Годъ изданія третій.

1909 г.

ПЕРМЬ.
Г.

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
№ 2.

Мартъ —Апрѣль.

Содержаніе.
1. Дѣятельность отдѣленія.
на 1909 годъ.

Смѣта

2. Желѣзо и водородъ (окончаніе)
I. В. Вдовишевскій.
3. Замѣтки объ эксплоатаціи метал
лургическихъ заводовъ Симскаго округа
(окончаніе). Горн. Инж. В. С. Гаряевъ.

4. Сравнительный расходъ энергіи
маленькихъ дуговыхъ фонарей и осрамовыхъ лампочекъ, въ 200--400 свѣчей
(Е. Т. Z. ІУф). Перев. А. Вологдинъ.
5. Кт;' вопросу о работѣ прокатнаго

стана при изготовленіи кровельнаго же
лѣза. Горн. инж. Вл. Можаровъ.
6. Мелкія техническія замѣтки. Срав
нительная таблица развитія акціонер
наго дѣла въ Россіи за 1899-1906 гг.
Электрическія установки въ Турціи.
7. Богатства Камско-Уральскаго края
и ихъ эксплоатація. 1 Основные недуги
Уральской промышленности и мѣры
борьбы съ ними. О состояніи Ураль
ской промышленности. Къ положенію
дѣлъ Нижне-Исетской трудовой артели.
Къ золото-платиновому обложенію.
8. Объявленія.

Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

ОБЪЯВ Л Е Н I Я.

Машиностроительный заводъ

AKЦ. O-ва, БЫВШ.

Ф. СВИДЕРСКАГО.
Ле йпцигъ—Германия.

Поставка вертикальныхъ и горизонтальныхъ
паровыхъ машинъ съ золотниковымъ и клапаннымъ патентованымъ парораспредѣленіемъ
Ленца, работающихъ насыщеннымъ и перегрѣ
тымъ паромъ.
Пароперегріъвателей.
Жаровыхъ тю'рбинъ,

Газовыхъ, бензиновыхъ и керосиновыхъ двигателей,
Газовсасывающихъ двигателей,
Компрессоровъ, рудничныхъ локомотивовъ.
Представитель, Инженеръ Ф. I. ОЛЬТРАТТИ

Кизеловскій заводъ ст. Кизелъ Пермской губерніи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Чугуно-литейныймеханическiй заводъ

Г. И. Гутман в уфѣ
Вырабатывает как спецiальность:
вновь усовершенствованныя, и патентованныя за № 5393 сельскія по
жарныя трубы и конные приводы собственной конструкціи.

Цены и качество внъ конкурренщiи.
КАТАЛОГИ И ОТЗЫВЫ БЕЗПЛАТНО

Завод поставляет на многие Земства
Г. С. С. Вѳршов с 1908 г. представителем завода не состоит и при надоб
ноети просят обращаться непосредственно в контору завода.
I. Гутман.

химическіе заводы
Торговаго Дома

"Братья ЗЛОКАЗОВЫ"
ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:
хромпикъ каліевый и натровый, мѣдь красную штыковую.
мѣдный купоросъ, купоросное масло (сѣрную кислоту), азотную

кислоту.

Подробныя свѣдѣнія сообщаются и заказы принимаются
Управленіемъ заводовъ.
Понтовый адресъ: Тюбукъ, Пермской губ.
Телеграфный »
Каслинскій заводъ Злоказовымъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

П.Ф.
Конторы
ДАВЫДОВЪ. и склады

ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
въ Екатеринбургъ, Перми и Тюмени.

Склады и представительства:
Сталь завода ,.Польдигютте“.
Насосы паровые К0 „Вортингтонъ
Наждачныя и карборундовыя издѣлія завода Н. Н.
Струнъ.

На складахъ имѣется постоянно въ большомъ выборѣ:
Арматура завода Ф. Гакенталь и К°.
Трубы газовыя, черныя и оцинкованныя и части къ
нимъ.
Инструменты токарные и столярные.
Пилы круглыя и ленточныя для дерева и металла.
Ремни кожаные, верблюжьи и балата.
Напильници.
Мѣдь прутковая и листовая. Баббитъ. Олово. Цинцъ.
Асбеститъ въ порошкѣ и асбестовыя издѣлія: набив
ка, картонъ, пряжа и' проч.
Резина пластовая. Рукава резиновые и пеньковые.
Болты, гайки, шайбы. Зацлепци.
Тигли графитные ,Морганъ".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВО! Цементовый к известковый піитъ не яйтнъ завой. НОВО!
Переносныя машины изго
товляютъ въ 10 часовой ра
бочій день при 4 рабочихъ
отъ 3 до 5 тысячъ.
Машины для изготовленія этого
кирпича и цементовой черепицы
доставляетъ фабрика

Л.Л. БАРВИЦКАГО
Варшава, Котиковая, 39.

ЗІренсъ-ЗСуранты и смѣты
по тре§о6анію безплатно.
Кіашины ^арбицкаго по сбоимъ качествамъ и дешевизні превосходятъ
бсі заграничныя.

. Торговый Домъ

С- м. ЛИНДНЕРЪ.
С.-Петербургъ, Перекупной пер., № 12.

йЭрее-Б 9ля шслеірапіпі-'G: ПЛИТКА—ПЕТЕРБУРГЪ.
Телефонъ № 226—15.
Метлахскія плитки для. настилки половъ
первоклассныхъ заводовъ.
Глазурованныя плитки для облицовки
стѣнъ, фаянсовыя и глиняныя. Весьма дешево!
Облицовочные кирпичи всѣхъ цвѣтовъ,
формъ и профилей, здѣшняго и заграничнаго
производства.
Глазурованные облицовочные нирпичи
.во всевозможныхъ краскахъ, главнымъ образомъ:
совершенно бѣлые и подъ слоновую кость.
Терракота, Фигуры и орнаменты, не
подвергающіеся атмосферической перемѣнѣ, изъ
песчаника, а также и глазурованные.
Песчаникъ и известнякъ для облицовки
домовъ.
1

Тротуарныя плитки.
Черепица, глазурованная и матовая.
Стеклянные кирпичи.
Цинковые эмалированные обои отлича
ются дешевизной, прочностью, гигіеничностью
и чистотой.
Патентованный свинцово-асфальтовый
изолировочный картонъ, превосходное сред
ство для защиты отъ сырости и влаги.
Узорчатыя, прессованныя Фанеры „Коптоксиль" для обшивки стѣнъ и потолковъ.
Огнеупорные кирпичи и глина, а также
спеціально высоко - огнеупорные кирпичи для
нефтяпого отопленія.
Глиняный клинкеръ для мощен.тротуаровъ

При конторѣ имѣется богатая выставка всѣхъ упомянутыхъ строительныхъ матеріаловъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРОИЗВОДСТВО

малярныхъ, стекольныхъ, кровельныхъ и штукатурныхъ работъ
^Дмитрія Александровича

ЖИЛКИНА С-ми
въ г. ПЕРМИ.
Фирма сутідествуёт'ь съ 1879 года.

Обѣлка, окраска п 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 желѣза
и цинка и штукатурныя работы.

Цѣны умѣренныя. Исполненіе внѣ конкурренціи.
Принимаемъ заказы въ уѣздахъ.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ.

Л О ж А РНЪІЯ ДАШИНЫ
завода, существующаго боіѣё 20 лѣтъ и спеціально изготовляющаго пожарныя машины
разныхъ размѣровъ съ мѣдными и чугунными колпаками
ПОСТАВЩИКА ПЕРМСКАГО ЗЕМСТВА,.
ЛуЧПІІЯ ЕГО ЕСОИСТрЗТЕСЦІИ.

мев.іншжвий ретпъ да «ждодвовв,
ПОЛЬЗУЮТСЯ ШИРОКИМЪ РАСПРОСТРАНЕНІЕМЪ.

Цѣны ниже Московскихъ и Петербургскихъ заводовъ.

Исключит, представит, для Сибири, Урала и Сѣверо-Восточной Россіи

С. С. |ершйъ h Керми.
.. Б. Ямская, близъ Костела, телеф. № 228.

ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО: ОТЗЫВЫ, ПРОТОКОЛЫ и ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬІ
Лдресъ: Пермь, С. С.

‘ВЕРПЮ'ВЗ.

объявленія.

Днтейкьш и машиностроительный заводъ
инженера

И. В. ШРШШ.
Пермь, Кожевенная улица.

ремонтъ пароходу,
машинъ.
ТИелеірамм&і: ЗабоЭв Сорокина, Норме.

ТНелефонь N 176.

Механическій, чугунолитейный и котельный
=г= ЗАВОДЪ =г=
Бр. КАМЕНСКИХЪ
В Ъ> ПЕРМИ..

Жоресъ Оля телеграммъ: Іермь, Каменскимъ,

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ:
Ремонтъ и передѣлку пароходовъ.
Паровыя машины, котлы, штурвалы, шпили, насосы и т. п.
Трансмиссіи, желѣзные барказы, цистерны, баки и мѣрники,
Чугунныя и мѣдныя отливки вчернѣ и въ отдѣлкѣ.
Распиловка лѣса.

Имѣются

на склад-Ь:

Паровыя машинки 4-6 силъ, штурвалы, шкивы, колосники,
якоря и разныя машинныя части.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ѴШ-й годъ изданія.
Продолжается пріемъ подписки на 1909 годъ на журналъ

„ЗАПИСКИ
Екатеринославскаго Отдѣленія
императорскаго

Русскаго Техническаго Общества".
Выходятъ

отъ

6 до

92 разъ въ годъ.

ПРОГРАММА: 1) отчеты о дѣятельности Общества; -2) статьи научно-

техническаго содержанія; 3) обзоры научно-технической литера
туры и библіографія; 4) объявленія.

Статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, распредѣляются, главнымъ образомъ, между слѣдующими
отдѣлами: металлургическимъ, желѣзнодорожнымъ, машиностроительнымъ и горнымъ,
Въ журналѣ принимаютъ участіе профессора и преподаватели учебныхъ заве
деній, представители желѣзныхъ дорогъ, металлургическихъ заводовъ, копей и
друг, промышленныхъ предпріятій, а также правительственныхъ и обществен
ныхъ учрежденій

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ доставкой и пересылкой—<> руб., на ‘у года 3 р. 25 к.
Отдѣльная книжка—1 руб. <g> Учащимся съ этихъ цѣнъ—скидка въ 25°/о.

Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ:
Впередитекста: 1 страница—за годъ 125 руб., за і/згода—75 р.
Д страницы— „ ,
75 „
, „
—50„
Позади текста: 1 страница— „ „
60 „
„ „
„ —35 „ за 1разъ-20 р.
’/а страницы—„ я
35 „
„ „
. —20 „ „ 1 „ — 10.,
Объявленія на обложкѣ—на 25efoдороже.'
Обмѣнныя объявленія 'друг, журналовъ и газетъ принимаются по взаимному
соглашенію.—За разсылку объявленій при журналѣ взимается по 10 рублей за
каждые 500 экземпляровъ вѣсомъ въ 1 лотъ.
Скидка для книжныхъ магазиновъ и комиссіонныхъ конторъ: съ каждаго годо
вого экземпляра журнала—1 рубль; съ каждаго годового объявленія—25п/о.
Полный экземпляръ журнала за прежніе годы продается и высылается но слѣ
дующей цѣнѣ: 1902 г.—1 рубль, 1903, 1904, 1905 и 1906 г.—по 5 руб.
ВЪ РЕДАКЦІИ (въ помѣщеніи Техническаго Общества при Управленіи Екатери
нинской ж. д.) имѣются для продажи слѣдующія изданія Отдѣленія:
1) УГ. Рубинъ. Топливо и его сожиганіе на Дюссельдорфской промышленной
выставкѣ. Цѣна 2 рубля.
2) S. Хеуп. {пер. б(. )іаріоно6а). Приложеніе металлографіи къ желѣзозаводскому дѣлу. Цѣна 1 руб. 50 коп.
3) ?f. Ивановъ. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ отъ дѣйствія электр
тока. Цѣна 35 коп.

о j; ъ я в л

Й й і я.

Товарямество Хи

ческихъ Заводовъ.
1865 г.

•1882 г.

1896 г.

П- К- Ушкова и Ks.
Контора

въ

Перми,
по Петропавловской
домъ № 39.

улицѣ,

Производится продажа всѣхъ фабрикатовъ, вырабатываемыхъ на заводахъ Товарищества.

ВЪ СКЛАДАХЪ ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ ПЕРМИ ИМѢЮТСЯ:
штыковая красная мѣдь, сѣрная кислота, купоросное масло, соляная кислота, глиноземъ
сѣрнокислый’ для писчебумажныхъ фабрикъ, сульфатъ сѣрнокислый для стекольныхъ заводовъ,
хромпикъ, хлорная известь, каустическая сода и поташъ.
Заводы Товарищества П. К. Ушкова и К° основаны въ 1850 г. Годовое производство химическихъ
продуктовъ свыше 5.000.000 пудовъ. Грузы Товарищества по рѣкамъ Волгѣ и Камѣ доставляются
на собственныхъ пароходахъ и баржахъ Товарищества.

Заказы гг. покупателей исполняются немедленно.
Адресъ почтовый: Пермь, Товариществу химическихъ заводовъ П. К. Ушкова и К1’.
„
телеграфный: Пермь, Товариществу Ушкова.
3^,
Управляющій! дѣлами Товарищества въ Перми Циколай Ивановичъ Михайловъ.

Ъру

ГАС

.

П|йодвис фдуктт cystti Яіргй дѳрза:
смолы, вара,, русскаго очищеннаго скипидара, сосноваго ка
заннаго, угля и дезинфекціонной жидкости ,Ferro-Pyrol“
для отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ и проч., разрѣшен
наго къ продажѣ Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Гу
бернскаго Правленія по свидѣтельству отъ 15 Января
1908 года за № 1'85,

Н. Дерябина и К. Боне.

•

Съ требованіями просятъ обращаться по адресу:
г. ПЕРМЬ, М. ЯМСКАЯ ул., д. № 15, Н. И. ДЕРЯБИНУ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ІИГЖЙГ Іин«м-?чгав®е ікрідотст

Александра Ивановича КАЛИТЫ.
US ЗР 1Д ЗЬ, Е-Яксгсэ,я, jSifg r7<3,

Телефонъ Ns 336.

§

kb.

Адресъ для телеграммъ: Пермь,

КАЛИТЪ.

ИМѢЕТЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

МШОБЯМ
акц. об-ва Мальцевскихъ заводовъ.
Расходъ пара и всякаго топлива—гаранти
рованы

ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВІЯ ПРІОБРѢТЕНІЯ.

Каталоги безплатно.

ПИШУЩІЯ МАШИНЫ

шторныя лодки.

Смисъ-Премьеръ и Ундервудъ.

МОТОРЫ для разнообразныхъ цѣ
лей бензиновыя, керосиновыя ПРИ
МУСЪ: для нефти и ея остатковъ—
М Е В.

Множительные для письма аппараты и всѣ припадлежиостп къ машинамъ п аппаратамъ
ВСЕГДА

СЕСЛ-А-Д-ЗЕз.

Есть разсрочка платежа.
Мукомольныя мельницы, поставы, жернова,
мукосѣйные аппараты.

Зйур8икы фракцисса
на всякое паденій воды.
Центробѣжные насосы. Лѣсопильныя рамы
ВСѢ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА.

Мультипликаторы обогрѣванія,

Патентованные мельничные поставы
Шидловскаго съ нижнимъ на дюймо
’ то тепло, которое уносится пепроизвовыхъ шарахъ бѣгуномъ жернова
і дптелыю, утилизируется,при установкѣ
I. Т Р А П П А.
МУЛЬТИПЛИКАТОРА.
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, КОТЛЫ и ПР.
■ Машины для извлеченія масла изъ кон
ИМѢЮТСЯ' на СКЛЛДѢ:
цовъ, употребляемыхъ для чистки ма
шинъ послѣ чего концы снова пригодны Локомобили, пишущія машины, мель
ницы и издѣлія Санадерма.
къ употребленію.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

«о-п₽омь'«Ле!
ТОРАРИЩКТРО

шшишзъ.
Москва, П е т р о в к а, j.

г х н ч ч г ей і й о m b

аѵ,

Водоснабженіе городовъ

и жел.-дорож. станцій.
Водостокъ.
Дренажъ.
Водопроводъ.
Канализація.
Настилка половъ.
Облицовка плитковъ.
Кирпичъ облицовочный.
ПРОДАЖА Унитарныхъ принадлежностей,
умывальниковъ,

ваннъ,

раковинъ, клозетовъ, писсуаровъ,

душей, мисокъ, арматура и проч.

'ГРУБЫ чугунныя, желѣзныя и гончарныя.
Доставленіе проектовъ и смѣтъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПЕРМСКОЕ
ИНЖЕНЕРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
(учреждено въ 1898 г.).

Техническія конторы и склады техническихъ принад
лежностей
въ Перми, Екатеринбургѣ и Вяткѣ.

Составленіе проектовъ и смѣтъ и приведеніе ихъ въ
исполненіе въ области горнозаводскаго и строительнаго дѣла,
механической и химической технологіи.

Организація и полное или частичное оборудованіе про
мышленныхъ предпріятій.

Поставка всякаго рода двигателей, машинъ-орудій, стан
ковъ, инструментовъ и всякихъ требующихся въ промышлен
ности принадлежностей и матеріаловъ.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

УРАЛЬСКОЕ

ТехнЦ-Промышленное ТОВАРИЩЕСТВО.
Екатеринбургъ, Зомъ Сибирскаго $анка.

Тел. адр. „ЭЛЕКТРОМАГНИТА Телефонъ Л? 425.

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

Складъ техническихъ и элевтротехничесвихъ принадлежностей.
.ВІИЙКНІІІ ЮІ1ШВ11» для УВАЛА'Акціонернаго Общества машино-строительнаго, чугуно-литейнаго и
котельнаго завода „Г. А. ЛЕССНЕРѴ въ С.-Петербургѣ.

Паровыя машины, па
ровые

котлы, пере-

грѣватели,

паровые

молота', паровыя ма
шины системы

„ГУЛЬТЪ'.

Кабельнаго и проволочнаго завода А. Н. ПЕТИЧЕВА въ С-Петербургѣ-

Московскаго Товарищества производства электрическихъ углей въ Кудиновѣ.
Смѣты и проекты по требованію безплатно.
Угли для дуговыхъ лампъ, щетки для динамо и моторовъ, угольныя пластинки,
к
цилиндры, трубочки, аггломераторы, полюсы, для элементовъ и проч.
4

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

:

ХОДАТАЙСТВО

мшЕгіт«шшізшт
и продажу патентовъ д-іа изобрѣтенія
бъ Россіи и за границей,
принимаетъ на себя разрѣшенная строительно-техническая контора

„Патентъ". (Patent-Bureau).

fl. fl. Хозицкій-фмВлеръ и X5.
Ироепекпгбі безплатно.

С.-П ЕТЕ Р БУ Р Г К Сестрорѣцнъ, собств. домъ.

Строшпельхо-теххическая
контор а

Т. годеW
Механическія прачечныя
Сушильни.
Газовое освѣщеніе.

Пжставительство: г. Пермь, Екатерининская ул., № 42.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Фабрично-Торговое Товарищество

И. КИРОВЪ
въ Москвѣ.
Паровоз Фабрица

Москва, Мясницкая,
д. № 6, Стахѣева.

спеціально по выработкѣ оконныхъ, двер
ныхъ, печныхъ и вентиляціонныхъ при
боровъ.

Фабрика вырабатываетъ приборы: об&ікнобенн&іе, изящные
а. также приборы багонтяе, парохоЗн&іе и по
беебозможн&шь чертежамъ и моЭелятъ.

и етилбные,

Прейсъ-Куранты по требованію высылаются.

Т-во „П. Анисимовъ и 0. Шталь“.
Пермь, уголъ Сибирской и Покровской, д. Н-овъ Базанова.
Телефоггъ 34= 267.

ТелегргіФНіМй адресъ: Анисимовъ J ГГга. іь, Пермь.

Имѣетъ постоянно на складѣ:
для дерева и металла Акц.
О-ва Бр. Бблеръ.
АРМАТУРА для котловъ и водопроводовъ.
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ и резина для ' техническихъ цѣлей фабрики
„Руссія" Бр Фрейзингеръ.
КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ фабрики Д-ра Шенгеръ.
СТАЛЬ, НАПИЛЬНИКИ. СВЕРЛА и ПИЛЫ

Единственные представители фабрики СТАЛЬНЫХЪ ПРИВОДНЫХЪ ЛЕНТЪ ЗЛОЗССЕРЪ,
замѣняющихъ съ большимъ успѣхомъ приводные ремни.
ЧЭрешабка на б&іпцеку бееиозможнбіхъ е?паикобь,'дбпштелей
11 проч.
Подробныя свѣдѣнія по запросами, сообщаемъ немедленно.

ОБ Ъ Я В Л Е Н I Я.

ЭЛЕКТРО-СВЪТОЛЕЧЕБНИЦА

вгпчп ФИШМАПЪ,
Бол.-Ямская. ряд, съ Александровской гимназ., собств- д. № 45.
Лечебница обставлена новѣйшими электро-медицинскими аппаратами для те
ченія нервныхъ болѣзней, тучности, запора, гѳммороя (токами Тесля д'Арсонваля), кожныхъ болѣзней и другихъ.

рентгеновскій кавинетъ.
Массажъ ручной, вибраторный и пневматическій.

Jtauente запоя гипноѵпичесй.
Пріемъ больныхъ съ в’/я—-91/а ч. утра и 4—6 ч. вечера.
Телефонъ № 365.

Бюро Техническихъ Консультацій
(СОВѢТОВЪ)

при ‘JlepTflefeowb Stnbn>nenw*

Нкифтчйшго Жуескаго Темичешго Оіщества.
'ш. Составленіе проектовъ (плановъ) и смѣтъ церквей, жи
лыхъ домовъ, дачъ и разныхъ заводскихъ сооруженій.

леь. Химическіе анализы воды, каменнаго угля, рудъ и пр.
Испытаніе строительныхъ матеріаловъ.
■w. Техническіе совѣты безплатно, отъ 6 —7 часовъ вечера
по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.
Лдресъ бюро: Покровская 44, д. Журавлева.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ГАРТМАНЪ и БРАУНЪ,
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Іііраякфурілъ

= Дааі^ѣ.

Спеціальный заводъ электрическихъ и измѣ
рительныхъ приборовъ всякаго рода.

Представитель для РОССІИ:
Ф оБ. Раутъ,
С.-Петербургъ. Паителеймонсвая ул., № 13,
кв, 11.

Электрическіе термометры и
пирометры до 1600°.
с лщ о лишение
ПИРОМЕТРЫ.

1909 г

одъ изданія третій.
Г

г. Пермь.

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества,
№ 2.

М а р ть — Апрѣль.

Редакціонный комитетъ: Б. ІО. Геценъ, А. Д. Семеновъ, II II. Темни
ковъ, А. II. Филоновъ, Б. В. ПІамраевскій.
Редакторъ В. Г. Дьяконовъ.

ПЕРМЬ.
Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

1909.

Деятельность Пермскаго Отделенiя

К
р

Смѣтное исчисленіе
на 1909 г.

—

-

542 9і?

180 — —

-

150 -

441 -

60 -

500 -

-

70 —

50 -

годъ.

1906 г. 1907 г.

!

1908

Израсхо
довано по

расходныхъ статей.

Принятый на основаніи смѣты прихода
и расхода за года.

По смѣтѣ.

Статьи.

Параграфы.

Названіе приходныхъ и

Предпол.
до конца

СМѢТА
доходовъ к расходовъ Пермскаго одаеш И. Р. Т. О- за 1009 годъ.

И
о
=1
Ю

А. Отдѣленіе.
Оставалось па 1-е января

....

413 20 504 13 927 63 489 89

ПРИХОДЪ.
I

1

Вступпыхъ взносовъ............................

2

Членскихъ

3

°/о°/о съ капитала

4

„

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

,........................

Отъ Вюро въ возмѣщеніе дефиц. за
1906 г............................................................

Итого прихода

Итого съ остаткомъ

190 — ЗОО —
205 -

435 — 600

16 48

31 79

-

16 77

—

100 —

20 -

-

—

—

—

411 48 783 56 720 — 621 -

— —

—

-

700 --

130

824 68 1287 69 1647 63 1110 89 130 — 1242 90

1240 р. 89 к.

РАСХОДЪ.
1

1

Наемъ помѣщенія.................................

3

Завѣдующеіі Вюро Отдѣленія

4

Сторожамъ...............................................

5

Публикація

6

7

. .

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

Печатаніе блап. членск. билет, и
квитанцій....................................................
Почтов., телеграф, п канц. расходы .

1ОО —

—

-

—

—

—

—

—

— —

—

—

-

70 —

140 —

125 -

20 -

140 -

—

—

40 -

70 —

62 50

10 —

70 —

98 43

12 38

5 —

1 80

6 30

10 -

-

31 20

25 -

19 55

'6 —

25 —

63 30 —
21 68

—

30 2

-

—

60 —

—

расходныхъ статей.

