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БОЛОТА1

ABOUT THE ROLE OF
HYDROSTATICS OF
PEATLANDS
IN THEIR
DEVELOPMENT

Аннотация. Торфяное болото рассматри‐
вается как плавающее тело, способное
управлять своим развитием и ростом. Этот
механизм обеспечивается гидростатиче‐
ским уравновешиванием массы торфяника.
Уравновешивание выражается в симмет‐
рии торфяника.
Ключевые слова: торфяное болото, рост
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Статья помещается для обсуждения

Abstract. Peatland is considered as a floating
body which is capable to manage of their own
development and growth. This mechanism is
provided by the hydrostatical balance of peat
deposit. The balance is reflected in the
symmetry of the peatland.

Keywords: peatland, growing of mires, model,
hydrostatic
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П

ри изучении формы, развития
и роста торфяника (peatland)
в основном используется гид‐
рологическая модель, в которой диф‐
ференциация скоростей фильтрации воды
в профиле и в плане торфяника определя‐
ет его неравномерный рост. Однако опыт
восстановления болот показывает значи‐
тельную связь развития торфяника с его
гидростатикой. Торфяник под действием
взвешивающих сил воды может рас‐
сматриваться подобно плавающему телу.
Под ростом торфяника понимается
увеличение его размеров, включая изме‐
нение растительности, аккумуляцию в
торфянике воды и газа, торфа и минера‐
лов при сохранении в нем механического
равновесия. Все перечисленные компонен‐
ты являются его генетическими частями.
Фактор механического уравновеши‐
вания частей торфяника отражает сораз‐
мерность его роста в естественном со‐
стоянии как целого. Поэтому приоритет в
развитии торфяных болот отдается внут‐
ренним факторам, формирующим избира‐
тельное отношение к внешним воздейст‐
виям на торфяник.
Динамика биомассы растений, ритм
и нормы осадков, испарения, давления и
температуры воздуха, ветра и т. д. перио‐
дически «отклоняют» торфяник от меха‐
нического равновесия, вызывая в нем на‐
пряжение. Релаксация этого напряжения
выражается в изменении структуры и ме‐
ханических свойств торфяных отложений
и, как следствие, в изменении их динами‐
ки, влияющей на экологические режимы
растительных сообществ, их состав, про‐
цессы торфонакопления и торфообразо‐
вания.
Гидростатические процессы в тор‐
фянике должны выражаться в форме его
поверхности. Формально поверхностью
торфяника можно называть положение
подошвы предмета, оказывающего давле‐
ние на поверхность болота около
0,25 кг/см2 (например, давление ниве‐
лировочной рейки, человека или гусенич‐
ного болотохода).
Гипотезу плавающего торфяного те‐
ла рассматривал А.Д. Дубах [5] примени‐
тельно к вопросу его осушения и осадки. В
работе К.Е. Иванова [6] гидростатическое
взвешивание торфяника рассматривалось
как фактор изменения его объема, влаж‐

ности отдельных слоев торфяной залежи
(соответственно изменения их плотно‐
сти), образования прослоек воды в зале‐
жи. Я.Я. Гетманов [4] в работе о гидроста‐
тическом давлении в торфяной залежи
представил экспериментальные данные о
его изменении в горизонтальном и верти‐
кальном направлениях.
Отдельно отметим не получившие
развития работы В.А. Фриша [14] о тор‐
фяной тектонике, где ведущая роль в мор‐
фологии болотной поверхности отводится
накоплению газов в торфяной залежи. Газы
создают напряжение в торфянике, которое
выражается в выпуклости и повышенной
прочности поверхности торфяника.
Значительные достижения в вопро‐
сах плавания торфяных отложений имели
исследования всплывания торфа в водо‐
хранилищах [2, 3, 7–9, 12]. Но эти результа‐
ты имели узко прикладной характер и не
включали вопросы роста и развития болот.
Таким образом, влияние гидроста‐
тики на развитие торфяных болот ранее
не являлось самостоятельной целью на‐
учных исследований; этой теме не пред‐
полагается уделять достаточного внима‐
ния и в дальнейшем.
При рассмотрении болота как пла‐
вающего тела, по условиям данной рабо‐
ты, распределение плотности в торфянике
должно соответствовать форме его по‐
верхности, параллельной поверхности бо‐
лотных вод. При этом плотность торфяни‐
ка ρтк равна отношению Mтк/Vтк, где Mтк –
масса торфяника, Vтк – его объем.
Традиционно при изучении плот‐
ности торфа учитываются: масса сухого
вещества торфа, масса связанной воды,
включая капиллярную воду, объем газа,
масса минералов и их агрегатов. Количе‐
ство свободной воды в торфяной залежи
не учитывается, так как в основе расчета
плотности торфа в залежи используются
точечные или нуль‐мерные модели струк‐
туры торфяника (подробнее – в работе
[10]). Напротив, в пространственных мо‐
делях структуры торфяника учет свобод‐
ной воды должен быть определяющим.
Поэтому плотность торфяника ρтк, нахо‐
дящегося частично или целиком во взве‐
шенном состоянии, следует определять
как разницу плотностей воды (ρв) и тор‐
фа (ρт).
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Следуя указанному положению, не‐
обходимо допустить, что если на поверх‐
ности торфяника есть свободная вода, то
она должна быть и внутри торфяника, ес‐
ли его часть или он целиком имеют плот‐
ность меньше единицы.
Предположим, что торф естествен‐
ной влажности вместе с газовой фазой вы‐
тесняют (выдавливают к поверхности) из
объема торфяника свободную воду, по‐
стоянно или периодически занимающую в
нем определенные горизонты или емко‐
сти. В результате, если торфяник – это те‐
ло, меняющее постепенно и периодически
свой объем, то допустимо считать, что
плотность торфяника (ρтк) равна отноше‐
нию давления на его подошву или услов‐
ную плоскость в торфяной залежи к по‐
тенциальной энергии растущего торфя‐
ника (то же ,что пьезометрическая высота
или мощность его обводненного слоя)
(dPтк/dhтк).
Тогда (ρв – ρт) = dРтк/dhтк, а ре‐
зультирующее давление в торфянике (Ртк)
равно gρткhтк. Упрощая это выражение, за‐
пишем: Pтк ≈ (ρв – ρт)hтк.
Если полученное выше давление
имеет положительный знак, то плавучесть
торфяника положительная, а его плавание
или положение – «надводное»: часть тор‐
фяника возвышается над уровнем воды.
При отрицательном значении давления
плавучесть – отрицательная, а плавание –
«подводное»: торфяник плавает, но его
поверхность ниже или вровень с поверх‐
ностью воды.
На поверхности уровня болотных
вод (УБВ) Pтк равно нулю, то же при ρв = ρт,
так как в механически уравновешенном
(без напряжений) торфянике давление ве‐
са торфяника равно подъемной или взве‐
шивающей силе. Поэтому если на торфя‐
ное тело действует пара сил – тяжести и
взвешивания (давления), то они отвечают
за его механическое равновесие.
Уровень болотных вод в торфянике
отражает распределение в нем суммарно‐
го гидростатического давления (давления
столба воды, массы торфа и давление га‐
за). В случае активного газообразования в
торфянике или наличия в его верхней час‐
ти слоя торфа с низким коэффициентом
фильтрации гидростатическое давление в
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торфе возрастает за счет давления газа
без повышения уровня воды.
Если Ртк не равно ρткhтк и в торфянике
существует избыточное давление, то сис‐
тема находится под напряжением и де‐
формируется. При этом для торфяника,
находящегося в состоянии механического
равновесия, необязательно наличие в нем
деформаций как фактора релаксации на‐
пряжений. Равновесие может достигаться
в результате изменения баланса сил тяже‐
сти и взвешивания торфяного тела – тор‐
фяник меняет слое положение относи‐
тельно уровня болотных вод, т. е. условий
плавания.
Этот баланс удобно оценивать по
положению центров давления и тяжести
торфяника. Оба центра отражают разницу
и распределение объемного веса тор‐
фяника ниже и выше УБВ.
Изменение положения центров от‐
ражает изменение неоднородности тор‐
фяника по мере его роста (рис. 1). Высота
древостоя (условно биомасса) в этой схе‐
ме отражает массу деятельного слоя или
плотность (связи между экологическими
формами растений и механическими свой‐
ствами субстрата хорошо известны [13]).

Рис. 1. Схема роста торфяника в соотношении с
высотой древостоя: черный круг – центр тяже‐
сти, белый – давления; темный тон – торфяное
тело, светлый – древостой
Fig. 1. Scheme of the growth of peat deposit in the
ratio of the height of trees: black circle is the
center of gravity, white‐pressure; peat body is in
darker tone, tree‐stand is in light
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Высота
древостоя
Высота
кустарника

Поверхность
торфяника

Подошва
торфяника

Рис. 2. Профиль торфяного болота Мудровское длиной 3,6 км и мощностью торфяной за‐
лежи до 5 м (вверху) и структура его самоподобия (внизу)
Fig. 2. Profile of the peatland Mudrovskoe 3,6 km long and 5 m deep (above) and the structure of
its self‐similarity (below)

«Подъем» центра давления от схем a к
c (см. рис. 1) условно отражает рост торфя‐
ника. В асимметричном по форме торфя‐
ном теле траектория этого подъема будет
иметь наклон. Поэтому асимметричная
форма поверхности торфяника позволяет
предполагать у него моменты инерции.
Тогда, если центры тяжести и давления не
лежат на одной нормали к центру Земли,
то возникает «выравнивание» или «оп‐
рокидывание» плавающего тела.
Определение положения центров
связано с предположением, что торфяник –
это целостное образование, обладающее
симметрией и самоподобием (см. рис. 2),
являющееся фракталом – его размер зави‐
сит от масштаба исследования. Определе‐
ние положения центров тяжести и давле‐
ния можно получить следующим образом.
Измерение
подробным
ни‐
велированием поверхности торфяника,
отметок дна, определенных подробным
зондированием торфяной залежи и отме‐
ток высоты древостоя и кустарника дает
ряд кривых разной длины. Разделив эти

кривые на равное количество отрезков
разной длины для каждой кривой, соеди‐
няем между собой концы отрезков, распо‐
ложенных на кривых. В результате полу‐
чаем некоторую систему треугольников
(см. рис. 2 (внизу)).
Можно предположить, что эти тре‐
угольники отражают систему деформации
торфяного тела, что находит отражение в
характере растительного покрова и эколо‐
гических режимов на его поверхности.
По примеру определения центров
тяжести и давления у простых по форме
плавающих предметов, допустимо отно‐
сительно оси симметрии торфяника или
его части – точки отрезков лежат почти на
одной линии – соединить соответствую‐
щие между собой вершины треугольников
(древостоя, поверхности и дна торфяника)
(рис. 3).
Полученное перекрестье линий на
рис. 3 с достаточной точностью для дан‐
ной работы показывает положение ис‐
комых центров. Таким образом, центр тя‐
жести находим из соответствия точек ли‐
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нии высоты древостоя и линии дна бо‐
лота, а положение центра давления – меж‐
ду точками линии поверхности и дна
торфяника.
Рис. 3. Фрагмент левой части рис. 2: вверху –
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ношению к горизонту и составляют не‐
большой угол между вертикалью и осью
4
3

2

6

5
1
схема определения центра тяжести, внизу –
определение центра давления
Fig. 3. Left portion of Fig. 2: The above scheme is
for determining the center of gravity, below – the
center of pressure

Отметим, что взятый пример торфя‐
ника состоит из нескольких блоков, обла‐
дающих собственной симметрией (по
крайней мере – трех).
Схему определения центров можно
упростить, если наложить друг на друга
обе части рис. 3. Перед этим относительно
оси симметрии торфяного блока по наи‐
высшей отметке древостоя проводим пря‐
мую (2–3 (рис. 4)) и две прямые (2–1 и 3–1)
до их пересечения в точке 1. Ориентация
линий определяется линиями, соединяю‐
щими точки соответствия линий древостоя
и поверхности. При пересечении медиан
треугольника (1, 2, 3) получим его центр,
совпадающий с центром тяжести на рис. 3.
Вписывая полученный треугольник в пря‐
моугольник, получим треугольник давле‐
ния (4, 5, 6). Ориентация линий 4–6 и 4–5
определяется линиями между точками по‐
верхности и дна торфяника. Пересечение
его медиан дает достаточное совпадение с
центром давления.
Важно отметить, что ось симметрии
блока и линия 2–3 (рис. 4) перпендику‐
лярны между собой, но свободны по от‐

симметрии блока.
Рис. 4. Схема упрощенного определения
центров тяжести и давления как центров
треугольников давления (1, 2, 3) и тяжести
(4, 5, 6)
Fig. 4. Scheme of simplified determination of
the centers of gravity and pressure as the
centers of triangles of the pressure (1, 2, 3) and
gravity (4, 5, 6)

Определяя центры тяжести для двух
блоков торфяного болота Мудровское,
можно отметить соответствие роста и
развития отдельных частей торфяника.
Это, по нашему мнению, указывает на
роль гидростатического уравновешивания
торфяного тела (рис. 5).
При совмещении сведений о свойст‐
вах торфяных болот с признаками их пла‐
вания надо учитывать, что выравнивание
торфяника – это процесс длительный.
Гидростатическое уравновешивание тор‐
фяника длится по времени от сотен до ты‐
сяч лет, но момент изменения схемы «пла‐
вания» скоротечен, что приводит к резкой
смене условий торфообразования и рас‐
тительности. Таким образом, гидростати‐
ческое выравнивание торфяника – это не
только разуплотнение и плавание торфя‐
ной массы, сколько изменение характера
роста торфяника и перестройки структу‐
ры его напряжения – релаксации.
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Рис. 5. Система самоподобия и симметрии индикаторов развития и роста
Мудровского болота (средний блок торфяника не представлен)
Fig. 5. The system of self‐similarity and symmetry of the indicators of development
and growth of the Mudrovskoye mire (middle block of peat deposit has not been
submitted)

В идеале торфяник постепенно ста‐
новится симметричным устойчивым мо‐
ноблоком.
Главным условием плавания тела
является равенство веса тела (G) и подъ‐
емной или выталкивающей его си‐
лы (P) [1].
Если центр тяжести (С) лежит на оси
плавания тела (оси симметрии блока тор‐
фяного тела) выше центра давления (D), то
пара сил G и P стремится его перевернуть.
Это соответствует увеличению плотности
торфяного тела. Примером таких болот яв‐
ляются: согра – лесное низинное болото с
островным микрорельефом и окнами от‐
крытой воды, swamp (пойменные кипа‐
рисовые болота), черноольшаниковые бо‐
лота. Затопление таких залежей, как пра‐
вило, не показывает процессов всплывания
торфяных отложений. Это подводный тип
плавания торфяного тела с древостоем
при положении центра С выше D.
Если центр C будет ниже центра D,
то такой торфяник будет крайне устой
чив как плавающее тело в подводном поло
жении без древостоя. Торфяник, поверх‐
ность которого ниже или вровень с по‐
верхностью УБВ, соответствует травяным

топям или чистям без древостоя, а также,
вероятно, аапаболотам.
Если центр C будет ниже центра D
при поверхностном плавании торфяника
без древостоя, то такое плавание будет ос‐
тойчивым и не теряющим равновесия. В
залежи отсутствуют деформации, а плот‐
ность торфяника за счет быстрого при‐
роста слаборазложившегося мохового
торфа прогрессивно снижается. Примером
таких болот являются моховые болота с
низким положением УБВ без значительно‐
го древостоя. Их особенностью является
наличие в нижней или средней части тор‐
фяной залежи слоя торфа повы‐
шенной влажности или воды, возможно,
сапропеля. Нижний слой делит торфяную
залежь на части, что позволяет опреде‐
лять центр тяжести только для ее верхней
части.
При остойчивом плавании тор
фяника с древостоем центр C может нахо
диться выше центра D, располагаясь на
оси плавания, но не выше метацентра M
(рис. 6). Тогда взаимодействие сил тяже‐
сти и давления будет уменьшать крен (на‐
клон оси плавания или симметрии) пла‐
вающего тела. Эта схема применима к мо‐
ховым болотам с выраженным древо‐
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стоем, как, например, Мудровское торфя‐
ное болото (см. рис. 1), и применима к
большинству болот таежной природной
зоны.
Fig. 6. Module of development of peat deposit in

Рис. 6. Модуль развития торфяника при на‐
личии у него крена или наклона (обозначе‐
ния – по тексту)
the presence of his heel or slope
(refer to text)

Метацентр – это точка М на оси пла‐
вания MM' (линия, перпендикулярная
плоскости плавания и совпадающая с УБВ
(eg)). Точка М «появляется» в случае, если
ось симметрии тела образует угол с лини‐
ей действия силы тяжести или подъемной
силы P [1]. В реальности такие углы у
торфяников могут достигать 8°–9° (ус‐
ловно это уклоны поверхности). Чаще все‐
го величина наклона оси плавания тор‐
фяника составляет менее 1°. Примени‐
тельно к торфяникам положение мета‐
центра можно принять за наивысшую
точку торфяника, например, высота дре‐
востоя на оси плавания.
Поясняющая схема фрагмента рис. 2
и 3 представлена на рис. 6. Фигура, соеди‐
няющая точки a, b, g, c, d, e, объединяет
крайние треугольники из точек соответ‐
ствия линий древостоя, поверхности и
дна, по которым построены треугольники
давления и тяжести (см. рис. 4).
Наличие остойчивости при положе‐
нии центра С выше центра D достигается
наличием метацентра M или расположе‐
нием С на линии DM. Эта линия называ‐
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ется метацентрическим радиусом – r = MD
(см. рис. 6).
По аналогии с теорией плавающего
тела принимаем, что слева относительно
горизонтальной оси ОО' существует из‐
быточное давление массы m1 на торфяное
тело. Справа формируется пропорцио‐
нальная ей масса торфа (m2) с пониженной
плотностью или повышением плавучести,
которая указывает на рост силы давления.
Если tgϕ (см. рис. 6) может ха‐
рактеризовать скорость роста торфяника
(его увеличение показывает рост площади
болота), то из выражений |tgϕ| = 2hтк/eg –dc,
где hтк – перпендикуляр Мf к отрезку cd
(мощность
обводненного
слоя)
и
Pтк = hтк(ρв – ρт) можно получить морфо
метрическое уравнение роста торфяника
|tgϕ| = 2Pтк/(ρв – ρт)(eg – dc).
В данном примере давление на по‐
дошву торфяного слоя (тела) определяет‐
ся как Pтк = 0,5|tgϕ|(eg – dc)(ρв – ρт). Оно мо‐
жет быть рассчитано для любого слоя
торфяной залежи уменьшением отрезка cd
по отношению к постоянной величине от‐
резка eg. При более точных расчетах мож‐
но определять по таблицам Сидякина
плотность торфа в отдельном слое.
Например, при eg – dc = –12 000 см, ρв –
– ρт ≈ –0,05 г/см3 и tgϕ ≈ 500 см/1500 см ≈ 0,33
давление в торфянике на уровне дна бу‐
дет
приблизительно
равно
около
2
2
200 г/см , или ≈ 0,2 кг/см . Если взять
плотность торфа выше плотности воды на
10% (интервал изменения плотности за‐
лежи от 0,8 до 1,1 г/см2, подробнее –
в [11]), то давление торфяника на его ос‐
нование составит около 0,4 кг/см2. Эти
данные в значительной степени условны
и имеют принципиальный интерес.
Это давление по отношению к гид‐
ростатическому давлению воды можно
считать избыточным, вызванным весом
торфа и давлением газа в нем. Избыточное
давление, по мнению Я.Я. Гетманова [4],
увеличивает суммарное гидростатическое
давление воды в торфянике.
На давление торфяника влияет его
масса (плотность) над УБВ, равная в сред‐
нем 0,1 кг/см2. Но и в этом случае давле‐
ние столба воды на уровне дна болота бу‐
дет выше. При давлении столба воды 5 м
(мощность залежи), приблизительно рав‐
ного 0,5 кг/см2, давление массы плавающего
торфяного тела на его основание ниже, а
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при плотности торфа меньше плотности
воды давление на основание торфяника
будет отсутствовать.
На основании вышеизложенного
можно предполагать, что разница давле‐
ния водяного столба и давления на осно‐
вание торфяника показывает роль гид‐
ростатики в развитии торфяных болот,
что делает их слабыми грунтами. Это
также подтверждается уплотнением или
консолидацией придонного слоя торфя‐
ника в результате фильтрации, а не дей‐
ствия его массы.
Таким образом, гидростатические
процессы, вызывающие уплотнение или
разуплотнение растущего торфяника, свя‐
заны прежде всего с изменением плотно‐
сти деятельного слоя. Древесные и травя‐
ные сообщества способствуют появлению
более плотного торфа, утяжеляющего
торфяную залежь. Уменьшение плотности
торфа с появлением мхов всегда указы‐
вает на ускорение роста торфяника.
Процессы гидростатики в растущем
торфянике, по мере уменьшения его плот‐
ности и ускоренного роста массы свобод‐
ной воды, проявляются все более очевид‐
но. Подчеркнем, что с увеличением скоро‐
сти роста торфяника снижается его плот‐
ность и прирост торфа. В результате раз‐
витие торфяного болота на завершающих
стадиях – это процесс роста водной массы
в большей степени, чем рост торфа.
Измеренная величина давления в
торфянике является зависимой от мас‐
штаба исследования. Давление в растущем
торфянике распределяется подобно его
структуре и несет в себе признаки фрак‐
тальной или дробной размерности. По‐
этому давление в торфянике связано с
анизотропией среды.
Метацентрический радиус торфяно‐
го тела фактически является элементом
неопределенным. Это связано с отсутст‐
вием ясности в наличии и характере мо‐
мента инерции торфяного тела, который
зависит от его массы, ее распределения и
положения центра масс торфяного тела.
Правильная геометрия искусственного
плавающего объекта позволяет достаточ‐
но просто определить момент инерции и
центр его массы. В торфяном теле его пра‐
ильность может быть установлена в виде
модуля. При этом наклон торфяного тела,
при котором возникает выравнивание его

