Годъ изданія второй

1908 г.

Г. ПЕРМЬ.

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпускъ четвертый.

С о дер ж а н і е.

1. Денежный отчетъ за первую по
ловину 1908 г. Списокъ пожертвованныхъ
книгъ въ библіотеку Перм. Отдѣл. По
жертвованія въ пользу Отдѣленія.
2. Электрическіе источники свѣта.
Докладъ Дѣйствительнаго Члена В. Ю.
Гецена Общему Собранію Членовъ 11. РТ, 0. по Пѳрм. Отдѣд.
3. Замѣтка о желѣзныхъ рудахъ
Вятской губерніи и способъ ихъ обога
щенія. Инженеръ-Технолога 1. Словин
скаго.
\4. Засыпной приборъ для доменныхъ
печей И. В. Поносова.
э. Желѣзобетонный путепроводъ на
253 верстѣ линіи Екатеринбургъ—-Тю
мень. Инженера Путей Сообщенія А. И.
Филонова.
6. Защита дымовыхъ трубъ отъ'тзліяиія непогоды. Пѳрев. съ нѣмѳц. Л. Ла
дыженскій.
7. Богатства Камско-Уральскаго края
и ихъ эксплоатація. Егоршинскія мѣсто
рожденія каменнаго, угля. О платиновой
монополіи. Шпало-пропитный заводъ въ
Кыштымѣ. Ликвидація казенныхъ заво-

ізв НИа-у ІІЛ.СІ ІѵсХоМШѵ X ѵл|Лхіе>1А.і>
говъ.
.
8. Кустарная промышленность. Совѣ
щаніе по вопросу о развитіи на Уралѣ
мелкой металлообрабатывающей промыш
ленности.
9 Мелкія техническія замѣтки н проч.
Интересный микроскопъ. Маховыя колеса
изъ бетона. Міровая добыча металловъ
въ 1907 г. Асбестовый синдикатъ.
10. Техническая хроника КамскоУральскаго края. Открытіе курсовъ гра
фйческой грамоты. Мѣры для подъема
металлургической промышленности. Соб
раніе пайщиковъ Верхъ-Иеетскихъ заво
довъ. По ложеніе Богословскихъ заводовъ.
Дѣла Сергинскихъ заводовъ. Затрудне
ніе Нижне-Исетской Артели съ топли
вомъ. Продажа завода въ Кочкарѣ. Арен
да Егоршинскихъ каменноугольныхъ ко
пей. Упадокъ добычи хризолитовъ. За
лежи мѣдной руды. Открытіе платино
выхъ розсыпей. Спайка металловъ тер
митомъ.
11. Изъ Товарнаго Прейсъ-Куранта
С.-Петербургской Биржи.

12. Объявленія.

КОНТОРА и СКЛАДЪ въ ПЕРМИ
НИ Ч НН П МАГАЗИНЪ.
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и врачебныхъ издѣлій,
.
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кожи, изготовляетъ для техники, электротехники и ироч.
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грубкп егс.
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Ш тМетиьт ИЗДМ лен пд/ірубки Бергмана,
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. Асбестовыя И тальковыя. ИЗД.,"' картонъ, асбестовыя кодьца,
набивки ,еи.
Пробке ікюлял

со:

II. .'к>
]ч

С О О О

>г.

какъ-то:

ВАЛОВЪ е*.

вниманіе на
восьмиугольную

нс пазк

II

Оклады и представительства:
Сталь завода „Полі.дипопе
Насосы паровые- ТС" „ Сортпнкгоігь":
.. Дд '
Шукдачиьш и карборундовъ! и издѣлія ддірдн II. Ц.
Птрукь
,

Арматура тип да Ф. Гакепиль и К"
Трубы га іоііьш,
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Напильники
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Резина піаенжая Руцава рблпцгшые и пеиькошм.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ
Русскаго Общества

к

к

„Всеобщая К0 Электричества1'
Екатеринбургъ.
11у.ыШтсШЕДШ (Дядомъ съ ШДиШДІрііДдііімД соирро.ия»).

Электрическое освѣщеніе.
Электрическ. передача силъ.
Электрическая тяга.

СКЛАДЪ ВСѢХ'Ь ПВО ІІВВЕДЕНІН ПОМПА Н [II:
ИМѢЮТСЯ:
Динамо-машины, двигатели, измѣрительные приборы, дуговыя лампы.

нварцевыя лампы, лампы

И ер нет а

и лампочки накаливанія обык

новенныя и экономическія, бронза, люстры

И вообтцо веѣ-матеріалн для всѣхъ отрн-леіі дііектротехш-шл
( \!Т,ТЫ и ПРОЕКТЫ КЫГЛГ..\ТІ,ІНАІ< >ТЩ! ГіІЩИ.'І Д-Т1К»

*• (0-.- Телефонъ 3\Г= 273. ""5“

Каталоги

по

востребованію.

Адресъ1' для- 'ідмг‘2р(і м иъ’ А к ТЫ 'ЕМЪ ЫІъчпікріінбі/рсгр

о г» ъ я в л к и і я .

бщеетво

|

Имѣются на складѣ:

Л Боровыя И динамо машины,—моторы, измѣрпI Тельные приборы, д^говыр лампы рдзйідт
|| типовъ, .провода, люстры и бра, лампочки накаЩ ливанія обыкновенныя н тантоловыр, выклкд
Ц чатсли, предохранители, счетчики, телефонные
1
аппараты, элементы, звонки и проч.

О В 'Ь Я В Л К II 1 я.

ПЕГМСКОЕ

ИНЖЕНЕРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
(учреждено въ 1898 г.).

Техническіе цонторы и склады техни
ческихъ принадлежностей
въ Перми, Е к а тер и но у р / іъ и Вяткѣ.

Составленіе проэктовъ

И смѣтъ и приведеніе ихъ
въ исполненіе въ области горнозаводскаго и строитель
наго дѣла, механической и1 химической технологіи.

Организація

и полное или частичное оборудованіе
промышленныхъ предпріятій.

Поставка

всякаго рода двигателей, машинъ-орудій,
станковъ, инструментовъ и всякихъ требующихся въ про
мышленности принадлежностей и матеріаловъ.

Техническія справки, совѣты и указанія. Организація
сбыта какъ сырыхъ продуктовъ, такъ и издѣлій въ Россіи
и за границей.

6 Б' 1 -л В л Ш й т я.
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Литейный и машиностроительный заводъ
ИНЖЕНЕРА

2. Б. СОРОКИНА.
Пермь, Кожевенная улица.

Ітеіраліпібі: ЗабоЗъ'"Сорокина, Иерзіб, 11 Іелгфоиъ № і Тб;
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ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ

ИСПОЛНЯЕТ Ъ

механическій заводъ

Ер. КАМЕНСКИХЪ
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА, Вознесенскій проспектъ, 34,
Лдрес'ъ для т<ѵіограммъ: Екатерпноургі—Домна.
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Полное -оборудованіе торныхъ-заводовъ и рудниковъ.

Дробильныя машины,
Паровыя машины, одноцилиндровыя, компаундъ и трой
ного, расширенія
Краны и подъемныя машины, подъемы, лебедки, вороты,
ШПИЛИ;,. И : ЙрОЧ.
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Станки всякаго рода новѣйшихъ системъ,

Машины—орудія тяжелой конструкціи.

Отливка валковъ и изложницъ.
Чугунныя отливки вѣсомъ до 4500 пудовъ.

Желѣзныя конструкціи всякаго рода.
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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

* * БЮРО * *
Александра Бонавентуговича
ВЪ

ПЕРМИ.

Существуетъ сеь 1888 гбда.

СОСТАВЛЕНІЕ .всевозможныхъ- проектовъ
ПРОИЗВОДСТВО строительныхъ работъ.

л смѣть.

Желѣзобетонныя сооруженія всевозможныхъ
конструкцій. Водяное и паровое отопленіе низкихъ давленій.
Вентиляція, каі-тлизація и водоснабженіе. Бетонный кирпичъ.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ.

Утро полетииется въ Перми, МшпфШіЩекаЛуг: Вермоіѣурсхаго пер:, с. д.
СТ е ж е,ф о ж -ь ЗМэ 7 7- і.

Адресъ для дасемъ и тнлеі’рамиъ- Яермь, ТУРЧТІШЧЪ.
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ВЫСТАВКА

Ір

ФИНЛЯНДСКИХЪ ИЗРАЗЦОВЫХЪ ПЕЧЕЙ |
Акдіо і: 1 е р н а і - о О бще с т и а.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Контора: Монка.Ха 1-1. уг. Невскаго, проспекта.
Телв'Ъ'ОН'ъ № 220 48.
Снладъ: В. 0.» 17 лгш, 'М> % уг. ФинляидсіС -пер.
*>,
Теле<
213 64.

Большой выборъ эмалированныхъ, маіолико-'
выхъ, терракотовыхъ и бѣлыхъ печей. Готовыя
переносныя изразцовыя печи.
Заграничныя пере
носныя желѣзныя (ВсшёгЬгаш1ое('ем) и керосиновыя
печи. Печные приборы:

ІЗлятки для облицовки, стѣнъ, а также: :|ЩрйвМйы.я
плитки (метлахскія) для настилки половъ.
Печи

въ

«,5'Б

-Щ

ОдБДЪ Я В Л Е УГ I Я

Бр, ВЕЛЕРЪ и К0-, Акціонерное Об-во,
Сталелитейные п напилочные выводы.
Контора ддш Урала и Сибири:

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Покровскій проси, у Каменнаго моста, д. оыві, Жуков
Сладъ въ П-ЕРМИ: Покровская ул., д. Базановой.

усъ для телеграммъ:

СТАЛЬ

Б Ё Л Е Р Ъ.

о
ПРИЗНАННАЯ ПЕРВОКЛАССНЫМЪ ПРОДУКТОМЪ
ПОСТОЯННО- ОДИНАКОВАГО КАЧЕСТВА.-.
Имѣются

на

складѣ:

работъ различныхъ
рѣзцы для обточки закаленныхъ Вальцевъ, фрезерные
шайбы, пилы до дерену, спиральныя сверла, тиски, наковальни, молотки
для кузнеЧ'ігЫ.ѵь, елесарішіфди каменныхъ работъ, мельничный инструментъ и

инструментальная

н спеціальная сталь для буровыхъ

степеней твердости,

изъ лучшей IIГтіфійекоіі тигылыіо-литой стали.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗА ПАЗЫ НА:
всевозможные ГОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НОЖИ: по дереву, по металлу и
для бумажнаго производства: стальные проволочные КАНАТЫ, ПИЛЫ
круглыя и ленточныя, МЕТЧИКИ. БОЛТЫ и ВТУЛКИ для черпаковъ драгъ
и ЧЕРПАННЫЯ ГУБЫ, и проч . и нроч.

Пдашшаш въ дерсйку щшннш

ішііе

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
отельныхъ а /Механическихъ Доводовъ
: СЙ^■х «5са_
е:
'

сН
-а =г

Екатеринбургская контор Вознесенскій проспектъ. 34.
Адресъ дли телеграммъ: Екатеринбургъ Фидіямъ.
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)ла^нѣ\я
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спе\иалъноади

Машцдѳ-строптёльішіі и чугу.ноъшітДны.й імводы
Въ Дймбрмі ст. Ва.рша-80-ВіиеввІ жея. дв|.

О ЛЪ.Я.ДЗ Л К; ІЬТПЛ

Паровые котлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели.

Желѣзныя конструкціи и кузнечныя работы всякаго рода,
ОБОРУДОВАНІЕ доменныхъ ■ печей, сталелитейныхъ и
прокатныхъ'заводовъ и угольныхъ копей.
Горноза лодскія сооруженія.
IX І АППАРАТЫ ДЛЯ писчебумажныхъ и целулозныхъ фаб
< к
рикъ, пивоваренныхъ и химическихъ заводовъ и проч.
X и
Всевозможныя сварочныя работы.
О. і
Штампованныя издѣлія.
ш
X
X
а
ш
ь<
При конторѣ имѣется складъ запасныхъ котель
X
ш

и цѣпныя механическія дс
ныхъ частей.

О Б-Лі Я В Л Е II I Я.
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Золотая медаль ?

|

за 1896 г.

■ Я:1' °С>ООС~ОФОО О

0 О ООООООООО 00-00 0

I

оооо оео'СЮ»^'

За высокое качество своего производства заводъ имѣетъ
медалей и высшихъ наградъ.

8 золотыхъ

Т О В А Р II III, Е С Т В О

ЖИГУЛЕВСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВ

ШШгК1

Заводъ основанъ 1880 г. въ

Годовое производство пива 1907 г. достигаетъ свыше2 мил. вед.
■

Для - экспорта
имѣетъ ^собственные
вагоны-міецникк,
собственное
:
8 Л МщД"
у
Г I- *
•
■'
баріііамк-лехнинамк.
.
,

пароходство
съ спеціальными
Собственные
склады Жигулевскаго
<>

; 0ТДѢЛВШв ЗаВОДа ВЪ ГОРОДѢ ПерМИ.
V
да Н.-ЯйвгорОіДіі, Муромѣ, Кбстрохіѣ, «
БолАсш, С00. Д.
Казани, I іішчцуь В нН Сарапулу.,
Чистополѣ, Спмбнрек'Д Сызрани,Чіа- <>
Лаковѣ, Барошя, I, [Іокроеи, 1 Нико-- I
і с - о ф у ,« ъ Её 26 4.
даовскѣ- -Урал искѣ, ( .іраібвѣ, Камыйпінѣ, Дубо,вкѣ, Шм^ірвЪ, Черномъ- ♦
Ярѣ. АйТраУатш. Гтроіѣ, Баку Ист
*
*

завода находятся:

ровекѣ,

Дан.

••о.т.

Дербентѣ, Крас-

цово геле г. ]іи ти ць- ѴрваігѢ, АстдбахѢ, <>

Мернѣ, Чарджуѣ, КуГпкѣ, Пензѣ. Куз- I
нецкѣ НузуТіукѣ. сброкѣ, (ГріЪоургѣ;
Уфѣ, Нлалоустѣ, Міассѣ, Челябинскѣ, ♦
Екатеринбургѣ, Омскѣ. I Істроиавлов- *
окѣ, Ижевскомъ заводѣ., Абдулинѣ и

іѴІотовилихшіеко.мъ за,вод ѣ.

Адресъ для телеграммъ:'
Пермь, ЖИГУЛИ.
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с

ТЕХНИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

л. н. зилесоро
Сйбйцская р, і, Рязанцевой. Телефонъ № 101.
-

-

ИМЪЕТЪ

ВЪ

ПРОДАЖЪ:

ТРУБЫ газовыя и дымогарныя^ . _ .йЪ ^ Болты, гайки, заклепки, ГВ03Д11
‘
’ ""
- О2 йЖ ^ ....и проволоку
разную.
и- соединенія
кт. нпмъ.
АРМАТУРУ паровую и водопрой.„ = ’ } КИРПИЧЪ огнеугюрн.- и глину.
водную.
1 ? 1 й Й Д ТОЧИЛА печерскія и англійскія.
ИНСТРУМЕНТЪ.
<с
М (.) С К А Т Е ; ІЬНІ >1К ТО В А ВЫ:
НАСі ЮЫ.
<2 ж § о &Е>
масло деревянное, клей, немII ИгН >1 дѣсоі щЛъныя
,{3 -Й А »
на, купоросъ мѣдный и ,жоПОДПИЛКИ
лѣзшій, гарпіусъ, нашатырь.
РЕЗИНУ и гр И БРИ
і
бУРа іі др., мѣръ комовой и
МЕТАЛЛЫ; о.тйпо, нішкъ. бвй
✓ ■ ~3О 5
молотый
неіпу -л Ель п др.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ.
Краски тертыя на,маслѣ и олифа собственной электрической фабрики, наг
ражденной большой. ссргСрннпіі.ш'дн.іыо на выставкѣ въ Ростовъ, іьД, 19<)< г.
Краски -сухія русскія и заграничныя. ® Линолеумъ, торръні дорѳііиа-і.
ВЫПИСКА ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ.
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Адресъ дли телеграммъ: Пермь, ВИЛЕНОВОЙ
шштшвшшл
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О П Т О 15 Ы Й
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СКЛАДЪ ШП'>Л
ТОРГОВАГО ДОМА
Н-0въ Коммерціи Совѣтника

г в. ю
Уголъ Торговой и Соликамской улицъ.

Телефонъ № 214-1.
€

к

О Б Ъ Я В Л Е 1: I Я.

Адресъ, для инеемъ:
г. ]Термь, заводь

дреел. для телеграммъ
уСермъ, заводь

Е. И. Любимовой

Любимовой.

Машино-судостроительный,
ЛИТЕЙНЫЙ и ЛѢСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЫ

ЛЮБИМОВОЙ

ВЪ ПЕРМИ,
гг :е= тге зг га: тл:
з^.тс^.з ьге:
на постройку морскихъ и мелкосидящих'!, р учныхъ судовъ всякаго рода, иаро
ві.іхъ машинъ, котловъ, цистернъ и прочихъ техничсско-мѳханическпхч» при
нндлежіюстей,
Олеціальиая отливка чугунных'!., цилиндровъ для паровыхъ машинъ и дру
гих/!, вещей съ>ручательствомд. аа чистоту при плотности матеріала.

ПРИНИМАЕТСЯ РАСПИЛОВКА ЛѢСА.

Братья А. и Г. ГЕНЗЕЛЬ,
строители дымовыхъ заводскихъ трубъ,
(30-ти лѣтній опытъ безукоризненнее исполненіе).

]Тостройка хозяйственнымъ способомъ новыхъ фабрич
ныхъ трувъ изъ лекальнаго и простого кирпича.
Надстройка старыхъ безъ перерыва производства.

!!! ГРОМАДНАЯ ЭКОНОМІЯ
АДРЕСЪ: Бахмутъ, Екатеринославской губ., соб. домъ.
Телеграммы: Бахмутъ- -ГЕНЗЕЛЬ.
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О В Ъ Я В Л К И I я.

Чугуно литейное':•! механическое заведеніе

ів.ъ
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ПЕРМИ

Существуеч'ъ съ 1897- /г>. /г/, ь
- --- ^7
его— '-
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^ -

Городскіе и; хозяйственные водопроводы и канализаціи:.
Чугунныя и мѣдныя отлнвкц н отдѣлка ихъ.
МѢДНЫЯ и КОТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ: винтовыя лѣстницы, чугунныя и
желѣзныя. рѣшолкп, ограды, ворота, кровати, перегонные
аппараты, комнатныя ванны, разливныя, кулорочиын н
печатныя машины для казенныхъ впнных'ь складоігь.'
ЛУЖЕНІЕ металлическихъ вещей п НИККЕЛИРОВАНІЕ.
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ІѴЪНЫ ЗНѢ КОНК^І?РвНДШ.
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(Техническое, Комиссіонное и Электротехническое Бюро).
11ЕРМІ), ГІш,р івсі;п.ч, «А» ы:, Тс.и-фонъ 4» і.
ВЪТдТЛІІКА: уг. Ьрісноуфимской и ЕкапиіринннскоТі, -корпусъ .V 3.

ТКХІ1НЧЕС КОЕ БЮРО: Оборудованіе сельскаго хозяйства. Устроііедію освѣіцемііі ,гБельсоахъ''‘, ('.клады земледѣльческихъ н
ЕхТшческихъ машинъ и орудій домашняго хозяйства и дли

|

ІДіЩШгь. Импортъ и итанойкп.
КОМИССІОННОЕ БЮРО: Посредничество но покупкѣ, продажѣ и
БА. ГОРУ домовъ в имѣній и но помѣщенію и пріисканію
КАIIИТАМОВЪ. Исполненіе, коммерческихъ порученій.
'■). I ЕКТРіУГЕХШІЧЕСКОЕ
БЮРО: Устройство, испытаніе и ремонть разнаго рода олсктротохинчеед.ихь установок!»; машинъ
II приборовъ.
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Прейскуранты' наталоТіт и смѣты'
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* .1.1 я -освѣщенія поди: шпіѣщ.
і ОКНА пфДЛЬКОНЬЕ“
I П?ъ стеклянныхъ кпряичеп.
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Торговыя домъ

Контора и складъ:
®
(Магазинъ:
Полый. Кисельный и., д. Ф|тикъ. 0 Л\Фіііскаіі н.іииі,., динъ „Россіи”
Телефонъ ,3\Г? 3— 60.

ф

Телефонъ ,Л\Ге 41-22.

С. Петербургъ, Невскій проспектъ. 38.

5эегѵ|&Ѵя о&омныя стерла. ЙИ
г
і*
Зеркальныя стерла.
3 К 1' К А Л А.

Ф Зсрк. стекла съ фацет. Ф

*
3 Е Р К А Л А въ рамахъ, і
"ѣднои \°?ріъ?ЗЕРКАЛА на полякахъ. } ЦІѴЖ

ИЛЛЮМИНАТОРЫ

ТКХ11ПЧЕСІІАЯ КОНТОРА
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4 отопленія. вентиляціи, водопровода, капа-А

Ф. IЛАШИН

4| лпзаціп, бетонныя, дренажныя работы у к- ^

| ладна терракотовыхъ половыхъ и стѣнныхъ |
|
плитокъ.
4
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Составленіе проектовъ и смѣтъ.

| (ЭДосцвсі.
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Рижскаго чугуно-литейнаго и машино-строительнаго завода
БЫВШАГО

ФЕЛЬЗЕРЪ и К'

і?
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въ Ригѣ,

Правленіе

ЗаВОДЫ ВЪ

БЪ

Ригѣ:

Александровская ул;, № 184.
Александровская ул. Щ 184 и ОуворовсшялМ 146.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ 3 АНО ДА:
ОБОРУДОВАНІЕ СИЛОВЫХЪ СТАНЦІЙ:

I

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ обыкн о веннаго и судового типа;
ПАРОВЫЯ .МАШИНЫ, горизонтальныя, вертикальныя, одноцилиндро г
выя, компаундъ и тройного расширенія до~ 800Ю сидъ;
4
ПАРОВЫЕ' КОТЛЫ разныхъ системъ;
4
■ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ системы Ѳ, Шверера; ■
ЦІІРКУЛЯЦ101ІНI>1К ЭКОНОМА1ІЗЕРЫ улучшенной системы;

ВОДО-, КЕРОСИНО- и НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦІЙ:

Паровые й шриводиъш іщсосы;
МАСТЕРСКИХЪ:

СТАНКИ для -обработки .металла;
ТРАНСМИССІИ:
ФРИКЦІОННЫЯ МУФТЫ патентъ Лиманъ;
ЗАВОДОВЪ: '

МАСЛОБОЙНЫХЪ:
'
ВИНОКУРЕННЫХЪ:
ОПИ.РТО-РЕКТИФИКА ЦЮН НЫХЪ:
ПИВОВАРЕННЫХЪ.
!
ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде:
ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ въ одномъ куекѣ,
ЧУГУННЫЯ ТРУБЫ вертикальной отлипни діам. до 1000 м м.
ІЕС о знс о? о :е? Ы:

Агентства: въ Петербург}»: Мойка, 64. Москвѣ: Мясницкая, д М. С. Кузнецова.
-____
пгаДСТ^-ВИТЕЛИ:
въ Кіевѣ: Инженеръ К. Р. Ъадаіеницкій, Фуіідукдесвская ул., Лі> до.
въ Харьковѣ: I. Е. Лангетъ. Ръшарскан ул., Л» 8.
въ Саратовѣ: Торговый Домъ Р. К. Эртъ.
въ Одрссѣ: А. Штейнеръ, Пушкинская ул.. Л» .15.
;въ Варшавѣ: В. Эриксонъ и КА у г Графа Коцебу, 10,
Ш

О В й> л в Л К ІГ І Л.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
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5^. $&л\ьсЛ\й и 2>."Чаи\ли«,Ѵ.
■Ліое'кбй, ‘Бол. ьХ):>ііші робка, соб. б., V1 10.

Отдѣленіе для Юга въ Харьковѣ.
Представительства во всѣхъ губернскихъ городахъ Россійской ИмперійІСснтора существуетъ ось ЪЗ'Т'в иг.
СИЕЩАЛЬНОСТИ: Устройство, системъ центральнаго отопленія и вентиля
ціи. какъ-то: водяного, водо-воздушнаго, ііаро-вбидушнапу и разнообразныя
ихъ.комбинаціи: устройство паровыхч,■ ігра,водныхъ, кухонь, бань и дезин
фекціонныхъ аппаратовъ, паровыхъ суганлеиъ. удаленіе пара и тумана изъ
помѣщеній и т. д. Патентованное водо-водяное отопленіе съ побудительной
циркуляціей по собственной системѣ.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ цсршкМсснаго герман
скаго завода по изготовленію прачечныхъ машинъ дли полнаго устройства меха

ническихъ прачечныхъ

С Т У Т Е и БЛЮМЕНТАЛЬ въ Ганноверѣ.
ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ пневматическихъ вѣсовъ системы Н. И.
и;
Захарова для взвѣшиванія всякаго рода жидкостей въ цистернахъСмѣты, пояснительныя записки и т. п. запросы безплатно.

т

Автоматическій анализаторъ продуктовъ горѣнія.

,М О N О Р О

V

Самый простой и дешевый, а также самый точный изъ всѣхъ
приборовъ этого рода.

Единственный правильный контроль надъ топочными устройствами.
х

Патенты во всѣхъ культурныхъ го- & Необходимъ для каждой, даже цаилучсударствахъ.
4 шей котельной установки, такъ какъ
..
...
'
безъ правильнаго контроля еа,мая сопемѳдленный, легкій и оезуііречнып ^ вершенная установка даетъ плохіе
контроль надъ топкой.
■
результаты.
Высота 780, ширина: 640, глубина ФІО м/м.

