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Предлагаемое руководство имѣетъ цѣлыо отвѣтить на 
тѣ вопросы, которые часто приходится слышать со стороны 
лицъ, интересующихся торфомъ, какъ топливомъ. Болѣе 
десяти лѣтъ занимаясь этимъ дѣломъ, я имѣлъ возможность 
изучить торфяное хозяйство во многихъ мѣстахъ Россіи и 
видѣть хорошія и слабыя стороны его; какъ тѣ, такъ и 
другія я особенно старался выдѣлить, чтобы предостеречь 
отъ промаховъ, сопряженныхъ съ расходами и нерѣдко 
ведугцихь къ разочарованно лицъ, занявпшхся торфянымъ 
дѣломъ. 

Описанные здѣсь способы осушки болотъ, обработки и 
сушки торфа, хотя . большею частно перешли къ намъ съ 
запада, но въ силу мѣстныхъ условій видоизмѣнились, при-
нявъ своебразныя формы. Теоретической сторонѣ дѣла мною 
удѣлено мѣста лишь настолько, насколько это нужно для 
пониманія природы продукта, съ которымъ приходится 
имѣть дѣло. 

Въ русской литературѣ есть статьи и отдѣльныя сочи-
ненія, посвященныя торфу, которыми я отчасти пользовался 
при составлены этого труда. Сюда принадлежать: проф. 
Н. А. Бунге „Химическая технологія". II, Топливо; 
Н. Я . Никитинскаго „Торфъ и его обработка на топливо"; 
Ил. Чернопятова „Руководство къ торфяному хозяйству"; 
П. Введенскаго „Руководство къ осушенію и воздѣлыванію 
болотъ"; Леклерка „Практическое руководство къ дренажу"; 
проф. В . Руднева „О химическомъ составѣ торфа", въ Из-
вѣстіяхъ Петровской с.-хоз. академіи; Г . И. Танфильева 
„О болотахъ Петербургской губерніи". въ Трудахъ Имп. 
Вольн. Эк. Общества и „Способы образованія и распростра-
ненія торфяныхъ болотъ въ Европейской Россіи", въ Трудахъ 
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VIII съѣзда естествоиспытателей; О. Г. Новашина „Торфъ 
и торфообразователи Московской губерніи", въ Извѣстіяхъ 
Петровской академіи; Л. À. Сытина „О положеніи торфя
ного дѣла въ центральныхъ губерніяхъ", въ Трудахъ Ими. 
Вольн. Эк. Общества; Ѳ. Ѳ. Ваталина „О различныхъ спо-
собахъ осушенія болотъ", въ журналѣ „Сельское хозяйство 
и лѣсоводство"; П. Осадчаго „Торфяныя машины на Бис-
серовской выставкѣ", въ „Вѣстникѣ промышленности"; По-
намарева „О способахъ обработки торфа"; Ашика „Сухая 
перегонка", „Отопленіе торфомъ паровозовъ 1-го участка 
тяги по Московско-Нижегородской жел. дорогѣ" и др. Но 
всѣ эти работы не даютъ полнаго руководства къ веденію 
торфяного хозяйства, такъ какъ однѣ изъ нихъ касаются 
отдѣльньгхъ вопросовъ, другія же не входятъ въ разсмотрѣ-
ніе многихъ частностей самаго производства торфа, пред
полагая, что читатель съ ними знакомъ, между тѣмъ какъ 
онѣ-то и составляютъ одно изъ существенныхъ для уепѣш-
наго веденія не только торфяного, но и всякаго произ
водства. Напередъ прошу снисхожденіл у благосклоннаго 
читателя, если я, можетъ быть, не вполнѣ достигъ намѣ-
ченнои мною цѣли. 

В ъ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ 
выразить мою глубокую признательность завѣдывающему 
разработкою казенныхъ торфяныхъ болотъ Л. А. Сытину, 
помогавшему мнѣ своими указаніями при составленіи пред-
лагаемаго труда, а также директору Валашинскои мануфак
туры О. М. Луну, торфмейстерамъ: А. Я . Меморскому, 
И. В . Воскресенскому, С. С. Рейтарову, И. С. Рейтарову, 
А. И. Иринархову и А. А. Зубрилину, внесшимъ тѣмъ или 
другимъ путемъ свою лепту въ настоящую работу. 

Л. Соловьеве. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

I . Понятіе о торфѣ. 

1. Торфъ есть скопленіе остатковъ болотныхъ и отчасти 
суходольныхъ растеній, которыя подвергаются особаго рода 
гніенію; онъ имѣетъ видъ рыхлой или плотной землистой 
массы темно-коричневаго, темно-бураго, чернаго, иногда 
темно-сѣроватаго двѣта, въ которой видны остатки расте
ши; въ очень рѣдкихъ случаяхъ торфъ представляетъ собою 
темную аморфную, почти смолистую и однородную массу. 

Торфъ "образуется и накопляется только тамъ, гдѣ 
есть стоячая вода, т.-е. въ болотахъ. Отжившія болотныя 
растенія, покрытыя водою, подвергаются медленному раз
ложений, при чемъ продукты разложенія частію улетучи
ваются, частью растворяются въ водѣ, а частно остаются 
на мѣстѣ въ нерастворимомъ состояніи, подвергаясь съ те-
ченіемъ времени дальнѣйшему измѣненію. Такимъ образомъ 
можно сказать, что торфъ есть дродуктъ медленнаго гніенія 
растеній, накопляющихся въ стоячей водѣ. Для нагляд
ности, образоваиіе торфа можно сравнивать съ обуглива-
ніемъ дерева или растеній, но съ тѣмъ отличіемъ, что въ 
болотахъ разложеніе идетъ медленно, при низкой темпе-
ратурѣ, при чемъ летучіе и жидкіе продукты лишь частно 
удаляются, главнымъ же образомъ остаются связанными съ 
обугливаемымъ веществомъ, тогда какъ обугливаніе дерева 
идетъ быстро, при высокой температурѣ, такъ что газы и 
жидкости удаляются. 

Солопыміъ. Разработка торфа. 1 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. I . ПОНЯТІЕ О ТОРФѢ. 

Относительно образованія торфа было высказано не 
мало различныхъ мнѣній, но въ общемъ всѣ они сводятся 
къ вышесказанному. 

Если мы обратимся къ разсмотрѣнію составныхъ орга-
ническихъ частей растеній, то увидимъ, что онѣ въ торфо-
образованіи принимаюсь не одинаковое участіе. Сначала 
разложеніе идетъ быстро, когда брожеиію подвергается 
сокъ клѣточекъ, содержаний азотистыя вещества (бѣлокъ, 
клейковина, казеинъ); продукты брожеиія — углекислота, 
сѣрныстый и фосфористо-водородный аммоній — частно вы-
дѣляются, частію же сіюсобствуютъ переходу крахмала, са
хара, органическихъ кислотъ (яблочная, лимонная, винная) 
и т. под. веществъ въ гумусовую кислоту и гумусокислый 
аммоній. 

Древесина и сосудистые пучки труднѣе поддаются раз-
ложенію, но и они, подъ вліяніемъ развивающихся продук-
товъ броженія, переходятъ въ вещество, богатое углеродомъ и 
углеводородами, которое, вмѣстѣ съ остатками неразложив-
шихся растеній и съ различными продуктами гніенія, и 
даетъ то, что назвается торфомъ*). 

Вебскій**) , на основаніи элементнаго анализа состав
ныхъ органическихъ частей торфа, достиипаго различной 
степени разложенія, приходить къ слѣдующимъ выводамъ 
относительно процесса образования торфа: „Образованіе торфа 
начинается тотчасъ, какъ только растеніе умираетъ и при 
этомъ находится подъ водою. Сначала разложеніе сопро
вождается уменьшеніемъ содержанія водорода въ раетеніи, 
и при зтомъ процессъ торфообразованія состоите, главнымъ 
образомъ въ выдѣленіи метана или болотнаго газа и лишь 
небольшого количества воды; далѣе образованіе (выдѣленіе) 
воды усиливается, между тѣмъ какъ и выдѣленіе углерода 
также продолжается. Затѣмъ наступаетъ видимое равновѣсіе, 
вслѣдствіе уравновѣшивающаго дѣйствія двухъ процессовъ, 
происходящихъ одновременно: образования воды и выдѣ-
ленія углекислоты; послѣ этого выдѣленіе углекислоты по-

*) Ы. Я: Ншштігпскій. „Торфъ и разработка его на топливо". 
**) Рудпевъ. „О хіпшческомъ соетавѣ и свойствахъ торфа". 
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степенно увеличивается, что сопровождается уменьшеніемъ 
содеряіанія кислорода и относительнъгмъ увеличеніемъ со-
дерліанія водорода. Дадѣе наступаетъ періодъ, гдѣ про-
цессъ разложенія .какъ бы останавливается. Если вообще 
имѣется предѣлъ для процесса превращенія растеній въ 
торфъ, то именно на этой стадіи долженъ оканчиваться 
продессъ настоящаго торфообразованія; затѣмъ идетъ разло-
женіе самаго торфа, выражающееся сначала въ медлен-
номъ, потомъ въ болѣе быстромъ выдѣленіи углекислоты, ко
торое теперь уже не сопровождается образованіемъ воды". 

Хотя продессъ' торфообразованія идетъ и медленно, но 
скопленіе газовъ въ торфяникѣ бываетъ очень значительно. 
Объясняется это свойствомъ среды удерживать въ себѣ газы 
въ связномъ и растворенномъ состояніи, и постоянно низ
кою температурою ея. 

Если въ торфяникъ опустить зондъ или палку и потомъ 
извлечь ихъ, то въ образовавшейся скважинѣ будетъ слышно 
бурленіе газовъ, пробивающихся черезъ воду на поверх
ность болота: если къ той же, только что сдѣланной, сква-
жинѣ (особенно въ глубокихъ болотахъ) поднести горящую 
спичку, то появляется легкая вспышка отъ сгоранія болот-
наго газа. 

Выдѣленіе газовъ особенно замѣтно бываетъ лѣтомъ, 
когда нагрѣвается поверхность болота, гдѣ они скопляются 
въ видѣ пузырьковъ, прилипшихъ къ растеніямъ, и въ такомъ 
положеніи держатся довольно продолжительное время; при 
сотрясеніи поверхности болота, напр. отъ движенія на 
немъ человѣка, пузырьки лопаются, издавая свойственный 
этому явленію звукъ. 

Вебскій произвелъ анадизъ газа, выдѣлявшагося изъ 
выработанной торфяной ямы; онъ состоялъ изъ углекислоты 
(СО2) 2,97%, болотнаго газа (СН4) 43,36% и азота (N) 
53,6770, По своему составу этотъ газ'ъ мало отличается 
отъ собраннаго въ одномъ прудѣ, который, по анализу Бун-
зена, содержалъ болотнаго газа 48,5°/о и азота 57,5%. 

При разсматриваніи элементнаго состава разныхъ ви-
довъ торфа видно, что продессъ торфованія растенія sa

is: 
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ішочается въ увеличены въ немъ содержанія углерода и въ 
уменьшены содержанія кислорода и водорода. 

Детмеръ произвелъ анализы торфа, взятаго изъ одного 
и того же торфяника, но съ разнихъ глубинъ, и нашелъ, что 

Зола N С I I О 
Бурый торфт. съ поверхности содержитъ 2,719% 0,80% 57,75% 5,43% 36,02% 
Потаи черный т. съ глубины 7 фут.' » . 7,423 2,10 62,02 5,21 30,67 
Черный т. съ глубішы 14 фут. » . 9,164 4,05 64,07 5,01 26,87 

Кромѣ стоячей воды, на образованіе торфа имѣютъ 
вліяніе еще многія другія условія. Торфъ образуется только 
въ странахъ умѣренныхъ и холодныхъ, имѣющихъ влажный 
климатъ и среднюю годовую температуру, колеблющуюся въ 
широкихъ предѣлахъ. Поэтому торфяники встрѣчаются глав-
нымъ образомъ въ Ввропѣ, Азіи и 0. Америкѣ, странахъ, 
богатыхъ водными осадками. В ъ странахъ жаркихъ или сухихъ 
ихъ нѣтъ; но на значительныхъ возвышенностяхъ, гдѣ тем
пература бываетъ ниже и климатъ влажный, образованіе 
торфа можетъ происходить. Такъ, въ Италіи и Иснаніи 
торфъ встрѣчается только въ горахъ. Температура торфа 
въ болотѣ, наполненномъ водою, въ нижнихъ слояхъ, какъ 
лѣтомъ, такъ и зимой постоянна, а именно у насъ, въ Россіи, 
7° 0., съ поверхности же въ лѣтнее время болото значи
тельно нагрѣвается, а зимою замерзаетъ. По наблюденіямъ 
инженера Паркеса (въ Англіи)*), въ неосушенномъ, чрез
вычайно глубокомъ и открытомъ болотѣ температура на глу-
бинѣ 6,9 дюйма отъ поверхности была въ іюнѣ мѣсяцѣ 
8,3° С , а на глубинѣ 11,8 д. — 7,7° С , и оставалась оди
наковой на всей остальной глубинѣ, не измѣняясь въ те
ч е т е трехъ лѣтъ наблюденій. 

Продессъ торфооб^азованія идетъ скорѣе, когда въ тор
фяную массу проникаетъ кислородъ воздуха; это бываетъ 
въ сухіе годы, лѣтомъ и осенью, когда торфяники пересы-
хаютъ и хотя при этомъ они садятся и уплотняются,, но 
все-таки не бываютъ защищены отъ дѣйствія воздуха. Влія-
ніе послѣдняго на торфъ очень хорошо видно на осушен-

*) Леклеркъ. „Практическое руководство къ дренажу". 
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ныхъ и только-что разрабатываемыхъ болотахъ, гдѣ уже на 
второй или третій годъ верхній волокнистый пласта свѣтло-
бураго цвѣта переходить въ болѣе темную, разрушенную 
массу. Такое же видоизмѣненіе происходить и на прочихъ 
глубинахъ этихъ торфяниковъ, т.-е. торфъ принимаетъ болѣе 
темную окраску и состояніе разрушенія, — явленіе, благо-
пріятствующее разработкѣ торфа и улучшающее его каче
ство, какъ топлива. Дѣйствіе воздуха, но только въ болѣе 
малыхъ размѣрахъ, видно и въ каждомъ неосушенномъ и не 
разрабатываемомъ торфяникѣ: подъ верхнею дерниною, со
стоящею изъ живыхъ растеній, непосредственно лежитъ не
большой (1—2 вершка) слой, пропитанный гумусовыми части
цами торфа, болѣе темный, чѣмъ слѣдующій за нимъ; образо
в а т ь его можно приписать дѣйствію воздуха на отживщія 
растенія, а частію и дѣйствію мороза, при посредствѣ кото-
раго выдѣляются нерастворимыя гумусовыя соединенія *). 

Присутствіе въ водѣ солеі не можетъ не вліять на ходъ 
разложенія растеній. Процессъ торфообразованія въ водѣ, 
содержащей въ избыткѣ какую-либо соль, принимаетъ, безъ 
сомнѣнія, иное, чѣмъ обыкновенно, направленіе. Вліяніе 
солей въ этомъ случаѣ изслѣдовано мало или почти вовсе 
не изслѣдовано, за исключеніемъ того случая, что въ водѣ, 
богатой солями извести, калія, натра и желѣза, произра-
стаютъ такія растенія, которыя даютъ такъ называемый 
луговой торфъ, а въ водѣ, бѣдной ими, образуется торфъ 
моховой. 

Изъ только-что сказаннаго вытекаетъ, что одни изъ 
торфообразователей скорѣе переходятъ въ торфъ, чѣмъ дру-
гіе, и весьма возможно, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ есть 
такія соетавныя органическія части, которыя весьма мед
ленно или вовсе не переходятъ въ торфъ. Для этого стоитъ 
указать на корни и влагалищные листья осоки-пушины, по
падающееся въ торфѣ въ видѣ хлопьевъ, — на кору березы, , 

*) Далыіѣишая судьба этпхъ скоплены, дающихъ болѣе темную окраску 
верхнему пласту торфяника, нужно думать, та, что они переходятъ въ другія 
(иовыя) соединенія, растворяются н дѣлаются достояніемъ процесса торфообра-
зованія, а мо?кетт. быть частію и опускаются въ нпжаншіе слон. 
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ольхи, на соену и ея шишки, встрѣчающіяся на всѣхъ глу-
бинахъ залежи, точно такъ же на внолнѣ сохранившіяся 
корневища камыша и тростника, пронизывающія пластъ 
сверху донизу. Но при этомъ слѣдуетъ сказать, что есть 
и такіе торфяники, въ шіастѣ которыхъ нельзя видѣть и 
слѣдовъ бывшихъ тутъ растеній. 

Нельзя не удѣлить нѣкотораго вниманія и лшвотному 
міру, который, безъ сомнѣнія, принимаете участіе въ по
строены торфа. В ъ болотѣ и ого водѣ кишитъ цѣлый міръ 
разнаго рода живыхъ существъ, какъ, напр.: инфузоріи (ту
фельки, сувойки), гидры, беззубки, лулшнки, капорики, ли
чинки комаіза, стрекозы, мошки и другія, которыя здѣсь ро
дятся, живутъ, находятъ для себя пищу и отчасти умиратотъ; 
ихъ выдѣленія и остатки разлагаются, растворяются въ 
водѣ и служатъ или пищею для растеній, или даютъ про
дукты, которые поступаютъ въ составъ торфа. 

По изслѣдованію Поста, въ нѣкоторыхъ шведскихъ бо
лотахъ Уз — Ѵв часть общей высушенной торфяной массы 
состояла изъ остатковъ и испражненій водныхъ насѣкомыхъ 
и ракообразныхъ. которые нридаютъ торфу особый характеръ 
(такія болотныя образованія Постъ называетъ'капрогенным'ь 
гумусомъ), а растительные остатки играютъ какъ бы уже 
второстепенную роль. Мюллеръ указываетъ на большое при-
сутствіе моноталамій (изъ класса кореенолшкъ), найденныхъ 
имъ въ торфѣ ІОтдандіи*). 

Столь значительное число факторовъ, вліяющихъ на 
образованіе торфа, обусловливаете и большое разнообразіе 
видовъ его, которые охарактеризовать каждый въ ОТДЕЛЬ
НОСТИ довольно затруднительно. Начать съ того, что отно-
шеніе между разлоашвпшмся веществомъ и неразлояшв-
шимся, въ которомъ видна структура растеній, колеблется 
въ значительныхъ предѣлахъ. Въ однихъ видахъ торфа пре-
обладаетъ масса, состоящая изъ растеиій мало разложив
шихся; въ другихъ—среди иихъ встрѣчаются и разложив-

*) А. Р. Ферхмннъ. „Гумусъ л его отиошенія къ илодородіго почвы". Труди 
Ишіер. В.-Эк. Общ. 1890 г., 'ІІ, стр. 132. 
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шіяся растенія и притомъ находящіяся не въ одинаковой 
степени разлояшнія, и, наконецъ, есть виды торфа, въ ко-
торыхъ торфообразованіе закончено, и масса представляетъ 
собою тѣстообразное аморфное тѣло. 

Если произвести вертикальный разрѣзъ торфяного пласта, 
то увидимъ, что за верхнимъ, живымъ покровомъ, соста-
вляющимъ покрышку торфяника, лежатъ отжившія расте-
нія, но еще мало разложившіяся, а спускаясь ншке и ниже, 
молшо видѣть постепенный переходъ ихъ въ торфъ, который 
тѣмъ болѣе спѣлый, чѣмъ ниже будемъ спускаться. Но не 
вездѣ существуетъ такой естественный переходъ: часто 
встрѣчаются разрѣзы, гдѣ за вполнѣ оторфовавшимися 
слоями лежатъ пласты съ хорошо сохранившимися расте-
ніями; даже въ одномъ и томъ же торфяникѣ, на одной и 
той же глубинѣ, но только въ разныхъ пунктахъ, лежитъ 
масса, находящаяся не въ одинаковой степени разложенія: 
въ одномъ пунктѣ она волокниста и рыхла, тогда какъ въ 
другомъ она плотна и съ преобладаніемъ сильно оторфовав-
шихся растеній. Такое различіе можно приписать прежде 
всего характеру болотной растительности, которая бываетъ 
довольно разнообразна: въ одномъ мѣстѣ преобладаютъ 
одни виды растеиій, въ другомъ другіе; въ одномъ мѣстѣ 
болота мы видимъ березу, сосну, ель, ольху, въ другомъ, 
кромѣ осоки, придающей болоту зеленый видъ, или бѣлаго 
мха, никакой другой, бьющей въ глаза, растительности мы 
не замѣчаемъ. Но и растительность находится также въ за
висимости отъ многихъ условій, — отъ концентраціи рас
твора солей, отъ количества воды въ болотѣ, отъ степени 
нагрѣванія ея и т. п. 

Съ настулленіемъ сухихъ годовъ болота пересыхаютъ, 
вмѣсто осоки и мховъ появляются сухопутныя растенія, и 
древесныя породы разрастаются до размѣровъ строевого 
лѣса. Пожары торфяниковъ — обычное явленіе; они кла-
дутъ глубокіе слѣды на характеръ растительности и даже 
на качество и строеніе торфа. Кромѣ совершенно выгорѣв-
шихъ торфяниковъ, гдѣ въ бассейнѣ. болота, вмѣсто торфа, 
лежитъ пластъ золы, встрѣчаются такіе, гдѣ мѣстами зола 
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перемѣшана съ сохранившимся какимъ-то образомъ торфомъ, 
или огнемъ уничтожены только верхніе слои торфа. Во всѣхъ 
этихъ случаяхъ идетъ новое образованіе торфа. Часть озеръ, 
находящихся среди торфяниковъ, есть также результата по
жара: если выгораетъ цѣдый торфяникъ, то нѣтъ ничего уди
вительная, что можетъ выгорѣть только лишь часть его. 

Все это говорить, что торфъ не представляетъ собою 
вещества законченнаго или вполнѣ сформировавшегося; онъ 
есть продуктъ современной намъ эпохи и находится въ из-
вѣстной стадіи развитія. Онъ имѣетъ сходство съ камен-
нымъ углемъ: тотъ и другой состоятъ изъ растительныхъ 
остатковъ, съ тѣмъ только различіемъ, что уголь образо
вался въ каменноугольный періодъ. и обугливаніе растеній 
произошло подъ вліяніемъ давленія земныхъ пластовъ и 
высокой температуры: съ торфомъ же ничего подобнаго не 
происходитъ. 

Оказавъ о факторахъ, вліяющихъ тѣмъ или другимъ спо-
собомъ на образованіе торфа, мы должны упомянуть и о 
тѣхъ условіяхъ, при которыхъ не можетъ происходить 
такого образования. Торфъ не можетъ образоваться въ 
проточныхъ водахъ, которыя приносятъ щелочныя соли и 
уносятъ съ собою продукты разложенія: далѣе, когда почва 
болотъ содержитъ много тѣхъ же щелочныхъ содей и со
лей щелочныхъ земель, которыя разъѣдають продукты тор-
фованія растеній. Торфъ можетъ превратиться въ торфяныя 
земли, если покроется слоемъ извести или золы; при этомъ, 
въ случаѣ искусственной или естественной осушки болота, 
останавливается прироста болотныхъ растеній, а процеесъ 
разложенія ихъ принимаетъ подъ вліяніемъ кислорода воз
духа, проникающаго въ залеліь, иное направленіе, отчего 
торфъ отчасти разрушается, количество минеральныхъ ве-
ществъ въ немъ увеличивается и онъ теряетъ свои свойства 
и переходить въ черныя болотныя земли. Кромѣ того, пони
ж е т е грунтовыхъ водъ и вырубка окружающихъ болота лѣ-
совъ проходятъ тоже не безъ вліянія на образованіе торфа, 
такъ какъ въ томъ и другомъ случаѣ болото можетъ пере
сыхать, а торфъ превращаться въ болотную землю. 
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Въ торфяники превращаются-озера, котловины, напол
ненный водою, старицы, заводи рѣкъ и ручьевъ; эти послѣд-
ніе также могутъ обратиться въ болота, какъ только въ нихъ 
почему-либо начнетъ застаиваться вода. Но болота являются 
и на сушѣ, въ низииахъ, гдѣ до образованія ихъ были сухо-
дольиыя площади. 

При зарастаніи водоемовъ надо обратить вниманіе, 
содержать ли воды какія-либо соли, такъ какъ отъ присут-
ствія ихъ зависитъ развитіе той или дрз7гой растительности. 
Когда озеро или котловина наполнены известковой водою 
и при этомъ водный бассейнъ не глубокъ, зарастаніе идетъ 
по всей его площади, и піонерами растительности являются: 
тростники (Pkragmites), камышъ (Serrons lacustiris), хвощъ 
(Equiseiuni), вербейникъ (Lysimacliia thyrsifiora), осоки 
(Сагех), бѣлая кувшинка (Nymphaea alba), л^елтая кувшинка 
(Nyphar luteum), мятликъ (Poa aquatica), вѣйникъ (Oalama-
grostis), рогозъ . (Typlia), водорѣзъ -(Stratiotes), аиръ (Iris 
pseudocorus) и др.; всѣ эти растенія высылаютъ на водную 
поверхность цѣлый лѣсъ стеблей, между которыми плаваютъ 
зеленыя дернинки ряски (Lemna), красовласки (Callitriclie); 
тутъ же встрѣчаются пузырчатка (Utricularia), урутъ, или 
водоперецъ (МугіориШит), водяная сосенка (Hippuris), 
зеленый мохъ (Hypnum giganteum и Hipn. fluitans). Всѣ 
упомянутыя растенія сплетаются своими корнями и даютъ 
на первыхъ порахъ хлопчатую массу, на которой появ
ляются слѣдующія поколѣнія тѣхъ же растеній. По мѣрѣ 
того, какъ идетъ зарастаніе болота и дно бассейна напол
няется растительными остатками, среди упомянутыхъ рас
теши появляются новые торфообразователи, какъ, напр., 
еягеголовка (SpargaDium); лягушечій ложечникъ (Àlisma), 
стрѣльная трава (Sagittaria) и ситники (Iuncus), a затѣмъ 
появляются осоки и пухоносы (Eriophorum)*). 

*) Г. И. Танфігльевъ. „О болотахъ Петербургской губ." Труды Ныпер. 
В-Эк. Общ. 1S8S г. Y, стр. 50 - SO. 
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Если же озеро имѣетъ значительную глубину, то зарас-
таніе его начинается съ береговъ; впрочемъ, упомянутыя 
растенія занимаютъ болѣе мелкіе берега; открытая вод
ная поверхность и болѣе глубокая обыкновенно бываетъ 
занята листьями бѣлой кувшинки, подъ которыми встрѣ-
чаются водорасли; на эту открытую воду надвигаются съ 
береговъ корни водяныхъ сочныхъ растеній, какъ бы при
способленные къ этой завоевательной деятельности. Такъ, 
стебли болотнаго трилистника, или вахты (Menyanthes t r i -
foliata), веха ядовитаго (Cicuta virosa), сабельника (Coma-
rum), вѣйника (Calamagrostis) образуютъ изъ своихъ корне-
вищъ дернинки, которыя съ каждой генераціею все болѣе 
и болѣе надвигаются на воду. Въ то время, какъ эти рас-
тенія заполняютъ собою водный бассейнъ и даютъ изъ 
своихъ остатковъ болѣе или менѣе твердую почву, на этой 
послѣдней появляются новыя растенія, главыымъ образомъ, 
осока (Сагех acuta) и пушица (Eriophorum), которыя про
должаюсь процессъ наполненія воднаго бассейна своими 
остатками. 

По мѣрѣ нарастанія травянистыхъ растеній содержаніе 
извести въ водѣ уменьшается, она отчасти извлекается рас-
теніями, большею же частью остается въ нюішихъ гори-
зонтахъ. особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда бассейнъ пи
тается дождевою и снѣговою водою. Когда нарастаніемъ 
травянистыхъ растеніРг вода бассейна будетъ въ значи
тельной степени выщелочена, начинается дѣятельность но-
выхъ растеній, въ числѣ которыхъ бѣлый мохъ (Sphagnum) 
занимаетъ первое мѣсто, и болото изъ травянистаго или 
лугового переходить въ моховое. 

Когда вода бассейна не содержись извести, то зарас-
таніе болота идетъ на счетъ уже нѣсколько иныхъ рас-
теній. Въ этомъ случаѣ, обыкновенно пологій берегъ по
крывается бѣлымъ мхомъ (Sphagnum), который все болѣе и 
болѣе разрастается и послѣдовательно надвигается въ глубь 
озера и образуетъ на его поверхности плавающую дернину. 
Среди бѣлаго мха растутъ: осока, пушица, бѣлоголовка, три-
листникъ, клюква и др., которые служатъ какъ бы цемен-
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тжрующимъ его веществомъ. Какъ только на поверхности 
озера образуется дернина, хотя и плавающая, но предста
вляющая нѣкоторымъ образомъ твердую почву, на ней по
является береза, а иногда и сосна; этихъ представителей 
лѣсного царства можно встрѣтить надернинахъ, толщиною 
3 / І — 1 арш. По мѣрѣ нарастанія дернины, она постепенно 
опускается ниже, въ то же время съ нижней ея поверхности 
отдѣляются отмершія частицы и опускаются на дно, обра
зуя изъ себя самые нижніе слои аморфнаго торфа. Иногда 
и сама дернина, какъ многіе полагаютъ, отъ тяжести опус
кается на дно бассейна, или же на мѣстѣ утонувшихъ 
развивается новая растительность. Нарастающая дернина 
иногда отрывается отъ береговъ и представляетъ собою 
плавающій островъ, покрытый нерѣдко лѣсною раститель
ностью. Рядомъ такихъ явленій свободный водный бассейнъ 
постепенно наполняется растительнымъ матеріаломъ. Когда 
начинается усиленное броженіе остатковъ растеній, что бы-
ваетъ обыкновенно лѣтомъ, утонувшія дернины всплываютъ 
отъ дѣйствія газовъ на поверхность, а осенью снова опус
каются. 

Разъ появилась въ озерѣ болотная растительность, 
окончательное обращеніс его въ торфяникъ есть только 
вопросъ времени. 

Когда рѣка имѣетъ широкое русло, а вода течетъ въ 
ней тихо, на мелкихъ мѣстахъ, какъ имѣющихъ болѣе сла
бое теченіе, появляется растительность изъ камышей, трост
ника, бѣлой кувшинки, водораслей; далѣе къ нимъ присо
единяются новые представители растительнаго царства, какъ 
сусакъ (Butomus), рагозъ (Турііа), рѣзакъ (Stratiotes), стрѣло-
листникъ (Sagïttaria), водокрасъ (Hidrocliaris), водный лютикъ 
(Ranunculus divaricatus), рдесъ (Potamogeton natans). Pac-
тенія, начавъ свою жизнедѣятельность въ болѣе мелкихъ 
мѣстахъ русла, послѣдовательно колонизируютъ болѣе глу
бокая мѣста его. На мѣстахъ появленія ихъ теченіе воды 
еще болѣе уменьшается, а это только помогаетъ укоре
няться и развиваться болотньшъ растеніямъ. Вода въ рѣкѣ 
занимаетъ болѣе узкое русло, уступая большую часть сво-
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ихъ береговъ болоту. В ъ такомъ состояніи въ настоящее 
время находятся берега многихъ нашихъ рѣкъ, имѣющихъ 
слабое теченіе воды, и устья притоковъ большихъ рѣкъ 
Волги и Дона, гдѣ такъ называемые „плавни" являются 
ничѣмъ инымъ, какъ вторымъ моментомъ заролденія тор
фяниковъ (подъ первымъ нужно разумѣть заролдающугося 
только болотную растительность). Сюда же относятся и 
донскія гирла, занимающія большія пространства въ устьяхъ 
р. Дона. Плавни предетавляютъ собою волокнистая и мало 
разложившіяся плавающія дернины, состоящія изъ корней 
камыша, тростника, хвоща сѣраго или темно-сѣраго цвѣта, 
толщиною отъ 1 до 3 арш. и шириною отъ 1 арш. до нѣ-
сколькихъ сашеиъ.. На всей массѣ ихъ сверху донизу 
отлагается муть, еодерлищая глину, песокъ, раковины мол-
люсковъ и остатки растеній, приносимые въ половодье; всѣ 
эти предметы современемъ опускаются на дно и заполняютъ 
русло рѣки. 

Встрѣчающіяся среди торфяныхъ болотъ или въ его 
берегахъ окнища и озера не что иное, какъ остатки быв-
шаго воднаго бассейна, гдѣ растительная жизнь еще не 
окончила своей завоевательной дѣятельности. Они имѣютъ 
разнообразныя очертанія, начиная съ круглой формы, чаще 
овальной, и кончая узкимъ, длиннымъ плесомъ. Такъ какъ 
растительная яшзнь и здѣсь начинается задолго прежде, 
чѣмъ одерлѵитъ побѣду надъ водою, то ихъ не всегда можно 
отличить отъ такихъ окнищъ, которыя образовались вслѣд-
ствіе бывшихъ пожаровъ. На поверхности тѣхъ и другихъ 
плаваютъ водныя растенія, а на днѣ находится темная, темно-
бурая или зеленоватая, слизистая безформенная масса, со
ставляющая нижній слой будущаго торфяника. Когда окнище 
имѣетъ дно песчаное или глинистое и чистое, не покрытое 
частицами торфа, можно сказать, что здѣсь еще не окончилось 
зарастаніе. Но можно отличить ихъ и по степени разложе-
нія торфа и по растительности, находящейся вблизи окнищъ. 
Приближаясь къ остатку бывшаго воднаго бассейна, можно 
замѣтить послѣдовательный переходъ торфа отъ болѣе ста-
раго, т . - е . разложившагося, къ молодому, состоящему изъ-



13 

волокнистой массы, хорошо сохранившей строеніе. Подоб
ная послѣдовательнрсть видна и въ растительности: на бо-
лѣе старыхъ торфахъ произрастаетъ багудьникъ, сосна, без-
нлодница и др. ; блюке же къ окнищу вересковыя смѣняются 
осокой, камышомъ, а эти послѣдніе — плавающимъ мхомъ 
или водными сочными растеніями. По мѣрѣ приблюкенія 
къ озеру, количество воды въ торфяникѣ увеличивается, 
болѣе или менѣе твердый грунта незамѣтнымъ образомъ пе
реходить въ зыбкій и оканчивается топыо. 

Въ окнищахъ, образовавшихся отъ noatapa, замѣ-
чаются противопололшыя явленія: въ торфяномъ пластѣ 
имѣется рѣзкая граница меладу торфомъ давняго образованія 
и имѣющимся въ зарастающемъ озерѣ; твердый грунтъ на 
разстояніи нѣсколышхъ шаговъ смѣняется зыбью или топыо; 
такой же переходъ виденъ и въ растительности; наконецъ 
на днѣ этихъ озеръ встрѣчаются горѣлыя деревья и пни. 

Образованіе торфяниковъ въ старицахъ, низинахъ, рас-
положенныхъ близъ рѣкъ и ручьевъ, происходить такимъ ate 
образомъ, какъ и въ озерахъ, или же появленіе ихъ имѣетъ 
много сходнаго съ зарастаніемъ заводей, a ташке береговъ 
рѣкъ и ручьевъ. 

Къ числу причинъ, способствующихъ зарастанію русла 
рѣкъ и ручьевъ, нулсно отнести неравномѣрность теченія въ 
нихъ воды. Весною, когда бываетъ массовое теченіе воды, 
въ русло наносятся болыпія количества минеральныхъ осад-
ковъ; лѣтомъ и осенью русла почти пересыхаютъ и на нихъ 
является богатая растительная яшзнь, которая въ дальнѣй-
шемъ способствуетъ осажденію новыхъ минеральныхъ на-
слоеній; въ концѣ концовъ такимъ образомъ получается пол
ное засореніе русла. Вода разливается по берегамъ, зани
маете широкое русло, но зато съ меньшею лшвою силою, 
такъ какъ она постоянно встрѣчаетъ на своемъ ходу рас-
тенія, которыя, въ концѣ концовъ, заполняютъ водоемъ, 
вода лее или прокладываетъ себѣ путь въ одномъ изъ бере
говъ или разливается по всей поверхности болота, или же, 
наконецъ, прокладываетъ себѣ русло среди торфяника, а 
иногда и подъ нимъ. Встрѣчающіяся въ торфяникахъ про-
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слойки ила и песка объясняются только-что упомянутымъ 
явленіемъ. 

Рѣка, имѣющая широкіе, пологіе берега, переноситъ 
иногда свое русло на значительное разстояніе отъ первона-
чальнаго. Это случается чаще всего весною, когда въ извѣст-
ныхъ мѣстахъ русла ея образуются наносы песка и глины, 
которые, преграждая путь водѣ, заставляюсь ее проклады
вать себѣ новое русло. Въ мѣстѣ стараго русла, наполнен-
наго стоячею водою, начинается образованіе торфяника. На 
первыхъ порахъ оно идетъ здѣсь такъ же, какъ и при зарас-
таніи озера, содержащаго известковую воду, и когда ста
рица заполнится торфомъ, растительность идетъ въ двухъ 
направленіяхъ: если въ старицу попадаетъ вода изъ рѣіш, 
(содержащая тоже известковую или желѣзистую. воду), то 
растительность не измѣняется, и образованіе торфа идетъ 
на счетъ сочныхъ травянистыхъ растеній. Въ это время 
болото представляется наполненнымъ разжиженною массою, 
состоящею изъ мелкихъ растительныхъ остатковъ, съ по
верхности покрытым'ь слоемъ водяныхъ растеній и сочными 
травянистыми. Болота, находящаяся въ такой стадіи раз
витая и при такомъ характерѣ растительности, носятъ на-
званіе топей. На поверхности топей появляется древесная 
растительность: ольха, ива, калина, смородина; корни этихъ 
растеній разрастаются, образуя болыдія кочки (каблы), 
около которыхъ находятъ себѣ пріютъ много другихъ но-
выхъ растеній, какъ, напр., камышъ, тростникъ, осоки, а 
изъ мховъ: Hypnimi, M n i i i m , Вгушп. Кочки впослѣдствіи 
затягиваюсь собою всю поверхность водиаго резервуара; 
такія болота носятъ названіе трясинъ. 

Здѣсь надо замѣтить, что известковая или желѣзистая 
вода можетъ втекать въ болото изъ источниковъ, которые 
часто выходясь на поверхность при руслахъ рѣки, а также 
изъ ручьевъ, протекающихъ черезъ болото или втекающихъ 
въ него. 

Если же болото становится отъ времени совершенно 
изолированнымъ отъ рѣчной воды, или же вода попадаетъ 
сюда на очень незначительный періодъ времени, то болото,, 
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будучи вначалѣ травянистымъ, впослѣдствіи покрывается 
бѣлымъ мохомъ и переходить въ моховое. 

Болота послѣдняго вида лежатъ вблизи рѣкъ, ручьевъ 
или даже по берегамъ ихъ. Они носятъ названіе болотъ 
смѣшанныхъ и представляютъ на своей поверхности посте
пенный переходъ отъ лугового рѣчного болота въ моховое. 
Та часть болота,, которая лежитъ ближе къ рѣкѣ, покрыта 
травянистою растительностію, такъ какъ она ежегодно под
вергается весеннимъ наводненіямъ; другая ate — лежащая 
выше — питается дождевою и снѣговою водою, гдѣ имѣются 
всѣ условія для произрастанія мховъ Sphagnum. Если же 
и заходить сюда вода въ половодье, то она бываетъ здѣсь 
очень короткое время и, кромѣ того, проходя черезъ 
нижнюю часть торфяника, освоболідается отъ взмученныхъ 
минеральныхъ частицъ, a частію и растворенныхъ въ ней 
солей. Для образованія подобнаго болота необходимо, чтобы 
старое русло имѣло пологіе -берега, или же оно доляіно 
пересѣкать низменное мѣсто. 

Разсмотрѣнные случаи образованія болотъ, a затѣмъ и 
торфяникопъ, стоятѣ въ зависимости отъ водныхъ бассей-
новъ. Теперь же перейдемъ къ разсмотрѣнію причинъ по
явления .болотъ на сушѣ, въ мѣстахъ возвышенныхъ, среди 
луговъ, полей, лѣсовъ. Здѣсь для образованія болота должны 
быть въ наличности слѣдующія условія: мѣстность должна 
представлять котловину или низину, гдѣ могутъ задержи
ваться дождевыя и снѣговьта воды, почва же ея должна 
состоять изъ глины или другихъ- твердыхъ. породъ, какъ 
напримѣръ камень, не пропускагощихъ сквозь себя воду. 
Разъ только вода будетъ почему-либо застаиваться, мѣст-
ность становится сьірою, сухопутныя растенія вытѣсняются 
предпочитающими воду. Нагляднымъ примѣромъ появленія 
болотъ на сухихъ мѣстахъ служатъ въ сѣверной Россіи 
сѣнокосныя мокрыя незаливныя угодья. Дернина такихъ 
покосовъ состоитъ изъ осоки (бѣлоуса,, Nardus stricta) и 
мховъ Hypnum, Politricrium и мѣстами Sphagnum, 

Корни упомянутьгхъ растеній составляютъ твердыя, 
войлокообразныя сплетенія, достигающая разной толщины — 



16 

отъ 1—2 вершк. до 12 вершк.; они представляютъ, оъ одной 
стороны, большое сопротивленіе скорому сбѣганію дождевой 
воды, а съ другой — хорошо защищаютъ отъ вьтсыханія почву, 
пропитанную водою. Такое же значеніе имѣютъ и полураз
рушенные ихъ остатки, накопляющееся подъ дерниною, 
которые трудно поддаются высыханію; они имѣютъ способ
ность притягивать влагу изъ воздуха, являясь, такимъ обра
зомъ, какъ бы собирателями ея. Данная низина постепенно 
заполняется остатками растеній, любящихъ влагу, и превра
щается, наконецъ, въ болота. Благодаря той же способ
ности растительныхъ остатковъ притягивать влагу изъ воз
духа, а дернинъ — задерлшвать стеканіе дождевой воды, 
торфяникъ появляется на пескѣ, подвигается въ гору и 
имѣетъ нерѣдко значительный уклонъ. 

Насколько совершенны приспособленія для заболачива-
нія имѣются у нѣкоторыхъ растеній, г. Танфильевъ *) приво
дить слѣдующій примѣръ: „-На влажной песчаной почвѣ по 
окраинамъ болотъ попадается иногда небольшое растеніе, 
Iimcus supiiras (ситникъ), отличающійся своими тонкими 
стебельками и щетинистыми листьями. Весной, :какъ только 
начнетъ пригрѣвать солнце, одна за другой раскрываются 
верхушки трехстворчатых'!» плодовыхъ коробочекъ этого рас-
тенія и высовываются ростки и корешки прорастающихъ 
еще въ коробочкѣ сѣмянъ. Въ концѣ концовъ на материн-
скомъ растеніи молшо наблюдать цѣлую колонію молодыхъ 
растеньицъ, корешки которыхъ, вися въ воздухѣ и перепу
тываясь, образуютъ какъ бы корневую систему одного рас
тенья. Старое растеніе, наконецъ, засыхаетъ и падаетъ, 
вмѣстѣ съ сидящими въ его плодовыхъ коробочкахъ моло
дыми экземплярами. Послѣдніе успѣваютъ къ тому времени 
достаточно развиться, быстро укореняются и даютъ уже съ 
самаго начала плотныя дернины съ цѣлымъ пучкомъ собираю-
щихъ влагу стеблей и листьевъ". 

Заболачиваніе на песчаной ночвѣ часто вызывается по-
явленіемъ на глубинѣ 1 фута трудно проницаемаго для 

*) Танфильевъ. „О болотахъ Петербургской губ." Труды Имиер. В.-Э. Общ. 
1889 г. I I , стр. Ш . 
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воды прослойка ортштейна (песокъ, сцементированный пере-
гноемъ и окисью желѣза), задерживающаго воду на поверх
ности. Пласты его бываютъ иногда до того тверды, что 
съ трудомъ пробиваются даже лопатою. 

Площадь, покрытая лѣсомъ, точно такъ же можетъ пре
вратиться въ болото. Упавшія отъ вѣтра, старости, угне
тения и отъ пожара деревья подвергаются гніенію, на нихъ 
появляются колоніи лишайниковъ, мховъ: PoHtrichum, E u -
пагіа и Marchanda (послѣднія на пожарищахъ), a затѣмъ 
злаки Àira flexuosa, которые защищаютъ древесные остатки 
отъ высыханія и отъ проникновенія въ нихъ воздуха *). Сами 
деревья, упавшія въ разныхъ направленіяхъ, задерживаюсь 
свободный стокъ собирающейся на поверхности воды, вслѣд-
ствіе чего мѣстность бываетъ постоянно сырою, и болотная 
растительность находитъ себѣ здѣсь еще болѣе подхо-
дящія условія. За первыми піонерами заболачиванія мѣст-
ности явллются настоящіе образователи моховыхъ болотъ — 
это бѣлые мхи изъ семейства Sphagnum **). Бѣлый мохъ 
принадлежишь къ растеніямъ многолѣтнамъ: нѣкоторые виды 
его елсегодно вырастаютъ въ длину на 12 д., a нѣкоторые 
до 2 фут.; нижняя'часть его постепенно отмираетъ, а верх
няя продолжаешь расти. Насколько силенъ бываетъ роста 
его, видно изъ того, что случайно свалившееся дерево черезъ 
годъ бываетъ совершенно покрыто имъ; при употребленіи мха 
для конопаченья построекъ, черезъ два года его снова 
можно собирать на томъ же мѣстѣ. По изслѣдованію Шре
дера, оказывается, что бѣлый мохъ, высушенный на воздухѣ, 
долго сохраняешь — до 6 недѣль — способность оживать : 
были случаи, гдѣ мохъ, пролежавъ до 4 лѣтъ въ гербаріи, 
снова оживалъ, послѣ смачиванія его водою; споры же его 
сохраняюсь свою всхожесть въ теченіе 60 лѣтъ. При такой 

*) Танфнльевъ. «О болотахъПетербургской губ.» Труды Имііер. В.-Э- Общ. 
1889 г., П. стр. 128. 

**) Бѣлымъ называется потому, что въ высушенномъ состоянін, въ бодь-
ішшствѣ случаевъ, имѣетт. бѣлгай цвѣтъ; въ сыромъ онъ бываетъ желтовато-
зелепымъ, краспымъ нлн пестрымъ. 

Солоньепъ. Разработка торфа. ^ 
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живучести не менѣе поразительно и размноженіе мха. Такъ, 
мохъ Sphagnum cuspidatum даетъ въ одномъ плодѣ до 
2.800,000 споръ. Эти пылеобразный тѣльца, едва замѣтныя 
невооруженному глазу, вѣтромъ и водою разносятся н а д а -
лекія разстоянія, и разъ гдѣ-либо найдется благопріятная 
почва, они начинаютъ прорастать. 

Въ растеніи находится цѣлая сѣть канальцевъ, во время 
роста и въ сыромъ состояніи наполненныхъ водою, въ вы-
сушенномъ — воздухомъ. Строеніе это сохраняется и въ ниж
ней, отмершей части мха. Если, напр., одинъ конецъ высу-
шеннаго стебелька погрузить въ воду, .то вода начнетъ 
тотчасъ подыматься по немъ, и въ короткое время растеніе 
напитается водою подобно морской губкѣ. Если погрузить 
въ воду одинъ конецъ уже совершенно насыщеннаго стебля, 
то на противоположяомъ концѣ его, находящемся внѣ воды, 
она начнетъ отдѣляться каплями. Это явленіе происходить 
не только съ живымъ стеблемъ, но и съ умершими расте-
ніями, которыя точно такъ же всасываютъ воду. 

При такомъ свойствѣ мховъ поглощать въ болыпихъ 
количествахъ воду, становится понятно, какъ небольшая 
заболоченная мѣстность можетъ обратиться въ громадную 
болотную площадь. Постоянное нарастаніе мха даетъ бо
лоту выпуклую форму (отчего болота .называются выпук-
лыми); выпуклость эта въ сырое время года усиливается 
еще болѣе, когда мохъ Sphagnum впитываетъ въ себя воду 
и вслѣдствіе этого увеличивается въ объемѣ; въ сухое же 
время выпуклость уменьшается пропорціонально пересыха-
нію болота. Лѣтомъ, во время дождей, a таіше осенью и 
весною, при полномъ насыщеніи торфяника водою, послѣд-
няя стекаетъ со средины къ краямъ его, гдѣ ищетъ для 
себя выходовъ въ ручьи и рѣчки; если же таковыхъ нѣтъ, 
то застаивается, и тогда начинается заболачиваніе : деревья, 
находившіяся дотолѣ на сухомъ мѣстѣ, отъ постоянной 
мокроты начинаютъ засыхать, падать, покрываются бѣлымъ 
мхомъ, который изъ средины болота надвигается на сухо
долы вмѣстѣ съ водою. Такимъ путемъ мохъ завоевалъ себѣ 
(въ сѣверноі Россіи) громадныя лѣсныя и суходольныя 
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площади. Такія болота, подъ именемъ „мшаръ", „мховъ", 
„клюквенныхъ или моховыхъ болотъ", занимаюсь площади 
въ сотни и даже тысячи десятинъ. 

Нагляднымъ примѣромъ выпуклости моховыхъ болотъ 
служить Масловское болото, Московской губ., Богородскаго 
уѣзда, площадью около б тыс. десятинъ. По срединѣ его, 
въ разстояніи 700 саж. отъ берега, имѣется озеро, которое 
по произведенной нивеллировкѣ оказалось лежащимъ на 
І 7 2 арш. выше края болота. Въ началѣ осушки была 
проведена канава одинаковой глубины на всемъ ея про-
тялсеніи (700 саженъ), черезъ годъ, для отвода воды, ее 
пришлось углубить въ направленіи къ суходолу, а еще 
черезъ годъ повторить эту работу. Сдѣланная затѣмъ нивел-
лировка показала, что озеро и ближайшіе къ нему пункты 
торфяника ле;катъ ниже берега болота на Ѵг арш. При 
дальнѣйшей осушкѣ и разработкѣ болота разница въ по-
ложеніи помянутыхъ точекъ, навѣрно, выразится въ боль-
ших'ъ величинахъ. Но не однимъ мхомъ Sphagnum, покрыто 
моховое болото, вмѣстѣ съ нимъ появляется много другихъ 
растеній, изъ которыхъ одни способствуютъ заболачиванію 
мѣстности, a другія селятся на мхѣ, какъ на приспособ
ленной для нихъ почвѣ. Послѣднія растенія принадлежать 
къ полнымъ торфообразователямъ и вмѣстѣ съ бѣлымъ мхомъ 
даютъ наилучшую торфяную массу по своей нагрѣватель-
ной способности. Наибольшего вниманія заслуживаютъ ба-
гульникъ (Ledum palustre), верескъ (Gallunа), гонобобель 
(Vaccinium uliginosum), безплодница (Andromeda), вороньи 
ягоды (EmpetruBi), сосна (Pinus), морошка (Kubus cha-
maemorus). Всѣ упомянутыя растенія служатъ въ практикѣ 
характернымъ признакомъ нахояаденія въ болотѣ хорошаго 
смолистаго торфа Клюква (Oxycoccus), всегдашній спутникъ 
моховыхъ болотъ, здѣсь только и произрастаетъ. Не лишне 
кстати замѣтить, что при слабой, сравнительно, осушкѣ бо
лота это растеніе пропадаетъ. Кромѣ того, болѣе или ме-
нѣе постоянно на моховыхъ болотахъ встрѣчаются слѣдую-
щія растенія:' кукушкинъ мохъ (Polytriclium), печеночный 
мохъ (Marchantia), росянка (Drosera), осока (Carex limosa 
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и др.), пушица (Eriophorum), вахта (Menyanth.es), карлико
вая береза (Betiila nana), береза (Betula alba), Scheuchze-
ria palustris, Eyncbospora alba, копорка (Epilobium palustre), 
мытникъ (Pedicularis), камышъ (Scirpus silvaticus), ситникъ 
(Iuncus congiomeratus), сабельникъ (Polygonum bistuta), па
хучка (Myrica gale), брусника (Yaccinium vites ideae), ли
шайники (Clodouia). 

Образованно болотъ на сушѣ не мало способствуют'!, 
источники. Когда ключевая вода постоянно заливаетъ окру
жающую мѣстность, образуются дернины изъ мха Нурігат, 
осоки, тростника и камыша, подъ которыми понемногу 
отлагаются остатки органическаго вещества, защищенные 
растительностью и водою отъ разрушительнаго дѣйствія 
воздуха. У подошвы холмовъ, у основанія котловинъ и 
въ берегахъ рѣкъ нерѣдко можно видѣть источники и вблизи 
ихъ болота. Источники въ большинствѣ случаевъ выносятъ 
съ собою соли извести или закись ліелѣза, эта послѣдняя 
окисляется на воздухѣ и на первыхъ порахъ цементируетъ 
песокъ _ и образуетъ непроницаемый грунтъ для воды, на 
которомъ и начинается развитіе торфа. Подобную же роль 
играютъ и известковыя соли. До мѣрѣ нарастанія торфя
ника, вода, пробираясь къ выходу, разливается или по всей 
его поверхности, или просачивается только по нижнимъ го-
ризонтамъ его, или же стекаетъ въ видѣ ручейка по берегу 
болота, а иногда и по срединѣ его. Соотвѣтственно этому 
двшкенію источниковой воды встрѣчаются и окислы же-
лѣза; они иногда равномѣрио распредѣлены во всѣхъ рас-
тительныхъ остаткахъ, и присутствіе ихъ можно увидѣть 
только въ золѣ послѣ того, какъ торфъ будетъ солженъ, 
или же они являются въ видѣ землистыхъ бурыхъ массъ. 
расположенныхъ гнѣздами, или леліатъ только въ нижлихъ 
слояхъ торфяника и т. д. Въ тѣхъ случаяхъ, когда желѣ-
зистая вода протекаетъ по дну торфяника, окиси я{елѣза 
осаждаются въ трубчатыхъ корняхъ растеній и образуютъ 
цилиндрическія палочки красноватаго цвѣта. Встрѣчающійся 
плавающимъ на водѣ тонкій слой дегтеобразной или масля
нистой яіидкости также не что иное, какъ окись желѣза. 

http://Menyanth.es
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Выше приведены главный причины или условія обра-
зоваиія болотъ; но бываетъ такъ, что одно и то же болото 
находится подъ вліяніемъ нѣсколькихъ условій, такъ, напр., 
оно увлажняется различными водами, имѣетъ разнохарактер
ные грунты и т. д., — все это и создаетъ разнообразіе какъ 
болотной растительности, такъ и состава торфа, который изъ 
одного и того же болота можетъ обладать весьма раз
личными качествами. Разнообразіе болотъ много зависишь 
отъ ихъ возраста, который даетъ имъ ту или другую окраску. 
Есть почвы сырыя, безъ скопленій органическихъ остат
ковъ, — это заболачивающіяся мѣста или начинающаяся бо
лота; далѣе есть болота съ достаточнымъ слоемъ торфа, 
на которомъ болотная растительность находится въ полной 
силѣ; затѣмъ встрѣчаются отживающія болота, на кото-
рыхъ съ уменыпеніемъ или прекращеніемъ притока воды 
вмѣсто болотныхъ растеній появляются сухопутныя; съ 
окончательнымъ поселеніемъ ихъ, болото нужно считать от-
живишмъ. Причина этого явленія вполнѣ понятна: съ пере-
сыхаиіемъ рѣки и ручьевъ, • при которыхъ иди вблизи коихъ 
часто находятся такія болота, пересыхаетъ и торфяникъ, 
или же это происходить оттого, что русло рѣки углубляется 
ниже, чѣмъ подошва болота. 

Эти торфяники составляюсь довольно хорошія покосныя 
и лѣсныя угодья и бываютъ покрыты сухопутными расте-
ніями, какъ, луговой лисій хвостъ (Àlopecnrus pratensis), 
молоточникъ (Aira caespitosa), душистый колосокъ (Àntho-
xantum odoratum), болотный клеверъ (Trifolium spadiceum), 
береза, ольха и др. 

Пересыханію подвергаются и моховыя или высокія бо
лота вслѣдствіе поднятія ихъ подошвы, или когда собираю
щаяся доселѣ въ низину вода будетъ отведена въ другое 
мѣсто. Точно такъ же болота пересыхаютъ и въ сухіе годы, 
бѣдные атмосферными осадками, а морозы (при отсутствіи 
воды въ болотѣ), разрушительно дѣйствуя на строеніе тор
фяной массы, способствуютъ обезводненію ея. Масса про
мерзаешь, лишается присущей ей связности и обращается 
въ землистую, съ много меньшею влагоемкостыо. Весною 
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съ промерзшаго торфяника снѣговыя и дождевыя воды сте-
каютъ прежде, чѣмъ онъ оттаетъ, и послѣ зимы, обильной 
снѣгомъ, болото моаѵетъ остаться безъ воды. На пересох-
шихъ моховыхъ болотахъ мохъ Sphagnum, однако, долго 
ведетъ борьбу съ сухопутными растеніями, уступая только 
одной соснѣ, которая появляется вслѣдъ за осушкой и до
стигаете размѣровъ строевого лѣса. Но стоите только на
ступить сырымъ годамъ, какъ бѣлый мохъ вступаете въ 
свои нрава: болото наполняется водою, строевыя сосны 
падаютъ и дѣлаются достояніемъ торфяной массы. Рядомъ 
такихъ періодическихъ явленій только и молшо объяснить 
нахол;деніе въ торфѣ иногда нѣсколькихъ ярусовъ сосно-
выхъ пней, толщиною до 1 арш. и имѣющихъ до 200 годо-
выхъ колецъ. 

Къ отлшвшимъ торфяникамъ нулшо отнести и такіе. 
которые находятся подъ наносами песка или глины. Одни 
изъ нихъ, расположенные близъ рѣкъ и ручьевъ, были за
несены въ годы, обильные полою водою; другіе — вдали отъ 
нихъ — покрыты пескомъ,' наносимымъ вѣтромъ, особенно 
когда окрулгающая мѣстность открыта. Такіе торфяники 
молото встрѣтить въ губерніяхъ: Вороноясской, Тамбовской. 
Курской, Рязанской. 

Торфъ подъ наносами, въ болыпинствѣ случаевъ, сбере
гается хорошо, влаги въ немъ находится достаточно, а бла
годаря давленію сверху, онъ лелштъ въ видѣ спрессованной, 
плотной массы, удобной. для добьгванія рѣзнымъ способомъ. 
Однако, надо замѣтить, что вывѣтриваніе торфа въ пере-
сохшихъ болотахъ идетъ очень медленно, такъ какъ сна
чала разрушается только верхній пластъ, при чемъ болѣе 
всего страдаютъ мѣста, гдѣ залелш не особенно глубока. 

Поселившаяся на торфяникѣ сухопутныя растенія даютъ 
покровъ, хорошо защищающій болѣе глубокіе слои отъ 
быстраго разрушенія; въ этомъ отношеніи особенно важны: 
сосна, ель, береза, ольха, осина, охотно селящіяся на осу-
шенныхъ торфяникахъ и подъ которыми торфъ весьма долго 
сохраняете присущія ему качества. Мнѣ извѣстны осушен-
ныя 30 лѣтъ назадъ, покрытая лѣсомъ болота, въ кото-
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рыхъ за верхнимъ, вывѣтрившимся пластомъ въ 8 вершк. 
залегаетъ хорошо сохранившійся торфъ, а если и бываетъ 
измѣненнымъ, то не настолько, чтобы не годился для раз
работки на топливо. 

Наиболѣе разрушенный торфъ встрѣчается въ степныхъ 
и смелшыхъ съ ними (къ сѣверу) губерніяхъ, леліащій въ. 
берегахъ лересохшихъ рѣкъ и овраговъ, гдѣ онъ съ по
верхности мало защищенъ растительностію, а въ берегахъ 
имѣетъ отвѣсныя стѣнки. Здѣсь въ половодье торфъ иногда, 
отдѣляется водою глыбами и сносится въ низины, отчего 
торфяникъ нерѣдко изрѣзывается оврагами. Трудно сказать, 
какъ давно здѣсь пересохла рѣка и началось разрушеніе 
торфа: при изслѣдованіи оказывается, что мелкія залежи 
въ 1 арш. глуб. содерліатъ, въ большинствѣ случаевъ, торфъ 
вывѣтрившійся; глубокія же, болѣе 1 арш., — связный, ко
торый въ формѣ рѣзныхъ плитокъ даетъ удовлетворитель
ное топливо. 

Вывѣтрившійся торфъ обладаетъ слѣдующими призна
ками: вырѣзанный изъ болота, онъ не имѣетъ связности и 
компактности, отчего кусокъ разваливается на мелкія части; 
при высыханіи получаются еще болѣе мелкія части, обра-
щающіяся иногда въ пылеобразную массу, сяіатый горстью 
въ сыромъ видѣ тол;е разсьшается и не принимаетъ при
даваемой ему формы. Сырая масса на ощупь л^естка, съ 
малою сравнительно влагоемкостыо, и большая часть воды 
стекаетъ ранѣе, чѣмъ будетъ произведено сжатіе массы. 

ПІ. Возрастъ торфяниковъ и прироста торфа. 

Возрастъ торфяниковъ очень различенъ: образованіе 
большинства изъ нихъ произошло, въ геологическомъ отно-
шеніи,. въ новѣйшее время, но нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ 
глубокую древность, о чемъ можно судить по находящимся 
въ торфѣ костямъ уяіе вымершихъ лшвотныхъ, какъ, напр. 
мамонта, исполинскаго оленя и быка. Но чаще въ торфѣ 
встрѣчаются остатки лшвотныхъ, современныхъ намъ, напр. 
рога и кости оленя, лося, лани и кости человѣка. 



'24 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. I I I . ВОЗРАСТЪ ТОРФЯПИКОВЪ. 

Всѣ опредѣленія нарастанія торфа за недоетаткомъ 
данныхъ страдаютъ неточностью и едва ли можно изъ нихъ 
вывести какое-либо среднее. Такъ, Гофманъ полагаешь, что 
въ 50 дѣтъ отлагается 8 фут., Де-Люкъ — въ 30 лѣтъ — 
6 ф., Лекере — въ 70 лѣтъ — 6 ф. и въ 100 лѣтъ не менѣе 
1 ф., Танфильевъ — въ 100 лѣтъ — не болѣе 1 ф., при чемъ 
основываешь свое мнѣніе на имѣющихся записяхъ о Рамбо-
ловскомъ болотѣ. находящемся въ Лисинской дачѣ, Петер
бургской губерніи. На шведской картѣ 1667 г. болото это, 
по Рупрехту, обозначено двумя большими озерами, въ на
стоящее же время ихъ мѣсто занято моховымъ болотомъ. 
Въ той же Лисинской дачѣ, по наблюденію г. Танфильева, 
послѣ пожара, бывшаго въ 1826 году, по 1889 г. наросло 
малоразлолшвшагося торфа 8 вершковъ. 

На моховыхъ болотахъ, еще не осушенныхъ и, такъ 
сказать, дѣвственныхъ встрѣчается сосна карликоваго 
роста въ возрастѣ отъ 100 до 150 лѣтъ, высотою отъ 3Д 
до 1 аршина и толщиною (стволъ) въ 2 д. Всѣ корни ея 
находятся въ верхнемъ пластѣ торфяника на глубинѣ 
8 вершк. Если бы нарастаніе мха было хотя сколько-нибудь 
значительно, то сосна такихъ размѣровъ должна быть вся 
погружена въ растительные остатки. 

Въ Прокудинскомъ болотѣ Алексинекій Воръ, Влади
мирской губерніи, Покровскаго уѣзда, лежать пять ярусовъ 
сосновыхъ пней, отдѣленныхъ одинъ отъ другого слоемъ 
торфа разной толщины. Годовыя кольца каждаго пня по-
казываютъ, что возрастъ пней достигаетъ 150—200 лѣтъ: 
если сложить годы пней, взятыхъ по одному изъ каждаго 
яруса, то получится 750—1000 лѣтъ. Діаметръ пней отъ 
3 Д арш. до 1 арш. показываете, что до такихъ размѣровъ 
сосна могла достигнуть только на осушенномъ болотѣ и 
поэтому нужно предполагать, что торфяникъ пересыхалъ и 
потомъ снова наполнялся водою, и такихъ измѣненій было 
не менѣе пяти. Для оторфованія каждаго дерева потребо
валось тоже значительное число лѣтъ, а какъ каждый рядъ 
пней переслоенъ еще торфомъ, на что, надо думать, вре
мени пошло много больше, чѣмъ на произрастаніе каждаго 
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дерева, то, сложивъ все это, увидимъ, что начало образова-
нія торфяника теряется въ глубокой древности. Глубина 
залежи здѣсь 8 арш. 

Медленное нарастаніе торфяника оправдывается еще 
слѣдующимъ наглядньшъ сравненіемъ: нредполоашмъ, что 
на одной десятинѣ болота прирастаетъ ежегодно травяни-
стыхъ частей столько же, сколько получается сѣна съ хо-
рошаго покоснаго угодья, а именно 500 пудовъ и столько же 
корней — всего 1000 пудовъ; этотъ приростъ на той же 
площади составить слой рыхлой массы въ Ѵз вершка тол
щиною, а если его спрессовать точно такъ же, какъ спрес
сованы остатки растеній, заключающіеся въ торфяникѣ, то 
получится слой гораздо болѣе тонкій. 

Далѣе надо принять во вниманіе, что въ торфъ пере
ходить весьма незначительный процента растительныхъ 
остатковъ; часть изъ нихъ не идетъ на образованіе торфа, а 
выдѣляется въ видѣ газовъ, часть же растворяется въ 
водѣ и уносится въ рѣки (красный цвѣтъ болотной воды 
зависите, отъ растворенныхъ въ ней продуктовъ разложенія). 

Во многихъ, какъ моховыхъ, такъ и луговыхъ, боло
тахъ торфъ имѣетъ слоистое строеніе. Чтобы видѣть это, 
въ моховыхъ болотахъ надо удалить верхнюю дернину, и 
слѣдующіе за нею пласты волокнистаго или мохового торфа 
молшо отдѣлить одинъ отъ другого слоями и скатывать 
ихъ въ трубку, какъ холстъ. 

Еще яснѣе слоистость обозначается въ сухомъ торфѣ, 
вырѣзанномъ въ формѣ нлитокъ: послѣднія разваливаются 
по направленно слоевъ на верхнюю и нгокнюю половинки 
съ совершенно ровными и гладкими поверхностями. Такое же 
явленіе наблюдается и въ торфѣ лугового образованія. 
При разсматриваніи сухой плитки (образецъ долженъ быть 
вырѣзанъ) видно, что она состоитъ изъ ряда слоевъ толщи
ною около одного миллиметра (въ моховыхъ около 2 мм.), 
a ігаждый слой есть не что иное, какъ годовой приростъ 
торфяника. 

Наибольшая глубина торфяниковъ у насъ достигаете 
12—15 арш. и то только въ отдѣльныхъ иунктахъ, гдѣ на 
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днѣ болота имѣется или яма, или русло рѣіш или ручья. 
Чаще всего попадаются торфяники глубиною въ 5—6 арш., 
рѣже въ 8—9 арш. 

I V . Раздѣленіе торфяниковъ и сорта торфа. 

В ъ отдѣлѣ образованія болотъ указаны названія тор
фяниковъ и ихъ раздѣленіе, соотвѣтственно мѣстоположе-
нію и имѣющейся на нихъ растительности. 

1) Высоте, боровые торфяники, клюквенигжи, лежатъ 
въ котдовинахъ или низинахъ, вдали отъ рѣкъ, и образо
вались путемъ зарастанія водныхъ бассейновъ, какъ, напр., 
озеръ, или же путемъ заболачиванія сухихъ или сырыхъ 
мѣстъ, иногда покрытыхъ лѣсомъ; господствующая расти
тельность на нихъ мхи Sphagnum, сосна и осоки; эти лее 
растенія были и главными образователями торфа. Воду 
получаютъ по большей части изъ атмосферныхъ осадковъ 
и изъ источниковъ, не содержащихъ солей извести или 
желѣза. 

2) Луговые, или травянистые торфяники лелсатъ въ 
долинахъ близъ рѣкъ, ручьевъ или въ берегахъ ихъ; воду 
содерл;атъ известковую илп лселѣзистую; образователями 
торфа были Осока, камыши и тростники, а иногда къ 
нимъ примѣшиваются и ольха, ива, береза и ель. Эти же 
растенія составляютъ и покровъ болота. 

Такимъ образомъ къ луговымъ торфяникамъ принадле
жать: рѣчные, раеполоясенные въ берегахъ рѣкъ, трясинные— 
въ старицахъ и заводяхъ рѣкъ и ручьевъ, а таюке образовав
шиеся отъ застаиванія ключевой воды. 

Моховые торфяники заходятъ и въ степную область, 
гдѣ они, однако, подъ вліяніемъ степного климата претер-
пѣваютъ нѣкоторыя видоизмѣненія. Они образуются обыкно
венно изъ озеръ,. заросшихъ осоками, тростникомъ и ка-
мышемъ и одѣтыхъ дернинами Sphagnum. 

Особенности юлшыхъ моховыхъ торфяниковъ выра-
ягаются въ болѣе свѣтломъ цвѣтѣ торфа и въ большей связ
ности массы. 
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3) Омѣшанные торфяники имѣютъ характеръ и луго-
выхъ и моховыхъ болотъ съ присущего и тѣмъ и другимъ 
растительностію. Торфяниковъ этого вида очень много и 
они составляютъ естественный переходъ отъ лугового бо
лота въ моховое. 

По качеству, торфъ дѣлится на 
1) Смолистый — представляющій собою плотную, одно

родную массу почти безъ слѣдовъ растительныхъ остат-
ковъ, цвѣта темно- или черно-бураго съ восковымъ блес-
комъ, при высыханіи сильно уменьшающуюся въ объемѣ. 
Изъ первоначальнаго объема, только что взятаго изъ 
болота, остается VG И УѴ часть воздушно - сухого торфа. 
Встрѣчается очень рѣдко и то обыкновенно только въ 
нилшихъ слояхъ моховыхъ торфяниковъ. Удѣльный вѣсъ 
его (близко подходитъ къ каменному углю) отъ 0,62—1,03; 
одинъ кубическій метръ его вѣситъ 620—1034 килогр. (367— 
612 пуд. въ куб. сал^ени). 

2) Болѣе часто въ нилшихъ ярусахъ высокихъ боро-
выхъ болотъ лежитъ торфъ полу смолистый, цвѣта тоже 
темно-бураго съ восковымъ блескомъ, состоящій изъ отор-
фовавшейся массы, среди которой видны волокна (слѣды) 
пушицы, осоки, вереска, сосны и багульника. 

Оба вида торфа представляютъ изъ себя компактную 
хорошо формующуюся массу, которая образуете въ торфя-
никахъ^плотный слой, трудно пропускающие воду. Тотъ и 
другой видъ, по нагрѣвательной способности, принадлежать 
къ высшимъ сортамъ торфа. 

3) Полу моховой — когда въ вышеупомянутомъ торфѣ 
замѣтна значительная примѣсь бѣлаго мха и другихъ мало-
разлолшвшихся растеній; цвѣтъ имѣетъ буроватый, а въ вы-
сушенномъ состояніи темно-бурый. По нагрѣвательной спо-
способности уступаетъ предыдущимъ сортамъ. 

4) Моховой — принадлелштъ къ низпшмъ сортамъ 
торфа; состоите изъ неразложившагося или очень мало 
разлолшвшагося бѣлаго мха и другихъ, сопутствующихъ 
ему, растеній; цвѣтъ имѣетъ лселтый или бѣлый; лежитъ 
въ верхнихъ слояхъ торфяника и иногда составляете боль-
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шія толщи. Удѣльный вѣсъ полумохового и моховаго торфа 
0 ,13-0 ,676 . 

Всѣ перечисленные сорта торфа встрѣчаются въ высо-
кихъ моховыхъ болотахъ. 

Гораздо больше разнообразія встрѣчается въ сортахъ 
торфа лугового образованія. Вотъ наиболѣе характерные 
представители ихъ: 

5) Жугово-озеркыи — находящейся въ етепиыхъ мѣстно-
стяхъ: состоитъ изъ остатковъ осокъ, камыша и трост
ника: цвѣта желтаго до' темно-яселтаго, отъ дѣйствія ate 
воздуха масса принимаетъ болѣе темную окраску: какъ сы-
ромъ такъ п въ сухомъ видѣ имѣетъ большую связность. 
Растенія видны во всѣхъ слояхъ залелш и особенно выдѣ-
ляются корни и корневища осокъ въ видѣ тонкихъ воло-
конъ, а тростника и камыша — въ видѣ спрессованныхъ тру-
бокъ, лежшцихъ горизонтально. Какъ въ сыромъ, такъ и 
сухомъ видѣ хорошо раздѣляется на слои и въ этомъ отно-
шеніи его можно назвать слоистымъ торфомъ: масса ком
пактна и плотна. По нагрѣвательной способности иринад-
лежитъ къ высокимъ сортамъ торфа. 

6) Жугово-береговой, рѣчной и трясинный; одни виды его 
представляютъ спѣлую аморфную массу чернаго цвѣта; въ 
сухихъ рбразцахъ видны мелкія поры, напоминающія собою, 
въ этомъ отнопіеніц. древесный .ѵголь. Чящр .ЖР ГиднШУга, asm 

среди спѣлой аморфной массы темнаго или чернаго цвѣта 
видны сѣроватыя, темныя (грязныя) нитевидныя волокна, 
болѣе или менѣе перепутанныя между собою, а иногда здѣсь 
же встрѣчаются и лентовидные корнитростника. 

Спѣлый торфъ мало компактенъ, пластиченъ и спо-
собенъ разсыпаться на куски. Тотъ же спѣлый торфъ, со
вершенно лишенный связности и болѣе разсьшагощійся, но-
ситъ названіе землистаго торфа. Малоспѣлый луговой торфъ 
представляетъ войлокообразную массу, состоящую изъ ните-
видныхъ корней осоки, камыша, тростника и др. травяни
стыхъ растеній, темнаго, грязно-темнаго или сѣраго цвѣта. 
Иногда онъ имѣетъ плотное строеніе (спрессованъ) и даетъ 
крѣпкія, мало разсыпающіяся плитки, а иногда—рыхлое, ноз-
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древатое, въ которомъ среди корней вкраплены мелкія ча
стицы аморфнаго торфа. Послѣднія при высыханіи, вслѣд-
ствіе большаго уменыненія ихъ въ объемѣ, образуютъ среди 
волокнистой массы пустоты, отчего аморфныя частицы вы
крашиваются. Волокнистая часть торфа имѣетъ слабую 
связность и малую компактность; плитки изъ такого торфа, 
какъ въ сыромъ, такъ и сухомъ видѣ, имѣютъ наклонность 
разваливаться, на части. 

Опѣлый торфъ даетъ топливо высокаго качества, съ 
увеличеніемъ ate въ немъ неразлолшвшихся остатковъ рас
теши достоинство его уменьшается; малоспѣлый торфъ до-
ставляетъ и хорошее топливо и посредственное. 

Торфъ лугового образованія, когда въ немъ встрѣчаются 
остатки ели, березы, ольхи, ивы и притомъ въ значитель-
номъ количествѣ, называютъ лѣснымъ и, смотря по преобла-
данію того или другого вида дерева, — березовымъ, оль-
ховымъ и т. д. Такой торфъ находится въ трясинныхъ 
болотахъ. а также въ болотахъ смѣшанныхъ и образовав
шихся вблизи источниковъ. Достоинство его, какъ и преды-
дущихъ двухъ видовъ, колеблется отъ высокаго до посред-
ственнаго; въ первомъ случаѣ масса разложилась, имѣетъ 
иѣкоторую компактность и связность, и получаемыя плитки 
отличаются плотностью и цѣльностыо (особенно если онѣ 
приготовлены машиннымъ способомъ), или ate онѣ рыхлы и 
склонны разсыпаться. Всѣ виды лугового торфа содеряіатъ 
нерѣдко значительный процента золы, отчего и качество 
его уменьшается; способность торфа'разсыпаться Toate пони-
жаетъ его достоинство, такъ какъ онъ даетъ въ сушеномъ 
видѣ значительный процента потери въ видѣ мусора. УДЕЛЬ
НЫЙ вѣсъ лугового торфа колеблется отъ 0,113 до 0,900. 

Въ практикѣ торфъ обыкновенно дѣлится на два сорта: 
1) млгкііі — отличаюіційся компактностью, связностью; полу-
чаемыя изъ него плитки крѣпки, плотны," не растрески
ваются и не даютъ мусора, и 2) жвсткій, обладающій про
тивоположными качествами. Первый находится въ болотахъ 
боровыхъ, луговыхъ, озерныхъ, иногда и рѣчныхъ; второй 
большею частью только въ луговыхъ. 
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Т. Свойства торфа. 

Торфъ обладаетъ способностью поглощать воду — влаго-
емкостыо: способность эта для каждаго вида торфа не оди
накова и завысить отъ растеній, вошедшихъ въ составъ 
торфа, и отъ степени ихъ разложенія. Въ общемъ нужно счи
тать, что для оторфовавшихся видовъ она меньше, а для 
мало разложившихся больше; особенно высокою влагоем-
костыо обладаетъ торфъ, имѣющій моховое строеніе. Гоф-
манъ, опредѣляя влагоемкость для 6 сортовъ торфа, на-
шелъ слѣдующее: 

Глубина слоя въ 
сайт. 

Поглотительная 
способность торфа Степень раздожепія. 

па 100. 

0—27 890 Сильно оторфовавшаяся мас
са изъ вереска и мха. 

27—43 1390 Моховой торфъ съ неболь-
шимъ количеств, пушицы. 

43-61 1560 Чистый малоразложившійся 
М О Х Ъ . 

61—76 820 Наполовину сильно отор
фовавшаяся масса изъ 
вереска и наполовину 
мало разложившійсямохъ. 

76—91 720 Смѣсь изъ оторфовавшейся 
массы, вереска, мохового 
торфа и пушицы. 

Ыѣстонахождепіе Количество поглощ. 
воды it отпошепіе Свойства торфа. 
къ вѣсу торфа въ % 

1. Meronitz. 164 Бурая, легко растирающаяся 
масса, съ 66,1% золы. 

2. Gratzen. 166 Рыхлый смѣшанный съ зем
лею торфъ. 

3. x\.rdenen. 179 
4. Bruges. 190 Смолистый торфъ. 
5. Gratzen. 200 Хорошій торфъ. 
6. Holland. 212 Чистый моховой торфъ. 

По опытамъ Бременской станціи водопоглотительная. 
способность торфа, взятаго съ разной глубины одного мо
хового болота ; была слѣдующая: 
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По изслѣдованію д-ра Бекаревича 1 ч. мохового торфа 
поглощаетъ 6 чч. воды по вѣсу, а 1 ч. смолистаго, взятаго 
съ болота Бисерова, близъ Москвы, — 4 части. 

Особенно велика влагоемкость бѣлаго мха (Sphagnum); 
такъ, по опытамъ г. Игнатьева, произведеннымъ надъ мхомъ, 
взятымъ съ самыхъ верхнихъ слоевъ одного болота близъ 
Петербурга, оказалось, что 1 ч. поглощаетъ 12 чч. воды по 
вѣсу; по Успенскому, мохъ, обращенный въ порошокъ, 
при содержаніи 23% влаги, поглощаетъ 14 частей воды*). 
Торфъ обладаете, гигроскопичностью, которая толю различна. 
Гофманъ нашелъ, что 100 чч. торфа содержать отъ 10,6 до 
15,7% (чистый моховой торфъ) влаги. Аммонъ, опредѣляя 
гигроскопичность одного баварскаго торфа при разныхъ 
температурахъ, получилъ: 

*•) Влагоемкость торфа (для подстилки) на Бременской станціп опредѣ-
ляютъ слѣдующпмъ образомъ: одну иробу высушпваютъ для опредѣленія въ ней 
сухого вещества, н другую, такого зке вѣса, нагрѣваютъ съ водою до кппѣпія: 
если торфъ лежалый, то прпбавляютъ двѣ капли воднаго амміака; затѣмъ торфъ 
слпваютъ па спто н, когда вода етечетъ, его взвѣгапваютъ; если въ первой пробѣ 
сухого вещества оказалось 20 gr., a вѣсъ второй 150 gr., то воды поглощено 

130 
130 gr., а влагоемкость -^г- = 6,5; по отпоіпепію къ 100=650. 

