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Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Е  Ш О .

ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОРЮЧІЙ МАТЕРІАЛЪ, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЕГО И
СПОСОБЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ

Г о р н . И н ж . М. Л е м п и ц к а г о .

Горючій матеріалъ, употребляющійся какъ при металлургическихъ про- 
цессахъ, такъ н для разнообразныхъ дѣлей въ другихъ отрасляхъ промышлен
ности, бываетъ, какъ извѣстно, трехъ родовъ: твердый (дрова, торфъ, камен
ный уголь, коксъ и др.), жидкій (нефть) и газообразный (различные горючіе 
газы: доменные, генераторные и др.).

Изъ указанныхъ видовъ топлива наиболѣе выгодными и удобными, во 
многихъ отношеніяхъ, являются горючіе газы. Не смотря на то, что примѣ- 
неніе ихъ въ металлургіи впервые было сдѣлано только около 50 лѣтъ тому 
назадъ, уже теперь кругь ихъ примѣненія представляется весьма обширнымъ, 
и важное значеніе газовыхъ топокъ не только въ промышлениостн, но п въ 
общежитіи, возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Въ настоящее время, можно ска
зать, нѣтъ такой отрасли промышленности, гдѣ бы газовыя топки не примѣ- 
нялись съ успѣхомъ, и имъ, безъ сомнѣнія, суждено въ будущемъ еще большее 
развитіе.

Недостатки обыкновенныхъ топокъ, въ которыхъ сожиганіе твердаго 
горючаго происходить на колосникахъ различныхъ уетройствъ, столь значи
тельны и, вмѣстѣ съ тѣмъ, столь очевидны, что, по словамъ D r. К . L is t’a '), 
можно только удивляться, почему к о л о с н и к о в ы й  топки оставались такъ долго 
незамѣненными другими, болѣе совершеиными.

Выгоды употреблепія газообразнаго горючаго вытекаютъ сами собой изъ 
внимательиаго разсмотрѣнія физическихъ и химическихъ нроцессовъ, ироис-

*) Изъ доклада „Ueber Gasfeuerung“, чптаннаго L ist’oiib въ Вестфальскомъ собраніи 
инжеяеровъ 3-го декабря 1882 г.

г о р и . ж у р и . 1883 г., т. III, .№ 7. 1
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ходяіцихъ при горѣніи естественныхъ родовъ топлива. Дѣйствительно, про
цесса горѣнія дерева, торфа или каменнаго угля распадается на три отдель
ные, слѣдующіе другъ за другомъ процесса. Прежде всего, отъ разрушающаго 
дѣйствія теплоты, изъ массы горючаго выдѣляются горючіе газы (углеводо
роды) и происходить какъ бы сухая перегонка его, дающая въ остаткѣ 
обугленный горючій матеріалъ: древесный уголь или коксъ. Послѣ оконча- 
нія этого процесса, носящаго у нѣмцевъ названіе E iitgasungprocess, насту- 
паетъ второй, состояіцій въ томъ, что раскаленный продукта перваго процесса 
окисляется на счетъ кислорода притекающаго воздуха и даетъ горючую 
окись углерода. За этимъ вторымъ процессомъ (V ergasungprocess) слѣдуетъ, 
наконецъ, третій, заключающейся въ сожиганіи горючихъ газовъ, получен- 
ныхъ отъ первыхъ двухъ процессовъ, при доступѣ достаточнаго количества 
воздуха (V erbrennungprocess). Первый процессъ, очевидно, не только не 
развиваетъ теплоты, но, напротивъ, поглощаетъ ее, второй же хотя и разви- 
ваетъ ее, но только въ весьма незначительномъ количествѣ, благодаря непол
ному горѣнію угля въ окись углерода; главнымъ источникомъ теплоты яв
ляется одинъ третій процессъ. Отсюда слѣдуетъ, что колосниковая топка, 
въ которой происходятъ всѣ три процесса, не въ состояніи дать ни высокаго, 
ни равномѣрнаго жара; оба эти условія достигаются только при газообраз- 
номъ горючемъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ весь процессъ горѣнія сводится 
къ одному послѣднему изъ указанныхъ трехъ процессовъ, развивающему 
наибольшее количество тепла.

Другая причина, почему газовыя топки могутъ давать высокую степень 
жара, недостижимую при твердомъ горючемъ, заключается еще въ томъ, 
что при газообразномъ горючемъ количество воздуха, необходимаго для пол- 
наго сожиганія, всего только на 10 проц. больше теоретическаго, между 
тѣмъ какъ при твердомъ горючемъ требуется, для полнаго превращенія его 
въ углекислоту, излишекъ воздуха въ 100 проц. Вслѣдствіе уменыненія при
тока индиферентнаго газа азота уменьшается также и количество получае- 
мыхъ продуктовъ горѣнія, и такимъ образомъ въ газовой топкѣ достигается 
высшее пирометрическое дѣйствіе и экономія топлива. Обѣ эти выгоды мо
гутъ быть еще значительно усилены при употребленіи такъ называемой реге
неративной системы, сущность которой заключается въ предварительномъ 
подогрѣвѣ горючихъ газовъ и воздуха. Благодаря ей и могла быть осуще
ствлена мечта прежнихъ металлурговъ расплавлять сталь большими массами 
въ пламенныхъ печахъ *).

') Проф. Chandler Roberts, занявшій кафедру металлургіи въ Лондонской королевской 
горной школѣ послѣ Dr. Percy, въ вступительной лекцін своей, посвященной обзору послѣд- 
нихъ усиѣховъ металлургіи, говорить, между нрочимъ, о ваЖномъ значеніи газовыхъ топокъ 
и регенеративной системы Сименса. По его разсчету, для расплавленія одной тонны стали въ 
прежнихъ печахъ требовалось 3 тонны кокса; въ настоящее же время, при регенеративной 
системѣ Сименса, для этой цішь расходуется всего только 12 центперовъ.
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Слѣдуетъ также замѣтить, что газовыя топки дали возможность приме
нить для металлургическихъ процессовъ, требующихъ высокой температуры, 
весьма плохіе сорта топлива, каковы напр., древесные опилки, бурый уголь, 
торфъ, которые, при прямомъ сожиганіи ихъ на колосникахъ, даютъ жаръ весьма 
слабой степени. Бъ настоящее время подобные горючіе матеріалы, благодаря 
предварительному превращенію ихъ въ горючіе газы, получили обширное 
примѣненіе въ желѣзномъ и стальномъ производствахъ, какъ о томъ можно су
дить изъ различныхъ сообщеній, сдѣланныхъ на послѣднемъ митингѣ „Iron  
and Steel Iu s titu t’a “, въ Вѣнѣ, въ сентябрѣ 1882 г. Такъ, Ш тирія и Ка- 
ринтія, занимающія одно изъ видныхъ мѣстъ среди странъ, производящихъ, 
желѣзо и сталь, пользуются почти исключительно плохими сортами мѣстнаго 
бураго угля и лигнита (сообщеніе T u n n er’a). Большой заводъ въ Теплицѣ, 
занимающійся приготовленіемъ стальныхъ рельсовъ изъ фосфористаго чугуна, 
по способу Томаса-Гильхриста, расходуетъ для своихъ цѣлей только самое 
незначительное количество кокса, пользуясь, главнымъ образомъ, мѣетнымъ 
бурымъ углемъ, плохаго качества, содержащимъ 8 проц. золы и 15— 20 проц. 
влажности (сообщеніе K u rzv e rn h a rd t’a) ').

Къ важнымъ преимуществамъ газовыхъ топокъ должно быть отнесен-о 
еще слѣдующее. Управленіе газовой топкой представляется дѣломъ, сравни
тельно легкимъ, и, уменьшая или увеличивая притокъ воздуха, можно полу
чать не только любую степень жара, но также, по желанію, окислительное 
или возстановительное пламя. Съ другой стороны, при употребленіи газо
вой топки, является полная возможность концентрировать жаръ въ томъ 
мѣстѣ печи, гдѣ это требуется для успѣха производящейся въ ней операціи; 
между тѣмъ какъ при обыкновенной колосниковой топкѣ самый сильный 
жаръ развивается часто въ тѣхъ частяхъ печи, гдѣ онъ не только не ну- 
женъ, но даже можетъ быть вреденъ; кромѣ того, утилизація развивающейся 
теплоты является далеко несовершенной, такъ какъ значительная часть ея 
передается печи только путемъ лучеиспусканія.

Газовыя топки примѣняются, въ настоящее время, съ большой выгодой 
въ различныхъ ограсляхъ промышленности. Въ желѣзномъ и стальномъ дѣлѣ, 
благодаря имъ, были достигнуты многіе блестяіціе результаты. Недавно даже 
было предложено ВёгаічГомъ устройство домны, дѣйствующей, главнымъ 
образомъ, на генераторныхъ горючихъ газахъ, и расходующей кромѣ того 
весьма немного твердаго горючаго 2).

Въ послѣднее время газовыя топки получили обпшрнае примѣненіе

*) Отчеты о засѣдапіяхъ митинга въ Вѣнѣ 19— 21-го сентября 1882 г. помѣщены во 
многихъ ипостранныхъ журналахъ; самые подробные въ „Engineering" №№ 872, 874, 876 (опи. 
саніе Штирійскихъ заводовъ) и 883 (описаніе завода въ Тер1іЬг’ѣ).

3) Опнсаніе этой домны съ чертежами иомѣщепо въ Dingl. Polyt. Journ. В. 237 за 1880 г.

*
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въ ціінковомъ производствѣ; онѣ были причиной значительнаго сбередае- 
нія топлива и такимъ образомъ повліяли ни пониженіе стоимости полу
чаемая» продукта ').

Въ соляномъ дѣлѣ точно также горючіе газы стали съ успѣхомъ 
примѣняться, вмѣсто твердая» топлива, на нѣкоторыхъ заграничныхъ вар- 
ницахъ (Ischl, Aussee) 2); въ Россіи, на Березниковскихъ соляныхъ про- 
мыслахъ введены также газовыя топки.

Кромѣ того, газовыя топки употребляются и во многихъ другихъ 
производствахъ: содовомъ, фарфоровомъ, стеклянномъ, для полученія свѣ- 
тильнаго газа и др. 3).

Не менѣе важныя выгоды представляютъ газовыя топки и при упо
треблены! ихъ въ общежитіи. Отсутствіе пыли, сажи и дыма составляетъ 
такое достоинство газовыхъ топокъ, благодаря которому горючіе газы яв
ляются самымъ удобнымъ топливомъ въ домашнемъ обиходѣ. Можно, поэтому, 
думать, что со временемъ во всѣхъ городахъ будутъ существовать цент
ральные газовые заводы, изъ которыхъ газъ для топокъ будетъ достав- - 
ляться въ дома, подобно свѣтильному газу.

Въ прошедшемъ 1882 году въ Ловдонѣ происходила выставка при
способлены!, имѣющихъ цѣлью уменьшить въ топкахъ образованіе дыма, 
который, какъ извѣстно, въ видѣ громадныхъ тучъ, виситъ тамъ надъ 
городомъ, и, оказывая вредное вліяніе на здоровье жителей, является одной 
изъ главныхъ причинъ значительной смертности. На выставкѣ находились 
преимущественно приборы, относящіеся къ домашнему обиходу, и только 
немногіе, имѣющіе значеніе и для промышленности. Изъ обзора выставки 
можно видѣть, что въ настоящее время для устраненія образованія дыма 
примѣняются различныя средства, которыя могутъ быть отнесены къ слѣ- 
дующимъ тремъ категоріямъ:

1) Употребленіе такого топлива, какъ коксъ и антрацитъ, которые сго- 
раютъ безъ дыма.

2) ГІримѣненіе механическихъ приспособленій для раціональнаго сожи- 
ганія твердаго горючаго на колосникахъ и различныя усовершенствования въ 
устройствѣ послѣднихъ.

1)  Объ экономическом!, значеніи газовыхъ топокъ въ цинковомъ производствѣ можно 
судить изъ данныхъ о положеніи нѣмецкой цинковой промышленности за 1880 г ,, приведен- 
ныхъ въ статьяхъ Bilhai'z’a (Црирейнская Пруссія) и Althans’a (Верхн. Силезія), въ „Verliandl. 
des Vereins zur Beforderung des Gewerbfleisses" за ноябрь 1881 г.

2) Въ „Oester. Zeits. fur Berg und I liitt. “ Л5 33 и 34 за 1882 г. помещено описаніе газо
выхъ топокъ, устроевныхъ НеиреГемъ на варнпцѣ въ Aussee для торфа и угля.

3) Свѣдѣнія по этому вопросу разбросаны по различите/, спеціальаыыъ издапіямъ;
между прочимъ "можемъ указать на слѣдующія: по содовому производству—„Journ. o f the
Society of Chem. Industrie11 за 1882 г.; по фарфоровому—Ding. Pol. Jour. В. 236 за 1880 г.; по
стеклянному—Ding. Pol. Journ. В. 244, за 1882 г.; по газовому—Dingl. Pol. Journ. В. 235 за
1880 г. и В. 240 за 1881 г.
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3) ТТримѣненіе газообразнаго^горючаго.
Подробное сравпеніе всѣхъ указанныхъ способовъ приводить къ заклю- 

ченію, что полное устраненіе дыма возможно только въ газовыхъ топкахъ; 
поэтому послѣднія необходимо считать въ настоящее время тѣмъ идеаломъ, 
къ которому только болѣе или менѣе приближаются всѣ другія топки ’).

Н а той-же Лондонской выставкѣ находился цѣлый рядъ топокъ для па- 
ровыхъ котловъ; въ числѣ ихъ были также и газовыя, хотя большинство 
представляло колосниковыя топки для твердаго горючаго, самыхъ разнообраз- 
ныхъ устройствъ 2).

Подробный перечень всѣхъ случаевъ примѣненія газовыхъ топокъ не 
входитъ въ предѣлы настоящей статьи; мы остановились только на нѣкото- 
рыхъ важнѣйшихъ изъ нихъ для того, чтобы указать, какое важное значе- 
ніе уже и теперь получили газовыя топки въ промышленности и общежитіи. 
Значеніе это вполнѣ признано современными техниками, въ подтвержденіе 
чего можемъ привести слова извѣстнаго спеціалиста A. P u tsch ’а. Въ сообще
нии своемъ о современныхъ способахъ полученія горючихъ газовъ въ гене- 
раторахъ, сдѣланномъ въ общемъ собраніи нѣмецкихъ инженеровъ въ Кельнѣ, 
въ августѣ 1880 года, P u tsch  говорить, между прочимъ, слѣдующее: „Всѣ, 
занимающееся спеціально газовыми топками, или интересующіеся ближе ихъ 
развитіемъ, должны будутъ согласиться со мною, что превращеніе твердаго го
рючаго матеріала въ горючіе газы представляетъ факторъ, съ которымъ про
мышленности приходится считаться, съ каждымъ днемъ, все болѣе и болѣе, и ко
торый, во многихъ случаяхъ, является положительно незамѣнимымъ. Въ настоящее 
время, когда удалось примѣнить съ успѣхомъ газовую топку для полученія 
пара въ паровыхъ котлахъ, этотъ самый экономическій и удобный способъ

*) Подробный отчетъ о Лондонской выставкѣ можно найдтп въ книгѣ F. Siem ens’a: 
„Bericbt uber Smoke Abatement Exhibition11. Авторъ даетъ здѣсь подробное описаніе различ
ныхъ топокъ, примѣняющихся, главнымъ образомъ, въ Англіи, для вам. угля, кокса, антра
цита, а также горючихъ газовъ; онъ останавливается въ особенности на камннахъ W. Siemens’a, 
служащпхъ одновременно для отопленія, вентиляціи и освѣщенія жилыхъ помѣщеній. Затѣмъ 
идутъ. разлпчныя топки паровыхъ котловъ (съ колосниками и газовыя) и, наконецъ, электри
ческая печь Siemens’a. Авторъ приходить къ заключенію, что единственнымъ вѣрнымъ сред- 
ствомъ для устраненія дыма являются газовыя топки, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, представляготъ 
и самый раціональный способъ нользованія горючимъ матеріаломъ; онъ высказываетъ поже- 
ланіе, чтобы газовыя тонки получили повсемѣстное расиространеніе, но замѣчаетъ, при 
этомъ, что иослѣдпее возможно только при устройствѣ центральныхъ газовыхъ заводовъ.

3) 0  примѣненіи газовыхъ топокъ для паровыхъ котловъ можно найдтп указанія, между 
прочимъ, въ докладѣ Kobus’a, чнтанпомъ въ засѣданіи Ганноверска'го общества ннженеровъ
11 марта 1881 г. (Wochenschrift des Yereines Deutsch. Ingen. № 24 за 1881г.); также въ статьѣ 
Bach’a въ Zeits. des Ver. Deut. Ing. B. 27 за 1883 г.—Описаніе опытовъ, произведенныхъ 
Ахенской коммиссіей по изслѣдованію газовыхъ топокъ для паровыхъ котловъ, помѣщено въ 
Woch. des Ver. Deut. Ing. № 37 и 38 за 1880 г. Относительно выгодности газовыхъ топокъ, 
сравнительно съ колосниковыми, можно судить изъ чиселъ, приведенныхъ у Kobus’a, а также и 
въ брошюрѣ Е. Noggerath’a: „Untersucbungen uber die Heizkraft der Steinkohlen des Nieder- 
Schlesischen Revieres11. Въ среднемъ экономія топлива при употребленіи газовыхъ тоігокъ 
составляетъ около 25 проц.
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утилизаціи топлива можетъ считаться поцучившимъ вполнѣ право граждан
ства въ техникѣ

Вопросъ о возможно болыпемъ расширеніи круга примѣненія газовыхъ 
топокъ, въ настоящее время, такъ сказать, на дневной очереди въ Западной 
Европѣ и Америкѣ. Благодаря трудамъ многихъ опытныхъ изслѣдователей, 
въ числѣ которыхъ мояіемъ указать такихъ извѣстныхъ дѣятелей въ области 
заводскаго дѣла, какъ Siemens, L iirm ann , D iirre, усовершенствованія въ га 
зовыхъ топкахъ быстро слѣдуютъ одно за другимъ, и нѣгъ сомнѣнія, что при 
указанныхъ условіяхъ въ недалекомъ будущемъ будутъ устранены и послѣд- 
нія нрепятствія, мѣшающія ихъ распространенію. Рядомъ съ отдѣльными 
лицами работаютъ въ томъ-же направленіи и цѣлыя учрежденія. Такъ, въ 
Ахенѣ, въ 1878 г. составилась изъ мѣстныхъ инженеровъ D iirre, De Boische- 
valier, B ilharz  и др., постоянная коммиссія для изученія газовыхъ топокъ. 
Поставивъ себѣ главною задачей содѣйствовать совѣтомъ и дѣломъ всѣмъ 
тѣмъ промыпіленникамъ и заводовладѣльцамъ, которые пожелаютъ ввести у 
себя газовыя топки, Ахенская коммиссія обратила особенное вниманіе на при- 
мѣненіе горючихъ газовъ къ топкамъ паровыхъ котловъ и произвела въ этомъ 
направленіи многіе интересные опыты. Въ томъ-же 1878 г. въ Мюнхенѣ 
была учреждена испытательная станція для опредѣленія сравнительныхъ 
достоинствъ различныхъ родовъ топлива и условій самаго выгоднаго ихъ 
сожиганія. Опыты, производимые на этой станціи подъ руководствомъ D r. Н. 
Bunte, отличаются замѣчательной полнотой и носягъ вполнѣ научный харак
те р а  Слѣдуетъ, поэтому, признать, что Мюнхенская станція оказала весьма 
существенныя услуги въ дѣлѣ всесторонняго изученія процессовъ горѣнія, и 
такимъ образомъ содѣйствовала также въ значительной степени установленію 
газовыхъ топокъ, какъ наиболѣе раціональной формы утилизаціи твердаго 
горючаго 3).

Прежде, чѣмъ перейдти къ описанію приборовъ, употребляющихся въ 
настоящее* время для полученія горючихъ газовъ, обладающихъ тѣми или 
другими свойствами, сообразно съ ихъ назначеніемъ, считаемъ полезнымъ 
коснуться нѣсколько исторической стороны вопроса о газовыхъ топкахъ.

*) Wochenschrift des Vereines Deutsch. Ingen. № 40 за 1880 г. стр. 346.
2) Мюнхенская станція издаетъ свои записки: „Berichte der Heizversuchstation Mttnchen11, 

въ которыхъ помѣщаются опнсаніе и результаты произведенныхъ опытовъ и заключаются 
многія указанія, пмѣющія важное практическое значепіе. Конечно, устройство Мюнхенской 
станціи не можетъ считаться вподнѣ совѳршѳннымъ, въ немъ есть яѣкоторые недостатки, отъ 
устраненія которыхъ выиграла-бы еще болѣе цѣнность получаемыхъ результатовъ. Критическую 
одѣнку ироизводимыхъ на ней испытаній н употребляемых ъ приборовъ даетъ Lilders въ 
Zeitsch. des Yer, Deut. Ing. В. 26 за 1882 г. Краткое опксаніе станціи помѣщено въ Dingl. Pol. 
Jour. B. 236 за 1880 г.
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Первая мысль о возможности примѣнить газообразный горючій мате- 
ріалъ въ заводскомъ дѣлѣ относится еще къ первымъ годамъ нынѣшняго 
столѣтія (Lam padius, A ubertot), но, собственно говоря, исторія газовыхъ то
покъ начинается только съ 1837 года, когда F'abre du F a u r  обратилъ вни- 
маніе на доменные газы и первый сдѣлалъ замѣчательную попытку вос
пользоваться ими, какъ' горючимъ матеріаломъ, въ различныхъ операціяхъ 
желѣзнаго производства. Въ доменной печи, какъ извѣстно, весь громадный 
запасъ угля шихты превращается въ газъ, за исключеніемъ только незначи- 
тельнаго количества его, переходящаго въ чугунъ; отсюда естественно выте
кало желаніе воспользоваться заключающимся въ доменныхъ газахъ запасомъ 
горючаго, и казалось возмоашымъ утилизировать его съ пользой для разнооб- 
разныхъ заводскихъ процессовъ ').

Практика, однако, вскорѣ обнаружила несбыточность этихъ предположе- 
ній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показала, что кругъ примѣненія доменныхъ газовъ, 
вслѣдствіе непостоянства ихъ состава, можетъ быть только весьма ограни- 
ченнымъ. Дѣйствительно, содержаніе въ доменныхъ газахъ горючихъ состав- 
ныхъ частей: окиси углерода, водорода и углеводородовъ (С'//, и 6'27/,j, 
находится въ зависимости не только отъ хода плавки, состава шихты, тем
пературы и упругости вдуваемаго воздуха, но и отъ высоты, съ которой 
происходитъ отводъ газовъ. Цѣлый рядъ точныхъ анализовъ, произведенныхъ 
многими изслѣдователями (Bunsen, P lay fa ir, Е be] men, S cheerer и др.), по
казали, что чѣмъ ниже горизонта домны, съ котораго отводятся газы, тѣмъ 
тепловое ихъ дѣйствіе значительнѣе, но въ этомъ случай отводъ газовъ 
является весьма вредными для хода самой плавки; напротивъ, газы, отводи
мые съ значительной высоты надъ фурмами безъ вреда для плавки, представ- 
ляютъ уже горючій матеріалъ несравненно худшаго достоинства.

Въ силу указанныхъ обстоятельствъ вскорѣ была совершенно оставлена 
мысль примѣнить доменные газы въ такихъ производствахъ, какъ свароч
ное и пудлинговое, которыя требуютъ высокой и постоянной температуры, 
такъ какъ достиженіе этихъ условій оказалось невозможными безъ вреда 
для самой доменной плавки. Въ настоящее время отводъ газовъ изъ домны 
производится съ незначительной глубины отъ колошника, и колошниковыми

*) Для примѣра ирпводимъ здѣсь средній составъ доменныхъ газовъ но Knapp’y (Bruno 
Kerl: Grundriss der Allgemeiiien Huttenkunde 1872 г. стр. 98).

Древ, уголь. Коксъ. Камен, уголь
А з о т а .......................... 62,о проц. 63,7 проц. 50,о проц.
Углекислоты . . . . • 8,5 „ °>в я Эр я
Окиси углерода. . . • 25d И 34,3 „ 19,з „
Водорода....................... • 3Ѵ* Я 1>* я 12,і „
Болотнаго газа: ОЯі • Я — 6,6 „
Маелороднаго газа СіНі  — — Б6 я

100,o проц. Ю0,о проц. 99,э проц.
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газами пользуются только для такихъ операцій,— какъ полученіе пара, об- 
жиганіе руды и флюса, высушиваіііе горючаго, подогрѣвъ воздуха,— успѣш- 
ное выполненіе которыхъ возможно при сравнительно низкой температурѣ и 
допускаетъ значительныя колебанія ея.

Такимъ образомъ видимъ, что первоначальная попытка Fabre  d u F a u r’a 
не увѣнчалась полнымъ усиѣхомъ; тѣмъ не менѣе, она дала с и л ь н ы й  т о л ч о к ъ  

къ дальнѣйшей разработкѣ вопроса о газовыхъ топкахъ и имѣла, поэтому, не
маловажное значеніе.

Вслѣдъ затѣмъ, въ 1889 году, B ischof въ M agdesprung построилъ пер
вый генераторъ или, какъ онъ самъ назвалъ, газовую печь (Gasofeu), для по
лу ченія изъ твердаго горючаго матеріала горючихъ газовъ, годныхъ для раз- 
нообразныхъ плавпленныхъ продессовъ. Послѣ изобрѣтенія B ischof’a, главное 
вниманіе техниковъ было обращаемо долгое время почти исключительно на 
изысканіе лучшихъ способовъ сожиганія и утилизаціи горючихъ газовъ, 
вслѣдствіе чего кругъ примѣненія газовыхъ топокъ постепенно расширялся, но 
форма и устройство генератора, въ главныхъ чертахъ, оставались прежнія, 
какія были даны ему ВіясЬоГомъ. Только въ послѣднее время было обра
щено вниманіе и на эту, не менѣе важную сторону вопроса, и нынѣ въ этомъ 
направленіи сдѣланъ уже значительный шагъ впередъ. Для того, чтобы су
дить о значеніи усоверіпенствованій, сдѣланныхъ въ первоначальномъ устрой- 
ствѣ генератора, и оцѣнить выгоды, достигнутыя ими, необходимо раньше нѣ- 
сколько остановиться на устройствѣ генератора Bischof’a н разсмотрѣть ближе 
происходящее въ немъ процессы.

Генераторъ B ischof а (фиг. 1 Таб. I) представляетъ шахтную печь А ,  
снабженную внизу наклонными колосниками JB; свѣжій горючій забрасывается 
сверху чрезъ отверстіе С, закрываемое герметически крышкой D; газы, обра
зующееся въ генераторѣ, отводятся по каналу Г ,  имѣющему заслонку /'; G— 
зольникъ, закрываемый дверцей к ; о— отверстія для наблюденія за ходомъ 
процесса.

Описанная форма генератора долгое время оставалась единственнымъ 
образцемъ для всѣхъ послѣдующихъ устройствъ; незначительныя измѣненія, 
которыя въ ней дѣлались, имѣли только второстепенное значеніе. Такъ, напр., 
иногда колосники дѣлались ступенчатые или иного какого-либо устройства, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ ихъ совсѣмъ не дѣлали и замѣняли сплошными по- 
домъ съ отверстіями, чрезъ которыя вдувался необходимый воздухъ; точно 
также и высота генератора дѣлалась различная, въ зависимости отъ рода го
рючаго. Понятно, что во всѣхъ этихъ генераторахъ процессъ превращенія 
твердаго въ газообразный продукта оставался тотъ-же, что и въ генераторѣ 
Бишофа, не смотря на нѣкоторыя отстунленія отъ первоначальная) типа.

Въ генераторѣ Бишофа наивысшая температура развивается на колосни- 
кахъ, гдѣ происходите сожиганіе горючаго, и достигаетъ тамъ бѣлокалильнаго 
жара; по мѣрѣ удаленія отъ колосниковъ вверхъ, температура понижается, и
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уже на высотѣ отводящаго канала всякія свѣтовыя явленія исчезаютъ. Свѣ- 
агій горючій матеріалъ, забрасываемый сверху, опускаясь въ генераторѣ и 
переходя постепенно въ болѣе жаркіе поясы его, теряетъ сначала заключаю
щуюся въ немъ влажность и затѣмъ подвергается сухой нерегонкѣ, нричемъ 
изъ него выдѣляются летучія составныя части: легкіе и тяжелые углеводо
роды (смола). Только послѣ этого процесса (E n tgasung) горючій матеріалъ, 
превращенный уже въ коксъ или древесный уголь, достигнувъ колосниковъ, 
сгораетъ на нихъ въ углекислоту, которая, проходя затѣмъ вышележащіе слои 
раскалеынаго угля, возстановляется въ окись углерода. Высота генератора 
имѣетъ при этомъ не малое значеніе: она должна быть достаточной для того, 
чтобы пламя не могло проникнуть въ каналъ, отводящій газы, но, съ другой 
стороны, во избѣжаніе сильной тяги, она не должна также превышать извѣст- 
ныхъ предѣловъ.

Теоретический составъ горючаго газа, образующагоея въ генераторѣ по 
формулѣ:

0 - ^ 0  =  СО,

1 объемъ 2 объема.
долженъ быть слѣдующій:

Окиси углерода . . . 33,з проц.
Азота . . . . . .  66,7 „

Въ дѣйствительности, однако, горючіе газы, отводимые изъ генераторовъ, 
иодобныхъ Бишофскому, представляютъ вообще смѣсь окиси углерода, угле
кислоты, водорода, водяныхъ паровъ, азота и различныхъ углеводородовъ. 
Взаимное отношеніе указанныхъ составныхъ частей бываетъ весьма различно, 
въ зависимости отъ многихъ причинъ, главнымъ образомъ отъ рода горючаго, 
который служитъ для подученія газа. Такъ, въ случаѣ кокса, древеснаго угля 
и антрацита, водяные пары и тяжелые углеводороды (смола) или совершенно 
отсутствуготъ, или же количество ихъ оказывается весьма незначителънымъ. 
Нанротивъ, при дровахъ, буромъ углѣ и торфѣ, и въ особенности при камен- 
номъ углѣ, содержавіе ихъ достигаетъ значительныхъ размѣровъ.

Но К п а р р ’у средній составъ генераторныхъ газовъ изъ различныхъ ро- 
довъ топлива можетъ быть выражеиъ слѣдующими числами (по объему).

Дрова. Торфъ. Камеи, уголь. Древ, уголь. Коксъ.

Азота ') . . . 50,з проц. 61,5 проц. 55— 65 проц. 63,д проц. 64 ,і проц, 
Окиси углерода 25,2 „ 21,8 „ 17— 22 „ 33,з „ 33,5 „

9,і „ 3— 10 „ 0 ,5  „ 0, „
7,6 „ 5 16 „ 2,8 и 1)5 „

“  ,, 3— 6 » —  я — я
» 0,1 3,2 „ „ „

Углекислоты . 10,6
Водорода . . 13,э
Углеводородовъ —
Кислорода . . ■—

О Bruno Kerl: Grundriss der Allgem. Iluttenk. 1872, стр. 116.
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Неудобства, вытекающія изъ присутствія въ генераторныхъ газахъ па- 
ровъ воды, смолы и азота, хорошо всѣмъ извѣстны. Водяной паръ ослабляетъ 
въ сильной степени теплотворную способность газа, и, вслѣдствіе значитель
ной теплоемкости своей (0 ,475), уменьшаетъ пирометрическое дѣйствіе его, 
Пары смолы вредны въ томъ отношеніи, что, сгущаясь вслѣдствіе охлажденія. 
они засоряютъ газопроводы и затрудняютъ управленіе заслонками и реги
страми, что въ особенности даетъ себя сильно чувствовать при регенератив
ной системѣ Сименса. Наконедъ азотъ, представляя собою вполнѣ безнолез- 
ный балластъ, ослабляетъ тепловое дѣйствіе газа, поглощая значительное ко
личество теплоты, развивающейся какъ при образованіи газа, такъ и при его 
сожиганіи, и въ то же время заставляешь значительно увеличивать поперечное 
сѣченіе газопроводовъ безъ всякой пользы для дѣла.

Въ такихъ газовыхъ топкахъ, гдѣ генераторъ составляешь одно цѣлое 
съ самой печыо, и горючіе газы переходятъ непосредственно изъ генератора 
въ пространство для ихъ сожиганія (directe Gasfeuerung), пары смолы не 
оказываютъ уже того вреднаго вліянія, которое, напротивъ, даетъ себя сильно 
чувствовать въ тѣхъ случаяхъ, когда генераторъ соединенъ съ самой топкой 
посредствомъ длиннаго газопровода (indirecte Gasfeuerung), въ которомъ газы 
охлаждаются значительно и пары смолы могутъ сгуститься '). Что же ка
сается до водяныхъ паровъ и азота, то вредное вліяніе ихъ остается одно и 
то-же въ топкахъ обоихъ родовъ.

Кромѣ того, слѣдуетъ еще замѣтить, что всякій генераторъ, построенный 
по принципу Bischof’a , имѣя постоянную высоту, можетъ служить только 
для одного рода горючаго. Если по какимъ либо причинамъ приходится из- 
мѣнить горючій матеріалъ, служащій для полученія газа, то въ этомъ слу
чай необходимо уже строить для него новый генераторъ, имѣющій другую 
высоту, соотвѣтствующую новому горючему я). Вмѣстѣ съ тѣмъ, неизмѣнная 
высота генератора, даже при употребленіи одного и того-же горючаго, влечетъ 
за собою еще одно слѣдующее неудобство. Нормальный ходъ процесса въ ге- 
нераторѣ обусловливается извѣстнымъ количествомъ получаемаго изъ него 
газа; если-же, по какимъ-либо причинамъ, расходъ послѣдняго потребуется 
меныній, и придется, поэтому, нѣсколько опустить заслонку въ отводящемъ ка- 
налѣ, то, очевидно, въ этомъ случаѣ притокъ воздуха къ колосникамъ умень
шится, температура въ генераторѣ понизится, и количество образующейся 
смолы увеличится; самъ генераторъ, при такихъ условіяхъ, можетъ превратиться 
въ печь для полученія смолы.

Ч Поэтому для каменнаго угля, дающаго много смолы, примѣняется главнымъ обра
зомъ „directe Gasfeuerung"; для другихъ родовъ горючаго—„indirecte".

3) Для устраненія этого недостатка до сихъ порт, сдѣлано очень мало; можно только 
указать на генераторъ съ перемѣнной высотой Pintsch’a (D. R. Р . № 7223) и нриборъ Schulz’a 
D. R. P . № (211)
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Изъ всего сказаннаго видимъ, что недостатки генераторовъ, подобныкъ 
Бишофскому, заключаются въ слѣдугоіцемъ: 1) получаемые въ нихъ газы со
держась значительную примѣсь паровъ воды и смолы, которые, какъ было 
сказано выше, вредно вліяютъ па свойства газовъ и затрудняюсь, въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ, ихъ примѣненіе, какъ горючаго матеріала; 2) генераторные 
газы содержать точно также громадное количество, до 65 проц. по объему, 
безполезнаго для горѣнія азота, присутствіе котораго оказывается во многихъ 
отношеніяхъ вреднымъ.

Всѣ усовершенствованія, которыя были сдѣланы въ устройствѣ генера
торовъ имѣли цѣлыо устраненіе указанныхъ недостатковъ. Поэтому, при раз- 
смотрѣніи новѣйшихъ генераторовъ, мы ихъ раздѣлимъ на двѣ слѣдуюіція ка- 
тегоріи:

I. Генераторы, въ которыхъ, по возможности, устранено образованіе водя- 
наго пара и смолы, и

II. Генераторы, служащіе для іюлученія горючихъ газовъ съ незначитель- 
нымъ содержаніемъ азота.

I. Генераторы, въ которыхъ устранено образованіе смолы и водянаго
пара.

Первоначальный способъ, употреблявшійся для полученія газообразнаго 
горючаго, не содержащаго паровъ воды и смолы, состоялъ въ томъ, что генера
торные газы, предварительно, до поступленія въ топку, охлаждались тѣмъ или 
другимъ путемъ въ достаточной степени для того, чтобы изъ нихъ могли выдѣ- 
литься сгустившіеся пары воды и тяжелые углеводороды (смола). Первая мысль 
этого способа принадлежитъ еще E b e lm e n ’y и IJh lig ’y, но она была оконча
тельно развита Ьш кК п’омъ и легла въ основаніе его конденсатора.

Конденсаторъ L und in 'a  представленъ на фиг. 2. Газы изъ генератора 
проходятъ по трубѣ а въ камеру А , гдѣ они встрѣчаютъ струю холодной воды, 
вытекающей изъ трубы с по многочисленнымъ насадкамъ о. Къ каждой насадкѣ 
прикрѣплено кольцо d  (представленное на фиг. 3 въ увеличенномъ масштабѣ), 
внутри котораго помѣщается стержень е, оканчивающейся остроконечіемъ Ь. 
Струя воды, вытекающая изъ о, встрѣчаетъ' остроконечіе Ъ, и распадается на 
мелкія брызги, что снособствуетъ болѣе сильному охлажденію газа. Изъ ка
меры А  газы поступаютъ въ камеру В, а изъ нея въ д, гдѣ, окончательно охлаж
даясь, теряютъ почти вполнѣ содержавшіеся въ нихъ пары воды и смолы. ІІослѣ 
этого газы, по трубѣ к  переходятъ или прямо въ топку, или же чаще въ реге- 
нераторъ.

Конденсаторъ Лундина оказывается особенности полезными въ тѣхъ 
случаяхъ, когда для полученія въ газообразнаго примѣняется весьма плохаго каче
ства твердый горючій матеріалъ, напр, древесные опилки. По R inm aim ’y, генера
торные газы, заключающіе до S3 проц. влажности, послѣ выхода изъ конденса
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тора содержать водянаго пара не болѣе 2 проц. и даютъ, при сожиганіи съ холод- 
нымъ воздухомъ, температуру въ I9 6 0 0, въслучаѣж е ітредварительнаго подогрѣ- 
ва и болѣе. Кромѣ водянаго пара и смолы, газы теряютъ также въ конденсаторѣ 
уносимую изъ генератора пыль и летучія соединенія щелочей, которыя, какъ 
извѣстно, сильно разъѣдаютъ стѣнки печей. Что-же касается до экономіи 
топлива, то, по изслѣдованіямъ Лундина, оказывается, что при унотребленіи 
его конденсатора и при сожиганіи очищенныхъ газовъ въ сварочной иечи, расходъ 
дровъ является втрое меньше, чѣмъ при непосредственномъ сожиганіи твер
даго горючаго въ печи.

Главный недостатокъ конденсатора Лундина заключается въ громадномъ. 
количествѣ воды, потребной для охлажденія и очищенія газа (для одной свароч
ной печи требуется въ 24 часа около 8000 куб. футовъ воды). Обстоятельство 
это, ограничивая собою возможность примѣненія конденсатора, препятствуетъ 
его распространенію, не смотря на то, что употребленіе его во многихъ случа
яхъ оказывается полезнымъ, какъ то показала практика въ Швеціи. Въ 
настоящее время онъ примѣняется почти только въ одной Швеціи, гдѣ, впрочемъ, 
получилъ весьма обширное распространеніе; недавно также былъ введенъ въ 
Каринтіи конденсаторъ Лундина, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, для очищенія 
горючихъ газовъ, получаемыхъ изъ плохаго и влажнаго матеріала.

Кромѣ охлажденія газа струей воды, чаще пользуются просто д ѣ й -' 
ствіемъ холоднаго наружнаго воздуха на газопроводы. Съ этою цѣлью послѣдніе 
дѣлаютъ по возможности длиннѣе, и такимъ образомъ достигаютъ въ нихъ 
болѣе или менѣе полнаго сгущенія паровъ воды и смолы. Напротивъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда генераторъ составляетъ съ топкой одно цѣлое (directe G as
feuerung), ноступаютъ совершенно обратно; именно, стараются избѣжать cry- 
щеніе тяжелыхъ углеводородовъ, для чего даютъ горячій ходъ генератору, и 
сильно нагрѣтые горючіе газы, не успѣвающіе охладиться благодаря незначи
тельности проходимаго пространства, проводятъ прямо въ топку. Очевидно, при 
такихъ условіяхъ особенное вниманіе должно быть обращено на устройство за- 
слонокъ и регистровъ для того, чтобы ослабить быстрое изнашиваніе ихъ отъ 
сильнаго ;кара газовъ 1)

Переходя теперь къ описанію генераторовъ, при устройствѣ которыхъ 
имѣлосъ въ виду устранить, по возможности, образованіе смолы, мы должны, 
прежде всего, указать генераторъ P iilsch ’a, какъ наиболѣе простой.

Генераторъ Piitscb’a, схематически изображенный на фиг. 4, представляетъ 
цилиндрическое шахтное пространство А ,  снабженное снизу обыкновенными 
колосниками В , съ отводящимъ каналомъ С. Горючій матеріалъ засыпается 
сверху въ трубу В } закрываемую снизу конусомъ F ;  при опусканіи послѣд- 
няго горючій матеріалъ проникаетъ внутрь генератора и, благодаря круглому

9 Додобиыя заслонки были предложены Piitsch’cMi.. Ошісаиіе нхъ можно найдтн въ 
„Berg und H titt. Zeit. за 1871 г. стр. 32 и за 1877 г. стр. 26 п 456.
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его сѣченію, распредѣляется равномѣрно по всей поверхности колосниковъ. За
сыпка свѣжаго горючаго производится только по мѣрѣ надобности, что опредѣ- 
ляется по цвѣту пламени, наблюдаемому чрезъ особия окошки въ стѣнкѣ гене
ратора. Нормальному ходу процесса соотвѣтствуетъ для ка,ж,даго рода горючаго 
особый опредѣленный цвѣтъ газовъ; исчезновеніе его, легко замѣчаемое при 
нѣкоторомъ навыкѣ, указываете на необходимость новой засыпки. По увѣренію 
P iitsch ’a, генераторъ его удобенъ для тѣхъ случаевъ, когда расходъ горючаго 
газа подверженъ сильными колебаніямъ. Если онъ увеличивается, то въ гене
раторъ засыпаютъ большее количество горючаго, такъ какъ, вслѣдствіе уси- 
ленія притока воздуха къ колосникамъ, высота пояса образованія углекислоты 
значительно возрастаетъ. Напротивъ, при умееыненіи расхода газа, притокъ 
воздуха къ колосникамъ дѣлается слабѣе, и слой горючаго на нихъ долженъ 
быть меньшей высоты.

Генераторъ P iitsch’a служить одинаково для полученія газовъ изъ торфа, 
бураго и каменнаго угля; при поверхности колосниковъ въ 1,5 квадр. метр, 
генераторъ превращаетъ въ газъ, въ теченіи 24 часовъ, 600 килогр. кам. 
угля, безъ образованія смолы, но послѣднее число можетъ быть еще значи
тельно увеличено.

Разсмотрѣнныя до сихъ поръ средства, которыя еще и теперь примѣ- 
няются часто для устраненія вреднаго вліянія паровъ воды и смолы, имѣютъ, 
очевидно, значеніе не болѣе, какъ полумѣръ. Дѣйствительно, въ случаѣ охлаж- 
денія газа, хотя и достигается удаленіе изъ него вредныхъ составныхъ частей, 
но въ то же время происходить отъ этого безполезная потеря теплоты и 
трата нѣкотораго количества горючаго, вслѣдствіе сгущенія тяжелыхъ угле
водородовъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда горючій газъ прямо проводится въ 
топку, хотя и не имѣетъ мѣста потеря теплоты и горючаго, но за то изъ 
газа не могутъ быть удалены водяные пары, ослабляющіе тепловое дѣйствіе 
газа; послѣднее относится также и къ генератору PiUsch’a.

Болѣе раціональные способы устраненія указанныхъ неудобствъ осно
ваны на иныхъ совершенно принципахъ и касаются самаго процесса полу- 
ченія горючаго газа.

Тяжелые, богатые углемъ, углеводороды, при нагрѣваніи, какъ извѣстно, 
разлагаются и переходятъ въ легкіе, не сгущаемые углеводороды, выдѣляя 
при томъ часть заключающагося въ нихъ угля. Свойствомъ указанныхъ сое- 
диненій разлагаться при высокой температурѣ неоднократно уже пользова
лись при устройствѣ различныхъ топокъ, въ которыхъ свѣжій горючій засы
пается не сверху на слой раскаленнаго топлива, но вводится сзади или подъ 
него, такъ что продукты сухой перегонки проходятъ чрезъ слой раскален
наго угля и претерпѣваютъ требуемое разложеніе. Какъ примѣръ такихъ 
устройствъ можно указать этажные колосники Langen’a., въ которыхъ горѣніе 
происходить почти безъ дыма, и особыя топки: ,,P u ltfeuerungen“, имѣющія 
примѣненіе въ фарфоровомъ производсгвѣ и на соляныхъ варницахъ, и со-
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ставляющія переходъ къ настоящимъ газовымъ топкамъ *). Что же касается 
до водянаго пара, то онъ разлагается также при прохождеяіи чрезъ слой 
раскаленнаго угля по формулѣ:

С -\~ ІР О  =  С О + Н а,

при чемъ получаются горючіе газы: окись углерода и водородъ,
Изъ сказаннаго видимъ, что вслѣдствіе способности водянаго пара и 

тяжелыхъ углеводородовъ разлагаться при извѣстныхъ условіяхъ, является 
возможность получать въ генераторѣ газы, не содержащіе ни паровъ воды, 
ни смолы. Подобные генераторы раціональнаго устройства, къ описанію ко 
торыхъ мы теперь переходимъ, получили въ настоящее время обширное рас- 
цространеніе и вытѣснили собою прежнія, менѣе совершенныя устройства.

Генераторъ Putsch'а (схематич. чет. фиг. 5) служить для получения 
горючихъ газовъ изъ влажныхъ дровъ для топокъ паровыхъ котловъ. Онъ 
представляетъ шахтное пространство А ,  которое всегда остается наполнен- 
нымъ дровами; закладка свѣжаго горючаго производится сверху чрезъ отвер- 
стіе В; этимъ же путемъ проникаетъ въ генераторъ и атмосферный воздухъ; 
отводъ же газовъ производится снизу по каналу С. Такимъ образомъ, тяга въ 
генераторѣ направляется сверху внизъ, продукты сухой перегонки свѣжихъ 
дровъ проходятъ чрезъ слой раскаленнаго горючаго, причемъ водяной паръ и 
тяжелые углеводороды разлагаются, и горючій газъ получается высокаго качества. 
Для извлеченія образующейся въ генераторѣ золы служить отверстіе D, которое 
во время процесса полученія газа должно быть постоянно закрыто дверцей.

Весьма сходны съ описаннымъ генераторы берлинской фирмы Julius 
P in tsch , распространенные въ Россіи; они предназначаются для дровъ, ко
торыя закладываются въ нихъ безъ предварительнаго сушенія. Практика 
показала, что получаемые въ нихъ газы не содержать ни водянаго пара, ни 
сгущаемыхъ углеводородовъ, и, будучи проведены въ топку прямо изъ гене
ратора, безъ охлажденія, даютъ высокій тепловой эффектъ.

Генераторъ Gorman'a (фиг. 6 , 7, 8) представляетъ шахтную печь 
А , круглаго сѣченія, нагружаемую горючимъ сверху, чрезъ засыпное отвер- 
стіе В .  С—шарообразный выпуклый подъ генератора, окруженный 4-мя систе
мами колосниковъ К .  Атмосферный воздухъ, необходимый для образованія 
газовъ, проникаетъ въ генераторъ частью изъ кольцеобразнаго канала G чрезъ 
отверстія а, частью-же по трубѣ Н  поступаетъ въ зольникъ и изъ него, чрезъ 
колосники, — въ генераторъ; такимъ образомъ, въ послѣднемъ образуются два 
противуположныя теченія: одно сверху внизъ, а другое, обратное, снизу вверхъ. 
Е — кольцеобразный каналъ для отвода горючихъ газовъ; онъ сообщается съ 
внутренностью генератора посредствомъ ряда отверстій с. Для удаленія золы

*) Оігасаніе Pultfeuerung можно пайдти у Bruno Kerl: Grundr. der Allgem. Htlttenk. 
1872 г. стр. 183.
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служатъ дверцы М , частыо-же остатки отъ операціи падаготъ прямо внизъ, 
чрезъ колосники.

Процессъ, происходящей въ генераторѣ, заключается въ слѣдуюіцемъ. 
Свѣжій горючій матеріалъ, заброшенный сверху чрезъ В , претерпѣваетъ 
прежде всего сухую перегонку, причемъ продукты ея, вслѣдствіе тяги сверху 
внизъ, стремятся также внизъ, и, проходя чрезъ слой раскалепнаго угля, 
достигаютъ отверстій с уже вполнѣ разложенными. Иослѣ этого горючій 
матеріалъ, превращенный въ коксъ или древесный уголь, опускаясь ниже 
отверстій с, отъ дѣйствія воздуха, притекаюіцаго снизу чрезъ колосники, 
сгораетъ въ окись углерода, которая и стремится вверхъ къ отводящему к а 
налу Е .  Наконецъ, остальная часть горючаго достигаетъ колосниковъ и сго
раетъ на нихъ въ углекислоту, которая, проходя вышележащіе слои раска
лепнаго угля, возстановляется въ окись углерода и уносится окончательно 
въ каналъ Е .  Такимъ образомъ воздухъ, проникающій въ генераторъ сни
зу чрезъ колосники, служитъ для сожигапія кокса или древеснаго угля; 
воздухъ-же, входящій сверху, чрезъ отверстія а, способствуете унесенію про- 
дуктовъ разложенія въ каналъ Е .

Изъ описанія видимъ, что генераторъ Гормана хотя и представляетъ 
одну шахту, но она отводящимъ капаломъ Е  раздѣлена на двѣ части: верхнюю 
и нижнюю, причемъ каждая предназначается для особаго процесса. Въ верх
ней части происходите процессъ выдѣленія летучихъ составныхъ частей 
горючаго: водянаго пара и углеводородовъ (E ntgasung); въ ни жней-же— 
превраіценіе кокса или древеснаго угля, полученнаго въ верхней половинѣ 
генератора, въ окись углерода (V ergasung). Успѣхъ процесса, очевидно, въ 
сильной степени зависитъ отъ удач наго выбора, сообразно съ родомъ горю
чаго, разстояній, съ одной стороны, между засыпнымъ отверстіемъ В  и от
водящимъ каналомъ Е ,  съ другой— между колосниками К  и отверстіями с !).

Въ указанномъ раздѣленіи обоихъ процессовъ, составляющихъ двѣ 
послѣдователъныя стадіи превращенія твердаго горючаго матеріала въ газо
образный, заключается существенное отличіе и преимущество генераторовъ 
новѣйшей конструкціи. Каждый изъ нихъ представляетъ вообще два про
странства, отдѣленныя другъ отъ друга болѣе или менѣе совершенно и пред
назначенным для двухъ различныхъ процессовъ (G asgeneratoreu  m it g e tre n n te r  
E n t-und  Vergasung).

Первую попытку въ этомъ направленіи предетавляетъ топка Juckes’a , 
хотя она и не можетъ быть отнесена еще къ настоящимъ газовьшъ топкамъ 
(фиг. 9). Она состоитъ изъ слѣдующихъ частей: А  --воронка, въ которую 
помѣщается свѣжій горючій матеріалъ; а— пространство, въ которомъ онъ

’) Приборъ Gorman’a, послѣ незначительныхъ приспособленій, можетъ служить также 
для ириготовленія кокса или древеснаго угля, обжиганія руды, смѣшанной съ углемъ, п др. 
(Ding. Pol. Jour. В. 2S9 за 1881).
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теряетъ летучія составныя части отъ дѣйствія жара, развиваемаго въ Ъ, гдѣ сожи- 
ганіе горючаго происходить на обыкновенныхъ колосникахъ. Очевидно, что 
вслѣдствіе значительпаго расхода теплоты, развивающейся въ Ъ, на подго
товку свѣжаго горючаго въ а, топка Juclces'a не въ состояніи дать высо- 
каго жара, поэтому она нримѣнима только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не тре
буется высокая температура, напр, при паровыхъ котлахъ (It).

Топка P rice 'а (фиг. 10) весьма сходна съ предыдущей, но въ ней подго
товка свѣжаго горючаго, состоящая въ выдѣленіи летучихъ составныхъ час
тей, нроисходитъ въ пространствѣ а на счетъ теплоты, уносимой продук
тами горѣнія въ дымовую трубу; b—колосники.

Генераторъ М гпагу  (фиг. 11) представляетъ уже болѣе совершенное 
устройство. Сухая перегонка свѣжаго горючаго (кам. угля) производится въ 
пространствѣ «, послѣ чего получаемый коксъ падаетъ въ пространство Ь, 
гдѣ происходитъ его превращеніе въ окись углерода. Воздухъ, необходимый 
для послѣдняго процесса, доставляется въ генераторъ изъ канала d\ обра
зующееся въ Ъ горючіе газы огибаютъ въ с подготовительное пространство а 
и затѣмъ поступаютъ въ топку, съ которою генераторъ соединенъ непосред
ственно (directe G asfeuerung); воздухъ, необходимый для сожиганія газа, 
проводится къ нему чрезъ отверстья 1г. Недостатокъ генератора Міпагу 
заключается въ томъ, что значительная часть теплоты, развиваемой при не- 
полномъ горѣніи кокса въ б, расходуется на удаленіе летучихъ составныхъ 
частей свѣжаго горючаго въ а , вслѣдствіе чего получаемые газы не могутъ 
произвести высокаго пирометрическаго дѣйствія.

Генераторъ B rook-W ilson’a, весьма распространенный въ Англіи, по 
устройству своему сходенъ съ приборомъ Міппгу. Разница только въ томъ, 
что нижняя часть его дѣлается чугунной, во избѣжаніе сильнаго приростанія 
шлаковъ. Воздухъ, предварительно нагрѣтый въ кольцевомъ каналѣ, пронп- 
каетъ затѣмъ въ генераторъ и превращаетъ раскаленный коксъ въ окись 
углерода.

Генераторъ Grobe-Liirman'a  (фиг. 12) представляетъ весьма совершен
ное устройство и получилъ, поэтому, уже и теперь значительное распростра- 
неніе въ заводскомъ дѣлѣ. а — пространство, гдѣ происходитъ предваритель
ная подготовка горючаго (Entgasim gsraum ); Ъ— шахтная печь съ колосни
ками, въ которую поступаетъ коксъ изъ а и здѣсь превращается въ горючую 
окись углерода (V ergasungsraum ); с— механическое приспособленіе для 
постоянной нагрузки свѣжаго горючаго; d —пространство, гдѣ происходитъ 
сожиганіе получаемыхъ газовъ. Сухая перегонка горючаго въ а производится 
на счетъ теплоты, заключающейся въ продуктахъ горѣнія газовъ, которые, 
раньше чѣмъ попасть въ дымовую трубу, огибаютъ предварительно по кана- 
ламъ е подготовительное пространство а.

Особенность топки G robe-L urm ann’a составляетъ новый способъ утили- 
заціи теплоты, уносимой продуктами горѣнія (Abhitze). Если сравнить эту
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топку съ регенеративной системой Сименса, то замѣтимъ между ними 
существенное различіе. Дѣйствительно, принципъ, на которомъ основана 
регенеративная система, заключается въ томъ, что теплотой продуктовъ го- 
рѣнія пользуются здѣсъ для подогрѣва регенераторовъ, чрезъ которые про- 
ходятъ горючіе газы и воздухъ до поступленія ихъ въ топку, и такимъ обра
зомъ нагрѣваются до болѣе или менѣе высокой температуры и даютъ затѣмъ 
высшій пирометрическій эффектъ. Въ топкѣ G robe-L tirm ann’a назначеніе 
теплоты, содержащейся въ продуктахъ горѣнія, совершенно иное; она расхо
дуется главнымъ образомъ на подготовку свѣжаго горючаго,. заключающуюся 
въ выдѣленіи летучихъ составныхъ частей его. ІІо мнѣнію Люрмана, регене
ративная система Сименса въ дѣйствительности не представляетъ тѣхъ пре- 
имуществъ, какія ей обыкновенно приписываются, по сравненію съ другими 
газовыми топками. Люрманнъ замѣчаетъ, что и само названіе „регенера
тивная топка “ не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, такъ какъ въ регене- 
раторѣ не развивается новая теплота, но только то количество ея, которое 
заключается въ продуктахъ горѣнія, утилизируется вполнѣ для подогрѣва 
воздуха и газовъ и такимъ образомъ вновь возвращается въ печь, а не про- 
падаетъ даромъ. Поэтому, вообще тѣ газовыя топки, въ которыхъ также 
происходитъ предварительный подогрѣвъ воздуха и газовъ, тѣмъ или другимъ 
способомъ, ни въ чемъ не уступаютъ регенеративной системѣ Сименса и 
даютъ то-же пирометрическое дѣйствіе. Въ то же время онѣ представляютъ, 
сравнительно съ топками Сименса, нѣкоторое преимущество въ томъ отно- 
шеніи, что даютъ возможность пользоваться теплотой, уносимой продуктами 
горѣнія, еще для другихъ разнообразныхъ цѣлей, напр, для полученія пара, 
между тѣмъ какъ при регенеративной системѣ продукты горѣнія выходятъ 
изъ регенераторовъ уже совершенно охлажденными и не могутъ, поэтому, 
служитъ ни для какой цѣли. Въ силу сказаннаго Люрманнъ полагаетъ, что 
единственное преимущество тонки Сименса заключается только въ равно- 
мѣрномъ нагрѣваніи пода печи, которое является естественнымъ послѣдствіемъ 
постояннаго измѣненія паправленія тяги, и считаетъ болѣе выгоднымъ утили
зировать теплоту продуктовъ горѣнія для подготовки свѣжаго горючаго въ 
генераторѣ, а для полученія высшаго пирометрическаго эффекта вводить въ 
топку воздухъ, для сожиганія газа, предварительно нагрѣтый тѣмъ или дру
гимъ способомъ *).

*) Взгляды эти, высказанные Люрманномъ въ „Stahl und E isen“ № 6 за 1881 г., разде
ляются нынѣ многими техниками (De Boischevalier), тѣмъ не менѣе они встрѣтнли возраже- 
ніе со стороны Steinmann’a, который выступили въ защиту регенеративной системы Сименса 
(Thonind. Zeit. № 9 за 1882 г.). Stemmann замѣчаетъ, что ни одинъ изъ различныхъ приборовъ, 
употребляемыхъ для нодогрѣва газовъ, не можетъ быть сравнимъ по своему дѣйствію съ 
регенераторомъ, который, будучи составленъ изъ кирпичей, обладающихъ высокою тепло
емкостью и нредставляющихъ значительную поверхность, способенъ поэтому удержать всю 
теплоту продуктовъ горѣнія и затѣмъ передать ее обратно горючему газу и воздуху. Что-же 

гогн. ж у р н . т ,  III. № 7, 1883. 2
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Новый принципъ далъ въ иримѣненіи на практикѣ весьма хорошіе ре
зультаты п, судя по многнмъ даннъшъ, топкамъ G robe-L urm ann’a слѣдуетъ 
отдать предпочтеніе предъ регенеративными топками Сименса. Такъ, изъ от
чета сталелитейнаго завода въ O suabruck за 20-ти мѣсячный періодъ (съ 1-го 
мая 1880 г. но 1-е декабря 1881 г.) оказывается, что печи Сименса расхо- 
дуютъ, на одно и то же количество стали, каменнаго угля на 41,8 проц. бо- 
лѣе печей, устроенныхъ по принципу G robe-L iirm ann’a. Кромѣ того, въ 
случаѣ послѣднихъ топокъ, продукты горѣнія, уносимые въ дымовую трубу, 
содержатъ еще значительное количество теплоты, которое можетъ быть ути
лизировано для полученія пара въ паровыхъ котлахъ, между тѣмъ какъ при 
регенеративной системѣ газы теряютъ въ регенераторѣ всю свою теплоту, и 
для топокъ паровыхъ котловъ слѣдуетъ уже въ этомъ случаѣ производить 
особый расходъ горючаго. Если и его принять во вниманіе, считая на 7 килогр. 
пара 1 килогр. кам. угля, то окажется, что при печахъ Сименса расходуется ка
меннаго угля на 104 проц. болѣе, чѣмъ при печахъ G robe-L urm aim ’a.

Важныя достоинства системы G robe-L iirm ann’a вытекаютъ еще изъ 
сравненія пирометрическаго дѣйствія, производимаго различными родами го
рючаго при различныхъ условіяхъ сожиганія. Въ нижеслѣдующей табличкѣ 
приведены въ первомъ столбцѣ температуры, которыя были бы достигнуты, 
если-бы можно было производить полное сожиганіе горючаго только на счетъ 
теоретически необходимаго количества воздуха; во второмъ сголбцѣ показа
ны температуры, которыя возможны на практикѣ при полномъ сожиганіи съ 
избыткомъ воздуха, противъ теоретическаго количества, въ 10 проц. при га
зообразно мъ и въ 100 проц. при твердомъ горючемъ ").

I. II.
Углеродъ въ о к и с ь   1500° 818°
Окись углерода въ углекислоту . . . 1905° 1300°
Болотный газъ: СН і   2425° 1312°
Углеродъ въ у г л е к и с л о т у   2745° 1419°
Доменные г а з ы   1529° 1428°
Маслородный газъ: С2Н І   2750° 1467°
Водородъ въ водяной паръ . . . .  2760° 1560°
Газъ изъ генератора Сименса . . . 1668° 1598°
Газъ изъ генератора G robe-L iirm ann’a. 2134° 2024“

Изъ таблички видимъ, что первое мѣсто въ ней, по пирометрическому 
дѣйствію, занимаютъ газы изъ генератора G robe-L iirm anu’a ; при употребле-

касается того, что продукты горѣнія теряютъ въ регенераторѣ всю свою теплоту, то подоб
ная совершенная утплнзація ея для подогрѣва газовъ и воздуха должна быть, но мнѣнію 
Steinmaim’a, отнесена къ достоинствам!, регенеративной системы, такъ какъ не всегда 
является возможность пользоваться ею вполнѣ для нолученія пара нли другнхъ цѣлей.

') Числа эти взяты изъ „Woehensch. des Yer. Deuts. Ing.11 Л» б за 1883 г.
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ніи ихъ достигается высшая температура, возможная для тѣхъ родовъ го
рючаго, которые даютъ углекислоту, какъ главный продуктъ горѣнія 1).

Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что генераторъ G robe-L urm ann 'a , не 
смотря на свои несомнѣнныя достоинства, представляетъ также и пѣкото- 
рые недостатки. Они заключаются въ слѣдующемъ. Продукты горѣнія га
зовъ, уносимые изъ топки, должны имѣть, по меньшей мѣрѣ, температуру 
свѣтлокраснаго каленія, иначе они не будутъ въ соетояніи произвести болѣе 
или менѣе существенной сухой перегонки свѣжаго горючаго; кромѣ того, для 
правильнаго и непрерывнаго хода генератора требуется, чтобы время, необхо
димое для подготовки горючаго, вполнѣ соотвѣтствовало времени, потреб
ному для превращенія полученнаго кокса въ окись углерода; въ противномъ 
случаѣ будетъ происходить накопленіе или кокса, или неподготовленнаго 
свѣжаго горючаго, нарушающее нормальный ходт. процесса.

Генераторъ G robe-L urm ann’a получилъ уже теперь значительное рас- 
пространеніе; онъ нримѣняется не только въ желѣзномъ и стальномъ дѣлѣ, 
но также и въ цинковомъ производствѣ. Съ цѣлью усилить пирометрическое 
дѣйствіе получаемыхъ газовъ, Люрманнъ предложилъ также различныя устрой
ства для предварительнаго подогрѣва воздуха, необходимаго для сожиганія 
газовъ; здѣсь мы опишемъ два изъ нихъ.

На фиг. 13, 14, 15 представленъ генераторъ G robe-L iirm ann’a въ сое- 
диненіи съ печью, служащей для полученія цинка (D. R. Р. № 17030, 20-го 
янв. 1881 г.). А — два пространства, въ которыя забрасывается свѣжій горго- 
чій матеріалъ и гдѣ происходитъ сухая перегонка его (E ntgasm igsraum ). В — 
пространство, гдѣ происходитъ превращеніе полученнаго въ А  кокса въ 
окись углерода. Горючіе газы изъ В  по каналамъ д  и д и поступаютъ въ два 
канала # 2, верхній и нижній, и чрезъ многочисленный имѣющіяся въ нихъ 
отверстія, пропикаютъ въ пространство печи, гдѣ сожнгаются, смѣшавшись 
съ воздухомъ, предварительно подогрѣтымъ и доставляемыми по каналамъ
о2. Пламя газовъ огибаетъ муфели d, и затѣмъ продукты горѣнія, имѣющіе 
еще высокую температуру, проходятъ по каналамъ п 1 въ каналы п 2, и изъ 
нихъ въ г, гдѣ они производятъ двойную работу: они огибаютъ подготови
тельный пространства А  и производятъ своими жаромъ разложеніе свѣжаго 
горючаго; съ другой же стороны, одновременно подогрѣваютъ и воздухъ, к о 
торый, раньше чѣмъ попасть въ печь изъ о„ проходить длинный путь по

’) Предѣлъ температуры, получаемой при сожпгапіи горючихъ газовъ, онредѣляется 
температурой дпссоціацін образующихся продуктовъ. Такъ, углекислота начинает,ъ диссони
ровать уже при 1000° (по Бунзену); при 4000° она распадается виолнѣ. По Миллеру можно 
для всякой температуры графически опредѣлить количество разложившейся углекислоты; при 
2000° V3 углекислоты разлагается и получается смѣсь: 2 СО2, ICO  и 10.  Водяной ігаръ раз. 
лагается при температурѣ 2500°.

Для полученія жара выше температуры диссоціаціи, необходимо уже прибегать къ элек
трической плавилешюй печи Сименса (Berg, und Hiitt. Zeit. № 7 за 1883 г.).
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каналамъ о и оѵ Только послѣ этого газообразные продукты, отдавъ всю 
свою теплоту, уносятся въ дымовую трубу.

Въ послѣднее время Люрманнъ взялъ привиллегію на новый приборъ, 
представляющій сонета ніе его генератора съ генераторомъ Сименса. Приборъ 
этотъ схематически изображенъ на фиг. 16. Всѣ 4 регенератора (В , В „  В 2, В 3) 
служатъ здѣсь для нагрѣванія воздуха, благодаря чему послѣдняя цѣль до
стигается вполнѣ, и воздухъ поступаетъ въ топку, обладая высокой темпера
турой. Газы изъ генератора по каналу д нроходятъ въ камеру д г (или д }), 
и изъ нея, чрезъ отверстія (щели) д ^  въ самую печь. У входа въ послѣднюю 
они смѣшиваются съ воздухомъ, который предварительно нагрѣвается въ ре- 
генераторахъ В  и В х (или В 2 и В 3) и по каналу о (или о ,), общему для 
каждой пары регенератовъ, и отверстіямъ о2, проникаетъ въ печь. Продукты 
горѣнія съ противополоашой стороны печи поступаютъ въ другую пару ре
генераторовъ, нагрѣваютъ ихъ и затѣмъ уносятся въ дымовую трубу. Для 
управленія притокомъ газа и измѣненія направленія тяги служатъ за
слонки h х).

Генераторъ Nehse. Основанъ на томъ же принципѣ, какъ и генераторъ 
G robe-L urm ann’a; въ немъ точно также оба процесса:— выдѣленіе лету
чихъ составныхъ частей горючаго и превращеніе кокса въ окись углерода,— 
производятся въ двухъ различныхъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга, простран- 
ствахъ.

Генераторъ Nehse (фиг. 17, 18, 19) представляетъ шахтную печь Ъс, 
снабженную вверху засыпнымъ отверстіемъ а и внизу колосниками d. Въ 
верхней части шахты Ь, имѣющей тонкія стѣнки, происходитъ сухая пере
гонка горючаго; полученный здѣсь коксъ превращается въ окись углерода въ 
нижней части шахты с. Образующееся въ генераторѣ горючіе газы поступа
ютъ по 8-ми каналамъ е въ кольцевое пространство f \  гдѣ они смѣшиваются 
съ атмосфернымъ воздухомъ, который, проходя по каналамъ д, предвари
тельно нагрѣвается, и затѣмъ, чрезъ отверстія г  (числомъ 8), проникаетъ въ 
пространство для сожиганія /'. Пламя горящихъ газовъ огибаетъ подготови
тельное пространство Ъ, производя въ немъ разложеніе свѣжаго горючаго, и 
затѣмъ по короткому каналу г проходитъ въ пламенную печь, или подъ па
ровой котелъ. Очевидно, при указанномъ устройствѣ генератора, образующее
ся въ верхней части его тяжелые углеводороды и водяной паръ, проходя 
сверху внизъ къ каналамъ е чрезъ слой раскаленнаго угля, разлагаются 
вполнѣ, и получаемые газы не содержатъ ни паровъ воды, ни смолы.

На фиг. 20 представленъ генераторъ Nehse, нѣсколько инаго устрой
ства. Онъ закрытъ совершенно сверху, и нагрузка свѣжаго горючаго произ
водится сбоку въ Ъ, помощью механическаго приспособленія «. Ходъ самаго

*) Генераторъ Grobe-Lurmann’a и его примѣненія, между прочимъ, опсаны въ „Stalil 
und Eisen“ № 1 и № 2 за 1882 г.
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процесса остается прежній; образующееся горючіе газы по каналамъ е по- 
ступаютъ въ пространство /, гдѣ они смѣшиваются съ воздухомъ, который 
предварительно нагрѣвается въ каналахъ д и чрезъ отверстія г проникаетъ 
въ пространство /; отсюда пламя газовъ по каналу і идетъ въ печь.

Изъ приведеннаго здѣсь описанія слѣдуетъ, что примѣненіе генератора 
N ehse возможно только въ тѣхъ случаяхъ, когда газовикъ непосредственно 
соединенъ съ печью (directe G asfeuerung), такъ какъ газы поступаютъ въ по- 
слѣднюю горящими, въ видѣ пламени. Устройство генератора можетъ быть 
нѣсколько видоизмѣнено сообразно съ родомъ горючаго. Для утилизаціи теп
лоты продуктовъ горѣнія, ихъ проводить иногда изъ печи по каналамъ, рас- 
положеннымъ въ стѣнкахъ генератора и чередующимся съ другими каналами, 
проводящими воздухъ; иногда же воздухонагрѣвательные приборы располага
ются внизу и представляютъ рядъ лежащихъ другъ надъ другомъ каналовъ, 
сложенныхъ изъ кирпичей; воздухъ проходитъ по нямъ по направленію снизу 
вверхъ, въ обратномъ же направленіи движутся между ними продукты горѣ- 
нія и отдаютъ воздуху заключающуюся въ нихъ теплоту.

Сравнивая генераторы G robe-L urm ann’a и N ehse, мы видимъ, что су
щественное различіе между ними заключается въ слЬдующемъ. Въ первомъ 
изъ нихъ на предварительную подготовку горючаго теряется только теплота, 
безполезно уносимая въ дымовую трубу продуктами горѣнія. Напротивъ, у 
Nehse разложеніе свѣжаго горючаго производится пламенемъ горящихъ га
зовъ, поэтому они достигаютъ печи, потерявъ уже часть заключавшейся въ 
нихъ теплоты, и могутъ произвести въ ней только меньшее тепловое дѣй- 
ствіе. Въ виду этого, генераторъ Nehse слѣдуетъ признать менѣе раціональ- 
нымъ, чѣмъ G robe-L urm ann’a.

