1911г.

Годъ изданія пятый.
Г. ПЕРМЬ

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКОГО ОТДЪЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпускъ

второй.

СОДЕРЖАНІЕ:

Протоколы Общихъ Собраній Отдѣ
ленія.

Смѣта доходовъ и расходовъ Перм
скаго Отдѣленія Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества.
Свѣтъ Мура Инж.-Техн. Н. Вологдинъ.

Изготовленіе брони по способу Круп
па Н. Федоровъ.
Органическіе реагенты въ горноза
водскомъ анализѣ „Купферронъ“
нитрозофенилгидроксиламинъ-ам
моній—Г. В. ВдовишевснійСвойства и техническое примѣненіе
вольфрама Н. Ф.

Таблица плавкости солей, употреб
ляемыхъ при термической обра
боткѣ стали Н- Ф
Стоимость эксплоатаціи различныхъ
источниковъ свѣта.

Преобразованіе Министерства
говли и Промышленности.

Тор

Техническая и промышленная хроника:
Желѣзныя дороги.
Промышленная и зав. хроника.
Пермское Земство.
Товарный бюллетень Пермской биржи.

Объявленія.

Пермь. Типо-Лит. Губ. Правленія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1911 годъ
„ЗАПИСКИ

Пермскаго Отдѣленія
ИМПЕРАТОРСКАГО

русскаго Техническаго Общества"
(отъ 4 и 6 выпусковъ въ годъ, всего мои 25 пев- листовъ).
ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

1. Дѣятельность Отдѣленія. 2. Оригинальныя и перевод
ныя статьи по различнымъ отраслямъ техники. 3. Техника
городского ш 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 j руб., отдѣльный выпускъ
1 рубТариф-ь на объявленія:
за годъ: 1 стр.—25 руб., ДЗ стр.—12 руб. 50 коп., ’/г стр.—6 руб.
25 коп. п 1 стр. на обложкѣ—40 руб.
Подписка принимается по адресу г. Пермь: Контора Редакціи и книжный ма
газинъ 0. Петровской.

Редакціонный комитетъ: 73. Г. Дьяконовъ, В. ІО. Геценъ,

Л. Д. Семеновъ, Л. И. Филоновъ, Г. В. Вдовикіевскій.
Редакторъ горн. пнж. //. Н. Темниковъ,

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я.

собственной выписки изъ Китая, Цейлона и Индіи.

Торговый

Домъ

ДМ. И. Грибу шина Н-ки“
ШіРАВЛЕНІЕ вть г, ІНІРМИе
Торговля оптомъ чаями: байховыми, плиточными, кирпичными, черными
и развѣшенными на цѣны отъ 3 р. до 1 р. 40 к. за фунтъ.

СКЛНДЫ и МАГАЗИНЫ: въ г.г. Перми, Уфѣ, Екатеринбургѣ, Кунгурѣ и Вяткѣ.
НА

ГД І"5 ДѵД .А.

Т=

ТС А 22 Ъ:

Нижегородской, Ирбитской, Мёнзолинской, Бире,кой, Куйдрав.пнсйой, Красноуфимскои, исинскои и др.

Пеканическій, чугунолитейный и котельный
е

а.

в о д ъ

Бр. Каменскимъ
1

F | F Л F------------

Адресъ для телеграммъ: Пермь, Каменскимъ.

ПРИНИМАЕТЪ

ЗАКА.ЗЫ:

Ремонтъ и передѣлку пароходовъ. = Паровыя машины, котлы, штур
валы, шпили, насосы и т. п. = Трансмиссіи, желѣзные барказы, цистер
ны, баки и мѣрники. 1= Чугунныя и мѣдныя отливки вчернѣ и въ от
дѣлкѣ = Распиловка лѣса.

ИМѢЮТСЯ
НА СКЛАДѢ:
Паровыя машинки 4—6 силъ, штурвалы, шкивы, колосники,- якоря и
разныя машинныя части.

О В Т> Я В Л Е И I Я

ЮГО-НАМСКІЙ ЗАРОДЪ
ГРАФ

II

Н

И

Е. R Воронцовой-Дашковой.
Собственная пристань на р. Камѣ.

€ О Р Т А М Ж И
КРОВЕЛЬНОЕ

ЖЕЛЪЗО.

СОРТОРОЕ ЖЕЛЪЗІ

ГВОЗДИ МАШИННЫЕ.
I;

Посудное, сабаниое, шабальное, сошничное.
МОЛОТИЛКИ и ПРИВОДЫ.
Проволока.

;

проволочи, и рѣзные и ручной ковки.
БОЛТЫ, ГЛИКИ, ЗЛКЛЕПКИ.
ТИСКИ СЛЕС., ЦЪПИ и ЯКОРЯ.
ПОКОВКИ, ОТЛИВКИ

Лдресъ для писемъ; Юго-Камскій зав., Лерм губ. и у., Управляющему зав.
„
„ телеграммъ: Юго-Камск'ій заводъ, Управляющему.

Заводъ имѣетъ собственные склады и лавки для продажи желѣза и издѣлій.
Въ Перми—Красноуфимская ул., д. Грибушина.
„ Сарапулѣ—Большая Покровская ул., д. Дедюхина.
„ Елабугѣ—Казанская ул., д. Антропова:.'
С.-Уеольѣ—Соликамскаго уѣзда
Кавани—Сѣнная площадь, д. Вараксиной.

ZZ Z7 ф В XaZ ZZ

Уголъ Торговой и Соликамской улицъ
й

Телефонъ № 214=й.
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$ известь,
обожженная въ патенте ванной во Фран- }
ціи печи, лучшаго качества, безъ сырца и I
пережига. —-------|
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для отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ п проч., разрѣшенныхъ 1
къ продажѣ Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Губернскаго у
Правленія по свидѣтельству отъ 15 Января 1908 г. Ай 185.
|

Съ требованіями просятъ обращаться по адресу:
ПЕРМЬ; М.-Ямская ул. д , № 15 къ
Н. И. Дерябин^.

Канатная

Фабрика

,
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ИСПОЛНЯЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ

по изготовленію бѣльныхъ и смольныхъ КАНАТОВЪ, а также ВЕРРЪ
ВОКЪ разной толщины и ШНУРА.
Продажа бѣльной и стольной ПАКЛИ.

Телефонъ № 244.

Адресъ: г. Пермь, Новокрещенны^ъ.

О Б Ъ Я В Л Е II I Я.

П О Ж R РНЫЯ ТРУБЫ
ЛУЧШЕЙ КОНСТРУКЦІИ

съ патентованнымъ

ПОДОГРЕВАТЕЛЕМЪ и безъ онаго
ЗАВОДА подъ ФИРМОЮ

Заводъ основанъ 1887 года.

Т-ва С. I. СОНИНЪ и А. I. КУЗОММВА въ Пери.
Преемникъ С.
Поста.вхлчигс'Ь

I.

СОНИНЪ.
земствъ.

Всѣмъ извѣсти», что пожарныя трубы даже въ небольшіе морозы не
*
дѣйствуютъ только потому, что
вода, дойдя до всасывающихъ клапановъ трубы, моментально примораживаетъ ихъ къ поддону. Въ ва
шихъ же трубахъ этотъ существенный недостатокъ совершенно устраненъ, благодаря приспособленнымъ
несложнымъ, и незамѣнимымъ Подогревателемъ, который отапливается простымъ древес-:
мывъ углемъ н согрѣваетъ клапаны въ самые, сильные морозы не болѣе какъ въ 2—3 минуты.

Съ.основанія завода.Иерм. губ. нем. пріобрѣло нашихъ пожарныхъ трубъ бот
лѣѳ 2000 штукъ на сумму около 350.000 рублей.
ПРЕЙСЪ-К УРАНТЫ ВЫСЫЛАЮ ТСН БЕЗ ПЛА ТНО.
Адресъ для телеграммъ: Пермь, Машина.

Петра Петровича
Г.

ПЕРМЬ.

Заводъ въ хуторѣ Архіерейка. В.-Муллинской вол., 7 вер. отъ Перми
*
.
Заводская лавка въ г. ПЕРМИ, Красноуфкмская ул., домъ Батуева.
Заводъ въ 1909 году заново перестроенъ и оборудованъ по послѣднему
слову науки и техники новѣйшими машинами, благодаря чему дрожжи
вырабатываются высшаго качества, непортящіяся.
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДРОЖЖЕЙ заовдъ награжденъ МЕДАЛЯМИ.
Въ продажѣ имѣются всегда.

Л

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Бр. ВЕЛЕРЪ и К° Акціонерное Общество.
Сталелитейные и напилочные заводы.

Контора для Урала и Сибири.
Екатеринбургъ: Покровскій пр., у Каменнаго моста, домъ Мерѳдина.
Складъ въ ПЕРМИ: Покровская ул., д. Базановой.
Адресъ для телеі раммъ: СТАЛЬБЁЛЕРЪ.

БЕЛЕРСННЯ СТАЛЬ
признанная первшасснынъ да < Ъ щтмъ, щтшо оданаковагв

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

о
X
О

О
хс

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

Принимаются въ пересѣчку затупленные напильники своихъ

П. К. Ушкова и К
Контора въ Перми по 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,

сѣрнокислый для писчебумажныхъ фабрикъ, сульфатъ .сѣрнокислый для

соляная

кислота,

глиноземъ

стекольныхъ заводовъ, хром

пикъ, хлорная известь, каустическая сода и поташъ.

Заводы Товарищества 11. К. Ушкова и К°

основаны.въ 1850 г. Годовое производство химическихъ

продуктовъ свыше 5.000.000 пудовъ. Грузы Товарищества по рѣкамъ Волгѣ и Камѣ доставляются на

собственныхъ пароходахъ и баржахъ Товарищества.

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

„

телеграфный: Пермь, Товариществу Ушкова.

Управляющій дѣлами Товарищества въ Перми Николай Ивановичъ^МихаЙЛОВЪ.^І

Г
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ПРОИЗВОДСТВО
*

налярныкъ, ствшьныкъ, кровельн. и штукат. работъ
Дмитрія

/Александровича

ЖИЛКИНА съ

С-ми

® ъ г, Перми.
Фирма -ущиствуйтъ егъ 1875 года.

,

Обѣлка, окраска и бронзировка. ® Орнаментныя работы, оклейка
обоями и вставка стеколъ разнаго, рода.
Обшивка дверей клеен
кою и половъ линолеумомъ. ® Покрытіе крышъ и церковныхъ
главъ въ шашку и чешуйку, eg Устройство форменныхъ футля
ровъ, для печей и проч, изъ желѣза и цинка и штукатуры, работы.

Цѣпы умѣренныя Исполненіе внѣ конкурренціи.
====== Прин им а е м ъ заказы въ уѣздахъ. =_—:—

/Многочисленные похвальные отзывы.

I

---- ------ '----Т-—- J

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

чусошой зародъ
= ИРИНИМАЕТТЬ ЗАІКАЭМ =
на всевозможныя котельныя работы и изготов
леніе металлическихъ конструкцій из"ь желѣза
собственнаго производства, а также на всевозмож
ныя чугунныя отливки.

ЦИСТЕРНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ и БАКИ
для храненія нефтяныхъ продуктовъ и спир
та, БАКИ для водонапорныхъ башенъ и
водоснабженія, ТРУБОПРОВОДЫ, сталь
ныя баржи для наливной перевозки неф
тяныхъ продуктовъ, желѣзныя вагонетки,
желѣзные мосты, балки, стропила, башни
и зданія; металлическія конструкціи домен
ныхъ печей: кожуха, площадки, подъемни
ки, воздухопроводы, газопроводы, аппараты
Каупера; надшахтныя зданія й проч. ЗА
КЛЕПКИ и КОСТЫЛИ.

Цѣны и смѣты

сообщаются немедленно по полученіи запроса.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМЪ Камскаго Акціонернаго Общества
для мѣстнаго района состоитъ УРАЛЬСКОЕ ТЕХНИКО
ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, Екатеринбургъ, д.
Сибирскаго Банка.
Адресъ для писемъ: Чусовской заводъ, Пермской губ.
,
„ телеграммъ; Чусовской заводъ—Директору.

О Б Ъ Я В Л Е НД Я.

ГѴ-----1
"""мп
" „ПГОГГЕССЪ'УГекнпчвсно-Торговое Посредничество 4
Александра Ивановича КНЛИТЫ.
Телефонъ № 336.
Адресъ для телегр.:,Пермь

ГГРРМТ і Контора—Покровская,-47,
n ' md. j Складъ—Екатерининская, 174.

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 апцаратамъ всегда на складѣ.

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

МОТОРНЫЯ САДА.
Моторы для разнообразныхъ цѣлей бен
зинные, керосиновые Монархъ, Реминг
тонъ, для нефти Климаксъ.
Мультипликаторы обогрѣванія.
Те 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".

Льдодѣлательныя машины „Фригориженъ" системы

„Одиффренъ-Сингрюнь".
Динамо-машины.

Приводные ремни

.0 В Ъ Я:В;Л Е Н I Я.

Видъ завода Общества въ Ригѣ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ

ОТДѢЛЕНІЕ

Русскаго Общества
„Ввийвда

К5 ЭириТ

ЕКАТЕРИНБУРГЪ,
Пушкинская ул. (рядомъ съ Екатерининскимъ соборомъ)

в®нзм Электрическое освѣщеніе,

пааии Электрическая передача силъ,

к™ Электрическая тяга.
СКЛАДЪ ВСѢХЪ ПРОИЗВЕДЕН] ІІ

КОМ ПА 11111.

Смѣты и проекты вырабатываются безплатно.
Телефонъ №. 273.

Каталоги по востребованію.

Адресъ ш телеграммъ: АЛЬГЕМЪ—Екатеринбургъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Лысьвенскій Горный Округъ
НАСЛѢДНИКОВЪ

Графа Л. Л. Шубалоба
Лермсцой губерніи

и х^ѣзда.

Высшая награда и

Большая ЗОЛОТАЯ

ЗОЛОТАЯ медаль на

медаль на С.-Петербургской

Парижской выставкѣ

международной выставкѣ

1900 года.

1908 года.

Фабричная марка,
Большая ЗОЛОТАЯ медаль на JUI выставкѣ сельскаго хозяйства и промыш
ленности въ Ростовѣ на Дону 1908 г.

Кровельное черное желѣзо всякихъ развѣсовъ, плоское и гофриров.
UohLioa шоптъ русскихъ и англійскихъ размѣровъ всякихъ
перная mvLT© развѣсовъ.
Rtnaa iuqotl русскихъ и англійскихъ размѣровъ всякихъ
ОвЛап гпиѵТЬ развѣсовъ.
Оцинкованное желѣзо всякихъ развѣсовъ плоское и гофрирован.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЬЛЬНОТЯНУТАЯ и
riLIIADAUAQ ПАОѴПЛ разнообразнѣйшаго ассорФД/ІЬциоАП А Л ІІѵЪУДА тимента окрашенная, луже
ная и оцинкованная.

Гпппипо пппопаиіо
*
С.-Петербургъ, Фонтанка 21.
I Л<дВНи“ npdB/Ivnlv. Для телегр.: Петербургъ—Лысьвенскій.
Пплппаиіа оаопплоѣ' Лысьвенскій заводъ, Лысьвенское
ІІрЭВЛиНі“ ЗаВиДиВ Ь. почт.-телег., отдѣленіе Пермск. губ.
Для телег.: Лысьва, Правленіе Шувалова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
КОММЕРЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ Главной Конторы Н-въ Графа П. П.
Шувалова, Москва, Мясницкая у., д. Нѣмчинова.

к /АГЕНТСТВО
HLs=,

Коммерческаго Отдѣла—въ Екатеринбургѣ,
Гоголевская у., д. Чувакова.
і

,

і

ОВЪЯЙЛВНІЯ.

Русскихъ электротехническихъ
ЗАВОДОВЪ

Сименсъ и Гальске,
Екатеринбургское Отдѣленіе.

ИМЪЮТСЯ HR СКЛАДЪ:

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЛИТЕЙНЫЙ и пяшиностгошьный злводъ
II

инженера

а. в. Сорокина
Пермь, Кожевенная улица.

(

Ремонтъ пароходныхъ
> МАШИНЪ. ОТелеграммы: Заводъ Сорокина, Пермь.
Телефонъ

№

876.

Чугуно-пптейнае и механическое заведеніе

Юды СИМАНОВСКАГО
въ и к р и а
Существуетъ съ 1897 года.
Городскіе и хозяйственные водопроводы и канализація.
Чугунныя и мѣдныя отливки и отдѣлка ихъ.
Мѣдныя и котельныя работы: винтовыя лѣстницы, чугун
ныя и желѣзныя рѣшетки, ограды, ворота, кровати, пе
регонные аппараты, комнатныя ванны, разливныя купорочныя и печатныя машины для казенныхъ винныхъ
складовъ.
Луженіе металлическихъ вещей и никкелированіе.

= Цѣны

внѣ

конкурренціи. =^--~

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Перми.

Контора и екладъ техническихъ принадлежностей.
Имѣется постоянно на складѣ зъ большомъ выборѣ:
Сталь инструментальная завода Польдипотте.
Арматура для машинъ и котловъ Гакенталь и К0.
Наждачныя и карборундовыя издѣлія Н. Н. Струкъ.
Насосы паровые настоящіе .Вортингтонъ■.
Трубы газовыя черныя и оцинкованныя и части къ нимъ.
Фаяисовыя принадлежности для клозетовъ, умывальники,

краны и пр.
Инструменты токарные, столярные и кузнечные.
Пилы лѣсопильныя, круглыя и ленточныя.
Ремни заграничные кожаные и верблюжьей шерсти.
Напильники и сверла американскіе и англійскіе.
Насосы крыльчатые. .Альвейлеръ" и поршневые .Колоніалъ !
Мѣдныя трубы, мѣдь листовая и прутковая.
Резина пластовая. Рукава резиновые и пеньковые.
Вѣсы десятичные, сотенные и столовые Беранже.
Болты, гайки, заклепки и шайбы, баббитъ, олово, цинкъ и
свипецъ, асбеститъ и асбестовыя издѣлія: картонъ, набивка

и проч.

СТАНКИ токарные, лѣсопильные и ДВИГАТЕЛИ.
Смѣты по запросу безплатно.

31

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

'V

Торгов о-П ромы шлейное
Войлочно-Кошомное Производство

кожевенный, салотопный и сбѣчно-мылобаренный забойы,
БАШМАЧИО-САПОЖНАЯ И ШОЕИАЯ МАСТЕРСКІЯ

Н. С. Череммсинова
= ВЪ
Телефоны:
„

ПЕРМИ

=

Конторы и Магазина
Заимки № 221.

Имѣются постоянно на складѣ
ЖЕЛѢЗО сортовое и кровельное.
РЕЛЬСЫ новыя инспекторскій бракъ.
ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ.
СТЕКЛО ОКОННОЕ.
КОЖИ подошвенныя, машинныя, полтенныя, полувалъ, сыромят
ныя, 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 конопляная.
СѢДЛА 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 ОНУЧНОЕ.
ЖИРЪ ТЮЛЕНІЙ.
ДЕГОТЬ товарный и прочіе товары.

Адресъ для писемъ и телеграммъ:

Пермь, Николаю Черемисинову,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

............... -

------ В Ъ Р И Г Ж

Заводы расположены у ст. „ІЕГЕЛЬ“ Сѣв.-Западной желѣзной дороги.

Адресъ для телеграммъ: „Фиртъ"—Рига.
„
„ писемъ: Г.г. „Т. Фиртъ съ С-ми“—Рига.

еОБеТВЕННЫЕ КОНТОРЫ и еК-ЛАДЫ:
въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ.
ПРЕДСТНВИТЕЛЬСТВН: въ Ригѣ, Вильнѣ, Сосновицамъ, Царьковѣ, Ростовѣна Дону, Баку, Ташкентѣ и Томскѣ.

ПЕРМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: Вознесенская, № II, д. Холмогоровой.
ПРОИЗВОДСТВО: всѣхъ степеней твердости и для всякихъ цѣлей ти
гельно-литой инструментальной стали.
Спеціальной стали (быстрорѣжущей, вольфрамистой,
хромистой, никкелевой, ванадіевой и проч.).
Фрезернымъ шайбъ изъ углеродистой и спеціал. стали.
Молотковъ всевозможныхъ: кузнечныхъ, слесарныхъ
и котельныхъ зубилъ; мельничнаго инструмента изъ
наилучшей тигельной стали.
Напильниковъ всѣхъ размѣровъ и насѣчекъ изъ соб
ственной тигельной стали.
Патентованныхъ ручныхъ фрезеровъ „ДРЕДНОУТЪ";
инструментъ, замѣняющій обыкновен. напильникъ.
Спиральнымъ сверлъ, шарошекъ, развертокъ и метчи
ковъ изъ углеродист, и спеціальной стали.
Кованымъ шаровъ изъ особой стойкой стали для ша
ровыхъ мельницъ.
Всевозможныхъ стальнымъ поковокъ: колѣнчатыхъ ва
ловъ, шатуновъ, скалокъ и проч, машинныхъ частей
какъ въ грубооткован., такъ и въ обточен, видѣ.

Г

Пріемъ заказовъ на: продольныя, поперечныя, гатерныя и циркулярныя пилы; всевозможные ремеслѳнные инструменты: ножи по дереву, металлу и для домашняго производства: листовую сталь:
стальную проволоку и т. п.
ЗАВОДЫ ПРИНИМАЮТЪ ВЪ ПЕРЕСѢЧКУ ИЗНОШЕННЫЕ НАПИЛЬНИКИ.

Прейсъ-Куранты и условія высылаются заводомъ или представ, по первому требованію.

ЙІ
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Техническій и оружейный магазинъ
вдовы инженеръ-технолога

Л. Г. ХОДАКОРСКОЙ
Сибирская ул , д Аксенова.
НА

СК Л А Д’»

ИМ’ВЮТСЯ?

Сепараторы „Д Л Е К О Д Н Д F А“
вновь усовершенствованные по послѣднимъ требованіямъ техники.
Станки токарные и друг.
БЛОКИ дифференціальные и др.
Горна и мѣха кузнечные.
Арматура, мѣдная и чугунная.
g Трубы мѣдныя и друг.
g о
Болты. Гайки. Заклепки.
. S J- Резина. Асбестъ,
g І. ИНСТРУМЕНТЫ для всѣхъ ремѳслъ.
Ноньни, лыжи.
и
о
Гѣ Сій
«о
2 «
о °
<D О
К

Г

химическіе

Ружья. Револьверы. Порохъ.
Дробь. Патроны и прочія
принадлежности.
Мясорубки для колбаснымъ
заведеній и для дома.

Принадлежности домашняго
обихода.

заводы

Маріи Николаевны В АД АРСКОЙ
бывшіе Торговаго Дома

„Вр.

ЗЛОКАЗОВЫ“
ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:

хромпикъ каліевый и натровый, мѣдь красную штыковую,,
мѣдный купоросъ, купоросное масло (сѣрную кислоту), азот
ную кислоту.

МАЛАХИТЪ искусственный, лучшая экономическая краска для желѣзныхъ крышъ,
значительно дешевле натуральнаго и превосходящая его качествомъПодробныя свѣдѣнія сообщаются и заказы прини
маются Управленіемъ заводовъ.
Почтовый адресъ:•, Тюбугл, Пермской губ
Телеграфный .
Екатеринбургъ ВАДАРСІЮМУ.

J

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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„Т-во П. Аниммовъ 10. Шталь
I

Пермь, уголъ’Сибирской и Покровской, д. Н-въ Базанова ,’Делефонъ № 367.
Телеграфный адресъ: Анисимовъ Шталь, Пермь.

ИЖБЕТГЬ

НА СЖІАДЪ’.
СТАЛЬ, НАПИЛЬНИКИ,^СВЕРЛА и ПИЛЫ для дерева и металла Акціо
нернаго О-ва Бр. Бёллеръ.
АРМАТУРА для котловъ и водопроводовъ.
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ церезина для^ техническихъ’ цѣлей фабрики
«РУОСІЯ» Бр. Фрейзингеръ.
КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ фабрики Д-ра Шенгеръ.
ПОСТОЯННО

Единственные представители? фабрики СТАЛЬНЫХЪ^ ПРИВОДНЫХЪ ЛЕНТЪ ЗЛОЭССЕРЪ,
замѣняющихъ съ большимъ успѣхомъ
*[приводные
ремни.
Доставка на
доставка
на выписку
и

(ft

всевозможныхъ станковъ, двигателей и проч.