Глубина слоя въ 
сап т. 

Поглотительная 
способпость торфа Степень разложения. Глубина слоя въ 

сап т. 
на 100-

91- -104 570 Сильно разлолшвшійся ве
ресковый торфъ, съ пе-
болыішмъ количеством! 
мохового торфа и нушицы. 

104— -117 590 Тоже. 
117- -131 510 ] Вересковый торфъ съ мало-
131- -151 400 [ разложившимися остат
151— -157 400 ками стеблей. 

Коли, водян. пара 
Температура. по отиошенію къ 

вѣсу сухого торфа 
въ %. 

— 10° С. 8,4510 
0° 9,0919 

10° 22,5290 
20° 15,9620 
30° 9,5050 
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Какъ видно, при 10° торфъ обладаешь наибольшею ги
гроскопичностью. 

Точно такъ же торфъ обладаешь способностью погло
щать и газы. Гофманъ нашелъ, что поглощеніе амміака 
торфомъ въ 6 взятыхъ имъ образцахъ выразилось такъ: 

Сырой торфъ поглощаешь больше амміака, чѣмъ сухой. 
Такъ, по наблюденіямъ Гофмана, 100 gv. сухого торфа по-
глощаютъ въ среднемъ 9,5 gr. газообразнаго амміака и 
100 gr. торфа съ 20,30% поглощаютъ 16,6 gr. амміака. 
Основываясь на. этихъ данныхъ, проф. Рудневъ находишь, 
что торфъ поглощаетъ не менѣе 12 объемовъ амміака. По 
изслѣдованію д-ра Успенскаго, 100 чч. бѣлаго мха, обращен-
наго въ порошокъ, при содержаніи 2 3 % влаги, поглотили 
44,077 ч. амміака; другими словами — 100 фунтовъ погло
щаютъ 2,434 литра амміака (при 0° и 760 mm. давленія). 

Для количественнаго опредѣленія поглощенія торфомъ 
амміака можно пользоваться приборомъ, довольно простого 
устройства, предложеннымъ П. И. Мамонтовымъ *). 

Укрѣпленная вертикально стекляная трубка напол
няется извѣстнымъ количествомъ высушеннаго, размельчен-
наго торфа и нижній, съуженный конецъ ея посредствомъ 
резиновой трубки соединяется съ дрекселевою стдлянкою, 
наполняемою крѣпкимъ растворомъ амміака въ водѣ. Стклянка 
эта имѣетъ видъ цилиндра, закрывающагося стекляной проб
кой, чрезъ которую проходятъ двѣ стекляныя трубки; изъ 

*) Прнборъ этотъ былъ выставлеиъ на Первой Веероссійекой гнгіеннческой 
выставкѣ, бывшей въ 1893 г. въ С.-Петербург* "> между нрочішъ, служнлъ 
для опредѣлепія поглотительной способности представлеппыхъ образцовъ тор-
фяныхъ ассеннзаціонпыхъ порошковъ. 

Сорта торфа 
Колнч. амліака 

по отпошепііо къ 
вѣсу торфа въ %. 

1 
.2 
3 
4 
5 
6 

9,5 
8,3 
8,4 

10,3 
10,0 
11,9 
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нихъ одна доходить почти до дна и чрезъ нее поступаете 
воздухъ, друтая-же — оканчивается въ самой пробкѣ и 
соединяется съ трубкой, наполненной торфомъ. Для того, 
чтобы количество амміака, когда приборъ будете приве-
денъ въ дѣйствіе, оставалось въ стклянкѣ болѣе или менѣе 
постояннымъ, ее соединяютъ съ другою такою же стклян-
кою, въ такомъ же количествѣ наполненною воднымъ амміа-
комъ. Другой конецъ трубки, наполненный торфомъ, соеди
няется съ аспираторомъ, представляющимъ двѣ большія 
стклянки съ тубусами у дна, сообщающіяся мелсду собою 
резинового трубкою съ зажимомъ Мора. Одна изъ этихъ 
стклянокъ наполняется водой и соединяется черезъ верхнее 
свое отверстіе, куда вставлена пробка съ трубкой, толсе 
посредствомъ резиновой трубки съ пріемникомъ, содержа-
щимъ торфъ; другая-же остается пустою. 

Для приведенія такого прибора въ дѣйствіе стоите 
только пустую стклянку поставить ншке склянки, наполнен
ной водой, и снять зажимъ съ резиновой трубки, отчего 
вода потечетъ въ первую стклянку и станетъ отсасывать 
пары амміака, вытѣсняемаго изъ Дрекселевой стклянки воз-
духомъ, которые, проходя черезъ трубку съ торфомъ, бу-
дутъ имъ поглощаться. 

Показателемъ окончанія процесса поглощенія амміака 
слулштъ красная лакмусовая бумажка, вложенная въ особую 
стекляную трубочку, вставляемую на пути дѣйствія аспи
ратора, въ верхнее отверстіе трубки съ торфомъ. Когда 
бумажка эта посинѣетъ, — знакъ, что здѣсь поглотился уже 
амміакъ, — трубку съ торфомъ разобщаютъ и, по охла-
жденіи ея (по наблюденіямъ автора этого прибора, погло-
щеніе амміака торфомъ сопровождается довольно значитель-
нымъ выдѣленіемъ тепла), взвѣшиваютъ. Увеличеніе вѣса 
трубки съ торфомъ покажете, сколько по вѣсу амміака по
глощено торфомъ. 

Аммонъ опредѣлилъ поглотительную способность торфа 
для углекислоты въ 1,266°/о, для метана, или болотнаго газа— 
въ 9,45°/о и для сѣроводорода—въ 29,241°/°, при чемъ часть 
сѣроводорода разлагается съ выдѣленіемъ сѣры. Торфъ по-

СОЛОВЬЕВТ. Разработка торфа. S 
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глощаетъ и твердыя минеральная и органическія вещества 
изъ ихъ водныхъ растворовъ. Нёгели и Цоллеръ (Nägeli и 
Zoller) нашли, что онъ поглощаетъ основанія углекислыхъ 
солей: калія, натрія и амміака и фосфорнокислую известь. 
При этомъ замѣтили, что доглощеніе зависитъ не отъ одного 
соприкосновенія солей въ растворѣ съ торфомъ, а что про
исходить нѣкоторое химическое соединеніе и образуются 
соли щелочей съ гуминовыми веществами и смолами*). 

По опытамъ Бекаревича, произведеннымъ надъ мочею 
и жидкостью помойныхъ ямъ, оказалось, что торфъ погло
щаетъ незначительное количество органическихъ веществъ, 
при чемъ поглощенныя органическія вещества подвергаются 
разложенію, а продукты разложенія — окисленію, въ ничтож
ной степени. Поглощеніе ихъ объясняется физическимъ 
дѣйствіемъ торфа, какъ пористаго тѣла. При этомъ степень 
поглощенія зависитъ отъ слѣдующихъ условій: съ возрас-
таніемъ концентраціи раствора мочевины, абсолютное ко
личество ея, поглощаемое торфомъ, увеличивается, а отно
сительное постоянно уменьшается. Абсолютное количество 
поглощаемой мочевины возрастаетъ только до извѣстнаго 
предѣла, за которымъ, какъ бы мы ни увеличивали крѣпость 
раствора ея, поглощеніе торфомъ мочевины болѣе не про
исходить. Такъ, 100 куб. сантиметр, поглотило мочевины 
въ граммахъ: 

Тотъ-же изелѣдователь, при фильтрованіи мочи и жид
кости помойныхъ ямъ, пришелъ къ заключенно, что количе
ство фильтрата, проходящее черезъ торфъ, весьма ничтожно; 
оно начинаетъ уменьшаться со второго дня, и со второй 
недѣли фильтруетъ уже весьма незначительное количество; 

* Рудиевъ. «О хшшчеекомъ еоставѣ и йвойствахъ торфа». Жзвѣстія Пе
тровской Землед. Академіи 1889 т. 

іфи концентра- абсол. колит. относит, тхач. 
цін раствора. поигощ. мочев. помощ. мотев. 

0,1% 0,0.07 7,07% 
1% 0,056 5,06% 
5% 0,104 2,08% 

10% 0,182 1,82% 
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объясняется это тѣмъ, что торфъ, пропитавшись жидкоетію, 
становится мало проницаемъ на подобіе глины. Фильтратъ 
изъ-подъ торфа не можетъ быть названъ чистьтмъ и без-
вреднымъ, такъ какъ онъ скоро пріобрѣтаетъ рѣзко щелоч
ную реакцію и ліелто-бурую окраску, зависящую отъ при-
сутствія аммоніакальныхъ соединеній. Г . Векаревичъ произ-
водилъ фильтрованіе черезъ мохъ (войлокъ), полученный съ 
Отвоцкаго болота, и торфъ взятый съ одного подмосковнаго 
«золота^ Фильтратъ изъ-подъ перваго былъ мутенъ и обдадалъ 
рѣзкимъ амміачнымъ запахомъ, изъ-подъ второго-дсе (въ по-
рошкообразномъ видѣ) былъ всегда прозраченъ и не имѣлъ 
запаха амміака*). 

Saffky, изслѣдовавшій дѣйствія торфа, нашелъ, что торфъ 
не способенъ убивать патогенныхъ микробовъ, а можетъ 
только задерлшвать развитіе ихъ до извѣстной степени, да 
притомъ и самъ не свободенъ отъ споръ плѣсневыхъ гриб-
ковъ **). Д-ръ Успенскій говорить, что въ пудретѣ (нечи
стоты, смѣшанныя съ торфомъ) содерлгатся, въ значитель-
номъ количествѣ, микроорганизмы, способные развиваться 
на мясопептрновой студени, разлитой на пластинкѣ. 

Способность торфа задерлшвать гніеніе проф. Руд-
невъ***) видитъ въ зависимости: 

1) Отъ свойства торфа поглощать воду. При смѣшеніи 
съ торфомъ разлагающейся жидкости создаются препятствія 
для свободнаго движенія частицъ, чѣмъ замедляется процессъ 
гніенія. При смѣшеніи-лсе торфа, напр., съ гніющимъ мясомъ 
разложеніе можетъ замедляться вслѣдствіе отнятія избытка 
воды, необходимая для совершенія процесса. 

2) Отъ значительнаго содержанія гуминовыхъ соедине-
ній въ торфѣ, которыя ни для животныхъ, ни для растеній 
не могутъ сдуяшть пищей, и никакія бактеріи не выаываютъ 

*) Беяаревігчъ. « E s вопросу о научныхъ оенованіяхъ для примѣненія 
торфа въ санитарной практики». (Дцссертація). 

**) С Г. Навашппъ. «О новой головнѣ (Tilletia (?) SpnagHi), ларазптп-
ругощей въ коробочкахъ торфяныхъ ыховъ». Botan. Cejitralbl. 1890 г. 35. 

***) Рудневъ. «О хпмическомъ составѣ и своіствахъ торфа». Изв. Петр. 
Земл. Акад. 1889 г., стр. 176. 
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ихъ разлоясенія (по крайней мѣрѣ это относится къ торфя
ному гумусу). Разюженіе вещества, попавшаго въ торфъ, 
задерживается или вовсе останавливается, такъ какъ это ве
щество попадаете въ среду гуминовыхъ соединений, непри
годную для питанія низшихъ организмовъ. 

3) Отъ способности поглощать амміакъ. Разложеніе азо-
тистыхъ органическихъ веществъ сопровоядается выдѣле-
ніемъ амміака, который поглощается торфомъ; если амміака 
въ свободному состояніи въ торфѣ накопится значительное 
количество, то гнилостное броженіе останавливается само 
собою, такъ какъ въ крѣпкомъ растворѣ амміака никакіе 
организмы, вызывающіе гніеніе, жить не могутъ. 

Высушенный на воздухѣ торфъ содержитъ около 20 °/о 
воды (а иногда 17 % и болѣе), при температурѣ въ 100—110° С. 
онъ теряетъ ее вполнѣ, но при лежаніи на воздухѣ вновь 
довольно быстро поглощаетъ отъ 11,5% до 11,9%. 

При 120° онъ начинаетъ выдѣлять газообразные про
дукты, а при 200° онъ замѣтно подвергается разложенію. 

При прокаливаніи торфъ обугливается и даетъ уголь 
(торфяной коксъ), жидкія смолы или деготь, и углеродистые 
и амміачные газы. 

При высыханіи торфъ уменьшается въ объемѣ и на
всегда теряетъ способность разбухать и обращаться въ 
пластическое тѣло; такое-же дѣйствіе на сырой и полусырой 
торфъ оказываете и морозъ. Уменыпеніе объема при высы-
ханіи для разныхъ сортовъ торфа не одинаковое: сорта безъ 
растительныхъ волоконъ, какъ, напр., смолистый и спѣлый. 
уменьшаются до 1/і—1/ь первоначальнаго объема; полу смо
листый, полумоховой и луговой — до V 4 и V 3 и волокнистый 
и моховой — отъ Уз до V 2 -

Вода не дѣйствуетъ или мало дѣйствуетъ на торфъ. 
Гофманъ-нашелъ, что холодная вода извлекаете изъ 1000 чч. 
торфа отъ 2,31 до 4,1 ч. растворимыхъ веществъ. Векаре-
вичъ, производивший изслѣдованіе надъ 4 образцами торфа 
съ болотъ Кубинскаго, Отвоцкаго, Биссерева и Перновскаго, 
опредѣлилъ, что 1000 чч. воды извлекаете 2,885—4,587 чч. рас
творимыхъ веществъ, изъ которыхъ 2,090—3,108 органи-
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ческихъ и 0,795—1,051 ч. минеральныхъ. При фильтрованіи 
черезъ торфъ дистиллированной воды фильтрата всегда по-
лучаетъ кислую реакцію отъ легко-выщелачивающихся изъ 
торфа гумусовыхъ кислота (гуминовой, геиновой, ульмино-
вой и др.) и темно-бурую окраску, зависящую отъ присут-
ствія въ фильтратѣ, по Лиссауеру (Lissaner), двойныхъ со-
единеній гуминовокислаго амміака и двууглекислой закиси 
л^елѣза. Равнымъ образомъ и торфъ имѣетъ кислую реакцію, 
которая не исчезаетъ при продолжительномъ промываніи 
его водой. оубейранъ (Soubeiran) полагаетъ, что въ торфѣ 
мало свободнаго гумуса, а что онъ находится въ видѣ щелоч
ныхъ солей и, главнымъ образомъ, известковой соли, которыя 
отъ дѣйствія воды разлагаются, такъ что получаются свобод-
ныягуминовыя кислоты. Отъ лродолжительнаго дѣйствіяводы 
на плитку сухого' торфа, она медленно разваливается на 
кусочки, сохраняющееся продолжительное время и никогда 
не пріобрѣтающіе способности формироваться. Послѣ про-
должительнаго дѣйствія мороза на влажный торфъ, онъ 
принимаетъ видъ землистой, разсыпающейся на части, массы. 

Оубейранъ оставлялъ торфъ съ воздухомъ въ теченіе 
11/2 мѣс. подъ колоколомъ и не замѣтилъ ни выдѣленія 
углекислоты, ни поглощенія кислорода. 

Торфъ въ торфяникѣ всегда имѣ.етъ болѣе свѣтлую 
окраску, чѣмъ сложенный на воздухѣ, гдѣ онъ очень быстро 
темнѣетъ. 

Къ свойствамъ торфа относится и слабая его тепло-
проводимость, благодаря чему, онъ можетъ имѣть широкое 
практическое примѣненіе въ хозяйствѣ. Такъ, напр., въ Фин-
ляндіи онъ, въ размельченномъ видѣ, для сбереженія тепла, 
засыпается на потолки избъ; для той-же цѣли крестьяне 
обкладываютъ избы плитками волокнистаго и мохового торфа; 
если изъ тѣхъ-же плитокъ вывести стѣнки конгошенъ, дво-
ровъ и другихъ строеній, то получатся теплыя и дешевыя 
помѣщенія для животныхъ*); если засыпать съ боковъ и 
покрывать торфомъ сверху ледъ (въ ледникахъ) слоемъ въ 

*) Статья М. Е . Кнтаева въ сЛѣсномъ журнадѣ» 1889 г., вып. П. 
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6—8 вершк., то ледъ легко сохраняется въ теченіе всего 
лѣта. Во всѣхъ этихъ случаяхъ торфъ употребляется высу
шенный *). 

¥1. Составь торфа. 

Элементарный составь торфа представляетъ большія 
измѣненія и, въ общемъ, долженъ подходить къ составу де
рева или растеній. послулшвшихъ для него матеріаломъ, 
но въ то-же время и отличаться отъ нихъ, такъ какъ рас-
тенія при оторфованіи измѣняются существеннымъ обра
зомъ. Всѣми изслѣдованіями торфа доказано, что онъ со-
дерлштъ больше углерода и азота и меньше кислорода, 
что ясно видно изъ сравненія элементарнаго состава нѣко-
торыхъ растеній и торфа. 

С Ы N и О Золы 
Мохъ Spli. recurvum 49,88 6,24 43,88 3,15% 
Береза } 49,37 6,26 44,37 0,64—1,0 
Сосна / с Р а д н е е 50,54 6,20 43,26 0,48—1,24 

Для составньтхъ же частей торфа Вебскій далъ таблицу, 
начиная отъ состава неразложившагося мха Sphagnum до 
спѣлаго плотнаго торфа, при чемъ большая часть анали-
зовъ произведена имъ самимъ. 

Соетавъ торфа различныхъ возраетовъ по Вебекому. 

1 JS Мѣстонахожденіе. Изсіѣдова-
тель. С J H 0 J N**) Золы. 

1 

1 1 
! 2 

3 
4 

РеіЗхвальд. бол 
ВебскіГг. 

С 49,S8 

! 49,ез 
J 50,зз 
{50,80 

6,54 

6,01 

5,99 

5,80 

1 ] 
42,4 2 1,10 

44,30 — 

42.03 ; 1,05 
42,57 ' 0,7 7 

і 

3,72 

3,5 0 

2,85 

0,57 

*) Съ практпческігаъ ирішѣнепіезіъ ir зпаченіеыъ торфа можпо познако
миться изъ брошюръ: «Обработка торфа для сельскохозяйственных!, и сапнтар-
ньтхъ пѣлей» пр. Руднева; «Торфо-зюховая подстилка, ея нрнготовленіе и зпачепіе 
въ хозяйствѣ» П. Соловьева и «Torfstreu» Fleischer'a (на нѣмецкомъ языкѣ). 

**) Гдѣ не показано содержапіе азота, тамъ онъ опредѣлепъ в.мѣстѣ съ 
кнсюродоыъ. 
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Подъ № 1-мъ помѣщенъ анализъ мха Sphagnum изъ 
Грюнвальда, близъ Берлина. 

№ 2. Очень легкій, безъ слѣдовъ разлоліенія, состоя-
щій изъ войлокообразной массы Sphagnum. 

. № 3. Первый слой торфа очень легкій, въ сыромъ 
состояніи красно-бураго цвѣта, высушенный же — свѣтло-
бураго, съ мал. уд. вѣсомъ. представляете войлокообразный 
мохъ, пронизанный корнями и стеблями пушицы. 

№ 4. Легкій торфъ съ Гарца, свѣтло-бураго цвѣта, со-
стоящій изъ одного почти неразложившагося мха Sphagnum. 

Ж 5. Легкій, рыхлый торфъ. состоящій изъ остатковъ 
растеній. 

ѣ Мѣстонахожденіе. Изслѣдоиа-
тель. С И 0 к Золы. 

5 Гавел, пішы  Іекель . . 53,зі 5,31 41,38 5,51 
6 Оуберенъ. 53)50 5,40 38,70 2,40 пеопр. 
7 Гавел. ПИ35Г Іекель . . 53,51 5,9 0 40,59 — 5,33 
8 
9 j Б. Беръ. • 

( 55,зі 
\ 56,80 

5,91 

4,73 

38,88 

38,5 7 

— 9,37 

11,17 
10 
11 J Іекель . . 

/56,43 

157,12 

5,32 

5,32 

38,55 

37,61 

— 8,13 

1,89 
12 Бухфельдъ В. Беръ. . 57,18 5,20 32,58 — 9,87 
13 Вальцъ. . 58,69 7,04 35,32 1,79 2,04 
14 

15 
J Мульдеръ. 

J 59,27 

1 59,42 

5,41 

5,8 7 

35,32 

34,71 

— 
jneonp. 

16 ) J Іекель . . 59,43 5,2 0 35,31 — 8,36 

17 ^ Вебскій. • 59,47 6,52 31,51 2,51 18,5 3 

18 J J Т. Беръ. . 59,48 5,3 0 35,16 — 9,74 

19 Гюпемульд. бол . . . . 
\ ВебскіГі. • 159,70 5,70 33,04 1,56 2,92 

20 
\ ВебскіГі. • 

159,71 5,2 7 32,07 2,59 12,56 

21 В о . . . 60,оо 6,00 33,80 — Ю.оо 
22 Нсіізвѣстпо  В. Во. . . 60,02 5,99 31,51 2,56 10,29 

23 Беръ. . . 60,зо 5,09 34,52 — 8,92 

24 Фулькеръ Репье . • 60,40 5,90 33,04 — 5,58 

25 Мульдеръ. 60,41 5,57 34,02 — пеопр. 

26 

27 Огпенпое поле . . . 
J Репье . . 

(60,89 

1 61,65 

6,2 1 

6,45 

32,90 

32,50 
— 4,61 

5,55 

28 Вебскій. 62,54 6,81 29,24 1,41 1,00 

29 Вальцъ. . 63,8 6 6,48 27,9 0 1,70 2,70 
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№ 6. Рыхлый, красно-бурый торфъ. 
№ 10. Бурый, тяжелый торфъ. 
№ 13. Довольно легкій торфъ. 
№ 17. Довольно легкій торфъ; масса сильно разложив

шаяся, пронизанная корнями пушицы, темнаго, красновато-
бураго цвѣта. 

№ 19. Очень плотный торфъ чернаго цвѣта; въ массѣ 
ясно видны остатки мха Sphagnum и вереска Callvma vulgaris. 

№ 20. Черный, плотный, тяжелый торфъ; лучшій изъ 
Линумскаго болота. 

23, 24, 25. Тяліелый, черный, старый торфъ. 
№ 26. Тяжелый черный торфъ, съ нѣкоторыми остатками 

растеній. 
Жі 27. Менѣе разложившійся торфъ, съ нѣкоторыми 

остатками растеній. 
№ 28. Бурый тяжелый торфъ (лучшій изъ верхнегарц-

скихъ болотъ); слѣды растительныхъ остатковъ показыва-
ютъ происхожденіе ихъ изъ мха Sphagnum. 

]\» 29. Очень плотный тяжелый торфъ. 
(Относительно другихъ указаній не было). 
Изъ вышеприведенной таблицы можно видѣть, что со-

ставныя части торфа колеблются: 
О — отъ 49,6 до 63,9% 
Н — » 4,7 » 6,8 
О — » 28,6 » 44,1 
N — » 0,0 » 2,6 

Изъ той же таблицы видно, что элементарный составъ 
торфа находится въ полномъ соотношеніи съ степенью разло
жения, — это показываютъ анализы Детмера, произведенные 
надъ торфомъ, взятымъ съ одного и того лее болота на 
разныхъ глубинахъ (см. табл. на стр. 4), и анализы торфа съ 
ііудыкинскаго болота (Владимірской губ. Покровскаго у.), 
разрабатываемаго Тов. Никольской Мануфактуры. ГІослѣдній 

С И О N Золы, 
съ глубины 30 сантим, содержите 53,4 5,95 34,75 1,3 4,6» 

» " « 1,5 метр. » 55,6 5,6 32,7 1,4 4,7 
» » 2 метр. » 59,1 5,5 28,5 1,7 5,2 
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Хорошо разложившійся торфъ, безъ золы и воды, по 
Вебскому, содерлштъ углерода 60%, водорода 6°/о, кисло
рода и азота 32%, азота 1—2%. 

Торфъ съ значительными, содержаніемъ неразложив-
шихся растеній содерлштъ углерода 53%> водорода—6,1%, 
кислорода — 39 — 40%, азота — 1 — 2 % . 

Часть азота растеній, принимающихъ участіе въ обра-
зованіи торфа, остается въ торфѣ, другая же часть выде
ляется въ свободномъ состояніи. Увеличеніе его въ торфѣ 
происходить и отъ поглощенія азота изъ воздуха и изъ 
остатковъ лшвотныхъ. 

Постъ *), при изслѣдованіи торфа помощію микроскопа, 
нашелъ, что часть азота находится въ формѣ хитина, пред-
ставляющаго собою остатки и выдѣленія водныхъ насѣ-
комыхъ и ракообразныхъ. По Мюллеру, значительная часть 
азота въ торфѣ образовалась отъ моноталамій, а также 
часто встрѣчаемаго грибного мицелія Cladospormm h m m -
faciens, трудно разрушающагося, и находится въ нижнихъ 
слояхъ залелш, перешедшихъ цочти въ безформенную массу. 

Количество золы въ торфѣ колеблется въ широкихъ 
предѣлахъ; ея бываетъ отъ' х/г до 5 0 % и болѣе**). 

По своему происхожденію зола состоитъ: 1) изъ тѣхъ 
минеральныхъ веществъ, которыя входятъ въ составь рас
теши и безъ которыхъ они не могутъ произрастать, и 
2) изъ постороннихъ примѣсей, какъ напр. песка, глины 
и др., попадающихся въ торфѣ случайно. 

Первыя бываютъ растворимы и нерастворимы въ водѣ. 
Количество растворимыхъ, какъ солей калія, натрія, магнія 
и фосфорной кислоты, по мѣрѣ торфованія растеній умень
шается и служить для питанія вновь произрастающихъ рас
теши; такимъ образомъ эти составныя части послѣдова-
тельно переходятъ отъ одного поколѣнія растеній къ дру
гому, и чѣмъ старѣе торфъ, тѣмъ онъ бываетъ бѣднѣе этими 

*) А. Р. Ферхмпнъ. «Гумусъ и его отпошеніе къ плодородно почвы». Труды 
И. В. - Э. О. 1890 г. I I . 

**) Торфъ, содержащій минеральныхъ частей болѣе 50%, нельзя на
звать торфомъ, это скорѣе будетъ болотистая ИЛИ кислая почва. 
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веществами, почему всѣ золы торфа бѣдны щелочами, осо
бенно же замѣтно въ нихъ малое содержаніе калія. 

Нерастворимыя же минеральны?! соединенія, полу
чаемый при разложеніи растеній, осаждаются на торфѣ 
или опускаются на дно болота; къ таковымъ принадлежать 
окислы желѣза и фосфорной кислоты, которые послѣдова-
тельно увеличиваются въ торфѣ. Измѣненія, претерпѣвае-
мыя при образовании торфа минеральными составными ча
стями его, видны изъ слѣдующей таблицы произведенныхъ 
Вебскимъ анализовъ золы мха Sphagnum и нѣкоторыхъ 
сортовъ торфа. 

Грюп-
вальдъ 

Bep-
Л Ш І Ъ . 

Грю I i 

is альдъ 
Грюп-
вальдъ 

Himds-
mulil. 

Гарцъ. Гарцъ. Nim-
kau. 

Sphag- Sphag-
num. i num. 

Торф. 
1 слой. 

Торф. 
2 слон. 

Черн. 
торфъ. 

Наиб, 
тяж. 

Бур. 
торфъ 

торфъ. съкрп-
стал. 

CaSO4. 
Количество з о л ы . . . . 3,72 3,50 5,74 2,S3 2,92 0,5 7 1,09 19,13 

K s O  9,84 12,88 0,44 1,08 1,20 1,33 0,6 0 0,12 

Х а 2 0 .  4,71 9,45 0,23 1,17 1,54 1,45 0,44 0,35 

СаО 6,09 0,9 0 4,72 5,90 35,24 23,78 16,06- 8,зо 
MgO  3,83 6,5 7 1,51 1,05 6,23 15,69 2,09 0,04 

АРО 3  1,74 6,74 3.9 6 6,98 1,5 7 10,0 9 16,61 3,зі 

Fe 2 0 3 .  10,19 5,14 3,51 4,19 23,42 6,70 19,60 73,зз 

; SO 3  3,70 5,5 9 1,12 2,88 7,83 11,00 10,12 15,о 

I Cl • 3,52 5,33 0,18 0,66 1,3 1,82 — — 
• SiO2 (растворимый). . 9,3S 13,35 4,9 — — 4,4 — — 

CO2  0,26 — — — — — — 
P ä 0 5  3,80 5,34 1,77 2,05 2,35 5,50 5,81 -

; Нерастворимый въ кн-
! слотахъ остатокъ. . . 41,59 15,71 76,56 73,04 4,0 0 17,32 28,2 7 0,99 

Содержаніе золы и влаги въ русскихъ торфахъ, полу-
ченныхъ изъ разныхъ мѣстностей и высушенныхъ на воз-
духѣ, видно изъ слѣдующихъ таблицы 
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I . Болота моховыя *). 

Воды. Золы. 

Петербургской губ., Петербургскаго у., Сестрорѣцкъ . 9,00% 2,90% 
» » Шлиссельбургскаго у., Жриновка. 9,00 2,50 
» » Царскосельскаго у., Чертеновское 

9,00 2,50 
Владимирской губ., Покровскаго у., Прокудинъ Боръ 

9,56 3,67 
Харьковской губ., Харьковскаго у., Дергачи . . . . 11,29 3,90 

» » » » . . . . — 4,69 
Воронежской губ., Воронезкскаго у., Усманское . . . 11,90 3,90 

» » » Л е б я ж ь е . . . . 13,70 2,13 

П. Болота луговыя. 

Тамбовской губ., Моршаискаго у., Кулики (осоковый 
торфъ) на поверхности 14,94% 8,01% 

» глубинѣ 1 арш. . . . 12,26 9,66 
У два 14,06 10,74 

Воронежской губ., Воронежскаго у., Графская (торфъ 
изъ злаковъ, осокъ, кустари.) . 17,79 9,99 

Петербургск. губ., Царскосельскаго у., Суйда (лѣс-
17,60 8,90 

Витебской губ., Двипскаго у., (кустарники, осоки, 
16,40 9,80 

Курской губ., Курскаго у., Букрѣевка (осоки и 
13,48 11,26 

Рязанской губ., Зарайскаго у., (осоковый торфъ 
10,90 11,30 

Черниговской губ., Нѣлшнскаго у., Трубайло (Hypnum 
14,46 16,18 

Петербургской г., Яыбургскаго у., Куровицы (Роіу-
tviclmm, осоки и злаки) . . . 11,60 17,46 

Полтавской губ., Лубенскаго у., (прирѣчный съ ра-
13,40 27,39 

Воронежской г., Воронежск. у., Бобякина (Hypnum) 10,90 28,04 
Тамбовской'губ., Борнсоглѣбск. у., (ольховый торфъ) . 5,22 64,71 
Полтавской губ., Коистантиооградскаго у., Переще-

4,10 74,56 

*) «Сельское и лѣспое хозяйство въ Россінл. Изд. Департамента Земле-
дѣлія. 1893 г., стр. 461 н 463. 
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Если бы зола получалась только такимъ путемъ, т . -е . 
изъ растеній, то ея въ торфѣ не могло бы быть значитель
ное количество, но, какъ мы видѣли, минеральныя частицы 
попадаютъ въ болото еще и извнѣ. Онѣ наносятся вѣтромъ, 
полою водою, если болото находится близъ рѣки, и дожде
выми потоками, которые несутъ съ собою и. нераствори
мые и растворимыя соединенія. Петцгольцъ говорить, что 
Ѵ» золы Sphagnum состоитъ изъ нерастворимой въ соляной 
кислотѣ кремневой кислоты (SiO2), и предполагаете, что это 
пыль, осѣвшая на растеніи. При постоянномъ притокѣ въ 
болото воды изъ источника, содеряіащей въ себѣ соли, по-
слѣднія идутъ на питаніе растеній, а' частью осаждаются 
на торфѣ. Соли желѣза (болотная руда), сѣрнокислая и угле
кислая известь рѣдко отсутствуютъ въ торфяной золѣ, и °/о 
содерлеанія ихъ въ нѣкоторыхъ сортахъ бываетъ очень 
великъ. Бѣлый налете, появляющейся на поверхности пли-
токъ, при ихъ сушкѣ, есть сѣрно- и углекальціевая соль. 
Вмѣстѣ съ растворимыми солями вода несете муть, состоя
щую изъ глины и песка, которые осаждаются на торфѣ и 
нерѣдко образуютъ пласты разной величины, встрѣчающіеся 
среди залежи. Бслѣдствіе всѣхъ этихъ условій и количе
ство золы въ торфѣ бываетъ не постоянно. Наименьшее 
количество ея находится въ торфѣ моховыхъ и озерныхъ 
болотъ, особенно когда растенія питались одною атмосфер
ного водою и болота окрулсены лѣсомъ, который соста
вляете хорошую защиту отъ наносовъ вѣтромъ пыли и водою 
песка и глины. 

В ъ такихъ торфяникахъ золы бываютъ около 2 % ; во
обще въ торфѣ этихъ болотъ % золы колеблется отъ 2—-5%. 
Въ торфѣ лугового образованія золы бываетъ отъ 4 до 7%, 
а иногда и болѣе. Въ золѣ, кромѣ песка, окиси желѣза и 
извести, содержатся силикаты алюминія, кальція и лшлѣза, 
окись магнія, сѣрнокальціевая и углекальціевая соли съ 
примѣсыо незначительныхъ количествъ хлора, фосфорнсй 
кислоты и щелочей. 

Торфяная зола имѣетъ видъ очень пушистой, пыле
образной массы и, смотря по составнымъ частямъ, входя-
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щииъ въ составъ ея, имѣетъ цвѣтъ красный и красновато-
желтый отъ присутствия окисловъ желѣза, или сѣрый — отъ 
глины и песка, и бѣлый — отъ сѣрно - и углекислой извести. 

Торфъ, содѳржащій менѣе 5% золы, считается бѣд-
нымъ минеральными остатками, содержаний до 10% — 
среднимъ и болѣе 10% — богатымъ золою. 

Торфъ, содерлсащій болѣе 2 5 % золы, считается невы-
годнымъ употреблять на топливо, такъ какъ въ данномъ слу-
чаѣ четвертая часть изъ всего, по вѣсу, топлива есть не 
горючій балластъ, который приходится добывать съ болота, 
обрабатывать, сушить, перевозить и, такимъ образомъ, дѣ-
лать непроизводительныя затраты; далѣе, при сжиганіи та
кого торфа образуются шлаки, топка засаривается, почему 
ее часто бываетъ необходимо прочищать, затѣмъ выгребать 
золу и отвозить ее. 

Значительное содержаніе золы въ торфѣ, увеличиваю
щее его вѣсъ, даетъ о торфѣ неправильное представленіе. 
Торфъ съ 1 7 % золы составляете еще порядочный горючій 
матеріалъ. Въ торговлѣ у насъ есть уже выработанныя 
нормы для процентнаго содерліанія золы; такъ Московско-
Нижегородская ж. д. ставите своимъ поставщикамъ торфа 
условіе, чтобы золы въ немъ было не болѣе 6%.- Торфъ 
съ содержаніемъ золы отъ 6 до 8 % ^отя и принимается, 
но цѣна его уменьшается пропорціонально излишку про-
тивъ 6%- Для дороги торфъ заготовляется въ 20 торфя-
никахъ и ежегодно въ немъ опредѣляется (хотя и не вполнѣ 
точно, о чемъ будете сказано ниже) количество золы. Изъ 
всѣхъ опредѣленій минимумъ ея былъ 2,8%, максимумъ — 
12%» но чаще всего въ торфѣ наблюдалось золы отъ 4 
до 5 % . 

Менѣе изслѣдованы ближайшія составныя части торфа: 
1) растительныя волокна, 2) торфяной перегной и гумино-
выя кислоты и 3) небольшое число смолистыхъ веществъ. 
По изслѣдованію Zenneck'a, Негшапп'а и Ferstl'fl, въ торфѣ 
оказалось*): 

*) H . А. Бунте. «Химическая технологія». Топливо. 
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Болѣе подробныя изслѣдованія составныхъ частей торфа 
были произведены Вигманомъ *) и дали: 

Боровой т. Землистый т. 
Органическихъ кислотъ 32,400 10,825 

6,200 0,250 
9,000 2,250 

Собственно торфа (т. наз. Humuskohle) 45,200 44,600 
5,300 2,200 
0,515 — 
0,280 4,875 
0,720 16,400 
0,080 9,600 

Углекислой извести 0 ,І40 — 

100 99,200 

*) Н. Я. Нпкнтинскій. «Торфъ н его разработка на топливо». 
'**) Мулъдеръ при обработкѣ фрисландскаго торфа кппящпмъ сппртомъ 
и потомъ легкимъ каменноугольнымъ масломъ полутплъ смолу, изъ которой прп 
дальнѣйшей обработкѣ сппртомъ получилось 4 вида смолы, отличаіощіеся одинъ 
отъ другого и по фпзптескнмъ и по хпмпческимъ свойствамъ. Якобсоиъ пзъ 
плотнаго шведскаго торфа пзвлекъ эѳпромъ 3,26 % твердаго вещества, плавяща-
гося выше 70°. Прп обработкѣ того же торфа бензоломъ Якобсонъ извлекъ еще 
большее количество смолы, которая нерастворима въ спнртѣ и эѳирѣ. Обѣ смолы 
сходны съ смолами, полученными Мульдеромъ. Шмидтъ получплъ 10,7% смолы 
изъ торфа, которая ничѣмъ не отличается отъ сосновой. Всѣ смолнстыя деще-
ства состоятъ пзъ углерода, водорода п кислорода и не нмѣютъ ничего общаго 
съ воскомъ и парафиномъ. Главная часть смолы есть нродуктъ торфованія ра
стеши, часть же получается прямо изъ хвойныхъ нородъ. (Рудпевъ. «О хнмиче-
скомъ составѣ и свойствахъ торфа»). 

Zennecl с. Hermann. Ferstl. 
И З Ъ г ? р ^ Т е К " Изъ окрестностей 
Смомстыйт. М о с к в ы -

Изъ Верхней И З Ъ г ? р ^ Т е К " Изъ окрестностей 
Смомстыйт. М о с к в ы - Австріи. 

уд. в. 0,72. 1-й сортъ. 2-й сортъ 
Перегноя | 

77,50 
34,70 

Растительныхъ волоконъ j 81,00 

Гуминовыхъ кислотъ . . . 5,5 

77,50 80,00 16,22 Растительныхъ волоконъ j 81,00 

Гуминовыхъ кислотъ . . . 5,5 21,00 18,00 24,23 
Смолистыхъ веществъ . . 1,5 5,50 
Иеорг. соед. нераств. въ водѣ 4,5 1,25 2,00 3,23 

» » растворимыхъ . 7,5 0,16 
Аыміака : . — 0,25 — — 
Воды — — — 14,50 

100 100 100 98,54 
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¥ П . Включенія въ торфѣ. 

Растительные остатки, въ которыхъ сохранилась струк
тура растеній, нельзя назвать вполнѣ вклточеніями, такъ 
какъ они составляютъ переходный формы торфообразованія. 
Кромѣ пней и неразлолшвшихся стволовъ сосны, ели, въ 
торфѣ молшо отличить шишки и кору тѣхъ же хвойныхъ 
породъ и кору березы, въ видѣ бѣлыхъ смолистыхъ пла-
стинокъ, и ольхи. Попадаются. сучки, вѣтви и листья хвой
ныхъ и лиственныхъ деревьевъ, корни и стебли вересковыхъ 
растеній, осоки, пушицы, ситника, хвоща, камыша, сѣмена 
и колосья осоки, а таюке цѣлые стебли мховъ Sphagnum, 
Polytrichum и другихъ растеній. Дубъ встрѣчается только въ 
береговыхъ торфяникахъ, куда онъ бываетъ занесенъ водою. 

Всѣ эти остатки свидѣтельствуютъ о томъ, что и за 
нѣсколько вѣковъ тому назадъ существовала такая же бо
лотная растительность, какая произрастаетъ и въ настоящее 
время. Въ подмосковныхъ торфяникахъ г. Танфильевымъ 
найдены плоды вымирающаго растенія Trapa natans. 

Ж и в о т н ы я в к л ю ч е н і я. В ъ верхнихъ слояхъ торфа 
встрѣчаются въ болыпомъ количествѣ остатки яичекъ и ли-
чинокъ насѣкомыхъ, панцыри. ракообразныхъ и пр.; въ тор
фяникахъ, состоящихъ изъ малоразлолшвшихся раститель-
ныхъ остатковъ, попадаются покровы болотныхъ слизней, 
принадлеяеащихъ къ родамъ : Paludina, Cyclostoma, Planorhis, 
Limnaeus. Количество раковинъ въ нѣкоторыхъ торфахъ 
бываетъ настолько значительно, что нилсніе ярусы торфа 
принимаютъ бѣлую окраску. Нерѣдко въ торфѣ находятъ 
кости и остовы позвоночныхъ животныхъ, иногда съ сохра
нившеюся на нихъ колеею и волосами. Одни изъ этихъ жи
вотныхъ принадлеяѵатъ къ вымершимъ видамъ, что гово
рить, о давности существованія болотъ, другіе принадле
жать къ видамъ, еще существующимъ. Къ первымъ отно
сятся остовы исполинскихъ оленей (Cervus megaceros), че
репа быковъ (Bos primigenius), кости мамонта (Elephas primi-
genius). Изъ современныхъ намъ животныхъ находятъ въ 
торфяникахъ остовы и кости оленя (Cervus elaphus), лани 
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(С. dama), лосей (0. alces), лошадей (Eqiras caballus), свиней 
(sus), бобровъ (castor), змѣй и ужей, рыбъ и птицъ, а таюке 
человѣческія кости и далее цѣлые скелеты, принадлежащее 
поколѣніямъ, жившимъ за много вѣковъ до нашего вре
мени. Такъ, въ восточной Фрисландіи въ 1817 г. найденъ 
остовъ мужчины, покрытый звѣриною кожею, хорошо сохра
нившеюся. По его одеждѣ мояшо заключить, что этотъ 
остовъ находился въ торфѣ не менѣе 2000 лѣтъ. Въ 1830 г. 
въ Тюрингіи найдены два трупа, которые по одеждѣ и укра-
шеніямъ на ней (золотыя пряжки), приписываютъ герман-
скимъ купцамъ временъ Юлія Цезаря или Августа; въ Ютлан-
діи въ 1747 г.—леенскій трупъ (въ мумифицированномъ со-
стояніи), прикрѣпленный крючками къ столбу; его припи
сываютъ, согласно историческимъ даннымъ, Гуннгильдѣ Юр-
вежской, которую король Гиральдъ Блаатандъ въ 965 г. 
утопилъ въ торфяномъ болотѣ. 

М и н е р а л ь н ы я в к л ю ч е н і я . Кромѣ наносовъ песка, 
глины, а также солей желѣза и извести, приносимыхъ во
дою, въ торфѣ встрѣчаются еще слѣдующія минеральныя 
соединенія, образующіяся отъ взаимодѣйствія гумусовыхъ 
кислотъ и солей, а такясе отъ дѣйствія ихъ на составныя 
части почвы: 

Сѣриый колчеданъ — въ видѣ тонкихъ блестящихъ пла-
стинокъ и налетовъ, осаждающихся на поверхности не 
вполнѣ оторфовавшихся растеній. 

Желѣзный купорось, встрѣчающійся вмѣстѣ съ колчеда-
номъ; при значительномъ накопленіи его, торфъ пріобрѣ-
таетъ бурую окраску. 

Гипсъ и тещи, получающіеся отъ дѣйствія сѣрной ки
слоты на известь торфяныхъ растеній и глину. 

Магтзіальнал соль, образующаяся подъ вліяніемъ сѣрной 
кислоты на окись магнія, содерлгащуюся въ золѣ растеній, 
и отъ дѣйствія леелѣзнаго купороса на кости и раковины. 

Тлауберовая и поваренная соль, встрѣчающаяся въ чгри-
морскихъ торфяникахъ. 

Сѣра въ видѣ порошковидныхъ выцвѣтовъ, рѣдко въ 
кристаллической формѣ, или въ видѣ плотной массы, по-
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путающаяся отъ разложенія .сѣроводорода и сѣрнокислой 
.извести. 

Встрѣчаются также (весьма рѣдко): мѣдный колчедадъ, 
малахита, апатитъ и известковые туфы. 

Вивщнитъ (синь-гидратъ фосфорнокислой закиси же-
лѣза), который образуется, вѣроятно, отъ дѣйствія- желѣз-
наго купороса на фосфорнокислую известь,-заключающуюся 
въ.органическихъ веществахъ и растеніяхъ, a таіше"—отъ 
дѣйствія фосфорной кислоты на ключевую или углекислую 
закись желѣза. Въ болотахъ съ лиственнымъ лѣсомъ и 
луговыхъ вивіанитъ встрѣчается у насъ весьма часто въ 
видѣ землистой массы ярко-синяго или темно-синяго цвѣта. 
Количество такой массы бываетъ иногда очень значительно, 
особенно въ нижнихъ слояхъ торфяника. 

Нижеслѣдующая таблица показываетъ данныя анализа 
золы торфа (вивіанитоваго) изъ Курской губ. *) 

I . I I . 
9,23 — 

Кали, К 2 0 9,76 0,83 
0,28 

0,60 0,66 
2,52 2,76 
0,53 0,58 

55,41 
0,06 0,07 

Фосфорной КИСЛОТЫ, Р2О5 30,20 33,26 
. . 0,56 0,61 

1,42 1,56 
3,82 4,20 

100,27 100,22 

I — числа непосредственно полученным апализомъ. 
I I — вычислено, отбросивъ уголь и гигроскопическую воду. 

Общее содержаніе золы въ этомъ торфѣ было 25,84%. изъ 
которыхъ около 22% приходится на безводный вивіанитъ. 

Искусственные предметы, попадающіеся въ торфѣ, имѣ-
ютъ интересъ въ томъ отношеніи, что служатъ доказатель-

*) «Сельское и лѣсное хозяйство въ Россіи». Изд. Департ. Землед. 1893 г., 
схраи. 463. 

Соловьят.. Разработка торф». ^ 
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ствомъ давности образованія торфяниковъ. Такъ, въ боло
тахъ западной Европы встрѣчаются римскіе мосты, оружіе, 
кухонная посуда, домашняя утварь, монеты временъ римской 
имперіи. В ъ Фрисландіи, меліду прочимъ, открыты остатки 
кельтскихъ лшлищъ и свайныя постройки. У насъ въ 1890 г., 
на Масловскомъ болотѣ, Московской губерніи, найдено клад
бище номадовъ: на глубинѣ 3 арш. отъ поверхности (глу
бина всей залежи 7 арш.) лежатъ здѣсь груды камней (ва-
луновъ) и среди нихъ глиняные горшки. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

I . Относительная цѣнность торфа. 

Торфъ предетавляетъ собою такой-же горючій мате-
ріалъ, какъ дрова и каменный уголь; онъ можетъ замѣнить 
ихъ, какъ въ домашнемъ обиходѣ для нагрѣванія комнат-
ньтхъ печей, такъ и въ очень многихъ производствахъ, какъ 
напр. : при облшганіи кирпичей, извести, фарфора, при сушкѣ 
хлѣба, а таюке употребляется и для топки паровыхъ кот-
ловъ. При болыпомъ разнообразіи торфа, трудно сдѣлать 
точную оцѣнку этого топлива, такъ какъ каждый сортъ его 
имѣетъ свою теплопроизводительную способность и пироме
трическое дѣйствіе (эффекта), которые, главнымъ образомъ, 
и опредѣляютъ достоинство топлива. 

Въ каягдомъ сортѣ торфа нулшо обращать внимавіе: 
1) на количество золы; о значеніи ея въ торфѣ только 

что было сказано: качество торфа будетъ тѣмъ выше, чѣмъ 
меньше въ немъ золы. 

2) на сухость торфа, — это весьма валшое условіе 
для оцѣнки достоинства его. Ранѣе было сказано о томъ, 
какое сильное сродство торфъ имѣетъ къ водѣ; поэтому — 
удалить изъ торфа, по возможности, всю излишнюю воду и 
довести его до надлежащей сухости должно составлять су
щественную заботу всякаго заниыающагося выработкою 
торфа. Торфъ, высушенный на воздухѣ, содержитъ отъ 20 — 
30% воды и только иногда въ сухое лѣто содержите влаги 
въ немъ пядаетъ до 17%. Въ торфѣ, леяіавшемъ два года 
въ совершенно сухомъ мѣстѣ, Кармаршъ нашелъ отъ 16 до 
18% воды. Съ такимъ содерліавіемъ влаги торфъ и пони
мается, когда говорятъ о немъ, какъ о топливѣ. Довести-же 
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его до большей сухости на открытомъ воздухѣ трудно, и 
достигаютъ этого лишь въ особо устроенныхъ сушильныхъ 
помѣщеніяхъ, куда торфъ складывается предъ сяшганіемъ. 
Впрочемъ, при горячемъ прессованіи торфа содержаніе въ 
немъ воды можетъ быть доведено до 8—10%. 

Присутствіе воды въ топливѣ вообще понижаете, нагрѣ-
вательную способность его, такъ какъ часть тепла непро
изводительно расходуется на испареніе влаги и часть уно
сится водяными парами въ екрытомъ состояніи. По опытамъ 
Брикса нагрѣвательная способность торфа при содержаніи: 

20,9°/о воды = 4,08 
33,7 » = 3,29 
37,1 » = 2,93 

Торфъ, содержащей 40% влаги, горитъ плохо, а при слабой 
тягѣ даже и гаснетъ *). 

3) на плотность торфа- Торфъ спѣлый, смолистый, 
отличающійся большою плотностію, по своему достоинству 
стоить много выше, нежели имѣющій волокнистое, моховое, 
рыхлое строеніе, такъ какъ посдѣдній скорѣе и болѣе на
мокаете отъ дождевой и снѣговой воды, требуете болыпаго 
помѣщенія для своего храненія и перевозки; затѣмъ въ 
топкахъ волокнистый торфъ сгораете очень быстро, вслѣд-
ствіе чего постоянно приходитея подкидывать и мѣшать 
его, что, при частомъ открываніи заслонки, сопроволедается 
потерею тепла. 

4) на связность торфа. Подъ этимъ мы разумѣемъ свой
ство его — давать крѣпкія, цѣльныя, неразваливающіяся на 
части, плитки, — свойство, составляющее одно изъ высокихъ 

*) По Бпрнбауму (Die Torf-Industrie und die Möor-Gultur, стр. 195), торфа., 
содержадгій углерода 60%, водорода 6%, кислорода 34% 

даетъ единицъ развцваетъ 
тепла: температуру: 
5451 2100° С." 
5179 2092 

» 10 » ' 4906 2081 
» 20 » 4360 2042 

4906 2052 
4089 1933 
4089 1967 

» 30 », 20 » . . . . , , , . . 2725 1761 
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доотоинетвъ, которыми, должно обладать торфяное топливо. 
Благодаря своей связности, плитки удобно складываются въ 
клѣтки, штабель, легко перевозятся, вбрасываются въ топку 
и т. п. При отсутствіи связности въ торфѣ, изъ плитокъ 
образуются разной величины куски, представляющіе собою 
затрудненія при сушкѣ и храненіи, a слшганіе ихъ можетъ 
потребовать даже особо приспособленных'!:, топокъ. Наконецъ. 
потери отъ распыленія и въ формѣ крошекъ въ этомъ по-
слѣднемъ сортѣ торфа могутъ. быть настолько значительны, 
что стоимость заготовленія его обойдется .во много разъ 
болѣе, чѣмъ производство связнаго торфа. 

Чтобы судить о достоинствѣ торфа, нужно знать его 
нагрѣвательную способность и сравнить съ другими видами 
топлива. 

Подъ нагрѣвательною способностію разумѣется коли
чество тепла, доставляемаго топливомъ. Количество-лее это 
можно опредѣлить по количеству воды, нагрѣваемому до 
извѣстной степени. Чѣмъ большее количество воды будетъ 
нагрѣваться отъ солеиганія одной вѣсовой единицы какого-
либо топлива, тѣмъ больше его нагрѣвательная способ
ность. При этомъ, конечно,; требуется, чтобы сжиганіе было 
полное, и все тепло, доставляемое горѣніемъ, расходова
лось на нагрѣваніе воды, а не терялось въ воздухѣ или 
шло на нагрѣваніе поетороннихъ предметовъ. За вѣсо-
вую единицу топлива въ техникѣ принимаютъ одинъ кило
грамму а за единицу тепла — такое количество его, которое 
въ состояніи нагрѣть одинъ килограммъ воды на 1° С. Такъ, 
если сказано, что нагрѣвательная или теплопроизводитель-
ная способность какого-нибудь угля равно 9000 ед. тепла, 
то это значить, что при сжиганіи одной вѣсовой единицы 
угля (килограмма, фунта) выдѣляется такое количество тепла, 
которое въ состояніи нагрѣть 9000 такихъ лее вѣсовыхъ 
единицъ воды (килограммовъ, фунтовъ) на 1° 0. 

Прилагаемая здѣсь таблица, составленная по формулѣ-
Дюлона и взятая изъ „Технологіи" Бунге (Топливо, стр. 320), 
показываетъ теплопроизводительную способность всѣхъ сор-
товъ топлива. 
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Дерево лпств. породы . . . . 20,0 1,0 49,37 6,2 8 44,35 20,00 1,00 39,00 4,9 6 35,04 .3,359 4,254 5,273 6,678 

» хвойной » . . . . 15,о 1,0 50,35 6,29 43,зв 15,оо 1,00 42,зо 5,28 36,42 3,678 4,378 5,774 6,873 
Торфъ рѣзной  18,60 8,68 57,70 6,00 36,зо 18,60 8,68 41,96 4,зс 26,40 3,764 5,177 5,909 8,127 

16,70 9,75 58,73 5,70 35,5 7 16,70 9,75 43,20 4,19 26,16 3,816 5,188 5,991 8,144 
14,14 9,78 68,07 5,53 26,40 14,14 9,78 51,79 4,21 20,08 4,781 6,283 7,504 9.S63 

Каменный уголь (всѣхъ стр. 
свѣта)  4,94 7,57 82,82 5,22 11,96 4,94 7,57 72,46 4,57 10,46 6,993 7,993 10,978 12,543 

Каменный уголь русски (зап. 
2,83 66,08 5,21 28,71 2,83 64,21 5,06 27,90 5,746 6,911 9,020 9,279 

Каменный уголь русскін(сѣверн. 
10,28 21,to 72,вз 5,53 21,84 10,28 21,10 49,8 4 3,70 14,99 4,699 6,849 7,377 10,765; 

Каменный уголь русскій (южи. 
бассейна) 3,13 4,52 84,08 4,71 11,21 3,13 4,52 77,65 4,35 10,35 7,345 7,952 11,531 12,4S4 

Каменный уголь русскій (вост. 
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Антрацита (всѣхъ стр. свѣта) 3,00 6,83 94,81 2,30 2,83 3,00 6,83 85,43 2,13 2,65 7,547 8,373 11,848 13,140 

4,41 3,92 94,81 2,21 3,44 4,41 3,02 86,50 2,02 3,15 7,568 8,256 11,881 12,961 
— — 84,65 12,71 2,64 — — 84,65 12,71 2,64 - 11,127 — 17,457 

Черный древесный уголь . . . 6,14 2,91 91,35 2,94 5,71 6,14 2,91 83,08 2.67 5,20 7,426 8,169 11,658 12,824 

5,82 7,76 83,16 3,79 13,05 5,82 7,70 71,87 3,2 7 11,28 6,463 7,481 10,146 11,744 
4,в5 9,59 93,71 1,03 5,26 4,05 9,59 80,36 0,89 4,51 6,623 7,718 10,397 12,116 
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Для болѣе нагляднаго представленія о нагрѣватель-
ной способности разныхъ видовъ топлива, можетъ служить 
таблица Бертъе, вычисленная по другому способу. 

т -, 1 у пагрѣваетъ фувтовъ I. 1 фунтъ дровъ, сухихъ или лежалыхъ на воздухѣ: ВОДы о т ъ о до іоо° с. 
дубовыхъ 28,3 
кленовыхъ ' 29,7 
буковыхъ 31,0 
березовыхъ 31,7 
еловыхъ 32,8 
ольховыхъ 31,0 

П. Древесныхъ углей: 

кленовыхъ 
ясеневыхъ > около 68. 
осиновыхъ 
еловыхъ ' . 
О Л Ь Х О В Ы Х Ъ „ „ , „ - 7 0 

} около 12,. 
березовыхъ 
дубовыхъ 

I I I . Торфъ разныхъ видовъ и мѣстностей отъ 18,1 до 62 
I V . Торфяной уголь изъ разныхъ видовъ торфа. . » 40,1 » 58,9 
Y. Бурый каменный уголь разныхъ видовъ. . . . » 36,9 » 57,3 

V I . Каменный уголь разныхъ видовъ » 43,9 » 72,0 
V I I . Коксъ изъ разнаго вида углей » 53,3 » 65,6 

V I I I . Антрацитъ разныхъ мѣстностей » 60,2 » 74,7 
О нагрѣвательной способности торфа въ практикѣ по

лучаются довольно разнообразныя цыфры; объясняется это 
тѣмъ, что для наблюденія берется топливо не одинаковаго 
качества, разной сухости, и, сверхъ того, печи, въ кото-
рыхъ производятся наблюденія, имѣютъ не одинаковое 
устройство. 

Опыты показали, что 1 ф. плохого торфа можетъ на-
грѣть отъ 0° до кипѣнія только 15 ф. воды; 1 ф. лучшаго 
торфа нагрѣваетъ 30 ф., а въ Ирландіи находятся сорта 
торфа, которые нагрѣваютъ 62,7 ф. 

На одной изъ фабрикъ близъ Москвы при сравнитель-
ныхъ наблюденіяхъ въ однихъ и тѣхъ же паровыхъ кот-
лахъ надъ парообразовательною способностью торфа и хо-
рошихъ сосновыхъ дровъ получены слѣдующіе результаты: 
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А 

За б сутокъ 

сожжено. 

Испари
лось 

воды. 

Въодиѣ сутки. Одпнъ Одппъ Вѣеъ За б сутокъ 

сожжено. 

Испари
лось 

воды. 
Сож
жено. 

Испа
рилось 
воды. 

пудъ 
пспа-
ряетъ. 

фуптъ 
нспа-
ряетъ. 

одной 
куб. 

саж. 

л- и ѵ/ѵ 

Торфа полусзюл. . . 

Куб. саж. Вѣсолъ 
пудсшъ. 

Гиддоноиъ 
1ѵад.=10ф. Пудовх. Галло-

НОВ7.. 
Гал.ю-
нонъ. 

Фуп-
тоиъ. 

Въ ну-
дахъ. л- и ѵ/ѵ 

Торфа полусзюл. . . 50,5 9,640 144,000 1,928 28,800 14,0 3,72 190,̂  

Дровъ соеиовыхъ 
5-тетвертпыхъ. . . 40 9,072 141,000 1,814 28,200 15,4 3,85 226,8 

На фабрикахъ московскаго промышленная района счи
тается, что одна кубическая сажень полусмолистаго торфа 
машиннаго съ 25% воды и 5% золы, вѣсомъ въ 240 пуд., 
замѣняетъ 1 Vis куб., саж. хорошихъ свсновыхъ дровъ, а 13Д 
куб. саж. рѣзного торфа, вѣсомъ въ 140 пуд. въ куб. саж., съ 
3% золы и 25% воды—1 куб. саж. березовыхъ дровъ; на па-
ровозахъ Московско-Нижегородской же л. дор. 220 пудовъ 
машиннаго торфа съ 25% воды и не болѣе 6% золы рав
няются 1 куб. саж. смѣшанныхъ дровъ. 

По сравненію съкаменнымъ углемъ натой-же дорогѣ 1,7 п. 
торфа машиннаго или 2 п. рѣзного замѣняютъ 1 п. угля. 

П. Иаслѣдованіѳ торфяныхъ болотъ. 

Присутствіе торфа въ болотѣ можно иногда угадывать 
по внѣшнимъ признакамъ; такъ, напр., можно надѣяться 
найти хоропгій торфъ, если моховое болото будетъ выпукло 
и покрыто однообразного моховою растительности» желто-
ватаго цвѣта, съ худосочною,- уродливой формы, и мелкою 
сосною, — если сотрясете почвы, производимое ударомъ то
пора о какой-либо предметъ, или' передвиженіемъ человѣка, 
передается на далекое разстояніе, — если вода имѣетъ крас
новатый или бурый цвѣтъ, завиеящіи отъ растворенныхъ въ 
ней гумусовыхъ соединеній. 

Отъ чернозема торфъ отличается, между прочимъ, тѣмъ, 
что при высыханіи сильно уменьшается въ объемѣ и вѣсѣ. 
Далѣе,—торфъ горитъ, при чемъ даетъ пламя и оставляетъ 
золу, черноземъ-ясе жожіетъ только накаливаться отъ горѣнія, 
находящихся въ немъ, органическихъ веществъ, и убыль его 
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въ вѣоѣ послѣ этого бываетъ незначительна. Высушенный 
кусокъ торфа рѣжется нолеемъ, какъ пластическій матеріалъ, 
черноземъ-же крошится. 

Для разысканія торфа, опредѣленія глубины залелш и 
полученія образцовъ изъ среднихъ и нилшихъ слоевъ ея 
употребляется зондъ или буравъ. 

Наиболѣе практичный и удобный торфяной зондъ пред-
ставленъ на табл. I, фиг. 1; онъ изобрѣтенъ завѣдыв. разраб. 
каз. торф, болотъ Л. А. Сытинымъ и состоитъ изъ леелѣзнаго 
или стального челнока — А, имѣющаго веретенообразную 
форму, внутри пустого и съ отверстіемъ съ боку; длина его 
8—10 дюйм., а наибольшая толщина —2 д., пятка — Ь 
челнока заканчивается стержнемъ въ 1 д. длиною, имѣю-
щимъ винтовую нарѣзку, при посредствѣ которой челнокъ 
соединяется съ леелѣзнымъ стержнемъ — Д имѣющимъ тоже 
винтовую, но только внутреннюю нарѣзку. Стержень Д толщи
ною въ 3 Д — 1 Д-j Для легкости и удобства переноски дѣлается 
изъч газовыхъ трубокъ и состоитъ изъ нѣсколькихъ (10—15) 
звеньевъ или колѣнъ, длиною по 1 арш. Колѣна скрѣпля-
ются между собою такъ-же, какъ и челнокъ съ стержнемъ, 
т.-е. при посредствѣ винтовыхъ нарѣзокъ; послѣднее или 
верхнее звено оканчивается кольцомъ или ушкомъ, въ него 
вставляется ліелѣзный прутъ, при помощи котораго зондъ 
извлекается изъ залежи *). Такой зондъ свободно опус
кается какъ въ содерлеащій въ себѣ большое количество 
воды, такъ и въ значительно высохшій торфяной пластъ, но 
не проходитъ черезъ глинистый или песчаный грунтъ. При 
двгокеніи его внизъ, челнокъ остается. пустымъ; при движе-
ніи-же въ обратную сторону, онъ тотчасъ наполняется тор
фомъ и приноситъ пробу съ той глубины, на какую былъ 
опущенъ. Опуская такимъ образомъ зондъ на разную глу
бину, можно получать пробы съ разныхъ слоевъ торфяника, 
по строенію которыхъ молено судить о качествѣ торфа и при
годности болота, для разработки. Такъ, когда полученная 

*) Десятп-аршішный зондъ такого устройства съ челнокомъ п желѣзною 
ручкою вѣситъ 14—15 фуптовъ. 
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проба аморфна — безъ признаковъ строенія, темно-коричне-
ваго или темнаго цвѣта, липка, компактна и на рукѣ размазы
вается какъ клейкое тѣло, то этихъ признаковъ достаточно 
для заключенія о высокомъ качествѣ торфа; если-лге въ 
пробѣ хорошо видно строеніе растеній, масса не такъ ком
пактна и мягка, цвѣтъ ея не вполнѣ темный, а. видны ко-
ричневыя или бѣлыя включенія (остатки ольхи и березы), то 
эти признаки будутъ показателями улее болѣе низкаго до
стоинства торфа, чѣмъ предыдущей. Когда камера челнока 
оказывается пустою или наполнена торфомъ только нгокняя 
часть ея и при этомъ проба очень жидка, значить въ болотѣ 
очень много воды, а торфа — сухого вещества — очень мало. 
Чѣмъ больше воды въ болотѣ, тѣмъ зондъ опускается легче; 
на нѣкоторыхъ весьма мокрыхъ торфяникахъ для опусканія 
его требуется надавливаніе только вначалѣ, когда челнокъ 
проходить черезъ верхній пластъ, a затѣмъ зондъ опус
кается уже собственною своею тяжестью, тогда въ камерѣ 
челнока вынутаго зонда, кромѣ воды, ничего нѣтъ, изъ чего 
молшо заключить, что въ болотѣ торфъ находится только 
вверху, внизу-лее вода. Надо замѣтить, что камера зонда, при 
проходѣ его въ торфяномъ пластѣ, наполняется посредствомъ 
дѣйствія одного нижняго рѣлеущаго края отверстія, почему 
получаемая проба имѣетъ болѣе искрошенное, измельченное 
и плотное строеніе и оттого кажется лучшаго качества, чѣмъ 
торфъ, находящійся въ пластѣ. Поэтому, когда въ пробѣ 
хорошо видны остатки растеній, надо предполагать, что 
торфяникъ имѣетъ волокнистое строеніе. Степень разложенія 
торфа, а такясе и качество его сказываются и при слеатіи 
пробы въ рукѣ : торфъ будетъ высокаго качества, когда она 
вся легко проскальзываете меяугу пальцами; далѣе, чѣмъ тем-
нѣе выдѣляется вода при сжатіи пробы, тѣмъ торфъ будетъ 
болѣе разлоншвшійся, и если послѣ этого остатокъ въ рукѣ 
имѣетъ аморфное строеніе чернаго цвѣта, компактенъ, т. е. 
если пробу разломить на части, а потомъ соединить и онѣ 
достаточно склеиваются меладу собою, то это слуяштъ при-
знакомь хорошаго качества торфа. Достоинство торфа бу
детъ улсе ниже, если остатокъ въ рукѣ только темнаго, а 
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то и сѣраго цвѣта, при этомъ онъ жесткъ, стекающая 
вода хотя и загрязнена, но въ ней видны не разрушенныя 
мелкія частицы; торфъ будетъ еще ниже, если остатокъ бѣ-
лаго цвѣта, мало компактенъ, а вода чиста и на рукѣ не 
остается загрязненія. Послѣдній признакъ служить показа-
телемъ присутствія въ торфѣ моховой подстилки высокаго ка
чества. При дѣйствіи зондомъ надо обращать вниманіе на пре-
пятствія, встрѣчающіяся при его опусканіи; зондъ въ тор-
фяномъ пластѣ опускается обыкновенно свободно, для чего 
усилія одного человѣка вполнѣ достаточно, но когда въ за-
лелш есть посторонніе предметы, какъ, напр., сосновые пни, 
то двюкеніе его мгновенно останавливается и слышенъ звукъ 
отъ удара о твердое тѣло, или-же свободное и плавное дви-
лееніе зонда на нѣкоторое время замедляется и для даль-
нѣйшаго двшкенія его требуется употребить большую силу, 
а потомъ зондъ опускается свободно, какъ и въ началѣ. 
На всѣ эти измѣненія двюкенія нулшо обращать вни-
маніе и достать съ этихъ пунктовъ пробы. Здѣсь могутъ 
находиться ольховыя, березовыя, а иногда и разложившіяся 
сосновыя деревья, которыя и задерлшвали движеніе зонда. 
Наносы глины и песка точно также производясь замедле-
ніе движенія; о присутствіи этихъ включеній можно дога
дываться по особому металлическому звуку, происходящему 
отъ тренія желѣза о песокъ и глину. Толщина наноснаго 
не горючаго пласта опредѣляется длиною штанги зонда, опу
щенной при медленномъ двгокеніи. 

Въ торфяникахъ, имѣющихъ прослойки наносовъ, надо 
осторожно относиться къ заключенно о %-мъ содержании въ 
нихъ4 золы. Олѣдуетъ взять пробы изъ тѣхъ пунктовъ и глу-
бинъ, гдѣ зондъ и не показываете, присутствія наносовъ, 
такъ какъ песокъ и глина могутъ быть въ значительныхъ 
дозахъ вкрапленными среди массы и присутствие ихъ открыть 
невозмолшо глазомъ. Песокъ можно открыть по хрусту, 
получаемому на зубахъ или-лее размельчивъ торфъ, и размѣ-
шавъ въ стаканѣ или банкѣ съ водою, черезъ нѣкоторое 
время слить жидкость; на днѣ стакана останутся тогда 
части минеральныхъ наносовъ. 



60 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. I I . ИЗСЛѢДОВАИІЕ ТОРФЯИНХЪ БОЛОТЪ. 

На фиг. 2 представленъ зондъ или буравъ, состояний 
изъ полаго полуцилиндра .А, края котораго заострены; по-
луцилиндръ длиною до 14 верш, и толщиною въ 2—3 верш, 
оканчивается наверху кругльтаъ стержнемъ въ 1 д. толщины 
и въ 14 верш, длины, съ винтовою нарѣзкою на концѣ; эта 
часть- бурава свинчивается съ желѣзнымъ стерлшемъ дли
ною въ 1 — I 1 / 2 арш., а этотъ послѣдній съ новымъ стерж
немъ и т. д., что видно изъ чертежа; устройство остальныхъ 
частей его ничѣмъ не отличается отъ зонда, изображеннаго 
на фиг. 1. На стержнѣ отмѣчены аршины и его части или 
футы и дюймы. Буравъ опускаютъ быстро и тамъ, откуда 
желательно получить пробу, поворачиваютъ его нѣсколько 
разъ въ одну сторону около оси штанги и вынимаютъ сей-
часъ-же, а если оставить его въ торфѣ долгое время, то бу
детъ труднѣе вытащить. По полученной въ полуцилиндрѣ 
массѣ молено судить о качествѣ торфа съ глубины, гдѣ по
вернуть буравъ. 

У крестьянъ-кустарей. занимающихся рѣзкою торфа въ 
Курской, Тамбовской, Орловской и Воронежской губерніяхъ, 
вмѣсто зонда служить заостренная палка съ сдѣланными въ 
ней надрѣзами; ее втыкаютъ въ залежь и, смотря по загряз-
ненію вынутой изъ торфа палки, судятъ о достоинствѣ 
торфа. Такъ, если палка будетъ чиста, то въ залежи много 
воды, и торфъ не особенно высокаго качества; если къ по
верхности ея прилипли частицы торфа, имѣющія ясное 
волокнистое строеніе въ видѣ обрывковъ хлопка, цвѣта 
скорѣе свѣтлаго, чѣмъ темнаго, а вода, окружающая эти 
частицы, чиста или загрязнена не сильно, то это опять 
показываете, что торфъ не особенно высокаго качества; но 
если на поверхности палки частицы торфа являются въ 
видѣ очень мелкихъ волоконъ или безформенной грязи, въ 
которой не видно волокнистого строенія, то это будетъ 
показателемъ торфа, вполнѣ созрѣвшаго, плотнаго и, сле
довательно, высокаго качества. 

При изслѣдованіи торфяника однимъ зондомъ, надо имѣть 
опытность, чтобы правильно судить о качеотвѣ торфа. Х о -
рошимъ и наделенымъ пособіемъ къ нему слулштъ лопата. 
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Иногда и одною лопатою можно хорошо осмотрѣть торфя-
никъ, надо только выбрать для этого удобное время, какъ, 
напр., сухую осень или же сухое лѣто, когда торфяники 
значительно пересыхаютъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ можно 
вырыть яму до дна и, если въ нее за это время не наберется 
вода,—вполнѣ будетъ видно качество торфа, его наслоеніе, а 
также и всѣ включенія. Пробы, вырѣзанныя лопатою, имѣютъ 

• неразрушенное строеніе, по которому не трудно судить, 
какому способу отдать предпочтете при вырабрткѣ торфа 
на топливо. Кромѣ того, рытье ямъ даетъ практическое 
указаніе на источники воды, питающіе болото, зная же 

•ихъ, можно рѣшить и вопросъ объ осушкѣ болота. Болота, 
получающія воду дождевую, снѣтовую и собирающуюся съ 

-окруятющихъ возвышенностей, въ сухую осень совер
шенно пересыхаютъ, и осушка ихъ улге не представляетъ 
затруднеиій; болота-лсе, имѣіощія грунтовыя и ключевыя 
воды, не всѣ пересыхаютъ, и при осушкѣ ихъ могутъ встрѣ-
титься препятствія, такъ какъ постоянно прибывающая вода 
будетъ затруднять проведеніе канавъ, почему явится не
обходимость въ отысканіи мѣстонахожденія источника, для 
проведенія черезъ него канавы, чтобы перехватить воду: 
отыскиваніе-же его подъ торфомъ не легко. 

Если въ этихъ болотахъ нѣтъ мѣста для спуска воды 
и ее. придется откачивать, то потребуются болѣе оильные 
водоотливные насосы, чѣмъ для первыхъ болотъ. 

Образцы вырѣзаются въ формѣ кирпичей и съ раз-
ныхъ глубинъ; съ .тѣхъ-же мѣстъ берутся еще образцы 
торфа, которые переминаютъ руками и сжимаютъ въ 
плитки. Если изслѣдованіе производится однимъ зондомъ, 
то подученныя имъ пробы также сжимаются въ плитки. Для 
наглядности хорошо приготовлять послѣднія пробы такихъ 
же размѣровъ, какъ и вырѣзанныя лопатою, придерлоаваясь 
размѣровъ, какіе приняты при выработкѣ торфа на топливо, 
а именно: длиною 7 в., шириною 21/2,— ЗУз в. и высотою 
2—3 вершка. Для приготовления формованнаго кирпичика 
берется деревянный ящикъ безъ дна и крышки; онъ на
бивается размѣшанною массою, а чтобы кирпичикъ свободно 
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отделялся отъ формы, стѣнки ея должны быть обильно смо
чены водою; потомъ формѣ съ торфомъ даютъ постоять день-
два на воздухѣ. За это время проба потеряетъ часть воды 
и уменьшится въ объемѣ, отчего форма легко снимается. 

По высушеннымъ вырѣзаннымъ образцамъ далее неопыт
ному не трудно судить о торфѣ и его пригодности для раз
работки. Если высушенныя плитки будутъ цѣльны. не раз-
валившіяся на части, то уяее одно это говорить за пригод
ность торфа для обработки; далѣе, когда онѣ настолько 
крѣпки, что остаются цѣльными, если бросить ихъ о земь или 
положить подъ тяжесть въ два-три пуда, при чемъ отъ 
плитки не будутъ ОТДЕЛЯТЬСЯ мелкія частицы въ видѣ му
сора, а въ изломѣ или разрѣзѣ онѣ явятся плотными, безъ 
пустоты, то всѣ эти признаки, взятые вмѣстѣ, будутъ го
ворить за хорошее качество торфа и пригодность его для 
обработки рѣзньгмъ способомъ. Сравнивая по крѣпости и 
плотности вырѣзанныя плитки съ плитками, получивши
мися въ формѣ, можно рѣшить, какому способу выработки 
торфа дать предпочтете. Мояеетъ случиться, что вырѣ-
занныя плитки будутъ крѣпче,. чѣмъ формованныя, и тогда 
не для чего прибѣгать къ приготовленію мятаго торфа, ра
зумея подъ послѣднимъ и торфъ столовый, формованный, 
ручной обработки и машинный. 

Взявъ средній вѣсъ (высушенныхъ) плитокъ вырѣзан-
ныхъ (средній вѣсъ получается отъ дѣленія всего вѣса пли
токъ на число ихъ) и плитокъ формованныхъ, молено за
ключить, насколько послѣдній торфъ будетъ тялеелѣе пер-
ваго. По уменыпенію объема торфа при высыханіи, судятъ 
приблизительно о числѣ плитокъ, идущихъ для составленія 
одной куб. сале., и о ея вѣсѣ. . 

Если сжечь взвѣшенныя плитки и потомъ взвѣсить полу
чившуюся отъ этого золу, можно приблизительно судить о 
количестве негорючихъ веществъ, находящихся въ торфѣ. 

Для опредѣленія количества влаги въ торфѣ Московско-
Нгокегородскою леелѣзною дорогою устроены особыя сушиль-
ныя камеры. Доставляемые образцы сначала взвѣшиваются 
въ четыреугольныхъ желѣзныхъ ящикахъ (числомъ пять, и 
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въ каждомъ помѣщается около 100 фунт.), въ которыхъ за-
тѣмъ и поступаютъ въ сушильную камеру. Камера представ-
ляетъ собою продолговатый кирпичной кладки ящикъ длиною 
внутри въ 3,33 м., шириною въ 0,66 м. и вышиною въ 1,13 м.; 
въ немъ помѣщаются рядомъ всѣ пять жел. ящиковъ. Для 
нагрѣванія камеры, вдоль ея, по срединѣ, подъ ящиками, 
проходитъ паровая чугунная труба съ ребрами, соединенная 
въ одномъ концѣ съ паровыводящею трубою, а въ другомъ— 
съ паровою машиною, помѣщающеюся близъ сушильни. 
Камера закрывается легкими деревянными рамами, обтяну
тыми желѣзной сѣткой. Воздухъ поступаешь въ нее снизу 
чрезъ особые каналы, имѣющіеся въ полу камеры, подъ на-
грѣвательной трубой, a затѣмъ нагрѣтьш воздухъ проходитъ 
среди кусковъ торфа, высушиваетъ ихъ и удаляется черезъ 
сѣтки наружу. Для достаточной просушки корзины торфа 
требуется не менѣе 6—7 сутокъ, a затѣмъ вынутый торфъ 
взвѣшивается и изъ полученнаго вѣса опредѣляется %-е содер-
жаніе влаги. На той яге дорогѣ устроена и особая печь для 
сжиганія торфа и %-го опредѣленія золы и главнымъ образомъ 
шлаковъ. Печь имѣетъ невысокую овальную форму, сверху 
открытую и снабженную колосниковой рѣшеткой. В ъ печь 
закладывается 3—4 пуда торфа, потомъ верхъ ея плотно 
закрывается двойной желѣзной крышкой; торфъ разжи
гается снизу^ гдѣ толсѳ имѣется отверстіе съ заслонкою. 
Для наблюденія за ходомъ горѣнія въ печи устроены не-
болыція заслонки, а для собиранія золы и шлаковъ въ золь-
никѣ устанавливается желѣзный ящикъ. По ежиганіи зола 
и шлаки взвѣшиваются и опредѣляется ихъ %-е содержаніе 
въ торфѣ. Результаты такого испытанія для практики вполнѣ 
достаточны; для болѣе-же точнаго опредѣленія процента золы 
въ торфѣ, онъ сжигается въ желѣзныхъ ковшахъ въ кузнеч-
номъ горнѣ, а остатки взвѣшиваютсЯнахимическихъвѣсахъ; 
но при такомъ ходѣ испытанія торфъ не шлакуется, почему 
и не даетъ понятія о дѣйствіи его въ- паровозной топкѣ *). 

