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Геологія Пензенской губерніи изучалась неоднократно
многими изслѣдователями и на основаніи собранныхъ дан
ныхъ составлена
карта,
указывающая въ большомъ
масштабѣ геологическіе возрасты покрывающихъ ее отло
женій.
Предпринятое въ 1 9 1 0 — 1912 г. г. Пензенскимъ Гу
бернскимъ Земствомъ детальное изслѣдованіе губерніи въ
естественно-историческомъ и экономическомъ отношеніяхъ съ
цѣлью выработки новыхъ нормъ оцѣнки земель подвергло
еще разъ подробному изученію губернію и въ геологиче
скомъ отношеніи.
Экспедиція почвовѣда Н . А. Димо и геолога А. Д. А р 
хангельскаго, на основаніи этихъ работъ, составила поч
венную и геологическую карты; на послѣдней указаны от
ложенія болѣе расчлененныя и деталированныя, введены
коррективы и этими изслѣдованіями опредѣлена тектоника
губерніи. Нѣкоторые уѣзды обслѣдованы особенно подробно;
такъ напримѣръ, составлена геологическая карта Городищенскаго уѣзда въ масштабѣ 2 версты въ 1 дюймѣ.
Общая сводка еще не вышла изъ печати; въ настоя
щее время имѣются выпуски геологіи всѣхъ десяти уѣздовъ,
изданные отдѣльными книжками. Къ сожалѣнію только къ
тремъ изъ нихъ приложены геологическіе разрѣзы, при
чемъ только въ одномъ изъ трехъ (Городищенскомъ уѣздѣ)
разрѣзы въ двухъ направленіяхъ.
Все это изданіе имѣетъ цѣлью облегчить изученіе
мѣстнымъ дѣятелямъ природу ихъ губерніи и дать возмож
ность рѣшать практическія задачи, связанныя съ геологіей,
а именно, гдѣ возможно найти полезныя ископаемыя и гдѣ,
на какой глубинѣ и въ какомъ количествѣ пригодную воду;
эти двѣ конкретныя задачи выполнены въ изданныхъ тру
дахъ довольно подробно, по для пользованія собранными
матеріалами требуется тѣмъ не менѣе спеціальное знаком
ство съ геологіей. Пробѣлъ возможно пополнить изданіемъ
разрѣзовъ со спеціальными указаніями водоносныхъ гори
зонтовъ и въ болѣе популярномъ наложеніи.
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Въ настоящей статьѣ намѣчается подчеркнуть тѣ вы
воды, которые подучены названной экспедиціей въ отно
шеніи гидрогеологіи губерніи и добавить данныя, собран
ныя Г ирд
отехническимъ Отдѣломъ при Пензенско-Симбирскомъ Управленiи Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ при спеціальномъ обслѣдованіи съ практической
цѣлью снабженiя водою населенныхъ мѣстъ или же имѣющ и х ъ бы
т ь заселенными.
Пензенская губернія во многихъ пунктахъ имѣетъ
весьма благопріятныя условія для полученія артезіанской
воды или субъартезіанской, т. е. поднимающейся, н о не
выходящей на поверхность; но эти теоретическія соображенія,
основанныя на общемъ геологическомъ изученіи губерніи
должны возможно чаще свѣряться съ практическими дан
ными, получаемыми при устройствѣ буровыхъ колодцевъ.
Къ сожалѣнію у насъ въ Россіи до сего времени люди тео рiи и практики во многихъ случаяхъ чуждались другъ друга; но ясно, что теорія безъ практики двигается медленно,
а практика безъ теоріи не имѣетъ п рогресса. Въ настоящее
же время при необходимомъ поднятiи производительныхъ
силъ нашего отечества особенно важно это единеніе, чтобы
практика основывала свои предположенія не только на опы
тѣ, но и на научныхъ выводахъ.
Геологическое строеніе губерніи представляется, изла
гая кратко, въ слѣдующемъ:
Почти на всей площади, исключая значительной части
Городищенскаго уѣзда, она покрыта послѣтретичными— делювiальными, ледниковыми и др. отложенiями мощностью
до 10 саж. и болѣе. Если снять этотъ покровъ, то подъ
нимъ оказываются отложенія морскія, по возрасту, принад
лежащія къ каменноугольной, пермской (?), юрской, мѣловой
системамъ и въ Городищенскомъ уѣздѣ, частью въ Саран
скомъ и Пензенскомъ, отложенія третичной. Однако отложенія названныхъ системъ наблюдаются далеко не во всемъ
хронологическомъ объемѣ, изъ чего можно заключить, что
площадь губерніи неоднократно и на долгія времена обна
жалась изъ-подъ моря, которое опять заливало ее, при этомъ
смывались частью или полностью отложившіеся осадки.
Кромѣ этихъ переживаній, отложенія претерпѣвали
другого рода измѣненія подъ вліяніемъ горообразовательныхъ
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процессовъ. Дѣйствіе ихъ въ раіонѣ, гдѣ нынѣ расположена
губернія, слабо развито, однако имѣли послѣдствіемъ нарушеніе въ залеганіи слоевъ, при этомъ отложенные слои
вышли изъ своего первоначальнаго положенія и претерпѣли
изгибы и получили болѣе или менѣе значительные уклоны.
Если представить себѣ геологическій разрѣзъ отложе
ній на площади губерніи, начиная отъ юго-запада до сѣ
веро-востока, напримѣръ отъ г. Чембара до г. Саран
ска, то чередующіеся слои окажутся дважды изогнутыми,
при этомъ два изгибанія, направленныя выпуклостью кверху,
будутъ соотвѣтствовать антиклинальнымъ складкамъ, меж
ду которыми изогнутые слои, направленные выпукло
стью книзу, соотвѣтствуютъ синклинальной складкѣ или
мульдѣ. Сѣверная антиклиналь, направляющаяся въ предѣ
лахъ губерніи отъ сѣвернаго конца Краснослободскаго уѣзда
черезъ уѣзды Инсарскій, Мокшанскій и Городищенскій и въ
Саратовскую губернію, составляетъ продолженіе антиклина
ли, названной Сурско-Мокшанской. Вторая отъ Керенскаго
уѣзда направляется черезъ Чембарскій и Пензенскій и тоже
въ Саратовскую губернію, именуется Цнинской.
Изгибъ послѣдняго направленія въ Пензенскомъ уѣздѣ
стихаетъ. Кромѣ того, всѣ отложеніи и оси антиклиналь
ныхъ и синклинальныхъ складокъ имѣютъ общій уклонъ
къ юго-востоку.
Значительное нарушеніе слоевъ, наблюдаемое въ Сыз
ранскомъ уѣздѣ, сосѣдней Симбирской губерніи, образую
щее Жигулевскія горы и происшедшее отъ подъёма слоевъ
по линіи, идущей отъ Самарской Луки на 3. Ю .-З., не
отражается на отложеніяхъ Пензенской губерніи.
Указанная схема нарушеній играетъ громадную роль
въ гидрогеологіи губерніи, такъ какъ обусловливаетъ укло
ны слоевъ, но которымъ текутъ подземныя воды. Благода
ря этимъ уклонамъ появляются родники и ключи, какъ
нисходящіе, такъ и восходящіе: послѣдніе выходятъ подъ
напоромъ. Эти уже уклоны опредѣляютъ возможность полу
чить на поверхности искусственно, съ помощью скважины,
подземную воду. Вслѣдствіе условій залеганій слоевъ, для
каждаго мѣста особо, эту воду возможно получить вовсе
безъ напора, или же съ напоромъ, не поднимающемъ ее
на поверхность, субъартезіанск ую; въ этихъ случаяхъ
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устье скважины выше пьезометрическаго, свободно устано
вившагося, уровня воды. Наконецъ можно получить воду
артезіанскую, выходящую самотекомъ на поверхность, когда
установившійся, пьезометрическій, уровень выше устья
скважины.
Эти три условія зависятъ отъ уклона слоевъ и пре
вышенія раіона питанія водоноснаго слоя надъ высотой мѣ
ста устья скважины.
Кромѣ указанныхъ нарушеній въ правильности зале
ганій на появленіе воды въ скважинѣ вліяетъ идентичность
структуры слоя на площади его распространенія; въ губер
ніи наблюдаются превращенія слоевъ: напримѣръ, песчанные
переходятъ на нѣкоторомъ протяженіи вь мергельные или
глинистые, пески въ песчаники и пр., такъ называемые
фаціальныя измѣненія, происходящія отъ неоднородности
условій, въ которыхъ отлагаются въ одно и тоже время
слои въ болѣе или менѣе значительномъ раіонѣ. Въ такихъ
случаяхъ водоносность одного и того же горизонта нару
шается и можетъ вовсе исчезнуть, что будетъ имѣть по
слѣдствіемъ неполученіе воды изъ скважины, не смотря
на правильность теоретическаго разсчета.
Какъ указано выше на площади губерніи слои зале
гаютъ съ уклонами. Обсолютная величина послѣднихъ весь
ма незначительна и напоръ въ водоносномъ слоѣ объясняет
ся не крутизной уклона, а разностью высотъ площади питанія и мѣста эксплоатаціи водоноснаго пласта, что соот
вѣтствуетъ закону о сообщающихся сосудахъ. При этомъ
вовсе исключается необходимость динамическаго давленія
вышележащихъ породъ, которыя якобы давятъ на водонос
ный слой и какъ будто выдавливаютъ воду изъ скважины.
Подобное мнѣніе можетъ быть имѣетъ мѣсто въ
очень
рѣдкомъ
случаѣ; въ остальныхъ— вышележа
щія породы спокойно залегаютъ надъ водоноснымъ слоемъ,
вѣками и тысячелѣтіями сложившемся; мелкія частицы это
го слоя, въ промежуткахъ между которыми циркулируетъ
вода, пришли наконецъ въ спокойное равновѣсіе; оно мо
жетъ быть мѣстно временно нарушено напримѣръ, прове
деніемъ скважины, при этомъ будетъ вынесено нѣкоторое
количество породы, послѣ чего опять между частицами воз
становится равновѣсіе.

Изъ слѣдующей таблицы можно судить о ничтожномъ
уклонѣ слоевъ на площади губерніи:
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Изъ данныхъ таблицы видно, что паденіе сеноманскихъ
(предположительно) песчаныхъ слоевъ на ст. Симанщина
имѣетъ направленіе къ сѣверо и юго-западу, что слѣдуетъ
признать мѣстнымъ. Подобныхъ случаевъ мѣстнаго наруше
нія напластованія наблюдается во многихъ пунктахъ и оно
выражается въ болѣе крупныхъ уклонахъ и углахъ паденія.
Пользуясь данными, собранными экспедиціей Дим о-Архангельскаго, по гидрогеологіи губерніи, составлена при
ложенная таблица, въ которой приведены встрѣченные вод
ные горизонты, отнесенные къ геологическимъ возрастамъ въ
порядкѣ, начиная съ древнѣйшихъ.
Изъ нея видно, что въ Пензенской губерніи имѣется
всего 22 водныхъ горизонта, принадлежащихъ
одинъ па
леозойскимъ отложеніямъ, два юрскимъ, четыре нижнему
отдѣлу и шесть верхнему отдѣлу мѣловой системы, пять
третичной и четыре непостоянныхъ, послѣтретичной; изъ
нихъ 11 съ обильной водой. Однако не всѣ они, включен
ные въ этотъ идеальный геологическій разрѣзъ, встрѣча
ются на площади губерніи, что, какъ сказано выше, объ
ясняется уничтоженіемъ отложеній въ періодъ наступанія
моря, когда происходилъ размывъ ранѣе отложившихся
осадковъ и л и же мѣстами раіоны, которые по рельефу ос
тавались незалитыми водами, не покрылись осадками.
Наконецъ нѣкоторыя отложенія видоизмѣнялись но сво
ему характеру; напримѣръ, будучи прибрежными, мелко
водными или наоборотъ отлагавшимися на значительной
глубинѣ и не смотря на одновременность этихъ двухъ от
ложеній, они пріобрѣли различіе въ своемъ петрографиче
скомъ составѣ; слои песчаные, водопроницаемые могли быть
современниками съ мергелистыми, которые не могутъ слу
жить хорошимъ водоноснымъ слоемъ.
Исчезновеніе и появленіе отложеній имѣетъ большое
практическое значеніе въ поискахъ водоносныхъ слоевъ.
Въ послѣдней графѣ таблицы указаны родники и клю
чи, представляющіе мѣсто выклиниваній водоносныхъ сло
евъ на дневную поверхность. Тамъ же приведены пункты,
гдѣ найдены водоносные слои, не обнажающіеся, помощью
развѣдочныхъ буровыхъ скважинъ или буровыхъ и срубо
выхъ колодцевъ, пройденныхъ для снабженія городовъ,
имѣній землевладѣльцевъ, для промышленныхъ учрежденій

—

9

—

казенныхъ или частныхъ, монастырей, селеній, больницъ
и пр.
Нагляднымъ примѣромъ ограниченнаго распространеніи
нѣкоторыхъ водоносныхъ горизонтовъ является проведенная
въ г. Пензѣ при Губернской Земской больницѣ скважина,
которая, имѣя глубину 230 саж ., прорѣзала осадки, начи
ная отъ контакта нижне-сызранскихъ съ верхнемѣловыми
до каменоугольныхъ, т. е. почти всѣ наблюдающіеся въ
губерніи, однако встрѣтила только два водоносныхъ слоя;
остальные горизонты или оказались безводными (можетъ
быть не отмѣчены при производствѣ буренія) или же отсут
ствовали, такъ какъ отсутствовали осадки даннаго горизонта.
Въ таблицѣ указаны характерные остатки ископаемыхъ
животныхъ, опредѣляющіе возрастъ породъ; они служатъ для
оріентировки при изысканіяхъ водоносныхъ горизонтовъ.
Имѣя въ распоряженіи коллекціи этихъ ископаемыхъ, со
ставленныя въ должномъ порядкѣ, возможно рѣшать практи
ческіе вопросы при поискахъ на воду. (Пособіемъ для опре
дѣленія возрастовъ породъ могутъ служить коллекціи, имѣю
щіяся въ музеѣ Пензенскаго Общества Любителей Естество
знанія, въ г. Пензѣ).
Въ 1910 году при Пензенско— Симбирскомъ Управле
ніи Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по распо
ряженію Отдѣла Земельныхъ Улучшеній Г. У . 3. и 3.
былъ организованъ Гидротехническій Отдѣлъ, которому вмѣ
нялось въ обязанность изученіе Пензенской и Симбирской
губерній въ гидрологическомъ и гидрогеологическомъ отно
шеніяхъ, т. е. жизнь поверхностныхъ и подземныхъ водъ,
въ связи съ меліоративными работами, а также производ
ство гидротехническихъ изысканій и работъ въ цѣляхъ об
водненія, осушенія и орошенія казенныхъ, крестьянскихъ и
другихъ земель. Эта громадная задача при томъ числѣ лицъ
персонала, особенно вь первое время, могла быть выполнена лишь въ ограниченномъ размѣрѣ и по и ст е ч н iи ш е сти лѣтъ, при увеличеніи спроса и удовлетвореніи п о требностей въ этихъ работахъ среди населенія, можно сказать,
что Гидротехническій Отдѣлъ не управлялся и н е ис
полнялъ значительной части требованій. Къ этому н уж
но добавить, что въ первые годы
работы персона
ла все его вниманіе было обращено на обслуживаніе
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крестьянъ, выдѣляющихся на хутора и отруба по закону о
землеустройствѣ.
Гидротехническія изысканія имѣли цѣлью собираніе
матеріаловъ для составленія проектовъ сооруженій; не всѣ
они приведены въ исполненіе, но впослѣдствіи могутъ
быть использованы.
При изысканіяхъ съ цѣлью обводненія, т. е. водоснаб
женія данной площади, проведено значительное число буро
выхъ скважинъ для опредѣленія глубины залеганія грун
товой воды. Краткіе результаты приведены въ слѣдующей
таблицѣ:

