ городка Гэри, 
в районе города Уэлч, крtпного промышJiенного центра штата Запад
ная Виргиния. Природные условия пласта, на котором работала озна
ченная машина, таковы: залегание почти горизонтальное, мощность 

довольно постоянная- - 6-7 футов (1,8-2,1 м); уголь выше-средней 
крепосrn; и'Меются три 'более мягЮiХ, чем уголь, глинистых nрослойка 
по 2 см толщиной; кровля-крепкий песчанистый сланец, почва -
устойчивая. ' 

Комбинированная машина О-Тула представляет собой, по суще
ству, обычную цепную врубовую машину, но с необыкновенно длин
ным баром, расположенным паралJiельно забою во всю длину лавы. 
Когда машина производит вруб, она вся движется вперед, при чем бар 
ее постепенно перемещается в направлении перпендикулярном длинной 

оси вруба. Подрубленный уголь отби.вается вручную кайлами или 
взрывной работой; последний способ отбойки практикуется в том 
случае, когда ручная отбойка становится затруднительной. Отбитый 
yr оль падает на обычный скреоJ<.овый конвейер, являющийся одним из 
элементов машины и доставляющий уrоль к штреку, где он тем же 
конвейером грузится в рудничные вагоны. Таким образом, машина ин
женера 0-Ту л совмещает в себе три машины (фиг. фиг. 120-122). 

1) цепную врубовую машину, 

Фиг. 120. 06щий вид машины О-Тула (во время сборки в мастерск~й) 
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Фиr. 121. Машина О-Тула в забое. Креnление rидровл ич е
скими стойками его же 

6flP ГО ClfPEblfl!дhll1 IГO/'IlJCНf.""ll'7 
/iшРЛ[JЛпЧЕП<ЛЯ CTO",~I 

Фиг. 122. Схема работы в забое с толщью комбинирован
ной машины О-Тула 

2) скребковый конвейер, 
3) погрузочную машину. 
Врубовый цепной бар состоит из отдельных звеньев по 3,2 м дли

ной; рабочая длина бара 12,8 м, длина лавы 12,2 м. Цепной бар и меха
низм подачи машины приводятся в действие одним электрическим мо

тором в 50 лош. сил, они работают одновременно и включаются одним 
и тем же контроллером. Скребковый конвейер шириною в 17" ( 430 \fM) 

приводится в действие мотором в 15 лош. сил; конвейер длиннее цеп
ного бара, его хобот приподнят на высоту вагона и выведен на сре
дину штрека. Скребки пустотелые, из Б-миллиметрового листового же
леза; расстояние между ними 17" ( 430 мм). Режущая цепь, механизм 
подачи и скребковый конвейер смонтированы на одном баре, шири
ною в 50" (1270 мм). Оба мотора, вместе с зубчатками и контроллера
ми, заключены в стальную коробку, имеющую следующие размеры: 
длина 85" (2155 мм), ширин::1 ?.5" (635 ·мм) и высота 34" (860 мм). Ко
робка установлена на стальном днище, с отогнутыми вверх краями 
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.-ля скольжения по почве во время движения машины. При перемеще
нии машины коробка идет впереди бара между стойками штрека и 
стенкой угля. Просвет должен быть не менее 40". 

Электро-моторы, обслуживающие машину, питаются постоянным 
током в 250 вольт от траллейного провода; распределение по прием
никаи-привод цепного бара и привод скребкового конвейера-про
изводится через рубильники и контроллеры. 

Очистной забой крепится несколькими рядами гидравлических 
раздвижных стоек и клеток, которые постепенно переносятся вперед 

согласно с подвиганием забоя. Перестановка стоек производит~Я 
обычно 3 раза в смену. Описание системы работ, специально приспо
собленной для применения машины О-Тула, приведено в главе о си
стемах разработки, практикуемых в САСШ. Передвижные стойки и 
клетки описываются в главе о креплении очистных работ. 

Обслуживающий персонал машины-Б чел. в смену, а именно: ма
шинист-! чел.; по ремонту забоя и рельсовых путей, он же при сцепке 
вагонов-1 чел.; при ручной от.бойке угля кайлами-З чел. Оплата 
труда по-часовая: машинист-по 0,78 доллара (1,51 руб.) в час; про
чие по 0,60 доллара (1,16 pyt5.j в час. Никаких премиальных приплат не 
бывает. 

В момент посещения шахты описываемая машина работала в сут
ки в течение двух смен, по 9 часов каждая. Подвиганне забоя равня
лось 2,5 дюйма (около 5,4 см) в минуту, в смену-12 футов (3,6 м), в 
месяц-576 фут. (176 м). Значительная часть смены затрачивалась на 
·разные вспомогательные работы, преимущественно на перестанощ<.у 
стоек. Процесс вруба длился за смену чистых 58 минут; конвейер м а
шины работал всего 3 часа за смену. Сменная выдача угля по лаве со
ставляла 60 вагонов или 195 амер. коротких тонн (177 метрических 
тонн). Производительность одного рабочего по лаве 39 коротк. тонн 
(35,4 метр. тонн). Нормальная часовая производительность конвейе
ра 43 коротк. тонны (39 метр. тонн), максимальная-53 амер. тонны 
(57,2 метр. тонны) в час. Сре;.;.няя продолжительность нагрузки одного 
вагона, емкостью 3,25 коротк. тонны (2,95 метр. тонны), по произве
денным наблюдениям была равна 5 минутам; отклонения, в большую 
или меньшую сторону, из-за заминок с отбойкой угля и nереноской 
крепи колебались в пределах от 4 до 7 минут. Порожняк подавался 
партиями по 5 вагонов помощью маневрового контактового электро
воза «джеффри», весом в 6 тонн. Раз'езд был устроен на пересечении 
выработок, на расстоянии 350 фут. (около 105 м) от очистног.о забоя. 

Себестоимость угля по отдельным статьям при работе с машиной 
О-Тула лрщюдится в следующей таблице (см. табл. 29 на 146 ~стр.). 

Машина была пущена в ход в декабре 1923 года и за истекший 
б-летний период блестяще выдержала испытание. Даже при сильных 
завалах, когда кровля садилась по забой, поломок с машиной не бы
ло. Необходимо отметить следующие положительные показатели ее 
работы: 
--- 1) значительно уменьшился расход по рабсиле; 

2) достигнута максимальная концентрация работ; 
3) сильно уменьшился расход на взрывчатые вещества, по сравне

нию с применявшейся ране~ системой коротких столбов; последнее 
обстоятельство о'б'ясняется тем, что обнажается большая площадь 
кровли, которая, оседая, надавливает на п·одрубаемый уголь; 

4) вследствие отмеченной в пункте 3-м причины, уголь отбивается 
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большими глыбами, благодаря чему yвeлlittнJicя выход крупных сор
тов уrля; 

5) расход леса сведен до минимума. 

Статьи расхода 

Зарплата машинистам . • . . . . . . . . . . ~ 
" отбойщикам . . . . . . . . . . . . .. 
• по nереноске стоек и крепление кровли . 
,. по мелкому ремонту • . . . . . . . .... /l 
,. по подаче, нагрузке и откатке вагонов . 

Итого по зарплате 

Материалы разные . . . . • . . . . . . . • 
" по креnлению (стойки и клетки). 

Итого по материалам . . • . . . 

Всего по рабсиле и материалам .......•.. ·11 

Таблица 29 

Расходы на коротк. тонну 
в долларах 

0~039 
0,130 
0,059 
0,004 
0,038 

0,270 (52,38 кьn.) 

0,036 
0,063 

0,099 (19,21 коn.) 

0,369 (71,59 коп.) 

Пр и меч а н и е: 1 ан гл. тонна (короткая) = 0,908 метрической тонны. 
1 доллар = 1, 94 рубля. 

Недостатки машины: 
1) скребки конвейера часто ломаются-до 8 штук в смену-и по

падают в уrоль; 

2) в тот момент, когда по конвейеру идет много угля, на месте 
перелома его у штрека образуется сгущение транспортируемоrо мате
риала, и последний переналивается за конвейер. 

Впечатление, получаемое от машины 0-Тула, незабываемо; доста
точно понаблюдать за ее работой в течение получаса, чтобы заметить, 
как забой буквально уходит вперед. Невольно возникает вопрос: по
чему эта машина не распространена на шахтах других предприятий. 
Не понятно также, почему до сих лор машина не изготовляется в мас
совом масштабе, несмотря на то, что наблюдения за ней, как будто, 
уже закончены. Изобретатель инженер 0-Ту л в личной беседе заявил, 
что он намерен изготовлять в близком будущем свою машину на спе
ЦJ-Jальных заводах, но уклонился от ответа на вопрос, будет ли она 
выпущена на рынон. 

Машина Приспособлена только для горизонтальных и слабо-на
клонных пластов. Переконструировав некЕ>торые детали машины, ее 
смело можно пустить на наклонные пласты. Отдельные части машины 
обладают таким запасом прочности, что длину бара можно увеличить 
на 50% без усиления деталей. Машина конструктивно чрезвычайно 
проста, только точная калибровка некоторых частей (звенья цепей, 
звездочки и проч.) может осложнить ее изготовление. 

Возможность применении машины 0-Тула на рудниках СССР. 
В наших условиях машина О-Тула может применяться. без всякой 
переделки на слабо-наклонных пластах с чистыми углями. При пеко
тором изменении конструкции область применения ее может быт~ 
значительно расширена. 



ШТРЕКОВЫЕ ПРОХОДОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Машина Фермонтского завода. Из числа штрековых проходоч

ных машин, сконструированных разными сев.-американскими завода

ми, удалось видеть только машину завода «0-ва горного машиностро
ения» в гор. Фермонт (Зап. Виргиния). Эта машина приспособлева для 
работы только в горизонтальных выработках. Работа ее была изуче
иа на шахте «Нью-Ориент» (Иллинойс), где эксплоатируется горизон
тальный, местами слабо волнистый пласт мощностью 7 фут. (2,1 м). 

Уголь крепкий; кровля-крепкий песчаник; почва ровная, не дующая. 
Все главные штреки оставляются без крепления; в очистных участках 
штреки второго порядка иногда крепятся деревом; на пересечениях 

выработок ставится металлическая крепь. 
Машина Фермонтского завода (фиг. фиг. 123-125) снабжена дву-

Фиг. 123. Штрековая проходочная машина завода в гор. Фер.монте 

мя ротационными режущими рамами, оси вращения которых распо

ложены горизонтально и параллельна одна другой. Направление вра
щения рам встречное, т.-е. в противоположные стороны. При поступа
тельном движении машины, ее вращающиеся рамы, посредством на

саженных на них резцов, высверливают в пласте угля две горизонталь

ные скважины-цилиндры, диаметром по 1,8 м. Так как оси вращения 
режущих рам несколько сближены, то высверливаемые цилиндры пе
рекрывают друг друга и образуют одну выработку (фиг. 125), с элип-
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тическим поперечным сечением. Высота этой выработки 1,6 м, а наи· 
большая ширина-на уровне осей вращения режущих рам-3,85 м. 

Фrtr. 124. Штрековая nроходочная машина завода в городе Фермонте 

Пр и сверлении 
выработки, по ок
ружностям высвер

.:ивае•мых цилинд

ров" остаются коль

цооые выстуюы, ко

trорые сминаются 

особыми резцами в 
виде валиков (Е), 
соо-гветствующим 

образом расnоло
женными на режу

щей раме. Треуголь 
ники А -В, остаю
щиеся между цилин-
драми у ПО'Ч'ВЫ и у Фиг. 125. Штрековая проходочная машина завода в гор. 
кровли проходи- Фермонте 
мой выработки (фиг 
124), подрезаются цеnью (С), которая по своей ~Конструкции ничем 
не отличается от режущей цепи обычных врубовых машин. Цепь ра
ботает одновременно с режущими рамами и приводится в движение 
общим электромотором в 100 лош. сил. Резцы на режущих рамах рас
положены так, что уголь не срезается одновременно по нсему забою 
выра6отки, благодаря чему .повышается nроцент выхода крупных 
сортов угля. 

Весь уголь как срезанный режущими рамами и врубовой цепью, 
так и смятый валиками (Е), падает на скребковый конвейер (G}, ко
торый доставляет уголь в вагон, стоящий позади машины. Конвейер 
обслуживается особым .приводом с мотором в 15 JIOШ. ·сил. и раесчи
тан на уборку всего угля при наиболее интенсивном подвигании ма
шины. 

Если машина, следуя за почвой пласта, опустится ниже нормаль
ного уровня проходимой выработки, то ей угрожает затопление, да-
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Фиг. 126. Штрек, выбуренный штрековой про
ходочной машиной (поверхность стенок ослан

цевана) 

же 111ри незначитедьном nри

.токе воды. В таких случаях 
пускается имеющийся при ·:иа
шине небольшой насосик с 
электромотором в 6 лoru. сил. 
Машина устано·влена на мас

сивных _колесах, пере)J.'Вигает

ся по почве и имеет рабочую 
и холостую скор·ость. Все у.л
равление сосредоточено сбоку 
машины и чрезвычайно уп
рощено, благо~аря чему для 
обслуживания ее достаточно 
одного машиниста; для смаз

'КИ машины и прочих вспомо

гательных работ имеется один 
помощник. Вагощ~1, по одно
му, nодаются к месту погруз

ки и вывозятся .комбинироваи
ным троллейно-кабельным маневровым электровозом, который дос
тавляет их на раз'езд, отстоящий от забоя, прИмерно, на 200 м. За 8-
ча~овую ·смену машина проходила в вышеуказанных условиях 20 мет
ров и работала только в течение одной смены в сутК'и, nри чем добы
вала около 175 т угля. Мелочи 111олучалось до 50% от общей добычи. 

На шахте «Нью-Ориент» в 1929 г. работали две машины описан
ного типа. Надо отметить, что в течение полуторых ле1; все нарезные 
работы по названной шахте, при средней сутоЧной добыче в 10.000 
коротких тонн-около 9.000 метр. тонн, на 100% вылолнялись этими 
двумя машинами. 

Работавшие на шахте «Нью-Ориент» и описанные здесь машины 
завода в гор. Фермонт не отвечали принятому на этой шахте сечению 
подготовительных выработок. В случае необходимости установки де
ревянного или металлического крепления, в кровле выработки прихо
дилось делать по углю полеречные выемки для верхняков крепи, так 

как высота выработки, при обычном порядке расположения верхняков, 
оказывалась недостаточной. Это обстоятельство надо считать дефек
том организации работ, а не дефектом машин, т. к. они изготовляются 
различных размеров как с большим, так и с меньшим диаметром ре
жущих рам, чем у работающих на данной шахте. Машины малого раз
мера, высверливающие выработки максимальной ширины (1,37 м), 
вполне пригодны для проходки вентиляционных печей и просеков. 

Как упомянуто выше, проходочная машина завода горного маши
ноетроения в г. Фермонт Приспособлена только для горизонтальных 
выработок. Если колеса, на которых машина смонтирована, заменить 
гусеничным ходом, то она сможет работать и в выработках с углом 
наклона до 20°. В этом случае машины среднеге и большого размера 
иожно исnользовать при проходке бремсбергов и конвейерных печей. 

ПРОХОДКА ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК ПО УГЛЮ 

Насколько это удалось видеть, все восстающие подготовительные 
выработки по углю в Сев. Америке проходятся с помощью взрывных 
работ. Шпуры бурятся преимущественно электро-сверлами «Чикаго
Пневматик» и др. фирм. Иногда применяют.ся и ручные сверла. Боль-
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ших скоростей при проходке вqсстающих выра.бо:rо~ .не наблiQд.а.ется~ 
как наивысший предел можно назвать 60-70 м/мес. 

ПОГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Машины «Джой» и «Гудмэн». Погрузочные машины фирм «джой» 
и «Гудмэн» (фиг. 127), неоднократно и подробно освещались в нашей 

Фиг. 127. Погрузочная :машина Джой 

технической литературе, почему здесь и не описываются. Достаточнв 
упомянуть, что они в Сев. Америке пользуются широким распростра
нением и что при погрузке угля этими машинами производитель

ность рабочего достигает 18 тонн, тогда как при ручной погрузке она 
не превышает 8 тонн. 

Машина «Джеффри», тип 38-С. В штатах Иллинойс и Западнаи 

Виргиния этот тип погрузочной машины имеет не меньшее распро
странение, чем машины «Джой» и «Гудмэн». Машина представляет 
собой конвейер скребкового типа шириной 20" (около 51 см), укре
пленный на самодвижущейся тележке, которая снабжена поворотным 
кругом, благодаря чему машина может работать и на крутых закру
глениях (фиг. 128). Помощью имеющейся на машине небольшой ле
бедки с электро-приводом можно подавать порожняк под нагрузку и 

вывозить из забоя груженые вагоны. Грузчики Джеффри применяют
ся, главным образом, при проходке штреков и, вообще, всех горизон
тальных выработок по углю. При наличии описываемой машины про
изводительность рабочего увеличивается на 50%. Так, на шахте об
щества «Кроцер» в Западной Виргинии, при ручной погрузке про
изводительность рабочего в нарезке была в смену 8 т, а при помощи 
грузчика «джеффри» она была доведена до 12 т. На шахте «Нью-Ори
ент» (Иллинойс) эти же грузчики применялись и при камерно-столбо
вой выемке. В условиях, аналогичных американским, погрузочные ма
шины «джеффри» можно применять и в советской каменноугольной 
промышленности. 

Машина <<Мейерс-Уэли». Погрузочную машину «Мейерс-Уэли» в 
работе видеть не пришлось. Приводимые ниже сведения о ней основа
ны на отзывах отдельных представителей инженерно-технического 

персонала тех шахт, г де эта машина при меняется, а также на данных 

каталога фирмы (фиг. фиг. 129 и 130). Машина Мейерс-Уэли служит 
для погрузки в вагоны угля и породы как в подготовительных, так и 

в очистных работах при горизонтальном залегании пласта и очень ' 
прочной кровле. Передвигается она по рельсам, при чем колея может 
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Фиг. 12~. Погрузочная машина типа скрепкового конвейера Джеффри, тип. 38-С 

Фиг. 129. Погрузочная машина Мейерс-Уэли 

быть любой ширины. За 8-часовую смену машина обслуживает 4·5 за
боев и грузит 200-300 коротких тонн разрыхленного материала,-угля 
или породы. В зависимости от местных условий машина может при
водиться в действие любым видом энергии: постоянным или перемен
ным электро-током, а также сжатым воздухом. Мощность мотора оп
ределяется только типом машины и не зависит от вида энергии. Не
посредственно при машине задалживаются 2 чел. в смену. Машина со
стоит из следующих частей: 

1) черпака, забирающего разрыхленный уголь или породу, 
2) переднего пластинчатого конвейера, 
3) хвостового пластинчатого конвейера, 
4) механизма, толкающего черпак, 
5) поворачивающего механизма. 
6) механизма для под'ема или опускания хвостового конвейера. 
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Основные данные, характеризующие разные тиnы погрузочных 
машин фирмы <<Мейерс-Уэли», приводятся в табл. 30. 

Фиг. 130. Погрузочная машина Мейерс-Уэли в работе 

Таблица 30 
--------------------------~--------~--------~--------~~------. 

Данные, характеризующие 

машину 

Вес. . . . . . . ... кг. 
Длина • . • • . метров 
Ширина • . . . • . • • " 
Высота • . • . . • . " 
Фронт погрузки . . . . " 
Мощность мотора лош. сил • • 

Производительность 

куб. м в минуту .• 
метр. тонн в час • . • . . . 

Потребление энергии квт/час . . 
Необходимая высота вы аа6отки 

. . . метров ...• 

8400 
6,7-7,9 

1,65 
1,45 
6,1 

20 

1,28 
55-75 

0,22 

1,83 

6130 
7 ,о 
1,30 
1,30 
5,2 

15 

1,0 
45-55 

1,53-1,83 

.N.!З 

спец. тип 

6130 
7,3 
1,42 
1,15 
5,5 

15 

1,0 
45-55 

1,22 

.Nf 2-25 

6356 
7,3 

0,92 
5,2 

40-ЭО 

1,07 

Пр и меч а н и е: Во ·время работьt машина стоит на рельсовом nути неподвиж
но и забираеr уголь в обе стороны от его · оси на р~сстояние, равное половине 
фронта поrрузки. 

СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ 
l{онвейер-rрузчик, тuп 44-В «Джеффри». Этот оригинальный по 

своей конструкции скребковый конвейер приспособлен только для по
грузки угля в очистном забое и, вероятно, будет пригоден для погруз
ки угля из угольных складов на поверхности, если к нему присоединитt.. 

транспортер для подачи , груза в жел.-дор. вагоны. Три характерных 
особенности этого конвейера (фиг. 131): 

1) при отпалке угля конвейер не разбирается, а остается в забое 
в рабочем состоянии; 

2) гибкость его в горизонтальной плоскости достаточна, чтобы 
приспоеобиться к волнистой линии длинного забоя, 

3) устранена необходимость нагрузки угля на конвейер лоnатой: 
машина сама захватывает уголь своими скребками и транспортирует 
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его по лаве на откаточный штрек; застрявшие куски угля наnравля
ются вручную. 

Фиг. 131. Скребковый конвейер-грузчик Джеффри, тип. 44-В 

После того, как уголь подрублен машиной или забой подготов
лен для отпалки, конвейер придвигается к забою. Если конвейер уста
новлен правильно, значительная часть угля при отпалке попадае.т пря

мо на него. Как только конвейер начинает работать с неполной на
грузкой, его нужно остановить и вновь придвинуть к углю по всей ли
нии забоя. Перемещение конвейера осуществляется помощью зубча:
тых реек, при чем каждое звено подвигается самостоятельно. Такую 
операцию поRторяют несколько раз, пока весь отбитый уголь не бу
дет убран. Конвейер имеет только одну цепь, с которой скребки сое
динены шарниром. Секции конвейера легко разбираются. На закруг
.;1ениях, где устанавливаются направляющие ролики-звездочки, 

СI<ребки поднимаются вверх отводной лентой из полосового железа. 
Порожняя часть цепи, идущая в забой, скрыта вместе со скребками в 
обойме, в борту конвейера. Приводной механизм помещен на разгру
зочном конце и снабжен мотором в 50 лош. сил. Максимальная высота 
нонвейера от головки рельс до верха борта 17" ( 43 см). Максималь
ная. длина его 150" (около 45 м); длина отдельных секций 10,6" (3,2 м). 
Высота привода 27" (около 69 см). 

В наших условиях его можно применять во всех очистных выра
ботках, на горизонтальных и наклонных · пластах с крепкой и .средней 
хровлей, к·огда нет необходимости ставить ряды стоек между кон
ве(Iером и забоем. Надо полагать, что он будет удовлетворительно 
работать также и на конвейерных штреках. 

Конвейер «Джеффри», тип 49-А. Скребковый конвейер «Джеф
.:рри», тип 49-А, изображенный на фиг. 132, применяется в очистных 
работах на слабо-наклонных ,uластах в том случае, когда длина забоя 
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Фиг. 132. Скребковый конвейер Джеффри, ти ::;:] . 49-А 

не превышает 88 фут. (25 м). Впрочем, это требование не обязатель
но, та·к как, при последовательной установке нескольких таких конвей
еров, можно транспортировать уголь на значительное расстояние. 
Описываемый конвейер имеет перед качающимиен конвейерами то 
преимущества, что работа~т бесшумно и требует меньше ухода. КоN
вейер снабжен двумя боковыми ведущими цепями и составлен из зве
ньев длиной по 5 фут. (около 1,5 м), которые легко соединяются и раз
бираются. Скребки пустотелые, выгнутые из Б-миллиметрового лист<;>
вого железа; смена их не представляет никаких затруднений. Для это
го нужно одну боковую цепь приподнять, при чем скребки выходЯт 
из штырей, помощью которых они укреплены на цепи. Когда нужно 
грузить угол.ь в вагон, выводная часть конвейера приподнимается. С 
этой целью под последнее звено, вместе с приводом, подкладывается 
специальный ящик со скошенной верхней поверхностью. Натяжение 
цепи регулируется штангой. Для перегрузки угля в следующий кон
вейер такого под'ема не требуется. Для ,этого nод привод подклады
вается площадка из швеллерных железных балок, а следующее за 
приводам обычное звено заменяется плавно-изогнутым. Привод до
вольно компактной конструкции', смонтирован на железной плите. От 
привода к ведущей звездочке идет цепь Галля. При нормальной длине 
конвейера-25 м-требуется мотор в 7,5 лош. сил; при уменьшенной 
длине-12 м-требуется всего 3 лош. сил. Производительность · 
68 метрических тонн в час. Конвейер 49-D, длиной 22 фут. (около 7 м), 
близок по типу к только что описанному. · 

Конвейер «Джеффри», тип 47-А. Характерная особенность этого 
скребкового конвейера-наличие только одной, массивной ведущей 
цепи, проходящей по середине конвейера (фиг. 133). Цепь и падети
лающие листы изготовляются из кованной стали. Конструкция веду
щей цепи такая же, как и у врубовых машин, только вместо зубков 
поставлены скребки пластинчатой формы. Конвейер имеет прямой и 
обратный ход, т.-е. может подавать груз в обоих направлениях: из за
боя-уголь, а в забой-крепежный лес и прочие материалы. Погрузка 
угля-прямо в ваrон. Надо полагать, что описываемый тип конвейе!Эа 
наиболее удобно применять в та~их выработках, которые суще{:твуют 
долгое время, юшrнмер, на участковых под'этажных квершлагах. При
менение его позволяет значительно сократить сечение выработок по 

сравнению с их размерами в случае откатки вагончиками. Основные 
размеры конвейера 47-А: максимальная длина 300 фут. (около 91 м), 
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высота от почвы до верха борта 12" (около 30 см), ширина по верху 
борта~"', 23" (58 см), а вместе со сцепными устройствами на стьп\:ах -

Фиг. 133. Скребковый конвейер Джеффри, тип. 47-А 

25" (около 64 см); звенья длиной 1,8 м. Мощность мотора 
при максимальной длине (300 фут.)-20 лош. сил; при меньшей длине 
(200 и 100 футов) мощность соответственно 15 и 10 лош. сил. Скорость 
~вижения 20 м/мин, производительность около 90 метрических тонн в 
час. Того же вида и той же длины конвейер 57 -А, производительность 
около 25 метрических тонн в час. 

Конвейеры других фирм. Из скребковых конвейеров других фирм, 
более или менее распространенных на каменноугольных и антрацито
вых шахтах Сев. Америки, можно отметить конвейеры фирм: «Линк
Балт~, «Траси~, «Лорейн» и др. По конструкции все они напоминают, 
в общем, конвейеры «джеффри~ тиnов 49-А или 47-А и применяются 
в аналогичных условиях, а также при камерно-столбовой выемке (тип 
«JlopeйiН~ ). Различаются по величине ·и nроивводwrельности (фиг. 134). 

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ 

Ленточный "онвейер «Джеффри». Резиновый ленточный конвейер 
«Джеффри~, так называемый «врубовый конвейер» ( kerf-conveyor), 
является одним из лучших и наиболее интересных типов американских 

конвейеров, приспособленных для очистных работ. Характерные осо
бенности данного конвейера: очень незначительная высота и весьма 
прочная конструкция. Благодаря атим условиям, ленточный конвейер 
«джеффри» свободно входит в машинный вруб и не убирается во вре
мя оmаJВКи угля (1фИ!г. 135). ОООитый уголь nадает 1прямо на ленту 
конвейера и выносится ею на штрек. Вследствие такой организации 
работы описываемого конвейера, устраняется операция навалки на 
него отбитого угля. Чтобы вся масса упавшего угля не мorJia прида
вить ленту и. тем самым, приостановить работу конвейера, лента ча
стично прикрывается отдельными щит&ми, на которые и падает уголь. 

Щиты постепенно вынимаются, и уголь ложится непосредственно н~ 
ленту. Конвейер смонтирован на низкой стальной раме, высотой 3,6 
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дюйма (около 9 см). Закрытый привод конвейера устанавливается на 
гладкой, стальной плите, для удобства перемещения по почве. Весь 

Фиг. 134. Скребковый конвейер "Минк-Бэлт" 

коtМJпл.ект укладыва-

ется :прямо на rп_оч

ву. Основные разме
ры: длина конвейе-· 
ра - · до 100 фут. 
(около 30 м), длина 
~веньев 10 фут. oкo
JIO 3 м), мак-сималь
ная 'высота разтру

зочной части, когда 

конец ее приподнят, 

- 23" ( О'КОЛО 58 СМ). 
Мощность эле1Ктро

мотора - 7,5 лош. 

сил. Производfiтель
ность около 55 мет-
рическихт онн в· час. 

Фиг. 135. Ленточный конвейер Джеффри. Уста
навливается во врубе. 

Переносные ленточные нонвейеры. Небольшие вспомогательные 
ленточные конвейеры, монтированные на тележках, а также на легко 

разбирающихся металлических и деревянных рамах, в Сев. Америке 
применяются довольно часто. Из конвейеров этого вида можно упо
мянуть передвижный ленточный конвейер фирмы «Линк-Бэлтj. Име

ются два размера: 

1) длина 12 фут. (3,7 м), вес 640 англ. фунт. (290 кг) и 

2) длина 15 фут. (около 4,6 м)~ вес 710 англ. фунт. (около ·320 кr). 

Применяются в коротких выработках. Оба nида име19т стальной 
корпус. Каждый предtтавляет одно целое и смонтирован на тележке с 
одной парой колес, диаметром 14" (355 мм). Ширина ·ленты 12" 
(305 мм), скорость движения 200 фут/мин., чtо отвечает 1 м/сек. 
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КА ЧАЮЩИЕСЯ КОНВЕЙЕРЫ 

Качающиеся конвейеры в Сев. Америке изготовляются рядом 
фирм, а именно: «Линк-Бэлт», «Айронтон», «Мак-Колоу:., «Вулкан», 
«0-вом по продаже конвейеров», «Горно-техническим 0-вом» и др. 
Все эти конвейеры принадлежат к типу роликовых и своей формой 
напоминают старые роликовые конвейеры германской фирмы «Эйк
гофф», уже вышедшие из употребления в Германии. Надо отметить 
то обстоятельство, что качающиеся конвейеры местного изготовления 
в С. А. С. Ш. распространены очень мало: с ними не безуспешно кон
курирует шариковый конвейер «Эйкгофф». 
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Ч А С Т Ь VI 

КРЕПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

1. ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Главаl 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

В горной практике Германии и Чехо-Слонакии встречаются са
мые разнообразные способы крепления и всевозможные виды ста
ционарной и переносной крепи, а также все применяемые в горном 
деле крепежные материалы. 

Ряд технических фирм и отдельные шахты ведут технические и 
экономические изыскания в области рудничного крепления, выявляя 
нанболе рациональные методы его и наиболее подходящие материа
лы для разных условий и разных случаев горной практики. Некото
~ые шахты (например, шахта «Гляйвиц») представляют собой музей 
разнообразнейших способов применения всех существующих в Гер
мании видов крепления. Здесь испытываются и изучаются: бетони
товое, бетонное сплошное и бетонное кольцевое крепление, металли
ческое из разнообразных сортов железа, комбинированное дерево
бетонное крепление, дерево-железное, железо:-бетонное и др. На 
главном полевом штреке этой шахты можно видеть десятки способов 
крепления. 

Весьма характ.ерной чертой горно-технического хозяйства Гер
мании, в части касающейся крепления, является крайне бережливое 
отношение к расходованию леса, столь дорогого в этой стране. Вме
сто обычно применяемой у нас, в сибирских условиях, перетяжки 
верха и боков выработок тесом, здесь пущены в ход всякие отбро
сы: мелкосортный кругляк диаметром в 5-7 см, обрезки старых чугун
ных и железных труб, хворост, обрезки обаполов и т. п. Кроме того, 
род и характер крепления всегда строго согласуются с устойчиво
стью и другими свойствами окружающих пород. 

Обращает на себя внимание весьма широкое и непрерывно воз
ра·стающе.е применение в Германии железа, в качестве материала для 
крепления очистJ;Iых и подготовительных выработок. В этом отноше
нии надлежит отметить следующее: 

Будучи насыщена черным металлом, Германия бедна древесиной 
и вынуждена ввозить из-за границы все сорта леса, необходимого для 
горных работ. Искусственная посадка лесов на больших площадях и 
рациональная эксплоатация их все же не разрешает проблему шахт
ного крепежного материала. Кубический метр крепежного леса обхо
АИЛСЯ летом 1929 г., франко-шахта, 27 марок (12,4 руб.), а тонна швел
лерного железа N2N2 10-12, обычно применяемого прц креплении гор
ных выработок, стоила 140 марок (64,4 руб.). На отдельных шахтах, 
например, на шахте «Ганза» в Рурском бассейне, применение железа 
при креплении очистных работ дает до 0,15 марки (6,9 коп.) эконо-

156 



мии на тонну угля. Экономия получается несмотря на значительную 
потерю железных стоек, доходящую в некоторых лавах до 12%. 

При креплении горных выработок железом в Германии наиболее 
часто применяется переноспая раздвижная стойка системы «Герман 
Шварц». На некоторых шахтах - «Министр Штейн» и «Вест-Голь
церн»-общее количество железных стоек системы «Шварц» колеб
"1ется в пределах 10.000-20.000 штук. 

Глава II 

КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОТОВИТJiЛЬНЫХ И ОЧИСТНЫХ ВЫРАБОТОК 

: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

Общие замечания. Креплению подготовительных выработок в 
Германии придается исключительное значение. Германские производ
ственники твердо помнят ту истину, что хорошее состояние главных 

откаточных выработок-штреков и квершлагов-обеспечивает нор
мальную, бесперебойную работу шахты. Благодаря хорошему состоя
нию крепи и хорошему дренажу, а также солидному устройству рель

совых путей и тщательному надзору за ними, о чем подробно сказа
но в своем месте,-подземные локомотивы на германских шахтах 

развивают громадную скорость. 

Поперечное сечение ·выработок и виды крепления. Как указано 
выше, вид и характер крепления всегда согласуются в Германии со 
свойствами окружающих пород. Этими условиями определяется и 
форма поперечного сечения выработок. На фиг. 134 представлены 
различные, встречаемые в Германии формы поперечного сечения под
готовительных выработок и различные виды их крепления. На 
фиг. 136, рис. 1, изображено поперечное сечение выработки в креп-

? а 

Фиг. 136. Типы крепления и формы поперечного сечения~породных выработок 
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ких породах; крепление отсутствует. Рис. 2 н 3 представляют дере
вянное крепление с заостренными концами стоек, которые погружа

ются в почву под действием давления породы. Это-так называемая 
«податливая крепь», о~а не так легко ломается, как обыкновенная, а 
следовательно, служит гораздо дольше ее. Рис. 4, 5 и б-крепление 
сплошное бетонное, кольцевое бетонное и бетонитовое, т.-е. из бе
тонных кирпичей. На рис .• 7, 8 и 9 показаны различные виды желез
ного податливого крепления с бетонным основанием. 

За последние годы при креплении капитальных выработок в Гер
·мании широко стали пользоваться бетонитами разных форм. Различ
ные горно-технические фирмы-«Шеффер», «Западно-рейнское о-во 
подземных сооружений» и др.-выработали ряд стандартных бетони
товых форм, а также стандартных сечений выработок. Произведены 
лабораторные испытания на устойчивость стенок из различного мате
риала, при чем выяснено: 

1) кирпичное крепление на цементном растворе, при толщине 

стенки в 50 мм, выдерживает давление 140 кг/кв см; 
2) бетонное крепление, при составе 1 : 5 и толщине стенки в 

300 мм, выдерживает давление 215 кг/кв. см; 
3) бетонитовое крепление, при смеси 1 : 5 и толщине стенки в 

200 мм, выдерживает давление 430 кг/кв. см; 
4) через 28 дней, при одной и той же толщине стенки, крепость. 

вышеуказанных сортов крепления находится в таком соответствии: 

140, 250 и 948 кг/кв. см. 
Ниже, более или менее подробно, рассматривается крепление ка

питальных выработок бетонитами. 

Фиг. 137. Фиг. 138. 

Крепление бетонитами. На фиг. 137 представлена закрепленная 
простыми бетонитами сухая выработка с круглым поперечным сече
нием; диаметр 3,2 м в свету, толщина стенки 400 мм. Между бетони
тами оставляется просвет в 25 мм, куда помещаются деревянные про
кладки, придающие кладке некоторую податливость. Количество бе
t·они, о в в одном кольце 32 штуки, состав. бетона 1 : 5. 

На фиг. 138 изображена такая же выработка, но с притоком во
ды: по средине устроена канава. Диаметр выработки в свету 4,0 м, 
толщина стенки 400 мм. В одном кольце 30 бетонитов. Следующая 
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стандартная форма Щ>еп
ления фиrурными бето~ 
нитами rпоказана на фиг. 
139, сечени·е очерчено 
т.реия различными ра1ди

усаии. Здесь имеются 
бетониты трех различ
ных форм: два угловых, 
12 IНИjЮНИХ 'простых и 
28 ·верхних фигурных. 
Кроме . то'Н'I{!ИХ дереJвян
ных JЩ>О:кладо:к, между 

каждыми двумя соседJНи~ 

МJИ бе11онитами, через оп
Ред·еленные промежутки, 

по ·всему ~~ольцу крел-~.ле

ния ~имеются еще 5, бо
лее толстых, дере!Вянных 

прокладок~ Вся система 
nрокладок необхоДiииа 
для раtвномерного рас~ 

иределения давления на 

крепь. На фиг. 140 пред
ставл·ена :выраrботка, бли
зкая к rпредыдущ·ей по 

форме liiOiПepeчнo(f\o се
ченИiя и ..,ИIПУ крепления, 

но образовЗIНна:я д'Вумя 
ра3Ными р·адиусами из 

двух центров. Проклад
ки ·между бетонитами 
толЬJКо тонкие. На фиг. 
фиг. 141-142 предста!Вле
но обычное 6етонитооое 
крепление, без опро.кину
тых авощов, т. е. с uева

креплеrнной почвой ·вы
работ-и. Фиг. 141-под
:ковообразная форма, 

Фиг. 142 

Фиг. 143 

очерченная двумя радиусами ·из трех центроо. Пяты •овода nокоятся 
на бетоН!Ных основаниях. Между бето:нита:м·и тоrнrкие дере·вянные nро
кладки. Фиг. 142 ·сече!НJИе обравова:но однИiм радиусом из одного цент
ра. Пяты овода nоiКОЯТ!СЯ на бетонных ·основаJНиях; тонкие дере~ян
ные про'Кладюи между бетонита•мJИ. Фиг. 143 крепление 'большими бе
тонитами без деревяооых прокладок. Высота от голо1вки релЬ'с до 
троллейно·го tпровода 2,0 JJ., высота !ВЫрабо~и ют ~головки рельс до 

замка свода 2,5 ·м. 
Фиг. фиг. 144-145 дают представление о процессе возведения бе

тонитовой кладки и внешнем виде выработки, закрепленной бетони
тами. На фиг. 144 показано перекрепление старой выработки: суще
ствующая крепь заменяется бетонитами. Видны кольца временного 
крепления и возведение бетонитовой кладки. На фиг. 145 виден .пос
ледний ряд бетонитов; можно отчетливо заметить деревянные про
кладки из полудюймовых досок. Второе, временное кольцо меньше
го диаметра еще не убрано. Кольца сделаны С1'рого по шаблону, н 
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всякие искривления должны немедленно исправляться. Таких колец 
достаточно иметь 4 штуки. Бетониты кладутся один · за другим, не по-

Фиr. 144. Перекрепление вы работк и~ деревянная крепь заменяется ае
~онитовой кладкой. 

Фиг. 145. Последний ряд бетонитовой кладки tперекреnление). 

средственпо на кольца. На фиг. 146 изображен снимок квершлага, за
крепленного полными бетонитами. Отчетливо видны линии деревян

ных прокладок и паруемновая труба для частичного проветривания-

обычное явление в германских шахтах. 
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Скорость про
ходки каnитальной 
выработки с креп
лением бетонитами 
в среднем, 45-50 м 
н месяц. При клад
ке бетонитов за
далживается толь

ко два человек~ в 

смену. Подача бе
тонитов произво

дится небольшим 
краном, с пневма

тическим или элек

трическим приво~ 

дом. Оплата тру-
да - сдельная; за 

Фиг. 14t>. Кьtршлаr, креплс::ный ос:тонитами с деревянными 
рейками в продольных швах. 

смену рабочие з•арабатывают по 12-15 марок (5,5..6,9 р]'1бля). В герман
ских усло!Виях такой заработок горнорабочего считается иоключи
тельно высоiК'им. Следует отметить, что фирма «Заtпадно-рейнсК'Ое 
об-!Во по:дзе1мных ·сооружений», в те'Чооие двух л~ет, заюре~пила бетони~ 
тами б iКМ ~капитальных выработо'к на ра.зличньrх шахтах ГермаiНИ'И. 

Приготовление бетонитов. -На шахтах «Центрум», «Ганза» и 
«Ганс-Генрих-Мария», где авторам пришлось практически ознако
миться с этим вопросом, приготовление бетонитов производится на 
поверхности, обычно на шахтном дворе. Для этой цели отводится 
небольшая площадь, г де изготовляются и под навесом просушиваются 
бетониты (фиг. 147). Бетономешалки встречаются самых различных 

Фиг. 147. Приготовление бетонитов на поверхности. 

конструкций: rоршкообразные, цилиндрические, круглые. Во всяком 
случае, процесс перемешивания везде механизирован. Перемешанны:й 
и слабо смоченный водой материал прессуется пневматическими мо-

Отчет о заграничной поездке. 11. 
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лотками в специальной форме. В смену задалживается 2-3 человека, 
которые заготовляют 240 штук бетонитов. Состав бетона обычно 
1 : 5. ИзготовлеНJ;IЫе бетониты, после первичного схватывания, скла
дываются в клетки и поливаются сегнеровским колесом, установлен

ным посредине клетки. 

Преимущества и недостатки крепления бетонитами. Крепление 
бетонитами имеет следующие преимущества: 

1) возведение крепления в условиях подземной работы ускоряет
ся, примерно, в два раза, по сравнению с обычной бетонной кладкой·; 

2) только-что возведенная крепь может уже принять на себя пол
ную нагрузку как при дюз .~r. нии со стороны кровли, так и с боков; 

3) участки, пришедшие в негодность, легко перекрепляются пу
тем замены поврежденных бетонитов новыми; 

4) крепление, бе-=зусловно, является податлнвым при наличии де· 
ревяиных прокладок; 

5) при погашении выработок бетониты могут быть разобраны и 
использованы вторично; 

6) крепление бетонитами дешевле, чем обычное бетонирование 
выработок. 

Недостатком является водопроницаемость швов. 

Пример экономического исследования бетонитовой крепи. На 
шахте «Ганза» (Рурский бассейн) требовалось произвести капитаJIЬ
ное 1перекрепление полевого Ш'Гре1Ка и глав!Ного квершлага. Кроме то-

го, при подготовке 11 "С/ н11 
гориз·онта 826 'М не
обходимо было ка~ 
питальна . о6ору~о
вать околостволь

ные выработми. 
Предстояло ре·шить, ~ 
ка'КIИМ ·кре'пежным 
материалом выгод

нее 'ПОЛЬЗОВаТЬ'СЯ. 

Был произведен де

тальный пqдсчет 

стоимости различ-

ных :видов ·кре1Пле- Фиг. 148. Полные бетониты системы "Шеффер". 
ния, \П'РИ диаметре 

т;~, .. , •...... · ... , .. ·,-,~...'/_,i . 
выработок в свету 1.111 нtJ 
3,5 м, 4,2 м и 5,6 м. 
Рассматривались слс

дующ. вины крепле-

~I%Wff~a%~ ,_ 

ния: ' ... 

fi~ .. 

"" 

1) полными бет·о- ·'' 

нитами типа «Шеф- ; D~·& ~ Q\)'i-1 фер» (фиг. 148); '. ': 
размеры штуки: 

длиiНа 330 · мм, тол
щина 250 мм, на
ружная ·ширина 306 

[%~ ~ ~ 1%~ ~rv: 
~~!1:,·. "<·· ·' 

мм, внутре'НIНЯЯ ши- Фиг. 149. Полные бетониты системы "Шеффер". 
риtНа 250 мм; состав 
бетона 1 : 4; 

2) Т-образными (тавровыМ'и) бето!Нитами той же фирмы (фиг. 149); 
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3) бетонитами типа ~шлюттер»; 
4) обыкновенным кирпичем, с толщиною Iiладки в 500 мм, 650 мм 

и 800 мм. 
Результаты ПО•дсчето,в оведены ·в таблицу (см. табл. 31 на стр. 167). 
Из этой таб.llицы видно, что наиболее дорогим оказалось крепле

ние полными бетонитами фирмы «illeффep», а наиболее дешевым-
из тавровых бетонитов той же фирмы. Кирпич смог конкурировать 
только при толщине стенки не более 500 мм; при увеличении ее кир
пичное крепление становится уже более дорогим, чем бетониты. Ад
министрация шахт остановилась на двух видах кре~nления: 

1) кирпичном - для менее ответственных выработок в более 
устойчивых породах; 

2) из тавровых бfтонитов - для всех прочих выработок. 
Торкретирование выработок. Торкретирование выработок на ос

мотренных авторами германских шахтах имеет ничтожное примене

ние. На фиг. 150 представленп торкретирование квершлага. Тектор, 

Фиг. 150. Простейшая установка для торкретирования выработок. 

очень простой конструкции, стоит на небольшой треноге; наполнение 
его цементным раствором производится через верхнюю воронку. 

Сжатый воздух, под давлением 6-7 атмосфер, поступает из воздушной 
магистрали, подается полутора-дюймовой резиновой шлангой в ниж
нюю часть тектора и увлекает за собой цементный раствор. Помощью 
второй шланги с брандсбойтом цементный раствор выбрасывается на 
стенку выработки, которую пqкрывает тонким слоем. Обслуживание
два человека. На фиг. 151 показано возведение железо-бетонной кре
пи при помощи торкретирования. Деревянная торкретированная крепь 
представлена на фиг. 152. 

