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Відаег СезеІІзсЬаЙ

!иг Оесопошіе йег Оатріеггеидипдзкозіеп 
ипгі Реиегипдзсопігоііе 

„ К І С Н А К Б  К А В Ы Т г «
ТеІерЬоп №  635. Кіда, АІЬегізІгаззе 9.

Э К О Н О М Е Й З Е Р Ы
изъ ребристьтхъ трубъ для 
подогрѣванія яитатѳльной 
воды отходящими дымо- 
выми гаііами.

Одинъ элемѳнтъ эконо- 
-мейзера вѣсомъ ок. 250 пуд. 
имѣетъ поверхность нагрѣва 
950 кз. футовъ. Потребноѳ 
мѣсто 1800X930X2400 мм. 
глубины. Равносиленъ око- 
ло 90 трубамъ экономей- 

и н ъ “, но около 
|  . йазъ дешѳвле.

- дУ^діЛствіи уже 7 т п . 
Всего постаё'леио434.223 кв. фут. 
1[*на за эптетъ рув. 1400.—

Р И Ж С К О Е  ОБ ЩЕ С Т В О
Удешевленія Дарощіоязвод- 

ства и К оітцоля Топокъ.

Р И ІД Ъ  КДБЛИІІЪ
РНГА, Дльбертская, 12.

 ----

АВТОМАТЫ наго воздуха"

П О Д О Г Р Ѣ В А Т Е Л И  

ЗДМУРОВКЙ системѣЧаТ0Й 

КОНТРОЛЬ ВЕДЕТСЯ:
Анализаторами топочныхъ 
газовъ, сдвоенными тяго- 
мѣрами, водомѣрами, пиро- 

іметрами и пр.

А н а л и з ы  у г л я .
П р о с п е к т ы  б е з п л а т н о .  з

П А Т Ё Н Т Н О Б  Б Ю Р О  „$ОССъ'и ШТІЙнІнГЕРЪ“ I
(В л а д .: И п з к ѳ п е р ъ -Т ѳ х н о л о г ъ  Л ѵ л ъ г е л ъ м ъ  Л в а н о в и ч ъ  Ш т е й г м н г е ѵ ъ )  А

ЗАІШМАБТСЯ ИСКЛІОЧИТЕЛЬНО: У

п о п р а ш и в а п іо м ъ  патентовъ н а  и з о б р ѣ т е н ія ,  з а я в к о ю  ф а б р и ч н ы х ъ  риоунновъ и моделей и  т о в а р і іы х ъ  ▼ 
знаковъ въ РОССІИ, ФИНЛЯНДІИ и ЗАГРАН И Ц ЕЮ . А

П Р О С П Е К Т Ы  ГІО Т Р Е Б О В А Н І І О І  —3

С.-Петербургъ, Гороховая, 68. ТелеФонъ 245— 22. Адр. для Телеграммъ: Штейнфоссъ. ф

ОТКРЬІТА ПОДПИОКА НА 1911 г. 
н а

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ“
ГОДЪ ЬХХХТІІ.

„ГОРНЫЙ Ж УРНАЛЪ“ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
іі болѣе печ. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе въ годъ съ пересылкою и доставкою: Для 
горныхъ инженеровъ — Ш Е С Т Ь  рублей. Для остальныхъ подписчиковъ — 
Д Е В Я Т Ь  рублей.

ІІодписка на „Горный Ж урналъ“ принимается въ С.-Петербургѣ, въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
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Объявлекіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдуюіція изданія:

1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Смбирской
Ж. д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 16-—по 2 руб., вып. 5—1 р. 30 к.,
вьш. 7 и 10—по 2 р. 40 к., выи. 9 и 13 по 1 р. 50 к., вып. 11 и 20—по 1 р.,
вып. 12—1 р. 70 к., вып. 14— 1 р. 35 к. вып. 15 и 18—по 2 р. 50 к., вып. 17—
2 р. 70 к., вып. 19—3 р., вып. 21—4 р., вып. 22, ч. 2—5 р., вып. 24—75 к.,
вын. 25—6 р.. вып. 26—3 р. 50 к., вып. 28—1 р. 50 к., вып. 27—4 р.г вып. 23 
ч. II—5 р. п вып. 30—2 р. 30 к.).

2) Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышленностк 
яарты золоты хъ пріисковъ Сибири и Урала. Цѣна картъ съ описаніемъ по 60 коп. 
за листъ.

3) Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго бас- 
сейна, составлениая на 12 лист., горнымъ инженеромъ Ст р у в е .  Ц. 15 р.

4) Гидрохимическія изсл^дованія минеральнаго источника „Нарзанъ“ въ 
Кисловодскѣ. С. З а л ѣ с к а г о .  Ц. 1 р.

5) Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Л е д е б у р ъ .  
Цѣна 1 руб. 25 коп.

6) Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. Маев-  
с к і й, съ картами п табл. Ц. 1 р.

7) Золотопромышленность въТом ской Горной области, Шо с т а к ъ .  Ц. 50 к. 
8") „Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Вы ставкѣ въ Нижнемъ-

Новгородѣ“ . Изд. Горн. Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. И. Н е с т е р о в с к а г о .  
6 выпусковъ.

Выпускъ 1. Группа IV. Соль, ст. Горнаго Инженера Г а р к е м ы .  Цѣна 36 коп. 
за зкземпляръ.

Выпускъ 2. Груіша VII. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. И. Бок-  
л е в с к а г о .  Ц. 65 х.

Выпускъ 3. Группа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Горныхъ Инже- 
неровъ А. А ф р о с и м о в а и П. Т р о я н а. Ц. 40 к.

Выпускъ 4. Групиа VII. Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеровъ Н. Ко- 
ц о в с к а г о ,  В. А л е к с ѣ е в а  и I. К о н д р а т о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.

Выпускъ 5. Группа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А л е к- 
с ѣ е в а. Ц. 1 р.

Выпускъ 6. Группа II. ЖелЪзо (Описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
9) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш. Деманэ. Иере- 

велъ съ французскаго Горн. Инж. I. К о н д р а т о в п ч ъ .  Часть вторая—цѣна 2 р.
10) 0 горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желѣза, жедѣзн. рудъ и горю- 

чихъ матеріаловъ), ироф. Эг г е р ц а .  Иерев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
11) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желЬзное 

производство. П. Фонъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. К у л и б и н ы м  ъ. Ц. 1 руб.
12) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 

наго дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, илатина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ. 
олово, ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо, каменный уголь, нефть, сѣра, 
графитъ, фосфориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и минераль- 
аые источники). Изданіе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.

13) То-же изданіе на англ. яз. Цѣна 1 р.
14) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. 

Инж. А. К а р и и н с к и м ъ .  Цѣна экземиляру (3 листа) 2 р. 50 к.
15) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей ,за 1862 н 1863 гг. Цѣна 

акземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
16) Горнозаводская производительность Россіи за 1892,1893, 1894, 1895 и
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1697 гг. Ио 2 р. загодъ. 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 п 1906 гг. 
по Б р. за годъ.

17) Геологическія и топограФическія карты шести уральскихъ горныхъ окру- 
говъ: ігаждыя изъ 6 лпстовъ, составл. Л. Го фыа по мъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб-

18) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
19) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,

сост. А. К е п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
20) Металлы. металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч. 

М. М. Хыыр о в а ,  исправлено и дополнено К. А. С к а л ь к о в с к и м ъ. Цѣна 2 р.
21) Вспомогательнын таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ метал- 

ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
я обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе 
раеходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряньтхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной 
подати. Составлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

22) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассѳйна 
на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ .  Цѣна 5 р.

23) Пояснительная записка къ зтимъ картамъ. Цѣна 1 р.
24) Та-ж е карта отдѣльными лист. въувелич. масштабѣ продается ио 1 р. залистъ.
25) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ про- 

изводствахъ. Проф. Кл. В и н к л е р а ,  перев. съ нѣмецкаго Горн. Инж. К. Флуга.  
Второе изданіе. Цѣна 2 р.

26) Сводъ дѣйствующ ихъ узаконеній и правилъ о соляпомъ промыслѣ въРоесіи съ 
разъясненіями и распоряженіями нравительств. учрежд., сост. Шо ш и н ъ .  Ц. 1 р. 50 к.

27) Каменоломни и разработка простыхъ лолезныхъ ископаемыхъ въ Россіи, 
сост. Ю. А з а н ч е е в ъ. Ц. 2 руб.

28) Соѣе Міпіег Кикзе. Ц. 3 р. въ переплегЬ.
29) Руководство къ металлургіи. Д. Персп. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж. 

А. Д о бр о н и з  с каго. Томъ второй, 35 лист. іп 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
30) Очеркъ Исторіи развитія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717—1895 гг.), 

сост. Горн. Инж. С. К у л и б и н ъ .  Ц. 1 руб.
31) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ пзъ 27 таб- 

лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. В ѣ л о е р о в ъ .  Цѣна 3 р. 50 к.
32) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экзем- 

иляръ каждой группы.
33) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в- 

р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
34) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, изд. 

2-е, сост. Горн. Инж. В и с а р н о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.
35) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горн. 

Инж. П о п о в ы м ъ .  Ц. 2 р.
36) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 

ченія пзъ отчетовъ по заграничной командпровкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, пзданныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .  Съ 
12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.

37) Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части. Ив. Т и м е. Ц. 10 р. съ атласомъ.

38) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслѣдованію  
золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. То в е  и Г о р б а ч е в а ,  
въ 3-хъ книгахъ Ц. 5 р. Тоже, сѣверной части Енисейскаго округа, горн. инжен. 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.

39) Отчетъ по стати стико - экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ: Т. I. Приморская 
область, горн. инж. Т о в е  и Р я з а н о в а ,  цѣна 5 р. Т. II. Амурская область, 
ч. I. горн. инжен. Т о в е и Агроном. И в а н о в а ,  ц. 5 р. и ч. II горн. инж. Р я- 
з ч н о в а ,  въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ въ Семи- 
рѳченскомъ округѣ, ч. I горн. пнж. К о ц о в с к а г о ,  ц. 1 руб. Лепскаго округа 
Г о р б а ч е в а ,  п. 6 руб.
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40) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж, 
Б о г д а н о в п ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣи 12 табл. автотипій. Д. 3 р.

41) Указатель статей  «Горнаго Журнала» съ 1849 по 1860 г. по 2 руб., съ 1860
по 1870 г. съ 1870 по 1880 г. и съ 1880 по 1885 г по 1 руб 1886 — 1895 г.
1896—1900 г. по 1 р., 1901— 1905 г. 1 р. .

42) «Горный Журналъ» съ 1826 г. по 1891 г. отд. Ж№ продаются по 50 коп..
а съ 1893 по настоящій отд. по 1 р. 50 коп., а полный годъ по 9 руб.

43) Полезныя ископаемыя Сибири, Р е у т о в с к а г о ,  съ геологической картой. 
Цѣна 10 руб.

44) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е 
съ картою сост. М е л л е р ъ, допол. М. Д е н и с о в ы м ъ. Цѣна 4 р.

45) Описаніе торжественнаго празднованія двухсотлѣтія существованія Гор- 
наго ВЪдомства Сост. С. Н. Д е н и с о в ъ. Цѣна 1 р. 25 к.

46) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири
1) Отдѣльные выпуски: Енисейскій районъ— вып. I (80 коп.), II (65 коп.). 

III (50 коп.), IV (90 коп.) и У (80 коп.); Амурско-Приморскій районъ—вып. I 
(55 коп.), II (65 коп)., III (1 р. 40 коп.), IV (1 р. 30 коп.), V (2 руб.), УІ (1 р 
40 коп.), УІІ (1 руб.), УІІІ (1 руб.) и IX (90 коп.); Ленскій районъ — вып. I 
(55 коп,), И (90 коп.), III (1 р. 30 коп.) и ІУ (1 р. 20 коп.).

2) Геологическія карты съ описаніями: а) Енисейскаго золотоноснаго  
района.—Листы і—8, і—9, к—7, к—8, к—9, л—6, л— 7, л—8, л—9 и онисаніе 
маршрутовъ ю.-в. части Енисейскаго округа по 1 р.: описаніе ларщрутовъ ю.-з. 
части того-же округа (1 р. 50 коп.); б) Амурско-Приморскаго района: Зейскій 
раііонъ—листы 0—4, 1—5 (по 1 руб.), III—2 (2 р. 20 коп.), I I I—3 (1 р. 70 к.). 
III—4 (1 р. 50 к.); Селемджннскій районъ: листы I и II (по 1 руб.); в) Ленскаго 
района—листы II—6 (2 р. 50 к.), III—6 (2 р.), ІУ—1, 2 (3 р. 60 коп.).

47) Планы острова Челекена.
48) Геологическая карта Закаспійской области. М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
49) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
50) Карта Киргизской степи съ опиоаніемъ проф. Романовскаго Ц. 1 р. 50 к.
51) Современное полоя;еые вопроса о хрупкости частей углеродистой стали. 

составл. С а в п н ы м ъ. Ц. 3 р.
52) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Руссааго Сахалина. Составл. Т у л ь ч п н -  

ским ъ. Ц. 1 р. 75 к.
53) Правила но предупрежденію неочастныхъ случаевъ при работахъ на казен- 

ныхъ работахъ. Ц. 35 к.
54) Указатель русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Б ѣлоз оро-  

в ы м ъ. Ц. 3 р.
55) Карта Камчатки. Б о г д а н о в и ч а. Ц. 1 р. 50 к.
56) Карта побережья Охотскаго моря. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
57) Механнческая обработка каменнаго угля. Л а м п р е х т а .  Ц. 3 р.
58) Горноразвѣдочноо дѣло. И. К о р з у х и н а .  Ц, 7 р.
59) Мемуаръ о строеніи металловъ, сост. Тиме. Ц. 70 к.
60) Хпмія Бурдакова. Ц. 4 р.
61) Словарь Бека. Ц. 6.
62) Металлѵргія чугѵна, стали и желѣза. Т. I. Л и п и н а .  Ц. 7 р.
63) „ „ „ „ „ Т. II. „ Ц. 9 р.
Донецкіе каиенные угли И. Ф. Шредера. Ц. 1 р. 10 к.
Всѣ вышеозначенныя пзданія можно пріобрѣсти также «ъ киижныхъ магазинахъ 

Риккера (Невскій. 14) и Эггерса (Невскій, 8).

—«гѵ Точиыя II Ш К О Л Ы І Ы И  Г О Т О Н Л Л Ы І І І  

ІІат. Ге|?іи. Имп.
і.»»і!мць предлагаіотъ

Э. О. Р И Х Т Е Р Ъ  и К°, К ем н и ц ъ  в ъ  Сакс. 
Е. О. К I С Н Т Е В & С°, С Ь е т п іѣ г  іп  ваоілв.
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1896

Т О В А Р И  Щ  Е С Т В О

РОШШШО- АМЕРШАНОКОЙ РЕЗИНОВОВ МАНУФАКТУРЫ
П О Д Ъ  Ф И Р М О Ю

„ТРЕѴ гольникъ».
1880:

ФАБРИЧИОЕ / Т  0  А  0  М \  КД Е№ 0.

С.ПЕТЕРБѴРГЪ>
ТР ЕУ ГО Л Ь Н И К Ъ

Резиновыя издѣлія всякаго рода, для оабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ 
дорогъ, пароходовъ, рудниковъ, элеваторовъ, пожарныхъ обществъ, 
акцизныхъ управленій и проч., какъ-то:

Пластнны, клапаны, кольца, рамки, буф ера, пріемные и напорные рукава для всѣхъ  
цѣлей, трубки безъ прокладокъ, приводные ремни, кирза, обкладка валовъ, шкивовъ и 
колесъ багаж ны хъ телѣж екъ, набивка для сальниковъ, патентованная компенсирующая 
слоистая набивка (С плитъ), Трармитъ, азбестовыя и зд ѣ іія , предметы изъ роговой резины, 
предметы для электротехники и для кабельныхъ заводовъ и проч., и проч.

Резиновые хирургическіе и галантерейные предметы, резиновыя губки, 
резиновые маты и половики, мячи и игрушки, прорезиненныя матеріи и одежда.

Рсзиновыя экипажныя шины, покрышки и трубки для автомобилей, мас- 
сивныя шины для автобусовъ и проч., велосипедныя нокрышки, трубки и друг. 
велосипедныя принадлежности.

Ф А Б Р И К А  я  П Р А В Л Е Н І Е :
ВЪ С.-Петербургѣ, Обводный каналъ, 138.

О Т Д Ъ Л Б Н І Я  и С К Л А Д Ы :
въ С.-Петербургѣ: Е катериы . к а н ., №  34, собств. дом ъ , 

• рядом ъ  съ  Г о сударствѳи н ы м ъ  Б анком ъ.
„ Москвѣ; В а р в а р к а , собйтвѳвны й домъ.
„ Бану: Г о р ч ак о в ск ая  у л .,  №  16, д. А. А. М овсум ова. 
.. Батумѣ: На у гл у  Н абѳрѳж ной, Л орисъ-М ѳликов- 

ской  и Т орговой  у л и ц ъ .
„ БухарестЬ: З ігаззѳ  З аг іп Іаг , №  22.
„ Варш авѣ: Р ы м а р с к а я  у л и ц а , №  12.
„ Зильнѣ: У гол ъ  Б олы п ой  и  М илліонной ул ., № 13/6, 

д. З ал к и н д а .
„ Витебскѣ: П одви нская  ул ., дом ъ М. и Э. Л урье.

Владимірѣ: Б а н к о в с к ій  пѳр., дом ъ  Зворы кина.
„ Воронѳжѣ: І Іѳ р в ая  О строгож ск. у л ., д . П ерелы гиной . 
,, Владивостонѣ: С в ѣ тл ан ск ая  ул ., д. Сон-хо-ш ина 

и Н ж ан -те н -сан а .
„ Гельсингфороѣ: Зкіііпайа^аіап  „бѵйгйвйзкѳп"
„ Енатеринбѵргѣ: Г л авн ы й  п р . ,у г .  К олобовск. у л . ,с .д .  
„ Ирнутскѣ: Б ольш . у л ., № 21, д . С трах. Общ, „Р о сс ія" . 
„ Казани: П опѳречн о-В ладим ірская у л ., дом ъ  И. М.

К илі.диш ѳва.
„ Кіевѣ: Ф у н д у кл ѳ ѳ в ская  у л ., домъ М ихельсопа.
„ КоиандЪ: Р у сск ій  городъ , У рд и н ская  п л ощ адь, № 3. 
,, Константинополѣ: бігкёд^і, О иІЬ епкіаа Нап.

„ Лодзи: П етровск ая  у л ., № 125.
„ Одессѣ: П уш ки нская у л ., №  32, собств. дом ъ.
„ Орлѣ: У голъ  М осковской у л . и М олочнаго б а за р а , 

дом ъ С коропадскихъ .
„ Періии: У голъ  П ѳтропавловской  и К ун гурской  ул., 

дом ъ Б ар ан о во й .
„ Ригѣ: С тары й  городъ , № 10/12, собств. домъ.
„ Ростсвѣ н Д : Т а ган р о гс к ій  пр., д. С уп руеова .
„ С ам арѣ : П рѳдтѳч енская уЛ., № 54. д . Ю рина.
„ Саратовѣ: М осковская у л ., №  60, д. И. Н. Х удобина.
„ С им ф еротлѣ: У голъ С ал ги рп ой и  Д во р ян ско й  ул., 

домъ Ш ишѵіанъ.
„ Т аш кен тЬ :К ау ф м ан ска»  у л .,  д. А. X. А. Х од ж и н ов а .
„ Тифл^оѣ: Эриванск. пл ., д . Городск. Крѳдитн. Общ.
„ Тогяскѣ: У голъ М агистратской  и О брубной ул ., 

№ 1, дом ъ М. Т. С ам охв ал ов а .
„ Харьковѣ: Е к ате р п н о сл ав ск . у л .,  № 35, соб. домъ.
„ Яроолавлѣ: У г. Б ол ы п .У гл и ч ск . и  Е к агер и н и н ск .у л . 

на Нижегородской Ярмаркѣ: П уш ная набѳр., 1»ая л и н ., 
№ №  15 по 19, собственноѳ помѣщ ѳніѳ.

„ Ирбитской Ярмарнѣ: Т о р го в ая  п л ощ адь , домъ 
К. И. Т рап ѳзн и ков а .

12



■АШИНЫ Ш  ПЕРДЕОТКИ РУДЪ

ПОЛНОЕ О Б О Р У Д О В А Н І Е  З А В О Д О В Ъ  Д Л Я  Р А З Р А Б О Т К И  ВСЯНДГ О Р ОДА Р У Д Ъ ,

Камнедробилки. Вальцовыя мельницы. Толчеи. Шаровыя 
“  мельницы. Мельницы для мелкаго мокраго размола. ~

=  Б Ѣ Г У  Н Ы  =
для тонкаго размола 
з о л о т ы х ъ  рудъ .

Амальгамирные а п п а р а ты .

А п п а р а т ы  
д л я  

о т д ѣ л е н і я  и 
с г у щ е н і я .

А п п а р а т ы
Д Л я 

в ы щ е л а н и -  
в а н ія .

------------- преимущ ествепно заводовъ для обогащенія золотыхъ р у д ъ . --------------------

Имѣется больш. испытат. станція для размелч. и обработни рудъ.

П о л н о е  о б о р у д о в а н іе , к а с а ю щ е е с я  и зв л еч ен ія  м ета л л о в ъ  
=  м етал л ур г. и эл ек т р о м ет а л л у р ги ч еск и м ъ  с п о с о б о м ъ . =

Прокатные станы. Краны и подъемныя машины всякаго рода.

Ф р и д . К р уп п ъ  А к ц . Общ . Г р у зо н в е р к ъ
М А Г Д Е Б У Р Г Ъ  (Германія).

і
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В С Ъ  Л У 4 Ш І Я  С Й С Т Е М Ы
Керосияо -Калилъиыдь Фонарей 

Д І д е а л ъ  І* е ф о р т а “
Лнверт ный СсВітъ внизъ)

„ л у ч :ъ “
С А М О З  А Ж И Г А Ю Щ ] Е С  Я

Б Е ЗЪ  ПРОВОДОВЪ, Б Е ЗЪ  НАКАЧЙВАВІЯ.
Боякіе §СНАРИ и ЛАМПЫ съ давленіемъ

спиртовые
л а м п ы ,  л ю с т р ы ,  ф о н а р и ,

о б о д н ы й  в ы б о р ъ  
Д о о р о с о в ѣ с т н а я  рен ом еи дац ія

Неіяедлениое то ч и о е испопнеиіе
Б о г а т ы й  с н л а д ъ  в а п а с н ы х ъ  ч асте й

С ѣ т о к ъ  и проч. нэ в с ѣ м ъ  с и с т е п а и і ъ .
П редпагаѳтъ 

контора 5!0 С ВѢ Щ Е Н I  Е“ 0 В Ъ
пяощ., №  8.

Г. М А Р К Ъ  и К§.
С.-Петербургъ. Отолярный пер., № 12 (соб. домъ). 

Москва. Вол. Дмитровка, № 5. 
Енатеринбургъ, Верхне-Вознѳсѳнскій пр., № 10. 

Т и ф л и с ъ , М пхайловск. ул., № 117.
Адрѳсъ для тѳлеграммъ: М А РК М О ТО РЪ

НовЬйшіе неФтяные дзигатели для стац іонарны хъ 
п судовыхъ (непосведственно реверсивные) ц ѣ лей , имѣю- 
шіе громадныя преииущества нередъ паровыми м ати - 
нам и. (На послѣдней Междунар. Выставкѣ Двигателей

внутр. сгоранія наш илъ заводомъ присуждены — 2  большія золотыя н одна большая серебр. м едаль).
Англійскіе газогенераторные двигатели. Простая, прочная конструкція, дешевые въ покупкѣ и 

по эксплоатаціи.
Керосино-калильное освѣщеніе ,,/ІЮКСЪ“ на Всемірн. Выст. въ Врюсселѣ въ 1910 г. „ 6 г а п с І -Р г іх “ .
ВЬСЫ и БУІОКИ системы „Ф ЕРБЕНК СЪ “ завода Бр. Дюшенъ въ С.-Петербургѣ.
Деревообдѣлочныя и бондарныя машины извѣстнаго Машипостроитель- 

няго Уавода „ВЕТХЕРЪ п ГЕСНЕРЪ“ въ  Гамбургѣ-Альтонѣ.
Спиральные гибкіе рукава „ДЖОНСЪ-ВИЛЪКОКСЪ" Бельгійскаго про- 

изводства, состоящіе взъ  нѣсколькихъ слоевъ, для нейтральныхъ жидкостей 
п нефтяныхъ продуктовъ.

АВТОМОБИЛИ различны хъ системъ новѣйпш хъ моделей.
Моторные катера для всевозможныхъ цѣлей: грузовые, пассажирскіе, 

морскіе и рѣчныс, со скоростью 50  верстъ въ часъ.
Аппараты нов. сист. для очисткн смазочныхъ матеріаловъ.
„Ф ЕРРО ГА РД Ъ “, предохранитѳльная отъ ржавт. и гніенія дерева краска.
„СТИМЕ/ІЬ“, нредохранительная краска отъ котельной накиии.

Полное оборудованіе различныхъ заводовъ, мастерскихъ и т. п.
П рейсъ-куранты  и  каталоги высьглаются по первому требованію. 

ШШШШШШШШЯШШЯШЯЯЯШ^І̂ ШШШШЯШЯШЯШШЯШЯШЯШаЯШШЯШШЯЯШШЯПФ’-'
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ГОРНЫИ ЖУРНАЛЪ
И З Д А В А Е М Ы Й

ГОРиимъ УЧЕВЬІМЪ КОМИТЕТОМЪ. 

1911.

Т О М Ъ  I .

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

С.-ПЕТЕРБУ РГЪ.
Г и п о г р а ф ія  П. П. СоЙКИНА. (ПРЕЕМНИКЪ ФИРМЫ А . Т р а н ш е л ь ) ,  С т р е м я и н а я ,  №  12.
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О Г Л А В Л Е Н І Е  

П ѳ р в а г о  т о м а  1911 г о д а .

/

I. Горное и заводское дЬло.
СТР.

36

38

Причины измѣненій состоянія вентиляціи рудника. Горн. Инж. А. А. Цишевскаго (Ьез 
саизез (Іев ѵагіаііопз сіапз Гёіаі <1е 1а ѵепШайоп сіез тіпез, раг М-г А. А.
ІузсНеѵѵзку, іп^. йез т і п е з ) ............................................................................................

Углеобогатитепьная фабрнка на Сучанскихъ копяхъ. Горн. Инж. В. Н. Френца (ІпзЫ - 
Іаііопв (іе ргёрагайоп тёсапі^ие <іи сііагЪоп йапз Іез Ьошііёгез йе ЗоиізсЬап,
ргёз йе Ѵіайіѵозіок, раг М-г ѴЛ Ргепіг, іп§. сіез тіпез) . .................................

Замѣтка о раздѣленіи серебра и золота квартованіемъ съ кадміемъ. Горн. Инж.
М. Б. Томашевскаго (Ое 1а зёрагаііоп <іѳ 1’аг§епі еі (іе Гограг іп^иагіаііоп йи
с а й т іи т , раг М-г М. ТотазсНеѵѵвку, іп§. сіез т і п е з . ) ......................................................

0 геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Семирѣченской области въ 1909 году. Горн.
Инж. К. И. Аргентова (Ьез гесЬегсЬез §ео1о§і(іиез (Іапа 1а ргоѵіпсе (іе ЗётігеізсЪіё,
раг М-г К. АгдиепІоН, іпц. сіез тіпез. С отріе гепсіи р г ё ііт іп а іг е ) .........................

0  распредѣленіи сѣры н фосфора при ликвадіи стальной болванки. Инж. С. С.Штейн- 
берга. ф е  1а (ІізігіЬиііоп (іи воиіге еі йи рЬозрЬоге репйапі 1а Іі^иаііоп (і’ип
таззеаи  й’асіег, раг М-г 8. ЗІеіпЬегд, іп^.)..........................................................................  117

Полученіе сжатаго воздуха гидравлическимъ путемъ. Горн. Инж. И. М. Субботина. 
(Ргосіисііоп (1е Гаіг со тр г ітё  аи тоуеп  <іе 1а іогсе Ьусігаиіісіие, раг М-г I. Зои-
Ьоііпе, іп§. (Іез т іп ез).......................................................................................‘ • ..................... 121
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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Мартъ. №. 3. 1911 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПО РЯЖ ЕН ІЯ П РА ВИ ТЕЛ Ь СТВ А  ).

Лв 34, ст. 223. Объ утвержденіи устава Сахал инскаго  неФтепроінмшлен-  
наго іі каяенноу го. іьна го Обіцестка. 

Лв 34, ст. 242. Объ изнѣненіи ѵстава Гродзецкаго Обіцества каленнѳ- 
уго-іьной іі ііаводской нромыпменности. 

№ ЗУ, ст. 2(16. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества, „Русскій 
Майкоиъ". 

„ ст. 267. Объ утверзкденіи устава акціонернаго Обіцества „Золото- 
нромыіпленная коінпанія І1ваііиці>ихъ“ .

Распоряженія, объявленныя Правительсгвующему Сенату 
МИНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2).

43, ст. 375. Объ измѣненіи ІІоложенія о каниталѣ иінени М. А. 
Снбирякова.

В ъ №  14 2  Собр. узак. и расп. Прав. 18 9 4  г. ст. 10 29  было распубликовано 
Ііолож еніе о капиталѣ имени Потомственнаго Почетнаго Граж данина Михаила 
Александровича Сибирякова для выдачи пособій пріисковымъ рабочимъ Якутской 
области.

Принимая во вниманіе: і )  что лицо, пожертвовавшее означенный капиталъ 
имѣло въ виду оказаніе помощи рабочимъ золотыхъ пріисковъ Олекминскаго 
золотопромышленнаго раіона (пріиски К ° Промышленности и К °  П рибрежно- 
Витимской, особо упомянутые въ § 12  означеннаго П олож енія, находятся въ 
упомянутомъ раіонѣ) и 2) что Олекминскій золотопромышленный раіонъ Высо- 
ч а й ш е  утвержденнымъ 18  декабря 1898 года Положеніемъ Комитета Министровъ 
(Собр. узак. и расп. ГІрав. за 1899 г. №  36 ст. 467) перечисленъ въ И ркутскую 
губернш , Министромъ Торговли и Промышленности^ ю  декабря 19 10  г., какъ 
названіе указаннаго выше П олож енія, такъ и § і сего полож енія, утверждены 
въ слѣдующей редакши:

«Положеніе о капиталѣ имени Потомственнаго Почетнаго Граж данина 
Михаила Александровича Сибирякова для выдачи пособій пріисковымъ рабочимъ 
Якѵтской области и Олекминскаго золотопромышленнаго раіона Иркутской губерніи,

! ) Распубликовано въ Собр. узак. и раси. Прав. за 1 9 1 1 г „  отдѣлъ II. 
Распубликоваио въ Собр. узак. и расп. Прав. за 1 9 ц  г„ отдѣлъ I.
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'§ і .  Капиталъ, по жертвован н ый Потомственнымъ. БІІочетнымъ Яра.ждани номъ 

Йннокентіемъ Михайловичемъ Сибиряковымъ, въ память отца своего Михаила 
Александровича ѵСибирякова, въ  четырестаі двадцать іы сячъ рѵблей, предназна- 
чается для выдачи пособій рабочимъ золотыхъ промысловъ Яікутекой области и 
Олекминскаго золотопромышленнаго раіона И ркутской губеріи и икъ семьямъ и 

распредѣляется сл-ѣдующимъ образомъ:
1)  проценты отъ 4 10 .0 0 0  руб. расходуются: а)і иа выдачѵ иособш: и б) на 

іпочтовыя издержки по пересылк-ѣ сихъ пособій;
2) цроценты отъ ю .о о о  руб. уиѳтребляются на прюизводство. дѣяъ по 

выдачѣ прсобій 19)» .
О  семъ Министръ Торговли и Нрѳмышленности, декабрл 1 9 10  года, 

донесъ Правительствующему Сенатѵ, для, распубликдаванія.,

Лв 43, ст. 376. 0  дополненіи кг §  5 техивчеекижъ нрави.іъ^ «бязатель- 
ныхъ къ и«полненію д.ія неФтеирѳммтлеииикѳвъ Кав- 
казскаго края.

Статьею 556 Устава Горнаго, изд. 18 9 3  года, и примѣчаиіемъ къ ст. и :  
У става Горнаго, по продолженію 19 0 6  года, Министру Торговли и Ііромышлен- 
ности, м еж ду прочимъ, предоставлено издавать въ развитіе гаравилъ о нефтяномъ. 
промыслѣ обязательныя для нефтепромышленниковъ общ ія инсгрукціи и отдѣльныя 
постановленія съ тѣмъ, чтобы таковыя были представляемы ПравительствующеМіу 
С енатѵ, для распубликѳванія во всеобщее свѣдѣніе.

Нынѣ Министромъ Торговли и Промышленности иризнзно цѣлесообразньшь 
дополнить § 5 техническикъ цравилъ, обязательныхъ къ исполненію для нефте- 
промышленниковъ К авказскаго края (распубликованныхъ въ Собр. узак. и расиур. 
Прав. 18 9 3  г. ст. 13 4 7 , 1896 г. ст. 405, 1902  г. ст. 799, 19 0 7  г. ст.ст. 58 1 и 907 
1 9 1 0  г. ст. 4 2 1)  нижеслѣдующ имъ пунктомъ:

«д) Предшествующій пунктъ г не распространяется на Грозненскіе нефтяные 
цромысла, на которыхъ пробиваніе и просверливаніе отверстій въ обсадныхъ тру- 
бахъ, для открытія притоковъ нефти изъ иластовъ, пройденныхъ бѵреніемъ и 
прикрытыхъ оцнимъ или нѣсколькими рядами обсадныхъ трубъ, разрѣшается только 
противъ тѣхъ пластовъ, которые въ данномъ мѣстѣ не содерж атъ воды. Ііро- 
сверливаніе и цробиваніе отверстій въ колоннѣ трубъ, служ ащ ей для закрытія 
воды въ скваж инѣ, не разрѣшается».

ссО каж дом ъ иредполагаемомъ открытіи отверстій промышленникъ обязанъ 
увѣдомить окруж наго инж енера съ указаніемъ плана проектируемыхъ работъ».

О семъ Министрь Тдрговли и Промышленности. 19  декабря 19 10  года, 
донесъ Правительствуюшему Сенату. для распубликованія.

№ 50, ст. 428. Объ утверзкденіи устава Кассы помощи лѣсной стражѣ 
казенныхъ горнозаводскихъ дачъ на Эралѣ.

На подлинномъ написано: « Упівержоаю». 25 декабря 19 10  г.
П одписалъ: З а  Министра Торговли и Промышленности, Товариіцъ Министра Л . Коноваловь.
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Кассы помощи лѣсной страж ѣ казенныхъ горнозаводскихъ дачъ на УралЬ.

Цѣль Кассы.

§ і. К асса помощи Уральской казенной лѣсной страж ѣ имѣетъ цѣлью доста- 
влять возможность чинамъ лѣсной страж и въ заводскихъ дачахъ Уральскихъ 
горныхъ окрѵговъ дѣлать сбереж енія и иользоваться изъ средствъ Кассы ссудами, 
а въ особыхъ случаяхъ и цособіями.

Срѳдства Кассы.

§ 2. Средства К ассы  составляются: а) изъ капитала тринадцати тысячъ девять- 
сотъ сорока оцного рубля 57 копѣекъ (съ % % , наросшими на капиталъ по время 
утверж денія устава Кассы), образовавшагося отъ взносовъ лѣсной страж и Березов- 
скаго и Н иж не-И сетскаго лѣсничества; б) изъ добровольныхъ приношеній, въ видѣ 
дара или по духовнымъ завѣщаніямъ; в) изъ добровольныхъ взносовъ чиновъ 
лѣсной страж и, и г) изъ прибылей отъ выдачи ссудъ и изъ продентовъ съ кани- 
таловъ Кассы.

§ 3. Капиталу, указанному въ пунктѣ а  параграфа 2, присваивается названіе 
«ссудно-благотворительнаго каиитала лѣсной стражи бывшаго Екатеринбургскаго 
горнаго округа».

§ 4. Чины лѣсной стражи могутъ дѣлать въ К ассу  добровольные взносы; 
церіодическіе или единовременные, сумма которыхъ для отдѣльнаго лица не долж на 
превышать установленной комитетомъ К ассы  нормы. Ж елаю щ ій сдѣлать взносы 
долж енъ представить письменное заявленіе комитету Кассы, который, сообразно 
съ оборотами Кассы, постановляетъ о принятіи или непринятіи взносовъ. Добро- 
вольные взносы принимаются только отъ чиновъ лѣсной стражи.

^ 5. Добровольные взносы какъ иеріодическіе, такъ единовременные, могутъ 
быть принимаемы или на срокъ или безсрочно. В ъ  нервомъ случаѣ они не могутъ 
быть взяты ранѣе истеченія установленнаго срока, а во второмъ случаѣ они 
возвращаются по возможности тотчасъ ж е  по заявленіи о ж еланш  получить 
взносъ обратно и во всякомъ случаѣ не позднѣе 30 дней послѣ подачи озна- 
ченнаго заявленія.

§ 6. На добровольные взносы начисляются комитетомъ проценты въ размѣрѣ, 
устанавливаемомъ комитетомъ, но не свыше 5%  годовыхъ.

Управлѳніѳ Кассы.

^ 7. Кассою  завѣдываетъ комитетъ, руководствую щ ійся въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ настоящимъ уставомъ. Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя и четырехъ 
членовъ; предсѣдатель комитета— Главный лѣсничій Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
члены: два изъ лѣсничихъ и одинъ изъ лѣсныхъ ревизоровъ (по назначенію Глав- 
наго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ), а такж е одинъ изъ чиновъ 
лѣсной страж и, выбираемый чинами этой стражи на срокъ не болѣе 2 лѣтъ. Въ 
случаѣ отлучки предсѣдателя его замѣняетъ одинъ изъ членовъ, по усмотрѣнію 
предсѣдателя.

§ 8. Разсмотрѣніе текущ ихъ дѣлъ пб завѣдыванію [Кассою комитетъ про- 
изводитъ въ засѣданіяхъ: а) очередныхъ, въ первой трети каж даго мѣсяца. и
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б) экстренныхъ, для рѣш енія безотлагательныхъ вопросовъ. Всѣ ностановленш 
комитета записываются въ ж урналъ.

Засѣданіе считается ссстоявшимся, если въ засѣданіе явятся дредсѣдатель 
или его замѣститель и два члена.

§ 9- На обязанности комитета леж итъ:
а) пріемъ добровольныхъ взносовъ и приношеній;
б) выдача ссуд-ь и пособій;
в) пріобрѣтеніе на свободныя суммы Кассы пронентныхъ бумагъ;
г) переписка по дѣламъ Кассы ;

д) веденіе счетоводства и отчетности;
е) взысканіе долговъ и веденіе судебныхъ по К ассѣ  дѣлъ, причемъ комитетъ 

пользуется правомъ выдавать довѣренности на хож ден іе ио тяжебнымъ дѣламъ 
Кассы .

§ ю . Комитетъ избираетъ изъ своихъ членовъ кассира. Въ помощь кассиру 
комитетъ имѣетъ право пригласить особое липо, преимущественно изъ чиновни- 
ковъ лѣсного отдѣленія.

§ і і . Обязанности кассира и его помощника заключаются въ исполненіи 
ближ айш ихъ распоряженій комитета по выдачѣ ссудъ. пріему платежей, веденію 
книгъ и проч. Лицу, приглашенному комитетомъ для исполненія обязанностей 
помощника кассира, м ож етъ быть назначено изъ средствъ К ассы  вознагражденіе 
въ размѣрѣ не болѣе 6о рублей въ годъ.

Выдача ссудъ и пособій.

§ 12 .  Ссудами изъ К ассы  пользуются только состоящіе на дѣйствительной 
сл уж бѣ чины горнозаводской лѣсной стражи. Ссуды выдаются на срокъ не болѣе 
одного года и въ размѣрѣ, не превышающемъ двухмѣсячнаго оклада содерж анія 
лица, пользующагося ссудою.

К 13 .  Сс.уды выдаются съ наложеніемъ процентовъ, размѣръ коихъ устана- 
вливается комитетомъ, но не мож етъ быть менѣе шести годовыхъ. /'Ѵ?

§ 14 . Ж елаю щ ій получить изъ Кассы  ссуду лолж енъ подать о томъ заявленіе 
мѣстному лѣсничему, который передаетъ его со своимъ заключеніемъ въ комитетъ ^
Въ заявленіи должны быть указаны размѣръ ссѵды и срокъ, на который она 
испрашивается. Если испрашиваемая ссуда превышаетъ сумму залоговыхъ денегъ (, 
просителя, то заявленіе долж но быть снабж ено поручительствомъ двухъ  сослу- 
ж ивцевъ просителя.

§ 15- Лицо, состоящее должпикомъ Кассы, мож етъ быть поручителемъ лишь 
въ суммѣ, опредѣляемой разностью м еж ду величиной наиболыпей ссуды, на которую 
поручитель имѣетъ право, и его долгомъ ио К ассѣ ; по этомѵ ж е расчету опре- 
дѣляются размѣры дополнительныхъ ссудъ.

§ іб . Проценты на выдаваемую ссуду удерживаются полностью за весь срокъ 
при самой выдачѣ денегъ; если заемщикъ уплатитъ долгъ ранѣе срока, то соотвѣт- 
ствующая часть процентовъ возвращается. Почтовые расходы по пересылкѣ денегъ 
цроизводятся за счетъ липа, получающаго ссуду или пособіе.

§ 17 . Погашеніе ссудъ производится чрезъ мѣстныхъ лѣсничихъ посред- 
ствомъ еж емѣсячны хъ вычетовъ изъ ж алованья заемщиковъ и начинается съ
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ближ айш ей выдачи ж алованья послѣ полученія ссуды. О  размѣрѣ вычетовъ 
комитетъ сообщ аетъ лѣсничимъ одновременно съ выдачею ссудъ.

§ і8 . При неуплатѣ въ срокъ ссуды, вслѣдствіе смерти заемщика или выбытія 

его изъ состава лѣсной стражи, ссуда погаш ается изъ принадлежащаго долж нику 
залога, а за недостаткомъ аослѣдняго взысканіе ея производится съ поручителей 
ежемѣсячными вычетами изъ жалованья ихъ.

§ 19 . При невозможности погасить ссуду порядкомъ, указаннымъ въ § 18 , 
комитетъ или сноситъ долгъ убытковъ по К ассѣ  или ж е по суду ищетъ его съ 
должниковъ.

§ 2о. Ссуды и пособія выдаются кассиромъ или его помощникомъ по поста- 
новленіямъ комитета, причемъ постановленія о выдачѣ пособій предварительно 
долж ны быть утверждены Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ. 
Въ полученіи ссудъ и пособій получателями выдаются 'росписки.

§ 2 і .  Въ первый періодъ дѣятельности Кассы ссуды выдаются лѣсной страж ѣ 
дачъ Нижне-И сетской и Березовской; за удовлетвореніемъ ж е  потребности 
въ кредитѣ со стороны лѣсной страж и поименованныхъ дачъ, ссуды выдаются и 
лѣсной страж ѣ Монетной и дрѵгихъ дачъ бывшаго Екатеринбургскаго горнаго 
округа. С ъ  теченіемъ времени, по мѣрѣ накопленія капитала, кредитныя операціи 
Кассы  распространяются и на дачи прочихъ округовъ въ порядкѣ, устанавливаемомъ 
комитетомъ.

§ 22. Въ особо уважительныхъ случаяхъ чинамъ лѣсной стражи горныхъ 
округовъ, какъ состоящимъ на дѣйствительной служ бѣ, такъ и не имѣющимъ 
возможности продолжать ее, и членамъ ихъ семействъ могутъ быть выдаваемы 
пособія.

§ 23 . Пособія выдаются только временныя. Размѣръ пособія не долж енъ 
иревышать 50 рублей.

§ 24. О бщ ая сумма выдаваемыхъ въ теченіе года пособій не долж на пре- 
вышать половины суммы, образовавшейся отъ наросшихъ въ предшествовавшій 
операдіонный годъ (съ і  января) процентовъ.

§ 25 . Комитетъ ведетъ книги: і)  ж урналъ постановленій; 2) кассовую;
3) личныхъ счеговъ; 4) на запись вкладовъ въ Государственный Банкъ. На при- 
готовленіе означенныхъ книгъ, пріобрѣтеніе канцелярскихъ припасовъ и другіе 
расходы по К ассѣ  въ распоряженіе комитета еж егодно ассигнуется изъ средствъ 
ея 40 рублей. Расходы, выходящ іе за предѣлы этой нормы, могутъ быть допущены 
комитетомъ только съ разрѣшенія Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ.

§ 2б. По окончаніи года комитетъ составляетъ отчетъ о дѣятельности К ассы , 
который представляется не позднѣе 15  февраля на утвержденіе Главнаго Началь- 
ника Уральскихъ горныхъ заводовъ, а по утвержденіи его, доводится до свѣ- 
дѣнія всѣхъ  чиновъ лѣсной страж и. Въ отчетѣ долж но быть указано, кому и 
въ какомъ размѣрѣ были выданы въ отчетномъ году ссуды и пособія.

§ 27 . Наличныя денеж ны я суммы, не болѣе 200 рублей, хранятся у кассира 
или его помощника, по усмотрѣнію комитета; банковые билеты и другіе денеж ны е 
документы хранятся при казначействѣ Уральскаго Горнаго Упрпвленія, въ осо- 
бомъ сундукѣ съ  замкомъ, за именными печатями предсѣдателя и двухъ  
членовъ.



§ 28. Свободныя отъ выдачи ссудъ деньги сдаются въ сберегательную кассу. 
Вклады изъ Кассы , по порученію предсѣдателя, получаетъ кассиръ или его 
цомощникъ.

§ 29. Комитетъ еж ем ѣсячно провѣряетъ дѣйствія каг.сира и его помощника 
по выдачѣ ссудъ, нріему платежей и храненію денеж ны хъ суммъ. Результаты 
провѣрки вносятся въ кассовую книгу; объ обнаруженныхъ злоупотребленіяхъ 
комитетъ немедленно доводитъ до счѣдѣнія Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ.

§ 30. Главный Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, чрезъ особо назна- 
ченныхъ лицъ, имѣетъ право производить во всякое время ревизію денеж ныхъ 
суммъ и книгь кассы.

§ 3 1 .  ЗакрыТІе кассы можетъ послѣдовать лишь съ разрѣшенія Министра 
Торговли и ГІромышленности.

§ 32 . Недоразумѣнія по примѣненію сего устава окончательно разрѣшаются 
Горнымъ Деиартаментомъ.

5 33- Печатный экземпляръ настоящаго устава выдается, чрезъ мѣстныхъ 
лѣсничихъ, каж дом у представителю лѣсной страж и Уральскихъ горныхъ заводовъ.
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ПРИКАЗЫ  П0 Г0РН0М У ВѢДОМСТВУ:

Отъ 24 января і у и  і„  за №  і .

Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ ІІравительствующему С ен ату,
7 декабря 1 9 1 0  г., экстраординарнымъ профессорамъ горнаго института И м п е р а -  

ри ц ы  Е к а т е р и н ы  II, горнымъ инженерамъ, коллежскимъ совѣтникомъ Скочинскому 
и Бокію  и состоящ ему по главному горному управленію инженеру, статскому 
совѣтнику М ит инскому— В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  повелѣно быть членами горнаго уче- 
наго комитета, съ  оставленіемъ Скочинскаго и Бокія въ занимаемыхъ ими долж - 
ностяхъ.