Самъ изобрѣтатель указываетъ на слѣдующія достоинства своего гене
ратора *).

1) Генераторъ составляетъ одно цѣлое съ самой топкой, поэтому устра
няются здѣсь всѣ неудобства, вытекающія изъ необходимости проводить газъ 
по длиннымъ каналамъ изъ генератора въ топку, какъ-то: охлажденіе газа, 
большая стоимость сооруженій и др.

2) Превращеніе твердаго горючаго матеріала въ газообразный про
исходитъ въ генераторѣ вполнѣ совершенно, безъ образованія смолы и угле
кислоты, и горючіе газы имѣютъ температуру не ниже 10 0 0°; между тѣмъ 
газы, получаемые въ генерагорахъ, стояіцихъ отдѣльно, содержатъ всегда отъ 
5 до 12 проц. невозстановленной углекислоты.

3) Благодаря тому, что горючіе газы и сильно нагрѣтый воздухъ про- 
никаютъ въ одно общее пространство для сожиганія чрезъ многочисленныя 
отверстія, смѣшеніе ихъ происходитъ весьма равномѣрно и пламя получается 
постоянное и одинаковой силы.

') „Berg und Htltt. Zeit.“ № 29 за 1881 г.
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4) Всѣ роды горючаго пригодны для полученія газа въ генераторѣ, и 
развиваемая ими теплота можетъ быть утилизирована почти безъ всякой по
тери.

Замѣтимъ, что генераторъ N ehse получилъ до сихъ поръ уже примѣ- 
неніе отчасти въ желѣзномъ и, главнымъ образомъ, цинковомъ и стеклянномъ 
производствахъ.

Генераторъ Касоловскаго (фиг. 2 1 ) по устройству своему сходенъ нѣ- 
сколько съ генераторомъ Nehse, но отличается тѣмъ, что здѣсь горючій ма- 
теріалъ, обращенный въ коксъ, прямо сожигается на колосникахъ, безъ пре- 
вращенія въ горючій газъ: а— засыпное отверстіе; Ъ— подготовительное про
странство, гдѣ свѣжій горючій матеріалъ подвергается сухой перегонкѣ, no- 
сдѣ чего уже полученный коксъ падаетъ на расположенные внизу колосники 
с и d, и здѣсь сгораетъ въ углекислоту. Разложеніе свѣжаго горючаго и 
выдѣленіе изъ него летучихъ составныхъ частей производится пламенемъ, ко
торое, поднимаясь съ колосниковъ, окружаетъ предварительно шахту Ъ и за- 
тѣмъ только идетъ подъ паровой котелъ А .

П. Генераторы для полученія горючихъ газовъ съ незначительнымъ содер
ж а т ел ь  азота.

Описанные здѣсь генераторы первой категоріи хотя и представляютъ 
уже устройства, сравнительно совершенныя, и даютъ газообразный горючій 
матеріалъ, не содержащій паровъ воды и смолы, тѣмъ не менѣе, однако, обла- 
даютъ еще однимъ важнымъ недостаткомъ. Въ силу того обстоятельства, что 
превращеніе въ нихъ твердаго горючаго въ газообразный продукта ведется при 
содѣйствіи атмосфернаго воздуха, получаемые въ нихъ газы содержать всегда 
значительное количество азота (до 65 проц. по объему), присутствіе котораго, 
какъ было объяснено выше, оказывается во многихъ отношеніяхъ вреднымъ. 
Въ генераторахъ второй категоріи недостатокъ этотъ уже болѣе или менѣе 
устраненъ, и получаемые въ нихъ газы не содержать вовсе азота, или же со
держать его только въ незначителъномъ количествѣ.

Прежде, однако, чѣмъ перейдти къ описанію самихъ генераторовъ, служа- 
щихъ для указанной цѣли, необходимо разсмотрѣть ближе тѣ физическія и хи- 
мическія явленія, на которыхъ основано полученіе горючаго газа, не заключаю
щего въ своемъ составѣ азота.

Если чрезъ слой раскаленнаго угля въ генераторѣ пропускать, вмѣстѣ съ 
атмосфернымъ воздухомъ, струю водянаго пара, то одновременно происходятъ въ 
иемъ два процесса. Во первыхъ, отъ дѣйствія кислорода воздуха углеродъ го
рючаго окисляется въ углекислоту, которая, проходя затѣмъ чрезъ слой раска- 
лениаго угля, возстановляется въ окись углерода, такимъ образомъ, въ резуль
т а т  перваго процесса получается газообразная смѣсь окиси углерода и азота. 
Второй-же процессъ заключается въ томъ, что водяной паръ, въ прикосновеніи
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съ раскаленнымъ углемъ, разлагается на нодородъ и кислородъ, причемъ по- 
слѣднін даетъ съ углемъ окись углерода; такимъ образомъ въ резулътатѣ вто- 
раго процесса получается смѣсь горючихъ газовъ: окиси углерода и водорода, 
не содержащая азота. Увеличивая притокъ водянаго пара, можно, поэтому, зна
чительно понизить въ генераторномъ газѣ процентное содержаніе азота, и въ 
то-же время увеличить количество заключающихся въ немъ горючихъ состав
ныхъ частей: Н  и СО.

Количество вводимаго въ генераторъ водянаго пара не должно, однако, 
превышать извѣстныхъ предѣловъ, обусловливаемыхъ сущностью происходящаго 
процесса. Дѣйствительно, разложеніе водянаго пара по формулѣ:

Я . О - f  С = Н 2 +  СО 
ведется съ поглощеніемъ теплоты, и, при чрезмѣрномъ избыткѣ водянаго пара, 
самое дѣйствіе генератора, вслѣдствіе значительнаго охлажденія его, можетъ 
даже остановиться. Поэтому для непрерывности процесса требуется, чтобы ко
личество теплоты, поглощаемой разложеніемъ водянаго пара, по меньшей мѣрѣ 
равнялось-бы количеству теплоты, развиваемой въ генераторѣ. Такъ какъ един- 
ственнымъ источникомъ для полученія послѣдней является окислепіе угля въ 
окись углерода, то очевидно между количествомъ разлагаемаго водянаго пара 
и угля, превращаемаго въ окись, должно существовать извѣстное соотношеніе.

Принимая, что 1 килогр. водорода, сгорая въ 9 килогр. водянаго пара, 
развиваетъ 29,161 единицъ тепла, имѣемъ обратно, что для разложенія 9 ки
логр. водянаго пара требуется 29,101 ед. тепла. Но при разложеніи 9 килогр 
пара одновременно окисляются въ окись углерода 6 кил. угля (это слѣдуетъ 
изъ форм.. С Н Ю  — С О -\- Н г), вслѣдствіе чего развивается 2,473 X 6 =  
14,838 ед. тепла. Отсюда имѣемъ, что расходъ теплоты превышаетъ приходъ 
на 29,161 —  14,838 =  14,323 единицы. Это недостающее количество теплоты
должно быть пополнено горѣніемъ угля въ окись углерода на счетъ кислорода

.  14,323
воздуха, для чего должно быть окислено 2 473 = 5 ,8  килогр. угля, принимая,
что 1 кил. угля, сгорая въ СО,  даетъ 2,473 ед. теплоты. И такъ, для того, чтобы въ
геиераторѣ не произошло охлажденія, необходимо на 6 килогр. угля, превра-
щеннаго въ окись дѣйетвіемъ водянаго пара, окислить дѣйствіемъ атмосфернаго
воздуха еще 5,8 килогр., или на 1 кил. угля, нревращеннаго въ СОпаромъ, окис-

5 8
ЛИТЬ воздухомъ g =  0,9 кил. угля.

Если вмѣсто пара вводить въ генераторъ струю воды, то для разложенія 
9 кил. ея потребуется уже теплоты болѣе, именно 29,161 -f- 582 X 9 =  34,462 
единицъ (582— скрытая теплота кипѣнія). Недостающее количество теплоты 
составить 34,462 — 14,838 =  19,624 ед., откуда имѣемъ, что на 1 кил. угля, 
превращеннаго въ СО дѣйствіемъ водянаго пара, потребуется ввести теп

19,624
лоты —g— =  3,270 един., т. е. окислить дѣиствіемъ кислорода воздуха

3,270
-2 473" ~  Е 3 кидОГр. угля.
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Н а основаніи этихъ данныхъ легко разсчитать взаимное отношеніе между 
количествами вводимаго въ генераторъ водянаго пара и воздуха на 1 кил. угля, 
превращ енная въ окись углерода.

Изъ формулы: С -\-  Н 20  —  СО -J- Н 1 слѣдуетъ, что на 6 кил. угля рас-
9

ходуется 9 килогр. водянаго пара, или на 1 килогр. угля: —g- = 1 , 5  кил.

водянаго пара. Выше мы видѣли, что на 1 кил. угля, превращеннаго въ СО 
дѣйствіемъ пара, требуется окислить на счетъ кислорода воздуха, по формулѣ: 
С  -j- О —  СО, еще 0,э кил. угля; для этой цѣли расходъ кислорода составитъ 

1 б
0,9 X  — — =  1,2 килогр. Такъ какъ 1 кил. атмосфернаго воздуха содер- 

житъ килогр. кислорода, то для введенія въ генераторъ 1,2 кил. кисло

рода потребуется ввести воздуха 1,2 X 4,зд =  5,2 килогр.
И такъ, генераторъ будетъ дѣйствовать непрерывно при слѣдующихъ 

условіяхъ: вводятся одновременно
1,5 кил. вод. пара, котор. окисляютъ 1 кил. С  въ СО
5,2 „ воздуха, „ „ 0,9 „ С  въ СО ;

5 г
или на 1 кил. водянаго пара вводится — 3,5 килогр. атмосфернаго воз
духа.

Изъ приведенныхъ чиселъ получаемъ разсчетомъ, что на 1 килогр. угля, 
превращеннаго въ окись углерода дѣйствіемъ какъ водянаго пара, такъ и 
атмосфернаго воздуха, расходуется:

Водянаго п ара .......................  0,789 килогр.
Атмосфернаго воздуха . . 2,738 „ *)

При такомъ соотношеніи между количествами пара и воздуха расходъ 
теплоты въ генераторѣ долженъ равняться ея приходу. Но, если принять во 
вниманіе еще потерю теплоты чрезъ стѣнки генератора отъ лучеиспусканія, 
которая не входила въ выше приведенный разсчетъ, то окажется, что расходъ 
теплоты нѣсколько превышаетъ приходъ, и генераторъ долженъ, спустя н е
которое время, остановиться вслѣдствіе значительнаго охлажденія.

*) Приведенные здѣсь теоретическіе выводы основаны главнымъ образомъ на числахъ, 
прпнятыхъ Diirre въ его разсчетахъ (Woch. des, Ver. Deuts, Ing. № 28 за 1882 г.).

Проф, Erhardt въ сообщеніи своемъ: „О дѣйствіи водянаго пара въ генераторахъ11, чи- 
танномъ во Фрейбергѣ въ собраніи инженеровъ 10-го марта 1881 г., получаетъ нѣсколько 
иныя цифры. Онъ полагаетъ, что

1 килогр. угля, сгорая въ СО, развиваетъ 2,400 ед. теплоты.
1 „ водорода и „ Н Ю  „ 29,000 ед. „

На основаніи этихъ чиселъ онъ находить, что для непрерывности дѣйствія генератора 
необходимо на 1 кил. водянаго пара вводить 3,» кил. воздуха, откуда слѣдуетъ, что на 1 кил. 
угля, превращаемаго въ СО дѣйствіемъ какъ водянаго пара, такъ и атмосфернаго воздуха, 
приходится:

П ер в а г о ..................... 0,74* килогр.
В т о р а г о ..................... 2,9іо „
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Практика, однако, дала результаты, нѣсколько несогласные съ теорети
ческими выводами. Оказалось, что количество вводимаго пара можетъ достиг
нуть 0,8 кил. на 1 килогр. окисляемаго угля и тѣмъ не менѣе правиль
ность и непрерывность процесса въ генераторѣ не нарушаются. Такъ, изъ 
опытовъ, произведенныхъ въ Мюихенѣ Bunte съ генераторами для кокса, 
получились слѣдующіе результаты:

Коксъ изъ 
богемскаго у-гля.

0,5 кил.
20.4 проц.

9,8 „
60.5 „

9,3 „
1035° 1)

Причина несогласія теоріи и практики въ данномъ случаѣ заключается 
вѣроятно въ томъ, что, при увеличеніи притока водянаго пара, температура 
въ генераторѣ нѣсколько понижается, и поэтому возстановленіе углекислоты 
въ окись углерода идетъ уже менѣе совершенно, такъ что нѣкоторое коли
чество угля сгораетъ въ углекислоту, вслѣдствіе чего количество разви
вающейся въ генераторѣ теплоты на самомъ дѣлѣ получается нѣсколько 
больше, чѣмъ принято въ теоретическомъ разсчетѣ, гдѣ предполагалось, что 
весь уголь сгораетъ только въ окись. Отсюда естественно является вопросъ, 
на сколько выгодно усиливать притокъ пара, если при этомъ, рядомъ съ 
уменыпеніемъ содержанія азота въ горючемъ газѣ, увеличивается количество 
заключающейся въ немъ углекислоты, которая равнымъ образомъ вредна для 
тепловаго дѣйствія газа.

Вопросъ этотъ едва-ли можетъ быть вполнѣ разрѣшенъ теоретическимъ 
путемъ; для разъясненія его важное значеніе имѣютъ результаты, добытые 
изъ опытовъ B unte и приведенные въ нижеслѣдующей табличкѣ. Числа пер- 
выхъ двухъ столбцовъ относятся къ тому случаю, когда образованіе газа 
въ генераторѣ шло единственно на счетъ атмосфернаго воздуха; притомъ 
числа перваго столбца были получены при слабой тягѣ и медленномъ горѣ- 
ніи, втораго, напротивъ, при сильной тягѣ и быстромъ горѣніи. Числа-же 
третьяго столбца представляютъ результаты, полученные при введеніи въ ге 
нераторъ 63 проц. водянаго пара (0,63 кил. на 1 кил. угля) и при умѣ- 
ренной тягѣ.

Количество вводимаго пара на 
1 килогр. углерода. . .

СО

Составъ генераторныхъ газовъ j ^

СО
Температура газовъ . . . . .

Коксъ ИЗЪ 

саарбрюк. угля.

0,71 кил.
17.4 проц. 
14,о „
56.4 „
12,2 „ 
1000°

') Ding. Pol Journ. В. 235 за 1880, стр, 212.
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Въ одномъ кубич. метрѣ 
газа содержалось:

I. II. ІП .
C O . . 0,283 Куб. мет. 0,226 К. М. 0,185 К. М
н . 55 55 » 55 0,121 „ в

СО2. • 0,019 „ 55 0,058 „ „ 0,103 в „
N  . . 0,698 в 55 0,716 » я 0,591 в я

500° 1000° 700°

■ • . 1004 ед. 992 ед. 1094 ед.

. 1292 ед. 1218 ед. 1236 ед.

Количество теплоты, ко- : 
торое могутъ дать газы 
при ихъ сожнганіи.

Количество теплоты, ко
торое теоретически можетъ 
быть получено при непо- 
средственномъ сожиганіи 
соотвѣтственнаго количе
ства угля въ углекислоту.

Такимъ образомъ, изъ \ 
теоретическаго количества і . . . 77 ,17 проц. 81,4 проц. 88,5 проц. ‘)
утилизируется теплоты. *

Нослѣднее число (88,5 проц.) указываетъ, очевидно, на выгодность вве- 
денія пара въ генераторъ; но если принять во вниманіе, что для полученія 
пара расходуется также теплота, которую слѣдуетъ, поэтому, прибавить къ 
числу 1236 ед., то, полагая на 1 кил. произведеннаго пара расходъ угля въ 
Ѵ7 килогр., находимъ, что газы, полученные въ генераторѣ при участіи п ара , 
даютъ всего только 81.2 проц. того количества теплоты, которое можетъ 
быть теоретически развито непосредственными, сожиганіемъ соотвѣтственнаго 
количества угля.

Слѣдуетъ замѣтить, что генераторъ, служившій при изслѣдованіяхъ Bunte, 
вслѣдствіе своего особеннаго устройства и изолировапнаго положенія, былъ въ 
сильной степени подверженъ потерѣ теплоты чрезъ стѣнки. Потеря эта, конечно, 
была сравнительно больше при сильной тягѣ и горячемъ ходѣ, чѣмъ при слабой 
тягѣ, поэтому числа втораго столбца таблички получились менѣе выгодными, 
чѣмъ они могутъ быть при другомъ устройствѣ генератора; напротивъ, ре
зультаты, помѣщенные въ первомъ и третьемъ столбцѣ, могутъ считаться 
выше получаемыхъ обыкновенно на практикѣ.

Вообще, на основаніи имѣющихся данныхъ, можно сдѣлать относи
тельно значенія водянаго пара слѣдующіе выводы. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, 
благодаря соотвѣтственному устройству генератора, потеря въ немъ теплоты 
лучеиспусканіемъ наружу незначительна, и горючіе газы до поступленія въ 
топку охлаждаются только въ слабой степени, введеніе значительнаго коли-

') Berg und Htttt. Zeit. № 16 за 1881 г.
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честна паря, влекущее за собою сильное охлажденіе генератора, можетъ 
оказаться даже вредными. При такихъ условіяхъ, примѣняя водяной паръ, 
мы можемъ изъ того же количества твердаго горючаго получить меньше 
теплоты, чѣмъ то возможно, превращая твердый горючій матеріалъ въ га
зообразный дѣйствіемъ одного атмосфернаго воздуха, въ особенности если 
для полученія пара требуется производить отдѣльный расходъ топлива. На- 
противъ, когда генераторъ подверженъ сильной потерѣ теплоты отъ лу- 
чеиспусканія стѣпокъ, и горючіе газы должны проходить по длиннымъ 
каналамъ, введете водянаго пара оказывается весьма нолезнымъ, тѣмъ бо- 
лѣе, если для полученія его можно пользоваться одной только теряющейся 
теплотой (Abhitze). Кромѣ того, необходимо замѣтить, что водяной паръ, 
препятствуя образованію шлаковъ, замедляетъ разъѣданіе стѣнокъ генератора и 
такимъ образомъ обусловливаетъ собою болѣе продолжительную службу 
его, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, облегчаетъ уходъ за нимъ. Обстоятельство это полу
чаете особенное значеніе при употребленіи въ генераторѣ горючаго, дающаго 
легкоплавкую золу, какъ папр. коксъ; въ этомъ случаѣ примѣненіе водя
наго пара оказывается на столько выгоднымъ, что имъ пользуются, не обра 
щая вниманія на могущую произойти отъ этого менѣе совершенную утили- 
зацію теплоты ’). Такъ, на газовомъ заводѣ въ Дрезденѣ, гдѣ горючіе газы 
для топки печей съ ретортами получаются въ генераторахъ изъ кокса Цви- 
кау, оказалось выгоднымъ вводить въ нихъ нѣкоторое количество водянаго 
пара, который образуется прямо въ зольникѣ, для чего тамъ ставится со- 
судъ съ водой. На газовомъ заводѣ въ Мюнхенѣ точно также въ генера
торы для кокса вводится водяной паръ, въ количествѣ отъ 0,5 до 0,7 кил. 
на 1 кил. кокса, благодаря чему сдѣлалось возможными производить очистку 
колосниковъ всего только одинъ разъ въ сутки, такъ что Для ухода за 
11 генераторами завода требуется только одинъ рабочій; кромѣ того, послѣ
9-ти мѣсячной службы генераторовъ стѣнки ихъ оказались ни мало не 
разъѣденными и не требовали никакого ремонта.

Все сказанное здѣсь о примѣненіи водянаго пара для полученія горю
чихъ газовъ относилось, главнымъ образомъ, къ коксу. Что-же касается до 
древеснаго угля, то, для превращенія его въ газъ, дѣйствіе водянаго пара 
оказывается еще болѣе выгоднымъ, вѣроятно по той причинѣ, что въ этомъ 
елучаѣ возстановленіе углекислоты въ окись углерода идетъ совершеннѣе. 
Напротивъ, при унотребленіи естественныхъ родовъ горючаго: каменнаго угля, 
и въ особенности дровъ и торфа,— примѣненіе водянаго пара приносите уже

') Разъѣданіе огнеупорныхъ стѣнокъ генератора и быстрое разрушепіе ихъ вслѣдствіе 
оіплакованія имѣетъ немаловажное вліяніе па ^экономическую сторону процесса и обращало 
па себя вниманіе многихъ изслѣдователей. Такъ, недавно Kossman указывали на необходи
мость сообразоваться при выборѣ огнеунорнаго матеріала для генератора съ составомъ зодьь 
получаемой отъ того горючаго, для котораго генераторъ предназначается (Dingl. Pol. Journ. 
д . 238 за 1880 г.).
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меньшую пользу. Дѣйствительно, горючіе газы, получаемые изъ указан
ныхъ родовъ топлива, обладаютъ сравнительно низкой температурой; ко
личество теплоты, развиваемой въ генераторѣ, является здѣсь меньше, 
чѣмъ при коксѣ, поэтому и потеря ея лучеиспусканіемъ, въ устраненіи ко
торой заключается одна изъ главнѣйшихъ выгодъ примѣненія пара, имѣетъ 
здѣсь уже гораздо меньшее значеніе. Значительное усиленіе притока водя
наго пара можетъ даже, благодаря охлаждающему дѣйствію его, вызвать въ 
генераторѣ вредное образованіе смолы. Въ силу указанныхъ обстоятельствъ, 
можно утверждать, что примѣненіе водянаго пара при естественныхъ родахъ 
горючаго является несомнѣнно полезнымъ, и то въ значительной степени 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда горючіе газы до поступленія въ топку 
должны проходить по длинным* каналамъ, гдѣ они естественно испытывают* 
сильное охлажденіе.

Генераторы, въ которыхъ одновременно вводится атмосферный воздухъ и 
водяной паръ, по устройству своему вообще мало отличаются отъ обыкновенных* 
генераторовъ, дѣйствующихъ на одномъ воздухѣ. Для примѣра мы здѣсь опи
шем* приборъ С. W illia m  Siem ens’a.

Генераторъ Сименса (фиг. 22 и 23) представляетъ цилиндрическую ка
меру А  изъ котельнаго желѣза, выложенную огнеупорным* кирпичемъ; нижняя 
часть ея конусообразна. Свѣжій горючій забрасывается сверху, чрезъ засыпную 
воронку «; воздухъ для генератора изъ трубки Ъ поступает* въ пространство і, 
гдѣ онъ предварительно подогрѣвается, и затѣмъ проходитъ въ трубку d, а изъ 
нея чрезъ отверстія д  проникаетъ въ генераторъ. Вокруг* послѣднихъ отверстій 
развивается, поэтому, самая высокая температура, и происходитъ горѣніе угля 
въ углекислоту, которая, проходя затѣмъ выше лежащіе елои раскаленнаго го
рючаго, возстановляется въ окись углерода. Землистая части (зола), въ рас
плавленном* или вообще размягченном* состояніи, падают* внизъ и извлека
ются чрезъ нижнія отверстія, которыя служатъ также для проникновенія воз. 
духа, необходимаго для сожиганія угля, не успѣвшаго еще сгорѣть въ окись 
углерода. П родукта сухой перегонки образуются въ верхнихъ частях* при
бора, но затѣмъ вполнѣ разлагаются, проходя чрезъ нижележащіе слои раска
леннаго угля. Вокруг* нижней части генератора находится желоб* к, наполнен
ный водой, притекающей по трубкѣ Z; вода превращается здѣсь въ паръ, кото
рый снизу проникаетъ внутрь прибора и, разлагаясь дѣйствіемъ угля, даетъ 
окись углерода и водородъ. Образующееся въ генераторѣ горючіе газы чрезъ 
отверстія f  проходят* въ кольцеобразное пространство с, а изъ него по каналу 
N  достигают* мѣста потребленія. При указанном* устройствѣ прибора, превра- 
щеніе твердаго горючаго въ газообразный продукт* идет* весьма энергично, и 
генераторъ способен* давать въ 2— 3 раза болѣе горючаго газа, чѣмъ приборы 
прежней конструкціи.

Весьма сходен* съ предыдущим* генераторъ W ilso n ’a, представляющій 
цилиндрическую шахту высотой въ 10 ф. и съ діаметромъ въ 6 ф. Горючій мате-
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ріалъ забрасывается также сверху; внизу же имѣется сплошной подъ, съ кото
раго зола удаляется чрезъ особыя дверцы. Отличіе его отъ генератора Сименса 
заключается въ томъ, что водяной паръ вводится въ приборъ смѣшаннымъ • съ 
атмосфернымъ воздухомъ; для этой цѣли внизу шахты имѣются двѣ трубы, по 
которымъ вдувается смѣсь, содержащая на 20 частей воздуха одну часть водя
наго пара. Образующіеся газы отводятся изъ прибора съ горизонта на 2/ 3 всей 
высоты шахты. Генераторъ W ilso n ’a превращаетъ въ газъ, въ теченіи одного 
часа, около 4 центнеровъ каменнаго угля.

Выше мы видѣли, что реакціи, происходящая въ генераторѣ при одновре- 
менномъ дѣйствіи воздуха и водянаго пара на уголь, могутъ быть выражены 
слѣдуюіцими двумя уравненіями:

С - f  О = СО 
1 объемъ 2 объема

с +  ню = СО + Н‘,
2 об. 2 об. 2 об. 

или соединяя ихъ въ одно, имѣемъ:

2 С + НЮ + О = 2Н + 2СО
2 об. 1 об. 2 об. 4 об.

и тогда теоретическій составъ получаемаго газа долженъ быть слѣдующій (по 
объему):

Водорода . . . . . .  20 проц.
Окиси углерода . . . .  40 „
Азота .   40 „

Послѣднее уравненіе предполагаете, что на 100 кил. угля, превращаемаго 
въ газъ, вводится 75 кил. водянаго пара; принимая во вниманіе значительную 
потерю теплоты отъ лучеиспусканія, слѣдуетъ допустить, что указанный при- 
токъ пара можетъ оказаться на практикѣ слишкомъ бояыпимъ. Тогда, принимая 
на 100 кил. угля только 64 кил. пара, находимъ въ этомъ случаѣ слѣдующій 
составъ генераторнаго газа:

В о д о р о д а .................. 16,78 проц.
Окиси углерода . . . 38 ,90 „
А з о т а .........................44,з * »

Въ дѣйствительности составъ газа, получаемаго въ генераторахъ Сименса 
и Вильсона, нѣсколько отличается отъ вышеуказаннаго теоретическаго; содер
ж и т е  въ немъ горючихъ составныхъ частей оказывается нѣсколько меньше, 
содержаніе азота, напротивъ, нѣсколько больше, и, кромѣ того, замѣчается при- 
сутствіе углекислоты. Въ среднемъ составъ газа представляется слѣдующимъ:
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Водорода+окиси углерода 40 проц.
Азота . .
Углекислоты

56 > 
4 »

Приведенный составъ газа изъ генератора Сименса показываетъ, что одно
временное введеніе водянаго пара и воздуха способно только отчасти уменьшить 
содержаніе азота въ горючемъ газѣ (56 проц. вмѣсто 65 проц), но далеко не 
вполнѣ устранить его присугствіе. Причина заключается въ значительномъ ко- 
личествѣ теплоты, поглощаемой разложеніемъ водянаго пара, причемъ расходъ 
этотъ пополняется сгораніемъ значительная количества угля на счетъ кисло
рода атмосфернаго воздуха. Очевидно, поэтому, если доставлять въ генераторъ 
требуемую теплоту извнѣ, папр. подогрѣвая вводимый воздухъ и водяной паръ, 
то притокъ послѣдняго можетъ быть усиленъ, и содержаніе азота въ получае- 
момъ газообразномъ продуктѣ можетъ быть такимъ образомъ значительно умень
шено. Горючій газъ, получаемый при такихъ условіяхъ, состоитъ почти изъ 
одного водорода и окиси углерода, и получилъ поэтому названіе „водороднаго 
газа“ (W assergas).

Дѣйствіе приборовъ, служащихъ для полученія водороднаго газа, въ об- 
щихъ чертахъ заключается въ слѣдующемъ. Въ шахтное пространство генера
тора, наполненное раскаленнымъ углемъ, проводится водяной паръ, предва
рительно сильно нагрѣтый, до температуры около 900°, и здѣсь разлагается по 
формулѣ:

Образующіеся газообразные продукты обладаютъ высокой температурой, 
поэтому они проводятся въ регенераторы и отдаютъ имъ свою теплоту, которая 
затѣмъ, при измѣненіи направленія тяги, можетъ служить для подогрѣва водя
наго пара до постунленія его въ генераторъ. При подобномъ устройствѣ при
бора притокъ воздуха требуется только въ началѣ кампаніи для того, чтобы 
раскалить находящійся въ генераторѣ горючій матеріалъ.

Первыя попытки получать водородный газъ относятся еще къ 20-мъ го- 
дамъ нынѣшняго столѣтія (патентъ Jbbeton’a въ 1824 г.), но первоначально 
онѣ имѣли главною своею цѣлыо удешевить производство свѣтильнато газа и 
приготовлять дешевый освѣтительный матеріалъ, насыщая водородный газъ угле
водородами изъ нефти или нѣкоторыхъ сорговъ ископаемаго угля, напр, бог- 
хеда '). Только въ недавнее время (начиная съ 1874 года) въ Америкѣ обращено

9 Подобное освѣщеніе применялось во многнхъ мѣстностяхъ; еще вт> 1846 г. Gegembe
и Gillard освѣщалп часть Парижа водороднымъ газомъ; освѣщеніе водороднымъ газомъ, на-
сыщеннымъ углеводородами (Gas mixte Leprince), применялось въ Марсели, на цинковомъ 
заводѣ „Vieille M ontagne11, и на извѣстныхъ фабрикахъ СоскегіІГя.

С  +  Н Ю  =  СО 4 -  2 Я
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было впиманіе на возможность примѣненія водороднаго газа, какъ горючаго ма- 
теріала,для промышленныхъ цѣлей,-атакже для отопленія жилищъ, и придуманы 
были способы болѣе легкаго нолученія его. Изъ различныхъ приборовъ, употреб
ляющихся для указанной цѣли, мы здѣсь размотримъ приборы „Strong’,!,* и 
„Q uaqlio  and D w igh t’a".

Іенерат орь Strong 'а (фиг. 24) представляетъ шахтное пространство А  съ 
колосниками Б ; въ него сверху засыпается свѣжій горючій матеріалъ: коксъ, 
автрацитъ или каменный уголь. Образующееся въ А  газы, вслѣдствіе горѣнія 
угля, проходятъ въ камеру С, устроенную на нодобіе регенератора Сименса; 
для полнаго сожиганія окиси углерода и углеводородовъ, которые могутъ за
ключаться еще въ уносимыхъ газообразныхъ продуктахъ, въ камеру С, по трубкѣ 
D, вводится атмосферный воздухъ. Изъ С продукты горѣнія поступаютъ въ 
отводящій каналъ Е ,  гдѣ для усиленія тяги вводится по трубкѣ F  струя во
дянаго пара. Когда огнеупорные кирпичи камеры С достаточно нагрѣты, 
останавливаютъ струю пара изъ F , закрываютъ заслонкой выпускное верх
нее отверстіе канала Е , а также дверцы зольника J /, который въ то же время, 
помощью трубки S , соединяютъ съ находящимся по близости резервуаромъ 
для газа. ІІослѣ этого пускаютъ до трубкѣ Н  водяной паръ; онъ проходить 
по каналу Е  въ камеру С, гдѣ нагрѣвается до высокой температуры, и затѣмъ, 
достигнувъ шахты А ,  и встрѣчая въ ней слои раскаленнаго угля, разлагается 
и даетъ смѣсь водорода, окиси углерода и нѣкоторыхъ другихъ газовъ въ не- 
значительномъ количествѣ. Газообразные продукты разложенія по трубѣ S  
проводятся въ резервуаръ, изъ котораго они уже распредѣляются въ мѣста 
потребленія. ГІослѣ нѣкотораго времени, когда кирпичи камеры С охладились, 
прекращаютъ теченіе пара по II , разобщают!, трубу S  отъ резервуара для 
газа, открываюсь затѣмъ заслонку канала Е , а также тверды зольника М , 
засыпаютъ въ А  новое количество горючаго и продолжаютъ топку до тѣхъ 
поръ, пока камера С достаточно нагрѣетсн. Тогда вновь приступаюсь къ 
полученію водороднаго газа, какъ было описано выше.

Газъ, получаемый въ приборѣ S trong ’a, имѣетъ слѣдующій составъ:

Водорода . . . . .  52,76 проц.
Окиси углерода . . . 35,88 „
Болотнаго газа (G H t). 4 ,п  „
Углекислоты . . . .  2,05 „
Азота 4,43 ,,
К и сл ород а  0,77 „

100,оо „
Тотъ же приборъ можетъ служить для полученія свѣтильнаго газа; съ 

этою цѣлью трубку J  соединяютъ съ газометромъ и заставляютъ подогрѣтый 
водяной паръ проходить чрезъ слои холоднаго каменнаго ѵгля, заполняющаго 
пространство N .
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Въ обоихъ случаяхъ, для усиленія выхода газа въ шахту А , сверху вво- 
дятъ иногда порошкообразный уголь или жидкіе углеводороды (смолу) ').

Недостатокъ прибора S tro n g ’a заключается въ томъ, что въ немъ полу- 
ч е т е  газа не идетъ непрерывно, такъ какъ періоды образованія газа и подо- 
грѣва регенератора взаимно чередуются, продолжаясь каждый 5— 10 ми- 
нутъ.

Вслѣдъ за S trong’oMb (1877 годъ), D w igh t и L ow e построили въ 1878 
году приборъ, состоящій изъ одной шахтной печи и двухъ регенеративныхъ 
камеръ. Одна изъ нихъ служить для подогрѣва пара, другая же играетъ роль 
регенератора. Водяной паръ идетъ сначала въ первую камеру, гдѣ подогрѣвает- 
ся, затѣмъ въ собственно генераторъ, а изъ него продукты разложенія слѣ- 
дуютъ во второй регенераторъ, нагрѣваютъ его и поступаютъ окончательно 
въ резервуаръ для газа. По прошествіи нѣкотораго времени направленіе тече- 
нія пара измѣняется.

Генераторъ Quaglio and D w ight'а, построенный въ 1880 г., представ
ляетъ наиболѣе совершенный приборъ этого рода (фиг. 25). Горючій мате- 
ріалъ, чаще всего коксъ, забрасывается чрезъ верхнее отверстіе д въ генера
торъ (шахту) А ;  отъ дѣйствія воздуха, притекающаго снизу чрезъ колосники 
а (ъ—дверцы, закрывающія зольникъ), коксъ начинаетъ горѣть, и продукты 
горѣнія (СО2 и СО) проходятъ въ регенераторъ В , по направленію сверху 
внизъ, откуда по каналу с поступаютъ въ регенераторъ С и, пройдя его снизу 
вверхъ, уносятся окончательно въ дымовую трубу чрезъ открытое' отверсгіе 
d. Для полнаго сожженія газообразныхъ продуктовъ и развитія возможно 
болыпаго количества теплоты, въ регенераторы £  и С, а также и въ А  прово
дится еще по трубкамъ п  сжатый воздухъ. Когда шахты А , В  и С достаточно 
подогрѣты, закрываютъ отверстіе d , прекращаютъ притокъ воздуха по труб
камъ и, а  также и подъ колосники, закрывая дверцы зольника Ь, и по трубкѣ і 
пускаютъ въ приборъ водяной паръ; въ то же время открываютъ кранъ h въ 
трубкѣ I, соединяющей приборъ съ резервуаромъ для газа. Водяной паръ, про
ходя по сильно нагрѣтымъ огнеупорнымъ камнямъ регенераторовъ С и Б , на~ 
грѣвается до высокой температуры (около 900°); встрѣчая затѣмъ въ шахтѣ А  
слой раскаленнаго угля, разлагается и образуетъ „водородный газъ*. ІІо- 
слѣдній изъ А  поступаетъ въ третій регенераторъ D , наполненный также 
огнеупорными камнями, и, проходя его по направленію снизу вверхъ, отдаетъ 
камнямъ часть своей теплоты, послѣ чего окончательно отводится но трубкѣ 
I въ особый резервуаръ. Спустя нѣкоторое время, регенераторы Б  и С зна
чительно охладятся и не могутъ уже служить для подогрѣва пара; точно также

*) Опыты введенія струи смолы чрезъ небольшое отверстіе въ крышкѣ генератора на 
верхъ коксовой нагрузки были произведены Bunte, и дали хорошіе результаты. Расходъ кок
са при томъ же количеств’!  получаемаго газа значительно уменьшился, и оказалось, что 1 
кіілогр. смолы способенъ замѣнить 1,7 килогр. кокса.
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понизится и температура въ генераторѣ А . Тогда закрываютъ кранъ h , пре- 
кращаютъ притокъ пара по г и, открывши отверстіе т, пускаютъ воздухъ 
какъ подъ колосники, такъ и по трубкамъ п. Происходящей отъ этого про
цессъ горѣнія, для чего чрезъ д забрасываютъ свѣжій горючій, повышаетъ да- 
лѣе температуру регенератора Т). Когда послѣдній нагрѣлся въ достаточной 
степени для того, чтобы служить для перегрѣва пара, отверстіе m  закры
ваютъ и въ D  пускаютъ водяной паръ по трубкѣ s, прекративъ въ то же 
время притокъ воздуха и открывъ кранъ к въ трубѣ р ,  соединяющей приборъ 
съ резервуаромъ для газа. Водяной паръ, перегрѣтый въ D, разлагается въ 
и продукты разложенія (водородный газъ) нагрѣваютъ регенераторы В  и С. 
По прошествіи нѣсколькихъ минутъ, когда температура въ приборѣ вновь 
понизилась, его вновь нагрѣваютъ. Съ этою цѣлью прекращаютъ притокъ 
пара изъ s, закрываютъ кранъ к, и, засыпавъ новое количество горючаго въ 
А ,  открываютъ доступъ воздуху въ приборъ. Продукты горѣнія уносятся 
въ дымовую трубу чрезъ открытое отверстіе <1 и, проходя по регенерато- 
рамъ В  и С, нагрѣваютъ ихъ въ должной степени. Послѣ этого присту- 
паютъ къ полученію водороднаго газа, какъ было описано выше.

Какъ видимъ, въ яриборѣ Q uaglio  and D w igh i’a  образованіе газа точ
но также не идетъ непрерывно; процессы полученія его и подогрѣва при
бора взаимно смѣняются, продолжаясь первый обыкновенно 4 минуты, вто
рой— 6 минутъ. Для непрерывности полученія газа необходимо, поэтому; 
имѣть нѣсколько приборовъ. Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что во избѣ- 
жаніе взрыва необходимо всегда, когда вмѣсто пара впускаютъ въ реге
нераторы воздухъ, держать открытыми верхнія ихъ отверстія. Что же касается 
до состава газа, получаемаго въ приборѣ Q uaglio  and D w ig h t’a, то опы
ты, произведенные въ Франкфуртѣ и Стокгольмѣ, показали, что онъ во
обще близокъ къ составу газа изъ аппарата Strong’a.

Процессъ образованія водороднаго газа основанъ на реакціи:

С -J- Н Ю  =  СО +  2Н
2 объем, 2 объем, объем.

Отсюда теоретическій составъ водороднаго газа долженъ быть слѣ- 
дующій:

Водорода........................  50 проц.
Окиси углерода. . .  50 „

Между тѣмъ въ дѣйствительности составъ его оказывается инымъ и 
измѣняется въ зависимости отъ рода твердаго горючаго, превращаемаго въ 
газообразный продукта. Въ нижеслѣдуюіцей табличкѣ показанъ составъ во
дороднаго газа изъ различныхъ родовъ горючаго, а также для сравненія 
приведенъ средній составъ свѣтильнаго и генераторнаго газа:

г о р н . ж у р н . т .  III, № 7. 1883 г., 3
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Водор. Ок. ѵг.і. Бол. газ. Масл. г. Углек. Азот.
н.

проц.
1. Вод. газъ изъ вестфаль- 

скаго кокса (Франк
фурта) ............................. 50

2. Вод. газъ изъ антра
цита ........................................ 52,8

3. Вод. газъ изъ англійск. 
кам. угля (Стокгольмъ). 49,о

4. Вод. газъ изъ смѣси '/* 
кокса и 3/і влажнаго 
торфа....................................... 57,і

5. Генераторный газъ. . 1,о
6. Свѣтильный газъ . . 47

Одна изъ причинъ несоотвѣтствія теоретическихъ выводовъ и данныхъ 
практики заключается въ томъ, что рядомъ съ приведенной выше реакціей

2 С +  2 Н Ю  =  2 СО +  4Л . . . . (1)
2 объем. 2 объем. 2 объем

происходитъ въ генераторѣ также и другая, которая можетъ быть выражена 
слѣдующимъ уравненіемъ:

С +  2Ш О  =  СО2 - f  4 # ..............(2)
2 объем. 1 объем. 2 объем.

Сравнивая эти реакціи между собою, видимъ, что при второй количе
ство теплоты, развиваемой въ приборѣ сгораніемъ угля въ углекислоту, 
является больше, чѣмъ при первой, когда углеродъ превращается только въ 
окись. Такъ какъ для разложенія одного и того же количества пара въ обо- 
ихъ случаяхъ необходимо одинаковое количество теплоты, то, очевидно, для 
того, чтобы была возможна первая реакція, требуется болыпій притокъ теп
лоты извнѣ, чѣмъ при второй реакціи. Отсюда заключаемъ, что пока тем
пература въ приборѣ достаточно высока, происходящій въ немъ процессъ 
близко подходить къ выраженному уравненіемъ (1); напротивъ, когда она по
нижается, увеличивается количество образующейся въ приборѣ углекис
лоты.

Въ зависимости отъ состава получаемаго газа находится и теплотвор
ное дѣйствіе его. Такъ, при сожиганіи 1 куб. метра газа, имѣющаго тео-
ретическій составъ: 50 проц. Я  и 50 проц. СО, должно развиваться 3038 ед.

СО. СМ 1 С 'Н 1 СО '  N  О
проц. проц. проц. проц. проц. проц.

34,5 •—

35.4 4,1

40,0 6,о

33.4

23 —
6 38

—  7,з

—  2,і

—  4,о

— 9,о 

6
5 1

7,5 0,7

4,4 0,8

0 ,5

70 —
2,5 0,5



S.

тепла; газъ же, получаемый по второй реакціи (2) и состоящій по объему 
изъ ’/з водорода и */» углекислоты, даетъ при сожигаиіи всего только 2020 
единицъ тепла. На основаніи состава, для всякаго отдѣльнаго случая, мо
жетъ быть вычислепа относительная нагрѣвателъная способность (количе
ство теплоты, развиваемой при сожиганіи одного куб. метра газа, имѣю- 
щаго температуру 0°), и пирометрическое дѣйствіе газа. Результаты этихъ 
вычисленій для водороднаго газа, получаемаго изъ различныхъ родовъ горю
чаго, приведены въ нижеслѣдующей табличкѣ, гдѣ для сравненія показаны 
также соотвѣтственныя числа для генераторнаго и свѣтильнаго газа Q.
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Относительная
теплопроизво-
дительность.

Температура, 
развиваемая 

при горѣніи 
по Цельсію.

1. Вод. газъ изъ аппарата Strong’a. 3090 ед. 2620°
2. Вод. газъ изъ амер. антрац. . . 3080 Я 26100
3. Вод. газъ изъ англ. кам. угля

(Стокгольмъ).................................... 3280 п 2620°
4. Вод. газъ изъ вестф. кокса (Франк

фурта) ............................................... 2581 п 25600
5. Генераторный г а з ъ ....................... 724 У) 1470е
6. Свѣтильный г а з ъ .............................. 6010 ” 2460°
Чтобы судить о томъ, на сколько выгодно превращеніе твердаго горю

чаго въ водородный газъ, необходимо сравнить количество теплоты, разви
ваемое горѣніемъ одного куб. метра газа, съ тѣмъ количествомъ ея, которое 
получилось бы яри непосредственномъ сожиганіи соотвѣтственнаго количе
ства твердаго угля. Для подобяаго сравненія цѣнный матеріалъ доставляютъ 
опыты, произведенные во Франкфуртѣ Bunte.

Для опытовъ служилъ приборъ Quaglio and D w ig h t’a, который, какъ 
было сказано выше, дѣйствуетъ періодически. Каждый періодъ полученія 
газа продолжался 4 минуты и давалъ 21 кубич. метръ водороднаго газа; за 
нимъ слѣдовалъ періодъ подогрѣва прибора, продолжавшійся 6 минутъ. 
Вслѣдствіе различныхъ остановокъ, въ теченіи 36 часовъ было произведено 
всего 135 двойныхъ операцій (полученіе газа и подогрѣвъ прибора), т. е. 
по 4 въ часъ, вмѣсто шести. Для полученія газа служилъ вестфальскій 
коксъ, содержащій 20 проц. золы; газъ имѣлъ слѣдующій составъ:

Водорода...................... 50,о проц.
Окиси углерода . . . 34,5 „
Углекислоты . . . .  7,з »
К и с л о р о д а ...................0,7 ,,
Азота (остатокъ). . ■ 7,5 „

_ _ _ _ _ _  100 проц.

О Числа этой таблички, равно какъ и предыдущей, взяты изъ статьи M ax’a (Berg und 
Htttten. Zeit. JV? 40 за 1882 г).

*
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Расходъ горючаго составлялъ на 100 куб метр, газа 81,65 килогр. 
кокса, или, принимая во вниманіе 20 проц. золы, 65,32 килогр. чистаго угля; 
слѣдовательно:

1 килогр. кокса давалъ. . . . 1,225 куб. метр, газа,'или
1 килогр. чистаго угля давалъ . 1 ,бзі „ „ „

Послѣднее число подтверждаетъ результаты опытовъ, произведевныхъ въ 
Америкѣ съ антрацитомъ, и въ Стокгольмѣ съ англійскнмъ каменнымъ уг
лемъ, которые показали, что

1 тонна угля даетъ 1,500 куб. мет. вод. газа.

Теоретически, одинъ килограммъ угля долженъ давать не 1,531, а 2 ,в5 
куб. метр. газа. Дѣйствительно изъ формулы

с + ню = со +  т.
2 куб. ы. 2 куб. м. 2 куб. м.

принимая вѣсъ 1 куб. метра водянаго пара равнымъ 0,8і килогр. (плотность
водянаго пара относительно воды — 0,ооо8і), находимъ, что на 1,62 килогр.

12
пара расходуется 1,62 X -у 8” =  1,08 килогр. угля, которые даютъ 4 куб. 

метра водороднаго газа; отсюда получаемъ, что
4

1 килогр. угля даетъ -у—- =  3,7 куб. метра вод. газа.

Выше мы видѣли (стр. 23), что на 1 кил. угля, превращеннаго въ ука
занной реакціи въ СО ,-недостающее количество теплоты составляетъ 3270 
единицъ, которыя въ данномъ случаѣ должны быть доставлены въ приборъ 
сгораніемъ угля въ углекислоту (подогрѣвъ прибора). Принимая, что 1 килогр. 
угля, сгорая въ СО2, развиваётъ 8080 ед. тепла, находимъ, что для возмож-

3270
пости разложенія водянаго пара, необходимо еще сожечь "gostT— 0)4 КИЛ0ГР- 

угля. И  такъ, для полученія 3,7 куб. метр, водороднаго газа расходуется: 
1 -(- 0,4 =  1,4 килогр. угля; отсюда имѣемъ, что

3 7
1 килогр. угля долженъ дать у— — 2,65 куб. метр, во дор. газа.

Причина столь разительнаго различія теоретическихъ выводовъ и прак- 
тическихъ результатовъ заключается, какъ увидимъ ниже, въ значительной 
потерѣ теплоты во время процесса полученія газа безъ всякой пользы для 
дѣла; потеря эта естественно вызываетъ собою болыній расходъ топлива. От
сюда, очевидно, и количество теплоты, развиваемое при сожиганіи получаемаго 
газа, далеко пе равняется тому количеству ея, которое по теоретическому 
разсчету должно развиваться, при непосредственномъ обращеніи соотвѣтствен- 
наго количества твердаго горючаго въ углекислоту.

Дѣйствительно изъ приведенныхъ выше чиселъ слѣдуетъ, что 
на 1 куб. метръ газа расходовалось кокса 0,816 килогр.
,, 1 „ „ „ „ чистаго угля 0,6532 „



ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОРЮЧІЙ МАТЕРІАЛЪ. 37

При сожиганіи 1 куб. метра полученнаго газа, содерюащаго 50 проц. 
водорода и 34,5 проц. окиси углерода, развивается теплоты:

И  . . .  . 3088 X 0 ,500  =  1544 единицъ.
С О . . . . 3007 X 0,345 =  1037

Всего . . . 2581 единица.

Между тѣмъ, при непосредственномъ сожиганіи въ углекислоту количе
ства угля, расходуемаго на полученіе одного куб. метра газа, должно разви
ваться теплоты:

0,6532 X 8080 =  5278 единицъ,

слѣдовательно, потеря теплоты отъ нревращеніа твердаго горючаго въ газо
образный продукта и сожиганія его въ послѣднемъ видѣ соетавляетъ:

5278— 2581 =  2697 единицъ, т. е. 51 ,і проц.

Такимъ образомъ, изъ всего теоретическаго запаса теплоты, заклю- 
чающагося въ расходуемомъ твердомъ горючемъ, переходитъ въ водородный 
газъ всего только 4 8 ,э проц.; остальные 51,і проц. теряются безвозвратно. По
теря Эта, однако, не будетъ казаться столь значительной, если припомнимъ,
что во всѣхъ вообще топкахъ количество утилизируемой теплоты далеко 
ниже абсолютной теплопроизводительности горючаго и во многихъ случаяхъ 
меньше половины ея.

Безполезная для самаго процесса потеря теплоты въ приборѣ Q uaglio— 
D w ig h ta  происходитъ отъ слѣдуюіцихъ причинъ:

1) Продукты горѣнія, во время періода подогрѣва прибора уносятся изъ 
него въ дымовую трубу, имѣя температуру не ниже 660°; происходящая отъ 
этого потеря можетъ быть оцѣнена въ 23 проц. всей развиваемой теплоты.

2) Водородный газъ, получаемый въ приборѣ, оетавляетъ регенеративныя 
камеры при температурѣ около 500°; потеря теплоты при этомъ соетавляетъ 
до 3 проц.

3) Наружная поверхность прибора во время его дѣйствія имѣетъ тем
пературу около 140°, вслѣдствіе чего потеря отъ лучеиспусканія стѣнокъ 
достигаетъ 11 проц.

4) Зола и шлаки извлекаются изъ прибора сильно нагрѣтыми, и
5) Дѣйствіе прибора не непрерывное, но періодическое; потерю теплоты 

отъ послѣднихъ двухъ причинъ можно оцѣнитв въ 14 проц. всего количе
ства ея.

Въ возможномъ ослабленіи дѣйствія указанныхъ причинъ, вызывающнхъ 
повышеніе расхода горючаго и такимъ образомъ неблагопріятно вліяющихъ 
па экономическую сторону дѣла, заключается главная цѣль, къ которой необ
ходимо должны стремиться всѣ дальнѣйшія усовершенствования и измѣненія, 
какъ въ устройствѣ приборовъ, такъ и въ веденіи процесса полу ченія газа-
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Безполезная для самаго производства потеря теплоты хотя и не можетъ быть 
вполнѣ устранена, тѣмъ не менѣе, однако, она можетъ быть въ значительной 
степени ослаблена многими средствами, къ числу которыхъ можно отнести 
выборъ соотвѣтственнаго матеріала для постройки прибора, цѣлесообразное 
устройство его, соединеніе его съ хорошими регенераторами и др. Усовер- 
шенствованія, сдѣланныя въ этомъ направленіи, не замедлятъ, конечно по
низить значительно расходъ горючаго и удешевить получаемый продукта,— 
и тогда водородный газъ, какъ горючій матеріалъ, обладающій высокимъ 
теплотворнымъ дѣйствіемъ, получитъ несомнѣнно обширное примѣненіе ').

Описанные американскіе приборы Strong’a. и Q uaglio-D w ight’a появи
лись, какъ было сказано выше, только въ послѣдніе годы. Въ прежнее 
время для полученія газа, бѣднаго азотомъ, употреблялись приборы совер
шенно инаго устройства; примѣромъ ихъ можетъ служить аппаратъ Putsch'а, 
представленный на фиг. 26.

Въ печномъ пространствѣ А  расположены въ два ряда реторты В ; 
каждая изъ нихъ представляетъ чугунный цилиндръ, наполняемый горю- 
чимъ матеріаломъ (каменнымъ углемъ) и снабженный внизу насадкой С, 
служащей для извлеченія золы и другихъ остатковъ; въ верхней крышкѣ 
реторты имѣется также отверстіе D, закрываемое крышкой, подобно на- 
садкѣ С, и служащее для засыпки свѣжаго горючаго. Трубка F  прово
дить въ реторты водяной паръ. Чрезъ верхнюю крышку послѣдней про
ходить центральная трубка Е ,  доходящая почти до дна реторты и на
значенная для отвода образующихся газовъ въ особый резервуаръ. Печь 
имѣетъ газовую регенеративную топку, для чего внизу ея расположены 
регенераторы G; реторты наполняются горючимъ матеріаломъ и нагрѣ- 
ваются такимъ образомъ извнѣ. Продукты первоначальнаго разложенія свѣ- 
жаго горючаго: пары воды и углеводороды, образующіеся въ верхней части 
реторты ,— прежде чѣмъ достигнуть трубки Е , проходятъ чрезъ ниже ле- 
жащіе слои раскаленнаго угля и должны, такимъ образомъ, здѣсь разло
житься. Въ нижней части реторты залегаетъ горючій матеріалъ, обращен
ный уже въ коксъ, который превращается въ горючій газъ дѣйствіемъ 
водянаго пара, притекающаго въ реторту но трубкѣ F .  Получаемый въ 
приборѣ горючій газъ имѣетъ слѣдующій "составъ:

В о д о р о д а   42,36 проц.
Окиси углерода . . . 40,оо „
Болотнаго газа . . . 11,37 „
Маслороднаго газа. . 1,оэ „
А з о т а  3,і7 „
Углекислоты . . . . 2,оі „

_______________  100,оо проц.
} )  Въ настоящее время въ Essen въ Вестфаліи строятся печь, изобрѣтенная Наир’омъ 

(D. R. Р. А£ 13733, 16 авт. 1879 г.). Она должна превращать въ 24 часа 3,000 килогр. угля 
въ газообразный продуктъ, и давать 4,500 куб. метровъ водороднаго газа.
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Изъ номѣіценнаго обзора видимъ, что нъ настоящее время нримѣ- 
няются, главнымъ образомъ, слѣдующіе три рода газообразнаго горючаго:

1) Свгътилъный газъ (L euohtgas), получаемый сухой перегонкой камен- 
наго угля.

2) Водородный газъ (W asse rgas), получаемый отъ разложенія водя
наго пара дѣйствіемъ раскаленнаго угля, и

3) Генерат орны й газъ (Schw elgas), образующійся въ генераторѣ дѣн- 
ствіемъ атмосфернаго воздуха одного или въ смѣси съ водянымъ паромъ на 
твердый горючій матеріалъ.

Намъ остается теперь сдѣлать еще сравненіе достоинствъ указанныхъ 
газовъ и на основаніи ихъ вывести заключеніе, въ какихъ случаяхъ слѣ- 
дуетъ отдать предпочтеніе тому или другому роду газообразнаго горючаго.

1. Свгътилъный газъ, благодаря значительному содержанію въ немъ угле
водородовъ, обладаетъ наиболынимъ тепловымъ дѣйствіемъ, въ два раза пре- 
вышающимъ теплотворную способность водороднаго газа. Но, съ другой сто
роны, по самому характеру своего приготовленія, онъ является на столько 
дорого стоющимъ, что едва-ли возможно примѣненіе его, какъ горючаго ма- 
теріала. Дѣйствительно, изъ 100 килогр. газоваго кам. угля получается всего 
только 2 8 — 30 куб. мет. свѣтильнаго газа (въ Мюнхенѣ 29,88 куб. метр.), 
между тѣмъ 100 килогр. кокса съ 20 проц. золы даютъ водороднаго газа
122,6 куб. метр. Причина с голь малаго выхода свѣтилънаго газа заключается 
въ томъ, что при производствѣ его преслѣдуются совершенно иныя цѣли, чѣмъ 
при полученіи газообразнаго горючаго матеріала. Хорошій свѣтильный газъ 
долженъ содержать по возможности меньше водорода и окиси углерода, по
этому весь процессъ полученія газа имѣетъ главной задачей устранить ихъ 
образованіе; ванротивъ, присутствіе указанныхъ составныхъ частей въ газо- 
образномъ продуктѣ, предназначаемомъ служить собственно топливомъ, 
имѣетъ самое благопріятное вліяніе на его достоинства. Въ силу этихъ обстоя- 
тельствъ, въ послѣдпемъ случаѣ стараются весь твердый горючій матеріалъ 
превратить въ горючій газъ, между тѣмъ какъ при полученіи свѣтильнаго 
газа остается неутилизованнымъ коксъ, количество котораго соетавляетъ око
ло 66 проц. обработываемаго угля. Кромѣ того значительное образованіе 
смолы, сопровождающее производство свѣтильнаго газа, представляетъ, съ 
точки зрѣнія полученія горючаго матеріала, не маловажную потерю теплоты, 
которая, при другихъ способахъ превращенія твердаго горючаго въ газо
образный продукта, можетъ быть передана послѣднемѵ.

Изъ всего сказаннаго становится очевиднымъ выводъ, что свѣтильный 
газъ, по своей дороговизнѣ, обусловливаемой сущностью его производства, не 
можетъ конкуррировать съ другими родами газообразнаго горючаго, и един
ственное назначеніе его— служить для цѣлей освѣщенія. Впрочемъ, и въ этомъ 
отношеніи соперникомъ свѣтильному (ретортному) газу является водородный 
газъ, насыщаемый углеводородами изъ нефти. Уже и теперь подобное освѣ-
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щеніе введено во многихъ городахъ Сѣв. Америки, гдѣ имѣются дешевые ма- 
теріалы: антрацитъ для полученія водороднаго газа и минеральный масла для 
его насыщенія углеводородами. Точно также опыты, произведенные въ послѣд- 
нее время въ Европѣ (Франкфурта, Стокгольмъ), дали вообще результаты, 
благопріятные въ пользу новаго освѣтительнаго матеріала. Къ преимуществамъ 
его должна быть отнесена дешевизна и меньшая опасность взрыва, сравни
тельно съ свѣтильнымъ ретортнымъ газомъ >). Нѣкоторое же неудобство въ 
примѣненіи его заключается въ томъ, что, по значительному содержанію окиси 
углерода, водородный газъ весьма ядовитъ, между тѣмъ онъ не обладаетъ за- 
пахомъ, и поэтому присутствіе его въ воздухѣ можетъ быть замѣчено только 
съ трудомъ; впрочемъ, неудобство это легко устранимо, если къ водородному 
газу примѣшать нѣкоторое количество какихъ - либо сильно пахучихъ па
ровъ.

2. Водородный газъ (W assergas). Обращаясь теперь къ оцѣнкѣ достоинствъ 
водороднаго газа, прежде всего необходимо замѣтить, что онъ, подобно дру- 
гимъ родамъ газообразнаго горючаго, требуетъ для своего полнаго сожиганія 
излишекъ воздуха всего только въ 10 проц. противъ теоретическаго, между 
тѣмъ какъ при сожиганіи твердаго горючаго расходуется избытокъ воздуха 
въ 100 проц. Отсюда естественно вытекаетъ меныній объемъ продуктовъ го- 
рѣнія и, слѣдовательно, меньшая потеря теплоты при газообразномъ, чѣмъ 
при твердомъ горючемъ.

Дѣйствительно, при сожиганіи на воздухѣ угля въ углекислоту 

(О +  О3 =  СО2)
2 об. 2 об.

продукты горѣнія имѣютъ слѣдующій составъ по объему *):

Углекислоты . . . .  2 объема =  10 проц.
К и с л о р о д а ......... 2 „ =  10 „
Азота...........................16 объем. =  80 „
Водянаго пара . . .  —  „ =  —  „

20 объем. — 100 проц.

При сожиганіи водороднаго газа, полученнаго изъ того же количества угля

О Въ „Eng. and. Min. Journ.“ за 1881 помѣіцена замѣтка W urtz’a, въ которой онъ ука
зываете, что горѣніе въ водородномъ газѣ распространяется медленнѣе и продукты горѣнія 
представляютъ объемъ въ 4 раза меньшій, чѣмъ въ случаѣ свѣтильнаго ретортнаго газа.

3)  За единицу принять объемъ кислорода, необходимый для сожиганія угля въ окись 
углерода но форм.:

с  +  О =  СО.
1 об. 2 объема.
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оGO +  Я а),
2 об. 2 об.

съ избыткомъ воздуха въ 10 проц. противъ теоретическаго, получаемъ слѣ- 
дующій объемъ продуктовъ горѣнія:

Углекислоты. . . 2 объема =  15,4 проц.

Полагая объемъ продуктовъ горѣнія, получаемыхъ при горѣніи водород
наго газа, равнымъ 100, находимъ, что объемъ ихъ, при непосредственномъ со- 
жиганіи соотвѣтственнаго количества твердаго угля, составить 153,8 . Такое-яге 
соотношеніе существуешь и между количествами теплоты, уносимыми въ обоихъ 
случаяхъ продуктами горѣнія, т. е. при сожиганіи твердаго горючаго теряется 
теплоты на 53,8 проц. болѣе, чѣмъ при сожигаиіи того же количества угля въ 
видѣ водороднаго газа. Въ указанномъ обстоятельствѣ заключается важное пре
имущество послѣдняго передъ твердымъ горючимъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не слѣ- 
дуетъ забывать, что оно присуще также и всѣмъ другимъ родамъ газообразнаго 
горючаго.

Главнѣйшее отличіе водороднаго газа заключается въ отсутствіи въ его со- 
ставѣ азота, который представляетъ, какъ извѣстно, безполезную составную 
часть генераторнаго газа. Обстоятельство это было причиною тѣхъ преувеличен- 
ныхъ надеждъ, которыя возлагались въ началѣ на водородный газъ, вскорѣ по- 
слѣ изобрѣтенія S trong’a , надѣлавшаго много шума какъ въ Америкѣ, такъ и 
въ Европѣ. Предполагалось, что водородный газъ, заключающій, сравнительно 
съ генераторнымъ, въ томъ же объемѣ болыпій запасъ горючаго, способенъ по
этому произвести столь сильное тепловое дѣйствіе и столь высокій пирометри
чески! эффектъ, какихъ не въ состояние дать ни одинъ другой родъ горючаго. 
Въ силу этого предположенія, многіе утверждали, что сожиганіе твердаго го
рючаго въ видѣ водороднаго газа представляетъ наиболѣе совершенный, чуть- 
ли ни идеальный способъ утилизаціи заключающагося въ горючемъ запаса 
теплоты. Водородный газъ былъ названъ «топливомъ будущаго» и высказыва
лась увѣренность, что онъ долженъ вытѣснить собою всѣ другіе роды горю
чаго какъ въ общежитіи, такъ и въ промышленности ’).

Въ основаніи всѣхъ подобныхъ предположеній лежала одна ошибка; именно, 
не принималось во вниманіе, что для сожиганія водороднаго газа, не содер
жащего азота, а только водородъ и окись углереда, потребуется большее ко-

Водянаго пара . 
Кислорода. . . .
Азота ........................

2 ,  -  15,4 „
0,2 я 1;5 „
8,8 „ =  67,7 „

13 объем. =  100 проц.

О Подобныя мысли высказаны J . Quaglio въ его брошюрѣ: „Wassergas als Brennstoft' 
der Zukunft".
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личество воздуха, чѣмъ при сожиганіи такого-же объема генераторнаго газа, 
заключающаго меньше горючихъ составныхъ частей; поэтому, въ первомъ слу- 
чаѣ, долженъ значительно увеличиться и притокъ безполезнаго азота. Путемъ 
разсчета можно убѣдиться, что количество азота, которое приходится нагрѣ- 
вать попутно, а также и объемы получаемыхъ продуктовъ горѣнія въ обоихъ 
случаяхъ остаются почти одни и тй-же, слѣдовательно и потеря теплоты отъ 
указанныхъ двухъ причинъ остается приблизительно одна и та-же. Все раз- 
личіе въ пользу водороднаго газа состоитъ въ томъ, что при его сожигапіи 
потеря эта соетавляетъ меныпій процента всего количества развиваемой теп
лоты, чѣмъ въ случай генераторнаго газа.

Вышеприведенные разечеты показываютъ также, что въ дййствительно- 
сти водородный газъ не представляетъ вообще тѣхъ громадныхъ выгодъ, какія 
ему первоначально приписывались; тѣмъ не меиѣе, однако, ему суждено, безъ 
сомнѣнія, получить со временемъ обширное распространеніе и пріобрѣсти важ
ное значеніе.

Самыя свойства водороднаго газа опредйляютъ собою тѣ условія, при 
которыхъ ему слѣдуетъ отдать предпочтеніе предъ другими родами газообраз
наго горючаго, и гдѣ примйненіе его оказывается наиболѣе выгоднымъ. З а 
ключая въ неболыномъ объемѣ значительный запасъ горючаго, водородный 
газъ является въ особенности пригодными въ тѣхъ случаяхъ, когда твердый 
горючій магеріалъ плохаго качества необходимо превратить въ газообразный 
продуктъ, и затѣмъ послѣдній по трубамъ значительной длины провести въ 
мѣста потребленія. Благодаря водородному газу, въ этомъ случай достигается 
значительная экономія, такъ какъ для генераторнаго газа, представляющаго 
менйе концентрированный горючій матеріалъ, потребовались бы трубы не
сравненно болыпаго діаметра. По указанными причинамъ слйдуетъ признать, 
что водородный газъ представляетъ незамйяимый горючій матеріалъ для до- 
машняго обихода и мелкой промышленности.

Со временемъ, говоритъ проф. W in k le r 2), все количество топлива, по- 
требляемаго какимъ-либо городомъ, будетъ доставляться въ одинъ централь
ный пункта, гдй будетъ помйщаться газовый заводъ. На немъ твердый горю- 
чій матеріалъ будетъ освобождаться отъ золы, и, превращенный въ газообраз
ный продуктъ, въ этомъ видй доставляться уже въ мйста потребленія. Этимъ 
путемъ будутъ устранены вей неудобства, вытекающія изъ существующихъ 
нынй способовъ снабженія топливомъ каждаго хозяйства въ отдйльности. Во
дородный газъ представляя горючій матеріалъ постояннаго, неизмйняющагося 
достоинства, будетъ равномйрно распредйляться по всей газопроводной сйти> 
и сгорать въ топкахъ безъ золы и дыма; кромй того, онъ не потребуетъ для 
своего сожиганія никакой предварительной.подготовки, которая неизбйжла при

’) Berg und H iitt. Zeit. № 23 за 1881 г.
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употребленіи твердаго горючаго. Такимъ образомъ, легкость доставки въ мѣ- 
ста потребленія, отсутствіе золы, пыли и дыма, удобства обращенія при со- 
жиганіи и, наконецъ, болѣе совершенная утилизація теплоты— вотъ достоин
ства, въ силу которыхъ водородный газъ долженъ со временемъ вытѣснить въ 
домашнемъ обиходѣ всѣ роды твердаго горючаго матеріала

Въ пользу водороднаго газа, какъ матеріала для отоиленія жилищъ, 
говорить также и его дешевизна, сравнительно съ другими родами топлива. 
Такъ, принимая за единицу стоимость отопленія водороднымъ газомъ, оказы
вается, по разсчету F ischer а  ‘), что стоимость отопленія

свѣтильнымъ газомъ выразится числомъ 3,5
пароваго ............................................................  5
обыкновенная к а м и н н а я ............................1,5

3. Генерат орны й газъ ( Schwelgas) .  Въ то время, какъ водородный газъ 
представляетъ, по своимъ свойствамъ, незамѣнимый горючій матеріалъ для до
м аш н яя  обихода,— для разнообразныхъ цѣлей промышленности и заводская 
дѣла, напротивъ, съ большей выгодой примѣнимъ генераторный газъ.

Дѣйствительно, если сравнить между собою процессы полученія водо
род н ая  и генераторнаго газа,' и принять во вниманіе, что при первомъ изъ 
нихъ требуется водяной паръ въ значительномъ количествѣ, а также необходимы 
воздуходувныя машины, то окажется, что въ общемъ расходъ горючаго въ 
первомъ случаѣ больше, чѣмъ во второмъ. Кромѣ того, высокая температура, 
развиваемая въ приборахъ, служаіцихъ для полученія водороднаго газа, влечетъ 
за собою также въ нихъ большую потерю тепла отъ лучеиспусканія, чѣмъ въ 
генераторахъ, гдѣ горючіе газы образуются дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха, 
одного, или въ смѣси съ незначительнымъ количествомъ водянаго пара. Такпмъ 
образомъ, при современномъ состояніи вопроса, большая экономія топлива за- 
ставляетъ въ заводскомъ дѣлѣ отдавать предпочтеніе генераторному газу, содер
жащему азотъ, передъ водороднымъ газомъ, не содержащимъ его.

Что же касается водянаго пара, то введете его въ генераторъ. вмѣстѣ съ 
атмосфернымъ воздухомъ, представляя нѣкоторое значеніе по отношенію къ 
теплотворной способности получаемаго газообразнаго продукта, является не 
менѣе важныыъ въ видахъ болѣе равномѣрнаго распредѣленія теплоты. Въ томъ 
случаѣ, когда превращеніе твердаго горю чая матеріала въ газообразный ве
дется единственно дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха, мы получаемъ высокую 
степень жара въ генераторѣ тамъ, гдѣ это вовсе не требуется и оказывается 
даже вреднымъ для прочности прибора. Напротивъ, вводя въ генераторъ вмѣстѣ 
съ воздухомъ и водяной паръ, мы расходуемъ на разложеніе его излишнее ко
личество образующейся въ приборѣ теплоты и, переведя ее, такъ сказать, въ 
состояніе скрытой теплоты, утилизируемъ послѣднюю въ любом ъ мѣстѣ топки,

*) Jnd. ВІ. № 10 за 1882 г.
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вообще тамъ, гдѣ требуется наивысшая температура. Такимъ образомъ въ 
охлажденіи генератора и перемѣіценіи теплоты изъ него въ топку, заключается 
одна изъ главныхъ выгодъ введенія водянаго пара въ генераторъ, имѣющая 
важное значеніе въ заводсісонъ дѣлѣ.

Тѣ яіе самые недостатки, которые были указаны при описаніи приборовъ, 
служащихъ для полученія водороднаго газа, даютъ себя чувствовать, хотя въ 
меньшей степени, также и при обыкновенныхъ генераторахъ. Поэтому цѣль, 
къ которой должны стремиться дальнѣйшія усовершенствованія въ газовыхъ 
топкахъ, заключается въ томъ, чтобы уменьшить въ генераторахъ потерю теп
лоты отъ лучеиспусканія, и въ то же время утилизировать, по возможности 
вполнѣ, теплоту, содержащуюся въ продуктахъ горѣнія, пользуясь для этого 
регенераторами наиболѣе совершеннаго устройства. При соблюденіи указан
ныхъ условій, превращеніе твердаго горючаго въ газообразный продуктъ дѣй- 
ствіемъ атмосфернаго воздуха и водянаго пара представляется въ настоящее 
время наиболѣе раціональнымъ и цѣлесообразньшъ способомъ пользованія го
рючими матеріаломъ въ промышленности *).

