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Аннотация.
Возможности
экономической
оценки природных объектов (торфяных бо‐
лот) должны рассматриваться в аспекте сво‐
его генезиса, трудовой деятельности, обуслов‐
ленной их техногенным нарушением и преоб‐
разованием, а также его экологическими по‐
следствиями, т.е. в качестве естественных
объектов природопользования.
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Э

кономическая оценка торфя‐
ных болот как метод необхо‐
дима для научных исследова‐
ний, проектных разработок и управленче‐
ских решений (от текущих до прогноз‐
ных), направленных на достижение ра‐
ционального использования торфяных
болот России в составе территориальных
систем природопользования. Предвари‐
тельное и наиболее общее представление
о значимости указанной цели дает широ‐
кое распространение болот по территории
многих регионов, общие по этим регионам
и по стране в целом площади болот и за‐
пасы торфа, а также диапазон различий
болот не только по этим параметрам, но и
по всему разнообразию их ресурсно‐
функционального потенциала. Однако
этим же разнообразием болот обусловле‐
ны методические затруднения их общей
оценки и соизмерения на основе нату‐
ральных показателей. Любой оценкой по
какому‐либо одному такому показателю
болото характеризуется односторонне;
даже система оценки болота, объединяю‐
щая все его натуральные показатели, но
ограниченная ими, дает развернутую, но
не обобщенную оценку разнообразия их
функций. Обобщенной приближенно мо‐
жет быть только оценка экономическая,
потому что все учитываемые в ней разно‐
родные натуральные показатели сводятся
к качественно однородным стоимостным
показателям, различающимся лишь по ве‐
личине. Но и при этом не улавливаются
качественные особенности некоторых бо‐
лот, делающие их уникальными и тре‐
бующие отнесения их к особо охраняемым
природным территориям независимо от
экономической оценки, которой, не тре‐
буемой ни для присвоения уникальным
болотам статуса особо охраняемых при‐
родных территорий (ООПТ), ни для его
поддержания, эти болота поэтому и не
должны подлежать. Забегая вперед, заме‐
тим, что отсутствует не только необходи‐
мость, но и возможность экономической
оценки таких болот, так как отсутствие
альтернативы им как уникальным при‐
родным объектам, делая абсолютно необ‐
ходимым их сохранение, тем самым уст‐
раняет для данного случая саму принятую
методическую основу экономической
оценки естественных болот, ее критерий –
эффективность. Что же касается осталь‐

ных болот – естественных (но не охраняе‐
мых) и нарушенных, то их экономическая
оценка необходима и должна стать обяза‐
тельной практикой.
Вернемся к вопросу о возможности
(о методах) этой оценки. Из ряда сущест‐
вующих методов здесь остановимся толь‐
ко на тех, которые были приняты при раз‐
работке сначала концепции эколого‐
экономической оценки торфяных болот и
затем – методик оценки их отдельных
функций.
Отсутствие в нашей стране во вре‐
мена плановой экономики экономической
оценки природных объектов естественно‐
го происхождения в ненарушенном со‐
стоянии мотивировалось тем, что они, бу‐
дучи результатом естественной эволюции,
а не продуктом общественного труда, по‐
этому не представляют стоимости как эк‐
вивалент этого труда. На примере разра‐
батываемых торфяных болот видно, что
отсутствие экономической оценки распро‐
странялось и на те их ресурсы и функции,
которые, в отличие от ресурсов торфа, не
представляют цели нарушения этих болот
и сохраняются в его условиях, но с изме‐
ненными параметрами. Вместе с тем, еще
тогда высказывались сомнения в обосно‐
ванности бесплатного использования
природных ресурсов страны (начиная со
статьи акад. С.Г. Струмилина «О цене «да‐
ровых благ» природы» [1]. Однако систе‐
матическая разработка методов экономи‐
ческой оценки природных ресурсов и ее
первые практические попытки – все это
смогло начаться позднее, с переходом
страны от плановой экономики к рыноч‐
ной.
По признаку возможности экономи‐
ческой оценки природные объекты (в ча‐
стности, и далее по тексту – торфяные бо‐
лота) должны рассматриваться в аспекте
не только своего генезиса, но и трудовой
деятельности, обусловленной их техно‐
генным нарушением и преобразованием, а
также его экологическими последствиями,
т.е. в качестве естественных объектов
природопользования.
Под этим углом зрения все множе‐
ство конкретных форм природопользова‐
ния на торфяных болотах может быть
представлено двумя обобщенными на‐
правлениями: во‐первых, использованием
болот как ресурсных баз той или иной хо‐
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зяйственной деятельности (в том числе
болот, нарушенных с этой целью) и, во‐
вторых, использованием болот как естест‐
венных факторов жизнедеятельности во‐
обще (и хозяйственной в частности). Та‐
кие факторы проявляются как экологиче‐
ские функции болот.
Использование торфяных болот по
первому названному направлению требу‐
ет трудовых и сопряженных с ними затрат
с целью получения обусловленного ими
эффекта за принятый расчетный период.
Величина этого эффекта (дисконтирован‐
ный чистый доход) и будет результатом
экономической оценки тех или иных ре‐
сурсов болот (площадей, запасов торфа,
биоресурсов). Это означает, что экономи‐
ческая оценка ресурсов торфяных болот в
данном частном случае принципиально не
отличается от общего случая оценки эф‐
фективности, вследствие чего с затрону‐
той выше методологической проблемой,
специфической для природных объектов,
не сталкивается. В отличие от этого, ис‐
пользование торфяных болот по второму
направлению представляет собой естест‐
венный процесс, протекающий непосред‐
ственно без затрат и без обусловленной
ими эффективности. Однако затраты, не
требуемые для естественного функциони‐
рования данного болота непосредственно,
могут быть обусловлены ограниченно‐
стью всего фонда использования торфя‐
ных болот в регионе их размещения, а по‐
тому и ограниченностью потенциала их
совместного воздействия на естественные
условия природопользования.
Влияние техногенных нарушений
болот, не ограничиваясь сокращением их
потенциала, распространяется на приле‐
гающие территории, чем местным естест‐
венным условиям природопользования и
самому природопользованию нередко на‐
носится ущерб. Не исключается и обрат‐
ная ситуация, например, когда осушение
болот в переувлажненных районах спо‐
собствует улучшению местных естествен‐
ных условий природопользования. Вслед‐
ствие этого в данном случае, в противопо‐
ложность предыдущему, техногенное на‐
рушение болот становится фактором не
снижения, а роста эффективности приро‐
допользования. Таким образом, экономи‐
ческое выражение ценности экологиче‐
ских функций торфяных болот, отсутствуя
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непосредственно в их беззатратных про‐
цессах, проявляется в снижении или росте
эффективности
природопользования
вследствие изменения уровня экологиче‐
ского функционирования местных торфя‐
ных болот. Тем самым появляется надеж‐
да преодолеть методические препятствия
к экономической оценке экологических
функций болот.
Даже принципиальной возможности
экономической оценки экологических
функций торфяных болот на базе эффек‐
тивности природопользования с их уча‐
стием еще недостаточно для методиче‐
ской подготовки такой оценки с практи‐
ческими целями в условиях неизученно‐
сти в требуемом аспекте сопряженных с
этой работой проблем и отсутствия тре‐
буемой статистической информации. В
этих условиях в основу разработки обсуж‐
даемых методик положен уже распростра‐
ненный метод экономической оценки
природных объектов на альтернативной
основе.
Исходным моментом в этом методе
применительно к нашей задаче является
наличие техногенных объектов, деятель‐
ность которых, при всех ее особенностях,
принципиально – по своим целям и ре‐
зультатам – однотипна с естественным
выполнением тех или иных экологических
функций торфяных болот. Это позволяет
рассматривать процессы работы таких
объектов (например, искусственных водо‐
хранилищ, станций в очистке воды по‐
верхностных источников) в качестве тех‐
ногенных аналогов соответствующих ес‐
тественных процессов функционирования
болот (например, водорегулирующего, во‐
доочистительного), а экономическую
оценку последних выполнять на альтер‐
нативной основе технико‐экономических
показателей работы их техногенных ана‐
логов. С этой целью в каждой из разрабо‐
танных методик предусмотрена своя по‐
следовательность расчетов чистого дис‐
контированного дохода (ЧДД) на единицу
производительности принятых техноген‐
ных аналогов за расчетный период (при
наличии информации – в зависимости от
других основных параметров). Значения
этого показателя, исходные для альтерна‐
тивной экономической оценки болотных
функций, получены в представительном
для них диапазоне условий, к которым,
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насколько возможно, приближены усло‐
вия работы их техногенных аналогов. Тем
самым неустранимая полностью услов‐
ность оценок по аналогии сведена в дан‐
ном случае к минимуму, вынужденно до‐
пустимому для экономической оценки
экологических функций торфяных болот.
К сказанному следует добавить, что
разработке методик экономической оцен‐
ки отдельных ресурсов и функций торфя‐
ных болот существенно содействовало ис‐
пользование в ней ряда ранее опублико‐
ванных работ [2, 3, 4, 5].
Перейдем к экономической оценке
торфяных болот в целом. Разработка ме‐
тодики указанной оценки только пред‐
стоит. Однако наиболее существенные ас‐
пекты этой методики обсуждались еще в
составе ее концепции. Из них здесь оста‐
новимся на полноте учета ресурсно‐
функционального потенциала болот. Как
отмечалось выше, при экономической
оценке торфяные болота рассматривают‐
ся как естественные объекты природо‐
пользования. Это означает, что результат
такой, методически правильно выполнен‐
ной оценки торфяных болот должен быть
равен эффекту объективно возможного
использования их ресурсно‐функциональ‐
ного потенциала на весь период оценки.
То есть на экономическую оценку болот в
целом полностью распространяется прин‐
ципиальный подход к оценке ее состав‐
ляющих: всех видов ресурсов и функций
болот. Отклонения от него ведут к неаде‐
кватному отражению действительной
экономической ценности болота в показа‐
телях оценки. Так, эта ценность может ос‐
таваться вынужденно заниженной до тех
пор, пока не будет продолжена и доведена
до требуемой полноты охвата болотных
ресурсов и функций разработки методик
их экономической оценки. Вместе с тем,
следует еще раз (см. выше) обратить вни‐
мание на то, что в пределах каждого из
основных состояний болот – естественно‐
го и нарушенного – используемые ресурс‐
ные болотные функции не полностью со‐
вместимы между собой и с экологически‐
ми функциями. Так, использование ре‐
сурсной функции болот как торфяных ме‐
сторождений невозможно при сохранении
их естественного состояния потому, что
сами процессы промышленной разработ‐
ки болот и подготовки к ней болотных

площадей по существу представляют на‐
рушение естественного состояния болот.
Но это нарушение, вызванное добычей
торфа и, в свою очередь, само делающее ее
возможной, сказывается на использова‐
нии других болотных функций вследствие
взаимосвязи между ними как элементами
единой системы (экосистемы). Назовем
некоторые из таких последствий. Самое
очевидное – невозможность до заверше‐
ния добычи торфа и высвобождения от
нее болотных площадей их одновремен‐
ного использования в других целях – как
земельных угодий или территорий строи‐
тельства. Кроме того, прерывание на под‐
готовленных болотных площадях (без бо‐
лотной растительности) функции болот
по регенерации атмосферного кислорода
и депонированию углерода в торфяной
залежи, изменение на разрабатываемых
болотах параметров водорегулирующей и
водоочистительной функций и др.
Влияние, которое на экономическую
оценку торфяных болот оказывают затро‐
нутые особенности, зависит от их прояв‐
лений в течение периода оценки (расчет‐
ного периода). Конкретнее: оно зависит от
состояния оцениваемых болот – естест‐
венного или нарушенного – в начале рас‐
четного периода, от того, вероятны ли до
его конца изменения состояния болот
(нарушение, рекультивация, позднее воз‐
можна регенерация), а также от продол‐
жительности каждого из состояний болот
и всего расчетного периода.
Поэтому было бы необоснованным,
не учитывая указанную специфику функ‐
ционирования торфяных болот, сводить
весь процесс их экономической оценки
только к суммированию таких оценок по
всем болотным функциям независимо от
совпадения их использования во времени
(а по сути, допуская полное совпадение –
вопреки реальности). Подобные предло‐
жения рассматривались еще при разра‐
ботке концепции и не были в ней приня‐
ты.
Затронутые проявления неполной
совместимости использования болотных
функций, приводя к различиям годовых
показателей их экономической оценки,
подтверждают и усиливают необходи‐
мость распространить учет фактора вре‐
мени на оценку болот в целом. Изменения
в последнем случае касаются только со‐
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става исходных показателей. Принятый
для экономической оценки торфяных бо‐
лот за расчетный период ЧДД определяет‐
ся суммированием своих дисконтирован‐
ных ежегодных значений, каждое из кото‐
рых относится к определенному состоя‐
нию болота и равно сумме годовых оценок
по всем совместимым болотным функци‐
ям.
Два дополнения.
1. Расчеты, выполненные в связи с
разработкой обсуждаемой методики (сис‐
темы методик), показали, что при приня‐
той в них норме дисконта 6% продление
расчетного периода более чем до 50 лет
приводит к пренебрежимо‐малым даль‐
нейшим изменениям ЧДД и потому неце‐
лесообразно. Это не исключает возможно‐
сти пересмотра данной рекомендации в
зависимости от нормы дисконта.
2. Наряду с обоснованием полноты
состава ресурсно‐функционального по‐
тенциала торфяных болот, другим важ‐
ным фактором их экономической оценки
является сопоставимость ее показателей –
по экономическим критериям, по соответ‐
ствию цен, тарифов, ставок зарплаты вы‐
бранному году и региону оценки. Несопос‐
тавимость исходных показателей ведет к
искажениям результатов экономической
оценки болотных функций, болот в целом
и результатов их эколого‐экономических
сопоставлений. В этой связи справочно‐
информационный материал к каждой из
методик, подготовленный для условий
принятого года, требует периодической
корректировки (актуализации).
На этом закончим аналитический обзор
вопросов разработки методики и перей‐
дем к вопросам ее применения. Поскольку
разработка методики еще не завершена, и
опыт ее практического применения пока
отсутствует, методические аспекты пред‐
стоящей
практики
эколого‐экономи‐
ческой оценки торфяных болот могут
быть рассмотрены здесь только неполно и
в порядке предварительных соображений.
Объектами применения методики
могут стать любые торфяные болота Рос‐
сии, эколого‐экономическая оценка кото‐
рых необходима для обоснования их оп‐
тимального места в тех или иных природ‐
ных и экономических условиях природо‐
пользования. Все такие задачи, не вдава‐
ясь далее в их разнообразие, могут быть
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представлены в пределах следующей об‐
щей структуры:
• по назначению:
‐ исследования и разработки
с целью изучения и исполь‐
зования торфяных болот;
‐ платность природопользо‐
вания на торфяных болотах;
• по охвату торфяных болот эколого‐
экономической оценкой:
‐ от объектных до региональ‐
ных.
Один из наиболее характерных и
простых примеров объектных задач в со‐
ставе исследований и разработок – срав‐
нительная эколого‐экономическая оценка
вариантов использования отдельных тор‐
фяных болот. В одном из вариантов таких
задач предусматривается сохранение бо‐
лот без статуса ООПТ на весь расчетный
период в ненарушенном естественном со‐
стоянии, а в другом (или других) – осуше‐
ние в целях промышленной разработки
(добычи торфа) с последующей рекульти‐
вацией отработанных площадей или орга‐
низация на площадях осушенных болот
культурных земельных угодий. В соответ‐
ствии с методикой в первом варианте
предусматривается
эколого‐экономи‐
ческая оценка сохраняемых болот, а в ос‐
тальных вариантах – болот, состояние ко‐
торых изменяется в пределах расчетного
периода. Если к моменту оценки уже име‐
ются проекты разработки данных болот,
именно по ним в этом случае должны
быть определены и приняты показатели
экономической оценки используемой бо‐
лотной функции, методически сопостави‐
мые с их усредненными значениями, при‐
веденными в методике. Максимальный из
сравниваемых итоговых показателей со‐
ответствует оптимальному варианту ис‐
пользования болот за расчетный период.
Тому же критерию (максимальной
эффективности) будет отвечать примене‐
ние методики в таких региональных по
охвату задачах, как, например, оптималь‐
ное пообъектное распределение торфя‐
ных болот, расположенных на территории
региона, по двум основным параметрам,
регламентирующим участие болот в ра‐
циональном природопользовании:
• по минимально необходимой об‐
щей площади всех торфяных болот,
которые должны сохраняться в ес‐
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тественном состоянии по экологи‐
ческим условиям региона;
• по максимально возможной общей
площади всех остальных торфяных
болот региона как местной ресурс‐
ной (сырьевой и топливной) базы
развития его экономики.
Из изложенного видно, что поддер‐
жание экологических условий на уровне,
минимально необходимом для устойчиво‐
го развития региона, является в постав‐
ленной задаче приоритетной целью, от
которой зависит возможность оптималь‐
ного распределения торфяных болот по
двум самым общим направлениям приро‐
допользования. Поэтому первый этап ре‐
шения задачи – минимально необходимая
площадь сохраняемых болот, для опреде‐
ления которой следует использовать ее
относительные оценки (в % от общей
площади болот в регионе) по данным ра‐
нее выполненных исследований [6].
Следующий этап – исходные данные
о болотах для их эколого‐экономической
оценки. Эти данные должны будут подго‐
тавливаться пообъектно по всем торфя‐
ным болотам, требующим этой оценки
(при этом учитывая, что отбор болот как
ООПТ не обусловлен экономическими
факторами). Большие объемы предстоя‐
щей работы и недостаточная изученность
торфяных болот как объектов эколого‐
экономической оценки потребуют исполь‐
зовать для получения исходной информа‐
ции широкий круг исследований и разра‐
боток. Основным источником останутся,
как и в настоящее время, кадастровые
справочники торфяных месторождений по
всем регионам, выпущенные в разные го‐
ды ПГО «Торфгеология», а также их после‐
дующие уточнения, в том числе выпол‐
ненные в самих регионах (Институтом
СибНИПИРП в Ханты‐Мансийском авто‐
номном округе).
И последний этап – эколого‐
экономическая оценка отобранных для
нее торфяных болот в регионе и примене‐
ние ее показателей с целью требуемого
распределения этих болот. Казалось бы,
для этого достаточно заполнить первую
часть общей площади болот в регионе те‐
ми из них, которые по своим характери‐
стикам предпочтительны для сохранения,
и тем самым определить все болота на ос‐
тальной части общей площади. Однако