*) «Отстаете торфомъ ларовозовъ на Московско-Нижегородской жел. д.» 
Москва, 1882 г. 
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Чтобы опредѣлить, • сколько въ торфяникѣ имѣется 
торфа-сырца, по болоту намѣчаются параллельныя линіи 
черезъ равныя одна отъ другой разстоянія: черезъ 2, б, 
10,15, 25, 50 саж. Разстоянія между линіями должны быть 
тѣмъ меньше, чѣмъ точнѣе лселаютъ опредѣлить запасъ торфа. 
По намѣченнымъ линіямъ, черезъ разстоянія, равныя раз-
стояніямъ меяаду линіями, измѣряютъ зондомъ глубину тор
фяника; сложивъ всѣ полученныя глубины и раздѣливъ 
сумму на число опусканій зонда,, получаютъ среднюю тол
щину торфяной залежи: 

Одновременно съ измѣреніемъ глубины залегаыія торфа 
определяется и площадь болота; она будетъ состоять изъ 
ряда полосъ, имѣющихъ форму прямоугольниковъ, трапецій, 
параллелограмовъ, треугольниковъ, у которыхъ величина всѣхъ 
линій и разстояній мелѵду ними извѣстна; вычисливъ каж-
дый изъ нихъ, сумма всѣхъ ихъ выразитъ площадь тор
фяника *). 

Когда извѣстны площадь и средняя глубина, для вы-
численія кубическаго содерлсанія торфяной массы шожеть 
служить слѣдующая таблица: 
При средн. глуб. 3 арш., или 1 саж., въ десят. содержится 2400 куб. саж. 

я » » 2 » » » 1600 » » 
» » » 1- » » » 800 » » 
» » » 8 вершк. » » 400 » » 
я » » 4 » » » • 200 » » 
» и я 2 » » » 100 » » 
» » » 1 » » » 50 » » 

При глубинѣ въ 6, 9 и т. д. арш., въ десятинѣ содер
жится 4800 куб. самг., 7200 куб. с, и т, д. Если измѣреніе глу
бины производилось'въ десятыхъ и сотыхъ доляхъ салсени, 
то вычисленіе ещеболѣе упрощается. Такъ, напр., если при 
глубинѣ въ 1 саж. въ десятинѣ содерлштся 2400 куб. саж., 
то въ сотой долѣ въ сто разъ меньше, т.-е. 24 куб. салѵ. При 
вычисленіи сырца, изъ средней глубины пласта надо скинуть 

*) Нахожу лзлптпнмъ приводить способъ вычисленія ' упомянутыхъ гео-
метрпческихъ фнгуръ. 
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верхній дерновой слой — очесъ, состоящій изъ яеивыхъ еще 
растеній и частью умершихъ, но не разлолшвшихся, кото
рый не мояеетъ обрабатываться на топливо. Очесъ бываетъ 
отъ 2 до 8 вершк., а иногда до 1 арш. и болѣе. Обыкно
венно въ практикѣ принято глубину пласта, менѣе одного 
аршина и лелеащую по большей части въ краяхъ болота, 
не считать за залеяеь. Если болото очень мокрое, то, по 
осушкѣ его, здѣсь остается очень незначительный слой 
торфа, иногда менѣе Va арш., который современемъ сильно 
пересыхаетъ и вывѣтривается; когда, при изслѣдованіи, въ 
болотѣ окажется мало воды или-лее залелеь довольно 
суха, то при вычиеленіи молено принимать толщину пласта 
въ 12 и далее 8 вершковъ, если только толщина очеса не 
велика. 

Определить, какое количество сухого торфа получится 
изъ вычисленнаго сырого, можно только приблизительно. 
При этомъ надо обращать вниманіе, во-1-хъ, на к о л и ч е 
с т в о в о д ы в ъ б о л о т ѣ ; во-2-хъ, н а с т р о е н і е т о р ф а . 
Когда воды очень много, и торфъ въ болоте представляете 
собою разлеилеенную почву, трудно даже проходимую, то 
сухого торфа, вырѣзаннаго въ формѣ плитокъ, сложенныхъ 
въ правильную кучу, получится менѣе. V? части. Въ этомъ 
случаѣ, для болѣе точнаго опредѣленія, зондировку сле
дуете произвести после того, какъ по болоту будутъ прове
дены канавы. Въ торфяникахъ, содеряеащихъ воду въ из
бытке, но не настолько, какъ въ первомъ случае, притомъ 
если масса залегаетъ плотнымъ слоемъ, — сухого резного 
торфа получится отъ ХД до г/ь части, а если масса рыхла — 
отъ Vs ДО Ѵе ч. При средней влалености залежи, когда въ 
ней вся вода почти связана торфомъ, содержится ея около 
90—95% — сухого торфа получится около половины, притомъ 
въ форме резного; въ форме-лее машиннаго — не более Уз. 
Въ тѣхъ торфяникахъ, где въ вырытую яму вода набирается 
черезъ продолжительный періодъ времени, а таклее и въ 
болотахъ, осушенныхъ канавами, изъ 13/±—2*/в куб. сале, 
сырца получается 1 сале, резного сухого. Одни сорта торфа, 
какъ, напр., смолистые и спелые при высыханіи садятся 

Содовьквъ. Разработка торфа. 0 



136 

более; другіе, къ которьшъ принадлежать всѣ волокни
стые, — менее; въ однихъ болотахъ остается много мелочи 
и крошекъ какъ отъ сырого, такъ и отъ сухого торфа, въ 
другихъ — менее. 

Если въ торфѣ встрѣчаются сосновые или еловые пни, 
то ихъ слѣдуетъ считать какъ торфъ, такъ какъ они тоже 
представляютъ собою топливо. 

ІП. Осушка болотъ. 

Есть торфяники, при разработке не нулдеющіеся въ 
осушке; къ таковымъ принадлелеатъ, осушенные естествен-
нымъ путемъ или-лее отжившіе. которые редко имѣютъ 
воду и то только въ нижнихъ горизонтахъ или въ ямахъ, 
образовавшихся после выемки торфа. Сюда-лее надо отне
сти болота, покрытия речными наносами, а таюке нѣкото-
рыя высокія болота, имеющія слой торфа въ 1 1/ 2—2 арш. 
Эти последнія лелеатъ въ неглубокихъ котловинахъ, пита
ются лишь долгдевою и снеговою водою, собирающеюся съ 
незначительной наклонной къ нимъ местности. Если по
требуется отвести эту воду, то достаточно бываетъ одной 
канавы, соединяющей болото съ ручьемъ, оврагомъ и т. п. 

В ъ только что упомянутыхъ торфяникахъ по есте-
ственнымъ условіямъ молшо вырабатывать торфъ резнымъ 
способомъ; если-лее, по какимъ-либо сообралееніямъ, потре
буется приготовлять его другими способами (напр. мятый), 
то необходимо (какъ будетъ видно нюке) иметь по сосед
ству какой-нибудь источникъ воды, какъ ручей, колодецъ 
и т. п. Но у насъ встречаются разработки торфа таюке и 
въ болотахъ, содерлеащихъ значительное количество воды, 
но не осушаемыхъ. Здесь производятъ выемку на глубину, 
соответствующую пололгенію уровня воды въ болоте, — въ 
сухое лето она увеличивается, въ сырое-лее уменьшается, 
а если болото пересыхаетъ, то выработка ведется и .до по
дошвы торфяника. Относительно такихъ разработокъ молшо 
сказать, что сбережете расходовъ на проведеніе канавъ 
далеко не окупаетъ техъ потерь, какія при этомъ происхо-
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дятъ. Прежде всего хозяинъ находится въ зависимости отъ 
погоды: если выпадаетъ много водяныхъ осадковъ, болото 
переполняется водой, и онъ можетъ остаться безъ топлива; 
далѣе, большая часть горючаго матеріала, и притомъ луч-
шаго по качеству, остается не вынутой и, наконецъ, по 
окончаніи выработки торфа, болото будетъ имѣть изрытую 
поверхность, не пригодную ни для какого сельскохозяй-
ственнаго угодья; чтобы получить въ немъ хотя бы водопой, 
потребуются расходы на уравненіе поверхности. 

Большинство болотъ приходится осушать. Осушка' 
нужна: 1) для удаленія излишней воды, препятствующей 
производить выемку торфа; 2) для большей производитель
ности работы, такъ какъ послѣ осушки торфяникъ садится, 
масса уплотняется и въ одномъ и томъ-же объемѣ будетъ 
содержаться болѣе сухого матеріала, и 3) для приготовле
ния болотной плошади, удобной для производства на ней 
торфяныхъ работъ, какъ, напр., сушка, отвозка торфа и пр. 

Осушка производится до извѣстныхъ размѣровъ: есть 
предѣлъ, далѣе котораго нельзя ее вести. Указать его не-
возмолшо, — это будетъ видно въ каясдомъ болотѣ, спустя не
сколько лѣтъ отъ начала разработки. Въ общемъ можно 
сказать, что для приготовленія рѣзного торфа болото осу
шается болѣе, а для мятаго руками и машинами — менѣе. 
Но и въ первомъ случаѣ, при чрезмѣрной осушкѣ, торфъ 
сильно уплотняется и вырѣзка его лопатою бываетъ тяясела 
для рабочихъ, кромѣ того, очесъ съ каяугымъ годомъ уве
личивается, при чемъ ухудшается качество торфа, лежащаго 
непосредственно подъ очесомъ. 

При выработкѣ торфа, мятато- ручнымъ или машин-
нымъ способомъ, воды доллжо оставаться около 60%—90% 
при меныпемъ ея содерлеаніи, машины не достаточно сильны, 
чтобы производить размешиваніе массы, а размешивать ее 
ногами невозможно; въ томъ и другомъ случае въ массу 
приходится прибавлять воду. Впрочемъ, если торфъ, по 
своему строенію, представляетъ мягкую, разлолшвшуюся 
массу съ малымъ содержаніемъ волокнистыхъ частей, то 
воды въ болоте молсетъ быть и несколько менее ѵказаннаго. 
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Дешевый и удобный способъ осушки торфяника — это 
канавами, если только дозволяютъ мѣстныя условія. Для про-
веденія канавъ, должна быть изслѣдована вся окружающая 
болото мѣстность и находящееся по сосѣдству рѣки, ручьи, 
овраги и низины. Приодномъ поверхностномъ осмотрѣ на-
мѣчаютъ мѣста, куда должна быть направлена вода съ бо
лота, а это въ большинствѣ случаевъ не представляетъ за-
трудненій, такъ какъ осенью или весною можно видѣть тѣ 
пріемники, куда вода переливается съ болота, такъ что на-
правленіе канавы намѣчается самою природою. Протекающіе 
по болоту ручей или рѣчка слуліатъ несомненными указате
лями нижайшихъ пунктовъ разсматриваемой мѣстности. В ъ 
луговыхъ болотахъ направленіе теченія воды можно замѣтить 
по наклоненной травѣ въ сторону теченія; но на моховыхъ 
этотъ признакъ можетъ ввести въ заблуазденіе и имѣетъ 
значеніе только на краяхъ болота. Въ силу выпуклости бо
лота, вода стекаетъ со средины его къ краямъ, вдоль ко
торыхъ и выбирается къ выходу. Всли-л:е среди болота 
(мохового) находится заболачивающійся островъ или холмъ, 
то въ силу той-же выпуклости вода сливается и въ упомя
нутая мѣста и образуешь или озеро, или рѣчку, тянущуюся 
по болоту иногда на далекое разстояніе. Эти водныя ско-
пденія встрѣчаются на очень сырыхъ болотахъ, занимающихъ 
большія пространства, и носятъ названіе „тягъ". Глубина 
ихъ 1—2 арш., но въ сырое время года молсетъ быть и 
іэолѣе, а въ сухое — менѣе. Тяги съ поверхности покрыты 
плавающимъ мхомъ, который постепенно смѣняется тор
фомъ. При осушкѣ онѣ пропадаютъ первыми, и, кромѣ того, 
зондированіе торфяника не дозволить смѣшать ихъ съ рѣч-
кою или озеромъ. 

Но вышеупомянутыми указателями направленія водо-
слусковъ не всегда можно руководиться при осушкѣ бо
лота, да не всегда они и бываютъ; поэтому должна быть 
произведена нивелировка какъ болота, такъ и окружаю
щей его мѣстности. Помощію ея определяется относитель
ное полоягеніе (возвышенное или понгокенное) всѣхъ точекъ 
изслѣдуемой мѣстности. 
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Нивелированіе относится къ инженерному искусству 
.и описывается въ руководствахъ по геодезіи. Приступая 
къ осушкѣ болотъ, надобно знать причину скопленія воды, 
Въ отдѣлѣ образованія болотъ сказано, что вода соби
рается: 1) съ окружающихъ, наклоненныхъ къ болоту, воз-
вышеніи, 2) отъ застаиванія воды на непропускающемъ ее 
грунтѣ, 3) отъ разлива рѣкъ, 4) изъ засоренія русла рѣкъ и 
ручьевъ и б) изъ подземныхъ источниковъ. Болота первыхъ 
трехъ категорій осушаются легче и скорѣе, такъ какъ вода 
собирается въ нихъ періодически (послѣ дождей и въ паводка). 

Когда будетъ найдено мѣсто для спуска воды, при
томъ не отдѣленное отъ болота значительными возвыше-
ніями, приступаютъ къ проведенію осушительной канавы. 
Канава эта носитъ названіе отводной, a продоллееніе еяпо 
болоту — коренной или главной. Отводная канава должна въ 
данный промелеутокъ времени, напр., въ сутки, отвести всю 
воду, какая выпадаетъ на болото и въ наклоненныя къ нему 
суходольныя мѣста въ самый сильный ливень, и тѣ воды, 
которыя подаются рѣчкою, ручьемъ и источникомъ. Обык
новенно принимаюсь, что въ самый сильный ливень моясетъ 
выпасть слой воды толщиною въ 1 дюймъ, или Via фута, 

49 > „ 2400.49 тп 

на квадр.-ліе сале. ^ куб. фут. и десятину — ^ — . Если пло
щадь болота обозначить черезъ k дес , а количество воды 
черезъ /с, то послѣднее будетъ = 7 ' 2 4 ^ - 4 9 . - ytfr-^h>. 

Прибавивъ къ этому количество воды, стекающей съ 
окружающей болото мѣстности, которое принимаютъ рав-
нымъ h или 21с и воду, доставляемую ручьемъ и источни
комъ, обозначая ее черезъ т, то все количество воды Q, 
которое доллша отвести канава въ сутки выразится, Q=bh+m. 

Раздѣливъ Q на 86400 — число секундъ въ суткахъ, по-
лучимъ у-секундный расходъ воды въ отводной и главной 
канавѣ.*). 

Узнавъ расходъ воды въ секундахъ, молшо опредѣлить 
и площадь живого сѣченія канавы по слѣдующей формулѣ: 
# = -§-, гдѣ S— площадь сѣченія канавы, a q_ расходъ воды 

*) «Оправ, квита руескаго сельск. хозяина» 1892 г. 
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въ секунду. Въ поперечномъ еѣченіи канава имѣетъ форму 
трапеціи (табл. I, фиг. 3), площадь которой равна полусуммѣ 
двухъ параллельныхъ сторонъ, умнолшнныхъ на высоту, т . -е . 
глубину канавы. 

В ъ & опредѣляется сперва одна какая-нибудь вели
чина, напр. глубина канавы, предполагая, что меладу глуби
ною и шириною ея существуешь нѣкоторое отношеніе. Пра
вильною канавою считается та, у которой глубина относится 
къ ширинѣ какъ 1 :2 и къ наклоненію откоса — какъ 1 : 1 г / 2 . 

Такое положеніе дна и береговъ будетъ наивыгодное, 
потому, что подводный периметръ (лииія по поперечному 
разрѣзу) здѣсь наименьшій, а расходъ воды наибольшій; 
съ уменыпеніемъ подводнаго периметра уменьшается тре
т е воды, отчего увеличивается скорость. 

Предположивъ. что глубина канавы /с (фиг. 3) = х, то 
площадь сѣченія ея = — • — — — = d,bar; такъ какъ ко
личество воды извѣстно и, положимъ, найдено равнымъ 326,66 
куб. фут. воды, то 3,5ж'2 = ^= -̂6 = 163,3, а х1 == 46,66, и 
X = 6,83 фут. Найдя глубину, легко опредѣлить ширину 
дна, которая вдвое больше глубины, т.-е. 13,66 фут., на-
клонъ откоса 10,2, а ширина вверхъ 24 ф. *). Глубина глав
ной канавы зависитъ отъ толщины торфяного пласта, она 
должна итти по дну болота, нижайшимъ его точкамъ, и на 
1—2 фута углубляться еще въ подошву болота, такова-же 
должна быть глубина и. отводной канавы. 

Величина откосовъ 'зависитъ отъ качества грунта и 
скорости теченія воды. Пѣмъ связнѣе почва и медленнѣе 
теченіе воды, тѣмъ бока канавы можно дѣлать круче; ачѣмъ 
рыхлѣе почва и сильнѣе теченіе, тѣмъ откосы дѣлаются 
отложе. На грунтѣ твердомъ и плотномъ откосъ Ас (фиг. 4) 
дѣлается въ 45°, т.-е. равнымъ половинѣ прямого угла; при 
такомъ положеніи ширина канавы вверху AB равна 2 / с+ -Ы 
или двумъ глубинамъ съ прибавкою ширины дна. 

На рыхлыхъ почвахъ откосъ дѣлается отлоліе ;и ши
рина канавы вверху измѣряется тройною и даже четвер-

*) И. Чернопятовъ. «Руководство въ торфяііому хозяйству». 
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ною глубиной канавы съ прибавкою ширины дна. Отложе 
этого канавы не дѣлаются. Величина откоса, несмотря ни 
на какія неровности почвы, доллша быть соблюдаема одна-
и та-ліе на протяженіи всей канавы; верхняя-же ширина 
канавы увеличивается или уменьшается, смотря по возвы-
шенію или пониженію местности; точно такъ-же и ширина 
дна доллша быть одинаковою. Только въ канавахъ, прини-
мающихъ побочныя воды, ширина дна увеличивается сораз
мерно количеству прибывающей воды; поэтому въ средней 
части болота канавѣ даются нѣсколько болыиіе размѣры, 
чѣмъ въ верхней, а отводной канавѣ — еще болыніе. Когда 
канава пересѣкаетъ разные грунты, то, соответственно имъ, 
нельзя делать разныхъ откосовъ, чтобы этимъ предупредить 
осыпаніе канавы. В ъ этомъ случае слабые грунты защи
щаются устройствомъ болъверко'въ. 

Больверкъ (фиг. 5) состоитъ изъ столбовъ или подпо-
рокъ аа, которыя укрепляются въ земле наразстояніиІѴз—3 
арш. другъ отъ друга, и сзади ихъ кладется больверкъ ЪЪЬ, 
состоящій изъ пластинъ или толстыхъ досокъ; столбы скре
пляются между собою перекладинами ее, лежащими по напра
вленно канавы; чтобы избѣжать осадки больверковъ, черезъ 
несколько паръ столбовъ кладутся перекладины dd, перехо
дящая съ одной стороны канавы на другую. 

Более дешевый способъ укрѣпленія стѣнокъ канавы 
будетъ фашинникъ. Для него, какъ и для больверка, ста-
вятъ столбы, которые связываютъ продольными и попереч
ными перекладинами, а между столбами и стенками канавы 
кладутся фашины. Для той-же цели устраиваютъ и плетни. 

Больверкъ хотя и редко, а приходится устраивать и 
въ торфяномъ пласте. Когда болото имѣетъ значительную 
глубину, 8—10 аршинъ, то прикопаніи канавы разжижен
ная масса выдавливается снизу и съ боковъ въ русло ея, 
почему довести канаву до желаемой глубины молшо только 
устройствомъ , больверковъ. Смотря по глубине залежи и 
нюкняго заволакивающаго жидкаго слоя торфа, вбиваютъ 
сваи въ 3—4 вершка толщиною, а длиною соответственно 
глубине залежи. Между ними и стенками канавы заклады-
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ваются брусья или доски, которые, при надавливаніи сверху, 
постепенно опускаются внизъ; въ то-же время производятъ 
и выемку жидкаго торфа. 

Гораздо чаще приходится устраивать больверки въ бере
гахъ болотъ моховыхъ, гдѣ грунтъ состоитъ изъ сыпучихъ 
песковъ, и въ луговыхъ, гдѣ этотъ грунтъ составляютъ пески-
плывуны, по которымъ течетъ грунтовая вода. 

Осушительное дѣйствіе канавы стоить въ зависимости 
отъ уклона болота. Уклономъ называется численное отно-
шеніе линіи паденія къ ея длинѣ. ІІаденіемъ линіи назы
вается часть отвѣсной линіи, заключающейся меледу одной 
изъ данныхъ точекъ и горизонтальной плоскостью, прове
денною изъ другой. 

Пусть AB (фиг. 6) — д в ѣ точки мѣстности, чрезъ ко
торый должна проходить канава. Если изъ точки А про
вести горизонтальную плоскость АС, а изъ точки В — от
весную линію и продолжить ее вверхъ до пересѣченія съ 
означенною плоскостью, то ВС выразить паденіе линіи AC. 
Раздѣливъ величину линіи СВ на длину линіи Л С, получаемъ 
величину уклона. Если ВС = 3 саж., а АС = 10000 саж., 
то уклонъ выразится саж., или 0,0003 на 1 саж., что 
составить около 27s дюйм, на 100 сал;. 

Для торфяныхъ болотъ уклонъ молшо считать достаточ-
нымъ при 3 — 5 вершк. на 100 сале. Канава можетъ быть 
и съ меныпимъ уклономъ, напр. въ 1 верш, на 100 саж., 
но при медленномъ теченіи она заплываетъ и зарастаеть 
травою; при уклонѣ болѣе 5 вершк. канава размывается. 
Чѣмъ больше будетъ уклонъ, тѣмъ скорѣе сбѣгаетъ вода. 

Канава по всей своей длинѣ доллша имѣть одинъ и 
тотъ-же уклонъ, въ противномъ случаѣ она будетъ или 
засоряться или размываться. Когда болото имѣетъ наклонное 
положеніе, то канава ведется одинаковой глубины, а если 
положеніе его ровное, то, по мѣрѣ приблюкенія канавы къ 
выходу, она углубляется. 

Ниже приведена таблица*),показывающая предѣлъ наи-

*) Введенскій. «Руководство кт> осушенію іг воздѣлываиію болотъ». 
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болыпаго теченія и наибольшего паденія канавы при раз-
ныхъ грунтахъ: 

Что составптъ 
Въсекупду. падепіепаодну 

сажепъ вершк. 
1. Глина, распускающаяся въ водѣ, можетъ 

выдержатьскоростьводы,неразмываясь до 0,265 0,26529 
2. Глина горшечная 0,265 0,26529 
3. ГравіЁ велит, съ анисовое зерно . . . 0,354 0,34758 
4. Глина / 0,500 0,48977 
5. Гравій величиною еъ горохъ 0,620 0,60874 
6. Желтый песокъ средней величины . . 0,712 0,69742 
7. Крупный песокъ . . . . 1,000 0,97954 
8. Гравій величиною съ бобъ 1,066 1,04419 
9. Крупный гравій 2,000 1,95900 

10. Кремень 2,010 1,96887 
11. Голыши вел. около 0,062 д. въ діаметрѣ 2,134 2,09033 
12. Кремни угловатые въ куриное яйцо . . 3,198 . 3,08457 
13. Кремнистый щебень 4,000 3,91810 
14. Угловатые щебни, слившіеся на днѣ, а 

также мягкій сланецъ 5,000 4,89771 
15. Слоистыя скалы 6,000 5,87720 
16. Твердый скалы 10,000 9,79540 

При засореніи русла рѣки или ручья предстоитъ раз-
чистить ихъ и углубить, если требуется увеличить скорость 
теченія воды, и, наконецъ, придать ихъ теченію по возмож
ности прямое направленіе, такъ какъ въ большинстве слу-
чаевъ рѣчки и ручьи имѣютъ искривленный видъ: съ вы-
прямленіемъ русла увеличивается и величина паденія. 

При осушкѣ болота, питающагося грунтовою водою, 
выходящею ключами въ берегахъ, прежде всего слѣдуетъ 
принять эту воду въ канаву, не дозволяя ей изливаться въ 
болото. Выходъ воды въ краяхъ болота виденъ по разжи
женной иловатой почвѣ, имѣющей иногда буроватую окраску. 
Канава ведется вдоль края всего болота по разжиженному 
слою или нѣсколько ближе къ болоту, при чемъ подошва ея 
доллша лелсать въ твердомъ, не пропускающемъ воду, грунтѣ 
и даже нѣсколько углубляясь въ него, чтобы вода не про
сачивалась черезъ стѣнки канавы. Размѣры этой канавы 
доллшы быть таковы, чтобы по ней могла отводиться и 
нагорная вода, стекающая въ болото во время дождей. 
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Съ проведеніеаъ этой канавы уровень воды въ бодотѣ пони
жается, берега его значительно просыхаютъ и даютъ воз
можность вести канаву и по торфяному пласту. 

Когда ключи находятся среди болота, подъ торфяни-
комъ. то открыть ихъ положеніе труднѣе. Выше были 
указаны признаки нахождения источниковъ; къ этимъ при-
знакамъ можно прибавить еще, что ключи обозначаются 
холмообразными возвышеніями, на которыхъ зелень появ
ляется ранѣе. чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Зимою мѣста вы
хода ключей долго не замерзаютъ, а также не замерзаютъ 
и тѣ пункты, въ которыхъ ключевая вода пробивается 
наружу. 

Вообще болота, имѣющія ключевую воду, долго или с.о-
всѣмъ не замерзаютъ; при малыхъ оттепеляхъ на поверхности 
появляются проталины, и въ теченіе всей зимы съ такихъ 
болотъ по канавамъ сбѣгаетъ вода. Когда будутъ открыты 
источники и они не пересѣкаются главною канавою, то къ 
нимъ проводятся вспомогательный канавы, о которыхъ бу
детъ сказано ниже. 

На первыхъ порахъ, когда проводится по торфянику 
первая — главная канава, встрѣчаются большія затрудненія. 
Ведется она въ низкой части болота, гдѣ начинается от
водная канава, по которой стараются спустить воду, стоя
щую на поверхности торфяника. Чтобы помочь спуску 
воды, приходится раскапывать жидкій торфъ около русла 
канавы, выбирая кочки и пни, которые сильно задержи-
ваютъ теченіе воды. Сверхъ того, около пней собирается 
наволакиваемый водою торфъ въ видѣ грязи, и образуются 
плотины въ томъ мѣстѣ, гдѣ должна проходить главная 
канава. 

Когда стѣнки главной канавы нѣсколько уплотнятся, 
можно приступать къ ея углубленію, и чѣмъ шире даны ей 
будутъ размѣры, тѣмъ больше шансовъ на успѣхъ. Противъ 
проектированной она должна быть шире не менѣе, какъ 
вдвое. Черезъ небольшой промежутокъ времени (два — три 
дня) канава засаривается, заплываетъ и ее приходится во
зобновлять, употребляя на это столько-же времени, какъ и 
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на закладку ея. Молшо и предупредить на нѣкоторое время 
быстрое занлываніе канавы. Для этого, по бокамъ ея заби
ваются колья, а за ними эакладываютъ хворостъ, фашин-
никъ, притаптывая его ногами; добываемый изъ канавы 
торфъ складываютъ на прутья, чтобы придавить ихъ и по
лучить по бокамъ канавы болѣе твердый грунтъ. Чтобы 
ускорить сбѣгъ воды и прочистить только-что проведенную 
канаву, пользуются еще такимъ пріемомъ: по канавѣ по те-
ченію воды волокутъ хворостину или дерево съ оставленною 
на немъ вершиною. 

Когда будетъ, такимъ образомъ, пройдена, вчернѣ, ка
нава по всему болоту, работу останавливаюсь не менѣе какъ 
на мѣсяцъ, но еще лучше, если отлолеить ее до слѣдующаго 
года: за это время сбѣлштъ часть воды, и работа послѣ 
пойдетъ успѣшнѣе. На второй годъ канаву все-таки при
дется подновить, такъ какъ, по мѣрѣ осушки торфяника, 
шгастъ садится, a вмѣстѣ съ этимъ и канава намного умень
шается въ своихъ размѣрахъ. Когда торфяникъ нѣсколько 
осядетъ, что произойдетъ только съ удаленіемъ избыточной 
воды, молшо придавать канавѣ требуемые размѣры. Здѣсь, 
какъ и на всѣхъ другихъ торфяникахъ, которые не пере
полнены водою, а массу имѣютъ связную, вполнѣ достаточны 
откосы въ 45°. 

Въ болотахъ озерныхъ и луговыхъ, : безъ пней и 
корней, съ яснымъ волокнистымъ строеніемъ (безусловно 
необходюю, чтобы болото имѣло волокнистое строеніе не 
только въ верхнихъ яруоахъ, но и въ нилшихъ), молшо 
вести канаву далее съ отвѣсными стѣнками, и она не раз
мывается. 

В ъ торфяникахъ моховыхъ съ смолистымъ и съ полу-
смолистымъ торфомъ, съ сосновыми пнями, откосы выдер-
живаютъ и менѣе 45°. Въ болотахъ трясинныхъ, а также 
лѣсныхъ, гдѣ встрѣчаются березовыя и ольховыя деревья, 
откосы нужно давать болѣе 45°. Въ болотахъ моховыхъ съ 
волокнистымъ строеніемъ, откосы дѣлаіотъ менѣе 45° и далее 
отвѣсно. Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ, впослѣдствіи, 
когда торфяникъ будетъ доведешь до надлелеащей сухости 
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(конечно, относительной), величину откоса можно и умень
шить*). 

Имѣя въ виду трудности, какія встрѣчаются при перво
начальной осушкѣ болотъ, слѣдуетъ пользоваться временемъ, 
удобнъшъ для этой работы, какъ напр. осенью или лѣтомъ, 
въ іюлѣ мѣсяцѣ, когда торфяники пересыхаютъ или уро
вень воды въ нихъ понижается. 

Но и въ полу-осохшихъ болотахъ или съ поншкеннымъ 
уровнемъ воды въ нихъ на первыхъ порахъ нельзя вести 
канаву требуемой глубины, такъ какъ, вслѣдствіе неравно
мерная распредѣленія воды въ слояхъ торфа и разной ихъ 
плотности, въ сразу глубоко проведенной канавѣ могутъ 
образоваться обвалы, запружающіе канаву, а образующаяся 
кругомъ ея трещины будутъ затруднять впослѣдствіи пра
вильную разработку. Осушка должна вестись постепенно, и 
канава закладывается такой глубины, какую допускаетъ 
строеніе торфяника. 

В ъ Одьденбургѣ для уменыпенія давленія, производй-
маго на стѣнки канавы окружающей массой торфа, посту-
паютъ слѣдующимъ образомъ: черезъ каждые 5 саж. пер
пендикулярно къ главной канавѣ закладываютъ канавы н е 
сколько меньшей глубины, шириною въ 12 в.ершк., а длиною 
въ три раза больше глубины болота. Послѣ этого, стѣнки 
главной канавы скоро уплотняются и служатъ какъ бы опо
рою для остальной массы торфа въ болотѣ. 

Когда канава ведется глубокая, болѣе 1 сале, ей даютъ 
съ обѣихъ сторонъ по уступу, шириною въ 1 арш. и болѣе 
(табл. I, фиг. 7); при очень болыпихъ глубинахъ — уступовъ 
можетъ быть двойное число. При нихъ легче производить 
вывозку торфа и земли на поверхность, къ тому-лге тогда 
менѣе нагрулгаются вынутымъ торфомъ и стѣнки канавы. 
Чѣмъ далѣе отъ канавы будетъ откинута земля, тѣмъ менѣе 
стѣнки испытываютъ давленія и лучше предохраняются отъ 
оползней и обваловъ. 

*") Отвѣсныя стѣнкн карьера, или выемки, высотою въ5 - S арш. сохраняются 
очень продолжительное время, что говорнтъ за возможность допупіепія такнхъ-же 
откосовъ н въ канавѣ, но они ыогутъ быть только въ осушенпыхъ болотахъ. 
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Въ виду этого, выбрасываемый изъ канавъ торфъ елѣ-
дуетъ класть не на бортахъ въ видѣ валиковъ, а на нѣко-
торомъ разстояніи (Р/з—3 арш.), разстилать широкою по
лосою, среди которой оставляются интервалы для прохода 
воды, текущей по поверхности болота. Располагая такимъ 
образомъ выемку, мы распредѣлимъ давленіе на большей 
площади, почему и вода, текущая въ торфяномъ пластѣ, 
будетъ имѣть болѣе свободный проходъ. 

Но будетъ гораздо лучше, если только это возможно, 
изъ торфа, вынимаемаго изъ канавъ, рѣзать плитки, скла
дывать на поверхности болота и потомъ обращать ихъ на 
топливо. Онѣ если и не окупятъ расхода на проведете 
канавъ, то все-таки значительно его сократятъ. 

Когда болото занимаетъ площадь въ тысячу и болѣе 
десятинъ, то мояеетъ случиться, что одной главной канавы 
недостачно. Въ такихъ болотахъ подошва имѣетъ разной 
величины неровности, которыя и дѣлятъ болото по глубинѣ 
на нѣсколько частей, и въ каяедой изъ нихъ есть свои глу-
бокія мѣста. Эти выдающіяся глубины обнарулшваются послѣ 
зондировки; чрезъ нихъ и ведутся новыя главныя канавы, 
которыя въ нижайшей части болота соединяются съ отвод
ною. Опредѣлить разстояніе ихъ одна отъ другой, какъ 
видно изъ предыдущего, нельзя. Во Владимирской губерніи, 
напр., на торфяныхъ разработкахъ г. Морозова, главныя 
канавы идутъ черезъ версту но квартальнымъ просѣкамъ. 

Послѣ главной канавы проводятся вспомогательныя; 
онѣ идутъ отъ главной къ краямъ болота, имѣютъ меньшіе 
размѣры и впадаютъ въ главную подъ острыми углами, 
чтобы вода свободно стекала, не размывая и не засари-
вая главной. Но онѣ могутъ впадать и подъ прямымъ уг-" 
ломъ, когда уклонъ болота не великъ и въ болотѣ мало 
воды. 

Число вспомогательныхъ канавъ зависитъ отъ глубины 
залежи и уклона болота. Чѣмъ глубже залежь, а склонъ 
ея меньше, тѣмъ канавы приходится вести въ болѣе близ-
кихъ разстояніяхъ, напр. въ 100 или 150 сале, одна отъ дру
гой, и чѣмъ меньше пластъ или-же больше уклонъ болота, 
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тѣмъ большее можетъ быть разстояніе между вспомогатель
ными канавами (200—250 сале). 

При этомъ надобно обращать вниманіе и на характеръ 
торфа: по моховому болоту со смолистымъ торфомъ прово
дятся канавы на болѣе близіеомъ разстояиіи (100—150 с.),' 
чѣмъ по луговымъ или травянистымъ. Размѣры этихъ канавъ 
должны быть таковы, чтобы онѣ прорѣзали пластъ на 3 Д глу
бины его и не менѣе, какъ на половину. Откосы ихъ дѣлаются 
круче, чѣмъ въ главной, а подошва обыкновенно дѣлается 
4:—5 вершк. Канавы эти называются полуторками, такъ 
какъ размѣры имъ по большей части придаютъ въ I1/--' арш. 
глубины и 1 % арш. ширины вверху. 

Кромѣ этихъ, проводятся еще верховыя канавы — 
стрѣлки въ 12 вершк. глубины и ширины вверху (ширина 
подошвы 4 вершка), въ тѣхъ-л;е направленіяхъ, какъ и 
вспомогательный, и перпендикулярныхъ къ нимъ, на разстоя-
ніяхъ отъ 20 до 30 сале, одна отъ другой. Такимъ образомъ. 
вся поверхность болота покрывается сѣтыо канавъ и кана-
вокъ, дѣлящихъ его на прямоугольники. 

На луговыхъ болотахъ, вмѣсто веномогательныхъ и вер-
ховьтхъ канавъ, иногда ограничиваются канавами глубиною 
въ ІѴз—2 арш. и шириною вверху въ 1 3 Д—3 арш., распо
лагая ихъ въ томъ-яее порядкѣ. какъ верховыя канавы, и въ 
разстояніяхъ отъ 50 до 25 сале. На моховыхъ-лее болотахъ 
рѣдко можно обойтись одними этими канавами. 

Назначеніе верховыхъ канавъ — держать въ надлеяеащей 
сухости поверхность болота, гдѣ предстоитъ произвесть 
сушку торфа. Особенно онѣ нулены въ первые годы разра
ботки, когда моховой покровъ представляетъ большую жи
вучесть, и чтобы остановить ростъ мховъ требуется усилен
ная осушка поверхности болота. 

Вспомогательныя канавы принимаюсь верховую воду и 
отводятъ ее съ среднихъ слоевъ торфяника, вслѣдствіе чего, 
изрѣзанный ими торфяникъ садится равномѣрно »по всей 
площади. 

При копаніи канавъ въ очень мокрыхъ болотахъ, трудно 
произвести учетъ работы: рабочій молеетъ вынуть въ день 
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не болѣе *Д куб. саж. при глубинѣ канавы въ I 1 / 3 арш.; на 
эту глубину только и возможно вначалѣ производить выемку. 
Когда-лее болото подсохнешь (до содержанія 90% воды) и 
будетъ представлять изъ себя твердую почву и когда стѣнки 
канавъ не заплываютъ, рабочій можетъ выкопать въ день 
2 куб. саж., глубиною въ 2 арш.; но съ увеличеніемъ глу
бины, а также, когда встрѣчаются пни, производительность 
работы уменьшается, а отъ присутствія значительнаго ко
личества пней можетъ понизиться вдвое. При проведеніи 
вспомогательный) канавъ въ Р Д арш. ширины и I 1 /* глу
бины, двое рабочихъ могутъ сдѣлать въ день отъ 10 до 15 
пог. саж., а при піиринѣ и глубинѣ въ 12 вершк. тѣ-же 
2 рабочихъ проведутъ 40—50 погонныхъ саж. въ день. 

На разработкахъ Мытищинскаго лугового болота, близъ 
Москвы, не имѣющаго пней, при закладкѣ канавы въ 8 арш. 
глубины и соотвѣтствующей ширины, выемки приходилось 
на 1 рабочаго въ день: въ 1-й разъ *Д куб. саж. торфа, при 
возобновленіи ея черезъ два мѣсяца—РД куб. саж., а че
резъ годъ —2 куб. саж. 

При разработкѣ торфа нѣтъ надобности осушать всего 
болота: осушается только та часть его, которая предназна
чается къ разработкѣ въ теченіе 5—8 лѣтъ, и еще пло
щадь, необходимая для сушки торфа въ теченіе одного 
лѣта. О величинѣ необходимой для этого площади будетъ 
сказано далѣе. 

Осушить часть болота можно слѣдующимъ образомъ: 
Проводится коренная канава BD и DA — отводная • (табл. II, 
фиг. 9), къ BD, на разстояніи 50 саж. одна отъ другой, 
подъ нѣкоторымъ угломъ выводятся вспомогательный aj, 
a2j2...ed, глубиною въ Р Д — 2 арш.; площадь, перерѣзанная 
ими, предназначается для разработки и сушки торфа. Если въ 
участкѣ ed и a3j3 сыро, и вода появляется на поверхности, 
то канава ed углубляется до грунта, и такимъ образомъ весь 
участокъ будетъ изолированъ коренными канавами или-же 
вмѣсто этого проводится новая вспомогательная канава gh, 
которая будетъ отводить, часть воды, попадающей за ка
наву ed въ участокъ eda3j3. 
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Есть много причинъ, по которымъ не слѣдуетъ осушать 
излишней площади болота. Такъ, помимо того, что торфъ 
вывѣтриваетея, послѣ осушки на болотѣ появляется лѣсная 
поросль, а равно и та, которая была до сего, значительно 
укореняется въ твердомъ осушенномъ грунтѣ, почему вы
корчевывать ее бываетъ трудно. Осушать-лге всю болотную 
площадь для полученія съ нея лѣса не лгелательно. Поря
дочная лѣса здѣсь иногда молгетъ и не быть — онъ хорошо 
развивается лишь до извѣстнаго возраста, когда корни на
ходятся въ верхнемъ осушенномъ слоѣ торфяника, до кото
р а я не доходитъ вода, задерживаемая осенью запрудами, а 
какъ только корни попадутъ въ ниже лелсащій пластъ, ростъ 
деревьевъ останавливается. 

Для сушки торфа нужна открытая мѣстность, чтобы 
вѣтеръ имѣлъ къ ней свободный доступъ со всѣхъ сторонъ, 
а когда вблизи имѣется лѣсъ, то онъ задерживаетъ двияіе-
ніе вѣтра, и сушка торфа замедляется. Вмѣсто лѣса, удобнѣе 
образовать покосъ, который можетъ быть весьма удовле-
творительнымъ, особенно на луговыхъ болотахъ. 

Не слѣдуетъ осушать всего болота еще и по слѣ-
дующимъ соображеніямъ: когда будетъ приготовляться торфъ 
мятый — ручнымъ или машиннымъ способомъ, то нужно имѣть 
въ запасѣ воду, а ея въ пунктахъ разработки можетъ не 
быть, какъ это и случается въ сухіе годы, въ. неосушенной-
же части она всегда есть, и ею можно воспользоваться, про
ведя оттуда къ пунктамъ разработки канаву. 

Неосушенный торфяникъ, или часть его, болѣе гаранти-
рованъ отъ пожара, который чаще бываетъ тамъ, гдѣ про
исходить разработка торфа. Бороться съ огнемъ, когда онъ 
заберется въ торфъ, очень трудно; извѣстно, что торфяники 
горятъ годы, и потушить огонь не всегда даже могутъ осен-
ніе и весенніе дожди; только когда болото наполнится во
дою, пожаръ останавливается. Пожары торфяниковъ пред-
ставляютъ большую опасность для сосѣднихъ лѣсовъ и се-
леній, являясь постоянными очагами огня, который вѣтромъ 
мояштъ быть переносимъ на далекія разстоянія. Поэтому 
тушеніе огня на торфяникахъ доляшо лежать прежде всего 
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на ооязаниости владѣльца болота, а потомъ и всего мѣстнаго 
общества. 

Торфъ въ болотѣ горитъ очень медленно и безъ пла
мени, что объясняется приеутствіемъ влаги; оно появляется 
изрѣдка, когда огонь встрѣчаетъ какіе-либо высохшіе пред
меты:. 

Казалось бы трудно горѣть матеріалу, пропитанному 
водою, но здѣсь это явленіе имѣетъ мѣсто. Забравшійея 
сверху огонь испаряетъ воду изъ блилеайшихъ сосѣднихъ 
и нилее лелеащихъ частицъ торфа, подсушиваетъ ихъ, а 
потомъ и самъ переходить на нихъ и такимъ образомъ 
распространяется до тѣхъ пунктовъ, гдѣвстрѣтитъ свобод
ную воду. Если таковой нѣтъ, какъ это случается на мохо
выхъ высокихъ болотахъ во время сухого дѣта, то торфъ 
выгораетъ до дна. Когда внизу пласта имѣется избытокъ 
воды, огонь, дойдя до нея, расходится лишь въ стороны, но 
за это время испаряетъ воду снизу и тѣмъ понижаете ея 
уровень и далее можетъ испарить всю воду, — и тогда выго
раетъ весь торфяникъ. Но часто бываетъ и такъ, что пожаръ 
не распространяется сплошнымъ потокомъ, а является 
мѣстами, оставляя разнаго вида островки и перешейки 
невыгорѣвшаго торфа. Дояедь не всегда прекращаете по
жаръ; во время дояедя огонь мѣстами останавливается, а 
мѣстами продоллеаетъ уничтояееніе болота, такъ какъ значи
тельная часть воды испаряется нагрѣтымъ пластомъ торфа 
и особенно золою; то-яее. происходить, когда торфяники бы-
ваютъ покрыты снѣгомъ. 

При тушеніи пояеара на болотѣ принимаются слѣдую-
щія мѣры. Сначала бываете верховой огонь, который идетъ 
не широкою полосою и очень быстро проходить по напра
вленно вѣтра. Здѣсь горятъ только высохшія и полусгнившія 
части растеній, находящихся на поверхности болота, какъ 
сучья сосны, березы, листья осоки, багульника, безплод-
ницы, вереска и другихъ растеній, а если болото не очень 
давно выкорчевано, то верхній очесъ и проч.; затѣмъ ме
стами огонь остается и углубляется внизъ; въ то лее время 
верховой огонь понемногу распространяется въ стороны отъ 

Соловьем. Разработки торфа. 6 
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выгорѣвшей уже полосы. Чтобы воспрепятствовать этому, ста
новятся рабочіе съ намоченными ветками, одновременно вдоль 
края полосы огня ведется небольшая канава, для чего обре
зается съ двухъ сторонъ пластъ торфа шириною въ 3—4 в. 
и глубиною до сырого торфа (обыкновенный сырой торфъ 
лежитъ уже на глубинѣ 2—4 вершк.); вырѣзанные куски 
торфа переворачиваются низомъ кверху и кладутся по боку 
выемки или канавки. Если въ торфяникѣ нѣтъ пней, то эту 
операцію удобно производить плугомъ, заставивъ одного, 
двухъ рабочихъ отвороченный пластъ притаптывать ногами. 
В ъ полосѣ пожара, окруж,енной со веѣхъ сторонъ канавкою, 
разставляются рабочіе съ лопатами и въ мѣстахъ появленія 
огня или дыма торфъ разрываютъ, горящіе куски выкиды-
ваютъ на поверхность болота и заливаютъ водою. Никогда 
не слѣдуетъ замѣченный въ болоте огонь заливать водою, 
такъ какъ при такомъ способе тушенія потребовалось бы 
очень много воды и не всегда молшо верно угадать место 
возникновенія огня. Когда будетъ упущено начало пожара 
и огонь углубится внизъ, остается одно средство къ туше-
нію: окопать место огня канавою, которая доллша доходить 
до грунта, особенно если въ торфянике мало воды. 

Чтобы предохранить торфяникъ отъ промерзанія, необ
ходимо главныя канавы закрыть, т . -е . перегородить осенью, 
до начала дожддиваго времени, или сейчасъ по окончаніи 
сушки торфа. 

Торфяникъ, наполненный водою, промерзаетъ не глубяее, 
чѣмъ река или озеро покрываются льдомъ, т.-е. не более 
аршина, въ большинстве лее случаевъ менее. Безъ воды же 
и въ безснежныя зимы торфяной пластъ промерзаетъ на 
3 арш. и более и оттаиваетъ въ іюне и іюлѣ-мѣеяцѣ, вслѣд-
ствіе чего выработка торфа задерживается, такъ какъ мерз^ 
лый пластъ приходится скалывать и сбрасывать" въ карьеръ. 

Случается, что после сухихъ лета и осени и при 
закрытыхъ канавахъ воды въ болоте накопляется мало; 
тогда следуетъ увеличить количество ея задержаніемъ снега 
на поверхности разрабатываемыхъ болотъ, для чего весь 
малоценный матеріалъ, какой имеется въ распорялееніи, 
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какъ напр. доски, колья, бревна и т. п., складывается 
въ видѣ изгороди вдоль выемки, или карьера, или лее въ 
этомъ мѣетѣ ставятъ рядъ вѣтокъ Р/з—2 арш. высоты. 
Здѣсь, вблизи карьера, болѣе всего елѣдуетъ задерживать 
•снѣгъ, такъ какъ съ наступленіемъ весны эта площадь пер
вая поступаете въ разработку и ее болѣе всего слѣдуетъ 
•оберегать отъ промерзанія. Надо, также имѣть въ виду, 
что блилеайшія мѣста къ выемкѣ болѣе всего и промерзаютъ, 
такъ какъ онѣ открыты дѣйствію холода съ поверхности и 
съ боку, со стороны выемки. Канава запруживается при вы
ходе ея изъ болота и посреди его въ нѣсколькихъ мѣстахъ. 
Такъ какъ при выработкѣ торфа образуется выемка, черезъ 
которую можетъ проходить канава, то здѣсь удержать воду 
на надлежащей глубинѣ молшо только при слѣдующемъ 
приспособлены : на торфяникѣ оставляются полосы или 
дамбы невынутаго торфа шириною отъ 5 до 7 сале.; по
лосы идутъ параллельно одна другой и перпендикулярно къ 
главной канавѣ и на разстояніи одна отъ другой — при болъ-
шомъ паденіи болота —около 200 сале., а при маломъ—около 
500 сале. Не будетъ лишнимъ, если такія полосы будутъ оста
влены и въ перпендикулярномъ направленіи къ первымъ; 
при такомъ размѣщеніи ихъ молено регулировать воду по 
желанно, а именно дерлеать воду въ одной части болота, 
когда другая будетъ осушена. Полосы должны примыкать 
къ канавѣ, гдѣ устраиваются запруды или шлюзы, при чемъ 
•онѣ елужатъ и проѣздными путями для вывозки торфа къ 
мѣсту потребленія. 

Простѣйшее устройство запруды при канавахъ глуби
ною до 3 арш. состоитъ въ слѣдующемъ: забиваются че
тыре пары свай, изъ которыхъ двѣ съ одной стороны ка
навы и въ разетояніи одна отъ другой въ 3—4 сале, и двѣ 
лротивъ нихъ съ другой стороны канавы; сваи доллены вхо
дить въ подошву болота на 3 Д—1 арш.; меледу ними попе-
рекъ канавы закладываются изъ досокъ или брусьевъ двѣ 
•стѣнки и пространство меледу ними засыпается торфомъ. 

При глубинѣ канавы въ 3 арш. и болѣе устраиваюсь 
(табл. I, фиг. 8) шлюзы: для этого забиваются двѣ сваи а, 
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съ имеющимися въ нихъ пазами Ь для свободная въ нихъ 
хода дощатаго щита С. Когда сваи будутъ вбиты, въ пазы 
ихъ до дна канавы загоняется брусокъ е, въ которомъ 
также долженъ быть пазъ; послѣ этого въ пазы свай вста
вляется щитъ С; на сваяхъ зарубаются шипы и наго
няется насадка J, которая вмѣстѣ съ брускомъ е нужна 
для удержанія въ одномъ положеніи свай, а следовательно 
и пазовъ, въ которыхъ будетъ двигаться щитъ С. Выше и 
ниже шлюза берега канавы на небольшомъ пространстве 
забираются досками д; для этого, отступя отъ шлюза на 
2—3 арш. въ ту и другую сторону, забиваютъ 4 свай h. 
Доски g однимъ концомъ прикрепляются къ сваямъ а, а 
другиыъ къ сваямъ Ь. Пространство г между досками и бе
регами канавы набивается глиною и торфомъ. Наконецъ, 
дно канавы ниже шлюза выкладываютъ камнемъ или, за 
неимѣніемъ его, фашинами, которыя укрѣпляются крюками. 

При сильномъ напорѣ, водою размываются стѣнки за
пруды, за которыми можетъ пробиваться вода, а высокимъ 
паденіемъ воды черезъ запруду размывается дно канавы. По
стоянный осмотръ запрудъ, когда болото будетъ наполняться 
водою, составляетъ лучшую гарантію для сохраненія ихъ 
въ исправности. Когда запруда находится среди торфяного 
пласта (а не тамъ, гдѣ дамба), то можно избѣжать слива 
воды черезъ запруду: для этой цѣли устраивается обводная 
канава глубиною въ 1—I 1/* арш.; верхнимъ концомъ она 
примыкаетъ къ главной въ 10—20 салі. выше запруды и 
идетъ въ нѣкоторомъ разетояніи отъ главной, обходитъ за
пруду и упирается нижнимъ концомъ въ одну изъ вспомога-
тельныхъ канавъ; она можетъ итти и далѣе по всему бо
лоту и выводить воду въ низкой части болота. 

Надо замѣтить, что въ торфяныхъ болотахъ съ водою 
легче бороться, чѣмъ на суходольныхъ почвахъ. Послѣ 
сильныхъ дождей, а также и не сильныхъ, но продолжи
те л ьныхъ. вода въ канавахъ по торфяному болоту, является 
не вдругъ, какъ это бываетъ на другихъ почвахъ, а при-
бываетъ медленно и только на 2-й, 3-й день становится 
замѣтнымъ увеличеніе ея въ канавахъ, гдѣ она такъ-же 
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долго держится на, высшей точкѣ уровня и затѣмъ уже на
чинаешь медленно сбывать съ болота. Поэтому слѣдить за 
прибылью воды- на болотѣ удобно и всегда можно преду
предить переполнение его водою, открывая запруды, а когда 
вода сбѣжитъ, снова закрывая ихъ. 

IV. Осушка болотъ водоотливными машинами. 

Къ водоотливнымъ машинамъ прибѣгаютъ, если нельзя 
осушить болото канавами, за неимѣніемъ по сосѣдству болѣе 
низкихъ пунктовъ, куда можно отвести воду, и когда такіе 
пункты отдѣлены отъ болота значительными возвышеніями. 

Приступая къ осушкѣ машинами, надо обращать вни-
маніе: 1) на количество собирающейся въ болотѣ воды, такъ 
какъ (о чемъ было уже сказано) одни болота содержать 
воды меньше и осушаются легче, другія, наоборотъ—больше: 
2) на площадь и на высоту, на которую придется поды
мать воду. 

Понятно, что для болота съ небольшою площадью и 
при маломъ подъемѣ воды потребуются и соотвѣтственныя 
машины. 

Болота, наполовину оеупіенныя канавами, весьма удобны 
для осушки машинами; по канавамъ наибольшая масса воды, 
накопившаяся въ теченіе осени и весны сбѣлштъ, такъ что 
для работы водоотливныхъ машинъ останется только не
большая часть воды и та вода, которая получится отъ дождей 
во время разработки торфа. 

Осушка болота канавами, хотя и не полная, въ значи
тельной мѣрѣ облегчаешь продо.ккеніе ея посредствомъ ма
шинъ. Послѣ проведенія канавъ, торфяникъ садится и масса 
уплотняется (о чемъ подробно будетъ сказано далѣе), такъ 
что движеніе воды значительно замедляется и въ канавѣ 
или въ карьерѣ вода набирается не вдругъ, а постепенно, 
почему для удаленія воды потребуется сравнительно не
большой водоотливной снарядъ. Водоотливная машина мо
жетъ и удалить воду съ болота, и переводить ее изъ одной 
части болота въ другую, къ такимъ именно пунктамъ, гдѣ 
въ ней ощущается недостаток^,. Въ послѣднее время уже и 
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у насъ можно найти разработки *), гдѣ машинами пользуются 
съ успѣхомъ и для той и для другой цели, и есть основаніе 
думать, что примѣру ихъ послѣдуютъ многіе торфяные заводы.. 

При осушке канавами, на многихъ торфяникахъ заме
чается недостатокъ воды. Особенно потребность въ ней 
является, когда выемка происходить въ окраинахъ болота 
или въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ подошва болота возвышена и 
торфяной пластъ является болѣе осушеннымъ. На упомя-
нутыхъ разработкахъ поднятая машиною вода поступаете 
въ водоотводную канаву или сливается въ другую, неболь
шую канаву, идущую по поверхности торфяника къ тому 
мѣсту, гдѣ находятся торфяныя машины и производится 
разработка торфа. Канава, подающая воду къ мѣстамъ раз
работки доллша быть проведена такъ, чтобы имѣла къ нимъ 
нѣкоторый наклонъ, поэтому она, начиная отъ водоотлив
ной машины, постепенно углубляется, а если и при этомъ 
вода не достигаете своего назначенія, то вода сначала в е 
дется по жолобу, сколоченному изъ досокъ, а потомъ по 
канаве, служащей его продолженіемъ. 

По болоту проводится сборная канава, которая въ' дан-
номъ случае заменяете главную; она доллша доходить до 
грунта и, следовательно, иметь соответственные размеры 
(кроме нея, по болоту проводятся вспомогательный, а если 
надо, то и верховыя). 

В ъ месте постановки водоотливной машины она окан
чивается колодцемъ или резервуаромъ, въ который сливается 
вода изъ канавы. Глубина колодца доллша быть несколько 
ниже подошвы канавы. Нередко нилшіе пласты торфа, а 
иногда и верхніе, представляютъ собою разжиженную массу, 
которая постоянно наплываете въ колодецъ, поэтому етѣнки 
его приходится защищать деревяннымъ срубомъ, установка 

*) Двѣ у Тов. Балашинскон мануфактуры, на Островском* бодотѣ, пло
щадью въ 90 дес, составляющемъ часть большого Мытищішекаго болота. Здѣсь 
карьеръ занимаетъ около 20 дес, іг вода подымается на высоту б арш. Подоб-
паго же рода разработка имѣется на Красненскомъ болотѣ площадью въ 85 дес. 
Обѣ разработки находятся въ 30 верст, отъ Москвы. На части Масловскаго болоха 
(въ 35 вер. отъ Москвы, близъ ст. Васпдьево Нижегородской ясел. дор.), разрабаты
ваемой Бабкинской мануфактурой, также лрнмѣпяются водоотливиыя мапгавы. 
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котораго въ этихъ случаяхъ сопряжена съ большими затруд-
неніями. Одновременно съ копаніемъ ямы опускается и 
срубъ изъ бревенъ.или пластинъ, размѣры котораго зави-
сятъ отъ того или другого снаряда, предполагаемая къ 
установкѣ ; такъ, для центробѣлшаго насоса ширина и длина 
колодца въ 4—6 арш. Въ стѣнкахъ его для прохода воды 
имѣются прозоры. Орубъ осаягивается книзу тяягелыми де
ревянными колотушками, a вѣнцы накладываются одинъ за 
другимъ по мѣрѣ опусканія ихъ въ торфяную почву: наби
рающаяся вода отливается ведромъ или насосомъ. Колодецъ 
устраивается еще и такимъ образомъ: въ мѣстѣ, предна-
значенномъ для колодца въ будущихъ углахъ его вбивается 
по сваѣ изъ бревенъ, нияшіе концы которыхъ доляшы вхо
дить въ землистый грунтъ не менѣе, какъ на 1 арш. глу
бины, а на верхніе налолгёны насадки, которыя вмѣстѣ 
съ тѣмъ служатъ и распорками; за сваи последовательно 
закладываются пластины или брусья, которыя точно такъ-же, 
какъ и при опусканіи сруба, осаживаются книзу колотуш
ками, въ то-же время изъ образующаяся колодца торфъ 
выкидывается, а вода отливается. 

Такія-лге затрудненія могутъ встрѣтиться и при закладкѣ 
сборной канавы, бока которой нуяшо защищать больверками. 

Для принятія воды подстраиваются деревянные жолоба, 
по которымъ и отводится вода изъ болота; если-же водоот
ливная машина находится среди болота и верхній пластъ 
торфа достаточно осушенъ, то въ немъ роется канава не-
большихъ размѣровъ, въ которую вода поступаетъ съ жолоба 
и выводится изъ болота, при чемъ требуется, чтобы она 
имѣла достаточное паденіе, которое можно увеличить, углу
бивши канаву къ выходу. 

Для откачиванія воды въ неболыпихъ болотахъ можно 
воспользоваться простыми насосами *), но въ болотахъ съ 
значительною площадью требуются болѣе сильные снаряды, 
къ каковьімъ принадлежать: архимедовъ винтъ, употребляе
мый въ Еолландіи, и центробѣжный насосъ Гвидо. 

*) Въ Тамбовской губ. съ одного лугового болота въ 3 дес- вода отливается 
усиѣшно двумя деревянными, крестьянскаго нзготовленія, насосами. 
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Архимедовъ винтъ (фиг. 10) состоитъ изъ пустого до-
щатаго цилиндра или кожуха А, діаметромъ въ 1,5—3 фут., 
внутри котораго помѣщается деревянный валъ В толщиною 
0,5—1 фут. В ъ пространстве меледу валомъ и кожухомъ 
устраиваются изъ тонкихъ деревянныхъ дощечекъ или же
леза винтовые (обыкновенно три) каналы С, С, С, дощечки 
утверждены въ пазахъ, вынутыхъ по винтовымъ линіямъ 
на вале и кожухе. 

Винтъ устанавливается наклонно подъ угломъ не более 
45° и доллеенъ делать не более 40—50 оборотовъ въ минуту; 
наилучшее дѣйствіе винта бываетъ, когда нилшій конецъ его 
погруженъ въ воду на V 2 или 3 /з , почему для регулирования 
нижній конецъ подвешивается на вороте Ь. 

Устройство другого винта заключается въ следующемъ: 
вместо полнаго цилиндра или коліуха строится полуцилиндръ, 
устанавливаемый неподвиншо, въ виде наклоненнаго корыта, 
въ немъ свободно вращается валъ сь имеющимися на немъ 
винтовыми поверхностями. 

Устанавливается винтъ подъ угломъ не больше 30° и 
дѣлаотъ 70—80 оборотовъ въ минуту. Оба эти винта не 
должны быть длиннее 20 фут. В ъ движеніе они приводятся 
рукояткою иди при помощи лошадиной или паровой силы. 
Надо заметить, что винтъ долженъ быть установленъ пра
вильно. 

Устройство центробѣжнаго насоса, какъ это молшо ви
деть на фиг. 11, состоитъ въ следующемъ: насосъ В поме
щается на колесахъ и деревянной доске А. которая дру-
гимъ концомъ укреплена на передней оси локомобиля; тотъ и 
другой устанавливаются на сваяхъ и на общей деревянной 
раме, если сборный колодецъ находится среди торфяника, 
и нижніе слои его сильно пропитаны водою; при установке 
его въ краю болота и на твердомъ грунте, устройства 
рамы не требуется. Предъ пусканіемъ въ ходъ насоса, онъ 
наполняется водою, для чего въ верхней части тр^бы его 
имеется подающая трубка или особое отверстіе, въ которое 
вставляется воронка, а на нижнею. — клапанъ, откры
вающейся въ средину трубы, по наполненіи трубы черезъ 
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воронку водою, воронка удаляется, a отверстіе закрывается 
винтовой пробкой. При 8-сильномъ локомобилѣ насосъ по-
дымаетъ въ минуту 630 ведеръ на высоту 10 фут., 330 ве-
деръ — на высоту 20 фут. 

На фиг. 12 пред став ленъ колодецъ и насосъ устано
вленные на Мытищенскомъ болотѣ Тов. Балашинской ману
фактуры. На верху сруба, сдѣланнаго изъ бревенъ, поло-
леены брусья 1с длиною въ 12 арш. и соединенные между 
собою поперечинами; на одномъ концѣ брусьевъ въ срединѣ 
колодца установленъ насосъ А, а на другомъ — локомобиль, 
при чемъ въ этомъ концѣ подъ брусьями для устойчивости 
вбито три пары свай. Верхній конецъ выходной трубы 
снабягенъ плотно заушающимся клапаномъ п, а въ мѣстѣ 
с имѣется элеекторъ, къ которому по трубкѣ а проводится 
изъ котла паръ. Предъ началомъ дѣйствія насоса пускается 
паръ, который, проходя чрезъ эясекторъ, увлекаетъ за собою 
изъ трубы Ь воздухъ; съ уменыненіемъ давленія, вода по
дымается по трубѣ къ насосу, и потомъ, когда она у эжек
тора будетъ выливаться вмѣстѣ съ паромъ, приводится въ 
дѣйствіе машина и открывается клапанъ «. 

На половинѣ высоты колодца Д видны брусья, поддер
живающее трубу и слуяшціе связями для устойчивости сруба. 
D — жолобъ для пріема воды. 

Фиг. 13 представляетъ планъ располояеенія машинъ и 
канавъ на Красненскомъ болотѣ, гдѣ А — колодецъ и водо
качка, В — локомобиль, с — жолобъ, В — канава, служащая 
продолженіемъ леодоба, Е—водоотводная канава, 67-—сбор
ная канава, въ которую вода собирается изъ карьера, U— 
торфяная машина, L — локомобиль, Л — е я элеваторъ, Je — 
уступы, образующееся при накапываніи торфа на элеваторѣ, 
M — карьеръ, m — рельсовый путь, по которому отвозятся 
плитки на мѣсто сушки. Фиг. 14: поперечный разрѣзъ ка
навы 67-67-, Р Р — сваи, гг—распорки (сдѣланныя не въ шипъ), 
упирающіяся въ накладки, прибитыя къ сваямъ гвоздями. 

Центробѣлшый насосъ Ристона состоитъ изъ двухъ 
водоотливныхъ трубъ, подъ которыми помещается насосъ, 
соединенный съ валомъ, укрѣпленнымъ въ той-же желѣзной 
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рамѣ, въ которой находятся и трубы; валъ приводится въ-
движеніе локомобилемъ посредствомъ ременной передачи.. 
Насосъ подымаешь въ минуту отъ 150—3000 ведеръ на. 
высоту 10 фут.; стоимость его 400—3500 р.*) . 

Если насосъ не можемъ поднять воду до требуемой 
высоты, то устанавливается вторая машина подобнаго-ліе 
рода, которая подымаешь воду выше. Если.первый насосъ 
не моліетъ переливать воду только черезъ возвышеніе, то 
здѣсь устраивается пріемникъ воды, откуда она откачи
вается другою машиною. 

При осушкѣ болота канавами расходъ бываетъ не оди-
наковъ и зависитъ отъ состоянія грунта, отъ глубины канавъ 
и ихъ количества, отъ длины отводной канавы и удобства 
мѣстности, черезъ которую она проходитъ. Она обходится 
на десятину отъ 5—10 р. до 40 р., а на 1 куб. саж. сухого 
торфа выразится въ нѣсколькихъ копейкахъ. 

При этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе и глубину за
лежи, такъ какъ, съ увеличеніемъ ея, расходъ, ііадающій на 
одну куб. саж., уменьшается. 

Точно такъ ліе и при отливаніи воды машинами расходъ. 
надающій на одну куб. сажень сухого торфа, не одинаковъ и 
бываешь выше, чѣмъ при осушкѣ болотъ канавами. Такъ, на 
упомянутыхъ разработкахъ (при смѣшанной осушкѣ канавою 
и машиною) онъ составляетъ отъ 10 до 50 к. на куб. сажень. 

*) Гауздиягомъ (Hausding, Industrielle Torfgewinnung und Torfverwertlhmg) 
приведена таблица, показывающая производительность аентробѣзщыхъ насосовъ. 
въ связи съ ихъ раззіѣромъ. 
Діаметръ крнлатаго колеса въ 

156 210 240 320 432 500 565 630-
Работа въ минуту въ литрахъ . 500 1000 1900 3200 4750 6200 10000 1500О 
Діаметръ трубы въ миллиметр. . 52 90 143 183 235 262 314 365-
Діаметръ ременнаго шкива вт. 

105 90 160 220 275 310 365 420 
60 135 110 131 167 157 183 210-

Требуемая лошадиная си- 1 . 
ла для поднятія на < 6 Ö  

высоту въ метрахъ. . \ 9 л 

0,46 0,92 1,85 3,08 4,61 6,15 9,23 12,30 Требуемая лошадиная си- 1 . 
ла для поднятія на < 6 Ö  

высоту въ метрахъ. . \ 9 л 
0,92 1,84 3,69 6,15 9,23 12,30 18,45 24,60-

Требуемая лошадиная си- 1 . 
ла для поднятія на < 6 Ö  

высоту въ метрахъ. . \ 9 л 1,38 2,77 5,54 9,23 13,84 18,45 27,68 36,90 

Число оборотовъ въ ми- ( & " 
нуту при подъемѣ иа < 6 Ш 

высоту въ метрахъ. . ѵ 9 Н 

1200 965 760 585 505 435 % 365 325 Число оборотовъ въ ми- ( & " 
нуту при подъемѣ иа < 6 Ш 

высоту въ метрахъ. . ѵ 9 Н 

1720 1350 1080 830 710 610 510 455 
Число оборотовъ въ ми- ( & " 

нуту при подъемѣ иа < 6 Ш 

высоту въ метрахъ. . ѵ 9 Н 2100 1650 1320 1020 855 735 615 545. 
216 380 460 570 810 1050 1350 1680 
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Вот'ь примерный (заимствованной изъ практики упо-
мянутыхъ разработокъ) ежедневный расходъ по этому пред
мету при 8—10 сильн. локомобилѣ и діаметрѣ насоса въ. 
8 дюймовъ. 

Топлива (торфа) '/з куб. саж. или 80 пуд. по 
б к. пудъ 4 р. 80 к.. 

Паровщикъ — » 75 » 
Стороліъ — » 50 » 
Смазка машины — » 50 » 
Ремоитъ — » 60 » 

7 р. 15 к. 

Если бы рабочіе дни насоса совпадали съ днями выра^ 
ботки торфа, то, зная его еяеедневную выработку, не трудно> 
опредѣлить и расходъ, падающій на 1 куб. саяеень, и, конечно,, 
чѣмъ больше заготовляется торфа, тѣмъ расходъ будетъ 
меньше*). Но работа насоса начинается недѣли за двѣ, за 
три ранее выработки торфа, какъ только оттаетъ болото. За 
это время онъ доллеенъ отлить воду, накопившуюся, въ болоте 
съ прошедшей осени. Лѣтомъ, послѣ сильныхъ доледей, н а -
сосъ долженъ усиленно работать днемъ и ночью, а также и 
въ праздничные дни, когда выработка торфа не производится. 
Въ сухое время деятельность насоса можетъ ограничиваться 
несколькими часами въ сутки. 

Y. Осушка болотъ помощью буровыхъ скважжнъ. 

Къ буровымъ еквалшнамъ прибегаютъ въ томъ случае, 
какъ и ранее, т.-е. когда болото осушать канавами нельзя. 
При этомъ способе осушки требуется: 1) чтобы подънепро-
ницаемымъ для воды грунтомъ болота лежали породы, про-
пускающія воду, напр. песокъ, гравій и т. п.; 2) чтобы не
проницаемый для воды слой былъ не великъ и 3) чтобы 
иропускающій сквозь себя воду пластъ не былъ насыщенъ 
водою, иначе можетъ произойти обратное явленіе, т . -е . под-
нятіе воды; поэтому прежде, чемъ приступать къ закладке 

*) На одиой разработкѣ заготовляется около 3 тыс., на другой \% тш^ 
кубнч. саасент. въ годт>. 
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буровой скважины, нужно изслѣдовать расположеніе пла-
стовъ. Безъ развѣдокъ буреніе колодца можетъ повести къ 
значительнымъ расходамъ, которые притомъ будутъ затра
чены безвозвратно. 

Если, напр., почву болота составляешь голубая глина, то 
успѣхъ будетъ сомнителенъ, а если подъ глинистымъ слоемъ 
леяштъ не насыщенный водою песокъ, то можно приступать 
къ закладкѣ буровыхъ сквалшнъ. 

При неглубокомъ непроницаемомъ слоѣ мояшо ограни
читься однимъ колодцемъ, который роется до проницаемаго 
слоя, а чтобы колодецъ не засорялся и не заплывалъ, онъ 
наполняется камнемъ или фашинами; затѣмъ къ колодцу 
проводится сборная канава, а къ послѣдней вспомогатель
ный или верховыя, какъ объ этомъ было сказано ранѣе — при 
оеушкѣ болота канавами. Если-ж.е не пррпускающій воду 
слой имѣетъ значительную толщину, и при помощи колодца 
трудно добраться до проницаемаго слоя, то закладываются 
буровыя скваяшны. Прежде всего роется колодецъ въ 3 арш. 
глубины и ІѴз арш. ширины, бока его выкладываются кир-
пичомъ или камнемъ. Колодецъ закладывается въ низкомъ 
мѣстѣ болота, которое можетъ прійтись на краю или-же по 
ерединѣ его и гдѣ слой торфа молсетъ быть очень значите-
ленъ. В ъ послѣднемъ случаѣ колодецъ устраивается точно 
такъ-же, какъ для центробѣжнаго насоса. На днѣ колодца 
ведется -буравомъ скважина *), доходящая до проницаемаго 
слоя. В ъ нее вставляется деревянная труба, верхній конецъ 
которой возвышается надъ дномъ колодца на 2—2Х/2 фута 
и оканчивается подымъ ж,елѣзнымъ шаромъ съ имѣющимися 
въ немъ отверстіями для прохода воды. Шаръ этотъ дол-
женъ находиться шже той черты, до которой желаютъ осу
шить болото. Вмѣето деревянной трубы молшо вставлять и 
желѣзную діаметр. въ 2—3 дюйма. Чтобы она не опускалась 
внизъ отъ своей тяжести, ее прикрѣпляютъ въ верхней 
части къ деревяннымъ брусьямъ. На зиму трубы эти вын'и-

*) Въ Москвѣ есть сігеціальные мастера, занимавшиеся буреніемъ іг нмѣю-
ихіе у себя для этого всѣ принадлежности. 
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маются. Колодецъ по временамъ очищается отъ набираю-
щагося въ него мусора или песка*). 

V I . Послѣдствія осушки болотъ. 

Первое видозмѣненіе, которое наступаете вслѣдъ за 
проведеніемъ канавъ по болоту, это — уменьшеніе толщи 
торфяного пласта, или такъ называемая „посадка" болота. 
Величина ея для каждаго болота не одинакова и зависитъ 
отъ количества воды въ немъ и отъ степени 'разложенія 
торфа; чѣмъ больше воды и чѣмъ волокнистѣе торфъ, тѣмъ 
пластъ садится болѣе. 

Въ такой-же, если не большей,' степени садится и 
аморфный торфъ, чрезмѣрно разлшлеенный, и въ меньшей 
степени виды вполнѣ спѣлаго торфа, лежащіе въ болотѣ 
уплотненною массою, безъ видимыхъ пустотъ, хотя болото-
и бываетъ наполнено водою. 

Сначала пластъ садится вдоль главной канавы, такъ. 
что поверхность- болота дѣлается покатою по направленію-
къ канавѣ. Съ проведеніемъ вспомогательныхъ и верховыхъ 
канавъ посадка торфяника распространяется далѣе въ сто
роны отъ главной канавы, и черезъ нѣсколько лѣтъ весь, 
торфяникъ пріобрѣтаетъ ровную поверхность. Если, спустя 
нѣкоторое время, уровень болота около канавы стоить ниже 
общей поверхности болота, то это показываете, что болото 
осушено не вполнѣ и главныя и другія вспомогательный; 
канавы не достаточно извлекаютъ воду изъ болота. Если-же-
въ болотѣ, иногда и на поверхности его, вблизи главной 
канавы, а равно и другихъ канавъ, застаивается вода, то это-
служить признакомъ, что первая не доведена до грунта 
или-же проведена неправильно, напр., не по низкимъ точкамъ. 
залелщ. 

Посадка пласта происходить во всѣхъ болотахъ, не 
исключая и тѣхъ, въ которыхъ воды бываетъ незначитель
ное количество, притомъ только въ нижнихъ горизонтахъ,. 

*) У насъ нѣтъ нигдѣ при торфяныхъ разработках^ осушкл болотъ буро-
вымп скважинами; только съ осени 1892 г. на одномъ болотѣ, въ 75 верст, отъ. 
Москвы, ведется буреніе, но результаты его пока еще не пзвѣстны-
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.и которыя съ поверхности являются настолько осушенными, 
что на нихъ происходить пастьба скота, косьба сѣна и 
.имѣютея проѣздныя дороги. 

Уменьшеніе толщины пласта въ среднемъ нулшо счи
тать на V* и Уз. а если содержится значительное коли
чество воды, то посадка бываетъ сильнѣе. Вмѣстѣ съ по
садкой болота происходить и уплотненіе массы, являющееся 
•.какъ результата посадки и давленія верхнихъ слоевъ на 
кижніе. Уплотненіе массы особенно благопріятно отралается 
при заготовленіи рѣзного торфа, вѣсъ котораго въ высу-
шенномъ состояніи бываетъ больше. Плитки какъ сырыя, 
такъ и сухія имѣютъ тогда большую связность, а отъ 
-этого уменьшается потеря горючаго матеріала въ видѣ 
мелкихъ частицъ и крошекъ. Уплотненіе массы остается 
:не безъ вліянія и на заготовкѣ мятаго торфа, такъ какъ 
увеличиваетъ производительность работы при выемкѣ торфа-
сырца. 

Когда изъ нижней части торфяника почему - либо 
нельзя канавами извлечь воду, какъ, напр., за отсутствіемъ 
•бодѣе пониженныхъ пунктовъ, а осушается только верхняя 
часть его, то уплотненіе и посадка нерѣдко и ограни
чиваются только этимъ слоемъ, леяеащимъ въ бассейнѣ 

•болота въ видѣ пленки, подъ которымъ находится разжи
женная масса, аморфная или волокнистая, но рыхлая и не 
поддающаяся извлеченію; это особенно бываетъ видно при 
заготовленіи торфа рѣзнымъ способомъ. • 

Далѣе, за осушкою болота слѣдуетъ нѣкоторое хими
ческое измѣненіе торфа, а именно: процессъ торфованія 
растеній ускоряется, а молеетъ быть происходить и разру
гаете ихъ; по крайней мѣрѣ замѣчено, что верхній волок
нистый слой, какъ чистый моховой, такъ и еостоящій изъ 
травянистыхъ растеній, уменьшается въ очень значитель
н ы е размѣрахъ: уменьщеніе это происходить частію отъ 
уплотненія или посадки торфа, a частію и отъ указанной 
выше причины. Такъ, въ одномъ случаѣ моховой слой въ 
V/s—2 арш., который, сначала, при выработкѣ машиннаго 
торфа сбрасывался въ очесъ, черезъ пять лѣтъ уменьшился 
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до V 2 арш- и поступать, по незначительному количеству его 
•относительно остальной массы, въ обработку. Подобное-лсе 
измѣненіе происходить и въ нижнихъ слояхъ торфяника, 
гдѣ волокнистыя и мало разрушенный части растеній пере
ходятъ въ болѣе оторфовавшуюся массу и даютъ торфъ 
болѣе плотный. Такъ, если въ первый годъ послѣ осушки 
1 куб. сажень торфа машинной обработки вѣситъ 210 п., 
то во второй будетъ вѣсить, шможимъ, 240 п., а въ тре-
тій — 260 п.: навѣрно и въ слѣдующіе годы произойдешь 
нѣкоторое уплотненіе его. Вмѣстѣ съ этимъ происходить и 
измѣненіе въ цвѣтѣ; торфъ современемъ принимаетъ более-
темный цвѣтъ, что бываетъ замѣтно какъ по массѣ, находя
щейся въ болотѣ, такъ и по выработаннымъ и высушеннымъ 
изъ нея плиткамъ. 

На поверхности моховыхъ болотъ съ посадкою по
является значительное количество сосновыхъ пней, которые 
.до осушки были закрыты торфомъ. Относительно выкорче-
выванія ихъ будетъ сказано нѣсколько далѣе, здѣсь только 
•слѣдуетъ замѣтить, что по нимъ отчасти можно судить 
•какъ долго продолжается посадка торфяника. На нѣкото-
рыхъ болотахъ черезъ четыре - пять лѣтъ послѣ осушки и 
•одновременно произведеннаго выкорчевыванія ихъ они не 
появляются, на другихъ-же болотахъ черезъ восемь лѣтъ 
производятъ снова выкорчевку пней, что свидѣтельствуетъ 
•о продолжающейся посадкѣ торфяника. Послѣ осушки тря-
•синныхъ болотъ, покрытыхъ ольхою, корни ея оголяются 
настолько значительно, что всѣ они лежать внѣ пласта и 
•только мелкими корнями растенія укрѣпляются въ торфѣ. 
На луговыхъ кочкарныхъ болотахъ кочки точно такъ же 
.-значительно выдѣляются и придаютъ болоту еще большую 
неровнсть поверхности. 

