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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого жур-

нала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и тех-

нологии».  

Журнал объединяет статьи, посвященные различным направлениям развития тех-

ники и технологий. В материалах журнала нашли свое отражение научные разработки 

преподавателей и сотрудников Юго-Западного государственного университета, других 

учебных заведений и научных школ Российской Федерации и зарубежных стран. 

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, ко-

торые прошли апробацию и внедряются в производство. 

Журнал тематически состоит из четырех разделов. 

В разделе «Материаловедение»  представлены результаты экспериментальных ис-

следований строения и свойств порошков, полученных из вольфрамсодержащих отхо-

дов Т15К6 методом электроэрозионного диспергирования в керосине осветительном и 

воде дистиллированной, а также результаты экспериментальных исследований твердо-

сплавных изделий, изготовленных методом горячего прессования с пропусканием вы-

сокоамперного тока в вакууме в течение 2 часов, из порошка, полученного электро-

эрозионным диспергированием отходов твердых сплавов Т15К6, от состава и свойств 

исходной шихты. Построена компьютерная модель аэротенка-смесителя с ингибиро-

ванием нитрификации высокими дозами аммонийного азота. С помощью вычисли-

тельного эксперимента изучается системная динамика процессов биологической 

очистки. Показан механизм возникновения диссипативных структур, образующихся в 

результате ингибирования ферментативных реакций. 

Результаты анализа развития теории прочности железобетонных элементов при-

менительно к исследованию напряженно-деформированного состояния железобетон-

ных составных конструкций с учетом различных параметров деформирования и мно-

гоуровневого процесса трещинообразования приведены в разделе «Строительство и 

архитектура». Рассматривается вопрос о разработке фильтров для водозаборных сква-

жин, работающих в гидрологических условиях водозаборов г. Курска. 

В разделе «Машиностроение» предложена методика расчета, позволяющая опре-

делять надежность по давлению  трубопровода с гасителем, выполненным в виде 

демпфирующей надстройки над перфорированной частью трубопровода, в момент 

гидравлического удара. Представлены результаты по исследованию полученных пек-

тиновых веществ из различных видов отходов растительного сырья с использованием 

инфракрасной спектроскопии. 

Вопросы экологии человека через экологию костюма поднимаются в разделе 

«Безопасность жизнедеятельности». Рассматриваются экологические тенденции раз-

вития дизайна костюма. 

В разделе «Геотехнологии» выполнен анализ рассчитанных по методикам СП и 

ПИНАЭ фактических осадок большеразмерных фундаментов. Сделан вывод о том, что 

их фактические и расчетные осадки отличаются друг от друга на 50...80%. По 

результатам статистической обработки данных заболеваемости населения и 
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геохимических характеристик почв Курской области установлена зависимость между 

ними, что позволило осуществить районирование территории Курской области по 

преобладанию тех или иных заболеваний, в определенной степени связанных с 

геохимическими особенностями почв. Определены аналитические параметры метода 

биогеохимической индикации, которые обладают высокой ценностью и заслуживают 

пристального внимания при решении многих научных и практических задач.  

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных в 

области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 

выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Се-

рия Техника и технологии» выражает готовность стать своеобразной площадкой для 

обсуждения проблем и принятия решений в интересах региона. Мы приглашаем вы-

сказаться, представить на его страницах собственную точку зрения всех, кто связан с 

организацией научно-производственной деятельности.  

 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

УДК 621.762.27 

О.В. Кругляков, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

(Курск) (e-mail: ko-lega@yandex.ru) 

Е.В. Агеев, д-р техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

Е.В. Агеева, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: ageevа-ev@yandex.ru) 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ 

ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Представлены результаты экспериментальных исследований строения и свойств порошков, 

полученных из вольфрамсодержащих отходов Т15К6 методом электроэрозионного диспергирования в 

керосине осветительном и воде дистиллированной, а также результаты экспериментальных 

исследований твердосплавных изделий, изготовленных методом горячего прессования с пропусканием 

высокоамперного тока в вакууме в течение 2 часов, из порошка, полученного электроэрозионным 

диспергированием отходов твердых сплавов Т15К6, от состава и свойств исходной шихты.  

Ключевые слова: вольфрамсодержащие отходы, электроэрозионное диспергирование, 

твердосплавный порошок, прессование, спекание, твердый сплав. 

*** 

Введение 

Спеченные твердые сплавы обла-

дают рядом весьма ценных свойств, 

благодаря которым их эффективно ис-

пользуют во многих областях техники. 

В производстве металлокерамических 

твердых сплавов используются карбиды 

вольфрама WC, титана TiC и тантала 

ТаС, в качестве связующего материала 

– порошок металлического кобальта Co. 

Начальным исходным продуктом 

для получения карбида вольфрама WC 

является вольфрамовая кислота Н2WO4, 

при прокаливании разлагающаяся до 

вольфрамового ангидрида WO3, из ко-

торого в трубчатых или муфельных 

электропечах восстановлением водоро-

дом или углеродом получают порошок 

вольфрама W, подвергая его карбидиза-

ции, получают карбид вольфрама WC. 

Карбид титана TiC получают прокалива-

нием смеси двуокиси титана ТiО2 с сажей 

в водородной среде или в вакууме при 

2000 – 2200 С. Приготовление твердого 

раствора карбида вольфрама WC в кар-

биде титана TiC осуществляется в две 

стадии. Сначала смешивают ТiО2 и са-

жу, затем добавляют расчетное количе-

ство W и продолжают смешивать. Кар-

бидизацию приготовленной смеси про-

изводят в трубчатых электропечах при 

2000 – 2200 С. Порошок металлическо-

го кобальта Со получают путем восста-

новления окиси кобальта СоО4 в труб-

чатых электропечах при 520 – 570 С. 

Полученные карбиды и сложные карби-

ды смешивают с кобальтом в шаровых 

мельницах путем мокрого размола, за-

тем просушенную при 100 – 105 С 

смесь укрупняют, смешивая ее в смеси-

телях типа «пьяная бочка», после чего 

смесь готова к формованию. Формова-

ние порошкообразных смесей в заго-

товки, подвергаемые затем спеканию, 

можно осуществить прессованием в 

прессформы, гидравлическим и мунд-

штучным прессованием и шликерным 

литьем (отливка во вспомогательные 

mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:ageevа-ev@yandex.ru
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формы). Процесс формования состоит 

из следующих операций: замешивание 

смесей клеящим веществом (пластифи-

катором), сушка, грануляция и просев, 

приготовление навесок и прессование. 

Смесь прессуют на гидравлических, ме-

ханических (винтовых, фрикционных) и 

кривошипных прессах. Превращение 

спрессованных заготовок в изделия 

осуществляется спеканием в две стадии. 

Первое – с целью удаления пластифи-

катора и выявления некоторых дефек-

тов, возникающих в процессе прессова-

ния, и окончательное – до получения 

изделием требуемых физико-механиче-

ских свойств твердого сплава. Режимы 

спекания, которые оказывают решающее 

значение на свойства твердых сплавов, 

устанавливают экспериментально и 

уточняют для каждой партии и смеси 

путем спекания опытной пробы [1]. 

Таким образом, существующие в 

настоящее время технологии получения 

твердого сплава характеризуются круп-

нотоннажностью, энергоёмкостью, боль-

шими производственными площадями, 

малой производительностью, а также 

экологическими проблемами. 

Одной из основных проблем ис-

пользования твердых сплавов в настоя-

щее время является переработка их от-

ходов и дальнейшее использование. Не-

однократные попытки вывести воль-

фрам из состава твёрдых сплавов, ввиду 

его высокой стоимости, успехом не за-

вершились, поскольку ни одно из туго-

плавких соединений не обеспечивает 

столь высоких прочностных характери-

стик. Поэтому проблема переработки 

отходов твёрдых сплавов в настоящее 

время весьма актуальна. 

Одним из наиболее перспективных 

методов переработки практически лю-

бого токопроводящего материала, в том 

числе и твердого сплава, отличающихся 

относительно невысокими энергетиче-

скими затратами и экологической чи-

стотой процесса, является метод элек-

троэрозионного диспергирования (ЭЭД) 

[2-10]. 

Актуальность работы определяется 

важной народно-хозяйственной задачей 

создания прогрессивных, экологически 

чистых, энергосберегающих и безот-

ходных технологий получения порош-

ков, в том числе наноразмерных, и их 

практического применения. 

Для разработки технологии полу-

чения твердосплавных изделий из по-

рошков, полученных из вольфрамсо-

держащих отходов, и оценки эффектив-

ности их использования требуется про-

ведение комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований. Про-

ведение намеченных мероприятий поз-

волит решить проблему утилизации от-

ходов твердых сплавов и дальнейшего 

их использования и, тем самым, снизить 

себестоимость производства конечного 

продукта. 

Целью работы являлась разработка 

и исследование твердосплавных изде-

лий, пригодных к промышленному 

применению, из порошков, полученных 

электроэрозионным диспергированием 

вольфрамсодержащих отходов. 

 

Материалы и методы  

исследования 

Для выполнения намеченных ис-

следований выбраны пластины твердых 

сплавов марки Т15К6. В качестве рабо-

чих жидкостей − вода дистиллирован-

ная и керосин осветительный. 

При решении поставленных задач 

использовали современные методы ис-

пытаний и исследований, в том числе: 
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– гранулометрический состав и 

средний размер порошков определяли 

на лазерном анализаторе размеров ча-

стиц «Analysette 22 NanoTec»; 

– удельную площадь поверхности 

порошков определяли по одно- и пяти-

точечному методу БЭТ на газо-адсорб-

ционном анализаторе «TriStar II 3020»; 

– определение формы и морфоло-

гии поверхности частиц, рентгеноспек-

тральный микроанализ, исследование 

элементного состава образцов порошка 

проводили на электронно-ионном скани-

рующем (растровом) микроскопе с поле-

вой эмиссией электронов «QUANTA 600 

FEG» и энерго-дисперсионного анали-

затора рентгеновского излучения фир-

мы «EDAX»; 

– рентгеноструктурный (фазовый) 

анализ проводили на рентгеновском 

дифрактометре «Rigaku Ultima IV»; 

– твёрдость определяли с помощью 

прибора для испытания по микро-

Виккерсу «Instron 402 MVD»; 

– изостатическое прессование по-

рошка проводили на прессе «EPSI» при 

давлении 300 МПа, а спекание − в вы-

сокотемпературной печи «Nabertherm» 

в вакууме при температуре 1500 °С и в 

устройстве для горячего прессования 

порошков путем прямого пропускания 

электрического тока (Патент Украины 

на полезную модель № 72841); 

– механическую обработку спечен-

ных образцов проводили с помощью 

автоматического высокоточного на-

стольного отрезного станка «Accutom-5» 

и шлифовально-полировального станка 

«LaboPol-5»; 

− плотность определяли на гелие-

вом пиктометре Micromeritics AccuPic II 

1340; 

− предел прочности при сжатии 

определяли на универсальной наполь-

ной электромеханической испытатель-

ной машине «Instron 300LX-B1-C3-

J1C»; 

– металлографические исследова-

ния (микроструктуру, пористость, раз-

мер зерна) проводили с помощью опти-

ческого инвертированного микроскопа 

«OLYMPUS GX51», оснащенного си-

стемой автоматизированного анализа 

изображений «SIMAGIS Photolab» и др. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение  

Далее представлены результаты 

экспериментальных исследований стро-

ения и свойств порошков, полученных 

из вольфрамсодержащих отходов 

Т15К6 методом ЭЭД в керосине освети-

тельном и воде дистиллированной. 

Результаты исследования грануло-

метрического состава порошков, полу-

ченных ЭЭД отходов твердого сплава 

Т15К6 в воде дистиллированной и ке-

росине осветительном при напряжении 

120 В, емкости разрядных конденсато-

ров 20 мкФ и частоте следования им-

пульсов 200 Гц, представлены на рис. 1. 

Установлено, что порошки, полу-

ченные из отходов вольфрамсодержа-

щих твердых сплавов при напряжении 

120 В, емкости разрядных конденсато-

ров 20 мкФ и частоте следования им-

пульсов 200 Гц, имеют размер частиц от 

0,25 до 100 мкм. Отмечено, что на гра-

нулометрический состав порошка, по-

лученного ЭЭД, существенное влияние 

оказывают свойства рабочей жидкости. 

Установлено, что средний размер 

частиц порошка, полученного в керо-

сине осветительном, в 3,9 раза больше 

среднего размера частиц порошка, по-

лученного в воде дистиллированной, и 

составляет 19,692 мкм и 5,118 мкм со-

ответственно. 
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а) б) 

Рис. 1. Интегральная кривая и гистограмма распределения по размерам частиц порошка,  

полученного ЭЭД сплава Т15К6: а – в воде; б – в керосине 

 

Также установлено, что удельная 

площадь поверхности, размер частиц 

порошка, полученного в керосине осве-

тительном, в 2,3 раза больше среднего 

размера частиц порошка, полученного в 

воде дистиллированной, и составляет 

13401,22 см2/см3и  30738,5 см2/см3 соот-

ветственно. 

Исследование морфологии и эле-

ментного состава твердосплавных по-

рошков представлено на рис. 2, 3. 

Видно, что в порошке, полученном 

электроэрозионным диспергированием 

отходов сплава Т15К6, как в воде, так и 

в керосине, присутствуют частицы, 

имеющие правильную сферическую, 

эллиптическую форму и агломераты. 

Установлено, что основными эле-

ментами в порошках, полученных элек-

троэрозионным диспергированием, как 

в керосине осветительном, так и в воде 

дистиллированной, являются W иTi. 

Результаты исследования рентгено-

структурного (фазового) состава 

порошков, полученных из отходов 

твердого сплава Т15К6 в воде дистил-

лированной и керосине осветительном 

при напряжении 120 В, емкости разряд-

ных конденсаторов 20 мкФ и частоте 

следования импульсов 200 Гц, 

представлены на рис. 4. 

Показано, что диспергирование в 

воде дистиллированной приводит к по-

тере углерода в порошке вплоть до по-

лучения фаз W2C и W, а диспергирова-

ние в керосине осветительном снижает 

потери углерода и способствует образо-

ванию фаз α-WC, и ТiС. Установлено, 

что на фазовый состав порошков влияет 

комплекс термохимических свойств ра-

бочих жидкостей, обеспечивающих по-

ставку активного углерода в реакцион-

ную зону при температурах, соответ-

ствующих той или иной модификации 

карбидов вольфрама. Это определяет 

выбор рабочей жидкости для получения 

заданного состава порошков и области 

их практического применения. 

Далее представлены результаты 

экспериментальных исследований твер-

досплавных изделий, изготовленных 

методом горячего прессования с про-

пусканием высокоамперного тока в ва-

кууме в течение 2 часов, из порошка, 

полученного электроэрозионным дис-

пергированием отходов твердых спла-

вов Т15К6, от состава и свойств исход-

ной шихты. В основе процесса лежит 
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модифицированный метод горячего 

прессования, при котором электриче-

ский ток пропускается непосредственно 

через пресс-форму и прессуемую заго-

товку, а не через внешний нагреватель. 

С помощью импульсного электротока и 

так называемого «эффекта плазмы ис-

крового разряда» («spark plasma effect») 

достигается очень быстрый нагрев и ис-

ключительно малая продолжительность 

рабочего цикла. Это позволяет подавить 

рост зерна и получить равновесное со-

стояние, что открывает возможности 

для создания новых материалов с ранее 

недоступными композициями и свой-

ствами, материалов с субмикронным или 

наномасштабным зерном, а также ком-

позитных материалов с уникальными 

или необычными композициями. 

Результаты исследования пористо-

сти твердосплавных изделий представ-

лены в табл. 1. 
 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 2. Морфология а) и элементный состав порошка, полученного 

ЭЭД в воде дистиллированной в точке: б – 1; в – 2; г – 3 
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а) б) 

 

 
 

г) 
в) 

Рис. 3. Морфология а) и элементный состав порошка, полученного ЭЭД в керосине осветительном  

в точке: б – 1; в – 2; г – 3 
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а) 

 

б) 

Рис. 4. Дифрактограмма порошка, полученнного ЭЭД: а – в воде; б – в керосине 
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Таблица 1 

Исследование пористости твердосплавных изделий 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

Число полей зрения 5 5 − 

Площадь анализа, мкм 317775,8 317295,4 − 

Пористость, % 9,18 до 0,1 до 1 

 

Отмечено, что твердосплавные из-

делия, изготовленные методом горячего 

прессования с пропусканием высокоам-

перного тока из порошка, полученного 

электроэрозионным диспергированием 

отходов твердых сплавов Т15К6, имеют 

пористость в 9,18 раза большую из по-

рошка, полученного в воде дистиллиро-

ванной, и ее отсутствие в изделиях из 

порошка, полученного в керосине осве-

тительном. 

Известно, что механические свой-

ства твердосплавных изделий (проч-

ность при поперечном изгибе, ударная 

вязкость, предел усталости) понижают-

ся с увеличением пористости. Такое 

снижение объясняется концентрацией 

напряжений в порах, являющихся ме-

стами зарождения и распространения 

трещины при нагружении. 

Результаты исследования размера 

зерна твердосплавных изделий пред-

ставлены в таблице 2.  

Отмечен меньший размер зерна 

твердосплавных изделий, изготовлен-

ных методом горячего прессования с 

пропусканием высокоамперного тока, 

из порошка, полученного электроэрози-

онным диспергированием отходов 

твердых сплавов Т15К6, по сравнению с 

твердосплавными изделиями, получен-

ными из стандартного порошка по про-

мышленной технологии, в 2…3 раза. С 

уменьшением размера зерен карбида 

вольфрама возрастает твердость сплава, 

а прочность понижается. 

Результаты исследования плотно-

сти твердосплавных изделий представ-

лены в таблице 3. 

Отмечена большая плотность твер-

досплавных изделий, изготовленных 

методом горячего прессования с про-

пусканием высокоамперного тока из 

порошка, полученного электроэрозион-

ным диспергированием отходов твер-

дых сплавов Т15К6, по сравнению с 

твердосплавными изделиями, получен-

ными из стандартного порошка по 

стандартной технологии на 7,4 %. 

Результаты исследования предела 

прочности при изгибе твердосплавных 

изделий представлены в таблице 4. 
 

Таблица 2 

Исследование размера зерна твердосплавных изделий 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

Количество измерений 26 26 − 

Минимальная длина, мкм 0,19 0,12 − 

Максимальная длина, мкм 2,71 1,27 − 

Средняя длина, мкм 1,07 0,71 1,5…3,0 
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Таблица 3 

Исследование плотности твердосплавных изделий, г/см3 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

После прессования 7,8 8,16 − 

После спекания 11,4 12,35 11,5 
 

Таблица 4 

Исследование предела прочности при изгибе твердосплавных изделий, МПа 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

Значение 88,23740 1876,27991 1127…1180 
 

Отмечено, что твердосплавные из-

делия, изготовленные методом горячего 

прессования с пропусканием высокоам-

перного тока при температуре 1320 °С в 

течение 3 минут из порошка, получен-

ного электроэрозионным диспергиро-

ванием отходов спеченных твердых 

сплавов марки Т15К6 в керосине осве-

тительном, по сравнению твердосплав-

ными изделиями, полученными из 

стандартного порошка по промышлен-

ной технологии, имеют в 1,7 раза боль-

ше предел прочности при изгибе, по-

скольку имеют более мелкое зерно. 

Результаты исследования микро-

структуры и элементного состава твер-

досплавных изделий, изготовленных 

методом горячего прессования с про-

пусканием высокоамперного тока из 

порошка, полученного электроэрозион-

ным диспергированием отходов твер-

дых сплавов Т15К6, представлены на 

рис. 5, 6. 

Результаты исследования твердости 

твердосплавных изделий представлены 

в табл. 5. 

  
а) б) 

Рис. 5. Микроструктура а) и б) элементный состав твердосплавных изделий, 
 изготовленных из твердосплавного порошка, полученного электроэрозионным 

диспергированием в воде  
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Таблица 5 

Твердость твердосплавных изделий, HV при нагрузке 50 Н 

Испытуемый материал Среднее значение 

Твердый сплав из порошка, полученного методом ЭЭД в 

воде дистиллированной 
554 

Твердый сплав из порошка, полученного методом ЭЭД в ке-

росине осветительном 
1729 

Исходный твердый сплав Т15К6 1141 
 

Отмечено, что твердосплавные из-

делия, изготовленные методом горячего 

прессования с пропусканием высокоам-

перного тока, из порошка, полученного 

электроэрозионным диспергированием 

отходов твердых сплавов Т15К6, имеют 

твердость в 1,5…3,0 раза меньше, чем 

твердосплавные изделия, полученные 

из стандартного порошка по промыш-

ленной технологии. 
 