Применеине переносных стоек Шварца. Переносные раздвижные 
железные стойки системы «Шварц» играют в Германии видную роль 
при креплении подготовительных выработок. Применяются они 
здесь, главным образом, ближе к забою, на протяжении последних 
50 ПО!. м вновь пройденной выработки. Стойки Шварца являются, в 
этом случае, как бы временными и служат для восприятия первичного 

163 



Т а 6 л и ца 31 ...... 
~ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА СТОИМОСТИ 1 ПОГ. М КРЕПЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК НА ШАХТЕ "ГАНЗА" 

с:а 11 С т е н к и Стоимость материалов 
Сумма 

Заработная плата 
Общая Состав •ct • с:а a.c:axl :S: х J х о. 

~Q) с:а о v :s: с:а а. Q) С\! х Вид крепления ~ ~ ~1 Е[ с:а ~ ~ 'i ~ :ж: с:а t :а :х: в rd::.:::s: o:S:•O ::;; rd сумма 

~ бетона 
о 1- v:ж:,t:t 1-:s::t: t-:X:Vi:; ::;; :х: 

('t) 1- 1 1::; 1- 1 ~ ::.::1- 1- u а.:ж:о~ 
марках 

u v :s:vl-~ >.о. 
~ C\3~QJ ~C~:SQ) о QJ - v С\3 QJ~O.i:; о С\3::; о. с:; rd :s: 1 u ~ в марка Q..u::!! :ж::!! c:a:lii t.C о.. l::(c:ac::.:: с:::( ::.:: с с:с:а::!!о. 

х 

' \ 

1 Полные бетою·.ты фир-
мы "Шеффер" ... 3,5 0,4 4,899 1 : 4 252,2 - 21,67 273,94 71,82 35,64 106,92 380,86 

2 Тавровые бетониты 
"Шеффер" ..... 3,5 0,4 3,339 1 : 6 102,0 - 30,8 132,8 71 '28 35,64 106,92 289,72 

3 Бетониты "UJлюттер~ 3,5 0,4 4,899 1 : 5 253.6 - 33,48 287,08 71,28 40,10 111,38 1 3!)8,46 
4 Кирnич обыкновенный 3,5 0,5 6,28 1 : 2 92,08 20,28 21,44 138,78 71,28 40,10 111,38 2-tG, 18 
5 " " 

3,5 0,65 8,470 1 : 2 1 128,86 28,381 21,44 178,68 75,54 49,01 ) 124,75 1! 303,43 
6 • " 3,5 0,8 

1 
10,802 1 : 2 168,03 37,01 21,4! 222,48 80,19 53,46 133,65 1 360,13 

' 
1 1 

1 1 
1 

1 Полные бетониты фир- 1 

мы "Шеффер" .•. 4,2 0,4 5,778 1 : 4 275,20 - 28,17 303,37 80,19 40,10 120,2!1 423,66 
2 Тавровые бетониты 

"Шеффер" .•... 4,2 0,4· 3,679 1 : 6 151,2 - 28,00 179,2 80,19 35' 64 1 115,83 295,03 
3 Бетониты "Шлюттер" 4,2 0,4 5,778 1 : 5 299,8 - 39,96 339,76 80,19 1 44,55 124,74 46 -1,5 
4 Кирпич обыкновенный 4,2 0,5 7,379 1 : 2 107,17 23,6 26,8 157,57 80,19 44,55 124,74 282,31 
5 4 ') 0.65 9,924 1 : 2 149.92 33,02 26,8 209,74 84,65 53,46 138, 11 347,8G " " '~ 
6 .. " 

4,2 0,80 12,5 1 : 2 193,2 43,55 26,8 262,55 89,10 1 62,37 151,47 414,02 

1 1 
1 

1 Полные бетониты фир-
мы "Шеффер" ... 5,6 0,4 7,536 1 : 4 338,27 - 32,5 370,77 89,10 53,46 142,56 513,33 

2 Кирnич обыкновенный 5,6 0,5 2,577 1 : 2 1 144,09 31,74 26,8 202,63 89,10 53,46 142,56 345,19 
3 " " 5,6 0,65 12 756 

1 : 21 197,5 45,50 26,8 267,80 93,46 62,37 155,83 423,63 4 .. tt 5,6 0,8 16,077 1 : 2 253,29 55,79 26,8 335,88 98,01 71 '28 169,29 505,]7 

П р и м ~ •1 а н и е: 1 герм~нская марка -=о, б рубля . 



,1,авления. После того, как вновь пройденный участок выработки, за
крепленный стойками Шварца, простоит 2-3 недели, эти стойки вы
нимаются, и вместо них ставится постоянная крепь. Практиr<а пока-

зала, ч1ю после nервичной 
оса:дки nород, воюпрИi1:iЯ1'ОЙ 
вреМffiШJЫМИ переНОС'НЬIМIИ 

стойками, У'Словия службы 
постоянной крепи улучшают

ся, IВ·Следствие чего оJНа дер~ 

жится гораздо дольше. Стой
ки Шварца 'Подробно раосмат
риваются при описаrнии кре

ЛЛffiiИЯ О'ЧИС1lНЫХ работ. 
Деревянная и железная 

ирепь. Примеры выработш<, 
крепленых дере1ВОМ и желе

зом, 1изображеrны на фиг. фиг. 
153-156. 

ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ 

Общие замечания. Описа~ 
ние различных апо·ообов юре
пления очистных работ, при
менительrно 1к тому или иiНому 

спосо·бу 'ВЫбмки угля, при!Ве
~ено выше :при изложеrн1ии си

стемы разрабо~и по отдель
ным шахта1м. В виду этого, 
здесь моЖJНо олраничиться 

ра:ссмю-грением толЬJЮо одно

го, ЧЗСТIНОТО iВО'Проса - при

менения ·стоек ·оистемы 

«ШварЦ». 

Применеине переносных 
стоек Шварца. Крепление пе-

Ф~-tr. 151. Возведение железо-бетонной крепи 
ори помощи торкретирования. 

рено•сными раздвиж-

ными железными 

стойками, оИJстемы 

фирмы «Г ер м а н 

Шварц», 'В гор. Край 
(район гор. Эосен, 
Рурский бассеЙIН) 
привилось в Герма
нии на целом ряде 

шахт. Эти стойки 
ПОСТбПеrнRО ВЫТеСН,Я

ЮТ деревя:НJНое 'Кре

пление в лавах с 

поJJ.1ной или частич

ной •сухой заклад
к о й. Ф и р м а 
«ill,вapц» !ИЗГОТОIВЛЯ-

Фиr. 152. Деревянная крепь, покрытая торкрет-6етоном ет стойки, харак'Ге-
ризуемые следую-
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Фиг. 153. Штрек, закрепленный пропитанным лесом (6ез грибка) и простым лесом 
(с грибком) 

,.. ~- • .oilllifbl,.~ 
Фиг. 154. Железное крепление штрекэ 
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Фиг. 155. Податливое крепление штрека. 

Фиг. 156. Железное податливое крепление штрека. 
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ЩiИJ.UИ ОIОНО'ВНЫМИ даННЫМИ: 

Таблица 32 

i 

ПрОфJ-!ЛЬ Общая 
Высота раз-

Пределы размеров движн. эле- Вес стойки 
швеллерно-

высота ментов стой-

стоек 
стойки в ки в мм в кг 

го железа мм 
Нижн.jВерхн. . 

~ 57511 Наименьший . . . . . м 8-10 450 700 14,0 

J-:!аибольший . . . . 
" 

1250 11 2000 1450 28,5 

Наименьшю1 . . N2 10-1 2 
1 

750 1200 920 1 23,5. 

Наибольший 
1 1600 2500 1850 43,5 . . - . . 

" 
1 - -

Наименьший . . . . . . . . NQ 12- 14 1450 2300 1750 51,5 

Наибольший . . . . . . . . 
" 

2900 4000 i 3200 1 
90,0 

Применение стоек Шварца в очистных работах было изучено на 
шахте «Ганза» (близ гор. Дортмунда, Рурский бассейн). Общее коли
чество этих стоек на названной шахте, в момент п'осещения ее авто
рами, достигало 6000 штук. Общее число лав, закрепленных стойками 
!'.lварца, ра:внялось 12. Лавы эти были раз6ро·саны · по трем пла~стам, 

;?t11a./iiнн6 о кr 

; ,'!)о 4"'~'1"'~ ';-"~1<'·~C';'~;.-"' 'JJ' .'J!I,,'!J.'~ . . ·,~. -

,;;;!;;,;:,,. ! ~ L"ftf~-·"'""_r ~~ 
t :Q ~9_; ,, 

Р19~ о ;д rz:.::l ~ ~~ 
7PcH'f.fl. ·~ 

cronк.q 
ШМ19ЛЕ.I-!Б19Х д. 

0;9$()7/1 ~!~В 
АЕФоРr!R
цпп_ 

Фиг. 157. Раздвижная стuйка Шварца 
мощностью 1-2 м. Длина забоев колебалась в пределах 80-120 м, при 
полной механизации зарубки и транспорта. Количество стоек в каж-
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дой отдельной лаве доходило до 180 штук, при 3-5 рядах. Благодаря 
плохой организации работ потеря стоек доходила до 12%. Это об'
ясняется тем, что частые заминки с доставкой бута для закладки на
рушали цикл работы лавы. Поэтому, можно было видеть, что 4-5 вы
емочных полос или лент лавы были еще не заложены; наибольший 
процент потери стоек как-раз ваблюдался в этих полосах. Стойку 
можно считать потерянной в тот момент, когда ее податливость кон
чилась, т.-е. верхний раздвижной элемент стойки вошел в нижний 
элемент до башмака. 

Случалось ча1с'Го видеть, что стойки, лишеmiые своей пощатливо-
сти, бывали смяты. . 

Особенность стоек Шварца, по сравнению с другими железными 
стойками, которые встречаются в настоящий момент в практике гер
манских шахт. заключается в том, что защемленная верхняя часть, 

погружаясь через соответствующий башмак вниз, все время увеличи
вает трение. Поэтому диаграмма, изображенная на фиг. 155, пока
зывает равномерно увеличивающееся сопротивление при сжатии стой
ки Шварца, тогда как в диаграммах работы переносных раздвижных 
стоек других конструкций - трубчатых, рельсовых и проч. - име
ются неблагаприятные показатели. Так, трубчатая стойка в начале 
давления имеет большое сопротивление,, а после того, как первичное 
давление преодолено, сопротивление ее резко . снижается и остается 
постоянным до конца податливости стойки. Диаграмма работы других 
стоек также показывает менее благоприятные результаты, чем для 
случая стоеJК Шварца. 

Поэтому, несмо-гря на более IВЫсокую .стоим01сть их и на необхо
димость изготавле:ния их фабричным nутем, все же эти ·стойки вытес
няют все другие ТИIПЫ. 

Конструкции за 6 и в н о г о 
КJI ина при стойках Шварца 

-~ придается большое значение 

(фуг. 158), размеры кrшньев, 
зависящие от профиля стоек, 

nриводятся в след. таблице 

Фиг. 158. Забивной клин стойки Шварца. {та6л. N2 33). 
Т а 6 л и ц а 33 

Размеры забивного клина при стойках UUварца в миллиметрах 

е 

Профиль швеллера 

1 ,Ni,J{Q 6- 8 40 120 55 15 
2 N2.N2 7- 9 45 200 70 20 
3 NoNo 8--10 45 200 80 20 
~ .М.Nо 10-12 55 250 100 25 
5 N2No 12-14 55 250 120 25 

Администрация шахты «Ганза» произвела надJiежащие подсче
ты с целью выяснения степени экономичности применения стоек 
Шварца. Вычисления базиравались на данных, полученных в резуль-
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тате работы с этими стойками, при сплошной выемке. на пласте мощ
ностью 1,3 м. Длина лавы 90 м, суточная добыча ее-130 вагончиков, 
или 80 тонн угля. Годовая добыча при 300 рабочих днях. - 300Х 
80 24.000 т. Подсчеты велись в предположении, что в лаве работают 
пневматическая врубовая машина «Эйкгофф» в 40 лош. сил и ша
риковый конвейер с пневматическим приводам в 15,4 лош. сил. 

1-й вариант: 

При креплении деревом получилось, что расход леса составляет 
0,57 марки (26,2 коп.) на тонну. 

2-й вар и а н т: 

Для крепления лавы взято 250 штук стоек Шварца, общей стон
мастью 4.932,5 марки (2269 руб.), а с учетом амортизации и прочих 
расходов, связанных с этим типом крепления,-10.299,7 марки 
(4738 руб.). Себестоимость на тонну добытого угля-102997 : 24000 = 
0,42 МЗ!р!КИ (19,4 КОIП.). 

Себестоимость одной тонны угля, при применении железных сто
ек Шварца оказывается ниже на (0,57-0,42)=0,15 марок (6,9 коп.). 

Путем проведения испытаний в одной из лав в течение 4-х меся
цев, теоретические подсч~ты практически оправдались. Поэтому, на 
шахте «Ганза» стали усиленно заменять деревянное крепление лав 
металлическими стойками Шварца. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Г л а в а I 

КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОl'ОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

На сев.-американских каменноугольных шахтах большая часть 
подготовительных выработок не креплена вовсе (фиг. фиг. 159-160). 
Вследствие этого, местный опыт в отношении крепления горных выра· 
боток весьма не велик, и учиться здесь нечему. 

Фиг. 159. Тип некрепленных подготовительных выработок сев.-американских 
каменноугольных рудникuв. 

Фиг. 160. Тип некрепленных подготовительных выработок сев.-амt:риканских 
каменноугольных рудников. 

В тех случаях, когда подготовительные выработки крепятся, ма
териалом служат дерево (фиг. фиг. 161-162) и железо. 
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Фиг. 161. Тип крепленных деревом подготовительных выработок сев.-ам е •. рудников 
Крепежный лес очень часто пропитывается химическими соеди · 

нениями, препят,ствующими гниению дерева. Благодаря преобладанию 
горизонтальных пластов, многие шахты, за все время своего суще

ствования, эксплоатируют толыко одиiН горизонт. 

Поэтому, •вnолне есте.ственным нвл,яется с11ремлеН'Ие а'Мериrканских 
производствооников nредоХiранить юренежный лес от гниения, чтобы 
тем •самым продлить срок ·службы крепи. 

Эта цель вnолне достижима, т. к., 

при наличии в кровле пластов о6ыч 

ных в Сев.-Америкс кренких по

род, главной г.ричиной ремонта вь. 

работок является гниение крепеж

ного леса, а в меньшей степени

Аавление пород. 

Железная крепь делается пре
имущественно из двутавровых ба· 
лок крупных профилей Ng 25-30, 
при чем профиль стойки в 2-З 
раза меньше профиля верхюшэ. 
Благодаря нерациональному сое
динению элементов, крепление же

лезом часто не достигает цели. Вер

хняки обыкновенно наглухо соеди
няются со стойками и легко сменя · 
ются nри боковом давлении. В 
большинстае случаев железное 
крепление возводится на пересе

wtении главных · выработок, Рамы 

ставятся обыкновенно на расстоя
нии 5 фут. (1,5 м.) одна от дру
гой (фиг. 1 63). 
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-
Н f:ltiOHIЧflX 

Фиг. 163. Железная креnь на y3JJax пересечения главных выработок 

r л а в а 11 
КРЕПЛЕНИЕ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 

Общие замечания. Как и в случае подготовительных выработок, 
креплению очистных работ в Сев. Америке уделяется мало внима
ния. Очистные забои либо вовсе не крепятся, либо закрепляются от
дельными стойками и кострами (клетками). Обычно крепятся только 

забои с трещиноватой кровлей, при чем затяжка ее обаполами не 
практикуется. О креплении очистных забоев, в общих чертах, упо

миналось при описании систем разработки. В настоящей главе рас
сматривается только переносное крепление разных типов. 

Гидравличесliая стойliа О-Тула. Изучение гидравлической стойки, 
предложенной инженером 0-Ту л, проведено на шахте NQ 6 «Соединен
ного угольного и коксового о-ва», близ гор. Гэри,-той самой, где 

работает комбинированная врубово-погрузочная машина конструкции 

того же изобретателя. Гидравлические стойки применяются совместно 
с машиной О-Тула, как упоминалось при описании ее. Там же при
ведены также основные данные, характеризующие естественные усло

вия пласта и условия лавы, где была изучена работа машины О-Тула. 
Здесь можно отметить дополнительно то обстоятельство, что расход 
леса в этой лаве был очень неJВелик. Изредка возле забоя усrанавли~ 
вались добавочные деревянные стойки для поддержания оседавших 
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больших глыб породы. Кроме того, вдоль откаточного штрека скла
дывались костры. Перетяжка кровли отсутствовала. По всей лаве, 
при длине ее 40 фут. (12 м) был установлен один ряд переносной кре
пи, в котором стояло всего пять отдельных единиц: 2 гидравлические 
стойки и 3 раздвижные клетки, описываемые ниже. По мере подвига
ния вперед забоя лавы, стойки и клетки постепенно передвигались в 
новый ряд. Так как сменное подвигание забоя было 12 фут. (3,65 м), 
то все стойки переставлялись 3 раза за смену (9 часов). На переноску 
одной стойки двумя рабочими требовалось 4-5 минут. 

Гидравлическая стойка О-Тула устанавливается на деревянной 
подставке, изготовленной из дубовых брусьев, стянутых по углам 
болтами в %". Для круглого основания стойки в подставке делается 
врез, чтобы устранить скольжение при сильном давлении. Стойка со
стоит из след. элементов (фиг. 164): 

РА~РЕ.З ПО ЦEIITPY 

ВЕРХНЙЯ t.,/,lf/CT6 

' Фиг. 164. Гидравлическая стойка О-Тула 

1) чугунного круг л ого, пустотелого основания цилиндрической 
формы, диаметр которого 12", или 305 мм, а общая высота вместе с 
шейкой 18" или 460 мм; сбоку о~онования укреплеiН наrсосик выс01кого 
давления; 

2) плунжера, вставленного в шейку основания; длина его 7" или 
180 мм, диаметр 5" или 13 мм, с рабочим ходом 3" или 76 мм; от-
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ношение диаметра плунжера к диаметру поршня насосика равно 10; 
3) верх!Ней трубы, установленной на плунжер и связанной с ним 

помощью фланцевого соединения; длиiНа -nру.бы 31" или 780 мм, диа
метр 8" или 205 мм; 

4) верхних дубовых брусьев. толщина и количество которых за
висят от мощности пласта. 

По произведенным в лаборатории испытаниям, гидравлическая 
стойка, без заметных деформаций, выдерживает давление в 100 ~{О
ротких английских тонн (около 91 метр. тонны). 

При переносе стойки в другой ряд необходимо выполнить такие 
операции: 

1) специальным ключем открыть отверстие из рабочего простран
ства в резервуар; как только рабочее давление понизится до атмос
ферного, верхняя часть стойки опустится под давлением собственно
го веса, и фланец коснется основ.з.ния; 

2) снять верхние деревянные брусья; 
3) передвинуть стойку ломами, что выполняется двумя рабочи

ми; для удобства передвижения стойки, в деревянном основании ее 
укреплены два штыря в %"; 

4) установить стойку в новый ряд и уложить на место верхние 
брусья; 

5) закрыть ключем выпускное отверстие; 
6) накачать воду в рабочее пространство, т.-е. привести стойку в 

рабочее состояние; как только будет заметно потрескивание верхних 
брусьев от нажима стойки, прекратить работу насосом. 

За пятилетний период применения стоек 0-Тула на данной шахте 
никаких поломок не наблюдалось, даже при сильных завалах, когда 
кровля садилась по забой, привалив ряд этих стоек. 

Возможность применения стоек О-Тула на рудниках СССР. Надо 
ПОЛаГаТЬ, ЧТО На ПОЛО'ГОIПадаЮЩИХ ПЛЗJСТЗ'Х ·с:о 'Оредней МОЩН01СТЬЮ 
1-2 м, на участках 'С нетрещино1ватой кровлей, у нас ·моЖJно применять 
стойки О-Тула, при правильной и умелой первоначальной постановке 
этого дела. Изготовление их несложно, но первоначальные затраты бу
дут дов·ольню велиiКи, :примерно, 300 рублей на каждую. Тем не менее, 
в наших условиях применение стоек О-Тула даст большое снижение 
расходов по рабочей силе на крепление и по потреблению крепежно
го леса. Бояться завала или повреждения этих стоек при обрушении 
кровли не приходится, как это видно из приведеиного выше опыта 

американской шахты. применяющей стойки О-Тула с 1924 года. В гом 
слуt:ае, когда требуется перетяжка кровли у самого забоя, введение 
гидравлических стоек будет затруднено, так как придется изыскивать 
новые методы, отличFiые от известных по американской практике. 
На наклонных пластах, при падении свыше 10°, ко г да центр тяжести 
стойки будет находиться вне массы ее, не исключена возможность 
падения стойки щ)и перестановке ее. Во всяком случае, дополнительно 
возникает необходимость поддерживать стойку при перемещении или 
снимать ее верхнюю часть. При все увеличивающемся давлении, ког
да забой отошел на значительное расстояние от завала, количество 
стоек в ряде должно быть увеличено. 

Деревянная раздвижная клетка. Деревянные раздвижные клетки 
(фиг. 165) применяются на шахте N2 6 «Соединенного угольного и 
коксового о-ва», совместно с гидравлическими стойками 0-ТуJш. 
Обычно обрушение кровли в лаве происходило периодически, че
рез каждые 80-100 футов (около 25~30 !М), nри че1м к IМО'Мооту обруше-
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ния общее количество клеток и стоек с 5 (см. выше - описание стой
ки О-Тула) . увеличивалось до 8 штук. Случаи повреждения верхней 
части клеток наблюдались . при сильных завалах, но эти части тотчас 
же заменялись новыми. 

Фиг. 1t>5. Раздвижная клетка U-Tyna. 

Поделка клеток производится средствами шахты, а металлические 
части их изготовляются на механическом заводе, обслуживающем все 
12 шахт данного предприятия. Основание клетки аналогично основа
нию гидравлической стойки, но сторона квадрата его доведена до 
35" или 840 мм. На основание прибалчиваются два дубовых бруса, 
имеющих форму не:правилыного IПятrиугольниiКа. Верхние стороны 
этих брусьев скошены под углом в 35-40°. Плоскости их обшиты ли
стовым (3/tlб") желеэо1м. В ;про'~анстве ~между брусья'Ми, ра·вном 4" 
ИЛ(! 102 мм, помещается специальная зубчатая передача, с передаточ
ным числом 4. Шестеренки смонтированы на стальных валах (диаметр 
25 мм), концы которых закреплены в тех же брусьях на примитинных 
подшипниках. Концы валов с рабочей стороны выходят за пределы 
брусьев; на конце вала большой шестеренки укреплена храпчатка. 
Малая шестеренка расположена выше большой. На скошенных сторо
нах брусьев у л о жены поперек два не больших бруска со скошенной 
нижней стороной, также обшитой листовым (3/16") железом. Такая 
обшивка необходима для предохранения трущихся частей от смятия 
при нажиме, а также для лучшего скольжения верхних брусьев по 
скошенным плоскостям. Верхние брусья соединены между собой це
пями из круглого полудюймового железа, перекинутыми через осо
бые штыри. Поверх раздвижных брусьев обычно укладываются брус
ки - по два в ряд, при чем таких рядов, считая по высоте клетки, 

может быть от одного до трех, в зависимости от мощности пласта. 
При перестановке клетки в другой ряд необходимо выполнить следу
ющие операции: 

1) выбить молотком защелку храпчатки, после чего передвижные 
бруски сдвинутся вниз; 

2) снять верхние брусья; 
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3) передвинуть клетку ломами; 
4) положить верхние брусья; 
5) ключем завернуть вал малой шестерни (верхний) в направле

нии стрелки; 

6) закрепить храпчатку. 

Возможность примененив раздвижных илетои на ру днииах СССР. 

Применение раздвижных клеток в наших условиях вполне возможно 

на пластах мощностью 1-2 м при нетрещИiнrо,ватой кро!Вле. Одюшо, 

область их применеимя значительно шире, чем гидравлических стоек, 

по следующим причинам: 

1) клетка в пять раз дешевле, чем стойка; 

2) Центр тяжести клетки, вследствие большой устойчивости ее 

(сторона квадрата основания равна 35" или 890 мм), выйдет из пре

делов массы клетки при значительно большем наклоне; поэтому, пр
и

менение ее в пластах с падением до 25° может считаться реальным; 

3) пере д в и ж к а 
клеТtюи М!Ного л~гче. 

Клиновые стойии. 

На мн01гих камен
ноугольных шах

тах Сев. Америки 

за последнее вр~мя 

~получили широ'кое 

рас пр oc'f1p а н е н и ·е 

сталыные клиновые 

стоЙ'К'и систе·мы 

«ЛЭIН'ГХЭМ», изгото

вля~мые <е сталедела

тельным 0-во'М Ло

рейн» ( фИiг. 166). 

Фиг. 166. КлинQвая стойка "Лэтхэм" Применяются они 

ПрИ ОЧИСТ!НОЙ ВЫеМJКе на ПЛа1СТаХ МОЩН01СТЬЮ ДО 1,3 М. СтОЙКИ ЭТОГО 

ТИIПа имеют цилиндричеокую форму; !Наружный диаме'Т1р их рав
ен 6" 

или О'КОЛ'О 150 мм. Составные ча,сти стойки: базис, •клин с ви:нтом и 

верхняя часть. Все ОIН'И соединены между собой цепью. ОсноВiные 

размеры клино~вых стоек 1пред·ста1вл•ены в табл. 34. 

Высота 
в дюймах 

10 
f5 
20 
26 
32 

Т а 6 л и ц а 34 

11 

Вес в англ. 
фунтах 

98 
120 
148 
172 
200 

Для достижения векоторой податливости под стойку подклады

ваются деревянные бруски; для той же цели, а отчасти для увели
чения 

поверхности, воспринимающей давление, бруски кладутся также ме
ж

ду стойкой и кровлей выработки. 

На шахте, г де удалось наблюдать на практике применение клино

вых стоек, ими пользуются с 1924 года для крепления длинных забоев, 

О rчer о заграничной командировки. 12. 177 



устойчивость кровли которых резко меняется. Падение пласта 10° ~ 
мощно•сть его 4 фута (1,2 м). Лава, дJllиной 250 фут. (около 76 м) 
была закреплена 180 клиновыми стойками, которые стояли в три ряда, 
по 60 штук в каждом. Расстояние между осями стоек было равно 
18" или 460 мм, просвет между стойками - 12" или 305 мм. Таким 
образом, ряды стоек пред-ставляли собой почти сплошную стену ме
таллического крепления. Вдоль штреков, для предохранения их от 
~авала при осадке кровли в выработанном пространстве, сплошь вы~ 
к.! адывались деревянные костры. Клиновые стойки в описываемой ла
ве выдерживали, в общей сложности, давление в 18000 коротких тонн 
(около 16340 метр. тонн). Верхние и нижние деревянные прокладки 
состояли из брусков красного дуба, хорошо работающего на сжатие 
волокон rв п01перечном направлении. Размеры бруюкоrв 8"Хб"Х 12'~ 
I-tЛИ около 200 .Х: 150 Х 300 мм. При испытании брусьев, когда нагруз
ка была доведена до 200 коротких тонн (около 182 метр. тонн), дерево 
оказалось сжатым всего на 7 / 8" или 22 мм. Вообще же, клиновые 
стойки и подкладка из красного дуба без особых деформаций выдер
живают давление в 90 т. Благодаря незначительному весу и неболь
шим размерам стойки, ее свободно переставляет один человек. 

Возможность применении клиновых стоек на рудниках СССР. 
Клиновые стойки могут найти себе применение в наших условиях на 
пластах, мощностью до 1,3 м, !При углах 'Падения до 35°. 



ЧАС Т Ь VII 

ТРАНСПОРТ ПО ГЛАВНЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 
И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫРАБОТКАМ 

ГЕРМАНИЯ 

Г л а в а I 
ОБЩИЙ ОБЗОР 

На тех шахтах, которые авторам удалось осмотреть более или 
менее деталь!Нiо, им пре:дста1вилась в•оrзможность с достаточной тща
тельностью изучить все вопросы, относящиеся к транспорту по глав

ным подземным откаточным путям. 

Налаженно•сти подземных рельсо1вых путей в Германии при'дается 
большое значение, и малейшая неисправность их сейчас же ликвиди
руется. Для этого на каждой шахте имеются специальные бригады 
рабочих, задалживаемые исключительно на работах по содержанию 
и ремонту рельсовых путей по главным выработкам. При подготовке 
нового откаточного горизонта составляется детальный проект рель
совых путей, и настилка их ведется строго · по чертежам, при чем осо
бенно точно придерживаются данных проекта в части профиля пу
тей и разбивки кривых участков на заr<руглениях выработок. 

В отношении подвижного состава надо отметить простоту и от
сутствие разнообразия в конструкции рудничных вагончиков, которые 
можно свести к двум типам: старому и новому. Вагончики старого ти
па никакого интереса для нас не представляют, так как они ничем 

не отличаются от вагончиков, применяемых до сих пор на наших ка

менноугольных шахтах. В виду этого в дальнейшем рассматриваются 
только вагончики нового типа. 

Для механизации тяги на негазовых шахтах, особенно в Верхней 
Силезии, некоторым распространением пользуются бензиновозы. Од
нако, можно утверждать, что эти устаревшие машины просто дора

батываю:г положенный им срок службы. Основные отрицательные мо
менты применения бензинавозов: малая скорость, дороговизна эк
сплоатации и отравление воздуха продуктами горения бензина и его 
суррогатов. В качестве подвижного двигателя, при механизированной 
откатке по главным выработкам наиболее распространены контакто
вые, иначе троллейвые электровозы, которые в эксплоатации дешевле 
бензиновозов. Они применяются даже на газовых шахтах из тех со
ображений, что струя свежего воздуха сперва омывает главные отка
точные выработки, а потом уже поступает в очистные забои. Есте
ственно, что в таких случаях работа вентиляторов должна быть нала
.ж.ена безукоризненно. Аккумуляторные электровозы, более дорогие 
н:ак по первоначальным затратам, так и в эксплоатации, применя

ЮТ1СЯ на r лавных откаточных 111утях Тrолыко в особо газовых шахтах, 
стоящих вне категории по газу. Область деятельности аккумулятор
ных элехтровозов - преимущесТ\Венно еборочно-•маtНевр:овая работа 
на учwстк01вых К'вершла1гах и участковых ш·треках. Серь-езiНЫМ ·со/Пер
ником аыкумуляторных элекrроiВОiзов в этой области являю11ся в Гер-

179 



мании малые перено·сные лебедки с пненматиче.ским или элек1,риче

ским приводом. Эти лебедки монтируются на колонках, на передвиж

ных площа!Д'ках с коле·сами или просто устанавливаются на почве 

выработок. Они ширО'I~О применяются также при механизаЦiии о·ткат

ки 1по промея~уточным штрекам, при rпрохощке накJFонrных выработо·к, 

при подаче груза к под'емному стволу от места о·станОIВ'КИ электро

воз-ов и в других подходящих случаях. 

Рудничные дворы германских каменноугольных шахт отличают

ся своей сложностью, что обусловлено под'емом угля почти исклю

чительно в клетях. При многоэтажных клетях встречаю1 ся, хотя и 

редко, многоэтажные рудничные д1воры. 

На всех больших шахтах преобладщот бетонные стволы. Краткие 

сведения об оборудовании под'емных стволов одного из крупных гер

манских каменноугольных рудников приведены при описании отдель

ных шахт (часть Х, раздел 1). Больши!Нiство рудников имеет а!НаЛОГIИЧ
ные стволы. В условиях германских каменноугольных рудников боль

шую роль играют слепые шахты, которым в настоящем разделе уде

ляется соответствующее внимание. 

Необходимо отметить то обстоятельство, что организация и ме

ханизация транспорта по главным рудничным откаточным путям на 

германских ша.хтах несколько уступает постановке этого дела в Сев. 

Америке. В силу этого, вопросы подземного транспорта рассматри

ваются более подробно при описании северо-американских каменно

угольных предприятий. 

ГлаiВа 11 

РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ГЛАВНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
и nодвижной состАв 

Рельсовые пути. Ширина. колеи рельсовых путей в главных от-

каточных выработках на германских шахтах принимается обычно 

580-600 мм. Рельсы - крупного ру дни.чного типа, высота 100 мм, вес 
около 20 кг/пог. м. Шпалы -деревянные и железные, при чем укла
дываю~ся они та,~им образоrм, 
что на каждые 3-4 деревян- no АА 

ные шпалы ПIР•ИХОДiИТСЯ одна nOM'<08>00 ~·""' ,.,,. 

желе·31ная. УклоiН путей 0,005- ..... .,о .......... 5 "'~-...... ; ··~и-·..> 

0,001. Все релысовые пути бал-t F ;;;;;;;;;;;;;;:;:;;:;;;;;:;:;;:;~--=::::,~s~oo~o=;;;;(~t;;;"o~=~, ~· 
ластиrрованы; дренаж их по-

ставлен обра'зцо•во. В ·случае l ~ п J.'l ~ 
нащо6ности, на ме1сте уклад1ки " С u 0

, ~ 
практикуется а'В"Iюгенная рез- ~ооо __ _ 

ка рельс Для [J'ридания им Фиг. 166. Став из котельного железа, заме-
необходимой КiрИ!ВИЗIНЫ 1П1ри- н.яющий концы рельс под забой. 
меняют-ся передвижные и ста- . 
ционарные преосы. Релысы 1пришиваются шурупами с фиrур!Ной го

лоlвrкой, которые загоняются в ш1палы C'llp1oгo !ВертикалЬ!Но. Шпалы, 
укладываемые в рудничных дворах, на квершлагах и на стрелках, 

обычно пропитываются химическими соединениями, предохраняющи

ми дерево от гниения. Однако, пропитывание шпал в Германии прак

тикуется в гораздо меньшем масштабе, чем в Сев. Америке. На стрел

ках часто применяются железные шпалы, при чем склепка, как прави

ло, производится на месте, - в шахте. Крестовины стрелок литые -
чугунные или стальные. При электровозной откатке, рельсы на сты

ках оое'диняются медными проводами, диа,ме'llром в 1 О мм. 
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Интересен способ настилки временных путей под забоем при про
ходке выработок: вместо укладки «концов» рельс, I<ак это практи
куется у нас, применяется накидываемый на рельсы став, склепанный 

из отдельных полос 5 миллиметрового котельного железа. Полосы 
соединяются поперечными планками. По мере подвигания вперед за
боя выработки, став постепенно подвигается вперед, а затем заме-
няется постоянным рельсовым путем. На фиг. 167 показавы два про-

Подвижной состав. На фиг. 
фиг. 168-169 изображены ва
гончики нового типа, принятого 

сейчас большинством германс· 
ких каменноугольных предпри

. ятий. В а г о н ч и к тИп а RW 
1. (фиг. 168), изготовляемого 

заводом Акц. 0-ва Пфингсман, 

гор. Реклингхаузен, Встфалия, 

емкость 720 литров; длина его 
1640 мм, ширина 814 мм, высо

, та 977 мм.; вес кузова 340 кг t 

- вес колес и осей 155 кг, вес 

Фиг. 168. Тип германского рудничного сцепки 1 О кг, общий Р.ес вагон-
вагончика. чика 505 кг. Вагон монтирован на 

сквозной раме из m!Веллерного железа. Чугунные литые буфера сое- · 
ди!Нены с рамой рядом зажлепо•к (фиг. 170). Верхние 1полки швеллеров 
ото·лнуты вверх для плотноf'iа 1присоедиrнеrния вогнутой час'f\и корnуса. 

Корпуtс ваiГона со.стоит из трех ча,стей: двух лобовых, ·выштамnован
ных на прессе, и средней часrи, выгнутой 1по шабЛ'ону; •все эти три ча
сти с вну11ренней ·стороны сое.динены между ·со-бой угоJllками. Для 
большей жесткости кувов схвачен железными полосами по верхним 

краям ВJсех бортов 'И по1перек, 
посередине. Для той же цели 
служит юруглая •овязь, ра•спи

рающая 1посередине верхние 

края бортов. Колеса сталыные; 
подшипники роликовые. Оси 
коле1с ·сближены для удобст,ва 
поворота на .крутых закруг л е~ 

ниях и на плитах. Сце!Пка дву
сторо!ННЯ'Я - ТИIП, nользую

щийся большим раопростране
ние!\;1. Для пре.дохранения рук 
откатчика при JПеред!Вижооии 

BGrГOIHЧИIKOIВ вручную, В ЛОбО
ВЫХ СТеНJКаХ IВЫШТаМIПО)ВаiНЫ 

углубления с соо'Гветсr:вующи
ми ·скобками. 
Второй тип (фиг. 1 69) не· 

сколько проще, но не менее 

проче!Н. Емrкосrь 655 ли'Dров, 
дл:и!На 1366 мм, ·ширина 692, 
высота 1070 мм; вес кузова 
295 кг, !Вес ~олеоных скатов 
25 кг, сцепки 9 кг; общий вес 

Фиг. 169. Тип германского рудничного 
вагончика 
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430 кг. Отсутствуют ручные скобы и средняя круг лая связь. В осталь
ном - конструкция та же. С т.тько-что упомянутыми сцепками 
конкурирует тип, показанный на фиг. 171, а именно: двусторонняя 
сцепка с накидным крюком в виде якоря. Этому типу надо отдать пред
почтение, так как он проще в изготовлении и лучше в работе. Часто 
встречаются оцинкованные вагончики. 

Фиг. 170. Рама вагончика 

ВЬIХ 'ПОДШИIПНИКОIВ И <СОО''})ВеТ

СТВующей 'КОIНС11рукции бу-кс, 
смаз·ка ~вагончикюв проИ!зво

дится только один раз в ме

сяц. 

СолидiНая констр')!1Кция гер

манских рудничных ваганчи

коо обеспечивает их проч

ность и долrовеЧ\Ность в .ра

боте. 

Несмотря на выс01кую стои

мость этих ~вагончиков по 

пер-воначальным затrрата~Nt, эк

оплоатация их об.х.одится де

ше~вле, чем эк•оплоатация при

меняемых на рудниках СССР де

шевых вагончиков легкого типа, 

с простыми подшипниками1. 

Н ад о отметить 
образцовый уход 
за рудничными ва

гончиками на гер

манских шахтах. 

Чистка их произ
водится при помо

щи специальных 

машин, описывае

мых в главе о ме

ханизациии рацио

нализации различ

ных статьей руд
ничного хозяйства. 
Б л а г о д а р я 

наличию роли ко · 

Фиг. 171. Сцепка 

1 В дополнение к приводимому авторами описанию применяемых в Германии 
вагончиков необходимо отметить, что в 1927 году согласно "германских индустри· 
альных норм" установлены след. стандартные типы вагончиков для каменноуголь
ных шахт: 

ем;<ость в литрах . • . • 
собственный вес в кг .. 
коле~ •..•.. в мм. 

750 875 
535 625 
600 600 

1000 
720 
600 

В середине 1930 г. запроектйровано еще несколько стандартных типов вагончи
ко~, емкостью до 2000 литров, при колее 750 мм. Доr:олнительные стандарты еще 
не утверждены. (Ред). 
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Г л а в а 111 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТКАТКА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫРАБОТКАМ 

ОТКАТКА ТРОЛЛЕЙНЫМИ ЭЛЕКТРОВОЗАМИ 

Тяга. Как уже упоминалось выше, троллейвые электровозы ши
роко применяются также и на газовых шахтах. Вследствие этого они 
являются наиболее распространенными подвижными двигателями, 
применяемыми в настоящее время в Германии при подземной откат
ке. Чаще других, особенно юi больших шахтах, встречаются двухмо
торные электровозы «Сименс-Шуккерт» со след. данными: 

Т а 6 л и ц а 35 

Тип 11 М о щ н о с т ь ~ С к о р о с т ь 1 Сi:'~сной 
N2 9171 
N2 9261 
.N2 943 

26,5 квт. = 36 л. с. 
. 37,0 " 50 .... 

45,5 " 62 " " 

10,5 мм/час. 
12,0 " 
10,5 n 

6200 
6800 
9200 

В иоключительных случаях сюорость доход,ит до 8 м/lсек., что 
Qrвечает приблизительно 29 км/час. 

Троллейвые про вода. Троллейвый или контактовый провод под
в ·" шивается обычно на высоте 2000 мм над головкой рельса (фиг. 
172-173), а в рудничных дворах- на высоте 2300 мм (фиг. 174). Под
веска траллейного провода в некрепленой выработке, пройденной в 
очень устойчивом песчанике, представлена на фиг. 172. Все линии трол
лейных проводов разбиваются на отдельные участки, обычно по 100-
150 м длиной, что необходимо на случай выключения: тока при пере
креплении выработок. Каждый такой участок снабжен простым ру-
5ильником. Если, почему-либо, откатка приостановлена на более или 
менее продолжительное время, ток на данном участке должен быть 
выключен. 

ОТКАТКА АККУМУЛЯТОРНЫМИ ЭЛЕКТРОВОЗАМИ 

д,втора.м пришло·сь ви:деть толь
ко небо.Лышие сборочные а'К'куму
ляторные элеасrрrnюзы, с батарея
ми Эдиrссона, rJ<юто.рые работали на 
газовых уча,сшах шахты «Венце,с
ляус» (Нижняя Силезия). Ра,остоя
ние от.каmи равнялоrсь в оре.,днем 

300-400 м; маJЮоИJмальный со·став 
поезда 20 вагончи,коrв. ДаiН!Ные элек-

L'---+-- троrвоза 9 ювт., 50 вольт, 67,5 aм
·nerp, кюнстру;кции «Аl{lкумуляторно-

w...:---r-~ го за:во'да», 1В БерлИJНе. Всего на 
шахте имелось три таrких эле·ктро

t-71'---+-_-. воза; rпри них - две батареи. За
r-_ _ ~.___~ __ :::=:=---: ряДIНая камера очень !Небольшая; в 

~$~~~~~ ............. i.::_____, ней раюположены в Д!Ва ряда 4 зa
t---LL~~~n;;~'::':::::==· :!:!::Т-~ ___... рядных стола. Батареи подаю11ся с 

--t=====~~~==~--~--- элек11Ровоза на ст.олы и обратно 
. по,мощью ручной р·оликовой карет-

Фиг. 172. Подвеска троплейного провода ки. Кроме заrрЯ\ДIНЫХ СТОЛОIВ, в ка-
в пекрепленной выработке мере lflЮМещался умформер в 15 квт. 
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ДОСТАВКА r АБОЧИХ 
Доставка рабочих в эксплоатационные участки производится 

обычно в поездах, электровозной тягой, и поставлена образцово. Во 
избежание несчастных случаев во время посадки людей в вагончики, 
при наличии над головой троллейнога провода под током в 220 вольт, 

~-· ~,.· ~~--· так предварителыно дол-

РбОО 

Фиг. 173. Подвеска троплейного провода в 
с железной крепью. 

жен быть !ВЫКлючен м а
ШИНИСТОМ ЭЛеJКТ1рОIВО1За. 

К01г да по,сад,ка людей за
кончена, ток включается. 

Такая же ОtПерация .:про
И'З'ВО.ДИТ1СЯ на месте 'ВЫ

садi}{И, при чем выход из 

вагончиков ,во•сmрещает

ся, пока маши!Нисr не со

общит, что ток выклю
чен. В ·овя:зи •С этим по
нятна не01бходимо·сть раз
бивки троллейных Jl!ИJНИЙ 
на отдельные уча,стки, о 

чем упо.минаJI!ось выше. 

В тех местах, где люди 

МО'ГУТ 'ПО,две.р!ГаТЬ•СЯ ОПа'С

НQ!СТИ от маневрирую

выработке щих электр-овозов, - в 

рудJНИЧ!НЫХ дворах и на погру:зочных IПунJКтах, - эти уча'С1lКИ делают

ся более ~оротJКи,ми, и число рубильнико·в ·сооrее'ГСТ1ВеНIНо возраrстает. 

Не!Которое увеличение расходо'В на пер1Во1Начальное о·борудование оку

пается бОЛЬШОЙ бе1ЭОIШШНО'СТЬЮ ОТI}{а'ГК'И КОНТЭ<КТОIВЫIМИ эле.ктр,О'ВОЗа:МИ. 

ДИАГРАММА УЧЕТА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВОЗА 

Графич е с 'к и й 
учет работы эле·к
тро!Возов особен
но хорошо разра

ботан !На шахте 
«ГЛЯЙ:ВИЦ» (Верх
НЯЯ Силезия). На 
э·кюплоата ц и о н-

---г-

1 , 

но•м горизонте 

350 м имеется 
всего 12 участiКОIВ, ~ 
которые ра-споло- "i , 

1 

жены к югу, се.ве- / , 
ру, 'ВО'СТ'ОКУ И за- _l_ 
падуотстволаисо- ~-1~~~~~~~~~~~~~~~--1[~ 
единены с ним теле

фонной связью. Пе
ред началом рабо- . 

ты сменные штей- Фиг. 174. Подвеска троплейного провода в рудничном 

Герасообщаютконт дворе 

ролеру-дисnетчику о предnолагаемой добыче угля по участкам. Ориен

тировочное количество вагончиков контролер отмечает в графе «за-
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казана» и руководствуется этой отметкой при распределении порож

няка в течение смены. В конце смены результат работы записывает
ся в графе «подано». Естественно, что совпадение записей в этих двух 

графах случается очень редко. В третьей графе проставляется раз
ность с положительным или отрицательным знаком. Длина пути в 

один конец исчисляется в метрах. В самой диаграмме (фиг. 175) по 
оси абсцисс откладывается расстояние в метрах, а по оси ординат 
сверху вниз - время с интервалами в 10 минут; время отмечается от
дельно для каждой смены. Движение электровозов в направлении 

на юг, север, восток и запад показано на диаграмме сплошными и ус

ловными пунктирными линиями. 