Въ заключеніе мы не можемъ не привести здѣсь нѣкоторыхъ соображеній 
относительно будущности газообразнаго горючаго вообще, высказанныхъ 
РгНзсЬ’емъ въ общемъ собраніи нѣмецкихъ инженеровъ въ Кельнѣ (24 августа 
1880 года).

Прежде всего въ сообщеніи своемъ Piifsch указали на значительные рас
ходы, сопряженные съ перевозкой твердаго горючаго изъ мѣстъ его добычи въ 
мѣста потребленія. Всѣ роды твердаго топлива, какъ извѣстно, еодержатъ, 
кромѣ угля, еще болѣе или менѣе значительную примѣсь виолнѣ безполезныхъ 
составныхъ частей (влажности, золы и др.); неревозка послѣднихъ очевидно 
новышаетъ въ сильной степени стоимость самого горючаго. Частая перегрузка, 
неизбѣжная на желѣзныхъ дорогахъ, увеличиваетъ также расходы по перевозкѣ 
и въ то же время влечетъ за собою всегда болѣе или менѣе значительную по
терю горючаго матеріала. Кромѣ того, каждый потребитель, пользующийся 
твердыми горючими, долженъ имѣть для его храненія особые, часто дорого сто- 
ющіе склады, и притоми заботиться самъ объ удаленіи получаемыхъ отъ сожи- 
ганія его остатковъ.

Всѣ указанный неудобства исчезаютъ сами собой, если на мѣстахъ до
бычи, у рудниковъ, твердый горючій матеріалъ будетъ превращаться въ газооб

’) Идеальными можетъ считаться слѣдующее устройство газовой тонки въ общихъ чер- 
тахъ. Горючіе газы изъ генератора, имѣющіе сравнительно высокую температуру, прежде 
всего огибаютъ подготовительное пространство и производятъ въ немъ своими жаромъ пред
варительное разложеніе свѣжаго горючаго (Entgasung); послѣ этого но каналамъ они слѣ- 
дуютъ въ регенераторы или же прямо поступаютъ въ топку; воздухъ для ихъ сожчганія до • 
ставляется изъ регенераторовъ нагрѣтымъ въ должной степени. Продукты горѣнія изъ топки 
переходятъ въ регенераторы, отдаютъ имъ всю свою теплоту и затѣмъ, вполнѣ охлажденные^ 
уносятся въ дымовую трубу.
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разный продуктъ, содержаний только однѣ полезные составные части, и уже 
въ такомъ видѣ будетъ доставляться по трубамъ и каналамъ въ мѣста нотреб- 
ленія. „Я не в и ж у , говорить P iilsch, съ теоретической стороны никакого пре- 
пятствія къ тому, чтобы изъ одного рудника различные заводы снабжались го- 
рючпмъ газомъ. Дѣло тутъ чисто коммерческаго разсчета; что окажется болѣе 
деніевьшъ и выгоднымъ: доставлять ли горючій матеріалъ въ твердомъ видѣ по 
желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ, или же въ газообразномъ по трубамъ 
и каналамъ. Если я позволю себѣ быть въ даиномъ случаѣ пророкомъ, то мпѣ 
кажется, что рано или поздно доставка горючаго матеріала, изъ мѣстъ добычи 
въ мѣста потреблешя, въ газообразномъ видѣ вытѣснитъ собою всѣ суще- 
ствующіе нынѣ способы перевозки; при современномъ состояніи техники по- 
слѣднее является только вопросомъ времени".

О ТРЕЩИНАХЪ НА ЛИСТОКАТАЛЬНЫХЪ ВАЛАХЪ СЪ ЗАКАЛЕННОЙ 
РАСКАТНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

П авла  С ю зе в а .

Трещины на закаленной поверхности листокатальныхъ валовъ, проис- 
ходящія во время отливки ихъ, представляютъ одинъ изъ тѣхъ пороковъ, 
который встрѣчается весьма нерѣдко и по которому отливка закаленныхъ 
валовъ относится къ числу трудньшь и вовлекающихъ въ излишніе рас
ходы.

Получаемый въ настоящее время извѣстія изъ того или другаго завода 
объ отливкѣ валовъ съ трещинами указываютъ, что, въ значительномъ числѣ 
случаевъ, обстоятельства, обусловливающая происхожденіе трещинъ, еще не
достаточно прослѣжены и уяснены. Отсюда же слѣдуетъ заключить, что и 
полученіе валовъ безъ трещинъ есть дѣло только случайности, не обезпечи- 
вающее валковолитейное производство отъ излишняго числа бракованныхъ 
валовъ и не избавляющее листокатальное производство отъ пониженія ре- 
зультатовъ передѣла.

Въ статьѣ нашей ’), „Валы листокатальные и калиброванные еъ зака
ленными раскатною поверхностью, шейками и квадратами", обстоятельства, 
обусловливаются происхожденіе трещинъ на валахъ, объяснены слишкомъ 
кратко, и равпомѣрность распредѣленія теплоты по кокилю оставлена един
ствен нымъ условіемъ, при соблюденіи котораго трещины на валахъ уже 
какъ-бы не должны появляться. Хотя соблю дете этого условія и необходи
мо, однако, его одного еще слишкомъ недостаточно для того, чтобъ быть

’) „Горный Журналъ“ 1883 г. Томъ I, стр. 17 и слѣд.
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виолнѣ увѣреннымъ въ отливкѣ валовъ безъ трещинъ. Есть еще другія усло- 
вія, соблюденіе которыхъ столь же необходимо и которыя, будучи выполняе
мы въ совокупности съ первыми, устраняютъ въ самомъ корнѣ не только 
трещины, но и всѣ причины, производящія ихъ.

Для пополненія пробѣла въ вышеупомянутой статьѣ, необходимо об
стоятельства, обусловливающая отливку валовъ безъ трещинъ, подвергнуть но
вому разсмотрѣнію.

Это. удобнѣе сдѣлать въ отвѣтахъ на слѣдующіе неизбѣжные и главные 
вопросы:

1) Можно-ли подогрѣть кокиль такъ, чтобъ теплота распространилась 
равномѣрно по всѣмъ частямъ его?

2) Не нарушается-ли равномѣрное распредѣленіе теплоты по кокилю 
какими-либо случайными и обыкновенными вліяніями?

3) Остается-ли въ кокилѣ расплавленный чугунъ постоянно одинаковой 
температуры отъ начала до конца вливанія его въ кокиль?

4) Если правильность распредѣленія теплоты въ кокилѣ и въ расплав- 
ленномъ чугунѣ нарушается, то при какихъ условіяхъ она возстановляется?

Сущность дѣла позводяетъ отвѣчать на каждый изъ вопросовъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

1) Такъ какъ глубина, однородность и крѣпость закалки чугуна нахо
дятся, кромѣ другихъ причинъ, и въ зависимости отъ степени температуры 
кокиля, закаливающаго отливаемый въ него предмета, то является необхо
димость, чтобъ кокиль, во всѣхъ своихъ частяхъ, имѣлъ совершенно одинако
вую температуру и требуемую высоту ея. При нагрѣваніи кокиля на от- 
крытомъ воздухѣ, всего этого одновременно достигнуть трудно, а по
тому окончательный разогрѣвъ кокиля совершается въ литейной ямѣ, 
при чемъ она держится закрытою такъ, чтобъ могли выходить только про
дукты горѣнія. Чтобъ теплота равномѣрно распредѣлялась по всѣмъ частямъ 
кокиля, онъ нагрѣвается такимъ образомъ отъ полусутокъ до цѣлыхъ су- 
токъ. Для той же цѣли кокиль разогревается не непосредственно огнемъ, а, 
по преимуществу, нагрѣтымъ воздухомъ, для достиженія чего огонь раскла
дывается въ удаленіи отъ кокиля; мало того, иногда между кокилемъ и огнемъ 
устанавливаются ширмы. Такимъ образомъ прилагается все возможное для 
того, чтобъ разогрѣвъ кокиля подходилъ подъ разогрѣвъ какого-либо пред
мета въ кипящей жидкости. Но достигается-ли, въ действительности, совер
шенно равномерное распределеніе теплоты по кокилю, мы не можемъ утвер
ждать; но будемъ думать, что достигается, такъ какъ глазомеръ не даетъ 
основаній въ этомъ сомневаться.,

2) Достигнутое при вышеуказанныхъ меропріятіяхъ воображаемое рав
номерное распределеніе теплоты по кокилю, новидимому, не можетъ оста
ваться въ одномъ и томъ же положеніи продолжительное время; его вскоре 
нарушатъ те же самыя лица, которыя такъ заботливо относились къ испол-
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неніго своей задачи; наприм., явилась необходимость подкладки угля, осви- 
дѣтельсткованія степени нагрѣва, и яма раскрывается на болѣе или менѣе 
продолжительное время. Охлажденіе прибора неизбѣжно и при томъ нерав- 
номѣрное охлажденіе, особенно если подготовка аппарата къ отливкѣ вала 
производилась зимою. Нарушеніе равномѣрности распредѣлепія теплоты мо
жетъ происходить въ подобныхъ случаяхъ тѣмъ сильнѣе, что корпуса, въ 
которыхъ помѣщаются вагранки и отражательный печи,— всѣ холодные, и ли- 
тейныя ямы нерѣдко расположены около входныхъ дверей. Затѣмъ, равно- 
мѣрное раснредѣленіе теплоты по кокилю уже рѣшительно уничтожается въ 
моментъ влитія чугуна въ аппаратъ, при чемъ о какомъ-либо правильномъ 
распредѣленіи теплоты по кокилю уже и думать нельзя; нарушеніе его со
вершается тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ чугунъ вливается медленнѣе.

Изъ всего этого слѣдуетъ заключить, что предварительный нагрѣвъ ко
киля и всѣ мѣропріятія для совершенно равномѣрнаго распредѣленія тепло
ты по нему, въ отношеніи уничтоженія причинъ, производящихъ трещины, 
играютъ только второстепенную роль. Онъ здѣсь способствуешь, главнымъ 
образомъ, только не слишкомъ сильному и не слишкомъ быстрому охлажде
ны) вливаемаго въ кокиль чугуна и приданію той или другой степени твер
дости закалки поверхности отливаемаго вала.

3) Расплавленный чугунъ не можетъ оставаться постоянно при одной и 
той же температурѣ; онъ охлаждается во время выливанія отъ прикоснове- 
нія къ сравнительно холодному воздуху. Но это охлажденіе чугуна, во вся- 
комъ случаѣ, слабо въ сравненіи съ тѣмъ, которое происходитъ въ кокилѣ. 
Здѣсь чугунъ охлаждается не только быстро, но и весьма неравномѣрпо, какъ 
отъ окружности до цептра, такъ и отъ низу до верху. Послѣдняя неравпо- 
мѣрность охлажденія происходитъ отъ того, что въ нижней части кокиля 
прибываютъ, отъ начала до конца влитія, постоянно новые и новые притоки 
чугуна и восполняютъ часть потерянной теплоты. Не то происходитъ въ 
верхнихъ слояхъ чугуна; здѣсь онъ, чѣмъ выше поднимается, тѣмъ только 
болѣе и болѣе охлаждается, вслѣдствіе обыкновенной причины и увеличенія 
лучеиспускательной поверхности. Такимъ образомъ, навѣрное можно пола
гать, что температура въ нижней части отливаемаго вала, особенно въ мо
ментъ прекращенія вливанія чугуна, весьма несходна съ температурою въ 
верхней части, слѣдовательно эта верхняя часть и долаша прежде всего про
явить первоначальное сжатіе, расширеніе и окончательное сжатіе при за- 
твердѣваніи чугуна. Понятно, что въ нижней части вала эти же явленія при 
охлажденіи его не должны совпадать съ верхнею. Вотъ это самое обстоя
тельство и есть, по нашему мнѣнію, причина происхожденія трещинъ на 
раскатной поверхности закаленныхъ валовъ. Въ этомъ убѣждаетъ и то, что 
трещины бываютъ всегда только въ верхней части вала, т. е. въ той, кото
рая охлаждается прежде. Трещины же въ нижней части вала не бываютъ 
никогда.
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4) Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что сохраненіе равномѣрнаго рас- 
нредѣленія теплоты въ раснлавленномъ чугунѣ, влитомъ въ кокиль, и рав- 
номѣрное охлажденіе его въ высшей степени необходимо.

Цѣлый рядъ опытовъ, сдѣланныхъ нами, показалъ, что требованіе это 
можно удовлетворить чрезвычайно просто: слѣдуетъ только не забывать 
наливать чрезъ прибыль требуемое количество свѣжаго, изъ печи взятаго, 
чугуна.

Дѣйствительно, отъ прибавки свѣжаго чугуна нрезъ прибыль происхо
дитъ все то, чего желательно достигнуть; во 1-хъ, потерянная теплота чу
гуна, при прохожденіи его чрезъ кокиль, восполняется; во 2-хъ, давленіе на 
среднюю и верхнюю часть раската вала усиливается, уравнивается съ ниж
ней и, вслѣдствіе всего этого, сжатіе замедляется, по всей вѣроятности, до 
уровня съ нижнею частью. Но какъ бы ни было это, а трещинъ на валу 
никогда не бываетъ послѣ влитія свѣжаго чугуна чрезъ прибыль, не смотря 
даже на крайнюю наклонность чугуна къ усадкѣ.

Въ этомъ можетъ удостовѣриться всякій, при первой же отливкѣ ва
ловъ.

Выше мы сказали— не забывать подливать свѣжаго чугуна чрезъ при
быль. Объ этомъ необходимо напомнить особо, потому что подливъ чугуна 
на усадку при отливкѣ валовъ можетъ показаться не столь необходимымъ, 
какъ при отливкѣ какихъ-либо другихъ предметовъ. Къ этой ошибкѣ мо
жетъ привести то, что здѣсь имѣется прибыль весьма значительнаго размѣра 
и то, что воронка, въ которую первоначально вливается чугунъ, утверждена, 
для усиленія скорости входящаго въ кокиль чугуна, выше оконечности при
были. Это обстоятельство можетъ установить привычку заливать весь при
боръ до выхода чугуна на самые края коробки, помѣщающей прибыль, а 
потому подливъ свѣжаго чугуна можетъ показаться ненужными, или на 
этотъ предметъ, по какимъ-либо причинамъ, не будетъ обращено должнаго 
вниманія. Все это тѣмъ болѣе можетъ случиться, что при другихъ спосо- 
бахъ отливки валовъ, или не представляется существенной необходимости по- 
догрѣвать верхній чугунъ, или необходимость этого не сознана. Можетъ слу
читься и такъ, что подливъ свѣжаго чугуна будетъ сдѣланъ, а трещины, 
все-таки, оказываются; это будетъ значить только то, что чугуна подлито 
слишкомъ мало, или что онъ подлитъ поздно.

Въ Добрянскомъ заводѣ при чугунѣ, болѣе наклонномъ къ закалкѣ, 
бываетъ достаточно наливать сверху около 10— 15 пуд. чугуна, а цри ме- 
нѣе наклонномъ, болѣе горячемъ, менѣе въ половину. Количество вливаема- 
го чугуна въ прибыль увеличивается, если отливка вала совершалась съ к а 
кими-либо препятствіями, по которымъ чугунъ входилъ въ кокиль съ мень
шею скоростью. Для подлива чугуна въ прибыль, влитіе его чрезъ во
ронку останавливается на опредѣленномъ опытомъ уровнѣ.

Отъ излишней прибавки чугуна въ прибыль, правда, верхняя шейка
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можетъ иногда получиться менѣе чистою, но это несравненно менѣе вредно, 
чѣмъ болыиія трещины, такъ какъ за нечистотою одной шейки валы въ 
бракъ не поступаютъ и на работѣ служатъ какъ должно, если только под- 
ишпникъ сдѣланъ изъ надлежащей твердости сплава.

Впрочемъ, нѣкоторая нечистота поверхности верхней шейки трудно 
устранима и безъ подливки чугуна въ прибыль, такъ какъ чугунъ, при входѣ 
въ шейку, перестаетъ вращаться и поверхность чугуна, вмѣсто вогнутой, во
ронкообразной, иревращается въ выпуклую, вслѣдствіе чего всѣ нечистоты 
отъ центра тотчасъ переходятъ къ окружности, гдѣ и задерживаются, приль- 
нувъ къ стѣнкамъ кокиля. Измѣнить здѣсь фигуру поверхности вьгступаю- 
щаго чугуна— пока не представляется возможности, а потому надо много 
ловкости, чтобъ задержать нечистоты около центра до выхода чугуна въ при
быль. Употребленіе здѣсь особаго кольцеообразнаго инструмента, сдерживаю- 
щаго нечистоты около центра, ігогружаемаго немного въ чугунъ, не всегда 
достигаетъ цѣли, а потому лучше всего вливать чугунъ безъ всякихъ нечи- 
стотъ, а кокиль содержать всегда въ строгомъ порядкѣ, безукоризненно чи- 
стымъ.

Всѣмъ вышесказаннымъ мы дополняемъ невольно сдѣланное упущеніе 
въ отношеніи необходимой подробности объясненія причинъ, производящихъ 
трещины, и позволяемъ себѣ надѣяться, что заводы, затрудняющіеся въ от
л и в ^  валовъ безъ трещинъ, могутъ съ настоящаго времени покончить съ 
ними на всегда. Первые же опыты покажутъ, что примѣняемое на нѣкото- 
рыхъ заводахъ продолжительное мѣшаніе чугуна въ кокилѣ, или вставленіе 
въ сердцевину вала накаленной желѣзной полосы, будутъ найдены ненуж
ными, какъ средства, не столь вѣрно достигающія цѣли.

ОТЛИВКА ЛАТУНИ.

С о с т а в и л ъ  И н ж е н е р ъ - Т е х н о л о г ъ  А. С а м у с ь .

Намъ не разъ указывали занимающееся мѣдно-литейнымъ и прокатными 
дѣломъ на недостатокъ свѣдѣній, имѣющихся въ литературѣ, объ выдѣлкѣ 
листовой латуни. Ж елая, по возможности, пополнить этотъ пробѣлъ, мы опи- 
шемъ лишь способы отливки, въ зависимости отъ матеріала формъ, не к а 
саясь конструкціи нечей и машинъ, служащихъ для расплавленія металла, 
отжига и обработки отливокъ, о чемъ каждый можетъ справиться въ любой 
металлургіи.

Различають три главныхъ сплава изъ красной мѣди и цинка: 1) латунь 
(зеленая мѣдь), 2) красный и 3) желтый томпакъ. Различіе это обусловли- 
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вается ббльгаимъ или менышімъ процентнымъ содержаніемъ цинка (шпіаутера) 
въ сплавѣ.

Латунь содержитъ цинка отъ 20 до 40 проц., желтый томпакъ— отъ
12 до 20 проц. и въ красномъ томпакѣ заключается цинка ыенѣе 12 проц.

Нормальное процентное содержаніе цинка:

для л а т у н и ....................... 34 проц.
„ желт, том п. . . .  20 „
„ крас. томп. . . .  10 „

Большее процентное содержаніе цинка въ латуни въ значительной сте
пени ослабляетъ лучшія отличительные качества ея и для листовой латуни 
мы считаемъ предѣломъ 38 проц. цинка; латунь съ 39 проц.. цинка обна
руживаете значительную хрупкость и требуете при обработкѣ болыиихъ 
предосторожностей. Качество мѣди и цинка, входящихъ въ сплавъ, вліяетъ, 
главнымъ образомъ, на доброкачественность латуни; вторая причина, обусловли
вающая ея доброкачественность,— отсутствіе пороковъ въ отливкѣ.

Пороки въ отливкахъ различаютъ внутренніе и внѣшніе. Къ внутреннимъ 
порокамъ относятся— пузыри, заливки; къ внѣшнимъ— пѣсига, мусорность. П у
зыри являются вслѣдствіе плохой осадки металла, сырости формъ и слиш
комъ значительнаго углубленія воровки.

Наши личныя наблюденія отчасти выяснили условія, благопріятствую- 
щія хорошей осадкѣ. Температура нагрѣва расплавленнаго уже металла, 
въ зависимости отъ матеріала формъ, температура и матеріалъ формъ и 
пріемы литья— главныя причины, вліяющія на осадку.

При литьѣ латуни въ каменныя формы (изъ глины) варъ допускается 
наиболыній, при литьѣ же въ металлическія формы— варъ долженъ быть 
наименынимъ, при чемъ для пониженія температуры прибѣгаютъ часто къ 
расхолодкѣ, т. е. бросанію обрѣзковъ латуни въ расплавленную массу. 
Вообще состояніе вара играете большую роль, и опытные мастера узнаютъ 
надлежащую температуру по сотрясенію кочерги, одинъ конецъ которой 
погружается въ расплавленный металлъ; во всякомъ случаѣ металлъ не 
долженъ приставать къ концу погружаемой кочерги.

Чѣмъ формы нагрѣты до болѣе высокой температуры, тѣмъ осадокъ 
плотнѣе. Температура формъ вліяетъ также на глубину воронки, которая 
образуется вслѣдствіе осадки металла при неодновременномъ застываніи, а 
потому понятно, чѣмъ поверхности формъ будутъ болѣе нагрѣты, тѣмъ 
металлъ съ поверхности будетъ застывать медленнѣе и воронка получается 
наименьшей глубины. Особенно это имѣетъ мѣсто при латуни, которая пе- 
редъ застываніемъ значительно увеличивается въ объемѣ и затѣмъ уже са
дится. Второе средство, ослабляющее углубленіе воронки— образованіе при
были, для чего формы въ верхней части немного расширяются, образуя такъ 
называемое рыло.
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Сырость формъ мало того, что препятствуете образованно плотной от
ливки, но, при неосторожномъ литьѣ, служить и причиною взрывовъ. Н аи
лучшая осадка получается при отливкѣ изъ обрѣзковъ или изъ штыковъ 
латуни, а потому иногда, желая получить плотный осадокъ, отливки изъ 
латуни разбиваютъ (нагрѣвая) на куски и переплавляютъ вновь. Незначи
тельными приспособленіями въ плавильныхъ печахъ можно утилизировать те
ряющуюся теплоту для сплавленія красной мѣди и цинка въ надлежащей 
пропорціи и уже отлитые латунные штыки подвергать переплавленію на 
листовую латунь.

У гаръ цинка измѣняется отъ I 1/ ,  до 2 гД  фунтовъ на пудъ сплава, что 
зависитъ отъ величины засадки и процентнаго содержанія цинка, съ повы- 
шеніемъ котораго угаръ увеличивается. Умепьгааютъ угаръ засыпкою дре
веснаго угла на поверхность расплавленпаго металла.

Какъ при литьѣ латуни, совершающемся черезъ носокъ тиглей, а  такъ 
и при подобныхъ отливкахъ другихъ метатловъ, слѣдуетъ во время отливки 
отводить мусоръ и уголь отъ носка, въ противномъ случаѣ мусоръ, увлекае
мый струею расплавленнаго металла, попадаетъ въ формы и, оставаясь 
внутри металла, образуетъ заливки, а выдѣляясь наруж у— дѣлаетъ отливку 
мусорною. Подобные пороки— результата невниманія и неряшливости литей- 
щиковъ.

Порокъ, часто встрѣчающійся при отливкахъ латуни—пѣсига. Пѣсига, 
большею частью, размѣщается по поверхности отливокъ гнѣздами. Если бу
дете разсматривать подобный отливки, *го увидите, какъ будто латунь въ 
этихъ мѣстахъ истыкана иглою, а при раскаткѣ штыковъ съ такимъ поро- 
комъ образуются на поверхности плены и мелкіе свищи. Обстоятельства, бла- 
гопріятствующія образованію пѣсиги, болѣе или менѣе извѣстны и объ нихъ 
будетъ говорено ниже, но, чтобы выяснить причины этого явленія, нами былъ 
предпринять цѣлый рядъ опытовъ, результатомъ которыхъ явилось предполо- 
женіе, что причина образованія пѣсиги— выдѣленіе при застываніи металла 
паровъ цинка и газовъ, пОглощенныхъ расплавленною латунью.— Если нѣко- 
торыя мѣста поверхности формъ препятствуютъ проходу или всасыванію га
зовъ, то газы какъ-бы вкрапливаются въ латунь и образуютъ пѣсигу. Пѣсига 
бываетъ сквозная и несквозная; несквозную и неглубокую пѣсигу можно 
вырубить зубиломъ, но это рѣдко удается, такъ какъ въ этихъ мѣстахъ ла
тунь представляетъ губчатую массу.

Если поверхности отлитой латунной доски быстро застываютъ, что часто 
бываетъ при употребленіи металлическихъ формъ, то нерѣдко замѣтите, 
послѣ снятія верхняго слоя рѣзцомъ, гнѣзда мелкихъ иузыръковъ (скрытая 
пѣсига). При раскаткѣ подобныхъ отливокъ наружный слой, надъ этими 
гнѣздами, разрывается и образуются плены. Избѣжать подобнаго явленія 
можно надлежащимъ варомъ и пріемами литья.
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Иногда же пузыристость отливки является вслѣдствіе обильнаго выдѣ- 
ленія газовъ смазкою, которою покрыты формы. Такъ, мы на чугунныя 
формы наклеивали бумагу и, послѣ просушки, бумагу сверху натирали мѣ- 
ломъ,— отливка получалась съ поверхности совершенно гладкою и безъ поро- 
ковъ, но внутренность представляла собою губчатую массу. Понятно, вслѣд- 
ствіе сухой перегонки бумаги, образовалось большое количество газовъ, кото
рые проникли въ отливку.

Что касается пріемовъ литья, то они зависятъ отъ размѣровъ отливки 
и отъ матеріала формъ.

Практикуются два способа литья—вдоль и поперегъ формъ, т. е. по 
направленію ширины и толщины отливаемыхъ досокъ. При послѣднемъ спо- 
собѣ формы ставятся наклонно и латунь наполняетъ форму, стекая по 
наклонной іцекѣ; этотъ способъ употребляется большею частью при металли- 
ческихъ формахъ. Мы лично склоняемся въ пользу перваго способа,— литья 
вдоль,— который всегда практикуется при литьѣ въ каменныя формы. Во
обще, если отливка широкая, то совѣтуемъ лить вдоль—отливка получаетъ 
болѣе равномѣрную осадку и не обнаруживаешь прослойковъ.

Металлъ долженъ литься равпомѣрно, безъ перерывовъ, вслѣдствіе ко
торыхъ легко могутъ получиться завертки (см. ниже).

При началѣ наполненія формы металлъ льется сильною струею, кото
рую ослабляютъ къ концу наполненія и оставляютъ литье при замѣтномъ 
прекращеніи осадки. Лучше при литьѣ тигель водить взадъ и впередъ по 
направленію щели между каменьями, особенно если отливаемыя доски широкія.

Вообще, имѣя опредѣленнаго качества матеріалъ, слѣдуетъ примѣниться 
къ литью, произведя цѣлый рядъ опытовъ, которыми также опредѣлится 
и надлежащій варъ.

Этимъ мы закончимъ описаніе общихъ условій, вліяющихъ на качество 
отливокъ и перейдемъ къ описанію формъ, служащихъ для отливки досокъ.

Для отливки листовой латуни употребляются каменныя и металличе- 
скія формы. Каменныя формы приготовляются изъ глины—процессомъ, подоб- 
нымъ кирпичному. Обыкновенно онѣ— продуктъ ручной обработки. Глина 
для каменьевъ берется не очень жирною и камни, слабо обожженные, должны 
быть плотными и мягкими.

Вслѣдствіе неряшливой подготовки глины, обнаруживаются огневые 
камни (осколки каменьевъ, кирпича и т. п.), которые, послѣ каждой отливки, 
слѣдуетъ выбивать желѣзкой, иначе, при стиркѣ каменьевъ, огневые камни 
дѣлаютъ глубокія бороздки. ІІрисутствіе камня легко замѣтить по темному 
пятну, остающемуся на поверхности отлитой латунной доски; при выбиваніи 
огневыхъ каменьевъ появляются искры.

При пріемкѣ каменьевъ слѣдуетъ обращать вниманіе на слишкомъ изогну
тые камни;— вслѣдствіе пригонки подобныхъ каменьевъ теряется непро
изводительно матеріалъ.
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Прослойка каменьевъ, м и , какъ говорятъ, жилистость,— обнаруживается 
вслѣдствіе плохой обработки или неоднородности глины; послѣднее гораздо 
опаспѣе (проводя желѣзкой по камню сейчасъ чувствуется его неоднородность). 
Неоднородные камни даютъ плохую осадку и ихъ очень трудно подготовлять 
къ отливкѣ: или доски получаются сырыя, или пережженныя. Выгоднѣе 
подобный камень замѣнить новымъ.

Свищи въ каменыіхъ не приносятъ вреда, если при подготовкѣ каменьевъ 
пустоты плотно заполнять смазкой.

Камни должны быть мягкіе, и обыкновенный огнеупорный кирпичъ легко 
ихъ царапаетъ. Цвѣтъ каменьевъ зависитъ отъ глины, большею частью желто
ватый. ,

Вотъ всѣ условія, на которыя слѣдуетъ обращать вниманіе при выборѣ 
каменьевъ.

Въ торговлѣ установилось очень произвольное дѣленіе каменьевъ на сорта. 
Наиболѣе часто употребляются слѣдующіе:

Названіе камня.
5-ти фунтовые 
8-ми „

10-ти „
18-ти „
25-ти „
30-ти „
40-ка „
80-ти

Вѣсъ 1 камня. 

1 п. 10 ф.
1 п. 25 ф.
2 п.
2 п. 20 ф.
2 п. 30 ф.
3 п. 20 ф.
4 п. 20 ф.
7 п. 10 ф.

Толщина каменьевъ измѣняется отъ З 'Д "  ДО 5"; она не имѣетъ ника
кого вліянін на отливку. Всѣ каменья продолговатой формы, причемъ отноше- 
ніе ширины къ длинѣ не соетавляетъ постоянной величины, а измѣняется со
образно требованіямъ заводчика; большею частью отношеніе ширины къ длинѣ 
около з/4.

Каменья слѣдуетъ сохранять въ совершенно закрытыхъ помѣщеніяхъ и 
если камни сырые, то необходимо ихъ слегка обжечь.

Каменья передъ пусканіемъ въ дѣло оковываются желѣзомъ. Ж елѣзо на 
оковку (обручи) идетъ полосовое; для 5-ти, 8-ми, 10-ти фунт, каменьевъ упо
требляется желѣзо— W  X 1"; для 18-ти, 25-ти фун.— V," х  1”; для 30-ти, 
40-ка ф.— 3/4" X 1"; для 80-ти ф,— 1" X I 1/," .

Обручи состоять изъ двухъ половинокъ А  ж В  (фиг. 1 Таб. II), совер
шенно одинаковыхъ, съ отверстіями а для прохода закругленныхъ концовъ b 
съ винтовою нарѣзкою.

Обручи возможно плотно обхватываютъ камень и стягиваются гайками 
с (фиг. 2), причемъ они помѣщаются ближе къ затылку камня Л ; другая сто
рона камня С называется лицомъ.
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Углы камня В , В... (фиг. 2) слѣдуетъ немного снимать, какъ показано на 
фиг. 3, такъ, чтобы обручъ въ этихъ мѣстахъ не сжималъ камня, иначе при 
литьѣ въ углахъ образуются трещины и отваливаются куски камня. Для луч- 
шаго скрѣпленія камня —между нимъ и обручемъ загоняются желѣзныя пла
стинки аЪ, ah... (фиг. 2).

ІІередъ оковкой каменьевъ затылки возможно тщательно притираются, 
дабы каменья плотно прилегали между собою, и, при отливкѣ, вслѣдствіе уве- 
личенія объема латуни, не давали трещинъ. Притирка каменьевъ происходитъ 
.съ помощью песка: предварительно бугры стесываются топоромъ, потомъ одинъ 
камень носыпаютъ сухимъ просѣяннымъ пескомъ и, накладывая другой камень, 
двигаютъ послѣдній по различиымъ направленіямъ,— сперва по діагоналямъ, 
а окончательная протирка идетъ вдоль; камень слѣдуетъ нажимать равномѣрно, 
чтобы не скруглить нижній.

Когда такимъ образомъ затылки притерты и произведена оковка, при- 
ступаютъ къ подготовкѣ каменьевъ. ІІритираютъ возможно тщательно лица ка
меньевъ, процессомъ, подобиымъ притиранію затылковъ, только песокъ берется 
мельче. Послѣ притирки шлифуютъ лицо огнеупорнымъ кирпичемъ, который 
мягче обыкновеннаго. Вырубаютъ топоромъ рыло А  (фиг. 4), которое подрав- 
ниваютъ также кирпичемъ. Всю пыльсъ каменьевъ сдуваютъ мѣхами и при- 
ступаютъ къ замѣлкѣ.

Качество мѣла особеннаго вліянія на отливку не оказываетъ, но мягкій 
мѣлъ удобнѣе и легче подвергается размельченію. Мѣлъ долженъ просуши
ваться и послѣ размельченія просѣяваться черезъ мелкое сито. Къ мѣловому 
порошку слѣдуетъ прибавлять до 2 проц. древесно-угольной пыли. Иногда 
приходится прибавлять угля больше, когда мѣлъ очень сырой. При сжатіи въ 
рукѣ этой смазки долженъ образоваться комокъ.

Присутствіе угля очень благопріятно отзывается на отливкѣ и мы пришли 
къ тому заключенію, что при литьѣ латуни изъ сырыхъ продуктовъ, т. е. 
послѣ непосредственнаго сплавленія красной мѣди и цинка,— угля слѣдуетъ 
класть меньше, чѣмъ при литьѣ изъ латунныхъ штыковъ или изъ обрѣзковъ, 
когда слѣдуетъ процентное содержаніе угля увеличивать.

Насыпаютъ замѣлку на лицо камня и руками затираютъ всѣ пустоты; 
послѣ этого одѣваютъ рукавицу и, натирая камень, замѣливаютъ всю поверх
ность; сгребаютъ излишнюю замѣлку кускомъ мѣла. Мѣловую пыль сдуваютъ 
мѣхами и перевертываютъ каменья лицомъ внизъ,— кладя одинъ конецъ камня 
на лавку, на которой происходитъ притирка каменьевъ, а другой конецъ на 
жердь, какъ это показано на фиг. 5, при чемъ для того, чтобы лицо камня не 
прилегало къ жерди— ребро лица одного камня ложится на ребро затылка 
другаго. Послѣ этого каменья коптятъ снизу. Лучше коптить берестой, а за 
неимѣніемъ ея— смолой, для чего въ коптило (фиг. 6) набрасывается нѣсколько 
щепщп. и ихъ обливаютъ смолою. Коптить надо ровно— проходя всѣ каменья 
раза по три.
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Когда каменья закопчены, приступаютъ къ сборкѣ станка.
Каменья зажимаются въ деревянный станокъ (фиг. 7), состоящій изъ ко

лоды А ,  двухъ винтовъ В , перекладины С  и двухъ гаекъ D. Винты и гайки 
дѣлаютъ изъ березы, предварительно хорошо высушенной. Ставятъ станокъ 
вертикально и на колоду кладутъ, смотря по величинѣ каменьевъ, два и бо- 
лѣе деревяниыхъ брусковъ С (фиг. 9), которые плотно притесываются къ за
тылку камня. Лучше если бруски прикасаются по всей поверхности, но ни 
въ какомъ случаѣ брусокъ не долженъ прикасаться къ камнѣ только сере
диною, что допускаетъ возможность поломки камня.

Камень кладется на эти бруски такъ, чтобы нижній конецъ камня В  
расположился ближе къ колодѣ, чѣмъ верхній (фиг. 8). Положивъ камень, со
вершенно очищаютъ рукой рыло, пальцами снимаютъ комки копоти на лицѣ 
камня. ГІослѣ этого кладутъ желѣзныя планки С, С и 1), располагая планки 
С и С, если требуется, на опредѣленномъ разстояніи.

Нижніе концы планокъ С, С  спиливаются на плоскость, чтобы въуглахъ 
а онѣ плотно прилегали къ планкѣ I ) ,  выходящей за предѣлы камня. Если 
планки новыя, то тѣ ребра, которыя расположены внутрь, натираютъ мѣ- 
ломъ, иначе латунь приваривается; когда же планки обошлись, то этого дѣ- 
лать не слѣдуетъ.

Н а эти планки кладется другой камень—лицомъ къ лицу, такъ что 
образуется форма, ограниченная съ двухъ сторонъ плоскостями камня, а съ 
другихъ трехъ— желѣзными планками надлежащей толщины. Н а Еторой ка
мень кладется третій— затылкомъ къ затылку и т. д. Чтобы не сбить каменья, 
лучше дѣлать помѣтки.

При кладкѣ каменьевъ надо соблюдать всѣ предосторожности— чтобы 
рыла были совершенно чисты, не было комковъ копоти и чтобы боковыя 
планки плотно прилегали къ нижней.

Когда послѣдній камень положенъ, то прикладываютъ бруски С, С (фиг. 9) 
На нихъ, если винты длинные, кладутъ чурокъ В : который прижимается 
перекладиной G при помощи гаекъ Н . Свинчивать надо сильно, чтобы ста- 
покъ не сдавалъ.

Когда станокъ собранъ, его опрокидываютъ и нодъ нижнія планки 
подбиваютъ деревянные клинья Е , Е .. ,  а боковыя планки подпираютъ рабо
чими F .

Осматриваютъ внимательно станокъ и если замѣтятъ болынія щели между 
планками и камнемъ, то замазываютъ ихъ глиной.

Во избѣжанія попаданія мусора въ формы, станокъ слѣдуетъ чѣмъ ни
будь закрывать.

Такимъ образомъ станокъ совершенно приготовленъ къ отливкѣ.
ІТослѣ отливки опрокидываютъ станокъ, чего не слѣдуетъ дѣлать, пока 

не потемнѣетъ отливка, и тогда приступаютъ къ разборкѣ его.
Одѣваюгъ руковицы, сдвигая камень ставятъ его на ребро и тогда отно-
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сятъ на лавку. Отбиваютъ планки, и отлитыя доски сдвигаютъ, захвативши 
клещами. Слѣдуетъ непремѣнн осдвигать— иначе металлъ, залившійся въ щели, 
при поднятіи отлитыхъ досокъ или каменьевъ отрываетъ части камня, вслѣд- 
ствіе чего послѣдній портится. Послѣ разборки каменьевъ выбиваютъ желѣзкой 
огневые каменья, если они оказались.

Чтобы размягчить лица каменьевъ—ихѣ, сейчасъ же тюслѣ отливки, по- 
ливаютъ. Лучше всего поливать квасомъ. Какъ очень молодымъ квасомъ, 
такъ и очень старымъ, не слѣдуетъ поливать отдѣльно, а лучше ихъ сме
шивать на половину и прибавить немного поваренной соли. Для поливки 
употребляются метелки изъ мочалы.

Для равномѣрной мочки— слѣдуетъ смазать камень поперегъ, а потомъ 
вдоль.

Если латунныя доски обнаруживаюсь въ углахъ сырость, то слѣдуетъ 
мочку сводить къ рылу, не касаясь угловъ камня.

Послѣ мочки камнямъ необходимо дать отдохнуть не менѣе 20 минутъ 
и потомъ уже можно приступить къ подготовкѣ къ слѣдующей отливкѣ вы
шеописанными путемъ.

Если камень новый, то первая отливка выходитъ сырою и надо счи
тать благопріятнымъ, если со второй отливки доска получается хорошею, а 
то обыкновенно отливка получается порядочною лишь съ третьяго раза.

Латунныя доски, вынутыя изъ каменьевъ, имѣютъ видъ, показанный на 
фиг. 10.

Пока доски сильно нагрѣты— обчищаютъ заусенцы Ъ и отбиваютъ 
углы а, или же отламываютъ всю верхнюю часть.

Изъ каменьевъ отливки выходятъ кофейнаго цвѣта и доброкачественны, 
если на поверхности остается самый незначительный налетъ мѣла, который 
стирается у горячихъ досокъ сырой мочалкой.

Присутствіе копоти на доскѣ указываетъ на то, что каменья были пере
копчены, если же къ доскѣ пристаетъ толстый слой мѣла, то каменья мало коп
чены или слишкомъ обильно смочены. Слѣдуетъ мочить камень и его стирать 
на столько, чтобы копоть на каменьяхъ была бураго цвѣта, т. е. самая н е
значительная; каменья, такъ приготовленные, даютъ превосходную отливку. Если 
камень мало стертъ и перекопченъ, то на отлитыхъ въ него доскахъ появ
ляется пѣсига. При очень жесткихъ камняхъ она появляется очень часто. 
Мы не можемъ понять, вслѣдствіе какихъ причинъ у иныхъ заводчиковъ на- 
тираютъ каменья, передъ замѣлкой, мыломъ, присутствіе котораго обнаружи
вается на доскахъ появленіемъ спѣли, т. е. доска какъ бы покрыта боро
давками. При снятіи верхняго слоя, у досокъ оказывались гнѣзда пузырей. 
Какъ бы ни вичтоженъ былъ слой мыла, но въ углахъ у досокъ почти всегда 
обнаруживается сырость, и наше мнѣніе, что, кромѣ вреда, мыло ничего не 
приноситъ.

Иногда при лигьѣ латунь выбивается въ щель между планками и вам-



ОТЛИВКА ЛАТУНИ. 57

немъ, слѣдуетъ только къ этому мѣсту прижать отводку (желѣзная полоса, 
которою отводятъ мусоръ отъ носка тигля) и вытеканіе латуни прекращается. 
Гораздо опаснѣе, если латунь пробьется черезъ нижнюю планку, тогда не- 
рѣдко приходится на время прекратить литье и потомъ дополнить форму, 
дабы обогрѣть равномѣрно каменья; полученная въ такихъ случаяхъ латун
ная доска никуда не годится и, говорятъ, образовался орелъ.

Толщина отливаемыхъ досокъ имѣетъ большое вліяніе на качество про
дукта; чѣмъ тоньше доски, тѣмъ получается латунь чище. Это и понятно,— 
при тонкихъ доскахъ застываніе при отливкѣ происходитъ болѣе одновре
менно, а при раскаткѣ тонкихъ досокъ—относительное удлинненіе металла 
значительно менѣе, чѣмъ у толсгыхъ досокъ, вслѣдствіе чего пороки менѣе 
обнаруживаются.

Наиболѣе благопріятная толщина планокъ, соотвѣтственно различнымъ 
сортамъ каменьевъ, слѣдующая:

При очень тонкихъ доскахъ, при неосторожномъ литьѣ, очень легко по
лучить завертки, которыя образуются около планокъ. Въ этихъ мѣстахъ 
внутри доски обнаруживается масса пузырей; избѣжать этого можно -  если 
планки въ верхнемъ кондѣ немного изогнуть, для лучшаго прохода воздуха.

При очень широкихъ и тонкихъ доскахъ нерѣдко получается отбой, 
т. е. вдоль планокъ обнаруживаются щели, незаполненным металомлъ (фиг. 11) 
Подобный же порокъ обнаруживается въ тонкихъ доскахъ при употреблепіи 
очень крѣпкихъ или неоднородныхъ каменьевъ, которые въ этомъ случаѣ 
лучше замѣнить новыми.

При литьѣ болынихъ досокъ часто прибѣгаютъ къ составнымъ каменъ- 
ямъ. Каждый камень состоитъ изъ двухъ каменьевъ, которые плотно при
тираются по ребру, для чего ребра каменьевъ стесываются по линейкѣ 
топоромъ, потомъ сглаживаются кирпичемъ, послѣ чего одинъ камень прочно 
устанавливается ребромъ, а другой камень зажимается въ колодки (фиг. 12), 
которыя связываются веревками; двигая этотъ камень за колодки по ребру 
нижняго— ихъ нритираютъ. Послѣ притирки возможно тщательнѣе оковыва- 
ютъ. При сборкѣ подобныхъ каменьевъ надо къ затылкамъ верхняго и нижня
го каменьевъ пригонять бруски возможно плотнѣе и въ бодыпемъ количествѣ.

Названіѳ камня. 

5-ти фунтовые.
Толщина планокъ.

8-ми
10-ти 
18-ти 
25-ти 
30-ти 
40 ка 
80-ти

/  4

• 7*

8 / .

7s'
п
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При отливкѣ краснаго томпака слѣдуетъ каменья какъ можно сильнѣе 
обжечь. Каменья, служащіе для отливки краснаго томпака, никогда не мо
чатся, стираются очень мало и сильно коптятся. ГІѢсиги въ этомъ случаѣ 
бояться нечего,— она очень рѣдко появляется, да и то у самаго рыла; это и 
понятно, такъ какъ въ томпакѣ процентное содержаніе цинка очень незна
чительно. Вообще красніш  томпакъ отливается очень трудно, и для получе- 
нія порядочной отливки слѣдуетъ толщину досокъ увеличивать, такъ какъ 
варъ для томпака значительно слабѣе вара латуни.

Желтый томпакъ соетавляетъ середину между латунью и краснымъ том- 
пакомъ и, смотря потому въ чему онъ больше приближается, къ латуни или 
красному томпаку,— способъ литья измѣняется въ ту или другую сторону.

Металлическія формы обыкновенно дѣлаются чугунными. Онѣ состоять 
изъ двухъ половинокъ, которыя сплотпяются съ помощію желѣзныхъ колецъ 
а и клиньевъ Ь (фиг. 15). Иногда одна половинка длиннѣе, тогда форма ста
вится наклонно и латунь стекаетъ по щекѣ формы (фиг. 14).

Такъ какъ латунь въ серединѣ садится болѣе, чѣмъ по бокамъ, то, что
бы получалась ровная доска, у шпровихъ формъ середину углубляютъ на 
незначительную величину аЪ (фиг. 16). Чтобы толстая доска при раскаткѣ не 
лопалась съ краевъ— отливкѣ придаютъ форму, показанную на фиг. 17. Про
цессъ выдѣленія газовъ при отливкѣ въ чугунныя формы иной. Газы выдѣ- 
ляются, подымаясь вдоль щекъ формъ, а потому при литьѣ должны быть 
приняты всѣ предосторожности. Главную роль играетъ варъ: при сильномъ 
варѣ легко образуется скрытая пѣсига (см. выше); при обильномъ выдѣленіи 
газовъ смазкою— пз^зырчатость или ноздреватость отливки; въ послѣднемъ 
случай отливка усѣяна ячейками. При металлическихъ формахъ углубленіе 
воронки болѣе значительное, чѣмъ при употребленіи каменныхъ.

Вслѣдствіе этихъ причинъ, у подобныхъ отливокъ приходится верхній 
слой снимать на шабровочно-строгальныхъ станкахъ и верхнюю часть доски 
отрѣзать.

Смазкою для формъ служить минеральное масло одно, или формы, по- 
слѣ смазки, пудрятъ древесноугольной пылью. Гораздо лучше формы смазы
вать саломъ и коптить; во всякомъ случаѣ металлическія формы должны быть 
нагрѣтыми.

Мы склоняемся въ пользу слѣдующаго способа подготовки формъ, хотя 
онъ и болѣе сложный, но за то, при надлежащемъ варѣ, отливка получается 
при немъ очень чистой и не требующей обстружки. Составляется смазка изъ 
6 частей, по объему, формовочной земли и 1 части чистой глины. Какъ земля, 
такъ и глина должны быть возможно тщательно просѣяны черезъ самое тонкое 
сито, такъ чтобы получились въ видѣ пыли. Изъ земли и глины, при помощи 
воды, дѣлаютъ родъ жидкаго тѣста и имъ намазываютъ ровнымъ слоемъ, тол
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щиною около 7«", формы, которыя потомъ нагрѣваютъ, и когда смазка за- 
сохнетъ, то ее сравниваютъ огнеупорнымъ кирпичемъ и натираютъ мѣловой 
смазкой (мѣлъ и уголь). Послѣ этого формы собираютъ для отливки. Глав
ное вниманіе надо обращать на варт>. ІІослѣ отливки слѣдуетъ смазку всю 
счистить и опять подготовлять формы, какъ сказано выше. При повтореніи 
же отливки въ старую смазку—доски выходятъ покрытый пѣсигой, что под
тверждаешь наше предположеніе о причинахъ ея образованія. Ещ е лучше, 
если щеки формъ будутъ имѣть мелкія отверстія или будутъ отлиты съ не
значительными углубленіями въ видѣ ячеекъ, которыя бы имѣли сквозныя 
отверстія.

При требованіи небольшихъ ленточекъ латуни, можно получить при 
этомъ способѣ превосходиыя отливки, ограничиваясь слѣдующими размера
ми: 5 " X 1 0 " x 7 4,'j только главное— надо обращать вниманіе на варъ. Послѣ 
каждой отливки, доски слѣдуетъ отравлять въ смѣси купороснаго масла съ 
водою, всѣ неровности вырубить зубиломъ и тогда уже пускать отливку въ 
прокатку.

Въ заключеніе, мы считаемъ необходимымъ сообщить о томъ свойствѣ 
латуни, которое многіе приписываютъ дурнымъ ея качествамъ и которое, между 
тѣмъ, является результатомъ отливки. При сгибѣ нѣкоторыхъ латунныхъ листовъ, 
ребро сгиба дѣлается матовымъ, а иногда даже замѣтны на немъ мелкія 
ямки, такъ что въ этихъ мѣстахъ латунь имѣетъ видъ апельсинной корки. 
Если замѣлку съ каменьевъ стереть совершенно на чисто, такъ чтобы лицо 
было шероховатымъ, то и отливка получится съ поверхности шероховатою; 
при раскаткѣ— отливка плющится и съ поверхности сглаживается, но стоитъ 
листъ латуни согнутъ и тѣмъ произвести растяженіе волоконъ съ одной стороны 
и сжатіе— съ другой, какъ эти неровности обнаруживаются. Если подобную 
отливку передъ прокаткой сострогать, то этотъ порокъ исчезнешь. Отсюда 
ясно, что при замѣлкѣ надо ограничиваться извѣстпымъ предѣльнымъ 
слоемъ.
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ВліЯНІЕ РЕЛЬЕФА И ГЕОЛОГИЧЕСКАГО СТРОЕНІЯ МЕСТНОСТИ НА РАСПРЕДѢЛЕНІЕ РѢКЪ
и  и с т о ч н и к о в ъ  в ъ  Е к а т е р и н о с л а в с к о й  и  Т а в р и ч е с к о й  г у б е р н ія х ъ .

Въ Екатеринославской и Таврической губерніяхъ рѣки, источники и 
нѣкоторые другіе виды естественнаго орошенія представляютъ въ высшей 
степени неравномѣрное распредѣленіе.

Сравнительно съ другими частями разсматриваемыхъ губерній, горная 
часть Крыма имѣетъ самое обильное естественное орошеніе. Съ южной сто
роны горъ стекаютъ въ море: Эльтегенъ-су, Суукъ-су, Карагачъ, Воронъ, 
Ш елень-узень, Искутъ, Хунъ, Кучукъ-узень, Куру-узень, Демерджи-узень, 
Улу-узень, Токата, Артекъ, Суукъ-су, Путамица, Кобеклу-узень, Авунда, 
Бала, Учонъ-су, Коракунда, Агипонта, Хорисъ-узень, Доста-су и друг. К аж 
дая изъ этихъ рѣчекъ составляется еще изъ болѣе или менѣе значительнаго 
числа ручьевъ; такъ, Бала образуется изъ восьми ручьевъ, Учанъ-су— изъ двѣ- 
надцати, У лу-узень--изъ семи, Демерджи-узень— изъ двадцати семи.

Число и размѣры рѣкъ, текущихъ съ сѣвернаго склона, болѣе значи
тельны. Главнѣйшая изъ нихъ есть Салгиръ, принимающая въ себя наиболь
шее число притоковъ, изъ которыхъ наиболѣе важными служатъ Сухой Ин- 
долъ, Мокрый Индолъ, Кучукъ Карасу, Біюкъ Карасу, Бурунча, Ментана, 
Зуя съ Фундуклу, Асмой и Бештерекомъ. Затѣмъ слѣдуютъ Алма съ двад
цатью четырьмя, Кача съ двадцатью семью, Бельбекъ съ двадцатью четырьмя 
и Черная рѣчка съ двадцатью двумя притоками.

Кромѣ того, на обѣихъ сторонахъ горъ существуетъ еще большое число 
источниковъ, изъ которыхъ наиболѣе обильные служатъ истоками упомяну- 
тыхъ рѣчекъ. Наконецъ, дополненіемъ къ орошенію горной части Крыма слу-



жатъ находящіяся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ небольшія горныя озера, ставки 
или пруды, образующееся маленькими ручьями сѣвернаго склона, которые 
мѣстами скопляются въ довольно обширныхъ котловинахъ, и голи  или ямы 
на вершинѣ Яйлы, временно наполняемый снѣговою водою.

ІІослѣ горной части Крыма, многочисленностью рѣкъ и источниковъ от
личается сплошная гранитная площадь, занимающая смежныя части Бер- 
дянскаго, Мелитопольскаго, Александровскаго и Маріупольскаго уѣздовъ. Са
мая высшая часть этой площади, достигающая высоты 104,з — 136,4 саж. 
надъ моремъ, тянется, въ видѣ дуги, въ сѣверовосточномъ направленіи и слу
жить водораздѣломъ между рѣками Днѣпровской системы и непосредственно 
впадающими въ Азовское море. Но сѣверную сторону водораздѣла, на гра
нитной площади, берутъ начало Мокрая Волноваха, Мокрые Ялы, съ Кош- 
лагачемъ и Скотоватой, Гойчулъ, Мокрая Конка съ Сухой Конкой и Ток- 
мачкой, Токмакъ, Курошанъ, ІОшанлы; по южную сторону— Корсакъ съ Ш ов- 
каемъ, Лозоватка съ Опсаромъ, Кильтичья съ Буртичьей, Обиточная съ Чо- 
кракомъ, Берестовая, Берда и Кальчикъ. Далѣе, значительное число рѣкъ и 
источниковъ находится на площади каменноугольныхъ осадковъ, распростра
няющейся въ Маріупольскомъ округѣ сѣвернѣе Волновахи, въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ, кромѣ той его части, которая покрьдта пермскими, мѣловыми и тре
тичными образованіями, и въ Славяносербскомъ уѣздѣ, за исключеніемъ во
сточной части, занятой главнымъ образомъ мѣловыми толщами. Начиная отъ 
границы этой площади съ кристаллическими породами, высшія точки мѣст- 
ности располагаются сначала по линіи, идущей съ юго-юго:запада на сѣверо- 
сѣверо-востокъ, и въ этомъ направленіи высота ихъ надъ моремъ постепенно 
увеличивается; такъ могила Дворянская возвышается на 131 саж. надъ мо
ремъ, м. Чумакъ 134,6 , м. Дурная 139,8 , м. Майданъ 141 ,д , м. Острая 
141,8 , м. Государева 144,2 . Означенный рядъ высшихъ точекъ служить во- 
дОраздѣломъ между притоками Волчьей и Кальміуса. Далѣе, самая возвышен
ная полоса, дѣлающаяся уже водораздѣломъ между притоками Донца съ од
ной стороны, а съ другой М іуса и Кальміуса, получаетъ направленіе съ сѣ- 
веро-запада на юго-востокъ; на этомъ протяженіи она представляетъ слѣдую- 
щія высоты надъ моремъ: могила Долгая 146,з , м. Хоцепетова 150,4 , м. 
Толстая 163,з , м. Острая 167,2 , пирамида Мечетная 172,7 саж. Съ этой 
площади берутъ начало и поддерживаются на всемъ протяженіи своего те- 
ченія или значительной его части слѣдующія рѣки: Кальміусъ, Казенный 
Торецъ, Кривой Торецъ съ ихъ притоками, Лугань, Гурты, Санжаровка, 
Ломоватка, Лозовая, Бѣлая, Ольховая, Луганчикъ, Верхняя Бѣленькая, Ниж
няя Бѣленькая, Булавинъ, Хотняя, Садки, Корсунь, верховья Бахмутки и 
большое число рѣчекъ, текущихъ въ Землѣ Войска Донскаго. Кромѣ того, 
по западной сторонѣ главной площади каменноугольные осадки выступаютъ 
еще на поверхность въ видѣ отдѣльныхъ участковъ, которые также вызыва-
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ютъ появленіе нѣкоторыхъ рѣкъ или поддерживаютъ ихъ; сюда относятся 
Лозовая, Водяная, Волчья, Соленая, Быкъ.

Наконецъ, четвертая полоса, которая простирается къ сѣверу отъ Са
мары и орошается Вязовкомъ, Малой Терновкой, Большой Терновкой и Опа- 
лихой. состоитъ изъ эоценовой группы и покрывающихъ ее песчаныхъ плас- 
товъ.

Къ мѣстяостяыъ маловоднымъ относятся прежде всего степные уѣзды 
Таврической губерніи. Изъ 130 рѣчекъ орошающихъ сѣверный склонъ Тав- 
рическихъ горъ, только 19 проникаютъ въ степную часть Ѳеодосійскаго и 
Симфероиольскаго уѣздовъ. На границѣ горъ и степи вытекаютъ только не
значительные ручьи и рЬчки: 1) Субашъ съ притокомъ Нахичеванъ-Чокракъ, 
2) Булгонакъ съ Амиломъ и Чешме, 3) Контуганскій ручей, 4) ручей Атманъ, 
который по соединеніи съ нѣсколькими другими образуете небольшую рѣчку 
Тобе-Чокракъ, идущую на границѣ Симферопольскаго уѣзда съ Евпаторій- 
скимъ и высыхающую съ наступленіемъ лѣтнихъ жаровъ. Затѣмъ, на всемъ 
остальномъ пространствѣ степной части Крыма, только въ Перекопскомъ 
уѣздѣ находятся незначительныя и высыхаюіція рѣчки Чатерликъ, Самарчикъ 
и Отаръ-Чокракъ. Начиная съ сѣверо-восточныхъ окрестностей Ѳеодосіи и 
на всемъ Керченскомъ полуостровѣ нѣтъ постоянныхъ рѣкъ, а существуете 
лишь нѣсколько временныхъ, образующихся отъ стока дождевой и снѣго- 
вой воды.

Нѣкоторымъ дополненіемъ къ скудному орошенію степной части Крыма 
служатъ неболыпія озера, образующіяся или дождевыми водами, или въ не- 
многихъ мѣстахъ источниками. Такія озера находятся при деревняхъ Камышлы, 
Кыркъ, Кипчакъ, Айтуганъ, Байбулумъ, близь Ишуньскаго моста, и Донуз- 
лавское озеро. Большая часть такихъ озеръ высыхаете въ жаркое время 
Источники и родники находятся при Казантипѣ, Тобечикѣ, М урза-Кояшѣ, 
Найманѣ, Ассъ, Бусюрменѣ, Команджи, Бешелѣ, Тюбъ-Мамаѣ, Джага-Кущу, 
Біюкъ-Актаги, Чеботарахъ, Кодыкъ-Болѣ, Короларъ-Кипчакѣ, Корпъ-Оглу, 
Ибрагимъ-Эли, Тюмени, Чойгозѣ, Абаѣ, Акъ-Башѣ, Учъ-Кую, Джабонѣ, Ку- 
чукъ-Абахъ, Чокракѣ и Донузлавѣ, гдѣ они изливаются изъ трещинъ тре- 
тичнаго известняка.

Такою же маловодностью отличается замѣчательная своею ровностью 
площадь, ограниченная съ востока рѣкою Молочной, съ сѣвера и запада 
Днѣпромъ и съ юга берегами Чернаго моря и Сиваша. Только по окраи- 
намъ этой площади, состоящей изъ третичныхъ осадковъ, протекаютъ са- 
мыя незначительныя рѣчки: Тошенакъ, Малый Утлюкъ, Большой Утлюкъ, 
Каланчакъ, Рогачикъ, Бѣлозерка, Карачокракъ и Янчокракъ. Внутри нахо
дится нѣсколько никуда неизливающихся ручьевъ. Изъ неболынаго числа на
ходящихся здѣсь лощинъ самыми значительными служатъ Черная и Зеленая 
долины, Юсъ-Кую и балка Ханъ-Яглы. Кромѣ того, здѣсь существу ютъ еще 
такъ называемые поды или отлогія замкнутый котловины: Черный подъ, имѣю-



щій 10 верстъ въ длину и 3 въ ширину, Майтоганъ или Торселакъ, Левен- 
цовъ подъ, Большой и Малый Прогнои.

Въ Екатеринославской губерніи крайнею малочисленностью рѣкъ и от- 
сутствіемъ источниковъ отличаются, во первыхъ,. сѣверная часть Новомосков- 
скаго уѣзда; во вторыхъ, площадь, заключающаяся между Волчьей, Самарой, 
Быкомъ и верховьями Казеннаго Торца; внутри этой довольно обширной пло
щади текутъ только незначительныя рѣчки: Соленая, Каменка, М окрая Чап- 
лынка и Лозовая.

Такая неравномѣрность распредѣленія рѣкъ и источниковъ, обнаружи
вающаяся даже въ смежныхъ между собою мѣстностяхъ, очевидно, зависитъ 
не отъ различія климатическихъ условій, выражакнцагося неодинаковымъ ко- 
личествомъ атмосферныхъ осадковъ. Сравнивая между собою мѣстности, бо- 
гатыя рѣками и источниками, и бѣдныя ими, мы прежде всего замѣчаемъ 
между ними рѣзкое различіе рельефа. Мѣстности, наиболѣе богатыя числомъ 
рѣкъ и источниковъ, оказываются гористыми или, по крайней мѣрѣ, значи
тельно возвышенными и сильно волнистыми; напротивъ того мѣстности, на- 
иболѣе скудно орошенныя,— самыми ровными и гладкими. Не говоря уже о 
горной части Крыма, достаточно сравнить ту часть степи Таврической гу- 
берніи, по которой проходитъ Лозово-Севастопольская желѣзная дорога, съ 
мѣстностями на площади каменноугольныхъ осадковъ въ Бахмутскомъ и 
Славяносербскомъ уѣздахъ. Лозово-Севастопольская дорога, отъ станціи Ми
хайловой до самаго Сиваша, идетъ по совершенно ровной поверхности, 
понижающейся всего на 42 ,до сажени на протяженіи 126 верстъ, что 
соетавляетъ 0,зз сажени на версту; далѣе, отъ Таганаша до Сарабуза, 
на протяженіи 81 версты, она поднимается на 61,72 сажени, или на 
0,76 сажени на одну версту. Совершенно иное представляетъ Донецкая 
дорога. Такъ, между станціями Дебальцевой и Бѣлой, на протяжении 44 верстъ, 
мѣстность пересѣкается двумя долинами, изъ которыхъ первая имѣетъ одинъ 
склонъ, понижающейся на 33,57 саж. на протяженіи 16 верстъ или 2,і саж. 
на версту, а другой— 14,65 саж. на протяженіи 5 верстъ или почти 3 са
жени на версту; вторая долина имѣетъ одинъ склонъ, понижающейся на 
48,25 саж. на протяженіи 15 верстъ, или 3,25 сажени на версту, а другой— 
11,36 саж. на протяженіи 3 верстъ, или почти 4 сажени на версту. По линіи 
Хацепетова-Ясиноватая, отъ Дебальцевой до Петровскойа дорога идетъ по 
склону, который на протяженіи 30 верстъ понижается на 91,59 саж. или 
3,05 сажени на версту; отъ Петровской до Криннчной слѣдуетъ противупо- 
ложный склонъ, понижающійся на 58,оэ саж. на протяженіи 13 верстъ, или 
4,46 саж. на версту. По линіи Дебальцева-Краматорка, между станціями Де- 
бальцева и Варварополье, идетъ склонъ, понижающійся на 116,23 саж. на 
протяженіи 28 верстъ или 4 ,п  саж. на версту; отъ ст. Варвароітолья до По- 
пасной слѣдуетъ обратный склонъ въ 81,89 саж., па нротяженіи 18 верстъ, 
или 3,88 сажени на версту; отъ Погіасной до Деконской, на протяженіи 25

НАРУЖ НЫ Й И ПОДЗЕМНЫЙ ВОДЫ ВЪ ЕКЛТЕРИНОСЛ. И ТА В РИ Ч . ГУ Б .  63



64 ГЕОЛОГІЯ ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

верстъ, мѣстность понижается на 81,49 саж. или 3,26 саж. на версту. Среднее 
пониженіе по линіямъ Донецкой дороги, на основаніи приведенныхъ чиселъ, 
равняется 3,43 саж. на версту, слѣдовательно въ 10 разъ больше, чѣмъ между 
Михайловкой и Сивашемъ, и въ 4 ‘Д  раза больше, чѣмъ между Таганашемъ и 
Сарабузомъ. Подобное же различіе крутизны склоновъ замѣчается и при 
сравненіи профилей Лозово-Севастопольской дороги въ степной части Таври
ческой губерніи и между станціями Самойловой и Павлоградомъ, а также 
Маріупольской дороги, въ предѣлахъ прохожденія ея по площади кристалли- 
ческихъ породъ. Между Самойловой и Павлоградомъ, гдѣ мѣстность состоитъ 
изъ третичныхъ образованій, величина склона равняется 1,35 саж. на версту; 
по сѣверному склону площади гранитныхъ породъ отъ станціи Ольгинской до 
могилы Капитанъ— 3,з5 саж. на версту, и по южному склону между моги
лою Канитанъ и станціею Сартаной —2,86 саж. на версту.

Вліяніе различія рельефа на обиліе или недостатокъ естественнаго оро- 
шенія обусловливается тѣмъ, что, при болѣе значительномъ склонѣ поверх
ности, атмосферныя воды могли имѣть достаточную скорость теченія, а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и силу для той степени денудаціи, какая была необходима для 
образованія многочисленныхъ и глубокихъ промоинъ. Действительно, въ тѣхъ 
мѣстахъ Екатеринославской и Таврической губерній, которыя отличаются 
многочисленностью рѣкъ, эти послѣднія текутъ по весьма широкими доли
нами, имѣющимъ глубину до 30 саж. и болѣе. Такъ, напр., окраина праваго 
берега Орели противъ Перещепиной возвышается на 38 саж. надъ уровнемъ 
рѣки, а Самары, между Кочережскимъ и Дмйтріевскимъ,— на 36 саж. Зна
чительное число углубленій, представляемыхъ рѣчными долинами, увели
чивается еще множествомъ балокъ и овраговъ. Въ промежуткахъ между двумя 
рѣками, вершины балокъ, направляющихся въ разныя стороны, иногда до того 
сближаются, что оставляютъ только неширокую полосу, служащую, между тѣмъ, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже водораздѣломъ двухъ рѣчныхъ бассейновъ.

Многочисленные примѣры показываютъ, что рѣки, поставленный въ 
исключительную зависимость отъ непосредственнаго стока въ нихъ атмосфер
ной воды, являются только временными и остаются въ продолженіи большей 
части года безводными; существованіе же постоянныхъ рѣкъ поддерживается 
источниками. Естественные выходы источниковъ могутъ являться только въ 
такихъ мѣстахъ, въ которыхъ обнажаются пласты, содержащіе воду; по этому, 
вообще говоря, чѣмъ больше такихъ обнаженій, тѣмъ многочисленнѣе источ
ники. Только въ горной части Крыма, нѣкоторыхъ мѣстахъ гранитной пло
щади и Донецкаго каменно-угольнаго кряжа водосодержащія горныя породы 
непосредственно выступаютъ на дневную поверхность и тѣмъ даютъ возмож
ность къ проявленію источниковъ даже при отсутствіи долинъ, но главнымъ 
образомъ и въ названныхъ мѣстахъ Екатеринославской и Таврической гу- 
берній, а въ остальныхъ частяхъ ихъ исключительно, источники являются 
только въ рѣчныхъ долинахъ, балкахъ и оврагахъ.
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Впрочемъ, существованіе такого рода промоинъ еще не обусловли
ваете собою непремѣннаго нахожденія источниковъ. Само собою разумѣется, 
что появденіе ихъ невозможно въ такихъ мѣстахъ, гдѣ обнаженные такимъ 
образомъ пласты не содержатъ въ себѣ воды, что, какъ мы увидимъ далѣе, 
встрѣчается въ различныхъ частяхъ даже одной и той же рѣчной долины. 
Но, при извѣстныхъ условіяхъ, отсутствіе источниковъ бываетъ даже въ та
кихъ случаяхъ, когда разорваны на значительную глубину пласты, по при- 
родѣ своей, способные содержать воду. Это зависитъ отъ того, что, подъ влія- 
ніемъ сильнаго размыва, которому обязаны своимъ происхожденіемъ рѣчныя 
долины, прорѣзываемые ими пласты послѣдовательно выклиниваются одинъ за 
другішъ. При большой ширинѣ рѣчныхъ долинъ, у  которыхъ верхнія окра
ины нротивуположныхъ склоновъ удалены одна отъ другой на нѣсколько 
верстъ,— выклинивающіеся пласты тѣмъ дальше отстоятъ отъ подножія склона, 
чѣмъ выше мѣсго, занимаемое ими въ ряду прочихъ. Въ особенности ощу
тительно это выклиниваніе пластовъ въ строеніи отлогихъ окраинъ. Размытыя 
такимъ образомъ поверхности пластовъ бываютъ покрыты наклонно лежащими 
на нихъ толщами наноса. По этому, если въ составъ склона какой нибудь 
рѣчной долины входятъ и пласты, содеряащіе воду, то наносная глина все 
таки служите ей препятствіемъ для выхода наружу. Вслѣдствіе означенныхъ 
условій, естественные выходы подземныхъ водъ, въ видѣ источниковъ, при 
разсматриваемомъ положеніи пластовъ возможны только тамъ, гдѣ наносныя 
глины уничтожены позднѣйшею денудаціею и гдѣ, по этому, коренныя гор- 
ныя породы являются на дневную поверхность. Такими мѣстностями у насъ 
служатъ, во первыхъ, обрывы, встрѣчающіеся вдоль крупныхъ склоновъ рѣч- 
ныхъ долинъ, а во вторыхъ, овраги, которые врѣзываются также въ крупныя 
окраины въ пернендикулярномъ къ нимъ направленіи. Что касается обрывовъ, 
то они, являясь исключительно при подошвѣ крутыхъ склоновъ, или, во вся- 
комъ случаѣ, занимая меньшую часть ихъ высоты, даютъ возможность къ 
появленію источниковъ при тѣхъ только условіяхъ, когда содержащею воду 
оказывается именно нижняя группа пластовъ, обнаженныхъ такимъ образомъ. 
Овраги представляютъ болѣе благопріятныя условія для выхода подземныхъ 
водъ наружу, такъ какъ, при болѣе крутомъ наклоненіи дна, нерѣдко зна
чительной своей длинѣ и пернендикулярномъ направленіи къ склону, они пе- 
ресѣкаютъ болѣе значительный рядъ составляющихъ его пластовъ и вслѣд- 
ствіе этого могутъ давать выходъ подземной водѣ и изъ тѣхъ ярусовъ, 
которые занимаютъ высшіе горизонты и, какъ по высотѣ своей, такъ 
и по отдаленію отъ основанія склона, не обнажаются обрывами. Такимъ усло- 
віямъ дѣйствительно обязаны своимъ нроисхожденіемъ нѣкоторые источники, 
изъ которыхъ даже образуются ручьи и маленькія рѣчки. Такъ, напр., по дну 
Причепиловскаго оврага, открывающегося съ лѣвой стороны въ Конку, близь 
Орѣхова, течетъ довольно быстрый ручей, питаемый водою, просачивающеюся 
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изъ сланцеватой глины, покрытой песчаными пластами, которые занимаютъ 
верхнюю часть склона.

