1910 г.

Годъ изданія четвертый.

Г. ПЕРМЬ

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО

ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпускъ пятый.

Содержаніе:
1. Вліяніе скорости подвижной нагрузки на прочность нѣкоторыхъ деталей
машинъ. Инж. Мех. К. А. Есиповъ.
2. Органическіе

реагенты въ горнозаводскомъ анализѣ.

Г. В. Вдови-

шевскій.
3. Послѣднія усовершенствованія въ дѣлѣ подготовки сточной жидкости для
дальнѣйшей ея очистки на біологич. фильтрахъ. Инж. В. А. Дроздовъ.

4. Приборы Davis-Bournonville
менемъ. Н. Ф.

к0 для работъ ацетилено-кислороднымъ пла

5. Техническая и промышленная хроника.
6. Товарный бюллетень Пермской биржи.

7. Объявленія.

Пермь. Типо-Лит. Губ. Правленія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Видъ завода Общества въ Ригѣ.

Екатеринбургское Отдѣленіе
Русскаго Общества

"Всеобщая К0 Электричества"
ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Пушкинская ул. (рядовъ съ Екатерининскимъ соборомъ).

Электрическое освѣщеніе.
Электрическая передача силъ.
Электрическая тяга.
СКЛАДЪ ВСѢХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ КОМПАНІИ.
ИМѢЮТСЯ:

Динамо-машины, двигатели, измѣрительные приборы, ду
говыя лампы, кварцевыя лампы, лампы „Нернста" и лампочки
накаливанія обыкновенныя и экономическія, бронза, люстры
и вообще всѣ матеріалы для всѣхъ отраслей электротехники.

Смѣты и проекты вырабатываются безплатно.
Телефонъ №. 273.
Каталоги по востребованію.

Адреса для телеграммъ: АЛЬГЕМЪ—Екатеринбургъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКИ

на І9І0 годъ

„ЗАПИСКИ
Пермскаго

Отдѣленія

ИМПЕРАТОРСКАГО

русскаго Техническаго O8iqecm6a“,
(атъ 4 до 6 выпусков! въ годъ, всего около 25 пи. истовъ).
ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

1, Дѣятельность Отдѣленія. 2. Оригинальныя и перевод
ныя статьи по различнымъ отраслямъ техники. 3. Техника
городского и земскаго хозяйствъ. 4. Кустарная промышлен
ность. 5. Техническое образованіе. 6. Экономическіе вопросы
въ связи съ промышленностью и техникой. 7. Богатства
Камско-Уральскаго края и ихъ эксплоатація. 8 Техническая
хроника края. 9. Мелкія техническія замѣтки и проч. 10. Биб
ліографія. 11. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦІ5НА: на годъ съ пересыл
кой и доставкой 5 руб., отдѣльный выпускъ
I руб.
Тариф-ь на объявленія:
за годъ: 1 стр.—25 руб., 3/2 стр,—12 руб. 5.0 коп.,

стр.—6 руб.

25 коп. и 1 стр. на обложкѣ—40 руб.

Подписка принимается по адресу г. Пермь: Контора Редакціи и книжный ма
газинъ 0. Петровской.

Редакціонный комитетъ: Б. Ю. Геценъ, Л. Д. Семеновъ,
И. Н. Темниковъ, Л. Н. Филоновъ, I. В. Вдовишевскій^
и М. Л. Шилейко.
Редакторъ инж.-техн.

В. Дьяконову,.

6 В Ъ Я И Л Ё Н I Я.

Адресъ для писемъ:

Адресъ дпя телеграммъ:

г. Пермь, заводъ

Пермь, заводъ

Е. И. Любимовой.

Любимовой.

МАШИНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ,

1КІІІІІ. I 11ІІ1ИІІІІІ. 31ІІ1І
Елизаветы Ивановны

ЛЮБИМОВОЙ
ВЪ

ПЕРМИ.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ: ------на постройку морскихъ и мелкосидящихъ рѣчныхъ судовъ всякаго рода, паро
выхъ машинъ, котловъ, цистернъ и прочихъ техническо-механическихъ при. надлѳжностей.
Спеціальная отливка чугунныхъ цилиндровъ для паровыхъ машинъ и дру'
гихъ вещей съ. ручательствомъ за чистоту при плотности матеріала.

ПРИНИМАЕТСЯ РАСПИЛОВКА ЛѢСА.

Чугуно-литейное и механическое заведеніе
Юды Симановскаго
ВЪ ПЕРМИ.
у; Существуетъ съ 1897 года, оз
--------------- ---- у? Ж--------------Городскіе и хозяйственные водопроводы и канализація

Чугунныя и мѣдныя отливки и отдѣлка ихъ.

МѢДНЫЯ и КОТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ: винтовыя лѣстницы, чугунныя и
желѣзныя рѣшетки, ограды, ворота, кровати, перегонные аппа
раты, комнатныя ванны, разливныя, купорочныя и печатныя ма
шины для казенныхъ винныхъ складовъ. У

ЛУЖЕНІЕ металлическихъ вещей и НИККЕЛИРОВАНІЕ.

Цѣны внѣ цоніфрренціи.

Г^о.ЯолоНіаЛ4^1
мнглзины

и.

малюшкина
«= въ Перми, s

1-й, Торгов, ул. соб. домъ. Тел еф. № 27.

2-й, Сибирск. ул. Телеф. №170.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ;

спеціальныя бойки, калибки, ликеры, шампанское, бинограВныя
бина и проч, напитки русскихъ и иностранныхъ лучшихъ тор
говыхъ домобъ.
Сезонныя закуски, сельди, консервы, балыкъ, икра, сыръ и про
чіе гастрономическіе товары для кухни и стола.
Турецкіе табаки, сигары, папиросы русскимъ фабрикъ, заграничныя га
ванскія сигары на разныя цѣны.

ВСЕГДА СВѢЖІЯ ШОКОЛАДНЫЯ КОНФЕКТЫ, полу
чаемыя съ фабрикъ багажемъ, имѣются для подарковъ
въ изящныхъ коробкахъ. ДЕССЕРТЪ—въ большомъ
выборѣ.

Длз
церковныя

церквей:

виноградныя

вина

ное
РОЖДЕСТВЕНСКІЙ

и

и

галлипольское деревян

масло.

ПАСХАЛЬНЫЙ

ТОВАРЪ до праздни

ковъ выставляется въ магазинамъ съ умѣренными цѣнами.

L Требованія по телефону
ж/
исполняются немедленно. -

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

Л. И. ВИ ЛЕСОВОЙ.
Сибирская ул., д. Рязанцевой. Телефонъ №. 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.
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Болты, гайки, заклепки, гвозди
и проволоку разную.
КИРПИЧЪ огнеупорн. и глину.
ТОЧИЛА печорскія и англійскія.
МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
масло деревянное, клей, пем
за, купоросъ мѣдный и же-.
лѣзный, гарпіусъ, нашатырь,
бура и др., мѣлъ комовой и
молотый.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ.

собственной электрической фабрики, награжден
ной большой серебряной медалью на выставкѣ въ Ростовѣ н/Д. 1907 года.

Краски тертыя на маслѣ и олифа

Краски сухія русскія и заграничныя, ф Линолеумъ,

ковры и дорожки.

ВЫПИСКА ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ.
Адресъ для телеграммъ:

Пермь, ВИЛЕСОВОЙ.

оптовый
СОІ А Д Ъ

ПИВА

ТОРГОВАГО ДОМА

JHh Коммерціи Собѣшнпка

И. J. /Глексахйроба
У?голъ Торговой и Соликамской \?лицъ.

Телефонъ К? 21М

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

химическіе

заводы

Маріи Николаевны ВАДАРСКОЙ
бывшіе Торговаго Дома

?

„Ер. ЗЛОКАЗОВЫ“

<

J

ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:
хромпикъ каліевый и натровый, мѣдь красную штыковую, <
мѣдный купоросъ, купоросное масло (сѣрную кислоту), азот- <
ную кислоту.
5

МАЛАХИТЪ искусственный, лучшая экономическая кваска для желѣзныхъ крышъ, <
значительно дешевле натуральнаго и превосходящая его качествомъ<
Подробныя свѣдѣнія сообщаются и заказы прини- <
маются Управленіемъ заводовъ.
Почтовый адресъ: Тюбукъ, Пермской губ.
Телеграфный ,
Екатеринбургъ БАДАРСКОМУ.

Техническій и оружейный магазинъ
вдовы инженеръ-технолога

JI. Г. Ходаковской,
Сибирская ул., д. Аксенова.

НА

СКЛАДЪ

СЕПАРАТОРЫ

ИІМТЫОТСЖ

„АЛ ЕКСАН ДРА“,

вновь усовершенствованные по послѣднимъ требованіямъ техники.
У
Станки токарные и друг.
Ружья. Револьверы. Порохъ.
йов БЛОКИ дифференціальные и др. — <
Дробь. Патроны и прочія
51 Э : g | Горна и мѣха кузнечные.
«=принадлежности.
о S
£ 5
8 § Арматура мѣдная и чугунная.
= г» =
: о й Трубы мѣдныя и друг.
<=s~
Мясорубки для колбаснымъ
’ “и Болты..Гайки. Заклепки.
заведеній и для дома.
, и л Резина. Асбестъ.
Е 2?
S s § Принадлежности домашняго
: g g. ИНСТРУМЕНТЫ для всѣхъ реS еа
ЕЕ 03
2,Н
мѳслъ.
обихода.
-а <=>
г-д S3
:Л

Коньки, лыжи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

” „ПРОГРЕССЪ** Техническо-Торговое Посредничество «
Александра Ивановича КАЛИТЫ.
1 Контора—Екатеринин., 61, кв. 1.
ііьгіѵіп. I ркладъ_Екатерининская, 174.
пгрмг

II
Телефонъ № 336.
|| Адресъ для телегр.: Пермь КАЛИТЪ,

имѣетъ представительства заводовъ, строющихъ:

ЛОКОМОБИЛИ
акц. О-ва Мальцевскихъ зав.
Ничтожный расходъ пара и всякаго топлива—■
ГАРАНТИРОВАНЫ.

Льготныя условія пріобрѣтенія ================
Всѣ запасныя части всегда на складѣ.

Пишущія машины
Смисъ-Премьеръ, Ундервудъ и всѣ другія.
Множительные для письма аппараты и всѣ
принадлежности къ машинамъ и аппара
тамъ всегда на складѣ.

Выписывающіе отъ представителя за пересылку
не платятъ.
Есть разсрочка платежа.
поставы, жернова, мукосѣйные аппараты.,
Турбины Францисса на всякое паденіе воды. Центробѣжные
насосы. Лѣсопильныя рамы и всѣ станки для обработки дерева.

Мукомольныя мельницы,

МОТОРНЫЯ СУДА.
Моторы для разнообразныхъ цѣлей бен
зинные, керосиновые Монархъ, Реминг
тонъ, для нефти Климаксъ.
Мультипликаторы

обогрѣванія.

То тепло, которое уносится непроизводитель
но, утилизируется при установкѣ мультипли
катора.
Машины для извлеченія масла изъ концовъ, употребляемыхъ для, чистки ма
шинъ, послѣ чего концы снова пригодны къ употребленію.
Гвоздарные станки. Ариѳмометры. Счетныя машины» АУСТРІЯ".

;
»

^Фригориженъ“ системы
„Одиффренъ-Сингрюнь".

Льдодѣлательныя машпны

Динамо-машины.

Приводные ремни.

<<

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЩЕ

СТВО

РИЖСКАГО ЧУГУНО-ЛИТЕЙНАГО J МАШИНО СТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА
БЫВШАГО

ФЕЛЬЗЕРЪ и К=
=—

-

ВЪ

РИГЪ.

—

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ РИГѢ: Александровская ул., № 184.
ЗАВОДЫ ВЪ РИГѢ: Александровская ул., .№ 184 и Суворовская,
спеціальности заводовъ:

Л®

136.

ОБОРУДОВАНІЕ силовыхъ станцій:

Тепловые двигатели Дизеля, стаціонарные и непосредственно
реверсивные, патентъ профессора Н. Шимана, до 1ООО HP.
Паровыя машины горизонтальныя, вертикальныя, одноцилиндровыя,
компаундъ и тройного расширенія до 3000 HP.

Паровыя турбины системы Целли до 5000 Kw.
Паровые котлы разныхъ системъ.
Пароперегрѣватели системы Э. Швѳреръ
Циркуляціонные Экономейзеры улучшенной системы;

ВОДО-КЕРОСИНО-и НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦІЙ:
Паровые и приводные насоеы.
Напорные резервуары системы Инде.
Чугунныя муфтовыя трубы діам. до 1000 мм.

МАСТЕРСКИХЪ:
Станки для обработки металла до наибольшихъ размѣровъ
Револьверные станки системы Максъ Гассе и К° въ Берлинѣ.
Станки для изготовленія снарядовъ системы Франкъ Гиршъ въ

Стокгольмѣ.
Парогидравлическіе ковочные пресса системы Ганіель и Люгъ
въ Дюссельдорфѣ.

ЗАВОДОВЪ:
і

;

Маслобойныхъ,
Винокуренныхъ,
Спирто-ректиФикаціонныхъ,
Пивоваренныхъ.

' ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРА и ВОЗДУХОДУВНЫЯ МАШИНЫ.
' ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде;
' ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ въ одномъ кускѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

КОНТОРА и ВЫСТАВКА

ФИНЛЯНДСКИХЪ ИЗРАЗЦОВЫХЪ ПЕЧЕЙ
Акціонернаго

Общества

® , Д В Of
С -Петербург-ь.

Контора: Мойка № 44. уг. Невскаго проспекта.
Телефонъ № 220—48.
Складъ: В. О , 17 лин. № 4, уг. Финляндск. пер.
Телефонъ № 213—S4.

Большой выборъ эмалированныхъ, маіоликовыхъ, терракотовыхъ и бѣлыхъ печей. Готовыя

переносныя изразцовыя печи. Заграничныя перенос
ныя желѣзныя (Dauerbrandoefen) и керосиновыя печи.
Печные приборы.
Плитки для облицовки стѣнъ, а также заграничныя
плитки (метлахскія) для настилки половъ.

НОВОСТЬ. Печи въ «Style moderne*.

ГАРАНТІЮ ОТЪ УБЫТКОВЪ
вслѣдствіе порчи и поломки машинъ и машинныхъ оборудованій
всѣхъ отраслей производства
--------------- ПРИНИМАЕТЪ ---------------

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ юштинъ
въ г. п в в м и.

Пермская улица, домъ № 85. Телефонъ № 4.
По

довѣренности

££_

торгующаго

по

свидѣтельству

1

разряда

ЛѴЕ Ю Л. «71 Е ІЕ3 Ъ_

СПБ-гъ, Почтамскій пер., д. № 10.
Договоры гарантированы солидарнымъ поручительствомъ самаго крупнаго общества
перестрахованій съ капиталомъ въ 157 милліоновъ.

Возмѣщенію подлежатъ убытки, могущіе произойти:
a) отъ несчастій,вслѣдd) вслѣдствіе электри
!
ствіе производства;
ческаго короткаго за
мыканія;
b) вслѣдствіе неловко
сти, небрежности и
e) при установкѣ и раз
.
злого умысла рабо
боркѣ машинъ въ
чаго персонала или
чертѣ фабричнаго
участка;
другихъ лицъ;
, с) вслѣдствіе бури, лив
J) вслѣдствіе нѳдостатня, ледохода и холод
’
ка въ литьѣ или ма
теріалѣ.
ной молніи;

Умѣренная премія. * Проспекты и смѣты безплатно.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ФИРМА УДОСТОЕНА ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ.

ЗАВОДЫ:
Х^слобопхый и
Олифобареххый. ^|||/
пукогіольныя пельнмцы.

крупянкр.

іВ

хл™

Посшкн " І’°яряяы

/
45

У
X

та

разнаго хлѣба въ мукѣ и зернѣ,
растительныхъ маслъ и олифы.

заказами прошУ Г.г. покупателей
обращаться въ главную контору.
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Фабрикаты доставляются немедленно во всякое
время, года по всей Россіи и Сибири.

Полное ручательство за доброкачествен, азот товаровъ.

Пробы по требованію высылаются немедленно.
СКЛАДЪ

® ТЬ

ПЕРМЬ

Завѣд. А. П. Верхоланцевъ, Петроп. ул., Чер. рын. (торг.).
Адресъ для писемъ:
й
Главный складъ и контора
Ст. Вознесенская, Перм. ж. д.
Пересъ для телеграммъ:

□
Ы
П

Вознесенсказ (Перм.) Постникову. @

_
„ „
при имѣніи „Зюкаика въ 15
верстахъ огъ „аиціи Викееен-

ская,

Пермской ж. д.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

П.Ф. ДАВЫДОВЪ.
КОНТОРЫ

и СКЛАДЫ

ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
въ Еватецщбургв, Перми в Тюмени.
вклады и представительства:
СТАЛЬ завода .Польдигютте".
НАСОСЫ паровые К0 .Вортингтонъ".

Наждачныя и карборундовыя издѣлія завода Н. Н. Струкъ.
На складахъ имѣется постоянно въ большомъ

выборѣ:

АРМАТУРА завода Ф. Гакенталь и К0.

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.

НАПИЛЬНИКИ.
МЪДЬ прутковая и листовая. БАББИТЪ. ОЛОВО. ЦИНКЪ.

АСБЕСТИТЪ въ порошкѣ и асбестовыя издѣлія: набивка,
картонъ, пряжа и проч.
РЕЗИНА'пластовая. РУКАВА резиновые и пеньковые.

БОЛТЫ, гайки АпайбыЛ ЗАКЛЕПКИ.
ТИГЛИ графитные .Морганъ".

КОЪ/СТТ.А^'ЕГІЯ:

L-fcspfyprm Неталжш Завод.
ПЕТЕРБУРГЪ,

Московская контора,

Выбор, ст. По.люстровская наб., 19.

Нѣмецкая >ул.,д. № 38, Зворыкина.

Телефонъ №. 361.

Телефонъ №. 26- 07.

Адресъ для телеграммъ:

Адресъ для телеграммъ:
„Москва,

„Металлическій заводъ, Петербургъ".

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ перемѣнна- Ц
го и постояннаго тока.
ТУРБОНАСОСЫ высокаго давленія. <1

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.

Инжмеханикъ".

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ низкаго
давленія для утилизаціи отработан
наго пара паровыхъ механизмовъ.
ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ для при
веденія въ дѣйствіе быстроходныхъ
судовъ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Автоматическая, смазка подшипниковъ
и сальниковъ.
Конденсатъ свободный отъ масла.
Высокій коэффиціентъ полезнаго дѣй
ствія.
Малый вѣсъ.

Меньшее число деталей.
Большіе зазоры между подвижной и не
подвижной частями.
Удобства и безопасность сборки и раз
борки.
Самый незначительный уходъ.

о
к
о
н
CD
к
Н

>x
O’
.2 x
» fC

td z?
>>
tn Т)
80
з (Л
^ U"
и “
tc
8-г
50
8н
яО

«5

I"
О
ю
0
0
0

|
I
®
В,
В
I
I
F
.

X
x
v

w
X

Sx
% (X
0 F—
Й*
LU
к:
cn

R

*к’
i

T3

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ КОТЕЛЬНЫХЪ.
Стропила, кессоны, мосты и прочія же Ц Поворотные круги.
лѣзныя строительныя раооты.
выгребы и воздушные
Оцинкованное гофрированное желѣзо и ;'і J;> Непроницаемые
клозеты.
постройки изъ него.
Грузоподъемныя машины.

Отопленіе и вентиляція.

<>
Ц

Штампованныя желѣзныя издѣлія (днища для котловъ и проч.).

Паровыя дезинфекціонныя камеры новаго типа, принятаго Главн. Военно-Медиц. Управле
ніемъ. Для своего дѣйствія не требуютъ особаго парового котла.
СТАЦІОНАРНЫЯ и ПЕРЕНОСНЫЯ ДЕЗИНФ. КАМЕРЫ. Примѣнимы въ лаза
ретахъ, казармахъ, учебныхъ заведеніяхъ и въ полѣ.

Винтовые вентиляторы для вентилированія жилыхъ зданій.

ОВЪЯВЛЕН I Я.

Русскихъ электротехническихъ
ЗАВОДОВЪ

Сименсъ и Гальске,
Екатеринбургское Отдѣленіе.
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ИМЪЮТСЯ НА СКЛАДЪ:

БУРОВЫЯ и динамо машины,—моторы, из
мѣрительные приборы, ДУГОВЫЯ ЛАМПЫ
разныхъ типовъ, провода, люстры и бра, лам
почки накаливанія обыкновенныя и ТАНТАЛОВЫЯ, выключатели, предохранители,
СЧЕТЧИКИ, телефонные' аппараты, элемен
ты, звонки и проч.
УСТРОЙСТВО: электрическаго освѣщенія, передачи си
лы, медицинскихъ кабинетовъ и проч.

~— Смѣты разрабатываются безплатно, zzz

Торгово-Промышленное
ВО Й Л ОЧИ О-К О Ш О М Н О К ПРОИЗВОДСТВО
ѵии
БЛШМЛЧНО-СЛПОЖНЛЯ и ІІІОРНЛЛ МЛСТЕІЛЖІЯ
11U JlluUU U.UU1I1 j
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Телефоны: Конторы и Магазина № 44,

„

Заимки № 221.

ИМѢЮТСЯ ПОСТОЯННО НА СКЛАДѢ:
ЖЕЛЪЗО сортовое и кровельное.
РЕЛЬСЫ новы инспекторскій бракъ.
ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ.
СТЕКЛО ОКОННОЕ.
КОЖИ подошвенныя, машинныя, полтенныя, полувалъ, сыромятныя,
выростковыя: черныя, бѣлыя и опойковыя.
КОШМЫ бѣлыя, сѣрыя, черныя и красныя строевыя.
ВОЙЛОКА черные, бѣлые и сѣрые.
БРЕЗЕНТЫ.
РЕМНИ приводные кожаные и верблюжьи.
РУКАВА пеньковые пожарные.
ТОЧИЛА ПЕЧЕРСКІЯ.
СНАСТЬ бѣльная и смольная.
ПАКЛЯ бѣльная, смольная и коноплянная.
СЪДЛА дамскія, англійскія, кавалерійскія и казацкія.
СБРУЯ: городовая, полуямская, рабочая и принадлежности къ ней.
ОБУВЬ кожаная: мужская, дамская и дѣтская.
РЕЗИНОВЫЕ ГАЛОШИ.
РУКАВИЦЫ сыромятныя, коневыя, барановыя, красныя и черныя.
ВАЧЕГИ И ВАРЕГИ.
СУКНО ОН У ИНОЕ.
ЖИРЪ ТЮЛЕНІЙ.
ДЕГОТЬ товарный и прочіе товары.

Адресъ для писемъ и телеграммъ:

Пермь, Николаю Черемисинов^.

оёъявЛенія.

УРАЛЬСКОЕ

Технико-Промыіплѳнноѳ Товарищество.
Екатеринбургъ, домъ Сибирскаго Банка.
Телеграф, адр. „ЭЛЕКТРОМАГНИТЪ-. Телефонъ № 425.

Полное электрическое, механическое и электромеханическое обору
дованіе фабрикъ, заводовъ и частныхъ домовъ.
Складъ техническихъ и электротехническихъ принадлежностей,
ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ для УРАЛА

Акціонернаго Общества машино-строительнаго, чугуно-литейнаго и
котельнаго завода „Г. А. ЛЕССНЕРЪ'* въ С.-Петербургѣ.
Паровыя машины,

паровые котлы, пе-

регрѣватели,

паро

молота,

паро

вые

выя машины систе

мы «ГУЛЬТЪ >.

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

од
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Московскаго Товарищества производства электрическихъ углей въ Кудиновѣ.
Смѣты и проекты по требованію безплатно.
■Угли для дуговыхъ лампъ, щетки для динамо и моторовъ, угольныя пластинки, ци-

Ьь.

лиіідры, трубочки, аггломераторы, полюсы для элементовъ и проч.

Ь

Ё Ъ Я Ё JI Ё Н ІЯ.

Золотая медаль
за 1896 годъ.

За высокое качество своего производства заводъ имѣетъ
8 ЗОЛОТЫХЪ МЕДАЛЕЙ и высшихъ наградъ.

ТОВАРИЩЕСТВО

ЖИГУЛЕВСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА

& ІЖМІО О К’Заводъ основанъ въ 1880 г* въ САМАРѢ.
Годовое производство пива 1907 г. достигаетъ свыше 2 мил. вед.
Для экспорта имѣетъ собственные вагоны-ледники, собственное
пароходство съ спеціальными баржами-ледниками.

Собственные склады Жигулев
скаго завода находятся:
въ Н.-Новгородѣ, Муромѣ, Кост
ромѣ, Казани, Кинешмѣ, Вяткѣ,
Сарапулѣ, Чистополѣ, Симбирскѣ,
Сызрани, Балаковѣ, Баронскѣ, Покровскѣ, Николаевскѣ, Уральскѣ,
Саратовѣ, Камышинѣ, Дубовкѣ,
Царицынѣ, Черномъ-Ярѣ, Астра
хани, Гурьевѣ, Баку, Пѳтровскѣ,
Даг. об л Дербентѣ, Красноводскѣ,
Кизилъ-Арватѣ, Асхабадѣ, Мервѣ,
Чарджуѣ, Кушкѣ, Пензѣ, Кузнецкѣ,
Б-узулукѣ, Сорокѣ, Оренбургѣ, Уфѣ,
Златоустѣ, Міассѣ, Челябинскѣ,
Екатеринбургѣ, Омскѣ, Петропав
ловскѣ, Ижевскомъ заводѣ, Абду
линѣ и Мотовилихинскомъ заводѣ.

Отдѣленіе завода въ городѣ
Перми, Бол*«Ямсная, соб> д.

Телефонъ № 261
Адресъ для телеграммъ:
Пермь, ЖИГУЛИ.

О В Ъ Я 6 Л Ё Н I Я.

Товарищеетво Хіи

вигъ Заводовъ

П. К. Ушкова и К-.
Контора въ Перми но Петропавловск, ул., домъ № 39.

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 дли писчебумажныхъ фабрикъ, сульфатъ сѣрнокислый для стекольныхъ заводовъ, хром
пикъ, хлорная известь, каустическаа сода и поташъ.

Заводы Товарищества П. К. Ушкова и К0 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 г.г. покупателей исполняются немедленно.
Адресъ почтовый: Пермь, Товариществу химическихъ заводовъ П. К. Ушкова и К°.

„

телеграфный: Пермь, Товариществу Ушкова.

Управляющій дѣлами Товарищества въ Перми

Николай Ивановичъ Михайловъ. <

Умягченіе жесткихъ водъ
для

питанія

паровыхъ

котловъ

Цеолитомъ
возможно достиженіе нуля градусовъ
жесткости.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ?

Инженеръ Анатоліи Дмитріевичъ

Семеновъ.
Пермь, Екатерининская, 35.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

„В. ЗНЛЪССКІЙ и В. ЧНПЛИНЪ".
Москва, Бол. Дмитровка, соб. д„ ‘№ 16.
ОТДѢЛЕНІЕ ДЛЯ ЮГА ВЪ ХАРЬКОВѢ.

Представительства во всѣхъ губернскихъ городахъ Россійской Имперіи.
Контора существуетъ еъ 1878 г.
СПЕЦІАЛЬНОСТИ: Устройство системъ центральнаго отдѣленія и вентиляціи, какъ-то:
водяного, водо-воздушнаго, паро-воздушнаго и разнообразныя ихъ комбинаціи;
устройство паровыхъ прачечныхъ, кухонъ, бань и дезинфекціонныхъ аппаратовъ,
паровыхъ сушиленъ, удаленіе пара и тумана изъ помѣщеній и т. д. Патентованное
водо-водяное отопленіе съ побудительной циркуляціей по собственной системѣ.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ первокласснаго германскаго
завода по изготовленію прачечныхъ машинъ для полнаго устройства механиче
скихъ прачечныхъ

СТУТЕ и БЛЮМЕНТАЛЬ въ Ганноверѣ.
Единственные представители пневматическихъ вѣсовъ системы Н. И.
Захарова, для взвѣшиванія всякаго рода жидкостей въ цистернахъ.

Смѣты, пояснительныя записки и т. п. запросы безплатно.
Адресъ для телеграммъ: «МОСКВА, ВЗИВЧИНЪ».
'

<

-------- --ГТ?fc-zz--

АВТОМАТИЧЕСКІЙ

—1ь!"--.- —

АНАЛИЗАТОРЪ
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ПРОДУКТОВЪ

ГОРѢНІЯ

„М О N О Р О Іі“
Самый простой и дешевый, а также самый точный изъ всѣхъ
приборовъ этого рода:

единственный правильный контроль надъ топочными устройствами.
Патенты во всѣхъ культурныхъ го
■ Необходимъ для каждой, даже наилучI піей Котельной установки, такъ какъ
сударствахъ.
безъ правильнаго контроля самая со
Немедленный, легкій и безупречный
вершенная установка даетъ плохіе
контроль надъ топкой.
результаты.
Высота 780, ширина 640, глубина 310 м/м.

„П О N О Р О L“ контрольный аппаратъ системы
Kurt Steinbock
Frankfurt, a. M.-S a c h s e n h au se n
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:'

Торг* Домъ „В* Залѣсеній и В* Чаплинъ^*
Москва, Большая Дмитровка, соб. домъ № 16. Телефонъ № 528.
Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ВЗИВЧИНЪ.

О Ё Ъ Я В Л Ё Й I Я.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

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

Составленіе проектовъ и смѣтъ.

Пермское Товарищество

лшшѵ

Агронвійеское к Техввческ. Бюро
И СКЛАДЪ МАШИНЪ
Пермская ул., д. Л? 85; Телефонъ К» 4.