Съ осушкою происходить измѣненіе растительнаго по
крова: болотныя растенія погибаютъ и уступаютъ мѣсто 
•еухопутнымъ, и полуводный резервуаръ обращается въ по-
косныя или лѣсныя площади. Быстрое измѣненіе расти
тельнаго покрова происходить на луговыхъ, рѣчныхъ, 
трясинныхъ и всѣхъ такъ называемыхъ травянистыхъ бо-
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лотахъ; они покрываются сухопутными травами и оыстро 
зарастаютъ березою вмѣстѣ съ ольхою или одною ольхою. 
Въ болотахъ береговыхъ и рѣчныхъ на приростъ растеніі 
имѣетъ значительное вліяніе присутствіе въ торфѣ наноеныхъ-
минеральныхъ частшгь, еоставлятощихъ богатый матеріалъ для 
питанія растеній и, особенно, когда въ торфяникѣ находятся 
прослойки этихъ чаотицъ. Подобныя болота могутъ слу
жить и для культуры полевыхъ и огородныхъ растеній. 
Болота смѣшанныя скоро покрываются березою, а иногда и 
сосною: что-же касается моховыхъ болотъ, то на нихъ глав-
нымъ образомъ поселяется сосна. На однихъ изъ нихъ она 
появляется вслѣдъ за осушкою, на другихъ спустя несколько 
или много дѣтъ:. на нѣкоторыхъ-же болотахъ совсѣмъ не 
происходитъ измѣненія въ растите.тьномъ покрове. Это по
следнее замѣчается более всего на тѣхъ изъ нихъ, у кото
рыхъ верхній слой мха составляешь значительную толщину, 
напр. въ 2—3 арш. и который на всю свою глубину сохра
няешь губчатое строеніе. Мохъ по своему составу состав
ляешь мертвую почву, въ которой растенія не находятъ для 
себя пищи. В ъ сырое время онъ чрезмерно насыщается во
дою, а въ сухое отнимаешь отъ появляющихся новыхъ рас
теши влагу и такимъ образомъ, въ томъ и другомъ случае, 
гибельно действуешь на нихъ. Этимъ, между ирочимъ, объ
ясняется, что на всехъ моховыхъ болотахъ травянистыя 
сухопутныя растенія появляются очень медленно или даже 
совсемъ отсутствуютъ. Вместо травъ, въ изобиліи появляются 
печеночные мхи, . кукушкинъ ленъ и безплодница; если-же 
на нихъ была сосна, то она нередко остается, какъ и до 
осушки, такою-же корявою, худосочною и съ малымъ прирос-
томъ древесины. Не происходитъ изменены въ раститель-
номъ покрове и въ берегахъ болота, содержащаго мохо
вой покровъ незначительной толщины, напр. 8 вершк., 
подъ которымъ находится сильно..уплотненная песчаная 
почва. 

В с е осушенныя моховыя болота после шжара быстро 
покрываются сосновымъ или березовымъ лесомъ и сухопут
ными травами; точно такъ-лсе хорошо покрываются лесомъ, 
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когда верхній моховой слой (живой 4—8 вершк.) будетъ 
смотыженъ, древесная растительность снята и выкорче
вана. 

ѴП. Плинтовка болотъ. 

Плинтовкою называется выравниваніе болотной поверх
ности, удобной для сушки складываемыхъ на ней сырыхъ 
плитокъ и производства другихъ работъ, относящихся къ 
выработкѣ торфа. Къ ней относятся слѣдующія работы: 
сведете лѣса, корчеваніе пней, сбиваніе кочекъ, мотьккенье 
верхняго мохового покрова и засыпаніе ямъ, образовавшихся 
при извлеченіи корней. Къ сведенію лѣса и корчеванію пней 
лучше всего приступить сейчасъ-же по проведеніи канавъ; 
если-лге дать ему простоять на осушенномъ болотѣ два — 
три года или болѣе, то онъ укореняется въ осѣвшемъ тор-
фяномъ пластѣ и для выкорчеванія его пней потребуется 
большее количество рабочихъ рукъ. Никакихъ корчевальныхъ 
машинъ здѣсь не приходится рекомендовать: торфяной грунтъ 
въ это время бываетъ настолько рыхлъ и слабъ, что не даетъ 
твердаго основанія для устойчиваго положенія машины, ко
торая при работѣ глубоко уходила бы въ почву. По этой-же 
причинѣ неудобно примѣнять корчевальную машину и на осу-
шенныхъ болотахъ. 

На моховыхъ болотахъ карликовая—мелкая и рѣдкая 
сосна легко извлекается изъ грунта, вмѣстѣ съ корнемъ, ру
ками, какъ равно не представляютъ болыпихъ сопротивлений: 
къ извлеченію такимъ-же образомъ молодыя деревца березы, 
ольхи и другія лиственныя породы. Когда болото покрыто 
болѣе или менѣе крупнымъ лѣсомъ, то онъ сначала сру
бается, а потомъ улее производится выкорчевка пней; но 
молшо валить лѣсъ и вмѣстѣ съ корнями, и очистка болота 
этимъ способомъ можетъ быть выгоднѣе, чѣмъ въ первомъ 
случаѣ, т.-е. когда лѣсъ сначала срубается, а потомъ вы
корчевывается. При корчеваніи лиственныхъ породъ слѣдуетъ 
извлекать всѣ мелкіе корни, такъ какъ они, оставшись въ 
торфѣ, быстро дадутъ поросль, уничтолсеніе которой потре
буете новыхъ расходовъ. 

СОЛОВЬЕВ . Разработка торфа. 7 
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За выкорчевкою пней или одновременно производится 
сбиваніе кочекъ и верхняго лшвого мохового покрова. Ери 
этомъ не требуется снимать весь такъ называемый очесъ, 
a срѣзается только лшвой покровъ мха, который бываетъ 
6—8 вершк. толщины. Имъ засыпаются всѣ неровности, а 
также и ямы, образовавшіяся при извлеченіи пней, а осталь
ная часть его складывается въ кучи разной величины на 
томъ-же выкорчеванномъ болотѣ или разстилается ровнымъ 
слоемъ по его поверхности, при чемъ встрѣчающіяся кочки 
разбиваются на мелкія части. И тотъ и другой способъ уборки 
очеса имѣютъ за собою выгодный и невыгодный стороны. В ъ 
первомъ случаѣ кучи очеса занимаютъ часть площади, которая 
должна служить для сушки плитокъ, во второмъ — хотя этого 
и не бываетъ, но разбросанный'по поверхности болота очесъ 
представляетъ для складываемыхъ на него плитокъ слиш-
комъ рыхлое, слишкомъ влажное ложе, на которомъ сушка 
плитокъ сравнительно замедляется. Эта разница, конечно, 
бываетъ только въ первые годы разработки, впослѣдствіи-лсе 
кучи очеса садятся, принимаютъ очень малые размѣры и не 
представдяютъ препятствій для складыванія на нихъ пли
токъ; равнымъ образомъ, и разбросанный слоемъ очесъ уплот
няется и не замедляетъ сушки торфа. Еучи-лсе очеса сбрасы
ваются въ карьеръ, когда около нихъ будетъ производиться 
выемка торфа. 

При мотыженьи мохового болота открываются пни, ле-
жащіе среди торфяной массы, которые слѣдуетъ извлекать, 
какъ и всѣ встрѣчающіеся остатки древесныхъ растеній; 
все это нужно собирать и укладывать въ кучи. Мотыженье 
лучше всего производить осенью, потому что въ теченіе 
наступающей зимы очесъ, какъ въ кучахъ, такъ и въ разо-
стланномъ слоѣ, слёлшвается, и болото бываетъ болѣе гаран
тировано отъ поагара. Работу эту обыкновенно производить 
лгенщины — сушильшицы торфа — или весною, до начала 
торфяныхъ работъ, или осенью, по окончаніи ихъ, а также 
лѣтомъ въ пасмурные дни, когда онѣ не бываютъ заняты 
сушкою торфа. 

На моховыхъ болотахъ лѣсъ срубается со всей площади, 
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а на луговыхъ срубается и выкорчевывается; мотыженье-
какъ въ тѣхъ, такъ и другихъ производится на той части 
болота, гдѣ будетъ производиться выемка и сушка торфа 
въ теченіе первыхъ лѣтъ; остальная часть болота будетъ 
выравниваться* впоелѣдствіи, по мѣрѣ необходимости. 

Очесъ, получаемый съ моховыхъ болотъ, предетавляетъ 
самый лучшій матеріалъ для подстилки домашнимъ живот-
нымъ, засыпки выгребныхъ ямъ, клозетовъ, покрышки лед-
никовъ, потолковъ и пр. 

Если при плинтовкѣ болота имѣется въ виду дать очесу 
только что упомянутое назначеніе, то мотыженье сяѣдуетъ 
производить весною и затѣмъ въ первой половинѣ лѣта, 
чтобы въ теченіе слѣдующаго засимъ времени его можно 
было просушить на поверхности болота. Заготовляемая та
кимъ способомъ подстилка иногда бываетъ достаточно раз
мельчена и не требуетъ обработки трепальными машинами. 
Стоимость заготовленія ея при этомъ тоже обходится де
шевле, такъ какъ расходы по мотыженыо падаютъ частію 
на подстилку, а частно на торфъ, который будетъ выраба
тываться на топливо. 

Черезъ два—три года на моховыхъ болотахъ приходится 
повторить плинтовку, такъ какъ вслѣдствіе посадки торфя
ного пласта на его поверхности появляются пни, а иногда, 
черезъ такой-лее періодъ времени требуется произвести ее 
и въ третій разъ. 

Ранѣе было упомянуто, что послѣ осушки, a затѣмъ мо-
тыженья, болота могутъ быстро зарастать лѣсомъ, который 
систематически, лѣтъ черезъ 8—10, приходится вырубать 
и выкорчевывать, не допуская вырастать его до болѣе или 
менѣе значительныхъ размѣровъ, когда удаленіе его съ бо
лота бываетъ болѣе затруднительными 

Въ луговыхъ болотахъ, за рѣдкими исключеніями, пней 
среди пласта не встрѣчается; на этихъ болотахъ, покры-
тыхъ лѣсомъ, плинтовка ограничивается еведеніемъ лѣеа и 
сбиваніемъ кочекъ, если онѣ имѣются. Но встрѣчается не 
мало луговыхъ болотъ безъ лѣсной поросли и кочекъ; поелѣ 
осушки они представляютъ удобныя площади для сушки пли-
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токъ. Вообще надо замѣтить, что затраты на подготовитель
ную обработку- луговыхъ болотъ бываютъ меньше, чѣмъ на 
обработку моховыхъ. 

Для мотыженья и сбиванія кочекъ, а также и переру-
банія тонкихъ корней, употребляется мотыка,«зображенная 
на фиг. 15. 

Изъ предыдущаго видно, что потребное число рабочихъ 
рукъ для плинтовки болотъ і'бываетъ различно и зависитъ 
отъ возраста и густоты лѣса, присутствія кочекъ, пней и т. п. 
Для сведенія сосноваго лѣса и корчеванія его пней требуется 
меньше рабочихъ рукъ, чѣмъ для удаленія лиственныхъ по-
родъ. Для сбиванія-кочекъ, мотыженья верхняго мохового 
слоя и сведенія мелкой, рѣдкой сосновой поросли требуется 
на одну десятину отъ 40 до 96 женщинъ. Когда вмѣстѣ съ 
мотыженьемъ происходить и корчеваніе пней сводимаго лѣса 
и тѣхъ, которые открываются среди торфа, на десятину тре
буется иногда до 210 женщинъ. 

По Урочному Положенію (примѣнясь къ § § 99 и 100) 
при разчисткѣ лѣса (по суходолу) для корчеванія пней съ 
перерубкою кореньевъ, укладкою ихъ въ кучи и засыпаніемъ 
ямъ, требуется: 

На одну десятину дѣса: Рабочихъ 
большой 

прп густотѣ 
средней 

лѣса: 
малой 

а) твердыхъ породъ толщин, отъ 5 до 8 верщк. 140 100 70 
» » » менѣе 5 » 60 50 30 

б) сосноваго толщиною въ кв. отъ б до 8 вершк. 100 80 50 
» » » менѣе 5 » 40 30 20 

40 20 10 

В ъ еловомъ, березовомъ, липовомъ, осиновомъ и другихъ 
мелкихъ породъ лѣсѣ число рабочихъ уменьшать противъ 
показаннаго для сосны на 10—12%. Этою таблицею можно 
пользоваться и при сведеніи лѣса съ торфяныхъ болотъ;' 
Расчистка или плинтовка (два — три раза) одной десятины 
моховаго болота обходится отъ 30 до 60 руб. такіе-же точно 
расходы требуются и для луговыхъ болотъ, покрытыхъ гус-
тымъ лѣсомъ и кочками. 

Пни, встрѣчающіеся въ моховыхъ торфяникахъ, исклю-
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чительно сосновые (рѣдко между ними попадаются еловые) 
и бываготъ двухъ родовъ, характерно отличающихся другъ 
отъ друга одни — частослойные, сильно пропитанные смолою, 
хорошо сохранившіеся и мало отличающіеся отъ тѣхъ пней, 
которые получаются при сведеніи сосноваго лѣса; другіе — 
рѣдкослойные, безъ видимыхъ признаковъ смолы и сильно 
разложившиеся. Мелкихъ древесныхъ остатковъ (корней и 
сучьевъ) набирается до половины всего количества пней. 

Нѣкоторые пни достигаютъ размѣровъ до 12 вершк.— 
1 арш. въ діаметрѣ въ шейкѣ. Раздѣлка ихъ на дрова тре-
буетъ нѣкотораго навыка отъ рабочаго. На подмосковныхъ 
разработкахъ пни раздѣлываются на дрова 5-четвертной 
длины и 3-четвертной. Первыя идутъ въ фабричныя топки, 
вторыми, куда входятъ всѣ мелкіе древесные остатки, отап
ливаются жилыя помѣщенія, а также локомобили торфяныхъ 
машинъ. 

По нагрѣвательной способности 1 куб. саж. пней перваго 
сорта равняется 3 Д куб. саж. хорошихъ сосновыхъ дровъ; 
достоинство пней второго сорта много ниже. Сравнительно 
съ торфомъ нужно считать,, что 1 сажень пней равна салшни 
торфа, но только приготовленнаго рѣзнымъ способомъ. 

Рабочій въ день можетъ расколоть и сложить пней въ 
правильную кучу 1/ъ куб. саж. За раздѣлку 1 куб. сажени 
на подмосковныхъ разработкахъ платится 1 р. 30 к. и 1 р. 
50 к. Изъ двухъ саженъ не* раздѣланныхъ пней получается 
одна сажень раздѣланныхъ. 

Пни, извлекаемые во время выемки торфа, до раздѣлки 
складываются въ правильныя кучи или въ мелкихъ мѣстахъ 
карьера, гдѣ бы они не покрывались водою, или на поверх
ности залежи, вблизи карьера. 

При всѣхъ способахъ разработки торфа пни, встрѣчаю-
щіеся въ залежи, составляютъ большія неудобства. Въ присут-
ствіи ихъ нельзя добывать торфъ рѣзной, такъ какъ они пре-
пятствуютъ получать плитки правильной формы; къ тому-же 
при извлеченіи ихъ изъ залежи нарушается связность, су
ществующая въ торфяной массѣ. При заготовкѣ-же мятаго 
торфа пни приходится обрубать, извлекать изъ залежи, на 
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что, конечно, требуется время и, такимъ образомъ, задержи
вается выемка торфа. Такъ, при значительномъ количествѣ 
пней суточная производительность машины уменьшается на 
20—25%. При выработкѣ мятаго торфа ручными способами 
необходимо тщательнымъ образомъ удалять и мелкія части 
древесныхъ остатковъ, такъ какъ, при разминаніи торфяной 
массы ногами, они могутъ поранить рабочихъ, а попадая въ 
составь выработанныхъ плитокъ — слуяшть причиною рас
падения ихъ на части. Но на практикѣ съ такимъ неудоб-
ствомъ приходится мириться, такъ какъ сосновые пни, гдѣ 
они встрѣчаются, всегда слулсатъ признакомъ мѣстонахолі-
денія торфа высокаго качества. 

При сведеніи дѣса, наболотѣ набирается большое ко
личество хвороста и сучьевъ, которые тоже составляютъ 
горючій матеріалъ и могутъ слулшть топливомъ; ихъ удобнѣе 
перерубать на равныя части и составлять изъ нихъ пучки, 
перевязывая бечевкою (гласинникъ). Двое рабочихъ изго-
товляютъ въ день 150 пучковъ размѣромъ 5 четвертей длины 
и 5 четв. въ обхватѣ. 

ТІП. Организация торфяного хозяйства. 

Преяіде, чѣмъ приступить къ разработке торфа, необ
ходимо составить планъ веденія работъ на торфяникѣ, т.-е. 
выяснить слѣдующіе вопросы: съ какого пункта, т.-е. съ 
возвышенной или низменной части болота начинать выемку 
торфа и въ какомъ направленіи ее производить? какую 
площадь отвести для сушки торфа? гдѣ выстроить помѣ-
щенія для рабочихъ, провести дороги и проч. Бываетъ, что 
на первьгхъ порахъ, въ видѣ пробы, производятъ выемку 
тамъ, гдѣ представляется болѣе удобнымъ или вслѣдствіе 
большей осушки торфяника, или благодаря близости по-
строекъ, дороги, суходола, не занятаго ни лѣсомъ, ни по
севными растеніями, гдѣ легко молено высушить добытый 
торфъ. Случается и такъ, что выемку ведутъ одновременно 
въ двухъ, трехъ и болѣе пунктахъ, отчего образуется 
нисколько ямъ, или карьеровъ, разбросанныхъ по болоту. 
При такомъ веденіи дѣла среди болота остаются участки 
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залежи, а въ такомъ случаѣ выработанныя отсюда плитки 
приходится отвозить для сушки черезъ карьеръ на дале
кое разстояніе. Точно такъ-же и дороги могутъ быть пере
копаны и для возстановленія ихъ придется устраивать дамбы. 
Для устраненія подобныхъ затрудненій и нужно на пер-
выхъ-же порахъ составить планъ работъ, такъ какъ вся-
каго рода позднѣйшія поправки будутъ стоить дорого. При 
этомъ очень полезно имѣть межевой планъ, на которомъ 
слѣдуетъ обозначить границы и глубину залежи и нанести 
всѣ виды канавъ, дороги, постройки, и тѣ мѣста, откуда 
начнется выемка торфа. 

Выемку торфа молшо начинать или съ высокой или 
низкой части болота, въ зависимости отъ того, гдѣ начнется 
осушка. Такъ какъ въ болышшствѣ случаевъ осушается 
прежде всего нижняя часть болота, то отсюда и ведется 
разработка; но если, при прочихъ равныхъ условіяхъ, напр., 
при однихъ и тѣхъ-же расходахъ, молшо осушить сначала 
верхнюю часть его, не касаясь нижней, то первой слѣдуетъ 
отдать предпочтете, такъ какъ осушка нижней части вле
чете за собою осушеніе до нѣкоторой степени и верхней; 
при осушкѣ-же верхней этого не бываетъ, и нижняя часть-
торфяника такимъ образомъ вполнѣ гарантируется отъ пере-
сыханія. 

На всѣхъ болотахъ отъ пересыханія страдаютъ прежде 
всего окраины и тѣ мѣста, гдѣ торфъ залетаете мелкимъ 
пластомъ. Съ этихъ-мѣстъ, если только дозволяютъ прочія 
условія, и слѣдуетъ начинать выработку торфа. Лучше 
всего вести выемку въ одномъ мѣстѣ непрерывною полосою 
или непрерывнымъ карьеромъ. Начинается она вдоль глав
ной канавы или съ одной, или по обѣимъ сторонамъ ея. 
При такомъ расположена работъ выемка съ каждымъ го-
домъ будетъ подвигаться отъ канавы къ краямъ болота. 
Молшо начинать выемку и вдоль одной которой-нибудь 
изъ вспомогательныхъ канавъ, идущихъ перпендикулярно 
или подъ угломъ къ главной, и тогда выемка будетъ итти 
вдоль главной канавы. Производите ее таюке и отъ края 
болота, ведя къ срединѣ его. 
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Ранѣе было замѣчено, что нѣтъ надобности пригото
влять, т.-е. осушать и плинтовать все болото сразу, а до
статочно вести эти работы только въ той части его, гдѣ 
будетъ производиться выемка и сушка торфа въ теченіе 
первыхъ 5—8 лѣтъ, величина-лее (площадь) этой части бу
детъ зависѣть отъ количества торфа, предполагаемаго къ 
еяеегодной выработкѣ. Допустимъ, что ежегодно будетъ за
готовляться 100 куб. саж. сухого торфа. Объемныя отно-
шенія сухого торфа къ сырому бываютъ какъ 1 къ 2—6, 
а потому, для полученія указаннаго количества сухого ве
щества, потребуется вынуть отъ 200 до 600 куб. саж. сы
рой массы, въ зависимости отъ способа разработки и коли
чества воды въ болотѣ. При средней глубинѣ пласта въ 
2 арш., не считая очеса, каждый годъ образуется выемка, 
площадью отъ 300 до 900 кв. сале., а при глубинѣ 3 арш. 
въ 200—600 кв. саж.; въ теченіе-же пяти лѣтъ образуется 
карьеръ: въ первомъ случаѣ около 2 / з — l 7 / s дес и во вто-
ромъ — отъ V 2 до I 1 / * дес. 

Сушка торфа будетъ производиться на этой-же, пред
назначенной подъ разработку, части болота, какъ самой бли
жайшей къ мѣсту выемки; но съ каждымъ годомъ площадь 
осушенной части будетъ уменьшаться, а къ концу назна
ченная 5-лѣтняго срока, участокъ этотъ будетъ улее 
весь выработать, почему къ этому времени для сушки 
торфа должна быть приготовлена блшкайшая площадь бо
лота. На пространстве одной квадратной сажени, при раз-
мѣрахъ плитки въ 7 веркш. длины и 3 вершка ширины, при 
сплошной кладкѣ молеетъ помѣститься 80 штукъ (цыфры 
взяты изъ наблюденій). "Но обыкновенно плитки кладутся 
не вплотную, а съ нѣкоторыми промелеутками (въ 1ß д.). 
Кромѣ того, на мѣстѣ ставки должны оставаться мѣста для 
прохода рабочихъ, наконецъ, часть площади бываетъ за
нята канавами, а при выработкѣ машиннаго торфа — рель
совыми путями, поэтому въ среднемъ на 1 кв. саж. поме
щается всего отъ 50 до 60 плитокъ. Когда торфъ заго
товляется рѣзной и прямо складывается въ клѣтки, состоя
щая изъ 10 плитокъ, то для него требуется такая-лее пло-
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щадь, какъ и при складываніи плитокъ на поверхности, 
одна возлѣ другой, т.-е. 80 шт. на сал^ень. Но если этотъ-лсе 
торфъ складывается въ клѣтки въ видѣ каменныхъ стѣнокъ, 
то онъ уясе требуетъ меньшей площади для сушки. Пред-
положимъ, что для составленія 1 кубической сажени тре
буется 4 тысячи плитокъ, которыя при сушкѣ займутъ пло
щадь въ 60—80 кв. саж., а 100 куб. саж. — 6000—8000 кв. 
сая£., или отъ 2 дес. — 200 кв. сале, до 3 дес. — 800 кв. саж. 
Такимъ образомъ, для выработки еясегодно по 100 куб. саж. 
въ теченіе пяти лѣтъ достаточно приготовить (максимумъ) 
около 5 дес. Надо замѣтить, что площадь для сушки отъ 
2 дес. 200 салг. до 3 дес. — 800 сал*. взята наибольшая; 
обыкновенно-ясе, въ теченіе лѣта на одномъ и томъ-же 
мѣстѣ молшо высушить двѣ партіи плитокъ, поэтому эта 
площадь можетъ быть уменьшена наполовину. 

I X . Приготовление рѣзного торфа. 

Для заготовленія рѣзного торфа пригодны болота, со
держания волокнистую или вполнѣ оторфовавшуюся плотную 
и связную массу, вырѣзанныя изъ которой плитки въ сыромъ 
и сухомъ видѣ не должны разваливаться. Такія болота встрѣ-
чаются какъ среди моховыхъ, такъ и луговыхъ торфяни
ковъ, но особенно пригодны для этого луговыя-озерныя 
болота. При этомъ способѣ заготовленія торфа требуется 
отсутствіе въ торфяникѣ не только пней и другихъ нераз-
лолшвшихся древесныхъ частей, но и разложившихся остат-
ковъ деревьевъ: ольхи, березы, ивы и проч.; первые затруд-
няютъ получать плитки правильной формы, а вторые хотя 
и не препятствуютъ вырѣзкѣ плитокъ, но служатъ причи
ною распаденія ихъ на части. 

Площадь торфяника вдоль главной канавы или той пря
мой линіи, откуда предполагается производить рѣзку торфа, 
дѣлится на участки или полосы определенной ширины. Удоб
ною будетъ ширина ихъ 26—30 саж., что-лш касается длины, 
то она будетъ зависѣть отъ величины болота, но во всякомъ 
случаѣ, доллша быть не менѣе 75 саж., считая, отъ началь-
наго пункта выемки. Границами длины и ширины полосъ 
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въ этомъ случаѣ могутъ служить верховыя канавы. Точно 
такъ-же и рабочіе дѣлятся на артели по б—6 человѣкъ и 
каждая артель производить работу на отведенномъ участкѣ. 
Для успѣха дѣла весьма важно, чтобы каждый рабочій въ 
артели занимался однимъ и тѣмъ-же дѣломъ; т.-е. чтобы 
тѣ рабочіе, которые производятъ рѣзку плитокъ, не зани
мались отвозкою ихъ на мѣсто сушки, и наоборотъ. 

1-й способъ. Приступая къ вырѣзкѣ торфа, рабочіе 
роютъ яму длиною около 1 саж., а шириною въ Ѵз саж., или 
вообще такихъ размѣровъ, чтобы рабочему, находящемуся 
въ ней, удобно было подрѣзать плитки. Когда работа на
чинается отъ главной или вспомогательной канавы, то яма 
закладывается въ разстояяіи одной сажени отъ нея, но 
если канава подаетъ воды незначительное количество и 
нельзя разсчитывать, чтобы вода эта стекала въ мѣста 
выемки, то, вмѣсто того, чтобы рыть яму, одну стѣну ка
навы закладываютъ отвѣсно. Вырѣзка отсюда идетъ такимъ 
образомъ: на край ямы или канавы кладется доска шири
ною въ 7 вершк., длиною-же въ 1 саж., и вдоль ея рабочій 
широкою прямою лопатою, имѣющею въ ширину и длину 
11 д. (табл. III, фиг. 16 -4), дѣлаетъ вертикальный надрѣзъ 
на глубину 8—10 вершк., затѣмъ, передвинувъ доску далѣе 
отъ ямы на 7 вершк. такъ, чтобы другой край доски прихо
дился вровень съ надрѣзомъ, тотъ же рабочій, отрѣзанную 
стѣнку торфа разрѣзаетъ на части, для чего производить 
тоже вертикальные надрѣзы, но въ перпендикулярномъ на
правленна къ первому и въ разстояніи одинъ отъ другого 
3—372 вер. Такимъ .образомъ получается рядъ плитокъ, 
обрѣзанныхъ со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ нилшей. 
Чтобы всѣ эти надрѣзы приходились на одномъ и томъ-же 
разстоянін другъ отъ друга, для этого на доскѣ выжи
гаются или проводятся черною краскою поперечныя линіи. 
Впрочемъ, рабочіе, занятые рѣзкою торфа, скоро пріобрѣ-
таютъ навыкъ, въ какомъ разстояніи и на какую глубину 
опускать, лопату, чтобы получить соотвѣтствующихъ размѣ-
ровъ плитки, поэтому доска употребляется только въ на-
чалѣ работы. 
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Другой рабочій, стоя внизу ямы, узкою лопатою съ 
закругленнымъ концомъ (ширина ея вверху 5 д., а длина — 
8 д., длина-же ручки 12—13 д., фиг. 16 F), подрѣзаетъ 
плитки снизу на глубину 21/ъ вершк. и выкидываетъ ихъ на 
поверхность болота, a затѣмъ остальные 3—4 рабочихъ на 
тачкахъ или носилкахъ относятъ ихъ въ сторону и скла-
дываготъ въ клѣтки для сушки. 

Широкая часть лопаты F съ ручкою составляете, какъ 
видно на прилагаемомъ рисункѣ, нѣкоторый уголъ; этимъ 
достигается полученіе правильной формы кирпичей и при 
подрѣзаніи ихъ рабочему приходится менѣе изгибаться. 

Такъ какъ первый рабочій дѣлаетъ надрѣзы до 8—10 
вершк. глубины, а второй срѣзаетъ только на глубину 2Х/2 
вершковъ, то, снявъ первый верхній рядъ плитокъ, подъ нимъ 
можно срѣзать еще два ряда ихъ. Послѣ этого первый ра-
бочій отрѣзаетъ новую стѣнку торфа и разрѣзаетъ ее на 
части, а второй — подрѣзаетъ ихъ снизу. Вырѣзавъ въ двухъ 
стѣнкахъ первые два-три ряда сверху плитокъ, приступаютъ 
къ вырѣзкѣ слѣдующихъ рядовъ и такъ далѣе, продолятя 
выемку въ глубину до дна ямы. При такомъ способѣ двое 
рабочихъ нарѣзаютъ въ день до 8 тыс. плитокъ. Упомяну
тая лопата употребляется на торфяникахъ, имѣющихъ массу 
плотную и когда вырѣзанныя плитки настолько крѣпки, что 
не ломаются при не особенно тщательномъ съ ними обра
щены. Когда-же при вырѣзкѣ отъ плитокъ отламываются 
края и углы, то для подрѣзанія ихъ слѣдуетъ употре
бить лопату такихъ-ясе размѣровъ, но не полукруглую, а 
прямоугольную. 

Когда торфяная масса имѣетъ среднее или слабое строе-
Hie и при вырѣзкѣ плитокъ требуется тщательное обраще-
ніе, то для подрѣзанія слулгитъ рѣзецъ-лопата съ крыломъ 
(табл. III, фиг. 17 F). Размѣры ея: длина — 11 3А д., ши
рина — 6 д. и высота крыла — 5 д., длина-яш ручки —13 д. 
Крыло у однѣхъ лопатъ доляшо быть съ правой стороны, 
у другихъ — съ лѣвой, и ставится къ лопатѣ подъ прямымъ 
угломъ или-же подъ тупымъ, около 100 градусовъ. При дѣй-
ствіи этой лопатой, первому рабочему не приходится отрѣ-
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занную стѣнку разрѣзать на части, такъ какъ эта работа 
производится вторымъ рабочимъ посредствомъ крыла, когда 
онъ подрѣзаетъ плитки снизу. Когда отъ канавы или на-
чальнаго пункта образуется яма въ 1 кв. саяаднь, рабочіе 
переходятъ къ канавѣ и начинаютъ вырѣзку рядомъ съ 
только-что образовавшеюся ямою и продоллсаютъ это до 
тѣхъ поръ, пока по всей ширинѣ отведенной для артели 
полосы не получится правильный карьеръ въ 25—30 сале 
ширины и въ 1 саж. длины. 

Предъ началомъ вырѣзки плитокъ долженъ быть снятъ 
верхній волокнистый или вывѣтрившійся слой торфа—очесъ, 
который сваливается въ карьеръ. Слой этотъ легко узнать 
по разсыпчатому строенію, не дозволяющему рѣзать изъ 
него плитки. Очесъ снимается съ площади, которая за симъ 
и поступаетъ подъ вырѣзку. Работа эта производится пер-
вымъ рабочимъ въ то время, когда второй вырѣзаетъ плитки 
со второго и третьяго рядовъ. 

Всѣ лопаты дѣлаются изъ котельнаго желѣза съ лез-
віемъ, навареннымъ сталью и заостреннымъ. 

Для сберелсенія силы рабочихъ, поверхности лопатъ 
должны быть совершенно ровными, такъ какъ всякія на 
нихъ выпуклости и незначительныя углубленія, получаемыя 
при выковкѣ лопаты, a тѣмъ болѣе раковины, увеличиваютъ 
сопротивленіе при рѣзкѣ торфа. 

В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ для подрѣзыванія плитокъ 
употребляется деревянная прямая лопата со стальною на
садкою (табл. III, фиг. 16 В); ширина лопаты — 2 7 з — 3 
вершка, а высота съ ручкою — 1 арш. 4 вершка. Сравни
тельно съ желѣзньши она представляетъ то достоинство, 
что имѣетъ меныпій вѣсъ. 

Если • разрабатываемый пластъ имѣетъ глубину болѣе 
2Уз арш., то вырѣзку торфа удобнѣе вести уступами. Сна
чала снимается верхняя половина пласта, примѣрно въ 
ІѴз арш., и когда образуется яма въ 1—1Х/2 саж. длины 
и ширины, рѣзчики приступаютъ къ вырѣзкѣ нижней поло
вины торфяника; на образовавшійся уступъ становится 
одинъ рабочій, который принимаетъ вырѣзанныя плитки съ 



В ы Р Ѣ З Е А ТОРФА СЪ ГЛУБОК. И НЕДОСТ. ОСУШЕН. БОЛОТЪ. 109 

нижней половины и складываете ихъ на край ямы. Но при 
глубокихъ торфяникахъ можно вести работу и такимъ обра
зомъ, что сначала вырѣзается верхняя половина пласта со 
всего болота, a затѣмъ—нижняя; при этомъ способѣ рабо
чими легче производить вырѣзку торфа, такъ какъ плитки 
приходится поднимать на меньшую высоту. 

По мѣрѣ углубленія ямы, въ ней во время вырѣзки мо
жетъ набираться вода. Для спуска послѣдней по дну карьера 
проводятся канавки отъ пунктовъ выемки до главной ка
навы. Если и при существованіи этихъ канавъ все-таки 
набирается вода, то она отливается черпакомъ (фиг. 18), В о 
обще надо замѣтить, что выемку торфа можно производить 
не болѣе, какъ на 3/±—1 арш. ниже уровня воды въ болотѣ, 
и при томъ лишь условіи, если торфяники содержать одну 
только связную и плотную массу. При этомъ прибѣгаютъ къ 
слѣдующему пріему: какъ только глубина выемки достигнете 
уровня воды, то работа останавливается и переносится на 
рядомъ лежащіе пункты залежи и такъ далѣе, пока не обра
зуется карьеръ, площадка примѣрно въ 1 кв. сажень. Послѣ 
этого приступаютъ къ выемкѣ торфа изъ воды. Для этого 
въ карьерѣ закладывается яма меныиихъ размѣровъ, такъ 
чтобы кругомъ ея оставались стѣнки въ 4—6 веріпк. ши
рины, которыя препятствуютъ водѣ переливаться изъ смеж-
ныхъ, ранѣе образовавшихся, ямъ; но когда, несмотря на 
это, въ ямѣ набирается вода, то ее во время выемки торфа 
отливаютъ черпакомъ. 

Плитки для сушки сначала складываются въ дальнихъ 
пунктахъ отъ мѣста выемки. Если онѣ отвозятся на тачкахъ, 
то должны быть устроены мостки изъ толстыхъ досокъ. 

2-й способъ. Вдоль водоотводной канавы намѣчается по
лоса длиною около 25 саж.-и шириною въ 2 аршина. Рабочій 
лопатою (фиг. 16 Л) дѣлаетъ вертикально до 12-ти парал-
лельныхъ надрѣзовъ (табл. III, фиг. 19) а&с, на разстояніи 
2 Va вершк. одинъ отъ другого, потомъ дѣлаетъ нѣсколько 
надрѣзовъ, перпендикулярныхъ къ первымъ ЪЬЪ, ссс, ddd, на 
разстояніи одинъ отъ другого 7 вершковъ. Такимъ образомъ 
получается площадка надрѣзанныхъ плитокъ, но только съ 
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боковъ; другой рабочій узкою лопатою (фиг. 16 .F) подрѣ-
заетъ плитки снизу осях (фиг. 19), на глубину 2Уа вершк. и 
вшшдьгваетъ ихъ на поверхность болота, a затѣмъ другіе 
3—4 рабочихъ на тачкахъ или носилкахъ относятъ ихъ въ 
сторону и складываютъ въ клѣтки для сушки. Такъ какъ 
первый рабочій дѣлаетъ надрѣзы до 8—10 вершк. глубины, 
а второй срѣзаетъ только на глубину 2—2 Уз вершковъ, то, 
снявъ 12 рядомъ леяеащихъ плитокъ, подъ ними можно 
срѣзать еще два ряда ихъ. Послѣ этого срѣзается съ поверх
ности слѣдующій рядъ плитокъ Ъс, Ъс, а^затѣмъ cd, cd, и 
потомъ выемка производится въ томъ мѣстѣ, гдѣ рабочіе 
приступили къ работѣ. Олѣдующія 25 саж. вдоль канавы 
отводятся для другихъ рабочихъ и каясдая артель произво
дить работу на отведенномъ ей участкѣ. 

Этотъ способъ практикуется въ Тамбовской губерніи, 
только съ слѣдующими отличіями: все болото дѣлится съ 
одного края до другого на равныя полосы, называемыя за
гонами, шириною отъ 25 до 50 саж. Полосы по длинѣ своей 
идутъ въ перпендикулярномъ направленіи къ главной канавѣ. 
Если болото велико, то на полосы дѣлится только часть 
его. Съ той и другой стороны каждой полосы артель, со
стоящая изъ трехъ рабочихъ, производить вырѣзку плитокъ 
указаннымъ способомъ во всю длину полосы и, начавъ ее 
въ одномъ концѣ, оканчиваете въ другомъ. Вырѣзанныя 
плитки не относятся въ сторону для сушки, а складываются 
рабочими (кромѣ двухъ, занятыхъ рѣзкою) на поверхности 
болота, близъ выемки, и не далѣе, какъ въ разстояніи въ 
1Уз саж. отъ края ямы. Плитки кладутся въ видѣ кирпич
ной стѣнки (табл. X I , фиг. 70), шириною въ 1 арш., а вы
сотою въ 1Уг—2 арш. Если вырѣзанныя плитки нельзя 
слояеить. въ одну стѣнку, то оставшаяся укладываются въ 
новую; меледу стѣнками оставляется небольшой промеяеу-
токъ для притока воздуха. За первою артелью рабочихъ 
такимъ-же порядкомъ иногда ведетъ вырѣзку и вторая; 
плитки кладутся въ новую стѣнку, приходящуюся почти на 
самомъ краю ямы. Если внизу болота стоить вода, то здѣсь, 
какъ и въ преддыущемъ способѣ, оставляются стѣнки въ 



I l l 

4—6 вершк. ширины невырѣзаннаго торфа, отдѣляющія 
накопившуюся въ карьерѣ воду отъ мѣста выемки. Плитки 
въ стѣнкахъ остаются недѣли полторы, пока онѣ нѣсколъко 
обсохнутъ, а потомъ сушилыпицы разносятъ ихъ по невы-
рѣзанной еще полосѣ и складываютъ въ клѣтки для даль-
нѣйшей сушки. 

Неудобство такого пріема разработки заключается въ 
томъ, что съ каледымъ годомъ полоса залелш становится 
въ ширину меньше и къ концу разработки на поверхности 
залелси уже. нельзя помѣстить плитокъ для сушки, а прихо
дится для этого относить или отвозить ихъ на лошадяхъ 
на суходолъ. Но зато этотъ способъ имѣетъ и свои выгод
ный стороны, а именно: въ одно лѣто съ небольшой пло
щади молшо вырѣзать значительное количество торфа: Въ 
первые годы для работъ требуется всего 3 рабочихъ, по
чему вырѣзка торфа этимъ способомъ обходится дешевле 
другихъ. Къ тому-лее способъ этотъ и самый производи
тельный: трое рабочихъ, изъ которыхъ двое нарѣзаютъ, а 
третій складываетъ въ стѣнку, могутъ приготовить въ лѣт-
ній день до 12 тыс. плитокъ и далее, хотя въ видѣ исклю-
ченія, до 18 тыс., если только глубина торфяного пласта 
не превышаетъ 2 арш. Съ увеличеніемъ глубины произво
дительность ихъ уменьшается, такъ напр. при 3 арш. ра-
бочіе нарѣзаютъ всего 8 тыс. 

3-й способъ. Баронъ Жираръ въ Кундѣ, Эстляндской губ., 
примѣняетъ слѣдующій способъ заготовки торфа для под
стилки животнымъ. Для вырѣзыванія употребляются двѣ 
лопаты (фиг. 16 В) съ двумя отточенными рѣжущими реб
рами. Одна имѣетъ въ длину 2 фута, а въ ширину вверху 
4 д. и внизу 3 д., другая въ 1 ф. длины и такой-лее ши
рины, какъ и первая. Обѣ лопаты снабжены короткими 
рукоятками. Рабочій, стоя на краю вырабатываемой ямы, 
длинною лопатою отрѣзаетъ стѣнку торфа или мха толщи
ною въ 12—13 д., въ направленіи àb, при чемъ надрѣзъ дѣ-
лается сверху внизъ (табл. III, фиг. 20). Затѣмъ рабочій 
входитъ въ яму и дѣлаетъ рядъ вертикальныхъ надрѣзовъ 
по направленіямъ, параллельнымъ ас, на разстояніи 6 д. 
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одинъ отъ другого. Такимъ образомъ кирпичи будутъ под
резаны по длинѣ и ширинѣ и остается сделать только го
ризонтальный надрѣзъ, на разстояніи 4—5 д. подъ поверх
ностно, и затѣмъ надрѣзывать по параллельнымъ плоско-
стямъ, находящимся на тѣхъ-же разстояніяхъ одна отъ 
другой. Въ результатѣ получаются плитки длиною въ 12, 
шириною въ 6 и высотою въ 4—5 дюймовъ. 

Такой-же способъ вырѣзки мха принять и на райво-
ловскомъ подстилочномъ заводѣ въ Финляндіи, съ тою раз
ницею, что рабочій производить работу одною меньшею 
лопатою и въ день нарѣзаеть до Iх/а тыс. плитокъ. Лопаты 
въ Финляндіи приготовляются изъ поломанныхъ дровяныхъ 
пилъ. 

Производительность рабочихъ зависитъ отъ очень мно-
гихъ условій, о которыхъ нельзя не сказать нѣсколько словъ. 
Къ числу этихъ условій, кромѣ упоминавшейся уже выше 
спеціализаціи рабочихъ, т.-е. того непремѣннаго требованія, 
чтобы каждый рабочій занимался однимъ и тѣмъ-же дѣломъ, 
должны быть отнесены: 

Во 1-хъ — глубина залежи. Толщина пласта въ 2—2 Va 
арш. самая удобная для выкидыванія плитокъ. При большей 
толщинѣ пласта требуется болѣе усилій со стороны рабо
чихъ для выкидыванія плитокъ на поверхность болота, и 
поэтому работа должна замедляться. 

Во 2 - х ъ — строеніе массы. ' Одни сорта торфа, какъ, 
напр., плотные и связные, удобны для разработки, и вырѣзы-
ваемыя изъ нихъ плитки не трескаются, не ломаются, не 
даютъ мелкихъ крошекъ и такимъ образомъ не требуютъ 
особаго ухода; другіе-же только при осторожномъ обраще-
ніи съ ними сохраняются цѣльными. При одинаковыхъ про-
чихъ условіяхъ, производительность рабочихъ во второмъ 
случаѣ' уменьшается иногда болѣе, чѣмъ на 50%. Равнымъ 
образомъ если въ ямѣ скопляется вода, которую прихо
дится отливать, или торфяникъ настолько сырь, что ноги 
рабочихъ вязнуть въ грунтѣ и для удобства приходится 
прибегать къ устройству подмостокъ или только подклады-
вать подъ ноги доски, то производительность улсе умень-
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шаетоя. Точно такъ-жѳ менѣе производительною является 
работа въчрезмѣрно осушенныхъ болотахъ или въ такихъ, 
гдѣ отъ давленія находящихся сверху наносовъ торфъ за-
легаетъ въ видѣ плотной, прессованной, иногда полусухой 
массы. Не малою помѣхою въ работѣ можетъ явиться при-
сутствіе, напр., случайно попавшаго дерева, прослоекъ 
песка и глины, которыя приходится снимать и сбрасывать 
въ карьеръ, или скопленіе такихъ составныхъ частей торфа, 
какъ влагалищные листья пушицы, сохраняющееся въ пла-
стѣ въ видѣ длинныхъ волоконъ, которыя при вырѣзкѣ пли
токъ задеряшваются на лезвіѣ лопаты и требуютъ для отдѣ-
ленія плитокъ особаго усилія со стороны рабочихъ. Эти 
части торфа носятъ названіе „замычекъ". 

Въ 3-хъ — правильная организація хозяйства. Поле для 
сушки плитокъ должно лежать рядомъ съ выемкою и быть 
чисто, не изрыто ямами и рытвинами, черезъ которыя при
шлось бы подстраивать мостки для относки вырѣзанныхъ 
плитокъ. 

Число рабочихъ въ артели зависитъ отъ разстоянія 
мѣста сушки отъ выемки и способа доставки плитокъ. Для 
отвозки плитокъ при дальнемъ разстояніи, напр. въ 75 саж., 
требуется 3—4 рабочихъ съ тачками или 5—6 паръ но-
еилыциковъ (или носилыцицъ), для разстоянія же въ 30 саж. 
достаточно четверыхъ носилыциковъ, изъ которыхъ каждые 
двое перенесутъ въ день 3 тыс. плитокъ. Лошадь въ телѣгѣ 
при твердомъ грунтѣ отвозитъ на 100 саж., что считается 
дальнимъ разстояніемъ, до б тыс. плитокъ. 

Когда плитки отвозятся на лошадяхъ, работа органи
зуется слѣдующимъ образомъ. Къ двумъ рѣзчикамъ тре
буются двѣ лошади и при нихъ по проводнику; сверхъ 
этого, одинъ рабочій находится при ямѣ, принимаетъ плитки 
и помѣщаетъ ихъ въ телѣгу, другой при ставкѣ снимаетъ 
ихъ и складываетъ въ клѣтки для сушки; тому и другому 
помогаютъ проводники. При такомъ распредѣленіи рабочихъ 
артель изъ 6 человѣкъ съ двумя лошадями въ день вы
рабатываете до 12 тыс. штукъ. Если для отвозки имѣется 
одна лошадь, то артель рабочихъ состоите изъ 4 человѣкъ; 

Соловькаъ. Разработка торфа. 8 
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двое рѣжутъ, a третій и четвертый складывание на телѣгу 
и потомъ — на мѣсто для сушки. 

В ъ какія клѣтки слѣдуетъ складывать вырѣзанныя 
плитки—лучше всего мшкетъ выясниться, въ ішкдомъ отдѣль-
номъ случаѣ, изъ опыта. Если плитки связныя, сберегаютъ 
свою форму далее при значительной на нихъ нагрузкѣ и 
вообще по отношенію къ нимъ нечего опасаться, что онѣ 
разломятся на части, то ихъ молшо класть въ болынія 
клѣтки, по 10 и 25 плитокъ въ каждой. Плитки слабыя, 
мало связныя, складываются въ клѣтки по 5 или 3 шт., а 
если и при такой укладкѣ онѣ разламываются на части, то 
каждая плитка кладется отдѣльно. Вообще-лее надо заме
тить, что чѣмъ клѣтка будетъ сложена выше или чѣмъ 
больше плитокъ поднято отъ земли, тѣмъ скорѣе онѣ высьт-
хаютъ, поэтому клѣтку слѣдуетъ класть такихъ размѣровъ, 
чтобы она только не разсыпалась, плитки не развалива
лись на половинки и верхніе ряды не сваливались наземь. 
Для удобства веденія счета слѣдуетъ всѣ клѣтки составлять 
изъ одинаковаго количества плитокъ. 

Приведенные пріемы добыванія торфа носятъ назва-
нія способовъ горизонтальной рѣзки. Ихъ нуяшо считать 
самыми удобными, такъ какъ при этомъ плитки получаются 
одинаковыхъ размѣровъ, правильной формы, и каждая плитка 
выходить съ прямоугольными, со всѣхъ сторонъ, плоско
стями, что облегчаетъ обращеніе съ ними щ>и сушкѣ, укладкѣ 
и т. д. Такая плитка бываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и крѣпче, 
благодаря тому, что, при вырѣзкѣ ея, меньше нарушается 
связность меледу частицами торфа. По всѣмъ этимъ причи-
намъ, изложенные способы горизонтальной рѣзки заслулш-
ваютъ предпочтете предъ другимъ способомъ, имѣющимъ 
названіе -наклонной рѣзпи. Способъ ЭТОТЪ заключается въ 
слѣдующемъ. Съ назначенной для разработки площади сни
мается очесъ; въ углу ея вырываютъ четыреугольную яму 
въ одинъ футъ глубиною (табл. III, фиг. 21, Л), затѣмъ 
обыкновенно двое рабочихъ начинаютъ вьтрѣзать куски торфа, 
одинъ по линіи ab, другой — по линіи aJb; оба они идутъ къ 
углу Ь, одинъ отъ а, другой отъ а1. Для вырѣзки кусковъ 
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служитъ лопата съ крыломъ (фиг. 22), имѣющая ширину 
4 1 / 2 Д'5 высоту 1 ф. и длину крыла 3—4 д. Лопата углуб
ляется въ косвенномъ направленіи на 1 футъ въ торфяной 
пластъ, и, чтобы отдѣлить кирпичи снизу, рабочій наги-
баетъ рукоятку лопаты къ себѣ или дѣлаетъ двилеенія ею 
взадъ и впередъ и выбрасываетъ плитку на край ямы. Снявъ 
полосу торфа aba1 въ 1 футъ глубины и 2Ѵз фута ширины, 
приступаютъ къ вырѣзкѣ другой полосы cdc1 и такимъ обра
зомъ снимаютъ со всей площади слой торфа въ одинъ футъ 
толщиною. Далѣе рабочіе приступаютъ къ вырѣзкѣ плитокъ 
со слѣдующаго, лелеащаго нияее, слоя. 

Если хотятъ ускорить работу, то ставятъ нѣсколько ра
бочихъ, вырѣзывающихъ каясдый свой рядъ и слѣдующихъ 
одинъ за другимъ. Хорошій рѣзчикъ мояеетъ при благо-
пріятныхъ условіяхъ нарѣзать въ день до 10 тысячъ пли
токъ. 

Этотъ способъ имѣетъ за собой то преимущество, что 
рабочій находится на верху торфяника, а не внизу ямы, 
какъ это требуется при горизонтальной рѣзкѣ, гдѣ нерѣдко 
бываетъ вода; но при работахъ на болотѣ избавиться отъ 
мокроты и сырости трудно. 

Число болотъ, пригодныхъ для наклонной рѣзки, весьма 
ограничено. Такія болота должны содержать массу плотную 
и нѣсколько слоистую, такъ какъ только при такомъ усло-
віи нижняя сторона плитки будетъ получаться ровною, но 
на какой глубинѣ отъ поверхности легче всего будетъ ОТДЕ

ЛЯТЬСЯ плитка — угадать нельзя. Болото должно быть вполнѣ 
осушено; въ присутствіи воды нижняя плоскость плитки 
имѣетъ большое сцѣпленіе съ материнскимъ пластомъ и 
отдѣлить ее, а потомъ извлечь — довольно трудно, а иногда 
и невозможно. 

У насъ молшо встрѣтить еще одинъ способъ вырѣзки 
торфа, который занимаете средину меледу горизонтальною 
и наклонною рѣзкою. Практикуется онъ въ болотахъ, по
чему-либо не осушенныхъ или такихъ, гдѣ даже самая 
осушка невозмолша. Торфъ вырѣзается въ отдѣльныхъ ямахъ 
длиною и шириною отъ 2 до 2 х /2 арш. Двое рабочихъ съ 
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лопатами стоять на краю ямы, и одинъ лопатою (табл. III, 
фиг. 23, А) производить ряды вертикальныхъ надрѣзовъ, 
чтобы получились плитки длиною въ 6—7 вершковъ и ши
риною въ 2 1 / 2 —3 вершка, другой-же рабочій деревянного 
лопатою съ леелѣзною насадкою В подрѣзаетъ ихъ снизу на 
глубину 2 Уз—3 вершка. Накопляющуюся въ ямѣ воду одинъ 
или двое новыхъ рабочихъ отливаютъ черпакомъ. Вырѣзку 
ведутъ до той глубины, при которой можно успѣшно отли
вать воду: обыкновенно она прекращается на глубинѣ 1— 
арш. Послѣ этого рабочіе извлекаютъ торфъ изъ новой 
ямы, отдѣленной отъ предыдущей перемычкою въ 1—I 1 / 2 

арш. ширины. О непрактичности этого способа распростра
няться излишне, такъ какъ всѣ недостатки его очевидны. 

Чтобы рѣпшть вопросъ о томъ, какой величины рѣ-
зать плитки торфа, надо принять въ расчетъ всѣ условія, 
при которыхъ будетъ происходить сушка ихъ. Когда плитки 
будутъ складываться на торфяникѣ, то размѣры ихъ не 
должны превышать 7 вершк.-въ длину, 3 въ ширину и 2Уг 
въ высоту. Размѣры плитокъ, добываемыхъ въ началѣ лѣта, 
можно увеличить по V- вершка на всѣ три измѣренія, такъ 
какъ за лѣто онѣ успѣютъ высохнуть. Точно такъ-лее молшо 
увеличивать размѣры плитокъ и въ томъ случаѣ, когда сушка 
ихъ происходить на суходолѣ. Особенно-лсе слѣдуетъ при
нимать въ расчетъ, въ какой мѣстности происходить заго
товка торфа. Вообще, въ сѣверныхъ губерніяхъ, гдѣ дояеди 
выпадаютъ въ большемъ количествѣ и чаще, плитки должны 
быть заготовляемы меньшихъ размѣровъ, чѣмъ въ губерніяхъ 
южныхъ, отличающихся болѣе продолжительнымъ и сухимъ 
лѣтомъ. Такъ, въ Дарскосельскомъ уѣздѣ Петербургской губ. 
плитки могли высыхать, лишь при размѣрахъ2 У-з вершка длины 
и толщины, а въ Воронелгской губ. онѣ вполнѣ высыхали, 
имѣя величину 8x4x4 вершк., въ Московской же губ. плитки 
послѣдняго размѣра могутъ • достаточно высохнуть только 
въ очень сухое лѣто. 

Вообще надо замѣтить, что если желаютъ имѣть сухое 
топливо, то при рѣзкѣ плитокъ лучше дерліаться указан-
ныхъ размѣровъ, хотя, конечно, при извѣстныхъ условіяхъ, 
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молшо допустить и нѣісоторое увеличеніе размѣровъ ихъ. 
При этомъ нельзя упускать изъ виду, что рѣзной торфъ 
обладаетъ большою влаго-емкостыо и гигроскопичностью, 
почему всякій дождь въ значительной мѣрѣ можетъ заме
длить его уборку. 

Иногда приходится рѣзать плитки меныпихъ размѣ-
ровъ въ зависимости отъ свойствъ торфяной массы, а именно 
въ томъ случаѣ, если она имѣетъ малую связность и даетъ 
много мусора, такъ какъ неболыпихъ размѣровъ плитки 
въ такомъ случаѣ болѣе гарантированы отъ распаденія на 
половинки. 

X . Вырѣзка торфа плугомъ. 

Способъ этотъ предложена г. Сафоновымъ и состоитъ 
въ слѣдующемъ: торфяникъ предварительно очищается отъ 
всей лѣсной растительности, пней и верхняго дернового 
слоя; затѣмъ осенью, въ октябрѣ мѣсяцѣ, онъ надрѣзается 
на глубину 8 вершк. плугомъ, состоящимъ изъ одного рѣзца, 
параллельными линіями, въ разстояніи одна отъ другой на 

,9 вершковъ. Осенью этимъ дѣло и ограничивается. Вторая 
половина работы производится слѣдующею весною. В ъ маѣ 
мѣсяцѣ, когда торфяникъ оттаетъ на 3 вершка глубины, пу
скается плугъ другого устройства — два вертикальные рѣзца, 
съ каждымъ изъ которыхъ соединено по горизонтальному 
рѣзцу и отвалу. Этотъ плугъ пускаютъ по направленно, пер
пендикулярному къ надрѣзамъ или линіямъ, сдѣланньшъ 
осенью. Такимъ образомъ, во время весенней пахоты вер
тикальные рѣзцы нарѣзаютъ плитки, горизонтальные — под-
рѣзаютъ ихъ снизу, а отвалы ставятъ ихъ на ребро. Въ 
такомъ положеніи плитки оставляются дней на 8—10. для 
первоначальной просушки, а потомъ съ ними поступаютъ, 
какъ и съ плитками, заготовленными другими способами и 
высушиваемыми на воздухѣ. Весенняя вырѣзка плитокъ 
производится или загонами, или въ привалъ, т.-е. точно 
такъ-же, какъ производится подъемъ пара плугомъ. Такъ какъ 
плугъ имѣетъ два отвала, то, при работѣ имъ, одновременно 
получается два ряда плитокъ. Чтобы лошади, которыхъ 



118 

къ плугу требуется двѣ, не вязли въ лшдкомъ грунтѣ и 
не нарушали связности торфа, онѣ идутъ по двумъ доща-
тымъ ходамъ (для каяедой лошади отдѣльный ходъ), укла-
дываемымъ вдоль загона: ширина каждаго хода равна ши-
ринѣ одной доски. Къ передвюкенію по нимъ лошади скоро 
привыкаютъ, при чемъ особеннаго утомленія у нихъ не 
замѣчается. Одинъ рабочій идетъ сзади плуга, переносить 
оба хода и затѣмъ укладываетъ ихъ на новомъ мѣстѣ, гдѣ 
должны проходить лошади для вырѣзки слѣдующихъ двухъ 
рядовъ плитокъ. 

В ъ одно лѣто съ болота снимается слой торфа на 
3 вершка или, по вертикальному разрѣзу торфяника, всего 
одинъ рядъ плитокъ. Увеличеніе или уменыпеніе еясегод-
наго количества вырабатываемаго торфа зависитъ отъ пло
щади болота: если распахать большую его площадь, то 
получится и большее количество торфа, и наоборотъ. Для 
второго года разработки надрѣзыванія торфа съ осени не 
потребуется, такъ какъ въ первую осень торфяникъ былъ 
уже надрѣзанъ на глубину 8 вершк., а слой торфа былъ 
снятъ всего на 3 вершка. Олѣдовательно, одною осеннею 
работою плуга заготовляется пластъ на двѣ рѣзки весною. 

Къ плугу требуются пахарь, погонщикъ и рабочій, за
нятый переноскою дощатыхъ ходовъ. Съ одной десятины 
получается около 50 куб. саженей сухого торфа, для осен
ней нарѣзки которой плугомъ нужно два дня и столько-лее 
времени затрачивается и для весенней вспашки ея. 

Способъ этотъ практикуется на Ирбитскомъ заводѣ, 
Пермской губерніи, и вызванъ климатическими условіями 
Сибири — короткостію лѣта и продолжительностью зимы. При 
этомъ способѣ есть полная возмолсность произвести вырѣзку 
всего торфа въ- теченіе нѣсколькихъ весеннихъ дней, дабы 
остальное теплое время употребить на сушку его; нулшо 
лишь имѣть достаточную площадь торфяника и соотвѣт-
ствующее количество плуговъ. Кромѣ того ирбитскіе тор
фяники лѣтомъ, т . -е . въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ, когда ра
ботается торфъ, не оттаиваютъ на всю свою глубину. Ншке 
0,7 саж., считая отъ поверхности, лелштъ пластъ мерзлаго 
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торфа въ 0,25 саж. толщиною, который при другихъ спо-
собахъ обработки скалывается и сбрасывается въ карьеръ, 
при способѣ-же г. Сафонова съ нимъ не приходится счи
таться. 

Плугомъ можно работать только на торфяникѣ, содер-
жащемъ очень связную массу, безъ пней и болѣе осушен
ную, нелеели сколько требуется при другихъ способахъ раз
работки торфа. 

Къ недостаткамъ этого способа относится то, что еже-
годно снимается одинъ только верхній слой торфа, кото
рый передъ этимъ въ теченіе цѣлаго года подвергается 
предварительному вывѣтриванію, вслѣдствіе чего плитки 
получаются болѣе легкія, ноздреватыя и способныя отдѣлять 
часть мусора. Съ теченіемъ времени на поверхности болота 
можетъ накопиться значительное количество мелочи и для 
безпрепятетвенной дальнѣйшей вырѣзки торфа плугомъ ее 
придется удалить. Сушка плитокъ, оставленныхъ на мѣстѣ, 
должна итти очень медленно, а въ дождливое и сырое лѣто 
онѣ могутъ и не высохнуть, такъ какъ будутъ находиться 
на довольно сырой почвѣ. Проведете мелкихъ канавъ на 
поверхности торфяника для принятія верховой воды раз-, 
сматриваемый способъ не допускаетъ *). 

X I . Торфорѣзка Бржозовскаго. 

Машиною этою можно съ успѣхомъ работать въ бере-
говыхъ, рѣчныхъ и озерныхъ торфяникахъ, которые осушить 
нельзя, но только при томъ непремѣнномъ условіи, чтобы 
въ пластѣ не содержалось пней и другихъ неразложившихся 
древесныхъ остатковъ, такъ какъ ножъ машины не можетъ 
перерѣзывать ихъ на части. Кромѣ того, торфъ въ залежи 
долженъ представлять настолько плотную или связную массу, 
чтобы вырѣзанная машиною призма торфа, при подыманіи 
ея изъ воды, сохраняла свою форму. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по-

*) Этотъ способъ съ выгодою можетъ быть прнмѣненъ при заготовлеиін 
торфа для подстилки лгавотнымъ, гдѣ нѣкоторые его недостатки, какъ, напр., 
вывѣтрнваніе торфа, сдужатъ улучтеніемъ качества подстилки. 
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верхность торфяника должна быть, если не совершенно 
сухою, то во всякомъ случаѣ настолько твердою, чтобы уста
новленная на ней машина не проваливалась и не увязала. 
Если торфяникъ не удовлетворяетъ которому-либо изъ 
этихъ требованій, то добывать изъ него торфъ машиною 
Бржозовскаго нельзя. 

Удобно примѣнять эту машину при разработки торфо-
моховой подстилки, когда приходится обращать вниманіе 
на то, чтобы вырабатываемый продукта сохранялъ свою 
свѣжесть, бѣлый цвѣтъ и волокнистое строеніе. 

Машина состоитъ изъ нолш, имѣющаго видъ открытаго 
ящика, съ тремя только стѣнками. На табл. IV, фиг. 32, ab, 
be, cd представляютъ въ планѣ стѣнки нолса. Нижній рѣ-
жущій край каждой стѣнки составляете съ горизонтальной 
плоскостью острый, для каледаго края различный, уголъ 
Pc, Pb. Средняя стѣнка нолеа соединена съ желѣзною штан
гою д, конецъ которой заостренъ. Штанга представляете 
собою зубчатую рейку (фиг. 33), приводимую въ движеніе 
вверхъ и внизъ колесомъ а, на оси котораго сидите другое, 
небольшое зубчатое колесо. Рейка движется въ пазахъ 
желѣзной стойки q, которая укрѣпляется на желѣзномъ по-
стаментѣ F. Къ нолеу прикрѣплены двѣ желѣзныя полосы 
Ъ, і, которыя служатъ направляющими при подыманіи изъ 
воды глыбы и соединены съ рейкою поперечиною L. Къ 4-й 
сторонѣ нояеа, вмѣсто лезвія прикрѣпленъ выступъ m (на 
фиг. 32 онъ обозначенъ буквами II), въ немъ помѣщена ши
рокая стальная пластинка (фиг. 32 пп), заостренная съ 
одного конца; она играетъ роль горизонтальнаго нолга и 
подрѣзываетъ глыбу снизу. Задній конецъ этого нолеа дви
жется взадъ и впередъ въ леолобкахъ выступа, для чего 
въ послѣднемъ имѣется два валика ѵѵ, черезъ которые 
проходитъ цѣпь M, прикрѣпленная къ пластинѣ. Концы 
цѣпи соединены желѣзными полосами съ 'концами двухъ 
рычаговъ Мі1 и 1Л (фиг. 33). Рычаги прикрѣплены къ рейкѣ въ 
точкѣ j, и концы ихъ при помощи тягъ Е могутъ поды
маться и опускаться. Рѣлгущій аппарата помѣщается на 
деревянной рамѣ. На планѣ рама представляетъ собою 
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треугольникъ, у котораго двѣ стороны состоять изъ двухъ 
брусьевъ cd и de, а третья изъ прямоугольной рамы DD, 
поставленной на ребро; въ данномъ пололееніи ее поддер-
живаютъ лшлѣзныя скрѣшгенія st. По этой рамѣ поста
мента F, а съ нимъ и весь рѣжущій аппаратъ, можетъ пе
ремещаться вправо и влѣво. Перемѣщеній бываетъ четыре 
и каждое соотвѣтствуетъ ширинѣ трехсторонняя ножа; 
для этого въ верхнемъ ребрѣ рамы имѣются гнѣзда, а въ 
постаментѣ F соотвѣтствующіе выступы. 

Преладе чѣмъ приступить къ вырѣзкѣ торфа, нужно 
вырыть яму или канаву съ одной отвѣсной стѣнкой, отъ 
которой и начинается добываніе торфа; выступъ ножа m 
доляеенъ приходиться въ сторону канавы. Ножъ опускается 
внизъ и врѣзывается въ пластъ тялсестыо штанги и дѣйствіемъ 
рабочихъ на колесо а. Когда онъ дойдетъ до материка, то 
приводится въ двгокеніе горизонтальный ножъ ш и подрѣ-
заетъ глыбу снизу. Колесо затѣмъ приводится въ обратное 
двилееніе, и глыба, лежащая своимъ основаніемъ на гори-
зонтальномъ ноясѣ, подымается кверху. По мѣрѣ выхода 
глыбы изъ воды, ее срѣзаютъ широкою лопатою Ъ1 и по-
лучаютъ куски въ 7—8 вершк. высоты, которые затѣмъ 
складываются на телѣжку у и здѣсь разрѣзаются ножомъ 
на плитки. Вырѣзываемая этой машиной глыба имѣетъ отъ 
1 до 3 саж. высоты (въ зависимости отъ длины рейки), 
15 вершк. ширины и 13 Уз вершк. длины. При глубинѣ тор
фяного пласта б.олѣе 6 арш., глыбу для облегченія рабо
чихъ приходится извлекать частями, въ два или три пріема. 

По вырѣзкѣ одной глыбы рѣжущій аппаратъ по че-
тыреугольной рамѣ DD перемѣщаютъ на сосѣднее мѣсто 
и вырѣзаютъ слѣдующую глыбу. Послѣ четырехъ такихъ 
перемѣщеній треугольную раму, a слѣдовательно и всю 
машину нужно передвинуть въ сторону отъ канавы по на
правленно, перпендикулярному къ ней, на разстояніе равное 
длинѣ ножа. Для этого въ одномъ брусѣ cd треугольной 
рамы имѣются ролики, которые катятся въ пазу тонкой 
балки ab. Для распредѣленія тяжести на ролики машина 
должна быть приподнята въ точкѣ о за рычагъ Â. 



122 Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . X I I . П Р И Г О Т О В Л Е Н О М Я Т А Г О Т О Р Ф А . 

Перемѣщеніе производится помощію рычага Р, соеди
ненная съ рамою и имѣющаго точки опоры въ п и балкѣ ab; 
г — собачка, сцѣпляющая треугольную раму съ балкою ab; 
В— доски, служащія помостомъ. 

Телѣжка у представляетъ изъ себя деревянную плат
форму около 2 Уз арш. длины и 3А арш. ширины, постав
ленную на чугунныя или деревянныя колеса; она катится 
по желѣзнымъ полоскамъ, прибитымъ къ деревяннымъ ра-
мамъ X. Помощью этой телѣжки вырѣзанный торфъ отво
зится на суходолъ къ мѣсту сушки. Е ъ машинѣ требуется 
4 рабочихъ: одинъ изъ нихъ управляешь рѣясущимъ аппа
ратом^ другой помогаешь первому и разрѣзаетъ глыбу на 
части, третій екладываетъ ихъ на телѣжку, разрѣзаетъ на 
кирпичи и отвозитъ къ мѣсту сушки, а четвертый раскла
дываешь ихъ для сушки. При 8-аршинной глубинѣ за
лежи и близости мѣста сушки машина вырѣзаетъ въ день 
отъ 1,6 до 2 куб. саж. сухого торфа, и вообще чѣмъ глубже 
залежь, тѣмъ производительнѣе выходитъ работа машины, 
при глубинѣ же залежи менѣе 3 арш. производительность 
ея значительно уменьшается. 

На фиг. 34 представлена машина, изготовляемая на 
заводѣ Дольберга въ Ростокѣ (въ Германіи). Л — общій видъ 
ея, В — рѣяіущій аппаратъ. Машина вырѣзаетъ глыбы въ 2, 
3, 4, б и 6 метр, высотою и стоишь отъ 330 до 500 марокъ 
на мѣстѣ. По типу машины Вржозовскаго построены ма
шина Лепре и машина Боке (обѣ во Франціи). Послѣдняя 
приводится въ дѣйствіе тоже, какъ и машина Брлшзовскаго, 
двумя рабочими и вырѣзаетъ глыбы въ 15 фут. высоты, 
,1'/2 фута ширины и 1 футъ длины. Цѣна ея въ Парижѣ у 
г. Боке (Eue de Hanovre) 1200 франковъ. 

X I I . Приготовленіе мятаго торфа. 

Всѣ способы обработки торфа, которые будутъ раз-
смотрѣны ниже, основаны на способности торфа и, главнымъ 
образомъ, входящихъ въ составь его полуразрушенныхъ 
остатковъ растеній, пока они находятся въ еыромъ состоя-
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ыіи, размельчаться, разминаться и принимать съ остальными 
частицами торфа видъ тѣета, а при высыханіи образовать 
плотное вещество, имѣющее болѣе или менѣе однородное 
строеніе. 

Размельченіе или размѣшиваніе массы производится ло
патами, или ногами человѣка и ягйвотныхъ, или, наконецъ, 
машинами. Во всѣхъ этихъ случаяхъ торфъ получаетъ на-
званіе мятаго, а въ зависимости отъ пріемовъ размѣпшванія 
и формованія плитокъ называется: формовапнимъ и налив-
нымъ, ручной или машинной размѣски. 

Ниже будетъ видно, насколько достигается размельче-
ніе торфа отъ примѣненія того или другого пріема и силы; 
но въ основаніи всѣхъ этихъ способовъ должно быть поло-
леено одно общее правило: чѣмъ болѣе и совершеннѣе бу
детъ размельчена и размѣшана торфяная масса, тѣмъ луч-
шаго достоинства получится обрабатываемый матеріалъ. 
Способы, основанные на размельченіи сырой массы, имѣютъ 
широкое распространеніе и только они одни и практикуются, 
такъ какъ сравнительно съ другими (холодное и горячее 
прессованіе) отличаются простотою пріемовъ, меньшею затра
тою капитала на производство и меньшею пока стоимостью 
заготовленія одной и той же вѣсовой единицы топлива. 

X I I I . Рутаые способы приготовленія мятаго торфа. 

1. Ф О Р М О В А Н Н Ы Й Т О Р Ф Ъ . 

Приготовленіе формованнаго торфа составляете уже 
переходъ къ полученію топлива лучшаго качества. Нерѣдко, 
впрочемъ, если не главнымъ образомъ, и самое строеніе тор
фяной массы заставляете прибѣгать къ этому способу; такъ, 
напримѣръ, когда въ ней находятся сосновые и еловые пни, 
которые не дозволяютъ вырѣзать куски правильной формы, 
или когда въ составь ея входитъ значительное количество дре-
весныхъ остатковъ'(березы, ольхи, ивы), которые хотя и 
совсѣмъ оторфовались^ но по природѣ своей не составляютъ 
съ остальною массою однородного строенія и служатъ при
чиною распаденія вырѣзанныхъ плитокъ на части. 



124 Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . X I I I . Р У Ч Н Ы Е С Н О С , П Р И Г О Т О В Л . М Я Т А Г О Т О Р Ф А . 

Формованный торфъ, какъ и всѣ виды мятаго торфа, 
лучше всего удается изъ не очень волокнистой массы, до
статочно оторфовавшейся и обладающей компактностью (из-
вѣстной у практиковъ подъ названіемъ мягкой). Но его можно 
приготовлять и изъ другихъ сортовъ торфа, за исішоченіемъ 
волокнистыхъ и моховыхъ, которые трудно размѣшиваются, 
плохо формуются и въ концѣ концовъ не даютъ цѣльныхъ 
или связныхъ плитокъ. Но если и эти послѣдніе сорта торфа 
смѣшивать съ оторфовавшеюся и компактною массою, то фа
бриката получается желаемаго качества. 

Прежде чѣмъ формовать торфъ, его хорошо перемѣши-
ваютъ во всю глубину вырабатываемаго пласта, измельчаютъ 
лопатами и затѣмъ рабочіе разминаютъ ногами, доводя его 
до тѣстообразнаго состоянія. Работа ведется въ слѣдующемъ 
порядкѣ. Рабочіе польскими лопатами вырываютъ яму съ 
отвѣсными стѣнками, длиною въ 5—10 саж. и шириною въ 
2—3 арш., снявъ предварительно съ этой площади очесъ, 
который сбрасывается въкарьеръ. При вырытіи торфа, сна
чала снимаютъ одинъ слой его, затѣмъ другой и такъ далѣе 
до самаго нижняго, который оставляютъ нетронутымъ, съ 
тѣмъ, чтобы онъ имѣлъ толщину 3—4 вершка и служилъ 
разобщающею средою между ямою и почвою, такъ какъ, 
иначе, къ заготовляемому торфу могутъ примѣшиваться пе-
сокъ и глина. Получаемый въ -неправильныхъ кускахъ торфъ 
складывается въ' кучу на краю ямы, въ томъ^ке порядкѣ, 
въ какомъ производится выемка. Если въ самомъ торфѣ или 
въ стѣнкахъ ямы встрѣчаются пни и корни, то ихъ извле-
каютъ или перерубаютъ и отдѣляютъ отъ остальной массы. 
Когда яма будетъ готова, .ее наполняютъ на 3Д—1 арш. 
глубины вырытымъ торфомъ и притомъ такъ, чтобы въ нее 
попалъ торфъ со всѣхъ слоевъ; для этого сначала сбрасы-
ваготъ часть верхняго слоя, затѣмъ слѣдующаго и т. д., подли
вая при этомъ черпакомъ воду изъ карьера" въ яму. Затѣмъ 
рабочіе, раздѣвшись на половину, мѣсятъ торфъ ногами 
и въ то-же время постоянно опускаютъ въ, него лопаты 
(польскія): если при этомъ замѣчаютъ, что масса тверда и 
трудно размѣшивается, то подливаютъ новое количество 
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воды. Когда первая порція размѣшаннаго торфа будетъ 
выработана, яму наполняютъ новымъ количествомъ торфа, 
примѣняя тѣ-же самые пріемы и инструменты, пока не 
будетъ перемѣшанъ въ ямѣ весь вырытый изъ нея торфъ. 

Иногда не вырываютъ ямы до дна, а разрабатываютъ 
торфъ рядами. Для первой замѣски роютъ яму на 2—2Уз 
штыка, затѣмъ торфъ сваливаютъ обратно и производятъ 
размѣску; или-же торфъ изъ ямы не выкидываютъ, а 
только перекапываютъ, наблюдая, чтобы нижній слой (вто
рой штыкъ) приходился наверху. 

Когда масса, такимъ образомъ, будетъ разбита и размѣ-
шана и доведена до тѣстообразнаго состоянія, ей даютъ 
нѣсколько часовъ отстояться, почему заготовка ея произ
водится или передъ завтракомъ, обѣдомъ, или вечеромъ. Во 
-время отстаиванія вода проникаетъ во всѣ частицы торфа, 
не исключая и тѣхъ кусочковъ, которые почему-либо не по
пали подъ ноги рабочимъ. Этимъ обусловливается большая 
однородность тѣста, изъ котораго потомъ легче формовать 
плитки, отличающіяся еще тѣмъ достоинствомъ, что при вы-
сыханіи онѣ равномѣрно уменьшаются въ объемѣ. Затѣмъ 
накладываютъ торфъ въ тачки и отвозятъ по дощатымъ 
ходамъ къ формовкѣ. Для формовки употребляется рама, 
раздѣленная перегородками на 16—30 клѣтокъ (табл. III, 
фиг. 24). Вмѣстимость каждой клѣтки соотвѣтствуетъ объему 
кирпича, длина 6—llfa вершк., ширина 2 1/г— З'/а вершка и 
высота 2—2 ХА верпгка. Рама дѣлается изъ 2У2-дюйм. до-
сокъ и для крѣпости связывается въ углахъ желѣзными 
угольниками, а перегородки изъ дюймовыхъ досокъ. Толщина 
перегородки сверху книзу уменьшается, чтобы можно было 
вполнѣ свободно снимать раму съ только что сформован-
ныхъ плитокъ. (На фиг. 24, В, показанъ поперечный разрѣзъ 
перегородки). Массу сваливаютъ на раму и лопатою размѣ-
щаютъ по клѣткамъ, наблюдая, чтобы каждая изъ нихъ была 
наполнена вплотную и чтобы особенно не было пустота въ 
углахъ; для этого рабочій ворошитъ лопатою въ каждой 
клѣткѣ налитую туда массу и потомъ лопатою-же сравни
ваете поверхность всѣхъ сформованныхъ плитокъ. Напоя-
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ненную форму на полминуты оставляюсь въ покоѣ, a затѣмъ 
двое рабочихъ берутся за ручки рамы и сначала одинъ осто
рожно приподымаетъ конецъ ея, а потомъ другой, и пере-
носятъ ее на другое мѣсто. Во избѣжаніе задержки въ ра-
ботѣ, нужно имѣть двѣ или три формы; кладутся онѣ одна 
возлѣ другой, вдоль дощатаго хода. Олѣдующую яму роютъ 
рядомъ съ.первою, отступя отъ нея вершковъ 12, такъ, 
чтобы между ямами оставалась сттшка; торфъ, выбираемый 
изъ этихъ стѣнокъ или перемычекъ, размѣшивается въ слѣ-
дующей ямѣ, по счету въ третьей, или-же во второй, послѣ 
того, какъ будетъ переработанъ весь добытый изъ нея торфъ. 
Но можно обойтись и безъ перемычекъ, замѣняя ихъ доща
тыми стѣнками, для чего вбивается нѣсколько паръ кольевъ 
и между ними закладываются доски. 

Когда торфяной пластъ гдубокъ, напр. болѣе 2Ѵз арш., 
то производить замѣску торфа внизу ямы неудобно и главное 
тяжело бываетъ наваливать его въ тачки. Въ такомъ случаѣ, 
выработавъ яму на глубину 2—2 Va арш., закладываютъ но
вую, въ которой и размѣшиваютъ торфъ, оставшійся внизу 
первой ямы. (На фиг. 25 В— первая яма, А— вторая, въ 
которой размѣшивается нияшій слой первой ямы, ab — до
щатая стѣнка, п — дощатый ходъ для тачки). 

Работа успѣшно производится 7-ю рабочими й распре-
дѣляется между ними слѣдующимъ образомъ: въ размѣскѣ 
торфа участвуютъ 6 рабочихъ и 1 подливаетъ воду; окон-
чивъ эту работу, двое изъ нихъ накладываютъ массу въ 
тачки, трое отвозятъ ихъ и двое формуютъ. Означенная 
артель въ день вырабатываетъ 5—10 тыс. штукъ плитокъ. 
Разница въ производительности рабочихъ будетъ зависѣть 
отъ количества пней въ торфѣ, отъ твердости или жесткости 
обрабатываемой массы, отъ глубины залежи и отъ дальности 
возки массы къ мѣсту формовки. 

При этомъ способѣ приготовленія торфа, какъ и при 
выработкѣ рѣзного, для каждой артели отводится полоса 
торфяника шириною въ 30, а длиною не менѣе 80 саж. 
В ъ одномъ концѣ этой полосы закладываются ямы, а осталь
ная площадь служить мѣстомъ формовки и сушки плитокъ. 
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Формовку ведутъ въ два ряда, пользуясь для этого, двумя 
рамами, укладываемыми одна возлѣ другой, и начинаютъ ее 
иди съ ближайшаго къ ямѣ пункта, или, наоборотъ, съ .са-
маго отдаленнаго. 

