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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ФУЗАРИОЗНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР– ГРИБА FUSARIUM PROLIFERATUM 
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EFFECTIVENESS OF FUNGICIDES AGAINST THE CAUSATIVE AGENT OF FUSARIUM 

DISEASES OF CEREALS-THE FUNGUS FUSARIUM PROLIFERATUM 
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Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов Абакус Ультра, Магнелло, Солигор и Спортак на развитие колоний 

гриба Fusarium proliferatum. Эксперименты проводились с применением метода агаровых пластин. 

Наибольшая (100%) биологическая эффективность отмечена у препаратов Магнелло и Спортак. На втором 

месте по этому показателю был фунгицид Абакус Ультра – 91,8 %. Препарат Солигор снижал численность 

колоний гриба на 68,5 %. 

Abstract 

The influence of Abacus Ultra, Magnello, Soligor and Sportak fungicides on the development of fungus 

Fusarium proliferatum colonies was studied. Experiments were performed using the agar plate method. The high-

est (100%) biological effectiveness was observed in the preparations Magnello and Sportak. In second place for 

this indicator was the fungicide Abacus Ultra – 91,8 %. The preparate Soligor reduced the number of fungus 

colonies by 68,5 %. 

Ключевые слова: фунгициды, гриб Fusarium proliferatum, колония, метод агаровых пластин, биоло-

гическая эффективность. 

Keywords: fungicides, fungus Fusarium proliferatum, colony, agar plate method, biological efficiency. 

 

Практически во всех регионах возделывания 

зерновых культур на посевах присутствует возбу-

дители фузариозов, которые поражают корневую 

систему, стебель, листья, колос и семена. Данные 

патогены являются причиной заболевания расте-

ний и приводят к снижению урожая зерна. Наибо-

лее опасные из них – это фузариоз колоса и зерна. 

Первое из вышеуказанных заболеваний с большой 

регулярностью наблюдается на посевах пшеницы в 

южных регионах страны. Благоприятные условия 

для развития фузариоза колоса складываются при 

частом выпадении осадков за период от колошения 

до созревания культуры [8]. Зерно, сильно пора-

жённое грибами рода Fusarium, содержит различ-

ные микотоксины, опасные для человека и живот-

ных. Оно становится непригодным для использова-

ния, то есть, теряется практически весь урожай. В 

этом заключается главная опасность данного забо-

левания. В Центрально-Чернозёмном регионе фуза-

риоз колоса и зерна носит скрытый характер. Визу-

альные признаки практически отсутствуют. Заболе-

вание выявляется лишь при проведении 

микологического анализа зерна [1,2,5,9]. Фузариоз-

ная инфекция способна сохраняться в почве, на рас-

тительных остатках, передаваться с семенным ма-

териалом [6]. Для контроля развития этих заболева-

ний в производстве проводиться предпосевное 

протравливание семян и обработка растений зерно-

вых культур химическими препаратами. Но данные 

приемы не всегда гарантируют положительный ре-

зультат. Их эффективность в большой степени за-

висит от применяемого средства и резистентности 

фитопатогенов. Последнее относится и к грибам 

рода Fusarium. Многие виды этого рода обладают 

устойчивостью к фунгицидам. Данное обстоятель-

ство вынуждает искать средства, наиболее дей-

ственные против заболеваний фузариозной этиоло-

гии. Проведение скрининга препаратов оказалось 

возможным проводить и в лабораторных условиях. 

Для этого нами был модифицирован метод агаро-

вых пластин, применительно к изучению влияния 

химических препаратов на развитие грибов рода 

Fusarium. С его помощью получен ряд позитивных 

результатов [3,4].  

Цель наших исследований состояла в оценке 

биологической эффективности фунгицидов против 

одного из видов возбудителей фузариозов зерно-

вых культур.  

Материалом исследований служила чистая 

культура гриба Fusarium proliferatum. На её основе 

готовили водную суспензию конидий этого вида 

гриба. В испытании находились следующие препа-

раты: Абакус Ультра, Магнелло, Солигор и Спор-

так. Опыты проводились в лабораторных условиях 

с применением метода агаровых пластин. При его 

использовании на поверхность агаровой пластины 

(в чашке Петри) наносится водная суспензия кони-

дий изучаемого вида гриба и раствор фунгицидов. 

После этого чашки Петри помещали в термостат. В 
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контроле вместо химического препарата на агаро-

вую пластину наносили стерильную воду. Экспери-

менты проводились в условиях «in vitro», без уча-

стия растения-хозяина. После трёх суток инкуба-

ции в термостате при температуре 24,5 - 25,0°С 

определяли количество колоний гриба на агаровой 

пластине. Измерение диаметра колоний (в микро-

нах) проводили с применением бинокулярного 

микроскопа МБС-1. При выполнении работ по 

оценке биологической эффективности фунгицидов 

использовалась специальная методика [7].  

Проведённые исследования показали, что гриб 

Fusarium proliferatum проявляет неодинаковую чув-

ствительность к испытываемым препаратам (таб-

лица 1). Наиболее высокая (100 %) биологическая 

эффективность наблюдалась при использовании 

фунгицидов Магнелло и Спортак. Абакус Ультра 

снижал численность колоний гриба на 91,8 % и по 

этому показателю находился на втором месте. Су-

щественно меньшей (68,5 %), чем у других, была 

эффективность фунгицида Солигор. Количество 

колоний гриба в контроле составило в среднем 146 

шт. Однако, несмотря на меньшую биологическую 

эффективность, препараты Абакус Ультра и Соли-

гор всё же оказывали определённое воздействие на 

рост колоний гриба. Их диаметр был ниже, чем в 

контроле (140 мкм) на 71,4 и 82,1 %, соответ-

ственно. 

Таблица 1 

Эффективность фунгицидов в отношении гриба Fusarium proliferatum 
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Контроль 146 - 140 - 

Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/га 12 91,8 40 71,4 

Магнелло КЭ, 1 л/га 0 100,0 0 100,0 

Солигор КЭ, 1 л/га 46 68,5 25 82,1 

Спортак КС, 1 л/га 0 100,0 0 100,0 

 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований выявлены препараты Магнелло и Спор-

так, наиболее эффективно (100%) подавляющие 

развитие колоний гриба Fusarium proliferatum. 

Установлено, что данный вид проявляет определён-

ную резистентность к фунгицидам Абакус Ультра 

и Солигор. Применение метода агаровых пластин 

позволяет существенно ускорить скрининг фунги-

цидов и их отбор для проведения полевых испыта-

ний. 
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Аннотация 

Фомопсис подсолнечника в России и странах СНГ в настоящее время распространился повсеместно, 

за некоторым исключением. Ожидаемые потери урожая от болезни могут варьировать от 5% до 35% и 

боле. В разработанной картографической модели ГИС многолетнего территориального прогноза фо-

мопсиса для общего ареала подсолнечника России и стран СНГ, указаны фитосанитарные зоны болезни, 

различающиеся по распространенности и интенсивности её проявления, а также зона, где она не зареги-

стрирована. В зонах с фомопсисом указаны ожидаемые риски его вреда в сильной, средней и слабой сте-

пени и где он отсутствует. Идентифицирован возбудитель фомопсиса подсолнечника, которым является 

гриб Phomopsis helianthi, в жизненном цикле которого присутствуют анаморфная и телеоморфная стадии 

развития. Патоген в анаморфной стадии, проявляя плеоморфность спороношения, образует в пикнидах α 

и β споры, которые являются патогенными для подсолнечника, вызывая на нем типичные симптомы фо-

мопсиса. В телеоморфной стадии патогена в перитециях формируются аскоспоры, аэрогенный инокулюм 

которых является определяющий источником инфекции в его экспансии на подсолнечнике в странах СНГ. 

Заражённые семена подсолнечника являются дополнительным источником инфекции возбудителя бо-

лезни на его посевах и явились одной из причин проникновения фомопсиса в Россию и страны СНГ. Иден-

тификация физиологической расы 1 возбудителя фомопсиса подсолнечника показала, что популяции па-

тогена являются гетерогенными по признаку вирулентности. 

Abstract 

Sunflower phomopsis in Russia and the UIS countries is widespread everywhere, with some exceptions now. 

Expected crop losses from disease can range from 5% to 35% or more. In the developed GIS cartographic model 

of the long-term territorial forecast of phomopsis for the total range of sunflower in Russia and the CIS countries 

are indicated phytosanitary zones of the disease, differing in the prevalence and intensity of its manifestation, as 

well as the zone where it is not registered. In areas with phomopsis are indicated the expected risks of its harm in 

a strong, moderate and weak degree and where it is absent. The causative agent of sunflower phomopsis, which is 

the fungus Phomopsis helianthi has been identified, in the life cycle of which there are anamorphic and teleo-

morphic stages of development. The pathogen is in the anamorphic stage, showing pleomorphic sporulation, forms 

in pycnidia α and β spores, which are pathogenic for sunflower, causing typical symptoms of phomopsis on it. In 

the teleomorphic stage of the pathogen are formed ascospores in the perithecia, the aerogenic inoculum of which 

is the determining source of infection in its expansion on sunflower in the CIS countries. Infected sunflower seeds 

are an additional source of infection of the causative agent of the disease in its crops and were one of the reasons 

for the penetration of phomopsis into Russia and the CIS countries. The identification of the physiological race 1 

of the causative agent of phomopsis of sunflower showed that the pathogen populations are heterogeneous by sing 

virulence. 

Ключевые слова: фомопсис подсолнечника, Phomopsis helianthi, источники инфекции фомопсиса, 

территориальный прогноз болезни, гетерогенность популяций патогена по признаку вирулентности. 

Keywords: sunflower phomopsis, Phomopsis helianthi, sources of phomopsis infection, territorial forecast 

of the disease, heterogeneity of pathogen populations by sing virulence. 

 

Фомопсис подсолнечника в настоящее время 

является повсеместно распространённым и вредо-

носным заболеванием в мире. Одним из первых со-

общений о болезни появилось в 1932 г. в США г., 

где её возбудителем был идентифицированы сум-

чатый гриб Diaporthe arctii (Wehmeyer, 1933). 

Неожиданно, в 1960 г. в Югославии фомопсис на 

подсолнечнике проявился с потерями урожая от 
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50% до 100% (Mihaljcevic et al., 1980). Югославские 

исследователи утверждали, что в пикнидах пато-

гена формируются только β-споры, поэтому возбу-

дителем болезни является сумчатый гриб Diaporthe 

(Phomopsis) helianthi) Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov 

(Muntanolla-Cvetkovic΄et al., 1981). Другие югослав-

ские исследователи показали, что выявленный в 

стране на подсолнечнике гриб D.helianthi является 

плеоморфным, в пикнидах которого в анаморфной 

стадии присутствуют не только β-споры, но и a-

споры (Maric΄et al.,1982). По мнению отдельных 

югославских авторов, возбудителями фомопсиса 

подсолнечника является комплекс видов Diaporthe 

sp. (Ac΄imovic΄ et al., 1982). 

В 1983 г. в США, в штате Огайо возбудителем 

болезни был идентифицирован уже известный сум-

чатый гриб D. helianthi, в пикнидах которого в ана-

морфной стадии (Phomopsis) обнаружены α и β 

споры (Herr et al.,1983). Согласно других исследо-

ваний, заболевание могут вызывать некоторые сле-

дующие виды патогенов : Diaporthe gulyae Shivas, 

Thompsonand Young (Thompson et al. 2011), Di-

aporthe kochmanii Shivas, Thompsonand Young 

(Thomopsonetal. 2011), Diaporthe kongii Shivas, 

Thompsonand Young (Thompsonetal., 2011), Di-

aporthe longicolla (Hobbs) Santos Vrandečić and Phil-

lips (Mathewetal., 2015), Diaporthe stewartii Harrison 

(Olson et al., 2017) и другие.  

В последнее время, как следует из результатов 

таксономической ревизии, в международной базе 

данных фитопатогенов, возбудителем фомолпсиса 

подсолнечника указан гриб Phomopsis helianthi 

Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov, а гриб Diaporthe he-

lianthi Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov является его 

синонимом (Catalogue of Life, 2020).  

В наших исследованиях была проведена иден-

тификация возбудителя фомопсиса на подсолнеч-

нике в России и странах СНГ, выявлена его распро-

странённость, в формате ГИС создано фитосани-

тарного картирования болезни в общем ареале 

культуры стран, изучены особенностей проявления 

и развития патогена в жизненном цикле, уточнены 

источники инфекции и установлено их влияние на 

фитосанитарное состояние посевов подсолнечника 

с заболеванием, выявлена гетерогенность популя-

ций возбудителя фомопсиса по признаку вирулент-

ности. 

Материал и методы исследований 

Распространенность фомопсиса на посевах 

подсолнечника в различных регионах России, Мол-

давии и Украины проведена в 1989-2019 гг. Прояв-

ление болезни определялось по количеству пора-

женных растений в процентах и интенсивностью её 

проявления в баллах (Якуткин, 1991). Использо-

вана 5-бальная шкала оценки интенсивности прояв-

ления болезни: 0 балл–заболевание отсутствует; 2– 

размер её некроза на поверхности стеблей до 5%; 3 

– размер её некроза на поверхности стеблей до10%; 

4 – перелом поражённых стеблей; 5 балл – увядание 

или полная гибель больных растений. Одновре-

менно регистрировались внешние симптомы бо-

лезни. В странах СНГ обследовано более 15% посе-

вов подсолнечника на выявление фомопсиса. Это 

соответствует достоверному критерию оценки рас-

пространённости всех болезней полевых культур, 

ранее принятому в СССР (Чумаков, 1971). Для 

оценки влияния погодных условий на развитие фо-

мопсиса использован интегрированный показатель 

ГТК (Селянинов, 1928). Фитосанитарное картиро-

вание болезни, идентификация зон её разного про-

явления, выполнено по результатам личных много-

летних наблюдений, опубликованным материалам 

в печати (Якуткин и др., 2008), материалам в Ин-

тернете и персональным сообщениям фитопатоло-

гов. Картографическая модель фомопсиса в ГИС 

для общего ареала подсолнечника стран СНГ, со-

здана с помощью компьютерных программ MapInfo 

Professional (MapInfo Professional 9.5 USER GUIDE, 

2008), Idrisi 32.11 (Eastman, 1999). Фитосанитарные 

зоны фомопсиса на подсолнечнике идентифициро-

ваны с помощью следующей шкалы градаций 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Шкала градаций фитосанитарных зон фомопсиса в общем ареале подсолнечника стран СНГ 

Градация в проявлении фомопсиса Поражение растений, в % Возможные потери урожая, в % 

Сильное до 50 и более до 35 и более 

Среднее до 30 до 10 

Слабое до 15 до 5 

Ожидаемое 0,0 0,0 

 

Идентификация возбудителя фомопсиса под-

солнечника в России и странах СНГ осуществлена 

согласно опубликованным диагностическим пока-

зателям (Muntanolla-Cvetkovic΄ et al.,1981; Maric΄et 

al.,1982). Морфолого-культуральные особенности 

возбудителя болезни изучены методами изоляции 

патогена в чистую культуру из пораженного под-

солнечника разных мест СНГ, его культивирования 

на питательных средах с последующим микроско-

пированием.  

Патогенность географических изолятов спор α 

и β гриба Ph. helianthi изучена методом инокуляции 

подсолнечника в фазу бутонизации суспензией 

спор, в концентрации 106 спор/мл,в 3х-кратной по-

вторности, с 30-ю растениями в каждой повторно-

сти. Для этого в надрезы стеблей были помещены 

кусочки чистой агаровой среды, в которые с помо-

щью шприца вводили по 0,5 мл суспензии спор ука-

занной концентрации.  

Плеоморфность спороношения географиче-

ских популяций возбудителя болезни исследована 

методами микроскопирования пораженных стеб-

лей, изоляцией патогена в чистую культуру и куль-

тивирования на питательных средах. Содержание в 

пикнидах α и β спор установлена в образцах пора-

жённых стеблей географических популяций в про-

центах. В каждой популяции исследовано более 40 
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выборок пикнид гриба Ph. helianthi на отрезках по-

раженного подсолнечника, в 3х-кратной повторно-

сти известным методом (Якуткин,1991). 

Формирование аскоспор, их эмиссия в перите-

циях патогена исследовано методом многочислен-

ных модельных выборок поражённых стеблей, раз-

мещённых в поле и в посевах подсолнечника при 

различной экспозиции в предзимний период и с 

дальнейшей их перезимовкой в поле. В этих выбор-

ках было представлено не менее 50 инфицирован-

ных стеблей растений в 4-кратной повторности из 

разных географических сборов. 

Изучение семенной инфекции возбудителя бо-

лезни проведено в полевых опытах Вейделевского 

института подсолнечника (ВИП) Белгородской об-

ласти в России на 15 образцах семян подсолнеч-

ника, репродукции России и зарубежных стран, с 30 

растениями в выборке, в 3х-кратной повторности. 

Заражённость семян подсолнечника фомопсисом 

дополнительно исследована методами изоляции 

возбудителя болезни в чистую культуру и его куль-

тивирования на питательных средах. Опытные по-

севы с инфицированными семенами проведены на 

делянках размером 15 м² в 3х-кратной повторности 

в туннелях, защищённых специальной мелкоячеи-

стой сеткой от проникновения туда аэрогенного 

инокулюма аскоспор возбудителя болезни. Иссле-

дования гетерогенности географических популя-

ций гриба Ph.helianthi по признаку вирулентности 

выполнены на эмпирическом тест-наборе самоопы-

лённых линиях, сортах и гибридах подсолнечника, 

с искусственной инокуляцией подсолнечника в 

фазу бутонизации12-ю моноспоровыми изолятами, 

в 3-кратной повторности, на 30 растениях в каждой 

повторности. 

Полевые и лабораторные исследования с фо-

мопсисом подсолнечника проведены по общепри-

нятой методике планирования эксперимента (До-

спехов,1985). Оценка результатов исследований 

осуществлена по средним показателям (М) и их 

ошибкам (±SEM) с помощью компьютерной про-

граммы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 

Фомопсис подсолнечника в странах СНГ - 

Молдавии и приграничных районах Украины выяв-

лен в 1985 г. (Богданова и др., 1986). Через четыре 

года, в 1989 г. распространённость болезни во мно-

гих местах Молдавии достигала 70 % (Скрипка, 

1989). В Украине, в течение 1988-1989 гг., заболе-

вание проявилось на обширных площадях подсол-

нечника, где скорость его распространения состав-

ляла 80-100 км в год, с усилением интенсивности 

проявления в несколько раз (Шинкарёв и др., 1991). 

Обследования посевов подсолнечника, проведён-

ные нами в 1995-2010 гг., показали, что в Молдавии 

и Украине фомопсис проявляется повсеместно, с 

поражением растений до 55% и более, при полной 

их гибели, превышающие 15%. 

Впервые в России фомопсис подсолнечника 

был зарегистрирован нами в 1989 г. в Центральной 

Чернозёмной Зоне (ЦЧЗ) на гибридах Солдор и 

Санбред. В пикнидах патогена на пораженных 

стеблях гибридов выявлялись только β – споры. По-

вторно в России, в Ставропольском крае, заболева-

ние выявлено в 1990 г., в окрестностях г. Пятигор-

ска, на отечественном гибриде подсолнечника По-

левик, с распространённостью до 5% 

(Якуткин,1991). В пикнидах возбудителя болезни 

кроме β – спор, присутствовали также α и α+β 

споры. 

Нарастание фомопсиса в регионах России про-

исходило по-разному. В 1992 г. в окрестностях г. 

Белгорода, на площади 90 га, на гибриде Каргэл, 

посевной материал которого поступил из США, по-

ражаемость подсолнечника достигала 80% при пол-

ной гибели растений до 30%. Через два года в Бел-

городской области фомопсис выявлен на 60% посе-

вов подсолнечника с распространённостью до 40% 

и гибелью растений до 10%. В 2007 г. в Волгоград-

ской области России, на 50 га посева гибрида Сан-

бред, посевной материал был завезён из Молдавии, 

распространённость болезни достигала 70%. В 1993 

- 2019 гг. на Северном Кавказе, в Центральной Чер-

нозёмной Зоне, в Поволжском регионе и на Южном 

Урале России фомопсис подсолнечника нарастал 

постоянно, с распространённостью от 1,5% до 40% 

и более на посевах американских, европейских, 

отечественных гибридов и сортах – популяциях. В 

настоящее время заболевание распространяется в 

азиатской части России и сопредельной с Россией, 

в Казахстане. 

Согласно установленным диагностическим 

признакам возбудителя болезни (Muntanolla-

Cvetkovic΄et al.,1981; Maric΄et al.,1982; Herr et 

al.,1983), а также в соответствии с последующей 

таксономической ревизией патогена (Catalogue of 

Life, 2020) мы пришли к выводу, что возбудителем 

фомопсиса подсолнечника в России и странах СНГ 

является гриб Ph. helianthi Munt.-Cvet., Mihaljc. & 

Petrov а его сумчатая стадия Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov рассматривается как 

синоним. 

Экспансия фомопсиса в настоящее время в об-

щем ареале подсолнечника стран СНГ представ-

лена на картографической модели ГИС, в которой 

указаны отдельные локальные фитосанитарных 

зоны заболевания, различающиеся по количеству 

пораженных растений и где он ещё не обнаружен 

(рис.1). Наиболее интенсивно заболевание проявля-

ется в фитосанитарной зоне 1 - это Молдавия, Укра-

ина и отдельные регионы России (ЦЧЗ, Северный 

Кавказ и Крым), с поражением растений подсол-

нечника до 50% и более. В зоне 1, где инфекция воз-

будителя болезни является не лимитирующим фак-

тором, в условиях погоды вегетационного периода 

при ГТК 1.0-1.2, возможна эпифитотия фомопсиса, 

с ожидаемыми потерями урожая подсолнечника до 

35% и более. В этой зоне постоянно присутствует 

высокий риск болезни. Фитосанитарная зона 1 за-

нимает 42% территории в общем ареале подсолнеч-

ника стран СНГ (рис. 2). В фитосанитарную зону 2, 

с распространённостью болезни до 30% поражен-

ных растений и средним риском её проявления, 

входят Среднее Поволжье, Уральский регион и За-

падная Сибирь России. Территориальный размер 
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зоны 2 в общем ареале культуры достигает 20%. В 

этой зоне, при указанных погодных условиях веге-

тационного периода, возможные потери урожая мо-

гут достигать 10%. Казахстан, с поражением под-

солнечника фомопсисом до 15% и слабым риском 

его вреда, включён в фитосанитарную зону 3. В 

этой стране заболевание на подсолнечнике появи-

лось в последние годы и пока проявляется ограни-

ченно.  

 
Рис.1. Распространённость фомопсиса подсолнечника на территориях Молдавии, Украины, России, Ка-

захстане и ожидаемая в Белоруссии  

 

Примечание: проявление фомопсиса: интен-

сивное – поражено до 50% растений и более (высо-

кий риск заболевания; среднее – поражено до 30% 

растений (средний риск заболевания); слабое – по-

ражено до 15% растений (слабый риск заболева-

ния); ожидаемое – заболевание не выявлено, но мо-

жет появиться.  

Зона 3 занимает 28% общего ареала посевов 

культуры стран СНГ. При соответствующих погод-

ных условиях в вегетацию (ГТК 1.0-1.2), в зоне 3 

потери урожая могут достигать 5% и несколько бо-

лее. В четвертую фитосанитарную зону, где фо-

мопсис не выявлен, но возможно его появление 

здесь, входят Алтайский край, где посевы подсол-

нечника занимают более 300 тыс. га, Амурская об-

ласть, Хабаровский и Приморский края России, а 

также Белоруссии, где посевы превышают 30 тыс. 

га. Эта фитосанитарная зона пока занимает 10% в 

общем ареале подсолнечника стран СНГ (рис.2). В 

результате трансмиссии аэрогенного инокулюма 

болезни из зоны 1, где уже сформировался высокий 

инфекционный потенциал заболевания, в фитоса-

нитарных эонах 2, 3 и 4 может вызвать дальнейшее 

нарастание фомопсиса. 

Первичное появление фомопсиса на посевах 

подсолнечника в России и странах СНГ, как пока-

зал мониторинг, отмечалось в виде локальных еди-

ничных очагов поражённых растений. С появле-

нием аэрогенного инокулюма заболевание уже про-

являлось более равномерно и обширнее, с 

поражением растений до 50% и более. От заражен-

ных семян фомопсис также проявлялся единично 

локально на всходах, в виде приземных прикорне-

вых некрозов стеблей светло-розовой окраски. Да-

лее интенсивность заболевания нарастала на всех 

уже инфицированных растениях. Первые симп-

томы болезни от аэрогенного инокулюма проявля-

ются в виде тёмных краевых угловых некрозов на 

первых настоящих молодых листьях и даже в даль-

нейшем, в конце вегетации, они появлялись на ли-

стьях, которые затем усыхали (рис.3). Через че-

решки зараженных листьев болезнь далее распро-

страняется на стебли. На стеблях подсолнечника, в 

зависимости от сорта или гибрида, фомопсис про-

является в виде светло-розовых, ярко-оранжевых 

или ярко-коричневых некрозов (рис.4). 

Инфекция подсолнечника заболеванием, как 

показали наблюдения, происходит наиболее интен-

сивно в фазы развития подсолнечника от 4-10 

настоящих листьев до бутонизации. Этот фазы раз-

вития подсолнечника является критическим перио-

дом в наибольшей его восприимчивости к фо-

мопсису. Если заболевание проявлялось в фазу 

начала цветения, то в дальнейшем отмечались 

наибольшие потери урожая. При инфекции подсол-

нечника в фазу созревания, потери урожая от бо-

лезни были менее ощутимыми. 

Некрозы болезни, проявляющиеся на стеблях в 

фазу созревания подсолнечника, приобретают 

светло-серую окраску с характерным присутствием 

в пикнидах инфицированных стеблей соответству-

ющих пикноспор (рис.5). Эти некрозы часто напо-

минают стеблевые некрозы пепельной гнили 

(Macrophomina phaseolina). Некрозы фомопсиса на 

стеблях также могут приобретать темную окраску, 

напоминающие стеблевой фомоз (Plenodomus lind-

quistii). Проникающие некрозы фомопсиса в цен-

тральный цилиндр стеблей подсолнечника, вызы-

вают их надлом или полную гибель растений, что 
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приводит к максимальным потерям урожая. Фо-

мопсис, поражая корзинки подсолнечника, прояв-

ляется в виде темных некрозов. Поражённые кор-

зинки сокращаются в размерах и преждевременно 

усыхают. Инфицированные семянки в корзинках 

утрачивают блеск и приобретают серовато-темную 

окраску, с возможным появлением на их поверхно-

сти пикнид гриба Ph. helianthi. 

В России и странах СНГ возбудитель фо-

мопсиса подсолнечника в России и странах СНГ в 

жизненном цикле имеет анаморфную (Phomopsis) и 

телеоморфную (Diaporthe) стадии развития (рис.6). 

Возбудитель болезни в анаморфной стадии разви-

вается на вегетирующем подсолнечнике. Теле-

оморфная стадия патогена начинает формироваться 

на появляющихся отмирающих растительных 

остатках подсолнечника и завершает своё развитие 

на них после перезимовки в поле. В анаморфной 

стадии в пикнидах гриба Ph. helianthi формируется 

плеоморфное спороношение с образованием α и β 

пикноспор 

Пикниды представляют собой шарообразные 

образованиями, легко сжатые сверху, размером до 

300µ. Альфа-споры (a) – это одноклеточные, бес-

цветные, с двумя каплями жира (липидный ком-

плекс), эллиптической формы, размером в длину до 

21µ, ширину – до 5,5µ. Бета-споры (β) – однокле-

точные, бесцветные, удлинённые, изогнутые в 

конце, длиной до 42,5µ, шириной до 7µ. 