Подробныяі свѣдѣнія по запросамъ сообщаемъ немедленно.

ТЕХНИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

Л.

Н.

ВИЛЕСОВОЙ.
в

Сибирская ул., д. Рязанцевой. Телефонъ №. 1О1.

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.

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.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПЕРМСЬ.ОЕ

Техническія конторы и склады техническихъ
принадлежностей

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.

Организація и полное или частичное оборудованіе
промышленныхъ предпріятій.

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

I

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

"Ч

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЩЕ

-- .....

ВЪ

СТВО

РИГЪ.

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ РИГѢ: Александровская ѵл.,
ЗАВОДЫ ВЪ РИГѢ: Александровская ул., А»

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

№ 184.
184 и Суворовская, $ 136.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЗАВОДОВЪ:
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 Цѳлли до 5000 Kw.
Паровые котлы разныхъ системъ.
Пароперегрѣватели системы Э. Швѳреръ.
Циркуляціонные Экономейзеры улучшенной системы.
ВОДО-КЕРОСИНО-и НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦІЙ:
Паровые и приводные насосы.
Напорные резервуары системы Инце.
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 Лйгъ
въ Дюссельдорфѣ.
ЗАВОДОВЪ:
Маслобойныхъ,
Винокуренныхъ,
Спирто-ректификаціонныхъ.
Пивоваренныхъ.

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

О Б Ъ Я В Л Е И I Я.

И СКЛАДЪ МАШИНЪ

I ,

Пермская ул., д. № 85; Телефонъ .К 4.

■

Исключительное Представительство :
для Пермской, Вятской, Уфимской и
Тобольской губерній и Акмолинской области

,
;

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 винокуренныхъ заводовъ, желѣзныя конструкціи, отливки чугунныя и бронзовыя.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

ф- К. Дащихскій» Х:.
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УСТРОЙСТВО:
9
о
о отопленія, вентиляціи, водопровода, кана
о лизаціи, бетонныя, дренажныя работы, ук
9
6 ладка терракотовыхъ половыхъ и стѣнныхъ
6‘
плитокъ.
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зіанскіе для глубокихъ сква
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ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ ПРЕССЫ для выдѣлки
фонныхъ плитъ и другихъ цѣлей.
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Приборы центральнаго отопленія:
1

Ребристыя трубы. Радіаторы. Г

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Москва, В. П. Янковскій, Мясницкая, д. Митина.
| Екатеринбургъ, И. К. Янковскій, Вознесенскій пр., 34.
VС--Петербургъ, С. К. Бржезинскій, Фонтанка, 58.

1911 г.

Годъ изданія пятый.

г. Пермь.

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО отдѣленія
ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

Редакціонный комитетъ: В. Г. Дьяконовъ, Б. ІО. Гецеиъ,
Л. Д. Семеновъ, Л. Н. Филоновъ, Г. В. Вдовишевскій
Редакторъ горн, инж. И. Н. Темниковъ.

ПЕРМЬ.
Типо-Литогр. Губ. Правленія.

19 11.

ПРОТОКОЛЫ
Общихъ Собраній Отдѣленія.
25-го Октября 1910 года.
Присутствовали:
Предсѣдатель И. Н. Темниковъ,
Члены: С. Н. Стемпневскій, II. А Губинъ, С. Ф. Шнее, Г. С.
Билевъ, К А. Новожиловъ, А. II. Кузнецовъ, В. Е. Гладкихъ, А. И.
Калита, П. Г. Боголюбовъ, II. И Дерябинъ, А. Д Семеновъ, Г. В.
Вдовишевскій, Н. К. Федоровъ и II. П. Шушаковъ.
Разсматривались слѣдующіе вопросы:

1. Объ открытіи курсовъ графической грамоты въ г. Перми; въ
виду того, что многіе изъ рабочихъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ
записываются въ число желающихъ посѣщать курсы рѣшено обра
титься къ Начальнику желѣзно-дорожнаго училища при Пермской
желѣзной дорогѣ Л. Г. Кужелеву съ приглашеніемъ принять участіе
въ одномъ изъ засѣданій Общества для обсужденія вопроса о помѣ
щеніи курсовъ и порядкѣ ихъ открытія.
2. Объ открытіи спеціальныхъ) классовъ въ Мотовилихинскомъ
заводѣ при вечернихъ курсахъ для рабочихъ; рѣшено открыть клас
сы съ 1 Ноября.
3. Былъ заслушанъ докладъ инженера А. Д. Семенова: «Поста
новка школы огнестойкаго строительства Новгородскаго Губернскаго
Земства».
Сообщеніе сдѣлано на основаніи данныхъ, собранныхъ при
поѣздкѣ докладчика въ Новгородъ для ознакомленія съ школой; ни
же приводится краткое содержаніе доклада и главныя его положенія.

Школа въ Новгородѣ была открыта въ Маѣ 1905 года и имѣетъ
своею цѣлью:
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1. Обучать лицъ всѣхъ сословій въ возрастѣ не моложе 18 лѣтъ
и крѣпкаго тѣлосложенія сельскому огнестойкому строительству,
производству огнестойкихъ строительныхъ матеріаловъ и печному
Дѣлу.

2 Служить испытательной станціей для производства опытовъ
въ области огнестойкаго строительства, для разработки вопросовъ
противопожарной техники и разнаго рода испытаній надъ строитель
ными матеріалами.
3. Служить справочнымъ Бюро по подачѣ населенію, земскимъ
и городскимъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ свѣдѣній и указа
ній, касающихся сельскаго огнестойкаго строительства, огнестойкихъ
строительныхъ матеріаловъ, печного мастерства и вообще всѣхъ во
просовъ противопожарной техники.

Средства школы состоятъ изъ пособія отъ казны въ суммѣ
15.000 руб, изъ ежегоднаго ассигнованія Новгородскаго Губернскаго
Земства въ суммѣ 5 000 руб., изъ платы за степендіатовъ другихъ
земствъ, учрежденій и частныхъ лицъ изъ денежныхъ суммъ, выру
чаемыхъ школою отъ выполненія ею заказовъ и разнаго рода пособій
въ пользу школы.
По учебной части школа раздѣляется на два отдѣленія— строи
тельное и печное, при чемъ съ осени 1908 года курсъ преподаванія
двухлѣтній. Занятія дѣлятся на теоретическія и практическія. Теоре
тическія занятія по общеобразовательнымъ предметамъ происходятъ
совмѣстно въ обоихъ отдѣленіяхъ Общеобразовательные предметы—
Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика и счетоводство На эти
предметы въ недѣлю тратится семь часовъ (2 -|-2-{-2-j-l).
Теоретическія занятія по спеціальнымъ предметамъ различны на
строительномъ отдѣленіи и на печномъ.

На строительномъ отдѣленіи проходятся—строительные мате
ріалы (6 часовъ), строительное искусство (4 часа) сельская огне
стойкая архитектура (4 часа), пожарное дѣло (1 часъ) и геометри
ческое и техническое черченія (4 часа).
На печномъ отдѣленіи—отопленіе и вентиляція (6 часовъ), печ
ное строительство (5 часовъ), черченіе плановъ и разрѣзовъ печей
(4 часа) и пожарное дѣло (1 часъ).
Теоретическія занятія происходятъ съ 1 Октября п продол
жаются до 1 Мая.
Въ это же время происходятъ и практическія занятія, при чемъ
теоретическія занятія ведутся съ 8 до 12 часовъ, а практическія—
съ 1 часу до 5.
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На практическихъ занятіяхъ ученики строительнаго отдѣленія
обучаются выдѣлкѣ марсельской черепицы, цементной черепицы, по
ловыхъ цементныхъ плитокъ, бетонныхъ ступеней, кладкѣ кирпичной
избы, при чемъ всѣ работы, начиная отъ разбивки и кончая окраской,
ведутся самими учениками. Обучаются устройству простыхъ и кре
стовыхъ сводовъ.
Ученики печного отдѣленія учатся выкладывать печныя трубы,
печи различныхъ системъ, при чемъ прежде, чѣмъ выкладывать печи
въ натуральную величину изъ кирпича, ученики обучаются выкладкѣ
печей различныхъ системъ на модельныхъ деревянныхъ кирпичикахъ.
Лѣтнія практическія работы учениковъ состоятъ въ томъ, что
школа беретъ подрядъ на постройку какого нибудь зданія и работа
производится силами самихъ учениковъ подъ руководствомъ ма
стеровъ.
Послѣ того какъ ученики пробудутъ въ школѣ два года, они
должны первое же лѣто послѣ этого пробыть гдѣ нибудь на прак
тикѣ и только послѣ этого имъ выдается свидѣтельство на званіе
мастера и обязательно къ этому свидѣтельству прилагается особый
листокъ, въ которомъ всѣ тѣ. кто поручаетъ бывшему ученику ка
кую нибудь строительную работу, должны отмѣтить - удовлетвори тельно пли неудовлетворительно она произведена. Этотъ листокъ
черезъ 3 года долженъ возвращаться въ школу и тамъ, или замѣ
няется новымъ, пли же совершенно не выдается, если работы, вы
полненныя мастеромъ, были неудовлетворительны. Такимъ образомъ
получается, что для мастера важно не свидѣтельство на это званіе,
а прилагаемый къ нему листокъ и мастеръ, неимѣющій такого
листка, самой школой признается не годнымъ.

Практиканты, поступившіе въ школу для изученія какой либо
отдѣльной спеціальности огнестойкаго строительства пли печного
мастерства, получаютъ соотвѣтствующее удостовѣреніе объ изученіи
ими соотвѣтствующей спеціальности.
Преподавателей въ школѣ: 1) законоучитель, 2) учитель русскаго
языка, ариѳметики и счетоводства, 3) инженеръ для обученія отопле
нію. вентиляціи, печному строительству и черченію плановъ и раз
мѣровъ печей, 4) лаборантъ, онъ же читаетъ строительные матеріалы
и 5) директоръ, онъ же читаетъ строительное искусство, сельскую
огнестойкую архитектуру, пожарное дѣло, геометрическое и техни
ческое черченіе.

Кромѣ того имѣется 4 мастера для обученія и наблюденія за
работами во время лѣтнихъ практическихъ занятій.
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Бюджетъ школы въ 1909 году былъ 22.526 руб. 49 коп.

Необходимость, какъ въ печныхъ мастерахъ, такъ и въ масте
рахъ, знакомыхъ съ огнестойкимъ строительствомъ въ деревняхъ
сильно ощущается. Да и города въ этомъ отношеніи находятся не
въ лучшихъ условіяхъ Школа огнестойкаго строительства въ данное
время только одна, да и она выпускаетъ всего только 40—43 чело
вѣка въ два года (курсъ въ Новгородской школѣ двухгодичный,
пріемъ и выпускъ—разъ въ два года). Поэтому выпускъ, въ сред
немъ, по 20 человѣкъ въ годъ на всю Россію мастеровъ знакомыхъ
съ печнымъ ремесломъ и съ огнестойкимъ строительствомъ, конечно
болѣе, чѣмъ недостаточенъ.

Послѣдній съѣздъ противопожарныхъ дѣятелей, бывшій въ сре
динѣ Сентября п. г. въ Петербургѣ высказался за открытіе въ Россіи
10 школъ огнестойкаго строительства по типу Новгородской. Имѣется
еще школа печного ремесла въ Вяткѣ, но за послѣднее время о
дѣятельности ея мало слышно. Ученики обучаются въ ней только
одному печному мастерству. Курсъ обученія трехлѣтній.
У насъ въ Россіи дѣло со спеціальнымъ образованіемъ какъ то
не налаживается. По крайней мѣрѣ уже въ данное время начинаетъ
появляться перепроизводство инженеровъ и большой недостатокъ въ
среднихъ, а особенно въ низшихъ техникахъ—въ мастерахъ и обя
занности техника, мастера и инженера настолько перепутались, что
часто тамъ, гдѣ долженъ быть техникъ, сидитъ инженеръ и еще
чаще—тамъ гдѣ должны быть инженеры—сидитъ техникъ.

А люди съ среднимъ и даже съ низшимъ образованіемъ въ
Россіи очень нужны Инженеръ долженъ быть организаторомъ пред
пріятія, руководителемъ дѣла. Онъ безусловно долженъ знать свою
спеціальность, но самое производство работы должно лежать на ма
стерахъ и рабочихъ, которые должны быть технически подготовлены,
и вотъ школъ для такихъ то рабочихъ и даже мастеровъ у насъ
почти что нѣтъ. СовсЙмъ въ другомъ положеніи въ этомъ отношеніи
находятся Германія и Австрія. Промышленность тамъ процвѣтаетъ,
энергичныхъ людей хоть отбавляй, но зато тамъ и много низшихъ
спеціальныхъ техническихъ школъ, гдѣ мальчики, юноши и взрослые
рабочіе получаютъ и теоретическую и практическую подготовку къ
жизни. Рабочіе, поступающіе въ соотвѣтствующія школы выходятъ
оттуда дѣйствительно мастерами, знакомыми практически, а главнымъ
образомъ теоретически со своею спеціальностью. Такой мастеръ мо
жетъ открыть и вести свое небольшое дѣло, онъ можетъ имъ руко
водить, онъ можетъ и слѣдить за прогрессомъ техники.
Взять ту же область печного мастерства.
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Въ Германіи существуетъ для спеціальнаго образованія 4 типа
школъ: 1—школы дальнѣйшаго образованія (Fortbildungschulen), 2—
школы кирпичныхъ мастеровъ (Zieglerschuien), 3—школы глинянного
производства (Tonindustrieschulen) и 4 - техническія ШКОЛЫ (Technikumschulen).
Первый типъ школъ—школы дальнѣйшаго образованія обыкно
венно посѣщаются тѣми мальчиками, которые по той или другой
причинѣ, по окончаніи начальной школы не попадаютъ въ дальнѣй
шія среднія школы. Здѣсь они знакомятся съ началами сельскаго
строительства и обучаются какому нибудь ремеслу. Посѣщеніе этихъ
школъ обязательно для всѣхъ (не пожелавшихъ идти въ среднюю
школу), также, какъ обязательно и начальное образованіе.
Такимъ образомъ, каждый нѣмецъ, кромѣ полученія грамоты
обязательно знакомится съ какимъ нибудь ремесломъ. Используетъ
или не используетъ онъ свои познанія въ дальнѣйшемъ, пойдя совер
шенно по другой спеціальности—это уже другой разговоръ, но, такъ
сказать, потенціально, эти познанія онъ имѣетъ и при желаніи ис
пользовать ихъ можетъ.

Второй типъ школъ-школы кирпичныхъ мастеровъ—предназ
наченъ давать хорошихъ и сознательныхъ черепичныхъ, кирпичныхъ
и другихъ мастеровъ и обжигальщиковъ, знающихъ не только свое
дѣло но и умѣющихъ управлять заводами и фабриками.
Образцомъ третьяго типа школъ—школъ глинянного производ
ства— можетъ служить школа въ г. Штернбергѣ, княжества Меклен
бургъ. Она дѣлится на два самостоятельныхъ отдѣленія.

I —высшее спеціальное отдѣленіе инженеровъ по производству
глинянныхъ, цементныхъ, известковыхъ и гипсовыхъ издѣлій. Про
должительность обученія 2 года.

II—среднее спеціальное отдѣленіе надсмотрщиковъ, мастеровъ,
управляющихъ и фабрикантовъ названныхъ производствъ. Продол
жительность обученія 1 годъ.

На второмъ отдѣленіи этой школы обучаютъ свойствамъ сырыхъ
матеріаловъ и ихъ технологіи. Водоснабженію, канализаціи, отопленію,
освѣщенію, вентиляціи, архитектурѣ, строительному черченію, Кир
пичной кладкѣ, формованію обыкновенныхъ кирпичей, черепицы,
клинкеровъ, дренажей, плитокъ, терракоты, шамотныхъ кирпичей,
огнеупорныхъ глинянныхъ издѣлій руками и машинами. Приготов
ленію растворовъ для глазурей и окраскѣ издѣлій. Сушкѣ, обжигу
и разнымъ системамъ печей. Машиновѣдѣнію изучаютъ машины для
упомянутыхъ производствъ.
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Наконецъ четвертый типъ школъ—техникумы. Состоятъ они
обыкновенно изъ многихъ отдѣленій, отчасти совершенно не зависи
мыхъ другъ отъ друга, и тогда переходъ съ одного отдѣленія на
другое воспрещается, отчасти же тѣсно связанныхъ между собою;
такъ напримѣръ, окончившій отдѣленіе строительное, можетъ посту
пить въ отдѣленіе сельскихъ построекъ и не допускается въ отдѣ
леніе инженеровъ по машинной части.

Образцомъ такой школы можетъ служить'техникумъ въ г. Лемго,
княжества Липпе. Онъ состоитъ изъ слѣдующихъ самостоятельныхъ
отдѣленій:
I— строительное отдѣленіе—2 года.
II— отдѣленіе сельскихъ построекъ—1 годъ.

III— отдѣленіе инженеровъ по машинной части

21 а года.

IV— отдѣленіе техниковъ по машинной части—2 года

V— отдѣленіе мастеровъ по машинной части—1 годъ.
VI— отдѣленіе мастеровъ по выдѣлкѣ кирпича и черепицы
Р/г года
VII— отдѣленіе кочегаровъ—2—3 года.

VIII— отдѣленіе для постройки изъ бетона и желѣзобетона

Школа обставлена лабораторіями, въ которыхъ занимаются уче
ники, но такъ какъ принимаютъ сюда только работавшихъ на ка
кихъ нибудь заводахъ, то своихъ мастерскихъ не имѣется. Въ вака
ціонное время обязательна практика на заводахъ. Цѣль отдѣленія
мастеровъ по выдѣлкѣ кирпича и черепицы приготовить мастеровъ
и завѣдующихъ по кирпичному и черепичному дѣлу, познакомивъ
ихъ главнымъ образомъ теоретически со своимъ производствомъ,
предполагая, что практически они были знакомы съ этимъ дѣломъ
еще до поступленія въ школу.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что Германія имѣетъ спеціальныя
техническія школы разнообразнаго типа, изъ которыхъ могутъ выхо
цитъ мастеръ и инженеръ, при томъ инженеръ-практикъ. Почти что
ничего подобнаго не имѣется въ Россіи, по крайней мѣрѣ въ области
огнестойкаго строительства и печного мастерства.

Насколько возможно было познакомиться ео школой Новгород
скаго земства, она по своему характеру можетъ приготовлять что то

9
среднее между мастеромъ и рабочимъ. Докладчику кажется что къ
достоинству шкоты это отнести нельзя но подробнѣе разобрать
этотъ вопросъ не считаетъ себя въ правѣ, не будучи самъ спеціа
листомъ въ этой области. Во всякомъ случаѣ это единственная шко
ла и уже за одно это нужно быть благодарнымъ Новгородскому
земству. Кто бы не выходилъ изъ этой школы —во всякомъ случаѣ
это будетъ человѣкъ безусловно болѣе знакомый со своимъ дѣломъ,
чѣмъ даже рабочій работающій въ своей спеціальности. Рабочій бу
детъ, правда опытнѣе, но ученикъ школы теоретически, безусловно,
будетъ подготовленъ болѣе и къ своей работѣ будетъ относиться
сознательнѣе. Да и изъ жизни видимъ, что школа Новгородская не
успѣваетъ удовлетворять спросу и окончившіе школу безъ мѣста
не сидятъ.

На огнестойкое строительство во всякомъ случаѣ слѣдуетъ об
ратить серьезное вниманіе. Уже сама жизнь выработаетъ типъ школы,
необходимый и для жизни и для данной мѣстности и останавливаться
передъ организаціей новой школы, потому что типъ Новгородской
школы не совершененъ, врядъ ли раціонально. Давно извѣстно, что
лучшее —врагъ хорошаго. Расходъ Пермскаго земства на выдачу
страховыхъ премій за пожары довольно значителенъ; въ иные, не
благопріятные годы, онъ превышаетъ ЗОО тысячъ, а въ среднемъ не
менѣе 150—200 тысячъ ежегодно. Принимая же во вниманіе, что по
изслѣдованіямъ страховаго отдѣла Губернскаго Земства, чтобы опре
дѣлить дѣйствительный убытокъ крестьянства отъ пожаровъ нужно
выдаваемыя страховыя преміи умножить на 5. Въ Пермской губерніи
ежегодно выгораетъ крестьянскаго имущества на і’/г —2 милліона
рублей—это такая колоссальная сумма, объ уменьшеніи которой —
сильно слѣдуетъ подумать. Уменьшеніе же этой суммы возможно
только распространяя въ средѣ крестьянства правильныя понятія
какъ объ обращеніи съ огнемъ, такъ и объ огнестойкомъ строитель
ствѣ. Врядъ ли здѣсь дѣло обойдется и безъ обязательныхъ поста
новленій земства, запрещающаго употребленіе крышъ изъ крайне
горючаго матеріала, напримѣръ изъ соломы, ио и такое обязательное
постановленіе можетъ пройти въ жизнь не иначе, какъ только при
вспомоществованіи самого же губернскаго земства крестьянству.
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15-го Января 19П года.
Присутствовали:
Предсѣдатель И. Н. Темниковъ.
Члены: С. Н. Стемпневскій, С. А. Ильинъ, М. Д. Бердичевскій,
Г. Г. Михайловъ, Н. А. Губинъ, П. Г. Боголюбовъ, С. Ф. Шнее, А. Д.
Семеновъ, А. 0. Рейнъ и Н. И. Дерябинъ.
1. Собраніемъ разсмотрѣна составленная Совѣтомъ смѣта по от
дѣленію на 1911 годъ и утверждена въ приведенномъ ниже росиисаніи.

(прилагается отдѣльно).

2. С. Н. Стемпневскимъ по просьбѣ токаря Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ г. Лѣсныхъ былъ сдѣланъ докладъ объ изобрѣтен
номъ имъ, Лѣсныхъ, вспомогательномъ приборѣ для нарѣзки на то
карномъ станкѣ съ ходовымъ винтомъ—имѣющимъ метрическую
рѣзьбу, русской (дюймовой) рѣзьбы и обратно.
При пользованіи этимъ приборомъ значительно упрощается под
боръ шестеренъ токарнаго станка и получается переходъ съ метри
ческой на русскую мѣру и обратно всегда съ одинаковой болѣе
0,00001 м./м. точностью.
Послѣ доклада приборъ былъ демонстрированъ на токарномъ
станкѣ.
Собраніе нашло, что изобрѣтеніе г. Лѣсныхъ, имѣющее узко
спеціальное значеніе, слѣдуетъ считать весьма полезнымъ для меха
ническихъ мастерскихъ машиностроительныхъ заводовъ; въ случаѣ
необходимости слѣдуетъ оказать г. Лѣсныхъ возможное содѣйствіе
для полученія имъ прпвиллегіп.

7-го Февраля 1911 года.
Присутствовали:
Предсѣдатель И. Н. Темниковъ.
Члены: С. Н. Стемпневскій, И. П. Грамолинъ, А. В. Вологдинъ,
С. Ф. Шнее, А. И. Калита, П. Г. Боголюбовъ, Н. И. Дерябинъ, С. К
Гурвичъ и Я. П. Власовъ.
Былъ заслушалъ докладъ А. В. Вологдина „Нѣсколько словъ
объ электротехническомъ Съѣздѣ въ С.-Петербургѣ 27 Декабря
1910 г.—5 Января 1911 года“.

и
Докладчикъ болѣе подробно остановился на поднятыхъ на
съѣздѣ вопросахъ о надежности паровыхъ тюрбинъ, какъ двигателей
центральныхъ станцій, о экономическихъ лампочкахъ накаливанія
(съ металлической нитью), а также на докладахъ: г. Коровина, о
положеніи электротехники на Уральскихъ заводахъ и Б. ІО. Гецена,
о популяризаціи потребленія электрической энергіи.
Послѣ краткаго описанія нѣкоторыхъ установокъ по токамъ вы
сокаго напряженія въ Палатѣ мѣръ и вѣсовъ, Политехническомъ и
Электротехническомъ Институтахъ, докладчикъ далъ въ заключеніе
полное и весьма интересное описаніе такъ называемаго .СВѢТА
М У Р А
*.
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СМѢТА
доходовъ и расходовъ Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОР
СКАГО Русскаго Техническаго Общества
на 1911

годъ.
Смѣтное
исчисленіе
на 1911
годъ.

