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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Более восьмидесяти лет назад академик И.М. Губкин говорил, что 
правильной постановке сапропелевого дела нужно придавать госу

дарственное значение и что в России может развиваться большая са
пропелевая промышленность, которая будет поставлять ряд ценных 
продуктов не только для потребления внутри страны, но и на экспорт. 

По данным геологоразведочных работ, изучения и классификации 

сапропелевых месторождений получены результаты исследований и 

опытов по переработке и использованию сапропеля в разных облас
тях народного хозяйства. Однако на сегодняшний день сапропель ос
тается, по существу, неоправданно не востребованным полезным ис

копаемым. 

Грамотное решение сапропелевой проблемы и широкое использо

вание уникальнейшего ископаемого в сельском хозяйстве, медицине, 

ветеринарии (в витаминно-минеральной подкормке сельскохозяйст
венных животных) и промышленности стройматериалов, по мнению 

исследователей, неизбежно приведет к большой и быстрой отдаче, к 
получению наибольшего экономического эффекта в рассматриваемых 
направлениях. 

В книге содержатся ценные исторические сведения, рассматрива

ются проблемы освоения обводненных сапропелевых месторождений, 

обращается внимание на необходимость изыскания и внедрения усо
вершенствованных технологий и технических средств, способствую

щих экономически выгодному хозяйственному освоению многочис

ленных озерных сапропелевых месторождений России. 
Автором впервые проведены в таком объеме анализ и системати

зация имеющихся научных и практических достижений в области раз
работки озерных сапропелевых месторождений с использованием 

средств гидромеханизации как наиболее перспектинного способа про
изводства горных работ. 

Автор книги как непосредственный участник эксплуатации сапро

пелевых месторождений со знанием дела привел описание всех основ

ных технологических процессов разработки озерных сапропелевых 

месторождений. 

С учетом производственного опыта для разработки обводненных 

месторождений сапропеля рекомендуется использование новых гид

рамеханизированных комплексов, обеспечивающих требования тер-
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риториальных органов по комплексному использованию и охране 

водных ресурсов. 

Данная книга доступна для понимания не только специалистам, 
но и широкому кругу читателей. Она может быть использована как 

учебное пособие для студентов и аспирантов вузов горно-геологиче
ского профиля. 

В целом книга является трудом, обобщающим некоторые извест
ные научные и практические достижения в области гидромеханизиро

ванной разработки обводненных сапропелевых месторождений. В книге 

представлены также опубликованные научные результаты личных ис
следований автора. 

Председатель редакционной колле
гии по проблемам гидромеханизации, 
доктор технических наук, профессор 
~осковского государственного гор

ного университета 

-11~~~ И.М. Ялтанец 



ВВЕДЕНИЕ 

Разработка сапропелевых ресурсов отмирающих озер является на
сущной задачей сегодняшнего дня. Решение этой задачи диктуется не 

только дефицитом источников органического сырья, но и необходи

мостью восстановления отмирающих озер для хозяйственных и дру

гих целей. Разнообразие условий залегания сапропелей, широкий ди
апазон физического состояния залежей, большое различие по разме

рам площадей залегания и другие факторы требуют дифференциро
ванного подхода к выбору технологий добычи, транспорта и первич
ной переработки сырья. 

Первые сведения о сапропелевых отложениях были получены в 
начале ХХ в. и принадлежат геологам, лимнологам и гидробиологам, 
которые столкнулись с этими своеобразными донными отложениями 
при исследовании озер и болот. 

Интерес к сапропелям резко возрос в начале 20-х гг., когда ими 
заинтересовались химики и энергетики. После того как химические 
анализы и сухая перегонка балхамита дали большой выход смолы, 
богатой бензиновыми и парафиноными углеводами, сапропели стали 
считаться новым видом энергетического и технического сырья. Воз

ник интерес к проблеме происхождения горючих ископаемых, а также 
встал вопрос о месте сапропеля в генетическом ряду каустобиолитов. 

В 1919 году в системе Академии наук был создан Сапропелевый 
комитет, на который возложили обязанности по всестороннему изу
чению сапропелей, разведке ресурсов и разработке способов их ис
пользования. 

Издавался целый ряд научных трудов, где описывались разведан

ные сапропелевые месторождения СССР, приводилисЪ данные по их фи
зической, химической, биологической характеристике и бьш поставлен 
вопрос о возможности технической переработки сапропелей. Организо

ванный в 1931 году в Ленинграде Сапропелевый институт АН СССР об
ратил основное внимание на изучение генезиса и возможности химико

технологического использования сапропелей. Затем на базе Сапропеле
вого института бьш создан Московский институт горючих ископаемых 
АН СССР, куда входила Лаборатория генезиса сапропелей. 

После Великой Отечественной войны работу по комплексному изу
чению сапропелевых отложений продолжила Лаборатория сапропе

левых отложений Института леса АН СССР. 

7 



Многие исследователи изучали в различных направлениях про
цесс осадкаобразования и физико-химические свойства сапропелей. 
Исследовались поглотительная способность иловых озерных отложе
ний, водоотдача сапропелей. Определялись параметры удельной теп
лоемкости скелета сапропелей, теплопроводность мерзлых сапропе

лей. Рассматривались вопросы теории и практики строительства на 

слабых воданасыщенных грунтах. Определялись закономерности рас
пространения сапропелевых отложений. Разработаны схемы гидроло
гической классификации и районирования озер России на основе со
отношения составляющих водного баланса озер. Рассмотрены зако
номерности размещения озер на территории Восточно-Европейской 

равнины и Кольеко-Карельского массива с учетом происхождения и 
развития озерных котловин. В 1964 г. Институтом географии АН СССР 
и институтом «Гипроторфразведкю> выпущен справочник «Сапропе
левые месторождения СССР» . 

В 70----80 гг. усилиями Института торфа АН БССР и ВНИИГИМа 
разрабатываются технологические схемы и рекомендации по добыче 
и обезвоживанию сапропеля. Определяются рациональные направле
ния использования сапропеля в народном хозяйстве. На базе Санкт
Петербургского государственного горного института разработано 

научное обоснование новых технологий и оборудования для добычи 

сапропелей и производства на их основе продукции различного на

значения. Изучаются проблемы эколого-экономического освоения 
сапропелевых ресурсов и разработки общих принцилов технической 
эксплуатации месторождений с учетом охраны озер от загрязнений и 

истощений. Ведется рядом производсто внедрение результатов науч

но-исследовательских разработок в практику путем налаживания 

опытных и промытленных производсто по добыче сапропелей и про

изводству различных видов продукции на их основе. Немногочислен
ные публикации по этому вопросу рассредоточены в различных тру

дах, и это обстоятельство не способствует широкому познанию о са

пропеле и его использованию в народном хозяйстве. 

Настоящая работа является попыткой обобщения имеющихся оте
чественных исследований и накопленного практического опыта по 

разработке обводненных месторождений сапропелей в связи с необ
ходимостью комплексного подхода к решению проблемы охраны и 
использования природных ресурсов. 

Автор далек от мысли, что его работа является исчерпывающим 
решением рассматриваемой проблемы, и поэтому будет весьма при
знателен за критические замечания и пожелания. 



- Глава 1 

ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

САПРОПЕЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 





1.1. Образование сапропелей 

Сапропели являются донными озерными отложениями и образу
ются из следующих основных компонентов: минеральных примесей 

привностного характера, неорганических компонентов биогенного про
исхождения, органического вещества отмерших водных растений и 

организмов, обитающих в воде озера, населяющих его дно и берега. 
Количество минеральных наносов особенно велико в начальных 

стадиях развития озер. Затем, по мере распространения прибрежной 
растительности и выполаживания склонов, количество минеральных 

наносов уменьшается. Большое значение в формировании донных от

ложений имеют степень проточности озера, величина и характер во

досбора. Обилие притоков, несущих с собой взвешенные минераль
ные частицы, сильно увеличивает минеральную часть озерных отло

жений, осаждающихся в спокойных водах озера. Чем меньше размеры 
озера, тем больше сказывается влияние проточности и сноса мине
ральных частиц с его берегов. Размеры водосбора и эродированнесть 
поверхности определяют величину мутности поверхностного стока. 

Органическое вещество сапропелей образуется непосредственно в 
водоеме, но может также привноситься притоками или заноситься вет

ром. В некоторых водоемах сапропели являются одним из важных фак
торов формирования донных отложений. Гумусирование сапропеля 
образуется, например, при обильном подтоке болотных вод. Ветром 

обычно приносятся листья, пыльца и споры растений. 

Гораздо большее значение имеет синтез органического вещества в 

водоемах, который осуществляется зелеными организмами планктона 

и прибрежной растительностью. Совокупность всех происходящих в 
озере процессов образования органического вещества из минеральных 
путем фотосинтеза характеризует собой продуктивность озера. 

Выделяют первичную, промежуточную и конечную продукцию озе

ра. Первичная продукция является первым звеном сложного процес
са, состоящего из целого ряда «пищевыю> цепей. 

Фитопланктон и водные растения, используя солнечную энергию, 

создают органическое вещество, которое затем паедается зоопланк

тоном и травоядными животными. Последние, в свою очередь, по

едаются хищниками и т. д. Здесь важно отметить, что фитопланктон и 
водные растения являются единственными производителями органи-
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ческого вещества. Они создают определенный запас для остальных 

потребителей пищевого цикла. Все последующие стадии представля
ют собой этапы разрушения, минерализации и деструкции органиче
ского вещества, сопровождающиеся потреблением кислорода и рас

сеиванием энергии. 

В конце каждой из последовательных стадий пищевого цикла об

разуется материал для пополнения донных отложений. Чем выше про

дуктивность озера, тем больше поступает материала для образования 

органических донных отложений, но количество их лимитируется про

цессом деструкции (разложения). Взаимодействие этих противополож

ных процессов - продукции и деструкции органического вещества

и определяет в конечном счете наряду с другими факторами характер 

донных отложений. 

Сапропелевые отложения образуются из последовательных напла

стований различных видов сапропелей, погребеиных под слоем тор

фа, иногда под слоем минеральных наносов, или продолжающих свое 

формирование на дне озера и водоемов. 

Формирование сапропелевых отложений всецело связано с возник

новением и развитием того озера или водоема, в котором они обра

зуются. 

Согласно классификации В.И. Жадина, пресные озера разделяют

ся на восемь типов. В табл. 1.1 приводится всесторонняя характери
стика этих типов. 

Доказано, что характерные черты и особенности озер под дейст

вием внешних условий неоднократно изменялись. Путь к обмелению 

и заболачиванию был неравномерным. Климатические изменения 

влекли за собой изменения и в характере озерных отложений, кото

рые более или менее четко прослеживаются почти во всех озерах. 

Исследование сапропелевых отложений различных озер в голоце

не показывает, что образование наиболее древних осадков в озерах да

тируется субарктическим и арктическим временем. Осадки - преиму

щественно озерные глины и глинистые сапропели. Скорость отложе

ния осадков (прирост) колеблется от 0,1 мм 1 год в маленьких непро
точных озерах до 4,3 мм/гад в больших хорошо проточных озерах. 

В теплый, но сухой бореальвый период уровень озер несколько 

понизился, сток уменьшился, в озерах начала развиваться органиче

ская жизнь. Скорость отложения осадков несколько уменьшилась. 

Отлагаются преимущественно днатомово-кремнеземистые и глини

стые сапропели. Начинают образовываться водорослевые органиче

ские сапропели. 
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В теплый и влажный атлантический период ежегодный прирост 

осадков увеличился почти у всех озер до 0,3---5,5 мм 1 год. В тех озе
рах, где усилился подток карбонатных вод, отлагаются известкови

стые сапропели, в слабопроточных водоемах - водорослевые орга

нические, в проточных- глинистые сапропели. 

В следующий за этим засушливый суббореальный период уровень 

многих озер снижается. Отлагаются цианофицейные и в проточных 

озерах- глинисто-известковистые сапропели. Некоторые мелкие во

доемы заторфовываются. Скорость образования осадков снижается 

(0,4--1,5 мм/год). 
В более влажный субатлантический период скорость отложения 

осадков вновь возрастает (максимальная- 4 мм 1 год). Характерны ор
ганические водорослевые и торфянисто-водорослевые сапропели, поч

ти совершенно отсутствуют известковистые сапропели. В хорошо про

точных водоемах продолжают образовываться водарослево-глинистые 
сапропели. Усиленно развиваются торфяники, похоронившие под тол

щей торфа многочисленные мелкие озера. 
Установлено, что средний долголетний годичный прирост ила ра

вен: в небольших озерах без заметных притоков - 1,05 мм, в неболь
ших озерах с притоками- 3,56 мм, в больших озерах с многочислен
ными притоками- 6,64 мм. Постоянное отложение осадков на дне 
водоема в конечном счете является решающим фактором изменения 

его характерных черт и особенностей. Если под влиянием климата ре

жим озер может изменяться и в сторону понижения уровня воды (за

сушливые периоды), и в сторону его повышения (влажные периоды), 
то осадкаобразование неуклонно и постоянно ведет к обмелению озе

ра. Это налагает свой отпечаток на всю историю развития водоемов. 

Выделяются следующие стадии развития озер: 

1-я стадия- юность, первоначальный рельеф котловины почти не 

изменен, гидрабиоценоз не сложился, горизонтальное и вертикальное 
расчленение озерной чаши первичное; 

2-я стадия- зрелость, динамическим воздействием вод озера (аб

разионно-аккумулятивный процесс) сформированы прибрежный и под

водный береговые склоны, сложился гидробиоценоз, мелкодетритавые 

озерные илы и речные наносы выровняли углубления ложа; 

3-я стадия- старость, озерные отложения покрывают все дно, вдоль 

берегов развиты заросли водной растительности; 

4-я стадия- дряхлость, центральная озерная равнина слилась с под

водным береговым склоном, в рельефе дна заметен только прибрежный 

склон, растительность может распространиться по всей акватории; 
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.j::o. Таблица 1.1 

Типологическая характеристика озер 

Тип Морфологические особенности, минеральный состав Газовый режим, Цвет воды, Окисляемость Интенсивность 

и температурный режим характер деструк- прозрачность воды, мг О2/ л фотосинтеза по 

ции и кислотность Винбергу, 

мг О2/м2 в сутки 

1. Ультра- Большие, очень глубокие (свыше 100 м) озера, горные Аэрация хоро- От голубого До5 0,5-1,0 
олиго- или эрозионно-тектонического происхождения в кри- шая, кислорода до ярко-сине-

троф- сталлических породах, хорошо проточные, берега вы- достаточно, де- го, 10--20 м 
ные сокие, незаросшие, наблюдается постоянный подrок кла- струкция почти ' 

' 

стического материала, концентрация биогенных эле- полная, рН 7,8 
ментов очень низкая, озера холодные, летом четкая тем-

пературная стратификация воды 

2. Оли- Средние и крупные, глубокие (30--70 м) озера, тектони- Тоже От синего до До5 1,0--7,5 
готроф- ческого, ледниково-эрозионного или карстового про- голубовато-
ные исхождения в кристаллических ИJШ песчаных осадоч- зеленого, 

ных породах, проточные, берега высокие, слабозарос- 5-13м 
шие, литораль узкая, наблюдается постоянный подток 

кластического материала и биогенных элементов, кон-

центрация их низкая, озера холодные, летом четкая тем-

пературная стратификация воды 

3. Мезо- Средние и мелкие (12-25 м) озера, ледниково-аккуму- Аэрируется лишь От голубо- 5-10 2,5-7,5 
троф- лятивного и эрозионного происхождения в осадочных верхний слой, в вато-зеле-

ные породах, слабопроточные, постепенно мелеюшие и за- гиполимнионе ного дозе-

растающие, берега высокие или низкие, обнаружено до- ощущается не- леновато-

статочное количество биогенных компонентов, озера достаток кисло- желтого, 

умеренно тепль1е, температурная стратификация резкая рода, деструкция 3--8 м 
неполная, 

рН 7,5-8,0 
-



4. Эв
троф

ные 

5. По
литроф-

ные 

Малые и очень малые, мелкие (S-12 м) озера различно
го происхождения в осадочных, преимущественно гли

нистых породах, слабопроточные или непроточные, ин

тенсивно зарастающие, берега чаще низкие, литораль 

широкая, обнаружено значительное количество биоген
ных компонентов, неполный круговорот веществ, озера 

теплые, хорошо прогреваются до дна, температурная 

стратификация слабая 

Очень мелкие (2-5 м) озерки различного происхож
дения в осадочных породах, непроточные или слабо
проточные, берега сильно заросшие, набmодается зна-
чительное количество биогенных компонентов, круго

ворот веществ частичный, летом вода сильно прогре

вается до дна, стратификации нет 

6. Сла- Средние и мелкие (глубина 10--30 м) озера леднико
бодис- во-эрозионного происхождения в кристаллических по
трофные родах, проточные, берега заросшие, получают сток бо
(олигогу- лотных вод, прослеживается постоянный подток кла
мозные) стического материала и гуминовых веществ, озера 

7. Дис
трофные 

(мезогу

мозные) 

умеренно теплые, стратификация резкая 

Очень малые мелкие (3--1 О м) озера различного проис
хождения с заболоченными водосбросами, непроточные 
или слабопроточные, с заторфованными берегами, набmо
дается большое поступление органического материала и 

гуминовых веществ, летом вода сильно прогревается до 

дна, стратификация слабая или совсем отсутствует 

8. Силь- Очень мелкие (1-3 м) озера с обильным поступлени
ноди- ем гуминовых веществ, непроточные или слабопроточ
строф- ные, с моховыми сплавинами у берегов, значительная 
ные концентрация органического материала и гуминовых 

Тоже От желтова
то-коричне

вого дозе

леновато

желтого, 

1-5м 

Недостаток ки- От желтого 
слорода, зимой до коричне

заморы, деструк- вого, 0,4--3 м 
ция частичная, 

рН 6,0--7,0 

Кислорода дос

таточно, деструк

ция неполная, 

рН 6,0--7,0 

От зеленова
то-желтого 

до коричне

вого, 2-5 м 

Кислорода мало, 1 От светло-ко-
деструкция час- ричневого 

тичная, 

рН 5,0--6,5 

Тоже 

до темно-ко

ричневого, 

1,0--3 м 

Темно-корич

невый, 

0,5-2 м 

10--15 2,5-7,5 

10--15 7,5-10 

IS-25 O,S-1,0 

S-35 O,S-1,0 

Свыше 35 O,S-1,0 

(полигу- веществ, летом вода сильно прогревается до дна, 
мозные) стратификация слабая или совсем отсутствует 

~~------~~--~----------------------~~--~--------~-------------L----------~----------~------------~ 



5-я стадия- умирание, озеро превратилось в болото. 
Хозяйственная деятельность человека ускоряет этот процесс. В 

связи с тем что процессы аккумуляции органических и органогенных 

веществ усиливаются с возрастом земли и в водоемы, наряду с про

дуктами эрозии стихийного происхождения, попадают громадные ко

личества веществ, приведеиных в движение человеком (смыв удобре
ний и частичек почвы), происходит вековая смена различного рода 
водоемов с населяющими их биомами. Водоемы, дающие нам пред

ставление об исторических процессах превращений, отражающих их 

генезис, можно классифицировать следующим образом: 
1) горные плотинные или тектонические озераснеэродированным 

водосбросом (включая карстовые озера); 

2) равнинные озера с неэродированным водосбросом; 
3) равнинные озера с эродированным водосбросом (включая рав-

нинные озера культурного ландшафта); 
4) равнинные озера с заболоченным водосбросом; 
5) обмелевшие (пруды) и лужи; 
6) болота. 
В геологических масштабах процесс видоизменения озер протека

ет довольно быстро. Так, на различные озера Польши на 1 км2 терри
тории приходилось от 2,6 до 14,8 га. В настоящее время озерами заня
то лишь 0,3--4,6 га на 1 км2, т.е. на 69-------88% меньше. 

Наибольшие озера заполняются осадками, зарастают и превраща

ются в торфяники за 200--300 лет. С обмелением озера связано изме
нение всех его характеристик, и в том числе изменение трофности. Вы
ведена зависимость продукции планктона и донной фауны от сред
ней глубины озер, показывающая, что продуктивность глубоких озер 

с уменьшением глубины возрастает медленно, но при средней глубине 

20--40 м следует резкий скачок, после чего продуктивность озер с 
уменьшением глубины значительно увеличивается. Зависимость ти

пологической характеристики озер от их размеров и других морфоло
гических особенностей подчеркивается тем, что с уменьшением наи

большей глубины озер с 28 до 3,9 м (средняя глубина при этом умень
шилась с 14 до 2 м, а площадь озер- с 865 до 10 га) существенно из
менился и ихтиологический тип озер. Существует следующая схема эво

люции озер под влиянием процессов зарастания, заиления и заболачи

вания: лещево-сиговый тип --7 лещево-снетковый --7 лещево-судачий --7 

лещево-уклейный --7 лещевый без уклей --7 плотвично-окуневый (ли

невый, щучий или окуневый) --7 карасевый --7 болото. Изучение иловой 

микрофауны ледниковых озер северо-западаРФ позволило выделить 

три группы озер: 
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1) слабозаиленные озера, бедные бентоносом, с сильно минерали
зованным сапропелем; 

2) озера со средней интенсивностью накопления органического ве

щества, котловины которых на 50---60 % заполнены иловыми отложе
ниями средней и повышенной зольности, с оптимальными условиями 

для развития донной фауны; 

3) мелководные озера с мощными отложениями органических илов, 
бедные бентоносом. 

Таким образом, закономерности формирования сапропелевых от

ложений обусловлены геологическими, гидрогеологическими и кли

матическими условиями, характером и размерами водосбросной пло

щади, морфометрией озерной котловины и т. п. Одним из решающих 

факторов в развитии озер является процесс осадкообразования, кото

рый, действуя постоянно и односторонне, ведет к постепенному обме

лению озер и накоплению сапропелевых отложений. 

Следует сказать, что исследователи, занимавшиеся изучением са

пропелевых отложений, в зависимости от специфики и задач своей ра

боты по-разному подходили к вопросу качественной характеристики 

сапропелей. Подчас они обращали внимание на частные вопросы, не 

выделяя главного. Применялись разные методы изучения, и предложено 

значительное количество классификаций сапропелей (табл. 1.2) [48]. 
Однако существующие классификации сапропелей не отличаются 

достаточной полнотой и универсальностью. 

Так, например, наиболее широко распространенная классифика

ция Г. Лундквиста построена исключительно на основе структурных 

особенностей. Она не точна, носит формальный характер и по суще

ству разнопринципна. В классификации Е.М. Титова игнорируется ор

ганическое вещество, что нельзя считать правильным, так как именно 

богатство органическим веществом отличает сапропели от минераль

ных озерных отложений и является их характерной особенностью. 

Н.М. Страхов предложил более дробную классификацию. По со
держанию органического вещества он разделил осадки на пять групп: 

пески алевролитавые и глинистые илы - менее 1 О %; слабосапропе
левые алев ролитовые и глинистые илы- 10--30 %; глинистые сапро
пелевые илы- 30--50 %; сапропелево-глинистые илы- 50--70 %; 
сапропели свыше- 70 %. 

Анализы показывают, что органическое вещество сапропелей отли

чается сравнительно однородным составом, в то время как минеральная 

часть- разнообразным составом компонентов; содержание последней 
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00 Таблица 1.2 

Классификация видов сапропеля 

Тип Класс Вид Условное Содержание, % Биологический и минерало- Направлениеиспользования 

обозначение гический состав, % 

золы оксидов 

кальция железа 

Протокок- о 9 9 о < 30 <8 <5 Протококковые > 35 Удобрение, кормовые 

КО ВЫЙ о о о 
добавки (кроме торфя-11 11 11 а 

Био- Орган и- Цианофи- 1 1 1 < 30 <8 <5 Цианофицейные > 35 нистого), лечебные гря-

ген- ческий цейный 1 1 1 1 зи, для производства 

НЫЙ Смешанно- о ~ r J < 30 <8 <5 Сумма водорослей >45 строительных материа-
1 

водорослевый 1 d 1 лов, клеящих добавок, 

Торфянистый 
... ,.. ... 

... - ... - < 30 <8 <5 Высших растений > 35 буровых растворов 

... - - ... 
Кремни- Диатомовый о о о о <65 <8 <5 Диатомовые 35 Удобрение 
СТЫЙ о о о 

Орган о- - о . " . 31---65 <8 <5 Органические остатки - 45 
о о • о 

песчанистый . о . о . Кварц >30 

Диатомово- о . о • о 31---65 <8 <5 Диатомовые 20 
песчанистый 

. а ' 111 • 

Кварц 30 Удобрение; о . !i! . о 

Кл ас- Орган оси- Орган о- / о 1 о 1 31---65 <8 <5 Органические остатки - 40 лечебные грязи 
ликатный глинистый 

Q l Q l о 

то ген-
, о , о 1 Глинистые минералы > 30 

НЫЙ Диатомово- о 1 о 1 о 31---65 <8 <5 Диатомовые -20 
глинистый 

, ~ , Q , 
~ , ё5 1 i5 Глинистые минералы > 30 

Силикат- Песчани- . . . 6.s---g5 <8 <10 Кварц 30---50 . . . . 
НЫЙ СТЫЙ . . . . . Удобрение; 

Глинистый 
1 , , , 

6.s---gs <8 <10 Глинистые мине- лечебные грязи 1 1 1 , 1 , , 
ралы 30---50 



Орган о- 1 о 1 о 1 31--65 8--20 < 10 Органические остатки 40 
известко- 1 о 1 о 1 о Кальцит ДО 20 Удобрение; для нейтрали-
в истый 

1 ., 1 о 1 
зации кислых почв; кор-

Карбонат- Глинисто- 31--65 8--20 <10 Глинистые минералы >30 мовые добавки ,'}1::,, ный известко- Кальцит ДО 20 
в истый 

, , , 
Известко- : ~ ; : ~ 31--85 >20 < 10 Органические 

в истый 1 остатки 15---50 
Кальцит 20--40 

См е- Органоже- А о А 31--65 <8 5---10 Органические 
шан- лезистый • I о 1 остатки 15---50 
ный 

~ о А 
Кальцит 5---10 Удобрение : 

Желези- Известково- 4

t!t~t 1 31--65 8--20 5---10 Кальцит до20 1 

стый железистый 
1 

Димонито- А А 4 31--65 <8 >10 Димонит >10 ! 
вый 4 д А 

А 4 ~ Не используются 

Сульфидный 4 Q ~ 31--65 <8 >10 Марианит >10 

' 4 4 
4 ~ А 

\О 



колеблется от 5 до 85 %. Поэтому классификация сапропелей 
должна строиться с учетом содержания органического вещества, а 

также состава минеральных и органических компонентов (табл. 
1.3). 

Таблица 1.3 

Генетическая классификация сапропелей 

Тип Содержание органи- Вид Встреченные разновид-
ческого вещества,% н ости 

Органические До 60 Торфянистый Цианофицейно-торфя-

грубодетритавые нистый, водорослево-

торфянистый 

Гумусираванный Торфянисто-гумусиро-

ванный 

Органические Свыше 70 Цианофицейный Протококково-циано-
тонкодетритавые (малозольные) фицейный, зоогеново-

(водорослевые) цианофицейный 

Протококковый Цианофицейно-прото-

кокковый, хризомона-

дово-протококковый 

Хризомонадовый Цианофицейно-хризо-

моиадовый 

Смешанно-водоро- Торф я н исто-водоро-

елевый елевый 

Органогенные 50--70 Диатомовый Протококково-диато-
(минерально- (среднезольные) мовый, торфянисто-ди-
органические ) атомовый, хризомона-

до во-водорослевый 

Зоогеновый Диатомово-зоогено-

вый 

Смешанно-водоро- Глинисто-водоросле-

елевый вый, известковисто-

водорослевый 

Орган о мине- 30--50 Кремнеземистый Диатомово-кремнезе-
ральные (повышенно-зольные) м истый 

Известковистый Торфянисто-известка-
вистый, водорослево-

известковистый, г ли-

нисто-известковистый 

Железистый Глинисто-железистый 
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Окончание табл. 1.3 

Тип Содержание орrани- Вид Встреченные разновид-

ческого вещества, % н ости 

Минерализован- 10--30 Глинистый Водарослево-г лини-

ные (высокозольные) стый, nротококково-

глинистый, диатомо-

во-глинистый, извест-

ковисто-глинистый 

Песчанистый Протококково-nесча-

н истый 

В центральной части России часто встречаются водорослевые са
пропели: цианофицейно-протококковые (12,2 %), смешанно-водорос
левые (8,9 %), хризомонадово-диатомовые (8,3 %) и протококково-ци
анофицейные. В табл. 1.4 дается краткое описание внешнего вида са
пропеля при визуальном рассмотрении. В центральных областях евро-

Таблица 1.4 

Оnисание основных видов саnропелей 

Вид Визуальное описание Микроскопическое описание (х 1 Q().........{jQQ) 

Торфянистый От серовато-коричнево- Преобладают остатки высших расте
го до буроватого с олив- ний и мхов. Обычно встречаются ли
ковы м оттенком, грубо- сточки сфагновых и гиnновых мхов, 
детритавый с раститель- корешки осок, хвоща, тростника, остат-
ными остатками ки кувшинки, древесные остатки и np. 

Гумусираванный Темно-коричневый, nоч- Обращают внимание бурые, nочти 

ти черный, зернистый или черные хлоnья гумуса. Много расти

грубодетритавый с рас- тельных остатков, характерных для 
тительными остатками торфянистого саnроnеля 

Зоогеновый 

Цианофицейный 

Протококковый 

Серовато-коричневый Преобладают остатки животных. Ча
или коричневато-олив- ще всего nрисутствуют створки рако

ковый, мелкозернистый вин, головные щиты, антенны и дру-

Тоже 

Темно-оливковый или 
буровато-оливковый, 

зернистый или желеоб
разный 

гие части ветвистоусых рачков-кла

доцера (Ciadocera) 

При среднем увеличении на фоне аморф

ного детрита ясно видно nреобладание 
сине-зеленых водорослей. Часто nри

сутствуют nротококковые водоросли 

При малом увеличении четко разли
чаются круnные звезды-nедиаструм 

(Pediastrum). При среднем увеличении 
иногда nоражает обилие мелких nро

тококковых---сценедесмус (Scenedesmus). 
Нередко nрисутствуют сине-зеленые 
или хризомонадовые водоросли 
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Окончание пшбл.l. 4 

Вид Визуальное описание Микроскопическое описание (х 1 00----600) 

Хризомонадовый То же Цисты хризомонад присутствуют в 

большом количестве. Всегда имеется 
некоторое количество диатомовых, 

нередко вместе с губками 

Смешанно- Светло-оливковый или се- Наряду с диатомовыми примерно в 
водорослевый ровато-оливковый, зер- равном количестве присутствуют про

нистый или пастооб- тококковые и хризомонады, реже си-
разный не-зеленые водоросли 

Диатомовый То же Диатомовых очень много, иногда они 
разнообразны. Часrо присуrсrвуют лишь 
мелозира (Melosira) и губки 

Кремнеземистый Зеленовато-серый, корич- Характерно наличие диатомовых во
неватый, пастообразный дорослей, иногда вместе с цистами хри

зомонад. Часто присутствуют губки 

Известковистый Светло-серый, почти бе- Обращает внимание сплошной серый 
лый. Встречаются так- фон мелких частиц извести. Нередко 
же желтоватый и розо- присутствуют обызвестковленные обо-

вый, вскипает от HCI лочки факотусовых водорослей 

Железистый Черный, иногда зелено- В отличие от гумусированного са

вато-черный с мeтarurnчe- пропели, черные пятна гумуса имеют 

ским оттенком или мелки- более резкие очертания, а фон - зе

ми блестками включе- леноватый. Изредка встречаются диа
ний. На воздухе окисли- томовые. Растительных остатков мало 
ется и покрывается ржав-

Глинистый 

Песчанистый 

чиной 

Сероватый или серова- Четко видны мелкие округлые и ос

то-коричневый до шо- троугольные пылеватые частицы. 

коладного и розовато- Встречаются остатки диатомовых, про
го, прилипает к рукам тококковых и губки 

Сероватый с заметны- Бросаются в глаза крупные округлые 
ми на ощупь и на глаз песчаные частицы. Нередко присутст-
песчинками вуют губки, протококковые водорос-

ли, а также остатки высших растений 

пейской части России распространены днатомово-кремнеземистые (6,8 %), 
глинистые (6,3 %), известковистые (4,9 %), водарослево-торфянистые 
(4,4 %) и торфянистые (3,9 %) сапропели. Остальные встречаются реже. 
Наименьшая минерализация (4--10 %) отмечается у цианофицейных са
пропелей. Хризомонадовые сапропели тяготеют к верхней границе ми

нерализации водорослевых сапропелей (20--30 %). Среди минерально
органических сапропелей обычно доминируют диатомовые водоросли, 
часто с хризомонадами и губками, реже протококковые водоросли и еще 

реже цианофицеи. Среди органаминеральных и минерализованных са
пропелей господствуют диатомеи с губками, реже с хризомонадами. 
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1.2. Особенности формирования 
сапропелевых отложений 

С целью уточнения и конкретизации особенностей формирования 

сапропелевых отложений в связи с постепенным заилением озер со

ставляется график зависимости глубины озера от степени заполнения 

озерной котловины осадками (рис. 1.1). 
Степень заполнения озерной котловины С определяется по формуле 

С= т 
H+m' 

где т-мощность осадков, м; Н-глубина озера, м. 

(1.1) 

Степень заполнения озерной котловины С характеризует относи

тельную скорость ее заполнения осадками, в отличие от абсолютной 

скорости осадконакопления (мм 1 год). Значения С изменяются от О
для возникших, до 1 - для отмирающих озер, превращающихся в 

торфяники. 

Прослеживается довольно тесная зависимость (корреляционное 

отношение равно 0,95) между глубиной озера и степенью заполнения 
озерной котловины: с уменьшением 

глубины степень заполнения озер

ной котловины, естественно, увели

чивается. 

Для олиготрофных озер (глуби

ной более 30 м) характерны значе
ния С = 0,1, осадки представлены 
озерными глинами и глинистыми са

пропелями, относительная скорость 

заполнения озерной котловины не

велика. В мезотрофных озерах (глу

биной 12-25 м) С = 0,1---0,25, от
лагаются глинистые и кремнеземи

стые сапропели. Далее с уменьшени-

Рис. 1.1. Зависимость степени заполнения 
озерной котловины осадками С от глуби
ны озер Н: 
1-дистрофные озера; 2- политрофные озера; 

3- эвтрофные озера; 4- мезотрофные озера; 

5- олиготрофные озера 

Н,лJР~-----

[!]J l:iJ2 IЕЗ @]4 [Q]5 
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ем глубины озер продуктивность быстро возрастает, относительная 
скорость осадканакопления резко увеличивается. Степень заполнения 

осадками озерной котловины эвтрофных озер (глубиной 5--12 м) ко
леблется от 0,25 до 0,6. Развитие их идет в ускоренном темпе, отлага
ются органаминеральные и органические, преимущественно водорос

левые, местами известковистые сапропели. Мощность озерных отло

жений растет. Политрофные озера имеют большие значения С (0,6-
0,8), для них характерны органические водорослевые и торфянистые 
сапропели. Дистрофным озерам, завершающим путь естественного 

развития, свойственны значения, близкие к единице (С> 0,8). Отло
жения представлены преимущественно торфянистыми сапропелями. 

График зависимости степени заполнения озерной котловины осад
ками от глубины озера позволяет приблизительно определять мощ
ность донных отложений, если мы знаем глубину озера и примерное 

состояние водоема. 

Если глубина озера неизвестна, можно воспользоваться формулой 
П.И. Иванова 

H=aF, (1.2) 

гдеН-средняя глубина озера, м; F- площадь озера, км2; а- ко

эффициент, учитывающий форму озерной котловины, а= 0,1-0,5-
для очень мелких (политрофных) озер, 0,5--0,2- для мелких (эв

трофных) озер, 2,0---4,0 - для озер нормальной глубины (мезотроф

ных), 4,0---10,0- для глубоких (олиготрофных) озер, 10,0 -20,0-
для глубоких (ультраолиготрофных) озер. 

Необходимо учитывать, что все процессы, в результате которых 

образуются озерные осадки, обусловливают отложение их в виде кон

центрических зон. Выделяются три зоны: 

1-я зона-гидродинамических процессов (береговая отмель); 

2-я зона-макрофитов (склон береговой отмели); 

3-я зона- гидрохимических и микробиологических процессов (про-

фундаль). 

3-я зона разделяется на четыре яруса: 

А-ярус образования планктона и карбонатов- до 5 м глубины; 
Б- ярус начального разложения планктона и растворения карбо-

натов-от 5--б до 10---12 м; 
В -ярус интенсивного разложения планктона и растворения кар

бонатов- от 10---12 до 25 м; 
Г- бескарбонатный ярус окончательного разложения планктона 

-глубже 25 м. 
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Для береговой отмели (1-я зона) характерны песчанистые отложе
ния с гравием, на склоне береговой отмели (2-я зона) отлагаются пес

чанистые сапропели, за склоном береговой отмели до глубины 5--6 м 
(ярус А) образуется известковистый сапропель, от 5--6 до 10---12 м 
(ярус Б) отлагается наибольшее количество сапропеля. Глубже сапро
пеля мало, развиты сульфидные, железистые и другие минерализован
ные отложения. По глубине озера можно судить о характере донных 
отложений. К этому можно добавить, что при образовании известко
вистых сапропелей решающим фактором является подток карбонат

ных вод. При наличии постоянного притока кальция образуются из

вестковистые сапропели, а при отсутствии- органические. 

При интенсивном зарастании озер в 1-й зоне (на береговой отме

ли) отлагаются торфянистые, а во 2-й зоне- торфянисто-водорос

левые сапропели. 

Концентрические зоны отложений наблюдаются на всех стадиях 

развития озера, но ширина их во многом зависит от морфометрии 
озерной котловины, направления озерных течений, связанных с его 

прочностью, направления и силы господствующих ветров. Несомнен

но одно, что характер донных отложений связан с глубиной озера и 

он более резко изменяется у берегов, чем вдали от них, за склоном бе

реговой отмели. 

Минерализация сапропелевых отложений изменяется как с глуби

ной, так и в плане. Она обычно мало колеблется в пределах генетиче

ски однородного слоя, представленного тем или иным видом сапро

пеля, и претерпевает резкие изменения при переходе от одного слоя к 

другому. Поэтому при описании сапропелевых отложений следует чет

ко выделять границы разнородных слоев и отбирать образцы послой

но, а не через определенные интервалы, без учета строения залежи. 

Изменение минерализации в плане связано с концентрическим 

распределением сапропелевых отложений. Как правило, на береговой 

отмели отлагаются наиболее крупные фракции, резко увеличивающие 

минерализацию сапропелевых отложений. На склоне береговой отме
ли механический состав сапропелей характеризуется более мелкими 

фракциями и увеличивается содержание органического вещества. В 

глубокой части озера (профундали) оседают обычно самые тонкие 
фракции с наименьшей минерализацией. 

Описанный порядок распределения отложений по механическому 

составу и минерализации типичен для небольших непроточных озер 
без заметного притока грунтовых вод. Только в таких озерах (а также 
в защищенных заливах больших озер) образуются органические са

пропели. С увеличением акватории увеличивается водосбросная пло-
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щадь и озеро, как, правило, стuновится проточным. Кроме того, с уве
личением открытой поверхности под влиянием ветра способно разви

ваться волнение. Волны перемешивают верхний слой воды, снабжая 
его кислородом, и разрушают берега озера. Все это значительно уве

личивает минерализацию отложений. Максимальные размеры озера, 
в котором могут образовываться органические сапропели, изменяют
ся в зависимости от площади водосбора и защищенности от ветрового 

воздействия в пределах 100--500 га. Отсюда следует, что органиче
ские сапропелевые отложения представляют собой только небольшие 
по площади месторождения. 

Проточность озера является важным фактором, регулирующим 

минерализацию сапропелей. Направления течения воды в озере все

гда отмечены поиижеиным содержанием органического вещества са

пропелей. Это обусловлено и механическим приносом минеральных 

частиц, и лучшей аэрацией воды, благодаря чему здесь происходит 

более полное разложение органического вещества. Проточность озе

ра часто нарушает концентрическое распределение сапропелей по ме

ханическому составу и зольности. Иногда в центральной проточной 

части озера минерализация отложений гораздо выше и здесь отлага

ются более крупные фракции, чем в прибрежных, относительно спо

койных заводях и бухтах. У проточных озер отложения обычно име

ют повышенную минерализацию в прибрежной полосе и вдоль ос

новных направлений течения воды. 

Ширина прибрежной полосы у малых озер (Святое, Нерское) со

ставляет примерно 50--200 м, а у больших (Галичское, Чухломское) до
стигает 0,4---1 км и более. Зоны повышенной зольности, связанные с 
течениями, зависят от морфаметрических и гидрологических факто

ров и могут иметь разную ширину, но обычно они выглядят сравни

тельно узкими полосами на фоне общей акватории озера. Важно под
черкнуть, что в этих местах минерализация сапропелей меняется бо

лее резко, чем на остальной площади распространения сапропелевых 

отложений. 

Отсюда следует, что при разведке сапропелевых отложений необ

ходимо сгущать частоту пунктов опробования в прибрежной полосе и 

в зоне основных течений. Нельзя просто ограничиваться бурением 

скважин и отбором проб по сетке квадратов, потому что редкая сетка 

не позволит достаточно полно охарактеризовать залежь в прибреж

ной полосе и в зоне течений. 

Залежи сапропелей довольно разнообразны. При инженерно-гео

логическом изучении залежей необходим объективный подход в зави

симости от их свойств и условий залегания. 
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Поскольку сапропели образуются в озерах, конечной фазой раз
вития которых часто является превращение в торфяники, сапропеле

вые отложения генетически связаны с историей возникновения и раз

вития озерной котловины и частично с условиями образования тор

фяных месторождений. Установлена определенная типологическая за
висимость торфяных месторождений от характера рельефа, и на этой 
основе разработана их геоморфологическая классификация. Вместе с 
тем известно, что происхождение и развитие озерных котловин тесно 

связано с общими условиями формирования рельефа данной терри

тории. Рельеф поверхности образуется под влиянием геологических, 
гидрогеологических и гидрологических условий на фоне изменения 
климата и растительности, в результате чего геоморфологические осо

бенности становятся весьма показательными для характеристики са
пропелевых отложений. Приуроченность к определенным формам рель
ефа часто определяет размеры и форму сапропелевых отложений, их 
строение и мощность, условия водного и минерального питания, ха

рактер минерализации. 

Выделяются три основные группы сапропелевых отложений: от

ложения пойм; отложения высоких террас и зандровых равнин; отло

жения холмисто-морениого ландшафта. 
Предлагаемая классификация составлена по данным исследова

ний сапропелевых отложений средней полосы европейской части Рос
сии, которая охватывает территорию лесной зоны с наиболее благо

приятными условиями сапропеленакопления. 

Прежде чем перейти к подробной характеристике выделенных групп 
сапропелевых отложений, необходимо их классифицировать по гео

логолитологическому и генетическому принцилу. 

По характеру строения сапропелевые отложения можно разделить 

на три типа: силикатные, карбонатные и органические. 

Отложения силикатного типа слагаются преимущественно сапро
пелями силикатного состава (глинистыми, песчанистыми и кремнезе
мистыми), отложения карбонатного типа образуются в основном за 

счет известковистых сапропелей, органического типа - сложены пре

имущественно органическими и органогенными сапропелями. 

В природе довольно часто встречаются различные комбинации 

этих типов. Чаще всего сверху залегают органические сапропели, ко

торые подстилаются карбонатными или силикатными. В этом случае 
тип отложений определяется по соотношению мощности слагающих 

пластов сапропелей. 
К органическому типу следует относить отложения со средней 

мощностью органических сапропелей не менее 2 м для открытых и не 
менее 1 м для погребеиных отложений. При такой мощности органи-
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ческие сапропели приобретают самостоятельное значение, а при мень

шей мощности - это обычно прослойки и линзы, играющие второ
степенную роль. 

Если органические сапропели подстилаются карбонатными или си

ликатными сапропелями такой же или большей мощности, то их мож

но классифицировать как органакарбонатные или органасиликатные 

отложения. 

Кроме того, по ряду генетических признаков сапропелевые отло

жения делятся на два типа: открытые и погребенные. 

Открытые сапропелевые О11Ulожения приурочены к различного ро

да озерам, на дне которых образуются разнообразные сапропели. Это 

развивающиеся отложения с открытой поверхностью, над которой 

имеется лишь слой воды. Ежегодно на поверхность сапропелевых от

ложений поступает новая порция органического и минерального ма

териала, за счет чего происходит увеличение их мощности. 

Верхний слой сапропелей находится в текучем состоянии в стадии 

суспензии, влажность их выше верхнего предела пластичности, плот

ность незначительна, структурная прочность минимальна. 

Погребеиные сапропелевые о1Wlожения обычно залегают в основа

нии торфяной залежи под слоем торфа. Встречаются также сапропе

левые отложения, погребеиные под минеральными наносами. Харак

терной особенностью погребеиных сапропелевых отложений является 

то, что они полностью прекратили свой рост, начали уплотняться и 

обезвоживаться, находятся в скрытотекущем или пластичном состоя

нии и обладают определенной структурной прочностью. Стадия се

диментогенеза закончилась, и начинается стадия диагенеза. 

Переход от открытых сапропелевых отложений к погребеиным со

вершается постепенно, по мере обмеления и зарастания озер. Часто 

можно наблюдать, как в почти совершенно заросших озерах остаются 

небольшие просветы воды, так называемые окна, приуроченные к на

иболее глубоким участкам. На этих участках существенного роста са

пропелей не происходит, но они могут служить косвенным указателем 

наиболее мощных отложений. Если суммарная площадь остаточных 

озер по сравнению с общей площадью сапропелевых отложений неве

лика, то такие отложения можно относить к погребеиному типу. 

Указанные два типа сапропелевых отложений следует четко раз

граничивать, так как они отличаются друг от друга по физико-ме

ханическим свойствам. Изменение естественной влажности открытых 

и погребеиных сапропелевых отложений с глубиной показано на 

рис. 1.2-1.4. 
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Рис. 1.2. Изменение естественной влаж
ности W и содержания органического 
вещества Q сапропелей с глубиной Н: 
а- т/м «Большой Мох>> Псковской обл.; 

б- оз. Глубокое Ивановской обл.; 1-
осоковый торф; 2 - водорослевый саnро
nель 

В табл. 1.5 приведены от
личительные черты и особен
ности сапропелевых отложений 

различных геоморфологических 

групп. 

Сапропелевые отложения 
пойм приурочены к пойменным 

озерам преимущественно эрози

онно-речного происхождения. Это 

oбьflllio маленькие озера удлинен
ной формы, являющиеся стари

цами рек или возникшие благо-
даря заполнению полыми водами пойменных понижений и западин. 

Интенсивное минеральное питание стимулирует развитие органи

ческой жизни, но обильный приток кластического материала приво
дит к образованию минерализованных, чаще всего глинистых, реже 

а 

б 

Н, н 

песчанистых сапропелей. Поймы 

крупных рек обычно изобилуют 

такими озерами. Озернасть пой

мы может достигать 1-3 %, а в 
пойме р. Оби она достигает да
же 1 О %. По мере зарастания 
озер доступ в них кластического 

материала несколько уменьша

ется и в погребеиных отложени
ях (в верхней части) часто про
слеживается небольшой слой ор-

ганических сапропелей. 

Рис. 1.3. Изменение естественной влаж
ности W и содержания органического 
вещества Q сапропелей с глубиной Н: 
а - т/м «Савцинское» Тверской обл.; б- оз. 

У го Тверской обл.; 1 -осоковый торф; 2 - из
вестковисто-водорослевый сапропель 
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Рис. 1.4. Изменение естественной влаж
ности W и содержания органического 
вещества Q сапропелей с глубиной Н: 
а- т/м «Тростянское» Московской обл.; 

б- оэ. Галичское Костромской обл.; 1-
тростниковый торф; 2 - иэвестковистый 
саnроnель 

В озерах пойменно-притер- 6 

расных, питаемых грунтовыми 

водами, обогащенными кальци
ем или железом, встречаются из

вестковистые или железистые са

пропели. В качестве примера 
можно привести торфяное ме
сторождение «Шуваловское» Ле
нинградской области с сапропе
левыми отложениями погребеи
ного типа. Площадь сапропеле

вых отложений составляет 25 га. 

Н, и 

Наибольшая мощность сапропелей 2,5--3 м, сапропели глинисто
ожелезненные. Приток железистых вод объясняется близким залега

нием кристаллических пород, так как месторождение находится на 

Карельском перешейке у южной границы Балтийского щита. Верхняя 
часть залежи (0,5 м) представлена торфянисто-водорослевыми сапро
пелями, выше которых залегает сфагновый низинный торф. 

Сапропелевые отложения высоких террас и зандровых равнин об
разовались в древнепойменных и остаточно-ледниковых озерах, ко

торые располагались в основном среди древнеаллювиальных и флю
виогляциальных песчаных отложений. При слабых уклонах поверх
ности и бедных песчаных почвах в озера поступало мало биогенных 

элементов и кластического материала. 

Низкие песчаные берега озер быстро зарастали и заторфовыва

лись. Под воздействием наступающих торфяных болот мелкие озера 

быстро отмирали, а глубокие продолжали развиваться в окружении 

торфяников. Слабый приток минеральных компонентов приводил к 

образованию органических или кремнеземистых сапропелей различ

ной мощности (от 1 до 15 м). Площадь сапропелевых отложений из
меняется в широких пределах-от 16 до 6900 га. В качестве примера 
можно привести озера Святое и Черное Московской области, распо

ложенные на третьей террасе р. Москвы. Площадь отложений 16--18 
га. Часть отложений --открытого типа, часть- погребенного. Пред-
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ставлены органасиликатными сапропелями. Мощность органических 

сапропелей достигает 3---10 м. В оз. Черном встречаются маломощ
ные прослойки водорослево-известковистых сапропелей. Максималь

ная мощность сапропелей- 17 м. 
Большое торфяное месторождение «Оршинский Мох)) Тверской об

ласти находится на границе второй надпойменной террасы р. Волги и 

зандровой флювиогляциальной равнины. Многие озера остаточно-лед
никового происхождения, образовавшиеся после отступления ледни-

ка, явились очагами заболачивания. Большая часть их быстро преврати
лась в болото, свидетельством чему служат многочисленные линзы ма
ломощных сапропелевых отложений в основании торфяной залежи. 
Мощность погребеиных сапропелевых отложений открытого типа со
хранилась внебольших количествах, а на поверхности торфяника обра
завались вторичные озера, не имеющие сапропелевых отложений. 

Типичным примером отложений зандровых равнин является т/м 
«Радовицкий Мох)) Московской области. Здесь также имеются в при
донном слое многочисленные линзы маломощных силикатных сапро

пелей. Кроме того, сохранилось около 1 О озер с открытой водной по
верхностью, в которых распространены сапропели органического ти

па. Площадь зеркала озер изменяется от 7 до 98 га. Мощность сапро
пелевых отложений достигает 4--8 м. Вторичных озер нет. 

Сапропелевые отложения хоЛJНuсто-моренного лШiдшафта приуро

чены к озерам преимущественно ледниково-аккумулятивного проис

хождения, которые остались после таяния ледника в многочисленных 

котловинах, понижениях и западинах морениого рельефа. 
В целом для сапропелевых отложений морениого ландшафта ха

рактерна повышенная минерализация. С крутых склонов берегов, сло
женных легкоразмываемыми суглинистыми породами, происходил ин

тенсивный принос в озера кластического материала, за счет которого 

образавывались глинистые сапропели, имеющие довольно широкое 

распространение. Они выстилают пониженил дна многих озерных кот

ловин, а местами слагают всю толщу залежи. 

Приток карбонатных грунтовых вод из межмореиных и межледни
ковых отложений, а также процесс выщелачивания морены обуслови
ли образование известковистых сапропелей, которые приурочены обыч

но к средней или нижней части залежи и имеют мощность от 1 до 4---5 м. 
После того как берега озер достаточно зарастут, что препятствует 

механическому заилению, начинают отлагаться органические сапро

пели. Они, как правило, образуют верхнюю часть сапропелевых от
ложений, но иногда, в небольших замкнутых озерах, мощность их в 

несколько раз превышает подстилающие слои минерализованных са

пропелей, и залежь относят к органическому типу. 
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Характеристика сапропелевых отложений различных геоморфологических групп 

Группа Происхожде- Форма и раз- Подстилающие Форма и раз- Мощность сапропелевых 
ние озерных мер озер породы мер сапропеле- отложений, м 

котловин вой залежи, га открытых поrребенных 

От л о- Пойменные Удлиненной Аллювиаль- Узкая удли- 2-3 1-2 
жения и эрозионно- формы, с низ- ные пески и ненная, от де-

пойм речные кими берега- суглинки сяти до не-

супеси ми, мелкие, не- скольких сот 

больших раз-

м еров 

От л о- Древнепой- Округлые и Флювиогля- Округлая и 3---15 1-5 
жения менные и ос- овальные, с циальные пес- овальная, от 

высоких таточно-лед- низкими пло- кии супеси нескольких 

террас и никавые скими берега- десятков до 

зандро- ми, большие и нескольких 

вых маленькие, тысяч 

равнин мелкие и глу-

бокие 

Отложе- Ледниково- Округлые и Мореиные Округлая и 3---20 1---8 
ния хол- аккумуля- удлиненные, с суглинки, удлиненная, 

мистого тивные высокими бе- глины до несколь-

иморен- регами, разно- ких тысяч 

ног о образной ве-

ланд- личины 

шафта 

Таблица 1.5 

Строение сапропелевых отложе-
ний 

открытых погребеиных 

Под слоем во- Чаще силикат-

ды 1-2 м зале- ные сапропе-

rают rлини- ли, перекрытые 

стые сапропе- толщей торфов. 

ли. В притер- На контакте с 

расной части торфом не-

изредка ветре- большая про-

чаются желе- слойка орга-

зистые и из- нических са-

вестковистые пропел ей 

сапропели 

Под слоем во- Обычно орга-

ды от 1-2до нические или 

5--8 м залега- силикатные 

ют органиче- сапропели, пе-

ские сапропе- рекрытые 

ли, подстилаю- толщей низин-

щиеся кремне- НЫХ ИЛИ Вер-

земистыми ховых торфов 

Под слоем во- Органические 

ды от 1-2до или силикаrnые 

1-4 м залега- сапропели, по-

ют органичес- гребенные под 

кие, силикат- торфами низин-

ные и карбонат- ного или вер-

ные сапропели хового типа 



Холмисто-мореиная равнина последнего валдайского оледенения 

имеет значительное количество озер. Озернесть составляет 1-2 %. 
Озерные котловины располагаются в понижениях между мореиными 
грядами и на склонах холмов. Они имеют округлую форму или удли

ненную со слабыми следами размыва берегов поверхностными вода
ми. Высокие и крутые берега иногда снижаются, давая выход ручьям 

или речкам. В свою очередь озера могут получать воды поверхност

ного стока за счет небольших притоков или питаться грунтовыми во

дами из межмореиных водоносных горизонтов. 

Типичным примером открытых отложений силикатного типа мо

гут служить донные осадки озер Заклинского и Туревекого Ленин

градской области, площадь отложений которых 17-30 га, мощность 
3---8 м. В литологическом разрезе превалируют днатомово-глинистые 
и глинистые сапропели. Форма отложений удлиненная. Они сферми

рсвались в понижениях между мореиными грядами. Над сапропелями 

имеется слой воды от 2 до 5 м. Выходов грунтовых вод не обнаружено. 
Сапропелевые отложения, приуроченные к относительно равнин

ным участкам мореиных водоразделов с неглубокими замкнутыми по

нижениями, имеющими небольшую водосбросную площадь, могут 

относиться к органическому типу. 

В качестве примера рассмотрим озеро Борковское Новгородской 

области, которое залегает в неглубоком поиижении Прилукекой мо
ренной равнины. Озеро имеет овальную форму, площадь его 152 га, 
глубина 0,3--0,6 м. Отложения представлены водорослевыми сапро
пелями мощностью 2-3 м. Понижения дна выстилаются известкеви
сто-глинистыми сапропелями мощностью 2-3 м. 

Примером отложений органекарбонатного типа может служить 

суходольное озеро вблизи т/м «Эндла» в Эстонии. Озеро округлой фор

мы, площадью около 15 га. Берега заторфованы. Под трехметровым 
слоем воды залегают органические сапропели мощностью 1, 5---2 м. 

Погребеиные отложения тоже могут относиться к органическому 

типу: например, на т/м «Ситенское» Псковской области под трехмет

ровым слоем торфа верхового типа залегает пласт органических са

пропелей мощностью до 2-3 м. Органические сапропели подстила
ются небольшим слоем силикатных песчанистых сапропелей мощ

ностью до 1 м. Общая площадь сапропелевых отложений составляет 
950 га. 