Проследим движение электровоза в направлении на участок NQ 1 
и обраmо. Эле'КТiр,овоэ ОТIП:ра1Виле:я от диспетчерского по·ста в руд
ничном дворе в 6 час. 30 мин. Длина пути до первого участка 2500 м; 
весь путь покрыт в 10 минут, при чем электровоз шел со средней 

окоро·стью 4,2 1М/1Се\К и ~вез 40 порожних 'ВагончиiКОiВ и 3 вагончика с 
породой для за·кладки. Как толыК'о элект.ро!Воз прищет !На 'КО!Неч:ный 
пункт, машинист должен всегда сообщать диспетчеру о своем прибы
тии, чтобы тот мог нанести на диаграмме время окончания пробега. 
Электровоз, производя распределение порожняка и маневры с груже
ными вагончиками, а также ожидая .груз, пробыл на участке 1 час 
20 мин. (вертикальная пунктирная линия), что об'ясняется отсутстви
ем груза в начале смены. Перед отправлением в обратный путь маши
нист .сообщает диспетчеру об отбытии. Обратный путь покрыт в 10 
минут, что показано на диаграмме соответствующим пунктиром. По
езд l:uстоял из 22 вагончиков угля и 6 вагончиков породы. Прибыти r. 
в рудничный двор в 8 час. 10 мин.; через 5 минут электровоз уже от
правлен опять в тот же участок, при t.тем он увез 26 вагончиков по
рожняка и 18 вагончиков с породой. Втор9й рельс продолжался 30 минут и т. д 

Электровоз часто прикрепляется к одному или двум участкам, 
как в данном случае. Движение по другим направлениям нанесено на 
ДИа'грЗ'М'М'У аНаJI!ОГИЧ!НЫМ обра•ЗО:М. В IК'ОIНЦ'е rСМС!НЫ диаграмма переtда

еТСЯ сменному штейгеру по транспорту, который, руководствуясь ею, 

докладывает управляющему шахтой или старшему штейгеру о работе 
электровозов за смену. На других шахтах учет ведется аналогично 
только что описанному, но сведения суммируются в особую таблицу. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА 

В о·ткатоЧIНых выrрабоТIКах, при
мыкающих к рудничным д1ворам, 

а также 'в самих Р'У!АНИЧiных дво

рах, поч11и на нсех шахтах приме

няется ·ОнетОtВая сигнализация. Она 
служит для IJJiредУJпреждений ма

ШИIНиста электро•воза в тоiМ случае, 

когда путь !Не овободе!Н. Ти!Пичный 
сигналыный фонарь, пОIКазанный 
на фиг. 176 преЩJСТавляет собой 
обьiiКIНоiВеН!Ную железную коробку, 
оюра•шеfНiНую в чер!Ный цвет. Помо

щью дужки, укрвпле!Ннюй на верх

ней части ф01Наря, он IПО.дJВеши'Вает
ся к креплению выработки. В боко

вые треугольные отвер-ст,ия фсж:аря 

Фиг. 176. Фонарь для световой 
сигнализации 
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вставляются цветные стекла - красное и синее; средний прямоуголь

ник снабжен либо обычным, либо молочного цвета стеклом. С про

тивоположной стороны цветные треугольники расположены в обрат

ном порядке. В световой коробке установлены три электрические лам

почки: средняя - в отделении с прямоугольным прозрачным ИJIИ 

молочным стеклом - горит постоянно, а две крайние - поочередно 

включаются и выключаются. Если с одной стороны освеще6 краснь1й 

сигнал - «путь закрыт», то с другой стороны освещен противо

положный треугольник синего цвета - «Путь свободен», и наобо

рот. Управление сигнализацией осуществляется из контрольной (дю.:

петчерской) конторки, расположенной всегда с грузовой стороны руд

ничного двора. В ней находятся все рубильники электровозной сиг

нализации и блокировки. Работа каждой отдельной сети контролиру-

ется помощью установленных в диспетчерской конторке цветных 

ламп. Если контрольные лампы не вспыхивают, значит блокировоч-

ная или сигнализационная линия неисправна. Всей световой и электри

ческой сигнализацией и блокировкой в рудничном дворе упраRляет 

контролер по формированию поездов, иначе - диспетчер. 

~~ .... 

Фиг. 177. Схема блокировки электровозной откатки. 
UJaxтa "Графиня Иоганна• 

, Хорошо разрабо

Таmiой эле·кт.риче~ 

СКОЙ бЛО1КИр01ВКИ аiВ

торам в Германии 

видеть не удало·сь. 

Для за,поЛJНе!Н'ия это

го 1пробела был по

сещен завод «Си
мен'с - Шук.керт», в 
Берлине. В момент 
по,сещения за,вод 

монтир01вал элек-

-лриче,акую блоiки~ 

ро:в!К'У для шахты 

«Графиня Иога!Нна» 
(ВерХJНяя Силезия), 

tКюторая была окон
струирована с расче-

том на по.mную автоматизацию перевода стрелок (фиг. 177). Ма,ши

нист эле1{'Тр01В'О'3а должен только включа'Ть или выключать IК'ОIНrролер, 

в заiВиси·мости от напра,вл·е:ния д1Вижения поезда. Для · каждой стрел!Ки 

со :В'СтреЧJным движбнИе'м )Г<СТанавливаются две .соленоидных коробки. 

От большо'Го 1Ооленоида к .cтpeJIIКe идет перев·одна:я передача. Если 

включать т.ок 1В тот ил.и другой конец ·соленоида,~элек·тромагнитный 

шток втягиваетtся то в ·оДiну, то в другую обМ'оТiку, при че1м упомяну

тая передача перооодит -с11релку. Троллейвый !Провод прерва!Н по обе

им 'сторо:на'м ст1релки, в 2~3 м от нее, как по,казаJНiо на схеме. Парал

лельна с ним, на учасТtке ·со стрелкой идет сиf'1налыный КОIНТаJКТОIВЫЙ 

пронод, соеди!Ненный 'с малым солеJНоидом. От изолироваiНIНОtГО (прер

ванноrо) учас1'iка троллейноf'1о проВ'ода и от магистрали его за стрел

кой ИДУ"f 'ООеДИ\li'ИТеЛЬIНЫе 'П!рО:ВОДа 'К раЗНЫМ КСУНЦаМ 06MIQ'ТOiК МаЛЮ'ГО 

соленоида. Сред!НЯЯ точка обмо11ки болышо·го солооо·ида зазе,млена. 

Если машинист электрово::Jа, в момент следования по участку, где 

троллей прер,ван, выключит ко;нтролер, то цепь то!Ка от траллея к 

рельсу прервется, и тока в верхней катушке малого соленоида не бу

дет. Ток от дополнительного или сигнального провода пойдет чеDез 
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"'!'ОЧКИ 3 и 4 и попадет в верхнюю катушку большого соленоида, при 
чем электромагнитный шток втянется в нее и займет положение, пока

.занное нэ схеме. В результате, поезд пойдет напоямvr.f). 

Ф1-1r. 178. Камера для рЕмонта электров()ЗОР. 

Коrд.а машинист электровоза включит контролер при прохож

.дении по участку с прерванным троллеем, ток пойдет по заземлен

ному проводу к нижней катушке большого соленоида. Верхняя и ниж-

Фиг. 179. Станок для под'ема электровозов (общий вид) 

няя катушки соединены, но ТО!). в верхнюю катушку не пойдет, так как 
верхний контактный провод уже раз'единен от нее действием ответ
еленного тока от заземленного провода на якорь 4 малого соленоида. 
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Ток пойдет через нижнюю катушку большого соленоида, и электро
магнитный шток втянется в его нижнюю катушку. Перья стрелки 
займут положение. при котором поезд свернет с прямого пути на от
ветвление. 

/ '\ 

., -- -- ......... . .. , .. 
=· ~ .... • •• ~ ....... "': • 

1 : 

.. ",: - .... ~ ..... - ... . ... 1 

./ 

Фиг. 180. Станок для nод'ема электровозов (схема) 

Основной дефект блокировки по проекту завода «Сименс-Шук
керт» - отсутствие блокировочных световых сигналов, что чрезвы
чайно важно при всякой системе автоматического управления стре

лочными переводами. 

ЭЛЕКТРОВОЗНОЕ ДЕПО 

ЭлеJк1'ровозное депо и 
ремонmые ма,стер·с~ие 

оборудо·ваны :в большин
ст,ве случаеiВ ве.сьма со

лидi:ю (фиг. 178). Все ка
ме~ры забетонир01ваны и 
имеют большие .размеры. 
Для ·Под'е.ма электрово
зо·в во время ремонта их 

имеются специальные 

станки или тали. В это'м 
случае, реrм01нтная яма 

под путями может вовсе 

отсутствовать иJrи быть 
ОЧеJНЬ НеГЛ)'IбО'КОЙ - 6.50 
мм. На фиг. 179 и 180 
показан очень распро

страненный в Германии 
тип ·СТаJНiка для под'ема 

Фиг. 181. W алая пневматическая лебедка 
элекгровозов, довольно Эйкгофф, тип нт, на тележке:: (положение при 
простой •ко.нС1'р)liкции. перемещении) 

Основой его являются четыре металлические стойки, которые ук-
репляются анкерными болтами в бетонном фундаменте. По верху 
стойки перевязываются рамой из.швеллер:ного жеJlеза. Высота станка 
от подошвы рельс до верхней рамы 2000 мм, длина его по осяи 
стоек 2750 мм, ширина 1100 ми. В каждой стойке помещены шпин
дели ( ) с винтовой резьбой, которые своими верхними концами 
входят в соответствующие сальники, укрепленные на верхней раме. 
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Каждая пара таких шпинделей поддержwвает гrапереч:ную балку (f) 
nомощью в·инто·вых 'Гаек (е ). Во время rвращения шпИtнделей гайки 
двигаю'Г'ся по ним В1Верх вместе с баЛIКами, l{lоторые подх,ватывают 
под буфера электрrоrвов, IПО'Ставлеrнный в ·станок и, та~юи·м о6ра:з101м, 
поднимают его. Поперечные балки ( f) могут апуокать•ся ниже подош-
вы релыс. Все устройс·гво при

водится ·в движение 5~6 ... силь
ным rреtверсивным электромо

тором ( а) с цепью Галля ( ь) 
и парой коrничеrских шестер~н 

( с ) или же .с чеР'вячной пе
редачей. Бстес11венно, что ' в 
случае мелкого ремонта, !Нет 

омыела \поднимать эле:ктр·о~ 

воз. Под>емrный станок рабо
тает 1ВiПЮЛJНе без)'lкоризrненно. 
Во вре.мя разборки и ремонта 
моторов и крJiпных деталей, 
рабочим rне приХ!одится поме
щатыся .в теоной яме, ка:к это 
бывает 1при под'еме электро
воз·оrв талями. Безопасно1сть 
работы со ·стаrнкюм - оче,вид
на. Затрата времени .на под'~ 
ем электровоза знаЧiительно 

сокращае-гся, т. 'К. не прихо-
Фиr. 182. Mariaq nневматическая лебедка 
Эйкrофф, тиn НТ, на тележке с поворотной 

плитой (положение во время работы) 

Фиг. 183. Колонковые лебедки Эйкгофф: 1) пневматическая. тип НТ=110, 
2) электрическая, тип ЕТ=4 
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дит~ся возитыся с цепя,ми. При проектировании подземных элбк~ровоз
ных ремоiНrnых ма,стерских, нам необходИIМО иметь в виду оrписанно~ 
Пj.;ОСТОе устр'ОЙС'ГВО. 

Фиг. 184. Малая лебедка Эйкгофф ЕТ=4 при подземной стройке 

Применеине малых лебедон. Откатка по промежуточным штре
кам, а также маневры на главных штреках и раз'ездах производятет 
в Германии преимущественно при помощи малых электрических июi 
пневматических тягальных лебедок разных фирм: «Эйкгофф», «Флот
тман», «Сименс-Шуккерт» и др. Они же применяются при проходке 
наклонных выработок, вообще - при откатке вагончиков на под'ем: 
и пр1и подаче вагончиков к под'е.м:но:му стволу от того ~места, где ло~ 

комотив отцепляется от состава. Лебедки эти моитируютен на колон
ках и передrвижных nлощащках, снабженных колесами, или про,сто, 

устанавливаются на почве выработки. Наибольшим распространением 
пользуются малые лебедки фирмы «Эйкгофф~" (фиг 181-185) .. 
На тех шахтах, г де преобладает пневматическая энергия - особенно 
в Рурском бассейне - эти лебедки снабжаются пневматическими дви
гателями, а на электрифицированных шахтах (например, шахта «Аб
вер», Верхняя Силезия) - электро-моторами. При нашей ориентиров-· 
ке на электро-энергию, для нас представляют интерес только электри

фицированные лебед~и. Электриче-ская колонковая лебедка «Эйк
гофф»-ЕТ 4 может считаться универсальным типом. Она монтируется: 
в висячем положении на колонке, а также на каменном или деревян

ном фундаменте или на тележке. В последнем случае она имеет в. 
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длину и ширину размеры рудничного вагончика. Составные части 

Jiебедки ЕТ -4: 
1) рама из щвеллерного железа; 

2) цельный, т.-е. не разбирающийся чугунный барабан, снабжен
ный тормозным ободом; размеры барабана - диаметр 200 мм, шири-· 

на 290 мм, высота флянцев 80 мм; на барабане помещается 190 м кана
та в 8 мм или 140 м каната диаметром 10 мм; 

3) зубчатая передача; ведомая шестерня - стальная, шестерня 

мотора делается из кожи и фрезируется; размеры передачи зависят 

от мощности мотора; для безопасности все шестерни прикрываются 

кожухами из листового железа; 

4) тормоз ленточный, действующий посредством груза и отпус
каемый от руки; 

5) мотор с коротко замкнутым ротором, 960 или 450 обор./мин. ,. 

Фиг. 185. Малая лебедка Эйкгофф, тип ЕТ 130/24 на бремсберге 

мощность 3-7 лош. сил; наибольший диаметр мотора 400 мм; при-· 

соединение кабеля одностороннее; когда мощность мотора превышает· 

5,5 лош. сил, лебедку следует устанавливать на фундаменте или ка

ретке, т. к., в случае установки такой лебедки на колонке, получаются 

довольно сильные толчки на нее; 

6) распорная колонка, состоящая из кованой железной трубы с 

приклепаной к ней подставкой и стержнем, который может вывинчи

ваться вручную на 450 мм посредством специальной гайки. 

Производительность лебедки зависит от мощностИ мотора и О'Г 
передачи. Основные данные электро-лебедки типа ЕТ 4 представлены 
в таблице 36 ('СМ. табл. на ,с11р. 195). 

Колонки для лебедок ЕТ 4 изготовляются разных размеров, как. 

указано в табл. 37 (см. та6л. на егр. 195). Для прикрепления леб~щ1ки 

К КОЛОIН'Ке 'СЛУЖИТ За'ЖIИМНаЯ обойма. 
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Мотор-лош. силы

обороты в мин. 

Коротко замкнутый 
якорь открытый 3/1500 

" .. 4/1500 

" " 
5,5/1500 

" " 6.8/1500 

" " 3,4/1000 

" " 
4,/"i/1 000 

" " 
б/1000 

" " 7,5/1000 

Для газовых рудников 

" " 
6.8/1500 . . 

" " 
4,8j1000 . 

" " 5,5/1000 • 

310 0,58 
410 0,58 

- -
- -
- -
- -
- -
-- -

1 

- -
- -
- -

1:28.3 270 0,66 
1:28,3 360 0,66 

- 500 0,66 
- 620 0.66 
- 460 0,44 
- 650 0,44 
- -- -
- - -

- - -
- - --
-

1 

- -

1:25,5 
1:25,5 
1:25,5 
1:25,5 
1:25,5 
1:25,5 

-
-

-
-
-

Т а 6 л и ц а 36 

200 
265 
360 
450 
340 
475 
610 
750 

450 
45() 
550 

..:! .... 
(.J 
о . 
0.~ 
ov 
~u 

u~ 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

0,9 
0.6 
0,6 

1: 18,2 
1 : 18,2 
1 : 18,2 
1: 18,2 
1 : 18,2 
1: 18,2 
1. 18,2 
1: 18,2 

1 : 18,2 
1:18,2 
1:18,2 

Вес механической части без колонки 235 кг. 

Т а 6 л и ц а 37 

Тип колонки 

Основные данные колонки н 1812 х н 1814 х 1. н 1816 х 

Диаметр в мм . . . . . . . . 108 108 108 
Минимальная высота в мм (колонка св ин-

чена) •. . . . . . . . . . . . 1500 2000 2500 
Максимальная высота в мм (колонка раз-

винчена) . . . 1950 2450 295 
Вес в кг . . . . . . . . . . . 45 55 605 

организация работы с помощью малых лебедок. У станавливают 
одну или две лебедки по концам раз'ездов или мест погрузки. В том 
случае, когда применяется только одна лебедка, ее ставят в тупике, 
в 6-7 м от выхода из очистного забоя. Конец каната снабжен крю
ком, который накидывается на верхнюю кромку одного из партии под

таскиваемых вагончиков. Лучше зацеплять крюком за один из сред
них вагончиков. Вся партия не подается электровозом к месту по
грузки, а подтаскивается лебедкой. Как только вагончики доставлены 
н тупик, они расцепляются по одному или по два и грузятся под лю

ком или конвейером. По окончании нагрузки, вагончики к месту сцеп
ки идут самотеком. С помощью лебедки два человека свободно справ
JIЯются с погрузкой 200-250 вагончиков в смену, а как исключение -
300 вагончиков, емкостью 0,65 - 1,0 т. Благодаря лебедке, рабочим не 
приходится толкать вагончики на под'ем, что часто наблюдается у 
нас. Когда описываемые лебедки применяются на промежуточных 
шч еках с целью заменить ручную откатку, их следует устанавливать 

обязательно две штуки: 1) в тупике штрека и 2) у слепой шахты или 
на пересечении участкового к~ершлага со штреком. В этом случае, 
по штреку должна подаваться Целая партия в 5-10 вагончиков. Канаты 
могут не отцепляться: когда одна лебедка тащит вагончики, - вто-
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рая только разматывает свой канат, и наоборот. В рудничных дворах 
малые лебедки также устанавливаются на солидных балках в верхней 
части рудничного двора или на бетонном фундаменте в стороне от 
рудничных путей, в 3-4 м от шахты. 

Г л а в а IV 
РУДНИЧНЫЕ ДВОРЫ 

Общие замечания. Авторы имели · возможность изучить на ряде 
шахт оборудование и работу рудничных дворов различной пропуск-
ной способности. Большинство германских каменноугольных шахт 
имеет одноэтажные рудничные дворы при многоэтажных клетях. Шах
ты с двухэтажными рудничными дворами встречаются, но не часто. 

Авторам удалось наблюдать только две шахты- обе в Верхней Силе
зии - с двухэтажными рудничными дворами. Вообще, предпочитают 
работать с маневрами, чем усложнять рудничные дворы устройством 

v ' приемных площадок в несколько этажеи, . с соответствующими под -
емника11у1и при них. Кроме того, при многоэталtных рудничных дво
рах увеличивается штат обслуживающего их персонала. Вследствие 
окаЗаН!НОГО,' 1В IНа'СТIQЯЩеЙ 'ГЛЗIВе QIПИСЫiВаЮ'ГСЯ 'ИIСКЛЮЧИ"ГеЛЬ!Н'О ОДJНЮ
ЭТЗЖНЫе рудничные дворы различной пропускной способности. 

Рудничный двор шахты «Министр Штейн» (Рур). Пропускпая спо
собность этого рудничного двора 600 вагончиков в час. Ствол имеет 
два под'ема: первый под'ем оборудован трехэтажными клетями на 
12 вагончиков, а второй ~- четырехэтажными клетями на 8 вагончи
ков. В каждом этаже клетей первого под'ема вагончики расположены 
по два в ряд. Оборудование второго под'ема в момент посещения 
J :1ахты авторами еще. не было закончено. 

Фиг. 186. Рудничный двор шахты .Мин~стр Штейн" 

Рудничный двор шахты «Министр Штейн» представляет собой 
пряМ'олиtНейную, кре!ПлеtННую бетоном выработку, с равJ]ичными ПОIПе
речными сечениями в разных местах (фиг. 186). Рельсовые пути но
мечены одной, осевой линией каждый. Общая длина рудничного дво
ра 293 м; наибольшая ширина его 11 м, отвечающая ей высота 6,7 м 
в яамке свода. Количество путей у ствола - 8; из них 2 крайние слу
жат обгоночными для электровозов при пробеге в другой конец руд
ничного двора за порожняком. Управление всеми стрелками произво
дится помощью двух блок-постов, которые устроены на возвышении, 
благодаря чему стрелочники могут видеть все движение в рудничном 

Отчет о ззграничной командировке. 13. 193 
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дворе. Сигнализ.ациS{-световая, красцым и зеленым цветом. С грузо
вой · стороны вагончики ·поступают сцерва на подвагонную цепь, потом 
беrут самотеком и останавливаются у ствола под действием особых 
тормозов, установленных перед пневматичес:кими толкателями, кото

рьхе nодают вагончики в клети. Проф~ль путей рудничного двора по
казан на чертеже. Подклетевые кулаки отсутствуют, - вместо них 
имеются качающиеся площадки, подробные сведения о которых при
водятся ниже при описании рудничного двора шахты «Гляйвиц». Об
служивающий переопал- 8 человек в смену. 

Фиг. 188. Рудничный двор шахты .rляйвиц" 
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Фиr. t89. Качающиеся площадки рудничного двора (шахта .,Гляйвиц") 

Рудничный двор шахты «Ганза» (Рур). Старые рудничные дворы 
i-го горизонта при всех трех стволах большого интереса не пред
ставляют. Наоборот, вновь запроектированный рудничный двор ка
nнтапьной шахты N2 3 на новом горизонте (826 м, - 8-й горизонт) 
представляет большой интерес. Во время пребывания авторов на шах
те <Ганза» этот рудничный двор был еще в проходке. Разработано бы
ло два варианта, один из которых представлен на фиг. 187. При про-
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ектировании были учтены все новейшие: достижения в области обору~ 
Д{ вания рудничных дворов. С грузовой cтopQI-JЪI рудничного двора 
будут установлены вряд две подвагонные цепи. На . пqрржняковой сто~ 
роне вагончики пойдут по принцилу самотека. Управле~.1:11е\ стрелками сконцентрировано на одном блок-посте, расположенном '-· с·' грузовой 
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Фиг. 190. Детали качающихся площадок рудничного двора (шахта "Гляйви~·) 
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Фиг. 191. Стопорное устройство в рудничном дворе шахты .,Гляйвиц" 
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стороны. Электровозное депо, ремонтные мастерские и кладовая будут 
расположены в одной прямой выработке. Пропускизя способность 

рудничного двора 350-400 вагончиков в час. 
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Рудничный двор шахты «Гляйвиц» (Верхи. Силезия). За недостат
Кf'М времени не представилось возможности детально изучить этот 

рудничный двор. Схема его крайне упрощена, так как он расчитан на 
небольшую пропускную способность - всего 200 вагончиков в час 
(фиг. 188). Следует отметить наиболее существенные детали оборудо
вания этого рудничного двора. 
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Некоторый интерес представляют качающиеся площадки, служа

щие для постановки вагончиков в клети без помощи обычных кулаков. 
На фиг. 189 показано расположение и общая схема установки качаю
щихся площадок при одном из двух под'емов главного ствола. Обе 
пары IJiлощадок - 1по обеиiМ 'Сторонам СТIВола - управляются одной 
рукояткой. Во время хода клетей площадки приподняты вверх конт
ра-грузом, скрытым под рельсами рудничного двора. Более подробно 
как площадка в целом, так и детали ее, представлены на фиг. 190, от
куда ясно видна простота всего устройства. Изготовление и установ

ка качающихся площадок, без всяких затруднений, могут быть осуще

ствлены силами и средствами наших рудничных мастерских. 

Благодаря качающимся площадкам, клети всегда находятся на 

весу, чем предохраняются от у даров, обычных при постановке их на 

кулаки. Работа с ними безопаснее, чем с обычными I{улаками. Орга

нически эти площадки необходимы при под'еме груза с нескольких 
рабочих горизонтов. Толкатели вагонов, при этом, могут отсутство
вать. 

На фиг. 191 показано тормозное устройство для рудничных вагон
чиков, применяемое в рудничном дворе шахты «Гляйвиц». Принцип 

работы понятеJН из чер·тежа (см. 199 ·стр.). 
Упорный стержень (а), связанный с оттяжным грузом (d), отторма

живается рукояткой (i) • Упор захватывает вагончик под буксу; соот
ветствующее положение его изображено пунктиром. Чтобы не было 

силыных толч\Ков при \Набегании ваГОIНЧИIКа на У1П01р, и,меетtся пру
жина (h) , которая смягчает удары. 

ОТ'Л.ff8 

Фиг. 193. Сечение бетонированной слеnой шахты 
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Надо полагать, что описанное приспособление является одним 
из лучших тормозных устройств этого рода, так как оно встречается 
на всех новейших шахтах Германии. Имеется еще вариант с ножной 
Пt" далью вместо рукоятки. Применеине любого из этих двух типов, 
благодаря простоте их конструкции, не может встретить никаких за

труднений в практике наших рудников. Описание этого устройства 
уже было приведено на страницах «Горного Журнала». 

Глава у 

СЛЕПЫЕ ШАХТЫ 

Наблюдения по слепым шахтам проделаны, главным образом, на 
шахте «Гляйвиц» (Верхняя Силезия). Основное назначение их- под'
ем породы для закладки и спуск угля с промежуточных горизонтов на 

::f.l гла:ВIНый откаточный •гориз·онт, при 
· · чем они применяю11ся как на !К!ру-

8 С : l /1 ТЫХ, TaiK И !На ~ШКЛОIНIНЫХ [IЛЗ'СТаХ. 
F=====;r===.~~:::::=:=:=.=:;;;.:\1

1

:===::=:=::. КЗJпитальные затrраты по устрой

1 -Н11#-
Фиr. 194. Приспосо6ление, заменяющее 
кулаки на промежуточных горизонтах 

слепых шахт. 

ству •слепых шахт больше, а экс
плоатационные расходы безуслов
но меньше, чем •соответсrnующ1ие 

статьи в ~о~ошении бремсбергов и 
УJКЛОнов. Содержание их обхОiдит
ся !Недорого, а обслуживающего 
пе~р•сОfНала при ниос ЦJебуется мень
ше. 

На ф.чг. 192 предJстЗJвлены ста-
рый и новый типы rсле:пых шахт, 
оборудоваН!НЫХ одной клетью и 
nроти!Вове:сом. От лиЧJительньюми 
чертами нового типа являются: от

шивка хощового отделения метал

личе1ской сеткой и увеличен111е ши
рИ!Ны лесmичного отделения. В 
обоих случаях - кре.nлеtН'Ие ПJИле
ными брусьями на бабках. Лестницы

металлические, полки--деревянные; емеется стремление заменить дере-

Фиг. 195. Сокряжение слепой шахты с основным квершлагом 

вянные полки металлическими, что уже и осуществляется в действитель
ности. Главнейшие размеры достаточно наглядно nредставлены на .. чер
теже. П ротивавес должен иметь тоннuж ровный половине веса клети 

и груженого вагончика. Шкивы и под'емная машина устанав-
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ливаются вверху. При глубине в 100 м, обычной одновагонной клети 
и вагончике в 0.75 т требуется под'емник с двигателем в 40 киловатт. 
Встречаются лебедки как с асинхронными моторами, так и с пневма
тическими двигателями. Диамерт шкивов 1-1,5 м, диаметр под'емного 
каната 5/8"-3/4". На фиг. 193 показано сечение бетонированной сле
пой шахты большой пропускной способности, оборудованной двумя 
клетями; размеры видны на чертеже. 

На промежуточных горизонтах слепых шахт применяется прис
пособление, . аналогичное качающимся площадкам. Состоит оно в сле
дующем (фиг. 194). 

Как только клеть остановится на уровне промежуточного гори
зонта, стволовой опускает накидную площадку А на пол клети. Все 
приспособление вращается в вертикальной плоскости на осях В и С. 
Обычно, площадка находится в положении, нанесенном пунктиром. 
Если клеть при движении вверх зацепит за конец ее, то все устрой
ство поднимется~ вращаясь на оси В, и возможность поломки будет 
устранена. При движении клети вниз, она проходит свободно, так 
как все точно пригнано. Все устройство приболчено посредством пла
нок к концам рельс рудничного двора. 

На фиг. 195 показано сопряжение слепой шахты с основным квер
шлагом. Под'емная лебедка слепой шахты установлена в особой каме
ре на верхнем горизонте. 

В практике наших рудников слепые шахты германского типа, а 
также все относящиеся к ним устройства, могут найти себе примене
ние при следующих условиях: 

1) при разработке глубоких горизонтов мощных пластов, склон
ных к самовозгоранию, когда выемку приходится вести с полной 
закладкой; 

2) при эксплоатации крутопадающих пластов малой и средней 
мощности с машинной подрубкой; 

3) при выемке с закладкой целиков при шахтах, шурфах и под 
отдельными зданиями. 

Кроме того, слепые шахты облегчают доставку крепежного леса 
и разных материалов, а также улучшают вентиляцию. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Г л а в а 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

По вопросу о постановке подземного транспорта на северо-аме
риканских каменноугольных шахтах подверглись изучению следую

щие статьи: 

1) организация работы транспорта, 
2) оборудование выработок транспортными устройствами, 
3) подвижной состав, 
4) тяга, 
5) путевые материалы и принадлежности, 
6) нормы и стандарты и т. д. 
Наиболее продолжительные наблюдения производились на од

ной из шахт «Об'единенного каменноугольного о-ва», в штате Зап. 
Виргиния, а именно: на шахте NQ 261 - «Каретта». 

На северо-американских каменноугольных шахтах считают, что 
основными условиями правильной организации транспорта и хороше
го состояния рудничных путей являются: 

1) экономичный уклон, 
2) хорошая балластировка, 
3) прямолинейность выработок. 
4) хороший дренаж, 
5) правильное предварительное проектирование линий, 
6) доброкачественный материал - шпалы, костыли, рельсы и 

прочее. 

Каждое из этих условий выполняется пунктуально, и это есте
ственно; если сойдет с рельс 25-тонный электровоз с 34 - х или 
36 -ти тонными вагонами, то добыча шахты будет сорвана 
на целые сутки. Тогда предприятие должно платить потребителям не
устойку, а может быть и хуже-потеряет покупателя своей продукции. 

Поражает разнообразие типов и конструкций шахтных вагонов: 
можно утверждать, что в Сев. Америке трудно встретить две шахты с 
одинаковым подвижным составом. Этот факт может быть об'яснен 
след. причинами: 1) разнообразием естественных условий в разных 
угленосных районах, раскинутых на огромной территории САСШ и 
2) громадным количеством отдельных шахт, принадлежащих различ
ным 1Владельца1м. Ст.ремлеtНие америка!Нiсюого горного ~онnресса уста
новить какие-либо стандарты вагончиков еще реально не проведено 
в жизнь. 

Пп вопросу о подвижных двигателях, применяемых в Сев. Аме
рике при подземной механизированной откатке, можно повторить IJCe 
сказанное по этому поводу при обзоре электровозной откатки в Гер
мании. Что касается специально аккумуляторных электровозов, необ· 
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ходим о добавить, что они вытесняются другими типами, а именно: 
комбинированными троллейно-кабельными и троллейно-аккумулятор
ными электровозами. Последние два типа сильно распространены на 
газовых шахтах Сев. Америки, исполняя сборочную службу в эксплоа
тационных участках. Троллейно-кабельный тип оказался настолько эко
номичным и удобным на деле, что можно ожидать вытеснения им в 
н едалеком бу душем всех других типов сборочных электровозов. 
Троллейно-аккумуляторный тип в эксплоатации экономичен, но капи
тальные затраты по оборудованию зарядных камер и приобретению 
батарей чрезмерно высоки. На одной из антрацитовых шахт Пенсиль
вании пришлось видеть в работе пневматические локомотивы или воз
духовозы. Однако, по сообщению директора шахты, эти локомотивы 
доживали свои последние месяцы.· 

Рудничные дворы отличаются простотой устройства в виду того, 
что под'ем угля производится преимущественно в скипах. При клете
вом под'еме рудничные дворы также до крайности просты. Наиболее 
крупные шахты имеют бетонные или железо-бетонные стволы. Част .J 
встречаются стволы с деревянной подвесной крепью. Некоторые дан
ные об их оборудовании приводятся при описании отдельных шахт 
(часть Х, раздел Il). 

Г л а в а II 
РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ГОРИЗОНТАJIЬНЫХ ВЫРАБОТОК И ПОДВИЖНОЙ 

СОСТАВ. 

Рельсовые пути. Ширина колеи рудничных рельсовых путей в 
Сев. Америке, вообще, весьма значительная. Наиболее часто встре
чается колея 36" - 42", что отвечает приблизительно 915- 1067 мм. 
Как редкость встречается колея шириной 30", т.-е. около 762 мм. 
Максимальная ширина колеи рудничных рельсовых путей равняется 
Б6V2", или 1435 мм, т.-е. совпадает с шириной стандартной колен се
веро-американских железных дорог. 

Все рудничные пути разбиты на 7 классов, с определенным назна
чением каждого и при определенных составных элементах по стан

дарту. 

К л а с с А : рельсы 60 фн/пог. ярд, пропитанные шпалы, подш
пальники, балластировка пути из дробленого камня, шлака или по
родЬI. 

К л а с с В: 60-фунтовые рель·сы, непропитанные шпалы, анало
гичная с классом А балластировка. 

К л а с с С: 40-фунто·вые рельсы, непропитанные шпалы, балласт 
из породы или золы. 

К л а с с D: 30-фУJНТIОвые релЬ'сы, непроrFИтанные шпалы, балласт 
из породы. 

К л а с с Е : 20-фунтовые рельсы длиною 15 или 30 футов, непро
питанные деревянные или стальные шпалы, балласта нет. 

К J.I а с с F: 120-фунтовые рельсы длиною 15 или 30 футов, непро
питанt:ые деревянные или стальные шпалы, балласта нет. 

К л а с с С: 16-фунтовые рельсм длиною 15 или 30 футов, непропи
танные деревянные или стальные шпалы, балласта нет. 

Класс А применяется в капитальных выработках, существующих 
в течение продолжительного времени. Сюда относятся: пути в руд
ничных дворах, по квершлагам и всем главным, концентрационным 
штрекам. Там, где применение пропитанных шпал оказывается не эко
номичным, - на·стилают ~пути 1клаюса В. При неЩ>ОдюлжителЫIО'М 
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сроке службы выработок и при отсутствии в них движения больших 
электровозов - наиболее подходящими являются пути класса С. Все 
остальные типы путей применяются в выработках второстепенного по
рядка, как-то: участковые квершлаги, вспомогательные и промежу

точные штреки и, при горизонтальном залегэнии пластов, nути в 

очистных выработках. Всякие отступления от вышеуказанной клас
сификации, а также от установленных стандартов путевых матери
алов и принадлежностей, допускаются только с особого, в каждом 
отдельном случае, разрешения инженера по транспорту. 

Настилка капитальных путей производится только после того, 
как выработка будет пройдена на длину не менее, чем в 100 футов 
(около 30 м) по прямой JIИнии, а на закруглениях- не менее 25 фут. 
(около 7,5 м). При укладке путей всех типов учитывают необходи
мость сохранять просве1 для прохода рабочих, шириной 2'6", т.-е. 
765 мм, а с неходо~ой стороны пути - 12", т.-е. 305 мм. Высота штре
ка должна быть, при благоприятных условиях, 4'7", т.-е. 1400 мм, а 
там, где подрывка кровли наиболее затруднительна - 4 фута, т.-е. 
1220 мм. До настилки путей классов А и В заранее составляют тоq
ный профиль выработки. Всякие неровности в почве ее должны быть 
забалластированы в процессе укладки путей. На закруглениях укло
ны путей должны быть доведены до минимума. Так как невозможно 
содержать пути в исправности там, где имеется большой приток во
ды, то особое внимание обращают на полное осушение выработок 
проводкой специальных бетонированных канавок. На пересечениях 
выработок канавы тщательно изолируются и проводятся под путями. 

Каждая бригада, работающая по настилке путей классов А, В и 
С, должна состоять не менее, чем из 7 человек. Бригада снабжает
ся следующими инструментами (см. табл. 38): 

Т а блиц а 38 

Наименование инструментов Количеств< 1 Наименоваеиt инструментов Количество 

Костыльные лапы . . . . . • 
Путевые шаблоны • . . . . . 
Ватерпас длиною в 5 футов . 
Зубила 5-фунтовые . . • • 
Свинцовые отвесы . . • • • 
Квадратные заостренные ло-

паты для уборки грязи • • 
Тоже ЭL~кругленные ..... 
Плавильная лампа. . . • . . 
Бетонные кирки . . . . . . 
Вспомогательный вагон для 

подвозки инструментов . . 

1 
~ 

1 
2 
1 

2 
2 
1 
2 

1 

б-фунтовые молотки для 
забивки костылей • • 

Шпальные вилки . • . . 
Гаечные ключи 1 И" • • . 
Металлическая рулетка 1 

длиною 50 Футов . . • 
Трамбовочные кирки ... 
Прессы для сгибания рельс 
Ломы длиной 4 '6", с за-

остренными концами . 
5-тонные под'емные дом· 

краты!. . . . . .• 

2 
2 
2 

1 
4 
~ 

4 

2 

Все инструменты все г да сохраняются в иолравном со·стоянии и, 
при обнаружении ·малейших дефектов, О'Тiсылаются на IПОIВеiрХIН'ость, 
где исправляются или заменяются новыми. После каждой смены н.н
струменты собираются и укладываются в специально приспособлен
I-iЬiе для этого ящики. Рельсы, болты, костыли и т. п. сохраняются в 
специально отведенных для этого местах и складываются так, чтобы 
в любой момент их можно было проверить. 

При переноске пропитанных шпал воспрещается пользоваться 
острыми инструментами, как это обычно практикуется: переноска 
этих шпал допускается только на руках. Все тесанные пропитанные 
шпалы сечением 5" Х 7" должны иметь гладкую поверхность, шири-
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ной минимум 5". Все тесанные, непропитанные шпалы должны иметь 
минима.ТJьную гладкую поверхность в 4" шириной. Все тесанные шпа
лы сечением 4" Х 6" должны иметь гладкую поверхность не менее, 
чем в 3" шириной. Для путей классов А, В и С шпалы должны изго
товляться только из следующих сортов дерева: дуб, каштан, листве
ница. Для путей классов D, Е F и С шпалы могут быть изготовле
ны из всяких сортов дерева. Пропитанные шпалы не применяются 
при настилке временных путей. Шпалы, предназначенные для пропи
тывания, проверяются на месте заготовки специальной проверочной 
комиссией. Акт о проверке направляется поставщику и дирекции 

пред пр и яти я. 

Балласт, не·об~одимый для прокладки 1путей, М'ожет быть .из бито
го камня, гравия, породы от подрывки или золы от котельных уста

новок, в зависимости от класса пути. Толщина балласта. зависит от 
клаюса пути и должна быть: 

Класс А . . . . 15'' = 380 MVL 

• в . . . . . . 1211 = 305 " 
.. с . . . . . . 1211 = 305 " 
" D ...... 10 11 = 250 ,. 

Классы Е. F и С совершенно не имеют подсыпки: шпалы укJ1а
дываются непосредственно на почву. 

При приемке на шахте путе~ой материал тщательно провернется 
и бракуется. Не удовлетворительный материал возвращается постав
щикам обратно, о чем сообщается дирекции особым рапортом. 

Ниже приводится ·ряд rrаблиц, характеризующих материалы, а 
также отдельные элементы американских рудничных рельсовых пу

тей (таблицы 39 - 49). 
Т а 6 л и ц а 39 

Рудничные рельсы 

Вес рельс в англ. Размеры отверстия 
фунтах на nогонный 

Расстояние от цен
тра отверстия до 

конца рельса в 

дюймах 

Расстояние между 
центрами отвер

стий в дюймах ярд в дюймах 

60 
40 
30 
20 
16 

21/2 

21j2 
2 
2 

~ 1 

Т а 6 л и ц а 40 

Накладки рельсовые 

Вес рельс 1) 

60 
40 
30 
30 
20 
20 
16 
16 

Длина накладки 
в дюймах 

24 
20 
16 1 /в 
81/16 

16 1 /в 
81/16 

161/s 
81/16 

Размеры отверстий 
в дюймах . 

5 
5 
4 
4, 

4 

П р и м е ч а н и е: 1) В таблицах 40-45 вес рельс принимается, как и в таблице 39 
в анrл. фунтах на погонный ярд. 1 англ фунт = 0,454 кг; 1 
ярд= 3 фута= 0,91 метра. 
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Таблица 41 

Болты-костыли-шайбы 
-- --

Вес 
.... ,. \ Размеры болтов Размеры косты- Размеры шайб 

рел~ в дюймах лей в дюймах в дюймах 

60 % х 3 % 4 !-2 >~ У2 % х ~ Х Зfн• 
40 % х 33/s 4 ·.,/ % % х J4 х Зf tr. ,, 
30 5/s Х 2 У2 3 % х 7/ 16 

20 У2 Х2 ~J.-2 Х з;s 
lб !1 х i % 2 У:! Х з;s 

П р и м е ч а н и е: t) Костыли 5" Х % '' применяются при настилке путей с подшnал~»-
никами. 

Т а блиц а 42 

Ст р е л о ч н ы е к ре с т () в и н ы 
----------7---Н-о_м_е_р--~--д;лина 

Вес рельс стрелки до 

(литые) 

Примечанне 

60 
60 
60 
60 
40 
40 
4.0 
40 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
16 
16 
16 

крестовины крестовины 

5 
4 
3 
2 
5 
4 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
2 

7.'6" 
7'6'' 
610'' 
316" 
6'011 

6'0" 
6'0" 
3'6'' 
5'0" 
51011 

3'611 

410" 
410 11 

3'6 11 

4'011 

410 11 

3'611 

1) Имеется 5 стан
дартных тиnов за

круглений. 

2) Не стандартные 
закруглениSt АОnуска

ются: в рудничных 

дворах, на уклонах и 

бремсбергах, в эле
ктровозных камерах и 

надшахтных зданиях. 

Т а блиц а 43 

С т р е л о ч н ы е n о д к л а д к и 
11 

Вес рельс 
Толщина подкладки Ширина подклад-

в дюймах ки в дюймах 

60 
40 
30 
20 
16 

~ 

У2 

з;s или У2 
3/s или У2 
3/s или У2 

Таб.r.ица 44 
Медные nровода на стыках рельс 

Вес рельс 

60 
40 
30 

Длина nровода 
в дюймах 

32 
28 
24 

5 
5 
4 
4 
4 

П р и м е ч а н и е: Медные провода на стыках рельс nри электровозной откатке при
меняются диаметром в У2 ". Концы их nриnаиваются к рельсам или 
nрикреnляются к ним болтами, для чего в рельсах высверлены 
особые отверстия. В последнем случае, соединение должно быть 
особо тщательным. 
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Т а 6 л и u а 45 
Размеры шпал 

1 

Ширина 

Вес рельс --~ j 421=1 ==::::h===========П==р=и==м=е=ч=а=н=и=е=== 
к о л е и 

60 
60 
40 
30 
20 
16 

15" Х 711 Х 5' 511 Х 7" Х 5'611 
1 
511 Х 711 Х6' 

~5'1 Х 711 Х 5'611 5" Х 711 Х 6' 15" Х 7" Х61 

511 Х 6'' Х 5' 511 х 6 11 Х 5'611 511 Х 6 11 Х6' 
/4 11 Х 6" Х 5' 4'' Х 6" Х 5'6 11 4 11 Х 611 Х6' 
13" Х 5" Х 5' 3" Х 511 Х 5'611 3" Х 511 Х5'6" 
/3" Х 511 Х 5' 311 Х 511 Х 5'6" 3" Х 511 Х5'6" 

Не nропитанные. 
Проnитанные. 
Не пропитанные. 