В ы с о ч а й ш и м и  приказами по граж данскому вѣдомству:

а) отъ з декабря 1909  г., за №  84.
По вѣломству Министерства Ю стиціи.
Н азначенъ  почетнымъ мировымъ судьей округа владивостокскаго окружнаго- 

суда, на трехлѣтіе, съ і іюля І9 °9  г-, горный инж енеръ, состоящій при при- 
амурскомъ генералъ-губернаторѣ, статскій совѣтникъ Ііфаф фіусъ.

б) отъ 8 ноября 1 9 іо  г.
По морскому вѣдомству о чинахъ граж данскихъ.
Утвержденъ въ чинѣ коллеж скаго ассесора штатный преподаватель морского 

корпуса, горный инж енеръ, коллеж скій секретарь Веселкинъ, со старшинствомъ 
съ і сентября 1908  г.

в) отъ 15  ноября 1 9 1 0  г., за №  76.
По вѣдомству Министерства Торговли и ІІромышленности.
П рогш еденъ , за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ изъ коллеж скихъ въ статскіе 

совѣтники, старш ій горный инж енеръ цри управленіи кавказскихъ минеральныхъ 
водъ Пуіиновъ— съ 17  апрѣля 1 9 10  г.



г) ОТЧі 2 2  ноября 1 9 1 0  ІГ„

По морскому вѣдомству о чинахъ гражданскихъ.
ІІртзеееіенъ, за -выслугу лѣтъ, со старшинствомъ въ коллежскіе ассесорыг 

артиллерійскій пріемвдикъ, ігорыый инженеръ, титулярный совітн и къ  Сидоровъ—  

7 сентября 1 9 1 0  г.
д) отъ 2 2  ноября 19 10  г., за 7 7 .

По вѣдомству Министерстжа Финансовъ.
ироизв&іенъ, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ титулярныхъ совѣтниковъ 

і.в ъ  коллеж скіе ассесоры иробиреръ бодайбинской золотосплавочной лабораторіи 
горный инжеиеръ Рыженко— съ і<6 іюня 19 10  г.

е) отъ 2 2  ноября 19 10  г., за .№ 78.
По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
Произведгны, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ коллеж скихъ въ стат- 

скіе совѣтники. горные инженеры: Москвинъ } - й — съ 30 ноня 19 10  г. и Ш т раусъ—  
съ 28 апрѣля 19  ю  г.

Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, ѵправляющій одесскимъ пробирнымъ 
окруігомъ, горнып инженеръ, статскій совѣтникъ Сорокинъ—съ 23 октября і9 іо г о д а .

По вѣдомству Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
іПеремѣщенг инженеръ-гидротехнкъ 3 разряда при прибалтійскомъ управленіи 

земледѣлія и государственныхъ имуществъ, горный инж енеръ, титулярный совѣт- 
никъ Иенъевскій— инженеръ-гидротехникомъ 3 разряда при новгородскомъ упра 
влеши земледѣлія и государственныхъ имуществъ.

ж )  отъ 23  ноября 19  ю  г., за №  39.
ІІо Кабинету Его И м п е р а т о рс к а го  В е л и ч е с т в а .

ІІрт исленъ  къ Кабинету Его В е л и ч е с т в а  управляющій сузунскимъ заводомъ 
алкгайскаго округа, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Буштедтъ съ откоман- 
дированіемъ въ распоряженіе начальника алтайскаго округа, для исполненія 
обязанностей раіоннаго инженера, съ і ноября 1 9 1 0  г.

з) отъ 29 ноября 1 9 10  г., за №  8о.
По Кабинету Его И м п е р а т о рс к а го  В е л и ч е с т в а .

.Уволенъ отъ должности управляющій сузунскимъ заводомъ алтайскаго округа 
вѣдомства Кабинета Его ИмнЕРАТОреклго В е л и ч е с т в а , горный инж енеръ, статскій 
совѣтникъ Буштедтъ, съ і ноября 1 9 1 0  г., по случаю причисленія его къ К аби- 
иету Его И м п е р а т о рс к а го  В е л и ч е с т в а .

и) отъ 30 ноября 1 9 1 0  гѵ за №  4 1 .
По Кабинету Его И м п е р а т о рс к а го  В е л и ч е с т в а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 2 2  день сентября 1 9 1 0  г., В семилостивѣйш е 

соизволилъ пожаловать кавалеромъ Императорскаго ордена святого равноапостоль- 
наго князя Владиміра 4-й степени, за 35-лѣтнюю въ классныхъ чинахъ и долж но- 
стяхъ  безпорочную сл уж бу служ ащ аго по вѣдомству Кабинета Его В еличества  

инженера при главномъ управленш нерчинскаго округа, горнаго инженера, стат- 
скаго совѣтника Кут еиова.

і) отъ 6 декабря 1 9 1 0  года, за №  82.
По Кабинетѵ Его И м п е р а т о рс к а го  В е л и ч е с т в а .

Произведенъ, за отличіе, изъ дѣйствительныхъ статскихъ въ тайные совѣтники, 
управляющій Императорскою екатеринбургскою гранильною фабрикою , горный 
инженеръ Василій Мостовенко.
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к) отъ 7 лекабря 1 9 1 0  года, за №  83.
ІІо  вѣдомству Министерства Финансовъ.
Н азначенъ  состоящ ій по главному горному управленію причисленный къ 

отдѣлу земельныхъ улучш еній Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, 
горный инженеръ, коллежскій секретарь Стопневичъ —  неиремѣннымъ членомъ 
ставропольскаго отдѣленія крестьянскаго поземельнаго банка, съ 24 ноября 1 9 1 0  г. 
съ оставленіемъ состоящимъ по главному горному управленію.

л) отъ 20  декабря 1 9 1 0  г., за №  87.^
По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Ум ерш ій исключенъ изъ списковъ: членъ совѣта Министра Финансовъ, членъ 

горнаго ученаго комитета Министерства Торговли и Промышленности, членъ совѣта 
по горнопромышленнымъ дѣламъ отъ названнаго Министерства, горный инж енеръ, 
тайный совѣтникъ Еоцовскгй— съ 13  октября 1 9 1 0  г.

По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
По горному уиравленію.

Н азначенъ  помощиикъ окруж наго инженера юзовскаго горнаго округа, горный 
инж енеръ, надворный совѣтникъ Тиме } - й — окружнымъ инженеромъ загурж скаго 
горнаго округа.

Произведены , за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, горные инженеры: изъ 
коллеж скихъ въ статскіе совѣтники: горный начальникъ златоустовскаго округа, 
П ріем скій— съ і февраля 1 9 1 0  г., помощникъ начальника иркутскаго шрнаго 
управленія М урзаковъ— съ 15  октября 19  ю  года, окружные инженеры горныхъ 
окрѵговъ: туркестанскаго, Леоновъ —съ ю  марта 1 9 1 0  года, красноярско-ачинскаго, 
КудрАвцевъ— съ 25 августа 1 9 1 0  года, еѣверо-верхотурскаго, Ставровскій і - й  и 
помощникъ горнаго начальника златоустовскаго округа Авраменко— с ь 26 сентября 
1 9 1 0  г.; изъ надворныхъ въ коллеж скіе совѣтники: состоящіе по главному горному 
управленію Ѵ ІІк л ас са : К арницкій 2 -й — съ і мая 19  ю  г., Козакевичъ— съ 3 1  іюля 
1 9 1 0  г.; Стратилато— съ ю  августа 1 9 1 0  г., Булахъ і - й — съ 1 4  августа 1 9 1 0  г., 
Ходневъ и Дудкевичъ і- й — съ 25 августа 1 9 1 0  г., начальникъ отдѣленія горнаго 
Департамента Рсюжниовъ— съ і сентября 1 9 1 0  г.; изъ коллежскихъ ассесоровъ въ 
надворные. совѣтнини: дѣлопроизводитель горнаго ученаго комитета Робукъ— съ 
19  августа 1 9 1 0  г., окруж ны й инженеръ таганрогско-хрустальскаго горнаго округа 
Доброволъскій 2 -й — съ 3 авгѵста 19  ю  г., состоящіе по главномъ горному упра- 
вленію Ѵ ІІ  класса: Зотовъ— съ 24 мая 1 9 1 0  г., Ощакевичъ— съ і іюня 19  ю  г. 
Померанцевъ и Спелътъ і- й — съ 7 іюня 1 9 1 0  г „  Свицынъ— съ 8 іюня 1 9 ю  г., 
Бенегиевичъ— съ 9 іюня 1 9 1 0  г., Пироювъ — съ 30 ш н я  1 9 1 0  г., Тышковскій— съ 
і і  іюля 1 9 1 0  г., Антоновичъ— съ 27  іюля 1 9 1 0  г ,  Чарноцкій і - й — съ 29 іюля 
1 9 1 0  г., Алибеювъ— съ 3 августа 1 9 1 0  г., Окуневичъ— съ 4 августа 1 9 1 0  г,, 
Копфъ— С'ь 13  августа 1 9 1 0  г., Касъяновъ— съ 1 7  августа 1 9 1 0  г., Л о н ц кій — съ 
5 сентября 1 9 1 0  г., Зиксъ— съ 8 сентября 1 9 1 0  г., Канненберіъ— съ 9 сентября 
19  ю  г.; инж енеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и другихъ порученій ири кавказ- 
скомъ горномъ управленіи, Конюшевскій— съ 7 іюня 1 9 1 0  г., изъ титулярныхъ 
совѣтниковъ въ коллеж скіе ассесоры: помощникъ окруж наго инженера ниж его- 
родскаго горнаго округа Кирилловъ— съ іб  іюня 1 9 1 0  г.; состоящіе по главномѵ 
горному управленію IX  класса: Щ а х ъ -К у л и -М и р за — съ 27 марта 1 9 1 0  г „  З а х а -  
ровъ —съ 1 4  іюня 1 9 1 0  г., Земниикгй, Рюминъ и Костровъ— съ і б  іюня 1 9 1 0  г.,
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Суздальиево -с ъ  1 8 іюня 1 9 1 0  г., Березовскій, Гурснгй. Федоровичъ, Чрелаевъ и 
Ш н ее— съ 19 іюня 1 9 1 0  г., Щ арпант ье— съ  28 іюня 1 9 1 0  г., Лаврентъевъ и Во- 
робъевъ— съ 6 іюля 1 9 1 0  г., М еллеръ— съ 1 2  іюля 1 9 1 0  г., Пеніонжекъ, Зѣнченко, 
Ж дановъ  и Лидеръ— съ і августа 1 9 1 0  г., Сталъновъ— съ 13  августа 1 9 1 0  г., 
Илиничъ-— съ 1 4  августа 1 9 1 0  г., Стоковскій 2-й — съ 1 7  августа 1 9 1 0  г., Я іел -  
ловичъ— съ 23 сентября 1 9 1 0  г.; помощникъ окруж наго инженера кальміусскаго 
горнаго округа Вершининъ— съ іб  іюля 1 9 1 0  г.; изъ коллеж скихъ секретарей въ 
титулярные совѣтники: состоящіе по главному горному управленію IX  класса, 
Урбановичъ 2 -й — съ 8 декабря 1909  г., М ушкетовъ и Рабчевскій— съ 15  мая 1 9 1 0  г. 
Вешрисъ— съ 3 1  мая 1 9 1 0  г., Кут ыринъ— съ 6 іюня 1 9 1 0  г., Матвѣевъ 2 -й — съ 
1 2  іюня 1 9 1 0  г., М алъш евъ і- й — съ  1 3  іюня 1 9 1 0  г., Зам ят инъ , М акаровъ, П ло- 

манъ, Бутыринъ и Анит овъ— съ 1 7  іюля 1 9 1 0  г., Леманъ 2-й— съ 3 августа 
1 9 1 0  г., Пушкаревъ  и Сокалыусгй— съ 7 августа 1 9 1 0  г., Н ацваловъ—-съ ю  августа 
1 9 1 0  г., Исааковъ и Педашенко— -съ 26 августа 1 9 1 0  г., баронъ Фитинюфъ 2 -й —  
съ  2 сентября 1 9 1 о г. Ржепецкій и Х слинъ— съ 6 сентября 1 9 1 0  г. Скаредовъ— съ 
ю  сентября 1 9 1 0  г. Залем анъ— съ і і  сентября 1 9 1 0  г., Томилинъ и Урбановичъ ) - й —  
съ 27  сентября 1 9 ю  г., Гайлъ —съ 28 сентября 1 9 1 0  г.; сверхштатный маркшейдеръ 
гіри западномъ горномъ управленіи Свентоховскій— съ ю  августа 1 9 1 0  г.; помоіц- 
ники окруж ны хъ инженеровъ: воронежско-донского горнаго округа, Бѣлоеъ— сі> 
3  сентября 1 9 1 0  г. и з кавказскаго горнаго округа, Ченіеры 2-й— съ 13  іюня 
1 9 1 0  г.; изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари: состоЯщій поглавному горному 
управленію IX  класса, Рейнъ— съ 17  іюля 19  ю  г.

ПрикаЗами по с.-петербургском у м онетном у двору:
а) отъ 20 августа 1 9 1 0  г., за №  48.
Уволенъ въ огппускъ номощникъ пробирера, горный инженеръ, титулярный 

совѣтникъ Гартманъ— на два мѣсяпа, съ  2 1  августа 1 9 1 0  г. внутри Имперіи.

б) отъ 1 2 октября 1 9 1 о г., за №  55.
Назначенъ на должность помощника управляющаго медальною и вспомо- 

гательными частями помощникъ пробирера при монетныхъ передѣлахъ, горный 
инж енеръ титулярный совѣтникъ Латышевъ, съ 12  октября 1 9 1 0  г.

в) отъ 9 ноября 1 9 ю  г., за №  6 і.
ІІож алована В ы с о ч а й ш е  утверж денная въ память юбилея 200-лѣтія нолтав- 

ской побѣды свѣтло-бронзовая медаль, для ношенія на груди на Андреевской 
лентѣ, инженеру для техническихъ порученій монетнаго двора, горному инж енеру, 
коллежскому ассесору Гозадинову.

г) отъ 26 ноября 1 9 і о  г., за №  66.
Поручено исполненіе обязанностей младшаго помощника управляющаго 

монетными передѣламй, временно командированному въ распоряженіе пробирера 
при лабораторіи, инженеру для техническихъ порученій, горному инженеру, кол- 
леж скому ассесору Гозадинову.

Утверждаются въ званіи горнаго инженера ниж еслѣдую щ ія лица, окончи- 
вшія въ весеннемъ семестрѣ 1 909— 19 ю  учебнаго года курсъ наукъ въ горномъ 
институтѣ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т в ри н ы  II, съ правомъ, согласно ст. V  В ьісочайшгс 

утвержденнаго 18  марта 1 896 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта объ утвер- 
жденіи положенія о горномъ институтѣ, на производство, при поступленіи на 
государственную сл уж бу, въ ч и н ѵ  коллежскаго секретаря: Губкинъ И ванъ, Я ро-
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славцевъ Николай, М аковскій  Арнольдъ и Быковъ Валеріанъ, изъ нихъ Губкинъ, 
Ярославцевъ и Бы ковъ— съ 20  ноября 1 9 1 0  г., а М аковскій— съ 4 декабря 1 9 1 0  г-

Опредѣляются  въ  с л у ж б у  по горному вѣдом ству, съ  зачисленіем ъ по гор- 
ному управленію  IX  класса, горны е инж енеры :

а) и зъ  отставны хъ: титулярны й с о в ѣ тн и к ъ  Голышевъ, съ  9 д е к аб р я  1 9 1 0  г. 
съ  отком а ідирован іем ъ  на александровск ій  ю ж но-россійскій  заво д ъ  б рян скаго  
акц іон ерн аго  общ ества, для техн и чески хъ  зан ят ій , б езъ  со д ер ж ан ія  отъ  казны .

б) окон чи вш іе курсъ: горнаго  инститѵта И мператрицы Екатерины  II: отставной 
титулярны й со в ѣ тн и к ъ  Владиміръ Колачевскій— съ  1 3  д екаб р я  1 9 1 0  г.; съ  правомъ 
на чи н ъ  ко лл еж скаго  секретаря: Д м итрій  Смирновъ— с ъ  2 к о яб р я  1 9 1 0  г., К о н - 
стан ти н ъ  ІІрокоповъ и Н иколай П аппаддаки— съ 3 нояб ря  1 9 1 0  г., П авелъ Гуляевъ  
и Л ю д о ви к ъ -А л ек сан д р ъ  Ш т ейнъ  - с ъ  6 ноября 1 9 1 0  г., А лексан дръ  Кардашевъ—  
съ  1 2  н ояб ря  1 9 1 0  г., Н иколай  Анцыферовъ— съ 15  ноября 1 9 1 0  г., Валентинъ 
Епанечниковъ— съ  19  ноября 1 9 1 0  г., Е лп и ди ф оръ  ПлатонОвъ— съ  23  н ояб ря  
1 9 1 0  года, А лексан дръ  Заварицкій— съ  27  ноября 1 9 1 0  года, Георгій Лузинъ — 

съ  9 д ек аб р я  1 9 1 0  г., В икторъ Ш евелевъ— съ  18  дек абря  1 9 1 0  г., С таниславъ  
Н аперковскій— съ  22  д ек аб р я  1 9 1 0  г.; том скаго технологическаго  института И м пе- 
ратора Н и к о л а я  I I , съ  нравом ъ на чи н ъ  ко лл еж скаго  секретаря: И ван ъ  Мочаловъ— 
съ  22  д е к аб р я  1 9 1 0  г.; съ  правомъ на ч и н ъ  губернскаго секретаря: П авелъ  Сафъя- 
новъ— съ  ю  д ек аб р я  1 9 1 0  г., съ  отком андирован іем ъ въ  расп оряж ен іе : С м ирновъ 
и Прокоповъ— директора геологическаго  комитета, Ш тейнъ и З а в а р и ц к ій — дирек- 
тора горнаго института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ри н ы  II, К а р д а ш ев ъ — главнаго на- 
чальника уральскихъ горны хъ заводовъ , всѣ  п ять  для практи чески хъ  занятій, на 
о д и н ъ  го д ъ , б е зъ  со д е р ж а н ія  о тъ  казны; П ап п ад ак и — начальника ю го-восточнаго 
горнаго ѵправленія, Л у зи н ъ — горнаго начальника кам ско-воткинскаго  округа. Гу- 
ляев ъ — александровскаго  ю ж н о-россій скаго  завода брян скаго  акц іонернаго  об щ е- 
ства, А н ц ы ф е р о в ъ — владѣльца проскуровскаго  сахарнаго завода, Е п ан ечн и ковъ —  
переселенческаго управлен ія. П латон овъ — товарищ ества невскаго судостроительнаго 
и м еханическаго  завода, Мочаловъ— лен скаго  золотопромышленнаго товарищ ества, 
С а ф ь я н о в ъ — золотопром ы ш ленника Г. П. С а ф ь ян о в а , всѣ  восемь дл я  техническихъ 
зан ят ій , б езъ  со д ер ж ан ія  о тъ  горнаго вѣдом ства; К олачевск ій , Ш евелевъ и Н а- 
п ер к о вск ій — съ  приком андирован іем ъ к ъ  горному департам енту, для практическихъ  
зан ят ій , б е зъ  со д ер ж ан ія  о тъ  казны , изъ  нихъ К о лачевск ій  и ІІІевелевъ— на 
од и н ъ  го д ъ  и Н ап ерковск ій — на ш есть м ѣ сяц евъ .

Н азначаю т ся  горные инженеры: коллеж скіе совѣтники: преподаватель дом- 
бровскаго горнаго училища Соколовскій — маркшейдеромъ при западномъ горномъ 
управленіи, съ і ноября 1 9 1 0  года, и состоящій по главному горному управленію 
ЛъЯконовъ— на долж ность преподавателя уральскаго горнаго училища, съ і мая 
1 9 1 0  г.; титулярные совѣтники: состоящіе по главному горному управленію: Н и -  
колаевъ— на долж ность помощника лаборанта лабораторіи Министерства Торговли 
и Промышленности, съ і декабря 19 ю  года, Муиікетовъ— на долж ность штатнаго 
ассистента горнаго института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ри н ы  II, съ  30 октября 1 9 1 0  г., 
Чарноцкій— помоіцникомъ геолога геологическаго комитета, безъ содерж анія отъ 
казны, съ  23 ноября 1 9 1 0  г., (лент оховскій— сверхштатнымъ маркшейдеромъ нри 
западномъ горномъ управленш, съ і ноября 1 9 1 0  г.; коллеж скіе секретари: горный 
надсмотрщикъ на рудникѣ франко-русскаго обіцества Бѣловъ— 2-й — на должность
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помощника окруж наго инженера юзовскаго горнаго округа, съ іб  декабря 1 9 1 0  г.; 
состоящіе по главному горному управленію: Ш уш аковъ— смотрителемъ кузнечно- 
молотовой и пудлингово-прокатной фабрикъ пермскихъ пуш ечныхъ заводовъ, съ 
19  августа 1 9 1 0  г., Стопневичъ— непремѣннымъ членомъ ставропольскаго отдѣ- 
ленія Крестьянскаго поземельнаго банка, съ 24  ноября 1 9 1 0  года, и неим-ѣющій 
чина, состоящій по главному горномѵ управленію Эрасси— ассистентомъ горнаго 
института И м п ера три ц ы  Е к а т е р и н ы  II, съ 6 ноября 1909 г.

Утверждается въ должности помощника окруж наго инженера воронежско- 
донского горнаго округа, горный инженеръ, титулярный совѣтникъ Бѣловъ— съ 
17  ноября 1909 г.

Командируют ся горные инженеры:
а) по дѣламъ службы: членъ горнаго совѣта и горнаго ученаго комитета, 

дѣйствительный статскій совѣтникъ Ивановъ— въ г. Б аку на 2 недѣли: членъ гор- 
наго ученаго комитета, ординарный профессоръ горнаго института И м п е р а тр и ц ы  

Е к а т е р и н ы  II , дѣйствительный статскій совѣтникъ Липинъ— за границу на три не- 
дѣли; начальникъ отдѣленія горнаго департамента, надворный совѣтникъ Роюжни- 
ковъ— въ г.г. Екатеринбургъ и Златоустъ на двѣ недѣли; состоящій по главному 
горному управленію, съ прикомандированіемъ къ горномѵ департаменту, для тех- 
ническихъ занятій, коллежскій секретарь Залеманъ— въ гор. Баку на двѣ недѣли;

б) для техническихъ занятій: состоящ іе по главному горному управленію: 
коллеж скіе совѣтники: Еюровъ і -й — въ распоряж еніе отдѣла по испытанію и осви- 
дѣтельствованію заказовъ Министерства Путей С ообщ енія, съ 9 ноября 1 9 1 0  г.; 
Филипповъ— въ распоряженіе березовскаго золотопромышленнаго товарищества, съ 
14  декабря 1 9 1 0  г.; Кокшаровъ 2 -й — на алапаевскіе горные заводы наслѣдниковъ 
С . С . Яковлева, съ і ноября 1 9 1 0  г.; надворный совѣтникъ Владимірскій  і-й  — 
въ распоряженіе начальника горнаго управленія юж ной Россіи, съ п  ноября 
1 9 1 0  г.; коллежскіе ассесоры: Черкасовъ і-й — на петровскіе заводы русско-бель- 
гійскаго металлургическаго общества, съ і октября 1 9 1 0  г.; Джанполадовъ— на 
нефтяные промыслы, иринадлежащіе нефтепромышленнику М ухтарову, съ і декабря
1 9 1 0  г.; коллеж скіе секретари Ііокровскій  3-й— на балтійскій судостроительный 
и механическій заводъ— съ 20  ноября 1 9 1 0  г., и М ухинъ  2-й— въ распоряженіе 
начальника иркутскаго горнаго управленія, съ 13  августа 1 9 1 0  г.

П родолж ается командировка состояшему по главному горному управленію 
горному инж енеру, надворному совѣтнику Иостриіаневу і-м у, въ совѣтъ сьѣзда 
горнопромышленниковъ юга Россіи, для изученія вопросовъ, касающихся безопас- 
наго веденія работъ на рудникахъ и заводахъ Д онецкаго бассейна, до і сентября
1 9 1 1 г., безъ содерж анія отъ горнаго вѣдомства.

Поручается состоящему по главному горному угіравленію, съ прикомандиро- 
ваніемъ къ горному департаменту, горному инж енеру, коллежскому секретарю З е-  
лениову 2-му— исполненіе обязанностей помощника столоначальника горнаго де- 
иаріамента, съ 8 ноября 1 9 1 0  года.

Зачисляют ся  по главному горному управленію, безъ содерж анія отъ горнаго: 
вѣдомства, горные инженеры: на основанш  ст. 15 9  уст. служ- Правит., изд. 1896 г. 
Ѵ ІІ  класса: контролеръ въ контролѣ забайкальской желѣзной дороги, надворный 
совѣтникъ Б ы хацкій— съ і января 19  ю  г., и IX  класса: прикомандированный къ 
кубанскому областному правленік, для техническихъ занятій, коллеж скій секре-

ѵ



тарь Дмитрій Бакланойъ— съ 3 ноября 1 9 1 0  г.; исполняющій обязанности ио- 
мощника контролера контроля сибирской ж елѣзной дороги неутвержденный въ 
чинѣ Владиміръ Гіетровъ— съ 30 октября 1 9 1 0  года, и на основаніи ст. 18 2  устава 
горнаго, по прод. 1906  гоца, на одинъ годъ, V II  класса: коллеж скіе совѣтники: 
Л ии ъ— съ 18  октября 1 9 1 0  г. и де-Т илліе— съ і августа 1 9 1 0  г.; коллежскіе ас- 
сесоры Бѣлоусовъ— съ і окгября 1 9 1 0  г. и Чисчілковъ— съ 24 ноября 19  ю  года, 
и IX  класса: коллеж скіе секретари: Б улкинъ— съ 23 октября 1 9 1 0  г., Фойішъ, 
Ю машевъ, Колотовъ и Іерт россъ— съ 24 ноября 1 9 1 0  года и губернскій секретарь 

ГПеіловъ— съ і ноября 1 9 1 0  г.

П родолж ается срокъ практическихъ занятій, .съ содерж аніемъ по чкну, 
горнымъ инженерамъ, коллеж скимъ секретарямъ: прикомандированному къ гор- 
ному департаменту для практическихъ занятій, Костецкому— съ 17 ноября 1 9 1 0  г., 
на шесть мѣсяпевъ; состоящему въ распоряженіи директора горнаго института 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I— Б ахурину— съ 22 сентября 1 9 1 0  г ,  на одинъ годъ 
и состоящему въ распоряженіи директора геологическаго комитета Абрамовичу—  
съ 5 декабря 1 9 1 0  года, на шесть мѣсяцевъ.

Уволъняются горные инженеры:

а) отъ служ бы : смотритель пудлинговаго, кричнаго, стального и чугунолитей- 
наго цроизводствъ воткинскаго завода, коллежскій ассесоръ Заремба— съ 12  ян- 
варя 1 9 1 1  года; согласно прош енш : сверхштатный маркшейдеръ при западномъ 
горномъ управленіи, статскій совѣтникъ К учи нскій— съ і ноября 1 9 1 0  года, съ 
мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства црисвоеннымъ, и состоящій по главному 
горному управленію, IX  класса, губернскій секретарь Ферстеръ— съ і октября 1 9 1 0  г.;

б) отъ должности, согласно прошенію: помощникъ окруж наго инженера бу- 
реинскаго горнаго округа, горный инж енеръ, надворный совѣтникъ К раузе, съ 
зачисленіемъ его, на основаніи ст. 18 2  устава горнаго, по прод. 1906  г., по глав- 
ному горному управленію, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, съ і де- 
кабря 1 9 1 0  г.;

в) въ отпускъ: состоящ іе по главному горному управленш : статскій совѣт- 
никъ Колъберіъ— на двѣ недѣли; коллеж скіе совѣтники: Грамматчиковъ 2-й— на 
полтора мѣсяца, Фоссъ— на три мѣсяца, Ц ейдлеръ—на три мѣсяца; надворные со- 
вѣтники: управляющій сучанскими каменноугольными копями Френцъ— на два мѣ- 
сяца; состоящ іе по главному горному управленію: Постниковъ— на одинъ мѣсяцъ, 
А уэрабахъ  2-й— на двѣ недѣли, Козакевичъ— на і мѣсяцъ, П ащ енко— на два мѣ- 
сяца; коллеж скій ассесоръ Мономаховъ 3-й— на одинъ мѣсяцъ; титулярные со- 
вѣтники: помощникъ контролера по учету нефти на казенныхъ земляхъ А пш е- 
ронскаго полуострова баронъ Врат елъ— на і мѣсяцъ и исполняющій обязанности 
помощника окруж н аго инженера II кавказскаго горнаго округа Эфен&іевъ— на 
одинъ мѣсяцъ и состоящ ій по главному горномѵ управленію, коллежскій секре- 
тарь М еффертъ— на одинъ мѣсяцъ; изъ нихЪ баронъ Врангель и Э фендіевъ — 
внутри Имиеріи и Кольбергъ, Грамматчиковъ 2-й, Ф о ссъ , Цейдлеръ, Френцъ, 
Постниковъ, А уэрбахъ, К озакевичъ, Паіценко, Мономаховъ и М еф фертъ— заграницу.

В ъ  измѣненіе приказа по горному вѣдомству, отъ 9 января 1 9 1 0  года, за 
№  і ,  на основаніи Высочайшаго приказа по морскому вѣдомству, отъ 8 ноября 
1 9 1 0  г., штатнаго преиодавателя морского кориуса, горнаго инженера, коллеж-
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скаго ассесора Веселкина считать состоящимъ въ означенной долж ности съ і  сен- 

тября 1908 г.
О бъявляю  о сем ъ цо  горному вѣдом ству, для с в ѣ д ѣ н ія  и н а д л е ж а щ а го  

исполнен ія.
Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

Отъ 2) февраля 1 9 1 1  года, за №  2.

В ьісочайшими приказами по граж данскому вѣдомству:
а) отъ 3 1  декабря 1 9 1 0  г., за №  88.
По вѣдомству Министерстг.а Торговли и Промышленности.
По горному управленію.
Произведенъ, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ коллежскихъ ассесо- 

ровъ въ надворные совѣтники, помощнпкъ окруж наго инженера екатеринославскаго 
горнаго округа, горный инженеръ Глыбовскій— съ іб  ноября 1 9 1 0  г.

б) отъ і января 1 9 1 1  г., за №  і .
По вѣдомству Собственной Его И м п е р а то р с к а го  Вкіичнства Канцеляріи п о  

учреж деніямъ И м п ератри ц ы  М аріи .
Наіраждень орденомъ С в. Анны 3-й степени почетный членъ с.-петербургскаго 

совѣта дѣскихъ пріютовъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Николай 
Пастуховъ.

в) отъ 9 января 1 9 1 1 г., за №  2.
По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
По горному управленію.
Утвержденъ, согласно избранію, экстраординарный профессоръ горнаго инсти- 

тута И м п ера три ц ы  Е к а т е р и н ы  II, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Бокій  — 
инспекторомъ того ж е  института, на три года, съ іб  октября 1 9 1 0  г., съ оставле- 
ніемъ его въ занимаемой имъ должности.

Уволенъ, согласно прошенію, инспекторъ и ординарный профессоръ горнаго 
института Й м п е р а т р и п ы  Е к а т е ри н ы  II, горный инженеръ, статскій совѣтникъ 
Б аум анъ— отъ первой изъ названныхъ должностей, съ іб  октября 19  ю  г.

Приказомъ Министра Торговли и Промышленности, 3 1 декабря 1 9 1 0  г., 
за №  8.

Н азначенъ  состоящ ій  по главному горному управленію , горный и н ж е н ер ъ , 
к о лл еж ск ій  секретарь М ухинъ— старш им ъ ш татны м ъ лаборантом ъ алексѣевскаго  
дон ского  оолитехническаго института, съ  оставленіемъ его по главному горному 
управленію , съ  і  сентября 1 9 1 0  г.

Опредѣляются въ сл уж бу по горному вѣдомству, съ зачисленіемъ по глав- 
ному горному управленш горные инженеры:

а) изъ отставныхъ: надворный совѣтникъ Голубевъ— съ 8 января 1 9 1 1  г. и 
титулярный совѣтникъ Арцт ъ— ю  января 1 9 1 1 г., съ откомандированіемъ для 
техническихъ занятій, безъ содерж анія отъ горнаго вѣдомства: Голубеігь— в-ь 
распоряженіе администраціи по дѣламъ акціонернаго общества либавскихъ желѣзо- 
дѣлательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ и А рцтъ— на каменноугольные и буро- 
угольные рудники наслѣдниковъ А . Д . Старцева.

б) окончившіе курсъ горнаго института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, съ пра- 
вомъ на чинъ коллежскаго секретаря: Теодоръ Нѣмчиновичъ, Яковъ Чупраковъ и
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Ивант. Губкинъ— съ 3 января 1 9 1 1 года, Мартинъ Якимовъ— съ  5 января 1 9 1 1 г . ,  
Сергѣй Н овацци— съ 18  января 1 9 1 1 г. и Дмитрій Рыбаковъ — 20  января 1 9 1 1 г., 
съ откомандированіемъ въ  распоряж еніе: Нѣмчиновичъ, Чупраковъ и Рыбаковъ—  
главнаго начальника уральскихъ горны.чъ заводовъ и Гѵбкинъ—-директора геологи- 
ческаго комитета, всѣ четверо для практическихъ занятій, на одинъ годъ, безъ 
содерж анія отъ казны; Новацди— отдѣла земельныхъ улучшеній Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія, для техническихъ занятій, безъ соаерж анія 
отъ казны, и Якимовъ съ нрикомандированіемъ къ горному департаменту, для 
практическихъ занятій срокомъ на одинъ годъ, безъ содерж анія отъ казны.

Н азначаю т ся  состоящіе по главному горному управленію, горные инженеры: 
коллежскій ассесоръ Паилихинъ— на должность смотрителя горныхъ работъ горы 
Благодати, съ 27  октября 1 9 1 0  г. и коллежскій секретарь Зеленцовъ 2-й— номощ- 
никомъ столоначальника горнаго департамента, съ і января 1 9 1 1 г.

Зачисляет ся  по главному горному управленію (V II класса) на одинъ годъ, 
безъ солерж анія отъ казны, на основаніи ст. 18 2  уст. горн., по нрод. 1906 г., 
горный инженеръ, коллеж скій ассесоръ Лаврентьевъ, съ і  февраля 1 9 1 1 г.

П ричисляет ся  къ Министерству Торговли и Промышленности, состоящ ій по 
главному горному управленію и откомандированный для техническихъ занятій на 
юго-камскій заводъ графини Воронцовой-Даш ковой, горный инженеръ коллежскій 
совѣтникъ Эрихманъ, съ ю  февраля 1 9 1 1 г.

В ъ  измѣненіе приказа гю горному вѣдомству, отъ 28 декабря 1 9 1 0  г., за 
,№ ю , состоящ ихъ по главному горному управленію горныхъ инженеровъ, коллеж- 
скихъ совѣтниковъ: начальника партіи въ золотоносномъ раіонѣ Сибири Яворовскаю  
и командированнаго для техническихъ занятій въ распоряж еш е совѣта съѣзда 
горнопромышленниковъ юга Россіи— ф он ъ ~Дит мара— считать причисленными къ 
Министерству Торговли и ГІромышленности не съ 13  октября, а съ 28 ноября 

1 9 1 0  г.
Командируют ся горные инженеры, для техническихъ занятій, безъ содерж анія 

о гь  казны, состоящ іе по главному горному управленію: титулярный совѣтникъ 
Томилинъ— въ распоряженіе ферганскаго общества для добычи рѣдкихъ металловъ, 
съ  і января 1 9 1 1  г., и коллежскій секретарь Субботинъ 2 -й — въ распоряженіе 
директора горнаго института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ри н ы  II, съ ю  января 1 9 1 1 г.

Уволъняются въ отпѵскъ горные инженеры: состоящіе по главному горному 
управленію: статскій совѣтникъ Колъбергъ— на двѣ  недѣли, коллежскій ассесоръ 
Гринберіъ 2 -й — на двѣ недѣли и титулярные совѣтники: Захеръ— на два мѣсяца и 
Ііолачевскій— на три недѣли; изъ нихъ І\олачевскій внутри Имперіи и Кольбергъ, 
Гринбергъ и Захеръ— заграницу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащ аго 
исполненія.

Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

Отъ ю  апрѣля і у і і  юОа, за №  }.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по представленію моему объ отлично усердной 
сл уж бѣ нижепоименованныхъ горныхъ инженеровъ и согласно положенію Кэмитета 
о сл уж бѣ чиновъ граж данскаго вѣдомства и о наградахъ, В с е м и л о сти вѣ й ш е  соиз-  

во л и л ъ  пожаловать имъ къ празднику Святой Пасхи слѣдующія награды:
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I. чины.
Таёнаго Совѣтника.

Начальнику Западнаго Горнаго Управленія, Дѣйствительному Статскому С о- 

вѣтнику Николаю Дмиѵіріевскому.

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника.

Члену Горнаго Ученаго Комитета, Статскомѵ Совѣтнику Леонарду Ячевскому.

II. О Р Д Н Н А .

Ов. Анны 1 стѳпени

Члену Горнаго Ученаго и Морского Техническаго Комитетовъ и Совѣщ атель- 
ному Члену Артиллерійскаго Комитета, Тайному Совѣтнику Николаю Оссовскому 
и Члену Горнаго Ученаго Комитета, Ординарному Ііроф ессору Горнаго Института 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, Дѣйсгвительному Статскому Совѣтнику Вячеславѵ
Липину.

Св. Станислава 1 стѳпени.

Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ: Члену Горнаго У чен аго  Комитета 
Вице-Директору Горнаго Департамента Ю рію Азанчееву  и Начальнику Иркутскаго 
Горнаго Управленія Сильвестру Оранскому.

Св. Владиміра 3 стѳпѳни.

Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ, Горнымъ Начальникамъ округовъ: 
Гороблагодатскаго— Александру Левитскому и О л ои ец каго— И вану Яхонтову.

Св. Владиміра 4 стѳпѳни.

Статскимъ Совѣтникамъ: Начальнику Отдѣленія Горнаго Департамента Ни- 
колаю Я хаку. ГІомощнику Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ 
Иванѵ Темникову и О круж ному И нж енеру Оренбургскаго горнаго округа Фели- 
ціану Сгпебелъскому.

Св. Анны 2 стеиѳни.

Статскимъ Совѣтникамъ: О кружнымъ Инженерамъ горныхъ окрѵговъ: С ѣ- 
вернаго— Павлу Бѣликову, Міасскаго— Николаю Апыхт ину  и Ю ж но-Верхотурскаго—  
Леопольду Кихлеру, Главному Технику (онъ ж е Архитекторъ) Уральскаго Горнаго 
Управленія Карлу М орену  и состоящимъ по Главному Горному Управленію, съ 
откомандированіемъ для геологическихъ изслѣдованій: въ Амурско-Приморскомъ 
золотоносномъ раіонѣ, въкачествѣ ІІомощника Начальника партіи— Эдуарду Анерт у 
и въ Ленскомъ золотоносномъ раіонѣ, въ качествѣ Начальника партш— Коллеж - 
скому Совѣтнику Александру Мейстеру.

Св. Станислава 2 стѳпѳни.

Статскимъ Совѣтникамъ; Чиновнику особыхъ порученій Ѵ І-го  класса при 
Министрѣ 'Горговли и Промышленности, исп. об. Начальника О тдѣлеш я Горнаго 
Департамента Іосиф у Симсону, И нженеру для командировокъ и развѣдокъ Гор- 
наго Департамента Ивану Ш ейнцвит у, Геологу Геологическаго Комитета Валеріану
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Веберу, О кружны мъ Инженерамъ горнырсъ округовъ: Олекминскаго— Петру А ле- 

ксандрову і-м у . Астраханско-Саратовскаго— Николаю Быстрову и Радомскаго—  
Евгенію Иенпковскаму, состоящему по Главному Горному Управленію, съ откоман- 
дированіемъ для геологическихъ изслѣдованій въ Амурско-Приморскомъ золото- 

носномъ раіонѣ, въ качествѣ Помощника Начальника партіи, Александру Х лапо- 
нину и К оллеж скимъ Совѣтникамъ: О круж ном у И нж енеру Алтайскаго горнаго 
округа Э дуарду Фрейману, и состоящямъ но Главному Горному Управленію, съ 
откомандированіемъ для техническихъ занятій: на золотые пршски дворянина 
А . А . Д розж илова въ Ю ж но-Верхотѵрскомъ округѣ, почетному попечителю Ека- 

теринбургскаго реальнаго училища— Алексѣю Иванову 4 ~МУ< въ распряженіе
С.-Петербургской Городской Управы— Анатолію М аркову і-м у  и въ распоряженіе 

Гидрологическаго Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія—  
Ф едору Ш иряеву.

Св. Анны 3 степени.

Помощнику Управляю щаго Сучанскими каменноугольными копями К оллеж - 
скому А ссесору Николаю Блумент алю  и ІІомощ нику О круж ного И нженера Ека- 
теринославскаго горнаго округа, Титулярному Совѣтнику Евгенію Пылаеву.

Св. Станислава 3 стѳпени.

Надворнымъ Совѣтникамъ: Помощнику Дѣлопроизводителя.Горнаго Ученаго 
Комитета Георгію Тринклеру, Сверхштатному М аркшейдеру при Горномъ Упра- 
вленіи Ю ж ной Россіи Николаю И льину ім у. О круж ны мъ Инженерамъ горныхъ 
округовъ: Буреинскаго— С теф ану Ефремову и Загурж скаго— Александру Тиме у м у ,  
Помощникамъ О круж ны хъ И нженеровъ горныхъ окрѵговъ: Горловскаго— Леониду 
Краевскому и Ю ж но-Верхотурскаго— Е ф и м у Романову )-м у  и состоящему по 
Главномѵ Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Мини- 
стерства Путей Сообщ енія на А н ж ерскую  каменноугольную копь, для техниче- 
скихъ занятій Петру Карпинскому ) -му\ Коллеж скимъ Ассесорамъ: Помощникамъ 
О круж ны хъ И нженеровъ горных ь округовъ: Енисейскаго— Станиславу Гумниикому, 
Зейскаго— Владиміру Коврш ину 2-м у; Титулярнымъ Совѣтникамъ: Кальміусскаго—  
А лександру Верш инину  и А м урскаго— Ф едору М аксимову ]-м у, Геологу И ркутскаго 
Горнаго Управленія Константпну Еюрвву 2-м у  и, состоящимъ по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ для производства геологическихъ изслѣдованій 
въ золотоносныхъ раіонлхъ, въ ка^ествѣ Помощниковъ Начальниковъ партій: 
Минусинской— Георгію Сталънову и Ленской — Алексанлру Д ем ину, Коллеж скимъ 
Секретарямъ: Помощнику Геолога Геологическаго Комитета Павлу Степанову 4-му 
и состоящ ему по Главному Горному Управленію. съ откомандированіемъ въ рас- 
поряж еніе Туркестанскаго Іенералъ-Губернатора, для техническихъ занятій и 
дѣлопроизводства дѣлъ по заявкамъ, Александрѵ Андрееву 2-му.

О таковыхъ В семилостивѣйше пожалованныхъ наградахъ объявляю по горному 
вѣдомству.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

Скрѣлилъ: Директоръ Хованскій.
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ЬРИКЕТІІАЯ ФАБРИКА ДЛЯ СУЧАІІСКИХЪ УГЛЕИ ВЪ Ш І З И  СЪ 
ОІІИСАНІЕМЪ ІІЪКОТОРЫХЪ ФАБРІІКЪ ВЪ РЕЙПСКО-ВЕСТФАЛЬСКОАГЬ

РАІОИЪ.

Горн. Инж. В. Н. Ф р е н ц а.

Сучанскимн каменноугольными копями разрабатываются въ настоя- 
щее время крутопадающіе пласты угля: спекающагося съ 18 — 25°/0 
летучихъ веществъ и полуантрацитоваго съ 5,5— 7°/0 летучихъвеществъ 
Въ силу естественныхъ условій залеганія мѣсторожденія, при выемкѣ и 
доставкѣ угля на поверхность получается значнтельное колпчестао мелочи 
(размѣрами меньше і" ), процентъ которой не удалось понизить ниже 30. 
Сбытъ мелкаго спекающагося угля обезпеченъ, согласно техническихъ 
условій, прп поставкахъ на желѣзную дорогу и для отопленія помѣще- 
ній военнаго вѣдомства въ Ііриамурскомъ военномъ округѣ. Полуантра- 
цитовая же мелочь пока имѣетъ ограниченный сбытъ, главнымъ образомъ 
на цементный заводъ „Приморскій Портландъ-Цементъ“ близъ станціи 
Евгеньевка, Уссурійской желѣзной дороги. Здѣсь она измельчается до 
пылеобразнаго состоянія (въ пробной сѣткѣ 5.500 отверстій на 1 кв. 
сант.) и вдувается въ смѣси съ пылью бураго угля (1 часть полуантра- 
цита на 2 части бураго угля) посредствомъ форсунокъ въ медленно 
вращающуюся, цилиндрическую, слегка наклонную, цементо-обжигатель- 
ную печь, длиной 40 метр. Потребленіе заводомъ мелочи не превышаетъ 
250— 300 тысячъ пудовъ въ годъ. Помимо сказаннаго, при сбытѣ спека- 
ющагося угля' не менѣе 9 милліоновъ пудовъ въ годъ, сбытъ Сучанскаго 
полуантрацита (крупнаго, кулачника и орѣшника) не превышаетъ 2 милл. 
пудовъ въ годъ, такъ какъ несмотря на высокую теплоироизводитель- 
ную способность, медленность воспламеняемости и сгоранія, а также

5) Данныя о запасахъ угля имѣются въ моей статьѣ „Углеобогатительная фабрика 
на Сучанскихъ копяхъ“> Горный Ж урналъ № 1 , 1911 года.

г о р н . ж у р н . 1911 г. Т. I, к н .  3. 15
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короткопламенность создаютъ для примѣненія его въ котлахъ необходи- 
мость устройства особыхъ топокъ. Благопріятное расположеніе мѣсто- 
рожденій полуантрацита смежно съ пластами спекающагося угля (переходъ 
тощихъ углей въ жирные, обусловленный метаморфизмомъ прп прорывѣ 
мѣсторожденія жилами діорита, происходитъ на разстояніи по простира- 
нію пластовъ въ 50— 100 саж.) значительно облегчаетъ сбытъ перваго, 
такъ какъ естественно нарождается вопросъ о примѣненіи смѣсей того и 
другого топлива. Однако, какъ ни совершенна была бы механическая 
смѣсь обоихъ сортовъ, при перевозкѣ по желѣзной дорогѣ и въ наро- 
ходныхъ трюмахъ, прп разности удѣльнаго вѣса, однородность смѣси 
нарушается, что, въ свою очередь, должно вредно отразиться на горѣніи 
въ топкахъ.

Наиболѣе цѣлесообразной мѣрой для использованія вышеупомянутыхъ 
благонріятныхъ условій является брикетированіе, какъ смѣсей обоихъ 
сортовъ угля, такъ и каждаго въ отдѣльности.