роста, деформация и момент инерции оп‐
ределяются формой дна, его генеральным
уклоном (наклон основания треугольника
«давления» (см. рис. 4)). Его «выравнива‐
ние» отражается в асимметричной дефор‐
мации торфяного тела и формировании
«тяжести» в виде верхнего треугольника,
соответствующего уравновешиванию сил
в торфяном теле.
Метацентрический радиус (DM) ра‐
вен центральному моменту инерции
площади ватерлинии плавающего объекта
(J0) относительно продольной оси плава‐
ния, деленному на объемное во‐
доизмещение плавающего объекта (W) [1].
Применительно к рис. 6 метацент‐
рическим радиусом выберем отношение
центрального момента инерции длины
профиля уровня воды (J0) к объему торфя‐
ного тела ниже уровня воды (W).
Однако массы m1 и m2 (рис. 6) трудно
рассматривать как целые жесткие части,
на которые распространяется момент
инерции относительно оси плавания. По‐
этому, принимая во внимание, что система
торфяника самоподобная и соразмерная, а
также длительно растущая, величина мо‐
мента инерции имеет связь с расстоянием
между центрами давления и тяжести. Из‐
менение этого расстояния отражает рост
торфяника и его «выравнивание» в соот‐
ветствии с соразмерным изменением
плотности торфа и, как следствие, скоро‐
сти роста относительно его оси плавания
или симметрии слева и справа (см. рис. 3).
Таким образом, схема о выравнивании
твердого тела с постоянными по положе‐
нию центрами тяжести и давления меня‐
ется на схему о выравнивании роста тор‐
фяника при соразмерном изменении рас‐
стояния между центрами тяжести и дав‐
ления в торфянике. Это положение мате‐
матически не подтверждено и является
гипотезой.
Размер радиуса ограничен макси‐
мальной высотой древостоя или, возмож‐
но, вершиной нижнего треугольника 4
(см. рис. 4). Тогда эта вершина является
точкой схода проекции дна болота на по‐
верхность (поверхности на дно).
Итак, по [1], DM = J0/W. При J0 =
l⋅a⋅n[x]2 и W ≈ [n(a+b)/2]⋅ ∑h/n⋅l или W ≈
≈ [n(a+b)/2]⋅hср⋅l, где l – условная ширина
торфяной залежи в 1 м, x – расстояние ме‐
жду центрами давления и тяжести, h – глу‐
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бина торфяной залежи в центре модуля,
hср – средняя глубина торфяного тела или
его самоподобной части, a – длина подоб‐
ного отрезка поверхности, b – длина по‐
добного отрезка дна, n – число отрезков
или четырехугольников со сторонами a и b.
Тогда DM = lanx2/ [n(a+b)/2] hсрl =
= 2ax2/(a+b)hср. Примерный расчет пока‐
зывает, что при n = 8, a = 100 м, b = 120 м,
x = 7,5 м, hср = 3,0 м DM ≈ 17 м. Полученное
число является приемлемым при предпо‐
ложении, что метацентр соответствует
максимальной высоте древостоя или по‐
верхности деятельного слоя болота.
Факт связи роста и формы торфяно‐
го болота получает новый акцент, форма
приобретает «самостоятельность». Этот
«парадокс» объясняется тем, что в основе
развития формы болота лежат гидро‐
геомеханические процессы, основанные
на уравновешивании силы тяжести и дав‐
ления в растущем обновляющемся торфя‐
ном теле. Эти процессы в конечном итоге
определяют форму торфяника, а также его
динамические характеристики и, как
следствие, экологические режимы на его
поверхности, торфообразовательные про‐
цессы в деятельном слое. Эффект «пла‐
вания» торфяного тела выражается в том,
что оно растет в соответствии с развитием
процесса уравновешивания в нем сово‐
купности противонаправленных сил. В ре‐
зультате этого процесса происходит за‐
кономерный рост торфяного тела по тра‐
ектории, предопределенной формой его
дна, в сторону растущей симметрии по‐
верхности болота относительно «оси пла‐
вания» тела.
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ПОРИСТАЯ
СТРУКТУРА ТОРФА

POROUS STRUCTURE
OF PEAT

Аннотация. В статье рассмотрены результаты
многолетних исследований пористой структу‐
ры торфяных брикетов, подвергнутых различ‐
ным способам модификации с целью получе‐
ния продукции с заданными эксплуатацион‐
ными характеристиками.
Изучение геометрии межчастичного про‐
странства, характера межфазного взаимодей‐
ствия методами оптической и растровой элек‐
тронной микроскопии оказалось весьма эф‐
фективным и информативным. Переход от ка‐
чественной к количественной оценке пара‐
метров пористой структуры позволил развить
методы стереологического анализа и устано‐
вить связи этих параметров и широкий спектр
физико‐механических свойств торфа, подверг‐
нутого различным способам модификации.
Значительное внимание уделено методологии
подготовки торфяных брикетов для микро‐
скопических исследований. Пористая структу‐
ра является чувствительным индикатором,
позволяющим исследователю не только оце‐
нивать ее изменения в результате любых спо‐
собов воздействия на вещество торфа, но и
дающим ориентиры для направленного ее ре‐
гулирования.

Abstract. The article reviewed the results of long‐
term studies of the porous structure of peat bri‐
quettes subjected to various methods of modifica‐
tion in order to obtain products with desired
properties.
Study of the geometry of interparticle space and
the nature of interfacial interactions by the optical
and scanning electron microscopy methods has
been proved to be very effective and informative.
The transition from qualitative to quantitative as‐
sessment of parameters of porous structure has
allowed to develop methods of stereological anal‐
ysis and establish the relationship between these
parameters and a wide range of physical and me‐
chanical properties of peat under various types of
modification. Considerable attention is paid to the
methodology for the preparation of peat bri‐
quettes for microscopic studies. The porous struc‐
ture is a sensitive indicator, which allows re‐
searchers not only to evaluate its changes as a re‐
sult of influencing on the peat substance, but also
gives guidance for its purposeful regulation.

Keywords: peat, porosity, structure, briquette
Ключевые слова: торф, пористость, структура,
брикет
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П

ри разработке способов полу‐
чения продукции на основе
торфа с заданными эксплуа‐
тационными характеристиками изучение
процессов структурообразования имеет
первостепенное значение. Структура тор‐
фа определяется величиной, формой и
расположением частиц, их пространст‐
венной ориентацией и характером меж‐
фазного взаимодействия.
Современные представления о про‐
цессах структурообразования были разви‐
ты в работах академика П.А. Ребиндера и
его школы [1, 2]. Было показано, что в
дисперсных системах могут существовать
два основных вида структур:
• конденсационно‐кристаллизацион‐
ные, тиксотропно‐необратимые, которые
образуются при непосредственнном взаи‐
модействии частиц;
• коагуляционные,
тиксотропно‐
обратимые, которые формируются за счет
действия межмолекулярных сил и водо‐
родных связей через прослойки дисперси‐
онной среды.
Торф относится к многофазной, мно‐
гокомпонентной, полидисперсной системе
и, вполне закономерно, в ходе различных
технологических воздействий (например,
сушки) последовательно проходит струк‐
турообразовательные стадии от коагуля‐
ционных до конденсационно‐кристалли‐
зационных. С учетом этого исследованиям
структуры торфа уделялось и уделяется
большое внимание в работах А.В. Пичугина
[3], Е.П. Семенского [4], М.П. Воларовича и
Н.В.Чураева [5, 6], Н.И. Гамаюнова [7],
И.И. Лиштвана [8], А.А. Терентьева [9],
А.Е. Афанасьева [10] и др. [11, 12]. Среди
большого многообразия методов исследо‐
вания пористой структуры следует выде‐
лить несколько, получивших достаточно
широкое признание.
В частности, это относится к методу
низкотемпературной адсорбции азота,
широко применяемому школой академика
М.М. Дубинина [13].
Молекулы азота при температуре
196°С адсорбируются на межфазной по‐
верхности мономолекулярным слоем.
Удельная поверхность (Sуд.) рассчитывает‐
ся исходя из величины адсорбции и поса‐
дочной площадки молекулы азота. Одна‐
ко, как было отмечено, для угля и торфа
при температуре жидкого азота наблюда‐
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лось сжатие пор, в результате чего боль‐
шое число микропор исключалось из об‐
щего сорбционного объема. Так, В.И. Баз
дыревой было показано, что удельная по‐
верхность торфа, определенная по этому
методу, составляла примерно 0,5–10 м2/г,
т. е. оказалась меньше, чем при определе‐
нии Sуд. методом седиментометрии. При
сорбции водяных паров значения Sуд. дос‐
тигали величин 200–400 м2/г. В качестве
сорбционного агента используют и другие
вещества: бензол, кислород, некоторые
вещества из раствора. Разновидностью
сорбционного метода является хромато‐
графия, обеспечивающая высокую чувст‐
вительность метода в широком диапазоне
Sуд. от 0,01 до 1000 м2/г.
Другая группа методов базируется
на использовании пуазейлевского режима
течения жидкости (газа) через исследуе‐
мый дисперсный материал. Для расчетов
параметров пористой структуры чаще
всего пользуются уравнением Козени‐
Кармана:

Sуд. =

8k
n3
; r=
,
2k
n

где Sуд. – кинетическая удельная поверх‐
ность; n – активная пористость; r – сред‐
ний размер пор; k – коэффициент прони‐
цаемости.
Эти уравнения применимы для сис‐
тем с r>10‐5 см, так как для тонкопористой
структуры получаются заниженные пока‐
затели, причем ошибка растет с увеличе‐
нием дисперсности.
Среди других методов следует выде‐
лить метод фильтрации жидкости с ра‐
диоактивной меткой [5], который позво‐
ляет определять целый ряд параметров
пористой структуры, содержание различ‐
ных категорий связанной воды в торфе.
Отметим, что использование мето‐
дов фильтрации жидкостей предполагает
изучение их структуры в водонасыщен‐
ном состоянии, что, безусловно, наклады‐
вает ограничения на применимость мето‐
да для кондиционной торфяной продук‐
ции. Метод фильтрации разреженного га‐
за, предложенный Б.В. Дерягиным исполь
зует кнудсеновский режим течения, при
котором средняя длина пробега молекул
намного больше размеров пор. В этом слу‐
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чае можно избежать проскальзывания га‐
за у стенок пор и рассматривать движение
молекул как независимое. Уравнение
фильтрации в этом случае может быть за‐
писано в форме, аналогичной уравнению
диффузии

Q=D

dc
,
dx

где D – коэффициент диффузии (фильтра‐
ции); Q – поток газа в молях за единицу
времени через единицу поверхности по‐
ристой перегородки;

dc
– градиент кон‐
dx

центрации в направлении потока.
Указанным методом была определе‐
на кинетическая и полная удельная по‐
верхность брикетированного и кускового
торфа. Необходимо отметить, что исполь‐
зование метода для торфяной продукции
требует его перевода в абсолютно сухое
состояние.
Наряду с вышеуказанными широкое
развитие и распространение получили
методы непосредственного анализа по‐
ристой структуры торфа по срезам, шли‐
фам и антишлифам, сколам с использова‐
нием оптических и электронных микро‐
скопов [15, 16].
Микроскопические методы нашли
широкое применение при изучении глин,
почв, строительных материалов, метал‐
лов, сплавов, горных пород, полимеров
и т. п.
В практике исследований торфа
применение микроскопии начато А.В. Пи
чугиным [3] на нативных торфах и
В.В. Прокимновым [14] для торфяных бри‐
кетов. Исследования затрагивали в основ‐
ном методические особенности подготов‐
ки объектов исследования и качественное
описание структуры.
Известно, что форма пор, их разме‐
ры, распределение в объеме материала
существенно влияют на механические
свойства, электро‐ и теплопроводность,
магнитную и диэлектрическую прони‐
цаемость, теплоемкость, распределение
напряжений, прочностные харатеристи‐
ки и т. д.
Процесс разрушения пористых мате‐
риалов определяется не только концен‐
трацией напряжений в вершине трещины,

но и уровнем их развития в процессе рос‐
та, соединения с поровым пространством.
В зависимости от пространственного
строения пор развитие трещин может
тормозиться или расти с меньшими затра‐
тами энергии, что в известной мере опре‐
деляет сопротивление разрушению.
Применение
электронно‐микро‐
скопических методов позволило сущест‐
венно увеличить диапазон измерения
размеров пор, которые не могли быть раз‐
решены с помощью оптической микро‐
скопии [17, 18].
Таким образом, использование со‐
временных приборов и развитие методов
определения пространственного строения
пор позволило существенно расширить
контроль качественных характеристик
пористых материалов, найти закономер‐
ности, зависимости их прочностных и
иных характеристик от параметров по‐
ристой структуры. Следует отметить, что
применение различных методов опреде‐
ления удельной поверхности торфа дает
существенно разные результаты. Это сви‐
детельствует об условности величины Sуд..
Поверхность есть понятие геометриче‐
ское, и в данной работе она определяется
геометрическими методами. Для трехфаз‐
ного состояния торфа применим только
один инструментальный метод, позво‐
ляющий определять параметры пористой
структуры, – микроскопический.
Объекты исследования
В данной статье изучение пористой
структуры было сконцентрировано на
торфяных брикетах, получаемых путем
прессования торфяной сушенки при
влажности 14–18%. В последующих стать‐
ях предполагается рассмотреть результа‐
ты исследования формованного торфа и
торфа ненарушенной структуры с высо‐
ким влагосодержанием.
В качестве исходного сырья исполь‐
зовались пробы наиболее распространен‐
ных видов торфа, отличающиеся по своим
геоботаническим показателям, химиче‐
скому составу, дисперсности, общетехни‐
ческим свойствам.
Для получения брикетов исходный
торф после сушки до влажности 14–18%
измельчали в молотковой дробилке до
размеров частиц 3,2 мм и менее. Прессова‐
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ние сушенки проводили на прессе УИМ‐
50М в закрытой матрице с площадью се‐
чения 20 см2 при комнатной температуре.
Давление
прессования
составляло
1200 кГ/см2, а скорость приложения на‐
грузки – 3–4 мм/с, выдержка при макси‐
мальном давлении – 15 с.
Полученные брикеты испытывали
на плотность, прочность при изгибе, водо‐
поглощение (15 мин), а оставшиеся бри‐
кеты из каждой серии использовали для
исследования пористой структуры микро‐
скопическим методом.
Методы подготовки
объектов
для микроскопических
исследований
Исследование ботанического соста‐
ва, степени разложения различных видов
торфа с помощью микроскопа известны
давно и широко распространены.
Однако для микроскопических ис‐
следований прессованной из торфа про‐
дукции потребовалось разработать целый
ряд методик подготовки образцов для оп‐
ределения не только качественных, но и
количественных характеристик их струк‐
туры.
В лабораторной практике широко
используются стандартные методы полу‐
чения аншлифов, которые по характеру,
особенностям материалов и целям иссле‐
дования можно объединить в три группы.
К первой группе относятся методы
изготовления аншлифов из объектов, об‐
ладающих большой механической прочно‐
стью и твердостью. К ним относятся ме‐
таллы, сплавы, горные породы и т. д.
Вторая группа методов предусмат‐
ривает возможность изготовления шли‐
фов и аншлифов из сравнительно мягких
и хрупких материалов, например, бурых
углей, руд, песчаников. Такие материалы в
ряде случаев предварительно подверга‐
ются цементации, а затем шлифованию и
полированию.
В третью группу входят материалы в
порошкообразном состоянии, которые го‐
товят в цементирующих средах в виде
псевдосплавов, после чего осуществляется
изготовление препаратов.
Окускованная торфяная продукция
относится к материалам первой и второй
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групп. Подбор различных цементирующих
составов оказался трудоемким и малоэф‐
фективным, поскольку пропитка образцов
приводила к их набуханию, разрушению,
т. е. изменению первичной пористой
структуры. Многолетняя практика пока‐
зала, что для прессованной и формован‐
ной торфяной продукции аншлифы и даже
шлифы могут готовиться и без цементи‐
рующих составов.
Для приготовления аншлифа обра‐
зец распиливали ножовочным полотном в
поперечном и продольном направлениях
(с учетом анизотропии пористой структу‐
ры). Поверхность распила выравнивали на
шлифовальной бумаге в порядке умень‐
шения крупности абразивных частиц
(табл. 1).
Таблица 1. Шлифовальная бумага для подго‐
товки аншлифов
Table 1. Polishing paper to prepare the polished
sections
№
шлиф. 100
бумаги

180
120

220
150

280
180

М40 М28 М20 М14
220 240 280 320

Размер
абраз.
частиц, 0,149 0,086 0,076 0,045 0,035 0,028 0,020 0,014
мм

После каждой операции поверхность
аншлифа тщательно очищали от зерен аб‐
разива, частиц торфа с помощью фетра и
мягкой кисти. Заключительной стадией
являлось полирование поверхности на
специально притертом матовом стекле с
использованием тонких корундовых по‐
рошков и фетра. Очистку поверхности в
этом случае проводили безводным керо‐
сином.
К изучению микроскопического
строения объекта необходимо применять
статистические методы. Как и всякие тела,
структура микрообъектов обладает опре‐
деленными размерами, объемом, величи‐
ной поверхности, формой, и в этом смысле
она ничем не отличается от геометрии
макрообъектов.
Для определения параметров про‐
странственного микростроения в силу оп‐
тической непрозрачности материала ис‐
ходить следует только из его плоской
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микроструктуры. В результате пересече‐
ния плоскостью шлифа отдельной микро‐
частицы (поры) можно наблюдать ее слу‐
чайное сечение, однако статистическая
совокупность сечений практически беско‐
нечно большого числа частиц (пор) может
рассматриваться как точное отражение
микроскопического строения объекта.
При ориентированных структурах (по
особенностям силового воздействия, упа‐
ковке частиц), что характерно для брикета
и кускового торфа, достаточно подгото‐
вить две плоскости шлифования путем из‐
готовления продольного и поперечного
аншлифов.
В связи с этим микрофотографиро‐
вание аншлифов брикета проводили по
осям Х, У, Z (рис. 1). Направление осей ука‐
зывает на направление микрофотосъемки,
которое было принято неизменным для
всех исследованных образцов. Шаг съемки
составлял 1 мм.
Из большого многообразия геомет‐
рических методов исследования струк‐
турных характеристик использовали ли‐
нейный и точечный методы.
Первый позволяет определять как
дифференциальные показатели структу‐
ры, так и интегральные, а второй – только
интегральные величины.
Обработка
фотоизображений
пористой структуры

1
2
3

4

Z

1
1
4

2

3
X

4

Y

Методика статистической обработ‐
ки фотоизображений основана на прин‐
ципе Кавальери‐Акера, позволяющем за‐
менить измерение площадей двух срав‐
ниваемых фигур измерением отрезков
прямых линий, а измерение объемов двух
сравниваемых тел – измерением площа‐
дей. Это позволяет понизить степень
размерности
измеряемых
элементов
структуры по сравнению с размерностью
самого объекта.
Отсюда следует, что объем микро‐
частиц можно определять по их плоским
сечениям или по отрезкам секущих, про‐
ходящих внутри микрочастиц (пор).
Рис. 1. Направление осей микрофотографиро‐
вания аншлифов и разбиение на зоны брике‐
тов (1, 2, 3, 4 – зоны по каждой из осей)
Fig. 1. The axes and polished sections
microphotography partitioning into zones of
briquettes (1, 2, 3, 4 – zone along each axis)

Из этого положения следует вывод,
что объем, занимаемый какой‐либо фазой
на единице площади шлифа и суммарная
длина отрезков прямой, проходящих
внутри этой фазы, отнесенная к общей
длине прямой, пересекающей шлиф, –
численно равны между собой. Соответст‐
вие данных, полученных на случайном
шлифе, объемному фазовому составу за‐
висит от структурной однородности объ‐
екта, правильности выбора расположения
плоскости шлифа.
Принцип Кавальери – Акера доказан
строго математически, а точность, как и
любого статистического метода, зависит
от объема измерений.
Линейный метод был предложен в
1898 г. Резивалем и базируется на том, что
на шлифе (фотоизображении) мысленно
или фактически наносится система линий,
которые пересекают какие‐либо фазы
(поры, частицы). Замеряются отрезки ли‐
ний, отсекаемых контурами фазы. При
равномерном распределении их в объекте
и достаточной длине линий сумма отрез‐
ков, приходящихся на долю каждой фазы,
пропорциональна площадям, занимаемым
каждой фазой на сечении объекта, а сле‐
довательно, пропорциональна объемам
этих фаз в материале. Использование ме‐
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тода позволяет определять значения гео‐
метрической удельной поверхности, раз‐
меры фаз, общее и локальное их содержа‐
ние в материале (например, общую и ло‐
кальную пористость) и др.
Сущность точечного метода заклю‐
чается в том, что на шлиф (или его изобра‐
жение) наносится сетка линий и подсчи‐
тывается число узлов, попавших на анали‐
зируемую фазу. Отношение количества
этих точек к общему числу узлов сетки по‐
зволяет определять относительное со‐
держание анализируемой фазы в объеме
(например, пористость).
При выводе формул, позволяющих
определять содержание фазы и геометри‐
ческую удельную поверхность, принято
использовать положение С.А. Салтыкова
[16] о хаотично, равновероятно распреде‐
ленных тонких полосках, покрывающих
плоскость случайного сечения образца.
Рассмотрим элементарный слой материа‐
ла dz. В этом случае поверхность пор (фа‐
зы) по отношению к объему слоя дает
удельную поверхность
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всех отрезков дает суммарную величину
периметров пор

ΣP = ΣLi = a(

Если умножить и разделить правую
часть на число отрезков (N), отсекаемых
полосками на контурах пор, то выражение
в скобках, деленное на N, есть средняя ве‐

1
sin α

личина

ΣР
Sv =
,
F
где ΣР – сумма периметров пор; F – по‐
верхность образца.
Мысленно равновероятно распреде‐
лим на плоскости шлифа узкие полоски
шириной α. При пересечении полоски с
контуром поры у последней отсекается
отрезок длиной

или математическое ожи‐

дание

1
M(
)=
sin α

π /2

∫

1
1
.
=
sin α
1 − x2
Принимаем брать sin α положитель‐
ным, поэтому достаточно рассмотреть
только четверть окружности:

M(

1

1
1− x

2

1

)=∫

1

∫

0

1 − x2

0

где αi – угол между полоской и отрезком
контура поры.
Поскольку периметр – величина по‐
ложительная, то выбираем угол таким об‐
разом, чтобы он был всегда острым. Сумма

f ( x, y )dxdy, (1)

где f(x, y) – плотность распределения ве‐
роятности переменных Х и У;

⎧ 0, если ( x, y ) ∉
f ( x, y ) = ⎨
.
⎩ 4 / π , если ( x, y ) ∈
Площадь G =

a
Li =
,
sin α i

0

1
f (a )dx,
sin α

где f(a) – плотность распределения веро‐
ятности угла α.
Переходя от угла к координатам Х и
У, получим:

S
Sv = .
V
Так как слой тонкий, то можно счи‐
тать, что сечение пор в этом слое не меня‐
ется.
Тогда

1
1
1
+
+ ... +
).
sin α1 sin α 2
sin α n

π ⋅ 12

– единичного

4

радиуса.
Интегрируя выражение (1), получим:

M(

1

1
1− x

2

1

) = ∫ (∫
0

0

Таким образом,

1
1− x

2

⋅

4

π

dx)dy = 2 .
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ΣР = 2Νа.