Ходъ работъ обозначенъ на фиг. 26, гдѣ AB—ширина 
отведенной полосы, ВО— ея длина; і, 3, 3, — чюслѣдова-
тельно закладываемыя ямы. Когда онѣ будутъ выработаны, 
то соотвѣтствующее имъ мѣсто для сушки 1с, к будетъ за
стлано сформованнымъ торфомъ. Послѣ этого вырабатываются 
ямы 4, 5, 6, a затѣмъ 7, 8, 9. Когда въ послѣднихъ весь 
торфъ будетъ выработанъ, работа переносится- къ сосѣднему 
мѣсту съ первыми ямами, гдѣ къ тому-же времени плитки 
на ставкѣ будутъ слолшны въ штабель; d, d — дощатые 
ходы, а, а — формы или ряды плитокъ. Такой порядокъ 
ведется на подмосковныхъ разработкахъ. 

У крестьянъ Богородскаго уѣзда, Московской губерніи, 
заготовляющихъ торфъ для своихъ надобностей, обработка 
его нѣсколько отличается отъ только что - описанной. Болото 
дѣлится на части или полосы, соотвѣтствующія величинѣ 
душевого надѣла земли. Ширина полосы на душу принята 
въ Р/з арш., а длина отъ одного берега болота до другого, 
или начиная со средины его, гдѣ проведена главная канава, 
до одного берега; остальная-лсе часть болота остается не 
раздѣленною и не разрабатывается. Вдоль канавы отбиваются 
полосы по ширинѣ, отсюда-яее начинается и выработка торфа. 
Работа ведется однимъ, двумя или болыпимъ числомъ рабо
чихъ, смотря по величинѣ семьи, а изъ орудій производства, 
кромѣ лопатъ и ковшей, можно встрѣтить формы разныхъ 
величинъ, начиная съ такихъ, которыя состоять всего изъ 
одного отдѣленія, и кончая формами, имѣющими 8 отдѣленій; 
для доставки массы къ мѣсту формовки и сушки служатъ 
ведра, ящики, тачки и телѣгй или, наконецъ, тѣ самыя рамы, 
въ которыхъ формуются плитки. При этомъ поступаютъ такъ: 
на краю ямы, содержащей размѣшанную ногами массу, кла
дется короткая доска, на ней помѣщается форма (состоящая 
не болѣе, какъ изъ трехъ отдѣленій), имѣющая въ одной изъ 
боковыхъ стѣнокъ дугообразную ручку. По набивкѣ формы 
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торфомъ. она вмѣстѣ съ доскою ставится на ребро и въ та
комъ положеніи рабочій, взявъ за ручку, относить ее на 
мѣсто сушки, гдѣ изъ нея осторожно вынимаютъ плитки. 
Тачки употребляются обыкновеннаго устройства, съ дере-
вяннымъ колесомъ и широкимъ ободомъ; такая тачка до
вольно свободно катится прямо по торфяному грунту, и до-
щатыхъ ходовъ, особенно когда болото хорошо осушено, 
устраивать не приходится. Если масса отвозится на лоша-
дяхъ, то на передней оси крестьянской телѣги устанавли
вается ящикъ 2 арш. длины и по 1 арш. ширины и высоты. 
Задняя стѣнка его имѣетъ широкое отверстіе, закрываемое 
щитомъ, при подыманіи котораго масса выливается и сва
ливается въ кучу, откуда и поступаете въ форму. Ямы 
для размѣшиванія торфа роются различной величины, смотря 
по ширинѣ участка и числу крестьянъ, принимающихъ уча-
стіе въ работѣ. При однодушевомъ надѣлѣ ширина ямы бы
ваетъ Ѵ/2 арш., т.-е. соотвѣтствуетъ ширинѣ полосы, длина — 
2 арш. и глубина — Ѵ/% арш., а при двухдушевомъ она 
роется шире. Отъ карьера яма закладывается въ разстояніи 
1—2 сале. Когда полученный изъ ямы торфъ будетъ размѣ-
шанъ и сформованъ, ее наполняютъ торфомъ изъ той части 
залежи, которая лежитъ меледу ямою и карьеромъ. Когда-лее 
и эта часть будетъ выработана, и карьеръ приблизится къ 
одному краю ямы — закладываютъ новую яму почти рядомъ 
съ прежнею. Глубина ямы въ арш. остается постоян
ною, такъ какъ при большей глубинѣ затруднительно рро-
изводить размѣску. Средняя величина плитокъ, равно какъ 
и формъ, бываетъ 7x372X272 вершк., но каждый домо-
хозяинъ нѣсколько увеличиваетъ или уменьшаете эти раз-
мѣры, благодаря чему получаетъ возможность отличать свой 
торфъ отъ принадлежащая другому. 

Весьма своеобразнымъ представляется въ данной мѣст-
ности способъ владѣнія торфяникомъ. Каяедый на своемъ 
участкѣ молеетъ вырабатывать торфъ только, для своихъ 
надобностей и для продалеи его въ сухомъ видѣ исключи
тельно односелъчанамъ. Продажа торфа въ сыромъ или въ су
хомъ видѣ въ городъ или на сторону не допускается. Точно 
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такъ-же и торфяникъ сдается для разработки не иначе, какъ 
односельчанину, если послѣдиій обезпечитъ владѣльца на-
дѣла топливомъ (торфомъ) въ размѣрѣ годовой пропорціи. 
На каледый дворъ вырабатывается ежегодно отъ 10 до 12 
тысячъ плитокъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣшиваніе торфа въ ямахъ 
бываетъ неудобно, какъ, напримѣръ, въ торфяникахъ, гдѣ 
торфъ добывается изъ воды черпальными снарядами " (такой 
черпакъ изображенъ на фиг. 27), или гдѣ высоко стоитъ 
уровень воды, или-же строеніе самого торфяника настолько 
слабо, что стѣнки ямы осыпаются, — работу эту произво
дясь на поверхности болота, въ особо устроенныхъ ящи-
кахъ. Ящики дѣлаются изъ толстыхъ досокъ, въ длину и 
ширину около 2 саж. и высотою 10 вершк. Вмѣсто ящика 
иногда ограничиваются и однимъ дощатымъ помостомъ, на 
которомъ торфъ мѣсится ногами, но можетъ работа эта про
изводиться и лошадьми, подобно тому, какъ это дѣлается 
при молотьбѣ хлѣба. 

2. Н А Л И В Н О Й Т О Р Ф Ъ . 

Для полученія этого торфа сырая масса обрабаты
вается совершенно такъ-же, какъ и при предыдущемъ 
способѣ, но только ее доводятъ до болѣе жидкой консистен-
ціи. На площади, отведенной для сушки, устанавливаются 
ящики безъ дна или загородки по 2—3 саж. въ ширину и 
длину и 7 вершк, высотою, составляемые изъ досокъ и 
удерживаемыя въ вертикальномъ полояееніи вбитыми въ землю 
колышками. Въ эти ящики и наливается торфъ ровнымъ 
слоемъ. Черезъ 2—3 дня, а иногда, смотря по погодѣ, и. 
позлее, когда масса, потерявъ часть воды отъ испаренія и 
просачиванія въ почву, сгустится, ее уплотняютъ и выравни-
ваютъ. Для этого - рабочій, іюдвязавъ къ ногамъ дощечки 
(табл. IV, фиг. 28 А) и упираясь на костыль В, топчется на 
поверхности торфа, повторяя эти пріемы 3—4 дня подъ рядъ. 
Когда масса сгустится настолько, что по ней можно ходить 
уже безъ дощечекъ, — загородки разбираютъ, а пластъ раз-
рѣзаютъ нолсомъ или прямою лопатою на узкія, шириною 

Соловг.кп'ь. Разработка торфа. 9 
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въ 5 д., параллельныя полосы, а черезъ день или два произ-
водятъ на такихъ-ж.е разстояніяхъ надрѣзы въ перпенди
кулярность направленіи. Такимъ образомъ получаются ряды 
плитокъ, ихъ оставляютъ въ этомъ положеніи около не-
дѣли, послѣ чего разъединяютъ, выбирая черезъ каждые 
два ряда одинъ рядъ плитокъ и укладывая плитки третьяго 
ряда на плитки перваго и второго, плитки шестаго ряда — 
на плитки четвертаго и пятаго рядовъ и т. д., и остав
ляютъ въ такомъ видѣ для дальнѣйшей сушки. 

Для болѣе правильнаго и быстраго разрѣзанія торфя
ного слоя на плитки примѣняютъ особые круглые нояда а, а, 
насалсенные на ось d (фиг. 29). 

При заготовленіи большого количества торфа, ящиковъ 
не употребляютъ, а прямо разливаютъ массу ровнымъ слоемъ 
на поверхности болота или суходола, отведеннаго для сушки. 
Дальнѣйшіе пріемы обработки его такіе-же, какъ и въ преды-
дущемъ случаѣ. Но при такомъ распредѣленіи массы трудно 
получить слои одинаковой толщины, и поэтому плитки мо
гутъ выйти не одинаковыхъ размѣровъ. 

Для полученія наливного торфа нулшо брать аморф
ную или хорошо разлолшвшуюся массу. При значительномъ 
содержаніи въ ней волокнистыхъ частей, слой разрѣзается 
на плитки съ не вполнѣ ровными плоскостями, не разложив-
шіеся-же древесные остатки, какъ бы мелки они ни были, 
попадая подъ лезвіе ножа, въ значительной степени затруд-
няютъ рѣзку массы и производятъ неровности. "Вообще при 
настоящемъ способѣ хотя торфъ, по сравненію съ формо-
ваннымъ, и получается болѣе плотяымъ, но, такъ какъ при 
этомъ требуется болѣе тщательное размѣшиваніе массы и 
полное удаленіе изъ нея всѣхъ неразложившихся древес-
ньтхъ остатковъ, заготовка его обходится нѣсколыш дороже 
формованнаго. Способъ этотъ распространенъ во Франціи, 
Германіи, Швеціи и Даніи, у насъ-ліе онъ почти совсѣмъ 
не примѣняется. 
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3. С т о л о в ы й Т О Р Ф Ъ . 

Столовый торфъ получилъ свое названіе отъ прибора, 
въ которомъ формуются плитки. Послѣдній имѣетъ видъ 
етола около 2 арш. длины и P/s арш. ширины и высоты 
(фиг. 30). Въ верхней доскѣ его J J врѣзана и прикрѣплена 
болтами желѣзная или чугунная четыреугольная форма А, 
соотвѣтствующая по величинѣ своей размѣрамъ торфяной 
плитки, т.-е. длиною въ 7 вершк., шириною въ З 1 / 2 и вы
сотою въ 3 вершка. Дно формы не глухое, а свободно дви-
яеется въ ней, какъ поршень. Оно состоитъ изъ леелѣзнаго 
листа сс, соединенная съ такимъ-же стержнемъ N, прохо-
дящимъ чрезъ отверстіе крышки стола J J и чрезъ отвер-
стіе бруска, лежащаго на скрѣпахъ нояеекъ стола. Стерлеень 
приводится въ двшкеніе рычагомъ adk: при надавливаніи 
ногою на конецъ его «, какъ на педаль, приподымается 
другой конецъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и стерлеень N. 

На дно формы кладется немного изогнутый желѣзный 
листъ — „блинчикъ" ЪЬ, имѣющій на нияеней сторонѣ по сре-
динѣ пуповину, около которой, когда дно будетъ припод
нято кверху, блинчикъ можно повернуть на четверть обо
рота. Рабочій, полояшвъ блинчикъ на дно формы, руками 
наполняетъ ее торфомъ и сглаживаетъ верхнюю поверхность 
дощечкой или другимъ блинчикомъ (при работѣ ихъ тре
буется два); затѣмъ, тикавъ ногою на конецъ рычага, вы-
двигаетъ плитку изъ формы и поворачиваетъ ее на четверть 
круга; другой рабочій, складчикъ, беретъ плитку за блин
чикъ и складываетъ ее на землю для сушки; въ это-лее 
время первый рабочій бросаетъ въ форму другой листъ и 
снова набиваетъ ее торфомъ. Такимъ образомъ работа идетъ 
безъ перерыва. 

Формовку ведутъ, начиная съ дальняго конца полосы, 
отведенной для сушки, по направленно къ ямѣ, или на-
еборотъ. Плитки кладутся на землю около формовальнаго 
•стола или вплотную, - одна рядомъ съ другою, или-лее меледу 
ними оставляются небольшіе промелеутки. Обыкновенно при-
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нято складывать рядомъ 10 плитокъ, 11-ю кладутъ противъ 
1-й, 12-ю противъ 2-й, 21-ю противъ 11-й и т. д. Такимъ 
образомъ получается полоса сформованныхъ плитокъ, состоя
щая изъ 10 рядовъ. Вторая полоса пойдетъ параллельно 
первой, но въ разстояніи отъ нея на 1/г арш. Одновременно 
ведутъ двѣ полосы: одну располагаюсь съ боку формоваль
н а я стола, а другую — сзади стола. 

На фиг. 31 изобраяеенъ порядокъ складыванія плитокъ: 
а — тачка съ торфомъ, Ъ — столъ, с и с — двѣ полосы сфор-
•мованныхъ плитокъ, a, d ж d — части полосъ еще не окон-
. ченныхъ, к — дощатый ходъ. Когда мѣсто сушки близъ стола 
будетъ все устлано плитками, столъ отодвигается на одну 
сажень далѣе; когда-лсе формовка приблизится къ самой 
выемкѣ, столъ переносится въ дальній конецъ поля сушки, 
откуда работа начинается сызнова въ такомъ-лее порядкѣ. 
Площадь для сушки столоваго торфа доллша быть такихъ-же 
размѣровъ, какая отводится для сушки рѣзного торфа. 

Работа успѣшно ведется пятью рабочими: одинъ фор
му етъ, другой снимаетъ плитки со стола и складываютъ для 
сушки и трое подвозятъ въ тачкахъ массу, при чемъ ішкдьтй 
.со своей тачки, въ то время, какъ производится формовка, 
лопатою подаетъ массу на столъ. Масса размѣшивается въ 
ямахъ всѣми пятью рабочими, совершенно такъ-лш, какъ и 
при заготовленіи формованнаго торфа, но только къ ней 
меньше подливаютъ воды, такъ какъ форма набивается ру
ками и поэтому въ болыпомъ разбавленіи ея водою нѣтъ 
надобности. Послѣ замѣпшванія массѣ въ ямѣ даютъ нѣ-
сколько отстояться, въ виду чего она заготовляется или 
только разъ въ сутки — вечеромъ, или-же два, и въ такомъ 
случаѣ также и предъ обѣдомъ. Артель въ день вырабаты-
ваетъ около 5—6 тыс. плитокъ, а въ лѣто около 60 куб. сале, 
сухого торфа; при сдѣльной платѣ она получаетъ отъ 1 р. 
25 к. до 1 р. 50 к. за тысячу плитокъ. 
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X I V . Достоинства и недостатки рѣзного торфа и 
обработаннаго руками. 

Къ числу достоинствъ торфа рѣзного и ручной обра
ботки нужно отнести простоту пріемовъ, доступныхъ ра-
бочимъ - неспеціалистамъ. Когда торфяного топлива тре
буется небольшое количество, то примѣнять другіе способы 
обработки его и -не представляется возможнымъ, по причи-
намъ, о которыхъ сказано будетъ ншке. Когда требуется 
топливо для русскихъ печей и комнатныхъ голландскихъ, 
для бань, овиновъ и вообще топокъ, снабженныхъ слабою 
тягою, то эти виды торфа имѣютъ свои преимущества, такъ 
какъ хорошо горятъ, не требуя никакихъ передѣлокъ печей. 

Есть торфяники, содеряеащіе массу, настолько плотную 
и однородную, безъ пней, дающую крѣпкія плитки, что до
бывать ее посредствомъ рѣзки будетъ и раціонально и, глав
ное, выгодно. Но, когда въ торфяникахъ встрѣчаются пни, 
препятствующіе вырѣзкѣ торфа въ кускахъ правильной 
формы, или-яее когда въ торфяникахъ заключается масса 
хотя и безъ пней, но недостаточно связная и плотная, и 
вырѣзанныя плитки крошатся на части, или-же получаются 
рыхлыми, то во всѣхъ этихъ случаяхъ приходится прибѣ-
гать къ заготовленію мятаго торфа. 

Но рѣзной торфъ имѣетъ и свои недостатки. Плитки 
рѣзного торфа имѣютъ то-лее строеніе, какое было и въ 
пластѣ. Пластъ во всей своей толщѣ, какъ объ этомъ уже 
было сказано ранѣе, не представляете одинаковаго. строе-
иія, но обыкновенно вверху его • лежатъ слои волокнистаго 
торфа, книзу болѣе оторфовавшагося, а еще ниже, молено 
встрѣтить аморфную массу; кромѣ того, въ разныхъ пунк-
тахъ одного и того-же болота залегаете торфъ разнаго 
строенія, вслѣдствіе чего и плитки получаются разнород
ными— начиная отъ рыхлыхъ, волокнистыхъ, легкихъ по 
вѣсу, и кончая плотными и тяиеелыми. Такимъ образомъ, 
топливо получается очень разнохарактерное, съ неодинако
выми физическими и химическими свойствами. 
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Сжиганіе такого топлива сопровождается слѣдующими 
неудобствами: однѣ плитки сгораютъ скорѣе и своею золою 
засыпаютъ еще недогорѣвшія плитки, a другія — медленнѣе: 
однѣ требуютъ большей тяги, другія—меньшей, и при та
комъ неравномѣрномъ горѣніи трудно регулировать притокъ 
воздуха и тягу. 

Рѣзной торфъ всегда имѣетъ меньшую плотность, чѣмъ 
приготовленный другими способами, поэтому онъ занимаетъ 
большой объемъ, громоздокъ, что представляетъ извѣстныя 
неудобства при перево.нсѣ и храненіи, а при слшганіи его 
въ фабричныхъ и заводскихъ печахъ требуетъ постоянныхъ 
забрасываній. что не можетъ не отражаться на правильности 
горѣнія. Кромѣ того, этотъ торфъ обладаетъ и меньшею на-
грѣвательною способностью, не соотвѣтствующею вообще 
его объему. 

Далѣе, въ каждой отдѣльной плиткѣ среди неразложив-
шихся волоконъ молшо замѣтить частицы торфа, перешед-
шія въ аморфное состояніе, и наоборотъ, въ плиткѣ, со
стоящей изъ аморфнаго вещества, встрѣчаются волокна; 
сдовомъ, въ одной и той-же плиткѣ находятся растительные 
остатки въ разныхъ степеняхъ разлолеенія. Такія плитки 
при высыханіи уменьшаются въ объемѣ не въ одинаковой 
мѣрѣ, а именно, менѣе всего уменьшаются частицы, слабо 
разложившіяся, и, наоборотъ, наибольшее уменыпеніе проис
ходить съ аморфными частицами, отчего въ высушенной 
плиткѣ являются пустоты, которыя слулеатъ причиною ея 
рыхлости. По этимъ пустотамъ и порамъ неразложившихся 
растеній дояедевая вода, роса и вообще атмосферная влага 
свободно проникаютъ въ средину плитки и уменьшаютъ ея 
сухость. Вообще, чѣмъ волокнистѣе торфъ, тѣмъ онъ вос-
пріимчивѣе къ водѣ. Этимъ, между прочимъ, и объясняется, 
почему рѣзной торфъ воздушной сушки всегда содерлштъ 
больше воды, чѣмъ мятый ногами или руками, а въ послѣд-
яемъ, въ свою очередь, воды заключается больше, чѣмъ въ 
торфѣ машинной обработки. 

Въ зависимости отъ преобладанія въ рѣзной плиткѣ 
того или другого строенія измѣняется и степень уменьше-
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нія объема плитки при ея высыханіи, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
степень увеличенія плотности торфа. 

Выше было упомянуто, что торфъ при высыханіи умень
шается въ объемѣ отъ V 3 ДО 7<з и Ут противъ первоначаль-
наго, поэтому въ этихъ-яее границахъ мояеетъ измѣняться и 
объемъ сухихъ плитокъ, вырѣзанныхъ изъ одного и того-лее 
болота. Въ то время, какъ моховая или волокнистая плитка 
уменьшается въ объемѣ вдвое, плитка, состоящая изъ аморф-
наго вещества, уменьшается въ пять и далее семь разъ. 

Но этимъ еще не исчерпываются недостатки рѣзного 
торфа. Въ нѣкоторыхъ луговыхъ, рѣчныхъ и береговыхъ 
торфяникахъ среди достаточно разлолеившейся массы встрѣ-
чаются хорошо сохранившіеся корни камышей и тростника. 
Тамъ, гдѣ эти корни отсутствуютъ, рѣзныя плитки полу
чаются цѣльными и крѣпкими, но стоитъ только замѣ-
шаться одному корню, и плитка разваливается. 

При полученіи формованнаго и наливного торфа упо
мянутые недостатки отчасти устраняются; при размѣшива-
ніи его, структура растеній разрушается и неразлолшвшіяся 
волокна приводятся въ измельченное состояніе, послѣ чего 
они не слулеатъ препятствіемъ равномѣрному уменыпенію 
торфяной плитки въ общемъ при высыханіи. Такъ какъ при 
этомъ торфъ перемѣшивается съ разныхъ глубинъ, то всѣ 
плитки выходятъ одинаковой плотности, и топливо полу
чается болѣе или менѣе равномѣрное и тѣмъ лучшаго ка
чества, чѣмъ лучше была перемята и перемѣшана самая 
масса. Это послѣднее условіе осуществимо, однако, лишь 
при добросовѣстномъ отношеніи рабочихъ къ дѣлу, начиная 
съ размѣски массы и кончая формовкою изъ нея плитокъ; 
наемные рабочіе, естественно, стараются вести работу въ 
свою пользу, особенно когда плата производится съ извѣстнаго 
количества выработанныхъ плитокъ, и въ этомъ случаѣ полу
ч е т е плитокъ извѣстной величины много зависитъ отъ фор
мовщика. При изготовленіи, напримѣръ, столоваго торфа онъ 
молеетъ набиваться въ форму не плотно, вслѣдствіе чего въ 
углахъ и стѣнкахъ будутъ оставаться пустоты. Точно такъ-лее 
отъ рабочаго зависитъ выравнивать поверхность плитки, 
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когда она находится еще въ формѣ, не горизонтально, а 
вогнуто, отчего она получается меныпаго объема. Такъ какъ 
черезъ руки формовщика проходить вся торфяная масса, то 
ему хорошо извѣстно* насколько удовлетворительно она 
размѣшана. Въ ней могутъ попадаться куски неразмѣшан-
наго торфа, которые явятся причиною рыхлости и мало
связно сти торфа, и отъ добросовѣстности формовщика будетъ 
вполнѣ зависѣть, приступить ли къ формовкѣ, или-лее всю 
массу снова отдать въ перемѣску. 

Такія-лее невыгодный условія имѣютъ мѣсто и при про-
изводствѣ формованнаго и наливного торфа, особенно при 
выработкѣ его наемными рабочими и притомъ издѣльно. 
Для хозяина, съ одной стороны, и для рабочихъ — съ дру
гой, весьма не безразлично бываетъ то обстоятельство, 
въ какой степени размѣшана масса и насколько она густа. 
Для послѣднихъ выгоднѣе къ массѣ прибавить больше воды, 
а для хозяина, наоборотъ, — чтобы она была менѣе жид
кою. При изготовленіи формованнаго торфа масса должна 
быть такой густоты, чтобы она свободно и легко размѣща-
лась лопатою по клѣткамъ, но, чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
только что сформованная плитка при подниманіи рамы не 
расплывалась и не сплющивалась отъ собственной тя
жести. Такую-же степень густоты должна имѣть масса и 
при наливномъ торфѣ. 

Величина формованной плитки зависитъ отъ степени 
набивки клѣтки массою, а также отъ того, какъ полояеена 
на землю форма. Всякая неровность почвы придаетъ формѣ 
не вполнѣ горизонтальное полояееніе и отъ этого величина 
плитокъ можетъ измѣняться въ довольно широкихъ предѣ-
лахь. Вообще ручная обработка, не говоря уже о затруд
нительности контроля за рабочими, не мояеетъ считаться 
совершенною: довести, напримѣръ, торфяную массу до тѣсто-
образнаго состоянія лопатою и ногами рабочихъ, предста
вляется далее весьма трудно выполнимымъ. Меледу тѣмъ не
достаточность размѣски сказывается въ сухихъ плиткахъ въ 
томъ, что онѣ получаются не настолько плотными и крѣп-
кимы, какъ это было бы леелательно. Кусочки торфа, остав-
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шіеся не размѣшанными, являются въ плиткѣ какъ бы по
сторонними предметами; они меньше уменьшаются въ объемѣ, 
чѣмъ остальная размѣшанная масса, а при значительномъ 
пропентномъ содержаніи ихъ въ плиткѣ, послѣдняя полу
чается очень рыхлою. Въ торфѣ, обладающемъ малою ком
пактностью, неразмѣшанные кусочки служатъ причиною 
появленія трещинъ въ плиткѣ и распаденія ея на части; 
иногда эти кусочки выкрошиваются изъ плитокъ и тогда 
торфъ даетъ много мусора. 

XV. Приготовленіе машиннаго торфа. 

Для устраненія недостатковъ торфа ручной обработки 
и для улучшенія качествъ его, какъ горючаго матеріала, въ 
свое время было предлолеено много видоизмѣненій этого спо
соба обработки, но большая часть ихъ на практикѣ оказа
лись непригодными, такъ какъ они основывались на недо-
статочномъ зиакомствѣ съ предметомъ и въ настоящее время 
являются уже достояніемъ исторіи. 

Къ числу предлояеенныхъ способовъ ручной обработки 
торфа слѣдуетъ упомянуть о холодпомъ прессованы. Способъ 
этотъ заключался въ томъ, что вырѣзанная плитка торфа 
подвергалась сдавливанію въ особыхъ прессахъ, при чемъ 
имѣлось въ виду такимъ путемъ удалить воду изъ торфа и 
ускорить сушку его, а главнымъ образомъ уменьшить объемъ 
плитки и увеличить плотность торфа. Опыты, однако, выяс
нили, что полнаго удаленія воды изъ торфа нельзя достичь 
такимъ пріемомъ, а удаляется только часть воды, да для этого 
требуется настолько сильное давленіе, что расходъ на ме
ханическую силу не окупается получаемымъ улучшеніемъ 
продукта. Съ другой стороны, при прессованіи, вмѣстѣ съ 
водою удаляется и часть растворившихся въ ней горючихъ 
веществъ, а также и мелкія частицы торфа, вслѣдствіе чего 
качество его, какъ топлива, понгокается. Равнымъ обра
зомъ оказалось, что прессованіе торфа очень мало сокращаете 
время, нужное для его сушки. Наконецъ, что касается умень-
шенія объема торфа, то оно, a слѣдовательно и увеличеніе 
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плотности, находится въ зависимости отъ строенія торфа: во
локнистый торфъ уплотняется только при продолжительномъ 
давленіи, въ противномъ-лее случаѣ, благодаря значительной 
упругости волоконъ, уплотненіе отъ прессованія получается 
незначительное: тогда какъ разлолшвшійся торфъ самъ собою 
садится при высыханіи настолько, что не нулдается въ этой 
операціи. 

Кромѣ описаннаго способа, для улучшенія торфа пред
лагали прибавлять къ массѣ разнаго рода цементиругощія 
вещества, какъ напримѣръ смолы, картофельную муку, ка
медь и т. п.. или-лее обрабатывать ее кислотами и щело
чами; но всѣ эти рецепты въ концѣ концовъ приносили пред-
принимателямъ только разочарованіе. 

Опытъ показалъ, что качество торфа въ значительной 
степени улучшается хорошею размѣскою сырой торфяной 
массы. При обработкѣ одного и того-же торфа высушенная 
1 куб. саж. его вѣситъ въ формѣ рѣзного — 125 пуд., формо-
ваннаго (мятаго руками) и столоваго —160 пуд., машиннаго 
прессоваенаго —190 пуд. и машиннаго наливного — 200 пуд. 
На другомъ бодотѣ 1 куб. саж. столоваго торфа вѣситъ 220 
пуд., а машиннаго прессованнаго — 270 пуд. 

На принципѣ размѣшиванія сырой массы *) строятся 
веѣ машины, унотребляемыя въ настоящее время для обра
ботки торфа, и такія машины болѣе или менѣе удовлетво
ряюсь своему назначение Машинная обработка устраняете 
вмѣстѣ съ тѣмъ и рядъ другихъ, чисто практическихъ не-
достатковъ, неизбѣжныхъ при ручной обработкѣ. Плитки 
получаются разъ навсегда опредѣленныхъ размѣровъ; если-ж.е 
встрѣчаются уклоненія (такъ какъ и здѣсь можно до 
извѣстной степени увеличить или . уменьшить объемъ пли
токъ), то они легче устранимы, такъ какъ причины, вызы-
вающія такія уклоненія, бываютъ хорошо извѣстны обѣимъ 
заинтересованнымъ сторонамъ, т.-е. хозяину и рабочимъ. 
Разбавленіе торфа водою мало или совершенно не зависитъ 

• ) На этомъ прннцннѣ основано н прнготовленіе коидеисировапііаго торфа, 
только горячее нрессованіе торфа, какъ будетъ видно да.гЬе, составляем нзт. 
этого исключение. 
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отъ произвола рабочихъ и можетъ быть точно регулируемо. 
Масса поступаете въ машину для размѣски со всѣхъ слоевъ 
торфяника, и плитки получаются всѣ одинаковая качества. 
Выемку торфа удобно производить съ значительной глубины, 
и рабочему не приходится выкидывать его на значительную 
высоту и такимъ образомъ расходовать лишнюю силу. Сушка 
машинныхъ плитокъ хотя таюке производится на воздухѣ, 
но она, какъ будете видно изъ нижеизложенная, менѣе на
ходится въ зависимости отъ погоды, чѣмъ сушка плитокъ 
рѣзного торфа и торфа, мятаго руками. 

Здѣсь нельзя не повторить того, что было сказано 
нѣсколько выше относительно пригодности торфяниковъ 
для машинной обработки. Есть торфяники, содержимое 
которыхъ совершенно не поддается такой обработкѣ. 
Правда, и здѣсь, какъ и въ прочихъ торфяникахъ, машины 
размѣшиваютъ массу вполнѣ удовлетворительно, но плитки 
получаются настолько слабыми, что уяіе при самой выра-
боткѣ или при сушкѣ разсыпаготся на части. Распаденіе 
плитокъ на кусочки зависите отъ природы торфа и, пови-
димому, это обстоятельство и было между прочимъ одною 
изъ причинъ изобрѣтенія разнаго рода машинъ и спо-
собовъ обработки торфа, иной разъ кажущихся совер
шенно нелѣпыми и которыя тѣмъ не менѣе въ извѣстныхъ 
случаяхъ имѣли свое основаніе. Изъ всего вышесказанная 
видно, что вопросъ о наилучшемъ способѣ обработки торфа 
остается еще не вполнѣ рѣшеннымъ. Для торфяниковъ вы-
сокихъ, содержащихъ массу смолистую и полусмолистую, а 
таюке озерныхъ, отчасти луговыхъ и нѣкоторыхъ берего-
выхъ, принятый машины вполнѣ удовлетворяют^ своему на
значение; для нѣкоторыхъ-лее луговыхъ особенно берего-
выхъ и рѣчныхъ, а также торфяникозъ, содержащихъ вы-
вѣтрившуюся массу, пока еще не придумано ни машины, ни 
способовъ, которые могли бы доставлять торфяное топливо 
леелаемыхъ качествъ. Обработка ихъ — вопросъ будущая, 
когда торфъ будетъ пользоваться большими симпатіями 
общества и обратите на себя вниманіе лицъ съ солидною 
техническою подготовкою. Въ настоящее время произвол-
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ство машиннаго торфа сосредоточено у насъ, главнымъ 
образомъ, въ московскомъ районѣ, гдѣ, однако, стремленія 
предпринимателей направлены преимущественно къ удеше
вление выработки его за счетъ рабочей силы, а не примѣ-
неніемъ техническихъ усовершенствованій. Но, съ другой 
стороны, въ томъ-же районѣ встрѣчаются разработки, на-
ходящіяся въ завѣдываніи солидныхъ техниковъ, въ рукахъ 
которыхъ машина нерѣдко подвергается разнаго рода измѣ-
неніямъ и дополненіямъ съ цѣлыо улучшенія качества торфа. 
Существующая торфяныя машины приводятся въ дѣйствіе 
паровыми двигателями (локомобилями) и разсчитаны на зна
чительное производство торфа, машинъ-лш съ конными 
приводами и ручныхъ, вполнѣ удовлетворительныхъ, у насъ 
пока еще не имѣется. Тѣ-же изъ нихъ, которыя скопиро
ваны съ машинъ съ паровыми двигателями, не отвѣчаютъ 
своему назначенію и вызываютъ лишь нодовѣріе къ под
линными Между тѣмъ спросъ на хорошую конную или 
ручную машину всегда существуетъ, такъ какъ найдется 
не мало хозяйствъ, нуядающихся для своихъ надобностей, 
напримѣръ для отапливанія жилыхъ помѣщеній, бань, для 
сушки хлѣба и т. п., въ заготовкѣ лишь небольшого коли
чества торфа. 

Приготовленіе машиннаго торфа формованнаго или, 
какъ обыкновенно принято называть его, прессованнаго *) 
въ общемъ состоитъ въ слѣдующемъ. Торфяная масса 
въ коробкѣ, имѣющей видъ цилиндра, размѣшивается осо
быми шмками, сидящими на валу и расположенными по 
винтовой линіи. Валовъ бываетъ одинъ или два, парал-
лельныхъ одинъ другому. Масса поступаете сверху, съ 
одного конца коробки черезъ воронку, и тѣми-лее нояеами 
передвигается къ другому концу, во время этого передви-
женія' она подвергается разрѣзыванію, перетиранію и размѣ-

*) Названіе «прессованный» торфъ — неправильно, ибо тѣло, имѣющое видъ 
жпдкаго тѣста, гдѣ главною составною частью является вода (80%), не спо
собно сжиматься. Но такъ какъ пазваніе это принято у насъ новсемѣстио, при
т о м н самыя машины называются прессами, то оно сохранено и въ настоя-
щемъ руководствѣ за торфомъ, выходящнмъ тізъ машины черезъ узкое отверстіе, 
или формовапнымъ машиною-
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шиванію и выходить изъ коробки черезъ узкое отверстіе, 
въ видѣ непрерывной призмы или стеряшя. Призма посту-
паетъ на подкладываемую подъ нее дощечку, разрѣзается по 
своей длинѣ на равныя части, которыя отвозятся на мѣсто 
сушки. 

1. М А Ш И Н А С И С Т Е М Ы Д О Л Ь Б Е Р Г А . 

До конца семидесятыхъ годовъ эта машина была у насъ 
наиболѣе распространенною, да и въ настоящее время 
довольно часто встрѣчается. Она вполнѣ удовлетворяете 
своему назначенію, при чемъ главный недостатокъ ея — пло
хое размѣшиваніе массы. Машину эту молшо примѣнять 
только для смолистаго и полусмолистаго торфа, залегаю-
щаго въ моховыхъ высокихъ болотахъ, особенно, когда въ 
немъ нѣтъ пней и корней, а волокнистыхъ и мало разло-
лшвшихся остатковъ растеній встрѣчается незначительное 
количество. Благодаря компактности и связности этого сорта 
торфа, плитки выходятъ цѣльными и мусора отъ нихъ по
лучается очень мало. Для всѣхъ другихъ сортовъ торфа 
она не пригодна, такъ какъ. при неудовлетворительной раз-
мѣскѣ массы, изъ плитокъ получается много боя. 

Машина состоитъ изъ чугунной коробки А (табл. V, 
фиг. 35), имѣющей въ поперечномъ разрѣзѣ два соединен
ные меледу собою неполные цилиндра QQ. Коробка раз-
рѣзана горизонтальною плоскостью на двѣ половины, изъ 
которыхъ верхняя слуяштъ крышкою и соединяется съ ниж
нею, съ одной стороны—шарнирами и болтами d, а съ другой — 
задшмами. Отвернувъ заяшмы, молшо приподнять верхнюю 
половину коробки и такимъ образомъ открыть доступъ къ 
внутреннимъ частямъ ея. Съ коробкою, посредствомъ фальца 
и бортика, въ с соединенъ патрубокъ Б, имѣющій видь изо
г н у т а я усѣченнаго конуса. Къ узкому концу патрубка вин
тами прикрѣпляется мундштукъ, или форма JD. Отверстіе 
мундштука, какъ видно на рисункѣ, обращено нѣсколько въ 
сторону, но встрѣчаются машины, гдѣ оно приходится на 
прямой линіи, проходящей черезъ средину коробки. 
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Съ противоположная мундштуку конца съ коробкою 
соединена (общею отливкою) рама Е. На ней лежать два 
вала К, проходящіе въ средину коробки; на каждомъ изъ нихъ 
по винтовой линіи насажено 15—20 ножей /. Ножи свободно 
надѣваются на валъ и въ концѣ его укрѣпляются гайкою п. 
Ширина каждаго ножа равна (см. фиг. 36) четверти, а въ 
иныхъ машинахъ — половинѣ окружности, а высота при
близительно соотвѣтствуетъ внутреннему4 радіусу цилиндра; 
при чемъ необходимо, чробы край ножа почти соприкасался 
съ внутреннею поверхностью коробки и осью другого вала. 
Валы лежать на подшипникахъ, укрѣпляются накладками о 
и вращаются въ разныя стороны помощію зубчатокъ », а. 
Передача движенія производится посредствомъ шкива х. 
На одной оси съ шкивомъ имѣется шестерня ./', сцепляю
щаяся съ другою—.о, лежащей на концѣ одного изъ но-
жевыхъ валовъ. 

Мѣсильный аппаратъ стоить на стойкахъ Р, прикрѣ-
пленныхъ болтами' къ деревянной рамѣ M. На верху коробки 
помѣщается желѣзная воронка. Д служащая для пріемки 
торфа, подаваемая элеваторомъ (устройство его будетъ 
описано ниже). 

При глубинѣ залежи въ 1—2 арш. удобнѣе всего 
устанавливать машину на какомъ-нибудь одномъ опредѣ-
ленномъ мѣстѣ близъ выемки и массу для размѣшиванія 
подвозить на тачкахъ. Для этого около машины дѣлается 
помостъ, высотою вровень съ верхнимъ краемъ воронки, съ 
покатымъ подъѣздомъ для движенія тачекъ. Въ случаѣ от-
сутствія элеватора, машина точно такъ-же устанавливается 
и при разработкѣ глубокихъ торфяниковъ. Она помѣщается 
въ такомъ разстояніи отъ карьера, чтобы въ теченіе всего 
лѣта удобно было доставлять къ ней торфъ, для работы-же 
слѣдующаго года она переносится на другое мѣсто. Когда 
машина снабжена элеваторомъ, то она вмѣстѣ съ локомо-
билемъ устанавливается на рамѣ, снабженной колесами, и 
передвигается по рельсамъ. 

Въ плиткахъ, обработанныхъ этою машиною встрѣ-
чаются неразмѣшанные куски величиною въ 1—2 вершка. 
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Болѣе всего несовершенство размѣски видно по полуразло
жившийся пнямъ и мелкимъ корнямъ, которые являются 
въ плиткахъ разной величины и рѣдко выдѣляются своимъ 
строеніемъ отъ остальной размѣшанной массы. При нѣ-
которомъ навыкѣ и внимательномъ разсматриваніи только 
что выработанной сырой плитки молшо замѣтить и нераз-
мѣшанные куски торфа, которые выдѣляются или инымъ 
цвѣтомъ или инымъ распололееніемъ волоконъ, въвысушен-
ной-ж,е плиткѣ они бываютъ еще болѣе замѣтны. 

При томъ распололсеніи нолсей, какое представлено на 
фиг. 35, масса чрезъ мѣсильный приборъ проходить очень 
быстро и не успѣваетъ вся подвергнуться ихъ ударамъ. Чтобы 
замедлить двюкеніе массы и подвергнуть ее большему раз-
мѣшиванію, въ нѣкоторыхъ машинахъ измѣняютъ располо-
женіе ножей и вводятъ въ коробкѣ нѣкоторыя дополненія. 
Такъ, напр., устанавливаютъ нолш такъ, чтобы они ие со
ставляли непрерывной винтовой плоскости, а чтобы меяугу 
1-мъ и 2-мъ нолшга, начиная отъ стѣнки надъ воронкою, 
лелгалъ перерывъ на четверть окрулшости, точно такой-же 
перерывъ между 2-мъ и 3-мъ и т. д. и только съ 6-го или 
7-го нож,а начиналась винтовая плоскость безъ перерыва. 
Или-же нолш располагаются такъ, чтобы два первыхъ ножа 
составляли половину хода винта, 3-й и 4-й' также ста
новятся рядомъ, отступя отъ первой пары на четверть 
хода и т. д. и только послѣдніе 3—4 нолеа составляютъ 
непрерывную винтовую плоскость. Послѣднею непремѣнно 
доллшы оканчиваться ножевые валы, потому что отъ этого 
зависитъ свободный выходъ призмы изъ мундштука. Ука
занное размѣщеніе нолсей производится безъ затруднении, 
такъ какъ шжевой валъ бываетъ или 4- или 8-гран
ный. Въ видахъ также лучшей размѣски ходъ винта дѣ-
лаютъ круче, и вмѣсто 15 ножей на валу помѣщается 18 и 
даже 20 ноліей. Ножи лучше имѣть стальные, потому что 
литые изъ чугуна часто ломаются. Къ приспособленіямъ въ 
этой машинѣ нужно отнести и установку 2—4 колоени-
ковъ, представляющихъ собою желѣзные бруски 1—2 д. 
въ квадратѣ и помѣщающихся. поперекъ коробки, меледу 
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ножами, немного ниже ножевыхъ валовъ; установка и по-
мѣщеніе ихъ вполнѣ сходно съ устройствомъ ихъ въ машинѣ 
системы Шликэйзена. 

2. М А Ш И Н А С И С Т Е М Ы А Н Р Е П А . 

Машина эта, какъ и предыдущая, имѣетъ два нолеевыхъ 
вала К (таб. V I , фиг. 37 и 38), вращающихся въ противо
положный стороны. Валы помѣщаготся въ чугунной коробкѣ, 
состоящей изъ двухъ половинъ, нижней — А и верхней — 
крышки, состоящей изъ двухъ частей А1 и Ац. Каяедая изъ 
верхнихъ частей можетъ быть открыта совершенно неза
висимо отъ другой, что облегчаетъ доступъ внутрь машины, 
въ случаѣ какихъ-либо поломокъ въ ней или ея засоренія. 
Крышки прикрѣпляются къ нижней части коробки съ одной 
стороны шарнирами d, d, а съ другой — особыми зажимами. 
Съ коробкою, посредствомъ фланца и бортика сс, соеди
няется патрубокъ В, къ которому болтами прикрѣпленъ 
мундштукъ D . 

Коробка стоитъ на чугунной рамѣ Е и стойкахъ Р. 
прикрѣпленныхъ въ свою очередь къ деревянной рамѣ M. 
Машина вмѣстѣ съ локомобилемъ помѣщается на общей 
платформѣ F, которая лежитъ на двухъ парахъ осей g съ 
колесами В, катящимися по рельсамъ. Подъ тою-же плат
формою имѣется еще ось, снабженная шкивомъ и соединяю
щаяся посредствомъ зубчатыхъ сцѣпленій съ осью съ коле
сами. На время передвиженія машины, черезъ шкивъ, не обо
значенный на фиг., и маховикъ локомобиля перекидывается 
ремень, благодаря чему она переставляется съ одного мѣста 
на другое посредствомъ пара. 

Размѣшиваніе массы и передвшкеніе ея къ выходу про
изводится посредствомъ ножей, насаяеенныхъ по винтовой 
линіи на валы, и стоекъ. На фиг. 37 изобралшны двоякаго 
рода нолей: одни — /, въ числѣ 2-хъ накаяедомъ валу, нахо
дятся на концѣ вала и равны половинѣ окрулшости, 
другіе — ж, по 13-ти на каледомъ валу, равняются каяедый 
одной шестой окружности. Эти послѣдніе нолш насаяеены 
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въ нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого и при вращеніи 
своемъ проходятъ между соотвѣтствующими стойками ѵ, 
установленными внизу коробки. 

Въ машинѣ, представленной на фиг. 38. всѣ 15 (на 
каждомъ валу) ножей I одинаковы и равны половинѣ хода 
винта, при чемъ на ней имѣется всего три пары стоекъ. 
Края ножей заострены, въ каждой-же стойкѣ заострено 
ребро со стороны встрѣчи ея съ ножомъ. н такимъ образомъ 
ножъ и стойка представляютъ вмѣстѣ рѣжущій приборъ на 
подобіе ножницъ. 

На фиг. 39 X представляетъ ножъ, равный одной шестой 
хода винта, Ь — видъ его сверху, с — продольный разрѣзъ 
ножа — рѣжущая часть его, ѵ — подставка, или стойка, ѵ1— 
видъ ея съ боку, п — подошва ея съ двумя отверстіями для 
болтовъ, посредствомъ которыхъ стойка прикрѣпляется къ 
коробкѣ (поперечный разрѣзъ рѣжущей части стойки на 
рисункѣ заштриховать). 

Внизу коробки подъ каждымъ ноліевымъ валомъ имѣется 
по ряду отверстій, чрезъ которыя вставляются стойки, укрѣ-
пляющіяся болтами г (фиг. 37 и 38). Если требуется вынуть 
стойку, то снизу отвинчиваютъ гайки, послѣ чего ее можно 
свободно вынуть, не касаясь внутреннихъ частей коробки. 
Верхняя часть стойки имѣетъ видъ муфты, въ которой 
вращается валъ, и такимъ образомъ она служить вмѣстѣ 
съ тѣмъ и подставкою для него. Сверху стойка прикры
вается иногда накладкою. 

Надъ коробкою помѣщается воронка, состоящая йзъ 
двухъ частей: собственно воронки Л и особаго къ ней при
датка W, который служить запаснымъ помѣщеніемъ для тор
фяной массы, въ случаѣ, если ея много .навалено въ коробку 
и выходъ- торфяной призмы изъ мундштука почему-либо за
держится. Масса для размѣшиванія поступаетъ въ воронку 
съ элеватора. Элеваторъ N леж.итъ однимъ концомъ на двухъ 
стойкахъ Z, укрѣпленныхъ въ платформѣ F;f— кронштейны, 
поддерживающіе ось о и шкивъ *, черезъ который переки
нута цѣпь элеватора. Ось о со шкивомъ і приводятся въ 
движете шкивами q я q1; N1 — нжжній конецъ элеватора. 

- СОЛОВЬЕВА. Разработка торфа. Ю 
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На машинахъ, изготовляемыхъ Ііоломенскимъ заводомъ, 
элеваторъ приводится въ движеніе непосредственно отъ 
локомобиля, для чего на другомъ концѣ вала его сидитъ 
маховикъ, черезъ который перекинуть ремень, проходящій 
вмѣстѣ съ тѣмъ и черезъ шкивъ д1. 

ІІодъ мунштукомъ ставится желѣзная рама—р съ ро
ликами— т, по которымъ катится дощечка t (фиг. 38) съ 
торфяною призмою. Одинъ конецъ рамы съ роликами лежитъ 
на платформѣ, гдѣ помѣщается машина, другой — на дере-
вянныхъ стойкахъ. 

Рама съ роликами устанавливается чуть-чуть наклонно 
въ сторону движенія призмы, подъ мундштукомъ, и въ такомъ 
отъ него разстояніи, чтобы между ними могла проходить 
только дощечка. При выполненіи этого условія торфяная 
призма получается безъ трещинъ и изломовъ. При очень же 
наклонномъ положеніи роликовъ дощечка катится скорѣе. 
чѣмъ выходящая изъ мундштука призма, вслѣдствіе чего по-
слѣдняя разрывается, а если притомъ призма состоитъ изъ 
жидкаго торфа, то она вытягивается, отчего и въ попереч-
номъ сѣченіи получается менъшихъ размѣровъ, нежели вы
ходное отверстіе мундштука. Если же рама съ роликами 
будетъ поставлена относительно мундштука очень низко, то 
призма предъ поступленіемъ на дощечку изгибается и тоже 
разрывается или же получается съ надломами и трещинами. 

Машина приводится въ движеніе отъ локомобиля шки-
вомъ 7, находящимся на концѣ одного ножевого вала. На 
этомъ же валу находится и шкивъ д, передающій движеніе 
элеватору, и шестерня а, сцѣпляющаяся съ парною шестер
нею Ъ, передающею движеніе другому ножевому валу; гі — 
масленки для подшипниковъ, на которыхъ лежатъ ножевые 
валы. 

Для предупрежденія поломокъ, машина снабжается 
(введеніе послѣдняго времени) предохранительною муфтою, 
устройство которой заключается въ слѣдующемъ: на ножевой 
валъ. рядомъ со шкивомъ Г, насаживается небольшое колесо-
муфта, при чеэіъ только нослѣдняя посредствомъ шпонки 
укрѣпляется на валѣ, шкивъ-же можетъ свободно вращаться 
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около своей оси; для сцѣшіенія его съ машиною служить 
чугунный гвоздь, вставляемый въ соотвѣтствующія отверстія, 
имѣющіяся въ шкивѣ и муфтѣ. Поперечные размѣры гвоздя 
разсчитаны на извѣстный предѣлъ сопротивленія; если въ 
машинѣ развивается сопротивленіе, превосходящее этотъ 
предѣлъ, то гвоздь ломается, а машина моментально оста
навливается. 

Въ продал;ѣ имѣются нѣсколько номеровъ машинъ этой 
системы, мало отличающихся размѣрами, имѣющихъ оди
наковую скорость вращенія нолгевого вала и разнящихся, 
главнымъ образомъ, большимъ или меньшимъ числомъ 
стоекъ. 

Въ комиссіонерствѣ „Работнике", торгующемъ маши
нами, изготовляемыми на Коломенскомъ машиностроитель-
номъ заводѣ, машина № 1 F имѣетъ 13 паръ стоекъ; 
M 2 F— 9 и № 3 F—7. У г. Винкеля (въ Москвѣ): ма
шина № 1 имѣетъ 9 паръ стоекъ и № 2 — 7. Въ случаѣ 
надобности въ послѣднихъ двухъ машинахъ молшо приба
вить еще по одной парѣ стоекъ. Наиболѣе совершен
ною изъ этихъ машинъ нулшо признать машину съ 13-ю 
парами стоекъ, изобраясенную на фиг. 37; о работѣ этой 
машины практики отзываются съ большою похвалою*). 

Переходя къ оцѣнкѣ описанной машины въ отношеніи 
качества даваемаго ею фабриката, нулшо сказать, что масса 
размѣшивается ею очень хорошо даже въ тѣмъ случаяхъ, 
когда она волокниста или содерлштъ много полуразрушен-
ныхъ пней и корней; послѣдніе при этомъ раздробляются 
на мелкія части. 

*) «Мятье и растирапіе торфяной массы завігспть отъ числа оборотовъ 
ножевого вала, приходящегося на опредѣлеіпшй объемъ перерабатываемой тор
фяной массы. Въ предложенпыхъ въ настоящее время машинахъ число оборо
товъ, приходящееся на 100 дитровъ торфяной массы, колеблется между 18 и 140, 
при чемъ можно принять, что машина работаетъ тѣмъ совершеннѣе, чѣнъ больше 
это число. Тѣмъ не менѣе есть предѣлъ, за которымъ польза, происходящая отъ 
увелпченія быстроты вращенія ножевого вала, не окупаем расходовъ на потреб
ную для этого механическую силу. Предѣлъ этотъ, по Гаусдингу, не опредѣленъ 
съ точностью, но онъ лежитъ, по всей вѣроятностп, между 80 н 120 оборотами 
на каждыя 100 лптровъ нерерабатываемаго торфа». Н. А. Бунге, Химическая 
техыологія. Ч. И. Топливо, стр. 56. 
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Е ъ достоинствамъ этой машины нужно отнести также и 
то, что всѣ части ея, скорѣе подвергающіяся ноломк'амъ, 
какъ, напримѣръ, ножи, стойки, валы и шестерни, сдѣланы 
изъ стали. По конструкціи вообще она не сложна и притомъ 
легка, доступъ ко всѣмъ ея частямъ удобенъ и свободенъ, 
работа производится безъ особеннаго шума, поломокъ про
исходитъ мало, отличается производительностію и потому 
является одною изъ самыхъ распространенныхъ на торфя
ныхъ разработкахъ. 

3. М А Ш И Н А С И С Т Е М Ы Ш Л И К Э Й З В Н А . 

Машина системы Шликэйзена отличается отъ описан-
ныхъ выше типовъ машинъ тѣмъ, что она снабжена однимъ 
ножевымъ валомъ. На табл. V I I , фиг. 40, изображенъ видъ 
ея съ боку, на фиг. 41 — сверху; фиг. 42 изобралеаетъ 
ворожу съ дробителемъ и коробку (въ болѣе увеличенномъ 
видѣ) и фиг. 43 — видъ машины сзади. 

Машина состоитъ изъ чугунной цилиндрической мѣсиль-
ной коробки Л, составленной изъ двухъ полуцилиндровъ, 
нижняго и верхняго, соединенныхъ съ одной стороны шар
нирами, а съ другой затворами, изъ которыхъ верхній слу
жить крышкою. Къ коробкѣ помощію болтовъ прикрѣпленъ 
патрубокъ JB, имѣющій полуконическую форму, а къ послѣд-
нему привинчивается мунштукъ D. 

В ъ срединѣ коробки проходитъ валъ К, на которомъ на-
саяеены на извѣстныхъ разстояніяхъ ноящ четырехъ видовъ. 
В ъ началѣ вала (считая отъ стѣнки,.приходящейся надъ во
ронкою) находятся первые два ножа с ж с, имѣющіе по три 
лопасти (на фиг. 43 и 44 d,d), расположенные какъ по длинѣ 
вала, такъ и по окружности его, на равныхъ разстояніяхъ. 
За ними слѣдуетъ ножъ е, съ непрерывнымъ ходомъ винта, 
равнымъ одному обороту; потомъ ножъ j съ двумя лопастями, 
сидящими Одна противъ другой, при чемъ такой же нолеъ j1  

помѣщается и въ концѣ вала, предъ выходомъ массы въ па
трубокъ и мундштукъ. Между ними находится нолсъ I, отли-
чающійся отъ нихъ меньшею шириною лопастей, а именно 
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лопасть этого ножа составляете часть- хода винта въ 70°; 
между тѣмъ какъ въ ножахъ j и f она равна 120°. Ножи 
эти изображены отдѣльно на фиг. 44. Каждая лопасть первой 
пары ноясей с, с, равно какъ и остальные ножи, при вращеніи 
своемъ проходить среди колосниковъ ѵ, имѣющихъ видъ 
прутьевъ съ квадратнымъ сѣченіемъ около 2 д. Колосники 
лежать поперекъ коробки и укрѣпляются въ стѣнкахъ ея, для 
чего въ ней сдѣланы соотвѣтствующія отверстія. 

Съ мѣсильною коробкою соединяется воронка Е, чрезъ 
которую поступаетъ торфъ для размѣшиванія. Въ нижней 
части надъ ножевымъ валомъ находится дробитель L, состоя-
щій изъ шести колецъ m (фиг. 42), имѣющихъ каждое по 
два зубца, расположенныхъ одинъ противъ другого. Кольца 
сидятъ на оси О, а между ними остаются прозоры д. Зубья 
дробителя на валу расположены по винтовой линіи и ходъ 
ихъ равенъ четверти окружности. Для предупрежденія того, 
чтобы на дробитель, при врагценіи его, не наматывались 
корни и другія волокнистыя части растеній, въ прозоры его 
упираются скребки s. Скребки сидятъ на оси г, укрѣпленной 
въ стѣнкахъ воронки; ось снабжена рычагомъ t съ противо-
вѣсомъ і. (Отдѣльно такой скребокъ s изображенъ на фиг. 51, 
гдѣ m — кольцо дробителя, с — прокладка, отдѣляющая одно 
кольцо дробителя отъ другого). Концы и ребра скребковъ 
заострены; при движеніи дробителя они скользятъ въ прозо-
рахъ и своими острыми краями обрѣзаютъ волокнистыя части, 
наматывающіяся на дробитель; кромѣ того, они задержи-
ваютъ движеніе массы, вслѣдствіе чего она подвергается 
большему числу ударовъ дробителя. ПоМощію рычага t и 
груза * можно увеличить или уменьшить давленіе скребковъ 
въ прозоры, равно какъ и отвести ихъ совершенно въ сто
рону, такъ что они совсѣмъ не будутъ соприкасаться съ дро-
бителемъ. 

Нѣсколько выше надъ дробителемъ, въ той же воронкѣ, 
помѣщается колѣнчатый валъ, имѣющій назначеніе напра
влять падающіе куски торфа съ элеватора къ дробителю, раз
бивать ихъ на части и предохранять воронку отъ забиванія. 
(Подобный валъ изображенъ на фиг. 45, 46 и 49 N). 
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Надъ патрубкомъ В помѣщается чугунный резервуаръ 
для воды F, при чемъ вода особымъ каналомъ проходить 
къ внутреннимъ стѣнкамъ патрубка и мундштука и омачи-
ваетъ ихъ, чѣмъ облегчаетъ выходъ формуемой торфяной 
призмы. 

Отверстіе мундштука имѣетъ высоту въ 2 3 А вершка и 
ширину въ 5 Ѵ-і вершк.; по серединѣ его, предъ самымъ вы-
ходомъ призмы, вертикально поставленъ ножъ, разрѣзающій 
ее по длинѣ на двѣ половины ; каждая изъ нихъ принимается 
на отдѣльную дощечку, и такимъ образомъ изъ мундштука 
одновременно получаются двѣ плитки. 

Машина стоить на стойкахъ, прикрѣпленныхъ къ дере
вянной рамѣ Р, которая, въ свою очередь, покоится на дру
гой рамѣ, снабженной осями съ чугунными колесами, и можетъ 
быть передвигаема по рельсамъ. На рамѣ подъ машиною по
путается рама съ роликами х (фиг. 40), по которой можетъ 
свободно катиться дощечка, принимающая торфяную призму. 

Достоинство всякой торфяной машины опредѣляется 
прежде всего тѣмъ, насколько хорошо размѣшивается въ ней 
торфяная масса, и въ этомъ отяошеніи машина системы Шлшс-
эйзева заслуживаешь полнаго вниманія, такъ какъ масса по
лучается въ этой машинѣ въ весьма раздробленномъ состоя-
ніи. Такъ, напримѣръ, куски оторфовавшагося дерева или пня, 
послѣразмѣшиванія въ машинѣ, выходятъ величиною не болѣе 
1—2 мм. Машина съ успѣхомъ работаетъ на весьма разно-
образныхъ торфяникахъ, и во всѣхъ случаяхъ торфъ полу
чается хорошо размѣшаннымъ. Къ достоинствамъ ея до из-
вѣстной степени нужно отнести таюке равномѣрность выхода 
торфяной призмы; усиленное забрасываніе торфа на элева-
торъ не вызываетъ ускоренія выхода послѣдняго — торфъ 
остается въ воронкѣ, а въ случаѣ ея переполненія — свали
вается наземь. Однако, съ другой стороны, эта особенность 
машины — перерабатывать всегда опредѣленное количество 
торфа, бываетъ иногда невыгодна, именно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда выемка по прочимъ условіямъ представляетъ всѣ удоб
ства для увеличенія производства, что вполнѣ достижимо въ 
машинахъ системы Дольберга и Анрепа. 
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Элеваторъ въ машинѣ Шликэйзена идетъ не сзади 
мѣсильнаго аппарата, а съ боку его, что также составляете 
на практикѣ извѣстное неудобство. 

4. М А Ш И Н А М А Л Ь Ц Е В О К А Г О З А В О Д А . 

Машина Мальцевскаго завода представляетъ почти 
полную копію машины Шликэйзена, такъ что ее собственно 
слѣдовало бы называть послѣднимъ именемъ съ прибавле-
ніемъ наименованія завода, на которомъ она изготовляется. 
На табл. VII , фиг. 45, представленъ общій видъ машины; 
табл. VIII , фиг. 46 изображаете поперечный разрѣзъ ея, 
фиг. 47 — продольный горизонтальный разрѣзъ мѣсильнаго 
аппарата, фиг. 48 — ножи, фиг. 49 — гребенчатый валъ, 
фиг. 50 — дробитель. 

Не входя въ детальное описаніе машины, остановимся 
только на тѣхъ частяхъ ея, которыя представляютъ видо-
измѣненія подлинной. Для удобства сравненія, всѣ части той 
и другой машины обозначены соотвѣтствующими буквами. На 
ножевомъ валѣ К сидятъ 6 однолопастныхъ ножей d, рас
положенныхъ по винтовой линіи на 90° одинъ отъ другого. 
Ножи проходятъ между колосниками г. За этими ножами 
помѣщены два ножа е, съ непрерывнымъ ходомъ винта со-
ставдяющіе полный обороте; j и jx—ножи съ двумя лопа
стями, I—такой-же ножъ, но съ меньшимъ ходомъ винта. 
Дробитель L (фиг. 50 и 51) состоите изъ колецъ т, имѣю-
щихъ по двѣ пары зубьевъ, сидящихъ одна противъ другой. 
Вмѣсто колѣнчатаго вала, на ось N (фиг. 49) насажено пять 
желѣзныхъ стержней или пальпевъ, почему эта часть можетъ 
носить названіе гребенчатаго вала. 

Л— воронка, Е— верхняя часть элеватора и І £ 7 нижняя; 
h — шкивъ, черезъ который проходите цѣпь элеватора; 
/—лопатки, подымающія торфъ по элеватору; h1 нияшій 
шкивъ элеватора; В — винтъ, упирающійся въ салазки для 
натяженія и ослабленія цѣпи; К1—колесо, на которое упи
рается нижній конецъ элеватора; Q — шкивъ, соединяющійся 
со шкивомъ локомобиля; а, Ъ — шестерни, приводящія въ 
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движеніе гребенчатый валъ; с, с — шестерни вращаіощія 
ножевой валъ: п, п1 — шестерни, приводящія въ двгокеніе 
зубчатыя колеса q и q1, черезъ которыя перекинута цѣпь 
и въ свою очередь приводящія въ движеніе элеваторъ. 

Резервуара для воды надъ патрубкомъ нѣтъ. Въ этой 
машинѣ нолеевой валъ, благодаря иному комбинированно 
зубьевъ и шестерень, вращается быстрѣе, чѣмъ таковой-яш 
въ машинѣ Шликэйзена, а именно дѣлаетъ 100 оборотовъ 
въ минуту, тогда какъ въ машинѣ Шликэйзена только 70, 
отчего и производительность ея нѣсколько больше. Торфя
ная масса въ ней размѣшивается такъ-же хорошо, какъ 
и въ подлинной машинѣ и поэтому за нею остаются всѣ 
тѣ-лее достоинства, о которыхъ упомянуто при описаніи 
машины системы Шликэйзена. 

На подмосковныхъ торфяныхъ разработкахъ молшо 
встрѣтить и другія измѣненія и усовершенствованія машины 
Шликэйзена. Измѣяенія эти касаются устройства ножей и 
передачи движенія. Такъ, напр., на разработкахъ Балашин-
ской мануфактуры всѣ нолш, части дробителя и гребенчатая 
вала, равно какъ и самые валы, сдѣланы изъ литой стали, 
чѣмъ устраняется частая поломка ихъ. Скорость вращенія 
ножевого вала въ нѣкоторыхъ машинахъ увеличена еще 
болѣе: въ однѣхъ до 133,3, а въдругихъ — до 141,4 оборота 
въ минуту, вслѣдствіе чего производительность машинъ 
является еще выше, a размѣшиваніе массы въ нихъ доведено 
до совершенства. 

Всѣ разсмотрѣнныя машины, приготовляющія такъ 
называемый прессованный торфъ, снабясены леелѣзнымъ, 
стальнымъ или мѣднымъ мундштукомъ, или формою, благо
даря которой размѣшанная масса выходитъ .изъ машины 
въ видѣ стерлшя или призмы. Мундштукъ доляеенъ какъ 
прикрѣпляться къ машинѣ, такъ и отниматься отъ нея 
легко и скоро, чтобы на чистку его въ сііучаѣ засоренія 
не тратить лишняго времени. Для того, чтобы получаемая 
изъ массы призма по возмолшости имѣла гладкую поверх
ность ,— мундштукъ долженъ суживаться къ концу, т . -е . 
шіѣть коническую форму, внутреннія-лее стѣшш его доллшы 
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быть гладко отполированы, потому что всякая неровность 
на нихъ можетъ отражаться и на поверхности выходящей 
призмы; но еще лучше, если стѣнки будутъ покрыты какимъ-
ыибудь сплавомъ, предохраняющимъ мундштукъ отъ изнаши-
ванія. Кромѣ того, выходное отверстіе мундштука долясно 
быть срѣзано по вертикальной плоскости, въ противномъ 
случаѣ' двгокеніе призмы будетъ задерживаться болѣе удли
ненною его стороною. 

Такъ какъ отъ конической формы мундштука, а равно 
и отъ длины, которая бываетъ отъ 12 до 20 дюйм., въ 
нѣкоторой степени зависитъ формовка плитокъ, то при 
обработкѣ разныхъ сортовъ торфа требуются мундштуки не 
одинаковыхъ размѣровъ. Такъ, для торфа мохового, волок-
нистаго и землистаго нужны мундштуки болѣе длинные и 
менѣе конической формы, чѣмъ для смолистаго или-же 
хорошо цементирующаяся торфа, въ послѣднемъ случаѣ 
они доляшы быть болѣе короткими и болѣе конической 
формы*). При этомъ надо замѣтить, что длинный мунд
штукъ оказываетъ значительное сопротивленіе выходящей 
призмѣ, и поэтому, при употребленіи его, требуется прочное 
устройство всѣхъ частей торфяной машины и болѣе силы на 
приведете ея въ дѣйствіе. 

Гораздо большее значеніе имѣютъ при обработкѣ торфа 
размѣры и форма выходного отверстія. Хотя лучше было бы 
имѣть небольшое выходное отверстіе, такъ какъ получаемыя 
изъ него плитки малыхъ размѣровъ скорѣе сохнутъ, но 
зато выработка ихъ обходится дороже, чѣмъ болѣе круп-
ныхъ плитокъ, которыя, въ свою очередь, тоже неудобны 
тѣмъ, что долго сохнутъ и трудно сгораютъ. 

Принятая форма отверстія четыреугольная съ закруг
ленными углами, отъ 27-2 до 23А вершк. высоты и отъ 23А 
до ЗУ* вершк. ширины. Исключеніе изъ этого составляетъ 
машина системы Шликэйзена, у которой, какъ сказано при 
описаніи ея, отверстіе мундштука имѣетъ высоту въ 23Д 

*) По Гаусдннгу площадь поперечнаго сѣченія выходною отверстія 
мундштука должна быть меньше другого, обращеннаго къ мапшнѣ, на 1/s—1/n 
(Вунге, Химическая технологія. Топливо, стр. 56). 
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вершка и ширину въ 5 1/* вершк. Преимущество такой формы 
отверстія мундштука заключается, во-первыхъ, въ томъ, 
что получаемыя изъ него плитки торфа удобны для пово-
рачиванія ихъ во время сушки, складываиія въ клѣтки, 
штабеля и т. д., а во-вторыхъ, закругленные углы отвер-
стія лучше предохраняютъ ребра плитокъ отъ обламыванія. 
Круглыя-же и овальныя отверстія хотя и представляютъ 
болѣе выгоды при формовкѣ торфа въ плитки, но зато 
такой формы плитки совсѣмъ не удобны для сушки, скла-
дыванія ихъ въ кучи и пр.. и мундштуки съ круглыми или 
овальными отверстіями исключительно употребляются только 
при обработкѣ мохового, разсыпающагося и плохо формую-
щагося торфа. 

Независимо отъ устройства мундштука, неровность по
верхностей торфяной призмы или неправильность ея формы 
зависятъ также отъ ненадлежащей установки роликовъ и 
изогнутаго положенія ножевого вала, или-же оттого, что на 
этомъ послѣднемъ, вблизи мундштука, наматываются длин
ные корни растеній. 

При обработкѣ вывѣтрившагося и промерзавшаго торфа, 
не обладающаго достаточною связностью, призма выходить 
изъ мундштука или шероховатою, съ задиринами, иногда 
глубоко входящими въ нее, или-л;е случается, что она на 
подкладываемой дощечкѣ разсыпается на куски. Послѣднее 
бываетъ, когда торфяная призма состоитъ главнымъ обра
зомъ изъ торфа, лишеннаго (пересыханіемъ или промерза-
ніемъ) компактности. 

Устранить эти недостатки можно отчасти лучшимъ раз-
мѣшиваніемъ массы, съ болыпимъ прибавленіемъ къ ней при 
этомъ воды, откидываніемъ вывѣтрившагося и промерзав
шаго торфа въ карьеръ или смѣшиваніемъ его съ боль-
шимъ количествомъ торфа, обладающаго противоположными 
качествами. Послѣдняго впрочемъ можно достигнуть только 
въ томъ случаѣ, когда торфяникъ разрабатывался не на 
всю его глубину, и слои его, остававшиеся внизу карьера, 
будутъ поступать въ обработку, т.-е. глубина выемки торфа 
будетъ увеличена. 
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5. М А Ш И Н А Д Л Я Н А Л И В Н О Г О Ф О Р М О В А Н Н А Г О 

• Т О Р Ф л. 

Машина эта существеннымъ образомъ отличается отъ 
предыдущихъ и имѣетъ своимъ назначеніемъ лишь размѣ-
шиваніе массы, формованіе-же изъ нея плитокъ, произво
дится руками на мѣстѣ сушки. На табл. I X фиг. 52 изобра
жаете машину въ продольномъ вертикальномъ разрѣзѣ, а 
фиг. 53 — въ поперечномъ. Мѣсильный аппаратъ предета-
вляетъ собою цилиндръ А, длиною въ 3—4 арш. и діаме-
тромъ отъ й/і до 1Ѵ4 арш., сдѣланный изъ котельнаго же-
лѣза или деревянныхъ досокъ, скрѣпленныхъ желѣзными 
обручами. Съ верхняго конца цилиндръ закрыта, а съ 
нижняго открыта. Онъ имѣетъ наклонное положеніе, со
ставляющее съ горизонтальною линіею уголъ около 7°. 
Внутри цилиндра проходитъ валъ о, лежащій однимъ концомъ 
на стойкѣ / , а другимъ — на лежакѣ j, укрѣпленномъ въ 
стѣнкахъ цилиндра. На валъ насажены по винтовой линіи 
и подъугломъ въ 90° одинъ къ другому двоякаго рода же-
лѣзные ножи (фиг. 54). Одни — п, «, числомъ 6, съ широкими 
лопастями, изъ нихъ 4 находятся въ началѣ ножевого 
вала, гдѣ торфъ поступаетъ въ цилиндръ для размѣски, 
и 2 — ближе къ выходу его изъ цилиндра. • Другіе ножи 
s, s, числомъ 24, имѣютъ видъ сабли съ изогнутымъ нѣ-
сколько въ сторону концомъ; изъ нихъ 18 ножей сидятъ 
за первыми четырмя нояшш и 6 — въ концѣ вала. Торфъ съ 
элеватора — JE поступаетъ въ приподнятый конецъ цилиндра 
черезъ четыреугольное, сдѣланное въ верхнемъ концѣ его, 
отверстіе и выходитъ черезъ открытый конецъ цилиндра на 
наклонный помостъ В, съ котораго лопатами сваливается въ 
вагончикъ (фиг. 65) и отвозится на мѣсто сушки. 

Надъ цилиндромъ помѣщается деревянный или л*е-
лѣзный резервуаръ для воды В, снабженный трубою m съ 
краномъ, черезъ которую вода впускается въ верхній ко
нецъ цилиндра. Вода въ резервуаръ накачивается центро-
бѣжнымъ насосомъ, приводимымъ въ движеніе тѣмъ-же 
локомобилемъ, отъ котораго получаетъ движеніе и машина. 
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Цилиндръ лежитъ на деревянныхъ брусьяхъ е, которые 
установлены на деревянной нлатформѣ M. Платформа имѣетъ 
двѣ пары осей g съ чугунными колесами К, которыя катятся 
по рельсовому пути г, г. 

Локомобиль имѣетъ два маховика, одинъ изъ нихъ, 
діаметромъ въ 13 дюйм., приводить въ двшкеніе элеваторъ, 
помощью шкива а, имѣющаго діаметръ въ 22 У 2 дюйма и 
шестерень с и Ъ, изъ коихъ первая имѣетъ 28, а вторая — 
80 зубцовъ; другой маховикъ, діаметромъ въ 62 д., соеди
няется съ ножевымъ валомъ помощью шкива cl, имѣющаго 
въ діаметрѣ 32 Уг д. В ъ послѣднемъ случаѣ передача дви-
леенія происходить при посредствѣ канатовъ. Цѣпь элева
тора у (фиг. 53) проходить черезъ шкивъ р. 

Глыбы торфа въ цилиндрѣ подвергаются ударамъ ножей 
и въ то же время, благодаря расположенію ножей по винтовой 
жніи и наклонному положенію цилиндра, передвигаются 
къ выходу. Во время размѣшиванія изъ резервуара въ ци
линдръ впускается непрерывная струя воды, которая по-
мощію крана молеетъ быть увеличена или уменьшена, смотря 
по тому, насколько влаженъ или еухъ торфъ, поступающій 
въ машину. Когда, напр., вырабатываются окраины тор
фяника или другія мелкія мѣста его, воды впускается болѣе, 
чѣмъ при выемкѣ глубокихъ пластовъ, въ нилшихъ слояхъ 
которыхъ улее и безъ того содеряштся вода. Прибавленіе 
воды къ торфу при этой мапшнѣ почти всегда необходимо, 
вслѣдствіе того, что съ проведеніемъ канавъ, въ торфѣ, 
какъ показали наблюденія, воды содеряштся менѣе, чѣмъ 
сколько нужно для хорошаго его перемѣшиванія, а также 
и потому, что безъ прибавленія воды машина не въ силахъ 
производить работу. 

Торфъ долженъ имѣть извѣстную степень влажности 
еще и по слѣдующимъ сообралееніямъ. Когда въ немъ мало 
воды, то масса молеетъ выйти не достаточно размѣшанною, 
отчего плитки получатся рыхлыми, или-лее слишкимъ густою, 
трудно поддающеюся формовкѣ, почему въ плиткахъ могутъ 
образоваться неяселательныя пустоты. Съ другой стороны, 
слѣдуетъ избѣгать, однако, и избытка воды въ торфѣ, такъ 
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какъ, если ея прибавлено много, то масса выходитъ очень 
жидкою и только-что сформованныя изъ нея плитки будутъ 
расплываться. 

Сколько слѣдуетъ прибавлять воды къ торфу — сказать 
заранѣе нельзя. Это будетъ зависѣть отъ степени его 
влажности, а также отъ строенія торфа: одни виды его, 
какъ, напр., моховые, волокнистые и нѣкоторые луговые, 
требуютъ большей прибавки воды, другіе — какъ смоли
стые, полусмолистый и болѣе оторфовавшіеся луговые — 
меньше. Можно указать, однако, на нѣкоторые признаки, 
которыми обыкновенно руководятся въ этомъ случаѣ на 
разработкахъ. Когда торфъ сухъ, то ходъ рабочаго вала 
замедляется, и машина, можетъ остановиться; размѣшанная 
масса выходитъ изъ цилиндра довольно медленно, не имѣетъ 
тѣстообразнаго вида и не течетъ, какъ это бываетъ при 
достаточномъ прибавленіи воды, a отдѣляется глыбами. 
Когда-же воды очень много, то шумъ, производимый но
жами при работѣ, бываетъ подобенъ ударамъ по водѣ, раз-
мѣшанная масса, по выходѣ изъ цилиндра, на помостѣ 
сильно расплывается, сформованныя плитки не еохраняютъ 
своей формы, а если и еохраняютъ, то изъ нихъ каплями 
выступаетъ вода и скопляется между плитками. 

Ни одна изъ предыдущихъ машинъ не доводить торфъ 
до такого размельченнаго состоянія, какъ настоящая ма
шина, къ тому-же отличающаяся несложностію и простотою 
конструкціи. Въ ней одинаково размельчаются какъ верхній, 
вывѣтрившійся слой, который въ другихъ случаяхъ сбрасы
вается *), такъ и полуразрушенные пни и корни, которые 
приводятся въ тѣстообразное состояніе, между тѣмъ какъ 
въ другихъ машинахъ они отбрасываются; плитки полу
чаются наиболѣе крѣпкими и вѣсъ 1 куб. саж. сухого торфа, 
сравнительно съ ..торфомъ другой машинной обработки, 
увеличивается на 9, а иногда даже на 25 пуд. 

*) Подъ верхнпмъ слоемъ здѣсь разумѣется не та дершгпа, которая получается 
въ тохько-что осушепиомъ торфяшікѣ, состоящая нзъ лшвыхъ ыховъ и другихъ 
иеотмертнхъ растедій съ ихъ корнями (она сбрасывается во время плинтовки 
болота), a верхній, вывѣтрцвшіися слой торфа, толщиною отъ 2 до 3 вершвовъ. 



15S Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . X V . П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е М А Ш И Н Н А Г О Т О Р Ф А . 

При обработкѣ прессованнаго торфа, плитки формуются 
машипою, послѣ чего онѣ отвозятся для сушки на поле. 
При перевозкѣ ихъ, а также при укладкѣ на вагончики и 
съемкѣ съ него, сформованныя плитки подвергаются толч-
камъ и встряхиваніямъ, что влечетъ за собою появленіе на 
нихъ трещинъ и надломовъ, которые современемъ еще болѣе 
увеличиваются. Такимъ образомъ, нѣкоторыя части плитокъ 
получаются въ видѣ половинокъ или кусковъ разной вели
чины, которыхъ въ однихъ случаяхъ выходить больше, въ 
другомъ — меньше, смотря по природѣ торфа, взятаго для 
обработки. При полученіи наливного формованнаго торфа 
эти, вредиыя для цѣлости плитокъ, явленія не имѣютъ мѣста, 
такъ какъ плитки не приходится перевозить, потому что 
онѣ остаются сохнуть на томъ-лее мѣстѣ, гдѣ формуются. 
Это на первый взглядъ незначительное обстоятельство даетъ 
наливному формованному торфу преимущество предъ прес-
сованнымъ. 

При высокихъ качествахъ фабриката, доставляемая 
наливною машиною, она имѣетъ, однако, и свои недостатки, 
вытекающіе отчасти изъ самаго способа заготовленія торфа. 
Однимъ изъ самыхъ крупныхъ недостатковъ этой машины 
является то, что, для рабочихъ, занятыхъ прибавленіемъ 
воды въ торфъ и формовкою плитокъ, представляется пол
ный просторъ къ злоупотребленіямъ. Отъ умѣнья и добро-
совѣстности ихъ зависитъ во-время открывать кранъ для 
впусканія нулшаго количества воды и наполнять форму тор
фяною массою плотно, или-яее впускать воды больше тре
буемая количества и формовать плитки не плотно, отчего въ 
нихъ будутъ оставаться пустоты, и плитки получатся не 
надлеліащихъ размѣровъ. 

Устраненіе этого невыгодная для хозяина обстоятель
ства представляется, повидимому, вполнѣ возмояшымъ, если 
измѣнить самыя условія найма рабочихъ,' т .-е. вмѣсто сдѣль-
ной платы съ тысячи кирпичей, производить ее съ кубиче
ской саяеени вынутая торфяного пласта. 