такой подход оправдан только в пределах
общей площади, занимаемой в регионах
болотами, уже имеющими тот или иной
правовой статус ООПТ. Их доля в площади
всех торфяных болот, подсчитанная по
данным [7], весьма различна в шести фе‐
деральных округах: от 0,03% в Сибирском
до 24,4% в Центральном; в среднем по
стране 2,3% (при рекомендуемых не менее
10–15% [6]).
Даже в пределах рекомендуемого
(минимально необходимого) использова‐
ния торфяных болот как природоохран‐
ных объектов роль ООПТ будет на всю
обозримую перспективу, как и в настоя‐
щее время, во многих регионах допол‐
няться другими болотами, сохраняемыми
с этой целью в естественном состоянии
без правового природоохранного статуса.
Но именно его отсутствие позволяет – и
обязывает – выполнять отбор таких болот
по направлениям использования на осно‐
ве сравнения показателей их эколого‐
экономической оценки в естественном со‐
стоянии (А) и в условиях преобладающего
в данном регионе вида их нарушения, на‐
пример, как разрабатываемых торфяных
месторождений (Б). Далее распределение
болот сводится к следующей методиче‐
ской процедуре.
Определяется показатель сравни‐
тельной эколого‐экономической оценки
каждого болота в вышеуказанных состоя‐
ниях – А/Б. В соответствии с экономиче‐
ским содержанием А и Б, показатель А/Б
является отношением оценок эффектив‐
ности
функционирования
(=исполь‐
зования) болота в естественном и нару‐
шенном состояниях. Это позволяет, распо‐
ложив все оцениваемые торфяные болота
региона в порядке снижения значений
А/Б, представить их в виде ряда, ранжиро‐
ванного по сравнительной эффективности
сохранения болот – от максимума до ми‐
нимума. Причем, этот же ряд соответству‐
ет обратной последовательности его ран‐
жирования по эффективности нарушения
болот – от минимума к максимуму. Поэто‐
му отбор болот для минимально необхо‐
димой в регионе площади природоохран‐
ных объектов на их базе, начатый с ООПТ
(без эколого‐экономической оценки), про‐
должается за счет площадей болот, отби‐
раемых из их ранжированного ряда, начи‐
ная с болот, характеризуемых максималь‐
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ными значениями А/Б и далее в порядке
их снижения до полного заполнения об‐
щей площади, ограничивающей этот от‐
бор. В результате не только отбор болот в
регионе как природоохранных объектов,
но тем самым и остальных болот как ре‐
сурсных баз будет максимально эффек‐
тивным. Таким образом, достигается оп‐
тимальное распределение всех торфяных
болот региона по двум основным направ‐
лениям природопользования.
В связи с тем, что в числе направле‐
ний применения данной методики выше
названа платность природопользования,
необходимо обратить внимание на сле‐
дующее. Эколого‐экономическая оценка
торфяных болот должна стать одним из
основных факторов, которые будут учи‐
тываться при обосновании размеров пла‐
ты за пользование этими болотами. Одна‐
ко важное значение будет иметь также
учет социальных факторов, поскольку
размеры указанной платы затрагивают
интересы прямых и косвенных потреби‐
телей ресурсов и услуг торфяных болот.
Только при комплексном рассмотрении
всех факторов можно обоснованно выде‐
лить роль каждого из них в решении задач
платности природопользования. Поэтому
эта проблема не могла быть рассмотрена
при разработке одной лишь методики
эколого‐экономической оценки торфяных
болот и не отражена в сообщении об этой
разработке.
В заключение назовем выполненные
работы и ближайшие задачи.
К настоящему времени разработаны:
• концепция
методики
эколого‐
экономической оценки торфяных
болот;
• методика экономической оценки
торфяных болот как месторожде‐
ний полезного ископаемого (тор‐
фа);
• методика экономической оценки
функции торфяных болот по депо‐
нированию атмосферного углерода
в торфяной залежи;
• методика экономической оценки
водоочистительной функции тор‐
фяных болот (в соавторстве с
проф., д. г. н. В.В. Пановым (ТГТУ));
• методика экономической оценки
водорегулирующей функции тор‐
фяных болот (в соавторстве с
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проф., к. т. н. Н.Н. Захаровской
(МГУП)).
Все указанные работы выполнены
по заданию СибНИПИРП для применения в
условиях Среднего Приобья (в основном
Ханты‐Мансийского автономного округа).
Кроме того, последние две методики, ка‐
сающиеся водорегулирующей и водоочи‐
стительной функций торфяных болот, до‐
полнительно разработаны (в том же ав‐
торском составе) по заданию Российской
программы Wetlands International для
применения в условиях областей Центра
Европейской части РФ. Вся исходная эко‐
номическая (статистическая, проектная и
др.) информация, использованная в разра‐
ботанных методиках, к настоящему вре‐
мени устарела и требует актуализации.
Задачи на три–пять ближайших лет:
• произвести полный пересчет всех
показателей экономической оцен‐
ки функций торфяных болот, полу‐
ченных в составе разработанных
методик. С этой целью выполнить
актуализацию исходной экономи‐
ческой информации, в том числе
статистической, нормативной, а
также ранее принятой по данным
проектов, позднее потребовавших
пересмотра;
• разработать методику (методики)
экономической оценки функции
торфяных болот по поддержанию
биоразнообразия;
• разработать методику сводной
эколого‐экономической
оценки
торфяных болот как естественных
объектов природопользования;
• выполнить практическую апроба‐
цию всех разработанных методик –
как
сводной
эколого‐
экономической оценки торфяных
болот, так и экономической оценки
их ресурсных и экологических
функций, отобрав с этой целью бо‐
лота в природно‐климатических
условиях Центрального, Северо‐
Западного, Уральского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных
округов. Обобщить результаты ап‐
робации в отчете, содержащем их
аналитический обзор и конструк‐
тивные предложения с целью по‐
вышения качества всей системы
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•

методик и эффективности их при‐
менения;
доработать методику (всю систему
методик) на основе опыта ее прак‐
тической апробации и представить
на утверждение. С целью обеспече‐
ния единого методического подхо‐
да к эколого‐экономической оцен‐
ке торфяных болот в регионах и
сопоставимости ее результатов ут‐
вердить методику целесообразно
на федеральном уровне.
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О МЕТОДИКЕ
ПОСТРОЕНИЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ
КОЛОНОК
ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММЫ GISTOGRAM
MAKER

ON THE METHOD
OF DRAWING
OF STRATIGRAPHIC
COLUMNS OF PEAT
DEPOSITS WITH USING
OF GISTOGRAM MAKER
SOFTWARE

Аннотация. В работе приведено описание ме‐
тодики работы с компьютерной программой
Gistogram Maker
(http://science.keepout.cn/files/GistogramMaker.zip),
разработанной для оптимизации построения
стратиграфических колонок с целью их анали‐
за.

Abstract. This paper presents the description of
operating procedure of Gistogram Maker software
(http://science.keepout.cn/files/GistogramMaker.
zip), developed in order to optimize the drawing
of the stratigraphic columns with a view to their
analysis.

Ключевые слова: стратиграфическая колонка,
компьютерная программа, Gistogram Maker,
вид торфа.

Key words: stratigraphic columnn, software,
Gistogram Maker, peat type.
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дной из основных задач изу‐
чения торфяно‐болотных эко‐
систем является построение
классификаций торфов и торфяных зале‐
жей, разработанные, в том числе, и в тру‐
дах отечественных ученых [1–11 и др.].
После определения видового бота‐
нического состава торфов, при анализе
стратиграфии одного или нескольких бо‐
лотных массивов, по признаку схожести их
природных особенностей и генезиса стро‐
ят стратиграфические колонки (гисто‐
граммы), которые отображают смену ви‐
дов торфов при увеличении мощности или
возраста торфяных отложений.
При изучении стратиграфии пой‐
менных болот Прионежской низины, в от‐
сутствие достаточного количества време‐
ни, возникла необходимость оптимизиро‐
вать процесс построения и анализа стра‐
тиграфических разрезов. Для решения
этой задачи, на основе классификации
торфов МТИ [6] и компьютерных техноло‐
гий в среде Borland Delphi 7, предложена в
2007 г. и доработана в 2009 г. компьютер‐
ная программа Gistogram Maker. Это и по‐
служило целью настоящей статьи – разра‐
ботка методики использования програм‐
мы Gistogram Maker для оптимизации об‐
работки материалов по стратиграфии
торфяных отложений.
Программа имеет графический ин‐
терфейс с возможностью сохранения по‐
лученных гистограмм в формате jpeg
(*.jpg) или bmp (*.bmp) с автоматической
генерацией условных обозначений видов
торфа в текстовой форме. В качестве
входных данных используются документы
MS Excel (*.xls). Сохраняется возможность
изменять обозначения торфов.
Используются операционные систе‐
мы Windows и Linux (с установленным па‐
кетом «wine») и электронные таблицы MS
Excel.
Методика работы
На первом этапе создается таблица
MS Excel (файл с расширением «xls»), дан‐
ные в которой должны быть представле‐
ны следующим образом:
• первая строка может быть любого со‐
держания (используется, например, для
записи условного названия скважины

(стратиграфической колонки), назва‐
ния болота или его участка;
• со второй строки в парные столбцы
вносят необходимые для построения
гистограмм данные; пустой столбец
между отдельными парами выполняет
лишь функцию разделителя и не пред‐
назначен для ввода какой‐либо инфор‐
мации. При анализе стратиграфии од‐
ного болотного массива допустимо ис‐
пользование условного горизонтально‐
го масштаба – количество столбцов
может быть пропорционально расстоя‐
нию между пунктами опробования или
бурения (например, 1 столбец соответ‐
ствует 100 или 400 м профиля);
• первый парный столбец – это глубина в
сантиметрах (указывается не интервал
глубин отбора, а подошва опробован‐
ного слоя), второй парный столбец –
это название образца (вид торфа, вод‐
ные, угольные или минеральные про‐
слойки). Название должно строго соот‐
ветствовать названию видов торфа1,
имеющих соответствующие символь‐
ные заполнители (графический файл) в
подкаталоге программы «Res», имею‐
щий имя такое же, как название образ‐
ца и расширение «bmp» (регистр букв
может быть любым). Например, «осо‐
ковый низинный.bmp». Пример содер‐
жимого входного файла приведен на
рис. 1.
Второй
этап.
Запустив
файл
GistogramMaker.exe, нажимаете кнопку
«Открыть файл с данными…» и выбираете
файл с вашими входными данными (под‐
готовленный на первом этапе документ
MS Excel). После этого автоматически бу‐
дут построены стратиграфические разре‐
зы в условных обозначениях. Вид окна
программы приведен на рис. 2.
Если полученное изображение не со‐
всем отвечает поставленным исследова‐
телем целям, то можно вернуться и отре‐
дактировать файл с входными данными
(файл «*.xls») и/или файлы‐заполнители,
находящиеся в подкаталоге «Res», а далее
снова выполнить действия данного этапа.

1

По классификации МТИ.
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Рис. 1. Вид таблицы
с исходными данными
Fig. 1. View the table with
the original data

Рис. 2. Вид окна программы
Gistogram Maker после открытия
файла с данными
Fig. 2. View window Gistogram Maker
after opening the file with data

Рис. 3. Стратиграфические колонки
пойменных болот южного и юго‐
восточного Прионежья [по: 12].
Условные обозначения.
Низинные виды торфа (1–20):
1 – древесно‐осоковый,
2 – березовый, 3 – древесный,
4 – древесно‐сфагновый,
5 – древесно‐травяной,
6 – древесно‐тростниковый,
7 – сфагновый,
8 – осоково‐гипновый,
9 – березово‐гипновый,
10 – древесно‐гипновый,
11 – древесно‐хвощевый,
12 – осоковый,
13 – осоково‐травяной,
14 – древесно‐вахтовый,
15 – березово‐осоковый,
16 – осоково‐сфагновый,
17 – осоково‐тростниковый,
18 – тростниковый,
19 – осоково‐вахтовый,
20 – осоково‐хвощевый.
Переходные виды торфа (21–22):
21 – осоково‐сфагновый,
22 – древесно‐осоковый.
Другое: 23 – глина.
Скважины: A – скв15, B – скв25,
C – скв22, D – скв20, E – скв7,
F – скв12, G – скв26, H – скв29,
I – скв10, J – скв6.

Fig. 3. Stratigraphic column
of floodplain wetlands of southern
and southeastern Prionezhye [on 12]
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Третий этап включает сохранение
результата (построенной гистограммы и
легенды) с использованием кнопки «Со‐
хранить изображение в файл…» в формате
jpeg или bmp. Если установлена опция
«Автоматически сохранять легенду», то
при сохранении гистограммы также будут
сохранены условные обозначения в файл с
таким же именем и расширением «txt».
Пример гистограммы (графического фай‐
ла) представлен на рис. 3.
В данном случае в качестве примера
приведены стратиграфические разрезы,
полученные при анализе торфяных образ‐
цов с пойменных болот северо‐западной
части Вологодской области.
Если используются другие класси‐
фикации торфов или виды торфа, не во‐
шедшие в классификацию МТИ, то необ‐
ходимо для каждого нового вида торфа
создать соответствующий графический
заполнитель (файл с соответствующим
названием и расширением «.bmp») и по‐
местить его в подкаталог программы
«Res».
Работоспособность программы ап‐
робирована в диссертационной работе
[12] и одобрена специалистами Института
биологии КарНЦ РАН и Ботанического ин‐
ститута им. В.Л. Комарова РАН.
Программа является бесплатной для
некоммерческого использования и дос‐
тупна для скачивания по адресу
http://science.keepout.cn/files/GistogramMaker.zip
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ГИДРОФОБИЗАЦИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ДОБАВКАМИ
НА ОСНОВЕ ТОРФА

HYDROPHOBIZATION
OF DISPERSED
MINERAL MATERIAL
WITH ADDITIVES
BASED ON PEAT

Аннотация. В статье рассмотрены ин‐
новационные методы повышения качествен‐
ных характеристик дисперсных материалов (в
частности, цементов) посредством увеличения
их гидрофобности в результате обработки
добавками на основе торфяного сырья. При‐
ведены данные экспериментальных исследо‐
ваний, свидетельствующие о снижении гигро‐
скопичности модифицированных образцов
цемента (до 22 раз по сравнению с исходным
цементом) и о повышении водно‐физических
показателей бетонов, полученных на их осно‐
ве. Выполнен анализ снимков электронного
микроскопа и установлено наличие органиче‐
ских нанопленок на поверхности цементных
зерен. Рассматриваются перспективы приме‐
нения предложенного материала и метода для
других дисперсных материалов.

Abstract. The innovative methods of dispersed
materials characteristics improving (particularly
cement) by increasing of hydrophobicity as a re‐
sult of a processing by peat additives are consi‐
dered. The experimental data of a water sorption
decreasing on the modified cement surface (up to
22 times compared with the initial cement) and
the water‐physical indicators of concretes on the
base of modified cement are given. The analysis of
electron microscope photographs was carried out.
The presence of organic nano‐films on the cement
grains surface was established. Also, the prospects
for the proposed material and method applica‐
tions for a wide range of dispersed materials are
estimated.

Ключевые слова: торф, гидрофобизация, мо‐
дификация, битум, нанопленка, минеральное
вяжущее, дисперсный материал, прочность,
водопоглощение.

Key words: peat, hydrophobicity, modification,
bitumen, nanofilm, mineral binder, particulate
material, strength, water absorption.
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ольшие перспективы исполь‐
зования методов гидрофоби‐
зации (гидрофобной модифи‐
кации) различных видов минеральных
дисперсных материалов связаны с тем, что
они позволяют достигать высокого водо‐
отталкивающего эффекта при минималь‐
ном усложнении технологических процес‐
сов их производства. При таком подходе
одной из важнейших научно‐технических
задач является анализ влияния, которое
оказывают вносимые компоненты на ос‐
новные физико‐химические характери‐
стики модифицируемого материала. Если
это влияние будет отрицательным (по
другим показателям), то необходимо при‐
менять принципы оптимизации, позво‐
ляющие обосновать такие концентрации
компонентов, которые, оказывая гидро‐
фобно‐модифицирующее
воздействие,
минимально влияют на их основные свой‐
ства. В то же время теоретические основы
процессов гидрофобизации позволяют
прогнозировать улучшение основных ха‐
рактеристик некоторых материалов.
Целью настоящей работы является
обоснование возможности применения
гидрофобных добавок, выделяемых из
торфяного сырья, для модификации
строительных материалов, а также опре‐
деление перспектив применения разрабо‐
танных принципов в других отраслях
промышленности.
В настоящее время известно не‐
сколько способов решения задачи по по‐
вышению водоотталкивающих свойств
цементов, сухих смесей и строительных
растворов. Их можно разделить на две ос‐
новные группы. В первой группе приме‐
няются добавки, которые изначально об‐
ладают гидрофобными характеристиками.
Их получают из животного и растительно‐
го сырья, а также из некоторых видов по‐
лезных ископаемых и называют «гидро‐
фобными добавками». Во вторую группу,
которая носит название «гидрофобизи‐
рующие добавки», входят материалы и
химические соединения, изначально не
обладающие гидрофобными свойствами,
но приобретающие их в процессе взаимо‐
действия с минеральными вяжущими ве‐
ществами.
Жиры, масла и другие органические
соединения, распространенные в живот‐
ном и растительном мире, обладающие

гидрофобными свойствами, издавна при‐
менялись человеком в строительном про‐
изводстве [3]. В Древнем Риме в качестве
гидрофобизатора воздушной извести ис‐
пользовали свиное сало и свернувшееся
молоко или кровь животных. В Древней
Руси для этих целей применяли творож‐
ную массу, ячменную или ржаную мякину,
льняную сечку вместе с семенем, отвар
еловой коры. А в первой половине XX века
известны случаи получения на цементных
заводах гидрофобного цемента с добавкой
жира китов. Для этих же целей во Вьетна‐
ме применялось техническое арахисовое
масло [3].
Из методов гидрофобизации цемен‐
та, в которых используются водоотталки‐
вающие свойства полезных ископаемых,
необходимо упомянуть способ изготовле‐
ния «битуминированного цемента», кото‐
рый был разработан ВальтерДикер
гоффом в Германии. Суть его заключалась
в том, что на цемент наносился методом
распыления сжатым воздухом расплав‐
ленный битум (типичная гидрофобная
добавка). Он осаждался на частицах мине‐
рального вяжущего в виде тонкой пленки
[4]. Однако такой цемент не получил рас‐
пространения из‐за больших трудностей,
связанных со смешиванием с водой и, что
особенно важно, затруднением процесса
гидратации, приводящего к значитель‐
ным потерям прочности растворов и бе‐
тонов на его основе.
Природные свойства тонкоизмель‐
ченных углей и горючих сланцев также
использовались для гидрофобизации ми‐
неральных вяжущих. В одной из таких ра‐
бот [5] для увеличения сроков хранения
цемента предлагалось вносить в него раз‐
дробленный богхед2, который является
наиболее чистой разновидностью сапро‐
пелитов в количестве примерно 10% от
общей массы вяжущего. Но основным не‐
достатком такого способа является необ‐
ходимость отделения добавки перед при‐
менением цемента по его прямому назна‐
чению. В противном случае достаточно
2

Богхеды – сапропелитовые угли, обнаруженные
впервые возле местечка Богхед в Шотландии.
Точное определение микроорганизмов, послуживших исходным материалом для богхедов, дал
русский палеоботаник И.А. Залесский, обнаруживший в богхедах остатки альговых водорослей,
богатых жирами.
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большая концентрация вносимого компо‐
нента будет заметно снижать прочность
строительного материала.
Несмотря на недостатки, использо‐
вание богхеда в качестве сырья для полу‐
чения гидрофобизирующих добавок имеет
большие перспективы. Связано это с тем,
что сапропелитовые угли образовывались
из остатков водорослей, богатых жирами.
Такое свойство исходного материала по‐
зволило называть эти угли жировыми. По‐
этому характерной особенностью сапро‐
пелитовых углей является исключительно
малая их гигроскопичность (2…5% влаги).
При обработке спиртобензольной смесью
богхедов выделяется до 10…12% экстра‐
гируемых веществ, представленных жир‐
ными кислотами, ангидридами, кетонами
и углеводородами. Показательным в
оценке перспектив использования этого
материала в процессах гидрофобизации
является малая термическая стойкость его
органического вещества. Об этом свиде‐
тельствует высокий выход летучих соеди‐
нений (табл. 1) в образцах сапропелитов с
Бугадовского месторождения Иркутской
области [6].
Таблица 1. Характеристика образцов
сапропелита (месторождение Бугадовское) [6]
Table 1. Characteristics of the samples
sapropelites (mine Bugadovskoe) [6]
Элементный
№
Золь- Лету- Смосостав органической
обность, чие, ла,
части, %
раз%
%
%
ца
С
Н
N
S
О
1
33,7 77,9 44,5 73,6 9,5 1,6 0,8 14,5
2

10,1

82,5 53,7 77,0 9,8

1,4

0,7 11,2

3

20,2

80,9 44,5 72,5 9,4

1,3

0,9 16,0

4

39,7

61,9 11,5 69,5 7,9

1,5

0,8 20,4

Содержание кислорода в сапропели‐
тах распределяется по трем основным
формам – карбоксильной, гидроксильной
и карбонильной (табл. 2). Данные ИК‐
спектроскопии свидетельствуют о нали‐
чии в богхедах парафиновых цепочек и
ненасыщенных циклических структур. Уг‐
леродные цепочки в макромолекулах со‐
единены между собой гетероатомными
связями, среди которых наибольшее зна‐
чение имеют простые эфирные связи [6].
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Таблица 2. Содержание кислородных функ‐
циональных групп в сапропелитах [7]
Table 2. The content of oxygen functional groups
in sapropelites [7]
№
образца