(2)

тервалам размеров, а удельную поверх‐
ность рассчитывали по формуле

Площадь, перекрываемая полосками,
F = аL,

(3)

где L – суммарная длина всех полосок на
площади сечения.
С учетом выражений 2 и 3 получим:

Sv =

m
.
z

Переход от удельной поверхности
пор к удельной поверхности торфа (F')
осуществляется через выражение
F' = F (1 – n),
где F – площадь всего сечения.
Тогда удельная поверхность на еди‐
ницу массы будет

S v′ =

2N ′
,
L(1 − n) ρ

где Ν' = 2Ν.

2N
.
L

Если перейти к предельно малой
ширине полоски – линии, то Ν будет чис‐
лом пересечений секущих линий с конту‐
рами пор.
Для точечного метода линии в
плоскости сечения взаимно перпендику‐
лярны, с равным шагом. Тогда общее чис‐
ло точек на пересечении с контурами пор,
отнесенное к общей длине всех линий,
даст удельную поверхность пор. Число уз‐
ловых точек (точек пересечения взаимно
перпендикулярных линий), попавших в
поры (m), отнесенное к общему их количе‐
ству (z), будет равно пористости

n=

′
Sv =

ΣP
2N
,
=
ρF ′ L(1 − n) ρ

где ρ – плотность сухого вещества торфа,
принимаемая 1,5 г/см3.
Обработку микрофотоизображений
при увеличении М = 280х проводили пу‐
тем их проектирования на экран с сеткой
взаимно параллельных линий с шагом
5 мм (рис. 2). Отрезки секущих в пределах
контуров пор классифицировали по ин‐

Рис. 2. Обработка микрофотоизображений
структуры брикета линейным (вверху) и то‐
чечным (внизу) методами
Fig. 2. Processing of microphotography of bri‐
quette structure by the linear (above) and point
(down) methods

Отметим, что большая трудоемкость
линейного метода (по сравнению с точеч‐
ным) компенсируется его информативно‐
стью, в частности, возможностью по‐
строения дифференциальных кривых
распределения объемов пор по их разме‐
рам, что весьма ценно при анализе связей
типа «структура – свойства».
Поскольку методы обработки мик‐
рофотоизображений структуры статисти‐
ческие, то возникает вопрос определения
необходимого и достаточного числа из‐
мерений. Зададимся относительной по‐
грешностью измерения пористости в 10%.
Для различных видов торфяной продук‐
ции пористость варьирует в широком
диапазоне знаний. Примем этот показа‐
тель равным 20 и 75%. Тогда абсолютная
погрешность составит
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∆=

n⋅E
,
100

где n – пористость, %; E ‐ относительная
погрешность, %.
Для принятых значений пористости
получим:

∆=

75 ⋅10
20 ⋅ 10
= 2% и ∆ =
= 7,5% .
100
100

Используя формулу для определения
абсолютной погрешности по А.А. Глаголе‐
ву и С.А. Салтыкову [16], находим:

∆ = kt

n(100 − n)
.
N

Задавая t = 2 при доверительной ве‐
роятности р = 0,95, находим:

t
N = k 2 ( ) 2 n(100 − n)
∆
Принимая к = 1, получим

2
N = 1 ⋅ ( ) 2 ⋅ 20(100 − 20) = 1600
2
и

N = 1⋅ (

2 2
) ⋅ 75(100 − 75) = 133 .
7.5

Таким образом, объем выборки сле‐
дует определять, исходя из вида и назна‐
чения торфяной продукции (мелкокуско‐
вой торф, брикет, теплоизоляционный ма‐
териал и т. п.).
Кроме того, необходимо учитывать
характер силового воздействия на прес‐
суемую или формуемую продукцию. Так,
получение кускового торфа сопряжено с
экструзией торфомассы через формующие
насадки, что приводит к ориентации час‐
тиц по силовому полю, направленному по
оси цилиндрического образца. Следова‐
тельно, для микроскопирования доста‐
точно подготовить аншлифы по осям
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симметрии в продольном и поперечном
направлениях. Последнее учитывает эф‐
фекты взаимодействия торфомассы и сте‐
нок формующей насадки.
При прессовании торфяной сушен‐
ки формирование пористой структуры
определяется
силовыми
эффектами
взаимодействия штемпеля, упора и сте‐
нок матричного канала с прессуемым
торфом. Поэтому микроскопические ис‐
следования проводятся по трем осям
симметрии: по длине брикета и двум
осям по его толщине.
Наряду с оптической микроскопией
в исследовании торфа широко применя‐
ются методы растровой электронной
микроскопии (РЭМ) [17, 18].
Методы РЭМ сегодня являются до‐
минирующими в изучении структуры ге‐
теропористых материалов и объектов
благодаря большой глубине фокусного
расстояния, возможности изучать образ‐
цы в режимах регистрации вторичных,
поглощенных, упругоотраженных элек‐
тронов и рентгеновском излучении. Суще‐
ственно упрощается подготовка образцов,
а широкий диапазон увеличений (от 20 до
500 000х) позволяет охватывать макро‐ и
микроразмеры элементов структуры.
Результаты
и их обсуждение
Исследование пористой структуры
торфяного брикета показало определен‐
ные неравномерности в распределении
локальных значений пористости (а следо‐
вательно, плотности) в его объеме. Про‐
верка этого эффекта методом гидростати‐
ческого взвешивания локальных объемов
брикета подтвердила закономерности
распределения плотностей, полученные
микроскопическим методом. В результате
анализа полученных данных, построения
объемных моделей был предложен способ
изготовления фигурных брикетов путем
замены плоской поверхности штемпеля на
криволинейную или объемную (рис. 3).
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Рис. 3. Проекции фасонных поверхностей
штемпеля и упора при одностороннем прессо‐
вании: а – штемпель; б – упор

торф подсушивали до влажности
40–45% и пропускали через дро‐
билку;
• сушенку доводили до влажности
14–20%, после чего прессовали.
На рис. 4 представлены зависимости
прочности при изгибе, прочность по кону‐
су и плотность брикетов от содержания
добавки ионов кальция при оптимальной
влажности торфяной сушенки, равной
14%.

Fig. 3. The projections of the profiled surfaces
while the one‐sided pressing: a – mark, b – stamp

Способность сушенки деформиро‐
ваться резко возросла за счет использова‐
ния эффектов сжатия и сдвига. Лабора‐
торные и производственные испытания
показали, что плотность увеличилась на
6–9%, механическая прочность на истира‐
ние снизилась на 2,1–2,5%, прочность при
изгибе выросла на 170–188%, водопогло‐
щение (15 мин) снизилось на 10–40%.
Таким образом, использование фи‐
гурной поверхности штемпеля позволило
существенно повысить качество брикетов
при незначительных затратах на изготов‐
ление модернизированных штемпелей.
Производственные испытания пока‐
зали их эффективность и в части сниже‐
ния износа, исключения заклинивания,
повышения к.п.д. процесса прессования.
Микроскопические методы и сте‐
реологические принципы обработки изо‐
бражений пористой структуры были ис‐
пользованы для изучения торфяных бри‐
кетов, модифицированных химическим
способом с помощью введения ионов
кальция. При этом задача заключалась в
установлении связей между параметрами
пористой структуры (пористость, геомет‐
рическая удельная поверхность, средний
размер пор) с физико‐механическими
свойствами брикетов. Подготовка к экспе‐
рименту сводилась к следующим этапам:
• в исходный низинный торф вводи‐
ли раствор СaСl2;
• содержание ионов кальция варьиро‐
вали от 70 до 200 мг‐экв/100 г с.в.;

Рис. 4. Зависимость σизг, Нк, ρбр брикетов от со‐
держания добавки Са+2 (ω = 14%)
Fig. 4. The dependence of σизг, Нк, ρбр of briquettes
on the content of additives Са+2 (ω = 14%)

Из анализа полученных данных сле‐
дует, что структурирующая добавка за‐
метно влияет на физико‐механические
свойства брикетов, что в первую очередь
связано с внутриагрегатными процессами
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структурообразования,
а
проявление
взаимодействий между частицами су‐
шенки относится к вторичным эффек‐
там. Структурные изменения связаны с
взаимодействием кислых функциональ‐
ных групп, обменивающих водород на
кальций.
В зависимости от содержания ионов
кальция структура торфа может иметь
множество промежуточных состояний – от
сетчатых
структур
до
компактно‐
коагулированных агрегатов, расположен‐
ных дискретно.
Первые структуры не способствуют
высокой усадке при сушке, и агрегаты
торфа получаются рыхлыми, легко де‐
формируемыми. Во втором случае части‐
цы за счет интенсивной усадки при сушке
становятся плотными и жесткими, под‐
вижность периферийных молекул ограни‐
чивается, и прочность брикета снижается.
Во всех случаях введения в торф ио‐
нов кальция изменение прочностных ха‐
рактеристик следует связывать со струк‐
турными превращениями в исходном тор‐
фе; в сушенке же эти превращения как бы
«заморожены», т. е. в брикете гетерополяр‐
ные силы не определяют прочности межаг‐
регатных связей, а лишь влияют на пла‐
стичность частиц. Прочность брикета, в це‐
лом, определяется силами Ван дер Ваальса и
водородными связями, а также их количе‐
ством в единице объема.
Зависимость пористости, геометри‐
ческой удельной поверхности и среднего
размера пор брикета от содержания ионов
кальция имеет синусоидальный характер.
Эти показатели хорошо согласуются с
прочностью брикетов.
Фрагменты структуры брикетов с
разным содержанием ионов кальция пред‐
ставлены на рис. 5. Так, при содержании
добавки кальция ~70 мг‐экв/100 г с.в. уве‐
личивается компактность и твердость
частиц. Высокие упругие свойства приво‐
дят к тому, что после снятия давления
прессования частицы раздвигаются и свя‐
зи частично рвутся: увеличиваются n, S, D.
При увеличении содержания ионов
кальция до 85 мг‐экв/100 г с.в. агрегаты
как бы растягиваются (за счет межагрегат‐
ного взаимодействия через гетерополяр‐
ные связи). Увеличивается рыхлость сис‐
темы в целом. При брикетировании проч‐

21

ность брикета растет при соответствую‐
щем снижении n, S, D.

Рис. 5. Фрагменты структуры торфяных бри‐
кетов с содержанием добавки Са2+, равному:
а) ∼70; б) ∼85; в) ∼105; г) ∼135 мг‐экв/100 г с.в.
Fig. 5. Fragments of the structure of peat
briquettes containing additives Ca2 + which is
equal to: a)∼70; b)∼85; в) ∼105 ; г) ∼135 mg‐
ekv/100 g dw

При
содержании
добавки
105 мг‐экв/100 г с.в. пластичность ассо‐
циатов уменьшается, растет их хрупкость,
что при дроблении приводит к росту со‐
держания мелкодисперсных фракций. От‐
сюда способность частиц сушенки всту‐
пать во взаимодействие, в целом, выше,
чем при содержании добавки ~70 мг‐
экв/100 г с.в., что и сказывается на проч‐
ностных свойствах. Увеличивается коли‐
чество более мелких пор и растет S (с 731
до 1005 см2/г соответственно для Са+2 ~70
и 105 мг‐экв/100 г с.в.), хотя пористость
(как интегральный показатель) изменяет‐
ся несущественно (48,9 и 50,2%).
При Са+2 – 135 мг‐экв/100 г с.в. опять про‐
исходит перестройка структуры ассо‐
циатов, увеличивается их пластичность
при прессовании.
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Существенно уменьшается D (до
11 мкм), S (до 624 см2/г), n (до 32,5%), а
прочность возрастает.
Таким образом, введение в торф хи‐
мических модифицирующих добавок при‐
водит к перестройке структуры агрегатов,
что в итоге позволяет изменять, управ‐
лять свойствами конечной продукции.
Другой способ изменения пористой
структуры брикетов связан с обработкой
водяным паром (0,5 атм) торфяной су‐
шенки при ее прессовании. Исследования
были выполнены на образцах торфяной
сушенки, полученной из осокового
(R = 30%) и осоково‐гипнового (R = 20%)
видов торфа в интервале влажности от
9 до 25% и давлении прессования
800 кг/см2. Итоговые результаты пред‐
ставлены на рис. 6.

Рис. 6. Изменение показателей структуры
брикета : 1, 3 – изменение пористости; 2, 4 –
геометрической удельной поверхности; 3, 4 –
брикеты из обработанной паром сушенки;
1, 2 – обработанные обычным способом
Fig. 6. Changes in the structure of the briquette of
steamed material: a change in porosity (1, 3),
geometric surface area (2, 4), briquettes are
formed from the ferry‐boat material (3, 4) and
formed in the usual way (1, 2)

Характер изменения показателей
пористой структуры для исследуемой и
контрольной серии брикетов различен,
что связано с особенностями распределе‐
ния влаги в сушенке.
Для не обработанной паром сушенки
распределение влажности по сечению час‐
тиц таково, что на поверхности она мень‐
ше, чем внутри. Внешние активные цен‐
тры либо замкнуты между собой, либо
блокированы молекулами сорбированно‐
го воздуха, что препятствует протеканию
процессов взаимодействия через водо‐
родные мостики. Если такой воздух уда‐
лить и заменить его молекулами воды, то
можно достичь оптимальной влажности
брикетирования только в поверхностных
слоях частиц сушенки. При обработке су‐
шенки паром, очевидно, реализуется слу‐
чай, когда влажность в поверхностном
слое выше средней, так как время обра‐
ботки мало (1 сек) и молекулы воды не
успевают продиффундировать внутрь
частицы. В то же время, обладая достаточ‐
ной энергией, они могут оторвать воздух
от активных центров и занять его место.
Тепловлажностная обработка, кроме
рассмотренного случая смещения опти‐
мальной влажности брикетирования в
сторону меньшей влажности, может вы‐
зывать еще некоторые сложные физико‐
химические эффекты. Речь идет о возмож‐
ности протекания реакций конденсации
при брикетировании торфа (~120°С), что
приводит к накоплению «сшитых» про‐
странственных структур, а следовательно,
увеличению прочности.
Некоторые авторы эффект термо‐
влажностной обработки связывают еще с
одним из возможных механизмов. Увели‐
чение прочности возникает за счет появ‐
ления микровакуума после охлаждения
брикета и сорбции влаги из пара, что вы‐
зывает дополнительное подпрессование.
Эффект уплотнения брикета при об‐
работке сушенки паром хорошо наблюда‐
ется
на
микрофотоснимках
(рис. 7).
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Рис. 7. Структура брикета после (вверху) и до
(внизу) обработки паром
Fig. 7. The structure of the briquette after (above)
and before (down) steaming

Дифференциальные кривые рас‐
пределения объемов пор по размерам
свидетельствуют о том, что в диапазоне
от ~10 до 60 мкм в брикетах, обработан‐
ных паром, преобладают поры меньших
размеров, локализованные в большей
степени, чем у контрольных образцов,
что приводит к увеличению количества
контактов между частицами и связей
между ними и, как следствие, способст‐
вует повышению плотности, прочности
конечной продукции.
Еще одним способом управления фи‐
зико‐механическими свойствами торфяных
брикетов является применение антифрик‐
ционных смазок. Для изучения такого спо‐
соба
модифицирования использовали
пушицево‐сфагновый торф
(R = 25%;
с
А = 5,8%), высушенный до влажности 14%.
Для изучения эффектов совместного
влияния различных смазок и температур‐
ного режима были проведены экспери‐
менты на двух видах эмульсий: водосо‐
лярной и водобитумной при температурах
сушенки и матрицы 20 и 80°С соответст‐
венно. Результаты опытов, из которых
следует, что наибольшая плотность дос‐
тигнута при использовании водобитум‐
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ной эмульсии, разогретой матрицы и ох‐
лажденной сушенки, приведены на рис. 8.
По сравнению с традиционным режимом
прессования в производственных услови‐
ях (серия 4) плотность брикета увеличи‐
лась на 23,5%.
Результаты исследований показали,
что характер зависимости плотности бри‐
кета от влажности сохраняется как при
изменении
максимального
давления
штемпеля, так и при нанесении анти‐
фрикционной смазки на поверхность мат‐
рицы (рис. 8). Введение смазки позволяет
получать прочный и плотный брикет при
более высокой влажности сушенки (до
20%), что особенно важно учитывать с по‐
зиций энергоемкости брикетного произ‐
водства, поскольку до 90% всех затрат
энергии идет на сушку. Исследование
смазки нивелирует влияние зольности,
снижает износ матричного инструмента и
существенно повышает свойства продук‐
ции.
В процессе прессования антифрик‐
ционная смазка переносится на внешние
поверхности брикета, что обеспечивает
его водостойкость и повышенную проч‐
ность (рис. 9, 10).

Рис. 8. Влияние вида смазки матрицы и темпе‐
ратурного режима на плотность торфяного
брикета: 1, 2, 3 – температура сушенки и мат‐
рицы 293 К; 4, 5, 6 ‐ температура сушенки и
матрицы 353 К; 7, 8, 9 – температура сушенки
293 К и матрицы 353 К; 1, 4, 7 – сухая матрица;
2, 5, 8 – водно‐солярная эмульсия; 3, 6, 9 – вод‐
но‐битумная эмульсия
Fig. 8. Effect of lubricant type and temperature of the
matrix on the density of peat briquettes: 1, 2, 3 –
material and matrix temperature is 293 K; 4, 5, 6 –
353 K; 7, 8, 9 – material temperature is 293 K and
matrix temperature is 353 K; 1, 4, 7 – dry matrix, 2, 5,
8 – water and solar oil emulsion; 3, 6, 9 –water and
bitumen emulsion
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matrix, 2, 5, 8 – water and solar oil emulsion; 3, 6,
9 –water and bitumen emulsion

Рис. 9. Влияние вида смазки матричного кана‐
ла на водопоглощение торфяного брикета: 1 –
без смазки; 2 – мазут; 3 – парафин; 4 – битум и
10% солярного масла; 5 – битум и 20% солярно‐
го масла; 6 – водно‐солярная эмульсия; 7 – ком‐
позитная эмульсия; 8 – водно‐битумная
эмульсия
Fig. 9. Influence of lubrication type of matrix
channel on water absorption of peat briquettes: 1
– oil‐free, 2 – oil, 3 – paraffin, 4 – bitumen and
10% solar oil, 5 – 20% bitumen and solar oil, 6 –
water and solar oil emulsion, 7 – composite
emulsion, 8 – water and solar oil emulsion

Рис. 10. Влияние вида смазки и температурно‐
го режима матрицы на прочностные свойства
торфяного брикета: 1, 2, 3 – температура су‐
шенки и матрицы 293 К; 4, 5, 6 – температура
сушенки и матрицы 353 К; 7, 8, 9 – температура
сушенки 293 К и матрицы 353 К; 1, 4, 7 – сухая
матрица; 2, 5, 8 – водно‐солярная эмульсия; 3,
6, 9 – водно‐битумная эмульсия
Fig. 10 Effect of lubricant type and temperature of
the matrix on the density of peat briquettes: 1, 2, 3
–material and matrix temperature is 293 K; 4, 5, 6
–353 K; 7, 8, 9 – material temperature is 293 K
and matrix temperature is 353 K; 1, 4, 7 – dry

Отметим, что при прессовании охла‐
жденной сушенки и температуре матрицы
20°С (серии 1–3), нагретой сушенки и тем‐
пературе матрицы 80°С (серии 4–6) более
эффективна водно‐солярная эмульсия, а при
охлажденной сушенке и разогретой мат‐
рице (серия 7–9) эффективно использо‐
вать водно‐битумную эмульсию. В целом
эффект по прочности может достигать
200…250% по сравнению с традиционным
методом прессования (серия 4).
Исследование структуры по аншли‐
фам брикета показало, что данный способ
модифицирования обеспечивает более
компактную упаковку частиц, что следует
из данных табл. 2 и показано на рис. 11.
Таблица 2. Средневзвешенные показатели
пористой структуры по объему брикета
Table 2. Weighted average of the porous structure
of the volume of the briquette
Показатели

Сухая
матрица

Смазанная
матрица

Пористость, %

57,7

36,7

Удельная геометрическая
поверхность
пор, см2/г

2156,2

763,6

Средний размер пор, мкм

21,6

30,2

Таким образом, полученные резуль‐
таты позволили сделать следующие вы‐
воды:
• использование антифрикционных
смазок увеличивает долю энергии,
идущей на формирование структу‐
ры брикета (до 20 %);
• увеличивается плотность (до 50%),
прочность (до трех раз), снижается
водопоглощение в 7 раз;
• снижается фракционный износ
матричного инструмента.
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•

•

•
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сегодня не представляет собой
трудоемкий процесс;
высокая чувствительность количе‐
ственных результатов анализа
структуры при любых способах
воздействия на исходную торфя‐
ную сушенку;
широкие перспективы развития
микроскопических методов иссле‐
дования с учетом постоянно про‐
грессирующего приборостроения и
программного обеспечения;
показаны
различные
способы
управления качественными пока‐
зателями брикетов, которые отли‐
чаются механизмом действия, но
при этом позволяют достигать оп‐
ределенного эффективного уровня.
Библиографический список

Рис. 11. Фрагмент структуры торфяного бри‐
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СНИЖЕНИЕ
ПОЖАРООПАСНОСТИ
НА ВЫРАБОТАННЫХ
ТОРФЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация. В работе рассмотрены методы ис‐
кусственного
воздействия
на
водно‐
физические свойства остаточного слоя торфа
выработанных торфяных месторождений. Ис‐
следовано влияние влажности и зольности
торфа на время начала тления. Определены
значения влажности и зольности торфа, обес‐
печивающие снижение температурных пока‐
зателей пожароопасности торфа.
Ключевые слова: торф, торфяники, самовозго‐
рание, самовоспламенение, саморазогревание,
рекультивация

Kornilova N.
Kornilova Natalia, student of TSTU.

