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111Р'И общей ~оrtешности. работы вое; ЭТtиrх 6р.И!гад, былИ о 
дельные 1с..mучаи не\уlдачной организации рЗiботы по tмет.оду т. Та· 
руты. Мы сЧ!итаем неабходИ!МЫiм: дать 01писаН1ие опыта ра~боты IПО 
•ме11оду Та'Р!)1ты .JIIY•ЧIШИX бриlГад, 'ПIЖ~;.до:с~еtречь от воомОЖiныос оши· 
·бок, вы!Явить и.меющ1иеюя ,резервы и пути далынейшего tуокорения 
прохQДJюи штр-еков. Насто,ящая бiроп11юра и Иtмее-т целью оове'f\ИТ!:> 
опьrт tрабо11ы ло методl\' Та1руты tна шахта~х К!узбаоса. 

СУЩНОСТЬ МЕТОДА Т. TAPYTbl 

В сооем: д~01~ладе работн:икам Г.1а!В\.УГ ля ( «ИндJУС'llрИ:Я» Q 51, 
1 tНо.Яiбря 1938 1r.) 1. Тарута ук~зывает '11РИ основныrх юриЦщиюа op-
tГaHИiЗЗJIJJИIИ. ОКQрОС1ШОIГО ПрОХО)КДеНИЯ Ш'ТреКОВ: 

1) !ПОЛНОе р:а!ЗIДеЛiеfН:ИС Tpi,Yiдa, 
2) спаренная 1ра;бота отбоЙJНЫiМ!И :v~~oili01lKЗ/MiИ и 
3) ОрГаtН!ИЗ"аЦI:IОННО-Т!еiХНИЧеОКИе ~мерЮIП'{)ИIЯ'ГИ:Я. 
Ооно:вной работ'ой !ПРИ. прохождении штреков в )'lгольной ша .. -

те Я'ВJИiе!Т!ОЯ ·выемка уг,7JIЯ. Об'б.1 .всех О'СТ3ЛЬНЫ• r О/Пе1раций (1Креп
.I·ение, т,ранспоtрт.иро:вка ·и дру:ие) находится 1в полной зависимо· 
СТИ ·ОГ !КЮ:ЛИЧеiСТВа BЬiiHYTOiГO уг,Iя: ВЫ!Нуt· !)'\ГОЛЬ IH3 IMeT!p -МI{)ЖН') 
3!а!Кре!П.ИТЬ ..i'IIИIШЬ ОДИIН ОКЛад («•К!ру!Г» ), 'YГtO.liЬ ВЫНУТ на !ДВа IМетра
КрtеПЛСIНИЯ уже ·будет 2 оклада .и т. д. 

При сущ·ес-лву1ощей до си.· пор организации работ без разд~
JiеtНИIЯ труда '.В lбрtИIГаде. На BЫel:VIЖY ~ 1ГЛ·Я ЗаТ1ра1ЧИВаеrоя ЛИIШЬ 15-
20, jреДJко болыше . .процентов от общего iвремrени раJботы в забое, 
так tКак забойщик 1За,нят и на кре·плеН!И\И, и на IПО\ГiР[У'\З!Ке уtгЛJя, и на 
друtгих вюпо·иогательньпх работаJХ. 3'1'6ойщик. ос'вобождооный от 
BЬIIПOJJIHeНJия не ~овойс'ПВi{~iННЫiХ e:\IIY операций, спюсобен ВЫ!Рiу1бить в 
не'СЖ!ОJIЫКО раз бQI.nыше 'yir.n:я, отчего скоtрость прохожденИJя шТiр,е
ка :у.ве.л1ичится. Одно.вре:менно о.т.катчики и.пи навальщики дoviiЖIHЫ 
будут таi<Jже выпо:mить бол:ьш·е работы. в сил'У чего IWX таtК..Же 
нужно освободить от· дру;гих вопом01гателъ:ны1х работ, ка1к юреnле · 
!-f.Ие, лесадоставка и юрочее. 'Го же саiм·ое по11ребуется и в 'О1ЧIЮIШ•е
Н1ИИ 1Кре!ПИ.1Ь'ЩИК3. 

П!ри чет1ком раз~е.лении груда прО\ИiЗiводи:телыность ка!Ждоrо 
рабо!чеrго ре31ко УJВеличитоя !Не толыко за счет ююв~обо'жд'е\НИIЯ егю 
от дptYlfИX, не свойственны~х ем1у рабо1т, rно и за сче'Г .тучшей. сп~
циаrлиза.ции. и за счет Э\Кономии того Вjремени, котоfРое тратил01сь 

при оме1не одной работы ~ру;гою. ·Не1знwчителыные на первый 
взгляд tпс i·ери !Времени на перемену рабочего иес·11а июеремену ин
струмента 'ПРИ 1переходе о:д!Ного и 1 ото же рабочего с ·одной ра 
боты на друrу,ю с.:тrа1гаются 1В часы на 1п:ротЯ~жении рабочей амены. 

Ведь, если забойщик в течение св-оей смены нес·колько раз 
цринимается и отбивать уголь, и грузить его, и закрепJDять вырабю~ 
танное пространство, то ему приходится ,каждый раз куда-то по
.;тоЖ!ить один инсТiр)~иент (1кай.rnу, отбойный 1м,олоток, ло1па11у, то
ПО!р, 1пилу~ IКI}',.вашrду и 1Про'Чее) и в-зять др)"гой. Часто Э'ГОТ новый 

' ,.., "' 
инс11руJМiент он на~одит ~не ер аз_·, ~ино.гда IИIM раюотает tдlрутои члrен 

бригады, происхол·ит не,котораrя задерж·ка возiНика,ют fl1epero.BCJ 
ры IИ Т. Д. 



Опециал::и~защи:я 1Ка1Ждого рабо11нИ1ка на определеJНiной работе 
выrгодна тем, ЧТIО он .1!'угЧJш'е осваИiвает nриемы и методы рабоmы, 
вьюра!баrrьызает навыки, дающие больш,ую tпроиз,водитеЛЪ~ность при 
менышей 'УТОIМJЛ!яемости и т. IП. Кроме того, tраtбочий инстрl)l!Мiент, 
iНаiХОД:ЯIСЬ 1В ОДНИХ pyu<.ax, tСОдер!ЖИТСЯ i3 бО,ТIЬ\ШеЙ 'И0Пра1ВН!ОСТIИ, Че!М 
ТОГ да, tKOfГIДa ИIМ IПО'ЛЬ'Зt}'ЮТСIЯ ВСе. 

Т. Tap!ylтla начал с Т•О!ГО, чrro полнюстъ·ю 'РЗIЗiделил труд в СIВОей 
~ 
оригаде. 

Вторыtм· ·Ш3JГ01.1 т. Теllруты 1В организации с.коросгной проосодJКи 
тптреков 'было ,в,ведеНJи.е опаренной работы на от'бойных мол,ОТtКаiХ. 

Работая 1на отбойКJе !)'iГJitЯ, т. Тарута ;при1пел к ВЬIIВОду, что если 
ОТбИ!БаJТЬ IYtГOJJIЬ \В ЦеЛИIКе tд!ВУМЯ МОЛ:ОТIКа/МtИ ОдJНОВJреJМеННО, 1'0 
1-1ожно !получить зна:ч:ительно балtЫШI)lЮ •пjроиз;нодшrlельность, чем 
раJботая этиtм1и с\1юлrотка'М1и в отде~лrьно1ст.и. Осо'бенню ~это ска'за1.I·о·сь 
nри tBЫeiMIK'e вруtба и ,выруlбrке юутков. 

Что 'Же 1касаетоя ортанизации работ, то вдесь т. Тарута отмс· 
чает IНеобхоlдимость .соблюдеJНIИЯ. след ющих '1 реiбоlваний: 

IИHJIJИIBИJJJYa,льнaя опла:та 'f1Po/ да, 
своевqJеlменное 'нtсvращиtвание возд._ ·хопроводов и путей. 
ов:ое,вре.менна'я до'стаrв,ка дес;.:~ 
И е!Же1ДН0ВНЫЙ OCMOT'IJ.1. pe!:VCOHT И С~.иазка ОТ'бОЙНЫIХ ~\1·0','IОТ!КОВ. 

ОПЫТ ПРОХОДКИ .ШТРЕКОВ ПО МЕТОДУ Т. ТАРУТЬI 
В КУЗБАССЕ 

Бригада т. Хорошкова 

Бриtгада "Г. X~poш·KtOIBa ,проходит по :\1етощ;у ~г. Тар~ты основ
ной 'штрек :по :плаtс'nу lГopeлol.\lY на ниt,кне.м :гориЗ:ОIНТе шаосты Зiи· 
L\1инка, треста ,f1рокопь·евскуJголъ. Сечение ill'11P'eкa !ВtЧеiр1Не 
8,5 n:в. м. Крепо·сть угля 3-й-4-й iКатегории. причем приблизи
тtельно 1по rсередине штрека .про:х;одит прослоек М.ЯГil<!ОIГО ра·аслшн-
JЦrованного 'у1гля, 1:vrощнос1iью 0,6-0;8 м. Креrrл·ение ,црОiиtзводи:гся 
неполныtМ1И д:Ве.рньлмtи окладами. отtброса·ми rчерез 1 ,.0-0,8 м, с 
Пlолной затя:ж·кой ·верха и боко·в. Уголь склонен к 'кумпю:лению, 
ПЮЭТОIМ\)' !ПрИ о:б;на•ЖеiНIИИ его НЗ 1 ,5-2 М необХОДИIМ·О ,В/р.еtМ'еtНIНОе 
креПillе!Н/Ие, :В1ВИДе tПереТЯ'JКiКИ впербдt И..Т1'И :по:С'Т'аJН:ОIВКИ Вре!М!е!НIНОГО 
OIKJiaдa. r0тi·ат\Ка у!Г.П.Я ПрОИIЗ:ВОДИl"Г'СЯ IВа!ГОНеТ!КаМИ КIО!.,JЬЧ!)'~ИНСiКОfО 
типа, емкос1ью 0,65 rонны; ·в забое улоя'ены !д'Ва •пути, стреЛ!!< а 
находится rв 30 -40 м •01 забоя. J!авление ожатагю возщуха колеб· 
<rетая отl 2,7 ат~:vrю·сферы до 3,6 а'f1мо.сферы, чаще 3,2 атtмюсферы. 

За 23 ра.бочи.r дсня в ноябре 193 'ГО1да ·бригада т. Хоро~rntковй 
.nро,шла 218 поr. м этого tштрека. Суточные '}~ходы ,в первой IПО
:rовИJне ::\1еоя,ца ( орrсvнизационнtыи период и приобретеНiие /Навы!Ков) 
бы.ли о.к:оло 8 м, во ~в:rорой полов.ине месяца они повысились до 
9.5 м в сут·ки. Наи. rенышие )'Ходы 6,4--6,7 м в ·С'УТ1КИ вызы1вались 
CpЬIIBOM 0:-JНОЙ ИЛИ дВ\''Х C:\ICH ИЗ-За К•_\ УI'ПО IеНИЯ; rв О'Т!де~lЬНЫс 
дни уход достигал 10,7 ·М. 

Прохождение ·Шт.река организОiвано в четыре с~1ены tВ сутки. 
ЦИ!кл, О!б'е~rом 2:7 nor. м ШТ1река, заканчивае·rся в Од!Н'У см·~ 
( 'М. фiИIГ. J ) • 





о стояиные ,:mути настилаются .во 'В!ре. rя раlбочей смень! !fiОоче
дно -то один, 'ТО ~другой. 