При этомъ процессѣ можно получать горючее, обладающее скорой 
воспламеняемостью, бездымностью и длиннопламенностью, съ небольшимъ 
содержаніемъ золы, что достигается совершенной сортировкой и промыв- 
кой угля на копяхъ '), слѣдовательно, топлизо, вполнѣ замѣняющее кар- 
дифъ. Согласно объясненій, данныхъ Морскимъ Министромъ въ Государ- 
ственнон Думѣ, н отвѣта на статью Брута въ „Новомъ Времени“ 2), совер- 
шенно отпадаетъ надобность заготовлять для нашихъ Тихоокеанскихъ 
судовъ кардифъ со времени начала дѣйствія брикетной фабрики для 
Сучанскихъ углей. Въ настоящее же время всѣ военныя суда и береговыя 
учрежденія Морского Вѣдомства во Владивостокѣ отапливаются Сучан- 
скимъ углемъ, но для занасовъ заготовляется сравнительно небольшое 
количество кардифа.

Помимо Морского Вѣдомства, потребителями брикетовъ изъ Сучан- 
скаго угля, въ частности изъ чистаго полуантрацита, будутъ и учрежде- 
нія Приамурскаго военнаго охруга. Не считая себя въ правѣ давать всѣ 
относяшіяся къ поставкамъ брикетовъ цифры, упомяну лиіпь о томъ, что 
особая комиссія, работавшая во Владивостокѣ при моемъ участіи, по во- 
просу о топливѣ для различныхъ правительственныхъ учрежденій, вы- 
сказалась по вопросу объ отопленіи правительственныхъ зданій брикетами 
слѣдующимъ образомъ:

„Полагая, для осторожности, среднюю теплотворную способиость Су- 
„чанскихъ углей въ 7.000 единицъ, а. брикетовъ въ 8.000 единицъ, слѣдуетъ 
„заключить, что отопленіе брикетами потребуетъ топлива прнблизительно 
„на ‘Д —7в> т- е- на 13— менѣе.  Такъ какъ брикеты дадутъ возмож- 
„ность вести самый точный учетъ топливу, чего нельзя сказать о камен-

’) См. статью „Углеобогатительная фабрика на Сучанскихъ копяхъ". Горный Жур- 
налъ Л1» 1, 1911 года.

2) См. №№ отъ 5 мая и 23 октября 1910 г.
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„ныхъ угляхъ, то можно увеличить полученную выше цифру и считать, 
„что въ с.чыслѣ количества, необходимаго для отонленія зданій, топливо 
„въ видѣ брикетовъ экономнѣе угля приблизительно на 15°/0.

„По даннымъ, доложеннымъ Инженеромъ Френцемъ, раструска отъ 
„перевозкп брикетовъ весьма ничтожна и можетъ быть принята ни въ 
„коемъ случаѣ не болѣе 1%.

„При храненіи на открытомъ воздухѣ брикеты нисколько не теряютъ 
„своихъ качествъ и отъ атмосферныхъ вліяній, такъ же какъ и Сучанскій 
„антрацитъ въ крупныхъ кускахъ, не страдаютъ.

„Что же касается спекающагося угля, то:
„1) По даннымъ Интендантства, отъ развѣванія сильнымъ вѣтромъ и 

„размыванія сильными ливиями въ теченіе года онъ теряетъ до 2%.
„2) По докладу Инженера Френца, при храненіи его въ штабеляхъ 

„на открытомъ воздухѣ въ теченіе года, отъ потери летучихъ веществъ 
„спекающійся уголь теряетъ способность коксоваться, ири чемъ тепло- 
„творная способность его падаетъ приблизительно на 7°/0. Способности 
„снекаться оиъ не теряетъ, а потому потеря способности коксоваться для 
„жилыхъ зданій не существенна.

„Такимъ образомъ, при годовомъ храненіи спекающагося угля въ 
„штабеляхъ на открытомъ воздухѣ получается утрата около 9°/„- Антра- 
„цитъ такой утраты не даетъ (онъ даже не трескается и не распадается 
„на куски), а такъ какъ для отопленія зданій доставляются оба сорта 
„угля приблизительно въ равныхъ количествахъ, то, въ общемъ, слѣдуетъ 
„считать утрату около 41/ 2°/0.

„Сравнивъ всѣ вышеириведенныя цифры, комиссія приходитъ къ 
„выводу, что брикеты изъ Сучанскихъ углей будутъ экономичнѣе тѣхъ 
„же каменныхъ углей приблизительно н а ( і 5  — 1) +  2 +  4'Д =  20°/0> т. е. 
„для отопленія зданій нужно заготовлять брикетовъ на 20°/о меньше, чѣмъ 
„угля, при равныхъ эффектахъ. Кромѣ того, ио заявленію Инженера 
„Френца, Горное Вѣдомство даетъ 3% угля, согласно контракта, на рас- 
„труску по желѣзной дорогѣ и на перегрузки, чего при брикетахъ не 
„будетъ.

„При сравненіи цѣнъ на Сучанскій уголь и брикеты изъ нихъ, ока- 
„зывается, что франко станція Владивостокъ:

„1) спекающійся уголь въ настоящее время стоитъ около 17Ѵ2 коп. 
„за одинъ пудъ;

„2) антрацитъ— 22 коп. за одинъ пудъ, что, при равныхъ количе- 
„ствахъ обоихъ сортовъ угля, даетъ среднюю цѣну около 20 коп, за одинъ 
„пудъ угля;

„3) брикеты, по докладу Инженера Френца, будутъ стоить, согласно 
„разсмотрѣнной въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ и утвержденной Мини- 
„стромъ Торговли и Промышленности смѣтѣ, отъ 25 до 26 коп. за одинъ 
„пудъ брикетовъ, франко заводъ во Владивостокѣ, въ зависимости огъ
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„количества потребленія (меныпая цѣна соотвѣтствуетъ болыпимъ размѣ- 
„рамъ производства). Слѣдовательно, стоимость брикетовъ превышаетъ 
„среднюю стоимость каменныхъ углей на 25— 30% франко Владивостокъ. 
„Но такъ какъ брикеты въ обращеніи на 20% экономичнѣе каменныхъ 
„углей, то вмѣсто одного пуда угля достаточно будетъ заготовить 0,80 пуд. 
„брикетовъ.

„Развозка угля (а значитъ и брикетовъ) изъ Владивостока къ зда- 
„ніямъ обходилась за послѣдніе гри года въ среднемъ около 3,80 коп. за 
„одинъ иудъ (прежде развозка обходилась дороже). Такимъ образомъ, съ. 
„доставкой къ  зданіямъ стоимость топлива составитъ:

„1) одинъ пудъ угля въ среднемъ 20 +  3,80 — 23,80 к.;
„2) 0,80 пуд. брикетовъ, эквивалентныеодномупуду угля, 26 4 -3 .8 0 Х  

„ X  0,80 =  23,84 к.
„Если же цѣна брикетовъ будетъ не 26 коп., а 25 коп. за одинъ 

„пудъ, что вполнѣ зависитъ отъ размѣровъ производства, то отопленіе 
„брикетами будетъ обходиться, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, 
„даже дешевле угля и никакъ не дороже отоиленія углемъ“.

Вопросъ о брикетироваиіи Сучанскихъ углей мной поднятъ еще въ 
1906 году, когда и были произведены на извѣстномъ заводѣ Шюхтер- 
манъ и Кремеръ въ Дортмундѣ соотвѣтствующіе опыты надъ смѣсями 
высланныхъ съ Сучана партііі угля полуантрацитоваго (съ 6,5% летучихъ 
веществъ) и спекающагося (съ 18— 23% летучихъ веществъ), при чемъ 
упомяиутый заводъ сообщилъ, что опыты производства брикетовъ дали 
хорошіе результаты въ слѣдующихъ пропорціяхъ:

I) 25% полуантрацита и 7 5% спекающагося угля въ смѣси съ 7,25°/о- 
каменноугольнаго твердаго пека;

II) 75 % полуантрацита и 25% спекающагося угля съ 7,5% того же пека;
III) 50% полуантрацита и 50°/0 спекающагося угля съ 7°/0 пека;
IV) чистая аитрацитовая мелочь съ 7,5°/0 пека;
V) чистый спекающійся уголь съ 6,75°/0 пека.

Образцы полученныхъ пробныхъ брикетовъ были представлены черезъ 
Начальника Морскихъ силъ Тихаго Океана въ Главное Управленіе Ко- 
раблестроенія и Снабженій.

Въ августѣ 1909 г. Начальникъ тѣхъ же силъ, контръ-адмпралъ 
Успенскій, обратился ко мнѣ съ запросомъ, въ какой мѣрѣ я полагалъ 
бы возможнымъ осуществить снабженіе военныхъ судовъ брикетами изъ 
Сучанскаго угля и черезъ какой срокъ возможно было бы начать снаб- 
женіе Владивостокскаго порта запасомъ брикетовъ. Письмомъ отъ 11 ав- 
густатогоже года я сообщилъ контръ-адмиралуУспенскому предварительныя 
свои соображенія по поводу устройства брпкетнаго завода, каковыя и нред- 
ставлены Начальникомъ Морскихъ силъ Морскому Министру, который въ 
послѣдующей перепискѣ просилъ Министра Торговли и Промышленности 
о наиравленіи дѣла устройства брикетной фабрики къ скорѣйшему осуще-
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ствленію, при полномъ содѣйствіи къ тому со стороны Морского 
Вѣдомства.

Въ февралѣ 19] 0 года я, съ Высочайшаго соизволенія, былъ 
командированъ заграницу, между прочимъ, и съ цѣлью ознакомленія съ 
брикетнымъ производствомъ. Мной осмотрѣны во время означенной коман- 
дировки брикетныя фабрики на слѣдующихъ копяхъ: а) МіІІешопІ-АЬЬоог, 
близъ Льежа, оборудованная заводомъ Гумбольдта для производства яйце- 
видныхъ брикетовъ изъ гощаго угля; б) Раііепсе еі Веаиіопс, близъ Льежа, 
оборудованная заводомъ Маізоп Веег для производства безконечной ленты 
брикетовъ двумя ирессами Воиггіеі;; в) Езі (іе Ьіё§е, оборудованная заво- 
домъ Тиглера, для производства призматическихъ брикетовъ вѣсомъ 
5 клгр. прессами двойного дѣйсгвія системы Буссе-Тиглера; г) Вопйасіиа 
близь Гельзенкирхена, оборудованная заводомъ Тиглера, для производ- 
ства прессами его системы призматическихъ брикетовъ-. д) ІоЪапп Веітеіз- 
Ъег^ (8іее1е а. сі. КиЪг) для призматическихъ брикетоьъ посредствомъ 
прессовъ Буссе-Тиглера и Куфингаля; е) Неіепе ипсі Атаііе въ Эссенѣ съ 
тремя прессами Тиглера; ж) Аізіасіеа около Обергаузеиа съ тремя прессами 
Куфингаля, установленными заводами Гумбольдта и Шюхтерманъ и Кремеръ, 
д л я  брикетированія спекающихся углей въ смѣси съ тощими углями.

Кромѣ того, мной подробно осмотрѣны 3 надболѣе извѣстные завода 
въ Германіи, изготовляющіе принадлежноети оборудованія брикетныхъ 
фабрикъ, а именно Гумбольдта въ Калькѣ близъ Рейна, Шюхтерманъ и 
Кремеръ въ Дортмундѣ и Тиглера въ БішЪиг§-МеісІегісЪ, близъ Дюссель- 
дорфа. На заводѣ Шюхтерманъ и Кремеръ въ моемъ присутствіи виовь 
были произведены опыты брикетированія прйсланныхъ съ Сучана смѣсей 
угля, причемъ эти повѣрочные опыты дали тѣ же хорошіе результаты, 
какъ и въ 1909 году. Часть полученныхъ при этихъ опытахъ образцовъ 
отправлена Горнымъ Департаментомъ, по просьбѣ Главнаго Управленія 
Кораблестроенія и Снабженій, въ Морской Техническій Комитетъ по меха- 
нической части.

Дальнѣйшіе опыты брикетированія смѣсей Сучанскаго угля на выше- 
упомянутомъ заводѣ Тиглера дали еще лучшіе результаты, а именно: рас- 
ходъ пека былъ пониженъ до 5,5°/0 при смѣси съ 4 7 ,і5и/0 полуантрацита 
и 47,25°/о спекающагося угля. При этомъ, согласно произведеннаго въ Су- 
чанской лабораторіи анализа, составъ присланныхъ образцовъ брикетовъ 
{призматическихъ съ округленными углами), былъ слѣдующій:

(уголь немытый).
Обращаясь къ вопросу о выборѣ мѣста для сооружаемой фабрики, 

слѣдуетъ замѣтить, что наиболѣе цѣлесообразнымъ было бы устройство

Влажности . . . .
Летучихъ веществъ 
Кокса беззольнаго , 
З о л ы .......................
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ея въ отношеніи сосредоточенія надзора на Сучанскихъ коияхъ; однако, 
иринимая во вниманіе: 1) что нри перевозкѣ угля отъ Сучана до Влади- 
востока на ст. Конгаузъ II, существуетъ перегрузка угля изъ вагоновъ 
узкоколейной вѣтви въ вагоны ширококолейной линіи, что вредно отра- 
зится какъ на цѣлости, такъ и на удорожаніи брикетовъ и 2) что необ- 
ходимость для брикетированія иеревозить изъ Владивостока на Сучанъ 
ежегодно около 300.000 пудовъ пека (считая 7°/» при средней годовой 
производительности завода въ 60.000 тоннъ), притомъ въ сыромъ видѣ 
и обратно въ брикетахъ, вызоветъ, при существующихъ ио Сучанской 
вѣтви высокихъ тарифныхъ ставкахъ, излишній расходъ около 40.000 руб- 
лей, пришли къ заключенію построить фабрику близъ Владивостока, на 
берегу моря или у линіи Уссурійской желѣзной дороги. Изъ многихъ 
намѣченныхъ для фабрикп мѣстъ, комиссія, въ составѣ представителей 
Морского Вѣдомсгва, Государственнаго Контроля и при моемъ участіи,, 
остаиовилась иа устройствѣ фабрпки на противоиоложномъ г. Влади- 
востоку берегу бухты Золотой Рогъ, возлѣ угольныхъ складовъ Морскогб 
Вѣдомства.

Основаніемъ для такого выбора послужили слѣдующія соображенія, 
оформленныя соотвѣтствующимъ актомъ:

1) Доставка на судахъ матеріаловъ для брикетированія (мелочи отъ 
вокзала и пека съ судовъ) будетъ здѣсь наиболѣе дешевая; 2) площадь 
эта находится близъ проектированной желѣзнодорожной вѣтви отъ разъ- 
ѣзда Первая Рѣчка къ мысу Чуркинъ, по которой съ копей будетъ 
доставляться угольная мелочь; 3) избѣгается необходимость устройства 
Горнымъ Вѣдомствомъ особыхъ складовъ при брикетной фабрикѣ, которые 
должны имѣть для непрерывнаго дѣйствія завода на случай военныхъ 
дѣйствій и осады крѣпости весьма значнтельные размѣры; 4) доставка 
брикетовъ на склады порта при выбранной площади наиболѣе дешевая 
и удобная, и 5) при проектированномъ расположеніи фабрики возможно 
брикетировать съ наименьшею стоимостью доставки угольную мелочь со 
смежныхъ портовыхъ складовъ.

Необходимый для фабрики и жилыхъ домовъ участокъ земли 
уступается Владивостокскимъ портомъ управленію Сучанскихъ копей на 
20 лѣтъ. Что-же касается денежныхъ средствъ на оборудованіе новой 
брикетной фабрики, стоимость которой, согласно утвержденной Горнымъ 
Ученымъ Комитетомъ смѣты, выражается въ 227.000 рублей, то въ счетъ 
этой суммы 127.000 рублей испрашиваются по смѣтѣ Горнаго Департа- 
мента на 1911 годъ, и 100.000 руб. на 1912 годъ. Однако, прп свое- 
временномъ началѣ работъ по ея постройкѣ въ мартѣ 1911 года, что за- 
виситъ отъ времени отпуска потребнаго кредита, фабрика могла бы быть 
пущена въ ходъ уже въ ноябрѣ 1911 года, такъ какъ платежи и нѣко- 
торыя второстепенныя устройства могли бы быть отсрочены до 1912 г., 
времени доассигнованія кредита на ностройку фабрики полностью. •
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При иосѣщеиіи уже укаваиныхъ выше заводовъ, я, совмѣстно съ 
ннженерами спеціалистами по брикетированію, выработалъ основныя дан- 
ныя представленныхъ мной въ Горный Ученыіі Комитетъ 3 проектовъ, а 
именно: 1) завода Гѵмбольдта съ сушкой въ вращающихся барабанахъ 
дѣйствіемъ горячихъ газовъ и прессами' для яйцевидныхъ брикетовъ 
Куфингаля и Гумбольдта; 2) завода Шюхтерманъ и Кремеръ съ сушкой 
посредствомъ вращаюшагося стола непосредственнымъ дѣйствіемъ горя- 
чихъ газовъ и прессами Куфингаля, и 3) завода Тиглера съ сушкой 
тарелочнымъ приборомъ и 1 или 2 прессами Буссе-Тиглера и, въ случаѣ 
надобности, для яйцевидныхъ брикетовъ.

Кромѣ того, въ моемъ распоряженіи имѣлся ироектъ Сучанскаго 
брикетнаго завода бельгійской фирмы съ прессами Воштіег, но, по при- 
чинамъ, изложеннымъ ниже, я считалъ его для условій брикетированія 
Сучанскихъ углей совершенно неподходящимъ.

Основнымъ вопросомъ при брикетированіи является выборъ связу- 
ющаго вещества, чго, изъ имѣющейся пока въ Россіи практики, рѣшить 
трудно. Всѣ спеціалисты брикетнаго дѣла, къ которымъ я обращался въ 
Германіи, единогласно признали, что, при современномъ состояніи техники 
брикетированія, единственнымъ связующимъ веществомъ, соотвѣтству- 
ющимъ цѣлямъ оборудуемой фабрики, весьма отвѣтствениымъ и слиш- 
комъ серьезнымъ, чтобы брикетированіе могло имѣть только опытный 
характеръ, есть твердый каменноугольный пекъ (ВіеіпкоЫепііагІресЬ), вслѣд- 
ствіе чего всѣ три представленные проекта разработаны въ предположеніи по- 
слѣдняго цемента. При этомъ, однако, предусматривается возможность, во- 
первыхъ, при помощи дополнительныхъ неболыиихъ и недорогихъ 
устройствъ произвести опытьт замѣны части пека нафталиномъ. Таковые 
на копи ВопіГасіиз (см. выше) удались, и, по словамъ представителей за- 
вода Тиглера, а равнымъ образомъ инженеровъ названной копи, удается 
' / 5 процента нафталина замѣнять 1,5% пека, при чемъ цѣна нафталина и 
пека въ Германіи разнится очень мало, а слѣдовательно, при значительной 
стоимости фрахта до Владивостока. экономія въ таковой замѣнѣ очевидна. 
Остается открытымъ вопросъ о вліяніи этого % нафталина на глаза 
грузчиковъ и кочегаровъ, что имѣетъ для условій поставки брикетовъ на 
военныя суда первостепеиное значеніе. Поэтому я предполагаю пред- 
варительно лишь произвести опыты въ указанномъ направленіи. Кромѣ 
того, проектомъ фабрики предусматривается установка небольшого, проб- 
наго пресса для испытаній разныхъ связующихъ матеріаловъ и смѣсей, 
что дастъ, надо полагать, возможность, путемъ опытовъ въ большомъ 
масштабѣ, въ ближайшемъ будуіцемъ, удешевить стоимость нотребнаго 
связующаго вещества. Далѣе, при высокой температурѣ въ тропическихъ 
странахъ, такъ какъ о сухопутной перевозкѣ, въ виду ея дороговизны, 
нечего и думать, весьма важенъ вопросъ о морской перевозкѣ легко пла- 
вящагося пека изъ англійскихъ и германскихъ портовъ до Владивостока.
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По этому поводу англійскія и нѣмецкія фирмы, съ коими я сносился, мнѣ 
сообщпли, что онѣ въ перевозкѣ пека при изложенныхъ условіяхъ ,за- 
трудненій не видятъ, предполагая поставлять эготъ матеріалъ, франко 
Владивостокъ, за 80— 90 коп. за пудъ, при условіи даже доставки его 
въ нриспособленныхъ для слѣдованія черезъ тропики бочкахъ изъ мягкаго 
дерева. Въ виду большой потребности въ пекѣ для устраиваемой фабрики, 
конечно, наиболѣе выгоднымъ будетъ зафрахтовывать ежегодно цѣлый 
иароходъ съ полнымъ грузомъ пека.

Дороговизна связующаго вещества на мѣстѣ работъ заставляетъ съ 
особой осторожностыо, ради экономіи въ пекѣ, выбирать систему прессо- 
ванія и суш ки брпкетируемой массы. Въ этомъ отношеніи менѣе всего 
удовлетворителенъ ирессъ Бурье, такъ какъ онъ работаетъ исключительно 
одностороинимъ давленіемъ и при немъ расходъ пека на 1,2% выше, не- 
жели при прессахъ другихъ системъ, а нужно помнить, что 1°/о экономіи 
въ пекѣ составляетъ для производительности завода въ 70.000 тоннъ и 
расходѣ 300.000 иудовъ въ годъ, при мѣстныхъ условіяхъ, около 
0,01 . 300.000 X  0,9 =  27.000 рублей. Кромѣ того, въ виду односторон- 
няго давленія, плотность получаемаго брикета ири прессѣ Бурье въ раз- 
личныхъ частяхъ не однородна, что желательно избѣгнуть при столь 
отвѣтственныхъ поставкахъ, какъ для военныхъ запасовъ въ крѣпости и 
портѣ. Этотъ прессъ, по моему мнѣнію, вполнѣ пригоденъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ необходима дешевизна первоначальной установки, и гдѣ эко- 
номія въ пекѣ не имѣетъ важнаго значенія. Въ Бельгіи, напримѣръ, для 
полученія изъ тощихъ углей брикетовъ съ желательной длиннопламен- 
ностью и скоростью горѣнія, искусственно увеличивается расходъ пека, 
а слѣдовательно, при такихъ условіяхъ прессъ Бурье вполнѣ примѣнимъ. 
Проектомъ завода Шюхтерманъ и Кремеръ гіредполагалоѳь два пресса 
Куфингаля, которые имѣютъ, какъ извѣстно, 1 верхній и 1 нижній 
штемпель съ неодинаковымъ ходомъ а именно каждый штемпель дѣй- 
ствуетъ только тогда, когда верхній встрѣтитъ въ прессуемомъ углѣ на 
столько сильное сопротивленіе, что соединенныя съ ними штанги иодни- 
мутъ нижній штемнель на иебольшую сравнительно съ ходомъ верхняго 
штемпеля высоту (практически не болѣе 5 м./м.), вслѣдствіе чего съ 
нижней стороиы получается на брикетируемую массу небольшое давленіе 
(Касѣргеззии^). Кромѣ того, опрошенные мной по поводу прессовъ Ку- 
фингаля спеціалисты, заявили мнѣ, что при болѣе продолжительномъ 
дѣйствіи прессовъ, ходъ нижняго штемиеля постепенно и замѣтно умень- 
шается. ІІлотность брикетовъ, приготовленныхъ прессами Куфингаля, въ 
виду изложеннаго, въ нижней ихъ части меныная, нежели въ верхней 
части, и расходъ пека въ нихъ болыне, чѣмъ при ирессахъ съ двух-

')  Описаніе см. стр. 107—Н Зхруда г. Вайсбейна „0 брикетировавіи каменныхъ углей11. 
Тамъ же имвется описаніе прессовъ Вурье и Тиглера, уиоминаемыхъ въ настоящей статьѣ.
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стороннимъ одинаковымъ съ обѣихъ сторонъ давленіемъ. Изъ сказаннаго 
не слѣдуетъ, что прессы Куфингаля на столько плохи, что мало пригодны 
для цѣлей брикетированія Сучанскихъ углей, однако уменьшеніе расхода 
пека. имѣющее столь большое экономическое значеніе, заставило меня въ 
данномъ случаѣ отдать предпочтеніе прессамъ съ двухстороннимъ равно- 
мѣрнымъ давленіемъ, которое достигается прессами, предложенными за- 
водами Гумбольдта и Тиглера. Такіе прессы описаны Вайсбейномъ на 
стр. 98— 104. Къ настоящей статьѣ прилагается чертежъ пресса Буссе- 
Тиглера (Табл. V). Всѣ эти прессы работаютъ съ одинаковымъ давленіемъ съ 
обѣихъ сторонъ, и штемпеля, будь онп расположены горизонтально или 
вертикально, имѣютъ одинаковый ходъ. Давленіе въ среднемъ 300 клгр. 
Кромѣ того, прессы Буссе-Тиглера отличаются тѣмъ, что въ нихъ получа- 
ются брикеты съ закругленными со всѣхъ сторонъ углами, что является 
болыпимъ преимуществомъ при перевозкахъ. Такіе прессы, между про- 
чимъ, установлены для нѣмецкой иравительствеиной горной инспекціи въ 
Кенигсхютте, въ верхней Силезіи, гдѣ они замѣнили обыкновенные прессы 
Тиглера, и въ виду хорошихъ результатовъ въ настоящее время тамъ 
устанавливаются новые прессы той же системы.

Въ прессѣ Буссе-Тиглера малаксеръ неиосредственно соединенъ съ 
ирессомъ, при чемъ все сооруженіе сконструировано просто; главныя 
части изъ стали и стального литья, чѣмъ достигается прн наибольшей 
устойчивости относительно неболыпой вѣсъ иресса.

Брикетируемая смѣсь доставляется посредствомъ элеватора или 
улитки въ малаксеръ а, гдѣ она подвергается самому тѣсному смѣшенію, 
съ пекомъ, раеплавленнымъ иоступающимъ въ аппаратъ чрезъ форсунки 
е перегрѣтымъ паромъ; отсюда готовая для прессованія масса неирерывно 
поступаетъ въ распредѣлительную воронку сС. Подъ послѣдней находится 
поршень е, который наполняетъ брикетныя формы револьвернаго шкива 
/7 и пронзводитъ первоначальное давленіе (Ѵогргеййип^). Посредствомъ 
періодическаго вращенія револьвернаго шкива на уголъ, соотвѣтствующій 
углу между осями 2 сосѣднихъ формъ, брикетируемая масса, заполня- 
ющая, находящуюся на противоположной (на 180°) названному поршню 
сторонѣ, форму, подвергается съ 2 сторонъ одновременно равномѣрному 
давленію посредствомъ 2 штемпелей прессовыхъ рычаговъ /'. Такимъ дѣй- 
ствіемъ механизма достигается однородиость состава брикета во всѣхъ его 
частяхъ и значительная экономія въ связующеиъ матеріалѣ при давленіи 
до 300 атмосферъ. ІІри дальнѣйшемъ вращеніи шкива д формы, запол- 
ненныя готовымъ брикетомъ, достигаютъ выталкнвателя к, который на- 
правляетъ брикеты на транспортную ленту г.

Брикеты при этой системѣ прессованія могутъ быть снабжены съ 
обѣихъ сторонъ клеймомъ предпріятія, и, что особенно важно, могутъ 
имѣть также съ двухъ сторонъ бороздки для дальнѣйшаго раздѣленія 
тяжеловѣсныхъ брикетовъ на болѣе мягкія части. При другихъ прессахъ
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это возможно тольгсо съ одной стороны. Кромѣ того, при прессѣ Буссе- 
Тиглера получаются брикеты съ закругленными углами, чѣмъ избѣгаются 
потерн при перегрузкахъ н складываніи, что наблюдается при другпхъ 
формахъ брнкетовъ. ІІоломки вслѣдствіе излишка въ давленіи избѣга- 
ются тѣмъ, что случайную перегрузку приннмаетъ на себя предохрани- 
тельная штанга К  п гіоршень е.

Путемъ перемѣны формъ и штемпелей, прессы эти изготовляютъ 
брикеты желаіельной величины.

Отдѣльныя части пресса легко доступны для осмотра и легко за- 
мѣняются. Малаксеръ съ прессомъ обслуживается однимъ рабочимъ. Опи- 
санные поессы изготовляются III типовъ, а именно:

Т и п ъ 1. Т и п ъ II. Т  и п ъ III.

ІІроизводи- 
тельность въ 

часъ.

Вѣсъ
брикетовъ.

Производн- 
тельность въ 

часъ.

Вѣсъ
брикетовг.

Производи- 
тельность въ 

пасъ.

Вѣсъ
брикетовъ.

4.000 клгр. 350 гр. 6.000 клгр. 750 гр. 8.000 клгр. 1 клгр.

5.500 „ 500 „ 8000 „ 1 клгр. 10.500 „ 2

4.000 „ 750 „ 10.000 „ 1.25 „ 12.000 „ 3 „

5.500 „ 1 клгр. 8.000 „ 3 15.000 „ 5 »

6.800 „ 21/* „ 8.000 „ 6 „ 15.000 „ ю „

6.800 „ 5 „ — — - —

Обращаясь къ вопросу о сушкѣ угольной мелочи, укажу, что заводъ 
Шюхтерманъ и Кремеръ предложшгь для сушки и нагрѣванія угля 
обыкновенный вращающійся столъ, на которомъ уголь сушится посред- 
ствомъ газовъ, получаемыхъ отъ горѣнія въ топкѣ каменнаго угля. Опи- 
саніе такихъ аппаратовъ имѣется въ вышеуказанномъ сочиненіи Вайс- 
бейна. Газы, при поступленіи на слой угля, имѣютъ температуру около 
100° Ц., прп чемъ уголь при такой температурѣ на столько перегрѣвается, 
что выдѣляетъ часть летучихъ вешествъ и переходитъ отчастн въ коксо- 
образное состояніе, отчасти сгораетъ. Примѣшанный къ угольной массѣ 
пекъ также сильно нагрѣвается, отчасти сгораетъ и уносится вмѣстѣ съ 
газами отъ горѣнія угля и водяными парами безполезновътрубу. Такая печь 
требуетъ постройкн дымовой трубы въ 50 метровъ высотой, что за дорого- 
визной кириича соотвѣтствующаго качества представляетъ значительное 
удорожаніе всего устройства. Безиолезное сожиганіе пека видно на тѣхъ 
брикетныхъ фабрикахъ, которыя примѣняютъ суш ку указанной системы, 
по характерному зеленоватому дыму, выходящему изъ трубъ.

Что касаегся завода Гумбольдта, то онъ предложилъ для сушки 
брикетируемыхъ массъ вращающійся барабанъ, что даетъ возможность
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имѣть зданіе меньшихъ размѣровъ и невысокія трубы. Хотя эта сушка 
нѣсколько дороже въ отношенін болынаго колнчества требующнхся 
механическнхъ и металлическихъ частей, но изъ сравненія обонхъ предло- 
женій легко заключить, что при соотвѣтствующей экономіи въ постройкѣ 
высокой кнрпичной трубы и уменыпенія размѣровъ зданія, получается 
значительное пониженіе общей стоимости устройства. Соотвѣтствующій 
чертежъ и описаніе имѣются въ руководствѣ Вайсбейна, на стр. 42— 43.

Заводъ Тиглера предложилъ для сушки тарелочный аппаратъ 
(см. чертежъ Табл. УІ), съ паровымъ отопленіемъ, системы Буссе и Тиглера 
(патентъ № 189.451). Упомянутый апгіаратъ состоитъ изъ нѣсколькихъ 
другъ на другѣ расположенныхъ неподвижныхъ желѣзныхъ тарелокъ съ 
двойными стѣнками. Число тарелокъ зависитъ отъ содержанія въ углѣ 
влажности. Отопленіе производится двумя другъ противъ друга располо- 
женными колонами, тогда какъ двѣ остальныхъ колонны служатъ для 
отвода воды. Въ центрѣ этого аппарата имѣется вертикальный валъ съ 
мѣшалкамп, при чемъ надъ первой тарелкой имѣется точно регулируемое 
для движенія угля устройство. Аппаратъ окруженъ желѣзнымъ кожухомъ, 
который имѣетъ съ одной стороны соединеніе отдѣльныхъ тарелокъ съ 
пароотводящей трубой.

Сушка угля производится слѣдующимъ образомъ. Уголь въ строго 
регулируемомъ количествѣ падаетъ на среднну верхней тарелки и по- 
средствомъ мѣшалокъ направляется винтообразной линіей очень низкимъ 
слоемъ къ окружности тарелки. Отсюда падаетъ на вторую и описываетъ 
тотъ же путь, но въ обратномъ направленіи, т. е. къ центру и т. д. до 
послѣдней тарелки. Съ послѣдней тарелки высушенный уголь падаетъ 
посредствомъ трубъ въ угольную воронку. Вслѣдствіе этого очень длин- 
наго пути, при тонкомъ слоѣ, здѣсь достигается возможно полное нено- 
средственное соприкосновеніе угольныхъ частицъ съ поверхностью паро- 
выхъ тарелокъ, что весьма важно въ отношеніи хорошаго, возможно пол- 
наго использованія теплоты. Кромѣ того, отводная труба производитъ 
столь сильную вентиляцію, что весьма значительное количество влажности 
непосредственно ею удаляется изъ угля. Уголь въ этихъ аппаратахъ не 
лишается газовъ и не сгораетъ. Для нагрѣванія тарелокъ служитъ или 
отработанный, или свѣжій паръ, съ давленіемъ отъ 1 до 1,5 атмосферъ. 
Послѣдняя тарелка снабжена вентилемъ, посредстЕОмъ котораго можно 
регулировать весь ходъ угля, а потому весь уголь можетъ быть доведенъ 
до извѣстнаго постояннаго содержанія влажностн и температуры, что для 
дальнѣйшаго процесса имѣетъ весьма большое значеніе.

Такъ какъ желѣзный, окружающій аппаратъ, кожухъ соетоитъ изъ 
цѣлаго ряда отдѣльныхъ дверецъ, то возможно во всякое время и во 
всякомъ мѣстѣ брать пробы угля и судить о степени его подготовлен- 
ности для брикетированія; Одна тарелка, кромѣ того, снабжена днищемъ 
изъ продыравленнаго желѣза, что даетъ возможность извлекать болѣе
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крупныя частицы попадающнхъ въ уголь постороннихъ предметовъ, желѣз- 
ныхъ частицъ и т. д. Раеходъ силы для приведенія въ дѣйствіе верти- 
кальнаго вала съ мѣшалками незначительный. Валъ приводится въ дѣй- 
ствіе посредствомъ фрикціонной передачи; чтобы регулировать скорость 
движенія угля, приводный ремень вращается на ступенчатыхъ шкивахъ.

Все вышесказанное заставляетъ придти къ заключенію, что этотъ 
аппаратъ неопасенъ въ пожарномъ отношеніи, требуетъ мало мѣста, 
даетъ возможность получать равномѣрныхъ качествъ продукты, не тре- 
буетъ большого расхода тепла и силы, каменной кладки, не производитъ 
большой пыли, а ремонтъ его по отзывамъ ииженеровъ, съ нимъ работа- 
ющихъ, достаточно легокъ.

Изъ представленныхъ на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета 
проектовъ, былъ утвержденъ проектъ фабрики, построенной по системѣ 
завода Тиглера (МазсЬіпепЬаи А к і Оев. Ті^Іег ВішЪиг^-МеісІегісЬ), спе- 
ціалнзировавшагося за послѣднее время на изготовленіи предметовъ обо- 
рудованія для брикетныхъ фабрикъ. Основаніемъ къ таковому рѣшенію 
послужили, во-первыхъ, всѣ техннческія преимушества проекта, выше 
подробно указанныя, и во-вторыхъ, значительно болѣе низкая стоимость 
полнаго оборудованія фабрнки по типу означеннаго завода (227.476 руб. 
вмѣсто 283.846 руб., исчнсленныхъ согласно проекта завода Гумбольдта 
и 295.265 руб., согласно проекта завода Шюхтерманъ и Кремеръ), которая 
объясняется главнымъ образомъ легкостью и компактностью апнаратовъ, 
изготовляемыхъ этой фирмой, отсутствіемъ, согласно утвержденнаго 
проекта, высокихъ зданій и кирпичныхъ трубъ и допускаемой этимъ 
проектомъ, какъ слѣдствіе сказаннаго, легкостью самаго зданія фабрики.

Общая смѣта на постройку описываемон брикетной фабрики по отдѣль- 
нымъ статьямъ утверждена въ слѣдующихъ суммахъ:

1) Постройка зданій и желѣзныя конструкціи для зданій
(17.000 пуд. по 4 р. съ монтажемъ), включая желѣз-
ный ф а х в е р к ъ .............................................................................  105.356 р. 38 к.

2) Механическія части для всего сооруженія франко
Г ам бургъ ....................................................................................... 49.760 „ — „

3) ГІеревозка механическихъ частей изъ Гамбурга до
Владивостока съ выгрузкой на мѣстѣ работъ 9.000 п.
по 70 коп......................................................................................  6.300 „ — „

4) 2 паровыхъ котла Ланкаширскаго типа съ трубами 
Галловея, по 125 кв. м. поверхности нагрѣва и
9 атм. давл...................................................................................  25.000 „ — „

5) 1 паровая машина Компаундъ въ 220 л. с. (вѣсъ около
1.000 п . ) .......................................................................................  14.000 „ — „

6) Содержаніе строительной конторы во время постройки
завода (въ теченіе 1 года).............................................................. 6.120 „ — „
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7) Монтажъ механическихъ ч а с т е й ......................................... 9.940 р. — к.
8) Пробный ирессъ н инвентарь для оборудованія неболь-

шой м а с т е р с к о й ...................................................................... 2.000 „ — „
9) 1 деревянный одноэтажный домъ для завѣдующаго за-

водомъ съ помѣщеніемъ для конторы завода и мон-
тера (50 кв. саж.1.....................................................................  5.000 „ — „

10) 1 деревянный домъ для 20 рабочихъ въ 40 кв. саж.
по 100 рублей кв. саж..........................................................  4.000 „ — „

В с е г о.............................  227.476 р. 38 к.

Первоначально фабрика устраивается на производительность около 
15 тоннъ въ часъ, что даетъ возможность получать 50.000 тоннъ бри- 
кетовъ въ годъ при работѣ въ одну смѣну, и 100.000 тоннъ нри работѣ 
въ двѣ смѣны. Зданіе однако такъ спроектировано, что путемъ установа 
второго пресса, производство можетъ быть удвоено, т. е. соотвѣтственно 
доведено до 100 и 200 тысячъ тоннъ ежегодно. Кромѣ того, въ зданіи 
предусмотрѣно мѣсто для 3-го пресса для пронзводства яйцевидныхъ 
брикетовъ.

Производство брикетовъ на устраиваемой фабрикѣ будетъ иро- 
исходить слѣдующимъ образомъ г). Доставленный со склада для брп- 
кетированія иолуантрацитъ и сиекающійся уголь грузится отдѣльно 
въ ямы элеватора, при чемъ спекающійся уголь поднимается посред- 
ствомъ элеватора а въ соотвѣтствующую башню, тогда какъ антрацитъ 
поднимается на качающееся рѣшето Ь, которое отдѣляетъ уголь ниже 
8 м./м. и посредствомъ особаго ската направляетъ мелкій уголь въ со- 
отвѣтствующую башню. Куски антрацитоваго угля болѣе 8 м./м. посту- 
паютъ съ рѣшета въ мельницу с, которой уголь измельчается, попадая 
въ вышеупомянутую угольную башню. Подъ обѣими вмѣстилищами для 
угля имѣются регулирующіе аппараты сі, посредствомъ которыхъ оба 
сорта угля, въ ивѣстномъ отношеніи другъ къ другу, наиравляются въ 
транспортную улитку е, которая смѣшиваетъ оба сорта угля и напра- 
вляетъ смѣсь къ элеватору который затѣмъ поднимаетъ ее въ транс- 
портную улитку д; послѣдняя направляетъ подлежащій осушенію уголь 
къ обоимъ тарелочнымъ осушительнымъ аппаратамъ к. Уголь автомати- 
чески поступаетъ въ послѣдніе аппараты и сушится. Нагрѣваніе полыхъ 
тарелокъ производится свѣжимъ паромъ, давленіе котораго при помощи 
редукціонныхъ вентилей ионйжено до 1Ѵ2— 2 атмосферъ. Описаніе такого 
тарелочнаго апиарата п преимущества послѣдняго передъ другими см. выше, 
стр. 241. Сухой уголь поступаетъ въ угольныя отдѣленія, подъ которыми 
находится круглое отверстіе съ вращаюіцейся распредѣлительной тарел- 
кой к, съ которой уголь поступаетъ въ смѣсительную улитку.

*) См. чертежи Табл. I и II.



244 ГО РНО Е И ЗАВОДСКОЕ Д ИЛО.

Служащій въ качествѣ связующаго вещества твердый каменно- 
угольный пекъ постугіаетъ въ складъ, вмѣстимостыо около 2.000 тоннъ 
или же непосредственно въ пековый погребъ. Какъ погребъ, такъ и озна- 
ченный складъ соединены другъ съ другомъ подземнымъ ходомъ. Въ 
пековомъ погребѣ помѣщается дробилка т, которая раздробляетъ пекъ 
для того, чтобы его затѣмъ посредствомъ элеватора х  поднять въ мель- 
ницу у. ІІодъ послѣдней имѣется воронка, снабженная регулирующей 
заслонкой. Измельченный пекъ поступаетъ въ вращающуюся регулиру- 
ющую тарелку п. Съ означенной тарелки пекъ въ извѣстномъ отношеніи 
къ углю поступаетъ въ транспортную ленту о, которая доставляетъ его 
далѣе въ смѣснтелыіую улнтку I.

Оба вещ ества—пекъ и уголь совмѣстно, при тѣсномъ смѣіленіи въ 
этнхъ улиткахъ, поступаютъ къ элеваторамъ р, которые поднимаютъ 
смѣсь къ малаксеру ([, откуда брикетируемая масса поступаетъ, посред- 
ствомъ регулируемой заслонки, въ ящикъ прессовъ вышеописанной си- 
стемы Буссе-Тиглера.

Для фабрики выбранъ прессъ типа III съ производительностью 
15 тоннъ въ часъ, при вѣсѣ брикетавъ 5 килограммъ. ІІрессы выталкиваютъ 
готовые брикеты на трансиортныя ленты §, съ которыхъ брикеты гру- 
зятся въ вагонъ для отвозки въ склады Морского Вѣдомства. Зданіе 
для брикетной фабрики иредусмотрѣно такнхъ размѣровъ, чтобы въ 
немъ было можно помѣстить два пресса Буссе-Тиглера съ двумя осушп- 
тельными аппаратами и одинъ прессъ для яйцевидныхъ брикетовъ. Кромѣ 
того, все сооруженіе проектировано такимъ образомъ, чтобы для дости- 
женія большей экономіи въ расходѣ пека возможно было устроить при- 
мѣшиваніе къ брикетируемой массѣ нафталина (см. ниже описаніе фа- 
брики копп Вопііасіиз).

Яйцевпдные брикеты, которые производятся особыми вальцовыми 
прессами *), предполагается изготовлять впослѣдствіи, какъ для теку- 
щихъ потребностей Морского и Военнаго Вѣдомствъ (для формированія 
запасовъ яйцевидная форма неудобна), такъ и для частной продажи. Рас- 
ходъ пека при этомъ видѣ прессованія болыпе, вслѣдствіе чего топливо 
получается болѣе длинноиламеннымъ, что весьма важно, напримѣръ, при 
изготовленіи брикетовъ изъ чистыхъ тощихъ углей вродѣ сучанскаго 
полуантрацита, обладающаго, какъ выше сказано, свойствомъ медленной 
воспламеняемости, медленнаго горѣнія и короткопламенности. Прессъ для 
яйцевидныхъ брикетовъ я видѣлъ на брикетной фабрикѣ Міііетоіп АЫюог 
близъ Льежа; гдѣ разрабатываются тощіе угли съ содержаніемъ летучихъ 
веіцествъ, близкимъ къ Сучанскому полуантрациту. Д ѣла копи шли 
весьма неудовлетворительно до установки брикетированія. Въ настоящее 
же время яйцевидные брикеты этой копи съ 9% пека являются излюблен-

*) Описаны въ книгѣ Вайсбейна. См. чертежъ Табл. VII.
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ыымъ топливомъ для домашнихъ печей и очаговъ въ Льежѣ и его окрест- 
ностяхъ. Акціи Общества, разрабатывающаго копь, поднялись весьма 
значительно (инженеръ. сопровождавшій меня при есмотрѣ этой фабрики, 
говорилъ о поднятіи стоимости этихъ акцій съ 75 франковъ до 1.500 
франковъ, но провѣрить эти цифры мнѣ не удалось).

Механическое оборудованіе фабрики для Сучанскихъ углей, помимо 
указанной въ общей смѣтѣ паровой машины, будетъ первоначально со- 
стоять изъ слѣдующихъ частей:

1) 2 элеватора, длиной 17 ‘/ 2 метровъ отъ центра До центра цѣп- 
ныхъ шкпвовъ, съ цѣиью изъ стальныхъ звеньевъ съ стальными норіями, 
натяжнымъ устройствомъ, зубчатой передачей, шкивами, подшипниками, 
осями и фундаментными болтами.

2) 1 желѣзный направляющій остовъ къ пункту 1 съ направляющимъ 
желѣзомъ, роликами и желѣзнымъ перекрытіемъ.

3) 1 качающееся рѣшето съ отверстіями въ 8 м./м., шириною
1.200 м./м., длиной 4 метра, съ двумя маховыми колесами и иодшипниками.

4) 2 ската иодъ качающимися рѣшетами изъ прочныхъ желѣзныхъ 
листовъ съ соединеніемъ угольниками.

5) 1 мельница для измельченія угля выше 8 м./м., съ фундаментной 
рамой, съ подшипниками, съ кольцевой смазкой, съ воронкой и болтами.

6) 4 воронки подъ угольныя башни съ регулирующими заслонками.
7) 4 питательныхъ прибора нодъ воронками, упомянутыми въ 

пунктѣ 6, каждый діаметромъ 600 м./м., шириной 400 м./м., съ цѣпной 
передачей.

8) 1 транспортная улитка съ желѣзнымъ желобомъ, длиной 11 
метровъ, съ передачей и подшипниками.

9) 1 вертикальный элеваторъ, высотой 15 метровъ, подобно пункту 1.
10) 1 желѣзный нанравляющій остовъ къ пункту девятому изъ ли- 

стового желѣза.
11) 1 транспортная улитка съ желѣзнымъ желобомъ, длиной 12 

метровъ, съ цѣпной передачей, приспособленіемъ для разъединенія. съ 
желѣзнымъ скатомъ, но безъ желѣзнаго основнаго остова.

12) 1 тарелочный анпаратъ для сушки угля системы Буссе-Тиглера 
съ желѣзнымъ кожухомъ, мѣсительнымъ аппаратомъ, автоматической 
центральной подачей угля съ 4 чугунными колоннами, мѣдными соеди- 
нительными трубами между колоннами и тарелками, при чемъ три нижнія 
тарелки снабжены регулирующими вентилями, съ трансмиссіей и полной 
арматурой для паровыхъ частей.

13) 1 угольная веронка подъ осушительнымъ аппаратомъ, вмѣсти- 
мостью 12 куб. метровъ, изъ солидныхъ желѣзныхъ листовъ, съ остовомъ 
изъ углового желѣза.

14) 1 телескопическій регулирующій аппаратъ съ рычагами, под- 
шипниками и болтами.
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15) 1 вращающаяся распредѣлительная тарелка съ желѣзнымъ осно- 
ваніемъ, коническими колесами, приводомъ и фундаментными болтами.