„ІШОРВІ^ контрольный аппаратъ системы
.Ту и Тѣ ДіеіпЬоек

Р г а п к { и г і а. М.-5 а с Ь з е пЬ а и з е п.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Торг. Домъ В. ЗАЛѢССКІЙ и В. Чаплинъ,
МОСКВА, Большая Дмитровка, соб. домъ Л» Тб. • Телефонъ Л» 5.2К.
Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ВЯПВЧННЪ.

о в ъ я в.л е;

и
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СОСТАВЛЕНІЕ проектовъ, смѣтъ и производство
работъ по постройкѣ: церквей, часовенъ, торговыхъ и
доходныхъ домовъ, домовъ особняковъ, загородиихъ дачъ,
торговыхъ бань , и разныхъ заводскихъ и другихъ
построекъ,
УСТРОЙСТВО разнаго рода отопленій, вентиля
цій, водопроводовъ, выгребовъ и клозетовъ.

МОСТОВЫЯ, земляныя, асфальтовыя и бетонныя
работы. :
ИЗЫСКАНІЕ и составленіе проектовъ на грунто
выя и подъѣздныя желѣзныя дороги.
СЪЕМКА плановъ по размежеванію участковъ зе
мель, невеллированіе и другія геодезическія работы.
И С П О Л Н ЕНIЕ- всрв оз-мрж в ы хъ че ртеж н ыхъ работъ.

Ра.ваты исполняются

съ МАТЕРІАЛОМЪ и безъ МАТЕРІАЛА.
СОВѢТЫ И ПРІІВЛИЗІГГІТІЬШ.ІЯ С.М1ѴП.І

Б ЕЗ ГГ Л А Т Н О
ІІермі,, Не тропавлйкская-, оЗ,

Телефонъ * У 37о

Адресъ для телеграммъ: Пермь— .ТЕХНИКЪ1 .
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Дементовый и известковый кирпичъ
не требуетъ завода.

Переносныя- машины изготовл яютъ въ го ч'аI совой' рабочій день при
рабочихъ, оты 3
л;о. > тысячъ.

] Машины для изготовиснія этого; кирпича и
І| цементовой черепицы доставляетъ фабрика

11 БАРВЙЦКІГО,
Варшава, Коіиикввай;

;!:

оу.

Машины Барвицкаго по своимъ качествамъ и дешевизнѣ' *
' превосходятъ всѣ заграничныя.
ж//.

О Б Ъ Я В Л К й I Я.

И
і ШЯш
■ъ^нВ|В Ирівййни^^

ІѢ Москвѣ
*

Паровая Фабрика

ш|

Москва Мясницкая
д ^ (> ОтахѢбВЯ.

спеціально иѳ выраооткк о ко Ярых ъ. дверпыхъ, печныхъ и йепталяціонныхъ при
боровъ.

Фабрицавырабатываетъ приборы: оббршобеннае, тізятцн&ж
и(ЖшлеТібТе, а также приббрбі багоин&іе, парохоЭн&ге. и по
беебозтожнбШъ чертежа.гне и тоЗелялтБ.
Прейсъ-куранты по требованію высыпаются.

«л

■Электра *р? чібііі

Типо-Л ИТОГГПФІЯ
Пермскаго Губернскаго Правленія.

Принимаетъ исполненіе всевозможныхъ Типографскихъ и Литог
рафскихъ работъ,
■какъ для частныхъ лицъ. Торговыхъ фирмъ, 'аянодокь. 0іі 11 Дан ііраіпіъічіі.стъіоіііьіхъ и йбіцеств'ен-

ных'іі учрсждмші и должпоС'піі.іхъ лицъ.'

Имѣется запасъ готовыхъ разнообразныхъ бл ан о къ: для дѣлопроизводства
правп і рлъствешіыхъ учрежденіи и должностнымъ лицъ.
Заказы по имѣющимся готовымъ формамъ исполняются съ первою от&одящею почтою.

КВАРТИРНЫЯ РАСЧЕТНЫЯ КНИЖКИ ^ Переплетъ книгъ, л и н о ван іе
(съ квартирой аішы'ате.) ям и).

ДОМОВЫЯ

К И И Мі К И

(д-і я до.мовдадт.л ьцсвъ);

ТАЛОННЫЯ

КНИЖКИ

равных'!, цвѣтовъ отъ 2 р. об

к.

в а сотшо.

чѴ
ж
Ш

и нумерованіе.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Ж 'визитныхъ п поздравительныхъ
^
карточекъ, меню й проч.

к аккуратнее невэлкеите ззказѳгь на

I——

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

’ Гу
*# Г*#?
5:ф? сАФ?
К
тааздададзиеотгац
Ѣ)3ѵЧ
еЗк
-аТ

ЛЙз
фі
Чё
г8&!
л«к
ЧМ
К?

ЭЛЕКТР О - СЕЕВТО Л ЕЧ ЕБ НIІЦА

езгача

Ф

ФИШМАПЪ.

Бол.-Ямская. ряд, съ Александровской гимназ., собств. д. № 45,

-5?
*Щг
тщ

Лечебница обставлена новѣйшими электро-медгщинскнми аппарата ми для
.теченія нервныхъ болѣзней, ' ревматизма, тучности, запора, геморроя ‘(то
ками Тесля д’Арсонваля), кожйыхъ болѣзней и другихъ.
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РЕНТГЕНОВСКІЙ КАБИНЕТЪ.

*■%&
«л?
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«5?

Массажъ ручной, вибраторный и пневматическій.

«I ЗѴепен\е запоя г\хппотпче<&. ^т^шеніетъ.
Ф
&<!Ц
Пріемъ больныхъ съ ЗА—91А -ч- утра к 4—3 ч. вечера.

Ф

Т}'Л

Ф
вЙЯ,

Ф
«5)3«йа,
еЙз.

вазё§
«йа
^3рк
ДйЗ*$3іШ
Ш’
езк
тЭЗ"
{ЗА
чаа-

Те л е ф о п ъ -V? 365.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХЪ КОНСУЛЬТАЦІИ
(СОВЪТОВЪ)

при Пермскомъ Отдѣленіи
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Составленіе проектовъ (плановъ) и смѣтъ церквей, жилыхъ
домовъ, дачъ и разныхъ заводскихъ сооруженій.
**■

яг

Химическіе анализы воды, каменнаго угля, рудъ и пр.

яг

Испытаніе строительныхъ матеріаловъ.

Техническіе совѣты безплатно, отъ 6—7 часовъ вечера по
понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.
яг

Адресъ Бюро: КцтцрркйЛ, 0. Купріянова.
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СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: ОГНЕУПОРНЫЙ ШАМОТНЫЙ КИРПИЧЪ,
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- щш
кирпичъ

ш ам отн ы й

въ г. БОРОДИЧАХЪ.
Правленіе въ С. - ГІ КТ КI ^ БУ ЖР П: Щл, Подъяческая, ,Мі 8.
Адресъ для телеграммъ: ТОПГИ.
^щЪ&ггштъі

Огнеупорный шамотный кирпичъ

всѣхъ принятыхъ размѣ

:

Фасонный кирпичъ по всѣмъ лекаламъ, чертежамъ и моде
лямъ изготовляется въ кратчайшее время,
II

«а

ПЕРМСКОЕ

Инженерное Товарищество
въ Перми, Екатеринбургѣ и Вяткѣ.
Ф
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Ш АМ ОТНЫ Й

огнеупорны й

ровъ ді формъ.
Подовыя плиты ивъ огнеупорнаго матеріала.
Шамотныя шахты для газомоторовъ,
Огнеупорную глину сырую и молотую.
Огнеупорную замазку, въ умѣ шкалъ.
Шамотъ молотый, въ мѣшкахъ.
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Денежный отчетъ за первую половину
1908 года.

Счетъ

Отдѣленія.

ПРИХОДЪ.

Парагр. I.

Оставалось на 1 Января........................ 489 р. 89 к.
Вступные взносы .... 175 р. — к.
Членскіе взносы
.... 250 „
°/о°/о съ капитала . . . .
3 ),
Входная плата на Общія
Собранія........................
3 „ 25 „
----------------- 431 р. 33 к.
У)

О

и

1.
2.
3.
4.

СО

Ст.
„
„
„

Балансъ....................921 р. 22 к.
РАСХОДЪ.

Жалованье завѣдующёй . 70 Р- —
—
„
сторожамъ . . 35
80
1
Публикація.......................
8
23
Почтовые расходы . . . .
Выписка книгъ и журна
90
80
ловъ ...............................
„ 11. Переплетъ книгъ и жур
10
наловъ ...........................
29
„ 12. На фотографическое отдѣ
—
леніе ........................... 100

Парагр. I. Ст. 3.
„ 4.
„ 5.
„ 7.
„ 10.

Остатокъ на 1 Іюля . . .
Балансъ

К.

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

334 р. 93 к.
586 р. 29 К.
921 р. 22 к.
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Счетъ

Бюро.

ПРИХОДЪ.

Парагр. II.

Оставалось на 1 Января........................
2 р. 50 к.
4. % съ инженерно-строитель
наго отдѣла.................... іо р. — к.
-----------------

37 р. 92 к.

Ст. 1. % сборъ съ анализовъ . .
„

50 р. 42 к.

РАСХОД Ъ.
Парагр. II. Ст. 4. Почтовые и телеграфные
расходы............................ — р. 35 к.
Остатокъ на 1 Іюля .........

50 р. 07 к.

Балансъ ......

50 р. 42 к.

Счетъ Постоянной Комиссіи по Техническому Образованію.

ПРИХОДЪ.
Оставалось на 1 Января....................... 111 р. 26 к.

Парагр. III.

Ст. 3. Пособіе отъ Пермскаго Го
родского Общества . . 150 р. — к.
„ 4. Пособіе отъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія 1200 „ — „
„

5. Плата со слушателей кур
совъ ............................... 120 „ — „

„ 6. Плата съ лекцій

.... 296 „ —- „
-----------

1766 р. — к.

Балансъ.................... 1877 р. 26 к.
РАСХОДЪ.

Парагр. III. Ст. 1. Плата преподавателямъ . 411 р. 50 к.
„ 5. Расходы по освѣщенію
курсовъ :........................ 20 „ 40 „

„ 6. Почтово - телеграфные и
канцелярскіе расходы .

Остатокъ къ 1

42 „ 32 „

----------- 474 р. 22 К.
Іюля............................... 1403 р. 04 к.

Балансъ

1877 р. 26 к.

Счетъ изданія ^Записокъ*..
ПРИХОДЪ.

Парагр. IV.■ Ст.
„
„

1,
3.
4.

2. Подписная плата . .
Плата за объявленія . .
Отдѣльная продажа «За
писокъ» ......................

30
137

р. — к.
„ 50 „

1 „ 30

„

---------------

168

р.

80

к.

РАСХОДЪ.

Парагр. IV. Ст. 2. Экспедиція журнала . .
„ 7. Почтовые и телеграфные
расходы.........................

87

р. 20 к.

5

„

40 „

Остатокъ на 1 Іюля.............................
Балансъ ..................

92 р. 60 К.
76 р. 20 К.
168 р. 80 К.

Счетъ фотографическаго Отдѣла.
ПРИХОД Ъ.

Ассигновано на устройство и оборудованіе
темной комнаты и пріобрѣтеніе необ
ходимыхъ для фотографированія при
надлежностей ................... ... .
. 100 р. — к.
Перерасходовано............................................... 14 „ 90 „
Балансъ....................114 р. 90 к.

РАСХОД Ъ.
Устройство темной комнаты........................54 р. 40 к.
Пріобрѣтеніе фотографическихъ приборовъ
и принадлежностей................................... 60 „ .50 „

Балансъ....................114 р. 90 к.

Общій сводъ денежныхъ суммъ.
Отдѣленіе.
Р.

Оставалось
. .
Поступило . . . .
Израсходовано . .
Остатокъ къ 1 Іюля

К.

Бюро,
Р.

К.

. 489 89
. 431 33

37 92

Комиссія.

к.
111 26
Р.

Записки.
Р.
—

к.
—

. 334 93

—

12 50 1766 —
35 474 22

168 80
92 60

. 586 29

50 07 1403 04

76 20

Фотограф.
отдѣлъ. II Т 0 1Г 0.
РК.
Р.
к.
— —
639 07
100 — 2478 63

114 90 1017

—

14 90 2100 70

Списокъ пожертвованныхъ книгъ въ библіотеку Пергѵіск. Отдѣл.

Желѣзнодорожное дѣло за 1899, 1900 и 1901 г.г. ц, 18 р.— к.
Альбомъ исполнительныхъ чертежей сооруженій
Витебско-Жлобинской ж. д..................................................ц. 25 р.
к.
Е. Ф. Бабиикимъ.

Липинъ.
„
„
„

Составленіе шихты....................................... ЦВліяніе мѣди.................................................... ЦВліяніе мѣди на облицовку......................... ц.
Замѣтки о соед. штативовъ ...
. ц.

—
—
—
—

р.
р.
р.
р.

45 к.
60 к,
60 к.
50 к.

Авторомъ

Ижевской М. М. Коноваловъ.
„
Электрометаллургія желѣза и стали.
„
. Зависаніе доменной шихты.
„
Новѣйшія проблемы въ доменномъ дѣлѣ.
„
Новая электрическая печь.
Авторомъ.

A. Гано. Полный курсъ физики, изд. 1885 г. . . ц.
М. М. Денисьевскій. Гальваническіе сухіе элементы ц.
Лекціи Н. С. Будаева. Аналитическая геометрія ц.
М. Красновскш. Интегральное исчислен., изд. 1880 г. ц.
„
Дифференціальное исчисленіе . . ц.
Полѣсскія ж. д. Участокъ Луницецъ—Гомель.
Альбомъ исполнительныхъ чертежей, изд. 1884-1885 г.г. ц.

3
—
—
1
1

р.
р.
р.
р.
р.

50
50
80
—
—

к.
к.
к.
к.
к

15 р. — к.

В. Г. Дьяконовымъ.

М. Н. Демьяновъ. Курсъ сопротивленія строитель
ныхъ матеріаловъ...................................................
• ц. 3 р. 50 к.
М. II. Демьяновъ. Детали машинъ. Лекціи . . . ц. 2 р. — к.

B. Витковичъ. Циркуляціонные нагрѣватели.
II. К. Янковскимъ.

C. Балдинъ. Спиртовые двигатели........................ц. — р. 40 к.
„
Прожектора и подвижныя прожектор
ныя станціи........................................... Ц- 1 р. 75 к.
„
Испытаніе электрическихъ машинъ ц. 2 р. 50 к.
„
Двигатели внутренняго сгоранія . . ц. 1 р. 80 к.
Авторомъ.

Горный журналъ съ 1885 по 1907 г.г.
С. А Строльманъ,

—

7

—

Пожертвованія въ пользу Отдѣленія.

Шахматный столикъ...................................................
6 р. — К.
Ф. К. Лащинскій.

Совѣтъ Отдѣленія приноситъ г.г.: Бабицкому, Балдину, Дьяко
нову, Ижевскому, Липину, Лащинскому и Янковскому искреннюю

благодарность.

Электрическіе источники свѣта.
Докладъ Дѣйствительнаго Члена Б. Ю. Гецена Общему Собранію Чле
новъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества по Перм
скому Отдѣленію 26 Ноября 1907 г.
Электрическій свѣтъ такъ же, какъ свѣтъ другихъ источниковъ
получается при накаливаніи тѣлъ до извѣстной температуры. Правда,
въ послѣднее время дѣлались попытки получать электрическій свѣтъ
и не прибѣгая къ накаливанію тѣлъ, а путемъ непосредственнаго пре
образованія электрической энергіи въ колебательное движеніе эфира,
соотвѣтствующее длинѣ волны въ предѣлахъ видимыхъ лучей свѣта.
Хотя теоретически такое непосредственное превращеніе электрической
энергіи въ свѣтовую и представляетъ большой интересъ въ виду боль
шого коэффиціента полезнаго дѣйствія такого непосредственнаго пре
образованія, но на практикѣ оно встрѣчаетъ пока почти непреоборимыя
затрудненія. За послѣднее время необходимо отмѣтить попытки полу
чить промежуточные источники, сочетающіе въ себѣ какъ бы оба прин
ципа; къ такимъ источникамъ свѣта надо причислить такъ называе
мую пламенную вольтову дугу и ртутную вольтову дугу.
Придерживаясь практической почвы, всѣ электрическіе источники
свѣта можно раздѣлить на двѣ большія группы: лампы накаливанія и
вольтовы дуги. Лампы накаливанія въ свою очередь въ зависимости
отъ накаливаемаго тѣла раздѣляются на: 1) обыкновенныя лампы на
каливанія съ угольной нитью, 2) лампы съ металлической нитью, какъ
танталовая, осміевая, вольфрамовая, осміе-вольфрамовая или осрамовая,
цирконовая, 3) лампа накаливанія съ металлизированной нитью и 4) лампа
накаливанія съ проводникомъ второго порядка или лампа Периста.
Принципъ полученія свѣта во всѣхъ лампахъ накаливанія одинъ
и тотъ же: пропуская черезъ волосокъ лампочки электрическій токъ
извѣстной силы При извѣстномъ напряженіи мы доводимъ его до тем
пературы бѣлаго каленія, причемъ волосокъ начинаетъ испускать свѣтъ;

разница разныхъ типовъ лампъ накаливанія состоитъ въ степени на
кала въ зависимости отъ той температуры, которую въ состояніи вы
нести безъ дезагрегаціи вещество волоска, отъ этой температуры за
виситъ оттѣнокъ свѣта,—такъ обыкновенная съ угольной нитью лам
почка накаливанія даетъ свѣтъ съ болѣе красноватымъ или желтымъ
оттѣнкомъ вслѣдствіе болѣе низкой температуры накала; всѣ же лампы
съ мёталической нитью, а равно лампа Нернста, даютъ бѣлый свѣтъ.
Вторая характеристика лампъ состоитъ въ томъ,. происходитъ ли на
каливаніе въ безвоздушномъ пространствѣ или въ воздухѣ; въ этомъ
отношеніи только одна лампа Нернста допускаетъ накаливаніе въ воз
духѣ, во всѣхъ же остальныхъ лампочкахъ накаливаніе происходитъ
въ безвоздушномъ пространствѣ. Третья характеристика лампъ нака
ливанія—это отношеніе ихъ къ колебаніямъ напряженія, находящееся
въ прямой зависимости отъ температурнаго коэффиціента вещества нити.
Въ этомъ отношеніи всѣ лампы можно раздѣлить на двѣ группы: къ
первой группѣ относятся лампы съ отрицательнымъ температурнымъ
коэффиціентомъ, т. е., въ которыхъ сопротивленіе волоска уменьшается
съ возрастаніемъ температуры, это лампа съ угольной нитью и лампа
Нернста; ко второй группѣ относятся всѣ лампы съ металлической нитью
съ положительнымъ температурнымъ коэффиціентомъ, т. е., въ которыхъ
сопротивленіе волоска увеличивается съ возрастаніемъ температуры.
Посмотримъ, какая характерная особенность изъ. этого вытекаетъ: если
напряженіе у зажимовъ лампы возрастаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ
возрастать токъ, а значитъ и температура нити, но съ возрастаніемъ
температуры въ лампахъ первой группы сопротивленіе уменьшается,
а второй увеличивается, а слѣдовательно въ.лампахъ первой группы
(угольныхъ, Нернста) токъ долженъ еще болѣе увеличиться, а второй
(съ металлической нитью) уменьшиться; другими словами, если напря
женіе возрастаетъ, то въ лампахъ- первой группы есть двѣ причины
быстраго возрастанія силы тока, а слѣдовательно и силы свѣта: съ
одной стороны самое повышеніе напряженія, съ другой отрицатель
ный температурный коэффиціентъ, почему и происходитъ очень быстрое
увеличеніе силы тока и свѣта, пока не-наступитъ опять равновѣсіе или
волосокъ лампы не перегоритъ. Волосокъ лампы накаливанія съ уголь
ной нитью достаточно проченъ, чтобы сравнительно безнаказанно пе
реносить довольно большія повышенія напряженія, безнаказанно въ
смыслѣ прочности, но не безнаказанно въ смыслѣ равномѣрности свѣта.
Лампа же Нернста не въ состояніи была бы переносить даже незначитеъныхъ колебаній напряженія, если бы не были приняты мѣры для
устраненія этого ея недостатка, а именно искусственнымъ введеніемъ
положительнаго температурнаго коэффиціента; для этого послѣдова
тельно съ накаливающейся палочкой Нернста вводится небольшой рео
статикъ изъ желѣзной проволоки, обладающей, какъ извѣстно, боль

шимъ положительнымъ температурнымъ коэффиціентомъ сопротивленія;
реостатикъ этотъ разсчитанъ такимъ образомъ, что на сколько умень
шается сопротивленіе палочки Нернста при увеличеніи напряженія,
на столько же увеличивается сопротивленіе желѣзнаго реостатика и
общее равновѣсіе сопротивленія въ предѣлахъ практическихъ колеба
ній напряженія не нарушается; при болѣе же рѣзкомъ увеличеніи нап
ряженія по большей части проволочка желѣзнаго реостатика, какъ бо
лѣе тонкая, успѣваетъ перегорѣть раньше палочки Нернста и служитъ
въ нѣкоторомъ родѣ и предохранителемъ для нея.
Въ лампахъ второй группы (съ металлической нитью) при
увеличеніи напряженія не происходитъ столь быстраго увеличенія
силы тока и свѣта вслѣдствіе того, что, благодаря положитель
ному температурному коэффиціенту при этомъ происходитъ увеличе
ніе сопротивленія: двѣ причины измѣненія силы тока, которыя въ
лампахъ первой группы слагались, дѣйствовали въ одну сторону,
здѣсь дѣйствуютъ въ обратную сторону. Изъ этого свойства выте
каетъ замѣчательная характерная черта обѣихъ группъ лампъ: лампы
первой группы (угольныя, Нернста) весьма чувствительны къ коле
баніямъ напряженія, между тѣмъ какъ лампы съ металлической
нитью даютъ гораздо болѣе ровный свѣтъ при значительныхъ коле
баніяхъ напряженія.
Для лампы накаливанія съ угольной нитью выведенъ практи
ческій законъ измѣненія силы свѣта въ зависимости отъ расходуе
мой въ ней энергіи; законъ этотъ будетъ, конечно вѣренъ, только въ
предѣлахъ практическаго примѣненія; законъ этотъ гласитъ, что
сила свѣта пропорціональна кубу энергіи, а такъ какъ съ другой
стороны сила тока растетъ пропорціонально напряженію (если пре
небречь значеніемъ температурнаго коэффиціента), то можно сказать,
что сила свѣта растетъ пропорціонально шестой степени напряже
нія, какъ видно впрочемъ изъ слѣдующаго разсужденія:

8=К. ^Ѵ3=К. (V. іД

8—сила свѣта, \Ѵ- энергія, V—напряженія,
і- сила тока К. К1—коэффиціенты.

Изъ этого понятно, кайф сильно должна мѣняться сила свѣта
въ зависимости ютъ колебанія напряженія въ лампочкѣ накаливанія
съ угольной нитью.