Функциональные группы, %
СООН
ОН
СО

1

2,51

3,24

4,26

2

1,95

2,88

3,41

3

4,13

3,94

6,94

4

4,26

4,00

9,85

Таким образом, органическое веще‐
ство сапропелитов является высокомоле‐
кулярным соединением, имеющим линей‐
но‐конденсированное строение типа по‐
лиэфиров и включающее связанные меж‐
ду собой сравнительно длинные метиле‐
новые цепочки и циклы. При содержании
большого количества гидроксильных и
карбонильных групп в богхедах имеются
предпосылки для образования водород‐
ных связей.
Вследствие общих недостатков рас‐
смотренных выше способов гидрофобиза‐
ции – низкой эффективности и больших
концентраций добавок – в середине про‐
шлого столетия активно начали разви‐
ваться различные методы глубокой пере‐
работки сырья с получением на их основе
гидрофобно‐пластифицирующих
мате‐
риалов или использование их в качестве
соединений, которые являются отходами
переработки различных отраслей про‐
мышленности. Например, это массовые
продукты, получаемые при очистке льня‐
ного, конопляного, подсолнечного, хлоп‐
кового и других масел – соапстоков. Рабо‐
ты, проведенные А.Л. Томашпольским, по‐
казали целесообразность применения
эмульгированных соапстоков в качестве
гидрофобизирующих добавок. В настоя‐
щее время логическим продолжением
этих исследований является работа, про‐
водимая под руководством И.Г. Лугинина в
Белгородском государственном техноло‐
гическом университете им. В.Г. Шухова [8].
В ней авторы отмечают значительные
гидрофобные характеристики в модифи‐
цированном соапстоком цементе, однако в
работе не раскрывается механизм увели‐
чения кинетики набора прочности экспе‐
риментальных образцов на основе гидро‐
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фобизированного минерального вяжуще‐
го.
Большое распространение в гидро‐
фобизации цементов и бетонов получили
добавки из продуктов и отходов перера‐
ботки нефтяного сырья. Такие гидрофоб‐
но‐пластифицирующие поверхностно‐ак‐
тивные вещества (ПАВ) по способу полу‐
чения разделяют на следующие группы
[1–3, 9].
Синтетические жирные кислоты и
их кубовые остатки. Это продукты, полу‐
чаемые при окислении парафина. Они со‐
держат более 80% жирных кислот, высо‐
комолекулярные спирты и дифунк‐
циональные соединения. Число атомов
углерода в их молекулах больше двадцати,
следовательно, они отличаются длинны‐
ми углеводородными радикалами.
Модифицированные кубовые остат
ки синтетических жирных кислот. В отли‐
чие от предыдущей группы соединений,
которые являются жидкостями, данные
вещества представляют собой конси‐
стентные массы с температурой плавле‐
ния около 40°С. Поэтому перед примене‐
нием их необходимо предварительно под‐
вергать специальной обработке – омыле‐
нию или эмульгированию.
Окисленный петролатум. Это про‐
дукт окисления парафина и перезина. Его
получают при депарафинизации нефтя‐
ных масел для улучшения их смазочных
свойств. Затем петролатум окисляется при
повышенной температуре и в присутствии
катализатора. Основную массу этого про‐
дукта составляют оксикислоты и эфиро‐
кислоты с содержанием 30…40 и более
атомов углерода в молекуле. Петролатум
отличается большой поверхностной ак‐
тивностью и нерастворимостью в воде.
Нафтеновые кислоты и их соли. Со‐
держание нафтеновых кислот в нефтяном
сырье зависит от его вида. В нефти, кото‐
рая добывается на территории РФ,
содержится значительное количество
этих соединений. Их общая формула
C n H 2 n–1 COOH, где n чаще всего равно
8…13. Основной источник промышленно‐
го получения нафтеновых кислот – ще‐
лочные отходы, образующиеся при очист‐
ке дистиллятов нефти. Эти отходы назы‐
ваются мылонафтом, в них содержится до
50% воды. Из мылонафта получают без‐
водный асидол – техническую нафтеновую

кислоту. Мылонафт, представляющий со‐
бой натриевые соли нафтеновых кислот,
растворим в воде, а асидол не растворяет‐
ся.
Основной признак рассмотренных
выше гидрофобизирующих ПАВ – резкая
асимметрия их молекул, сбалансирован‐
ных таким образом, что при этом обеспе‐
чивается их ярко выраженная дифиль‐
ность [3, 4]. Такую молекулу условно мож‐
но представить состоящей из полярной
гидрофильной «головки» (СООН, СООNa) и
углеводородного «хвоста» (длинного уг‐
леводородного радикала). Для гидрофо‐
бизирующих ПАВ физическая адсорбция
обычно является только первой стадией,
за которой следует основная для них – хе‐
мосорбция или даже химическая реакция
в объеме материала. В результате углево‐
дородная неполярная гидрофобизирую‐
щая часть молекулы добавки оказывается
прочно фиксированной на поверхности
твердой фазы цемента, извести и зернах
заполнителей, адсорбировавших ионы
кальция (в цементных и известковых сис‐
темах) и обращенной наружу. Эти углево‐
дородные цепи водой не смачиваются, а
между их метильными концами образуют‐
ся коагуляционные связи. Бетонные и
растворные смеси на основе таких цемен‐
тов, находясь в покое, обнаруживают зна‐
чительную связность, нерасслаиваемость
и производят впечатление жестких непла‐
стичных масс. Однако при внешнем меха‐
ническом воздействии они становятся
подвижными и пластичными. Это объяс‐
няется тем, что плоскости, образованные
метильными группами, при внешнем уси‐
лии, направленном к ним по касательной,
являются плоскостями скольжения. Такой
процесс возникает при перемешивании,
вибрировании, прокате, перекачивании по
трубам и другим подобным технологиче‐
ским операциям [1].
Кроме рассмотренных выше соеди‐
нений к числу распространенных в техно‐
логиях производства строительных мате‐
риалов гидрофобизирующих добавок от‐
носятся битумы, вводимые обычно в виде
прямых эмульсий типа «масло в воде»,
кремнеорганические жидкости [10], преж‐
де всего, полиэтилгидросилоксаны и их
модификации, водорастворимые метил‐ и
этилсиликонаты натрия, древесный пек,
неомыленная и омыленная нейтрализо‐
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ванная абиетиновая смола и некоторые
другие продукты химической переработки
древесины.
Необходимо подчеркнуть, что гид‐
рофобизирующие добавки обладают ря‐
дом общих свойств с гидрофилизирующи‐
ми веществами. Это обусловлено близо‐
стью их природы и, прежде всего, углево‐
дородной части молекул. Гидрофобные
добавки могут обладать пластифицирую‐
щим действием. Но обычно оно выражено
слабее (это обусловлено иными причина‐
ми, чем при использовании пластифици‐
рующих ПАВ). При введении в бетонную
смесь подобных ПАВ пластифицирующий
эффект является второстепенным, тогда
как главным признаком следует признать
именно те результаты, которые непосред‐
ственно вытекают из гидрофобизирующе‐
го действия ПАВ. Если посмотреть на эту
проблему с другой стороны, то оказывает‐
ся, что ряд гидрофилизирующих добавок,
так же как и гидрофобизирующих, увели‐
чивает воздухововлечение, но в меньшей
степени, поэтому указанный признак не
может считаться ведущим для гидрофи‐
лизирующих добавок.
Многие гидрофилизирующие ПАВ
также участвуют в химических реакциях с
вяжущими и продуктами их гидратации.
Однако в результате подобных реакций
неполярная углеводородная часть моле‐
кул добавки зачастую не фиксируется на
новообразованиях. Основные эффекты от
введения гидрофобизирующих ПАВ сле‐
дующие [4]:
• значительное ухудшение смачи‐
ваемости цемента водой;
• гидрофобизация бетона, вследст‐
вие чего снижается скорость капиллярно‐
го подсоса в него влаги, что благоприятно
влияет на долговечность бетона;
• воздухововлечение, которое про‐
является обычно сильнее, чем при исполь‐
зовании гидрофилизирующих поверхно‐
стно‐активных добавок.
При рассмотрении гидрофобизирую‐
щего действия добавок необходимо учи‐
тывать их способность вызывать кольма‐
тацию пор и капилляров с уменьшением
их сечения. Однако в большинстве случаев
эффект кольматации очень мал и играет
второстепенную роль в улучшении
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свойств бетона, так как добавки ПАВ вво‐
дят в малых дозировках – 0,1…0,5%.
Гидрофобизирующие
кремнеорга‐
нические добавки чаще всего вводят в
жидком виде на стадии изготовления бе‐
тонной смеси. Иногда применяют кремне‐
органические порошки: водорастворимые
(алюмометилсиликонат натрия) и нерас‐
творимые.
Нерастворимые
порошки
могут быть гидрофобизирующего типа
(R–SiО 1,5 )⋅n и гидрофобизирующе‐газо‐
образующего
(R–SiО 1,5 )⋅n⋅(НSiО 1,5 )· m,
где R – алкил или арил, вводимые на ста‐
дии помола клинкера. К достоинствам та‐
ких добавок относится возможность их
комплексного введения: гидрофобизи‐
рующей и газообразующей – на стадии из‐
готовления цемента, а ускоряющей твер‐
дение либо пластифицирующей – при за‐
творении водой бетонной смеси. Очень
часто технология нанесения гидрофобных
кремнеорганических покрытий на мате‐
риалы отличается достаточно высокой
сложностью.
На природу связи водоотталкиваю‐
щих кремнеорганических покрытий с по‐
верхностью гидрофобизированных мате‐
риалов существуют две точки зрения. В
первом случае считается, что между по‐
верхностью и защитной пленкой возни‐
кают химические связи, а во втором – что
она
удерживается
только
ван‐дер‐
ваальсовыми взаимодействиями. Боль‐
шинство ученых придерживаются хими‐
ческой трактовки процесса гидрофобиза‐
ции. Дело в том, что устойчивые гидро‐
фобные покрытия могут давать кремне‐
органические мономеры и полимеры, у
атомов кремния которых расположены
функциональные группы, способные реа‐
гировать с материалом поверхности.
В конце 60‐х годов XX столетия поя‐
вились новые экспериментальные дан‐
ные, подтверждающие химическую при‐
роду фиксации водоотталкивающих поли‐
органилсилоксановых пленок гидрофоби‐
зированными поверхностями [9–11]. Это
объясняется тем, что в обычных условиях
поверхность силикатов гидратирована.
Кремнеорганические соединения, содер‐
жащие реакционноспособные функцио‐
нальные группы Х типа RSiX 3 , (RSiXО) n ,
R 2 SiX 2 (Х – галоген, Н, NHR, ОН, OR, ОСОR,
NCO, NCS) могут взаимодействовать с гид‐
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роксильными группами поверхности си‐
ликатных материалов с образованием хи‐
мически связанной пленки.
Авторы [9–11] также отмечали, что
даже с применением предварительной
высокотемпературной сушки полностью
исключить возможность сорбции воды на
поверхности образца не удавалось. Поэто‐
му водоотталкивающие покрытия обра‐
зуются в том числе и за счет реакции гид‐
рофобизатора с поверхностной пленкой
сорбированной воды. И хотя связывание
гидрофобных пленок с материалом проис‐
ходит в результате их химического взаи‐
модействия с реакционно‐способными
группами поверхности, роль воды в дан‐
ном процессе сводится к сшиванию моле‐
кул гидрофобизатора в силоксановую
пленку, облегающую поверхность каждой
гидрофобизированной частицы материа‐
ла.
Стабильность водоотталкивающих
кремнеорганических покрытий выше, чем
у органических. Они отличаются высокой
стойкостью к действию кислорода возду‐
ха, света и тепла. Высокая стабильность
обусловлена поперечным сшиванием ато‐
мов кремния (с образованием силаноль‐
ных групп ≡ SiOH) в сплошную полисилок‐
сановую пленку, хемосорбционно связан‐
ную с поверхностью материала во многих
точках. Гидрофобные покрытия, образо‐
ванные за счет единичных хемосорбцион‐
ных контактов, менее стабильны.
Во многих работах отмечается
большое влияние на процесс гидрофоби‐
зации кислорода воздуха. Например, фор‐
мирование пленок на основе полиалкил‐
гидросилоксанов происходит в результате
окисления кислородом воздуха связей
Si – Н с последующим сшиванием образо‐
вавшихся силанольных групп. Но основ‐
ной реакцией, приводящей к образованию
водоотталкивающих пленок из полиал‐
килгидросилоксанов, является их взаимо‐
действие гидроксильными группами по‐
верхности [11, 12]:
≡ SiН + Н – О – М → ≡ Si – О – М + Н 2,
где М = Si, Al, Ca, Mg, H и т.д. Такой вывод
делается на основании выделения водо‐
рода при гидрофобизации, а также обра‐
зования пленок при отсутствии кислоро‐
да.
Особую популярность в конце вто‐
рой половины двадцатого столетия при‐

обрели гидрофобизирующие добавки в
бетон серии 136‐41 [1, 10, 11]. Эффект от
их введения, оцениваемый прежде всего
по очень сильному повышению морозо‐
стойкости и долговечности бетона, обу‐
словлен помимо гидрофобизации стенок
пор и капилляров появлением гидрофоби‐
зированных изнутри пор, образованных
пузырьками водорода, выделяющегося
при реакции добавки с водным раствором
гидроксида кальция, по схеме [11]:

Вместе с гидрофобизацией готовых
строительных материалов проводились
успешные работы по обработке кремнеорганическими добавками минеральных
вяжущих и других дисперсных материалов [1, 2, 9].
Кроме гидрофобного эффекта, вно‐
симые добавки увеличивают размолоспо‐
собность материала. Теоретическое осно‐
вание этого эффекта дано в трудах П.А. Ре
биндера и П.П. Будникова [13]. Молекулы
поверхностно‐активного вещества, нахо‐
дящиеся в состоянии непрерывного теп‐
лового движения, достигают поверхности
твердого тела и адсорбируются на ней. В
результате этого возникает уменьшение
поверхностной энергии системы. В даль‐
нейшем они проникают в самые мелкие
трещины частиц измельчаемого тела, уве‐
личивают дефектность его структуры и
облегчают в итоге разрушение материала.
При одинаковых условиях помола наи‐
большего прироста удельной поверхности
цемента можно достичь при использова‐
нии полиэтилгидросилоксановой жидко‐
сти и фенилтриэтоксисилана. Рост проч‐
ности наблюдается в ранние сроки твер‐
дения у растворов на цементах, гидрофо‐
бизованных полиэтил‐ и полиметилгид‐
росилоксановой жидкостью, метилсили‐
конатом натрия и фенилтриэтоксисила‐
ном. В возрасте 28 суток практически у
всех гидрофобизированных образцов
прочность выше, чем у контрольного.
В период достаточно широкого раз‐
вития различных торфоперерабатываю‐
щих технологий в Российской Федерации
(60–70‐е годы XX столетия) проводились
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работы по гидрофобизации торфяных те‐
плоизоляционных плит кремнеорганиче‐
скими соединениями [14]. Основой для
таких исследований являлось то, что торф
обладает свойствами коллоидного капил‐
лярно‐пористого тела и одновременно яв‐
ляется природным полимером с большим
содержанием целлюлозы. Следовательно,
носителем его гидрофильных свойств яв‐
ляются гидроксильные группы углеводо‐
родов, а также водородсодержащие груп‐
пы продуктов распада, которые взаимо‐
действуют с молекулами гидрофобизато‐
ра и приобретают при этом водоотталки‐
вающие свойства. В исследованиях прово‐
дилась обработка образцов торфяных
плит гидрофобизирующей жидкостью,
которая представляла собой раствор три‐
метилхлорсилана (СН 3 ) 3 SiCl в четырех‐
хлористом углероде. Обработка проводи‐
лась методом насыщения торфяных плит
парами гидрофобизатора при температуре
85…90°С. Разработанный метод позволял
снижать водопоглощение плит с 360% до
105…110%. Однако автор [14] отмечал не‐
гативное воздействие при увеличении
времени термообработки образца свыше
30 минут. При этом им не учитывалось
влияние гидрофобной составляющей са‐
мого торфа, что при увеличении степени
разложения торфяного сырья должно бы‐
ло давать достаточно сильный гидрофоб‐
ный эффект.
Подводя итог приведенного выше
анализа, хочется отметить, что основным
недостатком, сдерживающим применение
гидрофобизации минеральных вяжущих и
строительных материалов по рассмотрен‐
ным технологиям, является то, что при
увеличении концентрации гидрофобных
добавок с молекулами ассиметрично‐
полярного строения более 0,1…0,3% суще‐
ственного уменьшается прочность рас‐
творов на их основе, а гидрофобные свой‐
ства сравнительно невелики. Например,
по действующему в РФ ГОСТ 10178‐85, це‐
менты с гидрофобизирующей добавкой не
должны впитывать в себя воду в течение
5 минут с момента нанесения капли на по‐
верхность вяжущего (в обычный цемент
вода впитывается практически мгновен‐
но). Производство же достаточно эффек‐
тивных кремнеорганических соединений
затратно, и результаты многих исследо‐
ваний по их применению достаточно про‐
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тиворечивы. Поэтому, несмотря на широ‐
кий спектр выпускаемых промышленно‐
стью водоотталкивающих составов, в на‐
стоящий момент на рынке строительных
материалов существует дефицит дешевых,
простых в использовании и в то же время
достаточно эффективных гидрофобизато‐
ров.
Кроме минеральных вяжущих мате‐
риалов высокой слеживаемостью – спо‐
собностью терять при хранении сыпу‐
честь и превращаться в прочно связанную
массу – обладает большинство взрывча‐
тых материалов. Слеживаемость приводит
к снижению их детонационной способно‐
сти и делает взрывчатое вещество (ВВ)
непригодным к применению, что особен‐
но актуально при добыче полезных иско‐
паемых в карьерах.
Из промышленных ВВ слеживаются
чаще всего аммиачно‐селитренные взрыв‐
чатые вещества из‐за высокой гигроско‐
пичности аммиачной селитры. При подсы‐
хании или понижении их температуры из
пленочного раствора выделяются кри‐
сталлы селитры, которые связывают ра‐
нее свободные твердые частицы в проч‐
ный конгломерат. Степень слеживаемости
зависит от исходной влажности и темпе‐
ратуры ВВ. Самоуплотнение влажного
взрывчатого вещества перед слеживанием
может происходить и под действием ка‐
пиллярных сил в пленочном растворе.
Слеживаемости способствуют внешние
сдавливающие нагрузки, возникающие
при патронировании взрывчатых веществ
с повышенной плотностью или при скла‐
дировании непатронированных взрывча‐
тых веществ многорядными штабелями.
Для предупреждения слеживаемости
ВВ, так же как и в строительном производ‐
стве, применяют гидрофобизацию или
опудривание частиц селитры поверхност‐
но‐активными веществами (например,
фуксином3); порошкообразные взрывча‐
тые вещества изготовляют на основе во‐
доустойчивой селитры марки ЖВК,
имеющей пониженную склонность к сле‐
живаемости.
Отрицательное влияние слеживания
проявляется в сильном уменьшении чув‐
3

Фуксин (солянокислый розанилин) C20H2ON3Cl
является ядовитым веществом и обладает канцерогенными свойствами.
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ствительности к детонации, снижении
сыпучести. При увеличении влажности
более чем на 3% аммиачные ВВ полностью
теряют способность взрываться.
Новое направление использования
торфяного сырья для гидрофобизации
различных видов минеральных дисперс‐
ных материалов позволяет решить часть
возникающих проблем, так как при срав‐
нительно небольшой стоимости органи‐
ческих компонентов достигается высокий
водоотталкивающий эффект в модифици‐
рованных составах.
Уникальность физико‐химических
свойств торфяного сырья вызвана тем, что
в его состав входит большое количество
различных химических соединений. Одна‐
ко основная их часть относится к гидро‐
фильным компонентам (гуминовые и
фульвовые кислоты, целлюлоза, лигнин),
и лишь незначительная доля приходится
на гидрофобные соединения – битумы,
состоящие из восков, парафинов и смол.
Теоретической основой для созда‐
ния гидрофобизирующих добавок на ос‐
нове торфа являются исследования рос‐
сийских ученых [15, 16], которые устано‐
вили изменения в групповом химическом
составе торфа при его термической обра‐
ботке. Известно, что при естественной и
(или) искусственной сушке торфа в нем
происходят необратимые изменения, ко‐
торые приводят к значительному сниже‐
нию водопоглотительной способности.
Причем характер этих изменений зависит
от величины и продолжительности тер‐
мического воздействия. Условно4 можно
выделить следующие температурные
диапазоны, используемые в основных
технологиях добычи и переработки торфа:
• 20…45°С – сушка в «мягком» режи‐
ме;
• 45…105°С – сушка в «жестком» ре‐
жиме;
• 105…300°С – низкотемпературный
пиролиз;
• 300…550°С – среднетемпературный
пиролиз;
• 550…1100°С – высокотемператур‐
ный пиролиз.
На природу процессов, вызывающих
появление гидрофобных свойств в торфе,
и качество этих свойств, влияет множест‐
4

Многие процессы будут зависеть и от других
параметров (относительная влажность воздуха,
давление, наличие окислителя и т.п.).