Но если долины рѣкъ и балки даютъ возможность подземными водамъ 
выступать наружу, то, сь другой стороны, онѣ оказываютъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и невыгодныя вліянія. Долины и балки, пересѣкая собою пласты, 
содержащіе воду, дѣлять ихъ на множество, все болѣе и болѣе раздробляю
щихся и В'1 твящихся полосъ. Это раздробленіе наиболѣе сильно отражается 
на верхнихъ водосодержащихъ ярусахъ, изъ которыхъ самый высшій часто 
остается только въ видѣ извилистыхъ, узкихъ верхушекъ, которыми раздѣ- 
ляются лощины одного и того же или двухъ смежныхъ бассейновъ. По этому 
въ нѣстности, сильно волнистой, вслѣдствіе нахожденія большаго числа лощинъ 
и рѣчныхъ долинъ, верхніе водосодержащіе ярусы не могутъ быть обиль
ными и благонадежными.

Но тѣ свойства рельефа, которыя были необходимы для образованія мно 
гочисленныхъ глубокихъ промоинъ, дающихъ возможность подзечнымъ водамъ 
проявляться наружу и поддерживать постоянное теченіе рѣкъ, составляютъ, 
въ свою очередь, елѣдствіе особенностей геологическаго строенія, выражаю- 
щагося тѣмъ, что во всѣхъ такихъ мѣстностяхъ составляющія ихъ горныя по
роды выведены изъ первоначальнаго положенія и подняты на болѣе или 
менѣе значительную высоту сравнительно съ прилегающими площадями.

II.

П о т е р я  в ы п а д а ю щ е й  а т м о с ф е р н о й  в о д ы  в с л ѣ д с т в іе  е ы с т р а г о  т а я н і я  и  и с п а р е н і я .

Производившіяся до с и х ъ  норъ метеорологическія наблюденія, въ неболь- 
шомъ числѣ пунктовъ Екатеринославской и Таврической губерній, не да
ютъ возможности точно опредѣлить количество атмосферной воды, которая 
выпадаетъ въ различныхъ частяхъ этой полосы Россіи, представляющихъ 
значительный разнообразія относительно рельефа и другихъ свойствъ. Между 
тѣмъ, наблюденія во Франціи надъ многочисленными дождемѣрами обнару
жили, что въ врлнистыхъ мѣстностяхъ выпадаетъ весьма неодинаковое коли
чество дождя въ долинахъ и на сосѣднихъ возвышенностяхъ, при разности 
высотъ только отъ 3 до 50 саж,. Поэтому во Франціи, не смотря на 886 
дождемѣровъ (въ 1873 году), затруднялись вычислить количество атмосфер
ной воды, выпадающей на опредѣленное пространство. Кромѣ того, для 
тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ наблюденія съ помощію дождемѣровъ ведутся 
уже въ теченіи очень большаго ряда лѣтъ, обнаружено, что годовыя коли
чества атмосферныхъ осадковъ колеблются между нѣкоторыми предѣлами н 
измѣняются при этомъ въ отношеніи 1 :2  и- даже 1 :2 У 2; бываютъ ряды го- 
довъ, въ теченіи которыхъ выпадаетъ сравнительно малое количество атмо
сферныхъ осадковъ, но затѣмъ наступаете другой рядъ годовъ, когда коли-



чсство атмосферныхъ осадковъ бываетъ очень больншмъ. По указанію про
фессора Морозова ') , такой норядокъ существуетъ, иовидимому, и для Харь
кова, въ видѣ тридцатилѣтняго періода. Есть указанія на то, что и степи 
южной Россіи не составляютъ исключенія въ этомъ отнопіеніи. ІІо словамъ 
г. Тецмана, изъ 10 лѣтъ, проведенныхъ имъ въ Мелитопольскомъ и Днѣпров- 
скомъ уѣздахъ, не было и двухъ годовъ, одинаковыхъ между собою въ клима- 
тическомъ отношеніи. 1838 и 1841 года были, сравнительно съ другими, 
богаты атмосферными осадками, и въ первомъ изъ названныхъ годовъ было 
59 дождливыхъ и снѣжныхъ дней, а во второмъ 53. Напротивъ того, въ 
1832 и 1833 годахъ въ теченіи двадцати мѣсяцевъ не было ни дождя, ни снѣга2).

Во всякомъ случаѣ, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что
Екатеринославская и Таврическая губерніи принадлежать къ мѣстноетямъ, 
бѣднымъ относительно количества воды, получаемой изъ атмосферы, и, по 
этой уже причинѣ, находящіяся здѣсь рѣки не могутъ быть значительными и 
полноводными. Кромѣ того вслѣдствіе неравномѣрнаго распредѣленія здѣш- 
нихъ рѣкъ, въ питаніи ихъ принимаетъ участіе не вся масса воды, выпа
дающая на площадь обѣихъ губерпій, а только та часть ея, которая при
ходится на долю каждаго рѣчнаго бассейна отдѣльно.

Подъ вліяніемъ рельефа, свойственнаго мѣстностямъ, наиболѣе богатымъ 
рѣками, и выражающагося неровностью поверхности и болыпимъ чи-
сломъ склоновъ, обусловливаемыхъ существованіемъ многочисленныхъ до
линъ, балокъ и овраговъ, значительная часть того неболынаго количества 
атмосферной воды, которое выпадаетъ на площадь каждаго рѣчнаго бассейна, 
слишкомъ скоро стекаетъ въ рѣки. Вслѣдствіе этого, въ нашей мѣстности, 
послѣ дождя, дающаго до одного дюйма воды, въ маленькихъ рѣчкахъ уже 
замѣчается кратковременное повышеніе уровня. Между тѣмъ, у  насъ слу
чаются ливни, при которыхъ выпадаетъ гораздо болѣе значительное коли
чество воды. Такъ, въ Харьковѣ въ 1881 году, 29 іюня, выпало дождя два 
дюйма, 3 іюля три съ четвертью дюйма, и 19 іюля три дюйма. Въ такихъ 
случаяхъ, разливы маленькихъ рѣчекъ принимаютъ весьма широкіе размѣры 
и, по своей неожиданности, приносятъ тѣмъ болѣе вреда. Одинъ изъ такихъ 
лѣтнихъ разливовъ мнѣ довелось видѣть въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Послѣ про
должительной сухой и жаркой погоды, въ верховьяхъ рѣчки Садки выпалъ 
проливной дождь, вслѣдствіе чего вода въ ней, въ продолженіи нѣсколькихъ 
часовъ, поднялась болѣе чѣмъ на сажень, затопила долину, снесла стоявшія 
на ней копны сѣна и, стремясь съ чрезвычайною быстротою, разорвала мель
ничную плотину и разрушила мостъ. Горныя рѣчки въ Крыму еще чаще 
представляютъ подобные разливы среди лѣта; въ особенности, въ этомъ от-

0  Труды Общ. ислыт. природы при Имлер. Харьк. Упив. X III 90, 91.
2) Teetzmann. Ueber die Siidrussischen Steppen und uber die darin im Taurischen 

Gouvernement belegenen Besitzungen des Herzogs von Anhalt-Kothen. 97—98.

*
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ношеніи, отличается Индолъ, благодаря тому, что въ него стекаетъ дождевая 
вода съ большой площади.

Но главнѣйшею причиною безиолезной траты воды служить то, что зна
чительный процента годоваго количества атмосферныхъ осадковъ выпадаетъ 
у насъ въ видѣ снѣга, который ложится на болѣе или менѣе глубоко про
мерзшую почву. На открытыхъ степныхъ пространствахъ весеннее таяніе 
снѣга происходитъ очень быстро, и потому образующаяся при этомъ вода 
быстро стекаетъ въ рѣки. По имѣющимся метеорологическимъ наблюденіямъ, 
въ теченіи осеннихъ и зимнихъ мѣсяцевъ выпадаетъ снѣга въ Курскѣ 9 проц. 
всего годоваго количества атмосферныхъ осадковъ, въ Харьковѣ 12 проц., въ 
Екатеринославѣ 14 проц., въ Луганскомъ заводѣ 17 проц. Понятно, что въ 
виду существующихъ измѣненій общаго количества атмосферныхъ осадковъ 
въ различные періоды, приведеннымъ числамъ нельзя придавать точнаго зна- 
ченія и считать ихъ дѣйствителышмъ выраженіемъ постоянно повторяющихся 
условій. Во всякомъ случаѣ, ежегодные разливы рѣкъ, обусловливаемые 
таяніемъ спѣговъ, наглядно показываютъ, какая громадная масса воды, вслѣд- 
ствіе быстраго стока въ рѣки, расходуется при сильномъ поднятіи ихъ, бы
с т р о й  теченія и пепомѣрпомъ увеличеніи ширины. Во время разлива ши
рина степныхъ рѣкъ увеличивается въ нѣсколько десятковъ и даже сотъ 
разъ въ сравнении съ обыкновенною. Н а основаніи данныхъ, заимствуемыхъ 
мною у гг.ЛПтукенберга *) и Маркевича 2), оказываются слѣдующія отношенія 
между обыкновенною шириною рѣкъ и шириною ихъ во время разлива.

Обык. шир. Шир. при раза. Отношеніе.
Лохвица. . 2 саж. 750 саж. 1 375
Слѣпородъ . . 5 55 1,500 11 1 300
Хоролъ . . . 13 55 875 п 1 67
Удой. . . . 18 55 1,162 » 1 64
Ворскла . . . 18 55 875 11 1 47
Трубежъ. . . 19 55 500 11 1 26
Сула. . . 22 55 1,877 11 1 85
Орель. . . 28 55 785 п 1 28
Пселъ . . . 30 55 1,115 11 1 37

Но какъ ни поразительна своею громадностью эта масса стекающихъ 
весеннихъ водъ, она, въ большей части случаевъ, не выражаетъ еще всей 
потери воды, образующейся при таяніи снѣга. Незначительныя рѣчки, изъ 
которыхъ каждая получаетъ воду, только непосредственно стекающую съ 
прилегающей къ ней ограниченной площади принадлежащаго ей бассейна,

*) Hydrographie von Russland.
2) Зап. Ими. Рус. Геогр. Об. кн. XI.
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показываютъ съ совершенною очевидностью, что весенній разливъ происхо
дитъ не на счетъ всего того количества снѣга, которое въ теченіи осеннихъ 
и зимнихъ мѣсяцевъ выпало на площади даннаго рѣчнаго бассейна въ извѣст- 
номъ году. Часто бывающія у насъ продолжительныя и нисколько разъ въ 
зиму повторяющіяся оттепели служатъ причиною того, что и при обиліи 
снѣга онъ подвергается таянію по частямъ, въ нѣсколъко пріемовъ. Вслѣд- 
ствіе этого происходятъ временныя поднятія воды въ рѣкахъ и даже раз
ливы, сопровождаемые ледоходомъ, или, наконецъ, при болѣе медленномъ стокѣ 
снѣговой воды, она уносится рѣками незамѣтнымъ образомъ, не производя 
оіцутительнаго поднятія ихъуровня.Во всѣхъ этихъ случаяхъ, съ настудленіемъ 
времени настоящаго весенняго разлива, онъ совершается уже только на счетъ 
оставшагося и вновь накопившагося снѣга, количество котораго иногда ока
зывается недостаточнымъ для того, чтобы произвести значительное полноводье. 
Впрочемъ, бываютъ сильные весенніе разливы и при небольпіомъ количествѣ 
снѣга, но при быстромъ таяиіи его, въ особенности если оно сопровождается 
сильнымъ и продолжительнымъ дождемъ. Такъ, зима 1858/ 53 года была у насъ 
очень бѣдна снѣгомъ; между тѣмъ, въ февралѣ мѣсяцѣ произошелъ такой 
разливъ харьковскихъ рѣчекъ, какого не запомнятъ старожилы. Кромѣ того, 
температура, которая стоитъ во время прибыли воды и самаго разлива, влі- 
яетъ на его величину и продолжительность. Случающіяся въ это время болѣе 
или менѣе продолжительныя паденія температуры ниже нуля иногда совер
шенно парализуютъ разливъ, задерживая или даже совсѣмъ останавливая 
притокъ новой массы воды, между тѣмъ какъ накопившаяся въ руслахъ вода 
продолжаетъ быстро стекать.

Чтобы полпѣе и нагляднѣе представить процессъ весенняго разлива на- 
шихъ маленькихъ рѣчекъ, его продолжительность, размѣры и зависимость отъ 
указанныхъ условій, я приведу описаніе двухъ разливовъ р. Харькова, такъ 
какъ это можетъ служить довольно близкимъ изображеніемъ разлива подоб
ныхъ же маленькихъ рѣчекъ въ Екатеринославской губерніи. Въ 1876 году 
половодье рѣки Харькова продолжалось 18 дней. Въ теченіи первыхъ четы
рехъ дней прибыль воды совершалась медленно, но, тѣмъ не менѣе, скорость 
поднятія постепенно увеличивалась; теченіе было еще самое слабое. Въ слѣ- 
дующіе три дня вода прибывала гораздо скорѣе, не смотря па быстрое уве- 
личеніе скорости теченія. Къ утру восьмаго дня вода достигла наибольшей 
высоты въ этомъ году, именно 8,4 футовъ, и затѣмъ сейчасъ же стала пони
жаться, что продоляшлось и въ теченіи остальныхъ десяти дней, за исклю- 
ченіемъ двухъ колебаній, которыя вызваны были ночными морозами, рѣзко 
нарушившими отношеніе между приходомъ и расходомъ воды. Разливъ 1877 
года, не смотря на то, что 28-го и 29-го декабря предшествовавшаго года, 
вслѣдствіе сильной оттепели и дождя, вода поднималась уже до о футовъ, 
оказывается болѣе продолжительнымъ и сложнымъ по причинѣ морозовъ, про
должавшихся цѣлую недѣлю въ періодъ самаго разгара разлива; онъ длился
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31 день. Въ теченіи первыхъ восьми дней вода прогрессивно прибывала и 
достигла уже семи футовъ; затѣмъ, подъ вліяніемъ морозовъ, въ теченіи деся- 
тидневнаго періода одинъ разь понизилась до 2,9 футовъ, а потомъ, снова 
поднявшись до 4 , і  ф ут., вторично упала доЗ футовъ. Послѣ этого перерыва 
началось уже быстрое поднятіе воды, которая въ слѣдующіе четыре дня до
стигла наибольшей высоты 13,5 фут., а затѣмъ въ теченіи десяти дней со
вершалась убыль.

Половодье главныхъ рѣкъ, каковы Донъ, Днѣпръ, вслѣдствіе разновре
менности разлива ихъ притоковъ, продолжается долѣе, чѣмъ въ маленькихъ 
рѣчкахъ, и происходитъ въ два пріема; первый разливъ называется холодною 
водою, а второй теплою. Относительно состоянія главныхъ рѣкъ разсматри- 
ваемой полосы въ различныя времена года мы имѣемъ наблюденія надъ До
ном ъ въ Ростовѣ съ 1852 по 1859 годъ *) и надъ Днѣпромъ въ Кременчугѣ 
съ 1859 по 1869 годъ 2). Обѣ рѣки представляютъ, въ главныхъ чертахъ, 
одинаковыя измѣненія, которыя нѣсколько разнятся между собою только в р е 
менемъ и размѣрами колебаній. Съ ноября мѣсяца, въ Дону и Днѣпрѣ начи
нается медленное повышение воды, продолжающееся въ такомъ видѣ до фев
раля мѣсяца. Начиная съ февраля, въ Днѣпрѣ очень быстро идетъ прибы  
ваніе воды, пока она достигаетъ наибольшей высоты. Въ 1863, 1866 и 1869 
годахъ этотъ m axim um  былъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ; въ 1862 и 1865 — во второй 
половинѣ апрѣля и въ первой половинѣ мая; въ 1860, 1861, 1864, 1867 и 
1868— въ маѣ; въ 1859— въ іюнѣ. Напротивъ того, въ Дону въ февралѣ мѣ- 
сядѣ происходитъ временное пониженіе уровня воды; затѣмъ уже начинается 
быстрое поднятіе ея, и въ теченіи означеннаго восьмилѣтняго періода она 
достигала наибольшей высоты, въ 1859 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, въ 1855— въ 
апрѣлѣ, въ 1857 въ апрѣлѣ и маѣ, въ 1853, 1854, 1856 и 1858 въ маѣ, 
въ 1852 въ маѣ и іюнѣ. Высота поднятія воды достигала:

ВЪ 1852 ГОДУ 1 ,7 фут- выше ординара.
я 1853 я 6,0 Я я

я 1854 я 7,о Я я

я 1855 я 7,5 Я я

я 1856 Я 8,5 Я я

я 1857 Я 0,8 Я я

Я 1858 я 2,5 Я я

я 1859 я 3,0 ; въ Днѣпрѣ 10,5 фут.

я 1860 я Л 10,5 я
я 1861 я » 9 , 0  „

')  Сборники матеріаловъ, относящ. къ геол. южной Рос. кн. 1. 
*) Тр. Общ. исп. нрир. при Харьк. унив. Т. П.
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Въ Дону въ 1862 роду въ Днѣнрѣ 7,0 фунт.
„ 1863 „
„ 1864 „
„ 1865 „
„ 1866 „ 
„ 1867 „
„ 1868 „ 
„ 1869 „

Къ сожалѣнію, изъ всего этого ряда наблюденій только 1859 годъ поз- 
воляетъ сдѣлагь сравненіе между Днѣпромъ и Дономъ относительно размѣ- 
ровъ поднятія въ нихъ воды и относительно времени достиженія ею наи
большей высоты. Изъ этого сравненія оказывается, что въ одномъ и томъ 
же году вода въ Днѣпрѣ поднималась на значительно ббльшую высоту, чѣмъ 
въ Дону, и что въ первой изъ названныхъ рѣкъ это поднятіе было въ іюнѣ 
мѣслцѣ, а во второй въ мартѣ. Впрочемъ, этотъ случай не даетъ права за
ключать о менѣе значительныхъ разливахъ Дона сравнительно съ Днѣпромъ. 
ІІо свидѣтельству Н. Д. Борисяка, въ Дону бываютъ поднятія воды отъ 18 
до 32 футовъ надъ меженнымъ уровнемъ *). Равнымъ образомъ и приведен
ные размѣры поднятій уровня Днѣпра не представляютъ максимальныхъ ве- 
личинъ, такъ какъ извѣстно, что напр, разливъ 1847 года былъ значительно 
больше, чѣмъ 1867 года.

По достиженіи наибольшей высоты, вода въ Дону и Днѣпрѣ начинаетъ 
сбывать сначала быстро, что бываетъ въ іюнѣ или іюлѣ, а потомъ медлен- 
нѣе, и въ августѣ, сентябрѣ или октябрѣ мѣсяцахъ доходитъ до самаго низ- 
шаго уровня.

Съ измѣненіемъ массы воды, и скорость теченія подвергается значи
тельными измѣненіямъ. Такъ, въ Дону во время разлива скорость теченія до
ходитъ до пяти футовъ въ секунду, а въ межень надаетъ до 0,75 фут. 2); въ 
Днѣпрѣ, въ порожистой части его, во время разлива отъ 11 до 17,5 фут. 3) 
а въ межень до 8,5 футовъ.4)

Первымъ и непосредственными результатомъ стока атмосферныхъ водъ, 
до поступленія ихъ въ рѣки, служатъ овраги; они находятся вездѣ, гдѣ плос
кость равнины, состоящей изъ рыхлыхъ горныхъ породъ, ограничивается 
глубокими долинами съ крутыми склонами. Весною, вслѣдствіе быстраго тая- 
нія снѣга, въ овраги стремится огромное количество воды и размываетъ 
землю. При этомъ болыпія глыбы горныхъ породъ обваливаются какъ въ 
вершинѣ, такъ и по бокамъ оврага, и онъ съ каждыми годомъ увеличивается

*) Сборн. матеріал. 269.
2) Борисякъ. Сборн. матеріал. 269, 275.
3) Ibid. 275.
*) Головачевъ. Ж уря. Пут. Сообщ. 1863, 31.
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въ длину, ширину и глубину. To-же самое повторяется и лѣтомъ при силь- 
ныхъ дождяхъ. Но и въ сухое, жаркое время года процессъ увеличеніяи измѣ- 
ненія оврага не прекращается: обвалы увеличиваютъ ширину его и приготов- 
ляютъ новый матеріалъ для унесенія водою. Всякій оврагъ начинаетъ 
образоваться въ той части склона, гдѣ вода, вслѣдствіе значительной по
катости поверхности, пріобрѣтаетъ извѣстную скорость теченія, и для того, 
чтобы началъ образоваться оврагъ, достаточно первоначально самой неболь
шой бороздки, которую вода избираетъ для своего стока. Нѣсколько подоб
ныхъ бороздокъ соединяются вмѣстѣ и въ первый уже годъ образуютъ зна
чительную рытвину, по которой вода стекаетъ въ ближайшую низменность. 
Н а слѣдующій годъ рытвина становится больше, врѣзывается глубже въ 
землю, и это продолжается до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, оврагъ достигнетъ 
высшей точки крутаго склона, или пока вода ни найдетъ для себя другаго 
стока. При этихъ условіяхъ, образованіе главнаго оврага можетъ считаться 
оконченнымъ, но тутъ начинаются другаго рода явленія. Бока вновь образо- 
вавшагося оврага бываютъ круты, иногда даже отвѣсны, и потому пред
ставляютъ всѣ условія для обваловъ. Вслѣдствіе этихъ обваловъ, бока овра- 
говъ становятся отложе и округленнѣе, а дно его, между тѣмъ, засыпается. 
По мѣрѣ того, какъ округляются бока оврага и дѣлаются болѣе отлогими, 
можетъ повториться тоже явленіе, какое было и при образованіи главнаго 
оврага, т. е. по бокамъ склона вода можетъ начать промывать новые рвы и 
произвести вторичный оврагъ и т. д. Понятно, какое громадное количество 
землистыхъ веществъ и обломковъ твердыхъ горныхъ породъ должно ежегодно 
вноситься въ русло рѣкъ вслѣдствіе образованія овраговъ.

Быстрое движеніе огромной массы воды въ рѣкахъ во время разливовъ, 
съ своей стороны, также производить важныя вліянія на берега и, главнымъ 
образомъ, на русла. Вода на пути своего теченія отмываетъ и отрываетъ 
значительный массы отъ береговъ, разрушаетъ косы и острова и изъ этихъ 
матеріаловъ, съ прибавкою количества землистыхъ веществъ, принесенныхъ 
изъ овраговъ, производить опять мели, косы, острова и вообще засоряетъ 
русла. Рѣки, протекающія по равнинамъ Екатеринославской и Таврической 
губерній, уносятъ собою только глину и песокъ; крымскія же рѣчки, бе- 
рущія начало въ горахъ, увлекаютъ гораздо болѣе крупные куски горныхъ 
породъ; русла такихъ рѣчекъ, на протяженіи 30— 40 верстъ отъ верховьевъ, 
исключительно состоять изъ округленныхъ, довольно крупныхъ голышей.

Рѣки образзгютъ отложенія унесеннаго ими матеріала во всѣхъ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ встрѣчается уменьшеніе скорости теченія, зависящее отъ раз- 
ныхъ причинъ, какъ то, отъ естественнаго измѣненія паденія рѣкп въ верх
ней, средней и нияшей частяхъ ея теченія, отъ столкновенія струй, отъ 
болѣе или менѣе крутыхъ поворотовъ, отъ неровностей дна и присутствія 
камней. Но повсемѣстная сильная мутность воды во время разлива показы- 
ваетъ, что масса землистыхъ веществъ, уносимыхъ каждою рѣкою, только
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частью осаждается въ различныхъ мѣстахъ ея собственнаго русла. Такимъ 
образомъ, слѣдователъно, избытокъ мути извѣстной группы притоковъ вы
носится въ принимающія ихъ рѣки, которыя этотъ избытокъ съ прибавкомъ 
собственнаго сообщаютъ той рѣкѣ, въ которую сами впадаютъ; эта послѣдняя, 
собирая въ себѣ воды извѣстпаго бассейна, получаетъ вмѣстѣ съ ними и 
всю сумму избытка увлеченныхъ ими землистыхъ веществъ.

Важнѣйшимъ результатомъ такого прогрессивнаго увеличепія массы зем
листыхъ веществъ въ главныхъ рѣкахъ, сравнительно съ ихъ притоками, въ 
разсматриваемой полосѣ служить усиленное засореніе Днѣпра, обнаруживаю
щееся въ той части его теченія, гдѣ онъ, нияге Александровска, образуетъ 
два расширенія своихъ окраинъ. Здѣсь не мѣсто входить въ разсмотрѣніе 
причинъ, подъ вліяніемъ которыхъ Днѣпръ, ниже Александровсііа, поворотилъ 
на западъ до Ново-Воронцовки и образовалъ эти два замѣчательныя расши- 
ренія; въ настоящемъ случаѣ для насъ важенъ тотъ фактъ, что они заняты 
лабиринтомъ низменныхъ песчаныхъ острововъ, болотъ, озеръ и безчислен- 
нымъ множествомъ рукавовъ и протоковъ какъ самого Днѣпра, такъ и впа- 
дающихъ въ него рѣчекъ, съ лѣвой стороны— Московки и Конки, а съ правой 
— Грушевки, Томаковки, Каменки, Чертомлыки и Бузулука. Этотъ лабиринтъ 
острововъ, состоящихъ изъ аллювіальнаго песка и большею частію покры- 
ваемыхъ водою во время^разлива, очевидно образовался и продолжаетъ обра
зоваться на счетъ матеріаловъ, доставленныхъ и доставляемыхъ упомянутыми 
притоками Днѣпра. Въ восьми верстахъ ниже Екатерипослава, р. Самара, во 
время разлива, вносить въ Днѣпръ весь свой избытокъ мути, доставленный 
съ принадлежащаго ей обширнаго бассейна; далѣе,— до Александровска,— Та
тарка, Осокоревка, Волнянка и Московка, съ своей стороны, еще болѣе уве
личиваютъ массу землистыхъ веществъ, поступающихъ въ Днѣпръ. На всемъ 
этомъ протяженіи, составляющемъ порожистую часть Днѣпра, вслѣдствіе бы- 
страго теченія, доходящаго до 17,6 фут. въ секунду, главная масса земли
стыхъ веществъ можетъ уноситься водою. Пороги оканчиваются нѣсколько 
выше Александровска, и Днѣпръ сюда достигаетъ, можно сказать, пресыщен
ный мутью; между тѣмъ, здѣсь теченіе быстро ослабѣваетъ вслѣдствіе умень- 
шенія паденія рѣки, присутствія заборъ и корчъ. Понятно, что при этихъ 
условіяхъ должно происходить, въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, образованіе 
осадковъ на счетъ имѣющагося уже въ водѣ матеріала. Между тѣмъ, здѣсь 
оно снова увеличается наносами Конки, Грушевки, Томаковки, Каменки, 
Чертомлыка и Бузулука. Преобладающее значеніе этихъ притоковъ въ про- 
цессѣ образованія такого множества острововъ выражается нагляднымъ обра
зомъ тѣмъ, что русло самого Днѣпра отодвигается отъ той окраины или сто
роны, съ которой впадаетъ побочная рѣка, и чѣмъ эта послѣдняя значитель- 
нѣе, тѣмъ сильнѣе и самое отклоненіе Днѣпра. Такъ, уже противъ устья 
Московки, у Александровска, русло Днѣпра отодвигается къ правой окраинѣ, 
а вдоль лѣвой появляется все болѣе и болѣе расширяющаяся полоса плавней.
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Наибольшей же ширины эта полоса, отдѣляющая русло Днѣира отъ лѣвой 
окраины, состоящей изъ третичныхъ осадковъ, достигаетъ со вступленіемъ 
Конки въ разсматриваемую низменность. Но далѣе, на протяженіи правой 
окраины ея, отъ Верхнетарасовскаго до Никополя, подъ вліяніемъ рѣчекъ — 
Грушевки, Томаковки и Каменки, русло Днѣпра отклоняется отъ правой 
окраины къ лѣвой и даже прикасается къ этой послѣдней. Тѣ-же самыя явле- 
нія повторяются и во второмъ расширеніи Днѣпровской долины, гдѣ Днѣпръ, 
у Никополя касающійся праваго берега, далѣе отступаете отъ него подъ 
вліяніемъ наносовъ Чертомлыка, а противъ устья Бузулука совершенно ото
двигается къ лѣвой сгоронѣ Вліяніе разсматриваемыхъ притоковъ Днѣпра 
на его отклоненіе обусловливается, очевидно, тѣмъ, что при виадсніи ихъ 
прежняя скорость теченія рѣзко уменьшается, чѣмъ и вызывается усиленное 
отложеніе наносовъ, наростагощихъ со стороны впаденія самыхъ рѣкъ.

Такимъ образомъ, разливы рѣкъ представляюсь собою не только безпо- 
лезный расходъ огромной массы воды, но еще неизбѣжно влекутъ засореніе 
руслъ ежегодно увеличивающимися толщами наносовъ. Вредное вліяніе та
кого засоренія отражается въ различныхъ видахъ. Во первыхъ, скопленія 
наносовъ въ видѣ мелей, косъ и острововъ, производя мѣстныя уменыненія 
скорости движенія воды, дѣлаютъ теченіе рѣки все болѣе извилистымъ и не- 
правильнымъ и заставляютъ ее раскидываться на нѣсколько отдѣльныхъ ру- 
кавовъ. Вслѣдствіе этого, при уменыненіи глубины, поверхность воды уве
личивается, а этимъ самымъ вызывается и усиленіе испаренія, которое бы
ваетъ особенно чувствительно въ жаркую и сухую пору, когда наши рѣки 
и безъ того маловодны. Во вторыхъ, рѣчные наносы, которые большею частію 
состоятъ или изъ песка, или изъ голышей, или, наконецъ, изъ болѣе круп- 
ныхъ камней, сами поглощаготъ столь значительную массу воды, что нѣко- 
торыя рѣчки, вслѣдствіе этого, мѣстами совершенно осушаются. Въ третьихъ, 
засореніе pj слъ, образовавіе слѣпыхъ рукавовъ, наполняемыхъ водою во время 
разлива, влекутъ за собою развитіе болотной растительности, которая у насъ 
является могущественнымъ дѣятелемъ въ обмелѣніи рѣкъ.

До сихъ поръ мы не имѣемъ изслѣдованій надъ количествомъ испаряю
щейся воды въ южной полосѣ Россіи при разнообразныхъ свойствахъ мѣст- 
ности; но не подлежитъ сомнѣнію, что посредствомъ испаренія теряется у 
насъ огромный процента получаемой атмосферной воды. Достаточно обратить 
вниманіе на то, какъ скоро высыхаетъ у насъ почва, даже послѣ сильныхъ 
и продолжительныхъ дождей, съ наступленіемъ жаркой погоды, особенно при 
нашемъ юго-восточномъ вѣтрѣ.

Изъ всего сказаннаго видно, что естественныя условія, въ которыя по
ставлены рѣки Екатеринославской и Таврической губерній, не только дѣла- 
ютъ ихъ наиболѣе маловодными в ъ жаркое время года, но, кромѣ того, вле 
кутъ за собою еще постоянное и прогрессивное ухудшеніе ихъ. Въ виду 
этого, я не могу согласиться съ мнѣніемъ, высказаннымъ профессоромъ Г .
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Д. Романовскимъ, что случающееся нерѣдко осушеніе даже наиболѣе значи- 
тельныхъ крымскихъ рѣкъ «зависитъ преимущественно  отъ многихъ отво- 
довъ наибольшей массы воды рѣкъ въ сторону для мельницъ и поливки ого- 
родовъ, садовъ и табачныхъ плантацій» ’). Если и въ Екатеринославской 
губерніи есть много рѣкъ, которыя и безъ всякаго отвода для орошенія, пе- 
ресыхаютъ лѣтомъ, то крымскія рѣки, въ особенности но выходѣ въ степь, 
поставлены, сравнительно, можетъ быть, еще въ худшія естественный усло- 
вія, которыя дѣлаютъ неизбежными маловодность ихъ и даяге совершенное 
осушеніе. Г. Козловскій, на основаніи многолѣтнихъ изслѣдованій, пришелъ 
къ заключению, что самъ Салгиръ, являющійся сразу могучею, толстою струею, 
не въ состояніи былъ бы далѣе десяти верстъ продолжать теченіе; оно под
держивается собственно тою значительною массою воды, которая доставляется 
его притоками. Маловодность Салгира въ сухое время, помимо уменьшенія 
питанія вслѣдствіе ослабленія источниковъ и даже временнаго исчезанія нѣ- 
которыхъ изъ нихъ, зависитъ отъ того, что русло его, начиная отъ Айяна, 
занесено хрящемъ и камнями, образующими часто такія полосы, что вся реч
ная вода теряется подъ ними, а где наносы меньше или где образовались 
углубленія въ русле, тамъ опять является вода и продолжаетъ теченіе, пока 
не встрѣтится съ новыми буграми камней, хряща и песка. Понятно, что 
вода, разъ отведенная и израсходованная на поливку и для другихъ целей, 
не могла бы снова явиться опять въ русле реки въ техъ местахъ, где оно 
образуетъ углубленіе. Другая причина маловодности Салгира заключается въ 
свойстве его русла. Уже вблизи своего истока Салгиръ разделяется на н е 
сколько рукавовъ; затѣмъ теченіе его делается все болѣе и более неправиль
ными; онъ то разливается широко по площадями съ едва заметными бере
гами, то опять делится на несколько рукавовъ, то, наконецъ, образуетъ одно 
извилистое, довольно глубокое русло. При такихъ расширеніяхъ и деленіяхъ 
на рукава, поверхность реки увеличивается, а вместе съ нею соразмерно 
увеличивается потеря воды чрезъ испареніе, которое при сухой и жаркой 
погоде должно быть весьма сильно.

Вліяніе засоренія руселъ наносами хряща, песка и камней или заро- 
станіемъ и превращеніемъ въ болота ясно выражается и на другихъ крым
скихъ рѣчкахъ. Зуя , ниже деревни Кипчакъ, сильно засорена хрящемъ и го
лышами и вследствіе этого при деревне Бешаранъ делается безводною, не 
смотря на довольно значительные притоки, которые она принимаетъ въ себя 
на этомъ иротяженіи. Около Баскона вода въ Бурунче несколько разъ скры
вается подъ наносомъ; за Баскономъ же русло речки становится очень ши
рокими, но совершенно сухимъ. Бештерекъ, вслѣдствіе заростанія, едва до
бирается по болотистой мѣстности до деревни ПІейхкой и Кадыкой. Ангаръ,

') Горн. Ж ури. 1867, III. 291.
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одинъ изъ притоковъ Салгира, принимаетъ въ себя ручьи Кизилъ-Коба и 
Кушъ-узень; оба они протекаютъ по голымъ скалистымъ ущельямъ и обра
зуются изъ родниковъ, въ изобиліи дающихъ воду въ течепіи дѣлаго года; 
но, тѣмъ не менѣе, лѣтомъ вода этихъ ручьевъ не достигаете Ангара, про
падая среди наносовъ и болотистой мѣстности. Упомянутые ручьи, начина
ясь въ горныхъ долинахъ главнаго кряжа, совсѣмъ не употребляются для 
искусственнаго орошешя, и потому состояніе ихъ, очевидно, не зависитъ отъ 
произвольнаго отвода или неэкономическаго пользованія водою. Таковы усло- 
вія, въ которыхъ находятся рѣки въ горной части Крыма, гдѣ онѣ пользуются 
поподненіемъ воды изъ многочисленныхъ источниковъ; по выходѣ же въ 
степную полосу, русла тѣхъ же самыхъ рѣчекъ прорѣзываются уже въ пла- 
стахъ безводнаго третичнаго известняка и вмѣстѣ съ этимъ лишаются преж
ней поддержки водою источниковъ. Вслѣдствіе этого, если притокомъ воды 
изъ верхнихъ частей рѣки не въ состояніи будетъ покрываться расходъ, про
изводимый испареніемъ и просачивапіемъ, то является совершенное осушевіе 
русла.

Тѣ-же самыя условія, которыми вызывается безгголезная трата значитель
ной части получаемаго количества атмосферной воды быстрымъ стокомъ ея 
въ рѣки, отражаютъ свое неблагоприятное вліяніе и на питаніи источниковъ. 
Въ этомъ отношеніи, въ наиболѣе выгодныхъ условіяхъ, сравнительно съ дру
гими мѣстностями, находится вершина главнаго кряжа Таврическихъ горъ, 
на значительной части его протяженія. Въ западной части кряжа болѣе удоб
ными мѣстами для собиранія и задерживанія атмосферной воды служатъ 
длинная Ласпинская долина, тянущаяся между Фороеомъ и Ласпи, и еще 
болѣе— долины Варнутская, Байдарская и находящаяся на юго-западъ отъ 
этой послѣдней третья долина; онѣ всѣ три составляютъ обширныя, глубо- 
кія котловины, почти со всѣхъ сторонъ замкнутыя. Но самыя благопріятныя 
условія для сохраненія наибольшаго количества получаемыхъ атмосферныхъ 
осадковъ, а слѣдовательно и для питанія источниковъ, представляетъ вер
шина Яйлы отъ Байдарскихъ воротъ до восточной оконечности Карабе-Яйлы. 
Н а этомъ протяженіи вершиною Яйлы служитъ довольно ровная сплошная 
плоскость, которой только окраины прорѣзаны богазами и мелкими промо
инами. Отъ Байдарскихъ воротъ до Айпетри вершина Яйлы имѣетъ наиболь
шую ширину, простирающуюся отъ 8 до 10 верстъ. Отъ Айпетри, вмѣстѣ съ 
отклоненіемъ южной окраины Яйлы къ сѣверовостоку, ширина ея вершины 
уменьшается й достигаете наименьшей величины при Учъ-Комѣ, потомъ 
снова увеличивается до оконечности Бабуганъ-Яйлы. Вершина Яйлы пред
ставляетъ двѣ, а въ другихъ мѣстахъ даже и три террасы, изъ которыхъ 
каждая покрыта множествомъ болыпихъ и малыхъ углубленій, а въ срединѣ 
ихъ находятся или трещины, или же круглыя и воронкообразный углубленія. 
Одни изъ такихъ углубленій служатъ резервуарами, въ которыхъ собирается



дождевая и снѣговая вода, образующая собою бодѣе или менѣе значитель
ный временныя озера, называемая голями. Такъ, по дорогѣ изъ Узунджи 
на Яйлу находится Япрохлы-голь , въ окрестностяхъ Айпетри— Сары-голъ, надъ 
Айвасилемъ— Эндекъ и Амбаръ-голь, по сосѣдству съ Дурлою— Фетисъ-голъ и 
Япрахъ-голъ; далѣе слѣдуетъ Таіилы-голъ, и, наконецъ, н а Караби-Яйлѣ— Игизъ- 
голь. Другія, болѣе глубокія ямы наполнены льдомъ и снѣгомъ, которые со
храняются въ нихъ въ теченіи цѣлаго лѣта. Такія снѣжныя ямы находятся 
на вершинѣ Яйлы отъ Айпетринской скалы до Бабугана, а также во многихъ 
мѣстахъ на Чатырдагѣ и Караби-Яйлѣ. Нѣкоторыя ямы отличаются особенно 
значительною глубиною, какъ напр. Адабаіпъ, находящейся недалеко отъ 
Ялты. Но, тѣмъ не менѣе, и при такомъ строеніи вершины Яйлы, огромное 
количество выпадающихъ на нее атмосферныхъ осадковъ стекаетъ по про- 
моннамъ, богазамъ и долинамъ, что можно паглядно видѣть во время силь- 
ныхъ дождей или таянія снѣга на горахъ, когда по всѣмъ этимъ углубле- 
ніямъ низвергаются стремительные потоки воды.

Но если въ мѣстносгяхъ гористыхъ и волнистыхъ, для большей части 
составляемой ими площади, быстрый стокъ воды не даетъ возможности значи
тельной ея массѣ просачиваться вглубь и тѣмъ ослабляетъ питаніе источни
ковъ п пополненіе запаса подземныхъ водъ, то, съ другой стороны, онъ имѣетъ 
противоположное вліяніе на тѣ, сравнительно неширокія, ровная полосы, 
которыя лежатъ у подножія склоновъ, и доставляетъ имъ весьма значитель
ный прибавокъ къ тому количеству воды, которое онѣ непосредственно по- 
лучаютъ изъ атмосферы. Въ такихъ именно условіяхъ находятся тальвеги 
рѣчныхъ долинъ, гдѣ, дѣйствительно, послѣ таянія снѣга и послѣ каждаго 
значительнаго дождя образуются цѣлые ряды временныхъ озеръ, занимаю- 
щихъ углубленія, наполнившіяся водою. Дая;е въ самыхъ ровныхъ часгяхъ 
степной полосы Таврической губерніи поверхность не представляется совер
шенно горизонтальною и гладкою, но и на пей существуютъ нѣкоторыя не
ровности въ видѣ отлогихъ склоновъ, лощинъ и другаго рода углубленій. 
Вслѣдствіе этого и здѣсь распредѣленіе выпадающихъ атмосферныхъ осад
ковъ на поверхности степи не можетъ быть равномѣрнымъ. Углубленная 
части степи и въ особенности замкнутая пользуются какъ тою водою, ко
торая на нихъ непосредственно выпадаетъ, такъ и тою, которая стекаетъ въ 
нихъ съ прилегающихъ площадей. Это неравпомѣрное распредѣленіе осо
бенно ясно выражается относительно замкнутыхъ углубленій, каковыми слу
жатъ поды въ Днѣпровскомъ и Мелитопольскомъ уѣздахъ, когда эти углуб- 
ленія, послѣ таянія снѣга или послѣ сильныхъ дождей, превращаются въ 
озера. Такъ, Левенцовъ подъ, представляющій почти круглое углубленіе въ 
150 саж. въ діаметрѣ и паходящійся въ шести верстахъ къ западу отъ Лит
винов™, весною, послѣ снѣжныхъ зимъ, наполняется водою. То-же самое 
представляютъ два другія углубленія— Большой и Малый Прогнои. Въ Ле- 
венцовомъ иодѣ вода удерживается не долѣе трехъ недѣль, тогда какъ въ
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Маломъ Прогноѣ—отъ четырехъ до шести мѣсяцевъ. Различіе времени въ те- 
ченіи котораго удерживается вода, зависитъ, по всему вѣроятію, отъ глубины, 
которая въ Маломъ ІІрогноѣ значительнѣе, чѣмъ въ Болыномъ Прогноѣ и 
Левенцовомъ подѣ ’). Такое неравиомѣрное распредѣленіе воды отражается 
наглядно на количествѣ и качествѣ растительности въ различныхъ мѣстахъ 
степи. Въ степяхъ Таврической губерніи, особенно Днѣпровскаго и Мелито- 
польскаго уѣздовъ, долины и поды служатъ главными мѣстами сѣнокоса, 
благодаря тому, что на такихъ мѣстахъ ростъ травы обильнѣе и болѣе обез- 
печенъ отъ засухъ. Понятно, что если только существуетъ какая нибудь 
возможность для воды проникать въ глубже лежащіе слои, то въ долинахъ 
и подахъ такое прониканіе должно быть сильнѣе, а слѣдовательно и пи- 
таніе водоносныхъ ярусовъ полнѣе.

Ш .

ВліЯНІЕ СОСТАВА И ПОЛОЖШІЯ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ НА ПРОСАЧИВАШЕ АТМОСФЕРНОЙ
ВОДЫ ВЪ ГЛУБИНУ.

Условія просачиванія воды вглубь разнообразятся составомъ и положе- 
ніемъ горныхъ породъ въ различныхъ мѣстностяхъ. Однѣ горныя породы 
проницаемы, а другія непроницаемы для воды, и свойства ихъ въ этомъ 
отношеніи зависятъ, съ одной стороны, отъ минералогическаго состава и 
механическаго строенія, а съ другой— отъ положенія и отъ присутствія 
или отсутствія трещинъ. Если въ извѣстную единицу времени на данную 
поверхность выпадаетъ такая масса воды, которая не успѣваетъ впиты
ваться, то излишекъ ея или стекаетъ, или испаряется.

Нѣкоторыя части Екатеринославской и Таврической губерній состоять 
изъ горныхъ породъ, которыя представляютъ болѣе или менѣе значительное 
и, во всякомъ случаѣ, ясно выраженное паденіе пластовъ. Важнѣйшими изъ 
такихъ мѣстностей служатъ: Днѣпровская площадь кристаллаческихъ породъ, 
Донецкій каменно-угольный кряжъ и Таврическія горы.

Кромѣ сплошной площади, занимающей смежныя части Бердянскаго, 
Мелитополь скаго, Александровскаго и Маріупольскаго уѣздовъ, кристалличе- 
скія породы въ Екатеринославской губерніи, по лѣвую сторону Днѣпра, 
являются отдѣлытыми выступами по Волчьей, Гайчулу, Верхней, Средней и 
Нижней Терсамъ, Конкѣ, Московкѣ, Волнянкѣ, Осокоревкѣ, Вороной и по 
самому берегу Днѣпра. Днѣпровская площадь кристаллическихъ породъ со- 
стоитъ, главнымъ образомъ, изъ различныхъ видоизмѣненій гранита, мѣстами 
сопровождаемыхъ гнейсомъ и кристаллическими сланцами. Но и самые гра-

*) Кбрреп.



ниты обладаютъ слоистостью и трещиноватостью, вслѣдствіе которыхъ они 
представляютъ ясно выраженныя направленія простиранія и паденія. Кристалли- 
ческія породы по восточную сторону Днѣнра оказываются поднятыми по двумъ 
господствующимъ направленіямъ: съ сѣверо-запада на юго-востокъ и сь сѣверо- 
востока на юго-западъ. Первому направленію простиранія соотвѣтствуютъ 
паденія на сѣверо-востокъ и юго-западъ, а второму— на сѣверо-западъ и 
юго-востокъ. Произведенными до сихъ поръ наблюденіями обнаружено 
нѣсколько актиклинальныхъ складокъ, образуемыхъ разсматриваемыми кри
сталлическими породами, но въ большей части мѣстностей, онѣ представ
ляютъ только одинъ изъ склоновъ. Такъ, напр., по Татаркѣ, Осокоревкѣ, 
Волнянкѣ, Московкѣ и Волчьей, при сѣверо-западномъ простираніи, кристалли- 
ческія породы показываютъ паденіе только на сѣверо-востокъ, а по Гайчулу 
и Верхней Терсѣ— на юго-востокъ. Такое одностороннее строеніе большин
ства выетуповъ кристаллическихъ породъ позволяетъ думать, что онѣ состав- 
ляютъ главнымъ образомъ не складки, а сдвиги или сбросы, которые распо
лагаются довольно правильно по направленію извѣстныхъ линій. Но такъ 
какъ кристаллическія породы только на площади образуемаго ими водораз- 
дѣла занимаютъ паибодѣе значительную поверхность, свободную отъ при- 
крытія новѣйшими образованіями, поэтому только здѣсь онѣ и могутъ обна
руживать свойственное имъ вліяніе на процессъ накопленія подземныхъ за- 
пасовъ воды и питанія ею источниковъ.

По составу и нормальному внутреннему строенію, гранитныя и другія 
кристадлическія породы Днѣпровской площади должны бы были относиться 
къ пепропускающимъ чрезъ себя воду. Между тѣмъ въ нихъ являются 
обильные источники, дающіе начало большому числу рѣчекъ и на значи- 
тельномъ протяженіи исключительно поддерживающіе ихъ теченіе. Очевидно, 
что атмосферные осадки получаютъ возможность проникать въ толщи кри
сталлическихъ породъ благодаря тому, что, вслѣдствіе слоистости и крутаго 
паденія, онѣ выставляютъ на дневную поверхность безчисленное множество 
плоскостей наслоенія, по которымъ, равно какъ и по трещинамъ, вода мо
жетъ удобно проникать въ глубину. •

Каменно-угольные осадки Донецкаго кряж а, по положенію пластовъ, 
представляютъ подобныя-же условія относительно атмосферной воды, падаю
щей на ихъ поверхность; но здѣсь, кромѣ того, еще ясно выражается влі- 
яніе самаго состава горныхъ нОродъ. По свѣдѣніямъ, сообщенньшъ г. Гуро- 
вымъ, обиліе какъ рудничныхъ водъ, такъ и являющихся въ видѣ источни
ковъ, которые служатъ для питанія значительнаго числа текущихъ здѣсь 
рѣчекъ, связано съ песчаникомъ, глинистымъ сланцемъ или сланцеватою гли
ною и углемъ; напротивъ того, вода, доставляемая известняками, гораздо 
менѣе обильна и потому легко откачивается въ шахтахъ. Распредѣленіе раз 
личныхъ членовъ каменно-угольныхъ осадковъ Донецкаго кряжа, обусловливав-
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мое его строеніемъ, изслѣдовано и описано г. Гуровымъ, и я нахожу из- 
лишнимъ приводить результаты, добытые имъ по этому предмету.

Самую южную полосу, состоящую изъ горныхъ породъ, которыя имѣ- 
ютъ ясно выраженное паденіе, образуютъ Таврическія горы, которыя, на 
всемъ своемъ протяженіи, прорѣзываются двумя продольными долинами, 
дѣлящими ихъ на три кряжа.

Главный кряжъ, прилегающій къ морю, состоитъ, за исключеніемъ 
нѣсколышхъ отдѣльныхъ выступовъ кристаллическихъ породъ, изъ осадковъ 
юрской формадіи, имѣющихъ паденіе на сѣверъ, съ уклоненіемъ къ западу 
или востоку, при существованіи, кромѣ того, синклинальныхъ и антикли- 
нальныхъ складокъ. Ю рскіе осадки Таврическихъ горъ представляютъ три 
яруса. Нижній слагается изъ глинистыхъ сланцевъ съ прослойками извест
няка и сѣровато-чернаго песчаника, который утолщается на верхнихъ гори- 
зонтахъ; средній— изъ крупнаго конгломерата, постепенно переходящаго къ 
верху въ зеленовато-сѣрый песчаникъ; песчаники и конгломераты, толщина 
которыхъ вообще уменьшается къ сѣверу, наиболѣе сильно развиты въ вос
точной части горъ, тогда какъ въ западной, начиная отъ Алминской долины, 
они почти нигдѣ не являются. Верхній ярусъ состоитъ изъ известняка, ко
торый соетавляетъ какъ вершину кряжа отъ Балаклавы до восточной око
нечности Бабуганъ-Яйлы, такъ и покрышку сѣвернаго склона; впрочемъ, на 
значительномъ его протяженіи и главнымъ образомъ на площади между 
Салгиромъ и Бельбекомъ, между нижнею окраиною юрскаго известняка и 
подошвою склона, на дневную поверхность непосредственно выступаютъ пласты 
нижняго отдѣленія здѣшней юрской формаціи. Южная сторона, на протяже- 
ніи отъ Георгіевскаго монастыря до Фороса, оканчивается надъ самымъ мо
ремъ отвѣсною стѣпою, состоящею изъ юрскаго известняка, изъ подъ ко
тораго только въ немногихъ мѣстахъ высгупаетъ незначительная полоса 
глинистаго сланца. Начиная отъ Фороса, постоянно обнаруживаются уже 
пласты глинистаго сланца, песчаника и, мѣстами, конгломерата. Эта группа, 
за исключеніемъ конгломерата, образуетъ здѣсь болѣе отлогую полосу, ши
рина которой увеличивается въ восточномъ направленіи. Верхнее отдѣленіе, 
состоящее изъ пластовъ известняка, удерживая вообще но прежнему харак- 
теръ обрывовъ до окончанія Караби-Яйлы, отступаетъ все больше и больше 
отъ берега моря, соотвѣтственно съ увеличеніемъ ширины полосы, занятой 
глинистымъ сланцемъ.

Главный кряжъ соетавляетъ собою самую обильную источниками часть 
Таврическихъ горъ; они являются на различной высотѣ надъ уровнемъ моря^ 
что выражается неодинаковостью температуры, которая колеблется отъ 
8,2 0 до 13,2 0 Ц . По наблюденіямъ профессора Иностранцева надъ источни
ками южнаго берега, чѣмъ выше находятся коренные выходы источниковъ, 
тѣмъ ниже ихъ температура и на оборотъ.

По самому строенію и составу юрскіе известняки водонепроницаемы;
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кромѣ того, верхняя группа ихъ, непосредственно принимающая на себя 
атмосферную воду, заключаетъ въ себѣ прослойки сланцевъ, которые есте
ственно задерживаютъ воду. Но эти нормальныя свойства известняковъ 
верхняго отдѣленія въ сильной степени измѣпяются крутымъ паденіемъ и 
присутствіемъ многочисленныхъ трещинъ, по которыми атмосферная вода мо
жетъ уходить въ глубину и достигать ниже лежащихъ слоевъ конгломерата. 
Тѣмъ не менѣе известняки верхняго отдѣленія юрскихъ осадковъ не могутъ счи
таться безводными. Доказательетвомъ этого служатъ находящіяся въ нихъ пещеры, 
которыя содержать въ себѣ ледъ, болѣе или менѣе значительные резервуары 
воды и даже источники. Такъ, въ пеіцерахъ Бузлукъ-коба и Суукъ-коба (или 
Сувлухъ-коба), находящихся между Чатырдагомъ и Аяномъ, содержится ледъ; 
еще три пещеры со льдомъ извѣстны на возвышенности Караби-Яйлы, къ 
сѣверу отъ Карадага. По свидѣтельству г. Гюо, въ ноябрѣ и декабрѣ мѣся- 
цахъ всѣ пещеры наполняются водою до высоты пяти, шести футовъ. Въ нѣ 
которыхъ пещерахъ Кизилъ-коба находятся цѣлыя озера, а внутри одной 
изъ нихъ есть даже рѣчка, съ шумомъ пробѣгающая по ней. Еромѣ Ки- 
зилъ-Коба, болѣе или менѣе значительным скопленія воды, въ видѣ подзем
ныхъ озеръ, находятся въ Фулунъ-коба (между Искутомъ и Туакомъ), Суукъ- 
коба (подъ Чатырдагомъ), Сюнзюрлю-коба (недалеко отъ Узунджи). Надъ 
Ялтой и Айвасилемъ находится известковая скала Евграфъ-кая съ пещерою 
и источникомъ. Наконецъ, есть и наружные выходы источниковъ, вытекаю- 
щихъ изъ пластовъ юрскаго известняка, какъ напр, источники, изъ которыхъ 
образуются водопады Учанъ-су, Джуръ-джуръ и рѣчки Салгиръ и Бію къ-Ка- 
расу. Относительно этихъ источниковъ нѣтъ никакого основанія предпола
гать, что они служатъ только отверстіями естественныхъ акведуковъ, по ко
торыми изливается вода, собирающаяся въ ниже лежащемъ ярусѣ.

Средній ярусъ юрскихъ осадковъ даетъ начало многочисленными источ
никами, что обусловливается тѣмъ, что составляющее его конгломераты и 
песчаники по составу, строенію и положенію представляютъ самыя благо- 
лріятныя условія для просачивавія воды. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ особен
ности въ восточной части кряжа, она принимается изъ атмосферы непосред
ственно пластами конгломерата и песчаника, а въ другихъ— проникаетъ изъ 
вышележащихъ толщъ известняка чрезъ находящіяся въ немъ трещины и 
подземныя пустоты. Доказательства водоносности разсматриваемаго яруса при
ведены еще профессоромъ Романовскими Д. Такъ, напр., рѣка Тунасъ вглте- 
каетъ близь возвышенности Демиръ-Хапу изъ слоя конгломераговъ; рѣка 
Алма и притоки ея верховьевь выходятъ изъ слоевъ песчаника, лежащихъ 
на грядѣ глинистаго сланца между Чатырдагомъ и Бабуганъ-Яйлою; р. Де- 
мерджи беретъ начало въ нижнемъ слоѣ конгломератовъ, составляющих!) гору

*) Романовскій. Горн. Ж урн. 1867. Ш. 83. 
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того же названія и среднюю часть Самаръ-кая; три большихъ источника 
лежащихъ одинъ надъ другимъ по дорогѣ изъ Демерджи въ Куру-узень, 
изливаются изъ того же яруса; около Таракташа, Ііутлака, между Ѳеодосіею 
и Коктебелемъ, и вообще по южную сторону горъ, конгломератовый ярусъ 
даетъ начало многимъ источникамъ.

Нижній ярусъ юрскихъ осадковъ также не можетъ считаться безводнымъ, 
иначе вся прибрежная полоса, занятая глинистымъ сланцемъ съ подчинен
ными ему пластами известняка и песчаника и покрытая садами и виноград
никами, должна бы быть безводною, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, которыя 
лежатъ при устьяхъ горныхъ рѣчекъ и ручьевъ. Между тѣмъ, мы видимъ со
вершенно противное. На южномъ берегу Крыма, какъ у самаго моря, такъ 
и въ удаленіи отъ него, есть довольно много источниковъ, выступающихъ 
изъ пластовъ, принадлежащихъ ярусу глинистаго сланца. Такъ, у подножія 
Чобанъ-кале вытекаютъ два источника; близь деревни Воронъ есть нѣсколько 
неболынихъ ключей; ниже Арпата, на берегѣ моря, изъ глинистаго сланца вы- 
ступаютъ многочисленные источники; въ Токлукѣ, въ глубинѣ долины, нахо
дится источникъ, вытекающій изъ глинистаго сланца; въ Шумѣ, при спускѣ 
въ Алушту, есть источникъ, выходящій изъ пластовъ песчаника, подчинен- 
ныхъ глинистому сланцу; въ Алуштѣ, въ одномъ только имѣніи наслѣдниковъ 
Петриченко, находятся три источника и, кромѣ того, нѣсколько въ самой де- 
ревнѣ; ниже М асаядры, на самомъ берегѣ моря, у подножія обрыва и далѣе, 
по береговой дорогѣ въ Ялту, находится нѣсколько неболыпихъ источниковъ, 
Такимъ образомъ, скорѣе можно считать, что ярусъ глинистаго сланца не 
только не безводенъ, но гіропитанъ водою; доказательствомъ этому служить 
существованіе колодцевъ, вырытыхъ въ пластахъ этого яруса, какъ, напр , во 
многихъ садахъ на дачахъ въ Ялтѣ.

По южную сторону главнаго кряжа есть еще многочисленная группа 
источниковъ, существованіе которыхъ самымъ очевиднымъ образомъ обуслов
ливается полосами и отдѣльными массивами известняка. Въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ на нрогяженіи южнаго берега по склонамъ, состоящимъ изъ глини
стаго сланца, верхній юрскій известнякъ спускается до самаго моря поло
сами, состоящими изъ отдѣльныхъ кусковъ различной величины, между ко
торыми встрѣчаются даже огромныя скалы. Иногда, вмѣсто такой полосы 
смѣшаннаго состава, известнякъ является въ видѣ сплошнаго іщомаднаго мас
сива, образующаго собою отдѣльныя горы, какъ, напр., гора св. Иліи, Айя, 
ІІарагильменъ, массивъ надъ мысомъ Плакой, Куш ъ-кая, Алчанъ-кая. Эти 
нонизившіяся массы юрскаго известняка находятся нынѣвъ различныхъ отноше- 
ніяхъкъЯ йлѣ. Лименская, Алупкинская, Никитская и Гурзуфская полосы тянут
ся по склонамъ, которые начинаются непосредственно подъ вершиною Яйлы и 
непрерывно продолжаются до берега моря. Напротивъ того, полосы между 
Гаспрою и Оріапдою, Алуштою и Дерекойскою долиною и проч. оказыва
ются изолированными. Гдѣ только находятся подобный полосы, тамъ явля
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ются и источники, оказывагощіеся при этомъ тѣмъ болѣе обильными, чѣмъ 
зиачительнѣе самыя полосы, изъ которыхъ они вытекаютъ. Такъ въ окрест- 
ностяхъ Біюкъ-Ламбата изъ подъ известковой полосы вытекаетъ нѣсколько 
источниковъ; по окраинамъ Никитской полосы находятся два источника,— 
одинъ (св. Іоанна) по западную сторону деревни Никиты, а другой— по во
сточную Айданиля; въ Суукъ-су (близь Артена) изъ подъ большой скалы 
известняка вытекаютъ два источника; обильные источники струятся также 
изъ подъ скалъ Кизилъ-тапіъ, ІПайтанъ-кая и ІІарагильменъ. Въ Ласдинской 
долинѣ, у подножін горы св. Иліи, составляющей отдѣльный массивъ, изъ 
стѣны утеса, на высотѣ двухъ футовъ надъ землею, вытекаетъ источникъ, а 
другой къ западу отъ него—изъ скалы, отдѣливпіейся отъ горы св. Идіи. 
Полосы известняка вызываютъ собою существованіе источниковъ но склонамъ 
даже совершенно изолированныхъ возвышенностей. Гора Магаби соетавляетъ 
одну изъ наиболѣе значительныхъ возвышенностей, отдѣленныхъ отъ Яйлы и 
покрытыхъ упомянутыми полосами известняка, изъ подъ которыхъ на раз
личныхъ высотахъ являются источники. Такъ по склону, обращенному къ 
долинѣ Учанъ-су, находится нѣсколько постоянныхъ источниковъ, изъ кото
рыхъ двумя главными образуются рѣчки; они выступаютъ въ тѣхъ мѣстахъ; 
гдѣ лучше сохранились полосы известняка и гдѣ послѣднія спускаются ниже. 
Кромѣ того, здѣсь много такихъ источниковъ, которые появляются временно 
и съ насгупленіемъ продолдштельной сухой погоды исчезаютъ. Со стороны, 
обращенной къ морю, по которой тянутся самыя значительный полосы из
вестняка, обильные источники находятся въ Эрикликѣ, Ливадіи, у развалинъ 
М ургунду и проч. Отдѣльная возвышенность между Ауткою и Дерекоемъ, 
также покрытая полосами известняка, даетъ начало не малому числу источ
никовъ, изъ которыхъ самые значительные находятся въ нижней части склона, 
обращеннаго къ р. Учанъ-су. Со стороны Ялты эта возвышенность оканчи
вается наверху нѣсколькими отдѣльными холмами, на которыхъ сохранился 
известнякъ, составляющій большею частію неправильно нагроможденным массы, 
изъ подъ которыхъ являются два неболыпихъ источника. Дорога изъ Ѳеодосіи 
въ Коктебель, поднявшись на гору, пересѣкаетъ нѣсколько маленькихъ 
ручьевъ, вытекающихъ изъ подъ полосъ известняка, сохранившихся на верх
ней части склона.

Второй или средній кряжъ Таврическихъ горъ, отдѣленный отъ главнаго 
глубокою продольною долиною, содержитъ въ себѣ пласты, принадлежащее 
мѣловой формаціи и нуммулитовому ярусу. Въ основаніи этого кряжа ле- 
жатъ пласты неокомскаго яруса, обнажающагося только въ западной части 
горъ и состоящаго въ однихъ мѣстахъ изъ болѣе или менѣе плотныхъ, иногда 
оолитовыхъ известняковъ, въ другихъ— изъ мергелей, песчаниковъ и песка. 
Гюо относилъ сюда-же и конгломераты, развитые у Теренаира, Мамака и 
Нейзаца. Выше слѣдуютъ пласты, которые принадлежать ярусу зеленаго 
песчаника и состоять изъ песка и песчаника, переходящихъ въ пудинги и
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конгломераты, и изъ глауконитовыхъ песчанистыхъ рухляковъ. Сверху этотъ 
ярусъ покрывается мѣловымъ, который состоитъ изъ мѣловаго рухляка, мѣс- 
гами песчанистаго; въ верхнихъ горизонтахъ, въ окрестностяхъ Ѳеодосіи, онъ 
переходитъ въ синевато-сѣрые плотные известняки и въ рухляковый извест
някъ, замыкающій Ѳеодосійскую низменность съ сѣверо-запада. При впаде- 
ніи р. Б аку  фа въ Карасу, въ окрестностяхъ Ѳеодосіи и нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ, на мѣловомъ рухлякѣ лежатъ довольно крупные конгломераты, свя
занные рухляковымъ цементомъ. Надъ этими конгломератами, а, при отсут- 
ствіи ихъ , непосредственно надъ мѣловымъ рухлякомъ, располагаются уже 
пласты нуммулитоваго рухляковаго известняка и иокрывающихъ его бѣ- 
лыхъ и зеленовато-желтыхъ рухляковъ.

Между всѣми группами пластовъ, принимающими участіе въ строеніи 
втораго кряжа, Г. Д. Романовскій признаетъ содержащими воду только пес- 
чаникъ и песокъ, переходящіе въ конгломератъ, принадлежащее ярусу зеле- 
наго песчаника, а также лежащій въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на мѣловомъ рух- 
лякѣ крупный конгломератъ; ярусы же неокомскій, мѣловой и нуммулито- 
вый онъ считаетъ водоупорными. Но такъ какъ всѣ ярусы, за исключеніемъ 
собственно мѣловаго, содержать въ себѣ гальки, которыя мѣстами скопляются 
въ такомъ значительномъ количествѣ, что образуютъ цѣлые пласты конгло- 
мератовъ, то, по всему вѣроятію, и эти послѣдніе принимаютъ участіе въ пи- 
таніи источниковъ, находящихся въ полосѣ средняго кряжа горъ. Питаніе 
водопропускающихъ пластовъ разсматриваемаго кряжа, могущее совершаться 
только въ мѣстахъ появленія ихъ на дневную поверхность, т. е. на южной 
сторонѣ кряжа, на различныхъ частяхъ его протяженія находится не въ оди- 
наковыхъ условіяхъ. Въ западной части кряжа обрывъ, образуемый южною 
его стороною, подраздѣляется еще на три уступа; первый состоитъ изъ не- 
окомскаго известняка, второй изъ мѣловаго рухляка и третій— изъ нуммули
товаго известняка. Каждый изъ этихъ уступовъ, въ свою очередь, съ южной 
стороны оканчивается обрывомъ, а съ сѣверной соетавляетъ болѣе или менѣе 
отлогій склонъ Съ удаленіемъ къ востоку, эти уступы съуживаются и, на- 
конедъ, сливаются въ одинъ общій обрывъ, который представляетъ уже, по- 
видимому, противуположныя отношенія между составляющими его группами. 
Древнѣйшія изъ нихъ, въ указанномъ направленіи, послѣдовательно закры
ваются новѣйшими и вслѣдствіе этого уже не являются на дневную п о 
верхность. Такъ, обнаженія яеокомскаго яруса видны еще въ берегахъ Зуи; 
въ окрестностяхъ Карасубазара въ основаніи обрыва лежатъ непосредственно 
пласты, относящіеся къ ярусу зеленаго песчаника; этотъ послѣдній уже со
вершенно не обнаруживается къ востоку и сѣверо-востоку отъ Сгараго 
Крыма, между тѣмъ какъ мѣловой рухлякъ обнажается еще въ семи вер- 
стахъ къ западу отъ Ѳеодосіи; наконецъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ между 
Старымъ Крымомъ и Ѳеодосіею третичные осадки непосредственно прика
саются съ юрскими. Такое расположеніе группъ, входящихъ въ составъ вто-
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раго кряжа, должно оказывать важное вліяніе на питаніе главнѣйшихъ во- 
допроницаемыхъ пластовъ, именно составляющихъ ярусъ зеленаго песка. 
Вся масса воды, стекающая съ сѣвернаго склона главнаго кряжа, на протя- 
женіи отъ Чергуна до береговъ Зуи, упирается въ подножіе уступа, состо. 
ящаго изъ пластовъ неокомскаго яруса, тогда какъ выше лежащій ярусъ 
зеленаго песка, пропускающей воду и сверху покрытый мѣловыми и дру
гими толщами, можетъ пользоваться только тою, сравнительно небольшою 
массою воды, которая изъ атмосферы выпадаетъ на обнаженную его по
верхность; только приблизительно между Карасубазаромъ и Старымъ Кры- 
момъ разсматриваемый ярусъ, являясь непосредственно въ основаніи обрыва, 
получаетъ возможность пропитываться и частью той воды, которая стекаетъ 
съ главнаго кряжа. Въ такихъ же условіяхъ находятся и остальные ярусы, 
допускающіе чрезъ себя просачиваніе воды.

Третій кряжъ горъ, граничащій со степью, образованъ пластами cap- 
матскаго яруса. Въ юго-западной части Крыма онъ начинается рухляковымъ 
известнякомъ прѣсноводнаго образованія, который покрываетъ Херсонскій 
полуостровъ и отсюда распространяется на сѣверъ до окрестностей Симфе
рополя. Надъ этими нрѣсноводными образованиями слѣдуютъ уже морскіе 
осадки сарматскаго яруса, обнажающіеся на всемъ нротяженіи разсматри- 
ваемаго кряжа. Въ западной части они состоятъ изъ пластовъ мактроваго 
известняка, перемежающихся съ прослойками песка и глины; эта послѣдняя, 
мѣстами, образуетъ самостоятельный значительным толщи и въ такихъ слу
чаяхъ представляется сланцеватою. Кромѣ того, въ сарматскомъ ярусѣ со
держатся гальки известняка и кварца, составляющая собою иногда пласты 
конгломерата, какъ напр по дорогѣ изъ Севастополя въ Балаклаву и въ 
окрестностяхъ Симферополя. Н а Керченскомъ полуостровѣ сарматскій ярусъ 
состоитъ изъ известковыхъ и песчаиыхъ рухляковъ, сѣрыхъ глинистыхъ 
сланцевъ съ прослойками гипса и изъ рифовъ E schara  lap idosa . Такой же 
характеръ міоценовыхъ образованіщ исключая мшанковыхъ рифовъ, оказы
вается и къ западу отъ Ѳеодосіи, около деревень Султановки и Кошчокрака, 
гдѣ песчаники и конгломераты замѣняются лесчанистымъ рухлякомъ.

Находящіяся въ этомъ ярусѣ подземныя воды заключаются въ лежа
щихъ подъ мактровымъ известнякомъ пластахъ песчаника и раковиннаго 
конгломерата. Этому горизонту, какъ указано было еще профессоромъ Рома- 
новскимъ, обязаны существованіемъ обильные источники въ Султановкѣ, 
Кошчокракѣ, Субашѣ, НІихъ-мамаѣ, Криничкахъ, Тобечокракѣ, Донузлов- 
скіе ключи; въ окрестностяхъ Севастополя изъ песчано-известковыхъ слоевъ 
и конгломерата также показываются ключи, напр, у южной бухты; за тѣмъ 
есть еще нѣсколько ключей между Херсонесскимъ монастыремъ и маякомъ.

За .исключеніемъ пермскихъ осадковъ, занимающихъ небольшую часть 
Бахмутскаго уѣзда, и юрскихъ, являющихся въ немногихъ мѣстахъ Павлоград- 
скаго, обширныя площади, лежащія между разсмотрѣнными полосами, со
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стоящими изъ горныхъ породъ съ ясно нарушенными подоженіемъ вслѣд- 
ствіе поднятія н нредставляющихъ доступные измѣренію углы надепія, по
крыты въ восточной части Екатеринославской губерніи мѣловьши, а въ осталь- 
ныхъ ея чаетяхъ и въ Таврической— третичными.