—
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Сдѣлаемъ разсчетъ для увеличенія и уменьшенія напряженія
на 10 % и для увеличенія на 100 % для обыкновенной угольной
лампочки накаливанія въ ПО вольтъ 16 свѣчей. Мы увидимъ, что
при измѣненіи напряженія на 10 % сила свѣта измѣняется почти въ
2 раза (около 1, 8), т. е., вмѣсто лампочки въ 16 свѣчей при 120
вольтахъ мы будемъ имѣть уже лампочку въ 28 свѣчей, а при 100
вольтахъ—только въ 8—9 свѣчей. При напряженіи въ 220 вольтъ
16-и 110-и вольтовая лампа даетъ около 16. 2в=16. 64=1024 свѣчи.
Правда, такой перекалъ лампочка, по большей части, не выдерживаетъ
или выдерживаетъ очень непродолжительное время.
Отсюда ясно, почему установилось правило, что какъ потерю въ
проводахъ въ распредѣлительныхъ сѣтяхъ, такъ и допускаемое ко
лебаніе напряженія въ сѣти ограничиваютъ 2 %■ Такъ какъ даже
при такомъ незначительномъ измѣненіи напряженія сила свѣта лам
почки накаливанія измѣняется почти на 12%. а значитъ сила свѣта
будетъ колебаться въ предѣлахъ почти 25 %, напр., 16-ти свѣчная
лампочка будетъ давать свѣтъ между 14 и 18 свѣчами, а также коле
баніе свѣта уже замѣтно для глаза и вызываетъ болѣе сильное его
утомленіе.
Наконецъ, послѣднюю и для практики, пожалуй, самую важную
характеристику составляетъ расходъ энергіи на единицу свѣта. Въ
этомъ отношеніи теоретическія работы послѣднихъ лѣтъ вывели
общее правило, что свѣтовая отдача лампочки накаливанія тѣмъ выше,
а значитъ и лампа тѣмъ экономнѣе, чѣмъ выше температура накали
ванія. Этимъ объясняется и большая экономность какъ лампъ Пери
ста, такъ и лампъ съ металлической нитью. И обыкновенная лампа
накаливанія съ угольной нитью можетъ быть сдѣлана болѣе эконом
ной, заставляя ее работать съ перекаломъ, т. е., при повышенномъ
противъ нормальнаго напряженіи, но практическихъ выводовъ изъ
этого извлекать не приходится, такъ какъ эта экономность окупается
слишкомъ дорогой цѣной- значительно сокращается срокъ службы
такой лампы и'сила свѣта ея при перекалѣ очень быстро падаетъ.
Въ отношеніи расхода энергіи лампы накаливанія можно груп
пировать въ слѣдующемъ порядкѣ:
1. Лампа накалыванія съ угольной нитью—З'/з уаттъ на свѣчу.
2.
„
„
„ металлизирован
ной угольной нитью
2'А
я
п
п
3. Лампа накаливаніятанталовая ... 2
„
,,
» ")
4' Лампа Нернста.......................................
1д—I,8
п
»*)
*) Въ послѣднее время заводъ сталъ выпускать танталовыя лампы съ
гарантіей 1,5—% уатта на свѣчу; кромѣ того, лампы танталовыя стели изгото
вляться для напряженія въ 220 вольтъ.
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5. Лампа накаливанія съ металлической
нитью около...........................................................
1
уатта на свѣчу.
Какъ видно, лампы накаливанія съ металлической нитью, а рав
но и лампа танталовая призваны произвести цѣлый переворотъ въ
освѣтительной техникѣ, ибо если при существованіи однихъ уголь
ныхъ лампочекъ электрическое освѣщеніе и обходилось раза въ 2 В
дороже керосиноваго и могло развиваться только благодаря громад
нымъ другимъ преимуществамъ (опрятность, безопасность въ пожар
номъ отношеніи, отсутствіе вони и проч.), то въ настоящее время,
имѣя въ своемъ распоряженіи лампу съ металлической нитью, кото
рая въ скоромъ времени несомнѣнно усовершенствуется и подеше
вѣетъ, освѣтительная электротехника шагнетъ быстро впередъ и за
воюетъ тѣ области, которыя по настоящее время должны были до
вольствоваться керосиновымъ освѣщеніемъ.
Но даже при настоящей цѣнѣ лампочекъ накаливанія съ метал
лической нитью около двухъ рублей за штуку есть полный разсчетъ
замѣнить ими во многихъ случаяхъ лампочки накаливанія съ уголь
ной нитью. Приведу сравнительный разсчетъ стоимости горѣнія одной
лампочки накаливанія въ 25 свѣчей въ теченіи тысячи часовъ при
цѣнѣ тока въ 30 коп. у. у. ч., предполагая, что средняя продолжи
тельность службы лампочекъ 500 часовъ.
1. Лампочка съ угольной нитью.
Расходъ энергіи ---- ——------ =8/,5 к. у. ч.

Стоимость энергіи 87,5X30= 26 р. 25 к.
2 лампочки по 40 коп................ — р. 80 к.

Общая стоимость . . 27 р. 05 к.
2. Лампочка танталовая.
.
25Х2ХЮ00 „„
Расходъ энергіи — —---- =50 к. у. ч.
Стоимость энергіи 50X30=
15 р. — к.
2 лампочки по 1
р. 25 к. . . 2 р. 50 к.

Общая

стоимость . 17 р. 50 к.

3. Лампочка съ металлической нитью.
„
. 25Х1ХЮ00
„Е
Расходъ энергіи ------——---- =2э к у. ч.
Стоимость энергіи 25X30=
7 р. 50 к.
2 лампочки по 2 руб.............. 4 р. — к.

Общая стоимость . . 11 р. 50 к.

-
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Экономія противъ лампочки съ угольной нитью у танталовой
9 р 55 К
лампы 9 р. 55 к. или въ процентахъ——:ХЮ0=351/з%Для лампочки съ металлической нитью 15 р. 55 коп. или въ
15 Т) 55 К
процентахъ ——;х 100=57'/я %.
Какъ видно, не смотря на высокую цѣну лампочекъ съ металли
ческой нитью, стоимость освѣщенія уменьшается больше, чѣмъ вдвое.
Правда, въ такомъ видѣ, въ какомъ она производится теперь,
лампа съ металлической нитью обладаетъ еще многими существен
ными недостатками, которые, вѣроятно, въ скоромъ времени будутъ
устранены. Къ недостаткамъ ея надо отнести: 1) ея слишкомъ боль
шую хрупкость, вслѣдствіе чего замѣчается большой процентъ бою
отъ. поломки нитокъ въ пути; 2) необходимость подвѣшивать ихъ
только въ вертикальномъ положеніи, вслѣдствіе большой длины и
мягкости нитей. Этотъ недостатокъ многими фабрикантами въ настоя
щее время уже устраненъ; 3) необходимость при напряженіи въ 220
вольтъ соединять лампочки послѣдовательно въ виду того, что лампы
эти изготовлялись только для напряженія въ 100—110 вольтъ; 4) от
сутствіе лампъ малой силы свѣта меньше' 20—25 свѣчей при ПО воль
тахъ, лампы эти въ настоящее время не приготовляются. Этотъ но
слѣдній недостатокъ не. настолько серьезенъ въ виду того, что съ
развитіемъ культуры требованіе на освѣщеніе возрастаетъ и если въ
настоящее время какъ минимальная электрическая лампочка принята
5-и свѣчная, недалеко время, когда этотъ минимумъ самъ собой под
нимается до 10 и 20 свѣчей.
(Продолженіе въ слѣдующемъ выпускѣ).

Совѣтъ Пермскаго Отдѣленіи ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Техническаго Общества покорнѣйше про

ситъ гг Членовъ поспѣшить уплатой

членскихъ

взносовъ за 2 полугодіе ШОВ г. (Текущій счетъ въ
Обществѣ Взаимнаго Кредита № 288).

О Б 1) Я В Л Е Н І Я.

Ф. СВИДЕЕСНДГО.
Лейпцигъ — Г ерманія.

Поставка вертикальныхъ и горизонтальныхъ паровыхъ машинъ съ
золотниковымъ и клапаннымъ патентованнымъ парораспредѣленіемъ
Ленца, работающихъ насыщеннымъ и перегрѣтымъ паромъ.

Пароперегрѣвателей. ~~ 1
Паровыхъ

=

тюрбинъ. :. ............................. ....

Газовыхъ, бензиновыхъ и

керосиновыхъ двигателей.

Газовсасывающихъ двигателей.

..... ........

Номирессоровъ, рудничныхъ локомотивовъ.

. ..... —=
............. :

Представитель, Инженеръ Ф. /. Олыраготи.

Кизеловскій заводъ ст- Кизелъ, Пермской губерніи.

Г

с

\У
'

л Ь н ЛЯ Фд

/?

А

М А Г А 3 И Н Ъ

техническихъ инструментовъ, рисовальныхъ
принадлежностей

Б ттьтеъ

и

чертежныхъ

тхтглъ

ВЪ БЕРЛИНЪ.
Чертежные столы, готовальни отъ
1 р. 50 к. и до 100 р. Пантографы,
нивелиры и т. д.
Всевозможныя

чертежныя

рисовальныя

бумаги,

и

карандаши,

нраски, резины, кисти, автомати

ческіе счетчики.

ПЕРЕПИСКА НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢПо требованію прайсъ - куранты
высылаются бЕЗПлатно.
Столами и инструментами нашей
фирмы оборудовано СтроительноТехническое Бюро А. Б. Турчевіггь,
въ гор. Перми, гдѣ съ любезнаго
разрѣшенія владѣльца можно ихъ
видѣть ежедневно, кромѣ праздни
ковъ съ 9 ч. утра до 3 ч. дня.

Адресъ Вег'ііп Ж

(Зевк.

IV ()■ Кагі-Фчте В.

ЧѴІСНМАШ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

-яитейиъш и мех&ничесѴш ааЬойъ

и.

в УФѢ,

ВЫРАБАТЫВАЕТ КАК СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
вновь усовершенствованныя я патентованныя за № 53&3 сельскія
пожарныя трубы и конные приводы собственной конструкціи.

Цш е качество ш ицреіщі.
КАТАЛОГИ И ОТЗЫВЫ БЕЗПЛАТНО.

Завод поставляет на многія Земства.
Г. О. С. Вершов с 1908 г. представителем завода не состоит и при надоб
ности просят обращаться непосредственно въ контору завода.
I. Гутман.
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Техническій отдѣлъ.

Замѣтка о желѣзныхъ рудахъ Вятской губерніи и способѣ
ихъ обогащенія
*).
Каждому, кто мало-мальски знакомъ съ рудными мѣсторожденіями
Вятской губерніи, хорошо извѣстно, съ какими трудностями сопряжена
ихъ промышленная эксплоатація. Не говоря уже о техническихъ за
трудненіяхъ, обусловленныхъ тѣмъ обстоятельствомъ, что руда зале
гаетъ подъ слоемъ плывучей породы, иногда очень мощнымъ, залега
нія эти на столько своеобразны и неравномѣрны, что не позволяютъ
сдѣлать какихъ нибудь правильныхъ выводовъ о количествѣ и каче
ствѣ залежи, далее при самой тщательной развѣдкѣ. Кромѣ того, бо
лѣе богатыя залежи вырабатываются и добываемый матеріалъ стано
вится все бѣднѣе по процентному содержанію Не и, если это пока не
особенно ощутительно, то только благодаря хищническому способу до
бычи, который въ недалекомъ будущемъ не замедлитъ сказаться на
всемъ производствѣ. Если, не смотря на такое положеніе вещей, заводы
работали и работаютъ, не измѣняя .существующихъ пріемовъ, то это.
объясняется благопріятнымъ положеніемъ рынка въ прошломъ, деше
визною горючаго и рабочихъ рукъ, а также нежеланіемъ владѣльцевъ
дѣлать какія бы то ни было затраты на предпріятія, въ будущности
которыхъ они не увѣрены. Съ каждымъ годомъ, однако, расцѣнка руды
и затрудненія при ея добычѣ будутъ настойчивѣе требовать къ себѣ
вниманія и я полагаю, что мы—наканунѣ того дня, когда вопросъ руды
будетъ вопросомъ существованія самихъ заводовъ. Эти обстоятельства
побудили меня предпринять настоящій трудъ, задавшись мыслію, не
удастся-ли предлагаемымъ способомъ обогащенія рудъ лредъотвратить неизбѣжныя затрудненія. Прежде чѣмъ приступить къ изложенію
самаго способа, скажу нѣсколько словъ о происхожденіи Вятскихъ
рудныхъ мѣсторожденій, что дастъ возможность судить, на сколько
процессъ обогащенія доступенъ и цѣлесообразенъ, какъ, въ свою оче
редь, производство самаго процесса даетъ нѣкоторыя указанія относи
тельно образованія мѣсторожденій.
Въ геологическомъ отношеніи глинистые и шпатовые желѣзняки
и сферосидериты, составляющіе рудныя залеганія Вятской губерніи
являются продуктами разложенія осадочныхъ сланцевыхъ породъ, глав*) Приводимыя цифровыя данныя относятся лишь къ Холуннцкому округу.
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нымъ образомъ: трупы слюдъ, хлоритовъ, змѣевиковъ и т. п. Прини
мая во вниманіе структуру, внѣшній видъ и плотность этихъ рудъ,
приходится прійти къ заключенію, что глинистые желѣзняки нахо
дятся здѣсь, по всей вѣроятности, на своихъ первоначальныхъ мѣсто
рожденіяхъ, інпатовые-же и глинисто-шпатовые желѣзняки и сферо
сидериты на вторичныхъ. Весьма вѣроятно также, что и разрыхлен
ныя породы, изъ которыхъ образовались эти рудныя залежи, не мѣст
наго происхожденія, а наноснаго, такъ какъ во всемъ округѣ нѣтъ
признаковъ неразложенныхъ породъ, а руда залегаетъ въ т. н. руд
ной землѣ явно наноснаго характера. Подстилкой для этого около
20 метровъ мощностью пласта (включая слои верхнихъ песковъ и плы
вуна) является слой окисленной красной глины съ залеганіями лиг
нита, что наводитъ на мысль, что нѣкогда слой этотъ былъ обнаженъ,
подвергался окисляющему дѣйствію воздуха и былъ покрытъ расти
тельностью. Итакъ, продуктами разложенія разрыхленныхъ сланце
выхъ породъ подъ дѣйствіемъ атмосферныхъ вліяній являются съ од
ной стороны рудныя залежи, съ другой стороны—вапъ *). Процессъ
этотъ, вѣроятно, такой же, какъ процессъ образованія разныхъ породъ
глинъ. Разница только въ конечномъ дѣйствіи процесса. Тамъ вода
выщелачиваетъ изъ разрыхленной массы полевого шпата образовав
шіяся углекислыя соли щелочей и щелочныхъ земель и уноситъ ихъ
въ растворенномъ видѣ съ собою вмѣстѣ съ болѣе или менѣе боль
шимъ количествомъ песку, оставляя на мѣстѣ образовавшуюся глину,
здѣсь продукты разложенія—углекислое желѣзо и вапъ, оба остаются
на мѣстѣ, образуя залеганія глинистаго желѣзняка. Если такой гли
нистый желѣзнякъ подвергнуть процессу отмучиванія, то при этомъ
получатся три слоя: въ верхнемъ —осаждается глина, въ слѣдующемъ —
затѣмъ, разрыхленныя и не разложившіяся породы и песокъ, наконецъ,
въ нижнемъ углекислое желѣзо въ болѣе или менѣе чистомъ видѣ.
Чѣмъ больше воды, тѣмъ отдѣленіе это полнѣе и рѣзче. По всей вѣ
роятности, обоимъ этимъ процессамъ, разложенію и отмучиванію под
вергались находящіеся въ мѣстныхъ залежахъ шпатовые желѣзняки и
сферосидериты. Они образовались на первоначальныхъ мѣстахъ отло
женія разрыхленныхъ сланцевыхъ породъ, выдѣлившихъ углекислое
желѣзо и вапъ и отмученные достаточнымъ количествомъ водъ, отвер
дѣли и пріобрѣли во время передвиженія своего болѣе или менѣе
окатанную форму. Вмѣстѣ со шпатовыми желѣзняками и сферосиде
ритами были нанесены въ здѣшнія отложенія и разрыхленныя, но еще
не разложившіяся породы и образовавшійся одновременно съ желѣз
няками вапъ. Часть его при маломъ количествѣ водъ смѣшалась съ
катившимися и еще не отвердѣвшими конгломератами углекислаго
*) Глинистое вещество со включеніемъ слюды.

15 —

желѣза и образовала глинисто-шпатовые желѣзняки, отвердѣвшіе уже
на мѣстѣ. Движущіяся массы должны были встрѣтить на пути сво
емъ какія нибудь естественныя преграды и образовали мѣстныя зале
ганія. Болѣе легкій вапъ, отдѣлившись отъ своихъ спутниковъ, обра
зовалъ частью отдѣльныя залежи, частью былъ задержанъ на пути
своего перемѣщенія тѣми же препятствіями, что и желѣзняки. Это и
замѣчается въ дѣйствительности: въ южномъ раіонѣ описываемыхъ
рудныхъ мѣсторожденій преобладающее значеніе имѣетъ вапъ. Если
вышеизложенная гипотеза вѣрна, то въ сѣверномъ раіонѣ, по направ
ленію къ которому замѣчается подъемъ горизонта, слѣдуетъ ожидать
все болѣе богатыхъ залеганій шпатоваго желѣзняка, образовавшагося
на своихъ первоначальныхъ мѣсторожденіяхъ вмѣстѣ съ залегавшимъ
въ южномъ раіонѣ вапомъ и отложившихся при передвиженіи раньше
этого послѣднаго, благодаря большему удѣльному вѣсу. И въ самомъ
дѣлѣ, развѣдки, произведенныя по рѣкѣ Кобрѣ, орошающей сѣвер
ный раіонъ мѣсторожденій, а также разрабатываемые рудники въ
бассейнѣ рѣки Камы даютъ на этотъ счетъ указанія въ положитель
номъ смыслѣ. Нанесенныя вмѣстѣ съ готовой рудой разрыхленныя
сланцевыя породы подверглись послѣ отложенія дальнѣйшему про
цессу разложенія и образовали залеганія глинистаго желѣзняка. Эта
разновидность мѣстныхъ рудъ явно менѣе древняго происхожденія.
Въ то время какъ шпатовые желѣзняки и сферосидериты отличаются
большей твердостью, однородностью массы, глинистый желѣзнякъ мя
гокъ, неоднороденъ и представляетъ какъ бы конгломиратъ отдѣль
ныхъ зернышекъ желѣзняка, вкрапленныхъ въ глинистое вещество, ко
торое служитъ въ данномъ случаѣ связывающимъ матеріаломъ; на
немъ не видно, такъ сказать, давленія массъ и временъ. Глинистые
желѣзняки не подверглись полному процессу отмучиванія и состоятъ
изъ механически связанныхъ углекислаго желѣза, разрыхленныхъ по
родъ и вапа. Они представляютъ въ округѣ самыя мощныя залеганія
на незначительной глубинѣ, но по своей бѣдности въ процентномъ со
держаніи Ее не могутъ быть. эсплуатируемы.
Добываемыя въ настоящее время въ Холуницкомъ округѣ руды
содержатъ по доменнымъ журналамъ въ среднемъ около 39°/о Ее
послѣ обжига. Сплошныхъ залежей высокопроцентной руды въ ок
ругѣ не имѣется, а въ разрабатываемыхъ рудникахъ въ одной и той
же забойкѣ можно встрѣтить руды самаго различнаго достоинства,
дающія при разложеніи колебанія въ границахъ отъ 15 до 60°/о Руды
въ 35% считаются недостаточно богатыми и не добываются. Такимъ
образомъ, получается цѣлый рядъ рудниковъ, которые не могутъ
быть разрабатываемы, вслѣдствіе недостаточнаго количества годной
для плавки руды, рудниковъ, въ которыхъ руда, по мѣткому выраже
нію мѣстныхъ рабочихъ, „еще не дозрѣла".
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Въ минералогическомъ отношеній въ описываемыхъ мѣсторож
деніяхъ встрѣчаются слѣдующія разновидности:
1. Сферосидеритъ, съ содержаніемъ отъ 45—60°/о Ре (послѣ об
жига), мѣстами окислившійся, залегаетъ гнѣздами исключительно въ
рудной землѣ, встрѣчается сравнительно рѣдко.
2. Шпатовый желѣзнякъ, бѣловатаго съ зеленоватымъ оттѣнкомъ,
свѣтло-желтаго, свѣтло-сѣраго до красноватаго цвѣта, плотный и
твердый, съ содержаніемъ отъ 45- 55% Ре (послѣ обжига), залегаетъ
гнѣздами, иногда пластами, какъ въ рудной землѣ, такъ и въ вапѣ.
3. Глинисто-шпатовый желѣзнякъ, частью свѣтло-желтаго, частью,
свѣтло-зеленаго цвѣта, значительной твердости, полученный какъ
будто отъ не полнаго перемѣшиванія массы шпатоваго желѣзняка съ
массоіі глинистаго желѣзняка и отвеіздѣвшій въ такомъ видѣ, съ ра
ковистымъ изломомъ, съ содержаніемъ отъ 40—50% Ре, залегаетч.
гнѣздами, исключительно въ рудной землѣ.
4. Песчанистые желѣзняки.
а) Песчанистый желѣзнякъ, плотный, иногда значительной твер
дости, мелкозернистой структуры, съ содержаніемъ отъ 86—45% Ре,
залегаетъ гнѣздами, исключительно въ рудной землѣ.
б) „Дресвянка“, свѣтло до сѣро-зеленоватаго цвѣта, менѣе плот
ный, съ болѣе крупнымъ зерномъ, съ содержаніемъ 20—40% Ре, за
легаетъ гнѣздами исключительно въ рудной землѣ, образовался при
не полномъ разложеніи и отмучиваніи.
в) „Запека", буро-желтаго или темно-буроватаго цвѣта, средней
плотности и твердости, со средней величины зерномъ, получился отъ
окисленія „дресвянкн", съ содержаніемъ отъ 20—40% Ре, залегаетъ
исключительно въ рудной землѣ.
г) „Икрянка“, буровато-желтаго и буроватаго цвѣта, зерно круп
ное, представляетъ несцементированную массу, съ содержаніемъ отъ
20—35°/о Ре, залегаетъ въ рудной землѣ.
5. Глинистые желѣзняки.
а) Глинистый желѣзнякъ, зеленоватаго цвѣта, съ вкрапленными
буроватыми зернышками углекислаго желѣза, средней плотности и
твердости, съ содержаніемъ отъ 35—45% Ре, залегаетъ пластами въ
рудной землѣ и въ вагіахъ.
б) Глинистый желѣзнякъ мягкій, того же цвѣта и структуры,
что и предъидущій, съ содержаніемъ отъ 20 - 35% Ре, вывѣтривается
подъ вліяніемъ воздуха, залегаетъ исключительно въ валахъ.
6. Валъ, глинистое мягкое вещество, зеленоватаго, синяго,
фіолето-красноватаго и красноватаго цвѣта, съ примѣсыо въ болѣе
или менѣе большомъ количествѣ частицъ слюды, залегаетъ мощными
пластами, иногда въ нѣсколько аршинъ, съ содержаніемъ отъ 3—20%
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Ре, при томъ верхніе вапы содержатъ отъ 3—10% Ре, нижніе отъ
10—20% Ре; легко окисляется на воздухъ, вывѣтривается.
Изъ этихъ разновидностей подлежатъ добычѣ сферосидириты,
шпатовые и глинисто-шпатовые желѣзняки, плотные песчанистые же
лѣзняки, болѣе плотные образцы дресвянки и плотные (крѣпкіе) гли
нистые желѣзняки. Запека, искрянка и вапъ вовсе не добываются.
Той же участи подлежатъ менѣе крѣпкіе глинистые желѣзняки, не
смотря на то, что они самые распространенные. Впрочемъ, это спра
ведливо только въ томъ случаѣ, если они попадаются сплошными
массами, а не какъ спутники болѣе богатыхъ рудъ. Въ послѣднемъ
случаѣ, чтобъ не повышать черезмѣрно стоимость чистой руды, а такъ
же отчасти по недосмотру, они попадаютъ въ штабеля на ряду съ годнкй рудой и присутствіе ихъ особенно замѣтно, когда штабля съ та
кой рудой подвергнутся продолжительному дѣйствію атмосферныхъ
вліяній. Они вывѣтриваются тогда и распадаются въ бусъ, образуя
т. н. «подрудокъ». Въ общемъ же ихъ вліяніе выражается въ силь
номъ пониженіи процентнаго содержанія добываемой руды.
Въ химическомъ отношеніи такое незначительное среднее содер
жаніе Ре проплавляемыхъ рудъ (39°/о) обусловливается большимъ со
держаніемъ въ нихъ глинозема и кремнезема, являющимися въ нихъ
излишнимъ баластомъ, который можетъ быть устраненъ искусственно
тѣмъ же путемъ, какимъ образовались высокопроцентные экземпляры
въ природѣ т. е. путемъ отмучиванія. Кромѣ этой главной роли отмучиваніе оказываетъ и другія важныя услуги. Отмучиваемая вода
уноситъ съ собою часть вредновліяющихъ фосфора и сѣры, процент
ное же содержаніе благопріятнаго марганца увеличивается, хотя и въ
небольшомъ размѣрѣ. Вотъ для примѣра анализы:
Потери при
прокаливаніи.

8і02

В Ѳ2 Од

Ре

Натуральная
руда въ обожж.
видѣ.

Отмученная
масса въ сыромъ
видѣ.

1.07
32.86

29.91

11.82

3.81
60.44

51.63
12.87
9.01
0.28

47.67
33.37

Отбросъ въ
сыромъ видѣ

МП3О4

1.01

Мп
Р2о3
Р

0.73

42.31
1.36
0.98

0.36

0.04

0.39

0.16

0.02

0.20

А120д

11.74

2.96

17.02

СаО

0.98

0.70

1.01

М§'0

2.47

0.87

2.14

&0д

0.62

0.15

8

0.25

0.06

неопр.
неопр.

0.20
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или, подсчитывал на обожженую, получимъ:
Натуральная.

Отмученная.

Л02

33.11

5.43

Ре
Мп

33.73

60.36

0.75

1.39

АІ2О3

11.87
0.16

4.22
0.03

0.25

0.09

Р

т. е. на одну вѣсовую часть Ре получаемъ: въ первомъ случаѣ
0049 части Рв 0.0074 части 3, во второмъ случаѣ 0.0005 части Рз
0.
0014 части Л Что примѣненіе въ доменномъ дѣлѣ такой отмученной
0.
руды не вызоветъ осложненій въ плавкѣ, на это указываетъ то об
стоятельство, что и въ настоящее время болѣе бѣдныя идущія въ
плавку руды отличаются отъ рудъ болѣе богатыхъ и тоже проплав
ляемыхъ только содержаніемъ тѣхъ веществъ, которыя будутъ устра
нены при искусственномъ отмучиваніи. Предлагаемое мною обогаще
ніе сводится, такимъ образомъ, къ процессу отмучиванія: изъ глини
стыхъ желѣзняковъ должны получаться искусственные шпатовые
желѣзняки.