16) 1 желѣзный скатъ съ укрѣпленіемъ.
17) 1 смѣсительная улитка съ желѣзнымъ желобомъ, длиной 6 метровъ, 

съ приводомъ посредствомъ .коническпхъ зубчатыхъ колесъ, шкивами, 
подшипниками, приспособленіемъ для выключенія.

18) Пековая дробилка съ желѣзнымъ основаніемъ, воронкой и при- 
способленіемъ для выключенія, съ фундаментными болтами.

19) 1 пековый элеваторъ, длиной 9.500 м./м. отъ центра тдѣпныхъ 
шкивовъ, съ звеньями, сіэ стальными норіями, натяжнымъ устройствомъ, 
зубчатыми колесами, шкивами, выключателями и болтами.

20) 1 желѣзный остовъ къ иункту 19, съ желѣзными направляющими, 
съ частью желѣзнаго перекрытія и скатомъ.

21) 1 мельница для пека, съ фундаментной рамой, стальными под- 
шипниками, воронкою и болтами.

22) 1 воронка для пека, желѣзная съ круглымъ отверстіемъ для 
выгрузки и съ фундаментными болтами.

23) 1 телескопическій регулирующій аппаратъ съ рычагомъ, шкалой, 
маховпкомъ, болтами.

24) 1 вращательная тарелка для молотаго пека съ двумя скребкамиг 
подобно пункту 15.

25) 1 транспортная лента длиною 2V, метра отъ центра до центра 
шкивовъ, съ передачей, натяжнымъ приспособленіемъ, роликами и под- 
шипниками.

26) 1 желѣзный остовъ для пункта 26 съ подшипниками и болтами.
27) 1 элеваторъ длиной 850 м./м. между центрами цѣпныхъ шки- 

вовъ, съ стальной цѣгіью, съ стальными норіями, натяжнымъ устройствомъ, 
зубчатыми колесами, выключателями, подшипниками, осями и фундамент- 
ными болтами.

28) 1 желѣзный направляющій остовъ къ пункту 27 съ направля- 
ющими изъ желѣза, перекрытіемъ изъ желѣзныхъ листовъ, желѣзнымъ 
скатомъ.

29) 1 малаксеръ съ вертикальнымъ валомъ, стальными мѣшалкамп, 
паровыми форсунками, трубами для нерегрѣтаго пара, конической зуб- 
чатой передачей, шкивами, выключателемъ и фундаментными болтами.

30) 1 прессъ Буссе-Тиглера для производства брикетовъ въ 3 или 5. 
килограммъ, съ формами и штемпелями изъ особой твердой фосфористой 
бронзы (доктора Кюнцеля), со всѣми относящимися къ нему механиче- 
скими частями.

31) 1 транспортная лента для брикетовъ, длиной 5’/ 2 метровъ отъ 
центра до центра шкивовъ, съ зубчатой передачей, направляющими роли- 
ками, натяжнымъ приспособленіемъ и фундаментными болтами.

32) 1 желѣзный остовъ къ пункту 31.
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33) 1 заслонка для нагрузки брикетовъ.
34) 1 иолная трансмиссія, состоящая изъ всѣхъ потребныхъ валовъ, 

соединеній, лицевыхъ подшипииковъ, консолей, ременныхъ шкивовъ, 
крыльевъ, болтовъ и т. д.

35) 2 патентованныя соединенія съвыключателемъдляпековоймельницы.
36) 1 перегрѣватель для пара, содержащій трубопроводъ, колосники, 

арматуру, желѣзные болты для достиженія температуры въ 400" Ц., съ 
полыми желѣзными трубами, но безъ кирпичной кладки.

37) 1 полный трубопроводъ, какъ для воды, такъ и для пара внутри 
всего зданія, однако безъ паропровода для котла и паровой машины, со 
всѣми вентилями, кранами, опорами, фланцами, болтами, соединеніями для 
сушильныхъ аппаратовъ, малаксеровъ и прессовъ.
Общій вѣсъ механическихъ принадлежяостей около. . . 145 тоннъ.
Общая стоимость „ „ „ . . . 106.340 мар.

Всѣ цѣны показаны франко бортъ парохода въ Гамбургѣ.
Вѣсъ желѣзной конструкціи зданій составитъ около 17.000 пудовъ. 
Стоимость брикетовъ, изготовленныхъ на фабрикѣ, исчисляется 

согласно нижеслѣдующей смѣты:
Стоимость антрацита, главнымъ образомъ мелкаго, за

10 тоннъ............................................................................. 120 руб.
Стоимость спекающагося угля за 10 тоннъ . . . . 1 1 0  „
Годовая производительность, при 300— 335 рабочихъ

дняхъ и 10 час. смѣнѣ,равна 45.000 — 50.000 тоннъ — „
Стоимость смѣси изъ 50% антрацита и 50% сиека-

ющагося угля за 10 т о н н ъ ............................................115 „
Стоимость пека за 10 т о н н ъ ................................................ 620 „
Средній расходъ пека 7 % ....................................................— „
A. Стоимость матеріала для ю  тоннъ готовыхъ брикетовъ:

93% угольной массы =  115 X  0,93 =  106.95
7% пека =  620 р. X  0,07 = .  . . 43.40

--------------------------- 150  р .  35 К.
B. Стоимость рабочей силы:

1 завѣдующій производствомъ . . . .  3.000 руб.
1 прессовый мастеръ..........................  900 „
1 к о ч е г а р ъ ........................................... 480 „
1 м а ш и н и с т ъ .....................................  900 „
3 рабочихъ для смѣшиванія и погрузки

пека ...............................................................  1.260 „
3 рабочихъ для сушильнаго аппарата и

на угольной платф орм ѣ......... 1.260 руб.
6 г р у з ч и к о в ъ ........................................ 2.160 „
4 рбочихъ при нагрузкѣ угля . . . .  1.440 „

11.400 руб.
1 с т о р о ж ъ ............................................ 360 руб.
1 ко н торщ и къ ...................................... 600 „

--------------  12.360 р.
гоі'н . ж у р н . 1911 г. Т. I, кн. 3 16
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Слѣдовательно, на 10  тоннъ готоваго брикета 1 2 . 3 6 0  : 45  =  оо  2 руб. 
75 коп. за 10 тоннъ.

С. ГІогашеше въ теченіе 20  лѣтъ изъ 5 % , при стоимости обоРУДО- 

ванія завода въ 2 2 5 . 0 0 0  руб. '), т. е. на 10 тоннъ

1,05го х  0,05 225.000
1 ,0 5 х  ру<5' Т й о Г  = 4 руб-

Б. Разные матеріалы:
Угля для котла въ 200 силъ— 1.500 тоннъ

въ годъ, по цѣнѣ 11 руб.......................  16.500 руб.
Освѣщеніе, смазочный матеріалъ, кан-

целярскія принадлежности и проч. . 5.000 „
Ремонтъ и запасныя части.................................. 5.000

В с е г о . . . 26.500 руб.
26.500

На 10 тоннъ -- =  5 руб. 90 коп.‘±.011 V
Слѣдовательно, общая стоимость 10 тоннъ брикетовъ = 1 6 3  руб. или 

1 пуда =  26,29 коп.
При этомъ, расчетъ основанъ не на себѣстоимости угля, а на про. 

дажной его цѣнѣ, т. е. въ стоимость брикетовъ уже включена прибыль 
по продажѣ угля.

Въ связи съ описаніемъ брикетной фабрики для Сучанскихъ углей, 
приведу нѣкоторыя данныя о новѣйшихъ брикетныхъ устройствахъ на 
коияхъ Неіепе шісі Ашаііе и Вопііасіиз близъ Гельзенкирхена, въ Вег§е- 
ЬогЬеск, близъ Эссена. Къ этому описанію прилагается 3 листа чертежей.

Я видѣлъ первую изъ названныхъ фабрикъ еще въ февралѣ 1910 г. 
въ неріодъ постройки. Она предназначена для брикетированія главнымъ 
образомъ тощихъ углей въ смѣси съ жирными (см. чертежи табл. I I I  и IV),

Согласно ироекта, сырой уголь, съ содержаніемъ до 7% влажности- 
поступаетъ по желѣзнодорожному пути I и выгружается въ элеваторную 
яму а. Внизу послѣдней помѣщается отверстіе для выгрузки угля, которое 
снабжено заслонкой и вращающимся питательнымъ валомъ Ъ, носред- 
ствомъ коего уголь равномѣрно поступаетъ, по мѣрѣ надобности, на 
элеваторъ с.

Элеваторъ поднимаетъ уголь въ распредѣлительную улитку <1, которая 
расположена надъ двумя угольными башнями е, построенными изъ мас- 
сивной каменной кладки. Посредствомъ расиредѣлительной улитки и 
скатовъ, уголь равномѣрно заполняетъ обѣ башни, которыя вмѣщаютъ 
около 360 тоннъ сырого угля.

Подъ угольными башнями находится выпускная воронка съ находя- 
іцейся подъ ней распредѣлительной вращающейся тарелкой, которая

г ) Взята средняя цифра, по формулѣ срочныхъ уплатъ.
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ссыпаетъ уголь въ опредѣленномъ колячествѣ въ транспортную улитку //. 
Послѣдняя передвигаетъ его къ элеватору Н, который иоднимаетъ уголь 
въ находяіцуюся на самомъ верху зданія транспортную улитку і. Эта 
улитка доставляетъ смѣсь углей къ впускнымъ отверстіямъ двухъ тарелоч- 
ныхъ сѵшильныхъ приборовъ, куда смѣсь поступаетъ автоматически. 
Подобные приборы и ихъ дѣйствіе описаны выше. Послѣ сушки уголь 
поступаетъ въ воронку I съ выиускнымъ отверстіемъ, снабженнымъ рас- 
предѣлительной тарелкой., которая точно отмѣриваетъ и ссыпаетъ не- 
обходнмое количество угля въ транснортную и смѣсительную улитку п.

Служащій связующимъ веществомъ твердый каменноугольный пекъ 
также поступаетъ изъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ въ пековый погребъ, 
въ которомъ помѣщается пековая дробплка о, раздробляющая гіервона- 
чально пекъ. Послѣдній поднимается элеваторомъ р въ мельницу гдѣ 
пекъ размалывается, и откуда онъ чрезъ воронку, снабженную регулиру- 
юіцей заслонкой, и расиредѣлительный столъ г, въ строго опредѣленномъ 
отношеніи къ углю, постуиаетъ въ вышеуказанную смѣсительную улитку 
п. Оба вещества, совмѣстно и постепенно смѣшиваясь, доставляются къ 
прессовымъ элеваторамъ з, поднимающимъ смѣсь въ малаксеры х, дѣй- 
ствіе которыхъ извѣстно изъ предыдущаго. ГІерегрѣтый паръ поступаетъ 
въ малаксеры изъ перегрѣвателя гѵ.

Изъ малаксеровъ готовая брикетная масса поступаетъ въ улитки 
прессовъ и системы Тиглера (производительностью 15 и 18 тоннъ въ 
часъ, описанныхъ въ книгѣ о брикетированіи Вайсбейна). Готовые брикеты 
поступаютъ на транспортную ленту для погрузки въ желѣзнодорожные 
вагоны. Фабрика приводится въ дѣйствіе 2 электромоторами перемѣянаго 
тока, наиряженіемъ въ 500 вольтъ, изъ коихъ главный моторъ въ 210 лош. 
силъ служитъ для прессованія, и одинъ моторъ въ 60 лош. силъ работаетъ 
для элеваторовъ, распредѣлительныхъ станковъ и улитокъ.

Зданіе спроектировано такимъ образомъ, что въ немъ можетъ быть 
установленъ впослѣдствіи еще 3-й прессъ съ малаксеромъ и тарелочнымъ 
сушильнымъ приборомъ.

На фабрикѣ копи ВопіСасіиз брикетируется жирный уголь съ 20—22 % 
летучихъ веществъ. Устройство этой фабрики показано на прилагаемыхъ 
чертежахъ табл. УІІ, V I I I  и IX . Такъ какъ общій ходъ процесса отличается 
мало отъ вышеописанныхъ, и чертежи снабжены пояснительными названіями 
имѣющихся на нихъ предметовъ механическаго оборудованія, я непосред- 
ственно перейду къ описанію брикетированія съ примѣсью нафталина, 
каковое на этой фабрикѣ впервые примѣнено въ болыпихъ размѣрахъ.

Сырой нафталинъ наполняетъ сосудъ (Мопіеіиз) а, который закупори- 
в^ется самымъ тщательнымъ образомъ. Внутри этого, имѣющаго видъ 
котла, нафталиноваго прибора нмѣются нагнетательная и спиральная 
трубки. Чрезъ послѣднюю пропускаютъ паръ, который нагрѣваетъ и при- 
водитъ въ жидкое состояніе нафталинъ. Воздушнымъ давленіемъ въ 2— з
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атмосферы жидкій нафталинъ иагнетается чрезъ нагрѣваемый иаромъ 
труб(шроводъ Ь въ 2 сосуда С. Послѣ наиолненія послѣднихъ, закры- 
вается вентиль, и находящійся въ трубопроводѣ нафталинъ спускается 
въ сосудъ а, для чего въ послѣднемъ приподнимаютъ предохранитель- 
ный клапанъ и выключаютъ воздухопроводъ. Воздушный вентиль. находя- 
щійся на высшей точкѣ, при ятомъ открывается. Верхніе сосуды с также 
снабжены для нагрѣванія спиральнымъ наропріоводомъ, чѣмъ нафталинъ 
поддерживается въ жидкомъ состояніи. Изъ сосудовъ с нафталинъ выпу- 
скается, по мѣрѣ надобности, кранами неиосредственно въ малаксеръ. 
Такимъ устройствомъ совершенно избѣгается проникновеніе въ воздухъ 
пафталина вплоть до его впуска въ малаксеръ.

Паръ, необходимый для обогрѣванія сосудовъ и трубопроводовъ съ 
нафталиномъ, при давленіи 5 атмосферъ, получается изъ паровыхъ трубъ, 
пнтающихті малаксеры. Конденсаціонная вода, образующаяся въ нагрѣ- 
нательныхъ трубахъ, отводится посредствомъ трубы е въ конденсаціонный 
горшокъ /'.

Опыты показали, что при введеніи въ малаксеръ жидкаго нафталина 
при опредѣленной температурѣ въ количествѣ 0,2 —0,5% отъ вѣса бри- 
кетируемой массы, въ зависимости отъ физическихъ свойствъ угля, до- 
стигается экономія въ пекѣ отъ 1 до 2 процентовъ. Важность такой 
экономіи при условіяхъ дѣйствія фабрики для Сучанскихъ углеіі уже 
указана выше, но, несмотря на полученныя мной отъ инженеровъ, при- 
мѣняющихъ описанный способъ брикетированія, данныя, что при по- 
грузкѣ и нерегрузкѣ такихъ брикетовъ не выдѣляется пыли, разъѣда- 
юіцей глаза рабочихъ, этотъ важный вопросъ остается для меня открытымъ.

Далѣе помѣщены эскизы брикетовъ размѣрами, проектированными 
для описанной фабрики.

Зкіо



ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ІІРОКАТІІЫК €ТА1ІЫ

Горн. Инж. А. А. Л а ц и н с к а г о.

Электричество на металлургическихъ заводахъ нашло себѣ широкое 
примѣненіе. Оно уже давно прпмѣняется на нпхъ для приведенія въ 
дѣйствіе вспомогательныхъ механпзмовъ, какъ-то: крановъ, лебецокъ, 
вентиляторовъ и тому подобное, не говоря уже объ освѣщеніи.

Экономичность и удобство въ эксплоатаціи электродвигателей на- 
столько оказались несомнѣнными, что можно смѣло сказать, что нѣтъ 
теперь ни одного завода, гдѣ бы электричество не иримѣнялось, хотя бн 
отчасти, для той или иной потребности.

Лѣтъ десять тому назадъ были сдѣланы установки для приведенія 
въ дѣйствіе прокатныхъ становъ при помощи электродвигателей. И 
тутъ примѣненіе электричества оправдало тѣ надежды, которыя возлага- 
лись на него.

За послѣднія пять лѣтъ, приблизительно, возникло новое примѣненіе 
электричества къ иечамъ для рафинировки стали покуда только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда требуется получить матеріалъ высокаго каче- 
ства. Судя ио тому, какой болыиой ннтересъ среди спеціалистовъ 
возбудпли электрическія печи и какъ онѣ быстро распространяются, 
нѣтъ нпкакого сомнѣнія, что онѣ пріобрѣтутъ болыиое значеніе на ме- 
таллургическихъ заводахъ и найдутъ болѣе широкую область примѣне- 
нія, чѣыъ въ настоящее время.

Изъ этого очень краткаго наброска можно усмотрѣть, какое болыиое 
значеніе имѣетъ теперь электричество въ горнозаводскомъ дѣлѣ и какъ 
быстро идетъ впередъ „электрификація" заводовъ.

Иосѣщеніе заводовъ и рудииковъ Бельгіи и Германіи лѣтомъ 1909 г. 
и лѣтомъ 1910 года, а также знакомство съ литературою позволили мнѣ 
собрать нѣкоторый матеріалъ по примѣненію электричества въ горно- 
заводскомъ дѣлѣ.

Изъ ряда очерковъ по примѣненію электричества въ горнозаводскомъ 
дѣлѣ, которые я предполагалъ бы помѣстить на страницахъ „Горнаго 
Ж урнала", одинъ очеркъ былъ уже любезно напечатанъ въ этомъ
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журналѣ,— настоящій очеркъ будетъ посвященъ вопросу о прпмѣненіи 
электрнчества къ ирокатнымъ станамъ. *

Въ русской журнальной литературѣ по этому вопросу, конечно, 
нужно указать на статьи въ „Горномъ Ж урналѣ" проф. И. А. Тиме, 
который, съ самаго начала возникновенія вопроса, въ своихъ подробныхъ 
библіографическихъ очеркахъ не только детально знакомилъ съ вопро- 
сомъ, но и критически освѣщалъ его.

Но вообще русскихъ авторовъ, писавшихъ по этому вопросу, очень 
немного.

Если же просмотрѣть иностранную литературу, то число статей и 
авторовъ, занимающихся вопросомъ объ электрической прокаткѣ, весьма 
значительно. Какъ въ спеціальной металлургической литературѣ. такъ 
и въ электрической журнальной литературѣ, продолжаютъ появляться 
на эту тему статьи, въ которыхъ описываются новыя установки электри- 
ческихъ ирокатныхъ, дѣлаются финансовые подсчеты стоимости установки 
ихъ, ихъ эксплоатаціи, повторяются вещи, уже высказаиныя, но не 
пріобрѣвшія еще распространенія, или отчасти позабытьія.

Такой интересъ къ этому вопросу объясняется большимъ значеніемъ 
его для заводчика, для прокатчика.

Поэтому мнѣ кажется, что статья, посвященная этому вопросу, не 
будетъ лишнею, тѣмъ болѣе, что у насъ въ Россіи за послѣдніе года 
было сдѣлано нѣсколько болыпихъ электрическихъ оборудованій прокат- 
ныхъ мастерскихъ, кромѣ того рядъ установокъ еще находится въ 
ис.полненіи или проектѣ.

Въ примѣненіи электродвигателей къ прокатнымъ станамъ нужно 
различать два основныхъ случая, совершенно отличныхъ другъ отъ 
друга.

ІІервый случай— станы, валки которыхъ вращаются съ почти по- 
стоянною скоростью въ одномъ только направленіи.

Вгорой случай—реверсивные станы. Здѣсь требуются двигатели 
очень большой мощности, направленіе, вращеніе и скорость которыхъ 
мѣняется во все время работы.

Разрѣшеніе возникшей задачи—примѣненіе электричества къ про- 
катнымъ сганамъ—въ этихъ двухъ случаяхъ совершенно различное.

Поэтому будемъ разсматривать оба эти случая отдѣльно другъ 
отъ друга.
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I. Станы съ непрерывнымъ вращеніемъ валковъ.

Первая установка, гдѣ былъ поставленъ электродвигатель гіри про- 
катномъ станѣ, была сдѣлана въ 1898 году Обществомъ А. Е. 0 . для соб- 
ствеинаго кабельнаго завода ').

Электродвигатели были трехфазнаго тока на 500 V. Одинъ двигатель 
былъ въ 200 Р8, 380 оборотовъ въ минуту и приводилъ при помощи 
канатной передачп заготовочный станъ. Другой двигатель—въ 400 V, 
420 оборотовъ въ минуту, непосредственно соединялся съ отдѣлочнымъ 
станомъ. На оси двигателя помѣщался маховикъ.

Затѣмъ въ 1901 году Общество Зіетепз-ЗсЪикегі, устроило электри- 
ческую ирокатку желѣза на заводѣ Реіиег а). Токъ трехфазный, напряже- 
ніемъ въ 10.000 V, передавался на разстояніе 11  километровъ на заводъ 
ІІзейег, и на заводѣ трансформировался въ 500 V постояннаго тока.

Почти одновременно съ этимъ устройствомъ Общество А. Е. 0-. 
оборудовало электродвигателями нѣкоторые прокатные станы на заводахъ 
Ьап§-8сЬес1ег ѴѴаІгѵѵегк и ОеѵѵегкззсЬаЙ ОеиізсЬег Каівег іп Оіизіакеп.

На первомъ заводѣ былъ поставленъ двигатель трехфазнаго тока 
мощностью въ 300 — 350 Р8, а на второмъ—два двигателя: одинъ въ 
300 Р8, а другой въ 400 Р8, оба трехфазнаго тока.

Эти три установки были первыми въ Германіи, гдѣ для ириведенія 
въ движеніе прокатныхъ становъ на желѣзодѣлательныхъ заводахъ были 
примѣнены электродвигатели.

Съ тѣхъ поръ электродвигатели при прокатныхъ станахъ начали 
быстро распространяться н число подобныхъ установокъ въ настоящее 
время очень велико. Такъ, напримѣръ, одна только фирма А. Е. 0 ., о 
которой у меня имѣются свѣдѣнія, сдѣлала около 230 установокъ. Мощ- 
ность нѣкоторыхъ двигателей доходитъ до 2.700 Р8 нормальныхъ и
5.400 Р8 максимальныхъ. Нормальная мощность, выраженная въ лошадиныхъ 
силахъ, всѣхъ этихъ двигателей равна 125.000, а макснмальная 250.000.

1. Сравненіе электродвигателей съ паровыми машинами и газомоторами въ 
примѣненіи ихъ къ прокатнымъ станамъ.

Начнемъ прежде всего со сравненія электродвигателей съ паровыми 
машинами.

Затраты на первоначальное оборудованіе при электрической иро- 
каткѣ выше, чѣмъ при паровой.

Общая стоимость слагается изъ стоимости динамомашинъ для элек- 
трической станціи, электродвигателей для становъ, электрическаго ихъ 
оборудованія, а также стоимости иаровой части. Такимъ образомъ, вся 
электрическая часть установки вызываетъ добавочный расходъ. Но цѣна

]) 8і. & Е., 1899, 8. 905.
2) 2. V. I. 1901, 8. 1859.
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паровой части при электрическомъ оборудованіи значнтельно ниже, чѣмъ 
при паровомъ оборудованіи становъ, такъ какъ общая мощность паровыхъ 
машинъ на электрической станціи, работающей на электрическіе ириводы 
прокатныхъ становъ, будетъ меньше, чѣмъ общая мощность веѣхъ паро- 
выхъ машпнъ при тѣхъ же прокатныхъ станахъ въ случаѣ парового ихъ 
привода. Это объясняется тѣмъ, что станція работаетъ на рядъ двигате- 
лей, потребленіе работы которыми сильно колеблется и при болыпомъ 
числѣ значительно выравнивается. Слѣдовательно, потребуется меньшая 
мощность станціи, чѣмъ общая максимальная мощность всѣхъ двигателей 
у прокатныхъ становъ. Принимая также во вниманіе, что часть, хотя и 
небольшая, становыхъ двигателей, но тѣмъ или другимъ причинамъ, 
находится въ бездѣйствіи, можно считать. что нагрузка станціи составляетъ 
приблизителыю процентовъ 60 мощности всѣхъ двигателей на заводѣ. Это 
число, конечно, нужно значительно повысить для маленькпхъ заводовъ, съ 
неболыпимъ числомъ мощныхъ двигателей и со слабою общею нагрузкою.

Возвращаясь къ вопросу о стоимости электрическаго привода, нужно 
эту стоимость считать раза въ полтора—два выше исключительно иаро- 
вого иривода. Въ это число входитъ также стоимость электрической 
станціи въ части, вызываемой установкою элекгродвигателей при станахъ.

Теперь перейдемъ къ сравненію эксплоатаціонныхъ расходовъ въ 
обоихъ случаяхъ. Несмотря на лишнее двукратное превращеніе энергіи, 
затрата пара на 1 тонну металла меныпе въ 2 раза при электрическомъ 
приводѣ, чѣмъ при паровомъ. Болыиія затраты при паровомъ приводѣ 
объясняются очень болыними потерями въ паропроводѣ и малымъ коэф- 
фиціентомъ полезнаго дѣйствія паровыхъ машинъ при малой нагрузкѣ 
ихъ. Потери въ проводахъ при передачѣ электрической энергіи прибли- 
зительно иропорціональны передаваемому количеству ея, потери же въ 
паропроводахъ можносчитатьпостоянными, независнмо отъ потребленія пара.

Хотя только что сказанное составляетъ теперь установленный фактъ, 
но все-таки интересно привести результаты опытовъ, сдѣланныхъ на 
одномъ заводѣ ').

Семь становъ съ непрерывнымъ вращеніемъ валковъ въ одну сгорону 
приводились въ движеніе отъ хорошихъ компаундныхъ машинъ съ цен- 
тральною конденсаціею. Потребленіе пара, согласно годовой статистикѣ 
этого завода, было равно 2,5 тоннамъ на 1 тонну прокатаннаго матеріала. 
Въ число 2,5 тоннъ входятъ холостая работа машпны и всѣ потери въ паро- 
проводахъ. Нужно замѣтить еіце, что расиоложеніе становъ ио отношенію 
къ паропроводамъ было благопріятное. То же самое производство съ 
электродвигателями, приключенными къ паровой турбинной электрической 
станціи, потребовало бы 1,2 тонны пара на 1 тонну прокатаннаго металла. 
Опытъ на томъ же заводѣ показалъ, что всѣ паровыя машины, разъедпн^н-

П  8 і .  & Е . ,  1 9 0 9 ,  №  4 7 ,  8 .  1 8 5 2 .
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ныя отъ становъ, потреблялн, работая въ холостую, 22 тонны пара въ часъ. 
Въ это число входятъ всѣ потери въ трубопроводахъ. Между тѣмъ какъ 
электродвигатели въ тѣхъ же условіяхъ потребовали бы для холостого хода 
только 235 кѵѵ. Положимъ, събольшимъ запасомъ, расходъ пара въ тур- 
бинѣ на 1 КѴѴт-ча,съ равнымъ 8,5 к§., тогда соотвѣтственный расходъ 
пара для электродвигателей составитъ 2 тонны, т. е. только одиннадцатую 
часть нотерь, установленныхъ при паровомъ приводѣ.

Дальнѣйшія выгоды при примѣненіи электродвигателей заключаютсЯ 
въ лучшемъ использованін паровыхъ машинъ на центральной станціи. 
Машины имѣютъ болѣе равномѣрную и полную нагрузку,

Паровые котлы работаютъ тоже въ лучш ихъ условіяхъ, слѣдова- 
тельно количество расхолуемаго угля на 1 к$. нара меньше.

Затѣмъ централизація всѣхъ паровыхъ машииъ влечетъ за собою умень- 
шеніе рабочаго иерсонала, такъ какъ электродвигатели требуютъ за собою 
очень малаго ухода. Благодаря той же централизаціи, контроль и уходъ 
за котлами и машинами находится въ хороншхъ условіяхъ. При разбро- 
санности паровыхъ машинъ и котловъ по всему заводу, при болыпомъ 
ихъ числѣ, снятіе индикаторныхъ діаграммъ съ паровыхъ машинъ, на- 
блюденіе за правильною работою ихъ и паровыхъ котловъ, почти невозможны. 
Не то наблюдается на электрической станціи, гдѣ число машинъ очень не- 
велико, гдѣ, благодаря постоянному подсчету потребленія электрической 
энергіи, дозволяющей простой ея учетъ, всегда можно судить о 
правильности работы всей станціи и сейчасъ же устранять появляіощіеся 
недостаткн, которые сказываются увеличеніемъ расходованія угля на 
полученный Іѵ\Ѵ-ча.съ электрической энергіи.

Централизація силовыхъ станцій вызываетъ постановку болѣе мощ- 
ныхъ единицъ, болѣе усовершенствованныхъ, а также позволяетъ устрой- 
ство конденсаторовъ, экономейзеровъ и т. и. Почти все это невозможно 
при паровыхъ машинахъ у прокатныхъ становъ.

Итакъ, въ результатѣ примѣненія электродвигателей къ прокатнымъ 
станамъ иолучается экономія въ расходѣ пара (экономія въ углѣ).

Всѣ эти выгоды быстро окупаютъ болыпіе расходы, вызываемые 
поетановкою электрическаго иривода. Примѣрно черезъ 3 года они по- 
крываются экономіею въ эксплоатаціи ').

На неболыиихъ заводахъ, гдѣ ио какимъ-либо причинамъ не имѣется 
своей электрической станціи и электрическую энергію приходится поку- 
пать, можетъ случиться, что нри дорогой ея покупной цѣнѣ паровая 
машина будетъ выгоднѣе. Вопросъ, который можетъ быть разрѣшенъ 
только подсчетомъ для каждаго даннаго случая г).

’) 2. V. I., 1903, 8 , 470.
2) Е. Т. 2., 1910, Н. I, 8 . 9.
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Не менѣе важное значеніе имѣетъ электрическій приводъ для опре- 
дѣленія работы стана при прокаткѣ.

Въ то время какъ опредѣленіе работы, затраченной при практикѣ 
того или иного профиля, оказывается довольно сложнымъ дѣломъ при 
паровой машинѣ и подобныя измѣренія производятся въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ,—ири электродвигателѣ, пользуясь счетчикомъ, постав- 
леннымъ передъ нимъ, сразу отсчитывается работа, произведенная за 
опредѣленное время, что, конечно, имѣетъ большое значеніе- для завода, 
такъ какъ позволяетъ знать всегда точную цифру затраченныхъ к\ѵ.-ча- 
совъ на 1 тонну получаемаго металла такого-то профиля.

Но что еще важнѣе,—благодаря различнымъ регистрирующимъ аппа- 
ратамъ, позволяющимъ записывать измѣненіе силы тока или количество 
ваттъ, какъ бы быстро эти измѣненія ни происходили при ра<5отѣ элек- 
тродвигателя, оказалось возможныміз прослѣживать работу при проходѣ 
металла черезъ каждый ручей. Результаты, которые получаются благо- 
даря этому, имѣютъ болыпое значеніе для калибровки валковъ. Кали- 
бровка валковъ, которая была искусствомъ, становится на почву расчета. 
Исправленіе тяжелыхъ проходовъ и правильное распредѣленіе между 
отдѣльными ручьями полнаго давленія для опредѣленнаго профиля будутъ 
менѣе дѣломъ нащупыванія и неувѣренности, когда, вмѣсто того чтобы 
основываться на болѣе или менѣе эмшірической оцѣнкѣ недостатковъ, 
замѣченныхъ на полосѣ, будутъ контролировать точную работу, потра- 
чбнную въ каждый моментъ Ч

Наконецъ, нужно указать еще на то, что электродвигатель занимаетъ 
въ сравненіи съ паровою машиною меныпе мѣста.

Перейдемъ теперь къ сравненію газомотора съ электродвигателе.мъ 
въ примѣненіи къ прокаткѣ.

Въ основу разбора преимуществъ электродвпгателя передъ паро- 
вой машиной для прокатки было положено, что заводъ не имѣетъ до- 
меннаго газа и работаетъ на углѣ.

Посмотримъ, какъ обстоитъ дѣло, если металлургическій заводъ 
имѣетъ доменныя печи.

/ При условіи близкаго нахожденія доменныхъ печей къ прокат- 
нымъ мастерскимъ, является вонросъ о непосредственномъ примѣненіи 
газомоторовъ къ прокатнымъ станамъ.

Первыя иодобныя попытки, сдѣланныя примѣрно лѣтъ пятнадцать
»

тому назадъ, были не совсѣмъ удачными.
Отъ прокатнаго двигателя требуется, чтобы онъ былъ очень проч- 

нымъ и былъ бы способнымъ выносить толчки при работѣ и выдержи- 
вать перегрузку, не останавливаясь.

')  Кеѵие (1е МёіаІІиг^іе, 1910, № 1, р. 60.
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Несоблюденіе этихъ условій и было причиною неуспѣха въ примѣ- 
неніи газомоторовъ къ прокатнымъ станамъ. Такъ какъ газомоторы вообще 
не выдерживаютъ перегрузокъ, то ихъ нужно брать съ болыпимъ запа- 
сомъ, разсчитывая на максимальную работу, могущую потребоваться отъ 
нихъ, тѣмъ болѣе что мощность двигателя уменынается отъ плохого смѣши- 
ванія газовъ, ухудшенія состава ихъ, плохого сжиганія ихъ. Съ тѣхъ 
поръ уже давно вполнѣ выработаны типы газовыхъ двигателей, удовле- 
творяющіе всѣмъ условіямъ, которыя предъявляются къ нимъ въ про- 
катномъ дѣлѣ, такъ что вопросъ о примѣнимости газоваго двигателя къ 
прокатному стану является рѣшеннымъ въ положительную сторону.

Но, кромѣ непосредственнаго примѣненія газомотора къ прокатному 
стану, можно предложить еще другое рѣшеніе вопроса, а именно, чтобы 
электрическая цеитральная стаиція была оборудована газовыми двигате- 
лями а прокатные станы приводились въ дѣйствіе отъ электродвигателей.

Нужно выяснить, какія выгоды и иедостатки имѣетъ за собою та 
или другая система.

Если пользоваться электродвигателями, то нужно при опредѣленіи 
мощности газовой станціи считаться съ потерями отъ лишняго двойного 
превращенія механической энергіи и передачи ея.

Эти потери при болынихъ машинахъ, съ которыми имѣютъ здѣсь 
дѣло, можно считать равными 80°/0 ’).

Слѣдовательно, мощность газовыхъ двигателей должна быть взята на 
250/0 болыне той, которая требуется для нормальной работы газовыхъ 
двигателей у становъ. Но на самомъ дѣлѣ для непосредственной работы 
у стана газоваго двигателя его берутъ съ болынимъ запасомъ, какъ было 
уже сказано выше. Совѣтуютъ, чтобы онъ былъ примѣрно въ 1 ,8  раза 
сильнѣе паровой машины, которую предполагается замѣнить имъ 2). Въ 
среднемъ же газомоторъ будетъ работать на половину нормальной мощ- 
ности Конечно, электродвигатели у становъ бываютъ по временамъ то- 
же перегружеиы, но при болыномъ числѣ ихъ гіерегрузка расклады- 
вается на всю станцію. По этимъ причинамъ общая мощность газомото- 
ровъ электрической станціи меныне, чѣмъ ири непосредственномъ ихъ 
нримѣненіи къ прокатнымъ станамъ. Затѣмъ и сзмые газомоторы, находя- 
щіеся на станціи въ болѣе благоиріятныхъ условіяхъ, не подвергаясь ни- 
какимъ внезапнымъ толчкамъ, берутся не такими солидными. Въ итогѣ 
стоимость электрическаго оборудованія, считая здѣсь электрическую стан- 
цію, кабели, электродвигатели, распредѣлительныя доски и гірочее, вы- 
ходитъ немногимъ дороже или, въ благопріятиомъ случаѣ, даже равною 
стоимости газомоторовъ, непосредственио примѣненныхъ для прокатки. 
Для приблизительиаго подсчета можно стоимость всего электрическаго

*) Ы. & Е. 1906, № 6, 8 . 338. 
-) ІЬісІет.
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оборудованія полагать равной 60— 80°/„ отъ стоимости газомоторной 
части на электрической станціи ’)•

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣиію эксплоатаціонныхъ расходовъ.
Самый болыиой изъ нихъ газъ.
Расходъ его нужно считать отнюдь не меныпимъ, а даже большимъ 

при непосредственномъ соединеніи газомотора съ прокатнымъ станомъ. 
Такое соотношеніе нолучается опять-таки благодаря тому, что газомоторъ 
берется съ болыпимъ запасомъ, работаетъ, значитъ, постоянно съ плохимъ 
коэффиціентомъ полезнаго дѣйствія и потребляетъ болыне газу на силу, 
чѣмъ газомоторъ на электрической станціи, работающій въ лучшихъ 
условіяхъ.

Расходъ на масло, расходы на персоналъ при непосредственной ра- 
ботѣ газомотора у стана, выше.

Затѣмъ, электродвигатель занимаетъ мало мѣста, допускаеті 
регулировку оборотовъ (по крайней мѣрѣ, въ случаѣ постояннаго тока), 
тогда какъ газомоторъ требуетъ подъ себя порядочную площадь и не 
допускаетъ регулировки оборотовъ.

Простота въ обращеніи, отсутствіе всякихъ починокъ, чистокъ, без- 
прерывность эксплоатаціи составляетъ неотъемлемое достоинство электро- 
двигателей. Этихъ качествъ не имѣетсл у газовыхъ двигателей. Безпре- 
рывность ихъ эксплоатаціи не можетъ быть обезпечена. Они требуютъ 
ремонта, періодическихъ осмотровъ и чистки. Для центральной же стан- 
ціи эти недостатки газомоторовъ не имѣютъ такого значенія, такъ какъ 
тамъ имѣются всегда машины въ резервѣ.

Кромѣ того, можно повторить етце то, о чемъ говорилось при раз- 
борѣ паровыхъ машинъ. Машины на станціи находятся въ лучшихъ 
условіяхъ, лучіие сохраняются, лучше работаютъ, возможенъ легкій 
учетъ затраченной энергіи на 1 т. прокатаннаго металла.

По всѣмъ этимъ причинамъ въ европейской практикѣ предпочитаютъ 
ставить газомоторы на электрической станціи, а для прокатки брать 
электродви гатели.

При сравненіи газомоторовъ и электродвигателей для цѣлей про- 
катки предиолагалось незначительное разстояніе между прокатными 
мастерскими и доменными печами. Но если послѣднія находятся далеко 

то для непосредственнаго пользованія газами пришлось бы сжимать пхъ, 
для подачи подъ давленіемъ въ трубахъ. Необходимо еще предвидѣть 
въ этомъ случаѣ запасный компрессоръ и газомоторъ на мѣсгѣ потре- 
бленія. Все это удорожаетъ и усложняетъ установку и утилизація 
доменныхъ газовъ черезъ посредство электродвигателей является тогда, 
безъ всякаго сомнѣнія, наивыгоднѣйшею.

4)  8 і .  & Е . ,  1 9 0 6 ,  №  6 , 8 .  3 3 8 ,  и  №  1 1 , 8 .  6 5 4 .
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Для полноты разсмотрѣнія вопроса нужно еще указать на нѣсколько 
случаевъ совмѣстнаго примѣненія газомотора и электродвигателя для 
прокатныхъ становъ ').

Разсматривать эти случаи, какъ особую комбинацію, не приходится- 
Какъ явствуетъ изъ описанія такихъ установокъ, электродвигатели были 
уже впослѣдствіи поставлены въ помощь газовымъ двигателямъ, которые 
оказались недостаточно мощными. Вся перегрузка должна была воспри- 
ниматься электродвигателями. Ясно, что проще и дешевле было бы съ 
самаго начала взять или газовый двигатель или электродвигатель на 
полную мощность.

Присоединеніе же электродвигателя къ газовому двигателю есть вы- 
ходъ изъ неблагопріятнаго положенія, создавшагося или изъ-за перво- 
начальнаго неудачнаго подсчета, или же изъ-за непредвпдѣннаго увели- 
ченія производительности стана.

Наконецъ, остается еще указать на случай отсутствія, угля когда 
дешевая электрическая энергія, получаемая утилизаціею водяной силы, 
позволяетъ пользоваться только электродвигателями для прокатки. При- 
мѣромъ можетъ служить осмотрѣнный мною металлургическій заводъ въ 
ІІ§іие, въ Савойѣ, во Франціи. Этотъ заводъ настолько оригиналенъ и 
интересенъ, что заслуживалъ бы быть описаннымъ болѣе подробно и я не 
могу не отклониться въ сторону, чтобы не сказать о немъ нѣсколько словъ.

Для всѣхъ надобностей этого завода пользуются исключительно электри- 
ческою энергіею. Сталь получается въ электрическнхъ печахъ системы 
Оігой, прокатка электрическая; прессы, молота работаютъ сжатымъ воз- 
духомъ отъ компрессоровъ съ электромоторами; перевозка матеріаловъ 
по заводу пронзводится электровозами. Конечно, всѣ краны, станки при- 
водятся въ дѣйствіе огь электродвигателей. На всемъ заводѣ ни одного 
парового котла.

2. Маховикъ.
Въ то время какъ маховикъ паровыхъ прокатныхъ становъ служитъ 

для предохраненія машины отъ перегрузки и остановки, маховикъ элек- 
трическихъ прокатныхъ становъ имѣетъ еще не менѣе важную задачу— 
ослабить толчки на электрической станціи.

Такъ какъ роль маховика въ прокаткѣ очень важна, то остановимся 
подробнѣе на этомъ вопросѣ.

Фигура 1-я даетъ діаграмму работы стана, приводимаго въ дѣйствіе 
электродвигателемъ. По оси абсциссъ отложено въ нѣкоторомъ масштабѣ 
время, а по оси ординатъ—работа. Изъ этой діаграммы, которую можно 
считать вообіце типичною для прокатки, видно, что работа двигателя

]) 2. V. І„ 1909, № 9, 8 . 353.
В. Т. 2., 1908, Н. 48, 8 . 1140.
0  случаѣ совмѣстной работы Дизеля съ электродвигателемх. см. „Электричество“, 

1910, стр. 346.
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стана очень колеблется, что существуетъ большая разница въ работѣ 
между холостымъ ходомъ стана и рабочимъ. Острые высгупы, указыва- 
ющіе на болыпое потребленіе энергіи въ началѣ прохода металла черезъ 
ручей, объясняются нѣсколькими причннами. Именно, для измѣненія 
формы прокатываемаго металла въ моментъ входа металла въ ручей, тре- 
буется бблыпая работа, чѣмъ когда металлъ находится уже въ ручьѣ. 
Затѣмъ, необходимо сообщить массѣ прокатываемаго матеріала ускореніе, 
равное окружной скорости враіценія валка, и кромѣ того концы металла, 
нѣсколько подстывая, требуютъ большей за.траты силы для своей про- 
катки. Видное на чертежѣ увеличеніе времени ирокатки къ концу ея 
объясняется болѣе иродолжительнымъ пребываніемъ металла въ ручьяхъ 
вслѣдствіе его удлиненія.

Бслн станъ состоитъ изъ нѣсколькихъ клѣтей и если предположить, 
что прокатка происходитъ не одновременно во всѣхъ клѣтяхъ, то все- 
таки колебанія въ работѣ всего стана бѵдутъ значительны.

Лолостои хадъ

Фиг. 1 .

Для того, чтобы не имѣть двигателя на полную мощность, что было 
бы дорого и неэкономично въ эксплоатаціи —употребляютъ уже давно 
для этой цѣли маховикъ, назначеніе котораго состоитъ въ томъ, чтобы 
отдавать въ моментъ болыного потребленія силы часть живой силы, за- 
пасенной во время паузъ прокатки. Но для использованія живой силы 
маховика требуется замедленіе скорости вращенія его. Если запасъ живой

силы маховика былъ —  и>2, гдѣ 1— моментъ инерціи маховика, а и> угло-

вая скорость вращенія маховика, то при уменыненіи угловой скорости 
отъ 0) до (і),, отданная работа равна:

—  («>’ — ю,2).2 ' }

Иллюстраціею къ сейчасъ сказанному могутъ быть крпвыя на фиг. 2. 
Кривая а есть кривая скорости вращенія, кривая Ъ— мощности двигателя, 
кривая с— средняя работа двигателя.

Чертежъ I фигуры 2 полученъ, когда скорость электродвигателя 
осгавалась почти постоянною и слѣдовательно маховикъ почти не прини- 
малъ участія въ работѣ.
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Чертежъ II фигуры 2 полученъ при тѣхъ же условіяхъ работы, но 
только скорость вращенія двигателя съ маховикомъ мѣнялась въ зависи- 
мости отъ нагрузки, т. е. маховикъ принималъ участіе въ работѣ.

Изъ этой діаграммы видно, какое болыпое значеніе имѣетъ маховикъ. 
Въ первомъ случаѣ отъ двигателя требовалась тройная мощность отъ 
средней, а во второмъ случаѣ максимальная мощность отъ двигателя 
равнялась полуторной отъ средней мощности. При этомъ моментамъ

250
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Фиг. 2.

наиболыпей работы соотвѣтствовала иаименьшая скорость вращенія дви- 
гателя съ маховикомъ.

На основаніи прежнихъ опытовъ было принято, что для отдѣльнаго 
пропуска металла черезъ ручей отношеніе затраченной работы къ работѣ 
цвигателя равно отъ 2—З1/, ')•

Отсюда слѣдуетъ, что и мощность двигателя въ присутствіи махо- 
вика можетъ быть отъ 2 до 3*/я разъ меньше, чѣмъ безъ него.

Новѣйшіе опыты 2), поставленные чрезвычайно тщательно, съ весьма 
тонкими приборами, дали возможность опредѣлить работу прокатнаго стана 
и распредѣленіе ея между маховикомъ и двигателемъ. Получениыя цифры 
въ такихъ условіяхъ опыта сильно отличаются отъ прежнихъ.

Обратимся къ чертежу (см. фиг. 3), взятому изъ сочиненія Рирре 
По оси абсциссъ нанесены номера ручьевъ, чрезъ которые послѣдовательно

]) Проф. И. Тиме. Сиравочная книжка для горныхъ инженеровъ, 491 стр
2) Рирре. ѴегвисЬе гиг Е гтій е іи в^  йез КгайЬейагІев ап \Ѵа1/лѵегкеп.
8) Фиг. 25, на стр. 39.
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проходитъ металлъ, по оси ординатъ отложены: мощность двигателя, 
мощность маховиіса и общая мощность для каждаго прохода металла 
черезъ ручей, а также нанесена работа двигателя при холостомъ ходѣ 
стана.

Изъ этой кривой, а также изъ таблицы, къ ней нриложенной, въ 
цитированномъ сочиненіи можно усмотрѣть слѣдующее.

Во время проходаметалла черезъвторой ручей отношеніе работымахо- 
впка— Рмаховика— ко всей полезнойзатраченной работѣ—Рполезная—равно 93. 
Для того же случая отношеніе работы маховика—Р м ах.—ко всей затра- 
ченной— Робщая — (включая въ нее разныя потери въ двигателѣ и станѣ) 
равно 86. Затѣмъ это отношеніе падаетъ въ дальнѣйшихъ проходахъ 
металла черезъ слѣдующіе ручьи.

Просматривая въ томъ же сочиненіи рядъ таблицъ для разныхъ слу-
р1 Мах.

чаевъ прокатки, видно, что отношеніе 0  — въ процентахъ доходитъ
Іпол.

чірнавайтнъ отаіьлочныл тнъ ^

Фиг. 3.

иногда въ первомъ ручьѣ до 98,5! Затѣмъ это число постепенно падаетъ, 
съ проходомъ металла черезъ слѣдующіе ручьи, и доходитъ иногда до 
20 и ниже.