REDUCE OF FIRE
HAZARDS IN CUTOVER
PEATLANDS

Abstract. The paper considers the methods of
artificial impacts on water‐physical properties of
the residual peat layer on the developed peat
deposits. It investigates the effect of moisture and
ash content of peat on the time of the beginning of
smouldering. This paper defined the values of
moisture and ash content of peat which provide
the decreasing of temperature indicators of peat
fire.
Keywords: peat, peatlands, spontaneous
combustion, self‐heating, restoration

В

опросам пожарной профилак‐
тики на торфодобывающих и
торфоперерабатывающих
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предприятиях и особенно на выработан‐
ных площадях уделяется недостаточное
внимание. Имеющиеся в настоящее время
сведения о пожарной опасности торфа,
торфяных месторождений, выработанных
площадей и карьеров ограниченны, а ино‐
гда носят противоречивый характер.
Актуальность оценки пожарной
опасности торфа, торфяных фрезерных
полей и выработанных площадей торфя‐
ных месторождений многократно возрос‐
ла, в связи с аномально сухими и жаркими
летними периодами последних лет.
Пожарная опасность выработанных
торфяных месторождений зависит от спо‐
соба добычи торфа, состояния осушитель‐
ной сети, мощности остаточного слоя
торфа, срока выхода площадей из экс‐
плуатации, степени зарастания и ряда
других факторов. Наибольшей пожарной
опасностью
обладают
выработанные
площади, образующиеся после фрезерного
способа добычи торфа.
Торфяные месторождения, вышед‐
шие из эксплуатации с начала 90‐х годов
XX века, не рекультивировались. Вырабо‐
танные фрезерные поля имеют сравни‐
тельно выровненную поверхность. Выра‐
ботанная площадь расчленена через 500 м
валовыми каналами на бывшие фрезер‐
ные поля. Внутри каждое фрезерное поле
поделено сетью картовых каналов на пря‐
моугольные технологические карты ши‐
риной по 20 м на залежах верхового и пе‐
реходного типов и по 40 м на залежах ни‐
зинного типа.
Недавно выбывшие из эксплуатации
фрезерные поля практически не имеют
растительности, осушительная сеть нахо‐
дится в удовлетворительном состоянии.
Это способствует низкому влагосодержа‐
нию верхнего слоя оставшейся торфяной
залежи, ежегодному сокращению слоя
торфа на 1–2 см за счет процессов усадки,
минерализации и дефляции [1]. Такие вы‐
работанные площади характеризуются
повышенной пожароопасностью.
В последующем на этих площадях, по
мере разрушения гидротехнических со‐
оружений, оплывания и заиливания кана‐
лов, поднимается уровень грунтовых вод,
появляется травянистая и древесно‐
кустарниковая растительность. В пони‐

женных элементах рельефа начинается
вторичное заболачивание. Однако процесс
восполнения водных ресурсов происходит
медленно, и снижение пожарной опасно‐
сти на выработанных площадях торфяных
месторождений растягивается на дли‐
тельный период.
Так, на выработанных площадях
верховых торфяных месторождений рас‐
тительность появляется на 2–4‐й год
после окончания добычи торфа на прика‐
навных полосах. Полное зарастание пло‐
щади развивающимся березово‐осиновым
молодняком наблюдается через 15–20 лет.
На избыточно увлажненных участках к
этому времени формируется пушицево‐
сфагновый фитоценоз.
На выработанных торфяных место‐
рождениях переходного типа зарастание
идет быстрее. Растительность здесь появ‐
ляется на 2–3‐й год после окончания вы‐
работки. Через 10 лет на слабо‐ или сред‐
необводненных участках формируется
смешанно‐березовый молодняк, а на
сильнообводненных – ивняк с осоковым и
травяно‐осоковым покровом.
На выработанных площадях место‐
рождений низинного типа зарастание
идет значительно быстрее. К трем годам
проективное покрытие площади травяни‐
стой и древесно‐кустарниковой расти‐
тельностью достигает 30–40%. На пятый
год после выработки задернованность
достигает 80–100%. На сильно увлажнен‐
ных участках к 7–10 годам формируется
кочкарно‐осоковый подрост из березы и
ивы. Избыточно увлажненные площади,
прак‐тически постоянно покрытые слоем
воды, зарастают рогозовыми и тростнико‐
выми группировками с преобладанием
тростниковых зарослей [1, 2].
Такое медленное снижение пожар‐
ной опасности на выработанных торфя‐
ных месторождениях требует разработки
методов искусственного воздействия на
водно‐физические свойства остаточного
слоя торфа, обеспечивающие снижение
температурных показателей пожароопас‐
ности торфа.
К температурным показателям по‐
жароопасности по ГОСТ 12.1.017‐80 отно‐
сятся: температура тления (tтл), воспламе‐
нения (tвп), самовоспламенения (tсв ).
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Исследования Калининского филиа‐
ла ВНИИТП, проведенные в 1986 г. [3], по‐
казали, что у торфяных брикетов с влаж‐
ностью ω = 11–18% и зольностью
Ас = 4,4–18,5% температура тления (tтл)
изменяется от 185 до 240°С; температура
воспламенения (tвп) – от 210 до 275°С;
температура самовоспламенения (tсв ) – от
475 до 485°С.
Температурные показатели пожаро‐
опасности материалов сельскохозяйст‐
венного назначения (блоки торфяные суб‐
стратные, торфяные питательные брике‐
ты, торфяной питательный грунт «Фиал‐
ка», торфяные полые горшочки) с показа‐
телями: ω = 9,7–12,8% и Ас = 4,2–19,6%
имеют следующие значения: tтл = 185–205°С;
tвп = 215–340°С; tсв = 405–475°С.
Результаты исследований показы‐
вают, что для начала тления торфяной
продукции необходимо создать высокую
температуру (порядка 200°С) даже при
очень низком содержании влаги. Данные
исследования ВНИИТП не позволяют оп‐
ределить:
• время воздействия температуры на
торфяной образец;
• зависимость времени воздействия
от создаваемой температуры;
• зависимость времени начала тле‐
ния от содержания влаги в торфя‐
ном образце;
• зависимость времени начала тле‐
ния от зольности торфа.
Для выявления этих параметров на‐
ми были поставлены специальные опыты
на двух образцах торфа, отобранных с вы‐
работанных торфяников:
• торф
верховой,
пушицево‐
сфагновый, со степенью разложе‐
ния R = 30–35% и зольностью
Ас = 9,7%;
• торф
низинный,
древесно‐
осоковый, со степенью разложения
R = 30–35% и зольностью
Ас = 24,7%.
Из данных торфов была изготовлена
серия образцов с различной влажностью
от 30 до 400% на сухое вещество и зольно‐
стью от 10 до 90%. Образцы поочередно
помещались в предварительно нагретую
муфельную печь, и определялось время
начала тления.
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Зависимость времени начала тления
(tтл, мин) от влажности торфа (ω, %) пред‐
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость времени начала тления
(tтл, мин) от влажности торфа (ω, %)
Fig. 1. The dependence of the time of the
beginning of decay (tтл, min) from the moisture of
peat (ω, %)

Наибольшей пожарной опасностью
обладает торф, содержащий физико‐
химическую связанную влагу. Эта влага
недоступна растениям. В мелиоративной
практике границу перехода влаги в недос‐
тупное для растений состояние принято
называть влажностью устойчивого завя‐
дания (ωвз). Для исследованных торфов
влажность
завядания
составляет
ωвз = 86–90% на сухое вещество. При
влажности торфа ниже ωвз время начала
тления при температуре среды 200°С со‐
ставляет менее 10 мин.
Подобное содержание влаги на вы‐
работанных торфяных месторождениях
может наблюдаться на участках без рас‐
тительности при низком стоянии грунто‐
вых вод (около 1 м). Остаточный слой
торфа на таких участках подстилается
грунтами легкого механического состава.
С возрастанием влажности время
начала тления закономерно увеличивает‐
ся, достигая 50,6 мин при ω = 400%. Это
содержание влаги по классификации сте‐
пени доступности влаги растениям
(по К.П. Лундину) находится на границе
перехода воды из легкодоступной катего‐
рии в избыточную, когда появляется сво‐
бодная вода.
Это указывает на то, что при обвод‐
нении выработанных торфяных месторо‐
ждений совершенно необязательно появ‐
ление воды на поверхности. Достаточно
поддерживать уровень грунтовых вод на
глубине 10–30 см, что обеспечит опти‐
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мальный водно‐воздушный режим для
произрастания болотного разнотравья и
ивняковых
формаций.
Исследования
БелНИИМиВХ, проведенные на торфяных
месторождениях сельскохозяйственного
использования, показали, что влажность
торфа, исключающая возможность его за‐
горания, должна составлять не менее
223% на сухое вещество для низинного
торфа и 257% – для верхового торфа [7],
т. е. когда в торфяной почве содержится
легко‐ и среднедоступная влага. В резуль‐
тате обводнения постепенно формируется
осоковый, тростниковый подрост из ивы и
болотно‐разнотравные сообщества.
Безусловно, в данном эксперименте
не учитывается роль масштабного факто‐
ра. Образец торфа, находящийся в фарфо‐
ровой чашке, ограничен по массе и не
имеет связи с грунтовыми водами. Из об‐
разца торфа, помещенного в зону с повы‐
шенной температурой, вначале испаряет‐
ся свободная и капиллярная влага, после
чего торф достигает температуры начала
тления. С повышением температуры под‐
водимого теплоносителя роль масштабно‐
го фактора возрастает.
Повышение температуры подводи‐
мого тепла сокращает время начала тле‐
ния. Однако даже при высоких темпера‐
турах (400°С), когда, по данным ВНИИТП,
торф может самовоспламеняться, общий
характер зависимости tтл = f(ω) сохраняет‐
ся (рис. 1б).
Результаты эксперимента позволя‐
ют сделать главный вывод – торф сам по
себе, без подвода тепла со стороны, не
начнет тлеть и не загорится. Это положе‐
ние подтверждает ранее сделанные вы‐
воды о том, что основной причиной воз‐
никновения торфяных пожаров является
небрежное обращение с огнем и наруше‐
ние правил пожарной безопасности рыба‐
ками, охотниками, грибниками, неоргани‐
зованными туристами на окружающих
промышленные поля добычи лесных тер‐
риториях и на выработанных карьерах,
являющихся хорошей базой для охоты,
рыболовства, сбора ягод и грибов. При
этом большое число торфяных пожаров и
наибольшие площади загорания харак‐
терны для торфяных месторождений и
выработанных площадей (карьеров), на‐
ходящихся в непосредственной близости

(10–25 км) от крупных административных
областных и районных центров [4].
На промышленных полях торфяной
добычи пожар может возникнуть при ис‐
крении двигателей машин, при техниче‐
ской неисправности искрогасителей, а
также от любого другого источника огня
при влажности верхового слоя ниже ее
значений, исключающих возможность за‐
горания.
Обводнение выработанных площа‐
дей торфяных месторождений сопровож‐
дается подъемом уровня грунтовых вод на
окружающих территориях, занятых лесо‐
насаждениями, сельскохозяйственными
угодьями, рабочими поселками. На от‐
дельных участках выработанных площа‐
дей во второй половине прошлого века
созданы садово‐огородные кооперативы,
дачные поселки и иные промышленные и
жилые строения. Обводнение незастроен‐
ных участков выработанных площадей,
естественно, скажется на техническом и
санитарно‐эпидемиологическом состоя‐
нии селитебных зон.
Подобные территории должны от‐
деляться от обводняемых участков выра‐
ботанных площадей противофильтраци‐
онными экранами, а промышленные и
жилые строения – противопожарными по‐
лосами шириной не менее 75 м. Противо‐
пожарные полосы обводнению не подле‐
жат, на них следует применять такой спо‐
соб снижения пожароопасности, как зем‐
левание.
В литературе имеются указания на
возможность снижения пожароопасности
за счет повышения зольности торфяных
почв. Так, повышение зольности торфя‐
ной почвы низинного типа с 5 до 25%
снизило влажность, исключающую заго‐
рание торфа до 163% на сухое вещество, а
на торфяных почвах верхового типа – до
178% [7]. Увеличение зольности торфя‐
ных почв осуществляется добавкой к
торфу песка, суглинка или глины, что
значительно улучшает водные, тепловые
и другие физические свойства торфяной
почвы и положительно сказывается на ее
биологической активности и питатель‐
ном режиме [5].
Данный способ, в отличие от обвод‐
нения, позволяет управлять водно‐
физическими свойствами получаемой
торфо‐грунтовой смеси, используя суще‐
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ственные различия свойств отдельных
почвенных горизонтов на выработанных
торфяниках (табл. 1).
Таблица 1. Водно‐физические свойства почв
выработанных торфяных месторождений
Table 1. Water and physical properties of soils of
developed peat deposits
Горизонты

Мощ- Влажность,
ность, % на сухое
СМ
вещество

Плотность,
3
кг/м

Пористость,
%

Торфяной
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ваемые на противопожарных полосах, ре‐
комендуется периодически скашивать.
Предлагается организация своеобразного
«зеленого конвейера», обеспечивающего
равномерное поступление зеленого корма
для животных и позволяющего поддержи‐
вать противопожарные полосы во влаж‐
ном, зеленом состоянии.
Таблица 2. Водно‐физические свойства торфо‐
песчаной смеси
Table 2. Hydrophysical properties of peat‐sand
mixture

Переходный
Подстилающий
(песок, супесь)
Торфяной
Переходный
Подстилающий
(суглинок)
Торфяной
Переходный
Подстилающий
(глина)

Примечание: числитель – минимальные и мак‐
симальные значения, знаменатель – среднее
значение.

На выработанных площадях торфя‐
ных месторождений землевание осущест‐
вляется глубокой вспашкой с припахива‐
нием минерального грунта, который под‐
стилает остаточный слой торфа. Впослед‐
ствии их перемешивают при разделке
пласта.
Перемешивание торфа с минераль‐
ным подстилающим грунтом увеличивает
зольность, плотность почвы и плотность
твердой фазы торфо‐минеральной смеси,
снижает пористость и влагоемкость. Из‐
менения водно‐физических свойств тор‐
фо‐песчаных смесей в зависимости от со‐
держания в них золы представлены в
табл. 2.
На подготовленных подобным обра‐
зом противопожарных полосах следует
выращивать многолетние травы, поддер‐
живая уровень грунтовых вод на глубине
0,5–0,6 м. Содержание золы на таких тор‐
фяных почвах должно быть более 50%.
При этом многолетние травы, выращи‐

Зольность
с
А ,%

Полная
влагоемкость WПВ

10
20
30
40
50
60
70
80
90

600
561
493
466
441
397
378
361
345

Оптимальная
влагоемкость для
многолетних трав
WОПТ, %
270
255
222
214
208
190
187
185
183

Влажность
завядания WЗ ,
%
90
82
73
65
57
48
40
32
24

Для исследования зависимости вре‐
мени начала тления торфо‐песчаной смеси
от ее зольности были приготовлены смеси
с содержанием золы от 10 до 90% (для
торфа 1) и от 24,7 до 90% (для торфа 2).
Зависимость времени начала тления
(tтл, мин) от зольности торфа (Ас, %) пред‐
ставлена на рис. 2. Влажность торфяных
смесей в этих опытах поддерживалась по‐
стоянно: для верхового торфа – 90%, для
низинного – 60% на сухое вещество.

Рис. 2. Зависимость времени начала тления
(tтл, мин) от зольности торфа (А с, %)
Fig. 2. The dependence of the time of the
beginning of decay (ttl, min) from the ash content
of peat (A s,%)
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Из данных, представленных на
рис. 2, следует, что при одинаковой влаж‐
ности наблюдается увеличение времени
начала тления с повышением зольности
смесей. Так, при ω = 90% и изменении
зольности с 10 до 90% время начала тле‐
ния смесей повышалось в 2,6 раза.
Для существенного снижения пожа‐
роопасности на выработанных площадях
необходимо, чтобы зольность торфяного
горизонта составляла не менее 70–80%.
Достижение указанных значений зольно‐
сти торфо‐минеральной смеси возможно
путем глубокой вспашки методом взмета,
когда пласты торфа и минерального грун‐
та оборачиваются при вспашке на 135°.
Последующая разделка чередующихся
пластов дисковыми боронами обеспечива‐
ет равномерное перемешивание торфа и
минерального грунта. При этом мощность
припахиваемого минерального грунта оп‐
ределяется по формуле [6]
hr = hт ρт (Aссм – Aст)/ρr (Aсr – Aссм),
где hr – мощность припахиваемого мине‐
рального грунта, м; hт – мощность оста‐
точного слоя торфа после разравнивания ,
м; ρт , ρr – соответственно плотность торфа
и подстилающего минерального грунта,
кг/м3 ; Aст, Aсr, Aссм – соответственно золь‐
ность торфа, подстилающего минерально‐
го грунта и необходимая зольность их
смеси, %.
Таким образом, для существенного
снижения пожарной опасности на проти‐
вопожарных полосах необходимо повы‐
сить зольность торфяного горизонта до
70–80% и поддерживать оптимальную
влажность (ωопт) для выращивания много‐
летних трав.
Подобный способ можно применять
и на повышенных элементах рельефа вы‐
работанных торфяных месторождений,
где поднять уровень грунтовых вод спо‐
собом обводнения затруднительно.
Данное исследование позволяет
обоснованно подходить к вопросам сни‐
жения пожарной опасности на вырабо‐
танных торфяных месторождениях путем
обводнения, землевания и их взаимодо‐
полняющих сочетаний.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ДИНАМИЧЕСКОЙ
НАГРУЖЕННОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИВОДА МАШИН
ПО ДОБЫЧЕ
КУСКОВОГО ТОРФА
НА СТАДИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

METOD FOR
ANALYZING THE
DYNAMIC LOADING
OF COMPONENTS
OF THE TRANSMISSION
OF MACHINERY
FOR THE EXTRACTION
OF SOD PEAT
AT THE DESIGN STAGE

Аннотация. В статье представлена методика
анализа динамической нагруженности эле‐
ментов привода машин по добыче кускового
торфа на стадии проектирования. Расчет про‐
изводится с учетом случайного характера на‐
грузки на рабочем органе и динамических
свойств привода. Результаты анализа служат
исходной информацией для прочностного
анализа элементов конструкции привода и
выбора его оптимальных параметров.

Abstract. The article presents a method for analyz‐
ing the dynamic loading of components of the
transmission of machinery for the extraction of
sod peat at the design stage. The calculation is
made taking into account the random nature of
the load on the working body and the dynamic
properties of the drive. Results of the analysis are
the initial data for the strength analysis of struc‐
tural elements of the drive and for selection of its
optimal parameters.

Ключевые слова: динамическая нагрузка, при‐
вод машины, добыча, кусковой торф

Keywords: dynamic load, drive of machinery, peat
extraction, sod peat
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В

настоящее время для добычи
кускового торфа применя‐
ются машины, как правило,
состоящие
из
дисковой
фрезы,
осуществляющей
экскавацию
торфа и его переработку, и шнекового
перерабатывающего
и
формующего
устройства [1]. Опыт эксплуатации
указывает на их надежность, одной из
причин которой является высокий
уровень
динамических нагрузок в
элементах конструкции и привода.
В данной статье представлена ме‐
тодика расчета динамической нагружен‐
ности элементов привода машин по до‐
быче кускового торфа на стадии проек‐
тирования.
Основным источником нагрузки в
элементах привода машин по добыче кус‐
кового торфа является рабочий орган.
С целью упрощения анализа отдельно рас‐
смотрим нагрузки на рабочем органе при
фрезеровании беспнистой залежи и на‐
грузки, возникающие при взаимодействии
рабочего органа с древесными включе‐
ниями.
При взаимодействии рабочего орга‐
на с торфяной залежью момент сопротив‐
ления [2]

M y (t ) =

∞

∑M

n

(t − t n ; Pn ) ,

−∞

где M n (t ) – изменение момента нагруже‐
ния на одиночном режущем элементе; tn –
момент возникновения n‐го импульса на‐
грузки; Pn – случайные параметры им‐
пульсов нагружения.
Спектральная плотность момента
нагружения на рабочем органе [2]

S T (ω ) =

+ m A2

[

2
2
S 0 (ω ) m A2 + D A +
T

2π
T

∞

⎛

∑ δ⎜⎝ ω −

r = −∞
2N

2 πr ⎞
⎟+
T ⎠

p ⎞
⎛
+ lim 2 Re
⎜1 −
⎟K A ( p )×
N →∞
2
1
N
+
⎝
⎠
p =1

∑

× exp (− jω pT ) ] ,

где m A ; D A – математическое ожидание и
дисперсия амплитуд импульсов; период
повторности импульсов нагружения

T=

2π
,
ω f z0

где ω f – угловая скорость вращения фре‐
зы; z0 – число режущих элементов в плос‐
кости резания; длительность импульса
нагружения [1]

τk =

1 ⎛
R−H
c ⎞
+ arcsin
⎜ arccos
⎟,
ωf ⎝
2R ⎠
R

где R – радиус фрезы; H – глубина фрезе‐
рования; с – подача на один режущий эле‐
мент; W – поступательная скорость агре‐
гата.
Для определения формы импульса
нагружения воспользуемся выражением

⎡ θ + σtgψ
γV p2 ⎤
⎥,
M c (ϕ) = Rδ(ϕ)b⎢
k+
2.103 ⎥⎦
⎢⎣ θ m + σ mtgψ m
где b – ширина режущего элемента;
k – коэффициент резания торфа [1];
γ – плотность торфа; V p – скорость реза‐
ния; δ(ϕ) – изменение толщины стружки
по дуге контакта режущего элемента с за‐
лежью; ϕ – текущий угол поворота фрезы;
θ – текущее значение структурного сцеп‐
ления торфа;

δ (ϕ) = c sin ϕ ,
где ψ – угол внутреннего трения;
σ – нормальное давление в плоскости ре‐
зания; θ m , ψ m , σ m – соответственно сред‐
ние значения θ, ψ, σ.
Квадрат модуля спектра

S 0 (ω ) = A
2

2

ω 2f − 2ωω f sin ωτ k + ω 2

(ω

2
f

− ω2

)