Ходъ процесса обогащенія слѣдующій. Куски руды приблизи
тельно 25 см. въ діаметрѣ поступаютъ на мокрые бѣгуны съ постоян
нымъ притокомъ воды. Измельченная масса съ необходимымъ для про
цесса количествомъ воды отводится безпрерывной струей черезъ по
мѣщенное на нѣкоторой высотѣ отъ дна резервуара бѣгуновъ отвер
стіе и поступаетъ въ тутъ же расположенные наклонные желоба.
Менѣе тяжелыя по удѣльному вѣсу частицы вала, породъ и песку
уносятся водою въ отвалъ, на желобѣ же остается обогащенная руда.
Когда отмученной массы, накопится достаточное количество, то ее
убираютъ, а чтобъ не прерывать дѣйствія бѣгуновъ, направляютъ
струю по другому смежному желобу. Отмученная масса содержитъ
свыше 50% Ре (послѣ обжига) и послѣ просушки имѣетъ видъ мел
каго буса. Для того, чтобы придать обогащенной рудѣ видъ удобнаго
для транспорта и для плавки въ доменной печи продукта, къ ней
прибавляются около 10% по вѣсу или 16% по объему сырой массы
Отмученнаго вапа или точнѣе глинистаго вещества отмучиваемыхъ
рудъ, которая связываетъ отдѣльныя частицы отмученной массы. Эта
смѣсь перемѣшивается на особомъ приборѣ и оттуда поступаетъ на
брикетной станокъ. Полученные брикеты идутъ послѣ просушки въ
обжигъ. Весь этотъ процессъ легко организовать на рудникахъ, гдѣ
въ большинствѣ случаевъ не трудно получить необходимую для опе
раціи обогащенія воду, пользуясь для этого проточной водой или
утилизируя водоотливныя устройства.
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Для производства опытовъ было измельчено 7500 пудовъ сыраго
вала съ среднимъ содержаніемъ около 12°/о Ре (послѣ прокаливанія)
и 13°/о потери отъ обжига; обогащенная масса получилась въ 40% Ре
(послѣ прокаливанія) и въ 26% потери отъ обжига, которая послѣ
прибавленія 10% вапа по вѣсу съ потерей отъ обжига въ 12% и 6°/о
Ре дала около 900 пудовъ обожженныхъ рудныхъ брюкетовъ съ со
держаніемъ въ 35% Ре. При опытѣ обогащаемый матеріалъ не осво
бодился въ достаточной степени отъ сопровождающихъ его примѣсей
вслѣдствіе несовершенства устройство, главнымъ образомъ вслѣдствіе
незначительной длины желоба (всего въ 36% фута) и недостаточнаго
его уклона. Бѣгуны были собраны изъ имѣющихся на заводѣ частей
разныхъ машинъ мало подходящихъ для данной цѣли. Они состояли
(см. чертежъ на отдѣльномъ листѣ) изъ двухъ чугунныхъ катковъ діа
метромъ 3% фута, шириною 5'/2 дюйма и вѣсомъ около 45 пудовъ каж
дый, вращающихся по чугунной плотовинѣ толщиною въ 2х/а дюйма
на осяхъ, вставленныхъ въ чугунную втулку, свободно насаженную
на неподвижно укрѣпленномъ на плотовинѣ стержнѣ; благодаря этому
катки могли подыматься на нѣсколько дюймовъ вверхъ, при раздроб
леніи слишкомъ большихъ кусковъ. Верхняя часть втулки, обхваты
вающей стержень была съ внутренней стороны снабжена тремя высту
пами, захватывающими трефъ вертикальнаго шипа, опирающагося на
верхній конецъ вышеозначеннаго неподвижнаго стержня. Этотъ верти
кальный шипъ, получая вращательное движеніе отъ шкива и двухъ
коническихъ іпестеренъ, передавалъ его втулкѣ и каткамъ; неподвиж
ный стержень имѣлъ высоту 1% ф. и такимъ образомъ точка опоры
вращающагося шипа находилась внѣ вліянія измалываемаго матеріала
и не подвергалась загрязненію. Площадь, въ предѣлахъ которой про
исходило измельченіе, 0,4 кв. м. Втулка, насаженная на стержень, была
снабжена съ внѣшней стороны двумя обоймами, въ которыя вставля
лись брусья, каждый съ парой штоковъ для укрѣпленія на послѣд
нихъ соотвѣтственной формы изогнутыхъ скребковъ, скользящихъ по
плотовинѣ и поводящихъ измельчаемый матеріалъ подъ катки. Вра
щеніе катковъ происходило вокругъ неподвижнаго стержня и вокругъ
своихъ осей; машина дѣлала 15 оборотовъ, въ минуту и расходовала
около 2 лошадиныхъ силъ. Все устройство помѣщалось въ резервуарѣ
64 ф. діаметра и 2% ф. высоты; уровень воды въ резервуарѣ надъ
нлотовиной Уз, ф. На этомъ же уровнѣ помѣщалась отводная труба,
по которой получаемый шламъ стекалъ въ желобъ. Притокъ свѣжей
воды находился на противоположной, сторонѣ, внизу, у самой пло
товины. Расходъ воды на одинъ пудъ сырья около 150 литровъ или
12 ведеръ. Все это устройство приводилось въ движеніе отъ водянаго
колеса помощью приводнаго ремня. Засыпь матеріала производилась
вручную порціями отъ 1—2 пудовъ черезъ ровные, промежутки вре-
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меня; при выше приведенныхъ условіяхъ машина измельчала до 75 я.
сырья въ часъ. Желоба имѣли длину 363А ф., ширину % ф. и высоту
V2 ф. Отмученная масса получилась на желобахъ съ содержаніемъ
25—30% воды; послѣ нѣкотораго времени, при содержаніи воды около
20%, масса смѣшивалась въ деревянномъ ящикѣ съ 16% по объему
вапа съ содержаніемъ воды около 25%. Когда въ приготовленномъ
такимъ образомъ матеріалѣ содержаніе воды понижалось до 18% при
близительно, то онъ поступалъ въ брикетный станокъ. Одинъ просох
шій готовый для обжига нормальный брикетъ вѣсилъ около 16 фун
товъ. Что касается расходовъ по производству, то относительно нихъ
опытъ, произведенный при столь неблагопріятныхъ условіяхъ, можетъ
дать только общія указанія и нельзя на этихъ данныхъ основы
вать точныхъ разсчетовъ.
Для организаціи работъ по обогащенію рудъ потребовался бы
бѣгунный станокъ большихъ размѣровъ, могущій измельчать 1000 пу
довъ сырья въ часъ, съ элеваторомъ для подачи матеріала: стоимость
этихъ машинъ можно опредѣлить приблизительно въ 8000 руб.; глино
мялка и брикетный станокъ приблизительно въ 2000 руб., насосъ и
двигатель въ 30 л. с. приблизительно въ 8000 руб.; сарай, вагонетки,
рельсы приблизительно въ 2000 руб.; итого все устройство обошлось
бы приблизительно въ 20000 руб.
Примѣняя описанный способч> обогащенія возможно будетъ поль
зоваться разновидностями рудъ съ содержаніемъ Ее ниже 35% рудъ,
которыя въ настоящее время вовсе не добываются или идутъ въ от
валъ. Подраздѣлимъ эти руды для наглядности разсчетовъ на двѣ
группы: первая съ содержаніемъ въ среднемъ 18% Ее и вторая
30% Ре.
Полагая, что на 100 пудовъ добытой сырой натуральной руды
получается а пудовъ обогащенной сырой руды и Ь пудовъ сыраго
отбросу, получимъ
а—(—Ъ=100 (1).
Пусть необогащенная обожженная руда содержитъ р % Ее
при потери отъ обжига и %,
обогащенная обожженная руда содержитъ т % Ее
при потери отъ обжига и^/о, и
обожженный отбросъ содержитъ п °/о Ее при потер, отъ обж. и2%,
тогда изъ 100 пудовъ сырой руды получимъ
100 —и необогащенной обожженной руды
Ь(ЮО—н2)

------------ обожженнаго отбросу
100

а(100—щ)
100

1

д

обогащенной обожженной руды.

Бъ (100- и) пудахъ необогащенной обожженной руды будетъ
р(100 — и)
100

пуд. Ре,

Ъ(100—и2)
въ ----- —— пудахъ обожженнаго отбросу будетъ
Ьп(100—иг)

---------------пуд.
Ре
100.100
^

а(100—щ)
въ ----- —---- пудахъ обогащенной обожженной руды будетъ
100

ат(100—щ)

100.100

пуд. Ре.

Поэтому
р(100—и)

Ъп(100-и2)

100

ат(100—щ)

10000

10000

100 р (100 - и)—Ьп(100—и2)=ат(100 —ір) . . .(II)

Подставляя изъ уравненія (I) значеніе Ъ въ уравненіе . . (II)
Ъ—100—а

получимъ
100 р (100—и)—п (100—а) (100—и2)=ат(100—ір)
100 р (100—и)— 100п(100-іі2)-|-ап(100—и2)=ат(100—ір)
а[т(Д00 -ір>—п(100— и2)]^100[р(100 -и)—п(100 и2)]
100[р(100—и)—п(100—и2)]

Я

га(100—и,)—п(100—и2).

Формула эта дастъ возможность вычислять количество обогащенной
массы, которая должна получиться изъ 100 п. взятой для обогащенія
руды, подставляя значенія знаковъ, полученныя на основаніи анали
зовъ; значенія эти въ среднемъ
для первой группы: р=18; и=16; п=8; п2=12; т=50; ір=27 и
для второй группы: р=30; и=19; п=8; и2=12; ш—55; щ=28,

и тогда для первой группы а=

для второй группы а-

100(18.84—8.88)_
~ 50773—8.88 “
100(1512—704)
80.800
-—27 ІТуДОВ'1
2946
3650- •704
100(30.81- -8.88)
55.72—8.88
100(2430—704)
3960—704

172.600
-53 пуда.
3256 '

22

Прибавляя вала 10% по вѣсу съ потерей отъ обжига въ 12% и 6% Ре
(послѣ обжига) т. е. въ первомъ случаѣ 3 пуда, во второмъ 5 пудовъ,
получимъ для первой группы 30 пуд. сырой обогащенной массы, для
второй группы 58 пуд. сырой обогащенной массы,
а послѣ обжига первая группа дастъ 195%25=22 пуда,
вторая группа дастъ 38 -|-4 =42 пуда,
съ потерей отъ обжига въ 26% и 45% Ре въ первомъ случаѣ и
съ потерей отъ обжига въ 26% и 50% Ре во второмъ.

Расцѣнивая расходы по обогащенію каждой группы отдѣльно,
получимъ слѣдующія данныя:
Расцѣнка необогащенной руды при существующемъ способѣ
добычи *):
1. Добыча 100 п. сырой руды:
а) добыча . .
............................................................... 3.54 р.
б) накладные расходы............................................... ... 0.99 р.
Итого........................4.53 р.

2. Перевозка 100 п. сырой рудына заводъ ........ 1.17 р.
3. Обжигъ 100 п. сырой рудына заводѣ.............................. 0.48 р.
Итого 74 п. обожженной руды
стоитъ............................... 6.18р.
или 1 п. руды въ 39% Ре стоитъ . . 8,зб к.
1 п. Ре стоитъ............................... 21,4і к.

Расцѣнка руды первой группы съ 18% Ре (послѣ обжига):
1. Добыча 100 п. сырой руды................................................ 1.00 р.
2. Обогащеніе 100 п. сырой руды:
а) подвозка 100 п. сырой руды къ бѣгунамъ на телѣгахъ или тачкахъ по 0,об коп. за пудъ
. . . 0.05 р.
б) дробленіе на бѣгунахъ, перерабатывающихъ 1000 п.
сырой руды въ часч> или 10000 п. въ день; для
этой операціи потребуется 10 ч. рабочихъ по
60 к.=6.оо или за пудъ о.Об коп, а за іоо п. . о.Об р.
в) формовка въ брикеты, свалка и просушка брике
товъ; 100 и. сырой руды дастъ 30 и. обогащенной
массы, 10000 п. дастъ прибл. 3000 п. обогащенной
массы, изъ которой получатся около 8000 брике
товъ; для этой операціи потребуется 20 ч. рабо
чихъ по 60 коп,—12.00 р. или за пудъ 0,12 к., а
за 100 п............................................................................0.12 р.
*) Принятыя въ расцѣнкахъ данныя взяты изъ дѣлъ Климковскаго за
вода 1904-5 года.
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Ч

г) накладные расходы:
а) для приведенія въ дѣйствіе двигателя по
требуется при самыхъ неблагопріятныхъ ус
ловіяхъ 1 куб. саж. дровъ въ день по 3.00 р.
составитъ 3.00 р. или на 1 п. 0,озк., а на 100 п. 0.03 р.
(3) содержаніе машинъ, ремонтъ и пр. по 150 р.
въ мѣсяцъ или при производствѣ въ 25.0000 п.
сырой руды въ мѣсяцъ по 0,ов к. на 1 п.„
а на 100 п.............................. -.............................. 0.06 р.
-------------------------------------------------------Итого накладные расходы . . 0.09 р.

Итого обогащеніе.................... 0.32 р.

3. Обжигъ; изъ 100 п. добытой сырой руды получается
для обжига 30 п. и послѣ обжига 22 п.; обжигъ на рудникахъ
при теперешнихъ условіяхъ стоитъ по 1 коп. съ пуда обож
женной руды, 22 П. будутъ СТОИТЬ............................................... 0.22 р.
4. Перевозка; со 100 п. добытой сырой руды получится
22 п. обогащенной обожженной; перевозка въ настоящее время
стоитъ среды. 1,п коп. за пудъ, 22 п. будетъ стоить .... 0.26 р.
22 п. обогащенной обож
женной руды въ 45°/о Ре
будутъ стоить................ 1.80 р.
или 1 п..................... ... •............................8,2 коп.
1 п. Ре ... . .................................. 18,2 коп.
1 п. руды въ 39°/о Ре будетъ стоить 7,і коп.

Итого

Расцѣнка руды второй группы съ 30°/о Ре (послѣ обжига):
1. Добыча 100 п. сырой руды............................... ...
2.00 р.
2. Обогащеніе 100 п. сырой руды какъ выше................0.32 р.
3. Обжигъ; со 100 л. добытой руды получатся для обжига
58 п. и послѣ обжига 42 п. по 1 к. за пудъ итого................ 0.42 р.
4. Перевозка; со 100 п. добытой сырой руды получатся
42 п. обогащенной обожженной по 1,п коп. составитъ .... 0.49 р.
Итого 42 п. обогащенной обож
женной руды въ 50% Ре
будутъ стоить................ 3.23 р.
или 1 п. будетъ стоить............................ 7,7 коп.
1 п. Ре ... ...................................... 15ц коп.
1 п. руды въ 39% Ре......................... 6,і коп.

Посмотримъ теперь насколько близокъ къ дѣйствительности тотъ
цифровой матеріалъ, который положенъ въ основаніе вышеприведен
ныхъ разсчетовъ. 'При существующихъ условіяхъ добычи и цѣнахъ
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сырой руды залеганіе получается въ среднемъ около 90 п. на кв.
саж.; чѣмъ залеганіе богаче, тѣмъ попудная цѣна ниже. Сколько ру
ды выпадетъ на кв. саж. при добычѣ рудъ выше приведенныхъ группъ,
опредѣлить трудно, во всякомъ случаѣ, принимая во вниманіе мощ
ность залеганіи низко-процентныхъ рудъ, надо полагать, что число
это удвоится, а даже утроится, понижая въ тоже время попудную
цѣну на добычу попадавшихся тутъ же и добываемыхъ одновременно
рудъ съ высшимъ содержаніемъ Ре. Поэтому, попудная цѣна по до
бычѣ руды второй группы въ 2 коп. и первой группы въ 1 коп.,
вполнѣ допустимы и нѣтъ основаній предполагать, что практика
дастъ болѣе повышенныя цифры.

И такъ изложенный способъ обогащенія, имѣя главною цѣлью
доставить болѣе богатую по содержанію желѣза руду по болѣе деше
вой цѣнѣ, чѣмъ въ настоящее время, окажетъ, кромѣ того, слѣдую
щія услуги:
1. Дастъ возможность экеплоатировать болѣе раціонально
рудники.
2. Дастъ матеріалъ съ меньшимъ содержаніемъ фосфора и сѣры.
3. Дастъ матеріалъ съ меньшимъ содержаніемъ кремнезема и
повліяетъ на сбереженіе флюса.
4. Дастъ матеріалъ съ меньшимъ содержаніемъ глинозема и та
кимъ образомъ повліяетъ на легкоплавкость руды. Глинистый желѣз
някъ менѣе легкоплавокъ, чѣмъ шпатовый. Легкоплавкость послѣд
няго обуславливается главнымъ образомъ тѣмъ, что онъ, лишаясь во
время обжига углякислоты, дастъ пористый легкодоступный для
возстановляющихъ газовъ матеріалъ. Содержаніе глинозема въ тѣхъ
количествахъ, въ какихъ онъ идетъ въ шахту на мѣстныхъ домен
ныхъ печахъ, скорѣе приноситъ вредъ, чѣмъ пользу. Работая на
двукремнеземникъ (какъ это принято на доменныхъ печахъ Холуницкаго округа), условіемъ легкоплавкости по Окерману должно быть

отношеніе

АІоО
2^3

СаО

какъ !/б, между тѣмъ въ дѣйствительности оно ровно

і/2, т. е. въ шихту идетъ въ три раза больше глинозема, чѣмъ то
необходимо теоретически. Это отражается какъ на расходѣ горючаго,
такъ и на расходѣ руды, такъ какъ вслѣдствіе трудноплавкости спѣ
лыхъ дымчатыхъ шлаковъ приходится вести плавку почти исклю
чительно на зеленыхъ шлакахъ со среднимъ содержаніемъ въ 4% Ре.
Удаленіемъ изъ рудъ излишняго количества глинозема будетъ умень
шено его вредное вліяніе и это должно выразиться сбереженіемъ го
рючаго и руды.
5. Дастъ матеріалъ болѣе удобный для плавки въ томъ отноше
ніи, что слабая руда, вывѣтривающаяся подъ вліяніемъ воздуха и
распадающаяся въ бусъ, подвергаясь обогащенію, дастъ болѣе плот
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ные куски. Сыпь освободится отъ т. н. подрудка, содержаніе котораго
въ настоящее время отъ 20—40% общаго вѣса сыпи. Во время плав
ки продуктъ этотъ частью выдувается въ газовыя трубы (мусоръ га
зовыхъ трубъ содержитъ до 25% Ее), частью же сходитъ въ д'омениой печи вмѣстѣ съ сыпью и является одною изъ причинъ уханія
колошъ. Удаленіемъ. этой рудной мелочи устранятся эти неудобства
плавки.
Все выше сказанное должно обратить вниманіе заводовъ на обо
гащеніе рудъ въ Вятскомъ округѣ даже въ томъ случаѣ, если бы
приводимыя мною цифровыя данныя были недостаточно точны или
оказались случайно исключительно благопріятными для обсуждаемаго
мною вопроса.
тгКлимковскій заводъ 190о/6 г.г.
Инженеръ—Технологъ I. Слевинскій.

Засыпной приборъ для доменныхъ печей,
системы Ильи Васильевича ПОНОСОВА,

Ниже описанный засыпной приборъ, обезпечивающій равномѣр
ную нагрузку шихты и угля въ доменную печь, изобрѣтенъ для ра
боты на древесно-угольныхъ доменныхъ печахъ, работающихъ на мел
кихъ порошковатыхъ рудахъ и печномъ крупномъ углѣ, этотъ же
приборъ вполнѣ примѣнимъ и для коксовыхъ доменныхъ печей.
На приложенномъ, на отдѣльномъ листѣ, чертежѣ-фиг. 1. изо
браженъ вертикальный срединный разрѣзъ описываемаго прибора, а
фиг. 2. горизонтальный его разрѣзъ.
Приборъ состоитъ изъ неподвижного загрузочнаго цилиндра „о“
и воронки „к“ и подвижныхъ, запирающихъ колошникъ и распредѣ
ляющихъ шихту и уголь частей: кольца съ треугольнымъ попереч
нымъ сѣченіемъ ,,а“. конуса „в" и распредѣлителя „г“.
Кольцо „а“, равно какъ я разбрасыватель „е“, снабжены но
краямъ внутренняго и наружнаго очертанія вырѣзами „б“, которые
способствуютъ болѣе равномѣрному распредѣленію порошковатой руды,
разбрасывая ее равномѣрно по своей поверхности колошника.
Кольцо „а“ посредствомъ тягъ ,ж“ „ж“ подвѣшивается къ балан_
сиру, при помощи котораго и ручной лебедки оно опускается н под
нимается при завалкѣ колошъ.
Конусъ „в" и разбрасыватель ,е“ закрѣплены на глухо на.стер
жнѣ „Г'“ и движутся вмѣстѣ съ этимъ стержнемъ въ направляющей
поперечинѣ „д“. Завалка шихты (руды и флюса) производится круг
лымъ вагономъ „з“ съ опускнымъ коническимъ дномъ.
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Дѣйствіе прибора слѣдующее: при закрытіи колошника кольцо
„а“ находится въ своемъ крайнемъ верхнемъ положеніи и на него опи
рается своимъ нижнимъ, плотно приточеннымъ краемъ—конусъ „в“.
Шихта, загруженная при помощи круглаго вагона „з“ распре
дѣляется равномѣрнымъ кольцевымъ слоемъ по всему прибору, при
чемъ въ наружной части пространства, между кольцомъ „а“ и ворон
кой „к“, помѣщается до 65% всей шихты, а во внутренней части
между кольцомъ „а“ и конусомъ „в1* остальныя 35%.
При опусканіи тягъ „ж“ „ж“, опускается вся система: кольцо
,а“, опирающійся на него конусъ „в“ и разбрасыватель „е“, закрѣп
ленные неподвижно на стержнѣ „т“, при чемъ руда скатывается по
наружной поверхности кольца „а“ и отбрасывается къ стѣнкамъ шах
ты доменной печи. Но такъ длина хода (опусканія) тягъ „ж“ „ж“
больше длины стержня „г“, на которомъ закрѣпленъ конусъ „в“, то
при извѣстномъ положеніи стержня, опредѣляемомъ чекой „м“, этотъ
послѣдній задерживается ьъ поперечинѣ „д“ и конусъ „в“ остается
висѣть въ то время, когда кольцо „а“ продолжаетъ опускаться. Та
кимъ способомъ образуется кольцевая щель между внутренней частью
кольца „а“ и нижней кромкой конуса „в", черезъ которую провали
вается остальная часть шихты, и отразившись отъ поверхности раз
брасывателя ,,е», заполняетъ равномѣрнымъ слоемъ середину колош
ника.
Тоже происходитъ и при завалкѣ угля, при чемъ въ середину
колошника попадаетъ исключительно мелкій уголь, который запол
няетъ промежутки между откатившимися къ центру печи крупными
кусками и, такимъ образомъ, способствуетъ равномѣрному распредѣ
ленію газовъ при ихъ прохожденіи по всему колошнику.
Благодаря описанному устройству угольныя колоши завали
ваются почти горизонтальнымъ слоемъ и нѣтъ скопленія крупныхъ
кусковъ въ центрѣ домны, какъ это имѣетъ мѣсто при воронкѣ Парри.
Завалка руды происходитъ, какъ сказано, очень равномѣрно по всему
колошнику.
Совокупность всѣхъ этихъ обстоятельствъ отражается весьма
благотворно на ходѣ доменной печи, производительность которой по
вышается на 20 и болѣе процентовъ, сравнительно съ работой при
обыкновенной воронкѣ Парри, расходъ же горючаго понижается на
10 -12 %, т. е. соотвѣтственно увеличивается выходъ чугуна на ко
робъ угля.
Конусъ „в“ служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и предохранительнымъ
клапаномъ во время взрывовъ при зависаніи колошъ.
Выше описанный засыпной приборъ установленъ съ 20-го мая
1905 года въ Надеждинскомъ Заводѣ Богословскаго Горнаго Округа
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й работаетъ вполнѣ хорошо,—исключительно на мелкихъ пороіпков&тыхъ рудахъ и печномъ крупномъ углѣ.
Испытаніе этихъ приборовъ въ долговременной работѣ (болѣе
3-хъ лѣтъ) показало, что устройство таковыхъ вполнѣ цѣлесообразно,
просто и практично. На это изобрѣтеніе взята мною привилегія (охран,
свидѣт. №26854).
И. Поносовъ.

Желѣзобетонный путепроводъ на 253 верстѣ линіи Екате
ринбургъ—Тюмень.
1. Предварительныя соображенія.

Мосты съ желѣзными пролетными частями на каменныхъ опо
рахъ до послѣдняго времени считались самымъ совершеннымъ типомъ
мостовыхъ сооруженій и получили огромное распространеніе, на же
лѣзныхъ дорогахъ. Однако наличность значительнаго количества де
ревянныхъ частей, требующихъ своевременнаго возобновленія и необ
ходимость періодической окраски желѣзныхъ фермъ заставляютъ изы
скивать болѣе надежную конструкцію. Еще большее значеніе имѣетъ
поврежденіе желѣзныхъ фермъ ржавчиной и дымомъ отъ паровозовъ.
Отъ дѣйствія паровознаго дыма въ особенности страдаютъ желѣзныя
фермы путепроводовъ, служащихъ для проведенія дорогъ надъ же
лѣзнодорожными путями.
Наиболѣе надежными сооруженіями являются несомнѣнно камен
ные мосты. Однако каменные мосты чрезвычайно тяжелы и стоятъ очень
дорого. Желѣзобетонные мосты по долговѣчности своей, не уступая мо
стамъ каменнымъ, въ тоже время по стоимости своей успѣшно кон
курируютъ съ желѣзными мостами обычныхъ конструкцій.
Вышеприведенныя соображенія послужили основами для рѣшенія
въ видѣ опыта построить путепроводъ изъ желѣзобетона.
2. Основные размѣры путепровода. Матеріалы.