Довольно широко распространены погребеиные отложения сили

катного типа, реже встречаются отложения карбонатного типа. Мощ-
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н ость отложений редко превышает 1,4-3 м. Они могут быть пере
крыты как низинными, так и верховыми торфами. 

Особенно много озер в области конечно-мореиных образований. 

Озернасть здесь достигает 2-5 %. Преобладают замкнутые озерные 
котловины с крутыми высокими берегами, сложенными мореиными 

суглинками. Типичны отложения силикатных и органических сапро
пелей. Примером отложений открытого типа могут служить сапропе
ли оз. Кислицкое Тверской области. Озеро округлой формы, площа

дью около 60 га. Глубина его не превышает 0,6--1,3 м. Отложения 
мощностью до 7,4 м сложены органаминеральными днатомово
кремнеземистыми сапропелями. Берега озера покрыты торфом ни

зинного типа. Верхние слои сапропелей имеют меньшую минерализа
цию и приближаются по составу к органическим сапропелям. 

Погребеиные сапропелевые отложения аналогичного типа обна

ружены на т/м «Режень П» Тверской области. Площадь отложений 
619 га. Мощность силикатных сапропелей достигает 4 м. Сверху зале
гает небольшой (1-1 ,5 м) слой органических сапропелей, которые 
перекрываются шейхцериево-осоковым переходным торфом. 

Отложения органического типа выявлены на т/м «Ореховка П» 
Псковской области. Площадь сапропелей 175 га, средняя мощность 
1,6 м. Под торфом верхового типа мощностью до 4,9 м залегают ор
ганические сапропели с зольностью 4, 7-13,3 %. Наибольшая мощ
ность их достигает 5 м. 

Южнее и восточнее границы распространения конечно-мореиных 

образований валдайского оледенения сапропелевые отложения часто 
приурочены к котловинам с резким эрозионным врезом. Характерен 

приток грунтовых вод в виде ключей и родников. Здесь чаще встре
чаются отложения известковистых сапропелей. 

За границей распространения конечно-мореиных образований мо

сковского оледенения озер мало. Озернасть не превышает 0,1--0,5 %. 
Озера прошли долгий путь развития. В результате процессов эрозии 

одни из них исчезли, другие стали проточными и в них значительно 

снизился уровень воды. Почти все озера, в том числе и довольно 
крупные (Неро, Галичское, Чухломское), находятся в стадии одряхле
ния и усиленно зарастают. Образовалось много месторождений са
пропелей погребеиного типа. 

Озера Галичское и Чухломское являются примерам больших от
крытых сапропелевых отложений силикатного типа. Площадь оз. Гали

чское 8087 га, Чухломское- 4721 га. Глубина 1--4 м. В придонном 
слое залегают известковистые сапропели мощностью до 1,5--2,5 м. Об
щая мощность сапропелевых отложений достигает 7-11 м. 
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1.3. Закономерности распространения 
сапропелевых отложений 

Для выяснения закономерностей размещения сапропелевых отло
жений, особенностей их генезиса и стратиграфии были выбраны 12 
центральных областей европейской части бывшего СССР с благопри
ятными условиями для образования таких отложений. 

На основании данных исследований и обобщения литературных 
материалов составлена карта распространения сапропелевых отложе

ний бывшего СССР. Установлено, что в их размещении наблюдается 
определенная закономерность, обусловленная климатическими, гео
логическими, геоморфологическими, гидрогеологическими условия
ми и характером растительности. 

На схематической карте (рис. 1.5) [48] выделены следующие зоны 
сапропеленакопления: северная зона слабого сапропеленакопления (I), 
центральная зона интенсивного сапропеленакопления (![), южная зо
на слабого сапропеленакопления (II[), зона солоноватых сапропелей и 
минеральных грязей (IV). 

Эти зоны соответствуют климатическим зонам природных ланд

шафтов: зона 1 совпадает с зонами тундры и лесотундры, зона II при
урочена к лесной климатической зоне, зона III простирается пример
но в границах лесостепи, зона IV располагается южнее лесостепи и 
соответствует условиям жаркого климата степей и пустынь. 

Рис. 1.5. Схематическая карта зональности сапропелевых отложений бывшего СССР 
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Выделены также азональные территории слабого сапропеленако
пления, обусловленные распространением вечной мерзлоты или гори

стым рельефом местности. При этом была использована гипсометри
ческая карта бывшего СССР масштаба 1 : 5 000 000. 

Необходимо подчеркнуть, что сапропелевые отложения изучены 

далеко не равномерно. Относительно более полно разведаны сапро
пелевые отложения Прибалтийских государств, Белоруссии, Украи
ны, центральных областей европейской части России и Зауралья. 
Почти совершенно не исследованы сапропели Восточной Сибири, 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. Поэтому предлагаемая карта 
зональности сапропелевых месторождений бывшего СССР носит схе
матический характер. Тем не менее составленная карта дает опреде

ленное представление о закономерностях распространения сапропе

левых отложений и позволяет сделать некоторые обобщения, касаю
щиеся не только обследованных областей европейской части России, 
но и других районов, исходя из общих закономерностей и условий 

образования сапропелевых отложений. 
Европейская часть России исследована лучше других территорий 

бывшего СССР. На основании данных физико-географических и лим
нологических описаний составлена схематическая карта озерности 

средней полосы европейской части бывшего СССР (рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Схематическая карта озерности средней полосы европейской части бывшего 
СССР. Озернасть территории(%): 
а-< 0,05; 6-0,05----0,\; в-0,\-\,0; г-\-2; д-2-5; е-> 5 
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Азональные территории слабого сапропеленакопления (см. рис. 1.5): 
А -горн о-мерзлотные; 

Б-равнинномерзлотные; 

В- горн о-таежные. 

Области сапропеленакопления: 1 - Канско-Печорская; 2 -Тай
мыра-Чукотская; 3- Кольско-Карельская; 4- Двинско-Мезенская; 

5 - Рижско-Ильменская; 6 - конечно-моренная; 7 - вторично

маренная; 8- Белорусско-Московская; 9- Полесская; 10- Волга

Мещерская; 11 - Вятско-Камская; 12 - Уральская; 13 - Западно

Сибирская; 14а- Приамурская; 14б- Камчатская; 15- Курско

Пензенская; 16- Барабинская; 17а- Приалтайская; 17б- Забай

кальская; 18- Средне-Сибирская; 19- Якутско-Вилюйская; 20-
гарно-мерзлотная; 21- горн о-таежная. 

1- северная зона слабого сапропеленакопления охватывает терри

торию распространения мелководных пресных озер тундры и лесо

тундры. При малой испаряемости и повышенной влажности воздуха 

здесь создаются условия для формирования многочисленных пресных 

небольших озер. В условиях холодного климата и близкого залегания 

вечной мерзлоты котловины озер слабо развиты. Много озер термо

карстового происхождения. Органическая жизнь в озерах подавляется 

суровыми климатическими условиями при коротком вегетационном 

периоде. Поэтому донные отложения озер представлены маломощ

ными водорослевыми и торфянистыми сапропелями. Средняя мощ

ность сапропелей около 1 м. В зоне выделены две области: 
1. Канско-Печорская область площадью около 196 тыс. км2 зани

мает северную часть Восточно-Европейской равнины и Кольского 

полуострова. В Мурманской области насчитывается 110 701 озеро об
щей площадью 9178,7 км2, в том числе 93 817 бессточных озер площа
дью 1680 км2. Озернасть территории- около 6,6 %. К востоку озер
ность уменьшается. 

2. Таймыро-Чукотская область охватывает громадное простран
ство сибирской тундры площадью 2280 тыс. км2. За Уральскими го
рами озерность резко возрастает и на Гыданском, Тазавеком полуос

тровах и Ямале достигает 30 %. Озера преимущественно ледниково-ак
кумулятивного и термакарстового происхождения. На Чукотке озер 

гораздо меньше. 

II- центральная зона интенсивного сапропеленакопления характе

ризуется большим разнообразием озер лесной полосы. Относительно 

теплый климат, избыток влаги наряду с процессами выветривания и 
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размыва, обеспечивающими поступление в озера достаточного коли

чества биогенных компонентов, создают условия, благоприятные для 

развития органической жизни в озерах. Вместе с тем прибрежная рас

тительность и леса предохраняют озера от механического заиления ми

неральными наносами. На дне озер отлагаются различные типы са

пропелей, достигающие подчас мощности в несколько десятков мет

ров. В пределах зоны можно выделить несколько областей. 

3. Кольеко-Карельская область занимает территорию распростра
нения кристаллических пород Финно-Скандинавского щита. Область 

отличается обилием озер, преимущественно тектонического и ледни

ково-эрозионного происхождения. Большие озера глубокие, холод

ные, олиготрофного типа. Мелкие озера характеризуются небольшой 

глубиной и находятся на различных стадиях дистрофикации. Количе

ство их увеличивается к югу. На территории Республики Карелия на

считывается до 44 тыс. озер общей площадью 16,3 тыс. км2, в том 
числе 32 тыс. малых озер с акваторией около 16,3 тыс. км2. Средняя 
озерность республики 9 %, местами достигает 18 % и более. 

В больших олиготрофных озерах сапропелей нет. Для малых озер 

характерны водорослево-гумусированные и торфянисто-гумусирован

ные сапропели различной мощности. Нередки отложения железистых 

сапропелей, но наиболее часто встречаются хризомонадово-диатомо

вые, днатомово-кремнеземистые и днатомово-глинистые сапропели, 

которые почти целиком слагают залежь торфяных месторождений 

«Яппиля-Суо», «Конногорское П)), «Удельное)) Ленинградской обла

сти. Сапропелевые отложения при этом могут быть перекрыты тор

фами как низинного, так и верхового типа. Лимнотельматический 

контакт всегда представлен торфами низинного типа (тростниковый, 

осоковый, гипновый, сфагновый и др.). Мощность сапропелей 2-5 м. 
На т/м «Юковское)) Ленинградской области под толщей низинных 

торфов (2,7 м) обнаружен черный гумусированный сапропель мощно
стью до 1 м, а на т/м «Шуваловское)) Ленинградской области найдены 
железистые сапропели мощностью до 1 м. Выше ожелезненных са
пропелей залегают прослойки торфянисто-водорослевых сапропелей, 

мощность (0,5 м) которых перекрывается сверху почти двухметровой 
толщей низинного торфа. 

4. Двинско-Мезенская область охватывает территорию древней 
холмисто-мореиной равнины предпоследнего, днепровского оледене

ния, значительно выровненную эрозией. Озер здесь гораздо меньше 

(озерность обычно не превышает 0,5--1 %). 
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Преобладают остаточные озера ледниково-аккумулятивного про
исхождения и эрозионного в поймах рек, неглубокие, с высокой сте
пенью трофности, с плоскими заросшими или заторфонаиными бере
гами. В связи с более суровым климатом и продолжительной зимой 
условия для образования сапропелевых месторождений менее благо
приятны, чем в южных районах лесной зоны. Сапропелевые месторо
ждения почти не изучены. Существует лишь описание оз. Донты, рас
положенного в Республике Коми и имеющего сапропелевые отложе

ния мощностью 1-2 м, зольность которых колеблется от 45 до 65 %. 
5. Рижско-Ильменская область ограничивается территорией с хол

мисто-мореиным рельефом, слабо сглаженным эрозией, на которой от

четливо видны следы деятельности последнего, валдайского оледене

ния. Для этой территории характерно наличие множества озер, пре

имущественно ледниково-аккумулятивного происхождения, с крутыми 

берегами, сложенными мореиными суглинками. Поверхностный сток 

в условиях избыточного увлажнения и распространения легкоразмы

ваемых суглинистых грунтов обеспечивает достаточный приток в 

озера биогенных элементов. Озернасть территории нередко превыша

ет 1-2 %. Озера преимущественно мезотрофные и эвтрофные, много 
также зарастающих и дистрофных озер. 

В Эстонии насчитывается более 1500 озер общей площадью более 
2200 км2 . Основную массу составляют небольшие озера площадью до 

1-5 км2 • На побережье встречаются реликтовые озера морского про

исхождения. В Латвии имеется 5000 озер общей rшощадью 1 О 1 650 га, 
озерность- 1,6 %. Озернасть территорий с зандрово-холмистым рель
ефом Псковской области составляет 1-2 %, моренио-холмистым -
4,2 %, равнинным - 0,6 %. Все это благоприятствует образованию 
сапропелевых отложений. 

Мощность сапропелей достигает 5--8 м. Чаще встречаются про
точные озера с сапропелями повышенной минерализации (диатомово

глинистые, глинистые, известковистые ). К ним относятся озера Закли
нье, Турово, Неслаево, Б. Замошье, Лукома, Ильжо, Глубокое, Самро 

Ленинградской области. Наряду с этим имеется много малопроточ

ных или непроточных озер с водорослевыми и торфяно-водоросле

выми сапропелями средней и малой зольности. Это озера Б. Черное, 

Лисичкино, Вердуга, Горнешно, Круглое, Карасино, Керино, Остров

но Ленинградской области. 

Сапропелевые месторождения погребеиного типа обычно встре

чаются меньшей мощности. Они чаще представлены органаминераль

ными и минерализованными сапропелями, реже органическими. 
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На т/м «Баковский Мох» Ленинградской области под осоковым 
торфом низинного типа мощностью 2,3 м встречена маломощная 
прослойка (0, 1 м) цианофицейно-торфянистого сапропеля, а ниже, до 
глубины 4,6 м, залегают известковистые сапропели с включением ра
кушек. 

6. Конечно-мореиная область («Поозерье») окаймляет с востока и 
юга территорию последнего валдайского оледенения. Она характери

зуется холмисто-озерным рельефом: многочисленные озера чередуют

ся с различного рода возвышенностями и холмами, озерность дости

гает 4----9 %. В литературе описаны сапропелевые озера Осташковско
го и Вышне-Волоцкого районов Тверской области и озера Селигер

ской группы. Мощность сапропелей в озерах обычно составляет 4----
8 м, а воз. Долгое Осташковского района достигает 21 м, зольность 
сапропелей различная. Органические сапропели характерны для не
больших слабопроточных озер (Пиявочное, Белое, Долгое, Лобынец 

Тверской области), а сапропелевые отложения больших и проточных 
озер (Белое, Коломно, Щучье, Островно, Бело-Брагинское, Селигер, 

Войское, Терегош Тверской области) имеют повышенную минерали
зацию. Мощность сапропелевых месторождений погребеиного типа 

не превышает 4----6 м, а чаще всего находится в пределах 0,~2,5 м. 
На торфяных месторождениях «Ореховка П», «Большой Мох», «Ком

ленское», «Чистый Мох» Псковской области, «Удалы>, «Аксенть
евское» Тверской области сапропелевая толща сложена преимущест

венно органическими протококково-цианофицейными сапропелями, 

которые часто подстилаются небольшой прослойкой глинистых са
пропелей. Реже встречаются повышенно-зольные хризомонадово-диа
томовые, диатомовые и днатомово-кремнеземистые сапропели (оз. Ки

слицкое, т/м «Каменское», «Режень П»). Известковистые сапропели 
встречены на торфяных месторождениях «Ящеров Мох», «Макаров
ское», «lliapoвo»; на т/м «Крутецкое» обнаружены гумусираванные са

пропели мощностью до 1,6 м. Сапропели погребены чаще под торфа
ми низинного типа, но встречаются и в основании верховых торфов. 

7. Вторично-мореиная область расположена широкой полосой юж
нее Двинско-Мезенской древней холмисто-мореиной равнины и отли

чается от последней плавным, сильно сглаженным рельефом и мень

шей озерностью, которая не превышает О, 1---0,5 %. Область лежит в 
основном за пределами границы московского оледенения, что обу

словило более длительный период развития находящихся здесь озер. 
Почти все озера, даже такие большие, как Плещеево, Неро, Галич
ское, Чухломское, находятся в стадии старости и содержат мощные 

толщи сапропелей. В оз. Сомина отмечена наибольшая в России мощ-

40 



ность сапропелей - 40 м; в оз. Половчиновское Ивановской области 
их мощность 16 м; в оз. Неро- более 19 м. В других озерах мощность 
сапропелей уменьшается до 4----8 м. Многие интенсивно зарастают. В 
больших проточныХ: озерах (Неро, Галичское, Чухломское, Плещее
во) отлагаются преимущественно диатомово-глинистые и песчанис
тые сапропели повышенной зольности, в небольших слабопроточных 
озерах (Рыбаловское, Русиловское, Кушинское, Скомороховское, Ка

рачаевское Ивановской области и Ущемерово Ярославской области)
органические и органогенные водорослевые сапропели. 

8. Белорусеко-Московская область занимает территорию Бело
русеко-Московской возвышенности, состоящей из чередующихся хол
мисто-увалистых мореиных гряд или возвышенностей, сложенных пре

имущественно мореиными валунными суглинками, и нешироких по

нижений, занятых долинами ручьев и мелких речек, а также котлови

нами озер, сточными и проточными. Изредка встречаются и бессточ

ные котловины. Озернасть территории составляет 1-2 %. Озера рас
положены неравномерно: их сравнительно много в северной части 

Белоруссии, на северо-западе Смоленской области и в Тверской об

ласти, но значительно меньше в пределах Московской области. Мощ

ность сапропелей достигает 5--12 м и более. Институтом «Гипро
торфразведка» исследовано в Смоленской области оз. Стоячее, где об
наружены хризомонадово-диатомовые сапропели мощностью до 15,5 м. 
Средняя мощность сапропелевых отложений - 5,1 м. В оз. Н ерекое 
Московской области под небольшим слоем воды (1-2 м) залегает 
5--6-метровая толща среднезольных смешанно-водорослевых сапро
пелей, которая подстилается слоем известковистых сапропелей 

(1 ,5--2,5 м), ниже переходящих в глинистые сапропели. Общая мощ
ность сапропелевых отложений превышает 12 м. 

Примерно такое же строение имеют отложения сапропелей на т/м 
«Тростенское» Московской области. Здесь под торфом на глубине 

1,5 -2 м залегают цианофицейно-протококковые сапропели мощностью 
2-4 м. Ниже следуют известковистые сапропели мощностью до 4 м. 

Дно проточных озер Круглое, Долгое и Палецкое Московской 
области устилают среднезольные и повышенно-зольные сапропели мощ

ностью до ~5 м. В небольшом озере, расположенном в середине т/м 
«Озерное» Московской области, встречены протококково-хризомонад
ные органические сапропели мощностью более 5 м. 

9. Палееекая область располагается в границах Полесек ой флю
виогляциальной низины с пологоволнистым сглаженным рельефом. 
Озера преимущественно пойменные и древнепойменные, с низкими 

песчаными берегами, обычно заросшими или заболоченными. Низи-
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на сильно заболочена, в связи с чем в озера поступает значительное 
количество болотных вод, и они часто в той или иной степени дис

трофированы. Средняя озерность - 0,6 %, средняя мощность сапро
пелей-2,5 м. 

10. Волго-Мещерская область занимает территорию Волго-Ме
щерской низины и имеет много общих черт с Полесьем, отличаясь не
сколько большей озерностью (0,7 %). Низина довольно сильно забо
лочена. Многие озера расположены среди болот или испытывают 
влияние болотных вод. Это угнетающе сказывается на развитии са

пропелевых отложений, а озера вторичного происхождения имеют 

незначительную мощность торфянисто-гумусираванных сапропелей. 
Наибольшую мощность (17 м) имеют сапропелевые отложения оз. 

Черное Московской области, которое расположено на третьей над
пойменной террасе р. Москвы. Среди хризомонадово-диатомовых и 
диатомово-глинистых сапропелей отмечены две прослойки известко

вистых сапропелей на глубине 5--6 и 11-13 м. Расположенное вблизи 
оз. Святое содержит органические цианофицейно-протококковые са

пропели мощностью до 4 м. В шатурских озерах (Святое, Белое) най
дены органические и органогенные сапропели мощностью до 7 м. 

На т/м «Тархановское» Московской области под толщей низинно
го торфа (3,5 м) обнаружены хризомонадово-диатомовые сапропели 
мощностью до 2,5 м. Такие же сапропели мощностью до 1,5 м встре
чены под верховым торфом на т/м «Радовицкий Мох» Московской 
области и «Оршинский Мох» Тверской области. 

На т/м «Мох» Тверской области под толщей пушицево-сфагново

го верхового торфа мощностью 3,6 м залегают органические прото
кокковые сапропели до глубины 4,9 м. Они подстилаются метровой 
прослойкой диатомовых и глинистых сапропелей. 

Известковистые сапропели отмечены на т/м «Дубенский Массию> 

Московской области (мощность 1,5- 2 м) и т/м «Купанское» Яро
славской области, где их мощность достигает 4---5 м. 

11. Вятско-Камская область приурочена к выходам коренных по
род и отличается небольшой озерностью. Озернасть Среднего По

волжья колеблется от 0,006 до 0,3 %. Всего насчитывается около 9456 
озер общей площадью 410,7 км2, из них на долю пойменных озер при
ходится 84 %, на водоразделах сосредоточено только 1 3 %. Они боль
шей частью невелики и неглубоки. Часто встречаются озера карсто

вого происхождения. Средняя мощность сапропелей-около 1,5 м. 
12. Уральская область охватывает территорию Среднего и Южно

го Урала. Здесь довольно много озер мезотрофных, эвтрофных и дис
трофных. В Свердловекой области имеется около 1400 озер общей 
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площадью 1016 км2. Многие озера богаты сапропелевыми отложе
ниями. К настоящему времени исследовано около 200 сапропелевых 
месторождений. 

13. Западно-Сибирская область занимает пространство Западно
Сибирской низменности и Ангаро-Енисейского плоскогорья. 

В Западно-Сибирской низменности очень много озер. Общее чис

ло их достигает нескольких сотен тысяч. Наиболее крупные скопле

ния озер наблюдаются между 60---63 град и 54-56 град северной ши
роты. Примерно севернее 65-{)8-й параллели преобладают озера тер

макарстового и морениого происхождения. Южнее, до 60-й паралле
ли, господствуют вторичные дистрофные, реже ледниково-аккумуля
тивные озера, а еще южнее, вплоть до границ лесостепи, распростра

нены исключительно вторичные, дистрофные озера. Озернасть тер

ритории составляет примерно 1-5 %. В Томской области площадь 
озер равна 570 тыс. га. Средняя озерность- 1,4 %, озерность же пой
мы р. Оби достигает 11 %. Площадь пойменных озер - 73 800 га, та
ежных- 150--200 тыс. га. 

Общая площадь озер Западно-Сибирской области составляет око

ло 44,6 тыс. км2. Средняя мощность сапропелей- 2-2,5 м. 
14а Приамурская и 14б Камчатская области охватывают террито

рию Приамурской и Камчатской низменностей, для которых харак

терны мелководные озера высокой степени трофности с разнообраз

ной флорой и фауной. На Камчатке много озер вулканического про
исхождения, расположенных в кратерах потухших вулканов или об

разованных путем запруживания речных долин лавовыми потоками. 

Такие озера имеют олиготрофный характер. Встречаются также при

морские озера лагунно-лиманного типа. Озернасть области - около 

0,5 %. Точных данных по характеристике сапропелевых отложений 
нет. Можно предполагать, что средняя мощность сапропелей не пре

вышает 1,5 м. 
III - южная зона слабого сапропеленакопления занимает полосу 

лесостепи с мелководными и солоноватыми озерами. Ввиду высокого 

испарения вода озер повышенной минерализации. Они всегда эвтроф
ны, с богатой органической жизнью. Для озер характерны органами
неральные и минерализованные сапропелевые отложения с максималь

ной мощностью до 2-5 м, но чаще не более 1 м. 
В южной зоне выделены три области. 

15. Курско-Пензенская область охватывает лесостепную полосу ев
ропейской части России. Озер здесь мало. В Воронежской области 
всего 1552 озера общей площадью более 100 км2. Все озера маленькие, 
только 5% имеют площадь более 10 га. Озера преимущественно пой-
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менные, мелкие, со средней глубиной воды до 2 м. В Тамбовекой об
ласти насчитывается 457 озер, также в основном пойменного типа, 
общей площадью 2382 га. 

16. Барабинская область занимает лесостепную часть Западно
Сибирской низменности, и здесь очень много озер. Особенно богата 
озерами Барабинская низменность. Тут насчитывается более 2500 
озер общей площадью 4900 км2. Преобладают бессточные озера; 20% 
озер - пресные, их площадь составляет 50 % общей площади озер. 
Средняя озерность- 4,2 %. 

17а Приалтайская и 17б Забайкальская области включают терри
тории приалтайской и забайкальской лесостепи. Они отличаются от 
барабинекой лесостепи меньшей озерностью, которая не превышает 
здесь О, 1 %, и несколько меньшей мощностью озерных отложений. 

IV- зона солоноватых сапропелей и минеральных грязей охваты

вает мелководные солоноватые, грязевые и самоосадочные озера су

хих степей, полупустынь и пустынь. Аридный климат и песчаные, хо

рошо проницаемые почвы обусловливают бедность этой территории 
водоемами. Имеющиеся водоемы обычно мелководные, с минерали

зоваиной водой различной степени солености. Мощность донных от

ложений может достигать 2-12 м и более. Так, например, в примор
ском оз. Саки она достигает 26 м. Однако эти отложения по своему 
характеру относятся к разряду минеральных грязей. Как известно, са

пропелями мы называем обогащенные органикой донные отложения 

пресных водоемов со степенью минерализации до 0,5 г/л. В солонова
тых водоемах с минерализацией 0,5--1 г/л будут отлагаться солоно
ватые сапропели, которые, по-видимому, представляют собой пере

ходную ступень к минеральным грязям. 

К азональным областям слабого сапропелеобразования отнесены 

территории распространения вечной мерзлоты и горных массивов. 

18. Средне-Сибирская область занимает поиижеиную юга-вос
точную часть Средне-Сибирского плоскогорья. Мерзлотно-таежные 

почвы и суровый климат оказывают отрицательное влияние на про

цесс сапропеленакопления, который протекает в замедленном темпе; 

сапропелевые отложения образуются небольшой мощности. Озер срав
нительно мало. Это либо мелкие термакарстовые озера, либо глубо
кие холодноватые эрозионно-тектонические, реже ледниково-аккуму

лятивные (маренные). Средняя мощность сапропелей -1-1,5 м. 
19. Якутско-Вилюйская область охватывает территорию Вилюй

ской впадины и прилегающих плоскогорий, находится примерно в 

таких же климатических и геологических условиях, как и Средне
Сибирская область, но отличается от последней обилием озер, в ос-
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новном термекарстового происхождения. На участках выхода на по
верхность доломитов и гипсов встречаются также карстовые озера. 

Местами озернесть достигает 20 %. Мощность сапропелевых отложе
ний небольшая (1-1,5 м), минерализация высокая. Кроме того, из
вестны маленькие соляные озера с черновато-серыми солоноватыми 

сапропелями. 

20. Горно-мерзлотная область занимает горные районы Цен
тральной и Восточной Сибири. Область отличается суровым клима

том. Характерны глубокие олиготрофные озера, реже встречаются 

мореиные и ледниково-аккумулятивные мезотрофные озера, в кото

рых отлагаются сапропели повышенной зольности. Средняя озер

несть- О, 1 %, средняя мощность сапропелей- 1 м. 
21. Горно-таежная область включает разрозненные участки пре

имущественно периферийных районов бывшего Советского Союза. В 

связи с более мягким климатом и отсутствием вечной мерзлоты усло

вия для сапропеленакопления здесь более благоприятны, чем в горно

мерзлотной области. Так, по Северному Уралу озернесть колеблется 

от 0,16 до 0,38 %. Всего в горной части Северного Урала насчитыва
ется более 4000 озер. Преобладают небольшие озера площадью до 1-
2 км2, но все они глубокие, олиготрофного типа. Значительно реже 
встречаются более мелкие, мезотрофные озера. Средняя мощность от

ложений 1,5--2 м. 
Таким образом, сапропелевые месторождения распределены на 

территории бывшего СССР далеко не равномерно. В климатическом 

отношении наиболее благоприятной для сапропеленакопления явля

ется лесная зона. Территории распространения вечной мерзлоты, го

ристый рельеф и участки выхода коренных пород менее благоприят

ны для их отложения. Наиболее мощные отложения сапропелей при

урочены к распространению неглубоких зарастающих озер и торфя

ников на аккумулятивных равнинах и по долинам больших рек. 

1.4. Состав сапропелевых отложений 
и характер их структурных связей 

Химический состав сапропелей определяется следующими мето

дами: содержание органического вещества - методом потери массы 

при прокаливании; состав минеральной части - в солянокислых и 

щелочных вытяжках и фотокалориметрическим путем; групповой со

став - по методике группового анализа торфов; емкость логлощения 

-по адсорбции метиленовой сини. 
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Все минеральные элементы органических сапропелей или большая 
часть их входят в состав органических соединений, в то время как у 

органаминеральных и минерализованных сапропелей, как и у высо

козольных торфов, значительная часть минеральных соединений на
ходится в свободном состоянии, обусловливая их избыточную мине
рализацию. Верхний предел избыточной минерализации точно не ус
тановлен. У протококково-цианофицейных сапропелей он ограничи

вается 5--10 %, у торфянистых сапропелей- 10---20 %, так как золь
ность растений-сапропелеобразователей составляет в среднем 16 %, 
что значительно выше средней зольности растений-торфообразовате

лей, изменяющейся в пределах 3---7 %. Наличие в сапропелях диато
мовых водорослей, хризомонад и губок, имеющих кремнеземистые обо

лочки, увеличивает минерализацию сапропелей до 20---30 % и более. 
По мере уменьшения содержания органического вещества с 90 до 

70% постепенно увеличивается содержание в сапропелях алюминия, 
железа, фосфора, магния, серы и калия. Далее с уменьшением органи
ки количество этих компонентов изменяется незначительно. Лишь из

редка встречаются сапропели с повышенным содержанием магния и 

серы, а также железистые сапропели, отмеченные в ряде озер Карелии. 

Обычно с уменьшением содержания органического вещества рез

ко возрастает лишь количество кремнезема или кальция. По соотно

шению Si и Са все сапропели разделяют на три типа: кремнеземистые 
с преобладанием в минеральной части SiOz, известковистые с преоб
ладанием СаО и смешанные, в которых количество SiOz и СаО при
мерно одинаково. 

Следует иметь в виду, что часть кальция (в среднем от 0,5 до 4 %) 
входит в состав органических соединений, образуя, например, с гуми

новыми кислотами гуматы кальция, а другая часть находится в сво

бодном состоянии в виде СаСОз и придает сапропелям свойства кар

бонатных пород. 

В известковистых сапропелях содержание СаО колеблется от 5--18 
до &---48 %, в смешанных- от 3-----8 до 5--18 % и в кремнеземистых
от 1 до 3-----8 %. 

Количество кремнезема в сапропелях также изменяется в доволь

но широких пределах: в кремнеземистых- от 4-50 до 6----80 %, в 
смешанных- от 3---35 до 4-50% и в известковистых сапропелях оно 
не превышает 3---35 %. При этом с уменьшением содержания органи
ческого вещества у автохтонно-минерализованных (кремнеземистых) 
сапропелей нарастает количество растворимого. кремнезема, а у ал

лохтонно-минерализованных (глинистых и песчанистых) - увеличи
вается количество кластического вещества. Содержание кластическо-
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го вещества сапропелей имеет тенденцию возрастать параллельна уве

личению минерализации, а содержание растворимого кремнезема до

стигает наибольших значений у органических и органаминеральных 
сапропелей, уменьшаясь у органических и минерализованных сапро-
пел ей. 

Наряду с этим сапропели содержат значительное количество таких 
микроэлементов, как йод, кобальт, медь, марганец, молибден, бром, 
бор, титан и другие, причем количество их увеличивается с уменьшени
ем минерализации. 

Чаще всего органическое вещество сапропелей содержит углерода 

52---61 %, кислорода- 25---36, водорода- 6,6----8,1, азота- 4---6 %. 
В органическом веществе сапропелей содержится 2,8---11,8 % би

тумов, 1,3---10,7% водорастворимых соединений, 5,8----26,7% гемицел
люлоз, 8,9---32 % гуммновых кислот, 7,1-28 % фульвокислот, 1,9---
13,6 % трудногидролизуемых соединений, 0,9---7,4 % целлюлозы и 
10,5---39,6% негидролизуемого остатка. В органическом веществе ор
ганических сапропелей находится больше легкогидролизуемых со
единений, битумов и негидролизуемого остатка, чем в органическом 

веществе более минерализованных сапропелей (табл. 1.6). 
По сравнению с торфом сапропели имеют меньше гуммновых ки

слот и сходны в этом отношении со слаборазложившимися торфами 
(степень разложения до 15 %). По содержанию легкогидролизуемых 
соединений сапропели приближаются к торфам малой и средней (до 
35 %) степени разложения. Сапропели имеют несколько большее со
держание негидролизуемого остатка. 

Таблица 1.6 

Элементарный состав органического вещества сапропелей 

Содержание opra- с о н N s 
ническоrо вещества, 

% 

Свыше90 54,5--60,8 - 6,6--7,4 4,0--4,9 -
80--90 50,5--60,8 29,7-34,1 6,3-7,8 3,3-5,9 0,3-1,8 
7(}--80 47,2-58,6 30,4--34,1 6,5--7,7 3,5--5,1 0,3-2,7 
6(}--70 48,3-61,4 30,7-39,6 6,8---Е,1 3,4--(),0 0,6--3,1 
50--60 50,5--60,0 30,6--35,8 6,9--7,6 3,6--5,6 0,5--2,6 
4(}--50 47,4--59,4 25,7-39,8 5,1--8,1 3,4--5,9 1,(}--5,6 

30--40 49,3-60,9 23,6--33,8 6,8-9,0 3,2-5,4 1 ,4--(),3 
2(}--30 50,2-59,1 25,3-36,9 6,3--8,9 3,4--5,3 0,7-3,9 
1(}--20 52,4--30,4 30,4--32,2 7,6--8,4 4,2--6,3 2,3-4,9 
В целом 47,2--61,4 23,6--39,9 5,1--9,0 3,2--6,3 0,3-6,3 

47 



Характер гуминовых кислот и негидролизуемого остатка сапро
пелей иной, чем у тех же групп органических соединений торфа. Ви
димо, гуминовые вещества, вымытые из торфа, в озерных условиях во 
многом меняются и, возможно, образуют новые химические соедине
ния, характерные для органического вещества сапропелей. То же са

мое можно сказать и о торфянистых сапропелях, которые по ряду 
морфологических и гинетических признаков считаются переходными 
между сапропелями и торфами. Анализы показывают, что и торфяни
стые сапропели по химическому составу стоят гораздо ближе к ти
пичным водорослевым сапропелям, чем к торфу. Даже черные гуму
сированные сапропели с визуально определенными включениями гу

муса не отличаются заметно повышенным содержанием гуминовых 

кислот по сравнению с другими органическими сапропелями. 

При сопоставлении разных сапропелей (по содержанию органиче
ского вещества, характеру минерализации, биологическому составу) 
обращает на себя внимание однородный характер группового состава 
их органического вещества. Если у различных торфов содержание, 
например, гуминовых кислот и гидролизуемых соединений может из

меняться в 1 О раз, а у битумов даже в 100 раз, то у сапропелей содер
жание этих веществ изменяется в 1 ,5--2, редко в 3-4 раза. 

Несмотря на различную методику изучения органического веще
ства сапропелей, устойчивое постоянство его группового состава мож

но проследить по данным всех исследований. Оно объясняется, види
мо, специфическими условиями образования сапропелей. 

Однако не следует забывать, что процесс сапропелеобразования 
существенно отличается от процесса торфообразования. Главной от
личительной особенностью этих процессов является то, что сапропе
леобразование происходит в воде (т. е. при полном увлажнении), а 
торфообразование обусловлено переменным режимом избыточного 
увлажнения. Сапропели образуются преимущественно из водных рас

тений и организмов, а торфы- из остатков высших растений. Усло
вия разложения органического вещества также различны. Сапропели 
образуются в условиях недостаточного доступа или полного отсутст
вия кислорода в водной среде, что ведет к образованию соединений, 

богатых водородом. Этот процесс получил название битумизации, а 
породы сапропелевого происхождения часто называют битуминозами. 

Для процесса торфообразования характерно господство окисли
тельных процессов при затрудненном поступлении кислорода, что ве

дет к образованию гумусовых веществ, обогащенных углеродом. Про
цесс носит название обуглероживания, или гумуфикации, а породы 
торфяного происхождения называют гумусовыми. Групповой состав 
органического вещества сапропелей в пересчете на сухое вещество 
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представлен в табл.1. 7. Естественно, с увеличением минерализации и 
уменьшением общего количества органического вещества все показа
тели его группового состава уменьшаются. Довольно резко снижается 

количество легкогидролизуемых соединений, гемицеллюлоз, фульво

кислот, гуммновых кислот и негидролизуемого остатка. Мало умень

шается количество битумов и трудногидролизуемых соединений, а 
содержание водно-растворимых и целлюлозы почти не изменяется. 

Плавный характер изменения показателей группового состава ор

ганического вещества при переходе от органических сапропелей к ми

нерализованным наглядно подчеркивает однородность органическо

го вещества сапропелей. Содержание отдельных компонентов органи

ческого вещества зависит главным образом от величины общей мине

рализации и мало отличается видовыми его особенностями. 

Кислотность сапропелей невысокая. Наиболее характерные зна
чения рН лежат в пределах от 5 до 6,5. Более низкие значения рН 
(3,8--4,8) встречаются редко, главным образом у сапропелей, залега
ющих под толщей верховой залежи торфа. У известковистых сапро

пелейснебольшим содержанием СаО (0,5--1,5) значения рН выше 6. 
Сапропели характеризуются высоким содержанием легкоусвояемых 
органических соединений и служат хорошей питательной средой для 

микроорганизмов. Сапропели содержат 15--20 % усвояемых углерода 
и 30---35 % азота (по отношению к общему углероду и азоту). Поэто
му в верхних слоях сапропелей господствующее положение занимают 

биохимические процессы, обусловленные жизнедеятельностью орга
низмов и бактерий, а физико-химические факторы имеют подчинен
ное значение (табл. 1.8). 

Происходит накопление органического вещества, содержащего, в 

зависимости от условий образования, большее или меньшее количе
ство минеральных компонентов. Стадия фоссилизации заканчивается 
после того, как органический материал оказывается погребеиным под 

слоем минеральных наносов или погружается на некоторую глубину в 

толще осадков. При этом биохимические процессы постепенно зату
хают и на первый план выдвигаются физико-химические процессы. 

Начинается вторая стадия - диагенез, сопровождаемая уплотнением 

и постепенной дегидратацией органического вещества. 

Как показали исследования, в процессе литИфикации пород коли
чество фульвокислот и битумов уменьшается, а содержание прочно 

связанных с минеральной частьюнерастворимых гуминов возрастает. 

Емкость поzлощения сапропелей изменяется от 6 до 29 мг·экв и воз
растает в основном с увеличением содержания органического вещества 

(табл. 1.9). 
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v. 
С> 

Групповой состав органического вещества сапропелей (% на сухое вещество) 

Содержание Битумы Водно-гид- Легко гид- Гемицел- Гуминовые Фульво-

органического ролизуемые ролизуемые люлоза кислоты кислоты 

вещества,% 

> 90 9,8 1,7 13,0 14,9 15,9 12,9 
80--90 4,9 3,6 22,5 15,7 15,3 12,8 

70--80 4,1 3,3 23,4 11,5 11,7 12,1 

60--70 4,6 2,2 17,5 9,9 10,9 11,4 

50--60 3,9 2,3 14,4 9,1 9,8 10,9 

40--50 2,8 2,4 12,2 6,3 9,2 8,0 

30--40 1,9 2,2 10,1 4,9 6,6 6,7 

20--30 1,3 2,1 6,5 4,2 6,0 5,2 

В целом 3,8 2,6 16,2 9,6 10,8 10,0 
- -

Химический состав сапропелей (% на сухое вещество ) 

Содержание Общий Раство- Класти- Сумма по- Fе2Оз АI2Оз Са О MgO К2О 

органическо- Si02 римый ческое луторных 

го вещества, Si02 вещество окислов 

% 

>90 2,5 0,4 - 1,9 0,7 0,7 1,8 0,2 0,2 

85-90 6,1 0,4 4,9 2,8 1,4 0,9 1,9 0,4 0,2 

80--85 10,2 3,7 7,1 2,7 1,3 1,3 2,2 0,3 0,2 

7~0 12,6 8,1 9,7 4,5 2,6 2,0 2,6 0,4 0,4 

70--75 17,4 7,1 10,0 5,5 2,0 3,7 2,6 0,6 0,4 
--

Таблица 1.7 

Трудноги- Целлюлоза Негидршrn-

дролизуемые зуемый ос-
таток 

5,7 1,7 28,8 
6,2 2,7 14,8 
5,6 2,6 18,8 
4,5 1,6 16,2 
3,5 2,0 11 '1 
3,3 1,9 8,9 
2,8 1,5 7,8 
1,2 1,6 7,4 

4,3 2,1 13,5 

Таблица 1.8 

SОз P20s СО2 N рН 

0,7 0,2 0,4 3,8 5,5 
1,0 0,1 1,0 3,9 6,1 
0,9 0,2 1,0 3,7 5,9 
1,0 0,4 0,7 3,2 6,4 
1,0 0,2 0,6 3,3 6,4 



65-70 19,5 13,3 11,7 5,7 3,0 3,6 4,0 0,4 0,2 1,5 0,4 1,0 2,8 6,2 

60----65 21,6 6,1 20,4 7,2 4,6 4,2 4,0 0,6 0,3 1,7 0,5 1,9 2,7 6,9 

55-60 23,3 8,5 23,8 7,6 2,7 4,2 6,3 0,6 0,6 0,7 0,6 2,4 2,7 6,2 

50-55 26,9 16,9 15,5 7,7 2,9 3,6 4,7 0,7 0,5 0,9 0,4 5,0 2,3 6,6 

45-50 32,8 17,6 18,1 6,9 2,8 3,8 5,1 0,8 0,5 1,4 0,7 4,2 2,1 6,6 

40-45 27,3 15,8 12,9 6,5 2,8 4,6 9,9 0,9 0,6 1,3 0,5 11,5 2,1 6,9 

35-40 35,0 16,5 25,2 7,2 3,7 4,1 8,9 1,0 0,6 1,5 0,6 9,1 1,7 7,0 

30-35 39,2 8,3 23,0 7,4 3,3 4,2 11,6 1,1 0,8 1,2 0,6 10,9 1,1 7,0 

25-30 45,5 11,8 20,0 8,6 3,7 4,1 9,6 1,1 0,5 1,6 0,5 8,8 1,2 7,0 

20-25 33,4 2,1 34,0 6,4 2,8 4,7 18,8 1,4 0,5 1,6 0,5 23,4 1,0 6,4 

15-20 31,3 2,8 43,5 7,6 3,5 4,5 22,0 1,5 1,1 1,9 0,4 19,9 0,8 7,0 

10-15 35,2 3,3 38,5 5,2 2,7 4,7 22,2 1,2 0,5 0,9 0,5 21,4 0,5 7,4 

5-10 34,8 0,8 65,6 5,3 2,4 4,4 17,7 1,1 0,8 1,5 0,5 19,9 0,3 7,6 

В целом 26,6 8,9 23,7 6,4 2,8 3,9 8,9 0,9 0,5 1,3 0,5 9,0 2,5 6,6 

V> 



Таблица 1.9 

Емкость по г лощения сапропелей 

Место отбора проб Глубина, Вид и разновид- Содержание рН Емкость поглоще-

м ность сапропелей органическо- HIIЯ, МГ · ЭКВ на JOQ Г 
го вещества, сухого вещества 

% 

Оз. Окуневое, 3,4-4,0 Торфянистые 85,9 3,2 24,0 
Литва 

Оз. Черное, Бе- 2,0--2,6 Смешанно- 82,0 6,4 28,5 
лоруссия водорослевые 

Т/м «Катра>), 3,4--3,6 Диатомово- 43,5 3,2 21,6 
Литва кремнеземистые 

Т/м «Яппиля- 4,}--5,0 Глинисто- 34,0 4,2 6,6 
Суо)), Ленинrрад- ожелезненные 

екая обл. 

Т/м «Шувалов- 2,0--2,7 Диатомовые со- 28,9 4,4 \4,2 
ское)), Ленинград- лоноватые 

екая обл. 

Исследования показывают, что емкость поглощения органических 

сапропелей может достигать 45--49 и даже 134 мг · экв. При этом 60----
80 % приходится на долю поглощенного кальция и 15--20 % - по

глощенного магния, количество поглощенных калия и натрия не пре

вышает 5--1 О %. 
Грунтовые воды сапропелевых о11Vlожений относятся обычно к ка

тегории низко- и среднеминерализованных с содержанием раствори

мых солей до 0,5 г/л. По химическому составу они являются преиму
щественно гидрокарбонатно-кальциевыми. Их минерализация имеет 

тенденцию возрастать с глубиной, она в 1,5--3 раза выше минерали
зации озерных вод. В озерах с обильным подтоком сильноминерали

зованных грунтовых вод минерализация грунтовых вод возрастает с 

глубиной более резко и может достигать в придонных слоях (на кон

такте с подстилающими породами) 1--4 г/л. 
Минералогический состав тонкодисперсных фракций (менее 0,005 мм) 

изучался методом электронно-микроскопических и термических ис

следований. Электронные микрофотографии показывают, что тонко

дисперсная фракция сапропелей состоит из комплекса органических, 

органаминеральных и минеральных соединений, на фоне сплошной 

темно-серой массы органаминеральных соединений отчетливо выде-
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ляются органические остатки в виде обрывков тканей водных расте

ний и организмов, пыльца и споры, панцири диатомовых водорослей 

и другие кремнистые, известковистые и хитиновые скелетные остатки 

органического происхождения. 

Среди компонентов тонкодисперсных фракций не обнаружены час

тицы, имеющие характерные признаки тех или иных глинистых мине

ралов. Глинистое вещество содержится в очень малых количествах (по

рядка 2--б %) и представлено, по-видимому, монтмориллонитами и пе
реходными формами от монтмориллонитов к гидрослюдам. Глинистые 

минералы настолько агрегированы, что отдельные частицы почти не 

выделяются. Низкое содержание глинистых минералов подтверждается 

данными химического анализа: количество окиси алюминия, являю

щейся составной частью глинистых минералов, не превышает 0,5---3,8 %. 
Известковистые сапропели содержат значительное количество 

карбонатов органогенного и хемогенного происхождения. У осталь

ных видов сапропелей присутствуют точечные вкрапления и пыле

видные облачные скопления аморфного кремнезема. 

Термаграммы тонкодисперсной фракции всех четырех видов са

пропелей однотипны. В интервале температур 100--200 град наблю
дается одна отчетливо выраженная эндотермическая реакция с поте

рей веса вещества с 6,8 до 12,1 %, связанная в основном с потерей ад
сорбционной воды органическими компонентами и, возможно, аморф

ным кремнеземом. Образцы различаются по интенсивности реакции. 

Максимальная потеря веса при прокалинании отмечена у известкави

стого сапропеля. 

Дальнейшее поведение сапропелей при нагревании характеризует

ся активным окислением органического вещества в интервале темпе

ратур 200--300 град, продолжающимся в более замедленном темпе до 
конца нагрева (1000 град). 

Общие потери органического вещества при про каливании до 1000 
град составляют у водорослевого сапропеля 63,8 %, глинисто-водорос
левого- 49,3 %, известкавистого- 42,8 % (после удаления карбонатов 

-87,6 %) и у глинистого-44,5 %. На фоне экзотермической реакции у 

в11дорослевого и глинистого сапропелей в интервале температур 400--
450 град наблюдается слабовыраженная эндотермическая реакция. 

При прокалинании у известковистых сапропелей прослеживается 

растянутая эндотермическая реакция с максимумом активности около 

740 град, связанная с разложением кальцита. Слабая интенсивность 
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этой реакции, несмотря на высокое содержание карбонатов, объясня

ется одновременным протеканием экзотермической реакции ( оки
сление органического вещества). После удаления карбонатов соляной 

кислотой термограмма приняла облик, не отличающий ее от термо

грамм других сапропелей. 

У сапропелей, не содержащих карбонаты, при нагревании до 700 
град начинается реакция плавления веществ. 

Таким образом, в тонкодисперсной фракции сапропелей содержит

ся много органики (42,8---63,8 %) и очень мало глинистого вещества 
(2---6 %). Основную массу составляет комплекс органаминеральных со
единений. Даже глинистые сапропели, имеющие внешнее сходство с гли

нистыми породами, содержат глинистых минералов не более, чем супе

си. Высокие пластические свойства обусловлены значительным содер

жанием алевролитавой фракции и наличием тонкодисперсных гидро

фильных органических и органаминеральных соединений, играющих 

роль глинистой фракции. 

Важно подчеркнуть, что у минерализованных сапропелей боль

шая часть органики концентрируется в тонкодисперсной фракции, где 

ее содержание в 3---4 раза выше общего количества органического 
вещества в породе. Грубодисперсные фракции в этом случае, наобо

рот, почти не содержат органических соединений. 

Дисперсность сапропелей изучалась различными методами: с 

помощью седиментометра с использованием ареометра и пипетки. 

Исследовались образцы с естественной влажностью, высушивание 

и агрегирование их не допускалось, при подготовке к грануломет

рическому анализу в суспензию добавлялся пептизатор- 4 %-ный 
раствор пирафосфата натрия. Микроагрегатный анализ произво

дился без добавления пептизатора, после замачивания навески по

роды в течение суток в дистиллированной воде и двухчасового взбал

тывания. 

Данные седиментометрического анализа микроагрегатного соста

ва показывают, что сапропели являются полидисперсными системами 

(рис. 1. 7). На кривой распределения частиц водорослевого сапропеля 
по размерам вырисовываются два максимума. 

Это свидетельствует о разнородности механического состава са

пропеля. Первый максимум располагается в интервале размеров час

тиц с радиусом 0,5--2,5 мк, второй- 25--125 мк. Глинисто-извест
ковистый сапропель из оз. Неро более однороден. Основной макси

мум кривой этого сапропеля соответствует интервалу грубодисперсной 
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Рис. 1.7. Кривая распределения частиц са- %г--------------, 
пропелей по размерам: Jll 
1- водорослевый сапропель из оз. Yro; 2-
rлинисто-известковистый сапропель из оз. 

Н~о М 

11/ 

фракции с радиусом частиц от 15 
до 125 мк, и, кроме того, слабо вы-

11~_.~~~~~~~~~--
11,1 1/,j ! 111 f/1 l!/1 11//J/Jr,лll 

деляется второй максимум в интер- 11,2 1 .f l/1 1011 .fi/D 

вале среднедисперсной части с радиусом частиц от 1 до 2 мк. Таким 
образом, показатель неоднородности механического состава грубоде

тритового сапропеля равен 88, тонкодетритового - 30 и известкови
стого-9. 

Результаты пипеточного анализа гранулометрического и микроаг

регатного состава сапропелей приведеныв табл. 1.10. Гранулометриче
ский состав сапропелей характеризуется содержанием глинистых ча

стиц 15--30 %, пьшеватых частиц - 57-79 % и песчаных частиц - 6---
13 %. Микроагрегатный состав включает 2-25 % глинистых, 62-91 % 
пылеватых и, как правило, 7-12% песчаных фракций (см. табл. 1.10). 

Органические сапропели содержат несколько меньшее количество 

глинистых частиц по сравнению с минерализованными. В целом са

пропели отличаются небольшим содержанием тонкопесчаных фрак

ций, полным отсутствием средне- и крупнопесчаных частиц и явным 

преобладанием пылеватых частиц. По гранулометрическому составу 

сапропели можно условно отнести к пылеватым породам третьей 

группы (пыль песчано-глинистая). Следует учитывать, что в каждой 

из выделенных фракций сапропеля (песчаная, пылеватая, глинистая) 

может содержаться значительное количество органики: песчаные фрак

ции включают остатки высших растений и мхов (плоды, семена, об

рывки корешков, стеблей, листьев и т. п.), пылеватые-остатки водо

рослей, мелких рачков и насекомых, глинистые - аморфный органи

ческий детрит. 

Коэффициент агрегированности частиц размером менее 5 мк из
меняется в пределах от 1,2 до 13,7. У органических и известковистых 
сапропелей он не превышает 1 ,2-2,6, а у глинистых возрастает до 
13,7, что характерно для пород с коагуляционными и пластифициро
ванно-коагуляционными структурными связями. 
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Таблица 1. 10 

Гранулометрический состав сапропелей 

Содержание фракций, 'Уо Коэф-

Видсапро- 250--100 100--50 50--10 10--5 < 5 мк песчаные пьше- г лини-
фициент 

пел я м к м к м к м к 250--50 ваты е стые 
агреги-

м к 50--5 <5 мк рования 

мк 
(Ка< 

< 5 мк) 

Водоро- 0,1 6,6 12,4 66,4 14,5 6,7 78,8 14,5 1,5 
елевый 0,1 0,1 6,9 83,4 9,5 0,2 90,3 9,5 

Глини- 0,1 10,3 53,4 14.4 21,8 10,4 67,8 21,8 2,6 
сто-водо- 0,1 8,8 80,3 2,4 8,4 8,9 82,7 8,4 
рослевый 

Известка- 0,1 12,6 39,8 17,5 30,0 12,7 57,3 30,0 1,2 
В ИСТЫЙ 0,1 12,4 46,1 16,1 25,3 12,5 62,2 25,3 

Глинис- 0,1 6,2 46,3 20,0 27,4 6,3 66,3 27,4 13,7 
ТЫЙ 0,1 7,3 88,5 2,1 2,0 7,4 90,6 2,0 

1.5. Водно-физические свойства сапропелей 

Вла:жность. Естественная влажность сапропелей варьирует в очень 

широком диапазоне от 100 до 3000 %. Она зависит в основном от уп
лотненности породы и содержания органического вещества: чем вы

ше содержание органического вещества и меньше уплотненность, тем 

а JO IP 761 ~ 110 1Р8 UPPW,% 

б 
в 

Jl JI!IQ,f, IPP 111/W,'f, 

H,ЛL.-..-__.j L.-..---....1 

Pиc.l.S. Изменение содержания органического вещества Q и влажности W с глуби
ной Н: 
а- глинисто-водорослевые сапропели; б- торфянисто-водорослевые сапропели; в- дна
томово-глинистые сапропели 
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выше естественная влажность сапропелей. Прослеживается тесная за

висимость между уровнем естественной влажности и содержанием ор

ганического вещества (корреляционное отношение равно О, 76). При 
одном и том же содержании органики естественная влажность снижа

ется с глубиной (рис. 1.8), так как глубже залегающие сапропели уп
лотнены под давлением вышележащих слоев. Наиболее высокие зна
чения естественной влажности поверхностных горизонтов сапропеле

вых отложений дают представление о наибольшей влагаемкости 

осадка, которая является верхним пределом тиксотрапного состояния 

и характеризуется влажностью, соответствующей образованию наи
более рыхлой структуры при гидрофильной коагуляции суспензии. 

Наибольшая влагаемкость структурного осадка соответствует верх
нему пределу содержания свободной воды в порах структурного кар

каса и составляет для органических сапропелей 1000--355 %. Для срав
нения укажем, что аналогичные показатели суглинков не превышают 

90--120%, а глин-150--1000 %. 
На рис. 1.9 представлены кривые скорости водоотдачи сапропелей 

в процессе сушки, которые показывают, что интенсивность испарения 

свободной воды равна 160--180 мг/см2 в час. Нижний предел содер

жания свободной воды отмечается заметным уменьшением скорости 

водоотдачи при влажности 80--100%. 
В этом интервале оканчивается прямолинейный участок кривой, 

отражающий испарение свободной воды. Испарение иммобилизован

ной воды характеризуется скоростью водоотдачи 80--160 мг/см2 в 
час. Верхняя граница содержания физически связанной воды опреде
ляется величиной максимальной молекулярной влагоемкости, равной 

5~5 %. Значения влажности, отвечающие уровню максимальной 
молекулярной влагоемкости, 

нанесенные на кривую ско

рости водоотдачи, распола

гаются в самом начале изги

ба кривой, а значения преде

лов пластичности - на пря-

молинейнам отрезке. 