 
Рис.2. Размеры фитосанитарных зон фомопсиса в общем территориальном ареале подсолнечника Рос-

сии, Молдавии, Украины и Казахстана. 

 

Примечание: проявление фомопсиса, в % по-

ражённых растений: возможное - Зона 4 (болезни 

нет, но она может появиться), 0%; слабое – Зона 3, 

до 15%; среднее – Зона 2, до 30%; интенсивное – 

Зона 1, до 50% и более.  
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Рис. 3. Симптом фомопсиса на листьях в конце вегетации подсолнечника. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид некроза фомопсиса на поражённом стебле подсолнечника. 

 

 
Рис. 5. Проявления фомопсиса на поражённом стебле подсолнечника в конце вегетации. 
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Изучение плеоморфности гриба Ph. helianthi 

показало, что содержание а и β спор в пикнидах па-

тогена разных географических популяций варьи-

рует в заметных показателях (табл.2). В одних гео-

графических популяциях в пикнидах патогена об-

наружены только α - споры, в других – β-споры, в 

третьих – одновременно смесь α+β спор. 

 
Рис.6. Спороношения возбудителя фомопсиса подсолнечника в жизненом цикле развития в анаморфной 

и телеоморфной стадиях (по:Wehmeyer, 1933) 

Примечание. 1. Строма с перитециями. 2. Пикнида. 3.Аскоспоры. 4. Альфа - споры (а). 5. Бэта - споры (β)  

 

Концентрация β-спор в географических попу-

ляциях пикнид гриба Ph. helianthi оказалась повсе-

местно значительно выше чем, чем концентрация 

других спор и варьировала от 90% до 95%. 

Наибольшая концентрация β-спор выявлена в мол-

давской географической популяции (95%), не-

сколько меньшее их содержание было в российской 

популяции (90%).  

Таблица 2 

Концентрация α и β пикноспор в анаморфной стадии географических популяций гриба Ph. helianthi 

Номер популя-

ции 
Географическая популяция гриба 

Ph. Helianthi  

Содержание спор в пикнидах географических популя-

ций патогена, в % 

α β α+β 

1 Российская 8.0±1.1 90.0±3.1 2.0±0.3 

2 Молдавская 2.0±0,5 95.1±4,7 2.9±0.5 

3 Украинская 3.0±0.6 92.0±3,8 5.0±0.9 

 

Содержание а - спор в географических образ-

цах пикнид было в пределах от 3% до 8%. Наиболь-

шее их количество содержалось в пикнидах пато-

гена российской популяции (8%). Присутствие α+β 

– спор в пикнидах гриба Ph. helianthi оказадась 

наименьшим и составило от 2% до 5%. Несколько 

большая концентрация смеси спор было в украин-

ской популяции. Таким образом, в пикнидах гриба 

Ph. helianthi на подсолнечнике значительно чаще 

встречаются β-споры, в то врем как споры α и α+β 

выявляются существенно реже или же совсем от-

сутствуют. Поэтому в исследованиях ограничен-

ных выборок пикнид патогена чаще всегда выявля-

ются только β-спор, другие споры могут не обнару-

живаться, в итоге это является причиной дискуссии 

о видовой таксономической номенклатуре возбуди-

теля фомопсиса подсолнечника.  

Искусственная инокуляция подсолнечника в 

фазу бутонизации пикноспорами гриба Ph. helianthi 

показала, что они являются патогенными и вызы-

вают типичные симптомы фомопсиса (табл. 3). 

Таблица 3 

Проявление фомопсиса при искусственной инокуляции подсолнечника пикноспорами α и β  

гриба Ph. helianthi 

Номер образца 
Гибрид (г), сорт (с), 

линия (л) 

Поражено растений/развитие болезни, в % / в баллах 

a-изолят β-изолят 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Полевик (г) 

NSH-15 (г) 

Лидер (с) 

Кавказец (с) 

Березанский (с) 

УСП (с) 

Енисей (с) 

ВИР130 (линия) 

ВИР160 (линия) 

10.0 / 2 

15.0 / 1 

10.0 / 1 

10.3 / 2 

10.0 / 1 

26.7 / 2 

27.7 / 3 

0.0 

0.0 

13.3 / 2 

25.0 / 1 

13.2 / 2 

13.3 / 3 

23.5 / 2 

43.3 / 3 

45,5 / 4 

0.0 

0.0 
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После инокуляции подсолнечника спорами, 

типичные симптомы фомопсиса в виде оранжево-

бурых некрозов проявились в фазу цветения, а за-

тем заболевание интенсивно нарастало вплоть до 

созревания урожая. В варианте с инокуляции β – 

спорами фомопсис проявился несколько сильнее, в 

пределах от 13,3% до 45,5% пораженных растений, 

с его интенсивностью от 1балла до четырёх баллов 

(перелом стеблей). При инокуляции α - спорами по-

ражение подсолнечника заболеванием было 

меньше, с поражением растений от 10% до 27,7% и 

интенсивность его проявления от 1 балла до трёх 

баллов (некроз на стеблях до 10%). Среди заражае-

мых образцов подсолнечника, изолиний ВИР130 и 

ВИР160 показали высокую устойчивость к фо-

мопсису. Эти линии, созданные профессором А.В. 

Анащенко во Всероссийском НИИ растениеводства 

(ВИР), были переданы нам для использованы в 

наших дальнейших исследованиях. 

В результате изучения реизолятов возбудителя 

болезни из заражённого подсолнечника спорами 

установлено, что в варианте с инокуляциях β - спо-

рами в чистой культуре в пикнидах патогена фор-

мируются только указанные споры. В реизолятах с 

заражением α – спорами в пикнидах гриба Ph.heli-

anthi на агаре появлялись преимущественно а-

споры, иногда обнаруживалась смесь α+β спор. 

Изучение патогенных свойств географических 

изолятов α и β спор гриба Ph.helianthi на изолиниях 

ВИР130 и ВИР160, а также на дополнительных ги-

бридах и сортах-популяциях подсолнечника пока-

зало, что популяции возбудителя фомопсиса явля-

ется гетерогенным по признаку вирулентности. В 

результате исследований была идентифицирована 

физиологическая раса 1 гриба Ph.helianthi, реакция 

которой на эмпирическом тест-наборе подсолнеч-

ника показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Реакция эмпирического тест - набора подсолнечника на заражение физиологической расой 1  

гриба Ph.helianthi 

Номер образца Образец тест-набора Реакция 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ВИР130 (изолиния) 

ВИР160 (изолиния) 

Краснодарский 885 (гибрид) 

Солдор 220 (гибрид) 

Белгородский 94 (сорт) 

R 

R 

MR 

S 

S 

 

Примечание. R–устойчивость: иногда на стеб-

лях появляются единичные поверхностные точеч-

ные некрозы, исчезающие в период созревания под-

солнечника. MR – промежуточная устойчивость: 

редкие, локальные некрозы на поверхности стеб-

лей, сохраняющиеся до конца вегетации подсол-

нечника. S–восприимчивость: обширные некрозы 

на стеблях, ткань внутри которых разрушена, пере-

лом стеблей или полное увядание растений.  

В настоящее время комбинационные свойства 

изолиний ВИР130 и ВИР160 изучены всесторонне 

и используются в селекции подсолнечника на 

устойчивость к фомопсису в Вейделевском инсти-

туте подсолнечника Белгородской области России. 

После перезимовки в поле, на заражённых рас-

тительных остатках подсолнечника в телеоморфная 

стадия патогена появляются перитеции с асками, в 

которых присутствуют аскоспоры, являющиеся ос-

новным источником аэрогенного инокулюма 

(рис.2). В каждом аске образуется по 8 аскоспор, 

после эмиссии которых в первую очередь происхо-

дит заражение настоящих листьев подсолнечника 

(рис. 3). Сформировавшиеся перитеции имеют 

округлую неправильную форму, размером до 

430x850 µ. На их конце появляется удлинённый но-

сик, через который происходит эмиссия аскоспор. 

Аскоспоры представляют собой удлиненные, дву-

клеточные, образования, размером до 15x12,5µ, на 

концах которых имеются жировые точки (липид-

ный комплекс). 

В регионах России и стран СНГ эмиссия аско-

спор патогена, как показали исследования, проис-

ходит в разные сроки. В России, в Белгородской об-

ласти её начало отмечено в конце марта, начале ап-

реля, а затем в мае. Наиболее интенсивно эмиссия 

аскоспор происходила в период бутонизации под-

солнечника в июне и до первой декады июля, когда 

происходит массовое созревание перитециев. Затем 

её интенсивность снижалась, а в конце июля и 

начале августа несколько усиливается. Волнообраз-

ный характер эмиссии аскоспор возбудителя бо-

лезни связан с периодами созревания перитециев и 

влиянием на них оптимальной продолжительности 

увлажнения агроценозов в пределах ГТК 1,0 -1,2, 

при средней температуре воздуха от 22°C до 24°C 

(Yakutkin, 1998). 

Как установлено в исследованиях, одной пер-

воначальных причин проникновения фомопсиса в 

Молдавию, Украину и России явилось массирован-

ное, бесконтрольное поступление заражённого по-

севного материала гетерозисных гибридов подсол-

нечника из США, Канады, Аргентины, стран Запад-

ной и Восточной Европы. Аграрии стран СНГ, 

увлекаясь завозом из-за рубежа гетерозисных ги-

бридов, не зная и часто отрицая при этом заражён-

ность семян возбудителем болезни, способствовали 

проникновению фомопсиса, а затем уже и дальней-

шему его распространению на посевах подсолнеч-

ника в странах СНГ. Подобное ранее происходило 

в бывшем СССР, когда с заражённми семена под-

солнечника из США и других стран, в страну была 

завезена ложная мучнистая роса, которая в настоя-

щее время проявляется повсеместно на его посевах. 

Югославские исследователи указывали, что появ-

ление фомопсиса в их стране на подсолнечнике свя-

зано с завозом заражённых семя (Maric΄ et al.,1982). 
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По мнению профессора ВИР А.В. Анащенко, ис-

пользование зараженных семян американо-канад-

ской линии НА-61 в гетерозисной селекции подсол-

нечника в Югославии, Восточной Европе, а затем в 

России и других странах СНГ, также привело к по-

явлению фомопсиса на его посевах в этих странах. 

От заражённых семян, как показали наши ис-

следования, фомопсис на подсолнечнике может 

проявляться в пределах от 1.5% до 9.5% поражён-

ных растений (табл.5). 

Таблица 5 

Проявление фомопсиса на подсолнечнике от инфицированных семян (средние показатели полевых опы-

тов в ВИП Белгородской области за период 1991- 2010 гг.) 

Номер образца Сорт (с.), гибрид (г.) Страна репродукции Поражено растений, в % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

АСА 887 ( г.) 

Гибрид № 6 (г.) 

В.306 (г.) 

В.306 (г.)* 

Лидер (с.) 

Передовик улучшенный (с) 

Ржаксинский (с) 

МПК-8607 (г) 

Полевик (г.) 

Санбред (г.) 

NX 17 (г.) 

Каргел (г.) 

Харьковский 46 (г.) 

Астрасол (г.) 

NSH-15 (г. ) 

Аргентина 

Венгрия 

- “ - 

- “ - , 

Россия 

- “ - 

- “ - 

- “ - 

- “ - 

- “ - 

США 

- “ - 

Украина 

Франция 

Югославия 

3.5±0.5 

3.1±0.4 

8.6±2.1 

3.4±0,5 

2.5±0.7 

1.5±0.6 

5.7±1.5 

3.4± 0.5 

7.8±2.0 

3.4±0.5 

6.8±1.9 

9.5±3.7 

4.1±0.9 

5.6±1.5 

2.7±0.8 

Примечание: *полевые исследования выполнены на опытном поле ВИЗР, Санкт-Петербург (г. Пушкин) 

вне зоны товарного производства подсолнечника. 

 

Минимальное проявление фомопсиса (1.5%) 

от инфицированных семян зарегистрировано в 

опыте на сорте Передовик улучшенный. В поле-

воом опыте в ВИЗР (г. Пушкин), который проведен 

вне зоны товарного производства подсолнечника в 

России, проявление фомопсиса от зараженных се-

мян на венгерском гибриде В306 было несколько 

большим и составило 3.4% поражённых растений. 

Наибольшее поражение подсолнечника фомопси-

сом от больных семян зарегистрировано на гибрида 

Каргел (9.5%), посевной материал которого завезен 

из США (табл. 5). Изоляция возбудителя болезни в 

чистую культуру из зараженных семян показала, 

что его встречаемость в посевном материале соот-

ветствовала частоте проявления фомопсиса в поле-

вых опытах. 

Нарастающий вред от фомопсиса, как нам 

представляется, можно ограничить только в усло-

виях повсеместного применения интегрированной 

защиты подсолнечника против болезни. Одним из в 

важнейшим элементом в защите подсолнечника от 

фомопсиса и сопутствующих вредных объектов яв-

ляются оптимальная ротацию культуры в севообо-

ротах с её насыщением не более 9%. Устойчивый 

ассортимент подсолнечника к болезни – решающее 

условие успешной защиты подсолнечника. В товар-

ном производстве подсолнечника России и стран 

СНГ имеется ряд высокоурожайных гибридов и 

сортов-популяций отечественной и зарубежной се-

лекции. Однако все они, не проявляя достаточной 

устойчивости к фомопсису, в условиях среднего 

уровня инфекции болезни поражаются до 30% и бо-

лее. В интегрированной системе защиты подсол-

нечника эффективные и безопасные фунгициды 

могут существенно ограничить поражение подсол-

нечника фомопсисом. Многолетние испытания 

фунгицидов для протравливания семян и защитных 

обработок вегетирующего подсолнечника в наших 

опытах показали, что все изученные препараты 

имеют ограниченную биологическую эффектив-

ность против болезни. На подсолнечнике в странах 

СНГ в настоящее время против семенной инфекции 

разрешены протравители ТКС, Скарлет, Клад, Про-

травитель, Пионер, Флудимакс и другие. Однако, 

их биологическая эффективность ограничена и 

находится в пределах 40% - 45%. Наибольшую 

опасность для вегетирующего подсолнечника пред-

ставляет аэрогенный инокулюм патогена. Среди за-

щитных фунгицидов против аэрогенной инфекции 

многих болезней в своё время наибольшую биоло-

гическую эффективность от 65% до 75% показали 

препараты Ронилан и Ровраль, которые сейчас ис-

ключены из Списка разрешённых для применения 

на подсолнечнике. В России и странах СНГ, для за-

щиты вегетирующего подсолнечника от фомопсиса 

предложены препараты Танос, Фамакс, Улис, Про-

пульс и другие. В условиях среднего уровня аэро-

генной инфекции, когда поражение подсолнечника 

в контроле достигает 30%, их биологическая эф-

фективность против болезни не превышает 45%, 

тем самым эти препараты существенно уступают 

бывшим фунгицидам Ронилан и Ровраль. 

В настоящее время в России проводятся иссле-

дования по применению биологических препаратов 

на подсолнечнике против фомопсиса и других со-

путствующих болезней. В наших исследованиях 

изучение биопрепарата Стернифаг, как деструктора 

инфекции болезней в почве и на её поверхности в 
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агроценозах с подсолнечником, в технологиях с об-

работкой почвы no-till и mini-till показало, что его 

биологическая эффективность не превышает 25%. 

Другие биопрепараты - Алирин, Имидор, Аква-

микс, Витаплан, Трихоцин и Стернифаг, как про-

травители предпосевных семян подсолнечника 

против фомопсиса и других инфекций, показали 

ограниченную эффективность до 20%. При дву-

кратном применении Алирина и других биопрепа-

ратов против аэрогенной инфекции фомопсиса и 

других болезней их биологическая эффективность 

не превысила 20%. Как исключение следует ука-

зать, что биопрепарат Алирин в норме 5 л/га, с рас-

ходом рабочей жидкости 300 л/га против альтер-

нариоза подсолнечника, при её распространенно-

сти до 50% и интенсивности проявления до 45%, 

полностью его защитил от этой болезни. Таким об-

разом, пока только следует ожидать, что в будущем 

вместо химических фунгицидов на смену придут 

эффективные биологические препараты против фо-

мопсиса и других болезней подсолнечника. 

Применение химической защиты на подсол-

нечнике, как известно, регламентируется рядом 

условий, среди которых наиболее важнейшими яв-

ляются её экологическая безопасность и оптималь-

ная рентабельность. Определяющими условиями 

рентабельного применения химической защиты 

против фомопсиса являются фаза развития расте-

ний, в которой появляется заболевание, фитосани-

тарное состояние посевов с учётом прогноза разви-

тия болезни, биологическая эффективность приме-

няемых препаратов и ожидаемая урожайность не 

менее 20 ц/га. Для оценки фитосанитарного состоя-

ния посевов подсолнечника установлен порог вре-

доносности фомопсиса, который находится в пре-

делах 5% полностью поражённых растений. Для 

расчёта прогнозируемых потерь урожая выше по-

рога вредоносности болезни, с учётом влияния по-

годных условий при ГТК 1.0-1.2 на её дальнейшее 

нарастание, создана следующая математическая 

модель: 

Y = 1.52 + 0.6X ±1.2 , 

где Y - потери урожая, в %; Х - количество по-

гибших растений, в %; ± - статистическая ошибка 

модели, в %. 

Исследованиями показали, что двукратное 

применение фунгицидов пролонгированного дей-

ствия с биологической эффективностью не менее 

65%, против фомопсиса в фазы бутонизации и цве-

тения подсолнечника, рентабельность химической 

защиты на семеноводческих и товарных посевах 

может превышать 100% (Якуткин и др., 2010). 

Резюмируя изложенное следует указать, что в 

настоящее время стабилизация безопасной фитоса-

нитарной обстановки с фомопсисом на посевах 

подсолнечника в России и странах СНГ возможна 

только при условии повсеместного применения эф-

фективной интегрированной защиты, в которой 

определяющая роль должна принадлежать устой-

чивому к болезни ассортименту и безопасной, рен-

табельной химической защите. 

 

 

Выводы 

1. В России и странах СНГ в настоящее время 

фомопсис на подсолнечнике проявляется повсе-

местно, за некоторым исключением. 

2. В созданной картографической модели ГИС 

для фомопсиса, в общем ареале подсолнечника 

стран СНГ представлены четыре фитосанитарные 

зоны болезни, отличающиеся по её распространён-

ности и интенсивности проявления. Первая фитоса-

нитарная зона с высоким риском болезни, с пора-

жением растений до 50% и более, занимает до 42% 

в общем ареале подсолнечника стран. Вторая зона 

умеренного риска болезни, с поражением растений 

до 30% и ее размером до 20% ареала культуры. Тре-

тья зона ограниченного риска болезни, с пораже-

нием подсолнечника до 15% и её размером до 28% 

ареала культуры. В четвёртой зоне ожидаемого 

риска фомопсиса, размером до 10% общего ареала 

подсолнечника, заболевание не выявлено. 

3. Возбудителем фомопсиса подсолнечника в 

России и странах СНГ является гриб Phomopsis he-

lianthi, в жизненном цикле которого анаморфная 

стадия (Phomopsis) формируется на вегетирующем 

подсолнечнике, а телеоморфная стадия появляется 

на заражённых растительных остатках после пере-

зимовки в поле (Diaporthe). 

4. В анаморфной стадии в пикнидах патогена 

присутствует плеоморфное спороношение с обра-

зованием α и β спор, в телеоморфной стадия возбу-

дителя болезни в перитециях формируются аски с 

аскоспорами. 

5. Формирующиеся α и β споры в анаморфной 

стадии гриба Ph. helianthi являются патогенными 

для подсолнечника, вызывая на нём типичные сип-

томы фомопсиса. В телеоморфной стадии аэроген-

ный инокулюм аскоспор возбудителя болезни явля-

ется определяющим в экспансии фомопсиса на по-

севах подсолнечника в странах СНГ. 

Дополнительным источником инфекции болезни 

также являются зараженные семена, которые оказа-

лись одной из первых причин проникновения фо-

мопсиса на посевы подсолнечника в России и стра-

нах СНГ. 

6. Идентификация физиологической расы 1 

гриба Ph. helianthi показала, что его популяции на 

подсолнечнике являются гетерогенными по при-

знаку вирулентности. 

7. Стабилизация фитосанитарной обстановки 

на посевах подсолнечника с фомопсисом в России 

и странах СНГ в настоящее время возможна только 

в условиях повсеместного применения эффектив-

ной интегрированной защиты, в которой определя-

ющая роль должна принадлежать устойчивому ас-

сортименту к болезни и безопасной рентабельной 

химической защите. 

Благодарим ведущего научного сотрудника 

ВИЗР, кандидата биологических наук М.И. Сауличу 

за участие в создании карты распространенности 

фомопсиса подсолнечника в СНГ. 
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18. Maric΄ A., Mǎsirevic΄ S. and El Saed Fayzalla. 

Pojava sive pegavosti stabla (Phomopsis sp.) do sada 

nepoznate bolesti suncokreta. Glasnic zǎstite bilja. 
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Аннотация 

Впервые объясняются причины рождения вулканов в недрах планеты и механизм выброса магмы на 

поверхность. 

Итоговый вывод получен как результат интеграции знаний нескольких наук. 

Их синтез позволил определить ВУЛКАН как самоорганизующуюся пространственно-временную 

вихревую диссипативную структуру, форма которой создается и переносится в виде волн, а по нити 

(керну) структуры идет сток магмы. 

Такие структуры сами рождаются на подходящей хаотической среде; соответствующая среда возни-

кает в результате высокого давления, ломающего структуры молекул, и этим создающего множество раз-

личных хаотично движущихся частиц. 

Необходимое давление, по-видимому, достигается на уровне астеносферы, где и локализуются 

«корни» вулканов. 

Abstract 

For the first time the causes of the birth of volcanoes in the depths of the planet and the mechanism of magma 

ejection to the surface are explained. 

The final conclusion was obtained as a result of the integration of knowledge of several sciences. Their syn-

thesis allowed to define VOLCANO as a self-organizing space-time vortex dissipative structure, the form of which 

is created and carried in the form of waves, and through the thread (core) of the structure is the drain of magma. 

Such structures are itself born in a suitable chaotic environment; appropriate environment arises as a conse-

quence of high pressure, which breaks down the structures of molecules and this creates a lot of different moving 

particles. 

The pressure necessary for this, apparently, is reached at the asthenosphere level, where the "roots" of volca-

noes are localized. 

Ключевые слова: вулкан; возникновение вулканов; прогноз извержений; понятийная модель вул-

кана; «корни» вулканов; вулкан как диссипативная структура; свойства астеносферы. 

Keywords: volcano, the occurrence of volcanoes, the forecast of eruptions, the conceptual model of the vol-

cano, the "roots" of volcanoes, the volcano as a disspathetic structure, the properties of the asthenosphere. 

 

Проблемы не могут быть решены на том 

же уровне мышления, который создал их. 

Альберт Эйнштейн 

 

Введение 

Рождение и эволюция вулканов, их строение, 

периодичность извержений, степень опасности и 

перспективы использования их энергии не одно 

столетие волнуют умы исследователей, но не-

смотря на накопленный богатейший материал, яв-

ление во многом остается загадкой и первопричины 

его - не известны. 

Было предпринято много попыток создания 

математических моделей вулканических изверже-

ний, опирающихся на «простой и понятный» (по 

мнению некоторых из их авторов) механизм [Сле-

зин, 2001; Давыдов и др., 2005; Мельник и др. 2006; 

Нечаев, 2013 и др.]. Однако попытки быстрого ре-

шения прикладной задачи прогноза через упроще-

ния в толковании явления, с допущением произ-

вольных форм и параметров глубинных частей 

структур, привели к созданию математических опи-

саний геологических химер (того, что не может 

быть). Математическая модель с необходимостью 

должна предваряться адекватной природе понятий-

ной (содержательной) моделью, но последняя оста-

ется проблемой вулканологии. 

Традиционно главным методом познания в 

вулканологии (как и в геологии вообще) является 

принцип редукции, согласно которому явления лю-

бой сложности объясняются законами, управляю-

щими явлениям более простыми. Следуя этому 

принципу, непрерывно собирается и наращивается 

http://citaty.info/tema/problemy
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фактический материал по геологии вулканизма, од-

нако его синтез не даёт понимания вулканизма как 

планетарного явления. 

Суть проблемы в следующем: 

С одной стороны структуру, конструкцию, 

процесс и т.п. не понять без их детализации и ана-

лиза частностей. С другой ‒ объединившись в 

ЦЕЛОМ, свойства частностей как бы растворяются, 

но спаявшись воедино, возникают по-новому как 

качества ЦЕЛОГО. То есть система обладает свой-

ством эмерджентности (еmergent – возникающий 

неожиданно). Поэтому собрать теленка из нарезан-

ных из него стейков (образное выражение 

Ю.М.Лотмана) - невозможно в принципе, так как 

ЦЕЛОЕ не есть сумма частностей. 

Очевидней становится и действие в природе 

таинственного (причины неясны) процесса «само-

сборки» структур и их саморазвития. Вулканы, как 

и большинство сложных природных систем, отно-

сятся к саморазвивающимся, поэтому анализиро-

вать их следует с учетом общих закономерностей 

таких структур. 

Отсюда необходимость обновления познава-

тельной стратегии вулканологии. И прежде ‒ её 

требуется привести в соответствие с позициями со-

временного естествознания, выраженными во мно-

гих работах: [Пригожин, Стенгерс, 1986; Хакен, 

1991; Летников, 1992; Горяинов, Иванюк, 2001; 

Князева, Курдюмов, 1994, 2000, 2002; Князева, Ту-

робов, 2000; Курдюмов, 1994; Эбелинг, 1979; Чер-

навский, 2001, 2010; Буданов,2007; и много др.] 

Настоящие исследования представляют собой 

первую попытку понять вулкан как целостный гео-

логический объект, как некую природную самоор-

ганизующуюся конструкцию. Они опираются на 

данные о вулканах, полученные традиционными 

геологическими методами, а так же на достижения 

современной физики, химии, астрономии и филосо-

фии. 

Общие представления о диссипативных струк-

турах (ДС) и их свойствах 

Подавляющее большинство природных систем 

относится к самоорганизующимся, поэтому при по-

строении различных геологических гипотез необ-

ходимо иметь в виду их общие свойства. 

По законам синергетики (или согласно теории 

Сложности - не будем углубляться в тонкости тер-

минов здесь и сейчас) среда сама может взращивать 

на своем теле то, что соответствует ее собственным 

природным тенденциям – то есть так называемые 

диссипативные структуры (или сложные развиваю-

щиеся системы), которые возникают без помощи 

извне и сами себя поддерживают в далеком от рав-

новесия, но устойчивом состоянии [Пригожин, 

Стенгерс, 1986]. 

ДС представляют собой суперсложные образо-

вания, состоящие из множества разнообразных эле-

ментов (частиц, подсистем, структур и т.п.), разви-

тие которых идет в направлении необратимого 

усложнения. 

Примеры ДС: планета, океан, река, минераль-

ная система, её отдельные части, стая птиц, толпа 

людей, сердце и т.д. Столбчатая отдельность ба-

зальтов есть застывший результат существования в 

еще жидком пласте расплава диссипативной си-

стемы, называемой ячейками Бенара. 

Наиболее общим свойством самоорганизую-

щихся систем является взаимосвязанность поведе-

ния составляющих их элементов. 