1906 г. 1907 .г.

8

Плата за освѣщеніе.............................

—

9

Постановка 2 лампъ

—

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

10

Выписка книгъ и журналовъ

И

Переплетъ книгъ и журналовъ

-

8 6-1

годъ.

Израсхо
довано по

К
US
н
S3
Ен
О

19(18
По смѣтѣ.

Параграфы.

Названіе приходныхъ и

Принятый на основаніи смѣты прихода
п расхода за іода.

—

20

34 87

15 —

О

тЧ

3 65

75 —

. .

9 75

9 65

25 -

33 20

12

Пріобрѣтеніе ипвентаря...................

•— —

57 78

60 -

4 38

13

Пособіе вновь образуем, фотогр. отд.

-

—

100 -

14

На покрыт, дефицита по изд. „За
писокъ" ........................................................

—

530 81

-

15

Па покр.

по фотогр. отдѣлу . . .

Итого

....

-

-

-

-

-

—

—

303 78 797 80 570 —

Оставалось на 1 января

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

—

-

70 -

-

—

15 -

—

-

50 -

—

—

-

100 -

4 29

—

-

— —

100

73 10 —

—

-

1
580 02 11797 525 —

520 90 489 89 1077 63 542 90

В. Второ Консультація.

20

-

122 50 —

697 Р-

Превышеніе прихода надъ расходомъ

24 47

33 60

13 50

сЗ
р

®

20 —

-

. . .

«J
и
=
о
—

.
н
о
=
OJ
С?

Смѣтное исчисленіе
па 1909 г.

4

99 к.

-•

— 717 90

(Деф ИЦ .)
— —

16 77

38 87

37 92

—

—

44 60

11 -

9 —

15 -

2 50

-

—

5 -

ПРИХОДЪ.
Il

1

°/о°/о сбер. съ анализовъ ....

2

°/о съ чертежи, работъ

.....

—

—

3 80

5 —

—

-

-

—

5 -

3

°/о съ переходящ. суммъ .....

—

-

5 40

5 -

—

—

-

—

5 -

4

°/о съ ипженерн, строит, отдѣла

-

-

100 -

100 -

9 -

10 -

5

Комиссіонныхъ

—

-

—

-

10 -

9—

35 —

по заказамъ

. . ,

Итого прихода .

11 -

50 —

118 20 175 -

10 —

-

—

12 50

21 Р- 50 к.

Итого съ остаткомъ

11 —

101 43 213 87

59 42

—

—

79 60

Принятый на основаніи смѣты прихода
и расхода за года.

и
о
к
ю
<

75 -

-

—

15 —

-

-

—

1906 г. 1907 г.

Предпол.
до конца
года.

расходныхъ статей.

годъ.

Израсхо
довано по

uaа
сан

1908
По смѣтѣ.

Параграфы.

Названіе приходныхъ и

12 50

Смѣтное исчисленіе
на 1909 г.

]

5

РАСХОДЪ.
II

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

1

Объявленія

2

Переписка ...............................................

3

Артельщику

4

Почтой, и телегр. расходы и извозчики

5

Пріобрѣтеніе инвентаря...................

—

6

Перечислено па сч. отд. по покрыт,
дефпц. за 1906 г........................................

—

12 30

. . .

5

6 40

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

Итого

45 45

-

12 50

-

-

-

3 -

5 -

—

-

— 50

2 -

9 і)7

7 56

15 —

—

-

-

50 -

1 S2 —

2 50 —

—

16 77

-

-

27 77

80 28

по

-

-

-

1 82

—

-

—

-

-

—

-

14 —

13

14 Р- 82 к.
Превышен, дохода надъ расходомъ

Дефицитъ

—

—

....

16 77

1
37 92

-

-

103 87

-

-

44 (іи —

—

-

65 60

-

-

-

-

111 26

-

— 1373 23

800 — 1600 —

—

—

800 —

-

—

200

ЗОО -

-

—

300 -

—

-

-

—

-

В. Постоянная комиссія по тех
ническому образованію.
Оставалось на 1 января

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

—

-

125 53 127 13

Пособіе отъ Министерства Пародн.
Проев...............................................................

—

—

—

2

Отъ ІІермск. Губернскаго Земства

—

-

100 —

—

3

Отъ Пермскаго Городск. Общества

—

-

зоо

300 -

4

Пожертвованія разн. лицъ

3 -

5

5

Плата со слуш. курсовъ...................

—

6

По устройству вечеровъ и лекцій .

155

ПРИХОДЪ.
III

1

.

....

-

—

-

-

50 -

-

-

—

186 -

200 -

133 50

350 91

500

462 55

50 -

-

2С0 500

на 1909 г.

Предиол.

до конца
года

1

1906 г. 1907-г.

Израсхо
довано но
15 дек.

расходныхъ статей.

годъ.

1908
По смѣтѣ.

Статьи.

Параграфы.

Названіе приходныхъ и

Принятый на основаніи смѣты прихода
и расхода за года.

Смѣтное почисленіе

6

7

Случайныхъ поступленій

. , . . .

Итого

....

Итого съ остаткомъ

-

410

•-

II
946 01 1850
II

158

132
1

— -

—

-

-

-

2497 37

50 - 2000 -

158 - 1071 54 1927 13 2608 63

50 — 3373 23

265 Зр 63 к.

РАСХОДЪ.
а) По содержанію курсовъ гра
фической грамоты:

Ill

1

Плата преподав, и сторожамъ . . .

2

Пріобрѣт. черт, принадл. и моделей

3

Устройство электрическ. освѣщенія.

4

595 —

960 -

22 -

135 72

150 -

—

-

38 57

Пріобрѣтеніе тетрадей и пособій . .

—

-

5

Расходы по освѣщ. помѣщ. курсовъ.

-

-

6

Почтово-телегр. и канцел. расходы.

7

Пріобрѣтеніе инвентаря

. .

б) Содерэісаніе техническихъ
классовъ
.................................
Итого

....

Превышеніе прихода надъ расходомъ

—

—

614 50 ЗОО - 1800 71 48

30 -

100

8 47

10

-

-

-

85 83

80 -

...

-

41 80

35 —

37 30 —

10 47

54 41

40 -

44 10

-

—

8 95

30 -

153 20

—

-

550 -

—

-

1
82 47 960 28 1895 1

125 53 111 26

50 -

-

26 35

—

-

228 5 Р . 40 к.

50 50
25 -

—

-

767 38 518 02 2085 -

1288 23

82 13 137 3 Р 23

Г. Изданіе „Записокъ^.
Оставалось дифицита на 1 января .

—

-

—

—

-

— —

-

—

-

147 -

250 -

—

-

340 05 500 -

—

-

-

561 95

-

-

—

— —

—

-

— —

ПРИХОДЪ.
IV

1
2

Подписчики городскіе........................

„

иногородніе...................

8

Плата за объявленія

,4

Отдѣльная продажа „Записокъ" . .

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

3 40

-

10 -

—
97 50

50 —

200 _

512 75 315 50 600 -

10 10

8—

20

Св
о

—

-

Принятый па основаніи смѣты прихода
п расхода за года.

годъ.

5

.Поступило отъ Отдѣл. въ возмѣщ.
дефицита за 1907 г..................................

—

-

530 81

-

—

—

—

6

Получено въ обмѣнъ на „Записки"
11. 0. И. Р. Т. 0. жури, техвич.

—

-

— —

-

-

-

—

197

—

200

7

Разныхъ поступленій........................

—

-

—

—

—

-

—

-

—

-

—

Итого прихода .

—

-

1021 26 760

-

620 35 373 50 1020 -

Итого съ остаткомъ

-

—

1026 26 —

—

—

1

Типографскіе расходы........................

—

—

-

500 -

2

Экспедиція журпала............................

-

-

99 32

80

3

Возпагражд. переводч. и авторовъ .

—

-

33 75

40

4

Инвентарь...............................................

—

-

7 -

5

Переписка рукописей и корректура

-

6

Комиссіонное вознагражденіе

7

Почтовые и канцелярскіе расходы

расходныхъ статей.

1906 г. 1907 г.

Пред пол.
до конца

ю
т-Н

Н
ев
Ен
О

По смѣтѣ.

Израсхо
довано но

1 908

I

Параграфы.

Названіе приходныхъ и

Смѣтное исчисленіе
па 1909 г.

7

-

—

-

—

—

— —

РАСХОДЪ.
IV

Итого

.

....

Дефицита ....

873 52 900

—

-

-

—

-

-

10

—

-

-

-

3 20

10

-

-

4 47

5

-

-

—

1021 26 1045

-

-

-

—

900

2

—

100

—

-

—

—
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Техническій отдѣлъ.

Желѣзо и водородъ *).
^Окончаніе).

V.

Вліяніе водорода на свойства желѣза.
Среди трудовъ, цѣль которыхъ опредѣлить новыя свойства же
лѣза, вызванныя поглощеннымъ водородомъ, наиболѣе интересны опы
ты инженера Неугіа произведенные въ технической опытной станціи
въ Шарлотенбургѣ.
Хотя эти опыты касаются только нѣкоторыхъ физическихъ
свойствъ желѣза и не исчерпываютъ полностью весьма благодарнаго
для изслѣдованій предмета, однако съ другой стороны трудъ Неугіа
выясняетъ очень точно вліяніе водорода на металлъ, а поэтому я на
мѣренъ воспользоваться имъ въ этой статьѣ.
Впрочемъ, водородъ, какъ одинъ изъ газовъ содержащихся вт>
желѣзѣ, устраненіе которыхъ составляетъ одну изъ главныхъ задачъ
металлурговъ, стремящихся получить плотное литье раньше или позже
все-таки будетъ устраненъ изъ послѣдняго. Во всякомъ случаѣ озна
комленіе съ вліяніемъ водорода на всѣ физическія и химическія свой
ства желѣза принесетъ металлургіи несомнѣнно желательную пользу.
Опыты Мюллера и Стида показали, что болванки литой стали
во время сверленія выдѣляютъ газы, главной составной частью въ ко
торыхъ есть водородъ. Этотъ фактъ тѣмъ болѣе удивительный и тѣмъ
болѣе наводитъ наразмышленія, что въ процессѣ производства литой
стали, сплавленный металлъ остается болѣе подъ вліяніемъ другихъ
газовъ наир, азота, окиси углерода и т. д., чѣмъ подъ вліяніемъ во
дорода.
Надо предполагать, что жидкая, мягкая сталь выбираетъ среди
газовъ особенно одинъ для поглощенія и выбираемъ именно водородъ,
въ противномъ случаѣ, мы должны предполагать, что между желѣ
зомъ и водородомъ существуетъ какая то болѣе тѣсная связь, нѣчто
въ родѣ';Ьрод,ства, чѣмъ между желѣзомъ и другими газами. За это
*) См. выпускъ 5 за 1908 г. и Л: 1-й за 1909 г.
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послѣднее предположеніе говорятъ тѣ-же отношенія существующія
между твердымъ металломъ и водородомъ.
По опытамъ Cailetet'a (Comptes rendus 80 стр., 319), осаждая же
лѣзо электролитическимъ путемъ изъ амміачнаго раствора хлористаго
желѣза, получаютъ блестящія кристаллы металла, который чертитъ
стекло и содержитъ 0.028 вѣсовыхъ % водорода.
Опыты А. Ledebur’a („Die Beirbriidiigkeit des.Eisens" Stahl und Eisen
1387, стр. 681; 1889, стр. 745; Mittlieilungen der K. Versuchsanstalt in
Berlin Erganzungsneft 1. 1890) показали, что желѣзо въ соприкосновеніи
съ разбавленными кислотами поглощаетъ водородъ въ моментъ его
выдѣленія, что дѣйствіе водорода, пріобрѣтеннаго желѣзомъ въ такихъ
условіяхъ, гораздо слабѣе при 70° Ц., послѣ прокаливанія совершенно
изчезаетъ, при чемъ часть водорода освобождается.
На основаніи опытовъ Мюллера п Стида не подлежитъ ни малѣй
шему сомнѣнію, что сплавленное желѣзо поглощаетъ водородъ и при
извѣстной температурѣ близкой къ точкѣ замерзанія металла, этотъ
газъ улетучивается.
Другое дѣло: выдѣляется ли водородъ совершенно? На этотъ во
просъ можно отвѣтить только лишь по разсмотрѣніи трудовъ извѣст
ныхъ изслѣдователей, такъ какъ во всякомъ литомъ желѣзѣ, даже
послѣ прокаливанія и прокатки, всегда остается еще водородъ.
Robert Austen (Proc. Inst. Median. Eng. 1899; Febr. Fifth Roport to the
Alloys Rescarh Commilec) изслѣдовалъ желѣзо, осажденное электроли
тическимъ путемъ изъ раствора чистаго хлористаго желѣза, употреб
ляя анодъ изъ желѣза, а именно такимъ образомъ, что нагрѣвалъ его
до высокой температуры, а потомъ прослѣдилъ моменты остыванія.
Кривая (фиг. 4), показывающая моменты внезапнаго выдѣленія при
разныхъ температурахъ во время охлажденія, представляетъ весьма
важное пріобрѣтеніе въ свѣдѣніяхъ, касающихся связи между желѣ
зомъ и водородомъ.
Желѣзо, которое употреблялъ Austen въ опытахъ, имѣло твер
дость плавиковаго шпата и, нагрѣваемое въ водѣ до 70° Ц., выдѣляло
значительныя количества водорода. Выдѣленіе этого газа прекраща
лось только по истеченіи нѣсколькихъ часовъ. Во время дальнѣй
шаго нагрѣванія той же пробы въ фарфоровой трубкѣ, изъ которой
выкачали воздухъ, по мѣрѣ повышенія температуры, продолжали
выдѣляться новыя количества водорода.. Это выдѣленіе газа не пре
кращалось полностью, но значительно уменьшалось, когда пересту
пали температуру 1300° Ц.
Фиг. 4 представляетъ собою кривую охлаждаемаго Aiisten’OMn
желѣза. Ординаты показываютъ время, абциссы—разницу въ темпе
ратурѣ желѣзной пробы и охлаждаемой въ тѣхъ же самыхъ условіяхъ
платины.
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Вслѣдствіе освобожденія тепла въ извѣстныхъ точкахъ темпера
туры, охлажденіе желѣзной пробы немного опаздываетъ, въ сравненіи
съ охлажденіемъ платины. Въ нѣкоторыхъ точкахъ выдѣляется вдругъ
большое количество тепла. Такія точки суть: А при ПВО0 Аг3 при
895° Аг2 при 766°, извѣстныя и встрѣчаемыя въ сортахъ желѣза не
насыщеннаго водородомъ. За то какъ болѣе характерное свойство на
сыщеннаго водородомъ желѣза надо считать являющееся и замѣчен
ныя Adsten’oMb первый разъ точки выдѣленія тепла при 487 и 261° Ц.
На рисункѣ 4 видны эти точки, но надо прибавить, что точки эти
явились лишь послѣ трехкратнаго нагрѣванія желѣза въ безвоздуш
номъ пространствѣ до 1300°. Вслѣдствіе часто повторяющагося на
грѣва пробы въ безвоздушномъ пространствѣ до вышеупомянутой
температуры, точки эти проявляются постепенно все менѣе и менѣе
ясно и, наконецъ, совершенно изчезаютъ. Если же впослѣдствіи
желѣзо опять насыщаютъ водородомъ, а именно такимъ образомъ, что
его вѣшаютъ въ разбавленную кислоту въ качествѣ отрицательнаго
электрода, тогда выдѣленіе тепла въ точкѣ при 487° является съ пер
воначальной силой, но въ точкѣ при 261° тепла вовсе не является.
Кромѣ этого, R. Austen доказалъ, что извѣстныя раньше точки
выдѣленія тепла Агъ Аг3, Аг3 обусловливаются присутствіемъ водо
рода, такъ какъ и эти точки, вслѣдствіе вторичнаго нагрѣванія элек
тролитически осажденнаго желѣза до 1300° и послѣдовательнаго ох
лажденія, являются въ болѣе слабой степени, но за то пріобрѣтаютъ
первоначальную силу, если ту же самую пробу желѣза насыщали
водородомъ вышеприведеннымъ способомъ.
Е. Неуп провѣрялъ и изслѣдовалъ опыты по изслѣдованію
своііствъ желѣза, прокаливаемаго въ атмосферѣ водорода.
Онъ употреблялъ слѣдующіе матеріалы:
I. Мягкую литую мартеновскую сталь (основную) въ видѣ пло
скаго прокатаннаго желѣза слѣдующаго химическаго состава:
С=0,05°/о, Si=O,Ol°/o, МП=0,37°/0, Р=О,О69°/о, S=0,046°/0, Си=О,оз°,о.

II. Томасовское желѣзо, отрѣзанное отъ балки I (химическій со
ставъ неизвѣстенъ).
III. Мягкую проволоку изъ литого желѣза діаметромъ въ 3,7 м/м,
содержащаго очень мало углерода.
IV. Твердую проволоку изъ литого желѣза діаметромъ 3,» м/м.
съ содержаніемъ О,з7°/о углерода.
Въ опытахъ, результаты которыхчэ помѣщены въ таблицѣ VI упот
ребляли пробы матеріала I и II. Размѣры пробъ помѣчены въ особоіі
графѣ таблицы. Краевъ пробъ не закругляли, дабы такимъ образомъ
нарочно не отнимать у матеріала менѣе полезныхъ условій при испы
таніи.
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Нагрѣваніе производили въ муфельной печи при чемъ пробы
находились въ фарфоровыхъ трубахъ, глазурованныхъ снаружи и
внутри. Фиг. 5 представляетъ способъ нагрѣванія пробъ. Фарфоровыя
трубы Неуп помѣстилъ всѣ въ одномъ общемъ муфелѣ, при чемъ онъ
старался соблюдать, по возможности, одинаковыя условія.
Ни въ одномъ изъ опытовъ не нагрѣвали термо элемента въ ат
мосферѣ водорода, дабы звена не сдѣлать хрупкимъ и ломкимъ. Тер
моэлементъ помѣщенъ былъ въ особой фарфоровой трубѣ, вслѣдствіе
чего измѣреніе температуры не можетъ считаться вполнѣ точнымъ,
но надо предполагать, что при одновременномъ и общемъ нагрѣвѣ,
разница между температурой термоэлектрическаго звена и желѣзныхъ
пробъ—должна была быть, если она вообще имѣла мѣсто, очень не
значительная.
Водородъ получали дѣйствіемъ цинка на разбавленную сѣрную
кислоту въ приборѣ Киппа, а съ цѣлью очистить газъ, его-пускали
въ рядъ промывныхъ сосудовъ, содержащихъ по очереди хамелеонъ,
воду, ѣдкое кали и крѣпкую сѣрную кислоту.
Таблица VII содержитъ результаты опытовъ, произведенныхъ съ
матеріаломъ III и IV тѣмъ же самымъ путемъ, какъ описано выше.
Послѣ нагрѣва въ атмосферѣ воздуха и водорода, проволоки подвер
гали пробамъ на изгибъ. Въ таблицѣ показано количество изгибовъ
(каждый въ 90°), какое выдержалъ матеріалъ до момента появленія
трещины какъ признака ломкости.
Изъ результатовъ таблицы VI и ѴП надо заключить, что литое
желѣзо, нагрѣваемое въ атмосферѣ водорода до температуры 730" —
1000" и закаленное, дѣлается болѣе хрупкимъ нежели въ случаѣ, если
тоже самое желѣзо до закалки нагрѣвали на воздухѣ, медленное ох
лажденіе въ атмосферѣ водорода, какъ и закалка послѣ нагрѣва въ
томъ оке газѣ ниже температуры 730" Ц. не обнаруживаетъ ника
кого вліянія, которое можно бы опредѣлить помощью примѣняемыхъ
средствъ.
■ Это фактъ, послѣдствія котораго оказываются на практикѣ весь
ма вредными, особенно при испытаніяхъ закаленныхъ пробъ на изгибъ.
Если нагрѣваніе пробы производятъ въ муфельной печи, нагрѣ
ваемой свѣтильнымъ газомъ, тогда необходимо избѣгать соприкосно
венія пробы съ несгорѣвшимъ газомъ, особенно, если устройство печи
отличается небольшой плотностью и проба можетъ поглощать водо
родъ. Послѣ закалки такой пробы можетъ обнаружиться дурное влія
ніе газа, т. е. первоначально самый лучшій матеріалъ дастъ при ис
пытаніяхъ на изгибъ совершенно отрицательные результаты.
Въ виду того, что водородъ, какъ это показали опыты, находится
въ малыхъ количествахъ въ каждомъ литомъ желѣзѣ, то вышеопи
санное явленіе, наводитъ на мысль, до какой степени дѣйствіе газа
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при нормальномъ даже нагрѣваніи вліяетъ на сопротивленіе закален
наго матеріала.
А. Wahlbery высказалъ слѣдующее предположеніе (А. Wahlberg
Jerukontor Annaler: 1900. 1 „От kisels inverkan pa stals hallfastighetsegenskaper4) «я самъ имѣлъ случай сравнивать результаты испытаній мяг
кой литой стали, выплавленной послѣ слишкомъ горячаго процесса
и содержащей необыкновенно большое количество кремнія,—съ желѣ
зомъ, выплавленномъ въ нормальныхъ условіяхъ температуры, къ ко
торому прибавили въ концѣ процесса столько ферросилиціума, чтобы
содержаніе кремнія было такое, какъ въ вышеупомянутой стали.
Оказалось во всѣхъ случаяхъ, безъ исключенія, что сталь, осо
бенно послѣ закалки, была хрупкая, а желѣзо не дало ни малѣйшихъ
поводовъ къ жалобамъ и во всѣхъ отношеніяхъ оказалось матеріаломъ
вполнѣ хорошимъ. Наблюденія, сдѣланныя въ продолженіе нѣсколь
кихъ послѣднихъ лѣтъ, при разныхъ обстоятельствахъ, принуждали
меня предполагать, что дурное вліяніе кремнія надо во многихъ слу
чаяхъ приписать тому обстоятельству, что литое желѣзо во время
фришерскаго процесса нагрѣваютъ слишкомъ высоко, вслѣдствіе чего
оно содержитъ гораздо больше газовъ, соединенныхъ съ желѣзомъ въ
видѣ сплава, чѣмъ это имѣетъ мѣсто въ обыкновенныхъ условіяхъ
производства.
Это предположеніе Вальберга подтверждается описываемыми
здѣсь опытами.
Дальнѣйшія изслѣдованія показали, что литое желѣзо, которое,
вслѣдствіе нагрѣванія въ атмосферѣ водорода и закалки, пріобрѣло
хрупкость, при вторичномъ нагрѣваніи до краснаго каленія въ атмос
ферѣ азота или воздуха и вторичной закалкѣ не обнаруживаетъ ни
какой разницы въ тягучести, въ сравненіи съ желѣзомъ, которое на
грѣвали и закаливали на воздухѣ.
Прокаливаніемъ до краснаго каленія въ атмосферѣ воздуха или
азота, устраняютъ вліяніе водорода. Въ дѣйствительности доста
точна. даже температуры гораздо низшей, чтобы это вредное вліяніе
водорода совершенно или же отчасти, устранить. Это видно изъ
таблицы VIII.
Вполнѣ достаточно хрупкое, 'вслѣдствіе содержанія водорода,
желѣзо погрузить въ кипящую воду (табл. VIII) дабы уже замѣтить
улучшеніе его качествъ.
Въ результатахъ испытаніи съ проволокой III и IV (таблица
IX и X) дѣйствіе это менѣе замѣтно. Для матеріаловъ, содержащихъ
мало углерода, достаточно хрупкую пробу нагрѣвать до 200°—250° Ц.,
чтобы устранить вліяніе водорода.
Изслѣдуя твердую проволоку съ большимъ содержаніемъ угле
рода (IV ), можно замѣтить, значительное уменьшеніе хрупкости, но