во факторов. Однако на настоящий мо‐
мент установлено, что прежде всего они
зависят от температурного режима. При
сушке торфа в полевых условиях от на‐
чальной w н = 75…80% до конечной
w к = 40…45% влажности и ниже (1 диапа‐
зон) гидрофобные свойства появляются в
основном из‐за сорбции воздуха на струк‐
турных элементах торфяных частиц и не‐
которых
незначительных
физико‐
химических изменений на макромолеку‐
лярном уровне (проявление окислитель‐
ных процессов из‐за контакта с кислоро‐
дом воздуха). Поэтому, если поместить
высушенный таким образом торф в воду,
она через некоторое время вытеснит воз‐
дух, и произойдет намокание материала.
Во втором диапазоне (который обычно
используется в лабораторных экспери‐
ментах при определении влажности мате‐
риала, и на начальном этапе заводской
сушки) еще более активизируются про‐
цессы окисления и водоотталкивающие
свойства системы увеличиваются.
Рассмотренные выше диапазоны
(1 и 2) представляют небольшой интерес с
точки зрения использования их в техно‐
логических процессах производства орга‐
нических гидрофобизирующих составов.
Наиболее перспективным является при‐
менение для этих целей характерного
свойства торфа – его термической неус‐
тойчивости. При нагреве этого биогенного
материала органическая масса претерпе‐
вает сложные превращения, комплекс ко‐
торых принято называть термической де‐
струкцией, в результате чего образуются
твердые, жидкие и газообразные продук‐
ты. При термическом воздействии на ор‐
ганическое вещество торфа его составные
части деструктурируются с образованием
новых соединений. В этой связи необхо‐
димо обратить особое внимание на тот
факт, что при термическом распаде орга‐
нической составляющей торфа появляется
значительное количество дополнитель‐
ных гидрофобных веществ, наличие кото‐
рых не фиксировалось в первоначальном
сырье.
Кроме группового химического со‐
става, частицы, входящие в торфяное сы‐
рье, отличаются и по физическим свойст‐
вам. Эксперименты по коксованию торфа,
проводимые В.Е. Раковским [15], показали,
что
в
температурном
диапазоне
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150…500°С торф обладает пластичными
свойствами. Оценить эти свойства позво‐
лили опыты с измерением диаметра отпе‐
чатка от действия шарика, находящегося
под определенной постоянной нагрузкой.
По мере повышения температуры диаметр
отпечатка увеличивается до определен‐
ной величины и достигает максимума при
температурах 280…320°С (в зависимости
от вида торфа).
На основании полученных экспери‐
ментальных данных В.Е. Раковским дела‐
ется вывод о том, что торф при термиче‐
ском воздействии проходит стадию раз‐
мягчения, результатом которого является
развитие реакций конденсации аромати‐
ческих соединений. То есть торфяное сы‐
рье состоит из двух частей, одна из кото‐
рых плавится, а другая остается твердой и
не изменяет своего агрегатного состояния
при действии таких температур. Распла‐
вившаяся масса, источником которой яв‐
ляются смолы битумов, некоторые водо‐
растворимые соединения и лигнин, про‐
питывает неплавкую часть, обволакивает
частицы и заполняет пространство между
ними [15, 16]. Максимальное размягчение,
по его данным, наблюдается примерно
при 300°С. Затем при повышении темпе‐
ратуры происходит конденсация арома‐
тических соединений и, как следствие, за‐
твердевание массы и образование полу‐
кокса. Исследования В.Е. Раковского яви‐
лись логическим продолжением работ не‐
мецких ученых Г. Агде и Л. Линкера [17], в
которых проводился анализ процессов,
происходящих при получении кускового
кокса из угля. В них утверждается, что при
термической обработке каменного угля
выделяется «маслянистый битум», кото‐
рый обуславливает способность угля к
спеканию, и «твердый битум», являющий‐
ся носителем способности материала к
вспучиванию. В зависимости от сорта ис‐
следуемого ими угля, температура начала
кипения маслянистого битума составляла
примерно 130…140°С, а температура
плавления твердого битума лежала в диа‐
пазоне 130…210°С. Причем температура
разложения последнего была примерно на
10°С выше температуры плавления.
Очень интересные данные были по‐
лучены при коксовании битумов с индиф‐
фирентными отощающими примесями
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(морской песок, пемза, кизельгур, коксо‐
вая мелочь) [18]. Результатом этих экспе‐
риментов стал вывод о том, что пористые
отощающие примеси повышают выход и
образуют плотный прочный кокс. Это
происходит вследствие того, что дисперс‐
ные минеральные и органические компо‐
ненты всасывают за счет капиллярных
эффектов образующийся при термической
переработке растворенный битум и, бла‐
годаря достаточно высокой энергии связи,
могут удерживать его длительное время.
Большое значение в процессах коксования
отводится именно маслянистому битуму,
так как он снижает температуру плавле‐
ния всего содержащегося в угле битума и
на начальной стадии коксования является
растворителем для твердого битума.
При разработке различных техноло‐
гий комплексной переработки торфа
предлагалось последовательное извлече‐
ние требуемых химических соединений. В
одной из них после экстракции битумных
веществ остаток органического вещества
подвергался температурному воздейст‐
вию при Т = 250°С в течение 2 часов. После
такой обработки торф приобретал высо‐
кие гидрофобные свойства и не увлажнял‐
ся. Он применялся в качестве наполнителя
пластмасс, добавок к фенолформальде‐
гидным смолам и т.п. [18]. Таким образом,
установлено, что при нагреве торфа до
температур 200…500°С и выше, в послед‐
нем значительно увеличивается содержа‐
ние гидрофобных веществ, по сравнению с
исходным торфом. Важной задачей иссле‐
дований является разработка такого ме‐
тода, при котором будут использоваться
не только конечные гидрофобные мате‐
риалы, получаемые из торфа, но и проме‐
жуточные жидкие вещества, выделяемые
при его термической деструкции.
При производстве строительных ма‐
териалов способ приготовления и приме‐
нения гидрофобизирующей добавки вы‐
бирается с учетом ее состава, вида про‐
дукта и технико‐экономических показате‐
лей. Эффективные гидрофобизаторы, по‐
лучаемые на современных нефтехимиче‐
ских комбинатах, в обычных условиях во‐
донепроницаемы, поэтому для введения в
бетонные или растворные смеси их пере‐
водят в водорастворимые продукты мето‐
дами [19]:
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• осаждения на минеральном порошке,
получаемом при совместном размоле;
• омыления водонерастворимых про‐
дуктов;
• сульфирования;
• эмульгирования;
• агломерирования в гранулы, брикеты,
таблетки и порошки.
Исходя из анализа различных спосо‐
бов получения гидрофобных добавок на
основе органических и минеральных ма‐
териалов, широко освященных в специ‐
альной литературе, был разработан спо‐
соб получения органической гидрофоби‐
зующей добавки на основе торфа. Она
представляет собой тонкодисперсную
фракцию модифицированного торфяного
сырья со строго определенными природ‐
ными характеристиками (рис. 1 вверху),
или его смеси с отощающими агентами
(рис. 1 внизу).

Рис. 1. Фото гидрофобного модификатора
микроструктуры дисперсных материалов в
виде: органической добавки (вверху)
и органоминерального концентрата (внизу)
Fig. 1. Photos of hydrophobic microstructure
modifier for dispersed materials in the form:
organic additive (above) and organic‐mineral
concentrate (down)

Основные параметры (температура,
влажность, давление, расход окислитель‐

ного реагента и др.) физико‐химической
модификации зависят от вида минераль‐
ного вяжущего материала, а также конеч‐
ных требований, предъявляемых к строи‐
тельному материалу на его основе.
Органический модификатор пред‐
ставляет собой высокодиспергированный
порошок темного цвета, на частицы кото‐
рого нанесены битумные пленки. Органо‐
минеральный модификатор принципи‐
ально отличается от органического нали‐
чием минерального отощающего агента в
различных концентрациях.
Простое механическое перемешива‐
ние органической добавки с минеральным
вяжущим не позволяет формировать за‐
щитные водоотталкивающие пленки на
поверхности цементных частиц, несмотря
на достаточно высокую гидрофобность
торфа. При стандартных испытаниях тор‐
фоцементная смесь некоторое время на‐
ходится на поверхности воды [20–22], а
затем, спустя 15…30 минут, начинается
смачивание цемента с опусканием его на
дно емкости. Органическая добавка оста‐
ется на поверхности. Поэтому для получе‐
ния высокого водоотталкивающего эф‐
фекта в органоминеральной торфоце‐
ментной композиции важной научной за‐
дачей является не только извлечение из
органического компонента гидрофоби‐
зующих соединений, но и нанесение их на
поверхность минеральных частиц мате‐
риала.
В разработанном методе формиро‐
вание водоотталкивающих пленок пред‐
лагается осуществлять методом физиче‐
ской ад‐ и абсорбции жидких продуктов
пиролиза, представленных, в основном,
битумной фракцией на минеральных зер‐
нах цементных частиц. В то же время
твердые остатки органического вещества
торфа приобретают дополнительные во‐
доотталкивающие свойства, пропитыва‐
ясь наиболее «тяжелой» частью оставших‐
ся в них битумов, и при перемешивании
создают дополнительные водо‐ и пароза‐
щитные «барьеры» в строительном мате‐
риале.
Анализ снимков контрольных час‐
тиц портландцемента до и после модифи‐
кации добавкой на основе верхового тор‐
фа, сделанных при помощи растрового
электронного микроскопа JSM‐7001F с ка‐
тодом Шоттки (термополевая эмиссия),
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позволяет обнаружить качественные из‐
менения их поверхности после обработки.
На рис. 2 изображены части цемент‐
ных зерен размером около 1 мкм, а сами
водоотталкивающие органические пленки
из‐за значительно меньших размеров не
видны. Объективным подтверждением их
существования является увеличение ин‐
тенсивности
черного
цвета
зерен
(рис. 2 внизу) – у правого качество покры‐
тия лучше, чем у левого – и наличие на по‐
верхности углерода. Содержание послед‐
него увеличивается на поверхности пра‐
вой частицы, с одновременным уменьше‐
нием в спектре традиционных химических
элементов, входящих в состав цементного
клинкера (кальций, железо, алюминий,
кремний и др.).

Рис. 2. Электронно‐микроскопический снимок
поверхности зерен портландцемента:
контрольного (вверху) и модифицированного
(внизу) с распределением химических
элементов
Fig. 2. Electron microscope image of the Portland‐
cement grain surface: control (above)
and modified (down) with distribution of chemical
elements
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Углерод, обнаруженный на частицах
цемента, является составной частью би‐
тумов, основным структурным элементом
которых, как известно, является асфаль‐
теновый комплекс, состоящий из зароды‐
ша – ядра, ассоциата молекул асфальтенов
и адсорбционно‐сольватного слоя, обра‐
зованного из наиболее лиофильных моле‐
кул смол. Средний эффективный диаметр
этих асфальтеновых комплексов состав‐
ляет 2,6 нм, образующийся мономолеку‐
лярный адсорбционный слой имеет тол‐
щину 2,3 нм, а размер агрегатов – 10 нм.
Таким образом, априори можно предпо‐
ложить, что толщина пленки, покрываю‐
щей частицу цемента, должна находиться
в диапазоне от 2,3 до 10 нм.
В результате формирования на це‐
ментных частицах гидрофобных оболочек
из сорбированных жидких смолистых
продуктов пиролиза и твердых компонен‐
тов органического вещества торфа, це‐
ментный порошок приобретает высокие
водоотталкивающие свойства. Эффектив‐
ность разработанного метода гидрофоби‐
зации достаточно высока. Практически во
всех проведенных экспериментах наблю‐
дается превышение времени смачивания
поверхности цемента водой, регламенти‐
руемое ГОСТ 10178‐85 (РФ), более чем в
100 раз.
Как указывалось выше, одной из ос‐
новных задач при гидрофобизации мине‐
ральных вяжущих и сухих строительных
смесей на их основе является увеличение
сроков хранения без потери физико‐
химических характеристик. Известно, что
взаимодействие влаги с порошком цемен‐
та носит хемосорбционный характер. На
первой стадии происходит адсорбция вла‐
ги и ее капиллярная конденсация. Затем в
конденсированной влаге растворяются
компоненты цемента, и его зерно покры‐
вается слоем гидратов. В дальнейшем
происходит карбонизация извести, выде‐
ляющейся при гидролизе трехкальциево‐
го силиката С 3 S, и уплотнение пленки
гидратов. После образования первой
пленки гидратов процесс не прекращает‐
ся, а продолжается в результате роста
микротрещин и конденсации в них влаги.
В идеале этот процесс может происходить
до полной гидратации цемента. Таким об‐
разом, гидратация при хранении вяжуще‐
го во влажных условиях снижает содержа‐
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ние в нем активных компонентов. Кроме
этого, потеря активности происходит из‐
за замедления взаимодействия цемент‐
ных зерен с водой вследствие тормозяще‐
го действия пленок гидратов.
Гидрофобизация по методу М.И. Хи
геровича [3, 4] позволяет достаточно на‐
дежно изолировать цемент от жидкой во‐
ды. Но углекислый газ и вода проникают
через изоляционные оболочки и вступают
во взаимодействие с зернами вяжущего.
Вместе с тем, масса водяного пара, прони‐
кающего к гидрофобизованным частицам
существенно меньше, чем в контрольных
образцах. Автор приводит следующие ко‐
личественные
показатели
[3]:
при
3…6‐месячном хранении во влажной атмо‐
сфере гидрофобный цемент увеличивает
свой вес на 2,5…3,5%, а у обычных порт‐
ландцементов привес составляет от 6 до
14% при увеличении содержания углеки‐
слого газа в 8…12 раз. В глиноземистом
цементе этот показатель еще выше, при‐
чем эффект от гидрофобизации проявля‐
ется недостаточно: в контрольном образ‐
це приращение массы составило 18,3%, в
гидрофобных от 6,4 до 14,4%. Это объяс‐
няется тем, что защитные оболочки на
цементных зернах имеют не сплошное, а
прерывистое «сетчатое» или «мозаичное»
строение, и через них возможно проникно‐
вение пара [3].
Эксперименты по сорбции водяного
пара
гидрофобно‐модифицированными
торфяными добавками и минеральными
вяжущими, проводились с цементом
ISIDAC 40 (производство Турции) [22].
Контрольные и модифицированные об‐
разцы цементов в чашках Петри помеща‐
лись в эксикатор и хранились при относи‐
тельной влажности воздуха ϕ = 100%.
Приращение массы определялось на элек‐
тронных весах с точностью измерения до
0,001 г. Результаты экспериментов по ки‐
нетике поглощения пара свидетельствуют
о том, что в течение первых суток общие
закономерности процесса примерно оди‐
наковы. Количественная оценка позволя‐
ет сделать вывод о том, что приращение
массы в этот период в гидрофобном мо‐
дифицированном цементе уменьшается
незначительно. Начиная со вторых суток
нахождения во влажной атмосфере, кон‐
трольный образец цемента начинает ин‐
тенсивно набирать влагу, и на седьмые

сутки значение его водопоглощения дос‐
тигает 3,4%. В модифицированных цемен‐
тах эта величина не превышает 1%.
Если проследить эту зависимость на
протяжении более длительного проме‐
жутка времени, то у контрольного образца
явно прослеживается значительное по‐
вышение поглощения пара до 26% (50 су‐
ток) и сравнительно небольшое увеличе‐
ние этого показателя в течение следую‐
щих 80 суток с явной тенденцией к стаби‐
лизации процесса. Такой характер кривой
(рис. 3) свидетельствует о том, что 25%
поглощаемого пара (воды) химически свя‐
зывается с минеральным вяжущим и идет
для осуществления процесса его гидрата‐
ции. Оставшуюся массу воды в основном
можно отнести к категории физико‐
химической связанной.

Рис. 3. Кинетика сорбции водяного пара (∆m)
цементом ISIDAC 40 без добавок (1)
и гидрофобного модифицированными органи‐
ческими добавками на основе верхового тор‐
фа концентрацией: 1% (2), 3% (3), 4% (4) при
хранении в течение 130 суток
Fig. 3. Sorption kinetics of water vapor by cement
ISIDAC 40 without additives (1)
and hydrophobically‐modified by peat based
organic additives with the concentration: 1% (2),
3% (3), 4% (4) at the storage period of 130 days

В гидрофобно‐модифицированных
образцах цемента количество сорбиро‐
ванной влаги уменьшается в 1,75…22 раза
в зависимости от концентрации гидро‐
фобного модификатора. Эта влага отно‐
сится к категории физико‐химической.
Она удаляется из образцов при темпера‐
туре Т = 105°С.
Контрольный образец (0%) при
сушке уменьшил массу с 34,4 до 25,5%;
гидрофобизованный (1%): с 19 до 14,5%;
гидрофобизованный (2%): с 2,66 до
0,012%;
гидрофобизованный
(3%):
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с 2,54 до 0,009%; гидрофобизованный
(4%): с 2,25 до 0,006%. После этого моди‐
фицированные цементы практически
полностью восстанавливают свои свойст‐
ва5, а приращение массы контрольного
образца можно уменьшить всего на 10%.
Причем это полностью гидратированный
цемент, для восстановления свойств кото‐
рого необходимо применять высокотем‐
пературную обработку с последующим
помолом.
В отличие от традиционных методов
гидрофобизации, в которых количество
сорбированного водяного пара уменьша‐
ется с возрастанием концентрации гидро‐
фобизатора, при использовании торфяных
гидрофобных добавок существуют опти‐
мальные концентрации последних. Веро‐
ятнее всего, это связано с наличием в ор‐
ганическом веществе (даже после прове‐
дения химической модификации) компо‐
нентов, способных поглощать определен‐
ное количество воды. Предельное их со‐
держание, кроме прочего, зависит от
удельной поверхности минерального вя‐
жущего: при увеличении удельной по‐
верхности необходимо повышение кон‐
центрации добавки. Например, для глино‐
земистого цемента ISIDAC 40 оптимальная
концентрация добавки на основе исследо‐
ванного верхового торфа находится в диа‐
пазоне 2…4%. С увеличением концентра‐
ции в системе появляется дополнительное
количество центров сорбции, которое спо‐
собно поглощать влагу при длительном
взаимодействии (от 14 суток и выше).
Косвенным подтверждением этого пред‐
положения являются результаты экспе‐
риментов по длительному хранению (в
течение 3 лет) гидрофобизованных це‐
ментов.
При хранении гидрофобно‐моди‐
фицированных цементов во влажных ус‐
ловиях комкования не происходило. Но в
некоторых точках на поверхности мате‐
риала образовались центры сорбции, ко‐
торые поглощали молекулы воды из ок‐
ружающей среды с образованием доста‐
точно больших (объем примерно 0,5 мл)
капель жидкости [22]. Причем они остава‐
5

Гидрофобно-модифицированные цементы с
торфяной добавкой без сушки, улучшающей их
эксплуатационные свойства, полностью готовы к
употреблению
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лись на поверхности вяжущего на протя‐
жении всего эксперимента, что свидетель‐
ствует о высокой степени его гидрофоби‐
зации. При концентрациях органического
компонента до 4% капли оставались свет‐
лыми, а при повышении концентрации
более чем на 5% примерно через год с на‐
чала эксперимента происходит экстрак‐
ция водорастворимых компонентов до‐
бавки (органического вещества торфа). В
результате этого жидкость окрашивается
в
характерный
светло‐
и
темно‐
коричневый цвет, который обычно при‐
дают воде растворенные в ней фульвовые
кислоты [22].
Однако, несмотря на достаточно
большое количество гидрофильных ком‐
понентов, за довольно продолжительное
время не произошло проникновение воды
внутрь слоя цемента. За время проведения
эксперимента контрольный образец пол‐
ностью потерял активность и скомковался.
В связи с тем, что органическое ве‐
щество торфа является природной компо‐
зицией полимерных соединений, добавки
которого предлагается применять для
гидрофобизации цемента, сухих смесей и
строительных материалов, необходимо
оценить степень его влияния на конечные
свойства модифицированных органоми‐
неральных систем.
Концентрации
модифицирующих
добавок в цемент и цементосодержащие
смеси могут изменяться в пределах от со‐
тых долей процента до двадцати процен‐
тов и выше. Это зависит от взаимного
влияния
компонентов
на
физико‐
химические процессы, происходящие при
твердении, а также на конечные свойства
получаемого материала. Добавки тради‐
ционных гидрофобно‐пластифицирующих
компонентов вносятся в небольших кон‐
центрациях при помоле клинкера, и по‐
этому существенного влияния на конеч‐
ную прочность материала не оказывают.
Исходя из оценки свойств торфяного сы‐
рья, концентрация добавок на их основе
должна быть существенно выше и при‐
ближаться по своим значениям к искусст‐
венным высокомолекулярным модифика‐
торам. Применяемые полимерные моди‐
фикаторы делятся на четыре основных
класса, которые отличаются составом и
способами получения [23]:
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•