Эти данныя подтверждаютъ только большое значеніе маховика и 
указываютъ, какое болыиое вниманіе должно быть обращаемо на выборъ 
маховика, выборъ—важный, какъ для работы самого двигателя, такъ и для 
нравильнаго функціонированія электрической станціи.

На выборъ маховика 1) вліяетъ работа стана. Чѣмъ въ болыпемъ 
числѣ ручьевъ она ведется, чѣмъ длиннѣе прокатываемая полоса, чѣмъ 
равномѣрнѣе нагрузка стана, тѣмъ менѣе можно воспользоваться махови- 
комъ. Такъ какъ замедленіе вращенія валковъ допустимо только до 
извѣстнаго предѣла, то при продолжительномъ прохожденіп металла

1) 81. & Е , 1904, № 4, 8 . 209.
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черезъ ручей дальнѣйшее использованіе маховика было бы невозможно и 
присутствіе тяжелаго маховика вызвало бы лишнія дополнительныя потери.

Примѣромъ для такого случая можетъ служить прокатка мелко- 
сортнаго желѣза. Здѣсь легкій маховикъ, который бы сглаживалъ только 
особенные толчки въ работѣ, былъ бы вполнѣ умѣстенъ.

Наоборотъ, чѣмъ короче и неравномѣрнѣе прокатка, тѣмъ большее 
значеніе пріобрѣтаетъ маховикъ, тѣмъ тяжелѣе долженъ онъ быть.

Подобные случаи имѣются при станахъ для обжима болванокъ 
(Віоскігіо), при станахъ для болыпихъ профилей (ОгбЬеге Ргойіе) и листо- 
прокатныхъ станахъ.

Тутъ умѣстно указать на графическое изображеніе работы маховика и 
двигателя прп прокаткѣ ’). На фиг. 4 приведены соотвѣтственныя кривыя.

Фиг. 4.

') ]гоп апіі 8іее1 ІпзШпіе, 1908, Л» 3, р. 106. 
горн. журп. 1911 г. Т. I, кн. 3. 17



264 ГО РНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д ѢД О .

Чертежъ А  даетъ работу двигателя въ функціи отъ времени.
Чертежъ В  даетъ соотвѣтственное измѣненіе скорости вращенія 

двигателя.
Чертежъ С даетъ запасъ живой силы въ маховикѣ передъ моментомъ 

прохода металла черезъ ручей, т. е. въ концѣ холсстого хода стана, и 
послѣ прохода металла черезъ ручей, т. е. въ началѣ холостого хода 
стана.

Чертежъ Д  построенный на основаніи предыдущаго чертежа, указы- 
ваетъ участіе маховика въ работѣ прокатного стана.

Въ построеніи предполагается, что работа маховика, какъ за время 
каждаго холостого хода, такъ и за время каждаго прохода металла 
черезъ ручей, равномѣрна. Величины работы получаются раздѣленіемъ 
приращенія живой силы на время, въ теченіе котораго произошло это 
приращеніе. ГІо знаку приращенія судятъ, происходило ли накапливаніе 
живой силы или отдача ея.

Рирре въ своей работѣ строитъ вмѣсто кривой С,— кривой запаса 
живой силы въ маховикѣ, кривую моментовъ маховика. ІІослѣдняя, какъ 
извѣстно, опредѣляется по формулѣ:

_  /(ш , — Щ,)

гдѣ:
С—крутящ ій моментъ.
I —моментъ инерціи маховика.
о)( и о)3—угловыя скорости въ началѣ и въ концѣ разсматриваемаго 

промежутка времени.
і2 — /, время, въ теченіе котораго произошло пзмѣненіе угловой 

скорости.
Умноженіемъ же момента на угловую скорость находится работа.
Построеніемъ кривыхъ, подобныхъ фиг. 4, можно найти, при ироек- 

тированіи, размѣры маховпка и двигателя. Данныя для этихъ кривыхъ 
можно получить или съ ' существующаго уже прокатнаго стана съ паро- 
вымъ приводомъ, который предполагается замѣнить электрическимъ, или 
вычисляя теоретически потребную работу стана.

Для облегченія первоначальнаго подсчета, привожу таблицу данныхъ 
маховика для различныхъ становъ. Эта таблица, составленная на основаніи 
свѣдѣній о существующихъ станахъ, приведена Маіеука въ его докладѣ 
на послѣднемъ Дюссельдорфскомъ конгрессѣ.
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НАЗВАНІЕ

СТАНА.

Матеріалъ
для

црокатки.

Діа-
метръ
вал-

ковъ.

Число
оборо-

товъ
въ

мин.

М а х о в и к ъ.

Примѣчанія.ОВ- 
въ кріт2.

Діам.
въ

метр.

Общій
вѣсъ

вътон.

Станъ для ко- Волванки отъ
тельнаго ли- 2000 к&. до Г 3100000 ( 80 Двѣ клѣтки:про-
стовогожелѣза. 5000 к^ ............... 900 85 1 ДО 8 1 ДО катываются листы

1 3500000 I 1 90 толщиною отъ
і 15 мм. до 30 мм.

Станъ для Болванки отъ
среднесортна- 90 к§. до 200 к§. 650 65 1 1 заготовочный
го листового до до } 2500000 8,5 60 станъ; 3 — 4 чи-

желѣза 750 70 1 стовыхъ стана;
прокатываются
листы ТОЛЩИНОК)
отъ 2 до 10 мм.

Станъ для кро- Заготовка толіци-
вельнаго же- ною отъ 8 —

лѣза. 12  мм. и вѣ-
сомъ 8—15 к§ 550 40 1700000 1 1 40 2 - 3  заготов.

до до До 8,5 -! до стана; 2 - 4  чисто-
650 45 2500000 1 { 60 выхъ стана; про-

кат. кровельное
жел. толщ. до
0,1 мм.

Станъ для ква- Волванки и заго-
дратнаго же- товки отъ200к§;.
лѣза и загото- до 500 кд. . . . Въ 100 ) Отъ 2—4 клѣтей,
вочный для средн. до 1400000 7,0 50 включая загото-
мелкосортнаго. 550 170 вочную.

Среднесортный Прокатанныя бол- ( 250 1 [ 3 35
станъ. ванки . . . 300 1 до } 250000 до до 5—8 клѣтей.

1 350 I» 1 3,5 40

Мелкосортный Прокатанныя бол- і 500 15000 1,8 7,5
и проволочный ванки . . 250 до Д0 ДО до 5—8 клѣтей.

станъ. 1 600 35000 2 15

Моментъ маховика данъ  въ к§. т . 2; & — вѣоъ маховика въ к§. Б  — ра-
вдіусъ инерціи въ м. Т акъ какъ моментъ инерціи ^  равенъ =  адг2,гдѣ т масса = — и 

г -  радіусъ инерціи, то 0  =  ~  (гЛ2 или  въ круглыхъ числахъ ./  =  ^

Что же касается до разниды въ числѣ оборотовъ между холостымъ 
ходомъ и рабочимъ для исиользованія живой силы маховика, то разнпца 
обыкновенно равна около 10% между холостымъ ходомъ и нормальною 
нагрузкою и около 15% для максимальной нагрузки. Дальше этого не 
идутъ, такъ какъ болыпее уменыпеніе числа оборотовъ очень часто мо- 
жетъ вызвать возрастаніе работы стана вслѣдствіе замедленія прохода 
металла черезъ ручей и остыванія въ немъ металла. (Разсчетъ маховика 
для прокатного стана можно также найти въ 81;. & Е. 1899, 8. 900).

Въ „Ее Оёпіе Сіѵііе", 1910, 1. ЕУІІ, № 17, проф. Маиііиіі;, описывая 
прокатный заводъ съ электрическимъ оборудованіемъ, останавливается
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подробно на вопросѣ о способахъ пзмѣненія величины скольженія трех- 
фазваго асинхроннаго двигателя въ зависимости отъ работы прокатного 
стана, при чемъ также разбираетъ вопросъ о работѣ маховика во время 
прокатки. Эта часть статьи была изложена въ 81. & Е., 1910, № 46, 
8. 1971.

Какъ было уже указано выше, маховикъ играетъ особенно боль- 
шую роль въ электрической прокаткѣ, поэтому я вкратцѣ, съ нѣко- 
торымп измѣненіями, прпведу содержаніе этихъ двухъ статей.

Пусть будетъ:
<о0 — угловая скорость при синхронизмѣ трехфазнаго асинхроннаго 

двигателя,
ю — угловая скорость этого двигателя при нѣкоторой нагрузкѣ его„
о)0 — 0) =  [і — скольженіе двигателя.
Дифференцируя это равенство, получимъ

=  —  с ? < о ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )

Можно считать, что моментъ трехфазнаго асинхроннаго двигателяг 
при неизмѣнномъ сопротивленіи въ цѣпи ротора, съ увеличеніемъ нагрузки 
увеличивается прямо пропорціонально скбльженію двигателя. Такое со- 
отношеніе существуетъ только до нѣкоторой величины скольженія, опре- 
дѣляемой сопротивленіемъ въ цѣпи ротора. Такъ какъ нормально работа 
двигателя происходитъ когда существуетъ еще прямая зависимость 
между величинами скольженія и момента двигателя, то мы можемъ на- 
писать, что

В т = к - Ѵ - .................................. • • (2)

гдѣ Л т —вращающій моментъ двигателя, а к —нѣкоторая постоянная, 
зависящая отъ двигателя и величины омическаго сопротпвленія въ цѣпи 
ротора.

Вращающій моментъ маховика — Д. — опредѣляется по формулѣ:

"  ' . /  ...............................

гдѣ I —моментъ инерціи маховика, I—время.
Общій вращаюіцій моментъ 1) создаваемый маховикомъ и двига- 

телемъ и полагаемый постояннымъ за время самого процесса прокатки, 
равенъ:

Н  =  Вщ ~\~ В я .................................. (4)

Вставляя въ это равенство соотвѣтствующія значенія изъ предыду- 
щпхъ равенствъ, будемъ имѣть

П  =  1 Т і...................  • ■ (5)
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Интегрируя это дифференціальное уравненіе, найдемъ

[ * = у  +  Се  (6)
Чтобы найти значеніе постоянной С въ этомъ уравненіи, возьмемъ 

начальный моментъ времени, т. е. примемъ I равнымъ нулю.
Тогда получимъ

1) „
Ь1 —- ^  +  С ......................................(7)

Называя В 'т моментъ двигателя при холостомъ ходѣ стана, мы можемъ 
написать на основаніи уравненія (2)

В ' Л
і ' - т  =  ° .............................

Подставляя полученное значеніе для С въ уравненіе (6), найдемъ 

!-> 1 > ~ Ѵ т -  т ‘

>*=т-і— е ...........................,9)
Пользуясь этимъ основнымъ уравненіемъ, можно рѣшить нѣсколько 

задачъ, касающихся маховика.
Найдемъ моментъ энерціп маховика —- I , — въ предположеніи, что всѣ 

остальныя величины въ уравненіи (9) намъ заданы, при чемъ і будетъ 
обозначать время, въ теченіе котораго металлъ находится въ ручьѣ, т. е. 
продолжительность разового использованія маховика. ГІрологарифмируемъ 
для этого уравненіе (9), будемъ имѣть

Тс.І Лд  е (10)

Изъ уравненія (9) можно вывести распредѣленіе работы между махо- 
4}икомъ и двигателемъ во время прокатки.

Работа, совершенная при проходѣ металла черезъ ручей, находится 
по формулѣ

Ь — ^1) . Ш . г П ..................... (11)
Для уирощенія этого равенства, положимъ, что ім есть велпчина 

постоянная, равная средней угловой скорости за разсматриваемый про- 
межутокъ времени; обозначимъ ее черезъ свт . Тогда работа двигателя— 
Ь т —выразится формулою

Ь т  =  шт
— —

в .  1 - 4 - 1 п  -  - І Ік
<а работа маховика — — формулою

• • • (12)
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Для одного частнаго случая была примѣнена эта формула и полу- 
ченный результатъ изображенъ графически (см. фиг. 4 Ьіз). Верхній 
чертежъ этой фигуры показываетъ измѣненіе числа оборотовъ съ вре- 
менемъ, а нижній—чертежъ измѣненія моментовъ двигателя и маховика 
съ временемъ. Умноженіемъ величинъ ординатъ на соотвѣтственную 
угловую скорость можно найти работу двигателя и маховика въ каждый 
моментъ. Изъ этихъ діаграммъ видно, какъ велико участіе маховика въ

начальный моментъ работы и какъ оно за- 
тѣмъ быстро уменынается. 
З.Элекіродвигателидляпрокатныхъстановъ.

Въ паровомъ приводѣ двигатель по- 
мѣщается на заготовочномъ станѣ и со- 
единяется канатною или ременною переда- 
чею съ отдѣлочнымъ станомъ.

Примѣненіе же электродвигателей, 
вслѣдствіе пхъ относительно ббльшаго 
числа оборотовъ, потребовало перенесенія 
ихъ (двигателей) на отдѣлочный станъ.

Такое перемѣщеніе оказалось только 
благопріятнымъ, такъ какъ главная работа 
требуется на отдѣлочномъ станѣ.

Для предохраненія электродвигателей 
отъ пыли и грязи ихъ ставятъ въ желѣз- 
ныхъ будкахъ со стеклянными окнами.

Въ случаѣ трехфазнаго тока высокаго- 
напряженія въ нѣкоторыхъ изъ этихъ будокъ устраивается трансформа- 
торная подстанція для цѣлей освѣщенія и мелкихъ двигателей.

Въ будкѣ же находятся распредѣлительная доска для двигателя и 
реостаты для пуска въ ходъ и регулировки скорости двигателя.

Въ видѣнныхъ мною новѣйшихъ установкахъ для постояннаго тока 
расположеніе было иное. Именно, въ будкѣ помѣщается только двигателъ 
и шунтовой реостатъ для послѣдовательной обмотки. Управленіе двигате- 
лемъ п наблюденіе за его ходомъ производится съ балкона, который 
дѣлается иа стѣнѣ мастерской сбоку стана.

Машинистъ имѣетъ передъ своими глазами рядъ пюпитровъ, на 
которыхъ помѣщены измѣрительные приборы и' рукоятки для управленія 
двигателемъ. Реостаты же пусковой и для шунтовой обмотки, автоматы и 
реле находятся за стѣною сзади балкона или подъ нимъ.

Въ числѣ измѣрительныхъ приборовъ имѣется электрическій тахо- 
графъ. Устройство его слѣдующее. На валу станового двигателя помѣщена 
маленькая динамо постояннаго тока. Вольтажъ этой динамо пропор- 
ціоналенъ скорости ея вращенія. Провода отъ этой машинки подводятся 
къ вольтметру, градуированному на обороты.

-

/■/ ц

/
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Расноложеніе, подобное описанному, очень практично, такъ какъ, 
позволяя слѣдить одновременно за прокаткою и работою двигателя, легко 
даетъ возможность регулировать рэботу двигателя. Если бы машинистъ, 
напрнмѣръ, замѣтилъ, что по какимъ-либо прнчинамъ амперы достигаютъ 
макснмальнаго доиустимаго значенія, то сбавивъ число оборотовъ дви- 
гателя, т. е. усиливъ пспользованіе маховика и увеличивъ моментъ дви- 
гателя, онъ избѣгъ бы этимъ выпаденія автомата и остановки работы стана.

А ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ІІОСТОЯННАГО ТОКА.

Какъ извѣстно, электродвигатели постояннаго тока дѣлятся на двига- 
тели съ параллельнымъ возбужденіемъ, съ иослѣдовательнымъ возбужде- 
ніемъ и со смѣшаннымъ.

Число оборотовъ шунтового двигателя при работѣ мѣняется въ очень 
узкихъ предѣлахъ, падая на 2 — 3% при полной нагрузкѣ. Такое коле- 
баніе въ числѣ оборотовъ совершенно недостаточно для использованія 
маховика, поэтому пришлось бы брать двигатель почти на полную мощ- 
ность, требуемую во время работы стана. Кромѣ того, на станціи были бы 
сильные толчки, и мощность станцій могла бы оказаться въ такомъ случаѣ 
недостаточною или, во всякомъ случаѣ, толчки отражались бы на всей 
сѣти, вызывая въ ней сильныя колебанія вольтажа. По этимъ причинамъ 
шунтовые двнгатели не употребляются при ирокатныхъ станахъ.

Напротивъ того, двигатели съ послѣдовательнымъ возбужденіемъ 
мѣняютъ въ очень широкихъ предѣлахъ число оборотовъ съ измѣненіемъ 
нагрузки, что дѣлаетъ ихъ также непримѣнимымп для практики, хотя 
единичные случаи такихъ установокъ имѣлись ').

Наиболѣе подходящимъ двигателемъ является двигатель со смѣшан- 
нымъ возбужденіемъ, который измѣняетъ число оборотовъ съ измѣненіемъ 
нагрузки, но не въ такихъ широкихъ предѣлахъ, какъ двигатель съ 
послѣдовательнымъ возбужденіемъ. Разсчитываются двигатели со смѣшан- 
нымъ возбужденіемъ обыкновенно такъ, что при нормальной нагрузкѣ 
число оборотовъ падаетъ на 10%, а при перегрузкѣ на 5 0 % — на 15%. 
Такія соотношенія являются наиболѣе выгодными для прокатки.

Для регулировки числа оборотовъ, въ зависимости отъ нагрузки ,въ  
новыхъ установкахъ употребляется реостатъ, присоединяемый параллельно 
къ послѣдовательной намагничивающей обмоткѣ (см. фиг. 5).  Уменыная 
или увеличивая его соиротивленіе, усиливаютъ или ослабляютъ токъ въ 
послѣдовательной обмоткѣ магнитовъ, результатомъ чего является меньшее 
или болынее паденіе числа оборотовъ двигателя съ измѣненіемъ нагрузки 
его. Такимъ образомъ оказывается возможнымъ регулировать работу дви-

>) 2. V. I., 1903, № 13, 8 . 470.
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гателя въ зависимости отъ мощности станціи (допуская тѣ или иные 
толчки для нея) и въ зависимости отъ прокатываемаго матеріала.

Иногда, по условіямъ работы, къ двигателямъ предъявляется требо-
ваніе регулировки скорости реостатомъ въ шун- 
товой обмоткѣ въ отношеніи 3 : 2.

Во избѣжаніе искренія коллектора, двига- 
тели строятся теперь исключительно съ доба- 
вочными полюсами, а иногда съ компенсаціон- 
ною обмоткою. Отъ двигателя требуется, чтобы 
онъ выдерживалъ перегрузку на 50% въ те- 
ченіе 3 минутъ и кратковременную перегрузку 
отъ 100%. Вообще же двигатели должны быть 
построены прочно, чтобы выдерживать механи- 
ческіе толчки при прокаткѣ.

Кромѣ того лучше брать двигатели съ нѣкоторымъ запасомъ, чтобы 
возможно было удовлетворить новымъ требованіямъ, которыя могутъ пред- 
ставиться либо вслѣдствіе увеличенія производства, либо вслѣдствіе 
измѣненія условій его.

Уменьшеніе числа оборотовъ электродвигателя по мѣрѣ увеличенія 
нагрузки очень просто рѣшается, какъ сказано выше, употребленіемъ 
двигателей со смѣшаннымъ возбужденіемъ (компаундные двигатели). 
Болыпое преимущество въ этой системѣ— ея простота. Но болыпой недо- 
статокъ ея, что маховикъ не можетъ быть использованъ, какъ слѣдуетъ.

Возьмемъ характеристику двигателя со смѣшаннымъ возбужденіемъ 
(см. фиг. 6, черт. I).

Фнг. 6.

По оси абсциссъ отложена мощность двигателя, ио оси ординатъ обо- 
роты его.

Изъ этой діаграммы видно, что полное число оборотовъ имѣется 
только гіри холостомъ ходѣ двигателя и что оно падаетъ вначалѣ очень
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быстро, а затѣмъ медленнѣе; при перегрузкѣ на 50% кривая становится 
очень пологою, дѣлаясь при дальнѣйшей перегрузкѣ почти параллельною 
къ осн абсциссъ. Вслѣдствіе тренія различныхъ частей прокатнаго стана, 
потерь отъ тренія маховика въ подшипникахъ и о воздухъ, на холостой 
ходъ прокатнаго стана требуется работа, равная 25 — 50% нормальной 
мощности двигателя. Слѣдовательно, какъ видно изъ діаграммы (см. фиг. 6, 
черт. I), до начала прокатки произошло нѣкоторое замедленіе, а слѣдо- 
вательно и часть живой силы маховика остается всегда неиспользоваяною.
Какъ результатъ этого является необхо- ------------------- ---------------------
димость или брать болѣе тяжелый маховикъ, 
или болѣе сильный двигатель. Во избѣжа- 
ніе этого, нужно было бы, чтобы измѣненіе 
скорости двигателя пронсходило по другой 
кривой, именно, приблизительно до половины 
нормальной нагрузки, двигатель долженъ вра- 
щаться съ постоянною скоростью, съ даль- 
нѣйшимъ увеличеніемъ нагрузки число обо- 
ротовъ должно у м е н ы н а т ь с я  и падать 
быстро, гіриближаясь къ нормальной на- 
грузкѣ. Соотвѣтствующая такому случаю 
діаграмма изображена на черт. II, фиг. 6.
Слѣдователыю, при такомъ измѣненіи числа 
оборотовъ можно уменьшить мощность дви- 
гателя или вѣсъ маховика, а если то и другое 
оставить безъ измѣненія, то получатся мень- 
шія колебанія нагрузки въ цѣпи,вслѣдствіе лучшаго использованія маховика.

Приспособленія, автоматически регулирующія скорость двигателя 
по данной діаграммѣ, были предложены различными фирмами:). Я не 
буду описывать ихъ подробно, укажу только на принципъ ихъ дѣйствія. 
Въ возбѵждающую обмотку двигателя (см. фиг. 7) включена маленькая ди- 
намо С постояннаго тока, которая имѣетъ двѣ намагничивающія обмотки Е  
и Д  включенныя навстрѣчу другъ другу. Обмотка В  даетъ у машины С 
напряженіе, противуположное напряженію цѣпи. Черезъ обмотку Е  проте- 
каетъ токъ, пропорціональный силѣ тока, потребляемаго двигателемъ А. 
Токъ, ироходящій черезъ обмотку Е ,  ослабляетъ магнитное поле динамо 
С и притомъ вначалѣ очень слабо, такъ какъ динамо С съ возбужде- 
ніемъ отъ обмотки 1) работаетъ на пологой части кривой намагничивачія, 
а затѣмъ, когда размагничиваніе подойдетъ къ колѣну кривой, размагни- 
чиваніе пойдетъ очень быстро. Итакъ, прп слабой нагрузкѣ черезъ об- 
мотку В  проходитъ токъ почти постоянной силы, а при болыпой нагрузкѣ, 
вслѣдствіе болыного уменьшенія вольтажа у динамо С, токъ значительно

Кеѵтіе ѳіесігі^ие. 1910, № 159, р. 98.
Есіаіга^е ёіёеігідие.
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усиливается въ возбуждаюіцей обмоткѣ В  динамо А .  Отсюда слѣдуетъ, 
что вначалѣ, когда двнгатель слабо нагруженъ, двигатель А  вращается 
почти съ постоянной скоростыо, а затѣмъ, когда нагрузка возрастаетъ, то 
число оборотовъ двигателя сильно падаетъ и притомъ пропорціонально 
нагрузкѣ, т. е. получается желательная характернстика двигателя.

Въ лптературѣ мнѣ не приходилось встрѣчать свѣдѣній, какъ дѣй- 
ствуютъ подобные регуляторы. Но кажется, что въ тѣхъ случаяхъ, 
когда работа прокатки продолжается секунду, часть ея, то эти регуля- 
торы могутъ не успѣть подѣйствовать, такъ какъ самоиндукція въ цѣпи 
возбуждающей обмотки и самого регулятора .задержитъ наростаніе тока. 
Во всякомъ случаѣ. регуляторы усложняютъ установку и возможна ихъ 
порча, между тѣмъ какъ употребленіе дополнительной послѣдовательной 
обмоткн чрезвычайно просто, дешево и исключаетъ какія бы то ни было 
неполадки съ нею.

Б. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНАГО ТОКА.

Прн прокатныхъ станахъ исключительно употребляются изъ электро- 
двигателей трехфазнаго тока только асинхронные. Измѣненіе скорости ихъ 
достигается включеніемъ сопротивленія въ цѣпь ротора. Скорость электро- 
двигателя при постоянномъ сопротпвленіи въ роторѣ пропорціональна 
нагрузкѣ, т. е. включеніе сопротивленія въ роторъ трехфазнаго двигателя 
аналогично включенію сопротивленія въ главную цѣпь шунтового электро- 
двигателя постояннаго тока. ГІри этомъ въ обоихъ случаяхъ происходятъ 
потери, иропорціональныя замедленію (скольженію), т. е. если, напримѣръ, 
электродвигатель потребляетъ 2 0 0  к\ѵ. и вращается со скоростью 8 0 0  

оборотовъ вслѣдствіе включенія реостата въ цѣпь ротора, а нормальное 
число оборотовъ двигателя 1.000 въ минуту, то соотвѣтственно скольженію, 
равному 20% , въ реостатѣ теряется 20% , т. е. 4 0  кѵѵ. и полезная работа 
двигателя въ этомъ случаѣ равна (приблизительно) 1 6 0  к^ѵ. Отсюда ясно, 
что такой способъ регулировки чрезвычайно неэкономиченъ и поэтому 
неупотребителенъ. Только въ рѣдкихъ случаяхъ, на короткое время, 
пользуются иодобною регулировкою, напримѣръ, для обточки валковъ 
стана для листового желѣза.

Но для замедленія скорости вращенія въ цѣляхъ использованія 
маховика, включеніе реостата въ цѣпь ротора остается способомъ, хотя и 
влекущимъ за собою потерю энергіи, но единственно возможнымъ.

Есть два способа введенія соиротивленія въ цѣпь ротора.
Въ первомъ способѣ включается постоянное сопротивленіе, которое 

мѣняется только тогда, когда желаютъ измѣнить скольженіе двигателя, 
или вслѣдствіе перемѣны программы прокатки, илп съ цѣлью болыиаго 
или меныпаго использованія маховика.



Э Л Е К Т Р И Ч Е С К ІЕ  П РО К А ТН Ы Е СТА Н ЬІ. 2 7 3

Во второмъ способѣ,— которымъ пользуются фирмы А. Е. О. и 
Вестингаузъ, — начальное сопротивленіе реостата уетанавливается на 
желаемое скольженіе электродвнгателя при холостомъ ходѣ. Съ увели- 
ченіемъ нагрузки соиротивлеиіе увеличивается автоматически въ зависи- 
мости отъ силы тока въ цѣпи двигателя ’). При такомъ способѣ, когда 
прокатный станъ работаетъ въ холостую или при слабой нагрузкѣ, со- 
противленіе и потери въ роторѣ уменынаются, и двигатель вращается 
скорѣе, чѣмъ если бы часть сопротивленія не была выключена; благодаря 
этому также лучш е используется маховикъ.

Но, какъ показала практика, такіе реостаты совершенно непригодны, 
если работа и холостой ходъ стана кратковременны и быстро чередуются 
между собою. Вслѣдствіе инерціи пластины реостата не успѣваютъ прихо- 
дить въ прежнееположеніе за время гіаузы, все больше и больше сближаются, 
сопротивленіе въ цѣпи ротора увеличивается и дѣло кончается тѣмъ, что 
двигатель останавливается. Поэтому, напримѣръ, при прокаткѣ кровель- 
наго желѣза, гдѣ условія подобны вышеуказаннымъ, пришлось отказаться 
отъ этихъ автоматическихъ реостатовъ и включать въ цѣпь ротора по- 
стоянное сопротивленіе.

В. РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХФАЗНАГО ТОКА 2).

Регулировка скорости трехфазныхъ двигателей представляетъ въ 
настоящее время большую задачу, надъ разрѣшеніемъ которой работаютъ 
многіе.

Если мы посмотримъ на развитіе примѣненія электротехники за ио- 
слѣднія примѣрно 10 лѣтъ, то мы увидимъ, какъ разрослось въ ширь 
и въ глубь примѣненіе электричества въ горно-заводскомъ дѣлѣ.

Вначалѣ, когда электричество служило второстепеннымъ нуждамъ 
завода, когда электрическія станціи были малой мощности и обслуживали 
небольшіе районы, примѣнялся главнымъ образомъ постоянный токъ.

Съ теченіемъ времени электричество начали примѣнять постепенно 
для всѣхъ потребностей горно-заводскаго дѣла и оно стало замѣнять 
паровые и другіе двигатели.

ІІотребленіе энергіи для нуждъ горнозаводскаго дѣла стало значи- 
тельно возрастать и потребовало постройки болыпихъ электрическихъ 
станцій.

Одновременные успѣхн въ сосѣднихъ областяхъ техники, именно въ 
передачѣ электрической энергіи на дальнія разстоянія, въ постройкѣ

!) Описаніе регулятора скольженія см. также въ статьѣ „Электрическія шахтныя
подъемныя машины". „Горный Ж урналъ", 1910, мартъ, 340 стр.

2) 81. & Е., 1910, № 24, 8. 1017, Е. Кг. & В. Н. 6 шій. Н. 7. „Электрнчество“ 1910»
391 стр.; ЕТ2, 1908, Н. 14, 8 . 353; Н. 15, 8 . 388; Н. 28, 8 . 682; Н. 31, 8 . 734; Н. 47, 8. 1119;
2. V. 1., 1907, № 36, 8 . 1420.
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большихъ иаровыхъ турбинъ и газомоторовъ, были одною изъ причинъ 
созданія мощныхъ горно-заводскихъ электрическихъ станцій.

Оказалось выгоднымъ во многихъ случаяхъ, чтобы электрическая 
станція, работающая для рудника или завода, продавала электрическую 
энергію на сторону для освѣщенія городовъ и для другихъ техниче- 
скихъ цѣлей.

По этимъ причинамъ, т. е. вслѣдствіе значительнаго увеличенія 
количества передаваемой энергіи, а также расш иренія района обслужи- 
ванія электрическою станціею, пришлось перейти на перемѣнный токъ. 
.Въ частности, въ горно-заводскомъ дѣлѣ распространеніе получилъ трех- 
фазный токъ въ 50 періодовъ.

Но примѣненію его во многихъ случаяхъ препятствуетъ отсутствіе 
двигателей, которые бы допускали такую же простую регулировку ско- 
рости, какую мы имѣемъ для двигателей постояннаго тока. Для дальнѣй-

шаго расширенія области примѣненія электротехннки необходимо обла- 
дать типомъ подобнаго двигателя.

Отсюда понятны тѣ усилія, которыя прилагаются сейчасъ для рѣ- 
шенія этого вопроса.

Въ русской литературѣ было удѣлено очень мало вниманія этому 
вопросу. Поэтому я остановлюсь на немъ нѣсколько долыне.

Итакъ, перейдемъ теперь къ разсМотрѣнію различныхъ способовъ, 
которые были предложены для рѣшенія вопроса о регулировкѣ скорости 
трехфазнаго двигателя.

Наиболѣе простая система изъ нихъ представлена на фигурѣ 8. 
Коллекторный двигатель трехфазнаго тока имѣетъ кромѣ того контактныя 
кольца. Пускъ въ ходъ такого двигателя происходитъ, какъ обыкновен- 
наго трехфазнаго индукціоннаго двигателя, введеніемъ реостата въ цѣпь 
ротора; щетки на коллекторѣ въ это время подняты. Если требуется, 
чтобы двигатель работалъ съ нормальнымъ числомъ оборотовъ для него, 
какъ для индукціоннаго двигателя, то щетки на коллекторѣ остаются
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поднятыми. Если же число оборотовъ двигателя должно быть регулируемо, 
то, по достиженіи имъ нормальнаго числа оборотовъ, щетки съ контакт- 
ныхъ колецъ подннмаютъ, а коллекторныя щетки одновременно наклады- 
ваютъ на коллекторъ. Провода отъ этихъ щетокъ идутъ къ трансфор- 
матору, приключенному къ той же цѣпи, что и самъ двигатель. ІТри та- 
комъ способѣ соединенія, двигатель работаетъ какъ шунтовой и число 
оборотовъ его зависитъ огъ напряженія у зажимовъ якоря, которое ре- 
гулируется измѣненіемъ числа секцій въ первичной обмоткѣ трансфор- 
матора.

Объ употребленіи на практикѣ подобнаго двигателя, кромѣ указанія 
на него въ 8г. & Е., не приходилось ничего слышать. При настоящемъ 
состояніи технкки постройка трехфазнаго коллекторнаго двигателя боль- 
шой мощностн, на 50 неріодовъ, представляетъ значительныя затрудненія.

Другая система выработана докторомъ 8ЬегЪіи8’омъ для фирмы Вгоѵ\'п, 
Воѵегіе, Е. (фиг. 9). Рабочимъ (главнымъ) моторомъ служитъ трехфазный

индукціонный двигатель а. Для пуска его въ ходъ имѣется реостатъ 
Провода отъ контактныхъ колецъ могутъ приключаться или къ пусковому 
реостату или къ вспомогательному коллекторному двигателю Ъ. На оси 
коллекторнаго двигателя сидятъ генераторъ (Т и асинхронный трехфазный 
двигатель, приключенный къ сѣти и имѣющій свой пусковой реостатъ. 
Генераторъ Я служитъ для возбужденія коллекторнаго двигателя Ъ. На 
видѣнныхъ мною установкахъ токъ для возбужденія берется отъ особаго 
трансформатора, приключаемаго параллельно къ роторной цѣпи дви- 
кателя а.

Пускъ въ ходъ и работа двигателя а съ аггрегатомъ происходятъ 
слѣдующимъ образомъ. Сперва пускаютъ въ ходъ двигатели а и с при 
помощи реостатовъ. ІІо достиженіи обоими двигателями нормальной для 
каждаго изъ нихъ скорости, т. е. когда реостаты выведены, цѣпь ротора 
двигателя а приключается къ коллекторному двигателю. Послѣ того какъ 
двигатели а и Ъ электрически связаны, начинаютъ регулировать скорость 
двигателя а, начиная возбуждать коллекторный двигатель. Чѣмъ больше
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возбужденіе у него, тѣмъ меньше скорость вращенія двигателя а. При 
регулировкѣ скорости введеніемъ сопротивленія въ цѣпь ротора, часть 
энергіи теряется въ видѣ тепла въ реостатѣ. Здѣсь же она идетъ на 
вращеніе коллекторнаго двигателя Ъ, который вращаетъ асинхронный 
двигатель с, превращающійся въ асинхронный генераторъ. Асинхронный 
генераторъ работаетъ на обгцую цѣпь, т. е. энергія, теряемая для работы 
при обычномъ способѣ регулировки скорости, въ нашемъ случаѣ воз- 
вращается обратно въ цѣпь.

Если двигатель а быстроходный и отъ него не требуется регули- 
ровки скорости въ широкихъ иредѣлахъ, то схема значительно упро- 
щается. Именно на одномъ валу съ двигателемъ а помѣщается коллек- 
торный двигатель. Въ такомъ случаѣ вся энергія, взятая изъ цѣпи, 
идетъ на преодолѣніе сопротивленія вращенію вала двигателей, но ра- 
бота распредѣляется между двумя двигателями— индукціоннымъ и кол- 
лекторнымъ.

Коллекторный двигатель можетъ быть исиолненъ съ шунтовою, се- 
ріесною и смѣшанною обмоткою. Въ зависимости отъ рода обмотки его 
мѣняется характеристика рабочаго двигателя а.

Если двигатель приводнтъ въ дѣйствіе вентиляторъ, то установлен- 
ное число оборотовъ двигателя должно оставаться постояннымъ,независимо 
отъ измѣненій условій работы вентилятора. Въ этомъ случаѣ берется 
шунтовый коллекторный двигатель.

Для прокатныхъ же становъ, кромѣ установки двигателя на опредѣ- 
ленное число оборотовъ, смотря по условіямъ работы стана, требуется 
еще для использованія маховика, чтобы скорость врашенія двигателя а 
мѣнялась въ извѣстныхъ предѣлахъ съ измѣненіемъ нагрузки. Поэтому 
коллекторный двигатель Ъ берется съ  компаундною обмоткою. Въ '1910 г. 
имѣлось уже около двѣнадцати случаевъ примѣненія регулируемыхъ 
аггрегатовъ фирмы Вг. В. Видѣнныя мною установки Сдля рудничныхъ 
вентиляторовъ) работали вполнѣ удовлетворительно и ими были довольны 
на мѣстахъ.

Схема системы Кгіітег а дана на фиг. 10. Здѣсь а, трехфазный 
асинхронный двигатель, на одномъ валу съ нимъ сидитъ двигатель по- 
стояннаго тока; оба двпгателя являются рабочими. Одноякорный синхрон- 
ный умформеръ, располагаемый по близости отъ нихъ, преобразуетъ 
трехфазный токъ, полѵчаемый съ контактныхъ колецъ, въ постоянный 
токъ, который идетъ на питаніе двигателя с.

Пускъ въ ходъ двигателя а ггроисходитъ при помоіци реостата /' 
Затѣмъ обмотка ротора переключается на контактныя кольца умформера. 
Регулировкою возбужденія у двигателя с (и умформера Ъ) устанавливается 
желательное число оборотовъ для рабочаго двигателя а. Чтобы двигатели 
а и с мѣняли число оборотовъ въ зависимости отъ нагрузки берется
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двигатель с съ компаундиою обмоткою. Какъ видно изъ чертежа, для 
возбужденія необходимо еще имѣть источникъ постояннаго тока. На за- 
водѣ въ ВоигЬасЬ’ѣ гд ѣ я  видѣлъ ирокатный двигатель съ этою системою 
регулировки скорости, имѣются двѣ цѣпи—одна трехфазнаго тока для 
двигателей и другая постояннаго тока для освѣщенія; изъ этой цѣпи и 
•берется токъ для возбужденія двигателя постояннаго тока у асинхроннаго 
умформера. Пускъ въ ходъ всей системы происходитъ быстро и очень 
просто, какъ я самъ лично могъ убѣдиться. Никакихъ неполадокъ за 
все время существованія установки не наблюдалось.

Въ послѣднихъ двухъ способахъ можно регулировать сов у  у рабо- 
чаго двигателя. Въ то время какъ обыкновенный индукціонный двигатель

ДЛЙ ВОЪБУЖД.

Ф иг. 10.

работаетъ даже при полной нагрузкѣ сь со§ <р равнымъ 0,9 приблизи- 
тельно, который значительно уменыпается при холостомъ ходѣ, въ ука- 
занныхъ схемахъ можно имѣть соз ® равнымъ близко къ единицѣ, 
почти независимо отъ нагрузки рабочаго двигателя. ІІри желаніи можно 
даже получить опережающій токъ. Это достигается измѣненіемъ возбуж- 
денія коллекторнаго двигателя въ системѣ Вг. & В. и умформера въ 
системѣ Кгашег а.

Разсмотрѣнныя выше системы позволяютъ постепенную регулировку 
скорости и въ довольно широкихъ предѣлахъ. Нужно еще упомянуть о 
системахъ, гдѣ регулировка скорости происходитъ скачками, именно 
каскадное соединеніе двигателей и перемѣнное число полюсовъ въ дви- 
гателѣ.

ГІри каскадной системѣ два трехфазныхъ индукціонныхъ двпгателя 
сидятъ на одномъ рабочемъ валу. Когда они присоединены параллельно
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къ цѣпи, то имѣется основная скорость; при каскадномъ же соединеніи, 
т. е. когда статоръ одного двигателя присоединенъ къ цѣпи, статоръ же 
второго двигателя присоединеиъ къ ротору перваго, въ этомъ случаѣ 
имѣется половинная с-корость вращенія. Система эта неупотребительна. 
Причины тому слѣдующія. Первоначальныя болынія затраты, ухудшеніе 
соз ср въ цѣпи при каскаднои работѣ, а самое главное, что можно имѣть 
только двѣ скорости, дальнѣйшее же измѣненіе ея можно получить только 
при номощи реостата.

Такъ какъ скорость вращенія асинхроннаго двигателя зависитъ, какъ 
отъ числа періодовъ тока, такъ и отъ числа полюсовъ, то представляется 
возможнымъ, измѣненіемъ чйсла полюсовъ, включая ихъ между собою 
параллельно или послѣдовательно, нзмѣнять число оборотовъ двигателя.

Подобные двигатели строются фирмою Оегіікоп и одинъ такой былъ 
исполненъ для прокатного стана на заводѣ въ Ваікіѵікеп (Швеція).

Въ слѣдующей таблицѣ лриведены данныя объ этотомъ двигателѣ.

Число оборотовъ .......................
Соотвѣтственная мощность . .
Отдача при полной нагрузкѣ .

„ „ половинной нагрузкѣ
Сой <р при полной нагрузкѣ. . 
Сов <р „ половинной нагрузкѣ

3 6 7  2 9 4  1 8 3  147
5 0 0  4 0 0  2 5 0  2 0 0

9 3 %  9 0 ° /0 8 9  ° /0 8 8 0/ о
9 0 %  8 7 %  8 6 %  8 5 %

0 ,9 0  0 ,8 5  0 ,8 2  0 ,8 0

0 ,8 5  0 ,8 0  0 , 7 4  0 ,7 0

Двигатель приключается къ цѣпи въ 5 0 0  V и 50  неріодовъ. Судя 
по этимъ даннымъ, двигатель отвѣчаетъ условіямъ, которыя можно предъ- 
явить въ прокатномъ дѣлѣ, но, конечно, регулировка скольженія полу- 
чается введеніемъ реостата въ цѣпь ротора.

Для прокатныхъ становъ наиболѣе удовлетворительною изъ всѣхъ 
выше перечисленныхъ системъ нужно, по моему мнѣнію, признать въ на- 
стоящее время систему д-ра 8сЬегЬіи8’а. Система К гатег’а, одинаковая съ 
нею по существу, отличается большею сложностью, требуя для себя еще 
источника постояннаго тока.

4. Выборъ рода тока для элѳктродвигателѳй при прокатныхъ станахъ.
Теиерь, въ заключеніе отдѣла о примѣненіи электродвигателей къ  

прокатнымъ станамъ, вращающимся въ одномъ направленіи, остается еще 
отвѣтить на вопросъ: какой токъ долженъ быть примѣненъ—постоянный 
или перемѣнный? Къ сожалѣнію, на этотъ вопросъ до сихъ поръ не 
можетъ быть данъ вполнѣ опредѣленный отвѣтъ.

На сторонѣ постояннаго тока—свойства двигателей постояннаго тока, 
регулировка скорости вращенія въ широкихъ предѣлахъ шунтовымъ ре- 
остатомъ, т. е. почти безъ потери энергін. Къ этому ирисоединяются еще 
другія выгоды, получающіяся при употребленіи постояннаго тока въ прокат-
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ныхъ мастерскихъ. Большое удобство проводки, такъ какъ къ двигателямъ 
подводятся толысо два провода, поэтому оборудованіе мостовыхъ крановъ 
и другихъ подобныхъ механизмовъ проще. Возможность примѣненія 
серіесныхъ двигателей для вспомогагельныхъ механизмовъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда требуется большой начальный моментъ. Регулировка ско- 
рости двигателя вспомогательныхъ механизмовъ безъ потери энергіи.

Но постоянный токъ не догіускаетъ экономической нередачи энергіи 
на большія разстоянія, такъ какъ стѣснены въ выборѣ вольтажа. При 
большихъ разстояніяхъ и мощныхъ двигателяхъ берутъ 550 V. Этотъ 
вольтажъ до сихъ поръ былъ предѣльнымъ для заводскихъ двигателей 
и генераторовъ. При такомъ вольтажѣ радіусъ обслуживанія станціи до- 
ходитъ до 0,5— 0,8 километра. Это малое число вольтъ относительно мощ- 
ности, потребляемой въ цѣпи и относительно разстоянія, на которое пере- 
дается электрическая энергія, требуетъ кабелей большого поперечнаго 
сѣченія и всетаки при этомъ потери въ кабелѣ доходятъ до 10%.  Сѣть, 
конечно, выходитъ дорогою. Такъ какъ для освѣщенія не можетъ быть 
использовано 550 V., то нужно для этой цѣли брать трехъ или пятипро- 
водную систему или особую освѣтительную цѣпь съ болѣе низкимъ 
вольтажемъ. Но и то и другое осложняетъ проводку и удорожаетъ стои- 
мость и эксплоатацію электрической сѣти на заводѣ.

На сторонѣ трехфазнаго тока громаднымъ преимуществомъ является 
возможность пе]>едачи его на болыпія разстоянія, такъ какъ перемѣнный 
токъ легко и съ малыми потерями трасформируется, при помощи стати- 
ческихъ трансформаторовъ, на любое напряженіе, требуемое прак- 
тикою. Въ стремленіи повышать напряженіе при передачѣ электри- 
ческой энергіи на заводы дошли до 10.000 V. и болыне. На заводѣ 
С ігоі въ Цціпе имѣется подземная проводка на 20.000 V., разсчитанная 
на 40.000 V. рабочихтэ. Вообще при передачѣ энергіи по заводу пользуются 
не болѣе чѣмъ 6.000 V. Всѣ двигатели примѣрно со 100 л. с. и выше 
питаются непосредственно отъ цѣпи высокаго напряженія. Для освѣіце- 
нія же токъ трансформируется на 110 V, а для маленькихъ двигателей— 
ниже 100 л. с.—на 500 V. или 110 V.

Такая передача электрической энергіп экономична, такъ какъ для 
болышіхъ двигателей существуетъ потеря только въ проводахъ, равная 
процентамъ 2. Болыпіе же двигатели составляюгь главную нагрузку станціи.

Къ преимуіцествамъ трехфазнаго тока нужно отнести простоту его 
двигателей, потому что отсутствуетъ коллекторъ, который у двигателей 
постояннаго тока представляетъ довольно нѣжную часть.

Къ большимъ недостаткамъ трехфазной системы нужно отнестн от- 
сутствіе регулировки скорости двигателей безъ соотвѣтственной потери 
энергіи въ реостатѣ.

Упомянутыя выше системы регулировки скорости двигателей въ 
общемъ довольно слояшы, удорожаютъ стоимость установки примѣрно 
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раза въ два (при регулировкѣ внизъ на 50 %) и могутъ быть эконо- 
мичны только въ примѣненіи къ мощнымъ двигателямъ.

Тутъ нельзя не указать на одно благопріятное обстоятельство, кото- 
рое получается при пользованіи системами Вго«п & Воѵегіе и К гатег’а.

Въ условіяхъ заводской работы всѣ двигатели не бываютъ нагру- 
жены полностью; кромѣ того, для удобства ремонта двигателей и замѣны 
сносившихся частей, стремятся, по возможности, имѣть нѣсколько типовъ 
двигателей, вслѣдствіе этого во многихъ случаяхъ завѣдомо берутъ дви- 
гатели болыпей мощности, чѣмъ это требуется условіями работы, 
и такіе двигатели никогда не работаютъ при полной нагрузкѣ. Но, какъ 
извѣстно, соз <р—коэффиціентъ мощности въ индукціонныхъ двигателяхъ— 
очень малъ при холостомъ ходѣ и достигаетъ при полной нагрузкѣ 
0,86— 0,92. Такой же приблизительно сов © имѣется и у статическихъ 
трансформаторовъ, примѣняемыхъ для цѣлей освѣщенія и для маленькихъ 
двигателей; трансформаторы работаютъ часто тоже не вполнѣ нагру- 
женными.

Итакъ, работа двигателей не при полной нагрузкѣ влечетъ за собою 
малый соз <р въ цѣпи. ГІоэтому приходится дѣлать проводку изъ болѣе 
толстыхъ проводовъ и имѣть альтернаторы на болыпее число КѴА, т. е, 
удорожается вся установка и повышаются потери.