Их важнейшая характеристика - открытость: 

энергия течет в них постоянно и они способны к 

различным взаимодействиям и обмену веществом и 

энергией непрерывно или дискретно. При этом они 

локализованы, как пространственно, так и по вре-

мени, однако границы их обычно "размыты", то 

есть от среды они изолированы относительно. 

ДС ‒ когерентны: согласованное поведение 

всех элементов системы разом, как единое целое, 

может перевести всю систему в новое состояние. 

Для них характерна функциональная и структурная 

устойчивость и взаимосвязанность элементов; они 

всегда «стремятся» к выполнению функции, не-

смотря на изменения внешней среды, для чего си-

стема корректирует структуру или формирует но-

вый порядок и процессы. Адаптация идет непре-

рывно через усложнение организации, причем за 

счет собственных внутренних резервов, в качестве 

которых выступают меняющиеся свойства системы 

на микроуровне. 

Развитие ДС идет нелинейно. Увеличение 

неравновесности выше некоторого предела, то есть 

в точке бифуркации, через скачки, пульсации, 

флуктуации переводит всю систему в новое состо-

яние, реализуя всякий раз новый и случайный путь. 

Развитие ДС сопровождается появлением ав-

товолн, принципы функционирования которых, - 

одни и те же, вне зависимости от типа среды, в ко-

торой они возникают (физическая, химическая, 

биологическая, геологическая и т.д.). Это откры-

вает уникальную возможность переносить законо-

мерности, установленные в одной активной среде, 

на широкий класс сред иной физической природы, 

что очень важно при изучении таких опасных и не 

обозреваемых целиком объектов, как вулкан. 

Так как ВУЛКАН ‒ один из представителей 

природных саморазвивающихся диссипативных 

структур, то ему присущи и их общие свойства. 

Вулканическое вещество 

Согласно теории ДС, активность материи свя-

зана с неравновесными условиями, порождаемыми 

самой материей, поэтому причины изменения, дви-

жения, и эволюции ДС надо искать в закономерно-

стях их собственного развития, и первые шаги в 

конструировании понятийной модели активного 

вулкана разумно начать с анализа вулканического 

вещества. 

Используемые в работе определения «вулка-

ническое вещество», «канальное вещество», «ка-

нальная субстанция» даются на правах самых об-

щих понятий в отношении продуктов вулканизма и 

их локализации, оставляя за традиционным терми-

ном «лава» её исконное толкование. О термине 

«магма» поговорим ниже. 
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К настоящему моменту сделано огромное ко-

личество анализов вулканических продуктов, ото-

бранных на поверхности, и они дают представление 

о том, какие элементы поднимается по вулканиче-

скому каналу с глубин и в какие химические соеди-

нения они оказываются связанными наверху. Каж-

дый из выброшенных на поверхность вулканиче-

ских продуктов обладает своими собственными 

свойствами, которые ныне неплохо изучены, од-

нако канальная субстанция, из которой они образо-

вались, суммой этих свойств не обладала. Даже 

если бы удалось собрать все её разбросанные взры-

вами части, смешать, нагреть и воздействовать вы-

соким давлением, оно не стало бы тем веществом, 

которое поднималось по каналу. Это следует из та-

кого общего свойства природных явлений, как не-

обратимость. «PT - path» для природного вещества 

– дорога только в одну сторону. [Чернавский 2010; 

Пригожин, Стенгерс 1986; Эбелинг 1979, Николис, 

Пригожин 2014 и много др. работ]. 

Тогда какими данными о глубинном состоянии 

вещества мы располагаем? 

Экспериментальные работы в области высоких 

давлений при высоких температурах очень сложны 

технически, а экстраполяции в этих областях 

крайне ненадёжны. Реакции, идущие в области 

сверхкритических параметров, и их промежуточ-

ные продукты не просто сложны – они принципи-

ально иные и необычны настолько, что их невоз-

можно предсказывать [Лементовский и др., 2006]. 

О ненадежности экстраполяций в область высоких 

давлений предостерегал и физик В. Фортов [2007, 

стр.357], и геолог И. Яницкий [2005] и ныне это 

стало уже очевидным. 

Общие характеристики ДС позволяют гово-

рить, что поднимающееся вулканическое вещество 

должно перманентно, не достигая равновесия, с 

неизбежностью меняться по всей длине канала. 

Действительно только что извергнутое, оно не рав-

новесно с окружающей средой и продолжает изме-

няться, приходя в равновесие с поверхностными 

условиями, а непосредственные наблюдения пока-

зывают, что идущие процессы – сложнее, чем про-

сто остывание: какое-то время (иногда - месяцы, 

если материал не разбросан и лежит кучно) оно еще 

нагревается изнутри, «своими силами». Явление не 

может быть следствием реакций с компонентами 

воздуха: по законам теплофизики горячее вещество 

внедряется в холодное, но не наоборот. 

О веществе в канале ниже кратера и еще 

глубже (до «корней» структуры) в геологической 

литературе принято говорить, как о силикатном 

расплаве, в котором возможны мелкие кристалли-

ческие формы, и растворены в качестве добавки 

вода и газы, называя его общим термином «магма» 

независимо от глубины. Но расширяющиеся физи-

ческие знания позволяют утверждать, что вулкани-

ческое вещество в канале следует понимать, как не-

кий расплав (условно) сложного состава, непре-

рывно и кардинально меняющийся с подъемом на 

микро- и макроуровне. Для удобства рассуждений 

назовем такую совокупность последовательно из-

меняющихся расплавов магма-континуум (лат. 

continuum – непрерывное) или для краткости 

магма-с. Конкретные «поэтажные» характеристики 

магмы-с очень мало известны, но об общих тенден-

циях её изменения можно говорить с достаточной 

степенью уверенности. Исконное понятие «магма» 

правильней использовать в отношении магмы близ 

поверхности до того, как она еще не стала лавой 

[Арсанова, 2019, 2020]. 

Ныне уже получены надежные (мнение физика 

акад. В.Фортова) данные о состоянии материи в 

условиях очень высоких Р и Т. Общая схема изме-

нений с увеличением давления такова: 

При экстремально высоких параметрах плот-

ность энергии воздействия становится соизмери-

мой с энергией электронных оболочек, в результате 

чего структура материи кардинально меняется, а 

именно: последовательно теряется её молекулярная 

форма, что начинается уже при Р 0.5 Мбар. Моле-

кулярные комплексы, определяющие химические 

связи, – разрушаются, электронные оболочки – де-

формируются, растет регулярность заполнения 

уровней, а часть электронов ‒ вытесняется. Начина-

ется серия полиморфных переходов, включая пере-

ходы между экстремальными состояниями разных 

плотностей, что обеспечивает высокую неоднород-

ность области экстремальных состояний. Единой 

остается направленность изменений к плотно упа-

кованной объемно центрированной кубической 

кристаллической решетке. Освободившиеся элек-

троны объединяются в нечто похожее по аналогии 

с металлами на «электронную жидкость». Материя 

переходит в атомарное состояние. (И не слишком 

понятно, что это такое?) 

Следовательно, такие молекулярные формы, 

как силикаты, вода, газы на больших глубинах «не 

живут», будучи неустойчивыми при том давлении, 

которое там имеет место. Если их горизонтальные 

подвижки – возможны (с точки зрения целостности 

их молекул), то значительные вертикальные пере-

мещения – невозможны в принципе, так как 

должны сопровождаться сломом молекул. Не надо 

доказывать, что обитатель Марианской впадины не 

может подняться к поверхности, взглянуть на голу-

бое небо и живым вернуться «домой». Существова-

ние и устойчивость неорганических молекул тоже 

определяется рамками Р. 

При еще более высоком давлении неустойчи-

выми становятся сами атомы, их ядерные оболочки, 

нуклоны и другие частицы [Киржниц, 1971; Фор-

тов, 2007], но в Земных недрах до такого глубокого 

уровня перестройки дело не доходит. Параметры в 

центре Земли (Р – 3.6 Мбар; Т – 6000º К) недоста-

точны для достижения полностью универсального 

состояния вещества: его нижняя граница соответ-

ствует температуре порядка 105 К и давлению по-

рядка 102 Мбар. Но и вещества в электронно-ядер-

ной форме на глубинах Земли находиться тоже уже 

не может. Большая часть тела Земли приходится на 

область переходных смешенных форм состояний и 

неоднородностей этих состояний. 

В физических экспериментах перестройка ма-

терии на микроуровне начинается при давлении 

выше 0.5 Мбар [Фортов, 2009], что соответствует 
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рассчитанной глубине ~1100 км. Однако, время 

воздействия используемого метода алмазной нако-

вальни очень коротко (10-6‒10-9сек [Фортов, 2007]), 

что дает основание предполагать, что при длитель-

ном и постоянном воздействии реальная глубина 

начала перестройки будет значительно меньше. 

В свете выше изложенного, особое внимание 

привлекает природа астеносферы, которую геофи-

зики называют волноводом верхней мантии. Её 

верхняя граница находится под материками по раз-

личным данным на глубине ~ 120 км, под океанами 

~ 50км. Нижняя граница проходит на глубине ~ 400 

км. Слой обладает нерезкими границами, не равно-

мерен по мощности, а в некоторых местах вероятно 

отсутствует. Для него характерна пониженная ско-

рость сейсмических волн и повышенная электро-

проводность. Его вязкость ~1019–1021 пуаз, в то 

время как над и под ним она на 3–5 порядков выше. 

Такие свойства говорят, что здесь расположен 

первый глубинный уровень Земли, где плотность 

энергий достигает уровня ионизации атомов с са-

мым низким его значением, хотя, как сказано выше, 

- рассчитанное давление еще и не столь велико. 

Судя по всему ‒ на этом уровне материя, хотя бы 

частично, но уже переходит в электронно-ионно-

плазменное состояние. А электронно-ионная 

плазма не бывает термодинамически равновесной 

[Чернавский, 2001, часть 2.2]. В ней возникают не-

стационарные гидродинамические явления, появ-

ляются различные типы неустойчивых волн, тече-

ния и перемешивание [Киржниц, 2006; Фортов, 

2009]. Поэтому характеристики астеносферы дают 

основание предполагать, что то, что ныне считается 

«слоем», «сферой», скорее представляет собой об-

ласть горизонтальных и субгоризонтальных пото-

ков магмы-с в состоянии электронно-ионной 

плазмы, которые движутся подобно теплым и хо-

лодным течениям в Мировом океане, где одна вода 

течет в «берегах» другой воды. 

Кстати: существование таких субгоризонталь-

ных потоков может объяснить дрейф материков. 

Вулканические каналы выступают в роли сква-

жин, по которым поднимается глубинное вещество, 

но понятно, что получить его в руки мы можем 

только в том виде, которое оно принимает на по-

верхности. Однако не бывает так, чтобы оно не 

несло следов своей эволюции: эти следы нужно по-

стараться найти и использовать как косвенные при-

знаки. 

Так, если представления физиков об иониза-

ции ‒ верны, то ожидаемо, что первыми с глубиной 

свои внешние электроны должны потерять частицы 

с их минимальными потенциалами. Таковыми явля-

ются щелочные элементы, и лидировать среди них 

должен цезий как элемент с его самым минималь-

ным значением (рис 1). 

 
Рис.1 Зависимость потенциала ионизации элемента (эВ) от его порядкового номера (Z) 

 в таблице Менделеева. 

Следы явления разумно поискать в особенно-

стях состава вулканических продуктов. И действи-

тельно: именно щелочные элементы «засветились» 

в вулканическом процессе. Они одни, почти без ка-

тионов другой валентности, представляют катион-

ную часть самых горячих и мощных термальных 

вод вулканических областей, так называемых «пе-

регретых», и именно цезия там оказалось особенно 

много [Арсанова, 2013, 2016]. В анионной части – 

почти один хлор, Na/K (по массе) ~10. Минерализа-

ция 1.5–4 г/л. Все редкие щелочи присутствуют как 

микрокомпоненты с характерным соотношением 

Li:Rb:Cs (по массе) ~ как 10:1:1. Содержания в мг/л: 

Li 3–4; Rb 0.2–0.3; Cs 0.3–0.4. Это очень высокие 

содержания, а для цезия – ураганные. Принимая во 

внимание особенности его геохимии такие содер-

жания можно считать индикатором (маркером) глу-

бинности. В кратерах действующих вулканов и на 

лавовых потоках были найдены редчайшие цезие-

вые минералы авогадрит и аверьевит; высокие со-

держания цезия установлены в парах высокотемпе-

ратурных (700-900°С) донных кратерных фумарол 

[там же]. 
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В выброшенном вулканическом материале не 

так давно были обнаружены очень малые количе-

ства моноатомных минеральных форм углерода 

(графит, алмаз) и самородных металлов (Fe, Al, Cu, 

Zn, Sb, Au) [Карпов и др.2014], [Гордеев и др. 2014], 

которые очень похожи на реликты атомарных глу-

бинных форм. 

Давно известно, что извергающийся вулкани-

ческий материал - наэлектризован. Извержения со-

провождаются многочисленными и очень силь-

ными молниями, возникают огни св. Эльма. 

Суммируя полевые геологические наблюдения 

можно сказать, что представления физиков об 

ионизации материи, и её частично атомарном со-

стоянии на некоторой глубине они скорее подтвер-

ждают. 

Кстати. Вышеприведенные представления фи-

зиков о структуре материи в области высоких плот-

ностей энергий дискредитируют геологические ги-

потезы, основанные на вертикальном перемещении 

вещества в электронно-ядерной форме: плотност-

ная конвекция, подъемы плюмов, потоки флюиди-

зированных систем и т.п. предположения. Однако 

существование потока обобществленных электро-

нов в этом пространстве, вероятно правомерно: у 

него есть свойство проникать сквозь вещество 

[Киржниц, 2006]. 

Другой вывод из материалов физиков состоит 

в том, что представляется более вероятным искать 

причины геосфер в состоянии вещества и его дина-

мике, чем в составе. Тем более, что прямое сопо-

ставление геофизических аномалий с составом по 

результатам бурения глубоких (но всего 7-12 км!) 

скважин [Попов, Кременецкий, 1999] показало, что 

волновая картина, фиксируемая сейсмическими ме-

тодами, не отражает изменение состава. 

Место возникновения вулканов 

Предположение о локализации «корней» вул-

канов на глубине порядка 60 км в районе верхней 

мантии было впервые высказано Г. Горшковым 

[1956] на основании сейсмических материалов по 

вулкану Ключевской и позже по геофизическим 

данным см. «Действующие вулканы Камчатки» 

[1991]. 

Очевидно, что вулканы возникают потому, что 

их видимые структуры являются поверхностным 

проявлением каких-то обязательных в ходе эволю-

ции планет и их спутников глубинных процессов. 

Вопрос вопросов вулканологии: Что это за про-

цессы? 

Сейчас уже широко известно, что следы былой 

вулканической активности найдены на ближайших 

планетах: на Меркурии, Венере, Марсе, на спутни-

ках Юпитера, Сатурна. На Марсе активный вулка-

низм был совсем недавно, но уже прекратился, и ис-

чезла вода с поверхности, хотя вулканические по-

стройки и рельеф, оставленный водными потоками, 

всё еще хорошо видны. На спутнике Юпитера Ио 

даже удалось наблюдать само извержение. 

Однако плитовой тектоники на ближайших 

планетах обнаружено не было, и это свидетель-

ствует о том, что вулканизм, как планетарное явле-

ние, с плитовой тектоникой не связан. К тому же 

состав вулканического вещества не отвечает пере-

плавленным океаническим илам и не согласуется с 

содержаниями такого глубинного маркера, как це-

зий. Им не соответствует состав лав Ключевского 

вулкана [Kersting A.B., Arculus R.J., ссылка по 

А.Озерову, 2016 стр.99]. То есть вулканы возни-

кают как-то иначе, и гипотеза плитовой тектоники 

их появление не объясняет. 

Традиционно в геологии в рамках линейной 

причинности ищутся внешние силы, заставляющие 

среду принимать те или иные формы и структуры. 

Так в гипотезе мобилизма вулканизм рассматрива-

ется как следствие субдукции, а причину поступле-

ния («выдавливания») магмы на поверхность через 

жерла вулканов некоторые геологи усматривают в 

давлении вышележащих пород коры. В диссерта-

ции А.Озерова [2016] причины появления волн 

двух типов – дрожания и sister events – тоже ищутся 

вовне. (И не находятся.) Сборник «Вихри в геоло-

гических процессах» [2004] весь (порядка 20 ста-

тей) пронизан поиском физически обоснованных 

механизмов внешних причин образования вихрей и 

признанием того, что удовлетворительная причина 

не найдена. 

Однако если понимать ВУЛКАН не как «неод-

нородность литосферы», а как саморазвивающуюся 

диссипативную структуру, то автоволны есть её 

свойство. Волны дрожания и sister events очень по-

хожи на спиральные автоволны, которые представ-

ляют собой главный тип элементарных самопод-

держивающихся структур [Лоскутов, Михайлов 

1990; Лоскутов, 2007; Слепнев, Вадивасова, 2012 и 

др.]. 

Чтобы мыслить адекватно Природе, необхо-

димо научиться анализировать не только отдель-

ные части структур и явлений (как это обычно де-

лается в геологической практике), но ВСЕ их цели-

ком как ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Так как 

процессы образования диссипативных структур 

подчинены некому всеобщему закону, то и процесс 

рождения вулкана есть его вариант. 

Из общих положений о ДС следует, что вулкан 

должен родиться на подходящей среде, причем из-

начально - на микроуровне. Причиной его рожде-

ния должны быть свойства этой среды. Определяю-

щим свойством среды должно быть присутствие 

огромного количества различных сложных частиц, 

пребывающих в возбужденном неорганизованном 

состоянии. Условия для появления такой среды со-

здаются внешними силами. 

В качестве конкретной среды для рождения 

ДС-вулкан наиболее подходит область астено-

сферы. Здесь (см. выше) материя теряет своё «пол-

ноценное» молекулярное строение: начинается её 

ионизация. Выше астеносферы подходящих усло-

вий не создается – давление еще недостаточно для 

«слома» молекул и отрыва валентных электронов, 

поэтому различных активных радикалов еще не 

возникает. 

Сам процесс диссоциации и ионизации моле-

кул под действием высокого давления протекает 

через промежуточные формы ионов-фрагментов 

материнской молекулы [Завилопуло и др. 2005]. 
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Это обеспечивает не только большое количество, 

но и большое разнообразие видов частиц, что есть 

необходимое условие образования будущих струк-

тур. Возникает активная, возбужденная, хаотичная 

среда, отвечающая условиям рождения ДС, и они с 

неизбежностью появляются здесь, причем сначала 

на микроуровне. Появившись, вступают в конку-

рентную борьбу, поглощают друг друга, растут и 

выходят на макроуровень. Выживают те, энтропия 

которых растет быстрее. Простые формы ступен-

чато усложняются путем самоорганизации [Хакен, 

1991]. Свойства хаоса на микроуровне в дальней-

шем определяют механизм самоорганизации на 

макроуровне. 

Затем наступает момент, когда количество пе-

ремен переходит в качество, и процесс локализу-

ется на среде в виде макроструктур определенной 

формы. 

Какой она может быть? 

Наиболее вероятно, что такой макрострукту-

рой окажутся спиральные волны, потому что они 

представляют собой главный тип элементарных са-

моподдерживающихся и очень устойчивых струк-

тур в возбудимых средах. Математические модели, 

исследующие хаотическое движение, показывают, 

что подобного рода явления обязательны на всех 

средах [Лоскутов, Михайлов, 2007]. 

Известно, что самоподдержание небиологиче-

ских систем обеспечивается возникновением нели-

нейных объемных стоков [Курдюмов, 1994]. 

Иными словами: для действующей неорганической 

ДС ток вещества - обязателен. ДС вулкан посто-

янно или дискретно выносит на поверхность магму. 

Судя по всему, - глубина, где создаются усло-

вия для возникновения ДС на астеносферном по-

токе, соответствует «корням» вулканов согласно 

традиционным геологическим методам. Магнито-

теллурическое зондирование Камчатки показало, 

что крупные центры современного вулканизма 

Камчатки приурочены к поднятию астеносферного 

выступа, вытянутого вдоль полуострова [Мороз и 

др., 2008]. 

То есть физические и геофизические данные - 

коррелируют. Объясняется и линейное расположе-

ние вулканов на поверхности. 

Родившаяся ДС должна «проткнуть» много ки-

лометров каменной коры и выбросить вещество из 

астеносферы на поверхность планеты. То есть воз-

никающая структура должна обладать соответ-

ствующими свойствами. Что может представлять 

собой такая конструкция? 

Казалось бы, исследователь волен в своих 

предположениях, и в вулканологии существует 

много «очевидных» гипотез, являющихся, по сути, 

согласованными мнениями. Но со временем стано-

вится всё более понятна СЛОЖНОСТЬ Природы, а 

СЛОЖНОЕ построено чрезвычайно избирательно 

и привлечение простых «очевидных» механизмов 

не ведет к её адекватному пониманию. Всякое 

усложнение идет через реализацию всё менее веро-

ятных событий, и, «найдя» оптимальный механизм 

или форму, Природа далее его только варьирует 

[Князева, Курдюмов, 1994]. 

Или по Г.Хакену [1991]: Природа всегда ис-

пользует одни и те же принципы. 

Поэтому на самом деле, - способы объедине-

ния в СЛОЖНОЕ – весьма ограничены. И это ‒ 

плюс, так как сужается выбор. Но процессы в от-

крытых системах по их природе настолько сложны, 

что пока не находится адекватный Природе матема-

тический язык для их описания. Не достаточен и 

привычный анализ вертикальных причинно-след-

ственных связей в геологических процессах. Обра-

щаться приходится к методологии междисципли-

нарных исследований (что и делается настоящим 

исследованием). А «методология междисциплинар-

ных исследований – это горизонтальная, как гово-

рит Э.Ласло, трансдисциплинарная, ассоциативная 

связь реальности, с метафорическими переносами» 

[ссылка по В.Буданову, 2009] . 

Из вышесказанного следует, что нужный прин-

цип действия следует искать не только среди геоло-

гических процессов и структур, но во ВСЕЙ окру-

жающей Природе, причем он должен быть одним 

из самых обычных, часто реализуемых. 

Выбор формы вулканической структуры 

Наиболее подходящей случаю искомой струк-

турной формой видится спиральная структура – 

вихрь. Она является одной из самых простых, 

наиболее часто встречающихся типов структур са-

моорганизации. Состояния среды в ней обеспечива-

ется не только материальными частицами, но и вол-

нами, имеющими жесткую пространственную 

структуру [Николис, Пригожин, 2014]. При этом 

сама ДС оказывается локальным автоволновым ис-

точником [Локтев, Михайлов, 2007]. 

Физика учит, что в двумерном пространстве 

волна вращается вокруг некоторой точки и её назы-

вают ядром; в трехмерном – центры вращения об-

разуют ось вращения, называемую нитью вихря, 

или его керном. Нить может быть прямой, но может 

быть искривлена или замкнута, и в этом случае 

вихрь превращается в вихревое кольцо – тор (буб-

лик). Возможны самые различные по сложности 

вихревые формы, но чтобы оценить возможность 

вихревой формы в качестве вулканической струк-

туры, надо поискать в окружающем нас мире его 

подходящий тип, уже «одобренный» Природой. 

Следы существования спиралевидных объек-

тов ранее уже были обнаружены среди геологиче-

ских образований [Сб. Вихри в геологических про-

цессах, 2004; Масуренков, Собисевич, 2010]. 

Форма вулканических построек при взгляде сверху 

(из космоса) и замеры по времени координат точек 

на них показывают, что перемещение идет, хотя из-

меряется всего несколькими см в год [Мелекесцев, 

2004]. Механизм образования таких геологических 

форм – не ясен; интересен сам факт их существова-

ния, хотя он и не помогает в поиске природных кон-

струкций, похожих на аналог вулканической струк-

туры. 

Мощные вихревые формообразования рожда-

ются в атмосфере Земли (циклоны и антициклоны), 

в космосе (спиральные галактики), как структуры 

при термоконвекции, как формы раковин, рогов, 
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перьев и других органических образований. Про-

стейший вихрь возникает над отверстием ванной, в 

которое вытекает вода, или образуется как водово-

рот в реке. Рождение и рост спиральной самопод-

держивающейся структуры на астеносферном по-

токе ионизированной плазмы пойдет по тем же фи-

зическим законам. 

Циркуляционное движение, будучи самым 

распространенным во Вселенной, ‒ остается одним 

из самых загадочных явлений в Природе. Все при-

родные вихревые конструкции обязаны своим су-

ществованием наличию вращательного момента 

(правого и левого спина) в микромире. В.Пакули-

ным [2011] была разработана гипотеза вихревой 

структуры материи, хотя и ранее вихревые формы 

связывали с отражением свойств самой материи. 

Масштабная инвариантность природных форм 

(фракталы) делает возможным изучение их свойств 

через сравнение с другими вихревыми образовани-

ями, которые возможней или удобней наблюдать, 

например, с вихрями в атмосфере. 

Атмосферные вихри представляют собой спи-

ралевидно закрученную движущуюся воздушную 

массу с центром посередине, который называют 

глазом циклона. Скорости в плоскости вращения на 

далекой периферии относительно небольшие, но 

нарастают к центру. Недалеко от центра есть узкая 

зона, где скорость резко поднимается до 200 км/ч и 

даже до 400-500 км/ч, а в самом центре – глазе – 

наблюдается полный штиль и низкое давление. 

Между зонами контрастных скоростей фиксиру-

ется что-то вроде разрыва, которой иногда назы-

вают облачной стеной. Облачная стена ограничи-

вает центральную полость ‒ керн (нить). 

Существуют менее мощные вихревые массы: 

специфические по структуре облака, названные 

смерчевыми. В их нижней части рождаются, исче-

зают и вновь возникают своеобразные вихревые 

формы, похожие на гибкие шнуры, трубы, рукава 

или хоботы. Само облако наэлектризовано, прони-

зано молниями, и помимо опускающихся хоботов, 

в нем иногда можно видеть сложные вращения в 

форме протяженных субгоризонтальных изогнутых 

труб и торов. Многие из хоботов не доходят до по-

верхности; они истончаются и «рвутся». Хобот, до-

ставший до земли, имеет вихревое облачное 

кольцо, где наблюдается круговое завихрение с за-

тягиванием в керн различных предметов. Послед-

ние поднимаются по керну до облака и переносятся 

на многие километры [Наливкин, 1969]. Те из лю-

дей, над кем прошел такой хобот и при этом оста-

вил им жизнь, сообщают, что изнутри стенка керна 

(облачная стена) похожа на полированный металл 

(из газет). 

Явление затягивания в керн возникает и 

вблизи водоворотов на реках, и на «устье» хоботов 

и под «глазом» циклона у вихревого облачного 

кольца, и у горизонта событий «черных дыр» спи-

ральных галактик. Сила всасывания (антигравита-

ция) - огромна: в узел скручиваются металлические 

опоры мостов и передвигаются многотонные кон-

струкции. 

Вихревое движение таит в себе много свойств, 

особенностей и странностей, которые полностью 

не объясняются ни по одной из принятых гипотез. 

Не ясны многие особенности энергетики вихрей, 

способы их проникновения в среду, явления в по-

граничном слое, электрические явления и т.д. Есть 

предположения, что в керне меняется структура ма-

терии и, «пропитанная» энергией, она совершенно 

иначе взаимодействует с окружающей средой [Ве-

рин, 2016; Викулин, 2004 и много других работ]. 