высокомолекулярные соединения,
полученные способом цепной по‐
лимеризации;
• высокомолекулярные соединения,
продукты поликонденсации и сту‐
пенчатой полимеризации;
• природные химически модифици‐
рованные полимеры;
• природные и нефтяные асфальты и
смолы, продукты деструкции раз‐
личных органических веществ.
Так как для получения торфяных
гидрофобизующих добавок используются
методы химической модификации и тер‐
мической деструкции, а сам торф относит‐
ся к органическим полимерным соедине‐
нием, то разрабатываемые модификаторы
занимают промежуточное положение ме‐
жду третьим и четвертым классом6.
Торф по своей природе является хоро‐
шим органическим связующим, активность
которого, при прочих равных условиях, по‐
вышается при увеличении степени разложе‐
ния и механической переработки. Однако, в
связи с тем, что он принадлежит к коллоид‐
ным системам, твердеющим за счет коагуля‐
ционного структурообразования при сушке, а
для цемента характерны реакции гидратации
и гидролитической диссоциации, взаимное
влияние добавок из этих материалов на про‐
цессы твердения будет отражаться в основ‐
ном только на большей или меньшей (в зави‐
симости от концентрации) дефектности ко‐
нечной структуры. То есть минеральное и
торфяное связующее химически не реагиру‐
ют друг с другом, а если и возникают какие‐
либо химические связи, то они не имеют пре‐
обладающего значения и не влияют на взаи‐
модействие компонентов. Исходя из этого
положения, возможно создание бетонных и
цементных растворов на основе гидрофоби‐
зованных торфяными добавками вяжущих,
которые по своим прочностным характери‐
стикам не будут уступать образцам из немо‐
дифицированных материалов. В этом случае
необходимо обосновать размер частиц и кон‐
центрацию гидрофобно‐модифицирующих
включений, которые, с одной стороны, обес‐
печивали бы достаточно высокую гидрофоб‐
ность материала, а с другой – не снижали бы
прочность изделия. Применение в качестве
основного сырья для получения гидрофоб‐

ных добавок высокоразложившегося торфа
показывает, что при концентрации послед‐
них до 3…5% от массы минерального вяжу‐
щего заметных снижений прочности образ‐
цов не наблюдается [24]. Более того, отрица‐
тельное
влияние
гидрофобно‐модифи‐
цирующих добавок на прочность снижается
при твердении растворов во влажных усло‐
виях7. Это свидетельствует о том, что разра‐
ботанные модификаторы не принимают
участия в процессах гидратации, а только
сопутствуют им, создавая «водозащитные
барьеры» в структуре цементного камня и на
межструктурном уровне. Поэтому большое
значение в технологическом процессе имеет
качество перемешивания компонентов.
Особое внимание этому вопросу необхо‐
димо уделять еще и потому, что насыпная
плотность минерального вяжущего материала
и добавки отличается более чем в шесть раз. В
настоящее время автором разрабатываются
новые методы, которые позволяют еще боль‐
ше снижать влияние добавок на прочность
материала. Например, применение в качестве
исходного сырья верхового торфа средней
степени разложения для модификации порт‐
ландцемента позволяет при концентрациях
1…2% повышать прочностные характеристи‐
ки образцов (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость прочности на сжатие (1, 2)
и на изгиб (3, 4) образцов из портландцемента
М‐500 (г. Белгород) с гидрофобно‐
модифицирующими добавками на основе вер‐
хового торфа (1, 3) и низинного торфа (2, 4)
от концентрации добавок
Fig. 4. Compressive (1, 2) and bending (3, 4)
strength dependencies of the concrete samples
made from Portland‐cement M‐500 (Belgorod)
modified by hydrophobic additives based on high‐
land peat (1, 3) and lowland peat (2, 4) with dif‐
ferent additives concentration
7

6

Их можно отнести и к третьему, и к четвертому
классу.

Твердение цементов со многими полимерными
добавками во влажной среде наоборот приводит к
снижению прочности [22].
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Для оценки влияния гидрофобной
модификации цемента на свойства отвер‐
девшего раствора были проведены иссле‐
дования структуры на растровом элек‐
тронном микроскопе по шлифам экспери‐
ментальных образцов (рис. 5, табл. 3 и 4).
Анализ полученных данных позво‐
ляет установить следующее. В контроль‐
ном образце четко можно выделить не‐
сколько характерных зон с преобладанием
тех или иных компонентов связующего и
наполнителя (рис. 5 вверху, табл. 3).
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ные пленки «сдираются» с поверхности
цементных частиц и распределяются по
всему объему образца, создавая тем самым
«защитный барьер» от проникновения
влаги внутрь материала. Это заметно при
анализе
спектра
6
(рис. 5 внизу): в структуре хорошо выде‐
ляются и твердые органические частицы,
являющиеся продуктами термической де‐
струкции органического вещества торфа
(спектры 1, 2, 7). Они по своей природе
также являются гидрофобными и оказы‐
вают дополнительный водоотталкиваю‐
щий эффект совместно с жидкими про‐
дуктами пиролиза. Здесь так же, как и у
контрольного образца, можно выделить
частицы наполнителя (спектр 3), однако нет
заметно ярко выраженной переходной зо‐
ны между ними и связующим.
Таблица 3. Содержание химических элементов
в образце строительного раствора,
полученного из контрольного
портландцемента
Table 3. Contents of chemical elements in a
sample of mortar obtained from the control
portland cement
Содержание химических элементов,
от 100 %
Спектр
Mg

Рис. 5. Структура экспериментальных
образцов, полученных на основе контрольного
(вверху) и гидрофобно‐модифицированного
цементов (внизу) с органической добавкой
(концентрация 5%)
Fig. 5. The structure of experimental samples
made from initial (above) and hydrophobic‐
modified cements (down) with organic additives
(concentration 5%)

Снимок раствора, полученного с исполь‐
зованием гидрофобно‐модифицированного
вяжущего, качественно отличается от кон‐
трольного образца. При интенсивном ме‐
ханическом перемешивании при приго‐
товлении раствора гидрофобные битум‐

Al

Si

S

K

Ca

Ti

Fe

O

1

46,7

53,3

2

44,0

4,20

51,8

3

46,3

0,65

53,0

4

1,23 11,5 2,11

35,9 0,97 15,6 32,8

5

1,02 10,1 4,51

37,6

13,2 33,6

6

5,84 9,80

1,14 43,3

4,72 35,2

7

1,38 18,9 1,67

37,7

40,3

Трещин и нарушений сплошности
структуры, вызванных усадочными де‐
формациями при твердении, не выявлено,
хотя отмечаются достаточно большие уча‐
стки с вкраплениями органических час‐
тиц, которые можно отнести к дефектам
структуры и которые должны отрица‐
тельно сказываться на прочности мате‐
риала. Однако экспериментально установ‐
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лено, что ощутимое снижение прочности
наблюдается только при увеличении кон‐
центрации добавок более 4...5% (см. рис. 4).
Оптимальная концентрация для других
материалов требует уточнения в зависи‐
мости от предъявляемых к ним характе‐
ристик.
Эффективность «защитного барье‐
ра» зависит от того, насколько равномер‐
но и упорядоченно гидрофобные компо‐
ненты (твердые и жидкие) распределяют‐
ся в массе при замешивании раствора. Это
позволяет снижать влагопроводность и
влагоемкость отвердевших растворов, бе‐
тонов и других строительных материалов
за счет придания гидрофобных свойств их
структурным элементам. Если на поверх‐
ность контрольного образца нанести не‐
сколько капель воды, то уже через 3–5 ми‐
нут они практически полностью впитают‐
ся в цементный камень. Капли на поверх‐
ности образца из модифицированного це‐
мента могут находиться достаточно долго.
Величина угла смачивания существенно
больше 90°, что свидетельствует о высо‐
кой гидрофобизации поверхности мате‐
риала.
Таблица 4. Содержание химических элементов
в образце строительного раствора,
полученного из гидрофобно‐
модифицированного портландцемента
Table 4. Contents of chemical elements
in a sample of construction with respect
to the solution obtained from hydrophobically‐
modified portland cement
Содержание химических
элементов, %
Спектр
С

Al

Si

Ca

O

центрациях добавки 3…5% возможно
снижение количества впитываемой влаги
более чем в два раза (рис. 6, 7). Причем ис‐
пользование в качестве сырья для полу‐
чения модификатора верхового торфа бо‐
лее эффективно (снижение в 2,5 раза).
Связано это с большим содержанием в ор‐
ганическом веществе компонентов би‐
тумной природы, а также с меньшей золь‐
ностью верхового торфа. Такие же зако‐
номерности наблюдаются и в зависимо‐
стях величины полной влагоемкости об‐
разцов [24].

Рис. 6. Кинетика водопоглощения контроль‐
ного
образца
(1)
и
образцов
на основе цемента, модифицированного гид‐
рофобной добавкой из низинного торфа с кон‐
центрацией 1% (2), 2% (3), 3% (4), 4% (5) и 5%
(6)
Fig. 6. Sorption kinetics of water by control
sample (1) and samples based on cement modified
with a gydrophobic additives from lowland peat
with a concentration of 1% (2), 2% (3), 3% (4),
4% (5) and 5% (6)

Всего

1

26,76

0,19 1,09 71,95 100

2

26,39

0,32 1,87 71,42 100

3

45,64

54,36 100

4

48,45

51,55 100

5

46,74

53,26 100

6

14,78 1,11 7,27 20,15 56,69 100

7

25,47

4,78 69,75 100

Эксперименты по сравнительной
оценке кинетических закономерностей
водопоглощения образцов, сформованных
на основе глиноземистого цемента (ISIDAC
40) свидетельствуют о том, что при кон‐

Рис. 7. Кинетика водопоглощения
контрольного образца (1) и образцов
на основе цемента, модифицированного
гидрофобной добавкой из верхового торфа
с концентрацией 1% (2), 3% (3) и 5% (4)
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Fig. 7. Sorption kinetics of water by control
sample (1) and samples based on cement modified
with a gydrophobic peat admixture
with a concentration of 1% (2), 3% (3) and 5% (4)

Как уже отмечалось выше, уникаль‐
ные свойства торфяных гидрофобно‐
модифицирующих добавок предопреде‐
ляют широкий спектр направлений их ис‐
пользования и в других отраслях про‐
мышленности, в том числе на предпри‐
ятиях военно‐промышленного комплекса.
Дело в том, что формируемые на обраба‐
тываемых дисперсных материалах битум‐
ные нанопленки не нарушают их физико‐
механических свойств. В первую очередь
это относится к сыпучести материала.
Применяемые ранее технологии «битуми‐
нирования» сыпучих материалов приво‐
дили к слипанию отдельных частиц.
Использование для этих целей тор‐
фяных битумных компонентов позволяет
успешно решать задачи по повышению
водоотталкивающих свойств материалов
и не ухудшать (как минимум) свойств ма‐
териала. Содержание минеральных (него‐
рючих компонентов) в гидрофобно‐
модифицирующих добавках не превышает
5%, но при правильном выборе сырьевой
базы этот показатель может быть снижен.
Принципиальным отличием от всех вы‐
шеназванных способов борьбы со слежи‐
ваемостью является использование тор‐
фяных гидрофобно‐модифицирующих до‐
бавок. Добавка представляет собой горю‐
чий материал, и после нанесения наноп‐
ленок на частицы торфа она не подверже‐
на процессу поглощения влаги. Принцип
применения – это комбинация двух под‐
ходов: опудривание, совмещенное с гид‐
рофобизацией (рис. 8).
Необходимо подчеркнуть, что даже
при самых «жестких» условиях проведе‐
ния эксперимента модифицированные
удобрения продемонстрировали совер‐
шенно уникальные свойства. Опудренные
удобрения свободно плавают по поверх‐
ности воды. А если их поместить в среду с
относительной влажностью воздуха 100%,
то органические пленки локализуют от‐
дельные частицы и препятствуют про‐
никновению влаги из своеобразного ко‐
кона наружу.
Перспективы применения принципа
гидрофобизации при производстве бое‐
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вых взрывчатых веществ (например, раз‐
личных видов порохов) требуют серьез‐
ной научно‐технической проработки, так
как здесь необходимо четко представлять
технологию их производства для приня‐
тия решения, на каком этапе технологиче‐
ского процесса возможно введение гидро‐
фобизатора.

Рис. 8. Органические пленки на кальциевой
селитре не позволяют влаге выйти за пределы
гранулы
Fig. 8. Organic films on calcium nitrate does not
allow moisture to flow outside the granules

Предварительные исследования по‐
зволили установить, что разработанный
метод успешно может применяться и для
гидрофобизации других сыпучих мине‐
ральных материалов: извести, гипса, пес‐
ка, глины и т.п., что открывает новые на‐
правления его использования в других
отраслях промышленности. В то же время
из литературных данных известно, что,
например, введение традиционных гид‐
рофобизаторов в гашеную известь при
помоле не позволяет предотвратить поте‐
рю ее активности при длительном хране‐
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нии [3]. В настоящее время проводятся
успешные эксперименты по расширению
сырьевой
базы
гидрофобно‐модифи‐
цирующих добавок. Хорошие результаты
получаются при использовании торфа,
подвергшегося саморазогреванию, орга‐
нического сапропеля, древесных остатков,
извлекаемых из торфяной залежи, отходов
деревопереработки и т.п.
Таким образом, проведенные иссле‐
дования являются основой развития но‐
вых технологий гидрофобизации мине‐
ральных дисперсных материалов. Они по‐
могают вырабатывать подходы к реше‐
нию проблем регулирования и целена‐
правленного изменения структуры мате‐
риалов, содержащих минеральные вяжу‐
щие вещества и органические добавки.
При этом многообразие состава и неогра‐
ниченная база исходного органического
сырья позволяет получать строительные
материалы с высокими гидрофобными
характеристиками.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ
МЕТОД ОЦЕНКИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССОВ
ГОРЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ
ТОРФА
Аннотация. Анализ исследований в области химических реакций горения указывает на необходимость присутствия определенного количества
водяных паров в реакциях газификации. Применение теории предельных состояний позволяет
оценить энергоэффективность газификации исходного вида торфа.
Ключевые слова: торф, горение, газификация.

CRITERION METHOD
FOR EVALUATING
THE ENERGY EFFICIENCY
OF COMBUSTION
PROCESSES
AND GASIFICATION
OF PEAT
Abstract. The analysis of researches in the field of
chemical reactions of burning shows the necessity
of presence of the certain quantity of water vapors
in reactions of gasification. Application of the
theory of limiting conditions allows to estimate
effect of gasification of an initial type of peat.

Key words: peat, burning, gasification.
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И

зучение основ химической
кинетики горения и газифи‐
кации имеет огромное значе‐
ние для разработки технологий перера‐
ботки и использования торфяного сырья.
Основной задачей химической кинетики
является изучение скорости и закономер‐
ности протекания химических реакций.
Помимо температуры и концентра‐
ции реагирующих веществ, на скорости
протекания реакции в значительной мере
сказывается наличие в смеси водяных па‐
ров или водорода. С ростом температуры
скорость химических реакций горения
очень быстро возрастает. Без водяных па‐
ров реакции газификации протекают с
крайне низкой скоростью. Скорость реак‐
ции становится значительной при добав‐
лении к смеси небольшого количества во‐
дяных паров или водорода [1, 2, 3].
Результаты исследования
кинетики отдельных реакций
В своих опытах И.Г. Петренко сделал
попытку составить некоторую структур‐
ную схему механизма реакции взаимодей‐
ствия углерода с водяным паром [1].
Это взаимодействие состоит из ком‐
плекса первичных гетерогенных химиче‐
ских реакций:
С + Н2О = СО + Н2,

(1)

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2.

(2)

Кроме того, еще возможно протека‐
ние вторичных реакций:
• гетерогенной реакции восстановле‐
ния углекислоты:
СО2 + С = 2СО,
•

(3)

гомогенной, так называемой реакции
конверсии окиси углерода водяным па‐
ром или реакции водяного газа, кото‐
рая в контакте с углеродом имеет гете‐
рогенный характер:
СО + Н2О = СО2 + Н2.

(4)

Изучение этого процесса еще более
сложно, чем процесса взаимодействия уг‐
лекислоты с углеродом, который сводится
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к одной, хотя и сложной гетерогенной ре‐
акции.
Кроме того, возможно еще протека‐
ние вторичных реакций между водородом,
углеродом и окисью углерода СО с образо‐
ванием метана:
2СО + 2Н2 = СО2 + СН4,

(5)

С + 2Н2 = СН4.

(6)

Большинство исследований [2, 3]
подтверждает, что первичным оксидом
является СО в результате реакции (1), а
двуокись углерода СО2 образуется как
продукт реакции конверсии окиси угле‐
рода (4).
В. Сивоненом, Л. Мейером [3] и дру‐
гими было проведено исследование в ва‐
кууме на графитовой нити. Было установ‐
лено, что реакция протекает по нуле‐
вому порядку с энергией активации
Е = 90 ккал/моль, проходя через стадии
образования и распада поверхностного
окисла. Определяющей является десорб‐
ция поверхностного оксида.
Исследования Л. Мейера велись в об‐
ласти t = 1000÷2000°C [8], а В. Сивонена – в
пределах t = 1700÷2000°C [8]. Продуктом
реакции горения была окись углерода СО,
но при высоких температурах появлялась
также СО2.
Ряд исследователей [2, 3] изучал ре‐
акцию разложения водяного пара в дина‐
мических условиях, т.е. при пропускании
пара через слой древесного угля, кокса и
антрацита при температурах 800÷1300°C,
варьируя время контакта газа со слоем
частиц. Однако в результатах этих экспе‐
риментов не было определено влияние
диффузии.
М.А. Майерс [3] считает, что первич‐
ной является реакция (1) и она сопровож‐
дается вторичной – конверсией окиси уг‐
лерода (4), но при высоких температурах
реакция осложняется восстановлением
углекислоты (3).
На рис. 1 изображена реконструкция
результатов опытов Р.Т. Хаслама [3] и его
сотрудников в приведенной системе ко‐
ординат [1, 4].
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Рис. 1. Зависимость изменения концентраций
Н2, СО и СО2 от количества неразложенного
водяного пара
Fig. 1. Variation of concentrations of H2, CO
and CO2 on the amount of water vapor
is not decomposed

По мере разложения водяного пара и
уменьшения содержания Н2О во влажном
газе сначала (до 70% неразложенного па‐
ра) содержание водорода Н2, окиси угле‐
рода СО и углекислоты СО2 возрастает
пропорционально доле неразложенного
пара Н2О. Далее (70÷40% неразложенного
пара) СО2 практически не изменяется при
постоянном увеличении СО и Н2. Затем со‐
держание СО2 начинает снижаться при
том же постоянном увеличении СО и Н2.
Снижение содержания СО2 можно объяс‐
нить увеличением роли вторичной реак‐
ции восстановления углекислоты в связи с
повышением температуры реагирования.
Проведем анализ вторичной реак‐
ции 2СО + 2Н2 = СО2 + СН4 для различных
стадий газификации при росте темпера‐
турного режима разложения.
При разложении водяного пара и
уменьшении содержания Н2О во влажном
газе в пределах 100–70% наблюдается
рост всех концентраций СО↑, Н2↑, СО2↑ и
соответственно СН4↑. В пределах 70–40%
происходит дальнейший рост концентра‐
ций СО↑ и Н2↑ при практически неизмен‐
ной концентрации СО2↕. В этом случае
следует ожидать дополнительного выде‐
ления метана СН4↑. В пределах 40–0% про‐
должается рост концентраций СО↑ и Н2↑
при снижении концентрации СО2↓. В этом

случае следует ожидать более резкого
увеличения выделения метана СН4↑ по
сравнению с предыдущей стадией.
Таким образом, по мере разложения
водяного пара и уменьшения содержания
Н2О↓ происходит рост концентрации СН4↑.
Причем с уменьшением Н2О увеличение
СН4 происходит более интенсивно. При
этом, исходя из данных (рис. 1, табл. 1)
можно установить, что зависимость гомо‐
генной вторичной реакции (4), так назы‐
ваемой конверсии окиси углерода водя‐
ным паром или реакции водяного газа,
выполняется (согласно закону сохранения
массовых чисел) в диапазоне варьирова‐
ния количества неразложенного водяного
пара в пределах 0–40%.
Анализ данных табл. 1 позволяет ус‐
тановить еще одну особенность кинетики
реакций горения. Изменение концентра‐
ций компонентов левой части уравнения
(4) носит экстремальный характер с вы‐
раженным минимумом при Н2О = 40%
(рис. 2). Тепловой потенциал торфяного
топлива предлагается рассматривать как
совокупность затраченной (З) и получен‐
ной (П) энергий.
Таблица 1. Анализ реакции
СО + Н2О = СО2 + Н2
Table 1. Analysis of the reaction
CO + H2O = CO2 + H2
Концентрация, %
СО
СО + Н2О
СО2
Н2
СО2 + Н2

Количество неразложившегося
Н2О, %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 82 66 51 37 28 20 14 9