2

.
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Для вероятностных характеристик
амплитуд импульсов имеем

⎛
⎞
⎟
m A = Rbc⎜ k T +
⎜
⎟,
2
.
10
⎝
⎠
⎛
DγVp2 ⎞⎟
Dθ
DA = R2b2c 2 ⎜ kT2
+
⎜ (θ + σ tgψ )2 4.106 ⎟ ,
m
m
m
⎝
⎠
m γ V p2
3

где Dγ , Dθ –дисперсия плотности и струк‐

mγ –
турного
сцепления
торфа;
математическое ожидание плотности
торфа.
Предполагая независимость величин
θ и γ для корреляционной функции ам‐
плитуд импульсов в направлении движе‐
ния агрегата, получим:

⎧
Kθ // ( pT )
K Ap ( pT ) = R b c ⎨kT
+
⎪⎩ (θ m + σ mtgψ m )2
K γ // ( pT )V p4 ⎫⎪
+
⎬,
4.10 6
⎪⎭
2 2 2⎪

где K θ // , K γ // – корреляционные функции
изменения θ и γ в направлении движе‐
ния агрегата.
При взаимодействии рабочего орга‐
на с древесными включениями момент на‐
гружения с учетом отдельных актов взаи‐
модействия режущих элементов равен:

M dy (t ) =

∞

S

∑ ∑M

ns

(t − t ns ; Pns ) ,

n = −∞ s =1

где M ns (t ) – функция, описывающая из‐
менения момента нагружения на рабочем
органе при взаимодействии с n‐м древес‐
ным включением при s‐м акте взаимодей‐
ствия;
t ns – момент возникновения
s‐импульса нагрузки при взаимодействии
с n‐м древесным включением; Pns – слу‐
чайные параметры s‐го импульса при
взаимодействии с n‐м древесным включе‐
нием; S – число актов взаимодействия ре‐
жущих элементов с n‐м древесным вклю‐
чением.
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Для спектральной плотности мо‐
мента имеем [3]:

S Dy (ω) = 2λ

K

L

∞

I

∑∑∑

Pk Pl Pi

k =1 l =1 i =1

δ

×

∑P(χ

= δ) ×

δ=0

δ

∑∑ S (ω; τ

kli

χkliH

)

; τ χkliK ×

χ =1 z =1

× S (ω; τ zkliH ; τ zkliK ) exp (− jω T (χ − z )) ,
ω≠0
∗

S Dy (0) = 2πm12 {M d (t )}δ (ω)
где λ – число древесных включений,
попадающих на рабочий орган в единицу
времени; I – число различных форм
древесных включений и вероятность
встретить их в залежи Pi ; значения Pm и

Pl равны:
d m +1

Pm =

∫W

d

( y )dy ,

H l +1

Pl =

∫W

H

( y )dy ,

Hll

dm

где Wd ( y ), WH ( y ) – плотности распределе‐
ния размеров древесных включений и их
глубины залегания в залежи в пределах
глубины фрезерования; T – период по‐
вторности
элементарных
импульсов;
P(χ kli = δ ) – вероятность появления δ им‐
пульсов нагружения при взаимодействии
режущих элементов с древесным включе‐
нием размером d kcp , глубиной залега‐
ния H lcp и i‐й формы,

δ=

0, 1, 2, 3...;

τ χkli = τ χkliK − τ χkliH – длительность χ ‐го
импульса нагружения при взаимодейст‐
вии режущего элемента с древесным
включением размером d kcp , глубиной за‐
легания H lcp и i‐й формы; t χkli – сдвиг ме‐
жду началом взаимодействия рабочего
органа с древесным включением и χ ‐м
импульсом нагрузки при взаимодействии
с древесным включением размером d kcp ,
глубиной залегания

H lcp и i‐й формы;

S (ω) – спектр элементарного импульса
нагружения, определяемый как преобра‐
зование Фурье функции, описывающей
форму импульса.
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Форма импульса при одиночном ак‐
те взаимодействия режущего элемента
определяется, в основном, изменением
толщины стружки по дуге контакта с дре‐
весным включением. Длительность эле‐
ментарных импульсов является случай‐
ной величиной и определяется углом кон‐
такта режущего элемента с древесным
включением. С точностью, достаточной
для инженерных расчетов, форма импуль‐
сов определится как

M il (t ) = 0 при

0 ≤ ϕ ≤ ϕ sli ,

⎛
γ V p2
⎜
M il = Rbil c⎜ k d + d 3
⎜
2.10
⎝
M il (t ) = 0 при ϕ k ln i

⎞
⎟ sin ω t
f ,
⎟⎟
⎠
≤ ϕ ≤ ϕn ,

где bil – ширина среза древесного вклю‐
чения при l‐м акте взаимодействия; c –
подача на один режущий элемент; k d –
коэффициент резания древесины; γ d –
плотность древесины; ϕ sli – угол, кото‐
рый пройдет режущий элемент в залежи
до встречи с n‐м древесным включением
при l‐м акте взаимодействия; ϕ kli – угол
контакта режущего элемента с n‐м дре‐
весным включением при l‐м взаимодей‐
ствии; ϕ n – угол контакта режущего эле‐
мента с залежью.
Величины bil , ϕ sli , ϕ kli определяют‐
ся с помощью выражений:

S=

R2 − H 2 ,

где R – радиус фрезы; c – подача на один
режущий элемент; l – номер акта взаимо‐
действия режущих элементов одной плос‐
кости резания с древесным включением
i‐й формы размером d и глубиной залега‐
ния H.
Число актов взаимодействия режу‐
щих элементов с древесным включением

δ=

l+L
,
c

где l – размер древесного включения в на‐
правлении движения агрегата в плоско‐
сти, совпадающей с плоскостью резания; L
– величина, которую должна пройти фре‐
за, чтобы она вышла из контакта с древес‐
ными включениями.
Для фрезерующих рабочих органов
функция

⎛ ⎛
R − (H − y1 ) ⎞
L = R⎜⎜ sin ⎜ arccos
⎟−
R
⎠
⎝ ⎝

R − (H − hd − y1 ) ⎞ ⎞
⎛
− sin ⎜ arccos
⎟ ⎟⎟ ,
R
⎝
⎠⎠

где R – радиус фрезы; H – глубина фрезе‐
рования; hd – высота древесного вклю‐

если фреза прошла расстояние менее d ;

чения; y1 – глубина залегания древесного
включения.
Окончательно спектральная плот‐
ность момента нагружения на рабочем ор‐
гане с учетом взаимодействия с чистой
торфяной залежью и древесными включе‐
ниями определится выражением

ϕ kli = ϕ k − arcsin(H / R ) − ϕ sli ;

S (ω) = S T (ω) + S d (ω) .

если фреза прошла расстояние более d, но
до выхода фрезы из контакта с древесным
включением;

Дисперсия момента нагружения на
рабочем органе

ϕ sli = arcsin(S / R − c(l + 1) / R ) ,

⎛ S c(l + 1) d ⎞
ϕ kli = ϕ k − arccos⎜ −
+ ⎟ − ϕ sli ,
R
R⎠
⎝R
где ϕ k – угол контакта режущего элемента
с залежью;

∞

1
D =
S D (ω )dω .
2π

∫
0

Полученные выражения для веро‐
ятностных характеристик момента на‐
гружения на рабочем органе служат ис‐
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ходным материалом для исследования
динамической нагруженности элементов
привода и конструкции фрезерующего
агрегата.
На основании кинематической схе‐
мы привода составляется его расчетная
динамическая схема. Без учета упругости
зубчатых зацеплений (так как их жест‐
кость на несколько порядков выше, чем
жесткость валов) для динамического ана‐
лиза машин данного класса достаточно
ограничиться рассмотрением четырехмас‐
совой расчетной модели.
Динамические процессы в приводе
описываются системой уравнений:

1 + M1(ϕ1 − ϕ2 ; ϕ 1 − ϕ 2 ) = Md (ϕ 1 )
⎧ I1ϕ
⎪
.
.
.
. .
.
⎪




(
−
−
−
I
ϕ
M
ϕ
ϕ
;
ϕ
ϕ
⎨
i i
i−1 i−1
i i−1
i )+
,
⎪
+ Mi (ϕi − ϕi+1; ϕ i − ϕ i+1 ) = 0
⎪
 4 − M3 (ϕ4 − ϕ3 ; ϕ 4 − ϕ 3 ) = M M (ϕ 4 , t )
⎩I 4ϕ
где I1 ......I 4 – моменты инерции элементов
привода; M i (ϕ i − ϕ i +1 ; ϕ i − ϕ i +1 ) – упругие
моменты в элементах привода; M d (ϕ 1 ) –
момент двигателя; M M (ϕ 4 , t ) – момент
нагружения на рабочем органе; ϕ i – угол
поворота i‐й массы.
На первом этапе динамического ана‐
лиза используется линейная модель при‐
вода. При этом определение вероятност‐
ных характеристик момента нагружения
производится с помощью выражений [3]:
1) для спектральной плотности в r‐м
элементе привода

S Mrr (ω) = S (ω)

cr2

P

∑

(

2
anp
ar ; p − ar +1; p

M p2

p =1

×

(ω

2
op

−ω

)

2 2

1
2
+ 4χ 2p ω op
ω2

)2 ×

,
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M p = a12p I 1 + a 22 p I 2 + ..... + a 62 p I 6 ,

np =

1
Mp

K

∑β a

s ;r =1

r

rp

a r +1; p ,

где β r – коэффициент неупругого сопро‐
тивления r‐го элемента;
2
ω op
= ω 2p + n 2p ,

χ=

np
ωp

,

где ω p – p‐я собственная частота системы;
2) для дисперсии нагрузки
∞

D Mr

1
=
S Mr (ω )dω .
2π

∫
0

На основании полученных решений с
использованием линейных моделей при‐
вода оценивается необходимость приме‐
нения нелинейных моделей динамиче‐
ской системы, которая возникает при на‐
личии элементов с нелинейной характе‐
ристикой и большими диссипативными
силами. Наиболее явно нелинейные свой‐
ства привода проявляются в результате
воздействий большой интенсивности, ко‐
гда происходит раскрытие зазоров, пере‐
ход рабочей точки двигателя в коррек‐
торную зону характеристики и т. д. В ус‐
ловиях случайного нагружения достаточ‐
но универсальным средством, удовлетво‐
ряющим потребностям проектирования и
позволяющим исследовать как линейные,
так и нелинейные системы, является ме‐
тод статистического моделирования [3].
На основании разработанной мето‐
дики анализа нагрузок в элементах при‐
вода машин по добыче кускового торфа
осуществляется определение показателей
их надежности и выбор оптимальных па‐
раметров и режимов работы [4–6].

где c r – жесткость r‐го элемента; P – число
собственных частот системы привода;
a np – p‐я форма собственных колебаний
масс привода, к которой приложена на‐
грузка;

ar ; p − ar +1; p – формы собственных

колебаний масс привода, между которыми
расположен r‐й элемент;
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М

етоды радиолокации и зву‐
колокации находят широкое
применение при решении
различных задач разведочной геофизики
[1–3 и др.]. Для изучения и разведки тор‐
фяных и сапропелевых отложений геофи‐
зические методы начали использоваться в
60‐х годах прошлого века в лаборатории
радиохимиии Калининского политехниче‐
ского института (ныне ТвГТУ), организо‐
ванной М.П. Воларовичем и Н.В. Чураевым.
Затем исследования проводились под ру‐
ководством и при участии Н.И. Гамаюнова,
Л.С. Амаряна, И.Ф. Ларгина, А.И. Ященко,
Ю.В. Баева, а также их многочисленных
учеников и последователей.
Для обоснования физической воз‐
можности применения методов радио‐ и
звуколокации в течение многих лет про‐
водились исследования электрических и
акустических свойств торфа и сапропеля
как в лабораторных условиях на образцах,
так и в условиях их естественного залега‐
ния [4–7 и др.]. Для проведения электро‐
разведки необходимо знать следующие
электрические характеристики торфа:
удельное сопротивление ρ или электро‐
проводность σ, диэлектрическую ε и маг‐
нитную µ, относительные проницаемости,
а также поляризуемость η. Под термином
«акустические свойства» здесь подразуме‐
вается: скорость распространения упругих
волн v, коэффициент поглощения энергии
упругих колебаний α, коэффициент отра‐
жения упругой волны на границе раздела
(вода – сапропель) K.
Определение мощности
торфяной залежи методом
радиолокации
Проведенными исследованиями КПИ
совместно с Арктическим и антарктиче‐
ским научно‐исследовательским институ‐
том (ААНИИ) показана принципиальная
возможность применения метода радио‐
локации для определения глубины тор‐
фяной залежи. Существует несколько раз‐
новидностей методов радиолокации: им‐
пульсный, частотный и фазовый [8].
На основе анализа перечисленных
выше методов [7] для определения мощ‐
ности торфяных отложений наиболее
приемлемой оказалась импульсная радио‐
локационная установка.

Импульсный метод
Для определения толщины слоя с
помощью радиоимпульсов, отраженных от
его границ, необходимо измерить интер‐
вал времени ∆t между этими импульсами:
∆t=2h/v,
где v – средняя скорость распространения
радиоволн в слое, м/с.
Для полного разрешения сигналов
необходимо, чтобы выполнялось условие
∆t>>τu, где τu – длительность радиоим‐
пульсов. В случае зондирования толстых
слоев, для которых ∆t велико, можно ис‐
пользовать обычные радиолокаторы об‐
щего назначения. При этом выбор несу‐
щей частоты ƒ0 тесно связан с особенно‐
стями распространения радиоволн в ис‐
следуемом слое, формой зондирующих ра‐
диоимпульсов и техническими возможно‐
стями транспортирования аппаратуры.
Уменьшение несущей частоты приводит к
увеличению максимальной глубины зон‐
дирования, однако при этом уменьшается
разрешающая способность, увеличивают‐
ся размеры используемых антенн, ис‐
кажается форма сигналов, отраженных от
нижней границы.
Зондирование слоев малой толщины
связано с трудностями выполнения усло‐
вия разрешения сигналов, отраженных от
границ этого слоя, при сохранении прием‐
лемого отношения амплитуд этих сигна‐
лов. Разрешающей способностью называ‐
ется такой минимальный интервал ∆t, при
котором суммарный отклик имеет вид
кривой с двумя максимумами радиоим‐
пульсов непрямоугольной формы одина‐
ковой амплитуды. Разрешающая способ‐
ность по времени определяется длитель‐
ностью импульса τ0.5 (на уровне 0,5 от
максимальной амплитуды). При радиоим‐
пульсах неодинаковой амплитуды мини‐
мальный интервал практически еще
больше возрастает, т. е. разрешение ухуд‐
шается. Таким образом, при зондировании
требуется, чтобы τ0.5 = ∆tmin = 2hmin/v.
Задаваясь значением v = 3,34…
…6,0⋅107 м/с (ε = 81…25) для hmin = 0,3 м,
получим τ0.5 = 10…18 нс.
Снижение несущей частоты ƒ0 вызы‐
вает
необходимость
значительного
уменьшения числа периодов колебаний m
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при применении простых радиоимпуль‐
сов. Если радиоимпульс с прямоугольной
огибающей в пределах длительности τn
содержит m периодов высокой частоты, то
τn = mТ = m/ƒ0 (где Т – период колебаний).
Для случая τ0 = 10–18 нс справедливо про‐
стое соотношение: ƒ0 = (56…100)⋅m, МГц.
В предельном случае импульса с одним
периодом колебаний (m = 1 – моно‐
импульс)
несущая
частота
равна
ƒ0 = 56 …100 МГц.
Повышение частоты хотя и способст‐
вует увеличению разрешающей способно‐
сти, но вызывает значительные потери
вследствие увеличения затухания радиоим‐
пульсов. Это требует повышения потенциа‐
ла радиолокатора Р [дБ]:
Р = 10 lg(Рпер./Рпер.min),
где Рпер. – мощность передатчика; Рпер.min. –
минимальная мощность на входе прием‐
ника, необходимая для уверенной регист‐
рации сигналов.
Максимальная
чувствительность
приемника ограничивается уровнем соб‐
ственных шумов канала усиления. Техни‐
чески проще увеличивать мощность пере‐
датчика. Увеличение чувствительности
приемника может дать применение ост‐
ронаправленных антенн с высоким коэф‐
фициентом усиления, так как мощность на
входе приемника радиолокатора
Рп.р = Рпер.G2λΚпн/(64π2h2),
где G – коэффициент усиления антенны;
λ – длина волны; Кпн – коэффициент поте‐
ри сигнала, отраженного от нижней гра‐
ницы слоя; h – толщина слоя.
Применительно к рассматриваемой
задаче рекомендуется использовать ши‐
рокополосные импульсы, что проще всего
достигается ударным возбуждением ан‐
тенны, которое позволяет нормировать
короткие радиоимпульсы, имеющие не‐
сколько периодов колебаний (или даже
один) вплоть до сантиметровых волн. При
воздействиях короткого импульса на ан‐
тенну возникают затухающие колебания,
средняя частота которых близка к резо‐
нансной частоте антенны, так называе‐
мый «звон» антенны. «Звон» большой
продолжительности может замаскировать
отраженный сигнал и осложняет обработ‐
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ку результатов.
Средняя мощность, развиваемая пе‐
редатчиком, вычисляется по формуле
Pср=Римп ƒс=(U2/R)τUKфƒс ,
где Римп – мощность в импульсе; ƒс – часто‐
та следования импульсов; U – напряжение
на нагрузке; R – сопротивление нагрузки;
τU – длительность импульса; КФ – коэффи‐
циент, зависящий от формы импульса.
Для повышения средней мощности
следует увеличить ƒс. Однако при очень
большой частоте следования импульсов
отраженный сигнал приходит после излу‐
чения очередного зондирующего импуль‐
са, что приводит к ошибке в определении
h. Однозначный отсчет ограничивается для
hmax = 10 м:
ƒС ≤ v/2hmax = (3,34…6,0)/2 = 1,67…3,0 МГц.

На основе вышеизложенного в пер‐
вом приближении можно сформулировать
требования к электрическим характери‐
стикам аппаратуры: длительность зонди‐
рующего импульса τ0.5 ≤ 10 нс, частота
следования импульсов ƒс ≤ 15 МГц, несу‐
щая частота ƒ0 = 55…100 МГц. Потенциал
радиолокатора (мощность передатчика и
чувствительность приемника) выбирается
для конкретного прибора путем предва‐
рительных расчетов и проверяется экспе‐
риментально.
Аппаратура
для радиолокационного
зондирования
Сущность импульсного радиолока‐
ционного метода заключается в следую‐
щем. Над поверхностью торфяной залежи
генерируется радиоимпульс малой дли‐
тельности. Этот радиоимпульс распро‐
страняется в исследуемой залежи, частич‐
но отражается от подстилающего грунта и
возвращается на поверхность, где улавли‐
вается приемной антенной и поступает в
регистрирующее устройство. Зная время и
скорость распространения радиоимпуль‐
са, можно вычислить глубину торфяной
залежи.
Блок‐схема установки и пути рас‐
пространения радиоволн представлены на
рис. 1.
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Передающая часть состоит из блока
питания 1, генератора радиоимпульсов 2 и
широкополосной передающей антенны 3.
Генератор радиоимпульсов вырабатывает
радиоимпульсы длительностью около
30 нс, частота посылок импульсов – 15 кГц,
мощность в импульсе 10 Вт. Максимум
спектра излучения приходится примерно
на 50 МГц. Приемная часть установки со‐
стоит из широкополосной антенны 4
(аналогично передающей), усилителя ра‐
диоимпульсов 5, индикатора 6. Показания
фиксируются фотокамерой 7.

правлению S3 (радиоимпульс распростра‐
няется в исследуемой толще со скоростью,
отличающейся от скорости распростране‐
ния радиоволн в воздухе).

Рис. 2. Зондирующий и отраженный импульсы
на экране осциллографа
Fig. 2. The probe and the reflected pulses
on the oscilloscope screen

Рис. 1. Блок‐схема радиолокационной
аппаратуры
Fig. 1. Block diagram of radar equipment

Все узлы подключены к блоку пита‐
ния 9 через преобразователь 8. Индикатор
6 представляет собой переоборудованный
осциллограф, работающий в режиме жду‐
щей развертки. Зондирующий и отражен‐
ный радиоимпульсы высвечиваются на
экране электронно‐лучевой трубки. При
известной скорости развертки луча может
быть вычислено время между приходом
зондирующего и отраженного радиоим‐
пульсов (рис. 2).
Посланный передатчиком радиоим‐
пульс попадает в приемную антенну тре‐
мя путями: по кратчайшему расстоянию S1
(среда распространения – воздух), по
пути S2 (вследствие отражения радиоим‐
пульса от поверхности торфяной залежи,
среда распространения – воздух) и по на‐

Из‐за наличия трех отраженных им‐
пульсов картина на экране осциллографа
несколько осложняется, но все же время
прохождения радиоимпульса t в толще за‐
лежи может быть определено достаточно
точно.
Испытания аппаратуры проводились
на торфомассиве Терелесово‐Грядское
Вышневолоцкого района Тверской облас‐
ти. Приемная и передающая антенны рас‐
полагались на волокуше на расстоянии
10 см от поверхности залежи и 1,5 м одна
от другой. Волокуша перемещалась по на‐
правлению исследуемого профиля со ско‐
ростью 1 м/с. Показания с экрана элек‐
тронно‐лучевой трубки (фотокамерой 7)
фиксировались через каждый метр длины
профиля. Исследованная длина профиля
составляла около 800 м.
По результатам фотосъемки были
назначены места ручного зондирования,
которые проводили через каждые 50 м и
дополнительно в местах значительного
изменения глубины. Результаты исследо‐
ваний представлены на рис. 3. Глубина
торфяной залежи, м, учитывая двойной
путь, проходимый радиоимпульсом, опре‐
делялась по формуле

h=

vt ,
2

где v – скорость распространения радио‐
импульса в торфе, м/с; t – время, затра‐
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ченное импульсом при прохождении ис‐
следуемой толщи (определялось по фото‐
пленке с учетом масштаба фотосъемки и
скорости движения луча по экрану элек‐
тронно‐лучевой трубки), с.