При пользованіи же указанными системами для регулировки ско- 
рости можно посылать опережающій безваттный токъ въ цѣпь. Слѣдова- 
тельно, примѣненіе регулирующихъ аггрегатовъ, которые по своей мощ- 
ности оказываютъ большое вліяніе на цѣпь, улучшаетъ работу цѣпп и 
станціи, повышая коэффиціентъ мощности.

Чтобы докончить сравненіе системы постояннаго тока съ системою 
трехфазнаго тока, нужно указать еще на сравнительную стопмость про- 
водки и стоимость двигателей въ обоихъ случаяхъ.

Всли взять передачу большихъ силъ и на болыиія разстоянія, пред- 
полагая при этомъ, что примѣненіе постояннаго тока еще возможно, то 
въ проводкѣ постояннаго тока стоимость кабеля, вслѣдствіе болыиаго по- 
перечнаго сѣченія мѣди, значительно превыситъ стоимость кабелей и распре- 
дѣлительныхъ устройствъ высокаго напряженія. При малыхъразстояніяхъ, 
при малыхъ силахъ, проводка постояннаго тока дешевле высоковольтной. 
Указать границы для этихъ двухъ случаевъ трудно, такъ какъ на стои- 
мость проводки вліяютъ три фактора: напряженіе, мощность передачи и 
разстояніе.

Стоимость двигателей постояннаго тока выше двигателей трехфазнаго 
тока приблизительно раза въ полтора, полагая въ обоихъ случаяхъ оди- 
наковый вольтажъ.

Послѣ общихъ указаній на выгоды и недостатки каждой системы, 
можно нопробовать отвѣтить на поставленный вопросъ: какой системѣ тока 
отдать предпочтеніе?
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Общій отвѣтъ, дѣйствительный для всѣхъ случаевъ, не можетъ быть 
данъ.

Если заводъ занимаетъ небольшую площадь, производительность за- 
вода неболыпая и, какъ это бываетъ на маленькихъ по производитель- 
ности заводахъ, условія работы двигателей прокатныхъ становъ требуютъ 
регулировки числа оборотовъ, то въ такихъ случаяхъ наиболѣе подходя- 
щимъ будетъ постоянный токъ, предполагая, что электрическая станція 
находится на самомъ заводѣ.

Противуположный случай имѣется на большихъ заводахъ. Радіусъ 
обслуживанія электрической станціи великъ, при утилизаціи доменныхъ 
газовъ электрическая станція очень часто находится съ краю завода, 
иногда отстоитъ въ нѣсколькихъ километрахъ отъ самого завода; коли- 
чество двигателей и ихъ мощность велики; станы работаютъ на опре- 
дѣленные сорта и съ постояннымъ числомъ оборотовъ. Въ такомъ случаѣ 
единственно возможнымъ рѣшеніемъ вопроса будетъ примѣненіе трех- 
фазнаго тока.

Рѣшенія для промежуточныхъ положеній при выборѣ рода тока 
должны быть основаны на подсчетахъ стоимости установокъ и стоимости 
эксплоатаціи для обѣихъ комбинацій. Во всякомъ случаѣ, на заводахъ 
область примѣненія трехфазнаго тока къ прокатнымъ станамъ, пре- 
имущественно предъ постояннымъ, значительно должна расшириться бла- 
годаря новымъ системамъ, позволяющимъ широкую регулировку скорости 
трехфазныхъ индукціонныхъ двигателей безъ потери энергіи.

Если обратиться къ примѣрамъ Бельгіи и Германіи, гдѣ мною былъ 
осмотрѣнъ рядъ заводовъ, то мы увидимъ слѣдующее.

Въ Бельгіи почти исключительно примѣняется трехфазный токъ. 
ГІричины: болѣе дешевая установка съ трехфазнымъ токомъ, болынія 
разстоянія отъ электрической станціи и, по условіямъ производства, 
отсутствіе необходимости регулировки скорости прокатныхъ становъ.

Въ Германіи — въ Вестфаліи, въ Прирейнской провинціи и въ 
Силезіи, а также въ Люксембургскомъ княжествѣ, гдѣ условія производ- 
ства подобны бельгійскимъ—заводы оборудованы, главнымъ образомъ, 
трехфазнымъ токомъ. Иначе дѣло обстоитъ въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ. 
Тамъ площадь каждаго завода невелика, производительность заводовъ 
небольшая и вслѣдствіе того, что на одномъ и томъ же станѣ приходится 
гірокатывать профиля весьма различныхъ размѣровъ, требуется въ широ- 
кихъ предѣлахъ регулировка скорости становыхъ двигателей. По этимъ 
причинамъ въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ заводы оборудованы болыпею 
частью постояннымъ токомъ.

По моимъ личнымъ впечатлѣніямъ, трехфазный токъ на заводахъ 
примѣняется все чаще и въ будуіцемъ, благодаря своимъ многимъ цѣн- 
нымъ качествамъ, долженъ получать болыпее распространеніе на счетъ 
постояннаго тока.
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5. Потрѳблѳніѳ энѳргіи при прокаткѣ.

Вопросъ о потребленіи энергіи при нрокаткѣ представляетъ огромный 
интересъ цля спеціалиста и сгоитъ въ связи съ примѣненіемъ электро- 
двигателей для цѣлей прокатки. Количество работъ, сдѣланныхъ для 
опредѣленія затраты энергіи при прокаткѣ, очень незначительно. Объя- 
сняется это тѣмъ, что постановка опытовъ для выясненія этого вопроса 
представляла большія затрудненія, когда прокатными двигателями были 
наровыя машины, но и получавшіеся результаты не были особенно точными 
и давали, главнымъ образомъ, общую затраченную работу при прокаткѣ.

Только съ примѣненіемъ электродвигателей для прокатки, явилась 
возможность производить точныя изслѣдованія работы двигателя и работу 
прокатки въ различные ея моменты.

Впервые (насколько мнѣ извѣстно) подобная работа была исполнена 
Ри р р е ’ ).

'Гакія изслѣдованія для усиѣшнаго своего выполненія требуютъ и 
дорогихъ приборовъ и заводовъ, которые пошли бы на траты и безпокой- 
ства, сопряженныя съ постановкою подобныхъ опытовъ.

Такъ какъ вопросъ о потребленіи энергіи давно интересовалъ спе- 
ціалистовъ и, напримѣръ, въ 1907 году, союзъ нѣмецкихъ инженеровъ 
ассигновалъ 5.000 М. на подобные оныты, то гіросьба Рирре, обращенная 
къ союзу металлурговъ, встрѣтила поддержку со всѣхъ сторонъ. Адмн- 
нистрація завода Реіпе, гдѣ Рирре производилъ свои опыты, фирма 
Сименсъ-ІПукерта и рядъ лицъ, извѣстныхъ въ техникѣ и наукѣ, оказали 
ему полное содѣйствіе. Въ самыхъ опытахъ и ихъ обработкѣ ему помо- 
гали инженеры отъ Сименсъ-Шукерта. Работа, исполненная въ такихъ 
условіяхъ, предетавляетъ большую цѣнность. Собранный матеріалъ 
состоитъ изъ 72 подробныхъ таблицъ и 12 листовъ чертежей. Выводы 
сдѣланы только самые главные, матеріалъ использованъ слабо, на что, 
впрочемъ, указываетъ и самъ авторъ.

Нечего* говорить, что рядъ работъ, подобныхъ сдѣланной, дадутъ 
научныя основанія для прокатки и калибровки валковъ.

Ограничиваясь указаніемъ на эту работу, гдѣ спеціалисты могутъ 
найти много интереснаго для себя, перейду къ вопросу о валовомъ 
потребленіи энергіи при прокаткѣ.

ІІри предварительныхъ подсчетахъ прокатной мастерской для эконо- 
мическихъ соображеній и для опредѣленія мощности двигателей и 
электрической станціи, ну кно знать, хотя бы приблизнтельно, потребленіе 
энергіи на еднницу прокатнаго металла разнаго профиля.

Свѣдѣній въ литературѣ- по этому воиросу имѣется очень немного, 
и я приведу тѣ, которыя удалось мнѣ наііти въ журналахъ.

*) Рирре. Біе ѴегзисЬе т г  Егтійе1ип§ сіез КгайЬейагіез ап \Ѵа1и\ѵегкеп.
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На потребленіе энергіи при прокаткѣ вліяетъ много причинъ. ІІрежде 
всего, конечно, нужно указать на степень удлиненія при прокаткѣ. Для 
полученія такого-то профиля, сѣченіемъ во столько-то кв. мм., нужно 
затратить тѣмъ болыпе энергіи, чѣмъ болыпе было начальное поперечное 
сѣченіе болванки, или, иначе говоря, чѣмъ болыпій объемъ металла, 
приходящійся на начальную длину, подвергся сжатію.

Затѣмъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ сама калибровка оказываетъ 
вліяніе на потребленіе энергіи. Отношеніе поверхности къ поперечному 
сѣченію играетъ большую роль. Температура металла сильио мѣняетъ его 
сопротивленіе. Коиструкція стана, его производительность—все оказываетъ 
свое вліяніе. Кромѣ этихъ главныхъ причинъ есть много другихъ, которыя 
вліяютъ на работу прокатки. Поэтому, въ настоящее время, когда часть 
факторовъ поддается только нѣкоторому учету, можно говорить лишь о 
среднемъ расходѣ работы при прокаткѣ такого-то сорта желѣза.

Среднія цифры 4), полученныя сравнительно давно на заводѣ Реіпе, 
на основаніи многочисленныхъ наблюденій, приведены въ слѣдующей 
таблицѣ:

НАЗВАНІЕ ПРОФИЛЯ.

Вѣсъ 
нъ к§.

на 
ІІОГ. м.

Проиа- 
вод. въ 
тоннахъ 
въ часъ.

Удлине-

ніе.

Работа 
иъ КЖ 
часахі., 
потреб- 
ная для 
прокат- 
ки 1 т.

Потре- 
Гіленіе 

энергіи 
двигате- 
лемъ въ 

часъ 
въ Р8.

Рудничные рельсы выс. въ 65 м м . 6  75 6.1 46 56 465

Рудничные рельсы выс. въ 65 м м . 6,75 6 ,8 34 47 433

Рудничные рельсы выс. въ 70 м м . 10,0 7,8 31 45 476

Рудничные рельсы выс. въ 80 мм. 12,0 8,1 26 41 450

Т  1 4 ...................................................... 14,29 8,3 22 43 485

Т  1 2 ...................................................... 11,15 7,6 28 52 547

[ І2 ...................................................... 13,35 6 ,6 23 49 440

ІІримѣ чаніе. ГІодъ производительностыо ионимается количество
прокатаннаго матеріала безъ обрѣзковъ.
Затѣмъ, въ докладѣ въ Ггоп апсі Вѣееі ІизІіШ е Кбіі^еп и АЫ еі2) со- 

общили свои наблюденія надъ 150 станами тріо. Результаты сведены въ 
слѣдующую таблицу:

’) 8і. & Е. 1906, Л» 11. 8 . 654.
2) Тгоп ,ап(1 81ее1 Іпвіііиіе, 1908, № з ; р. Ю6; краткіе рефераты этой статьи имѣются 

къ 81. & Е , 1908, № 43, 8 . 1552 и въ ІтІияЫ е Шесігі^ие, 1908, р. 605
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сАXг-ССЧ
с.о
©с=

*
п

П Р 0  Ф И Л Ь.

Потребле- 
ніе энер- 

гіи въ 
К\Ѵ ча- 
сахъ на 
1 тонну.

Оконча-
тельная
длина.

Вѣсъ за- 
готовки 
въ к§.

Поперечные 
размѣры 
заготовки 

въ мм2.

Произв 
въ тон- 
нахъ въ 

день.

1 Рудничные рѳльсы 12 к§/ш . 37,5 2 8 -3 0 390-412 130X145 143

2 10 к е/ш  . 41,8 2 0 -2 8 249—344 » 135

3 8 к д /т 44,5 39 299—396 » 115,5

4 7 к д /т  . 47,5 27—41 249-369 » 114

5 5 к § /т  . 48,6 26 -41 160—248 110X120 117

6 я „ 3  к д /т  . 54 34—42 149-170 » 88

7 Круглое желѣзо въ 30 мм. 
д і а м . ..................................... 38,3 27 148 130X130 м м2

8 Круглос желѣзо въ 43 мм. 
діам .......................................... 40,3 13 130

9 Квадрахное 5 см2 ..................... 42 25 175 —

10 „ 9 сма . . . 28,8 15 152 —

1 1 И — образноѳ желѣзо 40 X 
20X5 мм. . .......................... 63,5 29 85 —

12 11 — образное желѣзо 30 X 
15X4 мм................................. 1 1 1 32 70 . —

13 Т— образное жѳлѣзо ЗОХ 4 мм. 136 25 50 » —

14 „ „ 35X4,6 мм. 68,2 27—28 70 » —

15 Полосовое желѣзо 60ХЮ мм. 33,3 29 149 » -

16 „ „ 50ХЮ мм. 41,5 32 133 » —

17 „ „ 30X8 мм. 52 32 80 » —

18 Листовое желѣзо 1060 X  
2420X2 мм. (3 л. на заго- 
товку )................................. 84

•
176 5000 мм2 _

19 Лнстовое желѣзо 1030 X  
3700 X  0,55 мм. (1 л. на 
заготовку).........................  . 95 204 850Х380Х

20 Лиетовое желѣзо 1220 X 
2250X 2,5 (3 л. на заго- 
товку) .....................  . . 80

■

188

120 мм. 

4300 мм2 —

На одномъ заводѣ потребленіе энергіи ') при прокаткѣ различныхъ 
сортовъ желѣза было слѣдующее:
Вѣсъ рельса въ к&. на иог. метръ . .
Потребная работа въ КАѴ.-часовъ на 1 1;.

*) ЕІ. М., 1909, Н. 28, 8. 662, изъ Тііѳ Еіесігісіап, Ьоікіоп, 21, 5. 1909.

12 ,7  11 9 8 ,2  3 , 6 — 5,4
3 8  4 2  45  4 8  4 8 —  54
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П р о ф и л ь.

Балки 27,5 X  15 см.....................................
Угловое желѣзо 3 Ѵ2 X  3 7 2 X  %  дюйма 
Листовое желѣзо 2,5 м. X  В4 см. X  Ъ6 мм 

„ 2,4 м. X  1,2 м. X  2 мм
„ „ 3 м. X  1,2 м. X  1,6 мм

3 м. X  1,2 м. X  3,1 мм 
Круглое желѣзо 7/„ дюйма. . . .

„ 1 - 2  „ . . . .

Потребленіе энергіи
на 1 т. металла.

50 » 99

95 99 99

70 99 99

80 99 99

60 99 99

36— 40 99 99

38— 40 99 99

146 тоннъ 
/въсмѣну.

Имѣются также результаты наблюденій на одномъ южно-русскомъ
заводѣ при прокаткѣ кровельнаго желѣза ').

Вѣсъ болванки 20 фунтовъ (8,2 кг.), размѣры ея 740 X  150 X
X 9,3 мм. Каждая болванка даетъ два листа, размѣромъ 1 X 2  аршина 
(0,71 X  1,42 м.), вѣсомъ въ 8,5 фунтовъ (3,48 кг.), при толщинѣ 0,42 мм. 
На одну тонну прокатаннаго металла тратилось 182 КѴѴ.-часа. Если же 
изъ этого числа вычесть потери въ станѣ и маховикѣ, то полезная
работа выразится въ 76 К\Ѵ.-часахъ на 1 тонну прокатаннаго матеріала. 
Такъ какъ изъ 20 фунтовой болванки получаютъ окончательно 2 листа 
по 8,5 фунтовъ, то затрата работы на тонну выпускаемаго съ завода про- 
дукта равна 214 КѴѴ.-часамъ.

Наконецъ потребленіе энергіи въ зависимости отъ производитель- 
ности стана и отъ нормальнаго вѣса болванки дано Маіеука 2) въ видѣ 
кривыхъ (см. фиг. 11).

Онѣ составлены на основаніи многочисленныхъ цифръ, полученныхъ 
при эксплоатаціи.

Авторъ говоритъ, что, пользуясь этими кривыми, можно вычислить 
мощность мотора, увеличивъ взятыя изъ чертежа числа процентовъ на 
50— 80, чтобы этою надбавкою учесть неравномѣрность работы стана и 
разныя случайности прокатки.

Въ поясненіе этого чертежа нужно сказать, что по оси абсциссъ отложенъ 
вѣсъ погоннаго метра въ килограммахъ и обозначены № №  профилей по 
нѣмецкому сортаменту, по оси ординатъ—работа, выраженная въ лошад. 
часахъ на 1 тонну полученнаго металла и по оси же ординатъ —часовая 
производительность стана въ тоннахъ.

Наверху чертежа показаны вѣсъ заготовки, которая идетъ въ про- 
катку для даннаго профиля, и діаметръ валковъ стана.

На чертежѣ имѣются кривыя двухъ родовъ.

’) Кеѵие йе Мёіаііиг^іе, 1910, № 1, р. 60.
2) 8і. & Е . ,  1 9 0 9 ,  №  3 7 , 8 .  1 4 2 7 .
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Сплошныя кривыя опредѣляютъ работу для прокатки такого-то сорта 
желѣза въ зависимости отъ вѣса на погонный метръ. Пунктирныя кривыя 
показываютъ соотвѣтственную производительность стана, для которой 
только и дѣйствительны указанныя потребленія энергіи.

II. Реверсивные станы.

Вопросъ о иримѣненіи электродвигателей къ реверсивныыъ станамъ 
относительно новый. Причины этого лежатъ въ особенностяхъ работы 
этихъ становъ.

Если обратиться къ фиг. 12 '), которая представляетъ работу ревер- 
сивной прокатной машины, то становятся понятными причины, которыя 

Р.5.

<& иг. 1 2 .

1) & К .,  1 9 0 7 ,  №  2 3 .
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не нозволяли примѣнять къ ней электродвигателей. Мощность двигателя 
по этой діаграммѣ доходитъ до 6.000 Р8.

Число оборотовъ двигателя должно быть очень мало иередъ входомъ 
болванки въ первый ручей и достигать максимальнаго числа оборотовъ 
къ концу обжимки. Число перемѣнъ вращенія можетъ доходить порою 
до 25 разъ въ минуту. Конечно, никакая электрическая станція не можетъ 
правильно работать, если къ ней ирисоединить подобный двигатель, 
помимо того, что обычные способы регулировки скорости двигателя, въ виду 
большой мощности его, здѣсь непримѣнимы.

Только когда вопросъ объ электрическихъ шахтныхъ подъемныхъ 
машинахъ былъ рѣшенъ удовлетворительно примѣненіемъ системы 
Ильгнера, начали думать о примѣненіи этой же системы и къ реверсив- 
нымъ станамъ. Были произведены опыты въ этомъ направленіи ’) на 
электрической шахтной машинѣ, приводимой въ дѣйствіе отъ умформера 
Ильгнера. Подъемная машина была безъ канатовъ на шкивѣ и клѣти. 
Оказалось, что большое ускореніе, быстрая перемѣна вращенія, необхо- 
димыя для реверсивной прокатки. вполнѣ осуществимы. Исходя отсюда, 
казалось вполнѣ возможнымъ перейти къ электрическимъ реверсивнымъ 
станамъ, хотя условія работы послѣднихъ болѣе тяжелыя.

Шахтная подъемная машина имѣетъ болыпія вращающіяся массы, 
но ускореніе ихъ продолжается 5 — 7 секундъ; работа поднятія клѣти, 
когда достигнута уже нормальная скорость, продолжается иногда до 
30 секундъ, замедленіе же тянется секундъ 8 — 10, затѣмъ наступаетъ 
пауза продолжительностью въ 10— 15 секундъ. Если мы теиерь обратимся 
къ реверсивному стану, то увидимъ, что вращающіяся ' массы электро- 
двигателя и прокатного стана значительно меньше, но перемѣна напра- 
вленія вращенія должна происходить въ нѣсколько секундъ; почти за 
все время прокатки идетъ увеличеніе (или уменьшеніе) числа оборотовъ 
двигателя; работа, иотребная для прокатки, значительно болыпе, чѣмъ для 
подъема. По этимъ причинамъ прокатные двигатели и умформеръ Ильгнера 
требуются гораздо болыпей мощности.

Въ 1906 году на заводѣ НМе^агсІе впервые была поставлена ревер- 
сивная машина съ электродвигателемъ.

Эта первая устаиовка вполнѣ оправдала предположенія, сдѣланныя 
при ея проектированіи.

Съ тѣхъ поръ уже было сдѣлано много подобныхъ установокъ.
Всего къ началу 1910 года фирма А. Е. 0 . сдѣлала ихъ 8, фирма 

8. 8сЪ. сдѣлала 12 -).
Общая максимальнаямощностьпрокатныхъ двигателейравна 141.000 Р8, 

нормальная мощность умформеровъ 32.400 Р8.

а) 81. & Е., 1907, № 23.
2) Е. Кг. & В., 1910, Н. 1, Таі. I.
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Въ № 1 за 1911 годъ журнала Е1. КгаЙЬеігіеіэе ипй ВаЬпеп при- 
ведены данныя объ электрическихъ реверсивныхъ станахъ, исполненныхъ 
фирмами 8. 8сЬ и А. Е. О., начиная съ самыхъ первыхъ установокъ и 
кончая находящимися еще только въ исполненіи.

Къ концу 1911 года будегь находиться въ работѣ 29 электриче- 
скихъ реверсивныхъ становъ, общею максимальною мощностью въ
227.000 Р8. Всѣ эти двигатели работаютъ отъ умформеровъ Ильгнера, 
которые для своего дѣйствія требуютъ отъ злектрическихъ станцій только
47.000 Р8. Интереснымъ и новымъ является примѣненіе одного рабочаго 
электродвигателя вмѣсто двухъ, обыкновенно употреблявшихся до сихъ 
поръ. Какъ на преимущество этого указывается на болѣе низкую цѣну 
установки, на уменьшеніе потерь на возбужденіе и на экономію въ мѣстѣ. 
Но, конечно, двигатель стана долженъ выйти болѣе мощнымъ и живой 
запасъ живой силы въ умформерѣ долженъ быть значительнѣе, чтобы 
выравнивать болѣе сильныя колебанія въ нагрузкѣ становъ и двигателя. 
Какъ становые двигатели, такъ и пусковыя динамо, исполненныя фирмою
А. Е. 6 .,  снабжены компенсаціонною обмоткою.

Особенно останавливаетъ на себѣ вниманіе своими большими раз- 
мѣрами установка А. Е. 6 . для завода Ьоп&ѵѵу въ Мопі 8і. Мапіп, 
которая будетъ готова къ концу 1911 года. Поэтому не безъинтересны 
будутъ данныя объ этой установкѣ.

На станѣ катаются какъ листы, такъ и заготовки. Вѣсъ листовъ 
12 тоннъ; размѣры болванокъ для нихъ 1.200 X  700 мм.2; наиболыиее 
удлиненіе 37-кратное; наибольшее число проходовъ 42; часовая произ- 
водительность стана 23— 50 тоннъ; діаметръ валковъ 1.125 мм. Размѣры 
заготовокъ 130 X  130 мм.2 — 90 X  90 мм.2, вѣсъ болванокъ для нихъ 
4 тонны, начальное сѣченіе ихъ 560 X  560 мм.2, удлиненіе отъ 18 до 33. 
Діаметръ валковъ 1.000 мм. Число оборотовъ двигателя, непосредственно 
соединеннаго со станомъ, равно ±  54 въ минуту и можетъ доходить 
до ±  90 въ минуту.

Напряженіе у зажимовъ двигателя 1.300 V. Максимальный моментъ 
его равенъ 220 метрамъ-тоннамъ; соотвѣтствующая мощность мотора при 
42 оборотахъ въ минуту будетъ равна 12 800 Р8. Діаметръ якоря стано- 
вого двигателя 4,5 метра, діаметръ его магнитной станины— 6 метровъ. 
Двигатель съ фундаментною плитою, валомъ и подшипникамп вѣситъ 
около 150.000 клг. Это самый большой двигатель постояннаго тока изъ 
всѣхъ до сихъ поръ построенныхъ.

Пусковыхъ динамо три, послѣдовательно включенныхъ; напряженіе 
у зажимовъ каждой 450 V, нанбольшее число оборотовъ 428 въ минуту; 
2 маховика, каждый вѣсомъ въ 35 т., нормальная мощность умформера 
2.300 Р8. Электрическая станція, съ газовымп двигателями, постояннаго 
тока на 450 V.
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Въ Россіп электрическихъ реверсивныхъ становъ ие имѣется и, на- 
сколько миѣ пзвѣстно, въ ближайшемъ будущемъ и не предвидится 
подобныхъ установокъ. Послѣднее объясняется тѣмъ, что на большихъ 
южно-русскихъ заводахъ относигельно недавно поставлеиы новые паровые 
реверсивные станы. Вслѣдствіе этого, электрическіе реверсивные станы 
представляіотъ малый интересъ для русскаго техника, и въ своемъ 
дальнѣйшемъ ихъ описаніи я буду кратокъ. Но нужно сказать, что лите- 
ратура по этому вопросу большая. Такъ какъ у нѣмцевъ возникла идея 
электрификаціи реверсивныхъ становъ, у нихъ же она разрабатывалась 
и они же ее осуществили, то почти исключительно все написано на нѣ- 
мецкомъ языкѣ, главнымъ образомъ въ 81. & Е.

Хотя электротехническая стороны дѣла вполнѣ рагрѣшена, но нѣ- 
сколько иначе стоитъ вопросъ объ экономичности электрическаго при- 
вода въ сравненіи съ паровымъ. Выясненію этого вопроса, приведеніемъ по- 
дробныхъ расчетовъ стоимости нервоначальнаго оборудованія при элек- 
трическомъ и паровомъ приводахъ и сравненіемъ стоимости экспло- 
атаціи при каждой изъ этихъ двухъ системъ, и посвящено много статей 
въ спеціальной литературѣ.

1. Схѳны Лѳонара и Ильгнѳра.

По причинамъ, указаннымъ выше, обычные способы регулировки 
скорости непримѣнимы къ электродвигателямъ реверсивныхъ становъ. 
Системою, практически примѣнимою въ такихъ случаяхъ, можетъ быть 
только система со схемою Леонара.

Исторически, сиерва была примѣнена система Ильгнера, и не такъ 
давно было сдѣлано нѣсколько- установокъ по схемѣ Леонара. Но такъ 
какъ въ системѣ Ильгнера схема Леонара есть существенная часть, то 
мы и начнемъ съ изложенія ея. Сущность этой системы заключается въ 
томъ, что имѣется отдѣльный шунтовой генераторъ постояннаго тока 
(такъ называемая пусковая динамо), который допускаетъ регулировку 
вольтажа отъ нуля до ±  максимума.

Этотъ генераторъ работаетъ на шунтовой двигатель постояннаго тока, 
такъ иазываемый рабочій или становой двигатель, число оборотовъ кото- 
раго желательно регулировать отъ нуля до полнаго числа оборотовъ въ 
ту или другую сторону вращенія. Такъ какъ скорость вращенія шунто- 
вого двигателя равна приложенной къ зажимамъ его электродвнжущей 
силы, то, регулируя возбужденіе у генератора, мы этимъ мѣняемъ ско- 
рость вращенія двигателя. Слѣдовательно, регулировка скорости проис- 
ходитъ иочти безъ всякихъ потерь и скорость вращенія рабочаго двига- 
теля очень мало зависитъ отъ его нагрузки. Чтобы не имѣть двигателя 
пусковой динамо на полную мощность, на одномъ валу съ нимъ иногдапомѣ- 
щается тяжелый маховикъ. Въ моменты максимальной работы станового 
двигателя пусковая динамо сбавляетъ сильно въ числѣ оборотовъ, и
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часть живой силы маховика превращается въ добавочную работу, идущую 
для вращенія динамо.

Ыа мѣдно-прокатномъ заводѣ /и^ш ауег & 8. въ ѴѴаШе§ ІЧіесІ.-ОезІегг ’) 
водяная турбина въ 160 Р8, черезъ посредство ременной передачи вра- 
щаетъ нусковую динамо, на одной оси съ которою находится маховикъ 
вѣсомъ въ 5 тоннъ и динамо постояннаго тока въ 40 К\Ѵ. для надобно- 
стей завода. Скорость вращенія аггрегата 660— 780 оборотовъ въ минуту, 
окружная скорость маховика 94 м. въ секунду. Прокатный двигатель 
соединенъ со станомъ зубчатою передачею (отношеніе передачи 1 : 5); онъ 
можетъ дать моментъ въ 7.900 кг.-м. гіри 100 оборотахъ въ минуту, что 
соотвѣтствуетъ і . іо о  Р8. Итакъ, благодаря включенію маховика и элек- 
трической передачи возможно пользоваться 100 лош. силами отъ водянон 
турбины для приведенія въ дѣйствіе реверсивнаго стана максимальною 
мощностью въ 1.100 Р5.

На заводѣ бронированныхъ плитъ въ Тегпі 2) водяная турбина въ 
2.600 Р8 имѣетъ на своемъ валу три пусковыхъ динамо, соединенныхъ 
электрически послѣдователыю, и маховикъ въ 50 тоннъ съ числомъ обо- 
ротовъ отъ 450 до 360 въ мииуту. Два прокатныхъ мотора на одномъ 
валу, максимальная мощность обоихъ въ 15 000 Р&, при 90 оборотахъ въ 
минуту, приводятся въ дѣйствіе отъ упомянутыхъ трехъ пусковыхъ дииамо.

Въ указанныхъ двухъ случаяхъ двигателями пусковой динамо слу- 
жатъ водяныя турбины. Конечно, двигателемъ для пусковой динамо въ 
схемѣ Леонара могутъ служить и паровая турбина, и поршневая машина 
и газомоторъ. Подобныя установки имѣются въ разныхъ примѣненіяхъ 
этой системы, но для случая с.ъ прокатными станами онѣ были бы дороги 
и неудобны; мнѣ не приходилось встрѣчать въ литературѣ указанія на 
такія установки.

Итакъ, схема Леонара, такъ сказать, въ чистомъ видѣ, имѣетъ мало 
случаевъ примѣненія для реверсивныхъ сгановъ.

Бблыпимъ расиространеніемъ пользуется система Ильгнера. Сущ- 
ность ея заключается въ слѣдующемъ. Трехфазный (или постоянный) 
токъ, поступающій изъ цѣпи, приводитъ въ движеніе двигатель. На оси 
послѣдняго находятся пусковая динамо и маховикъ. Двигатель прокат- 
ного стана (рабочій двигатель) получаетъ токъ отъ пусковой динамо. 
Двигатель нусковой динамо, при помощи особыхъ приспособленій, вра- 
щается со скоростью, зависящею отъ потребленія энергіи рабочимъ 
двигателемъ. Если требуется большая работа отъ пусковой динамо, 
то двнгатель ея замедляетъ вращеніе; если же она работаетъ въ хо- 
лостую или при малой нагрузкѣ, то двигатель стремится достигнуть 
нормальнаго для него числа оборотовъ. Благодаря этому, въ моменты 
большого потребленія энергіи пусковою динамо и становымъ двигате-

' )  8 і .  & Е . ,  1 9 0 9 ,  №  23, 8 . 8 6 5
2) Е .  Т .  2 .  1 9 1 0 ,  Н . 5 , 8 .  1 2 6 .
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лемъ, часть живой силы маховика превращается въ работу, которая 
идетъ въ подмогу двигателю пусковой динамо, въ моменты же малой 
работы пусковой динамо маховикъ, пріобрѣтая нормальную скорость вра- 
щенія, занасаетъ живую силу. Можно такъ регулировать скорость враще- 
нія двигателя пусковой динамо, что изъ цѣпи будетъ браться гокъ до- 
вольно постоянной силы ').

2. Описаніе установки на заводѣ НіЫе^агйе 2).

Какъ примѣръ электрическаго реверсивнаго стана, можно привести 
первую ус.тановку, сдѣланную на заводѣ НіШедагсІе, такъ какъ послѣду- 
ющія отличаются только въ деталяхъ.

Установка въ НШе&агсІе (ОезІеггеісЬійсЬе Вег§ иікі НііиепѵѵегКй Оезеіі- 
вЬаЙ; Еізепѵѵегке Тггупіеіг; Оезіегг. ЗсЫезіеп); работаетъ съ 1906 г.; элек- 
трическая часть ея исполнена обществомъ А. Е. О.

Электрическая станція съ паровыми турбинами вырабатываетъ токъ 
въ 3.100 V и 50 періодовъ. Этотъ токъподается (см. фиг. І 3) къ распредѣли- 
тельнымъ шинамъ, виднымъ на чертежѣ, а оттуда идетъ къ трехфазному 
асинхронному двигателю а въ 2.500 лош. силъ и съ нормальнымъ числомъ 
оборотовъ 375 въ минуту, а минимальное число оборотовъ равно 300. Отъ 
контактныхъ колецъ двигателя а провода идутъ къ жидкому реостату е, 
при помощи котораго совершается пускъ въ ходъ двигателя и регули- 
ровка числа оборотовъ. Наверху реостата помѣщенъ маленькій вспомога- 
тельный трехфазный асинхронный двигатель. который, враіцаясь около 
своей оси, сближаетъ или удаляетъ электроды реостата другъ отъ друга 
и тѣмъ измѣняетъ сопротивленіе въ реостатѣ. Такъ какъ вспомогатель- 
ный двигатель включенъ въ серіесный трансформаторъ, то моментъ, раз- 
виваемый этимъ малеиькимъ двигателемъ, пропорціоналенъ квадрату силы 
тока, идущаго къ двигателю «;слѣдовательно, сопротивленіе въ роторѣ дви-

9

гателя а и скольженіе его зависятъ отъ тока, питающаго двигатель а. 
На одномъ валу съ двигателемъ а еидятъ два маховика Ъ и Ъ и двѣ 
дпнамо постояннаго тока с и с. Максимальная мощность каждой пусковой 
динамо равна 4.000 КѴѴ. при 500 V. Взято двѣ дпнамо вмѣсто одной, что- 
бы не имѣть машины на очень болыпую мощность и высокій вольтажъ. 
Какъ пусковыя дпнамо, такъ и становые двигатели имѣютъ компеік-а- 
ціонную обмотку и добавочные полюса. Каждый маховикъ изъ литой стали 
вѣситъ 26 тоннъ; окружная скорость маховика, при 375 оборотахъ въ 
минуту, 80 метр. въ сек. Динамо с и с, разсчитанныя на 8.000 амп. мак- 
симальныхъ, включены послѣдовательно другъ съ другомъ. Намагничи- 
вающій токъ въ индукторы ихъ / и 1 берется отъ особаго возбудитель- 
наго умформера і, д, 1ь, который состоитъ изъ трехфазнаго двигателя д,

х) Волііе подробно о системѣ Ильгнера см. такжс ыою статыо въ „Горномъ Ж урналѣ“, 
1910. мартъ, 325 стр.

Ѵ Е . Т. 2., 1907, Н. 29, 8. 727.
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питаемаго изъ общей сѣти въ 3.000 V., шунтовой машины — возбудителя 
]>, дающей 230 V. и третьей машины і, назначеніе которой будетъ объ- 
яснено въ дальнѣйшемъ. Токъ для возбужденія берется отъ динамо ма- 
шины 1г. Мѣняя соиротивленіе въ возбуждающей цѣпи при помощи рео- 
стата /', можно имѣть почти съ 0 до 1.000 V у крайнихъ зажимовъ пуско- 
выхъ динамо, послѣдовательно соединенныхъ. При помощи переключателя 
р  мѣняется направленіе тока въ намагничивающей обмоткѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
знаки вольтажа у пусковыхъ динамо. Динамо с и с работаютъ на 3 шунтовыхъ 
двигателя й, сі и сі, которые сидятъ на одномъ валу и приводятъ въ 
дѣйствіе прокатный станъ. Черезъ индукторы п. п и п двигателей сІД и 
с( проходитъ токъ постоянной силы отъ возбудительной динамо 7г. Нормаль- 
ная мощность всѣхъ трехъ прокатныхъ двигателей равна 3.600 Р5 и 
максимальная 10.000 Рй. Число оборотовъ можетъ быть измѣняемо въ 
предѣлахъ отъ нуля до 110— 120 въ минуту. Ускореніе отъ нуля до 
полнаго числа оборотовъ происходитъ въ 3— 4 сек. Въ теченіе одной 
минуты можетъ быть шесть остановокъ и шесть пусковъ въ ходъ. Во 
избѣжаніе перегрузокъ и выпаденія максимальнаго автомата к, пусковыя 
динамо с и с имѣютъ особыя компаундныя обмотки т, т, которыя осла- 
бляютъ магнитное поле при увеличеніи силы тока въ цѣпи постояннаго 
тока; напротпвъ того, компаундныя обмотки п, п  и п прокатныхъ двига- 
телей въ этомъ случаѣ усиливаютъ магнитное иоле ихъ. Благодаря уве- 
личенію момента прокатныхъ двигателей и уменыпенію вольтажа пуско- 
вой динамо, уменьшается сила тока въ главной цѣпи постояннаго тока. 
Примѣненіе простой компаундной обмотки въ данномъ случаѣ трудно вы- 
полнимо, такъ какъ при каждой перемѣнѣ направленія вращенія двига- 
телей <1, (і и сі пришлось бы переключать провода послѣдовательной об- 
мотки, чтобы имѣть постоянное направленіе тока въ компаундной обмоткѣ 
становыхъ двигателей. Такъ какъ въ послѣдовательной обмоткѣ возбу- 
жденія идетъ токъ болыпой силы (до 8.000 Л), то переключатели должны 
были-бы выйти дорогими и очень тяжелыми въ обращеніи. Во избѣжаніе 
этого общество А. Е. О. устроило слѣдующее. На одномъ валу съ воз- 
будительнымъ умформеромъ сидитъ машина і, вольтажъ которой пропор- 
ціоналенъ силѣ постояннаго тока въ главной цѣпи. На полюсахъ пуско- 
выхъ динамо и прокатныхъ двигателей, кромѣ шунтовыхъ обмотокъ, имѣ- 
ются обмотки, присоединенныя къ зажимамъ якоря і. Эти обмотки за- 
мѣняютъ собою нослѣдовательныя обмотки въ обыкновенныхъ компаунд- 
ныхъ обмоткахъ. Такъ какъ знакъ вольтажа у динамо і мѣняется вмѣстѣ 
съ направленіемъ тока въ главной цѣпи постояннаго тока и въ возбужда- 
ющей обмоткѣ I, I и I, то не требуется переключать проводники у об- 
мотки т, пг и т  при перемѣнѣ вращенія прокатного двигателя. У об- 
мотокъ же о, о и о, чтобы сохранить направленіе тока, одинаковое съ 
главнымъ токомъ, нужно переключать проводники съ измѣненіемъ знака 
вольтажа у пусковой динамо. Но такъ какъ въ этомъ случаѣ токъ уже
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небольшой силы, то переключеніе не представляетъ никакихъ за- 
трудненій.

Работа всей установки происходитъ слѣдующимъ образомъ. Умфор- 
меръ находится все время во вращеніи. Останавливаютъ его только въ 
томъ случаѣ, если происходитъ перерывъ въ прокаткѣ, по крайней мѣрѣ, 
на нѣсколько часовъ. Когда умформеръ работаетъ, то прокатные двига- 
тели имѣютъ полное возбужденіе; когда они не работаютъ, то пусковыя 
динамо не возбуждены. ІІри среднемъ положеніи ручки / ' (на чертежѣ, 
вслѣдствіе схематичности его, этого не видно) не имѣется тока въ возбу- 
ждающихъ обмоткахъ 1, 1 и /, при отклоненіи же ручки / ' изъ средняго 
положенія, эти обмотки присоединяются къ возбуждающей машинѣ 1і\ при 
дальнѣйшемъ передвижепіи рукоятки / ' выводится сопротивленіе изъ 
цѣпи и подымается вольтажъ у пусковыхъ динамо. Одновременно съ 
выведенібмъ рукоятки / ' изъ средняго положенія, включаются переклю- 
чатели р  и р. Отклоненіе рукоятки впередъ или назадъ производитъ то 
или иное включеніе ихъ, которое и опредѣляетъ направленіе вращенія 
прокатныхъ двигателей. Слѣдовательно, простымъ движеніемъ рукоятки /  
измѣняется скорость и направленіе вращенія двигателей. Какъ только 
болванка подходитъ къ валкамъ, машинистъ выводитъ рукоятку /' изъ 
средняго положенія, чѣмъ приводитъ во вращеніе становые двигатели. 
Къ концу прохода болванки черезъ ручей машпнистъ ставитъ посте- 
пенно рукоятку въ среднее положеніе, а затѣмъ послѣ прохода металла 
переводитъ ее въ обратную стороиу, чтобы продолжать прокатку при 
обратномъ вращеніи валковъ. Такъ продолжается до тѣхъ поръ, пока 
прокатка болванки не будетъ окончена.

Живая сила, пріобрѣтенная вращающимися массами при ускореніи, 
въ паровой прокаткѣ уничтожается контръ-паромъ машиниста, въ элек- 
трпческой она передается маховикамъ Ь Ь. Послѣднее происходитъ слѣ- 
дующимъ образомъ. Когда уменынается вольтажъ ѵ пусковой динамо, то 
двигатели (I, (Т и Л работаютъ нѣкоторое время, на счетъ запасенной живой 
силы, какъ генераторы тока и пусковыя динамо—двигателями, которые 
ускоряютъ вращеніе маховиковъ, т. е. работа не теряется, а накапливается 
въ маховикѣ въ видѣ живой силы.

Массы паровой машины реверсивнаго стана значительно меньше, 
чѣмъ у соотвѣтственнаго электродвигателя постояннаго тока. ІІрисутствіе 
значительныхъ массъ требуетъ для своего ускоренія большей работы, 
т. е. при двигателѣ той же моіцности пускъ въ ходъ происходитъ дольше. 
Также и остановка двигателя, въ случаѣ его большой массы, происходитъ 
долыпе, вслѣдствіе болыиаго запаса въ немъ живой силы. Такъ какъ при 
работѣ реверсивнаго стана число перемѣнъ направленія вращенія въ 
минуту значительно, то нужно стремиться уменьшить моментъ ннерціи 
становыхъ двигателей. Принимая же во вниманіе, что затраченная ра- 
бота пропорціанальна массѣ въ первой степенп и квадрату во второй
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( —-— I. уменьшаютъ діаметръ якоря, увеличнвая одновременно его длину.

По требованіямъ коммутаціи длина двигателя не можетъ превосходить 
опредѣленной величины, поэтому приходится брать два или даже три 
двигателя. 0 1 )2 нашихъ трехъ прокатныхъ электродвигателей равенъ
180.000 кг.-м.2. Работа, потребная для полнаго ихъ ускоренія (отъ нуля 
оборотовъ до 110 въ минуту), на что требуется 4 секунды, равна 2.000 Р8. 
По соображеніямъ экономіи мѣста и стоимости оборудованія, въ яовыхъ 
установкахъ берутъ только два прокатныхъ двигателя. Въ такомъ случаѣ 
работа ускоренія вращающихся массъ двигателей доходитъ до 6.000 Р5. 
Послѣдующія установки, послѣ НіШе^агйе, имѣютъ, конечно, нѣкоторыя 
измѣненія и улучшенія, но все существенное осталось попрежнему. 
Максимальная мощность прокатныхъ электродвигателей въ нѣкоторыхъ 
новыхъ установкахъ доходитъ до 15.000 Р8.

Чтобы показать, въ какихъ условіяхъ происходитъ работа умформера 
Ильгнера съ прокатными двигателями, мы ириводпмъ кривыя, полученныя 
при эксплоатаціи 4), (см. фиг. 14 а, Ь).

Такъ какъ число оборотовъ пропорціонально вольтажу у прокатныхъ 
двигателей (точность, достаточная сейчасъ для насъ), то одна и та же 
кривая, только въ разномъ масштабѣ, изображаетъ число оборотовъ дви- 
гателя и вольтажъ у ихъ зажимовъ.

Кривая потребленія энергіи умформеромъ показываетъ, что рѣзкихъ 
колебаній въ его нагрузкѣ не имѣется, хотя нагрузка прокатныхъ дви- 
гателей рѣзко колеблется. Въ лѣвой части чертежа потребленіе энергіи 
постоянно, въ правой же имѣются болѣе сильныя колебанія, но вполнѣ 
допустимыя для правильной работы станціи.

Нужно указать на то, что полнаго выравниванія нагрузки, даже и 
съ умформеромъ Ильгнера, нельзя получить. Только при правильной 
работѣ прокатнаго двигателя, т. е. когда количество работы, время ея и 
время паузъ иовторяются съ полною періодичностью, только въ такомъ 
случаѣ можно такъ отрегулировать скольженіе трехфазнаго двигателя, что 
потребленіе энергіи умформеромъ будетъ практически постоянно. Заслуга 
умформера Ильгнера та, что оиъ не допускаетъ максимальной нагрузки до 
главной цѣпи; нанримѣръ, въ нашемъ случаѣ максимальная мощность про- 
катныхъ двигателей 8.000 КѴѴ., а трехфазный двигатель беретъ изъ цѣпи 
не болѣе 2.000 КѴѴ., благодаря чему возможна работа прокатныхъ двига- 
телей отъ электрической станціи. Колебанія въ работѣ умформера со 
стороны трехфазнаго тока не такъ значительны, чтобы вредно отражаться 
на цѣпи или на станціи.

’) 81 & Е., 1907, № 2 и 3. 
г о р н .  ж у р н .  1911 г. Т. I, кн. 3. 1 9



и|
і '

'Ы

ѳ18

9>

-^
ці

им



Э Л ЕК Т РИ Ч Е С К ІЕ  П РО К А ТН Ы Е СТА ЯЫ . 297

3. Оравненіе электрнчѳскнхъ реверсивныхъ прокатныхъ становъ
съ паровыми.

Что выгоднѣе поставить для реверсивнаго прокатного стана: паровую 
ли машину или электродвигатель?

До сихъ поръ, не смотря на то, что по этому вопросу существуетъ 
большая литература, нельзя склониться въ рѣшеніи его на ту или дру- 
гую сторону.

ГІервоначальныя затраты для электрическаго нривода выше, чѣмъ 
для парового раза въ два. Окупаются ли онѣ менышши эксплоата- 
ціонными расходами,—вотъ на что необходимо получить отвѣтъ, для того 
чтобы судить о предпочтителыюсти той или иной системы.

Чрезвычайно легко опредѣлить затраченную работу при электриче- 
ской прокаткѣ и вслѣдствіе того, что наблюденіе безъ всякихъ затруд- 
неній можетъ продолжаться долгое время, хотя бы полгода или годъ, 
полученныя въ такихъ условіяхъ числа потребленія энергіи даютъ вѣрную 
картину затраты работы на одну единицу прокатаннаго металла. Но на- 
хожденіе въ этомъ же случаѣ потребленія пара на произведенный одинъ 
КѴѴ-часъ представляетъ болынія трудности. Точно также опредѣлить 
точный расходъ пара при прокаткѣ въ реверсивной паровой машинѣ въ 
нормальныхъ для нея условіяхъ работы оказывается сложнымъ дѣломъ. 
Самые опыты, ио своей сложности и стоимости, не могутъ гіроизводиться 
долгое время.