Развѣдочное буреніе производилось почти исключитель
но инструментомъ съ наружнымъ діаметромъ обсадныхъ
трубъ 21/4 дюйма и въ рѣдкихъ случаяхъ діаметромъ 3 и
4 1/2 дюйма.
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Алмазное буреніе примѣнялось въ селѣ Везовкѣ, Городищенскаго уѣзда, гдѣ залегаютъ весьма плотные третич
ные сливные песчаники саратовскаго яруса.
Имѣя въ виду замѣнить громоздкій способъ изысканій
воды помощью бурового инструмента, былъ выписанъ
слуховой приборъ „акустель“ Дагина. Онъ состоитъ изъ
металлическаго колпака въ видѣ пирамиды, въ вершинѣ ко
торой прикрѣплены двѣ гутаперчевыхъ трубки сь грушами
для вставленія въ уши. Фирма (въ Парижѣ) предупреждала
въ прейсъ-курінтѣ и особо при заказѣ, что аппаратъ дѣй
ствуетъ при изслѣдованіи движеній воды въ сильно трещи
новатыхъ и пещеристыхъ породахъ. Аппаратъ оказался край
не чувствительнымъ для всѣхъ звуковъ: вѣтра, летанія
пчелъ, пѣнія птицъ и пр. При такихъ условіяхъ весьма
было затруднительно опредѣлить шумъ отъ движенія воды,
несмотря на установку его въ разстояніи 15 сажень отъ
родника и струя воды текла подъ аппаратомъ на глубинѣ
2 ,0 0 — 2,4 0 саж. Родникъ сильный, вытекающій изъ тре
щиноватыхъ
нижне-сызранскихъ опокъ, находящійся въ
1 верстѣ отъ ст. Леонидовки Сызрано-Вяземской жел. дор.
Опытъ, произведенный въ іюнѣ 1914 г., указалъ на весь
ма ограниченное примѣненіе аппарата акустеля.
Большое затрудненіе было встрѣчено при буреніи мощ
ныхъ отложеній песка въ Городпщенскомъ уѣздѣ, гдѣ раз
виты верхне и нижнесаратовскія и верхнесызпанскія пес
чаныя отложенія, также песковъ сен оманскаго возраста въ
Чембарскомъ, Нижне-Ломовскомъ и Керенскомъ уѣздахъ.
При встрѣчѣ песчаника особенно твердаго, наприм. въ
Городищенскомъ уѣздѣ, буреніе большей частью пріостанав
ливалось: препятствовали также очень твердые ледниковые
валуны, часто встрѣчаемые во всей губерніи, исключая Городищенскаго уѣзда.
Вслѣдствіе указанныхъ затрудненій нѣкоторыя скважи
ны не могли быть доведены до водоноснаго слоя и оста
навливались не дойдя до принятой при развѣдкахъ средней
предѣльной глубины въ 15 саж., поэтому онѣ введены въ
графу безводныхъ.
Изъ приведенной таблицы видно, что средняя глубина
скважинъ была 6,86 саж. при максимальной 22,25 саж.
При этомъ нельзя считать эту величину за среднюю глубину
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нахожденія воды въ губерніи, такъ какъ закладываніе сква
жинъ производилось независимо отъ высоты расположенія
площади и не считаясь съ тѣмъ, гдѣ она расположена— на
водораздѣлахъ, на склонѣ или внизу долины.
Число водныхъ скважинъ составляетъ почти 8 0 % отъ
всѣхъ пройденныхъ, поэтому губернію нельзя причислить
къ бѣдной неглубокими водами.
Къ сожалѣнію не всегда было возможно устанавливать
геологическій возрастъ встрѣченныхъ скважинами отложеній;
но на основаніи общаго обслѣдованія и данныхъ изысканій
видно, что скважины доходили до поверхностныхъ делюві
альныхъ или ледниковыхъ отложеній и въ большинствѣ
случаевъ до такъ называемыхъ коренныхъ породъ.
На основаніи данныхъ изысканій выстроено болѣе 30
колодцевъ разнаго типа, закрѣпленныхъ деревяннымъ сру
бомъ, бетонными или желѣзобетонными кольцами и нако
нецъ трубчатые. Глубина трубчатыхъ доходила до 45 саж.
(въ г. Наровчатѣ) и остальныхъ до 20 саж. (въ с. Шад
рино, Наровчатскаго уѣзда). Въ послѣднемъ колодцѣ н а 
блюдалось выдѣленіе газовъ, вѣроятно углекислоты, пре
пятствовавшее работѣ, вслѣдствіе чего примѣнялось искус
ственная вентиляція забоя.
Буровыя изысканія производилась въ связи съ конкретными задачами найти воду на данной площади и не
имѣли въ виду обслѣдованій систематическихъ и планомѣр
ныхъ по всей губерніи. Въ отдѣльныхъ случаяхъ помощью
нивеллировки съ выходами родниковъ были предопредѣлены
или выяснены условія залеганія водоносныхъ слоевъ.
Не всегда предположенія, основанныя на общихъ дан
ныхъ, подтверждались, особенно вслѣдствіе трещиноватости
подстилающихъ водоупорныхъ слоевъ, часто наблюдаемой
въ Городищенскомъ уѣздѣ.
Рѣже эти неправильности находятся въ связи съ круп
ными дислокаціонными явленіями, рѣдкими въ губерніи,
или же вслѣдствіе мѣстныхъ оползней,
развитыхъ, гдѣ
обнажаются нижнемѣловыя и юрскія глины.
Напротивъ въ другихъ случаяхъ правильность залега
нія давала возможность походить воду на глубинѣ опредѣлен
ной съ точностью до одной сажени (с. Каменка, Н.-Ломовскаго уѣзда- сеноманскіе пески).
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Для облегченія будущихъ изысканій на воду въ слѣ
дующей таблицѣ № 3 артезіанскихъ и субъартезіанскихъ
скважинъ указаны абсолютныя высоты устьевъ и уровней
водъ.

Примѣчаніе. Знакъ — означаетъ ниже поверх
ности землп; знакъ + выше еп.
**) „Выпуски*1 изданы Пензенскимъ Губернскимъ Земствомъ,
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Высоты скважинъ связаны въ губерніи съ отмѣтками,
указанными на профиляхъ бровки полотна, но не отмѣтками
балласта или рельса линій Московско-Казанской, СызраноВяземской и Рязанско-Уральской желѣзныхъ дорогъ, при
чемъ отмѣтки на профилѣ Сызрано-Вяземской ж. д. умень
шены на 29,88 саж. (поправка).
Высоты въ г. Пензѣ оріентированы относительно вы 
соты устья колодца при Пензенской Губернской Земской
больницѣ, которая но даннымъ инженера Шульгина ("водоснабженіе г. Пензы") равна 110,30 саж. относительно
Балтійскаго моря. Эта высота принята для исчисленія вы 
сотъ другихъ городскихъ скважинъ, отмѣтки устьевъ кото
рыхъ приняты по городскому плану въ горизонталяхъ, исключая скважинъ *), опредѣленныхъ нивеллировкой или по
даннымъ П. В. Иванова.
Слѣдуетъ отмѣтить наблюдаемую въ указанныхъ вы
сотахъ не сходимость до 4 саж., что при разсчетахъ боль
шого масштаба ие имѣеть значенія; при детальныхъ опре
дѣленіяхъ необходимо рекомендовать производить повѣрочныя
нивеллировки. Такъ наприм. высоты, опредѣленныя горизон
талями городского плана равны по номерамъ таблицы № 27
— 61,50; № 5 3 - 64,10; № 31 - 6 1,85; № 3 7 — 62,10;
№ 34— 63,31; № 3 6 — 6 3,22.
Изъ приведеннаго списка видно, что значительное чис
ло буровыхъ колодцевъ устроено въ г. Пензѣ, что объяс
няется особенно благопріятными геологическими условіями
для развитія этого способа водоснабжении т а къ какъ почти
всѣ скважины оказались самоизливающимися. Изъ осталь
ныхъ, проведенныхъ на площади губерній, только немногія
даютъ воду на поверхность н нѣкоторыя вовсе не имѣютъ
напора.
Если обратить вниманіе на отмѣтки устьевъ скважинъ,
то самоизливающіяся имѣютъ абсолютныя высоты до 63
саж. въ г. Пензѣ и до 70 саж. в ъ г . Чембарѣ (исключе
ніе с. Паньжа, гдѣ высота усть я 59 ,3 8 саж. и вода не
дошла до поверхности 1,26 с.), что отчасти соответствуеть
тѣмъ нормамъ, которыя указаны геологомъ С. Н. Никити
нымъ („Грунтовыя и артезіанскія воды на русской равнинѣ",
стр. 65). Въ сосѣднемъ раіонѣ, впрочемъ, имѣется самоиз-
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ливающаяся скважина съ большей абсолютной высотой устья
8 4.34 с. (возлѣ ст. Никулино Сыз.-Вяз. жел. дор).
Тѣ-же абсолютныя высоты устьевъ самоизливающихся
скважинъ указываютъ на безнадежность получить артезіан
скую воду выше этой высоты,
поэтому весьма распрост
раненное мнѣніе, что при большей глубинѣ скважины воз
можно получить воду па поверхности, ошибочно; напротивъ,
для полученія самоизливанiя скважины слѣдуетъ заклады
вать на возможно низкомъ мѣстѣ. Таковыхъ мѣстъ съ
губерніи имѣется много.
Самоизливаніе находится въ зависимости отъ геологи
ческаго строенія и самымъ благопріятнымъ мѣстомъ за
ложенія скважинъ слѣдуетъ считать:
1) юго-западный
уголъ губерніи; 2) направленіе отъ г. Нижняго Ло
мова черезъ г. Мокшаны на г. Пензу; 3) остальную часть
губерніи, исключая направленій: а) Сѣверная часть Краснослободскаго уѣзда— р. Сивинъ— р. Исса Инсарскаго у .— с.
Мерлинка Мокшанскаго уѣзда— г. Городище и р. Ишимъ
Городшценскаго уѣзда; б) ст. Пачелма— ст. Симанщина.
Условія становятся болѣе благопріятными въ направ
леніи съ сѣверо-запада на юго— востокъ. Въ Городищенскомъ уѣздѣ возможность полученія артезіанской воды воз
растаетъ тоже на юго— востокъ. Доказательствомъ этого
во многихъ мѣстахъ губерніи могуть служить восходящіе
ключи; въ нѣкоторыхъ изливаніе настолько сильно, что во
да выноситъ частицы песка, глины, что указываетъ на зна
чительный подземный напоръ. Это явленіе можно наблюдать
ниже с. Рамзай Пензенскаго уѣзда, по руслу рѣчки; вода
выходитъ изъ сенонскихъ слоевъ.
Выходящіе ключи наблюдаются въ третичныхъ отложе
ніяхъГородшценскаго уѣзда во многихъ мѣстахъ: с. Кардахлей с, У ранка, въ верст. 3— 4 на востокъ отъ ст. Чакна уровнѣ р. Суры; въ с. Ускляѣ, Инсарскаго уѣзв
е
а
д
да родникъ на землѣ г. Сухотина; но руслу р. Лопыжевк и
Наровчатскаго уѣзда и въ другихъ мѣстахъ.
Столь благопріятныя условія эксплоатаціи подземной
в оды, н есом нѣнно, современемъ будутъ использованы гл,
большей степени, когда поверхностныя воды, ручьи, рѣчки
и дажё рѣки будутъ признаны самимъ населеніемъ недо
статочно б езопасными источниками водоснабженія, чему
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будетъ способствовать развитіе промышленныхъ заведеній,
быстро и сильно отравляющихъ воду, и увеличеніе населенія,
которое будетъ портить ее своими сточными отбросами.
Въ настоящее время, число буровыхъ колодцевъ въ
губерніи немного, но съ увеличеніемъ обнаружится ихъ
взаимодѣйствіе и вслѣдствіе этого предвидится уменьшеніе
напора и дебета, уже наблюдаемое въ г. Пензѣ. Въ предуп
режденіе этого необходимо обратить вниманіе на напрасное
и непроизводительное изливаніе воды изь артезіанскихъ
скважинъ (г. Пенза и г. Саранскъ).
гидрогео Въ виду принципіальной важности вопроса о правильной
ло гія г. эксплоатаціи подземной воды, считаю необходимымъ нѣсколь
Пензы.
ко подробнѣе остановиться на водоснабженіи г. Пензы, рас
положеннаго. въ раіонѣ , гдѣ имѣется значительное число
буровыхъ скважинъ и получены опытныя данныя объ э к с
плоатаціи ихъ. Въ гидрогеологическомъ отношеніи г. Пенза
занимаетъ весьма благопріятное положеніе — на площади его
встрѣчены непосредственно въ естественныхъ выходахъ или
скважинами четыре водоносныхъ горизонта. Первый изъ
нихъ, верхній, принадлежитъ къ верхнему сенону (Sn. s 2.)
и выклинивается около артиллерійскихъ казармъ и старыхъ
кирпичныхъ ямъ; онъ питаетъ такъ называемый " коренной"
колодезь, къ которому проведена штольня, въ верховьѣ
оврага „Поповка". Второй водоносный слой въ сѣрыхъ мергаляхъ (Sn. s2.) былъ встрѣченъ (въ 1913 г.) скважиной н а п лощади Лютеранскаго кладбища возлѣ церкви Женъ
Мироносицъ, на глубинѣ 13,43 саж .; напоръ воды оказал
ся 5,7Г> саж. Третій горизонтъ принадлежитъ, вѣроятно,
гольту (?); онъ питаетъ всѣ буровые городскіе и др. ко
лодцы, устроенные на площади города и вблизи его, напр,
на ст. Пенза— сортировочная Сыз.-Ваз. жел. дор.
Наконецъ четвертый водоносный горизонтъ, встрѣчен
ный въ скважинѣ при Губернской Земской больницѣ, при
надлежитъ къ каменноугольнымъ слоямъ.
Изъ перечисленныхъ третій, будемъ называть „город
ской" водоносный горизонтъ, питаетъ почти всѣ колодцы,
устроенные въ раіонѣ города. Область питанія этого слоя
весьма значительна: г. Пенза лежитъ въ мульдѣ между
Сурско-Мокшанской и Цнинской эптиклиналями и паденіе
оси мульды съ С.-З. на 10.-В. Всѣ эти условія опредѣляютъ
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полную благонадежность городского водоноснаго слоя, кото
рый можетъ снабдить водою на много лѣтъ населеніе города.
Несмотря на указанныя благопріятныя условія, за пос
лѣднія нѣсколько лѣтъ наблюдается значительное пониженіе
дебета скважинъ и у Городского Управленія возникаетъ
сомнѣніе въ благонадежности водоноснаго слоя, въ виду чего
вполнѣ умѣстно и своевременно разобраться въ немъ под
робнѣе и выяснить наличіе и причины ,,истощенія “ , при
этомъ намѣчаются три вопроса: 1) дѣйствительно ли сущ е
ствуетъ „обѣдненіе" городского водоноснаго слоя; 2) какія
причины истощенія и 3) какія слѣдуетъ принять мѣры
борьбы мѣстныя и общія.
Пользуясь довольно обширнымъ геологическимъ ма
теріаломъ, собраннымъ изслѣдованіями н прп проведеніи
буровыхъ колодцевъ, составленъ
прилагаемый геологи
ческій разрѣзъ
мѣстности въ раіонѣ города
Пензы,
въ направленіи отъ бурового колодца при Пензенской Гу
бернской Земской больницѣ до бурового колодца на участкѣ
коннаго завода въ Засурскомъ казенномъ лѣсничествѣ, про
веденный поперекъ поймы
р.р. Пензы и Суры. На немъ
указаны двѣ самыя глубокія въ губерніи скважины и нѣ
которые изъ городскихъ колодцевъ. Уровни встрѣчи воды
колеблются между абсолютными отмѣтками отъ + 19 саж.
до+ 27 саж. относительно уровня Балтійскаго моря и уров
ни пьэзометрическіе, варьирующіе отъ +
63,50 саж. до
+ 65,00 саж. Слабый уклонъ отложеній (0,0 0 3 0 7) нап
равляется слѣва направо и соотвѣтствуетъ направленію у к 
лона мульды.
Указанные подъемы воды обнаруживались при прове
деніи скважинъ; въ настоящее время самоизливаніе въ
столь большомъ размѣрѣ, какъ ранѣе, не наблюдается; на
оборотъ уровень воды понизился ниже поверхности земли.
Однако это пониженіе имѣетъ мѣсто при дѣйствія сосѣд
нихъ колодцевъ, но лишь только изъ нѣкоторыхъ переста
ютъ брать воду, какъ опять возстанавливается самоизливаніе. И можетъ быть, если представилось бы возможнымъ
остановить на нѣкоторое время дѣйствіе всѣхъ городскихъ
скважинъ, возстановился бы первоначальный пьэзомстрическій уровень.
Въ городѣ Пензѣ буровые колодцы впервые устроены
въ 1882— 1883 г.г. при тюрьмѣ и на заводѣ Любимова
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(нынѣ Платовой); въ настоящее время извѣстны 31 коло
дезь, работающіе на " городскомъ" горизонтѣ, а именно:

Располагая эти скважины на планѣ города, видно, что
онѣ устроены въ нижней части его, что объясняется мень
шими затратами на буреніе, а главное, скважнны давали во
ду съ глубины 45,50 саж., самоизливающуюся, не тре
бующую оборудованія приспособленіями для подъема ея.
Но вѣдомости десять буровыхъ колодцевъ перестали
вовсе дѣйствовать; прекращеніе это вѣроятно связано съ
разными причинами; можетъ быть нѣкоторые изъ нихъ з а 
сорялись. прекратилась въ нихъ надобность и пр. Къ сожалѣнію этихъ свѣдѣній не имѣется и они, видимо, не
собираются, а тѣмъ не менѣе важность ихъ несомнѣнна.
Года три тому назадъ при ремонтѣ одного городского колод
ца оказалось, что желѣзныя обсадныя трубы совершенно
проржавѣли; мѣстами желѣзо вовсѣ растворилось и образо
вались большія и малыя дыры; оставшееся превратилось въ
ржавчину и сдѣлалось хрупкимъ и ломкимъ. Возможно, что
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скорому ржавленію способствовало содержаніе сѣроводорода,
находящагося въ водѣ городского водоноснаго слоя.
При такихъ условіяхъ и при отсутствіи надзора за
скважинами вполнѣ возможно, что поднятая напоромъ и
стоящая недалеко отъ поверхности вода можетъ черезъ от
верстія въ проржавленныхъ стѣнкахъ фильтроваться въ
проницаемые слои и безслѣдно теряться.
Своевременный ремонтъ скважинъ путемъ замѣны
трубъ и полнаго забиванія ея наглухо глиной, цементомъ
и пр., на случай прекращенія дѣйствія, легко устранитъ
потери, отзывающіяся на дебетѣ и напорѣ всѣхъ городскихъ
колодцевъ; наблюдаемое пониженіе уровня и дебета также
объясняется болѣе глубокими органическими причинами,
согласующимися съ законами гидрогеологіи. Вполнѣ уста
новлено, что всѣ городскіе буровые колодцы питаются од
нимъ городскимъ водоноснымъ слоемъ, общаются между со
бою н вліяютъ другъ на друга. Послѣднее явленіе, давно
установленное практикой вообще, подтверждается и въ дан
номъ случаѣ. Въ доказательство взаимодѣйствія можно при
вести наблюденія, любезно предоставленныя мнѣ завѣдующимъ Пензенскимъ Городскимъ водопроводомъ техникомъ
И. А. Любимовымъ, помѣщенныя въ его докладѣ Городской
Управѣ 13 Ноября 1909 года. Вотъ что онъ пишетъ:
1. " Послѣ открытія скважины въ казенномъ винномъ
складѣ, изъ которой вода бралась насосами, прекратились
самоистекающіе струп въ городскихъ колодцахъ на бойнѣ
и въ Финогѣевскихъ (Скобелевскихъ) казармахъ и въ пер
вые годы функціонированіи скважины казеннаго виннаго
склада во время большихъ праздниковъ, когда работа на
складѣ прекращалась, замѣчалось повышеніе уровни воды
въ скважинахъ городскихъ колодцевъ, при чемъ вода даже
выходила изъ скважинъ" . (Разстояніе между скважинами:
отъ виннаго склада до боенъ — 500 саж. и до Финогѣев
скихъ казармъ — 300 саж.).
2. "П ри открытіи колодца въ военныхъ лагеряхъ въ
1903 году, производительность колодца на Пескахъ умень
шилась и пришлось убрать бочечный кранъ въ будкѣ № 2 6 ,
черезъ который вода изъ колодца шла самотекомъ". (Разстоя
ніе 510 саж ).

—

24 -

3. „При открытіи скважины у Городской больницы въ
1905 году производительность скважины на Пескахъ умень
шилась настолько, что самоистеченіе воды изъ скважины
совершенно прекратилось и пришлось поставить насосъ"
(Разстояніе 240 саж.). „Скважина у Городской больницѣ
оказала замѣтное вліяніе и на производительность скважи
ны у пріюта Неимущихъ въ водоразборной будкѣ № 27,
гдѣ также пришлось убрать бочечный кранъ" (Разстояніе
370 саж.)
4. „Открытіе новыхъ скважинъ у г. Полякова въ 1906 го
ду и на ст. Рязано-Уральской желѣзной дороги въ 1907 го
ду еще болѣе, повліяли на оба вышеупомянутые колодца,
при чемъ у перваго вода понизилась отъ земли на 1,15
саж., а у второго пришлось поставить насосъ, хотя вода
и въ настоящее время стоитъ выше поверхности земли".
(Разстояніе въ обоихъ случаяхъ 22(1 саж.) „Такое взаимо
отношеніе артезіанскихъ колодцевъ другъ къ другу отрази
лось и на двухъ источникахъ парового водопровода, что
особенно замѣтно въ верхнихъ ближнихъ слояхъ колодцевъ".
„Съ 1901 по 1902 годъ въ теченіе одного года колод
цевъ въ этомъ раіонѣ (Преображенскаго колодца) не бури
лось и производительность осталась прежней. Съ 1902 по
1909 г., т. е. за семь лѣтъ, открыто въ этомъ раіонѣ
пять новыхъ колодцевъ, изъ нихъ два с ъ пониженіемъ самоизливающей струи ниже поверхности земли. Такое боль
шое количество новыхъ скважинъ, открытыхъ вблизи ис
точниковъ парового водопровода въ значительной мѣрѣ от
разилось на производительности ихъ, особенно въ верхнихъ
слояхъ скважинъ, доходящей до 7 5 % ; и въ низшихъ до 3 0 % “ .
Изъ этой справки видно, что взаимодѣйствіе колодцевъ
происходитъ на значительномъ разстояніи, а именно отъ
220 и до 510 с. итакъ какъ въ городской сѣти разстояніе
не превышаетъ этой длины, можно установить, что всѣ
они вліяютъ другъ на друга и при откачкѣ взаимно по
нижаютъ дебетъ и напоръ водоноснаго слоя. Наконецъ, гдѣ
колодцы устроены чаще, тамъ взаимодѣйствіе сильнѣе.
Изъ слѣдующей таблицы, составленной П. А. Любимо
вымъ видно, насколько упалъ дебетъ колодца № 6 (Преоб
раженскій) на главной станціи городского водопровода, ко-
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торый при устройствѣ
земли 4,39 саж.
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имѣлъ

напоръ

в ыше поверхности

Т а б л и ц а № 5 *)•
Производительность
колодца на глубинѣ
отъ поверхности
земли.

В ъ

30018

8586

8091

36923

36900

17379

16972

51640

51640

36000

34125

. .

31158

4 — 5 арш . . .
54720

с у т к и .

1910

1902

8 — 9 арш

въ

1909

1901

1 - 2 арш

1897

в е д р а х ъ

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что при остановкѣ
откачки уровни возстанавливаются; но имѣются еще и въ
настоящее время колодцы, въ южной части города, которые
сохранили самоизливаніе. Такъ напримѣръ, колодезь, у бани
Литвинова дастъ 8640 ведеръ въ сутки (15 октября 1916
года); заводъ Файдышъ— 5400 вед. (23 октября 1916 го
да); на Ряз.-Урал. вокзалѣ небольшая струн еще недавно
была значительная; заводъ „Б у к ъ " (27 октября 1916 г.) —
изливается въ сутки 3744 ведра **). Если считать, что
только изъ этихъ трехъ скважинъ населеніе пользуется,
унося на коромыслахъ въ сутки 1000 вед., то годовое из
ливаніе воды равно 6, 13 мил. ведеръ. Это количество, со
ставляя 15,5% отъ расхода городскихъ колодцевъ, (см.
табл. № 9 — подача воды въ 1915 г. изъ слоя № 3 ), раз
ливается напрасно по поверхности, не принося никому
пользы, и наноситъ громадный вредъ, ослабляя напоръ въ
водоносвомъ слоѣ.
Городскому Управленію,
озабоченному
пониженіемъ
дебета, слѣдуетъ принять энергичныя мѣры и выработать
совмѣстно съ земствомъ обязательныя постановленія, на
основаніи которыхъ возможно было бы принудить вла*) данный таблицы переданы П . А . Любимовымъ.
**) измѣренный количества воды менѣе дѣйствит ельно изливающих ся,
которыхъ не удалось опредѣлить.
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дѣльцевъ артезіанскихъ колодцевъ устраивать затворы и
прекратить самоизливаніе скважинъ.
Изъ той же таблицы видно, на сколько увеличивается
количество откачиваемой воды въ зависимости отъ пони
женія уровня всасыванія, что указываетъ на средство уве
личенія подачи воды насосами при болѣе глубокой уста
новкѣ пріемнаго клапана.
Нижеприведенная сводка дебета скважинъ, на основа
ніи данныхъ, указанныхъ въ трудѣ П. В. Иванова, подтверж
даетъ увеличеніе дебета съ уменьшеніемъ абсолютной вы
соты устьевъ. Въ данномъ случаѣ, при глубинѣ залеганія
водоноснаго слоя отъ 41— до 48 саженъ и мощности его
отъ 0,75 с. до 2,42 саж., имѣется возможность значитель
но понижать уровень всасыванія, хотя послѣднее имѣетъ
недостатокъ удорожанія стоимости эксплоатаціи скважины.

Нзъ 5 графы этой таблицы видно, что уровни подъ
ема воды во всѣхъ пяти скважинахъ разнятся между со
бою на незначительную величину и находятся въ предѣ
лахъ абсолютной высоты 66,62 до 66,95 саж., что воз
можно объяснить неточностью измѣренія или не одинако
вымъ сопротивленіемъ теченію воды въ водоносномъ слоѣ.
Теоретически эти (пьезометрическіе) уровни, принадлежащіе
одному слою и къ скважинахъ недалеко отстоящихъ другъ
отъ друга, должны быть одинаковы, такъ какъ соотвѣтст
вуютъ одному и тому же напору. Зависимость дебета сква
жинъ (графа 9) отъ высоты устья ея (графа 5), подтверж-

дается и теоретически по нижеприведенной формулѣ. Для
доказательства необходимо предварительно уровнять діамет
ры скважинъ.
Вліяніе діаметра на дебетъ очень мало, что видно изъ
слѣдующаго разсчета по формулѣ (горный инженеръ Л. Л.
Краснонольскій „Грунтовы е и артезіанскіе колодцы" 1912 г.