Так как геологические породы являют собой 

конденсированную среду, то едва ли в них возмо-

жен скоростной вихрь с перемещением частиц, 

имеющих массу. Более вероятно для такой среды ‒ 

колеблющееся распространение её состояния, то 

есть перенос не вещества, но энергии в форме 

волны. Волна имеет фронт, который в трехмерном 

пространстве принимает вид вращающихся спира-

лей, вихрей. У вихря есть керн (нить) и свойство 

(пока не вполне понятное) создавать в нем антигра-

витацию. Логично предположить, что вулканиче-

ский канал — это керн волновой вихревой струк-

туры. 

Тогда - что есть вулкан? 

Структура вулкана 

(рабочая гипотеза) 

Вулканическая конструкция представляет со-

бой само организовавшуюся на астеносферном по-

токе магмы-с пространственно-временную вихре-

вую диссипативную структуру (ДС), форма кото-

рой создается и переносится в виде волн, а по её 

керну идет сток магмы. Керн (нить вихря) в вулка-

нологии известен как вулканический канал. 

Как диссипативная система вулкан сам явля-

ется источником волн дрожания и «sister events». 

Область, на глубине порядка 30 км, обнару-

женная под Ключевским вулканом и имеющая 

форму приплюснутой сферы [Озеров, 2016], пред-

ставляет собой структурную часть ДС в форме про-

тыкаемого керном тора, которая действует как ав-

товолновой источник «sister events». Волны дрожа-

ния и «sister events» ‒ стабильны и зависят только 

от движения по керну, то есть имеют характерные 

свойства автоволн. 

*** 

Казалось бы - мы знаем о вулканах уже очень 

много, однако данных для перехода к эффектив-

ному компьютерному моделированию работы вул-

кана всё еще недостаточно. 

Чтобы его провести, надо прежде построить 

его корректную математическую модель, а чтобы 

построить таковую - надо иметь описание системы, 

а для описания системы требуется знать её пара-

метры порядка. Параметры порядка, в свою оче-

редь, согласно единому для всех природных явле-

ний принципу подчинения, определяются некото-

рыми отдельными частями системы [Самарский, 

Михайлов, 2005]. Предстоит определить - что это за 

отдельные части ДС-вулкан, столь важные для его 

эволюции, в чём их функциональная роль и как они 

связаны друг с другом? Затем надо «сжать» всю эту 
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информацию и выразить её через параметр по-

рядка, то есть осуществить процедуру, которую 

специалисты относят к искусству. 

Осуществить всё это под силу только команде 

разнопрофильных специалистов. Данные исследо-

вания предлагают смысловую модель возникнове-

ния и работы вулкана как наиболее вероятную при 

настоящем уровне знаний. 

Заключение 

Междисциплинарный подход к проблеме рож-

дения вулканов в недрах планет впервые позволил 

взаимосвязано объяснить причины их появления, 

механизм подъема их магм, их ленточное располо-

жение на поверхности. 

В ходе образования планет протовещество ак-

кумулируется и сжимается. Если на поверхности 

оно находится в молекулярном состоянии, то на не-

которой глубине увеличивающееся давление разру-

шает молекулы, и вещество переходит в состояние 

ионизированной плазмы. В этом состоянии оно 

крайне неспокойно: возникает множество разнооб-

разных частиц и типов движений, то есть рождается 

хаос, причем сначала - на микроуровне. Затем само-

организуются течения, похожие на внутриплане-

тарные субгоризонтальные «реки» ионизированной 

плазмы, являющиеся оптимальной средой для воз-

никновения вихревых структур, которые отсюда и 

вырастают. Формы вихревых структур обеспечива-

ются волнами, а магма поднимается (сливается) по 

керну (нити) структуры и создает на поверхности 

лавовые потоки и конусовидные горы с каналом в 

центральной части, которые мы называем вулка-

нами. 

Как сказал Конрад Лоренц [1977, p.240] - вся-

кое новое начинается как ересь и кончается как ор-

тодоксия. Меру истинности предлагаемой гипо-

тезы покажет время. 
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Аннотация 

В статье отражены уровни естественного управления гидро-и литодинамическими потоками (узел 

слияния рек, объединения четырех управляющих узлов одного ранга и формирование области денудации, 

объединение пяти областей денудации в одну область денудации более высокого ранга). Рассмотрены осо-

бенности выделения эталонных динамических участков (областей денудации) разного ранга с использова-

нием информации о системах тальвегов и относительно независимых гидро-и литодинамических потоков. 

Показаны восемь эталонных динамических участков разного ранга, отражены режимы их развития, кото-

рые благоприятны для формирования залежей нефти и газа.  
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Abstract 

The article reflects the levels of natural management of hydro-and lithodynamic flows, (rivers confluence 

node, combining four control nodes of the same rank and the formation of a denudation area, combining five 

denudation areas into one denudation area with a higher rank). The features of identifying model dynamic areas 

(denudation areas) of different ranks are considered using information about thalwegs systems and relatively in-

dependent hydro- and lithodynamic flows. Eight model dynamic areas of different rank are shown, the modes of 

their development, which are favorable for the formation of oil and gas deposits, are reflected. 

Ключевые слова: относительно независимые гидро-и литодинамические потоки, тальвег, область 

денудации, узел слияния рек, естественное управление реками, залежи нефти и газа. 

Keywords: relatively independent hydro and lithodynamic flows, thalweg, denudation area, rivers confluence 

node, natural management of rivers, oil and gas deposits. 

 

В хозяйственной практике для дальнейшего ее 

совершенствования искусственно организуются 

разного рода эталонные участки. 

В то же время на земной поверхности развива-

ются особенные природные динамические участки 

(области денудации), которые, на наш взгляд, явля-

ются эталонами – образцами с четкими признаками 

естественного управления (независимо от антропо-

генного фактора). Их можно выделить с использо-

ванием информации о тальвегах (линиях, соединя-

ющих самые низкие (глубокие) точки дна долины 

или русла реки, оврага или балки, ледника, лож-

бины, лощины и других эрозионных форм рельефа 

[3]). Они имеют только одно слабое звено своих 

границ, где возможны активные перестройки рель-

ефа и даже землетрясения [13]. Слабое звено при-

урочено к зоне замыкания эталонного участка. Эта 

зона у него весьма характерная. Два относительно 

независимых потока, выполняющих функции тран-

зитных и оконтуривающих данный участок, сбли-

жаются и между ними создается глубокая долина, 

где функционирует связка активных притоков, за-

мыкающих данный участок. Обычно такая зона за-

мыкания эталонного участка легко выявляется с ис-

пользованием общегеографических и топографиче-

ских карт [2, 4], а характер взаимосвязи 

противоположных потоков в ней можно опреде-

лить с помощью данных [6]. Эталонные области де-

нудации как пазлы встраиваются в единую систему 

динамических участков разного ранга. 

В современных исследованиях тальвеги ис-

пользуются в связке с конкретными водораздель-

ными пространствами. Наряду с этим их целесооб-

разно использовать в качестве самостоятельного 

геодинамического показателя, который связан с из-

менениями базисов денудации, потоков земного ве-

щества разного ранга и, косвенно, – с развитием 

землетрясений. Такой подход существенно расши-

ряет информативность тальвегов и позволяет полу-

чить новые сведения, в частности о развитии рель-

ефа земной поверхности и о естественных структу-

рах управления реками – областях денудации 

разного ранга. Каждая такая область оконтурива-

ется только транзитными потоками в ортогональ-

ных плоскостях, а их активные притоки при этом 

оказываются внутри нее [10].  

Как показали исследования [9, 11], на земной 

поверхности функционируют системы относи-

тельно независимых (параллельных с люфтом 45°) 

гидро-и литодинамических потоков (в том числе и 

рек). Все они развиваются не стихийно. 

В работе [1] рассматриваются современные 

вертикальные и горизонтальные деформации русел 

рек России, изменения интенсивности их перефор-

мирования. 

На земной поверхности повсеместно развива-

ются узлы слияния рек, которые в рельефе выра-

жены воронками. В каждую такую воронку втекают 

противоположные по направлению притоки в двух 

взаимно ортогональных плоскостях. По своим ко-

личественным характеристикам эти притоки раз-

ные. В зависимости от их энергетики и формиру-

ется узел слияния главной реки с ее активным при-

током. Транзитный поток (главную реку) 

формируют самый сильный и самый слабый при-

токи в данную воронку. При этом направление са-

мого слабого притока меняется на определенной 

глубине на обратное в зависимости от динамиче-

ской границы – предела действия подавляемого 

притока [7]. В ортогональной плоскости функцио-

нируют также два противоположных притока, один 

из них – активный. Таким образом, в узле слияния 

рек реализуется первый уровень управления пото-

ками. На следующем уровне управления создаются 

ассоциации четырех подобных узлов, которые фор-

мируют динамический участок (область денуда-

ции). Более высокий третий уровень управления 

фиксируется при объединении динамических 

участков одного ранга. Динамический участок 

определяют четыре управляющих узла слияния рек, 

поэтому в одной области денудации более высо-

кого ранга функционируют пять областей денуда-

ции рангом ниже, одна из них обязательно будет 

центральной [10, 11]. 

Для выделения таких динамических участков 

(и особенностей их изменения) целесообразно ис-

пользовать общегеографические и топографиче-

ские карты разного масштаба [2, 4]. Если при реше-

нии этой проблемы не хватает информации о круп-

ных относительно независимых потоках и 

тальвегах, то привлекаются данные о транзитных 

потоках меньшего ранга (и карты более крупного 

масштаба).  

Чтобы понять смысл природных эталонных 

участков, рассмотрим особенности выделения их 

на примере части Тимано-Печорской нефтегазо-

носной провинции. 

В ее пределах развивается динамический уча-

сток (условно третьего ранга), который оконтури-

вается тальвегами в р. Печоре, в Печорском море, 

рр. Хайпудыре, Адзьве и Усе. Реки Адзьва и Хай-

пудыра замыкают данный участок (рис. 1, серая 

http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/252.htm
http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/735.htm
http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/542.htm
http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/406.htm
http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/721.htm
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жирная линия). Здесь изначально было два вари-

анта решения о замыкающих потоках и, соответ-

ственно, о выделении динамического участка на 

данной территории. Казалось, что замыкающими 

должны быть (с учетом глубины вреза) противопо-

ложные по направлению реки Коротаиха и Вор-

кута. Также был и вариант связки Адзьвы и Хайпу-

дыры. Чтобы выбрать правильное решение, нужно 

было выявить главный поток в пределах определя-

емого динамического участка. Таким потоком здесь 

однозначно является река Колва. При этом сразу же 

определилась и связка замыкающих рек Адзьвы и 

Хайпудыры, так как именно с их активными прито-

ками взаимодействуют напрямую в той же плоско-

сти активные притоки Колвы. В связи с вышеизло-

женным данный выделенный динамический уча-

сток изначально не мог быть эталонным. 

Этот участок, согласно правилу буравчика, 

имеет предрасположенность к погружению. Та-

кому процессу способствуют обтекающие его рр. 

Адзьва, Уса, Печора и поток в Печорском море. 

Препятствует данному процессу р. Хайпудыра и ее 

активный приток в зоне замыкания.  

 
Рис. 1. Границы динамических участков: 

условно 3-го ранга – жирная серая линия; более низкого ранга – жирные черные линии.  

Цифрами показаны номера (1–5) эталонных динамических участков разного ранга. 

 

Необходимо отметить, что такого рода препят-

ствия в целом носят позитивный характер, так как 

не дают развиваться негативным катастрофическим 

ситуациям (провалам (при погружении) или выбро-

сам земного вещества из недр – при воздымании) и 

позволяют сформироваться надежным покрышкам 

для залежей нефти и газа. Поэтому очень важна де-

тальная информация о таких препятствиях.  

По данным [8], выделенный динамический 

участок третьего ранга является одним из самых 

перспектиных в Печоро-Колвинской нефтегазонос-

ной области. Исходя из этого обстоятельства р. 

Хайпудыра активно препятствует процессу погру-

жения данного участка. Другой особенностью 

этого участка является то, что в его пределах четко 

выражена главная река – Колва, которая характери-

зует наклон самого участка на юг (что противопо-

ложно направлению наклона области денудации 

более крупного ранга). Одновременно этот господ-

ствующий (по площади распространения) склон яв-

ляется противоположным тому склону, который за-

нимают притоки в Печорское море (в зону границы 

данного участка). Форма динамического участка 

третьего ранга указывает на то, что он подвержен 

активным процессам сжатия с юго-востока. Это 

очень важные обстоятельства, которые способ-

ствуют процессу образования залежей нефти и газа. 

Согласно исследованиям [7], транзитный по-

ток всегда структурирован воронками (областями 

аккумуляции), по его ходу формируются области 

денудации с противоположными ему склонами. Та-

кие области благоприятны для формирования 

нефтегазовых залежей.  

Внутри области денудации третьего ранга, 

оконтуренной рр. Печорой, Хайпудырой, Адзьвой 

и Усой, можно выделить два эталонных участка 

четвертого ранга. На рис. 1 границы всех выделен-

ных эталонных участков отображены черными 

жирными линиями. Один из них (№ 1) оконтурен 

рр. Печорой, Колвой, Лаей и связующими их при-

токами, которые на протяжении данной зоны замы-

кания функционируют как транзитные. Он имеет 

предрасположенность к погружению, чему способ-

ствуют главные рр. Печора и Колва. Такому ре-

жиму развития здесь активно препятствуют только 

р. Лая и ее приток в зоне замыкания. Форма эталона 

№ 1 указывает на наличие активных локальных 

процессов его сжатия с северо-востока.  

Выделенный эталон № 1 в плане нефтегазонос-

ности является перспективным, здесь открыто и 

разрабатывается крупное Усинское нефтяное ме-

сторождение. Интересным обстоятельством явля-

ется то, что это месторождение на земную поверх-

ность проецируется двумя зонами (разделенными 
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р. Колвой), которые четко приурочены к противо-

положно направленным господствующим (по пло-

щади) склонам к р. Колве. Одновременно, как уже 

отмечалось выше, сама Колва в пределах участка 

третьего ранга фиксирует обратный склон по отно-

шению к склону более высокого ранга (который ин-

дицирует р. Печора меридионального простирания.  

Нефтяные залежи на эталонном участке № 1 

находятся на глубинах 1,1–3,4 км [5]. На структур-

ных картах [12] эти глубины соответствуют визей-

скому ярусу нижнего карбона и доманиковому го-

ризонту верхнего девона. Проекциями эталона № 1 

на данные горизонты являются области денудации 

с разными границами своего распространения, а на 

поверхность фундамента этот эталонный участок 

проецируется замкнутым понижением. 

Другой эталонный динамический участок (№ 

2) оконтурен рр. Лаей, Печорой, Шапкина и связкой 

притоков, которые работают как транзитные в зоне 

замыкания границы данного участка (см. рис. 1). 

Второй эталонный участок имеет также предраспо-

ложенность к погружению. Этот процесс поддер-

живается рр. Лаей, Печорой, но его сдерживают р. 

Шапкина и ее приток в зоне замыкания данной об-

ласти денудации.  

Особенностью второго эталона является то, 

что главной реки здесь нет, действующая внутри 

него относительно крупная река Созьва отражает 

склон к реке Печоре (северо-западного простира-

ния). Противоположный ему склон также не явля-

ется господствующим по площади. На поверхность 

фундамента, кровлю разновозрастных ордовикско-

силурийско-нижнедевонских отложений, подошвы 

доманикового горизонта верхнего девона и визей-

ского яруса нижнего карбона [12] центральная об-

ласть данного эталона проецируется локальными 

понижениями. Форма эталона свидетельствует о 

процессах сжатия с юго-востока, как и участка тре-

тьего ранга. Только в отличие от него на поверхно-

сти эталона № 2 не формируется противополож-

ного (транзитному потоку) господствующего 

склона. Согласно [8, 12] промышленных скоплений 

УВ здесь не обнаружено.  

К динамическому участку третьего ранга в гра-

ницах рр. Адзьвы, Усы, Печоры и Хайпудыры при-

мыкает эталонный участок № 3 (см. рис. 1) более 

низкого (пятого) ранга, который сразу же выделя-

ется без информации о главном потоке, функциони-

рующем в его пределах. Границами третьего эта-

лонного участка являются рр. Печора и Ижма, а 

также связка их притоков, которые на протяжении 

всей зоны замыкания участка функционируют как 

транзитные. На стыке этих противоположных за-

мыкающих притоков фиксируется слабое звено 

границ данного участка. Внутри эталонного 

участка № 3 развивается главная река – Кожва, ко-

торая определяет положение динамических участ-

ков более низкого (шестого) ранга и направление 

господствующего склона (на северо-восток), кото-

рое противоречит наклону смежного динамиче-

ского участка более крупного ранга (на запад от 

Уральских гор). Форма данного эталона отражает 

активное развитие процессов сжатия его с запада. 

Взаимосвязь транзитных потоков (участков р. 

Печоры меридионального и широтного простира-

ния), оконтуривающих эталонный участок № 3, по-

казывает предрасположенность развития его как 

воздымающегося. Такому режиму воздымания пре-

пятствует р. Ижма и ее активный приток в зоне за-

мыкания границ данного участка. Южная часть эта-

лонного участка № 3, приуроченная к господству-

ющему склону северо-восточного направления (и 

зоне влияния главной реки Кожвы), согласно [8, 

12], является перспективной на нефть и газ.  

Эталонный участок (№ 4, см. рис. 1) четвер-

того (условно) ранга развивается в границах р. Ме-

зени, ее активного притока Вашки и связующих их 

потоков. Данный эталон имеет предрасположен-

ность к воздыманию, однако, этому сильно препят-

ствуют р. Вашка и ее активный приток, функциони-

рующий в зоне замыкания границ данного участка. 

Форма этого эталона отражает развитие процессов 

сжатия с юго-запада. Господствующий склон здесь 

не выражен. Главная река не просматривается. От-

носительно крупной рекой является река Пыса юго-

восточного направления.  

Эталонный участок № 5 (см. рис. 1) сформиро-

ван меандром р. Мезени и связкой противополож-

ных по направлению притоков в зоне замыкания 

границ этого динамического участка. Данный уча-

сток так же, как и эталоны №№ 1, 2 предрасполо-

жен к погружению. Но этому режиму препятствует 

только относительно небольшой приток (северо-за-

падного направления) к Мезени в зоне замыкания 

границ эталонного участка. Наряду с этим форма 

эталона свидетельствует о наличии результирую-

щих процессов сжатия с северо-востока. В итоге 

развиваются противоположные по своему резуль-

тату процессы. Первые способствуют погружению 

данного участка, а вторые (процессы сжатия) – воз-

дыманию. При сильном ослаблении небольшого 

притока к р. Мезени в зоне замыкания границ на 

участке может сформироваться провал и относи-

тельно крупный водоем. Таким образом, данный 

эталон характеризуется критическими парамет-

рами своего развития. 

Выводы 

Эталонные естественные структуры управле-

ния реками являются единицами районирования, 

они встраиваются как пазлы в единую систему ди-

намических участков, при этом определяется их 

ранг. Они подлежат внутреннему ранжированию. У 

таких структур только одно слабое звено границ, 

они хорошо организованы, легко определяются с 

использованием информации о тальвегах без выяв-

ления главного транзитного потока меньшего 

ранга. Несмотря на то, что такие эталоны хорошо 

организованы извне, внутренне они могут быть 

слабо организованными. К примеру, второй эталон-

ный участок (см. рис. 1) имеет одно слабое звено 

своих границ, приуроченное к зоне замыкания рр. 

Шапкина и Лаи. Внутри данного участка централь-

ная область денудации относительно низкого ранга 

имеет четыре слабых звена своих границ. Необхо-

димо отметить, что в таких неустойчивых зонах 

возможны неблагоприятные перестройки рельефа.  
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Реки способны быстро перестраивать направ-

ление течения на обратное, так как их дно структу-

рировано воронками, в которых функционируют 

местные базисы денудации. От динамики местных 

базисов денудации зависит и характер развития 

реки [6, 7]. 

Эталонные области денудации, оконтуренные 

системами относительно независимых гидро-и ли-

тодинамических потоков, в том числе и рек, также 

способны быстро и легко перестраиваться. Каждый 

такой динамический участок имеет предрасполо-

женность или к воздыманию, или погружению, 

смещению по латерали, характерным деформациям 

в пространстве. Диапазон таких изменений очень 

широкий. Как показывает практика, понижение ба-

зисов денудации и соответствующая перестройка 

гидро-и литодинамических потоков в зоне замыка-

ния границы области денудации могут способство-

вать развитию катастрофических ситуаций, связан-

ных не только с землетрясениями, но и формирова-

нием обширных зон затопления или, наоборот, 

выбросов земного вещества (воды, газа и др.) с раз-

личных глубин. А выбросы газа из недр в опреде-

ленных условиях способны создать очаг самовозго-

рания. 

Количественные и качественные разноплано-

вые изменения природной среды реализуются 

непрерывно при разрядке геодинамических напря-

жений, которые создаются в ходе движения Земли 

по орбите вокруг Солнца и вокруг своей оси. По-

дробнее об этом изложено в работе [10]. 

Природные эталонные структуры управления 

гидро-и литодинамическими потоками имеют 

очень важное значение. Они созданы без участия 

человека для совершенствования систем приспо-

соблений Земли к непрерывным ее изменениям и 

одновременно для разрядки геодинамических 

напряжений разного ранга. С учетом этого в буду-

щем для разработки прогрессивных технологий 

недропользования необходимо создать реестр та-

ких эталонных участков, а также проводить мони-

торинг тех из них, которые имеют критические па-

раметры замыкания границ и способствуют разви-

тию неблагоприятных процессов (зон затопления, 

очагов самовозгорания, землетрясений).  

Статья написана в рамках выполнения госу-

дарственного задания (тема «Фундаментальный ба-

зис инновационных технологий нефтяной и газовой 

промышленности (фундаментальные, поисковые и 

прикладные исследования)», № АААА- А19-

119013190038-2). 
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Аннотация 

В статье рассмотрено вопросы исследование в верхнем и в нижнем бьефе водосбросных сооружений, 

а именно на понура и рисбермах, позволило провести последовательное приближение к оптимальному 

варианту противофильтрационного мероприятия и гашения энергии в расходах потоков. Предложено со-

вершенствование конструкции понура и рисберма для уменьшения расхода воды в рисберме с минималь-

ной воронкой размыва на сходе с нее. Проверено возможность фильтрации при сооружениях вследствие и 

разработано мероприятие и совершенствованы новые конструкции понур и рисберма. 

Abstract 

The article discusses the issues of research in the upstream and downstream spillway structures, made it 

possible to consistentu approximate the optimal version of the anti seepage measure and extinguishing the energy 

flow rates. The proposed and improved design of the downcast and apron to reduce water consumption and apron 

with minimal washout funnel at the exit from it. The possibility of filtration during the construction was checked 

as a result of and a measure was developed, and a new design of the dejected and apron was improved. 

Ключевые слова: водосброс, верхний бьеф, избыточная энергия, гашение, нижний бьеф, водобойный 

колодец, размыв, скорость, понур, рисберма. 

Keywords: spillway, head water, excess energy, extinguishing, downstream, stilling well, erosion, speed, 

downcast, apron. 

 

Цель исследования: Найти недостатки в 

фильтрации под сооружением и размыв в нижнем 

бьефе водосбросного сооружения, а именно в водо-

бойном колодце. Для устранения возможности 

фильтрации под сооружением и размыва отдель-

ных конструкций было рекомендовано совершенна 

новая конструкция понура и рисберма для дальней-

шего обеспечения условий их нормальной работы. 

Результаты: Проектирование водосборных 

сооружений на плотинных гидроузлах не регламен-

тируется специальными нормами и правилами. На 

основании существующего анализа по этой про-

блеме литературы и опыта эксплуатации разрабо-

тана общая схема противофильтрационного меро-

приятия на водосбросном сооружении в верхнем 

бьефе с понуром и совершенствована конструкция 

рисберма для гашение энергии потока в нижнем 

бьефе, созданы хорошие условия для гидравличе-

ского режима потока на водобойном колодце и 

рисбермы, повышение надежности работы системы 

в целом. 

Введение 

Противофильтрационные понуры должны об-

ладать водонепроницаемостью и некоторой гибко-

стью на случай деформации основания. Материа-

лами для такого понура служат глина, суглинок, 

глинобетон, торф, асфальт, полимерные матери-

алы, железобетон. В ряде случаев железобетонные 

понуры выполняются анкерными для увеличения 

устойчивости плотин при сдвиге. С этой целью по-

нур имеет прочную и гибкую связь с телом пло-

тины [1,2,3]. 

Тип понура устанавливается из условия, чтобы 

коэффициент фильтрации материала понура был 

50-100 раз меньше коэффициента фильтрации ос-

нования. Поэтому понуры из глинистых материа-

лов применяются при песчаных и песчаные - гра-

вийные грунтах основания и напорах на плотине до 

15м, а на глинистых основаниях и при больших 

напорах на плотины понуры устраиваются из водо-

непроницаемых материалов [7,8,9,10]. 

Предварительно понурa из глинистых матери-

алов можно придавать следующие размеры. Мини-

мальная толщина понура в его начале принимается 

t мин =0,5- 0,75м, а в примыкании к плотине 1-2м. 

Коэффициенты откосов m1 и m2 назначаются в со-

ответствии со свойствами грунта основания. Тол-

щина понура в промежуточных вертикальных сече-

ниях назначается по формуле. 
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t≥ ∆ℎ/İдоп ;   (1) 

где ∆ℎ - потеря напора от начала подземного 

контура до рассматриваемого вертикального сече-

ния понура; İдоп - допускаемый градиент напора для 

материала понура, принимаемый в соответствии с 

нормами: для глин İдоп =6-10, для суглинков 4-5. 

Шов (или часть его) сопряжения глинистого 

понура и тела плотины делается обычно наклонным 

с тем, чтобы он не раскрывался при осадках понура 

и плотины. В ответственных случаях этот шов спе-

циально уплотняется. Аналогично осуществляется 

сопряжение такого понура и со стенкой верхового 

открылка берегового устоя. 

Длина понура обычно 𝑙п = (1 − 3)𝑍𝑚𝑎𝑥 , где 

𝑍𝑚𝑎𝑥 - максимальный напор плотине. 

Сверху водонепроницаемый материал понура 

покрывается защитным глинистым слоем из мест-

ного грунта для предохранения глинистого матери-

ала от образования трещин в период до затопления 

понура, при промерзании и высыхании и от воз-

можных повреждений в период эксплуатации. По-

верх защитного слоя отсыпается обратный фильтр 

толщиной 15-20см. И только у малоответственных 

плотин обратный фильтр отсыпается непосред-

ственно на глинистую часть понура. Поверх обрат-

ного фильтр устраивается крепление либо в виде 

каменной мостовой, либо в виде бетонных сборных 

или бетонируемых на месте плит толщиной 20-

25см. Крупность камня и размеры плит определя-

ются в зависимости от максимальной скорости те-

чения, которая у средненапорных плотин наиболь-

шая при пропуске строительных расходов методом 

гребенки [4,5,10]. 

Рисбермы чаще всего выполняется из бетон-

ных и железобетонных плит. На начальных участ-

ках рисбермы толщина плит 1-2,5м, а на концевых 

0,5-0,8 м и более. Толщина плит по длине рисбермы 

изменяется уступами. Плиты в плане имеют квад-

ратную или прямоугольную форму с длиной сторон 

от 2 до 20 м. При заданных плановых размерах 

плиты ее толщину dп можно ориентировочно при-

нимать: для неармированных плит 𝑑п ≥ (
1
6⁄ −

 1 7⁄ )𝑙п, а для армированных 𝑑п ≥ ( 1,8 − 
1
10⁄ )𝑙п, 

где 𝑙п - длина плиты в направлении течения. 