Не смотря на кажущуюся горизонтальность, пласты и этихъ двухъ 
формацій на разсматриваемомъ пространствѣ имѣютъ въ опредѣленныхъ на- 
правленіяхъ слабое наклоненіе, которое можетъ быть обнаружено только по 
измѣненію разрѣзовъ, послѣдовательно являющихся надъ поверхностью рѣкъ, 
нрорѣзывающихъ дапную площадь. Это измѣненіе разрѣзовъ особенно ясно 
выражается положеніемъ наиболѣе характерныхъ пластовъ, какими служатъ 
въ однихъ мѣсгахъ мѣлъ, а въ другихъ— третичный известняки. Наклонное 
ноложеніе мѣловыхъ толщъ въ Екатеринославской гѵберніи наиболѣе ясно 
обнаруживается по Донцу: ниже Лисичьей балки обнажаются еще пласты, 
которыми подстилается мѣлъ, тогда какъ между Славяносербскомъ и селомъ 
Желтыми нижняя поверхность мѣловыхъ толщъ опускается уже ниже уровня 
рѣки. To-же самое представляетъ и третичный известнякъ. Такъ, по берегами 
Днѣгіра, ниже пороговъ, третичный известнякъ лежитъ довольно высоко надъ 
рѣкою, причемъ можно видѣть еще значительную толщу подстилающихъ его 
песчаныхъ пластовъ, но далѣе, по правому берегу Днѣпра до Херсона и но 
лѣвому до Алешекъ, пласты известняка постепенно понижаются; песчаные 
пласты мало-по-мачу уходятъ подъ поверхность рѣкиі Въ Бериславѣ и Ка- 
ховкѣ не видно уже мактроваго известняка; въ Херсонѣ они окончательно 
исчезаетъ, а надъ уровнемъ рѣки лежитъ уже непосредственно известнякъ 
понтійскаго яруса; то-же самое представляется между Каховкою и Алеш
ками. Такое же пониженіе нонтійскаго известняка, хотя и не столь ясно вы
раженное, обнаруживается и по правому берегу рѣки Молочной. Такъ, въ 
обнаженіи, находящемся въ трехъ верстахъ къ западу отъ Троицкаго, по 
дорогѣ въ Богдановку, по наблюденіямъ г. Конткевича, подъ третичными 
известнякомъ, лежащимъ на довольно значительной высотѣ, видны еще пласты 
песка. Эти послѣдніе въ такихъ ж е ' отношеніяхъ нродолжаютъ обнаружи
ваться въ разрѣзахъ до с. Терпѣиія, но у Мелитополя даже верхняя поверх
ность самого известняка уже погружается подъ поверхность рѣкп. Пониже- 
ніе известняка понтійскаго яруса, замѣчаемое по берегамъ Днѣпра и Молоч
ной, продолжается и да.тѣе на югъ до извѣстнаго предѣла, находящагося уже 
въ степной части Крыма. Такъ, еще г. Романовскій указалъ иа то, что между 
Мелитополемъ и ГІерекопомъ третичный известнякъ все глубже н глубже скры
вается подч. новѣйпшмн образованіями, доказательствомъ чего служатъ нѣкоторые, 
вновь вырытые колодцы и разрѣзы многихъ буровыхъ скважинъ, показывагощихъ, 
напр., что около Ишуыи и Геническа третичный известнякъ не встрѣченъ 
былъ на глубинѣ 14 —20 саж. ') . На пространств1!; между рѣчками Корсакъ

х) Гоманочскій. Loc. cit. 276, 279.
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и Ки.іьтнчьей кристаллическія породы, ул«з вблизи самаго берега моря, скры
ваются подъ наносами, пласты яге не только сарматскаго, по и понтійскаго 
ярусовъ не выступаютъ на дневную поверхность; известняки обоихъ этихъ 
ярусовъ снова появляются только въ низовьяхъ Берды и далѣе па востокъ 
около М ангуша въ берегахъ Бѣлосарайки, но Кальчику, Кальміусу и т. д. 
Отсутствіе обнаженій третичнаго известняка между Мелитополемъ и Бердян- 
скомъ ноказываетъ, что указанное выше пониженіе пластовъ имѣетъ направ- 
леніе не прямо на югъ, а на юго-востокъ. Къ востоку отъ Бердянска пла
сты третичпаго известняка снова начинаютъ подниматься— съ одной стороны, 
по нанравленію къ прилегающей площади кристаллическихъ породъ, а съ 
другой— на востокъ, къ устью Дона, и слѣдовательно образуютъ отлогую 
котловину и синклинальную складку. На протяженіи между Бердою и устьемъ 
Мертваго Донца (близь Ростова) пласты сарматскаго яруса поднимаются уже 
на столько, что подъ ними появляются еще ниже лежащія группы; но на- 
правленію съ юга на сѣверъ, вслѣдствіе болѣе значительпаго поднятія, гораздо 
западнѣе тѣ же самыя группы пластовъ не только обнаруживаются болѣе 
сильно, но изъ подъ нихъ выступаютъ уже и мѣловые осадки.

ІІослѣдовательное исчезновеніе пластовъ въ восходящемъ ихъ порядкѣ 
замѣчается также по сѣверному и западному склонамъ южнаго гранитнаго 
водораздѣла. Берега рѣкъ, текущихъ по этимъ склонамъ, представляютъ со
вершенно тожественное геологическое строеніе, выражающееся въ послѣдо- 
вателъномъ исчезновеніи однѣхъ группъ горныхъ породъ и въ появленіи 
другихъ на ихъ мѣсто. Такъ, Мокрые Ялы, Гайчулъ, Конка, Токмачка, на
чиная отъ верховьевъ, на нѣкоторомъ протяжеяіи прорѣзывають собою кри- 
сталлическія породы; потомъ эти послѣднія уходятъ въ глубину, и рѣки уже 
протекаютъ въ полосѣ, состоящей изъ эоценовыхъ пластовъ; далѣе они, въ 
свою очередь, скрываются, и рѣки вступаготъ въ полосу осадковъ сарматскаго 
яруса, прорѣзывая сначала пласты песка, потомъ глины и, наконецъ, изве
стнякъ, надъ которымъ по Конкѣ, ниже балки Берестовой и въ нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстахъ, налегаютъ еще пласты нонтійскаго яруса. To-же самое 
представляютъ и лѣвые притоки: Молочная, Токмакъ Курошанъ и Юшанлы, 
съ тѣмъ только различіемъ, что въ берегахъ ихъ недостаетъ пластовъ изве
стняка.

Слабое юго-западное наклоненіе пластовъ, изъ которыхъ состоитъ мѣст- 
ность, орошаемая Орелью и правыми притоками Самары, оказывается несо- 
мнѣннымъ при разсмотрѣніи вообще геотектоники площади, прорѣзываемой 
рѣками, впадающими въ Днѣпръ съ лѣвой стороны; собственно же въ пре- 
дѣлахъ Екатеринославской губерніи оно обнаруживается только иостепен- 
нымъ погруженіемъ эоценовыхъ пластовъ подъ уровень р. Орели.

Мѣловые осадки, выступающіе на дневную поверхность только въ север
ной части Бахмутскаго уѣзда и въ восточной полосѣ Славяносербскаго, пред
ставляютъ два естественные отдѣла, рѣзко различаюіціеся между собою пе-
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трографическимъ составомъ. Нияшій отдѣлъ состоитъ главнымъ образомъ, изъ 
кварцеваго песка, смѣшаннаго съ глауконитовыми зернами и мѣстами ш ре- 
ходящаго въ песчаникъ съ подчиненными пластами глауконитоваго же рух
ляка. Верхній отдѣлъ слагается исключительно изъ толщъ мѣла или замѣ- 
няющаго его мѣловаго рухляка. За исключеніемъ полосы, тянущейся вдоль 
берега Донца и уходящей въ Землю Войска Донскаго, въ остальныхъ мѣ- 
стахъ мѣловые осадки съ юга ограничиваются площадью Донецкаго камен- 
но-угольнаго кряжа. Обнаженія, находящіяся въ мѣстахъ соприкосновения 
мѣловыхъ осадковъ съ подстилающими ихъ породами, показываютъ, что этими 
послѣдними служатъ въ однихъ мѣстахъ каменно-угольные осадки, въ дру
ги х ъ —пермскіе, и въ третъихъ— группа пластовъ, которую г. Гуровъ счи- 
таетъ переходною отъ тріаса къ юрѣ. Нижній отдѣлъ мѣловыхъ осадковъ, 
во всѣхъ мѣстахъ проявленія ихъ на дневную поверхность, покрыть мѣло- 
выми толщами; наиротивъ того, эти послѣднія распространяются далѣе на 
югъ, чѣмъ пласты нижняго отдѣла, и такимъ образомъ подстилаются непо
средственно горными породами предшествовавшихъ формацій.

По составу своему, мѣлъ есть водонепроницаемая горная порода. Высу
шенный чистый мѣлъ поглощаетъ (по объему) отъ 27 до 28 проц. воды; 
излишекъ ея противъ означеннаго количества не просачивается болѣе; по 
крайней мѣрѣ, плоская чашечка, сдѣланная изъ мѣла, простоявши нѣсколько 
часовъ наполненная водою, по предваригельномъ насыіцепіи ею, не показы
вала ни одной капли на нижней своей поверхности, не смотря на самую 
незначительную толщину стѣнокъ. Примѣсь песка къ мѣлу уменыпаетъ про
цента поглощаемой имъ воды. Водонепроницаемость, обусловливаемая соста
вомъ мѣла, парализуется до нѣкоторой степени находящимися въ немъ тре
щинами, которыя располагаются нерѣдко довольно правильно въ вертикаль- 
номъ направленіи и даютъ возможность водѣ проникать въ глубину. Ниж- 
ній отдѣлъ мѣловыхъ осадковъ, вслѣдствіе преобладанія въ немъ песчаныхъ 
пластовъ, представляетъ благопріятныя условія для просачиванія воды; водо
носность нижняго отдѣла мѣловыхъ осадковъ подтверждается тѣмъ, что изъ 
нихъ вытекаютъ обильные источники. Такъ, напр., въ Студенкѣ (Изюмскій 
уѣздъ) изъ такихъ пластовъ изливается столь сильный источникъ, что доста- 
вляетъ достаточное количество воды для приведенія въ дѣйствіе водяной 
мельницы.

Трегичныя образованія въ Екатеринославской губерніи и степной части 
Таврической представляютъ значительное различіе сравнительно съ находя
щимися въ горной полосѣ Крыма. Различіе это состоитъ, во первыхъ, въ от- 
сутствіи нуммулитоваро яруса, который замѣняется эоценовыми осадками дру
гаго типа, во вторыхъ, въ большей сложности выше лежащаго сарматскаго 
яруса и въ нахожденіи поптійскаго и, въ третьихъ, въ самостоятельпомъ раз
виты двухъ мощныхъ группъ: пластовъ кварцеваго песка, съ переходомъ въ 
жерновые песчаники, и пестрыхъ гипсоносныхъ глинъ.
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Искусственные разрѣзы, которые получены при проводѣ буровыхъ сква- 
жинъ въ Сарыбашѣ и Айбарахъ, показываютъ, что нѣкоторыя изъ означен- 
ныхъ измѣненій обнаруживаются уже въ самомъ Крымѣ. Такъ, въ Сарыбашѣ, 
на глубинѣ 332 футовъ, третичные осадки (сарматскаго яруса) непосредственно 
подстилаются мѣловымъ мергелемъ при совершенномъ отсутствіи нуммули- 
товой группы. Что касается пластовъ сарматскаго яруса, то ,съ  удаленіемъ 
отъ горъ, прибрежный характеръ его, выражающійся присутствіемъ конгло- .  
мератовъ, исчезаетъ, и самый составъ его дѣлается болѣе сложнымъ. Такъ, 
въ обѣихъ названныхъ мѣстностяхъ, подъ пластами мактроваго известняка 
лежитъ еще большая толща зеленоватыхъ и черныхъ глинъ и частію рухля
ковъ; но въ Айбарахъ, верстахъ въ десяти къ югу отъ Сарыбаша, разсма- 
триваемая группа, какъ оказывается, имѣетъ гораздо большую толщину и бо • 
лѣе сложное строеніе. Съ глубины 468 футовъ зеленовато-черная глина на- 
чинаетъ перемежаться съ очень тонкими прослойками слюдистаго песка и 
потомъ сама, сдѣлавшись тонкосланцеватою, слѣдуетъ до глубины 478 фу
товъ. Н а глубинѣ 489 футовъ зеленовато-черныя глины переходятъ въ 
свѣтло-желтый рухлякъ, который на глубинѣ 498 футовъ замѣняется 
плотнымъ сѣрымъ рухлякомъ и мягкимъ песчанистымъ известнякомъ, 
заключающимъ Spirorbis и Pholas. Глубже 510 футовъ слѣдуетъ плот
ный песчанистый известнякъ, который съ 518 футовъ глубины перешелъ 
въ зеленоватый рухляковый песчаникъ, продолжавшійся до глубины 530 фу
товъ. Далѣе слѣдовалъ плавучій зеленый песокъ. На глубинѣ 548 футовъ 
встрѣченъ былъ сѣроватобѣлый мягкій песчаникъ съ известковымъ цементомъ 
и глауконитовыми зернами; наконецъ, далѣе до глубины 565 футовъ снова 
слѣдовали пески и песчаники.

Эоценовыя образованія въ Екатеринославской губерніи и степной части 
Таврической, описанныя г. Гуровымъ, выражаются пластами песка, песчаника, 
и глины различныхъ цвѣтовъ. Цластическія глины, находящаяся въ нижнихъ 
горизонтахъ эюго яруса, задерживаютъ воду, удобно просачивающуюся чрезъ 
выше лежащіе пласты песчаника и песка, которые, поэтому изобилуютъ 
источниками во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ занпмаютъ болѣе или менѣе зна
чительную площадь, а не разбиты на мелкіе, изолированные участки. При та
кихъ благопріятныхъ условіяхъ относительно водоносности, разсматриваемая 
группа пластовъ въ Екатеринославской и Таврической гѵберніяхъ находится, 
во первыхъ, въ Иавлоградскомъ уѣздѣ и восточной части ІГовомосковскаго, 
во вторыхъ,— по склонамъ гранитнаго водораздѣла, гдѣ она выступаетъ въ бе
регахъ Мокрыхъ Яловъ, Гайчула, Конки, по лѣвымъ прнтокамъ Молочной и 
въ вершинѣ Кальчика; въ третьихъ, въ юговосточномъ углѣ ІТавлоградскаго, 
уѣзда и западной части Бахмутскаго, въ верховьяхъ Волчьей, по Кривому 
Торцу и отчасти Казенному Торцу, гдѣ лежатъ на каменно-уголышхъ осад- 
кахъ и занимаютъ водораздѣльныя возвышенности. Но въ сѣвериой части 
Бахмутскаго уѣзда и нѣкотбрыхъ мѣстахъ Славяносербскаго эоценовые пласты
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хотя и удерживаютъ прежній петрографический составъ, но, образуя лишь 
отдѣльпые лоскуты новерхъ мѣла, не обладаютъ уже водоносностью, свойствен
ною имъ въ другихъ мѣстностяхъ.

Сарматскій ярусъ въ Екатеринославской губ. и той части Таврической, ко- 
орая лежитъ къ сѣверу отъ Перекопа, въ самыхъ полныхъ разрѣзахъ состоитъ изъ 

нлотнаго мактроваго известняка, темной сланцеватой глины и песчаныхъ пла
стовъ, переходящихъ мѣстами въ песчаникъ. Но, вслѣдствіе существующаго, хотя 
и весьма слабаго, наклоненія пластовъ въ опредѣленныхъ направленіяхъ, приве
денный составъ сарматскаго яруса обнаруживается только но Дону, въ окрестно
стяхъ Ростова, въ нижней части теченія Нальчика, на нѣкоторомъ протя- 
женіи въ берегахъ Конки, Гайчула, Янгула, Мокрыхъ Яловъ, между Мос
ковкой и Вороной и но Днѣпру ниже Александровска, гдѣ буфеніе, произ
веденное г. Фелькнеромъ въ имѣніи г. Мнклашевскаго, обнаружило еще 
значительную толщу ниже лежащихъ пластовъ третичной формаціи. Благо
даря присутствие водоупорныхъ глинъ, лежащихъ въ осиованіи мактроваго 
известняка или переслаивающихся съ пескомъ, пласты сарматскаго яруса 
служатъ главнѣйшимъ резервз^аромъ подземныхъ водъ для всей степной час
ти Таврической губерніи, а въ Екатеринославской— для уѣздовь Ростов1 
скаго, Маріупольскаго, Алексапдровскаго и частію Павлоградскаго. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ балки или рѣчныя долины прорѣзываютъ всю толщу мактроваго 
известняка, подземныя воды вытекаютъ изъ подъ него непосредственно. При 
такихъ условіяхъ являются напр, источники по Днѣпру, между Александров- 
скомъ и Каховкой, по Конкѣ, Кальміусу, между Сартаною и Маріуполемъ 
и по Дону отъ его устьевъ до Аксайской станицы; на этомъ протяженіп 
извѣстны обильные источники Александровскіе, Темерницкіе, Синявскіе и 
Богатый, дающін но 250 т. ведеръ воды въ сутки '). При отсутствіи есте- 
ственныхъ обнаженій, подземныя воды разсматриваемаго горизонта добы
ваются колодцами, на сколько это нозволяетъ глубина, на которой лежатъ 
пласты сарматскаго яруса въ данной мѣстности. Такъ, по свидѣтельству 
г. Романовскаго, колодцы, находящіеся въ степной части Крыма и вырытые по 
тракту между ІІерекопомъ и Мелитополемъ и содержаіціе воду болѣе 
удовлетворительна™ качества, углубляются ниже пластовъ мактроваго извест
няка. Это подтверждается также и свѣдѣніями, сообщенными г. Кеппеномъ 
относительно колодцевъ, находящихся на площади, ограниченной р. Молоч
ной и Днѣпромъ, на протяженіи отъ впаденія въ него Конки до Каховки. 
Оказывается, напр., что въ Литвиновкѣ, Рубановкѣ, Большой Бѣлозеркѣ, 
между западными Капрами и Агаймономъ, въ Асконіи Новой, Четен т ,  ко
лодцы нрорѣзываютъ красную глину (отъ 6 до 10 саж. толщины), извесг- 
пякъ (отъ 6 до 12 саж.) и останавливаются или въ пескѣ, или въ глинѣ.

') Борисякі. Сборн. матеріал. 321.
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Разрѣзъ этотъ вполнѣ соотвѣтствуетъ наблюдаемому по берегу Днѣпра па 
указанномъ протяжении, гдѣ геологическая древность обнажающихся пластовъ 
допускаетъ несомнѣнное опредѣленіе.

На пространств'!;, ограниченномъ съ запада Дпѣпромъ, съ сѣвера Воро
ной, съ востока Терсами, Жеребдомъ и р. Молочною, и въ степной части 
Крыма мактровый известнякъ покрывается еще новѣйпіимъ отдѣломъ третич- 
ныхъ осадковъ, составляющимъ понтійскій ярусъ. Между Молочной и Каль- 
міусомъ площадь, занимаемая осадками этого яруса, ограничивается лишь 
узкою полосою вдоль берега Азовскаго моря; но къ востоку отъ Кальміуса 
она опять пріобрѣтаетъ значительную ширину. Въ означенныхъ предѣлахъ 
въ однихъ мѣстахъ весь понтій- кій ярусъ состоитъ только изъ известняка, 
нерѣдко песчанистаго и скважистаго, который соетавляетъ незначительную 
толщу и непосредственно налегаетъ на нласты сарматскаго яруса и, глав
нымъ образомъ, на мактровый известнякъ. Въ другихъ мѣстахъ между обо
ими известняками лежитъ еще зелено-сѣрая глина, или же между нею и 
мавтровымъ известнякомъ находятся еще пласты песка, перемежающіеся съ 
прослойками глины. Только въ двухъ послѣднихъ случаяхъ понтійскій ярусъ 
образуетъ собою самостоятельный горизонта подземныхъ водъ, имѣющій зна- 
ченіе для южной полосы Маріупольскаго и Бердянскаго уѣздовъ и для за
падной части Александровскаго.

Наконецъ, въ Новомосковскомъ уѣздѣ, Павлоградскомъ къ сѣзеру отъ 
Самары, Бахмутскомъ, восточной части Александровскаго, и въ нѣкоторыхъ 
мѣсгахъ вдоль берега Азовскаго моря мѣсто ясно выраженныхъ міоценовыхъ 
и пліоценовыхъ образованій занимаютъ: 1) водопроницаемые пласты бѣлаго 
песка съ жерновымъ камнемъ и 2) толщи водоупорныхъ глинъ съ гипсомъ. 
По занимаемому положенію, первая группа какъ-бы служитъ представите- 
лемъ особенной фаціи сарматскаго яруса, а вторая— понтійскаго.

Выше пр іведешіыя группы водопроницаемыхъ и водоупорныхъ горныхъ 
породъ выставляютъ наиболѣе значительныя поверхности, непосредственно 
принимающія на себя атмосферную воду, только въ горной полосѣ Крыма, 
Днѣпровской площади кристаллическихъ породъ и Донецкаго каменио-уголь- 
иаго кряжа; но и въ этихъ мѣстахъ онѣ большею часгію покрыты собствен
ными продуктами вывѣтриванія, которые составляютъ наиболѣе значитель
ныя толщи въ полосѣ развитія гранитовъ. Во всѣхъ же остальныхъ частяхъ 
Екатеринославской и Таврической губерній атмосферная вода падаетъ на 
черноземную почву, подстилаемую глинами йослѣтретичной эпохи, которыя 
лежатъ какъ на ровныхъ возвышенныхъ мѣстахъ, такъ и облекаютъ собою 
всѣ склоны и углубленія, за исключеніемъ овраговъ, крутыхъ береговыхъ 
обрывовъ и самаго дна нѣкоторыхъ рѣчныхъ долинъ.

О толщинѣ, такъ называемыхъ, дилювіалъыыхъ глинъ на ровныхъ воз
вышенныхъ мѣстахъ мы имѣемъ весьма мало данныхъ, такъ какъ они мо
гутъ быть добыты только посредствомъ искусственныхъ разрѣзовъ. По свѣдѣ-
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ніямъ о колодцахъ въ менонитскихъ колоніяхъ бассейна р. Молочной, оказы
вается слѣдующая толщина наносовъ въ мѣстахъ возвышенныхъ и ровныхъ, 
лежащихъ выше истоковъ рѣчекъ, которыя впадаютъ въ Молочную съ лѣвой 
стороны:

въ коломіи Ф р а н ц т а л ь  4 фута.
„ П а с т в а ....................................17 „
„ Гнаденфельдъ . . 20— 35 „
„ Г о м б е р г ъ ...............................12  „

Но склонамъ, смотря по крутизнѣ ихъ, толщина дилювіальной глины 
весьма различна; нанр. въ долинѣ Токмака она достигаетъ 20 футовъ, Бе- 
гима 30, Курашана 43, Юшанлы 60 футовъ: напротивъ того, по Осокоревкѣ 
и Верхней 'Герсѣ есть мѣста, въ которыхъ дилювіальная глина имѣетъ 
только отъ 0,5 до 1 фута толщины.

Послѣтретичныя образованія въ Екатеринославской и Таврической губер- 
ніяхъ въ составѣ своемъ заключаютъ ясныя указанія на участіе мѣстныхъ 
горныхъ породъ, доставлявшихъ матеріалъ для ихъ образованія. Смотря по 
мѣстности? въ ианосахъ встрѣчаются кварцъ различнаго цвѣта, кремень, 
песчаникъ, полевой шпатъ, горный известнякъ, роговикъ, листочки слюды, 
куски мѣла, каолина, кристаллы гипса и проч. Каждый родъ включеній со
держится тѣмъ въ болыиемъ количествѣ и въ болѣе крупныхъ кускахъ, чѣмъ 
ближе мѣстность къ источнику ихъ происхожденія.

За исключеніемъ окрестностей Екатеринослава, гдѣ самымъ нижнимъ 
членомъ послѣтретичныхъ образованій служитъ кварцевый песокъ, они пред
ставляютъ два главные яруса, изъ которыхъ верхній покрываетъ большую 
часть площади, а нижній является только въ нѣкоторыхъ ея частяхъ. Въ 
мѣстахъ взаимнаго прикосновенія поверхность нижняго яруса, обращенная 
къ верху, часто размыта и представляется волнообразною. Верхній ярусъ, по 
составу, представляетъ сѣровато-желтый суглинокъ. Нѣкоторыя видоизмѣне- 
нія его дѣйствительно не представляютъ пи малѣйшаго отличія отъ типиче- 
скаго лёсса на берегахъ Рейна, причемъ сходство строенія и состава допол
няется еще и нахожденіемъ общихъ видовъ раковинъ. Но я признаю непра- 
вильнымъ распространять названіе лёссъ на всю массу суглинковъ, составляю- 
щихъ у насъ верхній ярусъ наносовъ, такъ какъ, въ болынинствѣ случаевъ, 
они представляютъ довольно плотную и грубую массу, не имѣющую сква- 
жинъ, характерныхъ для лёсса. Насколько я могу судить по личнымъ наблю- 
деніямъ, лёссъ у насъ образуетъ лишь мѣстныя и поверхностный скоп- 
ленія, являющіяся преимущественно по склонамъ; поэтому я думаю, что, 
по крайней мѣрѣ у насъ, лессъ представляетъ собою продуктъ особеннаго 
рода отмучиванія наносовъ и окончательнаго ихъ вывѣтриванія. Нижній ярусъ 
состоитъ изъ краснобурой и бурожелтой глины, сильно песчанистой и очень 
твердой въ сухомъ состояніи, содержащей известковыя конкреціи и прожилки,
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гипсъ въ порошкообразномъ видѣ и въ кристаллахъ, а также поваренную 
соль и обломки мѣстпыхъ горныхъ породъ. Краснобурыя глины значительно 
развиты въ берегахъ Татарки, гдѣ нижиій слой ихъ заключаетъ куски мѣст- 
ныхъ горныхъ породъ, въ кулакъ величиною, но Осокоревкѣ, въ нижнихъ 
частяхъ теченія р. Московки, по Верхней Терсѣ, Ж еребцу, Конкѣ, Гайчулу, 
Волчьей, Кашлагачу и въ Ростовскомъ уѣздѣ.

Извѣстно, что глина, содержащая даже 45 проц. кварцеваго неска, тре- 
буетъ для своего насыіценія 68,2 проц. воды сравнительно съ собственнымъ 
объемомъ, а почва такого-же состава, но содержащая при этомъ еще пере
гной, поглощаетъ около 75 проц. По этому, если принять среднюю толщину 
чернозема въ два фута, то оказывается, что для насыщенія его требуется 
соотвѣтствующій слой воды въ 18 дюймовъ толщиною, что, по имѣющимся 
наблюденіямъ, приблизительно равняется годовому количеству атмосферныхъ 
осадковъ, выпадающихъ въ степной полосѣ Россіи. Дилювіальная глина, 
насыщенная водою, тѣмъ не менѣе не пропускаетъ чрезъ себя избытка этой 
послѣдней. Доказательствомъ служитъ то, что если въ трубку, завязанную 
на нижнемъ концѣ тонкою тканью, положить совершенно насыщенной глины 
и налить сверху еще воды, то уровень ея остается неизмѣннымъ въ продол- 
женіи нѣсколъкихъ дней, и изъ нижняго конца трубки не появляются капли. 
Но если насыщенная дилювіальная глина прикасается съ одной стороны съ 
водою, а съ .другой— съ сухою глиною, то здѣсь происходитъ передача воды 
черезъ посредство насыщенной глины.

Въ двухъ плоскихъ призматическихъ кускахъ глины съ верхней стороны 
были сдѣланы угдубленія, которыя, послѣ предварительнаго яасыщенія глины, 
были наполнены водою. Одинъ кусокъ оставленъ свободнымъ, а другой со 
всѣхъ четырехъ сторонъ обложенъ сухой глиной; въ углубленіи перваго куска 
вода продержалась цѣлые сутки безъ всякаго измѣненія, а во второмъ въ ко
роткое время просочилась въ наружную глину и смочила ее. Вслѣдствіе та
кихъ евойствъ Ділювіальной глины она и при большой толщинѣ образуемаго 
ею слоя, могла бы постепенно, въ теченіи болѣе или менѣе продолжительнаго 
иеріода времени насытиться водою, поглощая ее послѣдовательно изъ выше- 
лежащихъ слоевъ, если бы этому медленному гіросачиванію воды не препят
ствовали перерывы ея выпаденія, влекущіе за собою высыханіе верхнихъ 
слоевъ и обратное отнятіе ими воды изъ глубже лежащихъ слоевъ. Ямы, ко
паемый въ разныя времена года для посадки деревъ, показываютъ, что ночва 
у насъ бываетъ насыщена водою до наибольшей глубины весной, по стаяніи 
снѣга, но и въ это время насыщенный слой не представляетъ болѣе аршина 
толщины. Съ наступленіемъ сухой и жаркой погоды слой этотъ высыхаетъ; 
выпадающіе лѣтомъ даже сильные и продолжительные дожди временно насы- 
щаютъ его снова, не болѣе какъ вершковъ на шесть отъ поверхности, а 
дальше рѣзко обозначается самымъ цвѣтомъ сухой слой почвы, ниже кото
раго уже опять слѣдуетъ почва влажная, но никогда не бывающая насыщен-
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ной водою и при дальиѣйтемъ углубленіи; доказательствомъ этому служитъ 
сухость ногребовъ, вырытыхъ въ дилювіальной глинѣ, наблюденія надъ нею 
при копаніи колодцевъ, въ выемкахъ строящихся желѣзныхъ дорогъ и проч. 
Нагляднымъ подтвержденіемъ трудной водопроницаемости дилювіальной глины 
служитъ тотъ фактъ, что часто она, л еж ан адн ѣ  балокъ слоемъ .незначитель
ной толщины, не дозволяетъ водѣ, обильно наполняющей непосредственно 
ниже лежащіе слои, выступать наружу и засіавляетъ ее спускаться внизъ 
по наклонной плоскости; но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дилювіальная глина про- 
рѣзана искусственно или уничтожена самою природою, вода выступаетъ въ 
видѣ цѣлаго ряда ключей.

Такимъ образомъ, въ степной полосѣ дилювіальная глина образуетъ на
ружную покрышку, чрезъ которую атмосферная вода не въ состояніи про
никать въ ниже лежащія коренныя горныя породы, способный содержать ее 
въ себѣ. Къ подобному же заключение приводятъ насъ и указанія, доставляе
мый составомъ воды въ источникахъ и колодцахъ. Отъ соприкосновенія съ 
дилювіальною глиною вода обогащается сѣрнокислыми солями и хлористымъ 
натріемъ, и степень этого обогащенія зависитъ отъ продолжительности пути, 
на протяженіи котораго происходило соприкосновеніе. Отсюда несомнѣнно, 
что если бы подземныя воды всѣхъ горизоитовъ, существующихъ въ степной 
полосѣ, являлись слѣдствіемъ непосредственнаго прониканія атмосферныхъ 
осадковъ черезъ всѣ пласты, встр І.чаемые ими иа пути въ вертикальномъ на- 
правленіи, въ такомъ случаѣ всѣ наши подземныя воды носили бы на себѣ 
рѣзкій отпечатокъ вліянія дилюві льныхъ глинъ, т. е. были бы солоноватыми 
или горьковатыми. Между тѣмъ, дѣйствительность представляетъ совершенно 
противное: свойства воды въ различныхъ ярусахъ, лежащихъ одинъ надъ дру- 
гимъ въ данной мѣстности, бысаютъ совершенно несходны между собою и 
до того отличны отъ тѣхъ, какія должны бы сообщаться при иросачиваніи 
чрезъ дилювіальныя толщи, что рѣшительно не допускаютъ возможности 
общаго происхожденія воды въ различныхъ ярусахъ и, тѣмъ бо.Ае,— происхож- 
денія, предиолагающаго непосредственную повсемѣстную фильтрацію атмо
сферныхъ осадковъ. Тѣмъ не менѣе, суіцествованіе колодцевъ въ ровныхъ 
степныхъ мѣстностяхъ, покрытыхъ большою толщею дилювіальной глины, по- 
казываетъ, что и здѣсь находятся подземныя воды и иногда въ такомъ ко- 
личествѣ, что дѣлаютъ содержащіе ихъ песчаные пласты плавучими. Такъ, въ 
имѣніи, принадлежавшемъ герцогу Ангальтъ-Кеттенскому, многіе колодцы 
достигаютъ плавучаго песка, и это служитъ причиною того, что въ нихъ 
нельзя достигнуть глубины воды болѣе двухъ футовъ; каждая попытка уве
личить эту глубину была безуспѣшна, такъ какъ съ притекавшею водою при- 
текалъ и песокъ. Въ Айбарской скважинѣ также былъ встрѣченъ плавучій 
песокъ; скважина въ Гуляйполѣ была остановлена по той же прпчинѣ на 
глубинѣ 107 футовъ 5 дюймовъ.

Невозможность для воды проникать чрезъ дилювіальныя толщ ииотсут-



НАРУЖНЫЙ И ПОДЗЕМНЫЯ ВОДЫ В'Ь ЕКАТЕРННОСЛ. И ТАВРИЧ. ГУ1>.

ствіе въ ней отличительныхъ с в о й с т в е , сообщаемыхъ послѣдними, ясно ука- 
зываютъ, что питаніе водоносныхъ ярусовъ въ мѣстностяхъ, сравнительно 
ровныхъ, совершается только тамъ, гдѣ наносы не представляютъ глинистаго 
состава, или гдѣ они тонки или даже совершенно уничтожены. Такими мѣст- 
ностями у насъ служатъ овраги, рѣчныя долины и русла.

ІІросачиваніе атмосферной воды черезъ овраги возможно въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда на днѣ оврага обнажаются нропускающіе воду пласты, а такіе 
случаи нерѣдки въ области распростраиенія третичныхъ и мѣловыхъ осад
ковъ. Дѣйствительно, весною, послѣ стаянія снѣга, на днѣ овраговъ можно ви- 
дѣть ясные слѣды неравномѣрнаго прониканія воды, выражающіеся мѣстными 
осѣданіямн почвы, образовавшими значительный котлообразный углубленія. 
Но общая поверхность, составляемая днами овраговъ, слишкомъ ничтожна 
для того, чтобы служить путемъ прониканія всей массы воды, необходимой 
для наполненія водосодержащихъ ярусовъ. ІІо этому, просачиваніе воды че
резъ овраги можно считать не болѣе какъ вспомогательнымъ или дополпи- 
тельнымъ способомъ; главнымъ же образомъ подземныя воды въ Екатерино
славской и Таврической губерніяхъ, по моему мпѣнію, обязаны своимъ про- 
исхожденіемъ рѣчнымъ русламъ и долииамъ. Въ области кристаллнческихъ 
породъ, каменно-угольныхъ осадковъ и въ горной части Крыма рѣки прорѣ- 
зываютъ сильно наклоненные пласты большею частію въ крестъ ихъ прости- 
ранія. При этомъ вода, протекающая по русламъ, представляющимъ частыя 
неровности, пересѣкаетъ множество плоскостей, которыми ограничиваются 
отдѣльные пласты, или же трещины въ горныхъ породахъ, и въ обоихъ слу
чаяхъ она неизбѣжно должна просачиваться по нимъ и уходить въ глубину. 
Подобное ліе просачиваніе воды въ самыхъ руслахъ происходитъ, безъ сомнѣ- 
нія, и въ ровныхъ мѣстахъ разсматриваемыхъ губерпій, гдѣ, не смотря на ка
жущуюся горизонтальность пластовъ, они въ дѣйствительности имѣютъ, какъ 
мы видѣли, все таки болѣе значительное паденіе, чѣмъ наденіе самихъ рѣкъ. 
Вслѣдствіе этого онѣ протекаютъ по русламъ, которыми пересѣкаются въ од- 
нихъ мѣстахъ пласты^водоунориые, а въ другихъ—водопроницаемые. Тако
выми являются у насъ сильно развитыя песчаныя толщи, составляющія при- 
надлеясность третичной и мѣловой формацій. Такъ Днѣпръ, Донецъ, Самара, 
Орель, Мокрые Ялы, Гайчулъ, Янчулъ, Копка, лѣвые притоки Молочной и 
она сама на значительныхъ протяженіяхъ прорѣзываются въ пеечаныхъ пла- 
стахъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ русла проходятъ въ водоупорныхъ пластахъ, а 
водосодержащіе лежатъ выше, рѣки могутъ питаться ключами, тогда какъ 
при обратныхъ отно.шеніяхъ, т. е. когда русло прорѣзывается въ водопрони- 
цаемыхъ пластахъ, рѣчная вода должна просачиваться въ глубину. Извѣст- 
ная масса воды, проникшая такимъ образомъ изъ какой нибудь рѣки въ пе- 
ресѣкаемые ею водопроницаемые пласты, уже ни въ какомъ видѣ не возвра
щается для данной мѣстности, и только достигнув!, подземными путями до
лины другой рѣки, лежащей на меньшей абсолютной высотѣ сравнительно
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съ предыдущею, можетъ снова явиться въ видѣ источниковъ, которые участ- 
вуютъ въ питаиіи мѣстной рѣки и т. д.

Мѣстами, которыя представляютъ самыя благопріятныя условія для не- 
посредственнаго просачиванія атмосферной воды, служатъ площади аллювіаль- 
наго песка, которыя являются у насъ въ тальвегахъ многихъ рѣчныхъ до
линъ, достигаютъ въ ширину 8 верстъ и болѣе и сопровождаю™ рѣку иногда 
на протяженіи нѣсколъкихъ дееятковъ и даже сотенъ верстъ, какъ напр, по 
лѣвую сторону Днѣпра, въ Новомосковскомъ и Днѣпровскомъ уѣздахъ. Мел- 
кій кварцевый несокъ удерживаетъ въ себѣ въ рыхломъ состояніи 30 проц. 
воды, но, подъ вліяніемъ давленія на поверхность насыіценнаго уже песка 
водоемкость его уменьшается на 2 процента, и означенный избытокъ осво
бождается и вытекаетъ. Скорость просачиванія воды черезъ мелкій сухой 
песокъ доходитъ до 5 сантиметровъ въ минуту. При такихъ условіяхъ, атмо
сферная вода, непосредственно получаемая этими площадями, успѣваетъ впи
тываться, чему, кромѣ того, благопріятствуетъ ровность поверхности, обра
зуемой аллювіальнымъ пескомъ, или же сущесгвованіе углубленій. Кромѣ 
непосредственно получаемаго такимъ образомъ запаса воды, если такой ока
зался бы недостаточнымъ для насыщенія всей толщи аллювіальнаго песка, 
она имѣетъ, по своему положенію, полную возможность пользоваться и тою 
массою воды, которая стекаетъ съ прилегаюіцихъ обширныхъ возвышенныхъ 
площадей. Далѣе, аллювіальные пески получаютъ воду и изъ соприкасающихся 
съ ними другихъ водосодержаіцихъ пластовъ, лежащихъ на большей высотѣ. 
Наконець и рѣчная вода проникаетъ въ тѣ аллювіальиые слои, которые ле
жатъ ниже ея горизонта. Получая такой сравнительно большой занасъ воды, 
песчаная почва обладаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, незначительною вѳдоемкостію, 
вслѣдствіе чего скорѣе насыщается и легче от даетъ образовавшійся избытокъ 
воды, обнаруживающийся въ многочисленныхъ колодцахъ. Но при всемъ этомъ, 
при незначительности ширины песчаныхъ площадей и небольшой толщинѣ 
самыхъ пластовъ, этотъ ярусъ не можетъ служить обильнымъ и постояннымъ 
резервуаромъ, который подверженъ при томъ наиболѣе сильнынъ колебаніямъ 
подъ вліяніемъ атмосферическихъ условій.

ІУ.

Движенгё ПОДЗЕМНЫХЪ водъ.

Мы не имѣемъ возможности, на основаыіи непосредственныхъ наблю- 
деній, составить себѣ точное понятіе о томъ, какими путями происходитъ 
движеніе подземныхъ водъ внутри горныхъ породъ, которыя ихъ заклю
чаю™. Объ этомъ процессѣ можно судить лишь на основаніи нѣкоторыхъ 
отрывочныхъ наблюденій, доступныхъ уже только въ мѣстахъ появленія иод- 
земныхъ водъ наружу. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ водоносные ярусы
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состоять изъ твердыхъ сплошныхъ горныхъ породъ, МЫ ВИДИМЪ-ТОЛЬКО оди
ночные выступы подземныхъ водъ, изливающихся болѣе или менѣе толстой и 
обильной струею, образующей ключъ или источникъ, тогда какъ промежу
точный пространства не представляютъ замѣтнаго просачиванія воды, коли
чество которой оказывается въ такомъ случаѣ едва достаточнымъ лишь для 
приданія нѣкоторой степени влажности пластамъ, которые между тѣмъ состав- 
ляютъ собою водоносный ярусъ. Несомнѣнно, что при такихъ условіяхъ, 
т. е. при твердости горной породы, для передвиженія заключающейся въ ней 
подземной воды единственно удобными путями вообще служатъ промежутки 
между пластами и трещины, по которымъ она, въ видѣ болѣе или менѣе 
сложной сѣти водяныхъ жилъ или каналовъ, движется, слѣдуя, по возможности, 
направленію наиболынаго уклона и, наконецъ, встрѣчая на своемъ пути 
естественное обнаженіе пластовъ, составляющихъ данный водоносный ярусъ, 
является наружу въ видѣ источника. При извѣстномъ минералогическомъ 
составѣ, обусловливающемъ нѣкоторую степень растворимости твердыхъ гор
ныхъ породъ, въ нихъ встрѣчаются довольно часто обпіирныя подземныя 
полости, служащія вмѣстилищами болѣе или менѣе значительнаго количества 
воды, самый притокъ которой въ такихъ случаяхъ происходитъ, очевидно, 
черезъ трещины.

Совершенно иныя условія для движенія подземной воды должны, по- 
видимому, существовать въ такихъ случаяхъ, когда она заключается въ 
пластахъ, состоящихъ изъ"частичекъ, не связанныхъ одна съ другою и пред
ставляю щихъ болѣе или менѣе значительные свободные промежутки между 
собою, и чѣмъ мельче частички, изъ которыхъ состоитъ горная порода, чѣмъ 
незначительнѣе вслѣдствіе этого промежутки между ними, тѣмъ болѣе силь
ное вліяніе должна оказывать капилярность на движеніе воды, которая при 
этомъ раздроблена на мелкія капельки. Встрѣчающіеся въ нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ плавучіе пески представляютъ собою массу, пресыщенную водою, ко
торая проникаетъ ее равномѣрно, и не соетавляетъ собою отдѣльной струи, 
имѣющей лишь незначительную ширину и проходящей въ извѣстномъ на
правивши. Примѣръ такого способа распредѣленія воды можно видѣть на 
береговомъ пескѣ, близь самой рѣки. Если въ такомъ пескѣ вырыть ямку, 
то она скоро наполняется водою, незамѣтно просачивающеюся со всѣхъ сто- 
ронъ и уносящею вмѣстѣ съ собою самыя песчинки, вслѣдствіе чего и ямка 
скоро заплываетъ и совершенно сглаживается. Но наблюденія показываютъ, 
что и песчаные пласты въ большей части мѣствостей не бываютъ равно- 
мѣрно насыщены водою; напротивъ того, она является только въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ въ видѣ ключей, указывающихъ на прохожденіе ея жилами; вся же 
остальная масса песка на болынихъ разстояніяхъ по сторонамъ жилы, равно 
какъ и по направленію вверхъ и внизъ, оказывается или совершенно безводною, 
или очень бѣдною по содержанію въ ней воды. При чисткѣ колодцевъ, имѣющихъ 
ключи, ясно бываетъ видно, какъ вода изъ одного какого-нибудь мѣста вы
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ступаеть значительно толстою струею, тогда какъ въ остальныхъ мѣстахъ 
просачиваніе воды даже не замѣтно для глаза.

Равномѣрное просачиваніе воды въ массѣ песка происходитъ только 
при горизонтальномъ положеніи образуемаго имъ слоя или самомъ незна- 
чительномъ наклоненіи его. Я бралъ для опыта жестяной ящикъ, имѣющій 
188 миллиметр, ширины, 279 миллим, длины, съ отверстіями при основаніи 
стѣнокъ, и насыпалъ въ него слой песка въ 8 миллиметровъ толщиною. 
Если на горизонтальную поверхность сухаго песка лить воду по каплямъ, 
чтобы она успѣвала впитываться, то ясно видно, что смачиваніе песка проис
ходитъ равномѣрно во всѣ стороны, что выражается круглымъ, постепенно 
расширяющимся пятномъ.

Послѣ того, какъ песокъ насытился водою, она стала вытекать изъ 
всѣхъ отверстій, указывая этимъ на равномѣрное распространеніе во всѣ 
стороны при горизонтальности песчанаго слоя. Совершенно иныя явленія 
происходятъ въ томъ случаѣ, когда слой песка будетъ имѣть наклонное по- 
ложеніе. Упомянутый жестяной ящикъ, гіо наполненіи его сухимъ пескомъ, 
былъ поставленъ подъ угломъ въ 2°; наливаемая при этомъ по каплямъ въ 
одно мѣсто вода распространялась въ ширину весьма незначительно, а глав
нымъ образомъ направлялась полосою внизъ по наклонной плоскости и, до- 
стигнувъ нижняго края ящика, выступала каплями чрезъ небольшое число 
смежныхъ между собою отверстій.

Прибавокъ новаго количества воды на поверхность насыщеннаго песка 
вызываетъ мгновенное появленіе капель изъ нижней поверхности песчанаго 
слоя, [несмотря на различіе его толщины. Это показываетъ, что частички 
воды, заключающіяся въ нижпихъ слояхъ песка, тотчасъ же получаютъ дви
ж е т е , какъ только послѣдуетъ усиленіе давленія сверху и нарушится уста
новившееся передъ тѣмъ равновѣсіе между давленіемъ столба воды и притя- 
женіемъ ея частичекъ частичками песка.

Для опредѣленія скорости движенія воды чрезъ насыщенный песокъ при 
различныхъ наклоненіяхъ образуемаго имъ слоя, я бралъ завязанныя съ одного 
конца тонкою тканью стеклянныя трубки, насыпалъ въ нихъ слой песка въ 
7 сантиметровъ вышиною и предварительно насыщалъ его водою; тогда, по
ставивши трубку въ наклонное положеніе подъ извѣстяымъ угломъ, наливалъ 
еще опредѣлевное количество воды и наблюдалъ время ея просачиванія.

При наклоненіи въ 10° просачивалось въ 1 минуту 0,о55 куб. сант. 
я 30 „ 0,127 „ „

90 ° „ „ 0,671 „

Изъ этого видно, что съ увеличеніемъ наклоненія скорость движенія воды 
въ пескѣ усиливается.

Однако наклонное положеніе песчаныхъ пластовъ можетъ только под
держивать распредѣленіе въ нихъ воды полосами, которыя раздѣляются болѣе
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пли менѣе широкими безводными промежутками; первоначальною же причи
ною этого, во всякомъ случаѣ, должна служить неравномѣрность самаго про- 
еачиванія на дневной поверхности, обусловливаемая различною степенью про
ницаемости горныхъ породъ.

Вода, заключающаяся въ песчаныхъ пластахъ, тогда только можетъ вы- 
дѣляться въ видѣ источниковъ или наполнять искусственный углубленія, когда 
она уже насытила содержащій ее песокъ. Извѣстная масса воды, распредѣ- 
ленная въ большой толщѣ песка, можетъ быть и недостаточною для насы- 
щенія его, но подъ вліяніемъ уменынеяія толщины заключающихъ ее пластовъ, 
вслѣдствіе выклиниванія, она мало по малу получаетъ возможность насытить 
ихъ. Если предноложимъ, напр., что песчаные пласты, имѣюіціе на ровной 
мѣстности 10 саж, толщины и содержащіе въ себѣ 20 проц. воды, утонятся 
на 5 саж., то вслѣдствіе этого прежнее содержаніе въ нихъ воды, безъабсо- 
лютнаго увеличенія ея массы, будетъ составлять уже 40 проц. относительно 
объема песка, который такимъ образомъ будетъ не только совершенно насы- 
щенъ, но и содержать, кромѣ того, 10 проц. свободной воды, способной вы- 
дѣлиться наружу при первой встрѣтявшейся къ тому возможности. Понятно,

, что при дальнѣйшемъ уменыпеніи толщины пластовъ, вслѣдствіе выклинива- 
нія, относительное содержаніе въ нихъ воды будетъ все болѣе и болѣе воз- 
ростать.

Подобное же мѣстное доведете песчаныхъ пластовъ до пресыщенія ихъ 
водою, которое необходимо для образованія ею источниковъ и наполненія 
колодцевъ, можетъ быть произведено также и увеличеніемъ давленія. Упомя
нутый выше жестяной ящикъ я наполнялъ пескомъ, смачивалъ его такимъ 
количествомъ воды, что она начинала появляться въ видѣ капель изъ нижняго 
края. Послѣ того какъ выдѣленіе воды совершенно прекращалось, я покры- 
валъ песокъ стеклянною пластинкою и накладывалъ на нее грузъ; при этомъ 
снова начинала выдѣляться вода, составлявшая до 2 проц. того количества, 
которое первоначально удерживалось пескомъ, наполнявшимъ ящикъ. Что 
касается причины, способной произвести мѣстное усиленіе давлееія, то тако
вою служитъ часто встрѣчающееся увеличеніе толщины дилювіальной глины 
по склонамъ долинъ и балокъ.

Разсмотрѣнныя условія показываютъ, что обнаруживающаяся въ такихъ 
мѣсгностяхъ подземная вода не даетъ еще права заключать, что она въ та
комъ же изобиліи находится въ содержащихъ ее пластахъ на всемъ занимае- 
момъ ими пространствѣ; напротивъ, весьма легко можетъ оказаться, что они 
на ровныхъ мѣстахъ, при большей толщинѣ или сравнительно меныпемъ дав- 
леніи, далеки до насыщенія водою и слѣдователыю не способны выдѣлять ее. 
По этому и колодцы, доведенные до такихъ пластовъ на ровныхъ возвышен- 
ныхъ мѣстахъ, могутъ оказаться безводными.

Причиною движенія воды, заключающейся въ массѣ извѣстныхъ горныхъ 
породъ, служитъ наклонное положеніе составляющихъ ихъ пластовъ; направ-
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леніе паденія этихъ послѣднихъ должно, по этому, опредѣлять собою и самое 
направленіе движенія подземныхъ водъ, являющихся мѣстами въ видѣ источ
никовъ. Въ этомъ отношеніи, при одностороннемъ строеніи Таврическихъ 
горъ и общемъ паденіи составляющихъ ихъ пластовъ па сѣверъ, условія 
происхожденія источниковъ по южную сторону главнаго кряжа останавлива- 
ютъ на себѣ особенное вниманіе. Я а сколько я могу судить на основаніи 
личныхъ наблюденій надъ источниками южнаго берега, то происхожденіе ихъ 
обусловливается различными причинами.

Существованіе по южную сторону главнаго кряжа нѣкоторыхъ источ
никовъ можетъ зависѣть отъ нахожденія складокъ, изъ которыхъ большинство 
имѣетъ направленіе, параллельное простиранію самаго кряжа. Отъ присут- 
ствія такихъ складокъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и отъ позднѣйшихъ измѣ- 
неній, зависитъ замѣчаемое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на значителъномъ протя- 
женіи, южное паденіе пластовъ. Въ такомъ положеніи находятся пласты 
песчаника и конгломератовъ въ Тульчикъ-кая, Кутлакскяхъ горахъ, Лисов
ской долинѣ и по дорогѣ изъ Эльбузлы въ Судакъ; пласты известняка, окру- 
жающіе водопадъ Джуръ-джуръ, представляютъ отвѣсное положеніе. Подзем
ная вода, заключающаяся между такими пластами, имѣетъ полную возмож
ность являться наружу, какъ это и ноказ^іваетъ собою источникъ, образую- 
щій рѣчку Суукъ-су, которая беретъ начало на южной сторонѣ перевала по 
дорогѣ въ Судакъ. Другія складки имѣютъ направленіе,.пересѣкающее глав
ный кряжъ подъ болѣе или менѣе значительнымъ угломъ. Существованіе од
ной значительной изъ такихъ поперечныхъ складокъ указано профессоромъ 
Штукенбергомъ въ двухъ верстахъ къ востоку отъ Балаклавы Д. Въ дру
гихъ мѣстахъ южнаго берега замѣчаются болѣе мелкія складки; такъ напр, 
по берегу моря, между Масандрою и Ялтою, можно видѣть пять такихъ скла
докъ, оси которыхъ имѣютъ направленіе съ сѣверо-запада на юго-востокъ 
съ паденіемъ пластовъ на юго-западъ и сѣверо-востокъ. Такія же складки 
можно наблюдать и въ сос.тавѣ отдѣльной возвышенности между долинами 
Учанъ-су и Балы. Къ этому же роду стратиграфическихъ измѣненій въ по-" 
перечномъ направленіи слѣдуетъ отнести и измѣненія положенія юрскихъ 
известняковъ по простиранію. Такъ, не только двѣ отдѣльныя скалы, между 
которыми изливается струя воды, образующая собою водопадъ Учанъ-су, судя 
по неодинаковости паденія и простиранія составляющихъ ихъ пластовъ, оче
видно находятся въ нарушенномъ положеніи, но вообще вся толща пзвестко- 
аго яруса на мѣстѣ водопада спускается значительно ниже нормальной 
высоты, на которой находится лежачій бокъ его правѣе и лѣвѣе Учанъ-су.

Но на южномъ берегѣ Крыма встрѣчается много источниковъ, которые 
ясно вытекаютъ изъ пластовъ, имѣюіцихъ сѣверное паденіе. Такъ, напр., на
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восточной стороиѣ горы Кутили источникъ выходить между известнякомъ и 
слонстымъ песчаникомъ, пласты которыхъ надаютъ на сѣверо-западъ подъ 
угломъ въ 45°. Въ Демерджи источники выходятъ изъ конгломерата 
и брекчін, падающихъ на сѣверо-востокъ; въ Ш ушѣ источникъ является изъ 
пластовъ, падающихъ на сѣверо-западъ; при перевалѣ изъ Ускута въ 
Карасубазаръ выходить много ключей при наденіи пластовъ на сѣверъ. Для 
такихъ случаевъ, мояшо предполагать, что причиною появленія подземныхъ 
водъ въ дадѣ источниковъ служатъ ущелья и глубокія долины, которыми 
пересѣкаются пласты въ направленіи, болѣе или менѣе приближающемся къ 
наиравленію простиранія. При такихъ условіяхъ подземная вода, заклю
чающаяся въ полосѣ, лежащей выше плоскости пересѣченія по возстанію 
пластовъ, двигаясь по направленію наиболыпаго уклона, т. е. паденія, не- 
избѣжно встрѣчаетъ, на пути своемъ, мѣста для выхода по бокамъ ущелья 
или долины. Довольно многія побочныя долины болѣе значительныхъ рѣ- 
чекъ на южномъ берегѣ удовлетворяютъ этимъ условіямъ, т. е. имѣютъ 
направленіе, болѣе или менѣе уклоняющееся отъ направленія паденія 
пластовъ. Но этотъ способъ происхожденія источниковъ предполагаетъ не- 
премѣнными уеловіями: 1) чтобы полоса, лежащая по возстанію пластовъ, 
имѣла значительную ширину для принятія на свою поверхность и прове- 
денія въ глубь земли достаточной массы атмосферной воды для питанія 
хотя-бы одного постояннаго и сколько нибудь обильнаго источника. Съ 
другой стороны, необходимо, чтобы всѣ пласты, составляющіе такую по
лосу по возстанію, не были размыты и занимали высоту, которая должна 
имъ принадлежать сообразно нормальнымъ первоначальными стратиграфиче
скими условіямъ, безъ дальнѣйшаго измѣненія ихъ денудаціею. Но именно 
этимъ то требованіямъ и не удовлетворяетъ профиль южной стороны Таври- 
ческихъ горъ. Въ виду того, что нѣкоторыя полосы и отдѣльные массивы 
юрскаго известняка находятся совершенно въ изолированномъ положеніи отно
сительно Яйлы и, тѣмъ не менѣе, своимъ присутствіемъ вызываютъ существо- 
ваніе источниковъ, нельзя не признать, что въ процессѣ питанія этихъ по- 
слѣднихъ покрышка, состоящая изъ отдѣльныхъ скалъ известняка или изъ 
скопленія его обломковъ, имѣетъ первенствующее значеніе. Оно состоитъ въ 
томъ, что такая покрышка, принимая на себя атмосферную воду, не позво
ляете ей быстро стекать, а заставляете ее предварительно просачиваться до 
поверхности, образуемой еланцемъ, спускаться по ней медленно, находясь 
вмѣстѣ съ тѣмъ и подъ защитою отъ испаренія. Получаемое такимъ обра
зомъ количество воды, питающей источники, которые выходятъ изъ подъ по- 
лосъ известняка, можетъ еще дополняться и увеличиваться подземною водою, 
выступающею изъ самыхъ пластовъ глинистаго сланца.

Естественнымъ предѣломъ, ниже котораго подземныя воды не могутъ 
являться въ видѣ источниковъ, служатъ долины рѣкъ, представляющія собою 
въ дайной мѣстности самые глубокіе разрѣзы находящихся здѣсь пластовъ>
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могущихъ содержать воду. Но такъ какъ даже въ самыхъ ровныхъ частяхъ 
Екатеринославской и Таврической губерній всѣ вообще горныя породы имѣ- 
ютъ болѣе значительное паденіе, чѣмъ рѣки, то по этому и различные водосо- 
держащіе ярусы постепенно погружаются все на болѣе и болѣе значитель
ную глубину, предѣломъ которой служитъ положеніе синклинальныхъ осей 
образуемыхъ ими складокъ. Одна изъ обширныхъ котловинъ такого рода за
нимаешь собою часть степной полосы Крыма, ограниченную съ юга подно- 
жіемъ Тавричеекихъ горъ, а съ сѣвера Тарханкутскою возвышенностью '). 
Здѣсь всѣ водосодержащіе ярусы, обнаруживающіеся въ горной части Крыма, 
уходятъ въ глубину и даже самый верхній изъ нихъ только въ весьма не- 
ыногихъ мѣстахъ пересѣкается естественными разрѣзами. Въ такихъ же усло- 
віяхъ находятся водоносные пласты сарматскаго яруса въ Бердянскомъ уѣздѣ 
и во многихъ мѣстахъ Мелитоподьскаго и Днѣпровскаго; эоценовые осадки 
и каменно-угольные въ нѣкоторыхъ частяхъ Александровскаго и Павлоград- 
скаго уѣздовъ и проч. Такія котловины, не пересѣкаемыя уже рѣчными до
линами, служатъ резервуарами, въ которыхъ подземныя воды, не имѣя есте- 
ственнаго выхода на поверхность, скопляются мало по малу. По этому при- 
сутствіе подземныхъ водъ въ подобныхъ бассейнахъ является какъ резуль
тата накопленія ихъ въ теченіи всего того періода времени, съ котораго 
установились существующія нынѣ геологическія условія и совершенно не слу
жатъ ручательствомъ того, что каждый такой бассейнъ оказался бы доста
точно изобильпымъ водою, если бы мы стали эксплоатировать ее посредст- 
вомъ искусственнаго выведенія на поверхность какими нибудь средствами 
Весьма возможно, что во многихъ случаяхъ нормальный притокъ воды ока
зался бы слишкомъ медленнымъ и слабымъ, чтобы своевременно пополнять 
усиленный расходъ, вызванный тѣмъ или другимъ способомъ, съ цѣлію вос
пользоваться накопившимся запасомъ подземной воды въ данной котловинѣ.

У.

С т е п е н ь  н е о б х о д и м о с т и  и  возможности и с к у с с т в е н н а г о  о б в о д н е н і я  в ъ  р а з л и ч -  

п ы х ъ  ч а с т я х ъ  Е к а т е р и н о с л а в с к о й  и  Т а в р и ч е с к о й  г у б е р н і й .

Несомнѣнно, что искусственное орошеніе какъ можно большихъ площа
дей въ Екатеринославской и Таврической губерніяхъ, подвергающихся час- 
тымъ засухамъ, было бы истиннымъ благодѣяніемъ, обѣіцая возможность раз- 
веденія древесной растительности, обезпеченный урожай хлѣбовъ и травъ и 
проч. Но, помимо удовлетворенія потребности въ искусственномъ орошеніи, 
многія мѣстности въ разсматриваемыхъ губерніяхъ нуждаются еще въ обез-
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*) Романовскій. Loc. cit.
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печеніи ихъ водою удовлетворительная качества для непосредственная упо- 
требленія человѣкомъ въ его домапінемъ быту, а нѣкоторыя—въ увеличеніи 
запаса хоть какой нибудь воды. Во время засухъ, степное населеніе стра- 
даетъ не только отъ неурожая, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и отъ недостатка 
воды для собственнаго употребленія и для домаганяго обихода. Такъ напр, въ 
1833 году жители Литвиновки (Днѣпровскаго уѣзда) находились въ такомъ 
положеніи, что принуждены были привозить воду изъ Верхнихъ Серогозъ 
(версты за 4 или за 5) и даже изъ Рубановки (верстъ за 20). Вообще, по 
степени необходимости искусственнаго обводненія, различныя мѣстпости въ 
Екатеринославской и Таврической губерніяхъ могутъ быть раздѣлены на че
тыре разряда.

Къ первому разряду относятся мѣствости, снабженныя водою хорошаго 
качества и въ достаточномъ количествѣ для удовлетворенія домашнихъ по
требностей населенія и въ значительной степени для искусственнаго ороше- 
нія разводимыхъ растеній. Въ такихъ условіяхъ находится горная часть 
Крыма, безспорно составляющая мѣстность, которая, сравнительно съ другими 
частями Таврической и Екатеринославской губерній, обильно снабжена водою 
Во всякомъ случаѣ, жители населенныхъ мѣстностей въ горной части Крыма 
пользуются для своего домаш няя обихода достаточньшъ количествомъ свѣ- 
жей, хорошей воды, получаемой безъ всякихъ затрудненій. Есть нѣкоторыя 
деревни, какъ напр, утопающій въ садахъ Айвасиль, гдѣ почти вдоль всѣхъ 
улицъ журчать ручьи. Не смотря на значительное, число ручьевъ и рѣчекъ, 
орошающихъ южную сторону главнаго кряжа, коренное населеніе его сгруп
пировалось въ болыпія деревни преимущественно при источникахъ, изъ ко
торыхъ наиболѣе обильные и многочисленные тянутся полосою, лежащею на 
значительной высотѣ надъ моремъ. Такое же именно положеніе, на протяже- 
ніи отъ Байдарскихъ воротъ до Ѳеодосіи, занимаетъ огромное большинство 
находящихся здѣсь населенныхъ нѣстностей, каковы: Мухолатка, Кучукъ- 
кой, Кикенеизъ, Лимена, Мисхоръ, Куреизъ, Гаспра, Айвасиль, Никита, 
Айданиль, Кизилташъ, Дерменъ-кой, Ени-кой, Біюкъ-Ламбатъ, Шума, Де- 
ыерджи, Куру-узень, Кучукъ-узень и проч. Ниже этой полосы, на остальной 
части склона, въ многочисленныхъ долинахъ, которыя прорѣзываютъ е я  въ 
ноперечномъ направленіи, располагаются только отдѣльныя дачи или хотя и 
болѣе крупный имѣнія, но съ самымъ незначительнымъ числомъ постоянныхъ 
жителей. Крупныхъ селеній здѣсь почти нѣтъ. Исключеніемъ служатъ только 
Ялта съ Ауткой, Гурзуфъ, Алушта и Судакъ. Только тѣ изъ имѣній и дачъ, 
расположенныхъ вблизи моря, отличаются обиліемъ воды, которыя имѣютъ 
возможность пользоваться ею изъ болѣе высокихъ частей горъ; всѣ же осталь
ные располагаютъ водою изъ гораздо менѣе обильныхъ источниковъ. По сѣ- 
верному склону какъ главнаго кряжа, такъ и остальныхъ, населенный мѣст- 
пости располагаются по долинамъ, изъ которыхъ въ каждой протекаетъ рѣчка 
или ручей и находятся источники.
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Но и въ горной части Крыма количество воды можетъ считаться доста- 
точнымъ только для теперешняго, слишкомъ ограниченнаго населенія этой 
мѣстности, которая, при другихъ условіяхъ, способна была бы къ'больш ей 
густотѣ населенія.

Что касается до искусственнаго орошенія, которое безусловно необхо
димо для здѣшнихъ садовъ и плантацій, то оно уже и въ настоящее время 
не удовлетворяетъ потребностямъ, и многія местности, нынѣ не представляю
тся возможности къ искусственному орогаенію, остаются совершенно въ ди- 
комъ состояніи и не доступны для культуры. Только въ весьма немногихъ 
мѣстахъ по южному берегу Крыма, искусственное орошеніе плантацій, раз- 
веденныхъ по склонамъ горъ, производится непосредственно водою изъ источ
никовъ; но на большей части южнаго берега и вездѣ по сѣверному склону 
горъ, гдѣ всѣ сады и плантадіи располагаются по долинамъ, единственнымъ 
средствомъ искусственнаго орошенія служатъ рѣки, которыя, благодаря тому, 
что русла ихъ имѣютъ крутое паденіе, даютъ возможность разводить воду 
въ требуемыхъ направленіяхъ по канавамъ, прорѣзывающимъ всю площадь, 
занятую садомъ или плантаціею. По этому, для горной части Крыма рѣки 
имѣютъ чрезвычайно важное значеніе, какъ главнѣйшее средство искусствен
наго орошенія. Но, къ сожалѣнію, онѣ далеко не удовлетворяютъ этой потреб
ности по своей маловодности во время лѣта. Многія незначительныя рѣчки, 
образующіяся изъ родниковъ, разсѣянныхъ на ихъ протяженіи, имѣютъ те
ч е т е  лишь въ верховьяхъ своихъ, а ближе къ устьямъ превращаются въ 
рядъ тонкихъ и болотистыхъ мѣстъ. Даже изъ главнѣйшихъ крымскихъ рѣкъ 
многія при продолжительномъ бездождіи пересыхаютъ, какъ напр, это слу
чается съ Болыпимъ Карасу, Зуей и самимъ Салгиромъ. Кромѣ того, на
ибольшее число рѣчекъ, ручьевъ и источниковъ находится въ высшихъ ча
стяхъ главнаго кряжа, тогда какъ число ихъ уменьшается въ нижнихъ ча
стяхъ долинъ, гдѣ главнымъ образомъ и располагаются нуждающіеся въ оро- 
шеніи сады и плантаціи.

Ко второму разряду принадлежать тѣ мѣстности, которыя расположены 
по берегамъ другихъ рѣкъ Екатеринославской и Таврической губерній и, хотя 
совершенно не имѣтотъ искусственнаго орошенія, но для домашнихъ потреб
ностей населенія могутъ пользоваться какъ рѣчною водою, такъ и подзем
ною изъ источниковъ и колодцевъ. Сюда принадлежать, прежде всего, на
селенным мѣстности, расположенный по берегамъ Днѣпра, Донца, Дона и 
Орели, вступающихъ въ предѣлы Екатеринославской губерніи уже съ гото- 
вымъ запасомъ воды. Изъ собственныхъ рѣкъ Екатеринославской губерніи, 
принадлежащихъ ей на всемъ ихъ протяженіи, самою важною по величинѣ 
и по количеству впадающихъ въ нее притоковъ служитъ Самара. Всѣ осталь
ным рѣки разсматриваемой площади очень незначительны, а многія изъ нихъ 
совершенно ничтожны. Такъ, напр., даже Конка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пе- 
ресыхаетъ въ лѣтнее время; Быкъ близь Петропавловки представляетъ болото



или трясину, самой же рѣки почти не видно; Волнянка состоитъ изъ ряда 
лужъ съ стоячею водою и пр.

Долины самыхъ маленькихъ рѣчекъ служатъ мѣстами, въ которыхъ 
населсніе скучивается въ болыиія селенія, вытянувшіяся длинными верени
цами, тогда какъ возвышенныя междурѣчныя пространства остаются пустын
ными и только обширныя пространства, засѣянныя хлѣбомъ или установлен
ный стогами сѣиа, да время отъ времени попадающіяся стада овецъ обнаружи
вают^ недалекое присутствіе человѣка. Ближайшая причина, по которой се- 
ленія предпочтительно располагаются въ рѣчныхъ долинахъ, заключается въ 
томъ, что такія мѣстности доставляютъ большее или меньшее удобство поль
зоваться рѣчною водою для домашнихъ потребностей. Но различныя особен
ности, представляемый формою и строепіемъ долинъ, въ значительной степени 
разнообразятъ распредѣленіе селеній относительно рѣкъ, протекающихъ по 
извѣстнымъ долинамъ, и измѣняютъ самую степень возможности пользоваться 
рѣчною водою.