ИополtН1Ите.J1ьный рафик (фиг. 1) свидете.чъсТiвует о IВе ьма 
чеТ1Ком разделении ·лруда на этой 1проходк,е. 

ЛиНJии работы ·по \Всем К!ваmификациям на иаполн!Иrrельном 
I рафике ;пре~рыtваются очень редко и чаще из-за простое/В и задер

Же!К, нежели дЛ•Я выполнеJния вспо·:моrгательньiiХ работ. 

Хtрономе'Гражные наблюдооия поJКазали (юм. таб. 1 ), что от
бойщwк'и ра'f!ят почти 72 пр.оц. времени на отбойку yrJIIЯ, про
цеtНт всnомогательныlХ работ относительно IНЮрмальный, :но име
Iот.ся значительные потери врембни (17 2 прюц.) no nростюям и 
задер.жка1м. В 17 2 проц. в. одят: юросто1и из-за отсутст,вия сжато .. 
го ~ноздуха (0,27 проц.), переюи1дка и отгребка угля •ОТ забоя (8,05 
проц. ), насТfи.л,ка време~нно:rо пути и н авеока труб (0.98 IП/роц.), 1no-

Распределение времени по операциям 

Бригада 
тов. Хорошкона 

Минут 1 %% 

Отбойщики 

Отбойка у г -rg • • • • • • • • • • 4086 
Из них спаренной работы . . . . . . • 1035 
Вспо~югат~льные операции . • • . 640 
npocroи и задержки • • . • • • . 9 7 

·из них: 

Выполнение работы крепильщика 352 
Выполнение работы откатчика . • 75 

Откатчики-навальщики 

1. Основная работа . 
2. Вспомог. операции 

. . . . . . . 

. . . 
Из них: 

4956 
514 

а) Настилка nременноrо пути • 201 
бJ Помощь крепильщ. . . . • • . 142 

.i. n ростои и задержки • • • • • . • • 243 

Крепильщики 

1. Основная работа • • • . . • . • • • . 
2. Вспомогательные онерации . . • . 

Из них: 

Настилка времен. пути . • . • • . • 
З. Простон и задержки •. 

Из них: 

Выполнение плана откатчика . . . . . . 

Про:хо.-ка штреков 3. 

2943 
88 

28 
215 

52 

71,6 
18,2 
11,2 
17,2 

б,~ 
1,3 

86,8 
8,9 

3,5 
2,5 
43 

' 

Q0,7 
2,7 

0,9 
6,6 

1,6 

li 

Табл. N!? 1. 

Бригада 
тов. Сакиринка 

Минут 1 %% 

1863 
35-J 
479 

1856 

135 
164 

1811 
1573 

126 
1173 
843 

415 
345 

668 

VJ.~ 

43,3 
8,3 

11 '1 
45,6 

34J2 
3,8 

42,8 
37,3 

2,9 
27,7 
19,9 

29.0 
24,2 

46,8 

("'18, 4 
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:\fОЩь ~крепильщИJКу (6,18 лроц.) и пом:ощь о11каrч:ику (1,33 а1рац.). 
Гiомсщь к:репильщ:иж'У вызьDвала~сь, главньnм образ.о•м, отсутс11.В:Ие~ ( 
надежного временного юрепJГения, коrорое tКр.еm•илrь.щiИк мо1r бы 

поста!Вить без отрыва оrбойщ.И!Ка от ·Ооновной работы. По
мощь оТJКатчикам Пtри~одио~1ось оказывать П01'0JI'Y, что они не ус

певали О1Т'!руtжатъ уголь. 

Просто и крепильщиюов nроизошЛsи ~из-за неиопршвtНости О'Т-
~ v 

ооиного молоТtКа при задеJJЯ<:е при.ямка, из-за не.овоев,ремешi!ой 

отг.реб.юи угля, который м.е:шал tщнm~илы.rщF.ку затягивать низ бо~ 
ков штtрека. 

От.катчиюи из времени tНа ос:нюfВiную работу (86:8 nrpoц.) за11Ра
чива:ли 1Нiа 0'11Каmу nруженых и rпо,щкатку порожних вагонов 28.3 
проц., остаJLЬ~ное на на1rруз:ку 1ВЗJГОН01В углем. 

Настилка временного пути ('короткие концы рельсо·в на шпалаJ· 
из 1поло·с01вого желез-а) 1И ПОiм.ощь крепильщику в навеске пере

клада входит, по при!Нятому расПОfРЯДjЮу, в обязаmо,сrь отiКаТtЮИ

ков, ка:к tв ·опомогате.лЪ~Нruя /Ра!бота, и на это ОЕИ затратили 6,0 

6D11rм" С л I(HDfiH/(A 

1 8, • 1 'З. d ! <М \- «• 
1 1 --\ 

j 7.5. в 1 34_" ! -;з.э L. '31.ь 

·· P r., 
' Оь <б. с 

проц. ют а.бщего В!J)еfИени 

.своей ра'боты . 

Если !На чертбже пtОпе
речного сеченИtя пmрека 

(фиг. 2) tПрОrВ'еСТIИ две ли-
" нии, ограничивающие вруо, 

Фиг. 2. Распrеделение спаренной раб( 1ы 
110 ЧаСТЯМ 3,1 бuя. 

производимый 1по мягкому 
прослойку, и еще две гори ... 
ЭОtНТадЬНЫХ JDИНИИ На 1РЭIВ

НЮМ, ПО \ВЫСОТе ШТ1реJКа, ра-с

СТОЯНИ•И, - З а:б ОЙ 5о/ деТ 

п.в 

1 
S7.э '1$. 9 

разделеiН tНа 9 ХЗ!рактерtНых 

б!Jni'AДA СА кm:>нnкА 

частей. Средние три части~ 
OJO в•е!J)тикали, будут ха~раtк
теризОiвать работу во врубе, 1. 

f' 9.1 6.4 

13 .6 23,7 

47. 9 14.7 

1 ,. 
*3.8 r/J.8 

9,<> '~ 

'14,8 ~ 

в.• причем в верхней из них 
акажетоя влияние кровли, а 

l?,o в нижней вл,ия.ние поддирки 

20.5 \-
у п.ачrвы. Крайние 1в.ер1Хние 

17..9 
части г де :присекаются про-l 

r 
тиво-пол.о:жные углы, как и 

Фиг. 3. П ;- оизво '1 ительность o1бoi-i к и по крайние нийюние. 6у дут .сви-
частям забоя (в минутах на 1 ма}. детельс'ГВ·О!Ватъ о влиянии 

на присечку углов разJI/И'Ч-

ного положения 'плоСiКОL"ТеЙ 

от д~ел:ьности ( клиsзжа). 
В клетках Л1еБtОГ•О рисунка (фиг. 2) да~ны проценты СП<l!реtНI.НtОЙ 

работы молsо1Ж.ОIВ. по ~Каждой части еабоя, в 6р;игаде т. XOJpO!ШJro

вa. Здесь п()!КазателЪtНо, что даtже во lВiрубовьпх частях спаренJНаtЯ 

работа занима•ет не более 45 nроц. tвремени ютбойtки. Отсу1'с'N31Ие 
опаrренной tработы в л·ев01м (Вtерхне~м УJГЛУ забоя об'я-сНiяетоо · ВЫ

годнъ11м раtС'JJоложеtНием треШJин 1к.mиважа, оlбвспечивающИJм, в .Щаif'I

нои участ:ке, [Dроизводщте.J1Ь1Н1УfЮ работу одинюч!НIО,I1О мол,от·ка; это 

же, до извес-nной с-гепми, О11НООИ'DОЯ 1И к нижнему праJВому углу. 

8 



В оrбщем, 1В брига~де т. Хорошкова апаренна~я рабои11 еще не nо.
Jl'УЧИЛа должн~гю lJ)aooиrИJя и здось есть энаrчительные р~ы 

для далынейшего увеJnичения про1иЗJводителынюсти отбойюи. 
Производительность отtбой!Ки по различным частям забоя раз

лична (фиг. 3). На вруб затrрачивается 38 минут на 1 куб. м лр:и 
средНJем расходе времеНJи на весь забой в 24,3 мИJНуты на 1 Jiyб. м. 
Большая затрата 'Времени ·на ti<IpaЙJНiиe ниЖJние части вабоя :аб'яс
няеrся :не Т·ОЛЬ%0 JП!рисечкой У'ГЛЮIВ, но и не;.Iд,статочным nримене

нием спа1ре:нной работы, та~к же как и на :юраЙiних оредJНIИХ частях. 
ОбщЗiЯ затрата !Времоои на 'вруiб составила О/КОЛО лолюВIИIНы 

СМ'е!НЫ ( 43 П!род.), ВЫеiМ!Ка УJГЛЯ ИЗ ,ЩВУХ НИЖНИ\Х краЙН/ИХ Часгей 
з8.1няла больше четверти см·ены (27,5 прюц.), и т.оЛЬIКо четБеfРть 
омены заfН1яла IВЫеМIКа о сталыны1х четы,рех частей забоя. 

Работа в сме;не ·с р·азделе:н;ием труда отличаетая ОбО·бо четrкой: 
о;рга:низоiВЗJНtНостъю. Каждый работающий точно з;нает свое ме
С'ГО, СВОЙ ИHC'fiJYY\M•eHT И лр01И3ВЮДИТ ТОЛЬКО IОВОЮ рсuботу. {fосут
СТ!ВУЮТ 1!-IеlнуtЖ!Н!Ы,е IПeipeiFOBOIPЬI И СО!ГЛЗ'СОtВЗН'ИЯ---1КОМУ ЧТО делать, 

Ка!К ВЫtП ОJDНИТЬ ту ·ИЛИ ИIНJУ'Ю работу. 
,ПрИ1Ведем харапсrеtрный IIЩ»rм,ep. Оrбойщиюи работают равдель

но, рядом друг с др~о:.м. Вот ·один нз отбойщ.иtкоiВ решtил, что 
неu<:оторую часть угля л~ЧJше взять опаtреНJно. Для этоnо он, не 
отрьuваЯ1СЪ от раiботы, приглЗJшает СП.(l!РШJИ!Ка одН!ИIМ т:оль/Кiо с..лю
вом: «сюда». Посл·е чег-о второй iотбойщмк немедлбнiно nов~орачи
ваетюя в сторО\Н!у, г.де ,работает пер,вый, буквально на XIQдy оце
Н!ИiВает обстанов:юу и условия раtботы молютко!В, rюр:инИ)мает реше
ние, ставит мол,отОIК 'В !рабочее nоложеНJие и на1жимает на руrко-
ять. На все это затrраЧJИвается нetOIIOJIЪIKIO 'Сеtк:уlнд. 

После не/Которого tпер:июда работы молотком, особеlнiно во 
врубе, с це..mИiка необходимо уда.тить разрыхлеtНJНый уголь, чтобы 
мо.ж.ню было отбойку nродоJIIЖать. ТО!Гда ТJОТ же от6ойщи.к, кото
рый О'Гбивает :уiГ·олъ, берет л.оmату, ст01ящую рядом с ним., и от
nребает уголъ. 

,крепи:лъщиtк, работая один, дает ·высОIКую про'Изводитель
ность, уста;навлИ!Вая .дJВа оклада за смену. 