Названіе приходныхъ и расходныхъ статей,

А Отдѣленіе.
Оставалось на 1-е Января....................

*)
570

00

ПРИХОД Ъ:

1

1

Вступиыхъ взносовъ...........................

.

50

00

2

Членскихъ взносовъ ................................

350

00

3

°/о°/о съ капитала........................

. .

75

00

Итого прихода .

475

00

Итого съ остаткомъ .

1045

00

30

00

110

00

70

00

Р А СХОД Ъ:
1

1 И 2

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

3

Завѣдующей Бюро Отдѣленія ....

4

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

*) Въ томъ числѣ 37 руб. 59 коп.—остатокъ Бюро.
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Названіе приходныхъ и расходныхъ статей.

Смѣтное
исчисленіе
на 1911
годъ.

1

II

6

Печатаніе бланокъ, членскихъ билетовъ
п квитанцій ....................................

5

00

7

Почтовые, телеграфные и канцелярскіе
расходы ...........................................

20

00

8

Освѣщеніе...................................................

36

00

10

Выписка книгъ п журналовъ................

60

00

11

Переплетъ книгъ и журналовъ ....

30

00

12

Пріобрѣтеніе инвентаря

20

00

14 ;

На покрытіе дефицита по изданію За
писокъ, пособіе...............................

150

00

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

531

00

Превышеніе прихода
надъ расходомъ . . .

514

00

1950

00

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

Итого

В Постоянная Комиссія по Тех
ническому Образованію.

Оставалось на 1 е Января

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

ПРИХОД Ъ:

3

1

Пособіе отъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія...................................

800

00

2

Пособіе отъ Пермскаго Губернскаго
Земства ... ....................................

—

—
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Смѣтное
исчисленіе
на 1911
годъ-

Названіе приходныхъ и расходныхъ статей.

3

Пособіе отъ Городского Общества

. .

300

00

5

Плата со слушателей курсовъ ....

250

00

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

1350

00

Итого съ остаткомъ .

3300

00

850

00

Итого

РАСХОДЪ:

По содержанію курсовъ графи
ческой грамоты и Техническихъ классовъ.
3

1

Плата преподавателямъ

2

Пріобрѣтеніе чертежныхъ инструментовъ
и принадлежностей и моделей . .

50

00

4

Пріобрѣтеніе тетрадей и пособій . . .

40

00

5

Расходы по освѣщенію помѣщеній кур
совъ ............................................

40

00

6

Почтово-телеграфные, канцелярскіе и
типографскіе расходы....................

40

00

Вознагражденіе Завѣдующей Бюро От
дѣленія за канцелярію................

40

00

7 '

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

50

00

8

Печатаніе отчетовъ Комиссіи................

50

00

Итого ....................

1160

00

Превышеніе прихода
надъ расходомъ ....

2140

00

.......
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Смѣтное
исчисленіе
на 1911
годъ.

Названіе приходныхъ и расходныхъ статей.

Г. Изданіе «Записокъ».
ПРИХОД Ъ:
4

Подписчики ...............................................

250

00

3

Плата за объявленія...............................

520

00

5

Пособіе отъ Отдѣленія............................

150

00

7

Пособіе отъ Пермскаго Губернскаго
•Земства...............................................

200

00

8

Разныхъ поступленій (за печатаніе от
четовъ по техническому образо
ванію) ...............................................

50

00

.

1170

00

1

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

1000

00

2

Экспедиція журнала

........

100

00

3

Вознагражденіе переводчикамъ и авто
рамъ (типографскіе расходы) . .

60

00

7

Почтовые и канцелярскіе расходы

. .

10

00

................. ! 1170

00

1 II 2

Итого прихода

Р А С X О Д Ъ:
4

1

Итого
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Названіе приходныхъ и расходныхъ статей.

Смѣтное
исчисленіе
на 1911
годъ.

ОБЩІЙ СВОДЪ:
Остатокъ на 1-е Января 1911 года . .

2520

00

Приходъ .......................................................

2995

00

Расходъ .......................................................

2861

00

Остатокъ на 1-е Января 1912 года . .

2654

00

Техническій Отдѣлъ.

Свѣтъ

Мура.

Характерным'!; явленіемъ въ области развитія источниковъ свѣта
за послѣднія десять лѣтъ является стремленіе получить такой источ
никъ который былъ бы достаточно силенъ, расходовалъ бы возможно
меньше энергіи на каждую единицу силы свѣта - свѣчу и давалъ
бы равномѣрно распредѣленный мягкій свѣтъ. Появились пламенныя
дуговыя лампы съ закрытой дугой; лампочки накаливанія съ метал
лической нитью вмѣсто угольной, позволившія въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ понизить расходъ энергіи на нормальную свѣчу на 50—60%,
быстро завоевали себѣ почетное мѣсто на рынкѣ п сейчасъ успѣшно
конку ррирують съ дуговой лампой, потому что сила свѣта ихъ до
стигаетъ уже 1000 свѣчей. Конкуррентомъ дуговому фонарю и лам
почкѣ накаливанія явился, наконецъ, керосино-калильный фонарь съ
еще меньшей стоимостью горѣнія нормальной свѣчи-часъ. Но всѣ
эти источники, давая ослѣпительно сильный свѣтъ, дѣйствуютъ очень
сильно на глазъ и потому приходится во многихъ случаяхъ ослаблять
эту рѣзкость прибѣгая къ помощи абажуровъ различной густоты,
или же устанавливать ихъ такъ, чтобъ прямые лучи свѣта не могли
попадать непосредственно въ глазъ, а освѣщеніе производилось бы
отраженнымъ свѣтомъ. Такимъ путемъ удается получить очень хоро
шее освѣщеніе по равномѣрности, но оно проигрываетъ въ экономич
ности потому что много свѣта поглощается абажурами и отражаю
щими поверхностями. Поэтому стали дѣлать попытки устроить такіе
источники свѣта которые-бы, давая сильный свѣтъ, не вліяли бы
вредно на глазъ. Этого можно было достигнуть тогда, когда свѣтъ
исходилъ бы не изъ одной точки, какъ въ дуговомъ фонарѣ, или не
изъ сравнительно небольшой поверхности, какъ въ лампочкѣ накали
ванія, пли калильной сѣткѣ, а когда свѣтъ испускала бы большая
свѣтящаяся поверхность и чтобъ (напряженность) сила свѣта единицы
этой поверхности, положимъ одного кв. сантим., была бы незначи-
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тельна, не дѣйствовала бы ослѣпляюще на глазъ. Подобный источ
никъ былъ извѣстенъ уже давно въ видѣ Гейслёровой трубки и
ждалъ, только человѣка, который бы усовершенствовалъ его и при
мѣнилъ въ болѣе широкомъ масштабѣ. Эту задачу удалось блестяще
разрѣшить американцу Фарлану Муру.
Послѣ многолѣтнихъ опытовъ Муру удалось наконецъ въ
1896 году освѣтить аудиторію въ Американскомъ Электротехниче
скомъ Институтѣ при помощи 27 Гейслеровыхъ трубокъ, замѣнив
шихъ собою 22 лампочки накаливанія. Но это было еще сравнительно
громоздкое устройство, и нужно было многія разрозненныя, включен
ныя параллельно Гейслеровы трубки соединить въ одну большую,
на чемъ и было сосредоточено вниманіе Мура. При первыхъ опытахъ
съ трубами большого объема встрѣтились, однако, серьезныя препят
ствія. Оказалось что при пропусканіи тока черезъ разряженный
газъ такой трубы, степень разряженія этого газа замѣтно повыша
лась, т. е. вакуумъ трубы увеличивался, а проводимость ея, а вмѣстѣ
съ нею и токъ, проходящій черезъ газъ, уменьшались, вызывая этимъ
затуханіе трубы. Нужно было для достиженія равномѣрности свѣта
поддерживать постоянное разряженіе трубы, устроивши какой нибудь
регуляторъ давленія. Выражая графически величину этой проводи
мости въ зависимости отъ разряженія трубы, получимъ слѣдующую
кривую (фиг. 1), которая показываетъ, что по мѣрѣ разряженія

Фиг. 1.
внутренняго пространства трубы проводимость ея начинаетъ возра
стать, достигаетъ при извѣстномъ состояніи своей наибольшей вели
чины и при дальнѣйшемъ разряженіи опять начинаетъ быстро умень
шаться до нуля при абсолютномъ вакуумѣ. Вотъ этимъ то свойствомъ
трубы Муръ и воспользовался при устройствѣ своего регулятора
давленія. Онъ взялъ за нормальный токъ соотвѣтствующій на кривой
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ординатѣ В С. расположенной за перегибомъ кривой, такъ что когда,
при прохожденіи черезъ трубу тока, вакуумъ ея будетъ уменьшаться,
проводимость трубы увеличится, и увеличится вслѣдствіе этого про
ходящій черезъ трубу токъ. Этимъ измѣненіемъ тока Муръ восполь
зовался для того, чтобы приводить въ дѣйствіе свой регуляторъ,
изображенный на фигурѣ 2. Онъ состоитъ изъ стеклянной трубки R,

Фиг. 2.

въ открытый конецъ которой входитъ питающій газъ. Нижній ко
нецъ ея закрытъ угольнымъ конусомъ К, плотно вдѣланнымъ въ
узкую часть трубкіг. Въ окружающую этотъ угольный конусъ ртуть
погружается вторая стеклянная трубка, съ отверстіемъ Z посрединѣ,
п пучкомъ желѣзныхъ проволокъ А вверху. Верхнюю часть первой
трубки R окружаютъ витки соленоида, по которымъ идетъ первич
ный токъ питающій трубу Мура. Уровень ртути выбирается такъ,
чтобъ при опущенной внутренней трубкѣ весь угольный конусъ
покрывался ею, и газъ не могъ проникать въ трубу черезъ поры
угля. Такое положеніе эта трубка будетъ занимать до тѣхъ поръ,
пока въ трубѣ Мура разряженіе будетъ нормально. Какъ только оно
начнетъ уменьшаться, сейчасъ же будетъ возрастать токъ питающій
трубу, потому что, какъ говорилось выше, за нормальную выбрана
точка на кривой за ея перегибомъ (см. фиг. 1). Подъ вліяніемъ уси
леннаго тока соленоидъ будетъ вытягивать внутреннюю трубочку ре
гулятора изъ ртути, уровень которой понизится, откроетъ вершину
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угольнаго конуса п позволитъ черезъ поры угля части газа, находя
щагося въ регуляторѣ проникнуть въ трубу Мура и возстановить
въ ней прежнюю степень разряженія. Послѣ этого токъ опять ослаб
нетъ, внутренняя трубка снова погрузится въ ртуть, подниметъ ея
уровень и снова разобщитъ трубу отъ регулятора. Такія явленія
повторяются приблизительно черезъ минуту и каждый разъ труба
получаетъ новую порцію газа
Для питанія трубы Мура примѣняется перемѣнный токъ. Такъ
какъ напряженіе тока у зажимовъ трубы зависитъ отъ ея длины
и колеблется въ предѣлахъ 5000 —20000 вольтъ, то непосредственно
около трубы помѣщается и трансформаторъ на соотвѣтственное на
пряженіе. Онъ, вмѣстѣ съ подобранной по величинѣ катушкой са
моиндукціи п приборомъ, вырабатывающимъ газъ для питанья трубы,
устанавливается въ освѣщаемомъ трубой помѣщеніи въ небольшомъ
закрытомъ ящикѣ (размѣромъ около одного куб. аршина) подъ
потолкомъ.
Наполняется труба или азотомъ, пли углекислотой. Въ первомъ
случаѣ получается свѣтъ съ розоватымъ оттѣнкомъ, а во второмъ,
совершенно бѣлый. Разряженіе трубы равняется 0,0001 атмосферы.
Приборъ, вырабатывающій газъ, состоитъ изъ небольшой стеклянной
трубки наполненной или желтымъ фосфоромъ или мраморомъ съ
кислотой. Въ первомъ случаѣ атмосферный воздухъ пройдя черезъ
фосфоръ отдаетъ весь свой кислородъ и въ регуляторъ поступитъ
азотъ, а во второмъ, туда пойдетъ образующаяся отъ взаимодѣйствія
мрамора и кислоты углекислота.

Самая труба Мура состоитъ изъ обыкновенной стеклянной трубы
діаметромъ 2 дюйма. Опа обыкновенно подвѣшивается подъ потол
комъ на разстояніи 1 метра отъ него на изолированныхъ латунныхъ
трубкахъ и представляетъ изъ себя въ большинствѣ случаевъ какую
либо замкнутую фигуру: кругъ, четырехъ - угольникъ, многоуголь
никъ и т. п., смотря по формѣ освѣщаемаго помѣщенія. Оба конца
трубы подводятся къ трансформаторному ящику и заключаютъ въ
себѣ металлическіе электроды, которые п соединяются со вторичной
обмоткой трансформатора, какъ это показано на фигурѣ 2. Къ этимъ
же концамъ трубы припаивается V—образная трубка И, черезъ кото
рую производится питаніе газомъ и которая поэтому соединена съ
регуляторомъ давленія. Чтобы черезъ эту трубку не произошло ко
роткаго замыканія тока, оба колѣна ея наполнены пескомъ или етекляниой ватой удерживаемой двумя пробками. Длина трубы бываетъ
различна и находится, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ раз
мѣровъ освѣщаемаго пространства. Въ настоящее время она'достигла
уже 70 метровъ.
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Всестороннее изслѣдованіе какъ свойствъ трубы Мура, такъ и
количества затрачиваемой ею энергіи было произведено профессоромъ
Веддингомъ въ началѣ прошлаго года (Elektrotech. Zeitschrift. 910 г.
Ж» 20 и 21). Взятая для опытовъ труба имѣла длину 37,5 м.
Первичное напряженіе тока было 220 вольтъ и вторичное около
13.000 вольтъ. Частота тока была нормальная—50 періодовъ въ се
кунду. Рядъ отчетовъ произведенныхъ при нормальной нагрузкѣ
трубы далъ слѣдующіе результаты приведенные въ таблицѣ 1.

ТАБЛ И Ц А
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V

Ji

Zi
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E?
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Z2

J2
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50
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12870 0 279
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0,856 0,483

50,4

220,1

23,0

3272

0,645

12780 0,273 2880

0,882 0 565

50

220,3

23 0

3286

0,647

12791 0,274

0,877

2876

0,493

0,571

Изъ этой таблицы видно, что измѣрялось:
V—число періодовъ тока въ секунду,

Еі — напряженіе въ первичной цѣпи,

Ji

первичный токъ,

Zi - нагрузка въ ваттахъ первичной цѣпи,
Сі - величина cos о въ первичной цѣпи, характеризующая
сдвигъ фазъ тока и напряженія,

Ез—напряженіе вторичной цѣпи,
J 2 —- в т о р и ч н ы й т о к ъ,
Z_> - нагрузка въ ваттахъ вторичной цѣпи,

т]—коэффиціентъ полезнаго дѣйствія трубы и
К -сила свѣта кольцевой поверхности трубы длиною
въ 1 см.
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Средняя величина силы свѣта даваемая кольцевой поверх
ностью трубы длиною въ 1 см. полученная изъ 22 отсчетовъ рав
няется 0,571 Н. К. (Гефнеровской свѣчи), такъ что каждый метръ
трубы давалъ 57,1 Н К. При длинѣ трубы въ 37,5 м. и средней на
грузкѣ въ 3286 ваттъ на каждый погонный метръ приходилось 87,6
ваттъ и 57,1 НК, такъ что на каждую свѣчу расходовалось 1,53 ват
та электрической энергіи.
Вліяніе измѣненія числа періодовъ тока показываетъ

ТАБЛИЦА
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К

изъ которой видно, что съ увеличеніемъ числа періодовъ вторичное
напряженіе Ба падаетъ вслѣдствіе возросшихъ потерь въ транс
форматорѣ.

Уменьшается также вторичная нагрузка Z2, коэффиціентъ полез
наго дѣйствія т) и сила свѣта кольцевой поверхности отнесенная къ
1 см. длины трубы К.

Вліяніе самоиндукціи, включенной въ первичную цѣпь сказы
вается на ровности горѣнія трубы. Чѣмъ меньше величина самоин
дукціи тѣмъ сильнѣе колебаніе свѣта и тѣмъ неправильнѣе рабо
таетъ регуляторъ давленія. Величина самоиндукціи подбирается
практически для каждой трубы такимъ образомъ, чтобъ получилось
возможно равномѣрное горѣніе.
Снятыя при помощи оссилографа кривыя тока и напряженія
первичной и вторичной цѣпи представлены на приведенныхъ
фигурахъ.
Фиг. 3 изображаетъ кривыя первичнаго дока. Обѣ кривыя сдви
нуты одна относительно другой и, какъ упоминалось выше (смотри
табл. 1), cos угла сдвига фазъ=0,647.

Фиг. 3.
Фиг 4 изображаетъ кривыя вторичнаго тока и напряженія.
Здѣсь обѣ кривыя совпадаютъ по фазѣ и кромѣ того видно, что
напряженіе тока Ег, мѣняя направленіе, достигаетъ почти мгновенно
своей нормальной величины, между тѣмъ какъ кривая силы тока J2
растетъ постепенно.

Фиг. 4.
На фиг. 5 изображено измѣненіе кривыхъ J2 и Ег—вторичнаго
тока и вторичнаго напряженія отъ уменьшенія величины самоиндук
ціи въ первичной цѣпи. Въ этомъ случаѣ кривая напряженія Ез не
достигаетъ сразу наибольшей величины и форма ея становится не
правильной. Кривая тока J2 почти до Ѵз періода остается на нулѣ и
только послѣ этого начинаетъ возрастать. Вообще, съ значительнымъ
уменьшеніемъ самоиндукціи первичной цѣпи, кривыя вторичной цѣпи
сильно искажаются, что и вызываетъ неравномѣрность горѣнія трубы.
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Увеличеніе самоиндукціи, наоборотъ, придаетъ, этимъ кривымъ
отчетливость и при значительной величинѣ ея получается кривая
изображенная на фигурѣ 6. Она показываетъ, что обѣ вторичныя
кривыя Ез и J2 въ этомъ случаѣ начинаютъ возрастать сразу отъ ну
левой точки, и что начальныя точки кривыхъ совпадаютъ. Послѣднее
обстоятельство свидѣтельствуетъ о томъ, что сопротивленіе трубы
Мура чисто омическое и совершенно аналогично сопротивленію дуго
выхъ лампъ.

Фиг. 6.
I

При дальнѣйшихъ опытахъ профессоръ Веддингъ опредѣлилъ
расходъ электрической энергіи на Гефнеровскую свѣчу обыкновен
ной угольной и вольфрамовой лампы, примѣняя тотъ-же способъ из
мѣренія силы свѣта какъ и при трубѣ Мура. У него получилось,
что угольная лампа расходовала 2,82 ватта а вольфрамовая 1 253
ватта на свѣчу. Такимъ образомъ, если потребленіе энергіи на одну
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свѣчу въ угольной лампѣ примемъ за единицу, то угольная лампа:
„Свѣтъ Мура“: вольфрамовая лампа=2,82 : 1,535 : 1,253=1 : 0.54 : 0.44
Эти цифры показываютъ, что по экономичности свѣтъ Мура
подходитъ очень близко къ лампочкамъ съ металлической' нитью.

Въ Россіи ’ пока насчитывается нѣсколько установокъ свѣта
Мура—въ Варшавѣ и Петербургѣ. Интересной установкой по своей
величинѣ п по произведеннымъ измѣреніямъ силы свѣта и потреб
ляемой энергіи является установка въ физической аудиторіи Петер
бургскаго Электротехническаго Института, Тамъ установлена труба
Мура длиною 45 м , діаметромъ 2 дюйма и объемомъ 65,5 кб. деци
метра. Для питанія трубы берется перемѣнный токъ въ 110 вольтъ
напряженія при 50 періодахъ въ секунду, который трансформируется
на напряженіе въ 16000 вольтъ. Произведенными измѣреніями уста
новлено, что вся труба даетъ 2580 свѣчей, такъ что на каждый по
гонный метръ ея приходится 57,3 свѣчи число почти совпадающее
съ полученнымъ проф. Веддингомъ. Такъ какъ полная поверхность
трубы равняется 18700 ст 2, то па каждый ст. 2 приходится приб
лизительно 0,14 свѣчи и такой свѣтъ не ослѣпляетъ глаза, если
даже смотрѣть прямо на источникъ свѣта. Расходъ тока въ первич
ной цѣпи 3500 ваттъ, во вторичной —3000 ваттъ, такъ что коэффи
ціентъ полезнаго дѣйствія трубы=85°/о при Cos <р=о,67. На одну
свѣчу приходится приблизительно 1,4 ватта
Въ той же аудиторіи первоначально было установлено для освѣ
щенія 66 угольныхъ лампъ накаливанія по 16 св. каждая, такъ что
въ общей сложности онѣ давали всего 1056 свѣчей, и расходовали
энергіи 3700 ваттъ.

Разница между этими двумя родами освѣщенія сказалась еще
рѣзче, когда опредѣлили среднюю освѣщенность пространства. При
угольныхъ лампочкахъ она равнялась 6-ти люксамъ, тогда какъ при
освѣщеніи трубой Мура она возросла до 17,3 люксовъ. Такимъ об
разомъ, при увеличившейся почти въ 3 раза освѣщенности простран
ства удалось еще получить экономію въ расходѣ тока.
Въ заключеніе нельзя не остановиться еще на нѣкоторыхъ
преимуществахъ свѣта Мура, отличающихъ его отъ другихъ источ
никовъ свѣта. Являясь почти идеальнымъ по своей равномѣрности,
очень экономичнымъ по расходу электрической энергіи, свѣтъ этотъ
нисколько не утомляетъ глаза даже тогда, когда смотришь продол
жительное время на трубу, потому что яркость единицы поверхности
трубы не превосходитъ яркости обыкновенной свѣчи. Срокъ службы
трубы неопредѣленный. По произведеннымъ до сихъ поръ испыта
ніямъ оказалось, что послѣ 10000 часовъ горѣнія сила свѣта трубы
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никакихъ, требуется только, время отъ времени, обметать пыль съ
трубы, да раза два въ годъ перезаряжать аппаратъ для полученія
питающаго трубу газа, на это тратится не болѣе 2-хъ рублей въ
годъ. Отсутствіе въ помѣщеніи проводовъ тоже представляетъ нѣко
торое удобство и экономію. Труба загорается моментально, какъ
только будетъ включенъ рубильникъ первичнаго тока Примѣненіе
высокаго напряженія не представляетъ никакой опасности, потому
что трансформаторъ хорошо защищенъ стоитъ высоко и къ нему
нельзя случайно прикоснуться; прикосновенія же къ трубѣ не вызы
ваютъ никакихъ непріятныхъ ощущеній. Если труба разобьется, то
токъ прекратится самъ собой, потому что съ исчезновеніемъ вакуума
исчезнетъ и проводимость трубы. Такъ что и въ пожарномъ отноше
ніи труба Мура является совершенно безопасной.
Инженеръ-Технологъ А. Вологдинъ.