Рис. 1.9. Скорость водоотдачи са
пропелей в процессе сушки: 
1 -водорослевый сапропель; 2 - гли

нисто-водорослевый сапропель; 3- гли
нистый сапропель; 4- известковистый 

сапропель; М - максимальная молеку
лярная влагоемкость; р - граница рас

катывания; Т-граница текучести 

1- 1' т ·- ~ ~------+----~, itt.? "ld"-·-·--·-·-·-·-- тJ ... ~?н р 
~ А 
~8.?ff 
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Количество прочносвязанной воды определяется по величине гиг

роскопической влажности, которая составляет 3--9 %, увеличиваясь 
по мере возрастания содержания органического вещества. Наряду с 

этим в сапропелях, по-видимому, содержится внутриклеточная вода, 

которая мало влияет на подвижность воды в целом, но может состав

лять значительную долю от общей влажности грунта. 
При удалении влаги в процессе сушки происходит усадка сапро

пелей. Величина ее зависит от первоначальной и конечной влажности, 

дисперсности и содержания органического вещества. С уменьшением 

влажности и количества органического вещества усадка уменьшается. 

В целом сапропели обладают резко выраженной способностью к усад

ке при уменьшении влажности, что характерно для высокодисперсных 

пород с коагуляционными структурными связями. Величина усадки са

пропелей составляет 64---97% начального объема (табл. 1.11). Удель
ный объем твердой фазы при этом уменьшается в 3--6 раз (рис. 1.1 0), 
а пористость снижается примерно в 9 раз (рис. 1.11). У минерализо
ванных сапропелей пористость остается несколько более высокой 

вследствие меньшей величины усадки. Общий объем пор снижается 

пропорционально уменьшению объема воды до тех пор, пока влаж

ность не составит 15---20 %. Воздух начинает частично заполнять по
ры скелета лишь при влажности около 120%. Это говорит о том, что 
скелет грунта эластично сжимается при удалении влаги и приобретает 

известную жесткость только при влажности менее 80--100 %, после 
потери всей свободной воды. 

Исследование набухания показала, что сапропели с естественной 
влажностью при капиллярном смачивании водой не проявляют спосо

бности к набуханию и могут быть отнесены к иенабухающим грун
там. Наоборот, в первые сутки у органических сапропелей наблюдает
ся уплотнение, вызванное действиемнезначительной нагрузки, созда

ваемой давлением пружины измерительных мессур (около 5 г 1 см2). 
После предварительной подсушки образцов и их усадки через двое 
суток сапропели начали набухать, но величина набухания была го

раздо меньше размеров усадки, и первоначальный объем (до усадки) 

восстанавливался в процессе набухания лишь на 30----60 %. 
Незначительное и неустойчивое давление набухания было отме

чено лишь у известковистых сапропелей. Оно сохранялось около 5 
мин и потом исчезло. Влажность сапропелей не только не увеличи
лась, но даже несколько уменьшилась. 

Однако, будучи залиты водой, сапропели увеличивают объем бла
годаря водопоглощению под действием осмотического всасывания 

воды. Осмотическое набухание сапропелей обусловлено высокой вла-
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Рис. 1.10. Усадка сапропелей при вы- Рис. 1.11. Изменение пористости сапро
сыхании: 

1 - водорослевый сапропель; 2 - гли
нисто-известковистый сапропель 

пелей при высыхании: 
1 - общий объем пор; 2- объем воздуха; 3 
- объем воды. Содержание органического 

вещества, %: а- 30---45; б- 80---90 

гоемкостью органической части, которая прямо пропорциональна со

держанию органического вещества, жадно впитывающего и удержи

вающего воду в многочисленных породах структурного каркаса и 

межклеточных пространствах неразложившихся растительных и жи

вотных тканей. 

После перемешивания величина осмотического набухания возрас
тает еще больше вследствие разрыхления структурной сетки и увели
чения дисперсности сапропелей, а влажность повышается, приближа
ясь к величине наибольшей влагаемкости структурного осадка. 

Анализ лабораторных исследований показывает, что с возраста
нием естественной влажности зольность сапропелей уменьшается. В 

интервале влажности 25---1000% уравнение линейной регрессии Z по 
W получено в виде 

Z = 83- О 073 W (r =-О 78· n = 116) 
' ' ' ' 

(1.3) 

где W- абсолютная влажность, %. 
Достоверность эмпирического коэффициента корреляции R дока

зывается с уровнем значимости а< 0,001. При а= 0,05 на основе преоб
разования Фишера получены следующие доверительные границы для R: 

0,71 < R <- 0,85. (1.4) 

Нижняя граница больше О, 7, следовательно, связь между зольно
стью и влажностью сапропелей может быть охарактеризована как 

тесная. Естественная влажность сапропелей обычно превышает влаж

ность на границе текучести, установленную по образцам нарушенной 
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Таблица 1.11 

Усадкасапропелей 

Вид са про- Содержание Влажность Влажность ко- Объем на- Объем ко- Усадка, 

пел я органического начальная, нечная (гигро- чальный, смз нечный, смз о;., 

вещества,% 'Уо скопичная) 

Во дорос- 81,7 3029 8,85 50 1,40 97,2 
левый 

Торфяни- 81,3 1644 8,28 50 2,89 95,3 
сто-водо-

рослевый 

Глинисто- 50,9 1119 6,01 50 3,40 93,2 
во дорос-

левый 

Водорос- 12,1 542 7,18 50 6,28 87,4 
лево-г ли-

н истый 

Известко- 24,1 495 3,44 50 18,22 63,6 
в истый 

структуры. Отсюда нередко делается ошибочный вывод о том, что 
сапропели находятся в текучем состоянии. В действительности же при 

наличии остатков водно-коллоидных связей сапропелям присуща впол

не определенная природная прочность. 

Плотность. Плотность сапропелей с естественной влажностыо 

весьма мала. Объемный вес скелета возрастает по мере уменьшения 

содержания органики, но обычно не превышает 0,05----0,5 г/см3 . Неза
висимо от состава (содержания органики, извести, кремнезема и дру
гих компонентов) прослеживается тесная связь объемного веса скеле

1/РР 181 
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та сапропелей с влажностью (рис. 1.12). 
Тем самым подтверждается универ

сальный характер взаимосвязи «плот

ность- влажность», присущей всем во

до насыщенным обломочным осадоч

ным породам независимо от состава 

и типа структурных связей. 

Рис. 1.12. Зависимость объемного веса скеле
та от влажности 



При влажности выше 800% объемный вес скелета уменьшается чрез
вычайно медленно. При влажности ниже 200 %, наоборот, отмечается 
резкое увеличение плотности. Интервал влажности от 200 до 800 % соот
ветствует пластичному состоянию сапропелей. У дельный вес сапропелей 
зависит от содержания органического вещества и состава минеральной 

части. С уменьшением содержания органики с 90 до 10% удельный вес 
пропорционально возрастает с 1,4--1,5 до 2,4--2,65 г 1 смз*. 

Соответственно невысокой плотности пористость сапропелей с есте

ственной влажностью очень большая и достигает у органических сапро
пелей 94--96 %, у минерализованных- 72-92 %. Значительное содержа
ние органических тонкодисперсных частиц обусловливает тонкую пори
стость сапропелей (ультрапористость). Коэффициент пористости весьма 

высок: у органических сапропелей -16--30, у минерализованных- 5--15. 
Пластичность. Пластичность сапропелей существенно зависит от 

содержания органического вещества, определяющего их гидрофиль
ность и влагоемкость. С уменьшением содержания органического ве

щества с 90 до 10% число пластичности снижается с 350----650 до 120 
-170 % (рис.1.13), граница раскатывания понижается довольно плав
но- с 250--350 до 100--150, а граница текучести падает более резко 
- с 620--850 до 200--250. Отношение влажности на границе раска
тывания к влажности на границе текучести составляет 0,25 : 0,40, что 
характерно для коагуляционных структур. 

Большое значение числа пластичности исключает возможность клас
сифицирования сапропелевых отложений по СНиПу. Согласно СНиП 11-
Б.I--62, все без исключения сапропели должны быть отнесены к глинам. 
Однако высокие значения числа пластичности сапропелей обусловлены 
повышенным содержанием органическо

го вещества, а не глинистой фракции. 

Рис. 1.13. Пластичность сапропелей на грани
цах текучести (1) и раскатывания (2); нижний 
(3) и верхний (4) пределы пластичности; число 
пластичности (5) [!Jz [!]2 ~J ~4 mls 

• В системе СИ удельный вес измеряется в НJмз, нагрузка- в Н, nрочность, наnряжение, модули 
сдвига и уnругости- в Па (прим. ред. ). 
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Границы пластичности достаточно хорошо характеризуют со
стояние сапропелей и могут использоваться для вычисления показа

теля консистенции «В», величина которого для сапропелей с естест
венной влажностью обычно превышает единицу, что означает, что 
они находятся в текучем состоянии. В целом сапропели относятся к 

категории высокопластичных пород. 

С глубиной влажность сапропелей, особенно минерализованных, 
заметно снижается, и они могут находиться в пластичном и даже по

лутвердом состоянии. 

Водопроницаемость. Водопроницаемость сапропелей зависит от со

держания органического вещества и его уплотненности. По мере увели

чения содержания органического вещества и уменьшения пористости 

значения коэффициентов фильтрации сапропелей значительно умень

шаются- с 50--1200 до 0,02-0,06 мм/сут. Органические сапропели в 
10--20 раз менее проницаемы, чем минерализованные, при одинако
вой плотности (рис. 1.14). 

Полученные данные позволяют отнести сапропели к категории 

весьма слабопроницаемых пород. 
Прочность. Прочность сапропелей зависит, главным образом, от 

влажности. Сапропели с естественной влажностью (300--1200 %) име
ют невысокую прочность - около ~50 кг 1 см2 (рис. 1.15). С умень
шением влажности при высыхании до 70--150% пластическая проч
ность увеличивается до 20--300 кг/см2. Особенно резко прочность са
пропелей возрастает при уменьшении влажности ниже 300--200 %. 
Форма конуса принципиального значения не имеет. Аналогичные ре
зультаты получаются при определении прочности сапропелей на сжа

тие по методу раздавливания. Кубики сформованного сапропеля с со
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держанием органического вещества 

80 %, высушенные до влажности 

60--110 %, выдержали без призна
ков разрушения нагрузку около 10--
20 кг 1 смz, а при влажности 10--20% 
- 120-- 140 кг/см2. 

Рис. 1.14. Водопроницаемость сапропелей (в 
полулогарифмическом масштабе): 
1 - водорослевый сапропель; 2 - глинисто

водорослевый сапропель; 3 - известковисть1й 

сапропель 



Кривые зависимости прочности сапропелей от влажности по фор

ме напоминают кривые зависимости плотности от влажности, что ука

зывает на прямую зависимость прочности от степени уплотненности 

грунтов. При этом необходимо подчеркнуть, что при одинаковых зна
чениях влажности (а следовательно, и плотности) прочность сапропе
лей повышается с увеличением содержания органического вещества. 

Для сапропелей характерно заметное упрочнение во времени, даже 
при хранении в гидраторе в условиях постоянного увлажнения, вслед

ствие процессов тиксотропии и синерезиса. 

•• 

J/J7 1/111 iiiP 1111 1/JII 1/Р/1 W, % 
0а ~б 

1.6. Структурнu-механические 

Рис. 1.15. Зависимость прочности R 
(кг/см 2) сапропелей от их влажности (в 
полулогарифмическом масштабе). Раз

новидности сапропелей и содержание 

органического вещества(%): 

1 - смешанно-водорослевый (81 ,7); 2 -
торфянисто-водорослевый (81 ,3): 3 - зо

огеново-водорослевый (69,8); 4 - водо

рослево-глинистый ( 12, 1 ); 5 - водоросле

во-известковистый (24, 1 ). Угол конуса пла
стометра: а- 60 град; б- 30 град 

и реолоrические свойства сапропелей 

Результаты исследования структурно-механических свойств са

пропелей приведены в табл. 1.12, 1.13. Величина условного предела 
текучести (упругости) весьма мала- 0,3--3,33 г/см2 , эластичность вы
сокая. Предел прочности, при котором наступает лавинное разруше

ние структуры, изменяется от 1,3 до 20 г/см2. Деформации образцов бы
стро затухают, кривые кинетики деформации сдвига выполаживаются. 

Условно-мгновенный модуль упругости Е1 при разгрузке увеличи

вается в 1,3--3,3 раза. Все это свидетельствует об упрочнении струк
турных связей в процессе деформации при постоянном напряжении 
сдвига. С возрастанием напряжений наблюдается закономерный спад 
значений условно-мгновенного модуля упругости Е1 и равновесного мо

дуля Е вследствие разрушения структурных связей под действием на

растающих напряжений сдвига. Период релаксации изменяется в пре
делах от 2,5 до 26,3 ч. 
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Таблица 1.12 

Структурно-механическиесвойства сапропелей 

Содержание Естественная Предел теку- Предел проч- Действующее Модуль упру-

органическо- влажность, чести Рк-1, ности Р, г/смz напряжение гости Е1, г/см2 

го вещества, % % г/смz сдвига Р, г/смz 

68,8 1192 1,3 6,0 1,3 54 
2,0 28 
3,3 27 
4,6 20 

1004 3,3 11,3 2,0 -
3,3 138 
6,6 92 
10,0 64 
1,0 4,6 

51,5 1175 0,33 1,34 1,13 3,9 
1,34 2,7 
0,67 1,8 
1,0 48 
2,0 23 

958 0,67 4,66 3,3 17 
4,6 22 
3,33 20 
4,66 238 
6,67 187 

655 3,33 8,67 1,3 155 
2,0 li4 
3,3 54 
5,3 28 

26,4 705 1,3 8,0 8,0 25 
13,3 19 
14,6 133 
16,6 94 

12,2 433 13,3 20,0 20,0 87 

По мере уменьшения содержания органического вещества и влаж

ности показатели структурно-механических свойств сапропелей суще

ственно меняются. Условный модуль упругости возрастает с 2-5 до 

114--238 г/см2, модуль эластичности увеличивается с 3---12 до 

550--1380 г/см2, эластичность снижается с 0,3---0,5 до 0,06------{),19 г/см2, 

а условный предел текучести повышается с 0,3---1,3 до 3,3---13,3 г/см2, 

что говорит о нарастании упругих свойств и упрочнении структуры. 

Предел прочности возрастает с 1,5 до 11,3---20 г/см2 . Органиче

ские сапропели, у которых при одинаковых значениях влажности Рк-1 

на один и Р на 0,5 порядка выше, являются менее прочными порода

ми. У органических сапропелей на 0,5--1 порядок выше и такие пока-
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Таблица 1013 

Структурно-механическиесвойства сапропелей 

Содержание Модуль Равновесный Е1 nри раз- Эластич- Е1 разrр Вязкость 
органического эластично- модуль Е, грузке, г/см2 н ость, Е1 наrр nолзучести 

вещества,% сти Е2, г/см2 г/см2 г/см2 

68,8 68 30 72 0,44 1,3 1,4° 108 
167 24 67 0,14 2,4 5,9 о 108 
82 20 69 0,25 2,5 5,8 о 108 
64 15 38 0,24 1,9 8,0 о 10 8 

127 82 183 0,52 1,3 -
188 61 137 0,32 1,5 1,0 °109 
175 47 64 0,27 1,0 6,8 о 109 

51,5 11,7 3,7 1 ,О 0,32 2,0 3,9 о 109 
13,7 3,5 8,6 0,25 1,9 6,8 о 108 
7,5 2,6 8,3 0,35 2,1 9,1 о 107 
3,1 1,4 7,9 0,47 2,9 9,5 °107 

- - - - - -
84 30 45 0,36 0,9 -

250 28 44 0,11 1,4 2,7 °10 8 

133 20 63 0,15 2,7 1,1 о 107 

286 16 43 0,06 2,5 1,6 о 107 
84 17 51 0,22 2,3 1,1 о 107 
- - - - - -
416 151 300 0,36 1,3 -
667 146 334 0,22 1,8 1,7 о 109 

834 131 230 0,16 1,5 2,2 °109 
- - - - - -

26,4 56 28 54 0,49 1,0 1,6 °108 
167 24 83 0,14 3,0 4,9 °108 
110 22 50 0,20 1,9 1,3 о 109 
111 23 49 0,21 1,7 2,1 о 109 
57 17 33 0,31 1,3 2,2°109 
- - - - -

12,2 554 246 -
105 0,19 1,8 

3,5 °109 
610 81 306 0,13 3,3 
1380 82 278 0,06 3,2 6,5 °109 

8 1 °109 

затели, как вязкость и модуль упругости Е1. С уменьшением влажно

сти прочность органических сапропелей возрастает. Значения модуля 

упругости и вязкости приближаются к аналогичным показателям плы

вунных глин и морских илов, имеющих значительно меньшую влажность 

(50--80 %). Следовательно, несмотря на большую пористость и влаж
ность, сапропели отличаются относительно высокими значениями 

вязкости и прочности. 
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Высокая дисперсность органических соединений, пластифициро
ванно-коагуляционные и конденсационные структурные связи в мес

тах контактов частиц способствуют созданию очень пористого, но до
статочно прочного и весьма влагоемкого структурного каркаса в объ

еме породы. Это придает органическим сапропелям высокую эластич
ность, вязкость и влагоемкость, но в то же время обусловливает дос

таточно низкие значения Е1 при относительно высоких значениях Рк-1 

и Р. Деформирование вызывает разрушение структуры, о чем говорит 

уменьшение значений Е1 с увеличением нагрузки в 2-3 раза. 
В процессе течения при постоянных напряжениях сдвига структу

ра упрочняется, Е1 увеличивается. С увеличением нагрузки также ча

сто возрастает вязкость и падает эластичность. Следовательно, са
пропели весьма чувствительны к воздействию напряжений сдвига и 

легко деформируются. 
По характеру деформационного поведения сапропели относятся к 

третьей группе пород - пластично-вязким, малоуплотненным, тонко

дисперсным, с влажностью выше границы текучести, легко разжи

жающимся при механическом воздействии. Значения условного преде
ла текучести (упругости) Рк-1 изменяются от 1,3 до 15,8 тыс. дин/см2, 
динамический предел текучести Рк-2 равен 1,7-28,5 тыс. дин/см2, пре
дел прочности при пластично-вязком разрушенииРизменяется от 2,1 
до 29 тыс. дин/см2, наименьшая вязкость колеблется в пределах 10--
144 пз. Разрушение структуры выше динамического предела текучести 
наступает в очень узком диапазоне напряжений (соотношение РIРк-2 

равно 1-1 ,3), вязкость же падает более резко. 
Сапропели с высоким содержанием органического вещества и высо

кой естественной влажностью имеют самые низкие значения пределов 

текучести (Рк-1 = 1-4,5 тыс. дин/см2), прочности (Р= 2,1-6,7 тыс. дин/см2) 

и наибольший предел вязкости (8--104). С уменьшением содержания ор
ганического вещества и влажности сапропели приобретают свойства вяз

ко-пластичных пород. Статический предел текучести (Рк-1) возрастает 

до 10,5--15,8 тыс. дин/ см2, появляется динамический предел текучести 
Рк-2, равный 3,8--28,5 тыс. дин/см2, и предел прочности Р, равный 4,4--
29 тыс. дин/см2. Значения наименьшей вязкости предельно нарушенных 
структур остаются наибольшими (27-144). Разрушенная структура вос
станавливается постепенно, после полного (или почти полного) снятия 

напряжения. В восстановлении вязкости наблюдается большая петля 
гистерезиса. 

Таким образом, по своей природе сапропели являются эластично

вязкими породами. Несмотря на большую влажность, они обладают 

ярко выраженной пластичностью. 
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1.7. Сопротивление сдвигу и сжимаемость сапропелей 

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что сапропели с 

естественной влажностью характеризуются небольшим сопротивле

нием сдвигу, порядка 0,01---0,11 кг/см2. Сопротивление сдвигу слага
ется в основном из сил внутреннего трения, а сцепление составляет 

наибольшую величину (3---20 %) от общего сопротивления сдвигу. 
По мере уменьшения содержания органического вещества и влаж

ности сопротивление сдвигу возрастает. Сцепление увеличивается с 

2-4 до 8---70 г/см2, а угол внутреннего трения-с 15---21 до 27-29 град 
(рис. 1.16). Интересно отметить, что кривая изменения величины сце
пления в зависимости от влажности имеет криволинейный характер, 

аналогичный кривой изменения плотности сапропелей от влажности 
(см. рис. 1.11). Тем самым подтверждается непосредственная зависи
мость величины сцепления от плотности. 

Следует указать, что сопротивление сапропелей сдвигу во многом 
зависит от условий проведения опытов (см. табл. 1.14): величины нор
мального давления, продолжительности вьщержки под нагрузкой и ско

рости нагружения. Так, угол внутреннего трения сапропелей при быст

ром сдвиге (без выдержки) составлял 0,2---0,5 град; при той же нагруз
ке (0,02- О, 15 кг/см2), но с выдержкой в 3 ч угол внутреннего трения 
увеличился до 4,5---20,4 град, а сцепление соответственно возросло с 
0,09---0,1 до 0,5---1 г/см2. При консолидированном сдвиге тех же са
пропелей угол внутреннего трения оказался равным 11-22 град, а сцеп
ление-4-8 г/см2. 

При сопоставлении данных сдвиговых испытаний с показателем пла
стической прочности видна взаимосвязь между пределом прочности, сце

плением и пластической прочностью сапропелей. Полученные зависимо

сти (Р = 0,59 и С= 0,29) позволяют определить приближенные значения 

t;кriJ 2 сцепления и предела прочности 

сапропелей (Р) по величинам их 
пластической прочности R. 

Рис. 1.16. Сопротивление сапропелей 
сдвигу: 

1 - глинисто-водорослевый сапропель, W = 
= 272 %; 2- глинистый сапропель, W = 495 %; 
3 - глинисто-водорослевый сапропель, W = 
= 1226 %; 4- водорослевый сапропель, W = 
= 1348 %; 5- известковистый сапропель, W = 
=640% 
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Рис. 1.17. Зависимость сцепления С и угла внутреннего 
трения <р сапропелей от влажности W 

Компрессионные испытания свидетельству

ют, что сапропели являются сильносжимаемы

ми породами. Коэффициент сжимаемости изме
няется по мере уплотнения сапропелей от 50---
300 см2/кг (при коэффициенте пористости 10---
24) до 0,3--1 см2fкг. При одинаковых зна
чениях пористости сжимаемость минерализо

ванных сапропелей в 5---10 раз выше по срав
нению с органическими сапропелями, что объясняется большей вяз
костью и прочностью структурных связей последних. В процессе ис

пытаний сапропели сильно уплотняются и отдают воду. 

Таблица 1.14 

Сопротивлениесапропелейсдвигу 

Содержа- Влажность, % Объемный вес скелета, Верти- Сдвига- Сцеп- Угол 

ниеорга- г/смз кальная ющее ление, BнyiJJeH-

нического до опыта после до опыта после нагруз- усилие, г/см 2 него 

вещества, опыта опыта ка, г/см2 г/см2 трения, 

% град 

68,8 1348 860 0,07 0,11 20 10 2 21 
843 0,11 50 25 
820 0,12 100 40 
750 0,13 200 90 

51,5 1226 708 0,08 0,15 20 15 4 26 
640 0,14 50 30 
654 0,14 100 50 
600 0,15 200 100 

26,4 640 480 0,14 0,18 20 10 4 15 
500 0,18 50 15 
490 0,18 100 30 
445 0,20 200 45 

12,2 495 488 0,18 0,19 20 17 8 27 
475 0,19 50 35 
460 0,20 100 60 
430 0,21 200 110 

51 272 260 0,26 0,27 20 90 72 29 
261 0,28 50 110 
256 0,29 100 150 
252 0,29 200 200 
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После достижения нагрузки 3 кг/см2 влажность сапропелей снизи
лась с 458---1787 до 119---213 %, т. е. в 4----8 раз, а плотность возросла 
в 3--7 раз. Минерализованные сапропели быстро отдают воду (под 
давлением их структура лучше уплотняется). У органических сапро
пелей связи между частицами прочнее, вязкость выше, и они оказы

вают большее сопротивление разрушению структуры и отжатию во
ды. На компрессионных кривых, построенных в логарифмическом 

масштабе, выделяются начальные более пологие участки. При после

дующем сжатии наблюдается значительное разрушение природного 

структурного каркаса и уплотнение грунта по мере удаления свобод
ной воды. Известковистые сапропели интенсивно уплотняются с са
мых первых ступеней нагрузки. 

Для всех сапропелей характерны большие остаточные деформа
ции. Время полной стабилизации сапропелей под нагрузкой колеб

лется в пределах от 50 до 200 ч, причем быстрее всего стабилизация 
органических сапропелей происходит при нагрузках порядка 0,2--
0,5 кг/см2. Большая часть осадки происходит в течение первых суток. 
Степень консолидации, равная 70---90 %, достигается уже через 20---
30 ч после приложения очередной ступени нагрузки. 

1.8. Инженерно-геологическая характеристика сапропелей 

Изучение инженерно-геологических свойств сапропелей показало, 

что они относятся к группе органопылеватых пород слабой степени 

уплотнения и литификации. Содержание глинистых фракций (менее 

5 мк) составляет 15---30 %, пылеватых частиц (5---50 мк)-- 55---80 %, 
на долю тонкодисперсных фракций приходится 6---13 %. Коэффици
ент агрегированности у частиц менее 5 мк изменяется в пределах от 
1,2--2,6 (у орган о минеральных и известковистых сапропелей) до 13,7 
(у глинистых сапропелей), что характерно для пород с конденсацион

ными и пластифицированно-коагуляционными структурными связя
ми. В составе тонкодисперсных фракций преобладают органаминераль

ные соединения. В небольшом количестве содержатся глинистые ми

нералы переходных форм -- от гидрослюд к монтмориллонитам, а 

также аморфный кремнезем и карбонаты. 
Плотность сапропелей в естественном залегании весьма мала. Объ

емный вес скелета возрастает с уменьшением органического вещества, 

но обычно не превышает 0,05----{),25 г/смз. Естественная влажность за
висит от содержания органики и степени уплотнения, изменяясь от 

100---300 до 1800---3000 % и более. Как правило, сапропели обладают 
высокой пластичностью и весьма слабой водопроницаемостью (менее 
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0,01-0,001 м/сут), имеют высокую степень воданасыщения и резко 
выраженную способность к усадке при уменьшении влажности. Вели

чина усадки при высыхании до гигроскопической влажности (3,5----9 %) 
достигает 65--97% начального объема. 

Прочность сапропелей с естественной влажностью незначительна 

(95--50 г/см2), но очень сильно возрастает при уменьшении влажности 
в процессе водоотдачи и уплотнения, достигая величины 20---300 кг/см2. 

Сопротивление сдвигу возрастает по мере уменьшения содержа

ния органического вещества и влажности с 0,01 до 0,2 кг/см2 . Сцепле

ние увеличивается с 2--4 до 8---70 г/см2 , а угол внутреннего трения

с 15--21 до 29 град. Величина сопротивления сдвигу зависит от усло
вий проведения опытов, повышаясь при увеличении нормального дав

ления и продолжительности выдержки под нагрузкой. 

Сапропели являются сильносжимаемыми породами, уплотняющи

мися при сжатии. Объемный вес скелета увеличивается в процессе 

компрессионных испытаний в 2,9----6,8 раза. Модуль осадки при на
грузке 2 кг/см2 изменяется в зависимости от содержания органики и 
начальной влажности от 740 до 822 мм/м, а коэффициент компрессии 
варьирует в пределах 0,5--1,9 см2fкг. 

При нарушении структуры в результате механического и динами

ческого воздействия органические сапропели способны течь с посто

янной вязкостью (10---50) выше предела структурной прочности. По
сле снятия напряжения они приобретают вязкость, близкую к перво

начальной, однако восстановление структурных связей осуществля

ется не полностью. Условный предел текучести восстановленной струк

туры всегда меньше. Петля гистерезиса расширяется по мере умень

шения содержания органики. Величина условного предела текучести 

не превышает 0,3---13,3 г/см2 . Эластичностt высокая. Предел прочно

сти, при котором наступает лавинное разрушение структуры, изменя

ется от 1,3 до 20 г/см2. С уменьшением содержания органики и сниже
нием влажности условный модуль упругости возрастает с 2-5 до 115 
-240 г/см2, а эластичность снижается с 0,3-0,5 до 0,6-0,19, что го
ворит о нарастании упругих свойств и упрочнении структуры. 

Инженерно-геологические свойства сапропелей, так же как и дру

гих пород, определяются их составом и состоянием. Состав сапропе

лей характеризуется в первую очередь содержанием органического 

вещества, а состояние- влажностью. которая в то же время обуслов

ливает степень их уплотнения, так как ;,;апропелевые отложения посто-
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Таблица 1.15 

Обобщенные свойсrва сапропелей 

Со дер- Тип са- Есте- Объем- Удель- Коэф- Коэф- Гиrро- Усадка, Грани- Число Со про- Conp<mtВ- Сцепле- Угол Мо.цуль 1 
жаниеор- пропе- ствен- ный ный фици- фици- скопи- % ца теку- пласrnч- тивле- леннесдви- ниеС, EltfY1IX& ynpyro-. 
ганиче- лей ная вес ске- вес, ент по- ентсжи- ческая чести н ости, ниевне- ry, кг/смz, г/смz него сти Е1, 1 

ского ве- влаж- лета, г/смз ристо- маемо- влаж- дрению при на- трения, г/смz 

щества, н ость г/см 3 сти Е стиА, н ость конуса, грузке, град 

% W,% смZ/кг W,% г/смZ кг/смz 

70---90 Органи- 1600-- 0,07- 1,7-1,4 23--30 10--3 8-10 95---97 550-- 320-- 5---2 0,02- 3--2 20--15 30--15 
(мало- ческие 3000 0,04 700 420 0,015 

зольные) 

50--70 Органо- 850-- 0,10-- 2,0-- 16--23 3--1,5 6,5-8 93---95 400-- 230-- 15-5 0,028- 4-3 25-20 60--30 
(средне- генные 1600 0,07 1,7 550 320 0,02 
зольные) 

30--50 Органо- 350-- 0,25- 2,3-- 9--16 1,5- 5---6,5 85---93 280-- 150-- 30--15 0,04- 15--4 28-25 90--60 
(по вы- мине- 850 0,10 2,0 0,8 400 230 0,028 
шенно- ральные 

зольные) 

10--30 Мине- 150-- 0,60-- 2,6--2,3 3---9 0,8--0,3 3,5-5 60--85 200-- 100-- 150-- 0,11- 80--15 30--28 150--
(высоко- рализо- 350 0,25 280 150 30 0,040 90 
зольные) ванные 
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янно находятся в состоянии полного воданасыщения и тотчас уп

лотняются при уменьшении влажности. 

Состав сапропелей формируется в процессе генезиса и отражает 

условия их образования. Он является определяющим при характери

стике генетических сапропелей и поэтому положен в основу их клас

сификации. Состояние сапропелевых отложений может сильно изме

няться в зависимости от условий залегания. 

С уменьшением содержания органического вещества увеличивает

ся удельный вес, уменьшаются влагоемкость, гидрофильность, пла

стичность, емкость поглощения, способность к усадке и набуханию. 

По мере уменьшения влажности увеличиваются плотность сапро

пелей и связанные с ней прочностные характеристики (сопротивление 

сдвигу, сжатию, вдавливание конуса), уменьшаются влагоемкость, спо

собность к усадке, снижается эластичность, и сапропели приобретают 

свойства вязкопластичных и твердообразных пород. Важно отметить, 

что при одном и том же уровне влажности (а следовательно, и плот

ности) прочностные и деформационные показатели возрастают с уве

личением содержания органического вещества. 

В условиях естественного залегания органические сапропели бла

годаря их высокой влагоемкости, как правило, имеют большую влаж
ность по сравнению с минерализованными сапропелями и поэтому 

относятся к категории более слабых грунтов. Если удается снизить их 

влажность (путем пригрузки, дренажа и т.п.), то они оказываются 

прочнее минерализованных сапропелей той же степени влажности. 

На основании изложенного составлена табл.1.15, в которой при

водятся интервалы колебаний показателей инженерно-геологических 

свойств различных типов сапропелей в зависимости от содержания в 

них органического вещества. Эта таблица может использоваться при 

проведении тех или иных инженерных расчетов, связанных с сапропе

левыми отложениями. 



- Глава 2 

РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
САПРОПЕЛЯ 





2.1. Общие положения 

Сапропелевые отложения, погребеиные под торфяной залежью, 

изучаются при разведке торфяных месторождений, причем запасы са

пропелей выделяются самостоятельно одновременно с подсчетом за

пасов торфа. 

Исследования сапропелевых отложений в водоемах могут произ

водиться в зимний период- со льда и в летний период- с открытой 

водной поверхности. 

Исследования с открытой водной поверхности имеют целый ряд 

трудностей технического порядка (разбивка зондировочной сети, про

изводство буровых работ и др.), поэтому целесообразнее проведение 

изыскательских работ в зимний период по установившемуся ледовому 

покрову. 

Выделяются следующие виды разведок сапропелевых месторож-

дений: 

• поисковая; 
• предварительная; 
• детальная. 
Предварительная разведка производится с целью оценки (коли

чественной и качественной) месторождения и решения вопроса о це

лесообразности его дальнейшей разведки. 

Задача детальной разведки - получение материалов и данных, 

необходимых для составления проекта эксплуатации месторождения. 

Для всех категорий разведок комплекс исследовательских работ 

подразделяется на топографо-геодезические и технологические работы. 

Топографо-геодезические работы состоят в проложении и закреп

лении ходов планово-высотного обоснования и съемочно-зондиро

вочной сети. 

Проложеине и закрепление ходов планово-высотного обоснова
ния осуществляется по действующим инструкциям ГУГК Государст

венного геологического комитета России. 

Частота съемочно-зондировочной сети зависит от категории раз

ведки и площади озера. 

К технологическим исследованиям относятся: 

• определение мощности сапропеля; 
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• отбор проб для лабораторных анализов; 
• лабораторные анализы; 
• подсчет запасов и геолого-экономическое заключение. 
Определение мощности отложений сапропеля производится зон-

дированием по лункам. 

Для проделывания лунок во льду употребляется специальный ле
дорезный бур, который дает диаметр лунки порядка 12 см. Для этой 
же цели могут быть использованы пешня или коловорот, применяе

мые рыболовами-спортсменами при зимней ловле. Мощность льда 
измеряется специальной линейкой. 

Торфяным зондировочным буром определяются: 

• глубина слоя воды; 
• мощность пелогена; 
• мощность сапропеля; 
• характер подстилающего грунта. 
Для установления глубины контакта воды и пелогена могут быть 

использованы специальные приспособnения (диски, хлопушки), кото

рые позволяют с большой точностью определить указанную границу. 

Недостаток указанных приспособлений - они ненадежны в работе, 

кроме того, для их применеимя ·необходимы лунки большего диамет

ра. Вопрос об определении границы воды и пелогена требует даль

нейшей разработки. Контакт пелогена и сапропеля является величи

ной несколько условной. Практически за эту границу принимается 

горизонт, в котором челнок бура имеет возможность открыться и на

брать пробу сапропеля. 

Зондирование выполняется на каждом пикете и производится до 

минерального дна с выемкой 2-3 см подстилающего грунта. 
При глубине слоя воды более 1,5 м и сапропеля более 5 м могут 

возникнуть определенные трудности в проведении буровых работ, так 

как в случае уплотненного сапропеля уже при небольшом усилении 

бур дает прогиб в слое воды. В этих условиях может быть применена 

обсадная труба. 

При небольшой мощности сапропелей и трудностях прохода са

пропелевых отложений торфяным буром могут быть использованы 

легкие геологические буровые комплекты (двух- или трехдюймовые). 

Наиболее ответственной операцией при производстве технологиче

ских исследований является отбор проб для лабораторных исследований. 

После завершения зондировочных работ полученные визуальные 

данные о стратиграфии наносятся на рабочий план и затем присту

пают к нанесению схемы расположения пунктов отбора проб. 
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Пестрота стратиграфии сапропелевых отложений зависит от це

лого ряда причин, и в первую очередь от геоморфологического поло

жения озера, его типа и условий водно-минерального питания. Учи

тывая, что более сложная стратиграфия наблюдается в прибрежной 

части озера, а также в местах впадения или вытекания водотоков, сет

ку расположения пунктов отбора проб необходимо уплотнять. Более 

густая сетка назначается в береговой зоне. 

Пробы сапропеля отбираются пробаотборочными торфяными чел

ноками послойно через 0,5 м, но без смешивания в одной пробе раз
нородных генетических слоев. 

Размер пробы- около 400 г сырца. Отобранные пробы обяза
тельно упаковываются в герметичную тару и оберегаются от промо

раживания. 

Количество пунктов отбора проб, состав и количество выполняе

мых анализов зависят от категории разведки и площади озера. 

2.2. Поисковая разведка 

При поисковой разведке определяется наличие сапропеля в водо

еме с примерными показателями его качественной и количественной 

характеристики. 

Для этой цели на площади водоема закладывается ряд зондиро

вочных точек с примерным закреплением их на местности. Количест

во точек определяется площадью озера. При площади озера до 10 га 
рекомендуются 3 зондировочные точки, до 100 га - 5 и свыше 100 га 
- 5 плюс 1 точка на каждые 100 га. 

Зондировочные точки распределяются равномерно по rшощади озе

ра. Плановой основой служат крупномасштабные карты или мате

риалы аэрофотосъемки. 

На каждой зондировочной точке определяются мощность льда и 

глубина воды, мощность сапропеля и характер подстилающего грун

та. Кроме того, через каждые 0,5 м производятся выемка образца и 
визуальное определение вида сапропеля, цвета, изменения окраски на 

воздухе, консистенции. 

Пробы для лабораторного анализа отбираются через 0,5 м в од
ном пункте озера площадью до 10 га, 2-3 пунктах для озер площа
дью свыше 1 О и до 100 га и в 3 пунктах плюс 1 на каждые 300 га для 
озер площадью свыше 100 га. 

Одновременно производится описание характера озера, берегов, 

водоприемников и водоисточников. 

77 



По всем отобранным образцам выполняется следующий комплекс 

анализов: определение вида сапропеля, зольности, кислотности, со

держания кальция. 

При камеральной обработке составляется схематический план 

озера с зондяровочными точками. Подсчитывается запас сапропеля и 

приводится его технологическое описание. 

2.3. Предварительная разведка 

Съемочно-зондировочная сеть при предварительной разведке со
стоит из магистрали и поперечников, прокладываемых инструмен

тально перпендикулярно к ней. 

Расстояние между поперечникамИ не должно превышать 400 м. По 
всем поперечникам разбивается пикетаж через 100 м, но не менее 5 
точек на поперечнике. 

На каждом пикете выполняется комплекс зомировочных работ. Ви

зуальный просмотр толщи сапропелевых отложений осуществляется на 

каждом четвертом пикете, но не менее чем в 3 точках на поперечнике. 
Магистраль выводится на суходол на расстояние не менее 300 м и 

закрепляется деревянными столбами, а при площади съемки более 500 
га - железобетонными реперами. Поперечники также выводятся на 

суходол на расстояние до 100 м. 
Пункты отбора проб назначаются в зависимости от площади озе

ра в количествах, указанных в табл. 2.1. 
Таблица 2.1 

Пункты отбора проб в зависимости от площади озера 

Площадь озера, га Количество пунктов отбора проб Один пункт на несколько гектаров 

ДоiО 3 До 3 

До 30 5 До б 

До 50 6 До8 

До 100 8 До12 

До 300 10 До 30 

До 500 12 До42 

Свыше 500 12 + 1 nункт на каждые 100 га 42 + 1 nyюcr на каждые 100 га 

Дополнительно к указанному выше комплексу лабораторных ана

лизов, выполняемому при поисковой разведке, производится по всем 

образцам определение содержания железа, аморфного кремния и не

растворимого остатка. 

Отчетные материалы должны содержать следующие документы: 
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• ведомость подсчета средних глубин и запасов воды и сапропеля; 
• ведомость послойных и средних значений всех показателей ка-

чественной характеристики; 

• ведомость лабораторных анализов; 
• пояснительную записку с геолого-экономическим заключением. 
Пояснительная записка должна содержать подробные сведения о 

характере водоема, условиях его водного режима, возможности по

нижения уровня воды, окружающих суходолах и пр. Технологическое 

описание сапропелевых отложений должно содержать геолого

экономические рекомендации о возможных направлениях использо

вания и условиях эксплуатации сапропелевых отложений. 

2.4. Детальная разведка 

Детальная разведка, за исключением работ научно-исследователь

ского характера, выполняется только при наличии заказа от конкрет

ного потребителя. В заказе указываются направления использования 
и необходимый масштаб добычи сапропеля. 

Топографо-геодезические работы 

К топографо-геодезическим работам относятся: 

• определение планово-высотного обоснования; 
• закрепление планово-высотного обоснования; 
• проложение съемочно-зондировочной сети. 
Планово-высотным обоснованием при съемке площади до 300 га 

или полосы шириной не более 100 м служит свободный нивелир-те
одолитный ход, проложенный по наибольшей длине озера. При пло
щади съемки более 300 га или полосы шириной более 100 м по берегу 
прокладываются замкнутый нивелир-теодолитный ход и диагональ

ный ход по магистрали озера. Съемочно-зондировочная сеть состоит 
из поперечников, разбиваемых перпендикулярно к магистрали озера 

через 100 м один от другого. Разбивка поперечников производится 
теодолитом. Концы поперечников или привязываются к замкнутому 
нивелир-теодолитному ходу, или выводятся на суходол на расстояние 

в 100 м. 
По каждому поперечнику разбивается пикетаж через 100 м, но не 

менее 5 точек на поперечнике. 
При ширине озера более 2 км детальная разведка выполняется не 

на всей площади. В этом случае съемочно-зондировочная сеть с час

тотой 100 х 100 м прокладывается только в береговой зоне озера на 
длину в 600 м. В центральной части озера прокладывается сеть, обес
печивающая густоту съемки по сетке 200 х 400 м. 
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При площади съемки болvе 5000 га в каждом отдельном случае 
составляется специальная программа работ. 

Съемка озера выполняется в масштабе 1 :1 О 000 с сечением рельефа 
суходольной полосы через 0,5 м. 

Весь комплекс топографо-геодезических работ выполняется в со

ответствии с действующими инструкциями ГУГКа. 

Технологические исследования 

Зондирование производится на всех точках съемочно-зондировоч

ной сети, причем в 25 % точек осуществляется визуальный просмотр 
толщи сапропелей с определением вида сапропеля, цвета, изменения 

окраски на воздухе, консистенции. 

По нанесении на рабочий план материалов визуального просмот
ра залежи и данных зондирования намечаются места пунктов отбора 

проб. 
В среднем один пункт отбора проб назначается на 15 га площади 

сапропелевых отложений, но не менее 1 О пунктов на месторождении. 
На озерах площадью менее 20 га количество пунктов отбора проб 

определяется из расчета 1 пункт на 2 га. 
Помимо образцов, отбираемых на общий анализ, по одному из 

створов, проложеиному по наиболее характерному месту озера, на
значаются 3 пункта на специальный анализ. Масса каждой отбирае
мой пробы-около 2 кг. 

Методика отбора проб та же, что и при производстве других кате

горий разведок. Отобранные пробы не должны подвергаться промо
раживанию и воздействию прямых солнечных лучей. 

Прочие работы 

Прочие работы, состоящие из гидрологических, гидротехнических 
и гидрогеологических изысканий, выполняются применительно к тре

бованиям технических условий на детальную разведку торфяных ме

сторождений, обеспечивающих получение данных о гидрологическом 
режиме озера, возможности его осушения и условиях водно-минераль

ного питания, а также сбора экономических данных. 

Лабораторные работы 

По всем отобранным на общий анализ пробам выполняются ана

лизы на зольность, влажность, определение вида сапропеля и агрохи

мический комплекс анализов. 

Анализы на зольность и влажность выполняются по действующим 
ГОСТам. 

Определение вида сапропеля производится микроскопическим пу

тем. Для этого средняя микролроба сапропеля переносится на пред
метное стекло и разводится водой до полупрозрачного состояния. 
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При увеличении примерно в 200 раз определяют процентное содер
жание животных и растительных остатков, минеральных включений. 

Агрохимический комплекс состоит в определении следующих ком

понентов: общего азота, фосфора, железа, кальция, кислотности, аморф
ного кремния, нерастворимого остатка. 

По всем специальным пробам выполняется анализ на содержание 

микроэлементов и витаминов групп А и В. 

По специальному требованию заказчика могут выполняться сле
дующие виды анализов: 

• при использовании сапропеля в качестве энерготехнологическо
го и химического сырья: 

групповой химический состав; 

швельанализ; 

• при использовании сапропеля в медицине и ветеринарии: 
определение витаминов, антибиотиков и стимуляторов роста; 

бактериологический; 
на теплоемкость, дисперсный состав и др.; 

на радиоактивные элементы. 

Ка.мерШiьные работы 

В результате камеральной обработки материалов представляются 
следующие отчетно-технические документы: 

• план озера в масштабе 1 : 5 000 (при площади озера более 300 га-
в масштабе 1 : 1 О 000) с профилями зондирования; 

• стратиграфические разрезы сапропелевой толщи; 
• ведомость лабораторного анализа; 
• ведомость подсчета средних глубин и запасов сапропеля; 
• ведомость послойных и средних показателей качественной ха

рактеристики; 

• документы, связанные с обработкой материалов исследования 
по гидрологии, гидрогеологии и гидротехнике; 

• материалы по результатам топографо-геодезических работ; 
• пояснительная записка с геолого-экономическим заключением. 
Подсчет запасов, а также послойных и средних показателей каче-

ственной характеристики осуществляется по отдельным типам сапро

пелей. 

Результаты разведки месторождения сапропеля озера Чухломское 

Озеро Чухломское расположено у г. Чухлома Костромской облас
ти. Площадь водного зеркала 4721 га. Озеро имеет округлую форму 
при наибольшем поперечнике в 7,5 км. Берега мало изрезаны. Пита
ние озера происходит за счет поверхностно-сточных и грунтовых вод. 
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В озеро впадает 11 небольших ручейков. Сток воды происходит по ре
ке Векса. Рельеф дна озера сравнительно ровный. Наибольшие пони
жения, имеющие форму узких борозд, расположены в юга-западной 

части озера (рис. 2.1). 
На озере бьuю проложено 4 поперечника на расстоянии около 2 км 

друг от друга. Общая длина зондяровочных линий составила 25,7 км. 
Количество зондяровочных точек 76 (1 точка на 60 га). Общее коли
чество пунктов отбора образцов 18, что дает 1 пункт на 270 га (рис. 
2.2). Данные зондирования показали, что сапропелевые отложения 
распространены на всей площади озера. Распределение мощностей са

пропелевых отложений в основном соответствует рельефу дна. 
Запас сапропелевых отложений составляет 130 772 тыс. мз при сред

ней глубине 2, 77 м. Наибольшая мощность- 6,9 м. Запас воды равен 
63 261 тыс. мз, средняя глубина 1,34 м, наибольшая-3,8 м. 

Среди озерных осадков было выделено четыре вида сапропелей 
(рис. 2.3). 

1. Грубодетритовый сапропель. Преобладает лишь в береговой зо
не, но в нижней половине свиты прослеживается почти на всей пло

щади озера. Запас составляет 51 001 ты с. мЗ, или 39 % от общего запа
са сапропелевых отложений. 

Рис. 2.1. Распределение мощностей сапропелевых отложений месторождения оз. Чух
ломское 
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Рис. 2.2. Точки зондирования сапропелевых отложений месторождения оз. Чухлом
ское 

Зольность высокая - в среднем 55,9 %, с увеличением глубины по
вышается до 89%. Содержание кальция варьирует в пределах от 0,01 до 
20,8 %, с глубиной несколько увеличивается и резко возрастает на кон
такте с известковистым сапропелем. Фосфора- 0,06 %, азота- 1,95 %. 

r+++l_ детритовый 
l±:f±::\ CQ11(101UVIЬ 

:~~···/-~ • • • • • • ' • • о 

1 

изаестковистыii 
canporreль 

Рис. 2.3. Распределение отдельных видов сапропелей по карте и по профилю озера 
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2. Тонкодетритовый сапропель. Залегает преимущественно в верх
ней половине сапропелевой толщи в центральной части озера. Запас 

составляет 2870 тыс. м3, или 22% от общего запаса. 
Тонкодетритавый сапропель характеризуется также высокой 

зольностью - в среднем 51,7 %. По глубине толщи показатель золь
ности довольно устойчив. Содержание кальция - 1, 7 %, фосфора -
0,06 %. Содержание общего азота несколько повышено- 2,21 %. 

3. Известковистый сапропель. Встречается почти на всей площади 
озера, преимущественно в нижней половине свиты. В западной части 

озера известковистый сапропель преобладает по всей мощности слоя. 

Запас его составляет 39 885 тыс. мЗ, или 30,5 % от общего запаса. 
Средняя зольность равна 65,6 % с небольшими колебаниями по 

глубине. Лишь в придонных слоях зольность повышается до 89%. Ха
рактеризуется высоким содержанием кальция- в среднем 40,9 %, фос
фора- 0,02 %, азота- 1,11 %. 

4. Песчанистый сапропель. Имеет распространение в нижних слоях 
преимущественно в береговой зоне. Запас его равен 11116 тыс. мЗ, или 
8,5 % от общего запаса. Средняя зольность песчанистого сапропеля 
61,3 %. Максимальная-в придонных слоях-85,4 %. Средние пока
затели по содержанию кальция - 4,6 %, фосфора- 0,08 %, азота-
1,95%. 

Сводные данные по Чухломскому озеру приведеныв табл. 2.2. 

Качественная и количественная характеристика 
сапропелевых отложений озера Чухломское 

Саnроnель Площадь, Средняя Заnас, Золь-
га глубина, м тыс. м3 н ость, 

% 

Всего по 4721 2,77 130 772 53,7 
озеру 

В том числе: 

грубо де- - - 51 001 55,9 
тритовый 

тонкоде- - - 28 770 51,7 
тритовый 

известко- - - 39 885 66,6 
в истый 

nесчани- - - ll 116 61,3 
стый 
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Таблица 2.2 

рН Кальций, Фосфор, Азот, 

% % % 

6,0----Е,О 15,4 0,05 1,81 

6,0----Е,О 2,4 0,06 1,92 

6,0-7,8 1,7 0,06 2,21 

6,8---8,0 40,9 0,02 1,11 

6,4--7,8 4,6 0,08 1,95 



2.5. Малая полевая лаборатория ПЛГ -lP 
для исследования слабых грунтов 

1. Назначение полевой лаборатории ПЛГ-1 Р. Малая полевая лабо
ратория, предназначенная для выполнения комплекса инженерных 

изысканий слабых грунтов в сложных геологических условиях, состо

ит из: 

• вращательного среза с зондовым сдвигометром-крьшьчаткой СК-1 О; 
• статического зондировочного пенетрометра П-5. 
Для задавливания в грунт и извлечения из него рабочих наконеч

ников приборов комплект лаборатории оборудуется задавливающей 
установкой УЗП-lР. 

В очень слабых грунтах пенетрометр П-5 и сдвигометр-крыль
чатка СК-10 могут использоваться автономно от установки. 

При использовании установки УЗП-1Р задавливание рабочих на
конечников приборов производится вручную. 

2. Назначение сдвигометра-крыльчатки СК-10. Зондавый сдвиго
метр-крыльчатка СК-10 относится к числу полевых портативных при

боров и предназначен для измерения сопротивления сдвигу грунтов 

естественной структуры. При отсутствии бытового давления или 
внешней нагрузки измеряемая величина представляет собой значение 
суммарного сцепления (структурная и коллоидная), а при их наличии 

-суммарное значение сопротивления сдвигу с учетом сцепления и 

угла внутреннего трения. 

При повторном повороте крыльчатки, после первичного среза, оп

ределяется сопротивление сдвигу нарушенной структуры. 

Конструкция прибора позволяет также использовать его в качест

ве устройства для определения характера распределения неоднород

ностей и механических включений в зондируемых основаниях. Изме
ряемые при сдвиге величины являются лучшими показателями для 

оценки основания инженерных характеристик. 

Техническая характеристика сдвигаметра СК-10 

Диаметр крыльчатки, мм .. ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо• 120; 150 
Высота крыльчатки, мм оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 60; 75 
Длина штанг, мм ооо····ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 1000 
Глубина зондирования, м ... 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 До 15 
Максимальный крутящий момент, кг о см 00000000000000000000000000000000000000000000000000 1500 
Цена деления индикатора, мм оооооооооооооооооо••оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 0,01 
Масса прибора с одной штангой, кг 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 .. 4,0 
Масса одной штанги, кг 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1 ,3 
Точность измерения прочности, кг/см2 ооооооооо••оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 0,002 
Количество прилагаемых штанг, што ... оооооооо••о•···оооооооооооооооо ... ооооооооооооооооооо 5 
Обслуживающий персонал, чел. ооооооооо•••оооооооо о 00 о 0000000000000 00 о 00 о о о• о• о о·······о······· 1 
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Сдвигаметр СК-10 комплектуется двумя крыльчатками. Размеры 
крыльчаток по высоте 120 и 150 мм, по диаметру 60 и 75 мм. Четы
рехлопастная крыльчатка является сварной деталью, состоящей из 

металлических лопастей толщиной 2 и 2,5 мм, привареиных к кониче
скому стержню. Для облегчения процесса задавливания и извлечения 

крыльчатки из грунта верхние и нижние торцы лопастей остро зата

чиваются. Чтобы исключить возможность отвинчивания крыльчатки 
при задавливании, ее стержень изготовляют с удлиненной резьбой 
(рис. 2.4) [36]. 

Устройство 2, которое состоит из двух стержней, служит для от
ключения крыльчатки от штанги при учете влияния трения штанг о 

грунт. Штанги 3 и 4 изготовлены из цельнотянутых труб с внешним 

t--· 

Рис. 2.4. Конструкция сдвигометра-крыльчатки СК-1 О 
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диаметром 22 мм и толщиной стенки 3,0 мм. Внутренняя резьба у штанг 
и лереходников коническая- К 3/8". На штангах, имеющих длину 
1000 мм, через 100 мм нанесены кольцевые риски, предназначенные 
для установления глубины погружения крьшьчатки 1. Рукоятка 5 сдви
гаметра свободно насажена на бронзовую втулку б, которая прикреп
лена к упору 7. Втулка б с упором 7 крепится к переходпику штанг по
средством вилки 10. Упругая пластина 8 вставлена в пазы упора 7 на 
цилиндрические штифты и закреплена винтом 9. Деформация пласти
ны 8 при повороте рукоятки с призмой 11 фиксируется индикаторной 
головкой 12, которая неподвижна по отношению к упору 7. Усилие от 
рукоятки 5 передается упругой пластине 8 посредством призмы 12. 

Определение предельного сопротивления сдвигу сдвигометром

крыльчаткой СК-10. 
Формула для расчета сопротивления сдвигу сдвигометром СК-10 

имеет следующий вид: 

м 
r =---.!2. кг/см2 

к ' ' (2.1) 

где Мкр- крутящий момент, который необходимо пряложить к крыль
чатке, чтобы срезать грунт, находящийся между лопастями при ее вра
щении. Этот момент фиксируется индикатором головки сдвигометра. 

Зная показание индикатора в делениях шкалы, по тарировочному 

графику (строится заранее) находят значение крутящего момента или 
при линейной зависимости деформации упругой пластины от крутя

щего момента 

l:!t.L 
n = --= const . 

мкр 

Показание индикатора делят на характеристику упругой пласти

нып: 

Тогда 

м = l:!t.L 
кр n 

~L 
r=- кг/см2 

пк' ' 

где К-постоянная крыльчатки. 

(2.2) 

Такие исследования сдвигометром СК-10 можно проводить с по

верхности и в шурфах минеральных грунтов, в торфяных грунтах по 

всей глубине торфяника, так как в них бытовое давление уровня грун

товых вод незначительно. 
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Уровень грунтовых вод даже в осушенных торфяниках не превы

шает 0,5---0,7 м. 
3. Пенетрометр П-5. Полевой зондавый пенетрометр П-5 (рис. 2.5) 

относится к числу портативных приборов и предназначен для измере

ния сопротивления грунта вдавливанию конусного наконечника, ко

торое впоследствии может быть использовано для оценки предела 

прочности и модуля деформации грунта, а также обнаружения пус
тот, плотных прослоек, характера напластования и вида грунтов, оп

ределения плотности песчаных и консистенции глинистых грунтов. 

Рис. 2.5. Конструкция пенетрометра П-5 
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Прибор используется также для оценки несущей способности свай 

и сопротивления их забиванию. 

Штанги 5 и б унифицированы со штангами сдвигометра-крыль
чатки СК-10 и взаимозаменяемы. Прибор имеет 3 сменных конусных 
наконечника 1, 2, 3, площади поперечного сечения основания кото
рых 10, 20 и 40 см2 • Это позволяет использовать пенетрометр для ис

следования различных грунтов. Конусные наконечники изготовлены 

из Ст. 45 с цинковым покрытием, предохраняющим их от коррозии. 
Штанги П-5 изготовлены из цельнотянутых труб с внешним диа

метром 22 мм и толщиной стенки 3 мм. Внутренняя и наружная резь
ба штанг у лереходников коническая К 3/8". На штангах, имеющих 
длину 1000 мм, через каждые 100 мм нанесены кольцевые риски, пред
назначенные для измерения глубины погружения конусного наконечника. 