Проектируемый путепроводъ предназначается для проведенія грун
товой дороги изъ с. Тугулымскаго въ д. Журавлеву надъ выемкой
глубиной 2,55 метр. (1,20°) на пикетѣ № 6325, на 253 верстѣ Тюмен
ской линіи.
Пролетная часть путепровода состоитъ изъ желѣзо-бетоннаго. сво
да. Возвышеніе внутренней направляющей свода надъ головкою рельса
опредѣляется предѣломъ приближенія строеній (для несгораемаго
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матеріала); ввиду необходимости помѣщенія кружальныхъ реберъ между
внутреннею направляющей и линіей предѣла приближенія строеній оста
вленъ промежутокъ въ 0,45 метр., такъ что полное возвышеніе свода
въ ключѣ составляетъ э,55-|-0,45=6 м. Подъемъ свода і=4 метр.
Толщина свода назначена примѣнительно къ существующимъ
сооруженіямъ въ 0,24 метра въ ключѣ и 0,48 метра въ пятахъ.
Составъ бетона назначается изъ 1 части портландскаго цемента,
2 частей песка и 3 частей щебня.

Арматура двойная симметричная и состоитъ изъ круглыхъ
прутьевъ <1=20 щ/ш, отстоящихъ на 100 т т другъ отъ друга.
Опорныя части свода состоятъ изъ каменныхъ фундаментовъ
изъ бутовой кладки, сложенныхъ на растворѣ изъ портландскаго це
мента въ пропорціи 1:4. Подошва фундамента проектируется съ та
кимъ наклономъ къ горизонту, чтобы равнодѣйствующая всѣхъ силъ,
приложенныхъ къ фундаменту, была почти перпендикулярна къ его
подошвѣ.

Наружная поверхность свода засыпается пескомъ, а на пескѣ
устраивается мостовая. Высота засыпки надъ ключемъ, включая и мо
стовую, составляетъ 0,зо метр. Надъ ключемъ свода дорога на протя
женіи 2-хъ метровъ горизонтальна, и на остальномъ протяженіи имѣ
етъ скатъ въ Ѵіб.
Боковыя стѣнки, поддерживающія засыпку, должны быть вло
жены изъ бутовой кладки съ приколкою камней съ лицевыхъ сто
ронъ на растворѣ изъ портландскаго цемента въ пропорціи 1:4.

Ширина свода проектирована въ 4,5 метра; за вычетомъ борто
выхъ стѣнокъ, шириной но 0,35 метра, чистая ширина проѣзда будетъ
3,8о метра.
Перила путепровода состоятъ изъ старыхъ дымогарныхъ трубокъ
поддерживаемыхъ стойками изъ старыхъ рельсовъ (18 фн. въ п. ф.);
нижніе концы стоекъ задѣланы въ каменныя бортовыя стѣнки.
3.

Нагрузки.

Постоянная нагрузка состоитъ изъ собственнаго вѣса всѣхъ ча
стей путепровода.
Для настоящаго случая принято:
Вѣсъ 1 куб. метра желѣзо-бетона .2500 килограм.
»
»
песка........ 1700
»
»
»
бетона .... 1700
»
»
»
бутовой кладки 1700
»
Временная нагрузка для каменныхъ арочныхъ мостовъ подъ
обыкновенную дорогу принимается обыкновенно въ 400 килограм. на
1 кв. метръ (см. Николаи «Мосты», изд. 1901 г. вып. I, стр. 431-я);
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ввиду того, что давленіе отъ подвижной нагрузки можетъ распредѣ
ляться не вполнѣ равномѣрно, принимаемъ для настоящаго расчета
норму подвижной нагрузки въ 500 килограм. на 1 кв. метръ.
4. Допускаемыя напряженія.

Напряженіе бетона, на сжатіе 35 килогр. на кв. см. Сопротивле
ніе бетона на растяженіе не принимается въ расчетъ.
Напряженіе арматуры на сжатіе и растяженіе 700 килограм. на
кв. сантиметръ.
Давленіе на грунтъ (обыкн. глина) 2,5 клгр. на кв. см.
5. Повѣрка прочности свода.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ I помѣщены всѣ геометрическіе и
тригонометрическіе элементы свода, а именно:

Ординаты У параболы, опредѣляемыя изъ ур. у=у-;
віп и соз
угла
образуемаго касательной къ параболѣ съ горизонтальной прямои Ц’ср—— и толщины свода сі по нормальному направленію.
Таблица I.
Разстояніе х сѣченія отъ
лѣв. опоры въ метр.
Ординаты у параболы въ
метрахъ.

ЗІПСр

созср

Толщина <І свода въ метр.

0

6

7

8

3,437

3,750

3,937

4,000

О,5000

0,3750

0,2500

0,1250

0

0,5299

0,4475

0,3516

0,2-аз

0,1248

0

0,8099

0,8481

0,8943

0,9362

0,9700

0,9922

1,0000

0,42

0,39

0,36

0,33

0,30

0,27

0,24

1

2

3

4

5

0

0,937

1,750

2,437

3,000

1,0000

0,8750

0,7500

0,0250

0,7071

0,6583

0,6006

0,7071

0,7528

0,48

0,45

Пролетъ свода въ свѣту е=15,вб метр, и соотвѣтствующая_ему
стрѣла подъема 3,84 метр.
Разбиваемъ весь сводъ вертикальными сѣченіями на 16 клиньевъ:
но 8 клиньевъ въ каждой половинѣ свода. Измѣреніе каждаго клина
по горизонтальному направленію 1 метръ; исключеніе составляютъ
лишь крайніе ближайшіе къ опорамъ клинья, горизонтальное измѣ
реніе которыхъ 0,8з метра.
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Для опредѣленія моментовъ и перерѣзывающихъ усилій въ ча
стяхъ свода отъ дѣйствія постоянной нагрузки опредѣляется предва
рительно для каждаго клина положеніе и величина равнодѣйствую
щей вѣса самого клина и приходящейся надъ нимъ части засыпки
или забутки. На основаніи этихъ данныхъ составляется таблица. II
вспомогательныхъ величинъ.
Таблица II.
Разстояніе а
силы Р отъ
лѣв. опор,
метр.

Р.а

лѣвой опоры.

Вѣсъ мина
Р
въ килограи.

1

5875

0,415

2438

1012

420

174

2

5625

1,«3

7481

9950

13234

17601

3

4325

2,38

10077

23479

54706

127465

4

3275

3,зз

10906

36317

120936

402717

5

2425

4,38

10500

45465

196864

852421

б

1775

5,33

9461

50427

268776

1432576

7

1400

6,33

8862

56097

355094

2247745

8

1175

7,зз

8613

63133

462765

3392068

1
22

25875

—

68338

285880

1472795

8472767

ЕЛИНЬѲВЪ ОТЪ

*
Р.а

Р.а8

о

Распоръ Н свода отъ дѣйствія постоянной нагрузки
/ е_
15
Н=
2І.е.(1+р)

е

е

2

2Т

2р.а2

— 2р.а3- І*2р.а*
е
е о
о

Въ этой формулѣ:
I—подъемъ свода=3,84 метр.;
е—пролетъ свода=15,вв метр.;

Р.а4
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-— ГТ'5’ гд^ ^ площадь’ а ^ моментъ инерціи средняго сѣченія
0,48+0,24

свода, принимая среднюю толщину свода въ-------- !------- =0,36 метра,

ѵ
(0,36)
2 й^=0,008.
имѣемъ
^=45
ХХТ9Ѵ,Л
ЙѴ.;,
4
12Х0,36Х(3,84)
Н=

15
* 285880X<(
2X3,84X15,66X1,008'

84 727 6 7^=15720

15,66

-Х1472795-

1
-X
(15,66)2

КЛ.

Вертикальное сопротивленіе лѣвой опоры:
ѳ

Т
Ѵ0=^р=25874
о

КЛГр.

Моменты у опоръ:

МА=МВ =2/зШ-2р.а+^р.а2=
о

ІХ 15720X3,84

-68338-

о

285880
15,66

= —9840 клгр.Хметр.
Для шва, находящагося на разстояніи х отъ лѣвой опоры, пере
рѣзывающее усиліе:
^ х =^Го

2 р,

о

моментъ:
мх =ма,в+ѵо+—нь - 2р(х-а).

о
Результаты вычисленій приведены въ таблицѣ Ш.

Табл и ц а

Значеніе

X

III.

/

0

0,83

1,83

2,83

3,бз

4,83

5,83

6,83

мх

-9840

—3016

+1390

+2803

+2364

+1057

-402

-1466

Ѵх

25875

20000

14375

10050

6775

4350

2575

1175

7,83

—1870

0
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Перерѣзывающія усилія и моменты отъ дѣйствія подвижной на
грузки опредѣляемъ въ трехъ предположеніяхъ.
а) Временная нагрузка загружаетъ весь пролетъ: вертикальное
сопротивленіе лѣвой опоры:
Ѵ0 = і/2<ре—Н2X500X15,66—3915 клгр.,
распоръ:

500Х(15,66)2
8X3,84X1,008

д.е2
8.Ц1+Р)

3960 клгр.,

опорный моментъ:
МА= -У\щ.о2

500Х(15,66)2 0,008
ѵ
'Хт-хп7п=—81 клгр. X метр.
12
'1,008

1+Р'

Для сѣченія, отстоящаго на величину х отъ лѣвой опоры,
перерѣзывающее усиліе:

Ѵх=Ѵ0-<1.х.

моментъ:

МХ=МА +Ѵ0 х—Ніі—і/здх2.
Величины 1і вычисляются по формулѣ 1і=у—0,16 метр.; зна
ченія У должны быть взяты изъ таблицы I.
б) Временная нагрузка загружаетъ лѣвую половийу свода: вер
тикальное сопротивленіе лѣвой опоры:

тт-1
13X500X15,66
V 0=13/З2де=————-—=3181 клгр.,
32
распоръ:

161.(1+^)

500Х(15,66)2
Л 980 клгр.,
16X3,84X1,008

опорный моментъ:
11

М1 =-^!. Л+тР\
64

\ 1+р/

500Х(1о,66)2
64

(, 11X0,008 4
=—1956 КЛ.ХМ,
-х ___ ___ і_)=
1,008

/

Для сѣченія, отстоящаго на величину х отъ лѣвой опоры,
перерѣзывающее усиліе:
Ѵ^дНо^фс.,
моментъ:

М1Х=М1А+У10 х-НМг-Узфс2.
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в) Временная нагрузка расположена на правой половинѣ свода:
Моменты и перерѣзывающія усилія находятся непосредствен
нымъ вычитаніемъ изъ величинъ, соотвѣтствующихъ полному
загруженію пролета, величинъ, соотвѣтствующихъ загрузкѣ
лѣвой половины свода. Такимъ образомъ:
и -ѵ __V
* х.
У
ѵ х ' х и МПХ=МХ—М

Распоръ Н11 для загруженія правой половины равенъ распору,
полученному при загруженіи лѣвой половины и равенъ поло
винѣ распора, полученнаго при полномъ загруженіи пролета.
Въ таблицѣ IV помѣщены значенія моментовъ и перерѣзываю
щихъ усилій отъ подвижной нагрузки для вышеуказанныхъ
способовъ расположенія.
Таблица IV.
Разстояніе х сѣченія отъ
дѣвой стороны въ метрахъ.

6,83

7,83

+19

+30

+39

+40

При загруженіи лѣвой
половины пролета. -1956 -1027 -120 +-535 +936 +1086 +983 +628

+20

н о
о
о
я

При загруженіи правой
половины пролета. +1875 +947

+20

о зз
о
ё

0,83 ' 1,83

-81

—80

—49

2,83

-20

С
О

сэ
о 5

фа. °_
о «
=3

5,83

При загружен, всего
пролета.

йв

8 |
А Н

4,83

0

0

+71 - 555 -936 —1067 -953 -589

При загруженіи всего
пролета.

3915

3500

3000

2500

2000

1500

При загруженіи лѣвой
половины пролета.

3181

2766

2266

1766

1266

766

266 —234 -734

При загруженіи правой
половины пролета.

734

734

734

734

734

734

734

1000

500

0

~

Значенія распора Н

734

734

Прн загруженіи всего пролета Н=3960.
»
»
одной половины продета Н=1980.

Сопоставляя таблицы III и IV можемъ опредѣлить для каждаго
іпва наибольшія значенія М отъ дѣйствія постоянной и подвижной
нагрузокъ и соотвѣтствующія значенія перерѣзывающаго усилія У и
распора Н.
Нормальное давленіе на радіальный шовъ вычисляется по фор
мулѣ: К=Ѵ.зіпф-]-Н.созф.
Въ таблицѣ V приведены для каждаго шва величины момента М
и нормальнаго давленія N.
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Таблица У.
■
Разстояніе X шва отъ
лѣв. опор. метр.

Наибольшія зна Перерѣзывающіе
ченія изгибающаго
усиліе
момента
V
М
килогрм.
кнлогр. X сапт.

Распоръ

Н

Нормальное дав
леніе на радіал.
8ІПСр

ШОВЪ

килогр.

- “Н.СОЗф килогр.

1179600

29056

17700

33061

0,83

404300

22766

17700

28311

1,83

146000

15109

17700

23409

2,83

333800

10784

17700

20725

3,83

330000

8041

17700

19427

4,83

214300

5116

17700

18165

5,83

135500

3309

17700

17974

6,83

205500

1909

17700

17800

7,83

18500

734

17700

17700

0

Напряженія въ каждомъ швѣ опредѣляются *):

1. Для тѣхъ швовъ, гдѣ имѣются только сжимающія усилія
(швы №№ 2 и 6):
N
, <Ш
напряженіе бетона на сжатіе—наибольшее:-^ у
г 2,)

»

»

»

»

(І.М.
N
—наименьшее^ , . -—х----- ,, *
Ъ.с1-{-2п.І'е
2Л
)Т:К

напряженіе арматуры на сжатіе—наибольшее:^ 1 9П р

»

' »

»

»

в.ѣт

пСѴас!—с)М

'.......

I

п(‘Д<1—ДМ

•—наименьшее:.Ь.с1Д-2п.4
1 . -.. —
...... —Л»—....
е

*) См. Е. МбгвсЬ „ЕіяепЪвіопЪаи
*,
1906, в. 109—115.
„ ГГ. Кристофъ „ЖѳлѢзо-бетонъ", 1903, стр. 605—609.

Въ этихъ формулахъ:
і—толщина свода въ см.;
Ве—площадь .сѣченія одной изъ арматуръ на ширинѣ 100 сйЖ
1АХ10ХЗД4159Х2Х2=31,42 КВ. СМ.;

п—отношеніе между модулями упругости желѣза и

бетона=

3—приведенный моментъ инерцщ=1/йЪ.с13-|-2п.Б1е ,(і/2сі—с)2;
с-разстояніе отъ центра арматуры
поверхности свода въ см.;

до

ближайшей наружной

Ъ—ширина разсматриваемой части свода—100 см.

2. Для швовъ, гдѣ имѣются растягивающія и сжимающія усилія
(швы №№ 0, 1, 3, 4, 5, 7 и 8):

напряженіе бетона на сжатіе
N
ав=—!--- ;------ -------------:—*
:/й>х! ;Ко • —• (2х—б)
напряженіе арматуры па сжатіе
=п.с-‘В '

<1—(- . \

напряженіе арматуры на растяженіе
_ X—с

се —я.ав....... —
х
Величина х можетъ быть опредѣлена изъ уравненія:
X3—Х2.3 (

<і
2

М ) —{—X. 12 М п. ■ Ре
N
N

6

- .-

пРе Г
ГМ
м

ят
і (іі«
ІТГй

Взамѣнъ прямого рѣшенія этого уравненія удобнѣе воспользо
ваться вспомогательной графической таблицей (см. Мбгэсіі „ЕівепЪеіопЬаи“, 8. 115). Для этого нужно предварительно вычислить значенія
_М_

Ж
Наибольшія величины напряженій въ каждомъ швѣ помѣщены
въ слѣдующей таблицѣ.

М

№ №.

N

(І

швовъ

см.

м
N.4

Ре

.1

0,3142

(см. 4).

X

X

(1

см

і
°е

СІ
.

0

48

35,т

0,774

-

0,65°/0

0,45

22,і

33,8

547,3

437,4

1

45

14,з

0,318

—
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6. Опредѣленіе давленія на грунтъ.
Опредѣленіе давленія на грунтъ дѣлается въ предположеніи,
что подвижная нагрузка загружаетъ весь пролетъ свода, но отсут
ствуетъ надъ самимъ устоемъ; такое предположеніе является самымъ
невыгоднымъ для устойчивости опорныхъ частей; отпоръ земли на
заднюю стѣнку устоя въ запасъ устойчивости въ расчетъ не принятъ.
Реакція свода на фундаментъ, вѣсъ самого фундамента и вѣса
расположенныхъ надъ нимъ засыпки и кладки графически сложены
въ одну равнодѣйствующую. Величина этой равнодѣйствующей К для
части путепровода шириною въ 1 метръ опредѣлена въ 84000 кл.
Равнодѣйствующая эта пересѣкаетъ подошву фундамента въ точкѣ,
расположенной между срединой подошвы и наружнымъ ребромъ и
отстоящей отъ средины подошвы на 20 см. Ширина подошвы фунда
мента 540 см. Равнодѣйствующая К можетъ быть разложена на силу
Кі, нормальную къ подошвѣ фундамента и В.2, параллельную этой
подошвѣ.
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Давленіе на грунтъ 8=-^1(Х) ><( Ч—муД=1,84<2,о кл. на
кв. см.
Въ виду того, что равнодѣйствующая всѣхъ давленій проходитъ
почти нормально къ подошвѣ фундамента, повѣрка на скольженіе
представляется излишней.

7. Производство работъ и испытаніе путепровода.
Прежде всего было приступлено къ выкопкѣ котловановъ и
кладкѣ каменныхъ пятъ свода. Одновременно начато было устройство
кружалъ для свода. По установкѣ кружалъ на опалубкѣ, были уло
жены согласно съ проектомъ круглые стержни арматуры, причемъ
продольные и поперечные стержни въ мѣстахъ пересѣченія скрѣпля
лись желѣзной тонкой проволокой. Сложивъ каменныя опоры (пяты),
приступили къ бетонированію свода. Бетонъ изъ портландскаго це
мента въ пропорціи—1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня
заготовлялся въ сторонѣ отъ путепровода и на носилкахъ подносился
къ путепроводу и накладывался слоями не болѣе 10 сантиметровъ,
послѣ чего производилась утрамбовка бетона до появленія цементнаго
молока на поверхности трамбуемаго слоя.
Каменныя работы были закончены поздней осенью 1907 года,
при чемъ въ теченіе зимы і 907 8 г. путепроводъ былъ оставленъ на
кружалахъ. Раскружаливаніе свода и всѣ другія работы (часть земля
ныхъ работъ, мостовыя и ггр.) были производимы весной 1908 года.
Для испытанія весь путепроводъ былъ 'нагруженъ сплошнымъ слоемъ
песка толщиною въ 60 сантиметровъ, что въ два раза превышаетъ
временную нагрузку, принятую въ разсчетъ при составленіи проекта.
При такой нагрузкѣ никакихъ трещинъ и никакихъ деформацій
свода замѣчено не было. Путепроводъ открытъ для движенія 10 іюля
1908 года. Стоимость путепровода округлено—5000 рублей.

А. Н. Филоновъ.

Защита дымовыхъ трубъ отъ вліянія непогоды.
Профессоръ Нуссбаумъ (Ганноверъ).
Свободному выходу дыма часто вредитъ вліяніе непогоды на сво
бодно-стоящія поверхности стѣнокъ дымовыхъ трубъ. Послѣднія обыч
но кладутся изъ проницаемыхъ камней на связующемъ растворѣ.
Поэтому осадки атмосферные вызываютъ въ стѣнкахъ трубы болѣе
или менѣе значительную сырость. Послѣ продолжительнаго дождя
находили ихъ сильно насыщенными водой. Какъ слѣдствіе послѣдняго
является парообразованіе. Оно отнимаетъ значительную часть тепла,
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служащаго поднятію дыма; въ то же время образующіеся очень сильно
на внутреннихъ стѣнкахъ трубы водяные пары заполняютъ сѣченіе и
вліяютъ на выходъ дыма тѣмъ сильнѣе, чѣмъ уже взято поперечное сѣче
ніе трубы. Одновременно съ этимъ возникаетъ усиленная теплопровод
ность, вслѣдствіе замѣщенія воздуха въ стѣнкахъ трубы водою, а
вмѣстѣ съ этимъ напряженное лучеиспусканіе съ наружныхъ стѣнокъ
трубы, такъ какъ усиленная теплопроводность вызываетъ повышен
ную температуру лучеиспускающихъ поверхностей. Вслѣдствіе боль
шой разницы температуръ внутри трубы и снаружи, а также въ силу
малой толщины стѣнокъ дѣйствіе лучеиспусканія съ послѣднихъ
чрезвычайно интенсивно. Оно превышаетъ дѣйствіе теплоотдачи черезъ
воздухъ во много разъ, хотя и послѣдней также значительно, такъ какъ
воздухъ обвѣваетъ трубу, а воздушное теченіе на высотѣ постоянно
относительно живое и разница температуръ воздуха и обвѣваемыхъ
имъ поверхностей бываетъ большой.
Эти вредныя вліянія выдвигаются преимущественно въ прохладныя
и холодныя времена года; лѣтомъ дѣйствіе солнечныхъ лучей на стѣнки
трубъ вызываетъ различныя нежелательныя явленія, когда послѣднія
подвержены одностороннему нагрѣву. Это обстоятельство даетъ воз
можность появленію въ трубѣ воздушныхъ вихрей, которые затруд
няютъ выходъ изъ трубы дыма, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и совсѣмъ
прекращаютъ. Главнымъ образомъ страдаютъ отъ указанныхъ вліяній
тѣ трубы, общая высота которыхъ мала или умѣренна, въ то время,
какъ часть, подвергающаяся вліянію непогоды, составляетъ относи
тельно большое протяженіе.
Изъ-за значительной разницы въ температурѣ наружныхъ поверх
ностей л внутреннихъ стѣнокъ подвергается отрицательному вліянію
не только сила тяги, но страдаетъ также значительно и прочность
кладки. Ибо съ упомянутымъ различіемъ растутъ возникающія въ
стѣнкахъ напряженія. Трубы промышленныхъ заведеній (завод, фабр.)
со своимъ высокимъ нагрѣвомъ внутреннихъ стѣнокъ страдаютъ осо
бенно сильно. Если техника и нашла средства и пути противодѣй
ствовать раціональными способами постройки трубъ этимъ напряже
ніямъ, послѣднія все же вліяютъ на прочность первыхъ самымъ не
выгоднымъ образомъ. Поэтому рекомендуется избѣгать появленія
значительной разности температуръ наружныхъ и внутреннихъ ча
стей трубъ.
Эти описанные недостатки уничтожаются сразу, какъ только мы
одѣнемъ снаружи трубы или стоящія отдѣльно ея. части тѣлами,
непроницаемыми для воды и особенно обладающими низкой тепло
проводностью. Въ то же время вершина трубы одѣвается колпакомъ
для защиты отъ проникновенія воды (а также противъ вреднаго влія
нія задуванія вѣтра).
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Парообразованіе изъ водныхъ осадковъ, а также потеря тепла че
резъ это совершенно прекращается: въ то время, какъ температура
наружныхъ стѣнокъ можетъ быть очень значительно понижена, чѣмъ
вліяніе лучеиспусканія и отдачи тепла черезъ воздухъ можетъ быть
сведено къ ишішшт’у. Въ равной мѣрѣ ослабляется вредное вліяніе
упомянутаго дѣйствія одностороннихъ солнечныхъ лучей.
Чѣмъ совершеннѣе достигается желаемая защита тепла одеждой
трубы, тѣмъ равномѣрнѣе образуется температура стѣнокъ трубы и,
тѣмъ болѣе высокой температурой газообразные продукты горѣнія
будутъ оставлять дымовой ходъ. Въ силу послѣдняго осѣданіе сажи
въ трубѣ будетъ настолько незначительно, что сѣченіе трубы всегда
будетъ свободно и чистка трубы будетъ или совершенно излишня,
или же черезъ очень бол'ыиіе промежутки времени. Болѣе высокая
температура уходящихъ газовъ благопріятствуетъ быстрому выдѣле
нію послѣднихъ въ атмосферу и препятствуетъ образованію сажи
въ трубѣ; напротивъ образованіе сажи внѣ послѣдней будетъ, конеч
но, увеличено, если не будетъ имѣть мѣсто совершенное горѣніе.
Все же на послѣднее вліяетъ высшая температура выхода газовъ и,
слѣдовательно, и ихъ болѣе стремительное и живое поднятіе. Это
отдѣльное отрицательное явленіе должно наблюдаться тамъ, гдѣ на
ходятъ примѣненіе несовершенныя топки для топлива, дающаго мно
го сажи. Этому отрицательному обстоятельству можно въ достаточной
степени противодѣйствовать, при настоящемъ состояніи техники,
строительными и фабричными правилами; такъ мы имѣемъ возмож
ность снабжать, какъ дымовыя печи, такъ и фабричныя топки доста
точно совершенными установками для прекращенія значительнаго
образованія сажи. Поэтому вполнѣ логично дальнѣйшее примѣненіе
установокъ, отъ которыхъ можно ожидать значительное образованіе
чернаго дыма, запретить полицейскими постановленіями.
Одно изъ отвѣчающихъ своему назначенію тѣлъ для защиты
трубы, имѣемъ въ видѣ плитъ, приготовляемыхъ пзъ мелкой пробки
и смолы. Толщина плиты въ 5-8 снт., но моимъ опытамъ, вполнѣ
достаточна для достиженія описанныхъ выгодъ, даже при заводскихъ
трубахъ съ высокой температурой выходящихъ газовъ; въ то время,
какъ для короткихъ, отдѣльно стоящихъ частей дымовыхъ трубъ
уже плиты, толщиною въ 3 снт., могутъ вызвать упомянутое вліяніе
въ значительной степени. Во всякомъ случаѣ, не рекомендуется во
обще уменьшать размѣры плитъ ниже 5 снт., такъ какъ приходится
постоянно заботиться о значительной разницѣ температуръ внутрен
нихъ частей трубы и наружныхъ плоскостей. Хотя въ этой части
моихъ измѣреній я долженъ былъ ограничиться лабораторными опы
тами, однако я могу сказать съ достаточной увѣренностью, что у
кирпичныхъ трубъ, одѣтыхъ корковыми плитами отъ 5 до 8 снт.
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толщиной, легко достигается значительная разница температуръ
между внутренними и наружными поверхностями, потому что корко
выя плиты сильно замедляютъ теплоотдачу отъ кирпичей такимъ
образомъ, что послѣдніе служатъ резервуаромъ тепла почти равно
мѣрной температуры. Далѣе шло ихъ нагрѣваніе несравненно быстрѣе
съ значительно меньшимъ расходомъ тепла на это, чѣмъ при
отсутствіи одежды. Въ силу этого, можно считать, что трубы при на
чалѣ топки быстро нагрѣваются и въ сравнительно короткое время
на всемъ ихъ протяженіи устанавливаются температуры, близко под
ходящія къ температурамъ выходящихъ газовъ. Служа резервуаромъ
тепла, они предохраняютъ восходящіе газы отъ охлажденія, чѣмъ
увеличиваютъ ихъ подъемъ; появившіяся же при началѣ топки не
равномѣрныя напряженія въ кирпичныхъ стѣнкахъ должны быстро
проходить. Вообще нужно въ данномъ случаѣ считаться на протя
женіи всей трубы съ температурой, которая обычно предполагается
лишь у основанія ея.
Внутри зданія такая облицовка дымовыхъ трубъ или частей
стѣнъ, въ которыя послѣдняя проходитъ, рекомендуется тамъ, гдѣ
лѣтомъ ожидается сильное повышеніе температуры внутри помѣще
нія, какъ наир., для кухонныхъ очаговъ; точно также она примѣни
ма въ мѣстахъ, гдѣ выдѣляется испорченный воздухъ и, наконецъ,
при употребленіи для топлива бураго угля, или продуктовъ, изъ
него изготовленныхъ. Затѣмъ тепловая защита имѣетъ мѣсто для
всѣхъ трубъ, черезъ которыя исключительно уводятся газы при отно
сительно низкой температурѣ. Наир., для такихъ трубъ, къ которымъ
присоединены газовыя топки, продукты (газообразныя) горѣнія кото
рыхъ нужно удалять, какъ извѣстно, съ температурой обычно въ 80°
и тахітига—Ю0°С., если, конечно, слѣдуетъ цѣлесообразное исполь
зованіе топлива, что при стоимости послѣдняго вообще желательно.
Расходы по устройству защитной одежды вопреки кажущейся
величинѣ должны считаться малыми въ сравненіи съ той пользой,
какую отъ нее можно ожидать. Да и считаться приходится обычно
съ защитой сравнительно небольшихъ плоскостей. Способы устрой
ства заводскихъ трубъ должны были бы, разумѣется, измѣниться съ
введеніемъ такой защитной одежды, ибо сѣченіе по высотѣ не долж
но было такъ сильно съужаться, какъ до сихъ поръ, такъ какъ про
дукты (газообразные) горѣнія при маломъ охлажденіи должны имѣть
въ своемъ распоряженіи большое пространство.
Точно также измѣнился бы, какъ уже упомянуто, и родъ воз
никающихъ въ стѣнахъ трубы напряженій, что должно вызвать со
отвѣтствующія предосторожности при постройкѣ. Насколько расходы
черезъ это послѣднее увеличатся, можно сказать лишь съ увѣрен
ностью по сводкѣ- данныхъ о. возведенныхъ уже трубахъ.
Пер. Л. Ладыженскій.
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Богатства Камско-Уральскаго края и ихъ эксплоатація.