Исключительное Представительство
для Пермской, Вятской, Уфимской и
Тобольской губерній к Акмолинской об
ласти

Акціонернаго Общества
Машиностроительнаго, Литейнаго и Котельнаго Заводовъ
„РИХАРДЪ

О Л Е“,

Рига.

——— Спеціальности:
------Паровыя машины, паровые котлы, машины и станки для всевозможной
обработки дерева, скорняжныя и дубильныя машины, устройство виноку
ренныхъ заводовъ, желѣзныя конструкціи, отливки чугунныя и бронзовыя.

О В Ъ Я В Л Е Н I й.

ново! Шижй j шестковый шшъ ве wefiym завода. НОВО!
Переносныя машины из
готовляютъ въ 10 часо
вой рабочій день при 4
рабочимъ отъ 3 до 5
тысячъ.
Машины для изготовленія
этого кирпича и цементовой
черепицы доставляетъ фаб
рика

Л-Л-Варидкаго,
Варшава, Котиковая, 39.

Йрейсъ-Хуранты и смѣ
ты по т^е§о|анію без
платно.
<

Машины Барвицкаго по своимъ качествамъ и дешевизнѣ
превосходятъ всѣ заграничныя.
>

Торговый Домъ
С.-Петербургъ, Перекупной пер., № 12.

Адресъ для телеграммъ: ПЛИТКА—-ПЕТЕРБУРГЪ.
Телефонъ №
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 кирпичи
во всевозможныхъ краскахъ, главнымъ образомъшщівершенно. бѣлые в подъ слоновую
кость.
Терракота, фигуры и орнаменты, не
подвергающіеся атмосферической перемѣнѣ,
изъ перчавдва,. а также и глазурованные.
Песчаникъ и известнякъ для облицовки
ДОМОВЪ.

¥
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Тротуарныя плитки.
Черепица глазурованная и матовая.
Стеклянные кирпичи.
Цинковые эмалированные обои отли
чаются дешевизной, прочностью, гигіенич
ностью и чистотой.
Патентованный свинцово-асфальтовый
изолировочный картонъ, превосходное сред
ство для защиты отъ сырости и влаги.
Узорчатыя,
прессованныя
фанеры
„Коптоксиль" для обшивки стѣнъ и потоак.
Огнеупорныя кирпичи и глина, а так-!
же. .спеціально высокО-огиеунорпые кирпичи-,
для нефтяного отопленія.
Глиняный клинкеръ для мощ'. тротуаровъ.

При конторѣ имѣется богатая выствавка всѣхъ упомянутый строит, матеріаловъ.
=====
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малярныхъ, стекольныхъ, цовшныи в штукатурныхъ работъ
Дмитрія Александровича

Жал аяа

а

въ г. ПЕРМИ,
Фирма существуетъ съ 187Ѳ года.

Обѣлка, окраска и бронзировка.
Орнаментныя работы, оклейка обоями и вставка стеколъ разнаго рода.
Обшивка дверей клеенкою и половъ линолеумомъ.
Покрытіе крышъ и церковныхъ главъ въ шашку и чешуйку.
Устройство форменныхъ футляровъ для печей и проч изъ желѣза и
цинка и штукатурныя работы.

Цѣны умѣренныя. Исполненіе внѣ конкурренціи.

Принимаемъ заказы иъ уѣздахъ.
'Muninwir /ірпыъір

н.пх.еа /папа?

птпыеы.

П НЫЯ
О Ж
А
РМАШИНЫ
завода, существующаго болѣе 20 лѣтъ и спеціально изготовляющаго
. пожарныя машины разныхъ размѣровъ съ мѣдн и чуг. колпаками
ПОСТАВЩИКА ПЕРМСКАГО ЗЕМСТВА,
лучшія II о к о н с т р у к ц і и.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ДОСТУПЪ ДО КЛАПАНОВЪ.
Пользуются широкимъ

распространеніемъ.

Цѣны ниже Московскихъ и Петербургскихъ заводовъ.

Исключит, представ, для Сибири, Уарла и Сѣверо-Восточной Россіи

С. С. Вершовъ въ Перми.
Проспектъ, между Вознесенской и Б.-Ямской ул. Телефонъ Je 228.

Требуйте безплатно: отзывы, протоколы и гірейстдауранты.
Лдресъ: Пермь, С. С. ВЕРШОВУ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ое.ПРОМЫ^

Л*

Л

ТОВАРИЩЕСТВО

Москва, Петровка, 3,

Техническій отдѣлъ:
Кодоснабженіе городовъ и
жел.-дорож. станцій.

Кодостоцъ.
Дренажъ,
водопроводъ.
І^анализацід
Настилца половъ.
Облицовка плитковъ.
Кирпичъ облицовочный.
санитарныхъ принадлежностей, паннъ,
умывальниковъ, раковинъ, клозетовъ, писсуаровъ, душей, мисокъ, арматура и проч.
П Р ОДА Ж А

ТРУБЫ желѣзныя, чугунныя и гнчарныя.
——■— Составленіе проектовъ и смѣтъ. ——

ЮГО-КАМСКІЙ

ЗАВОДЪ

ГРАФИНИ

Е. Л- Воронцовой-Дашковой
Собственная

пристань на р. Камѣ.

С О Р Т А g Д Л Т ТЕв
КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛѢЗО. |

СОРТОВОЕ ЖЕЛѢЗО.
$
Посудное, сабанное, шабальное, сошничное. О
МОЛОТИЛКИ и ПРИВОДЫ.
ПРОВОЛОКА.

ЗАВОД AS

ГВОЗДИ МАШИННЫЕ,

проволочи, и рѣзные и ручной ковки.
БОЛТЫ, ГНЙКИ, ЗНКЛЕПКИ.

Й ТИСКИ СЛЕС., ЦѢПИ и ЯКОРЯ,
О

поковки, отливки.

Ндресъ для писемъ: Юго-Камскій зав., Перм. губ. и у., Управляющему зав.
„
„ телеграммъ: Юго-Камскій заводъ. Управляющему.

Заводъ имѣетъ собственные склады и лавки для продажи желѣза и издѣлій:
Въ
.
„
„
„
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ПЕРМИ—Красноуфимская ул., д. Грибушина,
САРАПУЛЪ-Большая Покровская ул., д. Дедюхина.
ЕЛАБУГѢ—Казанская ул., д Антропова.
С.-УСОЛЬѢ, Соликамскаго уѣзда.
КАЗАНИ Сѣнная площадь, д. Вараксиной.

ПОЖАРНЫЯ

МАШИНЫ

лучшей конструкціи, мо
ментальный доступъ» до
клапановъ».
МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА

со
сэ
но
г=£
о
со
со
с-5

~

подъ фирмой

ТОВАРИЩЕСТВО

С. 1. СОНИНЪ и А. I. КУ30ВНИК0ВА
въ г. Перми.
Для мѣстностей съ болѣе суровымъ климатомъ рекомендуются ПОЖАРНЫЯ
МАШИНЫ съ вновь усовершенствованнымъ
ПОДОГРЪВАТЕЛЕМЪ собственной конструкціи С. I. Сонина,
который согрѣваетъ клапаны у машины въ зимнее время не болѣе, какъ въ
2—3 минуты, благодаря чему достигается возможность работать въ самые
" сильные морозы.
Подробное описаніе и прейсъ-куранты высылаются безплатно по первому требованію.
і
^Съ основанія завода Нерм. губ, зем пріобрѣло пожарн. машинъ болѣе 1700 шт. на сумму около 300.000 p^^j

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Фабрично-Торговое Товарищество

И. КИРОВЪ
В Ъ М О С К В Ѣ.

Паровая Фабрика
Москва. Мясницкая, д, № 6, спеціально по выработкѣ оконныхъ, двер
ныхъ, печныхъ и вентиляціонныхъ при
Стахѣева.
боровъ.

Фабрика вырабатываетъ приборы: обыкновенные, изящ
ные и стильные, а также приборы вагонные, пароходные и
по всевозможнымъ чертежамъ и моделямъ.
Прейсъ-Куранты по требованію высылаются.

Ж-So „31. /кисимобъ и 0. Шталь".
Пермь, уголъ Сибирской и Покровской, д. Н-овъ Базанова.
Телефонъ №. 367.
Телеграфный адресъ: Анисимовъ Шталь, Пермь.

Имѣетъ постоянно на складѣ:
СТАЛЬ, НАПИЛЬНИКИ, СВЕРЛА и ПИЛЫ для дерева и металла Акціо
нернаго О-ва Бр Бёллеръ.
АРМАТУРА для котловъ н водопроводовъ.
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ и резина для техническихъ цѣлей фабрики

.Руссія* Бр. Фрейзингеръ.
КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ фабрики Д-ра Шенгеръ.

Единственные представители фабрики СТАЛЬНЫХЪ ПРИВОДНЫХЪ ЛЕНТЪ ЭЛОЭССЕРЪ,
замѣняющихъ съ большимъ успѣхомъ приводные ремни.
Доставка на выписку всевозможныхъ станковъ, двигателей
и проч.

Подробныя свѣдѣнія по запросамъ сообщаемъ немедленно.

О В Ъ Я В Л ЕН I Я.

ХОДАТАЙСТВО

О ІШШЕПШ I TOlifHtm ЗНАКАХЪ
-

и продажу патентовъ на изобрѣтенія
въ Россіи и за границей,
ринимаетъ на себя разрѣшенная строительно-техническая контора
„ ПАТЕНТЪ “

(PATENT-BUREAU)

А. А. Козицкій-Фидлеръ и К°.
—.—-и Проспекты безплатно. ==
С-ПЕТЕРБУРГЪ., Сестрорѣцкъ, собст* домъ*

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
контора

Въ Варшавѣ, ул. Лаш ко, № 27.
Канализація и водопроводы.
Біологическая очистка ку• пальни и бани.
Центральное отопленіе и веіь
тиляція.

Механическія прачечныя.

Сушильни
Газовое освѣщеніе.

Питвгмьяо: г. Пермь, Екатвршнсш ул., № 42.

о б ъ я в л te н і я.

Екатеринбургъ: Покровскій пр., у Каменнаго моста, домъ Мередина.
Складъ въ ПЕРМИ: Покровская ул., д. Базановой.
Адресъ для телеграммъ: СТАЛЬБЁЛЕРЪ.

БЕЛЁРСИАЛ СТАЛЬ
признанная первокласснымъ про у74-? дуктомъ, постоянно одинаковаго
каче
ства.

Имѣются на складѣ:
инструментальная и спеціальная сталь для буровыхъ работъ раз
личныхъ степеней твердости, рѣзцы для обточки закаленныхъ вальцевъ,
Фрезерныя шайбы, пилы по дереву, спиральныя сверла, тиски, нако
вальни, молотки для кузнечныхъ, слесарныхъ и каменныхъ работъ, мель
ничный инструментъ и

Принимаются заказы на
всевозможные горные инструменты, ножи: по дереву, по металлу и для
бумажнаго-производства, стальные проволочные канаты, пилы круглыя и
ленточныя, метники, клуппы, развертки, шарошки, универсаль
ные трехплашечные патроны, болты и втулки для черпаковъ
драгъ и черпанныя губы, шахтныя предохранительныя лампы патентъ
„ВОЛЬФЪ" завода Т-ва Фриманъ и Вольфъ въ Цвикау, наждачные,
карборундовые и корундовые круги завода Д-ра Р. Шенгѳръ, Рига, ша
риковые подшипники и стальные калиброванные шарики Германскихъ
оружейныхъ и снарядныхъ заводовъ, Берлинъ и проч., и проч.

Принимаются въ пересѣчку затупленные напильники своихъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

> ПРОКАТИ й ИНСТРУ
САЛАМАНДРА

Томаса ФИРТЪ съ С-ми
ВЪ

Р и г

Заводы расположены у ст. „Іегель" Сѣв,-3ап. ж. д.
Адресъ для телеграммъ: „Фиртъ “—Рига.
„
„ писемъ: Г.г. Т. фиртъ съ С-ми—Рига.
Собственные конторы и склады: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: въ Ригѣ, Вильнѣ, Сосновица^ъ, Царьковѣ, Ростовѣна-Дону, Баку, Ташкентѣ и Томскѣ.

п

ПЕРМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: Торговая, 53, д. Шитова.

п

ПРОИЗВОДСТВО: всѣхъ степеней твердости и для всякихъ цѣ
лей тигельно-литой инструментальной стали.
Спеціальной стали (быстрорѣжущей, вольфрамистой, хромистой, нпккелевой, ванадіевой и
проч., и проч.).
Фрезерныхъ шайбъ изъ углеродистой и спе
ціальной стали.
Молотковъ всевозможныхъ: кузнечныхъ, сле
сарныхъ и котельныхъ зубилъ; мельничнаго
инструмента изъ наилучшей тигельной стали.
Напильниковъ всѣхъ размѣровъ и насѣчекъ
изъ собственной тигельной стали.
Спиральныхъ сверлъ, шарошекъ, развертокъ и
метчиковъ изъ углеродист, и спеціальн. стали.
Кованыхъ шаровъ изъ особой стойкой стали
для шаровыхъ мельницъ.
Всевозможныхъ стальныхъ поковокъ: колѣнча
тыхъ валовъ, шатуновъ, скалокъ и проч, ма
шинныхъ частей какъ въ грубооткованномъ,
такъ и въ обточенномъ видѣ.
Пріемъ заказовъ на: продольныя, поперечныя, гатерныя и циркуляр
ныя пилы; всевозможные ремесленные инструменты; ножи по дереву, метал- Гг=Г|
луидля домашняго производства; листовую сталь; стальную проволоку и т.п.

Заводы принимаютъ въ пересѣчку изношенные напильники.
Преіісъ-куранты и условія высылаются заводомъ иля представит, по первому требованію.
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(учреждено въ 1898 году).

Техническія конторы и склады техническихъ
принадлежностей

>х<
• х<

въ Перми, Екатеринбургѣ и Вяткѣ.

£
>

Составленіе проектовъ и смѣтъ и приведеніе ихъ
въ исполненіе въ области горнозаводскаго и строи
тельнаго дѣла, механической и химической техно
логіи.

■
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►

Организація и полное или частичное оборудованіе
пром ы ш ленныхъ пр ед пріяті й.
►
►
►

<

Поставка всякаго рода двигателей, машинъ-орудій,
станковъ, инструментовъ и всякихъ требующихся въ
промышленности принадлежностей и матеріаловъ.
Техническія

справки,

совѣты и

указанія. Орга-

>

о

низація сбыта какъ сырыхъ продуктовъ, такъ и
издѣлій въ Россіи и за границей.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Кагчеітша^т Фабрика

М. А. НОВОКРЕЩЕННЫХЪ
по

ВЪ
Г.
П Е Р И И.
ИСПОЛНЯЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
изготовленію бѣльныхъ и смольныхъ КАНАТОВЪ, а также
ВЕРЕВОКЪ разной толщины и ШНУРА,

Продажа бѣльной
Телефонъ 34= 2-4-4.

и смольной ПАКЛИ.
Адресъ: г. Пермь, Новокрещенныхъ.

ИЗВЕСТЬ
обожженая въ патентованной во Франціи
печи, лучшаго качества, безъ сырца и пережига. «
п)

См о л а, -фв а р ъ.^
-^русскій скипидаръ,
сосновый уголь и
+ дезинфекціонная жидкость^
, Ferro Ру го Г
для отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ и проч., разрѣшен
ныхъ къ продажѣ Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Гу
бернскаго Правленія по свидѣтельству отъ 15 Января
1908 года, № 185.

Съ трвОованіяпм просятъ обращаться по адресу:
г. ПЕРМЬ, М.-Ямская улица, домъ № 15 къ

■Н. И. Дерябину.

і

Объявленій.

Лысьвенскій Горный Округъ

ннслъдниковъ

Графа П.П. Шувалова
о

Лермсцой губерніи и \?ѣзда
Большая ЗОЛОТАЯ

Высшая награда и

L

ЗОЛОТАЯ

медаль

на

медаль на С.-Петербургской

международной выставкѣ
1908 г.

Парижской выставкѣ

1900 г.

Фабричная марка.
Большая ЗОЛОТАЯ медаль на JCI) выставкѣ сельскаго хозяйства и промыш
ленности въ Ростовѣ на Дону 1908 г.
Кровельное черное желѣзо всякихъ развѣсовъ, плоское и гофрир.

' Черная
жесть развѣсовъ.
русскихъ 11 англ^скихъ
і
Retries а
Db/idM

размѣровъ всякихъ

шдгтс русскихъ и англійскихъ размѣровъ всякихъ
ЖЕЧЬ развѣсовъ.

Оцинкованное

желѣзо

всякихъ

развѣсовъ

плоское и гофриров.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЪЛЬНОТЯНУТАЯи
ФАЛЬЦОВАНАЯ ПОСУДА

I луженая и оцинкованная.

А;

ГлЯВМПР ППЛРЛРНІА" С-Петербургъ, Фонтанка 21.
I JiuDnUv !l|7dDfKn!C. для тёлегр.: Петербургъ—Лысьвенскій. [
Пп□ dг4иіf4 эя toft71 вэт.1 Лысьвенскій заводъ, Лысьвенское, і
I ipdtS/iCnIC эаКидиКЬ^ почтовое отдѣленіе Пермской губ. (>

Для телег.: Лысьва, Правленіе Шувалова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
Акціонерное Общество „КРОВЛЯ". Правленіе въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Морская ул., домъ № 29.

!

і'

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

іа
с

Литейный и пашиностроительный заводъ
инженера

И. В. СОРОКИНА.

М5

Пермь, Кожевенная улица.
с

Ремонтъ пароходныхъ
э

Телеграммы: Заводъ Сорокина, Пермь.
ТгѴ?W'ft

о

Телефонъ.№ 176.
!"п
А

Механическій^ чугунолитейный и котельный
===== заводъ =====

Бг ИПМЕПСКИХЪ
ВЪ ПЕРМИ.
Адресъ для телеграммъ: Пермь, КАМЕНСКИМЪ.
ПРИНИМАЕТЪ

ЗАКАЗЫ:

«г 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 СКЛАДЪ:
Паровыя машинки 4—6 силъ, штурвалы, шкивы, колосники,
якоря и разныя машинныя части.

6 Б Ъ Я Б Л Ё Н I Я.

C59^SJ3jCS33ZE33^ES35Sj[

Машиностроительный Заводъ
~

БЫВШ.

Поставка вертикальныхъ и горизонтальныхъ
паровыхъ машинъ съ золотниковымъ и кла
паннымъ патентованнымъ парораспредѣле
ніемъ Ленца, работающихъ насыщеннымъ и
перегрѣтымъ паромъ.
Пароперегрѣвателей.

Паровымъ тюрбинъ.
Ь

п
k
г

8
S

1

Газовымъ, бензиновымъ и керосинов, двигателей.

Газовсасывающимъ двигателей.
Компрессоровъ, рудничнымъ локомотивовъ.

Представитель, Инженеръ Ф. I. ООЫГЯТТИ.
Кизеловскій заводъ, ст. Кизелъ Пермской губерніи.
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ЕСИПОВЪ

ВЛІЯНІЕ СКОРОСТИ
подвижной нагрузки на прочность нѣкоторыхъ

деталей машинъ.
§ 1.—Въ настоящемъ параграфѣ дается приближенный расчетъ
шатуна (или поршневого штока) въ предположеніи, что на него дѣйст
вуетъ подвижная нагрузка, интенсивность которой возрастаетъ отъ нуля
и до максимума; при этомъ вліяніе инерціи массы самого шатуна на
его деформацію не принимается во вниманіе.
Давленіе пара или какого-нибудь иного газа или жидкости,
дѣйствующее на поршень, а черезъ него на штокъ, ползунъ и т. д.
за первую половину хода,—считая отъ одного изъ мертвыхъ поло
женій,—частью преобразуется въ работу на шейкѣ кривошипа,
частью же расходуется на сообщеніе ускоренія движущимся частямъ
шатуннаго механизма, и только во второй половинѣ хода накоплен
ная въ подвижныхъ частяхъ энергія отдается въ видѣ работы.

По причинѣ того, что въ соединеніи шатуна съ крейцкопфомъ
всегда существуетъ нѣкоторая слабина,—масса поршня, штока и
ползуна въ опредѣленные моменты хода сообщаетъ шатуну продоль
ный ударъ; за время одного оборота шатунъ поперемѣнно подвер
гается сжимающему и растягивающему усилію, слѣдовательно, ша
тунъ можно разсматривать какъ стержень, —концы котораго находят
ся на заданной линіи,—деформируемый продольной силой.
Установимъ, предварительно, нѣкоторыя обозначенія:

М—масса движущагося тѣла (нагрузки),

Q=Mg—вѣсъ

„

„

4
о—площадь поперечнаго сѣченія деформ, тѣла,
а—теоретическая длина

„

„

V—скорость движенія массы М,

Е - Статическій модуль упругости изгиба,
G—

сдвига,

.

„

„

Ug>—динамическая линейная деформація,
Us—статическая

„

„

ud
R=E---------- основное допускаемо напряженіе,
3

e=R2 : Е—динамическій модуль упругости при изгибѣ,
еі =R2 : G—динамическій модуль упругости при сдвигѣ

Сила упругости выражается вообще формулой,—

Us
N=E.------- ст,
а
но такъ какъ сила Q—возрастая отъ нуля—дѣйствуетъ ударомъ, бу
демъ имѣть:

1
ид
N=—— Е------ Щ

отсюда живая сила массы М найдется изъ выраженія вида,—
м2д
Q.v2
------ • (7=---------,
2а
2д

(2)

поэтому деформація ид опредѣлится формулой

.(3)

На основаніи (2) можемъ вывести соотношеніе между живой си

лой и объемомъ деформируемаго тѣла:
а

2
Q.v2
с—____ ______
е
2д

(4)

изъ котораго заключаемъ, что объемъ сжимаемаго или растягиваемаго
тѣла пропорціоналенъ живой силѣ дѣйствующей массы.

5

I
I

\

(Чертежъ 1).
Полученные выводы относятся къ горизонтальной машинѣ
(чертежъ 1), для вертикальнаго же двигателя ур—іе (2) нѣсколько
видоизмѣнится благодаря работѣ силы тяжести:

изъ (5) ид опредѣлится въ такомъ видѣ,—

(6)

g

если деформацію, полученную для горизонтальнаго расположенія ме
ханизма назовемъ черезъ и^1,—тогда вмѣсто (6) можемъ написать:

u d=U s-|—|/
Опредѣляя
соотношеніе,—

объемъ деформируемаго
2

е

2.д

изъ

(5)

2а. Q

Qv2

‘

тѣла, получимъ

1

R

(7)

формулы (4) и (7) рѣшаютъ предложенную задачу расчета шатуна.

§ 2.—Обычный способъ расчета шатуновъ состоитъ въ томъ, что

необходимые размѣры опредѣляются по формулѣ Эйлера,—
а
Q.a2
п2” ’ 1Г ’
гдѣ I—наименьшій моментъ инерціи, Q давленіе на поршень и
а—эмпирическій коеффиціентъ надежности, мѣняющійся главнымъ

6
образомъ въ зависимости отъ числа оборотовъ машины (напримѣръ,
при п=о—200 для а берется 15-25, при п=400,—а=50—60) и от
части отъ діаметра рабочаго цилиндра, - но количество п связано со
средней скоростью поршня ѵ равенствомъ
n.S
ѵ==-зо-метЬ

гдѣ S ходъ, - поэтому въ результатѣ вопросъ сводится къ надлежа
щему опредѣленію параметра « въ функціи ѵ.

За неимѣніемъ вида этой функціи, которую можно было бы оп
редѣлить хотя графически,—расчетъ основывается почти исключи
тельно на индивидуальныхъ способностяхъ конструктора; поэтому
формулы (4) и (7) § 1-го предпочтительнѣе, т. к. ими устанавливается
аналитическая связь между скоростью и прочными размѣрами
шатуна
Самый пріемъ расчета состоитъ въ томъ, что сила Q, входящая
въ (4) и (7), измѣняется множителемъ X,—степенью надежности при
продольномъ изгибѣ, (Х=9—16), мѣняющейся только въ зависимости
отъ длины, а не отъ скорости.

Если черезъ
ѵ - назовемъ площадь и скорость для одного
шатуна и от, ѵі— для другого,—на основаніи (4) имѣемъ,—

т. е., что пеперечные размѣры шатуна для одной и той же машины,
но при различныхъ скоростяхъ, пропорціональны квадратамъ этихъ
скоростей; при различныхъ Q найдемъ соотношені

формулы (1) и (2) удобны въ тѣхъ случаяхъ, когда проектируемая
машина отличается отъ имѣющейся только числомъ оборотовъ, или
въ существующей машинѣ мѣняютъ поршень и поршневой штокъ.

Въ расчетахъ паровыхъ машинъ имѣется еще и тиой взглядъ
на вліяніе скорости ѵ въ смыслѣ прочности шатуннаго механизма
(профессоръ Г. Радингеръі.
По Радингеру ускореніе движущихся массъ, иначе ихъ энергія,
добавляется къ имѣющемуся давленію на поршень; пусть ѵ, Т и g скорость, вѣсъ и ускореніе, тогда работа А выразится формулой,—

А:

если п—число, оборотовъ,—время отдачи этой работы шейкѣ криво
шипа опредѣлится изъ условія:

15
------ sec. ,
n

60
n

слѣдовательно, за одинъ оборотъ будетъ отдана работа
Ао =

п.А

0,000045 п. Т. ѵ2 лош. силъ.

Напримѣръ, при п=100, Т=750 килогр., ѵ=4,2 метр., —изъ на

писаннаго равенства найдемъ, что Ао со 60 лошадиныхъ силъ; рабо
та Ао переносится на поршень.

Несомнѣнно, что получаемая отъ движущихся массъ энергія до

статочно велика для того, чтобы

повліять на прочность шатуннаго

механизма, но не имѣя возможности подсчитать, въ какой мѣрѣ соб

ственныя и вынужденныя колебанія деталей механизма отражаются

на ихъ прочности, —переносомъ добавочнаго

давленія на

поршень

мы ничего, въ сущности, не достигаемъ, т. к. опять-таки сводимъ
вопросъ къ увеличенію скорости, иначе говоря, къ вторичному вы
бору коэф —ента а.

Для иллюстраціи сказаннаго разсмотримъ

числовой примѣръ

расчета шатуна паровой горизонтальной машины, для которой п=90,
S=o

g

(Nn=25

мтр.

(ѵ=1,8

HP).

Если

мтр.),

Q=300

принять

килогр.

R=1000

и

килогр.,

а=5=г=1,б

мтр.

Е=2.10в,—изъ (4)

получимъ (§ 1):
d > 1,з ]/ л ; Х=16,—d=5,2 сайт.;
когда Qi=500 килогр. по (2) имѣемъ:

500

5

зоо’ ' а ’ dl=—з d 00 6,8 сант,;
при расчетѣ по обычнымъ формуламъ, независимо отъ Q, нашли бы,
что di=6 7caiiT.; при ѵі=3 мтр., формула (1) дастъ намъ,—
3,о
di > ------- dice И сайт.
1,8

— 8
Для вертикальныхъ машинъ расчетъ измѣняется введеніемъ до-

2Q
бавочнаго члена — —
К
..
„
живои силой массы

обыкновенно весьма малаго по сравненію съ

Q
——-

поэтому практически

имъ можно пре

небречь.

ваго

Замѣняя силу Q вѣсомъ шатуна, а сѣченіе а—сѣченіемъ поршне
штока,-получимъ формулы для провѣрки прочности этого

послѣдняго.

Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что съ увеличеніемъ скоро
стей отклоненіе въ размѣрахъ вычисленныхъ по (4) или (7) § 1-го
съ тѣми, которые получаются обыкновенно,—также увеличивается.

Таблица цъ § 2-м^
существующія формулы для расчета шатуновъ и штоковъ.
Формулы.

Обозначенія.

I.

4z
]/а . р. S2 въ миллиметр.,

Портнев. ттокъ.

D=3,-,

Сѣченіе круглое:

S—ходъ въ метрахъ,

Р—давленіе въ килограммахъ

Шатунъ.

Круглое сѣченіе:

II.

4
D=O,1 ]/а Р. L2 въ миллиметрахъ,

4
Н=0,15]/а Р L2

Прямоугольн. сѣче
ніе:

Среднее значеніе

III.
а

В=0,5 Н

а—25—для поршневыхъ штоковъ.
а=15—60 для шатуновъ.

§ 3. Такъ какъ всѣ элементарныя деформаціи выражаются ли
нейно черезъ дѣйствующія силы,—легко вывести общую формулу
аналогичную (2) § 1-го; пусть у.—нѣкоторое постоянное, зависящее отъ

свойства матеріала, отъ размѣровъ стержня и отъ рода деформаціи,
тогда вообще можно написать:
u=[l N,
отсюда для работы деформаціи получимъ,—

и2

1
du =----Н-

съ

другой

стороны,

энергія

(О
развиваемая

при

движеніи

массы

—-—имѣетъ значеніе
g
(2)
обѣ работы должны быть равны, поэтому изъ (1) и (2) слѣдуетъ, что

u2d

Q.v2

2[і ~ 2. g

(3)

Примѣняя формулу (3) къ различнымъ случаямъ деформаціи
найдемъ соотвѣтственныя значенія для ид.
I. Растяженіе или сжатіе,—для этого случая

внося [х въ (3) получимъ формулы § 1-го
II. Сдвигъ,—деформація выражается такъ:

ч
R
1
ud=—- ; р=—— ,
G
0(7 ’

поэтому на основаніи (3) получимъ:

2
еі

Qv2
2.g

k '

III. Кр.''ченіе,— стержень круглаго поперечнаго сѣченія, моментъ
прибедён'ь къ парѣ съ плечомъ 2г, гдѣ 2г—діаметръ стержня, имѣемъ:'

здѣсь j0—полярный моментъ инерціи; подстановка

въ (3) приводитъ

къ слѣдующему результату:
8

Для крученія
жается формулой:

круглаго

Qv2

стержня

длиною

1,—моментъ выра

Mt’=G. I. ср?
гдѣ ф —уголъ поворота, но для всякаго другого сѣченія предыдущая

формула будетъ невѣрна, т. к, въ общемъ случаѣ
Mt1—«. G I. ср,
причемъ коэф—ентъ а обыкновенно опредѣляется безконечнымъ ря
домъ (А.