14
какъ видно изъ таблицы X, уменьшеніе это не достигаетъ еще той
степени тягучести, какая соотвѣтствуетъ пробѣ закаленной при тѣхъ
же условіяхъ па воздухѣ іі отпущенной при температурѣ 220° Ц. Въ
этомъ случаѣ отношеніе улучшенія есть 2:5 (180° до 450°).
Кажется, какъ будто бы вслѣдствіе большаго содержанія угле
рода, водородъ въ закаленныхъ пробахъ, при вторичномъ нагрѣваніи,
на воздухѣ, удерживался съ большимъ постоянствомъ, чѣмъ въ ма
теріалѣ, содержащемъ мало углерода.
Даже при продолжительномъ лежани на воздухѣ, при обыкно
венной комнатной температурѣ, желѣзо хрупкое, вслѣдствіе водорода,
теряетъ пріобрѣтенное свойство. Изъ четырехъ пробъ, нагрѣтыхъ въ
атмосферѣ водорода до 800° и закаленныхъ, лопнула одна подверг
нутая сейчасъ же испытанію на изгибъ, подъ угломъ 160° (табл. VIII
испытаніе № 64). Напротивъ, остальныя три пробы, которыя изслѣ
довали на изгибъ, спустя 14 дней выдержали эти испытанія, не обнаружая ни малѣйшихъ трещинъ.
Съ другой стороны, проволока изъ матеріала III, послѣ прока
ливанія въ струѣ водорода п послѣ закалки спустя 14 дней не пока
зали еще ни слѣдовъ улучшенія качествъ (тягучести).
Что касается результатовъ опытовъ произведенныхъ для изслѣ
дованія уменьшенія хрупкости, послѣ лежанія металла на воздухѣ,
то они представляются въ слѣдующемъ видѣ.
Матеріалъ I. (Мягкое мартеновское желѣзо с'ь содержаніемъ
0,оо°/о С.). Пріобрѣтенная нагрѣваніемъ въ атмосферѣ водорода хруп
кость настолько изчезала послѣ 14 дневнаго лежанія образца на воз
духѣ, при обыкновенной температурѣ, что первоначальныя свойства
этого образца были почти неузнаваемы. Напротивъ, проба изъ мате
ріала № III (проволока діаметромъ 8,7 м/м. съ весьма малымъ содер
жаніемъ углерода) спустя 14 дней не обнаружила во время опытовъ
на изгибъ ни малѣйшихъ слѣдовъ потери хрупкости
Эти же самые матеріалы подвергали вторично изслѣдованіямъ,
оставляя ихъ послѣ нагрѣванія въ атмосферѣ водорода продолжи
тельное время на воздухѣ при комнатной температурѣ. Результаты
этихъ изслѣдованій приведены въ таблицѣ XI.
Для лучшаго обозрѣнія приводится здѣсь кривая (рис. 6> пост
роена такимъ образомъ, что абциссы показываютъ время лежанія
пробы послѣ насыщеніи ея водородомъ и закалки, ординаты же—коли
чество изгибовъ.
Самаго большаго количества изгибовъ,—какое выдержалъ мате
ріалъ послѣ нагрѣванія на воздухѣ и закалки, а именно Іб’/з (см.
табл. X испытаніе № 122 и 124)—не достигли испытываемыя пробы
изъ хрупкаго отъ содержанія водорода матеріала спустя даже 251 день.
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Въ этомъ послѣднемъ матеріалѣ замѣтимъ уменьшеніе хрупкости въ
отношеніи З'/з до 8’/з (изгибовъ) (табл. XI).
Хрупкость литого желѣза, вызванная нагрѣваніемъ въ атмосфе
рѣ водорода и закалкой уменьшается вслѣдствіе продолжительнаго
лежанія желѣза на воздухѣ при комнатной температурѣ.
Явленіе это можно объяснить единственно только тѣмъ предпо
ложеніемъ, что въ закаленномъ желѣзѣ водородъ находится въ со
стояніи неустойчиваго равновѣсія и при обыкновенной температурѣ
стремится, на основаніи дифузіи, преодолѣть давленіе и улетучиться
изъ желѣза. Съ другой стороны, желѣзо, содержащее водородъ
стремится перейти въ устойчивое равновѣсіе и помогаетъ водороду
уходить, освобождаясь отъ него. Къ такому состоянію равновѣсія
возвращается желѣзо весьма медленно и только послѣ очень продол
жительнаго времени.
Весьма интересно и достойно вниманія сходство свойствъ насы
щеннаго водородомъ и закаленнаго т. е. хрупкаго желѣза съ свой
ствами желѣза, травленнаго кислотами. Сходство это тѣмъ болѣе поразительно, что водородъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ восприни
мается желѣзомъ разными путями.
Въ хрупкости, вызванной травленіемъ, газъ поглощается метал
ломъ при обыкновенной температурѣ. Въ другомъ случаѣ, водородъ
поглощается металломъ при высокой температурѣ и вслѣдствіе за
калки остается въ немъ.
Если сквозь пробу литого желѣза пропускаютъ водородъ при
температурѣ 820° Ц, а послѣ этого газъ этотъ, при, равныхъ про
чихъ условіяхъ, замѣщаютъ азотомъ, тогда матеріалъ послѣ закалки
пріобрѣтаетъ опять свою тягучесть и не показываетъ вліянія водо
рода. Кромѣ того: дѣйствіе водорода направляется, повидимому съ
поверхности пробы къ ея центру, что подтверждаютъ опыты, резуль
таты которыхъ помѣщены въ таблицѣ XII, а именно: если послѣ на
грѣва пробы въ атмосферѣ водорода и закалки спять съ изслѣдуе
мой пробы тотъ слой, который во время загибанія испытываетъ на
пряженіе частицъ, тогда желѣзо является больше способнымъ къ за
гибанію, чѣмъ когда этотъ слой металла снимутъ до насыщенія про
бы водородомъ и закалки.
Сравненіе микроструктуры пробъ, нагрѣваемыхъ на воздухѣ и
закаленныхъ, съ таковой же отъ пробъ, нагрѣтыхъ въ атмосферѣ во
дорода и тоже закаленныхъ, не показало никакой разницы. Не нашли
также почти никакой разницы въ удѣльномъ вѣсѣ за исключеніемъ
тѣхъ опытовъ, которые возбуждали сомнѣнія.
1. Проба, прокаленная при 800° Ц. въ атмосферѣ водорода и за
каленная въ водѣ 12° Ц. удѣльный вѣсъ=7.8964.
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2. Проба, прокаленная при 800° Ц. на воздухѣ, закаленная йъ
водѣ 12° Ц. удѣльный вѣсъ=7.8948.
Дальше стремились изслѣдовать опытнымъ путемъ, остается ли
и вызываетъ ли хрупкость газъ, пріобрѣтенный нагрѣвомъ металла
въ атмосферѣ водорода и закалкой. Въ виду того, что при красномъ
каленіи дѣйствіе водорода въ закаленныхъ пробахъ совершенно не
замѣтно, то надо предполагать, что нагрѣвая металлъ до такой тем
пературы вполнѣ достаточно, чтобы вызывающій хрупкость водо
родъ—улетучился.
Съ цѣлью опредѣлить количество водорода примѣняли аппаратъ,
описанный Ледебуромъ (Stahl ft Eisen 1887 стр. 692), а именно: надъ
нагрѣтой пробой металла пропускали азотъ, изгнанный, такимъ обра
зомъ, водородъ сожигали съ окисью мѣди и взвѣшивали образовав
шуюся и поглощенную въ фосфорной кислотѣ—воду.
Употребляя пробу, предварительно нагрѣтую до 800°—820° Ц. въ
атмосферѣ водорода, закаленную и очищенную на поверхности наж
дачной бумагой, вѣсомъ въ 82.7818 гр. получили увеличеніе вѣса со
суда съ фосфорной кислотой на 0,0015 гр. Произведенная точно та
кимъ же путемъ слѣпая проба увеличила въ результатѣ вѣсъ сосуда
на 0.0002 гр. Опредѣленія повторяли много разъ, но результаты со
жиганія давали весьма малыя отклоненія отъ 0,0015 гр. Это количе
ство соотвѣтствуетъ объемнымъ 0.00019% водорода. Само собой по
нятно, что такое малое количество взвѣшенной воды, въ такомъ слож
номъ аппаратѣ, не даетъ никакого ручательства за точность. Источ
никовъ происхожденія ошибокъ можетъ быть очень много, а потому
этотъ способъ опредѣленія не можетъ дать точныхъ дѣйствительныхъ
данныхъ о содержаніи водорода, но, во всякомъ случаѣ, возможно
предполагать, что если водородъ дѣйствительно содержится въ ме
таллѣ, то развѣ въ очень малыхъ количествахъ.
Надо предполагать, что желѣзо, которое пріобрѣло хрупкость,
вслѣдствіе нагрѣва въ атмосферѣ водорода и закалки, не отдаетъ
этого газа во время вторичнаго нагрѣва, а остается въ металлѣ и
при закалкѣ переходитъ въ модификацію, придающую желѣзу вред
ныя свойства. Вторичный нагрѣвъ вызываетъ перемѣну вреднаго во
дорода на невредный. Изъ этого надо заключить, что водородъ игра
етъ въ желѣзѣ такую же роль какъ углеродъ, который, въ зависи
мости отъ условій, можетъ явиться въ желѣзѣ въ видѣ углерода за
кала или же углерода карбида. Наконецъ, можно предполагать, что
водородъ, который во время вторичнаго нагрѣва не улетучивается
больше изъ желѣза, не одинъ вызываетъ хрупкость, но вызываетъ ее
въ присутствіи углерода закала или же въ присутствіи аллотропи
ческаго вида желѣза, вызваннаго процессомъ закалки.
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Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ, хрупкое, вслѣд
ствіе, содержащагося водорода, желѣзо должно послѣ нагрѣва въ ат
мосферѣ азота и вторичной закалкѣ показать ту же самую хрупкость;
но на самомъ дѣлѣ мы видимъ не то,—желѣзо, подвергнувшись всѣмъ
этимъ операціямъ, пріобрѣтаетъ нормальныя свойства.
Изъ этого слѣдуетъ, что водородъ не остается въ металлѣ, что
наши предположенія ошибочны, что водородъ дѣйствительно одинъ
вызываетъ хрупкость и что вслѣдствіе нагрѣва въ атмосферѣ азота,
онъ улетучивается и вмѣстѣ съ нимъ изчезаетъ и хрупкость.
Является вопросъ: въ такомъ случаѣ найденное 0,00019% водо
рода надо считать причиной всего зла? Но этому не трудно повѣ
рить, если припомнимъ, что О,О28°/о водорода можетъ придать желѣзу
твердость стекла и что замѣченная Ледебуромъ послѣ травленія лом
кость желѣза была вызвана содержаніемъ 0,002% водорода; поэтому
нельзя удивляться, что десятая ча'-ть этого количества вызываетъ
такое же замѣтное вліяніе.
Надо считаться еще съ однимъ обстоятельствомъ. Ломкость пла
тины нагрѣваемой въ струѣ водоропа въ фарфоровыхъ трубахъ объ
ясняютъ Hollorn и Wien тѣмъ, что кремній изъ фарфора переходитъ
въ платину. Въ виду того, что подобный случай можетъ происходить
и здѣсь, при желѣзѣ, произвели нѣсколько опытовъ, въ которыхъ
вмѣсто стекла и фарфора употребили желѣзныя трубы. Однако ре
зультаты опытовъ оказались точно такими же, какъ и въ фарфоро
выхъ трубахъ. Поэтому дурныя свойства желѣза остается приписать
единственно присутствію водорода.
Чтобы выяснить и показать дѣйствіе водорода, Неуп производилъ
опыты, которые показываютъ, что при температурахъ отъ 730 до 1000°
водородъ поглощается желѣзомъ въ малыхъ количествахъ; ниже
этихъ температуръ—падаетъ эта способность поглощенія, вслѣдствіе
чего, при медленномъ нагрѣваніи желѣза въ атмосферѣ водорода,
газъ этотъ въ металлѣ не остается и улетучивается изъ него по мѣ
рѣ пониженія температуры.
Если же желѣзо, которое поглотило водородъ при высокой тем
пературѣ, внезапно подвергнуть закалкѣ, тогда газъ не можетъ уле
тучиться, онъ остается задержаннымъ механически и находится въ
неустойчивомъ равновѣсіи, которое нарушается даже слабымъ нагрѣ
вомъ, послѣ чего наступаетъ выдѣленіе газа.
Во время нагрѣва до краснаго каленія поглощеніе водорода же
лѣзомъ идетъ по направленію съ поверхности во внутрь, какъ это
видно изъ опытовъ, которые показали, что послѣ удаленія верхняго
слоя металла хрупкость уменьшается.
Г. Вдовишевскш.
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Замѣтки объ эксплоатаціи металлургическихъ заводовъ
Симскаго округа *).
(Окончаніе).

Переходя къ разсмотрѣнію мартеновскаго производства, которое
сосредоточивается полностью въ Спискомъ заводѣ и заключается въ
дѣйствіи двухъ мартеновскихъ печей (одна въ 15 ton., а другая про
плавляетъ шихту въ 18 ton.), я хочу особенно обратить вниманіе,
какъ на дѣйствіе послѣднихъ, такъ и на производство ремонта ихъ,
въ совокупности съ остальными факторами производства. Мартенов
ское производство въ ряду прочихъ передѣловъ занимаетъ видное
мѣсто уже потому, что стоимость мартеновской болванки существенно
отражается на послѣдующихъ передѣлахъ въ сортовое или кровель
ное желѣзо.
Расположеніе мартеновской фабрики выбрано какъ нельзя лучше
и схематически изображено на фиг. 9 Благодаря такому расположе
нію возможна очень скорая и удобная доставка чугуна непосредственно,
изъ-поддоменника на рабочую площадку къ мартеновскимъ печамъ.
Для поднятія шихты на рабочую площадку существуютъ два элек
трическихъ подъема, приводимыхъ въ дѣйствіе моторами въ 5 и въ
8 силъ. Подъемы расположены въ противоположныхъ концахъ рабо
чей площадки и у шлицевыхъ стѣнъ мартеновскаго зданія. Печи
обслуживаются двумя самостоятельными батареями генераторовъ; при
этомъ для 15-ти тонной печи настроено два генератора, а для 20-ти
тонной печи три генератора высотою въ 17 футовъ и полною пло
щадью колосниковой рѣшетки 41Х1/г1- Генераторы дѣйствуютъ боль
шею частью на сплавныхъ дровахъ. Въ зависимости отъ влажности
горючаго и породы древесины химическій составъ газа и скорость
газофикаціи сильно измѣняются; равнымъ образомъ вліяніе химиче
скаго состава газа послѣдовательно отражается и на скорости марте
новскихъ плавокъ. Газопроводы на протяженіи отъ генераторовъ до
газораспредѣлительныхъ переводныхъ аппаратовъ футерованы кирпичемъ; такимъ образомъ является возможность ирг остановкѣ дѣй
ствія печи и генератор ..въ на 4- 5 часовъ выжигать смолу и пыль
въ газопроводахъ, что, конечно, ставитъ производство въ благопріят
ныя условія въ отношеніи дѣйствія печей. Съ другой стороны тотъ
же газопроводъ оказывается вреднымъ, если принять во вниманіе, что
газъ содержитъ ненормальное количество влаги (>2О°/о). Въ этомъ
*) См. № 1-й за 1909 г.
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случаѣ было бы удобнѣе имѣть длинный, большого объема газопро
водъ. при которомъ возможна была бы конденсація водяныхъ паровъ.
Мѣсто для разборки слитковъ изъ литейной канавы чрез
вычайно стѣснено. Вдоль литейной канавы движутся два по
воротныхъ электрическихъ крана, обслуживающихъ самостоятель
но каждую печь. Параллельно линіи движенія крановъ проложе
на вторая рельсовая дорожка, по которой движутся вагонетки. На
этихъ вагонеткахъ слитки въ составѣ цѣльнаго куста, будучи пово
ротными электрическими кранами вынуты изъ литейной канавы, до
ставляются въ особый павильонъ, который находится перпендику
лярно линіи литейной канавы и въ непосредственной связи съ зданіемъ мартеновской фабрики. Въ этомъ павильонѣ слитки сортиру
ются. путцы отрубаются, застрявшія на слиткѣ изложницы снимаются
посредствомъ особаго винтового станка или въ случаѣ невозможности
освобожденія слитка вышеупомянутымъ образомъ, отправляются подъ
коперъ. Здѣсь же находятся мостовые вѣсы Фербенса, на которыхъ
слитки взвѣшиваются. Нужно отмѣтить, что подобное ирисоединеніе
павильона къ мартеновской фабрикѣ, является весьма удобнымъ.
Однимъ изъ самыхъ главныхъ факторовъ въ дѣйствіи мартенов
скихъ печей являются генераторы, такъ какъ скорость и экономич
ность плавки зависитъ при всѣхъ прочихъ нормальныхъ условіяхъ
отъ теплопроизводительной способности газа и количества его. Тепло
производительной способностью опредѣляется экономія въ горючемъ,
а также и требуемая температура для веденія нормальнаго процесса
мартенованія. Количество газа является функціей скорости веденія
плавки, а также находится въ прямой зависимости отъ теплопроизводительной способности газа или что тоже отъ химическаго состава
его. Самымъ неблагопріятнымъ условіемъ плавки будетъ то, когда
теплопроизводительная способность газа на столько низка, что раз
виваемая температура въ печи находится въ предѣлахъ плавленія
шихты пли еще ниже. Въ разсматриваемомъ случаѣ расходъ древес
наго горючаго можетъ быть великъ и варьируетъ отъ 180 до 200 п.
сходнаго металла на 1 куб. саж. дровъ. Напротивъ того, имѣя газъ
высокой теплопроизводительной способности расходъ горючаго пада
етъ до предѣла 350 пудовъ сходнаго литого металла на 1 куб. саж.
дровъ. Всѣ указанные предѣлы встрѣчаются въ практикѣ и зависятъ
отъ качества горючаго, отъ конструкціи и величины генераторовъ, а
также отъ скорости веденія газофикаціи въ томъ или другомъ гене
раторѣ. Скорость газофикаціи для каждаго сорта горючаго опредѣ
ляется, какъ извѣстно, временемъ пребыванія горючаго въ генераторѣ
и зависитъ отъ притока воздуха въ генераторъ. Измѣняя живое сѣ
ченіе колосниковой рѣшетки, силу тяги воздуха черезъ колосники
всегда можно найти ту скорость газофикаціи для даннаго типа гене-
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раторовъ, которая соотвѣтствуетъ наилучшему ходу его т. е. получа
ется газъ наилучшей теплопроизводительной способности. Вмѣстѣ съ
этимъ количество газофицируемаго горючаго въ единицу времени
можетъ быть незначительно. Поэтому генераторы должны быть такого
объема, чтобы они при наименьшемъ числѣ могли газофицировать
наибольшее количество горючаго. Отсюда слѣдуетъ, что генераторы
должны быть соотвѣтствующаго большого объема, зольники должны
быть устроены такъ, чтобы воздухъ равномѣрно поступалъ по всему
сѣченію горизонтальнаго слоя угля, чтобы горизонтальное сѣченіе
шахты генератора надъ зольникомъ соотвѣтствовало концентраціи
бѣлокалильнаго, жара углей.
Разсматривая дѣйствіе Симскихъ мартеновскихъ печещ нужно
отнести ихъ къ медленно работающимъ, такъ какъ продолжитель
ность операцій въ среднемъ за четыре года 1904, 1905. 1906 и 1907
равняется 10 ч. 48 мин. При этомъ время распредѣляется въ теченіи
операціи такимъ образомъ:
Заправка печи ... 1ч. 6 мин. (магнезитомъ)
Насадка шихты ... 3 ч. 27 мин. івъ два пріема)
Расплавленіе шихты . 4 ч. 33% мин.
Кипѣніе шихты ... 1ч. ЗІ’/і мин.
Разливка металла . — ч. 10
мин.
Вышеозначенныя числа относятся къ дѣйствію 18-ти тонной мар
теновской печи, которая питается тремя генераторами. Химическій
составъ газа мѣняется въ зависимости отъ влажности горючаго и отъ
того, какой сортъ дровъ примѣняется для газофикаціи т е. березо
выя и осиновыя дрова или дрова хвойной породы. При хвойныхъ
дровахъ генераторы вышеозначенной печи даютъ газъ съ 7,6 до 8%
СО2 и 29% Со. Какъ только генераторы питаются березовыми и оси
новыми дровами, то печь работаетъ съ затяжкою операціи на 1 часъ
или на 1% часа. Это объясняется тѣмъ, что эта порода дровъ труд
нѣе газофи цируется, подготовка горючаго замедляется, газъ получа
ется меньшей теплопроизводительной способности и въ меньшемъ
количествѣ. Ясно отсюда, что генераторы малы или что. число гене
раторовъ недостаточно. При сухихъ годовалыхъ дровахъ эти же ге
нераторы могли давать достаточное количество газовъ. Если обратить
вниманіе на сѣченіе средняго газоваго отверстія въ головкахъ 15-ти
тонной печи (см. ф. 8 , то можно сказать, что величина его соотвѣт
ствуетъ дѣйствію печи при очень высокомъ качествѣ горючаго, а съ
другой стороны соотвѣтствуетъ печи съ медленнымъ процессомъ
мартенованія. Тѣмъ не менѣе температура въ мартеновскихъ печахъ
независимо отъ скорости процесса мартенованія достаточно высока,
благодаря чему рудный процессъ, введенный въ Спискомъ заводѣ
даетъ блестящіе разультаты. При введеніи руды до 20% въ шихту,
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состоящую изъ 87% чугуна и 13% шрота сходнаго металла изъ
плавки получается до 95%, при этомъ разливка металла ведется си
фонами, на 6" слитки и металлъ доводился до наибольшей мягкости.
Спеціальностью Симскаго завода было полученіе исключительно мяг
каго металла отъ О.оэ до О.із% С. Для полученія желѣза наивысшаго
качества требовалась особая проба металла—сгибаніе лепешки тол
щиною въ 3 м/м. и въ холодномъ состояніи, вчетверо; при этомъ въ
получаемомъ углу не должно быть никакихъ трещинъ или надрывинъ
Добавочными матеріалами служили ферро-марганецъ отъ 4 до 5 пу
довъ и ферро-силиціи - отъ 2>/2 до 3 пудовъ. Кромѣ того отъ 2-хъ до
3-хъ фунтовъ на плавку въ 1045 пуд. сходнаго металла шло алюмимииія, который бросался часть въ ковшъ во время выпуска металла
изъ печи, а частью бросался въ изложницы для успокоенія металла.
Однако употребленіе алюминія должно быть умѣстное, такъ какъ
при нѣкоторыхъ условіяхъ излишняя прибавка можетъ вызвать ростъ.
Этотъ фактъ подтверждается опытомъ и мнѣніемъ меллургическихъ
авторитетовъ, но смыслъ этого явленія недостаточно выясненъ. Пере
ходя къ эксплоатаціи печей я обращу вниманіе на 15-ти тонную мар
теновскую печь № 2 еще потому, что ее дѣйствіе является наиболѣе
интереснымъ, какъ по техническимъ такъ и по экономическимъ усло
віямъ. Я беру наиболѣе интересный періодъ плавки ея. Не касаясь
конструкціи печи, которая является причиною нѣкоторыхъ явленій и
постараюсь описать, что она представляла изъ себя до и послѣ ре
монта и какія причины вызвали измѣненія хода печи. Печь проплав
ляла шихту въ 900 пудовъ съ прибавкою до 150 пуд бураго желѣз
няка Бакальскаго мѣсторожденія и 15 пуд. известняка. При дѣйствіи
двухъ генераторовъ, находящихся въ распоряженіи печи и той кон
струкціи печи, каковая изображена на фф. 7 и 8 печь дѣлала 2,2 опе
раціи въ сутки, давая въ среднемъ 1870 пуд. литого металла.
Когда операціи затягивались до 15 часовъ, то было рѣшено печь
остановить для ремонта, такъ какъ головки печи были очень коротки,
а регенераторы засорены. Кромѣ того газа получалось въ двухъ ге
нераторахъ недостаточно. Генераторы форсировали тягой дымовой
трубы, отчего получался газъ недостаточно удовлетворительный и
само форсированіе не приносило никакой пользы, напротивъ плавиль
ное пространство печи отъ засасыванія наружнаго воздуха нѣсколько
охлаждалось. Указывая на причины остановки печи, я долженъ упо
мянуть и на весьма важное обстоятельство, которое ставило работу
пени въ отчаянное положеніе. Было упомянуто выше, что Симскій за
водъ производилъ желѣзо исключительно мягкаго качества и въ этомъ
уже, какъ рабочіе, такъ и мастера получили богатую спеціализацію.
Металлъ, будучи доведенъ до соотвѣтствующей мягкости, при выпу
скѣ его въ ковшъ въ концѣ давалъ совершенно неподходящіе ана-
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лизы на содержаніе углерода. Видно было на глазъ, что металлъ
имѣлъ чугуноватую искру при остаточномъ вытеканіи его изъ же
лоба въ количествѣ 30 40 пудовъ. Содержаніе углерода въ слиткахъ
очень колебалось и иногда доходило до 0,22% С. и даже до 0,45% С.
Нужно обратить вниманіе на то, что подъ двѣ компаніи не ремонти
ровался и былъ уже въ упомянутое время очень выработанъ. Про
изводимыя наварки магнезитомъ отрывало и появлялись ямы. Послѣ
выпуска металла изъ печи можно было замѣтить, что изъ пода вы
текалъ металлъ съ чугуноватою искрою. Анализами было доказано,
что металлъ этотъ близокъ былъ къ чугуну и слѣдовательно подъ
напитывался до нѣкотораго предѣла необуглероженнымъ металломъ.
Подобныя явленія встрѣчались и на другихъ заводахъ, въ которыхъ
мартеновскія печи работаютъ на магнезитовомъ поду. Нѣкоторые спе
ціалисты объясняютъ это явленіе свойствомъ бѣднаго хромистаго же
лѣзняка, употребляемаго
*
для подины печи, пропитываться чугуномъ.
Но это объясненіе не имѣетъ никакого основанія, такъ какъ на слоѣ
хромистаго желѣзняка отъ 4" до 6" дюймовъ дѣлаетъ магнезитовая
наварка, которая предохраняетъ хромистый желѣзнякъ. Если эта на
варка сдѣлана плохо, то вышеуказанныя явленія не заставятъ себя
долго ждать вскорѣ послѣ ремонта печи. Въ этомъ отношеніи нѣко
торыми заводами принимаются мѣры къ предупрежденію сохраненія
магнезитовой набойки. Для этого послѣ того, какъ слой магнезитовой
набойки достаточно толстъ набрасываютъ на подъ 500-800 пудовъ
мартеновскаго шлака и дѣлаютъ шлаковую плавку. При этомъ весь
шлакъ впитывается въ подъ. Когда подъ уже приметъ достаточную
плотность и твердость, то шлаковую операцію прекращаютъ. Тамъ,
гдѣ этого не дѣлается всегда можетъ получиться то явленіе, о кото
ромъ я упомянулъ выше.
Прежде чѣмъ остановить печь я обратилъ вниманіе на давленія
газовъ въ газопроводѣ у генераторовъ и въ газовомъ каналѣ за пе
реводнымъ газовымъ барабаномъ, по которому газъ шелъ къ газовому.
регенератору печи. Манометрическія измѣренія показали, что давле
нія газа у генераторовъ въ газопроводѣ =
%" по водяному мано
метру, давленіе въ газовомъ каналѣ за переводнымъ барабаномъ было
выражено едва замѣтнымъ =г около нуля. Были случаи, что давленіе
газа въ газопроводѣ у генераторовъ выражалось едва замѣтнымъ -Д,
но это было тогда, когда въ печи недостаточно было газа или говоря
иначе, дрова для генераціи были очень сыры и твердой породы. Изъ
вышеупомянутыхъ измѣреній слѣдуетъ, что сѣченіе газовыхъ кана
ловъ въ переводномъ барабанѣ мало. Дѣйствительно оказалось, что
сѣченіе газовыхъ секторовъ въ чугунной крестовинѣ было 1,іг кв.
фута при діаметрѣ переводнаго барабана въ 42" и внутреннемъ діа
метрѣ газопроводной трубы отъ генератора 36" т. е. площади сѣченія
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подводящей газъ трубы была болѣе давъ 4 раза. Отсюда слѣдуетъ, что
такой барабанъ оставлять для эксплоатаціи печи было неудобно. Во
время холоднаго ремонта былъ поставленъ поэтому барабанъ въ 6 фу
товъ діаметромъ. Кромѣ того было замѣчено, что воздушные регене
раторы всегда нагрѣвались ниже газовыхъ. Эта разница въ нагрѣвѣ
регенераторовъ была настолько существенна, что не обратить внима
ніе было нельзя. Между тѣмъ способа управленія тяги не было при
мѣнено. Желая въ атомъ направленіи сдѣлать шагъ впередъ и до
стичь высшей температуры въ воздушномъ регенераторѣ, чѣмъ въ
газовомъ, я газоотводящіе дымовые каналы отъ газоваго переводнаго
барабана и воздушнаго переводнаго клапана провелъ совершенно
независимо другъ отъ друга къ дымовой трубѣ и каждый дымовой
каналъ снабдилъ шиберомъ. Ранѣе же струя дыма отъ газоваго бара
бана проходила подъ воздушнымъ переводнымъ клапаномъ, подъ ко
торымъ дымъ протекавшій черезъ воздушный переводный клапанъ
встрѣчался съ первою дымовой струей подъ угломъ 90°. Даже при
существованіи сильной тяги дымовой трубы въ этомъ случаѣ всегда
будетъ дымъ сильнѣе протекать черезъ газовый регенераторъ, потому
что дымъ идущій черезъ воздушный клапанъ всегда при встрѣчѣ съ
первою струей дыма будетъ спираться.
Повѣримъ теперь размѣры мартеновской печи, чтобы имѣть от
четъ о ея остальныхъ преимуществахъ и недостаткахъ. Объемъ ре
генеративной камеры въ воздушномъ регенераторѣ равенъ:
Ѵ=9'3"Х9'Х9=749 к. ф.=21,2ш3.
Объемъ, занимаемый насадкою въ газовомъ регенераторѣ, равенъ:
Ѵ=6'11"Х9'Х9'=560 к. ф.=16пі3.
Площадь сѣченія 2-хъ воздушныхъ каналовъ въ головкахъ пла
вильнаго пространства печи:
(15"Х19")Х2=570 КВ. Д.=О,37ПГ-’.