Изготовленіе брони
по способу

).
*
Круппа

Предварительно опишемъ вкратцѣ приготовленіе броневыхъ
плитъ по способу Гарвея, состоящему въ цементаціи приблизительно
на глубину 20 м./м. внѣшней стороны броневой платы. Двѣ плиты,
положенныя одна на другую съ прослойкомъ между ними древесно
угольнаго порошка или иного цементирующаго вещества, помѣщаются
въ спеціальную печь; затѣмъ поднимаютъ температуру печи и под
держиваютъ ее постоянной въ теченіе извѣстнаго времени—въ зави
симости отъ размѣровъ плиты отъ 18 до 30 дней. Когда обуглеро
живаніе поверхностнаго слоя плиты проникнетъ на глубину 2—2^2
см., плиту извлекаютъ изъ цементированной печи и послѣ новаго
нагрѣва закаливаютъ. При такой обработкѣ плита дѣлается чрезвы
чайно твердой въ наружномъ слоѣ, оставаясь достаточно вязкой и
тягучей въ остальной своей толщѣ. Въ изломѣ гарвеированной плиты
отчетливо можно различать зону цементацію отъ зоны мягкаго ме
талла; первая отличается кристаллически-зернистымъ изломомъ; вто
рая—аморфнымъ изломомъ обыкновенной мягкой стали. Дальнѣй
шимъ усовершенствованіемъ въ способѣ Гарвея было примѣненіе
никкелевой стали для изготовленія плитъ. Закалка всегда произво
дится по способу англійскаго инженера Tresider’a, который состоитъ
въ сильномъ охлажденіи поверхности плиты помощью пульверизиро
ванной струи воды. Дѣйствительно, Tresider замѣтилъ, что при по
груженіи нагрѣтаго куска стали въ холодную жидкость образующіеся
на поверхности куска пары жидкости мѣшаютъ проникать закалкѣ
на слѣдуемую глубину. При закалкѣ по этому способу пары, обра
зующіеся въ соприкосновеніи съ поверхностью плиты, не могутъ
служить препятствіемъ къ быстрому и равномѣрному охлажденію
плиты, такимъ образомъ—быстрое и равномѣрное охлажденіе есть
главное условіе удачной закалки. Вернемся къ способу Гарвея. Пе-

*) Сокращ. переводъ ст. Ugo F. Gregoretti «Fabrication des plaques de
blindage par le procede» «Krupp» изъ Revue de Metallurgie 1910 № 4,
p. 260.

— 28 редъ закалкой плита приводится къ своей окончательной формѣ
подъ гидравлическимъ прессомъ. Во время закалки плита неизбѣжно
слегка деформируется и потому подвергается послѣ калки выправ
ленію подъ прессомъ; эта правка тѣмъ рискованнѣе и труднѣе, чѣмъ
сложнѣе форма поверхности плиты. Передъ правкой необходимъ
нагрѣвъ плиты; если онъ слабъ—плита лопается подъ прессомъ если
онъ чрезмѣренъ—плита частью теряетъ закалку, дѣлается слабѣе въ
отношеніи пробиваемости. Вотъ почему выгнутыя плиты всегда сла
бѣе плоскихъ или слегка только изогнутыхъ. Главный недостатокъ
гарвеированныхъ плитъ состоитъ въ томъ, что увеличеніе сопротив
ляемости плиты пронизыванію достигается цѣною возрастанія хруп
кости. выражающейся въ появленіи трещинъ при ударѣ снаряда,
иногда распространяющихся на всю толщину плиты. Крупповскія
плиты свободны отъ этого недостатка и, сверхъ того, пронизываніе
ихъ снарядами много труднѣе. Анализъ стали, употребляемой на из
готовленіе Крупповскихъ плитъ слѣдующій:
С=о 31%; Si=0, 02%; S=0,02%; Ph=0,016%;
Mn=O,3O°/o; Ni=3,90%; Cr=l,78%.

Сталь выплавляется изъ хорошихъ матеріаловъ въ основной
мартеновской печи и отливается въ чугунныя изложницы слитками,
имѣющими вѣсъ приблизительно на 70% больше бѣлового вѣса
плиты Примѣненіе пресса Гарме для уплотненія болванки убавляетъ
почти на половину процентъ прибыли. Послѣ охлажденія болванки
до 400 500° краны убираютъ, изложницы. Затѣмъ болванку нагрѣ
ваютъ въ особыхъ печахъ приблизительно въ теченіе 12 часовъ до
температуры 1200° и прокатываютъ въ валкахъ па толщину немного
большую окончательной; эта прокатка продолжается отъ 40 до 55
минутъ и заканчивается при температурѣ болванки отъ 600 до 650е,
затѣмъ слѣдуетъ новый нагрѣвъ плиты въ печахъ до достиженія
равномѣрнаго нагрѣванія во всей массѣ па 600°, послѣ чего выгла
живаніе подъ гидравлическомъ прессомъ и наконецъ— пробивка по
всей поверхности плиты съ цѣлью удалить покрывающую ее окалину
и всякій соръ.

При цементаціи двѣ плиты кладутся одна на другую такъ,
чтобы цементируемыя поверхности обѣихъ плитъ были обращены
другъ къ другу; между плитами прокладываютъ стальные брусья, а.
получающійся при этомъ зазоръ въ нѣсколько сантиметровъ замуро
вываютъ огнеупорнымъ кирпичемъ по всему периметру. Плиты рас
полагаются на выдвижной телѣжкѣ, которая является подомъ цемен
таціонаой печи. Температуру печи поддерживаютъ между 850 и 900 .
Въ пространство между плитами вводятъ свѣтильный газъ въ про.
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долженіп 7—20 дней въ зависимости отъ размѣривъ плитъ. Свѣтиль
ный газъ отдаетъ часть углерода плитамъ; въ каждой плитѣ образуется
обуглероженная зона толщиной приблизительно 25 м /м. Въ изслѣдован
ныхъ плитахъ, изготовленныхъ на заводѣ Тегпі. содержаніе углерода
въ обуглероженной зонѣ оказалось слѣдующее:

на глубинѣ
л

я

0—5 м./м. отъ поверхности плиты 0=1,63%
5-10 м./м.

л

10—15 М./М.

99

«

„

0=1,20%

V

„

0=0,80%

„

G=0,52%

15-20 м./м

X

20—25 м./м
„
0=0,35%
»
По извлеченіи изъ цементаціонной печи плита съ температурой
800—850 погружается вертикально въ бакъ, наполненный масломъ,
которое охлаждается непрерывной циркуляціей воды по трубамъ и
имѣетъ постоянную температуру 20°—30е. Цѣль этой обработки уничтожить структуру металла, сообщенную ему столь продолжи
тельнымъ нагрѣвомъ, и вызвать болѣе равномѣрное распредѣленіе
углерода въ плитѣ. Послѣ этого плиту снова нагрѣваютъ въ спе
ціальной печи до температуры 660 . ниже критической точки Ап. и по
гружаютъ горизонтально въ бакъ, наполняемый потокомъ воды
изъ трубы
»
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Цѣль этой операціи—развить волокнистое строеніе въ части
плиты не подвергавшейся цементаціи. При этой обработкѣ карбидъ
хрома и карбидъ желѣза распредѣляются во всей массѣ стали мел
кими зернами, при чемъ сталь является какъ бы растворомъ въ же
лѣзѣ никкеля и другихъ составляющихъ. Этой структурѣ металла
отвѣчаетъ изломъ волокнистый, дающій максимумъ вязкости. Надъ
образцами, взятыми отъ плиты, производятъ изслѣдованіе зернисто
сти излома и, если потребуется, то вторично подвергаютъ плиту
термической обработкѣ въ маслѣ и въ водѣ пока не полученъ бу
детъ соотвѣтствующій изломъ (явно выраженнаго тростита).

Послѣ этихъ термическихъ операцій плиту снова обрабатываютъ
подъ гидравлическимъ прессомъ для приданія ей желаемой формы.
Наконецъ остается придать цементированной поверхности плиты
необходимую твердость но такъ, чтобы не вызвать хрупкости въ
массѣ плиты; достигаютъ этого помощью такъ называемой «диффе
ренціальной закалки», принципъ которой состоитъ въ полученіи
убывающихъ температуръ, слѣдуя но толщинѣ плиты. Плита кла
дется па телѣжку выдвижнаго пода печи; на телѣжкѣ подъ плитой распо
ложенъ слой желтаго песка; плиту окружаютъ стѣнкой изъ огнеу
порнаго кирпича, оставляя открытой только цементированную по-
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верхпость; когда нагрѣвъ въ пени достигнетъ 800—900° на цементи
рованной поверхности и въ тоже время противоположная сторона
плиты будетъ имѣть температуру 600 -650°, плиту вынимаютъ изъ
печи и закаливаютъ вышеописаннымъ способомъ, то есть обрабатывая
цементированную поверхность струями воды. Такимъ образомъ полу
чаютъ наивысшую твердость наружной стороны плиты со всѣми от
тѣнками незамѣтнаго постепеннаго перехода къ противоположной
сторонѣ плиты, оставшейся въ состояніи незакаленнаго металла.
Разсматривая изломъ Крупповской плиты можно наблюдать всѣ пе
реходы отъ стали закаленной къ незакаленной. Главнѣйшее различіе
между изломомъ плиты круппированной и плиты гарвеированной:
въ послѣдней всегда можно видѣть демаркаціонную линію между
двумя зонами металла. Когда крупповскій способъ употребляется
точно такъ, какъ здѣсь описано, съ тремя термическими обработками,
а именно: закалка въ маслѣ и въ водѣ погруженіемъ и закалка по
мощью водяныхъ брызгъ, то изломъ всякій разъ обнаруживаетъ тол
щину цементированной зоны въ предѣлахъ 25 - 30 м./м„ при чемъ
дѣйствіе закалки, постепенно убывая, проникаетъ до глубины почти
’/з толщины плиты. Англійскіе заводчики при выдѣлкѣ плитъ спосо
бомъ Круппа продолжаютъ пользоваться для цементаціи древесно
угольнымъ порошкомъ, какъ въ способѣ Гарвея, кромѣ того, вторая
термическая операція (въ водѣ) производится у нихъ не вполнѣ по
Ehrensberger’y: при первой термической операціи, доведя плиту до
однообразной температуры 650°, ее вынимаютъ изъ масла и дальнѣй
шее ея охлажденіе производятъ помощью водяного душа. Въ резуль
татѣ, благодаря неточному исполненію второй термической операціи,
обыкновенно замѣчается при испытаніяхъ стрѣльбою по плитамъ, что
круппированныя англійскія плиты имѣютъ тенденцію давать менискъ
въ точкахъ попаданія снарядовъ; это указываетъ на недостаточное
развитіе волокнистой структуры въ мягкой части плиты.
Окончательный видъ цементированной поверхности крупповской
плиты достаточно характеренъ; поверхность изобилуетъ неправиль
ными шероховатостями и отчетливыми трещинками, которыя, од
нако не проникаютъ глубже цементированной зоны и отнюдь не
уменьшаютъ защитныхъ качествъ плиты, напротивъ служатъ при
знакомъ хорошей цементаціи и большой твердости.

Послѣ всѣхъ термическихъ обработокъ остается лишь выпра
вить подъ гидравлическимъ прессомъ плиту и затѣмъ "придать ей
размѣры по чертежу, что и дѣлается на станкахъ строгальныхъ»
фрезерныхъ, сверлильныхъ и проч.
Различныя стадіи термической обработки плитъ удобно изслѣ
довать и контролировать помощью металлографіи. Если прослѣдить
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структурныя превращенія металла въ порядкѣ фабрикаціи брони, то
оказывается:

1. Проба, взятая отъ отлитой болванки (сырой) показываетъ при
увеличеніи въ два раза, на поверхности безъ обработки обычными
реактивами—кристаллическую, въ нѣкоторыхъ пунктахъ шлифа ра
діальную структуру, послѣ полировки и обработки шлифа реакти
вами—при увеличеііііі=300діам.—отчетливо видны зерна перлита, со
ставленнаго сочетаніемъ феррита съ цементитомъ Fe3C.

2. Прокатка въ нагрѣтомъ состояніи, проведенная, какъ выше
сказано, т. е. законченная при сравнительно низкой температурѣ,
убавляетъ кристалличность структуры стали, что можно наблюдать
на образцахъ, необработанныхъ кислотами, при маломъ увеличеніи.
Послѣ же обработки реактивами шлифъ показываетъ при увелпченіи=ЗОО діаметр. болѣе тонкую структуру, компоненты здѣсь болѣе
тѣсно перемѣшаны, но остаются все тѣ-же; зернистый перлитъ и
ферритъ.
3 Послѣ цементаціи въ наружномъ слоѣ (до 25 м./м.) плиты
получаетъ сильное и характерное, въ видѣ сѣтки, проявленіе новый
элементъ структуры - свободный цементитъ. Содержаніе углерода въ
цементированной зонѣ плиты, при изслѣдованіяхъ, варіировало въ
предѣлахъ 1,67% до 0,37% въ зависимости отъ глубины. Сѣтка це
ментита значительно гуще у наружной поверхности плиты, гдѣ це
ментація достигаетъ своего максимума. Противоположная сторона
плиты не обнаруживаетъ послѣ цементаціи никакихъ перемѣнъ и
состоитъ ио прежнему изъ зеренъ перлита Промежуточные слои
имѣютъ переходный характеръ; чѣмъ ближе къ наружной поверхно
сти, тѣмъ сильнѣе преобладаніе цементита надъ перлитомъ и тѣмъ
характернѣе столбчато-призматическій видъ сѣтки цементита; чѣмъ
глубже отъ поверхности цементаціи, тѣмъ раздробленнѣе зерна це
ментита; напримѣръ на глубинѣ 12 м /м.—цементитъ имѣетъ видъ
вкрапленностей, разсѣянныхъ въ общей массѣ перлита; на глубинѣ
20 м./м. (С=0,5%) цементитъ цѣликомъ уступаетъ мѣсто перлиту.
4. Вліяніе первой термической обработку т. е. въ маслѣ (непо
средственно послѣ цементаціи, послѣ которой плитѣ не дано остыть)
обнаруживается въ слѣдующемъ: плотныя и бѣлыя связки цементита
отчетливо вырисовываются на темномъ фонѣ, который состоитъ уже
не изъ перлита —послѣдній подъ вліяніемъ обработки въ маслѣ
превратился въ мартензитъ, имѣющій видъ, при очень большихъ
увеличеніяхъ, прямыхъ пучковъ, располагающихся по тремъ сторо
намъ треугольника. Цементованная часть плиты обнаруживаетъ появ
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леніе новаго элемента; мартензитъ-троостита, перемежающагося съ
чистымъ мартензитомъ и перлитомъ.

5. Вторая термическая обработка (струей воды при 660° нагрѣ
ва), оставляя свободный цементитъ въ прежнемъ видѣ, превращаетъ
мартензитъ въ новую форму (промежуточную между мартензитомъ
и цементитомъ), которую слѣдуетъ назвать сорбитъ-троститомъ. Сор
битъ-троститъ замѣтенъ во всей области цементаціи плиты; въ ниже
лежащей толщѣ (не подвергнувшейся вліянію цементаціи) троститъмартензитъ замѣщается полностью сарбитовымъ фономъ явившимся
какъ результатъ закалки съ паденіемъ температуры, сравнительно
слабымъ.
6. Послѣ «дифференціальной закалки» на. всѣхъ глубинахъ це
ментованнаго слоя замѣчается какъ бы возвращеніе структуры къ
состоянію, бывшему послѣ обработки въ маслѣ, съ тѣмъ лишь раз
личіемъ, что эта термическая обработка развиваетъ какъ пучкахъ
цементита такъ и въ его фонѣ —мартепзитѣ замѣтную сѣтчатость и
сильно обостряетъ ихъ контуры и направленія, обнаруживая этимъ
большую твердость. Нижніе слои металла испытываютъ возвращеніе
къ мартензитъ-трооститу, смѣсь коихъ становится, однако, значитель
но однороднѣе чѣмъ послѣ обработки въ маслѣ. Наконецъ въ са
мыхъ нижнихъ слояхъ брони структура сарбитовая съ проявленіемъ
карбида хрома.

Большая часть образцовъ, изслѣдованныхъ микроскопически
были обжаты шарикомъ по способу Бриннеля (діаметръ шарика=
10 м./м. давленіе=3000 клг.) и дали очень интересные результаты,
выясняющіе значеніе различныхъ операцій въ выдѣлкѣ брони и глу
бину ихъ проникновенія въ толщу плиты, а именно: коэффиціенты
твердости по шкалѣ Бриннеля получены такіе:
Болванка литая ........................................... 364 |
Первая операція.
Болванка прокатная.......................
255 1

Цементованная поверхность .................... 362 '
На глубинѣ 12 м./м. отъ цементованной
поверхности ............................ 282—334
На глубинѣ ниже области цементаціи . 340 .

Цементація.

На глубинѣ 6 м/м послѣ обработай въ
маслѣ
.......................................
578
На глубинѣ 20 м./м. послѣ обработки
въ маслѣ
......................................... 555

Первая термиче

На глубинѣ ниже области цементаціи . 447

ская обработка.

На глубинѣ 6 м./м. послѣ закалки во
дой ......................................................... 600
Па глубинѣ 20 м./м. послѣ закалки во
дой ......................................................... 587

Вторая термиче
ская

обработка.

Па глубинѣ ниже области цементаціи . 219
На глубинѣ 6 м,м. послѣ дифферен
ціальной закалки ............................ 611
На глубинѣ 20 м./м. послѣ дифферен
ціальной закалки........................... 585 і

Послѣдняя терми
(

Па глубинѣ ниже области цементаціи . 444
Нижняя поверхность плиты послѣ диф
ференціальной закалки.................... 285

ческая обработка.

Испытанія эти были произведены надъ крунпированной плитой,
исполненной на заводѣ Терни точно по способу Круппа и оказав
шейся превосходныхъ качествъ.

Прогрессъ, достигнутый въ дѣлѣ изготовленія брони, можно
прослѣдить ио слѣдующей сравнительной таблицѣ.

Въ первомъ горизонтальномъ ряду представлены слѣва направо:
t-с плита обыкновенной стали безъ всякой термической обра
ботки; 2-е плита Компаундъ тѣхъ же. качествъ; 3-е плита гарвеированная и 4-е плита крушіировашіая. Пусть въ каждую выпущенъ
снарядъ 152 м./м. калибра со скоростью при ударѣ 700 м./сек. пред
положимъ, что во всѣхъ четырехъ случаяхъ снарядъ долженъ
остріемъ своего носка достигнуть задней поверхности плиты.

— 34 Послѣдовательное уменьшеніе толщинъ плитъ 1, 2, 3 и 4-й ясно
показываетъ возрастаніе сопротивляемости ихъ пронизыванію снаря
дами: толщина простой стальной плиты должна быть 400 м./м.; тол
щина плиты Компаундъ 320 м./м., толщина гарвеированной плиты
изъ углеродистой стали (безъ Ni)=200 м /м. и, наконецъ, толщина
круппированной плйиты=только 128 м./м.

Во второмъ ряду представлены круппированныя плиты соот
вѣтственно тѣхъ же толщинъ, что и плиты перваго ряда; по нимъ
также выпущены снаряды со скоростью при ударѣ 700 м./сек.; но
сопротивляемость ихъ оказывается значительно выше соотвѣтствен
ныхъ плитъ перваго ряда, а именно: плита № 5 толщиною 400 м./м.
задерживаетъ 305 м./м. снарядъ; плита № 6 при толщинѣ 320 м/м.
сопротивляется снаряду 254 м /м. калибра; плита № 7 толщиною
200 м./м. задерживаетъ 203 м /м снарядъ.
Нелишне указать здѣсь на нѣкоторыя важныя обстоятельства
при испытаніи плитъ стрѣльбою. Главную роль играетъ скорость, съ
которой снарядъ ударяетъ въ плиту.

Дистанція выстрѣла безразлична,-отъ нея зависитъ лишь вѣсъ
заряда пороха. Скорость снаряда при ударѣ въ плиту можно съ до
статочной точностью вычислить (или найти опытнымъ путемъ) для
каждаго типа пушки и для каждаго вѣса заряда пороха и, кромѣ
того, провѣрять эту скорость при стрѣльбѣ помощью соотвѣтствую
щихъ инструментовъ. Эта скорость опредѣляется обыкновенно по
одной и той же формулѣ, принятой во всѣхъ флотахъ міра; въ ней
лишь варіируетъ численный коэффиціентъ; чѣмъ выше этотъ коэф
фиціентъ, тѣмъ условія испытанія плитъ стрѣльбою строже. Такимъ
образомъ, сравнительная оцѣнка двухъ плитъ пробиваемыхъ снаря
дами одного и того же калибра съ одинаковаго разстоянія, сводится
къ разницѣ въ скоростяхъ пробиванія: та плита будетъ лучше, ко
торая для своего пробиванія потребуетъ отъ снаряда большей ско
рости при ударѣ и разница въ этихъ скоростяхъ является единствен
нымъ критеріемъ для сужденія о защитныхъ преимуществахъ одной
плиты надъ другой Равнымъ образомъ слѣдуетъ принимать въ ра
счетъ типъ и качества снаряда. Въ существенныхъ чертахъ форма
всѣхъ бронебойныхъ снарядовъ одна и таже: цилиндрическій корпусъ
оканчивается дугообразно-очерченной головой съ острымъ носкомъ.
Воутренняя камера снаряда служитъ для начинки взрывчатымъ ве
ществомъ. При одинаковыхъ наружныхъ размѣрахъ чѣмъ больше
эта камера, тѣмъ тоньше стѣнки снаряда. Бронебойные снаряды дѣ
лятся на двѣ группы: бронебойные въ собственномъ смыслѣ и фу
гасные. Наружная форма тѣхъ и другихъ почти одинакова, внутрен
няя же камера у бронебойныхъ снарядовъ значительно меньше, чѣмъ

у фугасныхъ. Несомнѣнно—толщина стѣнокъ снаряда сильно вліяетъ
на его пробивающую способность. Въ качествѣ примѣра мы приве
демъ слѣдующій фактъ. Недавно мы получили фотографію изогнутой
плиты, испытанной па одномъ иностранномъ полигонѣ; пріемная ко
миссія признала результаты испытанія вполнѣ удовлетворительными
и заводъ, изготовлявшій эти плиты, сталъ широко распространять
ради рекламы фотографіи плиты Хотя въ эту плиту было выпущено
три снаряда со скоростью при ударѣ нѣсколько высшей, чѣмъ при
нятая скорость въ итальянскомъ флотѣ (стрѣльбище въ Миддіапо),
однако всѣ они разбились о плиту, не причинивъ ей никакого вреДа.
Казалось бы - результаты великолѣпные. Но, узнавши вѣсъ выпу
щенныхъ снарядовъ, мы замѣтили, что онъ значительно ниже вѣса
снарядовъ, употребляемыхъ обыкновенно. Простой подсчетъ на осно
ваніи разницы въ вѣсѣ снарядовъ показалъ, что употреблявшіеся на
испытаніи снаряды имѣли толщину стѣнки приблизительно на >/з
меньше нашихъ снарядовъ Слѣдовательно, полученные блестящіе
результаты объясняются тоикостѣниостыо снарядовъ, при которыхъ
увеличеніе скорости удара скорѣе благопріятно для плиты, ибо та
кой снарядъ легко разбивается въ первый же моментъ удара въ пли
ту. Эти нѣсколько замѣчаній имѣютъ цѣлью обратить вниманіе на
трудность дѣлать какія либо обобщенія результатовъ испытаній
плитъ стрѣльбою, производившихся па. иностранныхъ полигонахъ.
Обратимся наконецъ къ качеству снарядовъ. Въ этомъ отношеніи въ
флотахъ различныхъ государствъ достигнуты замѣчательные успѣхи
въ послѣдніе годы. Примѣненіе наконечниковъ изъ мягкой стали
повысило почти на 2О’/« пробивную силу снарядовъ при одинаковыхъ
прочихъ условіяхъ. Сверхъ того качества металла значительно улуч
шены за. послѣдніе годы При стрѣльбѣ плиты подвѣшиваются къ
деревянному срубу, играющему роль подушки и скрѣпленному ме
таллической арматурой. Въ Италіи толщина брусьевъ принята 15 сн ;
въ Германіи и Англіи, въ среднемъ (>0 см. и частію даже 1 м. Боль
шая толщина деревяннаго сруба ставитъ плиту очевидно въ лучшія
условія, ибо здѣсь все сооруженіе въ цѣломъ болѣе эластично и
энергія удара распространяется на большую массу, вызывая благо
даря этому меньшія поврежденія въ плитѣ. Въ итальянскомъ флотѣ
плиты испытываются тремя выстрѣлами при указанной скорости; ни
одинъ снарядъ не долженъ пройти сквозь срубъ. Во Франціи—одинъ
снарядъ выпускается съ максимальной скоростью и два—съ мень
шими скоростями. Въ гарвеированныхъ плитахъ допускаются тре
щины, ибо онѣ неизбѣжны по причинѣ самаго способа изготовленія
плитъ. Напримѣръ, превосходная по выдѣлкѣ гарвеированная 20 —см.
плита была испытана тремя выстрѣлами толстостѣнными снарядами
203 м./м. калибра, имѣвшими скорость въ моментъ удара 560 м. По
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техническимъ условіямъ пн одинъ снарядъ не долженъ пробить пли
ту и ни одного осколка плиты не должно упасть на землю. Отъ пер
ваго выстрѣла появилось на плитѣ три трещины, при второмъ вы
стрѣлѣ онѣ увеличились и явилось три новыхъ; при третьемъ вы
стрѣлѣ шесть трещинъ расширились и образовались четыре новыя.
Однако ни одинъ снарядъ не пробилъ плиту и отъ нея не отвалился
ни одинъ осколокъ. Плита выдержала испытаніе, партія принята па
службу; дѣйствительно, лучшихъ результатовъ нельзя и требовать
отъ гарвеированной никкелевой плиты. Въ одинаковыхъ условіяхъ
была испытана круппированная плита той же толщины. Опа выдер.
жала всѣ три снаряда безъ малѣйшей трещины. Такимъ образомъ,
можно сказать, что защитная способность обѣихъ плитъ одинакова,
но крупповская плита осталась послѣ стрѣльбы въ значительно бо
лѣе цѣломъ видѣ, чѣмъ гарвеированная. На всѣхъ полигонахъ Ев
ропы употребляютъ при испытаніи плитъ снаряды безъ наконечни
ковъ; только въ Америкѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ берутъ снаряды
съ наконечниками, уменьшая пропорціонально скорость ихъ при
ударѣ. Вообще говоря, американскія условія благопріятнѣе европей
скихъ, пбо снаряды съ наконечниками рѣдко вызываютъ появленіе
трещинъ даже въ хрупкихъ плитахъ.
Перевелъ Н. Федоровъ.