Упор 7 крепится на переходнике при помощи вилки 8, которая 
служит также для отвинчивания или завинчивания штанг 5, б. 

Рукоятка 9 вместе с направляющей втулкой 1 О подвижна по от
ношению к упору 7 и может смещаться вертикально вниз. 

При нажатии рукояткой 9 вниз упругая пружина 11 деформирует
ся, а величина этой деформации фиксируется индикатором часового 

типа 12, установленным на гайке. 

Техническая характеристика пенетрометра П-5 

Диаметр конуса, мм .......................................................................... 35,6; 50,8; 71,4 
Угол при вершине конуса, град ....................................................... 60 
Площадь поперечного сечения основания конуса, см 2 .••.••••••••••••• 210; 20; 40 
Глубина зондирования, м ................................................................ До 15 
Максимальное усилие задавливания в грунт, кг ........................... 250; 1200 
Максимальная деформация пружины, мм ..................................... 8; О, 1 
Цена деления индикатора, мм ......................................................... 0,01 
Масса прибора с одной штангой, кг ....... ........... ... .............. .. .. . . .. . .. . 3,8 
Количество прилагаемых штанг, шт .............................................. 6 
Обслуживающий персонал, чел. ...................................................... 1 

Тарировка пенетрометра П-5 

Тарировка пенетрометра П-5 производится в лабораторных усло
виях, как правило, на гидравлическом прессе мощностью не менее 1,5 т. 
При работе на слабых грунтах, когда усилие задавливания не превы

шает 60---70 кг, тарировку можно производить грузами в тисках. Го
ловка пенетрометра крепится на столе пресса так, чтобы вертикаль

ная ось головки П-5 совпадала с осью гидроцилиндра. Нагрузка на 
головку пенетрометра гидрацилиндра передается через образцовый 

динамометр сжатия, чтобы учесть влияние трения в гидросистеме. 
Допускается тарировка и без динамометра, но в этом случае необхо-
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димо знать, какое усилие затр.1чивается на холостой ход поршня. Та

рировка производится до усилия 300 кг для головки с цилиндрической 
пружиной и 1200 кг для головки с тарельчатой пружиной. Нагрузка 
прилагается ступенями до нагрузок 100, 300 кг и выше соответственно 
по 10, 20 и 50 кг. По данным тарировки строят график зависимости 
деформации пружины Ucp от усилия Р (по оси ординат откладываются 
показатели индикатора). Тангенс угла наклона-прямой к оси абсцисс. 

Определение удельного сопротивления грунта проникновению ко

нуса и модуля общей деформации пенетрометром П-5. 
Удельное сопротивление грунта проникновению конуса определя

ется по формуле 
р 

q =- кг/см2 
F' ' 

(2.3) 

где Р - усилие задавливания (определяется по результатам тариров

ки); F-площадь основания конуса (конус с углом раскрытия 60 град). 
По результатам удельного сопротивления грунта проникновению 

конуса рассчитывается нормативное сопротивление грунта под ост

рием сваи q: 

- q 1 2 qн --,КГ СМ. 
2 

(2.4) 

Модуль общей деформации определяется по величине удельного 
сопротивления грунта проникновению конуса: 

E=aq. (2.5) 

Для приближенных расчетов можно принять: а= 2,5 (для песков), 
а= 7,0 (для глин и суглинков), а= 0,366 (для торфяных грунтов). 

4. Портативная задавливающая установка УЗП-1 Р 

Задавливающая установка УЗП -1 Р является базовой в комплекте 
приборов лаборатории и предназначена для задавливания в грунт и 
извлечения из него рабочих наконечников пенетрометра П-5 и сдви
гометра-крыльчатки СК-10. 

Техническая характеристика УЗП-1Р 

Привод ..................................................................................... Цепной, двухступен-
чатый, ручной 

Усилие задавливания, т·с ....................................................... 0,8 
Ход упора, мм ......................................................................... 1050 
Глубина зондирования, м ...................................................... 15 
Передаточное число привода по усилию ............................. 40 
Диаметр лопасти винтовой сваи, мм .................................... 160 
Диаметр рабочих штанг, мм ................................................... 22 
Масса установки, кг ............................................................... 15,6 

90 



Конструкция установки УЗП-JР 

Портативная задавливающая установка УЗП-1Р представляет со

бой сварную трубчатую конструкцию с цепной передачей (рис. 2.6) и 
состоит из рамы 1 с двумя направляющими 2, основания 3, приводной 
цепной передачи 4, грузовой цепи 5 с двумя укрепленными на ней упо
рами 6, двух рукояток 7 и двух винтовых свай 8. Задавливание произ
водится упорами 6, которые, перемещаясь вместе с грузовой цепью 5, 
скользят по направляющим 2 рамы 1. Натяжные устройства 9 и 10 по
зволяют производить натяжение цепей. Приводные рукоятки 7 можно 
устанавливать на оба выходных валика звездочек грузовой цепи. При 

малой плотности грунта рукоятки устанавливают на верхний выход

ной валик, при вращении которого скорость перемещения в 4,25 раза 
больше. В плотных грунтах рекомендуется работать двумя приводны

ми рукоятками с целью увеличения усилия задавливания. 

Порядок работы при статическом зондировании 

При статическом зондировании установкой УЗП-1Р используются 

рабочие наконечники 1, 2, 3, отключающее устройство 4, штанги 5, 6 
пенетрометра П-5 (см. рис. 2.5) и вилки 11 с головкой сдвигометра
крыльчатки СК-10 (см. рис. 2.4). 

Конусный наконечник пенетрометра с отключающим устройст

вом и набором штанг устанавливается вертикально по оси упора 6 
(см. рис. 2.6). В пазы на конце штанги вставляется вилка 14. Далее 
вращением рукоятки 7 упор 6 подводится к вилке 14 до соприкосно
вения с ней. На выходной валик приводной звездочки через специаль

ный переходник устанавливается и закрывается вилкой динамомет

рическая рукоятка от сдвигометра-крыльчатки СК-10. 

В данном случае движение грузовой цепи, а следовательно и за

давливание рабочего наконечника прибора, происходит при враще

нии рукоятки-головки сдвигометра-крыльчатки. В процессе работы 

через каждые 10 или 50 см задавливания показания индикатора го
ловки СК-10 записываются в журнал. После погружения зонда на 1 м 
вилка 14 вставляется в пазы следующей штанги, упор 6 вновь подво
дится к вилке и задавливание продолжается. На большой глубине 

массива слабого грунта сопротивление грунта по боковой поверхно

сти зонда возрастает и его учитывают путем поднятия штанг на 

40---50 мм. При этом конусный наконечник в грунте остается непод
вижным, так как он имеет осевую подвижность по отношению к 

штанге. При повторном погружении штанг до их встречи с конусом 

устанавливается по индикатору боковое сопротивление. 
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Рис. 2.6. Конструкция установки УЗП-1 Р 

Для извлечения рабочего наконечника из грунта следует вставить 
вилку 14 в пазы штанги так, чтобы упор 6 оказался под ней, и враще
нием рукоятки 7 в обратном направлении извлекать штанги из грунта. 

По тарировочному графику головки сдвигометра-крыльчатки на
ходим величину крутящего момента Мкр на приводном валу установ

ки, соответствующего показанию !J.L индикатора. Усилие задавлива
ния определяется по формуле 

Р = 1,3 Мкр, КГС, (2.5) 

где Мкр- крутящий момент на приводном валу установки; 1,3 -по
стоянная установки. 
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Порядок работы при вращательном срезе 

При вращательном срезе установка используется только для за
давливания и извлечения рабочих наконечников со штангами. Вра
щательный срез осуществляется вручную головкой от сдвигометра

крыльчатки СК-10. При этом рама установки отводится в сторону до 
упоров, предусмотренных на основании. Для этой цели следует из

влечь из отверстий соединительные пальцы 12. 
Динамометрическую рукоятку от сдвигометра-крыльчатки СК-10 

надевают на штангу и производят поворот штанги по методике, опи

санной ранее. После этого снимают рукоятку, ставят установку в вер
тикальное положение, задавливают крыльчатку до новой глубины 
(0,5 м) и далее повторяют определение сопротивления сдвигу по ука
занному выше принципу. Внешнее трение штанг о грунт в данном 

случае учитывают с помощью отключающего устройства, т. е. пово

ротом штанг без крыльчатки. 

Комплектность лаборатории 

В комплект полевой лаборатории входит: 

Кол-во 
Головка пенетрометра П-5 .................................................................................... 1 
Головка сдвигометра-крыльчатки СК-1 О ............................................................ 1 
Штанга диаметром 22 мм ...................................................................................... 15 
Отключающее устройство пенетрометра и сдвигометра-крыльчатки .............. 2 
Крыльчатка ............................................................................................................. 2 
Конусный наконечник ............................................................................................ 3 
ВилкадляП-5иСК-10 ........................................................................................... 2 
Индикатор часового типа ...................................................................................... 2 
Задавливающая установка УЗП-1 Р ...................................................................... 1 
Свая .......................................................................................................................... 2 
Рукоятка для завинчивания свай ........................................................................... 1 
Штанга для наращивания свай ............................................................................. 4 
Рукоятка приводная ............................................................................................... 2 
Ручка ........................................................................................................................ 1 
Крепежно-установочный винт .............................................................................. 2 

Малая полевая лаборатория ПЛГ -1 Р разработана Калининеким 
ордена Трудового Красного Знамени политехническим институтом. 

2.6. Экспресс-метод определения плотности сапропеля 

Для определения плотности грунтов необходимо иметь образец с 

ненарушенной структурой, а для частиц грунтов - провести пикно

метрические опыты. Обе задачи вызывают затруднения при работе с 

органогенными грунтами (торф, сапропель), так как очень сложен от

бор образцов сапропеля ненарушенной структуры, длительны и тру-
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доемки методы выявления плотности частиц органических грунтов. 

Представляется оптимальным находить показатели плотности сапро
пелей на основе более простых и эффективных способов. В связи с 

этим предлагается получать данные о плотности сапропелей (р) и их 

частиц (Ps) в такой последовательности: 
• отобрать из залежи образцы нарушенной структуры; 
• найти по этим образцам в лабораторных условиях их естествен

ную (абсолютную) влажность W и количество органического вещест
ва Q; 

• рассчитать по количеству содержащегося органического веще
ства значения плотности частиц и естественной влажности при помо

щи номограммы (рис. 2. 7). 
Отбор проб нарушенной структуры, высушивание этих образцов 

для установления их влажности и определение содержания органиче

ского вещества достаточно быстро и просто производят по стандарт

ной методике. Плотность же частиц сапропелей рекомендуется нахо

дить расчетным путем по методу высоких давлений для органических 

масс. 

Проверку пригодности этого метода определения плотности твер

дой фазы сапропелей проводили прессованием на приборе УВД-5. 

Высушенные и измельченные образцы прессовали при давлении от 

200 до 600 МПа, а массу навески изменяли от 0,5 до 2,5 г. 
Объем уплотненной массы устанавливали умножением площади 

поперечного сечения брикетика на его высоту, измеренную по инди

катору. Плотность вещества определяли путем отношения массы к 

объему спрессованного брикетика. 

Проведеиные опыты показали, что при давлении свыше 600 МПа 
плотность брикетиков увеличивается незначительно (на 1-2 %), а оп
тимальная масса навески, при которой достигается наибольшая плот

ность, составляет 1,5 г при продолжительности прессования 3 мин. 
Это дает основание считать, что плотность брикетика соответствует 

плотности частиц сапропеля. 

Исследования были проведены для различных видов сапропелей с 

параллельным выполнением стандартных пикнометрических опытов 

по определению твердой фазы в среде керосина. Следует отметить, 

что коэффициент вариации для плотности частиц сапропеля имеет мень

шие значения при прессовании, чем при пикнометрических опытах, 

что можно объяснить отсутствием объективных и субъективных оши

бок при проведении опыта на приборе для прессования УВД-5. 
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Рис. 2.7. Номограмма основных физических свойств сапропелей 

Плотность твердой фазы - это масса конгломерата различных 

веществ сапропеля в единице объема, куда входят органические и ми
неральные компоненты. Изменение соотношения между величинами 

этих параметров ведет к уменьшению или увеличению плотности 

твердых частиц сапропеля. Это позволяет сделать вывод о наличии 

корреляционной связи между содержанием органического вещества в 

сапропелях и плотностью их частиц. Установлена зависимость плот
ности частиц сапропелей от содержания органического вещества, по

строенная по данным более 1000 опытов: 

Ps = 2,58- 0,013 Q. (2.6) 

Эта зависимость выявлена для всех видов исследованных сапро

пелей независимо от состава минеральной и органической частей. Она 

адекватна для сапропелей с содержанием органического вещества от 
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10 до 90 %. Отклонение зависимости Ps = f{Q) от прямолинейной при 
небольших концентрациях органического вещества объясняется ма

лой пригодностью метода прессования для определения плотности 

частиц грунта при высоком содержании песчаных и глинистых частиц 

в сапропеле. Песчаные частицы при прессовании царапают матрицу, 

а сам брикетик не сохраняет форму. При большом количестве глини
стых частиц они проникают в зазоры прибора, в результате чего про
исходит его заклинивание. 

При большом содержании органического вещества сапропели 
прессуются в очень прочные брикетики, и работа с ними по определе

нию плотности твердых частиц проста и не требует высокой квали

фикации лаборанта. При Q > 85--90% значения плотности уменьша
ются незначительно. 

Аналогичные тесные корреляционные зависимости между содер
жанием органического вещества в сапропелях и плотностыо частиц 

выявлены: 

• А.Я. Рубинштейном: 
Ps = 2,756-0,0138 Q; 
Ps = 294/(Q + 100); 

• В.Е. Сеськовым для сапропелей: 
органических- Ps = 2,6-0,012 Q; 
кремнеземистых-р5 = 2,8-0,016 Q; 
известковистых-рs = 2,59-0,012 Q. 

Следовательно, метод прессования вполне подходит для опреде

ления плотности твердой фазы, а наличие номограммы (см. рис. 2.7) 
значительно облегчает и упрощает работу по выявлению физических 

характеристик сапропелей. 



- Глава 3 

ЗАПАСЫ 

САПРОПЕЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСИИ 

ИСТРАНСНГ 





3.1. Сводные данные по территории стран СНГ 

На территории стран СНГ сосредоточено огромное количество 

озер, примерно 350 тысяч, причем в подавляющем большинстве они 
расположены в пределах лесной зоны и содержат в себе сапропели. 

Мощность сапропеля в отдельных случаях достигает большой вели

чины -до 10--20 и более метров, а запасы исчисляются миллионами 
тонн. Так, например, в озере Неро Ярославской области запасы са

пропеля составляют около 270 млн. т сырца, в озере Чухломское Ко
стромской области- около 140 млн. т и т. д. [59]. 

На территории стран СНГ в настоящее время, по предваритель

ным данным, выявлено 2188 месторождений сапропеля, в том числе 
1050 месторождений в озерах и 1138 -в торфяниках. 

Общий запас выявленных сапропелевых отложений в озерах и тор

фяниках составляет 44,0 млрд. мЗ, в том числе в озерах-41,8 млрд. мз и 
торфяниках-2,2 млрд. мз. 

Сводные данные по отдельным экономическИм районам СНГ при
веденыв табл. 3.1. Специальные изыскания, ставившие своей целью вы
явление запасов и определение качества отложений сапропеля, прово

дились лишь в единичных случаях (Институт «Гипроторфразведка», 

Уральский филиал АН СССР, Свердловекий институт курортологии и 

физиотерапии). Вследствие этого изученность сапропелевого фонда 

практически незначительна и имеющиеся сведения о запасах сапропе

ля базируются лишь на весьма отрывочных сведениях, получаемых 

как побочный материал при различного рода исследованиях. 

В настоящем разделе приводятся суммированные данные по запа

сам отложений сапропеля под торфяной залежью и в открытых водо

емах на территории России, а также данные по наиболее перспектив

ным озерам центра европейской части России. 

Данные о запасах сапропеля под торфяной залежью получены из 

материалов изысканий торфяных месторождений. Качественная сто

рона при этом практически отсутствует. 

Данные о запасах сапропеля в открытых водоемах основаны на 

литературном материале и лишь по небольтому числу озер использо

ваны данные специальных технических изысканий. 
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Своднан таблица количественных показателей по месторождениям сапропеля в озерах 

и торфиниках по отдельным экономическим районам СНГ 

Экономиче- Количество Площадь месторождений, га Глубина сапропеля, м 

ский район месторождений 

возе- в торфя- всего в озерах в торфя- всего в озерах в торфя- средняя 

рах ник ах никах никах 

Верхне- 13 56 99 25 557,5 11 337,4 35 894,9 3,18 1,03 2,5 
Волжский 

Волго- 16 37 53 718 3982 4700 2,00 0,62 0,83 
Вятский 

Дальнево- - 1 1 - 4 4 - 0,75 0,75 
сточный 

Западно- 13 2 15 52 384 133 52 517 1,93 1,28 1,93 
Сибирский 

Западно- 23 28 51 1234,7 2020 3254,7 1,45 0,84 1,1 
Уральский 

Республика 4 4 8 1020 890 1910 2,92 0,26 1,67 
Коми 

Ленинград- 105 119 224 349 645,6 23 139,7 372 785,3 2,27 0,75 2,18 
ский 

Московский 120 250 370 34 605 48 001,7 82 606,7 2,21 1,16 1,60 

Мурманский 25 - 25 18 652 - 18 662 1,44 - 1,44 

Приволжский 1 11 12 200 270 470 2,00 0,81 1,32 

Приокский - 34 34 - 10 423 10 423 - 0,89 0,89 

Северо- 6 - 6 8822 - 8822 1,10 - 1,10 
Восточный 

Северо- 112 4 116 1 234 073 95 1 234 168 2,00 1,39 2,00 
Западный 

Таблица 3.1 

Запас сапропелевых отложений, 
ТЬIС. м3 

в озерах в торфя- всего 

ник ах 

812 570 116 893 929 463 

14 354 24669 39 023 

- 30 30 

1 010 426 1702 1 012 128 1 

17 894 16 906 34 800 

29 800 2296 32 096 

7 952 934 174 620 8 127 554 

765 564 559 430 1 324 994 

323 034 - 323 034 

4000 2187 6187 

- 93 104 93 104 

96 120 - 96 120 

24 682 1319 24 683 
514 833 



Средне- - 2 2 - 151 151 - 2,54 2,54 - 3835 3835 
Волжский 

Средне- 71 67 138 27 831 13 997 41 828 2,32 1,03 1,88 645 155 144 169 789 324 
Уральский 

Центрально- - 23 23 - 3033 3033 - 0,55 0,56 - 17 011 17 011 
Черноземный 

Южно- 39 \0 49 48 579 1901 50 483 2,00 1,00 1,96 971 165 21 054 992 219 
Уральский 

Итого 578 648 1226 1803331,8 119380,8 1922712,6 2,07 0,99 2,00 37 325530 1 179 225 38 504 755 

С> 



По данным анализа материалов разведки торфяных месторождений, 

на территории России зарегистрировано 648 торфяных месторождений с 
наличием сапропеля. Общая площадь, занятая в них отложениями са

пропеля, составляет 11 931 га с запасом сапропеля в 1 179 225 тыс. мз. 
Запасы сапропелевых отложений под торфяной залежью учтены по 

территории России в 43 областях, краях и автономных республиках. 
Поскольку при учете сапропелевых отложений под торфяной за

лежью использованы только материалы изысканий торфяных место

рождений, то степень изученности запасов сапропелей в торфяниках 

полностью отвечает степени изученности торфяного фонда той или 

иной области. 

Для центральных областей европейской части России эта изучен

ность составляет от 62 до 97 % от предлагаемого фонда. Для северных 
областей и Сибири изученность резко падает и по отдельным облас

тям не превышает 5 % от предлагаемого фонда. 
С количественной стороны детальной разведкой охвачено около 

80% всего запаса сапропелевых отложений, т. е. на 1-2 га сапропе
левой толщи приходится одна зондировочная точка. Как уже отмеча

лось, качественная характеристика сапропелевых отложений, как 

правило, отсутствует совершенно. 

Наибольшие запасы сапропелевых отложений в торфяниках учте

ны в Тверской области, где они составляют 438 863 тыс. мЗ, или 37,2% 
от всей суммы запасов сапропелей в торфяниках России. Здесь же, в 

Тверской области, зарегистрировано и максимальное по величине са

пропелевое месторождение под торфяной залежью - «Оршинский 

Мох», площадь которого составляет 6947 га. 
Сапропелевые отложения открытых водоемов по сравнению с от

ложениями сапропеля под торфяной залежью имеют большее практи

ческое значение, так как в них может быть сравнительно легко орга

низована добыча средствами гидромеханизации. 

С другой стороны, изученность сапропелевых отложений в от

крытых водоемах в настоящее время очень слабая. 

Подавляющее большинство из указанного количества озер техни

ческим разведкам на сапропель не подвергалось, а исследовалось раз

личными специалистами для других целей. 

В России запасы сапропелевых месторождений в озерах учтены в 

22 областях, краях и автономных республиках. 
В табл. 3.2 представлены количественные показатели по учтенным 

месторождениям сапропеля на территории бывшего СССР. 
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Сводная таблица количественных показателей по учтенным месторождениям сапропеля 

на территории бывшего СССР 

Реелублики Озера Торфяники 

бывшего Количесгво Площадь Запас салро- Количесгво Площадь Запас салро-
СССР сапропеля, лелевых отло- сапропеля, nелевых отло-

га жений, ть1с. мз га жений, ть1с. мз 

СССР 1050 2013613 41 820 670 1138 193 323 2 247 845 
В том числе: 

РСФСР 578 1 803 331 37 325 530 648 119 381 1 179 225 

Украинская 10 1309 44670 43 2657 19 461 
ССР 

Белорусская 25 33 486 956 410 217 40 923 342 071 
ССР 

Латвийская 90 19 534 412 683 94 4520 61 409 
ССР 

Литовская 59 15 690 326 805 72 8146 432 322 
ССР 

Эстонская 188 140 293 2 754 572 64 17 696 213 357 
ССР 
--- -- - ---

Таблица 3.2 

Всего 

Количесгво Площадь Запас салро-
саnропеля, nелевых отло-

га жений, ть1с. мз 

2188 2 205 965 44038515 

1226 1 922 712 38 504 755 

53 3966 64 131 

342 74409 1 2908 481 

184 24054 474 092 ' 
1 

1 

131 23 836 759 127 

252 157 989 2 967 929 



Общая площадь учтенных сапропелевых месторождений в озерах 
РФ составляет 1 803 331,8 га с запасом 37 325 530 тыс. мз. Из этой 
цифры специальными разведками на сапропель охвачено лишь 55 
озер с запасом сапропеля 1 528 577 тыс. мЗ, или по количеству учтен
ных месторождений- 1 О %, а по запасам- 4 %. 

Всего по России учтено 1226 месторождений с объемом сапропеля 
38 504 755 тыс. мз. При средней массе 1 мз сапропеля-сырца 1050 кг об
щий учтенный запас сапропеля в России составляет 40 429 993 тыс. т. 

Площадь среднего месторождения сапропеля России - 1568 га, а 
средняя глубина сапропелевых отложений- 2,0 м. 

3.2. Качественные показатели 
наиболее характерных месторождений сапропеля 
на территории европейской части России 

В табл. 3.3--3.12 приводятся количественные показатели по уч
тенным и наиболее характерным месторождениям сапропеля на тер
ритории России по отдельным экономическим районам центральной 
и северо-западной части [59]. 

Таблица 3.3 

Владимирская область 

.N2 Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-
п!п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Большой Светец 50 2,3 2,0 1000 

2 Верхнее 44 3,0 2,0 1300 

3 Всесвятское 38 3,0 2,0 360 

4 Заболотское 30 3,5 3,0 600 

5 Круглец 40 6,0 2,0 800 

6 Малый светец 36 3,0 2,0 720 

7 Чащинекое 36 3,5 2,0 720 

Итого 275 3,4 2,1 5500 

Таблица 3.4 

Вологодекан область 

.N2 Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-

п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Кубенекое 37 000 4,0 2,0 370 000 

Итого 37 000 4,0 2,0 370 000 
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Таблица 3.5 

Ивановская область 

N.! Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-

п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Сахтыш Н/д Н/д 3,2 33 760 

2 Рубское 1055 Н! д 3,2 Н/д 

Итого 1055 3,2 33 760 

Таблица 3.6 

Костромская область 

N.! Озеро Площадь Глубина Мощность Запас са про-

п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Галичское 7540 4,8 11,5 231 012 

2 Половчиновекое 178 3,0 16,0 6375 

3 Русииовекое 37 3,8 8,0 1155 

4 Рыболовекое 18 13,0 12,0 702 

5 Скомороховекое 18,4 4,2 5,0 750 

6 Чухломское 4721 2,8 6,9 132 188 

Итого 12 380 7,2 2,9 372 182 

Таблица 3. 7 

Ленинградская область 

N.! Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-

п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Барковекое 152 0,6 4,2 3232 

2 Большое 30 25 2,5 600 

3 Врагекое 46 3,2 8,0 920 

4 Глубокое 16 16 5,0 320 

5 Горпешно 98 1,3 8,0 2940 

6 Жеребутекое 105 3,5 7,5 2100 

7 Завердужское 320 1,8 5,0 5120 

8 Заклинекое 18 2,5 9,6 792 

9 Иль ж о 18 4,4 2,0 360 

10 Караеино 28 1,0 7,0 840 
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Окончание табл. 3. 7 

N!! Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-
п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

11 Керено 25 2,1 8,0 500 
12 Красногорское 274 - 3,0 4380 

13 Лисичкино 25 3,0 7,0 500 
14 Лукома 38 3,5 2,0 760 
15 Милец 50 4,5 5,5 1000 
16 Нелайское 42 3,6 6,6 1131 
17 Олешенское 50 - 9,0 1000 

18 Островно 33 - 8,0 660 

Итого 1358 4,12 5,85 27 155 

Таблица 3.8 

Московская область 

N!! Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-

п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Белое 41 1,0 5,0 820 

2 Белое 30 1,2 6,0 600 

3 Бисеровское 84 1,5 3,6 1932 

4 Глубокое 58 31,5 10 2400 

5 Долгое 50 3,0 7,5 2350 

6 Кругловекое 85 6,2 2,0 1700 

7 Круглое 88 3,0 9,0 1553 

8 Луково 20 3,9 2,5 500 

9 Матвеевекое 25 3,0 2,0 500 

10 Н ерекое 49 2,0 18 2842 

11 Неклюдово 13 5,6 2,0 260 

12 Полецкое 63 1,8 5,0 2079 

13 Свинушное 1232 1,0 2,6 32 032 

14 Святое 1645 1,0 2,8 46 060 

15 Сенежск о е 700 4,0 2,0 11 200 

16 Тоницкое 9,0 7,0 3,5 180 

17 Т ростенекое 582 3,0 4,7 23 280 

18 Чистое 69 8,5 4,1 2829 

Итого 4843 - - 155 078 
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Таблица 3.9 

Новгородская область 

N2 Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-
п/п озера, га ВОДЬI, М сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Белое 100 3,0 2,0 2000 
2 Белое 62 3,0 2,1 1302 
3 Боровно 1052 16 2,0 21 040 
4 Валдайское 2937 51 2,0 58 740 
5 Великое 1772 19 2,0 35 440 
6 Белье 8000 32 2,0 160 000 
7 Видимирекое 475 7,0 2,0 9500 
8 Заозерье 650 6,8 2,0 130 000 
9 Игорь 557 5,5 2,0 11 140 
10 Ильмень 112 430 4,4 10 3 148 040 
11 Каробожа 540 7,0 2,0 10 800 
12 Меглино 2315 19 2,0 46 300 
13 Перетно 500 9,0 2,0 10 000 
14 Полобжа 356 1,5 2,0 7120 
15 У клей но 800 36 2,0 16 000 
16 Шли но 3243 4,3 2,0 64 860 

Итого 135 789 3 739 982 

Таблица 3. 1 О 

Псковская область 

N2 Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-
п/п озера, га ВОДЬI, М сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Воротно 365,0 5,0 3,0 7300 
2 Дубец 200 2,0 7,0 4000 
3 Ежеменец 500 4,0 6,0 10 000 
4 Завережь е 478 16,5 2,0 9560 
5 Заллюсекое 300 3,0 5,0 10 500 

6 Иван Большой 1708 15,5 3,0 34 160 

7 Иван Малый 854 6,0 2,0 17 080 

8 Каратай 300 4,5 5,0 6000 

9 Круrлово 15 1,5 15 1440 
10 Мелкое 399 2,0 6,0 7960 
11 Песно 620 3,0 7,0 10 000 
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Окончание табл. 3.1 О 

N!! Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-
п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

12 Пековеко-Чу д- 355 000 14,4 2,0 3 550 000 
екой водоем 

13 Сенница 320 2,5 5,0 7500 
14 Сииовец 130 2,5 5,0 4200 
15 Ужонье 228 0,5 7,0 5000 
16 Ущо 480 4,0 4,0 6000 
17 Черетвец 283 25,0 2,0 5660 

Итого 362 200 - - 3 696 360 

Таблица 3.11 

Тверская область 

N9 Озеро Площадь Глубина Мощность Запас сапро-
п/п озера, га воды, м сапропеля, м пеля, тыс. мз 

1 Бельекое 325 1,4 5,2 13 325 
2 Бологое 787 3,5 2,0 15 740 
3 Боровекое 135 7,0 2,0 2000 
4 Вехлин о 79 2,1 2,0 1500 
5 Войекое 200 2,0 3,0 6000 
6 Волково 87 4,1 2,0 1000 
7 Волошня 75 4,1 2,0 1200 
8 Волчин о 536 14,1 2,0 10 000 

9 Глубокое 364 50 4,0 7280 

10 Городно 76 5,0 2,2 1200 

11 Граничное 768 9,0 2,0 15 360 

12 Еванекое 60 5,6 2,0 1200 

13 Заверховье 89 2,0 2,0 1600 

14 Кафтино 3235 39 2,0 61 700 

15 Колом на 8800 5,0 10,0 8800 

16 Конец 147 0,5 6,0 3969 

17 Кубыча 909 4,9 2,0 17 000 

18 Маги 399 6,6 4,2 7000 

19 Мец 225 6,9 3,2 3000 

20 Молдин о 900 10,5 2,8 9000 

21 Мошник 179 7,1 2,0 2400 
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Окончание табл. 3.11 

N!! Озеро Площадь Глубина Мощность Заnас canpo-
n/n озера, га ВОДЬ!, М саnроnеля, м nеля, тыс. мэ 

23 Ольшево 160 5,1 2,0 2800 

24 Островно 300 13,6 2,0 1000 

25 Перхово 618 13,6 2,0 11 000 

26 Песьво 1000 4,6 5,4 20 000 

27 Пирос 3090 11,5 2,0 61 800 

28 Пудоро 781 4,1 2,0 15 520 

29 Рогозин о 298 6,1 2,0 4000 

30 Селигер, за- 145 3,0 5,2 7540 
лив Величко 

31 Селигер, за- 1060 0,1 4,0 29 680 
лив Весецкий 

32 Селигер, за- 248 5,0 4,0 9936 
лив Емша 

33 Селигер, за- 360 5,0 4,5 8280 
лив Серемо 

34 Сере м о 1962 3,0 2,0 39 240 

35 Судомля 62 7,5 2,0 1000 

36 Тихмень 724 2,5 2,0 14 480 

37 Тишидра 233 1,5 2,0 4660 

38 Тубосе 284 6,1 2,0 3600 

39 Удомля 1014 3,0 4,5 20 280 

40 Хвощ но 98 9,0 2,0 1800 

41 Шпелькин 152 4,1 2,0 1500 

42 Шимово 35 4,0 9,0 910 

43 Шишеево 297 4,3 2,0 5000 

44 Я щи но 671 4,0 2,0 13 000 

Итого 31 977 - - 467 900 

Таблица 3.12 

Ярославская область 

N!! Озеро Площадь Глубина Мощность Заnас canpo-
n/n озера, га ВОДЬ!, М саnроnеля, м nеля, тыс. мэ 

1 Великое 203 1,5 2,5 3045 

2 Вепрев о 22 2,3 8,5 968 
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Окончание табл. 3.12 

N2 Озеро Площадь озе- Глубина Мощность Запас сапро-

п/п ра, га ВОДЫ, М сапропеля, м пеля, тыс. мз 

3 Годеново 40 1,2 2,5 800 

4 Золотущно 67 1,0 4,5 2412 

5 Искроболь 90 0,5 3,0 1163 

6 Караш 28 1,7 11,5 3080 

7 Ловецкое 115 1,5 5,5 5865 

8 Н ер о 5200 4,0 20,0 254 800 

9 Осоево 40 2,5 4,5 1200 

10 Плещеево 4938 24,8 2,0 98 760 

11 Рюмников 140 6,5 2,0 1540 

12 Согожское 135 2,0 4,0 4050 

13 Сомино 182 6,0 4,0 5460 

14 Ущемеров 27 11,2 4,0 1971 

15 Чачи но 70 2,0 4,5 1960 

16 Ценекое 50 1,5 2,0 1000 

17 Яхроболь 279 1,5 5,0 8469 

Итого 11 626 - - 396 543 



- Глава4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

САПРОПЕЛЕЙ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 





4.1. Создание экологически чистых рецептур буровых 
растворов на основе балластных гуматных реагентов 

Снижение экологической нагрузки на окружающую среду при 

проведении геологоразведочных работ является одной из острейших 

проблем. На решение этой проблемы направлены исследования по изу

чению сапропелевых дисперсных систем жидкообразного состояния 

различного генетического типа в зависимости от степени дисперсно

сти, концентрации твердой фазы, температуры, добавок щелочей, ки

слот и солей поливалентных металлов. Проведеиные ВНИИГРИуглем 

(Ростов-на-Дону) исследования позволили установить основные зако

номерности структураобразования сапропелевых дисперсных систем. 

Установлено, что по электрореологическим свойствам сапропеле

вые дисперсии предпочтительнее дисперсий аэросила, диатомита и дву

окиси кремния. Таким образом, сапропелевые дисперсии могут быть 

использованы в качестве рабочих жидкостей для гидросистем или как 

среда для электрических двигателей. Дисперсии сапропеля обладают 

ингибирующим действием по отношению к процессам коррозии метал

лических поверхностей. 

Исследование реологических свойств дисперсий сапропелей по

зволило создать рецептуры буровых и тампонажных растворов, пря

мых и обратных эмульсий, буферных жидкостей. 

Сапропелевые буровые и тампонажные растворы показали высо

кий эколого-экономический эффект при бурении скважин на нефть и 

газ, минерализованные и пресные воды, твердые полезные ископаемые. 

Разработанные буровые растворы содержат балластные гуматы в 

сочетании с полимерами, в качестве которых используются полисаха

риды и полиакрилаты. При определенных соотношениях этих ингре

диентов наблюдается проявление синергетического эффекта. 

Разработаны также рецептуры буровых растворов с повышенны

ми (флокулирующими) и поиижеиными (диспергирующими) свойст

вами. 

Экологически чистые буровые растворы на основе гуматных реа

гентов обладают регулирующими структурно-реалогическими и сма

зочными свойствами, способствуют сохранению устойчивости ствола 
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скважин, характеризуются низкой водоотдачей, имеют поиижеиную 

стоимость. 

Буровые растворы на основе балластных гуматных реагентов на

иболее эффективны при бурении скважин в сложных условиях, обу
словленных наличием зон поглощения. 

Полимерные буровые растворы внедрены в ГРЭ «Ростовуглераз

ведка» и «Уралуглеразведка». 

4.2. Использование сапропелей для интенсификации 
термопереработки горючих сланцев 

Изучена возможность применеимя сапропелей для обогащения 

высокозольных горючих сланцев (ГС) с целью интенсификации их 

термопереработки в направлении увеличения выхода смолы и газа и 

улучшения их состава. Исследования особенностей термического раз

ложения горючих сланцев, модифицированных сапропелями, произ

водились физико-химическими методами анализа [58]. 
Проведение ДТА-ДТГ, ИК, ЭПР, спектроскопии, технического 

анализа показало, что уже на стадии приготовnения смеси происходит 

взаимодействие компонентов, приводящее к некоторым изменениям в 

структуре, следствием чего является уменьшение зольности, кислот

ности и содержания карбонатов в шихте. 

Модифицирование ГС органическим сапропелем приводит к уве

личению выхода смолы и газа у всех изученных смесей, в то же время 

трансформация ОВ максимальна при 1 О % добавки (увеличение выхо
да смолы достигает 54% по сравнению с исходным ГС). В смоле тер
мораспада модифицированного ГС с увеличением количества сапро

пеля наблюдается монотонное увеличение содержания алифатических 

углеводородов при снижении ароматических. Выход гетераатомных 

соединений в смолу при низких концентрациях сапропеля выше, чем 

для исходного ГС, а с ростом его количества наблюдается тенденция 

к уменьшению и при 20 % добавки содержание гетероатомных соеди
нений ниже, чем у исходного ГС. Содержание смоляных и водорас

творимых фенолов при использовании добавок выше, чем у немоди

фицированного ГС, и достигает максимума при 1 О %-н ом содержании 
сапропеля в шихте. Выход суммарных фенолов в этом случае в 4 раза 
выше, чем в случае исходного ГС. 

Опыты по термолизу ГС, модифицированного кремнеземистым 

сапропелем, показали низкую эффективность его применеимя для обо

гащения ГС. 
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4.3. Теплоизоляционные материалы 
с использованием сапропелевого связующего 

К числу эффективных строительных материалов, позволяющих су

щественно снизить материалоемкость и стоимость строительных кон

струкций, а также повысить степень индустриализации строительст

ва, относятся теплоизоляционные материалы. Определенный интерес 

представляет использование сапропелей в качестве проклеивающей 

добавки как обладающей хорошей пластичностью, вязкостью, адге

зионными свойствами, адсорбционной способностью. По эффектив

ности они практически не уступают традиционным проклеивающим 

добавкам. 

Результаты исследований по разработке теплоизоляционных ма

териалов на основе отходов дерево- и льнопереработки, картонно-бу

мажного производства позволили определить основные технические 

требования к физико-механическим показателям материала: плот

ность- 150--300 кг 1 мз, предел прочности на изгиб - 0,4-3,0 М Па, 
водопоглощение - 9--20 %, теплопроводность в сухом состоянии 
при температуре 25 ос- 0,04&----0,075 Вт/м· ос. Возможность про
мышпениого изготовления теплоизоляционного материала, соответ

ствующего указанным требованиям, подтверждена в производствен

ных условиях. Разработаны и утверждены в установленном порядке 

временные технические условия на сапропелевые связующие (Ин

ститут проблем использования природных ресурсов и экологии АНБ, 

Минск). Необходимость и возможность организации и расширения 

производства теплоизоляционных материалов с использованием са

пропеля в качестве связующего подтверждаются достаточной сырье

вой базой, получением экологически безопасной продукции, относи

телLной дешевизной сырья. 

На основании установленной способности сапропеля повышать ад

гезионные свойства после переработки и обогащения разработана ре

цептура сырьевой смеси для изготовления теплоизоляционных изделий, 

включающая обогащенный сапропель (76----83% по массе) и вспучен
ный перлитовый песок (17-24 %). Отработана технология производ
ства плит со следующей характеристикой: размер 1000 х 530 х 50 мм, 
плотность 194-245 кг 1 мЗ, предел прочности при изгибе 0,2--0,4 МПа, 
предел прочности при сжатии 0,3--0,6 МПа, водопоглощение за 24 ч 
по массе 13,2-18,4%, теплопроводность 0,06--0,08 Вт/мк. 
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4.4. Использование сапропеля как технологического 
топлива для производства аглопирита 

Актуальной задачей на сегодняшний день является развитие про

изводства эффективных теrшоизоляционных материалов, на основе ко

торых можно получать конструкции и конструкционно-теплоизоля

ционные изделия. 

Одним из таких материалов является легкий пористый наполни

тель- аглопирит. На основе аглопирита стало возможным получать 

легкие бетоны марок 300---500 включительно без перерасхода це
мента. 

Частичная или полная замена привозных дорогостоящих углей 

местным технологическим топливом приводит к резкому снижению 

себестоимости. Таким технологическим топливом является сапро

пель. Выпуск аглопирита с полной заменой угля в шихте показал, что 

ввод в состав шихты 15---16 %сапропелей позволяет увеличить вер
тикальную скорость спекания в 2 раза, снизить насыпную плотность 
аглопирита на 140---180 т/мз. Получаемый аглопирит по всем показа
телям соответствует требованиям ГОСТа. В перспектине возможно 
промышленное производство технологического топлива для частич

ной, а затем и полной замены угля. 

4.5. Приготовление стержневых и облицовочных смесей 
в литейном производетое 

Теоретической основой для использования сапропелей в составе 

формовочных смесей послужили благоприятные физико-механичес

кие свойства и химический состав ряда донных отложений. Стержне

вые смеси, изготовленные с применением сапропеля, имеют более вы

сокие мехннические свойства, меньшую гигроскопичность, требуют 

значителыю меньше времени на перемешивание. Приготовленная по 

этой рецеnтуре облицовочная смесь проверилась на ~инском трак

торном заво~~ в производственных услоЕяях при отливке 1.:угунных и 

стап:>ных дет;шей с большими плоскими 11оверхностями, склонных к 

обр~зованию «ужимин». Испытания проводились как в технологиче

ских пробах, так и на больших партиях в течение нескольких смен. 
У стиновлено, что формуемость и выбиваемость смеси хорошая, лик

вищ{рован итш намного уменьшен брак. Испытания показа.r:и, что са
пропель является хорошим формовочным материалом, обеспечиваю

щим получение высококачественных отливок без применения дорогих 

и дефицитных материалов [58]. 
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4.6. Связующие для производства древесно-волокнистых плит 

Высокодисперсная фракция ( < 50 мкм) органических сапропелей с 
высоким содержанием гидролизуемых веществ обладает склеиваю

щей и гидрофобизующей способностью и может быть использована в 
качестве приклеивающей добавки при производстве древесна-волок

нистых плит. 

Технологический процесс производства древесна-волокнистых 

плит с использованием сапропелевого связующего прошел ведомст

венные производственные испытания. Полная замена используемого 

в настоящее время в качестве связующего пищевого продукта альбу

мина сапропелем в композиции с закрепителем У -2 позволит полу
чить предприятиям Минлеспрома РФ значительный экономический 

эффект и улучшить экологическую чистоту плит. 

4. 7. Применеине сапропеля в производстве 
лицевого глиняного кирпича 

Малозольные сапропели, обработанные каустической содой, пре

дупреждают образование выцветав при обжиге кирпича. Щелочь, а 
также образующаяся восстановительная среда активно влияют на фа
зовые превращения в изделиях в сторону увеличения содержания 

стеклофазы в керамике. На этой основе разработан способ изготов
ления глиняных лицевых кирпичей с применением в качестве техноло

гической добавки в глину сапропеля для предупреждения образова
ния выцветав на поверхности изделий [58]. 

4.8. Использование сапропеля в качестве химического сырья 

По данным Института химии АН Латвии, сапропели с зольностью 

2~35 % могут рассматриваться как сырье для химико-технологи
ческого использования. Выход смолы при исследовании в стандарт

ной рапорте получен до 28% на сухую массу. При сухой перегонке из 
сапропеля были получены следующие продукты: кокс, светильный 

газ, генераторный газ, водный аммиа~ уксусная кислота, метиловый 

спирт, бензин, керосин, различные масла (газовое, вазелиновое, мотор

ж,е, соляровое, креозотовое), кроме того, парафинавое масло, лаки. 

Rыход первичного дегтя из малозольного сапропеля можt.т дости

гать 37% на горючую массу. При полукоксовании латвийских сапро
пелей е; зольностью 1~20 % на сухое вещество получается (в пере
счете на 1 т сухого топлива) 350---450 кг полукокса, 79--100 кг жидко-
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го топлива, 20---25 кг парафина, 7-16 кг фенолов, 10---15 кг пириди
новых оснований, 7--.!8 кг растворителя (метанол + ацетон) и 10 кг 
аммиака или соответственно около 30 кг сульфата аммония для удоб
рений. 

4.9. Применеине препаратов гумусовой природы 
для коррекции обмена веществ, повышения 

продуктивности и естественной резистентности 

сельскохозяйственных животных 

Повышение эффективности использования кормов является одной 

из главных задач при разработке эффективных мер по увеличению 

производства продуктов животноводства. Однако для полного балан

сирования рационов по широкому комплексу элементов питания, а 

также в целях стимулирования продуктивности животных и птицы не

обходимо изыскание стимуляторов, улучшающих процессы пищева

рения и более полного использования питательных веществ кормов. 

На современном этапе в ирактике животноводства с этой целью 

используется ряд высокоэффективных биологически активных веществ. 

К таким веществам относятся и ирепараты гумусовой природы - гу

мат натрия и гидрогумат. 

Применеине этих препаратов стимулирует окислительные процес

сы в организме, и в первую очередь окислительные, сопряженные с 

фосформилированием, повышает обмен и накопление белков в сыво

ротке крови, увеличивает образование эритроцитов в красном кост

ном мозге, повышает синтез витаминов, и в особенности витамина А, 

оказывает высокий лечебный эффект при субклинических токсикозах, 

нормализует обмен веществ. Под влиянием гумата натрия и гидрогу

мата у молодняка крупного рогатого скота на доращивании и откор

ме повышается среднесуточный прирост живой массы на 80---110 г, у 
свиней- на 40---70 г. Дополнительный прирост за время откорма со
ставляет на одну голову 12-15 кг. 

Под действием препаратов заболеваемость поголовья молодняка 

крупного рогатого скота и свиней респираторными и желудочно-ки

шечными болезнями в условиях комплексов снижается в 1,5---2 раза. 
Если говорить о сапропелях в целом, то они сконцентрировали 

комплекс веществ, необходимых организму животных. Они включают 

в себя макро- (В1, Bz, В12, каротин), набор аминокислот, биологически 
активны:r веществ природного и антропогенного происхождения и 

позволяет охарактеризовать сапропелевые осадки как экологически 

чистое сырье, загрязняемое лишь извне (радионуклиды, нитраты, пес

тициды, бензопирен, тяжелые металлы). 
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Проведен целый ряд опытов на молодняке свиней по скармлива
нию с основным рационом по 40 г на голову сухих сапропелевых до
бавок, что обеспечило активизацию защитных систем организма. Фа
гоцитарная активность лейкоцитов повышалась у подопытных жи

вотных в середине и в конце эксперимента соответственно на 5,39 и 
4,24 %, фагоцитарное число- на 5,93 и 12,1 %, фагоцитарная емкость 
-на 11,53 и 31,27% и фагоцитарный индекс-на 13,6 %. 

Бактерицидная активность сыворотки крови поддерживалась на 

высоком уровне и составляла 8,6 %. Титр нормальных агглютиминов 
повысился в 1,4 раза. 

Активизация обменных процессов, повышение клеточных и гумо

ральных факторов защиты у свиней положительно отразились на про

дуктивности животных. Включение в рацион свиней по 40 г сапропеля 
в течение только откорма обеспечило увеличение среднесуточных при

ростов живой массы на 10,7 %, а при подкорме животных во время 
доращивания и откорма-на 14,7 %. Это свидетельствует о более вы
сокой эффективности длительного влияния кормовой добавки. 

Важной биологической особенностью кормления поросят в пер

вый месяц жизни является недостаточное поступление с материнским 

молоком ряда элементов (железа, цинка, кобальта, меди, марганца). 

Недостаточное поступление железа отмечается также в рационе мо

лодняка норок, вскармливаемого сырой рыбой. Это ведет к возник

новению у животных анемии. Сапропели как источник железа и дру

гих макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислот, биогенных 

стимуляторов могут сыграть значительную роль в ликвидации дефи

цита ряда элементов. 

Высокую степень усвояемости в организме поросят имеют озер

ные отложения органического типа. Так, если в желудочном соке 
свиньи содержание железа составляет 30,6 мг 1 мл, то уже после вве
дения сухой добавки (содержание железа 5095,45 мг 1 кг) в нем было 
412,3 мг/мл этого элемента. Характерно, что у поросят при скармли
вании этого сапропеля в составе комбикорма его усвояемость соста

вила 30,7 %, а карбонатного (содержание железа 8164,85 мг 1 мл)
только 3,4 %. 

В крови и печени животных опытной группы более высокое содер
жание железа (Р < 0,001), чем животных контрольной группы, из ор
ганизма которых железа выводилось больше, чем поступало с кормом. 

Введение в рацион молодняка норок сухой сапропелевой добавки 
(содержание железа 14 238,6 мг/кг) обусловило достоверное повыше
ние в крови эритроцитов (Р < 0,001), а в сыворотке крови- железа, 
общего белка (Р < 0,001) и глобулинов (Р < 0,05). 
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Таким образом, органические сапропели чистых от загрязнения ра

дионуклидов озер в период дефицита железа полностью обеспечива

ют профилактику анемии у молодняка свиней и норок. 

Одним из направлений биотехнологии при выращивании цыплят

бройлеров является использование биологически активных веществ 

гумусовой природы с целью увеличения продукции за счет стимуля

ции обменных процессов и повышения естественной резистентности 
птицы. К таким веществам относится гидрогумат. 

Гидрогумат применяется в качестве кормовой добавки в опти

мальной дозе к основному рациону в условиях птицефабрики с кле

точным содержанием цыплят-бройлеров кросса Бройлер-б. 

Добавление в корм гидрогумата приводит к увеличению общего 

количества белка в сыворотке крови, начиная с 30-го дня, причем бо

лее выражены эти изменения в поздние сроки. Отмечается также воз

растание удельного вклада глобулиноных фракций в суммарное со

держание белка в большей степени на 40-й день, чем в конце срока 

выращивания. 

Гидрогумат, применяемый в качестве кормовой добавки, стиму

лиру~т как катаболическую, так и анаболическую фазу обмена белков 

как одного из основных показателей, связанных с продуктивностью 

птицы. 

Применение препаратов гумата натрия и гидрогумата в качестве 

кормовых добавок к основному рациону при выращивании цыплят

бройлеров кросса Бройлер-б обеспечивает повышение средней массы 

одной головы на 5--7% за счет увеличения среднесуточного прироста 
массы в среднем на 2,0---2,5 г . 

. :_lсвышение продуктивности цыплят, получавших препараты, обе
спеGивается как за счет большего накопления массы съедобной части 

тушю~, т е. стимуляции обменных лроцессов, так и за счет повыше

l.:ия а~аптаL~:ионных свойств организма к различным стрессовым фак

тор~.м. Улучшаются показатели гуморального иммунитета, Отмечает

ся уdеличение количества иммуноглобулинов, особенно класса G, улуч
шаются бактерицидные свойства сыворотки крови, повышается лизо

цимная активность. 

Гуминовые препараты хорошо сочетаются с соевитом, содержа

щим водорастворимые формы витаминов А и Е, а также селелитом 

натрия. Совместное применение этих двух препаратов позволяет умень

шить количество дорогостоящего соевита и обеспечивает синергизм их 

совместного действия на организм птицы. 
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Таким образом, многочисленные научно-хозяйственные опыты и 

широкая производственная проверка на животных показали, что 

практически все сапропели могут быть использованы в качестве кор

мовых добавок. Технология производства таких добавок несложна и 

не требует крупных финансовых затрат. 

4.1 О. Эколого-микробиологические основы 
рационального использовании сапропелей 

в растениеводстве в качестве удобрений 

В естественном состоянии сапропели содержат микроорганизмы 

всех функциональных групп, осуществляющих круговорот в природе 

углерода, азота и других биогенных элементов. Однако численность 
микроорганизмов некоторых групп незначительна и колеблется от 
нескольких клеток до десятков тысяч на 1 г сухого вещества. Обезво
живание извлеченных из водоемов сапропелей сопровождается увели

чением количества различных видов микроорганизмов, в частности 

актино-и макромицетов, осуществляющих деструкцию трудно разла

гающихся органических веществ. 

Смешивание сапропелей с навозом, избыточным илом, куриным 

пометом и другими богатыми азотом веществами на стадии закладки 

буртов ведет к значительной активизации микробиологических про

цессов в компостах и повышению их качества. Сапропелевые удобре

ния положительно влияют на биодинамику почв и урожайность сель

скохозяйственных культур. Происходит это в результате как улучше

ния водно-воздушного и пищевого режимов почвы, так и обогащения 

ее агрономически ценными видами микроорганизмов. Последние в 

большей мере определяют корневое питание растений, снабжают их 

различными физиологически активными веществами и создают бла

гоприятный фитасанитарный фон почвы. 

В условиях непрерывного увеличения дефицита энергоносителей и 
темпов загрязнения окружающей среды весьма перспектинным явля

ется использование сапропелей для производства бактериальных 

удобрений. При этом на 1 га/порцию препарата расходуется 0,2-2 кг 
главным образом снежедобытого сапропеля с содержанием 4--45 % 
сухого вещества. На основе отобранных из микробиоценозов сапро
пелей ростастимулирующих штаммов микроорганизмов готовятся 

сапропелево-бактериальные препараты под свеклу, картофель, тома
ты и другие овощные культуры. Большое хозяйственное значение 

имеют получаемый на местах штамм ризобий и широко испытанный 
в производстве сапропелевый нитрагин. По эффективности этот нит-
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рагин превосходит известный ризоторфин, повышая в среднем уро

жайность бобовых культур на 10--20%, фиксацию атмосферного азо
та на 3~55 кг 1 га за вегетационный сезон. Широкое применение са
пропелевого нитрагина под бобовые позволит свести до минимума 

использование очень дорогих азотных удобрений, сэкономить боль

шие объемы расходуемых на их производство природного газа, элек
троэнергии и улучшить экологическую обстановку в районах распо
ложения сапропелесодержащих озер. 

Как известно, эффект применения минеральных удобрений зави

сит от емкости поглощения почвы, которая, в свою очередь, опреде

ляется количеством органического вещества в ней. Органическое ве

щество выполняет и целый ряд других функций- определяет струк

туры, микробиологический и воздушный режимы почвы. В условиях 

Нечерноземья с его подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами 

дефицит органического вещества ощущается особенно остро и только 

за счет навоза покрыт быть не может. 

В последние годы широкое распространение получило использо ... 
вание торфа с минеральными добавками в качестве органоминераль

ного удобрения. Но в центральных областях России ресурсы торфа 

ограниченны, поэтому использование сапропеля для повышения пло

дородия почв является важной народнохозяйственной задачей. 

В состав сапропеля входят почти все необходимые для питания 

растений вещества, что делает его особо ценным комплексным орга

номинеральным удобрением. 

В зависимости от свойств и состава сапропель может использо

ваться на удобрения в чистом виде и с минеральными добавками. Для 

использования в чистом виде наиболее пригодны органоизвесткови

стые и известковистые виды сапропеля. Органические сапропели, как 

правило, слабокислые и обедненные минеральными компонентами, по

этому желательно компостировать их с минеральными удобрениями. 

Различные по составу сапропели неодинаково влияют на плодо

родие почв. Но в целом можно отметить, что под влиянием сапропеля 

почвенная реакция смещается в сторону подщелачивания, отмечается 

увеличение валового азота и гумуса в почве, наблюдается улучшение 

структуры почв. Особая роль принадлежит известковистым сапропе

лям, использование которых для нейтрализации кислых почв значи

тельно эффективнее, чем применение извести минерального происхо

ждения, так как кальций сапропеля лучше усваивается, при этом поч

ва обогащается органикой и необходимыми макро- и микроэлемен

тами. 
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Сапропели, используемые на удобрения, можно условно разделить 

на три группы: 

первая - истинные сапропели с содержанием органических ве

ществ свыше 50 %; 

вторая - обедненные сапропели с содержанием органических ве

ществ от 1 О до 50 %; 

третья - минеральные илы с содержанием органических веществ 

до 10%. 
В табл. 4.1 приведен примерный химический состав сапропелевых 

отложений различных групп. 

На месторождениях сапропель первой группы, как правило, под

стилается отложениями второй группы, ниже которых почти всегда 

залегают минеральные илы. 

Таблица 4.1 

Состав сапропелевых отложений по А.В. Смирнову 

N2 Содержание рН Азот P20s,% К2О,% Са О, F2Оз+Аl2Оз, Песчаные 

rpynПLI ЗОЛЫ,% солевой (общий), % % ( \---{),05мм), 
вытяжки % % 

1 ~50 7--8,5 1,0---5,0 0,2---0,7 0,1---0,7 ~ 20 6--12 <5 

2 50---90 6,5-7,5 ~2 0,1-1,5 0,5-1,5 ~48 2,5-3,5 5-50 

3 > 90 4---6,5 ~ 1,5 ~ 0,5 ~ 0,5 >10 8--29 50---75 

Первая: группа сапропелевых отложений может использоваться на 

удобрение ~10 всей толще отложений - от кровли пелогена до под

стилающих отложений второй группы. Сапропель второй группы на

иболее богат и ценен по химическому составу в слое от кровли пело

гена на глубину до 1,5--2,0 м. Сельскохозяйственная ценность отло
жений третьей :руппы определяется местными почвенными условия

ми и природными особенностями месторождения. 