Площадь сѣченія газоваго канала въ головкахъ плавильнаго
пространства:
20"Х17"=340 к. Д.=0,24ііі2.

Послѣ ремонта оно было увеличено до величины:
20Х23"=440 К. Д.
Сѣченіе дымовыхъ каналовъ отъ распредѣлительныхъ аппара
товъ:

2,5'Х2'=5 кв. ф.= o,45m2.
Разсматривая полученныя данныя, слѣдуетъ, что объемы реге
нераторовъ малы, такъ какъ современные авторитеты совѣтуютъ дѣ
лать объемъ пары воздушнаго и газоваго регенераторовъ не менѣе
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5— 6 куб. метровъ на 1 тонну садки. Въ разсматриваемомъ случаѣ
получается:
16m3-j-21,2mK=37,2iii3.
37,згіі>:15— оо"2,5Ш3
т. е. объемъ пары регенераторовъ въ 2—2,4 раза менѣе противъ нор
мы или по объему регенераторовъ печь отвѣчаетъ 7 тонной садкѣ.
Отсюда слѣдуетъ, что нельзя ожидать высокой температуры въ пла
вильномъ пространствѣ и интенсивной производительности печи.
Переходя къ разсмотрѣнію размѣровъ сѣченія газоваго канала
въ головкахъ видно, что оно мало, такъ какъ въ лучшихъ мартенов
скихъ печахъ при надлежащемъ количествѣ генераторовъ т. е.' хоро
шемъ качествѣ газа, сѣченіе канала ровно 30—32" на 1 тонну садки,
а при газѣ съ низкой теплотворной способностью это сѣченіе дости
гаетъ 40 кв. д. на 1 тонну садки. Между тѣмъ въ разсматриваемомъ
случаѣ сѣченіе канала таково, что на 1 ton. садки приходится 22 кв.
дюйма сѣченія его. Какъ упомянуто выше сѣченіе газоваго канала
въ головкѣ было послѣ ремонта доведено до 22"Х20р=440 кв. д., что
на 1 ton. садки будетъ 440:15—оо 30 кв. д.
Послѣ произведенныхъ поправокъ во время ремонта оказалось,
что регенераторы печи были нагрѣты до свѣтло краснаго каленія,
переходя въ желтый, воздушные регенераторы были свѣтлѣе газо
выхъ, температура въ печи видимо возросла, тяга дымовой трубы
была поднята весьма незначительно, скорость же теченія газовъ въ
печи увеличилась, число операцій въ сутки при хорошемъ горючемъ
за недѣлю было 2.9, а при худшемъ горючемъ 2,7 при садкѣ 800 п.
Отсюда слѣдуетъ, что производительность печи возросла до 2300 —
2160 пуд. Продолжительность плавки варьировало отъ 8 часовъ до
9 часовъ.
Считаю не лишнимъ обратить вниманіе на веденіе ремонта: самой
печи. Подъ приготовляется изъ хромистаго желѣзняка т. е. наклады
ваются на подъ плотные куски хромистаго желѣзняка, а между ними
набивается смѣсь молотого хромистаго желѣзняка съ 1О°/о известко
вой болтушки. Въ продольныхъ стѣнкахъ хромистая кладка идетъ
до горизонта порога рабочаго окна. Передняя и задняя стѣнка вы
кладывается изъ динаса. Сводъ кладется изъ лучшаго сорта динаса
и пяты арокъ подвѣшиваются на облицовочныхъ плитахъ. Подъ въ
тѣхъ частяхъ, на которыхъ основываются головки печи, дѣлается
(набивается) съ наклономъ къ поперечнымъ стѣнкамъ отъ 4-хъ до
6- ти дюймовъ для того, чтобы кладка головокъ была опрокинута вт>
сторону поперечныхъ стѣнокъ. Этимъ придается большая устойчи
вость головкамъ. Кромѣ того поперекъ головокъ тамъ, гдѣ хроми
стая набойка соприкасается съ динасовою стѣнкой, отдѣляющей вер
тикальные каналы изъ регенераторовъ, устраивается хромистая про-
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кладка въ 211 для того, чтобы дать свободный ростъ головкамъ, кото
рыя кладутся изъ магнезитоваго кирпича. При такихъ условіяхъ
кладкп печи выдерживаютъ до 180 плавокъ, сводъ—до 400 плавокъ,
подъ остается безъ перемѣны обыкновенно двѣ компаніи т. е. столько
же, какъ и сводъ.
Если разсматривать печь въ конструкціонномъ отношеніи, то
самымъ слабымъ мѣстомъ являются каналы газовые, идущіе изъ шлаковиковъ къ вертикальнымъ продолженіямъ тѣхъ же каналовъ. Они стра
даютъ отъ ошлаковки, отъ дѣйствія высокой температуры тѣмъ бо
лѣе, что головки печи очень коротки. Короткія головки также сокра
щаютъ компанію печи и нужно отнести къ отрицательной сторонѣ
печи. Благодаря этому же обстоятельству поперечныя наружныя
стѣнки печи противъ каналовъ быстро прогораютъ. Эти стѣнки слѣ
довало бы готовить изъ нейтральнаго матеріала т. е. изъ магнезито
ваго кирпича, потому что динасовый кирпичъ сплавляется отъ дѣй
ствія рудной и шлаковой пыли осѣдаемой на стѣнкахъ.
Нужно упомянуть, что динасовый кирпичъ Сймскаго завода
нельзя отнести къ лучшимъ сортамъ, такъ какъ вслѣдствіе запущен
ности сортировки кварца и плохихъ обжигательныхъ печей кирпичъ
недостаточно огнестоекъ. Новая же газовая регенеративная печь для
обжига кирпича, которая строилась по моему проекту еще не могла
быть пущена. Печь эта должна давать температуру обжига до
1600° С—1700° С и работать на всѣхъ заводскихъ отбросахъ горю
чаго, которые шли въ генераторъ высотою 191/2' и горизонтальнымъ
сѣченіемъ шахты в'Х^/я' такимъ образомъ печь должна дать значи
тельное сбереженіе въ горючемъ. Теперь эта печь, какъ мнѣ извѣстно
работаетъ успѣшно, давая изъ обжига хорошій кирпичъ при мини
мальномъ расходѣ горючаго.
Послѣ трехнедѣльнаго дѣйствія печи послѣдовалъ горячій ре
монтъ тѣхъ наклонныхъ каналовъ отъ шлаковика къ вертикальному
направленію каналовъ. Нѣсколько кирпичей выпало въ аркахъ пере
крывающихъ наклонные каналы вслѣдствіе прогара простѣнковъ
между каналами. Послѣ суточной остановки печь снова начала нор
мально работать. Головки печи стояли при этомъ нормально, т. е. не
валились кирпичи изъ столбиковъ. По истеченіи недѣли или нѣ
сколько болѣе сводъ надъ лѣвымъ газовымъ регенераторомъ сталъ
прогрѣваться и со стороны садочнаго отверстія показался прогаръ.
Нужно упомянуть, что сводъ простоялъ 5000 операцій безъ капиталь
наго ремонта, т. е. съ основанія постройки печи. Подобный ремонтъ
можно было бы въ теченіе нѣсколькихъ часовъ произвести снаружи,
такъ какъ при всемъ неблагопріятномъ расположеніи пода надъ ре
генераторами, можно имѣть легкій доступъ къ передней аркѣ свода.
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Несмотря на несовершенство конструкціи и. № 2 и подобной же
п. № 1, хотя послѣдняя уже не находилась въ такомъ плохомъ тех
ническомъ состояніи, стоимость производства мартенованія была ниже
многихъ Уральскихъ заводовъ. Однако цѣны на рынкѣ были таковы,
что приходилось думать о новыхъ улучшеніяхъ для пониженія стои
мости. Благопріятное расположеніе мартеновскаго цеха относительно
доменнаго давало поводъ перевозить чугунъ отъ доменъ въ жидкомъ
состояніи къ мартеновскимъ печамъ и такимъ образомъ вести про
цессъ мартенованія частью на жидкомъ чугунѣ или полностью на
жидкомъ чугунѣ въ зависимости отъ состоянія мартеновскихъ печей
или ихъ дѣйствія. Благодаря такому способу работы можно было бы
при незначительныхъ затратахъ на приспособленія доставки жидкаго
чугуна изъ доменнаго цеха въ мартенъ сократить стоимость передѣла
на пудъ 4—5 коп., принимая сбереженіе въ горючемъ до 30%, про
центъ сходнаго металла вмѣсто 95°/о долженъ быть 103%, производи
тельность печей возросла бы minimum на 50%, содержаніе печи не
должно быть дороже, чѣмъ при работѣ съ твердымъ чугуномъ и кро
мѣ того произошло бы сбереженіе въ рабочихъ платахъ, какъ слѣд
ствіе большой производительности. Предполагать же, что печь на
жидкомъ чугунѣ будетъ вслѣдствіе горячаго хода скорѣе требовать
ремонта, совершенно неосновательно, такъ какъ мартеновскій процессъ
настолько эластиченъ, что подбирая ту или другую присадку къ
жидкому чугуну мы тѣмъ самымъ регулируемъ ходъ мартеновской
печи. Это извѣстно всякому технику, близко стоящему къ дѣлу. На
противъ ремонтъ печи, расходъ магнезита при дѣйствіи должны зна
чительно дешевле при работѣ съ жидкимъ чугуномъ. Нормальное
состояніе головокъ печи должно быть также продолжительнѣе. Стро
ить спеціально новую фабрику только, потому, что печи вышеупомя
нутой конструкціи якобы мало пригодны было бы очень большою
ошибкой. Конечно, фабрика обладаетъ тѣмъ большимъ недостаткомъ,
что за отсутствіемъ требуемаго числа генераторовъ для каждой печи,
послѣднія работаютъ медленно и при большомъ расходѣ горючаго;
но вѣдь было бы гораздо дешевле увеличить число генераторовъ и
дѣло поправилось бы. Принимая во вниманіе тѣ возможныя выгоды
при правильной эксплоатаціи доменныхъ печей Симскаго завода
можно полагать, что стоимость мартеновскаго металла была бы весьма
желательной.
Что касается Миньярскаго завода, то прокатка на немъ по прин
ципу ничѣмъ не отличается отъ всѣхъ существующихъ Уральскихъ
заводовъ; поэтому производительность мелкосортнаго желѣза нельзя
признать находящейся на высотѣ хотя бы минимальныхъ современ
ныхъ требованій техники. Недостатокъ заключается, какъ и вообще
вездѣ въ томъ, что не вводится принципа безпрерывности работы
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уничтоженія излишней ручной работы. Для этого требуются сильные
машины большее число становъ, механическая подача въ валки, и
механическое оборудованіе вспомогательныхъ механизмовъ, какъ-то,
мотовилъ и т. п. Всѣ эти оборудованія для устройства мелкосорт
ныхъ фабрикъ стоятъ не настолько дорого, чтобы солидное предпрія
тіе не могло поставить. Между тѣмъ южно-русскіе заводы обезпечи
ваютъ себя такими фабриками и нужно полагать, что и на Уралѣ
изъ стремленія только одного соревнованія въ производствахъ насту
питъ моментъ, когда условія производства будутъ на столько же бла
гопріятны, какъ у нашихъ сосѣдей и тогда наступитъ экономическое
успокоеніе, которое гнететъ Уралъ уже нѣсколько лѣтъ. До тѣхъ
поръ, пока промышленники Урала не изыщутъ средства на коренныя
улучшенія производства, Уралу со всѣми исключительными богат
ствами придется влачить жалкое существованіе.
Горный инженеръ В. С. Гаряевъ.

Сравнительный расходъ энергіи маленькихъ дуговыхъ фона
рей и осрамовыхъ лампочекъ въ 200-400 свѣчей.
Долгое время для освѣщенія располагали только двумя типами
источниковъ электрическаго свѣта, которые были въ основѣ такъ раз
личны по своему характеру, что въ практическомъ примѣненіи вза
имно уничтожали другъ друга. Дуговой фонарь считавшійся изъ
уваженія къ нему „сильнѣйшимъ земнымъ источникомъ свѣта" при
мѣнялся только тогда, когда требовались сотни свѣчей, и лампочки
накаливанія съ угольной нитью встрѣчавшіяся въ продажѣ только
до 50 свѣчей, хотя и были угольныя лампочки накаливанія въ 100 и
болѣе, даже до 500 свѣчей, по онѣ не нашли практическаго примѣ
ненія вслѣдствіе своей неэкономности. Такимъ образомъ шкала
силы свѣта электрическихъ источниковъ начинаясь лампочками на
каливанія съ угольной нитью доходила плавно до 50 свѣчей и за
тѣмъ обрываясь до тѣхъ поръ пока не достигала дуговыхъ фонарей
съ силой свѣта въ нѣсколько сотъ свѣчей.
Въ продолженіе десятилѣтія ничего не измѣнилось въ этомъ
отношеніи; техники работавшіе на этомъ поприщѣ имѣли такъ много
работы, что совершенно не обращали вниманія на подобный пробѣлъ.
Только въ послѣднее время начались попытки заполнить его и поя
вилась такая масса типовъ мелкихъ дуговыхъ фонарей, что казалось
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изсякъ запасъ словъ для ихъ названій. Появилась также лампа
Нернста въ 100 и 200 свѣчей, а въ самое послѣднее время сюда нужно прибавить еще и ртутную лампу.
Распространеніе этихъ лампъ показываетъ потребность въ нихъ
и именно потребность въ лампахъ отъ 100 до 400 свѣчей въ предпо
ложеніи что стоимость каждой не превосходила бы
стоимости упо
мянутыхъ дуговыхъ фонарей. Послѣднее обстоятельство, равно какъ
и желаніе имѣть болѣе удобные размѣры сравнительно съ большими
дуговыми фонарями заставило перейти къ конструкціямъ, въ кото
рыхъ при минимумѣ средствъ достигалось бы саморегулированіе фо
нарей; имѣя въ виду низкую цѣну о хорошей регулировкѣ совер
шенно не думали. А такъ' какъ дуговые фонари съ закрытой дугой
вслѣдствіе своей значительной длины выигрывали съ уничтоженіемъ
сложнаго регулирующаго механизма, то и начали появляться преи
мущественно миніатюрные фонари долгаго горѣнія.
Частое миганіе этихъ фонарей и свойственный имъ фіолетовый
свѣтъ помѣщали ихъ распространенію для освѣщенія внутри зданій
и они примѣнялись главнымъ образомъ для наружнаго освѣщенія и
то тамъ, гдѣ можно было пренебречь указанными недостатками.
Также и лампа Нернста не оправдала всѣхъ возлагавшихся на
нее надеждъ, такъ какъ ея преимущественная годность только для
постояннаго тока высокаго напряженія практически исключала ея
употребленіе тамъ, гдѣ имѣлся перемѣнный или низкаго напряженія
токъ. Къ тому же сложность ея конструкціи удорожаетъ уходъ.
А такъ какъ кромѣ того всѣ эти источники свѣта имѣютъ по
нынѣшнимъ понятіямъ относительно „неблагопріятный" коэффиціентъ
полезнаго дѣйствія, то съ появленіемъ осрамовой лампы возникъ во
просъ не можетъ ли она съ успѣхомъ замѣнить всѣ вышеупомянутыя.
Потребленіе энергіи для осрамовой лампы благопріятнѣе чѣмъ для
фонарей средней величины и поэтому можно было ожидать что въ
случаѣ появленія этихъ лампъ до 400 свѣчей онѣ могли бы хорошо
конкуррировать съ одинаковыми по силѣ свѣта фонарями въ особен
ности же съ пламенными и закрытыми фонарями долгаго горѣнія.
Ауэровское общество съ самаго начала заинтересовалось этими
лампамй и начало необходимыя подготовительныя работы вскорѣ
послѣ постройки своей фабрики для осрамовыхъ лампъ. И если вы
сокосвѣтныя лампы только теперь начинаютъ появляться на рынкѣ,
то это объясняется тѣмъ, что эти подготовительныя работы потребо
вали обширныхъ и кропотливыхъ опытовъ, и еще потому что фабри
кація подобнаго типа лампъ должна была опираться на основатель
ныя изслѣдованія во всѣхъ отношеніяхъ, чтобъ согласно своимъ ос
новнымъ принципамъ, общество могло представить на рынокъ совер
шенный и экономичный фабрикатъ.
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Сейчасъ обществомъ выпущены лампы въ 100, 200, 300 и 400
свѣчей для напряженій отъ 110 до 130 вольтъ и также отъ 200 до
250 вольтъ, съ потребленіемъ тока отъ 1,о до 1,і ватта на свѣчу.
Опыты съ продолжительностью горѣнія этихъ лампъ при постоянномъ
и перемѣнномъ токѣ дали на столько хорошіе результаты, что при
разсчетахъ полагаютъ полезное число часовъ горѣнія равнымъ 800.
Постоянство силы свѣта въ продолженіе этого времени по величинѣ
соотвѣтствовало такому же у малосвѣчныхъ лампочекъ, т. е. сила
свѣта не падала ниже 5—6%.
Къ этимъ лампамъ, служащимъ для освѣщенія, какъ внутри
зданій такъ равно и для освѣщенія улицъ, изготовляется спеціальная
для обоихъ случаевъ арматура. Въ послѣднихъ лампахъ для увели
ченія напряженности освѣщенія нижней полусферы служитъ рефлек
торъ и кромѣ того онѣ снабжены еще колпачками изъ прозрачнаго
стекла.
Сдѣлаемъ сравненіе между свѣтовой отдачей малыхъ и среднихъ
дуговыхъ лампъ продолжительнаго горѣнія постояннаго тока и нако
нецъ дуговыхъ лампъ перемѣннаго тока. Данныя для сравненія взяты
отъ Monasch, «Electrische Beleuchtung», Bloch, Grundziige der Beleuchtungstechnik», u Hoppe «Е. T. Z. 1905 стр. 834». Такъ какъ здѣсь идетъ
рѣчь не о теоретическомъ сравненіи количества испускаемаго свѣта
то предполагается, что всѣ лампы испытываются въ такомъ видѣ въ
какомъ онѣ встрѣчаются въ продажѣ т. е. всѣ дуговые фонари снаб
жены свѣторазсѣивающими шарами, фонари перемѣннаго тока кромѣ
того рефлекторомъ, а фонари продолжительнаго горѣнія съ внутрен
нимъ колпакомъ прозрачнаго стекла и разсѣвающимъ наружнымъ
колпакомъ. Для устраненія подобнаго разсѣивающаго шара во всѣхъ
разсчетахъ введена равномѣрная для всѣхъ лампъ средняя величина
въ 25%. За количество потребляемой энергіи принимается практиче
ская величина, т. е. принимая въ разсчетъ необходимыя добавочныя
сопротивленія и полагая одинаковое напряженіе сѣти въ 110 вольтъ.
Фонари постояннаго тока съ открытой дугой включены послѣдовательно по два, а перемѣннаго тока по три. Всѣ измѣренныя силы
свѣта относятся къ среднему значенію нижней полусферы. Послѣднія
рубрики таблицъ II, III и IV показываютъ намъ, что съ одинаковой
по силѣ свѣта осрамовой лампой по экономичности потребленія энер
гіи совпадаютъ: 5 амперный дуговой фонарь постояннаго тока съ от
крытой дугой и 15 амперный фонарь перемѣннаго тока, между тѣмъ
какъ фонари съ закрытой вольтовой дугой даже въ 6,5 амперъ и при
близительно въ 500 свѣчей являются менѣе выгодными и именно
на 30%. Въ пользу осрамовыхъ лампъ говоритъ также и то обстоя
тельство, что при ПО вольтовыхъ сѣтяхъ дуговые фонари постоянна
го тока должны включаться попарно, а при перемѣнномъ токѣ безъ

— 30
употребленія особаго преобразователя напряженія даже по 3 фонаря
послѣдовательно, тогда какъ выборъ числа осрамовыхъ лампочекъ
зависитъ только отъ требуемой силы освѣщенія.
При сравненіи экономичности высокосвѣтныхъ осрамовыхъ лампъ
съ малыми и средними дуговыми фонарями исходили изъ тѣхъ же
положеній какъ и при дуговыхъ фонаряхъ и поэтому всѣ расчеты
отнесены къ силѣ свѣта нижней полусферы. Стоимость тока принята
въ 45 пфенниговъ за киловаттъ часъ какъ средняя цѣна для город
скихъ потребителей тока и 10 пф. за к. у.—часы какъ стоимость вы
работки на заводахъ, гдѣ имѣются собственныя установки. Продолжи
тельность горѣнія осрамовой лампы принята въ среднемъ 800 часовъ
и цѣна въ 200 свѣчей лампы въ 9 марокъ 300 свѣчей 12 марокъ и
400 свѣчей 15 марокъ.
При подсчетѣ стоимости потребляемой энергіи въ дуговыхъ фо
наряхъ постояннаго и перемѣннаго токовъ по Monasch, Bloch и Hoppe
принята во вниманіе стоимость углей и надзора, не считая издержекъ
на ремонтъ и погашеніе, между тѣмъ какъ въ осрамовой лампѣ со
считанъ и этотъ послѣдній расходъ на амортизацію. Эти расчеты для
дуговыхъ фонарей постояннаго тока съ открытой дугой, согласно
таблицѣ ІІ-а, • совпадаютъ съ равно великими по силѣ свѣта осрамовыми лампами только у 6 амперныхъ фонарей. Сравненіе съ дуговы
ми фонарями постояннаго тока для долгаго горѣнія показываетъ
(таблица Ш-а), что до 6,5 амперъ и до 500 свѣчей они обходятся до
роже осрамовыхъ лампъ на 35°/о.
У фонарей перемѣннаго тока снабженныхъ рефлекторомъ и разсѣвающимъ колпакомъ даже на 15 амперъ стоимость потребляемой
энергіи больше на 11°/о.
Если пересчитать стоимость потребляемой энергіи для второго
тарифа и именно въ 10 пф. за киловаттъ часъ, то измѣнится только
абсолютное значеніе цифръ, не измѣнивъ по существу отношенія.
Также и при этомъ предположеніи высокосвѣтныя осрамовыя лампы
превосходятъ въ экономическомъ отношеніи фонари постояннаго тока
до 6 амперъ между тѣмъ какъ для фонарей долгаго горѣнія до 6,5
амперъ и фонарей перемѣннаго тока и при этихъ условіяхъ не до
стигается большей экономичности.
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Таблица

I.