В о6ычны1Х услювиях н~разделе.НJНого труда часто делаетtоя 

та·к: оди1н забойщик (ДЛ!Я rве;р:юней !р(l!СКЛИIНКИ) стоит !На подмостtКе 
дру;гой !В!Qзле него Н!а noЧJВte м еще двое держат lfiИлy и топор, 

СТ'ОЯ В двуос-ТJРех шагах у f\р)'iдЫ ЛеJСОм.атериаJDОIВ. П.ервый за.бой
Щ'ИIК заказьnвает IКJiiИH, его изготсхвляет один 100 держащ1их ин

С'Ilр!у(мент и JПередает втоrрому забойщику, а 110т yme переда!fт клин 
первому. Во время изготоменп11я клиtНа работал O.ltИIH - стояли 
трое. Немудрено, что a-ra nюстаiНОlВIКУ о,щного оклада при такой 
орJГаНJизацш1и тру да ~а11рачиtВалось до 400 и более чело11ЮЮО-м'Инут. 

КрешильщИIКи в бtрИ1Гаде т. Х.орашкова !Н'ЗJвеаку Пf!Р~клада ПР.().. 
ИЗ!В·Од\ЯТ с по•моr.ц.ъ.ю ,навальщиков, но перед тем, Ка.IК IQТорвать на

валы.I.I.JИ'КIОIВ от их работы, !К!реэпильщт заготовит все нуmное и 
..ЩаJЖе 1Поднимет один К()(}ЮЦ !ПереtКлада на вагон. ~Вое ето он ·rцри.
уроЧiивает К 1<-ОНJЦу ПОI1р)'ЗIКИ СВЗ/ГОНа, И наваЛЬЩ'ИIКИ, О!КОНЧИВ гру

З'ИТЬ ВЗIГОН .И !ПЮСТа.ВtИ/В ЛОПЗТЫ, СаМИ tПОДХОДЯТ И ПЮ.ЩН'ИМ'аЮТ пе

реклад. Не затра~t~~ИIВается ни однюй !Сеп<у,нды лишней. 



Роль бригадира 1В организации 1lPYдct огро.Iна. Хорошков су
Ме .подобрать людей· в бригаду и организовать их тру д так, 
что они ~ни О1;~но(1 м.Иiнуты не трат,ят вmу.с11ую. В 6р1и~гаде т. Хо
рошк.ова работа от случаJя к случаю и связанные с э'ЛИ.Jм «Сове
щания» ао врем61 работы ЛИtКIВидирова\Ны. Весь mроцеюс !Работы 
тро1Го прощуJман и организован. СJI1у'Чайные приемы 1В работе, инJ 

.. ~ивtидуаль:ны·е у ка)J' дог о работающего заменвны пр:иемами, за
ранее устаню•вленными и провере,нными. Тючно рас'считано вр·емя: 
г де, что~ чем~ IКОIГ да и с~олыко долЖ!ВН сделать iКаждый работаю
щий. Правильно расJПределен заработюк. Хорош·о содесрiжатс!Я ин
струменты и обо1рудование. 

Бригада овоевре:~\11енно и полностью снабжае'ГСЯ в·семи нео1бхо
димыми техническИ!м:и средсТ1ва:м1и (лес, !Воздух, рель·сы масло, 
пики и проч.). Вот О1СIНОвн:а•я причина образц.о1вой работы брига
ды т. Хо1рошп~ова. 

ТаJКим ~образом бригада т. Хорюш.к·ова tДО'Стlиrла вы·соwих по
казателей благода;ря тому. ч'Го твердо соблюдала следующ·ие ус
JI.овия: 

1. Полное разделение труда~ :реалъно обеспече~ннюе :п:р·авиль
ным подбором достаточных, но 1не ИIЗЛIИ•шне больших, оlб'емо1в ра
боты дл1Я ка1ждой П<iвалификаЦJИIИ. 

2. 1Пр.авилыная о.ргаJнизаJция тtруда ;В 6ригаде, с тючным опр·еще
.пением 01пераций работы /Каждо/Г.о члена ~ее. 

3. Выработка р1яда tПtрием.оtв ,и· !НаВЫ'К,ов по всем !КВалиф~икаци
ям. дающи. 7 .наиболее JЗЫtСО:J'ую !ПIР·Оизво~д:ительность. Особенно 
это относится 1К то1~1у. ка.к ставить молоток .при отбойке угл•я, 
rr.тra'ВIНЫ.~r юбра130~1, .в спареНJной работе. 

4. Твердое IПiроведение Ц}ИIКЛIНЧ1Ности и подгот.оВtКа заlбоя к сле
дующей оме~не (юрепление, уборка vtгля и др.). 

5. Подтото-в1ка в.сшомюгателыного оборудова,ния и инструмеtН1 а 
(В.Озду~хо!ПрОIВ'ОдЫ, ШЛаiНГИ. МОЛОТКИ, П'утИ rИ др.). 

За 1ноябрь 1938 1года бригада т. Хорошк01ва tв составе 20 челю~ 
век за1работала 15 000 рублей. 

Далынейш·е:г.о увеличеН!Иiя 1производи'Гельности труда и IПОIБЫ
ш~ния ск•ОIРО'сти проходJКsИ rштрека M.C>iЖIHO и необходимо ~добить
ся путем сле,щующих tмерО'П1риятий. 

1. Увел;ичить о~б·ем o.ruнono ц·Иtкла до 3,2-3,3 м. Вначале вруб 
следует брать не 1более 2 м, чтобы не 11е1рять rпрюиз.водительность 
на Пе!регребках и работе tВ узком месtе. После ·отбойки wля по 
первому IВtprylбy, не mрисекая стенок, 1веять еще вруб tНа 1,2-1~4 м 
и. 'Т'Олыкю ю!Тiби!в уголь~ обнаженный эт.и~м врубам, в 1конце 'смены, 
приюечь стеН!ки. 

2. Более )liГ луtбленню изуч;ить клИ!важ и 1Ра131раlботать наиtболее 
раЦJИЮIНальные прие.мы работы !МОлошами. 

3. Повы·сить 1арrоцент апщре~ннюй fРЗrботы. 
4. Ввести хорошее временное 1крепление (подвесное на тяже

лых рельсах~ лучше щитовое). 
5. Перейтш rна :конвейерную транспортировtку угля. Наваливать 

V1 Jiь на 'пиrлкарлодер. 
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Бригада ~ Са~ирника 

Бригада П!роходит юсновной ШТiреi< ·по пласт) ВнуТJренне:н_у. l\ , 
нижнего горизонта шахты и 1. К. Е. :Вороши;Jова. 

Сеч~ние ш река rвчерне 1 О нв. м, . го 11ь rяrюий и ~~-лонен к 
юуtМJполе,нию значительно болъаnе. не!жел1и на rгла!СТ~ Г о/ре .л о 1 

шаtхты Зи,:миНJК' . В сечении штре -а и.~1еется про·сло.е:к, по которо
му ПJробирается 1вру.б. Кре,п._1ение отбро·са~ rи через 0.8-1 ,О м не
полны.tи Д;верньон~ оiг 1ада. IИ и с полной затяжкой !Вер.ха и бо

ков ш1 р ка. Вре.мен:нюе крепление обязате._1ьно. Пр·01изводится оно 
при помощи С·КQб и пр01пуще.нны. через них tре.тrьсов. Конц·ы 
реJiьсов изоrн,уты на;подо~ и е ухвата, в который уклады~вается 

времеНJный !Переп<ла:д. Креп.JI·ение это. юр и значительной т1ру дое.1-· 

костИ, ненадежJНО ~и ре.1ьсы часто 'выворачивает из ск01б и~'IJIИ ·сры
вает скобы. ПоэТtа.:vtу о1но за:vtеtняется юостоянны'м 'крепленибм:. 

Траtнопорт.иров·ка угля ~про.иэвюд:и1'ся при помющи качающеrо
ся конвейера подвеш.енного на вы·со re дву ./ТОН!НОИ Б'ЗJГоне1ж~1: 

4--б поро1жних вагоне1'ОК заматыtВаются под .ре-штаiКи и IВыкаты
вают,ся о r ·гуда по :\tepe наt:rtрузки. Наnрtу•эку и юткат/Ку !ВаrюJнеток 
проtизводит м.отор.11 ... :rка. На.вальщ~<и в забое rp_ зят уголь на 
рештаки. п ;'1JН1Имая его на высо-r\r 1 0-J ;2 м. 

Давлен и~ сжатого воздуха IY вабо1я IК·Ол·еблетоя от 2,1 :1:0 4.0 
атмю·сфер. 

За 19~5 рабочи. дней бригаща прош.riа 145 поr, м ш· река, т. е. 

по 7 6 м !В среднем за оут1ки. ! 
Маtк.-си.Iалыный суточtНЬIЙ УJХЮД 1В нюя.б!ре был 8:5 м, .минималь

ный 4,1 м. 
Ilp\И организации б,ритады п:р•едполwгалось !Вруб делать врубо

вюй М\аtШIИ!НОЙ БШ. Был 'СОI...:гавлен график. юю кот01рому~ прм че
тырехсмеНJнюй rраtботе и двух цикла. в ,смену. с у/о;rом в 2,5 м, 
оугочный ух·од п.роектирова,лоя в 10 пог. м. К ожал·е.нtию, из-за 

не~ИtсiПра,вна.сти !ВруlбОtвой М<1Ш'ины и неу добства ;раJс~крепления ее 

пер:ед зарубкой, Б1рубюtвая маtшина была вы,J.aiHJal )На-гор.а~ и б!р'И

rада Р'аlботаv1а от'б йнЫ.11И MOJl011KatMtИ.. 
Испо.тrнительный график работы этой бриrадьi значит<;:;льно 

отличае1 ся от и полнительного граф·ика бригады 1. Хорошко,ва, 

но все же он 1на м'нюго .,'Iучtше графиков бJриtrад, :работа,ющих со

всем без раздел:е~н.ия трrуда. Из этого графика (фи . 2 4) !В.идно. 
что четкого разделения· труда в ;бригаде еще нет, хотя пер,въiе 

ша111и к эт~ому уzке !Сделаны. 

Более ИJIИ :меrнее устойчиво работают только О'Т6ойщики, но 

чnс.~.>~ !G ~ 8 9 10 11 12 ., 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 .,, 12 ., 2 :1 ;. 5 6 7 8 9 10 4{ -f2 :f -:z '3 ~ ~' 
orбonNA уrпр :-:. 1::: "":. F'~ f=-::: .~.: t-- ~-~ i= = == 1=- - - - . ·- - F- ~:=- - 1-t----
flOrPY3KA УГЛЯ ~ ~~ ~~ - .~=; -t:; 1= ;;; ~ г.:- -- ;;.;,; 1'8 ,_ ;;t;;. 1~ ~ ~ = ;о; ~-~; ~ 
коеплепне - ~ •!-!---:- j - - :Е ~- -~ 1-о-1 ~- - ~~ -.,;~ . .l!i:= s f=. ~- ;;: ;; - .. 
ЗАДЕРЖКИ -· - =1= ~ !а -

Рд'ЭНЬIЕ 

~~ ~ ~ И~6XODUMD1& 

DA!JHbiC 
)f("'rOAH~HUQ 

BPBMR CN>EHA Jl CN7EHA l/ C,..,.IS,_.A ~ CNIEHA СМЕНА д C/'VIFHA ·' 

~ Н О R /SPP ~ НОР б DЯ 

Уход J.Ом. 2,5,.,. 2,2м. 2,'311 2~З'.ч. 2,3м. 