Егоршинскія мѣсторожденія каменнаго угля. Золотопромышлен
никъ Санъ-Галли съ будущаго года предполагаетъ начать разработку
сѣверной части Егоршинскаго мѣсторожденія. Съ этой цѣлью его
управляющій уже выѣхалъ на мѣсто разработокъ, гдѣ и будетъ за
ключенъ договоръ съ крестьянами, владѣльцами копен. Насколько
благонадежна эта часть Егоршинскаго мѣсторожденія, сказать трудно,
но извѣстно, что на развѣдки Каменскаго и Егоршинскаго мѣсторож
денія казной въ теченіе 24 лѣтъ было затрачено около милліона руб
лей. Результаты развѣдокъ нельзя назвать отрицательными, но экспло
атація Егоршинскаго угля тормазится, главнымъ образомъ, отсут
ствіемъ подъѣздныхъ путей. Угленосные осадки восточнаго склона
средняго Урала, либо непосредственно выходящіе на поверхность,
либо прикрытые отложеніями и заключающіе въ себѣ пласты камен
наго угля,—залегаютъ въ видѣ нѣсколькихъ мерндіальныхъ полосъ,
изъ которыхъ главная имѣетъ около 140 верстъ длины. Она начина
ется нѣсколько южнѣе р. Исети близъ Каменскаго завода и оканчи
вается у деревни Ермаковой, доходя почти до Режа. Ширина этой
полосы около полуторыхъ верстъ, такъ что общая площадь, занимае
мая этой главной полосой, составляетъ пространство около 210 кв.
верстъ. Въ этой именно полосѣ и находятся до сихъ поръ извѣстныя
главныя мѣсторожденія каменнаго угля восточнаго склона Урала,
разрабатывавшіяся какъ казною, такъ и частными лицами, а именно:
кайенская казенная копь, ивановская копь, сухоложская, казенная,
копи афанасьевская и николаевская и, наконецъ, егоршинскія копи
Верхъ-Исетскнхъ и Сысертскнхъ заводовъ и бобровекая Нижне-Тагиль
скихъ заводовъ. Ообственно-же егоршинское мѣсторожденіе камен
наго угля находится у самаго села Егоршина, по обѣимъ сторонамъ
рѣчки Бобровки, впадающей слѣва въ р. Ирбитъ. Село-же Егоршино
расположено къ сѣверо-западу отъ ст. Богдановичъ Пермской желѣз
ной дороги, въ разстояніи 66 верстъ отъ нея, а отъ Екатеринбурга
къ сѣверо-востоку въ 182 верстахъ. Развѣдку п разработку угля въ
этомъ мѣсторожденіи производили, главнымъ образомъ, 3 заводоуп
равленія: Верхъ-Иеетское, Нижне-Тагильское и Сысертское. Какъ по
казали результаты изслѣдованій егоршинскаго мѣсторожденія въ
нижне-тагильскихъ отводахъ, угленосные осадки этой мѣстности іянутся непрерывною полосою въ меридіальномъ направленіи. Ширина
полосы не превышаетъ здѣсь 500 саженъ. Почти всѣ пласты камеи-
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наго угля, обнаруженные въ этой полосѣ у села Егоршина, имѣютъ
выходъ на дневную поверхность, будучи прикрыты лишь весьма тон
кими наносами. Опредѣленные запасы егоршинскаго угля достаточно
велики. Напримѣръ, въ Нижне-Тагильскихъ заводахъ запасъ угля
опредѣленъ въ 331.000.000 иуд. Эти отводы составляютъ только часть
мѣсторожденія. По качествамъ егоршинскій уголь причисляютъ къ
классу антрацитовъ. Онъ нѣсколько, уступаетъ донецкому углю, но
все же принадлежитъ къ числу весьма хорошихъ горючихъ. Произ
водившіяся въ Верхъ-Исетскихъ, Нижне-Тагильскихъ и Сысертскихъ
заводахъ весьма тщательные и разнообразные опыты надъ \глемъизч>
иластовчэ егоршинскаго мѣсторожденія доказали несомнѣнную пригод
ность этого минеральнаго горючаго, какъ для отопленія домашнихть
очаговъ и паровыхъ котловъ, такъ и для металлургическихъ операцій.
Изъ опытовъ по отопленію трубчатыхъ паровыхъ котловъ егоршинскимъ углемъ на заводахъ Верхъ-Исетскаго округа оказалось, что
80 пудовъ этого угля въ крупныхъ кускахъ замѣняютъ собою 1 куб.
сажень дровъ. Въ домашнемъ-же отопленіи на каждую печь расхо
дуется всего угля лишь до 30 фунтовъ и разогрѣвается она при этомъ
весьма сильно. Этимъ-же углемъ дѣлались опыты отопленія парово
зовъ Пермской желѣзной дороги. Затѣмъ имъ пробовали замѣнять
древесный уголь въ кузнечных'ь горнахъ на заводахъ Верхъ-Исетскомъ и Сътеер'іокомъ. Наконецъ, производились также опыты по при
мѣненію егоршинскаго угля для металлургическихъ цѣлей въ домен
ныхъ печахъ Верхъ-Исетскаго, Сысертскаго и Н.-Тагильскаго заво
довъ, гдѣ уголь этотъ добавлялся лишь въ. извѣстной пропорціи къ
древесному. Такимъ образомъ и въ настоящее уже время егоршин
скій уголь имѣетъ обширное примѣненіе и, такъ .сказать, получилъ
права гражданства въ промышленной практикѣ. Теперешняя потреб
ность въ немъ, правда, весьма - ограниченная, въ будущемъ-же она
непремѣнно возрастетъ, когда къ копямъ будутъ подъѣздные пути.
Для нѣкоторыхъ изъ уральскихъ заводовъ егоршинскій уголь, какъ
топливо будущаго имѣетъ большое значеніе и прежде всего для
Верхь-Исетскихъ заводовъ вообще, а для Режевского—-въ- особенности.
Расширеніе заводскаго дѣйствія въ этомъ округѣ зависитъ, главнымъ
образомъ, отъ утилизаціи минеральнаго топлива, при условіи, конечно,,
проведенія къ мѣсторожденію подъѣздного желѣзнодорожнаго пути
При теперешней ограниченной производительности потребность въ
горючемъ удовлетворяется сполна древеснымъ топливомъ и его сур
рогатами. То-же самое можно сказать и о Сысертскихъ заводахъ. Въ
будущемъ егоршинскій уголь можетъ имѣть большое значеніе и для
Екатеринбурга, замѣнивъ дрова въ домашнемъ отопленіи. Небольшія
количества этого угля уже расходуются на этотъ предметъ въ самомъ
городѣ,
Н.
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.0 платиновой монополіи. Въ №№ 146. и 150 „Торг.-Пром. I аз.
помѣщены статьи г. Савицкаго. „Проекты платиновой монополіи
Авторъ, пользуясь данными доклада П. М. Утякова министру финан
совъ, знакомитъ съ современнымъ состояніемъ Уральской нлатииоиромышленности и мѣрами къ ея поднятію.
Попытаюсь дополнить данныя автора’приводимой .статьи и освѣ
тить отношеніе, уральскихъ платинопромышленниковъ къ вопросу
монополизаціи платины.
Прежде всего необходимо замѣтить, что уральскіе платинопромышленники дѣлятся на два лагеря діаметрально противоположно
относящихся къ монополіи платины. Самый сильный, по количеству
добываемой ими платины- это иностранныя компаніи: Акціонерн. о-во
„Платина" и „Анонимная платинопромышленная ком.". (Кстати, эти
обѣ компаніи надняхъ перешли въ однѣ руки, акціи о-ва „Платина
скуплены «Плат.-Пром. К0»). По даннымъ 1907 года обѣ эти компаніи
добыли 164 пуда платины. Вели къ этому количеству прибавить еще
122 п. 39 ф.—добычу-н-въ Шувалова н Тагильскихъ заводовъ, запро
данную ими на 10 лѣтъ по курсовой цѣнѣ платиновому синдикаіу»
то мы увидимъ, что изъ всей добытой, на Уралѣ въ 1907 г. платины
(.329 п. 6 ф.) 84°/о приходится на долю пріисковъ, принадлежащихъ
иностранной акціонерной компаніи или промышленникам ь, связаннымь
съ ними долголѣтними контрактами. Естественно, что эта группа пла
тинопромышленниковъ не захочетъ и слышать о монополизаціи, тор
говли платиной правительствомъ, такъ какъ она сама уже фактиче
ски монополизировала и добычу и торговлю.
Другая группа, добывающая остальные 16°/о платины-дэто мелкіе
промышленники, «представители отечественной добывающей плат ино
промышленности». Ихъ лагерь съ каждымъ годомъ все уменьшается
и русское платиновое дѣло переходитъ въ иностранныя руки. Эти
промышленники не имѣютъ никакого вліянія на платиновомъ рынкѣ
и всецѣло подчинены, въ установленіи цѣнъ на металлъ, скупщикамъ
отъ иностраннаго синдиката. Эта группа ііромьішленниковъ,. безсиль
ная бороться съ синдикатомъ» давно уже ждетъ отъ правительства
принятія какихъ либо мѣръ къ защитѣ отечественной промышленно
сти и многіе члены ея такъ ничего и не дождались и уже продали
свои пріиски иностранцамъ или бросили ихъ при безобразномъ пони
женіи синдикатомъ цѣнъ на платину.
Русскіе тоіатинопромыішіешшкн, не видя исхода изъ своего тя
желаго положенія, рѣшили обратиться къ Министру Финансовъ съ
особою докладною запискою, заключающею въ себѣ описаніе тепереш
няго состоянія русской платпнопромытленности и коллективномъ хо
датайствомъ передъ правительствомъ о принятіи мѣръ къ урегули
рованію цѣнъ на платину.
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Основныя положенія записки платинопромышленниковъ таковы:
Уралъ является единственнымъ въ мірѣ мѣсторожденіемъ платины.
Промышленность всего свѣта пользуется почти исключительно рус
ской платиной (до 97%). Платина съ каждымъ годомъ получаетъ все
большее примѣненіе. Большая часть платины, употребленной въ дѣло,
обратно не возвращается. Залежи платины съ каждымъ годомъ все
истощаются. Другихъ болѣе или менѣе крупныхъ мѣсторожденій
платины, кромѣ Урала, до сихъ поръ не открыто. Платина продается
заграницу по чрезвычайно низкой цѣнѣ (много дешевле золота), не
соотвѣтствующей ея свойствамъ и качеству и исключительности по
ложенія Россіи на міровомъ платиновомъ рынкѣ. Хозяевами платино
ваго рынка являются иностранцы. Цѣны на платиновую руду въ Рос
сіи и Америкѣ въ одно и то же время сильно разнятся и эта разница
въ иные годы доходитъ до 90%. Вслѣдствіе постояннаго колебанія
цѣнъ на металлъ, настоящее положеніе русской платинопромышлен
ности ненормально и грозитъ совершеннымъ кризисомъ. Уральская
илатинопромышленность за одинъ. 1907 годъ не добрала 7!/г милліо
новъ руб. Неотложно, необходимо принять радикальныя мѣры къ
измѣненію такого ненормальнаго положенія уральской платинопро
мышленности. Самой раціональной мѣрой для этого будетъ служить
монополизація правительствомъ торговли всей русской платиной.
Этимъ правительство сохранитъ для русскаго народа десятки мил
ліоновъ руо., оставитъ за казною всѣ выгоды, которыми теперь поль
зуются иностранцы, поставитъ уральскую платиновую промышленность
въ условія, при которыхъ она можетъ свободно развиваться и про
грессировать, улучшить благосостояніе рабочихъ платиновыхъ про
мысловъ, увеличить доходы казны и обезпечить болѣе исправную
уплату налоговъ съ населенія района платиновыхъ промысловъ.
Переходя къ самому осуществленію проекта монополизаціи,
уральскіе платинопромышленники обращаются къ правительству съ
слѣдующимъ планомъ.
Правительство издаетъ законъ, воспрещающій вывозъ платины
заграницу и открываетъ пріемъ сырой платины въ казну, расчитывая
промышленниковъ—приносителей платины по цѣнѣ, принятой имъ
за основаніе, руководясь стоимостью добычи металла, т. е., прибли
зительно, около 24 тыс. руб. за пудъ. Весь поступающій въ казну
запасъ платины остается неприкосновеннымъ въ теченіе года, но ис
теченіи котораго правительство устраиваетъ торги, устанавливая ми
нимальную цѣну на металлъ, которая на торгахъ будетъ подниматься
въ зависимости отъ спроса на него. Разница между покупной (основ
ной) и продажной цѣной дѣлится пополамъ между казной и промыш
ленниками. Вся операція пріема платины производится черезъ госу
дарственный банкъ. При этомъ необходимо указать на то обстоятель-
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ство, что суммы для веденія операціи потребуются не сразу, а по
степенно, и взамѣнъ ихъ правительство будетъ получать въ обезпе
ченіе запасъ драгоцѣннаго металла, подъ который всегда можетъ вы
пустить кредитные билеты, какъ теперь выпускаетъ подъ золото.
Всю накопляющуюся въ кладовыхъ государственнаго банка пла
тину правительство перечищаетъ на одномъ изъ имѣющихся въ Рос
сіи аффинерныхъ заводовъ и на торгахъ предлагаетъ очищенный,
свободный отъ примѣсей, металлъ.
За это говоритъ то обстоятельство, что при продажѣ заграницу
очищенной платины, въ Россіи въ пользу казны останутся всѣ рѣд
кіе металлы—спутники платины: осмій, иридій, палладій и проч.,
цѣна которыхъ очень высока. Эти металлы теперь идутъ цѣликомъ
заграницу не оттачиваясь.
Правительство, взявъ въ свои руки торговлю платиной, нисколько
не рискуетъ потерпѣть убытки, наоборотъ-оно принесетъ этимъ гро
мадные доходы государству. Оно можетъ установить очень высокія
цѣны на платину, какихъ еще не бывало и это будетъ вполнѣ спра
ведливо по качествамъ платины и исключительности положенія Рос
сіи въ міровой добычѣ этого благороднаго металла.
Бояться перепроизводства платины нѣтъ никакихъ основаній.
Годовая добыча Урала даже въ періодъ' высшаго уровня цѣнъ на
платину (1906 г.) едва можетъ удовлетворять потребностямъ міровой
промышленности (419 пуд. ежегодно). Кромѣ того, какъ уже говори
лось выше, большая часть платины, употребленной въ дѣло, обратно
не возвращается.
Во всякомъ случаѣ, правительство смѣло можетъ ввести монопо
лію платины, не рискуя потерпѣть убытки. Этимъ оно увеличитъ до
ходы казны, подниметъ захирѣвшую отечественную илатино-промышленность и оживитъ цѣлый край.
Указывая на постепенное пониженіе изъ года, въ годъ доходовъ
казны отъ этой отрасли промышленности, платинопромышленники
подкрѣпляютъ свои слова слѣдующими цифровыми данными, взятыми
изъ раскладочнаго присутствія:
Сумма раскладоч
наго сбора.

Въ 1902 г.

Сумма прибылей
предпріятій.

60.000 р.

К259.601 р.

1903

. 129.000 „

1.113.081 „

1904

. 86.680 „
. 64.152 „

1905
1906
1907 »

.

.

24.282 „

1.136.814 „
599.855 „
221.107 „

.

20.182 „

430.950 „
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Докладная записка платинопромышленниковъ подкрѣплена циф
ровыми и статистическими данными, взятыми, большею частью, изъ
оффиціальныхъ источниковъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.
Остается упомянуть еще о проектѣ нормировки правительствомъ
цѣнъ на платину, предложенной въ докладѣ П. М. Утякова на слу
чай, если правительство почему либо не захочетъ монополизировать
торговлю платиной.
Правительство, въ періодъ паденія цѣнъ на металлъ, положимъ,
ниже 8 руб. за золотникъ, принимаетъ отъ промышленниковъ платину
по существующей на нее курсовой цѣнѣ и держитъ ее въ запасѣ до
тѣхъ поръ, пока курсъ не повысится. Тогда оно выпускаетъ образо
вавшійся у него запасъ металла на рынокъ. Какъ только курсъ под
нимется до нормы (8 руб.) и выше, государственный банкъ прекра
щаетъ пріемъ платины. Такую крайнюю цѣну можно устанавливать
ежегодно, въ зависимости отъ положенія платиноваго рынка.
Промышленники и при такомъ способѣ регулированія торговли
платиной будутъ ограждены отъ вліянія спекуляціи иностранцевъ, а
русская платина получитъ себѣ сбыть по настоящей цѣнѣ, которую
она заслуживаетъ.
Приведенная записка составлялась по иниціативѣ самихъ платинопромыпшенниковъ безъ участія мѣстнаго бюро съѣздовъ. Послѣднее
въ этомъ вопросѣ занимаетъ двойственное положеніе. Бюро до сихъ
поръ не высказалось по вопросу о подачѣ ходатайства о монополіи
платины и не выяснило своего участія въ немъ. Очевидно, оно не
рѣшается—къ какому лагерю примкнуть: къ мелкимъ ли промышлен
никамъ, возбуждающимъ вопросъ о монополизаціи, или къ главному
своему плательщику, „Платинопромышленной К°“, въ разрѣзъ инте
ресамъ которой идетъ упомянутый выше проектъ.
{№ 157 У. Ж.).

Шпалопропитный заводъ въ Кыштъгаѣ. Верстахъ въ трехъ отъ
нашего завода построенъ и уже пущенъ въ ходъ новый шпалопро
питный заводъ гг. Лядекаго и Жолнеркевича. Это еще первый въ
мірѣ заводъ по новому способу пропитыванія шпалъ. Способъ этотъ
есть изобрѣтеніе русскаго офицера Лядекаго и отличается отъ дру
гихъ, до сихъ поръ извѣстныхъ способовъ, примѣненіемъ къ дѣлу
электрической энергіи, быстротой приготовленія и прочностью шпалъ.
Скорость приготовленія равняется 2-мъ часамъ, а прочность шпалъ—
8-ми годамъ. Изобрѣтеніе было сдѣлано г. Ляд-скимъ еще давно, лѣтъ
5 тому назадъ, но до сихъ поръ онъ не могъ найти полнаго довѣрія
къ своему изобрѣтенію: не было ни капиталиста, который бы далъ
деньги на оборудованіе завода, ни заказовъ. Только недавно, послѣ
испытанія изобрѣтенія въ государ. комиссіи, давшаго блестящіе резуль-
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таты, нашлось и то, и другое. Отъ Пермск. ж. д. г. Лядскій полу
чилъ заказъ на 3.600.000 шпалъ съ условіемъ доставить на ж. д.
въ теченіе 12 лѣтъ по 300 тысячъ шпалъ ежегодно.
Въ началѣ дѣло на заводѣ шло не особенно блестяще. Нѣкото
рое время, происходили затрудненія съ рабочими. Выписанные изъ
Перми татары,—набранные „съ бору да сосенки", скоро начали отка
зываться отъ работы, которая казалась имъ и трудной и непривычной,
да и работали они вяло и плохо. Тогда администрація завода рѣшила
замѣнить ихч> мѣстнымъ кыштымскимъ населеніемъ и работа пошла
лучше. На заводѣ установленъ 8-ми часовой рабочій день. Заработ
ная плата достигаетъ отъ 1 руб. 15 коп. до 1 руб. 50 коп. При 28-ми
чанахъ, въ которыхъ пропитываются шпалы, работаетъ болѣе 50-ти
человѣкъ и каждый день заводъ имѣетъ возможность изготовлять
около 7 тыс. шпалъ. Вели до сихъ поръ не находилось капиталовъ
для оборудованія одного завода, то въ настоящее время какая то Петербургская компанія предлагаетъ владѣльцамъ завода кредитъ на
постройку 20 такихъ заводовъ въ Россіи.
(Ж 162 У. Ж).

Ликвидація казенныхъ заводовъ. За послѣднее время почти еже
годно происходили поѣздки на Уралъ высшихъ должностныхъ лицъ,
начиная съ Министра, для осмотра и ревизіи казенныхъ горныхъ за
водовъ и съ цѣлью рѣшить вопросъ, какъ быть съ этими заводами
въ виду ихъ убыточности. Тоже повторилось и въ нынѣшнемъ году.
Какъ сообщаютъ, на основаніи результатовъ и данныхъ послѣд
ней ревизіи въ Министерствѣ принципіально рѣшено передать казен
ные заводы въ частныя руки, оставивъ въ казенномъ управленіи
только самые крупные заводы. Можно предполагать, что ничего но
ваго въ дополненіе къ тому, что было уже извѣстно, дооыто нынче
не было.
Если дѣйствительно думаютъ покончить съ казенными заводами
путемъ продажи, или сдачи въ аренду частнымъ предпринимателямъ,
то очевидно просто потому, что это наиболѣе простои способъ. Для
поднятія ихъ доходности нуженъ, несомнѣнно, рядъ мѣръ, необходимы
коренныя реформы въ самой администраціи и на первое время, быть
можетъ, новыя затраты казначейства. Государственныя же средства
истощены, такъ что дѣйствительно не приходится, пожалуй, вьюирагь
между изысканіемъ способовъ улучшенія казеннаго горнаі о хозяй
ства и ликвидаціей его.
Казна не можетъ и не должна вести промышленныя предпріятія,
дающія убытокъ, исключая только тѣ изъ нихъ, которыми преслѣду
ются высшіе общественные, или моральные интересы. Въ свое время
правительство такъ и смотрѣло на казенную горнозаводскую дѣятель
ность Какъ извѣстно въ 1862 и 1864 гг. послѣдовали Высочайшія
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повелѣнія о передачѣ въ частныя руки казен. горнаго производства
въ Царствѣ Польскомъ.
Затѣмъ Высочайше утвержденнымъ 18 октября 1871 г. мнѣніемъ
Государственнаго совѣта и состоявшимися въ разное время положе
ніями комитета министровъ предназначены были къ продажѣ 15 ка
зенныхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ, югѣ Россіи и Царствѣ Поль
скомъ.
Если ликвидація нѣкоторыхъ казенныхъ уральскихъ горныхъ
заводовъ состоится, то она должна быть произведена съ наибольшей
пользой для государства и для мѣстнаго горнозаводскаго населенія.
Менѣе значительные заводы предпочтительнѣе было бы передать въ
арендное содержаніе артелямъ рабочихъ, какъ поступили съ НижнеИсетскимъ заводомъ. Наиболѣе крупные, требующіе Для своего дѣй
ствія большихъ оборотныхъ капиталовъ придется, разумѣется, про
дать, или тоже сдать въ аренду капиталистамъ, но при непремѣнномъ
условіи, чтобы продажа и аренда были произведены съ торговъ въ
цѣляхъ наибольшей выгоды для казны.
(№ 171 У. Ж.).