Высокосвѣчныя осрамовыя лампы.

испускаемаго

А. Количество

свѣта.

Средняя полусферическая
Потребленіе анергіи въ ваттахъ
Сила свѣта Средняя
на свѣчу.
сила свѣта въ НКо.
осрамовой сферичес
Обозначенія.
лампы въ кая сила I. Лампы для II. Лампы для
Лампа съ Лампа съ
Лампа безъ
НК.
свѣта НКо. внутренняго
внѣшняго
арматурой арматурой
арматуры.
освѣщенія.
освѣщенія.
I1).
Іі‘)

100
200
ЗОО
400

ІІ2
ІІІз
1Y1

112
224
337
447

79
158
238
316

105
209
316
414

0,98
0,98
0,98
0,98

1,40

0,39
0,39
О.зо

1,05
1,05
1,05
1,05

4,5
9,о
13,5
18,о

Арма
Всего.
тура.

0,625
1,12
1,5
1,87

5,125
10,12
15,0
19,87

Средняя
горизон
тальная.
51,з
50,6
5О.о
49,68

Сферичес

кая.

64.9
64.1
63.1
62.9

Среднее ....

Полусфе )ическая.
Для внутрен. Для внѣшняго
освѣщенія I. освѣщенія II.

45,7
45.2
44,5
44.3

48,8
48.5
47.5
48,о

44,9

48,з

Стоимость
тока.

Токъ.

Стоимость въ пф. для 1000 НК. часовъ.

K W -час.

100
200
300
400

Стоимость часа горѣнія
въ пфеннигахъ.

45 пфенниговъ за

1і
ІІ2
ІІІЗ
ІѴі

Сила свѣта
осрамовой
лампы въ НК.

Обозначеніе.

Таблица І-а.
В. Стоимость потребляемой энергіи.

46,5

Среднее изъ I и 11.

Таблица і-Ъ.
С. Стоимость потребляемой энергіи.

Ii
Из
ІІІЗ
IVi

*
5g§
100
200
ЗОО
400

Токъ.

1,°
2,о
3,о
4,о

тура.

0,625
1,12
1,5
1,87

Всего.

1,825
3,!2
45

5,87

Стоимость въ пф. для 1000 НК часовъ.

Средняя
горизон
тальная.

Полусферическая.

Сферичес
Для внутрен. Для внѣшняго
кая.
освѣщенія I. освѣщенія II. 1

15,62

20,в
19,8

10,0
14,69

18,с

16,25

14.5
13,9
13 з
13,і

15,6
14,9
14,2
14,2

из
Ей
Q
О

тока

Обоз:

es

м Стоимость часа горѣнія
св
Е"1
въ пфеннигахъ.
а я а
Щ ? 3
Арма

Стоп

О

fa
Я о
cd
ЕЗ
о к*

и >—<
О
Cd
г-н СО

х) Подъ знакомъ I обозначена арматура лампы для освѣщенія внутренности зданій, а зна
комъ II обозначены лампы для уличнаго освѣщенія.
2) Цифры внизу обозначаютъ потребленіе тока въ амперахъ для 100 вольтовыхъ ламночекъ.
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Таблица II.
Малые дуговые фонари постояннаго тока съ открытой вольтовой дугой и (не
пропитанными) чистыми углями.

д
о
Ч
\о
о
SX
Е-«
о
я

энергіи на
лампу въ ват.

Напряж. сѣти.

3
4
5
6
7

ф

1

Сила тока
въ амперахъ.

Із
Ik
Ills
IVe
V?

Напряженіе
лампъ въ
вольтахъ.

Обозначеніе.

А. Количество испускаемаго свѣта.

42
42
42
42
42

до
„
„
„
,

45
45
45
45
45

110
110
ПО
ПО
ПО

165
220
275
830
385

Практическая
Потребленіе анергіи.
полусфериче
ская напря
Въ ваттахъ Въ °/о ваттъ на свѣчу одинак.
женность ос
по силѣ свѣта осрамовой ламп.
на
1 НК
вѣщенія въ
(на
нор.
свѣчу).
II.
I.
НК.
112
187
262
356
457

150
119
107
95
86

1,47
I,17
1,05
0,эз
0,84

Таблица

140
111
100
88,5
8О,о

П-а.

Із

по НК. —

S
и
3
ев
4
А
д
д
Ен

согласно та 
блицѣ II.

Обозначеніе.

В. Стоимость потребляемой энергіи.

112
187
262
356
457

ІІ4
ІІІ5

ІѴв
Ѵ7

Стоимость одной потребляемой энергіи
безъ ремонта и погашенія.

Стоимость энергіи для 1000 НК.
часовъ.
Въ °/о стоимости соотвѣт
Въ
пфен ствующей осрамовой лампы.

Токъ
Угли Надзор,
въ
въ
въ
Всего. Цѣна тока.
пфенн. пфенп. пфенн.
нигахъ

1,40

О,зо
О,зо
О,зо

1,50

0,30

1,60

О,зо

7,43
9,оо
12,35
14,83

1,20

17,зо

1,30

8,53
11,50
14,05
16,63
19,20

И
дс

И w

79,8
61,5

•

.а.« §
« и, *

53,7
46,8

Ю о
•’Д Д

42,0

Таблица

II.

I.
174
136
120
105
95

•

163
127
112
98
87

іі-Ь.

Ills
ІѴв
Ѵ7

112
187
262
356
457

Токъ
Угли Надзор,
въ
въ
ВЪ
Всего.
пфенн. пфенн. пфенн.
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85

1,20
1,30
1,40
1,50
1,60

0,30

0,зо
О,зо
0,зо
О,зо

3,15
3,80
4,45
5,10
5,75

Цѣна тока.

Стоимость энергіи для 1000 НК.
часовъ.
Въ °/о стоимости соотвѣт
Въ
пфен ствующей осрамовой лампы.

нигахъ.

§

10

Із
ІІ4

Стоимость одной потребляемой энергіи
безъ ремонта и погашенія.

ГОІ

ф
*д
ф
д
св
Д
м
о
ю
О

по НК.
согласно та 
блицѣ И.

Типъ лампы

С. Стоимость потребляемой энергіи.

28,і
20,з
17,о
14,з
12,6

ь

194
146
125
108
96

II.

181
136
116
100
89
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Таблица Ш.
Дуговые фонари постояннаго тона долгаго горѣнія еъ прозрачнымъ внутрен
нимъ колпакомъ и свѣторазсѣивающимъ внѣшнимъ.

2,5
4,0
5,8
6,5

75
75
81
80

ваттахъ.

ПО
ПО
по
ПО

Потребленіе
энергіи въ

Напряжен,
лампы.

I
II
III
IV

Напряж.сѣти.

Сила тока
въ амп.

Обозначеніе.

А. Количество испускаемаго свѣта *).
Практическая
полусфериче
ская напря
женность ос
вѣщенія въ
НК. —

Потребленіе

Въ ваттахъ
на НК. —

112
262
465
517

275
440
640
715

энергіи.

Въ °/о стоимости соотвѣт
ствующей осрамовой лампы.

2,46
1,68
1,88
1,38

1

251
171
141
141

II.
234
160
131
131

Таблица Ш-а.

Обозначеніе.

Сила свѣта
въ Н К .--' по
таблицѣ Ш.

В. Стоимость потребляемой энергіи.

І2,5
ІІ4,0
1ІІ5,8
ІѴб,5

112
262
465
517

Стоимость

Токъ Стоимость уг Надзор.
ВЪ
въ
лей и внутреп.
Всего.
пфенн.
пфенн. колпаковъ.
12,4

19,8
28,8
32,з

О,зо
О,зо
О,зо
0,зо

Стоимость энергіи для 1000 НК.
часовъ.
Въ
°/о
стоимости соотвѣт
Въ
пфен ствующей осрамовой лампы.

часа горѣнія.

0,015
0,015
0,015
0,015

12,73

20,і2
29,12
32,52

Цѣна
тока. нигахъ.
с- 6
Я g=
я

114
77
62
62

к

«в
со

Таблица

ь
250
172
139
140

II.

234
160
130
129

ііі-Ь.

Обозначеніе.

С. Стоимость потребляемой энергіи.
Стоимость
а

J

Токъ Стоимость уг Надзор,
въ
лей и внутрен.
въ
Всего.
А св пфенн. колпаковъ.
пфепн.
Я Ен

_ f—< И

я
о

І2,5
ІІ4,0
ІІІ5.8
1Ѵв,5

112
262
465
517

2,75

4,40
6,40
7,15

О,зо
О,зо
О,зо
О,зо

Стоимость энергіи для 1000 НК.
часовъ.
Въ
°/о
стоимости соотвѣт
Въ
Цѣна
ствующей осрамовой лампы.
пфен
тока. нигахъ.
II.
I.

часа горѣнія.

0,015
0,015
0,015
0,015

3,от
4,73
6,72

7,47

с-‘ О
—__св

— _Г"
О й
Г—< сэ

*) Monasch, .Elektrische Beleuchtung" S. 182.

27,4
18,о
14,5

14,5

189
132
111
ПО

177
124
102
101
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Таблица IV.
Дуговые фонари перемѣннаго тока съ чистыми углями, рефлекторомъ и свѣто
разсѣивающимъ колпакомъ.

Ів
ІІ8
ІІІю
ІѴ12

Vis
ѴІ20

о
Б*
ев,
Ч
«
О

Я
-я
св
на
ва

К
5
g-я 5
g5
ч1 5
Я о и Я

6
8
10
12
15
20

яв

і 3
Ч о Е
о © 5?.
о

ф
*й

110
по
по
по
по
по

.
я
а
я
ч

я
о
ч
о
я

29
29
29
30
30
31

ч' 4 £
g*
О Я .2
кк —

я
‘С
си
я
О

. О
>-> свК
Я
Я tq
ё
Ч о м

168
222
276
340
425
605

3
3
3
3
3
3

Потребленіе

св \

на

св
я

еніе

ф*

‘я
Я
св
И
м
О
\О
О

іженіе
въ
ахъ.

А. Количество испускаемаго свѣта.
энергіи.

Въ °/о потребленія одинаковой
Въ ваттахъ по силѣ свѣта осрамов. лампы
на свѣчу.
I.
II.

82,5

2,04
1,48
1,23
1,13
1,05
1,12

150
225
300
405
540

Таблица

208
151
124
115
107
114

194
141
116
107
100
106

ІѴ-а.

я
св
со

ѴЭ
О

Ів
ІІ8
ПІЮ

IV»
Ѵ15
ѴІ20

лампы

_ф
и

К. —
сно табIV.

В. Стоимость потребляемой энергіи.

ад « з
я
5 tr
я я о
О Ч
я
E-i

82,5
150
225
300
405
540

Стоимость часа горѣнія
лампы.
Токъ
ВЪ
Угли.
пфенн.

Надзоръ.

1,0
1)1
1,2

7,55

10,оо
12,40

15,зо
19,ю

0,3
0,3

0,з
0,з
О.з
0,з

1,4
1,5
1,в

27,20

Всего.

8,85
11,40
13,00
17,00
20,90

29,ю

Стоимость 1000 НК.

Въ
пфенни
гахъ.

107
76
62
57
51
54

Таблица

часовъ.

Въ °/о стоимости равновеликой осрамовой лампы.
I.

II.

234
167
137
128
115
122

219
156
128
120
106
112

U5

О
О
Я cd

Н О
О Н

А
О Й
g 5
я я .
ф
я

ІѴ-Ь.

С. Стоимость потребляемой энергіи.

св

вэ
о
ѵэ

о

Ів

ІІВ
ІІІЮ

ІѴ12
Ѵ15

ѴІ20

3 ч 'Я
я ) g .
св . © >Ч М СМ

Типъ
въ Н
согла
лицѣ

ф
и
ЕГ

82,5
150
225
300
405
540

Стоимость часа горѣнія
лампы.

-

Токъ
ВЪ
Угли.
пфенн.

4,25

1,о
1,і
1,2
1,4
1,5

6,05

1,6

1,68

2,22
2,76
3,40

(Е. Т. Z. 1908).

Надзоръ.

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Всего.

2,98
3,62
4,26

5,ю
6,05
7,95

Стоимость 1000 НК.

Въ
пфенни
гахъ.
36,1
24,1
18,9
17,о
14,9
14,7

- часовъ.

Въ °/о стоимости равновеликой осрамо вой лампы.

I.
249
170
136
128
114
112

II.
233
159
127
120
105
103

Пер. А. Вологдинъ.

о
о

я
р
Н
О

СЗ
я .
о
Е-

fcO

° s

2»
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Къ вопросу о работѣ прокатного стана при изготовленіи
кровельнаго желѣза.
Въ Январской книжкѣ Revue de Metallurgic напечатана статья
М. de Zoisy, въ которой сообщаются нѣкоторыя цифровыя данныя по
вопросу о работѣ прокатного стана при прокаткѣ кровельнаго желѣза.
Данныя эти получены въ листокатальной фабрикѣ одного изъ южнорусскихъ заводовъ.
Прилагаемые эскизы даютъ необходимое представленіе объ уст
ройствѣ прокатного стана. Съ той и другой стороны махового колеса
расположено по 4 клѣти. Каждыя двѣ клѣти составляютъ отдѣльную
группу, обслуживаемую соотвѣтственной печью. Одна пара валковъ
въ группѣ холодная и во время перерыва въ работѣ омывается во
дой, другая пара—горячая съ температурой 250°—300°. Во время
опыта въ работѣ было три группы; четвертая, разобщенная, стояла
свободной.
Двигатель—асинхронный моторъ трехфазнаго тока (въ 3000 вольтъ,
50 періодовъ), развиваетъ нормально 600 KW., но выдерживаетъ при
ударахъ нагрузку до 1000 KW.
Измѣренія производились уаттметромъ Сименса, снабженнымъ
пишущимъ приборомъ. Послѣдній состоитъ изъ часоваго механизма
съ индукціонной катушкой, соединенной съ аккумуляторомъ и про
изводящей между иглой уаттметра и цилиндромъ, на которомъ навер
нута бумага, рядъ искръ. Слѣды искръ на бумагѣ образуютъ діа
грамму.
Какъ увидимъ дальше, вся прокатка отъ сутунки до готоваго
листа производится въ три нагрѣва. Для того, чтобы получить бо
лѣе правильныя діаграммы, старались, чтобы прокатка на всѣхъ трехъ
группахъ валковъ, при каждомъ нагрѣвѣ, шла сколько возможно
одновременно.
Видъ діаграммъ показываетъ, какъ рѣзко и значительно возра
стаетъ нагрузка при прохожденіи металла черезъ валки, какіе удары
испытываетъ прокатной двигатель, когда моменты прохожденія металла
въ различныхъ клѣтяхъ совпадаютъ. Въ дѣйствительности эти удары
по своей величинѣ даже еще больше: игла уаттметра въ отдѣльныхъ
случаяхъ поднималась до 900 и 1000 KW., но на столь короткое вре
мя, что игла пишущаго прибора не успѣвала записать этотъ подъемъ.
Съ другой стороны и въ случаяхъ быстраго паденія нагрузки, кото
рое показывалъ уаттметръ, пишущій приборъ, въ силу той же инер
ціи, отставалъ отъ уаттметра и отмѣчалъ расходъ силы больше дѣй-
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ствительнаго. Такимъ образомъ колебанія въ нагрузкѣ были въ дѣй
ствительности болѣе значительны, чѣмъ показываютъ діаграммы; но
при этомъ, въ силу только что указанныхъ недостатковъ пишущаго
прибора, средняя затрата силы, на каждый изъ процессовъ показана
достаточно близко къ дѣйствительной.
Во время опыта прокатано было на каждой группѣ валковъ
72 сутунки, а всего 216 штукъ. Вѣсъ каждой штуки 20 фунтовъ;
размѣры: 740X150X9,3 mm. Каждая такая сутунка даетъ два листа
кровельнаго желѣза 8'/э фунт, обычныхъ размѣровъ - 0,71X1,42 т.
(1X2 арш.) при 0,42 тт. толщины.
Первый нагрѣвъ. Узкая болванка, нагрѣтая въ печахъ, подана
въ первые, холодные, валки. Пропущенная черезъ валки три раза,
она получила толщину 4,s—5 mm. Послѣ чего, безъ подогрѣва, пере
несена къ горячимъ валкамъ и тамъ сначала каждая болванка по
рознь пропущена два раза, а затѣмъ полученные листы спарены и
снова пропущены также два раза. Въ результатѣ получены листы
длиной отъ 1020 до 1050 mm., не считая кромки, при толщинѣ около
1,оз mm. Продолжительность операціи 29 минутъ. Средній расходъ
силы по діаграммѣ прибора 366 KW. Въ промежуткѣ между описан
ной операціей и слѣдующей, длившемся 4 минуты, станъ вращался
въ холостую. Счетчикъ при этомъ показалъ 200 KW., соотвѣтствую
щіе пассивному сопротивленію мотора, трансмиссіи и самого стана.
Такимъ образомъ можно считать, что собственно процессъ прокатки,
какъ таковой, поглощалъ въ этой операціи 166 KW.
Второй нагрѣвъ. Полученные отъ первой операціи листы, сое
диненные по три, нагрѣвались около х/г часа въ печахъ и прокатаны
въ горячихъ валкахъ. Длина листовъ безъ кромки при этомъ полу
чилась 1250—1370 mm„ при толщинѣ 0,аг до О,эз mm. Продолжитель
ность этой операціи 11 минутъ. Средній расходъ силы, по діаграммѣ,
283 KW. Въ перерывѣ между второй и третьей операціей, длившимся
8 минутъ, поглощенная установкой работа равна 190 KW. Средній
расходъ силы на самый процессъ прокатки 93 KW.
Третій нагрѣвъ. Три листа предыдущей операціи сложены вдвое,
такъ, что получены пакеты по 6 листовъ. Послѣ нагрѣва въ печахъ
около Ч2 часа они пропущены три раза черезъ горячіе валки. При
этомъ длина листовъ стала равна 1500—1520 mm., при толщинѣ 0,за
до 0,42 mm. Продолжительность этого періода 11 минутъ. Средній
расходъ силы 389 KW. Въ послѣдующій затѣмъ перерывъ холостымъ
станомъ поглощено 190 KW. Слѣдовательно, на прокатку, какъ тако
вую, пошло въ эту операцію 199 KW.
Нужно прибавить, что величина пассивныхъ сопротивленій про
катного стана опредѣлялась тѣмъ же методомъ раньше. При этомъ
установлено, что въ зависимости отд, состоянія подщипниковъ, отъ
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качества смазки, количество потребляемой холостымъ станомъ работы
сильно измѣняется.
Вотъ среднія цифры:
Моторъ одинъ . ............................................................... 25
KW.
Моторъ съ малымъ передаточнымъ шкивомъ ... 45
»
»
съ маховикомъ съ передачей въ три каната 70— 75 »
»
»
»
»
»
въ шесть ка
натовъ . . . 80— 85 »
»
съ двумя группами клѣтей............................ 120—140 »
Въ каждую изъ описанныхъ 3-хъ операцій прокатывалось 216 шт.
узкой болванки, т. е. 1,77 ton. Металлъ былъ мягкій мартеновскій, съ
временнымъ сопротивленіемъ разрыву R=36 klg./9 mm. и удлиненіемъ
А= 27О/о.

т-г
2.1500 „„
Полная вытяжка ————20.
150

Общій расходъ силы,—включая сюда и то время, когда станъ
ходилъ въ холостую—323 KW.—h. А выключая эту трату силы во
время перерывовъ въ подачѣ металла и вычисляя необходимый рас
ходъ на чистый процессъ прокатки, какъ разность между тѣмъ, что
поглощено станомъ во время работы, и тѣмъ, что поглощалось при
ходѣ въ холостую, получаемъ 134 KW.—h.
Отсюда, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія устройства въ данномъ

случаѣ---- ——=41,5%.
При перечисленіи на 1 ton. необработаннаго металла имѣемъ
182 KW.—h. всей работы и 76 KW.—1і. полезной работы. Относя на
1 ton. готоваго продукта (два листа по 8>/2 ф. изъ сутунки въ 20 ф.),
получаемъ 214 и 90 KW.—1і.
Въ нижепомѣщенной таблицѣ эти цифры сгруппированы:
Полезная работа.
Вытяжка.

На тонну узкой
болванки.

На тонну кровельн.
желѣза.

2,зо

45,6
9,7
20,7

53,7
11,4
24,4

Всего . . . . 20,оо

76,о

89,6

Прокатка послѣ 1 нагрѣва . .
„
пак. по 3 листа . .
„
пак. по 6 листовъ .

6,80
1,30

Легко видѣть изъ самаго метода опредѣленія расхода силы, что
полученныя авторомъ цифры отнюдь не могутъ претендовать на точ
ность, необходимую въ научномъ освѣщеніи вопроса. Но въ практи
ческомъ отношеніи эти цифры очень интересны и важны, какъ пото-
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му, что проливаютъ „свѣтъ на вопросъ, бывшій до сихъ поръ совер
шенно темнымъ, такъ и потому, что сразу же достаточно опредѣленно
намѣчаютъ одинъ изъ путей, по которому можетъ итти техника въ
дѣлѣ усовершенствованія кровельнаго производства, отрасли промыш
ленности столь важной и значительной, особенно на Уралѣ.
Горный инженеръ Вл. Можаровъ.

Мелкія техническія замѣтки и проч.

Годы.

Акціонерныя ком
паніи и паевыя то
варищества.

Въ томъ числѣ.
Новыхъ предпріятій, ус
тавы коихъ были опу
бликованы.

Предпріятій горныхъ, гор
нозаводскихъ и механи
ческихъ.

Основной
капиталъ
(руб.).

Иностранныя
предпріятія.

Сравнительная таблица развитія акціонернаго дѣла въ Россіи
за 1899—1906 гг.

Число,

Основной
капиталъ
(руб.).

Число.

Основной
капиталъ
(руб.)

1899

445

430.878.997

325

363.279.813

139

188442.672

69

1900

330

336 833 249

202

250.792.624

83

142.039.750

40

1901

211

140.152.401

135

107.649.625

71

55.972.761

23

1902

116

69.147.563

78

73.155.000

32

11.057.563

13

1903

110

82.402 500

76

68.131.000

28

30.258.500

15

1904

130

94.049.688

84

85.196.000

36

19.872.250

11

1905

117

99.738.000

75

74.925.250

38

39.736.750

И

1906

166

127.263.625

85

69.420.000

38

41.689.625

6

Число.
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Свѣдѣніе о величинѣ основного капитала акціонерныхъ предпріятій,
разрѣшенныхъ за періодъ времени 1799—1906 гг.
Годы.

Основной капиталъ
(руб-)-

Год ы.

Основной капиталъ
(руб-)-

1799-1854

27.174.000

1882

42.310.000

1855

750.000

1883

41.700.000

1856

10.300.000

1884

46.175.000

1857

7.500.000

1885

38.460.000

1858

28.760.000

1886

20.610.000

1859

5.930.000

1887

24.170.000

1860

6.169.000

1888

46.165.000

1861

5.550.000

1889

45.955.000

1862

2.000.000

1890

63.415.000

1863

850 000

1891

27.495.000

1864

2.900.000

1892

25.202.000

1865

7.450.000

1893

61.113.000

1866

4 180.000

1894

59.550.000

1867

3.720.000

1895

129.363.000

1868

10.545.000

1896

232.640.000

1869

6.140.000

1897

239.324.000

1870

23.450.000

1898

256.237.000

1871

30.779.000

1899

430.878.997

1872

61.945.000

1900

336.833.249

1873

86.857.000

1901

140.152.401

1874

51.130.000

1902

69.147.563

1875

37.040.000

1903

82.402.500

1876

38.748.000

1904

94.049.688

1877

25.894.000

1905

99.738.000

1878

8.702.000

1906

127.263.625

1879

28.455.000

1880

51.165.000

1881

50.225.000

Всего . .