Фиг. 4. График проходки сановного штрека пд. 
IV l:Sнутреннего уч. u. К. Р. шахты 5-6 им. 

Ворошилова 
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и tОНИ довольно часто отвл~аю-гся на ~Крепление (tnрешwуществен

но tВременное). Работа же креnмльщИIЮ()(В IИ навальщ.И!ков нах:тюль

кю переmлетбна между собой, чrо, /Не зная юв·алификации того 

ИJIIИ иного работающеrо, ее неtВ·ОЗIМОЖ!ню определить, tНаблю~ 

работу в забое мли раосмаТ!р!ИВабi ее на графИIК!е. Пр·иЧiин к этому 
две: ВО-ПерВЬI'Х, ОТ·СУ'Т'С11ВИе ДОJ11Ж!НОЙ НаJС'ГОЙЧИВ>ОСТИ 'В П!рОI&еЩе

НИИ принципа раздеJIJооия труда, и, оо-~.втюрых, 011сутствие ХО\РО

шего {КОНСТруКТIИВНОГО разрешения (В{J)еМеН!НОГО крепл·еНИ!Я. 

В -лаiблице .N2 1, г де !ПО\КаЗЭjНО раюП!ределение rвремени 1по оmе
рациям и 110 квалификациям, !Видно, что отбойщики брига'дЫ 

т. Са'К!ирнИ!Ка 11ратяr ме~нее ПQ!ЛIОВ'ИНЫ своего рабочего временrи на 

основную рабоТ/У - о1'бойку yгJIJя. ПрощеtН1' спаре~ННой работы 

значительно ниже, чем в бригаде т. Х01рошк01ва, зато простои, 

задер;>ЮКИ И ВЫIПОЛНеiНИе НJе IСВЮЙСТ!Ве:НJНЫХ ОWОЙЩИ1Ка!М О'Пе1раЦIИЙ 

занимают · более 45 1nрощ. времени. На выпоЛ1нение !Работы кре

nильщика 011бойrциюи затра:тиЛ\И бол•ее -грети свюего вре!Мени и на 

работу о·рюатчИIКа окюл.о 4 .цроц. Кр,епильщИJки. заТ1ратив меiНЬШ~ 

тре11и своеrо 1ра6очего 1врем·ени на осно:вную раJбоТ1у, работаJIJИ 

кruк ншва,.7fЬщ~Иfки почти 43 проц. ВtремеtНи. То ж·е самое можt:ню ВIИ

деть и в балаrнсе !Времени навальщик.аtВ, которые, затрачИfвая на 

ОСНО!ВIНУЮ tработу 42,8 ПрОЦ., работают С креПИЛЬЩИ\КtОМ 27,7 CI,p'OIН. 

своего вре·меrни. 

~причины задерж~ек в работе оmойщИ!Ков былiи следующ·ие: 

СLростои ·Из-за tНеорган:изо~аннюст.и 11ранапорта (7, 1 шptQiц.) и лрю-
1'01И из-за отсуr·стtвия сжатого воздуха и IНеиюПiрав,нюсти мо.лот

КОIВ (1,3 .црюц.); у навальщtИ1КОtВ - просто'и из-за отаутствиiЯ rоо

р-оЖ!Няка, раз6у1рИ1Вания ва1ГОНОIВ и [Jp. (7,5 проц.) и ff11POICTO!И из-за 

неиспрwвнюсти конвейера (7,6 tпроц.). 
Кwк ·мы уtже отмечали, метод спареrнной р.ruботы дВ1УХ отбой

ных мюлотrков в бригаде т. Оwки:рншка занимает 8 пrроц. от об
щего !Вр,емени /l) ·аботы отбойщJиков, или 19,3 IПiроц. от !Времени 

чистой отбойк;и 'уtгля. (На пр а~вом рисуНJке фиг. 2 показwно ра,с

nределение 'спаренной работы по час11ям забоя в бригаде т. Са
;кирника в процентах к чистому времеf.Н!и отбойrои). 

Не31Начительное применение спаренной работы об'я,сняется, ве

р ояТiно, не.К:оторой недооценкой его. тем более, что в условиях 

сравнителыно мягкого угля при<емы ВЫ•еtмки отдельных частей 

уаро lЦаЮТIСЯ. 

При спаренной ра!боте :утме~ньшаетоя затрата времени на 1 нуб . 
м отбито11о уг.пя. (См. правый рис. фиг. 3). Так. в !Верхней вр,убо

вой части треть аваего ,времени (фиг. 2) отбойщtики ;работали 

апаренно и на 1 нуб. м угля затrратили всего 6 мин., 110iг да как в 

ооседней левой части, где rпроцент спаренной ра1боты был значи-

1 ель.но меньше (8, 1 проц.), за11рата :време~ни на 1 нуб. м возросла 
.ЩО 9 МИ'Н. 

В заrключение нужно оказать, ч11о бригада т. Са1КИ1РНИКа ИIМ'~Т 

зна'Чительные резервы, - те же, чrо и в бригаде т. Хор•ошкова, 
tИ кроме того необходимю ей rп1ровести поJDное рЗ!зделение труда 

no ювалифиrкациям. 
МобиЛJизуя эти · резервы, бри:гада может на:много увеличит• 

акорость прох·ождения ШТiрека. 
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ПРИЕМЫ ОТБОЙКИ УГЛЯ И КЛИВАЖ 

При 1вые~ке камоон,ого угля в целИtКе можяо наблюдать .. что 
уголь легче оmеляется в \КЗtЮИХ-110 оruредеЛ1еLНТНЫIХ наrпраJВленияtх. 

Эти плюско1С11и, по которым уголь ле·гко отдел!Я!ется, нЗJЗываютоя 
ктmJажем. Работы по изучеН\Ию клИ!Важа, прюизведеtНные Нlа шах
тах Донба,сса и Подмоакювного 6а,соейна, пр'ИIВМИ геолота Г. А. 
Иванова к вь11воду о существ·оваsнии ,щвух гpytrnп трещiИН, или wю
скостей отделыню,с'nи в угле. П~рвая гр~ппа плю~<:.жюсrей отдJелЬIНо
СТIИ, которая назвwна эндогенной, возникла !В ре!З!Ультаrте обе3В()
ЖИIВсИFИIЯ И У!ПЛОТНеНИIЯ, \ПрОИСХОд;ИIВШИХ rnptИ обраЗО!ВЗНИtИ УfГООIЬ
НОЙ •}/rассы. Вторая группа IПлоакосте:й отделыносТ\И - экзоген
ная - обрtавовала~сь, 1I1Jo Г. А. ИIВfа!НОIВ!У, т резулытtате теn<тоfНиче
ак;их rпроцессов, т. е. в результате смещени!Я учwстк01в зеrмной коры . 

Изучен:и'е не~оторых пласт01в Про~опьбнакого рудJНика, прове
денiНое 1ПО заданию Кузнецкого ·Наrуч.но-исследователыскоrо 'Уlf'ОЛь
НОIГО ·ИtНститута1 ·геологом В. А. Аз111мовъ11:м, подтtвердиJrо суще
ствование этих двух оист.ем отщельности :в '}'Iгле эт01гц IМ'е'сторож 

;Щения. 

Эндогенные трещи1ны, пр•едставляющ~ие mле:ние пер!Вичноi~о 
кливажа. даю·т 1В основ.ном пластинчатую ф·орму .отделынюtеТIИ. На 
иболее отчетливо разiВита, обы'Чно, основная, nродольная, систе
ма '11Лоскостей от дельности 1и слабо ВЫiражается '111ер1пендИ1ку ЛIЯР
на\Я ей торцовая от делыность. ПлоСIК'ости tНаслоеНJия, Та!К:Же пер
пенд;Иlку ЛЯiрtНЫе ОЮНО\ВНЫМ ЭНДОПЛОСКОIСТНМ, ВЫfРЗЖаЮТОЯ СЛабо. 

Расстоония 1между плоокост:ЯIМ'И от дельности могут колебаться 
в ~П-ределах от неrско.,1ЬКIИ1Х миллиме11р·ов до деаяТ\КО:В сwнтиме'ЛР'ОIВ. 

ПР'и разлюме угля по оmювным ·плоскостям lполучаются глад
кие, ровны·е поверхности; излом же rпю торцо/ IНierpoвeiН и ребрист. 

Пр1И выем1ке угля отбойным молоmом э11и ,плоскости отдель
нюсти ИС\1~1-ОТ сущеtСТ1Ве:НIНОе значение. В ЗаJВИСИIМОСТИ ОТ СТеПе.нJИ 
ВЫIРЗJженности той ИJDИ Иlной системы плосюостей, от расстояния 
М'еЖд,у НИМJИ И УГЛОIВ ВЗаiИМНОГО ИХ . пересеЧбНИ\Я IН:УЖНIО СТаВИТЬ 

отбойный молоток под тем или другим углоiМ 1К пJDо•скости за
боя. Пrри спаренной работе двутх мюлотк.ов нуЖ!Нiо еще соблю
дать определенный )Т!ГОЛ tи расстояние между пикаJми этих <МЮ

дОТIКОJВ. 

В!Нимателыно на~блюда.я за отбоЙ\кой У'ГЛ'Я, мrожно убедитъоя 
ЧТ\0 П!рИ tПрЗ!В'ИЛ'ЫНЮЙ D;O·CTЗIHOBKe ПИК ПО ОТ!НrОШеНИЮ 1{ ПJI!О'СКО
СТЯМ отдельност:и и =ПJра:вильном !Взаимном rпо.ло.Ж!ении д!В'ух от

бойных мо.л·о11ков, один рабоЧ!ий прием (внедрiе.'Ние mиюи в уголь 
на ОЛtр·еделенную ГЛiуlбИIНу И !ПIОСЛедующее деЙС1ВИе МОЛЮТК:ОIМ .Ка!К 
рычаго1~1) дает nрюизводительность 1в 5-7 раз большую., чем 
В'НедреtНИе MOЛOTIKOIB ПОД ~случаЙIНЫМ:И углаМIИ И НЗ раССТIОЯНИИ 
боЛЫIDем ,иЛJи менышем, чем ра~tсто~Яние между ПJIОС~ОС'ГЯJМ.И. В 
неюО'ГОIРЫ'Х случаях. при выем~е угля из от дельных частей забоя, 
спаренная работа обяза'f!еЛЬ!На, rв других частнос (что вс'Dречает~я 
peme) она излишня. 

На ф:иг:урах 5 и 6 можно проследить nриемы отбойюи у~ля в 

1 От 1er Kt-1 1УИ ин,к.·rеол,,а В. А. Ази\iова "0 ~диваже в угольных пла· 
стах шахты им. Сталина треста Ста.'l инуго.lь". 
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попещ~цныfl ВеРТтшльнып Рдзоез 

ПЛАН 

ПllOдOЛbHtJ!if 88PTI1KiJЛJ:JHЫЙ Рд3Р8:2-

Фиг. 5. Приемы отбойю. 
угля 

--- Jf.IДO OCII 

ПОПЕРЕЧНt!IW ВЕРТИkАЛЬНЬIЙ РАЗРЕЗ П/JОДОЛЬНЫЙ ВЕРТИitАЛЬНЫЙ РдЗРt:J 

Фиг. б. Приемы отбойки 
уrл11 



равJDичных частях забоя. Положение плоскостей O'I дельности н 
ЭТiИХ фигурах. относящеесн к n.7!aci1y r о ре. Ot:\1_\- ша.·ты и 1. 