,, 
" 
• 

Та6лица 46 

Радиусы закруглений при различной ширине колеи -- Ширина колеи 
48" 42" 36" 

Номер загруления ----- Размеры в футах 

5 
4: 
3 

Стрелочные шпалы для закругления 
Ji 3 при колее 4211 и длине стрелки 

6 _футов 

Число 
шпал 

3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Сечение 

5" х 7'' 
511 Х 17'1 

511 х 711 

511 х 7" 
5 11 х 711 

511 х 711 

511 х 711 

5'' х 711 

511 х 7" 

111 

Длина 

61611 

7'0 11 

71611 

810 11 

8'6" 
910 11 

9'611 

10'0'' 
11'011 

Стрелочные шnалы для эакруг ления 
J1& 4 при колее 36" и длине стр~лки 

7'6" 

~~~по ~ение 11 

=~~=== 

Длина 

4: 511 х 7" 6'011 

2 511 х 7" 61611 

2 511 х 7" 710 11 

2 5 11 х 7" 7'611 
2 511 х 7" 8'011 

3 511 х 7" 8'6 11 

1 511 х 7" 9'0 11 

1 5" х 7" 916'' 
1 5" х 7'' 10'0" 

150 
96 
54 

175 
112 
63 

Таблица 

Il 

200 
128 

72 
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Стрелочные шпалы для закругления 
~ 3 при колее 48" и длине стрелки 

6 футов 

Число 

11 

Сечение ~ Длина 
шпал 

3 511 х 711 7'011 

2 511 х 711 71611 

2 511 у 711 8'0" 
1 511 х 7" 8'611 

1 5" х 711 9'011 

3 511 х 711 9'6 11 

1 5" х 711 10'011 

1 511 х 711 1110'' 
1 511 х 711 1116 11 

1 5" х 7" 1:::1'6" 

IV 
Стрелочные шпалы для закругления 
J.& 4 при колее 42" и длине стрелки 

7' 61'. 

Число 

11 

Сечение Длина 
шnал 

4 5" х 711 616 11 

2 5" х 711 7'011 

3 5" х 711 716'' 
2 5" х 7" 8'0" 

. 1 5" х 711 8'6" 
3 5" х 7" 9'081 

1 5" х 7" 9'6" 
2 5" х 7" 1010 11 
1 5" х 7" 10'611 

1 5" х 711 11 '011 



Класс пути 

А 
Б 
с 
D 
Е 
F 
о 

v 
Стрелочные шnалы для закругления Jll§ 4 при 

колее 48" и длине стрелки 7 бн 

Число 

1 

Сечение 
11 

Д л и н а 
шпал 

5 r 5" х 7" 7' 
2 5" Х 7н 7''6" 
2 5" х 7" 8' 
2 5" .><: 7'' 8'611 
2 5" х 7" 9' 
3 5" х 7" 9'6'' 
1 5" х 7" 101 

1 5" х 7" 10'611 

2 5" х 7" 11'6 11 

" " ' 1 5 х 7 12 
1 5" Х 7'' 11 1.2'6 11 Т а 6 л и ц а 48 
Нормы для укладки шпал 

Расстояние между Число шпал на 
шпалами рельс длиной 

До грани Между Примечани е 

центрами 30' 33* 

В дюймах 1 

15 23 - 18 Если лри укладке времен-

15 23 - 18 ных путей применяются сталь-
15 23~ 16 - ные шпалы, то расстояние 

12 24 16 - между осями их должно быть 
'12 30~ 13 - 36". 
12 ЗОИ 13 -
12 30~ 13 -

Т а 6 л и ц а 49 
Повышение наружного рельса на закруглениях разных радиусов при разных 

скоростях поезда 

1 - С к о р о с т ь б · а н r л. м и л ., в ч а с 

Радиус Закругления 11 Зб" Ш 
4
;, Р и н4;, к 0 л 

44
: и 

в футах ~~~-----:----'~----'-------
~ а з м ~ р ы в =:9:д~ю~й~м~а==х=~==== 

20 3!-2 3~ 4 4И .(И 

30 3 3И зи 3~ 4 
4:0 2~ 2И 2% 2~ 3 
50 1% 2 2~ 2~ 2И 

60 1И 134 1~ 1% 2 
70 1~ 1~ 1И 1И 1% 
80 1~ 1~ 1~ !И JИ 

90 1 1'-2 1~ 1~ 1~ 
100 1 1 1 Н4 1~ 
110 1 1 1 1 1~ 
121) % % 1 1 1 
130 % % ~ ~ 1 
140 ~ % % % 1 
150 и % % % % 
160 и % % % %' 
170 ~ и % % % 
180 }i и ~ и % 
190 и и и и % 
200 и и и и ~ 

1 ан г л. миля = 5280 футов = 1,609 км. 
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Пооцолжение табл. 49 

Повышение наружного рельса на закруглениях разных радиусов при разных 
скоростях поезда 

1!-Скорость 8 а н r л. миль в час 

ш и р и н а к о л е и 

Радиус закругления 36" 40" 42" 44" -!8"' 
в футах 

Раз м е р ы в дюймах 

20 3~ 3% 4 4~ 4~ 
30 3!12 3% 4 4!4 4!12 
о! О 3!12 3~ 4 4!4 4!12 
50 3!12 3~ 3!111 4 4~ 
60 2~ 3 3!4 3~ 3Yz 
70 2!4 2~ 2~ 2% 3 
80 2 2!4 2!12 2!12 2~ 
90 1~ 2 2!4 2И 2!12 

100 1% 1~ 2 2 2~ 
110 1!12 н~ 1~ 1~ 2 
120 1!12 1!12 1!12 р~ 1% 
130 1!4 114 н~ 1Yz 1~ 
140 

11 

1!4 1~ 114 lYz lYz 
150 1 1~ 1~ 1!4 1!12 
160 1 1~ 1~ 1!4 1!4 
170 1 1 1 1 1!4 
180 1 1 1 1 1!4 
190 % 1 1 1 1!4 
200 % 1 1 1 1 

Повышение .наружного рельса на закруглениях разных радиусов при разных 
скоростях поезда 

111 - с к о ~· о с т ь 10 а н г л. миль в час 

ш и р и н а к о л е и 

Рациус закругле~ия 36" 40" 42" 44" 48" 

в футах 
Размер в дюнмах 

50 3!12 3~ 4 4!4 4Yz 
60 3!12 3% 4 4!4 4Yz 
70 31.4 3~ 4 4!4 4!12 
80 зи 3Yz 3~ 4 4~ 
90 2~ 3!4 3!4 3~ 3~ 

100 2Yz 2~ 3 3 3Yz 
110 2!4 2!12 2~ 2:!4 3 
120 2 2Yz 2!12 2Yz 2% 
130 2 2!4 2!4 2Yz 2!12 
140 1% 2 2!4 2!4 2Yz 
150 1~ 2 2 2 2!4 
160 1!12 1% 2 2 2 
170 2Yz 1~ 1~ 1% 2 
180 1Yz 1!12 1~ 1% 2 
190 1~ 1Yz 1Yz 1% 1% 
200 114 1Yz 1Yz 1Yz Р/4 
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Продолжение табл. 49. 

Повышение наружного рельса на закруглениях разных радиусов nри разных 
скоростях поезда 

IV- С к о р о с т ь 12 а н r л м и л ь в ч а с 

ш и р и н а к о л е и 

Радиус закругления 36'' 

в фу-;-ах 
1 

4 '." 
1 

42'' 
1 

44" 
1 

48" 

Р аз м е р ы в дюймах 

50 
1 

3И 3 % 4 4 И 4 У2 

60 3 У2 3% 4 434 . 4И 
70 3И 3% 4 4 ~ 4У2 

80 3Yz 3% 4 4 34 4У2 

90 3 Yz 3 % 4 4 34 4 % 
100 3 Yz 

1 
3% 4 34 4И 4 

110 3!4 1 3 % 4 4 4 И 
120 3 3 Yz 3 Yz 3 % 4 
130 f 2% 3 И 3Y-I. З У2 3 % 
140 1 2 % ' 3 3 3 !4 3 Yz 
150 1 2И 2 % 2 % 3 3 34 
160 1 

2 !4 1 2 И 2 ~;! 2 % 3 
1 170 

1 

2 !4 
1 

2 Yz 2 У2 2 Yz 2~ 
180 2 2]4 2Yz 2 Yz 2% 
190 2 

1 
2 ~ 2 !4 2 !4 2Yz 

200 1 1 % 2 2 % 2 !4 2Yz 
1 \ 

Подвижной состав. Применяемые на северо-американских камен
ноугольных шахтах вагоны отличаются большой емкостью: от 2 до 
71

) 'КОротких тонн, т.~е. 1,8 ·- 6,4 метр. ТО!ННЫ. Кш ,УIКазано 'Выше, они 
встречаются всевозможных типов и конструкций. Материала по аме
риканским рудничным вагонам так много, что детально осветить этот 

вопрос ·в настоящем отчете за недостатком ме·ста не представляется 

возможным: изучению его необходимо посвяп1ть специальную рабо
ту. Основные данные, характеризующие подвижной состав северо-аме
риканских каменноугольных шахт, сводятся к след. моментам: 

материал кузова . . 

конструкция кузова 

подшиnники 

колеса 

смазка 

дерево или металл; 

j глухие, с откидными Jiобовинэми, 
,. днищами; 

роликовые и шариковые; 

стальные; 

автоматическая, - заливка смазки 

один раз в несколько месяцев; 

сцепки . преимущественно вращающиеся. · 
Вагоны с откидными Jюбовинами применяются при под'еме гру

за в самоопрокидывающихся клетях. Вагоны с откидными днищами, 
так называемые вагоны типа «Санфорд-Дей», довольно широко рас
пространены 'В Сев. Америке как в рудничной, так и в железно-доро
жной практике. Отзывы о работе вагонов Санфорд-Дей даются самые 
лучшие, и опыт применения их на сибирских каменноугольных руд
никах надо всячески приветствовать. Что касается обычных типов 
американских вагончиков, то можно утверждать, что для наших но

вых шахт они будут боЛее подходящими по габариту и тоннажу, чем 
вагончики германского типа. 

1) В связи с этим, в отношении подвижного состава американских каменно
угольных рудников в настояшем отчете принят термин "в а г о н", как более подхо
дящий. (Ред.). 
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r л а в а ш. 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТКАТКА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫРАБОТКАМ 

ТРОЛЛЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОВОЗЫ 

Современные американские троллейвые электровозы развивают 
среднюю скорость в 7-8 англ. миль (11-13 км) в час. Преобладает по
стоянный ток в 250 и 500 вольт, при чем подавляющее большинство 
троллейных электровозов работает при напряжении в 250 вQльт. По 
сцепному весу, связанному с чис.1Jом и мощностью моторов, электрово

зы разделяются след. образом: 
одномоторные ... 3-4-5-6-8-10 коротк. тонн, 
двухмоторные ... 4-6-8-10-13-15-20-25 коротк. тонн, 
трехмоторные . . . 15-25-30-35 коротк. тонн. 
Сила тяги по нормальному сухому пути принимается в 25 проц. 

от собственного веса электровоза, а по сырому пути с применением 
песка -- 30 проц. 

Маневровые троллейвые электровозы рассчитываются на предель
ную скорость в 5 англ. миль (8 км) в час. Однако, при такой скорости 
эти электровозы, большей частью, не работают. 

Троллейвые провода подвешиваются обычно ~на высоте око.11о 
1980 мм (6'6") возле одной из стенок выработки, с неходовой сторо
ны пути. 

Максимальное увеличение мощности троллейных электровозов 
является наиболее актуальной задачей американского машинострое
ния, вызываемой стремлением рудников заменить менее мощные 

электровозы положительно гигантами. Так, в 1929 году на шахте 
«Нью-Ориент» спущен двухмотор~ый 24-тонный электровоз фирмы 
«Всеобщее электрическое о-во». Общая мощность обоих моторов 
320 лош. сил. Такой электровоз везет 60 четырехтонных вагончиков, 
т.-е. 240 коротк. тонн (околе 216 метр. тонн), на под'ем в 0,04. Наличие · 
мощных электровозов дает .возможность не гнаться особенно за ров
ным профилем пути: при волнистом залегании пласта пути настила
ются прямо по почве, без поддирки породы. В конце 1929 года на 
шахте «Нью-Ориент» работало всего 63 локомотива, которые по 
сцепному весу распределялись как здесь по казан о: 

24-тонных . 
20-
15- " 
13- " 
10- " 

8- " 
5- " 

1 шту!(а 
2 
1 
3 

. 6 

. 44 

. 6 

" 

" 
" .. 

и т о г о . 63 штуки 

Все эти электровозы были поставлены только двумя заводами: 
«Джеффри» и «Всеобщим электрическим обществом». 

На одной из шахт в штате Западная Виргиния удалось видеть в 
работе 35-тонный (31,5 метр. тонны) трехмоторный электровоз. 

Целый ряд заводов занимается изготовлением троллейных элек
тровозов, но наибольшим распространением пользуется продукция 
след. фирм: 1) Всеобщее электрическое о-во, 2) естингауз-Балду
ин, 3) Джеффри, 4) Гудмэн, 5) Атлас и некоторых других. Типы трол
лейных электровозов представлены на фиг. 196, 197 и 198. 
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Фи r . 196. 30-тонный трол пейный электровоз Джеффри 

Фиг . 197. 20-тонный т~оллейный двойной (тандэ:.1) э.r.ектр~воз Джеффри 

Фиr. 198. 15-тонный троллейный электровоз Джеффри 
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОВОЗЫ 

Американские аккумуляторные электровозы работают обычно 
при нормальном IНа!Пiряжении 80 вольт. Нормальная ·скорость 3,5 а!НГJI. 
мили (5,6 км) в час. Данные о сцепном весе аккумуляторных электро
возов и соответствующей силе тяги приводятся в табл. 50, типы их 
изображены на фиг. 199-201. 
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Фиг. 199. 16-тонный аккумуляторный электровоз Джеффри 

Фиг. 200. б-тонный аккумуляторный двойной (тандэ:vr) электровоз Джеффри 

Фиг. 201. 6-тонный акК\'мvляторный электровоз 
Джеффрн 



Сцепной вес 

В английских 

4000 
6000 
7000 
8000 

10000 

Т а 6 л и ц а 50 

Сила тяги 

фунтах 

750 
1000 
]500 
2000 
3000 

1 англ. фунт = 0,454 кг. 

Новейшие аккумуляторные электровозы, с двумя моторами по 

40 лош. сил каждый, свободно везут поезд в 40 - 45 вагонов, .ем
костью по 5-6 коротк. тонн каждый ( 4,.5-5,4_ метр. тонн). Расход энер
гии характеризуется след. данными: 

Доставлено S-тонных вагонов . . . . 2130; 

Затрачено ампер-часов: 

всего . . • . . . 
на вагон • . . . . . . . . . • . . 
на тонну угля . . . . . . . . . . 

13340,00 
6,30 
1,26 

Аккумуляторные электровозы среднего типа, весом с батареей 
7-9 коротк. тонн (6,3-8,1 метр. тонн), развивают тяговое усилие в 
2000 ЗJНГ л. фунто:в, при двух моторах по 12 лош. сил. 

Краткие данные о стоимости откатки небольшими аккумулятор
ными электровозами, для одного частного случая, приведены в след. 

сводке (табл. 51): 

1 

2 

Таблица 51. 

Статьи расхода 

Амортизация электровоза, при стоимо- 1/ 
сти его 4138 дол. и сроке службы 
15 лет . . . . . • . . . . . . . 

Проценты на капитал (из 6%) • • . . 

Содержание и ремонт: 

Гсдовой 
расход в 

долларах 

275,87 
132,42 

3 раб. сила. . . . . . . . • . . . 1268,Р21 
материалы . . . • . . 350,00 ·----

И т о r о • . 1618, 82 

4 Смазочные материалы . . . . . . . . . 6,08 
5 Стоимость батареи~ включая и электро-

энергию . . . • . . . . . . . 1558,58 
6 Рабочая сила (машинист и провожатый) . 3360,00 

7 

~ Общая годовая сумма ·116951, 77 

Стоимость эксплоатации электровоза: 

а) суточная при 280 рабочих днях 
в году . . . . • . . . . . . 

б) на тонну угля . . . • . . 
24,830 
0,064 
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Таким образом, в данном случае откатка аккумуляторными элек

тровозами обошлась в 0,064 доллара (12,4 коп.) на тонну угля, при 

среднем расстоянии откатки 2200 м. 

Изготовляются аккумуляторные электровозы теми же заводами, 

что и троллейные, а также некоторыми другими, специализировавши

мися в этой области. Из последних надо отметить завод фирмы 

«Манча». 

Обращает на себя внимание тот факт, что американцы отдают 

заметное предпочтение свинцовым батареям. Они об'ясняют это тем, 

что длительность разрядки этих батарей на 30-40 проц. больше по 

сравнению с эдиосоновскими железо-никкелевыми батареями. На руд· 

нике «Об'единенного 0-ва» N!? 261-«Каретта», где tпостанов·ка дела 

подземного трС3:нспорта подверглась более детальному изучению, при

меняют свинцовые батареи фирм «Филька», «Атлас» и «Манча». 

Предпочтение отдают более надежным батареям «Филька», но хоро

шо отзываются также о батареях «Атлас». Норма - 8 батарей на 6 
локомотивов; срок службы батарей 3 года. Емкость батарей больших 
электровозов - 1000 ампер-часов, а сборочных электровозов - 220 
ампер-часов. 

Интересно отметить плохую постановку надзора и контроля за 

зарядкой батарей на только что упомянутой шахте. Так, в одном слу

чае зарядка была закончена и приборы показали наполнение на 

100 проц. При проверке же оказалось, что зарядка исполнена только 
на 60 проц. Очень часто бывает, что батареи плохо наполнены или 

даже оказываются совершенно сухими. 

Фиг. 202. б-тонный троллейно~кабельный элеКiровоз ;i.Жеффри 



ЭЛЕКТРОВОЗЫ ДРУГИХ ТИПОВ 

Сборочные троллейно-набельные лономотивы. Выше уже упоми

налось, что троллейно-кабельные локомотивы (фиг. 202) начинают 
вытеснять аккумуляторные электровозы в области сборочной служ

бы. Они представляют собой обычные электровозы малого размера1. 

снабженные кабельным барабаном, ось которого ориентирована либо 

горизонтально, либо вертикально. На барабане, установленном на 

задней части локомотива, намотан гибкий электрокабель длиной 150 м, 
ко1юрый аJВтоматически разматывается во 'Время движения. Как 

только электровоз заходит в выработку, где не имеется троллейнога 

про·вода, конец гибко'Го !Кабеля должен быть наброшен на кюrнеЧ!Ную 

часть троллея. При обратном ходе кабель автоматически сматывает

ся на барабан. Случаев попадания провода под локомотив не зареги

стрировано. Электровозы этого типа применяются на многих шахтах 

Иллинойса и Западной Виргинии, администрация которых дала хо

рошие отзывы об их работе. 

Комбинированные троллейно-аннумуляторные локомотивы. Ло

комотивы этого типа (фиг. 203) пользуются меньшим распростране
нием, чем предыдущие. Основное их достоинство - неограниченный 

район действия. Зарядка батарей может производиться как на самом 

эле,ктро1возе, так и в опещ>Иальных зарядJНых камерах. 

Электровозы с тягальной лебедной. Принцип работы этих ма

шин (фиг. 204) следующий: 

Фиг. 203. Комбинированный п1роллейно-аккумуг.яторный 
электровоз Джеффри 

В газовый уча

сток машиrна не за~ 

~одит, а подает и 

вытягивает вагоны 

юш:атом помощью 

лебедки, смонтиро

ванной на задней 

части ее. Тип не

удобный в работе, 

так как пrри разма-

тывании ка!Ната 

обЫЧНО 'ПIРIИХОДИТСЯ 

тащить конец его 

вручную к ~уже~ 

ным вагонам, находящимся в газовом участке, на что затtрачивае-гся 

~шого времеrни. 

БЛОКИРОВКА ЭЛЕКТРОВОЗНОЙ ОТКАТКИ 

Наблюдения производились на шахте «Нью-Ориент». Блокиров

ка всех шахтных путей осуществляется из 8 пунктов, которые связа
ны телефонной сетью со всеми рабочими участками, узлами движения 

и стволом. Г ла1вный 'блокиро,воrчный пункт находится в рудничном 

дворе. 
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Фиг. 204. 6-тонный троллейный электровоз с тягольной лебедкой Джеффри 

Предположим, что в один из выемочных участков заказан поро

жняк. Главный контролер-диспетчер, открыв путь для поезда в руднич

ном дворе, сообщает по телефону следующему блок-посту, что по

езд в таком-то направлении вышел. Второй контролер открывает пу

ти для идущего поезда и автоматически блокирует пути для всех 

других поездов и т. д. О поезде передают во все пункты, через ко

торые он должен проходить. Обратный путь совершается аналогич

ным порядком. Такова схема блокировки в общем виде. 

В камере главного блок-поста, иначе в диспетчерской, установ

лены: 

1) красные и зеленые контрольные лампы, регистрирующие пра-
вильиость работы аппаратов на стрелках: не горит лампа, значит 

стрелка не переведена или аппарат испортился; 

2) ряд рубильников для включения соленоидов на стрелках; од
ним рубильником контролер открывает путь для поезда, другим -
блокирует иерееекающие пути (первый недостаток блокировки); 

3) телефон с автоматическим включением участковых блокиро 

вочных пунктов; 

4) доска для учета работы электровозов; 
5) столик для записей номеров локомотивов, К<?личества пораж

них и груженых вагонов и проч. 

От ствола - на фиг. 205 снизу вверх - идут два однопутевых 

штрека, из них: левый - грузов.ой, правый - порожняковый. Далее 

идут ответвления (участковые штреки) в обе стороны по простира

нию. Главный блок-пост расположен между штреками (на чертеже 

помечено: «станция»). 



с т,.,,. •• f'?l("" .. .. 

.. ,... "' ..... " 11 

/iД.ftrp.p-
11141/t,.tAI'f'tHAJ 
•о~о~,.,. 

Допу,стим, что от СТ1Вола 
ПОШеЛ I]]'О!рОЖНЯIКОВЫЙ СО

СТаiВ 'ПО правому пути. Дис
петчер блоrкирует огнями 
движение по tnересекаю~ 

щимся 1путям - первому и 

в'Горому, - затем, ·откры

вает прямой путь, перево
дит СОО"ГВе'ГС"ГВУЮЩIИМ Об
раЗОМ С'Грелки и сообщает 
по телефону о tВыходе .по~ 

езда на 'следующий блок
пост. 

Солоооидная коробка, ус
таноtВлеiНJНая для каждой 
отделЬIНой IС'Грелки, поrказа

на !На фИГ. 206. На чертеже 
aw'iii' ' 111 "ШI показан ее общий вид с га~ 

бари'Гными размерами. По 
концаJм коробки /Помеще
ны две . ·оолеJю'идных об~ 
MO'fiKIН. ПоД действием тока 
на ту или И!I:FУЮ обмотку, 
ЭЛе1К'Гр1ОМаТIНИТ ('кругЛЫЙ 
стержень) занимает то или 
иное из . дtВух диаметралыно 

про·тиtВоположiНых положе-

....... оr. ний. Элек'Громагнит в ово~ 
....... , ИХ !КраЙНИХ ПОЛОЖеiНИЯХ За-

Фиг. 205. Блокировка электровозной откатки на крепляе1"1СЯ наЖ!ИМIНЫМИ nру-

одном из участков шахты "Нью-Ориент'' жиrнами для большей на-
,!,ежности. С11рел'ка переводится железной тягой, 1приво·дящейся в дви" 
Же!Ние рычаЖ!Ным nриопособлением соленоида. От ·солеiНiоида к сиг
иалwым огням по штреку идут ·прово1да. Оиmалыные ла~мпы загора
ются юра,аным или зеленым цве'Го1м, 1В заJвиоИJмости от :положения 

стрелки. 

Кроме только-что описанного, имеются еще другие способы бло
кировки, при чем каждая стрелка может быть переведена в том или 
другом направлении машинистом электровоза. 

t2'" 

С этой целью, 1110 обеИ!м сторо
IНам nути 'Перед с11релк·о~ подвеши~ 

ваю11ся два добавочных или сит
нальных ~о11ре3ка Т1р,оллейного про

вода (фиг. 207), каждый длиной по 
10 фут. ~оrколо 3 м). Каждый из 
этих 011ревков ·Соединен с обмотка
ми ·соле!Ноида. На эле,ктро1возе 1име~ 
ется иЗ'олироваiНIНЫЙ провод, rконец 

К'О'Горого оголен. Ка1к -голько элек
'f1Р'ОВОЗ подходит к с-nрелке, маши-

Фиг. 206. Соленоидная коробка штре- нист должеJН в·Зять за имеющую-
ковой блuкировки ся на ·прово;це изолирОtВа!ННую ру .. 

коЯ1'1Ку и коонутыая ~онтакта ого

ленным концом, как показано на схеме. Тогда в контакт, а потом -
по П!рОВОду в обмажу соленоида постушит теж. ДеЙ'С11Вием тока на 
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соленоид стрелка будет переведена. От стрелки идут провода к инди
каторным лампам. Способ этот неудобен тем; что машинист должен 
следить за тем, чтобы не пропустить контактов. 

При другом способе (фиг. 208), вместо контактовых пр оводов 
имеются медные сигнальные пластинки длиной 2 фута (0,6 м). Пла-

оtrммь .. . ко..,тмт .. . n,..ооА СТИНIКИ !ИЗ•ОЛИ!р'ОВа-

... 
·1. ,0 • 1 Г ны or "Гроллейного 

про1Во~а, IКа!К пока-

за;но на чертеже 

:wt!'\ 1~···,.,··-··i """·- :~i:о~::ЕГ ь!:;=~ 
PE!lbC 

Фиг. 207. 
1СТИIНОtК к соленоид

ным обмоткам идут 
соедин и т е л ь н ы е 

пр'овода. ПластиНIКrи насталыко -короrк:и, что отвечающий им участок 
пути эле;ктравоз пройдет за счет приобретенной им инерции. Далее 
ве~сь процесс идет, 

-как .и по первому 

'ОПОООбу. 

Для наших шахт 
наиболее подх'одя
ЩИIМИ !Надо признать 

по,сл е~д~ни е два сп о

соба американской 
блоюировки. 

t\OHTAMTHIII" 
nJ1ACTto"t .. Q 

Фиг. 208. 

Пр·и откатке аккумуляторными лоiКОМОТtИIВами блоiКировка должна 
быть иной. В практике американоК'их шахт на6лю~ать ее не удалось. 

КАМЕРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ И ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ 

Камеры для ремонта локомотивов обычно крепятся железными 
рамами, из двутавровых балок (фиг. 209). Для под'ема электровозов 
при ремонте применяются обычные тали. В камере (на фиг. 209 -
справа, в нише) устанавливаются верстаки и необходимые станки по 
металлу. Ремонт машин по механизации горных работ и погрузки, а 
также перемотка моторов, производится в этой же камере. 

При эксплоатации горизонтальных пластов, камеры для заряд
ки аккумуляторных батарей устраиваются обычно между главными 
штреками. Так, например, расположены камеры на шахте N!:~ 261-
«Каретта», «Об'единенного каменноугольного общества» (фиг. 210). 
Для четырех зарядных столов, расположенных крестообразно, име
ется комплект рубильников, выключателей и измерительных прибо
ров (вольтметры, амперметры). Все собрано в одну коробку, установ
ленную в центре пересечений осей четырех столов. От этой коробки 
идут изолированные кабеля в каждой батарее. 

Схема зарядного стола показана на фиг. 211. Электровоз посте
пенно вталкивает батарею по наклонным боковым рельсам, уложен
ным плашмя; батарея катится на роликах. Как только она займет по
ложение, указанное на чертеже сплошным контуром, электровоз (пун
ктирный контур) выходит из зарядной камеры, обходит по штреку и 
берет заряженную батарею из другой камеры. Во время этого манев
ра электровоз питается током от специального кабеля. Для главных 
и сборочных электровозов такие зарядные камеры устраиваются от
дельно. 
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Фиr. 209. Зарядная камера на шахте ~,Каретта" 

Фиr. 210. Крепле-ние ремонтной кимеры 
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Фиг. 211. Схема зарядного стола и способ подачи на него батаре~. 

ГлаваlV. 

РУДНИЧНЫЕ ДВОРЫ 

Как уже упоминалось выше, рудничные дворы каменноугольных 
шахт Сев. Америки отличаются простотой устройства, т. к. в боль
шинстве случаев стволы оборудованы скиповым под'емом. Руднич
ные дворы вспомогательных шахт, служащих для спуска-под'ема 
людей и спуска материалов, интереса не представляют. 

При наличии скипового под'ема, рудничный двор представляет 
собой однопутевую или двухпутевую выработку, с закруглением для 
:вывода порожняка. Для свалки угля в бункер, из которого произ~водит
ся погрузка угля в скипы, устанавливается круговой опрокидыватеJIЬ 
больших размеров, вмещающий обычно два вагона (фиг. 212). При 
скиповом под'еме опрокидыватель является основным механизмом 
рудничного двора. На фиг. 213 показана схема кругового о-прокиды
вателя для двух шеститонных вагонов. Вагоны вталкиваются в оп
рокидыватель мощным пневматическим толкателем, с ходом 14 фут. 
(4,27 м). Длина опрокидывателя 20 фут. (6,1 м), диаметр вчерне 12 фут. 
(3,66 м), приводится он в движение от пневматических двигателей по
мощью канатов, охватывающих его ободья. Двигатели самого про
стого устройства - в виде труб с поршнями - укрепляются под кров
лей выработки. Полного оборота опрокидыватель не делает. На дру
гой шахте круговой опрокидыватель · с электрическим приводам имел 
вращение на 360°. 
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Фиг. 212. Круговой оnрС\кидыватель в PYi-\At1ЧhOM АВ(,Ре 
(шахта Нью - Ориент) 

~.v /ll'"========::j'i'~==~~~ .... 1 

.5С! ~ 4-У~ . 
~---------'- - /.z,.,-------

r?o се 

·=---'~-~ 

Фиг. 213. Круговой оnрокидыватель на шахте "Каретта" 

В рудничных дворах стволов, оборудованных клетевым под'е
мом, все движение управляется собственным весом вагонов и клетей. 
Уклоны с грузовой стороны доходят до 0,05. Обычно имеются два 
пути, при чем с главной линии вагоны распределяются автоматичес
кой стрелкой. Перед клетями устанавливается тормозное устройство. 
Один из лучших типов показан на фиг. 214. Приводится оно в дви
жение клетью, нажимающей на рычаг А. Две пары кулаков работают 
в противоположных направлениях. В тот момент, когда первая пара 
кулаков открыта благодаря нажатию рычага А клетью, и вагон, стоя
щий между первыми и вторыми кулаками, двинулся под уклон в 
клеть, вторая пара кулаков закрывает путь для следующего вагона. 

Маневр закончен, клеть с грузом пошла вверх, зажав плотно скаты 
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вагонов зажимными приспособлениями, установленными в днище ее. 
Это устройство безусловно необходимо для самоопрокидывающих
ся клетей. Как толь.ко клеть опять tnридет на урове:нь руДJНичного 
двора, зажимные приспособления освобождают вагон, который и вы
катывается на порожняковую сторону. Процесс постановки в клеть 
следующего груженого вагона повторяется тем же порядком. 

Три другие конструкц1ии П()IJ{азаны на фиг. 215-217. 
Такая механизация рудничных дворов очень хороша при ваго

нах большой емкости, но в принципе нет никаких возражений против 
ьозможности применять ее и при наших обычных вагонах малой емко
сти. Основное достоинство всех этих приспособлений - работа за счет 
силы тяжести передвигаемого гру:за, что чре31вычайно 'Важ:но. ДопоJIIНи
тельной механической энергии при этом не требуется. Нам следует 
особо тщательно изучить эти · приспособления и сравнить их с гер
манскими. Вероятнее всего, что, после надлежащего сравнения, аме
риканские устройства окажутся более рациональными. Наибqлее про
стым типом надо считать изображенный на фиг. 214. и применяемый 
в рудничном дворе шахты NQ 8 «0-ва Олд-Бэн» (штат Иллинойс), где 
он работает прекрасно. 
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Фиг. 216. Стопорное устройство перед клетями 

Очень интересное сопряжение рудничного двора с наклонной 
шахтой осуществлено на одной из шахт в Певсильвании .(фиг. 218). 
С успехом оно может применяться на наклонных шахтах и уклонах 
на наших рудниках. В описываемом случае наклонная шахта пройде
на по породе, под углом в 65 - 70°. Под'этажный квершлаг подходит 
к шахте под прямым углом. От точки А до точки В идет изогнутый 
рельсовый став, склепанный на шпалах из рельс. В точке В этот став 
присоединяется шарнирами к концам рельс, уложенным на квершла

ге. Шарниры - обычные рельсовые накладки - свободно сболчены 
так, чтобы изогнутый став мог вращаться в вертикальной плоско
сти. Конец А става заострен под очень малым углом (10°), чтобы не 
было толчка при переходе на него вагонов с рельсового пути наклон
ной шахты. Весь став поднимается ручной лебедкой М посредством 
полудюймового каната, перекинутого через ролик с: 

Действует описанное устройство так: 
Допустим, что нужно пропустить порожние вагоны, идущие с 

поверхности на нижний горизонт. Для этого надо лебедкой М под
нять весь став вверх и закрепить его собачкой, после чего путь ока
жется свободным. Если порожняк требуется принять на горизонт, где 
стоит это приспособление, став надо опустить, и вагоны будут по
даны на данный горизонт. Точно такие же операции проделываются 
гружеными вагонами. Когда горизонт не работает, став поднимают 
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вверх. С помощью этого приспособле!НИЯ 'ВСЮ добычу, постулающую с промежуточного горизонта, может обслужить один рабочий. 

-~-

Фиг. 217. Стопорное устройство перед клетями 

8 
Фиг 218. Сопряжение рельсовых путей наклонной шахты с путями рудничного )\вора. 



Глава V 

СfВОЛЬI 

Фиг. 219. Сечение ствола шахты 
.,Каретта• 

Бетонные и железо-бетоiН!Ные 
стволы ·северо-амерИJка/Н1ских ка

менноугольных руднии<:ов имеют 

обычно следующие два вида по,пе
речного сечения: 

1) П!рЯМОУГОЛЬ!НJОе •ОЧе!рТЗ!НJИе И 
2) очертание с rюряиолинейны

ми ДЛИ'Н'НЫМИ <C'f'OIJ)OIНaMИ И Кр1ИВО

J11ИН'еЙIНЫМИ - ПО дуге О'Кружно
СТИ - .короткими ·сторонами. 

Второй вид IПО!перечного сече

ния представлен lНа фиг. 219. Ана
лоличное сечооие rи, прwмерно, та

~~rие же размеры 'Имеют 1все крупные 

новые шахты, напрИ!м·ер, «Нью

Ориоот». 

Многие шахты закреплены де

ревом, при •П!рямоуг-олЬ!Н'ОIМ IIIOIIIe
peЧ!Нoм 1сечении. Крепь - пощвес

ная, из брусьоо; расстояние между 

венцами 1 м. Каждый нижележа

щий венец по•двешивае11ся к преды

дущему паоредством 1 "-11/z" же

леЗIНых связей, располагаемых по 

углам1). 

t) В СССР этот вид креnления применяется nод наименованием "американская 
nодвесная крепь· (Ре д.). 

ОтЧет о заграничной командировке. 15. 225 



ЧАСТЬ VIII 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПО
СОБОВ ПРОХОДКИ ШАХТ 

ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

ЗАБИВНАЯ КРЕПЬ, ЦЕМЕНТАЦИЯ, ПРОМОРАЖИВАНИЕ 

1.-Проходка шахты "Uентрум" (близ гор.Бохума, РурскиА бассееАн) 

Общее описание. Диаметр шахты в свету 6,5 м, в породе - 7,8 м. 
Характеристика пород: первые 12 м от поверхности плотная глина, 
потом - 8 м глинисто~песчаного плывуна, далее - нормальная гли
на и коренные породы. 

Методы проходки: забивная железная крепь на 23 м, потом -
обычный для крепких пород способ. 

Оборудование для забивки шпунтов состояло из следующих 
элементов: 

1) массивной передвижной рамы, движущейся по рельсам, уло
женным параллельна одной из осей ствола; 

2) парового крана с молотом в 4 т весом и двумя вспомогатеJIЬ~ 
ными лебедками; при кране имеется копер высотой 25 м, кран смон
тирован на вращающейся платформе, которая, в свою очередь, уста~ 

новлена на раме; 

3) двух ручных лебедок для направления забивного шпунта; 
4) двух рамок с отвесами для проверки вертикальности шпунта в 

процессе забивки. 

Каждый шпунт состоял из корытнога железа особого профиля, со 
специальным замком у полок; длина шпунта 23 м, ширина 36 см, тол
щина стенок 10-12 мм, вес 1,2 т. Шпунтовая крепь забивалась в виде 
восьмиугольника, по углам располагались специальные шпунты тре

угольного профиля. Всего на весь периметр восьмиугольника треба~ 

валось 72 шпунта. 
- Процесс забивки шпунтов. Сначала сдвоенные шпунты поднима~ 

лись с поверхности земли лебедкой крана, который потом ставился 
на то место, где ~ужно было забивать шпунт. Проверялась вертикаль
ность шпунта; затем, он присоединялся к уже забитому ранее шпунту, 
после чего начинали забивку паровым молотом, все время регулируя 

ручными лебедками правильное положение шпунта. 

Организация работы и рабочей силы. Работы ве.irись в одну 12-ти 
часовую смену и заключались только в забивке свай. На проходке 
был~ задалжены: заведующий, штейrер и 10 человек рабочих - 2 на 
копре, 2 внизу у направляющей рамы, 6 вспомогательных рабочих 
на ручных лебедках и пр. 

Производительность: в смену забивали 2 сдвоенных шпунта. Чи~ 
стае время на забивку каждой сваи - один час; остальное время рас

ходовалось на подготовительные и разные вспомогательные работы. 
Забивка шпунтов производилась во второй раз: первая забивка ока-
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залась неудовлетворительной, так как некоторые шпунты искриви
лись к центру шахты. 

2.-Проходка шахты .Вальзум" (г .Вальзум> Рурский бассейн) 

Общее описание. Диаметр в свету 6,2 м, в породе- 6,7 м. Харак
теристика пород: плотная глина - 3 м, далее на протяжении 320 м -
плывун (разрушенный, сильно-водоносный сланец и песчаник). Ниже, 
при проходке, также был обнаружен сильно трещиноватый песчаник, 
частью конгломерат с большим притоком воды. Во время осмотра 
шахта имела глубину 325 м; проектная же глубина всего 960 м. 

Метод проходни. Проходка велась с применением проморажива
ния и цементации. К последнему способу пришлось прибегпуть в ви
ду того, что разведочная скважина точно не определила нижней гра
ницы водоносных пород, и промораживание до крепких водонепро

ницаемых пород не дошло. 

Оборудование проходни. Оборудование проходки составляли: 
1) высокий деревянный копер, рассчитанный на всю проходку и 

так сконструированный, что он не помешает постройке постоянного 
железного копра; 

2) лебедка для полка; 
3) под'емник с бобиной и плоским канатом для выдачи породы; 
4) серия лебедок вспомогательного назначения; 
5) приемная площадка; 
6) охладительная установка. 
Последняя занимала большое, солидное здание, где были уста

новлены: четыре поршневых компрессора с пароными двигателями по 

150 лош. сил, охладительный резервуар, холодильник типа градирни, 
особый холодильник с раствором хлористого магния, специальный 
аппарат для окончательного охлаждения промораживающей смеси. 
Силовая станция имела 8 ланкаширских котлов по 100 кв. м повер
хности нагрева, при давлении 8 атмосфер; для охладительной уста
новки работали четыре котла. 

Процесс работы. Для промораживания плывуна были продела
ны следующие операции. 

По окружности, диаметром 12 м, были пробурены 36 скважин глу
биной по 320 м; каждая скважина была закреплена обсадочными тру
бами 100 мм диаметром в свету; внутрь этих труб опущены более тон
кие трубы, с внутренним диаметром 40 мм, по которым нагнеталась ох
лаждающая смесь. На глубине 1-2' м от поверхности вокруг шахты бы
ла устроена кольцеобразная выработка, в которой находилось сбор
ное кольцо - коллектор, для отводов труб, как большего, так и мало~ 
го диаметра. Коллектор был сделан из трубы диаметром 15-20 см и со
единен с промораживающей установкой. У каждой внешней трубы 
стояло по термометру, который, если процесс шел нормально, должен 
был показывать - 18° по Цельсию. Промораживающая смесь - угле
кислота с температурой - 25°. В обороте находилось до 500 куб. м 
углекислоты. 

Установка копра, охладительных аппаратов и пр. продолжалась 
три месяца, - в это же время происходило бурение скважин. Промо
раживание на глубину 320 м потребовало тоже три месяца. Скорость 
проходки шахты с креплением тюббингами в промороженном плы
вуне доходила до 30 пог. м в месяц. 

Цементация. После того, как было пройдено 320 м в проморо-
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женных породах, выяснилось, что водоносные трещиноватые поро

ды не кончились. Поэтому поддерживая промораживание, пришлось 

прибегнуть к способу цементации участка проходки ниже горизонта 

320 м. Для этой цели в забое шахты было заложено 17 скважин, ГJIУ
биной по 9 м и диаметром 50 мм, при чем крайние скважины находи
лись на расстоянии одного метра от стенок шахт·ы. Каждая скважи
на сверху' закреплялась двухметровой трубой. 

Состав смеси для цементации: 1 часть цемента и 1,5 части воды. 
Нагнетание раствора производилось с полка, находившегася на 70 м 
выше забоя. На этом полке стоял насос, который помогал движению 

смеси в трубах. Труба от насоса к забою имела диаметр 100 мм. Сква
жины были соединены с этой трубой при помощи гибкого шланга ди
аметром 50 мм. Нагнетание цемента в скважины производилось по 

очереди ~ продолжалось около 3-4 недель. Площадь забоя обяза
тельно цементировалась. После окончания цементации на глубину 9 м 
производилась углубка шахты на 6 м. Работы шли в четыре смены; 
на полке у насоса задаля{ивалось 6 рабочих, внизу у забоя -- двое; 
там же постоянно дежурил штейгер. 

Работа по проходке. Проходка промореженных и цементирован
ных пород ШЛ1а нормальным способом. За один прием бурили 30-40 
оюважи.н глубИ!Ной по 3 м. Заряд IJ{аждой ·скважи!Ны--2 кг 50-\процент
ного ди!Намита; в слаJнцах бурили по 50 оюваЖ!ин. Бурение -- тяже
лыми бурильными молотками «Флоттман». 

Организация рабочей силы. Распределение рабочих и техперсона
ла: заведующий проходкой, три горных штейгера, три машинных 

штейгера, один ~паверхностный штейгер, и 125 человек рабочих, -- 80 
подземных и 45 поверхностных. Число смен в шахте -- четыре по 6 
часов, на поверхности - три по 8 часов каждая. 

3.-nроходка шахты ,.Мария" (Рурский бассейн) 

Общее описание. Работы производились фирмой «Дальман и 
К-о» . Диаметр шахты в свету 6,0 м, в породе 6,8 м. Характеристика 
пород: на 12 м от поверхности -глина, далее 70 м плывуна. 

Метод проходки. Проходка по способу промораживания. В мо
мент посещения шахты авторами шли подготовительные работы: 

сборка промораживающей установки, закладывал с я фундамент под'
емных лебедок и пр. Интересно отметить, что лебедки устанавлива
лись ранее, чем было построено машинное здание. Такой порядок 
работ облегчает монтаж машин и гарантирует от ошибок при плани
ровке здания. 

Организация работ. По словам представителя фирмы, распреде
ление времени отдельных операций проходки проектировалось сле
дующее: сборка и монтаж охладительной установки и поверхностно
го оборудоrВЭ!Н'ИЯ - ТlрИ месяца, про'Мораживание 7 lfШдель, бурение -
один месяц, проходка-около трех месяцев при средней скорости 30 м 
в 'Месяц. Работа !НепрерЬFВ!Ная-3 смены в ·сутки. 

Раб«,>чая сила. Потребный штат рабочих и технического персона
ла исчисляется в 80 человек, из них 7 человек надзора. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОХОДКИ ШАХТЫ 

На одной шахте в Чеха-Словакии, с целью усксрить и удешеви1.Ъ 
работы по проходке ствола на мощный пласт бурого угля был осу-
ществлен следующий способ работ (фиг. 220): ' 
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Сначала, на месте будущей шахты 

яробурили скважину; потом на уча

стке под ней, вынули во всю мощ

ность пласта камеру такого об'ема 
чтобы в ней поместилась вся порода, 

nолученная nри проходке шахты. За
тем прошли с низу вверх до самой 

nоверхности, узкий гезенк и, нако

нец, работая с верху вниз, расшири

ли этот гезенк до нормального се

чения ствола, соответствующим об
разом закреnив его. Порода опу
скалась в камеру. 

ЛРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

ВОССТАЮЩИХ СКВАЖИН 

Для бурения скважин вверх более 

тяжелыми молотками, при nроходке 

слепых шахт с низу вверх, приме

няют раздвижн9е упорное при способ

пение, изображенное на фиг. 221, 
из которой сущность конструкции 

совершенно ясна. Бурить может 

один человек, постепенно подвигая ;:щ 

нижнюю упорную платформу по Фиг. 220. Проходка вен тиляционной 
зубцам стоек. Такое приспособле- шахты при помощи rеэенка 

ние, применитеnьно к нашим типам молотков, можеть быть 

изготовлено у нас своими силами. Длина рамы может быть изменена 

по желанию. Второе приспособление, которое тоже приходилось на
блюдать в работе, основано на принципе телескопа. В обычную труб
ку, диаметром в 8 см, поставлена труба меньшего диаметра, конец 

которой заделан соответственно ручке молотка. Трубы раздвигаются 
зубчаткой с рукояткой. Последнее приспособление более портативно. 

Для поддержки бурильного молотка в очень крепких песчаниках 
на шахте «Костилленго» (Верхняя Силезия) применено очень интерес
ное приспособление. Бур вкладывается в обойму с заостренным кон-

цом, который вбивается в небольшую скважину глубиной в 20 см, за
даваемую на 10 см ниже пробуриваемой. Рабочему нужно только про
бурить маленькую скважину для конца обоймы, вбить ее плотно, уло
жить на место бурильный молоток с приготовленным буром и пу

стить его в работу. Молоток, по мере бурения скважины, будет под

вигаться вперед по обойме автоматически. Обойма снабжена нарез-

ными выступами, по которым скользит пружина- защелка, прикреп

ляемая к молотку. Нарезные выступы обращены острыми концами 

в сторону забоя. Как только молоток пробурит скважину на один вы

ступ, защелка силой сотрясения моЛотка переместится в следующий 

выступ и т д . Бурение происходит без помощи рабочего. Необходи
мо только заменять короткие буры длинными в процессе бурения. 
Длина суппорта обоймы 1 м. 
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Фиг. 221. Станок для 6урения скважин вверх тяжелыми 
молотками 

Приспособление очень несложно и легко может быть изготов.же
но в наших шахтных мастерских. Там, где породы мягкие и скорос1ъ 
бурения большая, установка такой обоймы может оказаться нецеле
сообразной. 
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Ч А С Т Ь IX 

РАЗНЫЕ СТАТЬИ РУДНИЧНОЙ ПРАКТИКИ:ОБОРУ· 
ДО ВАННЕ, О Pf АНИЗАЦИЯ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Г л а в а 1. 
ГОРНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА 

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО ВОЗДУХА ИЛИ «ОКСИЛИКВИТА» В КА
ЧЕСТВЕ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 

В Германии довольно широко распространено применение жид

кого воздуха в качестве взрывчатого вещества под именем «окси

ликвита». Установку по сжижению воздуха и применение его для 

отпалки бурок удалось видеть на руднике «Гогенцоллерн», в Верхней 
Силезии. 

Названная установка состоит из ряда охладительных аппаратов 
и электромотора в 140 квт. Работа по сжижению воздуха произво

дится круглые сутки. Обслуживающий персонал - два человека в 

смену или 6 чел. в сутки. Производительность установки за 24 часа 
работы 1000-1200 кг жидкого воздуха. Стоимость одного килограм
ма продукта, без начислений на амортизацию, О, 12 марки (около 

5,5 копеек). Каждый забой получает особый термос с 5 кг жидкого 
воздуха и патроны с твердой смесью. Перед самой отпалкой, у за

боя, патроны пропитываются жидким воздухом, после чего ими заря
жаются шпуры, которые сразу же отпаливаются при помощи . элек

трических детонаторов. Жалоб на плохое качество и плохой эффект 

океиликвита не слышно. 

МАШИНА ДЛЯ ВЫДЕЛКИ ЗАБОЙКИ 

Фиг. 222. Машина для выделки глиняной э~бойкн 

Для выделки 
забойки на тех 

шахтах Верхней 
Силезии, где силь
но расnространены 

взрывные работы, 

применяются 

особые машины 

фирмы "Рихард
Раупах·, в гор. 

Герлиц. Они со
стоят из смеши

вающих валиков с 

диагональными же

лобами и наконеч
ника для выnуска 

заnайки оnреде

ленного диаметра 
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(фиг. 222), nривод ют мотора. По выходе глиняного столбИJка из ма
шины, он ра31резается на :куОК'и 01пределенiНой длины при nо-мощи nро

вол·очной рамки. Г.отоrвая забойка ~складывается в камеру, где немно
го IПО/Д'сушиваетоя, а :потом ·опу,скается 'В шахту 1И раопрещеляется по 

забоя-м. ОбслужИJвает машину для выдел'К'и забойки один взрослый 
рабо·чий 1С ученИJком - мальчИIКrОМ. Произ1водительность их ·с смену
до несrколыких тысяч ШтуiК цилиндри!Ков забойюи. 

ГЕРМАНСКИЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

Кайлы применяются одноконечные: на другом конце их нахо
дится обух в виде молотка. Такие кайлы очень удобны при крепде
нии. так как вполне заменяют небольшие бадды. 

Угольные лопаты, в отличие от наших, имеют не округленную 
переднюю часть, а остроконечную. Считают, что такой лопатой Jiег-
че брать уголь, а также и породу. · 

Пилы - весьма легкой и дешевой конструкции. Они состоят из 
стальной денты, шириной около 4 см и длиной 60· 70 см, с насечен
ными на ней зубьями; вместо ручек пила снабжена дугообразной де
ревянной ручкой, распирающей ленту с обоих концов. Эти пилы 
очень удобны ддя заделки леса одним рабочим. 

ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ВЫРАБОТОК 

НИ3. 
Фиг. 223. Нашивка шашек к 

верхня ка м 

Чтобы уменьшить ра1сход 
СТОе1К ПрИ 1Крепле1НИИ ОЧИСТНЫХ 

выработок рядами, 'Со!седние 
элементы ~ерхняко~ одного 

ряда окашиiВают на концах, 

как по'казано на фиг. 223. Под 
замок ставится одна стойка 
вме.сто двух, :которые приш

лось бы .поставить при обыч
ноrм юоединении rверхняка.в 

в ~стык торцами. 

Фиг. 224. Установка стойки под 
стык двух верхняков. 

Для облегчения загонки затяжек между крепью и кровлей, к 
верхиякам прибивают шашки, благодаря чему образуются необхо
димые зазоры (фиг. 224). 

ВЫСТАВКА КРЕПЕЖНОГО МАТЕРИАЛА В РАБОЧИХ ЗАЛАХ И ШТЕЙГЕРСКИХ 

В целях борьбы за экономию материала, администрация герм ан
ских шахт предпринимает все меры, не исключая и агитации. Чтобы 
каждый рабочий и штейгер знал, что лес стоит дорого и что его 
нужно экономить, на многих шахтах устроены в рабочих залах и 
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штейгерских выставки крепежного материала. Обычно на видном ме
сте выставляется весь ассортимент леса, с указанием ·четкими надпи

сями размеров каждой отдельной штуки и стоимости ее. Эти вы
ставки, кроме агитационного значенИя, имеют еще значение инфор
мационное: каждый рабочий знает стоимость леса, который он пот
ребляет при креплении в шахте. 

СТАНОК ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КРЕПЕЖНОГО ЛЕСА 

В Верхней Силезии для заделки 

на 'по·верХiности леса III'P'И крепле

нии вырабо'Гок <<1В загон» применя

еТiся особый стан01к фирмы «Тей

херт», 1В гор. Лигниц, с электромо

rором 1в 4 квт. Об устройстве ·стан

ка дает по!Нятие фиг. 225. Заделку 
леса с помощью этого станка ис

ПОJDняют д1Вое рабочих. В шахте 

для задеJilК'И леса иногда приспоса

бл·ивают отбоwные молотки; заме

няя ·зубок оообым долотом •или 

полукруглой стамеской. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ 
ОТКАТКИ 

Очооь облегчает поста!Н!ОВIКУ со

шедшего с пути вагона :применение 

особых утюгов, на,кладываемых 

нарельосы (фиг. 226). 

Фиг. 225. Станок для заделки креnежного Для ВЬIIПРЯМJrе!Н'ИЯ изогнутых 
леса peJiьc на нек•оторых шахтах у руд-

ничного ДJвора име

ются ·особые преосы, 
ПОС'Dроенные на при

нципе гидра'Вличе

С'КО'ГО 1пресса. Э!Нер
гия для них получа

ется за 1счет дruвле

ния :водяного стол

ба. 

Выше упоминалось 
(часть vll, глава 1), что 
германакие руднич

ные ва•го!Н'чики от

личаются про•С'ГО'ГОЙ 
своей конструкции. 

В виду этого, на .. 
проме жутQ ч н ы х 

ш-лрежах и .на путях, Фиг. 226. Плита для направления сошедших с рельс вагон-
чиков (Изготовляет фирма Гаугинко). 
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по 1кот:орым доставляе'ОСя бут для за,кла~ДК'И, не применяют вагончи

ков с •оТfКидными лобовинами, а устанавливают пере,щв.иЖ!ные опрОIКJИ

дыватели. Они усТtраwваются tКа!К с ручным, та1к и с пнеrвма'Dичеоким 

при1Водом (ом. ча,сть III,rлaвa 1). 
Заслуживает внимания автоматическая стрелка; введенная в Сак

сонии, и служащая для перевода вагончиков попеременно направо и 

налево при двойном пути. Схема этой стрелки изображается на 

фиг. 227, а внешний вид-на фиг. 228. 
В Чеха-Словакии аJВ'торы виLЦели 

очень ориrгиналыную ·сцЕшку. Она 

пред,стаlвJDяет собой продолговатое 

кольцо, имеющее в сре'дИ1не одной из 

длинных стор·он зазор в 2-3 мм; края 
этого зазора заделЫiваются на ко

ну;с. Для ·сцеплвния двух !Вагончикав 

берется кольцо одного из них И при- Фиг. 227. Автоматическая стрелка 

.. · .,, ';j СТа1ВЛЯеТСЯ К КIОЛЬЦУ 
1 

! другого так, чтобы 

>' ! зазоры ~савпали. По
том, кольца. соеди

няют через заз·оры 

и оттнгИJвают; полу

чается довольно на

деЖная 1СЦеПIКа. Раз'

едИIНооие колец про

изнод:ится ТаiКЖе Че-,... 
Фиг. 228. Автоматически распределяющая стрелка. (Изrо· 

товляет фирма Гаугинко) 
рез зазоры (фиг. 

229). 

Фиг. 229. Сцепка для 
вагончиков 

ОДНОПУТЕВЫЙ УКЛОН С ДБУЭТАЖНОЙ 
РАЗМИНОВКОЙ 

На одной шахте :в Чех1о-Сл·оtВа1К'ИИ имеется 

весьма оригинальный укло:н. По ш.ири!Не он от

вечает ОДIН'ОlПутевой выраtбо'ГКе, но о-борудо

ван двухкО!Нцевым под'емом. Разми!Ноlнка сдела

н а посередИ!Не у;клО!На не в ш~ирину, а высоту, 

т -е. в два этажа, а вагончиюи проходят друг 

на1д другом. Во время работы уtклО'На канаты 

НаХ'ОДЯТ!СЯ В Од'НОЙ верТИКаЛЬНОЙ ПЛQIОКО'С"И 

(фиг. 230). 

УЧЕТ ГРУЗА 

В Германии применяют железные номера или жетоны (бирки) 

различных размеров и форм, мало чем отличающихся от наших, но 

учет их поставлен образцово. 

МЕРЫ К ПОЛНОЙ НАСЫПКЕ ВАГОНЧИКОВ 

В Саксонии на некоторых шахтах, с целью уменьшить утруску . 
угля в вагончиках во время пути их к стволу, на погрузочных пунк-
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тах к концу конвейера подвешивают на цепях или на канате чурку. 
При качании рештака чурка ритмически ударяет по кузову вагончи

ка и утрясает в нем уголь .. 
В Рурском бассейне на некоторых рудниках у рудничного двора 

имеется специальный небольшой бункер с углем, из которого досы
пают неполные вагончики. 

Фиг. 230. Двухконцевой однопутный уклон. 

АЭРОПЛАННЫ,Й ПРОПЕЛЛЕР В КАЧЕСТВЕН ВЕНТИЛЯТОРА 

В Чехо-Слонакии на одной из шахт удалось наблюдать интерес
ное вентиляционное приспособление. Эта шахта, вообще, проветрива
ется за счет естественной тяги, но летом приходится частично пере
ходить на искусственную. Для этой цели, на вентиляционном: штре
ке, во все сечение его, установлен старый пропеллер от самолета с 
электромотором. Эффект получается удовлетворительный, и перебо
ев в вентиляции не бывает. 

СТАЦИОНАРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫРАБОТОК 

Эта статья в Германии поставлена образцово. Характерно то, 
что обычный гупперовский, изолированный провод, каким мы поль
зуемся в шахтах для осветительных электросетей, вышел там из упо

требления и заменен r<абелями небольшого сечения. На фиг. 231 пока
зана типичная проводка электрического освещения по главным выра

боткам. Кабель подвеши.вается к своду бетонного креп.11ения, дере
вянные зажимные бруски расставлены через 1-1,5 м и закрепляются 
в бетоне деревянными пробками. Арматура более прочная, чем у нас, 
лампы обычно в 25 свечей. При наличии откатки 'l'роллейными элек
тровозами, ток для ламп берется от траллейного провода. Нормаль
ное напряжение 220 вольт. 

Стационарное освещение в очистных забоях авторы наблюдали 
на шахте «Министр Штейн». Оно очень удобно как дJ!я забойщиков, 



так и для пред

ставителей надзо

ра: одним-при ра

боте, а другим для 
наблюдения 

за кровлей. Про

водка кабельная, 

лампы хорошо за

щищены колпаr<а

ми и сетками

все это гаранти

рует быструю ус
тановку и безо

пасность в отно

шен~и гремучего 

газа. Комплект по
ставлsrется фир-

мой "Симене 
Шуккерт". 

Фиг. 231. Электропроводка для стационарного ОСtiещ~ния 
выработок 

ЛRСОСПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ИНЖ. ВАЛЬТЕРА 

Для возможности спуска лесных · материалов в под'емном стволе 
IIO время выдачи угля, инженером Вальтером сконструирован особьн·r 

конвейер, основанный на принципе бесконечного каната. На поверх
ности, у шахты установлен шкив с маленьким электромотором; такой 

же шкив, но без двигателя, имеется на горизонте рудничного двора. 
На эти шкивы надет сложный канат, на котором через каждые 5-6 м 
укреплены особые кронштейны-башмаки. В стволе конвейер заклю

чен в особые деревянные трубы, которые служат также и направляю
щими для бревен. На поверхности оборудована механиаированню1 
площадка, подающая лес на спускное устройство; внизу, на руднич
ном дворе, дJIЯ разгрузки леса сделан особый автоматический прием
ник (фиг. 232 и 233). Схема действия конвейера системы инж. 
Вальтера ясно представлена на фиг. 234. 

Фиг. 232. Верхняя площадка для спуска леса по системе 
инж. Вальтера 
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На шахте «Бей
те:н» Ле•СО'СПУ'СК ИНЖ. 

Вальтера, при глу
бине с-гвола 350 м, 
пр01пуокает за один 

час 200 штук боль
ших бревен. Количе
СТtВ'О защолженных 

рабочих - 4: двое 
наверху и д!Вое вни

зу,--шощача и пр~и

ем. 

ОписаJНJНое уст-
ройство занимает в 
сnволе мало места и 

овобОWiО м·ожет 
быть .раiQП'ОЛОЖе!Н'О IB 

любом nод'е·мном 
С"Гволе. Кро.ме тогю, 
}1<азано выше, оно 



делает опуск лбса совер

шенно IНезависимым от 

работ~r под'е1мных сосу
дов. Эrи дJВа абстоятель
ства говорят за то, что 

~есоспуок системы Валь
тера заслуживает са,мо

го бОЛЬ'ШОГО ВIНИМаНИЯ В 
практичеокой работе на

ших шахт. 

ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 
И РАЗБИВКА ИХ НА УЧА

СТКИ 

При очень длинных 

Фиг. 233. Прием леса в Рудничном дворе (спуск по трубопро•водах, главным 

системе инж Вальтера) образом, - •сжатого воз-

духа, •важно отмет-ить то место, iК'оторое нуЖ!Нiо 

реко•менд.овать, чтобы можню было 6ыС'Лро его 

найти. Для этой цели на неJКоторых шахтах у 

трубо1провощо1В, через каждые 100-200 м, ·ставят 
табличюи с отме'flкой длины. Затем, чтобы лег

че находить вентили, о:крашивают ~уб01прооод 

в черный Ц'Вет, а !Вентили - 1в белый. . 

РАЗБИВКА ШТРЕКОВ НА УЧАСТКИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
длины 

Оонавные штреки на мноnих германских шах

тах ИМеЮТ 'П'О !1-IбСКОЛI:>IК• у IК'ИЛОМе'I'рО.В ДЛ!ИНЫ. 

Для ориентировки, та1кие ш-греюи разбивают на 

отдельные учас'fiКи по 100 ·или 200 м. На гра

ницах участков находи-гся Х'Орош.о за,метная от

метка расстояния от началЬIНой 1Ю'Ч11~И. 

ПОДВЕСНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ПРОХОДОК 

Осычная подвесная лестница ив цепей или 

канат01в не•удобна тем, Ч'fiO она сильно ра,окачи

вается ·nри ·спуске людей и требует осiю
вательного 

приr<репле

СQ ния внизу 
>< 
о. 

Фиг. 234. Схема спуска ~ ~у забоя 
ствола, что 

иногда 

трудно вы 

леса по системе инж. 

Вальтера Фиг. 235· Проходческая лестница 

ПОJiнить. Применяемые на германских шахтах подвесные ле·С11НИ

цы новой конструкции не имеют указанных недос1 атков. Эти лестни

цы состоят из призматическ ого каркаса со ступенями на всех сторо

нах (фиг. 235) 1
• 

1) Описание упоминаемой здесь лестницы для nроходок, с приложеннем весьма 

наглядного чертежа, приводится во 11 томе курса nрофесеаров Гейзе и Гербет 

(Heise und Herbst). (Ред.). 
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Глава 11 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА 

ВЕРХНЯЯ ПРИЕМНАЯ ПЛОЩАДКА ШАХТЫ "Г ЛЯЙВИЦ" 
Наиболее простая и компактная приемная площадка из всех, ви-

денных авторами в Германии. Ствол оборудован двумя под'емами. 
Груженые ВаГОIНЧИ- дllroм~tr c",.a.~u,~ 

tК.И 'ИЩУТ СаМО•КаТОМ 

до а:втоматиче•ск·ого 

опрО!К'ида, разгру

жаю~ся и дохо·дят 

ДО ПОдJВЗГО'НIНОЙ це

ПИ длиною 20 м. По
сле nод'е:ма по~а
ГОIН!НОЙ цеnью, ва

. гончики О/ПЯТЬ са-

. (М<Жа'I'ОМ идут на l1'0-

p0.11GIЯIK ооую стар о .. 
tну. у,П!равJшние 

':' о ... 

Фиг. 236. Схема верхней приемной площадки шахты 
"Гля~виц"'. 

стре.лка1М.И 01СУЩе"С'ЛВЛЯеТСЯ С ОД'Н'ОГ•О бJЮ'К·ШОСТа. Для ЧИС1"1IСИ ва•Г·ОНОВ 
·СДеЛаНО ОТВеТ1ВЛбНИе; ЧИС'ЛКа ВаГОIНЧ~IКО'В 1fiрОИ'3ВОДИ'f!СЯ •МаШИIНОЙ, :ИЗО

браЖеНIНОЙ JНа фиг. 236. 

ПОД'ЕМНЫЕ МАШИНЫ НА КОПРАХ 

При реконструкции старых шахт иногда не представляется воз-
можным найти свободное место для постройки здания новой под'ем

~ной машлны, так 

1как вся площадь 

шахтrНой террит.о-

1рии заст!р.оеiНа раз .. 
'НЫМИ техническими 

зданиями и •соору

жениями. На JНе:ко

торых шахтах вы

хюд 'ИЗ Та1К01ГО За

тру.,ZЩИТеЛЫН01ГО ПО

ЛОЖеНИЯ !Находят в 

том, Ч'f!О по'д 'емную 

маlш,ину !ПОМещают 

!На KOIII!pe, IК·ОтО:рЫЙ 

1получает при этом 

сооТ!ветствующую 

tпр·ОЧIНУЮ и массив

IНУЮ 'КОН1С'ГрУJКЦИЮ. 

У слови я работы ка
IНатов при ТаJКОМ ра

,апол·ожеJНии под'

емной машины зна-

Фиг .. 237. Шах'Та "Гогенцоллерн" (гор. Бейтен, Верхняя чителы10 улучша-
Силезия). Копер оборудован под'емной машиной, устано7 ются. Подобных у:с~ 

вленной наверху TЗiHOIHOIК IПО:д'емных 
машин удало·с;:ь наблюдать две: на шахте «Гогенцоллерн» и на шахте 
«Ми1Нистр Штейн». 
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На главном стволе первой из этих шахт устанGвлен жеJiезный f{O· 

пер высотой 63,5 м, на верху этого копра находятся две под'емных 
машины системы Кепе, по 1200 киловатт каждая; шкивами для кана
тов служат шкивы машин. Стены копра, не исключая части, вмещаю
щей под'емные машины, состоят из железо-кирпичного фахверка 
(фиг. фиг. 237 и 238). 

ПУТИ НА ЭСТАКАДАХ И В НАДШАХТНЫХ ЗдАНИЯХ 

На некоторых шахтах все пути на эс гак ад ах снабжены ординар
ными или иногда двойными контр-рельсами. В этом случае почти со
вершенно устраняется возможность схода с рельс-«забуривания» -
вагончиков. 

Управление стрелками производится при помощи электрических 
или пневматических приводов. Все стрелки блокированы, т.-е. управ

ление ими сосредоточено в одном месте, на особой площадке, г де 
стоит спрелочник, который и регулирует работу всей поверхностной 
откатки: направляет груз в опрокидыватели, подает порожняк к кле

тям и т. д. Откатка на поверхности обслуживается часто малыми ле
бедками (фиг. 239). 

Фиг. 239. Колонковая лебедка Эйкгофф nри канатной стройке на 
поверхности 

МЕХАНИЗАЦИЯ ЧИСТКИ ВАГОНОВ 

Для чистки вагонов на многих рудниках применяется машина, со
стоящая из вращающейся щетки цилиндрической формы, с соответ

ствующим приводом. Вагончик, в особом опрокидывателе, поверты

вается перед машиной на 90°. Затем , в кузов вставляется щетка ма
шины, которая и очищает приставший уголь или породу. Необходи

мое условие для применения этой машины-полукруглое очертание 

вагончиков в поперечном разрезе (фиг. 240). 
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На неrк·о~орых 
шахтах удалось на

.блюдать любопыт
~ную чистку при по

'мощ·и элеrк:троовер

ла «Сименс - Шу.к
.керт», тип «баранья 
голова». Вме;сто бу
iра в сверло встав

ляется !Кулак из кру

.глого железа, на 

КОНЦе IКОТОtрОГ'О 

'Приопособлена щет
,ка-ерш из старого 

1КаJната. Применение 
этого прибора для 
чистки вагончиков 

понятно само собой. 
Фиг. 239. Машина для чистки ваrончнкС\В.. 

ПРИМЕНЕНИВ "УТИНОГО НОСА• НА ПОВЕРХНОСТИ 

«Утиный нос», описанный выше (часть У, глава 11), с 
успехом применяется на поверхности при погрузке угля в железно

дорожные вагоны и при перегрузке штабелей с одного места на дру

гое. На руднике «Костилленго» за одну неделю погружен штабель уг
JIЯ в 12000 т. На погрузку 20-тонного железнодорожного вагона за
трачивалось 18-20 минут. Рудничный вагончик в 0,75 т наполнялся в 
50-55 секунд. Ежедневная затрата рабсилы, по сравнению с ручной на
~"РУ~Ой на конвейер, была уменьшена !На 6 челоое11с «Ут;и:ный нос» 'И 
конвейер обслуживали только двое рабочих. Вначале длина конвейе-
ра была равна 20 м, а под конец-90 м. Привод в 14,5 лош. сил был 
так установлен на бетонном фундаменте, что мог вращаться при по
вороте конвейера, если в этом являлась необходимость. На другом 
руднике погружено из угольного склада 2500 т «ореха». Для погрузки 
вагона емкостью в 3 тонны требовалось 5 минут. Обслуживало всю 
установку 2 человека. Большую работу «утиный нос» проделал и на 
шахте «Гляйвиц» при погрузке в жел.-дор. вагоны штабелей угля и 
кокса. Производительность была, примерно, та же, что и на вышеука
занных руДНiиках. На одном руднике «утиный нос» был ·иопользоJВа'н 
при транспорте горючего сланца. Сланец подавался на под'ем в 5°. 
Привод типа «Эйкгофф» МТ15, с мотором в 14,5 лош. сил. 

Что касается применения «утиного носа» на наших рудниках, на
до определенно отметить полную возможность его использования 

для указанных целей. Круглый год мы имеем, обычно, из-за нена
лаженн·ости транспорта или ·сбыта, JIIOд, эстаtкадами больш·ие заtПа·сы 
угля, которые грузятся вручную тачками, при чем работа по погруз
ке угля из штабелей не носит постоянного характера. Поэтому, наши 
шахты не могут держать в комплекте рабочих постоянных грузчи
ков, а вынуждены брать их на время, на 2-3 дня, что создает бо.ль
шие затруднения. Производительность таких временных грузчиr<ов 
очень- низка. Часто и временных рабочих не бывает, особенно летом. 
Более или менее удовлетворительно работающих машин по погрузке 
угля мы не имеем. Те же, которые имеются на некоторых шахтах, да
ют малый эффект, и производственники их не охотно применяют. 
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Главным препятствием к применению «утиного носа» у нас, в услови
ях Сибири, окажется, вероятно, наличие сильных холодов, когда при
дется задалживать дополнительных рабочих на раскайливание смерз
шегося угля. Однако, надо заметить, что вся эта работа производит
ся и при ручной погрузке. Очевидно, вследствие того, что борта на- · 
ших вагонов несколько выше основания отвалов, придется ставить 

дополнительно ленточный транспортер для под'ема угля. Схема дви
жения угля при этом будет такой. 

Уголь разрыхляется ритмическими ударами забирающей лопаты 
«утиного носа» и сваливается на нее. Далее, уголь транспортируется 
по всей длине шарикового конвейера, перегружается на ленточный 
транспортер и, наконец, попадает в вагон. 

Фундамент для мотора необходимо делать бетонный. Применять 
«утиный нос» при погрузке угля в железно-дорожные вагоны, безу
словно, экономически выгодно. За ручную погрузку угля в желез
но-дорожный вагон в 16,5 т уплачивается рабочим, примерно, 3 руб
ля, при чем затрачиваюТiся две упряжки. При нормалыной работе 
«утиного носа» за ?-часовую смену можно погрузить, с учетом време
ни на маневрирование состава, всего 14 вагонов по 16,5 т. При руч
ной работе погрузка 14 вагонов обошлась бы 42 рубля, с затратой 
28 упряжек. При механизированной работе, с применением «утиного 
носа», соответствующий расход составится из следующих элементов: 

1 
"t 2,5 руб. Х4=10,00 рублей 

Рабочая сила-2 чел. при "утином носе" .... 
" " " ., nерестановке вагонов . 

Энергия (14 Х 7 Х 4) квт час коп. 
Амортнзация на жел.-дор. вагон 

3,92 " 
О, 12 

Итого . . 14,04 рублей 

Таким образом, экономия в пользу механизированной работы с 

Фиг. 241. "Утиный нос" подает уголь из штабеля на 
поверхность. 

«УТ:И'НЫМ IНО'СОМ» - · 

28 рублей, т.~е. по· 

·грузка удешевляет

•СЯ 1В 'Ilpи раза. За 

траты на установку 

конвейера и мотора 

ничтожны и во вни

мание !Не приняты. 

Число задалживае

мых рабочих сокра

щается в семь раз 

(28 : 4 = 7). 
Работа «утиного 

но1са>> на поверхно

сти представлена на 

фиг. 241. 

ПЕРЕДВИЖКА ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫХВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКОЙ 

На шахте «Ганс-Генрих-Мария» (Нижняя Силезия) передвижка 
жел.-дор. вагонов на погрузочных путях производится следующим 
обрс.зом: 

Отчет о заграничной командироаке. 16. 
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Рядом с путями проложеuно несколько бесконечных канатов, при
водящихся в движение однои электрической лебедкой. Для зацепле·-

кия ватона за беско- ~ Y"'O<A Af\111 "t ,.ооос• 
нечный !Канат при-

меняется •пр.иопО'соб~ 
.лооие, ИIЗображен
иое на фиг. 242. Бес
~онечный канат 
аклздывается в об
ойму и 1зажимается 

KJI'ИHOM, П'РИВО'дЯ

ЩИМ1С5l !В д:вижооие 

зу:бча'flкой. Враще
нием ·сооmетсТ1вую

щей рукоятки впра-

•.о•ма,ноrо ""•rnoco••+ .. .._ 