  
а) б) 

 
 

в) г) 
Рис. 6. Микроструктура а) и элементный состав твердосплавных изделий, 

изготовленных из твердосплавного порошка, полученного электроэрозионным 
диспергированием в керосине в точке: б – 1; в – 2; г – 3 
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Выводы 

1. Установлено, что твердосплав-

ные изделия, изготовленные методом 

горячего прессования с пропусканием 

высокоамперного тока при температуре 

1320 °С в течение 3 минут, из порошка, 

полученного электроэрозионным дис-

пергированием отходов спеченных 

твердых сплавов марки Т15К6 в керо-

сине осветительном, по сравнению с 

твердосплавными изделиями, получен-

ными из стандартного порошка по про-

мышленной технологии, обладают сле-

дующими характеристиками: 

− практически не имеют пористости; 

− в 3 раза меньше размер зерна; 

− на 7,4 % больше плотность; 

− в 1,7 раза больше предел прочно-

сти при изгибе; 

− в 1,5 раза больше твердость. 

2. Установлено, что твердосплав-

ные изделия, изготовленные методом 

горячего прессования с пропусканием 

высокоамперного тока при температуре 

1340 °С в течение 3 минут, из порошка, 

полученного электроэрозионным дис-

пергированием отходов спеченных 

твердых сплавов марки Т15К6 в воде 

дистиллированной, по сравнению с 

твердосплавными изделиями, получен-

ными из стандартного порошка по про-

мышленной технологии, обладают сле-

дующими характеристиками: 

− имеют практически на порядок 

большую пористость; 

− в 2 раза меньше размер зерна; 

− практически равную плотность; 

− в 12,8 раза меньше предел проч-

ности при изгибе; 

− в 3 раза меньше твердость. 

3. Установлены взаимосвязи зави-

симости гранулометрического состава, 

среднего размера частиц, удельной 

площади поверхности, морфологии и 

элементного состава, фазового состава 

твердосплавных порошков, полученных 

электроэрозионным диспергированием 

при напряжении 120 В, емкости разряд-

ных конденсаторов 20 мкФ и частоте 

следования импульсов 200 Гц, от соста-

ва и свойств рабочей жидкости. В част-

ности установлено, что порошок, полу-

ченный электроэрозионным дисперги-

рованием в керосине осветительном, 

имеет большую дисперсность по срав-

нению с порошком, полученным элек-

троэрозионным диспергированием в 

воде дистиллированной. Средний раз-

мер частиц порошка, полученного в ке-

росине осветительном, в 3,9 раза боль-

ше среднего размера частиц порошка, 

полученного в воде дистиллированной, 

и составляет 19,692 мкм и 5,118 мкм 

соответственно.  

4. Установлено, что удельная пло-

щадь поверхности размер частиц по-

рошка, полученного в керосине освети-

тельном, в 2,3 раза больше среднего 

размера частиц порошка, полученного в 

воде дистиллированной, и составляет 

13401,22 см2/см3и  30738,5 см2/см3 соот-

ветственно. 

5. Установлено, что основными 

элементами в порошках, полученных 

электроэрозионным диспергированием 

как в керосине осветительном, так и в 

воде дистиллированной, являются W и 

Ti. Отмечено, что в порошке, получен-

ном электроэрозионным диспергирова-

нием отходов сплава Т15К6 как в воде, 

так и в керосине, присутствуют части-
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цы, имеющие правильную сфериче-

скую, эллиптическую форму и агломе-

раты.  

6. Установлено, что диспергирова-

ние в воде дистиллированной приводит 

к потере углерода в порошке вплоть чи-

стого W, а диспергирование в керосине 

осветительном снижает потери углеро-

да и способствует образованию фаз  

α-WC и ТiС. 

Работа выполнена по теме госу-

дарственного задания Минобрнауки 

России (Проект №2104). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГГЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССОВ В АЭРОТЕНКЕ-СМЕСИТЕЛЕ 

ПРИ ИНГИБИРОВАНИИ НИТРИФИКАЦИИ ВЫСОКИМИ ДОЗАМИ АММОНИЯ 

Построена компьютерная модель аэротенка-смесителя с ингибированием нитрификации высокими 

дозами аммонийного азота. С помощью вычислительного эксперимента изучается системная динамика 

процессов биологической очистки. Показан механизм возникновения диссипативных структур, 

образующихся в результате ингибирования ферментативных реакций. Вычислительный эксперимент 

используется для моделирования многомерного фазового пространства с целью визуализации системной 

динамики, облегчающей поиск устойчивых точек и решение задач оптимизации. 

Ключевые слова: биологическая очистка, нитрификация, ингибирование, оптимизация. 

*** 

Введение 

Поскольку современные биологи-

ческие очистные сооружения являются 

многокомпонентными инженерными 

системами с несколькими циркуляци-

онными потоками, наиболее эффектив-

ным инструментом их оптимизации яв-

ляется вычислительный эксперимент. 

Для этого используются программные 

комплексы динамического моделирова-

ния различной степени сложности 

(GPS-X, WEST, STOAT и др.), большин-

ство из которых построены на стан-

дартных моделях биологических про-

цессов с активным илом ASM (Active 

Sludge Model) [12]. Однако в них не 

уделено достаточное внимание процес-

сам ингибирования ферментативных 

реакций, способствующих возникнове-

нию нескольких устойчивых стацио-

нарных состояний при идентичных тех-

нологических параметрах системы. В то 

же время для возникновения процессов 

самоорганизации на биологических 

очистных сооружениях имеются все не-

обходимые предпосылки. Поскольку 

проточный режим работы сооружений 

определяет открытость системы, мно-
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госубстратные ферментативные реак-

ции имеют нелинейный характер взаи-

модействий, а поступление загрязнений 

носит отчасти стохастическую природу 

[1, 7, 4]. 

В данной работе изучается матема-

тическая модель аэротенка-смесителя 

при ингибировании нитрификации вы-

сокими дозами аммония [2, 11, 8], а вы-

числительный эксперимент использует-

ся для поиска стационарных концен-

траций веществ в объёме сооружения, в 

зависимости от нагрузки на очистные 

сооружения и удельного расхода возду-

ха. Далее по Ляпунову исследуется тип 

устойчивости стационарных решений 

системы обыкновенных дифференци-

альных уравнений (ОДУ), и делаются 

выводы о динамической структуре про-

цессов. А для оптимизации технологи-

ческого режима построена целевая 

функция экономической эффективности 

очистки сточных вод. 

 

Математическая модель 

Динамика элементарного объёма 

биохимического реактора в векторном 

виде с помощью дифференциальных 

уравнений в частных производных за-

писывается следующим образом: 

S
=-V grad(S) div(D grad(S)) Wr,

t


   

 (1) 

x y z

dS dS dS
V grad(S) V V V ,

dx dy dz
        

1

1,1 1,2 1,m 1

2,1 2,2 2,m 12

n,1 n,2 n,m m

n

dS

dt
N N ... N Y

N N ... N YdS
Wr N Y ,

dt

N N ... N Y

dS
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где N – матрица стехиометрических ко-

эффициентов; Y – вектор-столбец ско-

ростей биохимических реакций; Wr – 

вектор точечных скоростей изменения 

концентраций веществ в элементарном 

объёме реактора; D – вектор коэффици-

ентов диффузии; V – вектор скоростей 

потоков; S – вектор концентраций. 

В связи с тем, что в аэротенке-

смесителе в результате аэрации возду-

хом происходит интенсивное переме-

шивание, на практике наблюдается рав-

номерное распределение веществ во 

всём объёме сооружения, таким обра-

зом, градиент концентраций в уравне-

нии (1) стремится к нулю. Следователь-

но, динамику изменения концентраций 

веществ в аэротенк-смесителе с высо-

кой степенью достоверности можно 

описать системой обыкновенных диф-

ференциальных уравнений [10, с.71-77] 

следующего вида: 

1
1 1 2 3 4 5

4
0

1 1 1, j j

j 1air

2
2 1 2 3 4 5

4
0

2 2 2, j j

j 1air

3
3 1 2 3 4 5

4
0

3 3 3, j j

j 1air

4
4 1 2 3 4 5

0

4 4

a

dS
f (S ,S ,S ,S ,S )

dt

Q
(S S ) N Y ,

W

dS
f (S ,S ,S ,S ,S )

dt

Q
(S S ) N Y ,

W

dS
f (S ,S ,S ,S ,S )

dt

Q
(S S ) N Y ,

W

dS
f (S ,S ,S ,S ,S )

dt

Q
(S S )

W







 

    

 

    

 

    

 

  







4

4, j j

j 1ir

5

N Y ,

dS
0,

dt



 





           (2) 

где Si
0 – концентрация в исходном сто-

ке, г/м3; 

Q – расход воды, м3/с; 

Wair – объём аэротенка, м3; 
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S1 – концентрация БПК, г/м3; 

S2 – концентрация аммонийного 

азота (по N), г/м3; 

S3 – концентрация нитратного азота 

(по N), г/м3; 

S4 – концентрация растворённого 

кислорода, г/м3; 

S5 – концентрация активного ила, 

кг/м3; 

Ni,j – стехиометрические коэффи-

циенты по i-му субстрату при j-й био-

химической реакции (табл. 1); 

Y1 –скорость гетеротрофной аэроб-

ной конверсии [9], г/м3·c; 

Y2 –скорость нитрификации [11], 

г/м3·с; 

Y3 –скорость денитрификации [9], 

г/м3·с; 

Y4 –скорость растворения кислоро-

да [3], г/м3·с. 
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где Yi
max – максимальная удельная ско-

рость реакции с активным илом, г/кг·ч; 

Qair – удельный расход воздуха, 

м3/м3; 

Hair – глубина погружения аэрато-

ров, м; 

S4
max – максимальная раствори-

мость кислорода, г/м3; 

z – зольность активного ила, ед; 

Kair – коэффициент массопередачи 

кислорода при аэрации, г/м4; 

I2,2 – константа ингибирования нит-

рификации, г/м3; 

I3,4 – константа ингибирования де-

нитрификации, г/м3; 

Kj,i – константа полунасыщения по 

i-му субстрату при j-й биохимической 

реакции, г/м3. 

 

Поскольку в данной работе иссле-

довался только аэротенк, то процессы 

биологического удаления фосфора не 

учитывались. В математической модели 

не отражены скорости роста и динамика 

выноса из системы различных штаммов 

микроорганизмов, поэтому доза ила 

принята постоянной. А так же в посту-

пающем потоке предполагается посто-

янная пропорция между аммонийным 

азотом и БПК. 

Поиск стационарных состояний си-

стемы производился в зависимости от 

удельного расхода воздуха (Qair) и 

нагрузки на очистные сооружения (M), 

определяемой по следующей формуле: 
0

1

5 air

24 3600 S Q
M .

S W (1 z)

  


  
 

Целевой функцией оптимизации 

является алгебраическая сумма трёх 

слагаемых: амортизации, затрат на 

электроэнергию и, определяемой по 2-

ставочному тарифу (3), платы за сброс 

загрязняющих веществ: 

A E SG G G G ,  
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air A
A

A W k
G ,

365 24 3600 Q

 


    

air air
E 6

1 E Q H g
G ,

10 3,6

   
 

  

S 1 26

*3
i ii i

**
i 1 i i i i ii i

1
G k k

10

N S ,S S ;

25 L (S S ) N S .S S ;

   




    
           (3) 

где Si
* – предельно-допустимые кон-

центрации при сбросе очищенных 

сточных вод, г/м3; 

A – величина удельных капиталь-

ных затрат на строительство аэротенка, 

тыс. руб/м3; 

kA – коэффициент амортизацион-

ных отчислений, ед.; 

E – тариф на электроэнергию, 

руб/кВт∙ч; 

η – коэффициент полезного дей-

ствия аэрационной системы, ед.; 

ρ – плотность иловой смеси, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, 

м/с2. 

k1 – коэффициент экологического 

состояния водного объекта; 

k2 – коэффициент индексации в те-

кущий уровень цен; 

Ni – норматив платы за сброс 1 

тонны загрязняющего вещества Si в 

пределах установленных нормативов, 

руб/т; 

Li – норматив платы за сброс 1 тон-

ны загрязняющего вещества Si сверх 

установленных нормативов сброса, 

руб/т. 

 

Оценка параметров модели 

Параметры математической модели 

взяты из различных литературных ис-

точников либо посчитаны по стехиомет-

рическим уравнениям химических реак-

ций. Диапазоны варьирования типичных 

значений кинетических констант для 

биологических очистных сооружений 

приведены в таблице 2. 

Коэффициент массопередачи кисло-

рода (Kair) при аэрации для мелкодис-

персных аэраторов составляет в реаль-

ных условиях 15…18 гО2/м
4 [3, с. 154]. 

Скорость нитрификации принята в 

математической модели аэротенка-

смесителя меньше чем в литературных 

источниках, поскольку стехиометриче-

ские коэффициенты (см.табл. 1) учиты-

вают потребление аммонийного азота на 

прирост биомассы активного ила. 

 

Таблица 1 

Стехиометрические коэффициенты [9] 

  

Гетеро-

трофная 

аэробная 

конверсия 

Нитри-

фикация 

Денит-

рифика-

ция 

Растворение 

кислорода 

Y1 Y2 Y3 Y4 

Органический углерод 

(БПК) 
S1

 -1 0 -3,43 0 

Аммонийный азот (по N) S2 -0,05 -1 -0,136 0 

Нитратный азот (по N) S3 0 0,978 -1 0 

Растворённый кислород S4 -1 -5,14 0 1 
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Таблица 2 

Значения кинетических констант, приведённые в литературе 
П

р
о
ц

ес
сы

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
я
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

ск
о
р
о
ст

ь,
 г

/к
г·

ч
 Значения кинетических констант, г/м3 

Ссылки 

на 

литера-

туру 

константы 

полунасыщения 

константы 

ингибирования 

S1 S2 S3 S4 S2 S4 

Г
ет

ер
о

тр
о

ф
н

ая
 

аэ
р
о
б

н
. 
к
о
н

в
ер

. 

Y1
max 6-16       

Хенце и 

др., 2004 

K1,1  5-30      

K1,2 
 

 
0,1-

0,5 
    

K1,4 
 

   0,5-1   

Н
и

тр
и

ф
и

к
ац

и
я
 Y2

max 7-26       Швецов и 

др., 2012; 

Степанов 

и др., 

2013 

K2,2 
 

 
1,8-

2,4 
    

I2,2 
 

    
0,1-

1,2 
 

K2,4     0,5-1   

Хенце и 

др., 2004,  

Д
ен

и
тр

и
ф

и
к
ац

и
я
 

Y3
max 5-12       

K3,1  5-10      

K3,2 
 

 
0,1-

0,2 

    

K3,3 
 

 
 0,2-

0,5 

   

I3,4       0,1-0,5 

 

 

Далее приведены точные значения 

используемых в вычислительном экспе-

рименте параметров. Технологические 

параметры модели: Wair = 8000 м3; Hair = 

5,5 м; S5 = 2,9 кг/м3; z = 0,3 ед; 

S4
max =9,1 г/м3 (при 20˚С); ρ = 1000 

кг/м3; g = 9,81 м/с2. 

Кинетические: I2,2 = 0,23 г/м3; I3,4 – 

= 0,8 г/м3; Kair = 14 г/м4; 
max

1

max

2

max

3

Y 20

Y 8

Y 5

   
   

   
  
   ; 

1,1 1,2 1,3 1,4

2,1 2,2 2,3 2,4

3,1 3,2 3,3 3,4

K K K K

K K K K

K K K K

10 0,1 0 0,625

0 2,7 0 1

10 0,13 20 0

 
 

 
 
 

 
 


 
 
 

.

 

Экономические: k1 = 1,56 (для р. 

Дон в Ростовской области); k2 = 1,79 

[Пост. Прав. … 2003г]; A = 60 тыс. руб/м3; 

kA = 0,05; E = 4,5 руб/кВт∙ч; η = 0,4. 
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Таблица 3 

Нормативы 2-ставочного тарифа за сброс загрязняющих веществ 

Субстраты 
О

б
о
зн

ач
ен

и
я
 

Кон-

центра-

ции в 

посту-

пающем 

потоке, 

г/м3 

Пре-

дельно-

допусти-

мые кон-

центра-

ции при 

сбросе, 

г/м3 

Норматив платы за сброс 1 

тонны загрязняющего вещества, 

руб/т 

[Пост. Прав. РФ от… 2003г. 

№344... с изм. от 08.01.2009] 

В пределах 

нормативов 

Сверх 

нормативов 

S0 S* N L 

Органический углерод 

(БПК) 
S1

 210 15 91 455 

Аммонийный азот (по 

N) 
S2 29 0,39 708,4 3542 

Нитратный азот (по N) S3 0 9,1 30,6 152,8 

Растворённый кислород S4 0,1 - - - 

 

Результаты численного  

эксперимента 

Варьируя начальные значения ам-

монийного азота от 0,1г/м3 до S2
0, были 

определены по результатам вычисли-

тельного эксперимента установившиеся 

в прошествии семи суток концентрации 

веществ в аэротенке, изображённые на 

рисунке 1. Сходимость к устойчивым 

значениям обеспечивалась вводом сто-

хастической составляющей, незначи-

тельно отклоняющей концентрации ве-

ществ, в процессе компьютерного мо-

делирования, от текущих значений.  

Суть данного рисунка сводится к 

следующему. После переходного про-

цесса установившиеся концентрации 

располагаются на изображённой по-

верхности, каждой точке на которой со-

ответствует определённый вектор со-

стояния S=(S1,S2,S3,S4,S5), характеризу-

ющий её локализацию в фазовом про-

странстве переменных. Таким образом, 

при плавном регулировании параметров 

управления Qair и M концентрация ам-

монийного азота будут двигаться по 

изображённой поверхности, а в точке 

бифуркации случайным образом пере-

ходить на одну из термодинамических 

ветвей системы, графики которых при 

фиксированных значениях удельного 

расхода воздуха Qair=5,9 м3/м3 изобра-

жёны на рисунке 2. 

Как видно из графиков, постро-

енная математическая модель согласу-

ется с опытом эксплуатации реальных 

сооружений, а именно свидетельствует 

об устойчивом технологическом режи-

ме аэротенков-нитрификаторов при 

нагрузке на активный ил менее 200 мг 

БПК/г∙сут и диапазоне концентраций 

кислорода от 2,5 до 4 г/м3. Однако триг-

герная структура процессов, вызванная 

угнетением нитрификации высокими 

дозами аммония (рис. 3), определяет 

возможность существенного повыше-

ния эффективности очистки (рис. 4) при 

условии освоения новых подходов к 
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управлению динамическими системами, 

на базе совместного использования вы-

числительного эксперимента и компью-

терной оптимизации. 
 

 

Рис. 1. Установившиеся концентрации в зависимости от технологических условий 

работы аэротенка-нитрификатора 

а) б)  

в) г)  

Рис. 2. Термодинамические ветви системы при Qair=5,9 м
3
/м

3
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Рис. 3. Скорость нитрификации от концентрации аммонийного азота  

(при S1=10 г/м
3
, S3=7 г/м

3
, S4=3 г/м

3
) 

 

Рис. 4. Целевая функция оптимизации 

Достоверность результатов вычис-

лительного эксперимента проверена 

поиском стационарных точек 

),,,( 4321 SSSSX  , являющихся реше-

ниями системы нелинейных уравне-

ний (4), при фиксированных значениях 

нагрузки на очистные сооружения и 

удельного расхода воздуха, для кото-

рых демонстрируется правильность ре-

шения, пересечением графиков асимп-

тот системы ОДУ (2), спроецированных 

на фазовую плоскость (БПК - раство-

рённый кислород). 

1 1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5

3 1 2 3 4 5

4 1 2 3 4 5

5

f (S ,S ,S ,S ,S ) 0

f (S ,S ,S ,S ,S ) 0

f (S ,S ,S ,S ,S ) 0

f (S ,S ,S ,S ,S ) 0

S 2,9.











                      (4) 

Анализ решений на устойчивость 

производился по виду характеристиче-
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ских корней уравнения специального 

вида: 

1 1 1 1

1 2 3 4

2 2 2 2

1 2 3 4

3 3 3 3

1 2 3 4

4 4 4 4

1 2 3 4

f f f f

S S S S

f f f f

S S S S
0

f f f f

S S S S

f f f f

S S S S

   
 

   

   
 

   


   
 

   

   
 

   

 

В частности, при Qair=5,9 м3/м3 и 

M=300 мг БПК/г∙сут существует три 

стационарных точки:  

1X (21,461 0,752 15,309 4,479) , 

2X (17,465 2,985 13,159 4,669)  и 

3X (16,904 14,764 3,578 5,987) , ко-

торые находятся на пересечении асимп-

тот системы (2), изображенных в фазо-

вой плоскости (S1 - S4) на рисунке 5. 