гдѣ ? — коэфаціентъ пористости породы водоноснаго слоя,
к— коэфнціенгь скорости фильтраціи, а — толщина водонос
наго слоя, S— дѣйствующій при устьѣ скважины напоръ,
R — радіусъ раіона вліянія скважины н г— радіусъ скважоны.
При остальныхъ одинаковыхъ условіяхъ расходъ (дсГ)-'’/ 8

Сеть) Q, при радіусѣ скважины г і = - . ;

былъ бы болѣе

расхода Q>— 1 8 00 0 ведеръ при радіусѣ скажнпы

К

R

согласно отношенію, Q i: Qe— lg — : lg —

или,

4г7б

гг— —7 —
подставляя

извѣстныя величины п допуская, что R = 5 0 0 саж ., имѣемъ
Q|

lg 5 0 0 + l g 8 4 — (lg 3 7 — lg 16)

180011 ~ lg 5 0 0 - j - lg 8 4 — (lg 4 5 — lg 1 в) 1 ' 2
откуда Q i = l , 0 2 X 1 8 0 0 0
18300 ведеръ, т. e. при уве
личеніи діаметра почти на 2 2 °/0, дебетъ скважины увели
чивается только на 2 °/0.
Этотъ разсчетъ касается лишь артезіанскихъ колод
цевъ въ теоретическомъ предположеніи однородности струк
туры водоноснаго слоя, что при
небольшомъ діаметрѣ
скважном вполнѣ имѣетъ мѣсто. Наоборотъ совершенно пенримѣнпмъ при сравненіи дебета скважины, діаметромъ въ
нѣсколько дюймовъ, съ обыкновеннымъ
срубовымъ колод
цемъ, діаметромъ 1,5 пли 2 арш. Для послѣдняго случая
отрицаніе г. Іірасііояольскнмъ большей зависимости притока
отъ размѣра колодца
не правильно (см.
стр. 1 0 2 ).
Вслѣдствіе фактической неоднородности пористости поро
ды, а посему
и непостоянства
коафнціента
скорости
фильтраціи, нь
колодцѣ большаго сѣченія можетъ встрѣ
титься на периферіи такой обильной выходъ воды но

—

28

-

трещинѣ или же по прослою большей крупности зерна,
что проведенная теоретическая формула окажется въ пол
номъ противорѣчіи съ дѣйствительностью.
Такимъ образомъ видно, что перечетъ дебета скважинъ
къ одному діаметру не дастъ большой разницы въ дебетѣ
и приведенная таблица вполнѣ подтверждаетъ законъ уве
личенія послѣдняго (Q) въ зависимости отъ высоты напора (s)
надъ уровнемъ выхода воды: чѣмъ ниже расположено устье
скважины въ одномъ и томъ же раіонѣ, тѣмъ дебетъ сква
жины больше. Преображенская скважина сравнительно съ
Рождественской, при разницѣ высоты устьевъ 2,45 саж,,
даетъ почти въ 6 разъ болѣе воды.
Эта же формула изъ того же попятія о величинѣ s
даетъ опредѣленное указаніе, что чѣмъ нише поставленъ
всасывающій клапанъ у насоса, тѣмъ больше при осталь
ныхъ одинаковыхъ условіяхъ можпо выкачать воды. При
нимая же во вниманіе, что столбъ воды надъ кровлей во
доноснаго слоя, высотою отъ 39 до 45 саж., имѣется пол
ная возможность значительно понизить уровень всасыванія
насоса, для чего необходимо лишь преодолѣть техническія
трудности. Въ настоящее время всасываніе въ Прео
браженскомъ колодцѣ установлено на глубинѣ 3 саженей
отъ поверхности земли, посему запасъ еще имѣется.
На основаніи приведенныхъ соображеній можно придти
къ слѣдующимъ основнымъ выводамъ:
1) Водоносный слой,
который питаетъ
колодцы
г. Пензы настолько обиленъ— запасы его и область питанія
настолько велики, что опасаться за истощеніе его въ настоя
щее время н въ будущемъ, при условіи роста населенія, не
приходится.
Наблюдается лишь прекращеніе самоизлеванія и пони
женіе уровня воды въ колодцахъ н то не во всѣхъ, что
имѣетъ связь съ нѣкоторымъ превышеніемъ расхода надъ
дебетомъ въ верхнихъ слояхъ напорнаго горизонта. Но при
напорномъ столбѣ воды, высота котораго отъ 40 — 45 саж.,
есть полная возможность, прп пониженіи всасыванія, по
лучить и большее количество воды.
2 ) Наблюдаемое пониженіе уровня объясняется кромѣ п. 1:
а) напраснымъ самоизливаніем ъ изъ нѣкоторыхъ городскихъ
скважинъ съ общимъ непроизводительнымъ расходомъ бо-
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лѣе 6,50 мил. ведеръ въ годъ; б) устройствомъ скважинъ,
безъ примѣненія техническихъ методовъ, безъ разсчёта за
висимости и вліянія на сосѣдніе; для экономіи стѣнки сква
жинъ крѣпятся тонкостѣнными обсадными трубами, которыя
скорѣе ржавѣютъ, а въ случаяхъ устойчивости грунта, д а 
же не каменистаго, оставляются безъ крѣпленія, послѣд
ствіемъ чего вода, поднятая напоромъ, въ скважинѣ плохо
закрѣпленной встрѣчаетъ проницаемые слои и инфильтруется безъ пользы, ослабляя силу водоноснаго слоя.
3) Для уменьшенія пониженія уровня воды въ сква
жинахъ необходимо принять мѣры упорядоченія эксплоата
ціи ихъ: а) на самоизливающихся, въ случаѣ малаго на
пора надъ поверхностью земли, наростить обсадную трубу,
установить вентиль или кранъ: б) ввести крѣпленіе сква
жинъ па всей высотѣ ея обсадными трубами и установку
фильтра; в) въ случаѣ превращенія дѣйствія скважины за
бивать ее глиной или бетономъ.
Указанныя мѣры однако должны быть проведены въ
жизнь путемъ мѣстныхъ обязательныхъ постановленій пли
изданія соотвѣтствующаго закона.
Во многихъ государствахъ на этотъ вопросъ давно
обращено вниманіе. Въ Американскихъ Соединенныхъ Ш та
тахъ артезіанская вода признана общественнымъ достояніемъ.
Въ нашемъ законодательствѣ вопросъ о правѣ на подзем
ную воду еще не разрѣшенъ, поэтому пользованіе ею не
регламентировано.
Въ настоящее время собранъ большой матеріалъ, но
окончательное разрѣшеніе вопроса объ охранѣ и правѣ на
воду пріостановлено водъ вліяніемъ событій, связанныхъ съ
міровой войной.
Считаю не лишнимъ привести соображенія горнаго ин
женера А. А. Краснопольскаго (тамъ же, стр. 174) о раз
дѣленіи подземныхъ водъ на слѣдующія категоріи:
1) Воды, образовавшіяся за счетъ поглощенныхъ ат
мосферныхъ осадковъ в скопляющіяся въ первомъ отъ по
верхности водоносномъ горизонтѣ, обыкновенно не глу
бокія— принадлежатъ владѣльцу земли.
2) Глубокая подземная вода, собирающаяся далеко за
предѣлами владѣнія, на всемъ артезіанскомъ бассейнѣ,
принадлежитъ всѣмъ владѣльцамъ этой площади и каждый
имѣетъ право пользоваться ею, не нарушая правъ сосѣдей.
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3) Воды, такъ называемыя ювепильныя (дѣвственныя)
въ отличіе отъ первыхъ двухъ вадозныхъ (поверхностныхъ),
выходящія изъ громадныхъ глубинъ на поверхность земли и
происхожденіе которыхъ связано съ горообразовательными или
вулканическими процессами, принадлежатъ владѣльцу земли.
Послѣ обстоятельнаго обсужденія этихъ положеній,
необходимо пользованіе артезіанской водой подчинить ус
тановленному техническому надзору; эта потребность наз
рѣла во многихъ мѣстахъ Россіи, гдѣ артезіанская вода
является единственнымъ и надежнѣйшимъ источникомъ не
только для благосостоянія населенія, но и для возможности
его существованія. Хищническое расходованіе въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ заставило принять соотвѣтствующія мѣры,
имѣющія пока спорадическій характеръ. Такъ напримѣръ,
на основаніи постановленія Государственнаго Совѣта отъ
12 марта 1901 года *). Таврическое Земство издало 4 апрѣ
ля 1911 года обязательное постановленіе о регистраціи бу
ренія; эти правила вошли въ силу въ 1913 году. За нимъ
послѣдовало въ 1915 году Ставропольское Земство, которо
му Высочайше разрѣшено 4 ноября 1914 года составлять
въ цѣляхъ предупрежденія непроизводительнаго расходованія
воды обязательныя постановленія относительно условій ус
тройства артезіанскихъ колодцевъ (опубликовано въ № 1
Правит. Вѣстника отъ 1 января 1915). Нужно ожидать,
что подобныя же мѣры будутъ распространены на всѣ мѣ
стности Россіи— на селенія въ губерніяхъ и города и
будетъ изданъ спеціальный законъ охраны артезіанской во
ды. которымъ будутъ урегулированы, между прочимъ, права
и обязанности владѣльцевъ артезіанскихъ скважинъ.
Благодаря отсутствію законоположеніи и какихъ либо
мѣстныхъ распоряженій, регистраціи буровыхъ скважинъ у
насъ не существуетъ. Она вполнѣ зависитъ отъ лица, про
изводящаго работу, насколько онъ знакомъ съ важностью
собираемыхъ при этомъ матеріаловъ. Къ счастью для ге
ологіи Россіи и въ частности для примѣненія геологичес
кихъ изслѣдованій къ практическимъ задачамъ водоисканія
въ нѣкоторыхъ случаяхъ сохранились данныя буренія, такъ
напрял., Акцизное вѣдомоство, нѣкоторыя буровыя фирмы
•) см. Meлiорацiонный ж урналъ, № 2 за 1915 г. стр. 109, статья инж .
А . С товневича „Обязательныя постановленія земствъ объ охранѣ а ртезіан скихъ водъ“ .
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и учрежденія составляли буровые журналы,
разцы вынутыхъ изъ скважинъ породъ.

собирали

об

Но большинство владѣльцевъ не только не сохранило
у себя какихъ либо записей и матеріаловъ, но не придава
ло значенія имъ, благодаря чему много цѣннаго потеряно
безвозвратно, что неблагопріятно отразилось на изученіи
отечественной геологіи. Напр , въ приведенной таблицѣ № 3
изъ 54 скважинъ только о 2 9 сохранились какіе либо
данныя.
Слѣдуетъ вь особенности пожалѣть, что мѣстное зем
ство до сего времени не обратило вниманія на эту назрѣв
шую потребность, имѣющую большое практическое значеніе
въ дѣлѣ изученія гидрогеологіи губерніи.
Рѣки и ручьи, водой которыхъ населеніе широко
пользуется достаточно загрязнены отбросами и стоками,
представляютъ вредные питьевые источники; они совреме
немъ будутъ ухудшаться и должны быть замѣнены болѣе
совершенными и безвредными,
каковыми являются именно
глубокія подземныя воды. Полученіе послѣднихъ связано съ
значительными расходами и при отсутствіи данныхъ изслѣдо
ваній составляетъ рискъ для предпримателя. Наоборотъ реги
страція скважинъ, пройденныхъ ранѣе, значительно уменьша
етъ этотъ рискъ при проектированіи слѣдующихъ и даетъ воз
можность опредѣлить глубину послѣднихъ, въ виду чего не
обходимо рекомендовать собираніе матеріаловъ, полученныхъ
при буровыхъ работахъ, заключающееся въ храненіи об
разцовъ породъ съ указаніемъ глубинъ, на которыхъ они
встрѣчены к толщины слоя каждаго, указаніи на какой глу
бинѣ встрѣчена вода, поднялась ли ока и на какую высо
ту, качества ея, температуры, какимъ діаметромъ трубъ
пройдена скважина и др. свѣдѣній. Все это должно быть
записано въ видѣ бурового журнала, форма котораго давно
выработана; записи должны быть въ соотвѣтствіи съ про
нумерованными образцами породъ въ количествѣ 2 — 3 куб.
вершковъ каждаго сорта.
Было бы желательно во пополненіе ранѣе высказан
ныхъ по этому поводу сужденій признать буровыя работы
горными и подчинить ихъ горному надзору, который имѣ-
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етъ техническую возможность контролировать за соблюде
ніемъ закона, а въ частности скважины водныя— передать
водной инспекціи; послѣдняя въ недалекомъ будущемъ не
сомнѣнно будетъ организована для охраны водныхъ источ
никовъ и всего воднаго хозяйства нашего обширнаго оте чества, въ количественномь и вь качественномъ (санитар
номъ) отношеніяхъ.
Если задаться вопросомъ исчислить денежныя потери,
какія произошли отъ проведенія скважинъ безъ техниче
скихъ указаній и отъ отсутствія регистраціи ихъ, можно
сказать съ увѣренностью, что онѣ обошлись государству
въ большія суммы.
О погло
Въ частности для г. Пензы плохое устройство артещающихъ
зіанскихъ колодцевъ имѣетъ большое значеніе, вслѣдствіе
к олодцахъ
въ г Пен обилія къ городѣ поглощающихъ колодцевъ, которые устра
зѣ.

иваются для удешевленія вывозки нечистотъ.
Городъ съ
малоимущимъ населеніемъ использовалъ свои орографиче
скія особенности мѣстоположенія и нѣкоторую поглощае
мость поверхностныхъ слоевъ и устроилъ поглощающіе
колодцы въ изобиліи. Въ 1913 году въ ію нѣ— августѣ
мѣсяцахъ городской санитарный врачъ Г. С. Калантаровъ,
собирая матеріалы для учета стоимости канализаціи города,
произвелъ анкету съ цѣлью выясненія данныхъ по вывоз
кѣ нечистотъ и сточныхъ водь и о желаніи домовладѣль
цевъ принять участіе въ расходахъ по устройству кана
лизаціи.
Опросные бланки были посланы городскимъ домовла
дѣльцамъ, у которыхъ потребленіе воды изъ водопровода
регнетровано городскимъ водомѣромъ, по этому количество
поглощающихъ колодцевъ далеко не полное. 8 0 % бланковъ
было возвращено заполненными отъ 3 2 5 домохозяевъ; 58
изъ нихъ имѣютъ поглощающіе колодцы, при этомъ наблю
дается, что % таковыхъ домовладѣльцевъ возрастаетъ съ
увеличеніемъ количества потребляемой воды.
Слѣдующая таблица наглядно указываетъ па это со
отношеніе (взято изъ предоставленныхъ мнѣ данныхъ док
лада городской санитарной комиссіи).

Изъ данныхъ расхода домовладѣльцами денежныхъ
средствъ на вывозку нечистотъ видно, что суммы затрачи
ваемыя идутъ далеко не параллельно количеству потребля
емой ими воды и „очевидно работа поглощающихъ колод
цевъ въ дѣлѣ поглощенія нечистотъ почвою въ чертѣ го
рода является весьма внушительной" .
Въ среднемъ одинъ домовладѣлецъ израсходовалъ на
вывозку нечистотъ І 3 6 р.-, имѣются случаи расходованія въ
годъ по 15 р. при потребленіи 1000 вед. и 1000 00 вед.
Слѣдующая таблица указываетъ на соотношеніе потра
ченной воды и стоимости вывозки:

Всѣ эти домовладѣльцы потребили воды изъ городско
го водопровода 1 1 .3 8 1 .2 9 2 ведра или въ среднемъ 3 5 01 9
ведеръ, а израсходовано на вывозку въ среднемъ однимъ
домовладѣльцемъ 1 3 2 ,4 рубля.
Изъ таблицы видно, что про большемъ потребленіи воды
количество ея, поглощаемое почвой, значительно возрастаетъ,
и общее количество воды, впитываемое почвой, громадно.
Городское Управленіе въ виду возрастающей потреб
ности въ водѣ расширяетъ время отъ времени водопроводпук» сѣть и увеличиваетъ подачу воды изъ скважинъ, что
видно изъ таблицы № 9:
Преображ ен
Н о воТ р о и ц к ій .
скій.

О л ь ги нск.
М ироноПа
К о р ен н ой.
с и ц к iй .
П е ск а х ъ . пр ію т ъ .

Года.
ГородскоК

190 9
1910
1911
19 12
1 913
1914
19 15

19. І 7 7 .2 6 5
1 9 .5 9 9 .1 2 5
2 2 .2 4 5 .2 8 5
2 1 .99 7 .270
2 4.2 48 .1 9 0
2 7 .3 3 8 . 5 5 5
3 7.235 .3 30

водонос

2 .8 0 7 .3 9 5
2 .5 0 3 .3 4 0
2 .6 84 .8 3 0
2 .8 1 3 .545
2 .8 1 6 .3 2 0
3 .2 6 7 .3 4 5
3 .0 3 6 .9 50

ный сл ой №

4 2 4 .3 3 »
3 9 8 .7 6 5
5 3 7 .870
416 .0 50
4 0 1 .8 5 »
387.195
4 9 5 .6 0 5

3.