~~~~~-2=50~+-----' 
W 8Af0"'1 --t--i 

.,, ......... . 

Фиг. 242. Пrисnособленве для заце nления жел.-дор. ва
гона за бесконечный канат. 

во :клин втягивается в обойму и зажимает •каtн:ат. Как толыкю последо-
вало зажатие 'каната, •ваf'lон !НачиJНает медлеiН!но IПОд!Вигатыся. Чтобы 

раз'един.ить обойму, !Надо 1вращать рукояткrу влев.о. Для перен01ски 

обойма ·она6же:на ручкой. Общие размеры видны на чертеже. Пр·имер
но, такую же ·схему :при-ва.дит :проф. А. А. Ок.очи1Н1С1Кий ( «Совре-ме~Н~Ные· 
угольные рудни,ки Северной А1мери1Ки и ВелИIКобритаJНИИ» ). 

Для передвижки жел.-дор. вагонов часто применяются также и 

малые лебедки. 

ПЛАТФОРМА, ЗАМЕНЯЮЩАЯ СТРЕЛКИ ЖЕЛ.-ДОР. ПУТЕЙ 

На тех шахтах, где поверхность очень стеснена, стараются с'эко- · 
номить площадь, занимаемую стрелками при переходе от шахтных ма
невровых и погрузочных путей к главной жел.-дор. магистрали. Для 
этой цели, перпендикулярно всем шахтным рельсовым путям, подхо

дящим к сортировке, несколько ниже гол,,вки рельс укладывается 

другой путь. По этому пути двигается платформа, на которой настла
ны рельсы, приходящиеся на одном уровне с рельсами шахтных '1У

тей. Вагон, который требуется перевести с шахтного пути на маги
страль или обратно, ставится на платформу. Затем, платформа приво
дится в движение и останавливается против того пути, на который 

требуется передать вагон. Дальше, к месту назначения вагон подтя
гивается маленькой лебедкой. 

ЛАМПОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП 

Вытеснение аккумуляторными электрическими лампами бензинО · · 

вых ламп ·«Вольф» сильно повлияло на организацию ламповых. Ста
рые ламповые, в целях предохранения от взрыва паров бензина, как_ 

известно, состояли из ряда изолированных помещений. Электриче

ские лампы позволяют очень упростить расположение ламповой. 

Новейшие ламповые для электрических ламп представляют собой 
одно, квадратное помещение с двумя входами на противоnоложных 

сторонах. В здании ламповой нет никаких капитальных, и, вообще, 
глухих стен и перегородок. Для зарядки, чистки и ремонта ламп 
часть помещения отделяется редкой сеткой из круrлого железа, с 
вертикально раюположенными ячейка1ми, пр1и чем образующийiСя ко
ридор имеет форму «покоя:. (буквы п). Такая форма загородки позво
ляет иметь очень широкий фронт для выдачи и приема ламп через~ 

особые окна в решетке. Рабочие в ламповой, при получении или еда- -



че ламп, не концентрируются в одном месте, а равномерно распреде-· 

ляются у решетки. Индикаторные бензиновые лампы заправляются 
там же, где и электрические. Иногда умформер помещают в о·собом 
отделении. 

Описанного типа ламповые имеются, например, на шахтах 
«Франц», «Министр Штейн» и других. · 

ВЫДАЧА ЛАМП РАБОЧИМ НА РУКИ НА НЕГАЗОВЫХ ШАХТАХ 

В Верхней Силезии карбидные лампы находятся у рабочих на ру
ках; они сами их чистят и заряжают. При шахте имеется только не
большая ламповая для ремонта. Указанная система имеет то преиму
щества, что уход за лампами и сохранность их лучше, чем это было 

раньше, при наличии обычной ламповой с обязательной сдачей в нее 
ламп. Затем, нужно отметить сокращение в данном случае расходов на 
ламповую. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Глава I 

ГОРНЫЕ Р А БОТЫ И УСТРОЙСТВА 

ПРИМЕНЕНИВ ЖИДКОГО ВОЗДУХА ИЛИ "ОКСИЛИКВИТА" В КАЧЕСТВЕ 
ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 

Наблюдения производились на руднике «Файделити» («Вер
ность»), в штате Иллинойс. Океиликвит применяется здесь в откры
тых работах для разрыхления крепкого песчаника, покрывающего 
пласт каменного угля (см. часть IV,). 

Завод по изготовлению жидкого воздуха оборудован при шахте 
в небольшом, светлом и чистом железобетонном здании, в котором: 
ра~положены следующие помещения: 1) для сжижения воздуха, 2) для 
изготовления патронов и 3) для пропитывания или насыщения пат
ронов жидким воздухом. 

В первом помещении установлен большой 4-ступеньчатый ком
прессор с приводам в 100 лош. сил, а также вся сжижающая аппара
тура. Все трубопроводы скрыты в бетонных каналах под металличе
ским полом. В этом же помещении · находятся три башни для очистки 
воздуха перед сжижением его. Воздух засасывается в башни ком

прессором, проходит через калиевые очистители и, далее, через се

параторы, по соответствующему трубопроводу, попадает в компрес
сор. Все цилиндры компрессора снабжены водяным охлаждением. 
После каждого сжа-

rия, прежде чем по~ 

пасть в следующий ци

линдр, 'Воздух прохо

дит через охладитель. 

Сжатие 1В четвер·том 

цилиндре достигает 

200 атмосфер; из это
го цилиндра воздух 

вытекает уже в виде 

голубоватой жидкости. 

Содержание rкислорода 

В ЖИДКОМ В·ОЗдухе ДО~ 

стигает 99,5%. Бата

рея для хране:Нiия его 

имеет емкость, при- ,. 
мерно, 500 америк. гал- Ф 1r. 24 З. Паление жид. возд. Патроны с сухим состав. 

лонов (1900 ли'Гров) и 'сделана из желтой латуни. ЖидК'ий во·здух ~в ба
тарее имеет температуру 183° ниже нуля. 
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Патроны изготовляются из специальных сухих смесей и поме
щаются в хо~щевый мешок разме!JОМ 60 ммХ700 мм (фиг. 243). Сме
си эти все время меняются в зависимости от условий отпалки. Состав 
смесей выяснить не удалось. Патроны с сухим составом помещают 
в изолированный вагончик, который подставляют под кран, откуда 

вытекает жидкий воздух и пропитывает патроны. Когда они доста
точно пропитаны, вагончик направляется к месту взрывных работ на 

поверхности. На месте работ, у скважины, патроны осторожно, по 
одному, спускаются в скважину. На зарядку скважины 98 фунтами 

океиликвита требуется 15 минут. Забойка трамбуется, взрывание про
изводится палильной машинкой. Экономических данных не удалось 
получить. 

"КАРБОН-ДИОКСИД" ("КАРДОКС") 

На одной из шахт в Западной Виргинии удалось наблюдать от
палку угля помощью «Карбон-диоксида» или «кардокса». Это-жид

кая углекислота, моментально переходящая в газообразное состоя

ние при достижении определенной температуры. Жидкая углекислота 

вливается в стальной патрон (фиг. 244), выдерживающий давление 

180.000 англ. фунтов на кв. дюйм, т.-е. 12665 кг/кв. см. Диаметр пат
рона 100 мм, длина 600 мм, состоит он из следующих частей: корпу
са, клапана, элемента нагревания, диска из отпущенной стали и на

вертывающегося колпака. Колпак снабжен клапаном, через который 
углекислота в жидком состоянии наливается в патрон. Элемент на
гревания состоит из бумажной трубки с веществом, обладающим спо
собностью производить быструю химическую реакцию. 

Нагревание производится посредством бикфордова шнура, нахо
дящегося в средине трубки. Металлический диск имеет назначение 

I'<О!'>П~С ЛЛТРО..-(Я В fi у ( Т И Т Ь В 

б.::П'?R~r"'lЯTP~бlf'R ДпС'х СКВажин.у aS 

4от8с>Рсrпя дл.я;1 
8ь/.."одя rя.зя - 

X"J.Arp lt l"'fD'""'c~o 

Фиг. 244. Внешний вид патрона "Кардокс". 

в тот момент, 

когда давле

ние его будет 

достаточным 

для отбойки 

угля. Способ 
этот приме-

няется толь

ко при работе по углю. Давление, раз\Вивающееtся внугри 1патрона, за
висит от количества жидкой углекислоты, колеблющегося ·ОТ 2,5 до 
3,5 англ. фунтО'в,. и от толщины диска. Когда давление тазов в патро
не достигнет устаноiВле::нного 1предела, диск снимается, и газ прорыва

ется в скважину. После каждой бурки патрон опять наполняется жид

кой углекислотой, :при чем сменяются 'ВОспламенитель и диск. 

При описанном методе отпалки требуется скважина диаметром, 
примерно, в 100 мм. Для этого, применяются большие вращательные 
электробуры (фиг. 245) на колонке. Для бурения 2-метровой скважи
ны в крепком угле затрачивается 6 минут; сюда входит и время на 

замену резцов. В качестве забойки применяется угольная мелочь; па
ление производится специальной электрической машиной. При от
палке получается ничтожное количество дыма и продуктов горения 
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·от бикфордова шнура; во всяком случае, в забое можно работать 
·сразу после паления. 

По сообщению администрации шахты, после введения отпалки 

«Кардоксом» значительно понl'rзился процент выхода мелкого угля, 

а !ВЫХОД К)"ОКОil:ЮГО 

УГЛЯ IПО.ВЫСИJI1СЯ на 

8,3% , 1КУЛа1ка - на 
14%, ореха - на 
3,3%. При взрыва
нии по оiПисанному 

мет01ду уголь не раз

бра'СЫiвается, а тюль

ко разрыхлне-гая на 

.ырупные КУ'СКИ, при

годные для машин

ной 'ПО1nру31КИ. 

Зарядная ка!Мера 
И tВICe 1П'Р'ИОПО·собле
НИЯ для ~получения 

взрьnвчатого веще

СТIВа раюпол.ожены в 

дереВЯ!ННОМ MaJieiНЬ-

Фиг. 245 Бурение скважин для от палки • кардоксом" 

KOM здании на поверхности, рядом с ламп01вой. Всю работу исполня
ют толь!Ко два чело:ве!Ка. Ко•мплект оборудоваJНия со·стоит из ii{IOМIПpec

copa для получения жидкой углекислоты, охладительного конденса
тора, прие~мника для «.кардОIКСа>>, зарядного а!Ппарата и нескольких 

запасных патро:IЮIВ. КоJllичество патронов и размер зарндной уста
НОВIК'И, еiСТе1СТ!Ве\ННЮ, за'ВИIСИТ от масштаба взрывных работ в шахте. 

Администрация шахты отметила, что этот новейший способ от

палки наиболее экономичен и безопасен; однако, со статистическим 

цифровым материалом по данному вопросу не ознакомила. Отпалка 

при помощи «кардокса» уже довольно широко распространшшсь на 

шахтах штата Западная Виргиния. 

ПРОПИТЫВАНИЕ КРЕПЕЖНОГО ЛЕСЕ\ И ШПАЛ РУДНИЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ 

ПУТЕЙ 

За последнее пятилетие американцы стали уделять большое вни

мание пропитыванию крепежного леса и шпал и уже практически 

разрешили этот вопрос. На многих шахтах, оборудованных за пос

ледние годы, встречаются как пропитанные шпалы на главных штре

ках и стрелках, так и пропитанный крепежный материал. 

Значительному сдвигу в области пропитывания леса, применяе

мого в горном деле, особенно содействовала Американская ассоциа

ция по пропитыванию древесины, которая выработала стаадарты 

пропитывающих средств и поставила это дело в за,водском масшта

бе. Ее стандартными пропитывающими средствами являются: 

1) триолит-смесь, состоящая из фтористого натрия, двухрома
вокислой соли и нитрованного фенола; 

2) минолит-составлен из тех же компонентов, что и триолит, но 
с добавлением буры и поваренной соли, с целью придать дереву не

которую огнеупорность; 
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3) таиолит-аналогичен триолиту, но с примесью мышьяковистой 
·соли, предохраняющей от проникновения деревоточащих насекомых

1 • 

Пропитывается только небольшой слой верхних волокон дерева, 

поэтому на каждой шахте существуют правила, согласно которых во

спрещается бесцельное повреждение поверхности дерева. Сущность. 
процесса пропитывания состоит в том, чтобы, путем насыщения по

верхностных волокон дерева соответствующим раствором, предохра

нить его от действия рудничного воздуха. Пропитанный лес с охра

няется в специальных штабелях и в течение летних месяцев засыпа

ется землей, чтобы предотвратить испарение пропитывающего мате

риала. После первичного употребления пропитанного леса, все про

изведенные в нем отверстия (например, для костылей) должны быть 

заделаны специальными пробками. 

о 

1 

ВдГОН 

ГРУППА 

29 

_j 
246. Бумажный жетон для 

вагоhОВ (шахта "Нью
Ориент"). 

УЧЕТ ГРУЗА 

В Америке (шахта «Нью-Ор,иент») приме

IН1ЯЮТ бумююные жетоны (бир!Ки), образец ко

торых 1псжазан: на фwг. 246. Они отпечатаны 
в отделыной талонной iКiнююке. Гр)11ппа, рабо

тающая в забое, получает ТаfК!УЮ книжку на 

р)'!К'и за плату и !ПОстепенно ра1сходует из 

нее талоны. Талоны для каждой гр)11ПIПЫ 

имеют о-собый номер. Ка!К тол~:Мо вагон го

ТОI.В 1К отпrра~вке, ·талюн вырывается из книжки 

и прицепляется 'Вiпереди вагюна на крючок. В 

снимается, а ва,гон 'Взвеш,wваеТfся. На обраmой 
стороне талона 'СТаiВится /Ве·с /Вагона. Б конце 

рудничном Дlвоrре, у О[lрокидЬIIвателей, он 

смены ОIНИ сверяю11ся. Талоны применяют как 

на сделЬiной, таiК и поча~совой оплате. В книж

ке 50 талонов; номера идут от 1 дю 50. Бу

ма.га-тоНJкий картон. 

Г л а в а II. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА 

СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СПУСКА УГЛЯ 

На одной из шахт в Западной Виргинии удалось наблюдать мощ

ный скребковый конвейер, оборудованный для спуска угля из штоль

ни к обогатительной фабрике, расположенной в долине. Пропускнан 

.способность этого конвейера около 150 т в нас, при ширине 1,5 м. 

Ве'дущих цепей д1Ве: перемещаюТtся они на ролwках, 'СКользящ1их по 

направляющим. Длина конвейера, примерно, 200 м. 

ПОГРУЗКА УГЛЯ В ЖЕЛ.-ДОР. ВАГОНЫ 

При погрузке угля в жел.-дор. вагоны применяется особый поrру

зочный конвейер, монтированный на раме. Конец рамы опускается 

1)Уnоминаемые здесь средства-триолит, минолит и таиолит-известны в Гер
.мании, nримерно, с 1906-1908 r.r. nод именем "солей Вольмана•; в Сев. Америке они 
nрименяются с 1924-1925 r.г. (Ред.). 
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посредством блоков прямо I;J вагон . Во время прохода паровоза, ра
ма с конвейером поднимается. Типичное для американских шахт 
устройство. 

ПРИСПОСОБЛЕНИВ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ПЕРЕДВИЖКИ ЖЕЛ.-ДОР. ВАГОНОВ ВО 
ВРЕМЯ ПОГРУЗКИ 

Погрузочные жел.-дор. пути имеют обыкновенно уклон около 
0,02 в сторону движения груженых вагонов. Во время погрузки ва
гоны удерживаются на месте особым натяжным устройством с кон
трогрузом. На фиг. 247 нижеследующими буквами отмечены отдель
ные детали устройства, а именно: 

Фиг. 247. Натяжное устройство д,пя удержания и nередвижения жел.
дор. вагонов во время нагрузки угля 

А--маленький барабан для каната главного контрогруза, 
В-главный контрогруз, 
С-рукоятка тормозного привода, 
D~рычаг тормоза с контрогрузом, 
Е-двойная буферная пружина, служащая для смягчения удара 

вагонов при остановке их, 

F-главный барабан всего удерживающего устройства, 
G-блок для направления ГJiавной ветви каната, 
Н -коленчатый рычаг, служащий для навивки главной ветви на 

барабан, в случае навески нового каната, 
J-ленточный тормоз. 
Все устройство приводится в действие одним рабочим при помо

щи рукоятки С. Ко г да нужно передвинуть вагон, рабочий тянет за 
рукоятку С, при чем отпускается тормоз J, вагон идет самокатом 
под уклон. Как только рукоятка С будет отпущена, действие тормоза 
сказывается мгновенно, и вагон останавливается. Описанное устрой
ство представлено несколькими вариантами, но идея и схема их дей

ствия сохраняются во всех конструкциях . 

. 1) Перевозка минерального угля по железным дорогам nроизводится в Сев. Аме
рике исключительно в открытых ваrона , -уrлярках. Обычная грузоnод'емность их 
50-70 коротк. тонн (около 45-64 метр. тонн), но встречаются также · вагоны емко
стью до 100 коротк. тонн (около 91 метр. тонн) и более. (Ред.). 

248 



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТА ПОРОДЫ 

Вся порода, отобранная на · сортировке, поступает обычно в спе
циальный бункер, откуда и направляется на породный отвал. На мно
гих шахтах порода .с сортировки и отходы с обогатительной фаб
рики транспортируются посредством воздушно-канатной дороги на 
расстояние 1-2 км от шахты и сваливаются в подходящем месте - в. 

горах или в глубоких оврагах. Породных отвалов, столь обычных на 
каждой шахте в Германии, а также у нас, там не видно. Воздушно
канатные дороги, служащие для транспорта породы, настолько хоро

шо налажены, что почти не требуют никакого обслуживания: весь 
персонал при них состоит из одного человека в смену, который упра

Rляет nогрузкой породы в вагонетки. 

ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛ.-ДОР. ВАГОНОВ С КРЕПЕЖНЫМ 
ЛЕСОМ 

На шахте «Нью-Ориент» при разгрузке жел.-дор. вагонов с кре

пежным лесом применяется грейферный кран на гусеничном ходу~ 

Устройство не так громоздко в действительности, как кажется на 
первый взгляд. Грейфер легко и свободно захватывает по 7-8 штук 
крупного дубового леса и аккуратно складывает его в штабеля или 
грузит в рудничные .вагоны. Разгрузка жел.-дор. поезда в 40 боль

ших вагонов производится при помощи такого крана за один день . 

Обслуживающий персонал-3 чел. 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

Электроэнергия большинством шахт получается со стороны и 
трансформируется на поверхностной подстанции, общей как для по
верхностных, так и для подземных электроустановок. Трансформато

ры либо стоят под открытым небом, отгороженные металлической или 
деревянной решеткой, либо помещаются в нижнем этаже надшахтно 
го здания, на уровне земли1• 

Фиr. 248. Подцепная трансформаторная подстанция (щахта "Нью-Ориент"). _______ ;. 

1) На больших шахтах, независимо от поверхностных, устраиваются хорошо.· 

оборудованные подземные подстанции. На фиг. 248 Представлена подземная транс
форматорная подстанция шахты . "Нью-Ориент". (Ред.). 
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ЧАСТЬ Х. 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ШАХТ 

ГЕРМАНИЯ 

ШАХГА «ГАНЗА», ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНСКОГО АКЦ. ОБ-ВА (ФИГ. 249). 

Общий обзор. Шахта «Ганза», расположенная близ гор. Дорт
мунда (Рурский бассейн) и принадлежащая Гельзенкирхенскому гор
нопромышленному акц. о-ву, разрабатывает 12 пластов каменного уг
ля мощностью 1-2 м, с падением 10-35°. Суточная добыча 2200 т, при 
одной смене по углю и двух по разным работам. Рабочий горизонт 
(7-й) отвечает глубине 664 м от поверхност11. Капитальная шахта 

N2 3 пройдена до глубины 824 м, где намечен новый рабочий гори
зонт, 8-й. В момент посещения шахты «Ганза» авторами на 8-м гори
зонте проходилея рудничный двор. 