3.404.598.023

Таблица развитія акціонернаго дѣла въ Россіи за 1905 и 1906 гг.

в ъ

В СЕГО.
©
в«
ч сч
о
н ‘EL

* д
£■

Основной капп-

(+),
или уменьшился
(-)•

и .
ЕН
О 05
Д

Основн. капиталъ
новыхъ предпріятій уставы коихъ
были опубликова
ны въ 1905 или
1906 г.

Т 0

я .
g н
О .3
tr и

ч и с л

м ъ

Увеличеніе основного капитала
дѣйств. предпріятій опубликован
ное въ 1905 и
1906 г.

1

и .
g-g
о w

ѣ.
Уменьшеніе основного капитала
дѣйств. предпріятій опубликован
ное въ 1905 и
1906 г.

1905 годъ.

1. Горныя и горнозаводскія . . .
въ томъ числѣ южныя...............
2. Машиностр. и механ. зав. . . .
въ томъ числѣ южныя...............
.....................................
3. Прочія

28
8
10
2
79

33.686.750
13.032.500
6.050.000
150000
60.001.250

18
4
6
2
51

33 200.000
12.825.000
3.050.000
450000
38.675.250

4
2
4
—
23

7.332.500
2.562.500
3.000.000
—
22.576.000

6
2
—
—
6

6.745.750
2.355 000
—
—
1.250.000
Нр— О

Всего. . - .

117

99.738000

75

Иностранныя.....................................

11

—

—

1. Горныя и горнозаводскія . . .

въ томъ числѣ южныя...............
2. Машиностр. и механ. зав. . . .
въ томъ числѣ южныя .....
3. Прочія............................................

22
10
16
5
128

24.058 375
18.489.375
17.631.250
5.125.000
85.574.000

5
3
10
4
70

Всего. . . .

166

127.263.625

85

Иностранныя.....................................

6

—

—

74.925.250

31

32.908.500

12

—

—

—

3.280000
1.980.000
8.150.000
3 600.000
57.990 000

И
5
6
1
43

25.484.625
18.815.625
9.481.250
1.525.000
31.464.000

6
2
—
—
15

4.706.250
2.306.250
—
—
3.880.000

69.420.000

60

66.429 875

21

8 586.205

—

7.995.750

—

1906 годъ.

—

—

—1

—

—

— 4І —
Электрическія установки въ Турціи.—За послѣдйеё время й
гадѣсь мѣстные финансовые дѣятели стали сильно интересоваться
концессіями на электрическія установки.
Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ электрическія установки въ
Турецкомъ государствѣ были совершенно запрещены.
Установка для электрическаго освѣщенія и для трамвая въ Да
маскѣ, пущенная въ ходъ въ 1906 году, была единственной и первой
изъ предпріятій такого рода во всей странѣ.
Потомъ послѣдовало разрѣшеніе на установку такого же рода
въ Бейрутѣ, гдѣ къ слову сказать, существуетъ и газовое освѣщеніе,
являющееся для Турціи также рѣдкостью.
Наконецъ, въ сентябрѣ прошлаго года была открыта установка
электрическаго освѣщенія Мавзолея Магомета въ Мединѣ.
Послѣ паденія стараго режима, а съ нимъ и прежняго отноше
нія правящихъ турецкихъ круговъ къ электрическимъ предпріятіямъ,
можно надѣяться, что вскорѣ мы услышимъ о многочисленныхъ но
выхъ разрѣшеніяхъ на электрическія установки всякаго рода, и
нашей промышленности можно только посовѣтовать обратить по
больше вниманія на это развитіе. Какъ примѣръ такого возможнаго
быстраго развитія электрическихъ установокъ можетъ служить Еги
петъ, гдѣ многія мѣста такъ же хорошо обслуживаются электриче
ствомъ, какъ и въ европейскихъ странахъ, и въ иныхъ случаяхъ
даже лучше
Собственно въ Турціи это дѣло должно пойти еще скорѣе и
легче уже потому, что тамъ электричеству очень мало придется кон
курировать съ газомъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ другихъ странахъ,
и пути сообщенія по большей части еще очень примитивны, т. е.
нѣтъ ни шоссе, ни конныхъ, ни паровыхъ городскихъ желѣзныхъ
дорогъ.
Что касается движущей силы, то таковой можетъ служить вода,
ибо въ Турціи ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, чтобы былъ не
достатокъ въ могущей быть удобно использованной водяной энергіи.
Таковой пользуются, напримѣръ, для электрической установки въ
Дамаскѣ. Іордань съ восточными притоками можетъ быть использо
ванъ для обслуживанія электрической энергіи Іерусалима и мѣстно
сти около Тиберійскаго озера. Для Іерусалима могутъ быть утилизи
рованы и болѣе мелкіе источники водяной силы, лежащіе ближе къ
нему. Для Яффы могла бы имѣть значеніе недалеко отъ нея проте
кающая маленькая, но богатая водой рѣка Аудъ. Яффа и Іерусалимъ
какъ разъ теперь представляютъ большой интересъ, ибо этими горо
дами представлены правительству прошенія на разрѣшеніе устрой
ства въ' обоихъ городахъ электрическаго освѣщенія и проведенія
электрической дороги между ними.
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Соединительная желѣзная дорога Яффа-Іерусалимъ существуетъ
уже и теперь. Длина этой дороги равна 82 верстамъ и эта дорога въ
послѣдніе годы начинаетъ давать все увеличивающійся доходъ—глав
нымъ образомъ изъ-за растущаго съ году на годъ числа путешест
венниковъ. Желѣзная дорога, обслуживаемая электричествомъ, можетъ
быть устроена съ большими подъемами и значитъ для этой цѣли
можетъ служить шоссе, имѣющее только 61 версту, оно же, впрочемъ,
можетъ служить хорошей дорогой и для автомобильнаго сообщенія.

Богатства Камско-Уральскаго края и ихъ эксплоатація.
Основные недуги Уральской промышленности и мѣры борьбы съ
ними. (Докладъ С. П. Фармаковскаго въ Петербургскомъ Техничес
комъ Об-вѣ).—На состоявшемся 3 марта соединенномъ собраніи XI и
XIII отдѣловъ былъ выслушанъ докладъ С. П. Фармаковскаго: „Ос
новные недуги уральской промышленности и мѣры борьбы съ ними".
Докладчикъ началъ съ указанія на исключительную зависимость
благополучія населенія Уральскаго края отъ состоянія мѣстной про
мышленности. Утвердивъ положеніе, что упадокъ уральской промыш
ленности носитъ, несомнѣнно, преходящій характеръ, докладчикъ пе
решелъ къ обзору условій, составляющихъ жизненную основу ураль
скаго горнаго дѣла. Выгодной стороной уральской промышленности
служитъ обезпеченность топливомъ. Располагая лѣсомъ для нуждъ
промышленности въ количествѣ 8 мил. десятинъ, дающимъ количе
ство топлива, равное 240 мил. пудовъ каменнаго угля, Уралъ вполнѣ
обезпеченъ одной только древесиной. Кромѣ нея въ распоряженіи про
мышленности находится каменный уголь; большее значеніе въ буду
щемъ пріобрѣтутъ неистощимыя залежи торфа. Немалое значеніе имѣ
етъ контингентъ постояннаго осѣдлаго населенія, прекрасно приспо
собившагося къ рабочимъ условіямъ. Послѣднимъ условіемъ является
обиліе горныхъ потоковъ и рѣчекъ, утилизація которыхъ въ настоя
щее время примитивна, но могущихъ, какъ показываетъ примѣръ
Швейцаріи, играть громадную роль. Несмотря на весь комплектъ пре
восходныхъ условій, докладчикъ констатируетъ чрезвычайно слабое
развитіе горнопромышленнаго дѣла. Болѣе или менѣе значительно
пульсируетъ одно лишь желѣзное дѣло, но за послѣднія 10 лѣтъ оно
сильно захудало. Въ послѣднее время положеніе еще болѣе ухудши
лось, благодаря обострившейся борьбѣ съ югомъ. Продукты южно-
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польской синдицированной металлургической промышленности на
правляются на уральскіе рынки и разрозненный Уралъ не въ состоя
ніи конкурировать съ ихъ низкими цѣнами. Переходя къ анализу
причинъ, обусловливающихъ печальное положеніе уральской промыш
ленности, докладчикъ прежде всего констатируетъ, что, благодаря
преимущественно обращенному на югъ Россіи вниманію правитель
ства, Уралъ почти совершенно игнорировался. Въ результатѣ этого,
общая обстановка на Уралѣ почти та-же, что и въ прошломъ столѣ
тіи. Въ бездорожьѣ докладчикъ видитъ одну изъ главныхъ причинъ
кризиса уральской промышленности. Слѣдующей причиной является
обязательность отношеній къ рабочимъ, связанная съ землевладѣніемъ
и вытскаяющая изъ посессіоннаго права. Далѣе, разбросанность, раз
дробленность и мелочность производства вызвали пониженіе техниче
скихъ достоинствъ товара, невозможность прилично оборудовать тех
нику производства, огромную затрату оборотныхъ средствъ и цѣлый
рядъ другихъ печальныхъ послѣдствій. Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить
вредное вліяніе постоянной обостренности отношеній между казенными
и частными заводами. Леченіе Урала, по мнѣнію докладчика, должно
идти въ двухъ направленіяхъ—внѣшнее, исходящее изъ внѣшней
среды и внутреннее, направляющееся по пути самодѣятельности и
самозащиты. Къ числу внѣшнихъ пріемовъ докладчикъ относитъ бе
зотлагательное принятіе слѣдующихъ мѣръ со стороны правительства:
проведеніе желѣзныхъ дорогъ, упорядоченіе грунтовыхъ дорогъ и
водныхъ путей, немедленная ликвидація посессіоннаго права, ликви
дація обязательныхъ отношеній къ рабочимъ, устраненіе конкуренціи
казенныхъ заводовъ съ частными, широкое воспособленіе организацій
мелкаго и крупнаго кредита и нѣкоторыя другія. Въ качествѣ внут
реннихъ способовъ леченія слѣдуетъ рекомендовать заводчикамъ об
разовать автономное управленіе для отдѣльныхъ отраслей ихъ слож
наго хозяйства. Не слѣдуетъ, далѣе, отгораживаться отъ стороннихъ
искателей. Надо предоставить также мѣстнымъ дѣятелямъ больше
правъ на иниціативу. Но всѣ эти мѣры не могутъ радикально измѣ
нить существующаго положенія. Необходимо, чтобы нынѣшнее полу
кустарное производство сдѣлалось капиталистическимъ, получило
экономическую возможность пользоваться всѣми новѣйшими изобрѣ
теніями техники.
Въ горячихъ дебатахъ, возникшихъ послѣ доклада, выяснилось
коренное расхожденіе оппонентовъ съ взглядами докладчика. Оспари
валась возможность существованія на Уралѣ крупнаго производства
и образованія синдиката, такъ же какъ и возможность существованія
рентирующихъ себя желѣзныхъ дорогъ. Указывалось на необходи
мость поставить въ центрѣ разсмотрѣнія земельный вопросъ, на гро
мадное значеніе сбыта продуктовъ уральской промышленности на
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мѣстномъ рынкѣ, рекомендовалось обратиться къ эксплоатаціи ураль
(Т. Пр. В.).
скаго строевого лѣса.
О состояніи Уральской промышленности.—Совѣтъ съѣзда Ураль
скихъ заводовъ выяснилъ современное состояніе промышленности и
причины кризиса на Уралѣ. Оказывается, что общее производство
одного чугуна за послѣднія восемь лѣтъ упало на 15 милліоновъ
пудовъ. Въ числѣ причинъ, дѣйствующихъ угнетающе на состояніе
промышленности, указывается на отсутствіе культурныхъ правитель
ственныхъ мѣропріятій, на земельное неустройство горнозаводскихъ
крестьянъ, на посессіонныя ограниченія и неправильную торговопро
мышленную политику государственнаго банка. Кромѣ того горноза
водчики указываютъ еще на конкуренцію казенныхъ горныхъ заво
довъ, выразившуюся въ выработкѣ и продажѣ спеціальнаго товара —
кровельнаго желѣза и на устарѣлость законодательства о частномъ
горномъ промыслѣ. Приводятся еще и другія причины кризиса, вы
зывающія закрытіе заводовъ.
(Н. В.).

Къ положенію дѣлъ Нижне-Исетской трудовой артели.—Со вре
мени начала работъ на Нижне-Исетскомъ казенномъ заводѣ, перешед
шемъ по Высочайшему повелѣнію отъ 23 марта 1906 г. въ аренду
рабочимъ, исполнилось два года. До настоящаго времени рабочіе для
дѣйствія завода пользовались дровами, заготовленными еще счетомъ
казны Торфъ жег ежегодно въ размѣрѣ до 1000 кубовъ рабочіе добы
ваютъ своими средствами. Въ настоящее время старые запасы дровъ
истощились и рабочимъ для дальнѣйшаго дѣйствія завода необходимо
произвести своевременную заготовку дровъ (по крайней мѣрѣ на два
года). Въ прежнее время для непрерывнаго дѣйствія завода къ нему
была приписана казенная Нижне-Исетская дача, находящаяся въ
12 верстахъ отъ завода, откуда и производилась для завода заготовка
дровъ и другихъ строительныхъ матеріаловъ. Съ переходомъ же за
вода въ руки рабочимъ главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ
было отказано въ заготовкѣ дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ изъ бли
жайшей Нижне-Исетской дачи и выговорено право отвода рубки дровъ
тамъ, гдѣ это по состоянію дачъ окажется возможнымъ.
Въ прошломъ году рабочіе обратились къ главному начальнику
съ просьбой отвода лѣсосѣкъ для заготовки дровъ для надобностей
завода. Горное вѣдомство сдѣлало артели отводъ въ монетной дачѣ
при среднемъ разстояніи въ 55 верстахъ отъ арендуемаго завода, такъ
какъ Нижне-Исетская лѣсная дача истощена.
Благодаря дальности разстоянія и связанныхъ съ этимъ расхо
довъ на перевозку дровъ, дрова обходятся артели около 17 — 18 руб.
кубъ, тогда какъ казенная заготовка дровъ обходилась въ 8 р. 80 к.
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кубъ. Конечно, такое повышеніе стоимости дровъ должно отразиться
и на стоимости выдѣлываемаго желѣза на 4-5 к. въ пудѣ.
Въ настоящее время почти всѣ заводы Урала перешли на мар
теновское производство желѣза, но въ Нижне-Исетскомъ заводѣ, при
настоящемъ его оборудованіи, приходится выдѣлывать пудлинговое
желѣзо.
Пудлингованіе ведется частью въ печахъ Воэціуса на дровахъ и
частью въ печахъ Сименса на торфѣ.
Полученіе торфа производится рабочими изъ ближайшаго торфя
ника, отошедшаго къ нимъ вмѣстѣ съ арендой завода, и недостатка
въ немъ въ настоящее время не встрѣчается.
Такъ какъ вблизи г. Екатеринбурга расположено значительное
количество фабрикъ и заводовъ, то цѣны на лѣсные матеріалы стоятъ
очень высокія. Для крупныхъ заводчиковъ есть полная возможность
доставки лѣсныхъ матеріаловъ по желѣзнымъ дорогамъ, что для ар
тели, не имѣющей большихъ оборотныхъ средствъ, почти невозможноДля дѣйствія же завода необходимо имѣть по крайней мѣрѣ хотя
полутора-годовалыя дрова.
При настоящемъ оборудованіи завода для артели необходимо
ежегодно имѣть запасъ до 1500 куб. саж. дровъ, что по казенной за
готовкѣ (приблизительно въ 8 руб. 80 коп. кубъ) выразится суммой
въ 13200 руб., а при настоящихъ условіяхъ (18 р. кубъ) это же ко
личество дровъ обойдется въ 27000 руб. Между тѣмъ у артели имѣ
ются крайне неотложныя нужды, какъ по ремонту завода, такъ и по
заготовкѣ сырыхъ матеріаловъ, какъ-то: чугуна, угля, песку и др., а
оборотныхъ средствъ артель имѣетъ сравнительно немного.
До настоящаго времени, благодаря недорогимъ дровамъ, артель
успѣшно справлялась со своимъ дѣломъ. Къ началу января с. г. въ
ней состояло 240 человѣкъ, изъ нихъ работало въ пудлинговосвароч
номъ цехѣ 125 ч. Средній полученный заработокъ за полугодіе выра
зился въ 1908 г. въ 125 р. на человѣка. Въ другихъ цехахъ работы
производились какъ по ремонту завода, такъ и изготовленію новыхъ
с.-х. машинъ, литья разн. предметовъ—по заказамъ и на вольную
продажу. Въ общемъ на вспомогательныхъ цехахъ число рабочихъ
значительно увеличилось противъ того, когда заводъ работалъ отъ
казны. Средній полугодовой-заработокъ по вспомогательнымъ цехамъ
выразился въ 1908 г. въ 123—126 р. на человѣка.
Рабочіе, получившіе казенный заводъ въ аренду, находятъ въ
немъ въ настоящее время пока единственный источникъ существова
нія, такъ какъ у нихъ не имѣется земельнаго надѣла.
На дняхъ Пермскою губернской управой, по порученію послѣд
няго очередного губернскаго земскаго собранія, разсматривавшаго
ходатайство названной артели относительно трудности работъ при
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дорогомъ полученіи дровъ, представлено черезъ губернатора минист
ру торговли и промышленности ходатайство объ отпускѣ артели вся
кихъ лѣсныхъ матеріаловъ для дѣйствія завода изъ ближайшихъ къ
Нижне-Исетскому заводу казенныхъ лѣсныхъ дачъ.

Къ золото-платиновому обложенію.—Въ половинѣ февраля со
стоялось засѣданіе особаго при Пермской Казенной Палатѣ Присут
ствія по дополнительному промысловому налогу съ золото-платино
выхъ предпріятій.
Присутствующіе прежде всего были ознакомлены съ результа
тами раскладки дополнительнаго промысловаго налога за прошлый
1908 годъ. Предпріятіями, подвергающимися этому обложенію, было
добыто золота въ теченіе года 37 п. 23 ф., на сумму 667.532 руб., а
платины—40 и. 34 ф. на 794.248 руб. Прибыль по добычѣ золота ис
числена въ 64.253 р„ а по добычѣ платины—въ 148.405 р. Промысло
вый раскладочный сборъ по золотоноснымъ предпріятіямъ установ
ленъ въ 4680 р., а по платиновымъ—въ 10.770 р.
Общая же годовая добыча золота въ 1908 году по Пермской гу
берніи равнялась 196 п. 17 ф.. а общее количество платины, добытой
въ Пермской губерніи, было 300 п. 31 ф. Въ 1909 году привлекаются
къ золотоплатиновой раскладкѣ предпріятія, давшія въ предыдущемъ
году 33 п. 7 ф. 63 з. золота и 45 п. 25 ф. 17 з. платины. Это коли
чество распредѣлялось по округамъ, въ круглыхъ цифрахъ, такъ:
южно-Верхотурскій—золота 3 п. 1 ф., платины—7 п. 2 ф., сѣвероВерхотурскій—золота 11 н. 7 ф. и 18 п. 10 ф. платины, южно-Екатеринбургскій—12 п. 23 ф. золота и 3 п. 19 ф. платины, сѣверо-Екатеринбургскій—золота 4 п. 16 ф., Чердынскій—золота 1 п. 38 ф., пла
тины 16 п. 33 ф. Въ западно-Екатеринбургскомъ и Пермскомъ окру
гахъ предпріятій, подлежащихъ обложенію раскладочнымъ сборомъ,
не имѣется.
При обсужденіи контингента раскладки сбора въ текущемъ го
ду было обращено вниманіе на то, что золото и платина, добытые
химическимъ путемъ или драгами, не подлежатъ обложенію допол
нительнымъ промысловымъ налогомъ. Точно также не подлежатъ об
ложенію золотоплатиновыя предпріятія, вошедшія въ подотчетную
форму обложенія или прекратившія въ прошломъ году свое суще
ствованіе. Не оставлено было безъ вниманія и то обстоятельство, что
суммы раскладочнаго сбора, сложеннаго съ предпріятій губернскимъ
присутствіемъ или Правительствующимъ Сенатомъ, подлежатъ исклю
ченію изъ этого сбора, не были забыты разныя общія и мѣстныя
экономическія и промышленныя условія, сопровождавшія разработку
металловъ въ прошломъ году.
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Согласно распоряженія департамента окладныхъ сборовъ изъяты
изъ обложенія 32 фунта золота и 9 ф. платины, добытые на пріис
кахъ Сосьвинскаго золотопромышленнаго товарищества. Въ подъотчетъ въ прошломъ году не вышло ни одно предпріятіе. Губернскимъ
по промысловому налогу присутствіемъ освобождены отъ уплаты про
мысловаго налога предпріятіе Ляпцевой и Елкинскаго сельско-хоз.
общества, въ суммѣ 1741 р.
Истекшій 1908 годъ былъ весьма тяжелымъ для золото и пла
тинопромышленности Урала. Лѣто этого года было крайне дожливое
Пріиски были затоплены, что сильно мѣшало успѣшной работѣ по
добычѣ металла. Въ особенности ярко отразилось это на платинѣ,
добыча которой обошлась значительно дороже 1907 года, а между
тѣмъ цѣна на нее значительно понизилась. Явленіе это далеко не
случайное, оно всецѣло зависѣло отъ спекуляціи иностранныхъ пред
принимателей. Съ 1 ноября 1907 года по 1 число того же мѣсяца
1908 года золота добыто на 6 п. 26 ф. менѣе, чѣмъ за предыдущій
годъ, а платины на 1 п. 34 ф. болѣе.
Въ истекшемъ году цѣны на платину на Екатеринбургской
биржѣ колебались отъ 3 р. 70 к. до 5 р. 20 к. за золотникъ. По по
лученнымъ присутствіемъ свѣдѣніямъ большинство платинопромыш
ленниковъ—изъ мелкихъ—были вынуждены продавать свою платину
въ самый невыгодный лѣтній періодъ, когда цѣна на нее стояла са
мая низкая. Побудительной причиной для большинства служило то
обстоятельство, что лѣтнія работы требовали большихъ денегъ на
веденіе ихъ. Такими промышленниками за лѣтнее время платины
могло быть продано около 7 пудовъ, что, считая по 3 р. 70 к. за зо
лотникъ, составить сумму въ 99.456 р. Можно предположить, что вся
остальная платина 38 и., была реализована по средней биржевой цѣ ■
нѣ 4 р. 60 к. золотникъ, что составитъ 671.232 р. Значитъ, всѣ 45 и.
платины могли быть проданы за 770.688 р., что въ среднемъ дастъ
цѣну одного пуда въ 17.126 р. Присутствіе, въ виду того, что нѣко
торые платинопромышленники въ состояніи были подержать свою
платину до конца года, потерявъ на томъ, что уплачивали высокій %
по заложенной платинѣ, осторожно исчисляетъ стоимость пуда пла
тины въ 16J/2 тыс. руб.
Такимъ образомъ общее количество металловъ опредѣляется въ
такомъ размѣрѣ: золота 124.353 золоти., а платины 174.341 золотникъ.
Принимая во вниманіе среднюю стоимость золотника золота въ 4 р.
62 к., а стоимость пуда платины въ 16.500 р., присутствіе исчислило
валовой доходъ отъ золотоносныхъ предпріятій въ 574.500 р. плати
новыхъ—748.000 руб. Беря податную прибыль для золотопромышлен
ныхъ предпріятій въ 9%, а для платиновыхъ въ 18«/о, присутствіе
нашло, что общая прибыль съ золотопромышленныхъ предпріятій
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должна выразиться въ суммѣ 60 тыс. руб., а съ платиновыхъ—въ
134.640 руб. За предыдущіе годы существовали слѣдующіе размѣры
обложеній: за 1905 г.—10,85%, 1906 г,—11,go°/o, 1907 г,—4,es%, за
1908 г.—7,2%.
Особое присутствіе еще раньше высказывалось за то, что про
центное обложеніе золотоплатиновыхъ предпріятій, по сравненію съ
среднимъ имперскимъ процентнымъ обложеніемъ по общей раскладкѣ,
слишкомъ неравномѣрно. Въ журналѣ за январь 1908 г. и въ пред
ставленіи Пермской казенной палаты департаменту окладныхъ сбо
ровъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1906 года присутствіемъ были высказаны
соображенія, по которымъ процентное обложеніе золотоплатиновой
промышленности слѣдовало уравнять съ такимъ же °/о обложеніемъ
общей торгово-промышленной раскладки. Главные мотивы заключенія
тѣ, что за послѣдніе годы, когда всѣ крупныя предпріятія вышли въ
подъотчетную форму обложенія, по золотоплатиновой раскладкѣ об
лагаются только мелкія предпріятія, для которыхъ повышенный про
центъ рѣшительно непосиленъ. Кромѣ того, въ истекшемъ году, какъ
уже сказано, имѣло мѣсто другое неблагопріятное явленіе въ жизни
золотоплатиновой промышленности: дожди, которыми были затоплены
многіе пріиски, и, наконецъ, паденіе цѣнъ на платину. Все это вмѣстѣ
взятое причинило большіе убытки промышленникамъ. Возможно, что
нѣкоторые изъ нихъ могутъ доказать свои убытки документаль
ными данными и потому обложенію подлежать не могутъ. Тогда сум
ма раскладочнаго сбора съ нихъ ляжетъ на предпріятія, не понесшія
убытка, но въ то же время не настолько прочныя, чтобы нести на
себѣ тяжесть новыхъ налоговъ.
Принимая все это во вниманіе, особое присутствіе нашло, что
при назначеніи контингента раскладочнаго сбора на золото и плати
нопромышленныя предпріятія Пермской губерніи слѣдуетъ руково
диться исчисленіемъ % обложенія не свыше 5% съ чистой прибыли.
Такъ какъ въ среднемъ прибыль по золотопромышленнымъ и плати
новымъ предпріятіямъ исчислена въ 194 тыс. руб., то сумма раскла
дочнаго сбора, за округленіемъ, должна быть назначена въ 10 тыс.
руб.; отсюда слѣдуетъ еще исключить 1700 р., сложенныхъ съ пред
пріятій, такъ что сумма раскладочнаго сбора съ золото-платиновыхъ
предпріятій въ Пермской губ. опредѣляется въ 8300 руб.
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„Всеобщая К" Электричества"
Екатеринбургъ.
Пушкинская ул. (Рядомъ съ Екатерининскимъ соборомъ).