4

0

100 92 86 81 77 78 80 84 89 94 100
4

0

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

4

7

9 11 11 11 10 7

0

100 94 87 79 71 61 51 40 27 14

0

На рис. 2 приведена диаграмма диа‐
пазона протекания соответствующих ре‐
акций (4) и (5) [3].
Изучение механизма и скорости про‐
текания реакций горения и газификации
является актуальным и в наши дни, так
как нередко выводы различных ученых
противоречат друг другу, особенно это
касается влияния влаги на происходящие
процессы. Затраченная энергия (З) скла‐
дывается из затрат на испарение влаги, на
подогрев материала, на подогрев транс‐
портирующих устройств, потерь тепла
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изводства торфяного топлива можно при‐
нять Х = 1/Э.
Таблица 2. Элементный состав различных
видов торфа

0,12…4,26
(2,19)

4…6
(5)
2,5…4
(3,25)

6…13 (до18)
(9,5)

Ас

0,06…2,52
(1,29)

0,02…6,65
(3,335)

Sлг

0,9…3,4
(2,15)

0,5…4
(2,25)

Nг

0,6…3,6
(2,1)

26,22…43,28 24,73…39,52
(35,695)
(32,125)

Ог

26,42…45,17
(35,765)

4,8…6
(5,4)
5,1…7,3
(6,2)

4,7…7
(5,85)

Нг

49,9…65,1
(57,5)

52,7…63,8
(58,25)

Сг

48,0…64,8
(56,4)

Г.Л. Стадиковым и В.Е. Раковским
был разработан метод элементного ана‐
лиза (С – углерод, Н – водород, О – кисло‐
род, N – азот, Sл – летучая сера), который с
небольшими изменениями применяется и
по настоящее время [6].
Конституционная зольность (на су
хое вещество) Ас, по данным С.Н. Тюремно
ва и Н.Д. Соколова, характеризуется пока‐
зателями, представленными в табл. 2 [10].
В процессе производства торфяного
топлива изменяются величины затрачен‐
ной (З) и полученной (П) энергий. Поло‐
жительная величина (П – З) > 0 свидетель‐
ствует об экономической целесообразно‐
сти, эффективности и прибыльности про‐
изводства торфяного топлива. Тогда по‐
казатель энергоэффективности затрат
производства торфа можно представить в
виде соотношения kЭ = (П – З)/(П + З).
С физической точки зрения, данный
показатель отражает относительную долю
разности полученной и затраченной энер‐
гий, от преобладания которых может при‐
нимать положительные или отрицатель‐
ные значения.
Если ввести показатель относитель‐
ной энергоэффективности Э = П/З,
то получим следующее соотношение:
kЭ = (Э – 1)/(Э + 1). Определяющим пара‐
метром энергоэффективности затрат про‐

Переходный Низинный

Fig. 2. Chart range of reactions of combustion

Верховой

Рис. 2. Диаграмма диапазона протекания
реакций горения

Элементный состав торфа
на горючую массу, %
(в скобках указаны средние
значения)

Зольность
на сухую
массу, %

Table 2. The elemental composition of different
types of peat
Тип торфа

в окружающую среду [5]. Полученная (П)
энергия характеризуется низшей тепло‐
той сгорания (Д.И. Менделеев) [6]. Для
оценки энергозатрат торфяного топлива
теоретические расчеты проведены на
1 тонну абсолютного сухого вещества.
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Критерий предельного состояния
(рис. 3) энергоэффективности будет
=
Х(1
–
Х)/
иметь
вид
КР
/(1 + Х), КР = kЭ(1 – kЭ)/(1 + kЭ), КР =
= (Э – 1)/[Э(Э + 1)].
Исследования полученных уравне‐
ний dKр/dЭ = 0 на экстремум определяют
значение Kрmax = 0,172 при Э = 2,41 для всех
трех типов торфа. При этом показатель
энергоэффективности затрат производст‐
ва торфа kэ = 0,41, так же для всех трех ви‐
дов.
Расчетные величины параметров
энергоэффективности затрат производст‐
ва торфяного топлива на 1 тонну абсо‐
лютно сухого вещества показывают, что
максимальные значения энергоэффек‐
тивности
проявляются
в
пределах
Э = 2,14…2,64, что соответствует следую‐
щему диапазону влажностей по нормам
показателей качества топливного фрезер‐
ного и кускового торфа по влажности [6]:
ωР = 40…55 %,
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При увеличении начальной влажно‐
Р
сти ω > 75% максимальные значения
энергоэффективности не соответствуют
нормам показателей качества топливного
фрезерного и кускового торфа по влажно‐
сти. При уменьшении начальной влажно‐
Р
сти ω < 75% экстремум функции KР = f(Э)
находится за пределами рассматриваемо‐
го диапазона влажностей, поэтому чем
больше сушим, тем больше получаем тео‐
ретического тепла.

R − Э м 0,5 ⋅ ( П + З ) − Э м
=
=
r
0,5 ⋅ ( П − З )
где
П + З − 2 ⋅ Эм
П−З
sin ϕ =

Рис. 3. Зависимость KР = f(Э) при начальной
влажности торфа ωР = 75%
(не видно разницы между низинным, переход‐
ным, верховым торфом)
Fig. 3. Dependence of Kp = f (E) at an initial
moisture content peat ωР = 75%
(can not see the difference between the lowland,
transition, peat)

Из сказанного выше следует, что на‐
чальная влажность торфа не должна пре‐
вышать 75%, что актуализирует проблему
полевой сушки торфа.
Расчетная схема для оценки величи‐
ны предельной энергоэффективности как
совокупности затраченной (З) и получен‐
ной (П) энергий представлена на рис. 4.
В качестве эквивалентной величины
(Эм) целесообразно выбрать среднее гар‐
моническое значение относительно его
затраченной (З) и полученной (П) энергий
[4]. Данный показатель будет характери‐
зовать величину приведенной энергоэф‐
фективности для данных энергозатрат
системы, относительно которой можно
характеризовать уровень ее устойчивости.
Согласно расчетной схеме (рис. 4)
имеем
r 0,5 ⋅ ( П − З ) П − З
=
=
= k Э = sin ϕ
R 0,5 ⋅ ( П + З ) П + З
,

Рис. 4. Расчетная схема для оценки величины
предельной энергоэффективности
Fig. 4. Computational scheme to estimate
the marginal efficiency

Приравнивая два данных выраже‐
ния для предельного состояния, получим
следующее соотношение для определения
величины приведенной энергоэффектив‐
ности для данных энергозатрат системы:

Эм = 2 ⋅

З⋅П
( П + З)

Критерий предельного состояния
энергоэфективности будет выглядеть
следующим образом:

KР =

Эм − З
П

Можно сделать следующий вывод:
пределы изменения элементарного соста‐
ва топлива соответствуют друг другу.
Поэтому элементный состав на го‐
рючую массу торфа для предварительных
расчетов можно характеризовать следую‐
щими показателями: Сг = 56%, Нг = 6%,
Ог = 35%, Nг = 1…3,5%, Sгл = 0,1…1,5%. Дан‐
ное допущение также подтверждается за‐
висимостью KР = f(Э).
Как было отмечено выше, вне зави‐
симости от вида торфа экстремальные

Труды Инсторфа № 2 (55)
значения соответствуют следующим зна‐
чениям: Kрmax = 0,172, Э = 2,41, kэ = 0,41. Это
является, с одной стороны, свидетельст‐
вом сбалансированности затрачиваемой и
получаемой энергий, с другой стороны –
соблюдением основного закона подобия
предельных инвариантов его состояния.
Обеспечение эффективного функ‐
ционирования и развития предприятий
агропромышленного комплекса возможно
на основе не только расширения объемов
производства продукции, но и примене‐
ния инновационных технологий, позво‐
ляющих рационально использовать топ‐
ливно‐энергетические ресурсы.
В настоящее время для теплоснаб‐
жения зданий и сооружений, получения
горячей воды для технологических нужд,
получения пара и горячего воздуха для
различных
технологических процессов
применяются водогрейные котлы, паро‐
вые котлы и теплогенераторы, в основном
использующие дорогостоящие электро‐
энергию, каменный уголь, нефтепродукты
и природный газ.
В то же время имеются значитель‐
ные запасы топливосодержащих материа‐
лов и низкокачественного топлива (отхо‐
ды лесозаготовительного, деревообраба‐
тывающего, гидролизного, сельскохозяй‐
ственного и других производств, торф,
сланцы, бытовые отходы).
Газогенераторные установки позво‐
ляют утилизировать многие из указанных
материалов, которые до сих пор исполь‐
зуются в несущественных объемах. Их хо‐
зяйственное, рациональное применение
может привести к весьма значительной
экономии угля, электроэнергии, жидкого
топлива, природного газа. Широкое вне‐
дрение газогенераторных технологий по‐
зволяет одновременно содействовать раз‐
решению не менее важной задачи эколо‐
гического плана – очистке значительной
территории от указанных отходов. Газо‐
генератор использует простой, хорошо
проверенный способ преобразования
твердого топлива в газообразное.
На стадии газификации топливо и
кислород воздуха, подаваемого в ограни‐
ченном количестве в камеру газообразо‐
вания, нагреваются в реакторе и вступают
между собой в реакцию, в результате ко‐
торой топливо разлагается на углерод,
пирогенетическую воду, смолы и масла.
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Дальнейшая реакция между кисло‐
родом и углеродом обеспечивает темпера‐
туру, достаточную для образования окиси
углерода (СО) – главного горючего компо‐
нента вырабатываемого газа. Смолы и
масла разлагаются на газы, содержащие
водород метан. Минимальная теплотвор‐
ная способность газа – 1100 ккал/м3. Ус‐
редненный состав сухого газогенератор‐
ного газа приведен в табл. 3.
Таблица 3. Состав газогенераторного газа
Table 3. Composition of the gas generator gas
Состав газа
СО СО2 СиОm Н2 О2 N2
Объемные, % 14–22 8–15 1–4 10–17 >5 50–60

В настоящее время разработаны
конструкции газогенераторных установок
различной мощности. Они позволяют при
совместной работе с водогрейными или
паровыми котлами, воздушными или во‐
дяными теплообменниками осуществлять
теплоснабжение зданий и сооружений
различного назначения, получать горячую
воду, пар или горячий воздух для обеспе‐
чения технологических процессов (запар
ка кормов, стерилизация, сушка зерна и
древесины и др.). В качестве топлива для
газогенераторов может применяться дре‐
весная щепа, кусковой торф (объем кусков
от 1 до 200 см3), смесь кускового торфа с
опилками или стружками в соотношении
примерно 1 : 1 по объему. Для производст‐
ва кускового торфяного топлива пригод‐
ны любые торфяные месторождения со
степенью разложения торфа не менее 15%
и зольностью не более 23%, кроме не‐
большого числа месторождений низинно‐
го типа, на которых продукция обладает
повышенной крошимостью. Сравнивая
различные виды топлив по низшей рабо‐
чей теплоте сгорания топлива (табл. 4),
можно сделать вывод, что кусковой торф
обладает достаточно высокой теплотвор‐
ной способностью. При этом средняя
зольность угля – 27%, предельная – 40%.
Средняя зольность кускового торфа – 5%,
предельная – 23%. К тому же в торфе
практически нет сернистых соединений.
Топливом могут быть не только опилки и
стружка, но мощность может снижаться на
20…40% из‐за зависания топлива в бунке‐
ре и неравномерности процесса газообра‐
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зования. Кроме того, возникает необходи‐
мость периодической шуровки (проталки‐
вания) топлива или оснащения бункера
специальными устройствами (с водооб‐
рушителями, вибраторами и т.п.), препят‐
ствующими снижению мощности. Хоро‐
шим топливом для газогенераторов явля‐
ются отходы гидролизной переработки
древесины – лигнин, сформованный в то‐
пливный брикет (кусок).
Таблица 4. Тепловая ценность Q различных
видов топлива
Table 4. Heat Q value various types of fuel
Виды топлива

Q, МДж/кг

Дрова сухие
Дрова сырые
Торф кусковой
Торфяной брикет
Бурый уголь
Воркутинский уголь
Условное топливо

7,9
4,2
13,5
16,3
16,7
26,3
29,3

Коэф.
пересчета
3,68
7
2,2
1,79
1,75
1,11
1

Важной особенностью газогенерато‐
ров является их способность использовать
различные виды топлива. В них может ис‐
пользоваться топливо практически любо‐
го качественного состава. Так газогенера‐
торы работают на измельченной древеси‐
не любых пород и любого качества (с ко‐
рой, хвоей, подгнившей древесиной
и т.п.). Существенную роль играет только
влажность. Возможно применение топли‐
ва влажностью 45…50%. Для наиболее
эффективной работы и обеспечения мак‐
симального срока службы агрегата реко‐
мендуется применять топливо с влажно‐
стью не выше 35%. Коэффициент полез‐
ного действия газогенераторной установ‐
ки составляет 0,75…0,92.
Перечисленные эффективные каче‐
ства способствовали широкому примене‐
нию генераторного газа при получении
тепловой энергии в 1920–1960 годах про‐
шлого века – до начала масштабной раз‐
работки месторождений нефти и природ‐
ного газа. На этот период приходится и
расцвет газогенераторной электроэнерге‐
тики.
Среди видов нетрадиционных во‐
зобновляемых источников энергии с эко‐
номической точки зрения в настоящее

время наиболее удобно использовать
именно торф, запасы которого имеются в
большинстве регионов нашей страны. В
настоящее время существует примерно
1,5 тыс. торфяных месторождений, распо‐
ложенных в 30 субъектах Российской Фе‐
дерации. Энергетический потенциал тор‐
фа составляет более 49,5 млрд. т условно‐
го топлива, что превышает доказанные
извлекаемые запасы нефти и сопоставимо
с соответствующими запасами природно‐
го газа.
Сложный физико‐химический про‐
цесс горения и газификации твердого то‐
плива весьма тщательно и подробно опи‐
сан в многочисленных трудах выдающих‐
ся ученых‐теплотехников. Широко и мно‐
гообразно практическое применение тео‐
рии горения твердого топлива в большой
энергетике и металлургии. Однако малая
энергетика является более значимым по‐
требителем твердого топлива на основе
торфа.
В этой области, как в фокусе, объе‐
динился целый спектр разнообразных не‐
гативных явлений:
• общая техническая отсталость;
• пренебрежение
достижениями
науки и законами экономики;
• безразличие к труду человека и
среде его обитания.
Совершенно не случайно с началом
рыночных экономических отношений мы
наблюдаем многократное увеличение цен
на тепло по сравнению с общим увеличе‐
нием стоимости товаров повседневного
спроса и промышленного потребления.
Разорвать порочный круг, найти эф‐
фективные и экономически выгодные ме‐
тоды, дать научное обоснование и совре‐
менные технические решения одной из
наиболее болезненных проблем жизне‐
обеспечения и собственной энергетиче‐
ской безопасности – задача первостепен‐
ной важности.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА
РЕЖИМОВ
НАГРУЖЕНИЯ
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ

DESIGN PROCEDURE
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OF THE LOADING
IN DRIVE ELEMENTS
PEAT MILLING
ASSEMBLIES
AT THE DESIGN STAGE

Аннотация. Статья посвящена разработке ме‐
тодики определения режимов нагружения в
элементах привода торфяных фрезерующих
агрегатов на стадии проектирования. Расчет
производится с учетом случайного характера
момента
на
рабочем органе,
упруго‐
инерционных свойств привода, конструкции и
режимов работы фрезерующего агрегата. По‐
лученная информация о режимах нагружения
служит исходным материалом для прочност‐
ного расчета элементов привода и выбора его
оптимальных параметров.

Annotation. Paper is devoted to working out of a
technique of definition of regimes of loading in
elements of the drive of peat milling assemblies at
a design stage. Calculation is made taking into ac‐
count of the random character of moment on the
tool, the elastic‐inertia properties of the drive, the
design and operating modes of the milling assem‐
bly. The gained information on loading regimes
serves as a source material for strengthening cal‐
culation of elements of the drive and sampling of
its optimum parameters.

Ключевые слова: режим нагружения, динами‐
ческие нагрузки, привод фрезерующего агре‐
гата.

Key words: mode of loading, dynamic loading,
drive milling unit.
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В

торфяной промышленности
при выполнении различных
технологических
операций
широкое применение нашли фрезерую‐
щие агрегаты [1, 2]. Опыт эксплуатации
указывает на их низкую надежность, од‐
ной из причин которой является высокий
уровень динамических нагрузок в элемен‐
тах конструкции и привода [3, 4].
Для оценки режимов нагружения
машин в настоящее время [5] широко ис‐
пользуют функцию плотности распреде‐
ления W(x) или интегральную функцию
x

F ( x ) = ∫ W ( x )dx .

(1)

−∞

Существующие методы прочностно‐
го расчета элементов механических сис‐
тем, в том числе и рекомендованные соот‐
ветствующими стандартами, основаны на
их применении. Также их знание необхо‐
димо при использовании современных
систем автоматизированного проектиро‐
вания для расчета показателей надежно‐
сти.
Как правило, эти характеристики
получают экспериментально, с использо‐
ванием методов тензометрирования [5].
Поэтому большой интерес представляет
определение режима нагружения на ста‐
дии проектирования.
К основным факторам, определяю‐
щим величину нагрузки, следует отнести
случайный характер сил и моментов на
рабочем органе и упруго‐инерционные
свойства привода. Поэтому анализ нагру‐
женности привода фрезерующего агрегата
должен выполняться с использованием
методов аппарата статистической дина‐
мики [6–10], в соответствии с которыми
решение задачи разбивается на несколько
этапов: формирование расчетной схемы,
определение ее параметров, определение
величин и мест приложения внешних воз‐
действий, разработка математической мо‐
дели системы, выбор и обоснование мето‐
да решения составленных уравнений, ана‐
лиз полученного решения.
Структура динамической системы
определяется кинематической схемой
привода. Опыт, накопленный различными
отраслями промышленности в области
динамического анализа [10], показывает,
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что привод торфяного фрезерующего аг‐
регата можно рассматривать в виде коле‐
бательной системы с сосредоточенными
параметрами (массами), соединенными
невесомыми связями, в общем случае яв‐
ляющимися нелинейными и обладающи‐
ми упругодемпфирующими свойствами
[7, 10].
Расчетная схема привода фрезерую‐
щего агрегата, соответствующая режиму
выполнения технологической операции,
представлена на рисунке. На схеме введе‐
ны следующие обозначения: I i – моменты
инерции
сосредоточенных
масс;
M c (ϕ ; ϕ ; t ) – моменты упругости валов;

M д и M n – моменты двигателя и сопро‐
тивления на рабочем органе соответст‐
венно .