Castigliano, „Theorie de 1, Equilibre des Systemes Elastiques“,

Turin, 1879, pp. 81 — 102).
IT. Изгибъ,—нагрузка

сосредоточенная;

наибольшій прогибъ

находится изъ соотношенія:
Mb а2

гдѣ у—постоянное характеризующее расположеніе нагрузки въ про
летѣ и способы закрѣпленія концовъ. Въ этомъ случаѣ имѣемъ:
уа3

поэтому согласно (3) можемъ написать, что
ay M2b
~2 EJ

замѣчая, что Mb=R. W (W==
гая

Qv2

2.д ’

е------ модулъ сопротивленія), и пола-

W
------ = к(7, легко найти основное условіе дѣйствія
е

подвижной

нагрузки при изгибѣ;—

(6)

— 11 —
Для случаевъ изгиба изображенныхъ на черт. 2 изъ (6) получимъ:

(7)

(Чертежъ 2).

постоянное к для различныхъ сѣченій различно,—такъ для круглаго
1
к =—давая различныя значенія количествамъ у и к—исчерпаемъ

всѣ случаи, встрѣчающіеся въ практикѣ.
Если грузъ Q падаетъ съ высоты h, тогда
ѵ2=2 g. h,

поэтому для падающаго груза найдемъ общую формулу вида:
(8)
напримѣръ, при изгибѣ въ разсмотрѣнныхъ выше случаяхъ р=

1
м

На основаніи сказаннаго выше получается общій выводъ, что
объемъ деформируемаго тѣла пропорціоналенъ живой силѣ деформи
рующаго груза.

12
Замѣтимъ между прочимъ, что
m
G==21^+i)E
поэтому въ общемъ случаѣ

2(m-j-l)
еі=----------- е ,
m

(9)

такимъ образомъ окончательно получаемъ:
т. пт
а а—----------(т+1)

(Ю)

гдѣ пт—постоянное характеризующее родъ деформаціи; при еі=е,
т= — 2, т. е. вмѣсто упругости сдвига существуетъ упругость изгиба.

Таблица цъ §
моменты крученія для различныхъ формъ поперечнаго сѣченія.
Форма сѣченія.

Значеніе крутящ момента Mt.

ь
0,21008------- г

’ ’ 'т L з

с

k
1
Ь п —со
—0,20914----2

с

Прямоугольникъ

I.

1

ШЯМ

Г

Вп

=1

(2п—1)п.С
mgh-

Вп—

(2п -1У

b
С

- п

1) —L II,

С

J (JJ1 4

При п=1 количество
ПС
Ъ
Ві=2 : (е+1) т.
е. велич. весьма малая, когда с>Ъ; членами съ п=2 и болѣе вполнѣ безопасно пренебречь.
Ъ
1
При с — 2 ’
Пс

ь
г 1
G.b.3c.cp [- 3---0,21008------------ 1-

і

Примѣчанія

2

ПС
е b 4-1

Вісо0,оо4;

Q
Ь>2 ---

В1

,

4п
2п
е --е л-1

2п

но уже ѳ

=535,49

13 —
Форма сѣченія.

Значеніе крутящ. момента Mt.

г 1
G. Ь.4Ф L --- 3------- 0,21008 —
Квадратъ.

Примѣчанія.

Для полученія момента съ точностью

до пятаго деоятичнао-

П =со
—{—0,20914 2 Вп
П=1

знака достаточно ог-

раничиться однимъ

II.

G. Ь.4 Ф(2 — 6 X 0,21008-{—0,10457 ) членомъ ряда Ві;
6
для прямоугольника

ОС G J ср = 0,84419. G. I. Ср

(точнѣе было бы 0,84368)

Эллипсъ.

Mt

2 G. ср. (с2 Ji-j-b2 J2
ь»4-С2

III.

эта точность

еще

выше, т. к. c>b.

Для окружности МО-

менты инерціи Іі и

Ь

b=c; Mt=G (Ii+h) cp G. Io. cp

равны, поэтому
Іо=2 J1.2-

§ 4. —Примѣнимъ полученные выше результаты къ одной весьма

важной въ практикѣ задачѣ,-именно,изслѣдуемъ вліяніе случайнаго
съуженія рельсоваго пути на его прочность.

і

___ —ДГДДЕІТЯ

V

0>е5^

(Чертежъ 3).
Представимъ себѣ (чер. 3), что

паровозъ, двигающійся по на

правленію стрѣлки со скоростью ѵ въ точкѣ b встрѣчаетъ съуженіе
пути (или расширеніе); за время dt пройденный путь будетъ:

Ьі с = ѵ. dt;

— 14
отсюда съуженіе be найдется изъ выраженія,—

be == bic. tng а = ѵ. tng а dt.

(1)

Вслѣдствіи неизмѣняемости разстоянія между колесами одной и

той же оси долженъ будетъ перемѣститься кругъ катанія на конусѣ
бандажа (чер. 4) изъ m п въ пн щ,—иначе говоря,—вся ось за тотъ
же промежутокъ времени dt поднимется (или опустится) на высоту пн 1.

(Ос/)

(Чертежъ 4).
Если w — скорость подъема, — изъ чертежа можемъ получить

равенства:

ml — mil . cotg (3;

mil=w. dt,—

отсюда найдемъ, что

ml = w. cotg |3 . dt;

(2)

замѣчая, что ml = be,-изъ (1) и (2) получимъ скорость подъема
въ функціи ѵ,—
tng«
W=cotg• ѵ = tn9«- bg 3. v

(3)

T. к. геометрически правильнаго пути въ дѣйствительности не
существуетъ,—за все время движенія паровоза происходитъ убыва-

— І5 —
скорости подъема, —одна изъ серьезныхъ при
чинъ, порождающихъ колебаніе подвижного состава и износъТголовки рельса.

ніе, или возрастаніе

Если М—масса паровоза, отнесенная къ передней оси, w cos в составляющая скорости подъема по направленію линіи удара (Т) и
и Т—количество движенія,—тогда для Т найдемъ формулу:

Т=М. w. cos ф

(4)

Векторъ Т (чер. 5) въ точкѣ касанія бандажа (К) съ головкой
рельса всегда нормаленъ къ соприкасающимся поверхностямъ; поэто
му компоненты этого вектора будутъ:

Ударъ, направленный по Тп, стремится вдавить внутреннюю грань по
дошвы рельса въ шпалу;—ударъ же/направленный по Tt, опрокиды
ваетъ рельсъ наружу; энергія удара по (5) выразится въ этомъ слу
чаѣ такъ:
W. sin 2 8
Mw2 /sin 2 8V
-------------- . Tt =—- . (----------- — j .
4
2
\
2
J

(6)

Вставляя въ (6) скорость w изъ (3) найдемъ окончательную
формулу для энергіи бокового удара:

At=(tng2 « . sin4 £)

Мѵ2
. ———

(61)

Примѣнимъ полученную формулу къ случаю, когда паровозъ
входитъ на стрѣлку, у которой перо не плотно прижато къ рельсу;
для этого беремъ вторую изъ формулъ (7) § 3-го, изъ которой
находимъ
аст:

3 tng2 а . sin4 (3
К.е

если бы требовалось опредѣлить величину изгибающаго момента,—
вмѣсто предыдущаго соотношенія нашли бы такое:
Mb=tng« . sin2 8 ѵ^- E'J'
1
ag

(7)

.

Если колесо идетъ въ разрѣзъ стрѣлки имѣемъ дѣло съ дефор
маціей сдвига, и тогда надобно пользоваться формулой (4) § 3-го:
G-=tng2a . sin4 (3

Qv2

ei.g ’

(8)

площадь ст опредѣляется по величинѣ угла, по сторонѣ котораго
двигалось колесо въ моментъ удара, и по площади поперечнаго сѣ
ченія рельса оо.
Вычислимъ теперь энергію удара въ вертикальномъ направле
ніи,—по (5) будемъ имѣть:
W.2 cos2 8
Mw2
An=------- ------- . Tn ——— . cos4[3,
или замѣняя w его значеніемъ изъ (3),—иначе:

Л“ /( tnga
- . 2sin 2 3\
0 2 Мѵ
2 2•

Если вертикальный ударъ происходитъ въ тотъ моментъ, когда
колесо находится въ пролетѣ между шпалами,—часть рельса можно
разсматривать, какъ балку свободио-опирающуюся на двѣ опоры, — и
тогда по первой изъ формулт^ (7) § 3-го найдемъ:

(10)
Если имѣемъ дѣло съ боковымъ ударомъ въ пути, - рельсъ под
вергается скручиванію; крутящій моментъ вызывается натяженіями
костылей въ шпалахъ.

17
ІІри выводѣ формулъ (6) и (9) мы пользовались горизонтальной
и вертикальной проекціями составляющей скорости w по направле
нію Т (т. е. проекціями вектора w cos в); второй векторъ w. sin в
направленный по образующей конуса бандажа, расходуется • на пре
одолѣніе силъ сцѣпленія и тренія между головкой рельса и колесомъ
при перемѣщеніи круга катанія.
§ 5.-Вопросъ объ ударномъ дѣйствіи силъ (le choc longitudinale
et trensversale) весьма тѣсно связанъ съ вопросомъ объ опредѣленіи
величины ударяющей массы, т. к. обыкновенно эта послѣдняя распре
дѣлена по объему или поверхности, а не сосредоточена въ точкѣ
удара.

Для рѣшенія предложенной задачи воспользуемся теоремой
профессора Н. Е. Жуковскаго о приведенной массѣ („Sur la percussion
des coprs“, 3 Ser, T IV, Journale de ЬіоиѵіП’я), по которой въ моментъ
удара измѣненная по величинѣ масса переносится въ точку удара,
для тѣла или поверхности любой формы.

(Чертежъ 6)

Называя черезъ М и J-массу и полярный моментъ инерціи
т—радіусъ инерціи и h—длину перпендикуляра изъ центра тяжести
тѣла на направленіе линіи удара (h=OOi), - приведенную массу всег
да можно выразить формулой

или, замѣняя -;2 его значеніемъ, еще иначе:

h 2 М2

формула («) и представляетъ собою теорему профессора II. Е. Жу
ковскаго.
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Пусть, напримѣръ, намъ данъ матеріальный прямоугольникъ
(чер. 6), двигающійся со скоростью ѵ по направленію стрѣлки; для
этого случая въ точкѣ удара приведенная масса будетъ такова:

12h2 Мз
m~E3TDHZ12’~Mh2’

(b)

гдѣ обозначено:

со
D

площадь прямоугольника,

діагональ

„

если бы имѣли дѣло съ квадратомъ, сторона котораго Ь, — вмѣсто
(Ь) нашли бы, что
m==

6 h2 . М2
Ь4-ѣ6 Mh2

’

Для плоскихъ фигуръ съ болѣе или менѣе равномѣрнымъ рас

предѣленіемъ массъ можно полагать, что

Q = у . оз

О
(М= -...... ),
9

и тогда изъ (Ь) получимъ:

12 со • h2. [л2
m= D2J-12
. h'-

•

(Ьі)

Въ случаѣ удара массой, распредѣленной по площади круга съ
діаметромъ d, приведенная масса опредѣлится (если линія удара не

совпадаетъ съ однимъ изъ діаметровъ, когда т=М) такъ:

m_

2 nd2 h2. іѵ
d24-8 р,Р

•

(с)

Разсмотрѣнный случай прямоугольника можно примѣнить къ
удару паровоза, масса котораго сосредоточена внутри контура, очер
чивающаго оси; т. к. этотъ контуръ-прямоугольникъ;—для рѣшенія
задачи послужитъ формула (Ьі); плоскость прямоугольника можетъ
быть параллельна плоскости удара.
§ 6.-До сихъ поръ мы разсматривали вопросъ о вліяніи ско
рости нагрузки на деформацію въ предположеніи, что масса дефор
мируемаго тѣла невелика (пренебрегали инерціей самого тѣла), чего
на самомъ дѣлѣ при точномъ рѣшеніи нельзя допускать.
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Въ ЭТомъ § мы дадимъ рѣшеніе задачи о поперечныхъ колеба
ніяхъ балки подъ дѣйствіемъ двухъ грузовъ Q, помѣщенныхъ на
I явныхъ разстояніяхъ отъ опоръ (чер 7); задача для одного груза
обыкновенно рѣшаемая, какъ типическая,—получится какъ частный
случай, предложенной выше.

<а

а

Пусть р - собственный вѣсъ (пли любой, равномѣрно распредѣ
ленный грузъ) на единицу длины, такъ что 21 . р=Р - полный вѣсъ
балки; по причинѣ симметріи достаточно разсмотрѣть только поло
вину балки.

Въ какомъ-нибудь сѣченіи на разстояніи х1 отъ начала дѣй
ствуютъ силы
р

Э2У! ,
------- dx1 ,
at2

g

моментъ которыхъ
формулой:

по отношенію къ сѣченію х будетъ выражаться

Рх
Р (х—х’)
О

(1 —

1
g

—

.

д2у4
------- -) dxi;
at2

дифференцируя два раза по параметру х при постоянномъ t и беря
по принципу Д, Аламбера, сумму всѣхъ дѣйствующихъ силъ (въ
д4у
томъ числѣ и силъ упругости Е J тъх4— найдемъ въ результатѣ ур-іе
малыхъ колебаній упругаго стержня въ такомъ видѣ

д2у

ді2

g

(1)

— 20
Ej.g.
гдѣ k2 =—-— ; yp-ie (1) является общимъ для всѣхъ случаевъ

поперечныхъ колебаній; его можно было бы получить непосредствен
но изъ общихъ ур—ій теоріи упругости
Условія закрѣпленія балки —Разсмотримъ балку свободно лежа

щую, для которой
(а)

ах2

при х—1

0У1

(Ь)

ах

въ условіяхъ (Ь) уі—обозначаетъ ординаты второй кривой,—для ча
сти балки АВ.
Условія перехода отъ кривой (у) къ кривой (уі).

Такъ какъ мы

беремъ балку постояннаго• сѣченія то въ точкѣ А должны быть осуществлены условія

при х=а , — (у)а=(уі)а ,
/ г5у \ / 5у1 \
1
ѵ ах 7 а 1 ах 7«

< а2уі
ах2 'а 1 ах2 7
Q

кромѣ того грузъ Q и сила инерціи -

(с)

а2у
at2

олжны нахоg
диться въ непрерывномъ динамическомъ равновѣсіи съ упру гимн си
•

лами, поэтому
г
L

1
9

Начальныя условія.

а2у -]
at2 4
Для начала

„

Г д уі

EJ Г

L tfX3

а3у

—
■
ахз - а

(d)

времени t=o, когда грузъ Q

только—что начинаетъ дѣйствовать,

у

0

= статическому прогибу отъ вѣса Р;
t=O

(------- ) = V—вертикальн. скорости груза Q, въ точкѣ А;
- at 7 t=O

въ общемъ случаѣ можно положить, что

функціи f (х) и Ф (х)—совершенно произвольны.
Интегрированіе ур—ія (1).—Найдемъ прежде всего такую функ

цію U, которая освободила бы ур-іе (1) отъ постояннаго члена g и
удовлетворила бы условіямъ (а), (Ь) и (с), а вмѣсто (е) такому:

r d3Ui
— EJ Г dx3

функція

Ul.

~

d3U
dx3 ] = ° ’
X-- Cv

(ei)

11,—для кривой AB; тогда мыТможемъ

аналогичная

написать:
X

. РДЗ [8
48 EJ L

1

X3

- -4-------I3

.-

х-4

(2)

Ур-ія (2) представляютъ обычныя формы упругихъ кривыхъ
при одновременномъ дѣйствіи равномѣрно

распредѣленнаго

(р)

и

сосредоточеннаго грузовъ (Q). Полагая поэтому
y=Z+U, yi=Zi4-Ui,
будемъ отыскивать

функціи Z и Zi подъ такимъ

условіемъ,

чтобы

онѣ удовлетворяли ур ■ ію

a2z
94Z
---------- !-k2------- =0 ,

at2

'

равенствамъ (а), (b), (с) и новому условію
Q

d2z

53Z

g

<9t2

0x3

Если для функціи Zi возьмемъ выраженіе
Z1 = z — ѵ ,

(e2)

22
гдѣ ѵ имѣетъ видъ:

V=[sin X (х—а)—sinh л (х —«)]

Т,

(3)

cos mt, —

(4)

при чемъ Т есть функція времени,—

Т—---- — sin mt-|-bm
m

тогда равенства (с) удовлетворятся сами собой, т. к. мы получимъ
соотношенія:
Ѵа==0: /
\ -j) и /
Л =0 .
' Зх 'а
Л Зх3 'а

Для Z возьмемъ функцію
sinXx
[
cos X (1 — а)----------- cosh X
cosXl

sinh Хх
(1—а)----------- 1 . Т ;
cosh XI -*

(5)

при такомъ выборѣ, какъ легко замѣтить, равенства (а) и (Ь) тожде
ственно удовлетворяются.

Подставляя найденныя значенія Z и V въ условіе (ег) найдемъ
трансцендентное ур—іе для вычисленія безконечнаго ряда корней т,—
sin Х«
sinh Хй
[
cos X (1 «)--------------- cosh X (1—«) ■----------- 1

~

cosh XI J

cos XI

Р

;

(6)

Q

замѣтимъ, между прочимъ, что X опредѣляется изъ ур

ія:

точнѣе говоря, два корня будутъ мнимыми, но намъ интересно абсо
лютное значеніе X, т. к. мнимость корней выражена тѣмъ, что въ
интегралъ Z вошли тригонометрическія функціи.
Такимъ образомъ остается опредѣлить только постоянныя ряда
ат и Ьт по начальнымъ условіямъ (е), для этого найдемъ видъ
функцій Ф (х) и f (х).
Нагрузка р дѣйствуетъ все время, будетъ ли приложена сила
Q или нѣтъ, т. е. при всякомъ t, когда Q=0,—
.

X

PJ3 г

( yt ) [ 8
Ѵ
ZQ=0 48 EJl

х

X3

- - 4--------- 1
1
l3

х'4 л

и 1
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слѣдовательно, и при 1=0; но въ этотъ моментъ только что начи

наетъ дѣйствовать сила Q,- поэтому необходимо, чтобы

Q13 г3а (21—а)
х
Ф(х)_-сЕГ[—-р------------= (у)

тогда условіе (у\_0

х3 т

о выполняется.

Функція f (х) должна быть такова, чтобы при х=а, f («)=Ѵ, а

при всякомъ другомъ значеніи х въ пролетѣ она нуль.
Предварительно напишемъ формулы для интегрированія выраженій вида

,

J Ф (х) Zx . dx; замѣтимъ, что V Zx=Zx, поэтому

ла
Ф (х) Zx
С’ о
d2Zx

-Ф'

4-Ф" (х) . ■

dx==

d3Zx
-а
d4Zx
S ф« dx dx= £ф (x) .
dx3

-] Cl
dZx
— Ф'" (x) . Zx | , Ф"» (x)=0 >
dx
О

если, напримѣръ, при х=«, Ф (х) и

Zx —ограничены какими-нибудь

условіями вмѣстѣ со своими производными,—предыдущая формула

упрощается. Замѣтимъ что можно написать иначе:

V f ф (х). Zx

dx={ [ф"(х)]

. -dd— (

Назовемъ черезъ q вѣсъ всей системы, т. е. P-J—2 Q,
ментъ вѣса будетъ dq; при t=0 получимъ
§

■ Z ■ Ф(х) . dq

bm —--------------- ?;
С
Z2 . dq
J q

f

(f)

Z . f(x) . dq

am=—- ------ ---------- ---- ;
f
Z2 - dq
* q

(fi)

тогда эле

вычислимъ числители предыдущихъ дробей, замѣчая, что

q-

Z . Ф (х)

dq=2 Q Ф («)

(8)
Z . f (х) . dq=2 Q.v

Za

Выводъ равенствъ (f), (f) и (8) можно найдти у Saint—Venant’a
(переводъ на французскій языкъ „Теоріи упругости" Ciebsche’a съ
обширными примѣчаніями и дополненіями
1883 Г. Paris, Note du § 61, §§ 1

На основаніи выведенной

Saint—Venant’a,

изданіе

25, рр. 490—535).

выше формулы интегрированія мо

жемъ числитель равенства (f) представить такъ:

j*

Ф(х) . Zx . dq= ^2 Q Ф (а)—“^щф"' (а) ) Za -|-

+

[ Ф (а) Za'"—Ф'(а)

Z"(a) . +®"(a)Zza ]

(9)

здѣсь Ф(х) имѣетъ значеніе указанное выше, Ф"(х) —ея вторая произ

водная; Z, Z', Z", и Z'" функція Z и ея производныя; по выполненіи
всѣхъ дифференцированій надо положить х=а. Замѣтимъ,что видъ функ

ат
ціи Z опредѣляется (5), причемъ множитель Т= —— Sinmt -j- bm

cos mt. уничтоженъ: также найдутся Z'a, Z а и Z'"a (при x=a),—

напримѣръ,
sin X a
[
cos X (1—a) • ------------- r- cosh

cos X 1

sinh Xa
X (1—a)---------- 1 .
cosh XI J

Знаменатель въ выраженіяхъ am и bm вычисляется по фор
муламъ
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если введемъ обозначенія:

cos X (1—а)
cosh Х(1 й)
А=-------------- , В= ------------------- ,
cos ),1
cosh }Ч1
изъ предыдущей формулы получимъ слѣдующій результатъ:
Р r
4 Р
If
Z2 . dq = ------ Г(А2 —B2)-l-----------------A2 sin Л« • c°s
J q
2 L
(ki)2Q
(xi) I

_

С

-J-2AB (sinX« . coshXa—sinhX«

(10)

cosXtt) -B2sinhXa

+

coshXa j]

Такимъ образомъ задача рѣшается до конца; при этомъ слѣ

дуетъ имѣть въ виду, что существуетъ вторая функція уі, для кото

рой также
(Уі)1=0 =(Уі) при Q—О
dyi х

dt

Л=о

=Ѵ для х=а и нуль для всякаго другого
значенія;

но по условіямъ (с) въ точкѣ х=а,— уа=уга для всякаго t, а потому

и для t=O, значитъ уі будетъ этимъ самымъ вполнѣ опредѣленъ для
/ dy* \
кривой отъ А до В; условіе же (------- )
=Ѵ приведетъ къ тожѵ dt ■'t—0

деству, т. к. будемъ имѣть:

но Zi=Z—ѵ, поэтому

Zi(a)=Z(a)— ѵ(а); ѵ(а)—0.
Покажемъ теперь, что задача для обоихъ грузовъ Q въ срединѣ
(2 Q=Q4 получается изъ рѣшенноіі нами, какъ частный случай,—для
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этого въ формулахъ (8), (9) п (10) надо положить 1=с/. также, какъ и
во всѣхъ остальныхъ, - тогда найдемъ:
I

Z

Z
*С q

, 2 Р . ѵ
. ѵ

dq

(//.)

‘

(И)

У,

Р

Z3 . dq =
9

р«3 Г
я
и==48 EJ
L

формулы

(11)

x
a

1

1

[

cosh2Xa

COS2}/?

—
(«z)2Q' J1

u Q'a3 - 3
a4 J 1 6 EJ 1- 2

X3

X4

4 a3

.

вполнѣ тождественны

съ

тѣмп

x
a

1
2 а3

которыя получены

Saint— ѴепапГомъ (см. Цит выше сон., § 25. рр. 531— 535 Note du § 61),
если Q'=2 Q въ срединѣ балки

На основаніи сказаннаго видимъ, что функціи у и уі выразятся
уравненіями:

Упру- -

ат
( ----- sin
\

m

ГІЯ

Q.13
кривыя у, = и Н___ -__
і
6 FJ

-J--2

при этомъ имѣемъ,—
sin }.х

)
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v=sin X (x—a) — sinh X (x —a);
коэф—енты ряда (am и bm) опредѣляются изъ (f) и (fi) при помощи

формулъ (8), (9) И (107—для двухъ грузовъ, и по (11),—для одного
груза въ срединѣ.

Приведенный примѣръ рѣшенія задачи самаго простѣйшаго ви

да показываетъ, насколько усложняется анализъ если только прини
мать во вниманіе инерцію деформируемаго тѣла.

Инженеръ-Механикъ К. А. ЕСИПОВЪ.

Продолженіе въ слѣдующемъ выпускѣ.

Г, В. Вдовишевсній.

Органическіе реагенты въ горнозавод
скомъ анализѣ.

Діацетилдіоксимъ
(реактивъ

Чугуева).

Въ 1905 году появилось сообщеніе Л. Чугуева1) о примѣненіи
органическаго вещества формулы Ci Н8 Na Оз въ качествѣ весьма
чувствительнаго реагента для обнаруженія малыхъ количествъ никкеля. Въ слѣдующемъ 1906 году К. Краутъ*
2) производилъ качествен
ныя изслѣдованія надъ осажденіемъ очень незначительныхъ слѣдовъ
никкеля, употребляя для этой цѣли реактивъ Чугуева. Только въ
1907 году профессоръ Фрейбергской горной академіи 0. Брункъ3)
напалъ на мысль изслѣдовать болѣе подробно предлагаемый Чугуевымъ реактивъ, главнымъ образомъ относительно количественнаго
дѣйствія его и убѣдился въ томъ, что прибавляя къ нейтральному
раствору никкелевой соли спиртовый растворъ діацетилдіоксима, по
лучаютъ темно-красный, кристаллическій осадокъ, количество кото
раго постепенно увеличивается. Но такъ какъ въ нейтральномъ ра
створѣ, во время самой реакціи освобождается кислота, растворяющая
красный осадокъ, то полное осажденіе можетъ происходить только
въ присутствіи щелочи наир, амміаку и тогда все количество ник
келя переходитъ въ осадокъ по уравненію:
СНз—C==NOH

СНз—C=NO
f-NiCl=

СНз —C=NOH

СНз —C=NO

СНз—C’NOH
-j-2 HC1. '
СНз—C=NOH '

4 Zeitschrift ftiv angew Chemie 46. 144 (1905).
2) Zeitschrift ftiv angewandte Chemie 19. 1793 (1906).
3) Zeitschrift ftiv angew. Chemie 1907. 834 и 1844.
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Устранивъ выдѣлившуюся при реакціи соляную кислоту, амміа
комъ, въ фильтратѣ отъ краснаго осадка нельзя больше найти*даЖё
слѣдовъ никкеля.
Такимъ образомъ красный осадокъ имѣетъ составъ CsHu^CUNi
и содержитъ 20,31% Ni.
Кобальтъ, который является почти всегда спутникомъ никкеля
не осаждается діацетилдіоксимомъ.
О чувствительности реакціи діацетплдіоксима по отношеніи къ
никкелю можно судить по нижеслѣдующимъ даннымъ:
Въ растворѣ, одинъ литръ котораго содержитъ 0.1 гр. Ni по
прибавленіи реагента образуется моментально объемистый красный
осадокъ. Если растворъ содержитъ въ одномъ литрѣ только 0,01 гр.
Ni, то первоначально цвѣтъ жидкости не измѣняется, но по прибав
леніи нѣсколькихъ капель амміаку, жидкость мгновенно принимаетъ
розово-красный цвѣтъ и вслѣдъ за этимъ выдѣляется красный оса
докъ, а жидкость надъ нимъ становится безцвѣтной. Такимъ обра
зомъ можно обнаружить пиккель въ растворахъ содержащихъ 1 часть
металла въ 400 000 частяхъ воды.—
Количественное опредѣленіе никкеля въ присутствіи другихъ
элементовъ группы желѣза, представляетъ чрезвычайно простую ра
боту При томъ качество солей никкеля не играетъ никакой роли и
совершенно безразлично, связанъ-ли никкель съ соляной, азотной или
сѣрной кислотой. Дальше, на точность опредѣленія не вліяетъ кон
центрація раствора до такой степени, что осажденный красный оса
докъ діоксима никкеля можетъ образовать въ стаканѣ густую, едва
подвижную, массу и все-таки опредѣленіе даетъ точные результаты.

Само собой понятно, что какъ и вездѣ, и здѣсь умѣренность не
обходима, тѣмъ болѣе, что для осажденія употребляютъ реактивъ въ
спиртовомъ растворѣ, а красный осадокъ растворимъ отчасти въ
спиртѣ, поэтому нужно считаться съ отношеніемъ реактива къ из
слѣдуемому раствору. Большой избытокъ реагента, благодаря раст
воряющему дѣйствію спирта ведетъ къ слишкомъ низкимъ резуль
татамъ. Крайнимъ предѣломъ отношенія изслѣдуемаго раствора къ
реактиву надо считать 2 : 1, выше этого замѣчается растворяющее
дѣйствіе спирта.