Решения 1X  и 
3X  являются устой-

чивыми узлами, а 2X  – неустойчивой 

седловой точкой, поскольку в первом 

случае все характеристические корни – 

действительные отрицательные числа, а 

во втором – действительные, но с про-

тивоположными знаками. 

5

4

4

3

1

10696,3

10139,1

10717,3

10731,1

















 , 

5

5

4

3

2

10751,3

10549,6

10632,1

10625,1

















 , 

5

5

4

3

3

10057,4

10387,2

10677,1

10491,1

















 . 

Таким образом, в данном случае 

имеется бифуркация при концентрации 

аммонийного азота S2=2,985 г/м3, а, 

следовательно, аналитическое решение 

подтверждает качественные результаты, 

полученные в ходе вычислительного 

эксперимента. 

 

а) 

  
б) 

  
в) 

 

Рис. 5. Фазовая плоскость:  1,2,3,4 - 

соответственно асимптоты 
1dS

0
dt

 , 
2dS

0
dt

 , 

3dS
0

dt
 , 

4dS
0

dt
 ; а – 1X , б – 2X , в – 

3X . 

 

Обсуждение результатов 

В данной работе рассмотрена мате-

матическая модель аэротенка-смесителя 

при ингибировании нитрификации вы-

сокими дозами аммония, для которой 
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была показана триггерная структура 

процессов (рис. 1). 

В то же время следует заметить, что 

на реальных сооружениях снижение 

эффективности нитрификации при вы-

соких нагрузках на активный ил во 

многом зависит от процессов вымыва-

ния автотрофных бактерий из системы, 

которые не отражённы в исследованной 

модели. 

Необходимым условием при реали-

зации биологического удаления фосфо-

ра является чередование кислородных 

режимов для иловой смеси, в связи с 

чем, эти процессы не рассматривались. 

Однако, по всей видимости, природа 

данных процессов также имеет триг-

герную структуру. 

Для решения задач оптимизации 

биологических очистных сооружений 

сформулирована целевая функция эко-

номических затрат и определены её ко-

эффициенты. На базе имитационного 

моделирования аэротенка-смесителя 

показана возможность повышения эф-

фективности работы очистных соору-

жений (рис. 4). 

Таким образом, мы только отчасти 

осознаём системные особенности рабо-

ты биологических очистных сооруже-

ний. И, по-видимому, для решения 

столь сложной задачи необходимо со-

средоточить усилия на создании кибер-

нетической системы, учитывающей не 

автономность биологических процес-

сов, которая позволит решать задачи 

оптимизации непосредственно во время 

эксплуатации [5]. 
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ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рассмотрено современное состояние производства продукции в России. Предложены новые методы 

оценки качества поступающего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Опытным путем доказана 
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*** 

В современном производстве про-

верка контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции явля-

ется неотъемлемым этапом технологи-

ческого процесса. В связи с постоянным 

стремлением производителей снизить 
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себестоимость товаров и упростить 

технологию, актуальной проблемой яв-

ляется оптимизация некоторых стадий 

производственного цикла. Данная про-

блема должна решаться с минимальны-

ми затратами энергии и рабочей силы, 

но обязательным условием этого реше-

ния должно стать сохранение качества 

продукции. 

Качество – это степень соответ-

ствия совокупности присущих требова-

ниям характеристик. Качество продук-

ции – важнейший показатель, характе-

ризующий ее и являющийся определя-

ющим для потребителя. 

На качество готовой продукции 

непосредственно влияют [1]: 

– качество исходного сырья; 

– соблюдение технологических ре-

жимов. 

Для контроля за обеспечением за-

данных свойств продукции на произ-

водстве введен технохимконтроль. Под 

технохимическим контролем понимают 

систему методов и приемов исследова-

ния, выполняемых с помощью прибо-

ров, а также вспомогательного лабора-

торного оборудования, позволяющих 

устанавливать оптимальные параметры 

и определять фактические показатели 

на всех стадиях технологического про-

цесса. 

Существует целый ряд методик, 

позволяющих отсеивать недоброкаче-

ственное сырье на этапе приемки, это 

существенно снижает расходы, возни-

кающие в результате включения некон-

диционного образца в производствен-

ный цикл. Преимуществом стандартных 

методик является то, что они отлажены. 

Явными недостатками является то, что: 

1. Методики в основном носят чисто 

химический характер, т.е. многие опера-

ции проводятся без привлечения совре-

менного оборудования, а значит это: 

– трудоемко; 

– охватывает большой временной 

интервал; 

– затраты вспомогательных матери-

алов. 

2. Анализы необходимо делать в 

нескольких повторностях из-за повы-

шенной вероятности человеческого 

фактора. 

Альтернативой традиционным ме-

тодам является метод анализа в ближ-

ней инфракрасной области – кратко-

срочный, экологически безопасный и 

надёжный, дающий возможность быст-

рого получения результатов и управле-

ния производственным процессом. ИК-

метод представляет вторичный метод, 

т.е. анализатор калибруется с помощью 

набора образцов с уже известными ха-

рактеристиками, определёнными тра-

диционными методами. Время анализа 

составляет около одной минуты. Ре-

зультаты анализа получаются практиче-

ски в реальном масштабе времени (про-

должительность анализа меньше одной 

минуты) и это даёт возможность управ-

лять технологическим процессом [2].  

Анализ получаемых методом ин-

фракрасной спектроскопии спектров 

является объективным методом, позво-

ляющим контролировать качество сме-

сей [3]. На основании результатов ис-

следования спектры различных компо-

нентов имеют уникальную конфигура-

цию, что позволяет идентифицировать 

состав смеси и концентрацию компо-

нентов мучных смесей при условии со-

ставления градуировочных графиков 

(рис. 1). 

В ходе опыта показана возмож-

ность применения ИК- спектрометриче-

ского анализа на примере муки. Мука 
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оценивалась по следующим парамет-

рам: влажность, содержание примесей 

другого вида муки, сортность. 

Сущность данного метода опреде-

ления заключается в снятии спектров 

некоторых подготовленных образцов, 

занесении данных в память прибора, 

построении калибровочной прямой, 

снятии спектра исследуемого образца и 

нахождении искомого значения по ка-

либровочной прямой. 

Для составления калибровки анали-

зировали 10 видов пшеничной муки и 6 

видов ржаной муки. В качестве прове-

рочных образцов использовали мучные 

смеси из пшеничной муки с различным 

процентом подсортировки ржаной муки. 

Установлено, что с помощью ИК-

спектроскопии возможна идентифика-

ция мучных смесей, количественная 

оценка содержания компонента с высо-

кой точностью (± 1 %), а также оценка 

однородности мучных смесей. 
 

   

Рис. 1. Калибровочная прямая для оценки содержания ржаной муки 

 

Рис. 2. Градуировочная прямая для оценки % содержания ржаной муки в смеси пшеничной и ржаной 
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В данной работе с помощью ИК-

Фурье спектрометрии также были про-

анализированы образцы муки разной 

влажности. Были сняты спектрограммы 

образцов муки с повышенной влажно-

стью. Для этого образцы муки выдер-

живали при повышенной влажности в 

течение различного времени: 2, 5 и 24 

часов и по истечении времени выдерж-

ки снимали спектрограммы. Для по-

строения калибровочной прямой было 

проанализировано 10 видов пшеничной 

муки и 6 видов ржаной муки различной 

влажности. Получив стандартным ме-

тодом значения влажности исследуе-

мых образцов, была построена градуи-

ровочная (калибровочная) прямая (рис. 

2). Для построения градуировки также 

использовали спектрограмму муки, вы-

сушенной до постоянного веса.  

 

Рис. 3. Спектрограмма муки пшеничной (1) выдержанной в обычных условиях,  

и муки пшеничной в условиях повышенной влажности (2) 

2 

1 
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Рис. 4. Протокол показаний ИК- спектрометра при построении калибровочной прямой  

для определения влажности образцов 

Для получения значения влажности 

неизвестного образца муки достаточно 

снять спектрограмму и в автоматиче-

ском режиме сравнить ее с созданной 

базой спектрограмм и данными калиб-

ровочного графика (рис. 3,4).  

Анализируя полученные результа-

ты, можно заключить, что данные ис-

следования сырья с помощью ИК-

спектроскопии можно использовать как 

экспресс метод для определения влаж-

ности образцов, что очень важно при 

производстве продукции высокого ка-

чества, поскольку влажность муки яв-

ляется важным показателем как для со-

хранности качества сырья, так и для 

производства качественных хлебобу-

лочных, кондитерских и макаронных 

изделий.  
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Выполнен анализ развития теории прочности железобетонных элементов применительно к 
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*** 

Сборно-монолитные железобетон-

ные конструкции и железобетонные 

конструкции, усиленные при рекон-

струкции, относятся к составным [1]. 

Такие  конструкции либо изготавлива-

ются послойно, либо монтируются из 

отдельных сборных элементов, образу-

ющих основу сооружения, и затем за-

моноличиваются.   

В последние годы совершенствова-

ние составных конструкций связано с 

проведением реконструкции зданий и 

сооружений, в процессе которой часто 

возникает необходимость восстановле-

ния и усиления железобетонных стерж-

невых элементов. Это направление в 

строительстве становится одним из 

важнейших в области железобетона. В 

результате усиления железобетонных 

конструкций увеличивается полезная 

нагрузка на конструкции, либо устра-

няются дефекты и повреждения отдель-

ных конструкций, возникающих при 

эксплуатации. Железобетонные кон-

струкции усиливают увеличением пло-

щади сечения конструкции или элемен-

та конструкции; установкой железобе-

тонных, стальных обойм; одно-, двух-, 

трехсторонним добетонированием с по-

становкой рабочей арматуры и др. 

Способ усиления наращиванием и 

подращиванием сечений базируется на 

основных принципах проектирования и 

изготовления сборно-монолитных кон-

струкций [2,3]. Одним из важных во-

просов при реализации данного способа 

усиления сечения является надёжность 

соединения усиливаемой конструкции с 

новым элементом. Для обеспечения 

совместности работы старого и нового 

бетонов выполняется полное  оголение 

рабочей арматуры с последующим её 

замоноличиванием одновременно с 

конструкцией усиления, а также 

устройство железобетонных шпонок в 

старом бетоне. 

Сегодня имеется достаточно пред-

ставительный класс  железобетонных 

конструкций, конструктивные решения 

которых выполняются так, что их рас-

четная схема может быть представлена 

в виде составной балки с податливыми 

связями сдвига. Использование для этих 

конструкций такой расчетной схемы 

позволит теоретически обоснованно 
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приблизить к действительности оценку 

их сопротивления. 

Известен ряд работ, в которых тео-

ретически решается проблема опреде-

ления напряженно-деформированного 

состояния и несущей способности уси-

ленных конструкций [2,4 и др.]. При 

этом авторы одних при полном теоре-

тически обоснованном учете всех фак-

торов, влияющих на работу конструк-

ции, ограничиваются рассмотрением 

лишь отдельно взятого элемента, в 

других  –  рассматривается стержневая 

конструкция в целом. Эти и другие ра-

боты не создают единой теории расче-

та для теоретической и эксперимен-

тальной оценки несущей способности и 

определения напряженно-деформиро-

ванного состояния статически неопре-

делимых  железобетонных составных 

конструкций, находящихся в реальных 

условиях загружения. 

Дальнейшее развитие теории проч-

ности железобетонных элементов и по-

иск соответствующих расчетных мо-

делей происходит в направлении уг-

лубленного исследования природы и 

характера трещинообразования и раз-

рушения элементов на участках сов-

местного действия изгибающего мо-

мента и поперечной силы и разработки 

аналитического аппарата, развиваю-

щего принцип предельного равновесия 

и основанного на оценке действитель-

ного напряжения и деформированного 

состояния бетона и арматуры на этих 

участках. 

Образование трещин в железобе-

тоне приводит к нарушению его сплош-

ности, поэтому использование здесь за-

висимостей механики твердого дефор-

мируемого тела вызывает целый ряд за-

труднений. Для успешного исследова-

ния напряженно-деформированного со-

стояния в окрестностях трещин и ана-

лиза его влияния на прочность и жест-

кость железобетонных конструкций, 

наряду с привлечением исходных по-

ложений механики разрушения (актив-

но развивающейся в последние годы 

применительно к железобетону), необ-

ходимо располагать четкой классифи-

кацией трещин, а также неискаженны-

ми результатами экспериментов. 

В работе  [5] предложена классифи-

кация трещин, в соответствии с которой в 

железобетонных изгибаемых элементах в 

зависимости от внешних силовых воздей-

ствий образуются трещины трех типов 

(рис.): 

– нормальные к продольной оси 

элемента, пересекающие продольную и 

поперечную арматуру; образуются на 

участках, где М ≥ Mcrc, а Q < Qcrc; 

– наклонные к продольной оси 

элемента, пересекающие продольную и 

поперечную арматуру; образуются на 

участках, где M < Mcrc и Q ≥ Qcrc; 

– наклонные к продольной оси эле-

мента, пересекающие поперечную арма-

туру, образуются на участках, где 

M > Mcrc и Q > Qcrc. 

Здесь Mcrc и Qcrc — изгибающий 

момент и поперечная сила, отвечающие 

исчерпанию сопротивления поперечных 

сечений, образованию трещин, соответ-

ственно нормальных (со стороны рас-

тянутой грани) и наклонных (на уровне 

нейтральной оси); 

M и Q — максимальные значения 

изгибающего момента и поперечной 

силы на рассматриваемом участке. 
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а)  

 

б) 

Рис.  К классификации трещин: а — граничные условия образования трещин; б — эпюры усилий 

Данная классификация позволила 

выявить условия образования трещин, 

выделить участки (по длине элемента), 

на которых возможно образование то-

го или иного типа трещин, и вносит 

уточнения в постановку исследований 

и определение круга решаемых задач. 

Следует заметить, что в новых нормах 

России, Белоруссии и  Украины такой 

важнейший параметр, как расстояние 

между трещинами, к сожалению, пока 

еще не нашел отражения в явном  виде 

из-за сложностей описания протекаю-

щих при этом физических процессов. 

Все существующие предложения по 

расчету трещиностойкости железобе-

тонных составных конструкций можно 

условно разделить на три группы: 

– когда факт усиления под нагруз-

кой и влияние работы конструкции до 

усиления на свойства усиленной кон-

струкции игнорируется полностью; 

– соответственно нормам, в кото-

рых учет усиления под нагрузкой про-

изводится с помощью эксперименталь-

ных коэффициентов условий работы 

при усилении; 

– учитывается история загружения, 

нелинейность деформирования усилен-

ных конструкций и податливость шва. 

Формулы норм с корректирующи-

ми эмпирическими коэффициентами и 

зависимостями требуют уточнения, 

теоретического и экспериментального 

обоснования. Вызывает сомнение по-

ложенная в основу расчета предпосыл-

ка, что усиленная конструкция работает 

как единое целое. 

Как показали исследования, прове-

денные в последние годы, учет эффекта 

нарушения сплошности позволяет не 

только достичь заметного уточнения 

расчета железобетонных конструкций, 

но и объяснить физический смысл мно-

гих явлений, замеченных при проведе-

нии экспериментальных исследований. 

В уникальной работе  В. М. Бондаренко  

и  В. И. Колчунова обращено внимание 

на весьма существенные эффекты 

напряженно-деформированного состоя-

ния, происходящие в железобетоне в 

результате нарушения его сплошности. 

Предложен двухконсольный элемент 

механики разрушения применительно к 
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железобетону, который позволил найти 

его функцию податливости из опреде-

ления скорости высвобождения энер-

гии.  Однако касательное усилие  T, 

полученное из функционала механики 

разрушения, весьма громоздко, и для 

его практического использования необ-

ходимы соответствующие упрощения. 

Так в работах [6-8] предложен ана-

литический аппарат оценки ширины 

раскрытия наклонных трещин железо-

бетонных составных конструкций с 

учетом условных сосредоточенных 

сдвигов в шве между бетонами, несов-

местности деформаций бетона и арма-

туры и эффекта нарушения сплошности 

бетона. В этих же работах эксперимен-

тально выявлен многоуровневый про-

цесс трещинообразования. Были полу-

чены опытные данные о характере и 

эффектах деформирования, образова-

ния, развития и раскрытия нормальных 

и наклонных трещин на уровне оси 

продольной растянутой арматуры и 

вдоль всего профиля трещины; много-

уровневого изменения расстояния меж-

ду трещинами lcrc и длины трещин hcrc  

по мере увеличения нагрузки в железо-

бетонных составных конструкциях 

плоского напряженно-деформирован-

ного состояния бетона, продольной и 

поперечной арматуры при различных 

схемах загружения, характере армиро-

вания, классах бетона. Результаты про-

веденных исследований позволили так-

же подтвердить тот факт, что арматура 

сдерживает раскрытие трещины, проти-

водействуя раскрытию ее берегов, и 

возникающие при этом реакции вызы-

вают местное сжатие в бетоне в окрест-

ности трещины  –  эффект нарушения 

сплошности, что и приводит к измене-

нию профиля трещины от треугольного 

к сложному (трещины имеют макси-

мальное раскрытие не на уровне оси 

арматуры, а в некоторой зоне, отстоя-

щей от оси арматуры на два диаметра). 

Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что дальнейшее совер-

шенствование методов расчета ширины 

раскрытия трещин железобетонных со-

ставных конструкций, в том числе, на 

основе развития современных физиче-

ских моделей их сопротивления с уче-

том условных сосредоточенных  сдви-

гов  в шве между  бетонами, несовмест-

ности деформаций бетона и арматуры и 

эффекта нарушения сплошности бетона 

будет иметь важное теоретическое и 

практическое значение. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта Президента РФ 

МД-6533-2013.8 

Список литературы 

1. Проектирование и изготовление 

сборно–монолитных конструкций /  

А.Б. Голышев, В. П. Полищук, Я. В. 

Сунгатулин [и др.] ; под. ред. А. Б. Го-

лышева. Киев: Будiвельник, 1982. 152 с. 

2. Астафьев  Д. О. Теория и расчет 

реконструируемых железобетонных 

конструкций : автореф. дис. ... д-ра техн. 

наук : 05.23.01 С.Пб., 1995. 40 с. 

3. Лазовский Д. Н. Расчёт усиления 

железобетонных конструкций эксплуа-

тируемых строительных сооружений // 

Конструкции зданий и сооружений, ме-

тоды расчёта : матер. междунар. конф. 

“Инженерные проблемы современного 

бетона и железобетона”.  Минск: Бел-

НИИС, 1997. Т. 1. Ч1. С. 235–248. 

4. Бондаренко С. В., Санжаровский 

С.Р. Усиление железобетонных кон-

струкций при реконструкции зданий. 

М.: Стройиздат, 1990. 352 с.  



                                                Серия Техника и технологии. 2014. №2. 

 

39 

5. Голышев А.Б., Колчунов В.И. 

Сопротивление железобетона. Киев: 

Основа, 2009. 432 с. 

6. Федоров В.С., Фам Фук Тунг,  

Колчунов В.И. Расчет ширины раскры-

тия трещин в  железобетонных кон-

струкциях при центральном растяжении 

с учетом эффекта нарушения сплошно-

сти // Вестник отделения строительных 

наук РААСН. 2007. Вып. 1. С. 226 – 236. 

7. Клюева Н.В., Дородных А.А. 

Методика экспериментальных исследо-

ваний прочности, жесткости и трещи-

ностойкости железобетонных состав-

ных конструкций по наклонным сече-

ниям // Научный вестник ВГАСУ. 

Строительство и архитектура. 2013.  

№2(30).  С.  18 – 27. 

8. Колчунов Вл. И., Яковенко И.А., 

Клюева Н.В. Метод физических моде-

лей сопротивления железобетона // 

Промышленное и гражданское строите-

льство.  М.: Изд.-во ПГС, 2013. № 12.  

С. 51-55. 

Получено 18.06.14 

 

A. N.Strukov, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: yz_swsu@mail.ru) 

N.V. Klyueva,  Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  

(e-mail: pgs_swsu@mail.ru) 

SOME CONSIDERATION ON THE PROBLEM OF GENERALIZING STUDIES OF STRESS AND 

DEFORMATION STATE OF  COMPOSITE REINFORCED MEMBER IN CASE OF BREACH 

The analysis of the strength criteria of reinforced members in relation to the study of the stress and deformation 

state of composite reinforced structures taking into account different factors of  deformation and cracking is given in 

the article. 

Key words: composite reinforced structures, crack strength, deformation model. 