Въ долинахъ болынихъ рѣкъ и даже нѣкоторыхъ маленькихъ обыкно
венно одинъ склонъ бываетъ крутой, а другой—-отлогій. Чаще всего крутымъ, 
а мѣстами и обрывистымъ, бываетъ правый берегъ, а отлогимъ— лѣвый. 
Впрочемъ, иногда форма береговъ изменяется и на протяженіи одной и той ate 
рѣки. Такъ, по Днѣпру, отъ начала проявленія кристаллическихъ породъ до 
устья Самары, правый склонъ долины имѣетъ возвышенную и крутую окраину, 
средняя высота которой на этомъ протяженіи равняется 78,28 саж. надъ мо
ремъ; лѣвая окраина болѣе низка и отлога, и средняя высота ея прости
рается только до 52,2 саж. Ниже Екатеринослава видъ долины Днѣпра со
вершенно изиѣняегся. На протяженіи всей порожистой части, окраины Днѣп- 
ровской долины сближаются и представляютъ съ обѣихъ сторонъ почти оди
наковую высоту, достигающую на правомъ берегѣ 64, а на лѣвомъ 61 саж. 
средней высоты надъ моремъ. По окончаніи пороговъ, окраины Днѣпровской 
долины раздвигаются одна отъ другой и образуютъ два расширенія. Послѣ 
новаго сближенія окраинъ Днѣпровской долины между Малыми Гирлами и 
Большой Ленегихой, онѣ сопровождают дальнѣйшее теченіе рѣки до Бори
слава и Каховки, оставаясь одинаково крутыми и, мѣсгами, даже обры
вистыми. Далѣе до Очакова правый берегъ остается крутымъ, а лѣвый все 
болѣе и болѣе понижается и между Алешками и оконечностью Кинбурн- 
ской косы становится низменнымъ. Склоны рѣчныхъ долинъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ они отлоги, обыкновенно представляютъ террасы или уступы, какъ напр, 
въ долинѣ Мокрыхъ Яловъ, ниже впаденія Кашлагача и Ш айтанки, въ до
линахъ Кальчика, Гайчула, въ нижней части течевія Волчьей отъ Василь- 
евки до Покровскаго и проч. Съ особенною ясностью выражены двѣ тер
расы по 'лѣвому берегу Днѣпра, въ предѣлахъ Новомосковскаго уѣзда. Ниж- 
ній уступъ, проходягцій чрезъ хутора Протичанскіе къ Петриковкѣ, Новосе- 
ловкѣ до долины Самары, имѣетъ среднюю высоту 49,з саж. надъ моремъ, а
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верхній уступъ, проходящій чрезъ Чаплынку, къ Подгородней, имѣетъ сред
нюю высоту 56,7 саж. Нижніе уступы въ нѣкоторыхъ долинахъ очевидно 
образовались вслѣдствіе того, что основаніе склона занято твердыми горными 
породами, которыя представляли большее сопротивленіе для денудаціи и спо
собны были удерживать болѣе значительную крутизну, чѣмъ выше лежаіція, 
болѣе мягкія и легче разрушаемыя породы. Но въ большей части случаевъ 
нижніе уступы состоятъ изъ дилювіальныхъ или чаще изъ аллювіалъныхъ 
образованій, которыя составляютъ болѣе или менѣе значительный толщи, ле- 
жащія на ранѣе размытыхъ коренныхъ горныхъ породахъ. Такіе уступы 
являются слѣдствіемъ возобновлявшагося процесса денудаціи въ тѣхъ частяхъ 
долины, въ которыхъ передъ тѣмъ господсгвовалъ уже образовательный про
цессъ, или гдѣ онъ уравновѣгаивался съ разрушительнымъ. Еъ такому роду 
образованія принадлежатъ нижніе уступы по Терсамъ, Волчьей, Самарѣ, 
Орели, Днѣпру и проч. Какъ очень отлогіе, такъ и очень крутые склоны 
долинъ представляютъ свои неудобства для расположенія селеній. На отло- 
гихъ склонахъ, при низменности и значительной ширинѣ террасъ, ближай- 
шихъ къ русламъ, онѣ часто покрываются озерами и цѣлого сѣтью рукавовъ 
и заливовъ. ГІо этой причинѣ и вслѣдствіе затопленія при весеннихъ разливахъ 
въ такихъ мѣстностяхъ и самыя селенія не имѣютъ возможности располагаться 
вблизи самой рѣки, а отодвигаются отъ нея иногда на нѣсколысо верстъ. 
Такъ, напр., по лѣвую сторону Орели, ниже впаденія въ нее р. Богатой, 
селенія отступаютъ на значительное разстояніе отъ рѣки вслѣдствіе низмен
ности берега и присутствія большаго числа озеръ и лимановъ. По этой при- 
чинѣ пользованіе рѣчною водою дѣлается или затруднительными, или даже 
совершенно недоступными, и вліяніе этихъ условій тѣмъ ощутительнѣе, что 
оно обнаруживается преимущественно въ долинахъ болѣе значительныхъ 
рѣкъ, т. е. такихъ, которыя могли бы доставлять воду въ достаточпомъ ко- 
личествѣ и, сравнительно, лучшаго качества. Что касается крутыхъ скло
новъ, то, во первыхъ, они бываютъ изрѣзаны многочисленными глубокими овра
гами и потому, вслѣдствіе представляемыхъ ими большихъ затрудненій для 
сообщенія, не охотно избираются жителями для расположенія селеній; во 
вторыхъ, самое пользованіе рѣчною водою для такихъ селеній, находящихся на 
значительной высотѣ надъ рѣкою, весьма, затруднительно.

Кромѣ возможности пользоваться водою непосредственно изъ рѣкъ, есть 
еще и другое обстоятельство, которое вызываетъ собое расположеніе селеній 
въ рѣчныхъ долинахъ. Оно состоитъ въ томъ, что здѣсь, при образованіи 
углублепій, размыты значительным толщи горныхъ породъ; по этой причинѣ и 
подъ вліяніемъ другихъ условій, дѣйствующихъ на распредѣленіе подземныхъ 
водъ, эти послѣднія или сами выступаютъ наружу въ видѣ источниковъ, или, 
во всякомъ случаѣ, находятся ближе къ поверхности, вслѣдствіе чего и рытье 
колодцевъ при меньшей глубинѣ ихъ въ такихъ мѣстахъ значительно облег



чается. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи жители селеній, расположенныхъ 
на отлогихъ берегахъ, находятся, вообще говоря, въ болѣе удобномъ поло- 
женіи, чѣмъ на возвышенныхъ и крутыхъ склонахъ, гдѣ колодцы почти также 
глубоки, какъ и въ удаленіи отъ рѣкъ, естественные же выходы подземныхъ 
водъ въ такихъ мѣстностяхъ обыкновенно встрѣчаются не иначе, какъ внизу, 
при подошвѣ склона. Наибольшею близостію подземной воды, добываемой 
посредствомъ колодцевъ, пользуются тѣ селенія, которыя расположены на 
нижнихъ уступахъ или, при отсутствіи ихъ, вообще въ самыхъ глубокихъ 
частяхъ долинъ и балокъ. Но и въ этихъ случаяхъ глубина, на которой на
ходятся подземныя воды отъ поверхности, разнообразится составомъ почвы, 
покрывающей тальвеги. Въ разсматриваемой кагегоріи нѣстностей самые 
мелкіе колодцы находятся тамъ, гдѣ полоса низменнаго и отлогаго берега, 
непосредственно прилегающая къ рѣкѣ, состоитъ изъ толщъ аллювіальнаго 
песка. На площадяхъ аллювіальнаго песка близость подземной воды отъ по
верхности тѣсно связана съ обширностью и непрерывностью ихъ, такъ какъ 
только при этихъ условіяхъ песчаныя толщи могутъ составлять самостоятель
ный водоносный ярусъ. Но въ нѣкоторыхъ долинахъ песчаныя площади оказы
ваются не столь развитыми, а являются отдѣльными участками, которые ра— 
бросаны по долинѣ, представляя собою какъ бы острова, при чемъ проме
жутки между ними обыкновенно бываютъ болотистыми. Въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ дно долины или балки покрыто глинистыми породами, разстояніе подзем- 
выхъ водъ отъ поверхности возростаетъ, по крайней мѣрѣ, на толщину ди- 
лювіальной или аллювіальной покрышки, предполагая, что непосредственно 
лежащіе подъ нею пласты коренной горной породы уасе содержатъ воду. 
Кромѣ увеличенія глубины колодцевъ, дилювіальная глина имѣетъ еще невы
годное вліяніе на самое качество воды, придавая ей или усиливая солоно
ватость. Это вліяніе ясно обнаруживается во многихъ мѣстахъ при сравнез 
ніи воды изъ колоцдевъ, вырытыхъ по склону и на ровныхъ возвышенныхъ 
мѣстахъ, гдѣ подземная вода отдѣлена отъ дилювіальной глины другими 
пластами коренныхъ горныхъ породъ. Такъ, въ Большой Бѣлозеркѣ, Ток- 
макѣ, Днѣпровкѣ въ колодцахъ на высокихъ мѣстахъ вода удовлетвори
тельная, а на низменностяхъ солоноватая и горьковатая.

Что касается источниковъ, то мѣстами появленія ихъ обыкновенно слу
жатъ или овраги, или обрывы, встрѣчающіеся въ нижней части крутыхъ 
склоновъ, что чаще всего бываетъ тамъ, гдѣ современное русло рѣки близко 
подходитъ къ такому склону и размываешь его. Сообразно съ указанными 
условіями естествениаго выхода источниковъ, они являются въ рѣдки.чъ и 
исключительныхъ случаяхъ по отлогпмъ склонамъ, которые преимущественно 
избираются для расположенія селеній. Главное нахожденіе источниковъ при 
основаніи крутыхъ склоновъ дѣлаетъ ихъ доступными и удобными для поль- 
зованія только въ такихъ случаяхъ, когда между обрывистымъ склономъ и 
рѣкою существуешь еще болѣе или менѣе широкая, ровная площадь, дающая
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возможность расположиться селонію. Во всякомъ случаѣ, такого рода мѣст- 
ности представляютъ наиболынія удобства для пользоваиія какъ подземною 
водою изъ источниковъ, такъ и рѣчною. Изъ остальныхъ же мѣстностей 
разсматриваемой категоріи наибольшее удобство для пользованія подземною 
водою представляютъ такія, которыя, по своей беанлодности, крайней затруд
нительности сообщений и въ другихъ отноіпеніяхъ весьма неудобны для рас- 
положенія на нихъ селеній. Рѣчною-же водою съ наибольншмъ удобствомъ — 
могутъ пользоваться селенія, помѣщающіяся при незначительныхъ рѣчкахъ 
съ грязною, стоячею водою.

Третій разрядъ составляютъ такія мѣстности, въ которыхъ населеніе, за 
невозможностью помѣститься при рѣкахъ, хотя-бы и самыхъ ничтожныхъ, 
принуждено довольствоваться водою исключительно изъ колодцевъ, доставляю- 
щихъ ее или въ недостаточномъ количествѣ, или неудовлетворительнаго 
качества. Въ такихъ условіяхъ находится главнымъ образомъ большая часть 
степной полосы Крыма; такою-же маловодностью отличается и та часть Тав
рической губерніи, которая ограничивается съ востока р. Молочной, съ сѣ- 
вера и запада— Днѣпромъ и съ юга берегами Чернаго моря и Сиваша, а въ 
Екатеринославской губерніи — площадь, заключающаяся между Волчьей, Сама
рой, Быкомъ и верховьями Казеннаго Торца, сѣверная часть Новомосков
ска™ уѣзда и въ Славяносербскомъ нѣкоторыя мѣстности между Луганью и 
Довцемъ. Стѣсненіе для такихъ мѣстностей въ пользованіи водою увеличи
вается еще тѣмъ, что во многихъ селеніяхъ колодцы очень глубоки. Между 
мѣстностями разсматриваемой категоріи только на юго-западной оконечности 
Днѣпровскаго уѣзда, покрытой сыпучими песками, вода находится на незна
чительной глубинѣ и добывается жителями изъ копаней или мелкихъ ямъ, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она является на поверхность, наполняя естествен
ным углубленія и образуя скопленія, называемым солами , глубина которыхъ 
доходить до сажени и болѣе. Въ ІІереконскомъ уѣздѣ находится также 18, а 
въ Ѳеодосійскомъ 19 селеній, пользующихся водою изъ копаней. Но въ боль
шей части мѣстностей степной полосы Крыма глубина колодцевъ доходить до 
20, 30 саж. и болѣе, на площади между Днѣпромъ и Молочной до 27, въ 
восточной части Славяносербскаго уѣзда до 40 саж. Такая глубина, затруд
няя рытье колодцевъ, дѣлаетъ ихъ уже по этой одной причинѣ малочислен
ными, а это обстоятельство, съ своей стороны, еще болѣе уменыиаетъ коли
чество воды, которымъ можетъ пользоваться населеніе такихъ мѣстностей.
Ко всему этому присоединяется еще то, что вода, добываемая съ болыпимъ 
трудомъ и тратою времени, въ такихъ мѣстносгяхъ оказывается большею 
частію соленою. Въ Ѳеодосійскомъ, Перекопскомъ и Евпаторійскомъ уѣздахъ 
жители 98 селеній имѣютъ хотя и прѣсную воду, но изъ очень глубокихъ 
колодцевъ и при томъ въ недостаточномъ количествѣ, а жители 256 селеній 
получаютъ также изъ глубокихъ колодцевъ горько-соленую воду, какую до- 
ставляютъ и колодцы въ нѣкоторглхъ мѣстахъ Днѣпровскаго, Мелитопольскаго,



Бердянскаго, Маріуиольскаго, Александровскаго, Навлоградскаго и Бахмут
скаго уѣздовъ.

Къ четвертому разряду принадлежать тѣ мѣстности въ Иерекопскомъ 
уѣздѣ по берегу Сиваша и въ Ѳеодосійскомъ по берегу Чернаго моря, гдѣ 
нѣтъ ни рѣкъ, ни колодцевъ, и гдѣ жители принуждены довольствоваться 
солоноватого и грязною водою изъ такъ называемыхъ аутъ  или искусствен- 
ныхъ запрудъ, устраиваемыхъ въ лощинахъ для сбора и задерживанія 
весенней воды; но и эти ауты большею частію высыхаютъ лѣтомъ.

Понятно, что вопросъ объ искусственномъ обводненіи сводится не на 
увеличеніе количества воды, доставляемой атмосферою, а на то, чтобы вос
пользоваться для означенной цѣли возможно болыпимъ количествомъ получаемой 
такимъ образомъ воды. Мы видѣли, что на площади, занимаемой Екатерине- 
славскою и Таврическою губерніями, выпадаетъ небольшое количество атмо
сферныхъ осадковъ, но и изъ этого небольшаго количества только нѣкоторая 
часть идетъ на питаніе источниковъ и рѣкъ, а остальная часть, не принося 
никакой пользы, теряется чрезъ испареніе или быстро стекаетъ въ рѣки и 
служитъ лишь причиною временныхъ разливовъ. Поэтому, всѣ разсчеты на 
успѣхъ улучшить, по возможности, обводненіе южной полосы Россіи могутъ 
основываться только на увеличеніи гіолезнаго и на уменьшеніи безполезнаго 
расхода воды, доставляемой атмосферою.

На сколько разнообразны потребности въ пользованіи водою, на столько 
же могутъ быть разнообразны и самые способы удовлетворенія ихъ посред- 
ствомъ искусственнаго обводненія. Для такихъ мѣстностей, въ которыхъ чело- 
вѣку и домашнимъ животнымъ иногда нечѣмъ бываетъ утолить жажду, нѣ- 
сколько неболыпихъ резервуаровъ хоть т*акой нибудь воды могутъ служить 
истиннымъ благодѣяніемъ, тогда какъ подобные запасы воды оказались-бы 
совершенно неудовлетворяющими цѣли въ мѣстностяхъ, нуждающихся въ 
орошеніи обгаирныхъ полей.

Что касается подземной воды, то количество ея, доставляемое одними и 
тѣми же источниками и колодцами, подвержено измѣненіямъ и находится въ 
зависимости отъ количества атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ въ извѣст- 
пые періоды времени. При продолжительной жаркой и сухой погодѣ масса 
воды въ источникахъ и колодцахъ вообще уменьшается, а въ нѣкоторыхъ 
даже и совершенно исчезаете; на оборотъ, обиліе атмосферныхъ осадковъ 
увеличиваете запасъ подземныхъ водъ и усиливаете дѣятельность источни
ковъ. Такъ, напр., четыре источника, вытекающіе изъ подъ третичнаго извест
няка въ 1 7 , верст, ниже Аксайской станицы, при тѣхъ атмосферныхъ усло- 
віяхъ, при которыхъ были изслѣдованы г. Бѣлелюбскямъ, доставляли въ сутки 
до 92 тысячъ ведеръ воды, а другіе два источника въ Сухомъ Логѣ—до 
45,800 ведеръ; но въ дождливое лѣто 1865 года первые давали по 128,000, 
а вторые но 200,000 ведеръ въ сутки *)• Н°> п0 наблюденіямъ профессора

') Борисякъ. Сборн. матер. 361.
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Иностранцева, источники южнаго берега Крыма, питающіеся водою, которая 
доставляется вершиною Яйлы, проявляютъ самую сильную дѣятельность въ концѣ 
ігопя, а самую слабую въ ноябрѣ, и въ этомъ отношеніи представляютъ, по- 
видимому, болѣе очевидное совпадете съ ходомъ внѣшней температуры, чѣмъ 
съ выпаденіемъ атмосферныхъ осадковъ '). Это объясняется тѣмъ, что глав
ная масса воды для питанія такихъ источниковъ собирается въ видѣ снѣга, 
таяніе котораго на вершинѣ Яйлы оканчивается въ маѣ, и послѣ этого, до 
наступленія глубокой осени, запасъ воды не пополняется обычнымъ способомъ.

Но замѣчаются еще другаго рода мѣстныя измѣненія, состоящія въ томъ, 
что нѣкоторые источники все болѣе и болѣе ослабѣваютъ и даже совершенно 
изсякаютъ. Особенно часто слышатся жалобы на это въ горной части Крыма. 
Однимъ изъ выдающихся примѣровъ такого изсяканія служитъ Кутузовскій фон- 
танъ, находящійся по дорогѣ изъ Таушанъ-базара въ Алушту, противъ горы 
Демерджи. Въ 1S53 году, когда я въ первый разъ видѣлъ этотъ фонтанъ, онъ 
давалъ обильное количество воды, которая лилась изъ него широкою струею. 
Затѣнъ, при каждомъ новомъ посѣщеніи Крыма, я замѣчалъ, что фонтанъ 
ослабѣваетъ, а въ настоящее врема онъ едва сочится. Между Айданилемъ и 
Никитой я также зналъ одинъ источникъ, который нынѣ совершенно не 
даетъ воды. Доказательствомъ тому, что оскудѣніе или даже совершенное 
исчезновеніе приведенныхъ источниковъ не зависитъ отъ метеорологическихъ 
условій, служить тотъ фактъ, что напр, не далеко оіъ Кутузовскаго фонтана, 
нѣсколько ниже но дорогѣ, мы встрѣчаемъ другой фонтанъ въ хорошемъ со- 
стояніи; равнымъ образомъ источникъ за Никитой течетъ довольно широкою 
струею. Очевидно, что не отъ количества атмосферной воды зависитъ такое 
различіе источниковъ, находящихся въ близкомъ одинъ отъ другаго разстоя- 
ніи. Причина оскудѣнія и совершеннаго исчезновенія нѣкоторыхъ источни
ковъ зависитъ, безъ сомнѣнія, отъ внутренняго или внѣшняго засоренія. 
Внутреннее засореніе можетъ зависѣть во первыхъ отъ осажденія какихъ 
нибудь минеральныхъ веществъ, находившихся растворенными въ водѣ, напр, 
чаще всего углекислой извести. Прежде въ Симферополѣ вода проведена 
была изъ источниковъ, находящихся по юго-западную сторону города; но 
вслѣдствіе засоренія трубъ осадками извести теченіе воды по нимъ прекра
тилось. Во вторыхъ, внутреннее засореніе можетъ быть произведено движепі- 
емъ почвы, вслѣдствіе чего или закрываются существовавшіе прежде каналы, 
или образуются трещины, по которымъ вода получаетъ другое направленіе 
или уходитъ въ глубину. Гораздо болѣе обыкновенною причиною обѣднѣнія 
и совершеннаго уничтоженія источниковъ, безъ сомнѣнія, служитъ внѣшнее 
засореніе ихъ выходовъ. Въ горной части Крыма ясно видно, что вода тѣхъ 
только источниковъ течетъ на болыномъ протяженіи, которые выходятъ у 
подножія горъ или выступаютъ въ большомъ объемѣ, тогда какъ менѣе

г) Труды Пет. Общ. естествоисп. VII 1876. стр. X X I.
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сильные источники уже поглощаются землею у самаго выхода. Кромѣ того, 
внѣшнее засореніе является слѣдствіемъ тѣхъ измѣненій, которымъ подвер
гаются мѣста появленія источниковъ. Эти измѣненія вызываются во первыхъ 
обвалами глыбъ и кусковъ сверху, если ниже лежащія породы тверды, и, во 
вторыхъ, выползаніемъ нижнихъ пластовъ песка и сползаніемъ дилювіальной 
глины, которая такимъ образомъ закрываетъ выходы ключей. Закрытіе выхо- 
довъ источниковъ наносною глиною можетъ совершаться двумя способами. 
Во первыхъ, если наносныя глины, находящіяся на извѣстномъ склонѣ, под
вергаются продолжительное время дѣйствію дождя, то поверхностные слои, 
обратившись въ жидкую грязь, стекаютъ по склону медленно и постепенно, 
при чемъ обнажающіеся слѣдующіе слои, въ свою очередь, подвергаются дѣй- 
ствію дождя и также стекаютъ. Въ результатѣ бываетъ то, что въ нижней 
части склона все болѣе и болѣе увеличивается толщина глины, которая та
кимъ образомъ совершенно закрываетъ собою выходъ находившагося здѣсь 
источника; во вторыхъ, наносная глина можетъ постепенно сползать всею 
своею толщею, если лежитъ на пластахъ песка, подстилаемыхъ водоупорными 
породами. Въ такихъ условіяхъ находятся преимущественно мѣстности, заня
тый эоценовыми и міоценовыми осадками.

Кромѣ того, на южномъ берегу Крыма, какъ было показано выше, на
ходится особенная группа источниковъ, тѣсно связанная съ существованіемъ 
полосъ юрскаго известняка, спускающихся по склону. Понятно, что умень- 
шеніе или, наконецъ, совершенное уничтоженіе этихъ послѣднихъ подъ влія- 
ніемъ естественнаго процесса денудаціи или при участіи самого человѣка 
должно имѣть неизбѣжнымъ слѣдствіемъ оскудѣніе и совершенное изсяканіе 
такого рода источниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поддерживавшихся ими рѣчекъ. 
Этой причинѣ я приписываю унпчтоженіе горныхъ потоковъ между Иску- 
томъ и Тувакомъ, исчезновеніе рѣчки Конекъ за Побанъ-кале, Сыгинь-дерекъ 
близь долины р. Воронъ, Эдыевъ, Дудъ-дерекъ, Конака, Лухора и другихъ 
между Куру-узенемъ и Алуштой.

Уже одна разчистка засоренныхъ источниковъ могла бы служить сред- 
ствомъ увеличить количество подземныхъ водъ, доступныхъ для пользованья; 
это было бы полезно какъ само по себѣ, такъ и для питанія рѣкъ и увели- 
ченія ихъ полноводности. По отношенію, въ особенности, къ горной части 
Крыма на это средство указывали какъ г. Козловскій, такъ и Высочайше 
утвержденная коммиссія подъ предсѣдательствомъ г. Глазенапа. Дѣйстви- 
тельно, въ Крыму, и особенно въ горной его части, во многихъ мѣстахъ на
ходятся засорившіеся и скрывшіеся источники, какъ напр., по берегамъ Зуи 
какъ въ верховьяхъ ея, такъ и далѣе до Кипчака, вдоль Бурулчи отъ Кай- 
накута до Токай-эли; на южной сторонѣ горы Кучукъ-кой и Кекенеизъ изо- 
билуютъ скрытыми подземными водами. Профессоръ Романовскій совершенно 
справедливо указалъ на пользу, которую принесла бы разчистка источниковъ,
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находящихся при селеніи Тобечокракъ '). Опытъ доказалъ, что въ одной 
Алупкѣ простою разчисткою и канализаціею ничтожныхъ болотистыхъ лу- 
жаекъ, не имѣвніихъ даже выводныхъ нотоковъ, стало получаться воды до 
20 ,000  ведеръ въ сутки. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и въ другихъ мѣстахъ 
Таврической и Екатеринославской губерпій находится также большое коли
чество засоренныхъ источниковъ, разчистка которыхъ была бы въ высшей 
степени полезна.

Далѣе, для обводненія степной части Крыма Высочайше утвержденная 
коммиссія возлагаетъ болыпія надежды на возмояшость получить обильное к о 
личество воды посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ. Эта надежда, пови- 
димому, подкрѣплялась тѣмъ, что въ Евнаторіи давно уже существуетъ арте- 
зіанскій колодецъ въ 67 саж. глубины, дающій воду изъ пластовъ третичной 
почвы. Извѣстный нашъ спеціалистъ въ этомъ дѣлѣ, Г. Д. Романовскій, послѣ 
произведенныхъ имъ изысканій, также пригаелъ къ заключенію, что сѣверная 
и средняя части Крыма могутъ быть орошены водою, которую есть надежда 
получить въ изобиліи посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ. Опредѣливъ въ 
Таврическихъ горахъ существованіе четырехъ водоносныхъ ярусовъ, г. Ро
ман овскій признавалъ, что вся система какъ водопронускающихъ, такъ и во • 
донепроницаемыхъ слоевъ продолжается безъ измѣненія состава если не подъ 
всею Таврическою губерніею, то по крайней мѣрѣ подъ почвою Крыма и 
образуетъ обширную котловину или синклинальную складку, замкнутую съ 
юга Таврическимъ хребтомъ, съ сѣвера Тарханкутскою плоскою возвышен
ностью и съ востока Судакскимъ горнымъ переломомъ 2). Изъ принимаемыхъ 
четырехъ ярусовъ подземныхъ водь въ Крыму г. Романовскій считалъ самымъ 
обильнымъ и благонадежнымъ нижній ярусъ, заключающійся въ слояхъ кон
гломерата и песчаника 3). Принявъ во вниманіе, говорить онъ, почти повсе- 
мѣстное распространеніе глинистаго сланца и конгломерата въ южной по- 
лосѣ Крыма и огромную ихъ толщину при господствующемъ паденіи плас
товъ на сѣверо-сѣверо-западъ, слѣдуетъ допустить, что обѣ эти группы про
должаются далеко внутрь страны, гдѣ онѣ скрыты подъ мѣловыми и третич- 

- еыми образованіями 4). По этимъ соображеніямъ была избрана мѣстность 
близь селенія Айбаръ для заложенія буровой скважины, которая по разсчету 
должна бы доставлять 400,000 ведеръ въ сутки. Г. Романовскій надѣялся, 
что это количество воды, изливаясь въ Айбарскую и Чатырлыкскую балки, 
образовало бы собою сильный и непрерывный потокъ на протяженіи около 
70 верстъ.

Стратиграфическія условія, представляемыя положеніемъ пластовъ въ

О Романовскт , 1. cit, 295.
2) Loc. c it. 281, 282.
3) Ibid. 286, 295.
4) Ibid. 81.
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разсматриваемомъ бассейнѣ, дѣйствительно удовлетворяготъ требованіямъ, при 
которыхъ возможно выстуиленіе подземныхъ водь на поверхность посредствомъ 
артезіанскаго колодца. Но есть другія соображенія, которыя дѣлаютъ невѣ- 
роятнымъ обиліе подземныхъ водъ въ степной полосѣ Крыма во всѣхъ тѣхъ 
водосодержащпхъ ярусахъ, существоваиіе которыхъ обнаруживается въ гор
ной части Крыма, если даже и допустить невѣроятпое предположеніе, что 
они на всей площади своего распространена не измѣняютъ ни состава, ни 
толщины. Всѣ эти ярусы и даже самый верхній изъ нихъ, разделенные во
донепроницаемыми горными породами, получаюсь пптаніе лишь въ мѣстахъ 
своего обнаженія, т. е. въ горной части Крыма; на всемъ же остальномъ 
пространств^ атмосферная вода, выпадающая на ровную поверхность Крым- 
скихъ степей, при рѣдкости въ нихъ даже овраговъ и балокъ, понятно, при 
самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, можетъ проникнуть не глубже какъ до 
перваго водонепроницаемаго слоя и пополнять собою количество подземной 
воды только верхняго яруса. Всѣ остальные ярусы должны довольствоваться 
исключительно водою, выпадающею и проникающею внутрь пластовъ только 
въ горной части Крыма, которая соетавляетъ всего 460,000 десятинъ, тогда 
какъ степная часть Крыма занимаетъ 1.490,000 десятинъ. Такимъ образомъ 
невозможно допустить, чтобы атмосферной воды, выпадающей на поверхность 
Крыыскихъ горъ, кромѣ питанія всѣхъ находящихся здѣсь источниковъ рѣкъ, 
ностоянныхъ и времениыхъ ручьевъ, было бы достаточно еще и для образо- 
ванія обильнаго подземнаго запаса на площади, въ четыре слишкомъ раза 
большей. При томъ на долю каждаго яруса, для питанія, приходится даже 
не вся площадь Крымскихъ горъ, а только болѣе или менѣе узкая полоса, 
чѣмъ очевидно въ соотвѣтственной степени уменьшается и количество полу
чаемой воды.

Но при разсмотрѣніи условій питанія водосодержащпхъ ярусовъ мы до
пустили предположеніе, что при распространены своемъ подъ поверхностью 
Крымскихъ степей, каждый изъ нихъ неизмѣнно удерживаетъ тѣ свойства, 
составъ и строеніе, какъ и въ горахъ. Но въ горахъ пласты, составляющее водо- 
содержащіе ярусы, обнаруживаюсь собою очевидно прибрежный характеръ, 
выражающійся большими скопленіями крупныхъ, окатанныхъ обломковъ гор
ныхъ породъ, образующихъ толщи конгломератовъ, и подтверждаемый всею 
исторіею образованія Таврическаго кряжа, который, по крайней мѣрѣ съ 
конца юрской формаціи, былъ уже островомъ, возвышавшимся среди окру
жавшего его моря. Невозможно допустить, чтобы крупные и тяжелые обломки, 
которые свойственны только прибрежной иолосѣ, относились на десятки и 
сотни верстъ отъ берега и могли покрыть толстымъ слоемъ дно открытаго 
моря, занимавшаго во время образованія юрскихъ, мѣловыхъ и третичпыхъ осад
ковъ теперешнюю стенную часть Крыма. Ш ирокое распространеніе конгломера
товъ мыслимо только при условіи соотвѣтственнаго поднятія и осушенія дна мор- 
скаго; но Крымскіягоры не даютъ указаны на то, чтобы совершались ігодобпыя,

горн. журн. 1883 г., т. III, № 7. 8
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иеріодически повторявшаяся обширныя поднятія, послѣ которыхъ опять слѣдовали 
пониженія, позволявшія морю снова приблизиться къ самому подножію горъ. 
Результаты буренія Айбарскаго колодца фактически доказали относительно 
третичныхъ осадковъ, что составъ ихъ представляется уже совершенно инымъ, 
что здѣсь являются развитыми такіе пласты, какихъ не существуетъ въ гор
ной части, и что это измѣненіе состава соотвѣтствуетъ измѣненію самыхъ 
условій, какія должны были имѣть мѣсто съ удаленіемъ отъ берега въ глу- 
бокія части моря. Все это даетъ полное право ожидать, что такія же измѣ- 
ненія существуютъ и во всѣхъ остальныхъ ниже лежащихъ ярусахъ, содер- 
жащихъ воду, а съ измѣненіемъ состава ихъ должны необходимо измѣнигься 
и самыя свойства ихъ по отпошенію къ водѣ. Такъ, при замѣнѣ мелкимъ 
пескомъ конгломератовъ, песчаниковъ и другихъ твердыхъ горныхъ породъ, 
свободно пропускающихъ воду чрезъ находящіеся въ нихъ болыніе проме
жутки или многочисленный трещины,— выведеніе подземныхъ водъ на поверх
ность посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ дѣлается едва-ли возможнымъ, 
если-бы даже всѣ остальным условія были благопріятны для этого. При бу- 
реніи Айбарской скважины, встрѣчены были значительныя толщи плавучаго 
песка, т. е. пресыщен наго водою; тѣмъ не менѣе послѣдняя не выступила на по
верхность Безъ сомнѣнія, это зависитъ отъ медленности и затруднительно
сти движенія воды между частичками песка. Для нагляднаго разъяененія 
этихъ условій я дѣлалъ слѣдующій опытъ: бралъ длинную и довольно широ
кую стеклянную трубку, одинъ конецъ ея загибалъ въ видѣ короткаго колѣна, 
а черезъ длинный конецъ насыпалъ столбъ песка, высотою до полуметра; 
потомъ, смочивъ песокъ до пасыщенія и укрѣпивъ трубку въ вертикальномъ 
положеніи, верхнюю часть ея паполнялъ водою. Не смотря на значительное 
давленіе столба воды, она весьма медленно просачивалась и едва замѣтно 
поднималась въ короткомъ колѣнѣ трубки, совершенно не образуя фонтана.

Такимъ образомъ, даже въ той части степной полосы, гдѣ положеніе 
пластовъ наиболѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ для буренія артезіанскихъ 
колодцевъ, другія условія дѣлаютъ невѣроятнымъ, съ одной стороны, обиліе 
подземныхъ водъ, а съ другой—выведеніе ихъ на поверхность въ видѣ вос
ходящей струи. Прочія части степей Таврической и Екатеринославской 
губерній подаютъ еще меньше надежды на возможность орошеыія ихъ по
средствомъ артезіанскихъ колодцевъ.

За невозможностью примѣнить болѣе усовершенствованные способы, 
обыкновенные колодцы заслуживаютъ особеннаго вниманія, какъ средство 
увеличить доступное для пользованія количество подземной воды. Въ этомъ 
отношеніи различныя формаціи, занимающія извѣстныя площади, оказываютъ 
чрезвычайно важное вліяніе, такъ какъ обусловливают^ собою глубину колодцевъ.

На. главной площади, занятой гранитными породами, въ восточной ея 
части, на ровной возвышенной местности, по линіи Маріупольской желѣзной 
дороги, колодцы имѣютъ значительную глубину. Четыре стаиціи означенной
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дороги (Ольгицская, Волновала, Корань и Кальчикъ), занимающія 37 верстъ 
протяженія, проходятъ по мѣстности, занятой кристаллическими породами. 
Вырытые на этомъ протяженіи 40 колодцевъ, изъ которыхъ всѣ останавли
ваются въ разрушенномъ гранитѣ, представляютъ слѣдующую глубину:

Наибольш. глуб. Наѵменьш. гл. Среди, гл.
(въ сажепяхъ). (въ сажен.) (въ саж.)

Между ст. Ольгинскою и Волновахой. . 14,56 9,57 12,54
Я „ Волновахой и Коранью . . 16,os '  6,90 12,77

Я „ Коранью и Кальчикомъ . . 24,25 6,35 12,83
Я „ Кальчикомъ и Сартаной . . 22,оо 14,30 18,64

Въ западной части той же площади, равно какъ и по южному ея склону, 
колодцы значительно мельче. Такъ 

въ западной части площ ади , на ров
ной мѣстности: 

въ селеніи Токмакѣ и колоніяхъ Па
ства, Гнаденфельдъ, Францталь, Ней-
штутгартъ . . . . . . . .  . . • 6,66 1 ,6 8  4 ,6 0

въ долинахъ: 
въ селеніи Черниговкѣ и колоніяхъ IUna- 
рау, Контеніусфельдъ, Гросвейде, Руд- 
нервейде, Елизабетенталь, Александер-
таль, Шардау, Маріенталь, ІІарденау . 7,оо 2,оо 4 ,50

въ долинахъ по южному склону. 
въ селен. Берестовомъ, Поповкѣ, колоні-
яхъ Розенфельдъ, Нейгофнунгсталь . . 8,оо 1,оо 4,50.

Приведенный данныя позволяютъ сдѣлать слѣдующія заключенія: въ 
западной части разсматриваемой площади наименьшія, наиболынія и среднія 
глубины колодцевъ, находящихся какъ на ровныхъ мѣстностяхъ, такъ и въ 
долинахъ, близки между собою. Тѣмъ не менѣе, однако, разности минималь- 
ныхъ и максимальныхъ глубинъ колодцевъ въ обоихъ родахъ мѣстностей 
представляются довольно значительными и, какъ оказывается, въ большей 
части случаевъ соогвѣтствуютъ толщинѣ дилювіальной глины, песка и гра- 
вія, которыми здѣсь покрываются кристаллическія породы. По линіи М аріу- 
польской дороги, между станціями Коранью и Сартапой, наибольшее и наи
меньшее разстояніе подземной воды отъ поверхности, простирающееся въ од- 
номъ мѣстѣ до 7 , 76 , а въ другомъ до 1 4 ,9 0  саж., обнаруживается въ колод- 
цахъ, находящихся у смежныхъ будокъ и почти на одинаковой абсолютной 
высотѣ. Въ этихъ случаяхъ, по всему вѣроятію, причина такого значитель
на го различія глубины колодцевъ на близкихъ между собою разстояніяхъ 
зависитъ также отъ увеличенія толщины наноса, которыми покрыты кристал-
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лическія породы, вслѣдствіе того, что эти послѣдпія, і і о д ъ  вліяніемъ неоди- 
наковыхъ отношеній къ вывѣтриванію, сами представляютъ большія неров
ности образуемой ими поверхности, покрытой то углубленіями, то возвышені- 
ями. Далѣе мы видимъ, что подземныя воды въ западной части площади на
ходятся вообще на менынемъ разстояніи отъ поверхности, чѣмъ въ восточ
ной; въ послѣдней глубина колодцевъ особенно увеличивается между станціями 
Кальчикомъ и Сартаной, при чемъ, по сравненію съ западной частью, раз
ность наименынихъ глубинъ доходить до 13,зо саж., наибольшихъ—до 14,ое 
и среднихъ до 14,и  саж., слѣдовательно— приблизительно одинакова. И въ 
этомъ случаѣ нельзя представить себѣ другой причины различія глубины 
колодцевъ, кромѣ различія толщины тѣхъ кластическихъ образованій, кото
рыми покрываются кристаллическія породы. Часть этой толщи относится, 
безъ соыиѣнія, на долю наноса и продуктовъ разрушенія мѣстныхъ породъ; 
но я позволяю себѣ думать, что другую часть этой толщи, и въ особенности 
между Кальчикомъ и Сартаной, занимаютъ скрытые здѣсь на глубииѣ третич
ные осадки. Къ такому вредположенію даетъ право, помимо сильнаго увелн- 
ченія глубины колодцевъ, то обстоятельство, что отдѣльные неболыпіе участки 
третичныхъ осадковъ и теперь уже извѣстны въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по юж
ному склону разсматриваемой гранитной полосы, а именно въ верхней части 
теченія Кальчика, ниже колоніи Киршвальдъ, а также два участка по правую 
сторону Кальміуса, выше и ниже Чермалыка.

Слѣдуюіцая таблица показываетъ глубину колодцевъ въ области каменно- 
угольныхъ осадковъ.

Наименып. глуб. Наиб. глуб. Средн. гл.
По линіи М аргу польской желѣзной 

дороги, между станціямн Еленовкой и
О л ьги н ск о п ................................................... 4 ,ю  5,65 4,89 саж.

По линіи Донецкой  дороги.
Отъ сганціи Дебальцевой по на

правленно къ Ломоваткѣ. на протяже 
ніи 13 верстъ ............................................. 2,50 6,70 3,70 „

Между станціями Ломоваткой и 
Варваропольемь.............................................. 0 ,оо 8,00 2,97

Между Варваровкой и Попасной . 3,оо 16,00 9,17
Отъ ст. ІІопасной къ Натальевкѣ . 3,оо 6,00 4,50
Между Колпаковой и Ровеньками . 0 ,оо 7,00 2,70
Мелсду Дебальцевой и Хаценетовой. 0 ,бо 15,00 8,50
МеяѵДу Хацепетовой и Никитовной. О.оо 2,50 1,63
Между Дебальцевой и Петровской. 1,70 16,00 7,34
Между Петровской и Криничной . 0,10 8,00 3,97
Между Криничной и Ясштоватой . 2,40 6,65 4,83
Меліду Дебальцевой и Мануйловкой 2,00 11,00 5,51
Между Мануйловкой и Васильевкой. 0.75 4,65 2,41
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6,00 27,00 14,98 саж
3,25 9,60 5,67 Я
4,ю 5,оо 4,55 99

8,80 41,оо 25,46 Я

На площади, занятой пластами пермской формаціи:
Между ГІопасной и Деконской.
Между Деконской и Ступками.
Между Ступками и Бахмутомъ. *  .

На площади мѣловыхъ осадковъ:
Между станціями Васильевкой и 

Александровной ..........................................
Приведенный числа иовазываютъ, что на площади каменноугольныхъ 

осадковъ глубина колодцевъ представляетъ большое разнообразіе. Въ однихъ 
мѣстахъ подземная вода является на дневной поверхности, тогда какъ въ 
другихъ отстоитъ отъ нея на 16 саж,. Такія рѣзкія различія глубины нерѣдко 
обнаруживаются въ колодцлхъ, находящихся на близкихъ разетояніяхъ и при 
томъ безъ особеннаго измѣненія рельефа мѣстности, т. е. при отсутствіи 
значигельныхъ возвышеиій и углубленій. Отсюда можно заключить, что замѣ- 
чаемое различіе глубины колодцевъ зависитъ отъ положенія различныхъ водо
содержащпхъ пластовъ. Но, за исключеніемъ этихъ крайностей, обнаружи
вающихся но лииіямъ между Варваровкой и Попасной, Дебальцевой и Хаце
петовой, Дебальцевой и Мануйловкой, средняя глубина колодцевъ на площади 
Донецкаго кпменноугольнаго кряжа не велика и колеблется между 1,63 и 
4,89 саж.

На площади пермскихъ осадковъ наименьшая глубина колодцевъ, даже 
въ долпнѣ, простирается до 3,25 саж., тогда какъ наибольшая, по склону 
между Попасной и Деконской, доходитъ до 27 саж. Еще менѣе выгодный 
условія представляютъ осадки мъловой формаціи по линіи между Дебалъце- 
воп и Луганскимъ заводомъ. Со встунленіемъ въ область мѣловыхъ осадковъ 
глубина колодцевъ вдругъ увеличивается съ 4,70 саж,. до 12,во, а потомъ че
резъ четыре версты достигаете уже 41 сажени, не смотря на нониженіе 
мѣстности. Вирочемъ, на дальнѣйшемъ продолженіи склона глубина колодцевъ 
уменьшается и при окраинѣ долины доходитъ уже только до 8 ,во саж. Это, 
безъ сомнѣнія, зависитъ отъ уменыиенія мѣловыхъ толщъ вслѣдствіе дену- 
даціи.

Площади, занятыя пластами третичной формаціи сарматскаго яруса, 
представляютъ большія крайности относительно глубины колодцевъ, обуслов
ливаемым главнымъ образомъ положеніемъ пластовъ. Такъ, въ степной части 
Крыма, вслѣдствіе обіцаго падепія всѣхъ пластовъ на сѣверъ (съ уклоне- 
віемъ къ западу и востоку), по мѣрѣ удаленія отъ подошвы горъ и съ при- 
ближеніемъ къ оси синклинальной складки, водоносный горизонта сармат- 
скаго яруса углубляется все болѣе и болѣе; по этому и самая глубина ко
лодцевъ увеличивается и въ Сарыбашѣ доходитъ до 4 2 'Д  саж. Подобное ж.е 
измѣненіе глубины колодцевъ замѣчается и на площади между Днѣпромъ и 
Молочною, по направленію съ сѣвера на югъ. Для доказательства возьмемъ 
нѣсколько линій но указанному направленно.
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1) Въ Б. Знаменкѣ колодцы имѣютъ глубины 4 саж.
„  Верх. Рогачикѣ „ „  6 - 7 Я

„  Рубановкѣ „
Ш »

20 Я

2) Въ Днѣпровкѣ „ п »  2 - 4 я

„  Б. Бѣлозеркѣ „
п »  1 - 7 я

„  Н. Александровой „ я 22 я

„  Верх. Серогизахъ „ я

ООт-Н1с я

„  Ивановой „ я 18 я

Между Зап. Каирами и 
Агайманомъ „ я 27 я

Меньшія числа, показанныя для нѣкоторыхъ мѣстностей, выражаютъ 
глубину колодцевъ на днѣ долинъ и балокъ, а бблынія— на возвышенныхъ 
мѣстахъ. Кромѣ того, на разсматриваемой площади глубина колодцевъ уве
личивается отъ окраинъ къ срединѣ. Такъ, напр., въ Новой Александровой 
колодцы имѣютъ 22 сажени глубины, а въ Западныхъ Каирахъ, находя
щихся близь Днѣпра, на той же ш раллели, только 6 саж., и въ Тёрпѣніи, 
на нравомъ берегѣ р. Молочной— отъ 2 до 5 саж. Эго зависитъ, безъ со- 
мнѣнія, также отъ того, что къ окраинамъ болѣе или менѣе значительный 
толщи на поверхности уничтожены подъ вліяніемъ размыва.

Вода, доставляемая колодцами, вырытыми въ пластахъ третичной фор- 
маціи, оказывается во многихъ мѣстахъ горько-соленою въ большей или мень
шей степени. Источникомъ солей, заключающихся въ колодезной водѣ Мели- 
топольскаго и Днѣпровскаго уѣздовъ и степрой части Крыма, г. Романовскій 
счигаетъ древніе наносы, изъ которыхъ соляные растворы проникаютъ собою 
также верхніе слои понтійскаго известняка '). Ниже лежащіе пласты сармат
скаго яруса г. Романовскій признаетъ не заключающими уже солей и содер
жащуюся въ нихъ воду совершенно прѣсною. Такимъ образомъ, относительно 
колодцевъ по тракту между Перекопомъ и Мелитополемъ г. Романовскій го
ворить, что при двадцати-саженной глубинѣ каждый изъ нихъ нижнею полови
ною проходить въ пластахъ сарматскаго яруса съ прѣсною водою, но что она 
оказывается все таки солоноватою, единственно вслѣдствіе того, что верхніе 
слои содержать соленую воду, которая и смѣшиваегся съ нижнею. Поэтому 
г. Романовскій совѣтуетъ доводить колодцы, гдѣ только возможно, до во- 
досодержащихъ пластовъ сарматскаго яруса и закрѣплять весьма дешевымъ 
водонепроницаемымъ срубомъ солонцеватые слои земли, которые лежатъ выше 
мактроваго известняка. Присутствіе солей въ дилювіальныхъ и лежащихъ 
подъ ними глинахъ, во многихъ мѣстахъ Таврической и Екатеринославской 
губерній есть фактъ, не подлежащій сомнѣнію, и понятно, что соприкосно- 
веніе. подземной воды съ этими соленосными породами не можетъ оставаться

') Loc, cit. 281,
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безъ вліннія на ея свойства и составъ, и потому средство для устраненія 
этого вліянія, указанное профессоромъ Романовскимъ, вполнѣ цѣлесообразно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда соленость воды дѣйствительно зависитъ отъ разсма
триваемой причины. Но профессоръ Ш тукенбергъ указалъ на то, что, напр., 
колодцы около Херсонесскаго маяка имѣютъ солоноватую воду, не смотря на то, 
что известняки сарматскаго яруса тутъ не покрыты солоноватой глиной. 
Причина солоноватости воды въ этихъ колодцахъ заключается въ томъ, что 
въ самомъ сарматскомъ ярусѣ залегаетъ соленосная глина, какъ это видно у 
Георгіевскаго монастыря. Въ такихъ случаяхъ водонепроницаемый крѣпи въ 
колодцахъ не могутъ уже улучшить качество получаемой воды.

Вслѣдствіе бѣдности источниковъ, нахожденія большей части изъ нихъ 
въ оврагахъ и нижнихъ частяхъ глубокихъ долинъ и но причинѣ невѣроят- 
ности посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ выводить на поверхность под
земную воду, на нее нельзя разсчитывать какъ на средство для искусствен
наго орошенія полей въ Екатеринославской губерніи и степной части Таври
ческой. Для искусственнаго орошенія, и то въ самыхъ неболыпихъ размѣрахъ, 
подземная вода, повидимому, могла бы быть употреблена только въ тѣхъ 
мѣстахъ Донецкаго каменноугольнаго кряжа, гдѣ она находится при самой 
дневной поверхности, и за тѣмъ остается еще внизу значительная полоса 
склона. Такъ, напр., въ Бахмутскомъ уѣздѣ, по дорогѣ изъ Государева Буе
рака въ Софіевку, между Никитовкой и Софіевкой, въ вершинахъ рѣчекъ 
Гурты, Садки и проч. подземная вода выступаеті. на значительной высотѣ 
сравнительно съ прилегающею степью. Въ настоящее время вода, доставляемая 
такими источниками, стекаетъ въ вершины ближайшихъ рѣчекъ, но ее можно 
было отвести въ сторону съ цѣлію орошенія полей.

Состояніе рѣкъ въ Екатеринославской и Таврической губерніяхъ вообще 
требуетъ улучшенія; но оно тѣмъ болѣе необходимо для крымскихъ рѣкъ, 
которыя служатъ здѣсь главнымъ средствомъ искусственнаго орошенія, обу
словливающего возможность существованія садовъ и плантацій въ этой мѣст» 
ности. Г. Д. Романовскій, исходя изъ вышеприведеннаго мнѣнія относи
тельно принимаемой имъ главной причины неудовлетворигельнаго состоянія 
крымскихъ рѣкъ, предложилъ соотвѣтственныя мѣры для ихъ улучшенія. 
Уважаемый геологъ считаетъ необходимыми 1) чтобы законоыъ запрещенъ 
былъ отводъ воды на мельницы и всякаго рода дѣйствующіе приборы; 2) чтобы 
никто не имѣлъ права отводить, запруживать или перемѣнять направленія 
русла рѣкъ; 3) чтобы не отводить воды изъ рѣки простою канавою, но соеди
нять ее съ русломъ каменнымъ, чугуннымъ или деревяннымъ неболынимъ 
водосливомъ, который долженъ быть опредѣленныхъ размѣровъ и постоянно 
запираться по минованіи надобности въ водѣ или но нрошествіи часовъ, 
назначенныхъ въ извѣстныхъ участкахъ для пользовапія водою. Наблюденіе 
за послѣднимъ должно лежать на обязанности земства, которое можетъ назна
чить плату за пользованіе водою изъ водонроводовъ, учредить своихъ надзи
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рателей и положить штрафы за нарушеніе правилъ о пользоьаыіи водою. 
По словамъ профессора Р.омановскаго, одно это запрещеніе произвольнасо и 
неэкономическаго пользованія водою, наносящаго ущербъ благосостоянію 
наибольшей части Крыма, можно смѣло надѣяться, будетъ имѣть слѣдствіемъ, 
что р. Салгиръ и нѣкоторые ея притоки въ лѣтнее время будутъ орошать и 
степную часть *).

Нельзя возражать нротивъ необходимости регулировать целесообразными 
постановленіями пользованіе проточною водою въ горной части Крыма; но, 
въ виду приведенныхъ доказательствъ того, что маловодность и даже совер
шенное пересыханіе многихъ крымскихъ рѣкъ въ сухую и жаркую пору 
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ общихъ естественныхъ причинъ, а не отъ 
отвода воды для орошенія,— нельзя согласиться съ смѣлою надеждою г. Рома- 
новскаго, что однѣ предлагаемым имъ запретительный. мѣры будутъ имѣть 
слѣдствіемъ, что Салгиръ и нѣкоторые его притоки въ лѣтнее время будутъ 
орошать даже и стенную часть Крыма. Какія основанія мы имѣемъ пред
полагать, что то количество рѣчной воды, которое, по выраженію г. Рома- 
новскаго, тратится произвольно и не экономически для орошенія и другихъ 
цѣлей, было-бы достаточно для поддержанія течения данной рѣки на всемъ 
ея протяженіи? Опредѣленіе размѣра водосливовъ, назначеніе извѣстнаго 
числа часовъ для орошенія каждаго участка, доведенный до т ін іт и п Р н , ко
нечно, могутъ уменьшить количество воды, заимствуемой изъ рѣки, но здѣсь 
остается еще болѣе, чѣмъ сомнительньшъ, увеличится-ли ея полноводность? 
Во всякомъ случаѣ, существенная задача состоитъ въ томъ, чтобы улучшить 
средства орошенія, а не въ томъ, чтобы, сдѣлавъ его недостаточнымъ для 
каждаго участка, нѣсколько удлиннить теченіе воды по рѣкамъ.

По мнѣнію Г. Д. Романовскаго, кромѣ вышеприведенныхъ законопо- 
ложеній, успѣшное обводненіе сѣвернаго склона Таврическихъ горъ требуетъ 
простой разчистки, регулирования и обобщенія рѣчныхъ руселъ, преимуще
ственно нагорныхъ частей ихъ. На эти послѣднія средства улучпгенія крым
скихъ рѣкъ указывалъ и г. Козловскій. Но Высочайше утвержденная въ 
1867 году коммиссія, занимавшаяся изслѣдованіями по вопросу объ улучше- 
ніи обводненія Крыма, пришла къ заключенію о необходимости собирать 
снѣговыя и дождевыя воды въ резервуары, устраиваемые въ горныхъ ущель- 
яхъ и долинахъ, и посредствомъ различнаго рода запрудъ задерживать из- 
лиганія воды, чтобы сдѣланнымъ запасомъ ея снабжать рѣки во время засухи. 
Г. Романовскій полагаетъ, что устройство резервуаровъ, въ узкихъ горныхъ 
долинахъ, и запрудъ или барражей, въ рѣчныхъ руслахъ, слѣдуетъ допустить 
не ранѣе осуществленія упомянутыхъ законоположений и работъ по простой 
разчисткѣ руселъ.

') Loc. cit. 291—292.

ф
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Нельзя согласиться съ тѣмъ, чтобы простая разчистка рѣкъ должна 
предшествовать всѣмъ остальным'!, способамъ ихъ улучшенія и что она даже 
дѣлаетъ эти послѣднія излишними, будучи въ состояніи привести къ успѣш- 
пому обводнепію. Не устранивши предварительно, до возможной степени, 
самой причины засоренін рѣкъ, производить разчистку ихъ руселъ,— значить 
безнолезно тратить труды и деньги. ІІринимаемыя мѣры могутъ достигнуть 
предположенной цѣли только тогда, когда онѣ не будутъ идти въ разрѣзъ съ 
дѣятельностію самой природы; въ противномъ случаѣ, всѣ результаты трудовь 
человѣка непремѣнно должны пропасть безслѣдно въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени. То состояніе засоренія, въ которомъ теперь находятся 
наши рѣки, есть неизбѣжное слѣдствіе кратковременныхъ разливовъ, произ 
водимыхъ быстрымъ стокомъ большой массы снѣговой и дождевой воды. Ііо 
этому, всѣмъ остальнымъ способамъ улучшенія рѣкъ должно предшествовать 
уменыненіе, на сколько возможно, быстраго стока воды и производимыхъ 
имъ разлпвовъ, вносящихъ собою ежегодно громадную массу камней, хряща, 
песка и мути, смотря по различію мѣстностей. Единственнымъ средствомъ 
для достиженія этого служитъ задеряшваніе воды запрудами въ верховьяхъ 
овраговъ, балокъ и долинъ. Кромѣ улучшенія состоянія рѣкъ, это средство, 
примѣнимое какъ въ горной местности, такъ и въ степяхъ, представляетъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, единственную возможность увеличить количество воды и 
образовать искусственные бассейны, которыми мѣстное населеніе могло-бы 
пользоваться для домашнихъ потребностей и частію для орошенія болѣе или 
менѣе значиIельныхъ площадей, для чего степныя рѣки не пригодны, по
тому что, съ одной стороны, большинство изъ нихъ сами до крайности бѣдны 
водою именно въ то время года, когда искусственное орошеніе наиболѣе 
необходимо, а съ другой— онѣ обыкновенно текутъ въ весьма глубокихъ до
линахъ, между которыми лежатъ широкія междурѣчныя пространства, воз- 
вышающіяся саженъ на 20, на 30 и болѣе надъ уровнемъ рѣкъ, тогда какъ 
эти-то пространства и служ ап мѣстаии для посѣвовъ и сѣнокоса. Задержн- 
ваніе поверхностныхъ водъ запрудами или плотинами и образованіе искусствен- 
ныхъ бассейновъ, наполняемыхъ атмосферными водами, уже давно извѣдано 
па опытѣ и нынѣ практикуется мѣстными жителями. Окрестности Севасто
поля и вообще юго западный уголь Крыма въ настоящее время представ
ляетъ голую, безводную мѣстность, съ самою жалкою растительностью. Между 
тѣмъ, въ давнія времена вся площадь Херсонесскаго полуострова была насе
лена и покрыта виноградниками и фруктовыми садами, полями и пастбищами. 
Возможность такой культуры обусловливалась существованіемъ нногочислен- 
ныхъ цистернъ, служившихъ для собиранія атмосферной воды. При заселеніи 
степей Днѣпровскаго и Мелитопольскаго уѣздовъ, по свидѣте.іьству г. Кеп- 
пена, первые поселенцы, основывая свои хутора, устраивали плотины, гдѣ 
позволяла мѣстность. Одна изъ такихъ запрудъ была устроена еще въ на- 
чалѣ тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія въ Литвиповкѣ (или Новоалек-
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сандровкѣ), гдѣ была сдѣлана плотина въ балкѣ, вслѣдствіе чего въ ней 
образовался значительный и довольно глубокій прудъ.

Тотъ же способъ можно употребить и для собиранія ключевыхъ водъ, въ 
особенности въ горныхъ мѣстностяхъ. Надъ Ялтой татарами устроены уже 
двѣ цистерны, которыя наполняются водою изъ небольшихъ источниковъ и 
служатъ для поливки плантацій. Воды тѣхъ источниковъ, которые находятся 
на большой высотѣ главнаго кряжа и въ мѣстносгяхъ, вслѣдствіе этого, не- 
населенныхъ и невоздѣланныхъ, также могутъ быть утилизированы, по воз
можности, посредствомъ собиранія ихъ въ резервуары. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ южнаго берега Крыма ключевыя воды сами даже собираются въ ма- 
ленькія углубления; такъ, между Біюкъ-Ламбогомъ и Ай-Данилемъ, Никитой и 
Масандрой есть котловины, наполненный водою или покрытый болотной 
растительностью. Въ степной части Крыма, по указанію г. Романовскаго, 
заслуживаютъ особеннаго вниманія Айбарская балка и ключи Тобе-Чокракъ. 
Понятно, что запруды могутъ быть устроены только въ мѣстахъ, состоящихъ 
изъ водонепроннцаемыхъ горныхъ породъ.

Главнѣйшій недостатокъ запрудъ, какъ средства искусственнаго обводне- 
нія, состоитъ въ томъ, что потребность въ немъ наиболѣе сильно чувствуется 
во время сильной и продолжительной засухи, но именно въ это-то время, 
подъ вліяніемъ неимовѣрно сильваго испаренія, самыя запруды могутъ 
осушаться.
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НОВЫЯ МЪСТОРОЖДЕНІЯ БЕРИЛЛОВЪ ВЪ ДАЧАХЪ УРАЛЬСКАГО КА-
ЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

Г о р н . И н ж . М .  П. М е л ь н и к о в а  і - г о .

Командированный лѣтомъ 1882 года на Уралъ для поисковъ минера- 
ловъ съ цѣлью пополненія запасовъ Музеума Горнаго Института, я обратилъ 
особенное вниманіе на розыски коренныхъ мѣсторожденій цвѣтныхъ камней 
въ земляхъ Уральскаго Казачьяго Войска, такъ какъ мѣстныя золотоносный 
розсыпи издавна славятся превосходными, густоокрашепными аквамари
нами, бериллами, аметистомъ, розовымъ топазомъ, бѣлыми и дымчатыми хру- 
сталями, эвклазомъ и др. минералами. Имѣя много занятій, я не могъ удѣ- 
лить достаточно времени на развѣдки; но мнѣ, всетаки, удалось найти ко- 
ренныя мѣсторожденія берилла въ нѣсколькихъ мѣстахъ, заложить выработ
ки въ новыхъ мѣстностяхъ и, изучивъ подобныя яге мѣсторожденія въ окрест
ностяхъ Мурзинки, работая ранѣе Идьменскія копи близъ Міасса, я имѣю 
возможность сдѣлать выводы и оцѣнку найденныхъ жилъ. •

Хотя заложенный мною копи и не дали кристалловъ, годныхъ въ огран
ку, но нахожденіе ихъ есть дѣло случая, и вполнѣ возможно, что, на осно- 
ваніи существующихъ примѣровъ въ другихъ мѣсторожденіяхъ Урала, ря- 
домъ съ заложенными выработками могутъ встретиться мѣсторожденія пре- 
восходныхъ кристалловъ. ГІредпріимчивости и энергіи развѣдчиковъ будетъ 
принадлежать честь рѣшить вопросъ практически, моя же цѣль была опре- 
дѣлить, въ какихъ породахъ искать коренныя мѣсторожденія берилловъ и 
указать на условія ихъ богатства и благонадежности.

Мѣсторожденія берилловъ въ дачахъ Уральскаго Казачьяго Войска 
сходны вполнѣ съ мѣсторожденіями Мурзинки и Ильменскихъ копей: и тамъ, 
и здѣсь они залегаютъ въ гранитахъ, такъ что поиски для казачьихъ дачъ 
должны ограничиться исключительно гранитнымъ плато, протягивающимся по
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pp. Увельвѣ и Кабанвѣ отъ Степнинской станицы на югѣ почти до поселка 
Коельскаго къ сѣверу и отъ Верхне-Увельской (Варламовой) до поселка Коч- 
каря на востокѣ. Но сѣверныя части этого плато, повидимому, не содержать 
берилла, и въ близь лежащихъ золотоносныхъ розсыпяхъ, напр. Ушакова, къ 
N 0  отъ Кочкаря, ихъ нѣтъ. За то мѣстностъ къ О отъ р. Кабанки въ приле- 
жащихъ къ ея верховьямъ розсыпяхъ особенно славится нахожденіемъ цвѣт- 
ныхъ камней, и здѣсь-то и открыты мною коренныя мѣсторождеиія берил
ловъ. Бериллы золотоносныхъ розсыпей всегда окатаны или нѣсколько ошли
фованы, что указываетъ на ихъ наносное происхожденіе. 'Гѣмъ не менѣе мощ
ное развитіе наносовъ золотыхъ розсыпей, большое развитіе породъ разруіпен- 
ныхъ, мѣстно называемыхъ „талъкой“, происхожденіе которыхъ пока не выясне
но и приписывается различнымъ горнымъ породамъ, ютсутствіе подробныхъ 
геогностическихъ описаній мѣстности и проч., все вмѣстѣ дѣлаетъ затруд- 
нительнымъ апріористическое рѣшеніе вопроса о коренныхъ породахъ бе
рилла .

Лѣтомъ 1880 года былъ найденъ превосходный, нѣсколько окатанный 
кристаллъ винножелтаго берилла, находящійся нынѣ въ коллекціи ревизора 
частныхъ золотыхъ промысловъ О. Г. Москвина, въ Міассѣ; мнѣ удалось 
узнать, что онъ найденъ въ Михайловскомъ бору и, поѣхавъ осматривать 
мѣстонахожденіе, я былъ пораженъ сходствомъ гранитовъ, развитыхъ по р. 
Кабанкѣ, съ аквамариновыми гранитами д. Мурзинки, и хотя вышеописанный 
кристаллъ происходитъ, вѣроятно, изъ золотоносныхъ розсыпей такъ-называе- 
мой Кочкарской системы, тѣмъ не менѣе ноѣздка моя вознаградилась тѣмъ, что я 
увидѣлъ необходимость заложить здѣсь работы и произвести геогностическую 
развѣдку грапитнаго плато. Это послужило основаніемъ для моихъ работъ 
лѣтомъ 1882 года. Поставивъ развѣдочную партію въ Михайловскомъ бору, 
я занялся геогностическимъ изслѣдованіемъ рѣкъ Увельки, Кабанки и Уя и 
результатомъ явилась необходимость направить всѣ усилія на поиски корен
ныхъ мѣсторожденій берилла въ Санарскомъ бору и близь поселка Борисов- 
скаго.^ Переходя къ описанію этихъ мѣсторожденій, я укажу ихъ сходство и 
различіе отъ Мурзинскихъ и Ильменскихъ мѣсторожденій и постараюсь сдѣлать 
общія соображенія какъ о наиболѣе выгодныхъ пунктахъ развѣдіш, такъ и о бла
гонадежности мѣсторожденій въ смыслѣ нахождеиія прозрачныхъ кристалловъ.

М ихайловское мѣсторожденіе. Михайловскій боръ, лежащій по правому 
берегу р. Еабанки, впадающей въ Увельку, противъ деревни Секретарѣкъ и Ми- 
хайловскаго поселка Кособродской станицы, слагается изъ гранитовъ, выходы 
которыхъ прекрасно обнажены стѣнами до Ѵ І2 саженъ высотою, по теченію 
рѣки, или же они выступаютъ, въ видѣ сопокъ, въ бору, въ востоку отъ 
Кабанки. Гранитъ этотъ, мѣстами переходящій вь мелкозернистый гнейсъ, 
состоитъ изъ черной или бѣлой слюды, желтовато-бѣлаго полеваго шпата и 
сѣраго кварца, а въ видѣ примѣси въ немъ встречается магнитный же- 
лѣзнякъ и изрѣдка желтовато-бурые лейцитоэдрическіе кристаллы граната;
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варіируя въ сложеніи, онъ принимаете различные цвѣта, смотря но преобла- 
данію той или другой составной части. Крупно-зернистыя его части встрѣ- 
чаются въ видѣ жилъ, идущихъ очень неправильно, часто неожиданно раз
дувающихся, или же это гнѣздовое образованіе столь же быстро съужи- 
вается и переходить въ прожилокъ до 1" толщиною. Это особенно хорошо 
видно въ стѣнахъ гранита по берегу Кабанки, гдѣ пролшлки вообще очень 
узки.

Разсматривая жильный гранить, видно, что онъ отличается мѣстнымъ 
развитіемъ бѣлой слюды перламутроваго блеска, часто образующей доволь
но больніія скогіленія; сѣрый кварцъ въ верхнихъ частяхъ встрѣчается почти 
смоляно-чериымъ или дымчатымъ и образуетъ со слюдою очень оригиналь
ное сростаніе, на подобіе письменнаго гранита, гдѣ бѣлая слюда замѣ- 
щаетъ полевой ншатъ. Впрочемъ, въ гранитѣ изрѣдка встрѣчается и черная 
слюда. Въ общемъ, заложенныя мною выработки содержать много кварца 
въ верхнихъ л и ть  частяхъ жилъ; ниже, и часто очень быстро, кварцъ исче
зает ъ и въ гранитѣ полевой шпатъ преобладаете надъ другими составными 
частями. Не совершенно чистые и трещиноватые аквамарины и бериллы 
попадались здѣсь вмѣстѣ съ бѣлыми хрусталями и преобладающей бѣлой или 
же черною слюдою; шерла и венисы въ заложенныхъ мною выработкахъ не 
было вовсе. Жильныхъ выдѣленій въ Михайловскомъ бору много, но они 
характеризуются незначительною шириною, до 1 — Ѵ / г аршинъ наибольшей 
мощности, и быстрымъ исчезновеніемъ кварца съ глубиною. Въ восточныхъ 
частяхъ бора гранитныя жилы, невидимому, шире, и можно надѣяться, что 
здѣсь будутъ встрѣчены болѣе благонадежны я мѣста, судя по большему 
развитію здѣсь кварца, часто смоляно-чернаго, и черной слюды. Слѣдуетъ за- 
мѣтить, что встрѣчающіяся на поверхности бѣлыя ненрозрачиыя кварцевыя 
глыбы при переворачиваніи ихъ оказываются иногда темно-сѣрымн, либо 
смоляно-черными и полупрозрачны, такъ что нахожденіе бѣлыхъ глыбъ 
кварца не можетъ служить поводомъ не начинать шурфовку. Наиболѣе бла- 
гопріятной жилой для нахожденія берилловъ здѣсь, какъ и въ копяхъ М ур
зинки и Ильменя, должно считать ту, которая при крупнозернистомъ сложеніи 
составныхъ частей будетъ заключать много дымчатыхъ хрусталей, кристал- 
лическихъ бѣлой или черной слюды и, какъ примѣсь, гранатъ, который пока 
не найденъ былъ совмѣстно съ берилломъ.

Сравнивая Михайловское мѣсгорожденіе съ Ильменскимъ и Мурзин- 
скимъ, мы видимъ, что отъ Ильменскаго оно существенно отличается отсут- 
ствіемъ амазонскаго камня и преобладаніемъ бѣлой слюды (часто кристалли
ческой) надъ черной. Петрографически гранита Михайловскихъ копей похо
дить на Мурзинскій; въ обоихъ, кромѣ преобладанія бѣлой слюды, замѣ- 
чается еще склонность къ образованію письменнаго гранита и вышеуномя- 
нутаго сростанія слюды съ кварцемъ.

Что же касается отсутствія шерла, то нахожденіе его возможно, если вспо
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мнить, что онъ встрѣчается'въ розсыпяхъ, но слѣдуѳтъ зацѣтить, что въ 
Ильменскихъ копяхъ шерлъ развитъ мало; альбитъ, встрѣчающійся въ дру
гихъ гранитныхъ мѣстонахожденіяхъ Урала, отсутствуетъ въ Казачьихъ Да
чахъ, но онъ служитъ спутникомъ топазу, и въ Мурзинкѣ и въ Ильменѣ 
есть много хорошихъ копей, не содержащихъ альбита вовсе. Бѣдая слюда, 
развитая здѣсь, считается хорошимъ признакомъ нахожденія берилловъ въ 
Мурзинкѣ. Вообще наблюдается очень большое сходство Михайловскихъ 
грани1%въ съ гранитами Мурзинки, осмотрѣнныхъ мною въ этомъ же году, 
и потому позволительно надѣяться, что Михайловское мѣсторожденіе обѣ- 
щаетъ быть богатымъ, если найдутся широкія жилы, которыхъ, къ сожалѣ- 
нію, я не встрѣчалъ.

Санарскія мѣсторожденія: Граниты Михайловскаго типа протягиваются 
къ Борисовскому поселку, хотя мѣстами они скрыты подъ толщами нано
совъ. Начиная отъ Борисовки, выходы ихъ наблюдаются по направленію къ 
поселку Санарскому Степнонской станицы; хотя на всемъ этомъ протяженіи 
Санарскаго бора встрѣчаются многочисленным жилы средне-и крупно-зер- 
нистаго гранита, но они особенно развиты близь пос. Борисовки, къ W  отъ 
второй Соколиной (Кіанитовой) сопки. Въ предгорьи ея, въ 200 саж. отъ 
берега Топкой рѣчки, мною заложена новая копь до 3 саженъ глубиною. Какъ 
и многія другія, жила эта сверху состояла изъ сѣраго кварца со слюдою, 
мощностью до 1 сажени. Кварцевая жила не содержитъ полеваго шпата и 
разбита на слои трещиноватости до 2— у ," ,  причемъ иногда въ кварцъ вро- 
стаетъ слюда; простираніе ея N 0  73° при углѣ паденія въ 35° на W . За
падная сторона жилы прилежитъ къ граниту, который среднезернистъ и очень 
каолинизированъ, такъ что представляетъ изъ себя мягкую массу превращен
наго въ бѣлую глину полеваго шпата, бѣлой слюды и сѣраго кварца. Иногда 
встрѣчаются превосходные кристаллы желтовато-бѣлаго полеваго шпата, со
вершенно, повидимому, превращенные въ каолинъ, но, какъ показали микро- 
скопическія изслѣдованія П. В. Еремѣева, сообщен&ыя имъ въ засѣданіи Имп. 
Минералогическаго общества, масса его почти не измѣнена. Бериллы сѣро- 
вато-синеватаго цвѣта, непрозрачны, и это не зависитъ отѣ встрѣчающейся 
въ нихъ трещиноватости, такъ какъ и кристаллы совершенно безъ трещинъ 
являются непрозрачными. Они отличаются характернымъ жирнымъ блескомъ, 
что позволяетъ предполагать измѣненіе ихъ, и, какъ показало качественное раз- 
ложеніе, произведенное лаборантомъ Горнаго Института П. Д. Николаевымъ, со- 
держатъ около 2 проц. летучихъ веществъ и 1 проц. магнія, присутствіемъ 
котораго, вѣроятно, и обусловливается жирный блескъ кристалловъ. Благодаря 
разрушенію полеваго шпата въ каолиновую массу, кристаллы берилла не обло
маны и часто образованы съ одного конца, па которомъ, кромѣ плоскости пи
рамиды, видѣнъ еще широко развитый базопинакоидъ.

Часто кристаллы на столько чисты, хотя и не прозрачны, что трудно 
допустить возможность измѣненія ихъ, на что указываетъ вышеупомянутый
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анализъ, а пѣжный сѣровато-синеватыи цвѣтъ позволяетъ употреблять ихъ 
даже въ огранку. На рубежѣ разрушеннаго гранита и кварцевой жилы аква- 
маринъ шелъ небольшимъ прожилкомъ съ вышеупомянутыми кристаллами по
леваго шпата, кварцемъ и слюдою, но число кристалловъ его было громадно. 
Ясно, что масса гранита измѣнена и остается такою же и на глубинѣ 3 са- 
женъ, причемъ ни мощность, ни характеръ жилы, ни количество аквамариновъ 
не измѣнились.