Сапропель первой группы применяется в качестве органоминераль

ного удобрения. При компостировании он не нуждается в дополни

тельном обогаL:..{ении органическим материалом (торфом и др.). Са

пропель второй группы применяется в качестве сложного минераль

ного удобрения, богатого главным образом известью, отчасти фос

форной кислотой, общим азотом и органическим материалом. Мине

ральные илы находят применение преимущественно для улучшения 

механического состава почв. При содержании в этих илах значительного 

123 



N ... Таблица 4.2 

Влияние торфо-сапропелевой навозной смеси на урожайность картофеля в Ростовском районе Ярославской области 

Порядковый Урожай, ц!га Абсолют- Прибавка Примечанне 

номер серии и по годам средний ная при- урожая на еди-

схема опыта за период бавка, ц!га ницумассы 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 наблюдений удобрений, кr/т 

1. Контроль 170 119 224 - - - - - 171 - - Сапропель взят из озера Неро: 

Сапропель, 209 136 240 - - - - - 195 24 120 зола- 60----80 %; 
20 т/га азот-1,5 %; 
Сапропель, 241 178 262 - - - - - 227 56 140 гумус- 15---20 %; 
40 т/га карбонаты- до 25 % 
Сапропель, 272 183 289 - - - - - 248 77 96 
80 т/га 

2. Контроль - 140 232 245 - - - - 206 - - Доза сапропеля устанавливалась 

Сапропель, - 188 262 277 - - - - 242 36 90 по расчету на 60 °/о-ную влаж-

40 т/га н ость 

Навоз, 40 т/га - 193 280 303 - - - - 256 52 130 
Смесь, 40 т/га - 192 281 304 - - - - 259 53 132 
(сапропель 

20 т/га + на-
воз 20 т/га) 

3. Контроль - - - - - 171 162 177 170 - - Торф взят низинный, 

Сапропель, - - - - - 247 247 278 257 87 72 степень разложения - 26,7 'Уо; 
120 т/га азот-2,5%; 

Торф, 120 - - - - - 199 182 200 193 22 \8 рН-5,9% 

т/га 

Смесь, 120 т/га - - - - - 224 209 230 221 51 42 
(сапропель 

60 т/га + торф 
60 т/га) 



N 
V1 

Влияние торфо-сапропелевой смеси на урожайность лука, 

цикория в Ростовском районе Ярославской области 

Порядковый номер серии, Урожай по годам, ц!га 

опытная культура, схема \965 1966 1967 1968 \969 
опыта 

\.Лук 

Контроль - 264 119 257 140 

Сапропель, 60 т/га - 307 157 267 168 

Сапропель, 120 т/га - 346 184 312 205 

2. Цикорий 

Контроль 290 307 201 - -
Сапропель, 40 т/га 325 332 231 - -

Сапропель, 80 т/га 342 349 257 - -

Сапропель, 120 т/га 398 393 282 - -

3. Цикорий 

Контроль - - - - 208 

Сапропель, 80 т/га - - - - 298 

Торф, 120 т/га - - - - 249 

Смесь 80 т/га (сапропель - - - - 226 
40 т/га +торф 40 т/га) 

Таблица 4.3 

Средний урожай Абсолютная при- Прибавка урожая на едини-

1970 за период наблюде- бавка, ц!га цу массы удобрений, кг/т 

ний, ц!га 

- 195 - -

- 228 33 55 

- 281 66 55 

- 266 - -

- 296 30 75 

- 316 50 62 

- 356 90 75 

150 179 - -

192 245 66 82 

167 208 29 36 

161 193 14 18 



количества СаО они оказывают влияние на изменение кислотности 

почвенного раствора в положительную сторону. 

В табл. 4.2--4~5 приведены сведения об эффективности примене

ния сапропеля (чистого или с добавками) для повышения урожайно

сти различных сельскохозяйственных культур в условиях конкретных 

регионов [58]. 

Таблица 4.4 

Влияние сапропеля озера Маленки на урожай картофеля в ОАО <<Ленинец» 

Пустошкинекого района Псковской области 

Схема опыта Доза сапропеля, вне- Урожай по годам, Прибавка Прибавка урожая 

сенного единовре- ц!га урожая за на единицу массы 

меннов 1973 г., т/га три года, удобрений, кг/т 

1973 1974 1975 ц!га 

Контроль - 134 106 114 - -

Сапроnель 40 168 116 117 47 118 

Саnроnель 80 247 144 142 179 224 

Химическая характеристика саnроnеля, исnользованного в оnытах 

Зола, 0/о ................................................................................ 75,0 

рН ........................................................................................ 7,3 

Сумма поглощенных оснований, мг · экв ........................ 98 

Гидрологическая кислотность, мг · экв ........................... 0,5 

Азот (общий), 'Уо ................................................................. 1,3 

Гумус,% ............................................................................. 19,1 

Как видно из данных, приведеиных в табл. 4.3-4.5, внесение са
пропеля на поля в качестве удобрения позволяет существенно повы

сить урожайность сельскохозяйственных культур. Так, например, от

мечено, что наиболее рациональным является применение высоко

зольных известковистых сапропелей, в которых, как правило, повы

шено содержание фосфора и калия, а наибольший эффект дает приме

нение сапропеля в смеси с навозом и минеральными удобрениями, хо

тя и использование чистого сапропеля дает несомненный эффект как в 

год внесения, так и в последующие годы. 

При использовании сапропеля на удобрения необходимо учиты

вать следующие обстоятельства: 
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• хорошо окультуренные почвы обычно менее отзывчивы на этот 
вид удобрений при внесении их в чистом виде непосредственно из ме

сторождения. Такие почвы требуют сравнительно небольших доз са

пропелей. В то же время многие сельскохозяйственные культуры на 

таких почвах положительно отзываются на навозно-сапропелевые 

компосты; 

• почвы со слабо выраженным гумусовым горизонтом, плохо или 
слабо окультуренные, имеющие кислую или слабощелочную реакцию 

почвенного раствора, активно реагируют на сапропелевые удобрения; 

Таблица 4.5 

Влияние сапропеля озера У го Владимирской области 
(Гороховицкий район) на урожай некоторых сельскохозяйственных культур 

Схема Урожай культур по годам, ц/га Прибавка, 
опыта ц/га 

Картофель Озимая рожь в Вико-овсяная 
год внесения смесь через год 

в год внесения через год по- сапропеля после внесения 

сапропеля еле внесения сапропеля 

Контроль 37,4 125 - - -

Сапропель, 39,4 135 - - 12,0 (за два 
40 т/га года) 

Сапропель, 44,2 151 - - 32,8 (за два 
80 т/га года) 

Сапропель, 45,1 155 - - 37,6 (за два 
120 т/га года) 

Контроль - - 17,3 215,6 -

Сапропель, - - 21,6 251,3 35,7 
100 т/га 

Сапропель, - - 23,6 284,7 69,1 
200 т/га 

Сапропель, - - 25,1 300,2 84,6 
300 т/га 

Химическая характеристика сапропеля, использованного в опытах 

Зола, 0/о ................................................................................ 26,0 
Азот,% ............................................................................... 3,5 
рН ........................................................................................ 6,1 
Окись калия, % ·································································· 2--4 
Окись алюминия, о/о ........................................................... О, 12 
Окись фосфора, о/о .............................................................. О, 1 
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• известковистый сапропель особенно ценен для кислых дерново
подзолистых, подзолистых, глеевых и луговых почв. Наличие в са

пропеле магния увеличивает их эффективность, особенно при культи

вировании клевера, кормовой капусты и др.; 

• на бедных подзолистых и глеевых почвах при недостатке навоза 
целесообразно использовать сапропель в виде сапропеле-навозо

дерновых и других видов компостов. Для приготовnения таких смесей 

следует брать на гектар по 10--15 т сапропеля и 1-1,5 т навозной 
жижи или перепревшего навоза. Навозную жижу или перепревший 

навоз можно заменить торфом, пропущенным предварительно через 

скотный двор. 

Несмотря на высокий агротехнический эффект, использование са

пропелей на удобрение и применение их в хозяйстве следует разре

шать в каждом отдельном случае с учетом местных реальных условий. 

При этом необходимо учитывать: 

• механический и химический состав почвы и вносимого сапро
пеля; 

• экологические особенности сельскохозяйственных культур, под 
которые вносятся сапропелевые удобрения, и агротехнику земледелия. 

Нормы внесения сапропелевых удобрений в производственных ус

ловиях зависят в первую очередь от вида почв, типа сапропеля и воз

делываемой культуры и колеблются обычно в пределах от 10--15 до 
75--150 т на гектар. 

Кроме того, при рассмотрении вопроса использования сапропеля в 

качестве удобрения следует иметь в виду предельно допустимое содер

жание в нем различных элементов, определенное ТУ 10.11.860--90 
«Удобрения сапропелевые)). 

4.11. Применеине сапропеля в медицине и ветеринарии 

В конце XIX века появляются в печати первые работы, в которых 
указывается на положительное влияние сапропеля при лечении рев

матизма, воспаления надкостницы и др. 

Давно известно положительное действие сапропеля при лечении 

костных заболеваний и воспалительных процессов. Благодаря его боль

шой теплоемкости грязевые лечения сапропелем обеспечивают дли

тельное и глубокое прогревание тканей, нормализуют кровяное дав

ление, что способствует лечению суставов, периферийной нервной си-
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стемы, кожи и воспалительных процессов женской половой сферы. Вы

сокая адсорбционная способность сапропеля оказывает подеушиваю

щее действие на мокнущие поверхности рваных ран. Наличие в сапро

пеле антибиотиков и отсутствие в нем патогенных микробов обеспе

чивают быстрое прекращение воспалительных процессов и хорошее 

излечение экзем, дерматитов, ожогов и т. д. Успешно лечатся подог

ретыми сапропелевыми аппликациями различные флегмоны, маститы, 

фурункулезы, хронические гастриты, язвенные болезни желудка и две

надцатиперстной кишки, так как усиливается фагоцитарная актив

ность лейкоцитов крови и происходит более интенсивная регенерация 

тканей. 

Успех лечения сапропелем заключается в том, что он оказывает 

благоприятное влияние на весь организм, воздействуя на нервную си

стему, кровь, давление (табл. 4.6), температуру. Действие сапропеле
вых грязей носит смягченный характер, что очень важно, так как не 

вызывает в организме резких изменений. Наличие в сапропелях био

логических стимуляторов и гормонов делает их очень важными при 

лечении многих функциональных нарушений (табл. 4.7). 
В связи с резким ухудшением обеспечения населения медицински

ми препаратами и лекарственными средствами, повышенной аллерги

ей к ним, неустойчивой экологической ситуацией в различных реги

онах и связанным с этим ростом хронических заболеваний назрела 

острая необходимость использования лечебных природных ресурсов, 

и в частности пелоидов и препаратов, полученных из них. 

Так, пятигорский отдел Географического общества РАН разработал 

компрессы из торфа и сапропеля, а также аппараты и рецептуры для по

лучения и применения искусственных грязей (из глин с добавлением био

логически активных веществ и минеральной воды) с целью лечения за

болеваний суставов и болезней перифермческой нервной системы. 

Для дифференцированного применения пелоидов разработаны уни

фицированные экологически чистые технологии получения лекарст

венных препаратов, содержащих липидные и гумусовые фракции, ис

пользуемые при лечении воспалительных процессов и радиационных 

поражений. При этом наиболее рационален способ СО2-экстракции. 

Для улучшения контроля качества лечебных средств разработана 

тонкослойная хроматография липидных препаратов с денситометри

ческим определением их количества и состава, а также проведен ана-
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лиз гуммновых кислот методом спектрографии в ультрафиолетовой и 

видимой областях спектра поглощения. 

Таблица 4.6 

Динамика кровяного даWiения у больных при использовании сапропеля 

Показатель кровяного давления, мм рт. ст. Поступило, чел. Улучшение здо-
ровья, чел. 

Нормальное- 100--140 269 204 

Повышенное- свыше 140 25 7 

Пониженное- ниже 100 20 3 

Результаты исследования Института проблем использования при

родных ресурсов и экологии АН Белоруссии липидов сапропелей да

ют возможность рассматривать их как ценные биологически актив

ные соединения, способные оказывать специфическое воздействие на 

печень, кожу, надпочечники и другие морфафункциональные органы 

человека (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 

Результаты лечения некоторых заболеваний сапропелем 

Заболевание Количество Значительное улучше- Улучшение Без изме-
случаев ние и клиническое вы- нений 

здоровление 

Суставов 170 132 31 7 

Периферийной нервной си- 48 37 10 1 
стемы 

Женской половой сферы 53 39 14 -

Кожи 43 38 4 2 

Всего 314 246 (78,5 %) 59 (18,7 %) 9 (2,8 %) 

Изучение липидиого комплекса лечебных сапропелевых грязей яв

ляется одним из наиболее перспектинных направлений поиска эффек

тивных средств для лечения ряда заболеваний. 

Широкое применение получил сапропель и в ветеринарной прак

тике. В отличие от медицины, где сапропель применяется только в 

виде наружных аппликаций, при лечении животных его употребляют 

и как наружное, и как внутреннее средство. Многие лечебные свойст-
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ва сапропеля были обнаружены попутно при применении его в каче

стве минерально-витаминной подкормки животным. Выяснилось, что 

поросята, которым давали сапропель с рождения, совершенно не бо

лели рахитом, диспепсией и анемией. 

Так же, как и в медицине, в ветеринарии с большим успехом лечат 

наружные и внутренние кожно-воспалительные заболевания: митри

ты, маститы, бурситы, флегмоны, тендовагиниты, различного рода аб

сцессы и т. д., при этом излечиванию поддаются не только обычные, 

но даже хронические формы многих заболеваний. Так, кафедра хи

рургии и акушерства Свердловекого сельскохозяйственного институ

та впервые стала применять сапропель для лечения воспалений мо

лочной железы (мастит) у коров. Из 56 случаев только 3 не дали по
ложительного результата, причем во всех случаях имело место хро

ническое гнойно-катаральное воспаление. Большой положительный 

эффект получен при лечении тендовагинита у лошадей и телят. Са

пропель в этом случае оказался более эффективным, чем другие об

щепринятые лечебные препараты. 

Экспериментальными работами указанной выше кафедры доказа

но наличие в сапропелях половых гормонов. 

Интересные данные о влиянии сапропеля на воспроизводительные 

ка.чества свиней получены в совхозе «Истою> Свердловекой области. 

Для опыта бьши взяты 12 поросят в возрасте от 2 до 3 месяцев, кото
рых разделили по принципу аналогии на две группы - опытную и 

контрольную. Опытная группа в рационе систематически получала 

водарослево-известковый сапропель с содержанием кальция 1,96 % на 
сырую массу. Контрольная группа получала эквивалентное по каль

цию количество мела. 

У животных опытной группы до начала опороса наблюдался по

вышенный прирост по сравнению с животными контрольной группы 

(среднесуточный привес 0,506 кг против 0,427 кг). Было установлено 
значительно более раннее проявление первого полового цикла ужи

вотных опытной группы- на 24 дня раньше контрольной группы. 
В табл. 4.8 приведены показатели воспроизводительных качеств 

по результатам первого опороса. 

Таким образом, практика подтвердила высокую лечебную эффек

тивность сапропеля при хирургических, гинекологических и многих 

внутренних заболеваниях сельскохозяйственных животных. 

Требования к сапропелю, применяемому в медицине для приго

товления лечебных грязей, приведеныв табл. 4.9, 4.10. 
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Показатели воспроизводительных качеств поросят 
по результатам первого опороса 

Показатель Опытная группа 

Плодовитость свиноматки, шт. 9 

Крупноплодность,кг 1,2 

Выравненнасть пометов (масса поросят от 1,0---1,4 
-до), кг 

Молочность 50,6 (от 46 до 67) 

Количество nоросят к отъему 7,5 

Живая масса nоросят nри отъеме, кг 13,6 

Требования к сапропелю для приготовления лечебных грязей 

Показатель 

Внешние nризнаки: 

цвет 

заnах 

консистенция 

Норма 

Однородный, от серого до черного 

Отсутствует или сероводорода 

Вязкоnластичная 

Таблица 4.8 

Контрольная группа 

7,5 

1,0 

0,6---1,3 

40,1 (от 20 до 60) 

5,3 

12,1 

Таблица 4.9 

включения Может содержать волокна не полностью разложив

шихся саnроnелеобразователей; исключается исnоль
зование саnроnелей с включением ракушечника 

Влага,% 

Остаток от nрокаливаний,% 

на сухое вещество (СВ), 

не более 

рН 

Содержание частиц круnнее 

0,2 мм,% на СВ, не более 

Предельное наnряжение 

сдвига, Па 

Общая минерализация гря

зевого раствора, г/л, до 

Санитарно-бактериологи

ческие nоказатели: 

коли-титр 

132 

80---90 

50 

4,5----8,0 

20 

200---800 

2 

1,0 и выше 



Окончание табл. 4. 9 

Показатель Норма 

титр-перфингенс 0,1 и выше 

кокковые (стрептококка- Отсутствуют 

вые и стафилококковые) 

столбнячная палочка )) 

Таблица 4.1 О 

Промышленно-генетическая классификация сапропелей по РСТ БССР 838-86 

Ти11 Диаrности- Класс Параметры Область применения 

ческий по- (индекс) 

казатель 

Орган и- А, гк/лг 01 А< 30 гк/лг > 3 Стимуляторы роста, гуми-

ческий новые препараты, стро-

о ительное производство 

02 А < 30 гк/лг = 1-3 Лечебные грязи, биоло-

гически активные веще-

ства 

Оз А < 30 гк/лг = 0,5--1 Наполнm-ели, буровые раст 
воры, лечебные грязи 

04 А < 30 гк/лг < 0,5 Связующие, буровые раст-
воры, лечебные грязи 

Кремне- А Кр1 А= 30--50 Удобрения, буровые раст-

земи- SiOvCaO 
SiOvCaO > 2 

воры, строительное про-

стый Si02 ам 1 изводство, лечебные грязи 

Кр1 1 Si02 об Si02 ам 1 Si02 об 

Кр2 А= 50---85 Кольматация почв, там-

SiOvCaO > 10 
понажные растворы, удо-

брения 

Si02 ам 1 Si02 об > 0,5 

Кремне- А Крз А> 30 Стимуляторы роста, ле-

земи- SiOvCaO 
SiOvCaO < 4 Fе2Оз < 0,5 

чебные грязи 

стый Si02 ам 1 
Кр1 1 Si02 об 

Карбо- А К1 А< 30 Минерально-витаминные 

натный SiOvCaO 
SiOvCaO < 0,4 Fе2Оз < 5,0 

добавки, лечебные грязи 

к Fедз 

к2 А> 30 SiOvCaO < 0,4 Известкование почв, там-
понажные растворы, ле-

чебные грязи 
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Тип 

Смешан

ный с 

Диагности- Класс 
ческий по- (индекс) 

казатель 

А 

Si021Ca0 

Si021Fe20з 

СаО/Fе2Оз 

Сз 

Параметры 

А> 30 

Si021Ca0 = 0,7-2,0 

Si02IFe20з > 4 СаО/Fе2Оз > 3 

А> 30 

Si021Ca0 = 0,7-2,0 

Si02IFe20з = 1--4 

СаО/Fе2Оз = 0,4--3,0 

А> 30 

Si021Ca0 = 0,7-2,0 

Si021Fe20з < Si021Fe20з < 0,4 

Окончание табл. 4.1 О 

Область применения 

Удобрения, строительное 
производство, лечебные 
грязи 

Буровые растворы, стро
ительное производство, 

лечебные грязи 

Лечебные грязи 

Примечание. А- зольность на сухое вещество (%) (ГОСТ 11306---83) из сухой пробы; 
SiOz - содержание оксида кремния (%) на сухое вещество (ГОСТ 1 0538.1-72) 113 сухой 

пробы; Са О-содержание оксида кальция (%) на сухое вещество (ГОСТ 1 0538.4--72) из су
хой пробы; SiOz об, SiOz ам -содержание общего и аморфного оксида кремния (";(,) на су
хое вещество, опаловая форма, извлекаемая 2-кратной обработкой 5 "/о-ным раствором со
ды; FezOз- содержание оксида железа (%) на сухое вещество (ГОСТ 1 0538.2-72) 113 сухой 

пробы; гк- гуминовые кислоты сапропелей, получаемые из щелочных вытяжек, подкисле

нием 10 %-ной HCI до рН 1,0--1,5% на органическое вещество; лг- легкогидролизуемые 
вещества сапропелей, извлекаемые из отмытого от щелочи и высушенного остатка обра

боткой 2 %-ной HCI при 98 ос и после удаления декальцинированных проб битумов и гуми
новых кислот(%) на органическое вещество. 



- Глава 5 

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

ДОБЫЧА ОБВОДНЕННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
САПРОПЕЛЯ 





5.1. Существующие методы 
и технические средства добычи сапропеля 

Изучение инженерно-геологических свойств сапропеля показала, что 

они относятся к группе органопылеватых пород слабой степени уп
лотняемости и литификации. Содержание глинистой фракции 0,005 мм 
составляет 15---30 %, пылеватых частиц (0,005---0,05 мм) содержится 
55-- 80 %, на долю тонкопесчаных фракций (0,05---0,25 мм) прихо
дится 6--- 13 %. Коэффициент агрегированности у частиц менее 0,005 
мм изменяется от 1,2-2,6 (у органаминеральных и известковистых 
сапропелей) до 13,7 (у глинистых сапропелей), что характерно для по
род с конденсационными и пластифицированно-коагуляционными 

структурными связями. В составе тонкодисперсных фракций преобла

дают органаминеральные включения. В небольшом количестве со
держатся глинистые минералы переходных форм от гидрослюд к мон
тмориллонитам, а также аморфный кремнезем и карбонаты. 

Плотность сапропелей в естественном залегании весьма мала. Объ
емный вес скелета возрастает с уменьшением органического вещества, 

но обычно не превышает 0,05---0,25 г/см3 . Естественная влажность за
висит от содержания органики и степени уплотнения, изменяясь от 

100---300 до 1800---3000 % и более. Как правило, сапропели обладают 
высокой пластичностью и весьма слабой водопроницаемостью (ме

нее 0,01----{),001 м/сут), имеют высокую степень воданасыщения и рез
ко выраженную способность к усадке при уменьшении влажности. Ве

личина усадки при высыхании до гигроскопической влажности (3,5---
9 %) достигает 65---97% начального объема. 

Прочность сапропелей с естественной влажностьюнезначительна 

(5---10 г/см2), но сильно возрастает при уменьшении влажности в про
цессе водоотдачи и уплотнения, достигая величины 20---50 г/см2. Со
противление сдвигу возрастает по мере уменьшения содержания 

органического вещества и влажности. Сцепление увеличивается от 

0,002 ·105 до 0,008 · 105 Па, а угол внутреннего трения- от 15---21 до 
29 град. 

Сапропели являются сильносжимаемыми грунтами, уплотняю

щимися при сжатии. Плотность скелета увеличивается в процессе 

компрессионных испытаний в 2,9----6,8 раза. Модуль осадки при на-
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грузке 0,2 МПа изменяется в зависимости от содержания органики и 
начальной влажности от 740 до 882 %, а коэффициент компрессии варь
ирует в пределах 0,5--1,9 см2fкг. 

Морфологические характеристики (размер, форма, строение кот
ловины) являются одним из основных экологических факторов, фор
мирующих экоеистему озера. Изменение морфометрии и морфологии 

- первое, что вытекает из разработки озерной залежи сапропеля. В 
процессе производства работ происходит увеличение глубины воды в 

озере, в случае уничтожения сплавины- увеличение площади и фор
мирование прибрежного мелководья, перепланировка и обустройство 

побережья, по мере выработки залежи многократно возрастает объем 
водной массы. Степень и интенсивность трансформации характери
стик зависят от способа, объема и скорости добычи. На примере ряда 

озер удалось проследить основные закономерности изменения мор

фометрии и формирования рельефа поверхности залежи на участках 
добычи сапропеля озерных месторождений. 

Общей закономерностью водоемов является их мелководность и 

простое строение котловин до начала производства работ. При гид
рамеханизированном способе добычи участок разработки месторож
дения имеет форму сегмента с радиусом, определяемым длиной пуль

повода. Добыча производится при веерном фронтальном и ступенча
том перемещении поитона в глубь озера. Глубина погружения 

заборного устройства 6---8 м. Рельеф поверхности залежи на участке 
производства работ представляет собой чередование изогнутых, сли

вающихся по краям желобов с глубинами 1,5--3 м или асимметрич
ную ложбину с пологим склоном, обращенным к берегу, и крутым -
к открытой части озера. Максимальные глубины желоба в районе ра

боты земснарядов-до 8 м. При селективной добыче сапропеля рель
еф поверхности залежи представляет собой бессистемное чередование 

углублений и воронок, образующее сильнорасчлененный микрорель
еф в пределах одной обширной депрессии. 

В озерах, разрабатываемых способом грейферной экскавации, рель
еф поверхности залежи подводной выработки имеет вид небольшого 

понижения с хаотически расположенными переуглубленными участ

ками или полого-вогнутое понижение (до 2 м) снезначительной рас
члененностью, носящей эпизодический характер. Увеличение глубины 

и объема водной массы приводит к стабилизации газового и темпера

турного режимов. На участках с глубинами 5--8 м возникает четко 
выраженная стратификация. Изменение окислительно-восстановитель

ных условий вызывает сдвиг геохимического равновесиямакро-и ми

кроэлементного состава на границе вода- поверхность залежи. 
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Изъятие большего объема воданасыщенного осадка увеличивает 
расходную часть водного баланса водоемов, а увеличение объема 

водной массы приводит к замедлению скорости водообмена и сниже

нию проточности озер. Трансформация основных звеньев экасистемы 

находит отклики в развитии биотического сообщества - изменяется 
видовой состав и уровень развития гидробионтов. 

Указанные свойства сапропеля, формы и размеры всасывающих 
наконечников, скорость перемещения земснаряда в забое определяют 

процесс порадозабора и определяют режим работы землесоса. Про

стейшим способом добычных работ сапропелевой залежи является 
разработка отдельными воронками. В этом случае земснаряд уста
навливается неподвижно и постепенным опусканием сосуна разраба

тывается воронка, глубина которой определяется мощностью разра
батываемого слоя сапропеля или предельной глубиной по условиям 
всасывания. По мере углубления воронки сосун опускается и у граней 

всасывающего наконечника происходит вовлечение частиц сапропеля 

в устье наконечника, в результате чего ослабляются силы сцепления 
частиц на поверхности воронки. Отмечено, что поступление сапропе

ля с поверхности воронки к сосуну происходит неравномерно и про

цесс породазабора является неустойчивым, а консистенция пульпы и 
производительность колеблются в широких пределах. Исследования
ми установлено, что при разработке несвязных пород воронками 

наиболее рациональной является круглая форма всасывающего нако
нечника. 

При траншейном способе папильонирования земснарядов приме
няется атакующий всас со щепевидными всасывающими наконечни

ками, площадь устья всасывания которых соответствует скорости 

всасывания 1,5--2 м/с. Степень уширения наконечников находится в 
пределах 2,5---4. В щели всасывания происходит саморегулирование 
скорости движения воды соответственно физико-механическим свой
ствам породы и скорости ее разработки. Чем меньше размывающая 
скорость, тем больше щель всасывания. При использовании атакую
щего всаса образуется траншея, борта которой со временем выпола
живаются. Д.Л. Меламут считает, что сапропель естественной влаж

ности в выемках неустойчив и откосы его имеют заложение менее 3 
град. Наибольшее распространение при добыче сапропелей получили 
всасывающие наконечники круглой и эллиптической формы. При 

этом скорость потока принимается в пределах 1,4---2 м/с. При разра
ботке сапропелей и илистых пород нашли применение гидравличе
ские методы рыхления, в основе которых лежит принцип использова

ния энергии затопленной напорной струи. Простейший гидравличе

ский разрыхлитель- это всасывающий наконечник с насадкой гид-
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ромониторного типа. У гидравлического рыхлителя с кольцевым во

дяным коллектором на коллекторе располагаются насадки под углом 

30--40° к плоскости кольца, за счет такого расположения насадок 
происходит перемещение размытой породы (сапропеля) к всасываю
щему наконечнику. 

Нашли применение при добыче сапропелей эжекторно-гидравли

ческие рыхлители, применяемые для интенсификации грунтазабора и 

увеличения глубины разработки до 25--30 м. Их устанавливают на 
всасывающей трубе в виде насадок, это создает в ней дополнительный 

напор на 3---6 м, что повышает производительность грунтового насо
са и земснаряда, исключает кавитацию и срыв вакуума. 

При разработке сапропелевых месторождений большой мощности 

(от 10 до 70 м) используют эрлифтные устройства. Применение эр
лифтного устройства было произведено на озере Палмаетоми и под

робно рассмотрено Г.М. Нацвлишвили. Широкого внедрения в про

изводство эрлифтных устройств при добыче сапропелей не произош

ло, так как применение этих установок не позволяет вести сплошную 

выемку и приводит к большой потери полезного ископаемого. Наи

более перспектинным при разработке сапропелевых месторождений 

большой мощности является использование земснарядов, оборудо

ванных погружными насосами, которые позволяют резко повысить 

консистенцию и увеличить глубину разработки, существенно снизить 

износ проточной части грунтового насоса за счет практически полно

го исключения кавитационных явлений и повышения консистенции. 

Применение погружных грунтовых насосов не нарушает окружаю

щую среду. Значительное увеличение глубины разработки позволяет 

более полно отрабатывать сапропелевое месторождение, эффективный 

грунтазабор способствует меньшему замутнению водоема по сравне

нию с обычными способами разработки сапропелей. Применение по

гружных машин является значительным шагом вперед при разработке 

сапропелевых месторождений. Впервые такая конструкция была соз

дана на ОПП треста «Гидромеханизацию) бывшего Минэнерго СССР 

и внедрена при добыче органических сапропелей на озере Круглое 

Лотошинекого района Московской области. При этом была достиг

нута глубина разработки до 20 м. Одна из удачных конструкций зем
снарядов, с точки зрения автора, для разработки сапропелей с глубин 

до 10 м- созданный и внедренный земснаряд ЗЭК 700/40 с погруж
ным землесосом. В основе создания этого земснаряда лежит опыт по 

добыче сапропелей, накопленный трестом «Энергогидромеханизация)). 
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Все перечисленные технологические схемы выемки имеют один об
щий недостаток: они не в состоянии обеспечить разработку сапропеля 
естественной влажности. Поэтому его предварительно размывают, со

здавая пульпасмесь сапропеля с естественной влажностью 95--98% и 
воды, подают затем эту смесь на обезвоживание, что приводит к не
рациональному перекачиванию огромных объемов воды и требует от
чуждения значительных площадей. Только разработка и подача на 
обезвоживание неразжиженного сапропеля обеспечивают резкое сни
жение общих объемов работ. Решение этой задачи может быть осуще

ствлено при применении насосов ПНГН и ПН, пригодных для разра
ботки текучих илов, а также при применении эксцентричных насосов 

фирмы Allweilep (Германия) для горизонтальной и вертикальной ус
тановки, самовсасывающие, в короткой форме исполнения. Электро
двигатель, редукторный двигатель или регулируемая передача при

фланцованы непосредственно к насосу. 

Сегодня они находят применение в технике очистки сточных вод, 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности, пищевой, 
бумажной, строительной и керамической промышленности, а также в 

судостроении и в горном деле. 

Разумное сочетание или раздельное применение этих насосов при

менительно к различным технологическим схемам может обеспечить 

достаточный экономический эффект при выполнении основных тре

бований экологии. 
При определенных условиях применение этих насосов в сочетании 

с разными технологическими схемами может иметь определенные 

преимущества перед традиционными: 

• стационарность добычных установок в процессе работы; 
• возможность отработки значительных объемов донных отложе-

ний с одной точки стояния; 

• возможность проведения добычных работ круглогодично; 
• простота конструкции, легкость эксплуатации, мобильность; 
• снижение площади карт-отстойников; 
• выполнение значительной части требований экологии. 

5.2. Зарубежные и отечественные технологии 
добычи сапропелей средствами гидромеханизации 

Технология добычи и переработки сапропелей включает в себя 

ряд производственных процессов, связь между которыми можно про

следить на рис. 5 .1. 
При определенном разнообразии способов разработки сапропеле

вых залежей наиболее технологичным и достаточно дешевым являет-
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ся способ добычи сапропеля средствами гидромеханизации. При 

осуществлении гидромеханизированного способа разработки сапро
пелевых месторождений выемка залежи производится с помощью 

плавучих землесосных или гидроэжекторных снарядов, а его транс

портировка к береговым отстойникам - по напорным или, что 

встречается гораздо реже, по самотечным пульповодам. 

Положительные качества метода гидромеханизации, обеспечив
шие широкое распространение его при разработке обводненных ме
сторождений, состоят в следующем: 

• простота осуществления забора грунта (нет необходимости в пред
варительном рыхлении); 

• относительно небольшие затраты энергии и труда на добычу са
пропеля; 

• возможность подачи пульпы на значительные расстояния по на
порным трубопроводам; 

• возможность осуществления единого технологического процес
са (добыча-транспорт-намыв). 

Рис. 5.1. Основные производственные процессы добычи сапропелей в зависимости 
от структуры комплексной механизации 

142 



К настоящему времени изучены возможности добычи сапропеля 
различными средствами гидромеханизации, подобран и освоен состав 

машинного и другого технологического оборудования. Для добычи 

сапропелей применяют земснаряды производительностью от 25---40 
до 400---500 мJ/ч, которые позволяют транспортировать пульпу по 
трубам на расстояние до нескольких километров. Основной парк зем
снарядов, которые выпускает отечественная промышленность, приве

ден в табл. 5.1. 
В то же время применение средств гидромеханизации имеет ряд 

недостатков: 

• дисперсная структура коагуляционного типа, которой является 
сапропель в естественной залежи, при механическом воздействии лег

ко разрушается и взвешивается, «разбегаясь» по забою и образуя пят
но мутности, которое в отдельных случаях достигает 50 и более мет
ров в диаметре, оказывает неблагаприятное влияние на подводный мир; 

• этот же фактор влияет на низкое (2-3 %) содержание твердого 
в перекачиваемой пульпе, что приводит к необоснованным затратам 
и удорожанию конечного продукта; 

• потребность в больших площадях под отстойники или карты 
намыва; 

• значительные затраты средств на отвод осветленной воды при 
медопустимости сброса этой воды обратно в водоем без предвари
тельной очистки; 

• сезонность работ; 
• сложность забора залежи с водной растительностью, в резуль

тате чего рыхлитель и всасывающий наконечник забиваются расти
тельными осадками, и, как следствие, значительные простоп техноло

гического оборудования; 

• забивание растительными осадками плавучего и магистрально
го пульповодов. 

На территории России имеется большое количество малых водо

емов. Добыча сапропеля из этих водоемов и их полная очистка воз

можны с помощью простейших установок. Институтом торфа АН 

БССР разработаны для этой цели два варианта таких установок: пер

вый- с подачей сапропелевой массы на берег по трубам; второй- с 

транспортировкой сапропелевой массы на берег с помощью барж или 

контейнеров. Второй вариант предпочтительнее для заготовки кор

мовых добавок и лечебных грязей. 

Создана специальная экспериментальная установка УДС-200, пред

назначенная для добычи сапропелей из малых водоемов. Установка 
представляет собой плавучий агрегат, состоящий из поитонного уст-
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ройства катамараниого типа, на котором смонтированы дизель-элек

трическая станция ДЭС-бОр, модернизированный насос НЖП-200, ле

бедка подъема и опускания рабочего органа, лебедка перемещения 

установки, два электродвигателя для холостого перемещения установ

ки и кабина. Управление установкой осуществляется из кабины опе

ратора с помощью пульта [58]. 
Таблица 5.1 

Основной парк отечественных земснарядов, используемых при добыче сапропелей 

Показатель Тип землесосного снаряда 

МЗ-ЗА МЗ-8 ЗРС-1 80-30 150-45 ЗРП 

Техническая производитель-

ность по сапропелю: 

естественной влажности 250 450 450 270 600 600 
(W= 90 %), мэ/ч 
по готовым удобрениям 50 90 90 54 120 120 
(W=50% ), т/ч 

Максимальная глубина раз- 6 11 10 10 10 8 
работки, м 

Осадка в рабочем состоя- 0,5 0,5 0,55 0,75 0,8 0,8 
нии, м 

Дальность транспортирова-
ния, приведеиная к горизон-

ту, м: 

сапропелевой пульпы 1000 1200 1200 3000 3000 3200 
песчаных грунтов 600 600 600 1000 1500 1600 

Установленная мощность ди- 150 300 300 290 680 750 
зельных двигателей, л. с. 

Диаметр напорного пульпо- 300 300 360 300 400 500 
вода, мм 

Ресурс до капитального ре- 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 
монта,ч 

Грунтовой насос: 

марка Гр У- Гр У- Гр У- Гр У- Гр У- Гр У-

1600/25 1600/25 1600/25 800/40 2000/63 2000/63 
производительность по 800 1600 1600 800 2000 2000 
воде, м 3/ч 

давление, МПа 0,25 0,25 0,25 0,40 0,63 0,63 
диаметр входного пат- 150 300 300 250 400 400 
рубка, мм 

мощность, кВт 110 250 250 200 800 800 
скорость вращения, об/мин 750 750 750 750 600 600 
масса, кг 2040 2040 2040 1995 6840 6840 

Корпус Разборный Разборный Разборный 

Основные габариты, м: 

длина 15,0 15,0 20,0 18 19,8 25,5 
ширина 4,5 4,5 5,7 7 8,6 8,7 
высота (от горизонта во- - - 4,9 - 6,25 6,7 
ды без сваи) 
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Для подачи пульпы от установки к месту складирования сапропе

лей она комплектуется плавучим и береговым пульповодом. У станов

ка может разрабатывать отложения сапропелей траншейным и веер

ным способами. 

Техническая характеристика установки УДС-200 

Производительность по пульпе, м 3/ч ...................................................... 200 
Консистенция пульпы,%: 

максимальная ............... .. ............. ............ ............ .. . .............................. .. 6 
средняя ..................................................................................................... 3 

МаксимЗJТьная глубина разработки, м ................................................... 5,5 
Дальност:. подачи пульпы по трубопроводу диаметром 240 мм, 
пог. м ........................................................................................................... 1000 
Скорость перемещения, м/ч: 

рабочая .................................................................................................... 70 
транспортная ............................ ............. .. .. .......... .. .. .......... .. . ..... ............. 200 

Осадка, м .................................................................................................... 0,6 
Силовой агрегат: 

тип ............................................................................................................ Дизель-
электрический 

марка ....................................................................................................... ДЭС-60р 
Мощность электродвигателя рабочего органа, кВт ....... ....................... 22 
Масса, т ...................................................................................................... 9,1 

При работе установки траншейным способом рабочий орган мак

симально заглубляют и по мере выработки залежи приподнимают 
или опускают его с одновременным продвижением вперед. 

При веерном способе перемещений выработка залежи ведется по 
слоям. После выработки ленты забоя на глубину 5,5 м с помощью ле
бедок продвигаются вперед на ширину забоя и процесс повторяется. 
Экспериментальный образец установки был изготовлен на опытно
экспериментальной базе Института торфа АН БССР « Дукора». 

Разработка месторождений с помощью установки «СапропелЬ>>. 
Завод портового и судового оборудования «Теплоход» на основании 

разработок Горьковекого института инженеров водного транспорта и 

НПО «Судоремонт» освоил выпуск шнековой плавучей установки для 

добычи сапропеля естественной концентрации и транспортировки его 

на берег. 

Установка «Сапропель» состоит из двух поитонов катамараниого 

типа. На одном из них размещен трактор МТЗ-80 или МТЗ-82, вы
полняющий функции энергетической установки, задний мост которо

го с помощью домкрата приподнят и установлен на неподвижный 

фундамент. Вал отбора мощности трактора приводит в действие шне

ковый насос, расположенный на раме, которая с помощью гидроци

линдра опускается на глубину до 5 м. На втором понтоне, соединен-
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ном с первым переходными мостиками, установлен накопительный 

бункер емкостью 20 мЗ, в нижней части которого имеется разгрузоч
ное устройство с приводам от гидроцилиндра. После заполнения бун
кера установка своим ходом подтягивается к берегу. С помощью гидро

цилиндра рама поднимается и шнековый насос соединяется с разгрузоч

ным устройством бункера. Затем открывается клапан разгрузочного ус
тройства и шнековый насос перекачивает сапропель на берег. 

Техническая характеристика установки «Сапропель» 

Основные габариты, м: 
длина ................................................................................................................. 21 
ширина .............................................................................................................. 5,0 

Осадка максимальная, м ..................................................................................... 0,72 
Глубина грунтозабора, м .................................................................................... 5,0 
Производительность по сапропелю, м 3/ч ......................................................... 50---100 
Вместимость накопительного бункера, м 3 ........................................................ 20 
Время заполнения бункера, мин ........................................................................ 1 О 
Общая масса установки, кг ................................................................................ 26 410 

Для разработки месторождений сапропеля может применяться скре
перный самоотвозный земснаряд катамараиного типа с наклонным от
крытым грузовым трюмом. Впервые такой земснаряд бьш создан фин

ской компанией «Каймаани». Принцип его работы состоит в том, что 

перед забором сапропеля грунтовый трюм наклоняют вниз, после чего с 
помощью телескопического скреперного ножа производят его заполне

ние. Количество скреперований до полного заполнения трюма зависит 

от физико-механических свойств забираемого грунта и для сапропеля со

ставляет одно-два зачерпывания. Угол наклона грунтового трюма в 30° 
соответствует максимальной глубине грунтазабора 1 О м. При транспор
тировке сапропеля трюм устанавливают в горизонтальное положение. 

Выгрузка осуществляется с помощью того же скрепера в обратной по
следовательности. Производительность земснаряда «Каймаани» без уче

та времени транспортировки сапропеля составляет 100-400 м3/ч, обслу
живают его 3 человека. 

По аналогии с земснарядом «Каймаани» НПО «Судоремонт» раз
работал самоотвозный скреперный земснаряд катамараниого типа с 

грузовым трюмом вместимостью 100 мз. Земснаряд способен разра
батывать грунты на глубине до 9,2 м при высоте волны до 0,8 м (класс 
«0»). Корпус земснаряда имеет длину 23,95 м, ширину 14,5 м, его оса
дка в поражнем состоянии 2,04 м, в грузу- 2,74 м. Для обеспечения 
работы скрепера применен двигатель 17ЦДГ-2 мощностью 835 кВт, 
кроме этого предусмотрены два гребных двигателя ПГ2-500 мощно
стью по 250 кВт. Земснаряд обслуживают 3 человека, а его произво
дительность составляет 120 мЗ/ч. 
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Таким образом, в настоящее время уже разработано достаточное 
количество машин того или иного типа, основанных на способе гид

ромеханизации и отличающихся в основном по производительности и 

назначению. 

Как показывает анализ и производственный опыт, те или иные тех

нологические решения зависят в основном от имеющегося в наличии 

основного добычного оборудования. 

Повышение эффективности добычного оборудования может раз

виваться по двум направлениям, которые должны устранить основ

ной недостаток- перекачку пульпы с концентрацией 2-3 %. 
Первое направление - это исследовательская работа и конструи

рование различных вспомогательных устройств, которые направлены 

на их привязку к выпускаемым промытленным земснарядам, с целью 

замены отдельных узлов, работа которых основана на разрыхлении 

грунта, перемешивании его с водой и всасывании пульпы центробеж

ным насосом, находящимся на земснаряде. Исследования показали, 

что можно значительно повысить производительность земснарядов и 

добиться повышения концентрации твердого в пульпе до 15---20 %, 
что приведет к снижению затрат на добычу сапропеля. Это направле

ние сегодня еще актуально тем, что объемы гидрамеханизированных 

работ настолько снизились, что 70----80 % всего парка существующих 
земснарядов простаивает. А проведя соответствующую модерниза
цию, их можно направить на осуществление сельскохозяйственных 

программ по коренному повышению плодородия земель. 

Вторым перспективным направлением является создание техноло

гий, направленных на извлечение сапропеля из залежи с естественной 

влажностью с полной переработкой его на добычном судне. 

5.3. Технологическая оценка сапропелевых месторождений 

Прогрессирующее развитие процессов заиления озер, чему спо

собствует и хозяйственная деятельность человека, требует разработки 

неотложных мер по восстановлению водоемов параллельна с добычей 

и использованием сапропеля. В связи с этим необходима технологиче

ская оценка озерных отложений сапропелей, поскольку они представ

ляют значительный интерес для ряда отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. Наращивание объемов добычи сапропелей, как 

отмечалось, требует создания прирадоохранных технологий, обеспе
чивающих полноту отработки месторождений, соответствующее ка

чество добываемого сырья и учет специфики каждого отдельного ме
сторождения. 
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Сапропели образуются в озерах, конечной фазой развития кото
рых часто является превращение их в торфяники, и как озерные от
ложения генетически связаны с историей возникновения и развития 

озерной котловины. Приуроченность к определенным формам релье
фа определяет размеры и форму залежи, строение, мощность и харак
тер минерализации (табл. 5.2), что подтверждают исследования зави
симости глубины озера от степени заполнения котловины осадками. 

С= т 1 (Ноз + т), (5.1) 

где С- степень заполнения озерной котловины; Ноз- глубина озе

ра; т-мощность осадков. 

Формула (5.1) применима для оценки месторождений с ярко выра
женным береговым шельфом и дном озера. Для более полной харак
теристики месторождений, в случае когда размеры поверхности озера 

(Lоз- длина, Sоз- ширина) во много раз превышают глубину котло
вины, необходимо ввести показатель k, характеризующий развитие 
донных отложений по площади, причем раздельно для поперечного и 

продольного разрезов озера: k = Sc 1 Sоз на поперечном и k = Lc 1 Lоз на 
продольном разрезе (Lc и Sc- длина и ширина площади, занимаемой 
сапропелем). 

Рассмотрим на поперечном разрезе озера особенности поэтапного 
формирования сапропелевого месторождения (рис. 5.2) (табл. 5.2). 

s 

------------г-----

---~----i~ 

Рис. 5.2. Поэтапное формирование сапропелевого месторождения 
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Таблица 5.2 

Характеристика сапропелевых месторождений 

Глубина озер- Тип озера Группа Геолого-литологический тип отложений при степени заполнения озерной котловины С.% 
НОЙ КОТЛОВИНЫ отложений 

н •. м <0,1 О, 1---0,25 0,25---0,6 0,6---0,8 0,8---1,0 

2-5 Полmроф- Высоких тер- Кремне- Кремнеземистые Кремнеземистые, в Органогенные или Органические 

НЫЙ рас и зандро- земистые верхней части смешанные, в 

вых равнин смешанные или ор- верхней части ор-

га но генные ганнческие 

Пойм Песчани- Песчанистые или Песчанистые или Глинистые, в верх- Органические или 

стые или глинистые глинистые ней части смешан- органогенные 

глинистые ные или органо-

генные 

0--2 Дистроф- )) Тоже Тоже Тоже Песчанистые, гли- Г.rnшистые или сме-

ный нистые, возможна шанные, в верхней 

тонкая прослойка части органогенные 

смешанных или органические 

30--35 О л иго- Холмисто- Озерные Глинистые сапро- Кремнеземистые, Органогенные или Органические 

трофный морениого глины, пели, кремнистые в известковистые са- органические 

ландшафта глинистые верхней части npoпe.rrn, возможны 

сапропели органические 

12-30 Мезотроф- Тоже Глинистые Глинистые, незна- Глинистые, извест- Тоже )) 

НЫЙ сапропели чительные включе- ковистые в верхней 

1ШЯ кремнеземистых части 

и извесrnяковых 

Высоких тер- Кремне- Кремнеземистые Кремнеземистые, в Смешанные или )) 

рас и зандро- земистые верхней части органогенные, в 

вых равнин смешанные или ор- верхней части ор-

ганагенные ганнческие 

5--12 Эвтроф- Холмисто- Глинистые Глинистые, крем- Тоже Органогенные, ор- )) 
1 

НЫЙ мореиного сапропели неземистые ганнческие 

ландшафта 

Высоких тер- Кремне- Кремнеземистые )) Органогенные или )) 

рас и зандро- земистые смешанные, в 

вых равнин верхней части ор-

ганнческие 
- -



Srn =Н. (ctgб'+ctgб); } 

Sc =Soo -Hrn (ctga'+ctga), 
(5.2) 

где Sоз - ширина озера по поверхности; Sc - ширина сапропелевых 

отложений промытленной мощности (т > mmin); Ноэ- глубина озера 
в местах минимальной промытленной мощности отложений mmin; Нк 
-максимальная глубина котловины; б и б'- углы, характеризую

щие заложение берега котловины озера; а и а' - углы, численно рав
ные углу между горизонтом и линией, соединяющей точку, ограничи

вающую на разрезе отложения промытленной мощности, с береговой 
бровкой котловины. 

С учетом выражения (5.1) систему (5.2) можно записать в расши
ренном виде [21]: 

Sоз =н. (ctg б'+ ctg б); } 

Sc =Sоз- Ноо (ctga'+ctga); 

Sc = СН. (ctg q>' + ctg q> ), 

(5.3) 

где q>' и q> - углы, характеризующие развитие отложений промыт
ленной мощности по рельефу котловины. 

Решая систему (5.3) относительно С, получим 

Н к ( ctg Б' + ctg Б)- Н оз ( ctg а' + ctg а) 
С = Н к ( ctg q>' + ctg q>) · 

(5.4) 

Учитывая, что Ноэ = Нк- СНк, выражение (5.4) можно записать в виде 

_ (ctg Б'+ ctg Б)-(ctg а'+ ctg а) 
С-( , ) ( , )' ctg q> + ctg q> - ctg а + ctg а 

(5.5) 

Такая форма записи подтверждает, что степень заполнения водо

ема С в первую очередь зависит от размеров озера по поверхности и 

рельефа дна котловины водоема (рис. 5.3). 
Возвращаясь к показателю развития донных отложений по пло

щади озера, получим 

Обозначив 

\50 

k =С ctgq>: + ctgq>. 
ctgБ + ctgБ 

ctgq>' + ctgq> 
---=:.....;_--=-'- = Е 
ctgo' + ctgБ 



Рис. 5.3. Показатели развития донных 
отложений: 

1-k = j(E); 2- С = j(E) (Е- коэффициент 

рельефа дна озера) 

(} r.r 1 

отметим, что коэффициент Е необходимо учитывать при выборе тех
нологии отработки месторождения. 

Исходя из технических и технологических особенностей сущест

вующих и создаваемых методов разработки, а также с учетом класси

фикации озер по величине водной поверхности все сапропелевые ме

сторождения можно классифицировать по площади и мощности сле
дующим образом: 

Площадь, кмz ............................ 0,1-10 
Озера .......................................... Малые 
Мощность, м .................... ......... < 3 
Месторождения ........................ Мало-

мощные 

1~100 
Средние 

3-10 
Средние 

10~1000 
Большие 

>10 
Мощные 

>1000 
Очень большие 

>20 
Очень мощные 

При неизменных площади поверхности и глубине озера величины 

углов, характеризующие развитие отложений промышленной мощно

сти по рельефу котловины, прямо зависят от рельефа котловины и 

формы озера. Поэтому возможно деление месторождений по форме 
на округлые и удлиненные. 

В процессе добычи донных отложений образуются выработки, па

раметры которых зависят от физических свойств отложений, и в пер
вую очередь от прочностных характеристик отдельных слоев (рис. 5.4): 

R1 = m1 (ctg У 1 + ctg у1' ); } 

R2 =R1 +m2 (ctgy2 +ctgy~ ); (5.6) 

R3 =R2 +m3 (ctgy3 +ctgy3 ), 

где R;- величина выработки поверху для слоев с различными проч
ностными характеристиками. 

Физико-механические характеристики каждого отдельного слоя са
пропеля меняются, сохраняя тенденцию послойного возрастания проч

ности, что объясняется увеличением плотности нижележащих слоев при 
снижении содержания органических веществ и падении естественной 
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влажности (см. рис. 5.4). Например, слой формируемого сапропеля 
(пелаген) характеризуется высоким влагосодержанием, взвешенным 
состоянием. Так как он в высшей степени текуч, образование вырабо

ток невозможно (Уз = 0). Мощность такого слоя обычно невысока (тз = 
= 0,5 м). Слой седиментации частиц имеет высокую естественную 
влажность, изменяющуюся в широких пределах. В зависимости от ви
да сапропелей (и угла внутреннего трения) возможны различные углы 

заложения выработки: Уз < у2 < у1 • В уплотненном осадке, находящем

ел в полутвердом состоянии, потерявшем бо'льшую часть слабосвязан
ной воды, угол заложения выработок наибольший. 

Рис. 5.4. Параметры подводных выработок в зависимости от прочностных характе
ристик подводной залежи: 

1- уплотненный осадок; 2- слой седиментации частиц; 3- пелаген 

Изменения влажности и содержания органического вещества наи

более резко происходят в залежах, представленных небольшими по аб
солютной мощности разнородными пластами. Следовательно, чем боль
ше мощность слоя сапропелей и меньше напластований, тем больше 
однородность отложения. Поэтому выражения (5.6) можно записать в 
общем виде следующим образом: 

n 

Rn = Lm; (ctg У, +ctg у;), (5.7) 
i=l 

1 
где n - число разнородных слоев сапропеля; у, и у, - углы естест-

венного откоса установившегася профиля выработки, которые по ве

личине приравниваются к углам внутреннего трения ила у-;", слагаю

щего месторождение. 

Основными технологическими методами гидрамеханизированной 

добычи являются метод воронок и метод траншей. 

Разработка воронками осуществляется в двух вариантах: 

• поверхность кровли месторождения разбивается на квадраты (кле
точная разбивка) и в них вписываются окружности, являющиеся ос
нованиями воронок (потери 74 %); 
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• поверхность кровли разбивается на равные шестиугольники (со
товая разбивка), в которые вписываются окружности (потери 70 %). 

При траншейной разработке выработки целесообразно распола

гать параллельна друг другу на расстоянии между осями двух соеди

няемых траншей, равном ширине траншеи поверху (потери 50%). 
При неперекрывающихся воронках и траншеях в процессе отра

ботки месторождения потери полезного ископаемого максимальны. 

Увеличение количества выработок на единицу площади для со

кращения потерь не дает должного эффекта, так как снижается про

изводительность оборудования за счет уменьшения площади контак

та рабочего органа с забоем. Однако благодаря свойствам илистых 

отложений можно говорить о повторной отработке через промежуток 

времени Т, необходимого для полного выполаживания откосов выра

боток. 

При отработке месторождения на полную мощность воронками и 

траншеями число неперекрывающихся выработок 

или 

N =С Н к (ctg <р; + ctg <pi) = ctg <р; + ctg <pi 
n 1 ' 

I,mi ( ctg у; + ctg yi) ctg Урез + ctg у рез 
(5.8) 

i=l 

При послойной добыче 

_ хСНк ( ctg <р; + ctg <р,) _ ctg <р; + ctg <р, 
N- ( 1 ) - 1 ' 

т, ctg у, + ctg у, ctg у, + ctg у, 
(5.9) 

где х - относительный показатель, характеризующий часть мощно

сти (слоя) месторождения, находящуюся в разработке, х = mi 1 (СНк); 
1 • ~ 

<pi и <pi -углы, характеризующие развитие l-го слоя отложении опре-

деленного типа по рельефу котловины; У;ез и Урез- результирующие уг

лы (откоса выработки) установившегася профиля (естественного от

коса). 

Хотя логрешиость вычислений по формулам (5.8) и (5.9) тем боль
ше, чем более изменчивы свойства сапропеля по площади, они прием

лемы для технологической оценки месторождений, хотя и с некоторой 

долей риска (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 

Основные параметры озерных отложений 

с т, м н., м (/1 <Р' а а' Sc, М k Е 

0,1 3 27 15,3 6,1 16,9 9,8 39 0,14 1,4 
0,2 6 24 13,5 4,6 18,0 14,0 99 0,37 1,8 
0,3 9 21 14,4 6,0 17,9 13,9 120 0,44 1,5 
0,4 12 18 13,6 7,0 17,5 14,0 141 0,52 1,3 
0,5 15 15 17,4 7,6 16,1 14,5 160 0,59 1,2 
0,6 18 12 17,2 8,4 15,9 14,0 180 0,67 1,1 
0,7 21 9 17,2 9,3 15,7 12,1 196 0,73 1 ,О 
0,8 24 6 17,3 10,2 14,6 9,2 210 0,78 1,0 
0,9 27 3 17,8 11,1 10,6 5,14 222 0,82 0,9 
1,0 30 о 18 11 - - 240 0,88 0,9 

Примечание. При расчете принято Sоз = 270 м, mmin = 1 М, о'= 16,7 град, о= 10 град. 