Далѣе, указываюсь, что при обработкѣ торфа подоб-
нымъ способомъ, расходуется очень много воды, которой 
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въ болотѣ можетъ иногда и не быть въ доетаточномъ ко
личеств'];. Такое затрудненіе, однако, встрѣчается только 
въ очень сухое лѣто и въ случаѣ, если болото чрезмѣрно 
осушено; при правильной-же осушкѣ его и вообще при пра-
вильиомъ веденіи торфяного хозяйства, недостатокъ воды 
въ болотѣ не долженъ имѣть мѣста *). 

Для сушки наливного торфа нужна площадь по край
ней мѣрѣ вдвое большая, чѣмъ для сушки торфа прессо-
ваннаго. Въ тѣхъ случаяхъ, когда болотная площадь не 
велика, а суходолы-іымъ мѣстомъ для ставки торфа распо
рядиться нельзя, бываетъ, конечно, удобнѣе производить 
выработку торфа другими способами. 

Наконецъ, эту машину, сравнительно съ другими, нахо-
дятъ громоздкою и тяжелою, съ чѣмъ нельзя не согласиться, 
но при этомъ надо замѣтить, что какъ самая машина, такъ и 
части ея могутъ быть уменьшены и доведены до размѣровъ, 
не превышающихъ въ своемъ вѣсѣ другія торфяныя машины; 
отъ такого измѣненія ни производительность ея, ни размѣ-
шиваніе массы не пострадаютъ. 

Такой способъ разработки торфа примѣняется, между 
прочимъ, на болотѣ „Прокудино-Алексинскій Боръ" Николь
ской мануфактуры, Владимирской губерніи, Покровскаго 
уѣзда, и на болотѣ „Биссерово", Московской губерніи, Вого-
родскаго уѣзда, Реутовской мануфактуры. 

Машины **), употребляемыя на Биссеровскомъ болотѣ, 
представляютъ лишь то отличіе отъ только-что описанной, 
что онѣ неподвижныя, т . -е . устанавливаются на одномъ 
мѣстѣ на 2—3 года., пока не будутъ выработаны блшкай-
шія къ нимъ части торфяника, и притомъ устанавливаются 
въ берегахъ его. Кромѣ того, онѣ нѣсколько меныпихъ 
размѣровъ, снабжены ножами только одного вида — съ ши
рокими лопастями п, п (фиг. 54) и не имѣютъ элеватора. 

*) Нужно замѣтнть, н о на недостатокъ воды въ настоящее время жа
луются иа многнхъ разработкахъ торфа мапшннымъ снособомъ. Причина этому, 
кромѣ чрезмѣрпон осушки, кроется также въ веудачвой раснлаипровкѣ болотъ 
для выемки. 

**) Машины эти приготовлены въ собственныхъ, имѣгощпхся при фабри-
кахъ, маетерскнхъ; въ нродажѣ этнхъ машннъ не нмѣется. 



160 Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . X V . П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е Л А Ш И Н Н А Г О Т О Р Ф А . 

Вмѣсто послѣдняго употребляются вагончики, двигающееся 
по рельсамъ помощью лошадиной силы. Машины эти уста
навливаются точно такъ-лсе, какъ и машина системы Доль
берга, когда она работаете безъ элеватора — на мелкихъ 
мѣстахъ торфяника, т . -е . кругомъ нея устраивается помоста 
(такъ какъ машина находится на нѣкоторой высотѣ отъ 
земли) съ покатымъ подъѣздомъ для двилсенія вагончиковъ. 

6) Л О К О М О Б И Л И , Э Л Е В А Т О Р Ы , В А Г О Н Ч И К И 

и Р Е Л Ь С Ы . 

Кромѣ мѣсильныхъ приборовъ, необходимую принадлеж,-
ность машинной обработки торфа составляютъ локомобили, 
элеваторы, вагончики и рельсы, о которыхъ вскользь упо
миналось уже ранѣе. Разсмотримъ ихъ НЕСКОЛЬКО подробнѣе. 

Употребляемые при машинахъ локомобили бываютъ отъ 
8 до 12 силъ. Олѣдуетъ, однако, давать предпочтете болѣе 
сильнымъ локомобилямъ, такъ какъ при разработкѣ всегда 
можетъ встрѣтиться волокнистый торфъ, съ болыпимъ содер-
жаніемъ тонкихъ корней осокъ, составляющихъ значитель
ное сопротивление двилсенію ножей, и въ такомъ случаѣ, 
напримѣръ, 8-сильный локомобиль окаясется слабымъ. Точно 
такъ-же большую силу долженъ развивать локомобиль къ 
концу рабочаго времени, особенно при сухомъ лѣтѣ, когда 
торфяникъ значительно пересохнете и потому размѣшиваніе 
мягкой массы сдѣлается затруднительнымъ, вслѣдствіе чего, 
производительность машины можетъ уменьшиться, если она 
не снабжена достаточно сильнымъ локомобилемъ. 

Локомобили доллшы быть приспособлены для топки 
торфомъ и мелкими древесными остатками, а еще лучше 
торфянымъ мусоромъ. (Надо, впрочемъ, замѣтить, что для 
сжиганія послѣдняго при локомобиляхъ пока еще не встрѣ-
чается соотвѣтственно приспособденныхъ топокъ). Дымовая 
труба должна быть снаблеена искрогасителемъ. Полезно въ 
раструбъ трубы пускать мятый паръ, какъ это дѣлается въ 
Бревикѣ (въ Швеціи), очень хорошо гасящій искры." 

Передача двшкенія отъ локомобиля производится по
средствомъ ремней или капатовъ. (На описанныхъ выше 
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рисункахъ машинъ представлены тотъ. и другой способъ 
передачи.) Само собой разумѣется, что ремни болѣе удобны 
и требуютъ менѣе ремонта. 

Элеваторъ представляетъ собою желѣзный или дере
вянный жолобъ (на cf>nr. 55 изображенъ элеваторъ Доль-
берга), скрѣпленный полу-тавровыми желѣздыми полосами. 
Въ днѣ его по срединѣ имѣются продольные прорѣзы — 
а, а, а, въ которьжъ вращаются на осяхъ ролики х, х, 
а по нимъ движется цѣиь Галя, перекинутая черезъ 
шкивы (шестигранныя, чугунныя колеса) с, с. Цѣпь со
стоите изъ желѣзныхъ или стальныхъ звеньевъ, скрѣплен-
ныхъ шарнирами, при чемъ длина каждаго звена рав
няется длинѣ отдѣльной грани шкива. По длинѣ звеньевъ 
цѣпи, на извѣстныхъ разстояніяхъ, прикрѣплены скребки 
или лопатки s, съ помощію которыхъ торфъ съ нилшяго 
конца подымается къ верхнему (s — на фиг. 55 предста
вляетъ видъ скребка съ боку вмѣстѣ съ нѣсколышми звеньями 
цѣпи іі, п, a s 2 — видъ его и лоложеніе въ элеваторѣ). Подъ 
среднюю часть элеватора подставлены двѣ пары желѣзныхъ 
дугъ cl, d (нѣкоторые заводчики, впрочемъ, изготовляютъ 
эти элеваторы съ одной парой дугъ, устанавливаемых^ въ 
такомъ случаѣ, въ срединѣ элеватора), которыя упираются на 
желѣзныя связи к, к; послѣднія помощію муфтъ j, j, можно 
нѣсколько укоротить и этимъ предохранить элеваторъ отъ 
прогибанія и вызываемой чрезъ это поломки его. Прогиба-
Hie элеватора вредно отзывается на работѣ послѣдняго: 
въ мѣстѣ изгиба будетъ скопляться торфъ, отчего движете 
скребковъ будете задерживаться, и элеваторъ постоянно при
дется очищать отъ забившагося въ него торфа. Элеваторъ 
строится длиною отъ 9Ѵз арш. до 18 арш., въ зависимости 
отъ глубины выемки: такъ, при глубинѣ ея въ 3—4 арш. 
достаточенъ бываетъ 10-аршинный элеваторъ, а при глубинѣ 
въ 7— 9 арш. длина его должна быть не менѣе 16 аршинъ. 
Элеваторъ Анрепа отличается отъ только что описан-
наго элеватора тѣмъ, что онъ не имѣетъ дугъ, но зато 
боковымъ стѣнкамъ его-придана выгнутая форма, что пре
дохраняете его отъ провисанія и изгиба; кромѣ того, онъ 

СОДОВЬЕИІІ. Разработка торфа. 11 
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снабяеенъ разъемного муфтою, помощію которой можно 
остановить движеніе цѣпи и, такимъ образомъ, прекратить 
поступаете торфа въ воронку. Въ дѣйствіе эту муфту 
приводятъ въ тѣхъ случахъ, когда напр. воронка перепол
няется кусками торфа и мѣсильныя части коробки не 
успѣваютъ ихъ переработать, или лее, когда происходитъ 
засореніе коробки и для очищенія ея требуется привести 
въ двшкеніе одни лишь нолеевые валы. На нѣкоторыхъ 
заводахъ для разрѣзыванія болылихъ кусковъ торфа въ верх-
немъ концѣ элеватора, немного выше скребковъ, поперекъ 
его, натягивается проволока или устанавливается ножъ, 
обращенный остріемъ навстрѣчу движенія торфа. Куски, 
не помѣщающіеся меледу дномъ элеватора и нолеомъ, раз-
рѣзаются послѣднимъ на двѣ части. Другою особенностью 
элеватора сист. Анрепа является то, что онъ вверху, въ 
мѣстѣ скрѣпленія его со стойками, имѣетъ вращеніе около 
одной точки, благодаря чему нижній конецъ элеватора 
молено занести вправо или влѣво, что даетъ возмоленость 
вести выемку болѣе широкою полосою. Для предохраненія 
отъ изнашиванія угловъ шкива элеватора, вслѣдствіе пере-
тиранія ихъ цѣпыо, дѣлаютъ въ этихъ углахъособыя помѣще-
нія, куда вставляются шестигранные стальные или чугунные 
бруски (вкладки) — а (фиг. 56). Когда одинъ уголъ вкладки 
перетрется, ее переставляютъ, подводя подъ цѣпь слѣдующій 
уголъ. 

Машина съ локомобилемъ помѣщается на особой плат-
формѣ, передвигающейся по оюелѣзнодорооіснымъ рельсамъ, ко
торыхъ требуется не менѣе трехъ паръ общею длиною въ 
6—8 саж. Онѣ укладываются на деревянныхъ брусьяхъ или 
широкихъ толстыхъ доскахъ на разстояніи одна отъ другой 
въ 3 Д арш. 

Для передвшкенія вагончиковъ, на которыхъ сформо
ванный плитки отвозятся на поле для сушки, слулеитъ 
рельсовый переносный путь длиною отъ 150—250 сале. Два 
рельса, параллельно лелеащіе на шпалахъ, составляютъ звено. 
Рельсы прикрѣпляются костылями къ деревяннымъ шпаламъ, 
имѣющимъ 2—3 вершка въ ширину и V/z вершка въ тол-
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щину, или къ полосамъ изъ коте льна го яеелѣза; послѣднія 
по сравненію съ деревянными шпалами представляютъ то 
удобство, что менѣе ломки и требуютъ меныпаго надсмотра. 
Ширина пути (разстояніе одного рельса отъ другого) бываетъ 
обыкновенно около 2 фут., длина лее звена находится въ за
висимости отъ высоты рельсовъ; такъ при высотѣ рельса 
около 2Ѵз Д. длина его будетъ около 2 саж., а при высотѣ 
въ 2 д. — около 3 саж., вѣсъ же звена колеблется отъ 3 
до 4 пудовъ. Тялеесть эта вполнѣ подъ силу одному рабо
чему. Такъ какъ рельсовый путь часто приходится перемѣ-
щать, то необходимо, чтобы составляющая его части были 
легки и удобны при обращеніи съ ними, т . -е . не отни-
мали-бы много времени при сборкѣ и разборкѣ ихъ. Для 
скрѣпленія меледу собою отдѣльныхъ звеньевъ имѣется нѣ-
сколько приспособлена. Самое простое изъ нихъ будетъ 
при деревянныхъ шпалахъ: въ одну изъ нихъ вбиваются 
двѣ пары костылей, подъ головки которыхъ вставляются 
концы рельсовъ своими подошвами (табл. I X , фиг. 57а), 
или лее вмѣсто этого два рельса связываются между собою 
леелѣзною накладкою, снабженною двумя болтами, которые 
вставляются въ соотвѣтствующія отверстія, сдѣланныя въ 
концахъ рельсовъ. Такихъ накладокъ иногда бываетъ двѣ, 
при чемъ онѣ прикрѣпляются болтомъ только къ одному 
концу рельса, съ той и съ другой стороны его, меледу сво-
бодными-лее ихъ концами, имѣющими видъ вилки, помѣ-
щается другой рельсъ (фиг. ЫЪ). Иногда къ рельсу съ на-
руленой или внутренней стороны его прикрѣпляется всего 
одна накладка, свободный-лее конецъ ея плотно пригоняется 
къ шейкѣ другого рельса, помѣщаясь меледу головкою и 
подошвою его. Въ томъ и другомъ случаѣ звенья оказы
ваются крѣпко связанными между собою. 

Очень удобнымъ скрѣпленіемъ слулеитъ башмачокъ В, 
представляющій скобу длиною около 5 дюйм., въ полость 
которой входятъ подошвы двухъ соединяющихся между 
собою рельсовъ. Для устойчивости башмачокъ прикрѣпляется 
къ одному рельсу болтами. 

Рельсовый путь укладывается или въ видѣ замкнутой 
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цѣпи, или двумя параллельными линіями. Въ первомъ случаѣ 
онъ представляетъ изъ себя четыреугольникъ (табл. X , 
фиг. 58) съ закругленными углами, для составленія кото-
рыхъ требуется нѣсколько закругленныхъ звеньевъ. При 
этомъ способѣ укладки нагрулѵенный вагончикъ идетъ отъ 
машины В къ пункту складки торфа В, гдѣ происходить 
разгрузка его, и потомъ катится далѣе по всему пути и воз
вращается къ машинѣ съ противоположнаго конца. При та-
комъ способѣ укладки рельсоваго пути вагончикъ иногда 
дѣлаетъ лишній пробѣгъ, когда напримѣръ разгрузка его 
идетъ вблизи машины и въ такомъ случаѣ для новой на
грузки рабочему приходится пройти съ нимъ безполезно 
разстояніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ 1/z версты. 

Второй способъ расположенія въ два пути заслуживаете 
предпочтенія и состоите въ слѣдующемъ: два пути К и К 
(фиг. 59) укладываются рядомъ въ разстояніи одинъ отъ 
другого на Уз саж. Для соединенія ихъ слулсатъ стрѣлки 
и траверсы F. F. Фиг. 60 представляетъ стрѣлку. состоящую 
изъ двухъ сходящихся путей. 

Стрѣлка укладывается или въ концахъ путей, и тогда 
вагончикъ дѣлаетъ почти такой же пробѣгъ, какъ и въ 
предыдущемъ случаѣ. или же въ срединѣ того и другого 
пути вынимается по одному звену, а на мѣсто ихъ закла
дывается стрѣлка. Иногда стрѣлки устраиваются такимъ 
образомъ, что прибѣгать къ выемкѣ звеньевъ нѣтъ надоб
ности, а именно она кладется сверху между параллельными 
путями, концы же ея рельсовъ п, п пригнуты книзу и за
острены, такъ что прикасаются къ головкамъ рельсовъ, и 
вагончикъ при нѣкоторомъ подъемѣ свободно переходить 
на стрѣлку, а съ нея и на другой путь. 

Траверсъ (фиг. 61) представляетъ собою телѣзкку, со
стоящую изъ двухъ желѣзныхъ полосъ а. а, поставленныхъ 
на колесики Ь, Ь, которыя двигаются въ пазахъ деревянной 
рамы del. На верху полосъ лежать короткія рельсы сс, сс, 
на которыхъ устанавливается вагончикъ. Рама соединяете 
оба пути и кладется или въ концѣ ихъ, или въ серединѣ, 
при чемъ въ послѣднемъ случаѣ въ томъ и другомъ рельсо-
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вомъ пути вынимается по одному звену. Траверсъ иногда 
устраивается и такимъ образомъ (с. Анрепа, фиг. 62; части 
его обозначены тѣми же буквами какъ и на фиг. 61), что 
рама его накладывается сверху на параллельные пути, 
при чемъ звенья не вынимаются, подобно тому, какъ это 
дѣлается и при устройствѣ стрѣлки, т.-е. свободные концы 
рельсовъ съ той стороны, съ которой двигается вагончикъ, 
заострены и пригнуты книзу, съ] другой же, чтобы за
держать вагончикъ на телѣлгкѣ, они бываютъ загнуты кверху. 

Когда вагончикъ, идя по пути jj (фиг. 61), взойдетъ 
на рельсы траверса, то чтобы переставить его на другой 
рельсовый путь Ick, телѣжку съ вагончикомъ передвигаютъ 
къ этому пути, и, когда она дойдетъ до края рамы, вагон
чикъ свободно сходитъ съ траверса. 

Вагончішъ представляетъ изъ себя двигающуюся по 
рельсамъ телѣжку съ кузовомъ, приспособленнымъ для 
укладки дощечекъ съ торфяными плитками. Кузовъ вагончика 
сист. Шликэйзена (фиг. 63) состоитъ изъ трехъ четыреуголь-
ныхъ рамъ а, а, а, сдѣланныхъ изъ цѣльныхъ желѣзныхъ 
полосъ и расположенныхъ одна надъ другою на разстояніи 
6 вершковъ. Рамы въ углахъ укрѣплены въ стойкахъ s, а 
послѣднія связаны между собою двумя дугами t, которыя 
снабжены парою осей и колесами. Вагончикъ сист. Анрепа 
(фиг. 64) отличается отъ только-что описаннаго вагончика 
тѣмъ, что онъ состоитъ не изъ желѣзныхъ, а изъ деревян-
ныхъ рамъ а, а, а, укрѣпленньгхъ въ серединѣ къ двумъ 
деревяннымъ стойкамъ с. На каждой рамѣ вагончика укла
дывается по 10 дощечекъ одна возлѣ другой, въ него слѣ-
довательно входитъ 30 дощечекъ, на которыхъ помѣщается 
120 плитокъ. Въ видахъ большей вмѣстимости вагончиковъ, 
ихъ, при системѣ Шликэйзена, дѣлаютъ иногда и четырехъ-
этажными, но такіе бываютъ менѣе устойчивы и потому не 
заслуживаютъ предпочтенія. 

Устойчивость вагончика зависитъ какъ отъ правильной 
укладки рельсовъ, такъ и отъ соотвѣтствующей нагрузки. 
Вагончикъ будетъ сходить съ рельсовъ, если отъ недосмотра 
разомкнутся звенья, или рельсы будутъ лежать на шпа-
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лахъ не вездѣ въ одномъ и томъ лее разстояніи, если весь 
путь уложенъ криво или имѣетъ крутые подъемы, или когда, 
при замкнутомъ пути, повороты снабжены крутыми закруг-
леніями и, наконецъ, когда сработаются оси и втулки ко-
лесъ вагончиковъ. 

При чрезмѣрной нагрузкѣ вагончика происходить про-
гибаніе рельсовъ, которое будетъ также сопровождаться 
сходомъ его. На прогибаніе рельсовъ имѣетъ вліяніе и 
расположеніе шпалъ: чѣмъ рѣже онѣ будутъ положены, 
тѣмъ рельсы имѣютъ меньше точекъ опоры и тѣмъ менѣе 
онѣ будутъ устойчивы. Вообще разстояніе меледу ними 
должно быть не болѣе 14 вершковъ, т.-е. такое, чтобы оно 
еоотвѣтствовало шагу рабочаго, двигающаго вагончикъ, такъ 
какъ для него удобнѣе имѣть точку опоры въ шпалѣ, чѣмъ 
въ торфяномъ грунтѣ. 

Къ каждой торфяной машинѣ требуется 6—8 вагончи
ковъ и къ нимъ не менѣе 400 дощечекъ*). Дощечки упо
требляются сосновыя, еловыя или дубовыя, тщательно вы-
строганныя; толщина ихъ должна быть въ 1 дюймъ, ширина — 
соотвѣтствовать ширинѣ выходного отверстія мундштука, а 
длина — равняться длинѣ четырехъ торфяныхъ плитокъ. 
Такъ, при размѣрахъ плитокъ въ 2 3 / 4 Х 2 3 Д Х 7 7 з вершк., 
дощечки доллены имѣть въ длину 30 вершк., а въ ширину 
2 7 / з вершка. Дощечки служатъ не болѣе двухъ лѣтъ и то 
при аккуратномъ съ ними обращеніи. Для предупрежденія 
отъ раскалыванія и обламыванія угловъ, на нѣкоторыхъ за-
водахъ въ торцевые концы дощечекъ во всю ширину ихъ вго
няются желѣзныя пластинки. 

Для разрѣзыванія призмы употребляется большой ку
хонный нооюъ. При чемъ для ускоренія выхода призмы изъ 
машины, пока не будутъ отрѣзаны четыре плитки, помѣ-
щающіяся на одной дощечкѣ, не слѣдуетъ толкать ее но-
жомъ впередъ, потому что молеетъ произойти разрывь призмы 

*) Къ указанному типу вагончиковъ требуется собственно лишь 180—240 
дощечекъ, но такъ какъ часть ихъ теряется, а часть изнашивается, то всегда 
нужно ішѣть въ аапасѣ лшпнія дощечки. 
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или же она получается въ поперечномъ. сѣченіи меныпихъ 
размѣровъ. 

Разнаго рода приборы, замѣняющіе ножъ, оказываются 
не всегда удобными. Такъ, предложенная Шликэйзеномъ 
рама съ натянутыми на ней на равныхъ разстояніяхъ, со-
отвѣтствующихъ длинѣ плитокъ, стальными проволоками, 
неудобна въ томъ отношеніи, что иногда призму приходится 
разрѣзать и не на равныя части, напр., когда конецъ ея 
свалится съ доски, или на призмѣ почему-либо образуется 
надломъ, по которому она и должна быть перерѣзана; въ 
обоихъ случаяхъ призма рѣжется на плитки разной вели
чины, смотря по тому, какъ будетъ удобнѣе, при чемъ, ко
нечно, слѣдуетъ наблюдать, чтобы онѣ не были очень 
велики или очень малы сравнительно съ принятыми раз-
мѣрами. 

При заготовленіи наливного машиннаго торфа употреб
ляются вагончики, имѣющіе видъ полуцилиндрическаго ящика 
(фиг. 65), сдѣланные изъ толстого листового я^елѣза. Ящикъ 
свободно лежитъ въ гнѣздахъ деревянной рамы г/, соеди
няясь для устойчивости съ однимъ изъ ея боковыхъ краевъ 
двумя цѣпями j, j, надѣваемыми на крючки, имѣющіеся при 
ящикѣ. При разгрузкѣ вагончика цѣпи съ крючковъ сни
маются и ящикъ опрокидывается на бокъ. 

Для ослабленія удара, при опрокидываніи, ящика о раму 
и предупреждения поломки, съ боку ящика прикрѣпляется 
деревянный брусокъ Въ такой вагончикъ вмѣщается тор
фяной массы на двѣ формовальныя рамы (описанныя уже 
при изложеніи способа заготовленія ручного формованно-
наливного торфа, см. фиг. 24), т . -е . для 60 плитокъ. 

На фиг. 67 изобралсенъ вагончикъ, употребляемый для 
подвозки торфа къ машинѣ и доставки размѣшанной массы 
къ мѣсту формованія плитокъ, при заготовленіи формованно-
наливного торфа. Онъ представляетъ собою деревянный 
ящикъ А, длиною около 3 арш., шириною въ 2 1/* арш. и 
высотою 3 Д арш., сколоченный изъ толстыхъ досокъ и для 
прочности скрѣпленный въ углахъ лселѣзными скобами. Одна 
изъ боковыхъ стѣнокъ этого ящика дѣлается откидною и 
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соединяется внизу съ дномъ ящика шарнирами, а вверху 
задерживается особыми зажимами; если ихъ открывать, то 
стѣнка отходить отъ ящика и падаетъ книзу. Ящикъ по-
ставленъ на деревянной рамѣ В, подъ которою имѣются 
двѣ желѣзныя оси съ чугунными колесами, катящимися по 
рельсамъ. 

Для сваливанія торфа съ вагончика, послѣдній поста-
вленъ на рамѣ такъ, что можетъ наклоняться въ сторону, 
гдѣ находится откидная стѣнка; для чего на рамѣ съ пе
редней и задней сторонъ имѣется по подушкѣ а, а, a сверху 
ихъ — по подшипнику; въ послѣднихъ помѣщаются концы 
желѣзной оси Ь, Ь, на которой своею срединою и по своей 
длинѣ лежитъ ящикъ. 

Въ горизонтальномъ положеніи ящикъ удерлшвается 
цѣпочкою / , надѣваемою на крючки, укрѣпленные въ рамѣ 
и ящикѣ, и брускомъ d, имѣющимся съ той-лее стороны 
вагончика; одинъ конецъ бруска утвержденъ въ рамѣ, а 
другой упирается въ дно ящика. Снявъ цѣпочку съ одного 
изъ крючковъ, ящикъ молшо свободно наклонить въ сторону, 
противопололшую имъ. 

7) О Б Щ І Я З А М Ѣ Ч А Н І Я О М А Ш И Н Н О Й Р А З Р А Б О Т К Ѣ 

Т О Р Ф А . 

Приступая къ машинной разработкѣ торфа, • преледе 
всего приходится рѣшить, какая площадь торфяника бу
детъ выработана въ теченіе лѣтнято рабочаго періода. 
Олѣдуетъ замѣтить, что машина въ одно лѣто и при одной 
смѣнѣ рабочихъ производить отъ 300 до 500 *) куб. сале, 
сухого торфа, для полученія которыхъ сырой массы тре
буется выработать, по крайней мѣрѣ, въ 4 раза больше, 
т.-е. отъ 1200 до 2000 куб. саженъ, или въ среднемъ, 
1600 куб. саж. Зная, такимъ образомъ, годовую произво
дительность машины, не трудно определить, какая площадь 

*) При двухъ сыѣнахъ рабочихъ, т.-е. при выработкѣ торфа днемъ и 
ііочыо, машина производите отъ 500 до 800 куб. саж. 
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торфяника должна быть отведена для машины, если только 
извѣстна будетъ средняя глубина его. Допустимъ, что эта 
послѣдняя равняется 3 арш. Въ такомъ случаѣ выработка 
торфа займетъ площадь около 2/о дес , которая .и намѣ-
чается на болотѣ въ видѣ полосы (фиг. 58 и 59), длиною 
QB не менѣе 266 саж. или, въ среднемъ 250 саж., и шири
ною B.G въ 6 саж. Эта полоса по своей длинѣ дѣлится на 
двѣ равныя части, при чемъ сначала вырабатывается одна 
часть ея, a затѣмъ — другая. Но если только позволить 
величина болота, лучше отводить полосу шириною всего 
въ 3 саж., а длиною вдвое большую, т.-е. въ 500 саяц 
имѣющую за собою ту выгоду, что при выработка ея не 
придется въ срединѣ рабочаго періода тратить 2—3 дня 
на передвиженіе машины съ одного конца полосы на дру
гой, какъ это дѣлается при отводѣ полосы шириною въ 
6 саженъ. 

Вообще лее полоса шириною въ 3 саж. представляетъ 
больше удобствъ для работъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
рабочій скидываетъ въ машину вырѣзанный имъ торфъ 
прямо, не сходя съ мѣста: при болыпей-ясе ширинѣ полосы, 
рабочимъ, занятымъ рѣзкою торфа въ дальнихъ мѣстахъ 
выемки, придется съ отрѣзаннымъ кускомъ еще подойти 
къ элеватору, на что, конечно, тратится йзвѣстная часть 
времени. Равнымъ образомъ неудобна и меньшая ширина 
полосы, особенно, если при этомъ она будетъ еще и незначи
тельной глубины, потому что въ такомъ случаѣ потребуются 
болѣе частая перемѣщенія машины, а это ведетъ за собою 
каждый разъ пріостановку выработки торфа. 

Успѣшность приготовленія машиннаго торфа, обусло
вливается также и глубиною разрабатываемой полосы. Какъ 
самыя мелкія (отъ 1 до 2 арш.), такъ и самыя глубокія 
(отъ 7 до 9 арш.) мѣста выемки имѣютъ свои неудобства. 
В ъ первомъ случаѣ, помимо необходимости частаго перемѣ-
щенія машины съ одного мѣста на другое, является затруд-
неніе и въ самомъ забрасываніи торфа въ элеваторъ, такъ 
какъ большая часть его лелштъ много выше поверхности тор
фяника. Съ увеличеніемъ-же глубины полосы элеваторъ при-
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нимаетъ болѣе іфутое положеніе. а при глубинѣ 9 арш.— 
почти отвѣсное, при чемъ часть помѣщающагося на элева-
торѣ торфа сваливается обратно на землю. Кромѣ того, 
выемка торфа съ глубокихъ мѣстъ затрудняется еще и 
тѣмъ, что заливается водою и въ ней вязнутъ ноги рабо
чихъ. Наиболѣе выгодная для выемки глубина будетъ отъ 
4 до 6 арш.; при этой глубинѣ элеваторъ будетъ имѣть 
наклонное пололееніе, удобное для забрасыванія торфа, а 
благодаря тому, что такой торфяникъ имѣетъ среднюю 
влажность, всѣ пласты его легко снимаются и безъ вся-
кихъ затрудненій обрабатываются машиною. 

Рядомъ съ полосою, назначенною подъ выемку, отво
дится полоса такой-лее длины, но шириною не менѣе 60 саж. 
(фиг. 68 и 69 GM), а при изготовлении машиннаго формо-
ванно-наливного торфа — даже не менѣе 120 сале., слуясащая 
мѣстомъ для сушки торфа. Полоса эта нуяша въ томъ 
случаѣ, когда средняя глубина разрабатываемой полосы 
равна 3—4 арш.; съ увеличеніемъ послѣдней, въ такой-яее 
мѣрѣ доллена быть расширена и полоса для сушки торфа. 
Вообще при употребленіи машины, приготовляющей прес
сованный торфъ, для сушки требуется площадь не менѣе 
5—6 дес.*), а при выработкѣ машиннаго наливного торфа 
нужна площадь въ 2—3 раза больше. 

Необходимость отвода для сушки наливного торфа 
большого пространства вызывается тѣмъ, что, при этомъ 
способѣ выработки, плитки располагаются одна отъ другой 
на извѣстномъ разстояніи (соотвѣтствующемъ толщинѣ пере-
городокъ, составляющихъ формовальную раму) и, сверхъ 
того, очень много мѣста отводится при формованіи плитокъ 
подъ рельсовые пути. 

При заготовленіи торфа на одномъ и томъ-лее болотѣ 
нѣсколькими машинами, ширина полосъ для выемки и сушки 
остается тѣхъ-же, указанныхъ выше, размѣровъ, въ длину-же 
полосы эти увеличиваютъ соотвѣтственно числу машинъ. 

*) Подъ Москвою есть, между прочпмъ, разработки, па которыхъ, прп 
преобладающвхъ тамъ глубноахъ торфяного пласта отъ 7 до 9 арш., па каждую 
машину для сушкп прессоваппаго торфа отводится площадь въ 15 дес 
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Но если площадь болота по своимъ недостаточными. 
размѣрамъ или другимъ какимъ причинамъ не дозволить рас
положить работы указаннымъ способомъ, то площадь дѣлится 
прямою линіею на двѣ половины, при чемъ по направленно 
этой линіи отводятся полосы для однѣхъ машинъ направо 
отъ нея, а для другихъ — налѣво. Какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ случаѣ выемка, или карьеръ, производимый ма
шинами, будетъ составлять одно общее пространство, и ра
боты будутъ сосредоточены въ одномъ мѣстѣ, что, конечно, 
пред став ляетъ извѣстное удобство. 

Производство машиннаго прессованнаго торфа въ об-
щихъ чертахъ было указано выше; здѣсь остается сдѣлать 
только нѣкоторыя дополненія. 

Машина съ локомобилемъ устанавливается въ одномъ 
концѣ отведенной подъ выработку полосы, по срединѣ ея, 
горизонтально. Затѣмъ, въ томъ мѣстѣ, надъ которымъ по-
мѣщается элеваторъ, снимается верхній, вывѣтрившійся слой 
торфа, толщиною въ 2—3 вершка, и складывается въ сто-
ронѣ отъ машины въ кучу, сваливаемую впослѣдствіж въ 
карьеръ. На расчищенномъ мѣстѣ роется яма глубиною 
въ 2 - 3 аршина, во всю ширину отведенной подъ выемку 
полосы, длиною вверху около 3 саж., а внизу отъ V 2 ДО 
1 саж. Для полученія такой ямы три стѣнки ея дѣлаются 
отвѣеными, а четвертая, приходящаяся ближе къ машинѣ, 
вырывается съ 3—5 уступами. В ъ приготовленную такимъ 
образомъ яму, на дно ея кладется доска, а на послѣднюю 
становится своимъ колесомъ нижній конецъ элеватора. Доска 
эта предохраняетъ какъ самый конецъ элеватора, такъ и 
цѣпь его отъ вдавливанія въ торфяную почву, и колесо сво
бодно катится по доскѣ, когда, по ходу работъ, машину 
придется передвигать на другое мѣсто. 

Самая выемка торфа производится слѣдующимъ обра
зомъ: рабочіе становятся по обѣимъ сторонамъ элева
тора, одни вверху ямы, другіе по уступамъ ея, а третьи 
на днѣ ямы, и съ занятыхъ ими мѣстъ отрѣзываютъ лопа
тами куски торфа, который и забрасываютъ въ элеваторъ 
(фиг. 58 и 59 Ä). При этомъ рабочіе, находящееся внизу 
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ямы, продолжаютъ углублять ее, образуя въ ней точно такъ-же 
уступы, и вмѣстѣ съ этимъ опускать конецъ элеватора до 
подошвы торфяника. На обязанности рабочихъ, находя
щихся вверху ямы, лелштъ между прочимъ сваливаніе на 
элеваторъ торфа, полученнаго при закладываніи ямы, сни-
маніе верхняго, вывѣтрившагося слоя и сбрасываніе его въ 
яму, когда выемка изъ нея будетъ окончена. 

Ветрѣчающіеся въ торфяномъ пластѣ пни въ случаѣ 
надобности перерубаются, окапываются и извлекаются, не 
исключая и мелкихъ частей ихъ, на поверхность, гдѣ скла
дываются въ правильный кучи, а прослойки ила и песка 
снимаются и сбрасываются въ карьеръ. Удаленіе этихъ по-
слѣднихъ безусловно необходимо, такъ какъ, поступая въ 
значительномъ количествѣ въ машину, онѣ прилипаютъ къ 
внутреннимъ стѣнкамъ и частямъ ея и могутъ произвести 
засореніе машины и вызвать въ ней поломки. Для окапы-
ванія пней при калідой машинѣ нужно имѣть нѣсколько 
стальныхъ лопатъ (фиг. 66 В) прямоугольной и полукруглой 
формы; для копанія-же торфа лучше всего употреблять 
деревянныя лопаты съ польскою насадкою (фиг. 66 Л), имѣю-
щими предъ другими лопатами то преимущество, что помо-
щію ихъ торфъ отрѣзается тонкими пластами, распадающи
мися въ элеваторѣ на куски, легко схватываемые въ ма-
шинѣ ножами и другими дробильными частями. 

При вышеуказанномъ способѣ размѣщенія рабочихъ ко-
паніе торфа производится одновременно со всѣхъ глубинъ 
залежи, отчего всѣ слои въ машинѣ равномѣрно смѣши-
ваются между собою, и получаемыя изъ нихъ плитки въ 
высушенномъ состояніи будутъ одинаковая объема, вѣса и 
качества. Другіе способы забрасыванія торфа, а таюке ма
шинная его обработка не даютъ однородная топлива. Такъ, 
напримѣръ, при забрасываніи на элеваторъ сначала однихъ 
верхнихъ слоевъ торфяника, плитки изъ нихъ выйдутъ по 
высыханіи легковѣсными и по большей части волокнистая 
строенія, выработанныя-же изъ однихъ нижнихъ слоевъ— 
будутъ плотны, большая вѣса и меньшая сравнительно 
съ первыми объема, но неправильной формы. Послѣднее про-
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исходить отъ того, что здѣсь торфъ, благодаря значительному 
содержанію въ немъ воды, расплывается, по большей части, 
уже при выходѣ изъ элеватора. 

•При опйсанномъ способѣ забрасыванія въ элеваторъ 
торфа одновременно со всѣхъ слоевъ, машина идетъ ровнымъ 
ходомъ, производя въ калэдую единицу времени одно и то-лее 
количество плитокъ и расходуетъ одно и то-же количество 
силы. В ъ томъ случаѣ, когда въ элеваторъ, a слѣдовательно 
и въ машину, поступаютъ одни нюкніе слои, предетавляю-
щіе меньшее сопротивленіе рѣлсущимъ ея частямъ, вслѣд-
ствіе болыпаго въ нихъ содерлганія воды, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и почти всегда болыпаго ихъ разлолсенія, скорость двшкенія 
машины увеличивается, и одновременно ускоряется выходъ 
торфяной призмы. При размѣпшваніи однихъ верхнихъ слоевъ, 
болѣе волокнистыхъ и, сравнительно съ ншкними, болѣе су-
хихъ, движеніе машины, а потому и призмы замедляется и 
моясетъ произойти даже полная остановка машины. Особенно 
замѣтно уменыпеніе производительности машины во второй 
половинѣ рабочаго періода, т.-е. въ концѣ іюня и въ іюлѣ, 
когда торфяники, вслѣдствіе сухой погоды, пвресьгхаютъ, 
т.-е. жшаются той части влаги, которая нуяша для свобод
н а я размѣшиванія торфа машиною. В ъ цѣляхъ ускоренія 
хода машины, въ нее, вмѣстѣ съ поступающимъ торфомъ, 
подливается ведрами и ручными или центробѣжными насосами 
вода изъ карьера. 

Для правильнаго.хода машины точно такъ же необходимо 
и равномѣрное забрасываніе торфа въ элеваторъ, т.-е. чтобы 
онъ подавался въ машину въ такомъ количествѣ, въ какомъ 
въ то-же время онъ выходить изъ нея въ видѣ призмы. Наи-
болѣе вредно для машины усиленное забрасываніе торфа, 
вызывающее переполненіе воронки, вслѣдствіе чего куски 
торфа сваливаются обратно на землю, и засореніе воронки 
или-же самой машины, сопровождающееся въ первомъ слу
чае прекращеніемъ выхода призмы, а во второмъ — останов
кою машины. Для предупрежденія такого рода явленій, при 
воронкѣ становится рабочій, который деревянной палкою, 
въ формѣ толстой лопаты, разбиваетъ куски торфа на части, 
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проталкивая ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ ниже въ коробку. На 
обязанности этого рабочаго лежитъ также згдаленіе корней 
деревъевъ и травянистыхъ растеній и другіе случайно по-
павщіе въ воронку предметы, какъ, напримѣръ, гвозди, куски 
л^елѣза и проч., которые толіе могутъ произвести остановку 
машины и поломку ножей или другихъ частей ея. 

Когда часть полосы, находящейся подъ элеваторомъ 
будетъ снята, т .-е. выкопана (фиг. 58 и 59 А), машину пере-
двигаютъ по рельсамъ Р, вдоль полосы, и устанавлнваютъ 
на новомъ мѣстѣ. При значительной глубинѣ того пункта, 
гдѣ производится выемка, она устанавливается блшке, а при 
малой глубинѣ — дальше отъ первоначальная пункта. Во-
обще-же это разстояніе не превышаетъ 4 саж. и опреде
ляется положеніемъ элеватора, нижній конецъ котораго и 
на новомъ мѣстѣ машины долженъ находиться на подошвѣ 
торфяника или на одномъ изъ уступовъ его, но въ послѣд-
немъ случаѣ не выше I 1 / 2 —2 арш. отъ дна ямы. Уста
новка конца элеватора на одномъ изъ уступовъ бываетъ 
необходима въ томъ случаѣ, когда внизу ямы набирается 
вода. При этомъ поступаютъ точно такъ же, какъ и при 
заготовленіи рѣзного торфа и выемкѣ его съ нижнихъ слоевъ, 
заливаемыхъ водою. В ъ уступѣ, на которомъ становится эле
ваторъ и поверхность котораго должна быть выше уровня 
воды въ ямѣ, въ сторонѣ къ ней оставляется полоска торфа 
длиною во всю ширину. производимой выемки, а шириною 
отъ 8 до 12 вершк.; благодаря такой полоскѣ, вода задер
живается въ ямѣ, а выемка торфа можетъ быть произведена 
ниже уровня стоящей въ болотѣ воды на 1Х/2—2 арш.*). 

Одновременно съ установкою машины, на другой ПО
ЛОСЕ, отведенной для сушки торфа, укладываются перенос
ные рельсовые пути. Они всегда помѣщаются противъ того 
мѣста, гдѣ стоитъ машина и въ такомъ разстояніи отъ нея, 
чтобы между ними и машиною или роликами (фиг. 58 и 
59 Б) свободно могъ помѣститься рабочій, занятый нагруз-

*) При выработкѣ торфа машиною, выемка его изъ воды производится 
съ бблыгшхъ гдубішъ, -чѣмъ при иаготовденіи его ручными способами. 
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кою торфа на вагончикъ, и съ такимъ расчетомъ, чтобы, 
когда машина сдвлаёгь нѣсколько передвилееній, рельсы 
переносились бы на другое мѣсто всего одинъ разъ. Въ виду 
этого рельсы проводятся сначала на 10—15 саж. вдоль по
лосы и потомъ уже идутъ поперекъ ея. 

При параллельныхъ рельсовыхъ путяхъ плитки склады
ваются по одну сторону ихъ, какъ это показано на фиг. 59, DD, 
и прежде всего въ пунктахъ, наиболѣе отдаленныхъ отъ ма
шины, а потомъ улее на менѣе удаленныхъ, и такъ далѣе, 
все бдилее и блияее, такъ что разстояніе меледу мѣстомъ, 
гдѣ складываются плитки, и машиною постепенно умень
шается; при замкнутомъ-яее рельсовомъ пути плитки разме
щаются по обѣ стороны рельсовъ, сначала около машины, а 
потомъ все далѣе отъ нея (фиг. 58, DD) *). Само собою ра
зумеется, что складываніе плитокъ молшо производить одно
временно въ двухъ, трехъ местахъ. Первый способъ скла-
дыванія плитокъ имѣетъ за собою то преимущество, что при 
немъ рельсовые пути, по мере приблюкенія места складыванія 
плитокъ къ машинѣ, молшо по частямъ, начиная съ более 
удаленныхъ, переносить на новое мѣсто (обозначенное на 
рисункѣ пунктиромъ) при помощи техъ-же рабочихъ, ко
торые заняты складываніемъ торфа. Эти части пути осво-
боледаютея раньше, благодаря тому, что разгруяеенный ва
гончикъ переходить на обратный путь по траверсу (фиг. 59, F) 
тояее постепенно, по мере приблгокенія места складыванія 
къ машине, передвигаемому къ этой послѣдней. 

Переноска замкнутаго рельсоваго пути можетъ быть про
изведена не иначе, какъ вся сразу, а потому уже требуетъ 
болыпаго числа рабочихъ (складчикамъ торфа обыкновенно 
въ этомъ случае помогаютъ и рабочіе, занятые накапыва-
ніемъ торфа), отнимая у нихъ 15—20 мин. времени; путь 
этотъ переносится после того, какъ все заключающееся 
меледу рельсами пространство, а таклее известная часть, 

*) По пезависящпмъ отъ автора обстоятельствам^ порядокъ складывапія 
плитокъ показанъ на фиг. 5S п 59 неправильно, а именно: при параллельныхъ 
путяхъ плитки сначала сложены около машины, а при замкпутомъ пути — вдали 
отъ нея, тогда какъ слѣдовало бы наоборотъ. 
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лежащая внѣ рельсовъ, будутъ сплошь заняты сложенными 
плитками. Но первый способъ складыванія плитокъ имѣетъ и 
свое неудобство: онъ въ началѣ работы очень утомителенъ для 
рабочихъ, находящихся при вагончикахъ, такъ какъ рельсо
вые пути, оставаясь не укатанными, представляіотъ значитель
ное сопротивленіе для доставленія нагруж,еннаго вагончика 
въ отдаленныя отъ машины мѣста. Замкнутый путь въ этомъ 
отношеніи болѣе удобенъ для рабочихъ, такъ какъ онъ улее 
съ самаго начала укатывается разгруяіенными вагончиками. 

Самое складываніе плитокъ производится слѣдующимъ 
образомъ. Рабочій, снявъ дощечку съ торфяными плитками 
съ вагончика, относить ее въ сторону отъ рельсоваго пути, 
на разстояніе около 5 саяц и затѣмъ, опустивъ книзу въ на-
правленіи, параллельномъ къ рельсамъ, наклоняетъ ее или лее 
становитъ на ребро, отчего плитки сваливаются на землю. 
Плитки со слѣдующихъ дощечекъ складываются блияее къ 
вагончику, но рядомъ съ первыми или даже приваливаются 
къ нимъ, и такое складываніе ведутъ до тѣхъ поръ, пока 
не составится полоска плитокъ, оканчивающаяся около рель
соваго пути. Послѣ этого, приступаютъ къ складыванію 
плитокъ въ новую полоску, начинающуюся въ-такомъ же 
разстояніи отъ рельсовъ, или одновременно ведутъ нѣсколько 
такихъ полосокъ, какъ это показано на фиг. 58 и 59 DD, 
при чемъ меягду ними оставляются промежутки въ 1—2 
вершка, а черезъ каяедыя 50, 75 или 100 полосокъ — лро-
меясутки уже болыпихъ размѣровъ, а именно до 1—1 Уз арш., 
слуягащіе доролгками для прохода рабочихъ. 

При заготовленіи формованно-наливного торфа машиною, 
имѣющею элеваторъ, распололшніе всѣхъ принадлеяшостей 
ея, а равно и распредѣленіе работъ мало чѣмъ отличается 
отъ только-что описанныхъ пріемовъ, при чемъ формованіе 
плитокъ производится въ тѣхъ же пунктахъ, которые от
водятся для складыванія прессованныхъ плитокъ и въ точно 
такомъ же порядкѣ. 

Когда же масса размѣшивается въ машинѣ, безъ эле
ватора и устанавливаемой на одномъ мѣстѣ на нѣсколько 
лѣтъ, то работы распределяются слѣдующимъ образомъ. 
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Вблизи машины роется колодецъ для полученія воды, 
нужной для локомобиля и для размѣски торфа. Послѣдній 
по двумъ рельсовымъ путямъ подвозится къ машинѣ на двухъ 
вагончикахъ (табл. X , фиг. 67), изъ которыхъ одновременно 
одинъ разгружается, а другой нагружается. Мѣста выемки 
отводятся рядомъ для обоихъ вагончиковъ, для каждаго 
полосою около 6 арш. ширины; по мѣрѣ выемки торфа они 
отодвигаются все далѣе отъ машины, саженей на 60—70. 
Когда на указанное разстояніе двѣ полосы будутъ выра
ботаны, то выемка начинается снова отъ машины и тоже 
двумя полосами, идущими рядомъ съ первыми. 

Размѣшанная масса на двухъ вагончикахъ такого же 
устройства, какъ и вагончики для подвозки торфа, отвозится 
по двумъ рельсовымъ путямъ, ид-ущимъ одинъ отъ другого 
на разстояніи до 120 саж. и *отъ машины—150—200 саж., 
къ двумъ, служащимъ для нея пріемниками, резервнымъ 
ящикамъ, устанавливаемымъ вблизи того или другого конца 
рельсовыхъ путей. Ящики эти построены изъ толстыхъ 
досокъ и имѣютъ въ длину -и ширину около 2 саж., а въ вы
шину 8 вершк. Изъ ящиковъ масса на тачкахъ но дощатымъ 
ходамъ отвозится къ расположеняьшъ на 60 саж. вправо и 
влѣво отъ пути формовальный, рамамъ. До мѣрѣ формо-
ванія плитокъ рамы вдоль дощатыхъ ходовъ передвигаютъ 
къ резервнымъ ящикамъ, и когда подойдутъ къ нимъ, до
щатые ходы переносятъ на новое мѣсто, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
перемѣщаютъ вдоль рельсоваго пути и самый ящикъ. 

При обработкѣ машийнаго прессованнаго торфа тре
буется слѣдующее число рабочихъ: 

для 

» 
» 
» надзора за воронкою 

подкладыванія дощечекъ подъ призму . 
разрѣзыванія призмы на плитки . . . . 
накладыванія дощечекъ съ плитками на 

копашя торфа на элеваторъ 10 
1 
2 
1 

» 

» 
» 
я отвозки П Л И Т О К Ъ на вагончикахъ. . . . 

складыванія плитокъ для сушки . . . 
надзора за рельсовыми путями . . . 

вагончикъ 2 
8 
4 
1 

Содовьквъ. Разработка торфа. 

Всего . , . 29 
12 
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Но когда, напримѣръ, въ торфяникѣ встрѣчается значи
тельное количество пней, затрудняющихъ извлечете торфа, 
или когда доставка плитокъ для ихъ сушки производится 
на далекія разстоянія отъ машины, то число рабочихъ 
увеличивается до 34, наоборотъ, при благопріятныхъ для 
разработки торфа условіяхъ, т . -е . когда торфяникъ безъ 
пней, имѣетъ среднюю мощность и къ тому-лее рабочіе, 
составляющее артель, отличаются опытностію, то число 
рабочихъ молеетъ быть сокращено до 24. 

Что лее касается числа рабочихъ занятыхъ производ-
ствомъ формованно-наливного торфа, на машинѣ съ элева-
торомъ, то оно составляется частью изъ рабочихъ толыео-
что упомянутыхъ и частью находящихся при неподвиленой 
машинѣ, къ которой требуется: 

для 12 раб. 
» еваливанія торфа съ вагончика и цроведенія 

2 » 
в сваливаніл размѣшанной массы съ платформы 

2 •> 
перевалки массы изъ ящнковъ въ тачки . . 4 » 

» 6 » 
я 6 » 
я завѣдыванія рельсовыми путями. . 1 » 

Всего . . . 33 раб. 

Сюда надо прибавить 5 лошадей,—на 2 подвозятъ, на 2 от-
возятъ торфъ въ вагончикахъ и 1 запасная; при нихъ 4 мальчика. 

При каледой машинѣ имѣются машинистъ, кочегаръ и 
2 отдѣльныхъ рабочихъ (сторолеа) для подноски топлива; 
послѣдніе, постоянно находясь около машины, оберегаютъ 
торфяникъ отъ полеара. 

Нилее приведена сравнительная таблица *) производи
тельности торфяныхъ машинъ, бывшихъ въ 1883 г. на кон
курсе, устроенномъ ДепартаментомъЗемледѣлія Министерства 
Государственныхъ Имуществъ на Виссеровскомъ болотѣ. Надо 
замѣтить, что указанным въ числѣ ихъ машины системы Книп-
пера и Вебера во многимъ сходны съ машиною системы Доль
берга, а потому и не описаны въ предлагаемомъ руководствѣ. 

*) П- Осадчій, Торфяпыя машины на Бнссеровской торфяной выставкѣ. 
«Вѣстнпкъ Прозшптлеппостп» 1884 г. Лг 3. 
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Дольберга . . Фромгольдъ. 8 120 50 2 93 9 6 5 ' 4 1 25 2% Х 2 % ХѴ%; 1 призма 25700 75 90 5400 2,78 Меля. ішпст.: 

Кпиппера . Розенштрау. 10 110 55 2 100 12 6 6 4 1 29 2 6 / 8Х2 5 АХ7/а ;1 » 24200 50 78 4680 2,20 Безъ пней. 1 

Анрепа № 1. Кннпперъ . . 12 120 70 2 220 6 6 6 5 врѳм. 
1 

24 3 Х З Х 7 ; 1 » 20372 114 83 4980 2,90 » » 

» № 2 » 12 120 60 2 220 6 6 6 5 
прем. 

1 24 2 % Х 2 ' Л Х 7 ; 1 » 21160 163 105 6300 3,17 

Вебера. . . Гантеръ. . . . 8 130 60 2 125 9 6 4 6 1 26 2 1 Л Х 2 / г Х 7 / г ; 1 » 29836 30 90 5400 2,25 Мелк. пннст. 

ШликэГізена » 12 ПО 60 1 70 9 6 5 5 — 25 2'/г«Х23.8Х7/ г;2 » 
иг 3 

5926 
час. 

63 50 3000 1,17 Безъ пней. ; 

Мальцева . . 12 130 70 1 100 9 6 4 5 1 25 2 % Х 2 % Х 7 % ; 1 » 16358 108 65 3900 2,00 Пнистая. , 

Для формо
вание- - на
ливного т. Мазуринъ . . 12 120 70 1 120 5 ло піаде Гі. — 34 7 3 / ! Х 2 % Х З % 1 » 23610 

~ 
66 3960 2,86 

К О H H ы Я т о р Ф я н ы я м а ш и н ы . 

Анрепа . . . . Кпппиеръ . . 
лот: 

1 пѣт ъ 1 16 to 2 2 2 и в а « 
7 2 % Х 2 % Х 1 4 ; 1 призма 

раб. 
1% ч. 13 780 0,3 7 Безъ пней. 

» . » 4 » » 2 60 Ы 

J« 2 3 4 В* ев 

Зі 
10 27зХ2 7 /аХ14 ;2 » » 26 1550 0,81 » » 

Шлішэіізеиа » 2 СТОЯЧ. 
1 3 В 2 1 5 

H 4 

9 2ѴюХ2 1 ; ,/. 0Х7К;3 » И — 9,5 570 0,21 
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X V I . Приготовленіе конденеированнаго (сгущеннаго) торфа. 

Способъ Доблта состоитъ въ слѣдующемъ *). Добытый 
изъ болота торфъ подвозится къ заводскому зданію и сва
ливается въ яму, выложенную досками, изъ которой онъ 
бадейною цѣпыо поднимается въ ящикъ, находящійся надъ 
двумя чугунными бороздчатыми цилиндрами, вращающимися 
въ противоположныя стороны. Діаметръ одного цилиндра 
вдвое больше другого, отчего первый изъ нихъ дѣлаетъ 
вдвое большее число оборотовъ, чѣмъ второй. 

Поступивши въ ящикъ торфъ подвергается сдавлива-
нію между цилиндрами, послѣ чего по наклонному жолобу, 
составляющему нижнюю часть окружающаго цилиндры ко
жуха, спалзываетъ въ чанъ, въ серединѣ котораго укрѣплена 
вертикально ось съ лопатками. Вмѣстѣ съ торфомъ въ чанъ 
этотъ по особой трубѣ постоянно подается вода. Здѣсь 
торфъ, посредствомъ лопатокъ, вращающихся со скоростію 
до 60 оборотовъ въ минуту, перемѣшивается съ водою и, 
въ видѣ жижи, сливается черезъ край чана въ окружающій 
его жолобъ. 

Чтобы вмѣстѣ съ жижею не проходили въ лшлобъ 
волокна и куски торфа, края чана защищены металлическою 
сѣткою, представляющею собою бы продолженіе стѣ-
нокъ чана. Для предупреждения засоренія этой сѣтки, по 
внутренней поверхности ея скользятъ щетки, насаженныя 
на той-же оси, на которой укрѣплены и лопатки. 

Торфяная жижа жолобомъ отводится въ сгустительные 
бассейны, представляющіе собой сколоченные изъ досокъ 
ящики, длиною въ 10, шириною въ 2Ѵз и вышиною въ V 2 саж. 
и имѣющіе дощатое дно. Въ узкія стѣнки ихъ вдѣланы ме
таллическая сѣтки, чрезъ которыя стекаетъ часть заклю
чающейся въ торфяной жижѣ воды, отводимой въ яму по 
жолобамъ, окружающимъ ящики. 

Масса остается въ ящикахъ три-четыре дня, послѣ 

') А. Понозіаревъ. О новѣйпшхъ способахъ обработки торфа яа топливо. 1858T. 
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чего приступаютъ къ ' формованію изъ нея плитокъ. Для 
этого берется, дощечка, на которую становится форма, на
полняемая торфомъ; потомъ форма снимается съ образо-
ванныхъ ею плитокъ, а дощечки съ плитками отвозятся на 
тачкѣ къ сушильнымъ подмосткамъ. Прибѣгать къ такому 
способу формованія и сушки плитокъ вынуждаетъ то обстоя
тельство, что плитки только что сформованныя, настолько 
богаты водою, что ихъ нельзя безъ дощечки переносить 
на другое мѣсто, не нарушивъ этимъ цѣльности плитки. 

Приготовленіе конденсированнаго (сгущеннаго) торфа 
по способу Шальтона во многомъ сходно съ только-что 
разсмотрѣннымъ. При немъ точно такъ же торфъ раздроб
ляется двумя цилиндрами, но не бороздчатыми, а снабжен
ными зубьями. Послѣдніе расположены такъ, чтобы при 
движеніи цилиндровъ зубья одного изъ нихъ проходили 
между зубьями другого. Оверхъ этого нѣсколько рядовъ 
такихъ же зубьевъ имѣется въ нижней части кояіуха, окру-
жающаго цилиндры и составляющаго часть жолоба, по ко
торому масса отводится въ чанъ. 

Нановъ при этомъ способѣ два, каждый изъ нихъ 
емкостью въ 200 ведеръ; въ сутки можно переработать 
15 куб. саж. сырого торфа. 

Первый чанъ сдѣланъ изъ листового желѣза и, въ свою 
очередь, составленъ изъ двухъ разной величины чановъ: 
одинъ изъ нихъ, меныпихъ размѣровъ, помѣщается въ дру-
гомъ, большихъ размѣровъ и притомъ — не на самомъ днѣ его, 
а на нѣкоторой высотѣ ; кромѣ этого наружный чанъ имѣетъ 
настолько большіе поперечные размѣры, такъ что между 
нимъ и внутреннимъ чаномъ образуется еще помѣщеніе. 
Оверхъ того внутренній чанъ выступаетъ на нѣкоторую 
высоту надъ наружнымъ, и, чтобы торфяная жижа во время 
производства не переливалась черезъ край наружнагс-, коль
цеобразное помѣщеніе чана сверху плотно закрыто листо-
вымъ желѣзомъ. 

Раздробленный цилиндрами торфъ поступаетъ во вну-
треній чанъ, куда таклсе особою трубою подается и вода; 
здѣсь онъ лопатками, насаженными на ось, дѣлающую до 
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200 оборотовъ въ минуту, смѣшивается съ водою, размель
чается и потомъ въ видѣ жижи черезъ мелкія отверстія, 
сдѣланныя во внутреннемъ чанѣ, проходить въ помѣщеніе, 
заключающееся между чанами. Чтобы отверстія чана не 
засаривались, они прочищаются желѣзными скребками, при
легающими къ внутреннему чану и насаженными на той же 
оси, гдѣ и лопатки. 

Для освобоясденія чана отъ накопляющихся въ немъ 
кусковъ торфа и волокнистыхъ частей его служить особое 
отверстіе, имѣющееся въ нижней части чана и закрываемое 
во время производства задвижкою. 

Въ днѣ наружнаго чана имѣется рукавъ, по которому 
жижа сливается во второй чанъ. Этотъ чанъ тоже снабженъ 
осью, дѣлающею до 15 оборотовъ въ минуту, и двумя элип-
еоидальными лопастями, сидящими на нѣкоторой высотѣ отъ 
нижняго конца ея. Къ лшжѣ здѣсь прибавляется новое ко
личество воды, входящей въ чанъ сначала по особой трубѣ, 
окружающей ось, а потомъ по каналу въ лопастяхъ. 

Благодаря медленному движенію оси, минеральный при
меси осѣдаютъ на дно чана, торфяныя-же частицы, оста
ваясь взмученными, смѣшиваются съ водою и по жолобу, 
вдѣланному въ верхнюю часть чана, уходятъ въ сгусти-
тельные бассейны. 

Бассейны эти состоять изъ ямъ глубиною въ 1 футъ и 
площадью каждая около 6 кв. саяг., при чемъ только бока 
ихъ выложены досками, дно-же образовано почвою, иногда 
устилаемою соломенными рогоягами. Бассейны расположены 
на торфяникѣ, вблизи завода; между ними оставлены про
ходы для рабочихъ и мѣста для складыванія торфа въ кучи ; 
сверхъ того, извѣстное число бассейновъ пересѣкается ка
навами, служащими для отвода воды, поглощаемой изъ бас
сейновъ грунтомъ. 

При устройстве бассейновъ необходимо наблюдать, 
чтобы дно ихъ было ровно и находилось въ горизонтальной 
плоскости, такъ какъ неровности и незначительный уклонъ 
бассейна въ которую-нибудь сторону невыгодно отражаются 
на осаждающемся слое торфа, который будетъ иметь не 
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вездѣ одинаковую толщину. Послѣднее можетъ происходить, 
также и отъ наполненія бассейновъ жижею, имѣющею разную 
густоту. 

При наполненіи торфяною жижею одного и того-же 
бассейна не должно быть остановки, иначе, при быстромъ 
всасываніи грунтомъ воды, торфъ принимаетъ слоистое 
строеніе. 

Когда торфяная жижа въ бассейнахъ лишится, благо
даря всасыванію грунта, части воды, и на поверхности ея, 
вслѣдствіе уменыпенія объема, начнутъ показываться тре
щины, что бываетъ въ тотъ-же или во второй день по 
наполненіи бассейновъ, то приступаю™ къ рѣзкѣ торфа. 
Разрѣзываніе производится рамою, снабженную перегород
ками, сначала накладываемою на сгустившійся слой торфа, 
a затѣмъ вдавливаемою въ него. Торфъ въ это время бы
ваетъ настолько жидокъ, что не дозволяетъ вынуть его 
въ цѣлости изъ бассейновъ, поэтому онъ остается здѣсь 
еще, смотря по погодѣ, дней 6—8 и послѣ этого уже скла
дывается близъ бассейновъ въ кучи, состоящія каждая изъ 
10 плитокъ. Недѣли черезъ двѣ кучи эти перекладываются 
въ новыя, при чемъ верхнія плитки, какъ наиболѣе сухія, 
кладутся въ основаніе, a нижнія—помѣщаются въ верхней 
части кучи. Черезъ 3—4 недѣли плитки перевозятся къ ма-
газинамъ и вблизи ихъ складываются въ болыпія кучи, въ 
которыхъ доканчивается сушка торфа. 

При этомъ способѣ торфъ получается плотный (удѣльный 
вѣсъ его 1,2*), чистый, съ 17—20% воды. Плитки такого 
торфа, толщиною въ 0,68 вершк., хорошо выдерживаютъ пе
ревозку, не притягиваютъ влаги изъ воздуха, не распа
даются при горѣніи и даютъ ровное пламя и жаръ. 

Опособъ заготовленія сгущеннаго торфа, какъ видно 
изъ сказаннаго о немъ, является довольно сложнымъ. 

Bo-1-хъ , при примѣненіи его требуется: очень много 
воды. Чтобы имѣть представленіе объ этомъ, сдѣдуетъ упо
мянуть, что на заводахъ, устроенныхъ (близъ Ангулема, во 

*) Кубическая сажень его вѣснтъ 400 п. • 
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Франціи) Добленомъ и (въ Корбейлѣ, толее во Франціи) Шаль-
тономъ, торфъ добывался изъ неосушенныхъ болотъ, посред-
ствомъ торфорѣзіш сист. Лепре (о которой уже было сказано 
ранѣе), помѣщенной на баркѣ, двигающейся по каналами, тор
фяника. Къ заводскому зданію онъ точно такъ лее достав
лялся на баркахъ ; при размѣшиваніи въ чанахъ на каждую 
куб. салеень прибавлялось 10 куб. сале. воды. 

Bo-2-хъ , много мѣста нулено для помѣщенія бассейновъ, 
въ которыхъ производится сгущеніе торфа. Такъ, напр., для 
полученія 1 куб. сале, сухого торфа по способу Шальтона, 
одни бассейны занимаютъ пространство въ 106 кв. саж.; 
а такъ какъ торфъ убирается изъ бассейна черезъ 7 дней, 
то, при ежедневной производительности завода только въ 
1 куб. саж. сухого торфа, для бассейновъ потребуется 742 
кв. саж. ; къ этому послѣднему числу нулено прибавить еще 
половину его на проходы рабочихъ и для складыванія торфа 
въ кучи. При способѣ Доблена бассейны занимаютъ меньше 
мѣста, но невыгодная сторона этого способа заключается 
въ томъ, что при формованіи плитокъ нарушается связность 
между частицами торфа, отчего плитки получаются менѣе 
плотными и крѣпкими, чѣмъ при способѣ Шальтона. 

Въ-З-хъ, способъ этотъ отличается и слояеностыо. Такъ 
при способѣ Шальтона, кромѣ двухъ чановъ*), требуется 
большое количество леолобовъ, распредѣляющихъ торфяную 
жижу по бассейнамъ, при способѣ же Доблена—много до-
щечекъ для сушки плитокъ. 

На заводѣ, устроенномъ Дисбахомъ въ Швейцаріи (на 
границѣ Франціи), часть указанныхъ выше недостатковъ 
устранена тѣмъ, что мѣсильный приборъ упрощенъ и по-
ставленъ вмѣстѣ съ паровымъ двигателемъ на той-же баркѣ, 
на которой находится и машина, торфорѣзка (Лепре), при
водимая въ дѣйствіе тѣмъ-же паровымъ двигателемъ. 

По мѣрѣ того, какъ вырѣзанная машиною призма торфа 
выходитъ изъ воды, верхнія части ея отламываются, па-

*) Шальтономъ былъ впрочемъ устроепъ заводъ, гдѣ размѣпшваніе торфа 
производилось только въ одноыъ чану. 
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даютъ въ мѣошіьный ' приборъ, гдѣ онѣ размельчаются и 
вмѣстѣ съ тѣмъ разбавляются постоянно протекающею сюда 
водою. Затѣмъ торфянная масса въ видѣ жгоки поступаетъ 
въ особое помѣщеніе барки, откуда она, при помощи цен-
тробѣжнаго насоса, подымается на высоту нѣсколышхъ 
аршинъ и проходитъ по трубѣ на берегъ въ резервуары, 
имѣющіе видъ ящиковъ безъ дна и составленные изъ досокъ. 

Труба, діаметромъ въ 5 вершк. сдѣлана изъ листового 
лгелѣза и состоитъ изъ многихъ короткихъ трубъ длиною 
до 2 арш.; вслѣдствіе своей легкости она перемещается 
безъ всякаго затрудненія, когда это требуется при пере-
двшкеніяхъ барки. 

Послѣ того какъ торфяная масса сгустилась и доста
точно окрѣпла, что происходитъ по прошествіи 2—4 дней, 
ящики разбираются и на мѣстѣ дѣлаются поперечные и 
продольные надрѣзы нолсами, для этого приспособленными. 

Какъ видно, на заводѣ, устроенномъ Дисбахомъ, торфъ 
приготовлялся наливнымъ способомъ, улге разсмотрѣннымъ 
выше. 

Благодаря удачному располоясенію машинъ и нахожде-
нію ихъ въ одномъ мѣстѣ, т . -е . на баркѣ, а также усо
вершенствованно, сдѣланному въ торфорѣзкѣ, на заводѣ, 
при глубинѣ залежи въ 9 арш., ежедневно вырѣзалось до 
20 куб. саж. торфа, которыя въ то же время и перерабаты
вались. При этомъ требовалось слѣдующее число рабочихъ: 

Что же касается стоимости заготовленія 1 пуда торфа 
разсмотрѣнными способами, то при способѣ Дисбаха она 
будетъ такая-лге, какъ и для 1 пуда торфа, мятаго маши
нами, при способѣ Доблена—выше, а Шальтона—еще выше. 

Несмотря на то, что спосббъ приготовленія конден-
сированнаго торфа въ настоящее время вездѣ оставленъ, онъ 
у.насъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ молгетъ имѣть значеніе, 
напр., когда торфяникъ осушить нельзя, а плитки торфа, 

при торфорѣзкѣ . . . 
» паровой машинѣ . . 
» мѣсильножъ снарядѣ 
» резервуарахъ. . . . 

2 
1 
1 
2 
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заготовленный другими способами, разсыпаются на части, 
или-же когда торфъ содержать много минеральныхъ при-
мѣсей, хорошо отдѣляемыхъ при способѣ Шальтона. 

X Y I I . Сушка торфа. 

Мѣстомъ для сушки торфа можетъ служить какъ сухо-
долъ, такъ и самое торфяное болото. Первый имѣетъ то пре
имущество, что на немъ, при одинаковътхъ прочихъ усло-
віяхъ, плитки высыхаютъ 5—7 (а иногда и болѣе) днями скорѣе, 
чѣмъ на торфяникѣ. Причина этому понятна: торфяникъ 
представляетъ собою почву сырую; онъ занимаетъ всегда 
болѣе или менѣе низкое мѣсто, гдѣ часто наблюдаются ту
маны, росы, что не молгетъ вліять благопріятно на успѣш-
ность сушки, на суходолѣ-же эти явленія выражаются въ 
болѣе слабой степени или даже совершенно отсутствуютъ. 
Тѣмъ не менѣе, по ходу всѣхъ торфяныхъ работъ, сушку 
торфа приходится обыкновенно производить на торфяникѣ, 
около самаго мѣста выемки, что бываетъ сопряжено съ зна
чительною экономіею времени для рабочихъ, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и расходовъ по производству работъ. Что-же касается 
встрѣчаемаго иногда мнѣнія, что торфъ на болотѣ не можетъ 
высохнуть, -то таковое не имѣетъ за собою никакого осно-
ванія: продолжительность лѣта въ нашемъ климатѣ, вовся-
комъ случаѣ, вполнѣ достаточна для полной просушки пли
токъ, такъ какъ первыя партіи выработаннаго торфа за-
хватываютъ еще часть весны, а для послѣднихъ остается 
вторая половина іюля и августъ мѣсяцъ, что составляете 
въ сложности болѣе 30-ти дней, нужныхъ, какъ увидимъ 
ниже, для полнаго высыханія плитокъ. Правда, при очень 
дождливомъ лѣтѣ, и особенно второй половинѣ его, сушка 
торфа, заготовленнаго въ концѣ работъ, молеетъ задержаться, 
но слѣдуетъ замѣтить, что при такихъ условіяхъ не менѣе 
будетъ задержана и сушка торфа, сложеннаго на суходолѣ. 

Сушка торфа на суходолѣ допускается или по необхо
димости, когда, напримѣръ, торфъ добывается изъ воды и 
осушить болото нельзя, или-же при наличности особыхъ 
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благопріятныхъ условій, напримѣръ, если выемка лежитъ 
ближе къ суходолу, чѣмъ къ мѣсту сушки на торфяникѣ, 
такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ отвозить торфъ, содержа
ний до 80—90% влаги, съ цѣлыо удаленія ея едва ли 
представляется цѣлесообразнымъ. Съ другой стороны, нѣтъ 
основанія и занимать площадь суходола, если послѣднему 
молено дать другое назначеніе. 

Отвозить безъ вреда на далекія разстоянія на тачкахъ 
или телѣгахъ (какъ это практикуется въ средней полосѣ 
Россіи) можно только плитки рѣзаннаго торфа и притомъ та
кого, который имѣетъ волокнистое строеніе и обладаетъ связ-
ностію, плитки-ate не надѣленныя этими свойствами и обра
ботанные т.-е. сформованныя изъ размѣшанной какимъ-бы то 
ни было способомъ массы, при перевозкѣ отъ толчковъ и 
сотрясеній, даютъ разнаго рода трещины и надломы, по ко-
торымъ онѣ разваливаются на части. Такимъ образомъ и это 
обстоятельство уб'Ъкдаетъ въ необходимости близости мѣста 
сушки къ мѣсту выемки торфа. 

Сушка идетъ успѣшнѣе, когда вблизи нѣтъ лѣсовъ, 
горъ и вообще всего, что препятствуетъ свободному доступу 
воздуха, поэтому, если на торфяникѣ вблизи поля сушки 
произрастаетъ лѣсъ, то его должно вырубить. 

Для сушки всѣхъ видовъ торфа примѣняются одни и 
тѣ-же пріемы съ небольшими-лишь видоизмѣненіями. 

Плитки рѣзного торфа, по вырѣзкѣ, складываются въ 
клѣтки, состоящія изъ 10 шт., а если плитки очень сыры 
или слабы, то по б шт., или-же каждая плитка кладется 
наземь отдѣльно. Уже при самомъ складывании выясняется, 
изъ какого числа плитокъ можно составлять клѣтку, такъ 
какъ при составленіи клѣтокъ нужно соблюдать лишь, чтобы 
нижнія плитки не разваливались отъ надавливанія верхнихъ. 

Для составленія кдѣтки изъ 5 шт. (табл. X I , фиг. 68) 
сперва кладутся внизу на ребра двѣ плитки параллельно и 
на неболыпомъ разстояніи одна отъ другой, на нихъ укла
дываются еще двѣ плитки, тоже параллельно одна дру
гой, но уже въ нерпендикулярномъ къ первымъ направленіи, 
и, наконецъ, поверхъ ихъ кладется еще одна. При уклады-
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ваніи клѣтки изъ 10 шт. (фиг. 69) въ основаніе кладутся 
три плитки, въ видѣ треугольника, сверху ихъ помѣщаются 
новыя три плитки въ такомъ-же расположена, но такъ. 
чтобы образуемые каждыми двумя плитками углы приходи
лись на срединахъ плитокъ нилшяго ряда, слѣдующія три 
плитки лягутъ параллельно самымъ нижнимъ тремъ плит-
камъ и поверхъ ихъ укладывается еще одна плитка.' При 
такой укладкѣ большая часть плитокъ бываетъ поднята отъ 
земли, благодаря чему сушка ихъ нѣсколько ускоряется. 
Когда вырѣзка торфа идетъ загонами, то плитки склады
ваются близъ самаго карьера (фиг. 70) въ видѣ непрерыв
ной стѣнки, которая образована изъ ряда клѣтокъ, соста-
вленныхъ изъ опредѣленнаго числа плитокъ (13, какъ пока
зано на фиг. 70 А, или 25—В, "гдѣ а и Ъ — нилшіе ряды 
соотвѣтствуіощихъ клѣтокъ). Между стѣнками оставляютъ 
промежутки въ 6—8 вершк. для притока воздуха. В ъ та
комъ пололіеніи плитки остаются дней 5—9, a затѣмъ онѣ 
перекладываются въ клѣтки по 20—25 штукъ. 

Плитки машиннаго торфа, равно ка,къ столоваго и руч
ного формованнаго торфа, по выработкѣ, на полѣ сушки 
укладываются рядами, такъ что каждая плитка занимаетъ 
на поверхности особое мѣсто. Дальнѣйшая сушка ихъ ве
дется слѣдующимъ образомъ. Плитки машиннаго прессован-
наго торфа складываются въ клѣтки, состоящія изъ 5 пли
токъ (фиг. 68), такъ называемыя „собачки"; при сырой 
погодѣ клѣтки кладутся и въ 3 плитки (фиг. 71). Плитки 
укладываются такимъ образомъ, чтобы нижняя сторона ихъ 
въ клѣткѣ была обращена кверху. Плитки машиннаго на-
ливного-формованнаго, столового и ручного-наливного торфа, 
дней черезъ 5—7 послѣ того, какъ онѣ были сформованы, 
ставятся на ребро. Такому-же поворачиванію подвергаются 
иногда и прессованныя плитки, именно въ томъ случаѣ, 
когда вслѣдъ за выработкою ихъ случится сильный или про
должительный дождь, которымъ плитки прибиваются къ землѣ. 

Дней черезъ 7—8, посдѣ поворачиванія плитки налив
ного и столоваго торфа складываются въ клѣтки, состоящія 
изъ 25-ти плитокъ (фиг. 72), слѣдующимъ образомъ. Сло-
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живъ на землю въ кружокъ 5 плитокъ, въ разстояніи одна 
отъ другой на 1 верш., на этотъ рядъ кладутъ слѣдующія 
5 плитокъ, такъ, чтобы онѣ приходились надъ промежут
ками перваго ряда, на второй рядъ такимъ-же образомъ 
укладывается третій и т. д., пока не составится б рядовъ. 
Вели плитки поставлены были на ребро, то при укладыва-
ніи ихъ въ такую клѣтку нулшо наблюдать, чтобы наружная 
поверхность ея составлена была изъ тѣхъ реберъ плитокъ, 
на которыхъ онѣ стояли, и чтобы къ землѣ онѣ были по
вернуты тою стороною, которая при ихъ формованіи обра
щена была кверху. Въ такія-же клѣтки (въ 25 штукъ) скла
дываются и „собачки" прессованнаго торфа. При этомъ 
поступаютъ такъ. Берутъ отъ каждыхъ 5-ти „собачекъ" по 
одной верхней плиткѣ и изъ плитокъ этихъ составляется 
нижній кругъ. На него кладутся слѣдующія плитки изъ 
„собачекъ" и такимъ образомъ самыя нижнія плитки ихъ при
дутся въ двухъ верхнихъ рядахъ вновь составленной клѣтки. 

Чрезъ такіе-же промежутки времени, т . -е . дней черезъ 
7—8, указанныхъ размѣровъ клѣтки перекладываются въ 
новыя болыпія клѣтки, состоящія изъ 50, потомъ—75 и 
наконецъ 100 плитокъ, при чемъ въ основаніе кладется 
уже не 5, а 7 и 10 плитокъ. 

При каждомъ перекладываніи плитокъ обращается вни-
маніе на то, чтобы верхніе ряды укладывались внизъ и чтобы 
стороны плитокъ, обращенныя ранѣе внутрь клѣтки, при
ходились наружу. Половинки и мелкіе куски кладутся на 
верху клѣтки. Для большей устойчивости клѣтки, состоящей 
изъ 75 и 100 плитокъ, ей придаютъ коническую форму. 

Одна сущилыпица въ день можетъ поворотить или по
ставить на ребро отъ 10 до 12 тыс. плитокъ, сложить-же 
въ клѣтки изъ 5 плитокъ отъ 7 Va до 10 тыс., изъ 50 пли
токъ—6 тыс., изъ 75 и 100 плитокъ — 5 1 / 2 *)• 

Плитки торфа наливного и столоваго, а такясе и рѣзан-
наго при высыханіи принимаютъ болѣе правильную форму, 

*) Для сушки прнготовляемыхъ одною машиною плитокъ торфа и склады-
ванія ихъ въ штабель требуется ежедневно нмѣть въ распоряженіи около 15-ти 
женщпнъ. 
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такъ что складываніе ихъ въ клѣтки представляетъ меньше 
затруднений, поэтому сушильшицамъ для складыванія такого 
торфа назначается на 10—16% болѣе, чѣмъ въ томъ случаѣ, 
когда онѣ складываютъ плитки прессованный. 

В ъ клѣткахъ торфъ сохнетъ неравномѣрно: верхніе ряды 
высыхаютъ скорѣе, чѣмъ нижніе, и потому въ клѣткахъ, 
напримѣръ, изъ 60 штукъ можно наблюдать, что, когда по
ловина торфа успѣетъ уже высохнуть настолько, что ее 
безъ вреда можно убирать въ штабель, остальная половина 
его еще сыровата и въ такомъ случаѣ изъ этихъ плитокъ 
складываются новыя, такихъ-же или болыпихъ разиѣровъ, 
клѣтіш. Но и въ послѣднихъ будетъ замѣчаться точно та-
кое-же явленіе, съ тою только разницей, что сыроваты 
будутъ одни нижніе ряды, которые вмѣстѣ съ высушенными 
поступаютъ въ штабель. 

В ъ отношеніи къ рѣзанному торфу слѣдуетъ замѣтить, 
что его всегда слѣдуетъ убирать по частямъ, не ожидая, 
пока высохнетъ вся клѣтка, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
дожди могутъ намочить и сухой торфъ, и сушка его сильно 
замедлится. Вообще сушка торфа продолжается дней 28—35, 
но къ концу лѣта, а также въ долідливое время, можетъ 
затянуться и на болѣе продолжительный срокъ. 