Рисунок. Расчетная схема привода
фрезерующего агрегата при выполнении
технологической операции
Figure. The settlement circuit design
of the drive of the milling assembly at produc‐
tion operation performance

На основании расчетной схемы с ис‐
пользованием методов [6, 10] могут быть
получены дифференциальные уравнения,
описывающие динамические процессы в
приводе:

1 +Mc1(ϕ1 −ϕ2;ϕ
1 −ϕ
 2;t)=Mд(ϕ
1;ϕ1)
⎧ I1ϕ
⎪ . . . . . . . . . . . . . . . .
,(2)
⎪
i −Mci−1(ϕi−1 −ϕi ;ϕ
 i−1 −ϕ
 i ;t) +
⎪ Iiϕ
⎨
 i −ϕ
 i+1;t) =Mi (ϕ
i ;ϕi )
⎪ +Mci(ϕi −ϕi+1;ϕ
⎪ . . . . . . . . . . . . . . . .
⎪I ϕ
 n−1 −ϕn;t) =Mn(ϕ
 n;ϕn)
⎩ nn −Mcn(ϕn−1 −ϕn;ϕ
где ϕ i – углы закрутки сосредоточенных
масс; M ci – упругие моменты в соедине‐
ниях; Ii – моменты инерции сосредото‐
ченных масс; M д , M i – момент двигателя
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и моменты сопротивления на рабочих ор‐
ганах.
Основным источником нагружения в
элементах привода и конструкции фрезе‐
рующего агрегата является рабочий орган.
Момент нагружения на фрезе представля‐
ет собой сумму нагрузок, возникающих
при фрезеровании беспнистой залежи и
при взаимодействии с древесными вклю‐
чениями.
При анализе взаимодействия рабо‐
чего органа с торфяной залежью необхо‐
димо учитывать два фактора, определяю‐
щих характер нагружения: во‐первых, пе‐
риодичность взаимодействия режущих
элементов с залежью, во‐вторых, случай‐
ность условий работы агрегата (изменчи‐
вость глубины фрезерования, физико‐
механических свойств залежи и т.д.), что
приводит к представлению нагрузок в ви‐
де последовательностей импульсов со
случайными параметрами [11].
Нагрузки, возникающие на рабочем
органе фрезерующего агрегата при взаи‐
модействии с древесными включениями,
также представляют собой последова‐
тельности импульсов со случайными па‐
раметрами. При этом, момент возникно‐
вения одиночного импульса соответству‐
ет началу взаимодействия рабочего орга‐
на с древесным включением. Длитель‐
ность импульса определяется временем
взаимодействия с ним. Форма импульсов и
их амплитуда являются случайными и за‐
висят от большого числа факторов, в ча‐
стности, от размеров и формы древесного
включения, глубины его залегания, распо‐
ложения по отношению, к рабочему орга‐
ну, характера взаимодействия. При более
подробном анализе необходимо учиты‐
вать, что каждый импульс нагрузки состо‐
ит из нескольких, соответствующих от‐
дельным актам взаимодействия каждого
режущего элемента с одиночным древес‐
ным включением.
Учитывая такой характер нагрузки
на рабочем органе, момент нагружения в
элементах привода может быть представ‐
лен в виде последовательности переход‐
ных процессов, возникающих в результате
взаимодействия каждого режущего эле‐
мента с залежью.
В случае фрезерования беспнистой
залежи для момента в приводе можно за‐
писать следующее выражение:
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M

M y (ϕ ) = ∑

∞

∑ M (ϕ − ϕ

m =1 n = −∞

nm

nm

; Pnm ) , (3)

где M – число плоскостей резания; n – но‐
мер импульса нагружения на m‐й плоско‐
сти резания; M nm (ϕ ) – функция, описы‐
вающая изменения момента нагружения в
приводе при взаимодействии одиночного
режущего элементе в m‐й плоскости реза‐
ния; ϕ nm – момент возникновения n‐го
импульса нагрузки от режущего элемента
в m‐й плоскости резания; Pnm – случайные
параметры n‐го импульса от режущего
элемента в m‐й плоскости резания.
При взаимодействии с древесными
включениями для нагрузки в приводе
можно записать:

M dy (ϕ ) =

∞

S

∑ ∑ M (ϕ − ϕ

n = −∞ s =1

ns

ns

; Pns ) , (4)

где S – число актов взаимодействия режу‐
щих элементов с n‐м древесным включе‐
нием; M ns (ϕ) – функция, описывающая
переходный процесс в элементах привода
при взаимодействии одиночного режуще‐
го элемента при s‐м акте взаимодействия с
n‐м древесным включением; ϕ ns – момент
возникновения импульса нагрузки при s‐м
акте взаимодействия режущего элемента с
n‐м древесным включением; Pns – случай‐
ные параметры импульса нагружения при
s‐м акте взаимодействия режущего эле‐
мента с n‐м древесным включением.
Использование таких моделей фор‐
мирования момента нагружения в эле‐
ментах привода позволяет определить его
характеристическую функцию и плот‐
ность распределения [12, 13].
При взаимодействии рабочего орга‐
на с беспнистой залежью, для существую‐
щих режимов работы и конструкций ра‐
бочих органов характерно взаимодейст‐
вие одновременно большого числа режу‐
щих элементов с залежью. Поэтому в пре‐
делах длительности одиночного переход‐
ного процесса возникает большое число
импульсов нагрузки. Как показано в [12], в
этом случае суммарный процесс (3) бли‐
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зок к нормальному, которому соответст‐
вует характеристическая функция [12]

⎛
D ν2
Φ T ( jν ) = exp⎜⎜ jmT ν − T
2
⎝

⎞
⎟⎟ ,
⎠

(5)

Значения математического ожида‐
ния mT и дисперсия DT нагрузок могут
быть определены с помощью методики,
предложенной в [14].
При взаимодействии рабочего орга‐
на с древесными включениями период по‐
вторности переходных процессов в приво‐
де имеет экспоненциальный закон рас‐
пределения, который обусловлен распре‐
делением пней в залежи [15, 16]. Приме‐
нение модели формирования нагрузки в
элементах привода в виде (4) правомерно
в случае применения линейных моделей
для анализа динамических процессов.
Использование нелинейной модели
привода возможно, если любой переход‐
ный процесс, вызванный набросом на‐
грузки, успеет затухнуть до того, как воз‐
никнет следующий, то есть необходимо,
чтобы

τ n ≤ Tn ,

(6)

где τ n – длительность n‐го переходного
процесса; Tn – интервал времени между
началами n‐го и n + 1‐го переходного про‐
цессов.
Величины τ и T являются случайны‐
ми. Если известно их совместное распре‐
деление W (τ; T ) , то вероятность выпол‐
нения условия (6) определится выраже‐
нием

P(τ ≤ T ) =

∫∫W (τ ;T )dτdT .

(7)

T −τ > 0

Если P(τ ≤ T ) близка к единице, то
можно считать, что требуемое условие (6)
выполняется в вероятностном смысле (7)
и момент нагружения в приводе может
быть представлен как суперпозиция пе‐
реходных процессов.
Плотность распределения для про‐
цесса (4) не будет нормальной, и ее вид
будет определяться, в основном, функ‐
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циями, описывающими форму импульсов
нагружения.
Характеристическая функция нагру‐
зок в этом случае определится следующим
образом. Пусть заданы число I различных
форм древесных включений и вероят‐
ность встретить их в залежи Pi , а также
плотности распределения размеров дре‐
весных включений и их положения
в пределах глубины фрезерования
Wd ( y ), WH ( y ) . Разобьем распределения
на
достаточно
малые
интервалы
d m ...d m+1 , H l ...H l +1 таким образом, чтобы
изменения величин d и H в пределах вы‐
деленных диапазонов мало влияли на ха‐
рактер и величину переходного процесса в
приводе. Каждому сочетанию размеров и
глубин залегания древесных включений
d mcp = (d m + d m+1 ) 2 и H lcp = (H l + H l +1 ) 2
для всех их форм и условий взаимодейст‐
вия соответствуют значения нагрузок
M i d mcp ; H lcp ; t , которые могут быть оп‐

(

)

ределены численно или аналитически.
Выделяя в последовательности импульсов
нагружения импульсы одинаковой формы,
одинаковой амплитуды и длительности
(т.е. соответствующие одинаковым усло‐
виям взаимодействия рабочего органа с
древесными включениями одной формы,
глубины залегания и размеров) и учиты‐
вая, что интервалы между импульсами в
данном случае будут распределены также
по экспоненциальному закону, запишем
выражение
для
характеристической
функции такого процесса [12]:

Φ

Myiml

( jν ) = e

∞
jνMiml (dm ;Hl ;t ) ⎤
λ iml ∫ ⎡⎢ e
−1⎥dt
⎦
−∞ ⎣

,(8)

где λ iml – число переходных процессов
в единицу времени, возникающих в при‐
воде при взаимодействии с древесными
включениями размерами d mcp , глубиной
залегания H lcp и i‐й формы.
Суммируя все импульсные последо‐
вательности, учитывая все сочетания
форм, размеров и глубины залегания дре‐
весных включений для характеристиче‐
ской функции нагрузки, получим:
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Таблица 3. Сост

K

Φ MyD ( jν ) = ∏ Φ yiml ( jν ) .

(9)

k =1

Подставляя (8) в (9), находим

⎛ I M L
ΦMyD ( jν ) = exp⎜ λ ∑∑∑ Pi Pm Pl ×
,(10)
⎝ i=1 m=1 l =1
∞
⎞
× ∫ [exp( jνM iml (dm ; Hl ; t )) −1]dt ⎟⎟
−∞
⎠
где λ – число древесных включений, по‐
падающих на рабочий орган в единицу
времени.
Значения Pm и Pl равны

Pm =

d m +1

⎡∞ χ
k⎤
Φ ( jν ) = exp ⎢∑ k ( jν ) ⎥ ,
⎣ k =1 k!
⎦

×M

H l +1

∫ W ( y )dy .

(12)

где χ k – кумулянты k‐го порядка, опреде‐
ляемые с помощью выражения
I

∞∞ ∞

i =1

0 0 −∞

χ k = λ ∑ Pi ∫ ∫

∫ Wd ( y )dy ,

dm

Pl =

В некоторых случаях (если функция,
описывающая изменение нагрузки на ра‐
бочем органе, имеет сложный вид) для
определения плотности распределения
нагрузок целесообразно использовать
разложение выражения (10) в ряд вида
[12, 13]:

k
i

∫

W d ( y )W H ( x ) ×

.(13)

(d ; H ; t )dtdydx

H

Hll

Выражение (10) может быть исполь‐
зовано, если известны гистограммы рас‐
пределения размеров и глубины залега‐
ния древесных включений при расчете на
ЭВМ с применением численных методов.
При уменьшении интервалов раз‐
биения Wd ( y ) и W H ( y ) для характеристи‐
ческой функции момента получим

⎛ I ∞∞
ΦMyD( jν) = exp⎜⎜λ∑Pi ∫∫Wd ( y)WH (x) ×
⎝ i=1 0 0
⎞
× ∫ [exp( jνMi (d; H; t )) −1]dtdydx⎟⎟
−∞
⎠
∞

.(11)

Окончательно характеристические
функции нагрузки в приводе с учетом
взаимодействия с беспнистой залежью и
древесными включениями с учетом неза‐
висимости нагрузок определяются как

Φ 0 ( jν ) = Φ T ( jν )Φ D ( jν ) .
Плотность распределения находится
с помощью характеристической функции
обратного преобразования Фурье [13]:

W0 ( x ) =

∞

1
Φ 0 ( jν )exp(− jνx )dν .
2 π −∫∞

Обращение
характеристической
функции в виде (12) по Фурье [12] позво‐
ляет найти плотность вероятности
∞

1
WD ( x ) =
Φ 0 ( jν )exp(− jνx )dν =
2 π −∫∞
∞

=

∞
χk
1
⎛
( jν )k ⎞⎟dν .
exp
−
j
ν
x
+
⎜
∑
∫
2π −∞ ⎝
k =1 k!
⎠

Первый кумулянт совпадает с мате‐
матическим ожиданием mM, второй совпа‐
дает с дисперсией нагрузки DM, а куму‐
лянты более высоких порядков выража‐
ются через коэффициенты асимметрии и
эксцесса; вводя обозначения
χ1 = mM , χ2 = σ2M = DM, получаем

y=

x − mM
DM

и

Ψn (y) =

1 d n exp (− y 2 2 )
.
dx n
2π

Если начиная с k = 3 разложить экс‐
поненту под интегралом по степени νx, то
почленное интегрирование приводит к
представлению W0(x) в виде ряда по про‐
изводным Ψn(y), называемым рядом Эдж‐
ворта [12]:
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W (x ) =

Ψ 0 (x )

σM

−

χ 3Ψ 3 ( x )
+
3!σ M4

⎡ χ 4 Ψ 4 (x ) χ 32 Ψ 6 ( x )
⎤
+
+ ...⎥
⎢
5
7
72σ y
⎢⎣ 4!σ y
⎥⎦

.

Для анализа более удобна другая
форма записи ряда Эджворта [13]:

W (x ) =

(

)

exp − y 2 2
×
σ M 2π

⎡ χ H (x ) χ H (x )⎤
× ⎢1 + 3 33 + 4 4 4 ⎥ + ...
6σ M
24σ M ⎦
⎣
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Функция распределения, характери‐
зующая режим нагружения фрезерующего
агрегата, может быть рассчитана с учетом
(5, 12) с помощью выражения (1).
Полученная информация о режимах
нагружения служит исходным материалом
для прочностного расчета элементов при‐
вода [19, 20] и выбора его оптимальных
параметров.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

,

где H 3 ( x ) = x 3 − 3 x и H 4 ( x ) = x 4 − 6 x 2 + 3 –
3‐й и 4‐й полиномы Эрмита соответствен‐
но.
Характеристическая
функция
и
плотность вероятности суммарного мо‐
мента нагружения в приводе с учетом
фрезерования торфяной залежи и взаимо‐
действия с древесными включениями оп‐
ределится с использованием свойства ад‐
дитивности кумулянтов для независимых
случайных величин [12, 13]

χ k 0 = χ kT + χ kD ,
где χ kT – кумулянт k‐го порядка момента
нагружения в приводе при взаимодейст‐
вии с беспнистой залежью; χ kD – куму‐
лянт k‐го порядка момента в приводе при
взаимодействии с древесными включе‐
ниями.
Таким образом, для определения
плотности распределения момента нагру‐
жения в элементах привода фрезерующего
агрегата необходимо определить куму‐
лянты (13), которые зависят в основном
от параметров переходных процессов. Они
могут быть получены на основании реше‐
ния системы дифференциальных уравне‐
ний, описывающих динамические процес‐
сы (2). Параметры нагрузок на рабочем
органе при взаимодействии с древесными
включениями M i определяются с помо‐
щью методик, предложенных в [17, 18].
В случае применения нелинейных моде‐
лей применяются численные методы ре‐
шения.
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РЕОЛОГИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ
ТОРФА

RHEOLOGY OF PEAT
BASED COMPOSITES

Аннотация. В статье освещается задача, свя‐
занная с изучением возможности получения
композиционных теплоизоляций на основе
широкого спектра торфяного сырья и дис‐
персных наполнителей – отходов ряда произ‐
водств. Основными методами изучения по‐
добных материалов в работе являются реоло‐
гические. Ценность и информативность реоло‐
гических методов основывается на том факте,
что специфика механических свойств мате‐
риала складывается из особенностей его реак‐
ции на внешнее воздействие.

Abstract. In article the problem connected with
studying of possibility of reception of composite
thermal protections on the basis of a wide spectrum
of peat raw materials and disperse fillers – a waste of
some manufactures is shined. The basic methods of
studying such materials in the work are rheological
ones. Value of the rheological methods is based on
that fact that specificity of mechanical properties of a
material develops of features of its reaction to external influence.

Ключевые слова: торф, реология, теплоизоляционный материал, композиция, строительство,
опилки, отходы, методы реологии, прибор
Д.М. Толстого.

Key words: peat, rheology, thermal insulation ma‐
terials, a composition, building, sawdust, a waste,
rheology methods, D.M. Tolstoy’s device.
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В

последнее время производст‐
ву новых теплоизоляционных
материалов в строительной
индустрии уделяется все большее внима‐
ние. Анализ рынка потребления и произ‐
водства подобных материалов показал,
что наибольшее распространение получи‐
ли минеральная и стеклянная вата, пено‐
полистирол, твердые газосиликаты и из‐
вестково‐кремнеземистые изделия, ке‐
рамзит и др. Факторами, ограничивающи‐
ми применение этих материалов, является
их высокая цена, дефицитность исходных
компонентов, а также экологическая
опасность технологий, продуцирующих
загрязнители и отходы производств.
С другой стороны, ежегодно в техно‐
сфере Тверской области и других регио‐
нов РФ накапливается огромное количе‐
ство органических отходов, утилизация
которых носит бессистемный, периодиче‐
ский характер.
В этой ситуации достойной альтер‐
нативой существующим теплоизоляцион‐
ным строительным материалам может
служить торф. При этом повышенный ин‐
терес представляет разработка техноло‐
гий создания композиционных теплоизо‐
ляционных материалов, в которых торф
рассматривается в качестве матрицы, а
наполнителями могут являться органиче‐
ские отходы различных производств
(льно‐ и деревопереработки, вспененных
синтетических полимерных материалов,
макулатуры и др.). Это позволяет исполь‐
зовать торфяное сырье в широком диапа‐
зоне их геоботанических характеристик и
получать продукцию с заданными экс‐
плуатационными характеристиками.
Добыча, переработка и получение
готовой продукции на основе торфа так
или иначе связана с разрушением струк‐
тур исходного материала и с созданием
новых структур, обеспечивающих задан‐
ные свойства продукции. Закономерности
образования структур в дисперсных сис‐
темах, к которым относится и торф, изуча‐
ет физико‐химическая механика (ФХМ),
основу которой положило открытое
П.А. Ребиндером явление адсорбционного
понижения прочности [1].
Основным методом ФХМ являются
реологические методы, получившие ши‐
рокое распространение благодаря рабо‐
там школы П.А. Ребиндера, а применитель‐

но к торфу – М.П. Воларовичем,
Н.В. Чураевым, И.И. Лиштваном, А.А. Те
рентьевым [2, 10, 15].
Реология – наука о деформации и те‐
чении различных тел, изучающая способы
определения
структурно‐механических
свойств (СМС) сырья, полуфабрикатов и
функциональных продуктов. Реология
включает два базовых раздела: первый
посвящен изучению реологических или в
более
общем
смысле
структурно‐
механических свойств (СМС) реальных
тел, второй рассматривает движение ре‐
альных тел в рабочих органах машин и
аппаратов и разрабатывает инженерные
способы их расчета.
Предметом реологии является опи‐
сание механических свойств разнообраз‐
ных материалов в различных режимах де‐
формирования, когда одновременно мо‐
жет проявляться их способность к тече‐
нию и накоплению обратимых деформа‐
ций. Задачей реологии является разработ‐
ка общих принципов и предположений,
исходя из которых возможно получение
количественных соотношений между
свойствами исходного сырья и конечными
показателями продукции, получаемой на
его основе.
Ценность и информативность реоло‐
гических методов основывается на том
факте, что специфика механических
свойств материала складывается из осо‐
бенностей его реакции на внешнее воз‐
действие. Такой реакцией среды является
развитие деформаций при нагружении
или возникновении напряженного со‐
стояния при деформировании.
На сегодняшний день реология тор‐
фа достаточно хорошо изучена, однако
процессы, проходящие в композиционных
материалах на основе торфа, в частности
торфодревесных и других композициях
системному анализу не подвергались.
В настоящей работе поставлена за‐
дача, связанная с изучением возможности
получения композиционных теплоизоля‐
ций на основе широкого спектра торфяно‐
го сырья и дисперсных наполнителей –
отходов ряда производств. Варьирование
показателей, характеризующих компози‐
ционную массу (матрица и наполнитель)
призвано обеспечить заданные качест‐
венные характеристики готовой продук‐
ции, отвечающие требованиям, предъяв‐
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ляемым к теплоизоляционным материа‐
лам.
Для решения поставленной задачи
особое внимание уделялось выбору ис‐
ходного сырья. Исследования должны бы‐
ли охватить образцы торфа, отличающие‐
ся по своей типовой принадлежности, хи‐
мическому составу, дисперсности и дру‐
гим признакам, причем показатели соста‐
ва сырья должны варьироваться в широ‐
ких пределах. При «случайном» отборе
проб необходимо иметь достаточно боль‐
шое их количество. Наиболее предпочти‐
тельным способом является «пристраст‐
ный» способ, при котором один показа‐
тель варьируется в широких пределах, а
другие остаются практически неизмен‐
ными. Но отбор таких проб на практике
затруднен, а иногда и невозможен. Это
связано с тем, что для большинства видов
торфа связи в составе таковы, что с изме‐
нением одного показателя изменяются и
все другие. Поэтому в качестве объектов
исследования были взяты различные и
наиболее распространенные виды торфа,
отобранные на действующих или закон‐
сервированных торфопредприятиях Твер‐
ской и Московской областей (табл. 1).
Ориентировочными данными при этом
являлись результаты паспортизации тор‐
фяных полей. Пробы отбирались весом
30–40 кг из одного генетического слоя.
Место отбора было удалено от канавных
выкидок.
Следует отметить, что в настоящее
время сырьевые запасы верхового торфа
(на эксплуатируемых торфяных месторо‐
ждениях Тверской области) малой степе‐
ни разложения в значительной мере вы‐
работаны, а имеющееся сырье обладает и
другими достаточно широкими областями
применения (подстилочный и кипован‐
ный торф, плиты сухого прессования для
закрытых грунтов, торфяные полые гор‐
шочки, торфяные удобрения, сорбенты,
фильтры и т.д.). В 50–60‐е годы ХХ столе‐
тия такие виды торфа (R 12%) исполь‐
зовали для производства теплоизоляци‐
онных плит и для малоэтажного строи‐
тельства, термостатических вагонов, изо‐
ляции трубопроводов.
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Таблица 1. Качественная характеристика ис‐
ходного торфяного сырья
Table 1. The qualitative characteristic of initial
peat raw materials
Вид торфа

Тип
торфа

Осоковый
Древесный
Магелланикум
Пушицевый
Моховой

низ.
низ.
верх.
верх.
низ.