8 2 .8 7 5
1 1 2 .7 3 0
1 2 4 .2 9 0
8 9 .4 7 »
6 4 .9 2 5
1 1 7 .4 1 0
1 3 3 .5 4 0

В о д о н о сн ы й слой
№ 2.
26 3 005
3 0 2 .4 5 0
296 830
2 46 .9 5 0
2 9 1 .0 5 0
400.880
42 3 . 8 1 0

8 4 .3 5 0
91 545
9 8 .2 1 5
1 1 9 .4 4 0
155.365
4 0 3 .1 7 0
5 0 0 .4 3 0

—

35 —

Изъ имѣющихся матеріаловъ Водопроводнаго Отдѣла
Городской Управы выясняется, что ранѣе, при рытьѣ ка
навъ для укладки водопроводныхъ трубъ и другихъ котловановъ на площади города, наблюдалось появленіе воды въ
нихъ, при чемъ, судя по плану его, эти пункты выходовъ грунтовой воды располагались на двухъ горизонталяхъ, на высотѣ 15 и 26 саженей, считая отъ меженняго
уровня р. Пензы или на абсолютной высотѣ 7 2 ,8 0
и
83,80 саж. Въ предѣлахъ города, западнѣе Губ. Зем. боль
ницы, имѣется слабый водоносный слой,
благодаря малой
области питанія верхнесенонскихъ песковъ (вода его вы
ходитъ въ глиняныхъ ямахъ, выше архіерейскаго сада) и
второй водоносный слой изъ верхнемѣловыхъ мергелей;
весьма возможно, что эти воды, просачиваясь по почвен
нымъ слоямъ, выклиниваются на указанныхъ выше гори
зонталяхъ. Такія выклиниванія были отмѣчены П. А. Люби
мовымъ до 1913 г. и указанны имъ въ пунктахъ: 1 ) го
ризонталь 26-ая вблизи кладбища Ж енъ-Мироносецъ; въ
верхней части улицы Поповки; на углу Поперечно-Покров
ской и Пѣшей ул ; на углу Дворянской и Введенской у л .;
2) горизонталь 15-ая: науглу Нагорной и Троицкой ул. и
на Пушкинской ул.
Въ послѣдніе три года, 1 9 1 4 — 1916, наблюдалось зна
чительное увеличеніе дебетовъ этихъ выходовъ и въ нас
тоящее время*) изъ мѣстъ выклиниванія вытекаютъ обиль
ные ручьи. Особенно обиленъ водами раіонъ Пѣшей улицы,
Суворовская, Дворянская, въ части ихъ южнѣе ПоперечноПокровской ул., что можно связать съ вновь устроеннымъ
колодцемъ при лазаретѣ Краснаго К реста н а Дворянской ул.,
начавшаго дѣйствовать съ конца 1913 г о да. Въ 1915 го
ду тамъ устроенъ второй поглощающ ій колодезь. Отбросныя
воды, впитываемыя послѣдними, избрали
проторенный
ранѣе путъ и выклиниваются на тѣх ъ ж е указанныхъ го
ризонталяхъ. Такъ напримѣръ на Пеш ей у л . в ъ 1 9 1 4 —
1916 г. протекалъ обильный ручей которого до этого во
все не было, хотя буреніемъ и проведенными хозяйственными колодцами въ этомъ районѣ и было об н а р ужено близ
кое залеганіе почвенной воды.
Текущія по почвенному слою воды выходятъ въ под
вальныхъ частяхъ зданій, гдѣ Пензенскіе домовладѣльцы
*) Лѣтомъ

1916 г. вода изъ родниковъ спущ ена въ дренаж ныя трубы .
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устраиваютъ жилыя помѣщенія. Въ особенности страдаетъ
отъ избытка почвенной воды нижняя часть города, гдѣ
поглощающіе колодцы производятъ большія опустошенія:
помѣщенія, службы и сады гніютъ, не принося дохода, и
обезцѣниваются (раіоны Кочетовка, Федоровка и д р ) .
Обильное появленіе въ послѣднее время " родничковъ"
указываетъ, что предѣлъ поглощенія почвой отбросныхъ
жидкостей превзойденъ и благодаря склону мѣстности онѣ
появляются гдѣ либо на поверхности. Кромѣ того почва
теряетъ способность очищать и перерабатывать растворен
ныя и содержащіяся въ жидкости вещества и микроорга
низмы. Такъ напримѣръ, вытекающая изъ почвеннаго слоя
жидкость изъ " родника" на Пѣшей ул издавала зловоніе
(тоже на участкѣ Уѣзд. Съѣзда*): она была подвергнута количественному анализу, результатъ котораго приведенъ
ниже. Для сопоставленія съ водой, которая можетъ быть приз
нана пригодной для питья, въ таблицѣ приведены параллель
но санитарныя нормы, принятыя нѣкоторыми гигіенистами:
Данныя а н а-

•

Физическія свойства . . .
Плотнаго остатка (+ 130°С).
Извести (С аО )....................
Магнезіи (Mg 0). . . . .
.
Хлора (С.1).......................
Амміака (N H3) .............................
Ангидрида сѣрн. кисл. (SO3)
Тоже азотной кислоты (N 2 O5).
„ азотистой кисл. (N 2 O5).
Расходованіе хамелеона на
окисленіе органическ. веществъ.
Сѣроводорода (H2 S) . .
Жесткость общая въ нѣм. град.
„
постоян.
„
,
Ж елѣза.................... - . .

лит р ѣ миллиграммовъ.
Прозрачна,
слегка желт.
оттѣнокъ.

1659
554)
53,1
155,5
7,1
147,2
325

С а н ита рныя нормы
воды въ миллиграммахъ.

Прозрачна, без
цвѣтна.

4 0 0 - 600
180— 200
8 — 100

— слѣды
5-112
5 — 15

0

1,2

0

34.7
0,53
62
23“
Слѣды.

2,5
0
18°
12°
0

Примѣчаніе: указанныя высшія санитарныя нормы д о п ус ка ю т ся при минеральномъ происхожденіи, а низш ія при о р га н и че с ко м ъ .
* ) открылся „родникъ" лѣтомъ 1916 г.
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Въ этой пробѣ воды (взята 17 Мая 19 16 г.) былъ слышенъ
запахъ сѣроводорода, который черезъ нѣсколько часовъ
уничтожился. При этомъ производившій анализъ Д. Безсоновъ (въ лабораторіи Пензенскаго Виннаго склада) далъ
слѣдующій отзывъ: „присутствіе N 2 О2 указываетъ на свѣ
жее загрязненіе первоисточника данной воды гніющими азо
тистыми органическими веществами; это же обстоятельство
свидѣтельствуетъ о томъ, что Н2 S органическаго, а не ми
неральнаго происхожденія.
О количествѣ азотистыхъ органическихъ веществъ, по
ступающихъ въ первоисточникъ воды, можно судить по
чрезвычайно высокому содержанію азотно-кислыхъ солей
(около 0 ,0 5 % по вѣсу воды). Правда окислительные про
цессы въ очищающемъ слоѣ почвы идутъ съ величайшей
интенсивностью и только 1/ 15 всего азота ускользаетъ отъ
окисленія. Однако появленіе амміака и азотной кислоты
свидѣтельствуетъ, что роковой предѣлъ работы почвеннаго
фильтра уже превзойденъ и очистка перестала быть пол
ной. О томъ же засореніи очищающаго слоя почвы гово
ритъ повышенный расходъ марганцево-кислаго калія на оки
сленіе воды (35 миллиграммъ). Хотя органическихъ веществъ
пока относительно и не такъ много, но разъ почва засо
рена выше ея очищающей способности, то можно ждать и
дальнѣйшаго повышенія ихъ содержанія въ водѣ" .
Изъ данныхъ анализа и сравненія съ санитарными
нормами ясно, что эту жидкость, вытекающую изъ почвен
наго слоя нельзя назвать водою, такъ какъ она имѣетъ
признаки состава сточной жидкости, представляющей хоро
шую среду для развитія злокачественныхъ бактерій. Оче
видно въ просачивающуюся воду добавляются случайно, а
можетъ быть и умышленно, жидкіе отбросы изъ отхожихъ
мѣстъ. Это обстоятельство указываетъ, насколько необходи
мо принять мѣры изоляціи этихъ „водъ“ путемъ устрой
ства канализаціи. А пока эти „воды ", просачиваясь по
почвеннымъ
слоямъ *) угрожаютъ большой опасностью
*) Анализъ воды, взятой 25 М а я изъ хо зяйственнаго колодца, глубиною до воды 2,40 саж.. на дворѣ дома № 2 9 п о П е ш е й у л да лъ слѣдую щ іе
результаты— въ 1 литрѣ воды граммовъ: с у х ой остатокъ при 130° С — 2 ,160;
амміака 0,0002; ангидрида сѣрной кислоты 0,0055; азотистой кислоты 0,0005;
расх одъ хамелеона 0 ,00 97; общая ж есткость 66 н . гр. К а к ъ видно, почвенная
вода весьма загрязнена.
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проникновеніемъ въ буровые питьевые колодцы, которые,
какъ указано выше, иногда закрѣплены не на всю глубину;
наприм. колодезь въ Военномъ лагерѣ, въ банѣ Д. И. По
лякова, на Козьемъ Болотѣ, или же, за отсутствіемъ свое
временнаго ремонта, имѣютъ изъѣденныя ржавчиной обсад
ныя трубы, черезъ отверстія въ которыхъ жидкости, текущ ія
по почвенному слою со всего города, собираются въ ниж
нихъ частяхъ его, гдѣ именно и расположены буровые
колодцы. Неудивительно поэтому, что въ водѣ многихъ
этихъ колодцевъ анализъ указываетъ на присутствіе аммі
ака и азотистой кислоты, веществъ, которыя не могутъ
содержаться въ подлинной водѣ изъ городского водоноснаго
слоя.
Городское Управленіе, не найдя возможнымъ бороться
радикально съ поглощающими колодцами, прибѣгло къ пал
ліативу при изоляціи избыточныхъ почвенныхъ водъ, кото
рыя, вытекая изъ почвы, ручьями текли но улицамъ, пор
тили мостовыя и зимой образовывали толстыя наледи.
Осенью 1916 года на Пѣшей и Суворовской улицахъ
были уложены дренажныя трубы до Поперечно -Покровской,
съ уклономъ къ Введенской; по по слѣдней общій дренажъ
спускаетъ жидкость въ р. Пензу у Кузнечныхъ рядовъ.
Дренажъ уложенъ изъ бетонныхъ дырчатыхъ трубъ, забро
санъ камнемъ и покрытъ мхомъ, на глубинѣ 3 1/2 арш. и бо
лѣе, не обращая вниманіе на уровень выхода почвенной воды
Слѣдуетъ прознать, что эта мѣра не разрѣшаетъ
коренного вопроса— сточныя поды изолируются дренажемъ
послѣ фильтраціи ихь черезъ почву.
Упомянутая скважина г. Полякова, проведенная въ
началѣ 1904 года, глубиною 47,33 саж., закрѣплена од
ной колонной трубъ лишь на 17 с., внутреннимъ діамет
ромъ 5 дюймовъ. Она встрѣтила, по словамъ владѣльца,
первую воду на глубинѣ 31,67 саж. и вторую, которая
выливалась на поверхность, на глубинѣ 45 саж. При про
хожденіи были пересѣчены 18 прослойковъ камней, тол
щиною отъ 2 до 21 вершка. Буровой журналъ не состав
лялся и образцовъ не собиралось; на глубинѣ 3,3 3 саж.
былъ встрѣченъ поглощающій слой. Скважина первоначаль
но давала самотекомъ, примѣрно, 18000 ведеръ въ сутки:
черезъ недѣлю самотекъ прекратился и вода пошла мутная,

—

39

-

откачиваемая при помощи насоса коннымъ приводомъ. За
тѣмъ былъ установленъ паровой насосъ съ подачей З000
ведеръ въ 1 часъ. Всасывающая труба непосредственно
соединена съ обсадными трубами.
Съ первой же весны наблюдалось, что вода въ сква
жинѣ поднялась одновременно съ половодьемъ въ р. Пен
зѣ. Съ 1908 года до 1916 года скважину не вскрывали.
Такъ какъ подача воды постепенно уменьшалась и наконецъ
почти прекратилась, то въ концѣ Іюня 1916 г. скважина бы
ла вскрыта: отвинчена всасывающая труба отъ обсадной.
Оказалось, что уровень воды отъ поверхности былъ на
глубинѣ 3,33 саж., а глубина скважины около 35 с.,
т. е. она на глубину около 12 саж. была засорена; но,
несмотря на это, все-т аки подавала воду; послѣднее застав
ляетъ предполагать, что всасываніе воды было изъ поверх
ностныхъ слоевъ, а не изъ городского слоя, такъ какъ
12-ти саженная пробка вѣроятно закупорила этотъ слой.
Кромѣ того при глубинѣ уровня воды въ 3 ,3 3 саж., (что
по расположенію скважины, примѣрно соотвѣтствуетъ уров
ню воды въ р. Пензѣ), всасываніе могло быть лишь изъ
поверхностнаго слоя при условіи сообщеніи съ атмосферой.
Допуская, что по почвеннымъ слоямъ, особенно въ низ
менной части города (на улицѣ Козье Болото) циркули
руютъ загрязненныя почвенныя воды, есть полная возмож
ность допустить просачиваніе ихъ
скважину г. Поляко
ва. По словамъ владѣльца, вода портитъ мѣдную арматуру
котла и самый желѣзный котелъ.
Подобное устройство буровыхъ колодцевъ въ г. Пен
зѣ очевидно весьма распространено*); они устраивались съ
примышленною цѣлью, съ возможнымъ сокращеніемъ рас
ходовъ и проводились несвѣдующими въ раціональной кон
струкціи скважинъ мастерами. Техническаго контроля не
было. Въ результатѣ колодезь черезъ нѣсколько лѣтъ пе
реставалъ вовсе дѣйствовать и весьма возможно давалъ,
какъ напримѣръ у г Полякова, даже вредную воду, кото
рою мылись терпѣливые и выносливые обыватели.
.*) При па ровой мельн ицѣ Е в с т и фѣева 2 0 — 2 5 лѣтъ том у назадъ проведена с кважина, глубиною 58,33 сил;.; они закрѣплено до 52,33 са ж. и
фильтръ не установленъ; работало три года и сам оизливані е прекратилось.
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Въ виду изложеннаго и зная объ обиліи устроенныхъ въ
городѣ поглощающихъ колодцевъ, необходимо совершенно
опредѣленно указать на крайне вредное ихъ вліяніе на на
селеніе, такъ какъ они, заражая почву, создаютъ антисани
тарныя условія и отравляютъ воду въ питьевыхъ колод
цахъ. Необходимо принятіе соотвѣтствующихъ мѣръ— у с
тройство канализаціи и запрещеніе поглощающихъ колодцевъ.
Кромѣ

опубликованныхъ до сего

времени въ разныхъ

Буровые
колодцы спеціальныхъ трудахъ геологическихъ разрѣзовъ скважинъ
проведен и буровыхъ колодцевъ*) ниже приведены данныя таковыхъ,
ные въ устроенныхъ въ послѣдніе годы въ Пензенской губ.
Пензенской
1. с. Паньжа Наровчатскаго у. расположено въ пой
губ.
мѣ р. Паньжи. Благодаря плохимъ гигіеническимъ и сани

тарнымъ условіямъ и плохому качеству питьевыхъ водъ оно
отличалось частымъ появленіемъ у населенія острожелудоч
ныхъ заболѣваній и эпидеміи холеры, тифа и дезинтеріи
развивались въ немъ весьма успѣшно. Населеніе низшей
части села пользовалось колодцами, доведенными до перва
го водоноснаго слоя, на глубину около 1,00 саж., кото
рые давали желтобурую воду, испорченную при просачи
ваніи черезъ загрязнённую почву; колодцы съ непригодной
для питья водой устроены не только на усадебныхъ мѣс
тахъ, на скотныхъ дворахъ среди навоза, безъ соблюденія
какихъ либо мѣръ, указываемыхъ санитарными требованія
ми, но и общественные, на улицѣ.
Устроенный Земской Управой буровой колодезь, глу
биною 8 саж. далъ также непригодную воду— повидимому
просачивающуюся за обсадными трубами изъ верхняго поч
веннаго слоя. Анализъ ея далъ содержаніе въ 1 литрѣ
воды: N 2
O 5
грамма; N 2 Oз — 0,0 0 8 гр., N Нз—
5
-,1
0,0062 гр., окисляемость 0,0821.
Для улучшенія водоснабженія въ 1914 г. устроенъ въ
низменной части этого села буровой колодезь. Абсолютная
отмѣтка устья его 59,38 саж.
*) 1) „М атер ьялы къ изученію города Пензы въ медико-статист ическомъ
отношені и
П. В. И ванова, 1903, сгр. 38— 44; 2) „О буровыхъ и коп ан, ко
л о дцахъ казённыхъ винныхъ скл адовъ. И . Ф Сивцова, И зд. З-е Имп. С П Б .
Мин О-ва X L , в ып. 2, стр. 390— 392; L , X L VI вып. 1, стр. 117; 3) „А р т е з іа н 
скія скважины при казенныхъ винныхъ складахъ- 1908. М арковъ. 4) Изданіе
Пензенскаго Губернскаго Земства: выпуски по геологіи К р аснослободскаго,
Керенскаго, Чембарскаго, Н.-Ломовскаго, Саранскаго и П ензенскаго уѣздовъ.