гввяиш Электрическое освѣщеніе,
«нвии Электрическая передача силъ,
■и» Электрическая тяга.
СКЛЛДЪ ЕСѢХЪ ПРОИЗѢЕДЕНІЙ КОМГІЛНІИ

ИМѢЮТСЯ:
Динамо-машины, двигатели, измѣрительные приборы, дуговыя лам
пы, кварцевыя лампы, лампы «Нернста» и лампочки накаливанія
обыкновенныя и экономическія, бронза, люстры

и вообще всѣ матеріалы для всѣхъ отраслей электротехника
СМѢТЫ и ПРОЕКТЫ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Телефонъ ЗМэ 273.
Каталоги по востребованію.

Адресъ для телеграммъ: АЛЬГЕУІЪ—Екатеринбургъ.
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АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

|| ^отельныхъ
и

PARISI 900.

w

I.
и ^Деханичесйихъ ^аеодонъ « J

4 0

0

§| Екатеринбургская контора, Вознесенскій проспектъ, 34. § й
х|
ф S
С -«!
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Адресъ для телеграммъ. Екатеринбургъ-свищамъ.
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^лаЬѵтя спеихальности:
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Паровые котлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели.
Желѣзныя конструкціи и кузнечныя работы всякаго рода.
<2
О. й
ОБОРУДОВАНІЕ доменныхъ пеней, сталелитейныхъ и
прокатныхъ заводовъ и угольныхъ копей.
І *u
О
Горнозаводскія сооруженія.
.
.
,.,s
X S
ОС §
АППАРАТЫ ДЛЯ писчебумажныхъ и цел уловныхъ .фаб< и
-С к :
рикъ, пивоваренныхъ и химическихъ заводовъ и проч.
о g
L_ а. : Всевозможныя сварочныя работы.
0.И
Штампованныя издѣлія.
•
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И -«J
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X
ш

Кттнмя к ціпюія квшимія дороги. . ,
При нонторѣ имѣется складъ запасныхъ котельныхъ
частей.

МЕТШУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА, Вознесенскій проспектъ, 34.
Адресъ для Телеграммъ: Екатеринбургъ— Эомна.

- —;--

*Улз&Шя спеціальности
*
Полное оборудованіе горныхъ заводовъ и рудниковъ.
Дробильныя машины.
Паровыя машины, одноцилиндровыя, компаундъ и трой
ного расширенія. .

Краны и подъёмныя машины, подъемы, лебедки, вороты,
ШПИЛИ- и прбч.
Электровозы.

Станки всякаго рода новѣйшихъ системъ.
Машины—орудія тяжелой конструкціи.

Отливка валковъ и изложницъ.

Чугунныя отливки вѣсомъ до 4500 пудовъ.
I Желѣзныя конструкціи всякаго рода.

П роспекты п смѣты ВЫСЫЛАЮТСЯ-и» ТРЕБОВАНІЮ безплатно.

Краматорское

Е К А Т Е Р И Н Б У Р ГС К А Я КО Н Т О Р А , В ознесенскій проспектъ , 34, Телеф онъ № 23.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я.
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Акціонерное

Русскихъ электротехническихъ
злеодоеъ

Сименсъ" Залъске,
Екатеринбургское ^>тдгБленіе.
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ИМЪЮТвЯ НА СКЛАДЪ:
Боровы)! и динамо машины,—моторы, измѣри
тельные приборы, ,,д\)ГОВЫЗ лампы разныхъ
типовъ, провода, люстры и бра, лампочки нака
ливанія обыкновенныя и танталовы)!, выклю
чатели, предохранители, счетчики, телефонные
аппараты, элементы, звонки и проч.
У стройст&о'. электрическаго освѣщенія, передачи

силы, медицинскихъ кабинетовъ и проч.

- - - - - — Смѣты разрабатываются безплатно.— .

объявленія.

ОГРОМНЫЙ УСПЪХЪ!
V а Rа г ж «
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНІЯ
V А Й А f |И 1
JI 0 V V V Ш и* съ металлическимъ волоскомъ. /» V О Ul Ш О»

для^постояннаго и перемѣннаго токовъ.
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Сбереженіе тока до 7О°/о при увеличеніи интенсивности свѣта.
■ FTTCOKOE . CB~T.7ZS.7SC

„Всеобщая Компанія
Электричества".
(О К З ).
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

г

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
=^БЮРО^
А л I: К с. fl Н Д Р ft Бон Л В р- Н Т У Р О В И Ч fl

ТУРЧЕВИЧЪ
?\ / -

' Яъ Т(е р да. ■
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СуЕце<:твуетъ съ ГЗѲѲ года.

еоет7VBJI ЕН 1Е всевозможныхъ проектовъ, и смѣтъ.
ПРОИЗВОДСТВО строительныхъ работъ.
в П ЕЦ! АЛ ьноетЬ,- Желѣзобетонныя сооруженія всевозможныхъ
конструкцій. Водяное и паровое отопленіе.. низкихъ давленій.
Вентиляція, канализація и водоснабженіе. Бетонный кирпичъ.
Біор<1 помѣщается въ Перми, Екатерининская ул., уг. Верхогурскаго пер., с. д.
J
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Адресъ для писемъ и телеграммъ-Лержъ, .

•

КОНТОРА и ВЫСТАВКА'

'

—

ФИНЛЯНДСКИХЪ ИЗРАЗЦОВЫХЪ ПЕЧЕЙ
Акціонернаго

Общества

<7= „А
Б О"=о
С.-Петербургъ.

Контора: - Мойка № 44, уг. Невскаго проспекта.
Теле*
Складъ:- В;0., 17 лйй. М 4, уг. Фннляндск. пер

Телефонъ №213—64.
Большой выборъ г эМалнррван'ныхъ,' маіоликовьіхѣ, тёррЯкбТдвыхъ и бѣлыхъ печей. Готовыя
переносныя изразцовыя печи. Заграничныя перенос
ныя желѣзныя [Dauerbrando^efen) и керосиновыя печи.
Печные приборы.

Плитки для облицовки стѣнъ, а также загпаиичиьиг
плитки .(йетлахейія) для настилки, половъ.
НОВОСТЬ! Печи въ

«Style moclernc*.

О В Т> Я В Л Ё н і я.

Бр. БЕЛЕРЪ и К0 Акціонерное Общество
Сталелитейные и напилочные заводы.

Контора для Урала и Сибири:
Екатеринбургъ: Покровскій проспектъ, у Каменнаго моста, домъ Мередина.
Складъ въ П Е Р М И: Покровская ул., д. Базановой.
Адресъ для телеграммъ: С ГА.'11 >1 >І<Ч ЕРТЬ

БЕЛЕРСКАЯ СТАЛЬ
щіішм

вдвошссиь вдв
дик, истопи одинаковаго
каче Ч? ива.
Имѣются на складѣ:

инструментальная и спеціальная сталь для буровыхъ работъ различныхъ степеней
твердости, рѣзцы для обточки закаленныхъ' пальцевъ, фрезерныя шайбы, пилы по
дереву, спиральныя сверла, тиски, наковальни, молотки для кузнечныхъ,'слесарныхъ
и каменныхъ работъ, мельничный инструментъ и
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Принимаются заказы на
всевозможные горные инструменты, ножи: по дереву, по ме&|ду и ДДя бумажнаго
производства, стальные . провоіючны.е канаты, пилы круглыя и ленточный, метчики,
болты и втулки для черпаковъ драгъ и черпанныя губы, шахтныя предохранительѵ ныя'лампы патентъ «ВОЛЬФЪ» завода Т-ва Фриманъ и Вольфъ въ Цвикау, нажг
дачные, карборундовые и корундовые круги
*
завода Д-ра Р Шенгеръ, Рига, шарико
вые подшипники и стальные калиброванные шарики Германскихъ оружейныхъ и
снарядныхъ заводовъ, Берлинъ и проч., и проч. /

Складъ резиновыхъ техническихъ предметовъ фабрики „РуиіГ
Бр. Фрейзингеръ, Pm.
L

Принимаются въ пересѣчку затупленные напильники своихъ
И другихъ заводовъ.
.

1

О В Ъ Я В Л Ё Й ІЯ.

У Л.

ТЕХНИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ ll>l,ri1'""1"'

"Л

Н. ВИЛЕСОВОЙ.
Сибирская ул., д. Рязанцевой. Телефонъ Л® 101.
ИМѢЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ:

ТРУБЫ газовыя и дымогарныя
и соединенія къ нимъ.
АРМАТУРУ паровую и водо
проводную.
ИНСТРУМЕНТЪ.
НАСОСЫ.
ПИЛЫ лѣсопильныя.
ПОДПИЛКИ.
РЕЗИНУ и ФИБРУ.
МЕТАЛЛЫ: олово, цинкъ, сви
нецъ, мѣдь и др.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
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][ Болты, гайки, заклепки, гвозди
И
и проволоку разную. >< КИРПИЧЪ огнеупорн. и глину.
I ТОЧИЛА печерскія и апглійскія.
МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
масло деревянное, клей, пем
за, купоросъ мѣдный и же
лѣзный, гарпіусъ, нашатырь,
бура и др;, мѣлъ комовой и
молотый.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ.

Краски тертыя на маслѣ и олифа собственной электрической фабрики, награж-'
денной большой серебряной медалью на выставкѣ въ .Ростовѣ н/Д. 1907 года.
Краски сухія русскія и заграничныя, $ Динолеумъ, ковры и дорожки,
ВЫПИСКА ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ.
Адресъ для телеграммъ: Лермъ, £Л/7£СО„5дЙ.

I
Уголъ Торговой и Соликамской улицъ.

О В ъ- Я В Л Е В I Я.

1

Ч.угум-мтйш и ішнш йидиіо

ч

ЮДЫ СИМАНОВСКАГО
перди.
(7) Существуетъ съ 1897 года, G)

35--------------Городскіе и хозяйственные водопроводы и канализація.
Чугунныя и мѣдныя отлцвки и отдѣлка ихъ.
МѢДНЫЯ и КОТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ: винтовыя лѣстницы, чугунныя и
желѣзныя рѣшатки, ограды, ворота,, кровати, перегонные аппа
раты, комнатныя ванны, разливныя, купорочныя и печатныя
машины для! казенныхъ винныхъ складовъ.
ЛУЖЕНІЕ металлическихъ вещей и НИККЕЛИРОВАНІЕ.

Ц-ѣны вн-fe конкурренціи
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(Техническое Комиссіонное и Электротехническое Бюро).
ПЕРМЬ, Покровская, АМіД Телефонъ Л» 1.
ВЫСТАВКА: уг: Красноуфимской и. Екатерининской, корпусъ AS 3.
Т___________ д,—_________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО: Оборудованіе сельскаго хозяйства. Устрой
ство освѣщенія вВельсбахъ“. Склады земледѣльческихъ и техни
ческихъ машинъ. и орудій домашняго, .хозяйства и для ромсслъ..
Импортъ и установки.,
КОМИССІОННОЕ БЮРО: Посредничество по покупкѣ, продажѣ п
ЗАДОРУ домовъ и имѣній-и по помѣщенію и пріисканію КА
ПИТАЛОВЪ. Исполненіе коммерческихъ порученій.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО: Устройство, испытаніе и ремонтъ
разнаго рода электротехническихъ' установокъ, машинъ и приборовъ.

Прейсъ-куранты, каталоги и смѣты

О В Ъ Я В Л Ё II I я.

Торговый домъ
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МОСКВА.
Контора и складъ:

Магазинъ:

Болып. Кисельный п., д. Франкъ.

Лубянская площ., домъ «Россія».

Телефонъ 34= Э—SO.
Телефонъ 3\І= -41—22.
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, № 38.

tSewdita озонныя стерла. “W
w ЗерЪ&лъншя стерла.
3 Е Р К А Л А.

Зерк. стёкла съ фацет.

ЗЕРКАЛА въ рамахъ.

въ мѣдной оправѣ.

ЗЕРКАЛА на поликахъ.

ИЛЛЮМИНАТОРЫ
для освѣщенія подв. гіомѣщ;.

ОКНА ,ЖВкОНЬЕ“и
пзъ. стеклянныхъ кирпичей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

ф. X. Даіцикскій«К".
УСТРОЙСТВО:

отопленія, вентиляціи, водопровода, кана
лизаціи, бетонныя, дренажныя работы, ук
ладка терракотовыхъ половыхъ и стѣнныхъ
плитокъ.

Составленіе проектовъ и емѣтъ.
Мосцва

Пермь.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

Рижскаго чугуно-литейнаго и машино-строительнаго завода,
БЫВШАГО

ФЕЛЬЗЕРЪ и К!
ВЪ

РИГЪ

Правленіе ВЪ Ригѣ: Александровская ул., № 184.
ЗаВОДЫ ВЪ РИГѢ’- Александровская ул., № 184 и Суворовская, № 136.
СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЗАВОДА:
ОБОРУДОВАНІЕ силовыхъ станцій.
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ обыкновеннаго и судового типа;
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, горизонтальныя, вертикальныя, одноцилиндро
выя, компаундъ и тройного расширенія до 3000 силъ;
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разныхъ системъ;
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ системы Э. Шверера;
ЦИРКУЛЯЦІОННЫЕ ЭКОНОМАЙЗЕРЫ улучшенной системы;
ВОДО-КЕРОСИНО-и НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦІЙ:

Паровые и приводные насосы;
МАСТЕРСКИХЪ:

СТАНКИ для обработки металла;
ТРАНСМИССІИ;
ФРИКЦІОННЫЯ МУФТЫ патентъ Леманъ;
ЗАВОДОВЪ:

МАСЛОБОЙНЫХЪ;
ВИНОКУРЕННЫХЪ;
СПИРТО-РЕКТИФИКАЦІОННЫХЪ;
ПИВОВАРЕННЫХЪ;
ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде;
ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ въ одномъ кускѣ;
ЧУГУННЫЯ ТРУБЫ вертикальной отливки діам. до 1000 м м.
ZC О хз: Т О Г5 Ъ=Т:

Агентства'. въ Петербургѣ, Мойка, 64. Москвѣ: Мясницкая, д. М. Ц КузнецоваГЗГЕДСТА-ЕИТЕЛИ::
въ Кіевѣ: Инженеръ К. Р. Ржонсницкій, ФундуклеевСкая ул., №50;
въ Харьковѣ: I. Е- Лангетъ, Рымарская ул., № 3;
въ Саратовѣ: ‘Торговый домъ Р. К. Эртъ;
въ Одессѣ: А- ІІІтеЙнеръ, Пушкинская ул.', А? 15;
въ Варшавѣ: В. Эриксонъ и К0, ул. Графа Коцебу, 10.

Адресъ для телеграммъ: „МОСКВА ВЗИВЧИНЪ".

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

„2>< Замьс&ій и

"Чаплинъ .

ЛЧоекба, ‘Бол. Фмитробка, еоб. Э., ѣФ 16.

Отдѣленіе для Юга въ Харьковѣ.
Представительства во всѣхъ губернскихъ городахъ .Россійской Имперіи;
ЮЬіитореь сущёству?тъ съ.187Ѳ .г.

Устройство системъ центральнаго отдѣленія и вентиля
ціи, какъ-то: водяного/ водо-воздушнаго; паро-воздушнаго и .разнообразныя
ихъ комбинаціи; - устройство паровыхъ прачечныхъ, '-кухонь, бань и дезин
фекціонныхъ аппаратовъ, паровыхъ . сушиленъ, удаленіе пара и тумана изъ
помѣщеній и т. д. Патентованное водо-водяное отопленіе съ побудительной
циркуляціей по собственной-системѣ.
СПЕЦІАЛЬНОСТИ:

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ первокласснаго германскаго
завода по изготовленію прачечныхъ машинъ для полнаго устройства меха
ническихъ прачечныхъ

СТГТЕ в БЛЮМЕНТАЛЬ въ ГанноверѣЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ пневматическихъ вѣсовъ системы Н. И-

Захарова для взвѣшиванія всякаго рода жидкостей въ цистернахъ.
Смѣты, пояснительныя записки и т. п. запросы безплатно.

Автоматическій анализаторъ продуктовъ горѣнія

=^= „MONOPOLY

і

Самый простой и дешевый, а также самый/точный -изъ всѣх^ і
А?.:/// ■ /
приборовъ этого рода. А/А|й|/^

бйинстйккый правильный контроль найъ тотными устройствами. |
Патенты во всѣхъ культурныхъ го- ф Необходимъ для кдждоп, даже наплуч- ;
-сударствахъ. .
' Ф ■ ше^ котельной установки, такъ лй'къ, і
„
...
,
: Зс безъ правильнаго/контроля самая соНтмедленный,, легкій и безупречный gg вершенная установка даетъ плохіе ■
контроль надъ топкой.
Ф
“результаты.
'
Высота 780/ширина 640,- глубина 310 м/м.-

„М О N О Р О L" контрольный аппаратъ системы
Kurt Steiubock
Frankfurt а. М.-S ас h s е n h а u s е n.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Торг. Домъ В. ЗАЖСКПІ и В. Чаплинъ,
.МОСКВА, Большая Дмитровка, соб- домъ № 1'6.- Телефонъ К» 528.
Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ВВИВЧИНЪ-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

КОМПАНІЯ

С.-Петербургскаго Металлическаго Завода.
I

Петербургъ,
ТПелефокъ

ЗЙелефонъ ДО 26-07.

361.

5 Адресъ для .телеграммъ:

Адресъ длй телеграммъ:

>

„Металлическій заводъ, Петербургъ".

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ перемѣннаго и по
стояннаго тока.
ТУРБОНАСОСЫ высокаго давленія.

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

Московская контора,

; Нѣмецкая ул. д. № 38, Зворыкина.

Выбор, ст., Полюстровская наб., 19.

'

„Москва, Инжмеханикъ".

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ низкаго давленія
для утилизаціи отработаннаго пара паровыхъ
механизмовъ.
ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ для приведенія въ
дѣйствіе быстроходныхъ судовъ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Меньшее число деталей.
'< > Автоматическая смазка подшипниковъ и
сальниковъ.
Большіе зазоры между .подвижной и не- і >
• Конденсатъ свободный отъ масла,
подвижной частями.
. Высокій коэффиціентъ полезнаго дѣйУдобства и безопасность сборки и раз
ствія.
борки.
'< <
і Малый вѣсъ.
Самый незначительный уходъ.
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Полное оборудованіе котельныхъ.
Стропила, кессоны, мосты и прочія же
лѣзныя строительныя работы.

Оцинкованное гофрированное желѣзо и
постройки изъ него.
Грузоподъемныя машины,
отопленіе и вентиляція.

• Поворотные круги.
; Непроницаемые выгребы и воздушные
j
клозеты.
< Штампованныя желѣзныя издѣлія (дни
ща для котловъ и проч.).

Паровыя дезинфекціонныя камеры новаго типа, принятаго Главн. Военно-Медиц. Управленіемъ
Для своего дѣйствія не требуютъ особаго парового котла.
СТАЦІОНАРНЫЯ и ПЕРЕНОСНЫЯ ДЕЗИНФ. КАМЕРЫ. Примѣнимы въ лазаре
тахъ, казармахъ, учебныхъ заведеніяхъ и въ полѣ.
Винтобые вентиляторы для вентилированія жилыхъ зданій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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Точный переносный аутмеръ для дю стоя в наг о, перемѣннаго
:и трѳхфазпаро токовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Подписка на 1000 годъ (XXIX годъ изданія)
лектричество
Э
Журналъ „Электричество" издается V! (Электротехническимъ) отдѣломъ ИМПЕРАТОР
СКАГО Русскаго Техническаго Общества съ цѣлью распространенія свѣдѣній о со
временномъ состояніи ученія объ электрической энергіи и о ея приложеніяхъ къ по
требностямъ жизни, техники и промышленности.
Журналъ редактируется особымъ редакціоннымъ комитетомъ, набраннымъ VI отдѣломъ
ПРИ.БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТІИ Г.Г.:
ВВЖ.-8Ж. Б. П. Вьюпшовъ, ииж.-эл. С; Д. Гефтеръ, проф. И. И. Георгіевскій, пж. пут, сообщ. Г, 0. Графтіо)
инж.' Л. Г.-Гуревичъ, шіж. пут. сообщ. II. П. Дмптрепко, іикж. JI. В. Дрейеръ, инж. В. П. Гольденбергъ, инж.
II. И. Константиновъ, инж. Р. Р. Лі-андеръ,. инж, Т. Ф. Макарьевъ, инжрм. I. Т, Павлицкій, инж. Б. Петерсъ,
преп. технбл. инстит. Б. Л. Рознитъ, инж. Майзелъ, инж. Н. М. Сокольскій, инж. Г. Н. Шароевъ, анж.
Е. Я, Шульгинъ, инж. М. Л. Кершнеръ.

обѣщали свое содѣйствіе!:
Препод. Полит, инет, инж.-м. А, КюреевСкіц, проф. А. Йрпсіеі (Парижъ), инж Р. Boucherot (Парижъ),,
дирек. Техн. Инет. проф,;.А. А. Вороновъ, дйрек. Элек. Инет. проф. И. Д. Войнаровскій, шж.П. JiЛызловъ, Ѳ. Голвбергъ, проф. -Р. .Ф. Деппъ, прор; б. De Bast, ярен. Элек инет. В. Дмитріевъ,
инж. П. С. Г. Д. Дубелйръ, проф. Н. Г. Егоровъ, проф. Е. Gerard (Лютихъ), инж. А. Г. Коганъ;
инж. II. А. Ковалевъ, инж, С. Пцнркеръ, пр. Элек. инет. А. А. Кузнецовъ, суарш. лисп. Главн.
Палаты мѣръ и тисовъ ІГ. А Лебедевъ, ц>Д Б. К. Лебшинскгй, проф. А С. Ломш&овъ, инж.
Д. Линекеръ, проф. Д. Ф. Миткевичъ, инж.- И. Я. ГІерельманъ, прея, Моск. ннж. учил. инж.
элей. ЛГ. К. Поливановъ, проф. Н Poincare (Парижъ), преп. Элек. инет. Н. О. Лушинъ, инж. ,мех.
Л. И- Сушкинъ, инж. тех. I. Г. Троцкій, проф,- М. А. Шатвленъ, инж. Тех. Г. И. Шведеръ,
инж. Самойловичъ, инж. техн. Э. Р. Ульманъ, преп. Полит, инет. (!. И. Усатый, проф.
С. Steinmetz (Шенектэди).
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ: 1) Состояніе и развитіе электротехники и электрической промышленности въ
Россіи й заграницей. 2) Отчеты, о дѣятельности YI (электротехническаго) отдѣла Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества и Всероссійскихъ электротехническихъ Съѣздовъ и труды ихъ членовъ, а также отчеты
о засѣданьяхъ ученыхъ, техническихъ и> промышленныхъ обществъ. 3) Теорія и практика электричества я его
приложен й. 4) -Теорія и практика областей техники, связанныхъ съ электротехникой, какъ-то: паровыя и
газовыя машины, турбины, гидравлическія сооруженія, подъемники, пути .сообщенія и т. д, 5) Техническое
оборудованіе,' устройство- и эксплоатація электрическихъ соорулийпй въ Россіи и заграницей, статистика. 6) Обзоръ
литературы, хроника, мелкія извѣстія,, привилегіи и письма-въ Редакцію. 7) Кратика и библіографія сочиненій
по электротехникѣ.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно. Размѣръ №—четыре печатныхъ листа, за исклю
ченіемъ лѣтнихъ■№№—въ.3 печатные листа.
Подписка прйним&тся въ Редакціи, въ Техническомъ Обществѣ (Пантелеймонская, 2) и во всѣхъ книжныхъ магнатахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на, годовой экземпляръ съ доставкой и пересылкой внутри
Россіи 8 pj6,, за полгода—5 руб За і ратщу 12 руб.
Разсрочка допускается длишь по взаимному соглашенію сф Редакціей. Студентамъ
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній уступка.