Согласно теоретическимъ разсчетамъ на одну часть никкеля
требуется 4 части реактива въ видѣ 1% го спиртового раствора, но
обыкновенно употребляютъ небольшой избытокъ.—

Присутствіе амміачныхъ солей не только не вліяетъ на точность
результатовъ опредѣленія, но напротивъ, во многихъ случаяхъ оно
весьма желательно и даже необходимо. Благодаря этому изслѣдуемый
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растворъ МоЖеТъ содержать избытокъ кислоты, которую устраняютъ
прибавкой амміака —

Если для опредѣленія никкеля имѣется кислый растворъ, со
держащій лишь одну соль никкеля, то осажденіе никкеля произво
дятъ слѣдующимъ образомъ: къ изслѣдуемому, почти до кипѣнія
нагрѣтому раствору прибавляютъ пятикратное (считая на никкель)
количество реагента, а потомъ прибавляютъ по каплямъ амміакъ По
мѣрѣ того какъ амміакъ усредняетъ кислоту замѣчается измѣненіе
цвѣта отъ зеленаго до красно-желтаго, послѣдняя-же капля амміаку,
дѣлающая растворъ щелочнымъ, вызываетъ моментально кристалли
зацію органическаго соединенія никкеля Въ моментъ когда жидкость
станетъ издавать амміачный запахъ, ее нагрѣваютъ почти до кипѣнія,
помѣшиваютъ часто въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ стеклянной
палочкой и фильтруютъ,—
Опредѣляя никкель въ растворахъ чистыхъ никкелевыхъ солей
я замѣтилъ, что гораздо выгоднѣе устранить первоначально кислоту,
прибавляя амміаку въ избыткѣ, а потомъ, нагрѣвъ жидкость до ки
пѣнія, осаждать никкель діоксиномъ Избытокъ амміака растворяетъ
образующуюся сначала водяную закись никкеля и придаетъ раствору
красивый индиго-синій цвѣтъ Прозрачность этого раствора служитъ
доказательствомъ, что кромѣ никкеля нѣтъ въ немъ другого элемента
осаждаемаго амміакомъ Если при кипяченіи амміачнаго раствора
окажется буро-красный или бурый осадокъ, то это обозначаетъ, что
въ растворѣ находятся соли желѣза или марганца. Въ такомъ слу
чаѣ осадокъ надо профильтровать и только въ чистомъ фильтратѣ
осаждать никкель.

Такъ какъ рѣдко случается, чтобы изслѣдуемый растворъ былъ
совершенно свободенъ отъ слѣдовъ желѣза, то практикуемый мною
способ I. даетъ больше ручательства относительно точности осажденія
никкеля, чѣмъ способъ Брунка, который осаждая никкель сначала
въ кисломъ растворѣ и усредняя его лишь послѣ амміакомъ, можетъ
до извѣстной степени загрязнить органическую соль никкеля присут
ствующими всегда слѣдами желѣза —

Осажденный такимъ способомъ діоксинъ никкеля фильтруется
весьма быстро и хорошо даже б*езъ всякой помощи рекомендуемаго
Брункомъ насоса. При этомъ осадокъ не пристаетъ къ стѣнкамъ
стакана особенно, если таковой до осажденія былъ промытъ очень
слабымъ растворомъ амміака или ѣдкаго кали —
Этотъ способъ осажденія даетъ весьма хорошіе результаты, осо
бенно въ тѣхъ случаяхъ, когда опредѣленіе производятъ въ раство
рахъ чистыхъ никкелевыхъ солей, наир, при анализѣ никкелевыхъ
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цилиндровъ, употребляемыхъ для никкелировки снарядовъ, а Также
при анализѣ продажнаго никкеля. Такіе металлы содержатъ всегда
незначительныя количества желѣза, слѣды марганца и кремнія, како
выя примѣси необходимо первоначально удалить.

Имѣя для анализа Одинъ изъ вышеприведенныхъ матеріаловъ,
поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 0,25 до 0,5 гр мелко раздроб
леннаго металла растворяютъ въ 10 куб. с./м азотной кислоты у. в
1 2, прибавляютъ 10 куб. с./м. соляной кислоты, выпариваютъ до суха,
остатокъ смачиваютъ соляной кислотой и вторично выпариваютъ.
Смочивъ сухой остатокъ небольшимъ количествомъ НС1 нагрѣваютъ
и разбавляютъ горячей водой до объема въ 50 куб. с /м. Профиль
тровавъ выдѣлившійся кремнеземъ-, вымываютъ фильтръ горячей во
дой и къ чистому фильтрату прибавляютъ амміаку въ небольшомъ
избыткѣ. При кипяченіи образуется буро-красный осадокъ водной
окиси желѣза, который фильтруютъ, растворяютъ въ маломъ коли
чествѣ соляной кислоты и осаждаютъ снова амміакомъ. Соединенные
фильтраты переливаютъ въ полулитровую измѣрительную колбу, до
полняютъ до мѣтки водой и опредѣляютъ никкель въ точно отмѣ
ренномъ количествѣ раствора,—
По предложенію 0. Брунка красный осадокъ надо фильтровать
черезъ тигель Найбауера или Гуча при помощи насоса и вымывъ
его горячей водою сушить при температурѣ 110° до 120° П, до по
стояннаго вѣса.—
Работая надъ опредѣленіемъ никкеля діоксимомъ, я пришелъ на
основаніи многочисленныхъ изслѣдованій къ убѣжденію, что всѣ эти
операціи совершенно излишни и въ заводской лабораторіи непримѣ
нимы, особенно тамъ, гдѣ необходимо приходится производить 4 до
8-ми опредѣленій никкеля въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ. По
этому способъ Брунка мнѣ пришлось упростить такимъ образомъ,
что красный осадокъ я фильтрую черезъ фильтръ № 589 діаметра
9 с./м. и, промывъ горячей водою, сожпгаю его въ обыкновенномъ
открытомъ платиновомъ тиглѣ на Бунзеновской горѣлкѣ. Этотъ спо
собъ сожиганія въ сравненіи съ электролизомъ по методу Фрезеніуса
и Бергмана даетъ совершенно согласные результаты

Когда я такой способъ опредѣленія никкеля опубликовалъ1 , то
явилось нѣсколько химиковъ, которые стали опровергать его точность,
основываясь па свойствѣ сублимированія діацетилдіоксима никкеля.
Но убѣдившись, что результаты опредѣленія путемъ сожиганія со
вершенно согласны съ результатами электролиза или-же весьма не
значительно выше таковыхъ я поручилъ лаборанту П. Г. Боголю]) Stahl nud Eisen

1908. стр 960; Горный журналъ апрѣль 1909.
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бову1) произвести рядъ изслѣдованій касающихся опредѣленія Кин
келя по тремъ методамъ, а именно: по методу О. Брунка, взвѣшива
ніемъ осадка въ тиглѣ Гуча (послѣ высушиванія при 110—120° Ц), по
методу сожиганія въ платиновомъ тиглѣ и по электролитическому
способу Фрезеніуса и Бергмана. Прилагаемая здѣсь таблица № 1.
даетъ указанія на то, что о какой либо сублимаціи и рѣчи быть не
можетъ, такъ какъ по предложенному мною способу сожиганія полу
чаемые результаты немного выше всѣхъ другихъ. П. Г. Боголюбовъ
объясняетъ это явленіе тѣмъ обстоятельствомъ, что въ прокаленномъ
осадкѣ закиси никкеля невозможно уничтожить полностью органи
ческое вещество, которое, оставаясь внутри осадка увеличиваетъ
весьма незначительно его вѣсъ. Не соглашаясь лично съ мнѣніемъ
г. Боголюбова (причину этого явленія усматриваю въ другомъ источ
никѣ) я къ сожалѣнію не могу входить ’ въ дальнѣйшія разсужденія
на эту тему, такъ какъ они значительно расширили-бы этотъ трудъ.

№ испытанія.

ТАБЛИЦА

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

НИККЕЛЯ.

1.
11.
По способу
По способу
Г. В.
0. Брунка. Вдовишевскаго.
гргр.

№

1.

Разница

Разница

111.

между

между

Электро
лизомъ.

ІІ-І.

II-Ш.

гр-

гр-

гр-

Примѣчаніе.

1

0,0064

0 0075

0,0073

-Цо,0011

-ЦО,0002 ВЪ

5 nm.

ей
Рч
о

2

0,0145

0,0148

0,0146

-4-0,0003

4-0,0002 ВЪ 10 nm,

Е-ч
О
ей
Ри

3

0,0216

0 0221

0,0219

4-0,0005

-Цо,0002 въ 15 nm.

д

4

0,0290

0,0293

0,0292

4-0,0003

4-о,оооі ВЪ 20 nm.

5

0,0366

0,0367

0,0365

-ЦО,0001

4-0,0002 ВЪ 25 nm.

6

0,0498

0,0501

—

4-0,0003

—

7

0,1000

0,1003

—

-(-0,0003

—

8

1,45%

1,48%

9

2,03%

2,05%

4-0,03%
—

!) Stahl nub Eisen 1910, стр. 459.

4-0,02%

о

Иной
растворъ.

I Ni сталь.
—

№ испытанія.
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ОПРЕДѢЛЕНІЕ

I.

НИККЕЛЯ.

II.
По способу
По способу
Г. В.
0. Брунка. Вдовишевскаго.
гргр

Ш.

Разница

Разница

между

между

Электро
лизомъ.

II—I.

ІІ-Ш.

гр-

гр.

гр-

Примѣчаніе.

10

2,06%

2,11%

—

Н_О,О5°/о

—

11

2,49%

2,50%

__

-{-0,01%

—

12

—

0,94»/°

0,93

—-

+0,0 о/о

13

—

1,93%

1,93

—

4-о,оі% J

вая

14

—

2,26%

2,23

—

Ч-о,оз% |

сталь.

Сг—Ni
сталь.
Никкеле-

Діацетилдіоксимъ не растворяется въ разбавленной уксусной
кислотѣ. О. Брункъ воспользовавшись этимъ свойствомъ, придумалъ
другой способъ опредѣленія никкеля. Вмѣсто того, чтобы усреднять
избытокъ кислоты амміакомъ, онъ прибавляетъ къ раствору, содер
жащему никкель, уксуснокислаго натра.
Опредѣленіе производитъ слѣдующимъ способомъ. Къ изслѣ
дуемому раствору, послѣ прибавленія діацетилдіоксима, 0. Брункъ
прибавляетъ столько уксуснокислаго натра чтобы появился постоян
ный, непсчезающій красный осадокъ, а потомъ прибавляетъ еще
1 гр. сухой уксуснокислой соли и фильтруетъ.
Но можетъ случиться, что изслѣдуемый растворъ содержитъ
слишкомъ много свободной минеральной кислоты и тогда приходится
прибавлять слишкомъ много уксусной соли, чтобы вызвать образова
ніе осадка Въ такомъ случаѣ образуется въ растворѣ много свобод
ной уксусной кислоты, которая можетъ растворить часть краснаго
осадка. Чтобы избѣжать этого, надо усреднить лишнюю минеральную
кислоту ѣдкимъ кали до появленія мути, которую уничтожаютъ нѣ
сколькими каплями соляной кислоты и. прибавивъ раствора уксусно
кислаго натра, осаждаютъ никкель діацетилдіоксимомъ.
Приведенная ниже таблица № 2 показываетъ точность опредѣ
ленія никкеля въ присутствіи уксуснокислаго натра.
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№ по
порядку.

ТАБЛИЦ А

№

2.

Взяли для

Нашли

опредѣленія.

Сэ Нм Ni Оі Ni=Ni.

Ni

гр.

гр.

гр.

Разниц а.

1

0,0405

0,1995

0,0405

±0

2

0,0446

0,2186

0,0444

— 0,0002

3

0,0476

0,2337

0,0475

—0,0001

4

00513

0,2526

0 0513

±0

5

0,1014

0,4988

0,1013

-0,0001

6

0,0446

0,2196

0,0446

±=0

7

0,1281

0 6316

0,1282

+0,0001

Опредѣленіе никкеля въ № 4 и 7 производили въ сѣрнокисломъ,
во всѣхъ остальныхъ въ солянокисломъ растворѣ. Въ пробахъ отъ
№ 1 до 5 никкель осаждали въ амміачномъ растворѣ, а въ № 6 до
7 въ присутствіи уксуснокислаго натра.
Опредѣленіе никкеля въ присутствіи свободной разбавленной
уксусной кислоты имѣетъ большое значеніе при отдѣленіи желѣза
отъ никкеля помощію уксуснокислаго натра. При этомъ получаютъ
разбавленные фильтраты, которые, кромѣ извѣстныхъ количествъ
уксуснокислаго натра, содержатъ также и свободную уксусную кис
лоту. Чтобы убѣдиться въ томъ, можно-ли прямо въ такомъ филь
тратѣ осаждать никкель, были произведены слѣдующія пробы:

8. Къ раствору хлористаго никкеля, содержащаго 0,0446 гр. Ni
прибавляютъ 2 куб см. 50°/о-го раствора уксусной кислоты и 0,5 гр.
уксуснокислаго натра; разбавивъ растворъ до 100 куб. с/м. нагрѣ
ваютъ и прибавляютъ діацетилдіоксима. Анализируя такимъ образомъ
нашли 0,2197 гр. діоксима, что отвѣчаетъ 0,0446 гр. Ni. Эта проба
показываетъ, что даже при столь неблагопріятныхъ условіяхъ, когда
растворъ довольно крѣпкій и количество уксуснокислаго натра срав
нительно мало, всетаки осажденіе идетъ количественно.

Значительное разбавленіе изслѣдуемаго раствора и большой из
бытокъ уксуснокислаго натра ослабляютъ растворяющее дѣйствіе
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уксусной кислоты. Этотъ способъ осажденія никкеля можетъ оказати
значительныя услуги въ сравненіи съ другими способами употреб
ляемыми до настоящаго времени.

Сравнивая эти способы надо принять въ разсчетъ главнымъ об
разомъ два метода, а именно: осажденіе и опредѣленіе никкеля элек
тролитическимъ путемъ и способъ взвѣшиванія никкеля въ видѣ ме
талла, послѣ предварительнаго осажденія ѣдкимъ кали.
Электролитическій способъ считаютъ самымъ простымъ и са
мымъ точнымъ. Его производятъ по рецепту данному Фрезеніусомъ
и Бергманомъ. Но надо сказать, что электролизу должно предше
ствовать приготовленіе подходящаго электролита, а это требуетъ до
вольно продолжительнаго времени и затягиваетъ анализъ.

Если мы имѣемъ дѣло съ растворомъ чистой никкелевой соли,
исключая въ данномъ случаѣ сѣрнокислый никкель, тогда азотно
кислый и солянокислый растворы надо выпарить съ сѣрной кисло
той до появленія паровъ этой послѣдней, что требуетъ времени. Если
растворъ еще содержитъ много хлористаго аммонія, то выпариваніе
съ сѣрной кислотой представляетъ извѣстное затрудненіе, а въ при
сутствіи уксуснокислыхъ соединеній выпариваніе идетъ весьма мед
ленно. Въ такихъ случаяхъ приходится сначала осаждать никкель
ѣдкими щелочами, а осадокъ водной закиси растворять въ сѣрной
кислотѣ. Такой способъ ведетъ гораздо скорѣе къ цѣли.
Другой методъ, вѣсовой, весьма кропотливый, такъ какъ во взвѣ
шенномъ металлѣ надо всегда опредѣлить кремневую кислоту, во
шедшую въ металлъ изъ ѣдкаго кали, а также изъ химической по
суды. Кромѣ того осадокъ полученный съ ѣдкимъ кали, вслѣдствіе же
леобразнаго состоянія трудно поддается фильтрованію и вымыванію
отъ щелочей. Поэтому въ анализахъ, къ которымъ предъявляютъ
требованія большой точности, необходимо возстановить осадокъ въ
металлическій никкель и вымыть его водою Въ такомъ случаѣ опять
гораздо удобнѣе и скорѣе идетъ дѣло, если осажденную закись ник
келя высушить на фильтрѣ настолько, чтобы осадокъ облитый го
рячей водою распался въ порошокъ, изъ котораго теперь легко вы
мываются щелочи, кипящей водою. Надо еще прибавить что большія
количества амміачныхъ солей тѣмъ вредны, что при продолжитель
номъ кипяченіи осадокъ весьма легко принимаетъ желеобразный
видъ.
Изъ всего вышесказаннаго вытекаетъ, что опредѣленіе никкеля
въ видѣ органическаго соединенія имѣетъ большія достоинства для
практической лабораторіи.
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Отдѣленіе никкеля отъ кобальта.
Отдѣленіе никкеля отъ кобальта производятъ почти всегда по
старому, весьма точному, хотя и сложному методу Фишера, осаж
дая' кобальтъ въ видѣ двойной азотисто-кобальтово-калевой соли. До
настоящаго времени способъ этотъ былъ незамѣнимъ другимъ, такъ
какъ всѣ другіе способы не отличались точностью. Случается, что
весьма опытные и очень хорошо работающіе аналитики опредѣляютъ
С)чень хорошо сумму никкеля съ кобальтомъ, но когда дѣло касается
того, чтобы опредѣлить отдѣльно кобальтъ, тогда результаты ихъ
опредѣленій показываютъ часто большія колебанія. Это происходитъ
отъ того что опредѣленіе суммы Ni-ф-Со дѣло сравнительно легкое,
отдѣленіе-же Со отъ Ni несравненно сложнѣе. Одно изъ крайне важ
ныхъ условій, отъ котораго зависитъ вся удача отдѣленія Ni отъ Со
въ-способѣ Фишера, это возможно. сильное сгущеніе раствора обоихъ
металловъ,- именно то условіе, на которое аналитики менѣе всего об
ращаютъ вниманіе. Такой растворъ долженъ быть выпаренъ въ фар
форовой чашкѣ до-суха, послѣ чего остатокъ смачиваютъ 1 до 2-мя
каплями соляной кислоты и при помощи нѣсколькихъ капель воды
переносятъ растворъ въ стаканчикъ вмѣстимостью около 20 куб. с/м.
Весь объемъ изслѣдуемаго раствора долженъ быть не менѣе 5 ти и
не болѣе 10-ти куб. с/м Теперь прибавляютъ 2,5 до 5 куб. с/м.
50%-го раствора азотистокислаго кали (KNO->), который первоначаль
но весьма точно усредняютъ уксусной кислотой, чтобы устранить
присутствующіе въ продажномъ препаратѣ КОН и KsCOs т. е. тѣ
соединенія, которыя могутъ вызвать осажденіе никкеля вмѣстѣ съ
кобальтомъ.

Осадивъ кобальтъ азотистокислыми кали, прибавляютъ еще 10
капель уксусной кислоты, и оставляютъ въ продолженіи 12 до 24
часовъ въ покоѣ. Если тщательно соблюдать приведенныя здѣсь
условія, то за точность полученныхъ результатовъ можно ручаться.
Осадокъ двойной соли переносятъ по возможности сразу и цѣликомъ
на фильтръ, употребляя для этой цѣли фильтратъ, и только тогда
начинаютъ вымывать осадокъ 10%-нымъ растворомъ точно усреднен
наго уксусной кислотой азотистаго кали.
Несравненно проще представляется дѣло отдѣленія никкеля отъ
кобальта при помощи діацетилдіоксима.
Если къ раствору кобальтовой соли прибавляютъ діоксима, то
растворъ принимаетъ блѣдно-розовый цвѣтъ, но остается совершенно
прозрачнымъ, даже спустя продолжительное время. Вѣроятно обра
зуется соединеніе кобальта аналогичное соединенію никкеля, но толь-

ко растворимое. По прибавленіи амміака, жидкость
принимаетъ
темно-красный, даже буро-красный цвѣтъ. Черезъ продолжительное
время, выдѣляется осадокъ блѣдно-краснаго цвѣта, легко раствори
мый въ горячей водѣ.

Отдѣленіе никкеля отъ кобальта производятъ точно такимъ-же
способомъ, какъ-бы въ растворѣ кобальта вовсе не было и для этой
цѣли не требуется больше времени Всѣ возможныя видоизмѣненія
этого способа касаются главнымъ образомъ тѣхъ отношеній, въ ка
кихъ находятся оба металла въ данномъ растворѣ, а именно, если
въ растворѣ содержится довольно значительное количество Со, тогда
необходимо разбавить растворъ такъ, чтобы въ 100 куб. с/м. было не
больше какъ 0,1 гр. обоихъ металловъ.

Если въ растворѣ находится больше кобальта чѣмъ никкеля,
тогда діацетилдіоксима нужно прибавить большой избытокъ, наконецъ
если количество кобальта превышаетъ въ три раза количество
никкеля, тогда нужно прибавить вгь два раза больше, реактива, чѣмъ
этого требуетъ ожиданное количество никкеля.

Изъ этого слѣдуетъ что часть діацетилдіоксима идетъ на обра
зованіе двойныхъ кобальтовыхъ солей. Усредненіе и осажденіе лучше
всего производить амміакомъ
Если дѣло касается опредѣленія каждаго металла въ отдѣль
ности, тогда фильтратъ отъ никкеля выпариваютъ съ сѣрной кисло
той и опредѣляютъ кобальтъ электролитическимъ путемъ, но гораздо
лучше опредѣлить электролизомъ сумму металловъ, потомъ раство
рить въ возможно маломъ количествѣ горячей азотной кислоты й въ
разбавленномъ нагрѣтомъ растворѣ осаждать никкель діацетилдіоксимомъ.
Таблица 3-я содержитъ результатъ отдѣленія никкеля отъ ко
бальта вышеуказаннымъ путемъ.
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Т Л Б Л ИЦА №
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для

я пял идя.

3.

И а ш л и
С8 Hu N.i О.і Nl

Ni

Разница.

Ni.

Со.

9

0,0476

0,0852

0,2348

0,0477

4-о,ооо і

10

0 0476

0,1293

0,2337

0,04/5

- 0,0001

11

0,0446

0,1363

0,2196

0,0446
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Ni.

Со.

12

0,0446

0,2816

0,2201

0,0447

Д-о,оооі

13

0,0446

0,1704

0,2336

0,0475

—0,0001

14

0,0810

0,2145

0,3980

0,0808

—0 0002

15

0,1014

0,0852

0,4980

0,1012

- 0,0002

16

0 0513

0,1092

0,2524

0,0513

мгО

17

0,1025

0,0852

0,5034

0,1022

— 0,0003

18

0,0501

0 2145

0,2456

0,0499

—0,0002 Уксусно
кислая
соли.

Взяли

для

анализа.

II а Ш Л И
Разница.

С8 Hit N.i О4 Ni=Ni

3
Н
о
S
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о
ч
и

S
о
о

Азотно
кислыя
соли.

Довольно затруднительную работу для аналитика представляетъ
опредѣленіе весьма малыхъ количествъ никкеля въ присутствіи
большихъ количествъ кобальта наир, въ технически чистыхъ реа
гентахъ. Анализируя вышеприведеннымъ способомъ получаютъ слиш
комъ малые результаты. При извѣстныхъ условіяхъ не образуется
осадокъ въ амміачномъ растворѣ и тогда гораздо лучше осаждать
въ присутствіи уксуснокислаго натра, усреднивъ предварительно из
лишнюю кислоту ѣдкимъ кали или амміакомъ Если нужно опредѣ
лить содержаніе никкеля въ черной окиси кобальта, тогда 0.25 гр.
до 0,5 гр. этого соединенія растворяютъ въ соляной кислотѣ, ра
створъ выпариваютъ почти до-суха, слабо кислый остатокъ разбав
ляютъ 200—400 куб. с/м. воды, нагрѣваютъ почти до кипѣнія, при
бавляютъ 0,2 гр діоксима и 2 гр. уксуснокислаго натра и по про
шествіи ’/з часа фильтруютъ.

Нижеслѣдующія двѣ пробы показываютъ, что отдѣленіе такимъ
способомъ даетъ хорошіе результаты.

19 Для анализа взяли 0,0050 гр. никкеля и 0,1705 гр. кобальта

Найдено: 0,0254 гр. діоксима Ni—0,0051 гр. Ni.
20

ВЗЯЛИ

0,0050 гр. Ni и о,429О гр. Со.

Найдено: 0,0229 гр. діоксима Ni=0 0047 гр. Ni.
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Отдѣленіе никкеля отъ цинка.
Отдѣленіе никкеля Отъ цинка производятъ посредствомъ діаце
тилдіоксима, какъ въ амміачномъ, такъ и уксусномъ растворѣ Въ
первомъ случаѣ въ растворѣ должно быть столько амміаку, чтобы
водная окись цинка находилась въ растворенномъ видѣ и не сади
лась. Если растворъ совершенно прозрачный, то можно осаждать
прямо діоксимомъ, поступая совершенно такъ-же, какъ при опредѣ
леніи въ отсутствіи цинка. Если количество цинка преобладаетъ,
тогда употребляютъ избытокъ діоксима, но во всякомъ случаѣ впол
нѣ достаточно считать на никкель 5О°/о реактива.

Если осаждать никкель въ уксусномъ растворѣ, то упомянутый
выше избытокъ реактива совершенно излишенъ и способъ самъ по
себѣ лучше. Опредѣленіе производятъ точно такъ-же какъ въ чи
стыхъ нпккелевыхъ соляхъ. Если послѣ этого нужно опредѣлить
цинкъ, то надо избѣгать большого избытка амміачныхъ солей, вредно
вліяющихъ на результатъ опредѣленія цинка. Въ уксуснокисломъ
фильтратѣ, послѣ осажденія никкеля можно опредѣлить цинкъ въ
видѣ сѣрнистаго соединенія или-же объемнымъ путемъ по извѣстно
му способу Шафнера.

О
с

№

4.

порядку.

ТАБЛИЦА

Ni.

21

0 0446

0,1445

0,2204

0,0447

+0,0001

22

0,0744

0,1176

0.3649

0,0741

- 0 0003

23

0,1025

0,1235

0,5046

0,1025

^.0

24

0,0297

0,1352

0.1464

0,0297

ztO

25

0,0501

0,1176

0,2468

0,0501

±0

26

0,0744

0,1176

0,3672

0,0745

+0,0001

В з я л и

Найдено

Разница.
Zn.

Cs Hu N4 O4 Ni=Ni

Отдѣленіе никкеля отъ марганца.
Отдѣленіе никкеля отъ марганца посредствомъ діацетилдіоксима
производятъ такъ-же легко, какъ отдѣленіе никкеля отъ цинка, съ
той только разницей, что, имѣя въ виду слѣдующее опредѣленіе мар
ганца, необходимо никкель осаждать въ уксуснокисломъ растворѣ.

На практикѣ получаютъ часто послѣ отдѣленія желѣза уксусно
кислымъ натромъ разбавленные фильтраты содержащіе кромѣ ник
келя также цинкъ, марганецъ, свободную уксусную кислоту и избы
токъ уксуснокислаго натра. Въ такомъ растворѣ можно осаждать
никкель прямо діацетилдіоксимомъ. Въ данномъ случаѣ получаютъ
даже болѣе пышный осадокъ, фильтрующійся весьма хорошо.
Такимъ образомъ, какъ видимъ, отдѣленіе никкеля отъ цинка и
марганца не встрѣчаетъ нималѣйшаго затрудненія, а прилагаемая
здѣсь таблица 5-я указываетъ полную точность отдѣленія.

ТАБЛИЦА

1

№

5.

H а ш л и

Взяли

Разница.
Ni

С8 Нм Nt Си Ni_Ni

Мп.

27

0,0100

0,3108

0,0491

0,0100

ztO

28

0,0501

0,1942

0,2467

0,0501

ztO

29

0,1002

0,1554

0,4930

0,1001

— 0,0001

30

0,0668

0,1942

Мп

0 3283

0,0667

- 0,0001

+0,1176

Zn

Отдѣленіе никкеля отъ желѣза.
Пока аналитическая химія не обладала весьма цѣннымъ спосо
бомъ отдѣленія желѣза отъ всѣхъ почти элементовъ посредствомъ
экстрагированія эфиромъ по способу Роте, необходимо было отдѣ
лять желѣзо отъ никкеля амміакомъ, но способъ этотъ даже при
двухкратномъ осажденіи не даетъ точныхъ результатовъ, особенно
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въ томъ случаѣ, когда количество того и другого металла прибли
зительно равны.

Самый точный способъ отдѣленія Ni отъ Fe, кромѣ метода Роте,
основанъ на двухкратномъ осажденіи желѣза въ видѣ основной ук
суснокислой соли. Изслѣдованія 0. Брунка (Chemiker —Zeitung 1904
28 стр. 511) показали, что, осаждая лишь одинъ разъ, получаютъ
совершенно точные результаты при томъ условіи что-бы кислый
растворъ, содержащій желѣзо и никкель былъ усредненъ не угле
кислыми щелочами, а. выпариваніемъ избытка кислоты Въ такомъ
случаѣ, осаждая желѣзо одинъ разъ, отдѣляютъ отъ него никкель
совершенно. Въ фильтратѣ опредѣляютъ Ni электролизомъ и съ этой
цѣлью осаждаютъ его сначала ѣдкимъ кали, а потомъ осадокъ
№(ОН)2 растворяютъ въ сѣрной кислотѣ и подвергаютъ электролизу.
Во многихъ случаяхъ изслѣдуя горнозаводскіе продукты' намъ
вовсе неинтересно звать количество желѣза, поэтому желательно
имѣть способъ, который позволяетъ опредѣлить никкель въ присут
ствіи желѣза. 0. Брункъ придумалъ для этой цѣли два способа.
Способъ 1. Находящееся вь растворѣ желѣзо въ видѣ іоновъ
Бег Оз надо перевести въ двойныя растворимыя соли, неосаждаемыя
амміакомъ. Съ этой цѣлью къ жидкости содержащей желѣзо и ник
кель, прибавляютъ виннокаменной кислоты, которой по мнѣнію
Брунка достаточно 1 гр., разбавляютъ жидкость 200 до 300 куб. с/м.
воды, нагрѣваютъ почти до кипѣнія и осаждаютъ никкель вышеопи
саннымъ способомъ, діоксиномъ и амміакомъ.