Продольные швы между плитами следует 

устраивать в перевязку. Если предусмотрены пря-

моугольное плиты, то они должны располагаться 

длинной стороной вдоль течения. Под плитами 

укладывается двух или трехслойной обратный 

фильтр толщиной 0,4-0,6м. На поверхность обрат-

ного фильтра при бетонировании плит на месте 

укладывают подготовку из жесткого бетона толщи-

ной 0,1-0,15м [4,5]. 

В плитах жесткой рисбермы так же, как и в во-

добое, целесообразно устраивать дренажные ко-

лодцы в соответствии с приведенными выше реко-

мендациями для водобойных плит. При устройстве 

жесткой рисбермы из сборных плит дренажные ко-

лодцы можно не устраивать. 

В конце жесткой рисбермы может предусмат-

риваться вертикальная стенка, заглубляемая не-

сколько ниже отметки ожидаемого размыва, пере-

ходная гибкая рисберма, предохранительный ковш 

или их сочетание. 

Гибкая рисберма выполняется в виде отдель-

ных бетонных или железобетонных плит, шар-

нирно связанных между собой, каменной наброски, 

габион и фашинных тюфяков с пригрузкой камнем, 

а также в виде сочетаний этих типов креплений. 

Предохранительный ковш в конце рисбермы с 

переходным гибким креплением устраивается при 

больших удельных расходах воды и легкоразмыва-

емых грунтах основания. Заложение низового от-

коса ковша назначается из условия его устойчиво-

сти в строительный период, а верхового – с учетом 

гидравлических условий растекания потока в вер-

тикальной плоскости и размещения на нем наклон-

ного участка рисбермы. Протяженность рисбермы 

и другие ее параметры устанавливается гидравли-

ческими расчетами, а ее тип- на основании техни-

ческих и экономических сравнений различных ва-

риантов. 

Возможное конструкции гибкий рисберм по-

казаны на Рис.1. 

Результаты и обсуждение 

Рекомендуемая конструкция понура и 

рисберма. Противофильтрационные мероприя-

тия: 

Понур, относится к области гидротехниче-

ского строительства, может быть использованный в 

верхним бьефе плотины и водозаборного сооруже-

ния для уменьшения и удаления фильтрационной 

воды, для повышения стойкости и устойчивости со-

оружения [7]. 

В ходе нашего экспериментального исследова-

ния разработана совершенно новая конструкция 

многослойного понура Рис.1 

1. Понур, включающий грунтовое основание, 

противофильтрационный элемент геомембраны 

укладывают защитной прокладкой из геотекстиля к 

которой прикрепляют георешетку, которую напол-

няют заполнителем торкретцементной смесью, от-

личающаяся тем, что на гравийной подготовке 

укладывают геотекстильную сетку к который при-

крепляют на защитный слой геотекстилной ткани, 

включающую бетонную подготовку перекрытием 

противофильтрационным высокой плотности по-

крытия мембран, укладка железа бетонный плиты и 

между ними укладывался водонепроницаемый 

PVC. 

2. Понур, по первому пункту противофиль-

трационного покрытия мембран выполнен из поли-

этилена высокий плотности. 

Достоинство от предыдущих разработанных 

нами понура состоит: Понур многослойной, водо-

непроницаемый, герметичный, морозостойкий, 

здесь на гравийной подготовке было использован 

арматурный слой геотекстильной сетки, водоне-

проницаемый слой использован из геотекстильной 

ткани и мембран «HDPE» и защитного слоя железо 

бетонной плиты между ними. 
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Рис.1. Поперечное сечения сооружения: 

основания понура-1; гравийная подготовка-2; геосетка-3; геоткань-4; мембрана НДРЕ-5;  

бетонная подготовка-6; бетонная плита-7; бетонный зуб-8; каменная наброска-9;  

водосливная плотина-10; водобойный колодец-11; шарнирное соединение-12;  

железобетонные плиты-13; зубцы -14; гравийная подготовка-15. 

 

Рисберма относится в области гидротехниче-

ского строительства непосредственно защищает 

размыва потока концевыми частями нижнего бьефа 

гидротехнического сооружения Рис.1. 

Рисберма в составе, на гравийной подготовке 

размешено водобой, с ним и между собой шар-

нирно соединено железобетонные плиты, отлича-

ются тем, что в конце нижних поверхностей каждой 

железобетонной плиты выполнены зубцы, в это 

время на железобетонной плите в сторону нижнего 

бьефа размещено по лестничной форме с падением 

[8]. 

Преимущество разработанного рисберма явля-

ется для повышения качества сооружения, для за-

шиты нижнего бьефа от поводкового и селевого по-

токов, на концах на нижней поверхности железобе-

тонный плиты выполнены зубцы и по лестничной 

форме соединены между собой шарнирами. 

При подмыве подошва плиты под действием 

собственного веса опускается вниз, в концах плиты 

железобетонные зубцы играют роль как железобе-

тонные сваи, защищают от воздействие речного по-

тока, не допускают поворачивания действий скоро-

сти потока. В рисберме при соединении между со-

бой железобетонные плиты шарнирами дают 

возможность повышения гибкости. Поворачивают 

вокруг оси и обратно возвращаются на свою место, 

обеспечивают прочность, устойчивость и не допус-

кают развала. 

Заключение 

В итоге исследования, на основание анализа 

существующего по этой проблеме литературы и 

опыта эксплуатации разработана общая схема про-

тивофильтрационного мероприятия на водосброс-

ном сооружении в верхнем бьефе с понуром и со-

вершенствована конструкция рисберма для гаше-

ния энергии потока в нижнем бьефе, создаются хо-

рошие условия для гидравлического режима потока 

на водобойном колодце и рисбермы, повышается 

надежность работы системы в целом. 
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Аннотация 

В статье цифровые технологии рассматриваются как ключевые элементы устойчивого развития стро-

ительного производства. На основе обзора научных публикаций отмечается, что BIM-технологии должны 

стать рабочей платформой развития современных методов строительства. Приводятся потенциальные воз-

можности BIM-технологий, значимость и основные проблемы внедрения. 

Abstract 

Digital technologies are seen by the authors as one of the key elements of a sustainable development of the 

construction industry. The review of related scientific publications enables the conclusion that BIM technologies 

must become a working platform for the development of modern construction methods. The paper explores the 

potential of BIM technologies, considers their importance and immediate implementation issues. 

Ключевые слова: цифровые технологии, устойчивое развитие, потенциальные возможности BIM-

технологии, проблемы внедрения.  

Keywords: digital technologies, sustainable development, BIM potential, implementation challenges. 

 

В последнее время многие ученые [1—4] рас-

сматривают цифровые технологии как ключевые 

элементы устойчивого развития строительного 

производства. Авторами научной публикации [5] 

устойчивое развитие строительного производства 

рассматривается в комплексном подходе к обеспе-

чению жизненного цикла зданий и сооружений на 

разных стадиях. Также отмечается, что информаци-

онное моделирование зданий (BIM) должно стать 

рабочей платформой современных методов строи-

тельства, исключающей «неэффективное руковод-

ство, укоренившее бескультурье на строительной 

площадке, устаревшие строительные технологии и 

слабую строительную логистику» [5].  

Согласно [6] «к современным цифровым тех-

нологиям относятся, в частности, технологии мате-

матического и компьютерного моделирования, тех-

нологии Big Data (возможность работать с огром-

ными массивами информации), интеллектуальные 

технологии, технологии определения местонахож-

дения, облачные сервисы (т. е. выделяемое диско-

вое пространство на удаленном сервере), техноло-

гии 3D-печати, интеллектуальные датчики, мобиль-

ные устройства. С использованием цифровых 

технологий изменяются повседневная жизнь чело-

века, производственные отношения, структура эко-

номики и образования, а также возникают новые 

требования к коммуникациям, вычислительным 

мощностям, информационным системам и серви-

сам». Отметим, что в настоящее время наиболее 

распространенными цифровыми технологиями в 

строительстве являются аддитивные технологии: 

BIM (Building Information Model), блокчейн-техно-

логии. Популярность внедрения BIM-технологии 

связана с ее потенциальными возможностями, к ко-

торым относятся:  

- обеспечение «оптимизации планирования, 

производства и обслуживания зданий» [7, 8]; 
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- создание «новой парадигмы, которая предла-

гает автоматизацию, мониторинг, сенсоризацию, 

роботизацию и цифровизацию для улучшения про-

цессов производства и распределения» [9]; 

- повышение производительности за счет циф-

ровизации строительства [10];  

- создание и изучение «виртуальной строи-

тельной площадки как инструмента управления 

знаниями о технологических процессах строитель-

ного производства» [11] и т. д. 

Считается, что базовой основой BIM-

технологии являются интеллектуальные CAD-

системы, которые появились в начале 70-х годов 

прошлого века. С другой стороны, революционные 

программные обеспечения, позволяющие представ-

лять не только трехмерные архитектурные и инже-

нерные решения строительных систем, но и вирту-

альные строительные решения, часто отожеств-

ляют с BIM-технологиями. Однако BIM-

технологии не программное обеспечение и не база 

данных для трехмерного проектирования будущего 

строительного объекта. Это современная высоко-

технологичная информационная технология, став-

шая стратегической базой успешной деятельности 

строительных организаций.  

Переход от двумерного (2D) представления 

строительной системы к трехмерному (3D) улуч-

шил способ обработки проектной информации, в 

частности, уменьшил количество спецификаций, 

содержащих определенную информацию для стро-

ителей.  

Создание интегрированных цифровых моде-

лей виртуальных строительных систем (на всех ста-

диях жизненного цикла), с применением различных 

компьютерных программ, аппаратных средств яв-

ляется основой BIM-технологии. Таким образом, 

интегрированная цифровая «модель здания содер-

жит всю информацию, касающуюся здания, вклю-

чая его физические и функциональные характери-

стики, и информацию о жизненном цикле проекта в 

виде серии интеллектуальных объектов» [12].  

Согласно [12] «информационное моделирова-

ние здания (BIM) можно определить, как создание 

и использование согласованной, последовательной, 

исчислимой информации о проекте здания в про-

ектно-параметрической информации, используе-

мой для принятия проектных решений, производ-

ства высококачественной строительной документа-

ции, прогнозирования долговечности здания, 

сметы расходов планирования строительства (со-

ставление графика и управление объектами)». 

Все приведенное выше позволяет утверждать, 

что BIM-технологии — основа решения современ-

ных проблем строительства зданий и сооружений.  

Преимущества BIM-технологии по несколь-

ким критериям приведены на диаграмме (рис. 1). 

Диаграмма составлена по данным опроса специали-

стов-респондентов, которые изучают вопросы при-

менения BIM-технологии в строительстве [13, 14]. 

 
Рис. 1. Преимущества BIM-технологии по нескольким критериям, % 

 

Несмотря на значительные преимущества 

BIM-технологии, существуют определенные про-

блемы по ее внедрению. В статье [15] на основе ана-

лиза научных публикаций отмечается, что «основ-

ными проблемами внедрения BIM-технологий в 

строительной отрасли являются: отсутствие пол-

ного пакета нормативных документов по BIM (хотя 

в России в настоящий момент уже разработаны и 

утверждены семь ГОСТ Р и четыре СП, отвечаю-

щие мировым стандартам ISO), недостаточная за-

интересованность и неосведомленность строитель-

ных организаций, стоимость внедрения и совмести-

мость с другими компьютерными технологиями, 

финансовые ограничения, трудоемкость создания 

BIM-модели, отсутствие знаний и т. д.». 

В заключении подчеркнем, что современные 

цифровые технологии и интеграция некоторых из 

них с BIM позволят поднять строительное произ-

водство на новый этап развития.  
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Анотація 

Система живлення дизельного двигуна виконує ряд функцій, а саме: дозування палива згідно з режи-

мом роботи, подачу циклової порції палива за встановленою характеристикою в циліндри двигуна, розпо-

ділення палива по камері згоряння, забезпечення необхідних динамічних якостей двигуна, особливо на 

перехідних режимах роботи, збереження запасу палива та його очистку від води й домішок. Робота дизе-

льних двигунів на біопаливі та паливних сумішах вимагає модернізації систем живлення за рахунок вико-

ристання нового обладнання та пристроїв, детального їх вивчення, аналізу конструктивних параметрів, 

математичної обґрунтованості режимів роботи, розробки відповідного регулювання в залежності від нава-

нтажувально-швидкісних режимів роботи машинних агрегатів. 
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Abstract 

The power supply system of a diesel engine performs a number of functions, namely: dosing fuel according 

to the operating mode, supplying a cyclic portion of fuel according to a set characteristic to the engine cylinders, 

distributing fuel through the combustion chamber, ensuring the necessary dynamic qualities of the engine, 

especially in transient operating modes, maintaining a stock fuel and its purification from water and impurities. 

The operation of diesel engines running on biofuels and fuel mixtures requires the modernization of power systems 

through the use of new equipment and devices, detailed study, analysis of design parameters, mathematical validity 

of operating modes, and the development of appropriate regulation depending on the loading and speed modes of 

operation of machine units. 

Ключові слова: система живлення, дросель, суміш, дизельний двигун. 

Keywords: power supply system, throttle, mixture, diesel engine. 

 

У зв’язку з впровадженням нового законодав-

ства щодо вимог екологічності роботи транспорт-

них засобів, виробники дизельних двигунів пос-

тійно вдосконалюють систему подачі палива [1]. 

Цілком очевидно, що механічна система впорску-

вання палива не відповідає сучасним вимогам. Зни-

ження тиску впорскування, який залежить від нава-

нтаження і від частоти обертання колінчатого валу, 

та якості розпилення призводить до осідання кра-

пель палива на поверхні, зниження коефіцієнта ко-

рисної дії згоряння паливо-повітряної суміші та 

підвищення вмісту шкідливих речовин у відпрацьо-

ваних газах. Частка шкідливих речовин збільшу-

ється при використанні паливних сумішей, склад 

яких не враховує режимних показників роботи дви-

гунів. Для вирішення даних проблем, пов’язаних з 

використанням біопалива доцільно використову-

вати системи живлення з електронним регулюван-

ням складу дозованої паливної суміші залежно від 

режимів роботи двигуна. 

Залежність ринку палива України від вартості 

нафтового палива, дефіцит якого приводить 

несвоєчасного виконання технологічних операцій, і 

в результаті до недобору урожаю та зростання собі-

вартості сільськогосподарської продукції. Крім 

того, інтенсивне використання викопних енергоно-

сіїв, несе в собі екологічну та енергетичну небез-

пеку економіки України. Використання біодизель-

ного палива для дизельних двигунів є досить акту-

альним, сьогодні вітчизняні і закордонні науковці 

активно пропонують різноварінтні моделі удоско-

налення дизельних двигунів, працюючих на біопа-

ливі. Так, наприклад, у роботах [2 - 9] наведено ре-

зультати дослідження впливу на техніко-економі-

чні та екологічні показники дизеля використання 

чистого біодизельного палива та його суміші з ди-

зельним. Особливу увагу варто приділити роботі 

[8], у якій для покращення екологічних характерис-

тик дизеля авторами було розроблено методику ви-

значення характеристики регулювання оптималь-

ного співвідношення компонентів суміші палив за-

лежно від режиму роботи дизеля. 

Недоліком цих методик є те, що відсотковий 

склад суміші палив залежить від частоти обертання 

колінчастого вала й не враховує ступінь наванта-

ження двигуна, до того ж аналіз інших систем па-

ливоподачі дизельних двигунів вітчизняного і зару-

біжного виробництва показав [2] неможливість за-

безпечення потрібного відсоткового 

співвідношення біологічного і мінерального палива 

в залежності від навантажувально-швидкісних ре-

жимів дизельного двигуна [3]. 

Для ефективного використання біодизельного 

палива була вдосконалена система живлення ди-

зеля (рис. 1), яка забезпечить зміну відсоткового 

складу суміші дизельного та біодизельного палив 

залежно від режиму роботу двигуна. До вдоскона-

леної системи вносять зміни, які не погіршать ро-

боту дизеля та забезпечать базову потужність і кру-

тний момент, а саме додано ряд елементів: палив-

ний бак для БП, фільтри грубої очистки, паливний 

насос низького тиску, дроселі, змішувач палив та 

ємнісний датчик. 

Змішувач палив, дроселі, ємнісний датчик і 

ЕБК забезпечують регулювання відсоткового 

складу суміші ДП та БП в залежності від наванта-

жувально-швидкісних режимів. Таким чином удо-

сконалена система живлення дизеля з електронним 

регулюванням відсоткового складу суміші палив 

забезпечує роботу двигуна на ДП, БП та їх сумішах 

з різними відсотковими складами зі збереженням 

ефективних показників дизеля. Удосконалення си-

стеми живлення ніяким чином не впливає на роботу 

дизеля на ДП. 

Для досягнення позитивного ефекту від засто-

сування БП необхідно використовувати його на 

двигунах зі встановленням або вже обладнаними 

ЕБК, що забезпечують оптимізацію управління 

двигуном, велику швидкодію та точність визна-

чення параметрів роботи дизеля. ЕБК обладнанні 

більшість сучасних двигунів. 
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Рис. 1. Удосконалена система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозова-

ної паливної суміші 

1 – паливний бак для ДП; 2 – насос подачі дизельного палива (ДП); 3 – запобіжний клапан ДП;  

4 – дроселі ДП та БП; 5 – запобіжний клапан БП; 6 – насос подачі біодизельного палива (БП);  

7 – паливний бак для БП; 8 – фільтр-змішувач; 9 – паливний насос високого тиску (ПНВТ);  

10 – форсунки; 11 – ємнісний датчик визначення складу суміші; 12 – електронний блок керування (ЕКБ); 

13 – важіль керування подачею палива; 14 – датчик обертів колінчастого валу;  

15 – датчик температури охолоджуючої рідини 

 

З метою визначення оптимальних конструкти-

вно-режимних параметрів запропоновано системи 

живлення було проведено математичне моделю-

вання її роботи. Математична модель удосконале-

ної системи живлення включає наступні рівняння:  

Рівняння балансу витрат в лінії насоса дизель-

ного палива: 

𝑄𝐻1 = 𝑄𝑑1 + 𝑄вит1 + 𝑄деф1 + 𝑄𝑘1         (1) 

де Qн1 – подача насоса дизельного палива, 

𝑄𝑑1 – витрата палива через дросель дизельного 

пального,  

𝑄𝑘1 – витрата палива через зворотній клапан,  

𝑄вит1 – втрати рідини в лінії дизельного па-

лива,  

Qдеф1 – витрата робочої рідини, викликана де-

формацією порожнин, заповнених робочою 

рідиною, під дією тиску р1. 

𝑄деф1 = 𝑘𝑊1
𝑑𝑃1
𝑑𝑡
          (2) 

де 𝑘 – зведений коефіцієнт податливості по-

рожнин гідросистеми, заповнених робочою 

рідиною,  

𝑊1 – об’єм порожнини,  

𝑃1 – тиск в порожнині. 

Рівняння балансу витрат в лінії дроселя ди-

зельного палива: 

𝑄𝑑1 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑑1(𝑈2) ∙ √
2

𝜌ДП
∙ √𝑃1 − 𝑃3        (3) 

де 𝑄𝑑1 – витрата палива через дросель дизель-

ного пального, 

 𝜇 – динамічна в'язкість дизельного палива, 

𝐹𝑑1 – площа поперечного перерізу дроселя,  

𝜌ДП – густина дизельного палива,  

𝑃1, 𝑃3, - тиск до та після дроселя.  

Втрати рідини в лінії дизельного палива: 

𝑄вит1 = 𝑘𝑧 ∙ 𝑃1          (4) 
де 𝑘𝑧 –коефіцієнт витрати на витоки,  

𝑃1 – тиск після насоса. 

Рівняння балансу витрат в лінії зворотнього 

клапана: 

𝑄𝑘1 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑘1 ∙ √
2

𝜌ДП
∙ √𝑃1 − 𝑃0         (5) 

де 𝑄𝑘1 – витрата палива через зворотній клапан 

дизельного пального, 

 𝜇 – динамічна в'язкість дизельного палива,  

𝐹𝑘1 – площа поперечного перерізу клапана,  

𝜌ДП – густина дизельного палива,  

𝑃1, 𝑃0, - тиск до клапана та тиск навколишнього 

середовища.  

Рівняння балансу витрат в лінії насоса біоди-

зельного палива: 

𝑄𝐻2 = 𝑄𝑑2 + 𝑄вит2 + 𝑄деф2 + 𝑄𝑘2        (6) 
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де Qн2 – подача насоса дизельного палива,  

𝑄𝑑2 – витрата палива через дросель біодизель-

ного пального,  

𝑄вит2 – втрати рідини в лінії біодизельного па-

лива,  

Qдеф2 – витрата робочої рідини, викликана де-

формацією порожнин, заповнених робочою 

рідиною, під дією тиску р1. 

𝑄деф2 = 𝑘𝑊2
𝑑𝑃2
𝑑𝑡
             (7) 

де 𝑘 – зведений коефіцієнт податливості по-

рожнин гідросистеми, заповнених робочою 

рідиною,  

𝑊2 – об’єм порожнини,  

𝑃2 – тиск в порожнині. 

Рівняння балансу витрат в лінії дроселя біоди-

зельного палива: 

𝑄𝑑2 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑑2(𝑈2) ∙ √
2

𝜌БП
∙ √𝑃2 − 𝑃4           (8) 

де 𝑄𝑑2 – витрата палива через дросель біоди-

зельного пального, 

 𝜇 – динамічна в'язкість біодизельного палива,  

𝐹𝑑2 – площа поперечного перерізу дроселя,  

𝜌БП – густина біодизельного палива,  

𝑃2, 𝑃4, - тиск до та після дроселя.  

Втрати рідини в лінії біодизельного палива: 

𝑄вит2 = 𝑘𝑧 ∙ 𝑃2           (9) 
де 𝑘𝑧 –коефіцієнт витрати на витоки,  

𝑃2 – тиск після насоса. 

Рівняння балансу витрат в лінії зворотнього 

клапана: 

𝑄𝑘2 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑘2 ∙ √
2

𝜌БП
∙ √𝑃2 − 𝑃0         (10) 

де 𝑄𝑘2 – витрата палива через зворотній клапан 

біодизельного пального, 

 𝜇 – динамічна в'язкість біодизельного палива,  

𝐹𝑘2 – площа поперечного перерізу клапана,  

𝜌БП – густина біодизельного палива,  

𝑃2, 𝑃0, - тиск до клапана та тиск навколишнього 

середовища.  

Рівняння балансу витрат змішувача: 

𝑄𝑧𝑚 = 𝑄𝑧𝑚1 + 𝑄𝑧𝑚2 + 𝑄вит𝑧𝑚        (11) 
де 𝑄𝑧𝑚1 – витрата на вході у змішувач дизель-

ного палива, 

𝑄𝑧𝑚2 - витрата на вході у змішувач біодизель-

ного палива,  

𝑄вит𝑧𝑚 – втрати рідини у змішувачі. 

Витрата палива на вході у змішувач дизель-

ного палива: 

𝑄𝑧𝑚1 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑧𝑚1 ∙ √
2

𝜌ДП
∙ √𝑃3 − 𝑃5        (12) 

де 𝑄𝑧𝑚1 – витрата на вході у змішувач дизель-

ного палива, 

 𝜇 – динамічна в'язкість дизельного палива,  

𝐹𝑧𝑚1 – площа поперечного перерізу вхідного 

отвору дизельного палива, 𝜌ДП – густина дизель-

ного палива,  

𝑃3, 𝑃5, - тиск до та після змішувача. 

Витрата на вході у змішувач біодизельного па-

лива: 

𝑄𝑧𝑚2 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑧𝑚2 ∙ √
2

𝜌БП
∙ √𝑃4 − 𝑃5         (13) 

де 𝑄𝑧𝑚2 – витрата на вході у змішувач біоди-

зельного палива, 

 𝜇 – динамічна в'язкість біодизельного палива,  

𝐹𝑧𝑚2 – площа поперечного перерізу вхідного 

отвору біодизельного палива,  

𝜌БП – густина дизельного палива,  

𝑃4, 𝑃5, - тиск до та після змішувача. 

Втрати рідини у змішувачі: 

𝑄вит𝑧𝑚 = 𝑘𝑧 ∙ 𝑃5 (14) 
де 𝑘𝑧 –коефіцієнт витрати на витоки,  

𝑃5 – тиск після змішувача. 

Тиск на ділянці від насоса до дроселя дизель-

ного палива: 

𝑃1 =
𝑄𝑛1 − 𝑄𝑑1 − 𝑄вит1 − 𝑄𝑘1

𝐾𝑘 ∙ 𝑊𝑊1
       (15) 

де Qн1 – подача насоса дизельного палива, 

𝑄𝑑1 – витрата палива через дросель дизельного 

пального,  

𝑄𝑘1 – витрата палива через зворотній клапан,  

𝑄вит1 – втрати рідини в лінії дизельного па-

лива,  

𝑘𝑘 – зведений коефіцієнт податливості магіст-

ралі,  

𝑊𝑊1 – об’єм порожнини від насоса до дроселя. 

Тиск на ділянці від насоса до дроселя біоди-

зельного палива: 

𝑃2 =
𝑄𝑛2 − 𝑄𝑑2 − 𝑄вит2 − 𝑄𝑘2

𝐾𝑘 ∙ 𝑊𝑊2
      (16) 

де Qн2 – подача насоса біодизельного палива,  

𝑄𝑑2 – витрата палива через дросель біодизель-

ного пального,  

𝑄𝑘2 – витрата палива через зворотній клапан,  

𝑄вит2 – втрати рідини в лінії біодизельного па-

лива,  

𝑘𝑘 – зведений коефіцієнт податливості магіст-

ралі,  

𝑊𝑊2 – об’єм порожнини від насоса до дроселя. 

Тиск на ділянці від дроселя до змішувача в 

лінії дизельного палива: 

𝑃3 =
𝑄𝑑1 − 𝑄𝑧𝑚1
𝐾𝑘 ∙ 𝑊𝑊3

       (17) 

де 𝑄𝑑1 – витрата палива через дросель дизель-

ного пального,  

𝑄𝑧𝑚1 - витрата на вході у змішувач дизельного 

палива,  

𝑘𝑘 – зведений коефіцієнт податливості магіст-

ралі,  

𝑊𝑊3 – об’єм порожнини від дроселя до змішу-

вача. 

Тиск на ділянці від дроселя до змішувача в 

лінії біодизельного палива: 

𝑃4 =
𝑄𝑑2 − 𝑄𝑧𝑚2
𝐾𝑘 ∙ 𝑊𝑊4

       (18) 

де 𝑄𝑑2 – витрата палива через дросель біоди-

зельного пального,  

𝑄𝑧𝑚2 - витрата на вході у змішувач біодизель-

ного палива,  
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𝑘𝑘 – зведений коефіцієнт податливості магіст-

ралі,  

𝑊𝑊4 – об’єм порожнини від дроселя до змішу-

вача. 

Тиск після змішувача в лінії сумішевого па-

лива: 

𝑃5 =
𝑄𝑧𝑚1 − 𝑄𝑧𝑚2 − 𝑄вит𝑧𝑚

𝐾𝑘 ∙ 𝑊𝑊5
       (19) 

де 𝑄𝑧𝑚2 - витрата на вході у змішувач біоди-

зельного палива,  

𝑄𝑧𝑚1 - витрата на вході у змішувач дизельного 

палива,  

𝑄вит𝑧𝑚 – втрати рідини у змішувачі.  