Г. В Вдов и ш е вс кі й.

Органическіе реагенты въ горнозавод
скомъ анализѣ.

„К у п ф е р р о н ъ"
(НитрозоФен ил гидроксиламинъ- аммоній).

Нптрозофенилгидроксиламинъ-аммоній, реактивъ Доктора Bayдиша, названный авторомъ краткости ради купферрономъ, есть орга
ническое соединеніе, отличающееся свойствомъ соединяться съ желѣ
зомъ н мѣдыо вч> двойныя соли, химическія формулы которыхъ до
вольно затруднительно представить въ рѣшительномъ видѣ. Они пншуться болѣе пли менѣе такъ:
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Изъ трудовъ моихъ, печатанныхъ въ запискахъ Пермскаго От
дѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества подъ общпм'ь заглавіемъ: „органіічеекіе реагенты въ горнозаводскомъ ана
лизѣ", читатели имѣли возможность заключить, на сколько обширное
*) Chemiker-Zeitung 1909. Стр. 1298.
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значеніе и право существованія въ аналитической особенно горноза
водской химіи пріобрѣли нѣкоторыя органическія соединенія. Коли
чество ихъ растетъ почти ежегодно, но важнѣе всего то обстоятель
ство, что эти осаждающіе реагенты во многихъ отношеніяхъ превос
ходятъ дѣйствіе неорганическихъ реагентовъ, употребляемыхъ нами
до сихъ поръ. Отсюда и происходитъ, что аналитическіе методы,
основанные на примѣненіи органическихъ веществъ, отличаются боль
шой точностью, быстротой опредѣленій и простотой производства
анализа.—

Нитрозофеиилгидроксйщаминъ-аммоній, кратко и остроумно назван
ный Баудитемъ „Купферронъ" потому, что онъ одновременно выдѣ
ляетъ желѣзо и мѣдь, а также, благодаря химическимъ свойствамъ,
разрѣшаетъ отдѣлить эти металлы одинъ отъ другого и опредѣлить
ихъ отдѣльно, хотя п не вполнѣ еще изслѣдованъ, но представляетъ
столь интересное вещество, что я счелъ нужнымъ присвоить его
русской литературѣ и подѣлиться с'ь читателями почти всѣми дан
ными, позаимствованными у Баудиша.
ІІитрозофеиплгпдроксиламшіъ-аммошй, который я вездѣ назы
вать буду купферрономъ, продается у фирмы Э. Меркъ въ Дармштадѣ. Это вещество легко, въ водѣ растворимое, иредставляет'ь сереб
ристо-бѣлые листочки. Водный растворъ, особенно въ присутствіи
свободнаго амміака, довольно постоянный, можетъ стоять въ закры
томъ сосудѣ продолжительное время безъ всякаго измѣненія. Изъ
спиртового раствора кристаллизуется купфёрронъ въ видѣ серебри
сто-бѣлыхъ листочковъ, которые плавиться уже при температурѣ
163-164. При нагрѣваніи на водяной банѣ между двумя часовыми
стеклышками, купферронъ сублимируетъ, при чемъ на верхнемъ
стеклышкѣ осаждаются блестящіе плоскіе кристаллики.—
Кажется, что диссоціація амміачной соли происходитъ уже въ
незначительной мѣрѣ при обыкновенной температурѣ подъ вліяніемъ
свѣтовыхъ лучей, а это обнаруживается слабымъ, но проницаемымъ,
запахомъ нитрозобензола, а также и появленіемъ ж'лтой окраски па
снѣжно-бѣломъ первоначальномъ веществѣ. Весьма можетъ быть, что
диссоціацію вызываютъ отчасти слѣды азотистой кислоты, дѣйствую
щей въ данномъ случаѣ въ качествѣ бродильнаго вещества. Но этотъ
процессъ разложенія можно совершенно прекратить или же по край
ній мѣрѣ свести его до возможнаго минимума, если купферронъ
смѣшивать съ небольшимъ количествомъ углекислаго аммонія или
же хранить реактивъ въ сосудѣ, наполненномъ газообразнымъ ам
міакомъ. Надо присовокупить, что для аналитическихъ иѣлей совер
шенно безразлично, имѣютъ-ли дѣло съ реактивомъ снѣжно-бѣдаго
цвѣта или пожелтѣвшимъ, издающимъ запахъ нитрозобензола иди-же
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безъ запаха, такъ какъ эти свойства нисколько не вліяютъ на точ
ность получаемыхъ результатовъ. Если-же случайно мы имѣемъ дѣло
со старымъ, не вполнѣ въ холодной водѣ растворимымъ реагентомъ,
то его до употребленія достаточно профильтровать.
Ознакомившись со свойствами органическаго реагента, мы теперь
должны ознакомиться ближе съ химическими и физическими свойст
вами тѣхъ двойныхъ солей, которыя образуетъ купферронъ съ же
лѣзомъ и мѣдью, такъ какъ именно на этихъ свойствахъ и основы
вается его настоящее и будущее примѣненіе.

Нитрозофенилгидроксиламинъ-желѣза будемъ говорить коротко,
купферронъ желѣза, выдѣляется при добавленіи воднаго раствора
купферрона къ раствору хлорнаго желѣза, содержащаго избытокъ
соляной кислоты. Осажденная такимъ образомъ двойная соль пред
ставляетъ темно-красно-бурый, хлопкообразный осадокъ, растворимый
въ эфпрѣ съ темно-краснымъ цвѣтомъ. Устранивъ эфиръ выпарива
ніемъ, получаютъ гранато-красныя лучеобразно сложенныя кристалли
ческія гнѣзда, съ синимъ металлическимъ отливомъ. Водныіі растворъ
этой соли, содержащій ацетонъ, подвергнутый дѣйствію сѣроводородане измѣняется нисколько, что служитъ доказательствомъ, что соль
эта не содержитъ свободныхъ іоновъ желѣза.

Купферронъ желѣза не измѣняется при обыкновенной темпера
турѣ въ продолженіе ’/< часа подъ вліяніемъ прибавленной къ нему
двунормальной соляной кислоты, но при нагрѣваніи быстро разла
гается, образуя одновременно нитрозобензолъ. По за то купферронъ
желѣза не подлежитъ нисколько перемѣнѣ отъ дѣйствія амміаку и
.углекислаго натра Это свойство весьма важно, такъ какъ оно именно
рѣшаетъ вопросъ отдѣленія купферрона-мѣди отъ купферронажелѣза.
Отъ дѣйствія ѣдкихъ шелочей купферронъ желѣза разлагается
моментально, образуя щелочныя соли питрозофешілгіідроксилампна и
водную окись желѣза.
Ннтрозофснплгидроксиламинъ мѣди или купферронъ мѣди вы
дѣляется при добавленіи воднаго раствора купферрона къ раствору
хлорной мѣди, содержащему избытокъ соляной кислоты. Образую
щаяся двойная соль, купферронъ мѣди, представляетъ сѣро-бѣлый
хлопкообразный осадокъ; соль эта довольно трудно растворяется въ
эфпрѣ съ слабо желтомъ цвѣтомъ. Купферронъ мѣди растворяется
весьма легко въ холодномъ крѣпкомъ амміакѣ, образуя темно-синій
растворъ. Этотъ синій цвѣтъ служитъ доказательствомъ того, что
произошла диссоціація и образовалась двойная мѣдно-амміачная
соль. Выпаривая, илп-же медленно изгоняя амміакъ, получаютъ черно-
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сѣрые кристаллы купферрона мѣди. Соль эта кристаллизуется легко
изъ смѣси толуола й нитробензола, а также изъ раствора въ
хлороформѣ.

Двунормальная соляная кислота разлагаетъ купферронъ мѣди
уже въ продолженіе 5-тп минутъ при обыкновенной комнатной тем
пературѣ. Холодный растворъ углекислаго натра не дѣйствуетъ на
него, по при нагрѣваніи наступаетъ полное разложеніе. Амміакъ и
ѣдкія щелочи разлагаютѣ эту соль моментально.
На вопросъ, какъ работаютъ съ купферрономъ, можно дать об
щій отвѣтъ въ короткихъ словахъ, касающихся главнымъ образомъ
того, какъ надо поступать, чтобы получить точные результаты.
Прежде всего, осажденіе производится на холоду (при комнатной
температурѣ), а потомъ въ растворѣ осаждаемаго металла долженъ
всегда присутствовать избытокъ реагента. Эти условія необходимы
по нижеслѣдующимъ причинамъ: желѣзо или мѣдь осаждаются куп
феррономъ въ довольно кислыхъ растворахъ отъ соляной, сѣрной
пли уксусной кислоты. Это обстоятельство вліяетъ весьма, полезно на
быстроту работы и точность результатовъ анализа, ибо тогда полу
чаются осадки, очень быстро фильтрующіеся и легко промываемые.
Осажденная желѣзная пли мѣдная соль въ кисломъ растворѣ, даже
въ присутствіи азотной кислоты, не измѣняется до тѣхъ поръ, пока
въ растворѣ находится свободный иитрозофенплгпдрокспламіпіъ-аммопій. По этотъ свободный реактивъ въ кислыхъ растворахъ, особен
но при повышенной температурѣ пли-же въ присутствіи сильно
окисляющихъ веществъ, разлагается и легко переходитъ въ нитро
бензолъ. Возстановляющія вещества переводятъ его въ хлористый,
сѣрнокислый или уксусно-кислый двуазобензолъ.

Изъ вышесказаннаго легко заключить, что присутствіе окисляю
щихъ и возстанавливающихъ веществъ должно быть при осажденіи
купферрономъ исключено и что осажденіе необходимо производить
на холоду, употребляя извѣстный избытокъ реагента.
Выдѣляющійся почти всегда при осажденіи нитрозобензолъ лег
ко узнать моментально по сильному нѣсколько сладковатому запаху.
Въ моментъ, когда его образуется побольше, то появляется онъ въ
видѣ бѣлыхъ иголокъ-. Чтобы осадокъ возможно скоро освободить
отъ кислоты, надо его скорѣе фильтровать, сейчасъ-же на фильтрѣ
вымывать холодной водой, вслѣдствіе чего хлористые металлы, нахо
дящіеся на фильтрѣ, легко устраняются. Вымывая амміакомъ, или,
если дѣло касается мѣдныхъ солей, растворомъ углекислаго натра,
освобождаютъ осадокъ отъ избытка купферрона, чтобы таковой при
послѣдующемъ сожиганіи осадка, не мѣшалъ,—
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При осажденіи купферрономѣ, весьма важную роль играетъ то
обстоятельство, что легко замѣтить моментъ, когда долили надле
жащее количество реагента. Чтобы этотъ моментъ уловить, лучше
всего лить реагентъ по стѣнкамъ стакана, въ которомъ осаждаютъ
данный металлъ. Въ моментъ когда все количество желѣза или мѣди
осаждено, начинаетъ появляться вмѣсто темно-красно бураго илп-же
сѣро-бѣлаго осадка снѣжно-бѣлый кристаллическій. Въ зависимости
отъ степени концентраціи кислоты осадокъ выпадываетъ болѣе пли
менѣе пышный хлопкообразный, по временамъ въ видѣ плотныхъ
комковъ, которые легко разбиваются при помощи сплюснутой на од
номъ концѣ стеклянной палочки.
Съ цѣлью лучше представить способъ употребленія реактива,
Баудпшъ прилагаетъ анализъ бураго желѣзняка и анализъ никкелевой руды.—
Анализъ бураго желѣзняка производятъ слѣдующимъ образомъ:
5 гр. руды растворяютъ въ 60 кс /м. крѣпкой соляной кислоты, окис
ляютъ желѣзо бертолетовой солью кипятятъ съ цѣлью удалить хлоръ
и переливаютъ растворъ въ колбу, вмѣстимостью 500 кс/м. съ мѣт
кой. Дополнивъ до мѣтки и тщательно размѣшавъ, берутъ пипеткой
25 кс м. раствора въ стаканъ, прибавляютъ 20 кс./.м. соляной кисло
ты и 100 кс./'м. холодной воды. Къ приготовленному раствору при
бавляютъ растворъ 3 гр. купферрона въ 50 кс./м. холодной воды,
вливая его медленно, по стѣнкамъ стакана п постоянно помѣшивая.
Моментально выдѣляется красно-бурый частью кристаллическій,
частью хлопкообразный купферронъжелѣза. Когда слѣдующая капля
реактива вызываетъ снѣжно бѣлый кристаллическій осадокъ, то зна
читъ, что все желѣзо осаждено, прибавляютъ еще нѣкоторый избы
токъ реактива и сейчасъ-же фильтруютъ.

Въ случаѣ если часть осадка пристала къ стѣнкамъ пли дну
стакана, и не отстаетъ, тогда прибавляютъ нѣсколько капель эфира,
а. потом'!, для удаленія его, кипящей воды. Такимъ образомъ мини
мальные слѣды осадка можно перенести па фильтръ. Затѣмъ вымы
ваютъ осадокъ на фильтрѣ холодной водою, пока фильтратъ не пре
кратитъ давать реакцію той минеральной кислоты, которая была въ
растворѣ, потомъ вымываютъ два раза разбавленнымъ амміакомъ
(1 об. ч. крѣпкаго амміака и 1 об. ч. воды), чтобы удалить избытокъ
свободнаго купферрона и наконецъ еще разъ холодной водой. Коль
скоро послѣдняя капля воды стечетъ, завертываютъ осадокъ въ
фильтръ и сожигаютъ въ платиновомъ или фарфоровомъ тиглѣ. Лучше
всего сушить сначала осадокъ съ фильтромъ на маломъ пламени, а
потомъ нагрѣваютъ сильнѣе, пока уходятъ горючіе газы, затѣмъ,

открывъ тигель, ставятъ его наклонно, прокаливаютъ до полнаго сго
ранія фильтра, охлаждаютъ и взвѣшиваютъ.
П р и м ѣ р ъ:
Изъ 5 гр руды въ 500 кс./м. раствора взяли 2 раза по
25 кс./м.
1) Fe2O3=O,O33O гр—13,2О°/о Fe203
2) Fe203==0,0331 гр.=13,20»/о FesOs.
Сначала осажденія до конца взвѣшиванія осадка прошло г,/і ча
са, а въ это время сдѣлали нѣсколько другихъ опредѣленій.
Анализъ никкелевой руды. До момента осажденія поступаютъ
совершенно
такъ-же какъ при анализѣ желѣзной руды. На
фильтрѣ находится купферронъ желѣза и купферрона. мѣди. Осадокъ
вымываютъ, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, сначала водою, потомъ
нѣсколько разъ крѣпкимъ амміакомъ, но амміачный фильтратъ улав
ливаютъ отдѣльно.
Въ водномъ фильтратѣ опредѣляютъ никкель однимъ изъ из
вѣстныхъ способовъ. Изъ амміачнаго фильтрата удаляютъ амміакъ
выпариваніемъ или-же подкисляютъ его и, прибавивъ нѣсколько кс /м.
раствора купферрона, получаютъ сѣро-бѣлый осадокъ купферрона
мѣди, который фильтруютъ, вымываютъ и взвѣшиваютъ въ видѣ СиО
или-же возстанавливаютъ посредствомъ метиловаго спирта и взвѣши
ваютъ въ видѣ металлической мѣди. Если въ амміачномъ растворѣ
находится мало мѣди, что видно сразу по его цвѣту, то лучше
всего опредѣлить мѣдь объемнымъ путемъ. Тоже самое касается и
желѣза.
На этомъ я и закапчиваю докладъ Баудиша. Правда, что въ его
статьѣ находятся еще нѣкоторыя данныя, касающіяся введенія куп
феррона въ анализы помѣщенныя въ руководствахъ Маха Огіеу’а
или Nissensona u Pohla, предназначенныхъ для металлургическихъ
лабораторій, но эти нововведенія, по моему мнѣнію. Баудишъ вводитъ
слишкомъ рано. Слѣдовало-бы подождать дальнѣйшихъ болѣе под
робныхъ испытаній. Баудишъ, напримѣръ, не высказалъ ничего под
робно и повидимому не изслѣдовалъ фильтратовъ отъ желѣза и
мѣди, въ которыхъ надо опредѣлить аллюминій, марганецъ, цинкъ
и т. д. Дѣло въ томъ, что присутствующій въ фильтратѣ избытокъ
реактива можетъ препятствовать дальнѣйшему анализу и если пре
пятствуетъ, то йакъ-же его удалить, такъ какъ на опредѣленіяхъ же
лѣза и мѣди анализъ не кончится. Во всякомъ случаѣ Баудишъ
смѣло можетъ сказать „Fcci quod potui, faciant meliora poteutes".—

СВОЙСТВА
и техническое примѣненіе вольфрама.
Въ ряду металловъ, еще недавно недоступныхъ техникѣ въ
силу трудности полученія ихъ въ чистомъ видѣ, въ послѣднее время
находитъ обширное промышленное примѣненіе вольфрамъ. Благодаря
многимъ рѣдкимъ свойствамъ вольфрама, а также открытію много
численныхъ и богатыхъ мѣсторожденій его—онъ имѣетъ всѣ данныя
для того, чтобы сдѣлаться дешевымъ рыночнымъ продуктомъ.
Первое мѣсто по богатству залежей вольфрамовыхъ рудъ-воль
фрамита (MnFe) WOi и шеэлита CaWoi—принадлежитъ Австраліи
(сѣверный Квинслендъ одинъ можетъ покрыть весь міровой спросъ);
на второмъ мѣстѣ стоятъ Соединенные Штаты (Колорадо, Невада,
Аризона. Коннектикутъ); далѣе—Чили, Бразилія, Аргентина, Индія,
Японія, Англія (Корнваллисъ) и проч. Являясь спутниками оловяннаго
камня, вольфрамовые минералы затрудняютъ плавку па олово, спо
собствуя сильному ошлакованію олова, откуда и названіе «Wolfram» —
„пожиратель олова".

Въ 1905 году міровая выплавка вольфрамо-сплавовъ достигла
5778 тоннъ, а стоимость 1 килгр. вольфрама, въ 1908 голу понизилась
до 4 8 марокъ (въ 1860 году была 1400 марокъ).
Въ чистомъ видѣ вольфрамъ характеризуется высокой темпера
турой плавленія: по Вартенбергу 2850 С.

Углеродъ и прочія примѣси рѣзко понижаютъ точку плавленія
вольфрама. Вотъ почему въ металлургіи вольфрама, преобладалъ до
послѣдняго времени способъ выщелачиванія и осажденія окиси
вольфрама, ибо выплавить чистый вольфрамъ непосредственно изъ
рудъ или даже изъ окиси невозможно по причинѣ высокой тугоплав
кости, при которой начинаютъ расплавляться тигли наиболѣе огне
упорные по матеріалу.

Въ настоящее время металлическій вольфрамъ получается воз
становленіемъ изъ окиси въ вольтовой дугѣ и поступаетъ въ прода
жу въ видѣ зеренъ.

Благодаря высокой точкѣ плавленія а также малой теплоемкости
вольфрамъ получилъ широкое примѣненіе въ лампахъ, накаливанія
,
*
(.Осрамъ
*
.Сиріусъ
и проч.). При изготовленіи вольфрамовыхъ,
нитей для лампъ каленія пользуются, вольфрамо-никкелемъ, изъ ко
тораго и вытягиваютъ нити, изъ коеіі затѣмъ никкель выплавляется
(при температурѣ низшей чѣмъ 2850 ). Инымъ способомъ нити гото
вятъ, приготовляя изъ вольфрамовой пыли и клейкаго цемента, пла
стичную массу и выдавливая ее сквозь отверстіе (d 0,025 м./м.) сдѣ
ланное въ алмазѣ Прокаливъ полученныя нити сильнымъ токомъ
для удаленія цемента и провариванія частичекъ вольфрама получаютъ
однородную и прочную нить.
Еще обширнѣе сфера примѣненія вольфрама—въ приготовленіи
самозакаливающейся стали для рѣзцовъ.. Нѣкоторыя марки самоза
калки содержатъ до 25% Wo. Стойкость рѣзца изъ самозакалки при
нагрѣваніи его въ работѣ объясняется вліяніемъ Wo, затрудняющаго
переходъ твердаго мартенсита въ мягкій перлитъ. Въ металлургіи
вольфрамовой стали до послѣдняго времени употреблялся въ каче
ствѣ добавочнаго матеріала кусковый ферро-вольфрамъ (40—60% и
до 80% Wo п С—3 —3,5%). Недавно появился в'ь продажѣ порошко
образный ферро-вольфрамъ (Wo=85%; С-=0,3%; Si=0,45%; Mn=0,45%;
S=0,01%; Al -Ca-!-Mg=0,25%). употребленіе коего выгоднѣе: онъ
лучите перемѣшивается со сталью и меньше шлакуется.
Вольфрамъ усиливаетъ въ желѣзѣ его магнитизмъ, вслѣдствіе
чего вольфрамовая сталь служитъ для приготовленія постоянныхъ
магнитовъ въ телефонахъ и проч.
Вольфрамовый аллюминій, какъ болѣе твердый п крѣпкій ма
теріалъ, употребляется въ фабрикаціи авіаціонныхъ моторовъ.
Наконецъ высокій удѣльный вѣсь вольфрама (19,1) открывает!,
ему новую область приложенія: въ дѣлѣ приготовленія ружейныхъ
пуль. При удѣльномъ вѣсѣ всего 15, пули изъ вольфрамо-сплава
превзошли бы свинцовыя • па 50%. При одинаковой начальной ско
рости ихъ пробивающая сила была бы больше; емкость шрапнелей
увеличилась бы значительно при томъ же калибрѣ при начинкѣ ихъ
вольфрамовыми пулями.
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ТАБЛИЦА
плавкости

солей,

употребляемыхъ при терми

ческой обработкѣ стали.
Цифры этой таблицы вновь провѣрены М. Грене и сообщены
въ .XL 6 Revue de Metallurgie 1910. Для своихъ опредѣленій grenet
бралъ обыкновенные продажные сорта солен.
А. Для тем пера ту р"ь выше 700 (закалка).
1. SO4K2

1070

ВаСІ2 .
....................................................... 955
SO4Na2 ........................................................... 865°
5 SO1K2-) 5 SOiNa2 ........................................850
3 SOiK_>- 7 SOiNa-j ................................... 830
2 SO1K2-I-8 SOiNa:;....................................... 825°
CO3Na2.............................................................. 810°
800°
Na Cl
775°
К Cl
730°
10. К Br

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В. Для температуръ ниже 700 (отпускъ!
1. KJ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

....................................... -.........................