Относительно способа отдѣленія никкеля отъ желѣза въ горно
заводскихъ продуктахъ, какъ наир, въ стали, чугунѣ и т д., я дол
женъ сказать, что способъ 0. Брунка непримѣнимъ. Проф. Брункъ
въ изслѣдованіяхъ касающ іхся этого вопроса принимаетъ въ раз
счетъ слишкомъ малыя количества желѣза въ отношеніи его къ никкелю а поэтому очень можетъ быть,, что опредѣленія никкеля въ
присутствіи лишь 1 гр. виннокаменной кислоты ему удаются вполнѣ.
Но совершенно иначе обстоитъ дѣло въ горнозаводскомъ анализѣ,
когда количество желѣза колеблется и достигаетъ 96 до 99%. Въ
такомъ случаѣ не только 1 гр виннокаменной кислоты мало, но не
обходимо прибавлять ея 4 до 6-ти граммовъ, но п тогда опредѣленіе
никкеля въ присутствіи желѣза даетъ неточные результаты.
Это обстоятельство и принудило меня прибѣгнуть къ помощи
эфирнаго способа Роте.
Способъ 2. Предлагаетъ О. Брункъ въ томъ случаѣ, когда же
лаютъ избѣжать прибавки виннокаменной кислоты и осаждаютъ же
лѣзо въ видѣ основной уксуснокислой соли. Въ этомъ случаѣ нужно

стараться, чтобы все количество желѣза находилось въ растворѣ въ
видѣ іоновъ FeO и препятствовать по возможности образованію
іоновъ Fes Оз. Съ этой цѣлью растворъ желѣза и никкеля возстанав
ливаютъ посредствомъ SOs, прибавляютъ ѣдкаго кали до появленія
неисчезающаго осадка, который затѣмъ устраняютъ прибавкой нѣ
сколькихъ капель соляной кислоты. Чтобы возстановить окисливше
еся отчасти желѣзо и предохранить его отъ дальнѣйшаго окисляю
щаго дѣйствія воздуха, прибавляютъ еще 5 куб. с/м. насыщеннаго
раствора SOs, разбавляютъ горячей водой до 200—300 куб. c/м., при
бавляютъ небольшой избытокъ діацетилдіоксима, а потомъ уксусно
кислаго натра до появленія постояннаго краснаго осадка діоксима
никкеля. Прибавивъ еще 2 гр. уксуснокислаго натра, сейчасъ же
фильтруютъ.

Объ этомъ способѣ молено сказать тоже самое, что и о предыду
щемъ. Производство его затрудняется еще и тѣмъ обстоятельствомъ,
что желѣзо легко окисляется и осадокъ закиси никкеля, какъ въ
первомъ такъ и во второмъ способѣ всегда получается загрязненнымъ
окисью желѣза. Такія сравнительно малыя количества желѣза, съ
какими имѣетъ дѣло Брункъ, могутъ давать хорошіе результаты, но
я изслѣдуя никкелевую сталь при условіяхъ предлагаемыхъ Ерун
комъ, хорошихъ результатовъ не получилъ
Опыты, произвел, вновь II. Г. Боголюбовымъ въ здѣшней лабора
торіи, подтвердили снова мои изслѣдованія. Очень можетъ быть, что
со временемъ удастся ввести извѣстныя видоизмѣненія, которыя да
дутъ возможность быстро опредѣлить никкель въ присутствіи желѣ
за, не вліяя на точность результатовъ Въ настоящее время ради
точности мы вполнѣ довольствуемся эфирнымъ способомъ Роте.
Таблица 6 я содержитъ результаты полученные Брункомъ по
его-же способу. Изъ таблицы легко усмотрѣть, что эти результаты
получены анализомъ искусственно приготовленныхъ смѣсей никкелевыхъ и желѣзныхъ солей, въ которыхъ отношеніе одного металла
къ другому отнюдь не такое, съ какимъ на практикѣ приходится
аналитику имѣть дѣло.

Вообще способъ Брунка не подготовленъ еіце къ примѣненію
въ практической горнозаводской лабораторіи гдѣ имѣютъ дѣло съ
растворами, содержащими значительно большее количество желѣза
по сравненіи съ никкелемъ наир, въ никкелевой стали. Чѣмъ меньше
количество никкеля, тѣмъ хуже получаются результаты. Поэтому не
удивительно, что Брункъ признаетъ работу неоконченной и даже въ
послѣднихъ публикаціяхъ видоизмѣняетъ свой способъ, увеличивая
значительно количество прибавляемой виннокаменной кислоты. На
конецъ все что касается отдѣленія никкеля отъ желѣза, относится
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цѣликомъ и Къ отдѣленію никкеля отъ алюминія съ Той разницей,
что процесса
растворѣ.

отдѣленія

нельзя

Т А БЛИЦА

№ по
порядку.

въ уксуснокисломъ

производить

Взяли для анализа

№

6.

Н а ш л и

Разница.
Ni.

Cs Н14 04 N4 Ni=Ni

Ее.

31

0,0643

0,1202

0,3179

0,0645

4-0,0002

32

0,0482

0,2004

0,2387

0,0485

4о,оооз

33

0,0321

0,3209

0,1584

0,0321

zr.O

34

0,0321

0,2004

0,1568

0,0318

-0,0003

35

0,0321

0,2004

0,1587

0,0322

40,0001

Отдѣленіе никкеля отъ хрома.
Эти

металлы

можно

отдѣлить

лишь послѣ предва.рительнаго

окисленія солей хрома въ хромовокислыя соединенія, но при примѣ
неніи

діацетилдіоксима операція

сильно разбавленныхъ растворахъ

эта
въ

совершенно

излишняя

Въ

присутствіи виннокаменной

кислоты хромовыя соли не осаждаются амміакомъ. Большія количе

ства хрома помимо прибавки виннокаменной кислоты могутъ образо
вать съ амміакомъ водную окись хрома особенно, если въ растворѣ
нѣтъ достаточнаго количества амміачныхъ солей.
Если

изслѣдуемый

растворъ

содержитъ

свободную

кислоту,

тогда при усредненіи его амміакомъ образуется извѣстное количе

ство хлористаго аммонія, котораго, въ случаѣ недостатка,
надо прибавлять.

всегда

ТАБЛ И Ц А
Взяли для анализа

№

7.

Н а ш л и

Разница.
Ni

Сг.

С8 Н14
II

36

0,0321

0,0810

0,1573

0,0319

— 0,0002

37

0,0642

0,0675

0,3150

0,0640

— 0,0002

38

0,0321

0,0505

0,1580

0,0321

+°

39

0,0321

0,0505

0,1598

0,0324

zt0,0003

Растворы содержащіе много хрома, надо по прибавленіи виннокаменной кислоты

усреднять амміакомъ, чтобы убѣдиться въ томъ

мутнѣютъ они или нѣтъ. Если растворъ дѣлается мутнымъ, то его
нужно подкислить очень слабой соляной кислотой и осаждать ник
кель діоксимомъ обыкновеннымъ способомъ. Осажденіе никкеля въ

присутствіи хрома въ уксуснокисломъ растворѣ не удается.
Изъ работъ моихъ, произведенныхъ въ лабораторіи Пермскихъ
пушечныхъ заводовъ, слѣдуетъ, что осажденіе никкеля въ присут
ствіи хрома удается лучше всего слѣдующимъ образомъ:

Такъ какъ цѣло касается главнымъ образомъ стали, то желѣзо

я удаляю эфирнымъ способомъ по Роте Въ освобожденномъ отъ же

лѣза растворѣ находится хромъ, никкель и марганецъ. Такой ра
створъ нагрѣваютъ съ цѣлью удалить остатки эфира, разбавляютъ
холодной водою до объема 300—400 куб. c/м., прибавляютъ 2 гр. чи

стой виннокаменной кислоты а потомъ 15 куб. с/м. насыщеннаго на
холоду хлористаго аммонія и небольшой избытокъ амміака. Нагрѣвъ

растворъ до кипѣнія, получаютъ почти всегда чистый растворъ, но
лучше отфильтровать его еще снова,

такъ какъ онъ можетъ содер

жать незначительную муть отъ марганца. Въ нагрѣтомъ фильтратѣ
осаждаютъ никкель прямо діоксимомъ, фильтруютъ, вымываютъ го
рячей водою, сожигаютъ и взвѣшиваютъ. Полученные такимъ путемъ

результаты помѣщены въ таблицѣ 8-й
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ТАБЛ И Ц А

№

выпуска.

Содержаніе
въ стали
Сг.

Получаютъ
Ni
діоксиномъ
%.

№

8.

Ni
осажденъ
электролизомъ
%.

Разница.

1

0,80

2,53

2,55

+0,02%

2

0,75

2 37

2,38

—j—0^01 /о

3

1,25

2,60

2,62

+0,02%

4

1,75

2 52

2,50

- 0,02%

5

0,68

2,09

2,10

+0,01%

6

0,15

1,53

1,50

— 0,03%

Въ приведенной таблицѣ 8-й, въ которой сообщаю плавки хромо-никкелевой стали безъ всякаго выбора по порядку, какъ они по
ступали въ работу, рѣзко выступаетъ та высокая степень точности
какой отличается способъ осажденія реактивомъ Чугуева.
Поэтому неудивительно, что молодой сравнительно органическій
реактивъ въ короткое время сдѣлался однимъ изъ самыхъ популяр
ныхъ реагентовъ, особенно въ послѣднее время, когда никкелевая и
хромо-никкелевая сталь пріобрѣли столь обширное примѣненіе на
практикѣ.
Г. В. Вдовишевскій

•о о------

ПОСЛѢДНІЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЯ
въ дѣлѣ подготовки сточной жидкости для дальнѣйшей
ея очистки на біологическихъ фильтрахъ.
Доложено XL Пироговскому Съѣзду, состоявшемуся въ С.-Петербургѣ
16 Апрѣля 1910 года.

Инженеромъ

В.

А.

Дроздовымъ.

Обезвреживаніе сточной жидкости на поляхъ орошенія и на
біологическихъ окислителяхъ можетъ быть доводимо до наивысшихъ
нормъ предъявляемыхъ современною гигіеною
Если однако при оцѣнкѣ этихъ двухъ методовъ все таки еще
много голосовъ остается на сторонѣ полей орошенія, то причину
этого явленія слѣдуетъ искать лишь въ томъ, что біологическій ме
тодъ очистки сточныхъ водъ находится въ стадіи серьезныхъ науч
ныхъ изслѣдованій и стоитъ на пути дальнѣйшихъ усовершен
ствованій.

Дѣйствительно, мы видимъ, что па поля орошенія посылается
сточная вода со всѣми находящимися въ ней взвѣшенными и ра
створенными органическими примѣсями, гдѣ и происходитъ обезвре
живаніе ихъ, тогда' какъ на біологическіе окислители можетъ быть
направлена сточная жидкость освобожденная отъ взвѣшенныхъ при
мѣсей въ особыхъ подготовительныхъ приборахъ. Только лищь
сильно разжиженная сточная жидкость можетъ быть направлена для
очистки непосредственно на біологическіе окислители, давая возмож
ность уподобить этотъ процессъ съ полями орошенія въ отношеніи
послѣдовательности прохожденія жидкости черезъ различныя стадіи
очищенія.
Въ большинствѣ случаевъ однако приходится имѣть дѣло съ
сильно концентрированною жидкостью, которая требуетъ передъ біо
логическими окислителями вводить дополнительные подготовитель-
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ные процессы, отсутствующіе въ большинствѣ случаевъ при примѣ
неніи для очистки сточныхъ водъ полей орошенія.
Надо сказать, что нѣсколько лѣтъ назадъ полагали, что подго
товительные процессы въ дѣлѣ подготовки сточной жидкости для
біологическихъ окислителей, принимаютъ огромное участіе въ обез ■
вреживаніи жидкости. На практикѣ эти предположенія вполнѣ не
оправдались, и подготовительные приборы остались, какъ необходи
мые вспомогательные принадлежности для біологическимъ окислите
лей, имѣющіе назначеніе задерживать изъ жидкости главнымъ об
разомъ взвѣшенныя примѣси, оставляя на долю окислителей обезвре
живаніе лишь растворенныхъ органическихъ веществъ. Задержанныя
взвѣшенныя органическія вещества остаются въ подготовительныхъ
приборахъ почти безъ переработки и потому нуждаются въ удаленіи
на особыя поля для дальнѣйшаго обезвреживанія.

Намъ кажется, что это обстоятельство въ настоящее время и
составляетъ ту причину почему на сторонѣ полей орошенія остаются
еще много сторонниковъ.
Естественно, гдѣ имѣются свободныя, пригодныя для орошенія
земли, тамъ не можетъ быть спора при выборѣ того или другого
способа для обезвреживанія сточныхъ водъ. Гдѣ нѣтъ такихъ сво
бодныхъ земель, гдѣ большую часть времени климатическія условія
не благопріятствуютъ біологическимъ почвеннымъ процессамъ, тамъ
естественно біологическій методъ является единственнымъ средствомъ
для обезвреживанія сточныхъ водъ.
На засѣданіи Института Муниципальныхъ Инженеровъ въ Лон
донѣ одинъ изъ оппонентовъ по докладу Easdale: по „обезвреживанію
грязи получаемой отъ подготовительныхъ процессовъ" сказалъ, что
онъ (Shenton) видѣлъ много хорошо устроенныхъ біологическихъ
станцій, и безъ преувеличиванія можетъ сказать, что онъ не видѣлъ
ни одной станціи, гдѣ бы скопленныя взвѣшенныя примѣси отъ
сточной жидкости обрабатывались удовлетворительнымъ способомъ, *
она вообще обрабатывается примитивнымъ способомъ. Сточная жид
кость освобожденная отъ взвѣшенныхъ примѣсей, какъ видитъ почти
всюду наблюдатель, легко обрабатывается на поляхъ фильтраціи или
болѣе или менѣе простой конструкціи окислителей, но если онъ заг
лядываетъ куда либо въ сторону отъ окислителей, гдѣ складываются
накопленныя отложенія то находитъ на свободныхъ участкахъ земли
ужасное мѣсиво. Въ концѣ своей рѣчи онъ говоритъ, что слѣдуетъ
стремиться вполнѣ перерабатывать сточную жидкость со всѣми ея
примѣсями въ условіяхъ біологическаго метода, какъ это достигается
на орошаемыхъ земляхъ.
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Въ Ѵ-мъ докладѣ Королевской Комиссіи посвящено 24 страницы
детальному описанію слѣдующихъ способовъ обработки взвѣшенныхъ
примѣсей, получаемыхъ въ формѣ грязи изъ подготовительныхъ
приборовъ біологическаго метода очистки сточныхъ водъ: обращеніе
грязи въ удобреніе, вывозъ въ море, прессованіе гря'зи. неглубокое
закапываніе въ землю, заполненіе лагунъ или высушиваніе на воз
духѣ, распредѣленіе по поверхности земли и наконецъ сжиганіе.
.Надо однако замѣтить, что въ докладѣ пѣтъ опредѣленныхъ пово
довъ по этому вопросу. Понятно, что трудно дать какой либо совѣтъ
на какомъ изъ перечисленныхъ способовъ можно было бы остановиться
для разрѣшенія такого сложнаго вопроса, какъ переработка грязи, т
е сильно концентрированныхъ нечистотъ.
Мы не будемъ останавливаться на описаніи перечисленныхъ спосо
бовъ, такъ какъ не эта задача нашего сообщенія. Мы сдѣлали ссыл
ку на означенный доклада. Королевской Комиссіи, лишь для того,
чтобы отмѣтить, что при методахъ біологической очистки сточныхъ
водъ взвѣшенныя примѣси перерабатываются въ слабой степени и
потому оставаясь въ формѣ грязи требуютъ особой переработки, для
которой предлагаются соотвѣтствующіе методы, требующіе однако еще
многаго желать для того, чтобы сдѣлать ихъ удобопріемлемыми.
Мы можемъ указать на работы О. К. Дзержговскаго въ инсти
тутѣ экспериментальной медицины, которыя выясняютъ, что участіе
напримѣръ септика въ дѣлѣ переработки взвѣшенныхъ примѣсей
должно оцѣниваться всего лишь единицами процентовъ Примѣня
емые передъ окислителями: гидролитическіе баки, баки Jmhoff EmsherBrunnen, сепараторы Комминъ, баки Fieldhoose, сепараторы Septie С°
и другіе лишь даютъ возможность совершеннѣе освободить сточную
жидкость отъ взвѣшенныхъ веществъ и тѣмъ облегчить работу окисслителя. но совершенно не разрѣшаютъ вопроса по обезвреживанію
скопляющихся густыхъ нечистотъ въ формѣ грязи и требуютъ, какъ
и другіе подготовительные приборы, переносить грязь въ соотвѣт
ствующія условія для надлежащаго обезвреживанія.
Намъ кажется, что подготовительная часть біологическаго ме
тода обезвреживанія сточныхъ водъ требуетъ дальнѣйшаго усовер
шенствованія.

Дибдинъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ иначе онъ говоритъ, что
надо помнить, что „предупрежденія лучше лѣченія-. Если избѣгнуть
накопленія взвѣшенныхъ примѣсей въ формѣ грязи, то само собою
отпадаетъ надобность и разрѣшать трудный сравнительно вопросъ
объ обезвреживаніи грязи. Что освободиться отъ липкой, дурно пах
нущей грязи на біологическихъ станціяхъ возможно, то это уже
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подтверждено теперь на многихъ установкахъ въ Англіи и отчасти
уже въ Россіи. Если это сдѣлать возможно, то для чего, говоритъ
Дибдинъ, продолжать собирать концентрированныя нечистоты, и стре
миться отыскивать наилучшія средства для обезвреживанія ихъ.

Дибдинъ избѣгаетъ образованія концентрированныхъ нечистотъ
при біологическихъ станціяхъ тѣмъ, что устраняетъ совершенно бас
сейны для стоячей жидкости, а принимаетъ сточную жидкость со
всѣми взвѣшенными веществами, какъ приходитъ опа изъ канали
заціонной трубы па періодически заполняемые окислители, загружен
ные не зернистымъ матеріаломъ, а пластинами, расположенными
горизонтальными рядами въ разстояніи 2—3 дюймовъ одинъ отъ
другого.

Такой окислитель даетъ возможность получить наиболѣе совер
шенное отстаиваніе, такъ какъ толщина слоя жидкости надъ каждымъ
рядомъ пластинъ составляетъ только 2 — 3 дюйма Взвѣшенныя при
мѣси изъ жидкости откладываются не толстымъ слоемъ, какъ это
имѣло бы мѣсто въ отстойникѣ, а тонкимъ слоемъ па цѣломъ рядѣ
поверхностей пластинъ. Отложенныя примѣси не остаются все время
подъ водою какъ это происходитъ въ отстойникахъ или септикахъ,
а подвергаются дѣйствію воздуха и минерализуются подобно тому,
какъ на полѣ орошенія, когда жидкость, пройдя черезъ почву, оста
вила на поверхности ея взвѣшенныя примѣси. Изъ пластинчатаго
окислителя переработанныя взвѣшенныя примѣси вымываются жидкостыо въ формѣ безвреднаго гумусоваго отложенія.

На бывшемъ въ 1905 году Съѣздѣ въ Москвѣ мы обратили
Ваше вниманіе на пластинчатый окислитель, какъ на приборъ, кото
рый давалъ возможность весь процессъ обработки сточной жидкости
провести въ условіяхъ, наиболѣе благопріятныхъ для жизнедѣятель
ности аэробныхъ организмовъ. Теперь мы обращаемъ Ваше вниманіе,
на то, что примѣненіе пластинчатаго окислителя устраняетъ накоп
леніе па біологическихъ станціяхъ концентрированныхъ нечистотъ.
Mr. Carter. Одинъ изъ химиковъ Королевской Комиссіи, дѣлав
шій въ теченіе недѣли наблюденія надъ работою біологической стан
ціи г. Девейза, устроенной съ пластинчатыми окислителями, говорить
о характерѣ взвѣшенныхъ примѣсей, вымываемыхъ изъ окислителя
слѣдующее:
„Жидкость имѣетъ запахъ
этотъ не противный".

морскихъ водорослей,

по

запах’ь

.Вымываемыя изъ окислителя примѣси во время высыханія не
издааютъ дурного запаха будучи высушены, они легко ломаются
какъ обыкновенная земля'.
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ній оказалось на пластинахъ въ среднемъ 1 2 дюйма, они были чер
наго цвѣта и кишѣли небольшими красными червями".
Внутри окислителя не чувствуется дурного запаха говорить
Carter, даже если стоять на днѣ его, ощущается лишь запахъ сы
рого погреба
Слѣдуеть обратить вниманіе, что на этой станціи совершенно
нѣтъ того отстоя концентрированныхъ нечистотъ какой скопляется
на станціяхъ работающихъ съ отстойниками пли септиками.
Дибдипъ называетъ, вымываемыя примѣси въ г. Девейзѣ .гуму
сомъ", Большая часть этого вещества образуется изъ выдѣленій чер
вей, не поддающихся біологической переработкѣ остатковъ и мелкаго
землистаго вещества, который имѣетъ .запахъ морской травы , но
запахъ этотъ не противный. Поэтому Дибдипъ полагаетъ, что было
бы неправильно, если бы и въ этомъ случаѣ къ вымываемымъ при
мѣсямъ было примѣнено названіе .концентрированныхъ нечистотъ,
ибо отстой отъ жидкости .грязь", какъ она получается на другихъ
станціяхъ представляетъ дурнопахнущую липкую массу, которая
быстро не высыхаетъ, но долго бродитъ, издавая дурной запахъ,
распространяю иійся на далекое разстояніе.

Слѣдуетъ также отмѣтить что изслѣдованіе Karter’a было сдѣ
лано спустя болѣе трехъ съ половиною лѣтъ непрерывной работы
пластинчатаго окислителя въ Девейзѣ. Не смотря на это пластины
имѣли на себѣ отложеній всего лишь толщиною % дюйма и это не
сомнѣнно указываетъ на происходящіе здѣсь біологическіе процессы,
и устраняетъ опасенія, что пластинчатый окислитель можетъ запол
няться взвѣшенными примѣсями Пластины положены на разстояніи
2 дюймовъ и слѣдовательно на З’/з года уменьшеніе водоемкости
окислителя составляло всего лишь на 25%
Въ Маійѳп’ѣ, High Wycowbe, гдѣ жидкость значительно слабѣе,
чѣмъ въ Девейзѣ, уменьшеніе водоемкости пластинчатаго окислителя
за то же время составляло всего лишь 10%.
При проектированіи этихъ станцій была предусмотрѣна воз
можность промывки пластинчатаго окислителя, но какъ видно изъ
приведенныхъ данныхъ пользованія подобными приспособленіями
требуется сравнительно не часто.
Пластинчатый окислитель
окислителя.

работаетъ на принципѣ контактнаго

(^становимся нѣсколько на деталяхъ этого окислителя.
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горизонтальными рядами на кубикахъ также изъ шифера.
Матеріалъ этотъ очень прочный
ченно долгое время.

и можетъ служить неограни

Окислитель этотъ не можетъ закупориваться отложеніями сточ
ной жидкости, но даже, если бы это закупориваніе было сдѣлано съ
намѣреніемъ, окислитель очень быстро и просто можно промыть и
возстановить его первоначальную водоемкость.

Отложеніе взвѣшенныхъ примѣсей происходитъ во время двухъ
часового періода стоянія окислителя съ жидкостью.
Разсматривая массу, собранную съ пластинки шифернаго окис
лителя, наблюдатель замѣтитъ лишь собраніе отбросовъ похожимъ
на то, что называютъ „грязью", и потому предположить, что эта
масса однородна съ тою, которая собирается на днѣ осадочныхъ ча
новъ обыкновеннаго типа. По запаху, однако онъ обнаружитъ, что
масса съ пластинчатаго окислителя отличается отъ грязи, собранной
со дна осадочнаго чана

Оставляя эту массу провѣтриваться, легко замѣтить, что эта
масса высыхаетъ не выдѣляя дурно пахнущихъ газовъ, какъ однако
происходитъ когда провѣтривается грязь изъ осадочнаго чана.

Эти два фактора, указывая на разницу въ характерѣ отложеній,
скопляемыхъ на пластинкахъ окислителя и на днѣ осадочнаго чана,
требуютъ болѣе подробнаго изслѣдованія этихъ отложеній. Эти наб
люденія можно произвести слѣдующимъ образомъ.
Положите небольшую порцію отложеній на пластинку площадью
въ 3 4 квадратныхъ дюйма и слегка согрѣйте нижнюю поверхность
этой пластинки, вы вскорѣ замѣтите энергичное движеніе въ кучкѣ
отложеній и затѣмъ появленіе на поверхности отложеній массы ма
ленькихъ червей, стремящихся уйти отъ подогрѣваемаго слоя.
Это—тѣ аэробные организмы, жизнедѣятельностью которыхъ пе
рерабатываются органическія отложенія. Экскременты этихъ организ
мовъ образуютъ безвредный гумусъ, который затѣмъ и вымываетъ
изъ окислителя вмѣстѣ съ жидкостью. Такимъ образомъ избѣгается
непрерывцое накопленіе отложеній на пластинахъ окислителя и
поддерживается водоемкость его самоочищеніемъ

Возьмите концомъ проволоки небольшую частицу съ поверхности
изслѣдаемаго отложенія и положите на стеклышко микроскопа съ
капелькой воды. Вы увидите, что эта частица состоитъ изъ безчис
ленныхъ живыхъ организмовъ большой сложности и разнообразія.
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Эти изслѣдованія говорятъ, что вмѣсто инертной массы ве
ществъ, мы имѣемъ улей дѣятельныхъ л прожорливыхъ животныхъ
организмовъ отъ низшей формы бактерій до болѣе организованныхъ
червей, личинокъ и т и., которые, какъ животныя въ зоологическихъ
садаеъ, питаются ежедневной подаваемой пищей Когда эта подача
постоянна п подается регулярно, они исполняя своп жизненныя
функціи, разрушаютъ органическіе отбросы которые мы въ ихъ со
бирательной формѣ называемъ грязью.
Совершаемый здѣсь процессъ представляетъ то, что принято
называть перевариваніемъ: отбросы, одной группы организмовъ яввляются пищею для другой низшей группы
Описанный процессъ можно прослѣдить наблюдая за нимъ изо
дня въ день слѣдующимъ образомъ. Положите небольшую пластинку
шифера съ „живою землею* на обыкновенное блюдо, помѣстите на
слой, .живой земли- кусочекъ хлѣба, говядины и затѣмъ осторожно
покройте пластинку водою Черезъ часъ пли два медленно спустите
воду съ блюда, чтобы вполнѣ дренировать слой „живой земли" и
помѣстите изслѣдуемый образецъ въ умѣренно тепломъ помѣщеніи.
Наблюдая время отъ времени образецъ, можно замѣтить, что 'кусокъ
говядины въ теченіе четырехъ пли пяти часовъ покроется сѣрымъ
налетомъ Возьмите концомъ проволоки это сѣрое вещество и пере
несите на стеклышко микроскопа. Вы увидите, что это сѣрое веще
ство представляетъ ничто иное, какъ огромное количество бактерій,
изъ которыхъ .многія находятся въ состояніи безпокойной дѣя
тельности.
Продолжайте Ваши изслѣдованія изо дня въ день, орошая каж
дый день изслѣдуемый образецъ водою и затѣмъ послѣ двухъ ча
совъ дренируя его. Черезъ нѣсколько дней твердыя частицы мяса и
т. п. предметы сдѣлаются невидимыми, погрузятся въ массу чернаго
гумуса, въ которомъ затѣмъ п окончательно разрушатся.

Подобное же явленіе происходитъ и на пластинахъ шифернаго
окислителя
Пластинчатый окислитель оставаясь нѣкоторое время заполнен
нымъ сточной жидкостью, накопляетъ па пластинахъ твердыя при
мѣси отлагаемыя изъ жидкости.

Пока на пластинахъ не. разовьется .живая земля разрушитель
ное дѣйствіе твердыхъ отбросовъ совершается очень медленно, но
при благопріятной температурѣ организмы быстро развиваются въ
отложеніяхъ, нападаютъ на пищу, которая скопилась па пластинахъ
и такимъ образомъ начинаютъ свою разрушительную работу.
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Точно также организмы, существующіе въ береговыхъ отложе
ніяхъ рѣки, нападаютъ на органическіе отбросы приносимые во вре
мя приливовъ и отливовъ.

Кромѣ дѣйствія па грубыя взвѣшенныя вещества, пластинчатый
окислитель, какъ и коксовый, оказываетъ дѣйствіе на тѣ субстанціи,
которыя обыкновенно извѣстны въ практикѣ подъ названіемъ .ра
створенныхъ веществъ* и вычисляются въ анализахъ, какъ albuminonidamonium п проч.

Такъ какъ пластинчатый окислитель есть лишь измѣненный крупно
зернисты й контактный окислитель, то ясно, что дѣйствіе его будетъ
недостаточно полное для мелко-раздѣленныхъ веществъ, находящихся
въ полурастворѣ, или въ полномъ растворѣ, п потому въ случаѣ
выпуска жидкости въ открытый водоемъ, должна слѣдовать Даль
нѣйшая обработка жидкости на мелко зерниятыхъ окислителяхъ
контактнаго или перколяціоішаго типа.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда сточная жидкость очень раз
жижена. жидкость съ пластинчатаго окислителя выдерживаетъ пробу
на загііиваемость въ теченіи 4 дней и потому такую жидкость воз
можно было бы допустить для выпуска въ быстро текущую пли мно
говодную рѣку.
Такимъ образомъ въ пластинчатомъ окислителѣ происходитъ
сначала механическое задержаніе взвѣшенныхъ примѣсей, а потомъ
разрушеніе и окисленіе ихъ жизнедѣятельностью живыхъ ор
ганизмовъ.