Самое усиленное выдѣленіе влаги изъ торфа происхо
дить въ первые 2—3 дня послѣ его выработки, когда онъ 
отдаетъ свою воду почвѣ: послѣ этого стеканіе воды пре
кращается, и плитки сохнуть только черезъ испареніе. 

Торфъ по мѣрѣ высыханія уменьшается въ объемѣ и 
становится крѣпче. Чѣмъ чаще перекладывать плитки въ 
клѣткахъ, тѣмъ скорѣе онѣ сохнуть и получаются болѣе 
правильной формы, но лишняго перекладыванія ихъ при
ходится избѣгать, такъ какъ отъ этого увеличивается 
расходъ. Къ первому поворачиванію, или „подыманію" 
торфа нуяшо приступать тогда, когда плитки сдѣлаются 
настолько крѣпкими, что, будучи поставлены на ребро, не 
разламываются, а при складываніи въ „собачки" нижнія 
плитки не разваливаются отъ тяяіести верхнихъ. Для опре-
дѣленія этого момента практикою выработанъ слѣдуюпцй 
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простой пріемъ: если при осторожность надавливаніи ногою 
на плитку она не раздавливается, то это уже слулштъ вѣр-
нымъ признакомъ, что плитку можно класть въ клѣтку. 

При опредѣленіи времени перекладыванія клѣтокъ нужно 
принимать въ разсчетъ степень сухости плитокъ, а именно 
приступать къ перекладыванію тогда, когда плитки верх-
нихъ рядовъ становятся замѣтно суше ншкнихъ и, вслѣд-
ствіе болыпаго высыханія наружныхъ своихъ сторонъ, на-
чинаютъ принимать изогнутую форму. Если плитки оставить 
въ такомъ пололіеніи, то, при дальнѣйшемъ изгибаніи, на 
поверхности ихъ получаются трещины, и плитки начинаютъ 
крошиться. 

Дождь, смотря по тому, насколько онъ значителенъ, 
дѣйствуетъ на торфъ при его сушкѣ не одинаково. Такъ, 
сильный долсдь, выпавшій въ теченіе первыхъ двухъ-трехъ 
дней по выработкѣ плитокъ, размываетъ ихъ, на поверхности 
плитокъ остаются выдѣленныя крупныя волокнистыя части 
растеній или кусочки дерева, имѣющіе свѣтлую окраску, а 
мелкія частицы торфа уносятся водою въ канавы или же 
заполняютъ собою всѣ промежутки между плитками, при 
чемъ на всей поверхности ихъ нѣкоторое время стоить вода. 
Вывали случаи, что долдами сносилось 4А всей выработан
ной массы. Такъ какъ послѣ такихъ дождей вѣтеръ и воз-
духъ имѣютъ доступъ къ плиткѣ только съ одной верхней 
стороны, то сушка замедляется и для ускоренія ея слѣдуетъ 
подымать плитки какъ можно скорѣе. 

Когда торфъ вырабатывается машиною системы Шлик
эйзена, то плитки слѣдуетъ складывать на землю тою 
ихъ стороною, которая образовалась при продольномъ раз-
рѣзываніи призмы ноягомъ, такъ какъ эта сторона всегда 
получается болѣе или менѣе неровною, и если она придется 
кверху^ то плитки будутъ сильнѣе размываться дождемъ, 
чѣмъ въ томъ случаѣ, когда онѣ будутъ лежать кверху глад
кими сторонами. 

Слабые долэди оказываютъ неблагопріятное вліяніе лишь 
на торфъ только-что выработанный. Когда же плитка съ 
поверхности обвѣтрится, что бываетъ дня черезъ 2—3, то 



192 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. X V I I . СУШКА ТОРФА. 

дожди, даже довольно сильные, не могутъ имѣть для нихъ 
вредныхъ послѣдствій, кромѣ того лишь, что задержатъ на 
нѣкоторое время сушку. Объясняется это тѣмъ, что окрѣп-
шія плитки обладаютъ способностью настолько противостоять 
ударамъ падающихъ капель, что вода скатывается съ нихъ, 
какъ съ предмета, имѣющаго твердую поверхность, проникая 
съ поверхности внутрь плитки не болѣе какъ на Ys д. Такія 
плитки, однако, уже черезъ день, а то и нѣсколько часовъ, 
при хорошей погодѣ пріобрѣтаютъ первоначальную сухость. 

Дождь сильнѣе размываетъ торфъ формованный столо
вый и наливной ручной размѣски, особенно если онъ слабо 
или плохо размѣшанъ, такой торфъ и въ теченіе недѣли 
не гарантированъ отъ размыванія. Что касается рѣзного 
торфа, потерь отъ размыванія въ немъ бываетъ меньше, но 
зато дождь имѣетъ большое значеніе при сушкѣ его, такъ 
какъ даже послѣ незначительная долгдя вода проникаетъ 
въ средину плитки, и сушка можетъ затянуться на продол
жительное время. Поэтому, когда, какъ было только замѣ-
чено, въ клѣткахъ высохнетъ хоть часть этого торфа, то 
его слѣдуетъ убирать немедленно, не ояшдая пока высохнетъ 
вся клѣтка. 

Чтобы быть обезпеченнымъ еухимъ топливомъ, слѣдуетъ 
вырѣзку торфа начинать весною, какъ можно ранѣе, и окан
чивать не позже первыхъ чиселъ іюля, чтобы такимъ обра
зомъ сушка его приходилась на самое сухое время года. Если 
сушка будетъ поставлена въ благопріятныя условія, т.-е. , 
напримѣръ, будетъ производиться въ сухомъ мѣстѣ, защи-
щенномъ отъ вліянія дождей и тумановъ, то для сушки какъ 
рѣзаннаго, такъ и мятаго торфа требуется одинаковое время. 

Сырая погода задерживаетъ сушку, даже можетъ вы
звать обрастаніе плитокъ травою, поэтому слѣдуетъ ста
раться такой торфъ подымать или переставлять при первой 
возможности. 

Ясная вѣтреная погода въ свою очередь также не 
остается безъ вліянія на только что выработанныя плитки 
торфа (кромѣ рѣзного), вслѣдствіе быстраго высыханія ихъ 
съ поверхности, появляется рядъ мелкихъ трещинъ или, 
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какъ говорятъ, плитка „обжигается", т.-е. отъ нея отвали
вается слой толщиною отъ Ую до д. Подобное-же рас-
трескиваніе торфа можетъ, однако, быть вызвано и другою 
причиною, а именно: разнородными, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
строевіемъ самой призмы. Такъ въ нѣкоторыхъ машинахъ 
торфяная призма получается, по степени размѣски, состоя
щею изъ двухъ частей: внутренней — менѣе размѣшанной, и 
облекающей ее тонкимъ слоемъ, наружной — хорошо раз
мешанной. Происходить ли такая разница въ структурѣ 
призмы отъ случайно неправильнаго положенія вала и но
жей, вслѣдствіе 'чего часть массы, циркулируя нѣсколько 
разъ вдоль стѣнокъ коробки къ мундштуку и обратно, по
лучится отъ этого болѣе размѣшанною, или въ силу какихъ-
нибудь другихъ причинъ, но, во всякомъ случаѣ, на поверх
ности такихъ плитокъ, при высыханіи ихъ, сначала по
являются трещины, а потомъ сваливается съ нихъ слой 
торфа, толщиною въ У* д. 

Плитки при сушкѣ всегда обнаруживают разницу, въ за
висимости отъ того, выработаны ли онѣ машинами съ двумя 
ножевыми валами или же — съ однимъ валомъ. Первыя 
при пересыханіи, а иногда и ранѣе, даютъ ' по срединѣ, по 
длинѣ своей, трещину, со вторыми-же этого не бываетъ. 
Такое растрескиваніе объясняется тѣмъ, что въ машинахъ 
съ двумя ножевыми валами торфяная масса идетъ двумя 
призмами, которыя лишь потомъ сплотняются въ одну. 

Самая благопріятяая погода для сушки плитокъ та, 
когда въ первые дни сушки облачно, а въ послѣдующее 
время ясные дни смѣняются облачными. Высушенныя въ 
такую погоду плитки выходятъ ровными, безъ трещинъ и 
искривленій. 

Дней черезъ 28 — 35 отъ начала выработки торфъ 
успѣетъ уже высохнуть я его приходится убирать. Держать 
сухой торфъ въ клѣткахъ или, какъ говорятъ, „пересуши
в а т ь " — не слѣдуетъ: отъ этого онъ растрескивается, а 
потомъ отъ плитки отваливаются неболыпіе кусочки, и на-
конецъ вся она можетъ развалиться на части. Такое рас
трескивание и разваливаніе на части не происходить лишь 

Солоііьквх. Разработка торфа. 13 
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съ волокнистымъ торфомъ, но за то при пересыханіи его. 
являются потери вслѣдствіе отдѣленія съ поверхности пыле-
образныхъ частицъ. 

Оухимъ должно считать "такой торфъ, если при разломѣ 
плитки поноламъ окажется, что на всемъ изломѣ она имѣетъ 
однородный цвѣтъ, въ недосушенной-же плиткѣ, въ ерединѣ 
ея, очень ясно можно отличить кругъ другого цвѣта, бо
лее темнаго, если это торфъ луговой, или болѣе темноко-
ричневаго, если данный торфъ будетъ моховой, и на ощупь 
влажнаго. Признкаи эти всегда настолько бываютъ ясно 
выражены, что ими могутъ руководствоваться даже и не
опытные въ торфяномъ дѣлѣ лица. Къ уборкѣ торфа, можно 
однако, приступать, безъ вреда, и не ожидая полнаго его 
высыханія, а именно, когда изломъ плитки покажетъ, что 
содержаніе въ ней сырого торфа не велико, и если онъ 
не сразу поступаетъ въ топку, а убирается въ штабель 
или сарай, гдѣ й досыхаетъ. Торфъ, выработанный въ началѣ 
лѣта, можно, впрочемъ, убирать и болѣе сырымъ. 

Торфъ, какъ уже было сказано выше, при сушкѣ умень
шается въ объемѣ. Уменыпеніе объема зависитъ какъ отъ 
свойствъ самаго торфа, такъ и отъ степени размѣски. Торфъ 
моховой и волокнистый садится меньше, чѣмъ торфъ, хорошо 
разложившійся: и чѣмъ хуже была размѣшана масса, тѣмъ 
менѣе садятся плитки, вслѣдствіе большей ихъ ноздрева
тости, при лучшемъ же размѣшиваніи объемъ плитки будетъ 
меньше. 

Сушка плитокъ производится у насъ вездѣ на откры-
томъ мѣстѣ и при томъ на землѣ. На Никольской мануфак
туре, Владимирской губ., была делаема попытка сушить плитки 
на доскахъ, уложенныхъ на стойкахъ въ несколько рядовъ, 
но попытки эти были оставлены, такъ какъ расходъ на 
устройство и ремонтъ приспособления для такой сушки былъ 
больше полученныхъ отъ этого выгодъ. 

Разныя приспособленія для сушки торфа, въ виде са-
раевъ съ полками для помѣщенія сырыхъ плитокъ или 
съ настилками изъ досокъ, устанавливаемыхъ на козлахъ, 
хотя и ускоряютъ сушку, но при этомъ значительно уве-
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личиваютъ и расходъ,- почему пользоваться ими можно только 
въ крайнихъ случаяхъ. 

Въ Прибалтійскомъ краѣ, напр., въ имѣніи Кунда барона 
Жирара, гдѣ рѣясется (рѣзка производится осенью) торфъ 
для подстилки, полувысушенныя плитки складываются въ 
небольшія кучи и закрываются на зиму щитами. 

ХѴІП. Храненіе торфа. 

Торфъ убирается въ штабели—кучи, имѣющія видъ пи
рамиды, призмы, конуса и, наконецъ, такъ называемой мае-
сандровой крыши. У насъ болѣе принята послѣдняя форма 
(табл. X I , фиг. 78); она представляетъ собою въ попереч-
номъ сѣченіи трапецію abac, вверху которой находится тре-
угольникъ аеЪ. 

Штабель закладывается на торфяникѣ въ срединѣ поля 
Сушки, чтобы не приходилось доставлять къ нему торфъ 
издалека. 

Размѣры штабеля въ ширину и вышину не должны 
быть очень велики, во избѣжаніе лишней затраты труда й 
времени на подъемъ (а затѣмъ при разборкѣ штабеля на 
сваливаніе) торфа и на собираніе его съ далекйхъ раз-
стояній. Съ другой стороны, однако, не слѣдуетъ давать 
штабелямъ и слишкомъ малые размѣры, такъ какъ при этомъ 
большая поверхность его будетъ открываться вліянію дождя 
и вѣтра. 

Для складыванія машиннаго торфа можно довольство
ваться штабелями, имѣющими въ поперечномъ сѣченіи ква
дратную сажень, длина-же ихъ можетъ быть произвольная, 
но для удобства веденія счета ее принято выводить въ 
'б—10 саженъ. Такъ какъ штабель черезъ нѣкоторое время 
усыхаетъ и уменьшается въ объемѣ, то поперечные размѣры 
его обыкновенно увеличиваютъ на 10%, а иногда и 15%. 
Ниже приведены размѣры штабелей для машиннаго торфа, 
принятые на подмосковныхъ разработкахъ. 

1) Нижняя сторона трапеціи (фиг. 73) cd — 3 аршина 
.4 вершка, а верхняя — ab, составляющая, вмѣстѣ съ тѣмъ 
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и основаніе треугольника aéb—2 арш. 18 вершк., высота 
трапеціи 2 арш. 6 вершк., а высота треугольника 1 арш. 
10 вершковъ. 

2) Нижняя сторона трапеціи 3 арш. 8 вершк., верхняя 
и основаніе треугольника 2 арш. 10 вершк., высота трапеціи 
2 арш. 12 вершк. и высота треугольника 1 арш. б вершковъ. 

Плитки рѣзного торфа, когда онѣ достаточно крѣпки, 
должно складывать въ штабеля большихъ размѣровъ, чѣмъ 
штабеля изъ машиннаго торфа. Такъ, напр., въ Тамбовской 
губ. основаніе трапеціи дѣлается въ 3 саж., верхъ ея—въ 
2 2 /з саж. и высота въ 1 саж., высота-же треугольника въ 1 сале. 
Площадь поперечнаго сѣченія его равна 4 кв. саженямъ. 

Такой штабель, сравнительно съ гптабелемъ, принятымъ 
на подмосковныхъ разработкахъ, имѣетъ за собою ту выгоду, 
что поверхность его, т.-е. стѣнки и крыша, составляется 
изъ меныпаго количества плитокъ, благодаря чему въ немъ 
будетъ содержаться и меньшій процентъ ихъ, намокшихъ отъ 
дождей. Такъ, напр., при длинѣ перваго штабеля въ 5 саженъ, 
объемъ его равенъ 20 куб. саж., а поверхность—34 квадр. 
саж., при складываніи тѣхъ-же 20 куб. сале, въ штабель, 
имѣющій въ поперечномъ сѣченіи 1 квадратную сажень, 
длина его будетъ равна 20 саж., а поверхность приблизи
тельно—60 кв. саж. 

В ъ сухую осень сырого торфа можетъ и не быть, но 
нерѣдко бываетъ, что изъ штабеля въ 60 куб. саж. рѣзного 
торфа, размѣрами 3 сале, ширины и 2 сале, высоты, полу
чается 1 0 % сырого торфа. 

Для выведенія штабеля служатъ двѣ деревянныя рамы 
(фиг. 74), соотвѣтствующія его поперечному сѣченію; онѣ 
становятся на концахъ предполагаемаго штабеля, на раз-
стояніи б или 10 саж. одна отъ другой и укрѣпляются 
къ кольямъ, вбиваемымъ въ землю. Между рамами съ обѣихъ 
сторонъ, понизу, натягиваются шнуры, которые передви
гаются по рамамъ кверху и, по мѣрѣ возведенія штабеля, 
такимъ образомъ служатъ направляющими для его стѣнокъ. 

Въ штабелѣ всѣ плитки или укладываются въ порядкѣ 
одна возлѣ другой („въ прикладъ") или же только выводятся 
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основаніе (т.-е. самый нилшій рядъ плитокъ), стѣнки и крыша, 
или вся та часть, которая составляетъ въ штабелѣ т р е - -
угольную призму. Въ послѣднемъ случаѣ въоснованіе шта-^ 
беля плитки кладутся плашмя или торчкомъ; мелсду стѣн-
ками-ліе онѣ идутъ въ „насыпную" (безъ всякаго порядка), 
но при этомъ наблюдаютъ, чтобы среди плитокъ все-таки 
не оставалось значительныхъ пустотъ. 

Въ томъ и другомъ штабелѣ стѣнки выводятся въ двѣ 
плитки, при чемъ непремѣнно въ одномъ ряду плитки по 
своей длинѣ кладутся вдоль штабеля, а въ другомъ — по-
перекъ. Плитки нужно класть какъ можно ближе одна къ 
другой и такъ, чтобы нарулшыя стѣнки штабеля составляли 
ровный плоскости. 

Штабель, слолгенный въ „прокладъ", представляетъ то 
преимущество, что онъ устойчивѣе, менѣе садится, на крышѣ 
его не появляется впадинъ, чрезъ которыя заливается вода 
и попадаетъ снѣгъ, и вѣсъ его бываетъ на 5—8% болѣе, 
чѣмъ слолгеннаго въ насыпку. 

Когда штабель будетъ слояеенъ на высоту 1Х/2—2 арш., 
то, для удобства дальнѣйшаго выведенія' штабеля, къ нему 
приставляются такой же высоты козла, на которыя на
стилаются доски. Укладку торфа въ штабель произво
д я т ліенщины, на обязанности которыхъ лежитъ и сушка 
торфа; 16 женщинъ въ день укладываютъ 10 куб. саженъ 
машиннаго торфа, рѣзного же онѣ могутъ уложить въ 
полтора раза больше. При сдѣльной платѣ нормы эти уве
личиваются вдвое. Работа при складываніи штабеля рас-
предѣляется такъ, что однѣ ліенщины бываютъ заняты вы-
веденіемъ стѣнокъ, другія — укладкою плитокъ внутри шта
беля, а остальныя — носкою. 

Для ношенія торфа служатъ ивовыя корзины (фиг. 75), 
для прочности обхваченныя черезъ дно къ краямъ двумя 
тонкими желѣзными полосами и имѣющія въ ободѣ такой 
же обручъ. Корзина имѣетъ двѣ ручки, сплетенныя изъ 
прутьевъ и проволоки. Въ такой корзинѣ помѣщается до 
30 плитокъ; служить она около двухъ недѣль, а при очень 
сухой погодѣ и того менѣе. Безъ оковки ивовыя корзины не 
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прочны и въ такомъ случаѣ лучше пользоваться носилками, 
у которыхъ полокъ, для болыпаго помѣщенія на немъ пли
токъ, устроенъ въ формѣ ящика. 

На подмосковныхъ разработкахъ въ послѣднее время 
стали вводиться камышевыя корзины, окованыя точно такъ 
же, какъ и ивовыя, желѣзОіМЪ. Такія корзины требуютъ 
ремонта лишь на второй годъ и могутъ слулшть въ теченіе 
трехъ рабочихъ періодовъ, благодаря чему и обходятся 
дешевле ивовыхъ корзинъ. Цѣна каледой изъ нихъ въ Москвѣ 
1 р. 75 к. 

Плитки, какъ сказано было въ предыдущей главѣ, по-
ступаютъ въ штабель не всѣ одинаковой сухости, при чемъ 
однѣ изъ нихъ могутъ быть и совсѣмъ сухія, и еще сы-
роватыя. Первыя будутъ принимать часть влаги отъ болѣе 
сырыхъ сосѣднихъ плитокъ, послѣднія же, въ свою очередь, 
будутъ высыхать и уменьшаться въ объемѣ, тѣмъ самымъ 
вызывая такъ называемую посадку штабеля, сопровоядаемую 
образованіемъ въ немъ пустотъ, а на крышѣ его — впадинъ. 
Если въ штабель попадутъ искривленныя плитки машиннаго 
торфа, то онѣ, выпрямляясь при высыханіи, раздвигаютъ 
сосѣднія плитки, что, вмѣстѣ съ усыханіемъ штабеля, осо
бенно въ случаѣ плохой укладки плитокъ, бываетъ причиною 
появленія въ штабелѣ трещинъ, а иногда и обсыпанія 
стѣнокъ и угловъ. 

Величина посадки бываетъ различна, въ зависимости отъ 
сухости торфа при уборкѣ, a таіше и отъ того, насколько 
тщательно была произведена укладка плитокъ. Штабель, 
сложенный въ „прокладъ" и изъ сухого торфа, черезъ 4—6 
мѣсяпевъ уменьшается въ высотѣ на 10°/<>> а черезъ 8—9 
мѣсяцевъ высота его уменьшается уже на 2 5 % , такъ что, 
напр., штабель высотою въ 4 арш. весною слѣдующаго года 
уменьшается до 3 арш. Если торфъ убирался сырымъ и 
складывался въ насыпку, то уменыпеніе объема будетъ вы
ражаться еще въ болыпихъ цифрахъ. 

Кромѣтщательной укладки плитокъ, на устойчивость шта
беля имѣетъ вліяніе форма плитокъ. Плитки торфа рѣзного, а 
также ручной обработки и машиннаго формованно - налив-
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ного въ высушенномъ состояніи сохраняіотъ болѣе правильную 
формуи,вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе удобную для екладыванія, чѣмъ 
плитки машиннаго прессованнаго торфа, имѣющія закруглен
ные углы и потому являющіяся менѣе устойчивыми. 

Иногда штабель удсе при самомъ складываніи бываетъ 
раеположенъ къ разваливанію. Это замѣчается или въ очень 
сухомъ торфѣ или въ тѣхъ его сортахъ, плитки которыхъ 
не отличаются крѣпостыо и, будучи положены въ штабель, 
отъ тяжести разваливаются на части. Въ томъ и другомъ 
случаѣ штабель для устойчивости прокладываютъ на высотѣ 
2 арш. отъ земли слоемъ хвороста или же послѣдній кла
дусь въ двухъ мѣстахъ штабеля, а именно на высотѣ 1/ч и 
3/з его отъ земли. 

Потери въ плиткахъ, вслѣдствіе отламыванія угловъ 
ихъ и смыванія частицъ водой, начиная съ момента образо-
ванія плитокъ, не прекращаются въ теченіе всего періода 
сушки и нахожденія плитокъ въ штабе лѣ. При самомъ процессѣ 
сушки отъ упомянутыхъ причинъ теряется не менѣе 5 % 
всего вырабатываемаго торфа, a тѣ сорта его, которые 
крошатся и разсыпаются, датотъ и болыпій процентъ убыли. 
Плитки, составляющія наружныя стѣнки штабеля, особенно 
съ той стороны, которая бываетъ обращена на югъ и къ 
господствующимъ вѣтрамъ, отъ дѣйствія солнца, вѣтра и 
дождя растрескиваются на мелкіе кусочки и осыпаются. 
Еще въ большей степени отъ тѣхъ же причинъ страдаетъ 
и крыша штабеля. Въ разныхъ сортахъ торфа потеря отъ 
обсыпанія бываетъ не одинакова. Такъ нѣкоторые виды 
рѣзного торфа, и именно высокихъ болотъ, сравнительно 
мало даютъ мусора, тогда какъ торфъ рѣчной обсыпается 
въ значительной степени. Въ машинномъ торфѣ обсыпаніе 
будетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ хуже онъ былъ размѣшанъ. 

Осыпаніе торфа, иди образованіе мелочи много зависитъ 
отъ природы торфа: одни сорта его. осыпаются больше, 
другіе — меньше. Для примѣра можно привести наблю-
денія, сдѣланныя надъ 5 штабелями (2 на Биссеровскомъ 
болотѣ и 3 на Черновекомъ — Богородскаго у., Московской 
губ.), объемомъ каждый въ 5Ѵ'з куб. саж., простоявшими 
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всего ЗУз мѣсяца. На первомъ изъ этихъ болотъ съ ма
шиною системы Мальцева изъ одного штабеля въ 1530 пу-
довъ получились мелочи 229 пуд. и съ другого (содержа
щего торфъ иного сорта) въ 1480 пуд. получилось мелочи 
50 пуд. Оъ Черновскаго болота, въ одномъ штабелѣ въ 
1560 пуд. получилось 40 пуд. мелочи, въ другомъ — въ 
1504 пуд. — 13 пуд. и третьемъ — въ 1409 пуд. — 6 пуд. 

Штабель рѣзного торфа полезно накрывать соломою 
или сѣномъ, скошеннымъ на томъ же торфяникѣ, или же. 
наконецъ, защищать его деревянными щитами. Послѣдніе 
могутъ служить довольно долго, и потому раеходъ на 
обзаведеніе ими покроется тою экономіею въ горючемъ 
матеріалѣ, получаемою при сжиганіи сухого торфа. Въ 
меньшей степени " нуждаются въ подобнаго рода защитѣ 
штабеля машиннаго торфа, наружныя стѣнки и крыша 
которыхъ намокаютъ отъ осеннихъ дождей сравнительно 
мало. Не лишнее закрывать щитами лишь тѣ сорта ма
шиннаго торфа, которые сильно крошатся. Хотя дождевая 
вода и не поступаетъ въ средину кусковъ, но за то задер
живается на поверхности, въ неровностяхъ ихъ, и сооб
щаете торфу лишнюю влагу. 

Чтобы сберечь сухими нилсніе ряды плитокъ, штабель 
слѣдуетъ класть на слой хвороста толщиною въ 4—5 вершк., 
или устанавливать его на томъ мѣстѣ, гдѣ и ранѣе по
мещался штабель, отъ котораго всегда остается часть 
мусора, хорошо предохраняющая штабель отъ почвенной 
влаги. Но и при этихъ предосторожностяхъ нижнія плитки 
сырѣютъ, и ихъ приходится весною досушивать. Такія 
плитки, гдѣ производится машинная обработка торфа, 
обыкновенно идутъ въ топки локомобилей, 

Содержаніе воды въ торфѣ весенней и лѣтней выра
ботки бываетъ отъ 20 до 30%? при чемъ, при однихъ и 
тѣхъ же условіяхъ сушки, рѣзной торфъ будетъ имѣть въ 
себѣ нѣсколько болѣе влаги, чѣмъ машинный. Въ штабелѣ, 
сложенномъ осенью изъ торфа послѣдней выработки, влаги 
содержится больше указанной нормы и онъ дойдетъ до 
надлежащей степени сухости лишь слѣдующею весною. 
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Если штабель сложенъ изъ очень сырого торфа, то зимою 
онъ промерз нетъ, плитки меледу собою слипнутся и сле
дующею весною онъ будетъ представлять собою ледникъ, 
который оттаетъ только въ срединѣ лѣта. Такой торфъ въ 
штабелѣ улее не высохнетъ и его слѣдуетъ пересушить. 

Торфъ, который убирается въ сараи, долженъ быть 
высушенъ до той лее степени, какъ и торфъ, складываемый 
въ штабели (въ сараи неболыпихъ размѣровъ молено, впро-
чемъ, складывать и сыроватый торфъ). Лучшіе сараи будутъ 
тѣ, у которыхъ стѣнки забраны въ леалюзи, или лее которые 
представляютъ собою открытый навѣсъ. Здѣсь торфъ сбе
регается сухимъ много лѣтъ и потери отъ распыленія его 
бываютъ сравнительно не велики. Торфъ, особенно машинной 
обработки, точно такъ лее молеетъ храниться долго и въ шта-
белѣ, за исключеніемъ наружныхъ его стѣнокъ, которыя 
улее въ скоромъ времени начинаютъ обсыпаться и черезъ 
3—4 года штабель нерѣдко представляетъ собою кониче
скую кучу, покрытую мелкимъ мусоромъ, слоемъ въ 4—5 
вершк., но внутри этой кучи плитки остаются сухими и цель
ными. Потеря въ этомъ случаѣ, конечно, будетъ очень 
велика, и потому торфъ вообще не слѣдуетъ сберегать 
болѣе какъ V/s—2 года. Молеетъ ли онъ сберегаться 
въ теченіе болыпаго времени въ штабелѣ или закрытомъ 
помѣщеніи, безъ измѣненія содержанія въ немъ влаги, прак
тика не даетъ на этотъ счетъ указаній, такъ какъ ника-
кихъ наблюденій по этому предмету не имѣется. 

Торфъ на болотѣ остается до открытія саннаго пути, 
a затѣмъ онъ вывозится къ мѣсту потребленія, гдѣ непо
средственно поступаетъ въ топки или же складывается въ 
штабели большихъ размѣровъ. Послѣднимъ, напр., близъ 
линіи Нижегородской жел. дороги даютъ слѣдующіе раз
меры: основаніе трапеціи — 3 сале., верхняя ея сторона — 
2 х /2 сале, и высота трапеціи, а такяее и треугольника — по 
1 саж. В ъ погонной, салеени такого штабеля содержится 
4 куб. сале, торфа. На нѣкоторыхъ подмосковныхъ фабри-
кахъ выводятъ штабеля и большихъ размѣровъ. 

Торфъ долженъ быть выработанъ и высушенъ въ те-
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ченіе одного лѣта, т . -е . въ періодъ времени оъ апрѣля 
или мая по сентябрь или октябрь, мѣсяцы, и затѣмъ сло-
женъ въ штабели. Торфъ недосушенный и оставленный на 
ставкѣ до слѣдующей весны, какъ горючій матеріалъ 
будетъ худшаго качества, по сравненію съ торфомъ, при-
готовленнымъ за одно лѣто. При этомъ въ немъ происхо
дить слѣдуіощія физическія измѣненія. Вода, оставшаяся 
въ волокнахъ, при замерзаніи разрываетъ ихъ на части, 
вслѣдствіе чего плитка принимаетъ болыпій объемъ, ста
новится рыхлою и разваливается. Кромѣ этого, плитка 
въ теченіе осени и весны дождями размываются, при 
чемъ часть торфа уносится механическимъ путемъ, а 
часть — въ видѣ растворившихся въ водѣ соединеній. Зимою 
же вѣтеръ отрываетъ мелкія частицы торфа, въ видѣ пыли, 
и разносить ихъ по окрестности. В ъ этомъ послѣднемъ 
явленіи можно легко убѣдиться, стоить только набрать 
снѣга съ болота, гдѣ находится торфъ, напр. хотя въ ста-
канъ, и когда снѣгъ этотъ растаетъ, то въ водѣ будутъ 
видны частицы плавающаго торфа. Другими словами, въ 
плиткѣ. оставленной на полѣ сушки, происходить то же 
самое явленіе — обеыпаніе, какое наблюдается и на поверх
ности штабеля. 

X I X . Стоимость выработки торфа. 

Расходы по обработкѣ торфа для каждаго болота бы-
ваютъ не одинаковы; они, какъ можно видѣть изъ всего 
вышеизложеннаго, составляются изъ очень многихъ статей, 
изъ которыхъ каждая можетъ увеличиваться и уменьшаться 
въ зависимости отъ различныхъ условій. Такъ, на нѣкото-
рыхъ болотахъ однѣ работы по осушкѣ и плинтовкѣ могутъ 
дойти до 75 рублей на десятину, на другихъ же болотахъ 
этихъ расходовъ молсетъ и не быть, а потребуются только 
расходы на обработку торфа. Затѣмъ немаловаяшымъ усло-
віемъ является стоимость рабочихъ рукъ. Когда работы 
производятся мѣстными рабочими, то онѣ обходятся дешевле, 
если же пришлыми, то доролсе. 

Принятое въ торфяномъ дѣлѣ исчисленіе всѣхъ рас-
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ходовъ по обработкѣ торфа на кубическую сажень не даетъ 
точнаго предетавленія о стоимости заготовленія торфяного 
топлива, такъ какъ вѣсъ кубической саліени его колеблется 
въ довольно широкихъ предѣлахъ, а именно: 
для рѣзного торфа отъ 100 до 200 и., по чаще всего равняется 140 н. 

» мятаго руками . 160 » 250 » « » » » 180 » 
» мятаго машинами. 200 » 360 » » » » » 250 » 

Поэтому правильнѣе относить расходы къ вѣсовой единицѣ 
топлива — пуду. 

Для примѣра ниже приведены цыфровыя данныя о рас-
ходахъ, падающихъ на 1 куб. саж. и 1 пудъ торфа, взятыя 
изъ нѣсколышхъ торфяныхъ разработокъ, находящихся 
въ разныхъ губерніяхъ. 

На Никольской мануфактурѣ, Владимирской губ., Покров-
скаго -у., расходы по 4 болотамъ на куб. саж. выражаются 
въ слѣдующихъ цыфрахъ. 

Казеипое Полото. Будьковсное. Кудыкіш-
ское. CKOQ. 

Стодоиый Машинный торфъ Машинный торфь Mamitir.-
пыГі ирес-

Машин
ный нрес-

торфъ. і наднвпоП. прессова
ний. палшшоГі, npee.coiia-

2ШГ[, 
соиаішп 
Г0рф7.. 

сораішГі 
торфъ. 

Р. коп. коп. Р. коп. Р. коп. Р. коп. P. коп. p. коп. 

Выработка ішршітей 5 30,7 6 14,77 5 40 5 27,94 з 79,4 4 20,64 3 78,94 
Сушка н уборка въ 

1 16,6 . 99,6 1 23,6 3 1 10,7 1 18,з 1 35,20 1 5,8 

Содержаніе машпнъ: 
топливо и смазка 94,45 1 19,9 _ 87,6 92,92 1 29,4 1 1,14 

Ремоптъ машипъ. — 1 74,35 1 13,98 — 78,68 1 4,9 7 1 2,5 — 77,75 
Орудія, инструмен

ты п проч. . . . — 5,23 1,03 _ 18,оо _ 14,65 11,85 8,43 
Плинтовка болотъ, 

канавы и дороги 53,6 7 46 56,96 _ 47,79 51,56 82,00 73,27 
Адмпннстрація • • 1 52 î 25,4 9 1 61,44 1 0,5 1 7,33 1 20,47 — 89,2s 
Ремонта жилыхъ н 

др. строенін . . 12,22 10,72 12,98 14,2 15,12 — 5,86 , 9,39 
Содерлс большщы — 1,1 ' — 8,80 — 12.37 — 10,98 — 10,32 — 17.S2 — 12,9 S 

Разине расходы • . — 13,57 — 13,47 — 16,34 — 8,41 — 9,53 — 14,98 — 12,78 
Аренда за болото • . 1 88,73 î 88,73 1 85,75 — 73,66 — 73.65 — 72,41 — 56,68 
Новыя постройки. . — 7,46 — 51,s — 7,9 1 — — — — — 30,6 — 20,97 

Итого . . . L0 76,65 13 33,43 13 52,29 10 78,52 9 77, so I I 43,75 9 47,41 

I Вѣсъ столоваго торфа 190 пуд. въ куб. саж., стоимость 1 нуда 5,6 к. 
» кашиинаго » прессов, съ каз. бол. 240 » » » » » 1 » 6,6 » 
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На одной подмосковной фабрикѣ обработка машиннаго 
торфа обходится: 

На одпомъ На другомъ 
бологЬ. болотѣ. 

Выработка кирпичей (по 1 р. 50 к. съ 
6 Р- 13 к. • 5 Р- 84 к. 

Сушка ихъ (по 45 коп. съ тысячи). . 1 » 80 » 1 » 64'/2 » 
1 » 50 » 1 » 50 » 

Премія машинисту по 5 к. съ тысячи. — 20 » — 1S 
— » 88'/s » — 88 V« » 
— » 9'А » — 9'А 

Ремонтъ • — » 46 » — 46 
— » 14 » — 12 » 

— » 867* » — » 86 3 А 
1 » — » 1 —• » 

Всего . 13 Р-. 07 Уз к. 12 Р- 59 к. 

Число П Л И Т О К Ъ В Ъ кубической сажени. 4124 шт. 3626 шт. 
230 нуД- 210 иуд. 

Стоимость одного пуда 5,6 5,99 

На другой подмосковной фабрикѣ 
за выработку, сушку, укладку въ штабеля, отоплепіе ма

шинъ, содержаніе паровщиковъ нодрядчикъ полу-
чаетъ съ 1 куб. сажени 10 р. 75 к. 

Сверхъ того на ту же куб. саж. падаютъ слѣдующіе расходы: 
Содержаніе торфмейстера, десятника к сторожей . . . 1 р . 2 к. 

Содержаніе машинъ, ремонта и смазка ихъ — » 44'/а к. 

Осушка болота, проведеніе канавъ, ремонта и пога-
шеніе строеній — » 40 к. 

10% на погашеніе стоимости торфяныхъ машинъ, локо
мобилей, рельсовъ, вагончиковъ и проч. принадлеж-
ностей 1 » 17 » 

Разные мелочные расходы, какъ-то: пріобрѣтеніе инстру-
меитовъ, лѣсныхъ и строительиыхъ матеріаловъ, 
на чаи рабочимъ, разъѣзды, испытаиіе иаровыхъ 
котловъ и проч —• » 421/я к. 

14 р. 21 к. 

Вѣсъ 1 куб. сале, въ 280—300 пуд. и пудъ торфа 
обходится въ 4,9 к. 
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На болотѣ графа Левашова *), С.-Петербургской губ. 
и уѣзда, гдѣ одна машина (сист. Анрена № 1) въ теченіе 
рабочаго періода производить до 200 тыс. кирпичей или 
120 тыс. пуд. сухого торфа, стоимость производства торфа 
выралеается въ слѣдующихъ цыфрахъ: 

% на капиталъ въ орудіяхъ производства. . . . 480 р. 
Амортизація и ремоитъ 640 > 
Плата подрядчику отъ тысячи плитокъ выработан-

ныхъ, иысушенныхъ и уложенныхъ въ штабель, 
считая по 1 р. 25 к. . , . 2500 » 

Плата машинисту 120 » 
Подноска топлива къ машинѣ 100 » 
Выравииваиіе карьера по окончаніи работъ . . . 75 » 
Разные расходы 85 » 

Всего . 4000 р. **) 

Отсюда стоимость производства 1 пуда выразится въ 3,з коп. 
Въ Тамбовской губ. и уѣздѣ выработка 1 куб. сале, 

рѣзного торфа обходится: 
I . п. 

Вырѣзка по 40 к. съ тысячи . . 1 р . — к. 1 р. 75 к. 
Сушка и укладка въ штабели съ тыс. 1 » 24 » 1 » 88 » 
Аренда — •> 70 » — ч 70 » 
Администрация — » 19 » — » 19 » 
Расчистка болота и осушка . . . — » 10 » — » 30 » 

Всего. . 3 р. 23 к. 3 р. 62 к. 
Въ 1 куб. саж. входить . . . . 2500 плит. 2500 плит. 
Вѣсъ 1 куб. саж 130 пуд. 130 пуд. 
Стоимость нуда 2,5 кои. 2,78 коп. 

Въ первомъ случаѣ сушка происходить на торфяникѣ, 
во второмъ — на суходолѣ, въ разстояніи 70—150 саж. 
отъ выемки. 

Изъ приведенныхъ цыфровыхъ данныхъ видно, что 
заготовленіе рѣзного торфа обходится дешевле мятаго 

*) Вѣстп. Русск. Сельск. Хоз. 1892 г. Д» 23, Шотровскій, О лропзводствѣ 
топочоаго ц подстшгочнаго торфа въ ішѣпіп гр. Левашова. 

**) Неіізвѣстио, введена ли въ настоящее исчисление аревдпая плата за 
торфяную массу, если пѣтъ, то общая пыфра расходовъ должна нѣсколько 
увеличиться, а потому я стоимость производства 1 пуда торфа окажется выше 
указанной. 
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руками и машинами, стоимость-лее послѣдняго, мятаго торфа, 
будетъ одна и та-лее, независимо отъ того, какимъ спосо-
бомъ онъ приготовляется. Вообще при принятомъ обыкно
венно расчетѣ платить рабочимъ съ тысячи выработанный, 
плитокъ, выйдетъ дешевле та кубическая салеень, которая 
имѣетъ большій вѣсъ. 

ïo обстоятельство, что съ замѣной ручной обработки 
торфа машинного, стоимость его не уменьшается, зависитъ 
преледе всего отъ высокой цѣны машинъ и ихъ принадлеле-
ностей и расходовъ, падающихъ на торфъ въ видѣ пога-
шенія стоимости этихъ машинъ. 

Торфяная машина, при цѣнѣ ея со всѣми принадлеж
ностями въ 7Уз тыс. руб.*), въ теченіе года работаетъ всего 

*) Вотъ цѣпы по прейскураптамъ торфяныхъ машішъ я нхъ принадлеж
ностей. 

Машина сист. Анреиа Л° 1, въ конторѣ Винкеля (въ Москвѣ): 

1100 руб. 

960 у 
Платформа лселѣзпая съ приспособленіемъ для еяпере-

800 >• 
150 саж. рельсовыхъ иереноспыхъ путей 900 » 

60 » 
160 » 
520 » 

Итого . . . 4500 руб. 

Оверхъ сего локомобиль въ 12сшіъ съоднимъ цилпндромъ 3350 руб. 
л » » » Ю » » » » 3000 » 

Въ товарпществѣ «Работпикъ» : 

900 руб. 
800 » 
700 » 
700 » 

Платформа желѣзная съ двумя тормазами, и пр. . . . 700 > 
900 » 
350 > 
200 » 
50 » 

ПО » 
400 » 
30 » 

150 » 
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два съ половиною или три мѣсяца и производить отъ 300 
до 800 куб. сале., при погашеніи стоимости ея въ десяти-
лѣтній срокъ, расходъ на 1 куб. сале, торфа составить отъ 
1 р. до 2 р. Далѣе, одна и та лее машина въ указанный 
періодъ времени производить не одно и то лее количество 
торфа, при чемъ производительность машины находится 
въ прямой зависимости отъ степени удобства выемки торфа: 
такъ, напр., если торфяникъ содерлеитъ пни, то они, за
медляя накапываніе торфа и чрезъ это повышая сдѣльную 
плату рабочимъ, уменьшаюсь еяеегодную производительность 
машины на 20% и болѣе. 

Видный расходъ въ приготовленіи машиннаго торфа 
составляете и топливо, которымъ слуяеитъ тотъ лее торфъ, 
а такяее пни и хворость. При 10-сильномъ локомобилѣ въ 
12 рабочихъ часовъ расходуется торфа отъ 80 до 120 пуд., 
что составите въ лѣто отъ 20 до 30 куб. саж. торфа, полагая 
въ салеени 240 пуд. 

Здѣсь не лишнимъ будетъ упомянуть, когда молено съ 
дровяного топлива переходить на торфяное. 

Пудъ дровъ замѣняется почти пудомъ торфа (отношеніе 
меледу дровами и торфомъ собственно будетъ 1:1,05 —1,06), 
такъ что при цѣнѣ одного пуда мятаго торфа въ 5—6 к., 
а кубической салеени березовыхъ дровъ, вѣсомъ въ 240 п., 
болѣе 12 —14 р., торфяное топливо можетъ конкурировать 

Машіша сист. ІШшкэйзена: 

. 2400 рѵб. 
3 осп съ колесами для дерев, платформы 225 » 

150 с рельсоішхъ путей съ желѣзя. шпалами . . . . 1050 » 
150 » 

Итого . . . 4325 руб. 

. 2850 руб. 

Въ Мальцевскомъ иромьшленпомъ товариществѣ: 
1500 руб. 
1300 » 
400 » 
50 » 
6 » 
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съ дровами. Къ выработкѣ рѣзного торфа молено приступить 
при цѣнѣ дровъ и нѣсколько низшей, а именно въ 8—10 р. 
При исчисленіи стоимости заготовки торфа, нужно имѣть 
еще въ виду расходъ на провозъ его съ болота къ мѣсту 
потребленія. 

X X . Горячее прессованіе торфа. 

Горячее прессованіе торфа въ настоящее время при-
мѣняется въ имѣніи Ириновкѣ барона П. Л. Корфа, на
ходящемся въ 80 верстахъ отъ С.-Петербурга. Способъ 
этотъ заключается въ слѣдующемъ. 

Заготовляемый на болотѣ рѣзной торфъ высушивается 
до содержанія въ немъ 45—50% влаги, затѣмъ поступаете 
въ заводское зданіе, гдѣ сортируется; волокниетыя плитки 
отбрасываются, a разлолшвшіяся подвергаются раздроб
ленно на мелкія части посредствомъ трехъ дробителей, 
поставленныхъ одинъ надъ другимъ. Каждый дробитель 
состоите изъ двухъ барабановъ, вращающихся каждый въ 
противоположную сторону, при чемъ первая верхняя пара 
ихъ снабжена стальными зубьями, а вторая средняя и третья 
нижняя — грифлеными поверхностями. Подъ верхнимъ и 
среднимъ дробителями помѣщается по наклонному ситу, а 
подъ этими ситами и третьимъ дробителемъ — по наклон
ному жолобу. Какъ сита, такъ и жолобса приводятся въ со
трясете. 

Въ верхнемъ дробителѣ плитки торфа разбиваются на 
части разной величины и падаютъ на сито, которымъ они 
сортируются на двѣ части: куски величиною въ 3 Д дюйма 
(таковы приблизительно размѣры дырочекъ проволочнаго сита) 
и менѣе сквозь сито проваливаются на лшлобъ и съ него 
ссыпаются во второй дробитель, куски же большей величины 
(размѣры ихъ не превышаютъ I 1 / 2 дюйма въ поперечникѣ), 
а также волокниетыя части растеній по наклонному ситу 
стряхиваются въ сторону, въ особый ящикъ, изъ котораго 
посредствомъ архимедова винта возвращаются обратно, т.-е. 
въ то отдѣленіе зданія, съ котораго торфъ поступаете въ 
первый дробитель. Здѣсь эти куски и волокниетыя части, 



УСТРОЙСТВО БРИКЕТНАГО ЗАВОДА. 209 

составляющія отбросъ, вмѣстѣ съ плитками волокнистаго 
торфа, отобранными въ началѣ операціи, поступаютъ въ 
паровыя топки. 

Со второго дробителя торфъ поступаетъ тоже на сито; 
отсѣянныя имъ части падаютъ на лшлобъ и отводятся въ 
особую камеру, a болѣе крупныя съ сита сваливаются на 
третій дробитель и, пройдя черезъ него, ж,олобомъ отводятся 
въ ту-ясе камеру, въ которой собирается торфъ и со второго 
дробителя. 

Изъ камеры размельченный торфъ подымается элева-
торомъ въ верхнюю часть зданія,- сваливается въ кучу на 
помостъ, а отсюда, чрезъ небольшое въ немъ отверстіе (таб. V , 
фиг. 76 К) (4 вершка длины и 1 Уз вершка ширины), по
ступаетъ въ аппаратъ, предназначенный для высушиванія 
торфа. Въ общемъ сушильный аппаратъ представляете со
бою колонну, состоящую изъ пятнадцати тарелокъ аа, діа-
метромъ калгдая около 2У'2 саж., поставленныхъгоризонтально 
одна надъ другою и въ разстояніяхъ 5 — 6 вершк. Внутри 
каждой тарелки имѣется пустое пространство, куда для на-
грѣванія ея пускается паръ. Въ срединѣ колонны, черезъ 
центры тарелокъ проходить ось В, а на ней надъ каждою 
тарелкою насалгены крестовины ЪЪ, къ которымъ прикрѣплены 
небольшія желѣзныя лопатки, имѣющія видъ ножей и почти 
прикасающіяся къ поверхности тарелки. Ось, крестовины 
и лопатки приводятся въ движеніе особымъ механизмомъ. 
Лопатки по крестовинѣ расположены одна отъ другой въ 
разстояніяхъ 2—3 вершк. и установлены въ такомъ полояееніи, 
что если на тарелкѣ имѣется слой торфа, то онъ при движеніи 
лопатки переворачивается и понемногу передвигается отъ 
окружности къ центру или наоборотъ. Раздробленный торфъ 
поступаетъ на первую, верхнюю тарелку, двюкется на ней 
отъ окрулшости къ оси и, дойдя до нея, проваливается чрезъ 
имѣющееся здѣсь отверстіе, на вторую тарелку; здѣсь онъ 
перемѣщается улее въ обратномъ направленіи, т.-е. отъ оси къ 
окрулшости тарелки, гдѣ имѣются отверстія, чрезъ которыя 
торфъ проваливается на третью, и т. д. и такимъ образомъ 
проходить чрезъ всѣ пятнадцать тарелокъ. 

СОЛОВЬЕОЪ. Разработка торфа. 14 
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Отъ тарелокъ, нагрѣваемыхъ, какъ сказано было выше, 
наромъ, нагрѣвается и вмѣстѣ съ тѣмъ просушивается и 
самый торфъ, перемѣщающійся на нихъ тонкимъ (въ 1 сант. 
толщины) слоемъ. Колонна тарелокъ окружена кожухомъ, 
состоящимъ изъ ряда дверецъ, чрезъ которыя впускается 
воздухъ. Послѣдній проходить мелсду тарелками надъ слоемъ 
торфа и, насыщенный парами, уносится въ вытялсную трубу В, 
поставленную надъ колонною. Если торфъ поступаетъ въ 
сушильный аппарата съ содерланіемъ 4 5 % — 5 Q % влаги, 
то, пройдя въ теченіе 20—30 минутъ всѣ пятнадцать таре
локъ, онъ содерлштъ уже всего около 1 0 % влаги. Если же 
торфъ доставляется въ аппаратъ болѣе влаяотымъ, то онъ 
остается здѣсь болыпій періодъ времени, для чего стоить 
только уменьшить скорость движенія крестовинъ. Для уско-
ренія сушки торфа, его пускаютъ по тарелкамъ болѣе тон
кимъ слоемъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда онъ поступаетъ въ 
аппаратъ болѣе сухимъ. Уменьшить или увеличить поету-
пленіе торфа въ колонну зависитъ отъ рабочихъ, стоящихъ 
въ верхней части зданія, на помостѣ, и лопатами передви-
гающихъ торфъ къ отверстію: если надъ нимъ насыпать 
кучу болѣе высокую и при этомъ постоянно ворошить торфъ, 
то въ данную единицу времени онъ будетъ проходить въ 
болыпемъ количествѣ. 

Температура тарелокъ и помѣщающагося на нихъ торфа 
колеблется около 50°—60° К. (вообще такова, что къ тарел
камъ можно свободно прикасаться и брать торфъ рукою). 

Высушенный торфъ изъ нижней тарелки падаетъ въ 
воронкообразный ковшъ, стоящій ниже сушильнаго аппа
рата. Объемъ ковша таковъ, что, для спрессованія всего 
вмѣщающагося въ немъ торфа требуется три часа времени. 
Нижняя часть ковша соединена съ прессомъ, который со
стоитъ изъ трехъ частей : 1) пары вальцовъ, черезъ которые 
.проходитъ торфъ, 2) камеры или кулисы, въ которой соби
рается опредѣленное количество его, достаточное для ео-
ставленія одной плитки и 3) собственно пресса. Послѣдній 
представляетъ собою поршень (табл. V I , фиг. 77 М), имѣю-
щій въ поперечномъ разрѣзѣ восмигранную эллипсоидаль-
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ную форму. Поршень движется взадъ и впередъ горизонт 
тально въ соотвѣтствующемъ поперечному его разрѣзу ка
нале, открытомъ съ одного конца. Продоллееніемъ канала 
служить форма а,а, длиною около одного арш., составленная 
изъ четырехъ стальныхъ брусковъ ; образуемое ею выходное 
отверстіе канала, при помощи особаго приспособленія JD и F, 
молеетъ быть измѣняемо, хотя въ очень малыхъ размѣрахъ, 
когда это окажется нужнымъ въ зависимости отъ свойствъ 
обрабатываемая матеріала. Такъ, напр., когда прессуется 
слаборазлолеившійся торфъ, — отверстіе уменыпаютъ. 

Процессъ прессованія происходить слѣдующимъ обра
зомъ. При движеніи поршня въ сторону, противоположную 
отъ выхода канала, послѣдній — В наполняется торфомъ, при 
движеніи-же его въ обратную сторону, торфъ вталкивается 
въ форму, гдѣ и спрессовывается. Съ каждымъ оборотомъ 
маховика, съ которымъ соединенъ поршень, получается одна 
плитка К. Наибольшая скорость его — 120 оборотовъ въ 
минуту. На поршнѣ выгравирована надпись „Ириновка", 
которая отпечатывается и на плиткахъ. Въ началѣ прессо-
ванія въ форму загоняется кусокъ дерева, который спрессо
ванными плитками выталкивается, а потомъ противоупоромъ 
поршню слуяеатъ тѣ-же плитки, образующаяся въ формѣ. 
Плитки изъ послѣдней выходятъ въ видѣ призмы, которая 
выталкивается изъ завода по жолобу, длиною около 40 саж., 
проложенному до рельсовъ идущей изъ имѣнія Ириновской 
жел. дороги, гдѣ торфъ укладывается въ вагоны или имѣю-
щіеся здѣсь сараи. 

В ъ заводѣ работаютъ два сушильныхъ аппарата, два 
пресса и при ішкдомъ изъ нихъ паровая машина въ 35 силъ. 
Сверхъ того, заводь располагаете машиною около 60 силъ, 
которою приводятся въ движеніе дробители, крестовины, 
элеваторы, подъемныя машины, насосы и пр. 

Однимъ изъ самыхъ важныхъ условій настоящаго про
изводства является степень измельченія торфа. Еусочки его 
доляшы имѣть видъ песка хряща, такъ какъ только при 
такой степени измельченности онъ плотно наполняетъ ку
лису и плитки получаются полныя; скорѣе всего достигается 
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это, конечно, въ томъ случаѣ, когда берется въ обработку 
торфъ хорошо разложившійся. Болѣе крупные кусочки торфа' 
представляютъ неудобство въ томъ отношеніи, что для вы-
сушиванія ихъ требуется больше времени, слишкомъ же 
мелкій, — пылеобразный торфъ, а равно волокнистый не
удобны тѣмъ, что плитки получаются сравнительно тонкія. 
Точно такъ же немалое значеніе имѣетъ и степень сухости 
торфа. Торфъ, не достаточно высушенный, не прессуется, 
пересушенный-яее, въ свою очередь, бываетъ причиною по-
явленія на поверхности плитокъ тонкихъ трещишь. Нако-
нецъ, при прессованіи торфа, не должно происходить чрез-
мѣрнаго нагрѣванія его въ прессѣ, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ плитки получаются склеенными. Изъ вышесказаннаго 
видно, что плитки имѣютъ разную толщину, степень-лее 
спрессованія ихъ бываетъ одинакова : призма плитокъ, дли
ною въ 60 дюйм., вѣситъ одинъ пудъ. 

Заводъ въ сутки изготовляетъ пока 2500 пуд. торфа, 
на что расходуется около 40 куб. сале, рѣзного — изъ ко
торыхъ въ видѣ отброса сгораетъ около 7 куб. саж.; по-
строенъ лее заводъ для производства 4000 пуд. въ сутки или 
1200000 пудовъ въ годъ. 

Машины и всѣ къ нимъ принадлелености построены 
въ Германіи, на заводѣ, принадлелеащемъ обществу „Цейцъ" 
и занимающемся постройкою машинъ для обработки бураго 
угля; судя по ихъ сложности, нулено думать, что устрой
ство завода обошлось болѣе 100 тыс. рублей. 

Обработанный такимъ способомъ торфъ, носящій на-
званіе торфяного брикета*), имѣетъ удѣльный вѣсъ отъ 1,1 
до 1,3, влаги содержитъ около 10%. Онъ легко воспламе
няется и горитъ яркимъ пламенемъ. Плитки вѣсятъ отъ V 2 

*) Впервые горячее лрессовапіе было предложено Гванне (Guynne), взяв-
шемъ въ 1853 г. прнвплегію въ Лоидонѣ, a затѣмъ появились заводы во Фран-
ціп, Ваварііі н Гаиноверѣ. Въ Россін же такой: заводъ былъ открыта, въ 1871 г. 
(въ Покровскомъ уѣздѣ, Владимирской губернін) г. Харитовымъ. Всѣ они, про-
существовавъ нѣкоторое время, принуждены были закрыться вслѣдствіе несо
вершенства техники, несумѣвшей справиться съ трудностями, встрѣчаемыми 
прп прессованіп, какъ, напрпмѣръ, съ частыми поломками машинъ н вообще по 
нричинѣ дороговизны стоимости такой обработки торфа. 
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до.1 ф., имѣютъ правильную элипсоидальную форму съ 8-ыо 
гранями, при чемъ величина большей оси равняется 5,8 сайт., 
малой — 6,5 сант., а толщина около 2,5 сант. Плитки удобны 
для перевозки и храненія, не крошатся, не пылятъ, не ма-
раютъ. рукъ и сохраняютъ свою цѣлость, если даже бросать 
ихъ съ значительной высоты. Оставленныя на воздухѣ, онѣ 
почти не притягиваютъ влаги. 

Никакихъ существенныхъ измѣненій въ торфѣ при 
этомъ способѣ обработки его не происходить, поэтому эле
ментарный и органическій составы его тѣ-ліе, что и въ 
первоначальномъ продуктѣ. Таііъ по анализамъ, произведен-
ныиъ въ Московскомъ университетѣ, въ брикетѣ, приготов-
ленномъ въ Германіи на Зенфтенбергскомъ заводѣ, изъ торфа, 
взятаго съ болота близъ станціи Кубинки Московско-Брест
ской желѣзной дороги, оказалось: 

воды 13,05% 
углерода 46,95% 
водорода 4,07% 
золм 10,40% 
кислорода и азота 25,05% 

Благодаря малому содержанию влаги въ брикетѣ, а 
также и тому, что для составленія-его употребляется одинъ 
разложившійся торфъ, а волокнистыя части удаляются, на-
грѣвательная способность его должна быть выше дровъ и 
другихъ видовъ торфа воздушной сушки. Онъ представляетъ 
прекрасное топливо для каминовъ, комнатныхъ и кухонныхъ 
печей и не требуетъ поддувадъ при сжиганіи его въ печахъ 
зданій, снабженныхъ высокими трубами. 

Слабую сторону этого топлива составляете свойство 
его разсыпаться при горѣніи на части такой величины, ка
кими онѣ поступали въ прессованіе. Поэтому, при нагрѣваніи 
паровыхъ котловъ (а также и при сжиганіи брикета въ про-
чихъ печахъ), часть его, оставшись не сгорѣвшею, мояштъ 
проваливаться между колосниками въ зольникъ, а пыле-, 
образныя частицы уноситься въ дымогарныя трубы. Но этотъ 
недостатокъ указываетъ, что для сжиганія брикета должны 

. быть устроены приспособленныя топки. 
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Стоимость производства его, по новизнѣ дѣла, еще не 
выяснена, но, во веякомъ случаѣ, должна быть выше, сравни
тельно съ торфомъ, приготовляемымъ другими способами. Въ 
Петербурге брикете продается по 20 коп. за пудъ и съ 
уепѣхомъ конкурируете съ березовыми дровами при цѣнѣ 
5—6 руб. -за сажень швырка. 

X X I . Обугливаніе торфа. 

Обугливаніе торфа производится для тѣхъ-же цѣлеі, 
какъ и обугжваніе дерева, т.-е. когда желаютъ получить 
продукта, который при сгораніи можетъ дать высокую тем
пературу. В ъ своемъ мѣстѣ было сказано о содержаніи 
влаги въ торфѣ, но и помимо ея въ немъ содерлеатся эле
менты воды, т.-е. водородъ и кислородъ, которые при сжи-
ганіи торфа образуютъ тоже воду. Та и другая вода при 
горѣніи топлива поглощаютъ часть теплоты, чѣмъ значи
тельно понижается температура горѣнія, или такъ назы
ваемое пирометрическое дѣйствіе топлива. 

Обугливаніе состоитъ въ слѣдующемъ: топливо подвер-
гаютъ дѣйствію высокой температуры безъ доступа или при 
слабомъ доступѣ воздуха, вслѣдствіе чего вода, находя
щаяся въ топливѣ, въ видѣ влаги и составныхъ (водородъ 
и кислородъ) частей его, удаляется и въ остаткѣ полу
чается уголь — вещество, богатое углеродомъ, т.-е. тою 
составною частью топлива, которая собственно и разви
ваете температуру горѣнія. Одновременно съ углемъ полу
чаются летучія вещества, которыя очень разнообразны и 
по наружному виду могутъ быть раздѣлены на' газообразныя, 
водянистыя и маслянистыя. 

Для приготовленія торфяного угля предложено много 
способовъ, въ общемъ сходныхъ съ тѣми, какіе существуютъ 
при обугливаніи дерева. Обугливаніе можно производить въ 
ямахъ, кучахъ и печахъ, гдѣ" горѣніе происходить на счетъ 
обугливаемаго матеріала, и въ ретортахъ, нагрѣваемыхъ 
извнѣ. 
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1. ЯмНЫИ С П О С О Б Ъ О Б У Г Л И В А Н І Я Т О Р Ф А . 

Ямы или кучи для полученія торфяного угля склады
ваются такой-же формы, какъ и при ' обугливаніи дерева, 
но только меньпшхъ размѣровъ, и въ нихъ оставляются каналы 
для тяги. Какъ плотная укладка торфяныхъ плитокъ, .такъ 
и насыпка ихъ безъ всякаго порядка при этомъ способѣ 
обугливанія не должны имѣть мѣста, такъ какъ въ первомъ 
случаѣ куча выйдетъ слишкомъ плотною и не станетъ горѣть, 
а во второмъ — въ кучѣ получается много пустотъ, что тоже 
неблагопріятно вліяетъ на ходъ обугжванія, въ результата 
котораго, вмѣсто угля, можетъ получиться одна зола. 

Мѣсто для ямы или кучи, во избѣжаніе пожара, нужно 
отводить на суходолѣ, а никакъ не на торфяникѣ. Устрой
ство ямы состоитъ въ слѣдующемъ. Вырываютъ круглую 
яму глубиною аршина въ 17з, а въ поперечникѣ отъ 8 до 
4 арш. Дно ямы доляшо имѣть нѣкоторую покатость отъ 
средины къ краямъ, чтобы давать стокъ сгущающейся водѣ 
и другимъ жидкимъ "продуктамъ возгонки.. Въ срединѣ ямы 
дѣлается каналъ, для чего укрѣпляютъ въ наклонномъ по-
ложеній 3 или 4 кола на разстояніи 3Д арш. одинъ отъ 
другого. Пространство меяугу кольями наполняютъ хво-
ростомъ, которымъ окружается также и основаніе канала; 
хворостъ этотъ служить для разжиганія кучи. Послѣ этого 
въ яму укладываютъ плитки одна возлѣ другой правильными 
рядами и между ними оставляются лишь неболыпіе про
межутки для равномѣрной тяги воздуха при обугливаніи. 
Съ этою-же цѣлыо въ основаніи кучи устраиваютъ 4 канала, 
сходящіеся въ срединѣ кучи. Для образованія ихъ на дно 
ямы кладутся крестообразно нѣсколько брусьевъ въ такомъ 
положеніи, чтобы между ними оставались промежутки, а 
сложенный на нихъ плитки не проваливались. Чтобы 
брусья не сгорѣли, ихъ обсыпаютъ землею. Сложенную кучу 
покрываютъ сначала хворостомъ, потомъ дерномъ," обращая 
его землистою стороною кверху. На дерновую покрышку 
насыпается слой угольной пыли, которая хорошо пристаетъ 
и держится крѣпко. Покрышка книзу дѣлается толще — 
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у основанія около 12 д., у вершины — 6 д. Вершину кучи 
не покрываютъ до тѣхъ поръ, пока не загорится подоликен-
ный снизу кучи торфъ. 

Куча зажигается или черезъ вертикальный каналъ, 
куда бросаютъ разожженный торфъ или головни, или же 
задвигаютъ ихъ снизу черезъ каналы, устроенные въ по
дошве кучи для прохода воздуха. Когда огонь разгорится, 
воздушные каналы, равно какъ и верхнюю часть кучи, оста
вавшуюся до сего времени открытою, закрываютъ покрыш
кою; послѣ этого кучу оставляютъ на нѣсколько часовъ 
въ покоѣ, чтобы она могла равномѣрно нагрѣваться. Про-
цессъ этотъ носитъ названіе „потѣніе" кучи. Въ это время 
она сильно осѣдаетъ, и образовавшееся провалы наполняютъ 
новымъ количествомъ торфа, для чего снимается часть по
крышки, которая, по заполненіи кучи, вновь возобновляется. 
Затѣмъ начинается продессъ переугливанія торфа. Ручкою 
лопаты пробиваютъ отверстія (свищи) въ покрышкѣ, начиная 
отъ подошвы къ вершинѣ, давая такимъ образомъ притокъ 
воздуху, съ тѣмъ чтобы огонь направлялся отъ центра кучи 
къ ея окружности. Когда изъ свищей нижней части кучи 
выходитъ сильный жаръ, что служить признакомъ близости 
огня къ покрышкѣ, или когда въ нихъ покалсется пламя, то 
свищи закрываютъ дернинами или замазываютъ жидкою гли
ною. Затѣмъ пробиваются свищи на срединѣ высоты кучи. 
Посредствомъ пробиванія отверстій въ томъ или другомъ 
мѣстѣ молшо усилить обугливаніе въ немъ торфа, заставляя 
выдѣляющіеся горючіе продукты направляться въ тѣ пункты 
кучи, гдѣ огонь слабо развитъ; забиваніемъ-же отверстій 
молшо остановить обугливаніе въ той части, гдѣ окажется 
нуяшымъ. Когда такимъ образомъ весь костеръ подвергнется 
обугжванію, и дымъ пойдетъ свѣтлый, синеватый, то заби
ваются послѣднія отверстія, находящіяся въ верхней части 
кучи, чѣмъ останавливается горѣніе, и затѣмъ костру даютъ 
остыть. 

Чтобы скорѣе загасить огонь, кучу покрываютъ слоемъ 
іѵь 6 д. жидкой глины или землею, плотно прибивая ее ло
патою; появляющіяся щели тоже замазываютъ глиною или 
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землею. По прошествіи двухъ-трехъ сутокъ уголь гаснетъ 
и его можно выгребать. 

Кучи могутъ быть складываемы разныхъ размѣровъ. 
Куча при вмѣстимости въ нее 1*/з куб. саж. устраивается 
4 арш. въ поперечникѣ и въ 3 арш. высоты. 

Русскгй способа обуглгшанія торфа. Способъ этотъ по 
своей простотѣ и дешевизнѣ, a таіше по доставляемымъ 
имъ результатамъ заслуживаете полнаго вниманія. Впервые 
онъ былъ введенъ *) въ Россіи въ 1884 г. на торфяныхъ раз-
работкахъ фирмы „Бр. Малютины сыновья" около Москвы. 

Мѣстомъ для кучи отводится суходолъ, имѣющій воз
вышенное положеніе по возмояшости ' съ незначителънымъ 
уклономъ. Здѣсь вырывается яма длиною въ 9 арш. и ши
риною въ 3 арш., а глубиною въ одномъ концѣ — перед-
немъ („головѣ") отъ 6 до 8 и въ другомъ — заднемъ („но-
гахъ") отъ 3 до 4 вершк. Ооотвѣтственно разницѣ въ глу-
бинѣ ямы на обоихъ кондахъ и нужно выбирать мѣстность 
нѣсколько покатую; впрочемъ процессъ обугливанія мало 
измѣнится, если мѣстность будетъ и совсѣмъ ровная и лишь 
дно ямы имѣетъ покатость къ „головѣ" (всего въ 3—4 
вершка). На дно ея по длинѣ (табл. X I , фиг. 78я) кладутся 
три лежака толщиною отъ 2 до 2Уз вершк., одинъ по срединѣ 
и два по бокамъ ямы, состоящіе изъ остатковъ стволовъ и 
пней, получаемыхъ при выемкѣ торфа изъ болота. Лежаки 
можно замѣнять 3-аршин. дровами. На нихъ' (поперекъ) 
устраивается помосте Ъ, еостоящій изъ тѣхъ-же остатковъ 
стволовъ и пней толщиною отъ I V 2 до 2 вершк.; въ „головѣ" 
ямы, гдѣ ея глубина 6—8 вершк., лежаки устанавливаются 
наклонно или скорѣе по стѣнкѣ ямы и здѣсь помостъ под
нимается кверху. На приготовленномъ такимъ образомъ 
помостѣ складывается куча торфа ее Плитки кладутся болѣе 
или менѣе въ порядкѣ, т.-е. рядами одна возлѣ другой, съ 
незначительными промеясутками. Если плитки имѣютъ не
правильную форму, напр. изогнутую, какъ это часто бываете 
отъ неравномѣрной сушки торфа, то оставленія промежут-' 

*) И. Ж. Яковлев ымъ. 
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ковъ не требуется. Въ ногахъ куча начинается всего тремя 
рядами плитокъ (во всю ширину ямы), подвигаясь-яіе къ 
„головѣ", она постепенно повышается и, не доходя іу<± арш. 
до противоположная конца ямы, достигаетъ наибольшей 
высоты, ІѴз арш., затѣмъ высота ея быстро падаетъ. Въ 
поперечномъ разрѣзѣ поверхность кучи представляетъ вы
гнутую линію. 

При такихъ размѣрахъ куча заключаете въ себѣ отъ 
3 Д до 1 куб. саж. торфа. 

Куча покрывается слоемъ соломы <М или болотнаго 
сѣна въ 1—Р/з вершка толщиною и вся засыпается угольною 
торфяною мелочью кк, накопляющеюся отъ предидущихъ 
обжиганій — „насыпки". 

Слой насыпки въ „ногахъ" долліенъ быть не менѣе 
8 вершк. и по мѣрѣ того, какъ ростетъ высота кучи, онъ 
увеличивается и слой насыпки въ „головѣ" долженъ быть не 
менѣе 12 вершк, Такимъ образомъ, если сдѣлать верти
кальный разрѣзъ кучи, то она будетъ состоять изъ сдѣдую-
щихъ частей: 1) свободное пространство между подошвою 
ямы и помостомъ U, исполняющее назначеніе дымового хода; 
2) помоста, на которомъ сложенъ торфъ, служащій вмѣстѣ 
съ тѣмъ и растопкою; 3) ряды плитокъ торфа; 4) слой 
соломы, защищающій торфъ и особенно дымовой ходъ отъ 
засоренія угольною мелочью до процесса обжиганія, и 
5) угольная торфяная мелочь, имѣющая назначеніе по
крышки. Предъ засыпкою кучи мелочью, въ „головѣ" 
между помостомъ и стѣнкою ямы устанавливаются на нѣко-
торомъ разстояніи одинъ отъ другого два чурбака т; если 
ихъ вынуть, то занимаемое ими мѣсто будетъ служить вы
ходными отверстіями для дыма. 

В ъ „ногахъ" въ началѣ кучи къ одному изъ боковъ 
ея оставляется не закрытымъ мелочью и соломою около 
3А арш. въ квадратѣ; здѣсь куча зажигается. Разжиганіе 
кучи производится слѣдующимъ образомъ: подъ помосте 
надъ непокрытымъ мѣстомъ кучи кладутся хорошо разго-
рѣвшіяся плитки торфа; для этого въ сторонѣ отъ кучи 
разжигается грудка торфа, и когда плитки разгорятся, онѣ 
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переносятся подъ кучу. Здѣсь даютъ хорошо разгорѣться 
торфу и затѣмъ закрываготъ „насыпкою" разожженное мѣсто 
кучи. Поелѣ этого начивается процессъ обугливанія. Про
дукты горѣнія направляются подъ помостъ, проходятъ по 
длинѣ всей кучи и выходятъ въ „головѣ" черезъ два выходныя 
отверстія. Воздухъ, нужный для горѣнія, притекаетъ съ верху 
кучи, чрезъ насыпку, и никакихъ свищей или отверстій для 
этого не дѣлается; равнымъ образомъ не дѣлаются они и 
въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ кучи, чтобы направить сюда 
горѣніе. Притокъ воздуха регулируютъ двумя выходными 
отверстіями : прикрывая ихъ чурбаками, мы можемъ умень
шить тягу и задержать скорость горѣнія. 

Неравномѣрность слоя „насыпки" играетъ не малую 
роль въ послѣдовательности горѣнія: такъ какъ въ „ногахъ" 
онъ тоньше, то здѣсь воздухъ имѣетъ болѣе свободный 
доступъ, и огонь, разведенный въ одномъ пунктѣ, прежде 
всего развивается въ „ногахъ" кучи. Послѣдовательности 
горѣнія помогаетъ и помостъ, сложенный изъ дерева: дерево, 
какъ извѣстно, загорается скорѣе торфа и оно играетъ 
здѣсь роль тѣхъ же растопокъ, которыя нужны при за-
жиганіи торфа. 

Горѣніе кучи идетъ очень медленно и обозначается 
на поверхности ея неболылимъ пучкомъ дыма, выбиваю
щимся надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ сосредоточенъ главный огонь, 
или ближе къ границѣ между обожженною и необожженною 
частями кучи. По цвѣту опредѣляются сила и мѣстонахо-
жденіе огня : когда дымъ бѣлый, молочнаго цвѣта, то огонь 
не силенъ и находится далеко отъ покрышки; когда же онъ 
является желтоватымъ и потомъ темно-желтымъ, то это при-
знакъ, что куча разгорается, огонь находится близко къ по
верхности ц молсетъ выбиться наружу. В ъ предупреждение 
такого явленія, мѣсто это засыпаютъ „насыпкою" и прикры-
ваютъ выходныя отверстія. 

По мѣрѣ того, какъ торфъ обугливается, куча садится, 
уменьшаясь въ высотѣ своей въ I 1 / 2 —2 раза, и на поверх
ности кучи, между обожженною и необожженною частями ея, 
является скошенный уступъ (на немъ и пробивается дымъ). 
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Обугленная часть кучи последовательно утаптывается но
гами, чѣмъ и останавливается горѣніе; при этомъ куча еще 
болѣе садится. Если же она подъ ногами не уменьшается 
въ своей высотѣ, то это признакъ, что обугливаніе не кон
чилось, и утаптываніе ногами нисколько не измѣняетъ хода 
горѣнія. 

На обугливаніе кучи требуется 5—6 дней и 1—Р/з 
дня на остываніе. Иослѣ этого покрышка снимается и слѣ-
дятъ, нѣтъ ли гдѣ въ. угляхъ огня; если онъ гдѣ-нибудь 
показывается, то загорѣвшіяся плитки вынимаются и га
сятся водою. 

На правильный ходъ обугливанія имѣютъ вліяніе слѣ-
дующія обстоятельства. Прелсде всего нулшо сказать о 
покрышкѣ: она доллша быть изъ мелкаго торфяного угля, 
но никакъ не изъ песка, глины или дернины, какъ это 
практикуется при другихъ способахъ углеобжиганія. При на
чале производства можно, вместо торфяной мелочи, вос
пользоваться древесного, какъ это и было сделано на раз
работкахъ Бр. Малютиныхъ; а ее молшо всегда достать при 
принятомъ у насъ въ большинстве случаевъ обугливаніи 
дровъ въ кострахъ. 

Песокъ очень легко проваливается сквозь кучу и за-
соряетъ дымовой ходъ; въ то-лее время, забиваясь среди 
плитокъ, онъ разобщаете ихъ другъ отъ друга и если не 
останавливаетъ горенія, то вліяетъ на правильность об
жога и плитка получается обугленною не вся, а съ одного 
или нѣсколькихъ боковъ. Покрывая кучу глиною, закры-
ваемъ нужный доступъ воздуха для горенія. 

На торфяную мелочь надо смотреть не только какъ на 
защитный матеріалъ, оберегающій кучу отъ быстраго сго-
ранія, но и какъ на матеріалъ горючій, помогающій обугли-
ванію торфа. Она, попадая среди плитокъ, не останавли
ваетъ, благодаря своей пористости, притока воздуха и не за-
дерлшваетъ распространенія огня, напротивъ помогаетъ раз
виты) его и служите проводникомъ его. Угольные кусочки, 
когда они не составляюта большихъ скопленій, загораются 
ранѣе, чемъ торфяныя плитки, какъ тело болѣе воспріим-
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чивое къ огню; на счетъ этихъ кусочковъ отчасти проис
ходить и обугливаніе плитокъ, и можно навѣрно сказать, 
что при другой покрышкѣ выходъ угля будетъ меньше, 
потому что для перевода торфа въ уголь требуется из-
вѣстное количество горючаго матеріала, послѣднимъ въ дан-
номъ случаѣ и будетъ служить угольная мелочь, провали
вающаяся между плитками и затѣмъ сгорающая. 

Когда обугливаніе происходить при сильномъ вѣтрѣ, 
то выходныя отверстія уменьшаютъ и покрышку дѣлаютъ 
толще. Для защиты отъ вѣтра мѣсто обжиганія угля обно-
сятъ изгородью, состоящею изъ ряда воткнутыхъ въ землю 
сосновыхъ деревъ и вѣтвей. 

Для насыпки угля въ кули, a вмѣстѣ съ тѣмъ и для 
отдѣленія мелочи, служить грохотъ; въ общемъ онъ имѣетъ 
видъ лопаты, у которой широкая часть замѣнена желѣзною 
рамкой; на ней вдоль и поперекъ натянуты проволоки на 
разстояніи 1 д. одна отъ другой. Ширина грохота 12 вершк. 
и высота 16 вершковъ. 

Угля получается 38% по вѣсу; но здѣсь не принято 
въ расчета дерево, идущее на помостъ. На 100 куб. саж. 
торфа расходуется 6,3 куб, саж. пней; если считать ихъ 
равнозначащими по горючести торфу, поступающему въ кучу 
для обугливанія, то выходъ угля будетъ составлять всего 36%. 

В ъ Ганноверѣ торфъ обугливаютъ въ конусообразныхъ 
ямахъ глубиною около 1 саж. и шириною : вверху — также 
въ 1 саж., а внизу - - въ */г caat. Яма вырывается въ 
сухомъ песчаномъ грунтѣ. На днѣ ея разводится огонь, для 
чего сначала разжигается хворость и на него набрасы
вается болѣе волокнистый или рыхлый торфъ. Когда по-
слѣдній хорошо разгорится, его разравниваютъ по всему 
дну ямы, которую затѣмъ постепенно наполняютъ торфомъ, 
не выступая изъ-за краевъ ямы и наблюдая, чтобы при 
этомъ не погасъ огонь. Когда торфъ разгорится, яму по-
крываютъ дерномъ, обращеннымъ землист^ю.сто^он'ого к в е р х ^ _ _ 
а на него насыпаютъ слой земли, толщиною- около. ^У&рш^г » 
Въ земляной покрышкѣ оставляютъ нш^кѳлько отверстій,L* -ц 

которыя, смотря по силѣ горѣнія, закрываются или открьі4;\<-> 
I Ш«и'Х'- j 
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ваются. По окончаніи переугливанія отверстія закрываются 
землею и яма черезъ 2—3 сутокъ остынетъ настолько, что 
изъ нея можно выгребать уголь. Этотъ способъ обугливанія 
требуетъ большого навыка, иначе уголь получается дурного 
качества, т.-е. или недожженный или пережженный. 

Иногда стѣнки ямы выкладываются кирпичомъ, благо
даря чему торфъ предохраняется отъ землистыхъ при-
мѣсей, влажности въ почвѣ и излишняго доступа воз
духа, вредно вліяющихъ на качество и количество получае
м а я угля. 

2. О В У Г Л И В А Н І Е Т О Р Ф А В Ъ П Е Ч А Х Ъ . 

При описанныхъ способахъ въ результатѣ получается 
одинъ только уголь, образующіеся-же при этомъ жидкіе 
продукты — смолы — совершенно пропадаютъ. Между тѣмъ 
ими нельзя пренебрегать, такъ какъ въ необработанномъ 
видѣ онѣ хорошо замѣняютъ деготь, идущій для смазки 
колесъ, а при переработке ихъ получаются и другіе болѣе 
цѣнные продукты, значительно удешевляющіе стоимость 
углеобжиганія. Для полученія жидкихъ продуктовъ слу-
жатъ печи и реторты. В ъ отношеніи выхода угля онѣ 
не представляюсь преимуществъ предъ кучами, и имѣютъ 
лишь то достоинство, что въ значительной мѣрѣ облегчаюсь 
производство, такъ какъ слѣдить въ нихъ за процессомъ 
обугливанія бываетъ гораздо легче. 