𝑘𝑘 – зведений коефіцієнт податливості магіст-

ралі,  

𝑊𝑊5 – об’єм порожнини від змішувача до 

ПНВТ. 

Залежність відкриття заслінки дроселя від 

напруги: 

𝐹𝑑1 = 𝑓(𝑈2);  𝐹𝑑2 = 𝑓(𝑈1); 𝑈1 = (
1
𝑈2
⁄ ) ;     (20)  

Напруга залежить від техніко-економічних по-

казників двигуна, звідси: 

𝑈2 = 𝑓

(

 
 

𝑁е
𝑛
𝑀е
𝐺ц
𝑔е)

 
 

 

Визначаємо параметри зовнішньої характери-

стики двигуна для номінального режиму, викори-

стовуючи відомі залежності. 

Ефективна потужність двигуна: 

дв

he
e

inVp
N






30
, (21) 

де 
e

p  – середній ефективний тиск,  

hV  - літраж двигуна,  

n – частота обертів,  

і – число циліндрів,  

дв  - тактність двигуна 

Ефективний крутний момент двигуна: 

 

n

N
M e

e




9550
, (22) 

Ефективна питома витрата палива визна-

чається з відомої залежності: 

двe

ц

e
N

inG
g






120
, (23) 

де 
цG  – циклова подача палива, кг/цикл. 

Годинна витрата палива: 

1000

ee

п

Ng
G


 . (24) 

Дана математична модель (1)-(24) дозволяє 

описати роботу удосконаленої системи живлення 

та змішування з урахуванням відсоткового складу 

палива, параметрів та режимів роботи машинно-

тракторного агрегату. 

Вона є достатньо складна для аналітичного ро-

зрахунку, тому для отримання основних залежнос-

тей, які характеризують конструктивно-режимні 

параметри системи були отримані шляхом викори-

стання програмного продукту Mathcad.  
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Abstract 

Welded bellows expansion joints operate under a complex stress state due to the presence of their own weld-

ing (w, w), assembly (a, a) and operational (o, o) elastoplastic deformations and stresses. In the general case 

w, w > 0; a, a > 0; o, o > 0, and strains and stresses can have different values, signs, concentrations, gradients, 

etc. The analysis performed of the chemical composition of materials used for the manufacture of welded bellows 

expansion joints and metallographic examination in order to identify the causes of damage to the bellows in the 

process of manufacturing and operation. Based on the research carried out, technological recommendations have 

been developed that will ensure the required manufacturing quality of bellows expansion joints. 

Keywords: welded bellows, metallographic expertise, austenitic steel, microstructure, austenite grains. 

 

A bellows expansion joint is a device in the form 

of a flexible insert used in piping systems and serves to 

compensate for changes in the length of piping sections 

caused by thermal expansion of the pipe material or due 

to installation work. The main part of this type of prod-

uct is the bellows itself, which is a corrugated elastic 

asymmetric shell, made most often of stainless steel. 

Bellows can be single-layer, i.e., consisting of one layer 

of material, and multilayer – made of two or more lay-

ers. In bellows used in pipe fittings, the number of lay-

ers is usually 2 to 12. Table 1 shows the mass fraction 

of steel elements 12Cr18Ni10Ti for different delivered 

batches. 

Table 1 

Chemical composition of the test batches of samples * 

N Element, mass % 
Sample batch number 

Batch 1 Batch 2 Batch 3 

1 C** 0,04 ± 0,002 0,05 ± 0,002 0,03 ± 0,002 

2 Si 0,334 ± 0,026 0,387 ± 0,024 0,614 ± 0,029 

3 Mn 0,765 ± 0,034 0,115 ± 0,035 1,005 ± 0,033 

4 Cr 17,551 ± 0,049 17,921 ± 0,053 17,288 ± 0,046 

5 Ni 9,520 ± 0,049 10,447 ± 0,053 9,473 ± 0,046 

6 Mo 0,186 ± 0,004 0,206 ± 0,004 0,215 ± 0,004 

7 Ti 0,167 ± 0,018 0,509 ± 0,022 0,192 ± 0,017 

8 Fe 71,476 ± 0,071 70,414 ± 0,075 71,212 ± 0,067 

* The content of sulfur, phosphorus, copper, vanadium and tungsten was not determined 

** Carbon content determined by chromatography 

 

Bellows expansion joints are widely used in power 

generation, shipbuilding, chemical, oil and many other 

industries to perceive static and dynamic movements of 

pipelines and mechanisms, compensate for thermal ex-

pansion of pipelines, and also to reduce the level of vi-

brations transmitted through pipelines. The reliable op-

eration of these devices to a decisive extent depends on 

the normal trouble-free functioning of heating systems 

of settlements, the operability of pipelines, units and 

life support systems of nuclear power plants, industrial 

enterprises, ships and aircraft.  

The manufacturing process of bellows is as fol-

lows: the material in rolls weighing from 15 to 50 kg 

goes to the cutting area, where it is cut into cards of 

appropriate sizes using guillotine shears. After that, the 

process of rolling of pipe billets takes place, which are 

then transferred to the welding section, where the lon-

gitudinal seams are performed by automatic argon-arc 

welding with a non-consumable tungsten electrode in 

the same mode parameters. The welded workpieces are 

collected in a package (three layers) symmetrically 

moving away from each other. The assembled package 

is subjected to hydraulic corrugation forming in the fol-

lowing modes. The flaring process takes place with an 

emulsion 10% solution. 

One of the important elements of the technological 

process of manufacturing bellows expansion joints is 

the quality control system at all stages of production, 

starting with the incoming inspection of materials for 

compliance with technical requirements, as well as 

measures for controlling technological parameters 

when performing individual operations. Failure to com-

ply with these rules leads to irreparable defects in the 

manufacture of bellows, which entails colossal losses 

for enterprises. 

Studies of damage to welded bellows expansion 

joints during their operation demonstrate the possibility 

of the formation of areas with a high level of residual 

stresses as a result of ongoing technological operations 

[1]. In addition, areas with chemical and, accordingly, 
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structural inhomogeneity in welds can cause damage at 

the stage of product manufacturing. 

Since the influence of welding modes on the qual-

ity of welded joints of bellows expansion joints was 

studied earlier [2], in this work the main attention was 

paid to metallographic examination of bellows speci-

mens. 

Analysis of the chemical composition showed (see 

table. 1) that all batches comply with the standard, with 

the exception of batch 2, which is characterized by an 

increased carbon content. This batch of samples also 

contains slightly more chromium, nickel and titanium 

than the batch. It is known that chromium provides the 

self-passivation phenomenon, nickel stabilizes the aus-

tenitic structure, and titanium provides fine grain. Thus, 

none of these elements should have adversely affected 

the structure and mechanical properties. On the other 

hand, among the undetermined elements, strong car-

bide-forming vanadium and tungsten remained, which 

could affect the uniformity of carbon and chromium 

distribution during the crystallization of the weld and 

cause dendritic segregation. 

A metallographic examination was carried out to 

study the causes of damage to welded bellows expan-

sion joints. Investigated the macro- and microstructure 

of the base metal, weld metal and heat-affected zone. 

Used an optical microscope "Neophot 21", microstruc-

ture samples were examined in a polished state without 

etching in order to detect inclusions, as well as after 

etching with a magnification of × 200 and × 400. 

Studies have shown that the base metal is charac-

terized by a uniformly etched austenite structure with 

small inclusions of manganese sulfides, which can be 

observed in Fig. 1a, there are also spheroidal and row-

shaped, which are distributed over the volume of the 

base metal (Fig. 1b). 

  

а) б) 

Fig. 1. Microstructure of the base metal containing elongated manganese sulfides (a) and other non-metallic 

inclusions (b) (200) 

 

The size of the austenite grains in the heat affected 

zone was estimated. For this purpose, the secant 

method was used, and in the samples with defect-free 

seams, these indicators were: 0.182 mm (2nd grain 

point) and 0.342 mm (grain point 0), while in the spec-

imen with defects along the seam this indicator was 

0.155 mm - t .e. the grain size was the smallest. Taking 

into account the fact that the parameters of the yield 

point and the ability of the metal to deform are in-

versely proportional to the grain size, it seems that it is 

necessary to explain the formation of defects by other 

reasons. 

A fundamental difference in microstructures was 

observed near the fusion zones in the studied series of 

specimens with the lowest and highest number of frac-

tures along the seam during corrugation. Thus, the mi-

crostructure of the former (Fig. 6a) had a columnar 

structure without pronounced chemical heterogeneity, 

whereas in the samples of the second batch, pronounced 

dendritic segregation was found on both sides of the 

seam (Fig. 2b). In the samples with the largest number 

of defects (Fig. 2c), hot subsurface cracks were found 

that originated directly above the fusion zone and prop-

agated towards the heat-affected zone, i.e. in the zone 

of the largest grain, in which less energy is required for 

the development of destruction. 
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а) b) c) 

Fig. 2. Microstructure near fusion zones: 

a) columnar structure of the zone (200); b) pronounced dendritic segregation in the fusion points on both sides 

of the seam (400); pronounced subsurface hot crack over the heat-affected zone (200) 

 

Based on the results of the studies carried out, the 

following technological measures are recommended: 

– to introduce into the technological process of 

welded bellows expansion joints the operation of in-

coming inspection of incoming materials for compli-

ance with the chemical composition, structure and me-

chanical properties of regulatory requirements; 

– to weld using the mode parameters that ensure 

the optimal plastic properties of welded joints; 

– to reduce stresses and prevent the appearance 

of weld defects, use recrystallization annealing after 

rolling, which will reduce the stresses and ultimate 

strength of the material, which will lead to a redistribu-

tion of thermal stresses after welding. 
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Аннотация 

В настоящей статье приведена оценка влияния различного рода факторов на периодичность очистки 

водосборников в системах водоотлива подземных кимберлитовых рудников Российской Федерации. 

Abstract 

This article is provides an assessment of the influence of various factors on the frequency of cleaning water 

reservoirs in the drainage systems of underground kimberlite mines in the Russian Federation. 

Ключевые слова: Шахтная вода, подземный рудник, водосборник, заиливание, плотность. 

Keywords: Mine water, underground mine, water reservoir, silting, density. 

 

Введение. Практика показывает, что разра-

ботка подземным способом месторождений твер-

дых полезных ископаемых, сосредоточенных на 

территории Российской Федерации, обычно сопро-

вождается поступлением большого объема шахт-

ной воды в горные выработки подземных рудников 

и шахт [1]. 

Шахтные воды, поступающие в водосборники 

подземных кимберлитовых рудников, которые экс-

плуатируются АК «АЛРОСА» (ПАО), содержат 

значительное количество твердых частиц (5…50 

г/л) различной крупности (0,001…2 мм), что объяс-

няет частое заиливание данных горных выработок 

[1-11]. 

Таблица 1 

Средневзвешенная периодичность очистки водосборников водоотливных установок ПКР РФ 

Название водоотливной установки Средневзвешенная периодичность очистки, в сутках 

КГВУ, ПКР «Удачный» 30 

УНС-650, ПКР «Удачный» 30 

КГВ-1, ПКР «Мир» 21 

УНС-310, ПКР «Мир» 21 

ВНС-210, ПКР «Мир» 150 

 

Как известно, в случае своего заиливания во-

досборники теряют свою изначальную аккумули-

рующую способность, а также ускоряется износ 

эксплуатируемого насосного оборудования вслед-

ствие засорения сетчатых фильтров приемных 

устройств, в результате чего может возникнуть ава-

рийная ситуация, вплоть до затопления горного 

объекта. Таким образом, видно, что водосборники 

обязательно нуждаются в периодической чистке от 

осевшего шлама (ила). 

На подземных кимберлитовых рудниках Рос-

сийской Федерации традиционно производится до-

рогостоящая механизированная очистка водосбор-

ников с задействованием различной техники. Фи-

нансовые затраты на реализацию такого вида 

очистки водосборников могут исчисляться милли-

онами рублей [12]. 

Принято считать, что малая частота очистки 

водосборников характерна при их больших объе-

мах. В тоже время строительство таких выработок 

требует значительных капиталовложений. 

Целью настоящей работы является установле-

ние с помощью различных методов, в том числе и 

метода статистического анализа, факторов, опреде-

ленно влияющих на периодичность очистки водо-

сборников T. Полученные результаты исследова-

ний являются востребованными, так как они позво-

лят более обоснованно подходить к размерам 

водосборников водоотливных установок подзем-

ных кимберлитовых рудников, которые будут со-

оружены в перспективе. 

Объектами научных исследований являются 

водосборники главных и участковых водоотливных 

установок подземных кимберлитовых рудников 

«Удачный» и «Мир». 

Как известно, скорость осаждения отдельной 

твердой частицы υтв в жидкости можно описать 

уравнением Стокса [9]: 

 𝜐тв =
𝑑2Δ𝑔

18𝜇
                  (1) 

где d – диаметр твердой частицы, Δ – разность 

плотностей твердой и жидкой фаз, g – ускорение 

свободного падения, μ – динамическая вязкость 

жидкой фазы. 

Исходя из формулы (1) видно, что на скорость 

υтв должна влиять плотность жидкости, в нашем 

случае шахтной воды. 

Линейная аппроксимация экспериментальной 

зависимости между средневзвешенной периодич-

ностью очистки исследованных водосборников T и 

средневзвешенной плотностью p шахтной воды 

(без учета твердых частиц), поступаемой в водо-

сборники, свидетельствует об их сильной взаимо-

связи (рис. 1 а). Проверка выведенного уравнения 

регрессии свидетельствует об его адекватности при 

уровне значимости g = 0,1 (значимость F = 0,01). 

Формула Стокса справедлива только при усло-

вии, когда число Рейнольдса Re < 1,6, т.е. когда 

жидкость является ламинарной. Ламинарного тече-

ния шахтной воды можно добиться путем ее дли-

тельного нахождения в водосборнике. Для этого 

объем водосборника V должен в достаточной мере 

превышать часовой водоприток в водосборник q 

[14]. 

Согласно линейной аппроксимации экспери-

ментальной зависимости T = f(V/q) видно, что в 

условиях подземных кимберлитовых рудников за-

иливание водосборника не зависит от его вмести-

тельности (рис. 1 б). 

Как известно, скорость υ и время движения t 

любого тела зависит от его пути S. 

𝜐 =
𝑆

𝑡
                           (2) 
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В связи с этим, можно утверждать, что твердая 

частица, движущаяся равномерно, быстро осажда-

ется в шахтной воде, если ее уровень h в водосбор-

нике достаточно мал. Это подтверждается резуль-

татами регрессионной статистики (рис. 1 в). Не-

смотря на доказанность факта заметного влияния h 

на величину T, выведенное уравнение регрессии ис-

пользовать в качестве прогнозного будет малоэф-

фективным решением, так как при уровне значимо-

сти g = 0,1 значимость F > 0,1 (0,137). Другими сло-

вами, уравнение является недостоверным при 

заданном уровне значимости.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Экспериментальные зависимости и их аппроксимация линейным трендом:  

а – T = f(p); б – T = f(V/q); в – T = f(h) 

 

Проведенные исследования также свидетель-

ствуют, что на величину T влияет изменчивость ве-

личины h (рис. 2). Как видно из рисунка, величина 

T возрастает в том случае, когда величина h с тече-

нием времени изменяется в более широких преде-

лах (т.е. является максимально нестабильной). Это 

объясняется тем, что при значительном снижении h 

ранее осевший на дне водосборника шлам взмучи-

вается и затем удаляется насосами [15]. 
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Рис. 2. Уровень воды в водосборниках водоотливных установок в динамике (за 15 дней) 

 

По результатам проведенных авторами 

научных исследований можно сделать следую-

щие выводы: 

1) В условиях подземных кимберлитовых 

рудников АК «АЛРОСА» (ПАО) периодичность 

очистки водосборников водоотливных установок 

во многом зависит от плотности шахтной воды, 

уровня шахтной воды в водосборнике и степени 

его изменчивости с течением времени; 

2) Между длительностью пребывания шахт-

ной воды в водосборниках водоотливных устано-

вок подземных кимберлитовых рудников АК 

«АЛРОСА» (ПАО) и периодичностью их 

очистки взаимосвязи не найдено.  
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Аннотация 

В работе приводится результаты расчета кинетических характеристик процесса газификации 

различных видов биомассы (БМ) с применением солнечной энергии, в частности высокотемпературной 

солнечной установки (ВТСУ) с параболическим концентратором (ПК). Рассматриваются механизмы 

изменения скорости реакции БМ растительного происхождения в присутствии различных видов 

катализаторов, в частности смесей щелочных металлов следующих комбинаций: КСl+K2CO3; 

K2SO4+Na2SO4; K2SO4+Na2CO3 и K2SO4+NACl. Приведены графические зависимости выхода горючего 

газа в присутствии катализатора и без катализатора.  

Abstract 

The paper presents the results of calculating the kinetic characteristics of the gasification process of various 

types of biomass (BM), using solar energy, in particular, a high-temperature solar installation (HTSI) with a 

parabolic concentrator (PC). The mechanisms of changes in the reaction rate of BM of plant origin in the presence 

of various types of catalysts, in particular, mixtures of alkali metals of the following combinations: KCl+K2CO3; 

K2SO4+Na2SO4; K2SO4+Na2CO3 and K2SO4+NACl. The graphical dependences of the yield of combustible gas 

in the presence of a catalyst and without a catalyst are given. 

Ключевые слова: кинетические характеристики, газификация, биомасса, органические отходы, 

катализаторы, скорость реакции, кинетические уравнения, горючий газ, коэффициенты регрессии 

Keywords: kinetic characteristics, gasification, biomass, organic waste, catalysts, reaction rate, kinetic 
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Введение 

Все органические соединения, в том числе БМ, 

в той или иной мере являются термически нестой-

кими и при повышении температуры они разлага-

ются. Термическое разложение углеродосодержа-

щих веществ состоит из трех по своей природе раз-

личных процессов: 

1. Физический процесс прогрева топлива. 

2. Химический процесс непосредственного 

разложения органической массы топлива. 

3. Вторичные процессы изменения паро-и га-

зообразных продуктов их удаления. 

Исследования [1, 2] показали, что термическое 

разложение в зависимости от вида твердого топ-

лива начинается при температуре 100-1400С и за-

канчивается при 900-12000С. Причем, химически 

молодые углеродосодержащие вещества разлага-

ются, тем при более низких температурах.  

До температур 100-1100С происходит только 

сушка углеродосодержащих веществ. В интервале 

100-2500С начинается разложение наиболее моло-

дых топлив (древесина, торф, растительных отходы 

и т.д.), сопровождающееся выделением пирогенной 

воды и газа, состоящего в основном из углекислоты 

и окиси углерода. 

При нагреве молодых топлив свыше 250-2700С 

в составе летучих появляются углеводороды, смо-

ляные продукты, различные кислородосодержащее 

соединения, в том числе уксусная кислота и мети-

ловый спирт (при разложении древесины и расти-

тельных остатков). Основная масса летучих из мо-

лодых типов выделяется в интервале 350-5000С. 
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При 500-5800С прекращается выделение смолы, и 

при дальнейшем нагреве топлива его разложение 

сопровождается только выделением газа. 

Для повышения эффективности технологиче-

ского процесса разложения отходов сельского хо-

зяйства (стеблей хлопчатника, табака и винограда и 

т.д.), с использованием тепла концентрированных 

солнечных лучей следует оценить возможности 

применения для этих целей ВТСУ с ПК. 

Целесообразность использования солнечной 

энергии для проведения термического разложения 

отходов сельского хозяйства очевидна. Высокий 

уровень концентрации солнечных лучей в ПК, поз-

волил применить их для технологических целей по-

лучения капролактана, газификации твердого топ-

лива, выращивания монокристаллов, фиксации 

азота, синтеза тугоплавких окислов на основе алю-

миния, циркония, сварки и пайки различных дета-

лей и т.д. [3-6].  

Учитывая вышеизложенное, ниже рассматри-

вается методика расчета кинетических характери-

стик процесса газификации различных видов БМ с 

применением ВТСУ с ПК. 

1. Анализ теоретических подходов по опре-

делению кинетических параметров процесса 

термохимического разложения различных ви-

дов твердого топлива  

Известно, что целью кинетического исследова-

ния является вскрытие механизма изучаемого про-

цесса и выявление влияния различных факторов на 

его скорость. Это достигается путем изучения из-

менения скорости во времени или сравнения скоро-

сти процесса, проведенного в различных условиях 

[7-10]. 

Согласно уравнению Рогинского и Шульца 

k
dt

dx
 (суммарно 

32kx
dt

dx
 ) скорость реакции 

пропорциональна массе прореагировавшего веще-

ства в степени 2/3, а общее количество прореагиро-

вавшего вещества пропорционально кубу времени. 

Эти уравнения могут быть применимы лишь на 

первой стадии реакции.  

Уравнение Рогинского имеет следующий вид: 

  3
2

xak
dt

dx
 ,  (1) 

 nxak
dt

dx
 ,  (2) 

  3
1

3
1

xaakt  ,  (3) 

где: общая реакционная поверхность пропор-

циональна поверхности не прореагировавшей ча-

сти кристалла, x - количество прореагировавшего 

вещества, k - константа скорости,  xa - доля не 

прореагировавшего вещества ко времени  . 

Уравнение описывает кинетику реакции после 

максимума. 

Уравнение (1) применимо для описания разло-

жения кристаллов твердых веществ, когда реакция 

возникает сразу на всей поверхности кристалла. 

Для этого случая известно уравнение Талора, ис-

ходя из которого количество прореагировавшего 

вещества прямо пропорционально разности объе-

мов исходного и не прореагировавшего ко времени 

вещества.  

Однако для количественного анализа экспери-

ментальных данных, эти уравнения мало пригодны 

вследствие своей сложности, а также и потому, что 

входящие в выражения интегралы не могут быть 

взяты в конечном виде. Аналогичный подход для 

вывода кинетического уравнения сделал Мампель: 
3

1 tke , (4) 

где:  - доля прореагировавшего вещества; k
- константа скорости реакции; t - время. 

Это уравнение в более общей форме впервые 

было выведено Казеевым для описания скорости 

превращения мартенсита: 
ntke 1 ,  (5) 

В 1946 г. Ерофеевым было выведено так назы-

ваемое обобщенное уравнение химической кине-

тики: 


 pdt

e1 ,  (6) 

где: p  и t  - вероятность реагирования. 

Саковичем показано, что постоянная k , из 

уравнения (5), не является константой скорости 

nknK
1

 , а является только лишь эмпирическим 

коэффициентом. 

Из изложенного выше материала следует, что 

наибольшее значение для описания кинетики реак-

ции термохимического разложения имеет уравне-

ние типа: 
ntke 1 ,  (7) 

При n  = 1 уравнение представляет собой урав-

нение реакции первого порядка, для которой ско-

рость реакции пропорциональна доле не прореаги-

ровавшего вещества. Во всех случаях, когда n  ˃ 1, 

исследуемый процесс находится в кинетической 

области. При n ˂ 1, процесс находится в диффуз-

ной области. 

Специфической особенностью термохимиче-

ских реакций, в том числе газификации БМ расти-

тельного происхождения, с применением ВТСУ с 

ПК, в присутствии какого либо окислителя ( в дан-

ном случае водяного пара), является локализация 

процесса в пределах реакционной зоны, между ис-

ходным твердым веществом и продуктами реакции. 

Так как процесс локализирован в пределах реакци-

онной зоны, скорость процесса пропорциональна 

величине (объема) реакционной зоны в каждый мо-

мент времени. Поэтому при кинетическом анализе 

экспериментальных результатов большое значение 

имеет знание временной зависимости скорости об-

разования центра и характера их роста. 

Согласно данным в начале термохимического 

разложения, как только центры реакции образу-

ются, скорость процесса невелика, но по мере их 

роста возрастает и скорость.  
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Начиная с какого-то момента времени, заро-

дыши начинают пересекаться. Момент пересечения 

их соответствует максимальной скорости реакции. 

После чего площадь реакционной зоны начинает 

сокращаться, следовательно, и уменьшается ско-

рость. На основании таких простых представлений 

нами проведен кинетический анализ указанного 

процесса. 

1. Расчет кинетических характеристик про-

цесса газификации различных видов БМ с при-

менением ВТСУ с ПК 

Целью кинетического расчета является опре-

деление механизма исследуемого процесса и выяв-

ление влияния различных факторов на его ско-

рость. Это достигается путем изучения изменения 

скорости газификации БМ растительного проис-

хождения, а также ОО, на ВТСУ с ПК, в присут-

ствии катализаторов – смесей щелочных металлов 

следующих комбинаций [7,8,10] : 

а) KCl + K2CO3 

б) K2SO4 + Na2SO4 

в) K2SO4 + Na2CO3 

г) K2SO4 + NaCl 

Надежные и достаточно точные результаты 

были получены при количественной характери-

стике скорости процесса путем сопоставления экс-

периментальных данных с данными, полученных 

расчетным путем, по уравнению (7). 

Сущность такого кинетического расчета за-

ключается в том, что при этом создается возмож-

ность апробирования применимость уравнения для 

описания экспериментальных данных. Подставляя 

экспериментальные данные в формулу или пользу-

ясь графическим методом исследования математи-

ческой функции, находим значение константа ско-

рости и другие кинетические параметры, входящие 

в уравнение. 

В настоящее время в большинстве случаев при 

обработке экспериментальных данных применяют 

графический метод кинетического анализа, более 

простой и удобной для практического использова-

ния тем, что, во-первых, он позволяет оценить ин-

тервал применимости уравнения (7), во-вторых, 

дает усредненное значение параметров данного 

уравнения. 

Для определения численных значений пара-

метров k  и n  был использован способ аппрокси-

мации опытных данных по методу наименьших 

квадратов, для чего уравнение (7) записывали в 

виде: 

btay  ,  (8) 

где, 

   1lnlny ; na  ; kb ln ; tt ln  

При статистической оценке степени адекват-

ности модели экспериментальными результатами 

наиболее часто используют критерий значения 

квадрата отклонения этих результатов от расчет-

ных значений, полученных на основании данной 

модели. Процедура оценки численных значений ко-

эффициентов регрессии и адекватности, при кото-

рых квадрат отклонения бывает минимальным, но-

сит название метода наименьших квадратов (МНК) 

[3,7]. 

Коэффициенты регрессии a  и b  вычислялись 

по формулам: 
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Во всех этих выражениях коэффициенты ре-

грессии определялись на основании измерений, 

проведенных в экспериментальных точках m ˃ 2, 

т.е. по уравнению (8). Определив, численные значе-

ния a  и b , находим величину  . 

Для определения характера изменение функ-

ций   fC  ;  fVC   и  CC fV   были 

проведены компьютерные расчеты а, скорость ре-

акции определялся по формуле: 

dt

d
gV непр

СC


 ,  (11) 

где:  xgg C

непр

C   - доля не прореагировав-

шего вещества во времени; Cg - количество перво-

начальной загрузки термохимического реактора 

(ТХР); x - суммарное количество прореагировав-

шего вещества. 

Степень превращения определяется из следу-

ющих эмпирических формул: 

Cg

x
 ; 

ntkрасчетн

C е1 ,  (12) 

Продифференцировав это выражение полу-

чим: 

ntkn etkn
dt

d   1
,  (13) 

определяем 

непр

C

непр

Cэкспер

C
g

gg 
 ,  (14) 

Практически уравнение (14) можно выразить 

прямой с тангенсом угла наклона RTEtg /
, откуда и экспериментально определяется количе-

ство энергии активации. 