682°

5,8 КСіД-4,2 NaCl ........................................... 655°
3 NaCl-}-7 KBr . . . . •.............................. 625°
(NO3)2 Ba......................................................... 600°'
(N0.3)2 Ca......................................................... 550°
5 KC1—5 CO3K2............................................. 580°
3 CO:tNa2-| 3 СОзКг-|-2 Na Cl-f-2 KCI ... 560
3 SOiNa2-| 3 SO4K2-p2NaCl-J-2 KCI ...
. 520'

Желая опредѣлить температуру нагрѣтаго куска стали, посы
паютъ его солью опредѣленной плавкости и по расплавленію соли
сѵдятъ, достигнутъ-ли требуемый нагрѣвъ
Н. Ф.

стоимость
эксплоатаціи различныхъ источниковъ свѣта.
~
г5
фа Н rf
К5 Ш
«
О
« S

Источники сбѣта

Керосиновая
обыкновенная
лампа ....................................

Стоимость горѣнія
100 свѣчей — часовъ,
включая расходъ на
замѣну колпаковъ,
стеколъ, фитилей,
лампъ и проч.

Принимая стоимость

матеріаловъ.

15- 20

3 00 -2,25 К.

4 к за фун.

50 -200

1 50 —1,25 к

4 к. за фун.

Спирто-калильная лампа . .

60—70

5,00—4,00 К.

■ Газо-калильное освѣщеніе . .

1 р 80 к. за
ведро.

60

1,50-1,30 к.

о р за 1 000
к фут

Бензино - воздушное освѣщеніс . . . .

20-60

2,00 — 1.70 К

3

16 — 25

1 1,50 к.

1

Керосино-калильная лампа

.

Электрически освѣщеніе:
Обыкновенная угольная лампа съ расходомъ 3 5 в на.
свѣчу ....................................

4 р. за л.
бензина.

1

Металлическая лампа съ расходомъ 1,25 в. па свѣчу . .

16
25

5 00 к.
4,50 К.

}

I

Угольная графити роваппая
лампа съ расходомъ 2,5 в.
на свѣчу . . . ■ ................

16—25

1

8,5

9,0 К.

)

1

3.2 к. за 1
гекто-ваттчасъ.

Преобразованіе
Министерства Торговли и Промыш
ленности.
На Министерство Торговли и Поомышленности возлагается об
щее попеченіе о преуспѣяніи торговли и промышленности и завѣды
ваніе, въ предѣлахъ существующихъ законоположеній, дѣлами, до
торговли и промышленности относящимися. Къ предметамъ вѣдѣнія
Министерства Торговли п Промышленности въ частности принадле
жатъ дѣла: 1) о внутренней торговлѣ, 2) о внѣшней торговлѣ, 3) о
промышленности фабрично-заводской, ремесленной и мелкой, 4) объ
улучшеніи быта рабочихъ и торговыхъ служащихъ, 5) о взаимныхъ
отношеніяхъ предпринимателей, служащихъ и рабочихъ, 6) о торго
вомъ мореплаваніи и судостроеніи, 7) о развитіи и благоустройствѣ
приморскихъ торговыхч> портовъ, ихъ сооруженіи, содержаніи и
пользованіи, 8) о техническомъ надзорѣ за морскими побережьями и
переданными въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышленности
въ отношеніи сего надзора устьями рѣкъ, 9) объ учебныхъ заведе
ніяхъ, техническихъ, коммерческихъ, художественно-промышленныхъ,
горныхъ, мореходныхъ, ремесленныхъ й другихъ, состоящихъ въ
вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, 10) о горныхъ
промыслахъ и горнозаводской промышленности 11) о казенныхъ
горныхъ заводахъ и имуществахъ и 12) объ охранѣ и эксплоатаціи
минеральныхъ водъ.

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ состав
ляютъ: 1) Министръ, 2) Товарищи Министра, 3) Совѣтъ Министра,
4) Совѣтъ торговли и промышленности, 5) Главное по фабричнымъ
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и горнозаводскимъ Дѣламъ Присутствіе, 6) Департаментъ Торговли
съ главной палатой мѣръ и вѣсовъ, 7) Департаментъ промышлен
ности, 8) Отдѣлъ промышленной собственности съ комитетомъ по
выдачѣ привиллегій, 9) Совѣтъ по дѣламъ торговаго мореплаванія,
10) Техническій Совѣтъ, 11) Комитетъ торговаго мореплаванія и тор
говыхъ портовъ, 12) Департаментъ торговаго мореплаванія п торго
выхъ портовъ, 13) Департаментъ профессіональнаго образованія съ
учебнымъ комитетомъ, 14) Горный Совѣтъ, 15) Совѣтъ по горнопро
мышленнымъ дѣламъ, 16) Геологическій Комитетъ, 17) Горный Де
партаментъ, 18) Отдѣлъ казеннаго горнаго хозяйства и 19) канцеля
рія Министра съ юрисконсультской частью и числящимися по
канцеляріи чинами.

Технико-промышленная хроника.

Желѣзныя дороги.
Правительство разрѣшило произвести изысканіе желѣзной до
роги отъ станціи Усольской, Пермской желѣзной дороги, по продол
женію Чусовской вѣтви черезъ Соликамскъ и Чердынь по КамскоПечорскому водораздѣлу на село Троицкое, на рѣкѣ Печорѣ, и да
лѣе до рѣки Ухты; общее протяженіе 480 верстъ; дорога эта пойдетъ
по лѣсистымъ и нефтеноснымъ мѣстамъ и облегчитъ выходъ грузовъ
на Сѣверный Ледовитый океанъ.

Сообщаютъ „Ур. Краю", что постройку п оборудованіе желѣз
нодорожнаго узкоколейнаго пути, протяженіемъ около 105 верстъ,
отъ станціи Запрудовка. Самаро-Златоустовской желѣзной дороги до
Тырлана, гдѣ находятся Бѣлорѣцкіе желѣзодѣлательные заводы, быв
шіе Пашкова, а теперь принадлежащіе торговому дому Вогау и К0,
взяла на себя отъ вышеозначеннаго торговаго дома извѣстная круп
ная фирма—акціонерное общество .Артуръ Коппелъ
.
*
По смѣтнымъ
вычисленіямъ дорога обойдется свыше 11/-’ милліоновъ рублей.
Соединеніе Волжскаго бассейна съ Обью. Министерствомъ путей
сообщенія въ текущемъ году принимается изслѣдованіе для состав
ленія проекта соединенія воднымъ путемъ волжскаго бассейна съ
рѣкою Обью при посредствѣ шлюзованія рѣкъ: Чусовой, Іісетм и
Тобола для устройства соединительнаго капала на уральскомъ
водораздѣлѣ

Совѣтъ съѣздовъ, судовладѣльцевъ волжскаго бассейна въ Ниж
немъ-] Іовгородѣ получилъ извѣстіе, что ВЫСОЧАЙШЕ одобренъ,
южный варіантъ соединенія сибирскихъ рѣкъ съ волжскимъ бассей
номъ черезъ Уралъ и рѣчку Чусовую Отвергнутъ сѣверный варіантъ
губернатора Хвостова: соединеніе Обп и Печоры съ Двиной.
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Ходатайство. Мѣстные солепромышленники (управленія промыс

ловъ—князя С. С. Абамелекъ Лазарева, графа Строганова, князя Го
лицына, Балашевой, арендаторы Дедюхинскихъ казенныхъ заводовъ—
II. II. Вилесовъ и артель рабочихъ) обратились на дняхъ въ мѣстный
биржевой комитетъ съ просьбою возбудить, гдѣ слѣдуетъ, ходатайство
о сооруженіи подъѣздной, длиною въ 6 верстъ, вѣтки отъ станціи
*
.Солеварни
Пермской желѣзной дороги черезъ Ленвенскіе соляные
промыслы до Дедюхинскаго завода, на каковыхъ промыслахъ въ об
щемъ добывается около 13 милліоновъ пудовъ соли. Биржевой коми
тетъ, имѣя въ виду ту несомнѣнную пользу, которую дастъ просимая
вѣтка, обратился съ ходатайствами о сооруженіи названной подъѣзд
ной вѣтки къ начальнику Пермской желѣзной дороги и въ Самар
скій Восточно-пораіониый комитетъ по урегулированію массовыхъ
перевозокъ грузовъ.

Промышленная и заводская хроника.

Торгово-промышленный оборотъ Пермской губерніи. Сумма тор

гово-промышленнаго оборота нашей губерніи, вмѣстѣ съ горнозавод
скими предпріятіями, достигла за 1909 годъ почти 173,700 тысячъ
рублей. По уѣздамъ эта сумма распредѣляется такимъ образомъ: по
зауральскимъ—Екатеринбургскому 49.700,000 рублей; Верхотурскому—
22,260,000 рублей; Камышловскому- 13,960,000 рублей; Шадринскому—
10,100,000 рублей; Красноуфимскому—7,260,500 рублей; Ирбитскому—
3,406,000 рублей; по уѣздамъ прикамскимъ: Пермскому—40,370,000
рублей; Осинскому—7,104,000 руб ; Охаискому 5 582,000 руб.; Кун
гурскому—5,278,000 рублей; Чердынскому 3,915,000 рублей и Соли
камскому —3,767,000 рублей. (Суммы приведены въ округленіи). Та
кимъ образомъ первое мѣсто по торгово-промышленному обороту за
нимаетъ уѣздъ Екатеринбургскій и послѣднее—Ирбитскій.

Платиновая промышленность. Министерствомъ Торговли и Про

мышленности законченъ разработкой вопросъ о мѣрахъ къ улучше
нію платиновой промышленности. Согласно этому проекту, предпола
гаютъ совершенно запретить вывозъ за границу неочищенной пла
тины; установить выдачу платпно-промышленникамъ ссудъ изъ го-
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сударственнаго банка на тѣхъ же основаніяхъ, которыя существуютъ
для выдачи ссудъ подъ шлиховое золото; воспретить всякаго рода
сдѣлки съ сырой платиной безъ установленнаго свидѣтельства.

Къ учрежденію казеннаго аффинажнаго завода 27 января при
министерствѣ торговли и промышленности состоялось засѣданіе меж
дувѣдомственнаго совѣщанія для обсужденія разработаннаго горнымъ
департаментомъ проекта учрежденія въ Россіи казеннаго аффинаж
наго (платино-очистительнаго) завода. Совѣщаніе признало желатель
нымъ пріурочить функціи упомянутаго завода къ уральской золото
сплавочной лабораторіи въ г Екатеринбургѣ, которая должна быть
оборудована такимъ образомъ, чтобы она была въ состояніи произ
водить всѣ операціи по очисткѣ и изслѣдованію платины.

Залогъ Алапаевскаго посессіоннаго горнозаводскаго

округа въ

одномъ изъ земельныхъ банковъ состоялся, какъ сообщаетъ „Урал.
КрЛ съ выдачею подъ него долгосрочной ссуды въ размѣрѣ 2,500 000
рублей па. слѣдующихъ условіяхъ: а) чтобы слѣдующія въ счетъ
означенной ссуды суммы отпускаемы были частями, опредѣленными
министромъ финансовъ, ио соглашенію съ министромъ торговли и
промышленности, лишь на техническое переустройство заводовъ, вве
деніе въ округѣ новыхъ отраслей горнаго промысла и погашеніе
части долговъ заводоуправленія (до 1,300,000 рублей) частнымъ кре
дитнымъ учрежденіямъ п отдѣльнымъ лицамъ и б) чтобы за пра
вильнымъ расходованіемъ выдаваемыхъ суммъ установленъ былъ
надлежащій надзоръ со стороны горнаго вѣдомства.
Ссуда артели. По всеподданнѣйшему докладу министра финан

совъ послѣдовало Высочайшее соизволеніе на выдачу артели рабо
чихъ. арендующихъ Дедюхпнскій солеваренный заводъ, ссуды въ
размѣрѣ 30.000 рублей.
Новый совѣтъ съѣздовъ горнопроиышленниковъ Урала. Состоя

лось первое въ С-Петербургѣ засѣданіе вновь избраннаго па этихъ
дняхъ совѣта съѣздовъ горнопромышленниковъ Урала. Предсѣдате
лемъ совѣта избранъ В. В Желватыхъ, товарищемъ предсѣдателя—
Г. Л. Схолль-Энгбертсѣ. Членами комитета совѣта избраны: А. С. Недошивпнъ, В. Н. Вольтманъ, У. В. Бардинцевъ, С. П. Фармаковскій
и П. П. Рішпони.
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Вопросъ о продажѣ Сысертскихъ заводовъ на Уралѣ Англича
намъ окончательно разрѣшился. Образовывается акціонерное обще
ство. Большинство акцій сосредоточено въ рукахъ англійскихъ ка
питалистовъ, меньшая часть остается въ распоряженіи г. Соломірскаго, сумѣвшаго, въ отличіе отъ многихъ другихъ заводовладѣль
цевъ, сохранить въ блестящемъ состояніи лѣса горнозаводской дачи.
Фактъ перехода уральскаго предпріятія въ иностранныя руки не
будетъ единичнымъ. Вслѣдъ за заводами Соломірскаго, Кыштымскими и Голицынскими цѣлый рядъ посессіонныхъ заводскихъ окру
говъ перейдетъ во власть иностраннаго капитала. Въ союзѣ съ рус
скими банками, работающими на германскіе капиталы, иностранные
банкирскіе дома и представители крупнѣйшихъ американскихъ бан
кирскихъ предпріятій входятъ въ переговоры съ посессіонерами
относительно устройства акціонерныхъ предпріятій, въ которыхъ
преобладающая роль выпадетъ на долю иностранцевъ. Стѣсненія, вы
текающія изъ существа пользованія землями на посессіонномъ правѣ,
заставляютъ владѣльцевъ посессіонныхъ заводовъ настаивать на ско
рѣйшемъ уничтоженіи посессіонныхъ отношеній.

Переходъ завода. Залазнинскій чугуноплавильный заводъ Глазовскаго уѣзда проданъ съ торговъ при Петербургскомъ окружномъ
судѣ Пермскому лѣсопромышленнику Павлу Степановичу Жирнову.
Къ заводу приписана лѣсная дача въ 36 тысячъ десятинъ, для
эксплоатаціи которой главнымъ образомъ и пріобрѣтенъ Залазнин
скій округъ. Залазна, принадлежавшая до покупки конкурсному
управленію несостоятельнаго должника И. А Поклевскаго-Козеллъ,
послѣдніе два года не работала.

Къ дѣланъ Вотнинскаго завода. Министерство торговли и про
мышленности внесло на разсмотрѣніе совѣта министровъ представ
леніе о дальнѣйшей дѣятельности Воткинскаго казеннаго завода.
Признавая закрытіе Воткинскаго завода недопустимымъ, министерство
предполагаетъ оставить этотъ заводъ временно, впредь до передачи
его въ частную эксплоатацію, въ казенномъ завѣдываніи, и одновре
менно принять мѣры къ установленію въ немъ на правильныхъ ос
нованіяхъ паровозовъ; судовъ среднихъ размѣровъ и желѣзныхъ
баржей, желѣзнодорожныхъ скрѣпленій и мостовъ. Что касается пе
редачи завода въ частную эксплоатацію, то предполагается сдать его
съ торговъ въ аренду, либо же продать, при чемъ въ томъ и дру
гомъ случаѣ къ огражденію интересовъ заводскаго населенія будутъ
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приняты надлежащія мѣры. Въ министерство торговли и промышлен
ности уже поступили предложенія отъ нѣсколькихъ частныхъ пред
принимателей объ отдачѣ имъ въ эксплоатацію Воткинскаго
казеннаго завода.

Бюджетная комиссія Государственной Думы вынесла пожеланіе
о томъ, чтобы всякое, хотя бы частичное, осуществленіе предполо
женій о ликвидаціи казенныхъ заводовъ производилось не иначе,
как'ь въ законодательномъ порядкѣ.
Съ своей стороны С. II. Тимашовъ въ комиссіи заявилъ, что
имъ уже составленъ планъ ‘ликвидаціи мелкихъ заводовъ, работав
шихъ спеціально на рынокъ Продажа казенныхъ заводовъ, по его
мнѣнію, можетъ быть разрѣшаема только въ законодательномъ
порядкѣ

Пермь. По распоряженію Петербургскаго управленія остановлена
дѣятельность Очерскаго желѣзодѣлательнаго завода.

Кт, горнозаводскимъ дѣламъ. Въ послѣднее время администрація

Надеждинскаго завода рѣшила, въ теченіе лѣтняго строительнаго
сезона построить еще одну, но счету седьмую, доменную печь. По
стройка эта вызывается недостаточностью' чугуна, выплавляемаго су
ществующими 6-ю доменными печами для выполненія весьма значи
тельнаго заказа казны на прокатку рельсовъ для сибирской и вновь
строющейся амурской желѣзныхъ дорогъ. Къ заготовкѣ строитель
ныхъ матеріаловъ уже приступлено.

Лѣсопильный заводъ. Постройка лѣсопильнаго завода въ устьѣ
Муллянки Балашевой оканчивается и съ марта мѣсяца заводъ будетъ
пущенъ въ ходъ. Постройкой завода занято нѣсколько сотъ рабочихъ.

— 54 —

Пермское

Земство.

Къ участію Пермскаго Земства въ Омской выставкѣ. Пермское
Уѣздное Земство на дняхъ арендовало на территоріи Омской запад
носибирской выставки мѣсто въ нѣсколько квадратныхъ саженъ во
2 разрядѣ и въ 1 классѣ (а не въ 3-мъ. какъ предполагалось). Съ
внесенными 15 рублей добавочныхъ упомянутымъ земствомъ затра
чено всего на аренду выставочнаго мѣста 760 рублей.

Въ дополненіе къ
установленной ранѣе программѣ Ильинскихъ сельско-хозяйственныхъ
курсовъ для крестьянъ Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ организо
вано на дняхъ обученіе слушателей выдѣлкѣ пустотѣлаго песчано
цементнаго кирпича и кровельной черепицы. Съ этой цѣлью губерн
ской земской управой командированъ въ с. Илыінское мастеръ-спе
ціалистъ, окончившій Новгородскую школу огнестойкаго строи
тельства.
Къ развитію

< гнестойкаго

строительства.

Земство находитъ, что въ дѣлѣ развитія огнестойкаго строитель
ства громадное значеніе имѣетъ стоимость цемента, которымъ связы
ваются отдѣльныя части постройки и который необходимъ для обра
зованія самаго строительнаго матеріала. Между тѣмъ стоимость це
мента все повышается. Для удешевленія цѣны необходимо устрой
ство въ губерніи цементнаго завода. Когда будетъ замѣщена долж
ность инженера по огнестойкому строительству губернскимъ зем
ствомъ, ему будетъ поручено разработать этотъ вопросъ въ деталяхъ.
Пока же губернское земство остановилось лишь на желательности
устройства въ нѣкоторыхъ районахъ губерніи складовъ цемента, съ
заготовкой на нихъ матеріала въ ограниченныхъ размѣрахъ въ пре
дѣлахъ потребностей, опредѣляемыхъ уѣздными управами.

Усовершенствованіе кустарной промышленности. Въ видахъ усо
вершенствованія кустарной промышленности, губернской управой,
согласно порученія губернскаго земскаго собранія, предполагается
издать чертежи по кустарной промышленности и огнестойкому строи
тельству. Недавно управою представлено въ главное управленіе зем
леустройства и земледѣлія ходатайство па указанную цѣль 5 тысячъ
рублей Нужда въ детальныхъ чертежахъ чувствуется не только въ
Пермской губерніи, но и въ другихъ губерніяхъ—Нижегородской,
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Вятскоіі, Уфимской, Тверской, Тульской и др., о Лемъ Можно судить
по поступающимъ изъ этихъ мѣстностей отъ земствъ и другихъ
учрежденій въ нашу губернскую управу просьбамъ о высылкѣ чер
тежей. Теперь предполагается не только издавать здѣсь такіе чер
тежи въ болѣе широкомъ масштабѣ, чѣмъ это дѣлалось до сихъ
поръ, но и тщательно провѣрять ихъ правильность въ мѣстныхъ
учебныхъ мастерскихъ путемъ изготовленія по нимъ пробныхъ
издѣлій.
Расходы земствъ на низшее и среднее образованіе. За 40 лѣтъ
существованія губернское и 12 уѣздныхъ земствъ губерніи израсхо
довали на постановку образованія въ губерніи 33,535 тысячъ рублей.
При этомъ ежегодныя ассигнованія по смѣтѣ съ 48 тысячъ рублей,
въ 1871 году доведены въ итогѣ по губерніи до 2972 тысячъ рублей,
что составляетъ 32°/о всего земскаго бюджета. Пермское губернское
земство ассигнуетъ на это дѣло по смѣтѣ до ЗОО тысячъ рублей.
Расходы всѣхъ зэмствъ за послѣднее десятилѣтіе равняются расхо
дамъ за всѣ предшествующія 30 лѣтъ земской дѣятельности. В'ь на
стоящее время изъ 12 земствъ 9 вводятъ всеобщее обученіе, весь
расходъ на введеніе котораго исчисленъ въ 2687 тыс. рублей.

БЮЛЛЕТЕНЬ
ПЕРМСКОЙ

БИРЖИ

на 15 Апрѣля 1911 года.
Отъ

Д 0

Примѣчаніе.

Названіе товаровъ.
Руб.

Коп. І Руб.
1

Коп.

Металлы:

Мѣдь штыковая....................

16

—

—

—

Чугунъ штыков ы it................

—

60 1

—

—

Мартеновскій слитокъ ....

—

90 1

—

—

—

-

Желѣзо листовое бѣлое
луженое:

Глянцевое размѣръ 2X1 ар. .

5

60

„

1X1 ар. .

5

20

„

2X1 ар. .

4

50

„

1X1 ар. .

„

Матовое
„

—

—

Желѣзо кровельное оцинкованное ................................

4

—

—

Жесть глянцевая (ящикъ 112
листовъ) ............................

12

50

—

Луженая глянцевая и мато- ■
вая посуда домашняго
обихода ................................

5

20

—

1

1

—

—

Отъ

Д о

■Названіе товаровъ.
і Руб.

Коп.

Руб.

50

—

—

—

Коп.

Желѣзо кровельное:

1-й сортъ И п 12 фун. . . .

2-й сортъ на 10 к. дешевле

2
—

Желѣзо котельное................

1

80

—

Желѣзо сортовое разное

. .

1

40

—

Балки .......................................

1

45

—

— 1

—

—

__

15

—

—

—

Сталь:

Томленая ...................................

Мартеновская ...........................

2

Г в о з д и:

J

Рѣзные

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

1

85

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

2

30

Укупорочные н кровельные .

2

50

—

—

—

—

—

60

—

—

Проволочные обыкновенные .

—

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

2

—

—

Соль поваренная:

На пристани Усолье ....

—

11'/2

—

— 1
у

Въ г. Перми............................

■—

16

—

i

a
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Отъ

д о
Примѣчаніе.

Названіе товаровъ.
■ Руб.

Коп. Руб.

Коп.

Химическіе продукты:

Сода кальцинированная . . .

1

60

—

Сода каустическая ................

2

70

—

—

35

—

—

—

85

—

—
—

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

—

Лѣсъ еловый товарный:

Длиною ІЗ’/і арш. 4 верш. .

„

„

,,

4;/2 вер. .

1

30

_

„

„

„

5 верш. .

2

—

—

я

„

„

5’/2 вер. .

2

25

„

„

„

7 верш. .

5

20

5

30

Лѣсъ сосновый товарный
длиною 131/* ар. 7 вер. .

5

20

5

50

Дрова долготьемъ разныхъ
породъ ................................

9

и

—

Дрова березовыя 1 ар пят. .

30

з/4 ар. пят. .

26

еловыя 1 ар. пят. . .

26

зд др. пят. . .

23

сосновыя 1 ар. пят. .

27

,

»
„
„
„
„

„

„

з/4 ар. пят. .