Покупка казной горныхъ округовъ. Сегодня нами получена те
леграмма, изъ которой видно, что Совѣтъ Министровъ рѣшилъ вне
сти въ Думу дѣло о пріобрѣтеніи въ собственность казны Холуницкаго посессіоннаго и Залазнинскаго владѣльческаго горныхъ округовъ
съ семью горными заводами и принадлежащими къ нимъ лѣсными
дачами площадью до 245,000 десятинъ.
Даемъ нѣкоторыя справки объ этихъ заводахъ:
Всѣ заводы принадлежатъ дворянину Ивану Альфонсовичу Поклевскому-Козеллъ, получившему ихъ въ исключительное владѣніе
въ 1898 году по раздѣлу всего наслѣдства между братьями.
Холуницкіе заводы находятся въ Слободскомъ уѣздѣ Вятской
губ. и принадлежатъ владѣльцу на посессіонномъ правѣ.
Въ составъ округа входятъ заводы: желѣзодѣлательный, чугуно
литейный и механическій—Бѣлохолуницкій съ вспомогательнымъ при
немъ Богородскимъ, чугуно-плавильный и желѣзодѣлательный—Чернохолуницкій.
Въ 1886 году къ Холуницкому округу присоединены на пра
вахъ полной частной собственности чугуно-плавильные заводы: Залазнинскій и Бѣлорѣцкій, находящіеся въ Глазовскомъ уѣздѣ Вятской
губерніи.
Главнохолуницкій заводъ основанъ генералъ-прокуроромъ, генералъ-кригскомисаромъ Глѣбовымъ вгь 1764 году, Богородскій-над
ворнымъ совѣтникомъ Яковлевымъ въ 1814 году, Климковскій—гене
раломъ Глѣбовымъ въ 1762 г., Чернохолуницкій—Яковлевымъ въ
1810 г., Залазнинекій - купцомъ Мосоловымъ въ 1771 г. и Бѣлорѣц-
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кій—маіоромъ Мосоловымъ въ 1856 г.
При поименованныхъ заводахъ числится земель и лѣсовъ
245,982 десят. при чемъ при Главнохолунпцкомъ и Климковскомъ на
крѣпостномъ правѣ 5783 дес., на посессіонномъ 205,000 дес. и при
Залазнинскомъ на крѣпостномъ правѣ 35 199 дес.
При заводахъ считается 444 рудника.
(Ж 75 С. У.).

К^старна^ промышленность.
Совѣщаніе по вопросу о развитіи на Уралѣ мелкой металлообрабатывающей
промышленности.
18 Іюня, въ Петербургѣ, въ зданіи горнаго департамента, какъ
сообщаетъ „Т. П. Г.“, состоялось предварительное совѣщаніе по воп
росу о развитіи на Уралѣ мелкой металлообрабатывающей промыш
ленности, подъ предсѣдательствомъ Товарища Министра торговли и
промышленности, д. с. с. Коновалова, при участіи членовъ Государ
ственно;! Думы
Открывая засѣданіе, Товарищъ Министра указалъ, прежде всего»
на его предварительный характеръ, а затѣмъ коснулся исторіи раз
витія промышленности вообще. Вездѣ мы видимъ односторонніе успѣхи
массоваго производства крупной промышленности; вездѣ появляется
сначала Сгоззіпйивігіе, а затѣмъ уже наступаетъ періодъ развитія
мелкой промышленности. Для нашей промышленности, въ частности,
металлообрабатывающей, невидимому, наступилъ этотъ моментъ; она
уже не только удовлетворяетъ внутреннему рынку, но дѣлаетъ по
пытки конкуррировать съ иностранными продуктами производства на
міровомъ рынкѣ. Ближайшимъ предметомъ совѣщанія является изы
сканіе способовъ для развитія уральской металлобрабатывающей про
мышленности, гдѣ имѣются на-лицо всѣ данныя для наступленія
второго изъ указанныхъ періодовъ. Министерство торговли л про
мышленности и горное вѣдомство имѣютъ, кромѣ того, конкретныя
задачи—выяснить вопросъ о передачѣ въ руки рабочихъ Нижне-Исетскаго, а также Арти искано и Серебрянскаго заводовъ на Уралѣ.
Согласно съ этимъ, занятія совѣщанія должны раздѣлиться на двѣ
части; I. Общая часть и II. Вопросъ объ указанныхъ заводахъ. Общая
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часть имѣетъ, въ свою очередь, двѣ стороны: сторону техническую, о
формахъ мелкой промышленности, которой трудно соперничать съ
крупною промышленностью при современномъ состояніи техники и
успѣху которой могутъ способствовать новѣйшія техническія усовер
шенствованія—и другую еще болѣе важную сторону—о способахъ
сбыта продуктовъ производства, о финансахъ, о кредитѣ, словомъ,—
сторону финансово-экономическую. По этимъ вопросамъ общей части
и было предложено высказываться членамъ совѣщанія.
А. Е. Богдановскій указалъ на то, что въ настоящее время мы
наблюдаемъ не промышленный кризисъ, а естественный ходъ собы
тій. Кризиса въ смыслѣ сокращенія производства нѣтъ, а есть только
сокращеніе рабочихъ рукъ. Еще въ 1894 г. на Уралѣ было 97.000
свободныхъ рабочихъ рукъ, и это количество ежегодно увеличиваетсяПоэтому необходимо поддержаніе мелкаго промышленника—перера
ботчика, способствованіе тому, чтобы продукты выходили съ Урала
на рынокъ въ томъ видѣ, какъ это требуется потребителемъ.
А. Н. Митинскій, касаясь вопроса о матеріальной поддержкѣ
уральской промышленности, высказался за привлеченіе къ ней част
ныхъ капиталовъ путемъ разрѣшенія образованія мелкихъ акціонер
ныхъ компаній съ акціями по 10 р. и за облегченіе въ этомъ смыслѣ
акціонернаго законодательства. Тогда, быть можетъ, и крупные про
мышленники вложатъ свои капиталы вч> новообразованныя мелкія
акціонерныя общества.
А. А. Вольскій отъ лица крупныхъ промышленниковъ, поддер
жалъ идею насажденія на Уралѣ мелкой промышленности. Совѣтъ
съѣздовъ высказался уже на совѣщаніи 26 мая: казенные заводы да
ютъ ежегодно около 5.000.000 руб. убытка и эта сумма, будучи истра
чена на развитіе мелкихъ промысловъ, вызоветъ такое развитіе про
мышленности, что для ея поддержки не понадобится больше правительственныхч> пособій. Для этого необходима организація, составлен
ная наполовину изъ правительственныхъ чиновниковъ, наполовину
изъ общественныхъ элементовъ.
А. В. Бѣловъ категорически высказался за изученіе уральской
промышленности путемъ организаціи соотвѣтственной анкеты, сред
ства для которой необходимо отпустить правительству.
Къ этому же мнѣнію присоединился членъ Государственной Ду
мы В. А. Степановъ.
Членъ Государственной Думы А. Е. Фаворскій далъ собранію
бѣглый очеркъ положенія кустарной промышленности въ раіонѣ села
Павлбва, причемъ какъ на главнѣйшія мѣропріятія для развитія про
мышленности Павловскаго кустарнаго раіона указалъ на организацію
на мѣстѣ конторъ, товарныхъ биржъ, освѣдомленныхъ о мастерахъ и
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родахъ производства, порученіе мѣстной организаціи охраны пра
вильности клейменія товаровъ, терпящихъ большой ущербъ отъ мно
гочисленныхъ поддѣлокъ, а также на посылку рабочихъ заграницу.
Переходя къ уральской промышленности, А. Е. Фаворскій считаетъ
необходимымъ выяснить, какіе именно товары надо производить на
Уралѣ. При этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе будущую конкурренцію Павловскаго кустарнаго раіона, снабженнаго теперь нѣкото
рыми промышленниками новѣйшими техническими усовершенствова
ніями.
Совершенно иначе смотритъ на дѣло членъ Государственной Ду
мы отъ Пермской губерніи Н. М. Егоровъ, который заявилъ, что счи
таетъ утопическимъ созданіе мелкой промышленности на Уралѣ. Пе
реданный рабочимъ Ншкне-Исетскій заводъ—типъ не кустарнаго, а
крупнаго промышленнаго производства. Для того, чтобы насадить
мелкую промышленность необходимы рабочіе-спеціалисты, которыхъ
нѣтъ на Уралѣ. Уральскій рабочій—и рудокопъ и техническій рабо
чій, и землепашецъ, и золотоискатель, а для поднятія продуктивно
сти производства, необходимо разграничить рабочихъ и крестьянъ.
Поэтому главной мѣрой нужно считать надѣленіе крестьянъ землей
разрѣшеніе аграрнаго вопроса, т. к. расчитанные рабочіе остались
безъ земли. Передъ передачей рабочимъ заводовъ не надо, однако,
останавливаться, а деньги на поднятіе мелкой промышленности все
равно пришлось бы выдать населенію, которому грозитъ голодъ, въ
видѣ продовольственной помощи.
А. П. Матвѣевъ выразилъ пожеланіе о содѣйствіи отдѣльнымъ
кустарямъ образованіемъ артелей, въ видѣ акціонерныхъ товари
ществъ и пр. и снабженіемъ кустарей тѣми техническими приспособ
леніями, которыя примѣняются на западѣ и являются современнымъ
орудіемъ прогресса. Опытъ насажденія кустарной промышленности
на западномъ склонѣ Урала оказался, однако, неудачнымъ, благодаря
наличности тамъ хорошаго заработка у населенія.
Правитель канц. упр. мелк. кред. С. В. Ьородаевскій, придавая
анкетѣ второстепенное значеніе, главный выходъ находитъ въ образаваніи ссудосберегательныхъ товариществъ, такъ какъ правитель
ственные агенты не могутъ удовлетворить потребности населенія въ
мелкомъ кредитѣ. Отдѣльныя товарищества должны соединяться въ
союзы при широкой правительственной поддержкѣ. Этимъ будетъ
вызвана самодѣятельность населенія. Важно и пониженіе цѣнъ на
акціи, къ чему ведетъ и форма ссудо-сберегательныхъ товариществъ,
имѣющихъ паи по 10—25 руб.
Земскій статистикъ Пермской губ., И. С. Сиговъ, коснулся опыта
передачи заводовъ артелямъ въ 60-хъ годахъ, давшаго хорошіе ре
зультаты. Артельное производство, хотя и является экономическою
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несообразностью и не можетъ конкуррироѣать съ крупною промыш
ленностью, но при данныхъ условіяхъ могло бы быть успѣшнымъ.
Управд, дѣл. акц. общества „Кровля", С. П. Фармаковскій, вы
сказываясь категорически противъ производства анкеты, находитъ
нужными» помочь кустарю, какъ таковому и помочь ему перейти кч>
фабрично-заводской промышленности. Помощь нужна въ области по
лученія сырья, въ области знанія техники, сбыта и, съ другой сто
роны, полученія кредита, образованія артелей, музеевъ и показатель
ныхъ мастерскихъ.
Закрывая засѣданіе, предсѣдатель отмѣтилъ, что для дальнѣй
шихъ работъ совѣщанія особенно важна опредѣленность предложеній,
высказанныхъ пока лишь въ общей формѣ. Вопросъ о надѣленіи
крестьянъ землей не находится въ непосредственной связи съ пред
метомъ обсужденія, но было бы желательно имѣть данныя о томъ,
какъ можетъ отразиться надѣленіе, землей на томъ или другомъ ок
ругѣ. Тогда явится возможность приготовить живую программу совѣ
щанія, выработанную не кабинетнымъ путемъ. Нѣкоторые вопросы,
какъ напримѣръ, вопросъ о кредитѣ, вѣроятно, можно будетъ рѣшить
довольно быстро. Желательныя свѣдѣнія о производившихся опытахъ
передачи заводовъ артелямъ и указанія, какія производства надо под
держивать на Уралѣ.
{№ 137 У. Ж.).

Мелкія техническія замѣтки и проч.
Интересный микроскопъ. Новый микроскопъ представляетъ ку рь
езный приборъ въ томъ отношеніи, что для того, чтобы получить боль
шіе увеличенія, наблюденіе производится въ абсолютной темнотѣ.
Новый микроскопъ пользуется проницаемостью ультра—фіолето
выхъ лучей въ кварцѣ. Благодаря послѣднимъ усовершенствованіямъ
въ техникѣ высокихъ температуръ, кварцъ удается обрабатывать какъ
стекло и получать изъ него призмы и чечевицы.
Микроскопъ по конструкціи ничѣмъ не отличается отъ обыкно
веннаго микроскопа, только вмѣсто стеклянныхъ чечевицъ въ немъ
Кварцевыя.

Освѣщеніе получается отъ электрическаго дугового фонаря, въ 1
которомъ угольные электроды замѣнены кадміемъ или магніемъ. Полу
ченные въ вольтовой дугѣ лучи фильтруются и снопъ ультра—фіоле
товыхъ волнъ невидимыхъ, но короткихъ и быстро-колеблющихся,
направляется въ микроскопъ.
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При этоМѣ"новый микроскопъ даётъ увеличеніе въ 40000 разъ
т. е. вдвое больше самыхъ сильныхъ микроскоповъ со стеклянной
оптикой, благодаря тому, что въ отфильтрованныхъ ультра-фіолетовыхъ лучахъ отсутствуютъ тепловые лучи; это позволяетъ ихъ кон
центрировать безопасно на опредѣленную точку. Необходимо отмѣ
тить замѣчательныя фотографическія свойства. „Этотъ свѣтъ (ультра
фіолетовыхъ лучей) пишетъ журналъ „Міапйс МопШу“. обладаетъ
замѣчательной проницательностью. Онъ указываетъ на фотографиче
ской пластинкѣ самыя минимальныя разницы въ толщинѣ или.въ
плотности вещества, черезъ которыя проходитъ. Каждая клѣтка, каж
дая чаЬтица ткани отдѣлена отъ сосѣдней оболочкой болѣе плотной.
Благодаря ультра-фіолеловымъ лучамъ болѣе активнымъ, чѣмъ бѣлый
свѣтъ, всѣ внутреннія части строенія представляются болѣе раздѣльно
и ясно.
Ультра—фіолетовый свѣтъ дастъ возможность наблюдать развитіе
живой клѣтки.

Такимъ образомъ, благодаря новому микроскопу, возможно будетъ
наблюдать и изучать нагір. бакцилу тифа въ средѣ, въ которой она
нормально развивается.
В. Г.
Маховыя колеса изъ бетона *). Въ то время, какъ бетонныя зда
нія регулярно рушатся, увлекая за собой рабочихъ и инженеровъ,
заводовладѣльцы рѣшили дѣлать изъ бетона маховыя колеса въ паро
выхъ машинахъ и въ южной Африкѣ въ практикѣ имѣются уже ко
леса діам. 4,25 метр, и обходятся они значительно дешевле чугун
ныхъ.
(Горнозавод. и Фабр.).
Въ 1907 г. на земномъ шарѣ приготовлено металловъ на 10 мил
ліардовъ франковъ.
КоЬеіѣ Рііаѵаі занялся подсчетомъ міровой добычи металла и,
суммируя ихъ, получилъ интересную картину. Стоимость всѣхъ ме
талловъ, приготовленныхъ въ .1906 г., была около 9 милліардовъ, но
если принять во вниманіе многіе другіе металлы, непоказанные нами
ниже, то Ю'милліардовъ. Золота добыто было 650 тоннъ, въ среднемъ
цѣна за тонну 3.300.000 франк.; серебра 5.600... тоннъ, цѣна за тонну
100.000 франк.; мѣди—713.000 т. по Б 87.1,а за т.; свинца—999.000 т. по
Б 19.1,іо за тон.; цинка—738.000 т. по Б -23.16,9 за т.; олова....98.000 т.
по Б 172.12,9 за тон.; аллюминія—19 000 т. но 4.000 фр. за тон..; ни
келя.... 14.000 т. по 4.400 фр. за тон.; ртути—3.700 т. по 6.200 фр. за
тон.; чугуна—59.000.000 тон. по 70 фр. за тонну. Одного золота добыто
на 2 милліарда 100 тысячъ франковъ!!!! Всѣхъ металловъ вмѣстѣ по
лучено на земномъ шарѣ четыре милліарда пудовъ.

(Горноз. и Фабр.)
*) Въ двигателѣ .они описаньи
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Асбестовый синдикатъ. „Уральскій Техникъ" принесъ слѣдую
щую сенсаціонную новость. По слухамъ, образовавшійся'въ Америкѣ
синдикатъ для эксплоатаціи залежей асбеста на Уралѣ ведетъ пере
говоры съ болѣе крупными асбестовыми предпріятіями, какъ наир.:
Поклевскаго-Козеллъ, Корево и т. п. о покупкѣ ихъ дѣлъ. Синдикатъ
намѣренъ взять въ свои руки все асбестовое дѣло на Уралѣ, сосре
доточенное, какъ извѣстно, близъ ст. Баженовой. Громадный спросъ на
сырой асбестъ для вывоза за границу и отсутствіе предложеній его на
рынкѣ подтверждаютъ слухъ объ образованіи синдиката. Весь добы
ваемый теперь асбестъ, за исключеніемъ перерабатываемаго на ураль
скихъ фабрикахъ, уже запроданъ за границу, а другихъ болѣе или
менѣе значительныхъ мѣсторожденій его пока не открыто.

Техническая хроника Камско-Уральскаго края.
Открытіе курсовъ графической грамоты. Въ концѣ Сентября
состоялось открытіе курсовъ графической грамоты для ремесленни
ковъ и рабочихъ въ г. Перми и Мотовилихинскомъ заводѣ, содержи
мыхъ Пермскимъ Отдѣленіемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техни
ческаго Общества; слушателей записалось пока около 25 рабочихъ.
Мѣры для подъема металлургической промышленности. Въ Октябрѣ
1902 г. въ комиссію при конторѣ желѣзозаводчиковъ, пишетъ „Г. М.“,
была внесена любопытная записка о мѣрахъ для подъема металлурги
ческой промышленности.
Записка эта устанавливаетъ тотъ фактъ, что уже 6 лѣтъ тому
назадъ многими ясно сознавалось, что паденіе нашей металлургіи
есть не случайное явленіе, которое можно быстро исправить, и что
причины упадка коренятся не въ ней бамой, а въ цѣломъ рядѣ внѣш
нихъ условій.
Взглядъ этотъ въ дальнѣйшемъ только подтвердился. Уже.тогда
желѣзозаводчики понимали, что пока не будетъ обращено вниманіе
на общее положеніе нашего государственнаго хозяйства, на школы и
на положеніе нашего крестьянства, никакія мѣропріятія не помогутъ
кореннымъ образомъ промышленности, въ томъ числѣ и металлур

гической.
Одинъ изъ нашихъ крупныхъ заводчиковъ полагаетъ, что насто
ящее затрудненіе промышленности -временное, и что „менѣе чѣмъ
черезъ четыре года, спросъ нагонитъ предложеніе".

Но довольно трудно ожидать предполагаемаго увеличенія спроса
на 20 милліоновъ пудовъ въ годъ. Правительство не можетъ значи
тельно увеличить свое потребленіе металла; главнымъ покупателемъ
долженъ явиться народъ.
Если каждый крестьянинъ купитъ только на 10 фунтовъ желѣза
больше чѣмъ покупаетъ въ настоящее время, то его потребуется
25 милліоновъ пудовъ въ годъ, т. е. больше всего правительственнаго
заказа на рельсы.
Будущность металлургической промышленности, справедливо
утверждается въ запискѣ, всецѣло зависитъ отъ увеличенія покупной
способности, т. е. благосостоянія народа, а оно не увеличивается.
Далѣе, какими мѣрами можно удешевить производство?
Дешевизна производства прежде всего, конечно, зависитъ отъ
правильной технической и хозяйственной постановки дѣла, но кромѣ
того на нее вліяетъ цѣлый рядъ другихъ условій, не зависящихъ
отъ заводоуправленія. Сюда, между прочимъ, относятся: общее раз

витіе рабочаго и хорошіе пути сообщенія.
Мало еще существованія жел. дор. нужно хорошее желѣзнодо
рожное хозяйство. Наши заводы, соединенные желѣзными дорогами
съ каменноугольными рудниками и рудными мѣсторожденіями, должны
держать у себя запасы каменнаго угля и руды на нѣсколько мѣся
цевъ, а во что это обходится, при нашей дороговизнѣ капитала, не

трудно подсчитать.
Кромѣ желѣзныхъ дорогъ съ хорошимъ хозяйствомъ и умѣлымъ
пользованіемъ подвижнымъ составомъ надо обратить вниманіе на
водяные пути сообщенія и грунтовыя дороги. Въ Америкѣ поняли
значеніе грунтовыхъ дорогъ, и тамъ при департаментѣ земледѣлія
существуетъ отдѣлъ изученія дорогъ (ОЯісе оі гоай ішрагу).
Этотъ отдѣлъ пришелъ, между прочимъ, къ очень интересному
выводу, что потеря отъ плохихъ дорогъ составляетъ одну четверть
стоимости всѣхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ Соединенныхъ
Штатовъ.
Въ виду этого, тамъ занялись изученіемъ разныхъ типовъ дорогъ
и, новидимому, приходитъ къ заключенію, что лучшей дорогой явля
ется стальная дорога (8іее1 гоай), состоящая изъ двухъ параллель
ныхъ рядовъ стальныхъ пластинъ, 8 дюймовъ шириною, уложенныхъ
прямо на путь и держащихся выступами, вдавленными въ постель
дороги. Стоимость такой дороги отъ 2 до 4 тыс. руб. за версту. Опыт
ные участки построены въ 6 штатахъ; результаты прекрасные. Іакія
дороги, если онѣ окажутся хорошими, не только принесутъ пользу
заводамъ и населенію, но потребуютъ значительное количество металла.
Не мало и другихъ мѣръ предполагается въ запискѣ желѣзоза
водчиковъ, клонящихся къ поднятію упавшей отрасли иромцшлен-
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посты. Записка эта выгодно отличается отъ большинства ей подоб
ныхъ тѣмъ, что вполнѣ поняла мысль, что „хроническаго больного
нельзя быстро вылѣчить", что полумѣрами нельзя рѣшить вопроса и
что путь неуклоннаго и планомѣрнаго развитія производительныхъ
силъ и богатство страны -можетъ быть и медленный, но вѣрный.
Собраніе пайщиковъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ. 18 Іюня въ Пе
тербургѣ состоялось общее собраніе пайщиковъ Верхъ-Исетскихъ
заводовъ,, на которомъ разсматривался общій бюджетъ на 1908/9 ком
мерческій годъ (съ 1 Мая по 1 Мая). Бюджетъ по заводскимъ оборо
тамъ утвержденъ пока лишь на 8 мѣсяцевъ, т. е. по 1 Января 1909 гсъ сокращеніемъ на 100.000 руб. Бюджетъ по новымъ постройкамъ и
капитальному ремонту на заводахъ вмѣсто проектируемыхъ 500.000 р.
утвержденъ въ суммѣ 230.000 руб. Бюджетъ на землеустроительныя
работы утвержденъ полностью. Между прочимъ рѣшено на будущее
время считать коммерческій годъ не съ Мая по Май, а такъ лее, какъ
и гражданскій годъ, съ Января и по Январь.
(У. Ж.).

Положеніе Богословскихъ заводовъ. Заводы Богословскаго гор
наго округа какъ сообщ. „П. Губ. В.“, переживаютъ тревожные дни.
На дняхъ послѣдовала смерть фактической владѣлицы заводовъ Н. М.
Половцевой. Юридически заводы составляютъ собственность богослов
скаго горнозаводскаго общества, но такъ какъ главная масса акцій
сосредоточена была въ рукахъ Н. М. Половцевой, то направленіе
дѣятельности заводовъ зависѣло отъ дѣйствовавшаго по довѣренности
мужа умершей. Со смертью Н. М. Половцевой главными наслѣдни
ками являются два сына (одинъ военный и второй дипломатъ, про
живающіе заграницей), почему между служащими существуетъ убѣ
жденіе, что новые владѣльцы поспѣшатъ сбыть съ рукъ заводы. Это
подтверждается тѣмъ, что недавно заводы подробно осматривалъ пред
ставитель группы англійскихъ капиталистовъ.
„Г. М.“ сообщаетъ, что предпріятіе богословскаго горнозавод
скаго общества, переходитъ отъ администраціи по дѣламъ общества
въ эксплоатацію англійской компаніи. Газета замѣчаетъ, что и ранѣе
предпріятіе это интересовало англійскихъ капиталистовъ; заключен
ный обществомъ до администраціи облигаціонный заемъ въ суммѣ
8.250:000 руб. выписанъ въ фунтахъ стерлинговъ. Общая задолжен
ность общества на 1908 годъ составляетъ передъ его кредиторами
7.867.315 руб. и администраціи 7.967.403 р. При учрежденіи админи
страціи основной капиталъ въ 12 мил. руб. списанъ на покрытіе убыт
ковъ, и осталось непогашеннымъ 1.032.885 руб. Между крупнѣйшими
кредиторами-—государственны и банкъ.
(Ж 174 У. Ж.).