На глубинѣ 2 9 ,8 8 саж. установлена труба d = 3 д ,
оканчивающаяся на глубинѣ 3 7 ,4 8 с.; въ нее, на 0 ,1 7 с.
выше нижняго конца, вставленъ фильтръ d = 2 дюйм.; дно
его опущено на глубину 3 9 ,8 0 саж. Всасываю щ ій клапанъ
установленъ на глубинѣ 9 ,0 0 саж .; подача въ 1 часъ 2 4 0
ведеръ. Дебетъ скважины далеко не использованъ. Вода
нижняго водоноснаго слоя № 4 поднялась, не дойдя до по
верхности 1 ,2 6 саж.
Надь колодцемъ установленъ ручной насосъ. Вода
очень хорошаго качества. Водоносный
песокъ очень мел
кій; не смотря на двойную сѣ тку , изъ которыхъ верхняя —
полотно для ситъ (№ 1 6 ) изъ фосфористой бронзы, въ от
качиваемой водѣ остается немного песка, скоро отстаиваю
щагося.
Возрастъ породъ
гельскимъ.

опредѣленъ

геологомъ А . Д. Архан

2. На средства, отпущенныя Противочумной комиссіей
съ цѣлью предупрежденія распространенія и развитія эпи
демическихъ заболѣваній, въ гор Наровчатѣ въ 1916 году
проведена буровая скважина; работа произведена фирмой
В. В. Виннингъ, въ Харьковѣ. Абсолютная высота устья
скважины почти та же, что реперъ около почтовой конторы—
62,43 саж.

Возрастъ породъ предположительно можно отнести : до
№ 6 включительно къ послѣтретичнымъ; № 7 до № 11
включительно— къ верхнемѣловымъ; ниже— къ нижнемѣло
вымъ.
При прохожденіи были опущены трубы наружнымъ
діаметромъ d = 8 дюйм, до глубины 7 ,1 0 саж.; d= 7 дюйм,
до 21,63 саж. и d = 4 1/2 дюйм, до конца. При пробной
откачкѣ насосомъ съ поршнемъ, діаметромъ 3 дюйма, въ
теченіе 1 часа притокъ 360 ведеръ въ 1 часъ; насосъ
былъ при этомъ опущенъ на 6 саж.; паденіе уровня воды
не было, по при большемъ расходѣ уровень понизился; при
опусканіи насоса на 8 саж. подача воды была около 720
ведеръ и паденія не было. При откачкѣ воды съ глубины
10 саж. насосомъ съ поршнемъ, діаметромъ 4 1/2 дюйма,
подача воды была 360 — 420 ведеръ въ 1 часъ и паденія
воды не было. Температура воды 7°,5С
при t воздуха
15°,5С. Работа по проведенію скважины продолжалась
съ 22 іюня по 10 августа.
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Въ скважинѣ установленъ на сальникѣ фильтръ, вну
треннимъ діаметромъ 23/4 дюйм, и длиною 2,82 саж и ниже
труба того же діаметра и длиною 1,54 саж.
Срубовой колодезь въ разстояніи 10 саженей отъ сква
жины на одномъ уровнѣ съ ней, имѣетъ воду на глубинѣ
2,71 саж., при толщинѣ слоя 1 сажень.
3. Вь 1893 году Управленіемъ Московско-Казанской
желѣзной дороги на ст. Самаевка проведена скважина фирмой
Б. И. фонъ-Вангель. въ Москвѣ. Абсолютная отмѣтка
этой станціи 97,30 саж.
Геологическій разрѣзъ*).

*) Д анныя любезно переда н ы Управленіемъ дороги.
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Обсадныя трубы d = 8 д. опущены до 19,26 саж.; d =
6 д. до 54,54 саж.; d = 4 д. установлены на глубину отъ
42,85 с. до 74,82 саж .; ниже безъ обсадныхъ трубъ. Въ
трубахъ d = 6 д. противъ слоевъ № 6, № 7 и 36 8 у с 
тановленъ фильтръ:, тоже въ трубахъ d = 6 и 4 д. въ
верхней части слоя № 12. Уровень воды отъ поверхности
до начала откачки былъ 38,57
саж. и послѣ откачки
38,43 с. Откачка производилась паровой машиной съ 8 ча
совъ вечера 14 сентября до 4 часовъ пополудня 18 сен
тября съ небольшими перерывами, въ общемь 25 часовъ
и опредѣлено, что скважина въ 1 часъ даетъ 1,14 куб.
саж.= 9 0 2 ,8 3 ведра. Вода получалась чистая и уровень ея
повысился на 0 ,1 4 саж.
Въ настоящее время скважина не эксплоатируется
4. Буровой колодезь устроенъ въ 1911
году въ
г. Саранскѣ для казармъ Виндавскаго полка. Абсолютная вы
сота устья 73 ,8 8 саж.
Породы указаны по записямъ бурового мастера.
Геологическій разрѣзъ:
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Вода встрѣчена въ слоѣ песка № 24 и безъ напора,
такъ какъ она не заполняетъ полностью всей его мощнос
ти. Діаметръ обсадныхъ трубъ отъ поверхности до глуби-

ны 20 саж. d = 8
дюйм, и далѣе до 41 саж. d = 6
дюйм. Подача воды насосомъ, установленнымъ впослѣдст
віи, отъ 4 0 0 — 500 ведеръ въ 1 часъ. *)
Встрѣченныя породы возможно распредѣлить по воз
расту: № 1 — почва, № 2 до № 5 — ледниковыя; № 6 до
№ 19— сенонъ; № 20 до № 2 4 — сеноманъ; № 25 до
№ 29 - гольтъ.
Скважина проведена на значительной высотѣ по от
ношенію къ окружающей мѣстности: абсолютная высота ея
110,99 саж., а ст. Воейково Сызрано-Вяземской жел. дор.,
расположенная въ 1 1/2 верстахъ, 77 ,2 5 саж.
На казарменномъ участкѣ кромѣ этой скважины въ
настоящее время проведены еще четыре, изъ которыхъ вто
рая въ разстояніи
150 саж. Вторая пара расположена
отъ первой въ разстояніи одной версты; между ними тоже
150 саж.; наконецъ еще далѣе проведена пятая скважина.
скв. № 2.
скв. № 3.
скв. № 4.
вся глубина. . . 36,71 саж.
34 ,2 9 саж.
34 ,2 9 саж.
глубина до воды . 2 7 ,1 4
2 3 ,5 7
„
2 4 ,2 8 „
толщ, водон.слоя.
4 ,29 „
4 ,86
„
4 ,1 4 „
діамет. трубъ. . .10 д., 8 д.
10д.,8д.
10 д ., 8 д.
Геологическіе разрѣзы этихъ скважинъ (разрѣза пятой
не имѣется) мало отличаются между собою. Въ скважинахъ
№ 2 и № 3 надъ водоноснымъ пескомъ указаны соотвѣт
ственно: сѣрый песчаникъ крѣпкій 4 ,0 0 саж. и песчаникъ
крѣпкій съ прослоянами глинъ 4, 14 саж.; эти породы въ
другихъ скважинахъ и въ обнаженіяхъ не имѣются, по
этому возможно предположить ошибочныя опредѣленія. Въ
водоносномъ слоѣ нѣтъ напора. При откачкѣ насосомъ діа
метромъ 4 3/4 д . при ходѣ поршня 20 д. подача 800 ведеръ
въ 1 часъ; скважины проведены фирмой Миттельштедтъ
въ Москвѣ.
*) Считаю нужнымъ отм ѣтит ь на нерѣдкій в
пра к т и к ѣ случай при
сдачѣ съ подряда проведенія буровы хъ с к важ и н ъ, в ъ особенности мелкимъ
Подрядчикамъ [работу исполнилъ сдѣльно Г. С . Д ё м и н ] . -Ж ел ая пол уч ить
ли ш н
юю посаж енную плату, подрядчикъ обм анн ы м ъ образомъ за крылъ водоносный власть обсадн ыми трубами. Доведя до у стан о в л ен н о й гл у б и н ы 50 саж .,
Скважина оказалась, какъ будто, безводной. Но п ри рода взя ла св оё - вода
просочилась за обсадными трубами: послѣднія были п р и п о д н я ты и дѣйствительно водоносныйі пластъ оказался на то й глуби нѣ , которая была опредѣ
лена предварительной нивеллир о вк ой . Н уж но подѣяться, что съ развитіем ъ
бурового дѣла и привлечен іемъ къ э то й работѣ техни ковъ спеціалистовъ бу дутъ получаться добросовѣ с т ные результаты.
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По дан н ы м ъ , сообщ енны м ъ

-

Воейковской

Строительной

К о м и с с іе й в ъ а в г у с т ѣ 1 9 1 6 г о д а , с к в а ж и н ы , н а к о т о р ы х ъ
устан овлен ы н асо сы съ н еф тян ы м и д в и га те л я м и , р а б о та ю тъ
и с п р а в н о и не о к а з ы в а ю т ъ в з а и м н а г о в л ія н ія . И з ъ с в ѣ д ѣ 
н ій , п о л у ч е н н ы х ъ п о з ж е ,
видно о б р атн о е — ск в а ж и н ы д а 
ю тъ м еньш е воды и о тк а ч и в а ю тъ с ъ водою п е с о к ъ , что
с л ѣ д у е т ъ о б ъ я с н и т ь ф о р с и р о в а н іе м ъ о т к а ч к и
и предъявле
н іе м ъ ч р е з м ѣ р н ы х ъ т р е б о в а н ій к ъ д е б е т у в о д о н о с н а г о с л о я .
6 . В ъ 1 9 1 6 го д у н а с р е д с т в а П р о т и в о ч у м н о й К о м и с с іи ,
с ъ ц ѣ л ь ю у л у ч ш е н ія п и т ь е в ы х ъ и с т о ч н и к о в ъ , в ъ п о с . Р у 
заевкѣ
И н сар ска го уѣ зд а ф ирм ой В . В . В и н н и н гъ . п р о в е 
дена скваж и н а.
А б сол ю тн ая в ы со та около 6 5 , 0 0 саж .

Геологическій р а з р ѣ з ъ .

Возрастъ породъ: отъ № 1 до № 6 включительно,—
послѣтретичныя; № 7 — нижнемѣловыя; отъ № 8 до № 25
включ.— юрскія и № 26— каменоугольныя.
Установлены трубы: d = 8 дюйм, до 5,57 са ж .;d= 5 1/2 д.
до 21,00 с.; d = 3 1/2 д. отъ глубины 17,70 саж. до
до 47,56 саж.
Эти глубины показаны, считая отъ естественной поверх
ности земли; на трубы d = 8 д. навинченъ отрѣзокъ на
0,66 сажен, выше поверхности, съ цѣлью сдѣлать насып
ку кругомъ колодца. Ниже 47,56 саж. скважина безъ
крѣпленія и фильтръ не установленъ. Вода встрѣчена въ
слояхъ № 2 и № 4; встрѣченная въ слоѣ № 10 подня
лась и установилась, не дойдя до поверхности 3,00 саж.
При углубленіи скважины, видимо, появилась вода
изъ слоя № 20; послѣ этого уровень ея наблюдался еще
выше, не доходя до поверхности на 0 ,6 2 - 1,0 0 саж.
Въ началѣ буренія каменоугольнаго известняка вода
не появлялась; пройдя 1,30 саж., по наблюденію бурового
мастера, инструментъ сразу опустился на 3 фута и появи
лась вода; уровень въ скважинѣ упалъ и установился на
глубинѣ 6,50 саж. отъ поверхности.
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Въ скважинѣ неоднократно производилась откачка, но
верхніе слои давали очень малый притокъ; такъ напр.
до
встрѣчи каменоугольной воды,
послѣ подъема де
сяти желонокъ, діаметромъ 2 1/2 дюйм., уровень воды быстро
упалъ съ 1,30 саж. до 7 ,0 0
саж. и послѣ откачки еще
пяти желонокъ упалъ до 9 саж.
Пробная откачка послѣ появленія каменоугольной во
ды дала хорошіе результаты. Она продолжалась 1 3 ,1 4 , 15
и 16 декабря съ перерывами въ теченіе 27 часовъ: вода
получалась чистая и прозрачная.
Всасывающій клапанъ
былъ опущенъ на 1 ,0 0 саж. ниже уровня воды и, при от
качкѣ 750 ведеръ, послѣдній не понижался.
7. Въ г. Керенскѣ въ 1916 г. на площади городского
сада на средства,
отпущенныя Противочумной Комис
сіей, проведена скважина фирмой Денисова въ Москвѣ. Аб
солютная высота устья 8 5 ,1 8 саж.