Пластинчатый окислитель совершенно устраняетъ накопленіе
концентрированныхъ нечистотъ въ формѣ грязи п этимъ разрѣшаетъ
важный вопросъ въ дѣлѣ біологической обработки сточныхъ водъ.
Если прибавить къ этому, что жидкость съ пластинчатаго окислителя
для послѣдующей обработки поступаетъ безъ дурно пахнущаго за
паха, то это даетъ возможность безъ опасенія устраивать біологиче
скія станціи вблизи жилыхъ зданій.
Въ Англіи въ настоящее время пластинчатые окислители при
мѣнены при 50 біологическихъ станціяхъ, изъ нихъ 14 устроено при
городскихъ станціяхъ, 27 при станціяхъ частныхъ домовъ и около
20 при различныхъ учрежденіяхъ, каковы: санаторіи, пріюты, школы,
монастырь! и лагерь.
Обрабатываемая жидкость варьируется отъ очень концентриро
ванной до очень жидкой. Жидкость содержитъ большое количество
пивоваренныхъ остатковъ, остатковъ отъ молочнаго производства, со
лодовыхъ заводовъ, боенъ, прачечныхъ и т. п.
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Производительность работающихъ біологическихъ станцій состав
ляетъ отъ 400 ведеръ до 120.000 ведеръ въ сутки.

Для г. Бельфаста утверждена для постройки
дительностью на 30.000.000 ведеръ въ сутки.
Расходъ
въ сутки.

воды

колеблется

отъ

станціи произво

3 до 10 ведеръ на 1 жителя

Біологическія станціи устроены на разстояніи 20 40 саженъ
отъ жилыхъ домовъ и это совершенно не составляетъ какихъ либо
неудобствъ Большинство станцій открыты, на нѣкоторыхъ сдѣланы
покрытія изъ торфа, наложеннаго на рѣшета
Пластинчатый окислитель заполняется въ теченіе сутокъ отъ
1 до 4 разъ.

Жидкость изъ пластинчатыхъ окислителей выпускается на зем
ляные участки, контактные окислители съ мелко-зернистыми мате
ріалами. на непрерывно-дѣйствующіе окислители съ послѣдующимъ
пропусканіемъ жидкости чрезъ песчаные фильтры.
Очищенная жидкость выпускается въ канавы, ручьи, рѣки, море
или распредѣляется для просачиванія по поверхности земли.
Сточная жидкость черезъ біологическую станцію
частью самотекомъ, частью съ перекачкою.

проходитъ

Сточная жидкость изъ больницъ Поступаетъ на пластинчатые
окислители отчасти дезинфецированная, и это не нарушаетъ пра
вильнаго ихъ дѣйствія.
Съ поверхности шифернаго окислителя удаляются тряпки, ку
ски дерева, овощи и т. п. Такихъ отбросовъ въ г. Девейзѣ ежеднев
но собирается около одной ручной телѣжки.

Всѣ остальныя взвѣшенныя вещества проходятъ въ пластинча
тый окислитель и затѣмъ вымываются въ формѣ гумуса вмѣстѣ съ
жидкостью при выпускѣ на послѣдующіе окислители.
Общее количество взвѣшенныхъ веществъ въ сточной жидкости
измѣняется отъ 12 до 100 граммъ на галлонъ.

Очищенная жидкость вымываетъ гумусъ въ г. Девейзѣ въ ко
личествѣ около 2 граммъ на галлонъ смѣшанный въ сухомъ видѣ,
и провѣренный на протяженіи 21/г лѣтъ работы окислителя

Въ High Wycombe тщательныя изслѣдованія городского инспек
тора показали, что количество сухого гумуса составляетъ около 1,27
гранъ въ галлонъ.
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Въ Россіи первая біологическая станція съ пластинчатыми
окислителями была устроена въ 1907 году въ Пятигорскѣ при го
стинницѣ Бристоль производительностью па 2400 ведеръ въ сутки.
Сточныя воды поступаютъ непосредственно на пластинчатый
окислитель, пройдя черезъ который выпускаются черезъ два послѣ
довательныхъ коксовыхъ окислителя и далѣе въ городскую сточ
ную трубу.

Отработанныя сточныя воды отеля содержатъ Также воду изъ
домовой прачечной и ресторанной кухни.

Въ прошломъ году эту станцію осмотрѣлъ по нашей просьбѣ,
завѣдующій біологической лабораторіей на поляхъ орошенія г. Мо
сквы Я. Я Никитинскій.
Вотъ какъ пишетъ Я. Я. Никитинскій въ своемъ заключеніи по
осмотру біологической станціи въ Пятигорскѣ.
.Я. нижеподписавшійся, осмотрѣвъ 24-го Іюня 1909 года, біоло
гическую установку для очистки сточныхъ водъ устроенную въ г.
Пятигорскѣ въ гостинницѣ Отель Бристоль, при осмотрѣ нашелъ:

1. Станція устроена по системѣ Дибдина съ пластинчатымъ
окислителемъ и двумя ступенями коксовыхъ контактныхъ окислите
лей. Вся станція раздѣлена на 2 параллельно дѣйствующія половины.

2. Въ моментъ изслѣдованія каждое отдѣленіе станціи получало
по очереди 2 и 3 напуска въ сутки, значитъ на каждое отдѣленіе
приходится въ сутки 2,5 напуска.
3. При такихъ условіяхъ работы станціи дѣйствіе ея на подле
жащую очисткѣ сточную жидкость выразилась въ слѣдующемъ: при
ходящая жидкость желтовато-коричневаго цвѣта, съ большимъ коли
чествомъ грубыхъ и тонкихъ не отстаивающихся взвѣшенныхъ ве
ществъ, въ свѣжемъ состояніи съ легкимъ фекальнымъ запахомъ,
обладаетъ прозрачностью въ 0,75 сантиметра.
•Жидкость прошедшая черезъ біологическую установку, слегка
желтоватая, почти безцвѣтная съ незначительнымъ количествомъ
быстро отстаивающихся взвѣшенныхъ веществъ, безъ запаха, имѣетъ
прозрачность 12 сайт., при храненіи въ закупоренной бутыли не
загниваетъ. Даетъ сильную реакцію на азотную кислоту (въ неочи
щенной жидкости азотной кислоты нѣтъ).

4. Осмотръ фильтровъ и помѣщеній въ коихъ они находятся
показалъ, что: а) поверхность матеріала какъ въ пластинчатыхъ
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такъ равно и въ коксовыхъ фильтрахъ представляется вполнѣ чи
стой и свободной отъ загрязненій грубыми веществами и не несетъ
на себѣ признаковъ заиленія, что указываетъ на правильную работу
біологическихъ фильтровъ и на цѣлесообразный уходъ за ними;
в) въ помѣщеніи для пластинчатыхъ окислителей и для первичныхъ
коксовыхъ фильтровъ наблюдается легкій запахъ погреба, слегка
затхлый и вполнѣ нормальный для такого рода помѣщеній. Въ по
мѣщеніи для вторичныхъ фильтровъ никакого запаха не обнаружено.

На основаніи всего вышеизложеннаго дѣятельность станціи біо
логической очистки при гостинницѣ Бристоль въ г. Пятигорскѣ, на
сколько о ней можно судить на основаніи осмотра п немногихъ
основныхъ опредѣленій свойствъ очищенной воды кои я могъ произ
веди на мѣстѣ я нахожу вполнѣ удовлетворительной.
ЗавЬдующій біологической лабораторіей
г. Москвы Я. Никитинскій’.

па поляхъ орошенія

Вторая станція была построена, какъ опытная при Пермской
Губернской Земской больницѣ. Результатомъ этого опыта было рѣ
шеніе строить станцію производительностью на 20 000 ведеръ.

Слѣдующая установка была сдѣлана при станціи Москва пас
сажирская Московско Казанской желѣзной дороги. Станція эта рабо
таетъ теперь около года.
Въ Январѣ мѣсяцѣ текущаго года открыта станція съ пластин
чатымъ окислителемъ въ Сарапулѣ, устроенная при домѣ Отдѣленія
Государственнаго Банка.
Спеціальная комиссія изъ врачей и техниковъ командированная
въ Москву Самарскимъ и Ковровскимъ Земствами для осмотра су
ществующихъ біологическихъ станцій, высказались принципіально
за устройство станцій съ пластинчатыми окислителями что и под
тверждено постановленіями означенныхъ Земствъ.

На основаніи изложеннаго мы позволяемъ предложить Съѣзду
для обсужденія слѣдующіе тезисы:
1. Существующіе подготовительные процессы не разрѣшаютъ
вопроса о полной переработкѣ взвѣшанныхъ веществъ сточной
жидкости.
2. Удаленіе отложенныхъ взвѣшенныхъ примѣсей изъ отстой
никовъ и септиковъ встрѣчаетъ затрудненіе, въ особенности если
очистныя сооруженія устроены въ населенныхъ мѣстностяхъ.

3. Въ дѣлѣ біологической обработки сточныхъ водъ замѣчается
послѣднее время стремленіе внести въ условія подготовительныхъ

процессовъ. такія приспособленія, которыя облегчали бы удаленіе
изъ жидкости взвѣшенныхъ веществъ, безъ надлежащей переработки.
Примѣненіемъ пластинчатаго окислителя Дибдина достигается
сохраненіе сточной жидкости въ свѣжемъ состояніи, отчего въ помѣ
щеніи очистныхъ сооруженій не замѣчается непріятнаго запаха.
4.

5. При очищеніи сточныхъ водъ біологическимъ способомъ слѣ
дуетъ обратить особенное вниманіе на надлежащее обезвреживаніе
взвѣшенныхъ веществъ, отдѣляемыхъ для облегченія работы окис
лителей. —

Постановлено: докладъ и положенія принять къ свѣдѣнію.

Инженеръ В, А. Дроздов-ь.

ПРИБОРЫ

Davis-Bournonville

С2

для работъ ацетилено-кислороднымъ пламенемъ.
Ацетилено-кислородное пламя въ послѣднее время съ успѣхомъ
примѣняется для сварки и спайки металловъ, для паяльныхъ работъ
въ резервуарномъ дѣлѣ, для вырѣзки и разрѣзки листового металла,
для быстрой починки сломавшихся частей механизмовъ и для исправ
ленія дефектовъ отливокъ. Температура этого пламени достигаетъ
3400° С, въ то время какъ лучшее горючее въ го®йу дастъ 1600° С,
а пламя кислородно-водородное до 2000° С. Такимъ образомъ ацети
лено-кислородное пламя дѣйствуетъ на обрабатываемый металлъ
подобно остро-отточенному инструменту, давая при разрѣзкѣ, напри
мѣръ, стальной плиты узкую и гладкую щель. Заводъ Bournonville С°
разработалъ не мало деталей въ установкахъ для работъ ацетилено
кислороднымъ пламенемъ. Прежде всего потребовалось выработать
практически простой аппаратъ для полученія ацетилена на мѣстѣ
работъ—генераторъ ацетилена, гдѣ онъ получается изъ карбида
кальція въ комьяхъ подъ давленіемъ 15 фунтовъ (карбидъ въ комь
яхъ даетъ на 15°/о больше ацетилена, чѣмъ карбидъ въ порошкѣ).
Величайшая въ мірѣ фабрика карбида «Davis-AcetC0 —Elkhart» вырабаты
ваетъ карбидъ-кальція.
Ацетиленовый генераторъ Bournonville С° снабженъ саморегули
рующимъ приспособленіемъ для сохраненія постоянства давленія, для
измѣненія этого давленія въ любыхъ предѣлахъ и регистрирующимъ
приборомъ, непрерывно отмѣчающимъ на діаграммѣ всякое измѣне
ніе давленія. Этотъ генераторъ даетъ очень дешевый газъ и примѣ
няется въ установкахъ постоянныхъ. Для дорожнаго употребленія
выработанъ баллонъ съ раствореннымъ ацетиленомъ.
Растворителемъ служитъ ацетонъ, обладающій свойствомъ на
каждую атмосферу, давленія поглощать 25 объемовъ ацетилена.
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Баллонъ—стальной, расчитанный на высокое давленіе и наполненъ
пористымъ матеріаломъ. Для добыванія кислорода конструированъ
особый приборъ, дающій ежедневно 1500—2000 кубическихъ футъ
кислорода (Chlorat of Potash Process) изъ бертолетовой СОЛИ.
Для регулированія притока кислорода имѣется особое приспо
собленіе съ манометромъ, указывающимъ давленіе въ баллонѣ и рабоче—давленіе. Точно также для регулированія и поддерживанія
постояннаго давленія ацетилена приспособленъ къ ацетиленовому
рукаву приборъ для этой цѣли.

Наконецъ разработаны горѣлки, дающія пламя для разнообраз
ныхъ работъ. Качество пламени зависитъ отъ контроля газовъ, кото
рые его производятъ: много кислорода—пламя окисляетъ, много аце
тилена—пламя обуглероживаетъ металлъ. Конструкція горѣлокъ вы
сокаго давленія даетъ полную возможность получать пламя изъ же
лаемой пропорціи газовъ и благодаря присутствію въ нихъ особой
камеры смѣшенія, коей приданы незначительные размѣры, а также
раціональному подбору отверстій для газовъ и скоростей - устра
няется опасность возвратныхъ вспышекъ. Каждая горѣлка снабжена
пятью парами смѣнныхъ остріевъ различнаго діаметра для полученія
пламени изъ различныхъ пропорцій газовъ.
Н Ф.

£г

Техническая

и

промышленная

хроника.

17-го августа произошло оффиціальное открытіе пущеннаго въ
ходъ еще въ іюлѣ мѣсяцѣ перваго на Уралѣ электрометаллическаго
завода, принадлежащаго вновь образованному «Уральскому электро
металлургическому товариществу графа А. А. Мордвинова, графини
Е. А. Мордвиновой, барона Ф. Т. Ропгіъ и А. Ф. ІЛушіе». Заводъ
этотъ находится въ Уфимской губерніи, въ Златоустовскомъ уѣздѣ,
близъ станціи Бердяушъ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги.
Заводъ выплавляетъ спеціальные чугуны и преимущественно хроми
стый чугунъ (феррохромъ) и высокопроцентный кремнистый чугунъ
(ферро-силицій). Оба эти сорта чугуна имѣютъ огромное значеніе въ
металлургіи, при чемъ хромистый чугунъ примѣняется при произ
водствѣ высокихъ сортовъ стали, идущей, главнымъ образомъ, для
изготовленія снарядовъ. Эти чугуны прежде въ Россіи не изготов
лялись и получались исключительно изъ-загранпцы. Изготовленіе
хромистаго чугуна внутри страны особенно важно въ виду его при
мѣненія для предметовъ военной обороны,—доставка его изъ-заграницы во время военныхъ дѣйствій можетъ быть прекращена. Новый
заводъ находится па казенной землѣ Златоустовскаго горнаго округа
и пользуется водяной силой. Для послѣдней цѣли устроена огромная
каменная плотина, не имѣющая по высотѣ себѣ равной не только на
Уралѣ, но и въ Россіи.

Горнымъ департаментомъ министерства торговли и промышлен
ности получены сообщенія изъ Златоустовскаго казеннаго завода,
что выплавка чугуна за послѣдніе 3 мѣсяца въ Ермолаевской до
менной печи достигла въ среднемъ 6.150 пуд.

Подобнаго количества чугуна не выплавила ни одна печь въ
Европѣ, за исключеніемъ Америки, гдѣ одна печь даетъ до 7.000 пу
довъ чугуна.

Уголь для плавки былъ употребленъ смѣшанйый: одна треть
березоваго, одна треть сосноваго и одна треть еловаго. Приняты мѣ
ры къ дальнѣйшему усиленію производительности чугуна.

Главное управленіе Кыштымскихъ заводовъ на послѣднемъ
своемъ засѣданіи, выслушавъ обстоятельный докладъ о ходѣ завод
скихъ дѣйствій главноуправляющаго заводами горнаго инженера
Иванова, рѣшило произвести рядъ преобразованій на своихъ заводахъ'
Такъ, желая удешевить стоимость листового желѣза, оно въ НязеПетровскомъ заводѣ увеличиваетъ производство до милліона пудовъ
вмѣсто 400.000.
Производство Каслинскаго литья увеличивается до 600 000 пу
довъ, Производство листового желѣза въ Кыштымскомъ заводѣ'бу
детъ совершенно прекращено. Па дняхъ будетъ пущенъ громадный
Соймановскій мѣдно-плавильный заводъ. Вся выработанная мѣдь на
мѣстѣ будетъ превращаться въ издѣлія, для чего приспособляется
зданіе Нижне-Кыштымскаго завода. Увеличивается дѣятельность Соймановскаго мѣднаго рудника. Заводы, ио разсчетамъ управляющаго,
обезпечены мѣдью на 12 лѣтъ; производительность въ 600,000 пу
довъ въ' годъ.

Обслѣдованіе Бакальскаго мѣсторожденія. Съ Бакальскихъ руд
никовъ только что вернулась комиссія въ составѣ старшаго марк
шейдера Р. Г. Миквцца и IT. II. Мнхѣева, которая изслѣдовала Бакальское рудное мѣсторожденіе въ связи съ вопросомъ о ходѣ ра
ботъ на казенныхъ рудникахъ Изслѣдованіе 'дало лишній разъ убѣ
диться, что это желѣзное мѣсторожденіе составляетъ неисчислимое
богатство что на 1.000 к. руды приходится пустой породы не болѣе
1 к, тогда какъ въ другихъ мѣсторожденіяхъ количество пустой
породы достигаетъ 10 куб и болѣе.

Покупка Лукьянове»аго завода. Лукьяновой® чугуноплавиленный
заводъ, находящійся въ Чердьінскомъ уѣздѣ, въ 27 верстахъ отъ
притока р. Камы р. Колвы, на водораздѣлѣ ея съ р. Печорой и въ
230 верстахъ отъ г Чердыни, принадлежавшій купцу Лукьянову
нынѣ перешелъ во владѣніе князя С. Е. Львова, владѣльца Пожевскихъ заводовъ. Весь инвентарь въ видѣ станковъ и различныхъ
инструментовъ, Лукьяновымъ также уступленъ князю Львову Въ
томъ числѣ проданы буксирный пароходъ „Чайка" въ 35 силъ и че
тыре узкоколейныхъ паровоза. Завидъ этотъ, однако, до сихъ поръ
не дѣйствовалъ Благодаря неудачной задувкѣ домны получился
«козелъ», какъ обыкновенно называютъ техники и доменные рабочіе
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Охладившуюся въ доменной печи во время процесса расіілавливаемую
массу. Новый владѣлецъ завода энергичный предприниматель князь
Львовъ, какъ намъ сообщили, предполагаетъ пустить въ дѣйствіе зав.
съ весны будущаго года. Для этого-же завода имъ куплена партія
кирпича за 63.000 руб. на закрытомъ Вижаихинскомъ заводѣ, нахо
дящемся въ 70 верстахъ отъ г. Чердыни. Съ возобновленіемъ завод
скаго дѣйствія уѣздное земство предполагаетъ соединить заводъ
трактомъ, проложивъ отъ главнаго тракта дорогу, на разстояніи
30 верстъ.

общество аффинаж
ныхъ и металлопрокатныхъ заводовъ въ Москвѣ (бывшихъ Крейнцъ
и К0) открываетъ въ городѣ Екатеринбургѣ отдѣленіе по скупкѣ
драгоцѣнныхъ металловъ, главнымъ образомъ золота. Золотосплавоч
ная уже оборудована и находится въ домѣ Тарасова, по Тарасовской
набережной. Смѣта на первый операціонный годъ золотосплавочной
разсчитана на 300 пудовъ. Фирма аффинажныхъ и металлопрокат
ныхъ заводовъ въ Москвѣ старинная, работающая около 30 лѣтъ.
Для нашихъ Уральскихъ мелкихъ золотопромышленниковъ новое
предпріятіе имѣетъ весьма существенное значеніе, такъ какъ при по
купкѣ золота акціонерное общество предполагаетъ уплачивать выс
шую цѣну, пользуясь въ этомъ случаѣ лишь разницей на курсовой
стоимости рубля при сдѣлкахъ па золото съ заграничными банками.
Обществу сдаютъ золото почти всѣ русскіе банки, оперирующіе съ
этимъ металломъ.
Новый аффинажный заводъ. Акціонерное

Новая залежь каменнаго угля. Въ мѣстности Усьва, близъ стан
ціи Чусовой Пермской желѣзной дороги, въ Луньевскомъ горномъ
округѣ послѣдними развѣдками открыта, по свѣдѣніямъ «Ур. Ж »,
большая залежь каменнаго угля въ два пласта. Верхній пластъ со
стоитъ изъ сажи хорошаго качества, а нижній—каменноугольный,
толщиной въ 8 вершковъ Къ разработкѣ обоихъ пластовъ уже
приступлено.

Каменный уголь въ Сибири. Углепромышленникомъ Лодяновымъ на Иртышѣ найденъ каменный уголь По его словамъ, камен
ноугольные пласты находятся недалеко отъ рѣки, такъ что не по
требуется большихъ расходовъ на подвозку угля къ пристани Для
разработки же угля Лодяновъ.—по сообщенію „Коммерсанта",—ду
маетъ основать акціонерное общество.
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Размѣръ подесятинной платы за нефтеносныя земли. Подесятин
ная плата за участки казенныхъ нефтеносныхъ земель въ Архан
гельской и Вологодской губерніяхъ, отдаваемые подъ добычу нефти,
начиная съ текущаго 1910 г., установлена министромъ торговли и
промышленности въ размѣрѣ 25 руб. за десятину въ годъ.

Къ упорядоченію платинопромышленности. Министерствомъ тор
говли и промышленности внесено въ совѣтъ министровъ представ-'
леніе объ упорядоченіи платинопромышленности и мѣрахъ къ улуч
шенію ея положенія. Представленіемъ этимъ проектируется:
1) запретить вывозъ заграницу неочищенной (сырой) платины,
предоставивъ министру торговли и промышленности установить срокъ
вступленія въ силу сего запрещенія съ такимъ разсчетомъ, чтобы
къ тому времени вся добываемая платина могла быть переработана
въ устроенныхъ въ Имперіи платиноочпстптельныхъ лабораторіяхъ;
2) предоставить министру торговли и промышленности войти въ
законодательныя учрежденія съ законопроектомъ объ устройствѣ
платиноочистительной лабораторіи на средства казны, если бы ока
залось, что переработка всей добытой платины въ лабораторіяхъ,
устроенныхъ на частныя средства является недостаточно обез
печенной;
3) установить выдачу платинопромышленникамъ изъ государ
ственнаго банка ссудъ подъ платину на возможно облегченныхъ ос
нованіяхъ, примѣнительно къ существующему порядку выдачи ссудъ
подъ шлиховое золото, а также выдачу ссудъ платинопромышлен
никамъ на оборотныя средства непосредственно или съ привлеченіемъ,
въ качествѣ посредниковъ, учрежденій мелкаго кредита. Правила
для выдачи означенныхъ ссудъ подлежатъ установленію совѣтомъ
государственнаго банка;
4) установить особыя правила продажи, покупки п храненія сы
рой платины, либо установить упрощенный контроль за добычею и
обращеніемъ платины;
5) въ случаѣ одобренія помянутыхъ правилъ о платиновомъ
промыслѣ и торговлѣ платяной--установить нормы взысканій за ихъ
нарушеніе.

Вывозъ платины. По даннымъ журн. „Промышл. и Торг", въ
теченіе первой половины текущаго года вывезено изъ Россіи пла
тины заграницу 254 пуда на сумму 6.547 000 руб., противъ 172 пу
довъ на 4 488.000 руб. въ 1909 и 112 пуд на 3 52О.ОО0 р. въ 1908 г.
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Измѣненіе горнаго устава.
Съ участіемъ представителей отъ владѣльцевъ солеваренъ тт
солепромышленниковъ образовано при министерствѣ торговли и про
мышленности междувѣдомственное совѣщаніе по вопросу объ измѣ
неніи и дополненіи статей устава горнаго, касающагося сдачи въ
аренду частнымъ лицамъ казенныхъ соляныхъ источниковъ. Пред
сѣдателемъ комиссіи назначается директоръ горнаго департамента.

Казенные з а к а з ы з а г р а н и ц у.
Пэ свѣдѣніямъ государственнаго контроля, за послѣднія пять
лѣтъ было отдано казенныхъ заказовъ заграницу на 911 милліо
новъ рублей.

Къ Уральскому кризису.
Предсѣдателемъ комиссіи по обслѣдованію положенія горнора
бочихъ на закрывающихся уральскихъ заводахъ И. Н. Урбановичемъ
сдѣланъ докладъ министру торговли и промышленности о резуль
татахъ работы комиссіи Основныя положенія доклада слѣдующія.
Конку-рренція южнаго желѣзодѣлательнаго района неизбѣжно вызы
ваетъ закрытіе цѣлаго ряда уральскихъ желѣзодѣлательныхъ заво
довъ, поставленныхъ въ неблагопріятныя условія благодаря отдален
ности ихъ отъ желѣзныхъ дорогъ На пути окончательнаго прекра
щенія дѣятельности находятся четыре завода Строганова. Закрыты
два завода Сергинско-Уфалейскаго товарищества, а также два завода
князя Вѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, хотя и находящіеся на СамароЗлатоустовской желѣзнодорожной линіи, но настолько обремененные
долгами, что дальнѣйшая ихъ дѣятельность становится немыслимой.
Уралъ будетъ уступать натиску Юга, пока за истощеніемъ запасовъ
криворожской руды (особенно кусковой) она не поднимется до цѣны
въ 9 коп. за пудъ. Случится это въ теченіе ближайшихъ десятилѣтій
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Со вздорожаніемъ криворожской руды уральское желѣзо съ успѣ
хомъ будетъ конкуррировать съ южнымъ Необходимо однако въ тече
ніе этого періода поддержать уральскій районъ и протянуть, хотя бы
искусственно, дѣятельность закрывающихся заводовъ Это необходимо
потому, что десятки тысячъ рабочихъ рукъ останутся безъ всякаго
заработка. Попытки найти примѣненіе освобождающимся рабочимъ на
Дальнемъ Востокѣ, по удостовѣренію г. Урбановича, не увѣнчались
успѣхомъ. Надѣленіе рабочихъ землею не обезпечитъ горнорабочее
населеніе отъ голоднаго существованія. Сѣнокосныя расчистки нахо
дятся въ рукахъ одной пятой части мастеровыхъ, остающихся без
работными. Если за счетъ лѣсныхъ земель и надѣлить добавочно
безземельную часть мастеровыхъ, то на корчеваніе и расчистку пот
ребуется нѣсколько лѣтъ. Кромѣ того со стороны государства необ
ходимы милліонныя ссуды на обзаведеніе населенія инвентаремъ.
Неизбѣжна также выдача продовольственныхъ ссудъ, пока вновь за
ложенное хозяйство не начнетъ давать доходы. Отсюда вытекаетъ,
что до развязки земельныхъ отношеній государству выгоднѣе съ нѣ
которыми денежными жертвами поддерживать существующіе заводы,
давая на льготныхъ условіяхъ чугунъ Строгановскимъ заводамъ и
ссуду подъ залогъ отводимыхъ населенію земель въ Сергинско-Уфалейскнхъ заводахъ. Одновременно должны быть приняты мѣры къ
осуществленію на Уралѣ предполагаемыхъ желѣзнодорожныхъ ли
ній. Эта мѣра дастъ заработокъ населенію и избавитъ правительство
отъ необходимости затрачивать милліоны на благотворительное про
кормленіе рабочихъ массъ подобно тому, какъ это имѣло мѣсто на
Холуницкихъ заводахъ. Поддержку Уралу необходимо оказать. Рай
онъ является важнымъ въ смыслѣ обезпеченія обороны государства
и затѣмъ ему предстоитъ огромная будущность по снабженію желѣ
зомъ развивающагося сибирскаго рынка. Заботясь о развитіи и ук
рѣпленіи промышленности, необходимо спѣшить съ повсемѣстной
развязкой поземельныхъ отношеній. Число необезпеченныхъ работами
горнозаводскихъ мастеровыхъ возрастаетъ неудержимо. Это вызывает
ся какъ конкурренціей Юга, заставляющей сокращать производство,
такъ и неизбѣжностью удешевленія производства путемъ замѣны руч
ного труда и гужа машинами и паровой тягой.

Хотя Уралъ, благодаря необходимости работы на древесномъ
топливѣ, никогда не доведетъ число рабочихъ до количества, примѣ
няемаго на югѣ, но все же успѣхи техники освободятъ въ ближай
шемъ времени не одинъ десятокъ тысячъ рабочихъ рукъ. Земледѣ
ліе далеко не во всѣхъ заводскихъ округахъ выгодно, но надѣленіе
землей дастъ возможность развить скотоводство и маслодѣліе. Въ нѣ
которыхъ бывшихъ округахъ большой заработокъ населеніе найдетъ
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при эксплоатаціи лѣсныхъ дачъ. Докладъ отмѣчаетъ также настоя
тельную необходимость обратить вниманіе на развитіе мѣстной (пока
кустарной) мелкой промышленности. Предсѣдатель комиссіи пола
гаетъ, что доходность земледѣлія на Уралѣ мыслима лишь при уссловіи развитія мѣстнаго сбыта и потребленія, т. е. Уралъ не можетъ
стать райономъ, вывозящимъ хлѣбъ на сторону.

Министерствомъ торговли и промышленности внесено въ совѣтъ
министровъ представленіе по вопросу о мѣрахъ къ улучшенію по
ложенія горнозаводскаго дѣла на Уралѣ.