_________________________ 

УДК 628.112.4 

А.А. Акульшин, канд.техн.наук, доцент,  ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: aculchinaa@mail.ru) 

А.А. Акульшин, студент,  ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 

(e-mail: aculchinaa@mail.ru) 

И.С. Шалай, студент,  ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  

(e-mail: aculchinaa@mail.ru) 

В.С. Переверзева, студентка,  ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

(Курск) (e-mail: aculchinaa@mail.ru) 

 РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРОВ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

 ДЛЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВОДОЗАБОРОВ  Г. КУРСКА 

В работе рассматривается вопрос о разработке фильтров для водозаборных скважин, работающих 

в гидрологических условиях водозаборов г. Курска. В статье представлены основные параметры,  по 

которым подбирается фильтровальное оборудование, его современные конструкции и производители. 

Показаны основные недостатки, возникающие при эксплуатации фильтров водозаборных скважин. А 

так же рассмотрены пути решения этих задач. В статье представлена конструкция легко извлекаемого 

фильтра, рекомендованная  для гидрогеологических условий водозаборов г. Курска.  

Ключевые слова: фильтры, водозаборная скважина, конструкция, водоносный пласт. 

*** 

Фильтры водозаборных скважин 

предназначены обеспечить подачу чи-

стой воды без механических примесей и 

удержание стенок грунта от обруше-

mailto:yz_swsu@mail.ru
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ния.  Конструкция фильтра должна 

подбираться в каждом конкретном слу-

чае индивидуально. Она зависит от глу-

бины скважины, гранулометрического 

состава грунта водоносного горизонта и 

от химических свойств воды. 

Основными параметрами при вы-

боре фильтров являются:  

– скважность (отношение площади 

всех отверстий к площади рабочей ча-

сти фильтра); 

– размер ячеек (зависит от размеров 

частиц песка и других взвесей в водо-

носном  пласте);  

– механическая прочность (опреде-

ляется выдерживать боковыми нагруз-

ками и осевым  растяжением); 

– коррозионная стойкость (обу-

словливается агрессивностью грунта и 

воды).  

Все конструкции фильтров можно 

условно подразделить на: 

– перфорированные или щелевые;  

– сетчатые и проволочные;  

– гравийные и гравитационные.  

Каркас с дырчатой или щелевой 

перфорацией применяется в полускаль-

ных, неустойчивых и галечниковых по-

родах с величиной частиц до 100 мм. 

Аналогичные фильтры с проволочной 

обмоткой используются в гравийных 

песках с крупностью зерен до 10 мм. 

Трубчатые и стержневые конструкции 

из сетки галунного плетения с гравий-

ной подсыпкой, находят применение в 

песках средней и мелкой крупности до 

0,25 и более. Диаметр фильтрового 

устройства принимается не менее 80-

100 мм, с условием доведения скважно-

сти до 25%.Скважность же конструкции 

из проволочной обмотки следует дово-

дить до 60%, исходя из прочности при-

меняемого металла [3]. 

За рубежом широко применяются 

фильтры для скважин на воду из нержа-

веющей стали и полимерных материа-

лов. Германская фирма «Штюва» вы-

пускает фильтры из полимерных мате-

риалов для самых разнообразных гид-

рогеологических условий. Фильтры 

диаметром от 35 до 400 мм производят-

ся для скважин глубиной до 90 м. Они 

представляют собой  перфорированные 

щелевыми отверстиями трубы по 

окружности  с перерывами. Ширина 

щелей от 0,2 до 3 мм, длина секций 

фильтров до 6 м, соединение секций 

муфтовое, на метрической резьбе. 

Трубные перфорированные секции 

служат каркасом для гравийных филь-

тров, заполняемых доставкой гравия с 

поверхности с диаметром зерен опреде-

ленных размеров, соответствующих 

гранулометрическому составу водонос-

ного горизонта.  

Как разновидность, фирмой  выпус-

каются полимерные фильтры с клеевым 

гравийным блоком по перфорированной 

части фильтра. Производство их органи-

зовано в России на оборудовании Герма-

нии. Стоимость 1 п.м. щелевого фильтра 

диаметром 125 мм - 8744 рублей. 

Известны японские фильтры из не-

ржавеющей стали, представляющие со-

бой скрепленные диски, образующие 

щели, расширяющиеся внутрь фильтра. 

Из-за высокой стоимости их (до 1500 

долларов на 1 п.м. при диаметре 250-

300 мм) в России не используются. В 

России серийно не выпускаются филь-

тры из полимерных материалов, нержа-

веющих сталей. 

Институтом ВИОГЕМ совместно  с 

НПФ ЭКОТОН (г. Белгород) разработа-

ны полиэтиленовые проволочные филь-

тры типа ППФ, представляющие собой 

полиэтиленовую трубу с проволочной 

http://byrim.com/filtr-dlya-skvazhiny/dyrchatye-ili-shhelevye-filtry.html
http://byrim.com/filtr-dlya-skvazhiny/provolochnye-filtry.html
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навивкой круглого сечения из нержа-

веющей стали. Диаметры фильтров от 

70 до 450 мм с толщиной стенки от 8 до 

25 мм [1].  

Особенностью фильтров является 

их высокая пропускная способность 

при регулировании входных щелей ша-

гом проволочной навивки, наличие 

продольных пазов на стенках трубы, 

обеспечивающих свободный вход пото-

ка воды, а при строительной прокачке 

скважины вынос мелких частиц, про-

пускающих проволочной навивкой без 

оседания в пазах благодаря наличию в 

пазах круглых отверстий диаметром до 

20 мм, равных ширине паза. Проволоч-

ная навивка утопает в пазах выступов 

тела трубы между  пазами, что предот-

вращает  возможность смещения навив-

ки вдоль трубы при опускании фильтра 

в скважину и других движениях его. 

Фильтровые секции длиной 2 м соеди-

няются между собой на резьбовых муф-

тах из полиэтиленовых труб больших 

диаметров. 

Для условий водозаборов г. Курска 

разработаны рабочие чертежи и тексто-

вая документация на изготовление та-

ких фильтров из полиэтиленовых труб 

(ПНД) диаметром 250 и 315 мм. Скваж-

ность фильтров около 20% [2].  

НПФ ЭКОТОН совместно с ФГУП 

ВИОГЕМ Курскому Горводоканалу 

предложили фильтры для водозабора 

«Киевский» диаметром 219 мм из не-

ржавеющего стального листа толщиной 

4 мм. Особенностью фильтров является 

то, что щели фильтра на входе 1 мм, 

выполнены расширяющимися внутрь 

трубы, что сравнимо с преимуществом 

описанных выше японских дисковых 

фильтров. Скважность фильтра  до 10%. 

Длина секции 3 м.  

Но у этих фильтров есть следую-

щие недостатки: 

– закрепление частиц выносимых 

из водоносного пласта в зазорах прово-

лочной навивки, что затрудняет очистку 

рабочей поверхности фильтра при об-

ратной промывке и снижает дебит 

скважины; 

– необходимость в прикладывании 

больших усилий при извлечении филь-

тра из опорного каркаса, которая связа-

на со значительной силой трения воз-

никающих между пластовой породой и 

наружной поверхностью фильтра. 

На наш взгляд проблему засорения 

зазоров проволочной навивки решит 

использование проволоки треугольного 

и полукруглого сечения [4,5]. Такая 

проволочная навивка позволяет сделать 

наружную поверхность фильтра глад-

кой, что исключит забивание межпро-

волочного пространства частицами 

грунта и повысит эффективность про-

мывки, а следовательно производитель-

ность скважины.  

Стоимость фильтра, в зависимости 

от конструкции скважины, составляет 

20-30% от общей цены на её сооруже-

ние. Поэтому стала задача создания 

фильтров, которые можно легко из-

влечь и реставрировать с последующим 

повторным использованием. 

На факультете Строительства и ар-

хитектуры ЮЗГУ совместно с сотруд-

никами фирмы ООО «Экопромсервис» 

была разработана конструкция легко 

извлекаемого фильтра, которая рекомен-

дуется для гидрогеологических условий 

водозаборов г. Курска, водоносные гори-

зонты которых представлены средне- и 

мелкозернистыми песками [6]. 

Конструкция фильтра буровой 

скважины изображена на рис.1. и рис.2.  
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На рисунках показано, что фильтр 

буровой скважины состоит из опорного 

каркаса 1, представляющего собой ме-

таллическую дырчатую или щелевую 

трубу; проволочной спирали или под-

кладочной сетки с крупными ячейками 

5, накладываемой на стержни жестко-

сти 6, опорный каркас 1 является про-

должением нижней части обсадной 

трубы буровой скважины, расположен с 

внешней стороны фильтрационной сет-

ки 3. Между опорным каркасом 1 и 

фильтрационной сеткой 3, располага-

ются центрующие кольца 4.  

Опорный каркас устанавливается 

при устройстве обсадных труб буровой 

скважины и является продолжением их 

нижней части. Он предназначен для 

удерживания гравийной обсыпки и филь-

тра  буровой скважины. Вода из водо-

носного пласта, проходя гравийную об-

сыпку, поступает в буровую скважину 

через отверстия, расположенные в опор-

ном каркасе, затем фильтруется через 

фильтрационную сетку с последующей 

откачкой погружным насосом. 

 

Рис. 1. Схема и вертикальный разрез А-А фильтра буровой скважины 
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Фильтрационная сетка закрепляется 

на проволочной спирали или подкла-

дочной сетке с крупными ячейками, ко-

торые фиксируются стержнями жестко-

сти. Центрирование фильтра буровой 

скважины при опускании производить-

ся при помощи центрующих колец, 

расположенных между опорным карка-

сом и фильтрационной сеткой.  

 

Рис. 2. Горизонтальный разрез Б-Б фильтра буровой скважины 

Центрирующие кольца так же вы-

полняют функцию уплотнения между 

опорным каркасом и фильтрационной 

сеткой. При необходимости ремонта 

или замены фильтра его извлекают из 

буровой скважины. Так как фильтраци-

онная сетка не соприкасается с гравий-

ной обсыпкой, а контактирует с опор-

ным каркасом центрующими кольцами, 

с наименьшей поверхностью контакта, 

то силы сопротивления при извлечении 

фильтра сведены к минимуму, и как 

следствие, значительно упрощается 

процесс демонтажа фильтра. Ствол бу-

ровой скважины не нуждается в очистке 

(т.к. при извлечении фильтра, обруше-

нию гравийной обсыпки препятствует 

опорный каркас) и фильтр буровой 

скважины можно устанавливать без до-

полнительных работ [6]. 

Предложенная нами конструкция 

фильтра буровой скважины позволяет  

производить извлечение фильтра буро-

вой скважины с минимальными затра-

тами,  исключить из операций при за-

мене фильтра работы по чистке сква-

жины, не бурить новую буровую сква-

жину, а использовать отремонтирован-

ную в дальнейшей эксплуатации, сни-

зить капитальные затраты на сооруже-

ние буровых скважин, упростить экс-

плуатацию буровых скважин. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ  

УДК 532.595 

В. В. Апальков, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: povt55@mail.ru) 

К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДА С ГАСИТЕЛЕМ В УСЛОВИЯХ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА  

Статья посвящена решению проблемы повышения надежности трубопроводов. Предложена 

методика расчета, позволяющая определять надежность по давлению  трубопровода с гасителем, 

выполненным в виде демпфирующей надстройки над перфорированной частью трубопровода, в момент 

гидравлического удара.   

Ключевые слова: трубопровод, гаситель, гидравлический удар, давление жидкости, вероятность, 

надежность по давлению.    

*** 

Одной из важнейших задач при 

проектировании трубопроводных си-

стем, от правильного решения которой 

зависит возможность предупреждения 

аварий, повышения надежности и дол-

говечности трубопроводов и нагнета-

тельных установок, является проблема 

гашения колебаний давления рабочей 

среды различными устройствами.   

На рисунке 1 изображена схема га-

сителя колебаний давления жидкости  в 

трубопроводных системах, выполнен-

ного в виде демпфирующей надстройки 

над перфорированной частью трубо-

провода [1,4]. Гаситель состоит из 

участка  трубопровода 1 с перфорацией 

5, равномерно распределенной по длине 

гасителя и соединяющей трубопровод 

через предкамеру 4 цилиндрической 

формы и коллекторы 2 с  демпфирую-

щими трубками 3 круглого поперечного 

сечения.   Корпус предкамеры располо-

жен  соосно с участком перфорирован-

ного  трубопровода. Оси демпфирую-

щих трубок параллельны оси трубопро-

вода.  Гаситель колебаний  давления 

жидкости,  как специальное включение 

в трубопроводную систему, рассчиты-

вается на большие давления.  

 

Рис. 1. Схема гасителя колебаний давления 
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В гасителях данной конструкции 

происходит рассеивание энергии давле-

ния жидкости в центральном трубопро-

воде за счет потерь давления на перфо-

рациях.  

Пусть в момент времени t=0 про-

изошло мгновенное закрытие задвижки 

6 (рис. 1). Начало координат поместим 

у задвижки, и ось Х направим против 

течения.  

Нестационарное движение сжимае-

мой жидкости в системе трубопровод-

гаситель без учета гидравлических со-

противлений, деформации стенок пред-

камеры и перфорированной трубы опи-

сывается системой уравнений [1]:  

– уравнение неразрывности в пер-

форированной трубе: 

2 2r v r
2rv ;

nx t

   
   
   
   
   

   
 

          (1) 

– зависимость перепада давлений 

на перфорациях от средней скорости 

перетекания с учетом потерь напора: 

P P Av Bv v ;nk n n
                    (2) 

– уравнение движения жидкости в 

перфорированном трубопроводе: 

dv P
;

dt x


  


                                     (3) 

– закон Гука: 

P P E 1 ;
0 0

 
   

 
                          (4) 

– уравнение неразрывности в пред-

камере: 

2

k

2

k
k k k

n

k k

h
rh v

2
rv

x

h
rh

2

t

  
    
     



  
    
    



        (5) 

– уравнение движения жидкости в 

предкамере; 

dv Pk k;
k dt x


  


-                         (6) 

– закон Гука: 

kP P E 1 ;
k 0 0

 
   

 
                (7) 

– уравнение неразрывности в 

демпфирующей трубке: 

Д Д Д Д Д

2 2д(R v ) д(R )
;

дх дt

 
                (8) 

– уравнение движения жидкости в 

демпфирующей трубке: 

  

Д Д Д

Д Д

2dv д(P R )2R ;
dt дх

                  (9) 

– закон Гука: 

  

Д

ДР Р Е 1 ;
0 0

 
   

 
                (10) 

– зависимость внутреннего радиуса 

сечения демпфирующей трубки от дав-

ления жидкости: 

 Д

ДД 2

h E0Р Р R R ;00 R
0

          (11) 

где  r – внутренний радиус трубопрово-

да; 

x – координата произвольного се-

чения; 

t – время; 

 x, t ,  v x, t ,  P x, t  – плот-

ность, средние в сечении скорость и 

давление жидкости в перфорированной 

части трубопровода; 

 nv x, t  – средняя скорость перете-

кания через боковую поверхность  пер-

форированной трубы; 

 P x, t
k

 – среднее давление в сече-

нии предкамеры; 

A и B – соответственно линейный и 

квадратичный коэффициенты сопро-

тивления перфорации; 

0
  – плотность при давлении 0P ; 



                                                Серия Техника и технологии. 2014. №2. 

 

47 

E – модуль объемного сжатия жид-

кости; 

kh – высота предкамеры; 

(x, t), v (x, t)
k k


 
– плотность и сред-

няя в сечении скорость жидкости в 

предкамере; 

 ДR x,t  – внутренний радиус 

демпфирующей трубки;
      

 

Д Д Д(x, t), v (x, t), P (x, t) – плот-

ность, средние в сечении скорость и 

давление жидкости в демпфирующей 

трубке;  

0h  – толщина демпфирующей 

трубки; 

0R  – внутренний радиус демпфи-

рующей трубки при давлении 0P ;
  

M
Д 2

E
E

1


   
–  модуль упругости 1-

го рода материала демпфирующей 

трубки ( ME  – модуль Юнга,   – коэф-

фициент Пуассона материала трубы).
  

Предположим, что до момента вре-

мени t 0  движение жидкости было 

стационарным, т.е. v , P, kv , kP , Дv , ДP
 

для t 0   не зависели от времени. В 

рамках линеаризованной системы урав-

нений движения жидкости в трубопро-

воде и гасителе под v, P, kv , kP , Дv , ДP
 

для t 0  будем подразумевать  их из-

быточные значения над стационарны-

ми, существовавшими в момент 0t   
[1]. Тогда, начальные условия будут: 

t 0 , v 0 , P 0 , kv 0 , P 0
k
 ,

Дv 0 , ДP 0 .                                     (12) 

Задачу о надежности по давлению 

трубопровода с гасителем в момент 

гидравлического удара будем решать, 

используя граничные условия в сечении  

0x  , а также условия постоянства па-

раметров набегающего потока на бес-

конечности.   

Граничные условия в сечении 

x 0 : 

– условие полного торможения по-

тока жидкости на задвижке:  

  ,
0

v 0,t v                                   (13) 

где 0v  - абсолютная величина скорости 

набегающего потока; 

– условие непрерывности давлений: 

ДP (0, t) P (0, t),
k

                           (14) 

– условие баланса расходов, где n – 

число демпфирующих трубок, t 0 : 

  2
Д Д k k k

n R 0,t v (0,t) (2rh h )v (0,t).   (15) 

Предельные условия на бесконеч-

ности: 

v( ,t) 0  , P( ,t) 0  , 
k

v ( ,t) 0  ,  

k
P ( ,t) 0  , 

Дv ( ,t) 0  , 
ДP ( ,t) 0  ,(16) 

t 0 .   

В работе [1]  исследовано влияние 

гасителя на  волну давления в момент 

прохождения её через гаситель.          

Рассмотрим задачу определения ве-

роятности того, что давление жидкости 

в трубопроводе на выходе из гасителя в 

момент удара не превысит заданного 

предельного значения ПP  в случае, ко-

гда скорость набегающего потока и 

предельное значение давления жидко-

сти есть случайные нормально распре-

деленные величины с математическими 

ожиданиями 0CV , ПСP и среднеквадра-

тическими отклонениями 
0V , 

ÏP соот-

ветственно [3].  

Рассмотрим случайную величину 

 П 0y P P x, t,v . 
           

 

Известно, что случайная величина 

y
 

имеет нормальное распределение с 

математическим ожиданием 



                    ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

48 

   ПС 0СM y P P x, t,v                (17) 

и среднеквадратическим отклонением 

 П

2

P D P x, t,v .
y 0


    
         (18) 

Здесь  

 

0

0

2 2
0C V2

0C

D P x,  t,  V

1
P (x,  t,  V )

V

  

            (19) 

дисперсия давления жидкости    

0P(x, t,V )  [2].                    

Вероятность того, что давление 

жидкости в перфорированном трубо-

проводе 0P(x, t,V )  во время прохожде-

ния волны через гаситель не превысит 

заданного предельного значения ПP  

(т.е. надежность по давлению) примет 

следующий вид:  
   

  

 
П 0

0 П

0C ПС 0C

2 2 2 2

0C P 0C V

R P x, t,V P R y 0

V P P x, t,V
0,5 ,

V P x, t,V

     

 
  
   
 

(20)
 

где    – функция Лапласа. 

На рисунке 2 изображена вероят-

ность не превышения в момент удара 

давлением жидкости в трубопроводе 

его предельного значения ПP  на выхо-

де из гасителя длины 0,4 м  в зависи-

мости от среднеквадратического от-

клонения 
0V  скорости набегающего 

потока воды. Здесь 0CV  2 м/с, внут-

ренний радиус трубопровода r  0,05 м, 

высота предкамеры h
k
 0,03 м, линей-

ный коэффициент сопротивления перфо-

рации А=1,2 107 Н с/м3, ПP  20 105 Па.  

Из приведенных результатов видно, 

что влияние среднеквадратического от-

клонения 
ПP  предельного значения 

давления жидкости на надежность по 

давлению трубопровода существенно 

растет с уменьшением дисперсии ско-

рости набегающего потока. 