24

—

—
27

—

—

—

—
—

—

—

—

—

!
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Примѣчаніе.

■Названіе товаровъ.
Руб.

Кон.

Руб.

Коп

Рожь сухая ст, „Пермь'

—

70

—

—

Овесъ обыкновенный

—

48

—

53

Ячмень кормовой . . .

—

—

—

Ячмень пивной ....

—

70

—

75

Мука ржаная 9 пуд. .

—

75

—

85

—

—

Хлѣбные товары

Крупчатка сибирская 0 сор. .

9

сор. .

8

80

—

первачъ

8

20

—

Крупч. сйбир. 2 сор. 1 высш.

7

60

низш.

6

60

—

4

60

-

7

20

7

40

—

14

50

—

7

40

п

»

„

„

Крупч. спбпр. 3 сортъ .. . .

—

Масло:

Конопляное пудъ . . .
Льняное пудъ

.... ■

Коровье пудъ

.... . . .

Олифа ............................

—

7

60

Разные товары:

Рогожа............................

15

—

Партіонно
6—40 до 6—80
за пару мѣшк.

60
\

Отъ

Д О
Примѣчаніе.

Названіе товаровъ,
Руб.

Кулье соляное........................
Портландъ цементъ (разныхъ
заводовъ бочка) ................

■

й

5

Коп.

Руб.

18

-—

20

Коп.

Изданіе съ 1904 года.

Фиш-Шиш
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЪ

по физическимъ наукамъ и ихъ приложеніямъ въ школѣ,
техникѣ и любительской практикѣ.
Постоянные отдѣлы журнала:
Астрономія. Радіоактивныя явленія и электронная теорія.
Самодѣльные приборы. Химія любителя. Воздухоплаваніе.
.Домашняя электротехника. Любительская фотографія. Пе
реписка читателей. Запросы и отвѣты.

Маложен-

годъ учебн.

нымъ плате

(съ Августа

жомъ на

вышедшіе

по

к.

годъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ, подробная программа, образцы рисун
ковъ. содержаніе за прошлые годы и каталоги изданій и
діапозитивовъ высылаются безплатно по первому требованію.

ПРИ

КОНТОРЪ

ЖУРНАЛА:

1) Складъ изданій .Физика-Любителя*.

О Б Ъ Я В Л Е И I Я.

__________________ _ __________ ______________...

_ ___««

Продолжается подписка на 1911 годъ
И АѴ' И Ь В ы‘Й
НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКІЙ
Ж. V Р И А Л Ъ

воздухоплавайію й двигателямъ внутренняго сгоранія:
ннж В. И. Аршаулова, проф. 11. А’. Быкова, ннж. В. Д Йаренова,
.'зав. Змѣйковымъ отд. Константиновской обсерваторіи В. В. Кузне
цова, пнжЛІ. Т. Кузнецова, воен ннж. лолк. В. Ф.Найденова, проф.
А. В. Панкина, проф. 11. А. Рынпна, инж. Л. А. Розенцвейга, дир"Аэродинамическаго Инет, въ Кучинѣ Д II. Рябушинскаго, профГ. Л. Тираспольскаго, инж. М. Л. Франка, шлиссельбуржца Николая
Морозова п др.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Теоретическая и опытная аэродинамика/Теорія и конструкціи
различныхъ системъ летательныхъ аппаратовъ и воздухопла
вательныхъ двигателей. Теорія пропеллеровъ. Новѣйшія изоб
рѣтенія въ области воздухоплаванія и патенты на нйхъ.
Метеорологія. Хроника. Библіографія. Отзывы о книгахъ
Отвѣты и вопросы.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, начиная съ января 1911 г., размѣ
ромъ—4 печатныхъ листа. Подписной годъ съ 1 января 1911 года.
Подписка принимается въ редакціи журнала и въ большихъ книж
ныхъ магазинахъ г. С.-Петербурга и въ конторѣ Л. и Э. ЭІетцль.

Подписная цЪна С"ь доставкою:
на 1 годъ (12 №№) 4 руб. 50 коя., на Дз года (6 №№) 2 руб.
40 коп., на 1/4 года (3
1 руб; 25 коя. Отдѣльные №ХА(по
45 коп.) можно выписывать паѣ редакціи.

Адресъ редакціи: С.П.Б., Технологическій Институтъ.
Редакторъ Л1нж<мех. М Л Франкъ.

7;

X годъ

ОТКРЫТА

изданія

X годъ

изданія

ПОДПИСКА
первый въ Россіи двухнедѣльный, богато иллюстриро
ванный, техническій журналъ, посвященный автомобилизму И примѣненію механическихъ двигателей для передвиженія,
ю
is-g
I 01
2©
? %
Редакція: С.-Петербургъ, Литейный, 36.

ВТ(ЖОБИДЬ“

Ю н

Цѣль журнала—развитіе автомобилизма въ Россіи.
При журналъ учреждена особая

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ КОНТОРА,
гдѣ выдаются безплатно всѣ справки и свѣдѣнія по вопросамъ
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 шагами, съ каждымъ
днемъ число автомобилистовъ увеличивается, и интересъ къ новому спо
собу передвиженія все возрастаетъ. Однако, недостаточное знакомство на
шего общества съ современными успѣхами автомобильной техники, а так
же полное отсутствіе какихъ-либо, указаній печати въ этомъ направленіи,
все таки препятствовало правильному развитію автомобилизма въ Россіи.
Журналъ .Автомобиль" пополняетъ этотъ пробѣлъ. По богатству
изданія и количеству иллюстрацій журналъ „Автомобиль"
превосходитъ многія заграничныя изданія. Редакція журнала
„Автомобиль" безплатно отвѣчаетъ на всевозможные запросы интере■ сующихся автомобилизмомъ, даетъ совѣты при выпискѣ изъ-за границы
и покупкѣ здѣсь автомобилей, моторныхъ лодокъ, двигателей, различныхъ
частей и принадлежностей.

Въ журналѣ обширный справочный ошйѣлъ, беѣ новости техники
и автомобильной промышленности

Пробный К? высылается за три 7 к. марки.
Редакторъ-издатель А. II. Нагель.

6 В Ъ Я В Л Е II I

Я.
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Открыта подписка на 1911 г. на технинескій журналъ

„ТРУДЫ1
ДОНСКОГО ОТДЪЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

„Русскаго Техническаго Общества".
выходитъ отъ 4 до 5 разъ бъ годъ,
книжками размѣромъ въ 4—6 иен. листа.
—= II ЗР © Г В3 А М М As -........
1) Дѣятельность Общества; журналы Общихъ Собраній Донского
Отдѣленія, засѣданія его Совѣта п Отдѣловъ: фабрично-заводска
го, инженерно-строительнаго, санитарно-техническаго, годовые
отчеты Отдѣленія. 2) Доклады и работы членовъ Донского Отдѣ
ленія. з) Техническая литература: статьи и новости по различ
нымъ отраслямъ техники. 4) Библіографія., 5) Частныя объявленія.

на годъ съ метанной п псрссылкоіі 3 р., па подгода 1 р. 50 к.

ПОДИИ С К А принимается въ канцеляріи Донского
Отдѣленія И. Р, Техническаго. Общества, Ростовъ наДону, Б.-Садовая улица, домъ Еяекова, помѣщеніе Ро
стовскаго Клуба.
Редакторъ: Инженеръ-технологъ Я. Ф. ГОРБАЧЕВЪ.

О Б Ъ Я В Л К II I Я.

Принимаете^ подписка на 1911 годъ

шшъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

журналъ

САРАТОВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

Императорскаго Русскаго Техническаго Об-ва
по слѣдующей программѣ:
1. Дѣятельность Общества: журналы общихъ собраніи Саратовскаго
Отдѣленія, засѣданіи его Совѣта и Отдѣловъ. Журналъ раздѣляется
на отдѣлы: I Общій; II. Химическая и металлургическая промышлен
ность и санитарная техника; III. Электротехника; IV. Механика;
V. Строительное .дѣло; VI. Типографское, литографской н (фотогра
фическое дѣло. 2. Годовые отчеты Отдѣленія. Труды Отдѣленія, до
клады и работы его членовъ. 3 Техническая литература: статьи и
новости по различнымъ отраслямъ техники. 4. .Библіографія 5. Пра- .
вптельственныя распоряженія, имѣющія отношеніе къ техникѣ и тех
нической промышленности. 6. Частныя объявленія.

УС 1ОВІЯ СО ТРУДНИ ЧЕСТНА:
1) Статьи и корреспонденціи анонимныя не принимаются. Въ случаѣ желанія номѣ
стпть статью безъ подписи или за вымышленной подписью, истинное имя и адрбвь
автора должны быть сообщены особымъ, приложеннымъ къ статьѣ письмомъ иа имя
редактора 2) Рукописи не помѣщенныхъ статей храниться редакціей до личнаго
востребованія полгода, Послѣ чего уничтожаются. 3) Редакція покорнѣйше проситъ
авторовъ и корреспондентовъ писать по возможности четко и. на одной сторонѣ по
лулиста Въ случаѣ надобности редакція въ помѣщаемыхъ статьяхъ дѣлаетч. сокра
щенія 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 коп,
компилятивныя по 2 коп. и переводныя по Ѵ/з коп. за строчку. 7) Статьи, прис
ланныя безъ обозначенія условія считаются безплатными.

Условія подписки съ доставкой и пересылкой на годъ;
1) Для служащихъ на Ряз.-Урал. ж, д. . 2 р. 40 к.
2) Для прочихъ подписчиковъ................ 3 р. — к.
■На обтэявленія цѣны по соглашенію,
Подписку па журналъ и объявленія просятъ адресовать въ кріфру Вѣстника Технич.
О-ва (Саратовъ, М.-Казачья ул., близъ Александровской, д. Корнѣ,ева У 5)
Цѣна отдѣльнаго № 50 коп.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ:

Екатеринославскаго Отдѣленія
ИигвраторБкаго Русскаго Техническаго Общества.
Журналъ выходитъ не менѣе 6 разъ въ годъ по
прежней программѣ:
Въ послѣдніе 2 года въ журналы помѣстили свои труды слѣдующія лица:
Аверкіевъ, Д. В. Андожскій, I. А. Бернацкій, А. Ф. Булацёль
Галицкій, М. С. Гликманъ, II. Ф. Горбачевъ, А. А. Тортиковъ,
Доллежаль, Р. Р. Кнюпферъ, Р. II. Козловскій. С К. Кошоховъ,
Мальцевъ, И. В. Поповъ, А. Ф. Родзевичъ-Вѣлевичъ, 1 А. Ce
ll. II. . Тихоновъ, Л. И. Флеровъ, Я. II. Лазаревичъ и О Н.
Циклипскій.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. на годъ съ доставкой п пересылкой
6 руб.; отдѣльная книжка 1 руб. 50 коп.
Примѣчаніе: Для учащихся въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ —

скидка въ 25% Члены Отдѣленія получаютъ журналъ безплатно.
Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ:
Впереди текста
Позади текста

1 стр, за годъ—125 р-; за
года—75
% стр. за годъ— 75 рд за ■/« года —50
1 стр. за годъ— 60 р-; за 1/2 года—35
стр. за годъ— 35 Р-; за 1/г года—20

р-; за 1 р.
р; за 1 Р1
р-> за 1 Р1
р-; за 1 рі

Объявленія па обложкѣ на 25% дороже.
Лица, ищущія или предлагающія трудъ, платятъ за объявленія половину
указанныхъ цѣпъ.
Обмѣнныя объявленія другихъ журналовъ и газетъ принимаются по взаим
ному соглашенію За разсылку объявленій при журнйЛѢ взимается по
соглашенію съ редакціей
Подписка и объявленія принимаются и изданія Отдѣленія продаются

1. Въ Редакціи журнала,—Екатеринославъ, зданіе Управленія
Екатерининской желѣзной дороги,
2. Въ книжном'!, магазинѣ г. Кригера,--Екатеринославъ. Екатери
нославскій проспектъ д. Азовско-Донского Банка.
Редакторъ И. Тихоновъ.
»»»
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ва тешиій ежеишш журналъ

ХѴШ годъ
изданія.

„Вѣстникъ Общества Технологовъ"
издаваемый Обществомъ Технологовъ въ С.-Петербургѣ.
.Вѣстникъ Общества Технологовъ' будетъ издаваться въ 1911 году по прежней
программѣ подъ руководствомъ редакціоннаго комитета, состоящаго изъ профессоровъспеціалистовъ по различнымъ отраслямъ технологіи, подъ общей редакціей профессора
П. В. Котурницкаго.

Редакціонный комитетъ:
В. II. Аршауловъ, Л- Г. Богаевскій, Н. А. Быковъ, А. А. Вороновъ, С. А. Ганешинъ, А. Д. Гатцукъ, М. В. Гололобовъ, Г. Ф. Деппъ, И. А. Дешевой, М. Г. Еван
гуловъ, А. С. Ломшаковъ, К- &■ Рерихъ, А. А. Русановъ, Н. А. Рѣзцовъ, Н. Н.
Саввинъ, А М. Самустъ, II. С. Селезневъ, А. И. Соколовъ, А. И. Степановъ, А. И.
Тихомировъ, В В. Фармаковскій и II. М. Холмогоровъ.

„Вѣстникъ Общества Технологовъ", помѣщая цѣлый рядъ оригиналь
ныхъ и переводныхъ статей по всѣмъ отраслямъ механическаго и
химическаго производствъ, электротехники и желѣзнодорожнаго дѣла,
даетъ въ нихъ, помимо теоретическаго освѣщенія вопросовъ, волную
щихъ инженера-ученаго, также и массу практическихъ свѣдѣній,
необходимыхъ для каждаго инженера-практика. Въ каждомъ номерѣ
даются обзоры всей текущей журнальной технической литературы,
какъ русской, такъ и иностранной, а также отзывы о выдающихся
новыхъ техническихъ книгахъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ
руб.
Съ доставкой и пересылкой въ годъ
Для студентовъ (допускается разсрочка по третямъ года по 1 р.) . 3 руб.
Для членовъ Кружка Технологовъ Московскаго района, нс состоящихъ
4 руб.
членами Общества

Всѣмъ членамъ „Общества Технологовъ" журналъ высылается
БЕЗПЛАТНО

Отдѣльный нумеръ 75 коп.
Журналъ выходитъ ЕЖЕМѢСЯЧНО тетрадями большого формата въ
размѣрѣ 4 6 листовъ.
Подписка принимается въ конторѣ журнала: С-Петербургъ,
Николаевская ул., №, 29.

ОНЪ ИЗДАНІИ

ЗАПИСОКЪ
МОСКОВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

Императорскаго Русскаго Техническаго
ОБЩЕСТВА
ідсх'ять

выпускоігь

кі.

годъ).

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

Подписная цѣна „Записокъ
*:
за годъ съ пересылкой п доставкой 5 руб., за полгода 3 руб., безъ пере
сылки и доставки за годъ 4 руб. 50 коп., за полгода 2 руб. 50 коп.
Подписка принишается: 1) въ книжномъ магазинѣ 11. Ліі-

дертъ, Москва, Петровскія' линіи,. 2) въ редакціи .Записокъ’, Мяс
ницкая,. М. Харитоньевскій пер., д. № 4.

Въ 1911’г. будетъ выпущено десять выпусковъ.
Объявленія въ ,,ЗАПИСКАХЪ “ Общества печатаются по
нижеслѣдующей таксѣ:
За

1

1 ;йр. 20
М ,, 16
А „■ 14

2

3

30
22
18

40
28
22

• -1

о

6

8

10 І»азъ
110 руб.
70
5?

50 60 70 90
34 40 46 58
26 30 34 42 50

Цѣнаі за объявленія впереди текста на 25°|о дороже
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

я

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 8-й годъ изданія (съ 1 янв. 1911 г. по 1 янв. 1912 г.)
Ж У F Ы А А л

ГііЦЙШ
і
Зоицонишш
JJ
И 3 В Ѣ С Т I Я“
„Извѣстія" будутъ выходить, ііопрежііелу, 2 раза въ мѣсяцъ въ размѣрѣ
отъ одного до трехъ печатныхъ листовъ,-‘Считая въ томъ числѣ и чертежи.
Въ трудахъ редакціи принимаютъ участіе горные инженеры: К. И.
Аргентовъ, II. II. Бересневичъ. II. С Боголюбскій, В. И. Власовъ,
II. С. Волконскій В. В. Маіоровъ, профессоръ В. А. Обручевъ, про
фессоръ Л. Л. Тове, К. Н. Тульчпнскій, Э. К. Фрейманъ, профес
■ — aа Томскаго университета: Л М. Зайцевъ н М. Ф. Поповъ п др.
c°p
йй Задача изданія—возможно полное удовлетвореніе потребностей горнаго промысла обширной Сибири, причемъ особенное вниманіе бу
детъ обращено на золотопромышленность. Статьи будутъ помѣщать
ся какъ оригинальныя, такъ п переводныя. Кромѣ того будутъ
ж своевременно помѣщены свѣдѣнія о количествѣ сплавленнаго въ разныхъ
лабораторіяхъ золота, о пріивкахъ, зачисленныхъ въ казну назначенныхъ къ
торгамъ и объявленныхъ свѳбодными для новыхъ заявокъ (въ Сибири), так
же распоряженія и постановленія правительственныхъ учрежденій Восточной
и Западной Сибири касающіяся горнаго дѣла.

1
.я
я
I
jg
HI
•А,

И Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А:
I Общее обозрѣніе. II- Горное и заводское дѣло. III. Минералогія, геологія и
геогнозія въ приложеніи къ горному дѣлу. IV. Исторія, хозяйство и стати
стика- горнозаводскаго и золотопромышленнаго дѣла V. Горнозаводская ме
ханика. VI. Горное законовѣдѣніе. VII. Узаконенія и распоряженія прави
тельства. VIII. II крологи горныхъ дѣятелей. IX. Новости и извѣстія: а) По
горному дѣлу. Ь) По золотопромышленности. е> Отчеты и протоколы съѣз
довъ, золотопромышленныхъ, ученыхъ и благотворительныхъ обществъ и
проч. X. Корреспонденціи. XI. Финансовое положеніе горныхъ и золотыхъ
промысловъ. XII. Почтовый отдѣлъ. XIII. Библіографія. XIV. Справочный
отдѣлъ. XV. Объявленія.

подписная ЦѢНА (съ мришгай И8 доставкой).
Па полгода................ 5 руб.
Подписка принимается! въ г. ТОМСКИ. въ конторѣ
редакціи журнала—Преображенская улица. IN® 46, въ Иркутскѣ
и Томскѣ въ магазинѣ П И. Макушшіа.

На годъ....................... .9 руб.

И

Редакторъ-Издатель, Горный Инженеръ Э. ІС. Фрейманъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

Г"х/
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСАЛ
-------------- и

А

—.. ....---

ежемѣсячный техническій и прфекішльшй
ЖУРНАЛЪ

„УРАЛЬСКІЙ ТЕХНИКЪ
*!
(Издается съ 1907 года).

Редакціонный

комитетъ:

А. К. Гедовіусъ (Фрейберг, горный инж.), Н. С. Михѣев-ь (горный
инженеръ), В. И. Похитоновъ (канд, естеств наукъ), И. А. Соко
ловъ (горный инженеръ), А, И. Фадѣевъ (инженеръ-механикъ)
И. Л. Харашъ (инженеръ-технологъ) и др.

Редакторъ-Издатель В М. БЫКОВЪ.

ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

1. Узаконенія п распоряженія правительства, касающіяся горнозавод
ской н фабричной промышленности. 2. Руководящія статьи по горному,
заводскому и фабричному дѣлу, а также касающіяся жизни техни
ковъ л рабочихъ (профессіональное движеніе, рабочій вопросъ, про
фессіональная гигіена, техническое образованіе и т п.). Техническія
статьи оригинальныя и переводныя. 3. Хроника и извѣстія. Мелкія
намѣтки (смѣсь). 4. Корреспонденціи, ѳ. Библіографія. 6 Вопросы и
отвѣты по техникѣ. 7. Чертежи и рисунки (въ текстѣ и на отдѣль
ныхъ таблицахъ). 8. Объявленія.
ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА:
На годъ съ доставкой и пере
сылкой .......................................6 РДля членовъ О-ва Уральскихъ
Горныхъ Техниковъ .... 3 р.
Цѣна отдѣльн. книжекъ .... 50 к.
Учащимся и студен, скидка - . 20°/о

Такса за объявленія:

: За цѣлую страницу разовыя—15 р.,
‘/г стр.—ІО руб., Щ стр.—5 руб.
. ps стр,—3 р. Годов. 20'>/о скидки.
Принимаются вкладныя объявленія
для разсылки и объявленія на
обложкѣ жури, по особ, соглаш.

Редакція и контора журнала.:
Екатеринбургъ.

Тарасовская

набережная, 2.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

pr.............. .....

I ЛГИІ-ІИМЛ&ТСТІ ПОДПИСКА МА
„ТРУД ы

ТЕРСКАГО

ОТДѢЛЕНІЯ

Императорснаго Русскаго Техническаго О-ва“,
издающіеся въ г. Грозномъ 4-мя выпусками въ годъ.
Помѣщаются доклады, статьи и замѣтки по техникѣ, про
мышленности, химіи, геологіи, нефтяному дѣлу горному
дѣлу, статистикѣ и проч.; хроника горнозаводской нефтя
ной промышленности; техническіе обзоры; библіографія.
СОТРУДНИЧАЮТ Ъ.

Магистръ технологіи К. В. Харичковъ. горный инженеръ А. М.
Коіішіінъ, горный инженеръ Е М. Юшкинъ, горный инженеръ
Л. И Баскаковъ, инженеръ-технологъ М. С Ракитинъ, II. И. Стри
жовъ, Н. С. Лавровъ, инженеръ М. А. Ракузинъ, инженеръ-техно
логъ В. А. Дроздовскій, А. Г. Попичъ и др.

===== ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: =
Въ годъ 7 рублей съ пересылкой. Цѣна отдѣльнаго вы
пуска 2 рубля. Имѣются изданія за прежніе годы.

Принимаются объявленія для напечатанія въ в ТРУДАХЪ
*:
цѣна 1 страница впереди текста 20 рублей, Ц'з страницы10 рублей; послѣ текста 1 страница 10 рублей, г/з стра
ницы 5 рублей.
АДРЕСЪ: г. Грозный, Терскому Отдѣленію Император
скаго Русскаго Техническаго Общества.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

V' годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
первый и единственный въ Россіи двухнедѣльный,
иллюстрированный техническій журналъ, посвящен
ный обзору различныхъ двигателей и разнообразнаго
примѣненія ихъ въ промышленности.

S рвъ Дз года
съ дост. и
иерее.

въ годъ
съ дост. и
порее.

Редакція: С.-Петербургъ, Литейный, 36.

Телеф. 452-90 и 110-11.
ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: возможно широкое ознакомленіе фабрикан
тов'!,, заводчиковъ, пароходрвладѣльцевъ, сельскихъ хозяевъ и друг.
:съ новѣйшими успѣхами техники ироизводства разнаго, рода дви
гателей.
Программа журнала: I. Паровыя машины. Различныя усовер
шенствованія, касающіяся деталей механизма. Пароходныя и паро
возныя паровыя;.машины, II. Разовыя машины. Нефтяные, керосино
вые, спиртовые и бензиновые двигатели; двигатели, работающіе
„бѣднымъ газомъ". III. Паровыя и газовыя турбиііы. IV. Электро
двигатели постояннаго и перемѣннаго тока. Генераторы. Дннамо-маіішны. Электрическая тяга. Новости но электротехникѣ. V. Двигатели
для воздухоплаванія. VI. Водяные и Вѣтряные двигаголп VII. Раз
нообразное примѣненіе двигателей на фабрикахъ, заводахъ, мастер
скихъ, желѣзныхъ дорогахъ и автомобиляхъ, для нуждъ судоходства
и т.п. VIII. Примѣненіе двигателей для цѣлей сельскаго хозяйства.
IX. Описаніе русскихъ и иностранныхъ заводовъ, изготовляющихъ
двигатели. X. „Вопросы и Отвѣты", касающіеся различныхъ случаевъ
съ двигателями во время ихъ службы. XI. Поломки двигателей и ихъ
исправленія. XII. Обзоръ русской й иностранной печати, посвящен
ной вопросу о двигателяхъ. Патенты и нривиллегіи.
Для доставленія подписчикамъ журнала возможности получать раз
личныя практическія указанія, что особенно важно при выборѣ того
или иного тина двигателей, примѣнительно къ существующимъ усло
віямъ, при редакціи журнала учреждено „Техническое бюро
справокъ’, въ которомъ каждый подписчикъ можетъ получать
интересующія его свѣдѣнія.