Для предотвращенія дальнѣйшаго развитія уральскаго кризиса,
по мнѣнію министерства торговли и промышленности, необходимо
принятіе ряда мѣръ, требующихъ одобренія высшаго правительства, и
другихъ мѣръ, подлежащихъ проведенію въ жизнь распоряженіемъ
министерства торговли и промышленности.

Къ первой категоріи мѣропріятій, требующихъ одобренія выс
шаго правительства, министерство относитъ:
1) проведеніе въ жизнь намѣченнаго выше плана дѣятельности
казенныхъ горныхъ заводовъ;
2) разрѣшеніе кредитовъ на ихъ переустройство по мѣрѣ раз
работки соотвѣтственныхъ предположеній;

3) принятіе всѣхъ зависящихъ мѣръ къ скорѣйшему завершенію
надѣленія землей населенія уральскихъ заводскихъ округовъ;

4) благопріятное отношеніе правительства къ вопросу о построй
кѣ намѣченныхъ выше желѣзнодорожныхъ линій;
5) разработка и утвержденіе новаго порядка выдачи нарядовъ
на изготовленіе казенными заводами предметовъ государственной
обороны.

Затѣмъ на обязанности
ности лежитъ:

министерства торговли и промышлен

1) принятіе мѣръ къ упорядоченію дѣятельности казенныхъ
горныхъ заводовъ: улучшеніе условій сбыта готовыхъ издѣлій, все
мѣрное сокращеніе накопившихся въ угрожающемъ размѣрѣ сырыхъ
матеріаловъ, полупродуктовъ и полуготовыхъ издѣлій; переоцѣнка и
списаніе въ убытокъ балансовой стоимости залежавшихся готовыхъ
издѣлій, среди которыхъ находится много бракованныхъ; дальнѣйшее
развитіе введенной въ прошломъ году новой системы счетоводства;
сокращеніе числа штатныхъ служащихъ и замѣна ихъ менѣе много
численнымъ, но лучше оплачиваемымъ техническимъ персоналомъ.
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и 2) скорѣйшая разработка вопроса объ измѣненіи или полной
отмѣнѣ посессіонныхъ правъ владѣнія; окончательное изслѣдованіе
благонадежности Егорпшнскаго каменноугольнаго мѣсторожденія;
организація и возможно широкое развитіе отпуска руды и горючаго
на рынокъ для заводовъ (по долгосрочнымъ контрактамъ) и для
кустарей.

По данным'ь главнаго управленія з. и з., поземельное устройство
уральскихъ мастеровыхъ рабочихъ и сельскихъ работниковъ казен
ныхъ, посессіонныхъ и частновладѣльческихъ горныхъ заводовъ
приближается уже къ концу. Такъ, на 1 января текущаго года изъ
общаго числа 420 селеній съ 112.646 ревизскими душами, водворен
ными въ казенныя горнозаводскія дачи Урала, произведены съемки
угодій фактическаго пользованія площадью въ 1.029 028 десят., отгра
ничены надѣлы 321 селенія съ 80.703 душами на пространствѣ въ
730.440 десят., а окончательно устроены въ поземельномъ отношеніи
219 селеній съ 39 830 ревизскими душами и отведеннымъ надѣломъ
площадью въ 414.555 десятинъ. Такимъ образомъ, 75% всей работы
по поземельному устройству горнозаводскаго населенія въ дачахъ
казенныхъ заводовъ уже выполнено.

Въ отношеніи посессіонныхъ горныхъ заводовъ исполнено
почти 8О°/о всѣхъ работъ, а именно: произведена съемка угодій фак
тическаго пользованія населенія по 126 селеніямъ съ 80.363 ревиз
скими душами и землепользованіемъ въ 709.643 десятины, предъяв
лены проекты надѣловъ по тѣмъ же 126 селеніямъ съ 80.363 ревиз
скими душами на пространствѣ въ 709.643 десятины и отграничены
надѣлы по 77 селеніямъ съ 29 261 ревизской душою и общей пло
щадью въ 394.659 десятинъ.

Забота о безработномъ населеніи. Недавно горный департаментъ
обратился къ Пермской Губернской Земской Управѣ съ просьбою
внести на разсмотрѣніе очередного земскаго собранія вопросъ объ
якайаніи помощи Павловскому, Очерскому и Кыновскому заводамъ,
закрываемымъ 1 ноября. Какъ извѣстно, междувѣдомственная комиссія
нынѣшнимъ лѣтомъ, при обслѣдованіи заводовъ, пришла къ заклю
ченію о желательности и даже необходимости продленія заводскаго
дѣйствія въ этихъ пунктахъ до 1 апрѣля 191.1 года, чтобы этимъ
дать возможность населенію перейти къ земледѣлію и другимъ заня
тіямъ Заводовладѣлецъ графъ Строгановъ согласенъ не прекращать
заводскаго дѣйствія, если только они будутъ снабжаться чугуномъ
на льготныхъ основаніяхъ и будутъ освобождены съ 1 ноября с. г.
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по 1 апрѣля будущаго года отъ платежа всѣхъ государственныхъ и
земскихъ повинностей. Министерствомъ торговли и промышленности
предположено дать эти льготы заводамъ, а такъ какъ освобожденіе
заводовъ отъ земскихъ сборовъ зависитъ отъ Пермскаго Губернскаго
Земства, то департаментъ и проситъ земство оказать эту льготу зак
рывающимся заводамъ.

Участь Уральскихъ рабочихъ. Образованное подъ предсѣдатель
ствомъ управляющаго министер. торговли Коновалова совѣщаніе объ
улучшеніи быта уральскихъ рабочихъ пришло къ заключенію, что
въ непродолжительномъ времени кадры уральскихъ безработныхъ
должны еще значительно увеличиться, поэтому комиссія обратилась
къ совѣту съѣздовъ горнопромышленниковъ юга Россіи съ просьбой
сообщить, не найдетъ ли возможнымъ совѣтъ съѣздовъ разрѣшить
вопросъ о предоставленіи безработнымъ уральскимъ рабочимъ работы

на югѣ Россіи.

Воткинскіе заводы. Въ виду предстоящаго закрытія казенныхъ
Воткинскихъ заводовъ въ министерство торговли и промышленности
поступили, ходатайства отъ нѣкоторыхъ частныхъ лицъ объ отдачѣ
этихъ заводовъ въ аренду. По проекту правительству предоставляют
ся паи, равные стоимости заводовъ. Не ограничиваясь этимъ, авторы
проекта домогаются полученія отъ казны капитала и суммы для
оборудованія и улучшенія заводовъ.

Угроза безработицы на Уралѣ. Въ министерство торговли и про
мышленности вновь поступило ходатайство уральскихъ заводчиковъ
о снабженіи заводовъ на льготныхъ условіяхъ казеннымъ чугуномъ
и выдачѣ ссудъ на увеличеніе оборотныхъ средствъ заводовъ За
водчики сообщаютъ, что, въ случаѣ отказа, они будутъ, вынуждены
пріостановить заводы и оставить безъ работы значительное число
рабочихъ. Министерство рѣшило доставить рабочимъ мѣста на по
стройкѣ Амурской дороги. Администрація же дороги увѣдомила, что
пріемъ рабочихъ зависитъ не отъ нея, а отъ подрядчиковъ, которые
предпочитаютъ дешевый трудъ каторжанъ п переселенцевъ. На дняхъ
при министерствѣ созывается особое совѣщаніе.

Изъ Н.-Тагила. „Урал Краю" сообщаютъ, что тамъ окончательно
закрывается Высогорскій рудникъ Верхъ-Исетскпхъ заводовъ. Работы
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на ручникѣ

по добычѣ руды были прекращены въ началѣ этого

года, причемъ съ началомъ зимы предполагалось возобновить работы.
И вмѣсто возобновленія

работъ теперь рудникъ закрывается Рабо

чимъ объявлено, что имъ будетъ произведенъ въ непродолжитель

номъ времени окончательный разсчетъ. На рудникѣ останутся кон

торщикъ и штейгеръ для отправки имѣющагося въ запасѣ количе
ства руды. Причиной къ закрытію рудника послужила будто-бы
дороговизна руды.

Совѣтъ съѣздовъ горнопромышленниковъ Юга Россіи получилъ

запросъ горнаго департамента о возможности для уральскихъ рабо
чихъ закрывающихся заводовъ найти работу на южныхъ заводахъ.
Департаментъ запрашиваетъ о томъ, какое число рабочихъ можетъ

найти себѣ размѣщеніе, куда ихъ направлять и относительно высоты

заработной платы.

Уголь для кустарей. Министерствомъ торговли и промышленно

сти разрѣшено казеннымъ горнымъ заводамъ Урала продавать по
сходной цѣнѣ изъ заводскихъ дачъ древесный уголь для нуждъ ку
старей и мелкихъ

промышленниковъ. Коробъ угля—4 рубля. Со

станціи „Баранча* возможно уголь отправлять вагонами, спеціаль
ными для угля и обыкновенными грузовыми, вмѣстимостью по 33 и
по 67 коробовъ угля.

Къ постройкѣ мастерской въ Кувинскомъ заводѣ. Въ Кувинскомъ

заводѣ устраивается ремесленно-учебная мастерская. Недавно техни

ческимъ надзоромъ губернской управы было произведено обслѣдо
ваніе помѣщеній въ заводѣ подъ мастерскія. Нѣкоторыя помѣщенія
признаны подходящими для намѣченной цѣли.

Какъ сообщаютъ „Ур. Кр.“. съ 1 октября прекратились всѣ ра

боты на гор. Благодати, въ Надеждо-Коммерческомъ рудникѣ и на

рудо-промывальной фабрикѣ Гороблагодатскаго горнаго окрута. Ра
бочимъ объявлено, что на возобновленіе работъ нельзя разсчитывать
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не только зимой, но и будущимъ лѣтомъ. Поводомъ къ прекращенію

работъ, по словамъ администраціи, являются громадные запасы до

бытой руды. Дѣйствительно, руды накопилось что-то около

15 мил

ліоновъ пудовъ, но значительную часть ея составляетъ колчеданп-

стая руда, добытая, по словамъ газеты, неизвѣстно для чего еще
10 лѣтъ тому назадъ. Разсчитаннымъ рабочимъ объявлено, что они
могутъ

получить работу въ Кыштымскомъ заводѣ.

Посланная на

этотъ заводъ депутація отъ рабочихъ нашла условія работы на за

водѣ

чрезвычайно тяжелыми, но тѣмъ не менѣе, несмотря на эти

условія, нѣкоторыя безработныя семьи выѣхали въ Кыштымъ. Необ
ходимо замѣтить, что работы лишились пока лишь рабочіе; инженеры
же и завѣдующіе отдѣльными цехами остаются на мѣстахъ.

Закрытъ Билимбаевскій заводъ. Рабочіе и служащіе уволены.

Недавно въ Алапаевскомъ горномъ округѣ, Ирбитскаго уѣзда, зак
рылся Ирбитскій уѣздъ.

Продажа Холуницкихъ заводовъ

29 октября въ Петербургѣ бы

ли назначены публичные торги на продажу закрытыхъ Холуницкихъ
заводовъ,

принадлежащихъ Поклевскому-Козеллъ. Торги, какъ вто

ричные, были назначены съ 1 руб. Никто на торги не явился. Такимъ
образомъ заводы перешли въ собственность казны.

ТОВНРНЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ПЕРМСКОЙ БИЕЖП
съ 1 по 15 Октября 1910 года.
Д О
Названіе

Примѣчаніе.

*говаров"ъ.

Руб.

Коп-

!
Металлы:

16

Мѣдь штыковая.......................................

—

Чугунъ штыковый...................................

—

60

Мартеновскій слитокъ

—

90

......

Желѣзо листовое бѣлое луженое:

. .

5

60

1X1 арш.

. . .

5

20

2X1 арш.

. . .

4

50

1X1 арш.

. .

4

20

Желѣзо кровельное оцинкованное . .

4

—

Жесть глянцевая (ящикъ 112 лист.) .

12

50

Луженая глянцевая и матовая посуда домашняго обихода.....................

5

20

Глянцевое размѣръ 2X1 арш.

Матовое размѣръ

Желѣзо

кровельное:

2

15

2

05

Желѣзо котельное..............................

1

80

Желѣзо сортовое разное.....................

1

40

1-й сортъ 11 и 12 фун............................

2-й сортъ на 10 коп. дешевле

Балки

. . .

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

.

і.'

1

Здѣсь показана
цѣна основная на
кровельное желѣ} зо, подробности
сообщаются
по
особому требоваНІЮ.

Д о

■Названіе

Примѣчаніе.

товаров'ъ.
Руб.

Коп.

—

—

Сталь:

Томленая

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

Мартеновская

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

2

50

1

85

2

30

Гвозди:

Рѣзные

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

Кованые ........................................................

Проволочные обыкновенные .................
Укупорочные и кровельные .

—

—

...

2

50

Проволока ....................................................

2

60

Соль

поваренная:

На пристани Усолье..............................

121/2
—

16

Гарпіусъ....................................................

—

—

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

—

—

Въ г. Перми................................................
Химическіе продукты:

Масло купоросное 60°

Сода кальцинированная

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

1

60

Сода каустическая ...................................

2

70

Л

ѣ

Еловый

с

ъ.

товарный:

Длиною 13>/4 арш. 4

верш. ....

—

85

. . .

1

30

верш. ...

2

—

Длиною 13р4 арш. 5’/г верш.................

2

40

Длиною ІЗ'/і арш. 4р2 верш.
Длиною 13’Д арш. 5

73 —

Названіе

.

Э

Д

Примѣчаніе.

товаровт=

Руб.

Длиною 13’/* арш. 7

5

верш................

Коп.

40

Лѣсъ сосновый товарный длиною
13'А арш. въ 7 верш
.................
Дрова долготьемъ разн пор. куб. . .

—

—

30

—

27

—

Дрова еловыя 1 арш пят..................

26

—

Дрова еловыя 8/< арш. пят....................

22

—

Дрова сосновыя 1 арш. пят..................

27

—

Дрова сосновыя 3/< арш. пят. .

24

—

4

20

Дрова березовыя 1 арш. пят. .

Дрова березовыя 3А арш. пят.

.

Мясо:

Парное

.........................................................
Хлѣбные товары:

—

56

Овесъ обыкновенный..............................

—

56

Ячмень кормовой

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

—

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

—

Рожь сухая

Ячмень пивной

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

-

Мука ржаная 9 пуд..............................

7

40

Крупчатка Сибирская о сортъ

. .

9

—

Крупчатка Сибирская 1 сортъ

. . .

8

80

Крупчатка Сибирская первач'ь . . .

8

—

высокій .

7

60

низкій . . .

7

20

Крупчатка Сибир. 2 с,

i 4I —

—

д о
Названіе

Примѣчаніе.

товаровъ.

Руб.

Крупчатка Сибирская 3 сортъ

Коп.

5

60

7

—

7

-

14

50

7

40

. . .

М а с л о:

Конопляное пуд......................................

Льняное пуд

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

. .

Коровье пуд..............................................

Олифа пуд........................... ....

■

К

о

ж

а:

Подошвенная пуд.......................................

—

—

Сыромятная ................................................

—

—

Черная и бѣлая выдѣланная (четв.) .

—

—

—

40

Разные товары:

Мазутъ.......................................
....................................................

1

15

Портландъ цементъ (раз. зав.) бочка

5

20

Керосинъ

Рогожа......................................

... .

Кулье соляное .......................................

А / ОСЯШНА ѴіД

V- 1863 - у ;; ;
-Q? //
X; Я ер XX

—

15

—

18

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКИ
на 19(0 годъ
„ЗАПИСКИ

Пермскаго

Отдѣленія

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Жехкическаго Общества".
(on 4 да 6 выпусковъ въ годъ, всего около 25 лея- ластовъ).
ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

1. Дѣятельность Отдѣленія. 2. Оригинальныя и перевод
ныя статьи по различнымъ отраслямъ техники. 3. Техника
городского и земскаго хозяйствъ. 4. Кустарная промышлен
ность. 5. Техническое образованіе. 6. Экономическіе вопросы
въ связи съ промышленностью и техникой. 7. Богатства
Камско-Уральскаго края и ихъ эксплоатація. 8 Техническая
хроника края. 9. Мелкія техническія замѣтки и проч. 10. Биб
ліографія. 11. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ пересыл
кой и доставкой 5 руб., отдѣльный выпускъ
і руб.

Тарифъ на объявленія:
за годъ: 1 стр.—25 руб., ’/г стр.—12 руб. 50 коп., Ц стр.— 6 руб.
25 коп. и 1 стр. на обложкѣ-^40 руб.
Подписка принимается по адресу г. Пермь: Контора Редакціи и книжный ма
газинъ 0. Петровской.

Редакціонный комитетъ: Б.. Ю. Геценъ'^Л- Д- Семеновъ,
'И. Н. Темниковъ, Л. Н. Филоновъ^ ф. В. ВдовишевсЛй^
и М. Л. Шилейко.

Редакторъ инж.-техн. В. Дьяконовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЖУРНАЛЪ

русскаго Металлургическаго О5-6а
Журналъ является органомъ Русскаго Металлурги
ческаго Общества; издается подъ редакціей профессора
М. А. Павлова, Совѣтомъ Общества и содержитъ въ се
бѣ слѣдующіе отдѣлы:
1) Хроника дѣятельности Русскаго МеталлургическаГО Общества (отчеты о дѣятельности и состояніи дѣлъ
Общества, протоколы собраній и проч.).
2) Отдѣлъ оригинальныхъ работъ членовъ Общества
(доклады, доложенные на засѣданіяхъ Общества, или тру
ды, печатаемые по постановленію Совѣта Общества).
3) Иллюстрированный систематическій обзоръ журналь
ной литературы по всѣмъ отдѣламъ металлургіи и биб
ліографія (перечень новыхъ книгъ и отзывы о нихъ).
Въ 1910 году Журналъ Русскаго Металлургическаго
Общества будетъ выходить книгами, не менѣе 8 печатныхъ листовъ (въ большую осьмушку) каждая, въ количествѣ не менѣе 6 книгъ въ годъ, причемъ на обзоръ
литературы будетъ отведено въ нихъ не менѣе 30 лист.
Годовая подписка (съ доставкой и пересылкой) оплачивается ШЕСТЬЮ рублями.
Денежные переводы адресуются Г. казначею Русскаго Металлургическаго Общества: Э. И. Бабаянцъ, С.-Петербургъ, Вознесенскій, 28.
Отдѣльные №№ журнала въ продажу не поступаютъ.
Объявленія печатаются по утвержденному Совѣтомъ
Общества тарифу, который высылается по требованію.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, 21 почт.-телег. отд.
^Политехническій Институтъ).
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8 р.
на годъ.

ОТКРЫТИ подписки
на 1910 а.

5 р.

на двухнедѣльный торгово-промышленный. съ прил.
ЖУРНАЛЪ

„Зкоргобое Эѣло“,
издающійся А-й г. по слѣдующей программ-fe:
Руководящія статьи по организаціи
и веденіи небольшихъ и крупныхъ
торговыхъ агентурныхъ и промыш
ленныхъ предпріятій по испытан
нымъ методамъ знаменитыхъ ком
мерсантовъ. Готовые проекты и
смѣты на устройство магазиновъ,
лавокъ и небольшихъ фабрикъ.
Искусство рекламировать и про
давать. Коммерческія науки въ
связи съ практикой.
Цѣны на товары Курсы. Адреса
оптов. покупателей. Адреса фирмъ,
ищущихъ агентовъ, коммиссіоне
ровъ и служащихъ. Отвѣты на всѣ
торговые, юридическіе и техниче
скіе запросы подписчиковъ. Кромѣ
того каждый № содержитъ массу
полезныхъ практическихъ указаній
на всевозможные случаи изъ бога
таго опыта западно-европейскихъ
и американскихъ коммерсантовъ.
Каждый номеръ, объемомъ отъ 32
до 64 ст. большого журнальнаго
формата, сшитъ проволокой и за
ключенъ въ обложку

Цѣна на годъ 3 р., на ’А года 2 р.
Съ доплатой только 2 р. годовые
подписчики получатъ адресно-сп
равочную книгу „Вея Европа'
въ которую войдутъ около десяти
тысячъ названій товаровъ и свыше

ста тысячъ адресовъ торгово-про
мышленныхъ фирмъ всей Герма
ніи, Австріи, Англіи, Франціи и
другихъ странъ торгующихъ этими
товарами и доставляющихъ ихъ
въ Россію.
Цѣна этой, книги въ отдѣльности
5 р. 75 к. Журналъ за прошлые
годы въ перепл тахъ высылается
за 1907 г —за 1 р. 95 к., за 1908
г. 2 р. 50 к., а съ двумя при
ложеніями: „Указатель таможен
ныхъ пошлинъ" и ..Указатель же
лѣзнодорожныхъ тарифовъ", стоющихъ въ отдѣльности по 1 р.
25 к. Зр. 50 к.; за 1909 г. —3 р.
съ приложеніемъ адресно-справоч
ной книги „Указатель всей
Россіи", содержащій около десяти
тысячъ товаровъ и до ста тысячъ
адресовъ оптовыхъ и промышлен
ныхъ фирмъ, имѣющихъ эти то
вары-6 р. 75 к.
Цѣпа этой книги въ отдѣльности
5 р. 75 к. За всѣ три года безъ
приложеній—6 р.; съ приложені
ями -9 р. За 1910 г. со всѣми при
ложеніями 1908, 9 и 10-го г г -8 р.,
за всѣ 4 года со всѣми приложе
ніями—12 р. Наложен, плат, на
20 к. дороже.

уТОресъ: контора журнала „ТЙоргобое Эѣло“, Одесса, Соборная, 2.
Ред.-изд. Секретарь Гофъ-Маклера
Одесской Биржи Э. С. ГАЛЬПЕРИНЪ.

Объявленія.

24
номера въ годъ-

Открыта подписка
на ШІО годъ

III

годъ изданія.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ! ТОРГОВЛЯ.

2) Обзоры денежнаго, Фондоваго и всѣхъ товарныхъ рынковъ,
дающіе ежемѣсячно въ сжатой и компактной формѣ послѣднія данныя о состояніи
всѣхъ отраслей промышленности и торговли, какъ въ Россіи, такъ и въ главнѣй
шихъ странахъ.
Обзоръ внѣшней торговли Россіи и иностранныхъ государствъ,
въ которыхъ тщательно отмѣчаются измѣненія въ ту или другую стороны положенія
международной торговли.
Обзоръ „желѣзнодорожные Фрахты“, сообщающій обо всѣхъ совер
шившихся измѣненіяхъ дѣйствующихъ тарифовъ и о предположеніяхъ въ этомъ отно
шеніи нашихъ тарифныхъ учрежденій.
Обзоры желѣзнодорожнаго движенія, гдѣ приводятся ежемѣсячно
данныя о работѣ нашихъ желѣзныхъ дорогъ.

Каждый мѣсяцъ помѣщается 25 обзоровъ, совокупность
коихъ даетъ полную картину экономической жизни страны.
3) Хроника, дающая систематизирован, сводъ дѣятельности за двѣ недѣли
въ области вопросовъ промышленности и торговли нашихъ Законодательныхъ Учреж
деній и Правительства, а также краткое содержаніе работъ Совѣта Съѣздовъ Пред
ставителей Промышленности и Торговли и всѣхъ остальныхъ общественныхъ орга
низацій по промышленности и торговлѣ.
Болѣе интересные и имѣющіе важное принципіальное значеніе случаи изъ
практики судебныхъ департаментовъ Сената.

Разъясненія, преподаваемыя Правительствующимъ Сенатомъ
по вопросамъ промысловаго обложенія.
Разъясненія эти не печатаются ни въ какомъ другомъ органѣ.
Наша хроника даетъ полное представленіе о положеніи въ каждый данный моментъ
и въ каждой инстанціи всѣхъ вопросовъ, волнующихъ и занимающихъ торгово-про
мышленный классъ страны.
4) Въ отдѣлѣ «Изъ торгово-промышленной практики» помѣщаются
болѣе мелкія статьи, замѣтки, письма въ редакцію, отчеты о съѣздахъ, междувѣдом
ственныхъ совѣщаніяхъ и т. п. Этотъ отдѣлъ даетъ возможность редакціи вступать
въ болѣе близкое общеніе съ читателями, а представителямъ различныхъ отраслей
промышлен. дѣлиться результатами своей практики и опыта съ читающ. публикой.

Изящная внѣшность, отличная бумага, четкій шрифтъ
чайно облегчаютъ пользованіе журналомъ.

чрезвы

Пробный номеръ высылается безплатно.

ПсдЕвсвая цъна: съ встл верес. навдъВр-, на 6 ми. 7 р. па 3 m 4 р.
ХЦЪНЫ ОБЪЯВЛЕНІИ:

Годовое

впереди

сзади
те кета.

200 р.
ЦѣлаХютраница .... . 300 р.
Половина................. ...
120 р.
. 160 р.
Четверть X...................... . 90 р.
70 р.
Разовыя Хьявленія по соглашенію.

Полугодовое

сзади

впереди

текста.

225 р.
120 р.
65 р.

150 Р
90 Р
50 Р-

Редакція и Контора—С.-Петербургъ, Невскій, 100

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЭТрпкимается подписка ха 1910 г. (ХХХЗ годъ изданія)
НА

ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
Органъ VI Отдѣла Императорскго Русскаго Технич. Общества.
Органъ Всероссійскихъ Электротехническихъ Съѣздовъ.
Органъ Общества Электротехниковъ въ Москвѣ.
Журналъ „Электричество" издается VI Электротехническимъ Отдѣломъ Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества съ цѣлью распространенія свѣдѣній о современномъ состояніи ученія объ
электрической энергіи и о ея приложеніяхъ къ потребностямъ жизни, техники и промышленности

Журналъ редактируется особымъ редакціоннымъ комитетомъ, избраннымъ VI Отдѣломъ,
ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТІИ г.г.: преподават. СПБ Полит. Инстит. А. В. Вульфа,
инж.-эл. Б. П. Вьюшкова, проф. Н. Н. Георгіевскаго, инж.-эл. С- Д. Гефтера, инж. пут.
сообщ. Г. О. Графтіо, инж. Л. Г. Гуревича, инж. пут сообщ. П. II. Дмитренко, инж.
Л. В. Дрейера, инж. В. П. Гольдѳнберга, инж. М Л. Кершнера, инж. Н. Н. Констан
тинова, инж. Р. Р. Ліандера, инж. Д. М. Майзеля. С. О. Майзеля, инж. техн. Т. Ф.
Макарьева, инж. эл. А. Л Оренбаха, инж. I. Т Павлицкаго. инж. Б. Петерса, преп.
Тѳхнол. инстит. Б. Л. Розинга, инж. Н. М. Сокольскаго, Д. М. Сокольцева, инж. Г. Н.
Шароева, инж. Е. Я. Шульгина.
Журналу обѣщали свое содѣйствіе:
препод. Полит, инстит. инж.-эл. А. И. Андреевскій, проф. А. Blondel (Парижъ), инж. Р. Bouchnerot (Па
рижъ), проф. Технол. Цистит. А. А. Вороновъ, дпрект. Электротехн. Инстпт. проф. П. Д. Войнаровскііі, инж.
П. П. Лызловъ, Ѳ. Гольбергъ, проф. Г. Ф. Деппъ, проф. О. De Bast, прей. Электрот. инет. В. Дмитріевъ,
инж. п. с. Г. Д. Дубелиръ, проф. Я. Г. Егоровъ, проф. Е. Gerard (Люттихъ), инж. А. Г. Коганъ, инж.
П. А. Ковалевъ, инж. С. Пивскеръ, пр. Электрот. инстит. А. А. Кузнецовъ, стары, инсп. Главн. Палаты
мѣръ и вѣсовъ И. А. Лебедевъ, проф. В. К. Лебединскій, проф. А. С. Лоишаковъ. инж. Д. Ппнскеръ, проф.
В. ф. Митксвпчъ, инж. И. Я. Перельманъ, преп. Моск, инж учил, инж.-эл. М. К. Поливановъ, профессоръ
Н Poincare (Парижъ), преп. Электрот инстит. Я. 0. Пушинт,, инж. мех. Я. И. Сушкинъ, инж.-техн. I Г,
Троицкій, проф. М. А. ІЯателенъ, инж.-техн. Г. II. Шведеръ, инж Самойловичъ, инж.-техн. Э. Р. Ульманъ,
преп. Полит. инет. С. Я. Усатый, проф. С. Steinmetz (ЯІенектэдп).

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ: 1) Состояніе и развитіе электротехники и электриче
ской промышленности въ Россіи и за границей. 2) Отчеты о дѣятельности VI (электро
техническаго) Отдѣла Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, Всероссій
скихъ Электротехническихъ Съѣздовъ и Общества Электротехниковъ въ Москвѣ,
труды ихъ членовъ, а также отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ, техническихъ и про
мышленныхъ обществъ. 3) Теорія и практика электричества и его приложеній.
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 электриче
скихъ сооруженій въ Россіи и заграницей, статистика. 6) Обзоръ литературы,
хроника, мелкія извѣстія, привилегіи и письма въ редакцію. 7) Критика и библіогра
фія сочиненій по электротехникѣ.
Съ 1-го ЯНВАРЯ 1910 года (за исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ)
ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА въ МЪСЯЦЪ-ВСЕГО 20 №.№.

ВЪ ГОДЪ.—Объемъ журнала значительно увеличенъ.