,:с" 

' ' ', \HRP~IV/!HH/P 

' ' ' 

lf ,-,------ .,. __ :_. --

Фнr. 249. Разрез по мульде шахты "Ганэа" 

Горные породы, вмещающие указанные выше 12 пластов камен
ного угля, безусловно относятся к слабым. Наличие полной и частич
ной сухой закладки несколько улучшает состояние очистных забоев 
и помогает управлять кровлей. Тем не менее бывали случаи на пла
сте «Блюхер», когда прорывы пород кровли и частичные завалы лав 
происходили в первых двух полосах от забоя. 

Состояние очистных работ на некоторых, вполне механизирован
ных участках, было крайне неудовлетворительным, что об'ясняется 
не)'JВЯIЗiКОй в дО1СТаiВI<е бута для закладJки и ·слабым надзором низшего, 
участкового технического персонала. Обычный суточный цикл работ 
иногда распространялся и на следующие полные сутки, и подвигание 

.забоя равнялось 1,2-1,4 м за двое суток. На участках, где техни
ческий надзор был на должной высоте, впечатление получалось бо
лее благоприятное; однако, благодаря сильному давлению пород в 
подготовительных выработках, внезапное обрушение на штреках 
было не редкостью. Так, в момент посещения данной шахты автора
ми, на сопряжении основного откаточного штрека с участковым 

квершлагом произошел завал, вызвавший срыв добычи участка на 

две смены. На этом месте еще накануне состояnие крепления из же
лезнодорожных рельс было удовлетворительным. Несмотря на силь-
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-:вое давление и частые завалы, все же надо отметить общее, по всей 
шахте в целом, удовлетворительное состояние главных откаточных 

выработок, а также удовлетворительную постановку электровозной 
откатки, транспорта по промежуточным штрекам и механизации очи
стных работ. 

Система работ. Крепление и механизация. Система работ-сплош
ная выемка, как и на большинстве германских шахт, эксплоатирую
щих пологопадающие пласты малой и средней мощности. Общая 

.длина фронта очистных работ достигает 1400 м, а длина отдельных 
лав колеблется в пределах 80-120 м. Так как месторождение в зна
чительной степени нарушено, удлинять очистные забои администра
ция не считает возможным. Наличие в лавах сбросов причиннет боль
шие, а подчас и непреодолимые затруднения. В связи с необходимо
-стью обходить эти сбросы, себестоимость выемки у г ля повышается в 
значительно большей степени, чем при нарезке дополнительных под'
этажных штреков. Кроме того, значительно ухудшается вентиляция. 

Штреки сплошной выемки загоняются вперед на 8 м и закрепля
ются сперва временно стойками Шварца. Поэднее, после того как 
это крепление простоит 2-3 недели, оно заменяется рамами из жел.
дор. рельс, о чем уже было оказано в главе о креплении. В 1929 году 
на шахте «Ганза» усиленно производилась замена деревянноГо креп
ления в лавах стойками Шварца, при чем к концу года общее число 
их по всей шахте достигло 6000 штук. Потеря стоек Шварца в неко
торых лавах доходила до 12%; однако, как было уже отмечено в 
главе о креплении, экономия при работе с этими стойками достигала 
{),15 марки (6,9 коп.) на тонну угля. Надо заметить, что в лавах с очень 
-слабой кровлей стойки Шварца совсем не применяются, т. к. в этих 
случаях возможна полная их потеря. По той же причине стойки не 
.ставятся в выходах из лав на протяжении 3-4 м от откаточных и вен
тиляционных штреков. 

При очистных работах применяется до 600 штук пневматических 
·отбойных молотков разных германских фирм, а также до 1400 пог. м 
конвейеров «Эйкгофф». На тех штреках, где нет сборочных конвей
еров, всегда имеется хорошо оборудованный раз'езд на 5-10 вагон
чиков с одной или двумя маневровыми лебедками. Для погрузки уг
ля при проходке штреков применяются скребковые конвейеры «Дэ
.иаг» длиной 4 м, с пневматическим приводам в 3 лош. силы. 

Энергия, питающая все подземные установки по механизации 
очистных работ,-исключительно пневматическая. Диаметр трубо
проводов сжатого воздуха по стволу и по главным линиям 300 мм, 
по участковым квершлагам-150 мм и по забоям-80 мм. Эти разме
ры типичны для всех германских шахт. Трубы настолько тщательно 
соединяются на стыках, что даже при внимательном наблюдении не 
-слышно просачивания воздуха. 

Вентиляция. Применительно к нашей кJtассификации, шахта «Ган
.за» может быть отнесена к первой категории по газу. Проветривание 
центральное; по всем · главным откаточным выработкам с электро
возным движением протекает струя свежего воздуха, только что ·1о

ступившего с поверхности. Очистные работы омываются исключи
тельно восходящей струей воздуха. Вследствие этого возможность 
скопления гремучего газа в главных откаточных выработках вполне 
исключена. Это обстоятельство позволило применить обыкновен
ные троллейные электровозы, которые в указанных выше условиях 

являются вполне безопасными в отношении возможности взрыва га-
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за. Общее количество поступающего в шахту воздуха 10000 куб. м в 
час. Диаметр колеса вентилятора 5,5 м, диаметр подводящего канала 
2,5 м. Мощность мотора 550 лош. сил; передача канатная. Установка 
исполнена фирмой. «Мейер и К-о», в г. Гамм. 

Освещение выработок. Очистные забои освещаются электриче
скими аккумуляторными лампами, подвешиваемыми к поясу рабоче
го, а также большими аккумуляторными лампами, весом 3,5 кг каж
дая, которые подвешиваются к креплению лавы. Некоторые забои 
(всего 3-4) освещаются электро-пневматическими лампами фирмы 
«Зайпфель», в Бохуме. Комплектный вес одной такой лампы 3 кг, си
ла света 25 свечей. 

Внутри лампового комплекта, под специальной стальной герме
тической оболочкой, устраняющей возможность взрыва рудничного 
газа, помещаются: маленький пневматический двигатель, электро-

с u 1 
динамо и, наконец, источник света. жатыи во·здух подводится спе-

циальной гибкой шлангой от воздухопровода, проложеиного вдоль 
лавы. Лампы подвешены вдоль забоя на расстоянии 6 м и более одна 
от другой. На одну лампу расходуется в сутки сжатого воздуха на 
30 пфеннигов (13,8 коп.). 

Другая, аналогичная световая установка отличается тем, что на 
целую серию электроламп, необходимых для освещения лавы 
(20-30 штук), имеется один электро-пневматический аггрегат, состоя
щий из пневматического двигателя и динамо. Применеине так11х лам
повых установок в газовых шахтах Вестфалии об'ясняется полным 
отсутствием электрической энергии в очистном пространстве, вслед
ствие чего нецелесообразно вести длинные · электрокабели от ствола 
только для целей освещения. 

Подземная отнатна. Электровозная откатка имеется только на эк
сплоатационном горизонте,-7 -ом. Наибольшая длина электровозной 
линии 2,8 . км, средняя-2,0 км. Как указано выше, все электровозы трол
лейные. Всего имеется 14 электровозов «Сименс-Шуккерт», 'мощно
стью по 52 квт., напряжение тока 220 вольт. Нормальная скорость дви
жения 5 м/сек, при нормальном составе поезда в 50 вагончиков, ем
костью по 0,65 т. Пути оборудованы рельсами типа 16,4 кг/пог. м и 
деревянными пилеными шпалами,-по 2 шпалы на пог. метр. Рельсы 
пришиты к шпалам нарезными костылями. Стрелки снабжены пере~ 
водными рычагами, закрывающимиен наглухо после перевода. Трол

лейный провод подвешен по середине пути, на высоте 2,2 м над го
ловкой рельс, как это обычно практикуется в Германии. Сигнализа
ция имеется только у ствола; связь с эксплоатационными участками 

поддерживается помощью специальной рудничной телефонной уста
новки системы «Сименс-Шуккерт». На под'этажных штреках откатка 
конная; общее число лошадей в шахте 30 штук. 

Учет вагончиков с уг.цем и распределение порожняка по всем 8 
эксплоатационным участкам ведет один контролер или диспетчер, 

конторка которого находится в умфорJМерной камере, на сопряже
нии рудничного двора с квершлагом. Для надзора за . движением по 
всей шахте имеется особый штейгер по транспорту. 

Камеры. Электровозное депо расположено около ствола; длина 
его 20 м, ширина 4 м, высота по оси свода 4 м. При депо в каждую 
смену дежурят два слесаря, на обязанности · которых лежит ремонт 
электровозов и перемотка неисправных моторов. Имеется ремонтный 
станок на один электровоз. Трансформатор и умформер находятся 
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в одной камере. Ток высокогQ напряжения,-5000 в,-трансформиру

ется на 220 вольт. Умформеров три: на 220 .киловатт- один и на 86 
киловатт-два. 

Рудничный двор нового, 8-го горизонта описан в главе о руд
ничных дворах. 

Стволы шахт. Сечения главной под'емной. и вспомогательных 
шахт представлены на фиг. 250 и 251. Капитальная шахта J\J'Q 3 

шпхтя пz имеет щва по~'ема; диаметр ее 

6 м. Вапомогательные шахты 
N!! 1 и NQ 2 оборудованы одни'М 
под'емюrм :каждая; диаметр по 
4,4 м. Особенность германских 
шахт - лобо~Бые направляющие. 
В рудничных дворах и на прием
ных площадках эти напра.вляю

щие преры~Ваются !На высоту ро

ста человеiКа - 1,8 м. Клети не 

отделяются расстрелами, чем до

стигается, примерно, 1,5 кв. м 

экономии в площади поперечно

го сечения ствола. Направляю

щие дубовые, сечение 130 м Х 
160 м. 

Фиг. 250. Капитальный nод·емный ствол 
(шахта «Г<~.нза» ). 

Сечение 'слепых шахт для од
ной •клети •с !Противовесом и для 

двух !Клетей по·казаны на фиг. 

252. ПеР'ВЫЙ тип встречается в 
участi<аХ с малой добычей, сече

ние .вчер!Не 2860 ·м Х 2220 м; направляющие для клети и для противо
веса релыоо!Вые. Под'ем и опуск 1по таким шахтам воспрещается. Вто

рой тип слепой шахты имеет ·Сечение вчерне 3700 м Х 2280 м; направ
ляющие дере1вянн:ые. Под'ем и юпуск людей разрешае1'СЯ. СлеJПые шах

ты закреплены американской подве,сной крепью на болтах. Тщатель

ная обрабоТ'Ка брусьев и концов их прак'Гикуется. Глубина слепых шахт 

на шахте <<Ганза» .колеблется от 50 до 150 м. Все они оборудованы 

пневматичеокими IПод'емными .лебедками в 50-75 лош. сил. 

~-995~ .!.-
' 160•210 •• 

ьiдР/~ 
/ ~ 

- .tP/Cl-5 .. _1 
130·160 

Фиг. 251. Сечение вспомогательных под<е.мных стволов (шахта .rанэа") 



Под'емные машины. Пароная под'емная машина шахты N2 2, мощ
ностью 1300 лош. сил, расчитана на под'ем с глубины 664 м от поверх
ности, что отвечает 7 -му горизонту. Давление пара 12 атмосфер, рас
ход его на индикаторную силу 7 кг/час. Диаметр барабана 6,5 м; ско-· 
рость при спуске-под'еме людей 8 м/сек, а при под'еме груза - · 
18 м/сек. Продолжительность под'ема 50 сек. При машине имеется та--

'НR # lf.Лerь HR 2 кл~rп 

00 J?. 
t iJ.J?O J 

хлеrь г-. ЛPD7H808tl(' 

~ ~ 
со ~ ~ ~ ~ ЛJ/t;'Ur- ~ 

L. ~ ltlll\1 
"08{) __ 

~ \11 
() ~ r·,oo ~4lNб~ ~ ~ ~ ;)> Q, 

~9~ 
~ ~ ~ 
~ f.t .... н;:~ ~ ~ 1 

нлеrь ~ t) 

-f080 -f08_{!__ ~90(1 1 
' 

~1160 t 

Фиг. 252. Сечение слепых шахт 

хограф конструкции фирмы «Зиген». Клети четырехэтажные, на 8 ва-· 
гончиК>ов; высо·та этажа 'Клети 1,8 :м. Ра!Згруз1ка 1клети, включая все. 
маневры, необходимые пр·и одноэтажном рудничном дворе, продоJI
жается 50-70 сек. При хорошо налаженной работе, число под'емов. 
доходит до 35 в час, что отвечает выдаче в 280 вагончиков в час. На 
верхней площадке установлены три автоматических двойных опро
кидывателя «Шухтерман и Кремер», работающие без обслуживания 
людей. На обслуживание верхней площадки-рукоятчики. помощни
ки, смазчики - зад·алживается 10 человек в смену. Вспомогательная 
шахта оборудована под'емом системы Кепе, со шкивом в 8 м. Мощ
ность машины 1000 лош. сил. 

Котельная. При шахте имеется 6 водотрубных пароных котлов, с 
общей поверхностью нагрева в 1400 кв. м. Отапливаются они шламмом 
с обогатительной фабрики и газом с газового завода; содержание уг

,ля в шламме 60%. 
Компрессорная. Компрессорная установка, питающая все подзем

ные пневматические механизмы, состоит из след. аггрегатов: 

1) турбо-компрессора в 1100 лош. сил, с рабочим давлением 7 ат
мосфер и производительностью 10.000 куб. м/час, конструкция франк- 
фуртского машиностроительного завода; 

2) ступенчатого компрессора на 5000 куб. м/час, фирмы «Ней-· 
.м ан и Эссер»; 

3) в установке компрессор фирмы «Нейман и Эссер», на 
9000 куб. м/час. 

Кроме того, с соседней шахты «Вестгаузен» того же предприятия
поступает 24.000 куб. м/час. Таким образом, в момент посещения шах
ты «Ганза» авторами, она располагала 39.000 куб. м сжатого воздуха 
в час, а к концу 1929 г., после введения в эксплоатацию нового ком
прессора,-48.000 куб. м/час. 

Обогащение, по грузка и отправка yr ля. Весь уголь идет на сор
тировку и мойку. Обогатительная установка расчитана на пропускную. 
способность в 120 т/час. После обогащения уголь идет на коксова-
ние или,. в случае какой-либо заминки на коксовых печах,-в 10 бун
керов емкостью по 100 т каждый. Весь уголь, погруженный в желез-
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но-дорожные вагоны, взвешивается на месте погрузки. Вагонные ве
сы под'емной силы в 15000 кг, конструкции фирмы «Эдуард Шмидт»,.,. 
управляются из контрольной комнаты, расположенной на верхней 
площадке надшахтного здания. 

Испытательная лаборатория. При шахте имеется лаборатория 
для испытания пневматических молотков и конвейерных приводов. 

Лаборатория находится в специальном небольтом помещении на по
верхности. Заведующим ее является инженер по механизации. 

Телефонная связь. Шахта имеет центральную телефонную авто
матическую станцию на 100 номеров, установленную фирмой «Си
менс-Шуккерт». Для помещения всего устройства отведена неболь
тая комната, размерами 30 кв. м (5Х6). На станции нет ни одного че
ловека; вызов -абонента в пределах шахты, а также и центральной те- · 
лефонной станции ближайшего города производится автоматически~ 

Статистика. Суточная добыча шахты «Ганза» в среднем 2200 тонн .. 
Производительность труда освещена в табл. 52: 

Т а блиц а 52 

Производительность 
в тоннах 

Месяцы 1929 года 

Январь . 
Февраль 
Март .. 
Апрель .. 
Май •• 
Июнь .. 

На подзем
ного рабо

чего 

1,22 
1,22 
1,24 
1,22 
1,20 
1,21 

Общая по 
шахте 

1,08 
1,06 
1,08 
1,04 
1,03 
1,04 

Общее количество рабочих и служащих по шахте 
2300 чел., в том числе в момент посещения ее было: 

Подземных рабочих, кроме механического цеха . . . . . . . . . 
" ,. от разных фирм по проходке породных выра-

боток . . . • . . . . . 
Подземных слесарей . . 

" кузнецов .......... . 
Поверхностных рабочих . . . . . . . . . . 
Подземных служащих . . . . . . . . . 

поверхностных служащих. 

достигает-

1765 чел . .. 

152 " 
20 " 
10 ~ 

230 " 
43 • 

• 70 чел. 

Как норма, больных и отпускных считается 8 проц. В составе под- · 
еемного технического персонала числятся: 

старший штейrер . . . . . . . . . 
дежурных штейгеров . . . . . . . . 
районных и участковых штейгеров . . 
штейгеров по механизации . 
штейгер по транспорту . . . . . . . 

• " яентиляции . . . . . 

• 1 чел. 
. 3 .. 
. 32 .. 
. 3 .. 
. 1 .. 
. 1 .. 

Себестоимость угля по каждому участку распределяется по эле- · 
ментам работ следующим образом: 

работы по углю · и породе . 
ремонт . . . . . . . . 
трансnорт угля и бута 
закладк:а . . . . . . • 

68,4 проц. 
13,4: " 
8,6 
9,6 • 

И т о г о .. 100,0 проц .• 
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Частный пример очистной выемки. Для того, чтобы п-олнее обри
совать описываемую шахту, необходимо осrановиться на одном ча
·стном примере очистной выемки. 

Лава длиной 90 м на пласте чистого, без прослойков породы, 
угля выше-·средней креtпости. Мощно·сть ~пласта 1, 3 1М, падение 12°; 
кровля ~слабая; наблюдается !Выделение гремучего газа. В мо'Мент по
сещения лавы авторами в ней - работали 12 штук отбойных молотков 
и конвейер «Эйкгофф» длиной 90 м, с пне:вма·тичеюким приводом. От-
бойка угля производится также и взрывчатыми веществами. 

Крепление стойками Шварца; общее количество их в лаве 280 
штук. В незаложенном пространстве стойки были расположены в три 
ряда. 

Закладка выработанного пространства частичная, при чем закла
дочные столбы располагаются в шахматном порядке. Размер каждого 
такого столба 5 м Х 1,4 м Х 1,3 м Вся закладочная порода добывается 
из подготовительных породных работ в шахте и подается на верхний 
вентиляционный штрек лавы в железных рудничных вагончиках по 
.слепой шахте, имеющейся в каждом рабочем участке. Вагончики на
креняются на бок в специальном опрокидывателе, и вся порода пе
регружается вручную лопатами на конвейер. Боковые стенки закла
дочного столба вручную выкладываются из крупных кусков породы 
двумя рабочими, а средина забивается мелочью. Один и тот же кон
вейер в разные смены служит для транспорта угля и породь1. 

По промежуточному штреку также проложен конвейер с уi<ло
ном в 5-7°; конец его выведен в специальный бункер над участковым 
квершлагом. Размеры бункера: высота 6 м, ~сечение 4 м Х 2 м, вклю
чая ходок ДJIЯ рабочих. В один бункер сваливается уголь из двух 
лав; из бункера двумя рабочими )тголь выгружается в рудничные ва
гончики. После насыпки каждый вагончик утрясается специальной 
пневматической площадкой фирмы «Менинггофф», благодаря чему 
нагрузка вагончиков повышается на 1 О проц. На месте · погрузки, на 
участковом квершлаге, имеются три пути: два сквозных и один по

грузочный. Для подтаскивания вагончиков на конце раз'езда уста
новлена 5-сильная лебедка на колонке, с распределением сжатого воз
духа в самом барабане. Лебедка берет 15 вагончиков на iiод'ем 
в 0,005. 

Распределение рабочих: 
1) Утренняя смена - 12 забойщиков с· 3 помощниками, отбойка 

угля пневматическими молотками с частичной отпалкой динамитом. 
Добыча за смену 130 вагончиков по 0,65 тонн. 

2) Дневная смена - закладка, задалжена 6 человек. 
3) Ночная смена - перестановка конвейера и воздушных труб -

4 человека. 
Всего за сутки задалживается 25 человек. ПроизвоД.итеJiьность по 

лаве на человека в смену 3,2 тонны. Производительность забойщика: 
11 вагончиков (7,5 т) в смену. Месячное подвигание забоя 31 м: . 

По каждому очистному забою ведется учет добычи угля и коли
чест'Ва заложенного бута, а также учет упряжеll{ ·по отбойке, , за~клад
ке и переноске конвейера, с определением производительности рабо
чих. Отчетные сведения за смену тщательно записываются в ведо
мость сменным штейгером, а за сутки - старшим шtейгером. Управ
ляющий шахтой принимает устный рапорт от всех iптейгеров. Обра
зец суточного отчета приводится на таблице 53. 
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Таблица 53 
ЛИСТ УЧЕТА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ-ПЛАСТ ,.ПРЕЗИДЕНТ"-район, 5 лава 3 . 
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134 
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138 
143 
152 

45 11 
94 
92 

135 
93 
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и 1 т 

Место работы-3. 

17 - llt 13 
3 20 15 
1 21 1 14 

30 51 15 
2 53 1 15 
3 56 12 

а к д а л 

1 

8 - - 1 4 
8 44 - 4 
8 66 6 4 
8 89 6 4 
8 112r- 4 
8 132 - 1 4 

е е 1 

1) Уголь средней крепости . 
Условия работы-) голь сред- 2) Крепление стойками кварца. 
ней крепости. 

Кровля-песчаник. 
Почва-сланец. 
Мощность nласта-1,6 м. 
Падение-11 °. 
Давление воздуха в забое -

4-5 атм. 
Температура в забое 28,5°. 

3) Отбойка-отбойными молот
ками. 

4) Работа с nолной закладкой. 
5) Закладка подается сверхне

го штрека (не из слепых 
шахт). 

6) Переноска конвейера через 
2 дня на 3-й.: 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

28 - 10,30 
30 58 10,40 
35 93 11 '35 
36 129 9,20 
30 159 9,53 
27 186 12,66 

6,38 
6,78 
7,22 
6,00 
6,21 
7,60 

6,38 
5,59 
6,80 
6,60 
6,51 
6,67 

3,39 
5,30 
4,57 
4,66 
4,83 
5,27 

! Шахтный N2 
Врубовая машина Фирма .... . 

Тип ....... . 

J 

Шахтный N2 
v (1 + 3) 

Конвеиерн. мотор Фирма .... . 
Тиn ....... . 

Диаметр цилиндра . . . . 420 (2) 
Длина конвейера . . . . . 180 м. 
Конвейер роликовый. 

5,39 
5,34 
5,05 
5,50 11 
5,00 
5,04 

Тиn и цеховой J\[2 находящихся 
в лаве: 

Отбойных молот- J Бурильных 
ков 1 молотков 

Тип-шахтный .NQ 1 Тип-шахтный .NQ 

73 
636 
683 
672 

14 человек забойщиков, имеющих 
молотки. 



ОБОРУДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТЫ "ФРf\НЦ", БЬIBI.IJEЙ ОБШЕСТВА ДЕ
ВЕНЦЕЛЬ И К-о, БЛИd ГОРОДА ГАММ. РУРСКИИ БАССЕИН 

Шахта пройдена в 1923 г., но оборудование поверхности нача
лось только в 1928 г. и в момент посещения шахты авторами было 
близко к окончанию. Общая глубина шахты 1100 м; ствол круглого 
сечения, диаметр в свету 6,8 м. Копер железный, высотой 65 м. Ствол 
оборудован двумя симметричными под'емами; клети 4-этажные, на 
8 вагончиков. Конструкция клетей очень оригинальная: продольные 
стойки и боковые решетчатые листы для облегчения веса клетей сде
ланы из алюминиевого сплава. 

Здание под'емной машины постр~ено весьма рационально и со
стоит из двух этажей: главного, пол которого находится на уровне
поверхности земли, и подвального. В главном этаже установлены под'
емные машины и аггрегаты Леонарда, а подвальный отведен д.тrя по
мещения трансформаторов и распределительного устройства. Благ,о
даря такому расположению этажей здания и расположения в нем обо
рудования, длина соединяющих и подводящих кабелей получается 
минимальной. 

В момент осмотра шахты, в под'емном здании была уже установ
лена одна под'емная машина, а вторая находилась в монтаже. Под'ем
ные машины фирмы «АЭГ» мощностью по 1600 киловатт, при посто
янном токе в 400 вольт; система под'ема - Кепе. Максимальная ско
рость под'ема 18 м/сек. При под'емных машинах установлен двойной 
аггрегат Леонарда, по 1800 квт при напряжении 400 вольт. Макси
мальная мощность его доходит до 3700 квт. Из измерительных и конт
рольных приборов при машинах обращают на себя вю!Iмание указа
тели повреждения отдельных секций и цепей электрической части 
машин. Каждый электрический контур под'емника имеет особую сиг
нальную красную лампочку. Все эти лампочки сконцентрированы на 
особой доске и находятся под наблюдением машиниста. В случае пов
реждения, лампочка вспыхивает и тем самым указывает, г де нужно ис

кать повреждение. Интересна также установка оптической сигнализа
ции для указания работы под ема. 

Надшахтное здание кирпичное, заключает в себе: 1) одноэтажную· 
приемную площадку для угля, 2) четырехэтажную площадку для од
новременной высадки и посадки людей во все этажи каждой клети,. 

3) два лифта с поверхности земли до грузовой приемной площадки 
для спуска и под'ема людей, материалов, больных и увечных, 4) бун
кера для угля, 5) автоматические весы для вагонов, под'емной сиJюй 
до 90 т, 6) сортировку, 7) баню, 8) контору и другие более мелкие 
помещения. 

Приемнан площадка имеет центральное управление стрелками и 
опрокидами всей поверхностной откатки. Погрузка и разгрузка кле
тей механизированы. Опрокиды действуют автоматически. Чтобы ва-· 
гоны не бурились, все рельсовые пути как на прямых, так и на закруг
лениях, оборудава~ны IКонтр-рель·сами из углового железа. Подаrча по
ротняка !На самокат 1прои:эво!дится бесконечными цеrпями. Все меха

низмы поверхностного обо'рудования электрифицированы. 

Баня расположена в большом и очень высоком помещении. Для 
хранения спецодежды имеются подвешенные . на цепочках корзинки. 

Умывальное отделение примыкает к раздевальне широким фронтом и 

258 



оборудовано душами. Отдельных вентилей души не имеют: пуск воды 
производи.тся одновременно на целую группу их. Все вентили таких 
групп сосредоточены в одном месте на высоком мостике ( «блокиров
ка») откуда банщик, смотря по необходимости, дает воду, в ту или 
другую секцию душей. 

Контора шахты и кабинеты технического персонала находятся в 
полуподвальном этаже здания, который туннелем соединен с нижней 
площадкой у ствола шахты. Здесь же, по близости, расположена 
ламповая. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ · СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

ШАХТА N2 8 ОБ-ВА IJОЛД-БЭН" 

Общий обзор. Шахта N2 8- одна из 12 единиц, принадлежащих 
«Каменноугольному обществу Олд-Бэн», расположена близ гор. Вест
Франкфорт, в штате Иллинойс. Эксплоатируется с 1910 года; разраба
тывает один пласт каменного угля, с почти горизонтальным или слабо 
волнистым залеганием. Рабочий горизонт отвечает глубине 500 фут. 
(152 м) от поверхности. Мощность пласта 10 фут. (около 3 м), вклю
чая два прослойка мягкого глинистого сланца, по 10 см каждый. При 
очистной выемке оставляется нижняя паЧка угля, мощностью в 3 фу
та (около 0,9 м), и выбирается только слой в 7 фут. (2,1 м). Кров.пя и 
почва хорошие. Наблюдается выделение гремучего газа; содержание: 
его в забоях не более 14 проц. Приток воды почти отсутствует, и во
доотливных средств не имеется. Суточная добыча 440 коротких тонн 
(4000 метр. тонн), при одной смене по углю и одной по разным ра
ботам. Одна из типичных шахт Общества «Олд-Бэн» представлена 
на Фиг. 253. 

Фиг. 253. Птичная шахта о-ва "Олд-Бэн. 

Подготовительные выработки. Все подготовительные выработки 
пройдены по пласту, при чем главные штреки или вовсе не креплены, 
или ,имеют ко;мбинир01ванное железо-деревянное •крепление: ,верХ!няки
двухтавровые балки N2 35, при дубовых стойках в 200 мм. Рамы рас
полагаются на расстоянии 1,5 м одна от другой. В узких местах уст-
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роены ниши размерами 1,5Х 1,5 м, которые располагаются в шахматном 
поряд'Ка по обеим сторонам штрека. Все пощготовительные выработ
ки осланцеваны инертной пылью. При проходке их применяются вру· 
бовые машины «Шортволл» фирмы «Сулливан». 

Очистные работы. Вруб производится цепной машиной «СуЛJIИ
ван» типа «lliортволл», с баром в 7 фут. (2,1 м). Машина имеет при
мой и обратный ход и может двигаться во время работы в двух на
правлениях; скорость подвигания 18" ( 46 см) в минуту. Одна машина 
обслуживает два забоя и перевозится на специальной тележке. Обслу
живающий · персонал - машинист с помощником. Подрубленный 
уголь отбивается динамитом, при чем скважины бурятся электро-свер
лами на колонках фирмы «Чикаго-Пневматию>. Скважины имеют диа
метр Jl/2", т.-е. 38 мм и закладываются через 3 м одна от другой. 
ПоЩJВигаJНие о'чистнотю за6оя ва де!Нь-две выемочные пол01сы или лен
ты; добыча за смену 200 коротк. тонн (около 180 метр. тонн). Общее 
количество рабочих в очистном забое 10 чел. в смену, при одним д~..
сятнике. Работа по углю производится только в утреннюю смену. 

Погрузна угля. После отпалки угля, в забой в'езжает погрузоч
ная машина «Гудмэн» или «Джой». При погрузке один скат вагона для 
удобства снимается с рельс машиной, а потом - нагруженный вагон 
опять ставится на рельсы. Погрузка вагона емкостью в 3,5 коротк. 
то:НIНЫ прощолжаеТtся 4 минуты. Маш·И1на «Гудмэн» онабжена погру
зочной лопатой и приводится в действие электромотором в 30 лош. 
сил; монтирована на гусеничном ходу. Для поддержания кровли и 
большей устойчивости, по середине машины имеется распорная стой
ка. МашиiНа «джой» для мане1вров 'Лребует 10 м не закреплеНJного про
сrранспза, м он rирована на rус~ничном ходу. Применяется как в очист
ных, так и в подготовительных работах, при чем дает возможность 
проходить штрек со скоростью 6 фут. (1,8 м) в смену. Каждой из наз
ванJНых маШIИIН управляет О'ДИ'Н матшИJНист. ПитаJНие элек'I'роэнергией 
производится по траллейному проводу, от которого к машине идет 
кабель. На шахте встречается еще третий тип погрузочной машины в 
виде обычного транспортера, смонтированного на колесех диаметром 
0,9 м. Транспортер приводится в движение электромотором, уголь на
сыпается на него вручную лопатами, обслуживание - 2 чел. 

Рельсовые пути и подвижной состав. Главные откаточные пути 
оборудованы рельсами типа 40 фн. на по г. ярд (около 20 кг на по г. м); 
ширина колеи 42", т.-е. 107 см; шпалы деревянные. Пути обязательно 
балластируются породой; уклоны местами доходят до 3%. Времен
ные пути в очистных забоях настилаются на металлических шпаJiах, 
рельсы-16 фн/пог. ярд (около 8 кг/пог. м). Рудничные вагоны дере
вянные, емкостью 31/2 корот. тонны (около 3,2 метр. тонны); под
шипники шариковые. 

Элентровозная отнатна. Имеется один большой троллейный элек
тровоз, который возит составы в 30 вагонов и 20 малых, комбини
рованных троллейно-кабельных электровозов «джеффри», с под'ем
ной способностью в 5 вагонов. Троллейный провод проходит только 
по главным выработкам. При следовании по боковым и очистным 
выработкам электровозы питаются током от гибкого кабеля, длиною 
100 м, конец которого зацеплен голым крючком за троллей на глав
ном штреке. Кабель автоматически наматывается на катушку, уста
новленную на задней части электровоза. 

Камеры и рудничный двор. Электровозное депо занимает пло
щадь в 125 кв. м (25Х5), при высоте 4 м. Ремонтная яма имеет ширину, 
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равную ширине колеи, и глубину 2 м. Для под'ема электровозов слу
жат тали. 

В шахте имеются подземные мастерские и кладовая. В ремонт

ной мастерской, в утренней смене, работают 3 слесаря по ремонту раз
ных механизмов. Кроме того, имеется особая электро-намоточная 
мастерская. Кладовая оборудована прекрасно: в ней по сторонам рас
полож~ны ящики, размером 30 смХ30 см, для хранения инструментов 
и разных материалов. 

Рудничный двор под'емной шахты оборудован на грузовой сто
роне тремя путями; из них-2 грузовых и один маневровый для элек

тровоза. У ствола вагоны идут самокатом, под уклон 0,025. На каж
дом пути возле ствола установлены 2 пары автоматических тормозов, 
которые приводятся в действие клетями при посредстве соответству
ющей передачи. Порожний вагон выталкивается из клети груженым. 

Освещение. Телефонная связь. Забои освещаются индивидуаль
ными электро-аккумуляторными лампами головного типа (фиг. 254). 

Фиг. 254. Безопасная электро-аккумуляторная лампа Эдиссона. 

Все эксплоатационные участки, числом 6, связаны телефонной се
тью 1с цеJНтральной ста:нцJИей !На п01верхнюст.и-в конторе. 

Ствол и под'ем. Вся добыча выдается через один ствол; под'ем 
в самоопрокидывающихся клетях. Под'емная машина приводится в 
действие электр01мотором 1В 2200 лошад. ·сил и ·О6орущ.ова~ния электро
тампонной группой Ильгнера-Леонарда. Диаметр под'емного каната 

1 :У2", т.-е. 38 мм. 
Обогатительная фабрина. В виду наличия в пласте прослойков 

породы, уголь подвергается сухому обогащению на спиральных сепа
раторах. Обогащение основано на принципе разности удельного веса 

угля и породы и разности их коэффициентов трения. 

Статистика. Производительность рабочих по углю 18-20 коротк. 
тонн (16,3-18,1 метр. тонн) на человека при машинной погрузке угля 
в вагоны, при ручной погрузке 8 корот. тонн (7,3 метр. тонны). Зар
плата: машинист врубовой машины-11 долларов (21,3 руб.) в смену, 
помощник его-7 дол. (13,6 руб.), персонал погрузочной машины-
8 дол. (15,5 p)llб.). Оплата десятника-240 дол. (46,5 руб.) •в ·мес. 
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РУДНИК КАМЕННОУГОЛЬНОГО И КОКСОВОГО 0-RA ))КРОЦЕР", БЛИЗ ГОРОДА 
ЭЛКХОРН (ШТАТ ЗАП. ВИРГИНИЯ) 

Общий обзор. Разрабатывается один горизонтальный пласт биту
минозного угля, мощностью 7 фут. (2,1 м). Уголь довольно золистый, 
содержание летучих 18%; при,гощен толЬIК'о :каiК ТОIПЛИ/ВО. Имеются 
два ствола-скиповой и клетевой, оба креплены бетоном. Суточная 
добыча 2000 коротк. тонн (около 1800 метр. тонн); работа по углю 
производится в одну смену. 

Система работ. Система работ камерно-столбовая, размеры каме
ры 200'Х 18' (61 мХ5,5 м). При нарезке и выемке работают 6 штук 
машин «Шортволл» фирмы «Сулливан». Потери угля доходят до 30%. 

Подземный транспорт. Рудничные вагоны железные. емкостью 
3,7 коро·ТJк. тюнны (3,4 метр. т); riодшиrпники ролиrко/Вые. ПаРрузка 
угля в рудничные вагоны производится погрузочными машинами 

«Джеффри» и «Всеобщего электрического о-ва»
1). Характеристика пер

вой из них уже была приведена при описании механизации горных 
работ. Вторая представляет собой тип обычного скребкового транспор
тера, смонтированного на тележке с вращающейся площадкой; привод 

от электромотора в 1 лош. с. Довольно компактная, но мало произ

водительная машина; уголь надо забрасывать лопатами вручную. 
Сборочную службу в эксплоатационных участках несут 9 аккуму

ляторных электровозов с эдиссоновскими батареями. Для подачи по
рожняка в очистные работы служат 11 штук лошадей. На главных 
штреках применяются 20-тонные троллейвые электровозы, всего 
5 штук. Ток постоянный, напряжение 220 вольт. Наибольшая длина 
откатки 5 англ. миль (8,0 км), средняя длина 3 англ. мили ( 4,8 км). 
Производительность большого электровоза 250 вагонов в смену. Од
новременно работают 3 электровоза. Обращает на себя внимание пре
красная настилка рельсовых путей; уклон 0,01, колея 42", т.-е. 1070 мм. 
Опрокидыватель в рудничном дворе круговой, с пневматическим при

водам. 

·мойка. Весь уголь поступает на сортировку и мойку, при чем 

разделяется на 5 сортов. В продажу идет только в обогащенном ви
де. Зольность обогащенного угля 6-8%. Обогатительные устройства 
довольно примитивны. 

Поверхность. УiголЬJНых СIКладов неJ 1имеет.ся; весь )'IГОЛЬ ·е:раву nо
~ле выхода из мойки, грузится в железно-дорожные вагоны. Погру
зочных путей пять, для каждого сорта угля отдельно. Уклон погру
зочных путей 0,02. Во время погрузки жел.-дор. вагоны удерживают
ся специальными тормозными устройствами, как это обычно практи
куется в Сев. Америке. 

Энергия. Своей электростанции, как на подавляющем большин
~тве северо-американских каменноугольных шахт, не имеется: шахта 

получает энергию от мощной районной электроцентрали при посред

стве кольцевой магистрали. Потребляемая всей шахтой электроэнер
гия трансформируется на поверхностной подстанции, где установлен 

особый трансформатор для подземной 220-вольтной линии. 
Статистика. При упомянутой выше суточной добыче в 2000 т, 

комплект рабочих всего только 275 чел. Распределяются они следую
щим образом: 

~) Американское .всеобщее электрическое о-во" ("Дженерал электрик Компани" 
не следует смешивать с одноименным германским предприятием .Альгеймене Электри
цитет Геэельшафт", сокращенно-"АЭГ". (Ред.). 
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подземные квалифицированные
машинисты, • . • . { 
грузчики, . . . . . • { 125 чел., 
слесаря и др. . . • . t 

подземные неквалифицированые
помощники машинистов, 

сцеnщики, . . . . . ( 
номерщики, ~ 100 чел. 
весовщики и др. . . t 

--------------------Итого подземных • • 
Поверхностные: 

1) надшахтное здание-

225 чел. 

грузчики, ( 
рукоятчики, . . . . ~ 1 О чел. 
смазчик и др. • . . t 

2) механическая мастерская 4 чел. 
3) плотники . . . . . . . 6 " 
4) сортировка и мойка . 30 " 

Итого nоверхностных . • 50 чел. 

Производительность на одного рабочего 
тонн (6,4 метр. тонны). Себестоимость угля по 
ся таблицей 54: 

по шахте-7 коротк. 
шахте характеризует-

Т а блиц а 54 

Я н в а р ь 1929 г о д а 

Добыча за месяц 40.074 коротк. тонны (36.387 метр тонн) 

Наименование статей расхода 

Машинисты врубовых машин, 
их помощники, заnальщики 

Грузчики угля . . • . 
Уборка породы от подрывки 

и ремонт путей . . . . . . 
Откатка по коренным штре
кам (плата обслуживающе-
му персоналу) . . . . 

Коногоны . . • . . . . . 
Дверовые и сцеnщики . 
Креnильщики . . . . 
Водоотлив • . . . . . . . 
Вентиляция . . 
Плотники no вентиляции 
Настилка путей . . . . . . . 
Содержание троллейных ли-
ний . . . . . • . . 

Надзор (старший) . . .. 
Десятники . . • • . . 
Поверхность - на приемной 
площадке~ • . • • . . • . 

Электровозное депо и мастер-
ские • . . . • • . . 

На 1 тонну 

доллар 

0,0348 
0,3110 

0,0465 

0,0659 
0,0117 
0,0066 
0,0304 
0,0035 
0,0044 
0,0025 
(),0315 

0,0070 
0,0092 
0,0227 

0,0032 

0,0373 

На 1 тон 
Наименование статей расхода 

ну доллар 

Заведующий поверхностью . 
Рабочие в надшахтном зда-
нии . . . . • . . . 

Машюшсты в надшахтном 
здании . . . . . . . . . 

Грузчики в надшахтном зда-
нии • . . . . . . • 

Чистка nут~й и вагонов . . . 
Отборка породы на сорти-
ровке . . . • . . . 

Смазчики вагонов на поверх-
ности . • . . . 

Обслуживание конного двора 
Разные . . . . . . 
Машинисты силовой nодстан-
ции . . . • . . .. 

Крепежный материал (дерево) 
Шпt~лы .•......... 
Разные материалы . . • . 
Контора пр~ шахте • . • . • 
Благоустройство поселка . • 

0,0060 

0,0107 

0,0130 

0,0131 
0,0071 

0,0213 

0,0069 
0,0060 
0,0031 

0,0152 
0,0279 
0,0028 
0,0002 
0,0105 
0,0023 

Шахтная себестоимость одной тонны добытого угля за январь 
месяц 1929 года всего-1,3105 доллара (2,5423 рубля). 

Сводка за прочие месяцы первого полугодия 1929 г. приводится 
в след. таблице: 
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Элементы Февраль Март 

1 

Апрель Май Июнь 

Добыча в коротких 

тоннах. . . 41842 35>974 41140 43241 49074 
Себестоимость в дол-
ларах на 1 KOPO"I:-
кую тонну . . . 1,1252 1,3439 1 1,1893 1.1107 1.0878 

1 1 ' 

У еловин тру да и быта. Продолжительность рабочего дня 9 часов 
чистой работы. Кроме того, на ходьбу к месту работы и обратно за
трачивается один час. Работают только в одну смену. Начало сме
ны-в 7 ч. 30 м. утра, конец-в 4 ч. 30 м. дня. Оплата труда по-часо
вая; толь•ко 'ГРУЗ1Ч!ИIКИ в шаосте 01плачиваются ~с :ваг.она (1по 1,25 долла
ра), и зарабатывают по 6-7 долларов в смену. Премиальной оплаты нет. 

Предприятие имеет рабочие колонии-отдельно для белых и не
гров, которые составляют 50% общего количества рабочих. За не
большую, сравнительно с городами, плату (10-15 долларов в месяц) 
рабочие получают квартиру, при чем за коммунальные услуги плата 
взимается особо. Во многих домах установлены ванны, но при шахте 
бани не Имеется: р11бочие приходят на шахту в рабочем костюме, а 
после ра~оты моются и переодеваются дома. 

СОРТИРОВКА РУДНИКА "ФАЙДЕЛИТИ" ("ВЕРНОСТЬ") ОБ'ЕДИНЕННОГО ЭЛЕК
ТРИЧЕСКОГО И КАММЕННОУГОЛЬНОГО 0-ВА, БЛИЗ ГОРОДА ДЭНВИЛЛ, ШТАТ 

ИЛЛИНОЙС 

Предприятие владеет двумя карьерами, которые дают оба вместе 
4.000 коротк. тонн угля в сутки. Выемка угля экскаваторами произво
дится в одну смену (см. часть IV настоящего отчета). 

Рядовой уголь достаточно чист и он только сортируется по круп
ности, при чем большие куски породы отбираются вручную. Обору
дование сортировки было закончено летом 1929 г., общий вид ее k1:.3О
бражен на фиг. 255. Сортировка расчитана на пропускную способ
ность в 800 т в час, т. к. владельцы предприятия предполагают увели
чить добычу вдвое. Все устройство спроектировано и исполнено фир
мой «Джеффри». Уголь делит,ся на пять сортоrв: кусковой, «яйцо» -
3"Х6", «ЯЙЦО»-2"Х3", орех и мелочь1 • 

Железnо-дорожные вагоны типа «Санфорд-Дей», ~мкостью 
44 тонны, поступающие с карьеров с рядовым углем, проходят через 
разгрузочное устройство, автоматически разгружаются через дно и 

возвращаются обратно. Уголь попадает в подземный бетонированный 
бункер, выложенный листовой сталью, откуда подается скребковым 
конвейером наверх, на грохота. Схема движения угля и расположе
ния транспортных устройств представлена в аксонометрической про-
екции на фиг. 256. · 

Буквой А обозначен подземный бункер длп рядового угля. Путь 
над бункером имеет уклон в 1,6 проц. по направлен_ию стрелки. 

Пластинчатый nитатель с электромотором в 10 лош. сил помечен 
буквой В. 

Скребковый конвейер С, подающий уголь на грохота, со скребка
ми (15" Х 6"), приводится в действие электромотором в 150 лош. сил. 

1) "Яйцо-два сорта (Ред). 
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Фиг. 255. Сортировка на руднике "Файделит!-1". 

D - люк для выпуска угля на дробилку; 
E-F - грохота, шириной по 9', т.-е. 2,75 м, с: приводам в 

75 лош. сил; 
С-Н~ 
1 _ J~ - отборочные столы шириной по 6,6" (около 2 м) каж-

с приводам в 10 лош. сил; 
К - предохранительный кожух, прикрывающий конвейеры под 

грохотами; 

L - скребковый конвейер для мелочи, со скребками размером 
10"Х30" и мотором 15 лош. сил; 

М - дробилка с мотором 15 лош. сил; 
О - породный скребковый конвейер с мотором 15 лош. с.; 
Р - ленточный конвейер, убирающий уголь из-под дробилки; 
Q - дробилка с мотором 100 лош. сил; 
R - скребковый (12"Х 48") конвейер для смешивания разных 

сортов угля, при нем мотор 40 л. с.; 
S - 1-2-3-4-листы для спуска угля со смешивающего конвей-

ера обратно на сортовые конвейеры; 
Т - дробилка с мотором 100 лош. сил.; 
U - дробилка с мотором 200 лош. сил; 
Hl - чешуйчатый цепной конвейер с мотором 10 лош. сил; 
V - двойной бункер; 
W питатели, каждый с мотором 7,5 л. с.; 
Х - отборочные столы, каждый с мотором 40 лош. сил; 
У -листы; 
f\1-Z - грохота шириной 6', т.-е. 1,8 м, с моторами 20 л. с.; 
В - дробилки с моторами 50 лош. сил; 
Cl-Dl- скребковый конвейер, скребки 15"Х6', мотор 20 лош.с. 
Е - скребковый конвейер, скребки 15"Х6', мотор 150 лош. с; 
F-Gl - конвейер для уборки породы, мотор 10 лош. сил. 
Сортировка расчитана на изменение сортов угля по требованию 

рынка. Для этого обычный сортовой уголь проходит через соответ-
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ствующие дробилки, измельчается до определенного размера и опять 
поступает на сортировку. По этой причине сортировка и оборудована 
соответствующим числом конвейеров и дробилок. Суммарная длина 
всех конвейеров 1725 фут. (526 м). 