Трудности опредѣленія расхода пара и вслѣдствіе этого неточность 
получаемыхъ результатовъ не даютъ возможиости притти къ выводамъ, 
которые былп бы приняты безъ возраженія. Имѣются сторонники элек- 
трической прокатки, которые доказываютъ ея выгодность въ сравненіи 
съ паровою; защитники паровой прокатки доказываютъ какъ разъ обрат- 
ное. Въ случаѣ, если электрическая энергія значительно дешевле въ 
сравненіи съ паромъ,—электрическая прокатка будетъ, несомнѣнно, вы- 
годнѣе. Опрецѣлить же, когда паровая реверсивная машина становится 
экономичнѣе электродвигателя можно только, зная всѣ мѣстныя условія. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда разница получается неболыиая въ пользу паро- 
вой машины, нужно, ио моему мнѣнію, предпочесть электродвигатель 
паровой машинѣ. Электродвигатель при прокатномъ станѣ, какъ уже 
было не разъ указываемо, позволяетъ учетъ затраченной работы при про- 
каткѣ, позволяетъ наблюденіе за самымъ процессомъ прокатки, за вѣр- 
ностью калибровки; все это такія достоинства, которыя не подлежатъ 
прямому подсчету, но которыя должны выгодно отзываться на производ- 
ствѣ и удешевлять его.

Что же касается до потребленія энергіи при реверсивной прокаткѣ, 
то я приведу всего нѣсколько чиселъ.
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Среднее потребленіе пара ири прокаткѣ заготовки изъ болванокъ 
вѣсомъ отъ 15 до 25 тоннъ, сѣченіемъ 500 X  500 мм., равно 180 кг. при 
восьми-кратномъ удлиненіи и равно 280 кг. при восемьнадцати-кратномъ 
удлиненіи. Цифры даны здѣсь округленныя. На фиг. 15 даны кривыя 
потребленія пара для разныхъ удлиненій и разныхъ сортовъ прокаты- 
ваемаго металла.

Съ правой стороны этой діаграммы поставлены числа, позволяющія 
видѣть, какъ необходимое количество калорій, такъ и потребленіе угля 
при соотвѣтствующемъ удлиненіи. Болѣе подробныя свѣдѣнія о потреб- 
леніи пара при реверсивной прокаткѣ, можно найти въ сочиненіи Рирре, 
\Ѵеііеге ѴегвисЬе..., откуда взята и настоящая кривая.

Среднее потребленіе энергіи въ КѴѴ-часахъ на 1 тонну металла при 
прокаткѣ указанныхъ выше болванокъ равно 31 К\Ѵ-часу при тринадцати- 
кратномъ удлиненіи.

Къ расходу энергіи при электрической прокаткѣ нужно еще при- 
бавить потери въ умформерѣ Ильгнера. Эти потери тѣмъ болыпе отзы- 
ваются на общемъ потребленіи энергіи, чѣмъ менѣе интенсивна прокатка.

Часть статьи, посвященная реверсивнымъ станамъ, написана очень 
кратко и въ ней только затронуты главнѣйшія стороны вопроса. Поступая 
такъ, я руководился соображеніемъ о сравнительно малой важности этого 
вопроса для русскаго техника въ настояіцее время, а также желаніемъ 
не увеличивать размѣра настоящей статьи.

Считаю своимъ долгомъ принести глубокую благодарность проф. 
Михаилу Андреевичу Шателену за содѣйствіе по составленію этой статьи.

С.-Петербургъ.
20 января 1911 г.
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СКАГО ВЪ ЕГО т д ъ  ІІОДЪ НІЗВШЁІГЬ „ОЧЁІ»КЪ СИОТЕМЪ РУДІШЧ- 
НЫХЪ ІІОДЪЕИОВЪ 11 ВХЪ ДВИГАТЕ.ІКІІ ВЪ СВЯЗІІ СЪ ДАИІІЫШІ 

ІІРАКТИКИ ДОІІЕЦКАГО ЬАССЕЙІІЛ ’)
Горн. Инж. В. А. А у э р б а х а .

Трудъ инженеръ-технолога В. М. Маковскаго по его обстоятельности, 
конечно, должно иривѣтствовать въ качествѣ новаго вклада въ нашу не- 
богатую горно-техническую литературу, и особенно потому, что появленіе 
какъ ея, такъ и родственныхъ ей по содержанію работъ К. 10. Милков- 
скаго 2) и Заборовскаго 3), автора настоящей замѣтки 4) и др., свидѣтель- 
ствуютъ о возрастающемъ интересѣ русскихъ техниковъ къ шахтному 
подъёму, правильное или неправильное оборудованіе котораго сказывается 
въ теченіе всей эксплоатаціи рудника, какъ въ отношеніи безопасности, 
такъ и доходности предпріятія. Эта работа уже подверглась оцѣнкѣ со 
стороны заслуженнаго профессора И. А. Тиме, почему мйѣ остается только 
сдѣлать нѣсколько возраженій на критику одной моей работы, посвящен- 
ной системамъ Коере и Коере-Неске], и выяснить нѣкоторыя недоразу- 
мѣнія, допущенныя, на мой взглядъ, уважаемымъ В. М. Маковскимъ.

На стр. 11-— 13 проводится сравненіе между системой Коере и си- 
стемою съ цилиндрическими барабанами, причемъ авторъ приходитъ къ 
выводу о преимуществѣ первой системы, какъ требующей меньшей мощ- 
ности машины, благодаря наличію уравновѣшивающаго каната.

Изданіѳ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища 1909 г.
2) „Проволочный канатъ  въ теоріи и горной практикѣ" ч. 1—1898 г., ч. II—1904 г., 

ч. III—1904 г. Записки Харьковскаго Отдѣленія Императорскаго Русско-Техническаго Общ.
3) 1. „Динамичный разсчетъ двухъэтажной рудничной клѣти“. Изданіе Екатерино- 

славскаго Высшаго Горнаго Училища, 1910 г.
2. „Къ вопросу о перенапряженіи проволокъ стального подъёмнаго каната“. Изданіе 

Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, 1910 г.
4) 1. „Матеріалы для изученія канатнаго подъёма по вертикальнымъ шахтамъ". Ст. 1. 

„Парашюты" 1909 г. Собственное изданіе.
2. „Усовершенствованіе Нескеі къ шахтному подъёмному устройству системы 

Коере“. Герный Ж урналъ, 1906 г. № 4.
3. „Опытъ проектированія безопасныхъ для промежуточныхъ горизонтовъ под- 

хватовъ для подъемныхъ клѣтей“ Горный Ж урналъ 1906 г., № 10.
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Между тѣмъ, какъ извѣстно, уравновѣшивающіе канаты примѣня- 
ются ие только при системѣ Коере, но и при цилиндрическихъ бараба- 
нахъ, почему отмѣчаемое авторомъ преимущество принадлежитъ не си- 
стемѣ Коере, а принципу уравновѣшиванія.

На стр. 30 и слѣдующихъ В. М. Маковскій дѣлаетъ поиытки возра- 
зить противъ приписываемыхъ системѣ Коере иедостатковъ, заключающихся:

1) въ возможномъ скольженіи каната по шкиву;
2) въ паденіи въ шахту обѣихъ клѣтей при разрывѣ каната;
3) въ измѣненіи отношенія наибольшаго натяженія одного къ наи- 

меныпему натяженію другого изъ концовъ подъёмнаго каната, въ случаѣ 
разрыва уравновѣшивающаго каната.

Попытаемся, въ свою очередь, послѣдовательно провѣрить правиль- 
ность возраженій В. М. Маковскаго и начнемъ съ вопроса о возможности 
скольженія. В. М. указываетъ на принимаемый запасъ въ отношеніи 
тренія каната о ш кивъ въ 1,6— 2,5 и въ среднемъ въ 2,04 и гарантиру- 
ющій „достаточную устойчивость“. Однако, не надо забывать, что чѣмъ 
ниже коэффиціентъ безопасности, тѣмъ „устойчивость“ слабѣе, а съ другой 
стороны, съ поднятіемъ значенія этого коэффиціента увеличивается пре- 
дѣльная глубина примѣнимости системы Коере, почему строитель связанъ 
въ выборѣ значенія коэффиціента „устойчивости“. При значительной-же 
глубинѣ, когда этому коэффиціенту можно придать значеніе, гарантиру- 
ющее отъ скольженія „во всѣхъ случаяхъ практики“, конечно „подъёмное 
устройство вполнѣ является послушнымъ орудіемъ въ рукахъ машиниста“ 
и указанный недостатокъ „устойчивости“ системы Коере отпадаетъ.

В. М. полагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что возможность скольженія, предо- 
храняя канатъ отъ разрыва, не можетъ вызвать несчастія отъ удара о 
нижніе подхваты (кулаки). При этомъ упускается изъ виду, что канаты 
разсчитываются съ запасомъ ирочности; утвержденіе-же, что благодаря 
сопротивленію тренія каната о шкивъ во время скольженія, остановъ 
клѣти обезпеченъ и слѣдовательно, ударъ о нижніе подхваты невозможенъ, 
не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ скольженіе можетъ имѣть мѣсто въ концѣ 
спуска, а слѣдовательно согіротивленія тренія могутъ не поспѣть остано- 
вить клѣти и остатокъ накопленной энергіи въ такомъ случаѣ погло- 
тится во время удара клѣти о кулаки.

Слѣдуетъ также принять во вниманіе, что съ появленіемъ сколь- 
женія коэффи ціентъ тренія между канатомъ и шкивомъ понизится, а 
слѣдовательно, разъ только скольженіе началось, равновѣсіе еще менѣе 
обезпечено, чѣмъ при нормальныхъ обстоятельствахъ, для которыхъ про- 
изводится разсчетъ устройства.

Далѣе (стр. 35) инженеръ Маковскій полагаетъ, что паденіе обѣихъ 
клѣтей въ шахту не можетъ имѣть мѣста, ибо при системѣ Коере не 
было случаевъ разрыва каната, однако „не было“ еще не значитъ „не 
можетъ быть“. Кромѣ, того В. М. находитъ, что „выставлять“ неизбѣжное



паденіе обѣихъ клѣтей въ случаѣ разрыва каната при системѣ Коере, 
„какъ существенный недостатокъ“ равносильно тому обвиненію, которое 
выставлялось-бы противъ допущенія вообще сконцентрированія большихъ 
массъ въ одномъ помѣщеніи, въ виду возможности случайныхъ ихъ 
„круш еній" (парохода, поѣзда и т. п ). Повидимому, В. М. незнакомъ 
съ принципомъ децентрированія, проводимымъ въ горномъ дѣлѣ, именно 
въ видахъ уменьшенія размѣровъ несчастія, примѣромъ примѣненія 
котораго можетъ служить раздѣленіе рудника на самостоятельные въ 
вентиляціонномъ отиошеніи участки, а вслѣдствіе этого не придаетъ зна- 
ченія тому, что въ случаѣ разрыва каната, размѣры несчастія при системѣ 
Коере могутъ оказаться въ два раза болѣе, чѣмъ при другихъ системахъ.

Еще далѣе (стр. 36), относительно указанія на возможность измѣненія 
при разрывѣ уравиовѣшивающаго каната, натяженій концовъ подъемнаго 
каната, В. М. Маковскій возражаетъ, что „этотъ случай не относится исклю- 
чительно“ къ системѣ Коере, „а будетъ имѣть мѣсто во всѣхъ другихъ 
системахъ, гдѣ примѣняется нижній канатъ“. Конечно, это утвержденіе 
справедливо, но послѣдствія такого случая при сисТемѣ Коере совсѣмъ 
иныя, чѣмъ при системѣ съ цилиндрическими барабанами и уравновѣшива- 
ющимъ канатомъ. При второй системѣ машинистъ имѣетъ возможность за- 
тормозить машину и такимъ образомъ остановить все иодъемное устройство, 
при первой-же (Коере) сопротивленія тренія каната о ведущій шкивъ могутъ 
оказаться недостаточными и нри заторможенной машинѣ возможно сколь- 
женіе каната по ободу шкива и слѣдовательно паденіе клѣти въ шахту.

На стр. 42 инженеръ Маковскій отмѣчаетъ, что „того нростого 
Р

•соотношенія между -р  и Н, которое имѣетъ мѣсто у Ваипіапп’а и Ауэрбаха,

въ дѣйствительности не наблюдается, такъ какъ на это соотношеніе 
будетъ еще имѣть вліяніе величина коэффиціента, которымъ задаются 
для безопасности движенія". Думаю, что, перечитавъ послѣднюю страницу 
моей статьи, посвященной системамъ Коере и Коере-Нескеі, В. М. Маков- 
скій убѣдится, что стеиень „надежности устройства“ въ отношеніи 
•скольженія каната по ободу или „степень безопасности“ при глубокихъ 
шахтахъ была учтена, данныя-же приведенныя въ таблицѣ 4 моей статыі 
и нерепечатанныя въ трудѣ В. М. Маковскаго, на стр. 39, относятся къ 
предѣльнымъ глубинамъ примѣнимости системы Коере, а конечно съ 
принятіемъ во вниманіе коэффиціента „устойчивости" глубина примѣни- 
мости системы Коере еще увелпчится, т. е. измѣнится въ неблагопріятную 
для этой системы сторону.

Возражая противъ несправедливыхъ, на мой взглядъ, утвержденій 
инженера Маковскаго и противъ его критики моей статьи, вмѣстѣ съ 
тѣмъ я не могу не отмѣтить пользы такой критики, такъ какъ она спо- 
собствуетъ выясненію достоинствъ и недостатковъ системы Коере, котороіі 
наша литература удѣляла до сихъ иоръ болѣе, чѣмъ скромное мѣсто.

0  Т РУ Д Ѣ  В . МАКОВСКАГО „ О Ч Е Р К Ъ  СИСТЕМЪ Р У Д Н И Ч Н Ы Х Ъ  П ОДЪ ЕМ О ВЪ  И И Х Ъ  Д В И Г А Т Е Л Ь “  3 0 1



Ф О СФ О тіІАЯ  ІІРОШІІШІІНОСТЬ ЛЛЖІІРЛ II ТУІІИСА.
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Въ теченіе послѣдняго полувѣка, и въ особенности за послѣднія два 
десятилѣтія.фосфоритная промышленность стала дѣлать громадные успѣхи, 
благодаря все увеличивающемуся требованію земледѣлія на этого рода 
удобренія. Фосфоръ и азотъ представляютъ собою самые главные мате- 
ріалы для растительности; но если азотъ можетъ быть извлекаемъ ра- 
стеніями изъ воздуха и изъ земли, то фосфоръ необходимо возобновлять 
въ почвѣ для придачи ей той силы, которую извлекаютъ изъ нея ра- 
стенія. Если Европа съ ея интенсивною культурою истощенной почвы 
можетъ еще вести борьбу съ Новымъ Свѣтомъ, то только благодаря ши- 
рокому примѣненію въ оной минеральныхъ удобреній.

На сколько важное значеніе въ этомъ отношеніи пріобрѣли за по- 
слѣднее время фосфориты, достаточно явствуетъ изъ факта возникновенія 
между Франціею и Англіею, а равно и между Франціею и Мексикою, 
дипломатической иереписки, даже чрезвычайно обострившейся, изъ-за 
затерявшихся среди Великаго океана пустынныхъ острововъ, исключи- 
тельно только вслѣдствіе обнаруженія на нихъ богатыхъ залежей фос- 
форитовъ.

Сельскіе хозяева ионяли значеніе минеральныхъ удобреній и про- 
звали фосфориты: „хлѣбомъ земледѣлія“; вотъ почему всемірное потребленіе 
этого продукта, переработаннаго въ суперфосфаты, растетъ со столь 
замѣчательною быстротою.

Полвѣка тому назадъ потребленіе фосфоритовъ не превышало
50.000 т о н і і ъ  въ годъ;—нынѣ во всемъ мірѣ ихъ потребляется свыше 
четырехъ милліоновъ тоннъ.
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Вотъ приблизительныя цифры всемірной производительности
форитовъ:

1 8 5 0 . . . 1 5 . 0 0 0 ТОННЪ. 1 9 0 0  . . . 2 . 7 5 0 . 0 0 0  тоннъ
1 86 0 . . . 5 0 . 0 0 0 1 9 0 5  . . . 3 . 2 5 0 . 0 0 0
1 8 7 0 . . . 1 7 5 . 0 0 0 1 9 0 6  . . . 4 . 0 5 4 . 0 0 0
1 8 8 0 . . . 6 0 0 . 0 0 0 ?? 1 9 0 7  . . . 4 . 2 4 2 . 0 0 0
1 89 0 . . . 1 . 4 0 0 . 0 0 0 }>

За первыя семь лѣтъ текущаго столѣтія, слѣдовательно, производи- 
тельность фосфоритовъ увеличилась на полтора милліона тоннъ, или 
болѣе чѣмъ въ полтора раза противъ 1 9 0 0  года.

За этотъ-же періодъ Франція увеличила потребленіе фосфоритовъ 
вдвое, Германія— въ три раза, Испанія и Италія—въ шесть разъ. Мало 
того, фосфориты постепеино проникаютъ все въ новыя страны, въ коихъ 
до недавняго времени земледѣліе ими не пользовалось. Примѣромъ могутъ 
служить Японія н Австралія, которыя въ 1 9 0 7  году потребили 2 1 . 3 0 0  тоннъ 
фосфоритовъ.

На сколько возможно разобраться въ далеко неоднородной и не- 
иолной статистикѣ производительности фосфоритовъ, таковая за послѣдніе 
годы представлялась въ слѣдующемъ видѣ въ главнѣйшихъ произво- 
дительныхъ странахъ:

1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7
Тонны. Тонны. Тонны.

Соединенные Штаты С. А. . 1 . 9 3 3 . 0 0 0 2 . 0 5 2 . 0 0 0 1 . 9 1 7 . 0 0 0
Тунисъ ......................................... 7 9 5 . 0 0 0 1 . 0 6 5 . 0 0 0

Алжиръ........................................ 3 4 7 . 0 0 0 3 0 2 . 0 0 0 3 1 5 . 0 0 0
О-ва Тихаго Океана. . . . 2 0 6 . 0 0 0 2 1 7 . 0 0 0 2 9 0 . 0 0 0
Франція........................................ 4 7 6 . 0 0 0 4 2 5 . 0 0 0 3 7 5 . 0 0 0
Бельгія . . . . . . . . ? 1 6 3 . 0 0 0 1 8 0 . 0 0 0

Прочія с т р а н ы ....................... ? 100.000 1 0 0 . 0 0 0

Какъ видно изъ цифръ этой таблицы, главнымъ производителемъ
фосфоритовъ являются Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты, въ ко~ 
торыхъ таковые добываются преимущественно въ штатахъ Флориды, 
Тенесси и Южной Каролины.

Штатт> Южной Каролины представляетъ очень старое поле добычи 
фосфоритовъ, мѣсторожденія коихъ видимо истощены. Штатъ Тенесси, 
не смотря на дальнюю перевозку къ морю въ 6 0 0  километровъ, съ каж- 
дымъ годомъ увеличиваетъ добычу богатыхъ фосфоритовъ девонской 
формаціи. Что касается главнѣйшаго донынѣ въ Сѣверной Америкѣ про- 
изводителя фосфоритовъ (1.300.000 тоннъ) штата Флориды, то, не смотря на 
увеличивающуюся съ каждымъ годомъ его производительность, непра- 
вильное залеганіе тамъ фосфоритовъ не даетъ возможностп судить о 
жизненной силѣ мѣсторожденій.
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Сѣверная часть Афрнканскаго материка,—Алжиръ и Тунисъ,—за- 
ключаютъ въ себѣ громадные запасы фосфоритовъ, но надлежащее исполь- 
зованіе ихъ до послѣдняго времени задерживалось главнымъ образомъ 
недостаткомъ удобныхъ путей сообщенія.

Франція и Бельгія, мѣсторожденія коихъ давно уже истощены, едва 
поддерживаютъ на одинаковомъ уровнѣ свою годовую ироизводительность 
■фосфоритовъ.

Наконецъ, фосфориты Тихо-Океанскихъ острововъ, не взирая на всѣ 
трудности, которыя приходится иреодолѣвать для доставленія ихъ на 
міровой рынокъ, призваны, повидимому, сыграть немаловажную роль, 
не только благодаря замѣчательному ихъ богатству по содержанію фос- 
форно-кислой извести, но и ио иричинѣ легкости, а слѣдовательно и 
дешевизнѣ, ихъ добычи.

Нужно замѣтить, что въ настоящее время признается возможиымъ 
эксплоатировать только тѣ мѣсторожденія, въ которыхъ фосфориты ') бо- 
гаты содержаніемъ фосфорно-кислой извести (не ниже 5 8 — 60 процентовъ), 
и вотъ почему число пунктовъ добычи ихъ на всемъ земномъ шарѣ отно- 
сительно очень ограничено. Надо, однако, думать, что недалеко то время, 
когда будутъ найдены способы обогаіценія фосфорнтовъ, и тогда на сцену 
выстуиитъ огромное число мѣсторожденій съ несмѣтными запасами фосфо- 
ритовъ, но болѣе бѣдныхъ по содержанію фосфорно-кислой известью

Какъ-бы то ни было, изъ приведенныхъ выше цифръ усматривается. 
что расположенныя въ сѣверной части Африканскаго материка разработки 
фосфоритовъ, занимающія нынѣ второе мѣсто въ міровой добычѣ, стре- 
мятся приблизиться къ размѣрамъ добычи главнѣйшаго производителя— 
Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ.

Не слѣдуетъ также упускать изъ виду, что для Европы фосфориты 
Алжира и Туниса иредставляютъ огромное значеніе, не только по близости 
этихъ мѣсторожденій къ прилегающимъ къ Средиземному морю странамъ, 
но и по количеству получаемыхъ оттуда всею Евроиою фосфоритовъ.

За 1 9 0 7  и 1 9 0 8  года общее количество ввезенныхъ въ Европу фос- 
форитовъ составляло: 2 . 3 1 9 . 0 0 0  и 2 . 8 3 6 . 3 0 0  тоннъ. Главными поставщи- 
ками фосфоритовъ для Еврспы являлись Сѣверная Америка и Тунисъ съ 
Алжиромъ; не заслуживающія особаго вниманія количества фосфорнтовъ 
были доставлены въ Европу и съ острововъ Тихаго Океана, главная про- 
изводительность коихъ направляется въ Японію и въ Австралію. Озна- 
ченныя общія цифры привоза фосфорптовъ въ Европу распредѣлялись 
слѣдующимъ образомъ между материками Америки и Африки: Америка— 
9 7 5 . 3 4 0  тоннъ въ 1 9 0 7  году и 1 . 2 3 8 . 0 0 0  тоннъ—въ 1 9 0 8  году; Африка: 
въ 19 07  году— 1 . 3 4 4 . 2 4 0  тоннъ и въ 1 9 0 8  году— 1 . 5 9 8 . 3 0 0  тоннъ. То есть 
за послѣдніе два года Алжиръ и Тунисъ снабдили Европу 5 7 , 8 %  н 
5 6 , 4 %  общаго потребованнаго извнѣ количества фосфоритовъ.

*) Апатитъ заключаетъ 42,3% Р2 0 5.
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Въ виду сего фосфоритиая иромышленность Алжира и Туниса за- 
служиваетъ особеннаго вниманія и о ней будутъ сообщены болѣе под- 
робныя свѣдѣнія.

Если уже въ 1878 году чрезвычайная плодородность почвы и именно 
обильные урожаи злаковъ въ нѣкоторыхъ частяхъ французскихъ сѣверо- 
африканскихъ колоній заставили обратить вниманіе наблюдателей на со- 
отношеніе этого факта съ геологическимъ строеніемъ почвы и высказать 
предположеніе о нахожденіи въ подпочвѣ фосфорно-кислой извести, то, 
нѣсколько лѣтъ спустя, присутствіе тамъ фосфоритовъ было дѣйстви- 
тельно обнаружено г. Филиппомъ Томасомъ, производившимъ геологи- 
ческія изслѣдованія въ южной части Туниса. Изслѣдуя хребетъ Сельджа, 
простирающійся между Гафза и Тамерза, имъ впервые встрѣчены были 
пласты фосфоритовъ, развитые на обоихъ склонахъ хребта. Открытіе это 
было сдѣлано имъ въ апрѣлѣ 1885 года, въ 50-ти километрахъ къ западу 
отъ Гафза, и въ виду огромнаго экономическаго значенія этого открытія, 
онъ сдѣлалъ сообщеніе объ этомъ открытіи Парижской Академіи Наукъ, 
указавъ на присутствіе фосфоритовъ на всемъ гіротяженіи хребта Сельджа 
и далѣе за предѣлами Туниса на Алжирской территоріи. Посвятивъ себя 
послѣ сего исключительно изслѣдованію мѣсторожденій фосфоритовъ, имъ 
было открыто большинство нынѣ извѣстныхъ мѣсторожденій, и по его-же 
указаніямъ были обнаружены залежи фосфоритовъ въ окрестностяхъ 
Тебесса, въ Алжирѣ, близъ границы Туниса.

Фосфориты залегаютъ здѣсь въ нижней части эоценовой формаціи, 
между пластами мергелей и известняковъ.

Здѣсь наблюдаются двѣ разновидности фосфоритовъ: или они пред- 
ставляютъ собою отдѣльныя зерна различной величины, покрытыя черною 
блестящею поверхностью, съ содержаніемъ до 70-ти процентовъ фосфор- 
но-кислой извести, или-же они являются въ видѣ слоевъ сѣроватаго или 
зеленоватаго цвѣта, зернистыхъ и нѣсколько песчанистыхъ. Во всѣхъ та- 
ковыхъ слояхъ встрѣчается множество окаменѣлостей и въ особенности 
зубы рыбъ н кости ящеровъ.

Цѣлая полоса мѣсторожденій фосфоритовъ тянется съ востока на 
западъ черезъ среднюю часть Туниса и весь Алжиръ, въ которомъ, однако, 
достойныя разработки залежи до сихъ поръ открыты только въ восточной 
части,—въ департаментѣ Константины.

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію экономическаго значенія 
мѣсторожденій фосфоритовъ Алжира и Туниса, необходимо вкратцѣ 
изложить дѣйствующее въ 'этихъ двухъ странахъ законодательство отно- 
сительно разработки фосфоритовъ.

Алжиръ. Хотя въ общемъ Алжирское законодательство о рудникахъ 
и каменоломняхъ тождественно съ французскимъ, но именно въ отношеніи 
разработки мѣсторожденій фосфоритовъ имѣется рѣзкая разница.



Во Франціи эксплоатація фосфоритовъ подведена подъ законодатель- 
ство о каменоломняхъ. Такъ какъ въ Алжирѣ въ болыпинствѣ случаевъ 
залежи фосфоритовъ открыты въ земляхъ государственныхъ или прина- 
длежащ ихъ дуарамъ '), то оказалось необходимымъ для обезпеченія 
правильной эксплоатаціи, избѣжанія спекуляціи и устраненія всякихъ 
затрудненів, которыя могли быть вызваны неопредѣленностью правъ земле- 
владѣнія, подчинить ихъ особой регламентаціи. Въ касающемся этого 
предметадекретѣ, отъ 25 марта 1898 года, говоритсятолько о поискахъ фос- 
форитовъ и ихъ разработкѣ на земляхъ, принадлежащихъ департаментамъ, 
общинныхъ, общинно-дуарныхъ и на земляхъ, находящихся въ общемъ 
пользованіи общинъ для ихъ обработки.

На всѣхъ указанныхъ земляхъ развѣдки производятся по дозволи- 
тельнымъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ генералъ-губернаторомъ. Свидѣ- 
тельства эти выдаются срокомъ на одинъ годъ и самыя развѣдки не 
подчиняются надзору горной администраціи. По открытіи мѣсторожденія 
фосфоритовъ, открыватель посылаетъ мѣстному префекту просьбу объ 
отводѣ концессіи. Просьбы эти подчинены различнаго родаформальностямъ 
по ихъ опубликованію, дабы дать возможность сдѣлать заявленія всѣмъ 
заинтересованнымъ въ дѣлѣ лицамъ.

Эксплоатація залежей фосфоритовъ сдается съ публичныхъ торговъ, 
причемъ предметомъ торга является подать, уплачиваемая въ пользу госу- 
дарства, сверхъ установленной закономъ платы въ 50 сантимовъ съ тонны 
добытыхъ фосфоритовъ.

Когда залежи фосфоритовъ иаходятся въ земляхъ департаментскихъ, 
общинныхъ, или общинно-дуарскихъ, или еще на земляхъ, подчиненныхъ 
мусульманскому праву, половина, или-же вся сумма, уплаченная въ пользу 
государства, возвращается пользователямъ поверхности земли.

Туписъ. Въ Тунисѣ для рудниковъ мѣстное законодательство при- 
держивается общепринятыхъ правилъ горной свободы и разработка 
ихъ можетъ произвоциться не иначе, какъ въ предѣлахъ отвеценныхъ 
правительствомъ концессій; каменоломни же, къ которымъ спеціально 
причислены и '„разработки фосфоритовъ, составляютъ полную исключи- 
тельную собственность землевлацѣльца, за исключеніемъ, оцнако, тѣхъ 
мѣсторожценій фосфоритовъ, которыя залегаютъ на земляхъ госуцарствен- 
ныхъ, общественныхъ или частныхъ „хабу“ 2), цля коихъ въ отношеніи 
развѣцокъ и разработки установлены особыя правила.

Развѣцки мѣсторожценій фосфоритовъ на земляхъ государственныхъ 
и на земляхъ, признанныхъ „хабу“, не допускаются безъ полученія на 
то особаго разрѣшенія отъ горной администраціи, съ соблюденіемъ

М Д уаръ—селеніе арабовъ.
2) Ііодъ словомъ „хабу“ разумѣются земли, принадлежащія богоугоднымъ и благо- 

хворительнымъ заведеніямъ и управленія коими находится подъ наблюденіемъ прави- 
тельства.
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правилъ и формальностей, установленныхъ для рудниковъ, но со слѣду- 
ющими измѣненіями:

1) къ прошенію о развѣдкахъ долженъ быть нрилагаемъ планъ въ 
масштабѣ 1/50000 (для рудниковъ опредѣленъ масштабъ 1/10000);

2) заявляемая илощадь можетъ занимать пространство до двухъ 
гектаровъ (для рудниковъ не болѣе 300 гектаровь);

3) къ развѣдочнымъ работамъ должно быть приступлено въ шести- 
мѣсячный срокъ со времени выдачи дозволительнаго на развѣдки сви- 
дѣтельства, подъ страхомъ лишенія дарованнаго ирава (для рудниковъ 
срокъ дѣйствія развѣдочныхъ свидѣтельствъ оиредѣленъ двухлѣтній и 
предвидѣна возможность возобновленія на такой-же срокъ).

Обнаруженіе, въ силу даннаго дозволительнаго свидѣтельства, мѣсто- 
рожденія фосфоритовъ даетъ нашедшему оное и произведшему р^звѣдки, 
позволяющія судить о промышленномъ значеніи сего мѣсторожденія, 
право перваго. открывателя; но таковое право не обусловливаетъ собою полу- 
ченія концессіи, а лишь даетъ ему право въ теченіе тридцати лѣтъ 
со времени признанія его первымъ открывателемъ, получать часть дохо- 
довъ, какіе будутъ извлекаемы государствомъ отъ сдачи этого мѣсто- 
рожденія въ эксплоатацію съ публичныхъ торговъ.

Сдача мѣсторожденій фосфоритовъ въ эксплоатацію производится 
посредствомъ публичныхъ торговъ. Условія пользованія мѣсторожденіемъ 
излагаются въ особомъ договорѣ, (саЫег сіев скагдез), которымъ опредѣ- 
ляется подать, уплачиваемая горнопромышленникомъ въ пользу Тунисской 
казны и сверхъ того, во всякомъ случаѣ, взыскивается еще по 50 сан- 
тимовъ съ тонны проданныхъ и вывезенныхъ изъ страны фосфоритовъ 
(сія послѣдняя плата не взимается съ фосфоритовъ изъ мѣсторожденія 
въ Гафза).

Вотъ данныя о подати съ добытыхъ въ Алжирѣ фосфоритовъ, посту- 
пившей въ пользу государства и взыскиваемой таможеннымъ управле- 
ніемъ при вывозѣ фосфоритовъ за предѣлы Алжира.

1898 .................  126.431 франк. 1904   167.394 франк.
1899 .................  139.679 „ 1905   174.068
1900 .................  137.369
1901 .................  135.127
1902 .................  130.134
1903 .................  154.159

1906 .................. 161.691
1907 .................. 172.347
1908 .................  182.794

Что касается Туниса, то мы не имѣемъ свѣдѣній объ общей суммѣ 
доходовъ, извлекаемыхъ государственной казной отъ добычи фосфоритовъ, 
но двухъ примѣровъ будетъ достаточно для составленія понятія о зна- 
ченіи фосфоритной промышленности для этой страны.

Общество фосфоритовъ Гафза, начиная съ 1909 года, должно упла- 
чивать государству минимальную сумму по 500.000 франковъ въ годъ;



когда-же разовьется добыча фосфорнтовъ на вновь заарендованномъ этимъ 
Обществомъ мѣсторожденіи Аинъ-Муларесъ, т. е. начиная съ 1913— 
1914 года, подать того-же Общества и съ этого новаго рудника составитъ 
также 500.000 франковъ. Кромѣ того, въ силу заключеннаго съ тѣмъ же 
Обществомъ договора.Тунисскаяказна отъ участія въ доходахъ отъ эксплоа- 
таціи желѣзнодорожной линіи изъ порта Суссъ въ Хенширъ-Суатиръ 
будетъ получать одинъ милліонъ франковъ въ годъ.

Общество фосфоритовъ Дыръ, заарендовавши мѣсторожденіе Калаатъ- 
Эсъ-Сенамъ, обязалось уплачивать подать въ 1 фр. 71 сант. съ тонны 
вывезенныхъ имъ за предѣлы Туниса фосфоритовъ, при минимальной 
производительности въ 100.000 тоннъ въ годъ.

Не въ однихъ только прямыхъ налогахъ на фосфориты надо искать 
выгоды, извлекаемыя означенными двумя странами отъ ихъ разработки. 
Связывая право разработки мѣсторожденій фосфоритовъ съ постройкою 
желѣзныхъ дорогъ,—будь то на счетъ государства, или-же на счетъ 
горнопромышленныхъ предпріятій,—тѣмъ самымъ внутри страны откры- 
ваются новыя пространства для колонизаціи, развивается земледѣльческая, 
иромышленная и торговая дѣятельность въ странѣ, приносящія неисчи- 
слимыя выгоды, какъ государству, такъ и его обывателямъ. Мало того, 
вывозъ за-границу произведеній минеральнаго царства вообще и фосфо- 
ритовъ въ особенности требуетъ развитія портовъ съ устройствомъ въ 
нихъ особыхъ приспособленій для погрузки. Для желѣзныхъ дорогъ фос- 
фориты. перевозимые большими массами, представляютъ особый чрезвы- 
чайно значительный предметъ дохода. Морская торговля съ многоразлич- 
ными странами, нуждающимися въ минеральныхъ удобреніяхъ, разви- 
вается и приноситъ круниыя выгоды. И все это не считая той массы
людей, которая кормится около добычи, перевозкн, погрузкп и прочихъ
манипуляцій съ фосфоритами.

Перейдемъ теперь къ обзору главнѣйщихъ разрабатываемыхъ въ Алж ирѣ  
и Тунисѣ фосфоритныхъ мѣсторожденій.

Алж иръ. Всѣ разрабатываемыя въ предѣлахъ Алжира мѣсторожде- 
нія фосфоритовъ находятся въ департаментѣ Константины и расположены 
въ двухъ районахъ, весьма удаленныхъ другъ отъ друга:

1) въ 40— 60 километрахъ къ юго-западу отъ Сетпфа, и
2) въ окрестностяхъ Тебесса, на самой границѣ Туниса.
ІІортомъ вывоза фосфоритовъ для разработокъ первой группы слу-

житъ Бужи, а для разработокъ второй группы —-Бонъ.
Въ фосфоритномъ бассейнѣ М’3ита, находящемся на юго-западѣ отъ 

Сетифа, разрабатываются нынѣ два мѣсторожденія: Бордж ъ-Р’Дыръ, соста- 
вляющее западную часть бассейна, и Токевилль, образующее восточную 
его часть.

Въ напластованіе этихъ мѣсторожденій входятъ известняки съ жел- 
ваками кремня и пласты фосфоритовъ, коихъ здѣсь насчитывается семь;
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изъ иихъ всего только два пласта разрабатываются. Между иластами 
известияковъ и фосфоритовъ залегаютъ пласты мергелей сѣраго и зелено- 
ватаго цвѣта.

Фосфоритный бассейнъ Борджъ Р ’Дыра раздѣленъ на двѣ части 
ручьемъ Р ’Дыръ; заиадная часть этого бассейна, расположенная на 
лѣвомъ берегу указаннаго ручья, наиболѣе значительная. Здѣсь пласты 
фосфоритовъ заполияютъ дно центральной ложбины, занимая почти всю 
ширину долины Борджъ-Р’Дыръ. Сѣверная часть бассейна, по характеру 
залеганія пластовъ виолнѣ пригодная къ немедленной разработкѣ, зани- 
маетъ пространство въ 200 гектаровъ и по подробнымъ произведеннымъ 
здѣсь развѣдкамъ эта часть бассейна заключаетъ въ себѣ запасъ фосфо- 
ритовъ въ три милліона тоннъ, со среднемъ содержаніемъ фосфорно- 
кислой извести въ 59%. Въ остальныхъ 800 гектарахъ этого бассейна 
предполагается запасъ отъ 10 до 15 милліоновъ тоннъ фосфоритовъ.

Мѣсторожденіе Борджъ-Р’Дыръ, расположениое въ 58-ми киломе- 
трахъ къ юго-западу отъ Сетифа, разрабатывается „Дентральною Ком- 
паніею фосфоритовъ“, которою добываемые ею продукты при помощи 
воздушной желѣзной дороги, длиною въ 17 километровъ, доставляются 
къ желѣзнодорожной станціи Эль-Анасеръ.

Мѣсторожденіе Токевилля, въ 38-ми километрахъ къ юго-западу отъ 
Сетифа, эксилоатировалось „Алжирскою Компаніею фосфоритовъ“ , которая^ 
для перевозки добываемыхъ ею фосфоритовъ, къ желѣзнодорожной станціи 
Тиксеръ построила узкоколейную желѣзную дорогу, длиною въ 16 кило- 
метровъ. Извлекаемые изъ этого мѣсгорожденія фосфориты двухъ сортовъ 
по содержанію фосфорнокислой извести: въ 55—63% и въ 63 — 72%.

Изъ даннымъ, приведенныхъ въ сообщаемой ниже таблицѣ произво- 
дительности отдѣльныхъ фосфоритныхъ разработокъ усматривается, что 
въ 1900 и 1901 годахъ изъ мѣсторожденія въ Токевиллѣ было добыто 
45.500 и 44.000 тоннъ фосфоритовъ. Состоявшаяся въ 1901 году ком- 
мерческая комбинація внезапно остановила разработку этого мѣсторожденія. 
Образовавшееся въ Парижѣ крупное общество Алжирскихъ и Тунисскихъ 
рудниковъ „Отпіит“, пріобрѣтя нѣсколько мѣсторожденій фосфоритовъ, 
между прочимъ и таковое въ Токевиллѣ, рѣшило временно пріостановигь 
разработку онаго, дабы сосредоточить свою дѣятельность на мѣсторожденіи 
близъ Тебесса.

Замѣчаемое въ это самое время удрученное состояніе фосфоритной 
промышленности около Сетифа было вызвано тою конкурренціею, которую 
стали проявлять на фосфоритномъ рынкѣ значительныя массы, добывав- 
ш іяся вновь образовавшимся Обществомъ фосфоритовъ Гафза, въ Тунисѣ.

Увеличившіяся требованія на фосфориты повліяли на. возобновленіе 
разработки мѣсторожденія Токевилля и, въ особенности въ 1907 году, 
здѣсь проявляется усиленная дѣятельность „Французскимъ Обіцествомъ 
фосфоритовъ", къ которому перешли права прежней Алжирской Комианіи.

ФОСФОРИТНАа П РО Н Ы Ш Л  ННОСТЬ А ЛЖ И РА  И ТУНИСА. 8 0 9



310  Г0РН0Е ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, Х03ЯЙСТВ0, СТАТИСТИКА, 0СТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДТ,ЛО.

Вътомъ-же 1907 г. и Дентральное Общество фосфорнтовъ довело свою 
производительностьдо 20.221 тонны, вмѣсто 8.192 тоннъ, добытыхъ въ 1906 г.

Въ окрестностяхъ Тебесса существуетъ три центра фосфоритныхъ 
разработокъ, эксплоатируемыхъ тремя различными обществами.

1) Т ке С оп зіап ііп е Р козрк а іе  С от адпу ІЛ й., шотландское общество, 
правленіе коего находится въ Эдинбургѣ, разрабатываетъ мѣсторожденіе 
Джебель-Куифъ, въ 22-хъ километрахъ къ сѣверу-востоку отъ Тебесса. 
Д ля соединенія съ желѣзною дорогою, ведущею изъ Тебесса въ портъ 
Бонъ, Общество устроило узкоколейную вѣтвь длиною въ 28 километровъ.

Обществомъ этимъ пускаются въ торговлю два сорта фосфоритовъ: 
а) твердый—съ содержаніемъ отъ 58% до 65% фосфорно-кислой извести 
и б) мягкій—съ содержаніемъ отъ 68% до 72%.

Разработки на мѣсторожденіи Куифъ наиболѣе производительныя 
изъ всѣхъ фосфоритныхъ рудниковъ Алжира.

На сѣверо-востокъ отъ Куифы расположено огромное четыхъугольное 
плато, въ 50 километровъ въ окружности, носящее названіе Дыръ, на 
каковомъ плато существуютъ двѣ крупныя фосфоритныя разработки: 
а) Сѣверный Дыръ, разработываемый „Французскимъ Обществомъ фосфо- 
ритовъ Тебесса“ и б) на югѣ— „Общество фосфоритовъ Д ыра“.

2) Французское Общество фосфоритовъ Тебесса эксплоатируетъ въ 
мѣстности Кес.кубетъ, въ 8-ми верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Тебесса. 
подземными работами два пласта фосфоритовъ въ 0,80 метра и въ 1,80 
метра, съ содержаніемъ отъ 55% до 73% фосфорнокислой извести и съ 
среднимъ содержаніемъ въ одинъ процентъ желѣза и глинозема.

Добываемые здѣсь фосфориты подвергаются дробленію и просушкѣ 
въ мѣстности Аинъ-Диба и затѣмъ по узкоколейной дорогѣ, длиною въ 
12 километровъ, доставляются къ одной изъ станцій желѣзной дороги 
Бонъ-Гуэльма.

3) Компанія фосфоритовъ Дыра, въ предѣлахъ Алжира, разрабаты- 
ваетъ фосфоритное мѣсторожденіе въ концессіи, эксплоатировавшейся 
ранѣе англійскимъ обществомъ СгооШоп Вгоікегз & С° изъ Глазгова и 
расположенной въ 16-ти километрахъ къ сѣверо-востоку отъ Тебесса.

Добыча фосфоритовъ производится здѣсь также подземными рабо- 
тами и для доставленія добытыхъ продуктовъ къ желѣзной дорогѣ Бонъ- 
Гуэльма устроена весьма сложная перевозка: сначала шесть километровъ 
желѣзной дороги въ 0,60 метра, затѣмъ воздушная дорога длиною въ 
2*/2 километра и, наконецъ, желѣзнодорожная вѣтвь въ 4 километра 
длины той-же колеи, какъ и дорога Бонъ-Гуэльма.

Та же компанія фосфоритовъ Дыра пріобрѣла и разрабатываетъ въ 
ітредѣлахъ Туниса концессію фосфоритовъ въ Калао-эсъ-Сенамъ, о которой 
будетъ сказано ниже.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ показана производительность отдѣль- 
ныхъ разработокъ фосфоритовъ, начиная съ 1900 года (въ тоннахъ).
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г  0 Д А.
Борджъ-
Р’Дыръ.

Токе-
вилль.

Куифъ.
Француз-
ское об- 
щество.

Компанія
Дыръ.

и т о г о .

1900 . . . . 7.800 45.665 116.937 54.644 94.486 319.522

1901 . 7,000 44.000 94.000 30.000 90.000 265 000

1902 . 6.070 11.485 165.044 32.587 89.571 304.757

1903 . 2.500 17.900 163.100 32.981 79.850 296.330

1904 . — 29.265 192 800
■

38.639 .82.613 343.317

1905 . . . 4.200 22.397 190.500 36.470 69.060 322.627

1906 . . . . 8.192 15.702 212 380 34.237 63.000 333.511

1907 . . . 20.221 56.832 208.600 36.607 40.770 363.030

1908 . . . . 35.833 29.969 249.850 47.970 50.220 413.842

Прежде чѣмъ перейти къ обзору фосфоритиой прѳмышленности въ 
Тунисѣ, необходимо указать, что въ 1899 году около города Бона въ Ал- 
жирѣ была устроена фабрика для выдѣлки суперфосфатовъ. Дѣйствіе 
этой фабрики было остановлено въ началѣ 1905 года; но затѣмъ въ 
1906 году работа на ней возобновлена „Алжирскимъ обществомъ хими- 
ческихъ продуктовъ и удобрительныхъ туковъ".

Обработкѣ на этой фабрикѣ подвергаются алжирскіе фосфориты и 
колчеданы, привозимые главнымъ образомъ изъ Испаніи, а также добы- 
ваемыя въ Алжирѣ мѣдныя руды.

Изготовленные на этой фабрикѣ суперфосфаты нашли себѣ сбытъ 
въ нижеслѣдующихъ странахъ:

СТРАНЫ
НАЗНАЧЕНІЯ.

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
■

1908

Т 0 н н ы.

Алжиръ. . . . 432 1.320 2.708 2 478 — 5.214 7.504 ?

Франція . . . 174 1 — — — — 345 ?

Испанія. 3.834 4.310 — — — — ?

Италія . . . — 2.365 940 1.260 1.983 — 2.500 7.012

Австрія . — 500 — — — — — —

Тунисъ . . 27 218 196 289 120 — ?

Египетъ . . . . 1.150
'

— — — — —

Кромѣ суперфосфатовъ продуктами сбыта этой фабрики являются 
сѣрная кислота, мѣдиый купоросъ и удобрительные туки.

Тунисъ. Изъ всѣхъ минеральныхъ богатствъ Туниса наиболыпее 
значеніе имѣютъ несомнѣнно фосфориты.

г о р н  журя. 1911 г. Т. I, кн. 3. 20



Достаточно сказать, что въ ряду странъ, доставляющихъ это иско- 
паемое на всемірный рынокъ, Тунисъ занимаетъ второе мѣсто. Въ Ту- 
нисѣ-же находятся самыя крупныя въ мірѣ разработки фосфоритовъ, 
принадлежащія Обществу Гафза, которое доставляетъ Европѣ болѣе сорока 
процентовъ потребляемыхъ ею фосфоритовъ.

Въ Тунисѣ извѣстиы два главныхъ района распространенія фосфо- 
ритовъ: въ южной части регентства и въ средней его части.

На югѣ Туниса фосфориты налегаютъ на довольно мощные, гипсъ 
содержащіе пласты бурыхъ эоценовыхъ мергелей; здѣсь наблюдается 
нѣсколько пластовъ фосфоритовъ, раздѣленныхъ между собою слоями 
мергеля и известняка. Напластованіе это обыкновенно прикрыто осадками 
известняка и, наконецъ, надъ всѣмъ этимъ лежитъ мощный пластъ бѣлаго 
гипса.