Стwлина, 1взято и1з упомянутой работы гeo.rora В. . Ази.1ова ~i 
изображено следами пересечения э их плос! ост ._й с соотвеJ'С I
вующими IПЛЮСЮОIС'DЯМИ IПрОеКЦИЙ. 

В отличие от пластов ~пол~огО!падающих. где произ•водится r ,_ 
'р.изо:нтальный В!Р,Уiб, на крутюпадающих nласта..· К. тзбасса ВР:\--, 
~ v v 

оычно прох•оди IЬiи пю мягко и пачке угля зани.Iает почти ве )-
тиюальное положение. 

Прис1'у1Пая к работе 2 отбойщика, ·PaJ полагая .:tолог и 1а ·. 
I·at' это ПО1казано под цифра:v1и 1-1 фиг. 5. юрvбирают nервую 
полосу -вр ба, проu у.пывwя .1я:rкий юрослоет· уг. я и оконт~ур!Ива, 

его. Естественно что в нижней ча,ст1и забоя мо;rолки C'fiЗIBЯTCI 
на~клюнно. Эт ает наиболее производительна ~поло~жеJНИе lllИI~~-~ 
пе~рпендикулярно экзоп осго1.::ти ( а:м. Пlродольный разр.ез ). Че.1 
выше поднимаются мо7!оrюи. те~л более полоr они наtпраlв.ляют

ся на за:бой. ~о г да мо.лоток занимает положеН1ие на уровне плеч 

работающего и и несl'"о. ь-ко выше, налрав:ruвние его станавит н 
~.Iизким к горизонтальн01му (2) а пrри дальнейш·ем повыtш:ении
ПИ:КIИ МОЛ'01 ка напра!ВЛЯIОТСЯ BBe!PIX, ЗаiНИМая ,при ЭТО\1 наtИfМ·еН е 

произведительное положение (3). параллелыное э·кзоюлоокости. 
пи~и МОЛО'l I QIB в л с.чедtнем случаlе «"ВЯЗНУТ» в угле. На ВЫ'DЗIС'k!И
вание завЯ:Зiшеrо мол·отка тратится врем·я, ,раннее не·окольrким ра

бочим прие:мам. и производите:Iыность одного !Приема крайне 
низ~ка - бу,квально не·околь·ко кусачкоз угля величиной с горо
шиrну. Следоват,ельно. при тa,l{IOI:М положении отдельности нужно 

избегать поrстановки .молотка па,ралле.льно экзоп.rо·ско1сти. 
J{;стати ну:Ж!но юказать. что опоrсоб вытаокиtвания зооязuiего 

:иолоТiка путем раакачшвания нель.зя tПtрименнть. Ну1кно сделать 
рЯДОМ С 3<1!ВН13Ш:И.1 ~IОЛОТКО<М Заlf_iубку друГИIМ .10 ОТКО.М И Пе -

вый молоток освободить. 
В высок1иrх IВЫработ:ках iПри юодбор1ке кровли мо.жно по.льзо

ваться легкИJ:ми козеЛ!ками из ·старых 2-дюймовых труб. Завяз -
ние пи~к можно ,несколько у.·1еньшить сближением l\10.1!01\KOB. но 
при этом снижается производr1телыность. В очень мягких пtро
с.лойках угля г де 1все плоокости от дельности весьма сб.ч.ИIЖ.ены и 
проявле:ны, направ~rение молоТ1КОiВ в 1вер1 ик'а ьной JIJI10cкocти не 
имеет з-начения. здесь 1ва;.кен .лип1ь .Уrол взаимного расположеНiия 

.IОЛОТIКОВ. 

Когда !Взята пеJрвая юолоса В'Р) ба, произ•водится зю·онурИ1ва
ние на вторую полосу вруба (4) и последуюrцаiя отбойка IНОвой 
поло·сы (5), 1причем: если врубовый П!росп·оек достаточно .tяrou· 
~·дается !Взять ~полосу несколько далее, чем закон. iрка. След) ю
щая законуtр~ка будет легче~ и числ•о закону!ро.к, т. е. наи11енее 
производительная 01перация rна ве.сь ~об'ем .вруба б у дет меньше. 
Е~сли прослоек сравн!ительно крепок, то наобо1рот - rreт смысла 
брать полосу даже вров-ень с за!Конуркой, так ,как при ЭTOJ\I поТtре

буе-гся мед.1енно долбить стенки угля в торец короткими уда

рами. 

Вынимая по,'l'Осу за полооой ~В;руба. приходится несколько су-
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жать ширину его, /ИIЗ!бегая та'КЖ·е tмал·опроизводительной присеч
ки tС1'10рон его. Почт всегда и 1бетюя возмюжJНость использовать 
распюложение fПJГОаюостей от дельности nри нек·О'ГОIРОМ ра·сшиrре
нин rвsруба. Иню~rда же, У'ВЛе.Jк:аясъ желанием \Взять вруб IНа IПОЛ
ную глубИtну (2,5-3 м), работают 1в узкой щели с 'нерационалъ
ным положением МЮ~Л•отrка, ожавыва1Я1Сь даже от спаренной рабо-
1'Ы {блаГtодruря узi()С'ЛИ меtстаt) и 1пеtреходя на короткие у дары, так 
КЗfК при уд.тли1нениiИ !рабочего приема молотоrк вязнет. Чтобы нз
бе)кать ЭТО'f'О, следует IРаСшИiрить вруб. РасШJиtряют вруб возле 
eгrQ )11Стья, IКЗ!Ждый оrоойщ·и:к отдельно -свою стороiНу. ПраJВый от
бойщик раЮПОЛЭ/Гает MOJDOTOIK (7) паралл·еЛЫН6 ОСНОtВНОЙ ЭКЭОПЛ()
СКОСТИ, Л.е'ВЫЙ - ПЗ!РаЛЛе.лъНО (6) ОСНОВ:нJОЙ ЭНДОПЛОС:КЮС'ТИ. У~а
ЛЯЯСЬ от )'!Стня вtруба, lfltpaiВЫй отбойщИiк пер.е:менит наш.равление 
MOJIJO'Гf<a На ТhаlраЛЛеЛЬIНОе (8) iПЛОСIКОСТЯМ На!СЛJО(jНlИЯ . И еще ДЗ.,'IЬ
Ше ему понадобитюя tnомющь другого отбойщиrка (9-10). 

Зака.нчrи,вая рассмо'1lрение цриемюiв при выем1ке tвруба, укЗIЖем. 
tt'ГO :не всегда вруб ·следует вьmrимать П<х, остью 1110 воей его 
дли:не. Иногда его 'выбирают лишь та,к, IК!З'К это показruно на фИJГ. 
5 пу;Нlктиром. Отсту1пruя 111оtстепенно В/Верх, о1'tбюйщ'ИtК экономит 
время ~н а отгребке угля из !Вр)'!ба, которую емту П!рих•оди'Гся произ
водить IКЭ!ЖДЫЙ раз, IКЗ'К ТЮЛЫКО ОН раЗрЫХJIIИТ CJIIOЙ УГЛЯ на ДJВИ
иу !ПИКИ. ОтступаtЯ IBBeiP~, оrоойщик делает эти отт:ре6ки реяrе, 
он неполнюстью вакрывает целИiк в передней час'Ги вруба. На
валыцики до.лtЖJны в это tВiремя убирать уголъ непоаредС'ГВенно 
ИЗ-illOtд НОГ О'f16ОЙЩIИ!I~ОВ, Н'е ДОIПУСКЗIЯ бГО IСlК ОПЛеНIИIЯ OIICOЛO вру
ба. ПtроизЕодительность 'Последующей вы·ем,~и угля из нижней 
частtJ· вруба, цри работе tмолоmом ВНIИЗ больше, чем при рабо
те по горизаtнтали, и это тажже гоЕюtршт iJ3 tполъ&у непотнюй вы

еИ~Юи В!Р уб а. 
Разрабо11КJЭJ нижних 'У'С11УПО'В (фиг. 6) производится в основ

ном спаренно. При ра13борке tправОiго уступа ВЬN1Одно пользо
ваться Х'О!рЮШО !ВЫражtеН'НЮЙ IСЛ'О.ИСТЮСТЬЮ, СТЗ!ВЯ МОЛО'11~И (1-1) 
параллель:но плоакостям ее. Если нужно tпомочь отбойному м·о
лотi/У !В по ложении 1, то второй мол.ото.к может быть постЗIВJrеН 
ПО ЭКЗОПЛЮСII{ОСТИ (1--m}"НКТИ!р). При ХОJРОШО выраЖеiННОЙ Э:КЗО
отде.l!ЬНОС'DИ, \раЦИОНаЛЬНО оба МОЛ'ОТ/Ка tПОСТаiВИТЬ ТаК, fl{atК IЛОКа
зано под цифрой 1- пунктир, ОТiрывая уголь n.o диагонаJllи к 
забоiо. Бели алоистость и э.кзоплоокость имеют большой шаг, т. е. 
раостояние между соседними плоскостями велиi<·О, и поло.же

ние 1 ,не;посильно для моло'JЖО!В, лучше работать СПЗJре'Н1ню «На 
ЛИН» (КЗ!К ПQIКаЗЗ/НО IПОД цифрОЙ 2), О ворачивая МОЛОТКtИ В ОДНУ 

ст01рону. 

При нооыр.а1Жен:ной эндоотдельн01сти, бокоrвой молото·к следу
~т направить IПерпендИJюулярно слоистости (3), ОТIЕО!Рачивая его 
на з8.'бой. Пока ус11уп вы·сю!l{, IСIРЗ'ЗУ по окончании IВrру.ба буде'f 
ве-сьма произвоДjительным одинючный IПРИ~.м (16). При чеm·ой 
9кзоот дельности, можно в 8-1 О приемов отрубить до 2 "уб. м 
углiЯ. Когда ус11уп с11ал IНИЖ:е и ЭJкзапло·скость оказал.ась 1В зажи-

е почвы и сrены забоя, этют прием ,становится rнепро·и~води

tельным. Анало,гично этому, ПJр!Ием 6 дает !ВЫсокую [Jро.изiЮ,l11И
.rелынюсть на левом уступе, что nри ючень ХОfРОШО выра.женвых 



эндоплоскостЯlХ ~прИ!м-еня.ли iВ бр111гаде т. ХюрОIШ!Кооа нескОJIЫ<о 
рубаясь со -стороны забоя. Бели уголь !Ire будет о:тваЛ'ИIВ.аться на 
абойщию(l), м-ожно обходиться и 6ез зарJ"б:юи кутка у забоя, дей

ствуя мо.лю11I<:ом оо 1свободной 'стiQроны ( 17). Преимущесmю ПIР'И
ема 6 перед пр,иемом 17 з~а~ключае11ся в том, что З·абойщtи\К С'ГОИТ 
в это врем,я на 1Неразобранной еще IВRИЗУ 'ВIРJ11бов-ой ч~сти уг JDЯ и 
ей:С11Вует моло11к01м 1Пю диа.гОIНали с.верху вниз, а не снизу вверх, 

как при· пр:.wеме 17. 
НиЖJНЯя часть левогю уtступа ююа.лыtва,еТIСЯ JI'риемюм 4, где оба 

молотка иапол.ьэуют эндоплоюкость затем пеtрехощят на клино

ой Прt'ИеМ ( 4--5), IКЮГ да 'ВЫ'СОТа ЭНДЮ'ПЛООКОСТ1И СТЗНОВИ'f!СЯ не
ООJIЬ'ШЮЙ. 