Пробный № высылается за три 7 кои. марки.
Редакторъ—Инж. Н. Г. Кузнецовъ.
Издатель—А. П. Нагель.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
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Принимается подписка на 1911 годъ (32 й г. изданія).
НАД В-У XII Е Д Ъ Л Ь Н Ы Й Ж УРНА Л Ъ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,

Органъ VI Отдѣла Императорскаго Русскаго Техническаго 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 ооI стояніи ученія объ электрической энергіи и объ ея приложеніяхъ къ потребностямъ жиз
ни, техники и промышленности.

■ Журналъ редактируется особымъ редакціоннымъ комитетомъ, избраннымъ VI
Отдѣломъ. Члены Редакціоннаго Номитета: I. Т. Павдицкій. (Общіе вопросы, правила и нормы)..:
Б. Л. Розингъ. (Электрофизика и электрохимія. Измѣрительные методы и приборы. Вопросы образо
ванія). Т. Ф. Макарьевъ. (Производство и передача электрической энергіи). С. Д. Гефтеръ. (Освѣ-'і
иіеніе: тарифы на освѣщеніе). Г. Н. Шароевъ. (Примѣненіе электричества къ промышленности).
і П. П. Дмитренко. (Электрическая тяга; трамвайные тарифы). Д. М. Сокольцовъ. (Слабые и чисто- |
перемѣнные токи). А. В. Вульфъ. (Электротехническія конструкціи). Члены Хозяйственнаго Коми
тета: Н. Н. Георгіевскій, С. Д. Гефтеръ, А. Г. Коганъ и Р. Р Ліандеръ. Предсѣдатель Редак
ціоннаго Комитета С. Д. Гефтеръ. Секретарь, редакціи Д. М. Майзель.

Программа изданія: 1) Состояніе и развитіе электротехники и электриче
ской промышленности въ Россіи и за границей. 2) Отчеты о дѣятельности АЛ
(электротехническаго) Отдѣла Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства, Всероссійскихъ электротехническихъ Съѣздовъ и Общества. Электротех- j
никовъ въ Москвѣ, труды ихъ членовъ, а также отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ,
техническихъ и промышленныхъ обществъ. 3) Теорія и практика электричества
и его примѣненій. 4) Теорія и практика областей техники, связанныхъ съ :
электротехникой, какъ то: паровыя и га.з'овыя машины, турбины, гидравличе
скія сооруженія, подъемники, пути сообщенія и т. д. 5) Техническое оборудова- ;
ніе. устройство и эксплоатація электрическихъ сооруженій въ Россіи и за границой, статистика. 6) Обзоръ литературы, хроника, мелкія извѣстія, привилегіи '
и письма въ редакцію. 7) Критика и библіографія сочиненій по электротехникѣ.

Оъ 1910 года журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (за исклю
ченіемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ) —всего 20 №№ въ годъ.—Объемъ
журнала значительно увеличенъ.
Къ журналу прилагается сборникъ докладовъ, прочитанныхъ на ѴТ-мъ Все
россійскомъ Электротехническомъ Съѣздѣ.
I Подписка принимается въ Редакціи, въ Техническомъ Обществѣ (Пантелеймонская, 3) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовой экземпляръ съ доставкой и пересылкой внутри
Россіи 8 руб., за полгода—5 руб. За границу 12 руб. При перемѣнѣ адреса I
необходимо указать № бандероли и уплатить 50 коп.

Отдѣльные №№ продаются въ редакціи по 60 коп.
і Разсрочка допускается лишь по взаимному соглашенію съ редакціей. Студентамъ высшихъ техннчѳск. учебн.заведеній журналъ высылается за 4 р въ годъ, і
' Журналъ п его изданія по электротехникѣ на Всероссійской Художественно-Промышленной выставкѣ
1896 г. въ Нижнемъ Новгородѣ удостоены высшей награды—диплома перваго разряда.
і Журналъ „Электричество" рекомендованъ Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія
для фундаментальныхъ библіотекъ мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Въ редакціи продаются изданія журнала „Электричество”.
Редакція открыта для личныхъ переговоровъ по средамъ и субботамъ отъ 5 до 7’ 2
У ь
часовъ вечера

О

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, 7-ая Рождественская,
№ 4. кв. 12. Телефонъ 37-65.
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объявленія.

5 р. я—-

ІІІ-й г. изданія.
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Продолжается подписка

Зр.
на полгода.

на двухнедѣльный иллюстрированный журналъ, посвященный
исключительно воздухоплаванію и хроникѣ автомобилизма,

„Н

Э

Р О

и Автомобильная Жизнь"
Редакція: С.-Петербургъ, Литейный пр., 36.

Огромный интересъ, который возбуждаютъ во всѣхъ слояхъ
общества новости воздухоплаванія, сдѣлавшаго за послѣдніе годы
колоссальные успѣхи, дѣлаетъ журналъ Аэро необходимымъ зве
номъ между всѣми интересующимися воздухоплаваніемъ.
Техника всевозможныхъ летательныхъ аппаратовъ идетъ впе
редъ гигантскими шагами и первой задачей нашего журнала будетъ
подробное ознакомленіе нашихъ читателей съ этой стороной дѣла.
При удачномъ подборѣ вполнѣ компетентныхъ сотрудниковъ,
нашъ -журналъ, будучи абсолютно независимымъ ни отъ какихъ
учрежденій, съумѣетъ дать читателямъ и вполнѣ ясное, и безпри
страстное освѣщеніе всей воздухоплавательной жизни какъ за гра
ницей, такъ и въ Россіи.

Большое количество иллюстрацій должно въ значительной
степени облегчить выполненіе нашей задачи. Въ виду близкаго от
ношенія автомобилизма къ дѣлу воздухоплаванія, мы считаемъ по
лезнымъ отвести особый отдѣлъ автомобильной хроникѣ подъ наз
ваніемъ .Автомобильная Жизнь'.
При журналѣ Аэро учреждена особая техническая справочная
контора для безплатныхъ справокъ по всѣмъ вопросамъ воздухо
плаванія и автомобилизма.

Редакторъ-Издатель А, П. НАГЕЛЬ.

ОбЪЯВЛІЕНІЯ.

Открыта подписка на 1911 годъ?

Въ теченіи 1911 года подписчики получатъ:

годъ
5 -й

S

Подписная цѣна на годъ,
съ правомъ полученія всевозм.
справокъ и стѣнного справочна
го календаря, на газету,
журналъ и книги

безъ

И З Д А Н ІЯ .

книгъ 1) Указатель главнѣйшихъ фабрикъ и заводовъ всей Россіи
(около 2'0000 адресовъ), цѣна въ отдѣльности 2 руб. 50 коп., 2) Указа
тель заграничныхъ покупателей русскихъ продуктовъ (около 6000 ад
ресовъ), цѣна въ отдѣльности 1 руб. 50 коп., 3) Руководство для так
сировки грузовъ по ж. д. (2 р.), 4) Указатель готовыхъ провозныхъ
платъ на всѣ товары (1 руб. 75 коп), 5) Указатель готовыхъ разстоя
ній отъ главнѣйшихъ городовъ до всѣхъ станцій жел. дорогъ и обратно
(1 руб 50 коп.), и 6) Искусство продавать (50 коп.)

годъ

_ №.№. журнала въ обложкѣ, объемомъ отъ 32 до 64 стр. по про■В Ж граммѣ Руководящія статьи, касающіяся: 1) Разработки
<W
естественныхъ богатствъ Россіи и устройства прибыльныхъ фабрично-заводскихъ предпріятій, 2) Веденіи и организаціи торI говыхъ и промышленныхъ дѣлъ по новѣйшимъ методамъ торгови ли, 3) Распространеніи товаровъ, 4) Привлеченіи по
купателей, 5) Всевозможныхъ видовъ рекламъ, 6) Проекты и смѣ
ты на устройство магазиновъ, лавокъ, фабрикъ и заводовъ съ практиче
скими указаніями для неопытныхъ людей, 7) Совѣты и указанія на
всевозможные случаи изъ богатаго опыта западно европейскихъ и амери
канскихъ коммерсантовъ, 8) Отвѣты на запросы подписчиковъ и 9)
Всевозможныя торгово промышленныя свѣдѣнія.

5-й
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№.№. газеты объемомъ отъ 4 до 8 стр., съ точными цѣна
ми на всѣ товары (свыше 5000 названій), существующія во
всѣхъ главнѣйшихъ городахъ, съ указаніемъ на ожидаемое по
ниженіе или повышеніе ихъ, съ курсами на фондовыя
бумаги и другими извѣстіями.

книгъ

Въ конторѣ „Торговаго Дѣла1' продаются:
Адресная книга .Вся Европа1* объемомъ около 500 стр.—3 руб. 75 коп.,
Руководство .Искусство Рекламировать1*-50 коп. Оба изданія вмѣ
стѣ съ газетой, журналомъ и книгами на 1911 годъ высылаются за 8 руб.
Желающіе получить еще и журналъ за 1910 годъ (стоюіцій въ отдѣльности
2 руб. 50 коп.), адресную книгу „Указатель всей Россіи
**
объемомъ
въ 500 стр. (2 руб. 50 коп.) и Указатель таможенныхъ пошлинъ
(1 руб. 25 коп.) уплачиваютъ 12 руб. Первыя 2 или всѣ 5 изданій высыла
ются наложен, платеж, со включеніемъ подписки на 1911 годъ на 8 рублей
20 коп. или 12 руб. 20 коп.

Ред.-Изд. Секретарь Гофъ-Маклера Одесской Биржи Э. С. Гальперинъ.

^^ращаться въ к-ру "Торговое Дѣло», Одесса? Соборная, 2.
На годъ—4 руб., еъ прилож.—6 руб.

I
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Я.

ЖУРНАЛЪ

Журналъ является органомъ Русскаго Металлургическаго
Общества; издается, подъ редакціей профессора М. А. ПАВ
ЛОВА, Совѣ томъ Общества и содержитъ въ себѣ слѣдующіе
отдѣлы:
1) Хроника'дѣятельности Русскаго- Металлургическаго Общества (от- с
четы о-дѣятельности и состояніи дѣлъ Общества, протоколы собраній1
и проч.); 2) Отдѣлъ оригипалыіыхъ работъ членовъ Общества (до-ѣ
клады, доложенные на засѣданіяхъ Общества.) или труды, печатаемые
по постановленію Совѣта Общества); 3) Иллюстрированныя.системати
ческій обзоръ журнальной литературы по всѣмъ отдѣламъ металлур
гіи и библіографія (перечень новыхъ книгъ и отзывы о нихъ).
Въ 1911 году выйдетъ (> книгъ журнала. Русскаго Металлургическаго
Общества, не менѣе 8 печатныхъ листовъ (въ большую осьмуиіку)
каждая, причемъ па обзоръ литературы будетъ отведено въ нихъ не
менѣе 30 листовъ.

Годовая подписію ("съ доставкой и пересылкой) оплачи
вается ШЕСТЫЕ рублями.

Депсжпые переводы адресуются' г. казначею Русскаго. Ме
таллургическаго «Общества 9. И. Бабаянцъ, С.-Петер
бургъ, Вознесенскій, 28.

журнала бъ продажу не поступаютъ.

Отдѣльные

Комплектъ №№ за 1910 годъ продается по 10 рублей.

Объявленія печатаются по утвержденному Совѣтомъ Общества та
рифу. который высылается по требованію.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, 21 почт -телег, отд. (Политех- '

.

шгческій Институтѣ).

1
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ПГПНИПИЕТСЯ ПОДПИСКА на 1911 годъ
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на издаваемый Императорскимъ Обществомъ Судоходства
ежемѣсячный

журналъ
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Журалъ будетъ издаваться по прежней программѣ въ ко
личествѣ 12 книгъ, выходящихъ 1-го числа каждаго мѣ
сяца, объемомъ не менѣе 140 листовъ въ годъ со многими
иллюстраціями въ текстѣ.
Въ журналѣ ведутся слѣдующіе, постоянные отдѣлы: Иностранное
обозрѣніе, Промысловыя извѣстія, Наше судоходство (обзоръ повремен
ной печати), Судоходная хроника, Судебная хроника Узаконенія и рас
поряженія правительства, Корреспонденціи, Библіографія.

=s£> Подписная
на годъ съ доставки

цѣна: н^==

и пересылкой: въ Россіи—8 р., за границу 10 р.

При непосредственномъ обращеніи въ редакцію допускается разсрочка при
подпискѣ 3 руб , къ 1 апрѣля—3 руб. и къ 1 іюля 2 руб.

Отдѣльныя книжки по 1 руб.
Подписнаяцѣпа для г.г. членовъ иногороднихъ отдѣленій Импе
раторскаго Обществ# судоходства, а равно для судовыхъ служа
непосредственном!, обращеніи въ редакцію —5 р. въ г.
щихъ—при
і
экземпляры
журнала за прежніе года можно получать:
Годовые
за
за 1910 г,—за 6 руб.‘остальные по 4 руб. Отдѣльные
1910 г. —по 75 к., за остПлѣные года—по 50 к.

Т АКСА О Б Ъ Я В Л ЕИ IЙ:
3; годъ.

>$
5
«

Впереди текста

Позади текста

цѣлая стр.
1/2 стран.
цѣлая стр.
‘/а стран.

100
60
60
35

р.
р.
р.
р.

За полгода.

60
35
35
20

р.
р.
р.
р.

За 3 мѣс.

35
20
20
12

р.
р,.
р.
р.

Адресъ редакціи С.-Петербургъ, Хобенскій пер., 17.

За 1 разъ.

15 р.

10 Р- лЧ
иж«
7р.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

’ Торнозабодское Эѣло

а

(бывш. „Горнозаводскій Листокъ")

Изданіе Совѣта (Въѣзда пфшромышл. юга Россіи.
XXIX годъ изданія.
Адресъ: Харьковъ, Сулье к а я, 20.
Подъ редакціей Н. Ф. фонъ-Дитмара.
По постановленію Съѣзда «Горнозаводское Дѣло» высылается
всѣмъ горнымъ и горнозаводскимъ предпріятіямъ юга Россіи
Еженедѣльно: бюллетени Харьковской каменноугольной и желѣзоторговой биржи.
Два раза въ мѣсяцъ: Обзоры цѣнъ и рынковъ продуктовъ горноіі

и горнозаводской промышленности въ Россіи и заграницей.
Въ журналѣ печатаются: текущія новости по горному дѣлу въ Рос
сіи вообще и на югѣ Россіи въ особенности; новѣйшія статистиче
скія свѣдѣнія о производительности, вывозѣ и т. п продуктовъ
горной и горнозаводской промышленности юга Россіи и другихъ
районовъ Имперіи: правптел. и административныя распоряженія, ка
сающіяся горнаго дѣла Статьи и замѣтки о техническихъ ново
стяхъ и изслѣдованія по техническимъ вопросамъ: отвѣты консуль
тативно-юридической части дѣлопроизводства Совѣта Съѣзда по за
просамъ горнопромышленниковъ; хроника Совѣта Съѣзда горнопро
мышленниковъ юга Россіи и общеимперскихъ Съѣздовъ представи
телей промышленности и торговли, биржевой торговли и сельскаго
хозяйства, Съѣзда русскихъ фабрикантовъ земледѣльческихъ ма
шинъ и орудій; хроника акціонернаго дѣла Корреспонденціи изъ
Петербурга Москвы, Баку и крупнѣйшихъ центровъ Донецкаго
Бассейна. Статьи по общимъ вопросамъ русской жизни, имѣющимъ
отношеніе къ горной промышленности (напр., о государственномъ
бюджетѣ, промысловомъ и подоходномъ налогахъ, о реформѣ зем
скаго самоуправленія, о горной свободѣ и Т. и).
ЦѢНА: на годъ (съ 1 января по 1 япваря) - 6 руб , на 1 2
года (съ 1 января по 1 іюля)—4 руб., за границу 8 руб.

ПОДПИСНАЯ

Объявленія въ концѣ текста: страница 18 руб, % стр.—10 руб, ’/<

»тр —’

6 руб, ’.'в стр.—3 руб. 50 коп, Ѵ<в стр,—1 руб 80 к., '/за стр. 1 —руб.
•I

Объявленія передъ текстомъ на 30% дороже. Объявленія на обложкахъ—па 50%
дороже, чѣмъ объявленія въ концѣ текста. Вкладныя объявленія но 12 рублей
за лотъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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ЗОДЧІЙ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКО-ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
органъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ.

, Журналъ „Зодчій” выходитъ еженедѣльно въ объемѣ не менѣе одного печат
наго листа иллюстрированнаго текста; кромѣ того, въ теченіе Іода даетъ въ
приложеніи около 60 таблицъ чертежей и рисунковъ.

,

:
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===== ПРОГРАММА
ээЗОДЧІАГ®66: =====
TFIf ПТ1
статьи по архитектурѣ, строительному искусству, техническому
I кКІ. I hl образованію, строительному законодательству, строительнымъ
■ L.IIU I Ul матеріаламъ, разсчетамъ сооруженій, исторіи архитектуры,
сельской арх-итектурѣ, по вопросамъ домовладѣнія городского благеустройства и т. п. •
Свѣдѣнія о конкурсахъ. Полныя программы конкурсовъ Имп. Спб. Общества
Архитекторовъ- Свѣдѣніе о современныхъ художественно-техническихъ выстав
кахъ, отчеты о засѣданіяхъ ИМПЕРАТОРСКАГО . Cl-Петербургскаго Общества
Архитекторовъ. Строительная хроника. Правительственныя распоряженія. Тех
ничѳско-стройтельныя новости. Обзоръ русской художественно-технической
литературы. Библіографія (русскіе и иностранные техническіе журналы и книги). Почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты). Справочныя цѣны. Свѣдѣнія о торгахъ на строительныя работы- Вѣдомости предстоящимъ постройкамъ въ
С -Петербургѣ и Москвѣ.
niJnVilLflJ (приложеніе): чертежи существующихъ и строящихся согігіііѴНКѵі временныхъ сооруженій, историческіе памятники, конкурсные
I FlUJ ІІІІіІ проекты, проекты сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по
композиціи или по конструкціи, проекты сельскихъ построекъ, чертежи по
строительному искусству, художественной промышленности и т. п.
Эти рисунки, образуя собой альбомъ лучшихъ произведеній преимущественно
отечественной архитектуры, являются цѣннымъ матеріаломъ не только для
спеціалистовъ строительнаго дѣла, но и для всѣхъ, интересующихся
зодчествомъ.

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 пересылкою 14 руб., безъ доставки 12 руб. Для учащихся и библіотекъ .съ
пересылкою 12 руб-, съ доставкою (въ Спб.)—11 руб., безъ доставки Ю руб.;
безъ приложенія: съ доставкою и пересылкою Ю р., безъ доставки 9 р.

Контора редакціи помѣщается: С.-Петерб. Мойка. 83.
Телефонъ, №3124
СОВѢТЪ РЕДАКЦІИ: Ѳ. Г. Беренштамъ, Б. Я. Боткинъ,
М. М. Перётятковичъ.

j,,
й '■'

Редакторъ В- В. Эвальдъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

на первый н вдпнсжнпый въ Россіи бжжяыі журналъ
„СПРАВОЧНЫЙ

Технико-Промышленный Вѣстникъ"
Журналъ посвящается всестороннему освѣщенію и развитію внутронній’о рын
ка ина ряду со, статьями техническаго характера даетъ всѣ текущія справоч
ныя свѣдѣнія изъ области техники и ііромьГіпйёнйостті.

Программа

журнала:

I. Оффиціэльный отдѣлъ: Распоряженія Правительства, касающіяся тех
ники, промышленности и торговли. II. Изъ міра техники: а) обзоръ наи
болѣе важныхъ и полезныхъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій въ
области техники^ б) по нашимъ заводамъ и фабрикамъ. III. Конъюнктура
рынковъ: а) жѳлѣзн. рынокъ, б) металлическій рынокъ, в) каменноугольный
рынокъ, г) нефтяной рынокъ. IV. Статиетика: Экономическія и ■ статистиче
скія свѣдѣнія по вопросамъ промышленности и торговли. V. Въ области
промышленныхъ предпріятій: а) общее и частныя теченія промышлен
ной жизни,, б) финансовые Итоги дѣятельн. промышл. предпріятій, в), общія соб
ранія акц. обществъ и товариществъ, г) учрежденіе и ликвидація йромышлѳн..
предпріятій, д) допущенныя къ дѣятельности въ Россіи иностранныя фирмы.
VI. Свѣдѣнія о привилегіяхъ: Обзоръ привилегій, выданныхъ вь гос
сій, VII. Справочный отдѣлъ: а) торги, поставкѣ и предполагаемый ра
боты и сооруженія, б) съѣзды и совѣщанія, в) выставки, ярмарки, гі запросы
иностранныхъ фирмъ и проч. ѴШ Товарныя биржи: а) бюллетени С.-Пётёрб-, Московской,, Харьков, и др. биржъ, б) Измѣненіе Тарифовъ. IX. Фондо
вая биржа: Акціи торгово-промышленныхъ предпріятій. X. Неиспользо
ванныя возможности: Очерки втугіё-лежащихъ производительныхъ силъ
Россіи XI. Обзоръ технической литературы XII. Мелкія замѣт
ки ХШ. Почтовый ящикъ. XIV. Спросъ и предложеніе техни
ческаго труда. XV. Бюллетени объ имѣющихся въ продажѣ малодержанныхъ машинъ. XVI. Объявленія промышленныхъ фирмъ.
Къ

ж у х и а л у-

прилагается:

„алфавитный указатель сненіальностей заводовъ и теижшъ йрк“.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА: на годъ, съ доставкой и пересылкой 5 рублей, на
полгода—3 рубля- Отдѣльный номеръ 60 коп.
II. 'БНА ОБЪЯВЛЕНІЙ: 1 страница 50 рублей, ’Д страницы 35 рублей,
уі страницы 20 рублей, Ч» страницы 15 рублей, ‘фй страницы ІО рублей. Съ
соотвѣтств. скидками при повторен. На обложкѣ на 25°/о дороже.
За помѣщ. фирмы въ „алфав. указателѣ спец. зав. и техн, фирмъ" 6 р. въ г. за спец.

За разсылку вклады, объявлявъ колйч. 1000 эйз. вѣс. не болѣе 1 лота 16 р

Изданіе за 1909 г., оставшееся въ огранич. колич. экз,, продается за 3 р, включ. перво,
Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала, въ С.-Петербургѣ»
Стремянная 1, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Техническ. отдѣлъ при копт, редакціи исполняетъ веевозможн. технич. работы
поставляетъ всякаго рода машины и даетъ подписчик, всѣ желаем, справки.

Издатель инженеръ А. М. Ленинскій.

■Редакторы: инженеръ С. Я. Тургель.
инженеръ С. В. Шиманскій.

Удешевленія Паропроизводетва и Контроля Топокъ
Ричардъ КАБЛИЦЪ, Рига.

Удобство установки. Потребность небольшого мѣста. Простота и
удобство очистки іі выниманія элементовъ для осмотра. Простота
ухода. Отсутствіе засасыванія холоднаго воздуха. Легкость сборки
и разборки. Возможность питанія даже холодной водой. Сравнительно
дешевая цѣна.
о

© ТС
доставленъ 102 заводамъ
въ Россіи, Германіи, Австріи, Голландіи и Италіи.

ВСЕГО 429 ЭЛЕМЕНТОВЪ
общей поверхностью
А ЛА 99Q квадрата,
нагрѣва въ TutZZu
футовъ.
Въ дѣйствіи уже 7 лѣтъ.

Сдвоенные ТЯГОМЬРЫ.
Поршневые ВОДОМЪРЫ для холод, и горяч, воды.
АВТОМАТЫ для подачи вторичнаго воздуха.
Проспекты безплатно высылаются по требованію.