Въ центральной части Туниса слой фосфоритовъ подстилается не- 
посредственно слоемъ бураго мергеля, прикрываясь бѣлымъ известнякомъ, 
толщиною до сорока метровъ, который, въ свою очередь, прикрытъ мощ- 
ными пластами нуммулитоваго известняка. Гипсъ, который на югѣ Туниса 
играетъ такую значительную роль, въ средней части регентства совер- 
шенно отсутствуетъ.

Общество фосфоритовъ и желѣзной дороги Гафза. Общество фосфо- 
ритовъ Гафза представляетъ собою нынѣ самое крупное во всемъ мірѣ 
фосфоритное предпріятіе, а потому заслужнваетъ особеннаго вниманія.

Какъ мы уже сказали выше, какъ Алжирскія, такъ и Тунисскія 
мѣсторожденія фосфоритовъ были открыты въ теченіе 1885— 1887 годовъ 
главнымъ военнымъ ветеринаромъ Филиппомъ Томасъ, который былъ 
прикомандированъ къ научной экспедиціи, снаряженной въ Тунисъ фран- 
цузскимъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. Первое открытіе фосфо- 
ритовъ было сдѣлано Томасомъ именно въ окрестностяхъ Гафза, въ Дже- 
белъ-Сельджа; но возможность разработки обнаруженнаго здѣсь мѣсто- 
рожденія зависѣла отъ сооруженія желѣзной дороги длиною въ 240— 
250 километровъ и отъ устройства удобнаго порта въ Сфаксъ.

Со стороны Тунисскаго правительства потребовалось болѣе десяти 
лѣтъ усилій, чтобы пріискать надежныхъ предпринимателей, которые 
взялись-бы за это дѣло.

Въ 1896 году послѣдовало соглашеніе между вновь образовавшимся 
Обществомъ и Тунисскимъ правительствомъ и былъ заключенъ договоръ 
на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ.

Фосфоритныя мѣсторожденія Гафза отданы концессіонерамъ въ раз- 
работку срокомъ на 60 лѣтъ ‘). Въ предѣлы огромнаго пространства, 
отведеннаго Обществу, вошелъ весь горный хребетъ Сельджа, отъ Алжир-

') Новымъ договоромъ, заключеннымъ съ Тунисскимъ правительствомъ 15 октября 
1909 года, срокъ дѣйствія обідества Гафза по всѣмъ его предпріятіямъ былъ продолженъ до 
31 декабря 1966 года.
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ской границы почти до самаго города Гафза, то есть на протяженіи 
шестидесяти километровъ отъ запада на востокъ. Сверхъ сего Обществу 
предоставлено преимущественное, передъ другими предпринимателями, 
право на разработку мѣсторожденій фосфоритовъ, могущихъ быть иайден- 
ными въ части Туниса, ограниченной съ сѣвера параллелью Сфакса, на 
западѣ—Алжирскою границею, на югѣ—параллелью Элъ-Хамма-Джеридъ, 
а на востокъ— морскимъ побережьемъ.

Арендная плата опредѣлена въ размѣрѣ одного франка съ тонны за 
первыя доОытыя 150.000 тоннъ, съ минимумомъ въ 150.000 франковъ въ 
годъ, взимаемыхъ по истеченіи первыхъ семи лѣтъ аренды. При вывозѣ 
свыше 150.000 тоннъ фосфоритовъ плата за слѣдующія 100.000 тоннъ 
опредѣлена въ 0,65 фр. съ тонны, а за дальнѣйшія количества— по 
0,30 фр. съ тонны. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено, что Общество не осво- 
бождается отъ всякаго иного рода податей и сборовъ, общеустановлен- 
ныхъ или же могуіцихъ впредь быть введенными въ Тунисѣ; но это не 
относится до платы въ 0,50 фр., установленной съ тонны вывезенныхъ за 
предѣлы Туниса фосфоритовъ.

Съ другой стороны, тѣмъ-же договоромъ опредѣлено:
1) что, если въ теченіе срока договора вывозимые изъ Алжира фос- 

фориты французскимъ правительствомъ будутъ обложены вывозною пош- 
линою, то таковая немедленно будетъ примѣнена и къ фосфоритамъ 
Гафза, такъ что Общество обязано будетъ уплачивать Тунисскому прави- 
тельству разницу между опредѣленною выше арендною платою и указан- 
ною вывозною пошлиною;

2) если въ среднемъ годовая продажная цѣна фосфоритовъ опредѣ- 
лится выше 35-ти франковъ за тонну, то концессіонеры обязаны уплатить 
Тунисскому правительству четвертую часть разницы между продажною 
цѣною и тридцатью-пятью франками.

Производимыя Обществомъ разработки фосфорптовъ подчиняются 
надзору Тунисскаго правительства.

Обществу, сверхъ сего, сданъ изъ государственныхъ земель уча- 
стокъ въ 30.000 гектаровъ для сельскохозяйственныхъ надобностей.

Общество обязалось въ предѣлахъ Туниса продавать фосфориты 
мѣстнымъ потребителямъ по цѣиамъ на десять процентовъ ниже курса 
оныхъ въ Европѣ.

Обществу разрѣшена постройка и эксплоатація желѣзной дороги отъ 
порта Сфаксъ до Уэдъ-Сельджа.

Характеръ міьсторожденія. Какъ въ остальныхъ фосфоритныхъ мѣсто- 
рожденіяхі осадочнаго образованія Алжира и Туниса, пласты Гафза при- 
надлежатъ къ нижнему эоценѵ.

Въ хребтѣ Сельджа ясно усматривается антиклинальное строеніе; 
средняя часть хребта образована сводомъ изъ осадковъ верхне-мѣловой



формаціи; иа склонахъ-же этого свода, сѣверномъ и южномъ, залегаютъ 
фосфоритныя отложенія.

Въ окрестностяхъ Матлауй фосфоритныя отложенія эоцена образуютъ 
цѣлую серію холмовъ, раздѣленныхъ между собою глубокими оврагами. 
Въ нѣсколькихъ изъ таковыхъ холмовъ нынѣ и производится разработка 
фосфоритовъ.

Какъ бы ни велика была годовая добыча фосфоритовъ въ одномъ 
лишь рудникѣ Метлауй, въ шестидесяти-лѣтній неріодъ аренднаго до- 
говора, Общество едва только затронетъ мѣсторожденіе, въ коемъ запасы 
фосфоритовъ прямо-таки неисчислимы.

Въ другомъ мѣсторожденіи—Джебелъ-Редеевъ, гдѣ находится второй 
рудникъ Общества, запасы фосфоритовъ на основаніи произведенныхъ 
развѣдокъ исчислены въ 30 милліоновъ тоннъ.

Наконецъ, третье мѣсторожденіе, отведениое Обществу въ 1905 г .,— 
Аинъ-Муларесъ, заключаетъ въ себѣ по, меньшей мѣрѣ 18 милліоновъ 
тоннъ фосфоритовъ.

Фосфориты мѣсторожденія Метлауй содержатъ отъ 58 до 63 процен- 
товъ фосфорно-кислой извести; фосфориты-же остальныхъ двухъ мѣсторо- 
жденій, Редеевъ и Аинъ-Муларесъ, еще богаче, а именно содержатъ отъ 63 
до 68процентовъ фосфорно-кислой извести.При этомъ замѣчательно постоян- 
ство такового содержанія на всемъ иротяженіи мѣсторожденій, что при- 
дало фосфоритамъ Гафза особенное значеніе на Европейскихъ рынкахъ.

Рудники. Немедленно по подписаніи договора съ Тунисскимъ прави- 
тельствомъ, Общество приступило къ выполненію принятаго имъ на себя 
обязательства по соединенію мѣсторожденія фосфоритовъ съ портовымъ 
городомъ Сфаксъ посредствомъ желѣзнодорожнаго пути. Дорога эта 
длиною въ 243 километра была выстроена въ два года и открыта для 
движенія въ апрѣлѣ 1899 года.

Пока ш ла отданная особому предпринимателю постройка желѣзной 
дороги, Общество производило развѣдки въ отведенной ему площади и 
мѣстомъ для заложенія первой разработки избрало огромные холмы околе 
Уедъ-Метлауй, представляющіе болѣе выгодныя ддя разработки условія, 
чѣмъ сильно наклоненные пласты хребта Сельджа, гдѣ иервоначально было 
сдѣлано открытіе фосфоритовъ. Одновременно съ подготовкою рудника 
къ значительной добычѣ, приводились въ исполненіе необходимыя соору- 
женія для нагрузки фосфоритовъ въ вагоны, для ихъ просушки и хра- 
ненія, дабы, съ момента открытія движенія по желѣзной дорогѣ, имѣть 
возможность немедленно отиравлять фосфоритъ въ портъ Сфаксъ.

Мѣсто для заложенія разработки въ Метлауй было избрано такимъ 
образомъ, чтобы въ теченіе многихъ лѣтъ не удаляться отъ центра воз- 
веденныхъ здѣсь сооруженій.

Избранная здѣсь для разработки часть мѣсторожденія содержитъ въ 
себѣ четыре значительныхъ холма со слабо наклоненными пластами, раз-
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дѣленныхъ глубокими оврагами, которые и служатъ доступомъ къ раз- 
работкамъ. Холмы этн въ направленіи отъ запада къ востоку носятъ 
слѣдующія названія: Западный, Лузифъ, Яатша и, наконецъ, холмъ Мет- 
лауй, самый обширный изъ всѣхъ остальныхъ.

Такъ какъ доступъ къ холму Лузифъ представлялся наиболѣе удоб- 
нымъ и по своей узкой и длиннойформѣ холмъ этотъ облегчалъ разработку, 
то на немъ прежде всего и была сосредоточена эксплоатація фосфори- 
товъ изъ двухъ пластовъ. Съ тѣхъ поръ, съ развитіемъ работъ, таковыя 
постепенно распространялись сначала на Западный холмъ, а затѣмъ и на 
холмы Яатша и Метлауй.

Въ Метлауй имѣется четыре пласта фосфоритовъ. На крайней сѣ- 
верной части главнаго холма, при томъ самой высокой, работы ведутся 
открытымъ разносомъ при одновременной разработкѣ всѣхъ четырехъ 
пластовъ. Въ южной части холма, гдѣ надъ пластами фосфоритовъ за- 
легаютъ чрезвычайно мощные пласты известняковъ, означенный способъ 
работъ не можетъ быть примѣненъ, а потому здѣсь производится добыча 
подземными работами, причемъ изъ четырехъ имѣющихся пластовъ 
фосфоритовъ разрабатываются только два нижнихъ, имѣющихъ толщину 
въ три и въ полтора метра; пласты эти раздѣлены прослойкомъ мергеля 
въ два метра, такъ что высота выработокъ достигаетъ шести метровъ. 
Первоначально была примѣнена система разработки съ обрушеніемъ 
кровли; но значительныя потери фосфоритовъ въ столбахъ заставили 
перейти на систему разработки съ закладкою пустою породою.

Добытые матеріалы отвозятся по горизонтальнымъ выработкамъ, при- 
чемъ по выходѣ ихъ на дневную поверхность, доставочные пути слѣ- 
дуютъ далѣе по склонамъ холмовъ до резервуара (воронки) колоссальныхъ 
размѣровъ, устроеннаго въ оврагѣ, въ коемъ сдѣлана преграда изъ ка- 
менной стѣны. Внизу этого резервуара устроенъ тоннель, въ который 
входятъ поѣзда желѣзной дороги, ведущей изъ Гафза въ Сфаксъ. Черезъ 
особые, прикрываемые заслонками, люки, фосфориты изъ резервуара— 
воронки падаютъ непосредственно въ желѣзнодорожные вагоны.

Въ началѣ 1908 года подземныя выработки на рудникъ Метлауй 
достигали длины въ четыре километра; а въ ноябрѣ того-же года начата 
добыча фосфоритовъ въ новомъ полѣ, которое даетъ возможность удвоить 
и даже утроить производительность. Здѣсь проведенъ кверш лагъ въ 650 
метровъ длины, при ширинѣ въ 3,60 метра и высотѣ 3,20 метра, каковые 
размѣры поперечнаго сѣченія приданы кверш лагу для устройства въ 
немъ двойного откаточнаго пути. Все количество фосфоритовъ, добы- 
ваемыхъ въ этой новой разработкѣ, которая будетъ имѣть отъ 800 до 
1000 метровъ протяженія, вывозится изъ рудника по этому кверш лагу, у 
устья котораго устроены опрокидыватели для иогрузки фосфоритовъ въ ва- 
гоны желѣзнодорожной вѣтви, проложенной къ этой разработкѣ на длину



2.700 метровъ. ГІо этой дорогѣ добытые фосфориты доставляются къ су- 
шильнымъ печамъ въ Метлауй-Бордмсъ.

На рудникѣ Метлауй имѣется центральная электрическая станція въ 
760 лошадиныхъ силъ. Электричество имѣетъ здѣсь весьма обширное 
примѣненіе: электрическіе локомотивы движутся внутри рудника, электри- 
ческія лебедки, дѣйствуюіціе электричествомъ транспортеры отъ сушиль- 
ныхъ печей доставляютъ высушенные фосфориты въ склады, электриче- 
ское освѣщеніе и проч.

Добываемые изъ разработокъ въ Метлауй фосфориты до сихъ поръ 
отличались замѣчательнымъ постоянствомъ содержанія фосфорнокислой 
извести. Въ пластѣ № I фосфориты содержатъ отъ 59,5 до 60,5 процен- 
товъ фосфорнокислой извести, а въ пластѣ № II они нѣсколько богаче— 
отъ 62-хъ до 63-хъ процентовъ. Такъ какъ фосфориты обоихъ пластовъ 
смѣшиваются вмѣстѣ, то получается среднее ихъ содержаніе въ 61 про- 
центъ.

Н росуш и ван іе  фосфоритовъ. Извлекаемые изъ рудниковъ фосфориты 

всегда влажны на столько, что не могутъ быть непосредственно доста- 

вляемы потребителямъ, ибо фабриканты суперфосфатовъ принимаютъ лишь 

фосфориты, содержащіе т ахіт и т  пять процентовъ влажности. Поэтому, 

прежде чѣмъ отправлять фосфориты, ихъ необходимо просушить.

Благодаря особенно сухому и жаркому климату мѣстностей, гдѣ  

расположены разработки» оказалось возможнымъ почти круглый годъ 

просушивать фосфориты на вольномъ воздухѣ, подъ вліяніемъ солнечныхъ 

лучей. Выбранное особенно благопріятное для сей цѣлн мѣсто занимаетъ 

четыре гектара. Привозимые сюда цѣлыми поѣздами фосфориты разбра- 

сываются на площади слоемъ въ 0,30 метра и дабы вся масса просуши- 

валась равномѣрно, она переворачивается обыкновенными плугами, запря- 

женными мулами или лошадьми. Отъ простого дѣйствія солнечныхъ 

лучей можно достичь пониженія процента влажности ннже двухъ. Во 

всякомъ-же случаѣ, процентъ влажности доводится ниже трехъ, для 

убѣжденія въ чемъ просушиваемые фосфориты неоднократно подверга- 

ются анализу. Просушенные такимъ образомъ фосфориты или погружа- 

ются снова въ вагоны для непосредственной отправки въ портъ Сфаксъ, 

или-же складываются въ имѣющіеся здѣсь-же три крытыхъ магазпна, 

могущ ихъ вмѣщать въ себѣ 80.000 тоннъ фосфоритовъ.

Такъ какъ, однако, просушка на вольномъ воздухѣ въ зимнее время 
оказывается недостаточною, то потребовалось прибѣгнуть къ устройству 
большихъ сушильныхъ ротативныхъ нечей, число коихъ постепенно было 
доведено до семи. Ротативныя печи просушиваютъ каждая до 400 тоннъ 
фосфоритовъ въ сутки. Большинство этихъ печей дѣйствуетъ непосред- 
ственно при помощи газомоторовъ; устроенныя-же въ новѣйшее время 
печн дѣйствуютъ электричествомъ, какъ равно и всѣ находящіяся при 
нихъ устройства.
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Кромѣ того, имѣются еще постоянныя сушильныя печи, располо- 
женныя попарно въ шесть группъ. Производительность этихъ печей 
достигаетъ 300 тоннъ.

ІІросушенные въ печахъ фосфориты содержатъ не болѣе двухъ или 
двухъ съ половиною процентовъ влажности.

Колоніи рабочихъ. Окрестности Метлауй представляютъ собою вполнѣ 
пустынную мѣстность, лишенную всякой растительности и годной для 
питья воды; никакихъ обитателей здѣсь и не было до принятія этихъ 
земельныхъ пространствъ во владѣніе фосфоритнымъ Обществомъ.

Въ виду сего одною изъ первыхъ заботъ для Общества предста- 
влялось возведеніе жилищъ для служащихъ и рабочихъ, организація 
снабженія ихъ предметами продовольствія и проч. Построенныя Обще- 
ствомъ дома служатъ, однако, жилищемъ только для европейцевъ; 
туземцы же строятъ себѣ изъ камней или изъ досокъ жилища, или же 
живутъ въ палаткахъ на манеръ мѣстныхъ кочевниковъ.

Обществомъ устроена столовая для холостыхъ рабочихъ и обширный 
магазинъ, изъ котораго служащіе и рабочіе снабжаются всякаго рода 
необходимыми жизненными продуктами; впрочемъ, мѣстные торговцы не 
замедлили явиться во вновь созданное поселеніе.

До послѣдняго времени питьевая вода доставлялась въ Метлауй по 
желѣзной дорогѣ въ вагонахъ-цистернахъ со станціи Гафза, располо- 
жонной въ разстояніи 39-ти километровъ. Но Общество провело водопро- 
водъ длиною въ 15 километровъ, ио которому нынѣ доставляется вода 
съ горъ, гдѣ она каптирована, и селеніе Метлауй имѣетъ теперь хорошую 
питьевую воду въ изобиліи.

Рудникъ Редеефъ. Вслѣдствіе развѣдочныхъ работъ, произведенныхъ 
на всемъ пространствѣ отведенныхъ Обществу земель, на сѣверномъ 
склонѣ Джебель-Редеефъ было обнаружено мѣсторожденіе фосфоритовъ, 
болѣе богатыхъ содержаніемъ фосфорнокислой извести, чѣмъ въ Метлауй, 
а именно со среднимъ содержаніемъ въ 64,5 процента. Такимъ образомъ 
эти фосфориты относятся къ высшему разряду (63— 68%), продающемуся 
по болѣе высокимъ цѣнамъ, чѣмъ фосфориты разряда (58— 63%), добы- 
ваемые въ Метлауй.

Въ мѣстности Редеефъ имѣется два пласта фосфоритовъ, мощностью 
въ 2 метра и въ 1,80 метра, раздѣленные между собою пластомъ пустой 
породы, толщиною отъ одного до трехъ метровъ. Пласты эти слабо на- 
клонены и выходы ихъ на поверхность прослѣжены на болыпомъ протя- 
женіи.

Запасъ фосфоритовъ въ этомъ мѣсторожденіи опредѣляется отъ 30-ти 
до 40 милліоновъ тоннъ.

Д ля возможности разработки фосфоритовъ въ Редеефѣ, съ цѣлью 
увеличенія производительности Общества, необходимо было провести въ 
эту мѣстность вѣтвь желѣзной дороги длиною въ 45 кіілометровъ, пролега-
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ющую въ очень гористой мѣстности, прорѣзанной глубокими ущельями. 

Потребовалось соорудить множество искусственныхъ сооруженій и нробить 

1.588 метровъ туннелей (Разница горизонтовъ между станціей Метлауй 

и станціей Редеефъ составляетъ 373 метра).

Пока шла постройка желѣзнодорожной вѣтви, въ Редеефѣ произво- 
дились подготовительныя работы по устройству новаго рудника, воз- 
веденію всякаго рода построекъ, сушильныхъ печей, окончаніе каковыхъ 
работъ могло послѣдовать только ио открытіи движенія по новой желѣзно- 
дорожной вѣтви, то есть съ августа 1907 года.

Въ теченіе 1908 года здѣсь построены болыной амбаръ для склада 
сушеныхъ фосфоритовъ, центральная электрическая станція, механическая 
мастерская и проч.

Рудникъ этотъ сталъ отправлять фосфориты съ начала 1908 года.
Л роизводит ельност ь фосфоритовъ на разработкахъ Общества Гафза, 

за все время ихъ эксплоатаціи, выражалась въ нижеслѣдующихъ цифрахъ, 

причемъ. какъ было сказано, рудникъ Редеефъ сталъ доставлять свои 

произведенія только съ 1908 года; до того-же времени все количество 

фосфоритовъ было добыто изъ разработокъ Метлауй ').

въ 1899 году (съ мая мѣсяца)

,, 1900 „
„ 1901 „
„ 1902 „
„ 1903 „
„ 1904 „
„ 1905 „
„ 1906 „
„ 1907 „
„ 1908 „

65.881 тонна.

188.768 
179.463 
272.712 
408.029 
457.052 
526.517 
607.649
716.769 

1.082.650

Изъ послѣдняго количества— 1.082.650 тоннъ, — 837.874 тонны были 

добыты изъ разработокъ Метлауй, а 244.776 тоннъ на рудникѣ Редеефъ.

31 декабря 1908 года рабочаго населенія въ Метлауй и Редеефѣ 

насчитывалось 6.240 человѣкъ, изъ числа коихъ 760 европейцевъ и 5.480 
туземцевъ. Эти послѣдніе преимущественно арабы и около двухъ третей 

ихъ задолжается на работахъ внутри рудниковъ.

К онцессія  А и н ъ -М ул аресъ , переданная Обществу фосфоритовъ Гафза 

въ эксплоатацію, расположена на самой границѣ Алжира, въ разстояніи 

25-ти километровъ къ сѣверо-западу отъ Метлауй. Въ Аинъ-Муларесѣ  

мѣсторожденіе фосфоритовъ представляетъ собою по виду родъ цирка, 

(котловину), часть коего смыта водами, такъ что изъ кольца этого цирка

1) Мы заимствуемъ всѣ цриводимыя нами данныя о дѣятельности общества Гафза 
иаъ годовыхъ отчетовъ оного, которые любезно были предоставлены въ наше распоря- 
женіе однпмъ изъ директоровъ общества.
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остались лишь части, образующія отдѣльные холмы. Въ расположенномъ 

по близости мѣсторожденія Джебель-Мрата пласты фосфоритовъ стоятъ 

совершенно вертикально. Занасы фосфоритовъ въ обоихъ этихъ пунктахъ 

составляютъ по меныпей м ѣрѣ— 70 милліоновъ тоннъ.

Сосредоточеніе въ рукахъ Общества Гафза этихъ мѣсторожденій, 

какъ равно и еще нѣсколькихъ другихъ близлежащихъ, права на кои 

пріобрѣтены Обществомъ отъ различныхъ лицъ, имѣетъ чрезвычайно 

важное значеніе для Общества, устраняя всякую конкурренцію и обез- 

печивая за нимъ залежи фосфоритовъ, наиболѣе богатыхъ содержа- 

ніемъ фосфорнокислой извести. Къ тому-же надо замѣтить, что фос- 

фориты Аинъ^Мулареса единственные въ этой части Туниса, которые, 

какъ и фосфориты концессіи Гафза, содержатъ наиболѣе значительныя 

ісоличества углекислой извести и Общество имѣло прямой интересъ 

сохранить за собою эту особенность своихъ произведеній, столь высоко 

цѣнимую фабрикантами суперфосфатовъ.

Подать, которую Общество обязано уплачивать Тунисскому прави- 
тельству за добываемые въ Аинъ-Муларесѣ фосфориты, опредѣлена въ 
1 франкъ 52 сантима съ тонны.

Согласно одному изъ пунктовъ договора, заключеннаго 9 января 

1905 года между Обществомъ Гафза и Тунисскимъ гіравительствомъ, сіе 

послѣднее обязалось построить желѣзнодорожную вѣтвь, которая должна 

соединить строющуюся желѣзную дорогу изъ порта Суссъ  въ Кайруанъ  

съ мѣсторожденіемъ Аинъ-Муларесъ; Общество Гафза со своей стороны 

обязалось конечный пунктъ означенной желѣзнодорожной вѣтви соединить 

съ желѣзнодорожною вѣтвью, построенною имъ изъ Метлауй въ Редеефъ, 

длиною въ 20 километровъ.

Съ другой стороны, Общество Гафза обязалось вывозить ежегодно 

черезъ портъ Суссъ не менѣе 250.000 тоннъ фосфоритовъ, уплачивая 

за нихъ подать въ 1 франкъ 52 сантима плюсъ 50 сантимовъ съ тонны 

за право вывоза фосфоритовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено, что озна- 

ченные 250.000 тоннъ фосфоритовъ Общество можетъ вывозить въ Суссъ  

изъ концессіи Гафза, но съ уплатою вышеуказанныхъ подати и вы- 

возной пошлины и не освобождаясь отъ уплаты подати, установленной за 

добываемые въ Гафза фосфориты.

Наконецъ, тѣмъ-же договоромъ опредѣлено, что если количество 

добываемыхъ въ концессіи Гафза фосфоритовъ съ содержаніемъ свыше 

63-хъ процентовъ фосфорнокислой извести превыситъ 500.000 тоннъ въ 

годъ, то изъ излишка противъ этого количества 20 процентовъ должно быть 

вывозимо черезъ портъ Суссъ  съ производствомъ вышеуказанныхъ уплатъ.

Открытіе движенія по желѣзнодорожной линіи отъ порта Суссъ  и 

по указаннымъ выше вѣтвямъ предвидѣлось еще въ теченіе 1909 года.

Ж ел ѣ т ая  дорога изъ Сфаксъ въ М вт л а у й , общей длиною въ 243 кило- 

метра, построенная Обществомъ Гафза, обошлась въ 16.670.549 франковъ,
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изъ коихъ на долю Общества иришлось 13.955.850 франковъ, а 2.714.699 
франковъ уплачено Тунисскимъ правительствомъ.

Сверхъ того Общество построило вѣтвь въ 45 километровъ отъ 

Метлауй въ Редеефъ (открытую для движенія 1-го февраля 1909 года) 

на соединеніе съ дорогою, ведущею въ портъ Суссъ.

Наконецъ, 1-го мая 1908 года Обществомъ Гафза заключенъ съ 

Тунисскимъ правительствомъ новый договоръ, по которому Обществу 

передается эксплоатація желѣзнодорожной линіи, имѣющей быть по- 

строенною на счетъ государства изъ иорта Сфаксъ въ Бу-Тади, длиною 

въ 60 километровъ. При продолженіи въ будущемъ этой дороги до Сиди- 

Б у-Зидъ она пересѣчетъ мѣстности, въ коихъ извѣстны мѣсторожденія 

фосфоритовъ.

Желѣзная дорога Сфаксъ— Метлауй, хотя и построенная въ одинъ 

путь и имѣющая колею всего въ одинъ метръ, благодаря многочислен- 

нымъ разъѣздамъ между станціями, способна перевозить значительныя 

количества грузовъ.

Что касается сихъ послѣднихъ, то, сверхъ фосфоритовъ, желѣзная 

дорога перевозитъ въ Сфаксъ сельско-хозяйственные продукты, вывозимые 

за границу въ количествѣ около 20.000 тоннъ.

Вотъ въ какой постепенности развивалась перевозка фосфоритовъ изъ 

рудника Метлауй (а съ 1908 года и изъ рудника Редеефъ) въ портъ 

Сфаксъ:
ВЪ 1900 году............................. 178.459 ТОННЪ.

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

172.346
263.154
373.190
479.267
521.731
609.165
710.002
916.689

Въ 1907 году подвижной составъ желѣзной дороги Сфаксъ-Метлауй 

состоялъ изъ 40 локомотивовъ, 13 пассажирскихъ вагоновъ, 880 вагоновъ 

для фосфоритовъ и 88 различныхъ другихъ вагоновъ.

Въ теченіе 1908 года Общество пустило въ ходъ 10 сильныхъ локо- 

мотивовъ въ 56 тоннъ, могущихъ тянуть поѣздъ въ 700 тоннъ. Въ 

1909 году Общество ожидало поставки еще шести таковыхъ паровозовъ. 

Кромѣ того, въ теченіе 1908 года пущено въ оборотъ новыхъ 250 товар- 

ныхъ вагона и въ 1909 году предвидѣлась поставка еще 180 таковыхъ 

вагоновъ.

Составъ служащихъ и рабочихъ на линіи Сфаксъ—  Метлауй, состояв- 

ш ій въ 1902 году нзъ 540 человѣкъ, возрастая изъ года въ годъ, 

къ концу 1908 года состоялъ изъ 1.260 человѣкъ, въ числѣ коихъ около 

половины туземцевъ.
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П орт ъ Сфаксъ и поірузочны я уст ройст ва. Весьма малопригодный 

для торговыхъ операцій портъ Сфаксъ, въ которомъ суда не могли при- 

ставать къ берегу, сооруженъ заново Обществомъ Гафза, съ затратою 

около двухъ съ половиною милліоновъ франковъ. Нынѣ въ порту этомъ 

имѣется бассейнъ, площадью въ 10 гектаровъ и доведенный до глубины  

въ 6,5 метровъ, каналъ шириною въ 22 метра и длиною въ три кцло- 

метра, углубленный на ту-же глубину, какъ и бассейнъ, каменныя на- 

бережныя на протяженіи 800 метровъ, изъ коихъ 350 метровъ служатъ 

исключительно для надобностей Общества Гафза. Вдоль набережныхъ про- 

ложены рельсовые пути, близъ которыхъ построены амбары для склада това- 

ровъ. Длину набережныхъ имѣется въ виду увеличить еще на 1.000 метровъ.

Въ открытомъ въ апрѣлѣ 1897 года новомъ портѣ Сфакса товарное 

движеніе быстро стало возрастать. Вывозъ изъ этого порта, ограничивав- 

ш ійся ранѣе оливковымъ масломъ, зерновымъ хлѣбомъ и альфою '), съ

25.000 тоннъ сразу поднялся до 85.000 тоннъ въ 1899 году, когда на- 

чался экспортъ фосфоритовъ. Въ 1907 году количеетво грузовъ, прошед^ 

шихъ черезъ портъ Сфаксъ (привозъ и вывозъ вмѣстѣ взятые), достигло

900.000 тоннъ; такимъ образомъ, Сфаксъ представляется нынѣ самымъ 

больпшмъ портомъ Туниса.

Общество Гафза устроило въ порту Сфаксъ обширные амбары для 

склада сухихъ фосфоритовъ; амбары эти металлическіе, покрываютъ 

площадь въ 360 метровъ длины и въ 60 метровъ ширины. Цѣлая система 

транспортеровъ, при помощи ременной передачи, общей длиною свыше 

900 метровъ,— даютъ возможность одновременной разгрузки нѣсколькихъ 

желѣзнодорожныхъ поѣздовъ и быстрой погрузки фосфоритовъ въ су- 

довые трюмы. Двигателемъ для этихъ транспортеровъ и для освѣщенія 

служитъ электричество, доетавляемое обширною центральною электри- 

ческою станціею.
Число судовъ, вышедшихъ изъ порта Сфаксъ съ грузомъ фосфори- 

товъ, составляло: 353 —  въ 1907 году и 435— въ 1908 году.

Вотъ въ какой мѣрѣ развивался вывозъ фосфоритовъ изъ порта 

Сфаксъ, начиная съ 1899 года, когда началась добыча ихъ Обществомъ 

Гафза:
Въ 1899 году 65.207 тоннъ.
„ 1900
„ 1901
„ 1902
„ 1903
„ 1904
„ 1905
„ 1906
„ 1907
„ 1908

171.298
178.047
263.482
352.088
455.797
524.165
593.006
746.476
899.375

Альфа—родъ травы. Ред.



Такъ какъ общее количество вывезеиныхъ въ 1908 году изъ Туниса  

фосфоритовъ составляло 1.267.463 тонны, то оказывается, что изъ этого 

количества 71 процентъ гіриходится на долю Общества Гафза.

Общество Туниескихъ фосфоритовъ. Общество Тунисскихъ фосфоритовъ 

(Зосгёіё (Іен рігозрігаіез Т и п ів іеп з), хотя не можетъ сравниваться съ обще- 

ствомъ Гафза, находящимся въ совершенно нсключительномъ положеніи, 

повидимому, однако, признано сыграть извѣстную роль въ иостепен- 

номъ развитіи фосфоритной промышленности вообще и сѣверо-африкан- 

ской въ особенности.

Учрежденное въ 1904 году, Общество это имѣетъ цѣлью разработку 

фосфоритныхъ мѣсторожденій въ сѣверной части Туниса, каковыя мѣсто- 

рожденія имъ были пріобрѣтены отъ итальянскаго торговаго дома Ь гііуё  
В о п еуа п і, въ Ливорно. Мѣсторожденія эти извѣстны подъ общимъ именемъ 

Калаа-Джерда и расположены на границѣ Алжира, въ недальнемъ раз- 

стояніи отъ Тебесса.

Эоценовый массивъ Калаа-Джерда, расположенный примѣрно въ 

25 километрахъ на сѣверо-загіадъ отъ Тала, болыпимъ сдвигомъ раздѣ- 

ленъ на двѣ части. К ъ  востоку отъ этого сдвига находится мѣсторожде- 

ніе фосфоритовъ Сифъ, а къ западу холмъ Калаа-Джерда и Кеф ъ-Суэ- 

тиръ, гдѣ также залегаютъ пласты фосфоритовъ.

Въ общемъ всѣ эти три мѣсторожденія могутъ обезпечить годовую 
производительность въ 300.000 тоннъ фосфоритовъ въ теченіе полувѣка.

Общество прежде всего начало разработку мѣсторожденій Суэтиръ  

и Сифъ, а въ 1908 году приступило и къ эксплоатапіи третьяго мѣсто- 

рожденія— Калаа-Джерда.

Для возможности экспорта добываемыхъ имъ фосфоритовъ Общество 

заключило съ Тунисскимъ правительствомъ договоръ, по которому сіе 

послѣднее обязалось построить вѣтвь для соединенія Калаа-Джерда съ 

желѣзною дорогою, ведущею изъ Туниса въ Калаатъ-Эсъ-Сенамъ; вмѣстѣ 

съ тѣмъ былъ урегулированъ вопросъ о тарифѣ за перевозку фосфори- 

товъ до Туниса, служащаго портомъ вывоза гіроизведеній помянутаго 

Обіцества.

Съ 1906 года Общество начало добычу фосфоритовъ и производи- 

тельность трехъ его разработокъ выражалась въ слѣдующихъ цифрахъ:

3 2 2  ГО РНО К ЗА КО Н О Д А ТЕЛЬСТВО , Х ОЗЯЙСТВО, СТА ТИ СТИ КА , ИСТОРІЯ И СА НИ ТА РНО Е Д Ѣ Л О .

1906 г. 1907 г. 1908 г.
Тонны. Тонны. Тонны.

Суэтиръ . . . . . 8 6 . 0 0 0 1 6 3 . 5 6 3 1 0 9 . 2 8 0

С и ф ъ ....................... . 1 2 .0 0 0 6 4 . 4 3 7 6 2 . 1 6 4

Калаа-Джерда . — — 1 5 . 9 0 0

И т о г о . . 9 8 . 0 0 0 2 2 7 . 0 0 0 1 8 7 . 3 4 4

Сокращеніе добычи въ 1908 году было обусловлено внѣшними об- 

стоятельствами и главнымъ образомъ перепроизводствомъ фосфоритовъ въ
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Америкѣ, которая, иодъ гиетомъ финансоваго и промышленнаго кризиса, 
выбросила на всемірный рынокъ значительныя массы фосфоритовъ по 
низкой цѣнѣ, воспользовавшись при томъ еіце чрезвычайно значитель- 
нымъ пониженіемъ морского фрахта изъ Америки въ Европ5г. ГІри такихъ 
условіяхъ Общество Тунисскихъ фосфоритовъ нредпочло, чѣмъ продавать 
своп произведенія съ убыткомъ, сократить свою производительность.

Между тѣмъ, Общество продолжало развивать работы по подготовкѣ 
двухъ своихъ рудниковъ къ обширной добычѣ.

Вотъ нѣкоторыя данныя объ устройствахъ, имѣющихся на разработ- 

кахъ этого общества.

Суэтиръ и Сифъ соединены между собою электрическою желѣзною 
дорогою, ио которой доставляются къ станціи Калаа-Джерда фосфориты, 
добытые изъ разработокъ и просушенные на вольномъ воздухѣ. На стан- 
ціи Калаа-Джерда построено шесть обшприыхъ амбаровъ, занимающихъ 
площадь въ 5.000 квадратныхъ метровъ и служащихъ для склада про- 
сушенныхъ фосфоритовъ. Здѣсь они нагружаются въ желѣзнодорожные 
вагоны Общества Бонъ-Гуэльма и отправляются въ поргъ Тунисъ.

Устроенныя на станціи Калаа-Джерда сушильныя печи даютъ воз- 
можность во время сырой погоды просушивать ежедневно до тысячи 
тоннъ фосфорнтовъ.

Здѣсь-же имѣется центральная электрическая станція, которая даетъ 
электрическую энергію для дѣйствія сушильныхъ печей, для тракціи 
желѣзнодорожной вѣтви, для приведенія въ движеніе всякаго рода руд- 
ничныхъ устройствъ, а также снабжаетъ всѣ эксплоатаціонныя устройства 
электрпческимъ освѣщеніемъ.

Особыя устройства обезпечиваютъ автоматическую погрузку фосфо- 
ритовъ въ желѣзнодорожные вагоны.

Кромѣ того, на рудникѣ Суэтиръ устроена особая фабрика, на кото- 
рой въ день нодвергается дробленію и просушкѣ отъ 1.200 до 1.500 
тоннъ фосфоритовъ.

Для помѣщенія служебнаго персонала и рабочихъ Обществомъ по- 

строены различные дома для семейныхъ и для холостыхъ. Все это по- 

селеніе насчитываетъ свыше двухъ тысячъ обитателей. Аптека, больница, 

амбулаторія и операціонный залъ находятся въ распоряженіи не только 

служащихъ и рабочихъ Общества, но и окрестнаго туземнаго населенія.

Вода доставлявтся канализаціей, проведенной отъ каптированнаго 
источника, и для иользованія ею устроено нѣсколько фонтановъ, а также 
публичная прачешная съ сушильнями.

Наконецъ, необходимо указать, что означенное Общество въ порту 
Туннса располагаетъ на набережныхъ площадью въ 9.500 квадратныхъ 
метровъ.

К ом панія  фосфоритовъ Дыръ. Выше было уже упомянуто, что Обще- 
ство фосфоритовъ Дыръ, сверхъ разработки на принадлежащей ему кон-
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дессіи близъ Тебесса, въ Алжирѣ, пріобрѣло также право добычи оныхъ 
въ Тунисѣ, а именно въ Калаа-Эсъ-Сенамъ, въ  20 километрахъ къ сѣверо- 
западу отъ Калаа-Джерда и на полупути отъ Кефа въ Тебессъ. Въ этой 
мѣстности, расположенной на высотѣ 1.250 метровъ надъ уровнемъ моря, 
обществомъ Дыръ разрабатываются два обширныхъ мѣсторожденія: Калаа- 
Эсъ-Сенамъ, въ коемъ фосфориты содержатъ отъ 50 до 60 процентовъ 
фосфорно-кислой извести, и Кефъ-Ребиба съ значительно болѣе высокимъ 
процентнымъ содержаніемъ. Запасы фосфоритовъ въ этихъ мѣеторожде- 
ніяхъ превышаютъ восемь милліоновъ тоннъ.

Заарендовавъ въ началѣ 1901 года мѣсторожденіе Калаа-Эсъ-Сенамъ, 
Общество не могло приступить къ его эксплоатаніи ранѣе, какъ по ис- 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, ибо оно должно было выждать пока Тунис- 
скимъ правительствомъ не будетъ построена желѣзная дорога для соеди- 
ненія разработокъ Общества съ портомъ Туниса; открытіе такой желѣзно- 
дорожной линіи послѣдовало только въ теченіе 1906 года.

За это время Общество произвело болыиія подготовительныя работы 
для добычи фосфоритовъ въ обширныхъ размѣрахъ,

Здѣсь разрабатывается пластъ мощностью въ 1,60 метра; къ под- 
земнымъ выработкамъ ведетъ квершлагъ съ каменною крѣпью длиною 
въ одинъ километръ. У устья этого тоннеля расположены устройства для 
разработки добытыхъ фосфоритовъ. Въ квершлагѣ проложенъ двойной 
рельсовый иуть, по которому добытые фосфориты въ вагонетахъ выво- 
зятся изъ рудника на дробильную фабрику. Измельченные фосфориты 
при помощи нѣсколькихъ элеваторовъ иоднимаются въ паровыя сушильни, 
изъ коихъ они поступаютъ въ сепараторъ для распредѣленія на нѣсколько 
сортовъ по величинѣ зеренъ. Сортированные такимъ образомъ фосфориты 
нагружаются въ желѣзнодорожные вагоны въ 30 тоннъ измѣщенія, которые 
по наклонной плоскости длиною въ 3 километра доставляютъ ихъ къ 
погрузочной станціи. Безконечный канатъ, приводящій въ движеніе эти 
вагоны, дѣйствуетъ при помощи машины съ сжатымъ воздухомъ. Всѣ 
осталыіыя устройства приводятся въ движеніе частью газо-моторами, частью 
динамо-машинами.

Въ подземныхъ выработкахъ, освѣщенныхъ электричествомъ, добыча 
фосфоритовъ гіроизводится при помощи перфораторовъ, дѣйствующихъ 
также электричествомъ.

По отношенію къ своимъ разработкамъ въ Тунисѣ Общество Дыръ 
поставлено въ довольно тяжелыя условія, такъ какъ оно обязалось упла- 
чивать Тунисскому правительству по 1 фр. 71 сант. съ тонны добытыхъ 
фосфоритовъ.

Кромѣ того, Обществу этому рабочія руки обходятся очень дорого и 
оно встрѣчаетъ болынія затрудненія въ удержаніи своихъ рабочихъ.

Въ порту Туниса Общество соорудило обширныя погрузочныя устрой- 
ства, приводимыя въ дѣйствіе электричествомъ.
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Въ окрестностяхъ Калаа-Эсъ-Сенамъ и Калаа-Джерда извѣстно не- 

малое количество мѣсторожденій фосфоритовъ, расположенныхъ въ пре- 

дѣлахъ земель частновладѣльческихъ.

Бельгійское Общество „ Ь а  Ш о гШ еп п е“ разрабатываетъ одно изъ 

таковыхъ мѣсторожденій въ мѣстностн Салсало.

Два другихъ мѣсторожденія Аинъ-Тага и Бу-Гам уш ъ разрабаты- 

ваются учрежденнымъ въ Тунисѣ, въ 1 9 0 7  году, акціонернымъ Обще- 

ствомъ. Каждое изъ этихъ мѣсторожденій при помощи воздушныхъ же- 

лѣзныхъ дорогъ соединено со станціею желѣзной дороги Общества Бонъ- 

Гуэльма. Фосфориты этихъ двухъ мѣсторожденій со среднимъ содержа- 

ніемъ въ 6 0 , 7  % фосфорно-кислой нзвести. Такъ какъ Общество пріобрѣло 

оба мѣсторожденія въ полную собственность, то оно не уплачиваетъ ни- 

какой другой подати, кромѣ 0 , 5 0  франк. съ тонны вывезенныхъ фосфо- 

ритовъ.

Въ слѣдующей таблицѣ сгруппированы цифры добычи фосфоритовъ 

вышеуказанными четырьмя Обществами, при чемъ для Общества Тунис- 

скихъ фосфоритовъ приводятся цифры для каждой отдѣльной разработки:

Р а з р а б о т к и : 1906 г. 
Тонны.

1907 г. 
Тонны.

1908 г. 
Тонны.

Калаа-Эсъ-Сенамъ . . . . 7 1 . 9 0 0 1 0 9 . 5 9 1 1 6 5 . 8 1 6

Суэтиръ .................................. 8 6 . 0 0 0 1 6 3 . 5 6 3 1 0 9 . 2 8 0

С и ф ъ ........................................ 1 2 . 0 0 0 6 3 . 4 3 7 6 2 . 1 6 4

К а л а а -Д ж е р д а ....................... — — 1 5 . 9 0 0

„ Ь а  Р Іо гШ еп п е“ . . . . — 7 . 4 8 7 7 . 8 3 3

Аинъ-Тага и Бу-Гамуш ъ . — — 1 . 3 0 0

Добываемые на этихъ разработкахъ фосфориты вывозятся черезъ

портъ Тунисъ, черезъ который ихъ было экспортировано:

Въ 1 9 0 6  Г О Д у ...............................  1 4 9 . 0 7 0  ТОННЪ.

„ 19 0 7  „ .................................. 3 1 0 . 5 2 2

„ 1 9 0 8  „ ..................................  3 6 7 . 2 1 7

Вывозъ фосфортповъ изъ А л ж и р а  и  Т ун и са . Выше мы привели цифры 

вывоза фосфоритовъ изъ отдѣльныхъ портовъ Алжира и Туниса; здѣсь 

же мы сопоставляемъ въ особой таблицѣ общія цифры вывоза изъ Ал- 

жира и Туниса съ показаніемъ странъ, куда были отправлены фосфориты.
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Вывозъ фосфоритовъ изъ Алжира и Туниса (въ тонлахъ).

Страны

назначенія.

Страны

вывоза.
1901. 1902 1903. 1904 1905. 1906. 1907 1908.

1
1

Франція . . ■!

1

А н гл ія . . 

Германія . 

Голландія . . 

Бельгія . . 

Австрія. . .

1
Италія . .

Алжиръ . . 

Т унисъ . . . .

79.6Ѳ7

47.260

75.961 

105 570

70.226

129.659

68.617

201.126

64.588

213.929

71.128

288.824

79.624

382.107

84.762

443.501

И того. . .

А.лжиръ . . 

Тунисъ .

126.927

84.865

45.829

181.531

60.575

44.810

199 885

96.122

82.424

3269.743

83.363

72.990

278,517

86.274

95.036

359.952

56.857 

119 652

461.731

47.978

177.446

528.863

58.053

192.900

Итого . .

Алжиръ . . . 

Тунисъ . . .

130.694

40.455

21.310

105.385

49.865

28.918

178.546

45.258 

34 968

156.353

82.536

24.070

181.3)0

77.061

36.741

176 509

81.235

.,46.472

225.424

91.623

60.455

250.953

85.446 . 

75.346

Итого . .

Алжиръ . . . 

Тунисъ

61.765

12.600

4.150

78.783

15.580

16.030

80.226

23.150

15.286

106.606

24.552

12,4)8

113.802

30.815

16.893

127.707

32.416

22.315

152.078

26.621

23.434

160.792

28.192

31.577

Итого . . .

Алжиръ ч 

Тунисъ . . .

16.750

3.015

10.850

31.610

4.910

2.000

38.436

5.375

16.840

36.970

7.399

37.985

47.708 54.731

10.186 2-300 

19.474 22.779

50.055

8.266

39.648

59.769

8.165

42.528

Итого .

Алжиръ . 

Тунисъ

13.865

2.570

2.000

6.910
*
7.630

22.215

9.330

1.570

45.384

12.185

2.260

29.660

18.784

6.568

25.079

16.325

3.800

47.914

18.848

7.300

50.693

20.870

14.425

Итого . . .

Алжиръ . . . 

Тунисъ . . .

4.670

32.276

44.520

7.630

29.897

53.780

10.900

31.888

70.985

14.445

20.715

94.345

25.352

16.530

104.792

20.125

19.109

213.985

26.148

9.855

333.962

35.295

395.714

Итого. . . 76.776 83.677 102.373 115.060 121.322 233.094 343.817 395.714
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