Из анализа полученных данных явно видно, 

что экспериментальные результаты, полученные 

при газификации твердого топлива, в частности БМ 

(древесные гранулы, стебли хлопчатника, кукурузы 

и табака, виноградные лозы, потачки кукурузы, 

лузги подсолнухи и т.д.), с использованием ВТСУ с 

ПК, достаточно хорошо согласуются с расчетными 

данными.  
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Результаты расчета приведены в табличной (в 

таблицах 1-8) и в графической форме в рисунках 1-

3. 

 
Из анализа графических зависимостей 

 CC fV  , снятых для стеблей винограда, в при-

сутствии катализатора и без катализатора, наглядно 

видно, что если в присутствии катализатора К2СО3 

(см. рис. 1, кривая 1) максимальное значение CV  

при времени  = 70 мин. составляет 
макс

CV = 0,15 

г/мин, то без катализатора (см. рис. 1, кривая 2) его 

величина при  = 130 мин. составляет 
макс

CV = 0,17 

г/мин, а в присутствии смеси катализаторов КСl + 

K2CO3 (при 6 вес %) при времени  = 90 мин. вели-

чина 
макс

CV  незначительно повышается и состав-

ляет 
макс

CV = 0,22 г/мин (см. рис. 1, кривая). На 

рис.2 представлены аналогичные графические за-

висимости для случаев газификации стеблей вино-

града в ВТСУ с ПК, в присутствии катализаторов 

К2SO4 (кривая 1); K2SO4+NaCl (кривая 2); 

K2SO4+Na2CO3 (кривая 3) и K2SO4+Na2SO4 (кривая 

4). 

 

Рис 2. Зависимость скорости реакции CV  от времени реагирования    для случая 

газификации стеблей винограда в ВТСУ с ПК: 

(кривые 1, 2, 3 и 4, соответственно для случаев газификации  в присутствии ка-

тализаторов К2SO4; K2SO4+NaCl; K2SO4+Na2CO3 и K2SO4+Na2SO4) 
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Рис.1. Зависимость скорости реакции CV  от времени реагирования  , для случая гази-

фикации стеблей винограда в ВТСУ с ПК: 

(кривая 1- газификация в присутствии катализатора К2СО3; 

2 - без катализатора; 3 – в присутствии смеси катализаторов KCl+ K2CO3). 
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И рис.2 видно, что для катализатора К2SO4 и 

смеси катализатора K2SO4+ Na2SO4 максимальные 

значения CV равны друг другу и составляют 
макс

CV

= 0,15 г/мин, но если для К2SO4 это происходит при 

времени   = 80 мин, то для смеси катализатора 

K2SO4+ Na2SO4 – происходит при   = 60 мин, что 

показывает преимущество второго типа 

катализатора. Максимальное значение CV

достигается при смеси катализатора типа 

K2SO4+Na2CO3, которое составляет 
макс

CV = 0,204 

г/мин, при времени  = 90 мин. 

На рис.3 изображены графические 

зависимости скорости реакции CV от степени 

превращения C . Как видно наиболее 

эффективная работа термохимического реактора 

ВТСУ с ПК достигается при значении степени 

превращения C  ≈ 0,32. 

Аналогичные графики построены также для 

газификации стеблей винограда в присутствии 

катализатора К2SO4 и смеси катализаторов 

K2SO4+NaCl; K2SO4+Na2CO3 и K2SO4+Na2SO4, 

которые представлены на рис.4.  

 
  

Рис.4. Зависимости скорости реакции CV  от степени превращения C , для случая га-

зификации стеблей винограда в ВТСУ с ПК: 

(кривые 1, 2, 3 и 4, соответственно для случаев газификации в присутствии катализа-

торов К2SO4; K2SO4+NaCl; K2SO4+Na2CO3 и K2SO4+Na2SO4) 
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Рис. 3. Зависимости скорости реакции CV  от степени превращения C , для слу-

чая газификации стеблей винограда в ВТСУ с ПК: 

(кривая 1- газификация в присутствии катализатора К2СО3; 2 - без катализатора; 

3 – в присутствии смеси катализаторов KCl+ K2CO3 ) 
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Таблица 1. 

Результаты расчета кинетических характеристик газификации стеблей винограда в присутствии 

различных видов катализаторов и без катализатора 

Наименование 

катализатора 
n K k E , ккал/моль 

Без катализатора 1,3 0,004 0,000074 113,4 

К2СО3 1,32 0,012 0,000213 81,5 

КСl + K2CO3 1,02 0,009 0,000626 90,3 

K2SO4 1,03 0,007 0,000315 102,1 

K2SO4 + Na2SO4 1,6 0,010 0,000230 92,4 

K2SO4 + NaCl 1,13 0,008 0,000362 92,8 

K2SO4 + Na2CO3 1,2 0,009 0,001340 90,3 

В табл.1 приведены результаты расчета 

некоторых кинетических характеристик 

газификации стеблей винограда в ВТСУ с ПК при 

температуре 9000С, таких как степень развития 

реакционной зоны n , констант скорости реакции 

K , эмпирический констант k , а также энергия 

активации E , для случаев применения различных 

катализаторов и без катализатора. Как видно, при 

неиспользовании катализатора, констант скорости 

реакции приобретает минимальное ( м инK = 0,004), 

а энергия активации максимальное ( максE = 113,4 

ккал/моль) значения. Судя по этим показателям, 

наилучшие результаты получаются при 

использовании катализатора К2СО3, так как при 

этом констант скорости реакции имеет 

максимальное ( м аксK = 0,012), а энергия активации 

минимальное ( м инE = 81,5 ккал/моль) значения. 

Таблица 2. 

Результаты расчета процесса газификации на ВТСУ с ПК стеблей винограда без присутствии 

катализатора 

Время,  ·103, с 
.эксп

C  
.расч

С  
Текущий остаток  Н2О  С  СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,004 0,003 14,940 0,090 0,060 0,120 0,120 

1,2 0,009 0,009 14,875 0,188 0,125 0,250 0,250 

1,8 0,023 0,017 14,750 0,525 0,350 0,700 0,700 

2,4 0,029 0,026 14,560 0,600 0,440 0,880 0,880 

3,0 0,033 0,037 14,500 0,750 0,500 1,000 1,000 

3,6 0,037 0,049 14,440 0,840 0,560 1,120 1,120 

4,2 0,042 0,063 14,375 0,940 0,625 1,250 1,250 

4,8 0,045 0,077 14,325 1,012 0,675 1,350 1,350 

5,4 0,050 0,092 14,250 1,125 0,750 1,500 1,500 

6,0 0,067 0,108 14,005 1,500 1,005 2,000 2,000 

6,6 0,105 0,125 13,425 2,362 1,575 3,150 3,150 

7,2 0,167 0,142 12,500 3,750 2,500 5,000 5,000 

7,8 0,283 0,160 10,750 6,375 4,250 8,500 8,500 

8,4 0,300  0,178 10,500 6,750 4,500 9,000 9,000 

9,0 0,317 0,200 10,250 7,125 4,750 9,500 9,500 

 

Таблица 3. 

Результаты расчета процесса газификации стеблей винограда на ВТСУ с ПК в присутствии 

катализатора К2СО3 

Время,  ·103, с 
эксп

C  
расч

С  
Текущий остаток Н2О С СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,017 0,011 14,75 0,375 0,250 0,500 0,500 

1,2 0,033 0,035 14,50 0,750 0,500 1,000 1,000 

1,8 0,050 0,069 14,25 1,125 0,750 1,500 1,500 

2,4 0,067 0,111 14,00 1,500 1,000 2,000 2,000 

3,0 0,133 0,188 13,00 3,000 2,000 4,000 4,000 

3,6 0,200 0,209 12,00 4,500 3,000 6,000 6,000 

4,2 0,300 0,263 10,50 6,756 4,500 9,000 9,000 

4,8 0,400 0,320 9,00 9,000 6,000 12,000 12,000 

5,4 0,467 0,375 8,00 10,500 7,600 14,000 14,000 

6,0 0,515 0,460 7,00 11,600 7,750 15,500 15,500 
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При проведении кинетического расчета, были 

найдены также экспериментальные (
эксп

С ) и 

расчетные (
расч

С ) значения доли 

прореагировавшего вещества, а также другие 

параметры, касающиеся материальному балансу 

процесса газификации стебли винограда в СВТУ с 

ПК, при температурном интервале t  = 100-12000С, 

к числу которых относятся входные (количество 

текущиго остатка, водяной пар Н2О и углерод С) и 

выходные (моноокис углерод СО и водород Н2) 

продукты. Были определены механизмы изменения 

количества всех этих продуктов, в зависимости 

времени реакции. Полученне результаты 

приведены в таблицах 2-7. При этом, в табл.2 

приведены результаты расчета процесса 

газификации на ВТСУ с ПК стеблей винограда без 

присутствии катализатора, в табл.3 – в присутствии 

катализатора К2СО3, в табл. 4 – в присутствии 

смеси катализатора К2Сl+ K2CO3, в табл. 5 – в 

присутствии катализатора K2SO4, в табл. 6 – в 

присутствии смеси катализатора K2SO4+Na2SO4, в 

табл. 7 – в присутствии смеси катализатора 

K2SO4+NaCl, а в табл. 8 – в присутствии смеси 

катализатора K2SO4+Na2CO3.  

Таблица 4. 

Результаты расчета процесса газификации стеблей винограда на ВТСУ с ПК в присутствии смеси 

катализатора К2Сl+K2CO3 

Время,  ·103, с 
эксп

C  
расч

С  
Текущий остаток Н2О С СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,021 0,016 14,682 0,476 0,317 0,635 0,635 

1,2 0,042 0,041 14,375 0,938 0,625 1,260 1,260 

1,8 0,058 0,071 14,125 1,313 0,875 1,750 1,750 

2,4 0,083 0,104 13,760 1,860 1,240 2,480 2,480 

3,0 0,104 0,146 13,480 2,344 1,563 3,125 3,125 

3,6 0,142 0,177 12,875 3,188 2,125 4,250 4,250 

4,2 0,200 0,215 12,000 4,500 3,000 6,000 6,000 

4,8 0,300 0,253 10,500 6,750 4,500 9,000 9,000 

5,4 0,450 0,291 8,256 10,125 6,750 13,500 13,500 

 

Таблица 5. 

Результаты расчета процесса газификации стеблей винограда на ВТСУ с ПК в присутствии смеси 

катализатора K2SO4 

Время,  ·103, с 
эксп

C  
расч

С  
Текущий остаток Н2О С СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,017 0,011 14,750 0,375 0,250 0,500 0,500 

1,2 0,033 0,032 14,500 0,750 0,500 1,000 1,000 

1,8 0,042 0,060 14,375 0,940 0,625 1,250 1,250 

2,4 0,067 0,091 14,000 1,500 1,000 2,000 2,000 

3,0 0,083 0,127 13,750 1,875 1,250 2,500 2,500 

3,6 0,133 0,165 13,000 3,000 2,000 4,000 4,000 

4,2 0,233 0,204 11,500 5,256 3,500 7,000 7,000 

4,8 0,317 0,245 10,250 7,125 4,750 9,000 9,000 

5,4 0,417 0,286 8,750 9,375 6,250 12,500 12,500 

 

Таким образом, резюмируя данные, 

приведенные в таблицах 1-7, а также графики, 

представленные на рисунках 1-4 можно сделать 

вывод о том, что газификацию на ВТСУ с ПК, БМ 

растительного происхождения, например, стеблей 

винограда, в присутствии смесей катализаторов 

КCl+K2CO3, K2SO4+Na2CO3 и K2SO4+NaCl нельзя 

обусловливать разложением самих смесей 

катализаторов в указанном интервале температуры 

( t  = 100-12000С). 

В данном случае основную роль играет 

проникновение частиц катализатора в глубь 

стеблей винограда, за счет чего развивается его 

поверхность, уменьшается энергия активации и 

ускоряется процесс термической деструкции 

исходного сырья (БМ). Как было указано выше, это 

больше всего происходит при использовании 

катализатора К2СО3, без каких либо смесей.  

С другой стороны, экспериментально 

установлено, что наиболее эффективный процесс 

газификации БМ растительного происхождения, в 

горючие газы происходит при пониженных 

температурах (~ 8000С), вследствие чего возможно 

увеличение реакционного объема 

термохимического реактора и повышения 

производительности ВТСУ с ПК. Но, при этом за 

счет затенения самого ПК, посредством термохи-

мического реактора, как к.п.д., так и суммарная 

среднесуточная производительность ВТСУ может 

быть несколько снижены. 
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Таблица 6. 

Результаты расчета процесса газификации стеблей винограда на ВТСУ с ПК в присутствии смеси 

катализатора K2SO4+Na2SO4 

Время,  ·103, с 
эксп

C  
расч

С  
Текущий остаток Н2О С СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,017 0,012 14,750 0,375 0,250 0,500 0,500 

1,2 0,033 0,039 14,500 0,750 0,506 1,000 1,000 

1,8 0,050 0,078 14,250 1,125 0,750 1,500 1,500 

2,4 0,100 0,124 13,500 2,250 1,500 3,000 3,000 

3,0 0,200 0,177 12,000 4,500 3,000 6,000 6,000 

3,6 0,300 0,233 10,500 6,750 4,500 9,000 9,000 

4,2 0,333 0,293 10,000 7,500 5,000 10,000 10,000 

4,8 0,367 0,353 9,500 8,250 5,500 11,000 11,000 

5,4 0,383 0,413 9,250 8,625 5,750 11,500 11,500 

 

Таблица 7. 

Результаты расчета процесса газификации стеблей винограда на ВТСУ с ПК в присутствии смеси 

катализатора K2SO4+NaCl 

Время,  ·103, с 
эксп

C  
расч

С  
Текущий остаток Н2О С СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,017 0,012 14,750 0,375 0,250 0,500 0,500 

1,2 0,033 0,033 14,500 0,750 0,500 1,000 1,000 

1,8 0,056 0,061 14,250 1,125 0,750 1,500 1,500 

2,4 0,070 0,092 14,000 1,500 1,000 2,000 2,000 

3,0 0,100 0,127 13,500 2,250 1,500 3,000 3,000 

3,6 0,133 0,164 13,000 3,000 2,000 4,000 4,000 

4,2 0,183 0,200 12,850 4,125 2,750 5,000 5,000 

4,8 0,300 0,242 10,500 6,750 4,500 9,000 9,000 

5,4 0,350 0,282 9,750 7,875 5,250 10,000 10,000 

6,0 0,400 0,322 9,000 9,000 6,000 12,000 12,000 

 

Таблица 8. 

Результаты расчета процесса газификации стеблей винограда на ВТСУ с ПК в присутствии смеси 

катализатора K2SO4+Na2CO3 

Время,  ·103, с 
эксп

C  
расч

С  
Текущий остаток Н2О С СО Н2 

M ·10-3, кг V ·10-3, м3 

0,6 0,025 0,025 14,625 0,563 0,375 0,750 0,750 

1,2 0,067 0,060 14,000 1,500 1,000 2,000 2,000 

1,8 0,100 0,098 13,500 2,250 1,500 3,000 3,000 

2,4 0,133 0,139 13,000 2,950 2,000 4,000 4,000 

3,0 0,167 0,181 12,500 3,750 2,500 5,000 5,000 

3,6 0,200 0,223 12,000 4,500 3,000 6,000 6,000 

4,2 0,233 0,264 11,500 5,250 3,500 7,000 7,000 

4,8 0,300 0,305 10,500 6,750 4,500 9,000 9,000 

5,4 0,433 0,345 8,500 9,750 6,500 13,000 13,000 
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Анотація 

У роботі розглянуті сучасні підходи до застосування технологій бактерицидного знезараження води 

при вирощуванні риби в закритих рециркуляційних системах. Розроблена електрична система знезара-

ження води в басейнах для риб з використанням УФ-випромінювання, що генерується лампами низького 

тиску.Запропонована установка УФ-знезараження води забезпечує бактерицидний потік 160 Вт/м2. Для 

басейну з об'ємом води 300 м3 бактеріологічна чистота води забезпечується однією установкою потуж-

ністю 480 Вт з опроміненням не менше 80 Дж/м2. 

Abstract 

The paper considers modern approaches to the use of bactericidal water disinfection technologies when grow-

ing fish in closed recirculation systems. An electrical system for water disinfection in fish pools using UV radiation 

generated by low pressure lamps has been developed. The proposed UV water disinfection unit provides a bacte-

ricidal flow of 160 W/m2. For a pool with a water volume of 300 m3, the bacteriological purity of water is provided 

by using one 480 W unit with an irradiation of at least 80 J/m2. 

Ключові слова: аквакультура, вирощування осетрових риб, установка замкненого водопостачання, 

УФ-дезінфекція води. 

Keywords: aquaculture, sturgeon farming, recirculating aquaculture systems, UV water disinfection. 

 

Постановка проблеми  

За останні роки в Україні, як і в ряді інших 

країн, все більшого значення набувають індустріа-

льні методи розведення об’єктів аквакультури, в 

число яких входить вирощування риби в басейнах з 

використанням теплої води енергооб’єктів в оборо-

тних системах водопостачання та установок із за-

мкнутим циклом водопостачання - установок за-

мкненого водопостачання (УЗВ) [17,20]. 

Найбільш поширеним з вищеназваних методів 

культивування риби вважається її вирощування в 

УЗВ системах. З світової практики відомо, що при 

використанні даної технології досягаються високі 

темпи зростання риби при мінімальних кормових та 

енергетичних витратах. При таких умовах забезпе-

чується незалежність виробництва від умов зовніш-

нього середовища, з’являється можливість оптимі-

зації гідрохімічного режиму для вирощування 

практично будь-яких видів гідробіонтів. Одним з 

перспективних об’єктів культивування в УЗВ мо-

жна по праву вважати різні види осетрових, що ха-

рактеризуються якісними показниками і високою 

швидкістю росту [21].  

http://orcid.org/0000-0003-3184-6925
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У 2018-2019 роках частка аквакультури в зага-

льному обсязі виробництва рибної продукції в світі 

склала 46 відсотків, із яких установки замкнутого 

водопостачання складають близько 1%. Прогнозу-

ється, що такі високі темпи зростання в цьому сек-

торі дозволять вже в 2022 році обійти за обсягом 

виробленої риби промислове рибальство. В 2025 

році ця частка складе 52 відсотки [3]. 

В Україні аквакультура є частиною сільського 

господарства, що оцінюється приблизно в 3,5 міль-

йона доларів (0,35 % від усього сільського госпо-

дарства). Історично, виробництво у сфері аквакуль-

тури в Україні було одним з найрозвиненіших серед 

країн СНГ [16]. 

Розведення і вирощування риби у штучно 

створених контрольованих умовах з високим рів-

нем механізації та автоматизації технологічних 

процесів в умовах розвитку аквакультури є актуа-

льним. Лише рибна продукція, яку вирощено в умо-

вах установок замкнутого водопостачання у краї-

нах ЄС визнається екологічно чистою [4]. Масш-

таби розвитку цього напряму аквакультури у 

європейських країнах вражаючі. Наприклад 

Польща, зробивши на початку 90–х років минулого 

століття ставку на вирощування в УЗВ порційної 

форелі, зуміла за два десятиліття довести обсяги ви-

рощування риби до 20 тис. тон на рік і сформувати 

в ЄС стабільно функціонуючий споживчий ринок 

цього продукту.  

В Україні в умовах УЗВ вирощують в основ-

ному осетрових, тим часом у центральних і півден-

них районах країни перспективним є вирощування 

порційної форелі [18]. Переважна більшість сучас-

них рибоводних УЗВ розрахована на продук-

тивність у межах 30-100 тон риби на рік [19]. Проте 

останнім часом все більше приватних фермерських 

господарств, з урахуванням власних фінансових та 

комерційних можливостей, застосовують міні-УЗВ, 

виробнича потужність яких може становити лише 

1000-2000 кг риби на рік, які через невеликі розміри 

є зручними в експлуатації [21]. 

При вирощуванні риби застосовують часткове 

або повне повторне використання природніх та 

штучних водойм, а також артезіанську воду [14] че-

рез рециркуляційні системи. Такий підхід є еконо-

мічно вигідним для промисловців даного ринку із-

за зменшення кількості водних ресурсів при повто-

рному їх використанні із застосуванням профілак-

тичних дезінфекційних заходів знезараження [22]. 

В системах аквакультури УЗВ при їх функціо-

нуванні більшість економічних витрат пов’язані з 

обслуговуванням, а також з боротьбою з різними 

хворобами, що негативно впливають на розвиток 

гідробіонтів. Основною статтею витрат при обслу-

говуванні УЗВ в акваріальних та інкубаційних сис-

темах є дезінфекція води від забруднень різної при-

роди з використанням фізико-хімічних методів, до 

яких відносяться: адсорбція, іонообмін, біологічне 

очищення, озонування тощо, тобто методи за відно-

сно невеликого об’єму циркулюючої води [13].  

Актуальність роботи пояснюється необхідні-

стю впровадження ефективних систем бактерицид-

ного знезараження води щодо небезпечної патоген-

ної мікрофлори при вирощуванні риби в установках 

замкненого водопостачання. 

 

Аналіз останніх досліджень  

Розвиток осетрових господарств в світі з вико-

ристанням рециркуляційних систем призводить до 

зростання проблеми ефективної дезінфекції при 

збільшенні об’ємів виробництва. Сучасні техноло-

гії рециркуляції в аквакультурі розвиваються вже 

більше 40 років, проте нові технології все найчас-

тіше пропонують способи змінити парадигму тра-

диційних підходів, які включають вдосконалення 

класичних процесів, таких як уловлювання твердих 

частинок, біофільтрація та газообмін.  

Вибір методу та засобів здійснення очищення 

оборотної води особливо в умовах інтенсивного ви-

користання УЗВ має вирішальне значення для тех-

нологічного циклу вирощування риби [21]. В 

зв’язку з цим науковці постійно шукають альтерна-

тивні безреагентні методи, використання яких за-

безпечить інактивацію мікроорганізмів, без утво-

рення побічних продуктів шкідливих при вирощу-

ванні риби. Цій проблемі присвячено ряд наукових 

робіт [2,7], в яких розкриваються переваги та недо-

ліки існуючих технологій.  

Автори роботи [7] розглядають рециркуля-

ційні системи інтенсивного виробництва риби, в 

яких використовується ряд етапів очищення води 

для повторного її використання: 1 – пристрої для 

видалення твердих частинок із води; 2 – нітрофіку-

ючі біофільтри; 3 – ряд газообмінних пристроїв для 

видалення вуглекислого газу, а також для дода-

вання кисню. Крім того рециркуляційні системи та-

кож можуть використовувати озонування та білко-

вий скімінг для тонкодисперсних частинок та конт-

ролю мікробів, а також УФ-опромінювання для 

знезараження води [23]. 

В роботі [2] показано, що використання рецир-

куляційних систем аквакультури призводить до збі-

льшення кількості виживання морських риб. Крім 

того із усіх запропонованих схем водопідготовки, а 

саме: 1 - рециркуляція води; 2 - рециркуляція води 

із її механічним фільтруванням (видалення части-

нок менше 20 мкм); 3 - рециркуляція води із меха-

нічним фільтруванням та дезінфекцією з викорис-

тання УФ-випромінювання; 4 - рециркуляція води 

із механічним фільтруванням та дезінфекцією з ви-

користання УФ-випромінювання та озонування 

[26]. Дослідження показали, що при комплексній 

дії фільтрації та УФ-випромінювання, а також при 

комплексній дії фільтрації, УФ-випромінювання та 

озонування можна досягти оптимально-сприятли-

вих умов за мікробіологічним складом води при ви-

рощування риби в рециркуляційних системах.  

УФ-опромінювання та озонування є найбільш 

поширеними методами дезінфекції води. При вико-

ристанні ультрафіолетового випромінювання зна-

чно зменшується чисельність мікроорганізмів [26]. 

Проте, як стверджують автори роботи [5] озону-

вання не підходить для використання в рециркуля-

ційних системах оскільки вони потребують великої 
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кількості озону для інактивації бактерій, який в бі-

льшості витрачається на реакцію з органічними ре-

човинами. Крім того, більшість сполук, що утворю-

ються при озонуванні достатньо токсичні [26], в 

тому числі для риби та живих кормів, тому в деяких 

випадках після озонування використовують додат-

кову фільтрацію з активованим вугіллям [6]. 

В Україні для дезінфекції води в рециркуляцій-

них системах при вирощуванні риби найчастіше ви-

користовують озонування, рідше ультрафіолетове 

УФ-випромінювання. Ефективність цих методів, а 

також їх комбінація [25] залежить від присутності у 

воді розчинених і зважених органічних сполук.  

Озонотерапія є ефективним способом зни-

щення небажаних організмів шляхом важкого оки-

слення органічної речовини та біологічних організ-

мів. У технології обробки озоном мікрочастинки 

розбиваються на молекулярні структури, які мо-

жуть бути вилучені з системи після проходження 

різних типів фільтрів у системі рециркуляції. Такий 

спосіб очищення води підходить для інкубаторів, 

що вирощують рибу, яка чутлива до мікрочастинок 

і бактерій у воді. 

В світовій практиці метод озонування при ви-

рощуванні риб було піддано критиці, оскільки 

ефект надмірного дозування може спричинити сер-

йозні пошкодження риби і може бути шкідливим 

[11].  

Більшість наукових робіт [8,11] приділена про-

блемі використання УФ-випромінювання в рецир-

куляційних системах вирощування риби.  

Так в роботі [11] проведені дослідження в ін-

ституті природокористування прісної води (Західна 

Вірджинія) спрямовані на визначення дози ультра-

фіолетового опромінювання, необхідної для інак-

тивації бактерій у рециркуляційних системах реку-

льтивації лососевих риб сімейства сальмоніду. По-

казано, що при використанні різних доз УФ-

випромінювання в діапазоні від 75 до 1800 мВт/см2 

вдається досягти інактивації коліформних бактерій, 

при чому мінімальна необхідна доза склала 77 

мВт/см2. Але, як стверджують автори процес інак-

тивації в потоці, навіть при надмірній дозі УФ-

випромінювання, не завжди гарантує 100% резуль-

тат із-за наявності зважених твердих частинок, що 

екранують УФ-промені. 

Слід зазначити, що у багатьох випадках метод 

ультрафіолетового опромінювання - це хороша та 

безпечна альтернатива озонуванню. При ультрафі-

олетовому опроміненні з довжиною хвилі від 200 

до 280 нм (УФ-С) інактивація мікроорганізмів здій-

снюється в основному за рахунок фотохімічних ре-

акцій нуклеїнових кислот всередині клітини. При 

цьому реакція відбувається миттєво і виключно 

всередині спеціальної ультрафіолетової камери [9] 

не створюючи небезпеки для риби та оточуючого 

персоналу. Як стверджують автори роботи [8] пот-

рібні різні рівні опроміненості для різних видів ор-

ганізмів: для інактивації бактерій та грибків від 100 

мДж/см2, а для інактивації вірусів від 250 мДж/см2. 

Це відносно великі дози які компенсують зміну му-

тності води та зміни проникності енергії ультрафі-

олетового випромінювання у воду із-за поглинання 

водою та низької турбулентності навколо УФ-

лампи. 

Мета роботи є дослідження та розробка ефек-

тивної системи бактерицидного знезараження води 

при вирощуванні риби в установках замкненого во-

допостачання з використанням ультрафіолетового 

випромінювання. 