Рассмотрим реализацию метода технологической оценки на кон
кретном примере. Пусть месторождение представлено отложениями 
холмисто-морениого ландшафта малой площади, большой мощности 
и округлой формы (см. рис. 5.2). Графический анализ месторождения 
показывает, что его развитие происходило в два этапа: сначала раз

витие по площади котловины (mt = 6 м, Ct = 0,2, kt = 0,37), потом по 
мощности (m2 = 21 м, с2 = 0,7, k2 = 0,45). 

При отработке воронками на полную мощность число неперекры

вающихся выработок по разрезу месторождения 

N= (ctg 17,8°+ctg 11°) = 1,5 . 
(ctg 19,7°+ ctg 19,7°) 

При траншейной отработке верхнего слоя органических и органо
генных сапропелей 

(ctg 6,8° + ctg 4 °) 
N= =3 

(ctg 15°+ctg 15°) · 

Поэтому предпочтительна разработка воронками на полную мощность. 

Классификация технологических схем разработки сапропелевых ме
сторождений приведена в табл. 5.4. Заметим, что траншейный способ 
наиболее часто используется при разработке сапропелей земснаряда
ми. При использовании погружных низконапорных грунтовых насо
сов (ПНГН) и перистальтических шланговых насосов (ПН), а также 
грейферов целесообразно разрабатывать месторождение сапропеля 
воронками [20]. 
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Таблица 5.4 

Классификация технологических схем разработки саnроnелевых месторождений 

Схема Условие Месторождение 

Траншеей на nол- N< 1 Отложения nойм 
ную мощность Маломощные отложения высоких террас 

равнин удлиненной формы, маломощные 

отложения холмисто-мореиного ландшаф-
та удлиненной формы 

Груnnой траншей N> 1, Месторождения тех же тиnов округлой 

k> С, формы, средней, большой и очень большой 

Е> 1 nлощади 

Траншеей nослойно На этаnах фор- Мощные и средней мощности, малой и 
мирования N < 1 средней nлощади, удлиненные отложения 

высоких террас, зандровых равнин и хол-

мисто-мореиного ландшафта 

Груnnой траншей N> 1 Месторождения тех же тиnов округлой 

nослойно формы, средней, большой и очень боль-

шой площади 

Воронкой на nол- N< 1, Отложения высоких террас, холмисто-мо-

ную мощность C>k ренного ландшафта малой nлощади, сред-

ней мощности и мощные различной формы 

Воронками на nол- N> 1 Все месторождения, исключая месторож-
ную мощность дения малой nлощади и мощности 

5.4. Вскрытие карьерных полей и системы 
разработки обводненных месторождений сапропеля 

Под вскрытием озерных месторождений сапропеля понимается 

проведение капитальных горных выработок, обеспечивающих доступ 

земснаряда к полезному ископаемому. Вскрывающие горные выработ

ки обеспечивают грузатранспортную связь между рабочими горизон

тами и техническими сооружениями на поверхности. Способы вскры

тия месторождения сапропеля зависят от расположения карьерного 

поля относительно места складирования сапропеля, гидрологических 

условий, рельефа, заболоченности, строения карьерного поля, нали

чия тростниковой растительности. Работы по вскрытию месторожде

ния относятся к гарно-капитальным. Основные способы вскрытия карь

ерных полей приведеныв работе [81]. 
Система разработки месторождения сапропеля в основном зави

сит от залегания месторождения. Месторождения сапропеля, как пра

вило, имеют горизонтальное или пологое залегание. Мощность са

пропелевых залежей изменяется в широких пределах- от 1 до 50 м. В 
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зависимости от природных и технологических факторов определяется 

выбор технологии и механизации работ по добыче сапропеля. Выбор 

и обоснование системы разработки месторождений сапропеля земле

сосными снарядами осуществляется по классификации В.В. Ржевско

го [57]. 
Ее ведущим качественным признаком является направление вы

емки в профиле и плане карьерного поля. Все системы разработки по 

этой классификации подразделены на две группы. К первой группе 

отнесены системы с постоянным положением рабочей зоны, которая 

практически остается неизменной за весь период эксплуатации место

рождения. Ко второй группе отнесены системы с переменным поло

жением рабочей зоны. Подготовительные работы на месторождениях 

сапропеля обычно завершаются созданием первичного фронта добыч

ных работ. Это монтаж земснаряда, устройство пионерного котлова

на, устройство разрезной траншеи для ввода и вывода на зимний от

стой земснаряда, укладка магистральных пульпопроводов, строитель

ство ЛЭП, подготовка чеков или полей под намыв, обустройство стро

ительного городка, строительство подъездных дорог, отводных канав 

и дренажных систем. 

Основные варианты системы разработки (по Г.А. Нурку) для до

бычи сапропеля по направлению выемки в плане: 

• продольная ( однобортовая или двухбортовая), когда фронт до
бычных работ перемещается параллельна длинной оси карьерного 

поля; 

• поперечная, когда фронт работ перемещается параллельна ко
роткой оси карьерного поля; 

• веерная, когда фронт работ перемещается по вееру с общим цен
тром; 

• кольцевая, когда рабочая зона охватывает все борта по пери
метру карьера и разработка ведется кольцевыми полосами от центра 

(центральная) к границам карьерного поля или от границы к центру 

(периферийная) (рис. 5.5- 5.7). 
Во всех вариантах определяющее значение имеет конечная задача 

при добыче сапропеля- это намыв сапропеля в чек, его обезвожива

ние и дальнейшая переработка, а также намыв сапропеля на приле

гающие к месторождению поля с целью повышения их коренного 

плодородия или замыв прибрежных болот. 

Для выполнения горных работ по добыче сапропеля с использова
нием земснарядов разрабатываются технологические карты, в кото-
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Рис. 5.5. Схема сплошной системы разработки руслового карьерного поля: 
1 - землесосный снаряд; 2 - магисчэальный nульnоnровод на эстакаде; 3 - !Ulавучий nульпо

nровод; В- ширина заходки земснаряда; L- расстояние между nодсоединениями !Ulавучего пуль

nоnровода; J-20-очередность выемки; 4-береговые подключения nлавучего nульnоnровода 

Рис. 5.6. Схема сплошной поперечной системы разработки пойменного карьерного 
поля: 

1 -землесосный снаряд; 2- магистральный пульnоnровод; 3- nлавучий пульпопровод; 4 
-береговое подключение плавучего nульnоnровода; 5- контур карьерного nоля; 6- дам

ба-nеремычка с трубой и задвижкой; 7- борт уступа растительного слоя 



рых предусматриваются выполнение всего комплекса работ по добы

че, транспортировке и укладке сапропеля и его дальнейшая перера

ботка (промораживание, сушка, валкование, погрузка на автотранспорт 

или расфасовка и отправка потребителю автотранспортом, железно

дорожным транспортом, рекой, морем и т. д.). Разработка участков 

должна осуществляться согласно их очередности. Длину плавучего 

пульпопровода необходимо принимать в зависимости от расстояния и 

высоты транспортирования пульпы, сокращая ее до 50--100 м при пре
дельных расстояниях транспортирования и увеличивая до 300-- 400 м 
при небольшом расстоянии транспортирования. Расстояния между ме

стами берегового подключения принимаются равными длине плавуче

го пульпопровода. 

Вспомогательные операции (укладка и переукладка якорей, удли

нение и укорачивание плавучего пульпопровода, заводка конца пла

вучего пульпопровода к месту нового подключения, перемещение зем

снаряда в пределах забоя) осуществляются с помощью крана-завозни 

и буксирного катера. 

Основными элементами системы разработки сапропелевых место

рождений при разработке их земснарядами являются высота подвод

ного забоя, ширина прорези и котлована, заложение подводных отко

сов, размеры блока и недоборов и др. При разработке выемок более 

15 м участки разрабатываются уступами. Последующие уступы раз
рабатываются при поиижеином горизонте воды. 

Использование земснарядов с погружными грунтовыми насосами, 

эжекторными и эрлифтными устройствами позволяет вести подвод

ные разработки без понижения воды в карьере. Размеры подводной 

части забоя и полная высота забоя для землесосных снарядов в зави

симости от их производительности не должны быть меньше приве

деиных ниже. 

Производительность 

земснарядов 

по воде, мЗfч .......................... До 1100 1101-2200 3000-4000 5000---6000 
Полная высота 
уступа, м ................................. 3 4 6 8 
Глубина подводной 

части, м .................................. 1,5 2,5 3,5 5,0 

Общая высота уступа, а также предельно допустимая высота над-

водной части уступа устанавливаются проектом с учетом характери

стики разрабатываемых сапропелей, типа земснаряда, грунтозабор

ного устройства и принятой схемы разработки. 
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Размеры блока принимаются с учетом тех же факторов, которые 
влияют на выбор высоты уступа. Они зависят также от припятой по

следовательности разработки и скорости годового подвигания. UUи

рина прорези и котлована, обеспечивающая начальное папильониро
вание землесосного снаряда без разворота плавучего пульпопровода, 

должна быть не менее указанной ниже. 

Производительность 

земснарядов по воде, мЗfч ............ До 1100 11 о 1-2200 3000----4000 5000----6000 
Ширина прорези и котлована 

по урезу воды в водоеме, м ......... 20 30 35 45 

При разработке сапропелевых месторождений должна быть обес
печена проектная отметка дна по всей длине и ширине выемки с уче

том требований, заложенных в проекте по охране окружающей среды. 
При разработке сапропелевых месторождений возможны послойная 
разработка в несколько проходов земснаряда с тщательным соблюде
нием заданных отметок, с учетом установленного защитного слоя, а 

также сплошная разработка забоя на всю мощность. 

б s l J 
с tZ tl 

а 

. ~ 

Рис. 5.7. Односторонняя (а) и двухсторонняя (б) схемы разработки сапропелевых 
месторождений земснарядами: 

1- земснаряд; 2- плавучий пульпопровод; 3- береговой пульпопровод; 4- 1-е береговое 

подключение плавучего пульпопровода; 5- 11-е береговое подключение; 1-1, 1-2 ... - оче

редность выемки участков 

5.5. Элементы системы разработки 
обводненных месторождений сапропеля 

Предлагается следующий порядок работы земснаряда с грунтаза
борным устройством шнекового типа. Земснаряд устанавливают в 
прорези согласно ограничивающим ее ширину В вешкам. Длина про-
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рези с одной установки якорей определяется капатоемкостью лебедок. 

Рыхлитель заглубляется на заданную глубину и подтягивается па
пильонажной лебедкой к правому якорю, земснаряд проходит ленту 
между вешками, ограничивающими ширину прорези. Затем снаряд с 

помощью левого якоря возвращается холостым ходом на прежнее ме

сто. Земснаряд с помощью лебедок правого борта перемещается на 6 м 
(ширина шнека), происходит проходка следующей ленты, и так по 
всей длине прорези. Для фиксации перемещения снаряда на тросах 
лебедок делается разметка через 6 м. Разработка сапропеля может ве
стись двумя способами: секторными и прямоугольными участками. 

Положение земснаряда в карьере фиксируется свайными якорями по 

проекту 3594.00.00.00 ПК «Гидромехпроект». Проведеиные испыта
ния данного грунтазаборного устройства показали, что устройство 
наиболее целесообразно использовать при разработке сапропеля сек
торными участками. Добыча сапропеля осуществляется послойно с 

шириной ленты 6 м. Элементы системы разработки показаны на 
рис. 5.8. Пример расчета элементов системы разработки при добыче са-

5 5 6 

Рис. 5.8. Элементы системы разработки при добыче сапропеля земснарядом с грун
тазаборным устройством шнекового типа: 

1 - земснаряд; 2 - nлавучий nульnоnровод; 3- саnроnель; 4- водоуnор; 5 - nаnильо

нажный трос; 6- грунтазаборное устройство шнекового тиnа; Нр- глубина разработки; н. 

-естественная глубина озера; Ну-высота устуnа; h,-защитный слой; hсл-высота слоя 

разработки; В-фронтальный забой 
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пропеляземснарядом типа ЛС-27, оборудованным шнековым грунто
заборным устройством, приведен ниже. 

Исходные данные 
Средние физико-механические свойства сапропеля в залежи: 

• зольность А = 45 %; 
• относительная влажность W = 88,3 %; 
• плотность скелета Уск = 0,124 т/мЗ; 
• плотность залежи У об = 1,06 т/мЗ; 
• расход воды на разработку 1 ,О мз залежи q = 5,0 мЗ/мЗ; 
• плотность пульпы Yn = 1,012 т/мЗ. 

Гранулометрический и микроагрегатный состав смешанных са

пропелей приведен ниже. 

Содержание фрак-

ций,% ........................ 25G-IOO IOG--50 5G-IO IG--5 5 Песчаные Пылеватые Глины 

Размеры, м к .............. 0,1 10,4 52,5 21,6 15,4 8,1 74,5 17,4 

Расчет элементов системы 

1. Средневзвешенное значение 

d = 175·0,1 + 75·10,4 + 30·52,5 + 7,5·21,6 + 5·15,5 =о 03 мм. 
ер 100 ·1000 ' 

2. Плотность гидросмеси 

_Yт(1-m)+q·Y0 _1,06{1-0,75)+5·1_ 
1003 

/ 
3 Уг- - - , Т М. 

1-m+q 1-0,75+5 

3. Техническая производительность земснаряда по полезному 
ископаемому 

Q = Qгод 
тех Т К 

• nсм • t' ирв 

200000 = 130 мЗ/ч 
150·2·8 2·0 62 ' 

' ' 

где Т = 150 - количество рабочих дней в году; Qгод = 200 000 мЗ/год 
- производительность карьера по сапропелю; t = 8,2 ч - продолжи

тельность смены; nсм = 2- количество смен в сутки; Кирв = 0,62- ко
эффициент использования рабочего времени. 

4. Расчетная производительность земснаряда по гидросмеси 

Qг = Qтех [(1 -т)+ q] = 130 [(1- 0,75) + 5] = 682 мЗ/ч. 

5. Скорость папильонирования земснаряда при диаметре шнека Dш = 
= 0,5, длине шнекового рыхлителя Lш = 6,0 м 
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V = Q111 = 
130 = 75,5 м/ч, 

п ~н·Dш·К;·Кпат·Кд 6·0,5·0,9·0,75·0,85 

где К; = 0,9 - коэффициент использования шнека по длине; Кпот = 
= 0,75- коэффициент потерь породы; Кд = 0,85- коэффициент ис

пользования шнека по диаметру. 

6. Ширина заходки земснаряда при разработке сапропеля сектор
ными участками. Исходные данные: 

90° -угол поворота земснаряда в забое; 
R = 50 м-капатоемкость папильонажной лебедки; 

В = 2Rsin а = 2 ·50 J2 = 70 м. 
2 2 

7. Угол откоса забоя сапропеля в процессе работы земснаряда 

13 = 2а = 2 · 15 = 30 град. 

8. Длина блока разработки земснарядом равна длине шага пере
ключения плавучего пульповода: 

4.=JЦ. -(~J =J120'C;J =115 м, 
где Lпл = 120 м -длина плавучего пульповода. 
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Расчетные показатели 

Средневзвешенное 

значение фракций dcp, мм ................................................................. 0,03 
Плотность гидросмеси Yr, т/мз ............................ ................. ......... ... 1 ,003 
Техническая производительность 

земснаряда Qте•, м 3/ч ...................................................................... 130 
Производительность земснаряда 

по гидросмеси Qr, м 3/ч ................................................................... 682 
Скорость папильонирования Vn, м/ч ...................................................... 75,5 
Ширина заходки В, м ....................................................................... 70 
Длина блока разработки Lбл, м ...................... .................... ....... ...... 115 
Рабочий угол откоса забоя 13. град ................................................. 30 
Способ разработки сапропеля ......................................................... Секн~рными 

участками 

Фиксация положения 

земснаряда в забое ............................................................................ Свайные якоря 



Фактический экономический эффект от внедрения нового грунто-
заборного устройства (на оз. Рукавекое Владимирской обл.): 

Балансовые запасы сапропеля 

на 1.01.91 г., м 3 .............................................................. 1 390 700 
Объем сапропеля, добытого 
в1Пкв.1991 г.,м 3 ......................................................... 92000 
Себестоимость добычных работ 

В IIl КВ. 1991 Г., руб/м 3 .................................................. 0,7105 
Объем сапропеля, добытого 

в III кв. 1992 г., м 3 ......................................................... 92 000 
Себестоимость добычи 
в III кв. 1992 г., руб/м3 .................................................. 0,3929 
Снижение затрат 

надобычу 1 мЗ,руб ...................................................... 0,7105-0,3929=0,3176 
Запасы сапропеля, разработанного 
с применением нового грунтозаборного 

устройства, мз ............................................................... 1 390 700- 92 000 = 1 298 700 
Снижение затрат на разработку 

всего месторождения, руб ........................................... 1 298 700 · 0,3176 = 412 467 

5.6. Технология намыва и обезвоживания сапропелей 

Технологии намыва и обезвоживания сапропелей можно условно 

разделить на три типа: 

• намыв сапропеля и доведение его до требуемой кондиции на бе
регу в специальных сооружениях-отстойниках; 

• намыв сапропеля на малопродуктивные почвы с целью корен
ного повышения плодородия (большими дозами на поля со спокой

ным рельефом- уклон до 0,002); 
• намыв сапропеля с целью кольматации болот и орошения при

брежных лугов. 
Для выполнения того или иного вида работ целесообразно ис

пользовать «Рекомендации по промышЛенной технологии добычИ са
пропелей из открытых водоемов для удобрений>>. На практике необ
ходимо в каждом конкретном случае разрабатывать проект произ
водства работ. Рассмотрим подробно указанные способы намыва и 

обезвоживания сапропелей. 
Для складирования сапропеля и доведения его до требуемой кон

диции на берегу устраиваются специальные сооружения-отстойники. 

Отстойники представляют собой участок земли, оборудованный дре
нажной системой и хорошо спланированный. Со всех сторон отстой
ники ограждаются дамбами. Форма отстойника, как правило, выби
рается прямоугольной. Количество отстойников определяется мас
штабом добычи с учетом коэффициента их оборота 0,5. Высота дамб 
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обвалования выбирается в зависимости от толщины намываемого слоя. 

При расчетной толщине слоя намыва за сезон 1 м высота дамбы должна 
быть 1,5 м, ширина по верху 2-5 м, заложение откосов примимается 
1 ,0---2,5. Располагаются отстойники на участках с хорошо фильтру
ющим основанием. Размеры отстойников выбираются в зависимости 
от производительности установки с принятой технологической схе

мой уборки, а также седиментационных свойств пульпы. Как пока
зала практика, при использовании земснарядов типа 8-ПЗУ, ЗРС-2 це

лесообразны размеры отстойника 200 х 500 м. Пульпа выпускается в 
отстойники при сосредоточенном намыве с помощью специальных от

водов, монтируемых к магистральному пульповоду. Для сброса ос
ветленной воды в противоположном по отношению к выпуску пульпы 

торце устраиваются водосливы. Применеине шандорных водосливов 

предпочтительнее, так как они обеспечивают спокойный слив и по
зволяют лучше управлять сбросом воды. 

Намытый в отстойники сапропель содержит большое количество 
воды. Абсолютная его влажность сразу после сброса воды из отстой

ника (в зависимости от вида сапропеля) составляет 1000---3000%, т. е. 
на 1 кг сухого вещества приходится 10---30 кг воды. 

Процесс обезвоживания происходит, во-первых, за счет фильтрации 
воды через дно и стенки отстойника и, во-вторых, за счет испарения. 

Длительность этого процессазависит от толщины одновременно намы
ваемого слоя, продолжительности периода отстоя между заливами пуль

пы, влагаемкости и фильтрующей особенности подстилающего грунта, 
от метеорологических условий, от вида сапропелей и т. д. При исследо

вании влияния различных факторов на обезвоживание сапропеля было 
установлено, что уменьшение влажности за счет испарения на первом 

этапе много меньше, чем за счет фильтрации, причем уменьшение влаж
ности во времени за счет испарения имеет вид прямой зависимости. По 

прошествии 3---5 дней происходит кольматация подстилающего грун
та, в результате чего скорость обезвоживания за счет фильтрации умень
шается, затем сравнивается со скоростью обезвоживания за счет испа
рения, а потом становится меньше ее. Применеине гончарного дренажа, 

уложенного в основании отстойника, показала, что, хотя его использо

вание в небольшой степени и интенсифицирует процесс обезвоживания, 
применение его нерентабельно. 

Намыв сапропеля в отстойники осуществляется послойно. После 
семи дней осветленная вода сбрасывается и намывается следующий 

слой, и так до общей толщины слоя около 1,2 м. При многослойном 
намыве сапропеля вследствие уплотнения ранее намытого слоя про

исходит уменьшение его водоотдачи. При этом ранее намытый слой 
поглощает влагу. По этой технологии продолжительность цикла про-
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изводства сапропелевых удобрений 50 %-ной влажности составляет 2-
3 года. Существуют способы, позволяющие уменьшить время сушки. 
Намыв в отстойник, например, производится одним слоем до уровня 
пульпы в отстойнике 1,5 м. По мере сгущения сапропеля в отстойнике 
осветленная вода сбрасывается через водовыпуски. Через четверо су
ток влажность пласта не превышает 93 %, толщина пласта 0,63 м, а 
высота слоя удаленной влаги составляет 0,87 м. Дальнейшее обезво
живание происходит за счет фильтрации влаги в грунт и испарения с 

поверхности. Влажность пласта 88% достигается за 9--10 суток, тол
щина слоя составляет 0,36 м. При последующем снижении влажности до 
82 % скорость фильтрации в грунт практически падает до нуля, а 
влажность верхнего слоя достигает 68 %. Вследствие разности влаж
ности между верхним и нижним слоями возникает корка, замедляю

щая миграцию влаги к поверхности. Для поддержания скорости испа

рения проводят операцию рыхления с формированием валков из 
крошки верхнего слоя. Крошка не подпитывается влагой из пласта, в 

течение 3-4 суток естественной сушкой доводится до влажности 60 % 
и убирается в штабеля. Обезвоживание пласта с 82 до 60 % влажности 
происходит только за счет испарения влаги с поверхности пласта. 

Время обезвоживания пласта до влажности 60 %- 20 суток при тол
щине слоя 0,7 м. Общее время производства сапропелевых удобрений 
(при условии сухой погоды) составляет 40 суток. Применеине послой
ного намыва в отстойники показало, что оптимальным является слой 

2~30 см с 5--7-дневной выдержкой между очередными намывами. 

Как следствие этого строят 6----8 отстойников. 
Послойный намыв сапропеля проводят в каждый отстойник, начи

ная с первого. После намыва 20-сантиметрового слоя цикл повторяет

ся через 5---7 дней. Послойный способ намыва для интенсификации обез
воживания имеет место только при использовании сапропеля в год на

мыва, если ~ концу технологического цикла будет достигнута желан

ная 60 %-ная влажность. Получение сапропеля 60 %-ной влажности 
возможно при применении послойного намыва в случае заполнения 

отстойника в начале лета. В случае, если намыв производится в сере

дине или конце сезона, послойность намыва не целесообразна. Во вре

мя зимнего промораживания происходит перераспределение влажно

сти по высоте отстойника, и после сушки в следующий после намыва 

год желаемая влажность 60 % получается только в промороженном 
слое. Поэтому толщину намываемого слоя следует выбирать в зави
симости от глубины промерзания сапропелей, значение которой для 

различных регионов различно. Толщина намываемого слоя Н зависит 

от усадки сапропеля и определяется по формуле 
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Н= К· hпр, М, (5.10) 

где К- коэффициент усадки; hпр- глубина промерзания сапропеля. 

С целью уменьшения площадей под отстойники возможен намыв 

двойного слоя с условием снятия через год только промороженного 

слоя способами, применяемыми при уборке гидроторфа. 

При непосредственном намыве сапропеля на малопродуктивные 

почвы сапропели, намываемые в виде пульпы, оказывают влияние не 

только на пахотный, но и на подпахотный слой почвы, улучшая их 

пищевой режим. Так, сапропели, внесенные в количестве 800--1300 т/га, 
значительно изменяют механический состав почвы, обогащая ее мел

кодисперсными частицами. С повышением коллоидной фракции по

вышается структураобразующая способность почвы, количество во

допрочных агрегатов (более 0,25) в пахотном слое возрастает в не
сколько раз, что снижает ее плотность, увеличивает пористость и 

влагоемкость. 

Из указанного следует, что при намыве сапропеля на поля опре

деляющим фактором являются механический состав почвы, доза вно

симого сапропеля (т/га) и способ удержания сапропеля на поверхно
сти почвы. 

Намыв сапропеля на поля необходимо производить перпендику

лярно уклону поля на серию предварительно нарезанных борозд, ко

торые чередуются с участками глубоко взрыхленного грунта, имею

щими повышенную пористость и фильтрационную способность. Грунт 

перед намывом предварительно увлажняют и уплотняют. Сгущение са

пропелевой пульпы осуществляется через соломенные фильтры, уста

новленные в боковых оградительных валиках и выполняющие роль во

досливов. Количество фильтров увеличивается по мере удаления от 

верхней части чека до места сброса осветленной воды. Интенсифика

ция отложения сапропеля происходит за счет создания перегрузки по

тока пульпы путем ее обезвоживания и равномерного распределения 

мелкодисперсных частиц сапропеля по чеку. Способ позволяет сокра

тить унос сапропеля со сбросной водой на 15---20 % и дает возмож
ность уменьшить время намыва сапропеля на площадь на 20 % за счет 
сокращения его непроизводительных потерь. 

Размер участков намыва определяют в зависимости от расхода 

подаваемой земснарядом пульпы, уклона и типа грунта. Ширину уча

стка намыва определяют по формуле 

Q 
В=-, м, (5.11) 

q 
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где Q- расход пульпы, подаваемой земснарядом, л/с; q- удельный 

расход пульпы по длине борозды при переnиве через валики, л·с/м. 
Величина удельного расхода пульпы q выбирается из условия не

размываемости почвы и равномерного намыва сапропеля на площади 

и составляет 1,2-1,6 л·с/м. 
Длину участка намыва выбирают в зависимости от уклона и вол

нистости рельефа. Она не должна превышать 400---бОО м при уклонах 

0,005---0,01; 300----400 м при уклонах 0,01-0,02; 200-300 м при укло
нах более 0,02. 

Рекомендации по намыву сапропеля на поля с целью коренного 
улучшения малопродуктивных земель одобрены секцией технологии 
и организации строительства Ученого совета ВНИИГиМ (протокол 

N2 8 от 18.04.79 г.). Председатель секции- академик ВАСХНИЛ Л.Г. 
Балаев. 

Большой практический интерес представляет предложение А.П. Ко
роткова по коренному повышению плодородия земель за счет внесе

ния больших доз сапропеля гидрамеханизированным способом. Эта 

технология решением Научного совета АН СССР по проблемам поч
воведения и мелиорации почв и Всесоюзного общества почвоведов от 
30 марта 1982 г. рекомендована для широкого испытания и внедрения 
в производство как метод коренного повышения плодородия подзо

листых почв в районах сапропелевых месторождений в целях рекулъ

тивации сапропелем малоплодородных земель. Технология по А.П. 
Короткову представляет собой комплекс с ячеистой проточно-акку
мулирующей компенсационной системой. 

На поле предварительно возводятся земляные направляющие ва
лики. Они делят весь участок на сообщающиеся между собой проточ
ные ячейки, в которые и откладывается сапропель. Ячейки располага
ются одна за другой, образуя как бы каскад. Они чередуются в соот
ветствии с рельефом, крутизной уклона, с учетом расхода пульпы. 
Система ячеек способствует погашению скорости пульпы, дает воз
можность ей осветляться, выложить на дно ячеек сапропель. Освет
ленная вода отводится в отстойники и потом возвращается . 

Ячеистая поточио-аккумулирующая компенсационная система на

мыва сапропелей на поля и сельхазугодья была апробирована на экс
периментальном произведетвенном поле в 14 га Ростовской опытно
селекционной станции по цикорию (1978 г.), землепользование совхо
за «Россия», ныне ОАО «Лазаревский» Ростовского района Ярослав
ской области. 

Показатель гумуса на сентябрь 1991 г. на этом поле в результате 

намыва сапропеля в 1977-1978 гг. после 14-летнего сельскохозяйст-
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венного использования составил от 3,4 до 4,8 % (по данным лабора
торных анализов Ярославской областной станции химизации), а в 

1977 г. до намыва сапропеля- 1,2-1,8 %; кислотность рН с 4,7 ней
трализовалась до 7 ,2. 

Проектирование данной системы намыва производится на основе 

топографической съемки масштаба 1 : 2000 с сечением рельефа через 
0,5 м. В системе земляных валов проектируются специальные неболь
шие участки без валов для протока водной сапропелевой пульпы из 

вышележащих по рельефу участков между валами ячеек в нижележа

щие. Проектируются места выпуска пульпы на поле (рис. 5.9). 
Намыв удобрительных сапропелей на поверхность поля (сельхоз

угодья) по ячеистой системе обеспечивается в результате проточности 
водной сапропелевой пульпы в ячейках и одновременно аккумуляции 

сапропеля в них; компенсацией намываемого слоя сапропеля в ячей

ках с помощью дополнительной проточности сапропелевой пульпы в 

них. 

В нижней по рельефу части поля (сельхозугодья) на выходе водно

го потока сапропелевой пульпы из ячеистой системы устраивается по 

проекту на период намыва временный аккумулирующий отстойник из 

земляных валов. 

Описанная система обладает рядом отличительных от других сис

тем достоинств: 

1) высокая производительность промышленного намыва удобри
тельных сапропелей обеспечивает прием на поле водного потока са

пропелевой пульпы с расходом 400----600 л/с; 
2) компенсационные свойства ячеистой системы намыва удобри

тельных сапропелей являются гарантом полей (сельхозугодий) от раз
мыва (эрозии) почвенного слоя; 

3) полностью механизирован комплекс работ по производству зе
мляных валов на полях. 

Под руководством Д.М. Багаудинова и А.Б. Кахиашвили (ВНИИПИ 

гидротрубопровод) разработана намывная машина МН-150, предна

значенная для отработки технологических режимов внесения сапро

пелевых на поля при пересеченной местности. 

Во время экспериментальных исследований определялись оптималь

ные скорости рабочего перемещения машины при намыве, объемы 

пульпы, подаваемой через выпускные отверстия для нанесения ровно

го слоя сапропеля по всему фронту намыва, давление в различных се

чениях намывной машины для обеспечения !IЛавного истечения пуль

пы при влажности 95---98 %. Практического применения этот способ 
не нашел. 
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Рис. 5.9. Схема намыва сапропеля на малопродуктивное nоле с уклоном: 
1 -земснаряд; 2- отстойник; 3 -водопропускные устройства; 4- горизонтали 

nоверхности намыва; 5- граница полей намыва; 6- наnравление nотока nульnы; 

7- магистральный пульповод; 8- кольматация болота; 9- выпуск; 10- намы

тый саnроnель; 11- земляные валы; 12- саnроnель в озере 

Высокое положение горизонтов воды в некоторых озерах зачас

тую делает невозможным осушение заболоченных луговых угодий, 

болот, расположенных по периметру озера. В этих случаях дозу са

пропелей рассчитывают на нейтрализацию полной гидрологической 

кислотности по формуле [55] 

Др= 5Г·Н·А, т/га, (5.12) 

169 



где Г - гидрологическая кислотность, мг·экв на 100 г почвы; Н -
мощность слоя, м; А -объемная масса почвы, г/смз. 

Мощность намываемого слоя в этих случаях колеблется от 5 до 30 
см. Залив таким слоем пойменных болот приводит к смене болотной рас

тительности на злакопочвенную. Удобрительное орошение сапропелем 

естественных закочкаренных с болотным травостоем луговых угодий без 

предварительной их подготовки дает значительный эффект за счет сме

ны луговой растительности и способствует восстановлению их естест

венного состояния. Образование пойменных наливных территорий по

зволяет коренным образом улучшать плодородие почв и осваивать не

пригодные к сельскохозяйственному использованию земли. 

5. 7. Специфические требования, 
предъявляемые к грунтозаборному устройству земснаряда 
для добычи сапропеля, с позиции природоохранных 
мероприятий водных ресурсов 

Основными мероприятиями по охране недр и водных ресурсов яв

ляются снижение потерь грунта в недрах из-за недобора или просора 

и более полная выемка грунтов по глубине за счет улучшения грунто

забора путем применения специальных грунтазаборных устройств, что 

должно в первую очередь обеспечить выполнение Правил предохра

нения водных объектов. 

Гидрамеханизированный способ производства работ по сравне

нию с другими способами добычи сапропелей является более эконо

мичным и эффективным в отношении охраны окружающей среды и с 

позиции природаохранных мероприятий водных ресурсов. Разработ

ка обводненных месторождений сапропеля улучшает состояние озер и 

водоемов. Должны строго соблюдаться требования по предельно до

пустимым концентрациям вредных веществ и сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты. При разработке обводненных объектов са

пропеля состав и свойства водных объектов должны соответствовать 

нормативам качества воды, указанным в Правилах для хозяйственно

питьевого, культурно-бытового, а также рыбахозяйственного водо

пользования. 

Выемка пород земснарядами должна осуществляться с учетом тре

бований, обеспечивающих жизнедеятельность биологических ресурсов. 
Для соответствия вышеперечисленным требованиям при разработ

ке обводненных месторождений сапропелей земснаряд следует обо

рудовать грунтазаборным устройством, которое: 

• не должно создавать повышенной мутности; 
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• позволяло бы проводить отработку уступов без обрушения от
косов, т. е. послойно сверху вниз; 

• допускало бы минимальную мощность слоя (0,5--1 м), распола
гаемого ниже уровня минимально доступной глубины выемки; 

• имело бы систему регулирования и управления, что позволит 
обеспечить надежную работу гидрамеханизированного комплекса. При 

этом должна быть обеспечена работа всего оборудования в оптималь

ных режимах, что приведет к снижению энергоемкости, увеличению 

срока службы оборудования, повышению качества выполняемых ра

бот, уменьшению затрат на разработку 1 мз пород и повышению куль
турыпроизводства; 

• будет иметь стабильную мощность на валу привода при вари
ации мощности снимаемого слоя и усилий резания, достигаемых в 

результате стабилизации усилий на перемещение рыхлителя; 

• вместе с конструкцией рамы соответствовало бы допустимой 
нагрузке на раму земснаряда при обрушении уступа; 

• позволило бы разрабатывать забой слоями без обрушения в 
пределах длины рамы; 

• будет представnять собой шнековый рыхлитель с принудитель
ной подачей сапропеля во всасывающее отверстие. 

Оптимальные размеры, форма и конструкция элементов шнеково

го рыхлителя должны обеспечивать минимальные затраты энергии на 

разработку с учетом гидравлических и инерционных сопротивлений 

перемещению рыхлителя и гидросмеси. 

Так как процессы грунтазабора характеризуются многократностью 

и обладают большим транспортным запаздыванием, возмущаюшие воз

действия имеют, как правило, случайный характер, а статические и 

динамические характеристики объектов, входящих в гидрамеханизи

рованный комплекс, изучены недостаточно, необходимо постоянное 

получение объективной информации о режимах его работы. Состоя

ние отдельных узлов и механизмов должно обеспечивать надежную 
работу, исключать аварийность, обеспечивать устойчивость вспомо

гательных операций. 

При этом параметры, характеризующие технологический процесс, 

должны соответствовать установленным критериям (основными па

раметрами процессов гидромеханизации являются вакуум и давление, 

развиваемые землесосом, расход пульпы, консистенция пульпы, про

изводительность по твердой фазе, мощность двигателя). 

Устройство должно соответствовать требованиям защиты обору

дования от агрессивного воздействия пульпы, абразивного износа, тем-
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пературы, вибростойкости, постоянства выходных параметров при из

менении напряжения питающей сети и изменении частоты питания из

за непостоянной нагрузки сети. 

Грунтазаборное устройство должно облада·.ъ целевой функцией 

- обеспечение стабильной производительности земснаряда по мак
симальному его значению. Для этого должна быть достигнута стаби
лизация мощности на валу привода шнекового· рыхлителя, которая 

пропорциональна усилию резания и окружной скорости шнека. 

5.8. Конструктивные особенности rрунтозаборного 
устройства, предназначенного для добычи сапропеля 

Грунтазаборные устройства землесосных снарядов принципиаль

но отличаются от подобных устройств всех прочих сухопутных зем

леройных машин прежде всего тем, что их задача состоит не только в 

отделении грунта от массива в забое и передаче его каким-либо орга

нам или механизмам для перемещения, а также и в пульпообразова

нии, т. е. смешивании отделенного грунта с водой. Интенсивность, с 

которой грунтазаборное устройство может отделять грунт от массива 

в забое, а также пропорция, в которой смешивается этот грунт с во

дой, определяют эффективность работы земснаряда в целом. 

Таким образом, грунтазаборному устройству в данном случае при

суща весьма важная функция питания землесосного снаряда разраба

тываемым грунтом в процессе пульпообразования. 

Существует большое разнообразие конструктивных решений грун

тазаборных устройств землесосных снарядов, которые можно разде

лить на два основных вида: 

• грунтазаборные устройства, при работе которых отделение грун
та от массива в забое происходит только вследствие того, что вблизи 

входного отверстия всасывающей трубы образуются некоторые дос

таточные скорости течения воды (~-Iепосредс;твенное всасывание); 

• грунтазаборные устройства, в которых для интенсификации грун
тазабора применяются какие-либо специальные устройства. 

Классификация грунтазаборных устройств, предложенная Б.М. 

Шкундиным, представлена на рис. 5.10 [67]. 
Как видно из рисунка, устройства непосредственного всасывания 

различаются только по форме входного отверстия. Устройства с ин

тенсификацией грунтазабора делятся на две большие группы: м~ха

нические, т. е. такие, в которых рыхление забоя и интенсификация за

бора грунта достигаются в результатf: принудительных перемещений 

того или иного режущего органа, и гидравлические, в которых рыхле-
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Рис. 5.10. Классификация грунтозаборных устройств по Б.М. Шкундину 

ние и эффект интенсификации достигаются воздействием на грунт во

ды, подводимой под соответствующим напором. 

Разработанное грунтазаборное устройство, согласно классифика

ции Б.М. Шкундина, можно охарактеризовать следующим образом: 

грунтазаборное устройство землесосного снаряда с механическим ус

тройством для интенсификации грунтазабора вращающегося типа, 

шнековое. 

Грунтазаборное устройство предназначено для разработки или

стых грунтов (рис. 5.11). Потребителем этого устройства является Го
сударственный специализированный строительный трест «Энергоги

дромеханизация». Устройство запатентовано Комитетом Российской 

Федерации по патентованию и товарным знакам. ПатенУ N2 2001999 
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 30 октября 
1993 г. 

Грунтазаборное устройство предназначено для модернизации зем

снаряда ЛС-27. Данный земснаряд изготовляется на Потийском маши

ностроительном заводе гидромеханизации и имеет следующие тех

нические данные: 
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Производительность по грунту 1-й категории, м 3/ч ................ 250 
Толщина разработки за один проход, м ................................... 0,9 
Глубина разработки фрезерным рыхлителем, м ...................... 8,0 
Двигатель (тип) ............................................................................ 3Д 12А 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) .................................................. 220 (300) 
Грунтовой насос (тип) ................................................................. ГрУ 1600/25 
Высота борта понтона, м ............................................................ 1 ,25 
Высота габаритная (по стреле), м .............................................. 4,85 
Осадка земснаряда, м .................................................................. 0,66 
Длина плавучего пульповода, м ................................................. 120 
Масса земснаряда, т ..................................................................... 65 
Масса земснаряда с плавучим пульповодом, т ......................... 95 
Расход топлива, г/кВт· ч .............................................................. 342 
Способ рабочих перемещений .................................................... Свайно-тросовый 
Количество обслуживающего персонала, чел. . ........................ 3 

Грунтазаборное устройство для добычи сапропеля относится к ус-

тройствам для подводной разработки илистых грунтов (например, 

сапропелей) со дна водоемов. 

До разработки предлагаемого грунтазаборного устройства было 

известно грунтазаборное устройство, содержащее размещенную на ра

ме всасывающую трубу с наконечником, снабженным дисковым рых

лителем. 

В этой конструкции наличие дисковых рыхлителей, расположен

ных на патрубке с наклоном к его оси, позволяет перемещать разрых

ленный грунт в сторону всасывающего наконечника. При этом рас

положение патрубка перпендикулярно оси всасывающей трубы рас

ширяет зону разработки грунта. Однако исполнение патрубка со 

всасывающими окнами для забора грунта может приводить к забива

нию патрубка вязкими или твердыми грунтами, камнями и т.д., что 

потребует затрат времени на его чистку. Кроме того, расположение 

рыхлителя под углом к оси патрубка позволяет перемещать грунт к 

оси трубы, однако ухудшает рыхлящие свойства рыхлителей (фрез), 

которые не могут одновременно хорошо выполнять две функции -
рыхление и перемещение грунта. 

Известно также грунтазаборное устройство, содержащее установ

ленную на раме земснаряда всасывающую трубу с наконечником, в 

кожухе которого на оси параллельна установлены дисковые ножи

рыхлители. 

Это устройство позволяет забирать не разбавленный .rодой грунт 

за счет защемления его между ножами-рыхлителями и подачи к за

борному патрубку. К недостаткам данного устройства можно отнести 

невысокую производительность, обусловленную, с одной стороны, 

небольшой зоной разработки грунта за один проход ввиду отсутствия 

уширителей и параллельна расположенных ножей, а с другой сторо-
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ны,- малой скоростью вращения ротора с ножами во избежание вы
брасывания грунта, защемленного между ними. Грунтозаборное уст

ройство для добычи сапропеля, оборудованное на земснаряде типа 
ЛС-27, имеет следующую техническую характеристику: 

Тип рыхлителя .............................................................................. Шнековый или 
шнеково-дисковый 

Производительность по сапропелю, м 3/ч ................... 0000000000 •• 0 •• 60~1200 

Привод рыхлителя: 

электродвигатель постоянного тока ... оо•••оооооо•···•ооо••оооо••оо •• о.ооо 2ПФ 225МГ УЧ 

мощность, кВт •о············о·················о··········о····о•о········о·•·оо•·····оооо 15 
частота вращения, об/мин •о············•ооооо••о····о··•оо •• о .. оооооо•····•ооооо• 75~1500 

Шнек: 
диаметр, мм ···о······о·····о··········оо•о•ооо•·······оооо•·о·····о·•·ооооооо•············ 500 
шаг, мм ооооо•·····•ооо •• о.оо•••оооо•····о·····оооооо•··········•ооо•·····оооооооооооо•о•о••о·· 400 
радиальный зазор 

между шнеком и желобом, мм ооооооооооооооооооооооо·····ооооооооооооооооооооо 1 О 
длина, мм ооо•·····•оооо•·······•оооо········о•ооооо•ооо••оооооооооо• о 00000000000000000000 000 1 380 · 2- правый 

1 380 о 2-левый 

Клинаременная передача: 
передаточное число оо········ооо·······ооооооооо о •••••• ооооооо о •••••• оооооооооооооооо о 3,15 
ремень ооооо•••ооооо·····ооооооо······оооооооо····ооооооо•о••·ооооооооооооо•••оооооооооооо.ооооо В-2500 ГОСТ 

1284.01........SO 
количество ремней, шт. о ......... оооо•о······о•о•ооо··········•оооо•····о·········· 5 

Цепные передачи: 

приводная цепь о••оо•о······оооооо·····оооооооооо••о••ооооооооо····оооооооооооооо•о······ ПРЛ-44,45-1300 

гост 13568--75 
передаточное число о•······оооооо······о••оооооооо······оооооо·····оооооооо о о о о о• о•· о• 1 ,692 

Общее передаточное число привода ... ооо•······о•оооо о•••о•ооооооооооо••ооо• 9 
Скорость вращения шнека, об/мин .о.ооооо•о·····оооооо•о•••оооооооооо·'······ 8~160 
Сечение всасывающего отверстия у шнека, 

НхВ, мм оооо•···········о····•ооо·•·о·····ооооо•·········оооооо·····ооооооо·········ооооооооооо 175 х 1880 
Площадь всаса, м2 •о······•ооооо·······оооооо···········оооооо •• о.оооооо············о•оооо 0,329 
Грунтовой насос ···о·········о·········о•оо•·о··········ооооо•····оооооооо················ 12ГрУЛ-12 
номинальная подача при 

напоре 28 м, мЗfч оооооооооооооооооооооооооооооооо••оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 1320 
проходное сечение, мм ОооооооОООоо•о•••оооооо•••оооооооОООоо•••ооооооооооооооооооо .. 150 

Скорость всасывания 

в устье всаса, м/с о ••• о о о о о о о о 000 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о. о о о о о о о о о о о о о 00 о о о о о о о о о о о о о•· о• о 00 о 1 , 1 
Диаметр всасывающего 

пульповода (гибкого рукава), мм .о •• о.оооо••оо••••ооооооо• о···о··•оооооооооооо 400 
Скорость гидратранспорта 

в трубопроводеДу = 400 мм, м/с 000000000 0000000000000000 00 00 0000000000000000000 2,8 
Закон изменения скорости во всасывающем пульповоде 

от устья всаса до сечения 400 х 400 мм ···о············•ооо·················о Линейный 
Осадка в транспортном положении, средняя, м .о.ооо•о••о··········оо 0,6 
Глубина разработки, м: 
максимальная Ооо••••оо•••оо•···•оооооо••оо•••оооо о о •••• о •• о. о о•о ....... ооо •. о о о••. 00000. 5,5 
минимальная •о•о·······•оо•···········о•о·······о•о········оо·············•ооо•о·····о•о• 1 ,О 
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Модернизация земснаряда типа ЛС-27 предусматривает замену 

штатного фрезерного рыхлителя, неэффективного при разработке са

пропелей, на шнековый. 

Повышение производительности земснаряда на разработке сапропе

лей предполагается обеспечить за счет резкого увеличения зоны кон

такта всаса с забоем. С этой целью всас выполнен щелевидным с раз

мерами 175 х 1880 мм. Высота всаса (Н= 175 мм) припята из условия не
которого превышения проходиого сечения грунтового насоса (150 мм) 
для уменьшения вероятности забивки всаса. Ширина всаса (В= 1880 мм) 
определялась из условия допустимой без ущерба для эффективности 

грунтазабора скорости всасывания Vвс = 1, 1 м/с. С учетом закрытой ко-

A·r\ -

Рис. 5.11. Грунтазаборное устройство земснаряда для разработки илистых грунтов: 
1- корпус земснаряда; 2- гибкое соединение; 3- всасывающий наконечник; 4- кожух; 5 
- приводной вал; б- дисковые ножи-рыхлители; 7, 8- шнековые уширители; 9- экран

отражатель; 10-лопасть; 11-лопатка; h- высота входной щели; Ь- ширина всаса; а

ширина отражателя; D-диаметр ножей; В-общая ширина грунтозаборного устройства 
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жухом средней части всаса (/ = 320 мм) его фактическая длина (брут
то) составляет 2200 мм. Дальнейшее увеличение зоны контакта грун
тазаборного устройства с забоем обеспечивается введением шнеко

вых рабочих органов; уширяющих полосу разработки до 6 м. Функ
ции шнеков в данном устройстве [68]: 

• выполняют роль органов механического воздействия на забой; 
• служат одновременно системой транспорта разрабатываемого 

материала ко всасу. 

Шнеки выполнены из смежных секций правого и левого вращения 

длиной по 1380 мм. Лопасти шнеков изготовлены из листа S = 4 мм. 
Соединены шнеки с приводным валом с помощью закладных с торца 

накладок (сегментов), привариваемых при монтаже через окна (пазы) 

во втулке шнека. 

Закладные сегменты упираются в аналогичные сегменты, заранее 

привареиные к трубчатому ведущему валу. Таким образом обеспечи

вается передача крутящего момента шнеку (т. е. соединением типа 

шпоночного или кулачкового). 

Каждый из шнеков (правый и левый) представляет собой двух

опорный вал длиной 2876 мм, установленный на подшипниках сколь
жения с естественной водяной смазкой, выполненных поэтому из тек

столитовых (или капролоновых) втулок внутренним диаметром 70 мм 
и рабочей длиной 50 мм. Неразъемные корпуса подшипников крепят
ся к головной части рамы каждый двумя болтами М20 х 80. Привод 
рыхлителя осуществляется от двигателя постоянного тока 2П Ф 225 
МГ УЧ мощностью 15 кВт и скоростью вращения 750--1500 об/мин, 
что позволяет экспериментальным путем определить оптимальную ско

рость вращения шнеко-дискового вала. 

Передача вращения на шнековый вал осуществляется через кли

наременную передачу и через две цепные передачи с общим переда

точным числом 1 = 9, что обеспечивает частоту вращения шнека от 80 
до 160 об/мин. 

Кинематическая схема грунтазаборного устройства представлена на 

рис. 5.12. Тихоходная цепная передача выполнена из двух параллель
но идущих цепей, каждая к своему шнековому валу, несущему свою 

ведомую звездочку. 

На раме грунтазаборного устройства жестко закреплен блок из 

трех звездочек, включающий в себя ведомую звездочку быстроходной 

цепи передачи и две ведущие звездочки цепей, идущих непосредствен

но к рабочему органу. 
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Все три цепные передачи имеют независимые системы натяжки, а 
также по две поддерживающие звездочки (с числом зубьев Z = 9) и, 
кроме того, регулируемую по высоте в пределах 96---140 мм скользя
щую опору для тяговой ветви цепи, изготовленную из текстолита и 

выполняющую функцию успокоителя цепи. Указанная скользящая опо

ра и поддерживающие звездочки выполнены с возможностью самоус

тановки по цепи в поперечном направлении в пределах от О до 8 мм. 
Конструкции устройства для натяжки первой и второй ступеней 

цепной передачи различны. Первая (быстроходная) ступень цепной 

передачи натягивается в продольном относительно цепи направлении 

натяжным винтом М36, при вращении которого станина вместе с 

электродвигателем, клинаременной передачей и ведущей звездочкой 

смещается относительно фундаментной рамы. 

Максимальный ход натяжного устройства- 280 мм, что облегча
ет монтаж и замену цепи в эксплуатации. 

5 

N=/4 к.Вт 
-- п=750- 1500 об/.мUN 

'1 

~ ... .. 1 .. 
1 " "( 
1 
1 L 
1 

Z-13 1 Z=JJ 

$ ;+r ... l)(J . 
~-
: .. .. 1 

z-22 

6000 

Рис. 5.12. Кинематическая схема грунтозаборного устройства: 
1- элекЧJодвиrатель; 2- клиноременная передача; 3- цепная передача; 4- приводной 

вал; 5-шнек 
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Натяжка цепей второй (тихоходной) ступени передачи выполнена 

введением между поддерживающими звездочками натяжных устройств, 

представляющих собой, по существу, винтовой домкрат с винтом М36 

и ходом 150 мм. С целью облегчения монтажа и замены тихоходных 
цепей на опорах цепи с двух сторон предусмотрены цилиндрические 

стопоры с цапфами Ф25 на концах. Указанные стопоры при снятии и 

установке цепи смещают к соответствующей звездочке и вводят их 

между ее зубьями. Фиксацию каждого стопора в рабочем и нерабочем 

положении производят с помощью болта М12 х 65, который контроли
руется контргайкой М12. Натяжка ремней клинаременной передачи 

осуществляется двумя винтами М24 натяжного устройства с ходом 

200 мм с предварительным ослаблением и последующей затяжкой 4 бол
тов М 16 х 80 крепления электродвигателя к станине. Ведомый шкиф с 
ведущей звездочкой жестко закреплены на валу, который установлен 

на двух радиальных двухрядных сферических шарикоподшипниках 

1218. Шнеки и их привод смонтированы на раме грунтазаборного ус
тройства. Указанная рама с целью обеспечения транспортабельности 

по габаритам выполнена из двух секций, соединенных между собой 24 
болтами М24 х 75, двумя штифтами Ф20 на прямоугольных фланцах 
370 х 1720 мм с плоской резиновой прокладкой толщиной 5 мм между 
ними. Передняя секция рамы, т. е. ее головная часть, имеет в своей ос

нове желоб для шнека, выполненный из полутрубы Д530 х 5, длиной 6 м. 
В средней части указанный желоб имеет вырез под всас 175 х 2200 мм. 
Остальные элементы рамы, включающие всасывающую трубу, нож и 

фундаменты под механизмы привода шнека, сварены в один транс

портабельный блок. К раме грунтазаборного устройства снизу на че

тырех пальцах Д20 мм крепится постоянно находящаяся в воде до

полнительная плавучесть, выполненная в виде призматического поп

тона размерами в плане 1,3 х 4,0 м. Поптон для надежности заполнен 
пенопластом. При расчетном коэффициенте заполнения К= 0,8 (факти
ческое заполнение более полное) дополнительная выталкивающая си

ла, создаваемая понтоном, за вычетом его собственной массы (430 кг) 
составляет 1100 кг. Необходимость в применении дополнительной пла
вучести под рамой грунтазаборного устройства связана с тем, что но

вое грунтазаборное устройство по сравнению с демонтируемым штат

ным имеет бо'льшую массу и, главное, смещенный вперед к всасу соб
ственный центр тяжести, что без дополнительной плавучести приво

дит к перегрузке системы подвески рамы рыхлителя и корпуса снаря-
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да. Введение дополнительной плавучести уменьшает указанные на

грузки до величин, имевшихся при штатном рыхлителе. 

Новое грунтазаборное устройство предполагает траншейный спо

соб разработки забоя, в связи с чем на корпусе земснаряда смонтиро
ваны четыре четырехугольных роульса для папильонажных лебедок. 
Помимо традиционного способа траншейной разработки карьера за 
счет прямолинейных перемещений земснаряда в данном проекте рас

смотрена новая система перемещений земснаряда для траншейной 

разработки (рис. 5.13). 
Сущность этой системы рабочих перемещений земснаряда в забое 

заключается в том, что с целью уменьшения общего количества яко

рей земснаряд перемещается по дугам окружностей перемениого ради-

Рис. 5.13. Система nеремещений земснаряда nри траншейной разработке с новым 
грунтозаборным устройством: 
1, 2-земснаряды; 3, 4- свайные якоря; 5- площадь, отрабатываемая с одной установки якорей 
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уса с центром в точке заложения якорей от двух папильонажных ле

бедок одного борта. При этом возможна работа как от малого радиу

са к большому, так и наоборот. Переход на разработку следующей 

дугообразной прорези контролируется визуально с помощью меток 

на тросах лебедок, имеющих общий якорь. Метки располагают на тро

сах с шагом, равным ширине прорези. В связи с известными трудно

стями заложения якорей на берегах водоемов с сапропелем (заболо

ченность, удаленность от берега), а также обычных или специальных, 

опускаемых на дно, в данном проекте предусмотрено использование 

трех свайных якорей, обеспечивающих трехточечную схему фиксации 

земснаряда в забое. 

Электропривод шнекового рыхлителя осуществляется по схеме, при

ведеиной ниже (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Электропривод шнекового рыхлителя 
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Схема состоит из следующих основных элементов: 

М3 - электродвигатель постоянного тока 2ПФ 225МГ УЧ со 

встроенным вентилятором, независимого возбуждения, 220 В, 15 кВт; 
750 об/мин; 

М3-1 -встроенный вентилятор; 

LM3- обмотка возбуждения; 
РОП-реле обрыва поля КПД-121ЕУ2; 

3КМ -магнитный пускатель ПМЛ кат. N2 121102А; 
R = 140 м -максимальный радиус; 
l = 6 м -ширина заходки; 
SA- задатчик скорости с резисторами МЛТ2; 
SF-выключатель ПВ2-10 (тумблер ТВ1-2); 

J = 90 град- угол поворота земснаряда; 

L = 115 м -длина блока разработки; 
В = 70 м-ширина про рези; 

SB- кнопки управления КЕ-011 УЗ, исп. 2; 
П -тиристорный преобразователь ТПЕ-100/100-460; 

F - автоматический выключатель РЩ-380 земснаряда АЕ-2046 

кат. N2 10Р54УЗ; 
R1-П-резистор МЛТ-2-100---330 Ом. 