Къ журналу прилагаются Труды Всероссійскихъ Электротехническихъ Съѣздовъ.
Подписка принимается въ Редакціи, въ Техническомъ Обществѣ (Пантелеймонская, 2) и во
всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовой экземпляръ съ доставкой и пересылкой внутри Россіи 8 р., за пол
года—5 р. За границу 12 р. При перемѣнѣ адреса необходимо указать № бандероли и уплатить
50 к. Разсрочка допускается лишь по взаимному соглашенію съ редакціею. Студентамъ
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній журналъ высылается за 4 р. въ годъ.
Журналъ и его изданія по электротехникѣ на Всероссійской Художественно-Промышленной Выставкѣ 1896 г. въ Нижне іъНовгородѣ удостоены высшей награды—диплома перваго разряда. S Журналъ „Электричество" рекомендованъ .Учебнымъ
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для Фундаментальныхъ библіотекъ мужскихъ гимназій и реальн. учил.

Въ редакціи продаются изданія журнала „Электричество".
Редакція открыта для личныхъ порогов, по средамъ п субботамъ отъ 5 до 7‘/з ч. веч.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, 7-ая Рождественская, № 4, кв-12. Телефонъ 37-65-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ
------ . И А

ПОДПИСКИ
—

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКІЙ И ПРОФЕССІОНАЛЬНЫЙ

ЖУРНАЛЪ
„УРАЛЬСКІЙ ТЕХНИКЪ ’.
(Издается съ 1907 года),

редакціонный

комитетъ:

R. К. Гедовіусь (Фрейберг, горн, инж.), Іі. С. Ми^ѣевъ (горн,
инж.), В. И. Политоповъ (канд. естеств. наукъ), И. R. Соколовъ
(горн, инж.), R. И. Фадѣевъ (инж. механикъ), И. Л. ^арашъ

(инж.-технол.) и др.

Редакторъ-Издатель В М. БЫКОВЪ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Узаконенія и распоряженія правительства, касающіяся горнозавод
ской и фабричной промышленности. 2. Руководящія статьи по гор
ному, заводскому и фабричному дѣлу, а также касающіяся жизни
техниковъ и рабочихъ (профессіональное движеніе, рабочій вопросъ,
профессіональная гигіена, техническое образованіе и т. п.) Техниче
скія статьи оригинальныя и переводныя. 3. Хроника и извѣстія. Мел
кія замѣтки (смѣсь). 4. Корреспонденціи. 5. Библіографія. 6. Воп
росы и отвѣты по техникѣ. 8 Чертежи и рисунки (въ текстѣ и на
отдѣльныхъ таблицахъ). 9. Объявленія.

Подписная цѣна:

Такса за объявленія:

На годъ съ доставкой и
пересылкой ...
.6 р.
Для членовъ О-ва Уральск.
Горн. Техниковъ ■
. 3 р
Цѣна отдѣльн. книжекъ . 50 к
Учащимся и студентамъ 20°'/о
скидки.

За цѣлую страницу разовыя —
15 р, стр.—10 р„
стр —
5 р, 78 стр.—3 р. Годов. 2О°/о
скидки.
Принимаются вкладныя объявл.
для разсылки и объявленія на
обложкѣ журн. по особ, соглаш-

РЕДАКЦІЯ И КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Екатеринбургъ, Тарасовская набережн., 2.
Телефонъ №. 311.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

19 годъ изданія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на двухнедѣльный иллюстрированный журналъ, посвященный
исключительно воздухоплаванію и хроникѣ автомобилизма.

АЭРОи

SJ тэ.

въ годъ
. съ дост.
и перес.

"|Э.

за ,/з года.

Автомобильная Жизнь“
Редакція: С.-ТГетербургъ, Дитейкыи пр„ 36.
Огромный интересъ, который возбуждаютъ во всѣхъ слояхъ
общества новости воздухоплаванія, сдѣлавшаго за послѣдніе
годы колоссальные успѣхи, дѣлаетъ журналъ Аэро необходимымъ
звеномъ между всѣми интересующимися воздухоплаваніемъ.

Техника всевозможныхъ летательныхъ аппаратовъ идетъ
впередъ гигантскими шагами и первой задачей нашего журнала
будетъ подробное ознакомленіе нашихъ читателей съ этой сторо
ной дѣла.
При удачномъ подборѣ вполнѣ компетентныхъ сотрудниковъ,
нашъ журналъ, будучи абсолютно независимымъ ни отъ какихъ
учрежденій, съумѣетъ дать читателямъ и вполнѣ ясное, и без
пристрастное освѣщеніе всей воздухоплавательной жизни какъ
заграницей, такъ и въ Россіи.

Большое количество, иллюстрацій должно въ значительной
степени облегчить выполненіе нашей задачи. Въ виду близкаго
отношенія автомобилизма къ дѣлу воздухоплаванія, мы считаемъ
полезнымъ отвести особый отдѣлъ автомобильной хроникѣ подъ
названіемъ «Автомобильная жизнь».
При журналѣ Аэро учреждена особая техническая справоч
ная контора, для безплатныхъ справокъ по всѣмъ вопросамъ
воздухоплаванія и автомобилизма.

Редакторъ-издатель Л. II. НЛГЕЛЬ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Московскаго Отдѣленія

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества
(десять выпусковъ въ годъ).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Оригинальныя изслѣдованія и работы по вопросамъ техническимъ
и соціально-экономическимъ; обзоры и библіографія; переводныя
статьи. Отчеты изъ жизни Общества; отдѣльныя приложенія изъ
законченныхъ трудовъ отдѣловъ Общества или отдѣльныхъ членовъ.

Подписная цѣна „Записокъ11:
за годъ съ пересылкой и доставкой 5 р„ за полгода 3 р.; безъ
пересылки и доставки за годъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 к.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) въ книжномъ магазинѣ И. Лидертъ,
Москва, Петровскія линіи и 2) въ редакціи „3 а п и с о к ъ<(,
Мясницкая, М. Харитоньевскій пер., д. № 4.

Въ 1910 г. Будетъ выпущено десять выпусковъ.

ООъшеш въ „ЗАПИСКАХЪ" О-ва печатаются и шшадщаі там:
За

1

стр.

’/2

.

1/і

»

1

2

3

4

5

6

8

20
16
14

30
22
18

40
28
22

50
34
26

60
40
30

70
46
34

90
58
42

10 разъ

110 РУб70 V
50

Цѣна за объявленія впереди текста на 25% дороже.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКО-ХУДОЖЕСТВЕННО-АРІЙТЕКТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ОРГАНЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ.
32:32232:332: годъ изданія.

Журналъ «Зодчій» выходитъ еженедѣльно въ объемѣ не менѣе одного
печатнаго листа иллюстрированнаго текста; кромѣ того, въ теченіе года
даетъ въ приложеніи около 60 таблицъ чертежей и рисунковъ.
ПРОГРАММА

«ЗОДЧАГО..

статьи по архитектурѣ, строительному искусству, техническому обраI зованію, строительному законодательству, строительнымъ матеріаламъ,
I разсчетамъ сооруженій, исторіи архитектуры, сельской архитектурѣ,
по вопросамъ домовладѣнія, городского благоустройства и т. п.

Свѣдѣнія о конкурсахъ. Полныя программы конкурсовъ Ими. Спб. Общества
Архитекторовъ. Свѣдѣнія, о современныхъ художественно-техническихъ выставкахъ,
отчеты о засѣданіяхъ Императорского Спб. Общества Архитекторовъ. Строительная
хроника. Правительственныя распоряженія. Техническо строительныя новости. Обзоръ
русской художественно-технической литературы. Библіографія (русскіе и иностран
ные техническіе журналы и книги). Почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты). Справоч
ныя цѣны. Свѣдѣнія о торгахъ на строительныя работы. Вѣдомости предстоящимъ
постройкамъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.
чертежи существующихъ и строящихся
і современныхъ сооруженій, историческіе
I памятники, конкурсные проекты, проекты
сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по композиціи или по конструкціи, проекты
сельскихъ построекъ, чертежи по строительному искусству, художественной промы
шленности и т. п.
Эти рисунки, образуя собой альбомъ лучшихъ произведеній преимущественно
отечественной архитектуры, являются цѣннымъ матеріаломъ не только для спеціа
листовъ строительнаго дѣла, но и для всѣхъ, интересующихся зодчествомъ.

Рисунки (приложеніе)

Ученымъ комитетомъ Министерства народнаго просвѣщенія „Зодчій* рекомендованъ
для библіотекъ всѣхъ промышленныхъ училищъ и разрѣшенъ для фундаментальныхъ
библіотекъ, гимназій и реальныхъ училищъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ: съ приложеніемъ, съ доставкою и пере
сылкою 14 руб., безъ доставки 12 руб., Для учащихся и библіотекъ съ пересылкою
12 руб., съ доставкою (въ Спб.)—11 руб., безъ доставки ІО руб.; безъ приложенія:
съ доставкою и пересылкою ІО руб, безъ доставки 9 руб.

Контора редакціи помѣщается: Спб., Мойка, 83. Телеф. 3124.
Совѣтъ редакціи: Ѳ. Г. Беренштамъ, Б, Я. Боткинъ,
М. М. Перетятковичъ.
Редакторъ В. В. ЭВАЛЬДЪ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЯХ

годъ

изданія

----------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
первый въ Россіи двухнедѣльный, богато иллюстрированный,
техническій журналъ, посвященный автомобилизму и при
мѣненію механическихъ двигателей для передвиженія.

Й

в? двто

ЛЬ

въ’/агода.

Редакція: С.-Петербургъ, Литейный, 36.

Цѣль журнала—Извитіе автомобилизма въ Россіи

ПРИ ЖУРНАЛѢ УЧРЕЖДЕНА ОСОБАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ КОНТОРА,
гдѣ выдаются безплатно всѣ справки и свѣдѣнія по вопро
самъ механическаго передвиженія.
Для Россіи, гдѣ недостаточность, неудобство способовъ сообщенія при
дальности разстояній мѣшаютъ правильному теченію общественной жизни,
особенное значеніе имѣютъ автомобили. Изъ этого ясно, почему автомо
бильное дѣло въ Россіи пошло впередъ гигантскими шатами, съ каждымъ
днемъ число автомобилистовъ увеличивается, и интересъ къ новому способу
передвиженія все возрастаетъ. Однако, недостаточное знакомство нашего
общества съ современными успѣхами автомобильной техники, а также
полное отсутствіе какихъ-либо указаній печати въ этомъ направленіи, все
таки препятствовало правильному развитію автомобилизма въ Россіи. Жур
налъ „Автомобиль11 пополняетъ этотъ пробѣлъ. По богатству изданія
и количеству иллюстрацій журналъ „Автомобиль- превос
ходитъ многія заграничныя изданія. Редакція журнала .Авто
мобиль" безплатно отвѣчаетъ на всевозможные запросы интересующихся
автомобилизмомъ, даетъ совѣты при выпискѣ изъ-за-границы и покупкѣ
здѣсь автомобилей, моторныхъ лодокъ, двигателей, различныхъ частей и
пр и н адле Жно стё й.

Въ журналѣ обширный справочный отйѣлъ, беѣ новости техники
и автомобильной промышленности.
Пробный № высылается за три 7 к. марки.

Редакторъ-издатель сЯ.

Нагель
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Н. А. БАКУНИНЪ
Первая на Ѵралѣ механическая фабрика для размола

.А.ЛЕВ.а.СТ:Р.А.
при ст. Сылва, Пермской жел. дороги.

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ РАБОТЫ.

Доставка огнеупорныхъ матеріаловъ:
глина, кварцевый песокъ, доломитъ, известнякъ обожженый и сырой.

ТОРГОВЛЯ МАНУФАКТУРНЫМИ, ВИНАМИ
и ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ.
Іі Съ заказами и запросами обращаться въ заводъ Мотовилиха,
я почтово-телеграфное отдѣленіе и ст. 0ылва Пермской жел. дороги
S
■Никандру Алексѣевичу Баканину.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ТРУДЫ ТЕРСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго 0-ва“,
издающіеся въ г. Грозномъ 4-мя выпуск, въ годъ.
Помѣщаются доклады, статьи и замѣтки по техникѣ, промышленности,
химіи, геологіи, нефтяному дѣлу, горному дѣлу, статистикѣ и проч.; хроника
Горнозаводской нѳфт. промышленности; техническіе обзоры; библіографія.
Сотрудничаютъ-, магистръ технологіи К. В. Харичковъ, горн, иноюенеръ
А. XL. Коншинъ, горн. иною. Е. XL. Юшкинъ, горн. иною. Л. II. Баскаковъ, иноютехн, XL. С. Ракитинъ, II. Н. Стрижовъ, Н. С. Лавровъ, иною. М. А. Ракузинъ,
иною.-техн, В. А. Дроздовскій, А Г. Попичъ и др.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ годъ 7 рублей съ пересылкой. Цѣна отдѣльнаго
выпуска 2 рубля. Имѣются изданія за прежніе годы.
Принимаются объявленія для напечатанія въ «ТРУДАХЪ»: цѣна 1 страница
впереди текста 20 руб., 1,а стран.—10 руб.; послѣ текста 1 страница 10 руб.,
*/2 страницы 5 рублей.
АДРЕСЪ: г. Грозный, Терскому Отдѣленію ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества.

1-й и 2-й выпуски «ТРУДОВЪ» за 1909 годъ уже вышли.

і
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

мп»
ИЗДАНІЙ-

Открыта подписка на 1910 годъ
Н А

8-Я годъ
изданія.

первый и единственный въ Россіи ежемѣсячный журналъ

„Справочный Технико-Промышленный Вѣстникъ':
Журналъ посвящается всестороннему освѣщенію и развитію внутренняго рынка и на ряду со статьями
техническаго характера даетъ всѣ текущія справочныя свѣдѣнія изъ области техники и промышленности.

Программа журнала:
I. оффиціальный ОТДѢЛЪ: Распоряже
нія Правительства, касающіяся техники,
промышленности и торговли.
II. изъ МІРАТЕХНИКИ: а)0бзорънаиболѣе
важныхъ и полезныхъ открытій, изобрѣт.
и усовершенствованій въ области техники,
б) По нашимъ заводамъ и фабрикамъ.

III. КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВЪ: а) Желѣзн.

рынокъ, б) Металлическій рынокъ, в) Ка
менноугольный рынокъ, г) Нефтяной
рынокъ.
IV. СТАТИСТИКА: Экономическія и ста
тистическія свѣдѣнія по вопросамъ про
мышленности и торговли.
V. ВЪ ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ПРЕД
ПРІЯТІЙ: а) Общее и частныя теченія про

VII. СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ: а) Торги, по
ставки и предполагаемыя работы и
сооруженія, б) Съѣзды и совѣщанія,
в) Выставки, ярмарки, г) Запросы ино
странныхъ фирмъ и проч.
VIII. ТОВАРНЫЯ БИРЖИ: а) Бюллетени
С.-Петерб„ Москов., Харьков, и др. биржъ,
б) Измѣненіе тарифовъ.
IX. ФОНДОВАЯ БИРЖА: Акціи торговопромышленныхъ предпріятій.
X.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЯ

ВОЗМОЖНОСТИ:

Очерки втуне-лежащихъ производитель
ныхъ силъ Россіи.
XI. ОБЗОРЪ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
XII. МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ.
XIII. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ.
XIV. СПРОСЪ И ПРЕДЛОЖЕНІЕ ТЕХНИЧЕ
СКАГО ТРУДА.
XV. БЮЛЛЕТЕНИ объ имѣющихся въ

мышленной жизни, б) Финансовые итоги
дѣятельн. промышл. предпріятій, в) Общія
собранія акц. обществъ и товариществъ,
г) Учрежденіе и ликвидація промышл.
предпріятій, д) Допущенныя къ дѣятель
продажѣ малодержанныхъ маш.
ности въ Россіи иностранныя фирмы.
XVI.
ОБЪЯВЛЕНІЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХЪ
ФИРМЪ.
VI. СВѢДѢНІЯ О ПРИВИЛЕГІЯХЪ: Обзоръ
привилегій, выданныхъ въ Россіи.
Къ журналу прилагается:

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАВОДОВЪ и ТЕКНИЧ. ФИРМЪ
D

и

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

ЦЪНА ОБЪЯВЛЕНІЙ:

На годъ съ доставкой и пересылкой 5 р.
. полгода
„
„
3 р.
Отдѣльный номеръ 60 к.

‘/1 стр. 2/2 стр. Ці стр. ‘/в стр. '/16 стр.
50 р. 35 р. 20 р. 15 р.
Юр.
Съ соотвѣтств. скидками при повторен.
— На обложкѣ на 25’/о дороже. —

За помѣщ. фирмы въ „алфав. указателѣ спец. зав. и тѳхнич. фирмъ" 6 р. въ г. за спец.

За разсылку вкладн. объявл. въ колич. 1000 экз. вѣс. не болѣе 1 лота ІО р.

Изданіе за 1908 г., оставшееся въ ограничен, количествѣ экземпл., продается за 3 Р-, включая перес.
ПОДПИСКА принимается въ конторѣ редакціи журнала, въ С.-ПЕТЕР
БУРГѢ, СТРЕМЯННАЯ 1, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Техническ. отдѣлъ при конт. редакціи исполняетъ всѳвозможн. тѳхнич. работы, по
ставляетъ всякаго рода машины и даетъ подписчикамъ всѣ желаемыя справки.
_
/ инж. С. Я. Тургель.
Издатель инж. А. М. Левинскій.
Редакторы: | инж_
в щиманскій.

ОБЪЯВЛЕНІЙ.

. Ториозабодское Эѣло“
(бывш+ „Горнозаводскій Листокъ^)
Изданіе Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ Юга Роееіи.
Единственное изданіе на югѣ Россіи по вопросамъ горнаго и
горнозаводскаго дѣла
XXIII годъ изданія.
Адресъ: Харьковъ, Сумская, 2 0.

Л о И редакціей JC В. фонъ-Эитмара.
По постановленію Съѣзда, „Горнозаводское Дѣло" высылается всѣмъ горнымъ
и горнозаводскимъ предпріятіямъ юга Россіи.
Еженедѣльно: бюллетени Харьковской каменноугольной и желѣзо
торговой биржи.
Два раза въ мѣсяцъ: Обзоры цѣнъ и рынковъ продуктовъ горной и
горнозаводской промышленности въ Россіи и заграницей.
Въ журналѣ печатаются: текущія новости по горному дѣлу въ
Россіи вообще и на югѣ Россіи въ особенности; новѣйшія статистическія свѣдѣ
нія о производительности, вывозѣ и т. п. продуктовъ горной и горнозаводской
промышленности юга Россіи и другихъ районовъ Имперіи; правительственныя
и административныя распоряженія, касающіяся горнаго дѣла. Статьи и за
мѣтки о техническихъ новостяхъ и изслѣдованія по техниче
скимъ вопросамъ; отвѣты консультативно юридической части дѣлопроиз
водства Совѣта Съѣзда по запросамъ горнопромышленниковъ; хроника Совѣта
Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи и общеимпѳрскихъ Съѣздовъ пред
ставителей промышленности и торговли, биржевой торговли и сельскаго хозяй
ства, Съѣзда русскихъ фабрикантовъ земледѣльческихъ машинъ и орудій; хро
ника акціонернаго дѣла. Корреспонденціи изъ Петербурга, Москвы, Баку и
крупнѣйшихъ центровъ Донецкаго Бассейна. Статьи по общимъ вопро
самъ русской жизни, имѣющимъ отношеніе къ горной про
мышленности (напр., о государственномъ бюджетѣ, промысловомъ и подо
ходномъ налогахъ, о реформѣ земскаго самоуправленія, о горной свободѣ и т. п.)

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ (съ 1 января по 1 января)—6 руб,
на >/г года (съ 1 января по 1 іюля)—4 руб., за границу 8 руб.

ОБЪЯВЛЕНІЯ въ концѣ текста: страница—18 руб., ’/а стр—10 р.,
Ѵ* стр—6 руб., J/8 стр.—3 руб. 50 коп., Vie стр.—1 руб. 80 коп.
Ѵз2 стр—1 руб.
Объявленія передъ текстомъ на 30% дороже.
Объявленія на внѣшнихъ страницахъ (первой и послѣдней)—на
50% дороже, чѣмъ объявленія въ концѣ текста.

Вкладныя объявленія по 12 руб. за лотъ.

ОБЪЯВЛЕНІЙ

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1910 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

въстпинъ

Саратовскаго Отдѣленія
Императорскаго русскаго Яеххпческ. О-ва
ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЪ:
1. Дѣятельность Общества; журналы общихъ собраній Саратовскаго
Отдѣленія, засѣданій его Совѣта и Отдѣловъ. Журналъ раздѣляется
на отдѣлы: 1 Общій; II. Химическая и металлургическая промыш
ленность и санитарная техника; III. Электротехника;. IV'. Механика;
’ V. Строительное дѣло; VI. Типографское, литографское и фотогра
фическое дѣло. 2. Годовые отчеты Отдѣленія. Груды Отдѣленія, док
лады и работы его членовъ. 3- Техническая литература: статьи и
новости по различнымъ отраслямъ техники. 4. Библіографія. 5. Пра
вительственныя распоряженія, имѣющія отношеніе къ техникѣ и
тѳхнич. промышленности. 6. Частныя объявленія.

Условія сотрудничества:
1. Статьи и корреспонденціи анонимныя не принимаются. Въ случаѣ
желанія помѣстить статью безъ подписи или за вымышленной "под
писью, истинное имя и адресъ автора должны быть сообщены осо
бымъ, приложеннымъ къ статьѣ письмомъ на имя редактора. 2. Руко- писи непомѣщенныхъ статей хранятся редакціей до личнаго востребо
ванія полгода, послѣ чего уничтожаются. 3. Редакція покорнѣйше
проситъ авторовъ и корреспондентовъ писать по возможности четко
и на одной сторонѣ полулиста. Въ случаѣ надобности, редакція въ
помѣщаемыхъ статьяхъ дѣлаетъ сокращенія и измѣненія. 4. Пріемъ
по дѣламъ редакціи ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 12 до 1 часу
дня. 5. Рукописи и статьи просятъ адресовать Редактору Вѣстника
Техническаго Общества. 6. Статьи оплачиваются: оригинальныя
по 3 к., компилятивныя по 2 к. и переводныя по l'/s к. за строчку.
7.. Статьи, присланныя безъ обозначенія условія, считаются без
платными.
УСЛОВІЯ

ПОДПИСКИ:

Съ доставкой и пересылкой на годъ:
1) Для служащихъ на Ряз -Урал. жел. дор. 2 р. 40 к.
2) Для прочихъ подписчиковъ
.... 3 р. 00 к.
НА ОБЪЯВЛЕНІЯ ЦѢНЫ ПО СОГЛАШЕНІЮ.
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛЪ и ОБЪЯВЛЕНІЯ просятъ адресовать въ контору
Вѣстника Техническаго Общества (Саратовъ, М.-Казачья ул., близъ
Александровской, домъ Корнѣѳва, № 5).

Цѣна отдѣльнаго №. 50 коп.

ГОД~Ь ИЗДАНІЯ IV.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
первый и единственный въ Россіи двухнедѣльный, иллю
стрированный техническій журналъ, посвященный обзору
различныхъ двигателей и разнообразнаго примѣненія
ихъ въ промышленности

8 Р- TTRBF1 WIV4 РI

въ годъ

JH I)jr/l

съ дост. и пер.

II

OL(J lo

въ'/2Года

съ дост. и пер.

Редакція: в.-Петербургтэ, Литейный 36.
Телеф. 252-90
ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: возможно широкое ознакомленіе фаб
рикантовъ, заводчиковъ, пароходовладѣльцевъ, сельскихъ
хозяевъ и др. съ новѣйшими успѣхами техники про
изводства разнаго рода двигателей.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Отдѣлъ I. Паровыя машины. Раз
личныя усовершенствованія, касающіяся деталей механизма. Пароход
ныя и паровозныя паровыя машины. Отдѣлъ II. Газовыя машины.
Нефтяные, керосиновые, спиртовые и бензиновые двигатели; двигатели,
работающіе „бѣднымъ газомъ". Отдѣлъ III. Паровыя и газовыя тур
бины. Отдѣлъ IV. Электродвигатели постояннаго и перемѣннаго тока.
Генераторы. Динамо-машины. Электрическая тяга. Новости по электро
техникѣ. Отдѣлъ V. Двигатели для воздухоплаванія. Отдѣлъ VI.
Водяные и вѣтряные двигатели. Отдѣлъ VII. Разнообразное примѣне
ніе двигателей на фабрикахъ, заводахъ, мастерскихъ, желѣзныхъ до
рогахъ и автомобиляхъ для нуждъ судоходства и т. п. Отдѣлъ ѴПІ.
Примѣненіе двигателей для цѣлей сельскаго хозяйства. Отдѣлъ IX.
Описаніе русскихъ и иностранныхъ заводовъ, изготовляющихъ двига
тели. Отдѣлъ X. „Вопросы и Отвѣты", касающіеся различныхъ слу
чаевъ съ двигателями во время ихъ службы. Отдѣлъ XI. Поломки
двигателей и ихъ исправленія Отдѣлъ XII. Обзоръ русской и ино
странной печати, посвященной вопросу о двигателяхъ. Патенты и привиллегіи.
і Для доставленія подписчикамъ журнала возможности получать различ
ныя практическія указанія, что особенно важно при выборѣ того или
иного типа двигателей, примѣнительно къ существующимъ условіямъ,
I при редакціи журнала учреждено „Техническое бюро справокъ44,
въ которомъ каждый подписчикъ можетъ получать интеросующія его
свѣдѣнія.

Пробный № высылается за три 1 коп. марки.
I

ПРОСПЕКТЪ О

ЖУРНАЛЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНОРедакторъ—Инж. Н. Г. Кузнецовъ.
Издатель —А. П. Нагель.

ОВЪЯЙЛЁИІЯ.

ѴІІІ-й годъ изданія.

Продолжается пріемъ подписки на 1910 г. на журналъ

Д й И С Й и
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

Императорскаго русскаго Техническаго Общества".
Выходятъ

отъ

6 до 12 разъ въ годъ.

ПРОГРАММА: 1) отчеты о дѣятельности Общества; 2) статьи научнотехническаго 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—6 руб., на % года 3 р. 25 к.
Отдѣльная книжка—1 руб. * Учащимся съ этихъ цѣнъ—скидка въ 25°/о.
Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ:

Впереди текста: 1 страница—за годъ 125 руб.,
% страницы- .
75 j
Позади текста: 1 страница— „ „
60 „
х/8 страницы— „ „
35.

за 1/з года—75 р.
в , »
50 „
, „ ,
35 . заі разъ—20 р.
. я „
20 . „ 1 „ —10.

Объявленія на обложкѣ-на 25°/о дороже.
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—25%.
Полный экземпляръ журнала за прежніе годы продается и высылается по слѣ
дующей цѣнѣ: 1902 г—1 рубль, 1903, 1904, 1905 и 1906 г.-по 5 руб.
ВЪ РЕДАКЦІИ (въ помѣщеніи Техническаго Общества при Управленіи Екатеринин
ской ж. д.) имѣются для продажи слѣдующія изданія Отдѣленія:
1) П. Рубинъ. Топливо .и его сожиганіе на Дюссельдорфской промышленной
выставкѣ. Цѣна 2 рубля.
2) Е. Неуп. (пер. Н. Ларіонова). Приложеніе металлографіи къ желѣзо
заводскому дѣлу. Цѣна 1 руб. 50 коп.
3) Н. Ивановъ. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ отъ дѣйствія элек.
тока. Цѣна 35 коп.

$

Почетный отзывъ
Парижской Всем.
Выставки 1878 г.

Jepx^- Xcemckie
1896. И.-Новгородъ.

ЗАВОДЫ
1882. Москва.

н-овъ Графин Н. А. СТИНБОКЪ-ФЕРМОРІ
бывшіе Алексѣя ЙвановичаТЯКОВЛЕВА
■ Заводская марка

Я Я. СиЗирь.
1873. Вѣна.

>

1878. Парижъ.

Верхъ-Исетскіе зааодьг изготовляютъ:
1) Мѣдь штыковую и влектролптическую.
2) Желѣзо листовое глянцевое п „Американское".
3)
„
„
кровельное обыкновенное.
і)
„
сортовое разное.
5) Сталь мартеновскую листовую, тарелочн. и лопаточп.

Кромѣ ТОГО заводы продаютъ:

6) Чугунъ .штыковой литейным.
7) Литье чугунное и.стальное.
8) Сковороды желѣзныя глянцевыя.
9) Паровыя машины, котлы и разныя
' ..издѣлія.

J
механическіе

’.

I

Хромистый желѣзнякѣ, Сѣрный колчеданъ, Асбестъ.

Продажей,:..продуктойть

завѣдуютъ:

Г). Главнѣе Правленіе имѣніемъ ГІ-ковъ Графини. Н. А. Стенбокъ-Ферморъ, С.-ІІетѳр|
бургъ, Васильевскій островъ, Тучк за наб. д. № 18- телеграфіи адресъ - Петербургъ, Аясибирв
2) Московская Контора Главнаго Правленія, Москва, Балчугъ, домъ Корзинкияа № g2.1
телеграфный адресъ—Москва Аясибирь.
3) Коммерческая Контора Верхъ-Исетскихъ заводовъ . въ Екатеринбургѣ, телеграф!
ный адресъ-Екатеринбургъ, Коммерческая.
.

Представители по продажѣ кровельнаго желѣза:
4) Акціонерное О-во „Кровля“_ Правленіе С.-Петербургъ, Морская, д. М 29, агентств»
во-всѣхъ крупныхъ городахъ Россіи, телеграфный адресъ—Петербургъ, Кровля.

Представители по продажѣ мѣди:
5) ^кціон^ноё О-во „Мѣдь*, С.-Петербургъ, ^еДегр^фн^Й адрЖъ: Петербургъ „Мѣдь'

Адресъ въ заводы: Екатеринбургъ, Главному Управленію Верхъ-Исетскихъ заводовъ.
, л ;
Телеграфный: Екатеринбургъ, Аясибирь.