Журналъ и его изданія по электротехникѣ на Всероссійской ХудожественноПромышленной Выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ удостоены высшей награды
диплома перваго разряда.
Журналъ «Электричество» рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библіотекъ, мужскихъ гимназій и
реальныхъ училищъ.

Въ редакцій продаются іщш журнала «Эитрненм’Редакція открыта для личныхъ переговоровъ по средамъ и субботамъ отъ 5 до 7!/2
час. вечера.

Адресъ Редакціи: С.‘Петербургъ, 7-я Рождественская, № 4, кв, 12. Телефонъ 37-65.
Отдѣленіе Редакціи: Екатеринославъ—М. Л. Кершнеръ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на выходящій въ г.

ОДЕССѢ

,

ЕЖ/ШЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

]

(ІІ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

I

„Обзоръ Техническихъ Журналовъ4' }

русскихъ и иностранныхъ.
Въ каждомъ номерѣ „ОБЗОРА" помѣщается отъ 30 до 40 рефератовъ (съ
чертежами), резюмирующихъ болѣе интересныя статьи, появляющіяся въ рускихъ и иностранныхъ техническихъ журналахъ, по слѣдующимъ отдѣламъ:
1) Научныя изслѣдованія. 2) Двигательная сила и машины. 3) Орудія и
механическія приспособленія. 4) Строительное дѣло и санитарная техника. 5)
Пути и средства сообщенія. 6) Электротехника. 7) Горное дѣло и металлургія.
Кромѣ статей—резюме въ журналѣ помѣщаются списки новыхъ книгъ и
журнальныхъ статей по каждому изъ вышеуказанныхъ отдѣловъ, которые
могутъ быть высылаемы подписчикамъ, по требованію.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ съ любого мѣсяца на всякіе сроки, считая по 25 коп.
за мѣсяцъ (за номеръ) съ пересылкой й доставкой.
—■■■м Наложеннымъ платежемъ на 20 коп. дороже. йивиаяаа
ПРОСПЕКТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО; пробный номеръ за 14 коп. марк.
Нумера за 1907 г. разошлись безъ остатка, век кромѣ перваго.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Одесса, ул. Новосельскаго 97, кв. 13. (Почтовый ящикъ 1225).
Редакторъ-Издатель А И. Кортацци.

Десять выпусковъ
въ годъ.

Десять выпусковъ
въ годъ.

ЗАПИСКИ
МОСКОВСКАГО О'ГДГЬЛЕНІЯ

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
За годъ съ пересылкой и доставкой 5 руб., за полгода з руб-, безъ
іересылки и доставки за годъ 4 руб. 50 коп., за полгода 2 руб. 50 коп.
О О Д Z Р ЗЕГ ДХ. ДД I ЕЕ:

Четные №№—изъ внутренней жизни
№№-оригинальныя работы и
Общества, протоколы засѣданій, отчеты
изслѣдованія по вопросамъ техническимъ
и соціально-экономическимъ на почвѣ
о дѣятельности Отдѣленія и отдѣловъ;
приложенія, состоящія изъ законченныхъ
русской дѣйствительности, ' обзоры, би
бліографія (переводныя статьи не печа
трудовъ членовъ Общества или отдѣ
ловъ его.
таются).
Въ настоящее время занятія Московскаго отдѣленія И. Р. Г. О, распредѣляются
по слѣдующимъ отдѣламъ:
VII. Комиссія опытной станціи по огне
I. Химико-тѳхнологйческіи отдѣлъ.
упорнымъ постройкамъ.
II. Механическій отдѣлъ.
Ѵ'ІІІ. Санитарный отдѣлъ.
III. Строитѳльно-желѣзнодорож. отдѣл.
IX. Постоянная Комиссія Музея содѣй
IV. Отдѣлъ физики и фотографіи.
V. Электро-техническій отдѣлъ.
ствія труду.
VI. Постоянная Комиссія по техниче
X- Отдѣлъ Городского и Земскаго Са
моуправленія.
скому образованію.
Подписка принимается: 1) въ книжномъ магазинѣ И. Лидертъ, Москва, Петров
скія линіи, и 2) въ редакціи «Записокъ’, Знаменка, М. Знаменскій пер., д. К. К. Мазинга.
Объявленія принимаются у С. С. Кальмансона, Москва, Мясницкая, 29, кв. 9.
Нечетные

телеф. 109—12.

Г Л. Ф. Каганъ-Шабшаи.
Редакціонный комитетъ: I II. II- Кедровъ,
I И. Я. Перельманъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПОДПИСКА

=
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^Журналъ Министерства Путей Сообщенія
Вѣстникъ Путей Сообщенія

к»

И

въ

1909

году.

«Журналъ Министерства Путей Сообщенія» и «Вѣстникъ Путей Сообщенія»
съ «Указателемъ Правительственныхъ распоряженій по Министерству Путей
Сообщенія * въ 1909 году будутъ издаваться безъ измѣненія программы, въ томъ
же форматѣ и размѣрѣ, какъ и въ предшествовавшіе годы.
ПОДПИСНАЯ

ЦБНА

на «Журналъ Министерства Путей Сообщенія»
и «Вѣстникъ Путей Сообщенія»
на 1909 годъ установлена въ слѣдующемъ размѣрѣ:

Подписная цѣна на «Журналъ Министерства Путей Сообщенія»:
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ и пересылкою
во всѣ города Россійской Имперіи:

Съ пересылкою за границу:

На годъ
... 10 р. — к.
На полгода , . . . . 6 р. 50 к.

На ГОДЪ..................................... 17 рНа полгода................................ 10 р.

Подписная цѣна на «Вѣстникъ Путей Сообщенія»
Съ доставкой въ С'-Потербургѣ п
перосы.геой во всѣ города Россій
ской Имперіи:

Безъ до'ставкп:

Съ пересылкою за границу:

На годъ . . 8 р. — к. Па годъ . . . 7 р. Па ГОДЪ . . . .11 РПа полгода' . 4 р. 50 к. На полгода . . 4 р. На полгода .... 7 РПодписчики на „Журналъ Министерства Путей Сообщенія", желающіе
получать п „Вѣстникъ Путей Сообщенія" уплачиваютъ за оба изданія
вмѣстѣ:
Съ доставкой въ С.-Петербургъ п пересылкою
во всѣ города Россійской Имперіи:

Съ пересылкою за границу:

На годъ 19 руб., на полгода 11 руб.
На годъ 12 р., на полгода 7 р. 50 к.
Подписка на „Журналъ Министерства Путей Сообщенія" и „Вѣстникъ Путей
Собщцонія" принимается въ Канцеляріи Министра Путей Сообщенія—въ зданіи
Министерства, Фонтанка, 117.
За объявленія, помѣщенныя въ Вѣстникѣ, плата по таксѣ, за разсылку же
таковыхъ отдѣльно—по 1 коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.
За перемѣну адреса платится 35 коп., а за переходъ городскихъ под
писчиковъ въ иногородніе и обратно—1 рубль.

О В Ъ Я В Л E H I Я.

Объ Ріад&іыіід

ИНЖЕНЕРНАГО журнш
въ 1909 году.
Инженерный журналъ будетъ издаваться въ 1909 году въ такомъ же объемѣ,
какъ и въ 1908 году, въ числѣ 6 —12 книжекъ въ годъ.

ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

Оффиціальный отдѣлъ:
I. Приказы, циркуляры, постановленія

я

распоряженія по военно-инженерному

вѣдомству.—Здѣсь помѣщаются различныя постановленія и распоряженія,
касающіяся частей искусственной, технической, учебной и строевой; пере
мѣны по личному составу и пр.
II. Различныя оффиціальныя статьи, донесенія и отчеты главныхъ учрежде
ній' военно-инженернаго вѣдомства. Сюда же относятся оффиціальныя со
общенія о дѣйствіяхъ инженерныхъ войскъ въ военное время, описанія
произведенныхъ ими работъ, опытовъ и практическихъ занятій въ мирное
время.

Неоффиціальный отдѣлъ:
I. Часть—учебная, историческая и техническая,—Здѣсь помѣщаются ориги
нальныя, компилированныя и переводныя статьи ученаго, историческаго и
техническаго содержанія, относящіяся къ инженерному искусству въ об
ширномъ смыслѣ, а также и статьи собственно военнаго содержанія, имѣю
щія значеніе въ инженерномъ отношеніи.
II. Критика и библіографія.-—Сюда относятся разборы сочиненій какъ
собственно спеціальныхъ, такъ и тѣсно связанныхъ съ инженернымъ ис
кусствомъ; замѣчанія на разныя статьи; обозрѣнія спеціальныхъ изданій;
библіографическія замѣтки и перечни книгъ спеціальнаго содержанія и по
части вспомогательныхъ наукъ. Разсматриваемыя сочиненія, статьи или
періодическія изданія и указываемыя книги могутъ быть какъ русскія,
такъ и иностранныя.
III. Смѣсь,—Сюда относятся разныя мелкія статьи и извѣстія, соотвѣт
ствующія характеру журнала.

условія
Подписная цѣна на годовое изданіе «Инженернаго журнала» для лицъ,
служащихъ въ военно-инженерномъ вѣдомствѣ— 4 руб. 50 коп. съ пере
сылкою, а для постороннихъ: въ С.-Петербургѣ безъ доставки—4 р. 50 к.,
съ доставкою же по городской почтѣ въ С.-Петербургѣ и пересылкою во
всѣ мѣста Имперіи—5 р. Подписка принимается для лицъ, служащихъ въ
военно-инженерномъ вѣдомствѣ—въ Редакціи журнала, а для постороннихъ
—въ Редакціи и въ Газетныхъ экспедиціяхъ С.-Пётербургскаго и Москов
скаго почтамтовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909

ГОДЪ

ZE-ET.A. ЖУРНАЛЪ

„Техническій Вѣстникъ"
(З-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)
ежемѣсячный журналъ техническихъ новостей, открытій и изоорѣтеній.

Подписной годъ начинается съ ноября.

ймгнваа

оиші

1) Статьи, затрагивающія практическіе интересы фабрично-заводской техники п промышленности,
какъ-то: по механической и химической промышленности, инженерному н строительному искусству, электро
техникѣ ' техническому Образованію, рабочему вопросу и соціальной гигіенѣ съ рисунками и чертежами,
относящимися къ тексту. 2) Мелкія статьи о новостяхъ техники, торгово-промышленныя и статистическія
свѣдѣнія и выдающіеся патенты. 3) Обзоры дѣятельности учрежденій и обществъ, имѣющихъ отношеніе
къ промышленности и техникѣ, а также правительственныя распоряженія 4) Техническая оиолюграфія.

Главная цѣль журнала: давать лицамъ, интересующимся техникой, полезныя и необ
ходимыя свѣдѣнія практическаго характера.
Помимо статей по этимъ отдѣламъ редакція находитъ возможнымъ давать въ приложеніе
книги практическаго характера. Въ первыхъ номерахъ будетъ печататься въ приложеніи книга
Вейкерта
Испытаніе электрическихъ машинъ и трансформаторовъ -, которая началась
печатаніемъ еще въ 190S г. (3 первые листа). Новые подписчики могутъ получить эти первые, листы
за 39 коп. съ пересылкой.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 8 руб., на ’Д> года5 руб., за границу 9 руб. за годъ. Допускается разсрочка.
Подписка принимается въ редакціи журнала: Петербургъ, Стеклянный, Смоля
ная, 9, а также во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ ннж. Л. Б. Лейхманъ.
<
....

іір

.,

XVI годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на техническій ежемѣсячный журналъ

1909 г.

„Вѣстникъ Общества Технологовъ”^
Издаваемый Обществомъ Технологовъ въ С.-ІІетербѵргѣ.

Вѣстникъ О-ва Технологовъ будетъ издаваться въ 1909 г. по прежней программѣ
подъ руководствомъ редакціоннаго комитета, состоящаго изъ профессоровъ-сиеціалистовъ по различнымъ отраслямъ технологіи, подъ общей редакціей проф.
П В. Котурницкаго.
ІЕ’еда.жсціогижьхй комитетъ:

В. П. Аршаѵловъ Л. Г. Богаевскій, Н. А. Быковъ, А. А. Вороновъ, С. А. Ганеіпшгь,
А. Д. Гатцукъ, Г Ф Деппъ, М. А. Дешевой. А. С, Ломшаковъ, А. А. Русановъ,
ІІ. А. Рѣзцовъ, А. М. Самусь, II. С. Селезневъ, А. М. Соколовъ, А. II Степановъ.
ПОДПИСНАЯ

ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ:

Для лицъ, не состоящихъ членами Общества Технологовъ 7 руб. 1 въ годъ
_ студентовъ (допускается разсрочка по третямъ года і р ) 3 руо. )
Всѣмъ членамъ „Общества Технологовъ" журналъ высылается безплатно.
Стлѣ.чьньгй нумеръ 75 коп.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно тетрадями большого формата въ размѣрѣ 4;—6 листовъ.
Подписка принимается въ конторѣ журнала: С.-Петербургъ, Николаевская ул., л 2-.
-------- ——И
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка иа 1908/э г.

8-й годъ
изданія.

8-й годъ
изданія.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ПРАКТИКЪ-МОНТЕРЪ4*

настольныя свѣдѣнія для практики техниковъ, цеховыхъ мастеровъ, лицъ службы тяги и ре
монта, промышленниковъ и инженеровъ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Общеобразовательныя статьи но прикладной механикѣ, химіи, технологіи и
электричеству. 2) Больныя машины и аппараты. 3) Фабрично-заводская практика. 4) Современные пріемы и
машины, примѣняемые при исполненіи фабрично-заводскихъ и строительныхъ работъ (свѣдѣнія для столяровъ,
слесарей, токарей, кузнецовъ, литейщиковъ н котелыцпковъ. о) Сборка, установка, ремонтъ и уходъ за маши
нами (свѣдѣнія для сборщиковъ, мастеровъ, монтеровъ, кочегаровъ и машинистовъ). 6) Проектированіе и упро
щенные подсчеты деталей и машинъ (свѣдѣніе для инженеровъ, конструкторовъ и чертежниковъ). 7) Сообщенія
изъ практики службы тяги и ремонта. 8) Смѣты и проекты оборудованныхъ крупныхъ предпріятій: городскихъ
водопроводовъ, трамваевъ,, скотобоенъ, устройствъ по освѣщенію и пр. съ образцами докладныхъ записокъ для
акціонеровъ концессіонеровъ. (Руководящія свѣдѣнія для начинающихъ инженеровъ). 9) Бухгалтерія техника. 10)
Практическія наставленія, указанія и рецепты. 11) Вопросы и отвѣты повседневном техники. 12) Переписка
съ редакціей. 13) Спросъ и предложеніе. 14) Смѣсь и 15) Объявленія.

Съ первыхъ

за 1908—09 г. начнутся печататься слѣдующія статьи:

1) Желѣзо-бетонъ въ примѣненіи къ фабрично-заводскимъ сооруженіямъ. 2) Конструкція, сборка и уходъ за
деталями керосиновыхъ, бензиновыхъ и т. п. двигателей. 3) Паровыя турбипы; сборка и уходъ за ними. 4)
Практика желѣзнодорожнаго машиниста. 5) Уходъ за сельско-хозяйственными машинами. 6) Какъ наиболѣе вы
годно работать газо-іенераторимми двигателями. 7) Современные пріемы при закалкѣ стали. ,8) Улучшенные
пріемы при сборкѣ заводскихъ и судовыхъ машинъ. 9) Исправленіе, работы двигателей согласно полученнымъ
діаграммамъ. 10) Автоматическіе и регистрирующіе реостаты.
Условія подписки: Па 1 годъ съ 1 Сентября 1908 г. по 1 Сентября 1909 г. S р., иа 6 мѣс,5 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 4 руб., къ 1 Января 1-909 г. 4 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: С.-Петербургъ, Невскій 140—2 и у всѣхъ книгопродавцевъ Россіи.
Редакторъ-Издатель. Инженеръ-Механикъ

ОТКРЫТА

/і Jj- Бершадскій.

ПОДПИСКА

на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ

дшмт 1 кпяв ши“.
Журналъ будетъ выходить съ 1 Января 1909 г. по слѣдующей программѣ:

1- Распоряженія Правительства въ
4. 1 ірактичѳскіѳ совѣты.
области примѣненій цемента и другихъ
5. Обзоръ техническихъ .жур
вяжущихъ веществъналовъ (перечень статей и резюме
2. Оригинальныя и переводныя статьи
наиболѣе интересныхъ изъ нихъ).
по цементному, бетонному и желѣзо-бе
6. Указатель выданныхъ при
тонному дѣлу и изготовленію. и примѣ
вилегій.
ненію искусственныхъ камней.
7. Вопросы и отвѣты.
3. Хроника (извѣстія о новыхъ по
8. Библіографія.
стройкахъ, договорахъ, подрядахъ, кон9- Объявленія.
кѵпсахъ и т. п.і.
ПОДПИСНАЯ
ЦЪНА:
... ....4р. — К.
Въ Москвѣ на годъ съ достав.
„
» V2 года
........................2 р. 25 к.
Иногороднимъ на годъ . . . . .
................... 4 р. 50 к.
,
„ */» года . . .
........................ 2 р. .50 к.
Съ пересылкой и доставкой.
Отдѣльный № -■50 к.
Подписка принимается въ конторѣ журнала ..Желѣзо бетонъ и искусственные камни.

Москва, Долгоруковская ул., д, Курниковой, кв. 52.
Редакторъ-Издатель Инженеръ jfi. JC ЗГівцоёъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на

мстит

ІО-й годъ изданія.

Саратовскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества.
Съ 1 января 1909 г. будетъ выходить какъ и ранѣе съ подраздѣленіемъ на
два самостоятельныхъ изданія.
і.

II.

Желѣзнодорожный отдѣлъ

Общетехническій отдѣлъ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
Программа:
1. Правительственныя распоряженія,
касающіяся желѣзныхъ дорогъ вообще
и Рязанско-Уральской въ частности. При
казы и циркуляры по Рязанско-Ураль
ской дорогѣ.’
2. Служебная хроника Рязан.-Ураль
ской дороги.
3. Разъясненіе и обсужденіе суще
ствующихъ и новыхъ правилъ на РязУрал, дорогѣ.
4. Описаніе существующихъ пріемовъ
и приспособленій въ техникѣ службъ
движенія, пути, тяги и телеграфа, а так
же проекты, изобрѣтенія и предположенія
по этимъ и другимъ отраслямъ желѣзно
дорожнаго дѣла.
5. Статьи и лекціи по самообразова
нію; вопросы и отвѣты по различнымъ
отраслямъ знанія.
6. Частныя объявленія.

ЕЖЕМѢСЯЧНО.
Программа:
1. Дѣятельность Общества: журналы
общихъ собраній Сарат. Отд., засѣданія
его Совѣта и Отдѣловъ: строительнаго
механическаго, электро - техническаго,
желѣзнодорожнаго и по техническому
образованію. Годовые отчеты Отдѣленія.
2. Труды Отдѣленія, доклады и ра
боты его членовъ.
3. Техническая литература: статьи
и новости по различнымъ отраслямъ
техники.
4. Библіографія.
5. Правит, распор., имѣющія отно
шенія къ техникѣ и технической про
мышленности.
6. Статьи и лекціи по самообразова
нію; вопросы п отвѣты по различнымъ
отраслямъ знанія.
7. Частныя объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
съ доставкой и пересылкой
на каждое изданіе отдѣльно:
Для служащихъ Рязанско-Уральской дороги..........................
Для постороннихъ лицъ..................................................................

Желѣзиодорож.
отдѣлъ.

Техническій
отдѣлъ.

• 3 р. — к.
. 3 р. 80 к.

2 р. 40 к.
3 р. — к.

На оба изданія вмѣстѣ:
Для служащихъ Рязанско-Уральской дороги................................................... • . 5 р. 40 к.
Для постороннихъ лицъ................................................................................................. 6 р. 80 к.
За перемѣну адреса взимается 15 коп. почтовыми марками.
>
Цѣна отдѣльнаго номера I отдѣла.......................................................................... 10 коп.
,
„
„
II
„
.................. ... ...................................................... 50 коп.

Редакція и Контора помѣщаются:
Саратовъ, Малая Казачья ул., близъ Александровской, д. Корнѣева,
№ 5.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на ъоЬъ
„ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

русскаго ЗЙеххпческаго О8іцест6а“.
(6 выпусковъ въ годъ, всего яви 25 веч. ластовъ).
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1, Дѣятельность Отдѣленія. 2. Оригинальныя и переводныя
статьи по различнымъ отраслямъ техники. 3. Техника городского
и земскаго хозяйствъ. 4. Кустарная промышленность. 5. Техниче
ское образованіе. 6. Экономическіе вопросы въ связи съ промыш
ленностью и техникой. 7. Богатства Камско-Уральскаго края и
ихъ эксплоатація. 8, Техническая хроника края. 9. Мелкія техни
ческія замѣтки и проч. 10. Библіографія. 11. Объявленія.
Подписная цѣна: на, годъ съ пересылкой и доставкой 5 руб,,
отдѣльный выпускъ 1 руб. 30 коіц, для членовъ ИМПЕРАТОР
СКАГО Русскаго Техническаго Общества, участвующихъ въ тру
дахъ Пермскаго Отдѣленія безплатно.

Тарифъ на объявленія за 1 разъ: цѣлая страница 12 руб.
Подписка принимается' по адресу: г. Пермь: Контора редакціи Енате»
рининсная, NS 42 и ннийіный магазинъ 0. Петровской.
Редакціонный комитетъ: Б. 1G. Геценъ, Л. Д. Семеновъ,
И. Н. Темниковъ, Л. Н. Филоновъ, Б. В. ІІІамраевскій.
Редакторъ инж.-техн.

Эьяконові».

1887. Екатеринб.

1887. материно.
1896.

1889.

к Почетный отзывъ
Парижской Всем.
У Выставки 1878 г.
1896. Н.-Новгородъ.

1882. Москва,

Верхъ-Исетскіе
ЗАВОДЫ

1896. Н.-Новгородъ.

1882 Москва.

Н овъ Графини Н. А. СТЕНБОКЪ-ФЕРМОРЪ
бывшіе Алексѣя Ивановича ЯКОВЛЕВА.
' Заводская марка
ЬА

ArffcA.. ..

ААА

А.

Я. Сибирь.
І V

’ УГУ

'""-VW.... ‘^Ty-... ГѴГ.......... Г

1878. Парижъ.

1873. Вѣна.

ь«Исетскіе
*
Верх

заводы изготовляютъ:

1. Желѣзо листовое кровельное.
2.
„
„
котельное.
3.
„
,,
сортовое.
4: Мѣдь штыковая, сортовая и провод, мѣдную.

б. Паров, машины, котлы и разн. механ. издѣлія,
6. Сковороды желѣзныя.
7: Хромистый желѣзнякъ.
8. Сѣрный колчеданъ.

Продажею металловъ завѣдуетъ:

Главный Довѣренный Софронъ Павловичъ Петелинъ.
Помощникъ его Маврикій Минѣевичъ Сарафановъ.
АДРЁСЫ въ ЗАВОДЫ - Екатеринбургъ, Коммерческой Конторѣ Верхъ-Исетскихъ заводовъ,
(телеграфный) Екатеринбургъ, Коммерческой.

Въ Нпжнемъ-Новгородѣ—Канавино, Нижегородок,
губ, уг. Кузн. ул. и 3-й линіи.

Въ С,- Петербургѣ-Главное Правленіе имѣніемъ
графини И А. Стенбокъ-Ферморъ,
Васильевскій Островъ, Тучкова На
бережная, д. ,N» 18.
Въ Москвѣ—контора наслѣдниковъ Графини Стен
бокъ-Ферморъ, Балчугъ, д. Корзинкина, № 127.

ВЪ

Въ Перми—Торговая ул., складъ Верхъ-Исетскихъ
заводовъ.
Въ Тюмени—Комиссіей. Бр. Ядрышпиковы.

Я Р м АРКАХЪ:

1. Нижегородской—Канавино, Нижегородок., губ.,
уголъ Ку5"рпг--« 7Л. и З-д линіи.

Ill
Hi

2. Ирбитской—Желѣзный рядъ, магазинъ Верхъ1-Ісетскихъ заводовъ.