Ввищу боЛЬ~шой 11РУдОеМ1КОIСТИ присечки в•ерхнИIХ и НИ'ЖlН'ИХ 
.., глов, приемы ра~боты здесь ·им.еют о·собое зна,чение. Так, при 
npиceftJIК:e верхнего праJВогю уtгла даtЖе в бригаде т. Хорош1кова 
~римеН!Яли ·прием 9, производwгел·ыность КОТСIР'ОГО очеtнъ ~мала: 
и:юи •вязнут даже при 1сратнитель;но небольшом внедреtнии И}f в 
оль, отчего црих·о,щитоя tработать tкоро11Кими ударами. 
Нашравлен:ие tМОЛ101'!КОВ (8) перпенщиюулярно tпло·ск,осrям на-

оеНJия былю бы более пtроизводительным, но оню тяжело дт1 
011бойщИiко1в. Луч1rпе IВ·сего уголь вырУ'бается, 1когда оди/Н молоток 
{7) раскалывает плоаК'ости вдоль кр·овли, др!уГtой же С'Гесывает 
у\ГОль навстречу 1ра.сколу. Это спрЗJведливо и в 01'\НЮIШеНJии ле!Вог.о 
верхнего YJГJia, С ТОЮ 'ГОЛ:ЫКО разницей, ЧТО MOJFOTC(l{ ПiРИ ПОJI'ОЛ<е
НИИ, показаrniом пУ1fiктиром, о11клонял.ся бы далеко в стеНtку !Из&
Вязал; ДJIJЯ устра'НеtНИЯ ЭТОГО, ЛJуЧШе СТаiВИТЬ МОЛО11КИ (10-10) ПЗ-
ЗJL.ЛеЛЫiiО и 1П~р1пендиюулярно :плоакости экзоотдельности. 

СледJует отме11ить, что tпри присечй<е )11ГЛОIВ вообще нуЖJно из
бега(fь большоого ВIНедрения пwки tВ утоль, !Н!еС/колько ослабл~Я'.61 
нажим на м.О'л·оток, чrоiбы 1ПИ1ка не зав·язла и не прrиш.лось окай
JIИJвать ее ИЛiИ же чтобы она не сломалась. 

В брИ!гаде т. Хорош!Кова обтесывали, вы:рав'НIИiвали забой п.о 
на'П'РЗiвлениям ( 12), пеrрпендиюулярны1м плоскю·стям на·слоения. 
При пбтеС'ке tпо 13-13 зубок остЗJвляет на за60'е лишь мел•куiо 
бороздку, при п01пщца,нии же на мягюий пrропласточеtК внедряется 
лубОiко и вязнет. 

НИЖIНIИе )'IГ..JЫ (•CIM. фиг. 5) МЮЖIНО ПiрИсекать IКЭIК 11-12 ИЛ'!i 
ак 11-15. В случае раюполюженин молотков KaJ~< 11-12, не cJie

дyer внедрять пики далеко в cre~y т.ак .как, IТI•ри хорошо выра

.женной эндоот дельнос11и, будет выrваливатьоя бок клиньями, об
разуемыми ПЛООКОСТ'ЯМ1И наслОеНИЯ И ЭtНДОПЛtООКОСТЯМИ. При при

{:еrч!Ке левого угла, не следует брать больших расстояний между 
олот амLИ (13 и 14), так !Ка,к пика 13, располагансь паtраллельно 

нЗJСЛоенИI{), мож·ет завязнуть. Втоrрой молоток .моЖJно также на
IIIРЗВЛIЯТЪ СПОСО'бом 15. 

По окончании о·снОIВIНОЙ работы в забое, выравнивают ПОЧIВ:V~ 
причем поддирка 15-20 сантимет1ров ведется, !К(l)К эт·о tnоказано 
на фиtr. 6. РасС'тояния между двуrмя соседними приЕ?мами не
больш~ие, моложи отворачиваютоя поперек пло~остей насл,ое
кия. 
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Некоторые забойщики при.rеняли способ 15, но нам он ·а~ 
жетс;я более утомительным и необrоснснванны:\t. 
Мы показади некоторы·е шриемы работы и постаноВJку пик по 

оrnошению 1К плоскостям отдельнос1и при определ.енном взаим

нюм раапо.тJю'жении 1ЭН о--и экзо1плоскостей. Эти приеtмы, отнооя
щ.ие·ся к частному случаю расположения к.пива:)ка в . nгле, не .мо

гут Лiрименяться везде во всех rсло·виях. и прап<тиче·rки необхо

диtмо, прежде чем организовать про.·ождение rвырабо гки~ серьез

но изучитъ \Кливаж, и в соответ,ствии с ним 1разрабО'I ать рабочую 
инс1 рукцию по 1приемам вые.1ки угл'я во всех частях забоя. 

Подобна1я инструкция с хороШИ:\1И рисунка~1и должна бь11 ь 
изучена рабочими 1и служить ~своеnо рода ста1ндаJ ТО:\1 на 1все !Вре
мя раб ты в данной вырабо'Dке, впсредь до изменения lКЛИ!важа 
(пtри при.ближении, 'напри:viе!р, к зоне ;какоrю-л,ибо нарушения). 
Бо~1ЬШУЮ ра16ОТу Здесь ДОЛ,ЖНЫ IВЫIПОЛНИТЬ ШШХТ1НЫе ГеОЛ·ОГИ И 

мар~шейдеры. 
При работе дву:\IЯ :\1олотка;.1и 

следует помнить основное - один 

из молотков является ору дие~1 ко

люrци.1, другой отваливающим. Н.а 
фиг. 7 наглядно представлена рабо
та ДВУХ МОЛОТКОВ В ~'С/IОIВИЯ,' пла

СТИНЧаТОЙ отДе.тtыности, с которой 
11ьr преИI:\tуще·ственно И':\Iееы дело. 

Пика (1), направленная параллельна 
Пд01СКО'СТ'И ОСНОВНОЙ ОТ де 1ЪНОС1 И, 

может отделить кv ок «А» толь·ко 
при наличии хорошо выраженной 

Фиr. 7. Сnаренное и одиночное 
действие отбойных молотков поперечной отдельн ти. Так как 

чаще 1всего торuовая (!Поюеречнан) 
отдельнос1 ь выражена сраfВни гель

но СЛабо, ТО !ВIВОДИТСЯ В деЙСТВИе друГОЙ МОЛО·ТОК (2), ПИ
iКа lrGOTO!porю допж!На отколоть I<ycotк «А» .в поперечном направле

нии, отделив его та.кИJм образом ют общей пласгwны (незаштри
• 'ОВЗIН1НаЯ ЧаtСТЬ на фИlГ. 7). 

Пjри работе одН1ИМ мол,отКО!М~ моrу1 встрет-иться следуiонrие 
тру дност.и. 

Если пику (3) IВНед•р·ить в ,пластину «Б» и действnвать ею tкю~ 
рычаf'1ом на себя то в некоторых случаях (напр1имер. при обна
женных 4 граняrх) часть пластИiны «Б» .\110./кет отор.ваться (!Пунп·
ТИJрная линия 1на че1ртеже). Чащ·е же ПИ!ка попадает в т.яжелы 
сл·овия и, при настойчиво 11 действии ею как рычаг·ом сл,омает

ся. Если действовать nи,кой 1ка·к рычагом (3) в нашра,влении стtрел
ки (вП!раrво or читателя), будет вырнан очень !Незначительный 
об'еtм угля~ и прием этот будет мало эффек11ивен. Если tпи.кой 
{1) действовать одиночно, при неясвой торцовой отдельнос1 и 
она будет вязнуть. 
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ОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫЕМКИ УГЛЯ В ЗАБОЕ 

Посл~едовательню1сть вые~мки у г ля в различ\НЪIХ частях забоя 
1~"1еет значение для удобс11ва 'сам,ой выемп<'и и дл;я последОtватеJI1Ь
нос·ги обна1жения ч.ас~ей. 

Пrр1И1 работ·е отбойными молю:тками отбитый vгюль раюаола
гаетюя здесь Ж·е у заlбоя. Так, если ПlроизВJодитая отбойоса 
}ГЛЯ :ВЮ Б1рубе (ЧаСТЬ 1~ фИIГ. 8), 'ЛО УГОЛЬ 10С1'ЭеТ1СЯ З,LеСЬ )Ке (80 

Вlрубоной rцелм, 1как это 
,показаtно 'На фиг. S, tи для 
В1 ЗМ{)I}ЮНОСТИ даЛ'ЬtНеЙШеЙ 

,~ а1боты отбойщика егю 
ну:жно у даJDять. При от
~ ойке 3-й и 2-й частей, 

ервое 'Бремя о'Гбитый 
Уголь буде1 таtКсж.е запол-
нять НИ>КНЮЮ ЧаiСТЬ вру- Фиг. 
""о вой щели, а затем бу-
1ет раюполагать·с:я 'на ве'Рх.ни:х nра'НЯХ чаJс'Гей 4~й и 5-й. В .об01их 
:случаях прихо,Щитоя пр·ерыtвать отбоЙiку и у даJitять v~голь. При 
:выемке чаrст·еЙ 4-й И 5-й сСiверху ВНИЗ от•битый, вернее, раЗ!РЫХ

:rеНIНЫЙ, уголь не1ПОС1редс1~веtН1НО остается /На мест·е, и после того, 

1·ак от~боИIНЫIМИ 1мюлотками пройден 1Весь rгоризонталыный СЛ'ОЙ 
на ~г л.у1бин) Пlики. отбойку опrять нужно прекращать и у.би!Рать 
разрыхленный уголь. 

В бригаде т. Хоtрошiкова отбойщики затраJЧивают !На отгребку 
угля ИЗ-IПО,I 1НОIГ (,цри работе МОЛОТКОМ IB Ве\р)ХН.'И'Х ЧаСТfЯХ Заiбоя) 
И ·С раlбочей ПЛ·ОСКОIСТИ (!ПрИ работ~е СБ1ерху 1ВrНИЗ В НИlЖНИХ ЧЭIСТЯ .. · 
забоя) в общей сложiНЮtсти 9,8 проц. общего времеН\и 1рабо1 ы. Из 
ни;· по rюрайней мере 8 проц. ,можно обратить 1на ~отбойку УI'.Л'Я, :е.сли 
тбивать уголь tВ та,кой последовательности, чтобы от~rребщу его 

из ра~ о чего пtр01стра1нства отбойщика n,роизв;одtи.л на!Вал~ьщик. 

Оста1вляя pa·C!ПtOЛO}l<eiiiИe ча·стей та1ким~ J<ШIK оню ~есть ( фи:г. 8), 
ИЗ:\Iе:ниы 1п след01вательность tБыемкtи .их 'I а!К чт~о1бы оlбеспечить: 

1) 1:vrакои:\1альное вреiмя для спаренной отбойi<и двумя м.оло1-
I'а. IИ~ 

2) рациона ьн. тю IП01CJieдo:вaтeJiыHIOIC1Ъ о6нажеtния частей за6о1я и 
3) минима.1ь,ны~й ОТtрьнв отбойщика на отгребку угля ив palбo

Iero ·nрсстранства. 
I1ри прои.зв1одстве вру~ а ·неизбежно от.бюйщи1к буде·1 отtli~·С

бать часть у r ля из-под ·нюг. но о·н.а будет неЗ/НiаJЧIИтельной, ее л;и 
почву вру'""·а взять qразу дальше и IК!р'уче (tна че:рте!Же 8 пун!КТИIР 
с т 'Чiками). Большаtя часть угл1я !При этом м1ожет быть у/бtра1на 
нuвальщиi<а:ми. Заметим что ·от6ойщик:и работ·ают IВЮ врубе опа
ренно. 