R,
%
15
55
20
35
25

W,
%
80,5
69,4
79,1
75,0
73,5

P<250 P<250
исх. % пер. %
40,6
62,7
23,2
53,0
55,3

45,8
68
37,8
73,5
89,4

Определение
общетехнических
свойств сырья производилось по стан‐
дартным методикам, принятым в торфя‐
ной промышленности [18]. В табл. 2 пред‐
ставлены основные параметры оценки
сырья и методики их определения.
Таблица 2. Методики определения общетех‐
нических свойств сырья
Table 2. Techniques of definition of the general
technical properties of raw materials
Наименование показателя

Краткое описание методики

Нормативный
документ

Влажность

Высушивание в сушильном шкафу до постоянной
массы при температуре
105–110°С

[19]

Зольность
Дисперсность
Фракционный
состав
Плотность
насыпная
Плотность
твердой фазы

Сжигание в муфельной
печи при температуре
850°С ± 25
Мокрый ситовой анализ.
Размыв через сито с ячейкой 250 мкм
Просеивание через сита с
ячейкой 1; 2; 3; 5; 10 мм
Метод взвешивания мерного цилиндра
Пикнометрический метод

[20]
[21]
[21]
[21]
[21]

В качестве наполнителя использова‐
ли древесные опилки, которые являются
наиболее широко распространенным от‐
ходом деревопереработки в Тверской об‐
ласти. Основные характеристики компо‐
нентов
композиционных
материалов
представлены в табл. 3.
В целях выявления оптимальной
структуры композиционных материалов, с
учетом сохранения высоких эксплуатаци‐
онных свойств и минимизации расходов
была изготовлена серия композиционных
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составов, отличающихся разным соотно‐
шением торф‐наполнитель и начальной
влажностью смеси. Так, содержание на‐
полнителя варьировали в интервале
20–60% с шагом 10%, а влажность – в диа‐
пазоне 68–74% с шагом 2%. Выявление
оптимальной влажности имеет важное
значении при формовании и сушке изде‐
лий, поскольку с одной стороны, она
должна обеспечивать хорошую формуе‐
мость образцов, а с другой – обеспечивать
наименьшие затраты на их сушку, так как
этот процесс является наиболее энерго‐
емким и, следовательно, в большей степе‐
ни влияющим на стоимость изготавливае‐
мых материалов.
Таблица 3. Основные характеристики
компонентов композиционных материалов
Table 3. The basic characteristics of components
of composite materials
Материал

Торф

Опилки

Показатель
Температура возгорания
Теплопроводность
Плотность
Степень разложения
Влажность
Дисперсность
Влажность
Плотность
Теплопроводность
Температура возгорания

Ед.
изм.

Значение

0°С

170

Вт/м*
К
кг/м3

0,113
570

%

25

%
%
%
кг/м3
Вт/м*
К

73,5
89,4
5
150-170
0,058–
0,09

К

333

Исходный торф подвергали процессу
диспергирования в шнековом механизме,
а исходные опилки – сепарации до полу‐
чения однородного состава.
Методика проведения исследований
заключалась в следующем: переработан‐
ный торф тщательно перемешивали с на‐
полнителем (опилки) в заданном соотно‐
шении и при необходимости доведения
смеси до влажности формования, добав‐
ляли расчетное количество воды. Формо‐
вание образцов выполняли путем укладки
торфомассы в разборную матрицу с по‐
следующим копровым уплотнением. Суш‐
ку образцов производили в сушильной
камере при радиационно‐конвективном
режиме с использованием инфракрасных

ламп, обеспечивающих радиационный те‐
пловой поток к поверхности сушимого ма‐
териала величиной 0,5 кВт/м2 при темпе‐
ратуре воздуха 25–30°С и скорости
3–4 м/с. В процессе сушки фиксировали
массу и геометрические размеры образцов
с интервалом 1–2 часа, общую продолжи‐
тельность сушки до влажности 15–30%.
Для определения реологических
свойств торфоопилочных композиций ис‐
пользовался прибор Д.М. Толстого, с по‐
мощью которого исследовали образцы в
форме параллелепипеда, установленные
между параллельными пластинами. К
верхней подвижной пластине в течение
пяти минут прикладывали фиксирован‐
ную нагрузку (от 20 до 420 г с шагом
40 г). По показанию индикатора, прикреп‐
ленного к прибору, определяли смещение
верхней пластины в зависимости от массы
груза и времени приложения нагрузки.
В результате были получены полные
кривые кинетики развития деформаций
всех серий композиций, представленные
на рис. 1, 2.
Путем обработки полученных дан‐
ных были построены реологические кри‐
вые течения вязкопластичных компози‐
ционных систем. На рис. 3 изображены ха‐
рактерные кривые для композиций с оди‐
наковой влажностью (68%), но разным ко‐
личеством наполнителя (0 и 60%).
Из анализа этих кривых следует, что
при увеличении содержания наполнителя
уменьшается показатель статического ус‐
ловного предела текучести (Рк1) с 3 до
0,2 г/см2, условный динамический предел
текучести (Рк2) с 5,6 до 4,5 г/см2, что сви‐
детельствует об уменьшении силы кон‐
такта между компонентами системы. Так‐
же снижается наибольшая пластическая
с
вязкость
по
Шведову
(η0*)
28,1 до 14,7 г·сек/см2, и уменьшается наи‐
меньшая пластическая вязкость по Бин‐
гаму (ηm*) с 14,8 до 3,4 г·сек/см2.
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0,0014
0,0012
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0,0008
0,0006
0,0004

Время действия нагрузки, сек.

0,0002

Рис. 1. Кривые кинетики развития
деформации для композиции с содержанием
опилок 60% и влажностью 68%

0,0000

Fig. 1. Curve kinetics developments
of deformation for a composition
with the maintenance of sawdust
of 60% and humidity of 68%

Рис. 2. Кривые кинетики развития
деформации для композиции с содержанием
опилок 40% и начальной влажностью 74%
(оптимальное соотношение компонентов).
Fig. 2. Curve kinetics developments of
deformation for a composition with the
maintenance of sawdust of 40% and initial
humidity of 74% (an optimum parity
of components).
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Рис. 3. Реологические кривые вязко‐
пластичных композиционных систем
с постоянной влажностью 68%
Fig. 3. Rheological curves of is viscous‐plastic
composite systems with constant humidity of 68%

Для технологии производства теп‐
лоизоляционных материалов наибольший
интерес представляют именно те свойст‐
ва, которые позволяют придавать им тре‐
буемую форму, т.е. превращать материалы
в изделия. Эти свойства связаны прежде
всего с необратимыми (остаточными) де‐
формациями или, иначе говоря, с процес‐
сом течения материалов. В этой связи ин‐
терес представляет именно вязкость ма‐
териала.
Изменение вязкости свидетельству‐
ет об изменениях, происходящих в струк‐
туре композиционного материала. В слу‐
чае с торфоопилочными смесями можно
выделить два критических состояния, к
которым стремится состав этих компози‐
ций. Первое состояние характеризуется
большим содержанием торфяной состав‐
ляющей. В этом случае вязкость смеси оп‐
ределяется в основном вязкостью торфа,
т.к. содержание опилок незначительно.
Второе состояние характеризуется боль‐
шим содержанием опилок и, соответст‐
венно, вязкостью опилок с небольшими
прослойками торфа. Вязкость чистого
торфа намного выше, чем вязкость опи‐
лок. Поэтому был определен оптимум со‐
держания наполнителя (опилок), состав‐
ляющий 40–50%. При большем содержа‐
нии наполнителя (Сн = 60%) формуемость
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композиции была затруднена, наблюда‐
лось отжатие влаги, поскольку подвиж‐
ность ее элементов низкая, снятие сило‐
вой нагрузки приводило к образованию
дефектов, микро‐ и макротрещин за счет
разрывов сплошности системы. Уменьше‐
ние содержания наполнителя приводит к
ухудшению эксплуатационных свойств
образцов после сушки.
На рис. 4 представлены характерные
кривые течения для композиций с одина‐
ковым содержанием наполнителя (20%),
но с разной влажностью (68% и 74%). Из
анализа этих кривых следует, что при
увеличении влажности Рк1 уменьшается
с 1,9 до 0,8 г/см2, Рк2 – с 10,5 до 9,8 г/см2
соответственно. Это влечет за собой
с
26
до
уменьшение
η0*
2
17 г·сек/см
и ηm* – с 2,1 до
1,9 г·сек/см2.

Рис. 4. Реологические кривые течения вязко‐
пластичных композиционных систем
с содержанием наполнителя 20%
Fig. 4. Rheological curve currents of is viscous‐
plastic composite systems with the maintenance
of a filler of 20%

При формовании этой серии компо‐
зиционных составов было отмечено, что
при влажности меньше 72% при прохож‐
дении смеси через формующую насадку
происходило ершение образцов. После
формования эти дефекты сохранялись,
что при сушке способствовало образова‐
нию трещин и разрушению образцов. При
уменьшении
влажности
повышается
прочность структуры торфяной матрицы

и число межагрегатных взаимодействий.
Система переходит в упруго‐хрупкое не‐
тиксотропное состояние. В полутвердых и
твердых видах консистенции формование
композиционной смеси без всестороннего
сжатия и больших давлений невозможно.
При увеличении влажности компо‐
зиционной смеси более 74% сформован‐
ные образцы не сохраняли заданных
форм.
Обработка кривых кинетики разви‐
тия деформации и реологических кривых
течения всех серий композиций позволил
определить основные реологические ха‐
рактеристики (табл. 4).
В результате анализа полученных
данных и наблюдений в процессе экспе‐
римента были сделаны следующие выво‐
ды:
• при низком содержании наполни‐
теля (менее 30%) и влажности компози‐
ции от 68 до 74% во время сушки в образ‐
цах появлялись трещины и шероховато‐
сти, значительно ухудшающие эксплуата‐
ционные характеристики продукции;
• при высоком содержании наполни‐
теля (более 40%) и влажности от 68 до
74% образцы сильно ершились во время
формования в пресс‐экструдере, а во вре‐
мя сушки в их структуре образовывались
множественные макротрещины;
• при влажности смеси более 74% и
содержании наполнителя от 20–40% на‐
блюдались пластические деформации, ко‐
торые затрудняли проведение дальней‐
ших технологических операций и наруша‐
ли правильную геометрическую форму
изделий;
• оптимальными параметрами тор‐
фо‐опилочной композиции (Сн и W), при
которых формование проходило без суще‐
ственного ершения, образцы сохраняли
свою форму и структуру во время сушки, а
также при которых достигаются доста‐
точные эксплуатационные характеристи‐
ки, являются Сн = 30–40%, W = 72–74%.
Таким образом, реологические ис‐
следования вязко‐пластичных компози‐
ционных составов на основе торфа позво‐
ляют определять оптимальные парамет‐
ры композиций по их составу, влажности,
что позволяет решать задачи получения
готовой продукции с заданными эксплуа‐
тационными характеристиками.
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Таблица 4. Основные реологические характеристики композиционных составов на основе торфа
и отходов деревопереработки
Table 4. The basic rheological characteristics of composite structures on the basis of peat and a waste of processing
of a tree
ω, %
68

70

72

74

Cн,
%
20
30
40
60
20
30
40
60
20
30
40
60
20
30
40
60

Рк1,
г/см2
2,2
1,4
0,7
0,4
1,8
1,3
0,5
0,3
1,4
0,8
0,4
0,2
0,7
0,4
0,2
0,1

Рк2,
г/см2
10,5
9,5
7,9
5,2
10,2
9,3
7,2
5,1
10,1
9,1
6,8
4,9
10
8,3
6,4
4,8

Рr′,
г/см2
6,4
6,1
5,8
3,4
5,9
5,3
4,8
3,2
5,6
4,4
3,5
3,1
5,2
4,5
3,8
2,9

η0*,
г·сек/см2
19,1
18,5
16,3
14,1
18,6
17,9
16,1
13,8
18,2
17,6
15,9
13,5
17,3
17,2
17,1
15,7

ϕ1,
ϕ2,
ψ2,
ηm*,
ψ1,
г·сек/см2 г·сек/см2 г·сек/см2 г·сек/см2 г·сек/см2
2,3
0,05
0,43
0,12
4,56
2,1
0,05
0,48
0,08
4,52
1,8
0,06
0,56
0,04
4,39
1,69
0,07
0,59
0,03
3,08
2,2
0,05
0,45
0,1
4,64
1,9
0,06
0,53
0,07
4,89
1,64
0,06
0,61
0,03
4,39
1,52
0,07
0,66
0,02
3,36
2
0,05
0,5
0,08
5,05
1,82
0,06
0,55
0,05
5
1,62
0,06
0,62
0,03
4,2
1,45
0,07
0,67
0,01
3,38
1,74
0,04
0,57
0,04
5,75
1,71
0,05
0,58
0,02
4,85
1,59
0,06
0,63
0,01
4,02
1,43
0,06
0,7
0,01
3,36

В табл. 5 представлены некоторые физико‐механические свойства торфоопилочных
композиций.
Таблица 5. Физико‐механические свойства плит из торфа с наполнителем в виде древесных опилок
Table 5. Physicomechanical properties of plates from peat with a filler in the form of wood sawdust

Начальная
влажность, %
68

70

72

74

Содержание
наполнителя, %

Прочность, МПа

Теплопроводность,
Вт/м2⋅К

20
40
60
20
40
60
20
40
60
20
40
60

1,83
1,38
0,98
1,46
1,11
0,79
1,2
0,97
0,81
1,07
0,89
0,77

0,115
0,105
0,089
0,101
0,087
0,076
0,092
0,076
0,063
0,081
0,072
0,061
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Аннотация. В статье рассмотрен вклад про‐
фессора Наседкина в развитие науки о торфе, в
том числе механики торфяного массива, моде‐
лирования физических процессов, происходя‐
щих при переработке торфа, послуживший
программой действий для дальнейшего изу‐
чения и использования торфяных ресурсов.
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of the physical processes occurring at processing
of peat served program of actions for the further
studying and utilization of peat resources.
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Н.А. НАСЕДКИН (1910–1943)

Н

иколай Алексеевич Наседкин
родился в 1910 году в г. Мо‐
скве.
После окончания средней школы
№ 2 Замоскворецкого района г. Москвы он
поступил в Московский торфяной инсти‐
тут в 1930 г. Будучи студентом, Николай
проявил склонность к научно‐иссле‐
довательской работе. В 1933 г. во время
производственной практики на торфяной
опытной станции он принимал участие в
испытаниях пневматического комбайна
на уборке фрезерного торфа. Первая ста‐
тья Наседкина посвящена вопросу опреде‐
ления мощности при работе фрезубороч‐
ной щетки [1]. Дипломный проект он за‐
щитил на кафедре торфяной механики.
По окончании Московского торфя‐
ного института в 1934 г. Н.А. Наседкин ра‐
ботал на торфяной опытной станции за‐
ведующим цехом опытного машинострое‐
ния, в отделе механизации Шатурского
торфопредприятия, затем поступил в ас‐
пирантуру на кафедру торфяной механи‐
ки.
При определении темы кандидат‐
ской диссертации он выбирал между изу‐
чением и анализом существовавшей фре‐
зуборочной машины с целью ее модерни‐
зации и выявления зависимости давления
гусеничных машин и деформации торфя‐
ной залежи. Вторая тема исследования
была на тот момент еще мало изучена. На
седкин выбрал именно ее. Для изучения
физических и механических свойств тор‐
фяной залежи он был направлен в лабора‐
торию по инженерной геологии, изучал

инженерную геологию, знакомился с при‐
борами, методологией исследовательских
работ по грунтоведению, прослушал курс
высшей математики и физики в МГУ. В
Московском торфяном институте Насед
кин попросил преподавателя химии А.А.
Березина организовать индивидуальные
занятия по коллоидной химии для изуче‐
ния дисперсной системы торфа.
Уже через год, в 1936 г., Н.А. Наседкин
блестяще защитил кандидатскую диссер‐
тацию на тему: «Вопросы механики тор‐
фяного массива», где обобщил все новые
знания в этой области [2]. Он создал курс
«Физико‐механические свойства торфа», а
также лабораторию по этому направле‐
нию, в которой было поставлено много
экспериментов на созданной им аппара‐
туре. Н.А. Наседкин быстро отзывался на
вопросы практики, переняв опыт грунто‐
ведов, в частности, центробежную систему
моделирования,
предложенную
Г.И. Покровским. Построенная им машина
была оснащена современной по тому вре‐
мени аппаратурой.
При изучении физико‐механических
свойств торфа Наседкин первым обратил
внимание на роль капиллярного давления
для торфа (наибольшего для верхового
торфа и наименьшего у низинного торфа),
объяснил зависимость между объемным
весом торфа и его влажностью под дейст‐
вием сил поверхностного натяжения [10].
Впервые он ввел принципы механики
грунтов в торфоведение, в частности по‐
нятие о коэффициенте бокового давления,
одновременно показывая ограниченное
применение принципа К. Терцаги к торфу,
учитывая его специфические свойства.
Были установлены зависимости коэффи‐
циента бокового давления от влажности
торфа [14].
Впервые при исследовании торфа
была поставлена работа по изучению рас‐
тяжения торфа и определению разры‐
вающего усилия, важного при решении
практических задач, связанных с диспер‐
гированием торфа. В результате прове‐
денных работ Н.А. Наседкин показал, на‐
пример, что линейная зависимость между
напряжением и деформацией существует
для торфа со степенью разложения выше
40%. Для торфа со степенью разложения
меньше 40% зависимость между растяги‐
вающим усилием и деформацией иная [19].
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В 1937 г. он был назначен замести‐
телем директора Московского торфяного
института по учебной и научной части.
В 1940 г. защитил докторскую диссерта‐
цию на тему: «Термодинамическая теория
подобия и ее применение к моделирова‐
нию почв и грунтов» [11], был утвержден
профессором, возглавил кафедру механи‐
ческой переработки торфа и лабораторию
по
изучению
физико‐механических
свойств дисперсных систем.
Наседкин занимался изучением теп‐
лопроводности, влагопроводности торфа,
электрическими свойствами торфа, тео‐
рией его электрического и электромеха‐
нического обезвоживания. Изучение яв‐
ления термодиффузии воды в торфе было
выполнено совместно с профессором
Г.И. Покровским [8]. Экспериментальная
работа Наседкина всегда умело сочеталась
с теоретическими исследованиями, осно‐
ванными на физической сущности явле‐
ний. Он считал, что теории должны бази‐
роваться не на ряде формальных матема‐
тических предпосылок, а на определенном
физическом механизме, требующем экс‐
периментального установления.
В работе [15] Наседкин предложил на
основе разработанной им теории форму‐
лы для практических расчетов, применяе‐
мых при конструировании прессов для
обезвоживания торфа и прессования дру‐
гих влажных материалов, тем самым по‐
ложив начало теории искусственного
обезвоживания торфа. Были установлены
зависимости максимально допустимой
скорости отжатия воды и давления от
толщины сжимаемого образца торфа.
В науке о торфе общепризнанным
считается, что Н.А. Наседкин заложил фун‐
дамент всестороннего теоретического
изучения торфа и процессов, протекаю‐
щих при его переработке (механика тор‐
фяного массива, теория прессования дис‐
персных материалов, искусственное обез‐
воживание, брикетирование, сушка торфа,
моделирование физических процессов),
внедрил в торфяную область основные
принципы термодинамики. Он впервые
ввел количественные методы исследова‐
ния в торфяной области, тем самым зало‐
жив огромную программу действий, необ‐
ходимых для правильного проектирова‐
ния, планирования, эксплуатации торфя‐
ных месторождений.
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Весь материал по физическим свой‐
ствам торфа был обобщен в главе «Техни‐
ческая физика торфа» в Справочнике по
торфу, изданном уже после смерти
Н.А. Наседкина [23]. Он трагически погиб
26 августа 1943 г.
В Московском торфяном институте
14 декабря 1953 г. состоялось расширен‐
ное заседание комиссии по истории тор‐
фяного дела под председательством
С.Г. Солопова, посвященное памяти про‐
фессора, доктора технических наук
Н.А. Наседкина. На заседании выступили
профессор С.Г. Солопов со вступительным
словом; профессор, доктор физико‐
математических
наук,
генерал‐майор
Г.И. Покровский с докладом «Основные
теоретические исследования Н.А. Насед‐
кина в области механики дисперсных сис‐
тем»; доцент, кандидат технических наук
Н.Н. Кулаков с докладом «Работы Н.А. На‐
седкина по физике торфа и их производ‐
ственное значение»; профессор, доктор
технических наук В.Г. Булычев с докладом
«Н.А. Наседкин как руководитель кафедры
механической переработки торфа». Также
выступили первый помощник и ученик
Н.А. Наседкина С.С. Корчунов; С.А. Цупров,
бывший ректор Московского торфяного
института; А.А. Березин, преподаватель
химии школы № 2 Замоскворецкого рай‐
она города Москвы и Московского торфя‐
ного института. Выступающие отмечали
прекрасные личные качества Николая
Алексеевича Наседкина, его трудолюбие и
скромность, обаяние, уважение к сотруд‐
никам и студентам. Он умел сотрудничать
с молодыми учеными, работниками тор‐
фяной промышленности и науки.
Во всех выступлениях и докладах
были высказаны следующие пожелания,
направленные в адрес института: издание
трудов Н.А. Наседкина, восстановление ла‐
боратории по обработке торфа под име‐
нем профессора Н.А. Наседкина, публика‐
ция докладов заседания.
Работы весьма разнообразны. С те‐
чением времени актуальность, новизна и
значение работ Н.А. Наседкина возросли и
привели к постановке новых задач.
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