Рис. 3. Кривые ручного (1) и радиолокацион‐
ного (2) зондирования
Fig. 3. The curves of the manual (1) and radar (2)
sensing

Скорость распространения радиоволн,
м/с, в торфе вычисляется по формуле

v=

c = 3,34⋅107 ,
εµ

где с – скорость распространения радио‐
волн в вакууме (3⋅108 м/с); ε ≈ 81 и µ = 1 –
диэлектрическая и магнитная проницае‐
мости полностью водонасыщенного торфа
в торфяной залежи.
Из сопоставления кривых, приве‐
денных на рис. 3, следует, что имеет место
хорошее совпадение между результатами
ручного и радиолокационного зондирова‐
ния. Имеющиеся незначительные расхож‐
дения объясняются неизбежными по‐
грешностями обоих методов.
Для непрерывной съемки профиля
торфяного месторождения вместо инди‐
катора‐осциллографа с амплитудной от‐
меткой (А‐индикатор) применяется ос‐
циллографический индикатор с яркостной
отметкой (Z‐индикатор).
Верхняя граница зондируемой среды
фиксируется по сигналу, отраженному от
антенны. В связи с этим минимальная
глубина зондирования определяется его
длительностью, которая всегда больше
длительности зондирующего сигнала.
Разрешающая способность в слое зависит,
в основном, от длительности зондирую‐
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щего сигнала, а максимальная глубина
зондирования – от энергетического по‐
тенциала аппаратуры: отношения мощно‐
сти передатчика к чувствительности при‐
емника.
Глубина залегания отражающей
границы слоя в экспериментальной уста‐
новке фиксировалась с экрана индикатора
с яркостной отметкой. При этом отражен‐
ные сигналы подавались на модулирую‐
щий электрод электронно‐лучевой трубки
Z‐индикатора, осуществляя тем самым яр‐
костную модуляцию луча развертки, а эк‐
ран непрерывно экспонировался на фото‐
пленку, протягиваемую со скоростью,
пропорциональной скорости движения
вездехода
в
направлении,
пер‐
пендикулярном направлению развертки
луча. Поскольку яркостная модуляция
проводится лишь во время действия по‐
ложительных полупериодов регистрируе‐
мых сигналов, то при соответствующей
задержке начала развертки отображение
информации на фотопленке фиксируется
в виде двух непрерывно регистрируемых
яркостных засветок. Первая соответствует
последнему положительному полуперио‐
ду сигнала, отраженного от антенны, а
вторая – положительному полупериоду
сигнала, отраженного от подповерхност‐
ной границы. Расстояние между ними
пропорционально временной задержке
между сигналами, которая определяется
расстоянием от отражающей границы. Та‐
ким образом, при непрерывной съемке с
яркостной индикацией на фотопленке
фиксируется изменение толщины зонди‐
рующего слоя по трассе зондирования в
форме весьма наглядной и удобной для
последующей интерпретации.
Получено хорошее согласие между
изменением толщины торфяного слоя и
временной задержки между регистрируе‐
мыми сигналами. В качестве примера та‐
кого соответствия результаты фотореги‐
страции отраженных сигналов при непре‐
рывной съемке с яркостной индикацией и
геологический разрез зондируемой среды
по данным бурения приведены на рис. 4.
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а

б
Рис. 4. Результаты радиолокационного зондирования (а) и структура исследуемой среды по дан‐
ным бурения (б): 1 – торф, 2 – песок, 3 – глина, 4 – супесь, 5 – суглинок
Fig. 4. The results of radar sounding (a) and the structure of the medium on the drilling data (b).
1 – peat, 2 – sand, 3 – clay, 4 – sandy loam, 5 – loam

Сравнение временного интервала ∆t
между сигналами, регистрируемыми в
месте выполнения буровых работ, и тол‐
щины торфяного слоя h, измеренной руч‐
ным зондированием, позволяет опреде‐
лить пересчетный коэффициент K = h/Δt,
посредством которого можно производить
интерпретацию данных фоторегистрации.
Таким образом, метод радиолокации
позволяет определять мощность торфя‐
ной залежи непосредственно в полевых
условиях, что значительно сокращает ко‐
личество пунктов ручного зондирования
и, как следствие, существенно уменьшает
стоимость торфоразведочных работ.
Звуколокационная аппаратура
для разведки и изучения
месторождений сапропеля
Метод звуковой геолокации или
звуколокации принципиально не отлича‐
ется от метода отраженных волн (МОВ),
широко распространенного в геофизике.
Физической предпосылкой этого метода
является наличие акустических границ
раздела сред с разными упругими свойст‐
вами, которые, как правило, совпадают с
геологическими границами. В случае при‐
менения метода звуколокации для изуче‐
ния сапропелевых отложений необходимо
учитывать, что они представляют собой
трехслойную среду: вода – сапропель –
подстилающий грунт.

Коэффициент отражения энергии
упругой волны от акустической границы в
случае нормального падения определяет‐
ся разностью волновых сопротивлений
сред по обе стороны от границы:

K=

ρ 2 v2 − ρ1v1 ,
ρ 2 v2 + ρ1v1

где ρi vi – акустические жесткости
(волновое сопротивление) среды (i = 1, 2);
ρi – плотности и vi – скорости звука в
средах.
Для воды волновое сопротивление
равно 1,5·106 кг/м2с, для сапропеля от
1,36·106 до 2,5·106 кг/м2с, для подсти‐
лающих пород (пески, супеси, суглинки,
глины) от 2,85·106 до 4,15·106 кг/м2с. Та‐
ким образом, основное физическое усло‐
вие, позволяющее оценить возможность
применения метода звуколокации для
изучения сапропелевых отложений, вы‐
полняется.
При распространении импульса уп‐
ругих колебаний в поглощающей среде
происходит изменение длительности им‐
пульса, а также изменение эффективной
ширины спектра сигнала, в котором со‐
средоточена подавляющая часть его
энергии.
Относительная амплитуда импульса
в среде с линейным коэффициентом по‐
глощения убывает пропорционально пер‐
вой степени расстояния. Относительная
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длительность импульса увеличивается
пропорционально расстоянию, и относи‐
тельная разрешающая способность сохра‐
няется постоянной во всем интервале глу‐
бин.
В среде с квадратичным коэффици‐
ентом поглощения уменьшение энергии и
расширение импульса происходит мед‐
леннее, чем для среды с линейным коэф‐
фициентом затухания. Это объясняется
тем, что при прочих равных условиях в
первом случае влияние частотной харак‐
теристики среды начинает оказывать за‐
метное воздействие на спектр импульса со
стороны более высоких частот, которые в
энергетическом отношении менее суще‐
ственны, чем при низких частотах. По‐
скольку активная ширина спектра им‐
пульса и активная длительность его в ко‐
нечном счете определяется величиной их
энергии, то в среде с квадратичным коэф‐
фициентом
поглощения
уменьшение
энергии и расширение импульса проис‐
ходят медленнее, чем в среде с линейным
коэффициентом поглощения.
В верхних слоях сапропеля (пелоге‐
не) зависимость коэффициента поглоще‐
ния от частоты близка к линейной, а в бо‐
лее глубоких слоях эта зависимость по ре‐
зультатам наших исследований [6] выра‐
жается формулой

α = 0.5 f .
Следовательно,
относительное
уменьшение энергии и «растягивание»
импульса в сапропеле происходит еще бы‐
стрее, чем в средах с линейным коэффи‐
циентом поглощения. Это означает, что
при увеличении глубины ухудшается от‐
носительная разрешающая способность
импульса. Это обстоятельство необходимо
учитывать при выборе длительности зон‐
дирующего импульса.
Звуколокатор ЗГЛС1
Для зондирования и непрерывного
профилирования отложений сапропеля
разработан звуколокатор ЗГЛ‐С1 с магни‐
тострикционными вибраторами с собст‐
венной частотой 15 кГц.
Комплект звуколокатора (рис. 5) со‐
стоит из центрального прибора 1, предна‐
значенного для усиления акустических
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сигналов и регулирования тока и напря‐
жения для питания всех узлов аппарату‐
ры; самописца 2, осуществляющего управ‐
ление посылкой и приемом акустических
сигналов и их запись на электротермиче‐
скую бумагу (ЭТБ‐2); блока вибраторов 3 с
собственной частотой 15 кГц, преобра‐
зующих электрическую энергию в акусти‐
ческую (вибратор‐излучатель) и вибра‐
тор‐приемник, преображающий акустиче‐
ский сигнал в электрический. Оба вибра‐
тора идентичны и могут работать как в
режиме излучения, так и приема.
3

Рис. 5. Общий вид звуколокатора ЗГЛ‐С1:
1 – центральный прибор; 2 – самописец; 3 –
блок вибраторов
Fig. 5 General view of the sound locator ZGL‐C1:
1 – a central unit, 2 – recorder, 3 – block vibrators

Выходная мощность, обеспечивае‐
мая разработанным усилителем в непре‐
рывном режиме, составляет не менее
20 ватт. Этой величины вполне достаточ‐
но для получения четкой записи на элек‐
тротермической бумаге разных типов. Ко‐
эффициент усиления усилителя по на‐
пряжению ≈ 120 дб.
Самописец использовался от серий‐
ного эхолота НЭЛ‐5 или ПЭЛ‐1 с незначи‐
тельными изменениями для работы в
комплекте звуколокатора ЗГЛ‐С1. Время
развертки регистрирующего устройства
этого самописца позволяет получать запи‐
си глубин по воде до 40 м.
Источником питания для звуко‐
локаторов служат бензоэлектрические аг‐
регаты типа АБ‐1‐0/230 или АБ‐0,5‐0/230.
Весь комплект звуколокатора размещался
и закреплялся в лодке типа «Казанка» или
любом другом плавсредстве грузоподъ‐
емностью не менее 400 кг (рис. 6). При ра‐
боте на море или озерах большой площади
(например, оз. Ильмень Новгородской об‐
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ласти) аппаратура устанавливалась на ка‐
терах водоизмещением 20–40 т.

Вертикальный масштаб (МВ) записи
на эхограмме определяется по формуле
MВ =

H −a
,
h

где Н – глубина воды, м; а – глубина по‐
гружения вибраторов, м; h – ширина запи‐
си слоя воды на эхограмме, мм.

Рис. 6. Схема расположения аппаратуры в лод‐
ке при звуколокационной съемке: 1 – цен‐
тральный прибор; 2 – самописец; 3 – блок виб‐
раторов; 4 – бензоэлектрический агрегат
Fig. 6. Arrangement of equipment in the boat with
sound‐location shooting: 1 – a central unit,
2 – recorder, 3 – block vibrators, 4 – petrol electric
apparatus

Принцип действия звуколокатора
состоит в следующем (рис. 7). Вибратор‐
излучатель при подаче на него импульса
высокого напряжения посылает импульс
упругих колебаний в воду перпендику‐
лярно дну. На границе вода – сапропель
зондирующий импульс частично отража‐
ется, частично преломляется в сапропеле,
отражаясь затем на границе сапропель –
минеральное ложе. Отраженные импульсы
возвращаются обратно и воздействуют на
вибратор‐приемник с интервалом време‐
ни, пропорциональном мощности сапро‐
пеля. Вибратор‐приемник преобразует их
в электрические импульсы, которые уси‐
ливаются до напряжения 350 В и посту‐
пают через контакты приемного кулачка
на пишущую линейку самописца. При этом
в точке прижима линейки к спирали вра‐
щающегося вала прижигается лицевой
слой электротермической бумаги, движу‐
щейся между линейкой и валом. Ряд таких
точек и образует линию записи глубин на
бумажной ленте (эхограмму).

Рис. 7. Блок‐схема звуколокатора ЗГЛ‐С1:
1 – центральный прибор; 2 – самописец;
3 – блок вибраторов; 4 – бензоэлектрический
агрегат
Fig. 7. Block diagram of sound locator ZGL‐C1:
1 – a central unit, 2 – recorder, 3 – block vibrators,
4 – petrol electric apparatus

Глубина воды определяется ручным
зондированием в определенной точке, от‐
меченной на эхограмме. В случае, когда
проведение ручного зондирования невоз‐
можно, определяют максимально возмож‐
ную глубину воды, которую можно зафик‐
сировать на самописце:

H MAX =

v ⋅ tР ,
2

где v – скорость распространения акусти‐
ческой волны в воде, м/с; tР – время раз‐
вертки, то есть время прохождения кон‐
такта вдоль пишущей линейки, с.
В этом случае под Н понимается вся
ширина электротермической бумаги.
Мощность зафиксированных отло‐
жений сапропеля определяется по формуле
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HC = H1 · K ,
где H1 – мощность слоя, определенная с
помощью МВ для воды, м; К – коэффициент
пересчета
K = vC / v .
Здесь vC , v – соответственно скорости уп‐
ругих волн в сапропеле и воде.
Примеры записи сапропелевых от‐
ложений на эхограммах, полученных зву‐
колокаторами ЗГЛ‐С1, представлены на
рис. 8, 9.

Рис. 8. Эхограмма и профиль створа № 1 озера
Зверино
Fig. 8. Echogram and profile alignment number 1
of the lake Zverin

Рис. 9. Типичные виды записи на эхограммах
сапропелевых отложений больших мощностей
Fig. 9. Typical kinds of records on echogram of
sapropel sediments of great thickness

По данным звуколокационной съем‐
ки и контрольных зондирований четко
определяются границы распространения
сапропеля в озере, что значительно сни‐
жает количество пунктов ручного зонди‐
рования. При благоприятных акустиче‐
ских условиях (небольшом поглощении
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энергии упругих колебаний в сапропеле и
наличии резкой акустической границы
между сапропелем и подстилающей поро‐
дой) определяется толщина слоев сапро‐
пеля до 3–5 м.
Звуколокатор ЗГЛ‐С1 применялся
для проведения промерных работ в шель‐
фовой зоне Каспийского моря в районе
Бакинской бухты. Собрана информация о
вещественном составе пород, слагающих
дно моря в районе исследований. Среди
донных отложений выделены морские
илы, ракушечник, песок. Получена харак‐
теристика условий залегания донных от‐
ложений. Максимальная толщина слоев
илистых отложений по показаниям аппа‐
ратуры достигала 7 м. Аппаратура показа‐
ла возможность регистрации подводных
коммуникаций. На глубинах 3–5 м на ка‐
менистом грунте фиксировались трубы
диаметром от 3 до 10 дм как при движе‐
нии катера под углом 90° к ним, так и под
более острыми углами.
Звуколокатор ЗГЛ‐С1 также приме‐
нялся при разведке донных отложений
Иваньковского водохранилища. Одновре‐
менно съемка проводилась с помощью
эхолота ПЭЛ‐3. Получены эхограммы на
пути судового хода около 300 м. Съемка
велась галсами с проходами вдоль берегов
и заходами в заливы. Запись на эхограм‐
мах довольно однотонна. Это объясняется
наличием тонкой (до 10 см) прослойки
ила, которая служит экраном. Она содер‐
жит нерастворенный газ, выделяющийся в
результате биологических процессов. По‐
этому в толще воды возникают, как пра‐
вило, интенсивные кратные волны, запись
которых повторяет запись донной по‐
верхности водохранилища.
Эхограммы, полученные с помощью
эхолота ПЭЛ‐3, позволяют с большей точ‐
ностью определить глубину воды, но не
дают информации о мощности донных от‐
ложений, так как рабочая частота вибра‐
торов эхолота составляет 22,5 кГц, а по‐
глощение энергии упругих колебаний в
средах растет с увеличением их частоты. С
помощью звуколокатора ЗГЛ‐С1 в некото‐
рых местах удалось зарегистрировать
различные по составу слои грунта мощно‐
стью 1,5–2 м (рис. 10).
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Звуколокатор ЗГЛС2

Определение глубины водоемов и
толщины слоев сапропеля сейсмоакустиче‐
ской аппаратурой зависят, в первую оче‐
редь, от свойств изучаемого разреза, среди
которых важнейшую роль играет погло‐
щение. Как показано выше, коэффициент
поглощения зависит от частоты, следова‐
тельно, частотный состав зондирующего
импульса является решающим при оценке
глубинности источников упругих волн. Чем
ниже частота, тем больше глубина проник‐
новения, при прочих равных условиях, уп‐
ругих колебаний в породы.
1

2

Рис. 10. Эхограмма района затопленного озера:
1 – эхолот ЗГЛ‐С1 (виден слой органических
осадков 1,5–2 м); 2 – эхолот ПЭЛ‐3
Fig. 10. Echogram of flooded area of the lake: 1 –
sonar ZGL‐C1 (visible layer of organic sediments
1.5–2 m); 2 – sonar PEL‐3

С другой стороны, разрешающая
способность аппаратуры определяется со‐
отношением,
связывающим
длитель‐
ность импульса ∆t и ширину его спектра
(f2 – f1):
(f2 – f1)∆t = const.
Из этого соотношения следует, что
чем шире спектр, и следовательно, выше
граничная частота f2, тем короче импульс
и лучшее разрешение сигналов при их за‐
писи. В связи с этим выбор рабочего диа‐
пазона частот, требования глубинности и
высокой разрешающей способности нахо‐
дятся в противоречии между собой. Во
многих случаях высокое поглощение в ре‐
альных средах не позволяет получить
компромиссное решение. Лишь значи‐
тельно понизив частоту, можно получить
отражение от границы раздела, располо‐
женной часто даже на небольшой глубине.

Помимо свойств среды, разрешающая спо‐
собность определяется также такими фак‐
торами, как длительность посылаемого
импульса, условия излучения и приема,
характер помех, переходные процессы в
аппаратуре и др. Применяемая аппаратура
и методика позволяют получить хорошую
разрешающую способность при обеспече‐
нии заданной глубины проникновения
зондирующего импульса в сапропель.
В сейсмоакустической разведке од‐
ним из важных вопросов, который в конеч‐
ном счете определяет технику разведки и
ее возможности, является возбуждение уп‐
ругих колебаний. В сейсмоакустике, в ос‐
новном, нашли применение два способа
возбуждения: амплитудно‐модулирован‐
ные гармоничные колебания (радиоим‐
пульсы) и импульсы без заполнения (ви‐
деоимпульсы). У последних спектральная
плотность в общем случае не имеет явно
выраженного экстремума. Теоретически
вопрос о сравнительных возможностях
«радиоимпульсов» и «видеоимпульсов»
при равной их длительности подробно рас‐
смотрен в специальной литературе. Из
анализа этих работ следует, что радиоим‐
пульсное возбуждение, не давая каких‐
либо преимуществ в разрешающей способ‐
ности, определяемой длительностью им‐
пульса, уступает видеоимпульсному спосо‐
бу возбуждения при определении глубины
водоемов.
Если среда имеет заметное поглоще‐
ние, затухание радиоимпульса по сравне‐
нию с видеоимпульсом весьма велико. Это
не может быть практически скомпенсиро‐
вано лучшим отношением сигнала к шуму,
выигрыш в котором при радиоимпульс‐
ном возбуждении по сравнению с видео‐
импульсом не превышает 30–50 раз по
амплитуде. В то же время отношение ам‐
плитуд за счет затухания в реальных ус‐
ловиях – порядка 10‐8.
Наиболее эффективное использова‐
ние вибраторов, как и любой резонансной
системы, предполагает возбуждение на их
собственной частоте f0. Причем при излу‐
чении достаточной мощности в окружаю‐
щую среду длительность излучаемого им‐
пульса должна удовлетворять условию
∆t = (10÷20)1/f0,
Уменьшение собственной частоты
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вибратора, необходимое для увеличения
глубины разведки водоемов, приводит к
снижению разрешающей способности.
Так, при частоте 1 кГц длительность им‐
пульса 10–20 мс, что соответствует разре‐
шающей способности 7,5–15 м. С другой
стороны, создание низкочастотных дат‐
чиков (1–3 кГц) связано со значительным
увеличением их габаритов и уменьшением
КПД из‐за понижения кавитационной
прочности воды.
Таким образом, радиоимпульсное
возбуждение целесообразно в тех случаях,
когда коэффициент поглощения невелик
(например, в воде). Для целей же геофизи‐
ческой разведки видеоимпульсное воз‐
буждение имеет большое преимущество
перед радиоимпульсным.
Технически эти два типа аппарату‐
ры отличаются тем, что в первом для соз‐
дания упругих импульсов применяются
магнитострикционные и пьезокерамиче‐
ские вибраторы, во втором – упругие им‐
пульсы создаются датчиками, реализую‐
щими различные принципы: электро‐
гидравлический эффект в «спаркере»,
электромагнитную индукцию в «бумме‐
ре» и др.
Изучение опыта применения раз‐
личных типов датчиков позволяет сделать
вывод, что при разведке на малых глуби‐
нах наиболее перспективным является
датчик, основанный на электрогидравли‐
ческом эффекте, который заключается в
образовании упругой энергии при элек‐
трическом пробое между электродами,
помещенными в жидкость [9]. В последней
образуется быстрорасширяющийся канал
(полость), заполненный парами и продук‐
тами химического разложения жидкости,
которые образуются под действием высо‐
кой температуры, развиваемой при разря‐
де. Быстрорасширяющаяся полость и явля‐
ется источником упругих колебаний, анало‐
гично тому, как это происходит при взрыве
взрывчатых веществ или горючих смесей.
Принцип работы системы сейсмоакусти‐
ческого микропрофилирования аналоги‐
чен принципу работы звуколокатора с
вибраторами.
Трудности при применении звуко‐
локации для разведки озер на сапропель, в
частности, невозможность фиксирования
в некоторых случаях нижней границы его
с минеральным грунтом, связаны с боль‐
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шим поглощением энергии упругих коле‐
баний. В связи с этим для увеличения глу‐
бинности разведки сейсмоакустическим
методом озерных месторождений сапро‐
пеля нами разработан макет аппаратуры с
электрогидравлическим источником уп‐
ругих колебаний. Исходные требования к
аппаратуре сформулированы на основе
следующих предпосылок:
1. Для промышленного и сельскохо‐
зяйственного использования представля‐
ют интерес сапропелевые отложения
толщиной до 5–10 м, находящиеся под
слоем воды до 10 м. Исходя из этого шкала
прибора должна быть рассчитана на за‐
пись общей глубины до 20–30 м.
2. В связи с некоторым различием
акустических свойств сапропеля и разных
озер приемная часть аппаратуры должна
быть способна регистрировать упругие
колебания с частотами от 1 до 5 кГц.
3. Определим необходимую мини‐
мальную энергию зондирующего импуль‐
са для обеспечения регистрации сигналов,
проникающих на глубину 10 м в сапро‐
пель. Для простоты расчет будем вести
для случая распространения плоских гар‐
монических колебаний, представив сапро‐
пель как однородную среду с осреднен‐
ным коэффициентом поглощения. Изме‐
нение интенсивности колебаний тогда
можно представить в виде
J = J0 ⋅ e ‐2αX,
где J0 – интенсивность при X = Х0 ; или; пе‐
реходя к энергии излучения для случая
цилиндрического источника,
W = W0(X/X0)⋅e ‐2αX ,