Постановка завдання: 

- оцінити традиційні методи очищення води 

при вирощуванні риби в установках замкненого во-

допостачання; 

- розробити ефективну УФ-систему бакте-

рицидного знезараження води при вирощуванні 

риби в установках замкненого водопостачання; 

- провести випробування та розрахунки еко-

номічної ефективності від впровадження запропо-

нованої УФ-системи бактерицидного знезара-

ження. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

При розробці системи бактерицидного знеза-

раження води при вирощувані риби в системах за-

мкненого водопостачання була використана УФ-

технологія, ефективність якої залежить від багатьох 

чинників, в першу чергу від опроміненості. 

Як правило, при використанні ультрафіолето-

вих установок у рибному господарстві використо-

вують наступні два типи: 1 тип - установки, що зме-

ншують кількість мікроорганізмів, без точного ви-

значення продуктивності та інтенсивності 

опромінення; 2 тип - установки, що зменшують кі-

лькість бактерій і вірусів мінімум на фактор 104, із 

інтенсивністю випромінювання в 400 мДж/м2.  

Установки першого типу використовують для 

загального покращення води відносно скорочення 

хвороботворних мікроорганізмів, установки дру-

гого типу є особливо важливими, а іноді - необхід-

ними складовими частинами у роботі інкубаційних 

цехів та УЗВ систем. 

Серед розглянутих типів установок УФ-

знезараження розрізняють УФ-стерилізатори: пове-

рхневі та занурювальні. Поверхневий складається з 

батареї УФ ламп з віддзеркалювачами, закріпле-

ними на деякій висоті від оброблюваної води. 

Проте використання таких систем є непродуктив-

ним із-за обмеженого проникнення УФ-променів у 

товщу води [24]. Стерилізатори, в яких знезара-

ження води відбувається в камері опромінення [14] 

є більш продуктивними і надійними, їх можна вста-

новлювати у будь-якому місці системи очищення 

води [16]. 

Для отримання задовільних результатів за по-

казниками безпечності води у системах рециркуля-

ції необхідно безперервно обробляти воду з вико-

ристанням фільтрів, бактерицидного знезараження 

для видалення продуктів життєдіяльності риби за-

безпечуючи необхідні сприятливі умови її існу-

вання, коригуючи склад води за рН та киснем в обо-

ротній системі [19]. 

Для очищення та дезінфекції води при вирощу-

ванні риби запропонована електротехнічна система 

знезараження з використанням УФ-

опромінювання, що представлена на рис.1, з вико-
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ристанням наступних етапів знезараження: устано-

вка для видалення крупних забруднень (грубе очи-

щення); установка для видалення високодисперс-

них домішок (тонке очищення), що спричиняють 

мутність та колірність води; установка ультрафіо-

летового знезараження води (інактивації мікроор-

ганізмів), а також обладнання для рН-коригування, 

насичення води киснем, підігрівання води і системи 

електронного керування.  

 
Рис.1. Схема очищення та дезінфекції води в УЗВ-системі при вирощуванні риби 

 

Установки для видалення крупних забруднень 

та високодисперсних частинок справляються із 

очищенням води від сторонніх включень, але не ви-

рішують питання інактивації мікроорганізмів. 

Тому для інактивації мікроорганізмів розроблена 

УФ-установка потужністю 480 Вт, яка складається 

з 8 ультрафіолетових ламп низького тиску, характе-

ристики яких представлені в табл. 1. Лампи розмі-

щаються вертикально потоку води в кварцових чо-

хлах після фільтрів тонкої очистки. Сумарний бак-

терицидний потік склав 160 Вт/м2. 

Таблиця 1. 

Характеристики ламп Jiangyin Feiyang Instrument Co. 

Тип лампи Р, Вт І, мА U, В Енергетична освітленість, Вт/см2 Довжина, діаметр, мм 

ZW80D19W 80 800-1200 120 240-270 846x19 

 

Експериментальні роботи проводили в аквафе-

рмі (м. Жашків, Черкаська обл.) при вирощування 

осетрів на ікру. Об'єктом дослідження є осетрові 

риби, а саме осетри, що вирощують на ікру. Всі екс-

периментальні роботи були проведені в УЗВ сис-

темі об’ємом 300 м3 при наступних оптимальних 

умовах (табл. 2). Очищення води проводилося пос-

тійно через канал, шириною 200 мм і висотою 1000 

мм, де потік води постійно знаходився на висоті 

830-860 мм. 

Таблиця 2. 

Умови проведення експерименту 

Температура, 0С Рівень рН Вміст розчиненого кисню, мг/л 

21-22 0С 

(при нормі 20-22 0С) 

7,4-7,8 

(при нормі 7,2-7,8) 

5,6-5,8  

(при нормі 5.5-6) 

 

Вимірювання мікробіологічних параметрів 

води на відповідність вимогам [5,16] проводили в 

атестованій мікробіологічній лабораторії. Значення 

отриманих результатів бактеріологічних дослі-

джень води в басейні при вирощуванні риби зведені 

в табл. 3. 

Бактеріологічними дослідженнями води в ба-

сейні встановлено, що ультрафіолетове знезара-

ження в комплексі з фільтрацією забезпечує необ-

хідну бактеріологічну чистоту води при вирощу-

ванні риби в басейнах об’ємом до 300 м3. При за-

пропонованій технології бактеріальні хвороби: 

Flexibacter Cytophaga, Aeromonas та мікози – 

Saprolegniales не було виявлено на протязі 2-х міся-

ців. 
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Таблиця 3 

Результати бактеріологічних досліджень води в басейні при вирощуванні риби 

Найменування показника Вимоги [24] Результати дослідження* 

Початкові дані 

води 

Через 24 

год 

Через 7 

днів  

Через 30 

днів 

Через 60 

днів 

Загальне мікробне число 

КУО/см3 при 370C 

Не більше 100 

КУО в 1 см3 

17 57 40 79 64 

Загальні коліформи 

КУО/100см3  

Відсутні Не виявлено Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

E.coli КУО/100см3 Відсутні Не виявлено Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

*Примітка: воду змінювати при параметрах, що не задовольняють вимогам табл. 3. 

 

Висновки 

1. Розроблена технологія знезараження води 

в басейнах при вирощуванні риби шляхом УФ-

опромінення без використання озонування. 

2. Для УЗВ систем об’ємом води 300 м3 бак-

теріологічна чистота води забезпечується установ-

кою потужністю 480 Вт, при опроміненості 80 

Дж/м2. При цьому якість води напротязі 2-х конт-

рольваних місяців знаходиться в допустимих нор-

мах, а бактеріальні хвороби і мікози не виявлені. 
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Abstract 

This article discusses the historical breakthroughs (inventions) associated with the construction of high-rise 

buildings. It was established that seven breakthroughs were made in the history of the construction of skyscrapers, 

without which it would be impossible for the highest building in the world to exist - the Burj-Khalifa, whose height 

is 828 meters. 
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Dubai is growing faster than any other city on 

earth and is a place that the whole world admires. 

Above the Sands of the Arabian Desert rises the 

highest (828 meters) structure created by man – the 

Burj Khalifa, which is the pinnacle of the art of building 

skyscrapers, and its success is due to seven fundamen-

tal breakthroughs. 

Consider seven buildings-skyscrapers, each of 

which is based on an innovative solution that allowed 

engineers to take a new height each time. Looking at 

the construction of each skyscraper, you can see the in-

credible stories of their creation and learn about the in-

vention that made each new building taller and more 

unique than the previous one. 

To understand how the Burj Khalifa was able to 

reach such a great height, we need to go back in time 

and see how the history of building skyscrapers began. 

The first breakthrough occurred in New York in 

1873, when the Equitable Life Building was built with 

a height of only 43 meters. Its creators realized that be-

fore designing higher structures, it is necessary to find 

a way to make it easier for people to climb to the upper 

floors [1, p. 65]. Therefore, the first breakthrough was 

to move. 

The first obstacle on the way to the skyscrapers 

was the stairs, as people were reluctant to walk up to 

the upper floors. However, there was an obvious solu-

tion to this problem – the Elevator. The first elevators 

had one deadly drawback – they fell when the cable 

broke and nothing could stop them. Later in 1854, Ver-

mont mechanic Elisha Graves Otis created a device that 

could almost instantly stop a falling cab. This is how 

the world's first fully automatic safe Elevator appeared. 

In Burj Khalifa, the idea of an Elevator takes on 

extreme forms. If there were only seven and a half 

floors in Equal Life, there are already more than one 

hundred and sixty. The height and scale of the sky-

scraper demanded almost impossible things from the 

engineers who designed the elevators. 

The Burj Khalifa can accommodate 35,000 people at 

a time. To cope with this huge flow, 53 elevators were de-

signed, the largest of which can accommodate up to 46 

passengers. Stopping such a structure in the event of an 

accident is a task of Titanic complexity. Therefore, as soon 

as the Elevator in Burj Khalifa exceeds the speed limit, 

powerful emergency brakes are activated, allowing it to 

stop a few meters away. 

Safe elevators allowed buildings to overcome the 

five-story barrier. Skyscrapers turned out to be an un-

expectedly promising direction. However, when the 

height of buildings began to approach 80 meters, the 

strength of traditional building materials was not 
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enough [2, p. 56]. To make the next leap to the Fuller 

Flatiron building in New York, skyscrapers had to be 

reinvented. The second breakthrough was the materials. 

The 16-story Monadnock Building in Chicago, 

built in 1893, which was the largest office center in the 

world, is a clear example of the unsuccessful use of 

stones as a building material. To support the weight of 

the building, the base walls were almost two meters 

thick. The building was so heavy that it eventually be-

gan to sink into the soft ground of Chicago. It became 

obvious that stone is not the material from which you 

can build skyscrapers. 

When the architect Daniel Burnham, who built 

Monadnock, started designing the Fuller Flatiron in 

New York, he found himself in a difficult position, 

since the allotted plot of land was very narrow, and be-

cause of this, the 22-story skyscraper had to have a tri-

angular base. Burnham knew that there would be too 

little room for the stonewalls, and they would be so 

thick that there would be no room at all on the first 

floor. The Fuller Flatiron Building is based on one of 

the most important inventions in the entire history of 

architecture, which is the use of a single steel frame 

consisting of steel supports and beams [3, p.99]. Steel 

is much stronger than stone, so the frame can be thin 

and still hold the weight of the entire structure. To pro-

tect the interior of the building from wind, moisture, 

cold, and heat, Burnham hung thin brick walls like cur-

tains on the outside of the steel frame. The building was 

immediately recognized as a success. 

The steel frame was a big step in the history of 

skyscrapers, leading to a new generation of buildings. 

The frame of the Burj Khalifa combines all the 

best that can be in steel and stone. Its construction in-

cludes more than 30 thousand tons of steel embedded 

in concrete. Reinforced in this way, the concrete back-

bone of the building is clad in high-tech walls-curtains 

made of glass and metal. The walls are attached to the 

frame of the Burj Khalifa in sections up to two stories 

high. The wall panels are rigid and the joints between 

them are movable, allowing each section to expand and 

contract under the hot desert sun. 

When designing the 39-story UN headquarters 

building in New York in 1947, the architects wanted the 

walls of the building to be completely glass. However, 

such walls let in sunlight, most of which is absorbed by 

objects inside the building, which subsequently radiate 

heat into the surrounding air, and thereby heating it. 

Therefore, in order for glass skyscrapers to function, an 

artificial cooling system was required. American engi-

neer Willis carrier solved this problem by creating an 

air conditioner that can cool, dry, heat and humidity the 

air with water. With the advent of air conditioning, it 

became possible to build skyscrapers with huge floor 

areas, as even the deepest interior spaces became work-

able. 

Air conditioners have made it possible to build 

skyscrapers in the hottest places on the planet, in par-

ticular, in Dubai, where the temperature in the shade 

easily reaches 40 0C, and the average humidity is 90 %, 

which is an extreme condition for the existence of sky-

scrapers. 

Air conditioning was not enough to protect the 

Burj Khalifa from the harsh desert sun. For additional 

protection, it was necessary to use not ordinary glass, 

but glass panels that were covered with a layer of metal 

on the outside to reflect the UV rays of the sun, and on 

the inside, a thin layer of silver to protect against infra-

red rays. More than 30,000 such panels were used. 

There is the following problem-with increasing 

height, the time of building a skyscraper is catastrophi-

cally extended. To reach the height of the building at 

417 meters, the world trade center engineers had to in-

vent a new, much faster method of construction. There-

fore, the fourth breakthrough was the speed. 

During the construction of the World Trade Center 

in New York, engineers are faced with the problem of 

time. Every day of unfinished construction was very 

expensive for them, so they had to figure out how to 

reduce the construction time to a minimum. It was de-

cided to make blocks in other places in advance, bring 

them in at the right time, and assemble towers from 

them. 

However, how to lift a block weighing 50 tons to 

where it should be, fast enough. To do this, a tower 

crane was found in Australia, nicknamed "kangaroo 

Crane", capable of lifting 50 tons. Thanks to pre-made 

blocks and a tower crane, the builders were able to build 

two floors in a week, so the twin towers began to grow 

rapidly. 

The tower crane was also the best solution for the 

Burj Khalifa. However, here the process of making 

blocks was taken to a new level.  

The key to the speed of work was a new technol-

ogy called "jumping mold filling", in which the produc-

tion of blocks began at the very bottom, where they col-

lected the frame and cells that serve as the basis for the 

interstory floors and walls of the Burj Khalifa. Cranes 

lifted the cages and placed them in special jumping 

forms filled with concrete. 12 hours later, after the con-

crete solidified, the molds were ready for another jump. 

With the help of hydraulic devices, the forms were 

lifted, and the concrete block remained in place. In 2 

hours, the forms were moved to the next level, where 

everything started again. 

Thus, the Burj Khalifa was laid out like a pyramid 

of blocks, which were immediately filled in. However, 

as the tower grew, it became more difficult to get the 

concrete up. In order to pump 25 tons of concrete (so 

much was placed in one pipe) to a huge height, a pump 

with a capacity of 630 HP was required. The system 

worked flawlessly and a new floor of the Burj Khalifa 

grew every 3 days. 

However, as they rose higher and higher, the sky-

scrapers became vulnerable to a new enemy – the wind. 

The fifth breakthrough was wind resistance. 

In 1970, architects developing the design of the 

new 442 - meter building of the Sears Tower head of-

fice in Chicago faced the problem that the building of 

this height is subjected to the strongest wind loads. The 

Creator of the Sears tower invented a technology that 

made it possible to cope with the wind. The frame was 

moved outside, and the building acquired an external 



60 The scientific heritage No 50 (2020) 

skeleton that made Sears rock solid. The external skel-

eton has become the best solution in the field of light 

resistance. 

Because the Burj Khalifa was twice the height of the 

Sears tower, the external skeleton could not withstand the 

wind effectively enough, so the architects resorted to aer-

odynamic solutions of the most advanced level. They 

moved away from flat and rectangular shapes and turned 

to more unpredictable ones. Sections of the tower were de-

signed to deflect the wind in different directions. This al-

lowed to destroy the power of eddies and prevent the wind 

from capturing the building. 

Thanks to all of the above, the problems of moving 

people in the building, the weight of the structure, tem-

perature and wind resistance were solved.  

However, the worst enemy of all high – rise build-

ings-earthquakes-constantly reminded of itself. The 

creators of the 509-meter skyscraper Taipei 101 in Tai-

wan made the sixth breakthrough related to the protec-

tion of buildings from this natural phenomenon. 

To withstand high-frequency strong earthquakes 

in the Pacific ring of fire region, the Taipei 101 needed 

an element of elasticity. Therefore, its creators made it 

rigid where it was necessary and flexible where it was 

possible [4, p. 46]. To do this, 36 rigid steel pipes filled 

with concrete were placed in the center of the building, 

which provided the structure with strength. The rest of 

the structure was elastic, and it could bend and bend 

under the impact of the elements. 

Burj Khalifa can withstand an earthquake with a 

magnitude of up to six on the Richter scale, thanks to 

its massive reinforced concrete frame. However, here 

the engineers faced another problem. To erect an ultra-

high building on the desert Sands, special approaches 

were needed. The rock under the Burj Khalifa is fragile 

and saturated with ground water, so any large well here 

immediately began to collapse [5, p. 97]. To avoid this, 

engineers filled wells with a viscous polymer resin that 

forced water and rock debris to the edges, leaving the 

center of the well free. Then poured concrete, which 

displaced the resin and solidified, forming Foundation 

piles. 200 piles, with a diameter of almost 2 meters, 

forming a single system, still do not allow the building 

weighing half a million tons to go underground. 

In just over 130 years, skyscrapers have managed 

to overcome all the forces of nature, thanks to human 

ingenuity. However, as they rose higher into the sky, 

the buildings became more vulnerable to a new enemy: 

terrorism. The latest technological breakthrough has 

guaranteed the safety of those who will be inside the 

world's highest skyscraper. The seventh breakthrough 

was the evacuation. 

After the attack on the World Trade Center on 

September 11, 2001, many believed that the construc-

tion of new skyscrapers was over. This case has shown 

that evacuating all people who are in such a high build-

ing is a task of phenomenal complexity. The higher the 

building, the more people need to travel a longer dis-

tance before they are safe. 

Burj Khalifa is fire-resistant, due to the fire re-

sistance of its reinforced concrete backbone. Therefore, 

there are nine special rooms – fire shelters. They are 

protected by reinforced concrete and sheet fire-resistant 

coatings, their walls are able to withstand the onslaught 

of fire for 2 hours. Each of these rooms is equipped with 

a special system that drops air into them through fire-

proof pipes. Sealed fireproof doors prevent smoke from 

entering. In fire shelters, people can take shelter from 

the fire until emergency services take control of the sit-

uation [6, р. 44]. These rooms are located approxi-

mately every 30 floors, which makes them relatively 

easy to access for everyone. Fire shelters are a radical 

solution to the problem. However, even the safest shel-

ter in the world will not be useful if the path to it is cut 

off by smoke. 

The technology implemented in Burj Khalifa helps 

to eliminate the smoke factor. The early warning system 

operates continuously around the clock. As soon as the 

smoke detector is activated, a system of powerful fans 

enters into action, pumping clean, cool air into the build-

ing through fireproof air ducts. Fresh air displaces smoke 

from stairwells, ensuring that escape routes are passable. 

This fire safety system meets the requirements of sky-

scrapers of the XXI century [7, p. 167]. 

When completed, the Burj Khalifa became the 

highest structure ever erected by man on the planet. 

Standing on the shoulders of former historical engi-

neering wonders, the Burj Khalifa is now the world's 

greatest skyscraper, until someone builds an even big-

ger one. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности применения методики моделирования индукторов продольного 

магнитного поля для создания серии индукционных устройств. Средством моделирования служит про-

граммная среда, построенная на основе методов гибридного анализа. Моделирование выполняют по прин-

ципиальной схеме однофазной, двухфазной или трехфазной установки. Каждому классу устройств соот-

ветствует комплекс библиотечных моделей. В схемной модели учитывают компенсирующие устройства, 

вольтодобавочные трансформаторы, симметрирующее и иное оборудование. Электромагнитные связи об-

моток и перенос мощности при искажении симметрии в моделях описывают с применением средств пара-

метрического управления. 

Abstract 
The article discusses the features of the application of the method of modeling longitudinal magnetic field 

inductors to create a series of induction devices. The modeling tool is a software environment built on the basis of 

hybrid analysis methods. Simulation is performed according to the basic diagram of a single-phase, two-phase or 

three-phase installation. A set of library models corresponds to each class of devices. The circuit model takes into 

account compensating devices, booster transformers, balancing and other equipment. Electromagnetic connections 

of windings and power transfer with symmetry distortion in models are described using parametric control means. 

Ключевые слова: индукционная система, электромагнитный индуктор, симметрирование нагрузки, 

электромагнитный режим, математическое моделирование. 

Keywords: induction system, electromagnetic inductor, load balancing, electromagnetic mode, mathematical 

modeling. 

 

Introduction. Induction complexes for heating 

aluminum before pressing are widely used in extrusion 

production [1]. The designs, circuitry of single-phase, 

two-phase and three-phase inductors, as well as the op-

erating modes of the devices, can be very diverse. The 

calculation of asymmetric modes of induction heating 

installations, consisting of electromagnetic inductors, 

nonlinear transformer voltage regulators, adjustable ca-

pacitor banks, providing local resonances, is complex 

[2]. General view of water-cooled induction heaters for 

extrusion of aluminum ingots is shown in Fig. 1. Three-

phase inductors are rather long in design (Fig. 1, a). 

They are used for methodical heating [3]. Industrial in-

ductors of periodic action (Fig. 1, b, c) are shorter. They 

are manufactured in single-phase and two-phase ver-

sions. Inductors for continuous heating of ferromag-

netic materials can be of different lengths [4]. 

   
a b c 

Figure: 1. General view of induction heaters 
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In the circuit for switching inductors, as a rule, ca-

pacitor banks are provided, which provide the mode of 

resonance of currents and a significant reactive current 

of the inductor [5]. During the heating of the ingot from 

20 to 530 С, the parameters of the loaded inductor 

change during heating and the resonance mode is main-

tained by switching the capacitance [3, 6]. In the sim-

plest case, the control is relay, and with a significant 

project budget, the regulation of the induction heater 

mode is performed by the microprocessor of an indus-

trial controller [7]. 

Formulation of the problem. When researching 

and designing induction devices, it is necessary to de-

velop and apply a universal calculation and modeling 

tool that allows using a set of standard models. The cal-

culation results should be presented in a convenient 

graphical form that allows one to evaluate the energy 

characteristics and a measure of the effectiveness of the 

electromagnetic regime. The order of the stages of us-

ing the modeling tools and the sequence of calculations 

should be formulated in the form of a methodology. 

This approach will allow designing a series of efficient 

induction devices for equipping extrusion shops of met-

allurgical enterprises. 

Solution. To solve the modeling problem, you can 

use the software described in the literature [3, 8]. The 

software environment is built on the basis of hybrid ma-

trix nodal analysis, programming topological and com-

ponent equations for two-terminal and multi-terminal 

networks of circuit theory [9]. Mathematical modeling 

is performed in the form of a multivariate computa-

tional project, relying on a complex of circuit models 

and libraries of computational methods [10]. The task 

description is generated as a file in ASCII code, by 

analogy with some versions of the Ansys software en-

vironment. The steady-state modes of inductors are 

usually calculated in the symbolic domain, transient 

states - in the time domain [11]. Parametric models are 

used to study steady-state modes when changing pa-

rameters, as well as starting modes of inductors [12]. 

The use of discrete control means makes it possi-

ble to calculate the set of steady-state modes during pa-

rameter drift and the dynamics of the inductor start-up 

in the distribution network. The modeling technique is 

based on the means of describing the circuitry of the 

induction complex in a universal software environ-

ment. When analyzing the switching circuit of all com-

ponents of the induction device, methodological tech-

niques are used to replace all multi-pole elements with 

equivalent models. Thus, a global digital description of 

the device is obtained. The structure of the circuit 

model for studying the modes of a single-phase induc-

tor in a three-phase network is shown in Fig. 2. The cir-

cuit uses multi-pole models of the inductor and capaci-

tor banks (Model). To control currents and voltages, 

voltage controlled EU voltage sources were used, 

which provide direct access to numerical arrays of sim-

ulation results [13]. Schematic models of single-phase, 

two-phase and three-phase inductors are built from 

standard modules. For each particular circuit, sche-

matic models are generated from a set of built-in library 

components. 

 

 
Figure: 2. Schematic model of a single-phase inductor in a three-phase network 

The simulation results are displayed in the form of 

vector diagrams of currents and voltages of the induc-

tion system [3, 8]. To assess the drift of the parameters 

of inductors during heating in macromodels, discrete-

analog parametric elements, implemented on the basis 

of voltage (current) controlled switches, can be used. 

The simulation results of asymmetric power consump-

tion modes are evaluated using the symmetric compo-

nents analysis module. As a result, numerical data are 

obtained to plot the characteristics of the change in the 

current unbalance coefficient during heating for the 

specified drift boundaries of the parameters. The struc-

ture of the circuit model for studying the modes of an 

asymmetrical two-phase inductor in a three-phase net-

work is shown in Fig. 3. 
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Figure: 3. Schematic model of a two-phase inductor in a three-phase network 

Numerical arrays of calculation results are pro-

cessed by tabular processors and exported to the graph-

ical interface of the software shell. If necessary, an 

analysis of the dynamics of the induction system can be 

carried out using parametric models synthesized on the 

basis of time-controlled keys [12]. The most important 

stage of modeling in the course of studying dynamics 

can be considered overcoming conflicts when choosing 

and agreeing the duration of the integration step for dis-

crete models of reactive and nonlinear elements. Fea-

tures of the construction and study of models for more 

complex - three-phase induction devices are presented 

in the literature [2, 10, 13]. 

For example, in fig. 4 in the form of a vector dia-

gram shows the results of modeling in the symbolic 

area, the steady state of a three-phase induction system 

with resonant sections [2]. This form of presentation of 

the results of the steady state calculation can be consid-

ered very convenient. 

 
Figure: 4. Results of simulation of currents of a three-phase induction device 

Judging by the diagram, the investigated mode re-

flects the planned asymmetric distribution of currents 

Ii1, Ii2, Ii3 between the sections. The obtained state is 

typical for the methodical heating of the aluminum load 

with an increase in the output section power at a current 

of about 1.8 kA. During the simulation, special circuit 

solutions were used to optimize the circuitry of the in-

duction heating installation. Changing the circuit al-

lows you to simplify and reduce the cost of the device 

by eliminating the transformers. However, a more sig-

nificant consequence is the provision of symmetrical 

power consumption from the shop network at currents 

Ia = Ib = Ic, and the internal electromagnetic unbalance 

of the inductor itself [14, 15]. The modeling system 

provides for the possibility of studying transient modes 

of inductors using discrete models of reactivity and 

nonlinearities, as well as automated generation and so-

lution of equations of state [9, 13]. In addition to the 

typical dynamic characteristics of voltage and current, 
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it is possible to evaluate the behavior of the power and 

energy of system elements over time. The open nature 

of the software allows you to get direct access to the 

information arrays generated during the simulation. 

Industrial induction devices operate under the con-

trol of automated control systems (ACS) [16]. The re-

sults of modeling the control characteristics for tuning 

the automated process control system based on a micro-

controller are given in [2, 8]. It should be noted that for 

inductors with a power of up to 200 kW, the equivalent 

reactances to be compensated are determined by the 

values of their own inductances of the order of 0.06-

0.09 H, with resistive components of 0.03-0.06 Ohm. 

The analysis of modes according to circuit models 

showed that the range of variation of the inductor pa-

rameters corresponds to an increase in the current un-

balance coefficient up to 15 to 25%. To compensate for 

the distortion of the symmetry of the mode, taking into 

account [3, 12], the means for controlling the regulators 

of the operating parameters were selected and the nec-

essary switching ranges of the compensating capacitor 

banks were set. The proposed measures ensure the 

maintenance of the voltage unbalance coefficient in the 

connection node [11, 16], within the limits limited by 

the requirement of the GOST 32144-2013 standard. 

Conclusion. The sequence and results of a numer-

ical study of the energy characteristics of induction 

complexes presented here are a modeling technique 

that allows one to identify the electromagnetic mode of 

an inductor and to clarify the boundaries of changes in 

currents and powers in the presence of asymmetry. The 

use of parametric models in a numerical experiment 

makes it possible to predict the behavior of an inductive 

load under the influence of discrete controllers. Taking 

into account the influence of the dynamics of the mode 

on the parameters of the model, it becomes possible to 

quantitatively estimate the limiting values of the volt-

age unbalance coefficient of the distribution network. 

Based on the calculations, recommendations are devel-

oped to ensure the proper quality of electricity during 

the operation of powerful single-phase, two-phase and 

three-phase induction complexes. 
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