5.9. Взаимосвязь параметров rрунтозаборноrо устройства 
швекового типа для добычи сапропеля 

Общая ширина грунтазаборного устройства вместе со шнековыми 

уширителями, ширина экрана-отражателя, длина вала с пакетом но

жей а такЖе высота щели наконечника и диаметр ножей взаимосвя

заны следующим соотношением: 

В=(Ь-а)!!_ Vвс ~, 
. ДVn1+K 

(5.13) 

где В- общая ширина груtпозаборного устройства вместе со шнеко

выми уширителями; Ь -длина участка вала с пакетом ножей (шири

на всаса); а- ширина (длина вдоль вала) экрана-отражателя; h -·вы
сота входной щели всасывающего наконечника; Д - диаметр ножей

рыхлителей; Vвс -скорость всасывания гидросмеси; Vn - скорость 

перемещения земснаряда; К-- объемная консистенция гидросмеси, 
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где Gгр-производительность земснаряда по грунту, 

Grc- производительность земснаряда по гидросмеси, 

Gгс = Fвс Vвс = h (Ь- а) Vвс; 

Fвс- площадь всаса. 

При разработке сапропелей К~ оо ( Grc = Gгр), 

тогда В=(Ь-а).!!_ Vвс. 
д v" 

Из этого выражения следует, что В> (Ь- а), если 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

Таким образом, использование шнековых уширителей необходи

мо в тех случаях, когда 

Необходимо отметить, что только оптимальное сочетание ножей

рыхлителей, установленных на одном валу, обеспечивает наиболее 

экономичную работу устройства. Так, при исполнении шнеков по 

всей длине вала без дисковых ножей-рыхлителей ухудшается рыхле

ние грунта и забор его в патрубок, увеличивается мощность на транс

портирование грунта к центру вала. 

Отсутствие же шнеков и использование только ножей-рыхлителей 

приведет к неоправданному увеличению мощности приводов для обе

спечения всасывания гидросмеси с той же ширины прорези, так как 

для всасывания гидросмеси (грунта) от боковых участков наконечни

ка всасывающей трубы при отсутствии перемещающих гидросмесь 

шнеков нужно использовать грунтанасосы большой мощности. 
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5.10. Экономический эффект от 
применении грунтозаборного устройства шнекового типа 
на озере Рукавекое Владимирской области 

Рациональное потребление и снижение непроизводительного рас

хода электроэнергии является важнейшей задачей при проведении 

горных работ. Экономия электроэнергии обусловливает снижение 

расходов на производство и сводится к сокращению ее потребле

ния на единицу выпускаемой продукции. В нашем случае это сни

жение себестоимости 1 мз добываемого сапропеля. Экономическая 
эффективность рационального потребления электроэнергии в гид

ромеханизации очень высока вследствие высокой энергоемкости ее 

установок. 

Рациональное использование электроэнергии возможно при вы

полнении следующих условий: 

1) повышение производительности установок гидромеханизации, 
являющееся основной мерой рационализации потребления электро

энергии. Достигается несколькими путями: 

• повышение квалификации персонала; 
• модернизация оборудования; 
• применение контрольно-измерительных приборов, позволяю

щих осуществлять режим работы установок на оптимальных пара

метрах; 

• точная регулировка и наладка механизмов (в том числе регули
ровка зазоров грунтовых и водяных насосов); 

• автоматизация установок гидромеханизации, предусматриваю
щая наиболее благоприятное сочетание режима отдельных механиз

мов, например скорости фрезы при разработке грунта и скорости па

пильонирования; 

• применение регулируемого привода механизмов; 

• общее совершенствование технологии производства гидромеха
низированных работ. 

Особое внимание должно быть уделено технологии производства 

в условиях отрицательной температуры; 

2) совмещение технологических простоев с часами максимальной 
загрузки энергосистемы; 

3) максимальное сокращение времени простоев и холостой работы 
механизмов; 
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4) внедрение прогрессивных норм расхода электроэнергии; 
5) разработка, осуществление и повседневный контроль за выпол

нением организационно-технических мероприятий по рациональному 

расходованию электроэнергии на предприятии. 

Внедрение в производство разработанного грунтазаборного уст
ройства направлено на осуществление указанных мероприятий. Эко
номический эффект от внедрения грунтазаборного устройства опре
делялся на основе фактических данных, полученных при намыве са
пропеля в чеки на озере Рукавекое Владимирской области по москов
скому СУ треста «Энергогидромеханизация». 

5.11. Оснащение земснарядов программно-аппаратным 
комплексом геодезических измерений 
при производстве дноуглубительных и добычных работ 

При дноуглубительных и добычных работах инженерно-геодези
ческие измерения необходимо проводить непосредственно в процессе 

выполнения гидрамеханизированных работ. Для этого современные 
земснаряды оснащают спутниковым оборудованием и двухчастотны

ми эхолотами, результаты измерений передаются в графическом виде 
и на дискетах. Оригинальность этого проекта заключается в том, что 
спутниковые методы и оборудование обеспечивают проведение ком
плексных инженерно-геодезических измерений под водой, на аквато

рии и карте намыва (полях намыва). 
Рекомендации по применению этого оборудования разработаны со

трудниками лаборатории гидромеханизации земляных работ (ЦЛГМ) 

отделения гидротехнических сооружений (ГС) ОАО ЦНИИС с привле

чением специалистов ЗАО «Институт Мосгипротранс» и 29 НИИ МО на 
основе нормативно-технических документов по вопросам выполнения 

гидрамеханизированных земляных и дноуглубительных работ (СНиП 

3.02.01---87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Гасстрой 
России), производства и приемки геодезических работ при строительст

ве новых, расширении и реконструкции действующих сооружений (СНиП 

3.01.03---84 Геодезические работы в строительстве. Гасстрой России). 
Развитие науки и техники позволило создать нс·вый метод опреде

ления координат сооружений, плановог.) и высотного их расположе

ния. В этом методе используются подвижные спутники. В основе за

ложена возможность точного определеf!JfЯ косрдинат спутника в nю-

бой момент времени. · 
Современные системы NAVSTAR (GRS) 1-1 ГЛОНАСС в полной 

комплектации состоят из 21-24 действующих спутников. Орбиты спут-
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ников круговые и расположены в трех орбитальных плоскостях для 
ГЛОНАСС и шести орбитальных плоскостях для NAVSTAR (GRS). 
Такое количество спутников, расположенных на высоте 20 180 км, обе
спечивает получение радиосигналов одновременно как минимум от 

четырех спутников в любой части Земли. 

Спутники снабжены стандартом частот, которые поддерживаются 
со стабильностью 0,000 003 с в год. 

На рис. 5.15 показама схема расположения станций наземного 
слежения системы ГЛОНАСС, которая содержит следующие стацио
нарные элементы: центр управления системой (ЦУС), контрольные 
станции (КС), командные станции (КСС), квантово-оптические стан
ции и др. 

Станции слежения примимают сигналы с проходящих над ними 

спутников, вычисляют расстояние до спутников, измеряют местные 

метеорологические параметры и отправляют информацию на глав
ную станцию контроля. На главной станции обрабатывают инфор
мацию, вычисляют и прогнозируют эфемериды спутников и поправки 

к часам спутников, формируют навигационные сообщения. Под эфе
меридами спутников понимают прогнозируемые координаты поло

жения спутников на момент времени, интересующий потребителя. На-

Рис. 5.15. Размещение станций контроля и управления системы ГЛОНАСС: 
ЦУС- центр уnравления системой; ЦС- центральный синхронизатор; КС- контрольная 

станция; СКФ - система контроля фаз; КОС - квантово-оnтическая станция; АКП - ап

паратура контроля nоля; КСС- контрольная станция слежения 

186 



земные антенны передают на спутник навигационное сообщение, сфор
мированное на главной станции слежения. Наземные передающие ан

тенны расположены так, что каждый спутник ежедневно имеет по 

крайней мере три сеанса связи с системой слежения. 

Современные приемпики способны принимать: 

l)C/ Акод; 
2)С/ Акод +фазовые измерения на частоте L1; 
З)С/ Акод +фазовые измерения на частотах L1 и L2; 
4)С/ Акод + Ркод +фазовые измерения на частотах L1 и L2. 
В геодезии широкое применение нашли приемники, занимающие 

2-ю и 3-ю позиции. Приемники также делят по области применения: 

• геодезические приемники; 
• навигационные приемники; 
• приемпики времени; 
• военные приемники. 
В геодезических работах в основном используют приемники, спо

собные производить фазовые измерения на частоте L1 или двух час
тотах L1 и L2. 

Приемники содержат: антенну с предусилителем; идентификатор 
сигналов и распределитель частот по каналам; микропроцессор для 

управления работой приемника; блоки расшифровки припятой ин
формации, вычисления абсолютных координат передачи и поправок в 
часы приема; стабильный кварцевый генератор; дисплей и паиель 
управления; блок памяти для записи информации; блок питания. 

В настоящее время наибольшее распространение получили прием

пики одночастотные (LI) двенадцатиканальные и двухчастотные (L1 и 
L2) по двенадцати каналов на каждую частоту. Такими приемпиками 
можно одновременно принимать сигналы от двенадцати спутников. В 

процессе инженерно-геодезических измерений приемник принимает 

сигналы, как правило, от четырех спутников единовременно. 

Спутниковые системы определяют прямоугольные координаты 

объекта геодезических измерений в общеземных системах координат: 

GPS- в системе WGS-84; ГЛОНАСС- в системе ПЗ-90. Пересчет 

(преобразование и трансформирование) спутниковых сигналов в ме

стную систему координат производится приемником программнога 

обеспечения. 

Программное обеспечение инженерно-геодезических измерений долж

но обрабатывать сигналы не только от спутников (дистанция- ази

мут), но и от эхолота и телеметрических устройств слежения за изме

нениями уровня воды. 
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Промеры на акватории должны быть выполнены двухчастотным 

эхолотом. Сущность работы эхолота заключается в подаче в водную 

среду ультразвуковых сигналов вибратором-излучателем, которые 

затем примимаются в виде отраженных импульсов (эха) вибратором

приемником. Время, затрачиваемое на прохождение импульса от при

бора до дна, автоматически записывается на ленте. 

На рис. 5.16 приведена схема инженерно-геодезических измерений 
при производстве дноуглубительных работ, на рис. 5.17- принципи
альная схема оснащения земснаряда аппаратурой. На рис. 5.18 -
пример трехмерного представления обработанных данных с горизон

талями, или изобатами, построенными по результатам съемки. 

Во всех геодезических измерениях предлагается использовать два 

геодезических спутниковых полночастотных приемника (ГСА). Один 

из приемников ГСА во время всего сеанса измерений расположен на 

базовом пункте (точка Б на рис. 5.16). Перед началом работ выполня
ется геодезическая привязка базовой станции Б к ближайшему пункту 

местной геодезической сети (реперу), который обозначен как исход

ный геодезический пункт. Второй спутниковый приемник устанавли

вают на земснаряде вблизи эхолота или на промерном катере. 

Б 
HcNOAHWЙ 

гrодnttческий 

пун1r1 

Рис. 5.16. Принципиальная схема работ по съемке рельефа дна водоема с использо
ванием спутниковой геодезической аппаратуры и эхолота 

188 



Рис. 5.17. Принципиальная схема ос
нащения «спутниковоЙ)) аппаратурой 

промерного судна: 

1 - антенна спутникового приемника; 2 
- эхолот; 3 - вибратор-излучатель; 4 -
гидролокатор бокового обзора; 5 - ком

пьютер типа Notebook 

4 1 

------- 1 1--· 
Перед началом сеанса измерений катер останавливается на рас-

стоянии 20---30 м от базового пункта Б, включаются оба приемника и 
в течение 10--20 мин выполняется их инициализация (вхождение в 
связь со спутниками). По окончании инициализации оба приемника 

продолжают наблюдения за спутниками, а катер начинает движение 
по воде по заранее намеченным маршрутам, расположенным через 20 
-30 м друг от друга. В процессе движения катера производятся изме
рения эхолотом. Полученная информация и моменты измерений (но
мера точек) записываются на магнитные носители, а также на ленту 
эхолота. По завершении измерений катер возвращается к исходной 

точке для выполнения контрольной инициализации. 

Рис. 5.18. Трехмерное представление обработанных данных с горизонталями, или 
изобатами, построенными по результатам съемки 
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По завершетш измерительного сеанса вьmоJШЯЮТСя вычислеJШЯ и 

графическое отображение на карте результатов промеров глубин с изо

батами. Все вычисления выполняются на ПЭВМ типа Notebook с ис
пользованием специально разработанных программ 29 НИИ МО, 
выполняющих редуцирование координат и измеренных эхолотом глу

бин поверхности водоема, построение по полученным координатам 

карты глубин поверхности водоема с изобатами с шагом 0,5---1 м и 
интерполированнем измеренных глубин на узловые точки сетки ко

ординат. 

На основе данных измерения строится и выдается на дисплей не 

только проСтранствеиное изображение дна водоема с выделением его 

поперечникJв, но и значения его площадей и объемов, в том числе на 
заданных участках производства дноуглубительных работ. При необ

ходимости рельеф дна может быть представлен в виде горизонталей в 
сопоставлении, например, с результатами начальных (исходных) гео

дезических измерений. 

Аналогичным образом могут быть измерены, вычислены и графи
чески отображены объемы грунта на карте намыва с использованием 

спутниковых методов измерений, выполненных на поверхности [ 12]. 



- Главаб 

ГИДРОТРАНСПОРТ 

САПРОПЕЛЕЙ 





6.1. Система напорного rидротранспорта сапропелей 
при использовании землесосных снарядов 

Гидратранспорт илистых грунтов широко применяется при очи

стке от заиления прудов и водоемов, а также при добыче ила и сапро
пеля для использования в качестве сельскохозяйственных удобрений. 
Гидратранспорт илистых грунтов по самой природе образования пуль

пы существенно отличается от транспорта водным потоком несвяз

ных песчаных игравелистых грунтов. Смесь ила или другого анало
гичного по свойствам материала (мела, глины, торфа и т. д.) с водой 
образует практически однородную систему. 

Характер движения илистой пульпы в трубопроводах был иссле
дован во ВНИИГиМе Н.М. Москалевым, который получил формулу 
для определения гидравлических потерь в пульпопроводе: 

h.= lбто +Л~, (6.1) 
' 3y0 D 2qD 

где t 0 - предельное сопротивление сдвигу для ила, г/см2; у0 - плот

ность пульпы, г/смз; D- диаметр пульпопровода, см; Л- коэффици

ент пропорциональности в формуле Дарси, зависящий от числа Рей

нольдса (Re); V- средняя скорость течения пульпы, см/с. 
Первый член зависимости (6.1) представляет собой потери напора 

в пульпопроводе в результате преодоления упругих свойств ила. Эти 
потери не зависят от режима потока и для всех случаев оказываются 

прямо пропорциональными сопротивлению сдвига и обратно пропор

циональными плотности ила и диаметру пульпопровода. 

Предельное сопротивление сдвигу для ила Н.М. Москалев реко
мендует в каждом конкретном случае определять с помощью стан

дартного ротационного вискозиметра. Если ил не обладает упругими 

свойствами (t0 =0), то первый член обращается в нуль и уравнение 
приобретает вид формулы Дарси-Вейсбаха для определения гидрав
лических потерь в трубах при движении по ним обычных жидкостей. 
Коэффициент пропорциональности следует определять в зависимости 
от Re. При движении ила в трубах переход от ламинарного режима к 
турбулентному происходит при Re = 3500---4000. При ламинарном 
режиме коэффициент пропорциональности определяется по формуле 
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Л= 64. 
Re 

(6.2) 

При турбулентном режиме (Re > 3500) Л определяют по формуле 
Блазиуса: 

л= 0,3164 
~· 

а при Re > 100 000-по формуле Филоненко: 
2 

л= 0,55 

1 
Re 

g-
q 

(6.3) 

(6.4) 

Для приближенного расчета потерь напора при гидратранспорте 
илистых грунтов можно пользоваться формулой Дарси-Вейсбаха с 

введением коэффициента k = Упlу0 , характеризующего степень насыщен-

ности пульпы: 

h = Л~L 'Yn 
' 2qD 'Уо 

(6.5) 

Для заданных диаметров пульпопровода и скорости потока вы
числяют Re по формуле 

VD. 
Re=-, 

v 
(6.6) 

где v- кинематическая вязкость, см2fс. 

Значения кинематической вязкости для илистой пульпы (Ут = 
= 2,22 т/мЗ) при различных значениях плотности пульпы приведены ниже. 

Плотность пульпы Уп. тtмз Кинематическая вязкость v, см2fс 

1,1 0,01122 
1,2 0,015 
1,3 0,29 
1,4 0,035 
1,5 0,041 

В зависимости от Re определяют коэффициент пропорционально
сти по формулам (6.4) и (6.5). Зная коэффициент Л и Уп, можно при
ближенно определить по формуле (6.6) потери напора в трубах. 
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Пример 

Исходные данные: D = 0,25 м; V= 4,08 м/с; L = 100 м; Уп = 1,2 т/мз. 
Требуется определить Re, h;. 



1. При Уп = 1,2 т/мЗ v = 0,015 см2fс, 

VD 408·25 
Re =- = = 680000, т. е. Re > 100 000. 

v 0,015 

2. Определим Л по формуле (6.4): 

л= [ 1 608~~00] = 0,0124. 

g 9,8 

3. По формуле (6.5) получим h; для L = 100 м: 

h. =о 0124 
4 

. 
0

•
82 

. 
100 = 5 05 м. 

1 
' 19 62 . о 25 ' 

' ' 
Обширные работы по исследованию гидратранспорта дисперсных 

систем проведены М.А. Беляевским. В результате этих исследований ус
тановлено, что в зависимости от насыщения дисперсной среды твердой 

фазой пульпа может проявлять свойства от ньютоновской жидкости до 
упруго-вязкопластичной системы. Основной вывод его эксперименталь

ных данных - кривая течения дисперсной системы представляет собой 

взаимосвязь суммарных напряжений 't', возникающих при деформации 

потока под влиянием внешних сил; при этом 't' обобщает все напряжения, 
возникающие от упругих, вязких, пластических и прочностных свойств 

системы. Отсюда следует, что при заданных физико-механических свой
ствах дисперсной системы в трубопроводах начало течения и переход из 

одного режима в другой происходят при постоянных значениях 't'. Закон 

изменения этих обобщенных напряжений 't' при изменении скорости де
формации V остается постоянным. 

Таким образом, определение напора при гидратранспорте какой

либо конкретной пульпы практически сводится к вычислению потери 
напора и выявлению зависимости обобщенных напряжений от скоро
сти транспортирования пульпы в модельной трубе с последующим пе
ресчетом этих значений на пульпопроводы необходимых диаметров. 
Практически это выполняется следующим образом: эксперименталь
ные данные обрабатывают на электронно-вычислительной машине по 

программе, в которой представлено, что потери напора /н, %, в мо
дельной трубе диаметром Dм определяются по формуле 

(6.7) 

Пересчет потерь напора для любого пульпопровода lн диаметром 

Dн производится по формуле 
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- DM ( 2 3 4) lн-- a0 +a1v+a2v +a3v +a4v, 
DH 

(6.8) 

где а0 - а4 - коэффициенты полинома уравнения течения дисперс

ной системы в модельной трубе; v- скорость течения пульпы, м/с. 
Этот метод можно использовать для расчета гидратранспорта или

стых, глинистых, каолиновых и торфяных пульп с плотностью 1-
1,73 г/см3 во всех гидравлических режимах при диаметре труб 15,3---
755 мм. 

Практическиерасчеты по транспортированию сапропелевой пуль
пы на сегодняшний день производятся по Методическим указаниям 

по расчету гидравлического транспорта сапропелей, разработанным 
Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидротехники и 

мелиорации им. А.Н. Костякова. 

Рассмотрим пример расчета гидратранспорта при разработке са

пропеля озера Кругловекое Лотошинекого района Московской обла

сти. Пульпа от места разработки сапропеля до карт отстойника транс
портируется по трубам. В зависимости от сопротивления движению 

пульпы по пульпопроводу (дальность транспортирования, диаметр тру
бы, геодезическая высота подъема) гидратранспортные системы быва

ют одно- и многоступенчатыми. Отстойники расположены на берегу 
озера. Поэтому предусматривается одноступенчатая гидратранспортная 
система. При этой системе сапропелевая пульпа от землесосного снаря

да транспортируется по гибкому плавучему пульпопроводу с диаметром 

условного прохода D = 315 мм, длиной 60 м, затем по жесткому плаву
чему пульпопроводу диаметром условного прохода D = 426 мм, далее по 
береговому магистральному и картоным пульпопроводам диаметром 

условного прохода D = 426 мм до пульповыпусков. 
Максимальная протяженность пульпопроводов определена по мак

симальному удалению карт отстойника от места рабочего забоя зем

лесосного снаряда. 

Для расчета удельных потерь напора в пульпопроводах принима-

ются нижеприведенные данные. 

1. Средние физико-механические свойства сапропеля в залежи: 
• ЗОЛЬНОСТЬ Ас= 17 %; 
• относительная влажность Wзал = 94,2 %; 
• плотность твердых составляющих Ут = 1,55 т/мЗ; 
• плотность залежи Узал, 

у _ Ут 

зал - W ( -1)+ 1 зал Ут 

1
•
55 = 1 021 т/м 3 

• 

0,942 (1,55-1)+1 ' ' 
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• плотность скелета (содержание сухого вещества в единице объ
ема залежи) Уск.эал, 

= У:r(1-Wзал) 1,55 (1-0,942) =О,О59 т/мз. 
Уск.зал wзал(Ут-1)+1 0,942 (1,55-1)+1 

2. Гидросмесь сапропеля: 
q- расход воды на разработку 1 ,О мз залежи, q = 2,0 мз; 
Уп- плотность гидросмеси (пульпы), 

Yn = Уск.зал + q 
Уск.зал /У т+ q 

У = Уск.зал 
ск.зал / + 

Уск.зал У т q 

0,059 + 2,0 = 1 010 т/мз. 
0,059/1,55 + 2,0 ' ' 

0
•
059 

= О 029 т/м 3 
• 

0,059/1,55 + 2,0 ' ' 

относительная влажность гидросмеси (пульпы) Wn, 

у о 029 w = 1 - ___f!L!!.. = 1 - -' - = о 972 или 97 2 % . 
n 1 010 ' ' ' Yn ' 

При этих параметрах пульпы расчет удельных потерь напора про

изводится, как для движения воды. 

3. Данные привязки к местным условиям: 
• дальность транспортирования пульпы Lmin, 

Lmin = 60 + 110 + 520 = 690 м; 

• отметка подачи пульпы-153,3 м; 
• отметка уровня воды-151,12 м; 
• геодезическая высота подъема- 2,18 м. 
4. Гидравлические потери напора по длине трубопровода h; при 

транспортировке сапропелей определяются по формуле 

h;= i L, 

где i- гидравлический уклон (удельная потеря напора); L- длина 

пульпопровода,км. 

У дельная потеря напора при движении сапропелевой пульпы в 

турбулентном режиме на 1 км трубопровода определяется по формуле 
(с учетом местных потерь в размере 10% и плотности пульпы) 

i = 1000 ~
2 

1,1 Yn, М, 
С R Ув 

197 



где V- скорость течения пульпы в пульпопроводе, м/с; С- коэффи

циент Шези; R - гидравлический радиус, для стальных трубопрово

дов круглого сечения R = D 1 4, м; 1, 1 - коэффициент, учитывающий 

местные потери в трубопроводе; Уп - плотность сапропелевой пуль

пы, Уп = 1,010 т/мЗ; Уа-ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ, Ув = 1,0 т/мЗ. 
Значение коэффициента Шези (С) для сапропелевой пульпы опре

деляется по формуле Манинга: 

С=.!_ R116
, (6.9) 

n 

где n - коэффициент шероховатости (для стальных труб равен О, 1 О -
0,012), принимаем n = 0,012; R-гидравлический радиус, м, R = 0,25 Dy. 

Скорость течения пульпы ( V, м/с) определяется по формуле 

V= 4Q 
1t D: · 3600' 

(6.10) 

где Q - производительность (подача) грунтового насоса, мЗ/ч; Dy -
диаметр условного прохода, мм; 3600- количество секунд в час. 

Коэффициент Шези для диаметра Dy = 315 мм: 

С= - 1
-(025 · 0315)

116
=5458. 

о 012 ' ' ' 
' 

При расчете потерь напора в гибком плавучем пульпопроводе ка

ждое шарнирное соединение приравнено к 10 м пульпопровода. С 
учетом этого длина гибкого плавучего пульпопровода составляет 

L = 60 + 1 О ·1 О = 160 м 

(плавучий гибкий пульпопровод включает 1 О шарнирных соединений). 
При расчете потерь напора в жестком плавучем, береговом маги

стральном и картовых пульпопроводах потери напора на свободный 

излив пульпы в карты отстойника: hсв = 2,0 м, потери напора во вса
сывающей линии земснаряда: hзем = 5,0 м. Расчетная дальность транс
портирования пульпы принята от конца гибкого плавучего пульпопро

вода до самой отдаленной точки намыва: 

Lpac min = 630 М. 

Для определения оптимального режима работы грунтового насо
са совместно с пульпопроводами расчет потерь напора в жестком 

плавучем и береговом пульпопроводах производится при различных 
параметрах производительности грунтового насоса и диаметре пуль

попровода (расчетные данные сводятся в таблицы). 
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На основании полученных данных строим график совместной ра

боты грунтового насоса ГрУ 1600/25 и пульпопровода (рис. 6.1). Из 
рис. 6.1 видно, что оптимальный режим работы гидратранепортной 
системы обеспечивается при 4ас min = 630 м, производительности 
грунтового насоса Q = 1020 мЗ/ч и напоре Н = 27 м. 

Основными мероприятиями по охране недр и водных ресурсов яв

ляются снижение потерь грунта в недрах из-за недобора или просора 
и более полная выемка грунтов по глубине за счет улучшения грунто

забора путем применеимя специальных грунтазаборных устройств, 

применение которых должно в первую очередь обеспечить выполне

ние Правил предохранения водных объектов. 

ll.н 

Jo 

20 

/(1 

ltltiO 15оо аооо 

Рис. 6.1. График совместной работы грунтового насоса и пульпопровода 

6.2. У дельные затраты энерmи на транспортирование 
сапропелевой пульпы по трубопроводу в зависимости 
от содержания в ней органического вещества 

В технологическом цикле добычи сапропеля наиболее энергоем
ким процессом является гидратранспортирование пульпы от мест эк

скавации до отстойника. На подачу пульпы на расстояние 2--4 км грун
танасосами земснарядов ЗРС-Г, ЗГМ-1-350, 200-50 затрачивается от 3 
до 6 кВт · ч энергии на 1 т сапропеля 60 %-ной влажности. Энергоем
кость транспортирования зависит как от размеров трубопровода, так 

и от свойств пульпы, поэтому проектирование гидратранспорта са

пропеля требует дополнительных расчетов. Однако методы расчета 
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систем транспортирования других материалов не применимы к са

пропелевой пульпе из-за ее особых реологических свойств. 

Водасапропелевая смесь в широком диапазоне влажности отно
сится к вязкопластичным телам, обладающим предельными напряже
нием сдвига и вязкостью. Оба этих параметра увеличиваются с повы
шением содержания сухого вещества в пульпе, при этом решающее 

влияние на них оказывает органическая составляющая сапропеля. 

Предельное напряжение сдвига выражается экспоненциальной зави

симостью 

(6.11) 

где t 0 - предельное напряжение сдвига, Па; А - зольность сапропе

ля,% на абсолютно сухое вещество; Со= 0,01 (100-А) С-содержа
ние органического вещества в пульпе, % (С - содержание сухого ве

щества в пульпе, %); е- основание натурального логарифма. 

Формула (6.11) справедлива для пульпы, когда 0,2 ~ Со ~ 4,0 %. 
~аксимальное отклонение в определении предельного напряжения 
сдвига различных сапропелей не превышает точности расчета содер

жания органического вещества в пульпе. Ценность уравнения состоит 

в том, что все величины, входящие в него, содержатся в паспортных 

данных сапропелевых месторождений. 

По предельному напряжению сдвига рассчитывают только мед

ленно развивающиеся процессы течения, скорость деформации кото

рых не превышает 0,5 с-1. При значительных скоростях деформации 
влияние на сопротивление движению, кроме того, будет оказывать и 

вязкость пульпы, которую можно определить по эмпирической фор

муле 

(6.12) 

где " -кинематическая вязкость пульпы, м2 1 с; Vв = 1 о-б- кинемати

ческая в::~зкость воды, м2 1 с; k- коэффициент, учитывающий зависи

мость вязкости пульпы от скорости ее деформации. 

Коэффициент k находят по уравнению 

k = [1 - (EIE0)]2, (6.13) 

гдеЕ-скорость деформации пульпы, с- 1 ; Ео- скорость деформации 

сапропелевой пульпы, при которой достигается предельное разруше

ние ее структуры, с-1. 

Зави.симость (6.13) справедлива, если Е< Е0 , при Е~ Е0 принимает
ся k =О. 
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Скорость деформации пульпы вычисляют по формуле 

Е= т (V 1 D), (6.14) 

где т- коэффициент, т = 8 при ламинарном режиме движения, т = 
= 11-15- при турбулентном. 

По реологическим характеристикам сапропелевой пульпы опре
деляют потери напора по длине трубопровода: 

h=4_!_2L +Л_!_~, 
D yq D 2q 

(6.15) 

где h- потери напора по длине трубопровода, м столба пульпы; /
длина трубопровода, м; D - внутренний диаметр трубопровода, м; у 

- плотность пульпы, кг/мЗ; q- ускорение свободного падения, м/с2; 

Л - коэффициент гидравлического трения; v - скорость течения 
пульпы в трубопроводе, м/с. 

Первый член зависимости (6.15) учитывает пластические свойства 
сапропеля и характеризует сопротивление, которое необходимо пре
одолеть, чтобы привести пульпу в начальную стадию движения. Вто

рой член- известная в гидродинамике формула Вейсбаха-Дарси. 
Входящий в уравнение (6.15) коэффициент гидравлического тре

ния определяют по формулам гидравлики, учитывая при этом ряд осо
бенностей течения сапропелевой пульпы: 

при ламинарном движении 

Л= 64/Re; 

при турбулентном (формула Блазиуса) 

л= 0,3164/~' 

где Rе-число Рейнольдса, Re = (vD)IЛ. 
При изменении параметров течения пульпы возникают как лами

нарный, так и турбулентный режимы движения, неустойчивый режим 
не наблюдается. Объясняется это тем, что при ламинарном движении 
твердые вытянутые частицы своей длинной осью ориентируются 
вдоль линий тока и препятствуют образованию вихрей. Это также спо

собствует и увеличению критического числа Рейнольдса до 4---6 тыс. 
и выше. В формулу определения числа Рейнольдса входит приведеи
ная кинематическая вязкость пульпы, которую вычисляют по формуле 

D'to 
vnp =v+--. 

8yv 
(б 16) 
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Рис. 6.2. Зависимость потерь напора 
по длине трубопровода от содержа

ния органического вещества в сапро

пелевой пульпе 

На рис. 6.2 представлена за
висимость потерь напора по дли

не трубопровода диаметром 0,5 м 
и длиной 1000 м от содержания 
органического вещества в пуль

пе. Транспортируемый сапропель 

- органический, зольностью 

30 %. Расход пульпы 800 мЗ/ ч. 
Кривая ABCD (см. рис. 6.2) 

построена для турбулентного режима движения, а кривая EFGH
для ламинарного. Если постепенно увеличивать содержание органи

ческого вещества в пульпе, то сначала режим движения будет турбу

лентным и потери напора по длине трубопровода будут изменяться 

по кривой АВС. В точке С при содержании органического вещества в 

пульпе Со = 2,5 % приведеиная кинематическая вязкость ее настолько 
увеличится, что течение перейдет в ламинарный режим и данная за

кономерность определится кривой FH. Однако лабораторными ис
следованиями установлено, что переход от турбулентного режима к 

ламинарному происходит не в критической точке С, а в некотором 

узком диапазоне содержания органического вещества. Этот переход 

протекает по кривой BG вместо расчетной прямой CF. 
Из рис. 6.2 видно, что потери напора по длине трубопровода с по

вышением концентрации пульпы увеличиваются. Исключение состав

ляет процесс перехода турбулентного режима движения в ламинар

ный, когда потери напора уменьшаются. 

Для оптимизации показателей добычи сапропеля необходимо 

знать зависимость удельных затрат энергии Ауд на транспортирова

ние единицы массы органического вещества (о. в.). Такая зависимость 

представлена на рис. 6.3. 
Кривая ABCD относится к турбулентному, а кривая EFGH- к 

ламинарному режиму движения. Исходные данные для пос:.роения гра

фиков на рис. 6.3 взяты такие же, как и на рис. 6.2. 
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Рис. 6.3. Зависимость удельных затрат 
энергии на транспортирование сапро

пелевой пульпы по трубопроводу от 

содержания в ней органического ве

щества системы 

Анализ зависимостей (см. 
рис. 6.3) показывает, что по ме
ре увеличения Со удельные за

траты энергии сначала умень-

шаются, а затем увеличиваются. 11 

Е о-.._ ___ 

1. 

При ламинарном режиме движения минимум приходится на пульпу с 

содержанием органического вещества 0,5 %, а при турбулентном -
1,7 %. В производственных трубопроводах переход от турбулентного 
режима движения к ламинарному дает еще один минимум при Со= 

= 2,6 %. Последнюю величину можно принять в качестве оптималь
ной по содержанию органического вещества в пульпе, при которой 

энергозатраты на транспортирование будут минимальными при срав

нительно высокой производительности земснаряда по готовой про

дукции. 

Значение оптимального содержания органического вещества в пуль

пе (2,6 %) относится к средним производственным условиям. Для каждо
го проектируемого объекта по добыче сапропеля эту величину нужно 

уточнять в зависимости от параметров гидротранспортной системы 

6.3. Экономическая эффективность 
трубопроводного транспортирования сапропелей 

Изучение изменения вязкости сапропелевой пульпы позволяет сде

лать вывод, что повышение эффективности гидратранспорта сапро

пеля возмож•1о путем создания технологического процесса, основан

ного на перекачке сапропелевой пульпы повышенной концентрации. 

В настоящее время концентрация твердой фазы в пульпе составляет 

2-3 % по весу, в то время как в естественном слое залежи доходит до 
7-9 % Гидратранспорт пульпы с такой концентрацией позволяет 

уменьшJ-Jть диаметр трубопровода с 600--700 до 300--400 мм и значи
тельно упростить и удешевить операции конечной обработки пульпы. 
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Однако вязкость пульпы, взятой из слоя залежи, даже при полностью 

разрушенной структуре доходит до 1 Па · с, что создает повышенные 
гидравлические сопротивления при перекачке и требует установки 

дополнительных промежуточных насосных станций. 

Существует несколько приемов уменьшения вязкости сапропеле
вой пульпы: введение химических добавок, обработка в магнитном и 
электрическом полях, диспергирование сапропеля, воздействие ульт

развуком и т. д. Были проведены эксперименты с диспергированием 

сапропеля в скоростной лопастной мешалке с 2700 об/мин. Работы 
выполнялись с сапропелями из оз. Большое Святое Витебской облас

ти, оз. Радомля и Вечер Минской области и оз. Червоное Гамельекой 

области. Опыты проводились над всеми типами сапропеля: органиче
ским, карбонатным и кремнеземистым. 

При кратковременном воздействии диспергатора на частицы са

пропеля вязкость гидросмеси заметно уменьшалась, причем для орга

нического сапропеля это уменьшение доходило до 35--37% при ско
ростях течения выше 0,4 м/с. Наихудший показатель- для карбонат

ных сапропелей. Это объясняется тем, что в органическом сапропеле 
имеется значительное количество волокнистых веществ растительно

го и животного происхождения, которые при прохождении через дис

пергатор разрушаются. Форма частиц становится одинаковой, близ
кой к сферической, как для органической, так и для минеральной час
ти сапропеля. В кремнеземистом и особенно в карбонатном сапропе
лях волокнистых частиц значительно меньше и эффект воздействия 

диспергирования на вязкость пульпы не столь значителен, как для ор

ганического. 

Для уменьшения вязкости сапропелевой пульпы путем введения 

химических добавок использовались растворы полиакриламида, сер
нокислого алюминия, различных щелочей. Реагенты вводились в про

цессе механического диспергирования, что обеспечивало их равномер

ное распределение в объеме гидросмеси. Наблюдалось уменьшение 

вязкости пульпы на 7-10 %, что существенно могло повлиять на 
энергоемкость транспортирования сапропеля и количество насосных 

станций. 

Следует учитывать, что добавку расчета необходимо точно дози

ровать, так как при незначительном отклонении от заданной дозы 

вязкость пульпы может резко увеличиваться. В связи с этим возника

ют трудности из-за необходимости подачи реагента в количестве 0,1 
--0,5 % от массы сухого вещества в гидросмеси. Учитывая концен
трацию гидросмеси 5--7% и производительность добычи до 120 л/с, 
не представляется возможным выполнить в непрерывном потоке рав-
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номерное перемешивание пульпы с реагентом, поступающим в смеси

тель, расположенный на земснаряде, в количестве 7 г/с. 
Добавлять химические реагенты к более жидкой пульпе не требу

ется, так как ее вязкость при концентрации 2-3 % мало отличается от 
вязкости воды и стоимость дополнительных мероприятий по умень

шению вязкости будет больше стоимости сэкономленной электроэнер

гии. 

На основании результатов проведеиных экспериментов наиболее 

перспектинной представляется работа в направлении создания техно
логии и средств механического воздействия на пульпу. 

При проектировании карьеров по разработке сапропеля гидраме
ханизированным способом возникает вопрос экономической эффек

тивности трубопроводного транспортирования сапропеля. По наибо
лее распространенной в настоящее время технологии пульпа, подава

емая от земснаряда, закачивается в отстойник для сушки, разработки 
и последующего вывоза на поля. Так как отстойники занимают зна
чительные площади (до 120 га) и их сооружение требует больших за
трат, то при выборе места под них необходимо учитывать не только 

конкретные условия, но и экономическую эффективность транспорт
ных перевозок и всего производственного комплекса в целом. 

Под отстойники нежелательно использовать пахотные земли и 

земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте. Кроме того, 

гидротехнические условия сооружения отстойника требуют пологой 
местности и залегания уровня грунтовых вод на глубине не менее 2 м 
от поверхности почвы. 

Применение трубопроводного транспорта позволяет выбрать ме

сто под отстойник, не только удобное с этих точек зрения, но и наи

более выгодное по экономическим соображениям, т. е. характери

зующееся минимальными транспортными расходами. 

На всех существующих и проектируемых объектах используется 

автотранспорт. Но возможно расположение отстойника в непосред

ственной близости от потребителя, при этом все перевозки осуществ
ляются трубопроводным транспортом. Кроме того, существуют раз
личные варианты совместных трубопроводно-автомобильных пере

возок, при которых удаленность отстойника от берега Lотст и потре
бителя Lnoтp может меняться в следующем диапазоне: 

О < Lотст < Lnoтp. 

Основным критерием при выборе того или иного варианта явля
ется минимум приведеиных затрат. Так как в состав этих затрат по 

сравниваемым вариантам входят одинаковые элементы, например ка

питальные и эксплуатационные затраты на земснаряд, плавучий тру-

205 



бопровод, отстойник и добычу из отстойника, то нет необходимости 
полностью определять величину приведеиных затрат. Достаточно 

сравнить элементы затрат, которые различаются в рассматриваемых 

вариантах, т. е. транспортные расходы. 

Проведен расчет приведеиных затрат П на комплекс по добыче, за

готовке и транспортированию сапропелевого удобрения производи

тельностью 50 тыс. т по абсолютно сухому веществу. Предположим, 
что по трубопроводу транспортируется пульпа концентрацией 5 или 7 %. 
При этом трубопроводы имеют соответственно следующие характе

ристики: объемная производительность 1000 и 720 мЗ/год; скорость 
1,0 м/с; диаметр 0,53 и 0,42 м; плотность 1,08 и 1,10 г/смз. Прокладка 
трубопроводов наземная. 

Приведеиные затраты П на автомобильный транспорт рассчита

ны с учетом того, что может перевозиться сапропелевое удобрение 

разной концентрации: 15, 25, 40 и 50%. Из сравнительных расчетов 
видно, что трубопроводная транспортировка сапропелевой пульпы 

7 %-ной концентрации предпочтительнее по сравнению с автомобиль
ной на расстояние до 35 км, 5 %-ной концентрации- до 35 км; авто
мобильная перевозка этого удобрения 50 %-ной концентрации эффек
тивна на расстояние свыше 35 км; автомобильная перевозка сапропе
левого удобрения с концентрациями 40, 25 и 15 % неэффективна по 
сравнению с трубопроводным транспортированием не только 7-, но и 
5 %-ной пульпы. 

При общей дальности транспортирования 50 км и перевозке ав
томобильным транспортом удобрения 50 %-ной концентрации по 
всей длине трассы наиболее эффективна автомобильная доставка. Ес

ли по тем или иным соображениям отстойник не может быть соору
жен непосредственно на берегу озера, то его можно удалить от озера 

на расстояние не более 12 км, так как при большей длине трубопро
вода вариант совместного трубопроводно-автомобильного транспор
тирования имеет более высокие приведеиные затраты по сравнению 

не только с автомобильным транспортом, но и с трубопроводным. 
При снижении концентрации сапропелевого удобрения, перево

зимого автомобильным транспортом, до 40 % наиболее выгодной для 
той же длины трассы является трубопроводная доставка. Причем пле

чо автомобильных перевозок, если в них имеется потребность, в дан

ном случае не должно превышать 3---5 км, так как при большей его 
длине эффективнее целиком автомобильная доставка. 

При общей длине трассы 30 км минимальными являются одина
ковые по величине приведеиные затраты на трубопровод или автомо
бильный транспорт (перевозящий удобрения 50 %-ной концентра-
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ции), если длина перевозки в обоих случаях максимальна, т. е. состав
ляет 30 км. 

Все остальные варианты совместного транспортирования имеют 
худшие экономические показатели по сравнению с рассмотренными. 

Автомобильная перевозка сапропеля 40 %-ной концентрации и любые 
варианты совместной перевозки на это расстояние уступают трубо
проводному транспортированию, которое характеризуется миниму

мом приведеиных затрат. При необходимости транспортировать удоб

рения на расстояние 20 км наиболее выгодно использовать на всем 
протяжении трубопроводный транспорт. Автомобильная доставка удоб
рения не только 40-, но и 50 %-ной концентрации, а также различные со
четания трубопроводных и автомобильных перевозок неэффективны. 

Если нельзя разместить отстойник в непосредственной близости 
от потребителя, т. е. если необходимо применять автомобильный транс
порт, то длина трассы не должна превышать 3 и 5 км при концентра
ции удобрения 40--50 %. В противном случае применение трубопро
водного транспорта в сочетании с автомобильным менее эффективно, 
чем чисто автомобильная доставка на 20 км. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Приведеиные затраты на какой-либо один вид транспорта (ав

томобильный или трубопроводный) в зависимости от варианта ниже, 
чем при любых сочетаниях этих двух видов транспорта для тех же ва

риантов. 

2. Если невозможна перевозка каким-либо одним видом транс
порта, наиболее экономичным для конкретного варианта, то приме
нение трубопроводно-автомобильного транспортного комплекса 
возможно лишь на определенных расстояниях. За пределами этих рас
стояний перевозки выгоднее осуществлять другим видом транспорта, 

менее экономичным в данном варианте, чем первый, но более эконо

мичным, чем совместные перевозки. Например, как было выяснено, 
при общей длине трассы в 50 км удобрение 50 %-ной концентрации 
наиболее выгодно перевозить целиком автомобилями и отстойник 
помещать непосредственно на берегу. При необходимости можно 
удалять отстойник, но на расстояние не более 12 км. Удаленность от
стойника на расстояние 40 км, например, невыгодна. Всю транспорт
ную работу в таком случае целесообразно осуществлять трубопро
водным транспортом, т. е. отстойник размещать на расстоянии 50 км 
от озера и отказаться от !О-километровой автомобильной перевозки. 

Таким образом, определение и выбор наиболее эффективной транс
портной составляющей комплекса по добыче, заготовке и транспорту 

сапропелевого удобрения должны проводиться отдельно в каждом кон

кретном случае. 
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6.4. Перемещение сапроп~я по трубопроводам 
с предельной концентрацией смеси 

(гидротранспортом плотным потоком) 

Несмотря на неоспоримые преимущества гидрамеханизированно
го способа разработки обводненных месторождений сапропеля, объ
ем этих работ незначителен. Большое количество воды в гидросмеси, 
обычно во много раз превышающее объем перемещаемого материала, 

усложняет все технологические процессы, связанные со складировани

ем и последующим обезвоживанием сапропеля. 
Для уменьшения этих недостатков необходимы разработка более 

совершенных режимов гидротранспортирования, создание новых 

технологических приемов и способов обезвоживания. 
В Ленинградском институте водного транспорта (к. т. н. С.В. Ов

чарук) были проведены экспериментальные и теоретические исследо
вания по изучению специфического режима напорного гидравличе
ского транспорта по трубопроводам с предельной концентрацией сме
си, названного гидратранспортом плотным потоком. На основе ре

зультатов исследований предложены конструкции установки для реа

лизации указанного режима транспортирования и новые технологи-

' ческие схемы, что может позволить расширить технологические воз-

можности гидромеханизации. 

Исследования, проведеиные в Литве, показали, что указанные труд

ности могут решаться путем глубокого сгущения сапропелевой пуль

пы и дальнейшего транспортирования предельно сгущенного матери

ала по напорным трубопроводам. Были исследованы режимы транс

портирования гидросмеси с предельной концентрацией и намечены пу

ти его практического применения. 

Экспери\1ентальные исследования параметров движения пульпы 
проведены в два этапа. 

Первый этап исследований определил основные параметры нача
ла движенип и режима устойчивого транспортирования по трубам. 
Анализ полученных данных позволил представить физическую мо

дель процесса и возможные способы математич~ского описания. 
Лабораторная установка, на которой проводились эксперименты, 

может служить основанием для разработки конструкции установки 
для добычи сапропеля естественной влажности. Один из вариантов 

такой конструкции будет рассмотрен ниже. Суть состоит в следую
ще!\: . Извлеченный из озера сапропель естественной влажности пода
ется в приеwн:ый бункер-накопитель, в котором за счет своей массы 
создает постоянное давление, и далее грунтовым насосом, который 

находится под затоплением, подается по трубопроводам на берег. 
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Проведеиные эксперименты позволяют предположить, что напор

ное течение практически воданасыщенного сапропеля будет носить 

устойчивый характер в диапазоне определенных скоростей, несмотря 

на предельное насыщение потока твердыми частицами. Движение бу

дет характеризоваться равномерным распределением концентрации 

по сечению трубы и слитностью струи при истечении из трубопрово
да, что является весьма важным для следующего технологического 

этапа- обезвоживания. 

Установлено, что концентрация гидросмеси не зависит от скоро

сти транспортирования и ее постоянство обеспечивается истечением 
материала в трубу из-под слоя «затопленного» грунта, причем гид

равлический уклон вдоль потока остается неизменным. На основании 

этого можно предположить, что движущийся двухфазный поток на 
всем протяжении трубопровода сохранит одинаковую структуру и бу

дет носить линейный характер. Это свидетельствует об отсутствии 

турбулентных образований внутри и на границах потока, что, оче

видно, объясняется влиянием большого количества сапропеля на его 

турбулентные характеристики. 

Визуальные наблюдения за потоком гидросмеси показали, что ма
териал движется в виде стержня, окруженного тонким слоем воды, т. е. 

имеется пристенный слой жидкости при движении придонного слоя 

смеси с S ~ Smax в обычном гидротранспорте. Эксперимент показал, 
что надежное, устойчивое транспортирование наблюдается при дос

тижении определенной скорости движения (для диаметра 53 мм -
0,75--1,0 м/с). Течение при меньших скоростях происходит неустой
чиво, что объясняется неустойчивостью процесса сдвига по поверхно
сти при малых скоростях их относительного движения. 

Физическая модель процесса представляет собой высококонцен

трированный поток гидросмеси, состоящий из ядра твердых частиц, 

не имеющих самостоятельных перемещений относительно друг друга, 

и пристенного кольцевого слоя жидкости. Ядро перемещается по 

нижней стенке трубопровода и сопротивление движению подчиняется 
закону кулонопекого трения, в кольцевом зазоре имеет место вязкое 

течение жидкости. 

На основании физических представлений, полученных в прове

деиных экспериментах, и теоретическоtо анализа взаимсдействия 

частиц с жидкостью внутри и на границах потока можно заключить, 

что гидратранспорт плотным потоком есть поток несущей жидкости, 

влекущей пространствеиную решетку твердых частиц. 

На границах потока имеется кольцевой слой жидкости небольшой 
толщины, соизмеримой с размером частиц. Ядро твердых частиц диа-
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метром Dн (практически равным внутреннему диаметру трубы D) пе
ремещается под действием объемных фильтрационных сил, обуслов
ленных разностью скоростей несущей жидкости Vж и твердого мате

риала Vтв· При этом скорость относительной фильтрации Vф = Vж
- Vтв. Движение характеризуется равномерным распределением S и V 
по сечению трубы. С учетом этих представлений и условий, считая 
движение равномерным, напорным и прямолинейным, рассмотрены 

силы, действующие на поток в цилиндрической трубе, наклоненной 

под углом а. к горизонту. На выделенный элемент трубопровода дли

ной !!J.L и сечением w действуют следующие силы: 
1. Сила суммарного воздействия потока 

Fn = Р1- Р2 = !!J.P, (6.17) 

где Р1 и Р2- гидродинамическое давление жидкости на границах вы

деленного элемента. 

2. Сила вязкого трения жидкости о стенки трубопровода (может 
быть выражена через касательное напряжение на стенке tст) 

4 
Fж=т:cт-w!!J.l. (6.18) 

D 

3. Сила трения ядра твердых частиц материала о стенки трубо
провода 

Fтв = (Ут- Уо) = Sfw I!J.l COS а., (6.19) 

где (Ут - у0) - масса твердых частиц материала за вычетом взвешен

ных сил Архимеда; f- коэффициент динамического трения материа
ла о поверхность трубы в водной среде. 

4. Сила массы гидросмеси Fд в проекции на ось Х (направленную 
по оси трубы). Найдя зависимость для определения tст в формуле 

(6.18) через кольцевой зазор Б пристенного слоя жидкости, получим 
дифференциальное уравнение движения, решение которого при на
чальных условиях (t = О; V = О) имеет вид 

V = [М - (у т - у0 ) S f cos а + уст sin а] Do х 
!!J.l 48~ 

х [1-ехр (-
4~:q)]. (6.20) 

где.,...- коэффициент динамической вязкости жидкости. 
Из уравнения (6.20) для установившегася режима движения полу

чена зависимость, связывающая основные параметры рассматривае

мого двухфазного потока: 
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V = [ 1 у 0 - (у т - у 0 } S f cos а + уст sin а J D f, , 
48~ 

где/- полный гидравлический уклон потока. 

(6.21) 

На основе уравнения (6.21) найдены выражения для линейных 
удельных потерь напора i. 

Введя обозначения (У т -у0 }/у0 =а, получим 
• для вертикального транспортирования 

i = 48 ~ v; 
Df> У о 

• для горизонтального транспортирования 

i = 48 ~ V+aSf 
Df> У о 

(6.22) 

(6.23) 

Выражения (6.22) и (6.23) могут быть представлены структурной 
формулой вида 

i = io+ Ы. (6.24) 

Причем для вертикального транспорта Ы = О. Выражение для i 
может быть записано в форме уравнения Дарси-Вейсбаха: 

1 V 2 

io= Л.I--, 
D2q 

(6.25) 

96 
где Л. 1 = -- -- коэффициент гидравлического сопротивления жидко-

Rек 

сти, выраженный через линейный размер пристенного кольцевого 

слоя; q-ускорение свободного падения, q = 9,8 м/с2. 
Сравнительный анализ полученных зависимостей с формулами для 

обычного гидротранспорта (вида i = io + Ы) показал, что данные фор
мулы имеют принципиальное различие в подходах к определению Л. 

При землесосном гидротранспорте Л определяется по критерию Re, 
подсчитываемому по линейному размеру трубы. При гидротрансш:р
те плотным потоком коэффициент определяется через линейный раз
мер пристенного слоя. Для практического расчета гидравлических со

противлений в режиме транспортирования плотным потоком необхо

димо уточнить влияние факторов на величину 8 и определить значе
ние J, поскольку последний может отличаться от коэффициента «су
хого» трения. Все остальные параметры в формулах (6.20) и (6.21) мо-
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гут быть заданы, исходя из необходимой производительности трубо

провода. Дальнейшие исследования на крупномасштабном стенде про
изводительностью до 180 т/ч по твердому позволили определиться с 
зависимостями S = f(D), i = f( V, D), а также интервалом скоростей, в 
которых наблюдаются устойчивое транспортирование гидросмеси плот
ным потоком и другие параметры, необходимые для уточнения вели

чин, входящих в теоретические уравнения. 

Для определения гидравлических сопротивлений и построения гра
фика зависимости i = f(V) для различных D (55, 80, 100 мм) было про
изведено более 2000 измерений. Обработка данных выполнена на ЭВМ 
«Днепр-21» (по программе, составленной в алгоритмическом языке 
«ИНФ»). Результаты измерений i = f(V) для горизонтальных участков 
труб указанного диаметра и их сравнение с теоретической формулой 
(6.23) представлены на рис. 6.4. Как видно из графика, опытные точки 
хорошо согласуются с теоретическими прямыми (сплошные линии) в 
исследованном диапазоне скоростей движения. В работе также при
водится зависимость i = f( V) для наклонных труб диаметром 55 мм. 
Результаты измерения S и визуальные наблюдения за характером rранс
портирования гидросмеси по трубам большого диаметра полностью 
совпадают с физическими Представлениями о кинетической структуре 

потока. Основным критерием, определяющим ожидаемые технологи
ческие преимущества рассматриваемого режима транспортирования, 

является такое значение концентрации, при котором количество во

ды в гидросмеси приближается к минимальному. Практически пре

дельным значением S следует считать такое максимальное насыщение 
потока материалом, которое определяется плотной укладкой в нем 

частиц при условии необходимой устойчивости процесса транспорти

рования, обеспечивающего беспрепятственное перемещение твердой фа
зы по трубопроводу. 

Исследования показали, что такое значение S может быть получе
но при условии истечения материала в трубопровод из-под слоя во
донасыщенного (затопленного) грунта. При этом оно не зависит от 
скорости транспортирования, диаметра трубопровода, геометрических 

параметр3в установки и для данного гранулометрического состава ма

териала является величиной постоянной. 

Обобщещ~е результатов позволило "'lредложить зависимость для 

определения S при гидратранспорте плотным потоком: 

S =О 90- О 95 (1- е) 
' ' ' 

(6.26) 

где е - тюрАстость сухого материала. 

Н:1 основании обработки и анализа опытных точек i = (v, D), час
тично представленных на рис. 6.4, установлено следующее: 
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Рис. 6.4. График зависимости i = f(V) для труб диаметром 55, 80, 100 мм. Сравнение 
результатов измерений с формулой (6.23) 

l. Надежное транспортирование материала ruютным потоком обе
спечивается при скорости 1,0---1,4 мlс, причем меньшее значение соот
ветствует трубопроводу диаметром 55 мм, большее-диаметром 100 мм. 
Скорости устойчивого транспортирования соизмеримы с Vкр обычно

го гидротранспорта, хотя и ниже последних. В связи с этим можно 
полагать, что гидротранспорт плотным потоком есть режим гидрав

лического транспортирования с докритическими скоростями. 

Для определения минимальной скорости надежного транспорти

рования (Vmin) предлагается формула А.Е. Смолдырева 

(6.27) 

в которой коэффициент С= 2,5. 
2. У дельные потери напора находятся в линейной зависимости от 

скорости транспортирования и с увеличением диаметра трубопровода 

уменьшаются. Кольцевой зазор остается постоянным для всех D и его 
можно считать пропорциональным диаметру частиц, т. е. Б= k;dcp· 

3. Для гидротранспорта сапропеля плотным потоком с достаточ
ной достоверностью применима зависимость для расчета i: 

48 11 
i = V + а S f IJJJ cos а . 

kldcpDYo 
(6.28) 

Коэффициент f IJ)J зависит от свойств материала и стенок трубо
провода. 

213 



Таким образом, процесс транспортирования плотным потоком 
характеризуется большим значением S с минимальным расходом не
сущей жидкости, что обеспечивает при сравнительно небольших раз
мерах труб получение значительной производительности трубопро
вода по твердому. Предельное насыщение потока твердыми частица
ми уменьшает вероятность их соударения между собой и со стенками 
трубы. При гидратранспорте плотным потоком концентрация сохра
няется постоянной по всей трассе трубопровода благодаря несжима

емости компонентов потока- твердых частиц и жидкости, что явля

ется значительным преимуществом в вопросе практического исполь

зования системы транспортирования. 