(1)

где исходной величиной в данном случае
является W0 – энергия источника:
W0 = Wmin(X0/X)⋅e2αX ,

(2)

где Wmin – минимальная величина энергии,
определяемая чувствительностью прием‐
ного устройства.
Чувствительность цилиндрических
приемников, основанных на поперечном
пьезоэффекте, для случая 2rн<< λ выража‐
ется формулой
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U∞
= 1,2 ⋅ 1010 g 31rh ,
P

где U∞ – электрическое напряжение на
электродах пьезокерамики, вызываемое
воздействием на нее давления Р; rh – на‐
ружный радиус пьезокерамического ци‐
линдра; g31 – константа пьезокерамики
(для ЦТС g31 = (41…8.9) ⋅10‐14 м/В).
Таким образом, при чувствительно‐
сти входного устройства U∞ = 100 мкВ и
наружном радиусе приемного цилиндра
rH = 1,5⋅10‐2 м минимальное давление для
создания 100 мкВ на электродах пьезоке‐
рамики составит
Pmin =

U∞
Н
= 6,95 2 .
10
1.2 ⋅10 g 31rн
М

Аналитическая связь давления и
энергии упругого импульса выражается
формулой
2
W = Р ⋅ St ,
2γV

где S – поверхность фронта волны; t – дли‐
тельность импульса; γ – плотность среды;
V – скорость звука в среде.
Минимальная энергия при длитель‐
ности импульса 0,5 мс и расстоянии от ис‐
точника 20 м, что соответствует 10 м по
глубине (при этом поверхность фронта
волны равна 37,6 м2) составляет
Wmin = 0,307⋅10‐6 Дж.
Коэффициент поглощения на часто‐
тах до 2 кГц при увеличении глубины зале‐
гания сапропеля изменяется от 0 до 1 м‐1 на
глубинах до 10 м. Поскольку зависимость
коэффициента поглощения от глубины
залегания сапропеля в отсутствии значи‐
тельной загазованности близка к линей‐
ной, примем его среднеарифметическое
значение α = 0,5 м‐1 постоянным по всей
глубине залежи. Тогда по формуле (2) при
Х0 = 0,045 м (радиус излучающего цилинд‐
ра) необходимая энергия источника W0
для прохождения зондирующим импуль‐
сом слоя сапропеля толщиной 10 м в пря‐
мом и обратном направлениях составит
W0 = 0,345 Дж. С учетом тройного отраже‐
ния на границах вода – сапропель и сапро‐
пель – минеральный грунт, средние зна‐

чения коэффициентов отражения на ко‐
торых равны соответственно 0,2 и 0,4, не‐
обходимая минимальная энергия зонди‐
рующего импульса должна быть около
1 Дж. Из формулы (1) видно, что главную
роль при определении энергии зонди‐
рующего импульса играет показатель сте‐
пени при e, то есть коэффициент погло‐
щения, так как при увеличении среднего
значения α до 1,0 м‐1 W0 возрастает до
7⋅107 Дж.
Так как кпд электроискрового излу‐
чателя составляет 1,5…2 [10], энергия, на‐
капливаемая в конденсаторах блока элек‐
трического возбуждения, должна быть
порядка 50–75 Дж.
4. Разрешающая способность не хуже
1 м может быть получена при длительно‐
сти импульса до 1,3–1,4 мс. Учитывая уве‐
личение длительности импульса при про‐
хождении через поглощающую среду [11],
для обеспечения заданной разрешающей
способности при мощности сапропеля до
10 м длительность излучаемого импульса
должна составлять 0,2–0,3 мс.
5. Общий коэффициент усиления и
чувствительность приемоусилительного
канала аппаратуры должны быть доста‐
точно высокими для уверенного приема и
регистрации слабых сигналов.
6. Прибор должен иметь блочную
конструкцию (масса блоков не более
20–30 кг), удобную для монтажа и пере‐
носки на небольшие расстояния.
Из проведенных экспериментов по
применению электроискрового излучате‐
ля для акустического зондирования и
профилирования сапропелевых отложе‐
ний следует, что указанный тип излуче‐
ния имеет очевидное преимущество по
сравнению с радиоимпульсным возбужде‐
нием с помощью магнитострикционных
вибраторов. Повышается глубинность
зондирования без заметного снижения
разрешающей способности. Это свиде‐
тельствует о том, что предпочтительна
аппаратура с электроискровым источни‐
ком упругих колебаний при изучении и
разведке озерных месторождений сапро‐
пеля методом звуколокации.
Принцип действия ЗГЛ‐С2 аналоги‐
чен работе звуколокатора с любым другим
источником упругих колебаний. Звуколо‐
катор ЗГЛ‐С2 состоит из шести блоков:
блока генератора высокого напряжения,
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самописца, предварительного усилителя,
усилителя мощности, пьезоэлектрической
сейсмокосы, группового датчика в трубе с
раствором соли.
Необходимость излучения коротких
сигналов – одна из основных трудностей
применения электрогидравлического из‐
лучателя. Параметры электрического раз‐
ряда в пресной воде в большей степени
зависят от промежутка между электрода‐
ми. Поскольку в момент разряда развива‐
ется высокая температура, то электроды
обгорают, и величина зазора изменяется,
что приводит к нарушению стабильности
разрядов. В водных растворах параметры
разряда практически не зависят от рас‐
стояния между электродами. В связи с
этим разработан групповой излучатель,
представляющий собой дюралюминиевую
трубу диаметром 90 мм и длиной 1,5 м. В
средней части поверхность трубы рас‐
сверлена на отрезке 30 см таким образом,
что
S ОТВ ≥ S ПЕРФ ,
где SОТВ – суммарная площадь отверстий;
SПЕРФ – общая площадь перфорированного
участка.
В трубу наливается двухпроцентный
раствор поваренной соли. Разряд протека‐
ет между открытыми участками цен‐
трального провода и корпусом трубы. Ко‐
личество открытых участков провода
(число электродов) определяется из усло‐
вия
τ=

1,12 ⋅ U 0, 5 ⋅ C 0,36 ,
5
1
(1 + 0,1h) 6 ⋅ (n) 3

где τ – длительность импульса группового
излучателя, с; U – напряжение разряда, В;
С – емкость накопительных конденсато‐
ров, Ф; h – глубина погружения излучате‐
ля, м; n – число электродов.
Для обеспечения заданной разре‐
шающей способности необходимая дли‐
тельность импульса достигается при ко‐
личестве электродов от 3 до 40, при этом
максимум спектра излучаемого импульса
смещается от 1 до 3 кГц.
Формы импульсов приведены на
рис. 11.
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Рис. 11. Формы импульсов при разряде в трубе
с водным раствором соли (n – число
электродов)
Fig. 11. Shape of the pulses in a discharge in a
tube with an aqueous salt solution (n – number
of electrodes)

В качестве приемника акустических
колебаний в ЗГЛ‐С2 применяется сейсмо‐
коса – хлорвиниловый шланг, внутри ко‐
торого размещаются цилиндрические
пьезокерамические
виброустойчивые
преобразователи. С целью акустического
согласования пьезоприемников с водой
шланг заполнен трансформаторным или
костровым маслом.
Наибольшую амплитуду в прини‐
маемом сигнале имеют те составляющие,
которые менее остальных теряют энергию
при прохождении в сапропеле. Поэтому
для определения мощности сапропелевых
отложений в звуколокаторе ЗГЛ‐С2 приме‐
нялись граничные RС‐фильтры, настроен‐
ные на частоты 2 кГц, 3,4 кГц, 6 кГц и 12 кГц
при полосе пропускания 200–300 Гц.
Для регистрации сигналов и управ‐
ления посылкой и приемом упругих им‐
пульсов применялся самописец от серий‐
ного эхолота ПЭЛ‐2, в котором электриче‐
ские сигналы записывались в масштабе
времени на электротермическую бумагу
ЭТБ‐2.
Эхограммы створов, полученные с
помощью звуколокатора ЗГЛ‐С2, приведе‐
ны на рис. 12. Несмотря на то, что сапро‐
пель почти везде обладал значительной
газонасыщенностью, удалось зарегистри‐
ровать слои сапропеля мощностью до
3–4 м. О большой газонасыщенности гово‐
рит тот факт, что в местах залегания са‐
пропеля возникали интенсивные кратные
волны, свидетельствующие о большом ко‐
эффициенте отражения на границе вода –
сапропель. О присутствии значительного
количества газа в сапропеле можно судить

52

Труды Инсторфа № 3 (56)

также по интенсивному выделению пу‐
зырьков при ручном зондировании.

3.

4.

Рис. 12. Эхограмма магистрального створа озе‐
ра Мец (Грядский плес), полученная с помощью
звуколокатора ЗГЛ‐С2 при частоте 2 кГц
Fig. 12 Echogram of the main alignment of the
lake Mets (Gryadsky reach), obtained by means of
sound locator ZGL‐C2 at a frequency of 2 kHz

Таким образом, во всех приведенных
случаях информация, полученная с помо‐
щью аппаратуры с электроискровым ис‐
точником упругих волн ЗГЛ‐С2, о характе‐
ре и стратиграфии поддонных слоев грун‐
та оказывается не меньшей, а в большин‐
стве случаев большей, чем при использо‐
вании аппаратуры с вибраторами ЗГЛ‐С1.
Из проведенных экспериментов по
применению электроискрового излучате‐
ля для акустического зондирования и
профилирования сапропелевых отложе‐
ний следует, что указанный тип излуче‐
ния обладает очевидным преимуществом
по сравнению с радиоимпульсным возбу‐
ждением в звуколокаторе с магнито‐
стрикционными вибраторами. Повышает‐
ся глубинность зондирования без замет‐
ного снижения разрешающей способно‐
сти. Все это свидетельствует о перспек‐
тивности аппаратуры с электроискровым
источником упругих колебаний при изу‐
чении и разведке озерных месторождений
сапропеля методом звуколокации.
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В

решении проблемы перехо‐
да торфяной отрасли на путь
устойчивого развития важ‐
нейшая роль принадлежит поиску других,
помимо энергетического, направлений
использования торфа. Для этого необхо‐
дима ориентация отрасли на освоение ин‐
новаций, способных обеспечить непре‐
рывное обновление технологической базы
торфяного производства и получение но‐
вой конкурентоспособной продукции.
Начало процесса формирования кон‐
курентного успеха торфопредприятия при
выведении на рынок новой продукции
лежит в пересечении множеств научно‐
технических и маркетинговых решений
[1, 2]. Тема трансформации экономических
отношений в сфере торфяного производ‐
ства и переработки торфа весьма актуаль‐
на. Проводятся совещания, конференции и
форумы, посвященные вопросам торфяно‐
го дела. Однако те, кто непосредственно
занят в данной сфере, в большинстве слу‐
чаев не знают ответа на вопрос: «Как нуж‐
но проводить изменения?». Важно пони‐
мать не что делать, а как делать. Возмож‐
но, менеджерам, проводящим анализ для
принятия стратегических решений, будет
полезна еще одна точка зрения на управ‐
ление процессами модернизации пред‐
приятий торфяной отрасли.
Информация, необходимая для опе‐
ративного принятия решений, рассредо‐
точена по различным специалистам.
В лучшем случае, учат, как добывать торф,
но, как и кому продавать и во что перера‐
батывать, неизвестно. Поэтому во многих
регионах разрабатываются шаблонные‐
программы
социально‐экономического
развития торфяной отрасли, связанные
не с рыночными реалиями, а с односто‐
ронним развитием энергетического на‐
правления использования торфа.
Торфопредприятия, как основной
организатор жизни в поселках, из‐за пло‐
хого управления и отсталой технологиче‐
ской базы утратили свое значение, раз‐
дробились на отдельные группы и сами
требуют радикальной модернизации. Раз‐
нообразие жизненных ситуаций и быстрое
изменение рыночных условий в условиях
конкуренции требуют применения тор‐
фопредприятиями гибких технологий и
привлечения к работе высококвалифици‐
рованных кадров. Затруднен доступ пред‐

приятиям торфяной отрасли к рынкам
финансовых, материально‐технических и
информационных ресурсов, рынкам сбыта,
сырья и конечной продукции.
Рассмотрим возможные направле‐
ния нетрадиционного использования
торфяной продукции на основе инноваци‐
онных разработок, которые были получе‐
ны в ТГТУ с использованием латерального
маркетинга.
Традиционное и самое массовое ис‐
пользование торфа – в энергетике и сель‐
ском хозяйстве.
Как показывает практика, использо‐
вание торфа в энергетике на крупных
ГРЭС и ТЭЦ невыгодно. Другое направле‐
ние – малая распределенная энергетика
[3] на биотопливе, развитию которой в по‐
следнее время уделяется много внимания.
Сравнительно небольшие теплоэлектро‐
станции на торфе могут дать толчок фор‐
мированию отрасли в отдельных регио‐
нах, но вряд ли решат проблему развития
отрасли в целом, пока есть другие более
дешевые виды топлива.
Не будем подробно останавливаться
на том, как можно зарабатывать на ис‐
пользовании торфа в агробизнесе [4]. К
сожалению, в нашей стране сельское хо‐
зяйство находится в стадии стагнации и
радикальные перемены в ближайшие го‐
ды там вряд ли произойдут, что естест‐
венно не может обеспечить перспективно‐
го рынка потребления торфа и продукции
на его основе.
Существует много видов продукции,
изготавливаемой из торфа. Примерно 30
лет назад их насчитывали около 40, а в на‐
стоящее время – уже 70 видов, и это не
предел, наука о торфе неуклонно развива‐
ется. Разработка новых видов продукции –
неизбежный процесс, без которого пред‐
приятию не выжить. Инноваций много, но
важно дать производственнику понять,
как на этом можно заработать.
Древняя китайская мудрость гласит:
«Не давай голодному рыбы, дай ему удоч‐
ку». И это высказывание проверено вре‐
менем. Прежде чем приступить к даль‐
нейшему обсуждению, нужно понимать,
что предприятиям торфяной отрасли
нужна не рыба – «изобретение», а удочка –
понимание, как на изобретении зарабо‐
тать деньги. Предприятиям торфяной от‐
расли необходимо давать не только новые
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«голые» мысли о продукции, но и предла‐
гать идеи современного маркетинга.
В настоящее время предприятиям,
стремящимся добиться коммерческого
успеха, постоянно приходится выпускать
новые товары и придумывать способы их
продвижения. В основе создания принци‐
пиально новых товаров лежит не изобре‐
тение, а инновация, то есть творческое
использование изобретения. Инновации
дают неоспоримое преимущество перед
конкурентами. Но традиционные техно‐
логии тут не годятся – необходимо отка‐
заться от стереотипов [5]. Появлению та‐
ких идей способствует латеральный мар‐
кетинг.
Дословно латеральный маркетинг
переводится как боковой. Авторы – Фи‐
липп Котлер и Фернандо Триас де Бес –
предлагают отступить от стандартного
классического маркетинга и посмотреть
на новый (или уже имеющийся) товар со
стороны [6]. Латеральный маркетинг – это
создание в товаре новых выгод путем
«смещения» основных его функций.
Конкуренты быстро перенимают
идеи, и чтобы быть на шаг впереди, требу‐
ется непрерывно разрабатывать и вне‐
дрять новые товары. Латеральный марке‐
тинг на уровне товара предполагает изме‐
нить что‐то в продукте или услуге и най‐
ти, как этим можно воспользоваться.
Наиболее рациональным способом
изучения рынка покупателей является ис‐
пользование алгоритма априорного сег‐
ментирования на основе модели лате‐
рального сдвига, в результате которого
один из элементов некоего объекта заме‐
няется на новый. Между этим объектом и
новым элементом образуется разрыв –
объект не может существовать в том же
виде с этим новым, чужеродным элемен‐
том.
Применяя латеральный маркетинг
на уровне рынка и ценовой, коммуника‐
ционной или распределительной полити‐
ки, предприятие не меняет товар. На ры‐
ночном уровне могут добавляться новые
потребители, расширяться спектр воз‐
можностей применения товара или, в са‐
мом простом случае, повышаться частота
использования. На уровне «остальных
частей маркетингового комплекса» меня‐
ется способ предложения товара потреби‐
телю – по новой цене, в неожиданном мес‐
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те или с помощью оригинальных концеп‐
ций продвижения.
Такой же подход можно использо‐
вать для различных элементов комплекса
маркетинга
(product,
price,
place,
promotion). Сначала компания должна вы‐
брать инновационный объект и опреде‐
лить, что именно она хочет изменить в
своей деятельности. Обычно выбор падает
на один из трех уровней: на уровень рын‐
ка, товара или на остальную часть марке‐
тингового комплекса (цены и продвиже‐
ния товаров).
Латеральный маркетинг может быть
реализован в следующей последователь‐
ности:
1. Выбор товара или услуги.
2. Определение одного из уровней
вертикального маркетингового процесса:
рынка, товара или остальных частей ком‐
плекса маркетинга.
На рыночном уровне смогут варьи‐
роваться: потребность или полезность,
цель, место, время, ситуация, опыт.
На уровне товара можно изменять
материальную основу товара, упаковку,
атрибуты бренда и т.д. При этом
могут использоваться следующие методы:
замена, исключение, объединение, реор‐
ганизация, гиперболизация, инверсия.
Остальные части маркетингового
комплекса могут изменять: систему цено‐
образования, схемы коммуникаций, спо‐
собы распространения.
3. Выбор латерального сдвига.
4. Объединение выборочных реше‐
ний на основе анализа: процесса покупки,
определения позитивных моментов, а
также возможностей реального использо‐
вания товара или услуги.
Наиболее практичен прием исполь‐
зования латерального маркетинга на
уровне рынка. В этом случае компания не
меняет свой товар, а просто ищет для него
новые ситуации, время и место продажи, и
тем самым расширяет возможности его
применения.
Другой вариант – найти потреб‐
ность, которая до сих пор не рассматрива‐
лась, и подумать, как бы ее мог удовле‐
творить рассматриваемый продукт.
Латеральный маркетинг на уровне
комплекса маркетинга предполагает от‐
ход от существующих способов представ‐
лять товар или услугу потребителю. В от‐
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личие от первых двух уровней, этот вари‐
ант скорее тактический, он ничего не ме‐
няет в продукте, но дает результаты не‐
медленно. Обычно речь идет о новых ме‐
тодах ценообразования, распространения
и коммуникации.
Еще больше нестандартных творче‐
ских решений можно отыскать в сфере
коммуникаций. Некоторые фирмы вместо
дорогостоящей телевизионной рекламы
распространяют компакт‐диски с описа‐
нием своих товаров и перспектив их ис‐
пользования.
Схема создания нового товара состо‐
ит из следующих этапов [6, с. 85]:
Шаг 0. Выберите товар или услугу.
Шаг 1. Выберите один из уровней
вертикального маркетингового процесса:
• уровень рынка;
• уровень товара;
• остальные части комплекса марке‐
тинга.
Шаг 2. Выполните латеральный
сдвиг.
Шаг 3. Соедините «разрыв», исполь‐
зуя «метод оценки»:
• представьте процесс покупки;
• выявите позитивные моменты;
• определите возможную обстановку
реального использования товара или ус‐
луги.
Таким образом, латеральный марке‐
тинг описывает поэтапную разработку
инновационных товаров, систематизирует
некий творческий процесс. При помощи
такого подхода можно генерировать и
создавать инновационные товары.
Ф. Триасу де Бес определяет лате‐
ральный маркетинг как «рабочий процесс,
который при приложении к существую‐
щим товарам или услугам дает в резуль‐
тате инновационные товары и услуги, ох‐
ватывающие потребности, целевых по‐
требителей или ситуации, не охваченные
в настоящее время, и, таким образом, яв‐
ляется процессом, который предполагает
высокие шансы для создания новых кате‐
горий или рынков» [6, с. 106].
Использование этого приема позво‐
ляет создавать новые товары либо видо‐
изменять уже имеющиеся. Такое нестан‐
дартное мышление предполагает поиск
новых ситуаций, времени и места потреб‐
ления уже известного продукта, расширяя
возможности его применения, а также по‐