Вы мr а 2-й и 3-й частей дол~жна IПfРО;извощитыся юпаrре~нно и tпю· 

ОЧе4ред:НО, Ta'KИ:VI обраЗОМ, ЧТОбЫ. cr<OIГДal сОТбИТЫЙ УГОЛЬ В.О 2-й 

части 1На1чинае· 1мешать вести· дальiНейшую от6ойкv, отбюйщ'ИIКИ 
ТIОВОраfЧИВаЮ'Т1СЯ И ОтtбИiвают Уf•ОЛЬ lВ З.Jй ЧаСТ!И, О!ПIЯ'ТЬ Же ТОЛЬIКЮ 
;ro тех пюр, по1ка отби-гый .У1Голь н ·станет помехой для отlбойюи. 

Нава~льщ1ики д!ОЛ/КНЫ ·ВНИ!мателыно следить за раrботюй отбой-
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щ;и~о!в и, ·июпользуя пе:рерьnв в {)Тбойке yrJJJя в оп)ределеtiШitОЙ ча

сти забоя, - 1Нем·едленно убирать оттуда отбитый уголь. Перед 
ОТКа:ЛКОЙ НаJгружеННОГО 'lHWCY.Нa ОТКа'ТЧИ'КИ ДОЛ\ЖiНЫ ОТГ'J)еСТИ ООСЪ 
у.голь ОТ ОiбоЙЩ!И'КОО ТаJК, Ч'I'ОбЫ !ПОСЛеДНИМ tНе !ПрИШЛОСЬ 6ра'ГЬСlЯ. 
за лопаТfУ во 1время от-сутствия отк.аNиков. 

С такюй же очередностью вынимаютюя и ча·сти 4-я и 5-я. ПоJI
иая схема послед01вательнос11и вы·ем!Ки ·О11де..лжьюс частей забоя. 

с ~учетом только что •ИJзложоонотю, пю!Казана на фиг. 8 цифрами 
в lf<1P у ЖJК ах. 

ТРАНСПОРТИРОВКА УГЛЯ ОТ ЗАБОЯ 

tllpи применении метода т. Таруты из подгот·О'ВИТельнюй вы
ра!ботки будет выдаваться зrНfачитель:ное ·количест:во угЛ1Я в оме
ну (30-бQ ТЮIНН), tГDОЭ1'ЮМу rра.бота т:раНЮПО!рта ПР\ИОбретает ОС{)ОО 
важнюе 31Начение. 

Прежде ~Ece~ro необходИJмо организ01вать бесперебойную Д()
ставку пор.оrЖняка от cnвo.ma до штрбКовой ра~зми~новк:и. 

Уборка У1Г лtя от забоя до ... 1JIЖНа tбыть .наде.жJНо О'беспеrч.ена и мо
жет производиться ло следующей сХJеме. 

НавальщИIКИ грузят уtГ1оль на механичесюий Г!рt)Гзчик 11И1Па ПИ'f
каtрл·оде'Ра; производите.л.ьн101стъ IНJaJBaJILI<:и 1П1ри этом значи"f!елыиа. 

так как уrоль rне приходится 'пюднимать на боль·шую :выс-отw. С 
пиmарл{)дера уrюль .поступает tНа :рештruки качающегося конвей-е

ра, расположенного на такой вы·соте, чтобы под другой er0 rоо

нец МОЖIНЮ было ЗаГО:Н!ЯТЬ ·ООСТ'аiВ рудНИЧJНЫХ !ВаГОНеТОК И БЫТаJI

К:ИВаТЪ ·ИОС по ме~ре загрузки на размИ!новку. 

Сами навальщики ежеамеНJно наращивают рештаки н подви

ггют rnиткарлодер. ПередвИ}ГЗJНие коовейернюго ntpJИrвoдa и пере 

ноока размtИIНО1В·КИ прои&в,одятся спещиалыньnми · рабочими один 
раз в шесrидJНевn<у, когда v ~nроходчвской бригады выходной 

день. 

Бели !Нет 111иткарлюдера, а<аtК, наnример, в бриrгаде т. Сакирни
к.а, 'IlO уголь грузится !Непоаредс'Ilвенню на rр·ештаки, что значи

ТеJIЬно меtнее удобно, так кЗJК УJГОЛЬ при tnогрузке прихюдитоя 

nоДНiимать больше, чем на !ВЫСоту ва\Гона. Навальщики чaC'flo на
ка:п.ливают у за!боя кучу угля, \ИIЗ ·ко·тоrрой берут уголь и грузят 
в !ВаР~ОН. А это мешает рабюте по отбойtке и JЮр~е:плооию. Кроме 
ТОIГ{) ПрИХ!ОДИТIОЯ СТаВИТЬ !КОНВеЙер И П!РИВЛеtКаТЬ ДЛIЯ рабОТЫ еще 
о)]]Ного человека - моториста. 

Для откатки уг JDЯ ют за~боя нужно иметь в забое дв·а IПV'I'И. 
Ес.mи вьnрабоrгка двухпутеваtЯ, то на ра.сс~оян1Ии 10-30 м не более 
от забоя должен быть с'езд с одного пу-ги IН_а дРо/ГОЙ дл,я обмена 
гру!Женых н атороЖIНих азаiГОIН'ОВ. 

В одню1путевь11х выраtбоТJКах, когда размеры пюперечоо/Гiо сече

ния шт.река пооволяют уи<л~ы'Вать два времеНIНЫ!Х IП~Тн, nереход 

на один путь может быть с.дJел·ан лИJшь 1с'ездом на рассrояни!И 
2-3 длин соСТ'ЗJВа. Наращ'И\Вами·е пуrгей в забое промзводится пю
очередно, во время рабоЧIИХ СМ·еtН, специаJП::Мымн рабочими; в 
Э110М .случае, 1ПОКЗ ОДИIН путь нараЩJИJВЗЮТ, уtГОЛЬ груЗИТ1QЯ С ОД-
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IJOr-o пуrи. С' езд переносится в каждый IВЫХЮ~ой дооь, ч'Г()~Qь
расстояние откатки от него не особенно возрастало. 

Вось:ма выгодно примеНJять легкоразборный путъ, !ра3'J)а6отЭIН 
ный и провер~:нный группой ':Механизащии f'!О,рных работ Кузнец 
кого Науч:но-исследовательоi<;ого угольного института. В этом 
путrи шпалы разработаны .в двух вар!Иа!Нтах: один вариант пред
nола1гает иопользова!НJИе швеv1]jлерОtв, IJ)азмером от .N'2 10 до М 14, 
в качестве ~01поры, второй ·Вариант раосчи'tаJН на испо.iiЬWlВruние 

полоосвого железа, ГDрикрепленного .к деревяn-I'НОIМУ брусу. Н.з 
каждой .шпале имеется неподвИJЖНый шип ( фИ!г. 9) и !Вращаю
щийся прижим (2), поворота:~ !Которого закtрепляется рельс. 
,ZJ;Fя ОГ!раtничения поворота прижима имеется упор (6). 

Чтобы швеллеры не !Врезались в почву, с нижней внеШiней их 
стороны, вдоль tКа,ждоiГо швелле1ра привruрtиtв.а'е1'!ся lllpyт из железа 

сечением 16 а<в. м:м. 
РеЛ!Ьсы сое.дИiняются iМеJЖду собо·ю с помощью обычныtх на

кл.а.zцок с болтаМ/и или tстьrко;вой tllliПaЛIQЙ, со•ставлеНiной из двух 
нормальных ш.пал. В 1nерво:м вариаiНте сты:юО!в.ая шпала nолучЗiеТ
ся пут•ем сварки между собой двух Ш\пал; во втор01м случае сrы-
1КОО3.1Я шшала ;собирается из двух металлическиос пласТ1ИIН, снаб
женных ШИ1Пам1и и УfЮрелленных !На Од'ИJН дереJВtЯIНIНЫЙ брус. 

СтыtКаtвые шпалы особеmо lВЬJif'lодню примеНIЯтъ :в тех случа·Я!Х, 
к.оr да не;оtбход:имю быстро настлать 1путъ. Вмест,е с тем стыковое 

соединение рельсов вполне надежно. 

С пОIМощью металличеоrоих шпал путь tНаtетилают следующим 

обр'Зв·ом. 
·На трассе пуrг.и раюкл.адывают ШIПалы на определенном рассто

янии дР'УГ от друга, затем уtклады!Ва~ют рельсы в 1пром·ежутке 

между ШИIПОМ 1Н ПРИIЖИМОМ, n<О'ГО/рЫ'Й IПij)едваритеЛЬIНО дJОIЛЖе/Н 

бы'ГЬ отtнернут. Заскр~епляют рельсы .простым поворотюм при.жшма, 
с 'ПrОIМощью .молотка или л,е;гкюй Куtвалщы. При }Тiкладке на кри.
вой, рельсы предiВаtри'гельно ,.щоJDжны быть изоnнуты. 

При рruсклад1ке ~шпал :их rнаправляют неподВ'ижным ш:wпом в 

Одно/ сторону. Еслrи .выработtКа доЛЖJНа служить длiИтельное вре

мя, то металличвские шпалы легко можно замеwить постояНIНыми 

дереВЯIННЫМИ КОТОРЫ'е IПОд!СОВЫJВаiОТ·ОЯ В промеЖУ'f'КИ МеЖду ме

талЛ!ИЧВСКИJМ'И шпал.ам.и и прикрепляются 'К рельсам обыrчным 
апособом, tПосл.е че-f!о металличеоюие шпалы легко анимаются, 

II!ричем да1же ,щвижвние по !ВырабоТtке не прерываетоя, та'К как 
' релЪ!Сы п:ри этом можно не раз еди:нять. 

Металлические шпалы .предназначены для руднич!Ных рельсов 

с высотой 90 и 91 мм. 
ПtрОtВеденные ИСПЫТаtНИЯ ЭТИIХ шпал ПОIКаЗаJI!И, ЧТО С ,их ПО .. 

мош.ью путь ,можно настлать 1В 4----5 раз быtстрее, чеtм обычным 
способом, приче'М пуtть впоJШiе tНадежен, даже при иоподьзо·в.аrння 

большегруЗIНЫХ IВЭJГОНеТО'К И Malll\ИIH (ДО 6 ТОIНН). 
ПроС'Гота конструкции позво.л1ит изгоrовл!ЯТь по·добные IIDП.а

.лы в любой рудничной мастерюк·ой~ 1причем длiЯ этих целей мож
но июпользовать обрезки шв-еллернюго и полосового железа. 
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Фиг. 11. Щит для временного 
крепления. 

ТIОДВО.ДИТЬ IIetpeклa,.t ПОСТОЯIННО.ГО Кре!ПJiеНIИЯ. С·11еН1КИ ЩtИТа, обши~ 
ты е листами жеJiеза в 3-4 мм ~rоJнциной, будут предохраня'I ь от 
BЫIB<1JltИB3H!ИIЯ yr ЛЯ С бок В ВЫрабОТI<IИ. 