 

Рис. 2. Надежность по давлению трубопровода в зависимости от среднеквадратического отклонения 

скорости набегающего потока: 1 – 
ПP   2 10

5 
Па; 2 – 

ПP   4 10
5 
Па; 3 – 

ПP   6 10
5 
Па 
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*** 

В настоящее время уделяется зна-

чительное внимание исследованию 

структуры пектиновых биополимеров, 

полученных различными технологиче-

скими способами в связи с их ценными 

техническими свойствами и высокой 

физиологической активностью [1] 

Спектр их биологического действия 

разнообразен: многие пектины облада-

ют иммуномодулирующим действием, 

способны выводить из организма тяже-

лые металлы, токсины, анаболики, ксе-
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нобиотики, продукты метаболизма и 

биологически вредные вещества, спо-

собные накапливаться в организме: хо-

лестерин, липиды, желчные кислоты, 

мочевину. Разнообразие свойств пекти-

нов, обладающих новыми физико-

химическими и технологическими, 

комплексообразующими и физиологи-

ческими свойствами, может быть до-

стигнуто не только за счет химической 

модификации, например, этерифика-

ции, амидирования, ацилирования, но и 

за счет разработки и внедрения новых 

технологических приемов [2]. Струк-

турные изменения, вызванные в моле-

куле пектина применением различных 

технологических приемов обработки и 

получения пектинов, можно исследо-

вать методами ИК-спектроскопии. 

Нами проведены сравнительные иссле-

дования на ИК-спектрометре получен-

ных нами по разработанной технологии 

пектинов из яблочных выжимок и яб-

лочных коммерческих пектинов. Тех-

нологический процесс получения пек-

тинов включал в себя стадии: предвари-

тельной подготовки отходов раститель-

ного сырья в качестве которых исполь-

зовались яблочные выжимки, обработку 

проводили натрием двууглекислым; 

промывку обработанного сырья ди-

стиллированной водой в соотношении 

1:10; экстракцию подготовленного та-

ким способом сырья водой при темпе-

ратуре 70 0С, с последующим осажде-

нием спиртом или ацетоном, также бы-

ла опробована возможность осаждения 

при помощи электрокоагуляции, при 

подаче постоянного тока на электроды, 

помещенные в пектиновый экстракт, 

силой тока 4А; отделение пектинового 

коагулята фильтрацией или центрифу-

гированием; промывка полученного 

пектинового коагулята 75% спиртовым 

раствором; сушка осажденного биопо-

лимера при 450С и измельчение. Полу-

ченный пектин обладал достаточно вы-

сокой комплексообразующей способно-

стью, например, эта способность по от-

ношению к ионам свинца составила 395 

мг Рb2+/г. При исследовании получен-

ных по разработанной технологии пек-

тиновых биополимеров нами был ис-

пользован ИК-спектрометр Nicolet is 10.  

Спектр полученного пектина срав-

нивался со спектром коммерческого яб-

лочного пектина, используемого в кон-

дитерском производстве. В первом опы-

те использовалась стандартная ИК-

приставка, позволяющая проводить из-

мерения в средней инфракрасной обла-

сти с волновым числом от 600 до 4000 

см-1. Результаты исследований пред-

ставлены на рисунке 1. 

Совпадение полученного пектина с 

коммерческим при сравнении составило 

38,5%. Исследование самих спектров 

также показало совпадение по некото-

рым веществам, входящим как в состав 

полученного, так и в состав коммерче-

ского пектина. 

Например, группы одинаковые для 

коммерческого и полученного яблоч-

ных пектинов под общим названием 

Olefin Functional Groups, Aliphatic 

Amine Groups, Alcohol Functional 

Groups, представлены на рисунке 2.  

При этом пики спектров идентифи-

цировались программой как указанные 

соединения, но при рассмотрении 

функциональных групп, соответствую-

щих пикам, например -СН-, -СН2-,-

СН3- -СОО-, -НО-, можно судить о 

принадлежности исследуемого биопо-

лимера к пектиновым веществам. 
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Рис. 1. Сравнение инфракрасных спектров полученного и коммерческого яблочных пектинов с 

использованием приставки Smart ITR Ge 

 

Рис. 2. Группы одинаковые для коммерческого и полученного яблочных пектинов при идентификации  

по спектрам, полученным с использованием приставки Smart ITR Ge 

Группы -NH-, встречающиеся в 

коммерческом пектине, могут свиде-

тельствовать о дополнительной обра-

ботке этого пектина путем амидирова-

ния, для увеличения его желирующей 

способности. 

К группам, имеющим специфику 

только для полученного пектина с ис-

пользованием предварительной обра-

ботки гидрокарбонатом натрия, отнесе-

ны соединения, идентифицированные 

программой как Aliphatic Hydrocarbons, 

это можно объяснить тем, что для по-

лучения этих пектинов использовалась 

предварительная обработка гидрокар-

бонатом натрия.   

Во втором опыте (рис.3) проводи-

лось сравнение спектров полученного и 
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коммерческого яблочного пектинов с 

использованием приставки НПВО 

(нарушенное полное внутреннее отра-

жение) или интегрирующая сфера, ко-

торая позволяет проводить измерения в 

ближней инфракрасной области с вол-

новым числом от 3500 до 10000 см-1. 

Совпадение полученного пектина с 

коммерческим при сравнении составило 

68,44%, что гораздо больше, чем при 

сравнении в средней инфракрасной об-

ласти, что говорит о целесообразности 

исследований пектиновых образцов в 

ближней инфракрасной области. 

Рис. 3. Сравнение инфракрасных спектров полученного и коммерческого яблочных пектинов с 

использованием приставки «Интегрирующая сфера» 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рассмотрены современные аспекты и направления развития пивоваренного производства. 

Проанализированы технологические стадии производства пива.  
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*** 

Пивоваренная отрасль России 

представлена более двухсот пятьюдеся-

тью пивоваренными предприятиями 

различной мощности. Предприятия 

данной отрасли расположены в семиде-

сяти трех субъектах Российской Феде-

рации. В настоящее время  пивоварен-

ная отрасль является, с одной стороны,  

одним из развивающихся секторов эко-

номики  и примером инновационной, 

современной и модернизированной 

промышленности, а с другой  стороны 

данная отрасль не лишена проблем, свя-

занных с производством. 

За последние 10 лет пивоваренная 

отрасль превратилась из  отсталых сек-

торов пищевой промышленности до 

эффективно работающего сектора аг-

рарно-промышленного комплекса. Од-

нако в 2008 году произошло  снижение 

производства пива. Основной причиной 

снижения производства явилось то, что 

объем рынка пива в России достиг свое-

го оптимального состояния. По данным 

Росстата, производство пива в России 

по итогам 2011 года сократилось на 

17,5% по сравнению с 2008 годом, а с 

начала 2012 года по итогам 6-ти меся-

цев дальнейшее падение отрасли соста-

вило более 5%. 

В результате  увеличения процента 

налогообложения  и роста ставки акци-

зы в 4 раза — с 3 до 12 рублей за литр, а 

соответственно роста цен на пиво, по-

степенно стало сокращаться производ-

ство на пивоваренном заводе в г. Кур-

ске, принадлежавшем международной 

компании «САН ИнБев». За первое по-

лугодие 2012 года оно сократилось на 

9,5%. В результате сложившейся ситуа-

ции в августе 2012 года руководство 

компании «САН ИнБев» приняло реше-

ние о закрытии пивоваренного завода.  

Закрытие завода не простое, но вы-

нужденное и экономически оправдан-

ное решение. 

Для дальнейшей динамики разви-

тия пивоваренной промышленности 

необходимо внедрение новых совре-

менных технологий, а также развитие 

производства продукции на экспорт.  

Одним из приоритетных направле-

ний отрасли является стремление к 

концентрации пивоваренного рынка в 

mailto:bivalec1@mail.ru
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результате крупномасштабных слияний. 

Основной причиной такой концентра-

ции является увеличение стоимости ос-

новного сырья (пивоваренный ячмень, 

солод и хмель) и тароупаковочных ма-

териалов. На современном этапе разви-

тия 90% российского рынка пива кон-

тролируют пять крупных производите-

лей (рис. 1).  

В ноябре 2011 года введен в экс-

плуатацию завод по производству пи-

воваренного солода, построенного ком-

панией «Русский солод». Завод являет-

ся самым современным в России, он 

оснащен технологическим оборудова-

нием ведущих мировых производителей 

– компаний Buhler, Schmidt-Seeger, 

GEA Process Engineering (Германия), 

Trane, CHIEF (США). Производствен-

ная мощность составит 130 тысяч тонн 

солода в год. Для хранения ячменя и 

солода создан современный элеватор на 

100 тысяч тонн [1]. 

Большая часть сырья для производ-

ства солода будет выращиваться на тер-

ритории Курской области компанией 

«Авангард-Агро», что повлечет за со-

бой появление новых рабочих мест и 

увеличение налоговых поступлений в 

региональный бюджет.  

 ОАО "Русский Cолод" – россий-

ская компания, производящая пивова-

ренный солод, крупнейшая в России и 

одна из ведущих в Европе. 

Компания реализует программу 

развития российского солодовенного 

производства. ОАО "Русский Солод" 

осуществляет руководство строитель-

ством и эксплуатацию заводов, занима-

ется закупками ячменя и реализацией 

солода. 

Холдинг включает четыре завода 

по производству солода, общей произ-

водительностью свыше 500 тысяч тонн 

в год и Торговую компанию "Русский 

Солод".  

 

38%

14%

10%

5%
4%

Компания Балтика

КомпанияХайнекен

КомпанияЭфес

Компания Миллер
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Рис. 1. Российский рынок производителей пива 
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Вороновский завод по производ-

ству солода (Московская область) был 

построен в 2002 г. и достиг проектной 

мощности осенью 2003 г. 

Строительство Острогожского за-

вода по производству солода (Воронеж-

ская область) завершено летом 2004 г., 

завод выведен на проектную мощность. 

Орловский завод по производству 

солода (Орловская область) открыт в 

июне 2005 г. 

Кореневский завод по производству 

солода (Курская область)  начал работу 

в ноябре 2011  г. 

Все заводы имеют развитую инфра-

структуру: полностью модернизирован-

ные элеваторы, железнодорожные и ав-

томобильные подъездные пути, транс-

форматорные подстанции, котельные.  

ОАО "Русский Cолод" снабжает 

пивоваренные заводы России солодом 

высокого качества, изготовленным из 

отечественного ячменя собственного 

производства. 

Солод экспортируется в страны 

СНГ и предлагается для иностранных 

рынков по конкурентоспособным ценам. 

На современном этапе развития со-

лодовенная инженерия становится тех-

нически сложной и наукоёмкой отрас-

лью, развитие которой сопровождается 

комплексным системным подходом, для 

получения целостного представления о 

производстве. Системный подход спо-

собствует повышению эффективности 

научных, проектных и конструкторских 

работ в области совершенствования 

существующих и создания новых высо-

коэффективных процессов и оборудо-

вания для производства пивоваренного 

солода.  

В условиях конкуренции с зару-

бежными производителями, основной 

тенденцией развития становится повы-

шение не только качества солода, но и 

функционирования солодовенных про-

изводств как системы, которая ориен-

тирована, прежде всего на: технологи-

ческую эффективность, экономичность, 

управляемость и экологичность произ-

водства на всех этапах технологическо-

го процесса и зависит от технического 

совершенствования оборудования и от 

варианта инженерного решения кон-

кретной технологической задачи. Со-

временная концепция совершенствова-

ния солодовенного производства осно-

вывается: 

– на  строгом выборе качественного 

ячменя; 

– использовании современного зер-

ноочистительного, транспортирующего 

замочного, солодорастильного и соло-

досушильного оборудования; 

– использовании технически осно-

щенного транспортирующего оборудо-

вания, обеспечивающего бережную 

транспортировку зерна;  

– строгом соблюдении требований 

производственной санитарии.  

Развитие пивоваренной отрасли 

промышленности необходимо  рассмат-

ривать совместно с динамикой развития 

сельского хозяйства - основного по-

ставщика сырья для производства пива. 

Российское сельское хозяйство в состо-

янии обеспечить лишь около половины 

потребности пивоваренной промыш-

ленности в ячмене, дефицит покрывает-

ся за счет импорта. Основными регио-

нами – производителями пивоваренного 

ячменя – являются Липецкая, Курская и 

Воронежская области.  

В числе задач, стоящих перед от-

раслью – расширение производства и 

переработки ячменя в России.  Каче-

ственный семенной материал – основа 

производства пивоваренного ячменя. 

http://www.russolod.ru/voronfactory
http://www.russolod.ru/ostrogfactory
http://www.russolod.ru/ostrogfactory
http://www.russolod.ru/orlovfactory
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Сортовая чистота на сегодняшний день 

– одно из основных требований пивова-

ренной промышленности.  

Семенной завод «Орловской объ-

единенной зерновой компании» имеет 

своей целью удовлетворение потребно-

стей предприятия в качественных семе-

нах, а также производство товарного 

семенного материала [7]. 

В настоящее время ОАО «Орлов-

ская объединенная зерновая компания» 

является одним из крупнейших постав-

щиков пивоваренного ячменя в Евро-

пейской части России.  В 2013 году 

программа выращивания пивоваренного 

ячменя предусматривает производство 

сортов «Ксанаду» и «Марни» на площа-

ди 17000 - 17500 гектаров. 

Участники программы выращива-

ния пивоваренного ячменя: 

1) сельскохозяйственный филиал 

ОАО «Орловская объединенная зерно-

вая компания»; 

2) сельскохозяйственные предприя-

тия-партнеры, расположенные в Орлов-

ской, Курской областях [3]. 

Пиво представляет собой слабоаль-

когольный напиток, обладающий хме-

левым ароматом и приятным горькова-

том привкусом.  

Технология производства пива 

включает следующие основные этапы:  

- получение солода из ячменя,  

- приготовление сусла,  

- сбраживание сусла,  

- выдержка пива,  

- обработка и розлив пива (рис. 2).   

Продолжительность технологиче-

ского процесса составляет 60—100 

дней.  

Основным сырьём для производ-

ства пива является солод. Технологиче-

ских процесс производства солода осу-

ществляется  в солодовенных отделени-

ях пивоваренных предприятий или 

непосредственно на солодовенных за-

водах. После уборки урожая ячменя, в 

течение двух месяцев зерну необходимо 

отлежаться и дозреть, после чего его 

подвергают очистке, сортировке и за-

мачиванию в воде. Процесс проращива-

ния зерна происходит в солодовнях. На 

современном этапе развития  на пиво-

варенных предприятиях применяют 

пневматические солодовни, в которых 

технологический процесс может осу-

ществляться круглосуточно и не зави-

сит от климатических условий. Процесс 

проращивания сопроводжается накоп-

лением ферментов и превращением 

сложных веществ, входящих в состав 

зерна, в простые. Пророщенный солод 

направляется на сушку. Затем у него 

отделяют ростки и направляют на от-

лежку. В технологическом процессе по-

лучения пива солод является не только 

источником активных ферментов, но и 

комплекса веществ (органических и 

минеральных), который с участием 

ферментов способствует получению 

пивного сусла, пригодного для сбражи-

вания. 

Технология получения сусла состо-

ит из нескольких операций. Дробленый 

солод смешивают с горячей водой в со-

отношении 1:4. Данный технологиче-

ский процесс называется «затиранием», 

а полученная смесь – затором. Внесение 

воды способствует активации фермен-

тов ячменя. Они расщепляются на 

крахмал на солодовый сахар. Для уско-

рения процесса ферментации затор 

нагревают до 760 C. 
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Рис. 2. Технологический процесс производства пива 

Готовое сусло фильтруют. Остав-

шиеся на дне нерастворимые частицы 

называются дробиной. Дробина отно-

сится к отходам пивоваренного произ-

водства. Дробина содержит  в своем со-

ставе ценные питательные вещества. 

Она используется для корма животным 

в сыром и высушенном виде. Высушен-

ная солодовая дробина содержит 11-

12% влаги и может храниться длитель-

ное время. Хмелевая дробина включает 

нерастворившиеся при кипячении части 
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хмеля и свернувшихся белков. Состав 

солодовой дробины представлен в таб-

лице. 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что наибольший процент пита-

тельных веществ в своем составе со-

держит высушенная солодовая дробина. 

Содержание белка, по сравнению с сы-

рой дробиной, больше на 26%, безазо-

тистых веществ на 29%, жира на 27%, 

клетчатки на 33% и золы на14%. 

Отфильтрованное сусло доводят до 

кипения и добавляют хмель. Далее сус-

ло через трубы поступает в бродильные 

чаны, в которые после его  остывания 

вносят дрожжи.   

 

Средний химический состав солодовой дробины. 

Дробина 

Состав,% 

Вода Белок 
Безазотистые 

вещества 
Жир Клетчатка Зола 

Сырая 75,0 5,0 11,0 2,0 6,0 1,0 

Высушенная 10,5 19,0 38,0 7,5 18,0 7,0 

 

Процесс брожения считается за-

вершенным, когда сахар, содержащийся 

в пиве, полностью перерабатывается 

дрожжами. По окончании брожения 

нефильтрованное пиво направляется на 

созревание, которое длится, в зависи-

мости от пива, от нескольких недель до 

месяцев. Процесс созревания пива про-

исходит без доступа воздуха  при тем-

пературе 0 - 20С, давлении 0,04-0,06 

МПа. Созревшее пиво направляется на  

фильтрацию, для отделения оставшихся 

крупных и мелких частиц, после чего 

пиво готово к розливу. Перед розливом 

упаковочную тару тщательно промыва-

ют, так как не соблюдение стерильности 

способствует снижению срока хранения  

и качественных показателей пива.  

Современное производство не мо-

жет обойтись без автоматизации произ-

водственных процессов. Качество про-

дукции в условиях рынка стало глав-

ным показателем в конкурентной борь-

бе за рынок сбыта. В связи с этим необ-

ходимо расширение старых и создание 

новых марок пива, и действующие за-

воды имеют все возможности для рас-

ширения производства. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 

В статье рассматриваются экологические тенденции развития дизайна костюма. Поднимаются 

вопросы экологии человека через экологию костюма. 
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экологическая мода, этика моды, колористика, имидж города, этника, экология культуры. 

*** 

Первое десятилетие XXI века отме-

чено процессами глобализации, разви-

тием нанотехнологий, появлением «ум-

ных вещей» и «продвинутой синтети-

ки». Новые материалы меняют вид при-

вычного предмета одежды, сохраняя 

при этом его идею.  

В настоящий момент искусство, 

наука и природа являются источниками 

вдохновения и открытий в мире моды и 

стиля. Приоритетным направлением в 

дизайне становится обращение к чув-

ствам человека. Потребитель более осо-

знанно выбирает цвета и оригинальную 

продукцию (изделие), которая обладает 

«индивидуальностью». Сегодня костюм 

представляет собой самостоятельный 

арт-объект и образец современной мо-

ды. Мы – одновременно производители 

и потребители, творцы и носители 

культуры [1, с.49].  

Характерной чертой современной 

эпохи можно считать ускорение про-

цессов интеллектуального развития че-

ловека и эстетических отношений в об-

ществе. Наука, техника, новые техноло-

гии затрагивают и многие стороны бы-

тия, изменяя ощущения окружающего 

мира, включая такие социо-психоло-

гические понятия, как успех, престиж, 

богатство. К потребностям человека в 

обновлении, в смене форм и стереоти-

пов относят пересмотр отношения к 

вещам: устаревание моральное и физи-

ческое, влияние общения и отношения с 

окружающим миром, расширение меж-

дународных связей, знакомство с раз-

личными культурами, темпы прогресса. 

Меняются критерии оценок вещей, 

производимых человеком.  

Проблемы формирования здорово-

го человека волновали не только учё-

ных, врачей, но и портных. И сегодня 

одним из важнейших аспектов экологии 

человека становится экология костюма. 

Данная концепция активно развивается 

в творчестве дизайнеров. Термин «эко-

логия человека» в 1921 году ввели аме-

риканские социологи Эрнст Берджесс и 

Роберт Парк, исследуя образ жизни 

населения в городской среде. С этого 

времени начинается развитие экологии 

человека как самостоятельной научной 

дисциплины, изучающей закономерно-

сти взаимодействия человека как био-

социального существа со сложным мно-

гокомпонентным окружающим миром, 

с динамичной, постоянно усложняю-

щейся средой обитания, проблемы со-

хранения и укрепления здоровья.  

Экология человека тесно связана с 

большинством общественных наук. 

mailto:budnikovakursk@yandex.ru
mailto:diola@yandex.ru
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Наиболее глубокие связи существуют 

между экологией человека и демогра-

фией; этнографией; социологией, т.к. 

социальное поведение людей, взаимо-

отношения между членами различных 

человеческих общностей, непосред-

ственно воздействуют на жизнедея-

тельность населения; историей; этниче-

ской антропологией; этикой и археоло-

гией. Медицина в этой системе наук 

представлена гигиеной. Таков далеко не 

полный перечень дисциплин, в которых 

должен ориентироваться специалист 

сферы дизайна костюма, пытающийся 

установить связи между комфортной 

жизнедеятельностью людей и совокуп-

ностью природных и социально-

бытовых условий территории их про-

живания.  