Отъ предгорій Соколиныхъ сопокъ до пос. Санарскаго встрѣчается много 
жилъ, правда, не пшрокихъ, средне-зернистаго гранита, состоящаго изъ чернаго 
кварца, желтоватагѳ полеваго шпата и черной или бѣлой слюды, причемъ эти 
граниты не каолинизированы; или же попадаются жилы темно-сѣраго или чер
наго кварца, которыя на рубежѣ съ гранитомъ могутъ быть минералоносны. 
Граниты эти отъ Михайлоискихъ отличаются болѣе мощнымъ развитіемъ кварца. 
Въ копи, заложенной въ Санарскомъ бору, близь пос. Санарки встрѣченъ былъ 
бериллъ почти совершенно прозрачный, зеленовато-желттый, трещиноватый, 
до 3/ 4 дюйма толщиною и, какъ спутникъ ему,— черный шерлъ, но эта подававшая 
большія надежды выработка оказалась гнѣздовымъ раздутіемъ жилы и въ глубь 
быстро съузилась.

Мѣстность между р. Топкой и Теплой достойна самаго серьезнаго вни- 
манія. Прилежащія золотоносный розсыпи, какъ напр. Спасскія, издавна сла
вятся нахожденіемъ цвѣтныхъ камней, которые, безъ сомнѣнія, происходятъ 
изъ гранитнаго плато между Борисовкой и Санаркой; послѣднее подтверж
дается орографическимъ характеромъ мѣстности, совмѣстнымъ нахожденіемъ 
съ кіанитомъ (мѣстно наз. ,,Овсянки“), происходящимъ изъ Борисовскихъ со
покъ. Вспоминая, что копь близь Борисовки дала очень много кристалловъ 
аквамарина, мы вправѣ предполагать, что среди многочисленныхъ здѣсь жилъ 
возможно нахожденіе совершенно чистыхъ и прозрачныхъ аквамариновъ и бе
рилловъ среди не каолинизированнаго гранита, что подтверждается чаетымъ 
нахожденіемъ хорошихъ кристалловъ на многихъ золотыхъ промыслахъ. Если 
мы припомнимъ, что аквамаринъ находится попутно при добычѣ золота, что 
многіе рабочіе совершенно не обращаютъ вниманія на гальку розсыпей, что 
только нетрещиноватые бериллы могли сохраниться въ наносахъ, а всѣ ломкіе, 
растреснутые экземпляры разсынались вслѣдствіе возможныхъ треній и уда- 
ровъ, оставившихъ слѣдъ на многихъ найденныхъ бериллахъ въ видѣ большихъ 
трещинъ и сколовъ, если припомнимъ, что собираются только чистые кристаллы— 
то станетъ ясно, что розсыпные бериллы встрѣчаются въ болыпомъ количествѣ 
и происходятъ изъ многихъ жилъ. Поэтому, эта мѣстность достойна самаго 
серьезнаго вниманія и, безъ сомнѣнія, вознаградить положенный на нее за
траты. При работахъ цвѣтныхъ камней надо твердо помнить, что драгоцѣн- 
ные камни встрѣчаются рѣдко, и разъ найденная жила сразу окупаетъвсѣ за
траты. Принимая во вниманіе рѣдкое сравнительно нахожденіе берилловъ 
даже въ Мурзинскихъ копяхъ, Санарскому мѣсторожденію можно предсказать
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хорошую будущность. За это говорить уже пахожденіе берилловъ въ розсы- 
пяхъ, а сколько его проброшено,— осталось незамѣченнымъ; подтвержденіемъ 
благонадежности этого мѣсторожденія является также и то, что при развѣдкѣ 
около мѣсяца, мною найдены знаки во многихъ мѣстахъ, на протяженіи 
около 10 -ти верстъ, и найдена конь, давшая массу кристалловъ, правда, не 
чистыхъ; если же вспомнить, что Мурзинскія и Ильменскія копи пріобрѣли 
свою славу многими десятками лѣтъ работы, то ясно сганетъ, что эта неизслѣ- 
дованная страна достойна, чтобы на нее потратить достаточно энергіи, кото
рая окупится, безъ сомнѣнія; трудна только первая попытка, первый шагъ.

Считаю своимъ долгомъ замѣтить, что практика Мурзинки и Ильменя 
показала, что жила утоняется до ничтожныхъ размѣровъ и снова раздувается и 
дѣлается минералоносною; что въ Мурзинкѣ рабогаютъ иногда до 1 сажени и бо- 
лѣе по очень тонкой жилѣ, которая во многихъ случаяхъ расширяется съ глуби
ною. Также наблюдалось весьма часто, что рядомъ съ выработкой, дающей не
годные въ огранку кристаллы, идутъ гнѣзда совершенно прозрачныхъ берил
ловъ, такъ что мѣстныя появленія плохихъ кристалловъ и знаковъ должны 
быть тщательно разшурфованы во всю длину жилъ, причемъ необходимо шур
фовать по длинѣ ея, останавливая работы возможно глубже, такъ какъ съ 
глубиною кристаллы всегда чище. Кромѣ небольшихъ жилъ, неправильныхъ, 
есть жилы правильный, идущія на болынія разстоянія, какъ, напр., жила 
близь Борисовки; такія жилы должны быть особенно тщательно развѣданы, 
такъ какъ онѣ содержать всегда нѣсколько гнѣздъ по длинѣ. Подробности 
помѣщены въ моей статьѣ „Ильменскія минеральныя копи", Горный Ж уриалъ 
1882 г. январь.

Розовые топазы, столь рѣдво встрѣчающіеся въ розсыпяхъ Уральскихъ 
Казачьихъ Земель, по всей вѣроятности, тоже происходятъ изъ гранитовъ, что 
можно думать по аналогическому нахожденію топазовъ на Уралѣ, совмѣстно 
съ берилломъ, въ Мурзинскихъ и Ильменекихъ копяхъ. Вѣроятно, они ока
жутся въ тѣхъ частяхъ гранита, которыя, подобно Мурзинскимъ и Ильмен- 
скимъ, сопровождаются альбитомъ, хотя до сихъ поръ альбигъ не найденъ для 
Санарскихъ мѣсторожденій. Совместное нахожденіе съ берилломъ на изве- 
стковыхъ плотикахъ розсыпей дѣлаетъ предположеніе тѣмъ вѣроятнѣе, что 
топазы не встречаются въ известнякахъ, какъ въ коренной породѣ, ни въ ка- 
кихъ мѣсторожденіяхъ, да и самое пахожденіе топазовъ въ гранитахъ сред- 
няго и южнаго Урала дѣлаетъ возможнымъ предположеніе, что п розовый 
топазъ розсыпей Санарки, вѣроятнѣе всего, происходить изъ гранитовъ, ко
торые къ тому же и сообщаются Съ Ильменскимъ гранитомъ и заключаютъ 
бериллъ. *
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I. Положеніе округа съ 1834 по 1881 годъ.

Суксунскій округъ, съ восемью своими заводами, лѣсными дачами и 
рудниками, расположенъ въ Красноуфимскомъ, Кунгурскомъ, Осинскомъ и 
Пермскомъ уѣздахъ Пермской губерніи и въ Бирскомъ уѣздѣ Уфимской 
губерніи.

Всѣ заводы округа основаны Демидовымъ еще въ прошломъ столѣтіи, 
и при томъ большею частію въ первой его половинѣ.

Вотъ названія этихъ заводовъ, въ порядкѣ ихъ основанія:
1 ) Уткинскій, 2) Суксунскій, 3) Тисовскій, 4) Бьшовскій, 5) Ш аквин- 

скій, 6) Ашапскій, 7) Камбарскій и 8) Молебскій.
Шесть изъ этихъ заводовъ, за исключеніемъ Ш аквинскаго и Камбарскаго 

дѣйствуютъ на поссесіонномъ правѣ, а эти послѣдніе— на владѣльческомъ.
Заводы Суксунскій, Тисовскій, Камбарскій и ІНаквинскій—желѣзодѣла- 

тельные; Уткинскій и Модебскій— чугуноплавиленные и желѣзодѣлательные; 
Бымовской и Ашапскій— мѣдиплавиленные.

Во владѣніи Демидовыхъ заводы находились до 1848 года; съ этого 
года они перешли *къ составившемуся на акціяхъ товариществу, у котораго 
пробыли около пятнадцати лѣтъ, и, наконецъ, въ 1863 году, взяты за долги 
въ казенное управленіе.

Общее пространство дачъ всего округа составляло первоначально около
500,000 дес. и въ томъ числѣ до 370,000 дес. лѣса. Но заводскія дачи, 
особенно Суксунско-Тисовская, постепенно заселялись государственными кресть
янами, которыхъ по настоящее время, въ одной только этой дачѣ, насчиты-

г о р н . ж у р и .  1883 г . т .  Ill, X? 7. 9
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вается до 12,000 душъ. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этого явились усиленный лес
ным порубки, расчистки лѣсныхъ площадей подъ пашни и покосы, а при этомъ 
и неизбежные напольные и лѣсные пожары, что, все вмѣстѣ взятое, неза
метно, въ теченіи более чемъ столетія, принесло весьма ощутительный вредъ 
лѣснымъ дачамъ, уменьшившимся почти на одну четверть. Кроме того, на 
оспованіи позднейгаихъ расппряженій правительства, всему горнозаводскому 
населенно и всемъ проживающимъ въ заводскихъ дачахъ государственнымъ 
крестьянами пришлось отграничить земельные и лесные наделы, такъ что въ 
настоящее время вышеприведенная цифра леснаго пространства округа по
низилась до 200,000 дес. Что яге касается сенокосныхъ и пахатныхъ зе
мель, то въ распоряженіи округа осталось ихъ на столько незначительное 
количество, что даже наделъ землями состоящихъ при заводахъ церковныхъ 
причтовъ является затруднительнымъ.

Положеніе лесныхъ дачъ округа не особенно отрадно. Ближайшіе къ 
заводамъ участки давно вырублены; съ увеличеніемъ населенія увеличилось 
и хищничество леса, къ предупрежденію котораго заводы не имеютъ доста- 
точныхъ средствъ. Лесной стражи мало, спеціалистовъ леснаго дела не было, 
и, только въ последніе годы, имеется лесничій, изъ лесныхъ кондукторовъ, 
въ Камбарской даче, какъ наиболее открытой и удобной для хищничества. 
Хотя заводоуправленіе, особенно въ последнее время казеннаго управленія, 
и стало сознавать нераціональность веденія леснаго хозяйства, возложеннаго 
на заводскихъ управителей, во первыхъ, неспеціалистовъ по этой части и, 
во вторыхъ, занятыхъ исключительно заводскими производствами, но, темъ не 
менее, въ виду недостаточности денежныхъ средствъ, оно не имело возможности 
устроить лесное хозяйство лучше и целесообразнее. А если и случались 
подъ часъ кое какіе излишки въ денежныхъ средствахъ, то излишки эти 
старались употреблять на улучшеніе заводскаго дела, а не лесной части, по 
той причине, что каждая разумная затрата па первое— шла на пользу 
округа и его денежныхъ средствъ, тогда какъ затраты на последнюю—со
ставляли бы прямой ущербъ, ибо все лесные доходы поступаютъ не въ 
пользу округа, а въ казну.

Если, съ одной стороны, такія действія заводоуправленія нельзя на
звать основательными, то, съ другой стороны, нельзя строго и порицать ихъ, 
принимая въ разсчетъ действіе заводовъ безъ всякихъ денежныхъ субсидій 
отъ казны.

Рудничное богатство округа довольно значительно. Такъ, заводы Уткин- 
скій и Молебскій владеютъ довольно обширными железными, а Бамовскій 
и Ашапской—медными рудниками. Въ первомъ и двухъ последнихъ заво
дахъ рудники находятся въ ихъ дачахъ и не подалеку отъ заводскихъ селе- 
ній; Молебскому же заводу отведены рудничныя площади въ смежныхъ съ 
его дачею казенныхъ дачахъ, на известныхъ условіяхъ. Кроме того, округу 
принадлежите еще участокъ железнаго рудника на горе Высокой, близь
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Ннжне-Тагильскаго завода, заключающій въ себѣ прекрасную и богатую 
магнитную руду.

Помимо желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, въ заводскихъ дачахъ находятся 
и другіе полезные и необходимые въ заводскомъ дѣлѣ матеріалы.

Заводы, въ отношеніи доставки своихъ произведеній на рынки городовъ 
Л аптева и Нижняго, находятся въ весьма благопріятныхъ мѣстныхъ услові- 
яхъ. Три завода: Суксунскій, Тисовскій и Молебскій, расположены почти у 
сплавной рѣки Сылвы, впадающей въ Чусовую. Уткинскій заводъ лежитъ 
близь этой рѣки, а Камбарскій— въ 12-ти верстахъ отъ Николо-Березовской 
пароходной пристани рѣки Камы.

Все выдѣланное заводами въ теченіи года желѣзо сплавляется весною, 
по упомянутымъ выше рѣкамъ, въ Лаишевъ и Нижній, а излишекъ чугуна—  
къ пристанямъ частпыхъ и казенныхъ заводовъ, обыкновенно пріобрѣтаю- 
щихъ его, на извѣстныхъ условіяхъ, съ доставкою къ этимъ пристанямъ, 
расположеннымъ на р. Камѣ.

Что же касается произведены мѣдиплавиленныхъ заводовъ, а именно 
штыковой мѣди, то небольшая часть ея распродавалась на мѣстѣ, при заво- 
дахъ, такъ какъ въ Суксунскомъ заводѣ, особенно съ освобожденіемъ масте- 
ровыхъ отъ обязательнаго труда, развита, какъ кустарная промышленность, 
выдѣлка различныхъ мѣдныхъ вещей, а остальная часть, вмѣстѣ съ другими 
металлами, сплавлялась на продажу въ Нижній-Новгородъ.

На четырехъ заводахъ: Уткинскомъ, Камбарскомъ, Суксунскомъ, а 
также отчасти и Ашапскомъ, желѣзо выдѣлывалось кричнымъ способомъ, и 
затѣмъ, посредствомъ прокатныхъ машинъ, превращалось въ сортовое; на за
водахъ же Молебскомъ и Тисовскомъ готовилось исключительно кованное 
желѣзо.

Шаквинскій заводъ занимался преимущественно нередѣлкою кричной бол
ванки, доставлявшейся съ заводовъ Суксунскаго и Тисовскаго, въ листовое, а 
также, отчасти, и въ шинное желѣзо.

Въ Ашапскомъ и Бымовскомъ заводахъ выплавлялась черная мѣдь, ко
торая, въ первимъ изъ нихъ, очищалась и превращалась въ штыковую.

Исключительно выдѣлка желѣза кричнымъ способомъ существовала въ 
округѣ до 1860 года.

Съ этого же года въ Суксунскомъ заводѣ было введено пудлинговое 
производство, которое просуществовало, впрочемъ, всего только около двухъ 
лѣтъ, а затѣмъ все желѣзо въ этомъ заводѣ снова стало готовиться крич
нымъ способомъ. Въ Уткинскомъ заводѣ кричное производство замѣнено, съ 
1871 года, пудлинговымъ, существующимъ и по настоящее время.

Изъ этого краткаго обзора округа видно, что онъ обладали всѣми уело- 
віями, необходимыми для заводской производительности, и долженъ бы, каза
лось, развивая ее постепенно, дойти до извѣстнаго возможнаго благосостоянія. 
На самомъ же дѣлѣ случилось почти обратное, что можно видѣть изъ слѣ-
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дующей таблицы, показывающей среднюю годичную производительность ок
руга съ 1834 по 1881 г., и при томъ въ три различные періода: при Де- 
мидовѣ, Товариществѣ и казенномъ управленіи.

Средняя годичная производительность округа.

Н А З В А Н ІЕ

М Е Т А Л Л О В Ъ .
Прп Де- 
мидовѣ. При Товариществѣ, При казенномъ унравленіи.

Съ 1834 
по 1848 г.

Съ 1848 
ПО 1857 г.

Съ 1857 
по 1860 г.

Съ 1860 
по 1863 г.

Съ 1863 
по 1869 г.

Съ 1869 
ПО 1874 г.

Съ 1874 
по 1881 г.

в ъ п У Д а X ъ.

Сортоваго желѣза. . 286,330 331,210 367,940 253,960 225,050 145,170 152,560

Листоваго желѣза. . 420 11,940 34,320 8,740 — — —

Штыковой мѣди. . 11,170 13,760 13,240 6,400 3,730 106 —

Штыковаго чугуна 
излишняго отъ упо- 
требленнаго на пере- 
дѣлъ въ желѣзо. . . — — — — 20,000 106,440 132,690

Таблица эта показываетъ, что округъ дѣйствовалъ хороню при Демидовѣ и 
еще лучше въ первыя двѣнадцать лѣтъ по переходѣ его къ Товариществу, осо
бенно же въ періодъ съ 1857 по 1860 годъ. Эта, временно и, притомъ, весьма 
быстро увеличившаяся производительность не была, къ ^сожалѣнію, плодомъ 
разумнаго управленія заводами, шшвведенія въ нихъ какихъ бы то ни было 
удешевляющихъ выдѣлку металловъ способовъ, а являлась единственно резуль- 
татомъ безпощадной и неразсчетливой эксплоатаціи значительныхъ запасов ъ 
главныхъ матеріаловъ, годами и съ большимъ трудомъ заготовленныхъ рас- 
поряженіями предшесгвовавшаго управленія, на предмета обезпеченія равно' 
мѣрности заводскаго дѣйствія впослѣдствіи. И , 'дѣйствительно, [неразсчетли- 
вость управленія, сразу и непосильно поднявшаго заводскую производитель
ность, весьма рѣзко и печально отразилась на слѣдующихъ же трехъ го- 
дахъ, въ которые выдѣлка металловъ уменьшилась: сортоваго желѣза почти 
на одну треть, листоваго на три четверти и штыковой мѣди— на половину. 
Понятно, что такъ сильно и при томъ быстро уменьшившаяся производи
тельность не могла не оказать вреднаго вліянія на денежный средства То
варищества и не послужить главнѣйшимъ поводомъ къ переходу заводовъ въ 
казенное управленіе.

При Товариществѣ уже началось сокращеніе желѣзнаго производства, 
закрытіемъ его въ заводахъ: Ашапскомъ, въ 1853, и въ Шаквинскомъ, въ 
1861 году.
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Затѣмъ, перейдя въ казенное управленіе, уже предварительно поряд- 
комъ расшатанные и разстроенные заводы стали падать еще замѣтнѣе, осо
бенно въ періодъ съ 1869 по 1874 г. Въ теченіи этого времени постепенно 
закрывались не только нѣкоторыя заводскія производства, но и самые за
воды. Такъ, въ 1870 г. закрылись мѣдиплавиленные заводы Ашанскій и Бы- 
мовскій; первый— по причинѣ пожара, истребившаго всѣ его фабричныя зда- 
нія, а второй—вслѣдствіе истощенія лѣсной дачи. Затѣмъ, въ слѣдующемъ же 
1871 г. закрылось и кричное производство Молебскаго завода.

Хотя всѣ эти послѣдовательныя закрытія какъ отдѣльныхъ производствъ, 
такъ и самыхъ заводовъ, мотивировались въ свое время извѣстпыми причи
нами, но тѣмъ не менѣе, принимая въ соображеніе довольно благопріятныя 
мѣстныя условія этихъ заводовъ, можно признать уважительными и неизбѣж- 
ными только причины закрытія ІПаквинскаго и Бымовскаго заводовъ и крич- 
наго дѣйствія въ Ашапскомъ заводѣ.

Дѣйствіе перваго оказалось невыгодньшъ, вслѣдствіе отдаленности его 
отъ другихъ заводовъ, доставлявшихъ ему для передѣла въ листы кричную 
болванку; второй не могъ уже существовать за окончательнымъ истощеніемъ 
лѣсной дачи, а доставка въ послѣдній, для передѣла въ желѣзо, чугуна, об
ходилась, по причинѣ дальности разстоянія его отъ чугуноплавиленнаго за
вода, на столько дорого, что выдѣланное въ немъ кричное желѣзо почти не 
давало никакой выгоды, а , главное, отвлекало отъ мѣдиплавиленнаго произ
водства рабочихъ, въ которыхъ и безъ того избытка не было.

Что же касается закрытія производствъ: мѣдиплавиленнаго—въ Ашап
скомъ и кричнаго—въ Молебскомъ заводахъ, то объ этомъ можно только по- 
жалѣть, тѣмъ болѣе, что на поддержку кричной фабрики съ ея устройствами 
далеко не требовалось болыпихъ, непосильныхъ суммъ, а возобновленіе Ашап- 
скаго завода, въ которомъ уцѣлѣли всѣ печи, горна и плотина съ ея про- 
рѣзами, стоило бы только около 6000— 7000 руб., что указываетъ состав
ленная на сей предметъ, вскорѣ послѣ пожара, спеціалистомъ мѣднаго произ
водства, горнымъ инженеромъ Лалетинымъ смѣта.

Но, не говоря уже о закрытіи, безъ достаточно уважительныхъ дово- 
довъ, вышеупомянутыхъ заводскихъ производствъ, вообще въ періодъ съ 1869 
по 1874 г. фабричныя зданія и устройства почти во всѣхъ заводахъ или 
вовсе не ремонтировались или ремонтировались весьма недостаточно, а по
тому, естественно, пришли въ крайне плачевное положеніе.

Только съ 1874 г ., при измѣненіи въ личномъ составѣ управленія окру- 
гомъ, послѣдній нѣсколько поднялся, если не въ значителыюмъ увеличеніи 
его производительности, то, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи поддержки 
уцѣлѣвшйхъ фабричныхъ зданій, съ различными ихъ устройствами и при- 
способленіями.

Въ общемъ, постепенную причину упадка заводовъ Суксунскаго округа 
нужно искать, главиѣйше, въ усиленной и неправильной, въ цвѣтущее его
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время, эксплоатаціи мѣстныхъ богатствъ,— лѣсныхъ дачъ и рудниковъ,— а 
также въ недостаточности развѣдочныхъ работъ въ этихъ послѣднихъ и въ 
уклоненіи отъ введенія въ округѣ какихъ либо усовершенствованій, способ- 
ствующихъ къ сбереженію горючаго и къ удешевленію заводскихъ произведеній. 
Затѣмъ не послѣднюю роль играли и другія побочныя обстоятельства, каковы: 
недостатокъ денежныхъ средствъ и возвышеніе рабочихъ платъ, съ освобожде- 
ніемъ мастеровыхъ отъ крѣпостной зависимости. Кромѣ того, съ уменьше- 
ніемъ производительности заводовъ, и безъ того большой процентъ наклад- 
ныхъ расходовъ округа увеличился еще, съ открытіемъ земскихъ учрежде- 
ній, ежегодными земскими налогами, такъ что, за послѣднее семилѣтіе, съ 
1 8 7 4  по 1881 г., на цеховой рубль стоимости металловъ, среднимъ числомъ, 
причиталось до 52,32 проц. накладныхъ расходовъ. Такіе непосильные рас
ходы, чрезмѣрно удорожая металлы, парализировали доходность округа.

Но, мало того, что уѣздныя земства облагали округъ весьма значитель
ными сборами, сборы эти еще не всегда и не всѣми земствами налагались 
правильно.

Такъ, напримѣръ, дача Бымовскаго завода облагалась и облагается 
земскими сборами двумя уѣздными земствами, Кунгурскимъ и Осинскимъ. 
Первое облагаетъ около половины дачи, а послѣднее всю дачу, тогда какъ въ 
томъ и другомъ уѣздѣ заключается по половинѣ дачи. Кромѣ того, земства, 
со времени ихъ учрежденія, облагали сборами всѣ заводскія дачи, за исклю- 
ченіемъ небольшой только части ихъ, находившейся въ пользованіи завод- 
скаго населенія и государственныхъ крестьянъ. На самомъ же дѣлѣ, въ 
дѣйствительномъ пользованіи помянутыхъ крестьянъ находились несравненно 
бблыпія пространства, о чемъ со стороны заводоуправленія и дѣлались не
однократный заявленія земствамъ. Но земства отзывались невозможностію 
перечисленія налоговъ съ заводовъ на крестьянъ, безъ получевія отъ заво- 
доуправленія фактическихъ данныхъ и точныхъ цифръ пространствъ посто- 
ронняго, въ заводскихъ дачахъ, владѣнія. А какъ заводскія управленія и 
сами не имѣли въ своемъ распоряженіи требуемыхъ земствами данныхъ и 
цифръ, то земства и продолжали облагать заводы по прежнему. Въ этомъ, 
такъ сказать, общемъ случаѣ, конечно, земства были правы; но за то въ 
другихъ, частныхъ случаяхъ, когда заводоуправленіемъ были указаны даже 
точныя количества земель въ заводскихъ дачахъ, находившихся въ дѣйстви- 
тельномъ пользованіи государственныхъ крестьянъ, земства одинаково игно
рировали и эти указанія, не довѣряя имъ и не давая себѣ труда для ихъ 
провѣрки, тогда какъ это составляло ихъ прямую обязанность. Подобный 
отношенія уѣздныхъ земствъ Пермской губерніи, особенно Осинскаго, къ 
Суксунскимъ заводамъ тѣмъ болѣе грустны, что оставались и остаются до 
сихъ поръ неисправимыми, благодаря полнѣйшему равнодушію къ завод- 
скимъ интересамъ гг. бывшихъ начальниковъ губерніи, не дававшихъ себѣ 
труда указать земствамъ всю неправильность ихъ дѣйствій.
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Всѣ эти обстоятельства, въ связи съ затянувшимися работами по позе
мельному устройству гориозаводскаго и сельскаго населепій, слумшли и слу- 
жать по настоящее время причиною чрезмѣрныхъ земскихъ налоговъ на 
Суксунсвій округъ, -  налоговъ, составлявшихъ, среднимъ числомъ, съ 1874 по 
1881 г., до 22,500 руб. или до 12,з проц. на цеховой рубль стоимости 
металловъ.

Въ настоящее же время, когда большая часть работъ по поземельному 
устройству Суксунскаго округа уже окончена, оказывается, что земства 
облагали излишнихъ земель въ количествѣ до 154,000 дес., что соетавляетъ 
излишне насчитывавшагося земсваго налога до 8,00 0  руб. ежегодно.

Исключивъ эту сумму изъ ежегоднаго земсваго налога, достигшаго въ 
послѣдніе годы до 23,000 руб., Суксунскій округъ будетъ уплачивать зем
ствамъ около 15,000 руб., т. е. только двѣ трети той суммы, какую насчи
тывали на него замства ранѣе.

Вмѣсто 12,з нроц. на цеховой рубль, сумма будущихъ земскихъ нало
говъ составить около 8,2 проц., при средней годичной производительности за 
послѣднія 7 лѣтъ, и только 5 проц. при приведеніи округа въ то положи
т е ,  до котораго возможно и должно довести его, сообразно съ его мѣстными 
условіями,

Выяснивъ, въ общихъ чертахъ, ноложеніе Суксунскаго округа въ отно- 
шеніи его къ земствамъ, и указавъ громадность, въ сравненіи съ заводскою 
производительностью, земскихъ налоговъ, нельзя не прійти къ заключенію, 
что нападки на этотъ округъ, появлявшіяся даже въ періоднческой печати, 
за неаккуратную уплату имъ земскихъ повинностей, далеко не основательны и 
крайне преувеличены. Округъ платилъ, что могъ; болѣе же платить онъ по
ложительно былъ не въ состояніи.

Печатный нареканія на Суксунскіе заводы, по всей вѣроятности, были 
дѣломъ самихъ же земствъ, не только не сознававпшхъ ранѣе, но врядъ-ли 
сознающихъ и теперь, что часть этихъ нареканій должна упасть и на ихъ 
долю.

Въ самомъ дѣлѣ, зная завѣдомо, что обложенія земскими сборами за
водовъ Суксунскаго округа дѣлаются неправильно и что сборы эти непо
сильны для денежныхъ средствъ его, земства тѣмъ не менѣе не подумали 
даже придти на помощь заводоуправленію для разъясненія вопроса о коли
ч е с т в  земель, находящемся въ дѣйствительномъ его пользованіи, а, между 
тѣмъ, это было далеко не трудно и оказало-бы обоюдную и весьма существен
ную пользу. Налоги на округъ уменьшились бы и, сдѣлавшись для него по
сильными, были бы аккуратно выплачиваемы, а земства, въ свою очередь, 
избавившись отъ части недоимокъ, не считали-бы по отчетамъ наличностью 
весьма значительныхъ- фиктивныхъ суммъ и не довели-бы свои денежныя 
средства до того жалкаго, чуть ни критическаго положенія, въ какомъ нахо
дятся они у большинства земствъ Россійской Имперіи.
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Вступивъ, въ февралѣ 1881 г., въ управленіе Суксунскимъ округомъ и 
достаточно ознакомлен, въ течеиіи года, съ его заводами и мѣстными ихъ 
условіями, я нашелъ, что, не смотря на упадокъ заводской производитель
ности, неправильность и чрезмѣрность эксплоатаціи лѣсныхъ дачъ и руд- 
ничныхъ площадей, продолжавшихся чуть ни полтора столѣтія, естественный 
богатства округа еще на столько значительны, что даютъ ему и нынѣ пол
ную возможность подняться вновь, если не до прежней высоты, то, но край
ней мѣрѣ, на столько, чтобы удвоить свою производительность.

Увеличеніе заводской производительности не только выгодно, но и по
ложительно необходимо, въ виду приведеннаго выше громаднаго процента 
накладныхъ расходовъ. Въ какихъ размѣрахъ, какимъ способомъ и на осно- 
ваніи какихъ данныхъ возможно увеличеніе производительности въ округѣ, 
будетъ видно ниже, при болѣе или менѣе подробномъ описаніи каждаго за
вода отдѣльно. Точно также видны будутъ и самые результаты этого увели- 
ченія.

Описаніе ваводовъ сдѣлано мною не въ порядкѣ послѣдовательнаго ихъ 
основанія, а по имѣющимся въ нихъ производствамъ, начиная съ желѣзодѣ- 
лательныхъ и чугунонлавиленныхъ и кончая мѣдиплавиленными.

П. Желѣзодѣлатѳльныѳ и чугуноплавиленные заводы.

Къ заводамъ, включающимъ въ себѣ оба эти производства, принадле
жать, какъ выше сказано, только два: Уткинскій и Молебскій.

1) Уткгтскій заводъ. Заводъ этотъ построенъ Демидовымъ, въ 1729 
году, на р. Уткѣ, впадающей, въ самомъ заводскомъ селеніи, въ р. Чусо- 
вую. Онъ, вмѣстѣ съ своею дачею, расположенъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, 
Пермской губерніи, и отстоитъ отъ городовъ: губернскаго —въ 263, уѣзднаго 
въ 150 и отъ Суксунскаго завода— въ 130 верстахъ.

По десятой ревизіи въ немъ числится 4854 души обоего пола.
Въ прежнее и еще даже очень недавнее время почти все населеніе 

исключительно занималось горнозаводскими работами, нынѣ же около завода 
начинаетъ вводиться хлѣбопашество, развитіе котораго увеличивается съ каж- 
дымъ годомъ, преимущественно оттого, что заводское дѣйствіе было весьма 
ограничено и не обезпечивало работою всего населенія.

Общее пространство заводской дачи, за исключеніемъ предположеннаго 
къ отграничению государственнымъ крестьянамъ и заводскимъ жителямъ на- 
дѣла, соетавляетъ около 66 ,000  десят. и въ томъ числѣ до 62,200 дес. лѣса. 
Преобладающія лѣсныя породы суть ель и пихта; березы встрѣчается мало, 
также небольшой проценте соетавляетъ и сосновое насажденіе. Въ общемъ, 
Уткинская лѣсная дача, за исключеніемъ ближайшихъ къ селенію мѣстъ, 
истощенныхъ порубками, сохранилась весьма порядочно, и позволяете расхо
довать ежегодно до 19,000 куб. саж.
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Стоимость горючаго за послѣднія 7 дѣтъ, съ 1874 но 1881 г., состав
ляла, средиимъ числомъ:

квартирныхъ дровъ одна сажень . . . .  101,83 коп.
У ГЛ Я , ОДИНЪ К О р о б ъ ...........................................................  148,28 „

Нынѣ же цѣны на эти матеріалы значительно повысились, а именно: 
дрова обходятся около 127,об и уголь 182,20 коп.

Въ дачѣ Уткинскаго завода считается нѣсколъко желѣзныхъ рудниковъ 
и, кромѣ того, разработываются еще рудничные отводы въ казенной Уткин- 
ской дачѣ. Затѣмъ, ему же прииадлежитъ участокъ горы Высокой, около 
Нижне-Тагильскаго завода, подъ названіемъ Высокогорскаго рудника, заклкь 
чалощаго въ себѣ до 92,000 кв. саж.

Главнѣйшіе желѣзные рудники слѣдующіе: Ш айтанскій, Нижне-деревеы- 
скій и Высокогорскій.

Ш айт анскій рудника , лежащій въ заводской да чѣ, отстоитъ отъ завода 
въ 16 верстахъ. Руда его, состоящая изъ бурыхъ желѣзняковъ, довольно чи
ста и содержитъ до 46 проц. чугуна.

Нижне-деревенскій рудникъ, представляющій собою отведенную заводу 
рудничную площадь, расположенъ въ Уткинской казенной дачѣ, въ 23-хъ вер- 
стномъ разстояніи отъ Уткинскаго завода. Руда его также состоитъ изъ бу
рыхъ желѣзняковъ весьма хорошаго качества и содержитъ до 45 проц. чу
гуна.

На глубипѣ до 17— 18 саж ., бурые желѣзняки залегаютъ въ глинѣ, въ 
видѣ валуновъ, а ниже этой глубины встрѣчаются они уже въ формѣ -інто- 
ковъ, и чѣмъ глубже, тѣмъ пітоки эти массивнѣе. Валунообразные бурые 
желѣзняки бѣднѣе штокообразныхъ, дающихь до 47 проц. чугуна.

Въ виду хорошихъ качествъ рудъ Нижне-деревенскаго рудника, мною 
заявлены, въ прошдомъ году, новыя рудничныя площади, по сосѣдству съ 
ранѣе отведенными.

Высокогорскій рудникъ отстоитъ отъ заводовъ: Уткинскаго— въ 100 и 
Молебскаго —  въ 200 верстахъ. Руда его представляетъ магнитный желѣз- 
някъ, дающій отъ 55 до 60 проц. чугуна. Но въ нѣкоторыхъ частяхъ руд
ника, особенно сѣверной, магнитный желѣзнякъ проникнутъ частію сѣрнымъ 
колчеданомъ, частію же мѣдной зеленью и малахитомь, а слѣдовательно не 
пригоденъ для доменнаго дѣйствія.

Въ прежнее, весьма отдаленное впрочемъ, время, а именно въ тридца- 
тыхъ и сороковыхъ годахъ настоящаго столѣтія, добывавшуюся по пути, при 
добычѣ магнитнаго желѣзняка, мѣдную руду проплавляли въ Уткинскомъ за- 
водѣ, въ особо устроенной мѣдиилавиленной печи; по, вслѣдетвіе незначи
тельности добывавшейся такимъ образомъ мѣдной руды, проплавка ея оказа
лась невыгодною и была остановлена. Всего изъ этой руды въ Уткинскомъ 
заводѣ получено было только около 1000 пуд. черной мйди.



138 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я.

Кромѣ вышеописанныхъ трехъ желѣзныхъ рудниковъ, преимущественно 
разработывавшихся съ давнихъ лѣтъ но настоящее время, Уткинскому заводу 
принадлежать еще нѣсколько желѣзныхъ рудниковъ, но всѣ они почти не 
развѣданы и эксплоатировались весьма мало.

Если, по крайней недостаточности развѣдочныхъ работъ, и нельзя съ 
точностію опредѣлить всего рудничнаго богатства Уткинскаго завода, то, во 
всякомъ случаѣ, судя по характеру мѣсторожденій и размѣру рудничныхъ 
площадей, можно смѣло сказать, что богатства эти весьма солидны и могутъ 
обезпечить заводъ на неоиредѣленно-долгое время.

Разработка рудниковъ ведется посредствомъ шахтъ и шгрековъ; при 
углубленіи въ твердыя породы, употребляются порохострѣльныя работы.

Въ прежнее время въ Шайтанскомъ и Нижне-деревенскомъ рудникахъ 
шахты пробивались неглубокія, ибо, за недостаткомъ водоотливныхъ устройствъ, 
пробивать ихъ глубже препятствовала вода. Нынѣ же рудники эти снабжены 
нѣсколькими водоотливами и разработываются на большей, сравнительно съ 
прежней, глубинѣ, а, вслѣдствіе этого, и руда изъ нихъ добывается и лучшихъ 
качествъ, и въ болъшемъ количеств!.

Высокогорскій рудникъ, гдѣ руда добывалась первоначально ямами и при 
томъ весьма небрежно, при свалкѣ пустой породы на рудосодержащія мѣста, 
представляется хотя и крайне запущеннымъ, но, тѣмъ не менѣе, все еще до
статочно богатымъ рудникомъ. При значительныхъ денежныхъ затратахъ, еще 
возможно привести его въ порядбкъ и установить на немъ правильный раз
работки; но, какъ денежный средства округа пока еще очень скудны, а до
ставка руды въ заводы Уткинскій и Молебскій съ каждымъ годомъ удоро
жается, то до поры до времепи придется довольствоваться минимальной за
готовкой рудъ этого рудника. Совсѣмъ же прекращать его разработку не вы
годно, такъ какъ Высокогорская руда, при ея высокихъ свойствахъ, будучи 
прибавляема даже въ небольшой пропорціи къ другимъ рудамъ, весьма за- 
мѣтно способствуете улучшенію качества передѣльнаго и литейнаго чугуна.

Н а этомъ основаніи, я полагаю пока ограничить размѣры ея добычи 
на столько, чтобы представлялась возможность добавки ея къ другимъ ру
дамъ до »/» части въ Уткинскомъ, и отъ V, до ‘/to части въ Молебскомъ 
заводѣ.

Въ прежнее время стоимость пуда обожженныхъ рудъ при заводѣ со
ставляла:

Высокогорской около . . 11,6 коп.
Мѣстныхъ около . . .  6,5 »

Нынѣ же добыча пуда рудъ обходится на мѣстѣ: первой— 2,73 и по- 
слѣднихъ— 5,8. Доставка высокогорской руды до заводовъ: Уткинскаго— около 
8 и Молебскаго—около 11 коп., а доставка мѣстныхъ Уткинскихъ рудъ до 
еавода доходитъ до 2,об к. съ пуда.
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Съ расходами же на обжогъ руды послѣднія обойдутся Уткинскому за
воду:

ВыСОКОГОрСКІЯ . . . . 11,16 коп.
М ѣстны я  7,85 ®

Еромѣ желѣзныхъ рудъ, въ дачѣ Уткинскаго завода, въ разстояніи отъ 
послѣдняго отъ у ,  до 7 верстъ, находятся еще слѣдующіе, необходимые въ 
заводскомъ дѣлѣ матеріалы:

Глина красная,
Глина бѣлая, огнеупорная,
Песокъ флюсовый известковый,
Песокъ строительный (рѣчной),
Песокъ формовочный,
Камень бутовой,
Плита бутовая простая,
Камень горновый и 
Кварцъ.
Если до сего времени, не смотря на всѣ вышеприведенныя, вполнѣ 

благопріятныя, мѣстныя условія Уткинскаго завода, годичная производитель
ность его была крайне скромна и не превышала среднимъ числомъ:

Съ 1834 по Съ 1863 по Съ 1874 но 
1863 г. 1874 г. 1881 г.

Ж елЬза сортоваго. . . 55,000 пуд. 58,000 пуд. 59,000 пуд.
Чугуна штыковаго . . 291,000 > 221,700 » 246,000 >

то главнѣйшею причиною этому была недостаточность воды въ завод
скомъ прудѣ и, какъ слѣдствіе этого, пріостановка работъ въ зимніе мѣ- 
сяцы.

До 1871 г. Уткинскій заводъ выдѣлывалъ желѣзо кричнымъ способомъ, и 
только съ этого года кричное производство замѣнено въ немъ пудлинговымъ, 
существующимъ и но настоящее время.

По вступленіи въ управленіе Суксунскимъ округомъ, я нашелъ Уткин- 
скій заводъ въ слѣдующемъ положеніи:

Фабричныя зданія расположены въ двухъ мѣстахъ: при главной завод
ской плотинѣ и ниже послѣдней, при такъ называемой нижней плотинкѣ. 

При первой устроены:
а) Каменная, съ желѣзною крышею, кричная фабрика, съ 4 горнами и 

4 молотками.
б) Такое же зданіе для кричныхъ однодувныхъ цилиндрическихъ мѣ-

ховъ.
в) Каменное, крытое тесомъ помѣщеніе для паровой, 15-ти-сильной ма

шины, установленной въ помощь водяному движителю кричныхъ мѣховъ.
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г) Каменное, съ желѣзною крышею, зданіе пудлингово-сварочной фабрики; 
въ немъ помѣщаются: двѣ пудлинговыя и одна сварочная печи, прокатной 
станъ и обжимочный молотъ; послѣдніе дѣйствуютъ водою.

д) Деревянная, о 4-хъ рамахъ лѣсопильня.
е) Каменная, крытая желѣзомъ, доменная фабрика, съ двумя доменны

ми печами.
ж) Особыя, каменныя ate пристройки, одна съ желѣзною, а другая— съ 

тесовою крышами, для двухъ доменныхъ воздуходувныхъ машинъ, однодув- 
ныхъ и двудувныхъ цилиндрическихъ мѣховъ.

з) Каменная, крытая тесомъ, кузпица, съ однимъ, о 4-хъ огняхъ, 
кузнечнымъ горномъ. Въ ней отдѣлено номѣіценіе для заводскаго мага
зина.

и) Деревянное зданіе столярной.
і) Три деревянныхъ магазина для храненія металловъ и другихъ при- 

пасовъ.
к) Каменный, крытый дерномъ, пороховой магазинъ, снабженный громо- 

отводомъ и обнесенный землянымъ валомъ. 
л) Два деревянныхъ угольныхъ сарая.
м) Бывшій конюшенный сарай, превращенный нынѣ въ угольный, 
н) Четыре дровосушныя печи; двѣ о 8-ми и двѣ о 6-ти камерахъ.
о) Деревянная пожарная, 
п) Рудообжигательная (стойловая) печь, 
р) Круглая, рудообжигательная печь Румфорда.
При нижней плотинкѣ имѣются:
с) Каменная,[крытая желѣзомъ, пудлингово-сварочная фабрика, съ одной 

пудлинговой и одной сварочной печами, прокатнымъ станомъ и обжимочнымъ 
молотомъ.

т) Деревянная токарная, съ двумя токарными, двумя полировочными и 
однимъ сверлильнымъ станками. ,

у) Кирпичедѣлательная мастерская, 
ф) Кирпичеобжигательная печь, 
х) Двѣ дровосушныя печи, 
ц) Кирпичный сарай.
Почти всѣ фабричныя и заводскія зданія прочны и удовлетворяютъ сво

ему назначенію, за исключеніемъ зданій столярной и пожарной, уже очень 
ветхихъ и требуюіцихъ замѣны новыми.

Всѣ заводскіе механизмы дѣйствуютъ водою, которая проводится къ 
гидравлическинъ движителямъ, въ верхнемъ заводѣ,— водопроводнымъ ларемъ 
и отчасти водопроводными трубами, а въ нижнемъ —  водопроводными, к а 
навами.

Какъ плотины, такъ и вообще всѣ гидравлическія устройства находятся 
въ весьма удовлетворительномъ состоя ніи. Исключеніе соетавляетъ только во
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допроводный ларь, хотя еще недавно за-ново перестроенный, но, тѣмъ не 
менѣе, сильно пропускающей воду, по причинѣ обшивки его тесомъ въ за 
крой, а не въ шпунтъ, хотя это сдѣлано было въ силу экономическихъ, 
но далеко не основательныхъ соображеній, особенно если принять въ раз- 
счетъ недостаточность прудовой воды для заводскаго дѣйствія.

Къ числу гидравлическихъ сооруженій слѣдуетъ отнести еще устроен
ный при нижнемъ заводѣ шлюзъ. Шлюзъ этотъ облегчаетъ нагрузку барокъ 
металлами, отправляемыми весною къ мѣстамъ ихъ сбыта, позволяя грузить 
ихъ въ нижнемъ прудкѣ, образуемомъ отработанною верхнимъ заводомъ во 
дою. Когда барки нагружены, шлюзъ открывается и пропускаете ихъ въ р. Утку, 
впадающую въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ нижняго завода въ Чу- 
совую.

При такихъ техническпхъ средствахъ, Уткинскій заводъ выдѣлывалъ, 
среднимъ числомъ, ежегодно, въ послѣднія 7 лѣтъ, съ 1874 по 1881 годъ, 
слѣдующее количество металловъ:

Ж елѣза сортоваго около. . . 69,000 пуд.
Чугуна штыковаго........................  246,000 „

Изъ цеховыхъ расходовъ одинъ пудъ этихъ металловъ обходится:

Ж е л ѣ з о ................................ 76,75 коп.
Ч у г у н ъ ...................................31,50

Въ заводѣ готовились узкополосное, шинное, квадратное, круглое и 
обручное желѣзо.

Главнѣйше готовились первые два сорта; остальныхъ же выдѣлывалось 
не болѣе 8— 10 проц.

Вообще Уткинское желѣзо отличалось и отличается доброкачественностью, 
доказательствомъ чему могутъ служить полученные Уткинскимъ заводомъ на 
выставкѣ 1870 г. похвальный отзывъ за хорошее качество кричнаго, сорто
ваго желѣза, а на нынѣшней художественно-промышленной выставкѣ, въ 
Москвѣ, бронзовая медаль, за сохраненіе хорошихъ качествъ желѣза, при 
переходѣ съ кричнаго способа на пудлинговый.

Производительность въ такомъ скромномъ размѣрѣ требовала ежегод- 
наго расхода до 12,000 куб. саж. дровъ, т. е. около */3 всего возможнаго для 
эксплоатаціи лѣснаго богатства.

Находя не только выгоднымъ, но и положительно насущно необходи- 
мымъ, на основаніи вышеприведенныхъ доводовъ, увеличить производитель
ность Уткинскаго завода, я, съ разрѣшенія господина главнаго начальника 
Уральскихъ заводовъ, приступилъ къ устройству еще двухъ дополнительныхъ 
фабрикъ: пудлинговой и прокатной, приспособивъ для этого оставшіяся безъ 
употребленія кричную фабрику и другія заводскія помѣщенія. За недостат- 
комъ же прудовой воды для обжима пудлинговыхъ крицъ, ставится двухъ-
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тонный паровой молотъ, системы Несмита, а для привода въ дѣйствіе средне- 
сортнаго прокатнаго стана— 40-ка сильная, вертикальная паровая машина.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, вновь построены еще четыре пудлинговыя и одна сва
рочная печи, оканчивается постройкою прокатный станъ и ставятся гиліотин- 
ныя ножницы. Равномѣрно увеличено и число дровосушныхъ печей, добавле- 
ніемъ къ прежнимъ еще четырехъ новыхъ.

Паровые котлы для молота и машины будутъ нагрѣваться теряющимся 
отъ пудлинговыхъ печей жаромъ.

А какъ съ увеличеніемъ въ заводѣ числа разнаго рода машинъ и при
боровъ, требующихъ ремонтировокъ,— прежнихъ, весьма скудныхъ, механиче- 
скихъ средствъ оказалось крайне недостаточно, то пришлось озаботиться рас- 
ширеніемъ бывшей токарной и установомъ въ ней, сверхъ имѣвншхся, еще 
двухъ новыхъ станковъ: строгательнаго и токарно-винторѣзнаго.

Какъ эти послѣдніе, такъ и паровой молотъ, паровая машина, гиліогин- 
ныя ножницы и котлы изготовлены, по моимъ заказамъ, въ ІІермскихъ пу- 
шечныхъ заводахъ, за сумму около 22,000 рублей серебр. и доставлены въ 
Уткинскій заводъ въ октябрѣ минувшаго года, водою, вверхъ по р. Чусовой, 
по цѣнѣ 65 коп. съ пуда.

Приспособленіе старыхъ зданій для новыхъ двухъ фабрикъ, пристройка 
къ токарной, устройство основаній подъ машины и станки, вмѣстѣ съ построй
кою пудлинговыхъ, сварочныхъ и дровосушныхъ печей и проч. обойдется около
17,000 руб и будетъ окончено въ декабрѣ нынѣшннго года.

Исполнить все только что перечисленное въ столь короткое, сравнительно,%
время, при томъ не дорого,— явилось возможнымъ для Уткинскаго завода, лишь 
благодаря усердной исполнительности моихъ распоряженій, неутомимости и 
энергіи управителя этого завода, горнаго инженера Деви.

При новыхъ средствахъ Уткинскій заводъ будетъ выдѣлывать еже
годно:

Сортоваго желѣза . . . .  120,000 пуд.
ІІІтыковаго чугуна . . . .  260,000 „

Стоимость одного пуда металловъ изъ цеховыхъ расходовъ составитъ:

желѣза . . .  82 коп.
чугуна. . . .  35 „

Кромѣ того будетъ выдѣлываться еще отъ 60,000 до 70 ,000  пуд. пуд
линговыхъ кусковъ для Камбарскаго завода.

Въ такомъ значительном! размѣрѣ увеличенная годичная производитель
ность потребует! до 13,400 куб. саж. лѣса, остальной запасъ котораго пой- 
детъ на прочія заводскія нужды.

Но этотъ расходъ нѣсколько уменьшится съ введеніемъ пудлингово-сра- 
рочнаго производства въ Молебскомъ заводѣ и съ перенесепіемъ на этотъ по-
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слѣдній приготовленія части пудлинговыхъ кусковъ для Камбарскаго завода. 
Кромѣ того, коль скоро поправятся денеяшыя средства округа, то названный 
расходъ сократится еще значительнѣе, съ введеніемъ въ заводскихъ ироизвод- 
сгвахъ извѣстныхъ усовершенствованій, каковы: нагрѣгое дутье для доменныхъ 
печей, замѣна обыкновенныхъ сварочныхъ печей сименсовыми, словомъ, усовер- 
шенствоваиій, сберегающихъ весьма солидный процента въ расходѣ горючаго.

Теперь посмотримъ, какую выгоду даетъ округу увеличенная производи
тельность только въ одномъ Уткинскомъ заводѣ, не смотря даже на то, что 
цеховая стоимость желѣза въ немъ значительно повысится.

Для сравненія нримемъ въ разечетъ среднюю производительность округа 
за періодъ съ 1874 по 1881 годъ.

Такъ какъ цеховая стоимость чугуна соетавляетъ 0,зв таковой же стои
мости желѣза, то, для простоты и краткости вычисленій, замѣнивъ чугунъ 
желѣзомъ, получимъ эту производительность округа =  200,000 гіуд. желѣза,.

Съ увеличеніемъ же выдѣлки желѣза въ Уткинскомъ заводѣ и съ умень- 
шеніемъ, вслѣдствіе этого, общаго количества свободнаго чугуна, производи
тельность округа составитъ 234,000 пуд. желѣза.

Расположивъ въ цѣну желѣза 95,000 руб. накладныхъ расходовъ, най- 
демъ, что на каждый пудъ желѣза этихъ расходовъ упадетъ: 

въ первомъ случаѣ . . 47,5 коп. 
во второмъ случаѣ . . 40,6 „

Слѣдовательно, общая прибыль отъ уменыпенін проц. накладныхъ рас
ходовъ будетъ =  6,9 коп. на 1 пудъ или 16,146 руб. ')  на всю выдѣлку же- 
лѣза.

2. М олебскій заводъ. Основанный въ 1787 году на р. Молебкѣ, впа
дающей въ р. Сылву, заводъ этотъ, съ четвертою, приблизительно, частью 
дачи, расположенъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ ІІермской губерніи; остальная 
же часть его дачи находится въ Кунгурскомъ уѣздѣ. Разстояніе завода отъ 
городовъ губернскаго и уѣзднаго соетавляетъ: отъ перваго— 168, отъ послѣд- 
няго— 105 и отъ Суксунскаго завода 35 верстъ.

ІІо десятой ревизіи въ немъ числится 3,176 душъ обоего пола.
Большая часть жителей, какъ самаго завода, такъ и другихъ, располо- 

женныхъ въ его дачѣ селеній, занимается хлѣбоиашествомъ, которое, впро- 
чемъ, не вполнѣ обезпечиваетъ собственно заводскихъ жителей, нуждающихся, 
поэтому, въ заводскихъ работахъ.

Общее пространство Молебской дачи, за исключоніемъ отграниченныхъ 
заводскому и сельскому населенію иадѣловъ, соетавляетъ всего около 61,000 
дес., въ числѣ которыхъ считается до 60,000 дес. лѣса.

‘) Но эта прибыль будетъ еще нѣсколько болѣе, волѣдствіе уменьшенія среднеслож- 
иой цеховой стоимости желѣза почти на 0,5 коп.
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Преобладающая порода— ель, частію перемѣшанная съ березой. Въ об- 
щемъ, лѣсыая дача сохранилась весьма порядочно, но за то въ частности, 
особенно въ центрѣ ея, близь крестьянскихъ селеній, лѣса замѣтяо раз- 
строены. Но тѣмъ не менѣе, Молебская лѣсная дача позволяетъ расходовать 
ежегодно до 15,000 куб. саж.

Среднесложныя цѣны на квартирныя дрова и уголь, за періодъ съ 1874 
по 1881 г., составляли: на первыя— 95 коп. за сажень и на послѣдній— 
127,76 к. за коробъ.

Въ настоящее же время цѣны на эти матеріалы значительно повыси
лись. Такъ, сажень квартирныхъ дровъ обходится около 105, а коробъ угля 
околоѵ148 коп.

Собственно въ Молебской дачѣ желѣзныхъ рудниковъ не имѣется, но 
они расположены въ дачахъ государственныхъ крестьянъ и отведены Молеб- 
скому заводу на извѣстныхъ условіяхъ. Часть ихъ отведена до 1834 года, а 
другая часть позднѣе, но все же еще до 1861 г. Среднее разстояніе рудни
ковъ отъ завода около 50 верстъ.

Главнѣйшими рудниками считаются: Совѣтинскіе, Сабарскіе и Капус- 
тинскіе.

Н а Совѣтинскихъ рудникахъ руда, состоящая изъ бурыхъ желѣзняковъ, 
имѣетъ видъ незначительныхъ пластовъ, отъ Ѵ4 Д° 3-хъ аршинъ толщиною. 
Пласты залегаютъ на различныхъ горизонтахъ, на глубинѣ отъ одной до 20 
саж ., и отдѣляются другъ отъ друга бурымъ песчаникомъ и глиною. Руды 
верхнихъ пластовъ бѣднѣе и содержатъ значительное количество кремнезема^ 
нижніе же пласты и чище, и богаче.

Среднее содержаніе чугуна въ Совѣтинскихъ рудахъ достигаете до 40
проц.

Сабарскіе рудники содержатъ въ себѣ глинистые желѣзняки, залегаю- 
щіе гнѣздами на глубинѣ отъ 4 до 20 саж., въ охристой глинѣ. Гнѣзда 
эти бываютъ иногда весьма почтенныхь размѣровъ, достигающихъ до 1000 
пуд. вѣсомъ.

Среднее содержаніе чугуна въ этихъ рудахъ составляете до 40 проц.
Руды К апуст инскихъ  рудниковъ также залегаютъ гнѣздами въ разлнч- 

ныхъ глинахъ, преимущественно въ бурой и бѣлой, но гнѣзда эти, большею 
частью, встрѣчаются не отдѣльно другъ отъ друга, а скученными вмѣстѣ. 
Капустинскія руды содержатъ, ереднимъ числомъ, до 40 проц. чугуна.

Каждая изъ упомянутыхъ трехъ груипъ рудниковъ дѣлится, въ свою 
очередь, на отдѣльные участки, носящіе различныя названія.

Общее пространство всѣхъ рудничныхъ площадей достигаете нѣсколь- 
кихъ десятковъ квадратныхъ верстъ и соетавляетъ вполнѣ обезпечивающее 
Молебскій заводъ рудничное богатство.

До 1875 г. и даже, можно сказать, до 1881 года, вся руда изъ упомя
нутыхъ рудниковъ добывалась средствами крестьянъ, доставлявптихъ ее, по
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извѣстной цѣнѣ, въ заводъ. Добыча велась самымъ хищническимъ способомъ, 
посредствомъ небольшихъ, въ 4 7 2 арпі. глубиною, шахтъ. Только съ 1875 года 
началась добыча незначительнаго количества руды средствами завода, осталь
ное же количество покупалось отъ крестьянъ.

Находя такой способъ эксплоатаціи рудниковъ невыгоднымъ и прямо 
ставящимъ заводъ въ зависимость отъ крестьянъ, не только въ отнопіеніи 
годичной его производительности, но и въ отношеніи количества выплавляе- 
маго имъ чугуна, я принялъ мѣры къ усиленію развѣдочныхъ работъ, а, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, и къ постепенному увеличенію добычи рудъ средствами завода.

За періодъ съ 1874 по 1881 г. доменная печь дѣйствовала только 
около 4 1/ ,  мѣсяцевъ въ теченіи года, въ минувшемъ же году она дѣйс.твовала 
7, а съ нынѣшняго кампанія въ ней будетъ продолжена до 9 мѣсяцевъ.

Одинъ пудъ обожженой желѣзной руды обходился, среднимъ числомъ, за 
разсматриваемый періодъ времени, около 9,97 коп., нынѣ же обходится 
12,ю коп.

Кронѣ желѣзныхъ рудъ, въ дачѣ Молебскаго завода, въ разстояніяхъ 
отъ послѣдняго отъ у ,  до 5 верстъ. находятся еще слѣдующіе полезные 
матеріалы: глина красная, камень бутовой, плита бутовая простая. Затѣмъ въ 
смежныхъ съ нею дачахъ можно найдти: флюсовой, глинисто-известковый пе
сокъ; песокъ строительный; песокъ формовочный; глину бѣлую, огнеупорную; 
камень тальковый; камень горновой.

Изъ этихъ послѣднихъ шести матеріаловъ, первые три добываются въ 
Суксунской, а послѣдній въ Уткинской дачѣ.

Не смотря на всѣ вышеприведенныя, крайне благопріятныя мѣстныя 
условія Молебскаго завода, средняя годичная производительность его, даже
за прежнее время, была далеко недостаточна; что же касается нынѣшней 
производительности, то ее можно считать положительно ничтожною.

Въ Молебскомъ заводѣ готовилось:

Съ 1834 по 1863 г. Съ 1863 по 1874 г. Съ 1874 по 1881 г

Сортоваго желѣза. . . . 40,000 пуд. 162,000 пуд. — пуд.
Ч у г у н а .................................... 130,000 „ 103,800 „ 100,000 „

Желѣзное производство окончательно закрыто въ заводѣ въ 1871 году,
хотя въ сущности годомъ закрытія его слѣдуетъ считать 1868 г., такъ какъ 
въ слѣдующіе три года было приготовлено желѣза только около 10,000 пуд. 
Причинами закрытія кричнаго дѣйствія служили ветхость фабричныхъ зда- 
ній и устройствъ, почти совсѣмъ въ послѣднее время не ремонтировавшихся, а 
также, отчасти, неудовлетворительность качества выдѣлывавшагося заводомъ 
желѣза.

Первая причина, при полнѣйшей ея вѣроятности, крайне прискорбна, 
особенно если принять въ разсчетъ прекрасныя мѣстныя условія завода. 
Что же касается второй причины, то она вытекала сама собою изъ того
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образа дѣйствій, которымъ руководилось тогдашнее управленіе, предоставляя 
эксплоатацію рудниковъ крестьянами которые, естественно, въ видахъ соб
ственны хъ своихъ интересовъ, не особенно заботились о добычѣ рудъ луч- 
шихъ качесгвъ. А если прибавить къ этому полнѣйшую некомпетентность 
въ заводскомъ дѣлѣ бывшихъ управителей изъ мѣстныхъ мастеровыхъ, то 
становится весьма понятными и возможность проплавки дурныхъ рудъ и, 
какъ слѣдствіе этого, дурное же качество выдѣланнаго изъ чугуна желѣза.

Это я могу утверждать съ полною увѣренностью потому, что при стро
гой сортировкѣ рудъ, Молебскій заводъ даетъ нынѣ такой чугунъ, что изъ 
него получается весьма хорошое желѣзо не только кричнымъ, но и пудлин- 
говымъ способомъ.

Молебскій заводъ, съ его фабричными зданіями и устройствами, я на- 
шелъ въ жалкомъ положеніи.

Кромѣ главной заводской плотины, имѣются еще двѣ запасныя плотники: 
одна ниже и другая выше заводскаго пруда. Послѣдняя предназначалась для 
предполагавшагося при ней устройства пудлинговой фабрики, но предноло- 
женіе это почему-то не осуществилось и плотника нѣсколько лѣтъ служила 
для скопа запаснаго пруда. Въ настоящее же время всѣ деревянныя части ея, 
по ветхости ихъ, уничтожешл и остался только земляной валъ, да и то весьма 
сильно разрушенный промоинами. Главная плотина, за исключеніемъ вет- 
хаго лареваго прорѣза, находится въ довольно удовлетворительномъ состоя- 
ніи. Что же касается нижней плотины, то она также крайне ветха и тре
бу етъ капитальнаго исправленія.

При главной плотинѣ расположены слѣдующія фабрики:
а) Доменная № 1, каменная, крытая тёсомъ, съ каменною же пристрой

кой для воздуходувной машины. Зданіе этой фабрики крайне обветшало, а 
крыша никуда не годна. Въ немъ имѣется доменная печь, почти совсѣмъ 
разрушившаяся. Пристройка же занята воздуходувной машиной, представ
ляющей собою однодувные цилиндрнческіе мѣха, еще довольно прочные.

б) Такая же доменная фабрика № 2, крытая желѣзомъ по желѣзнымъ 
стропиламъ, съ пристроеннымъ къ ней, также каменнымъ, доменнымъ дво- 
ромъ. Половина послѣдняго покрыта тёсомъ, а дрзтая половина—листовымъ 
желѣзомъ. Эта фабрика довольна прочна; въ ней устроена доменная печь, 
еще годная къ употребленію и дѣйствующая. Въ доменномъ дворѣ устроепъ '  
механическій воротъ и отдѣлено помѣщеніе для формовочной.

в) Каменное, крытое тёсомъ, помѣщеніе для кузницы, съ однимъ, о 
двухъ огняхъ, кузнечнымъ горномъ.

При нижней плотияѣ устроены:
г) Гвоздарка, деревянная, крытая тёсомъ, съ отдѣленіемъ для мукомоль

ной, объ одномъ поставѣ, мельницы. Требуетъ исправленія. Въ гвоздаркѣ 
помѣщаются 4 горна и 2 гвоздорубныхъ молотка, приводимыхъ въ дѣйствіе 
однимъ, обіцимъ съ мукомолыгымъ поставомъ, водянымъ колесомъ.
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д) Шлюзъ, довольно ветхій, для пропуска барокъ во время весенняго 
каравана, нагружаемыхъ выше нижней плотники.

Кромѣ того, имѣются еще слѣдующія заводскія здаиія и устройства:
е) Каменный, крытый тёсомъ, магазинъ для храненія чугуна.
ж) Деревянная столярная.
з) Два бывшихъ провіантскихъ магазина, превращенные нынѣ въ уголь

ные сараи.
и) Деревянный сарай для угля.
і) Рудообжигательная печь.
'к) Углетомительная печь.
л) Однодувные цилиндрическіе кричные мѣха, оставшіеся отъ бывшей 

кричной фабрики. Они довольно прочны и стоятъ безъ употребленія.
Вообще, всѣ заводскія зданія хотя и прочны, но требуютъ болѣе или 

менѣе значительныхъ ремонт и ровокъ.
При такихъ, болѣе чѣмъ скромныхъ, фабричныхъ средствахъ, заводъ за 

послѣдніе годы выплавлялъ только одинъ чугунъ, средняя годичная выплавка 
котораго не превышала, какъ сказано выше, 100,000 пуд., и обходилась изъ 
цеховыхъ расходовъ около 36 ,17 коп. съ пуда.

Такая ничтожная, несообразная съ мѣстными условіями завода, произ
водительность, естественно, должна была неблагопріятно отражаться и на 
выгодности дѣйствія всего округа. Поэтому, не только полезно, но положи
тельно необходимо, кромѣ принятыхъ уже мѣръ къ увеличенію выплавки чу
гуна, устроить еще въ Молебскомъ заводѣ пудлингово-сварочное производство 
въ такомъ размѣрѣ, чтобы представлялась возможность выдѣлывать ежегодно 
до 60,000 пудовъ сортоваго желѣза.

Для этого потребуется построить двѣ фабрики: пудлинговую и прокат
ную, съ тремя или четырьмя пудлинговыми и двумя сварочными печами, съ 
двумя прокатными станами и обжимочнымъ вододѣйствующимъ молотомъ. 
Кромѣ того, для обезпеченія завода прудовой водой на зимнее время, не
обходимо будетъ возобновить помянутую выше верхнюю плотнику и устроить 
соотвѣтствующее выдѣлкѣ желѣза число дровосушныхъ печей. На все это, по 
примѣрному соображение, потребуется не болѣе 50,000 рублей.

Чѣмъ скорѣе будетъ введено въ заводѣ пудлингово-сварочное производ
ство, тѣмъ скорѣе поднимется и самый округъ; но, къ сожалѣнію, безъ осо
бой въ исчисленномъ размѣрѣ денежной субсидіи отъ казны, осуществленіе 
всѣхъ этихъ, весьма полезныхъ и дѣйствительно необходимыхъ для округа 
иредположеній возможно будетъ, по моимъ соображеніямъ, не ранѣе 1888/ 8!) 
заводскаго года, что видно изъ приведенныхъ въ концѣ предлагаема™ очерка таб- 
лицъ, показывающихъ возможную производительность и доходность округа, а 
также и денежныя средства его.

Съ полученіемъ же отъ казны безпроцентной ссуды, все необходимое
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для приведенія Молебскаго завода въ соотвѣтствующее его мѣстнымъ усло- 
віямъ положеніе могло бы быть сдѣлано ранѣе.

Съ введеніемъ пудлингово-сварочнаго производства, при увеличеніи вы
плавки чугуна, заводъ сталъ бы готовить ежегодно: до 190,000 пуд. чугуна и 
до 60,000 пуд. сортоваго желѣза.

Цеховая стоимость каждаго пуда этихъ металловъ была-бы:

Чугуна . . .  40 коп.
Ж елѣза . .  . 80 „

Что же касается выгоды, которую извлекъ бы при этомъ округъ, то для 
опредѣленія ея употребимъ тотъ же пріемъ, какой употребленъ выше, при 
исчисленіи выгодъ округа отъ увеличенія выдѣлки желѣза въ Уткинскомъ за- 
водѣ, т. е. принявъ 0,зб пудъ чугуна за 1 пудъ желѣза, выразимъ всю про
изводительность округа въ желѣзѣ.

За періодът съ 1874 по 1881 г. производительность округа составляла
200,000 пуд. желѣза.

Съ устройствомъ же пудлингово-сварочнаго производства въ Молебскомъ 
заводѣ, производительность эта будетъ равна 262,000 пудамъ.

При расположеяіи въ цѣну желѣза 95,000 руб. накладныхъ расходовъ, 
на 1 пудъ уиадетъ этихъ расходовъ:

Въ первомъ сл-учаѣ . . 47 ,бо к о п .

Во второмъ случаѣ . . 36,26 „
То есть, общая прибыль округа, отъ уменыненія проц. накладныхъ рас

ходовъ, составить 11,24 коп. на 1 пудъ или около 29,488 руб. 80 коп. *).
Для проектированнаго увеличенія производительности Молебскаго завода 

потребуется, по разсчету, до 8,000 куб. саж. лѣса, кромѣ расхода на^обжогъ 
рудъ и постройку барокъ.

Ш. Заводы желѣзодѣлательныѳ.

Такихъ заводовъ въ Суксунскомъ округѣ считается четыре: Суксунскій, 
Тисовской, Камбарскій и Шаквинскій.

1. Суксунскій заводъ. Заводъ этотъ, въ которомъ сосредоточено главное 
управленіе округа, основанъ въ 1729 году, на, р. Суксунѣ, впадающей въ 
р. Сылву. Какъ самый заводъ, такъ и вся его дача, расположены въ Красно- 
уфимскомъ уѣздѣ Пермской губерніи. Разстояніе заводскаго селенія отъ го- 
родовъ губернскаго и уѣзднаго соетавляетъ 133 и 70 верстъ.

Въ немъ, по десятой ревизіи, числится 4 ,122  души обоего пола.
Большая часть заводскаго населенія занимается ремеслами или мелоч

ною торговлею; остальная же часть хлѣбопашествомъ, которое, впрочемъ, по 
недостатку земель, довольно ограничено. За то проживающіе б ъ  заводской

г) Но она будетъ еще болѣе, отъ умепыпенія средне - сложной цеховой стоимости 
желѣза.
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дачѣ государственные крестьяне, численность которыхъ чуть ни втрое превы
шаете заводское населеніе, обладаютъ значительными и хлѣбородными мѣ- 
стами, способствующими развитію хлѣбопашества. И дѣйствительно, послѣд- 
нее находится у* нихъ въ весьма хорошемъ состоянін.

Изъ ремеслъ главнѣйше выдѣляется изготовленіе различныхъ мѣдныхъ 
вещей, особенно самоваровъ, которые фигурировали даже на всероссійскихъ 
промышленныхъ выставкахъ.

Заводская дача не отдѣлена, uo планамъ, отъ дачи сосѣдняго съ Суксун- 
скимъ Тисовскаго завода, такъ что обѣ дачи составляютъ одно цѣлое, подъ 
названіемъ Суксуно-Тисовской дачи, и заключаютъ въ себѣ до 55,000 десят. 
и въ томъ числѣ около 49 ,000 десят. подъ лѣсами. ІІослѣдніе, большею ча- 
стію, разстроены, особенно въ ближайшихъ отъ селеній мѣстахъ, и сохрани
лись хорошо только въ восточной части дачи. Преобладающія лѣсяыя породы 
суть ель и пихта, другихъ породъ мало. Но за то есть прекрасный, хотя и 
небольшой участокъ сосноваго, строеваго лѣса, находящейся близь самаго 
завода, въ скотскомъ выгонѣ.

Суксуно-Тисовская дача позволяете расходовать ежегодно до 10,000 ку- 
бическихъ саженъ лѣса.

Сажень квартирныхъ дровъ и коробъ угля, съ доставкою въ заводъ, обхо
дились въ послѣдніе годы, среднимъ числомъ: яервыя 132,29 и послѣдній 
143,72 коп. Иынѣ же они обходятся 185,73 и 150,оо коп.

Въ Суксунской дачѣ, въ весьма близкихъ разстояніяхъ отъ завода, на
ходятся слѣдующіе необходимые въ заводскомъ дѣлѣ матеріалы: глина бѣлая, 
огнеупорная; глина красная; песокъ строительный; песокъ формовочный; ка
мень бутовой; плита бутовая, простая.

До 1860 года все желѣзо въ Суксунскомъ заводѣ выдѣлывалось крич
нымъ способомъ, но съ этого года было введено пудлингово сварочное произ
водство, просуществовавшее только около двухъ лѣтъ и затѣмъ вновь усту
пившее свое мѣсто кричному.