Ближе всего къ обугливанію торфа въ ямахъ подхо
дить способъ обжиганія его въ печи, употребляемой во 
Франціи (таб. X I , фиг. 79). Печь имѣетъ форму цилиндра 
высотою 9 фут. и въ поперечникѣ 6' фут.; стѣнки кладутся 
въ полтора кирпича. В ъ основаніи цилиндра, вылолеенномъ 
изъ того-же кирпича, по окружности его проводится жо-
лобъ Л, сообщающійся съ нарулшымъ воздухомъ посред
ствомъ четырехъ отверстій В, распололгенныхъ крестообразно 
у основанія печи. Для предохраненія отъ засоренія жо-
лобъ прикрывается кирпичами. Внизу печи имѣется четыре-
угольный лазъ, плотно закрываемый чугунного дверкою, слу
жащей для выгребанія угля, а на срединѣ высоты ея — 
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отверстіе, куда вставляется чугунная труба Д отводящая 
летучіе продукты въ холодильникъ jj. По срединѣ печи 
устанавливается ліелѣзный шестъ D. Крышка В, чугунная 
или желѣзная, свободно входитъ въ печь и можетъ опу
скаться книзу. Въ крышкѣ имѣются 7 отверстій: одно въ 
срединѣ для шеста, а остальныя 6 — вокругъ перваго, 3 д. 
въ діаметрѣ, снаблсенныя пробками. 

Залс,иганіе и обугливаніе торфа въ этой печи произ
водится такъ лее, какъ и въ ямахъ. На днѣ ея разводится 
огонь при помощи хвороста К, а потомъ и торфа. По 
разведеніи огня, печь наполняютъ торфомъ и закрываютъ 
крышкою. Когда торфъ разгорится, шестъ вынимаютъ, и 
образовавшийся каналъ замѣняетъ трубу, по которой выхо-
дятъ пары и газы, если они не поступаютъ въ холодильникъ. 
По мѣрѣ того, какъ идетъ обугливаніе, сопровождающееся 
уменыпеніемъ объема торфа, крышка, двигаясь свободно 
въ печи, давитъ на торфъ' и уничтолеаетъ образовавшіяся 
въ немъ пустоты. Воздухъ, поступающій въ нижніе каналы, 
регулируется отверстіями, находящимися въ крышкѣ. По 
окончаніи обугливанія, замазываютъ всѣ отверстія, и печь 
оставляюсь стынуть въ теченіе нѣсколькихъ дней. 

Подобно предыдущей простотою устройства и прак
тичностью отличается печь оберндорфская (въ Вюртембергѣ) 
(фиг. 80). Она имѣетъ видъ цилиндра, оканчивающегося 
вверху сводомъ. Высота печи 4 арш. и діаметръ 2 арш. 
7 вершк. Отѣнки печи двойныя а и Ъ, каждая въ 15 д. тол
щины, и между ними такой-же ширины пустое простран
ство с, которое заполняется пескомъ или другимъ худымъ 
проводникомъ тепла. Отѣнки для устойчивости соединяются 
кирпичными связями cl. 

В ъ нижней части печи пробиты три ряда отверстій и, 
въ которыя вставлены желѣзныя трубки діаметромъ въ 
1—I х/г Д., служащія для сообщенія внутренней камеры съ 
наруяшымъ воздухомъ. Притокъ послѣдняго можно регули
ровать, оставляя одни изъ этихъ отверстій открытыми, а 
другія закрывая втулками. Вверху свода имѣется отверстіе і, 
чрезъ которое печь наполняется торфомъ; отверстіе это 
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служить, вмѣстѣ съ тѣмъ, и для регулированія тяги; нижняя 
часть печи снабяеена также отверстіемъ, закрываемымъ же
лезною плитою / . Пространство меледу /же засыпается 
пескомъ. Печь сначала наполняется черезъ нижнее отвер-
стіе / , а потомъ черезъ верхнее — і, при чемъ плитки уклады
ваются въ порядке и меледу ними оставляются каналы для 
притока воздуха. Огонь разводится въ топке д. Когда торфъ 
разгорится, отверстіе / закрывается, открытыми-лее остаются 
отверстіе * и нижній рядъ отверстій п. Когда изъ этого 
ряда отверстій перестанутъ выделяться газообразные про
дукты— знакъ, что обугливаніе торфа въ этой части печи 
окончилось, отверстія эти закрываются, а открывается сле
дующей рядъ ихъ и потомъ третіи. Когда изъ отверстій і, 
перестанетъ выходить дымъ, закрываютъ и это отверстіе и 
на заслонку h насыпаютъ слой песка. Обугливаніе продол
жается 40—48 час , а затемъ печь оставляютъ дней 5—6 
стынуть. Для устраненія остановки въ работѣ и увеличенія 
производительности, подъ печыо устраивается кирпичный 
пріемникъ, соединенный съ нею отверстіемъ, закрываемымъ 
во время обугливанія заслонкою; когда обжиганіе окончится, 
раскаленный уголь сваливается въ пріемникъ, гдѣ онъ и 
остываетъ, а печь зарялеается снова. 

Цилиндрическая печь съ внутренней трубой (табл. X I I , 
фиг. 81) представляетъ кирпичный цилиндръ, высотою въ 
2Va сале., шириною въ .1—РД сале, (въ просвете), внизу 
имеющій лазъ С, закрываемый плотно дверкою и замазы
ваемый во время обугливанія глиною. В ъ бокахъ печи, за 
исключеніемъ V» ниленей ея части, находятся три ряда 
отверстій, служащихъ воздушными каналами. Каналы имѣютъ 
1 верш, въ поперечнике и закрываются кирпичными пробками, 
или лее замазываются глиною. Поду печи даютъ некоторый 
наклонъ отъ центра къ окружности, а у стенокъ печи, 
кругомъ ея делается яеолобокъ, въ который собираются 
жидкіе продукты возгонки, удаляемые затемъ посредствомъ 
выводной железной трубы г въ холодильникъ. Въ средине 
печи становится гончарная труба Е, высотою въ 3 сале, и 
имеющая 6—8 вершк. въ діаметрѣ, въ нияенемъ своемъ 



ОБУГЛИВАШЕ ТОРФА ВЪ ПЕЧАХЪ. 225 

концѣ она снабжена по окружности рядомъ отверстій, че
резъ которыя въ трубу поступаютъ продукты горѣнія. Печь 
наполняется торфомъ и залшгается сверху. Когда торфъ 
разгорится, печь закрываютъ желѣзною крышкою, замазы
ваемою глиною; послѣ чего продукты горѣнія направляются 
книзу и уносятся вонъ трубою. 

Притокъ нуяотаго для горѣнія • воздуха регулируется 
воздушными каналами. Когда печь будетъ покрыта крышкою, 
всѣ каналы на нѣкоторое время должны быть закрыты, 
затѣмъ открывается верхній рядъ отверстій, и когда здѣсь 
разгорится торфъ, ихъ плотно закрываютъ, а открываютъ 
нижележащій рядъ каналовъ и т. д. и когда, наконецъ, 
загорится торфъ внизу печи, закрываются нияшія отверстія, 
и печь гаснетъ. При умѣломъ обращеніи съ этою печью, она 
можетъ давать хорошіе результаты. Здѣсь нелишнее дать 
нѣкоторыя практическія -указанія относительно устройства 
печи, выведенныя на основаніи личнаго опыта *). Стѣнки 
ея должны быть слоясены плотно на хорошей глинѣ; тол
щина ихъ въ три кирпича недостаточна: онѣ сильно про-
пускаютъ черезъ себя, воздухъ, и выходъ угля только тогда 
будетъ удаченъ, когда во время тушенія печь съ поверхности 
черезъ нѣкоторые промежутки времени будетъ смазываться 
жидкою глиною. Появлшощіяся щели также нужно тща
тельно замазывать тою-же глиною. Печь горитъ двое сутокъ 
и столько же времени требуется и на остываніе ея. 

Изъ печей, сходныхъ по устройству съ только-что 
описанной, заслуживаетъ упоминанія.печь Вагенманна, гдѣ 
торфъ точно такъ же зажигается сверху, и продукты горѣнія 
отводятся трубою, находящеюся внѣ камеры, въ которой 
производится самое обугливаніе торфа. Зажиганіе печи 
сверху имѣетъ то преимущество, что здѣсь не мояеетъ имѣть 
мѣста то невыгодное явленіе, которое наблюдается въ печахъ, 
гдѣ торфъ зажигается снизу, а именно : — размельченіе угля, 
происходящее отъ довольно сильнаго давленія; оказываемаго 

*) Пета была устроена на Падьцовскомъ казенномъ торфяномъ заводѣ, 
Карачевскаго у. Орловской губ. 

СОЯОПЬЕПЪ. Разработка торфа. 15 



226 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. X X I . ОБУГЛИВАНІЕ ТОРФА. 

на него еще не обугленною массою. Въ печи Вагенманна 
принята во вниманіе и степень уменыпенія объема торфа 
при обугливаніи. 

Печь, какъ видно изъ фиг. 82, состоитъ изъ двухъ 
камеръ, поставленньгхъ одна надъ другой и представляющихъ 
изъ себя два срѣзанныхъ опрокинутыхъ конуса, отдѣлен-
ныхъ другъ отъ друга подомъ S, имѣющемъ отверстія для 
сообщенія камеръ между собою. Уклонъ стѣнокъ верхней 
камеры (т.-е. уголъ, составляемый внутреннею поверхностью 
камеры и его подошвою) дѣлается тѣмъ больше, чѣмъ болѣе 
происходитъ уменьшеніе объема торфа при его обугливаніи. 
Такъ для торфа съ среднею посадкою отношеніе даютъ 
какъ 5 къ 4. Верхняя камера Л имѣетъ высоту 2,8 саж., 
нижняя В — около 0,7 саж. Съ боку нижней камеры находится 
труба D , выводящая изъ печи образующееся газы и смолы. 
Надъ подомъ S имѣется боковое отверстіе К, служащее для 
выгребанія угля, которое при обугливаніи плотно закры
вается чугунного дверкою. Камера наполняется сверху 
торфомъ, подаваемымъ подъемною машиною; на верхъ его 
кладутъ разожліенный уголь и когда торфъ здѣсь разгорится, 
печь закрывается чугунного плитою*), имѣющею отверстія, 
которыя, смотря по надобности, можно особымъ регулято-
ромъ закрывать или открывать. Труба В соединяется съ 
вентиляторомъ, помощью котораго втягивается воздухъ, 
поступающей въ камеру черезъ отверстія въ крышкѣ, при 
чемъ вмѣстѣ съ нимъ въ трубу уносятся и продукты сухой 
перегонки. Когда огонь дойдетъ до нижней части печи, всѣ 
отверстія въ крышкѣ закрываютъ, и печь гаснетъ. 

Печь даетъ угля до 40%, несмотря на то, что въ верх
ней части ея не получается угля, такъ . какъ, вслѣдствіе 
избытка притекающаго воздуха, онъ здѣсь сгораетъ вполнѣ. 
Для устраненія этого недостатка Шварцемъ предложена 
печь, отличающаяся отъ только что описанной тѣмъ, что 
вмѣсто крышки — плиты съ отверстіями—имѣется шлемо-

*) Изображенная на фиг. 82 шлеыообразная крышка р относится къ 
устройству разсмотрѣпной ниже печи Шварца. 
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образная крышка р съ трубою В, соединяющеюся съ гене-
раторомъ, въ которомъ слшгается при недостаточномъ при-
токѣ воздуха какой-либо малоцѣнный матеріалъ; образую-
щіеся при этомъ продукты впускаются въ печь съ соотвѣт-
ственнымъ количествомъ воздуха, и дальнѣйшій процессъ 
обугливанія идетъ въ этой печи точно такъ же, какъ и въ 
Вагенманновской. 

3. О Б У Г Л И В А Н І Е ТОРФА ВЪ Р Е Т О Р Т А Х Ъ . 

При обугливаніи торфа въ закрытыхъ яселѣзныхъ или 
кирпичныхъ камерахъ (ретортахъ), нагрѣваемыхъ извнѣ, 
получается возможность собирать жидкіе продукты въ боль-
шемъ количествѣ, чѣмъ при описанныхъ выше способахъ. 
Для такого обугливанія торфа можно воспользоваться каза
нами, повсемѣстно употребляемыми въ Россіи для полученія 
угля и смолы изъ дерева. 

Казань отливается изъ чугуна и имѣетъ форму котла 
высотою въ I 1 / * арш., шириною вверху — 1ХД арш., и 
внизу — 8А арш. и емкостью до І У 2 куб. арш. Казань 
закрывается чугунного іфышкою, которая во время нагрѣ-
ванія его замазывается глиною. В ъ днѣ его имѣется отверстіе, 
въ поперечникѣ въ 2 Уз вершка, оканчивающееся трубкою 
въ 3 вершка длиною, вставленною въ другую чугунную или 
деревянную трубу, длиною отъ 6 до 10 саж., уложенную съ 
незначительнымъ уклономъ (Va вершка на каждыя 2 саж. 
длины) въ землѣ; она носить названіе коренной. Деревянная 
труба „обыкновенно дѣлается изъ двухъ сложенныхъ вмѣстѣ 
лшлобовъ, образуя ' каналъ, имѣющій около 5 вершковъ въ 
діаметрѣ. Казань устанавливается на кирпичный подъ, 
внизу котораго проходить коренная труба. Кругомъ казана 
устраивается четыреугольная кирпичная стѣнка, которая 
служить печыо. В ъ жаледой печи можно устанавливать по 
два или по три казана и каждый изъ нихъ долженъ быть 
снабженъ коренною трубою. Трубы эти сводятся въ одну 
общую деревянную, называемую выходною, изъ которой жид-
кіе продукты перегонки собираются въ особый пріемникъ 
(напр. кадку). 
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Обугливаніе торфа ведутъ такимъ-же путемъ, какъ и 
обугливаніе дерева. Сначала держатъ слабый огонь, при 
чемъ въ пріемникѣ получается вода съ примѣсыо амміака; 
когда лее появятся жидкіе смолистые отгоны, огонь послѣ-
довательно увеличиваютъ. Подъ конецъ обугливанія огонь 
постепенно уменьшается. Для управленія ходомъ обугливанія 
на печной подъ насыпается песокъ, который приваливается 
къ стѣнкамъ казана, когда замѣчаютъ, что нгокняя часть его 
нагрѣвается болѣе, чѣмъ верхняя, и отваливается отъ нихъ 
къ стѣнкамъ печи, когда находятъ необходимымъ сосредо
точить жаръ въ нижней части казана; если лее нагрѣваніе 
его идетъ равномѣрно, песокъ лежитъ на поду ровнымъ 
слоемъ. Обугливаніе продоллеается часовъ 5, и столько же 
времени дается на остываніе казана. Если выгрузить не
достаточно охлажденный уголь изъ казана или реторты 
прямо на воздухъ, то онъ загорается и, при тушеніи водою, 
растрескивается и даетъ много мелочи, при чемъ и содер
жаще влаги въ немъ увеличивается. Для устраненія этого 
уголь изъ казана слѣдуетъ пересыпать въ леелѣзные ящики, 
снабженные герметическими крышками, гдѣ онъ и оста
вляется до полнаго охлаледенія. 

На чугуно-плавильномъ заводѣ въ Joze,phsthal'rb (въ Б о -
геміи) примѣняютъ печь Лоттмана (фиг. 88) *). Печь эта 
состоитъ изъ реторты h, сливающейся въ верхней части съ 
кожухомъ m, который книзу отходитъ отъ стѣнокъ реторты, 
такъ что между ними и кожухомъ имѣется свободное про
странство. Наиболѣе широкая часть камеры 2,8 м., a болѣе 
узкая — 2,3 м. Для нагрузки торфа служатъ отверстія о, 
закрываемыя дверками t; печь снаблеена тремя топками, изъ 
которыхъ одна находится въ срединѣ печи и двѣ — въ бо-
кахъ ея. Изъ средней топки с продукты горѣнія проходятъ 
по каналу d и трубамъ р,р, а изъ боковыхъ топокъ і,і — по 
каналу «, между ретортою и кожухомъ, и попадаю тъ въ вы
водную трубу чрезъ отверстія к. 

Продукты перегонки отводятся двумя трубами w (діа-
метромъ въ 20 сант.) въ холодильникъ s. Въ печь вмѣ-

*J Вунге, «Химическая технологія». Топливо, стр. 249. 
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щается 20 куб. м. торфа, но потомъ, послѣ первыхъ 
5-ти часовъ нагрѣванія, когда торфъ потеряетъ часть 
влаги и уменьшится въ объемѣ, ее дополняютъ новымъ 
количеетвомъ торфа. Повторяя это нѣсколько разъ, можно 
увеличить количество обугливаемаго матеріала на 20%. 
Обугливаніе продоляеается 50—60 час , и на отопленіе 
расходуется около 11 куб. м. торфа (вообще при обугли-
ваніи въ ретортахъ топлива расходуется не менѣе х/з обу
гливаемаго матеріала). Выходъ угля въ этой печи составляетъ 
отъ 30 до 40%. 

При всѣхъ способахъ углеоблшганія пропессъ ведется 
медленно, развитіе яеара въ кучахъ и печахъ и нагрѣваніе 
казановъ и ретортъ стараются увеличивать постепенно, такъ 
какъ отъ этого зависитъ больпіій выходъ угля. Чѣмъ ниже 
будетъ температура обугливанія, тѣмъ больше получится 
угля и жидкихъ продуктовъ; съ возвышеніемъ-яее темпера
туры выходъ угля уменьшается, но зато получается больше 
газообразныхъ продуктовъ. 

Торфъ наиболѣе сухой, какъ, напр., выработанный въ 
началѣ лѣта, даетъ лучшіе выходы угля. Для этой-же 
цѣли предъ обугливаніемъ выгодно удалять изъ него воду 
искусственнымъ высушиваніемъ. Удаленіе же влаги изъ 
торфа, когда онъ уяее находится въ печахъ или кострахъ, 
во время самаго обугливанія, невыгодно, такъ какъ сопро-
волцается лишнимъ расходомъ топлива и уменыпеніемъ 
выхода угля. 

Уголь получается крѣпкимъ, безъ мелочи, изъ такого 
торфа, который въ плиткахъ даетъ мало половинокъ и ку-
сочковъ, т.-е. изъ плотнаго и крѣпкаго, при чемъ и выходъ 
угля въ этомъ случаѣ бываетъ больше; если лее торфъ 
имѣется разной плотности, то онъ сортируется. Торфъ зем
листый, а равно разсыпающіеся сорта его мало пригодны 
для обугливанія : изъ нихъ получается слабый уголь и очень 
много мелочи. Торфъ моховой и волокнистый, какъ и всякій 
вообще торфъ, имѣющій рыхлое строеніе, даетъ меньшій 
процентъ угля; послѣдній съ трудомъ гаснетъ при осты-
ваніи и къ тому-лее не отличается твердостью. Лучше всего 
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обжигается торфъ полусмолистый, въ которомъ среди вполнѣ 
оторфовавшейся массы есть небольшая примѣсь неразло-
жившихся моховыхъ частей. 

Содерлсаніе минеральныхъ частицъ въ углѣ увеличи
вается въ 2 г/2—ЗѴз раза сравнительно съ торфомъ, посту-
пающимъ для обугливанія, поэтому, по мнѣнію Гаусдинга, 
торфъ, содерясащій болѣе 8% золы, не пригоденъ для полу-
ченія доброкачественная угля; при горѣніи такого угля, на 
поверхности его постоянно образуется слой золы, препят-
ствующій концентрированно леара; при сяшганіи-яее его въ 
топкахъ засариваются колосники, хотя въ металлургіи из-
бытокъ золы не оказываетъ вреднаго вліянія и скорѣе дѣй-
ствуетъ благопріятно, такъ какъ, за незначительнымъ содер-
яеаніемъ въ ней сѣры и фосфора, она способствуетъ обра
зованно легкоплавкихъ шлаковъ. 

При обугливаніи разныхъ сортовъ торфа въ ретортахъ, 
употребляемыхъ для полученія свѣтильнаго газа, произве-
денномъ Каномъ и Сюльваномъ, получались слѣдующія ко
личества угля и другихъ продуктовъ*): 

' ' " I 
.| Вода. Смола. Уголь. Газы. ! 

Торфъ пзъ Lucus Bog, смѣсь легкаго 
п плотнаго торфа . . . . 23,600 2,000 37,500 36,900 

Торфъ пзъ Wood оі Allen, легкій . . 32,273 3,577 39,132 25,018 
» » » » » тяжелый. 38,102 2,767 32,642 26,489 

Торфъ пзъ Ticlmevin'a, верхнін слой 38,628 2,916 31,110 32,346 
» л » » » 32,098 2,344 23,437 42,121 

Торфъ изъ Schannon'a, верхпій слой. 38,127 4,417 21,873 35,693 
21,189 1,462 18,973 67,746 

Среднее 31,378 2,787 29,222 . 36,616 

Обугливаніе торфа въ печахъ Лоттмана на чугуно-
плавильномъ заводѣ въ Josephstal^ дало слѣдующіе резуль
таты**): 

*) Бунге, «Химическая техпологія». Топливо, стр. 252. 
**) Тамъ-же, стр. 253. 
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Свойства торфа и продукты 
перегонки. 

Легкіи во
локнистый 

торфъ. 

Тяжелый во
локнистый 
• торфъ. 

Смолистый 
торфъ. 

Содержаніе воды (въ торфѣ) . . . . 18,оо 26,00 20,00 

30,оо 33,43 30,3 4 

6,00 4,08 6.9G 

33,оо 42,50 37,50 

31,оо 19,29 25,20 

Содержаніе золы въ торфѣ . . . . 1,24 1,35 1,87 

» » » умѣ  3,зз 2,99 4,93 

0,2 60 0,590 0,4 80 

0,230 0,20 8 0,355 

Фоль изъ 100 частей высушеннаго на воздухѣ торфа 
добылъ*): 

угля 35,3120% 
амміачной воды и уксусной кислоты - . 40,0000 
легкаго масла 1,7633 
тяжелаго масла 1,7715 
асфальта 1,5582 
параффина 0,3005 
креозота и потери . , 3,6695 
газа 15,6250 

По изслѣдованіямъ Кана и Оюльвана, въ жидкихъ про-
дуктахъ обугливанія ирландскихъ сортовъ торфа**) оказа
лось: 

сѣриокислаго амміака 1,037% 
уксусной кислоты 0,191 
древесиаго спирта 0,146 
масла . . . .' 1,340 
параффина 0,134 

На бывшемъ Пальцовскомъ казенномъ торфяномъ за-
водѣ при обугливаніи лугового торфа въ казанахъ выходъ 
былъ: 

угля 37—40% 
смолы 5— 6 
амміачной воды 27—30 

*) Чернопятовъ, «Руководство къ торфяному хозяйству», стр. 137. 
**) Тамъ-же, стр. 135. 
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Торфяной уголь представляетъ собою болѣе или менѣе 
пористую черно-матоваго цвѣта массу, имѣющую звукъ стекла. 
Пористость находится въ прямой зависимости отъ строенія 
торфа, идущаго на обугливаніе. Чѣмъ рыхлѣе былъ взятъ 
матеріалъ, тѣмъ пористѣе получается и уголь. Уголь всегда 
легче своего торфа. По наблюденіямъ Лоттмана*), кажу-
щійся удѣльный вѣсъ торфа относится къ ішкущемуся удѣль-
ному вѣсу угля: 

Торфъ. Уголь. 
для легкаго волокнистаго торфа какъ . . „ 0,26 къ 0,230 

» плотнаго » » » . . . 0,52 » 0,208 
» смолистаго » » » . . . 0,42 » 0,355 

Удѣльный же вѣсъ угля больше воды и равенъ около 
1,42—1,49. 

Хорошій уголь значительно, почти вдвое, тяліелѣе дре-
веснаго и по вѣсу подходитъ къ коксу, получаемому. изъ 
каменнаго угля. Онъ содержитъ углерода 86%, воды не болѣе 
10% и золы 4%. По наблюденіямъ ІПерера**) такой уголь4 

развиваетъ температуру горѣнія до 2380° 0. Гаусдингъ при-
нимаетъ, что температура горѣнія: 

торфяного угля колеблется . . . . отъ 2050° до 2400° 0. 
древеснаго » » . . . . » 2100 » 2450 » 
кокса » . . . . » 2350 » 2450 » 

Изъ этого видно, что торфяной уголь при бдагопріят-
ныхъ условіяхъ можетъ конкурировать съ древеснымъ углемъ 
и коксомъ и за нимъ есть даже нѣкоторыя преимущества: 
такъ, онъ загорается скорѣе того и другого, сравнительно 
съ древеснымъ горитъ медленнѣе и безъ запаха (если онъ 
хорошаго качества), жаръ отъ него бываетъ равномѣрнѣе и 
не такъ вреденъ для рукъ рабочихъ; по еравненію же съ 
коксомъ онъ бываетъ выгоденъ въ томъ отношеніи, что при 
употребленіи его въ кузницахъ (и вообще въ металлургіи) 
желѣзо и сталь менѣе выгораютъ, и выдѣлываемые предметы 
отличаются мягкостію. 

*) Буше, «Химическая технологія». Топливо, стр. 254. 
**) Birnbaum, «Die Torf Industrie und die Moor Cultur», стр. 237. 
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При сравнительныхъ опытахъ относительно достоинства 
торфяного и древеснаго (березоваго, въ смѣси съ сосновымъ) 
угля, произведенныхъ въ кузницѣ фирмы „Бр. Малютина 
сыновья", оказалось, что для выковки одного и того-же ко
личества желѣза (мелкихъ болтовъ) —1 п. б ф.—пришлось 
израсходовать: 

торфяного угля 1 четв., вѣеомъ въ 4 п. 20 ф., на сумму 1 р. 28 к. 
древеснаго » около 2 четв., на сумму 1 » 63 » 

» » 1 четв., на 90 к ] „ 
кокса 1 п. 28 ф., на 58 к J 

Торфяной уголь, какъ и древесный, обладаетъ способ
ности© поглощать газы. Такъ, по Гаусдингу*), 1 объемъ 
угля поглощаетъ въ среднемъ слѣдующее количество (въ 
объемахъ) газовъ: 

Древесішй Торфяной 
уголь уголь 

амміака 98,5 96,0 
хлористаго водорода 45,0 60,0 
сѣроводорода 30,0 28,5 
углекислоты 14,0 10,0 
кислорода 0,8 0,6 
сѣрнистаго ангидрида 32,5 27,5 

Въ видахъ этого свойства, его можно употреблять вмѣсто 
древеснаго угля для ассенизаціи и проч. На воздухѣ уголь 
поглощаетъ не болѣе 2% кислорода, водорода и азота. 

Торфяной уголь въ порошкѣ обладаетъ способноетіго 
обезцвѣчивать растворы и былъ предложенъ для замѣны ко
стяного угля въ сахарномъ производствѣ, древеснаго — въ 
винокуреніи для обезсивушенія спирта. Эрнстъ совѣтуетъ 
употреблять его При приготовленіи пороха и фейерверковъ, 
такъ какъ торфяной уголь легче обращается въ порошокъ 
и скорѣе загорается, чѣмъ древесный; угольная мелочь и 
пыль могутъ итти на удобреніе полей. 

В ъ заключеніе нелишнее будетъ привести стоимость за-
готовленія торфяного угля, получаемаго русскимъ способомъ 
на Масловскомъ болотѣ (Богородскаго уѣзда Московской 
губерніи) у фирмы „Бр. Малютина сыновья". 

*) Буи re, «Химическая технологія». Топливо, стр. 254. 
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На 920 четв. угля, вѣсоыъ 4 Va п. каждая, 
употреблепо 48 куб. саж. торфа, вѣсомъ 
235 п. въ сажени, при цѣнѣ ея въ 14 р. 
56 к 698 р. 88 к. 

Пней для помоста 3 куб. саж., по 6 р. саж.. 18 » — » 
Сѣна (ОСОКИ) 100 п., по 7 к. пудъ 6 » — » 
За обжигъ рабочимъ по 35 к. съ четверти, 

съ доставкою угля на мѣсто (5 верстъ) . 346 » 50 » 

Всего . . . 1070 р. 38 к. 

1 четверть угля обходится 1 р. 16 к., а 1 пудъ — 
25,7 к. 

На Никольской („Саввы Морозова сынъ и К 0 " ) ману-
фактурѣ, Владимирской губерніи, Покровскаго уѣзда, заго-
товленіе 1 четв. и 1 п. угля, при томъ же способѣ обугли-
ванія, выразилось въ слѣдуюіцихъ цыфрахъ: 
Изъ 1 куб. саж. машиннаго торфа, 

вѣсомъ въ 260 п., угля полу
чилось 72 п. (27,7%) или 16 
четв., вѣеомъ по 4'/з п.; каж
дая куб. саж. торфа обошлась 
въ 10 р. 25 к., что составить яа 1 четв. 64 к., а па 1 п. 14 х/і К. 

Плата рабочимъ за углеобжиганіе, 
съ подвозкою торфа къ кучѣ 
и доставкою угля на мѣсто 
(5 верстъ) » 30 » » 65/в » 

Упаковка угля » 5 » » l'/s » 

Всего . . . на 1 четв., 99 к., а на 1 п. 22 к. 

Торфяная смола по происхоліденію своему состоитъ изъ 
двоякаго рода продуктовъ: во-1-хъ — изъ смолы, входящей 
въ составь торфа, которая при обугливаніи отгоняется, и 
во-2-хъ, и главнымъ образомъ,—изъ продуктовъ, являющихся 
результатомъ перегонки; какъ количество, такъ и составь 
ихъ много зависятъ отъ хода обугливанія и матеріала. Смола 
представляетъ собою лшдкость, удѣльнаго вѣса отъ 0,896 до 
0,965, темно-бураго цвѣта, темнѣющую на воздухѣ отъ окис-
ленія креозота, и очень тяаеелаго остраго запаха. При 30° С. 
она застываетъ въ массу, имѣющую консистенцію масла. Въ 
составь ея входятъ: фотогенъ, соларовое масло, параффинъ, 
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параффиновое масло, креозотъ, креозотовое масло, карболовая 
кислота, кресстиловый алкоголь и др. 

Торфяная жидкость имѣетъ леелтоватый видъ и сильно 
пахнетъ пригорѣлымъ веществомъ ; она состоитъ изъ воды, 
которой получается тѣмъ больше, чѣмъ сырѣе былъ торфъ, 
взятый для обугливанія; въ ней находятся растворенные: 
уксусная кислота, древесный спиртъ, амміакъ и его соли: 
углекислая, уксусная и др. Торфъ старый и аморфный даетъ 
болѣе амміака и его соединены, тогда какъ волокнистый и, 
слѣдовательно, болѣе молодой — болѣе уксусной кислоты и 
древеснаго спирта. 

Всѣ упомянутыя вещества молено извлекать изъ яеид-
кости, за исклгоченіемъ древеснаго спирта, добываніе кото
р а я не представляетъ выгодъ. Необработанная лее леидкость 
можетъ итти на удобреніе полей для обогащенія почвы азо-
томъ. Примѣняется она въ смѣси съ углемъ, который погло
щаетъ часть амміака, выдѣляющагося при разложеніи угля. 

Торфяной газъ. Когда торфъ обугливается въ ретортахъ 
для полученія угля, то постоянныхъ газовъ выдѣляется очень 
мало, но если усилить температуру обугливанія, то количество 
газовъ увеличивается, при этомъ получаются: углекислота, 
окись углерода, болотный и маслородный газъ, водородъ, 
амміакъ и его соединенія. 

При самыхъ выгодныхъ условіяхъ, т.-е. при наивысшей 
температурѣ перегонки изъ 1 п. торфа получается около 
160 куб. фут. Идетъ онъ на отопленіе или лее на освѣ-
щеніе. 

Очищенный торфяной газъ имѣлъ по Рейссигу слѣдую-
щій составь*): 

I . I I . 

тяжедыхъ углеводородовъ . 9,52% 13,16% 
42,62 33,00 
27,50 35,18 

окиеи углерода 20,38 18,34 
углекислоты и сѣроводорода. слѣды 0,00 

— 0,32 

") Руд. Вагиеръ, «Хішитеская технологіл», стр. 100-
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X X I I . Сжиганіе торфа. 

Горѣніе всякаго топлива молшо разсматривать какъ 
химическій процеесъ, при которомъ происходить соединеніе 
заключающаяся въ топливѣ углерода и водорода съ кисло-
родомъ воздуха, съ образованіемъ съ одной стороны окиси 
углерода или углекислоты, а съ другой — воды. Эти про
дукты горѣнія вмѣстѣ съ вводимымъ одновременно въ горю-
чій матеріалъ азотомъ атмосфернаго воздуха нагрѣваются до 
высокой температуры и, отдавъ большую часть своего тепла 
соприкасающейся съ ними средѣ (паровому котлу, печнымъ 
стѣнкамъ и т. п.), удаляются затѣмъ вмѣстѣ съ дымомъ. 
Цѣлыо устройства топки и доллшо быть регулированіе какъ 
притока къ топливу необход имаго количества воздуха, такъ 
и отвода продуктовъ горѣнія, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
получить отъ данная количества горючаго матеріала воз
можно болыній нагрѣвательный эффекта. 

Для удовлетворенія этихъ условій главнымъ частямъ 
печи, именно: топкѣ, рѣшеткѣ, зольнику, пламеннымъ ходамъ 
и трубѣ, даютъ извѣстную форму и величину въ зависимости 
отъ того, сколько будетъ сжигаться въ извѣстное время 
топлива и какое количество воздуха будетъ поступать для 
полнаго сяшганія этого топлива. Первое молхетъ быть вы
яснено лишь путемъ опыта, что-же касается количества 
воздуха, нужная для полнаго сгоранія топлива, то его 
можно вычислить прямо на основаніи химическая состава 
топлива, объемъ-же отводимыхъ черезъ трубу продуктовъ 
горѣнія — судя по количеству поступившаго воздуха и зная 
составь и температуру продуктовъ горѣнія. Опытъ однако 
показалъ, что вычисленное такимъ образомъ теоретическое 
количество воздуха на практикѣ бываетъ недостаточно для 
полученія полнаго сгоранія; объясняется это тѣмъ, что въ 
печи никогда не происходитъ такого распредѣленія воздуха, 
чтобы всѣ частицы его пришли въ настолько тѣсное сопри
косновение съ топливомъ, такъ чтобы кислородъ каждой ОТ
ДЕЛЬНОЙ частицы воздуха пошелъ на сжиганіе отдѣльной 
частицы топлива. Поэтому вообще принимаютъ, что для пол-
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наго сгоранія извѣстнаго количества топлива, черезъ рѣ-
шетку должно поступить воздуха вдвое больше противъ того 
количества, которое будетъ вычислено теоретическимъ пу-
темъ. Для торфа теоретическое количество воздуха, необ
ходимое для полнаго его сгоранія, будетъ 65,39 куб. фут. 
на 1 фунтъ, или 4,0 куб. метр, на 1 килогр., тогда какъ на 
практикѣ употребляются вдвое болыпія количества, т.-е. 
130,78 куб. фут. воздуха на 1 фунтъ торфа, или 8,0 куб. 
метр, на 1 килогр. 

Рѣшетка въ топкѣ, какъ извѣстно, устраивается съ тою 
дѣлыо, чтобы топливо располояеено было по возможности 
равномѣрно, слоемъ извѣстной высоты, чтобы къ нему имѣлъ 
доступъ достаточный притокъ воздуха и чтобы, наконецъ, 
при горѣніи образующаяся зола отдѣлялась отъ еще несго-
рѣвшаго матеріала. Первой цѣли отвѣчаетъ вся площадь 
рѣшетки, состоящая изъ параллельныхъ чугунныхъ прутьевъ 
(колосниковъ), послѣднимъ двумъ — общая площадь прорѣ-
зовъ, заключающихся между каядами двумя колосниками. 

Величина всей площади рѣшетки обусловливается глав-
нымъ образомъ количествомъ сяшгаемаго въ извѣстное время 
топлива, причемъ, основываясь на опытахъ, для торфа при
нимаюсь, что для сжиганія въ часъ 100 килогр. общая пло
щадь рѣшетки должна быть отъ 1 до 1,2 кв. метра, тогда 
какъ для каменнаго угля около 1,5, а для бураго — отъ 
1,2 до 1,4 кв. метр. Что касается высоты укладки, то для торфа 
наиболѣе цѣлесообразною признается высота отъ 20 до 25 
сант., для угля-же она вообще будетъ меньше, а именно: 
для бураго угля около 15, а для каменнаго — отъ 10 до 
12 сант. Горѣніе идетъ тѣмъ быстрѣе, но зато и тѣмъ 
менѣе полное, чѣмъ выше будетъ сложено топливо. 

Величину промежутковъ между колосниками принято 
опредѣлять такъ, чтобы площадь ихъ составляла: при топкѣ 
торфомъ—отъ '/е до 1/ь, при топкѣ бурымъ углемъ — отъ V 5 

до Ѵз и при топкѣ каменнымъ углемъ — отъ У* до Уз пло
щади всей рѣшетки. Взамѣнъ соблюденія этого правила, 
Гаусдингъ совѣтуетъ для регулирования притока воздуха 
употреблять лишь такъ-называемый „регуляторъ" (что, по 
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его замѣчанію, напрактикѣ давало всегда хорошіе резуль
таты), т . -е . дымовую задвилшую заслонку, которая придѣ-
лывается въ послѣдней части общаго пламеннаго хода, 
выходящаго въ трубу, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлать площадь 
колосниковъ и промежутки меліду ними какъ молшо больше, 
самые-лее прутья рѣшетки по возмолшости тоньше, съ тѣмъ, 
чтобы воздухъ имѣлъ безпрепятственный доступъ къ мате-
ріалу, расположенному на рѣшеткѣ. Требованія эти особенно 
доллшы быть соблюдаемы при торфахъ, богатыхъ золою *). 
Если подобный матеріалъ идетъ для нагрѣванія котловъ, 
то промелеутки между колосниками должны быть не менѣе 
20 миллим., толщина-же прутьевъ въ 10 миллим., но если 
сжигается формованный торфъ, легко крошащійся въ огнѣ, 
то приходится уже употреблять рѣшетку съ колосниками, 
отстоящими другъ отъ друга не болѣе 8 миллим. 

Ожиганіе торфа безъ рѣшетки, прямо на поду печи, 
вообще не раціонально, такъ какъ въ такихъ топкахъ воз
духъ притекаетъ въ гораздо болыпемъ, чѣмъ нужно коли-
чествѣ, вслѣдствіе чего происходить значительная потеря 
тепла. В ъ такихъ топкахъ можно употреблять лишь легкій 
рѣзной торфъ. 

Существенно важнымъ условіемъ для хорошей печи 
является таюке величина и высота топки, т.-е. того про
странства надъ рѣшеткой, которое слулштъ для пріема топ
лива и образованія продуктовъ горѣнія. В ъ печахъ, гдѣ 
теплота должна отдаваться вставленному въ топку помѣще-
нію, какъ, напр., въкалильныхъ печахъ, паровикахъ, топкамъ 
нужно давать такую вышину, чтобы пламя развивалось какъ 
слѣдуетъ, и чтобы стѣнки нагрѣваемой поверхности прихо
дили въ соприкосновеніе съ самыми горячими его частями. 
При торфяномъ отопленіи рѣшетка должна приходиться отъ 
дна нагрѣваемаго помѣщенія на разстояніи отъ 60 до 60 

*) Если приходится сжигать торфъ съ больтнмъ процеитнымъ содержа-
ніемъ золы, то, во избѣжаніе засоренія и порчи колосниковъ, лучше употреблять 
его въ смѣси съ торфомъ бѣднымъ золою п при шуровкѣ (засыланіи въ печь) 
сперва засыпать торфъ съ згадьшъ содержаніеаіъ золы и уже на пего насыпать 
слой торфа богатаго золою. 



3ГСТР0ЙСТВ0 ТОПОКЪ ПАРОВЫХЪ котдовъ. 239 

сант., тогда какъ при каменно-угольномъ всего на 30—35 
сантиметровъ. 

Топкѣ придается та или другая форма, смотря для ка-
кихъ цѣлей она устраивается. Вообще на целесообразное 
устройство печи при настоящемъ топливѣ должно быть обра
щаемо особенное вниманіе, такъ какъ разница въ расходо
в а н а топлива, а потому въ нагрѣвательномъ эффектѣ въ 
хорошей и плохо устроенной топкѣ можетъ доходить до 50 
и болѣе процентовъ. Тогда какъ топки съ такъ-называемьшъ 
„прямымъ сгораніемъ" для торфа компактнаго, бѣднаго золой 
и, прежде всего, хорошо высушеннаго, по большей части 
даютъ результаты, позволяющіе этому топливу конкуриро
вать со всѣми прочими горючими матеріалами; нерѣдко со-' 
всѣмъ иные результаты получаются въ большихъ печахъ и 
горнахъ, особенно при употребление легкаго рѣзного или 

• формованнаго торфа, богатаго золой, землистаго или такого 
торфа, который, вслѣдствіе неблагопріятныхъ климатичё-
скихъ или мѣстныхъ условій, не можетъ быть какъ слѣдуетъ 
высушенъ; въ такомъ елучаѣ рекомендуется непрямое ежи-
ганіе топлива, получая сначала изъ него горючія вещества 
въ газообразномъ видѣ, которыя вводятся въ горнъ, гдѣ и 
сгораютъ при доступѣ воздуха. При помощи такихъ, вообще 
имѣющихъ очень сложную конструкцію, газовыхъ топокъ 

. (такъ-называемыхъ „генераторовъ") молено использовать лю
бой, даже малоцѣнный торфъ. 

Но еще есть одно обстоятельство, которое дѣлаетъ 
торфъ особенно цѣннымъ топливомъ и выдѣляетъ его почти 
изъ всѣхъ прочихъ горюЧихъ матеріаловъ, это — отсут
ствие въ его пламени сѣры, благодаря чему нагрѣваемыя 
металлическія поверхности мало или даже почти совсѣмъ не 
портятся, и при этомъ топливѣ паровые котлы и проч. мо
гутъ служить вдвое больше времени, чѣмъ при каменно-
угольномъ отопленіи. 

При устройствѣ топокъ для торфа нуяено вообще имѣть 
въ виду, что различные сорта его, напр. легкій, содерлеащій 
воду волокнистый торфъ, удѣльнаго вѣса 0,3 съ одной сто
роны, и тяжелый, болѣе или менѣе богатый золою жинный 
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торфъ, удѣльнаго вѣса отъ 0,8 до 1,3—съ другой, потребуютъ 
совершенно различныхъ топокъ и колоениковъ. Но еще 
большее вниманіе, если желаютъ получить наивысшій на-
грѣвательный эффектъ, доллшо быть обращено на общее 
устройство и форму горна и на его пололгеніе по отноше-
нію къ стѣнкамъ котла, а также, и прежде всего, на значи
тельное содерлеаніе въ торфѣ гигроскопической влаги. По-
слѣдней бываетъ въ рѣзномъ торфѣ, въ среднемъ, до 25, а 
въ машинномъ до 20%. Такъ какъ для испаренія 1 килогр. 
воды требуется 640калорій, то для испаренія изъ" ішкдаго 
килогр. топлива заключающейся въ немъ воды потребуется 
уже 25.640 = 16.000 калорій, которыя такимъ образомъ не 
пойдутъ уже на нагрѣваніе котла и будутъ безъ пользы по
теряны. 

Представимъ себѣ топку, изображенную на табл. X I I , 
фиг. 84, подъ цилиндрическимъ котломъ съ обыкновенной) 
плоскою рѣшеткою, куда топливо забрасывается чрезъ 
отворяющуюся дверцу. При этомъ будетъ происходить слѣ-
дующее явленіе. При всякомъ открываніи дверцы для возоб-
новленія горючаго матеріала, въ топку устремляется большое 
количество холоднаго воздуха, охлаждающая температуру 
пламени, a вмѣстѣ съ тѣмъ и стѣнки котла; кромѣ того, такъ 
какъ свѣже подброшенный торфъ не сразу разовьетъ теплоту, 
необходимую для испаренія содерлеащейся въ немъ воды, 
но сначала отниметъ извѣстное количество тепла отъ разо
жженная уже на рѣшеткѣ торфа, то чрезъ это-охладится 
и этотъ послѣдній. 

Вслѣдствіе этого двойного и довольно значительнаго 
охлажденія горючихъ "газовъ и того остужающая дѣйствія, 
которое оказываете свѣже подброшенное топливо на почти 
соприкасающаяся съ нимъ стѣнки парового котла, въ по-
слѣднемъ, во-первыхъ, задержится образованіе пара, а, во-
вторыхъ, полное, т.-е. безъ дыма, сгораніе на поду топлива 
сдѣлается невозможнымъ; поэтому потребуется нѣкоторое 
время, преяеде чѣмъ свѣжій слой топлива раскалится на
столько, что онъ снова станете дѣйствовать ускоряющимъ 
образомъ на процеесъ горѣнія и парообразованія. Но такое 
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неполное сгораніе всегда сопряясено съ потерей горючаго 
матеріала и, слѣдовательно. съ большею его тратою, являю
щеюся притомъ вполнѣ непроизводительною. 

Отсюда ясно, что обыкновенная, устраиваемая прямо 
подъ котломъ, рѣшетка дачнцая для каменнаго угля очень 
хорошіе результаты, для раціональной торфяной топки со
вершенно не годится, хотя такое устройство на практжѣ 
можно встрѣтить еще довольно часто. 

Недостатки эти отчасти устраняются при помощи такъ-
называемой Ферберовской двойной рѣшетки, которая имѣетъ 
видъ обыкновенной рѣшетки, раздѣленной простѣнкомъ, тол
щиною отъ 12 до 25 сант., выведеннымъ изъ огнеупорнаго 
кирпича. Каяедое отдѣленіе имѣеть особую дверцу, и обра
зующееся въ обоихъ отдѣленіяхъ горючіе газы смѣшиваются 
между собою или сейчасъ передъ печнымъ порогомъ с, или 
надъ нимъ (фиг. 84). 

Главное условіе для достшкенія при этомъ устройствѣ 
наилучшихъ результатовъ — слѣдить за тѣмъ, чтобы, когда 
въ одно изъ отд-вленій топки засыпается свѣжая порція то
плива, въ другомъ отдѣленіи это топливо находилось въ пол^ 
номъ ясару. В ъ отдѣленіи съ свѣже-засыпаннымъ топливомъ 
также наступаютъ тѣ-же неблагопріятныя условія, какія 
имѣютъ мѣсто и. при топкѣ съ обыкновенной) рѣшеткою; 
велѣдствіе неполнаго сгоранія происходить охлажденіе пла
мени, и выдѣляется густой, черный дымъ, вмѣстѣ съ обра
зовавшеюся, вслѣдствіе неполнаго сгоранія, окисью углерода, 
но затѣмъ онъ надъ печнымъ порогомъ встрѣчается съ го
рячими" газами другого отдѣленія и здѣсь снова воспламе
няется и идетъ уже на пользу парообразованія. Весьма по
лезно провести къ этому мѣсту узкіе каналы для притока 
еще нарулшаго воздуха, благодаря чему горѣніе будетъ пол
нее и почти совсѣмъ безъ дыма. Тѣмъ не менѣе, большая 
часть теплоты теряется и здѣсь, вслѣдствіе притока холод-
наго воздуха, образующагося всякій разъ, какъ открываются 
дверцы въ печи, и, при нѣсколько сыромъ торфѣ, поддержи
вать сильное пламя, и парообразованіе все еще бываетъ 
затруднительно, такъ какъ холодные горючіе газы, если 

СОЯОПЬЕВЪ. Газрпботка торфа. 16 
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только желѣзныя стѣнки котла не окажутся для нихъ источ-
никомъ тепла, станутъ такъ же охлаядать котелъ, какъ 
и при вышеописанной топкѣ, и наоборотъ, эти самыя 
стѣнки, въ силу своей хорошей теплопроводности, пріобрѣвъ 
сравнительно низкую температуру, не будутъ въ состояніи 
содѣйствовать • воспламененію и сгоранію свѣже-подброшен-
ной въ печь порціи топлива. 

Поэтому для полученія безпрерывнаго и возмоясно пол-
наго горѣнія весьма валшо, чтобы свѣясе-всыпанное топливо 
было окрулсено нагрѣтыми поверхностями (которыя могутъ 
быть разсматриваемы какъ резервуаръ тепла) и при томъ 
такъ, чтобы ихъ лучистой теплоты было достаточно для 
быстраго высушиванія свѣже-засыпаннаго топлива, и, чтобы 
послѣднему не приходилось при испареніи заключающейся въ 
немъ влаги отнимать тепло отъ раскаленная улсе топлива; въ 
такомъ случаѣ будетъ, по возмолсности, устранено самое охлаж-
деніе горючихъ газовъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и парового котла. 

Это достигается при помощи топки, устроенной спереди 
котла, у которой рѣшетка лелштъ не подъ паровымъ кот-
ломъ, какъ это видно на фиг. 85 и 86, но спереди его, и 
снабженной сводомъ g изъ огнеупорнаго кирпича (дурного 
проводника тепла). Этотъ сводъ является въ родѣ резервуара 
теплоты, такъ какъ послѣдняя передается ему отъ раска
ленная топлива, расположенная на рѣшеткѣ; съ другой 
стороны, онъ уничтожаетъ охлалсдающее дѣйствіе свѣжей 
засыпки на горючіе газы и котелъ тѣмъ, что накопившуюся 
въ немъ теплоту, благодаря лучеиспусканію, передаетъ но
вому слою топлива, быстро испаряетъ содержащуюся въ 
этомъ послѣднемъ гигроскопическую воду и дѣйствуетъ 
сверху накаляющимъ образомъ на свѣжую порцію торфа и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, на развивающіеся изъ него холодные го-
рючіе газы, такъ что пламя въ топкѣ въ самое короткое 
время снова разгорается съ прелшею силою. 

Если такую топку устроить, какъ это показано на фиг. 
85 и 86, съ выше-упомянутою Ферберовскою двойною рѣ-
шеткою, то, при прочихъ, правильно поставленныхъ усло-
віяхъ, всегда получатся хорошіе результаты. Въ такое 
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устройство можно ввести еще одно весьма существенное 
улучшеніе, а именно, въ тѣхъ видахъ, чтобы при открываніи 
дверецъ свести до минимума притокъ въ топку холоднаго 
воздуха, то засыпку топлива производить не черезъ дверцы, 
а черезъ особыя, продѣланныя въ сводѣ отверстія — е изъ 
пріемниковъ A. Чѣмъ легче торфъ, тѣмъ большее время 
понадобится на засыпку, въ теченіе которой въ топку мо-
жетъ проникнуть большое количество холоднаго воздуха, 
вредное-лее дѣйствіе этого послѣдняго въ болыпинствѣ слу-
чаевъ очень скоро молено замѣтить по манометру.. Это не
удобство почти совершенно устраняется при помощи устрой
ства печи, изображенной на фиг. 85 и 86. Дверцы t от
крываются лишь тогда, когда нужно помѣшать уголья; въ 
операціи этой надобность встрѣчается очень рѣдко и она 
можетъ быть произведена очень быстро; кромѣ того, съ 
этою цѣлыо отверстія дверецъ можно дѣлать значительно 
меньше (15x10 сант.), чѣмъ въ томъ случаѣ, когда чрезъ 
нихъ подается топливо (32x26 сант.), такъ что, по этимъ 
двумъ причинамъ, объемъ впускаемаго холоднаго воздуха 
будетъ сравнительно ничтожный. Пріемники Аи А2 прямо 
надъ сводомъ закрываются заслонками s и постоянно остаются 
наполненными торфомъ. Чрезъ извѣстные промежутки вре
мени истопникъ выдвигаетъ заслонку, содержимое пріемника 
сваливается, смотря по желанію, сполна или отчасти на рѣ-
шетку, на которой оно и распредѣляется. Очевидно, что, такъ 
какъ заслонка, сейчасъ-же по опорожненіи пріемника, снова 
задвигается, то вся засыпка требуетъ всего нѣсколькихъ 
секундъ, и поэтому наружный воздухъ не успѣваетъ про
никнуть въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ. 

Если размѣры рѣшетокъ въ такихъ печахъ будутъ 
больше 1 метра въ длину, то устраиваютъ два воронко-
образныхъ пріемника одинъ за другимъ, такъ что каждый 
очагъ будетъ содержать 2x2, т.-е. 4 отверстія для засыпки, 
которыми пользуются не только въ одиночку, но и попере-
мѣнно$ употребляя каждыя два отверстія, находящіяся надъ 
одной рѣшеткой, съ тѣмъ, чтобы достигнуть возможно пол
наго сгоранія топлива. 
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Вмѣсто того, чтобы устраивать пріемники вверху кир
пичной кладки, по Шоллю молшо пользоваться и инымъ 
устройствомъ ихъ, показаннымъ на фиг. 87. Здѣсь пріем-
ники a вдѣланы внутри кирпичной кладки и ближе къ той 
сторонѣ топки, куда забрасывается топливо. На высту-
пахъ Ъ двшкется заслонка с, имѣющая ручку, проходящую 
чрезъ отверстіе въ боковой стѣнкѣ. Торфъ кладется вверху 
пріемника на кирпичной кладкѣ, откуда истопникъ можетъ 
кочергой его сгребать и черезъ воронку ссыпать въ топку. 
Наклонный каналъ должшъ быть такъ устроенъ, чтобы 
нижняя сторона по направлена была къ серединѣ рѣ-
шетки и составляла съ горизонтальною плоскостью уголъ 
по крайней мѣрѣ въ 50°. 

Одинаково хорошо употреблять для торфа лѣстничную 
рѣшетку, которой, при разстояніи лѣстничныхъ ступеней 
отъ 80 до 100 миллим., даютъ наклонъ отъ 40 до 45°, 
но особенно заслуживаетъ вниманія Лангеновекая ярусная 
рѣшетка, изображенная на фиг. 88. 

Рѣшетка эта устроена такъ, что свѣлеее топливо не 
насыпается, какъ это обыкновенно бываетъ, сверху уяее 
разожяіеннаго топлива, но вводится въ топку подъ него. 
Образующейся изъ свѣліаго торфа дымъ и, какъ продукта 
неполнаго горѣнія, окись углерода должны во всякомъ слу-
чаѣ пройти сквозь слой раскаленная торфа, гдѣ, придя въ 
соприкосновеніе съ кислородомъ поступающая извнѣ воздуха, 
вполнѣ сгораютъ, развивая при этомъ ' соотвѣтствующее 
количество теплоты. 

Рѣшеткѣ даютъ наклонъ соотвѣтственно величинѣ и 
количеству кусковъ торфа. Она дѣлится на нѣсколько 
ярусовъ, при чемъ между каяадымъ ярусомъ во всю ширину 
рѣшетки остается свободное пространство высотою отъ 120 
до 200 миллим., черезъ которое вводится на рѣшетку свѣлеее 
топливо. Въ боковыхъ стѣнкахъ топки вдѣланы двѣ доски «, 
скрѣпленныя въ своихъ верхнихъ концахъ третьего доскою с, 
а въ нилшей своей части, блшке къ котлу брусками, с! и с2. 
Доски а снабягены горизонтальными выступали m, т, на ко
торыхъ лелгатъ доски db d2, â3, слулгащія пріемниками свѣ-
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жаго торфа. Доски эти вдвинуты въ топку до самой той 
поверхности, на которой происходить горѣніе. Эта поверх
ность въ той части, куда поступаетъ торфъ съ обѣихъ верх-
нихъ досокъ, состоите изъ изогнутыхъ колосниковъ е/, 
укрѣпленныхъ на чугунныхъ брусьяхъ Ъ, Ь, упирающихся на 
выступы боковыхъ досокъ топки. Колосники g самаго ниж-
.няго эталіа загибаются внизъ подъ прямымъ угломъ, и эта 
часть ихъ образуетъ опускныя дверцы г, которыя помощью 
рычага h молшо открывать и закрывать. Петли у этихъ 
дверецъ придѣланы къ отростку і бруска с1} между этимъ 
послѣднимъ и брускомъ с2 лежите горизонтальная рѣшетка 
обыкновеннаго устройства, упирающаяся заднимъ концомъ 
въ кирпичную стѣнку котла. 

Торфъ, пололсенный на доски d, посредствомъ кочерги 
проталкивается черезъ продолговатое узкое отвбрстіе, остаю
щееся между загибающеюся частью рѣшетки и доскою; 
такимъ образомъ, топливо, находящееся между е и w, будетъ 
вытѣсняться внутрь топки и скатываться по наклонной 
плоскости внизъ, а пространство отъ е до гѵ снова заполняться 
свѣлшмъ торфомъ. Всякая новая порція /торфа, попавъ въ 
промеліутокъ мелсду его, подъ вліяніемъ леяеащаго надъ нею 
слоя топлива, сперва будетъ отдавать самыя легкія летучія 
части, затѣмъ гигроскопическую воду и проч. уже въ формѣ 
паровъ, наконецъ, загорится, и чѣмъ далѣе будетъ подви
гаться впередъ, тѣмъ высшую станетъ развивать температуру. 

Торфъ въ смѣси съ каменнымъ углемъ въ паровикахъ 
оказался въ очень многихъ случаяхъ весьма выгоднымъ, 
не требуя притомъ никакихъ существенныхъ измѣненій въ 
принятыхъ конструкціяхъ топокъ. Особыя преимущества 
употребленія смѣси торфа и каменнаго угля въ топкахъ 
болыпихъ размѣровъ заключаются въ слѣдующемъ: 1) пре
дотвращается ошлакованіе рѣшетки при извѣстныхъ сортахъ 
каменнаго угля и 2) достигается значительное сбереженіе 
парового котла, такъ какъ развивающееся при прибавкѣ къ 
каменному углю торфа болѣе длинное пламя захватываете 
большую поверхность котла, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда 
употребляется одинъ каменный уголь или коксъ; послѣдніе 
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два вида топлива развиваютъ хотя болѣѳ интенсивное, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и меньшее пламя, которое сильнѣе дѣй-
ствуетъ на котелъ въ извѣстныхъ мѣстахъ и потому онѣ 
мало-по-маду прогораютъ. Наилучшее отношеніе между 
обѣими составными частями смѣси будетъ такое, когда бе
рутся 2 части каменнаго угля и 1 часть торфа. Впрочемъ 
иные совѣтуютъ употреблять оба эти топлива въ равныхъ 
частяхъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ брать 1 часть ка
меннаго угля на 2 части торфа. 

Слѣдуетъ еще упомянуть, что отопленіе однимъ тор
фомъ требуетъ такого-же размѣра рѣшетки, какъ и ото-
пленіе одними дровами; такъ какъ, однако, для топокъ съ 
однимъ каменнымъ углемъ, какъ извѣстно, употреблшотъ 
болѣе узкія рѣшетки, то при смѣшанномъ отопленіи, тор
фомъ и углемъ, нужно регулировать разстояніе между ко
лосниками соотвѣтственно отношенію смѣси употребляемаго 
матеріада. 

Употребленіе торфа для нагрѣванія локомотивовъ тре
буетъ, само собою разумѣется, измѣненія не только размѣ-
ровъ топочной коробки, но таіше и тендера, которые должны 
быть больше, чѣмъ при каменноугольной и коксовой топкѣ. 
На болѣе длинныхъ путяхъ, при употребленіи легкихъ 
торфовъ, даже большого тендера бываетъ недостаточно для 
того количества торфа, которое понадобится для поѣздки. 
Въ такомъ случаѣ приходится нагружать имъ еще отъ 1 до 
2 багажныхъ вагоновъ и прицѣплять ихъ къ тендеру, если 
не будутъ устроены торфяные депо на отдѣльныхъ полу-
станкахъ, откуда могли-бы быть пополняемы запасы торфа 
на тендерѣ. Выгоды примѣненія этого топлива, какъ пока
зала практика нѣкоторыхъ германскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
заключаются въ томъ, что, благодаря отсутствие въ торфѣ 
сѣры и равномѣрно развиваемому имъ пламени, достигается 
значительное сбережете локомотивнаго котла. Поэтому то-
почныя коробки при торфяной топкѣ могутъ оставаться 
безъ ремонта гораздо дольше, чѣмъ при коксовой или уголь
ной топкѣ. На основаніи произведенныхъ до сихъ поръ въ 
этомъ отношеніи опытовъ можно почти навѣрное принять, 
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что топочная коробка локомотива, отапливаемаго торфомъ, 
прослужить, по крайней мѣрѣ, въ три раза больше, чѣмъ 
при коксовой топкѣ, и столь дорогой частый ремонтъ ко-
лосниковъ, съ которымъ приходится имѣть дѣло при коксовой 
топкѣ, почти совсѣмъ дѣлается ненулшымъ при торфяной. 

По наблгоденіямъ на яеелѣзныхъ дорогахъ въ провинціи 
Ольденбургъ, машина, отапливаемая торфомъ, требуетъ ре
монта по пробѣгѣ отъ 4 до 5 тыс. миль, тогда какъ при 
каменноугольномъ отопленіи ремонтъ бываетъ необходимъ, 
въ среднемъ, уже при 3 тыс. миль и, кромѣ того, въ боль-
шемъ размѣрѣ. Что торфъ вообще хорошо горитъ на 
простыхъ плоскихъ локомотивныхъ рѣшеткахъ, то это 
объясняется, во-первыхъ, особымъ устройствомъ локомотив-
наго котла, благодаря которому паръ въ немъ развивается 
быстро, и, во-вторыхъ, искусственно усиленной тягѣ воздуха. 
Олѣдуетъ, однако, замѣтить, что для успѣха торфяного 
отопленія весьма важнымъ условіемъ является умѣнье паро
возной прислуги обращаться съ этимъ топливомъ и упра
влять топкою. Какъ локазалъ опытъ, управленіе огнемъ 
отъ торфа не представляетъ особой трудности, и, при 
извѣстномъ навыкѣ, топливо это представляетъ даже меньше 
хлопотъ, чѣмъ, напр., сырыя дрова. 

При употребление въ локомотивахъ легкаго рѣзного 
торфа приходится почти постоянно подкладывать на рѣ-
шетку свѣжее топливо и возить его съ собою значительные 
запасы, что представляетъ извѣстныя затрудненія и не
удобства. В ъ Баваріи къ тендеру прицѣпляютъ особые 
торфяные вагоны, съ которыхъ торфъ двумя рабочими на 
маленькой телѣжкѣ подается кочегару. В ъ Вюртембергѣ 
употреблялся тендеръ съ крышей; торфъ съ него подавался 
въ топку кочегаромъ и его помощникомъ на длинныхъ 
корытообразныхъ лопатахъ. Работа эта представляется 
довольно утомительною, такъ какъ оба рабочихъ должны 
все время находиться при топкѣ и подавать торфъ. 

Чтобы избѣжать потери тепла, происходящей вслѣд-
ствіе частаго открыванія печной дверки, и обойтись безъ 
третьяго человѣка при мапшнѣ, Прюсманомъ предложенъ 
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особый воронкообразный пріемникъ для засыпки торфа 
(фиг. 89). Т—большой четыреугольный яеелѣзный ящикъ 
(пріемникъ), придѣланный къ передней стѣнкѣ топочной 
коробки подъ угломъ, показаннымъ на фигурѣ, такимъ обра
зомъ, что нижній край его выдается по возмолшости высоко 
надъ. рѣшеткой, для того, чтобы всыпанный въ Т торфъ, 
благодаря наклону дна пріемника, самъ собою скатывался 
въ топочную коробку и распредѣлялся по рѣшеткѣ. Веду
щее въ топку отверстіе, которое обыкновенно бываетъ въ 
локомотивахъ небольшое, въ настоящемъ случаѣ, именно 
въ ширину, дѣлается какъ можно больше, и передняя стѣнка 
котла скрѣпляется съ внутреннею стѣнкою топочной ко
робки посредствомъ прочной леелѣзной рамы аа, окрулеающей 
отверстіе, черезъ которое всыпается торфъ. При помощи 
приклепанныхъ съ боковъ леелѣзныхъ наугольниковъ пріем-
никъ прикрѣпляется прямо передъ отверстіемъ и въ своемъ 
накл'онномъ положеніи поддерлшвается боковыми стѣнками s, 
продолженными до подставки—^. Пріемникъ имѣетъ два 
клапана, изъ которыхъ одинъ открывается нарулеу, а дру
гой — внутрь коробки. Оба они, вращаясь на шарнирахъ с, 
соединены меледу собою посредствомъ рычага и штанги g 
такимъ образомъ, что когда одинъ клапанъ бываетъ закрыть, 
другой — остается открытымъ. Благодаря этому, когда коче
гарь открываете клапанъ К2, чтобы наполнить пріемникъ 
торфомъ, клапанъ Ж1 закрывается и не дозволяете холод
ному воздуху проникать въ топку. Когда-лее нулшо подло
жить топливо, кочегарь закрываете клапанъ К2, вслѣдствіе 
чего одновременно открывается клапанъ К1, и торфъ свали
вается на рѣшетку. Боковыя стѣнки пріемника кверху 
оканчиваются сегментообразными удлинениями В, соединен
ными поперечиной к, на которую кладется при открываніи 
клапанъ К2; въ образующееся такимъ образомъ устье, за
крытое снизу и съ боковъ, и насыпается торфъ, проходящій 
затѣмъ въ пріемникъ. Въ К2 придѣлана заслонка L, откры
вая которую молшо наблюдать за ходомъ горѣнія, или, 
въ случаѣ необходимости, увеличивать притокъ воздуха 
въ печь. 
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Практика отопленія торфомъ паровозовъ у насъ, на 
Московско-Нижегородской желѣзной дорогѣ, выработала слѣ-
дующія въ нихъ приспособленія: 1) такъ какъ, вслѣдствіе 
болыпаго, сравнительно съ дровами, содерясанія золы въ 
торфѣ, зольникъ быстро наполняется, и лучистая теплота 
отъ провалившагося угля разрушительно дѣйствуетъ на 
колосники, то, во избѣжаніе этого, приходится возвысить 
нѣсколько поверхность колосниковъ рѣшетки, поднявъ ее на 
4" ближе къ нижнему ряду прогарныхъ трубокъ; 2) обыкно
венные чугунные колосники, толщиною 27 миллим., съ про-
зорами въ 15 миллим., оказываются неудобными при топкѣ 
торфомъ, ибо, при болыпомъ разстояніи между колосниками, 
торфяная мелочь и мусоръ свободно проваливаются въ 
зольникъ, пропадая безъ пользы и ускоряя порчу колосни
ковъ; поэтому, въ видахъ экономіи въ топливѣ и ремонтѣ, 
прозоры дѣлаются болѣе узкими, именно въ 12 мм., при 
чемъ такой-ліе толщины берутся и колосники (желѣзные), 
и 3) турбина Клейна замѣняется проволочной рѣшеткой, 
помѣщенной въ дымовой коробкѣ надъ верхнимъ рядомъ 
прогарныхъ трубокъ, и дымовая труба для усиленія тяги 
дѣлается нѣсколько длиннѣе. Рѣшетка эта имѣетъ и свое 
неудобство, такъ какъ желѣзные прутья ея отъ высокой 
температуры выгибаются, оставляя мелсду собою болѣе зна
чительные прозоры, вслѣдствіе чего такая система пред
ставляется вообще болѣе опасною въ полеарномъ отношеніи. 

Въ заключеніе остается сказать нѣсколько словъ о 
сжиганіи торфа въ обыкновенНыхъ печахъ и, прежде всего, 
въ- такъ-называемыхъ „русскихъ". До настоящаго времени 
топливо это въ крестьянскомъ населеніи, къ сожалѣнію, не 
получило еще широкаго распространенія, и многіе крестьяне 
относятся къ нему прямо съ предубѣжденіемъ, не считая 
далее торфъ горючимъ матеріаломъ. Дѣйствительно, топливо 
это требуетъ умѣлаго съ нимъ обращенія, въ противномъ 
случаѣ легко можетъ произойти, что сжиганіе торфа въ 
печи не дастъ лгара, а одинъ лишь дымъ да угаръ. Такой 
результата, впрочемъ, молеетъ получиться лишь при слѣдую-
щихъ условіяхъ: когда торфъ сяіигается сырой или недо-
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статочно высушенный, или когда онъ очень плотенъ, а 
также, когда печь устроена плохо, т.-е., дымить при сжи-
ганіи въ ней дровъ. Причина плохого горѣнія сырого торфа 
вполнѣ понятна, если принять во вниманіе, что и только 
что срубленное дерево содерлштъ отъ 30 до 4 0 % влаги, 
худо горитъ въ печи и слабо нагрѣваетъ ее. Торфъ по 
своей природѣ даетъ дымъ, отличающійся ѣдкимъ запахомъ; 
поэтому, если печь дымитъ, то въ такомъ случаѣ лучше 
употреблять дрова, чѣмъ торфъ. 

Въ русскихъ печахъ трудно сгораютъ только очень 
плотные сорта торфа, такъ какъ для горѣнія ихъ требуется 
значительная тяга, которою, какъ извѣстно, за рѣдкими 
исключеніями (имѣю въ виду крестьянскія и сельскія по
стройки), эта печь не обладаетъ. Но при навыкѣ и умѣніи 
обращаться съ торфомъ и это препятствіе моясетъ быть 
устранено. Во многихъ селеніяхъ Вогородскаго у. Москов
ской губ. торфъ составляете исключительное топливо, и въ 
тѣхъ-же русскихъ печахъ сяшгаютъ и плотные сррта торфа, 
отдавая имъ далее предпочтете предъ другими сортами за 
то, что такого торфа требуется заготовлять меньше и онъ 
легче сберегается, такъ какъ молеетъ быть оставляемъ на 
открытомъ мѣстѣ и не намокаете. 

Для успѣшнаго слеиганія торфа въ русской печи тре
буется, меледу прочимъ, складываніе его въ извѣстномъ 
порядкѣ. Плитки въ печи укладываются высокого кучею; 
въ основаніе ея кладется нѣсколько плитокъ, въ нѣкоторомъ 
разстояніи одна отъ другой, составляющихъ нижній рядъ, 
здѣсь-же оставляется и мѣсто для щепы, слулеащей для 
разжиганія торфа; на него кладется 2-й рядъ плитокъ, но 
въ перпендикулярномъ направленіи къ плиткамъ 1-го ряда 
и тояее съ промежутками между ними, но меныпихъ размѣ-
ровъ; далѣе кладется 3-й рядъ, въ которомъ плитки закры
ваютъ промежутки 2-го ряда и, наконецъ, — 4-й рядъ, 
закрывающій промежутки 3-го ряда. Вмѣсто щепы для 
разлшганія можно употреблять и куски торфа, облитые 
керосиномъ. Плитки, около. которыхъ разводится огонь, 
слѣдуетъ выбирать болѣе рыхлыя и болѣе сухія, такъ какъ 



С ж И Г А Ш Е ТОРФА ВЪ РУССКИХЪ И КОМНАТНЫХЪ ПЕЧАХЪ. 251 

такія плитки скорѣе загораются. Для ускоренія сушки 
извѣстноѳ число плитокъ оставляютъ нѣсколько дней на 
печкѣ, подобно тому, какъ это дѣлается съ дровами, съ 
которыхъ желаютъ получить щепу для разлшганія. 

Никоимъ образомъ не слѣдуетъ забрасывать торфъ въ печь 
въ безпорядкѣ, особенно-же раскидывать плитки по всему 
поду печи. Каждая плитка въ отдѣльности будетъ только тлѣть, 
т.-е. горѣть безъ пламени, выдѣляя большое количество дыма. 

Когда торфъ въ кучѣ разгорится и уже на-половину 
обуглится — признакъ, что вся она представляетъ раска
ленное докрасна тѣло, то кучу можно разворошить и раз
бросать плитки по поду, а, если требуется, то и прибавить 
свѣжаго торфа, но точно такъ же складывая его кучею. 

Печь слѣдуетъ закрывать только тогда, когда весь 
торфъ сгоритъ, т.-е. останется одна зола. Нельзя закры
вать печь съ неистлѣвшими углями, такъ какъ они могутъ 
давать угаръ. Предъ закрытіемъ печи надо тщательно 
осмотрѣть ея подъ, особенно въ углахъ и около стѣнокъ, 
гдѣ могутъ быть несгорѣвшіе кусочки торфа, отваливающіеся 
отъ плитокъ. Вообще для устраненія угара печь слѣдуетъ 
закрывать черезъ 4—5 часовъ послѣ сжиганія въ ней торфа, 
т.-е. къ вечеру, а крестьяне въ Богородскомъ у. Москов
ской губ. и на ночь не закрываютъ трубу блинчикомъ 
вплотную, а оставляютъ небольшую щель. 

Гораздо легче сяшгать торфъ въ комнатныхъ голланд-
скихъ и Унтермарковскихъ печахъ, въ которыхъ, прикрывая 
дверцы, можно направить струю нужнаго для горѣнія воз
духа къ извѣстному мѣсту горѣнія топлива. Но лучше, если 
въ этихъ печахъ устроить колосники, вставляя въ подъ печи 
чугунную рѣшетку, а подъ нею устроить помѣщеніе для 
золы. Для удобства удаленія золы, въ зольникъ можно 
вставлять желѣзный ящикъ, который по сгораніи торфа и 
остываніи золы опоражнивается; это приспособленіе спа-
саетъ ясилое помѣщеніе отъ пыли (золы), которая при 
выгребаніи разлетается по сторонамъ. 

Если печь устраивается спеціально для сжиганія торфа, 
то дымовые ходы въ поперечномъ сѣченіи ихъ слѣдуетъ 
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дѣлать большихъ размѣровъ, чѣмъ при дровяной топкѣ и 
не давать этимъ ходамъ слишкомъ большого числа оборо
товъ. Узкіе ходы, особенно когда иіъ большое число, скоро 
засариваются: въ нихъ осаядается копоть (несгорѣвшія 
частицы торфа), которая въ видѣ ноздреватой, черной, 
стекловидной массы заполняетъ собою ходы, и печь дымитъ 
или торфъ въ ней совсѣмъ не горитъ. 

Для удобства сжиганія торфа въ голландскихъ печахъ, 
отверстіе, черезъ которое вводится въ печь топливо, слѣ-
дуетъ поднять надъ подомъ вершка на 3, a стѣнкамъ, 
составляющимъ нижнюю часть камеры, или внутренней ко
робки, давать не отвѣсное положеніе, а такое наклонное, 
чтобы нижняя часть печи, гдѣ будетъ помѣщаться топливо, 
имѣла видъ опрокинутая усѣченнаго конуса, у которая 
основаніе будутъ составлять колосники. 
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Фиг. Таблица I . 
1 и 2. Зонды (буравы). 
3 и 4. Поперечный разрѣзъ канавы, 

б. Больверкъ. 
6. Уклонъ канавы. 
7. Канава съ уступами. 
8. Шлюзъ. 

Таблица II . 
9. Расположеніе осушительныхъ канавъ. 

10. Архимедовъ винтъ. 
11 и 12. Центробѣжные насосы. 

13. Расположеніе машинъ и канавъ при осушкѣ Мытищенскаго 
болота. 

14. Поперечный разрѣзъ канавы на Мытищенскомъ болотѣ. 
15. Мотыка. 

Таблица Ш. 
16, 17, 

22 и 23. 
Лопаты для рѣзки торфа. 

18. Черпакъ для воды. 
19 и 20. Горизонтальная рѣзка торфа. 

21. Наклонная рѣзка торфа. 
24. Формовальная рама. 
25. Поперечный разрѣзъ ямъ. 
26. Размѣщеніе работъ при заготовленіи формованнаго торфа. 

Таблица IV. 
27. Черпакъ для торфа. 
28. Дощечка и костыль для уплотненія наливнаго торфа. 
29. Ножъ для разрѣзыванія наливнаго торфа. 
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Фпг. 

30. Оанокъ для приготовления столоваго торфа. 
31. (См. на табл. У). 
32. Ножъ-торфорѣзка Бржозовскаго. 
33. Торфорѣзка Бржозовскаго. 

Таблица V. 
31. Размѣщеніе работъ ври заготовленіи столоваго торфа. 
34. Торфорѣзка Бржозовскаго (завода Дольберга). 
35. Машина системы Дольберга. 
36= Ножи машины системы Дольберга. 
76. Сушильный приборъ для приготовленія торфянаго брикета. 

Таблица V I . 
37 и 38. Машина системы Анрепа. 

39. Ножъ и стойка машины системы Анрепа. 
77. Преееъ для приготовления торфянаго брикета. 

Таблица VII. 
40—43. Машина системы Шликэйзена. 

44. Ножи машины системы Шликэйзена. 
45. Машина Мальцевскаго завода. 

Таблица ѴІП. 
46 и 47. Машина Мальцевскаго завода. 

48. Ножи машины Мальцевскаго завода. 
49. Гребенчатый валъ. 

50 и 51. Дробитель, его части и скребокъ. 

Таблица I X . 
52 и 53. Машина для налйвнаго формованнаго торфа. 

54. Ножи машины для налйвнаго формованнаго торфа. 
55. Элеваторъ. 
56. Шкивъ элеватора. 
57. Скрѣпленіе рельсовъ. 

Таблица X . 
58. Замкнутый рельсовый переносный путь. 
59. Параллельпый рельсовый путь. 
60. Стрѣлна. 
61. Траверсъ. 
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Фиг. 
62. Траверсъ системы Анрепа. 
63. Вагончикъ системы Шликэйзена. 
64. Вагончикъ системы Анрепа. 

65 и 67. Вагончики для наливнаго формованнаго торфа. 
66. Англійекая и польская лопаты. 

Таблица X I . 
68—72. Клѣтки для сушки торфа. 

73. Штабель. 
74. Рама. 
75. Корзина. 
76. (См. на табл. У). 
77. (См. на табл. YI). 
78. Куча для обугливанія торфа, 
79. Французская печь. 
80. Оберндорфская печь. 

Таблица X I I . 
81. Цилиндрическая печь съ внутренней трубой. 
82. Печь Вагеямашіа. 
83. Печь Лоттмана. 
84. Топка пароваго котла съ Ферберовской двойной рѣшеткой. 

85 и 86. Топка спереди котла съ Ферберовской двойной рѣшеткой. 
87. Пріемникъ Шоля. 
88. Топка пароваго котла съ Лангеновскою ярусного рѣшеткою. 
89. Пріемникъ Прюсманна. 



Таб.1 (фиг. 1-8) 

ЛИТ.Ф.аЙЛЕРЪ* РОТАЧ С.ЛЕТЕРЬ. 



J] HT. Ф. ЗИЛ ЕРЬ 4 РОТА і> С.ПЕТЕРЕ 



Таб.Ш(фиг.16-26). 

ЛИТ.Ф.ЗЙЛЕРЪ h РОТА k С.ПЕТЕРБ. 



Таб. IV (фиг. 22-30, S2 иЗЗ). 

ЛИТ ».ЭІІЛіРЪ Ч РОТі 4 С ГЕТЕРБ. 



ЛИТ.Ф.ЗЙЛЕРІ* РОТАЧ С.ПЕТЕРS. 



ЛИТ.Ф.ЗІІЛЕРЪ h POTÂ <f С.ПЕТЕРБ. 



ЛИТ.Ф.ВЙЛЕРЪ <f РОТА k С.ПЕТЕРБ. 1 

t 



ЛИТ Ф.ЗЙЛЕРЪ * РОТАЧ С.ПЕТЕРБ. 





ЛИТ.Ф.ЗЙЛЕРЪ̂ РОТА k С.ПЕТЕРБ. 



Л И Т . Ф . Э Й Л Е Р Ъ ^ Р О Т А Ч С.ПЕТЕРБ. 



ЛИТ.Ф.ЭЙЛЕРЪ Ц Р О Т А Ч С.ПЕТЕРБ. 