Экологическую моду нередко 

называют этической. Спецификой про-

ектной деятельности дизайнера одежды 

является то, что объектом творчества 

дизайнера служит человек. Экологиче-

ская, эргономическая и эстетическая 

стороны восприятия костюма находятся 

под личной (персональной) ответствен-

ностью дизайнера. Костюм, будучи ча-

стью предметного мира, всегда является 

отражением культурного, социального, 

экономического и экологического 

уровня развития человеческого обще-

ства. 

Мир вещей, созданных цивилиза-

цией, городом всё чаще и чаще входит в 

противоречие с природой, естественной 

средой обитания и не применением тра-

диционных тканей, отдающих, сохра-

няющих энергию, тепло, дышащих, 

естественно взаимодействующих в си-

стеме «человек – природа – костюм». 

Синтетика и искусственные материалы 

забирают жизненную энергию: накап-

ливая усталость, вызывают стресс и т. 

д. Использование натуральных эколо-

гических материалов можно считать 

одним из условий духовного существо-

вания человека, сохранения целостно-

сти биосферы, ноосферы, гармонии с 

природой.  

Общество должно понять, что про-

блемы дизайна костюма – это и про-

блемы экологии человека. Не случайно 

к творчеству, начиная с эпохи антично-

сти, применялись нравственные катего-

рии. Критерием нравственного отноше-

ния к творческой деятельности челове-

ка философы считали созидательное, 

духовное начало, а связь костюма с 

природной средой есть гармония и це-

лостность мироощущения и идеологии.  

В настоящее время в рамках эколо-

гии человека выделяется целый ряд 

разделов, таких, как экология города, 

техническая экология, экологическая 

этика, психологическая экология, эко-

логия культуры, медицинская экология, 

экологическая генетика, экологическая 

мода и т.д. (рис.1). Задача экологии че-

ловека заключается в формировании 

оптимальных отношений человека к 

окружающей среде и создании на всей 

территории страны здоровой, экологи-

чески чистой, безопасной и социально 

комфортной среды обитания человека. 

Экологическая этика требует от про-

дуктов дизайна физического и психоло-

гического комфорта, благоприятно воз-

действующего на человека, передающе-

го ему ощущение покоя, естественно-

сти, раскованности; вызывающего по-

ложительные эмоции; предоставляюще-

го человеку возможность творчества, 

свободного самовыражения. 
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Рис. 1. Основные составляющие экологии человека 

Анализ тенденций развития моды 

позволяет выделить основные экологи-

ческие векторы дизайна костюма. Во-

первых, это «экологический стиль» в 

костюме, включающий изготовление 

одежды из натуральных, преимуще-

ственно льняных и хлопчатобумажных 

тканей естественных цветов, художе-

ственная обработка материала и деко-

рирование вручную. Здесь происходят 

изменения и в отношении экологии 

культуры (рис. 2).  

Возрождаются народные промыс-

лы. Возникает интерес как к нацио-

нальному стилю, так и к методам непо-

средственного создания, что способ-

ствует сохранению и восстановлению 

традиционных техник, используемых в 

создании одежды у разных народов ми-

ра. Это старинные знания, которые пе-

редаются по наследству из поколения в 

поколение, такие, как ткачество, выши-

вание, вязание, плетение, и многие дру-

гие. Потребитель выбирает из многооб-

разия культур фрагменты, способству-

ющие его самовыражению, формирова-

нию собственного стиля в костюме, по-

ведении, деятельности. Соответственно 

появляется мода на этнику в костюме: 

натуральные ткани, расписанные вруч-

ную, сдержанная (цвета земли, приро-

ды) колористика, природные материалы 

и украшения из них.  

Популяризация «этнического сти-

ля» в дизайне как костюма, так и среды, 

мода на природные составляющие вы-

являет вторую экологическую ветку. В 

основе формообразования лежит образ 

свободного движения, свободной, рас-

кованной в своем поведении личности. 

Среди задач так называемого регио-

нального дизайна – создание одежды, 

соответствующей климатическим и 

природным условиям данного региона. 

Экологически ориентированный дизай-

нер обращается к традициям матери-

альной и духовной культуры региона, 

стремясь воссоздать образы человека, 

которые соответствуют данной этно-

культурной традиции.  

Сейчас проектируют фактически не 

вещь, а пользу, которую она должна 

принести человеку. Современный ко-

стюм – это характер со всеми индиви-

дуальными нюансами той или иной 

личности.  
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Рис. 2. Взаимосвязи экологического стиля в костюме  

В дизайне одежды эти проблемы ре-

шаются путем отказа от искусственных 

и синтетических материалов, которые 

практически не ассимилируются с 

окружающей средой, негативно влияют 

на здоровье самого человека (в частно-

сти, накапливают статическое электри-

чество) и производство которых является 

не экологичным. Эти материалы следует 

заменять естественными материалами, тра-

диционными для изготовления одежды: 

льном, хлопком, шелком, шерстью; 
натуральными кожей и мехом. Произ-

водители мехов на Западе в конце  

1980-х гг. терпели значительные убыт-

ки в связи с сокращением спроса на из-

делия из натурального меха. Однако и 

теперь эта проблема является, пожалуй, 

наиболее спорной и конфликтной. В 

Северной Америке и Западной Европе 

разворачивается ожесточённая полеми-

ка с теми, кто носит одежду из нату-

ральных кожи и меха. Показы коллек-

ций меховых изделий нередко сопро-

вождались манифестациями защитни-

ков животных. Однако при низких тем-

пературах в северных регионах для 

одежды из натурального меха пока нет 

достойного заменителя. А в связи с рез-

ким похолоданием в Европе и Америке 

в 2013-2014 годах вопросы об исполь-

зовании натуральных материалов в се-

зонной одежде уже не поднимаются. 

Сейчас настало время защищать самого 

человека.  
Исторически сложилось, что срок 

жизни одежды ранее был достаточно 

продолжительным: вещи передавались 
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по наследству, порой перешивались, 

обновлялись новым декором. Кроме то-

го, вопрос утилизации старых вещей из 

натуральных тканей не стоял. Однако 

развитие рыночной экономики привело 

к значительному сокращению продол-

жительности модных циклов. Инду-

стрия моды предлагает всё новые и но-

вые образцы. От огромного количества 

вещей необходимо избавляться или ис-

кусственно «замедлить» моду. Следует 

обратить внимание на активную пози-

цию историков моды, дизайнеров, ана-

литиков и социологов моды и их дей-

ствия по урегулированию мощного ве-

щевого потока швейных изделий китай-

ского и «левого» отечественного произ-

водства, который сегодня ассоциирует-

ся с низким качеством и дешёвыми ис-

кусственными материалами. Значимую 

роль играют телевизионные передачи 

культурно-просветительного характера 

«Снимите это немедленно», «Модный 

приговор», выступления, мастер-классы 

Вячеслава Зайцева, публичные лекции 

Александра Васильева, Эвелины Хром-

ченко и т.д. Научная деятельность ве-

дущих ученых страны в сфере психоло-

гии и моды сестёр Сориных (проф., 

д.т.н. Н.А.Коробцева и профессор, 

д.псих. наук Е.А. Петрова), являющихся 

основоположниками разработок по 

формированию имиджа современного 

человека, М. Килошенко, А. Гофмана 

позволяет рассматривать костюм как от-

крытое произведение, соавторами кото-

рого являются дизайнер и потребитель. 

Интересную концепцию экологиче-

ского производства предлагают сторон-

ники «альтернативной экономики», ко-

торые считают, что любое производство 

должно базироваться на совершенной 

технологии, обеспечивающей мини-

мальные потери сырья, и на мелкосе-

рийном производстве, учитывающем 

конкретные потребности небольших 

групп людей, что приведет к колоссаль-

ной экономии ресурсов. На первый 

взгляд это кажется парадоксальным, но 

многообразие стилей, дифференциация 

проектирования оказываются гораздо 

менее расточительными и более эколо-

гичными, чем единообразие массового 

серийного производства. Ориентация на 

выполнение индивидуального заказа 

является, таким образом, одним из пу-

тей борьбы с избыточным производ-

ством.  

Появился термин «экологизация 

потребления», означающий разумное 

сокращение потребления, распростра-

нение норм экологически правильного 

потребления, возврат к вещам длитель-

ного пользования. 

Проблема экологизации потребле-

ния привела к качественному измене-

нию задач дизайна: на первый план 

вышло не столько совершенствование 

формы и функции, сколько сокращение 

избыточного количества продуктов ди-

зайна, пересмотр материалов и техноло-

гий, формирование новой структуры 

потребностей. Снизить объемы потреб-

ления возможно путем продления срока 

пользования изделиями, достижения 

оптимального соотношения затрат на 

производство вещи и периода её экс-

плуатации, отказа от вещей одноразово-

го пользования (там, где это разумно и 

обоснованно), оказывая предпочтение 

доброкачественным вещам длительного 

пользования. Снижению объемов по-

требления способствует привержен-

ность современного дизайна к транс-

формируемым и многофункциональным 

вещам. Многие современные моделье-

ры являются сторонниками идеи мини-

мального гардероба, состоящего из ве-
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щей, подходящих для любого случая и 

не принадлежащих к какой-либо опре-

деленной ассортиментной группе. Одна 

универсальная вещь (например, класси-

ческий костюм и маленькое чёрное пла-

тье) может заменить собой множество 

других. Создатель костюма формирует 

культуру, духовно-нравственное про-

странство потребителя костюма, не от-

вергая его пожелания (потребности раз-

личного уровня). Полный учет «челове-

ческого фактора» является необходимым 

условием дизайнерской деятельности.  

Высшие цели дизайна, ориентиро-

ванного на экологию человека: развитие 

творческих способностей личности, со-

здание благоприятной и комфортной 

для человека среды. Продукция эколо-

гического направления дизайна высту-

пает стимулятором сознания, нагляд-

ным аргументом в пользу экологичного 

и экономного потребления в соответ-

ствии с одним из требований экологи-

ческой эстетики, признающей главен-

ство экологических ценностей: охраны 

природы, защиты естественных потреб-

ностей, поддержания экологического 

равновесия, развития творческого по-

тенциала человека. 

Экология требует более вниматель-

но относиться к утилизации использо-

ванной одежды. Дизайнеры занимаются 

проблемой регенерации отходов, по-

вторного использования сырья, предла-

гая множество вариантов ее решения: 

от вторичного применения до продле-

ния срока жизни бывшей в употребле-

нии одежды морально устаревшей (се-

конд-хенд). Отсюда и появление моды 

на «винтаж» (vintage). Одежда приобре-

тет статус «вина», где указывается год 

производства и, чем винтажнее одежда, 

тем экологичнее. Современный мир 

предлагает нам массу возможностей, 

огромный выбор продуктов и услуг. В 

результате мы заполняем окружающее 

пространство старыми вещами, которые 

«жалко выбросить», и новыми, которые 

«невозможно не иметь», не отдавая от-

чета, что это неблагоприятно влияет на 

самочувствие и сознание человека. 

Потребитель находит свои пути ре-

шения избавления от лишних вещей, и 

изыскивает способы обновления гарде-

роба, такие, как свопинг (от англ. swap – 

обмениваться; swap parties – вечеринки 

по обмену) и передаривание [3].  

Экология костюма – это не просто 

одежда из экологических тканей, а це-

лая идеология, концепция, образ и 

стиль жизни. Мода экологического 

направления демократична – в ней нет 

показной роскоши, поэтому дизайн 

обычно предельно прост и фасоны тя-

готеют к естественному, природному 

стилю. Именно такой простой стиль 

одежды выражает демократичность, её 

доступность для среднего потребителя. 

Экологическая одежда необходима лю-

дям, страдающим аллергией, раздраже-

нием кожи. Для них такая одежда – не 

просто дань моде, но ещё и ощутимая 

помощь здоровью. Большинство иссле-

дователей рекомендуют по мере воз-

можности использовать простые ткани 

— шерсть, хлопок, лен и шелк, органи-

ческие волокна, меха. Так как синтети-

ческие ткани наделены вредоносными 

свойствами, среди которых: низкая гиг-

роскопичность, летучие компоненты 

химических волокон, в том числе и ток-

сичные, могут выделяться на протяже-

нии нескольких месяцев при влажно-

тепловой обработке белья; электроста-

тичность; длительное удерживание не-

приятных запахов. Синтетические тка-

ни, окрашенные химическими веще-

ствами, полностью противопоказаны 



                    ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

66 

людям, страдающим аллергией, кож-

ными заболеваниями, экземой или псо-

риазом. А материал низкого качества 

может вызвать дерматит даже у здоро-

вого человека. 

Экология костюма ориентирована 

на экологически чистые технологии 

крашения и обработки текстиля, макси-

мальную экономию природных ресур-

сов и материалов: использование энер-

гетических ресурсов и материалов вос-

полнимого и восстановимого типа, учет 

долговечности изделия с тем, чтобы со-

отношение затрат и продолжительность 

жизни изделия было оптимальным. Се-

годня некоторые дизайнеры дополни-

тельно «обогащают» одежду полезными 

элементами: витаминами, ионами сере-

бра, меди, что, несомненно, оказывает 

положительное влияние на состояние 

кожи. Наиболее перспективными явля-

ются разработки материалов с новыми 

эксплуатационными свойствами, кото-

рые обладают способностью саморазла-

гаться, создание безвредных и безот-

ходных технологий производства с це-

лью получения экологичной продукции.  

Перед дизайнерами и производ-

ством стоит задача не выпускать боль-

шое количество сезонных коллекций, а 

производить так называемую «умную» 

одежду, долговечную, способную к са-

моочищению и защите организма от 

множества негативных воздействий 

окружающей среды. В свете дефицита 

натуральных волокон, особый вес при-

обретет биотехнология – уже сейчас 

есть проекты получения «хлопка» из 

бактериальной целлюлозы. 

Экология человека должна обеспе-

чивать общество (в широком понима-

нии этого слова) информацией о том, в 

каких условиях живет та или иная общ-

ность людей (население поселка, горо-

да, области, страны), как эти условия 

меняются или могут изменяться и какие 

вследствие этого будут происходить 

изменения в этих человеческих общно-

стях. Эта информация должна облег-

чить обществу принятие адекватных 

решений по предупреждению или лик-

видации вредных для людей послед-

ствий от уже существующих или ожи-

даемых негативных воздействий факто-

ров окружающей среды, включая ко-

стюм. Факторы эти могут иметь раз-

личное происхождение – природное, 

техногенное, социальное [5, 27]. 

Экологическая информация сегодня 

является основой формирования эколо-

гического сознания. Поэтому ещё на 

международном форуме «Мода и эко-

логия» (Берлин, август 1994 г.) была 

особенно подчеркнута важность обес-

печения торговли и потребителей до-

стоверной информацией о воздействии 

тех или иных товаров на человека. Было 

принято решение о создании «банка 

данных» экологичной продукции с уче-

том всего производственного цикла. В 

индустрии моды появились новые тер-

мины. Например: «organic» – органиче-

ский, натуральный, произведённый без 

ущерба для экологии; «без химии» – в 

процессе производства не применялись 

такие искусственные вещества, как кра-

сители и пестициды; «hand made» – 

произведённый вручную. Такие изделия 

могут включать элементы вышивки, вя-

зания, плетения и др. Следующий тер-

мин – «recycled» – прошедший перера-

ботку, вещи изготовлены из перерабо-

танных материалов, или сшиты из ран-

нее использованных лоскутов ткани. 

Создана специальная маркировка 

«EcoCert» (биологический контроль 

текстиля), которая сегодня обязательно 

крепится к экологической одежде. «Fair 
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trade» – честная торговля, соблюдение 

всех условий производства, отсутствие 

применения детского или принудитель-

ного труда, адекватная оплата рабочей 

силы.  

Самым важным свойством эколо-

гической одежды является то, что она 

на 100% произведена из натуральных 

волокон. Одежда из натуральных тка-

ней благотворно сказывается на всем 

организме человека. Она не сушит и не 

раздражает кожу, в то время как одежда 

из искусственных волокон часто вызы-

вает аллергии, кожа в такой одежде пе-

рестает дышать и на ней скапливаются 

и размножаются всевозможные болез-

нетворные бактерии. Основным сырьем 

для производства экологической одеж-

ды служит бамбук, хлопок и волокна 

кукурузы которые выращены по специ-

альным стандартам, именуемым 

«Organic» без применения тяжелой тех-

ники и обработки возделываемых пло-

щадей пестицидами. Выращивание рас-

тений по стандарту «Organik» позволяет 

улучшить экологическую обстановку 

возделываемых земель. Большинство 

льна производят в странах СНГ и в Ки-

тае. Это растение очень устойчиво к 

вредителям, засухам, болезням, поэтому 

практически не нуждается в дополни-

тельных обработках и удобрениях. Лён 

считается самым экологически чистым 

и безвредным для человека и природы 

материалом.  

Список веществ, которые допусти-

мы для использования в текстильной 

промышленности, выпускается приро-

доохранными органами ежегодно. В ос-

новном это красящие и отбеливающие 

вещества натурального происхождения. 

Такие вещества не наносят вред окру-

жающей среде и организму человека.  

Вещи из сертифицированных эко-

логических тканей отличаются вынос-

ливостью и позволяют сократить коли-

чество антропогенных выбросов в ат-

мосферу. Другой вопрос заключается в 

цене, что не менее важно для покупате-

лей средней категории. Поэтому эколо-

гическая мода – это, прежде всего, 

стремление современного человека со-

хранить гармонию с природой. Велико-

британия, США, Швейцария, Европей-

ский союз, разработали стандарты, по 

которым разрабатывается экоткань. Се-

годня на пике популярности экологич-

ные, или, как их иногда называют «эко-

логически корректные» ткани, создан-

ные из природных волокон, окрашен-

ные в природе цвета, но при этом 

вполне гармонирующие с современной 

жизнью. Самые статусные среди экот-

каней – шелк, хлопок и лен, так же, как 

и натуральный мех.  

Ещё одним вектором экологического 

дизайна является так называемый нео-

технологический дизайн — дизайн цве-

та и света, запахов, звуков. Появляется 

звучащая одежда, одежда со световыми 

эффектами, одежда, пропитанная аро-

матизаторами, одежда из тканей с жид-

кими кристаллами, меняющая цвет в 

зависимости от освещения или от тем-

пературы тела человека. Потребность в 

усилении гуманистической функции 

дизайна выразилась в возникновении 

средового и культурологического под-

хода к проектированию среды обитания 

человека: стремлении к воссозданию ре-

гионального и национального своеобра-

зия среды, сохранению и дальнейшему 

развитию этнической самобытности. 

В отличие от экологического стиля, 

бионическое направление в дизайне ко-

стюма основано на установлении струк-

турно-функционального единства про-
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цесса формообразования природных и 

искусственных систем. Бионика как ме-

тод проектирования костюма – даёт по-

разительные конструктивные и художе-

ственные решения. 

Природные формы близки челове-

ку. Работы экологического дизайна об-

ращают человека к экологической чув-

ствительности, экономичности и этике. 

Иногда они даже могут показаться ко-

пированием природы. Замыслом дизай-

неров является «интерпретация», улуч-

шающая понимание взаимодействия 

между костюмом и природой, окружа-

ющей средой и носителем костюма. 

Экодизайн отвечает требованиям высо-

кого качества, не терпит излишеств, но 

при этом остается дизайном – органич-

ная форма и яркая индивидуальность не 

позволяют назвать его скучным. По от-

зывам потребителей, вещи из натураль-

ных материалов обладают душой. Эко-

дизайн является идеальным воплоще-

нием функционального дизайна, пред-

ставляющего собой успешный симбиоз 

формы и содержания, который нахо-

дится в гармонии с человеком и окру-

жающим его миром.  

Каждый год в Париже проводится 

Ethical Fashion Show. Здесь представля-

ется одежда, которая по всем парамет-

рам соответствует экологической этике. 

Но, кроме того, что в изделии использу-

ется продукция стандарта Organic, надо 

так же суметь доказать, что она произ-

ведена без использования детского тру-

да, права работающих людей полно-

стью соблюдены, а цена указана реаль-

ная, а не такая за счет которой получа-

ют огромные прибыли. Поощряется 

часть прибыли использовать на благо-

творительность. Рассмотренные основ-

ные направления дизайна костюма поз-

воляют наглядно представить развитие 

экологии человека через экологию ко-

стюма (рис.3). 

Сейчас модно быть здоровым и за-

ботится об экологии, поэтому носить 

одежду из натуральных и экологически 

чистых материалов становится пре-

стижно. 

 

Рис. 3. Основные экологические векторы в развитии дизайна костюма 

экология 
костюма  
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Экологический дизайн – попытка 

создания костюма как определенной 

экосистемы, где вещи подобраны не 

только по эстетическому принципу со-

четаемости, но и по принципу общно-

сти требований к условиям жизнедея-

тельности.  
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ФУНДАМЕНТОВ 

Выполнен анализ рассчитанных по методикам СП и ПИНАЭ фактических осадок большеразмерных 
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*** 

Большеразмерные фундаменты (т.е. 