Причиною этому была неудовлетворительность качества получавшагося 
иудлинговымъ способомъ изъ Молебскаго чугуна желѣза. Строго говоря, пуд- 
лингованіе тутъ было ни причемъ, а дѣлу вредило, естественно, упомянутое 
выше иредоставленіе разработки рудниковъ крестьянамъ, доставлявшимъ въ 
Молебскій заводъ не всегда доброкачественный руды, дававшія плохой чугунъ.

Средняя годичная выдѣлка сортоваго желѣза въ Суксунскомъ заводѣне 
превышала:

Съ 1834 до 1863 годъ. Съ 1863 по 1874 г. Съ 1874 по 1881 г.

5 7 ,2 0 0 ,пуд. 21,400 п. 32,000 пуд.

Въ теченіи двухъ лѣтъ, въ 1863 и 1864 г., заводъ уже вовсе не дѣйствовалъ.
Причины значительнаго уменыненія выдѣлки ж,елѣза въ послѣдвін 18 

лѣтъ заключались главнѣйше въ недостаточности рабочихъ рукъ для курен- 
ныхъ работа, а именно для рубки дровъ и выжега угля,
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Изъ сортовъ желѣза въ Суксунскомъ заводѣ преимущественно готови
лись круглые и квадратные, отъ 0,6 до 1,25 дюйма.

Вступивъ въ управление округомъ, я нашелъ заводское устройство Сук
сунскаго завода въ слѣдующемъ видѣ:

Въ немъ, кромѣ главной заводской плотины, хотя и прочной, но требую
щей исправленія, устроены, ниже завода, еще двѣ неболынія шютянки.

При главной плотинѣ, по обѣимъ сторонамъ водопроводнаго ларя, рас
положены двѣ фабрики:

а) кричная, каменная, крытая желѣзомъ, съ 8 горнами и 8 молотками.
б) прокатная, также каменная, крытая желѣзомъ, съ двумя прокатными 

станами и двумя калильными печами.
Кцомѣ того, при заводѣ устроены:
в) Полукаменное, крытое желѣзомъ, помѣщеніе для кричныхъ мѣховъ.
г) Каменный, съ желѣзною крышею, магазинъ для храненія металловъ.
д) Каменный корпусъ, предназначавшійся для ваграночной фабрики и 

превращенный потомъ въ угольный сарай.
е) каменное, о 7 канерахъ, сушило для дровъ.
При двухъ нижнихъ плотинкахъ имѣются:
ж) Мукомольная, о 2 поставахъ, мельница и
з) Лѣсопильня о двухъ рамахъ.
Кромѣ весьма ветхаго водопроводнаго ларя, всѣ остальныя заводскія 

зданія и устройства находятся въ удовлетворительномъ состояніи.
При такихъ техническихъ средствахъ, Суксунскій заводъ выдѣлывалъ 

ежегодно, въ періодъ съ 1874 по 1881 г., среднимъ числомъ, 32,000 пуд. 
сортоваго желѣза, обходившагося, изъ цеховыхъ расходовъ, около 104,44 коп. 
Горючаго въ видѣ дровъ и угля расходовалось при этомъ около 2,200 куб. 
саж., или около 7 і  части всего возможнаго для него расхода лѣснаго матеріала-

Находя, съ одной стороны, что производительность въ такомъ размѣрѣ 
не соотвѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ завода, т. е. лѣсной его дачѣ и до
статочному запасу прудовой воды, и принимая, съ другой стороны, въ со- 
ображеніе затрудненія въ заготовкѣ угля на большую выдѣлку кричнаго же- 
лѣза, я приступилъ, съ разрѣшенія господина главнаго начальника Ураль- 
скихъ заводовъ, къ замѣнѣ кричнаго производства— пудлинговымъ. Послѣднее, 
позволяя въ полтора раза увеличить заводскую производительность, при зна
чительно менынемъ расходѣ горючаго и, при томъ, не въ видѣ угля, а въ 
видѣ дровъ, заготовка которыхъ не затруднительна, вмѣстѣ съ тѣмъ удеше
вить и самую выдѣлку желѣза.

Уяге въ прошломъ году, въ кричной фабрикѣ, вмѣсто части горновъ 
построены двѣ пудлинговыя печи и поставленъ вододѣйствующій обжимочный 
молотъ, а въ прокатной передѣланы: одинъ сортовой станъ въ обжимочный 
и одна калильная печь— въ сварочную. Кромѣ того, возведена еще одна, 12
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камерная дровосушная печь. Затѣмъ минувшимъ лѣтомъ заново перестроена 
и водопроводный ларь.

При этихъ условіяхъ заводъ имѣетъ теперь возможность выдѣлывать, еже
годно, 32,000— 45,000 п. сортоваго желѣза при значительно меньшемъ рас- 
ходѣ горючаго.

Одинъ пудъ желѣза, изъ цеховыхъ расходовъ, обойдется, приблизительно, 
около 95— 96 коп., т. е. на 8 —9 коп. дешевле прежпяго, ие смотря на 
значительное возвышеніе, въ послѣднее время, цѣнъ на дрова и рабочую плату.

2) Тисовскій заводъ. Основанный въ 1730 г. на р. Тисѣ, впадающей 
въ р. Сылву, заводъ этотъ находится въ Красноуфимскомъ уѣздѣ Пермской 
губерніи и отстоитъ отъ городовъ: губернскаго—въ 157-ми, уѣзднаго— въ 
50-ти и отъ Суксунскаго завода— въ 24 верстахъ.

Рѣка Сылва протекаетъ у самаго завода, такъ что часть селенія по- 
слѣдняго расположена даже на лѣвомъ ея берегу.

Въ Тисовскомъ заводѣ, по десятой ревизіи, числится 1,585 душъ обоего 
пола; почти всѣ жители занимаются хлѣбопашествомъ.

Заводъ, какъ сказано выше, имѣетъ общую съ Суксунскимъ заводомъ 
дачу. Въ ней, близь завода, встрѣчаются слѣдующіе строительные матеріалы 
глина красная, песокъ рѣчной, бутовой'камень и простая бутовая плита.

Въ Тисовскомъ заводѣ выдѣлывалось и выдѣлывается, преимущественно 
изъ молебскаго чугуна, кричное кованое желѣзо, а именно полосное и связное.

Средняя годичная выдѣлка не превышала:
Съ 1834 по 1863 г. Съ 1863 по 1874 г. Съ 1874 по 1881 г.

50,000 пуд. 36,000 пуд. 20,000 пуд.

Уменыпеніе выдѣлки желѣза за послѣднія двадцать лѣгъ главнѣйше 
слѣдуетъ приписать обмелѣнію заводскаго пруда и, какъ слѣдствію этого, не
достатку воды въ зимнее время.

Причиною постепеннаго обмелѣнія заводскаго пруда послужило обезлѣ- 
сеніе его береговъ, превращенныхъ въ пашни, съ которыхъ, каждою весною, 
потоками и ручьями, сносить значительное количество земли, осаждающейся 
на днѣ пруда.

При нріемѣ Тисовскаго завода я нашелъ въ немъ:
а) Каменную, крытую желѣзомъ, кричнѵю фабрику, съ деревяннымъ

омшенникомъ для вододѣйствующихъ движителей. Въ ней установлено 3 крич
ныхъ горна, о двухъ огняхъ каждый, и 6 кричныхъ молотковъ.

б) Деревянное помѣщеніе для цилиндрическихъ кричныхъ мѣховъ.
в) Каменный корпусъ, въ которомъ была устроена когда то газо-пуд-

линговая фабрика. Въ одной половинѣ его помѣщается воздуходувная машина.
г) Деревянная кузница, съ однимъ, о двухъ огняхъ, горномъ.
д) Деревянная лѣсопильня, о трехъ рамахъ.
е) Деревянное зданіе бывшаго провіантскаго магазина.
ж) Два деревянныхъ магазина, для храненія металловъ.
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з) Деревянная плотническая мастерская.
Почти всѣ зданія и устройства довольно прочны, кромѣ крайне ветхой 

крыши на каменномъ корпусѣ бывшей газо-пудлинговой фабрики, и бывшаго 
провіантскаго магазина и плотничной мастерской, совершенно обветшавшихъ.

Что же касается заводской плотины, земляной и, при томъ, узкій валъ 
которой укрѣпленъ со стороны пруда деревяннымъ Іряжемъ, то, вслѣдствіе 
значительнаго обветшанія послѣдняго, плотинный валъ мѣстами прорытъ до
вольно сильно. Для предупрежденія дальнѣйшаго углубленія этихъ промоинъ, 
могущихъ даже угрожать разрушеніемъ плотинѣ, весь деревянный ряжъ ея 
будетъ весною перестроенъ заново, для чего заготовлены уже вс.ѣ необхо
димые лѣсные матеріалы.

При такихъ скромныхъ средствахъ, заводъ выдѣлывалъ за послѣднее
время, среднимъ числомъ, до 20,000  пуд. кричнаго, кованаго желѣза, обхо-
дившагося, изъ цеховыхъ расходовъ, около 88,64 коп.

Среднесложныя цѣны на уголь и чугунъ, въ періодъ съ 1874 по 1881 г., 
составляли 117,56 и 34,50 коп.

Нынѣ же матеріалы эти обходятся заводу: первый— 151,56 и послѣд-
ній 40 коп.

Какъ видно изъ мѣстныхъ условій Тисовскаго завода, производитель
ность его не можетъ быть увеличена, а потому я полагаю пока оставить его 
безъ измѣненія. # *

3. Камбарскій заводъ. Заводъ этотъ основанъ въ 1761 г. на р. Кам- 
баркѣ, соединяющейся, посредствомъ р. Б уя, съ Камою. Заводъ, съ большею 
частію своей дачи, расположенъ въ Осинскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, а 
остальная, незначительная часть его врѣзалась въ Бирскій уѣздъ, Уфимской 
губерніи. Заводское селеніе отстоитъ отъ городовъ: губернскаго— въ 260, 
уѣзднаго —220-ти и отъ Суксунскаго завода въ 260-ти верстахъ.

Въ немъ, по десятой ревизіи, числится 4,225 душъ обоего пола.
Населеніе завода преимущественно занято кузнечнымъ и плотничнымъ 

ремеслами, изготовляя въ довольно значительномъ количествѣ экипажные 
ходы, съ кузовами изъ плетеныхъ, черемуховыхъ коробковъ. Экипажи эти 
красивы на видъ, не дороги и находятъ себѣ изрядней сбытъ. Кромѣ того, 
въ Камбарской дачѣ сущеетвуетъ и хлѣбопашество, но только въ скромномъ 
размѣрѣ, по причинѣ неудобной для него песчанистой почвы, которая только 
мѣстами покрыта тонкимъ слоемъ чернозема. Затѣмъ, съ открытіемь на р. 
Камѣ навигаціи, большая часть жителей нанимается къ лѣсопромышленни- 
камъ и судохозяевамъ, доставляющимъ имъ весьма приличный заработокъ.

Дача Камбарскаго завода, за исключеніемъ предположенныхъ къ от- 
граниченію надѣловъ, занимаетъ пространство въ 22,000  дес-, изъ числа ко
торыхъ около 20,000  десят. значатся подъ лѣсами.

Въ большей половинѣ лѣсной дачи имѣются еловое, пихтовое и липо
вое насажденія; сосцы считается не болѣе 10 проц., остальная же часть
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состоитъ изъ отдѣлъныхъ участковъ сосны, березы и отчасти липы, вяза и 
ольхи.

Въ общемъ, лѣса довольно сильно пострадали отъ самовольныхъ пору- 
бокъ и частію отъ непосильной ихъ эксплоатаціи въ прежнее время. Хорошо 
сохранилась только сѣверная часть дачи, гдѣ попадается даже крупный 
строевой лѣсъ; южная же часть, отъ завода до рѣкъ Буя и Камы, почти 
совершенно истощена.

Хищничество лѣса изъ Камбарской дачи весьма развито и увеличивается 
съ каждыыъ годомъ, не смотря на довольно значительное, по пространству 
дачи, число лѣсной стражи и порученіе управленія этою дачею особому лѣс- 
ничему. Главнѣйшія причины, способствующія хищничеству, суть близость 
сплавныхъ рѣкъ, издавна развившаяся но Камѣ лѣсопромышленность и сла
бый надзоръ за послѣдней со стороны мѣстной полиціи. Поэтому-то, всѣ 
возможныя для завода, къ ослабленію этого хищничества, мѣры, безъ оказа- 
нія энергическаго содѣйствія администраціи сосѣдняго съ Камбарской завод
ской дачей Удѣльнаго вѣдомства и начальниковъ губерній Пермской и 
Уфимской, не будутъ, по моему мнѣнію, дѣйствительными.

Камбарская лѣсная дача можетъ расходовать ежегодно до 4,000 куб. саж.
Дрова квартирныя и уголь обходились, среднимъ числомъ, въ послѣднія 

7 лѣтъі 75,64 коп. и 95,84 к. Нынѣ же цѣны на эти матеріалы повысились 
и составляютъ: 95 коп.— на первые, и 128,5 на послѣдній.

Полезными и необходимыми въ заводскомъ дѣлѣ матеріалами Камбар
ская дача крайне бѣдна; въ ней находятся только рѣчной песокъ и красная глина.

Средняя годичная выдѣлка сортоваго желѣяа составляла:
Съ 1834 по 1£63 г. Съ 1863 по 1874 г. Съ 1874 по 1881 г.

101,200 пуд. 59,300 пуд. 42 ,000  пуд.

Уменыненіе производительности почти на половину произошло един
ственно отъ истощенія ближайшихъ лѣсовъ и встрѣтившагося, вслѣдсгвіе 
этого, затрудненія въ заготовкѣ угля, цѣны на который съ каждымъ годомъ 
стали значительно подниматься. Но, помимо возвышенія цѣнъ на уголь, за
готовка его, въ прежнихъ размѣрахъ, сдѣлалась уже непосильною для .й е 
ной дачи, а также стало недоставать и свободныхъ рабочихъ рукъ для та
кихъ заготовокъ. Даже средняя за послѣдній періодъ производительность 
завода, требующая ежегодно, при кричномъ снособѣ, около 3,000 куб. саж. 
дровъ, становится если и возможною, то, тѣмъ не менѣе, могущею оказать 
вредное вліяніе на уцѣлѣвшее лѣсное богатство завода.

Поэтому-то, въ видахъ сбереженія этого богатства, а вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и въ видахъ увеличенія заводской производительности, я полагаю, въ ско- 
ромъ времени, постепенно закрыть кричное производство, замѣнивъ его 
исключительно прокатнымъ. Пудлинговые куски для прокатной фабрики будутъ 
доставляться съ весеннимъ караваномъ изъ У.ткинскаго и частію, впослѣдствіи, 
изъ Молебскаго заводовъ. Доставка кусковъ обойдется отъ 6 до 7 коп. за пудъ.
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ІІри такомъ преобразованіи завода въ исключительно прокатной, онъ 
будетъ выдѣлывать вмѣсто 42,000— 70,000 пуд. сортоваго желѣза, которое 
обойдется при этомъ отъ 10 до 12 коп. дешевле и потребуетъ ежегодно уже 
не 3,000, а только около 1,900 кубич. саж. дровъ Необходимый, для замѣ- 
ны кричнаго производства прокатнымъ, устройства, какъ-то: прокатный 
станъ, сварочныя и дровосушныя печи, обойдутся около 23,000 рублей.

Камбарскій заводъ я нашелъ въ довольно удовлетворительномъ со- 
стояніи.

Въ немъ имѣются слѣдующія фабричныя зданія и устройства:
При главной плотинѣ:
а) Двѣ деревянныя, крытыя желѣзомъ, кричныя фабрики, расположен

ный: одна-—при вешняжномъ прорѣзѣ и другая— при ларевомъ. Въ нихъ 
установлено 14 кричныхъ горновъ и 14 молотковъ.

б) Деревянное помѣщеніе для двухъ кричныхъ воздуходувныхъ машинъ: 
цилиндрическихъ и призматическихъ мѣховъ.

в) Деревянная кузница.
При нижней плотннѣ:
г) Деревянная, съ желѣзною крышею, прокатная фабрика, съ ирокат- 

нымъ стапомъ и калильною печью.
д) Токарная, составляющая отдѣленіе прокатной, съ токарнымъ, для 

обточки валковъ, станомъ.
Кромѣ того, имѣются еще:
е) Деревянная кирпичедѣлательная мастерская
ж) Два деревянныхъ, одинъ съ желѣзной. а другой съ тесовой крыша

ми, магазина для храненія металловъ. »
з) Деревянное зданіе,— бывшій провіантскій магазинъ,— нынѣ остающееся 

безъ употребленія.
Почти всѣ эти зданія и устройства довольно прочны и удовлетворяютъ 

своему назначенію, исключая нижней плотины, требующей исправления.
При такихъ средствахъ, заводъ, какъ выше сказано, выдѣлывалъ въ по- 

слѣдніе годы, среднимъ числомъ, до 42,000 пуд. сортоваго желѣза, обхо- 
дившагося изъ цеховыхъ расходовъ около 100,ю коп. Нынѣ же, съ возвы- 
шеніемъ цѣнъ на уголь, чугунъ и рабочую плату, цеховая стоимость одного 
пуда желѣза дошла до 103,29 коп.

Въ Камбарскомъ заводѣ преимущественно выдѣлываются слѣдующіе 
сорта желѣза: шинное, рѣзное и поддоска.

Послѣдняя представляетъ особый сортъ, идущій на оковку экипажныхъ 
ходовъ.

4. Ш аквинскій  заводъ. Основанный въ 1840 г. на р. Ш аквѣ, заводъ 
этотъ находится въ Кунгурскомъ уѣздѣ Пермской губерніи и отстоитъ отъ 
городовъ: губернскаго— въ 123-хъ, уѣзднаго—въ 35-ти и отъ Суксунскаго 
завода— въ 60-ти верстахъ.
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Въ немъ, вмѣстѣ съ принадлежащею къ нему деревнею ІІоздянкою 
числится, по десятой ревизіи, 690 душъ обоего пола. Все это населеніе за
нимается хлѣбопашествонъ, вполнѣ его обезпечивающимъ.

Дача Ш аввинскаго завода, вмѣстѣ съ Поздянскою, лежащею въ ІІерм- 
скомъ уѣздѣ, за, исіш оченіеіъ  отграниченныхъ населенію надѣловъ, заклю
чаете въ себѣ до 5 ,000  дес. и, въ томъ числѣ, до 4,330 дес. лѣса. Ире- 
обладающія лѣсныя породы суть: пихта и ель, особенно послѣдняя; осталь- 
ныхъ породъ не болѣе 10 проц.

Въ Шаквинскомъ заводѣ съ 1845 по 1861 г. производилась прокатка 
листоваго и частію шиннаго желѣза изъ кричной болванки, доставлявшейся 
сухопутно изъ Суксунскаго и Тисовскаго заводовъ. Ж елѣза выдѣлыва- 
лось, среднимъ числомъ, ежегодно до 15,200 пуд.

По безвыгодности дѣйствія, заводъ этотъ закрыть еще въ 1861 г., т. е. 
до перехода Суксунскаго округа въ казенное управленіе.

Фабричныя зданія и устройства, оставаясь, въ теченіи двадцати лѣтъ, 
безъ всякой поддержки, постепенно разрушались и падали, такъ что въ на
стоящее время уже многихъ здаяій и устройствъ вовсе не существуетъ, а 
остальным находятся въ весьма жалкомъ положеніи, представляя собою однѣ 
руины.

Не существуетъ также и заводской плотины, а, вмѣстѣ съ нею, не стало и 
самаго пруда.

По ничтожности лѣсной дачи, устройство какого-либо производства въ 
Ш аквннскомъ заводѣ немыслимо Для нзвлеченія же бблыней доходности 
отъ лѣсовъ Поздянской дачи, полезно было бы устроить лѣсоппльню, такъ 
какъ сбыть лѣсныхъ матеріаловъ, благодаря сплавной рѣкѣ Ш аквѣ, весьма 
удобенъ.

При 10 0 -годовомъ оборотѣ рубки, полагая въ десятинѣ до 20 куб. 
саж. дровъ, можно было бы экснлоатировать ежегодно до 860 куб. саж.

IV. Мѣдиплавиленные заводы.

Къ заводамъ, занимавшимся проплавкою мѣдныхъ рудъ, принадлежать 
только два: Бымовскій и Ашапскій.

1 . Бымовскій заводъ. Заводъ этотъ построенъ въ 1743 г., на р. Быму, 
и почти съ половиною всей дачи расположенъ въ Осинскомъ уѣздѣ Перм
ской губерніи, другая же половина его дачи лежитъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ. 
Разстояніе завода соетавляетъ: отъ городовъ губернскаго и уѣзднаго 90 и 
70 и отъ Суксунскаго завода— 85 верстъ.

Въ Бымовскомъ заводѣ, по десятой ревизіи, числится 4,394 души обо
его пола.
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П о ч т и  все заводское иаселеніе занимается хлѣбопашествомъ, которое 
развивается съ каждымъ годомъ.

Общее пространство Бымовской дачи, за исключеніемъ отграниченныхъ 
надѣловъ, соетавляетъ всего около 700 дес. и въ томъ числѣ до 550 дес. 
лѣса.

Въ заводской дачѣ находится довольно значительное количество мѣд 
ныхъ рудъ, съ содержаніемъвъ2 у 2 пуда въ 100 пудахъ. Залежи эти не только 
разработывались въ прежніе годы, для дѣйствія Бымовсваго завода,— но 
продолжаютъ разработываться и нынѣ. Разработкою занимаются мѣстные жи
тели, сбывающіе руду въ Юговской казенный заводъ. За право же разра
ботки заводскихъ рудниковъ, Суксунское управленіе получаетъ по 2 1/2 коп. 
съ каждаго пуда пропловленной руды.

Въ Бымовскомъ заводѣ готовилась только черная мѣдь, которая затѣмъ 
перечищалась въ сосѣднемъ Ашапскомъ заводѣ. Годичная выплавка черной мѣди 
не превышала, среднимъ числомъ:

Съ 1834 по 1863 г. . . 8,270 пуд.
Съ 1863 по 1870 г. . . 2,470 пуд.

Въ 1869 году дѣйствіе завода пришлось закрыть, вслѣдствіе оконча- 
тельнаго истощенія его лѣсной дачи, и въ настоящее время въ немъ, какъ 
и въ Шаквинскомъ заводѣ, сохранились только одни остатки существо- 
вавшихъ прежде мѣдныхъ фабрикъ съ соотвѣтствуюіцими имъ устройствами 
и приспособленіями.

ІІо ничтожности лѣснаго богатства, оставшагося въ распоряженіи завода, 
въ послѣднемъ немыслимо нынѣ введеніе какого-либо заводскаго дѣйствія, 
за исключевіемъ развѣ устройства мукомольной мельницы.

2. А ш апскій  заводъ. Построенный на рѣкѣ Ашапѣ въ 1743 году, за- 
родъ этотъ находится въ Осинскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, и отстоитъ 
отъ городовъ: губернскаго—въ 120-ти, уѣзднаго— въ 90 и отъ Суксунскаго 
завода—въ 55-ти верстахъ.

Въ немъ, по десятой ревизіи, числится 3,194 души обоего пола.
Почти все заводское населеніе занимается хлѣбопашествомъ.
Общее пространство Ашапской дачи, за исключеніемъ отграниченныхъ 

надѣловъ, соетавляетъ около 22,400 десят., въ числѣ которыхъ считается до
22,000 десят. лѣса.

Господствующія породы суть ель и пихта; сосны мало. Лѣса сохрани
лись весьма хорошо, благодаря отдаленности ихъ отъ бойкихъ мѣстъ и мало
населенности самой дачи.

Ашапская лѣсная дача позволяетъ расходовать ежегодно до 6000 куби- 
ческихъ саженъ.

Почти во всей дачѣ встрѣчаются залежи мѣдныхъ рудъ, доходящихъ
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содержаніемъ даже до 2 '/ ,  и 3 пуд. въ 100 пудахъ. Болѣе или менѣе раз- 
вѣданныхъ, или, вѣрнѣе, изслѣдовашіыхъ мѣдныхъ рудниковъ считается до 
12-ти. Въ одномъ изъ нихъ лежатъ еще1 и до сихъ поръ значительные за
пасы уже развѣданныхъ мѣдныхъ рудъ.

Вообще, судя по характеру рудныхъ мѣсторожденій, слѣдуетъ предпо
ложить, что рудное богатство Ашапскаго завода довольно значительно и, въ 
совокупности съ еще болѣе значительнымъ лѣснымъ богатствомъ, вполнѣ 
позволяете введеніе въ заводѣ мѣдиплавилен наго производства.

Въ заводской дачѣ, кромѣ мѣдныхъ рудъ, находятся еще: красная гли
на, флюсъ, песокъ строительный, бутовая плита, бутовой камень и але- 
бастръ.

Всѣ эти матеріалы, кромѣ флюса, добывавшагося прежде въ 22-хъ вер
стахъ отъ завода, можно доставать изъ весьма близкихъ, отъ ‘/ ,  до 6-ти 
верстныхъ разстояній.

Въ Ашапскомъ заводѣ выплавлялась черная мѣдь, которая тутъ же и 
очищалась вмѣстѣ съ бымовскою. Изъ черной мѣди обоихъ мѣдиплавиленныхъ 
заводовъ выдѣлывалось, среднимъ числомъ, ежегодно штыковой мѣди:

Съ 1834 по 1863 годъ . . . 11,700 пуд.
„ 1863 „ 1870 я . . .  3,280 „

Дѣйствіе Ашапскаго завода закрыто въ 1869 г ., по случаю бывшаго въ 
немъ пожара, который истребилъ всѣ заводсвія и фабричныя зданія.

Но, принимая въ соображеніе весьма благопріятныя мѣстныя условія 
этого завода, въ немъ положительно слѣдуетъ возобновить мѣдинлавиленное 
производство, хотя въ неболыпомъ, до 3000 пуд. въ годъ размѣрѣ, на что, съ 
развѣдками рудниковъ, потребуется, по примѣрному соображенію, около
35,000 руб.

Одинъ пудъ мѣди, изъ цеховыхъ расходовъ, будетъ обходиться, при
близительно, около 8 р. 50 коп. На выдѣлку 3,000 пуд. потребуется до
2,300 куб. саж. дровъ, или около 7 ,  возможнаго для эксплоатаціи лѣснаго
запаса.

Возобновленіе Ашапскаго завода будетъ далеко не безвыгодно для 
округа, что можно видѣть изъ слѣдующаго:

Въ настоящее время содержаніе прикащика и лѣсной стражи, вмѣстѣ 
съ земскими налогами, составляете до 2 ,800  руб. ежегоднаго расхода и, при 
томъ, расхода, совершенно непроизводительнаго.

Съ введеніемъ же мѣдиплавиленнаго производства, заводъ этотъ будетъ 
давать отъ 5 до 6,000 рублей чистой прибыли, а всѣ сдѣланныя на него за
траты въ первыя же семь лѣтъ совершенно окупятся.
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V. Производительность округа, его доходность и денежный
средства.

Сообразно съ существовавшими заводскими средствами, среднесложная 
производительность и доходность округа, за періодъ съ 1874 по 1881 г.,
выразится въ слѣдующихъ, приведенныхъ въ таблицѣ, цифрахъ.
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Молебскій . . чугунъ 28,000 36,17
>94910

Суксунскій . . желѣзо 32,000 104,44 •

Тисовскій . . желѣзо 20,000 88,64

Камбарскій. желѣзо 42,000 1100,10 •

Итого . . желѣза 153,000 90,41 1 138,25 151,48 140,44 16891 )

1>94910 52,32 >12995 > 3681
Г) ' • чугуна 132,000 *) 32,49

1) 49,52 56,46 62,20 7577 —

Изъ этой таблицы видно, что проц. накладныхъ расходовъ чрезмѣрно 
великъ и доходность округа крайне ничтожна.

При такихъ условіяхъ уплата округомъ обремепяющихъ его долговъ— 
дѣло немыслимое; немыслима также и проектированная продажа его, даже 
при наивозможно низшей оцѣнкѣ каждаго завода.

Поэтому-то необходимо, и при томъ по возможности скорѣе, принять 
всѣ мѣры къ увеличенію годичной производительности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
доходности округа, осуществленіемъ вышеприведенпыхъ мною, при описаніи 
каждаго завода, предположены.

’) Излигаекъ отъ употребленнаго на передѣлъ въ желѣзо.



Съ постепеннымъ осуіцествленіемъ всѣхъ этихъ предположеній, Сук- 
сунскій округъ будетъ иослѣдовательно выдѣлывать:
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Желѣза. Чугуна. Мѣди.

Въ 1 8 8 3 - 8 4 230,000 80,000 —

77 1884— 85 245,000 108,000 —

77 1 8 8 5 - 8 6 255,000 109,000 —

77 1 8 8 6 - 8 7  и 8 7 - -8 8  255,000 111,000 —

75 1 8 8 8 - 8 9  и 8 9 - -9 0  315,000 32,000 —

п 1 8 9 0 - 9 1 315,000 32,000 3,000

давать чистой прибыли:

Въ 1 8 8 3 - 8 4 33,104 руб

75 1884— 85 47,250 75

75 1 8 8 5 - 8 6 53,145 55

75 1886—87 55,915 77

75 1887— 88 55,745 77

75 1888— 89 72,630 75

77 1 8 8 9 - 9 0 72,700 75

75 1890— 91 80,200 77

Уже весьма значительная прибыль предполагается съ 1884— 85 года, съ 
котораго, казалось-бы, представится уже возможность начала уплаты долга 
Сохранной Казнѣ; но, на самомъ дѣлѣ, уплата эта, въ размѣрѣ 20 т. руб., 
будетъ возможно только съ 1889— 90 года, и въ размѣрѣ 70 т. руб.— съ 
1890— 91 года, такъ какъ до этого времени вся получаемая округомъ при
быль, вмѣстѣ съ значительными ежегодными, подъ залогъ выдѣланнаго же- 
лѣза, займами должна будетъ идти на его оборотный капиталъ, и только 
тогда, когда размѣръ этихъ послѣдиихъ займовъ уменьшится до извѣстной 
степени, прибыль будетъ оставаться свободною и можетъ идти на уплату 
состоящихъ на округѣ долговъ.

Какъ-это послѣднее обстоятельство, такъ равно и выводъ приведенныхъ 
выше цифръ производительности и доходности округа можно видѣть въ ни- 
жеслѣдующихъ двухъ таблицахъ:
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Производительность округа, доведенная до приведеннаго въ первой таб- 
лицѣ размѣра, измѣняясь въ частности, по отдѣльнымъ заводамъ, въ общемъ 
можетъ быть принята за постоянную.

Конечно, съ годами, при возвышеніи цѣнъ на жизненные продукты, 
будутъ несомнѣнн© возвышаться также цѣны на главные заводскіе матеріалы, 
а слѣдовательно и на металлы; но, для предупрежденія удорожанія послѣд- 
нихъ, у заводоуправленія остается еще много средствъ, заключающихся въ 
усовершенствованіи заводскихъ производствъ постепеннымъ введеніемъ на- 
грѣтаго дутья—въ доменномъ, сименсовыхъ печей и усовершенствованныхъ 
прокатныхъ приборовъ— въ пудлингово-сварочномъ и т. п. Наконецъ, смотря 
по рыночнымъ дѣнамъ того или другаго сорта желѣза, можно или увеличи
вать выдѣлку болѣе выгодныхъ сортовъ, или замѣнить сортовое— листовымъ и т. д.

Хотя помянутая усовершенствованія далеко не новы и скорѣйшее вве
д е т е  ихъ въ Суксувскомъ округѣ было бы весьма полезно и желательно, но, 
къ сожалѣнію, въ настоящее время, по недостатку денежныхъ средствъ, они 
положительно не осуществимы. Поэтому-то и приходится пока ограничиться 
принятіемъ мѣръ лишь къ увеличенію производительности, при нынѣ суще- 
ствующихъ металлургическихъ и механическихъ приборахъ, какъ болѣе про- 
стыхъ и дешевых ъ.

Можно было бы ускорить началомъ уплаты лежащихъ на Суксунскомъ 
округѣ долговъ и доведеніемъ его доходности до возможнаго m axim um ’a, 
если бы казна дала ему нынѣ же временную денежную ссуду, для скорѣй- 
шаго осуществленія всѣхъ указанныхъ выше предиоложеній.

VI. Проектъ оцѣнки и продажи заводовъ.

Въ 1869 году, горнымъ инженеромъ Котляревскимъ и бывшимъ глав
нымъ лѣсничимъ Мальгинымъ была произведена оцѣнка заводовъ Суксун
скаго округа. Результаты этой оцѣнки, вмѣстѣ съ описаніемъ заводовъ, были 
помѣщены въ одиннадцатой книжкѣ „Горнаго Ж урнала11 за 1870 годъ.

По выводамъ Г. Котляревскаго, заводы слѣдовало бы продать:
Уткинскій съ Камбарскимъ, какъ отдѣльное горнозаводское ішѣніе;
Молебскій, вслѣдствіе относительнаго недостатка горючаго и иалаго 

процентнаго содержанія рудъ, а равно и всѣ остальные заводы,— какъ лѣс- 
ныя или земледѣльческія имѣнія.

Оцѣнку заводовъ г. Котляревскій онредѣлялъ на основаніи той чистой 
прибыли, какую они могли бы дать въ своемъ новомъ положеніи, капитали
зируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц.

Не говоря уже объ измѣнившихся, въ теченіи 13 — 14 лѣтъ, мѣстныхъ 
условіяхъ Сукеунскихъ заводовъ, даже современное оцѣнкѣ состояніе по- 
слѣднихъ не вполнѣ соотвѣтствовэло выводамъ г. Котляревскаго, что можно 
видѣть изъ нижеизложеннаго мною разбора прежней и проекта новой оцѣнки 
этихъ заводовъ.
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L) Заводы Ут т ш скій и  Камбарскій. Сообразуясь съ мѣстными усло- 
віяыи, г. Котляревскій проектировалъ продажу этихъ двухъ заводовъ вмѣстѣ, 
какъ отдѣльнаго горнозаводскаго имѣнія, могуіцаго давать 21,171 р. 96Ѵ2 к. 
чистаго, ежегоднаго дохода.

Капитализируя этотъ доходъ изъ 6 и 8 проц., онъ оцѣнилъ заводы:

изъ 6 проц.........................................въ 352,866 р.
» 8 „  „ 264,649 „

Не оспаривая возможности и удобства продажи Уткинскаго и Камбар- 
скаго заводовъ, какъ одного общаго горнозаводскаго имѣнія, я, тѣмъ не менѣе, 
какъ исчисленный, чистый доходъ, такъ и самую оцѣнку ихъ, признаю не 
вполнѣ правильными и значительно ниже дѣйствительныхъ.

При выводѣ стоимости металловъ, съ доставкою къ мѣстамъ ихъ сбыта, 
вкрались нѣкоторыя ошибки, какъ напримѣръ: въразмѣрѣ угара и расхода горю
чаго въ цѣнахъ на дрова и флюсъ, въ рабочихъ платахъ (исчисленныхъ, почему- 
то, прииѣняясь къ Сергинскимъ заводамъ), а также въ провозныхъ расходахъ.

Вообще г. Котляревскій употребилъ, по нашему мнѣнію, чрезъ чуръ 
сложный пріемъ при своихъ исчисленіяхъ; онъ могъ бы получить отъ заводо- 
управленія точныя данныя какъ относительно дѣйствительной цеховой стои
мости металловъ, такъ и относительно стоимости доставки ихъ къ мѣстамъ сбыта.

Тогда выводъ доходности былъ бы проще и вѣрнѣе.
Изъ годоваго отчета за 1867— 68 годъ видно, что средняя цеховая стои

мость въ этомъ году была:
Въ Уткинскомъ заводѣ. Въ Камбарск. заводѣ. 

Ж елѣза сортоваго. . . 86 ,зз коп. 94,80 коп.
Стали. . . . . . .  108,із „ —
Ч у г у н а .............................31,53 „ —

Доставка къ мѣстамъ сбыта обходилась:
Ж е л ѣ з а ...................... 12,6 коп.
Стали . . . . . . .  15,о „
Ч у г у н а ......................... 6,6

Затѣмъ примемъ въ разсчетъ исчисленную г. Котляревскимъ сумму 
накладныхъ расходовъ, со включеніемъ земскихъ налоговъ и податей съ чу
гуна, но за вычетомъ накладныхъ, цеховыхъ расходовъ, какъ вошедшихъ
уже въ цѣну металловъ, а также приведенным имъ количества годичной вы- 
дѣлки металловъ, за исключеніемъ количества свободнаго чугуна, которое 
должно быть болѣе '). При этомъ количество желѣза мы выразимъ въ округ-

’) По заводскпмъ ноложеніямъ на 1 иудъ кричнаго сортоваго желѣза употреблялось, 
среднимъ чнсломъ, 1,444 и. чугуна; на припасы— нослѣ дня го изъ общей его выплавки не 
отдѣлялось, такт» какъ, за замѣной новыми, старые, негодные припасы нередѣлывалнсь въ 
желѣзо. *
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ленныхъ цифрахъ, исключивъ совсѣмъ обрѣзки, такъ какъ ихъ получалось 
на самомъ дѣлѣ гораздо менѣе, и всѣ они шли на заводскій расход

Тогда производительность заводовъ составитъ:

Уткинскаго завода. Камбарскаго завода.
Ж елѣза......................... 71,000 пуд. 56,000 пуд.
С т а л и ........................  2 ,880 „ —
Ч у гу н а ........................  82,000 „ —

Н а это требуется расходовъ:
Цеховйхъ  143,351 р. 4  к.
Н акл ад н ы х ъ   43,980 „ 503Д „
П р о в о зн ы х ъ   21,846 „ — „

А всего . 209,177 р. 543/4 к.

При среднесложныхъ, приведенныхъ г. Котляревскимъ, продажныхъ 
цѣнахъ:

На желѣзо . . . . 148,оо коп.
„ с т а л ь ...............  200,оо „
„ чугунъ . . . .  53,28 „

валовой доходъ отъ продажи металловъ, будетъ =  237,409 р. 60 к. 
Приложивъ къ нему сумму исчисленнаго г. Мальгинымъ поземельнаго дохода, 
а именно 11,975 руб., получимъ общую сумму валоваго дохода =  249 ,384  р. 
60 коп.

Разность между валовыми доходомъ и расходомъ соетавляетъ чистую 
прибыль заводовъ =  40,207 р. б1/* коп.

Капитализируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц., мы получимъ дѣйстви- 
тельную оцѣнку заводовъ:

изъ 6 проц. . . . 670,117 руб.
„ 8  502,588 „

Но, какъ въ настоящее время Уткинскій заводъ значительно улучшенъ, 
а Камбарскій легко и удобно, въ два года, приспособить для передѣла пуд
линговой болванки перваго въ сорта, то, при проектѣ продажи этихъ заводовъ, 
какъ горнозаводскаго имѣнія, должно, по справедливости, принять въ раз- 
счетъ слѣдующую, сообразную съ ихъ техническими средствами, годичную 
производительность.

Уткинскій заводъ. Камбарскій заводъ. 

Названіе металлов. Цоличечтво: ПоД ен̂ в° Й Ко™ ество- П° Х ь ° *

Ж елѣза сортов, пудлингов. . 120,000 82 к. 55,000 92 к.
„ „ кричнаго . . —  —  „ 20,000 105 „ ') .

О Цѣны выведены согласно существующихъ положѳній и цѣнъ на главные матеріалы 
н рабочую плату. Свободпаго чугуна не принято, такъ какъ вся выплавка его употребится въ 
иередѣлъ на желѣзо для продажи и заводской потребности.
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Для этого потребуется расходовъ:
Ц е х о в ы х ъ ....................................  170,000 руб.
Накладныхъ (Приложеніе I) . 51,000 „
Провозныхъ ‘)............................  23,555 „

А всего. . . 244,555 руб.

Принимая среднія за послѣдніе годы продажныя цѣны на желѣзо: въ 
Нижнемъ— 150 и при заводѣ 165 коп. и полагая продать: въ Нижнемъ 175,000 
и при заводѣ— 20,000 пуд., получимъ доходъ отъ продажи ж елѣза—295,500 
руб. Затѣмъ, приложивъ къ этой суммѣ сумму прочихъ, разнаго рода, до- 
ходовъ по Уткинскому и Камбарскому заводамъ, составлявншхъ, за послѣдніе 
три года, среднимъ числомъ, 4,051 руб., опредѣлимъ весь валовой доходъ 
этихъ заводовъ въ 299,551 руб.

А слѣдовательно чистая прибыль составить 54,996 руб.
Капитализируя ее изъ 6 и 8 проц., мы оцѣнимъ заводы:

Изъ 6 проц.................................. въ 916,600 руб.
п 8 » ...................................... я 687,450 „

2) М олебскій заводъ. Г . Котляревскій проектировалъ продажу этого за
вода, какъ лѣснаго имѣнія; при тогдашнемъ пространствѣ дачи —75,657 дес., 
валовой доходъ отъ нея былъ исчисленъ въ 16,672 руб., а чистая прибыль 
въ 12,790 руб.

Капитализируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц., г. Котляревскій оцѣнилъ 
заводъ:

Изъ 6 проц..................................въ 213,166 руб.
я 8 „  „ 159,875 „

Но, при этомъ, имъ принять былъ только одинъ расходъ, а именно зем- 
скіе налоги, считая 5 ‘/ 4 коп. съ десятины; расхода же на управленіе имѣ- 
ніемъ принято не было. Полагая послѣдній, приблизительно, въ 3,500 руб., 
вышеприведенная чистая прибыль понизится до 9 ,290  руб., а оцѣнка завода 
составить:

Изъ 6 проц. . . . 154,833 руб.
„ 8  . . .  116,125 „

Изъ вышеприведенныхъ мною мѣстныхъ условій Молебскаго завода 
видно, что онъ обладаетъ болѣе чѣмъ достаточнымъ запасомъ лѣса и весьма 
порядочными рудами, а слѣдовательно не только можетъ, но даже долженъ

’) Средняя стоимость доставки желѣза въ Нияшій составляла за послѣдпіе годы 1В,« кои. 
съ иуда.
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быть разсматриваемъ исключительно какъ горнозаводское, а не лѣсное имѣніе.
Если г. Котляревскій пришелъ къ иному выводу, то единственно вслѣд- 

ствіе ошибочнаго исчисленія г. Мальгинымъ количества лѣса, которое могло-бы 
быть отдѣлено для заводскаго дѣйствія, и не менѣе ошибочнаго взгляда на 
возможность полнаго и постояннаго сбыта всего причитавшагося, по раз- 
счету, для ежегодной эксплоатаціи лѣснаго богатства дачи.

Первое доказывается уже тѣмъ, что, въ 1869 году, Уткинская и Молеб- 
ская лѣсныя дачи, въ отношеніи ихъ пространства, были почти одинаковы, 
только послѣдняя, благодаря большему въ ней населенно, была разстроена 
нѣсколько болѣе. ІІослѣднее же можно видѣть изъ самаго плана дачи, по 
которму большая часть ея лежитъ далеко отъ сплавной рѣки Сылвы и пред
ставляетъ,^естественно, не только не выгодность, но и крайнюю затрудни
тельность ея эксплоатаціи, какъ лѣснаго имѣнія.

Съ отграниченіемъ же земельныхъ и лѣсныхъ надѣловъ заводскому и 
сельскому населеніямъ, не говоря уже объ уменьшеніи исчисленной выше 
доходности отъ земель и лѣсовъ, сбыта послѣдпихъ затрудняется еще болѣе, 
такъ какъ ближайшія къ заводу населенный мѣста будутъ ими обезпечены, а 
единственный бойкій пункта сбыта, г. Кунгуръ, отстоитъ далеко, на раз- 
стояніи 180 верстъ водою.

Слѣдовательно, изъ всего этого явствз^етъ, что какъ исчисленіе доход
ности и основанное на ней опредѣленіе оцѣнки Молебскаго завода, такъ и 
самый' взглядъ на него, какъ на лѣсное имѣніе, совершенно неосновательны.

Молебскій заводъ, остается-ли онъ въ казенномъ управленіи, будетъ-ли 
проданъ въ частный руки, долженъ быть разсматриваемъ исключительно какъ 
горнозаводское имѣніе.

При настоягцихъ фабричныхъ средствахъ, заводъ этотъ можетъ гото
вить только одинъ чугунъ, въ количествѣ 190,000 пуд., по цеховой цѣнѣ 
40 коп. и потребуете расходовъ:

Цеховыхъ....................................... , . 76,000 руб.
Накладныхъ (Приложеніе II). . 18,800 „
Провозныхъ ‘) ............  13,490 „

А всего . . 108,290 „
.«Ѵ.щ <11

При продажныхъ, з а 'послѣдніе годы, цѣнахъ на ч у гу н ъ = 6 3  коп., ва
ловой доходъ отъ продажи его будетъ 119,700 руб. Приложивъ къ нему 
406 руб. прочихъ разнаго рода доходовъ, получимъ общій валовой доходъ 
завода= 120 ,106  руб.

А слѣдовательно чистая прибыль составитъ . . . 11,816 руб.

О Средняя, за послѣдиіе три года, доставка чугуна до мѣста сбыта обходилась въ 7,< коп 
съ пуда.
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Капитализируя ее изъ 6 и 8 проц., мы оцѣнимъ заводъ:
Изъ 6 проц. . . . 196,933 руб.

„ 8 „ . . .  147,700 „

Но, по доходности, какую можетъ дать Молебскій заводъ, при настоя- 
щихъ его средствахъ, выводить его оцѣнку было-бы крайне несправедливо.

Нѣтъ, при оцѣнкѣ, нужно принять въ соображеніе его мѣстныя усло- 
вія и вышеприведенное, основанное на этихъ условіяхъ, преобразованіс за
вода, т. е. устройство въ немъ пудлингово-сварочнаго производства, на
60,000 пуд. сортоваго желѣза.

Тогда, при ежегодной вынлавкѣ въ 190,000 пуд. чугуна, заводъ будетъ 
давать ежегодно:

Ж елѣза  60,000 п. по цехов, цѣнѣ 80 к.
Ч у г у н а .......................... 110,000 „ „ „ „ 40 „

и потребуете расходовъ:

Цеховыхъ  92,000 руб.
Накладныхъ (Приложеніе III) . 20,000 „
П р о в о з н ы х ъ ..................................  15,886 „

Всего . . 127,886 „

При среднихъ, за послѣдніе годы, продажныхъ цѣнахъ на желѣзо, въ
Нижнемъ— 150 коп., и на чугунъ, въ частныхъ заводахъ— 63 коп., вало
вой доходъ, отъ продажи металловъ будете, 159,300 руб. Приложивъ къ нему 
406 руб. прочихъ доходовъ, получимъ общую сумму валоваго дохода за- 
вода= 159 ,706  руб.

А слѣдовательно чистая прибыль составите . . . 31,820 руб.
Капитализируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц., Молебскій заводъ оцѣ- 

нится:
Изъ 6 проц. , . въ 530,333 руб.

» 8 » . . » 397,750 »
*

Нужно замѣтить, что при этомъ мною, сравнительно съ запасомъ лѣс- 
ной дачи и чугуна, принята умѣренная выдѣлка желѣза.

Но какъ устройство пудлингово-сварочнаго производства потребуете вре
мени около 2-хъ лѣтъ и единовременной затраты въ 50 ,000  руб., то какъ 
эта сумма, такъ и удвоенная разность между двумя только что исчисленны
ми суммами чистой прибыли завода, должны быть при продажѣ его исклю
чены изъ его оцѣночной суммы.

Тогда послѣдняя составите:

Изъ 6 проц. . . . 440,325 руб. 
» 8 » . . . . 307,742 »

\
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Примѣчанге. Принимая въ разсчетъ относительную бѣдность однѣхъ 
молебскихъ рудъ и значительное вліяніе на улучшеиіе качества чугуна при
бавки къ нимъ даже небольшаго, въ размѣрѣ 1/ ь части, количества магнит
ной руды, необходимо или отдѣлить отъ Высокогорскаго рудника небольшой 
участокъ Молебскому заводу, или обусловить постоянный, ежегодный отпуевъ 
ему магнитной руды, въ скромномъ, до 60,000 пуд. ежегодно, количествѣ съ 
этого рудника.

3. Суксунскій и Тисовскій заводы. При проектѣ продажи этихъ заво
довъ, какъ лѣсныхъ и земледѣльческихъ имѣній, г. Котляревскимъ, по ука- 
занію г. Мальгина, принять чистый ежегодный доходъ отъ нихъ въ 63,869 р.

Капитализируя этотъ доходъ изъ 6 и 8 проц., онъ оцѣнилъ заводъ:

Изъ 6 проц. . . въ 1.064,483 р.
» 8 » . » 798,362 >

При этомъ принять въ разсчетъ опять-таки одинъ только расходъ, а
именно земсвіе налоги; расхода же на управленіе имѣніемъ вовсе не принято. 
Полагая послѣдній, приблизительно, въ 4,200 р., доходность и цѣнность имѣній 
нѣсколько понизятся. Но они понизились бы, въ дѣйствительности, еще болѣе, 
такъ какъ часть дачи ихъ, а именно сѣверо-восточная, не удобна для экс- 
плоатаціи, по причинѣ крайней затруднительности доставки лѣса къ мѣстамъ 
его потребленія.

Принимая эту часть равной, примѣрно, Vs части всей дачи, мы опре- 
дѣлимъ чистую прибыль изъ слѣдующей формулы:

63,869 —(4,2 0 0 + ~ 3’̂ - ) = 5 1,685 р.

Капитализируя эту послѣднюю сумму изъ 3 и 8 проц., мы найдемъ, 
что дѣйствительная оцѣнка заводовъ была бы:

Изъ 6 проц 861,417 р.
» 8 > . . . .  646,062 *

А какъ нынѣ, за отграниченіемъ надѣловъ, въ Суксуно-Тисовской да- 
чѣ останутся почти одни только лѣса, вь количествѣ около 49,200 дес., то, 
полагая доходность одной десятины, среднимъ числомъ, въ 24,461) коп., н ;- 
нѣшній валовой доходъ заводовъ, какъ лѣснаго имѣнія, составить 1 2 ,0 3 4 . р. 
32 к. Вычтя изъ этой суммы земскіе налоги по 3,27 к. 2) съ десятины и 
расходъ на управледіе имѣніемъ 3,500 р., получимъ чистый доходъ отъ имѣ- 
нія въ 6 .925  р. 48 к.

О Примѣняясь къ земскпмъ даннымъ. 
а) ІІрод. обложенія 1881 года.
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Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 проц., заводы оцѣнятся:
Изъ 6 проц. . . въ 115,424 р.

» 8 » » 89,568 >

Но эта оцѣнка будетъ условная, т. е. при постоянномъ, ежегодномъ 
сбытѣ всего возможиаго для эксплоатаціи лѣса, а этого допустить нельзя, 
какъ вслѣдствіе затруднительности эксплоатаціи сѣверо-восточной части да
чи, такъ и потому еще, что, за надѣломъ лѣсами заводскаго и сельскаго 
населеній, общая потребность въ лѣсѣ значительно уменьшится.

Слѣдовательно, доходность заводовъ, какъ лѣснаго имѣнія, на самомъ 
дѣлѣ будетъ еще ниже, а разсматривать ихъ, при отдѣльной ихъ продажѣ,
какъ горнозаводское имѣніе,— немыслимо, по неимѣнію вь нихъ чугунопла-
виленнаго производства.

Но прежде, чѣмъ покончить съ оцѣнкой Суксунскаго и Тисовскаго за
водовъ, посмотримъ еще,— не выгоднѣе-ли будетъ продать ихъ вмѣстѣ съ 
Молебскимъ, какъ дополнительные, передѣльные заводы.

При этомъ заводы могли бы давать ежегодно:

Молебск. зав. Суксунск. зав. Тисовск. зав.
ТЬзняпіе мрталтпнъ п0 це'  п0 це" п0 це'Количество. хов. Количество, хов. Количество. хов.

цѣнѣ. дѣнѣ. цѣнѣ.

Ж елѣза сортов, пудлинг. 60,000 80 к. 45 ,000  95 к. — —
» » кричнаго —- — — —  20,000 971/*

Чугуна > » 26,000 40 — —  —

и потребовали бы расходовъ:
Ц еховыхъ............................................................... 120,600 руб.
Накладныхъ (Приложеніе IY).......................  49,200 „
ІІровозн ы хъ  18,671 „

Всего . . . .  188,471 руб.

При вышепринятыхъ продажныхъ цѣнахъ на металлы, доходъ отъ про
дажи послѣднихъ составить 203,880 руб. Причисливъ къ нему еще другіе, 
разнаго рода, доходы по заводамъ, въ количествѣ 1,960 руб., получимъ об- 
щій, валовой доходъ= 205,840 руб.

А слѣдовательно чистая прибыль будетъ 17,369 руб.

Капитализируя ее изъ 6 и 8 проц., мы оцѣнимъ заводы:
Изъ 6 проц. . . въ 289,483 руб.

» 8 » • • » 217,112 „

Какъ видно, въ разсматриваемомъ нами случаѣ, оцѣнка трехъ заводовъ 
оказывается ниже предыдущей почти вдвое и ниже послѣдней оцѣнки од
ного Молебскаго завода— на у з.
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Слѣдовательно, .самое лучшее и выгодное, это— продать Суксунскій и 
Тисовскій заводы отдѣльно, какъ лѣсное имѣніе, даже по значительно низ
шей, противу приведенной, оцѣнкѣ ихъ. Дѣйствительно, эти заводы, будучи 
присоединены къ другимъ, станутъ только вредить выгодности ихъ дѣйствія, 
какъ вредили и вредятъ они вообще, купно съ другими недѣйствующими 
заводами, выгодности дѣйствія Суксунскаго округа.

4) Агиапскій заводъ. Проектируя продажу этого завода, какъ лѣснаго 
имѣнія, г. Котляревскій, при пространствѣ дачи—50,258,5 дес., исчислилъ 
валовой доходъ въ 12,601 руб. и чистую прибыль въ 9,962 руб. 43 коп., и, 
капитализируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц., опъ оцѣнилъ заводъ:

Г'..:. чоня).:;у,то г щ ?;",s - i w- ' i . ::' п о/,г, ,ѵ /  /0 ѵ ; , . :
Изъ 6 проц. . . въ 166,033 руб.

„ 8 „ . . „ 124,525 „

Но, при этомъ, не было принято въ разсчетъ расхода по управленію 
имѣніемъ. Полагая послѣдній, примѣрно, въ 2,000 руб., получимъ дѣйстви- 
тельную чистую прибыль 7,962 р. 43 к., а капитализируя ее изъ 6 и 8 проц., 
оцѣнимъ заводъ:

Изъ 6 проц. . . въ 132,707 руб.
„ 8 „ .. . „ 99,530 „

Въ настоящее же время, за отграниченіемъ населенію надѣловъ, про
странство дачи понизилось до 22,200 д., а , слѣдовательно, полагая доход
ность одной десятины, среднинъ числомъ, въ 24 р. 71 коп., валовой доходъ 
будетъ= 5,485 руб. 62 коп.

Исключивъ изъ этой суммы земскіе налоги, по 4,э коп. съ десятины, 
и уменьшенный расходъ на управленіе им ѣніем ъ=1,500 руб., получимъ 
чистую прибы ль=2,897 р. 82 к ., которая, съ доходомъ отъ мельницы въ 300 р., 
составить 3,197 р. 82 к.

Капитализируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц., мы оцѣнимъ имѣніе:

Изъ 6 проц. . . въ 53,297 руб.
„ 8 „ . . „ 39,973 „

5) Бы м овскій заводъ. При - общей площади дачи этого завода въ 
24,227 дес., валовой доходъ его исчисленъ въ 11,618 руб., а чистая при
быль въ 10,346 руб.- 91/ ,  коп.

Капитализируя эту прибыль изъ 6 и 8 проц., г. Котляревскій оцѣнилъ 
заводъ:

Изъ 6 проц. . . въ 172,433 руб.
„ 8 „ „ 129,325 „

Но какъ при этомъ не было принято въ разсчетъ расхода по управде-
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нію имѣніемъ, примѣрно въ 2,000 руб ., то выше приведенная цифра чистой 
прибыли понизится до 8,346 p. 91/ ,  к ., а действительная оцѣнка имѣнія 
составитъ:

Изъ 6 проц. , . въ 139,101 руб.
„ 8 „ . . „ 104,326 „

Нынѣ же, за отграниченіемъ земельныхъ и лѣсныхъ надѣловъ, Бымов- 
ская дача заключаетъ въ себѣ всего только 600 дес. Слѣдовательно, полагая 
доходность одной десятины, среднимъ числомъ, въ 30,28 к ., валовой до
ходъ будетъ=181 руб. 68 коп. А, за вычетомъ изъ него земскихъ налоговъ, 
въ количесгвѣ 35 р. 48 к. останется только 146 руб. 20 к . , а с ъ  доходомъ 
отъ м елы ш цъ=300 руб., всего— 446 руб. 20 коп., т. е. такая сумма, ко
торая не окупить даже расходовъ по управленію имѣніемъ.

Поэтому оба завода, Агаапскій и Бымовскій, какъ сосѣдніе и дающіе 
при томъ возможность устройства въ первомъ изъ нихъ мѣдиплавиленнаго 
производства, слѣдуетъ продать вмѣстѣ, въ однѣ руки.

Общая площадь дачъ этихъ заводовъ соетавляетъ до 22,800 десят., а 
потому, примѣняясь къ исчисленнымъ выше валовымъ доходамъ, получимъ 
общій валовой доходъ отъ этихъ д ачъ = 6 ,267  р. 30 к.

Исключивъ изъ этой суммы земскіе налоги и расходъ на унравленіе 
нмѣніемъ, получимъ чистую прибыль отъ послѣдняго =  3,644 р. 2 к., а, капита
лизируя ее изъ 6 и 8 п роц ., оцѣнимъ имѣвіе:

Изъ 6 проц. . . въ 60,734 руб.
я 8 я я 45,550 „

6) ІЛ аквинскій заводъ и Поздянская дача. При общемъ пространствѣ 
шаквинской и поздянекой дачъ—7976,6 дес. и при эксплоатаціи ихъ какъ 
лѣсныхъ и земледѣльческихъ имѣній, валовой доходъ ихъ исчисленъ въ 
3,964 руб. 19 коп., а чистая прибыль въ 3,545 руб. 41 3/ 4 коп-

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 проц., г. Котляревскій оцѣнилъ 
имѣнія:

Изъ 6 проц. . . въ 59,083 руб.
„ 8 я . . „ 44,312 я

Но какъ при этомъ не было принято въ разсчетъ расхода по управле- 
нію имѣніемъ, то обѣ оцѣночныя суммы доляшы нѣсколько измѣниться.

Полагая расходъ на управленіе имѣніемъ, по меньшей мѣрѣ, въ 1200 руб., 
чистая прибыль понизится до 2345 руб. 41'/* к-

Капитализируя ее изъ 6 и 8 проц., мы получимъ дѣйствительную оцѣнку 
имѣнія, равную:

Изъ 6 проц. . . . 39,090 руб.
„ 8 „ . . .  29,318 „



А какъ нынѣ, за отграниченіемъ заводскому и сельскому населенно зе
мельныхъ и лѣсныхъ надѣловъ, обѣ разсматриваемыя дачи занимаютъ про
странство только въ 5 ,060  дес., то валовой доходъ ихъ, полагая по 4 5 ,16 коп. 
съ десятины, будетъ 2,285 р. 10 к.

Исключивъ изъ этой суммы земскіе налоги по 6,84 к. съ десятины и 
расходъ на унравленіе имѣніемъ — 1200 руб., получимъ чистую прибыль— 
=  739 руб.

Капитализируя ее изъ 6 и 8 проц., мы выведемъ, для оцѣнки иыѣнія, 
слѣдующія суммы:

Изъ 6 проц.
„ 8 „

1 7 2  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИОТОРІЯ.

И такъ, мы получимъ три оцѣнки заводовъ: 1) исчисленную г. Котля- 
ревскимъ, при положеніи заводовъ до 1869 года; 2) исчисленную мною, при 
тѣхъ-же условіяхъ и 3) нынѣшнюю, или намъ современную.

Вотъ эти три, выраженныя въ особой таблицѣ, оцѣнки заводовъ:

Названіе заводовъ.
1 2 3

Язъ 6°/о Изъ 8°/о Изъ 6°/о Изъ 8°/о Изъ 6% Изъ 8°/о

Уткинскій и Камбарскій . . . 352,866 264,649 670,117 502,588 916,600 687,450

Модебскій • ................................... 213,166 159,875 154,833 116,125 440,325 307,742

Суксунскій и Тисовской . . . 1.064,483 798,362 861,417 646,062 115,424 86,568

Ашапскій и Быиовской . . . 338,466 253,850 271,808 203,856 60,734 45,550

Шаквинскій и Поздянская дача 59,083 44,312 39,090 29,318 12,317 9,238

В с е г о .......................... 2.028,064 521,1,048 1.997,265 1.497,949 1.545,400 1,136,548

12,317 руб. 
9,238 „
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Изъ сравненія ихъ видно:
1) Общая оцѣнка всѣхъ заводовъ, при положеніи ихъ до 1869 года, 

какъ у г. Котляревскаго, такъ и у меня, почти одинакова и на Vs часть 
выше оцѣнки ихъ, при ихъ настоящемъ положеніи.

2) Въ частности, оцѣнка лучшихъ заводовъ Уткинскаго и Камбарскаго, 
при положеніи ихъ до 1869 года, у г. Котляревскаго почти вдвое ниже, 
чѣмъ у меня, и почти втрое ниже оцѣнки ихъ, при ихъ настоящихъ 
условіяхъ.

3) Затѣмъ, значительную разницу представляетъ оцѣнка Молебскаго за
вода, разсматриваемаго какъ лѣсное и какъ горнозаводское имѣніе. Въ по- 
слѣднемъ случаѣ оцѣнка его втрое выше противу перваго, не смотря даже на 
уменыненіе общаго пространства его дачи.

Резюмируя все вышеизложенное, мы видимъ, что пять послѣднихъ за
водовъ, будучи болѣе или менѣе выгодны, какъ лѣсныя или земледѣльческія 
имѣнія, совершенно не выгодны, какъ имѣнія горнозаводскія.

Они лежали и лежатъ тяжелымъ бременемъ на плечахъ округа и пара- 
лизпруютъ выгодность его дѣйствія, а слѣдствіемъ этого является невозмож
ность когда либо разсчитаться съ обременяющими округъ долгами.

Конечно, если бы представилась возможность одновременной продажи 
всѣхъ заводовъ, но выше приведенной оцѣнкѣ ихъ, то большая часть всей 
суммы долговъ была бы погашена.

Но болѣе чѣмъ сомнительно, чтобы нашелся покупатель на всѣ заводы 
вмѣстѣ. Не менѣе затруднить и раздробительная ихъ продажа, такъ какъ, при 
этомъ, пришлось бы начать съ недѣйствующихъ и затѣмъ съ менѣе производи- 
тельныхъ заводовъ, ибо, иначе, на расходы по управленію остальными заводами 
и на уплату за нихъ земскихъ налоговъ потребовались бы ежегодныя, весьма 
значительный, денежный субсидіи отъ казны.

Еще продажа Ашапскаго завода съ Бымовскимъ и ІНаквинскаго съ 
Поздянскою дачею, въ виду незначительной оцѣночной суммы ихъ, могутъ 
быть возможны, но что касается Суксунскаго и Тисовскаго заводовъ, то, на 
основаніи вышеприведенныхъ доводовъ и по причинѣ высокой оцѣнки ихъ, 
врядъ ли найдутъ они покупателя.

Поэтому, въ случаѣ, если продажа всего округа, почему либо, не со
стоится, я полагалъ-бы, съ свой стороны, во что бы то ни стало, на самыхъ 
доступныхъ, льготныхъ условіяхъ, сбыть послѣдніе пять заводовъ, оставивъ 
въ казенномъ управленіи остальные, т. е. Уткинскій, Камбарскій и Молеб- 
скій, образовавъ изъ нихъ округъ, подъ названіемъ Уткинскаго.

Тогда, съ устройствомъ въ Молебскомъ заводѣ пудлингово-сварочнаго 
производства, округъ этотъ производилъ бы ежегодно:
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Названіе заводовъ.

Сортоваго желѣ- 
за Чугуна.

Пудлинговыхъ
кусковъ.

Количе
ство.

Ц ехо
вая ц.

Количе
ство.

Цехо
вая ц.

Количе
ство.

Ц ехо
вая ц.

Въ У т к и н ск ом ъ .................................................... 120,000 82 к. .37,000 35 к.а) 59,650 —

„ К а м б а р ск о м ъ ................................................ 100,000 9 92 „ — — —

„ М олебском ъ.................................................... 60,000 90 „ 43,000 3) 40 „ 59,650 —

В с е г о ...................... 280,000 85,14 80,000 37,74 119,300 —

Н а это потребовалось-бы расходовъ:

Цеховыхъ........................................  268,550 руб.
Накладныхъ (приложеніе Y) . 71,000 „
Провозныхъ....................................  40,676 „

Всего . , 880,226 „

Полагая, примѣняясь къ послѣднимь годамъ, продать:
260,000 п. желѣза, въ Нижнемъ, по цѣнѣ . 150 коп.

20.000 „ „ при заводахъ „ „ . 1 6 5  „
80.000 „ чугуна частиымъ заводамъ. . . 63 „

получили-бы валовой доходъ, отъ продажи металловъ =  473,400 р., а при- 
бавивъ къ нему сумму другихъ, разнаго рода, доходовъ, составлявшую, сред- 
нимъ числомъ, за послѣдніе три года 4457 руб., общій валовой доходъ 
округа составилъ бы 477,857 р , а чистая прибыль была бы 97,631 руб.

Выводъ этотъ не есть гадательный, гипотетическій, а чисто математи- 
ческій, основанный на дѣйствительныхъ данныхъ.

При единовременпыхъ денежныхъ ссудахъ, въ общемъ размѣрѣ отъ 
70 до 80,000 руб., представится полная возможность, въ два года, довести 
заводы Молебскій и Камбарскій до того состоянія, при которомъ произво
дительность ихъ достигла-бы размѣровъ, мною принятыхъ.

') Изъ пудлинговыхъ кусковъ Уткинскаго и Молебскаго заводовъ. 
а) и 3) Свободный, сверхъ употребленнаго на нередѣлъ въ желѣзо, для продажи и за

водской потребности.
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ІІриложенія I, И, III, IY и Y.

I. п. Ш . IV. V.

Накладные расходы. Ут-
КІІНСК.
заводъ

Кам-
барск.

зав.

Мо-
лебск.

зав.

Мо-
лебск.

зав.

Сук-
суиск.

зав.

Ти-
совск.

зав.

Мо-
лебск.
зав.

Ут-
кинск.

зав.

Кам-
барск.

зав.

Мо-
лебск.

зав.

У н р авл яю щ ій .................. 3,000 — — — 3,000 — — 3,000 — —

Управитель ...................... 1,800 1,000 1,500 1,500 960 600 1,500 2,000 1,000 1,500

Горный Смотритель . . 600 — 600 600 — — 600 600 — 600

Бухгалтеръ ...................... 720 540 360 420 720 360 420 840 540 420

Помощникъ его . . . . 480 240 210 240 480 — 240 480 240 240

Правитель дѣлъ . . . 

Казначей .< ......................

600

480
j 480 j 360 j 420

600

480
j  360 J 420

840

480
j  480 j  420

Повѣрепный ...................... 600 — — — 600 — — 600 — —

На ппсцевъ, чертеж, и пр. 1,740 540 480 480 1,740 260 590 1,740 < 640 640

Л ѣ с н п ч ій ...................... .... 1,000 840 — — 1,000 — — 1,000 840 —

Лѣсная страж а.................. 1,080 1,500 900 900
і <ѵя 

900 720 900 1,080 1,500 900

Медицинская часть . . 2,460 460 420 480 2,460 300 420 2,460 460 420

Сторожа и прислуга . . 1,500 840 540 680 1,500 400 680 1,600 840 680

На наемъ надзирателей. 1,080 840 720 1,080 720 360 1,080 1,080 840 1,080

„ смотрит, магаз. 1,080 840 600 720 720 600 720 1,080 840 720

П л о т н н л ы й ...................... 240 240 180 180 240 150 180 240 240 180

Р а з ъ ѣ з д ы .......................... 1,200 — 450 480 1,200 — 1,880 — —

Земскіе налоги ’). . . . 5,804 — 3,590 3,590 6,693 — — 9,394 — —

Горныя подати .................. 7,150 — 5,225 5,225 5,225 — — 12,375 — —

Канцелярскіе, почтовые 
и гербовые расходы . 980 150 220 250 980 126 130 1,200 150 150

Отопленіе и освѣщеніе . 420 150 150 150 420 84 120 540 150 150

Ремонтъ ............................... 2,000 500 400 500 780 300 600 2,000 500 600

Пожарная и конюшня . 1,790 840 800 800 1,700 280 800 1,800 840 800

Непредвидѣнные . . . . 1,396 — 295 305 782 — — 1,291 — —

Проц. за позаимствован
ный пзъ Государствен- 
наго Валка ссуды . . 1,800 — 800 1,000 1,000 — — 2,000 — —

Итого . . . 41,000 10,000 18,800 20,000 34,900 4,900 9,400 51,500 10,000 9,500
51,000 4-9,200 71,000

*) Примѣнлясь къ посліідііимъ годамъ, э т і іх ъ  налоговъ за земли и  заводскія зданія и 
еооруженія.



1 7 6 ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА.

; o' ; . j • ; ‘ '
Въ виду посдѣдовавшихъ 12 апрѣля сего года, съ ВЫСОЪАИШАГО 

соизволенія, измѣненій въ правилахъ Эмеритальной кассы Горныхъ Инжене- 
ровъ, Горный Департаментъ гредлагаетъ всѣмъ Горнымъ Инженерамъ, со

стоящими на Государственной службѣ какъ въ казенныхъ учрежденіяхъ, 
такъ и откомандированнымъ въ распоряженіе частныхъ лицъ и обществъ, 

провѣрить свои разсчеты по сдѣланнымъ за время службы взносамъ въ кассу.
При этомъ Департаментъ долгомъ считаетъ разъяснить, что даруемая 

примѣчаніемъ къ 44 ст. положенія льгота по возстановленію утраченныхъ по 

смыслу той же статьи положенія о кассѣ 1870 года правъ на участіе въ 
кассѣ, а равно срокъ, въ теченіи котораго Инженеры могутъ воспользоваться 

этимъ правомъ, одинаково распространяется со всѣми послѣдствіями и на 
Инженеровъ, служащихъ нынѣ въ казенныхъ учрежденіяхъ, но когда либо 

бывшихъ и въ откомандировкѣ въ частную службу или въ такихъ, вообще, 
условіяхъ (примѣчаніе 2 къ ст. 22 положенія), при которыхъ уплата въ Эме

ритальную кассу должна была производиться Инжерами изъ своей собствен

ности.

й
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	Оглавление третьего тома 1883 года
	Горное и заводское дело
	Газообразный горючий материал, различные виды его и способы его получения / М. Лемпицкий 
	О трещинах на листокатальных валах с закаленной раскатной поверхностью / П. Сюзев
	Отливка латуни / А. Самусь

	Геология,  геогнозия и палеонтология 
	Наружные и подземные воды в Екатеринославской и Таврической губерниях, в зависимости от местных условий / И. Леваковский

	Химия, физика и минералогия
	Новые месторождения бериллов в дачах Уральского казачьего войска / М. П. Мельников 1-й

	Горное хозяйство, статистика и история 
	Округ Суксунских заводов / А. Кавадеров

	Вкладки