Вода появилась изъ слоя № 12 и установилась на
уровнѣ 20,05 саж. отъ поверхности. Скважина закрѣпле
на до глубины 12 саж. трубами d = 8 дюйм, и до конца
d= 6 д. Возрастъ породъ: отъ № 1 до №3 включ.— послѣтретпчныя; № 4 — сеноманъ (?); отъ № 5 до № 11 —
верхняя глинистая толща гольта и ниже песчаный гольтъ.
Скважина проведена въ срокъ отъ 25 мая по 25 іюля.
Дойдя до воды изъ гольтскихъ песковъ, не испытавъ
пробной откачкой притока, буровой мастеръ убѣждалъ
углубить скважину, доведя её до камня (?), изъ подъ ко
тораго должна быть вода. Этимъ способомъ, какъ видно,
вводятъ въ заблужденіе не только мастера, но даже фирмы,
и въ результатѣ многія скважины проводятся глубже тре
буемаго.
Пробная откачка произведена съ 14 по 16 октября;
послѣ установки фильтра d = 4 д. подача воды была до
550 ведеръ въ часъ и при усиленной откачкѣ 700 и
900 ведеръ. До откачки уровень воды— 20,45 саж.; по
ниженіе уровня воды ниже всасывающаго клапана, уста
новленнаго на глубинѣ 25,69 саж., не было.
8. Въ Мокшанскомъ у ., вблизи с. Пелетьма, въ имѣніи
И. М. Грушецкаго (въ 18 верст. на сѣверъ от с т . Лунино,
М-.К. ж. д.) проведена скважина. Къ сожалѣнію Образцова.

не сохранилось, такъ какъ владѣлецъ не зналъ о надоб
ности въ этомъ. Когда скважина была проведена почти до
конца и оказалась внизу безводной, то имъ былъ представ
ленъ кусокъ черной глины съ просьбой опредѣлить, на ка
кой глубинѣ можетъ быть встрѣчена вода. Такъ какъ въ
то время ни какихъ другихъ данныхъ въ распоряженіи не
имѣлось, отвѣтить на вопросъ оказалось затруднительнымъ.
Скважина начата 8 декабря 1912 года и окончена 21 мар
та 1913 года.
Разрѣзъ скважины приводится по даннымъ бурового
мастера Г. С. Демина.

Вода была встрѣчена на глубинѣ 12 саж. въ слоѣ
№ 4.
Уровень воды установился отъ поверхности на
4,33 саж. Вода мягкая, питьевая; она эксплоатируется.
Возрастъ породъ: № 1 и № 2 послѣтретичныя; ниже
нижнемѣловыя и, можетъ быть, въ концѣ скважины юр
скія. Вода появилась, вѣроятно, въ гольдскихъ слояхъ.
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9. Въ Городищенскомъ уѣздѣ, въ Засурскомъ казен
номъ лѣсничествѣ на участкѣ, отведенномъ для заводской
конюшни (противъ г. Пензы), въ 1914 г. проведена фир
мой В. В. Виннингъ скважина. Абсолютная высота устья
79,14 саж.

Въ слоѣ № 2 появилась слабая вода; слой № 6 далъ
обильную коду, которая эксплоатируется; подъемъ произ
водятся помощью коннаго ворота при усиліи одной или двухъ
лошадей. Вода въ этомъ слоѣ поднялась до уровня отъ по
верхности 11,71 саж. До глубины 22,90 саж.
наружный
діаметръ трубъ 5 1/2 дюйм.; до 33 саж. d = 4 1/2 д. и далѣе
d= 2 3|4 д. Возрастъ отложеній: отъ № 1 до № 2 — послѣтретичныя и отъ № 3 до конца— сенонскіе мергеля.
Д о п роведенія атой скважины фирмой В. В. Ви ннингъ
была произведена развѣдка, которая обнаружила воду въ
слоѣ № 2; на немъ были заложены срубовой колодезь и
двѣ буровыя скважины; но притокъ оказался весьма не
постояннымъ и слабымъ. Повидимому въ этомъ слоѣ древ-
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не-аллювіальнаго песка воды просачиваются изъ нижне-сыз
ранскихъ опокъ, по склону коренныхъ породъ, которыя
покрыты этимъ пескомъ.
Анализъ воды изъ скважины, сдѣланный въ г. Пен
зѣ далъ слѣдующее.
1. Цвѣтъ: вода совершенно безцвѣтная, вполнѣ проз
рачна и взвѣшенныхъ веществъ не содержитъ.
2. Запахъ свѣжій.
3. Вкусъ хорошій.
4. Осадка при отстаиваніи не даетъ и при микрос
копическомъ изслѣдованіи постороннихъ веществъ не со
держитъ.
5. Реакція нейтральная.
6. Хлора содержитъ минимальные слѣды.
7. Сѣрной кислоты не содержитъ.
8. Азотной
9. Азотистой не содерж итъ вовсе
10. Органическихъ веществъ содержитъ очень мало:
окисленіе ихъ въ 1 литрѣ воды требуетъ лишь 0 ,0 0 1 7 гр.
кислорода.
11. Общая жесткость ея только 9 ,2 нѣм. град.
12.
Сухого остатка на 1 литръ она даетъ 0,624.
При прокаливаніи этотъ остатокъ почти не бурѣетъ.
Хотя въ заключеніи вода признана вполнѣ хорошей
питьевой, но самъ анализъ слѣдуетъ признать плохо ис
полненнымъ: изъ чего же состоитъ плотный остатокъ, если
обычныхъ соединеній въ водѣ не найдено? Нѣтъ количе
ственнаго анализа СаО и M g O .
К). Въ Городищенскомъ уѣздѣ въ имѣніи Е . А. Тиздель, въ двухъ верстахъ на юго-западъ отъ д. Ковалейки,
въ 1 9 1 1 — 1912 г. проведена скважина. Работу произво
дилъ подрядчикъ П. В. Козаковъ, который и составилъ
разрѣзъ породъ.
Скважина проведена въ раіонѣ, гдѣ ближе къ поверх
ности залегаетъ нижняя часть саратовскаго яруса эоцена.
Абсолютная высота устья скважины 1 2 3 ,0 5 саж.

На глубинѣ 18,45 саж. встрѣчена слабые признаки
воды: ниже— воды вовсе не оказалось.
По указаннымъ отд ѣл ен іям ъ затруднительно устано
вить возрастъ отложеній. Повидимому глина № 16 принад
лежитъ сенону, а камни, названные известковыми— опока.
I I . Въ с. Везовкѣ Сыромясской вол. Городищенскаго
у. крестьяне взяли изъ меліоративнаго капитала ссуду въ
3500 р. на устройство двухъ буровыхъ колодцевъ.
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Село расположено на водораздѣльномъ плато почти съ
наибольшей въ губерніи абсолютной высотой; въ раіонѣ
его обнажаются верхнесаратовскіе слои. На верхнемъ слив
номъ песчаникѣ этого яруса, гдѣ онъ залегаетъ значитель
ной площадью, держится вода; на этомъ слоѣ въ селѣ ус
троены колодцы, но они очень мелки— глубиною 1,00 саж.
и менѣе, съ водою бѣдною количествомъ или вовсе про
падающей въ лѣтнее или засушливое время. Бѣдность въ
водѣ вынудила крестьянъ на столь чрезвычайную въ ихъ
обиходѣ мѣру, какъ полученіе ссуды на устройство буро
выхъ колодцевъ.
Развѣдками и связкой нивеллировкой съ близъ располо
женными родниками было установлено залеганіе второго водо
носнаго горизонта въ верхнесаратовскомъ ярусѣ. До этого
горизонта проведены четыре буровыя скважины, изъ кото
рыхъ двѣ дали прекрасную воду. На второмъ установленъ
насосъ, при абсолютной высотѣ устья 1 2 7,0 9 с., вся
глубина скважины
19,06 саж. Уровень установившійся
17,47 саж. Подъемъ воды 1,59 саж. Четвертая скважина
еще не оборудована для откачки.

Первый водоносный слой залегаетъ на слоѣ песчаника
№ 3 ; второй появился видимо изъ песка № 15 и устано
вился при столбѣ воды 1 ,59 саж. Наружный діаметръ об
садныхъ трубъ 4 1/2 дюйма; они опущены на 1 6 ,0 0 саж.
Слой песчаника № 14 оказался настолько твердымъ, что
онъ пройденъ алмазнымъ буромъ.
Надъ первой скважиной установленъ ручной насосъ,
который подавалъ воду 180 ведеръ въ 1 часъ. Качаніе
было весьма легкое— силой женщины или даже дѣвочки—
подростка.

Колодезь былъ принятъ уполномоченнымъ и послѣ
этого работалъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, но даль
нѣйшая его судьба съ бытовой стороны поучительна. Оба
колодца предполагалось устроить на выданную изъ Губерн
ской Земской Управы меліоративную ссуду, на условіяхъ
согласно правилъ, съ уплатой 4 % съ погашеніемъ ея въ
теченіе 20 лѣтъ. Ссуда выдается въ размѣрѣ 7 5 % , а ос
тальные 25% кредитующій долженъ вложить деньгами,
работой или матеріалами. Получивъ полностью слѣдуемые
7 5 % , свою часть до сего времени крестьяне не вложили,
почему второй колодезь еще не законченъ.
Первый проработавъ съ пользой нѣсколько мѣсяцевъ,
оказался поврежденнымъ,
при чемъ поврежденія видимо
сдѣланы съ злымъ умысломъ.
12. Въ 1912 году въ г. Чембарѣ при Земской боль
ницѣ проведена скважина подрядчикомъ П . В. Козиковымъ,
не давшая практическихъ результатовъ, такъ какъ за от
сутствіемъ техническаго надзора водоносный пластъ былъ
закрытъ обсадными трубами. Поднять трубы не удалось,
ибо при проведеніи скважины онѣ вбивались бабою и по
вреждены въ соединеніяхъ. Она проведена въ разстояніи
4 0 0 — 500 саж. отъ городской самоизливающейся скважины.
Абсолютная высота устья ея 88 ,4 1 саж.

Геологическій разрѣзъ*).

') по д а в н и м ъ подрядчика,

До 14 саж. установлены трубы d= 5 1/2 д. и до
43,5 (?) саж. d= 4 1/2 д.
Возрастъ породъ: вь виду неяснаго опредѣленія сло
евъ можно установить лишь, что отъ № 1 до № 13 пос
лѣтретичныя в верхнемѣловыя; отъ № 14 до № 16 вклю
чительно— сеноманъ и ниже глинистый отдѣлъ гольта.
Скважина не дошла до гольтскаго песчанаго слоя, до
котораго осталось еще 19 саж. (вь городской скважинѣ
онъ даетъ самоизливающуюся воду).
Полученная вода въ скважинѣ поднялась съ глу
бины отъ поверхности 18,32 саж,, видимо, изъ сеноманскаго песка и проникла въ скважину, вѣроятно, черезъ неплот
ныя соединенія трубъ.
Въ химико-бактеріологическомъ институтѣ д-ра Ф. М.
Блументаля въ Москвѣ былъ произведенъ, по просьбѣ У п 
равы, ея анализъ. Проба прислана 23 ноября 1915 года.
А. Физическія свойства: вода безцвѣтная, мутная, съ
довольно значительнымъ осадкомъ, безъ запаха; реакція
нейтральная.
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Б. Въ 1 литрѣ воды оказалось сухо
го остатка послѣ высушиваніи при
110° С
....................................... 0 ,4 7 1 6 граммъ
послѣ прокаливанія.............................. 0 ,4 3 2 8
„
амміака
........................................... слабая реакція.
азотистой к и с л о т ы .........................
нѣтъ
а зо т н о й ................................................ слабая реакція.
хлора .
.......................................... 0 ,0 6 2 0 граммъ.
кислорода пошло на окисленіе орга
ническихъ вещ ествъ ...................... 0 ,0 0 1 4
„
сѣрной кислоты ..................................весьма рѣзкая реакція.
жесткость общая
. . . 9,9 нѣм. град.
„
постоянная
..................1 ,2
„
„
фосфорной кислоты и сѣроводорода
нѣтъ
ж е л ѣ з а .................................................. весьма рѣзкая реакція.
Анализъ весьма не полный и только качественный.
Впослѣдствіи въ откачиваемой водѣ при стояніи, че
резъ нѣкоторое время, появлялся бурый осадокъ.
13. За счетъ средствъ Противочумной Комиссіи въ
1916 году (отъ 8 августа до 17 сентября) проведена Гид
ротехнической организаціей скважина въ городѣ Краснослободскѣ для водоснабженія города.
Абсолютная отмѣтка
55,41 саж.

Первая вода показалась въ слоѣ № 2 и продолжалась
въ № 3; вторая вода въ слоѣ песка № 8 не дошла до по
верхности 1,00 саж. и , наконецъ, третья изъ слоя извест
няка № 10 поднялась выше поверхности на 0,28 саж.
Откачка производилась пожарнымъ насосомъ съ двумя
цилиндрами діаметромъ 5 дюймовъ. Въ часъ насосъ пода
валъ 1400 вед. при этомъ уровень понизился на 0 ,4 3 с.
Вода чистая безъ мути.
Возрастъ породъ: съ Л'з 2 до .Ni 8 — юрская система
и № 9— .№ 1 0 — каменноугольная.
14. Въ имѣніи М С. Подтоптаннаго возлѣ ст. Симанщино Сызрано Вяземской жел. дор. въ Пензенскомъ
уѣздѣ въ 1913 году фирмой В. Внннингъ была проведе
на скважина, разрѣзъ которой приведенъ по даннымъ фир
мы. Абсолютная высота ст. Симанщино 126.81 саж.

Отъ поверхности земли до горизонта воды 2 3 ,5 7 саж.
На глубинѣ 41,43 саж. насосными трубами d = 4 1/2 дюй
ма получалось 600 ведеръ въ часъ; вода чистая.
Возрастъ породъ предположительно: отъ № 1 до № 3
— послѣтретичныя; отъ № 4 до № 8 — сенонъ; отъ № 9
до № 14 — гольтъ, далѣе аптъ и неокомъ.
15. Геологическій разрѣзъ скважины, оконченной въ
1908 году, при Губернской Земской больницѣ въ городѣ
Пензѣ, породы опредѣлены по сохранившимся образцамъ

А. Д. Архангельскимъ, а часть названій взята изъ разрѣ
за, составленнаго фирмой фонъ-Вангель въ Москвѣ. Абсо
лютная отмѣтка скважины устья 110,30 саж.

*) С ъ № 22 номера этого ра зр ѣза не сходятся съ номерами геологискаго разрѣза и образцовъ породъ, хр аня щ и хся въ м узеѣ П . О . Л. Е .