зволяет отступить от существующих спо‐
собов представления товара или услуги
потребителю. Речь идет о новых формах
ценообразования, распространения и
коммуникации (их часто заимствуют у
других категорий товаров). Создавая но‐
вые свойства товара, маркетолог также
должен умело донести их использование
до потребителей, иначе товар может не
найти «отклика» на рынке.
Таким образом, суть латерального
маркетинга заключается в том, что выпус‐
каемые новинки создаются компанией не
в рамках данного рынка товаров, а на но‐
вых оригинальных идеях, которые фор‐
мируют новую категорию или рынок; ре‐
зультатом является открытие новых ры‐
ночных ниш.
Ошибочно считать, что латеральный
маркетинг подходит лишь для внедрения
на рынок абсолютно нового продукта.
Данный подход эффективно работает и с
давно присутствующими на рынке, при‐
вычными товарами, а точнее, с новыми
разновидностями старых продуктов. Так,
например, можно перемещать место по‐
требления торфяного топлива в новые об‐
стоятельства. В данном случае можно го‐
ворить о латеральном сдвиге на уровне
рынка.
Чтобы применить латеральный мар‐
кетинг на уровне продукта, мы должны
использовать одну из шести техник про‐
ведения латерального замещения. Вот как
применяется одна из них, называемая за‐
меной, которая состоит в изменении од‐
ного или нескольких элементов товара.
Испокон веков в Ирландии строили
хижины из торфяных кирпичей. В Твер‐
ской (тогда еще Калининской) области по‐
строили целый поселок Изоплит, и в нем –
завод по изготовлению теплоизоляцион‐
ных плит из мохового торфа. Развитие
этого направления на основе традицион‐
ного вертикального маркетинга привело к
созданию Геокара. Но как были опасения
потребителей перед низкой биологиче‐
ской и термической стойкостью торфяных
плит, так и остались. Конечно, при агрес‐
сивном маркетинге и для него можно най‐
ти рыночную нишу, но в целом – это тупи‐
ковое направление.
Так как же тогда совместить торф и
строительные материалы?
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Если использовать методы лате‐
рального маркетинга, то из построения
цепочки «торф – строительный материал
– горит» можно произвести перестановку
понятий – «торф – горит – стройматери‐
ал». Это откроет новый рынок по исполь‐
зованию энергетического торфа – произ‐
водство строительных материалов.
Многие технологии производства
строительных материалов, например, ке‐
рамического кирпича, керамзита, цемента,
весьма энергоемки. Почему бы предпри‐
ятиям торфяной отрасли не заняться вы‐
пуском стройматериалов, не ограничивая
себя поставками только топлива? Эта от‐
расль динамично развивается в каждом
регионе страны. Разработаны федераль‐
ные программы, например, «Развитие
АПК», где предусмотрено финансирование
строительства жилья в сельской местно‐
сти, есть и региональные программы для
строительства социального жилья, кот‐
теджных поселков, таунхаусов и т. п. Для
воплощения этой идеи вполне подойдет
разработка «Пустотелый заполнитель для
легкого бетона» [7].
Таким образом, топливный торф
предлагается использовать в технологи‐
ческих процессах производства строи
тельных материалов. Это весьма энерго‐
емкая и динамично развивающаяся от‐
расль с круглогодичным потреблением
энергоресурсов. Рынок строительных ма‐
териалов требует все более дешевых ма‐
териалов.
Предприятия торфяной отрасли и
сами могут изготавливать заполнители
легкого бетона (патент на изобретение
№ 2081080 «Способ получения пустотело‐
го заполнителя»), используемого в даль‐
нейшем при изготовлении конструкцион‐
ных
и
конструкционно‐теплоизоля‐
ционных материалов.
Традиционно в качестве заполнителя
легких бетонов используется керамзит –
продукт, получаемый при обжиге легко‐
плавких вспучивающихся глинистых по‐
род. От качества состава глинистого сырья
зависят свойства получаемого заполните‐
ля. В настоящее время многие предпри‐
ятия по производству керамзита отмеча‐
ют значительное ухудшение одной из ос‐
новных его характеристик – теплопровод‐
ности. Увеличение теплопроводности свя‐
зано с недостаточной вспучиваемостью
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глин и, как следствие, низкой пористо‐
стью получаемого заполнителя. Для полу‐
чения разрабатываемого пустотелого за‐
полнителя на основе торфа не требуется
высококачественных и редких вспучи‐
вающихся глин. Он имеет шарообразную
форму и состоит из тонкой минеральной
оболочки и полой внутренней части.
Производство пустотелого заполни‐
теля на основе торфа и глинистого сырья
мало зависит от качества сырьевой базы,
но в тоже время позволит получать высо‐
кокачественную продукцию, которая по
некоторым характеристикам будет значи‐
тельно лучше своих аналогов (керамзита).
Технология получения такого заполните‐
ля реализуется при выполнении следую‐
щих операций. Из влажного торфа на та‐
рельчатом грануляторе формуются шаро‐
образные гранулы. На торфяные гранулы
наносится тонкий слой глинистого мате‐
риала. Затем композиционные гранулы
сушатся и подвергаются высокотемпера‐
турной обработке – обжигу. Высокая тем‐
пература топочных газов обеспечивается
за счет сжигания топливного фрезерного
торфа. При обжиге торфяное ядро выгора‐
ет, а глинистая оболочка спекается. В ре‐
зультате получаются пустотелые гранулы,
внутри которых находится воздух.
У предлагаемого способа получения
заполнителя для легких бетонов есть мас‐
са преимуществ и, как следствие, широкий
рынок потребления конструкционного и
конструкционно‐теплоизоляционного бе‐
тона на его основе.
Эту инновационную разработку ис‐
пользуют в качестве аналогов в других па‐
тентах. На само исследование делаются
ссылки в докторских диссертациях и
учебниках. Радует, что идея получила свое
развитие и с ее помощью выпускают про‐
дукцию и зарабатывают деньги, но обид‐
но, что не в нашей торфяной отрасли.
В качестве примера идеи, которая
очень хорошо демонстрирует конкретные
возможности ассоциативного мышления,
в частности и латерального маркетинга,
можно привести мысль использовать в ка‐
честве нового товара торф в виде гранул
[8].
Традиционно торф используется в
сельском хозяйстве для подстилки живот‐
ных. Это связано с высокими влаго‐ и га‐
зопоглотительными показателями торфа.
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Для этой продукции также есть новые
рынки: после грануляции торф можно ис‐
пользовать в качестве наполнителей лот
ков домашних животных (свидетельство
№ 10164 на полезную модель «Сорбент на
основе торфа «Гранулированный»).
Этот инновационный натуральный
наполнитель обладает хорошей сыпуче‐
стью, не пылит, не прилипает к лапкам
животных, легче своих импортных анало‐
гов, нейтрализует неприятные запахи ко‐
шачьих испражнений и может впитывать
в себя в пять раз больше жидкости, чем
весит сам. Рынок потребления этой про‐
дукции является круглогодичным и по‐
стоянно расширяется.
Одна из тверских фирм получила па‐
тент РФ на изобретение № 2157066 «Тор‐
фяная засыпка туалетов кошек и способ ее
изготовления», но не смогла наладить
производство. Сейчас засыпку выпускает
одна из московских компаний, не имею‐
щая отношения к торфяной отрасли.
В Центральном районе нашей стра‐
ны из 170 зимних дней от 40 до 120 со‐
провождаются гололедом. В последние го‐
ды на внутридворовых территориях, пе‐
шеходных дорожках и тротуарах исполь‐
зуются песок, мраморная и гранитная
крошка, которые относятся к механиче‐
ским средствам борьбы с гололедом. На‐
пример, в Москве за зимний период расхо‐
дуется примерно около 120 тыс. т твердых
противогололедных материалов. Считает‐
ся, что эти более экологически безопасные
средства являются достаточно эффектив‐
ными. Однако весной возникают сложно‐
сти с их уборкой. Широкое использование
этих материалов становится невозмож‐
ным из‐за особенностей применяемой в
стране ливневой канализации – любые
твердые частицы забивают коллекторы.
Не исключено, что в скором времени и
этот способ борьбы с гололедом переста‐
нут применять. Поиск новых, более со‐
вершенных противогололедных препара‐
тов продолжается и сейчас.
Средства для борьбы с гололедицей –
совершенно новый для торфяной отрасли
рынок. Предлагается новое средство (па‐
тент РФ на изобретение № 2408646 «Ан‐
тигололедный состав и способ его получе‐
ния»), которое изготавливается из про‐
дуктов глубокой переработки торфяного
сырья. Оно обладает антикоррозионными

свойствами и многофункциональным
диапазоном действия. Научный принцип,
заложенный в основу разработки – меха‐
нохимическая активация наноструктур
торфяного сырья в присутствии мине‐
ральных компонентов. Торфяная матрица
(при необходимости) может насыщаться
различными химическими реагентами для
усиления эффекта плавления льда.
Назначение: борьба с обледенением
на тротуарах и дорожках внутри дворовых
территорий, парков, скверов и т. п. Основ‐
ные преимущества по сравнению с отече‐
ственными и зарубежными аналогами:
антикоррозийный эффект; отсутствие аг‐
рессивного воздействия на окружающую
среду; средство улучшает структурные ха‐
рактеристики откосов дорог, создает пи‐
тательную среду для растений. Есть и дру‐
гие направления использования этой ин‐
новации.
Таким образом, новое средство для
борьбы с зимней скользкостью можно при‐
менять там, где использование технической
соли запрещено или нежелательно – в пар‐
ковых зонах, на детских площадках, во
дворах, на железобетонных мостах. Кроме
того, данное средство можно применять и
для ускорения таяния льда на реках с це‐
лью снижения возможности образования
заторов и, как следствие, наводнений.
Уверены, что представленная инно‐
вационная разработка является весьма
перспективным направлением по нетра‐
диционному использованию торфяной
продукции и послужит толчком для ис‐
следователей по созданию целой серии
более совершенных аналогичных мате‐
риалов.
Следует отметить, что рассмотрен‐
ная в качестве примеров инновационная
продукция на основе торфа, которая полу‐
чена с помощью латерального маркетинга,
позволит торфопредприятиям выйти на
новые рынки. Для своего внедрения она
требует значительных инвестиций, вклю‐
чая расходы на продвижение такого рода
товаров, но экономический эффект ока‐
жется намного большим, нежели в случае
с новинками, полученными традицион‐
ным путем.
Таким образом, в современных усло‐
виях конкуренции достижение абсолют‐
ного конкурентного преимущества прак‐
тически невозможно. Но возможным яв‐
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ляется приближение к нему, можно быть
намного выше своих конкурентов не за
счет постоянной борьбы, а за счет качест‐
венно нового уровня предлагаемых това‐
ров, товаров с инновационной идеей. Не
следует ориентироваться на рынок, по‐
стоянно исследуя желания клиентов, так
как потребитель уже пресыщен ежеднев‐
ными предложениями.
Необходимо создать инновационный
товар и информировать клиентов о его
новых свойствах, тем самым создавая же‐
лание у покупателя приобрести ваш товар.
Для создания нового товара или измене‐
ния уже имеющегося следует воспользо‐
ваться методами латерального маркетин‐
га. В период быстрорастущей конкурен‐
ции на рынке не следует придерживаться
модели «следуя за рынком», а необходимо
управлять рыночными потребностями и
создавать новые рынки.
Создание инновационных товаров –
основной способ завоевать рынок и воз‐
можность формирования нового. Одним
из способов создания инновационных
идей является латеральный маркетинг.
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В

2011
году
исполнилось
300 лет со дня рождения
М.В. Ломоносова.
Среди первых русских академиков
XVIII в. Михаил Васильевич Ломоносов
(1711–1765) (рисунок), положивший на‐
чало русской эволюционной мысли во все
естественно‐научные дисциплины рус‐
ской науки, занимает самое видное место.
Он был первым русским ученым‐
естествоиспытателем, имевшим много‐
численные, разнообразные научные тру‐
ды по физике, химии, металлургии, меха‐
нике и др.
По оценке академика В.И. Вернад
ского, Ломоносов «опередил свое время
правильной оценкой целого ряда недос‐
тупных его поколению явлений; он был
впереди своего века и кажется нашим со‐
временником по тем задачам и целям, ко‐
торые он ставил научному исследова‐
нию» [1].

М.В. Ломоносов
M.V. Lomonosov
Михаил Васильевич Ломоносов ро‐
дился 8 (19) ноября 1711 г. в деревне Ми‐
шанинской Куростровской волости Двин‐
ского уезда Архангельской губернии в се‐
мье зажиточного крестьянина Василия
Дорофеевича Ломоносова (1681–1741) и
дочери дьякона соседнего Николаевского
Матигорского прихода Елены Ивановны
Сивковой (умерла около 1720 г.).
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Его отец имел земельную собствен‐
ность и морские суда, на которых зани‐
мался рыбной ловлей и совершал далекие
морские разъезды с казенной и частной
кладью. Юный Михаил участвовал в этих
разъездах, вспоминая впоследствии в сво‐
их ученых и поэтических сочинениях с
большим воодушевлением Северный оке‐
ан, Белое море, природу их берегов, жизнь
моря и северное сияние.
Беломорский край, где родился
М.В. Ломоносов, был в экономическом и
культурном отношении одним из самых
развитых районов России. Крестьянство
русского Севера не знало крепостной за‐
висимости.
Грамоте Ломоносова обучил дьячок
местной Димитриевской церкви С.Н. Са
бельников. Грамотные куростровские кре‐
стьяне Фома Шубный, Христофор Дудин и
Пятухин, служивший приказчиком в Мо‐
скве, снабжали Ломоносова книгами. Эти
же крестьяне помогли Михаилу в 1730 г.
отправиться в Москву для обучения нау‐
кам. Ломоносов, как сын крестьянина, не
мог поступить в единственную в Холмого‐
рах словесную школу при архиерейском
доме.
В 1731–1734 гг. он учился в Славяно‐
греко‐латинской академии («Спасские
школы»), единственном высшем заведе‐
нии в Москве того времени. Недовольный
преподаванием естественных наук в
«Спасских школах», в 1734 г. Ломоносов
перешел в Киево‐Могилянскую академию,
но вернулся в Москву, увидев, что и там
господствуют схоластические взгляды. С
1735 г. учился в Академическом универси‐
тете в Санкт‐Петербурге.
В 1736 г. Ломоносов был отправлен
Академией наук в Германию для изучения
химии, горного дела и металлургии. За
границей Ломоносов находился около
3 лет в Марбургском университете, изучая
физику и философию под руководством
знаменитого
ученого‐энциклопедиста
профессора Христиана Вольфа, и около
года – во Фрайбергской горной академии,
слушая курс лекций крупного минералога
и химика Иоганна Фридриха Генкеля; озна‐
комился с постановкой горного дела в
Саксонии. Из Германии Ломоносов вынес в
значительной степени общую формули‐
ровку своего мировоззрения.
В 1739 г. он женился на Елизавете
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Христине Цильх (1720–1766).
В июне 1741 г. Ломоносов вернулся в
Петербург и поселился на Васильевском
острове в доме, принадлежавшем ранее
генералу Бону.
По возвращении в Россию ему было
поручено составление каталога камней и
окаменелостей для коллекции Минераль‐
ного кабинета Петербургской Академии
наук, который он издал в 1745 г. В этом же
году Ломоносов написал две диссертации
на звание профессора: «О светлости ме‐
таллов» и «О вольном движении воздуха в
рудниках примеченном». Он проводил фи‐
зико‐химические эксперименты в Физиче‐
ском кабинете Академии наук. В газете
«Санкт‐Петербургские ведомости» рабо‐
тал как переводчик.
В 1742 г. Ломоносов был назначен
адъюнктом по классу физики Академии
наук и создал первый в России учебник
экспериментальной физики, долгое время
остававшийся единственным учебником
экспериментальной физики на русском
языке. По нему учились несколько поко‐
лений студентов и гимназистов России. Он
усиленно вел занятия в области физики и
химии, печатал на латинском языке ряд
научных трактатов.
Под влиянием Ломоносова в 1755 г.
открыт Московский университет, для ко‐
торого он составил первоначальный про‐
ект, основываясь на законах и порядках
иностранных университетов.
Ломоносов проявил заботу о подго‐
товке русских научных кадров, когда в
1758 г. получил в ведение академические
университет и гимназию в Петербурге,
влачившие до этого жалкое существова‐
ние. Он способствовал улучшению мате‐
риального положения гимназистов и сту‐
дентов, постановки учебного дела. Ин‐
спектором гимназии назначил своего уче‐
ника С.К. Котельникова. «Честь российско‐
го народа требует, чтоб показать способ‐
ность и остроту его в науках», – писал Ло‐
моносов [2].
В конце жизни ученый был избран
почетным членом Стокгольмской и Бо‐
лонской академий наук. Михаил Василье‐
вич Ломоносов – создатель русской оды
философского и высокого гражданского
звучания, автор поэм, поэтических посла‐
ний, трагедий, сатир, фундаментальных
филологических трудов и научной грам‐

матики русского языка. Возродил искусст‐
во мозаики и производство смальты, соз‐
дал с учениками мозаичные картины.
Член Академии художеств (1763). Похоро‐
нен в Санкт‐Петербурге в Некрополе
XVIII века.
При Институте истории естество‐
знания и техники АН СССР в 1949 году был
создан музей Ломоносова в Ленинграде.
Открытия Ломоносова обогатили
многие отрасли знания. Он развивал
атомно‐молекулярные представления о
строении вещества. В период господства
теории теплорода утверждал, что теплота
обусловлена движением корпускул. Сфор‐
мулировал принцип сохранения материи
и движения, который считал всеобщим ес‐
тественным законом. Исключил флоги‐
стон из числа химических агентов. Зало‐
жил основы физической химии. Исследо‐
вал атмосферное электричество и силу
тяжести. Выдвинул учение о цвете.
Наряду с фундаментальными рабо‐
тами по физике, химии, металлургии и др.
Ломоносову принадлежат труды по гео‐
графии, геологии, минералогии и горно‐
му делу. Он изобрел ряд инструментов и
приборов для наблюдений и измерений в
астрономии, геодезии, горном деле, ме‐
теорологии и др. В основанной им хими‐
ческой лаборатории Ломоносов выпол‐
нял анализы солей, руд и горных пород.
Открыл атмосферу на Венере. Описал
строение Земли, объяснил происхожде‐
ние многих полезных ископаемых и ми‐
нералов. Опубликовал руководство по
металлургии.
В 1763 г. Ломоносов опубликовал
трактат «Первые основания металлургии
и рудных дел», в первом варианте подго‐
товленный по следам пребывания во
Фрайберге в 1742 г., имевший две части:
«О металлах и с ними в земли находящих‐
ся других минералах», «О рудных местах и
жилах и о прииске их».
Особый интерес по оригинальности
и важности мыслей представляет добав‐
ленная часть книги, озаглавленная «О
слоях земных» – главный геологический
труд Ломоносова, а также речь «Слово о
рождении металлов от трясения Земли»
(1757), написанная под впечатлением
Лиссабонского землетрясения 1755 г.
Трактат «О слоях земли», по выра‐
жению академика В.И. Вернадского, пер‐
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вый блестящий очерк геологической нау‐
ки во всей литературе XVIII в. – русской и
иностранной. Он состоит из 5 глав: «О
земной поверхности»; «О слоях земных
руками человеческими открытых»; «О
внутренностях и слоях земных самою на‐
турою открытых»; «Содержащая рассуж‐
дения о слоях и о внутренностях земных»;
«О пользе показанных изысканий и рассу‐
ждений о слоях земных, особливо в нашем
Отечестве».
Для Ломоносова отправной точкой
зрения в геологии было представление о
постоянных изменениях, происходящих в
земной коре. Эта идея развития в геоло‐
гии, высказанная ученым, намного опе‐
режала состояние современной ему нау‐
ки. Ломоносов писал: «Твердо помнить
должно, что видимые телесные на земле
вещи и весь мир не в таком состоянии
были с начала от создания, как иные на‐
ходим, но великие происходили в нем пе‐
ремены» [3].
Он предлагал свои гипотезы воз‐
никновения рудных жил, способы опреде‐
ления их возраста, защищал теорию орга‐
нического происхождения торфа, камен‐
ного угля и нефти в отличие от зарубеж‐
ных исследователей.
В круг научных интересов Ломоно‐
сова входили вопросы изучения девст‐
венной флоры, взаимоотношения леса и
почвы. Он находил, что причиной проис‐
хождения болот было нарастание на их
поверхности мхов и других болотных
растений.
М.В. Ломоносов высказывал мысль о
растительном происхождении торфа, о
почвообразовательном процессе как био‐
логическом явлении, описал способ добы‐
чи торфа сетками из‐под воды во 2‐й главе
работы «О слоях земных» (1759). В пара‐
графе 45 написано, что торф «добывают …
из болота сетками на берег и в лодки, и
стаптывают, от чево тестом становится;
которое как кирпичи в четыреугольные
плитки сминают и просушивают на солн‐
це; готовые вместо дров употребляют са‐
ми Голландцы и по другим землям разво‐
зят и рассылают на продажу, и тем состав‐
ляют не последнюю часть своего купече‐
ства. От сего произошла насмешная по‐
словица про купцов и промышленников,
кои тем торгуют, что они продают свою
землю, свое отечество; или кормятся гни‐
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лою болотиною. Однако прибыль от турфа
толь велика, что часто отдают на то по‐
скотины и сенокосы, дабы из под них дос‐
тать на турф материю» [3].
Он также рассматривал вопросы ис‐
пользования выработанных торфяных
разработок для разведения рыбы, луго‐
водства, огородничества, восстановления
торфяного месторождения. В параграфе
48 2‐й главы Ломоносов писал: «При тур‐
фовых копях следующие обстоятельства
примечания достойны. 1) Промышленни‐
ки, выбрав добрую турфовую материю, ос‐
тавляют великие болотистые озера, кои
на несколько верст простираются, и поль‐
зуют им, или кому они уступят, долгое
время ловлею рыбы, коя любит болотную
воду, и будучи посажена, в ней скоро и бо‐
гато плодится. 2) Иногда достаточные лю‐
ди откупают такие опростанные турфовые
болотные копи, и построив ветреные
мельницы, воду выливают; ограждают
плотинами, и до остатку высушив канала‐
ми, жирную землю удобною делают к лу‐
гам, сенокосам, пашням и огородам, кото‐
рая тем плодовитее бывает, чем долее
озеро стояло с рыбою. Валежник, что был
под турфом, выбирают, и употребляют на
дрова и на постройку, а особливо, на сваи.
3) Неглубоко выкопанные для турфа озе‐
ра, иногда будучи так оставлены, зараста‐
ют болотною травою, высыхают, и служат
после многих лет новою материею про‐
мышленникам для турфа» [3].
Ломоносов призывал добывать торф
для замены древесного топлива. В пара‐
графе 152 4‐й главы ученый отметил:
«Сие
изъяснение
подает
немалое
утешение людям, кои у нас в России о сбе‐
режении лесов весьма, и чуть ли не из‐
лишно в некоих обстоятельствах попечи‐
тельны: ибо о рассуждении недостатка в
дровах можно будет последовать Гол‐
ландцам, кои в малой своей землице, и то
городами и деревнями весьма тесно за‐
строенной занятой многими поскотинами,
кои по великому множеству скота и про‐
даемому во весь свет сыру и маслу пред‐
ставить можно; и притом изрезанной мно‐
гими каналами и не лишенной садов и па‐
шен, столь много промышляют и заготав‐
ливают турфу, что не токмо сами доволь‐
ствуются, но и развозят в окрестные зем‐
ли для продажи. Что турф есть в России, о
том сомневаться не должно. Были у нас и
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бывают наводнения; лежат под верхним
земным слоем опроверженные лесы, чего
никто не оспорит, кто ездил по великим
нашим рекам, и видал из осыпей вымытые
многие деревья. Есть у нас не хуже Гол‐
ландских луга, болота, топи, валежники
оброслые мхами, коих произведение и
под ними несомнительно. Но о сем про‐
страннее должно изъясниться в нароч‐
ном рассуждении о сбережении лесов,
вместо коих служат на многих местах
горные уголья…» [3].
Для передовых русских ученых
XVIII–XIX вв. труды Ломоносова были ис‐
точником научных идей, основой новых
научных направлений отечественного ес‐
тествознания.
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