Фиг. 256. 

Суммарная мощность всех электромоторов сортировки около 
1000 лош. сил (около 740 квт.), при ничтожном обслуживающем пер
сонале. 

Обращает на себя внимание расположение железно-дорожных 
путей под сортировкой (фиг. 257). Для порожних и груженых жел.
дор. вагонов, грузо!П·од'е~мн01стью 1В 75 тонн, имеются 1ПО обеим сторо
нам сортировки вагонные парки с пятью линиями. Далее, все пути со
единяются в один и разветвляются на серию погрузочных путей под 
самой сортировкой. Длина порожнякового парка 1000 футов (330 м), 
а грузового 1240 фут. (380 м). Уклон в сторону грузового парка 
1,6%. Все вагоны после погрузки взвешиваются на железно-дорожных 
весах. Под'ездные пути от карьеров, как указано выше, совершенно 
не зависят от общей железно-дорожной сети и подведены только к 
подземному приемному бункеру. 

267 



lt:?~f: 
-- /(7(7(7_ ' __ 

·---1 Л:W' 

-
t~её..-

....... J"',...,.. д Л11 /7(7 

/7-'9.-o;r Ll/7.11' гР у"..,-:· 
Руд"'"~ 6R.r~ 

~ 

Pc>JWI'J'. 6 RГОН. 

РнзмЕРоl е Ф~тнх 
fl/i'3 

<t иг. 257. Схема расположения погрузочных и маневровых жел.-дор. путей {рудник 
"Райделити"). 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ШАХТЫ N2 261-~Каретта", "ОБ·Е
ДИНЕННОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО 0-ВА", ШТАТ ЗАП. ВИРГИНИЯ 

Из скипов уголь поступает в бункер, откуда посредством пита· 
теля подается на грохот, отделяется по сортам и грузится в подстав· 

ленные железно-дорожные вагоны. Под сортировкой проложено пять 
погрузочных путей для каждого сорта отдельно. Все поверхностное 

оборудование поражает своей простотой и ко~~актностью конструк

ции и, в то же время расчитано на большую пр опускную способность. 
Под'емная шахта выдает в смену 2500 коротк. тонн скипами, вмести
мостью в 13 т. Сортировка свободно пропускает этот груз. Общий 
вид типичного копра, аналогичного копру под'емной шахты NQ 261, 
изображен на фиг. 258. Шкивы расположены в одной плоскости, кон
струкция копра отличается своей компактностью. Вспомогательная 

шахта оборудована 

самоопрокидывающи

мися клетями, расчи

танными на под·ем 

груза в вагончиках с 

глухим кузовом1 т.-е. 

без откидной лобо
вой стенки. Враща
ющаяся часть таких 

клетей, в мом е н т оп

рокидывания, откло-

няется от вертикаль

ной оси, примерно, 

на 130°. Все управ-

лени е опрокидыва-

ннем клетей скрыто 

nод днищем. Направ

ляющая рама остает

ся в проводниках. На

до СI<азать, что на 

большинстве ш ах т 

встречаются вагоны с 

откидными лобовина

ми. В этом случае, 

угол отклонения кле

ти не превышает 90°. 
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Фиг. 258. Типичный копер большой американской 
каменноугольной шахты. 



ЧАСТЬ XI 

ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАВОДОВ ПО 
ГОРНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ И КРАТКИЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРОДУКЦИИ 

ГЕРМАНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ФИРМЫ "БРАТЬЯ ЭЙКГОФФ", В ГОР. БО
ХУМЕ, ВЕСТФАЛИЯ (РУРСКИЙ БАССЕЙН) 

Завод изготовляет: врубовые машины, конвейеры, приводы к 
ним, малые лебедки и др. Имеются следующие цеха и отделы: 1) мо
дельный, 2) кузнечный с закалочным отделением, 3) мартеновский, 

Фиr. 259. Врубмашины на исnытательной станции завода 
Эйкгофф. 

4) 'слесарный, 5) МОIН ·
таЖJНый, 6) укупо~ 
роЧIНЫЙ 1и 7) испыта
тельная лаборато
рия. 

На заводе работа~ 
ют !ВСего 980 чело
'Ве'К: 900 рабочих ·и 
80 чел. адМИНИIСТра
ТИВIНIО- техниче•окого 

персонала. Произво
дителыность за1вода 

в месяц в среднем: 

BЫIПJIICK БрубОIВЫХ 
машин 25~30 штук, 
коmейероiВ и lllри
вод r; в вместе 150-
200 iКОМIПЛе'КТО'В. 

ПредприяТ'ие очень 
хорошо организо

вано, nотери време

Н!И IКВа J1ИфицироваiН
ных рабочих ове\Де
ны 1к ми:нwмуму; от

лично уtстроен Тlран~ 

спорт IВНУ'DрИ зав ода 

ПрИ IПО'МОЩИ аJК•Куму

ЛЯТОрНЫХ элек:три~ 

чеоких т·ележек. Ка
чеiС11В<О 111р01дукции 

очень 1высокое, так 

как IBCe материалы 

ПО>Д'ВергаЮТIСЯ ИОПЬI

ТаiНИЮ 1В специаль

ной лаборатории. 
Готовые изделия пе

ред 1вьшуском из за-
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вода также поrд!Верга

ют,ся испытанию и 

тщательн{)'МУ кюнтро

лю (фиг. фиг. 259 и 
260). 

МАШИН ОС ТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД «ГАУГИНКО» 

Завод находится близ 
города Эссена (Рур); 

изготовляет отбойные 

молотки, бурильные 
пневматические молот

ки, конвейеры, пр,1 воды 

к ним, стальные ленты , 

передвижные опракиды 

ватели, закладочные ма

шины, арма1 уру для 

трубопроводов и разное 
мелкое шахтное обору

дование. Делится на це
ха и отделы: 1) кузнеч
ный, 2) слесарный, З) 
монтажный, 4) экспеди
цию. 

На заводе работают 
120 чел. рабочих, не 
считая технического 

персонала и счетных ра

ботников. При полной 
нагрузке выпуск отбой

ных молотков доходит 

до 800 штук в месяц. 

Фиг. 260. Врубмашина, установленная под углом 70°. 
Испытательная станция завода Эйкгофф. 

Продtукция завода пред1ста!Влена сле'дующими об'ектаiМи (табл. 57): 
Т а блиц а 56 

Производитель-
:1 

Наименование машины Тип машины Примечанне 
н ость 

Врубовые машины. 11 Цепные электриче-
11 

ские SEKA40 

" 
Штанговые электри-
ческие SE40 

" " 
Цепны~ пневматиче-
ские SSKA40 

" Штанговые пневма-
тические SS40 

Мал. лебедки на колонк. Пневматические 8-10 груженых 

НТ110 вагончиков, ско-

" " .. • Электрические рость 0,5 - 0,6 мf 
ЕТ4 сек. nри длине 

11 откатки 100 м. 

1) Продукция завода "Эйкгофф", а также других заводов, описываемых ниже, не· 
ограничивается перечисляемыми в таблицах о6'ектами. (Ред.). 
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Наименование машин Тип машины 
Производитель-

н ость 
Примечанне 

Малые горизонтальные Электрические и пне- 15 груженых ва-
лебедки . . . . . . вматические ЕТ гончиков, макси-

Малые горизонтальные 
(130) 24 мальная длина 

Пневматические НТ- откатки 30 м. 
лебедки. . . 110 

Конвейеры . . . . Шариковые качаю-

Конвейерные приводы 
щиеся 

Электрические MTS 

" • . .. МТ8 
.. " " МТ15 
~ " " МТ25 
.. " " МА 

" " 
Пневматическ. МЕ160 

" " " 
МЕ260 

" " " 
МЕЗ25 

" .. . 
" 

МЕЗ80 
.. " 

. .. МЕ420 

Продукция завода представлена следующими об'ектами (табл. 57). 

Наименование машины 

Отбойные молотки 

" .. 
" " 
" " 
" .. 

Бурильные молотки 

. " 
Конвейеры 

Приводы конвейерные . 
" " 

. 
" " 
" • 

Опрокиды для породы . 
" " " . 
.. " " 
" " " . 

Арматура для трубо-
nроводов • • . • • 

Арматура для трубо
проводов . . . . 

Тормоза для вагончиков 
Автоматическиераспре
делительные с·грелки 

Накладки для рельс . . 
Плиты (утюги) для на
правления вагончиков 

на рельсы ..... . 
Транспортныестальные 
ленты . . . . 

Тип машины 

Е- 5 кг 
ЕН- 7 " 
НЗ5-10,4 кг 
Н96- 9,6 " 
Н110-11 кr 
Ударные пневматиче

. ские FH-60 
FH-65 

Роликовые качаю
щиеся 

Пневматические DRP 
Электрические Е1200 

" Е1300 
,. Е1400 

Плоские опрокиды L2 
Круглые, двойного 
действия L2 

" 
" 

L1 
м 

Колена труб 
Мгновенные соедини
тельные муфты 

Пневматические 

Т а блиц а 57 

П роизводитель

ность 

Допускаемая дли
на желоба 60 м 

• 
" 

95 м 
180 м 

127 тонн в час 

Примечанне 
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ФЛОТТМАН», В ГОР. БОХУМЕ (ВЕСТФАЛИЯ, РУР) 

Изготовляет отбойные и бурильные молотки, углере8ки, конвей
еры, приводы к ним и др. Завод делится на следующие цеха и отде
лы: 1) литейный, 2) кузнечный с закладочным отделением, 3) слесар
ный и 4) упаковочный. 

На заводе работает всего около 1000 чел., считая в том числе и 
административно-технический персонал. Производительность пред
приятия по выпуску отбойных молотков достигает в месяц от 1800 
до 2000 штук. 

Продукцы:я за'вода представлена следующими машинами (табл. 58): 

Т а 6 л и ц а 58 

Наименование машины Тиn машины 

1 

Производитель-
Примечанне 

н ость 

==============~=============./F ========~~========== 
Отбойные молотки Высокогодавлен.САS 

• " " " СА6 

" 
., 

" 
• СА7 

" " . " " СА10 
Быстродействующие 6у · 
ровые машины 

" " 

" " 

" " 
" " Углерезка. 

Конвейеры 

Конвейерные моторы 

" . 
" " 

" " 

AN 65 массивные 
. AN 65 с сильным про· 

дувани·ем 

AN 65 с nромывкой 
водой 

AN 65 нормальный 
AN 55 легкий 
Вестфалия "GC", с 
электроприводом 

Качающиеся ролико· · 
вые 

Пневматические ZKN 
" ZKV 

Электрические ZA 

" ZB 

Глубина вруба 
1,4 м. СКО):О~ТЬ 
nодвигания на 

рабочем ходу от 
13 до 52 м. в час 

От 5 до 7 кило
ватт 

От 7 до 14 кило
ватт 

Вес в кг. 
6,1 
7 ,о 
7,6 
9,3 

с возд. краном 

24,0 

26,5 

27,0 
от 17,3 до 18,6 
от 15,1 до 16,4 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФРЕЛИХ И КЛЮПФЕЛЬ", В ГОР. УНТЕР
БАРМЕН, ВЕСТФАЛИЯ. (Рур). 

Кроме описываемого здесь завода, фирма "имеет главный завод в 
Берлине, два небольших в г. Эссене и в Верхней Силезии и по одному 
в Чехо-Словакии, Польше и Голландии. Фирма ведет также работы по 
проходке шахт и квершлагов. 

Заводы фирмы «Фрелих и Клюпфель» изготовляют: отбойные и 
бурильные молотки, механические пневматические лопаты, приводы 
к конвейерам, маленькие лебедки, небольшие конпрессоры, резина
вые ленты и др. На всех трех заводах в Германии задолжено 
2240 чел. рабочих и служащих. Производительность завода в г. Ун· 
тер-Бармене по выпуску молотков достигает в месяц до 500 штук. 
Продукция предприятия представлена следующими машинами: 
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Наименование машины 

Компрессоры 

Воздушные фильтры 

Отбойные молотки 

" " 
" " 
" " 
" " Пневмат. лопата . 

" " " " . . 
Бурильные машины 

" " 
" " 

1 С ручкой, общий вес. 

Отчет о эаграк14чной командировке. 18. 

Тип машины 

RM 50 легк. типа 
RM 40 " " R 'V\ 30 

" RM 20 " " АН тяжелого типа 

АН-10 
" " АН-20 
" " АН-40 
" " 

тип 810 

" 820 

" 
В30 

Т а блиц а 59 

Производи- Примечанне 
тельность 

с-·4175 5,.лl Вес в кг. 

5,5 
5,0 
4.5 
4,0 

7-13 
15,7 1 

17,5 
19,0 

21,5-29,0 
16,5-20,5 
12,о-15,5 
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ЧАСТЬ XII. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХ
НИЧЕСКОГО АППАРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА 

ГЕРМАНИЯ И ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

Г л а в а 1. 

CTPYI{TYPA УПРАВЛЕНИЯ ШАХТАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

Схема управления шахтами. Во тлаве каждой шахты стоит ди
ректор, который отвечает за техническую 1И экономическую ·стороны 

производсТIВа 1в целом. В \Ведении его находятся: ·горные работы~ 
поверхностные работы, конструкторское бюро и контора. 

Всеми подземными работами руководит заведующий производ
ством (бетрибс-фюрер). Руководство поверхностными сооружения
ми и работами об'единено в лице заведующего поверхностью; заве
дующие конструкторским бюро и конторой увязывают свою работу 
с директором шахты. 

Техническое наблюдение за установками как на поверхности 
(под'емные устройства, вентиляторы, сортировки, силовые станции и 
пр.), так и в шахте (врубмашины, конвейера, механизированная откат
ка, силовая сеть и пр.) поручается мастеру или штейгеру по механи
зации. На крупных шахтах надзор за механизацией поверхности Gт
делен и не зависит от соответствующего надзора по подземным рабо

там, при чем поверхностные механизированные установки подчинены 

своему мастеру и в ·операТJивной части; в шахте же 'Мастер или штей

гер по механизации имеет только технический надзор и контроль. 

По линии организаЦии управления подземными горными работа
ми, в порядке подчиненности, за. заведующим производством (ин о г да 
он называется «берг-инспектором», т.-е. горным инспектором, что по 
существу аналогично нашему термину «заведующий горными работа
ми») стоит его заместитель - старший штейгер ( «Обер-штейгер» ). На 
некоторых шахтах с большой добычей имеются два заведующих гор
ными работами (берг-инспекторы), которые ведают отдельными гори
зонтами шахт и подчинены главному техническому руководителю или 
директору. Старший штейгер является помощником заведующего гор
ным-и работами; обязанности его преимущесТJВенно заключаются в не
посредственной оперативной работе в шахте. За старшим штейгером 
следуют районные штейгера (фар-штейгер), затем - штейгера по ме
ханизации, по вентиляции, по взрывным работам и, ин о г да, штейгер 
по технике безопасности. Районные штейгера имеют в своем ведении 
несколько участков, которые образуют район. На небольших шах
тах случается, что старший штейгер также имеет отдельный район. 
За районными следуют участковые штейгера, заведующие отдельны
ми участками. Каждый участковый штейгер имеет помощника. Для 
надзора в ночную смену за подачей материала для закладки и за ре
монтными работа'Ми выделяюТJся апециалЬ!Ные штейгера, ·о11Вечающие 
по юватификации уча'СТ1Ко;вым. Заведующий mо,верхноrстью, в зависи 

274 



:иост'и от масштаба работ шахты, имеет помощника и штейгеров или 
ма,стеро:в по механизации. На небольших шахтах обязаннюсти заведу~ 
ющего паверхно,стью иопоJI)няет 'Мастер по механизации. На ·крупных 

шахтах мастера 110 механизаЦ!ии 'ПОверхности, сообразно с ТИIПО'М по
руч~нных им маш•ин, делятся 1на электрико·в и мехаiНИ'КО'В. 

Интересная схема управления шахтой встречается на некоторых 

предприятиях Чеха-Словакии. Во главе шахты, как обычно, стоит ди
ректор, у которого имеется инженер-ассистент, проводящий в жизнь 

и контролирующий исполнение распоряжений директора. Инженер
ассистент по поручению директора разрабатывает текущие вопросы 

производства, занимается анализом отстающих от нормального хода 

статей рудничного хозяйства, анализом крупных неполадок и выра

боткой мер к их устранению и, после согласо'Вания с директором 
предлагаемых им мероприятий, осуществляет их через соответствую

щих оперативных работников. 
По мнению авторитетных работников, лично испытавших на прак

тике эту систему организации управления шахтами, она дает хоро

шие результаты. Выявление неполадок и принятие надлежащих мер 

к их ликвидации происходят в этом случае быстрее, чем при выполне
нии этих функций непосредственно оперативными работниками, кото

рые не всегда могут глубоко продумать и детально проанализировать 
ту или другую ненормальность в работе шахты, будучи часто пере
груженными текущей производственной работой. 

Схема управления участком шахты. Работы на участке обычно 

идут в две смены. Заведующий участком, т.-е. участковый штейгер, 
бывает на работах в первую, утреннюю смену; надзор за второй сме

ной осуществляется заместителем штейгера-его помощником. В ноч
ную смену, когда на участках идут только работы по закладке и по 
ремонту, для надзора за nруппой смежных учасТ1КО'В назначается один 

дежурный штейгер. 

Преобладание в Германии сплошной системы разработки, при об
щем стремлении к концентрации работ, создает весьма удобную 
структуру . штейгерского участка. Обычно, эксплоатационный участок 
состоит из одной или двух смежных лав; забоев подготовительных 

выработок такой участок имеет очень мало. Поэтому, вся работа 
участка протекает у штейгера на глазах, и он не траruт много вре

мени на хождение от одного забоя к другому. 
При такой концентрации работ обязанности де.сятника значите.ль

но сокращаются. Ему предоставляется осуществлять новую форму 
наблюдения за работами: самому участвовать в работах по забою, а 
не только пассивно наблюдать. В Германии считают, что в Jiaвe не ну

жен смотрящий и не работающий десятник. По мнению германских 
горно-технических администраторов, такой деся'Гник не связан с за

боем органически, он приходит и уходит, а порою находится там, 

где ему удобнее. Чтобы десятника крепче привязать к месту и устра
нить возможность выполнения им работы по принципу гастрольного 
наблюдения, десятника превращают в старшего рабочего, - , «стар
ший забойщик», «конвейерный мастер», - который работает в забое, 
руководит рабочими и отвечает за лаву в целом. Физическая работа 
выполняется таким старшим лишь по мере возможности, в свободное 

10Т административной работы время. Конечно, при этой системе часть 
функций десятника, например, ведение рапортов, исполняет штейгер. 

В ме~анизированных забоях вся оперативная работа ведется 
штейгером и конвейерным мастером. В распоряжении штейгера по 
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механизации на каждую группу лав имеется по несколько человек 

слесарей с подручными, которые несут технический надзор за под
земными механизмами, а также производят ремонт и перестановку их 

по согласованию с горным надзором участка. 

Организация труда. При очистных работах преобладает коллек
тивная, артельная форма труда, - индивидуальной работы очень 
мало. Обычно рабочие каждого отдельного забоя и каждой отдель
ной омеJНы образуют -одну 1~у до!Вую единицу, ооязанную общим зада
нием и заработком. Артельщики отсутствуют; их заменяют старшие ра
бочие в лице старших забойщиков и конвейерных мастеров. Дифферен
циация рабочих tno элементам работ че"ГКо !Не 'ПР'О'Води'Гся. В 'Виду того, 
что выемку от крепления трудно отделить, особенно на мощных пла
стах, квалификации крепильщика не имеется, крепление исполняется 
забойщиками. Среди горнорабочих в очистных и подготовительных 
забоях основными квалификациями являются: машинисты врубовых 
~~ашин, забойщики, помощники забойщиков, откатчики, насыпаль
щики и закладчики. В очистных работах разделение труда между за
бойщ'Иками и nомощниками не проводится; разделена только работа 
откатчиков и насыпальщиков. 

В подготовительных работах и, частью, в очистных на мощных 
пластах разделение труда между квалификациями полностью не про
водится: каждый рабочий работает преимущественно по своей квали
фикации, но, IКОГда требует,ся, он tвы;полняет также работу дру
гой квалификации; например, в очистных камерах мощных пластов 
Верхней Силезии откатчики помогают крепить. Совмещение работы 
по разным квалификациям устраняет простаи при переходе от одно
го элемента работ к другому. 

Необходимо отметить еще одну особенность германских шахт, а 
именно: отсутствие сменных раскомандировок или нарядов. Каждый 

забой имеет только месячный наряд, который разверстан по сменам, 
о чем рабочим сообщается заблаговременно. Распределение рабочих 
в забое производится старшим рабочим, который уже накануне по
лучает указания от штейгера. Эти указания даются на месте, в шах
те. Информацию о положении работы и состоянии забоев надзор но
вой смены получает от надзора предшествующей смены при передаче 
дежурства, для чего обычно пользуются телефоном. 

Спуск рабочих в шахту и под'ем из нее производятся в опреде
ленное время по расписанию, чтобы не было скопления, очередей и 
задержек. В дальни~ забои рабочие развозятся в вагончиках электро
возами. В целях сокращения времени, затрачиваемого на посадку 
людей в клети, устраиваются многоэтажные посадочные площадки, 
при помощи ·которых люди заходят сразу во все этажи клети. Встре
чаются, даже, четырехэтажные посадочные площадки. Весь подзем

ный средний и низший технический персонал спускается в шахту и 
выезжает f_IЗ нее вместе с рабочими: выезд из шахты в течение сме
ны воспрещен. 

Для учета рабо'Ч1их, опустившtиХiся в шахту, на каждом 1пре~пр.ия
тии при входе на шахтный двор имеется проходная будка, где посто
янно дежурит конторщик; иногда такая будка располагается вблизи 
под'емной шахты. Вот, как организован учет спуска и выезда рабо
чих на негазов ой шахте «Бейтен»: 

В проходной будке для каждой смены имеется отдельная номер
ная доска; кроме того, номера разделяются по участкам. Каждый ра

бочий имеет два номерных жетона разной формы. Если рабочий бо-
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лен, то его номер на доске закрывается красным кружком. При входе 
во двор рабочий получает оба жетона; перед спуском в шахту один 
жетон сдается контрольному, а второй остается у рабочего, для опоз
нания при не·счастном случае. При выезде из шахты рабочие получа
ют свои жетоны в контрольном отделении и сдают их оба в проход
ной будке. Конторщик проходной будки составляет по доскам нуж
ные сведения для статистики и дает штейгерам справки по телефону. 
Ламповых номеров не существует, так как лампы находятся у рабочих 
на руках (негазовая шахта). На шахте имеется здание раскомандиро
вочной, но рабочие туда заходят лишь в том случае, когда они имеют 
какие-либо вопросы к штейгеру или им требуется справка в конторе. 

Принципы оплаты и учета. Для очистных работ преобладает по
вагонная система оплаты выемки угля, крепления забоя и доставки 
угля до промежуточного штрека, причем в расценке вагона учтены 

нормальные побочные работы. Особенной дифференциации расценок 
в зависимости от условий нет, что отзывается на выполнении нор
мы. Работы в подготовительных забоях оплачиваются и повагонно, и 
с погонного метра. Существует, конечно, ряд категорий рабочих, ко
торых расчитывают по тарифной сетке. Повагонная система оплаты 
отличается простотой и наглядностью: каждый рабочий знает свою 
производительность и свой заработок, который распределяется про
порционально тарифным ставкам рабочих данной группы. 

Первичный учет ведется повагонно по особым маркам, которые 
прикрепляются к внутренней стенке вагончика. Марки на поверхности 
подсчитываются в контрольной будке; резуJ1ьтаты подсчета заносят
ся в особые ведомости, по которым составляются платежные ведомо
сти. Каждая группа рабочих имеет определенный тип марок. Сведе
ния о количестве выданных вагончиков угля, в первую очередь, по

ступают к штейгеру. 

Задание и отчетность штейгера. В начале месяца каждый участко
вый штейгер получает от администрации задание на добычу, ин-аче-
обязательную норму, а также контрольные цифры количества рабо
чих по производству и по вспомогательным работам и норму расхо
да материалов. На основе этих данных штейгер составляет (см. при
ложение 9-ое) план работ своего участка на целый месяц и по дням. 
Потом этот план тщательно прорабатывается им с помощником и 
старшими рабочими. Каждый штейгер обязан заносить фактическую 
работу в особый журнал, где фиксируются: добыча за сутки, количе
ство основных и вспомогательных рабочих, а также производитель
ность. Одновременно ведется учет расхода материалов. Впоследствии 
результат работы участка обрабатывается в виде диаграмм и вывеши
вается в штейгерской. На выполнение задания обращается особое 
внимание: штейгер и рабочие принимают 1нсе меры к выполнению его. 
Немецкая аккуратность, дисциплина и сознание ответственности за 
порученную работу являются на германских шахтах предпосылками к 
четкой, без всяких заминок работе по добыче угля. 

ПРИМЕРЫ ПО ОТ ДЕЛЬНЫМ ШАХТАМ 

Ш а х т а «Г л я й в и Ц» (Верхняя Силезия) - добыча в две смены 
всего 1800 т, рабочих - 2000 человек. 

Технический персонал состоит из директора, заведующего про
изводством, двух руководителей работами (отдельно-подземными и 
'ПО!ВерХНОtС'ГНЫМ.И), 2 раЙОIННЫХ штейгера, 10 учаС1'1КОВЫХ, 38 'СМе'ННЫХ 
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штейгеров, заведующего вентиляцией, штейгера по механизации .,и 
его помощника; всего- 57 человек. В это число не входят: маркшеи
дер, его помощник и заведующий мойкой; с учетом последних, весь 
штат надзора-60 человек. 
Ш а х т а «К н я з ь Л е о п о л ь д» (Рурский бассейн)-добыча в 

две смены всего 2200 т, рабочих-1650 человек, служащих (кроме кон
вейерных мастеров )-70 чел.; итого-1720 человек. 

Технический и административный персонал: директор, руководи
тель подземными работами, руководитель поверхностными работами 
старший штейгер, районных штейГ'еров-3, участковых штейгеров -
11, их помощников-22; всего-40 человек. Кроме того, имеется заве
дующий вентиляцией, штейгер по механизации, его помощник и за
ведующий шахтой. Итого по шахте-44 человека. 

Шах т а «Бей т е н» (Верхняя Силезия)-добыча в две смены 
всего 3000 т, рабочих 1900 человек (без служащих). 

Административно-технический персонал состоит из директора, 
руководителя подземными работами, районных штейгеров-2, венти
ляционного штейгера, штейгера по взрывным работам, контрольного 
штейгера, штейгера по механизации, его помощника, участковых · 
штейгеров-8, помощников штейгеров-16, заведующего мойкой; все
го-34 человека. 

Шах т а «Прей с с е н» (Верхняя Силезия)-добыча в две смены 
всего 4500 т, рабочих от 3500 до 4000 человек. 

Технический персонал состоит из директора, двух руководителей 
подземными работами (каждый из них имеет в своем ведении опре
деленную час-ть шахты), руководителя поверхностью, старших штей
геров-4, районных штейгеров-8, участковых штейгеров-24, по
мощников штейгеров для второй смены-24, помощников штейгеров 
для ночной смены-8, вентиляционного штейгера, старшего штейгера 
по взрывным работам, помощника его, штейгера по механизации, по
мощников его-4; всего-82 человека. 

Шах т а «Мар г а»-бурый уголь (Саксония):-открытые работы 
по вскрыше породы и выемке угля; в сутки вскрывается 30.000 куб. м 
породы и добывается 10.000 т угля. Количество рабочих-1100 чело
век, служащих-75 человек. Работы идут в две смены. 

Административно-технический персонал распределяется следую
щим образом: директор, за ним в порядке подчиненности-заведую
щий вскрышными работр.ми, заведующий работами по углю, заведу
ющий брикетной фабрикой и мастерской. Заведующий вскрышными 
работами имеет в своем распоряжении одного помощника (без уча
стка) и двух участковых штейгеров; последние-двух десятников, по 
одному u в смену. Заведующий работами по углю имеет помощника, 
которыи, в свою очередь, руководит работой двух десятников в каж
дой смене. У заведующего брикетной фабрикой находятся в распоря
жении: один механик, один электрик и три брикетных мастера. Весь 
штат технического персонала шахты без десятников состоит из 10 че
Jювек, а с десятниками-21 чел. 

Шах т а «Г е о р Г»- бурый уголь (Чехо-Словакия) - подзем
ные работы, добыча в сутки 1600 т; рабочих 502 человека: забойщи
ков-220, ОТI<атчиков-105, на под'еме-4, при водоотливе-3, ре
монтных рабочих-72, запальщиков-?, при мастерских-53, раз
ных-18, на сортировке-20. На шахте имеются следующие отделы: 
горный, мастерские, маркшейдерское бюро (3 чел.), бюро продажи 
угля (2 чел.), контора (секретарь-!, счетоводов-3, статистик - 1; 
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всего-5 человек), материальный склад (2 чел.), больничная касса 
(2 чел.) и надзор на поверхности-4 чел. (по 2 чел. в смену). Ад\1И
нистративно-технический персонал состоит из директора, инженера
ассистента, берг-инспектора и двух инженеров. Последние три лица 
имеют в шахте свои районы, которые разбиты на участки. У каждого 
инженера находится в распоряжении по 5 штейгеров. Благодаря на
личию инженера-ассистента, районные инженеры могут все свое вни
мание уделять безраздельно оперативной работе в шахте. Особо име
ются заведующий механической мастерской и заведующий поверх
ностью. В общем, штат технического персонала по всей шахте опре
деляется в 22 человека. 

Глава 1I 
БЫТ И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Общая часть. Германия-типичное капиталистическое государ
ство, испытавшее сильный промышленный кризис после окончания 
мировой империалистической войны. Последствия этого кризиса еще 
до сих пор налагают свой отпечаток на всю экономическую жизнь 
страны, в результате чего наблюдается большая депрессия в промыш
ленности, особенно в каменноугольной. Если добыча по Рурскому 
бассейну, включая Саарбрюкенский район, в -1913 г. составила 
114,2 миллиона тонн, то через 14 лет, т.-е. в 1928 г., она возрасла 
всего только на 3,8 миллиона,-процент роста ничтожный. 

В условиях жесточайшей кош<уренции в борьбе за рынок, гер
манские углепромышленники проявили удивительную энергию в от
ношении концентрации и рационализации производства на своих шqх
тах с целью удешевить их продукцию. Рационализация проводится rro 
чисто капиталистической системе: излишки рабочих выбрасывались и 
продолжают выбрасываться на улицу. Так, в 1914 г. в Руре работало 
462.693 горнорабочих, а в 1928 г. количество их снизилось до 
381.975 чело'ВеJк; сакращено 80.718 рабоЧiих, у которых, 'ПРИ данных ус
ловиях, имеется единственный выход - оставаться безработным. 

Рабочие. В угольных районах Германии, за несколько сот лет их 
существования, создался высоко квалифицированный кадр горнорабо
чих, представляющих собой чистых пролетариев: деревня давно уже· 
прекратила посылку в ряды горнорабочих излишков своей рабочей 
силы. Будучи чистыми пролетариями, германские горняки тесно свя
заны со своими шахтами. Расчитывать на какой-то посторонний зара
боток им не приходится, и работа на шахте для них является един
ственным средством существования. Поэтому, все каменноугольные 
шахты Германии имеют определенные, высоко квалифицированные 
постоянные кадры рабочих. Текучесть на рудниках весьма незначи
тельна. С одной стороны, рабочему нельзя переходить с шахты на 
шахту, так как он рискует остаться безработным, с другой-герман
ские промытленники принимают все меры против такого перехода: 

например, отпуск можно получить только работая на одной шахте. 
Повышение квалификации дается только при условии работы на од
ной и той же шахте ~ течеnие нескольких лет под ряд. 

Каждый рабочий, начиная от ученика и кончая забойщиком, вы
полняет свою работу четко, точно в срок и а.ккуратно. При посещении 
шахт группа сотрудников Сибугля ни разу не заметила простоев в 
работе по забоям и каких бы то ни было технических и организаци-
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ОЮIЫХ неполадок; об'ективных причин нет - могут встрети'rъся толь
ко две категории причид: суб'ективные и аварии. Крепежный лес, 

разные материалы и необходимое количество вагончиков везде и все
гда доставляются своевременно; каждая мелочь предусмотрена; все 

неполадки предупреждены, а в случае выявления таковых, что бывает 

редко,-через 5 минут устанавливается виновник. Необходимо отм.е
тить, что немцы предпочитают простой машины, чем простой рабо
чего: это стоит дешевле. 

Качество работы Горняка весьма высокое. Аккуратность явки на 
работу необычайная, с. точностью до минуты. Во время работы · ку
рить не разрешаетея как в шахтах не газовых, так и . на поверхно

сти. Темп работы горняка не стремительный, но методически ровный 
и беспрерывный. 

Полную противоположность качествам германских горняков 
представляют условия их труда. Охрана труда и техника безопасно
сти поставлены так, чтобы соблюдать интересы предпринимателя, 
горняки не обеспечены самым элементарным. Некоторые системы 
разработки, давая очень дешевый уголь, совершенно не выдержива · 
ют критики 'С точК'и зрения предупреждения несчастных ·случаев. В 

Верхней Силезии, например, большинство очистных забоев, имея 
только один выход и вентиляцию диффузией, работает на завал. Pe
MQHT запасных выходов в районе очистных камер и :пав производит

ся кое-как. Спецодежда выдается только на мокрых проходках шахт. 
Рабочие по углю должны приобретать спецодежду за свой счет, да
же в мокрых забоях. Ока стоит довольно дорого, поэтому горняк 
щ илагает все усилия к тому, чтобы срок носки прибретеиного им 

рабочего костюма был как можно больше. Конечно, своевременная 

просушка рабочего костюма, ремонт его и смазка сапог или ботинок 
~ыполняются отлично,-в этой части нам нужно у них поучиться. 

Однако, по указанным выше причинам рабочие вынуждены идти и на 
другой способ сохранения своей спецодежды в ущерб здоровью. При 
осмотре шахт в Верхней Силезии, Саксонии и Рурском бассейне мож
но было видеть, что как на мокрых, так и на сухих работах откатчики 
работают совершенно босыми и в одних только трусиках. В этих же 
районах группа Сибугля видела забойщиков под сильным капежом 
совершенно голыми: спецодежда не выдается, а собственной они не 
имеют. 

Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих на поверхности 
шахт поставлено хорошо. На каждой шахте имеется умывальная для 

рабочих с двумя отделениями: в первом расположены раздевальня и 

помещение для хранения костюма как чистого, так и рабочего; во 
втором отделении устроен душ. Один душ одновременно обслужива
ет четырех человек; время принятия душа в среднем 7 минут. В умы
вальнях шкафы отсутствуют: чистая и грязная одежда подвешивают
ся. У инженерно-технических работников, смотря по чину, имеется 

душ или ванна. На шахтах производится продажа молока для рабо
чих, а на некоторых предприятиях имеются даже буфеты. 

Рабочий день горняков продолжается чистых 8 часов, не считая 
времени на спуск и выезд из шахты. Выход на работу обязателен во 
все календарные рабочие дни, независимо от условий работ в забое, 
I{ак-то-жары и -капежа. Приходило1СЬ !Наблюдать работу :в забоях шах~ 
ты «Вестфалия» (Рур), а также в Саксонии, где температура воздуха 

в забоях доходила до 29° С; даже при такой высокой температуре 
рабочий день не сокращен, и рабочий должен выработать такую же 
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норму, как и при нормальных условиях. Обычно в такой' температу
ре рабочие работают совершенно голыми. Как правило, в забоях ра
бочие снимают ботинки и работают обутыми в деревянные сандалии 
(колодки). На поверхности рабочий день 9-часовой. 

Зарплата рабочих: тарифная ставка забойщика 9,00 марок 
(4,14 рубля), помощника забойщика-8,00 марок (3,68 рубля) и от
катчика - 5,90 марок (2,72 рубля). Месячный заработок колеблется в 
пределах от 100 до 220 марок ( 46- 102 рубля). Цифры, л оказывающие 
заработок в советской валюте, на первый взгляд производят хоро
шее впечатление. Если же вопрос о размере реального заработка гер

манского горнорабочего проанализировать по-глубже, то картина со
вершенно меняется. Полный заработок рабочему на руки не попада
ет, т. к. из него делаются вычеты: в страховую, боJrьничную и пенеи
онную кассы, в фонд безработных и в уплату ц,ерковного налога. 
Суммарные вычеты выражаются в 121j2 % от общего заработка, при 
чем сюда не включены взносы в общественные организации. Кроме 
того, с заработка свыше 120 марок в месяц взимается государствен
ный налог в размере 10%. Рабочий должен оплачивать за свой счет 
квартиру, ее отопление и освещение, т. к. шахтовладельцы комму

нальных услуг рабочим не предоставляют. По наблюдениям авторов 

отчета, средняя квартира для семейного рабочего, состоящая из трех 

маленьких комнат с кухней, без отопления и освещения, стоит от 

35 до 50 марок; стоимость электроэнергии для освещения 40 пфен
нигов за киловатт-час; стоимость одной тонны угля, в зависимости 

от сорта, без доставки от 13 до 20 марок. 
Несмотря на такой незначительный заработок и такое дорогое 

существование, широко распространены штрафы: за плохое каче
ство угля, за плохое крепление, за невыхода без уважительных при
чин, за невыполнение нормы, за невыполнение распоряжений админи

страции, за порчу оборудования и т. д. Размер штрафов колеблется 
от 50 пф. до недельного заработка; дальнейшее взыскание - увоJIЬ

нение. 

Положение в части отпусков для подземных рабочих таково: 
рабочие, проработавшие в шахте один I:'Од, получают три дня отпу
ска; проработавшие два года получают ;Iетыре дня и т. д. Такое при
бавление по одному дню отпуска за каждый проработавный год про
должается до 8 лет, т.-е. при наличии 8 лет работы на данной шахте 
рабочий получает 10 дней отпуска. Если он продолжает работать 
дальше, то за 9-й, 10-й и 11-й год увеличения числа отпускных дней 

ему не полагается, и только при наличии 12 лет работы он имеет 
11 дней отпуска, а за 13 лет работы-12 дней отпуска в год. Дальше 
годовое число отпускных дней не возрастает. Что касается поверхно
стных шахтных рабочих, то такая же набавка, начиная с трех отпуск
ных дней за первый год, производится постепенно до предельного 

числа 7 дней отпуска в год. Если рабочий в течение года сделал про
гул и в оправдание прогула не пред'явил справку о болезни (никакие 
иные справки в отношении прогулов не считаются уважительными 

документами), то прогульвый день вычитывается из количества от

пускных дней. 

В случае инвалидности рабочий получает пособие из инвалидной 
кассы, в которую он ежемесячно вносит определенный процент от 

своего заработка в продолжение всей своей трудовой жизни. Инва
лидная касса дает максимальную ленсию 80 марок (37 рублей) и ми
нимальную-50 марок (23 рубля) в месяц. Пенсию в 80 марок получа-
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ют те рабочие, которые проработали не менее 25 лет в шахте; если 
рабочий имеет меньший трудовой стаж, то ему назначают пенсию в 

зависимости от количества проработаиных им лет. 
Основным питанием как работника, так и всей семьи в целом яв

ляются, главным образом, овощи, особенно-картофель. Потребление 
хлеба весьма не велико: хлеба немцы, вообще, едят мало, а рабочие
особенно. Немного хлеба едят утром и вечером с кофе; обед, как пра
вило, обходится без хлеба. Питается германский горнорабочий, в об
щем, плохо; невозможно даже провести какого бы то ни было срав
нения с питанием наших рабочих. 

Необходимо отметить, что горняки одеваются весьма чисто и оп
рятно: неряшливости и распоясывания у них нет. Квартира каждого 
рабочего содержится чисто и гигиенично. Порядок и аккуратность 
как в работе, так и в домашнем быту прямо образцовые. По внешне
му виду германского горнорабочего можно предположить, что он как 
будто бы живет хорошо: каждый имеет приличный костюм,-если не 
новый, то хорошо вычищенный и проутюженный старый, - белый 
крахмальный воротничек, галстук, шляпу и хорошо вычищенные бо
тинки. На самом же деле, как можно было заключить по наблюдени
ям, германские рабочие строят свой бюджет чрезвычайно экономно, 
бережливо и с большой натяжкой. Заработок расчитывается до одно
го пфеннига. Глава семьи предусматривает абсолютно все расходы от 
получки до получки, у него на все устанавливаются определенные 

нормы. Например, если по его бюджету выходит, что в день ему сле
дует выкуривать по 10 папирос, то одиннадцатую он не закурит, по
тому что на ·за1вТ1ра у него :их о~етанетсЯ" меньше. Также \Не 6ез'и1Нтере'с
но то обстоятельство, что у германских рабочих не развито гостепри
имство: если к рабочему приходит гость, то хозяин идет с ним в ре~ 
сторан, при чем каждый угощается за свой счет. Особенно широко 
развито посещение ресторанов под воскресенье. Туда идут целыми 
семьями и проводят вечера, еще больше отягощая свой бюджет. 
Культурное обслуживание горнорабочих в свободное от работы вре
мя поставлено весьма плохо: никаких клубов не существует . 

. Квартиры рабочих обыкновенно расположены на окраинах горо
да и, вообще, на большом расстоянии от шахт. Максимальное рас
стояние достигает 30 км. Правда, некоторые шахты имеют собствен
ные небольшие рабочие поселки, расположенные рядом с шахтой. 
Средствами сообщения на большие расстояния являются железные 
дороги, трамваи, автобусы. Благодаря хорошей постановке дела, 
большой четкости и аккуратности в исполнении расписания, пере
движение рабочих на работу и обратно происходит вполне удовле
творитеJrьно. На небольшие расстояния средством передвижения слу
жат велосипеды; у рабочей аристократии имеются даже мотоцикле
ты. На улице часто приходится видеть человека в шляпе, в тройке, с 
белым воротничком и галстуком, который везет ручную тележку с до
машним ~скарбом: это рабоч1ий nереезжает на другую К'Вартиру. На 
ручной же тележке он доставляет к себе на квартиру уголь. В Чеха
Словакии, где дороги хуже, широко распространен способ доставки 
угля и продуктов в специальных корзинах, укрепляемых на спине 

при помощи лямок. 

Инженерно-технический персонал. Инженерно-техничеекие работ
ники, занимающие высшие технические должности, живут хорошо, 

получают довольно приличные оклады: от 3 до 8 тысяч марок в ме
сяц, плюс тантьему.,-Что касается штейгерского состава,-сменных и 
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старших штейгерав,-'Го его !Положение дале!Ко незавидное. В шахте 
штейгер находится полностью 8 часов и всю смену проводит вместе с 
рабочими в забое. Кроме того, у него уходит е.ще 2-3 часа на канцеляр
•с.кую работу. Наряду с р)'IКово;дстном работа,ми, штейгер Я'вляется в 
'ТО же время и инструктором для рабочих, полностью ведет весь пер
вичный учет, сам составляет планы работ своего участка и доводит 
9Тот план буквально до каждого рабочего своего участка. Авторы ни 
Ra одной шахте не видали, чтобы хоть один трудящийся не имел оп
ределенного здания на свою смену: начиная ·с директора рудника 

.до рабочего, каждый имеет конкретное задание и отвечает за выпол
нение этого задания. Организация производства и организация тру
да на германоких шахтах ооноiВаны на деятельности штейгеров. По
этому, 1В случае при~глашения германюких ~специалистоlВ для работы по 
зксплоатации на каменноугольных предприятиях нашего Союза, 
првдпочтение надо отдавать штейгерам с большим практическим 
стажем. Для кабинетной работы по проектированию · строительства 
новых шахт следует приглашать инженеров. Заработная плата штей
геров в Германии колеблется в пределах от 150 до 350 марок (69--
161 рублей); в Чеха-Словакии она еще ниже-40-75 рублей. Из этого 
заработка, как и из заработка рабочего, производятся разного по
рядка вычеты. Для пример а, ниже приводятся данные о заработке од
н ого из средних инженеров по шахте Верхней Силезии: 

Инженер-механик -
основной оклад--340,00 марок, 
госналог- 22,50, " 
церковный налог-- 4,00, " 
больничная касса-- 5,20, " 
пенеионная касса- 8,00, " 
страховой налог- 2,20, " 
фонд безработных- 4,20. .. 
Всего удержаний-46, 10-13,5%. 

Текучесть инженерно-технического персонала совершенно отсут
ствует. Очень много безработных инженеров и техников, поэтому тот, 
кто устроился на службу, держится за нее крепко. Служат на шахтах 
по 10-15-25 лет. Особенно большая безработица среди инженерно
технических работников в Чеха-Словакии; приходилось видеть инже
неров и техников на физической работе в забоях, за неимением служ
бы по специальности и по квалификации. Отношение к работе, соз
нание ответственности и выполнение распоряжений начальника у гер
манского техперсонала безупречны. Дисциплина-военная; приходи
лось видеть в Верхней Силезии на одной из шахт, что при обходе ди
ректором забоев, штейгера отдавали ему по военному рапорт о со
стоянии работ, держа руку под козырек. 

Германский технический персонал, несмотря на большую нагруз
ку, все время подтягивает себя в техническом отношении. Он нахо
дит время посещать доклады и читать периодическую специальную 

литературу. На шахтах почти у всех инженеров и техников можно 
видеть на столах свежие немецкие горные журналы. При помощи этих 
журналов происходит широкий обмен производственного опыта. 
Крупные шахты имеют хорошие технические библиотеки. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

ОСНОВЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАХТАМИ -'<:РАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
УСЛОВИЯХ ТРУДА И БЫТА ГОРНОРАБОЧИХ. 