На глубинѣ 8 3 ,8 9 саж. появилась вода, поднявшаяся
до уровня 45 саж. отъ поверхности. По недоразумѣнію,
какъ говорятъ, несмотря на заявленіе подрядчика— инжене-
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ра. завѣдующаго работами, этотъ слой (питающій всѣ го
родскія скважины) былъ признанъ недостаточнымъ и зак
рытъ обсадными трубами. Буреніе продолжалось до конца
скважины фирмой Т-ва Б. И. фонъ-Вангель въ Москвѣ; въ
каменноугольныхъ известнякахъ и мергеляхъ съ кремнями
примѣнялся алмазный буръ съ извлеченіемъ колонокъ по
родъ. На этой высотѣ (35,70 саж .) скважина діаметромъ
2 дюйма не закрѣплена обсадными трубами.
Примѣчаніе. По опредѣленію возраста породъ вода
слоя № 23 находится на 13,70 саж. ниже начала
нижнемѣловыхъ отложеній, вся мощность которыхъ по
разрѣзу скважины составляетъ 84,80 саж.; между тѣмъ
по опредѣленію Г. Ф. Мнрчинкъ водоносный пластъ
принадлежитъ къ белемнитовой толщѣ А П. Павлова
(см. стр. 79 вып. III
Пенз. Губ
Земства), что
врядъ ли при сопоставленія возможно; скорѣе его слѣ
дуетъ отнести къ гольтскимъ слоямъ.
На глубинѣ 214,43 саж. изъ пористыхъ и трещино
ватыхъ известняковъ п о явилась вода, поднявшаяся до уров
ня 53,14 с. отъ поверхности. Такимъ образомъ высота
напора первой воды, поднявшейся до уровня 45,00 саж.
составляла 38,05 саж., а второй 161,29 саж.; обѣ воды
оказались субъартезіанскими, что возможно было предвидѣть
и ранѣе. Для подъема воды установлена пневматическая
откачка по способу -Мамутъ*.
Въ скважину опущена труба внутреннимъ діаметромъ
1 дюймъ, внизу открытая до глубины отъ поверхности
137 саж., а сверху сообщающаяся съ компрессоромъ въ
75 лошад. силъ, гдѣ приготовляется сжатый воздухъ; по
ней онъ
поступаетъ въ скважину подъ давленіемъ
16,5 атмосферъ.
Надъ нижнимъ концомъ трубы имѣется столбъ воды
высотою 137,00е)— 5 3 ,1 4 = 8 3 ,8 6 саж., который своимъ дав
леніемъ въ 16,77 атмосферъ препятствуетъ свободному вы
ходу воздуха черезъ кольцевое пространство, между обсадной трубой d = 3 " и однодюймовой; сжатый воздухъ,
преодолѣвая давленіе, выбрасываете часть воды черезъ
однодюймовую трубу на поверхность; при уменьшеніи дав
ленія столба воды, изъ водоноснаго слоя, вытекаетъ вода
*) сообщено инженеромъ Я. М . М ильманъ .

Съ глубины отъ 40,49 саж до 50,40 саж. установ
лена труба d = 1 2 д.; съ глубины отъ 40,12 саж. до 45,85
саж, — d= 1 0 д. и въ послѣднюю трубу вставленъ фильтръ,
діаметромъ d= 8 д. и длиною 55 фут. до глубины 53,71 с.;
фильтръ обтянутъ мѣдной сѣткой. Труба d= 1 2 д. наглу
хо установлена въ трубѣ d= 1 4 д.
При пробной откачкѣ 12 ноября 1911 года въ теченіе
10 часовъ насосъ подавалъ 3000 ведеръ въ 1 часъ при
паденіи уровня воды въ 2,14 саж. ниже поверхности зем
ли. При испытаніи 19 іюня 1913 года при непрерывной
откачкѣ въ теченіе 72 часовъ паровымъ насосомъ, при 40
ходахъ поршня, скважина давала все время отъ 2000 до
2200 ведеръ въ 1 часъ. До начала откачки вода стояла
ниже поверхности 0,2 9 саж., а во время откачки на глу
бинѣ 4 ,0 0 — 4 ,29 саж.
Вода при откачкѣ получалась чистая, прозрачная,
безъ цвѣта, запаха и вкуса, но съ незначительнымъ ко
личествомъ мелкаго песка. Не смотря на такой отзывъ
вода содержитъ сѣроводородъ, что наблюдается при накачи
ваніи ея въ баки. Послѣ короткаго времени (нѣсколько ча
совъ) этотъ газъ вовсе, улетучивается и его не удается
опредѣлить даже химическимъ анализомъ.
Возрастъ породъ: отъ № 2 до № 15 включ.— сенонъ.
Вода встрѣчена изъ тѣхъ же слоевъ, какъ и въ другихъ
городскихъ скважинахъ.
18. Геологическій разрѣзъ буровой скважины, проведенной въ поймѣ р. Суры на 839 верстѣ Сызр.-Вязем. желѣзной
дороги при ст. Пенза II Сортировочная; устье ея расположено
въ водоемномъ зданіи, служащее одновременно и водоподъем
нымъ; зданіе окружено насыпью (отмѣтка— 65,12 саж.).
Абсолютная
высота
поверхности
земли у устья
63,98 саж. (но даннымъ желѣзной дороги).

Вода въ скважине по проведеніи ея поднялась выше
поверхности на 1,39 саж. Обсадныя трубы d = 1 0 дюй
мовъ опущены до глубины 5 саж.; d= 6 д. до глубины
36,78 саж. Фильтръ d = 4 дюйм, установленъ частью въ
слояхъ 16, 17, 18 и 19 и частью въ 20-мъ, длиною
2,00 саж., сверху навинчена на него труба d = 4 дюйма,
длиною 2,43 саж.
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Откачка производилась цилиндрическимъ насосомъ; низъ
всасывающей трубы былъ
опущенъ на 8 ,0 0 саж. ниже
поверхности земли. При ходѣ порошня 32 дюйм, и числѣ
подъемовъ 27 въ минуту, насосъ подавалъ въ 1 часъ— 1000
ведеръ воды, при этомъ уровень понижался на 3 ,5 0 саж.
Діаметръ поршня d= 4 дюйма.
Въ настоящее время въ губерніи проводятся скважины:
1) у Артиллерійскихъ казармъ въ г. Пензѣ и
2) на берегу р. Пензы, въ г. Пензѣ, противъ Попе
речно-Покровской улицы *).
19. Для водоснабженія артиллерійскихъ казармъ сква
жина заложена въ началѣ 1916 года; работа производится
подъ руководствомъ ннженеръ-технолога В. Е . Антонова.
Абсолютная высота устья 113,50 саж.

") С кваж и н а приводится Городской У пра в ой; углубленіе
ведётся
п ром ывкой ск в а ж и н ы и образцовъ породъ поэтому не получается.

съ

Далѣе работа продолжалась съ промывкой и образцы
не получались.
Возрастъ породъ: № 1 — нижнесызранскій ярусъ; отъ
№ 2 до № 8 — верхній сенонъ Sn. S3—
отъ № 9 до № 11
— верхній сенонъ Sn. s2.
Вода весьма слабая была встрѣчена въ слояхъ № 8 и
№ 10 на глубинѣ 24 ,5 0 саж.; напоръ не былъ опредѣленъ.
20. Буровая скважина на вновь строющемся казен
номъ Трубочномъ заводѣ въ г. Пензѣ. Абсолютная высота
устья ея, на основаніи произведенной нивеллировки съ по
лотномъ Сызрано-Вяземск. жел. дороги, равна 70 ,6 0 саж.

*) По сообщенію инженера В. Е . Антонова скваж ина на глубинѣ
85,00 саж. встрѣтила воду, подня вшуюся до 20,00 саж. отъ поверхности. При
пробной откачкѣ съ глубины 40,00 с. подача, безъ пониженія уровня, 400 вед.
въ 1 часъ.

Изъ приведеннаго журнала скважины, глубиною почти
60 саж , видно, что породы собраны весьма подробно —
взято 140 образцовъ,
изъ которыхъ составлено 90 номе
ровъ. Руководившій работой имѣлъ въ виду собрать воз
можно большій матеріалъ для детальнаго выясненія строе
нія раіона г. Пензы, для котораго, не смотря на значи тельное число скважинъ, при составленіи г е о л
гическаго
о
разрѣза мѣстности встрѣтился рядъ затрудненій: отъ мно
гихъ скважинъ не осталось вовсе геологическихь данныхъ,
а въ другихь, при опредѣленіи
напластованій, слѣдуетъ
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предположить неточности въ обозначеніяхъ или пропуски,
слѣдствіемъ чего детальный геологическій разрѣзъ при вы
черчиваніи получался крайне запутаннымъ. Единственно
удалось установить, что въ скважинѣ при Губернской
Земской больницѣ и описываемой тождественны слои от
ложеніи сѣрыхъ мергелей; въ первой — толща залегаетъ на
абсолютныхъ высотахъ о тъ 87 саж. до 66 саж и въ за
водской отъ 71 саж. до 50 саж.; такимъ образомъ у к лонъ
слоевъ отъ первой ко второй. На прилагаемомъ геологическомъ
профилѣ отъ Губернской Земской больницы до казеннаго
коннозаводства въ Засурскомъ лѣсничествѣ указаны лишь
отложенія по отдѣламъ и системамъ. При попыткѣ соста
вить геологическій разрѣзъ отъ скважины трубочнаго за
вода (абсолют, высота 76,60 саж.) до трехъ скважинъ
на казенномъ винномъ складѣ, абсолютная высота коихъ
№ 1— 65,32 саж., № 2 — 65,30 саж и № 3 — 65,40 саж.
и отъ нихъ до скважины при Пензенской Губернской Зем
ской больницѣ (абсолютн. высота 110,30 саж.) видно,
что уклонъ слоевъ направляется отъ крайнихъ скважинъ
къ среднимъ, на винномъ складѣ; впрочемъ это направленіе не по прямой линiи и слѣдуетъ допустить, что
изъ этихъ трехъ пунктовъ наиболѣе низкое залеганіе
городского водоноснаго слоя въ раіонѣ склада. Необходимо
отмѣтить, что скважины на винномъ складѣ расположены
на разстояніи № 1 отъ № 2 въ 2 0 - 25 саж. и № 2 отъ
№ 3 въ трехъ саженяхъ; глубина и хь (въ томъ же поряд
кѣ) 48,12 саж., 53,29 саж. и 58,11 саж.. а абсолют
ныя высоты уровней встрѣчи городского горизонта соот
вѣтственно 18,82 саж., 17,87 саж и 13,38 саж. Изъ
этого видно, что въ разрѣзахъ имѣется крупная ошибка —
не можетъ быть столь значительной разницы въ глубинѣ
водоноснаго слоя, посему слѣдуетъ принять, что наиболѣе
вѣрный разрѣзъ скважины № 1. (Всѣ эти скважины самоизливающіяся).
Скважина Трубочнаго завода закрѣплена трубами: d=
12 д. до 22,10 саж.; d= 1 0 д. до 33,30 саж. и d = 8 д.
до 53,95 саж.
Возрастъ породъ отъ
1 до № 3 включительно послѣтретичныя, отъ № 4 до № 31— верхній сенонъ; отъ № 3 2 до
№ 64, повидимому, нижній сенонъ и ниже гольтъ
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При углубленіи вода встрѣчена въ слѣдующихъ сло
яхъ: въ № 8 -весьма слабая безъ напора; въ № 22 встрѣ
чена вода, поднявшаяся до уровня 8 ,5 0 саж отъ поверх
ности. 23 іюля 1916 г. была пронзведена откачка; послѣ
подъема 24 желонокъ въ теченіе 4 ч. 35 мин. уровень
упалъ на 14,35 саж., но затѣмъ при опусканіи слѣдую
щей желонки
быстро возстановился. Послѣ этого во все
время буренія въ скважинѣ была вода. Есть предпо
ложеніе, что встрѣчена вода на глубинѣ 3 2 — 35 саж.,
послѣ чего уровень установился на глубинѣ 10,50 саж.
При встрѣчѣ с лоя № 7 5 — песокъ заплывалъ, не подни
маясь въ скважинѣ
Взятая проба воды при глубинѣ скважины 32 саж.
анализирована и результатъ анализа, произведеннаго въ
лабораторіи Пензенскій) акцизнаго Управленія, слѣдующій.
Анализъ.
Физическія свойства: обильный осадокъ зеленоватаго
песка и глины.
Измѣненіе при стояніи: мутится.
Въ 1 литрѣ воды содержится граммовъ:
плотнаго остатка
1,195.
и з в е с т и ..................................................... 0 ,2 4 4 .
магнезіи
0,107.
окиси желѣза и аллюминія .
.
. неопредѣлено.
кремнезема . . .
.
щелочей
. .
.
. . . . . .
—
хлора............................................................. 0 ,0 0 9 .
амміака
0 ,0 0 4 5 .
сѣрной к и с л о т ы ........................................ 0 ,3 7 4 .
азотной кислоты
.
.
.
азотистой кислоты . . . .
слѣды.
угольной кислоты с роб, и полусвяз. . . неопредѣлено.
хамелеона на окисленіе органическихъ
веществъ
......................................................0,0012.
Жесткость .
39 .
въ нѣмец- \ общая
......................
кихъ грапостоянна я ........................
16,5
дусахъ
/ устраним ая
Вода загрязнева органическими веществами умѣренно,
но нельзя все-таки исключить нѣкоторой подозрительности
ея въ этомъ отношеніи. Главный недостатокъ воды— высо-
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кая жесткость,
какъ общая (до 40°). такъ и постоянная
(выше 16°). Первая дѣлаетъ воду негодной для питья и
техническихъ надобностей въ сыромъ и не исправленномъ
видѣ, а высокая постоянная жесткость мало подаетъ на
дежды на удачное химическое исправленіе, особенно при
такомъ значительномъ солевомъ остаткѣ (3.6 фунта на
100 ведеръ). Послѣ кипяченія изъ щелочно-земельныхъ
металловъ остается почти одинъ магній въ видѣ сѣрно
кислой соли.
Пройдя водоносный песокъ № 85, была произведена
откачка въ теченіе 11/ 2 час.: послѣ 15 желонокъ уровень
упалъ на 0,33 саж., но затѣмъ скоро возстановился. Послѣ
прохожденія этого слоя уровень воды 10,50 саж. не измѣ
нился и при подъемѣ и опусканіи инструмента быстро
возстанавливался, что не наблюдалось ранѣе.
При откачкѣ воды насосомъ съ глубины 15 саж., при
поршнѣ d = 4 1/2 д. и подачѣ воды въ 1 часъ 600 ведеръ,
уровень ея понизился на 0,50 саж.
Для эксплоатаціи скважины предположено установит ь
компрессоръ
На дно скважины установлена фильтръ, со стоящiй изъ
трубы d = 6 1/2 д., длиною 2,92 саж., снизу закрытой де
ревянной пробкой; къ ней сверху привинчена переходной
муфтой труба d 6 д., длиною 2,97 саж., которая, сим
метрично на длинѣ 2,45 саж., продырявлена въ шахматномъ
порядкѣ отверстіями d= 1 / 2 , на разстояніи между цент
рами I 1/4 д. На этомъ же протяженіи труба часто обмо
тана мѣдной проволкой; сверху на н её наложена мѣдная
сѣтка и надъ ней вторая мѣдная проволока.
На вторую фильтровую трубу навинчена труба d==6 д ,
длиною 2 23 саж., которая на верхнемъ концѣ обмотана,
на протяженіи 0,66 саж., пеньковымъ канатомъ, плотно
прилегающемъ къ трубѣ d 8 д.
Заканчивая описаніе пройденныхъ скважинъ, считаю
долгомъ принести большую благодарность учрежденіямъ и
лицамъ, любезно предоставившимъ мнѣ геологическія данныя.

Горный ннженеръ А .

20 Марта 1917 г.

Ш тукенберч.

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ

А . А . Ш ту к е н б е р гъ .

Перечень
абсолют н ы хъ в ы со тъ

н ек о т о р ы х
П ен зен ской губерн iи*)

*)

См. 2-й вып. Трудовъ Пензенск. Общ. Любит. Естествознанія 1915 г.