фундаменты с шириной подошвы более 

10 метров) нашли широкое применение 

при строительстве различных объектов 

гражданского и промышленного назна-

чения 1–7. 

Обеспечения прочности и устойчи-

вости грунтовых оснований этих фун-

даментов недостаточно для нормальной 

эксплуатации возведенных на них зда-

ний и сооружений. Это обусловлено 

тем, что вследствие неравномерности 

их осадок, кренов, прогибов, выгибов и 

иных деформаций имеет место перерас-

пределение усилий в конструкциях со-

оружения. 

Последнее либо затрудняет нор-

мальную эксплуатацию сооружения, 

либо приводит к его частичному или 

полному разрушению. Поэтому дей-

ствующие в настоящее время нормы 

(СП 22.13330.2011 и ПИНАЭ) требуют 

при проектировании фундаментов обя-

зательного выполнения условия: 

S ≤ Su  ,                                            (1) 

где S и Su – соответственно расчетная и 

предельная деформации основания (Su 

регламентируется СП). 

Метод расчета средних осадок, ре-

комендованный СП 22.13330.2011  (эти 

нормы введены вместо СНиП 2.02.01-

83*), является основным при выполне-

нии расчетов осадок фундаментов 

гражданских, и промышленных зданий 

и сооружений в России 1. 

При этом, согласно Правилам и 

нормам проектирования объектов атом-

ной энергетики (ПИН АЭ 5.10-87 и 

п.1.23 ПИН АЭ 5.6), расчет оснований 

по деформациям должен производиться 

из условия совместной работы соору-

жения и основания. В данном случае 

при расчете перемещений (осадок и 

кренов) сооружения следует определять 

значения:  

– конечных перемещений (стабили-

зированных), соответствующих полно-

му уплотнению грунта основания; 

– перемещений в различные перио-

ды времени (нестабилизированных), со-

mailto:basicproduction@nm.ru
mailto:nikaav@mail.ru
mailto:sula_rom@mail.ru
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ответствующих незавершенному про-

цессу уплотнения основания;  

– перемещений, обусловленных 

ползучестью грунтов основания 4. 

При этом известно, что осадки 

большеразмерных и обычных фунда-

ментов проявляются различным обра-

зом 1–7. 

 

Постановка задачи исследований.  

При написании настоящей статьи 

нами преследовалась цель выявить, 

насколько рассчитанные с использова-

нием общепринятых методик 1, 4, 5 

осадки большеразмерных фундаментов 

АЭС отличаются от их фактических 

значений. 

Были проанализированы осадки 

фундаментов реакторных отделений 

(РО) Запорожской, Бушерской и Ро-

стовской атомных электростанций 

(АЭС), ширина подошвы которых су-

щественно больше 10 метров. 

Попытка решения проблемы расче-

та осадок большеразмерных фундамен-

тов предпринималась авторами работ 

2, 3, 6, 7. 

При этом в каждом отдельном слу-

чае ими были рассмотрены конкретные 

грунтовые условия и форма подошвы 

фундамента, в силу чего сделанные на 

этой основе обобщения и выводы на 

случай произвольного строения грунто-

вой толщи являются недостаточно 

обоснованными. 

При написании настоящей работы 

нами преследовалась цель выявить, 

насколько справедливы сделанные ав-

торами работ 2, 3, 6, 7 выводы приме-

нительно к различным условиям строе-

ния грунтовой толщи и форме подошвы 

большеразмерного фундамента. 

Нормативными документами, 

определяющими основные положения 

расчетов оснований фундаментов АЭС, 

являются СП 22.13330.2011, ПиНАЭ 

5.10-87 и ПиНАЭ 5.6. На основании  

нормативных документов определяются 

расчетные схемы и методы оценки со-

стояния основания для второй группы 

предельных состояний, а также допус-

каемые значения обобщенных дефор-

маций. 

Перечень интегральных параметров 

деформаций определяется конструк-

тивной схемой сооружения согласно 

разделу 3 ПИН АЭ 5.10-87 и п.1.23 

ПИН АЭ 5.6. Для сооружений первой 

категории безопасности, а также дымо-

вых и вентиляционных труб интеграль-

ными параметрами деформаций явля-

ются средняя осадка (Savg) и общий крен 

сооружения (I0) 1, 4, 5.  

Далее рассмотрим особенности ин-

женерно - геологического строения 

площадок строительства реакторных 

отделений различных АЭС.  

Площадка Запорожской АЭС рас-

положена на первой надпойменной 

(песчаной) террасе Днепра с эоловыми 

формами рельефа, в непосредственной 

близи от ранее построенной Запорож-

ской ГРЭС. В основаниях энергоблоков 

Запорожской АЭС залегают выдержан-

ные по мощности плотные мелко- и 

среднезернистые пески до глубины 23-

26м 3, 8. В данном случае особенно-

стью строения грунтовой толщи являет-

ся наличие твердого подстилающего 

слоя. Согласно классификации СНиП 

здесь имеет место расчетная схема слоя 

конечной толщины 5. 

Геологический разрез площадки 

размещения АЭС “Бушер”, детально 

изученный до глубины 120м, представ-
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лен кайнозойскими осадочными отло-

жениями неогеновой и четвертичной 

систем. 

Грунты представлены суглинками, 

супесями, пылеватыми песками, твер-

дыми и полутвердыми, уплотненными, 

с включениями щебня и дресвы извест-

няка, обломков бетона до 30-40% 6. 

Согласно классификации СНиП в дан-

ном случае имеет место расчетная схе-

ма полупространства 5. 

Геологическое строение Ростовской 

АЭС характеризуется наличием двух 

структурных этажей: нижнего - кри-

сталлического, сложенного породами 

докембрийского возраста с наличием 

разнообразных тектонических структур 

и региональных разрывных нарушении, 

и верхнего - осадочного чехла, состоя-

щего из пород палеозойского и ме-

зокайнозойского возраста. В нижней 

части зоны влияния фундаментов со-

оружений АЭС залегают майкопские 

глины, выше по разрезу - ергенинские 

пески, в верхней части - лессовидные 

суглинки четвертичного возраста. В 

тектоническом отношении район АЭС 

приурочен к эпигерцинской Скифской 

плите, характеризующейся невысокой 

сейсмичностью. В структурно-тектони-

ческом отношении район АЭС входит в 

состав наименее раздробленного блока 

кристаллического фундамента вала 

Карпинского 2. 

Результаты расчета средних осадок 

реакторных отделений с использовани-

ем различных методов в графической 

форме представлены на рисунке. 

 

 

Рис. Расчетные и фактические средние осадки фундаментов реакторных отделений  

Запорожской АЭС, Бушерской АЭС и Ростовской АЭС 
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Были сделаны такие выводы: 

1. Рассчитанные с использованием 

изложенной в ПиНАЭ-5.10-87 методики 

средние осадки отличаются от их фак-

тических значений в 2,7...4,5 раза в 

меньшую сторону. 

2. Рассчитанные с использованием 

изложенной в СП 22.13330.2011 мето-

дики средние осадки отличаются от их 

фактических значений в 2,9...5,4 раза в 

меньшую сторону. 

3. Чем ближе к подошве фундамен-

та залегает жесткий подстилающий 

слой, тем большее расхождение между 

расчетными и фактическими осадками 

фундаментов имеет место. 
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О БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ РОЛИ БИОГЕННЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

ПОЧВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

По результатам статистической обработки данных заболеваемости населения и геохимических 

характеристик почв Курской области установлена зависимость между ними, что позволило осуществить 

районирование территории Курской области по преобладанию тех или иных заболеваний, в определенной 

степени связанных с геохимическими особенностями почв. 

Ключевые слова: микроэлементы, биогеохимическая провинция, почвы, заболеваемость, 

корреляция, районирование. 

*** 

Академик А.П. Виноградов ввел 

понятие биогеохимических провинций - 

территорий, в пределах которых у жи-

вых организмов проявляется биологи-

ческая реакция на определенный уро-

вень содержания химических элементов 

в окружающей их среде. Он также по-

казал, что химический состав  организ-

мов является выразителем химического 

состава естественной среды - литосфе-

ры, вследствие чего значительное влия-

ние на развитие биосферы оказывают 

геохимические особенности конкретно-

го региона [1]. Из чего, в соответствии с 

экологической доктриной Российской 

Федерации, следует, что одной из глав-

ных задач в области защиты окружаю-

щей природной среды и повышения 

уровня комфортности проживания 

населения является установление связи 

между медико-санитарными показате-

лями населения и динамикой изменения 

качества окружающей среды.  

Изучением влияния химических 

элементов среды обитания на живые 

организмы занимается геохимическая 

экология [2-4]. В организмах определе-

но 68 химических элементов, в том чис-

ле биогенных – 47, из которых наиболее 

изучены  кислород, углерод, водород, 

азот, кальций, фосфор, калий, сера, 

хлор, натрий, магний, цинк, железо, 

медь, йод, фтор, марганец, ванадий, мо-

либден, кобальт и селен. 

Многочисленные исследования 

позволили установить, что в пределах 

некоторых конкретных территорий (эн-

демические провинции) имеют место 

отклонения в физиолого-биохимиче-

ских реакциях организмов, вызванные 

либо дефицитом, либо избытком опре-

деленных химических элементов. По-

следние  находятся выше или ниже по-

роговой чувствительности для данного 

рода, вида, популяции за счет есте-

ственных или антропогенных факторов, 

что и приводит к возникновению раз-

личных болезней растений, животных и 

человека. На сегодняшний день надеж-

но доказана зависимость между хими-

ческим составом почв и частотой раз-

личных заболеваний среди населения, а 

баланс микроэлементов в окружающей 

среде отражается на балансе микроэле-
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ментов в человеческом организме через 

дыхание, воду и продукты питания. 

Так, избыточное содержание в по-

родах и в воде стронция при недостатке 

кальция приводит к заболеванию энде-

мической уровской болезнью, с недо-

статком и избытком содержания фтора 

связаны кариес и флюороз зубов, а эн-

демический зоб обусловлен недостат-

ком йода в пище людей, малым его ко-

личеством в воде и в горных породах. 

Однако не только эндемические заболе-

вания имеют территориальные принци-

пы распространения. Желудочно-

кишечные, сердечно-сосудистые, кост-

но-суставные, эндокринные заболева-

ния, атеросклероз, сахарный диабет так-

же нередко ограничены территориально. 

Эти болезни в той или иной мере могут 

быть  обусловлены количественным со-

держанием одного или группы химиче-

ских элементов, находящихся в окружа-

ющей среде [5]. В этом контексте за-

грязнение окружающей среды, прежде 

всего почв, может также являться одной 

из причин роста сердечно-сосудистых 

заболеваний: ишемической болезни 

сердца, инфаркта миокарда, артериаль-

ной гипертонии, пороков сердца [6]. 

Авторами расчетным путем опре-

делено среднее содержание микроэле-

ментов в почвах 28 районов Курской 

области с использованием опублико-

ванных данных [7, 8]. Установлено, что 

почти все микроэлементы (кобальт, 

медь, марганец, цинк, молибден, бор и 

др.) содержатся в почвах Курской обла-

сти в количествах близких или меньших 

нормального содержания этих элемен-

тов. В явно  недостаточных количествах 

содержится в почвах и водных раство-

рах йод, фтор и стронций. Эти элемен-

ты находятся в осадочных породах в 

рассеянном (дисперсном) состоянии, и 

их концентрация в литосфере связана с 

гидротермальными процессами и с мор-

скими соленосными и нефтеносными 

отложениями, которых на территории 

области нет. Почти повсеместно отме-

чается избыточное содержание в почвах 

железа, превышающее ПДК в 5 раз и 

более  (1,5-6 мг/л при норме 0,3 мг/л), 

что связано в основном с наличием же-

лезорудных залежей в недрах КМА.  

Как уже отмечалось, недостаток 

или избыток содержания биогенных 

микроэлементов в почвах Курской об-

ласти может способствовать развитию 

различных заболеваний населения. Ав-

торами изучена зависимость частоты 

заболеваемости  различными видами 

болезней от содержания микроэлемен-

тов в почвах. Частота заболеваемости 

на 1000 человек населения определена с 

использованием данных Курскстата и 

Облздрава Курской области за 3–летний 

период. Фрагмент матрицы коэффици-

ентов частной корреляции между лога-

рифмами частоты заболеваемости насе-

ления различными видами болезней и 

логарифмами содержания микроэлемен-

тов в почвах представлен в таблице 1. 

Более четкие корреляционные зави-

симости выявлены между заболевания-

ми детей и содержаниями микроэле-

ментов в почвах Курской области. Ана-

лиз полученных данных позволяет сде-

лать вывод о важной биологической ро-

ли цинка, меди, кобальта, марганца и 

йода, имеющих отрицательные коэф-

фициенты корреляции со многими за-

болеваниями взрослого населения и де-

тей, что свидетельствует об увеличении 

частоты заболеваемости населения при 

недостатке этих элементов в почвах и, 

следовательно, в природных водах  и 

продуктах питания [9]. Другие микро-

элементы - молибден, бор, стронций, 

кальций, также имеют большое биохи-

мическое значение. Их коэффициенты 

корреляции со многими заболеваниями 

взрослого населения имеют положи-
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тельные значения, что свидетельствует 

об увеличении частоты заболевания 

взрослого населения при повышении 

содержания этих элементов в почвах 

области. 

По полученным материалам произ-

ведено предварительное районирование 

территории Курской области по преоб-

ладанию тех или иных заболеваний, ве-

роятно связанных с геохимическими 

особенностями почв того или иного 

района (рис.).  

Соответственно выделено три био-

геохимических района: 

1. Северо-западный с преимуще-

ственным развитием серых лесных 

почв, для которого характерна пони-

женная частота заболеваний глаукомой 

и нефритом хроническим взрослого 

населения, пониженная частота заболе-

ваний детей сахарным диабетом и хро-

ническими отитами. 

2. Центральный район, простира-

ющийся с запад-юго-запада на восток-

северо-восток преимущественным раз-

витием выщелоченных черноземных 

почв. Для этого района характерна по-

вышенная частота заболеваний глауко-

мой и пониженная частота заболеваний 

ишемической болезнью сердца без ги-

пертонии для взрослого населения. 

3. Южный и восток-юго-

восточный район с преимущественным 

развитием мощных черноземных почв. 

В этом районе отмечается повышенная 

частота заболеваний ишемической бо-

лезнью сердца без гипертонии, сосуди-

стыми поражениями мозга с гипертони-

ей, гастритом и дуоденитом, желчно-

каменной болезнью, холециститом и хо-

лангитом  взрослого населения и пони-

женной частотой заболеваний детей 

хроническими ревматическими болез-

нями сердца и хронической пневмонией.   

Таблица 1  

Коэффициенты частной корреляции между заболеваниями населения  

и валовым содержанием микроэлементов в почвах 

Вид  

заболевания 
Cu Co Mo Zn Cd B Mn J Sr Br Ca/Sr 

Гипертоническая 

болезнь  
-0,32 -0,37   -0,30       

Язва желудка -0,43 -0,48 0,28  -0,37     0,28 0,33 

Нефрит -0,37 -0,41   0,34       

Хронические 

ревматические 

болезни сердца 

-0,31 -0,28   -0,41    0,31   

Сахарный диабет       -0,36 -0,36    

Ишемическая 

болезнь сердца: 

- с  гипертонией 

- без гипертонии 

-0,35 -0,27 0,41 0,38  0,38    0,42 0,50 

   0,26  0,28 0,38 0,38 0,34   

Примечание: значения коэффициента корреляции: 0,48 – на 1% уровне; 0,38 – на 

5% уровне; 0,32 – на 10% уровне; 0,25 – на 20 % уровне значимости.  
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 Рис. Почвенная карта Курской области [10] и биогеохимическое районирование ее территории  

Как отмечено выше, загрязнение 

различных компонентов окружающей 

природной среды приводит к ухудше-

нию санитарно-гигиенических условий, 

комфортности проживания, и, как след-

ствие, негативно отражается на состоя-

нии здоровья людей. В этой связи пря-

мое или опосредованное загрязнение 

почв может также являться одной из 

причин роста различных заболеваний. 

Наибольший интерес, безусловно, вы-

зывает загрязнение педосферы крупных 

городов [11]. Самым густонаселенным 

городом в Курской области является 

областной центр – г. Курск, где по со-

стоянию на 2013 г. проживало порядка 

429 тыс. человек 12. В г. Курске 

функционирует большое количество 

промышленных предприятий, из года в 

год растет численность автотранспорта. 

Выбросы предприятий и автомобиль-

ные выхлопы вносят определяющий 

вклад в загрязнение окружающей среды 

города, что не может не сказываться на 

здоровье жителей. 

Среди распространенных поллютан-

тов городских почв следует выделить в 

первую очередь тяжелые металлы, та-

кие, как свинец, цинк и кадмий, относя-

щиеся к первому классу опасности.  

При свинцовом токсикозе поража-

ются прежде всего органы сердечносо-

судистой системы и кроветворения 

(раннее развитие артериальной гипер-

тензии и атеросклероза, анемия), нерв-

ная система (энцефалопатия и нейропа-

тия), почки (нефропатия), увеличивает-

ся количество эритроцитов с базофиль-

ной зернистостью до 25-40 %. Хрониче-

ская интоксикация цинком может при-

водить к ухудшению состояния ногтей, 

кожи, выпадению волос, ослаблению 

функций предстательной железы, под-

желудочной железы, печени, развитию 

различных аутоиммунных и сердечно-

сосудистых заболеваний. При избытке 

кадмия возникает нарушение кроветво-
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рения, наблюдается патология сердца и 

легких, гипертония, возникают заболе-

вания нервной системы, снижение по-

ловой функции у мужчин и женщин, 

болезни почек, поражение печени. 

При анализе почв города Курска 

выявлено значительное загрязнение их 

свинцом, цинком и кадмием 13. В 

среднем по городу содержание свинца 

превышает ПДК в 3,46 раза, цинка – в 

2,64 раза, кадмия – в 2,2 раза (табл. 2). 

Избыток тяжелых металлов в почве 

способствует их миграции в атмосферу, 

подземные воды, растения, что приво-

дит к попаданию в организм человека и, 

как следствие, возникновению различ-

ных заболеваний. 

Таблица 2 

Среднее содержание тяжелых металлов в почвах города Курска 

Элемент 
Содержание в почве, мг/кг (ва-

ловая форма) 
ПДК 

Превышение ПДК 

(раз) 

Pb 225,2 65 3,46 

Zn 290,2 110 2,64 

Cd 4,4 2 2,20 

 

Так, тяжелые металлы способству-

ют развитию сердечно-сосудистых за-

болеваний. В Курске в структуре общей 

смертности сердечно-сосудистые забо-

левания в качестве основной причины 

смерти зарегистрированы в 59,4% слу-

чаев 14. Согласно современным ста-

тистическим данным в г. Курске лиди-

рующие позиции занимают болезни ор-

ганов дыхания (303 на 1000) человек, 

системы кровообращения (139 на 1000 

человек) 15. С большой долей вероят-

ности можно утверждать, что одной из 

основных причин, ведущих к этим за-

болеваниям, является загрязнение почв 

тяжелыми металлами. 

Полученные результаты исследова-

ний необходимо рассматривать как 

предварительные, но они, безусловно, 

могут быть использованы определен-

ным образом при диагностике заболе-

ваний населения и их профилактике. 

Представленные исследования, без-

условно, нуждаются в расширении и 

углублении путем увеличения предста-

вительности статистических выборок и 

улучшения качества первичных матери-

алов физиолого-биохимических и гео-

химических показателей, что позволит 

получить более адекватные результаты 

в будущем.  
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ABOUT BIOGEOCHEMICAL ROLE OF BIOGENIC MICROELEMENTS  

OF KURSK REGION SOILS 

According to the results of statistical data processing morbidity and geochemical characteristics of Kursk region 

soils established a relationship between them that allowed a zoning of the Kursk region in the prevalence of certain 

diseases, to a certain extent related to the geochemical characteristics of soils.  
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МЕТОД БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ 

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПОИСКАХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Статья посвящена разработке и практической реализации нового научного направления 

исследований в области геологоразведочных работ на углеводороды -  метода биогеохимического 

тестирования скважин для оценки продуктивности перспективных объектов. Определены 

аналитические параметры метода биогеохимической индикации, которые обладают высокой ценностью 

и заслуживают пристального внимания при решении многих научных и практических задач.  

Ключевые слова: микроорганизмы, концентрация белковых соединений, сорбционная активность 

пород, биогеохимическая индикация, нефтегазоносность, прогнозная модель. 