Дѣла Сергинскихъ заводовъ. За 1907/8 операц. годъ правленіе
товарищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ получило чистой при
были 32.621 руб. Чѣмъ-же объяснить столь малую прибыль отъ эк
сплоатаціи 6 заводовъ, занимающихъ на Уралѣ не послѣднее мѣсто?
По мнѣнію свѣдущихъ лицъ, царящими на заводахъ порядками.
Вотъ, напримѣръ, фактъ. Минувшей зимой работы по подвозкѣ
матеріаловъ на заводъ, по причинѣ дешевой платы, почти сразу пріо
становились. Заводоуправленіе цѣну возчикамъ не повысило, а тѣ за
старую цѣну возить не пожелали, да и не имѣли возможности. Резуль
татомъ этого явилось то, что заготовленный матеріалъ остался на
мѣстахъ заготовки до весны, а заводы, работая зиму почти безъ оста
новокъ, и расходуя наличность оставшагося отъ прежнихъ лѣтъ го
рючаго, нынѣшней весной очутились безъ топлива. Упустивъ благо
пріятное время для перевозокъ, пожалѣвъ дать настоящія цѣны воз
чикамъ, заводоуправленіе, видя въ перспективѣ приближающійся
кризисъ и возможность остановки производства, весной и въ насто
ящее время платила возчикамъ^ почти двойныя цѣны противъ зим
нихъ, но желающихъ работать, ввиду открытія полевыхъ работъ,
оказалось мало. Въ силу недостатка матеріаловъ, Нижне-Сергинскій
заводъ пришлось закрыть на неопредѣленное время, прекративъ въ
немъ всѣ производства, кромѣ механической мастерской, которая гото
витъ гвоздарные станки. То-же самое пришлось бы перенести и
Верхне-Серпшскому заводу, но дѣлу помогло своевременное опубли
кованіе воззванія къ мѣстному населенію, въ которомъ управляющій
заводами г. Алехинъ, въ яркихъ краскахъ обрисовалъ критическое
будущее завода и его рабочихъ, если они не постараются перевезти
въ заводъ, сколько каждый можетъ, дровъ и др. горючаго матеріала.
Населеніе откликнулось на призывъ администраціи и только этимъ
выиграло себѣ время работъ на лѣто.
Съ остановкой завода въ Н.-Сергахъ уволено до 15‘ человѣкъ
служащихъ—„мелкой сошки". Интересно то, что правленіе т-ва, пред
писавъ, „въ виду переживаемаго кризиса и плохого экономическаго
состоянія заводовъ", уволить служащихъ, получающихъ годовой
окладъ въ общемъ до 3000 руб., не тронуло и оставило на мѣстахъ
около 10 человѣкъ крупныхъ заводскихъ служащихъ, уплачивая имъ
за ихъ бездѣйствіе болѣе 50.000 руб. въ годъ, съ готовыми, комфор
табельно обставленными, квартирами, отопленіемъ и освѣщеніемъ.
Нѣкоторымъ изъ этихъ господъ поручено правленіемъ впредь до пуска
въ дѣйствіе Нижне-Сергинскаго завода переѣхать въ Верхне-Сергинскій заводъ.
(№ 173 У. Ж.).

Затрудненіе Нижне-Исетской артели съ топ.шволъ. Весною артель
ходатайствовала о томъ, чтобы ей было дозволено заготовлять топливо

изъ ближайшихъ лѣсныхъ дачъ. Въ этомъ артели было отказано, но
позволено заготовлять дрова въ 361 кварталѣ Монетной дачи, находя
щейся въ 40—50 верстахъ отъ завода.
Всего количества, требующагося для завода дровъ (1500—2000 куб.)'
въ этихъ дачахъ заготовить нельзя, почему недостающее количество,
приблизительно 700 куб., артель принуждена заготовлять въ 339 квар
талѣ, отстоящемъ отъ завода верстъ на 70, а древесный уголь—въ258 и 259 кварталахъ, находящихся еще далѣе, чѣмъ первые. Въ сред
немъ заготовка ведется въ 62 верстахъ отъ завода, стоимость дровъ
обходится въ 14—15 р. за кубъ. Всѣми спеціалистами горнаго дѣла
на Уралѣ признано, что заготовка дровъ далѣе 30—35 верстъ отъ
мѣстонахожденія завода недопустима: заводъ будетъ работать въ
убытокъ.
Съ этимъ въ данномъ случаѣ горное управленіе какъ будто со
всѣмъ не считается, отводя для артели столь отдаленныя дѣлянки.
Правленіе артели не разъ обращалось въ горный департаментъ и къ
министру торговли и промышленности съ ходатайствомъ о предостав
леніи ей права заготовлять горючіе матеріалы изъ дачъ средняго
разстоянія—изъ этого ровно ничего не выходило.
Артель съ этой просьбой обращалась и въ земство, что бы оно
со своей стороны сдѣлало что нибудь въ этомл> направленіи. Если
нужда артели не будетъ удовлетворена, то она предполагаетъ замѣ
нить пудлингованіе на печахъ Боэціуса пудлингованіемъ на печахъ
Сименса, которыя могутъ работать на пнѣ и торфѣ. Затрата на пере
устройство печей по новому проекту приблизительно исчисляется въ
10 тыс. руб. Губернская Земская комиссія, на разсмотрѣніи которой
находился этотъ вопросъ, признала проектъ не практичнымъ потому,
что доставка пней за недостаткомъ ихъ въ ближайшихъ мѣстностяхъбудетъ дорога.
(М 167 У. Ж.).

Продажа завода въ Кочкарѣ, Оренбургской губ. Постройка за
вода въ 1888 г. была вызвана тѣмъ обстоятельствомъ, что намывка
золота въ мѣстахъ, гдѣ не была знакома заводская обработка колче
дановъ, пала. Построили громадное зданіе; на заводъ потратили около
Ѵг милліона, но это громадное предпріятіе очень быстро лопнуло за
недостаткомъ работы, потому что плата за обработку, которую бралъ
заводъ, была настолько высока, что не было желающихъ сдѣлаться
постоянными кліентами завода. Была субсидія отъ Министерства Фи
нансовъ, но не помогло и это. Заводъ остановился, были распроданы
машины и зданіе за долгъ перешло къ правительству.
И вотъ только теперь послѣ долгихъ лѣтъ безполезнаго суще
ствованія, заводъ купленъ представителемъ г. Поклевскаго г. Скуратовичемъ приблизительно за 6400 р. цѣна для громаднаго помѣщенія
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каменнаго и совершенно цѣлаго врядъ-ли очень большая... Теперь по
слухамъ, въ немъ предполагается открыть пивоваренный заводъ.

(М 75 С. У).

Аренда Егоршинскихъ каменноугольныхъ копей. Казною отданы
въ безсрочное арендное содержаніе инженеру Фигнеръ Егоршинскія
каменноугольныя копи близъ Каменскаго чугуно-плавильнаго казен
наго завода. Копи эти съ давнихъ поръ не разрабатывались казною
въ виду убыточности предпріятія.
(У. Ж.).

Упадокъ добычи хризолита въ с. Полдневскомъ, Екатерин, уѣзда.
Лѣтъ 10 тому назадъ вблизи села въ большомъ количествѣ выраба
тывались хризолиты. Высокая цѣна на эти драгоцѣнные камни, хоро
шій заработокъ и сбытъ дѣлали свое дѣло: почти каждый изъ полдневчанъ старался арендовать хоть небольшой участокъ земли и попы
тать счастья. Дѣйствительно, къ нѣкоторымъ изъ полдневчанъ судьба
была благосклонна: имъ удавалось найти хорошія мѣсторожденія хри
золитовъ и нажить довольно порядочные капитальцы. Другіе же были
менѣе счастливы и наоборотъ,—зарывали въ землѣ остатки того со
стоянія, какое имѣли. Не падая духомъ, они продолжали искать
счастья въ нѣдрахъ земли и инымъ въ концѣ концовъ удавалось
вернуть обратно потраченныя средства, другіе же въ концѣ раззорялись въ поискахъ легкой и заманчивой наживы. Эта хризолитная
лихорадка продолжалась до тѣхъ поръ, пока были высокія цѣны на
хризолиты и хорошій спросъ. Но спросъ на нихъ сильно сократился,
цѣны пали, мѣсторожденія были сильно выработаны и полдневчанамъ
пришлось—обратиться къ работамъ на ближайшихъ заводахъ и къ
хлѣбопашеству.

Залежи мѣдной руды. Въ Бедебеевекомъ уѣздѣ обнаружены бо
гатѣйшія залежи мѣдной руды. Толщина пласта 2 аршина. Образо
вывается компанія для эксплоатаціи залежей. Проектируется выстро
ить заводъ.

Открытіе платиновыхъ розсыпей. По словамъ «Гол. Правды",
владѣльцу небольшого золотого пріиска близъ Урала Н. Н. Жадовскому случайно удалось открыть богатыя платиновыя розсыпи. Для
изслѣдованія розсыпей и эксплоатаціи ихъ составляется компанія.
(Оренб. газ.).

Спайка металловъ термитомъ. Нѣкоторые Уральскіе горные за
воды ввели въ употребленіе для спайки металловъ, термитъ. Тер
митъ нашелъ большое примѣненіе въ спайкѣ какихъ-либо поломан
ныхъ частей—желѣзныхъ трубъ, балокъ, валовъ и т. п. Всѣхъ шире
термитомъ на Уралѣ пользуются Алапаевскіе заводы.
(У. Ж.).
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Изъ Товарнаго Прейсъ-Куранта С.-Петербургской Биржи.
Четвергъ 11 Сентября 1908 года.

Названіе товаровъ.
Желѣзо русское:
Сибирское кровельное основы, цѣна .
Сортовое здѣшн. завод, основы, цѣна
Валки стальныя основы, цѣна ....
*
Листовое резервуарное .....................
Чугунъ:
а) русокій:
литейный уральскій............................
»
южный
.....................
передѣльный уральскій.....................
»
южный ........................
Кремнист, (ферро-сшшц. Ю°/о) ....
Зеркальный 20°/о
........................
Ферро-марганецъ 80° о.............................
б) привозный:
Ферро-силицій 25°/о
........................
50"/о.............. ...
Ферро-хромъ 60° о (8/10°/о углер.) . .
Мѣдь русская:
а) штык, части, завод.: Уральск. . . .
б)
>
*
»
Кавказок. . ,
в)
*
»
Сибирск.............
г) листовая красная...............................
д)
»
желтая ...............................

ОТЪ
мат.
2 15
1 25
1 25
1 68

88
72
73
61
50
05
05

пудъ.
с

:>
»

>
3>
»
»

78
67
—
70
—
60
1 40
95
1 90

—
—
—
і
і
2

_ _
3 40
5 —

2 35
3 50
-- ( —

>

13
13
13
16
15
15
31
22
22
16

80
75
35
75
50

14
14
13
17
16
15
32
22
22
16

60
10
60
75

3
*
»
3
3
»
«
>
3
»

4
3
89
5
3

15
65
—
65
40
53
50
85
40
25
50

—

—

Никель .
......................................
Олово: а) штыковое ................. ... . .
б) п рутовое............................
Алюминій въ плиткахъ.....................
Цинкъ въ плиткахъ:
а) силезскій .
........................
б) бензинъ (польскій)
Ртуть въ кувшинахъ ........................
Су, ьма; а) регулюсъ ........
б) черная сѣрнистая . .
Купоросъ желѣзный
- •
■ ■ . ,
мѣдный а) русскій .
. .
г
б) привозный . •
Хромпикъ каліев. (двухромкал. соль)
«
натріевый ....
Графитъ плавленный ..................... .
цейлонскій..............
Кирпичъ огнеупорный привозный:
а) обыкновенный
....
б) лучшій Динасъ Селика . . . .
огнеупорный русскій .
. . . .
Коксъ: англійскій—литейный..............
Масло минеральное машинное . . . .
>
вагонное
• . •
Нефтяные остатки обыкновенные . .
Нефть ................................................

до за
глянц.
— —
і 35
і 35
і 75

—

4
4
8
7
і

—

50
25
50
25

—

75
50
50
75
75

»

»

>
4 25
>
—
92 — 2п.45/«ф.
5 90 за пудъ.
3
4 40
»
—
60
3
4 75
3
5 15
8 50
7 50
»
і 60
6 —
•
—

60 _
90 —
— —

70 за 1000 шт.
105
— —
— 25 за пудъ.
»
2
1 85
— —
>
1 30
— 46
— 48
>
»
Фабрикантъ" № 38.
—

—

—
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Александра Ивановича НАЛИТЫ.
ЗПЕЗИРЬЛКЕз, ІЗ.-ЯСія:ская,
Телефонъ № 336.

©

'Т'З, кв. -4.

Адресъ для телеграммъ: Пермь, КАЛИТЬ.

ИМЪЕЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

з ' ЛОКОМОБИЛИ"
акц. о-ва Мальцевскихъ заводовъ.
Расходъ пара и всякаго топлива—гаранта
.ровацы.
ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВІЯ ПРІОБРЫЕНІЯ,
—- Каталоги безплатно.

ины
Смисъ-Премьеръ и Ундервудъ.
Множительные для письма , аппараты и всѣ
принадлежности къ шшшнамъ и аппаратамъ
ВСЕГДА ИА СКЛАДѢ.
Есть разсрочка платежа.

МОТОРНЫЯ ЛОДКИ.
МОТОРЫ для разнообразныхъ цѣлей бензи
новыя. керосиновыя ПРИМУСЪ; для нефти
■ и .еяяостаткофь—М Е В. . ''

Мукомольныя, мельницы, иоставы, жерпова,
, "
мукоеѣйпьи аппараты.
<

ТРУБИНЫ ФРАНДИССА
НА ВСЯКОЕ ПАДЕНІЕ ВОДЫ.

ЦеитрОбѣясмые насосы. Лѣсопильныя рамы
ВСѢ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА.
Мультипликаторы обогрѣванія,

то-: тепло, 'которой. уИосится ТіепроиийТ)дительпо, утилизируется при установкѣ
МУЛЬТИПЛИКАТОРА
Машины для извлеченія масла изъ вон"
цоЬіъ, употребляемыхъ д\ія чистки маіишіѣ послѣ
чего концы снова пригодны къ употребленію.

Патентованные. молышчиьте иоставы
ІІІидлоьскаго съ нижнимъ на дюймо
выхъ шарахъ бѣгуномъ, жернова
і. Т Р.А 11 П А.
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, КОТЛЫ и ПР.
■>;д

ИМѢЮТСЯ на ОКЛАДЪ:

Локомобили, пишущія машины, мель
ницы и издѣлія. Санадермн.

....

.... ..
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УРАЛЬСКОЕ

хнико-Проюышленное Товарищество.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, >д: Сибирскаго Банка.
Телефонъ № 425.

Тел. адр, „Электромагнитъ",

Полное электрическое, механическое и электромеханическое обору
дованіе фабрикъ, заводовъ и частныхъ домовъ.

'Складъ'техническихъ й:эддкт-ратехяичеснихъ принадлейностеіі.'
Акціонернаго Общества машино строительнаго, Чугуно-литейнаго и

котельнаго завода „Т, А. ЛЕССНЕРѴ

въ С.-Петербургѣ.

^ о! І&А

& ѵ^ ^
с? од
■а?
й?
*).ЙЗ
Я Ж}-. О ■ ,ѵ

У о

■
■.

® ю
*С і; *=
^
2

^ .
*7 <о 2

о.

Кабельнаго и проволочнаго завода А. Н.ПЕТИЧЕВА въ
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Московскаго Товарищества производства электрическихъ углей въ
Смѣты и проэкты по требованію безплатно.
Угли для дуговыхъ лампъ, щетки для динамо и моторовъ, угольныя пластинки,
цилиндры,..трубочки, аггломераторы, полюсы для элементовъ и ітр.оч.
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водоснабженіе:

городовъ іі жёл.-доррж.
Кодостоцъ.

Дренажъ.

станцій.

...

========

водопроводъ. =======
Канализаціи.
н

Я8

Продажа

Настилка половъ=
ОблиЦОВЦа плихковъ.:
Кирпичъ облицовочный.
санитарныхъ принадлежностей, ваннъ,

умывальниковъ, раковинъ, клозетовъ, писсуа
ровъ, душей, миски, арматура и проч.

ТРУБЫ чугун ны я, желѣзны я и гончарныя.

(Доставленіе - проектовъ и см€тъ.
мм

‘ііЦ'іі
'й-ІІІі
■!*&/:

<Е>ирма;суіцествуетъ съ Ш7Ѳ года,

Обѣлгса, окраска и бронзировка.
Орнаментныя работы, оклейка обоями, и вставка стеколъ разнаго
рода.
Обшивка дверей клеенкою и половъ линолеумомъ.
Покрытіе крышъ и церковныхъ главъ въ шашку и чешуйку.
Устройство форменныхъ футляровъ для печей ,и проч. изъ же
лѣза и цинка и штукатурныя работы.
; ,Ѵ;цг
Цѣны умѣренныя—Исполненіе внѣ конкурренціи.

Припишемъ заказы въ уѣздахъ.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ.

ТОРГОВЛЯ

П, И. Мартынова,
• въ г, перми. . ѣ
Черный рынокъ, сЪб. долъ.
Печные, оконные и дверные приборы раз
ныхъ

Фасоновъ,

краски

тертыя и сухія,

лаки разныхъ Фабрикъ, олово бабитъ, цинкъ

листовый и штыковый,
тунная, проволока

разная, пилы, подпилки,
пластовая,

резина

картонъ аз-

бестовый,'набивка тальковая.и азбестовая,

гвозди

проволочные

кованые,

и

рѣзные,

электрическія принадлежности, эмалирован
ная носуда, самовары разныхъ Фасоновъ,

вѣсы
, ■;■■■ ;

столовые
>

и

десятичные

ныр машины

завода, сущоствуюіца.і'0 болѣо 20 лѣтъ и
спеціально изготовляющаго пожарныя машины
разныхъ-' размѣровъ съ мѣдными и чугунными
- колпаками;.--'-."'
’ Ц
поставщика Пермскаго земства,

лучшія но конструкціи.

мѣдь ла

свинецъ,

тисы, наиовальни, сталь англійская, болты
*
заклейки,

ПОЖАР-

и

разные

Пользуются широкимъ распространеніемъ.

Цѣны циже Московскихъ и Ие.то'р”
бургекихъ- заводовъ.
Исключит, представит, для Сибири,
Урала и Сѣверо-Восточной Россіи

С. С. іершовъ

проч. товары.

Тел’е«
»онъ
*

№159.

въ

*
Перши

Б. Ямская, близъ Костела,:теле§. № 228.

Требуйте безплатно:
отзывы,

протоколы

и прейсъ-куранты.

Адресъ: ЗТермь, С. С Дершову.'■

Ъ Я

О Б

В Л Е И Г Я.

Ш
Стекло бемское, простое и зеркальное.
Краски сухія и тертыя на маслѣ.
Обои и всѣ отдѣлки къ нимъ.
Полное остекленіе зданій
ГІ Р Е Д Л А Г А Е Т ТЬ
Торговый Домъ

..'ѴХ,

В. К, Сорокинъ и А, I, Кудряшовъ
в ъ

П Е Р М И.

Магазины: Гостинный дворъ и Черный рынокъ.

у

Торговый Домъ

С М. ЛИНДНЕРЪ. I
С.-Петербургъ, Перекупной пер., № 12.

СІЗрееь йдя телегральт: ПЛИТКА—ПЕТЕРБУРГЪ.
Телефонъ М 226—15.
Метлахскія

плитки

НерВОКЛаССНЫХЪ вводовъ.

для настилки подовъ ®

Глазурованныя плитки для облицовки
стѣнъ, фаянсовый и глиняныя. Весьмадешево!
Облицовочные кирпичи всѣхъ цвѣтовъ,
формъ и' профилей, здѣшняго и заграничнаго
производства.
'

Глазурованные

облицовочные

кирпичи

во(всевозможныхъ краскахъ, главнымъ образомъ:
совсршсвно бѣлые иподъ слоновую кость.
Терракота, Фигуры и орнаменты, не
подвергающіеся атмосферической перемѣнѣ, изъ
ііевчанвгіка, а также и глазурованные.
Песчаникъ и известнякъ для облицовка

ДОМОВЪ.

Тпотуарныя плиткп.
Черепица, глазурованная и матовая.
Стеклянные нирпичй.
Цинковые эмалированные обои отлича

§
8
| ются дешевизной, прочностью, гигіеничностью и
1 частотой.
Патентованный свинцово-асфальтовый
I
| изолировочный нартонъ, превосходное средство
| для защиты отъ сырости и влаги.
Узорчатыя, прессванныя Фанеры Копо
| токсиль» для обшивки стѣнъ и потолковъ.
Огнеупорные кирпичи и глина, а также
|
| спеціально высоко - огнеупорные кирпичи для
| нефтяного отопленія.
Глиняный клинкеръ, для мощенія тротуаровъ.
ІЙ

При конторѣ имѣется богатая выставка всѣхъ упомянутыхъ строительныхъ матеріаловъ

І

О Г, Ъ Я В Л К Н I я.

Контора

въ

Перми,
'

по

Петропавловской

ДОМЪ:

-

I

улицѣ,

I

№ 39,

Производится продажа всѣхъ Фабрикатовъ, вырабатываемыхъ на заводахъ Товарищества.

|

■ I

штыковая красная мѣдь, сѣрная кислота, купоросное масло, соляная кис- Ѣ
лота, глиноземъ сѣрнокислый для писчебумажныхъ фабрикъ, сульфатъ сѣрнокислый для ст,е- ;Ц
вольныхъ заводовъ, хромпикъ, хлорная известь, каустическая сода и поташъ:
|
Заводы Товарищества П. К, Титова и К", основаны въ 1850 г. Годовое производство химическихъ К
продуктовъ свыше. 5.000.000 пудовъ. Грузы Товарищества по рѣкамъ Волгѣ и Камѣ доставляются на Ь
~ сойственшдхъ пароходахъ и баржахъ Трвардщвср»:. !
" ®

. Заказы гг. покупателей исполняются немедленно.
и
Адресь почтовый Пермь, Товариществу химическихъ заводовъ П, К. Ушкова и К0,
і
|
„
телеграфный: Пермь, Товариществу Ушкова.
Ш
^Управляющій дѣлами Товарищства въ Перми Николай Ивановичъ Михайловъ Щ,

| ПреззЕзгстгг сродуктпъ

щ

пірагэккі цр

г смолы, вара, русскаго очищеннаго скипидара, сосноваго ка- 1
| занпаго угля и дезинфекціонной жидкости „Зято-РугЫ
*.
|
для отхожихъ мѣстъ и помойныхъ „ямъ и ироч.; р.азрѣніон- |
I наго къ продажѣ Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Гу- |
1 'бернскаго Правленія по свидѣтедвству отъ 15 Января |

, 1908 года за Д5 185.

|

-

Н. Дерябина а К. Боне,

Съ требованіями просятъ обращаться но адресу:
г. ПЕРМЬ, М. ЯІКІСКАЯ ѵл., д. № 15, Н. И. ДЕРЯБИНУ

І

О Б Ъ Я В Л Е й ІЯ.

ГАРТМАНЪ и БРАУНЪ,
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Франі(Ф^ртъ = на
/Ѵ\айнѣ.
*
у ,

: Спеціальный ,5аводъ .-ілектрпческихъ и измѣ
рительныхъ приборовъ всякаго рода.

V

РАТЬЯ
МОСКВА, Мясницкая, д. 38 (Зимина).
1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ТЕ-ХМИІІИ, ОТОПЛЕ-Мт, КАНА
ЛИЗАЦІИ, ВОДОПРОВОДА.
Представптельслпо и складъ
патентованныхъ ремней

---- - „Г Р И ПОЛИ"

-

изъ верблюж, шерсти съ кожан, и плетен, вшиты
ми краями, вполнѣ замѣняющихъ кожаные ремни.

Преимущества ремней „РРИПОЛИ
1) Края сдѣланы изъ плетеной кбщі выс
шаго качества и вшиты въ ремень, вслѣд
ствіе чего этотъ ремень . работаетъ также,
какъ и кожаный.
2) Ремень «Триполи» стоитъ дешевле,
кожанаго и работаетъ дольше.
,3) Ремень «Триполи» не скользитъ.
4) Будучи непромокаемымъ, онъ не под
вергается вліянію кислотъ, пара, пыли и пе
ремѣны температуры.
5) Степень его растяженія доведена до
минимума.
6) «Триполи» несравненно лучше всѣхъ
существующихъ ремней и можетъ быть
примѣненъ во всѣхъ отрасляхъ производ
ства.

Всѣ заводы Манчестера работаютъ почти
исключительно на ремняхъ

Кожаньіхъ англійскихъ ремней „ЛЬЮИСЪ“.

Шкивовъ стальныхъ §ИНДАБОНА.

Картонной прокладки американской „НІАГАРА