Обычная схема структуры аппарата рудничной и шахтной адми

нистрации в северо-американской каменноугольной промышленно

сти сводится к следующему: 

Главная дирекция об'единяет группу шахт (дивизию) данного 
горно-промышленного предприятия. Каждой отдельной единицей 
ведает заведующий шахтой. Далее следует помощник заведующего 
шахтой, а затем-руководители отдельных частей производственно

го аппарата шахты, а именно: поверхности, механизации горных ра

бот, подземного транспорта, вентиляции и т. д. Эксплоатация, в тес
ном смысле, находится в ве;де.нwи участкоrвых штейгбров. Ответсrеен

ными лицами, т.-е. имеющими право ответственности, по северо-аме

риканским законам должны быть толь'Ко заведующий спуском-под'е
мом людей и техник по вентиляции. Прочие же представители шахт
ной администрации, не исключая заведующего шахтой, его помощ

ника и участковых штейгеров, могут не иметь права ответственности 
по ведению горных работ. 

Шахты работают по углю, как правило, только одну смену в сут
ки. Кроме того, добыча производится только по предварительным 
контрактам на поставку продукции: когда сбыта нет, шахты не рабо
тают. Подобная организация производства об'ясняет причину отсут
ствия угольных складов на всех северо-американских шахтах. За вре

мя вынужденного прогула по вине предприятия никакой компенса

ции рабочим не выплачивают. 
Продолжительность рабочего дня 9 часов чистой работы, не счи

тая времени, затрачиваемого на ходьбу от ствола к месту работы и 

обратно. На некоторых шахтах передвижение людей по выработкам 
механизировано, при чем организация его поставлена образцово. 

Выезд из шахты до конца смены не разрешается, но не запрещено ра
ботать больше нормальных 9-ти часов. 

На многих шахтах рабочих колоний не имеется вовсе, и рабочие 
живут на частных квартирах, очень часто на значительном расстоя

нии от места работ. Средства и пути передвижения как рельсовые, 
так и безрельсовые, поставлены образцово. На тех шахтах, где су
ществуют рабочие колонии, они подразделяются на совершенно обо
собленные части для белых и для «Цветных» людей, при чем под этим 
наименованием подразумеваются негры. Равным образом, в шахтных 

банях существуют две особые половины: для белых и «цветных» лю
дей. Надо, однако, заметить, что бани устроены не при всех шахтах, 
и рабочим, в таких случаях, приходится умываться дома, как это упо
мянуто 1ВЫШе, IJipИ О'П1И!СаНИ'И ШаХТЫ 0-ва «Кроцер». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природные и техническо-экономические условия подземных ра,~ 

бот на шахтах, эксплоатирующих месторождения минеральных углеи 

в Германии и Северо-американских соединенных штатах, настолько 

различны, что провести между ними какие-либо сравнения в этом от
ношении чрезвычайно трудно. Из условий, осложняющих ведение 
горных работ в Германии, надо в первую очередь отметить следую

щие: 

1) работа под городами и как следствие из этого фактора-за
кладка мокрая или сухая; 

2) разработка глубоких горизонтов; / 
3) сближенность и большое количество пластов, часто с наклон-

ным или крутым падением; 

4) слабые покрывающие и подстилающие породы; 
5) бо.llьшой приток воды; 
б) загрязненный прослойками уголь; 
7) отсутствие площади для нормальной разбивки надшахтных со

оружений и под'ездных рудничных путей; 

8) наличие плывунов при проходке шахт. 
Соответствующие условия эксплоатации главнейших и наиболее 

продуктивных каменноугольных районов САСШ имеют диаметрально
противоположные показатели. Вот почему, например, очень трудно 
провести параллель между производительностью на трудящегося в 

Сев. Америке и в Германии. Если в Сев. Америке на очень многих 
предприятиях производительность на весь комплект трудящихся по 

шахте достигает одной короткой тонны (около 0,9 метр. тонны) в час 
на трудящегося, то в Германии она колеблется в пределах от 1 до 2 
метр. тонны в 8-часовую смену. Иными словами, меньше почти в 
8-4 раза. 

Наконец, социально-экономические условия, горное законода
тельство и правила безопасности в этих двух, передовых в области 
индустриализации странах, играют не последнюю роль в обстановке 

эксплоатации ископаемых углей, а именно: осложняют ее в Германии 
и облегчают в Сев. Америке. 

Потери угля при эксплоатации как в Германии, так и в Сев. Аме
рике, колеблются О'бычно в пределах 5-35%, а иногда достигают зна~ 
чительна большей величины. На этот фактор оказывает влияние ряд 
причин, главными из которых являются: 

1) несоответствие систем разработки с природными условиями 
залегания ископаемого; 

2) слабость требований горного законодательства в отношении 
охраны недр,-особенно в Сев. Америке; 

3) довольно значительная мощность эксплоатируемых пластов; 

285 



4) значительная нарушенность месторождений, - особенно в 
Руроком и отчасти Верхне-~силез·оком баосейнах (Германия), а таJкже 
в области распространения антрацитов в Пенеильванин (Сев. Америка); 

5) наличие пластов самовозгорающихся у г лей; 
6) конкуренция в сбыте продукции. 
Как иллюстрацию к пункту 2-му, можно привести случай успеш

ной эксплоатации на некоторых Шахтах Северного антрацитового 
поля Пенсильвании, ранее брошенных целиков. Очевидно, при перво
начальной разработке этих месторождений, потеря ископаемого пре
вышала 60%. 

Только~что отмеченные обстоятелыс'flва налагают характерный 
отпечаток на усло·вия экаплоатации и развития механизации как от

дельных статей, так и всего рудничного лоз>1.Ис1 на данных 2-х стран в целом. 

Как изложено в со-
ответствующих местах 

настоящего отчета, в 

германской каменно- . 
угольной промышленно- , 
сти наиболее ~ажными :. 
проблемами являются: , 
механизация о т 6 о й к и 
угля, закладка вырабо
танного пространства и, 

отчасти, крепление очи

стньJх и подготовитель

ных в ы р а 6 о т о к. По 

удельному весу, в об

щем комплексе руднич

ного хозяйства ка мен· 
наугольной промышлен. 

ноет и. 

Сев. Америки ЭТИ!\1 

моментам отвечают: по

грузка угля в руднич

ные вагоны транспорт 

продукции по главным 

горизонтальным откато•J 

ным путям и, отчасти, 

механизированная про

ходка основных вырабо

ТОI< по углю. Что k:а
сается транспорта угля 

по очистному про

странству, то в Герма
нии этот вопрос имеет 

не последнее значение, 

тогда как в Сев. Аме
рике он почти отпадает Фиг. 261. Шахта "Виктvрия-Матиас" (РуJ:<иА бас 
благодаря преобладанию сейн, Германия). Тип большой германской ш.tх ты. 

горизонтальных пла-

стов. Далее, необходимо отметить резкое различие в типе под'емных 
устройств главных шахт и, как следствие из этого фактора, различие 

в характере оборудования соответствующих рудничных дворов. На 
осмотренных авторами рудниках Германии под'ем угля производится 

286 



исключительно в многоэтажных клетях, в то время как в Сев. Аме
рике~почти исключительно в скипах и самоопрокидывающихся кле

тях. Оборудование поверхности, являющееся в существенной степе
ни функцией оборудования под'емных стволов, в Германии отличает
ся большой сложностью, а в Сев. Америке поражает своей простотой 
(фиг. фиг. 261-262). 

Фиг. 262. Шахта «Ныо-Ориент» (Сев.-Америк. Соедин. Штаты, Иллинойс). "l'ип боль
шой северо-американской шахты. 

Природные и техническо-экономические условия эксплоатации 

месторождений минеральных угJiей, разбросанных по громадной тер
ритории Советского Союза, представляют, с одной стороны, резкую 
противоположность таковым же условиям эксплоатации германских 

и северо-американских месторождений, а с другой - имеют, в неко

торых случаях, много общего с ними. 
Что касается условий политика-экономических, горного законо

дательства, вопросов ОХР.аны труда и условий быта горнорабочих, то 
в отношении перечисленных моментов мы наблюдаем резкое противо
речие между СССР и теми двумя, типичными капиталистическими 
странами, о которых шла речь в настоящем отчете. В силу сказанно

го, заимствуя в Германии и Северной Америке организационный опыт 
и перенося на нашу почву достижения этих стран в области индустри
ализации, мы не можем и не должны ориентироваться определенно 

на одну из них. Мы должны подходить критически к делу и в каждом 
отдельном случае, после зрелого анализа, брать лучшее из того, что 
нам могут дать эти две страны, передовые в области технИки, но от
сталые в области социально-экономических и бытовых отношений. 

,.БРАТЬЯ ЭЙКГОФФ". 
Прuложенuе 1 

Запись данных при испытании врубовой машины. 

Тиn .............. .N! ..••.....•••.. 
Комиссионное обозначение .............. . 
Обозначение заказа .................... . 

Нагрузка посредством Р ы ч а r шкив 
1 

Нагрузка 
Время Амп. Противовес Число 

о6оротон В сто-
подшипника Темп Примечанне 

от ... до ... атм. тормаза лебедки рону б,ара (или 
штанги) 

1 
1 

1 r r 
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Механический ход .•......•...........•.... Шумы ......•................. 

Качается ли машина nри nовороте на 180 ............ Остановки •.......• 

Нет ли утечки воздуха ..••.•..••...•............ 

Электрические части исnытаны .................. (кем) 

Машина вымыта (вычищена) .•••................. 

Монтирована, скреплена (болтами) и укреплена (снабжена предохранительными 
устройствами) 

Снабжены ли места смазки фитилями .......•........•............ 

Пропитаны ли жиром и смазкой ...................•......•........ 

Вставлена ли буровая штанга .....••...••...•.•.... (кем) .•.•.•. , •.. 

Были ли предприняты какие-либо изменения в течение испытания •...... , .•.• ,. 

Были ли предприняты какие-либо изменения nосле испытания ..•.•........•.... 

Машина заказана по спецификации ............. с доnоли. испытанием 

Уклонение от спецификации ...........•.... 

Особенности в выnолнении ....................... . 

Мастер ..••........... 

Бохум, .........•..... 19 .... г. 

Изготовлено •.•............ Инженер-контролер .......•..•.....• 

Монтаж ................... . 

Приемка через ...............•• Исnытание ..............•.... 
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ПАСПОРТ МАШИНЫ 

Ш а х т а "3 е л ь ц е р Н е й а к к" (" К р у n n "). 

Род машины ............................. Размеры ..................... о о. о' •••••• 

Цилиндра ........ , ......... Шкифов ................... 

Длина хода ................ Число ударов в минуту ......... 

Тиn ..................... Вес ....... Оборt>тов в минуту ......... Число ходов в минуту ......... 

Фабрика ................ 11 Цена ...... JJ Барабана .................... 

Производительность ..... Дата ...... Чертежи ....... . ............................................ 
• • • о. о •••••• Заказа .... 

Расход энергии ......... N2 заказа Поставлен ................. Пущен в работу .......... , .... ·IJ 
• • • • о о •• о • 

Место работы Ремонт в 1 
мастерских 

Заnасные ч а с т и 

Число 
1 

1 Пласт Участок Ji •CIJ о, 

1 
»:.: с:;.: 

f- :ж: "'о u.., :!';!; 

1 
Ос: o:s..,os 
t::c:: :I: "" f- i 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 1 

Прuложенuе 2 

Инвентарный номер 

•••••••• о. о. о •• о •••• о •••••••• 

Фабричный номер ........... 

Расnределение 

1 
стоимости Обща51 

На за- На зар· 
стоимость nасные 

части nлату 

"' 

1 

1 
1 . 
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-t !!: 
--------- ."о 
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Выпуск 1 ~ "" 
1 ~ .. 

х --1 ;s 
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(!) 

::с 

--1 
"О 

'< 
s:: 
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--- - n):::::j 
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:::1~ 
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.. 
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------- --- --- - ~!2: 
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о 
::с 

ы 
. о 

)::j п 

'< --1 
х 

D" 

На запасные 1 п ;;' 
части 13 в :;:"О 

s::~ 
on> 

На зарплату 
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t-:1 
~ 
N 

-

ремя 

1 

Время 

-
15 

11 
1 

1 
1 

1 
1 

j 

- 1 
1 

.! 
1 

li 

Изменения 

:s: •::1! ~ 
:а '10 :з:: .о 

OQJCI:I 
'\0 :s::r-o 

:21 O.Q):t: 
со t:: о. c:l 

-
2 3 11 

1\ 
1 

1 11 

1 

1 

Погашение 

и уплата 

процентов 

16 

Прилlжtние 5 

СВОДНАЯ УЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Шахта "Зельцер-Нейаю<" (.Крупп"). 

Машин .. . . . . . . .. . .. . ... ... .... . .. . Год.············· .. . .. .. . . 

и 3 н и х 
Q) 

::s:: 
:з-
::s:: 
1::; 
1'\S 

На складе В ремонте Б работе 

~ 

4 5 6 7 

1 
1 

Сжатый Смазочные Запасные 
..... 

воздух вещества части 

17 18 1 19 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 1 

о 
c:Q 

tx 
aJ:S: 
:з-;з-

:s: o,::s; 
t:: '\0 Q) 
01'\S:з:; 

::G о. t::( 

~ 1 ~ txc:~ и 
QJ:S: 1 0:: о :з-:з-а:~ 1'\S :11: 
::s::oo.a ::r ::s:: 
1::;'0 и :з:: о 

OI'ISCISQJ I "'о r::G о. :з- t::( и 

- - --1---
8 9 ! 10 

Зарплата Инструмент 

за уход (буры , зубки) 

20 21 

1 

.о » 
f- :z: 
и ::s:: 
о 3 
:11: 1'\S 
::s:: :s 
о 
f- 1'\S u :t: 

11 

c:l :s: 
>::S:: t:: 

t::C::S::;:s:: 
О;з-
ХО.о 
и'\0 :з:; и 
I'ISI'\SQ)I'\S 
а.. о. t::( :з-

12 

Соединения 

о 
c:l :s: 
t--o:~;:; 
и~I'IS 
VO:z: 
;з"f-::s:: 
::S:::1!3o:: 
~"'-t:: 
О о--·~ ::Gt::C:I1:>. 

13 

.L) 

f->, 
и:з:; 
О:з:; 
:11:о 
::S::t--o:: 
о ~ 
f-ro~ 
О:з::::... 

14 

Всего Примечанне 
и патрубки 

22 23 24 

1 

1 i 1 
1 

1 и 



Приложенuе 6 

ДНЕВНОЙ РАПСРТ Г. О ВСКРЫLLНЫМ РАБОТАМ ШАХТЫ "МАРГА" 

от ............................ 19 ..... года. 

Производительность Количество задолжен-
в куб. метрах ных рабочих nри 1 

о~ 
Род 

- ----·- - - ·----

1 

Bcnoмora- с::: о 
Q Основной r:::l:; >. 1 Q 

тельной ::r: (1) >. работе ~>. 
работы CQ ::!! ::r: 

~ работе :.t:'-~ 

<U>. о ::r 1 O:X:I:; 

l ::r:::r: 
о. . о 

1 

;:;;; 

1 

vo:s: 
t::((l) с:~ :r: ::;;: 0.::;!'10 

~~ 
>. >. Смены Смены <Uvo 

со :Е t:C u с:: о.;:;;; 

Эксr.аватор 

" 
" 
" 
" 
" .. 
.. .. -Сумма 11 

Общая 
сумма 

1 

1 1 

1 

1 

1 

11 11 

11 

Производительность 

на человека в смену . . ...... . ........... . 

Общее количество 

1 
t--
>. . v 

о t--
с::: о 

о :S:v 
с: cu:S: 
..Ocu :a::f 
1:;:": ::Z::Q 
<I)CI) ..0>. 
t-->. !:;са 
О. о. Ot-o 
<t- t.av 

задолженных рабочих ........ . ................. . 

" >< ::s: 
:Е 
>. 
:r 
:: 
~ 
1:; 

q 

1 

(1) 
::s: 
::r: 
~ 
::r 
(1) 
::!! 
:s: 
о. 

r:: 

11 

Подпись Зав. вскрышными работами. 
Прuложение 7 

УЧЕТ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА N2 ........... . 

Машинист ........................ . 

о. 
о :о о 
CQ ~ >< • 

1 1 
oCU ~ f-o 

t::( 
о t--

о,; t::( vca ..0 1 ~ о UCI:!::g с::: о 
:.:о Cl) cuo .... ~ ::;;: ~ о. v:r: ---r:::t:::r: (1) о ~ .... Расчет Примечанне 

о ::Г;r: v :х: Cl.) :х: с: ::Г:Х:'\0 ~ :x::S: 0:: :S:o о о t-- о :S:o>. ::!!::S: O..:s; с::: ::s:::o:: 
О :а 

l:;t- :.:с.. v с.. t::( 3foo:><: cu::r l:;foo 
~ 

0('1;$ :;:; С':! ::s: ~ о О. са 
t::ca ~CQ ш c:Q u CQ а.. ~CQ:S: t:Ct::C q~ 

1 

11 

l! 
2 
3 11 

4 
5 
6 
7 
8 
о 

10 ' 
11 
12 i• 
13 

\ 

1 

14 
15 1 

1) Под длиной откатки подразумевается расстояние между центрами тяжести 

масс вскрыши и центром тяжести масс отвала. 
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v Приложен и е 8 
ШАХТА "МАРГА• УЧЕТ РАБОЧЕИ СИЛЫ ПО ВСКРЫШЕ ЗА ДЕНЬ Вскры ша 

Отчет о работе за 18; Х-29 г. Экскаl:Jаторы IX, I-B.-2, IV, V, VIII, 1. В.-3. Рабочий участок 1, 11. 
------------- .. " .. .. 

Категории рабочих 

Экскава- 11 Экскаватор 
тор IX 1-В-2 

~ 1 Q ~ о :Е; .а о 
а. Q.) :r а. 
1- ж о 1-
>. r::::t ::z: >. 

~ 
Q.) 
:с 

r::::t 

Q 
.а 
:r 
о 

::z: 

Экскава
тор IV 

Экскава- Экскава- Экскватор ~ 
тор V тор VIII 1-В-3 ~ 

~ Q ::s 
о ~ .а о 
о. Q.) :r а. 
1- ж о 1-
>. r::::t :r: >. 

ох 

--,-- 1 1 :~ 
Q ~ Q ~ 1 Q (').g 

~ ~ .а о~ .а о ~ .а~~ 
Q.) :r а. Q.) :r а. Q) :r :!; 
ж о 1- :с о 1- ж о ~х 

r::::t :з:: ,, >. r::::t :з:: >. 1 t:::f :з:: 6 ~ 

Мастер . 
Десятник ..... 
Рабочие при отвале . . . 
Стрелочники . . , . 

- _1 1 
.. : ,, 2 - 1 1 1 

1 

=11 
! 

- - -1 1 - 11 1 -
3 1 11 3 1i 4 1 6 1 
3 2 2 3 3 2 6 5 
2 2 21 2 2 - 21 2 

1 
1 
6 
2 

-·1 -1 
~1 2 - 2 

Смазчики ... .. 
. 11 2 -- 2 

1 _ , - 1 - _, 1 - - , 1 -
Свальщики . 
Персонал экскаватора . 

" лакомобиля . . . . 
Обслуживание путей экскаватора 

,. nод'ездных путей . . . • 
Переноска путей экскаватора и под1ездных nутей . 
Передвижка путей на отвале • . . . . . 
Передвижка nутей . . . . . . . . . . . . 
Перестановка экскаватора . . 
Ремонт . . . . . . . . . • . . . . . . .. 
Уход за экскваторными установками . . 
Обслуживание склада • • • . . : . . 
Ремонт локомобиля . • 
Механическая мастерская 
Чистильщики угля . . . . . 
Побочные pa6oтhl . . . 
Надзор за насосами . 
Водопроводные работы . 

Работали всего . . · . . . . . 
Отсутствующие и больные -------11 
Производительность ~ Вагонов куб. метр .. 

2 - 1 2 
3 - 1 3 
4 - i 4 

5 - !-
~ =!= 
= ~ = ~ =-

- , - 1 - _ l _ 

1 

1 
4 

3 

1/ 
- 1 

~1 

----- 3 _[-
2 2 2 3 3 ~ 4J 31 3 
3 3 3 3 3 1 6 6 
7 1 1 8 1 - '1 12 1 
2 - - 2 - . _, 3 -
1-----2-

1 - : -
11 

2 -
2 _ , _ ,, - ' -

3 
5 
1 

1 1 

2 1 

_ ,, 1 1 11 11 : 11 1 

1· -~ _,, -· _ , -

1· - · -
1 -
1 -

41 - 1 - 11 _, - 1 - ·· _, -

1/ =j ~,, =j1. ~11 ~ / 11 ]/ =i = 1 - - 1 - 1 - 1 -1 - - . -

--;.!/ = ,-
111 -

_,, _ 

-1, =-

_ ,, _ 

- 11 -

11 -
271 -r 161' 11 - 2 33 12 -1.2 331-l5-ls 

1

153 19 zd,. 31 21 21127~; 
3 - 1 1 - - 2 2 1 2 2 1 3 4 1 - - - 23 

. -1~ 5424,0: 56=96,8 1-1-ll -1 -1 -11-1-123886: 222=107,6 ,, _ ,; -1-J 

х 
D:::ti 
:;; ;с 

:r.;I
C~SU 
:те~SХ 
QJ:Тt1':. 
~UCIS 
:s:a.J:Т 
а.,Ж>-. 

t::o5 

Сумма кубич. метров .............. · .!1 -- 1 
-

1 -11 - 1 - 1 - !\ _ l -Т -1/ - 1 - J - !1 - 1 - 1 - !/ - 1 - 1 -11-1/ 29310,4 
Производительность на человека в смену 105,4 куб. метра. 



n риложение 9. 

:ВЕДОМОСТЬ МЕСЯЧНОГО НАРЯДА ПО УЧАСТКУ 

с распределением по су·rкам 

Отдел 2 
Участоi{ N2 10, за август месяц 1929 г., шахта "Г ляйвиц". 

Горизонт Наименование работы Участок 
Вагончи-

Примечанне 
ков угля 

11 

1 

Штрек III ю 154. . . 6 9 

" 
с 154. . . () 9 

Центральный ю 154. 1 fj 6 
" 

. 

" с 154. 6 -

Лава III ю 154. 120 

" 
с 154. . -1 120 

., III ю 154. . . 10 " 
с 154 . . . 10 -n 

Передвижение конвейеров . 10 -

-
Итого. 102 264 

·-
100fo 2G 

--

Отдел З 

= \\ Человftк 

6 
4 

и 1 о г о ·1 10 

Отдел 4 

\\ Человек 

Забойщики-за паль-
щики . . . . 2 

Трубопроводчик L 
Забойщик-рем. . . 2 

5 

Отделы 

2 

3 

.( 

Итог . о. 

- 238 

Сводная 

1 
1111 

CQ CQ 

о о :.:: :1::.: 
L\1 = Q} 

= CQ o:t\:1' = о 
:а = о о< 
t:Q~ Е- 4.) 

::r 

11 264 178,5 102 

- - 10 

- - 5 

-
1 

238 \ 17~,5 117 

1 

' 

1 

-~ 

1,75 -

--

--

1,7i J,7i 
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ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМЫ ПО УЧАСТКУ 
Приложение 10 

Шахта .,Г .ляйвиu ". 

Месяц а в г у с т 

Мощность пласта 1,10 метра , 

Падение 35-40 гр. 

о о 
Откатка 
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Приложение 11 

РАСЦЕНКА РАБОТ В БУРОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Чехо-Словакия). 

Наименование работ 
Чехосло
вацкие 

кроны 

---1 -·--------------- - - - -
1 2 -1 3 

====~==============~============== 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

1R 

а) О т к р ы т и е р а 6 о т ы 

За нагрузку вагончика угля • . . • . • . 
За нагрузку вагончика пустой породы при по- · 

дрыве почвы (щирина штрека меньше 2 м.) . 
За нагрузку вагончика прослойка • . 
За отборку ., • . . 
За перелопачивание вагончика угля . 
За 1 п. м. печи • . . · • • . . . .. • ~ 1 

1 

б) n о д 3 е м н ы е р а б о т Ь1 i 
а) В подготовительных выработках ' 

За добычу и нагрузку вагончика угля .•.•. 1 

За 1 n. м. однопутевого штрека шириной 2 м .• ! 
Ja 1 п. м. двухnу7евоrо " " 3 м .. 1 

Примечание. Эти "ормы являются ос- 1 
новными. Если крепость угля настолько вы- 1 

сока. что при нормальной работе nрихо
дится применять взрывчатые вещест(jа, то 

вышеуказз нные нормы остаются без из
менения. Если по каким-либо техническим 
причинам по углю нельзя производить nа

ление, то тогда нормы повышаются с 31 
(1,92 руб.) до 40 крон (4,48 руб.) при одно
путевом штреке, и с 40 (2,48 руб.) до 50 коон 
(3,10 руб.) при двухпутевом штреке. При 
особенно крепких углях нормы устанавлива
ются при приемке работ. 

За 1 п. м. однопутевого штрека с машинным 
врубом и отпалкой динамитом . . . . . . 

За 1 п. м. однопутевого штрека с двойным ма
шинным врубом, а также отпалкой динамитом, 

За 1 п. м. двухпутевого штрека с машинным 
врубом и отпалкой динамитом • . • • • • . 

За 1 п. м. двухпутевого штрека с машинным . 
врубом и отпалкой динамитом . . • . . • . 

За 1 куб. м. в забое и по подрывке почвы .. 
За 1 куб. м. подрывки почвы nри толщине 1 О см. 

в наклонном штреке . . • .' . . . . . . . . 
За 1 п. м. подрывки почвы при толщине 1 О см. 

и горрзонтально~ штреке . . . • . • . . . 
За бурение в нарезке шnура вручную (глуби-

на 2 м.) • • . . • • . . . . • • • • . . . . 
За бурение в нарезке шnура машинным спосо

бом (10 штук в час) . . . • • . . . . . . . 
За 1 кв. м. вруба в подготовительных выра-

6отнах • . . . • . • • . . • . · . • . . . 

Отчет о заграничной ко.'\'lандировке. 20. 

1,80 

3,00 
2,70 
1,00 
0,50 

17,00 

2,70 
31,00 
40,00 

19,00 

17.0С 

27,00 

23,00 
10,00 

1,80 

0,90 

1,20 

0,3G 

5,40 

Перевод на 
советскую 

валюту 

(в рублях) 

4 

0,11 

0,19 
0,17 
0,06 
0,03 
1,05 

0,17 
1,92 
2,48 

1,17 

1,05 

1,67 

1,42 
0,62 

0,11 

0,05 

0,01 

0,02 

0,33 



1 

1 
2 

3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

2 

3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Н а и .м е н о · в а н и е р а б о т 

2 

.... -:; в) В о ч и с т н ы х в ы р а 6 о т к а х 
За вагончик угля . . • . • • . . . . . . 
При доставке железными вагончиками доба-

вляется на каждый вагончик . . . . . . . 
За нагрузку вагончика добытого угля . . . . 

Примечание: В очистных выработках за 
каждый шnур и за каждый метр выше 2 м 
над nочвой уплачивается лишних 0,30 кро
ны; например-шnур, закладывающийся на 
6 м. высоте стоит 1 ,2О+О,ЗОХ 4 Х (6 - 2) = 
=2,40 кр.=0,15 ry6. 

с) К р е п л е н и е 

В 3-метровой выработке (1 рама) . • 
В 2-метровой " " . . . 
За выемку леса из выработки (1 рама) . 
За nостановку стойки (больше 3 м.) .• 
За постановку стойки (меньше 3 м.) . . . 
:.:Sa выемку стойки (больwе 3 м.) . . • . . . 
За выемку стойки (меньше 3 м) . . . • . . . 
За крепление 1 кв. м. с обаполами с плотной 

леретяжкой . . . • . . . . . . . . • . . 
е) О т к а т к а 

За откатку одного вагончика на расстояние До 
50 м. не даются добавочные ставки . • . . 

При расстоянии больше 50 м за каждые 50 м 
добавляется на вагончик . . . . . • . • . 

Торможение вагончика (по наклонному штреку) 
За доставку вагончика с лебедкой • • • • • • • 

с) Р а з н о е 

За настилку 1 лог. м рельсовых путей . 
За разборку 1 nor. м " • • . 
За кладку маленькой плиты • . . . . . . . 
3а выемку ОАНОЙ маленькой плиты . . . . • 
За доставку 28 шт. костылей и за испоньзова-

ние их вновь . . . . . . . 
За сдачу 28 шт. костылей • . . . . . . . . 

Чехосло
вацкие 

кроны 

3 

3,50 

0,60 
3,00 

4,50 
2,70 
1,00 
3,00 
1,00 
1,00 
о, 10 

0,75 

0,03 

0,03 

1,00 
0,70 

'0,30 
1,35 
0,45 
0,20 
0,80 

1, 

Перевод на 
советскую 

валюту 

(в рублях) 

4 

0,22 

0,04 
0,19 

·0,28 
0,17 
0,06 
0,19 
0,06 
0,06 
0,005 

0,05 

0,002 

0,002 

0,06 
0,04 
0,02 
0,08 
0,030 
0,01 
0,05 

Приложение 12 

Т А БЛИЦА СРАВНЕНИЯ АНГ ЛО·АМЕРИКАНСКИХ И МЕТРИЧЕСКИХ МЕР 

1 • . Лине' йные меры 

1 ДЮЙМ • • • • • • • • , • • • • = 25,40 ММ = 2,54 СМ 
1 фут = 12 дюймов . . . . . =304,80 мм =30,48 см 
1 ярд = 3 фута .. • ...... =914,40 мм =91,44 см 
1 миля . . . . •.. =2800 футов== 1,609 км 

11. К в а д р а т н ы е м е р ы 

1 кв. дюйм . . . . . . . . . = 6.45 кв. см 
1 кв. фут = 144 кв. дм. . . . . . =929,03 кв. см 
1 кв. ярд = 9 кв. футов . . . . . = 0,836 кв. м. 
1 акр = 4840 кв. ярдов .... . = 4047 кА. м. = 0,405 гектар 

111. К у б и ч ~ ~ к и е м е р ы 
1 англ. галлон • . ... =(5~ литра 
1 амер. галлон . .• . . . . =3,79 литра 

IV. М е р ы в е с а 

1 анrл. фунт . . .... = 0,454 г 
1 короткая тонна. . • • . . . = 2000 анrл. фунт.=0.908 метрическ. тонн 
1 длинная тонна . . . . . ... = 2240 .. " =1,016 " ,. 
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ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ ЗАfРАНИЧНОЙ КОМАНДИРОВКЕ. 

Главнейшие опечатки 

Стр. Строка Напечатано L Следует qитать 

12 
( 

1 

t 
18 
24 
27 
28 

28 
34 

:35 
:3.5 
42 

18 сверху 

14 снизу 
В табл. 4/1 в 

при меч. 

Табл. 4JII, 11 
гр. слева на-

nраво, .м~ 7 nfrт 
Табл. 4/Ill, 3 
rp. слева на- j 
nрав., N'!! 3 п/п 

1 

Табл. 4/Ш, 3 
гр. слева на

право, .N'!! 5 п fn 
TaбJr. 4/III, 5 
гр. слева на

nраво, .N'!! 3 п{п 
Taбll. 4/III, 6 
rp. слева на- ' 
право, N'!! 4 п/п 1 

Табл. 4/IV, 4 1 
гр. clleвa на- ' 
право, .N'!! 7 пjп j 
Табл. 4/IV, 4 
rp. слева на- , 
право, .N'!! 8 п /п 1 

Табл. 4 IV, 6 · 
rp. слева на- : 
прав., М 10 пjп 
Таб;r. 4/IV, 7 
гр. слева на- j 
право, .N'!! 9 njn 
Табл. 4/IV, 7 1 

гр. слева на

прав.,.N'!! 10 пjn 
Табл. 4/V, 6. 1 
rp . слева на

право, .N'!! 2 п{п 
TaбJI. 4/V 12 
rp. сдева на-: 

право, .N'!! 2 п/п 1 

Табл. 4/VI, 10 1 
rp. слева на-

право, .N'!! 2 пjп / 
Табл. 4JVIII, 9 
rp. слева на

право, N!! 4 пjn l 
16 сверху 
22 снизу 1 

Избежав повторения тех ош.и
бок, которые были допущены 

По качеству уrлн 
Рурский бассейн 

б раrончиков 

антикт-шалей 

с и нти КJI и на ля м 11 

l 'еИющ -50 м 

490575 м 

отсутствуем 

самозгоранне 

100130 м 

На пастах 

Петери 

Вертикальнон 

6.400 т. 

Поверхносп~ 

.лоттман " 

Пенеильванин 
Керплевие 

28 сверху 
9 

" 

"Шукман"- м. 
j Система разработки длинными 

1 

столбами по воеставню с вы
емкой, заходкой н обрушива· 

вием кровли 

мощностью 6,0- 6 -5 27 снизу 
Подпись под 

фиr. 16 
1 сверху 

. 18 снизу 
16 

(Шахт "Ганс-Генрин-Мария ") 

частей 
скв ну 

бypyrOJIЫIЫX 

Избежав повторения тех оши
бок, которые бьши допущены 

в практике их работы. 
По качеству угли 

Германия, Рурский бассеiiп 

6 вагончиков 

антиклиналей 

CИHКJIИHaJIЯMII 

I'ейниц - 5,0 м 

490 - 575 м 

отсутствует 

са мовозrоран не 

100 130 м 

На ш1астах 

Потери 

Вертикальщщ 

6 . .500 т. 

Поверхноетнан 

• Флоттман" 

lJeHCИJlbBaJJИSI 
Крепление 

"Шукман"- 5 м. 
Система разработки длишtыми 
столбами по восстанию с вы
емкой заходкой и обрушива-

ннем I<ровли 

мощностью 6,0- 6,5 
(Шахта "Ганс·Генрих-Мария") 

части 

скважину 

буроуГОЛhНЫХ 
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11 сверху 
31 
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фиг. 55 
14 снизу 

6 сверху 
с 5 св. 

28 сверху 

14 СНИЗУ 
7 -

" 

22 сверху 

2 

Напечатано 

rрение 

уборка 
Ф. 31 

treм отшивать: его снлошным 

горбылем 
эстокв.,п.ой 

руб 
с при менсинем 

ОСТН BJIЯ IOTCSJ 
На фиг. 51 
пОлд-Бон 

П роизводителыюсть рабочего 
при ·общем коJшчестве трудя
щихся 140 чедОВСК. Сюда ВХО
ДЯТ: рабочие 73 коротких тон
ны, себестоимостr~ угля 50- 90 
центов, т. е. 0,97- 1,74 руб. на 

коротк. тонну. 

На стр. 84 
деллютея они из материала 

применяется ~как спиральной 
стали. Такой сорт для ударно-

вращательного, 

пВI-!ДИа" 1) 

но венного 

.,видна" 

Фиг. N'!? 72 

Фиг. N!? 73 

"врубовую заходку" 

СJiедует читать 

трение 

уборке 
Фиг. 32 

чем отшивать его горбылем 

эстакадой 
труб 

с нрименением 

120 м 
330 ф. 

оставдяются 

На фнr. 55. 
"Олд Бэн" 

Производительность рабочего 
73 коротких тонны, себестои
мость угля 50- 90 центов, т. е. 
0,97 1,74 руб. на I<оротк. тонну. 

На стр. 82 
Делаются они нз спиральной 
стали. Такой сорт материала 
применяется как для ударно-

вращательного, 

"видна" 1) Сложный сплав-кар 
бид вольфрама и хрома (ред.). 

обыкновенного 
"видна" 

Фиг. 72. Пневматические вру
бовые машины "Эйкгофф". 

Фиг. 73. Электрические вру
бовые машины пЭйкгофф"· 

"буровую заходку" 

В таблице 12 нумерацию 

Подпись под 1 
обозначений с 1 но 7 спустить на J строку ниже. 

Штык 
фиr. 88 

Фиr. 93 

1 

Стык 

Фиг. 93. Электро-привод "Эйl<-
1 rорф ' д.nя самых больших кон
веисрпых установок и очень 

1 
высqкой производительности, 

тип МТ-2.5. 

10'1 Фиr. 100. Детали подающе1·о механизма "Утиный нос", 

116 
120 

120 
120 
120 
121 
122 
L22 
i22 
122 
128 

6 сверху 
2 " 

8 " 
18 " 
29 .. 
21 сверху 
24 снизу 
7 .. 
4 " 
3 .. 

20 сверху 

эскизы 1 и 2, а 3 и 4 nропущ сны. 

порадо \ породы 
очистные от целика к обру-j очистные работы каждого стол-

шению ба от целика к обрушениtО 
риссичепа рассечена 

ssKA 40" "SSKA 40" 
АН (фр.) 55; А N 55; 

в 1400 м в 140 м 
мишиной 

(см. табл. на стр. 125) 
(см. табл. на стр. 125) 

Таблица 
получается про 

машиной 
(см. табл. на стр. 123) 
(см. табл. на стр. 123). 

Таблицы 
получается 



Стр.l 

130 
131 

132 

133 
134 

135 
137 

138 
142 

143 
144 

154 

Строка 

9 снизу 1 
Табл. 18, 6 гр. 1 

3 стр. снизу 
Табл. 20 13 за- , 

ГОJ!ОВКС 

6 снизу 
Табл. 21, в при-~ 

меч., 8 стр. 
7 сверху 

Tau.11. 25, п \1 

прпмеч. 

Табл. 26,5 гр. 
Подп. к фиг. 

121 1 

13 сннзу 1 
Табл. 29, 1 гр. 

3 стр. свср. 1 

13 снизу 
Подп. под 

фиг. 134 

3 

Напечатано 

т<tбл. 18 и 19 на 13.3 стр. 
63,4 

R рубмашины 

(см. табл. 21 на стр. 136) 
5-5,5-6-6-5 7-7,5 фут. 

JieЗBllH 

то а 

Прнменне 
ГНДf!ОШIИЧеСКОJ 'О 

(см . табл. 29 на 146 t'тр.) 
крепление 

метрическихт онн 

"Мшrк-Бэлт" 

Следует читать 

табJt. 1R и 19 на 131 стр. 
63,6 

Врубмашинь1 

(см. табл. 21 на стр. 1:34) 
5-5,5-6-6,5-7-7,5 фут. 

.IIСЗВИН 

тока 

П римечашrс 
1 идравлического 

(см. табл. 29 на 144 стр.) 
креплению 

MeTp!!IICCIOIX TOIJH 

J!ю)J{-Бэлт" 

154 

158 пропущены фигуры 139, 140, 141; к ним те же нодписн, что н к фиг. 137, 
138, 142, 143, а именно: Различные формы поперечного сечения горизонталь
ных 1юдготовительных ыработок, закрепленных бетонитами р<1зных типов. 

163 
164 

169 
170 
177 

180 

181 
181 
181 
184 
186 
188 
190 

191 
191 
192 
192 
197 
198 
199 
202 
204 
204 
204 

206 

4 сверху \ 
Табл. 31, в 

примеч. \ 
16 сверху 
15 " 
Подпись под 

фаг. 166 
Подпись под 

фиг. 

7 сверху 
16 . " 
1 снизу 
2 " 

17 " 
2 " 

Подпись нод 
фиг. 184 

4 снизу 
2 " 

Табл. 37, гр. 3 

20 сверху 
6 снизу 
9 " 
6 сверху 

20 ~ 
Табл. 40, 3 гр., 

3 стр. св. 
Табл. 45, 4 гр. 
в заголовке 

207 Табл. 47, V, в 
за голов. 

210 3 снизу 
215 Подпись под 

фиг. 203 
218 

(см. табл. 31 на стр. 167) (см. табJJ. 31 на стр. 164) 
0,6 руб. 0,46 руб. 

На фиг. 155 
0,42 марки 
"Лэтхэм" 

Фиг. 166 

Два про
Встфашш 

25 кг 
днепетчик у 

контролер 

( ) 
строНке 

(см. табл. на стр. 
(см. табл. на стр. 

295 
605 

Фнr. 192 
(см. 199 стр.) 

смеется 

120-фунтовые 
с 
с 

11116ХЗ 1{32 

76" 

195) 
195) 

естингауз-Балду ин 
аароллеiiно-аккуму ляторвыii 

Фиг. 207 

Фиг. 208 

На фиг. 157 
0,422 марки 
"Лэнгхэм" 

Фиг. 167 

два профиля такого става 
Вестфалш1 

125 кг 
ДIIСПетчеру 

KOIIТpOЛJiep 

(d) 
откатке 

(см. табл. па стр. 192) 
(см. та б л. па стр. 1 92) 

2950 
65 

Фиг. 192. СJiепые шахты. 
(см. 196 стр.) 

имеетсн 

20-фунтовые 
G 
G 

1 1/ 16X31f32 

48" 

716" 

Вестинга уз-Балдуин 
тролJiеiiно-аккумуляторный 

Фиг. 207. Схема блокировки. 

Фиг. 208. Схема 
1-й вариаю. 
блокировки. 
2-й вариант. 



Стр.1 

219 

219 

235 1· 

236 
238 

239 

240 
245 
24.5 

24~ 
248 

260 

264 
267 

26~ 

270 

273 
286 

2Н9 

292 
297 

298 

Строка 

Фиг. 209 

210 

22 снизу 
1 

" 
Подлисr, IIOД 

фиг. 
Подпись под 

фиг. 239 
Тоже 

., 22 снизу 
С 23 СВ . 

1 <.: 13срху 
Подпись nод 

фиг. 248 
Подпись под 

фиг. 253 
Табл. 54, 4 гр. 
Подпись под 

фиг. 

Подпись к фиг . 
257 

.5 сверху 

Табл. 59, 3 гр . 
2.5 снизу 

Прило>1<. :2, -l 
стр . св. 

Прил. 3, 1 гр. 
Прил. 11,2 гр. 

Прилож. 

3 

4 

1 

:з 

4 

5 

11 

4 

Напечатано 

Фиг. 209.· Зарндная камера на 
шахте "Каретта". 

Фиг. 210. Крепление ремонтной 
tшмеры 

в качествен 

указано выше 

Фиг. 237 

стройке 

Фиг. 239 
as 

В сннмаетсн, а вагон взвеши
вается. На обрашой стороне 

1 талона ставится вес вагона. В 
1 конце рудничном дворе у оп

рокидывателей он смены они 

в вагон 

Подцепнан 

Лтичная 

0,0069 
Фиг. 256 

сверяются. 

(рудн111< Райдс.111ни) 

260). 

с 4175, . л / 1 
nромышленностн. 

Сев . Америки этим моментам 
отвечают: 

111кифов 

рем н 

а) открытие работы 

Следует читать 

Фиг. 209. Крепление ремонт
ной камеры 

Фиг. 210. Зарядная камера на 
шахте "Каретта •

в качестве 

как указано выше 

Фиг . 238 

откатке 

Фиг. 240 
газ 

В ру днич1юм дворе у опроки 
дывателей он снимается, а Bn· 
гон взвешиваетсн. На обрат
ной стороне талона ставится вес 
вагона. В конце смены они све-

в вагонl) 
Подземная 

Типичнаи 

0,0019 

rяются-

Фиг. 256. Схема движения угли 
на сортировке рудника пФай
делити" (аксонометрическая про 

е КЦНЯ) 

(рудник Файдещп 

260). Продукция завода пред
ставлена следующими об'ектами 

(табп. 56). 
14,5-17,5 л. с. 

·промышлепности Сев. Америки 
этим моментам отвечаю·r 

lllкивов 

время 

а) открытые работы 

Торможение вагончика (по нак- Торможение вагончю<а (по нак-
лонному штреку) лонному штреку) 0,03 0,002 

За доставку вагончика с ле- За доставку вагончика с ле-
бедкой 0,03 О,<Ю2 \ бедкой 1,00 0,06 

с) разное 1 с) разное 

За настилку 1 лог. м. peJiьco- j За настилку 1 пог. м. рельсо-
вых путей 1,00 0,06 вых путей 0,70 0,04 

За разборку 1 лог . м. рельсовых / За разборr<у 1 лог. м. рельсовых 
путей 0,70 0,04 . путей о,:30 0,02 

За кладку маленькой плиты За J<ладку маленькой плиты 
0,30 0,02 1,35 0,08 

За выемку одноИ маленькой За выемку одной маленькоИ 
ПJ!ИТЫ 1,35 0,08 ПЛИТЫ 0,4.5 0,030 

За доставку 28 шт. костылей За доставку 28 шт. костылей 
И за 0,45 0,030 И за ИСПО,JJЬЗОВЮ-!Ие ИХ ВНОВЬ 

использование из вновr, 0,20 0,01 0,20 0,01 
За сдачу 28 шт . костыле\! 0,80 За сдачу 28 wт. l<остылей 0,80 

. 0,05 ,ООб 



Стр. 

299 

299 
300 

300 
300 
300 
300 

Строка 

ч. v 

ч. VI 
ч. IX 

ч. х 
ч. х 
ч. XI 
ч. хп 

5 

Напечатано j___:ледует читать 

В о г л а в л е н и и. 

Крепление горных работ 
Разные статьи рудничной прак

тики: 

Описание отдельных групп 
Германия и Чеха-Словакия 

Краткие сведения об условиях 
труда и горнорабочих 

Стр. 

2. Северно-Американск. Со-
един. штаты . . . . . 128 

Глава 1. Обзор механиза-
ции горных ра-

бот . , . . . 129 
Глава 11. Механизация очи

стных и подго

товительных ра-

бот • . . . • 131 

Крепление горных выработок 
Разные статьи рудничной прак
тики: оборудование, организа-

ция, рационализация. 

Описание отдельных шахт. 
Германия 
Германия 

Краткие сведения об условиях 
труда и быта rорнорабочик 

Большое количество дефектов в книге, небрежность в корректуре 

сделанЫ по вине Запсиботделения ОГИЗ'а и 1-й типографии Полиг

рафтреста в Новосибирске. 
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