*** 

Биогеохимическая индикация пред-

ставляет собой новое направление ис-

следований в области геохимии, осно-

ванное на количественной характери-

стике процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов по суммарному со-

держанию в горных породах микробной 

биопродукции (высокомолекулярных 

белковых соединений, входящих в со-

став бактериальных клеток и продуктов 

их метаболизма) [1]. 

Реализация этого направления в 

практике нефтепоисковых работ связа-

на с количественным анализом биохи-

мических и микробиологических про-

цессов в геологической среде, создани-

ем математических моделей процессов 

аккумуляции микробной биопродукции 

и развития биогеохимических аномалий 

в разрезах над скоплениями углеводо-

родов. Метод не имеет мировых анало-

гов, результаты исследований являются 

конкурентоспособными и защищены 

патентами [2-5]. 

Использование биогеохимической 

индикации при поисках углеводородов 

основано на следующих положениях: 

– восходящая миграция углеводо-

родов от залежи к дневной поверхности 

сопровождается развитием в горных 

породах специфических групп микро-

организмов; 

– активизация процессов жизнедея-

тельности углеводород-потребляющих 

микроорганизмов на всем пути мигра-

ции углеводородов приводит к накоп-

лению в породах микробной биопро-

дукции и вызывает образование устой-

чивых биогеохимических аномалий; 

– моделирование процессов форми-

рования биогеохимических аномалий 

позволяет оценивать перспективы 

нефтегазоносности площадей и прогно-

зировать глубокозалегающие скопления 

углеводородов по результатам тестиро-

вания первых сотен метров разреза. 

Теоретическое обоснование метода 

и основные принципы интерпретации 

результатов экспериментальных иссле-

дований заключаются в следующем. 

Регистрируемый в горных породах 

биогеохимический сигнал (БГХ-сигнал) 

является интегральной количественной 

характеристикой процессов аккумуля-

ции биогенных соединений, контроли-
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рующей уровень развития сообществ 

микроорганизмов. 

Распределение этого параметра в 

разрезах над залежами углеводородов 

подчиняется определенным закономер-

ностям, которые аппроксимируются 

экстремальным асимметричным видом 

зависимости: 

БГХС = a (Ho - Hi)
b exp [c (Ho - Hi)],   (1) 

где БГХС – биогеохимический сигнал; 

а, b, c – коэффициенты (установочные 

параметры) для данного типа разреза; 

Ho – глубина продуктивного горизонта; 

Hi – удаление i-той точки опробования 

от продуктивного горизонта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модельные зависимости БГХС - глубина: 

1, 2 - продуктивные объекты; 3 - 

непродуктивные объекты 

При поиске эмпирических зависи-

мостей, наиболее адекватно описываю-

щих поведение биогеохимических по-

казателей, выбор данной целевой функ-

ции был неслучаен. 

Во-первых, опыт исследований в 

различных нефтегазоносных регионах 

показывает, что функциональные зави-

симости этого класса одинаково успеш-

но определяют вариации индикаторных 

параметров как в пределах аномалий 

над залежами углеводородов, так и в 

непродуктивной толще пород. 

Сопоставление закономерностей, 

характеризующих пространственное 

распределение биогеохимических па-

раметров в продуктивных и непродук-

тивных объектах, позволяет устанавли-

вать различия между ними уже на не-

значительной глубине.  

Во-вторых, как известно из общей 

теории роста микроорганизмов, анало-

гичным видом зависимости аппрокси-

мируются закономерности роста мик-

робных клеток (рис. 2). В зависимости 

от создаваемых при культивировании 

условий, микробный рост характеризу-

ется прохождением последовательных 

фаз [7-9]. 

 

Рис.2. Кинетика роста периодической культуры 

Первой является лаг-фаза, во время 

которой клетки приспосабливаются к 

новым условиям и интенсивно не раз-

множаются. Следующая за ней лога-

рифмическая фаза характеризуется сба-

лансированным ростом микробных кле-

ток с постоянной удельной скоростью. 
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В случае динамического равновесия 

энерго- и массообмена популяции с 

внешней средой (непрерывное культи-

вирование) экспоненциальный рост 

может длиться бесконечно долгое вре-

мя. В условиях накопительного роста 

клеток в закрытой системе, связанных с 

воздействием факторов, ограничиваю-

щих рост, его скорость понижается 

вплоть до нуля и происходит переход в 

стационарную фазу, а затем, по мере 

уменьшения количества живых клеток и 

наступления лизиса, в фазу отмирания. 

Анализируя динамику накопления 

биогенных соединений в разрезах над 

скоплениями углеводородов (рис. 1), 

также можно выделить период адапта-

ции, фазу экспоненциального роста и 

последующего понижения продуктив-

ности микробного сообщества в непо-

средственной близости к залежи. В от-

личие от рассматриваемых эксперимен-

тальных условий, где основным лими-

тирующим фактором является истоще-

ние питательных субстратов и накопле-

ние продуктов метаболизма, в природ-

ных системах развитие микробных био-

ценозов определяется совокупностью 

множества факторов (физико-химиче-

ских, термодинамических, структурно-

текстурных, концентрационных и пр.). 

Все факторы среды имеют область 

оптимальных нагрузок, выше и ниже 

которых продуктивность микробного 

сообщества снижается, причем лимити-

рующими микробный рост будут те 

факторы, значения которых наиболее 

близки к критическим (минимальным, 

связанным с дефицитом фактора, или 

максимальным, оказывающим ингиби-

рующее воздействие). По-видимому, 

одним из таких факторов, ограничива-

ющих микробный рост по мере при-

ближения к залежи, является возраста-

ние концентрации углеводородов до то-

го уровня, к которому микроорганизмы 

не адаптируются. 

Исследования адаптационных свойств 

микроорганизмов в природных экоси-

стемах показывают, что существуют 

разные механизмы воздействия концен-

трационных факторов на продуктив-

ность микробных биоценозов (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Типовые кривые изменения уровня микробной биомассы: 1- загрязнение, стимулирующее 

микробиологическую активность; 2 – токсичное загрязнение; Х – концентрация биомассы;  

W – интенсивность загрязняющего фактора 
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По сути, можно выделить два ос-

новных класса соединений, одни из ко-

торых (токсичные) оказывают исклю-

чительно негативное влияние на разви-

тие микроорганизмов, сила которого 

пропорциональна интенсивности на-

грузки, другие (подверженные биоде-

градации) вызывают отрицательные ре-

акции только в том случае, если их со-

держание достигает критических значе-

ний. При малых нагрузках они стиму-

лируют жизнедеятельность микроорга-

низмов, что приводит к избыточному 

продуцированию биомассы. Так как 

процессы миграции углеводородов 

обеспечивают постоянное поступление 

энергетических субстратов для синтеза 

микробных клеток, можно полагать, что 

формирование биогеохимических ано-

малий связано именно с эффектом эв-

трофикации: в разрезах над скопления-

ми углеводородов экспоненциальный 

рост и накопление избыточных коли-

честв микробной биомассы продолжа-

ется до тех пор, пока их содержание не 

превышает критических нагрузок. 

Кроме того, предполагалось, что 

уравнение (1) позволяет учитывать не 

только закономерности микробного ро-

ста, но и процессы, связанные с мигра-

цией и взаимодействием углеводородов 

с окружающей средой [17, 18]. Найден-

ная эмпирическая зависимость оказа-

лась весьма близкой к теоретической 

модели, описывающей фильтрационно-

диффузионный процесс при взаимодей-

ствии мигрирующего компонента с од-

нородной вмещающей средой: 

CT = β(1–β) G Cиж (x - xn) exp [-1/2 

Y (x - xn)2] T,                     (2) 

где CT – концентрация мигрирующего 

компонента во вмещающей среде; β – 

доля объема, занимаемая подвижной 

фазой в общем объеме изучаемой сре-

ды; Cиж – концентрация мигрирующего 

компонента в подвижной фазе; x - xn – 

путь, пройденный мигрирующим ком-

понентом; G, Y – константы, характери-

зующие физико-химическое взаимодей-

ствие мигрирующего компонента со 

средой; T – время формирования филь-

трационной аномалии. 

Сопоставляя модели (1) и (2), мож-

но отметить, что величины, характери-

зующие процесс транспортировки и 

взаимодействия мигрирующего компо-

нента со средой (в нашем случае кон-

станты а, b и c) могут быть однозначно 

оценены лишь в чистых эксперимен-

тальных средах. Для сложных природ-

ных геологических систем заранее 

предсказать их величину или оценить 

вариации без использования обучаю-

щих эталонных объектов практически 

невозможно. 

 

Методика интерпретации  

результатов 

В качестве эталонных объектов ис-

пользованы как непродуктивные, так и 

продуктивные скважины с известными 

данными об их нефтегазоносности, от-

ражающие особенности геологического 

строения региона. С их помощью отра-

батывалась методика биогеохимических 

исследований применительно к кон-

кретным геологическим условиям и ис-

ходя из конкретных прогнозных задач. 

Целью этих исследований являлось:  

– анализ взаимосвязи используемых 

аналитических параметров в разных ти-

пах пород и учет влияния литологиче-

ской неоднородности разрезов;  

– обоснование прогнозных моделей 

и разработка критериев для решения 

поисковых задач;  

– определение оптимальных интер-

валов или стратиграфических комплек-
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сов пород, предназначенных для про-

гнозных исследований. 

Как показывает опыт наших иссле-

дований, наиболее информативным по-

казателем, позволяющим в необходи-

мой степени учитывать влияние лито-

логических особенностей пород, явля-

ется их сорбционная активность или 

способность частиц породы к аккуму-

ляции биогенных компонентов. Это 

обусловлено тем, что микроорганизмы 

в породах находятся, главном образом, 

в адсорбированном состоянии, причем 

адсорбция на поверхности твердой фа-

зы является их приспособительным 

свойством, выработанным в процессе 

эволюции. Чем выше степень дисперс-

ности пород, тем больше удельная по-

верхность частиц, слагающих породу, а, 

следовательно, тем выше и их сорбци-

онная способность. 

В связи с этим, основным аналити-

ческим параметром, используемым при 

прогнозировании глубокозалегающих 

скоплений углеводородов, является 

суммарная концентрация в горных по-

родах высокомолекулярных белковых 

соединений (ССБ), входящих в состав 

микробных клеток и продуктов их ме-

таболизма. Вспомогательным – показа-

тель сорбционной активности пород 

(ПСА). Определение показателя сорб-

ционной активности пород по ориги-

нальной методике позволяет оценивать 

его величину в тех же пробах, которые 

используются для анализа суммарной 

концентрации микробной биопродук-

ции, что представляет особую ценность 

при работе со шламовым материалом. 

Взаимосвязь используемых анали-

тических параметров можно продемон-

стрировать на диаграмме, отражающей 

их изменчивость в породах разного ли-

тологического состава. Статистический 

анализ проводился по выборке объемом 

более 16000 проб (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Соотношение содержания микробной биопродукции и показателя  

сорбционной активности в различных литологических типах пород 
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По положению на диаграмме можно 

выделить две группы пород, одна из ко-

торых представлена терригенными отло-

жениями, другая – карбонатными или 

сульфатными. Особое положение зани-

мают глины, которые, благодаря высоко-

му содержанию мелкодисперсной фрак-

ции, обладают повышенной сорбционной 

способностью. На фоне этих групп от-

четливо прослеживается переход от ли-

тифицированных разностей терригенных 

пород к рыхлым и от карбонатных пород 

к мергелям и глинам. 

Основные тенденции сохраняются 

и при разделении общей выборки на две 

совокупности, характеризующие про-

дуктивные и непродуктивные разрезы, 

причем различия между ними являются 

статистически значимыми практически 

во всех разновидностях пород. Наличие 

определенной взаимосвязи между ССБ и 

ПСА и различный характер их взаимной 

изменчивости в продуктивных и непро-

дуктивных объектах учитывается при 

нормировании концентрации суммар-

ной биопродукции по величине сорбци-

онной активности пород и построении 

прогнозных моделей. 

Эффективность такого преобразо-

вания можно проиллюстрировать на 

рис. 5, где представлены вариации ис-

ходных аналитических (ССБ) и норми-

рованных (БГХС) параметров в биогео-

химических разрезах продуктивных и 

непродуктивных объектов, опробован-

ных в условиях юго-восточного склона 

Южно-Татарского свода (ЮТС). 

Очевидно, что после процедуры 

нормирования различия, связанные с 

литологической неоднородностью раз-

резов, существенно снизились, в то 

время как доля полезного сигнала, обу-

словленного наличием углеводородов, 

значительно возросла. 

Сопоставление вариаций нормиро-

ванных параметров в разрезах эталон-

ных скважин, исследованных в одина-

ковых геологических условиях, показы-

вает, что продуктивные и непродуктив-

ные объекты отличаются как по интен-

сивности регистрируемого БГХ-

сигнала, так и по характеру его распре-

деления по глубине (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вариации исходных и нормированных параметров в биогеохимическом разрезе по эталонным 

скважинам (Башкортостан, юго-восточный склон ЮТС): 1 - объект, продуктивный в терригенной толще 

нижнего карбона; 2 – непродуктивный объект 
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Таким образом, сравнительный 

анализ закономерностей пространствен-

ного распределения индикаторных па-

раметров в продуктивных и непродук-

тивных разрезах является основой для 

решения классификационных задач. 

Не обсуждая подробно математиче-

скую процедуру сопоставления эталон-

ных объектов, можно отметить, что в 

пределах ограниченных интервалов 

разреза, используемых для прогнозных 

исследований, распределение индика-

торного параметра c достаточной сте-

пенью надежности аппроксимируется 

линейным видом зависимости. В связи 

с этим для решения классификацион-

ных задач целевая функция (1) заменя-

ется ее линейным приближением, а ра-

бочие прогнозные модели базируются 

на методиках дискриминантного и ре-

грессионного анализов. 

Применение такого подхода позво-

ляет подобрать прогнозную модель, ко-

торая оптимальным образом разделяет 

совокупности данных по продуктивным 

и непродуктивным объектам, дает воз-

можность оценивать вероятность ус-

пешной классификации на заданных 

глубинах и выявлять наиболее инфор-

мативные интервалы в исследуемых ли-

то-стратиграфических комплексах по-

род (рис. 6).  

В общем случае для решения этих 

задач может использоваться любой ста-

тистически значимо охарактеризован-

ный интервал, отвечающий требовани-

ям проведения тестирования (располо-

женный ниже уровня распространения 

загрязнений с поверхности - первые 20-

50 м, не содержащий нефте- или биту-

монасыщенных пород, зон интенсивно-

го развития карстовых процессов и 

т.п.), в пределах которого продуктив-

ные и непродуктивные объекты клас-

сифицируются с достаточной степенью 

надежности. 
 

 

Рис. 6. Прогнозные диаграммы и достоверность классификации эталонных объектов по данным 

дискриминантного анализа (разрезы скоррелированы по кровле нижнепермских отложений) 
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На территории площадей, характе-

ризующихся региональной нефтебиту-

моносностью или развитием карста в 

приповерхностных отложениях, в каче-

стве прогнозного интервала использу-

ется только та часть разреза, которая 

расположена ниже нефтебитумопрояв-

лений или карстовых зон. 

Приведенные результаты дискри-

минантного анализа показывают (рис. 

6), что в исследованных комплексах 

перми и верхнего карбона продуктив-

ные (красные точки) и непродуктивные 

(черные точки) эталонные объекты раз-

деляются с достаточной степенью 

надежности. Исключение составляют 

локальные участки разрезов, приуро-

ченные к границе карбонатных (P1) и 

терригенных (P2) пород, более низкая 

информативность которых учитывается 

в дальнейшем при тестировании объек-

тов (рис. 6, диаграмма 1). 

Наиболее уверенно объекты клас-

сифицируются в карбонатной толще 

нижней перми и верхнего карбона, по-

этому сокращение мощности тест-

интервалов из-за региональной нефте-

битумоносности сакмарско-артинских 

отложений на юго-восточном склоне 

ЮТС практически не влияет на про-

гнозную оценку исследуемых объектов 

(рис. 6, диаграмма 2). 

Сравнивая достоверность класси-

фикации объектов в исследованных 

комплексах пород, можно оценить их 

информативность для решения про-

гнозных задач и определить интервалы, 

наиболее благоприятные для проведе-

ния тестирования (рис. 7).  

Анализ представленных кумуля-

тивных кривых показывает, что для 

эталонной выборки восточного - севе-

ро-восточного склонов ЮТС вероят-

ность успешного прогноза в комплексах 

верхней перми составляет 68,3-69,1%, 

по мере увеличения глубины опробова-

ния возрастая до 71,4-82,5% в нижне-

пермских и верхнекаменнугольных от-

ложениях (кривая 1). На юго-восточном 

склоне ЮТС в интервалах, исследован-

ных ниже зон нефтебитумонасыщения 

на контакте сакмарско-артинских отло-

жений (кривая 2), достоверность клас-

сификации составляет не менее 84,6-

89,6%. 

 

Рис. 7. Зависимость теоретической вероятности прогноза от глубины опробования (кумулятивная 

кривая по данным дискриминантного анализа) 
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Таким образом, более высокая ин-

формативность карбонатной части раз-

реза, начиная с сакмарского яруса ниж-

ней перми, позволяет обеспечить досто-

верность прогнозов в интервалах про-

тяженностью 200-250 м на том же 

уровне, что и при тестировании всего 

разреза скважин, и разрабатывать про-

гнозные оценки в условиях регионально 

нефтебитумоносных площадей. 

В связи с этим при опоисковании 

перспективных структур прогнозное за-

ключение может основываться на ре-

зультатах тестирования: 1) либо всего 

разреза мелкой скважины, расположен-

ного ниже уровня проникновения ан-

тропогенного загрязнения; 2) либо ин-

тервалов ограниченной мощности (200 

м), опробованных в наиболее информа-

тивных лито-стратиграфических ком-

плексах пород, к которым в условиях 

Башкортостана можно отнести отложе-

ния сакмарского и ассельского ярусов 

нижней перми и верхнего карбона. 

Процедура классификации объек-

тов проводится следующим образом. В 

пределах интервалов, используемых для 

прогнозных исследований, рассчитыва-

ется соотношение наблюдений, отно-

сящихся к совокупности продуктивных 

или непродуктивных объектов, и соот-

ветствующая этим наблюдениям мощ-

ность опробованных интервалов. При-

надлежность к категории перспектив-

ных или неперспективных объектов 

оценивается с помощью коэффициента 

продуктивности: 

КП =  mp /  mn,           (3) 

где Кп – коэффициент продуктивности; 

mp – мощность интервалов, в которых 

наблюдения относятся к совокупности 

продуктивных объектов; mn - мощность 

интервалов, в которых наблюдения соот-

ветствуют категории неперспективных. 

В продуктивных разрезах величина 

этого коэффициента устойчиво больше 

единицы, в непродуктивных, как прави-

ло, не превышает 0,95. Разрезы, харак-

теризующиеся близкими к единице зна-

чениями коэффициента продуктивно-

сти, относятся к категории с признака-

ми нефтеносности. Последняя катего-

рия объединяет объекты, занимающие, 

в силу разных причин, промежуточное 

положение между классами типичных 

продуктивных или непродуктивных 

объектов. Назначение этой категории 

состоит, главным образом, в том, чтобы 

попытаться классифицировать непер-

спективные объекты, в которых разви-

тие аномалий может быть связано с 

влиянием нефтепроявлений различного 

характера – от локальных зон до нефте-

насыщенных пластов, не имеющих 

промыслового значения. 

Результаты тестирования объектов 

представляются в виде классификацион-

ных диаграмм, принципы построения ко-

торых можно продемонстрировать на 

примере эталонных разрезов, с помощью 

которых методики биотестирования от-

рабатываются применительно к условиям 

исследуемых площадей (рис. 8).  

Рассчитав величину коэффициента 

продуктивности для каждого из выде-

ленных в разрезе лито-стратиграфи-

ческих интервалов, можно построить 

диаграммы, отражающие вариации зна-

чений этого параметра по глубине. Со-

поставление классификационных диа-

грамм, характеризующих эталонные 

разрезы на территории ЮТС и его 

склонов, показывает, что различия 

между продуктивными и непродуктив-

ными объектами установлены практи-

чески во всех исследованных комплек-

сах пород.  
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Рис. 8. Классификационные диаграммы по результатам тестирования глубоких скважин 

Таким образом, оценка перспектив-

ности объектов по результатам тестиро-

вания соответствует фактическим дан-

ным о нефтеносности разрезов, уста-

новленным бурением, что свидетель-

ствует о высокой эффективности пред-

ставленного метода биогеохимической 

индикации при поисках углеводородов.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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