П редвигать ЩИ' ~вперед моЖJню ~Ву;)-IЯ до.мiкрата,.ми. раtспирае
:\IЫ.1И между tПOCJI ,.~НИМIИ' СТОЙ <З:VIИ ЩИТа И •СТОЙI<а!МIИ' !ПОСТОtЯ!ННОГО 
(креп rения (про·1:ив 1расп р). Перед.вигаю'l щит крепильщикм, v~c
'I ана~вливая~ но 1:V1,epe ·надобнюст1и, клады nо~стоннного 1юрепл,е'Н\ИЯ 
в о воб ~ждаюrц .1ся ·сзади 1дита .прост·ранстве. В рабочее про-

ч 
~ ~ с 1 pai-JC'l ВО ОНИ за. УОд'Я1 JlИШЬ ДJI'Я укладi'И заТЯIЖСJК. 'ПООЫ Уд,ОО-

нее работать IIIIQ,L 1кро.влей tHa :n редней и задней рамах щита 
тта:навJiиваютсп откидные п . .I·ОП~адкн, на I<оторьrх tnомеrцаютоя 
t<рС.II!ИЛЬЩИКiИ. 

Щит ·б.\ ,..rет I'OH'I ролирю1Ва1ь нрофиJIЬ выработкИ', для чег~о на 
11см :\Jож,но по.1естить посiюянные отвесы. 

I ри ддiИ!Не 1В 2,5 м щит перекроет 1нуж;ное пространство. боль
нiая ДJIИ!На УСЛОЖJНИ'l \ПрО .. ЮЖ1дени 1ДИТа IПО I<JpИBЫii\1. 

Ьoi·oвr~Ic рамы щита могут быть оварными 1И достwвлятьюя на 
.\tесто, ·I< забо1 . це(ТJIИ'КОI.м; :УI•О'Н ируется u~·ит в забое•. 

По ~обный rдит принесет несомне:нну1о IПОJiызу tи б у дет способ 
ство·вать далынейшему уве.J~ичению ск•Оtрости Пlрохо\Ждения пo,I.ro-
1 ови re 1ьны .... вырабО1iак .. 
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РАФИКИ ЦИКЛИЧНОЙ ПРОХОДКИ ОСНОВНЬIХ 
ШТРЕКОВ ПО МЕТОДУ Т АРУТЫ 

·На оонове материалов набл.юдеiНIИЙ, прИJводим нескюлЬtко гра
ф:иков ЦIИ!Кл,ичной 1проходюи основных штрек.ов по мет.одv TI01B. 
Таруты. 

1При .ооставлении ~подобны'х лрафиi<ОIВ ну!жню щобиватысн ны
по.лн.ения сл~едуюrц;их ~сло1вий: 

1) пол:нЮiстью разlд·елить труд~ m:редостав'ИlВ на1ибол:ее п.олtный, 
но ~не 1И:ЗЛtИШ1НIИЙ. об'ем работы rкaiJI{JIOЙ ~ква~:ифИ!Кации; 

2) юрrаниз·овать тrранспорт.ирюв1ку угля и раополю1жение обор~\'
дования так, чтобы бысгрее убtирать уголь из забоя; 

3) 1не ютры1вать отбойщика JНа крепление; 
4) подJ:rо'товить необхю;димы~е .л,есоматери.алы, ре1Inтак.и, вре

М15Пf.К.и и проч1ее rв ;tостаточном rколwчест:ве вблизи заtбю1я 

А. График проходни основного штрена сечением 14,5 кв. м в 
уrлях средней I<репости 

Н.а фиг. 12 дан :лрафИI< ПIРОХ•ОДКIИ дву,гюут:ево,го JШТрека при 
ко.лее 900 мм и д!В}'JХТ'ОIН!НЫХ tВа1rюнах. У~ол·ь З.,Б-4.-й 1Ка'Т1еrории. . ~ 

Запр екта1ро1ванный об·,е:м адного ц'Иiк.ла ра1вен 1~75 м; при :ВЫ!ПОЛ-
нен:ИIИ ·ОJднотю IЦИrк.ла rв с:мену и 100 рабочих ам1енrа:х в меояц (25 
дней по 4 сме1ны) меоячный ух·од достигает 175 пог. м. 

-

rPAФI-'11-< РАбОТ Гf!XIIIШO- 9H0HfJ/1/IЦ ПОКдЗIJ Т8ЛU 

спесuФtШ А ЦJ.Н7 ОбОРУЛОВ 
,..."-~ 

\•оА-1 1 fl"л /lдUMfi'HOROHIJ[ тип 
1 OfбO~J..ibiE 

ON5 j~ i ' tч<,I\OTH 1А 

/2 tllпnнr~f·lи-

<>''·I07, "'d ноо iJпP 011• 5· 

tз 1("0НОЕ~ЕРн 1111 ·4 /11(1)1; 
4 ~~~К,:~~,'::;Р,~;'о J·ru•Т.Ю '2 •1./:J ,J.f/,1,.,! 

s nускпrr-ль fi{Jf' /(1{ 1/, ,_., 

6 '30 ·,Ь Р(Ш f/.ll<lo' ,) (· .. ~гi~, 
'/ 

пиrнDnnopt:Du ~Гt, 
М(}Т()Р Н нrtч:l • Ч5 IIIТ. 

1 

пслолttптельнып rРдФ/11< 

С/'11Нд rOPH l'f ·Р/1 
---1 

CMIFIA ГОРН l'f ·PЛ 

1 ~11FHA rOPH М·Рд - -
СНЕНд rOPH /'f Рд 

:IЛСУТ/(Ц 
-

t:J ru6u.,,:, tfnlltпь rPш-~t. & 1so~, 
,2_ ПУrlf11ТСпькП1 7r!Jr Jlll jr.; 

Фиг. 12. Проходка ос.ноiВ'НО'Го tдiB'y,xrrтyтctвoro штрека .'!.ля 
:ко.1еи 900 м ло угл~ю 4-й ·кат горИiи. 

Состав бригады 24 Ч·еловека; в смену в.ыходнт: rша отбойщи~ 
!{а 2 'н21вальщ.'ика, ] кре1пи.льщик и 1 моторист1ка. 

На трафи1ке каждый раrботаюu~ий IПОiказан от'делынюй лигrnией; 
та~ким образ·ом граф:и~к орrанизацИiи 1Раrбо1 я1вляет1ОЯ ОДiновремен 
НО И лраф'И!КОМ ВЫХОДОВ. 

Отбойщ.иК!и за смену 1Пр!ОИ3В'Оiдtят ~вруб. отбойку ВIСего :\ТГЛJt iИ 
притеску всех ст~енок rвыработ1ки на 'Протяжении см,есНiн,оrо ухода, 
т. е. 1,75 м. 

П,о;ка за6ойщ1иrки :в нatta1JJ:,e смены готов'Я'1' моJ1ОТIК'И. ниtанrи и 
11роч. и оберут 1- 2 полосы' вруiба, навальп~икн rна•раrцивюо-1\ сов ... 
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Отбойщики ,за смену rвыwбают около 35 куб. м jrr.ля nрохо
дя з.а эrо время 2,5 • Пр-и 100 рабочих дJНsrx rв ~месяu :vход IIЛ'IDe-
xa составит 250 м. -

В связи с усиление-м iВьr.емiЮи уrдя лр.и про .. ·ождении •ШТiрека': в 
анных условиях необхJодимо особеНiно хорошо о.рrаrнизовать 

транспорт. Кроме текущ$0 е-жем·есячнюrю осмо-nра механизмов во 
врем!Я останюm<:и их в началtе .амены, необХJОI.д.имо il<!ЗIIIiИ"ГЗJIЪIНO ос
матривать м ремJОIПИ!ровать м~еханизмы !В вьiJх;одны~ .щн~и. 

Конная оmатка trpyжen-rы::x вагонов и пю,щкатtка nорожнЯ!Ка до I
лсна быть бесiJеребойной. В выхо.дiН!ы·е же дни, одновременно с 
удл,инением -каП<Италыrых сrrутей и I!Iеренюакой атрив;ода~ ДQ.1JЖНа 

переноситься и стре~11ка, соединяющая оба rnути вблизи юОJЩа кон
вейера и с...тужащая для маJНев:ров с грузом и по'J)О!.irоИЯ1КОi 1. 

В. Граф.и-к nрохождения основноса штрека сечением 9,0 ив. м 
в yr JШХ 4 .. 1f категории 

На фиг. 14 дан график tпрохождениtЯ одноnуте:восо о-сновного 
штрека, :при tкОд'ее 900 мм и двуостонных ваТ1ОН1ЗlХ. Yro11Th среtДНей 
кpetnOC'f;И. Креп .. 11ение :неполны·ми дверньrми ОКJJ.адами с отбросами 
через 0,9-1 ,О м. 

г -
ГРАФ И К {.]А б О Т 

11CПOAHИ1e.lloHt:JIH Г/JАФ11И 1 ~· f//JM~!UDВAIIIIf1 тчп -t.?" 

L"-
ОТ бОйне.-...: ОМ? 2 
f'КJhOTKU 

7uiiiiiii-U7ieЭu- Ф·f9"'fн .~6rt'. j2 .. ов <J;o~•,!f 

р$ NOHl/t,UEl> .... дкJЬ, 1 
ПРU(JОД 

rul!kuu lfiiOino 'J ·16·1 
1)0" i-' JJЩII!PUsa'iJA. ·10·2·115 

~5 п)~kАтель 110/'-101 f/шt 

I;Hl~4''011_:~ ~~-~ ~ -~------~-----.- , 

fl't1EИ~ "0Pflf'l·(lд\ • --- -- _ _ • 

~(.'V[Jl41'1JI>Н М·РА 1 

~~l<f.'IIArt'llfi 1'1-РА f --~==-- ----·4 
1 __ ")~ll- --- - - ---- -·-- • -

j6 РЕ()./ Т АНИ J3Q,.,'J /Ощ. 

!r Z':~:~~~ ~А{!,5~ч5 l~m. 
~&' f'llli141Й I<Л5EЛDiffl'JJ lf•Oj~ 

9 ЛУGКдfЕЛЬ 1102 ЛliГ-10/~Iшt. 

Фиr. 14. fltpoxoд.кa Од'Н()('I'Jiуте:в.оrо осковн-о·го штрека для 

колеи 900 м lfiO yгJIJю 4-й катеrории. 

Об'ем 'Ц!'ИКJIЗ nр.инят в 2,9 м, что при 100 ра6очи .. · :менЭ!Х 
даст 290 м в месяц. 

Состав бригады 24 человека; в см'е!Ну выходят: 2 отбойщиrка, 
1 IНавальщиiК, 2 крелильщИIКа, 1 моторист. 

ОтбойщИ!Кiи, работЗJЯ совме,СТfНо, за· смену .О'fбив.ают весь уголь 
с 2*9 м шт.река. 

Креnи,IГЬЩИI{IИ за смену закреtМЯют 3 о да, причем одrин из 
ни.,'\: во ·время маJКсималыrоrо выхода уrгля о отбойutиюо11, помо
I ает навалЫIIJИiку 1Поnружать уто.ль на а:rиmаrрлодер. В ост.аJ~Ь~Иом 
ра ИК Э'ГОТ ТIОЖДОС11ВеНеН С !Л!J)еДЫД'уЩ'И))(. 
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