Таким образом, создание гидратранспортных систем, основанных 
на транспорте плотным потоком, может вполне служить для расши

рения использования гидромеханизации в процессах добычи, транс
порта и обезвоживания сапропеля при его добыче из обводненных 
месторождений. 

4. Концентрация гидросмеси для данного гранулометрического 
состава при истечении ее в трубу из-под слоя затопленного грунта яв
ляется величиной постоянной и не зависит от скорости транспорти
рования. 

5. Пористость движущегося потока близка к пористости непод
вижного материала в его наиболее рыхлом сложении. 

Рис. 6.5. Стенд для определения скорости движения потока 
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6. Устойчивое транспортирование имеет место в диапазоне опре
деленных скоростей движения, соизмеримых со скоростями для обыч

ного гидротранспорта и несколько ниже последних. 

7. Зависимость Гидравлического уклона от скорости носит линей
ный характер. 

8. Увеличение диаметра трубы приводит к уменьшению гидравли
ческого уклона. 

9. Структура потока характеризуется равномерным распределени
ем концентрации по сечению трубы и наличием пристенного слоя жид

кости. 

На рис. 6.5 показан стенд для определения скорости движения по
тока струекоординатным методом. Для этой цели на конце трубопро

вода устанавливается экран с размерной сеткой, на фоне которого тра

ектория струи фотографируется по координатамхи у. При обработке 

определяют скорость движения потока: V = 2,22 м/с. 
Этот способ определения скорости прост, доступен и обеспечива

ет необходимую точность измерений благодаря выявленной особен

ности струи высококонцентрированного потока сохранять компакт

ную форму и постоянное сечение на всей траектории полета. 

6.5. Гидравлический расчет безнапорной 
rидромеханизированной схемы добычи сапропеля 

Приведем одну из возможных схем добычи, исключающую раз

жижение сапропелей. На берегу в непосредственной близости от уреза 

воды проходится шурф, из которого затем пробуривается горизон

тальная скважина в низшую точку водоема, оборудованная затвором 

(рис. 6.6). 

Рис. 6.6. Схема к гидравлическому расчету варианта разработки шурф--штольня 
(скважина): 

1- ил; 2- слой воды; 3- шурф; 4- затвор; 5- штольня (скважина); Но- разность меж

ду уровнем воды в озере и уровнем ила в шурфе 
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Таким образом, мы получаем сообщающиеся сосуды. Под напо
ром сапропель будет перемещаться из озера в шурф. Цикл добычных 

работ при выемке сапропеля из шурфа состоит из трех последова
тельных технологических операций: 

• выемка накопившегася в шурфе ила на глубину Но при закры
том затворе; 

• открытие затвора; 
• перетекание ила в шурф при открытом затворе при начальном 

напоре Но до того момента, пока уровень воды в озере и уровень ила 

в шурфе не сравняются. 

Основная расчетная формула для определения потерь напора в 

скважине, являющейся пульповодом для ила, имеет вид 

Н н = ( 4to + Л. ~J Ll D ' 
pq 2q 

(6.29) 

где Нн- потери напора; т0 - начальное напряжение сдвига; р

плотность ила; Л - коэффициент Дарси; V- скорость течения са

пропеля; L и D- длина и диаметр пульповода. 

Коэффициент Дарси зависит от критерия Рейнольдса: 

Re = VD/v, (6.30) 

где v- кинематический коэффициент вязкости, 

v=v"+ (v0 -v"{1-:J (6.31) 

где Ve и Vп- кинематический коэффициент вязкости сапропеля соот

ветственно с практически не нарушенной и предельно разрушенной 

структурой; Е и Ео- фактическая и наименьшая скорости деформации 

пульпы для предельно разрушенной структуры. 

Скорости v и Vп без особого риска можно принять близкими друг к 
другу и считать v =vп. 

Для определения vп предложена формула 

vп = vв(l + с~). (6.32) 

где \'8 - кинематическая вязкость ноды, V8 = 10-4 м2fс; Со- содержа

ние органических веществ в сапропеле. 

Параметры формулы (6.29) меняются в следующих интервалах: 
т= 1,11-2,41 Па; р = 1310--2200 кг/мЗ; V = 0,8--1,0 м/с; Со= 7,1-
8,5%. 
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Производим расчет для следующих данных: 'to = 2,4 Па; р = 1800 
кг/мЗ; V = 0,8 м/с; Со = 8,5 %. 

Для этих условий по формуле (6.32) имеем 

Vn = 1 0-4(1 + 8,52) = 73,25·1 0-4 M2JC. 

Режим течения при диаметре пульповода (горизонтальной сква

жины) D = 0,3 м (см. формулу (6.32) с учетом v = Vn) 

Re = 0,8 · 0,3 1 (7,2 · 10-З) = 33,3. 

Расход пульпы при максимальном перепаде Нн = Но 

тtD2 
Q =-V =0,78·0,3·0,8=202 мЗ/ч. 

4 

Коэффициент Дарси для ламинарного течения 

64 64 
л.=-=-= 1,92. 

Re 33,3 

Запишем формулу (6.32) с учетом Н н= Но в виде 

HoD = 4'to +Л. у2 
L pq 2q 

Таким образом, 

Но= 0,062L/0,3 = 0,2L. 

Чтобы уменьшить соотношение H/L, необходимо увеличить диа
метр пульповода. При увеличении диаметра в 2 раза, т. е. до 0,6 м, ла
минарный режим сохранится (Re = 66,6). По общей формуле этого 
режима 

что даст при D = 0,6 м уменьшение напора в 4 раза. Расход при этом 
вырастет в 4 раза: Qo = 4 · 202 = 808 мЗ/ч. 

Увеличение количества скважин диаметром D = 0,3 м потерю на
пора Но не уменьшит и, значит, не имеет практического смысла. Уве

личение скорости дополнительно увеличит значение Но. 

Размеры шурфа в плане примем Fo = 10·10, т. е. 100 м2. 
Объем шурфа 
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W= Fo Но= 100Но. 

Для определения времени наполнения шурфа То самотеком соста
вим дифференциальное уравнение 

Qdt = FodH, (6.33) 

где t - время; Н- переменный напор; Q - переменный расход са
пропеля из озера в шурф. 

Пренебрегая первым членом формулы (6.29) и иреобразовав ее к 
виду 

Н= 8/..L Qlf (n2 q [)5), 

получим 

Q =.Jвн, 
где В = n2 q [)S/(8/.. L). 

Таким образом, уравнение (6.33) примет вид 

или 

d - F0 dH 
t- ГвТн" 

Интегрируя от О до t = То и от О до Н = Но, получим 

Очевидно, что время наполнения шурфа зависит от величины Но 
(т. е. от длины L и диаметра D пульповода) и от расхода Qo, т. е. от 
диаметра D и количества скважин. 

Следует при этом отметить, что при наполнении шурфа с пере

менным перепадом Н растет влияние соотношения 4т 1 р q в уравнении 
(6.32). Это приведет при малых скоростях к прекращению течения ила 
в скважине при некотором напоре l:iH, требующемся для преодоления 
в иле напряжений сдвига т0 до момента, когда уровни в озере и шурфе 
выравняются, причем 

l:iHo = 4 т0 L/(q р D). 

Итак, для надежной эксплуатации рассматриваемой технологиче
ской схемы необходимо непрерывное стационарное течение в сква-
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жине-пульповоде, при котором между притоком ила в шурф и выем
кой ила из него устанавливается равновесный баланс, т. е. поддержи
вается постоянный перепад Но уровней в озере и шурфе. 

При цикличной производительности с периодическим использо

ванием затвора на устье скважины средняя производительность до

бычи 

w 
пер= ---:w~ 

Т.+-
0 п 

в 

100Н0 
т 100Н0 ' 
lо+---"-

п. 

где Пв - фактическая производительность при выемке сапропеля из 

шурфа. 

6.6. Внедрение резинотканевых rрунтопроводов -
основа повышения экологической безопасности 
гидротранспорта горных пород 

В настоящее время практически весь гидратранспорт горных по

род строится на использовании стальных труб различного диаметра. 

Использование стальных труб значительно усиливает антропогенное 

воздействие на почвенио-растительный слой и ландшафт по трассе тру

бопроводов, так как для монтажа, эксплуатации, демонтажа неизбеж

но применение колесной и гусеничной, а зачастую и бульдозерной тех

ники. Вдоль трассы необходимо поддерживать в рабочем состоянии 

проезжую часть для обслуживания трубопроводов, которые подверга

ются абразив~-юму износу. Трубопроводы перед монтажом и после де

монтажа в бол~шинстве случаев к местам разгрузки и погрузки транс

портируются волоком за гусеничной техникой, что наносит также су

щественный ущерб ландшафту. Проведение рекультивационных ра

бот по трассам трубопроводов в проектах производства работ не пре

дусматривается. Газосварочные работы на трубопроводах также на

носят определенный ущерб окружающей среде, оставляя свой след в ви

де обрезков труб и металла, брошенных вдоль трассы трубопроводов. 

Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, воз

растают. Ежегодно в различных местах России прокладываются и пе

рекшщываются десятки и сотни километров стальных трубопроводов 

для осуществления гидратранспорта горных пород. Вопрос замены 

стальных трубопроводов, таким образом, становится актуальным. 
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В этой связи определенный интерес представляют длинномерные 

эластичные трубопроводы, изготовленные на резинатканевой основе. 
Это гибкие трубопроводы различного диаметра, представляющие со
бой эластичную оболочку, состоящую из силовых элементов, в каче
стве которых используют различные синтетические ткани и волокна, 

герметизирующего внутреннего покрытия и наружного защитного 

слоя, стойких к гидраабразивному износу. Трубопроводы изготавли

ваются цилиндрическими, плоскосворачиваемыми и в плавающем ва

рианте; транспортируются намотанными на барабан любым видом 

транспорта, включая авиацию. В среднем срок их службы в 5--8 раз 
больше, чем стальных труб. 

Длинномерность, отсутствие шаровых соединений, возможность ук

ладки по любому рельефу позволяют использовать эластичные трубо

проводы в условиях стесненных русл рек и неудобий без проведения 

специальных планировочных работ, так как радиус кривизны резинат

каневых трубопроводов равен 6----8 его диаметрам. Возможность изго
товления эластичных трубопроводов с заданными деформационными 

характеристиками позволяет перемещать гидросмеси повышенной кон

центрации с меньшими затратами энергии. 

Область применения резинатканевых трубопроводов - это гор

но-добывающая и горно-перерабатывающая промышленность, гидро

механизация, дноуглубление, добыча полезных ископаемых. Техниче

ская характеристика резинатканевых трубопроводов, выпуск которых 

освоен отечественной промышленностью, представлена в табл. 6.1. 
Потери напора в резинатканевых трубопроводах, которые подвер

гаются радиальной деформации, отличаются от потерь в стальных 

трубопроводах. Расчеты потерь напора без учета радиальной дефор

мации Ег, значение которой ограничено прочностью конструкционного 

материала ~Ег < Е~Р ), заведомо содержат относительную ошибку: 

8 = (1 + Е ) 13 - i = АЕ < р с"Р = 8~Р г tJ Г ·""'r 1 ' 
(6.34) 

где ~ - показатель степени, зависящий от режима течения жидкости, 

4 < ~ < 4,75; Ег- радиальная деформация; Q- расход потока; i
гидравлический уклон напорного потока. 

Напорный поток в резинатканевом грунтоправоде по всей длине 

L следует рассматривать неравномерным, плавно изменчющимся: 

(6.35) 

220 



где р- плотность жидкости; q- ускорение свободного падения; Р

давление; S - неизвестная функция изменения площади поперечного 

сечения потока; L -длина потока. 
Уравнение (6.35) можно решать приближенно. 
Плавучий длинномерный резинатканевый грунтапровод разобьем 

на n участков равной длины (Ln = Lln). Начиная с концевого, прону
меруем участки от 1 до n, при этом диаметр грунтапровода dn в преде
лах каждого из участков будем считать постоянным. 

Таблица 6.1 

Техническая характеристика резнпотканевых трубопроводов 

Трубопровод Внутренний диаметр, мм Рабочее давление, Длина, м 

(шифр) М Па 

Резинатканевый 65, 76,200,300,426,530, 0,8-1 10 
круглого сечения 820,920 
с фланцами (ГРФ) 

Резинатканевый 200,300 1 10 
круглого сече-

ния с фланцами, 

армированный 

проволокай 
(ТРФ, П) 

Резинатканевый 200,300,426 2-3 10 
круглого сече-

ния с фланцами, 

армированный 

тросом (ТРФ, Т) 

Резинатканевый 200,300 1 200 
плоскосворачи-

ваемый с флан-
цами (ТРПЛФ) 

Резннотк·шевыt 65, 108, 159,200,300, 0,8-4 10---200 
круглого сече- 377,426,530,820,920 
ния (ТР) 

Резин отканевый 200,300,426 0,8-3 8 
плавающий круг-

лог о сечения с 

флаю~ами 

Резин')тканевый 200,300,500 0,8-1 Любая 
плоскосворачи-

ваемый (ТРП) 

Диаметр первого участка примем равным номинальному диамет

ру грунтапровода do. Рассчитаем потери на первом участке (h; = i1Ln) и 
давление во входном сечении первого участка (р1 = р qh1). 
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С учетом деформационной характеристики грунтоправода d= f(p) 
или резинатканевого композита 

Е = ( Т Jllm = ( Pd Jllm 
' А 2А ' 

(6.36) 

где Т = pd/2 - окружное натяжение; А, т - эмпирические постоян

ные. Уточняем диаметр второго участка: d2 = d1 (1 + Ег;) > d1. 
Рассчитываем потери напора на втором участке (h2 < h1) и давле

ние во входном сечении этого участка (р2 = pq (h1 + h2)). По величине р2 
уточним диаметр третьего участка (dз > d2), определим потери напора 
на этом участке (hз < h2) и давление во входном сечении участка (рз = 
= pq (h1 + h2 + hз)). Аналогичным образом выполним вычисления для 
каждого из последующих участков грунтопровода. Тогда давление во 

входном сечении грунтоправода 

(6.37) 

диаметр входного сечения 

dв = do (1 + Егв) > do, (6.38) 

изменение скоростного напора по всей длине грунтапровода 

(6.39) 

потери напора по всей длине резинатканевого грунтоправода 

(6.40) 

Для оптимизации расчетов следует обоснованно выбирать число 

расчетных участков n, что зависит от относительной логрешиости БЕ 
эмпирической формулы (6.37), используемой в расчетах: как только 
относительные отклонения результатов вычислений Рв 1 pq при двух 
средних значениях (n- 1) и n перестают быть значимыми, дальнейшее 
увеличение n нецелесообразно. 

(6.41) 
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Обычно бЕ = О, 1--{), 15, так что в расчетах оказывается вполне дос
таточным принимать n = 4--6. Напорно-расходные характеристики 
грунтонасосов, рефулеров серийной постройки и резинатканевых грун

топроводов при перекачивании воды по казаны на рис. 6. 7. 

а б г 

20 

о ,__...__....__........_......___. 
600 1000 Q,м'lч 6000 11100 10000 Q,м'/ч 4 8 12 16 Q·I.D1 м'tч 

Рис. 6.7. Напорно-расходные характеристики грунтонасосов, рефулеров серийной 
постройки и резинатканевых грунтопроводов при перекачивании воды: 

а- насос 8НЗМ землесоса 8ПЗУ (/- rрунтопровод 0,3 х 80 м; 2- РТГ 0,3 х 80 м; 3-0,25 х 80 
м; 4-0,2 х 80 м); б-насос 160РП-220 землесоса ЗРН-Р-450 (1- грунтопровод 0,4 х 250 м; 2 
-РТГ 0,4 х250 м; 3-0,35 х 250 м); в- насос 140РГ-325 землесоса В-1002 (1 -rрунтопровод 
0,7 х 450 м; 2-0,7 х 450 м; J-0,7 х 170 м; 4-0,7 х 70 м; 5- РТГ 0,7 х 450 м; 6-0,65 х 450 
м); г- насос 220РН-180 землесоса ЗРС-0-2500 (1- грунтопровод 0,9 х 630 м; 2- РТГ 0,9 х 
630 м; J-0,8 х 630 м) 

Удельные потери в эластичном резинатканевом грунтапроводе ока

зываются гораздо меньшими, чем в стальном грунтоправоде (при про
чих равных условиях). Такой вывод подтверждают как результаты экс
периментальных исследований, так и расчетные напорно-транспорт

ные характеристики резинатканевых грунтопроводов в сопоставле

нии с характеристиками рефулеров серийной постройки. 
Практика проектирования, производства и эксплуатации резино

тканевых грунтопроводов позволяет дать следующие рекомендации 

[44]. 
1. При замене стального грунтапровода на резинатканевый в слу

чае неизменной грунтонасосной установки диаметр резинатканевого 

грунтапровода можно уменьшить на 25--50 мм или увеличить длину 
грунтапровода согласно формуле 

M=(1-H"pтJLc, (6.42) 
н.с 

где Нвс - напор во входном сечении рефулера серийной постройки 

при дл~не Lcp; Нврт - напор во входном сечении резинатканевого 

гру1-~топровода длиной Lc. 
При этом подача грунтанасоса практически не изменится, <t КПД 

его работы будет соответствовать прежнему КПД. 
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Рис. 6.8. Схема низконапорного нагру
жения поперечного сечения резинотка

невого грунтопровода 

2. При проектировании и соз
дании гидратранспортных уста

новок с использованием резинат

каневых грунтоправадов предпо

чтительными являются более бы

строходные грунтанасосы с отно-

сительно бо'льшими подачами и от-
- носительна меньшими напорами. 

Для транспортирования сапропелевой пульпы на большие рас
стояния особый интерес представляют плоскосворачиваемые резино
тканевые грунтоправоды с мягкой оболочечной конструкцией. При 

низконапорном нагружении Но < НФ = (3--4) do поперечное сечение 
является некруглым и его профиль очерчен сложной кривой (рис. 6.8). 

При этом дифференциальное уравнение равновесия элемента dl 
невесомого профиля имеет точные решения, позволяющие оценить 

гидравлический радиус R, и площадь S некруглого поперечного сече-
ния грунтопровода: 

и 

d 2 yldx2 3 
р g (н о - х) = - Т19 з12 . 

[ 1 + ( dy 1 dx
2 

) J 
На практике для вычисления параметров сечения 

R = Н ( 1- 2/'J. f Н о) 
r О d 

1t о 

S = doR, 

(6.43) 

(6.44) 

(6.45) 

удобно пользоваться графической зависимостью !J.f= 'JI (Но! d0) (рис. 6.9). 
При оценке влияния формы поперечного сечения на удельные по

тери напора обычно используются два приема. 

Например, считают, что i = iоКф, Л = ЛоКф, где io- гидравлический 

уклон потока в грунтоправоде круглого поперечного сечения; Ло - ко
эффициент ·гидравлического сопротивления грунтапровода круглого 

поперечного сечения; КФ- коэффициент увеличения гидравлического 
сопротивления грунтоправода некруглого поперечного сечения (для 
резинатканевых на основе капрона водоводов КФ = 0,94 + 0,7 do!Ho). 
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Рис. 6.9. Зависимость 6./ от соотношения Н0 / d0 н.td. 
3,0 

Другой подход заключается в том, 

что гидравлические расчеты грунтопра

вода некруглого сечения выполняют по 

формулам для грунтапровода круглого 
сечения с заменой диаметра эквивалент-

ным значением, равным четырем гид-

2,6 

2,2 

1,8 

1,4 

1.0 

о.б 

1 

\ 

1\ 

'\ 
1". 

...... 
~ 

~ 
равлическим радиусам, т. е. d = d, = 4R,. о.2 о.4 о.в 1.2 1.6 z.o 2.~ 2.а 3.2 

Береговой резинатканевый грунто- м 

провод при эксплуатации раскатывают по пересеченной местности, в 

том числе по склонам с геодезическим уклоном iv = tg е ::::: е. У стойчи
вое, без сползания и скатывания положение грунтоправода на склоне 

(рис. 6.10) обеспечивается его самоторможением: 

{ ~v::::: е< arctgf, 

lv ::::: 8 < Уо / Хо, 
(6.46) 

где f- коэффициент трения скольжения грунтапровода о ложе; х0, у0 
- размеры поперечного сечения низконапорной части берегового грун
топровода. 

Если условия самоторможения не выполняются, то для предот

вращения скатывания или сползания грунтоправода потребуется его 
дополнительное закрепление на склоне, например с помощью опор

ных стоек, скоб и др. 
Вытекающая струя также способна вызвать неустойчивость бере

говогс грунтопровода. Это происхою•т при нарушении условий само
тормо):~ения из-за реактивного действия струи, когда 

vz 
-->1. 
fqL 

(6.47) 

Устойчивость берегового грунтапровода к реактивному действию 
струи достигается увеличением массы 

грунтопровода, т. е. его длины: 

(6.48) 

Рис. 6.10. Устойчивость берегового рези
нотканевого грунтопровода на склоне У о 
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Скорость гидросмеси в рефулерных установках обычно составля

ет 3--7 м/с. Коэффициент трения резинатканевого грунтоправода о 
ложе (грунт) находится на уровне 0,2. Последнее выражение дает L > 
> 25 м. На практике, например при проведении дноуглубительных ра
бот, рекомендуется назначать длину берегового грунтапровода не 
менее 50 м, что обеспечивает его самоторможение к реактивному дей
ствию вытекающей струи, необходимость в дополнительном крепле
нии концевого участка отпадает. 

Практический интерес представляют условия самоторможения изо
гнутого по радиусу R концевого участка берегового грунтопровода: 

(6.49) 

При этом радиус R по условию самоторможения концевого участ
ка должен согласовываться с радиусом изгиба по устойчивости фор
мы в береговом грунтопроводе: 

R = d 1 + Er > Vo2 
о Е, df' 

(6.50) 

где Er, Ez - радиальная и осевая относительные деформации грунто

пронода. 

Плавучие и магистральные грунтапроводы на резинатканевой ос

нове уже внедряются в производство и доказывают свою надежность 

и практичность при эксплуатации в тяжелых горных условиях веде

ния добычных работ. 



- Глава 7 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ 
ИПРОЦЕССОВ 

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

САПРОПЕЛЕЙ 





7.1. Разработка месторождений сапропеля 
с использованием погружных низконапорных грунтовых 

(ПНГН) и перистальтических (ПН) насосов 

Серийно выпускаемые центробежные, осевые, винтовые, портне
вые и другие насосы не в состоянии перекачивать не разжиженный 

водой сапропель. Поэтому его предварительно размывают гидромо

ниторами, устанавливаемыми непосредственно у нижнего среза вса

сывающего наконечника земснаряда. Пульпа- смесь сапропеля с ес

тественной влажностыо 95% и воды- подается затем на обезвожи-
вание, что приводит к нерациональному перекачиванию огромных 

объемов воды и требует отчуждения значительных площадей. Только 

разработка и подача на обезвоживание неразжиженного сапропеля 

обеспечивает резкое снижение общих объемов работ по сравнению с 

добычей земснарядами при той же производительности по сапропе
лю. Решению этой задачи способст
вует использование ПНГН и ПН, 
пригодных для разработки текучих 

сапропелей. 

ПНГН представляет собой по

гружной низконапорный центробеж

ный насос осевого типа со специаль

ной камерой и рабочим колесом, обе
спечивающий перекачивание пераз

жижеиного сапропеля (рис. 7.1) [21]. 

Рис. 7.1. Принципиальная схема ПНГН: 
1 - камера; 2 - кожух вала; 3- муфта; 4-
электродвигатель; 5 - несущий корпус; 6 -
вал; 7- рабочее колесо; 8 и 9- напорный и 
всасывающий пульповоды 
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Испытания в производственных условиях нескольких конструкций 

ПНГН дали следующие результаты: производительность 5--215 м3/ч, 

частота вращения двигателя 965--3000 мин- 1 , содержание твердого 
компонента в пульпе при работе на рыхлых грунтовых отложениях 

35--45% (5--12% при работе обычного центробежного насоса). 
Диатомовый сапропель разрабатывался без разжижения. Опыт

ные работы проводились на озере Щучье, расположенном вблизи 
Оленегорского горно-обогатительного комбината (Кольский п-ов). 

ПН (рис. 7 .2) представляет собой насос объемного типа, в котором 
превращение энергии приводного двигателя в энергию перекачивае

мой среды происходит в рабочей камере, выполненной в виде шланга 

из эластичного материала, уложенного на внутренней цилиндриче

ской поверхности корпуса и обжимаемого роликами-вытеснителями. 

Концы шланга задавлены во всасывающий и нагнетательный патруб

ки. Привод насоса состоит из электродвигателя и редуктора. 

Рис. 7.2. Принципиальная схема перистальтического шлангового насоса ПН: 
1 и 7- всасывающий и нагнетательный патрубки; 2 и 6- ролики-вi.1теснители; 3- ротор; 4 
-шланг; 5- корпус; 8- редуктор; 9- электродвигатель; Рн и Рве- давление соответст
венно нагнетания и всасывания 
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Принцип работы ПН состоит в следующем. При повороте ротора 

на некоторый угол объем всасывающего трубопровода, состоящего 

из подводящего патрубка и части шланга, разделенного роликом

вытеснителем на всасывающую и нагнетательную полоски, увеличи

вается при одновременном уменьшении давления в нем. Вследствие 

понижения давления во всасывающем трубопроводе в него войдет 

разрабатываемый сапропель и образуется элементарный поток. Вса

сывание происходит во время контакта ролика-вытеснителя со шлан

гом. Благодаря наличию по крайней мере двух диаметрально распо

ложенных роликов-вытеснителей в момент выхода одного их них из 

контакта со шлангом противоположный входит в контакт, что обес

печивает непрерывность работы. Далее ролики-вытеснители совер

шают одновременно работу по всасыванию и нагнетанию перекачи

ваемой смеси. Хотя ПН значительно сложнее по конструкции, чем 

ПНГН, его несомненное преимущества состоит в том, что это напор

ный насос, способный нагнетать высококонсистентные смеси на вы

соту до 100 м и осуществлять горизонтальный их транспорт на рас
стояние до 200---250 м с производительностью 40---бО мЗ/ч. 

Очевидно, что разумное сочетание или раздельная работа ПН и 

ПНГН прим:енительно к различным технологическим схемам может 

обеспечить достаточный экономический эффект при выполнении ос

новных требований экологии. 

7 .2. Возможные технологические схемы добычи сапропелей 

Разработка полезных ископаемых дна акватории при обычных схе
мах гидромеханизации по технологическим признакам регламентиру

ется максимальной консистенцией пульпы, которая может транспор

тироваться в напорном пульповоде, поскольку обычно напорный тракт 

в подобных условиях несравненно больше всасывающего тракта. В 

связи с этим консистенция пульпы практически не превышает 15 % . В 
то же время при разработке рыхлых и илистых отложений озер и рек 

и россыпей шельфа, когда рефулирование нецелесообразно, добытую 

горную массу перегружают непосредственно в транспортные сосуды 

или береговые емкости. При этом напорный тракт практически от

сутствует, поскольку подъем пульпы выше уровня воды составляет от 

2 до 5 м. Это позволяет работать при максимальном содержании твер
дого компонента в пульпе (70---75 %). 

Технологически консистенция пульпы подобной концентрации обе
спечивается забойными процессами по методу внедряющегося грун

тозаборника, когда его нижний срез постоянно находится ниже уров-
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ня разрабатываемого забоя, а также при кардинальном изменении 
конструкции ПНГН. 

Преимущества таких схем состоит в том, что при сравнительно не
больших потребностях в сапропеле (небольшие установки ПНГН и 

процессы в подводном забое могут обеспечивать добычу 4----6 мз/ч 
практически не разжиженного сапропеля) подобные агрегаты, про

стые по конструкции и с небольшой массой, могут приобретаться и 

использоваться малыми предприятиями и сельскохозяйственными ор

ганизациями. 

При промышлением использовании разработанной технологии 
добычи сапропеля с обеспечением производительности одной добыч

ной установки 100-120 мЗ/ч и более обезвоживание идет по дейст
вующим в настоящее время схемам в картах-отстойниках. 

На основании предложенных ПНГН можно говорить о несколь

ких технологических схемах разработки сапропеля. Однако следует 
подчеркнуть, что выбор одной из них или создание новой схемы мо

жет быть осуществлено только применительно к конкретным услови
ям, т. е. для каждого объекта необходимо выполнение индивидуаль
ного технологического проекта. Рассмотрим некоторые из возмож

ных технологических схем добычи сапропелевых илов. 

Схема 1 (рис. 7.3, а). В качестве основного оборудования исполь
зуется ПНГН, расположенный на настиле. Сапропель через всасы
вающий шланг подается в береговую емкость. С одной точки стояния 

добычной установки можно отработать при небольших размерах во
доема практически все запасы сапропеля в озере. Если сапропель уп

лотнен, можно предусмотреть механическое рыхление для обеспече

ния эффективного всасывания. 

Схема 2 (рис. 7 .3, б). ПНГН располагается на поитоне и для этого 
вертикального перемещения используют лебедку-укосину. По под

водному напорному шлангу сапропель перемещается в плавучую ем

кость и транспортируется на берег. 

Схема 3 (рис. 7 .4). Для сокращения объемов цикличного транс
портирования добытого сапропеля до береговых установок из пере

грузочной емкости его подают на берег перистальтическим насосом. 

Схема 4 (рис. 7.5). При сравнительнонебольших (до 20 мз/ч) объ
емах добычи и отсутствии энергопитания целесообразно использо
вать желонку с подъемом и опусканием ее ручной лебедкой. Объем 
разовой добычи зависит от грузоподъемности лебедки. 

Схема 5 (рис. 7.6). Технология добычи основана на принципе сооб
щающихся сосудов. Сначала на берегу проходят вертикальный шурф, 

а затем его горизонтальный рукав под наиболее низкую точку озера. 
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Рис. 7.3. Добыча сапропелей с помощью ПНГН, расположенного на настиле (а) и на 
поитоне (6): 
1- уровень сапропеля в конечной стадии отработки; 2- камера ПНГН; 3- электродвига

тель; 4- настил; 5 и 7- напорный и всасывающий трубопроводы; 6- приемная емкость; 8 
-лебедка-укосина; 9- поитон 

7 8 

' 

Рис. 7.4. Добыча сапропелей с использованием ПНГН (добыча) и ПН (транспорт): 
1- ПНГН; 2- понтон; 3- электродвигатель; 4- напорный пульповод; 5- перегрузоч

ная емкость; 6- перистальтический насос; 7- напорный пульповод; 8- береговая емкость 

Преимущества предлагаемых схем: 

• стационарность добычных установок в процессе работы, т. е. 
снижение производительных затрат; 

• возможность отработки значительных объемов донных отложе
ний с одной точки стояния добычных установок; 

• возможность проведения добычных работ круглогодично (зи
мой-со льда); 
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Рис. 7.5. Добыча желонкой: 
1- nонтон; 2- желонка; 3- ручная лебедка; 4- nриемно-трансnортная емкость 

J 

Рис. 7.6. Добыча саnроnелей no схеме шурф- штольня: 
1- nриемная емкость; 2- шурф; 3- горизонтальный рукав (штольня) 

• сравнительно низкие капитальные затраты; 
• простота конструкций, легкость их эксплуатации и мобильность; 
• обеспечение добычи практически не разжиженного ила и упро

щение процесса обезвоживания; 

• снижение площади карт-отстойников; 
• возможность постепенного естественного заполнения водоемов 

водой с последующим рыборазведением; 

• выполнение значительной части требований экологии. 
Такие техника и технология могут найти широкое применение в 

следующих направлениях: 

• разработка сапропелевых илов; 
• разработка сравнительно рыхлых песков и мелкого галечника 

рек, озер и заливов; 

• очистка различных емкостей от загрязнения твердыми осадка
ми, мазутом, маслами и т. п. жидкостями; 

• подводно-технические работы в портах, у причалов, в доках; 
• откачка осадков из отдельных трюмовых секций плавсредств. 
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7 .3. Добыча сапропеля естественной влажности 

Опытно-промышленные испытания предлагаемого способа добы

чи сапропеля выполнялись совместно МГГУ и московским СУ треста 
«Энергогидромеханизация» в натурных условиях озера Рукавекое 
Владимирской области. 

Сапропель добывали внутри отрезка металлической трубы дли
ной 4, 1 м, вертикально опущенной в озеро до твердого дна, в двух 
точках прибрежной юго-восточной части озера (рис. 7. 7). 

Верхний край трубы оставляли выше уровня воды в озере на 1 ,0--
0,25 м. Толщина слоя поверхностной воды составила 1,02-1,5 м. Мощ
ность слоя сапропеля равна 2,5---2,8 м. Воду из трубы откачивали, за
тем добывали сапропель с естественной влажностыо и ненарушенной 
структурой до глубины 1,5 м от поверхности залежи сапропеля. По 
мере углубления горизонта добычи отбирали штучные пробы сапро
пеля. Всего добыто пять партий сапропеля объемом 800 л. Добытый 
материал транспортировался на берег в емкостях, где его помещали 
на опытную карту для обезвоживания. Начальная влажность сапро

пеля колебалась в пределах 86---94 %. Наблюдения за ходом обезво
живания на опытной карте размером 1,5 х 1,5 м продолжались 12 
сут, в течение которых мощность слоя сапропеля уменьшалась с 0,34 
до 0,23 м. При этом влажность слоя сырья в поверхностном слое сни
зилась до 76--4Ю %. Такие высокие темпы обезвоживания в естествен
ных условиях объясняются сохранением первичной структуры сапропеля 

Рис. 7.7. Способ добычи сапропеля 
естественной влажности: 

1 -труба; 2-саnроnель; 3-водо
уnор; 4- вода; Нр- мощность саnро

nеля; Lтр- длина трубы; г. в.- гори

зонт воды в озере; О-диаметр трубы; 

2Ну- воронка nосле добычи саnроnе
ля на одной точке 
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(каркаса жесткости при добыче в изолированном объеме после пред
варительного удаления слоя воды). Для обезвоживания сырья не требу

ются затраты энергии, исключение- ворошение верхнего слоя. Харак

терно, что, если не удается заглубить обсадную трубу до твердого 
дна, снизу поступает вода, которую периодически необходимо отка

чивать насосом, при этом сапропель слабо перемещается с водой. 
По достижении дна залежи трубу приподняли на высоту 0,42 м, 

после чего в трубу стал выдавливаться сапропель, уровень которого 

стабилизировался в течение одного часа. В результате вокруг трубы 
образовалась депрессионная воронка, радиус которой в данном слу

чае равен 5--6 м (мощность слоя сапропеля 2,5---2,8 м, воды-1,02 м). 
Практическое значение проведеиного эксперимента и полученных 

результатов состоит в возможности обоснования альтернативного 

способа добычи и обезвоживания сапропеля в ресурсосберегающем 

режиме при сохранении экологии водоемов и пойменных земель. 

Этим доказана возможность и практическая целесообразность добы

чи сапропелясненарушенной структурой и естественной влажностью. 

Проведеиные испытания могут лечь в основу новой технологической 

схемы добычи сапропелей, новизна которой состоит в том, что после 

выемки слоя сапропеля до дна изоляцию нарушают (приподнимая 

трубу) и вновь добывают сапропель, выдавленный снизу окружающим 

столбом сапропеля и воды. Цикл повторяется 2-3 раза, после чего 
трубу перемещают на соседний участок, удаленный на расстояние, 

равное диаметру (2Н) депрессионной воронки, образованной в слое 

сапропеля. 

Таким образом, рассмотрена возможность поднятия на борт до

бычной установки сапропеля естественной влажности. 

На основании описанного способа добычи сапропеля возможны 

разработка и создание принципиально новой установки для добычи 

сапропеля естественной влажности-УДСЕВ (рис. 7.8). 
УДСЕВ представляет собой плавучее средство класса О, состо

ящее из четырех поитонов коробчатого типа (два продольных и два 

поперечных) - базовых -и одного понтона, способного принимать 
добытый сапропель в трюмную часть, в которой расположен насос, 

работающий в затопленном режиме и подающий сапропель естест
венной влажности к месту обезвоживания по плавучему резинатка

невому пульповодунебольшого сечения (100---150 мм) в режиме с пре
дельной концентрацией смеси (гидротранспортом плотным потоком). 

На верхней палубе поитонов располагаются операторская, совме
щенная со щитом для обслуживания электрооборудования, имеющая 
обзор за всеми технологическими процессами, происходящими на до-
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бычной установке; тельферная кран-балка грузоподъемностью до 5 т 
с углом поворота 180°; два свайных портала для фиксации добычной 
установки в забое, оборудованных цилиндрическими сваями и меха

низмом подъема и опускания свай; папильонажные лебедки с тяговым 
усилием 0,5 т; осветительная арматура; необходимые защитные и спа
сательные средства. 

Установка может быть как дизельного исполнения (полная авто
номность), так и электрического (электроснабжение с берега по кабе
лю, закрепленному на плавучем пульпопроводе). 

Добычной орган на основе желаночного черпателя опускается 
внутрь трубы, из которой предварительно удалена вода, и поднимает 
на поверхность сапропель естественной влажности. Желаночный чер
патель (рис. 7.9) в качестве прототипа имеет желонку. При опускании 
желаночного черпателя в толщу сапропеля происходит вдвигание за

пирающего клапана внутрь корпуса и заполнение корпуса сапропе

лем. При подъеме черпателя под действием массы клапана и давления 

вышележащего сапропеля его донное отверстие закрывается. Работо
способность такой конструкции подтверждается многолетней надеж

ной эксплуатацией желонок на открытых горных работах. 
Так как призабойная зона находится внутри трубы, то полностью 

исключается образование облака взвеси в водной среде. Тем самым 
предотвращается распространение в окружающую водную среду об
лака взвеси из пространства внутри трубы. 

Рис. 7.8. Установка для добычи сапропеля естественной влажности: 
1 -водоем; 2- сапропель; 3- корпус У ДСЕВ; 4- направляющая труба (короб); 5- до

бычной орган; б- приемный корпус; 7- зумпф для приема сапропеля; 8- насос (работает 

в затопленном режиме); 9- электродвигатель; 10- прикольная свая; 11- операторская; 12 
-грузоподъемный механизм 
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Рис. 7.9. Добычной узел установки УДСЕВ: 
1 -рукоять желоночноrо черпателя; 2 -корпус желоночноrо черпателя; 3- клапан; 4-
направляющий палец; 5 - упор; 6- распорный палец; 7- направляющие клапаны; 8 -
труба; 9- по нто н добычного устройства; 10- сапропель; 11 -вода; 12- направляющие 

желоночноrо черпателя 

Расположение поптона для приема сапропеля не носит принципи

ального характера, он может располагаться как в торце добычной ус

тановки, так и у борта. Перемещение добычной установки в забое 

производится папильонажными лебедками и при помощи катера. До

быча сапропеля может осуществляться как строго послойно, так и на 

всю мощность месторождения сапропеля. 

7 .4. Разработка сапропелей плавучими 
автономными модулями, обеспечивающими 

технологическую полноту выемки 

и ускоренное обезвоживание обводненных сапропелей 

В Российской Федерации существует целый ряд обводненных ме

сторождений сапропеля, запасы которых превышают один миллион 

кубометров. Разработка подобных месторождений средствами гид

ромеханизации имеет целый ряд недостатков. Жесткая связь с бере

гом определяет увеличение плавучей бухты, это в свою очередь при

водит к росту гидравлических сопротивлений и, как следствие, пере

расходу электроэнергии. Значительное удаление от берега приводит к 
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росту производственных аварий в результате волнового воздействия: 

обрыву плавучей бухты, силового кабеля, кабеля связи, освещения пла
вучей бухты, возрастает опасность для людей во время выполнения 

работ в ночное время. После отработки очередного блока необходи
ма переукладка и укладка магистрального пульповода. При постоян

ном увеличении дальности транспортирования возникает необходи
мость в установке дополнительных станций перекачки. Но проведе

ние всех этих мероприятий не дает возможности полной отработки 

месторождения. Возрастают стоимость продукции и все связанные с 

этим негативные последствия. С другой стороны, применение чековой 
технологии для обезвоживания сапропеля вызывает необходимость от

чуждения земель, вывода их из севооборота на весь период отработки 

месторождения с последующей рекультивацией отчужденных земель. 

Строительство чеков, укладка трубопроводов, строительство дорог, 
линий электропередачи требуют привлечения большого количества ка
питальных затрат. 

Анализируя сложившееся положение с добычей сапропеля, можно 
заметить значительную зависимость технологических решений от име

ющегося в наличии технологического оборудования. Многолетняя ис
следовательская работа была заранее направлена на их привязку к 
выпускаемым промышленностью земснарядам. В результате были за
менены отдельные узлы земснаряда, но не изменен их принцип, осно

ванный на разрыхлении грунта, перемешивании с водой и всасывании 

пульпы центробежным насосом, находящимся на земснаряде. Это 
привело к противоречию: сапропель в залежи обводняют для того, 

чтобы всасывающей способности насоса хватило для подъема его на 
поверхность, затем пульпу перекачивают на берег и сразу же начина
ют длительный и дорогостоящий процесс его обезвоживания в от

стойниках. Происходит разрыв технологического цикла во времени, 
занимаются значительные площади, а сапропель не всегда обезвожива
ется до желаемого уровня. Все это происходит потому, что земснаряд 

-машина, принципиально не подходящая для эффективной добычи са

пропеля. Она была создана совсем для других целей, и переделка от
дельных узлов грунтазабора связана со всасывающей способностью 

насоса. 

Растущие масштабы освоения сапропелевых ресурсов требуют при
нятия мер, направленных на предотвращение возможных отрицатель

ных последствий при разработке озерных отложений, наиболее эко
номную их выработку. Хотя разработка сапропелей в конечном счете 
оказывает положительное влияние на состояние водоема (очистка 
ложа, улучшение его воздушного и водного режимов), это может быть 
достигнуто только в результате правильной организации работ. 
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Из вышеизложенного след;ет, что необходимо создать добычную 
машину, специально приспособленную для разработки сапропелевых 
месторождений. Для обеспечения возможности выпуска таких машин 
на уже специализированных предприятиях следует сохранить корпус, 

тяговые и ходовые механизмы и другие непрофилирующие части зем
снаряда и полностью заменить узлы добычи и гидротранспорта. 

Подобная добычная установка, представляющая собой техноло

гический комплекс из отдельных модулей для добычи и переработки 

сапропеля естественной влажности, состоит из следующих технологи

ческих узлов: 

• корпус, способный находиться на плаву при полной нагрузке 
(оборудование, сапропель, люди и т. д.) и оснащенный средствами, 
дающими возможность вывода его на берег для проведения ремонт
ных работ подводной части корпуса. Корпус должен отвечать требо

ваниям регистра класса О; 

• добычной орган, дающий возможность добывать и транспорти
ровать сапропель естественной влажности на борт; 

• узел обезвоживания сапропеля с диапазоном обезвоживания: 
90--75 %-ная влажность-лечебные грязи, 
90----60 %-ная влажность- удобрения, 

90--25 %-ная влажность- кормовые добавки; 
• узел гранулирования; 
• узел расфасовки (15, 50--500, 1000 кг). Для лечебных грязей от

дельный узел (150--300, 500 г) [32]; 
• средства доставки расфасованного сапропеля на берег по воде и 

по льду; 

• береговой узел механической перегрузки с плавучего транс
портного средства на другие виды транспорта или временное склади

рование. 

При разработке новых методов и технологических схем добычи 

сапропеля необходимо учитывать тот факт, что озерные сапропели 

относятся к нетрадиционным для горного дела полезным ископаемым 

со своими специфическими гидрофизическими свойствами. Среди них 
особое значение имеют механические характеристики, поскольку они 

должны определять выбор рациональной подготовки горной массы к 

выемке в подводном забое и процессов грунтозабора, а также дина

мику откосов подводных выработок, проходимых в массиве залежи, 

что в итоге позволит создать рациональные технологические схемы 

разработки озерного месторождения. Очень большое значение, даже 

определяющее, имеет консистенция илов в залежи в их естественном 

состоянии. 
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Многие исследователи считают, что практически независимо от 

глубины разработки углы откосов подводных выработок будут стре

миться к нулю, а это означает, что, погрузив грунтазаборный агрегат 

в сапропель на некоторую глубину, можно на одной точке стояния в 

течение достаточно длительного времени осуществлять добычные ра

боты, до минимума сократив затраты времени на вспомогательные 

технологические процессы. 

Автором проведены исследования и запатентовано изобретение 

«Способ добычи сапропеля со дна водоема» (патент NS! 2057938 от 1 О 
апреля 1996 г.). 

Суть предложения состоит в том, что изолируется часть объема 

озера до дна с помощью отрезка трубы (короба). Из трубы удаляется 

вода. После чего сапропель добывают до дна любым оборудованием 

-грязевым или шнековым насосом, грейфером и т. д. Наряду с оче

видной простотой рассматриваемой технологической схемы отметим 

и очевидные ее недостатки, например снижение производительности 

из-за ограничения объема рабочей зоны размерами изолирующей тру

бы (короба). Однако эта схема имеет значительные резервы повыше

ния производительности на одной точке, что достигается путем по

вторной добычи сапропеля, выдавленного снизу в трубу при ее подъ

еме на высоту до 1 м. 
Кроме того, возможна постановка сразу двух труб с одного пои

тона или одновременная работа на нескольких поитонах с использо

ванием компактного оборудования, например шнековых насосов или 

погружных низконапорных грунтовых насосов (ПНГН), или пери

стальтических насосов (ПН), предложенных к использованию учены

ми под руководством профессора В.Б. Добрецова (Санкт-Петербург

ский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова). 

Следующим звеном в технологической цепи модулей-блоков явля

ется сгущение сапропелевого материала. На основании производет

венных и лабораторных исследований ВНИИГиМа и ВНИИБиотех

ники разработана технологическая схема промышленной установки 

для сгущения и определено промышленное оборудование для комплек

тации этой технологической цепи. Так, для сгущения сапропеля наи

более целесообразным типом была признана автоматическая отстой

но-горизонтальная центрифуга со сплошными стенками типа 20ГН-

220 1 V -1 со сдвоенным ротором, двумя автономными станциями про
граммнога управления и исполнительным органом, которая предна

значена для разделения средне- и мелкозернистых труднофильтруе

мых суспензий. 
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Расчеты, а также натурные наблюдения на месторождениях Бело

руссии показывают, что для сгущения сапропеля до влажности 85% 
на центрифуге при расходе пульпы 800 мЗ/ч (что соответствует произ
водительности земснаряда 8ПЗУ) с начальной концентрацией сухих ве

ществ 3% необходимо не менее трех-пяти машин типа 20ГH-2201V-l. 
Предельная влажность сапропеля, получаемая центрифугами данного 

типа, 6~70 %. Осадок, выгружаемый из центрифуги специальным но
жевым устройством, имеет кусковую структуру, пригоден для транс

портирования на большие расстояния (при условии его упаковки во 

влагонепроницаемые пакеты) и может быть использован в качестве 

местного удобрения или добавки к кормам без дополнительной обра

ботки. Для обезвоживания сапропеля могут с успехом применяться 
центрифуги осадительные или используемые для уплотнения шламов 

сточных вод, выпускаемые за рубежом, например фирмами «Поли

майзер Шарплз» (Великобритания) и «VS» (Германия). Профессор 
В.Б. Добрецов считает, что поднятый на поверхность сапропель есте
ственной влажности может быть обезвожен в пластинчатом сгустите

ле типа «Lamel». Особенностью сгустителей этого типа является мак
симальная нагрузка на единицу седиментационной площади при ми

нимальных геометрических размерах аппарата, что имеет особое зна

чение для разрабатываемой технологии с использованием маневрен
ных модулей. По эффективности работы сгустители данной конст

рукции в 3---4 раза превосходят, например, традиционные радиальные 
сгустители. Сгустители «Lamel>> или пластинчатые сгустители. по прин
цилу работы относятся к гравитационным аппаратам. Седиментация 
отдельных частиц твердой фазы в этих аппаратах происходит в вос

ходящем потоке исходной смеси под воздействием силы тяжести, ко

торая в данном случае реализуется в виде гидравлической крупности 

частиц. Процесс сгущения обусловлен уменьшением динамической 

активности исходного потока путем деления его на множество более 

мелких сечений. Сгуститель представляет собой блочную конструкцию, 
основными элементами которой являются осадительный модуль, сред

няя секция, бункер-накопитель, уравнительная емкость, распредели

тельный коллектор, сливной лоток. 

Осадительный модуль представляет собой пакет тонких пластин, 

установленных наклонно. Эффект сгущения зависит от угла наклона, 

за счет которого уменьшается результирующая скорость потока в меж

пластинном канале. Процесс сгущения можно представить следую

щим образом. Входной поток гидросмеси поступает в приемную урав

нительную емкость, из которой по трубопроводу через коллектор за

полняется сгуститель. Наиболее крупные частицы твердой фазы (гид-
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равлической крупности, большей результирующей скорости восходя

щих потоков) оседают в нижней части сгустителя, в бункере-накопи

теле. Все остальные твердые частицы выносятся потоком в межпла

стинные каналы. Геометрические размеры канала рассчитаны так, что 

скорость течения в нем близка к ламинарному режиму с Re < 200--
300. Этот режим создает условия для постепенного осаждения всех 
частиц по мере продвижения их от устья канала к его выходу. Они 

накапливаются в виде слоя осадка на нижних пластинах канала. Угол 

наклона не должен быть меньше угла внутреннего трения твердого 

материала (твердой фазы гидросмеси). Под действием сил тяжести 

осадок сползает по пластинам в бункер-накопитель, где объединяется 
с ранее осевшим сапропелем. Разгрузка сгустителя производится че

рез нижний патрубок, на котором устанавливается обычно регули

рующий вентиль. Осветленная жидкость сливается в лоток и удаляет

ся через сливной патрубок. 

Основные параметры, определяющие эффективность работы сгу
стителя, следующие: 1) геометрические размеры седиментационного 
канала (высота, ширина, длина); 2) угол наклона пластин; 3) парамет
ры входного потока (расход, концентрация твердой фазы); 4) техни
ческие требования к продуктам сгущения (влажность сгущенного ма

териала, степень осветления). 

Процесс осаждения твердых частиц в канале пластинчатого сгу

стителя характеризуется стесненным падением дискретной фазы в не

сущем потоке. Общепринятые методики расчета обычно исходят из 

допущения, т. е. в них рассматривается течение некоторой жидкости с 

плотностью, отличной от воды. Однако экспериментальные данные 
свидетельствуют, что твердые частицы выдавливают из зоны концен

трирования жидкость, что существенно влияет на характер течения 

вблизи зоны концентрирования осадка. Полное и точное решение за

дачи на базе современных представлений о движении многофазных 

систем в настоящее время затруднительно: во-первых, чрезвычайно 

сложен количественный и качественный состав системы нелинейных 

интегродифференциальных уравнений течения; во-вторых, проблема 

идентификации отдельных слагаемых этих уравнений, характеризую

щих, в частности, взаимное влияние отдельных твердых фаз, требует 
постановки трудоемкого многопланового эксперимента и последую

щей обработки его результатов. 

Опуская теоретические рассуждения, отметим, что метод расчета 

пластинчатого сгустителя позволяет положить его в основу при раз

работке параметрического ряда таких механизмов с производитель

ностью от 100 до 500 мЗ/ч исходной гидросмеси. 
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Более глубокое обезвоживание достигается на следующем этапе 

прессами различных конструкций, например винтовыми, гидравличе

скими, ленточными, камерными фЮiьтрами-прессами и т. п. Такой спо
соб обезвоживания сапропеля позволяет довести концентрацию сухо

го вещества в общей массе примерно до 30--50% и применяется вслед 
за сгущением пульпы. Достижение путем фильтропрессования сырой 

массы сапропеля влажности 60 % и ниже делает возможным непо
средственное использование получаемого продукта для нужд народ

ного хозяйства. При этом сапропель для удобства его хранения и 
транспортировки потребителю можно фасовать небольшими объе
мами в брикеты, для этой цели фильтр-прессы иногда дооборудуютел 

брикетировочной машиной. В этом модуле могут быть использованы 
винтовые прессы «Tasster» (Финляндия) разных моделей, имеющие 
следующие технические характеристики: 

Основные габариты, 

мм: ........................... 150-12 
длина .................... 2300 
ширина ................. 1200 
высота .................. 2660 

Мощность, кВт .. ..... 2,45 
Производительность 

по сухому веществу, 

кг/ч ........................... 30---70 

200-16 
3200 
1600 
3450 
3,37 

250-20 
3600 
2000 
4440 
4,55 

300-24 
4200 
2400 
5330 
6,25 

370-29 
4800 
2900 
6280 
8,60 

440-35 
5000 
3500 
6800 
15,75 

55--125 80---180 120---280 170--400 400---600 

Производительность по сухому колеблется в зависимости от ис

ходной влажности и свойств загружаемого в пресс вещества. 

Аналогична приведеиному отечественная конструкция шнекового 

пресса РЗ-ВПЦ2 производительностью от 2 до 8 т сухого вещества за 
час работы. Основными узлами шнекового пресса РЗ-ВПЦ2 являются 
электродвигатель, редуктор, питатель, корпус, кожух, шнек с пере

менным шагом, фильтр, разгрузочный и сливной патрубки. Наиболее 

эффективными на данном этапе обезвоживания, с точки зрения авто

ра, являются ленточные фильтр-прессы отечественного производства 

со следующими техническими характеристиками: 

Основные габариты, мм: ПВК-12 
длина ................................................................ 4480 
ширина ............................................................. 2700 
высота .............................................................. 2735 

Мощность, кВт .................................................. 3 
Производительность 
по отжимаемой воде, т/ч .............. .............. ...... 1 ,2 
Скорость движения ленты, м/с ........................ -
Расход воды для очистки ленты, м 3/ч ............. 0,2 
Масса, кг ............................................................ 4500 
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6870 
2985 
2570 
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Иногда для обезвоживания естественно влажного сапропеля при

меняют химическое обезвоживание путем добавления в него негате

ной извести. При этом происходит экзотермическая реакция, которая 

сопровождается испарением части воды и вступлением другой ее час

ти в химическое соединение. Из 100 весовых частей Са О получается 
132 весовые части гидрата. Следует отметить, что такое добавление 
негашеной извести в сапропель, в особенности если он обеднен при

родным кальцием, безусловно, улучшает качество удобрения на сла

боплодородных кислых почвах средней полосы России. В качестве 

наполнителей, впитывающих влагу и снижающих содержание свобод
ной воды в сапропелях, могут быть использованы древесные опилки, 

отруби, торф, соломенная сечка, а также некоторые полимерные ма

териалы. 

Максимальная степень обезвоживания сапропеля может быть до

стигнута в сушильных аппаратах. В тех случаях, когда по тем или 

иным причинам необходимо получение сапропеля с особо низким со

держанием влаги (1 0--20 % и ниже), целесообразно применять пнев
мобарабанные сушильные агрегаты, выпускаемые ПО «НерИС)) (Рос

сия), или барабанные сушилки «KHD Humbolt Wedag)) (Германия). 
Возможно применение сушилок шахтного типа, когда влажный са

пропель загружается в бункер и затем поступает в вертикальную шах

ту сушилки, состоящую из двух последовательно соединенных секций 

(секции нагрева и сушки и секции охлаждения). Скорость движения 

сапропеля через шахту сушилки определяется производительностью 

шлюзового разгрузочного устройства, которое вращается мотором

редуктором. Сушка сапропеля обеспечивается чистым атмосферным 
воздухом, который подается вентилятором через секции электрока

лорифера и через воздухораспределитель в секцию нагрева и сушки. 

Агентом охлаждения сапропеля является внешний атмосферный воз

дух, который поступает через воздухораспределитель в секцию охла

ждения. 

Технические характеристики сушильных агрегатов, производимых 

в России, представлены в следующем виде: 

Основные габариты, мм: ВН 1 ,5--5ВК-0,2 
длина ........................................... ооооооооооооооооооо• 9870 
ширина 000 0000000 00 о 00 ооооооооооооооооооооо 000000000 о оооооооооо о·· о 2600 
высота 0000 0000000000 о 000000000 000000000000 оооооооооооо•••оо•ооо о о о• 4900 

Масса, кг 0000 000000000 о о 0000000000000000000 о о 000000000 о о 000000000 о ... 27 850 
Мощность, кВт 000 00 000000000000000000000 00000000000 оооооооооо ... 41 ,5 
Производительность, кг/ч: 

по исходному продукту о••••ооооо о•о···о•оо• о о ••• о.оо ... 655 
по конечному продукту о о ..... ооооооооооооооо 00000000000 265 

БГ4,25--12НУ-01 
15 000 
7400 
6000 
83 000 
160 

13 000 
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Обезвоживание сапропеля с помощью установки типа « Wiпkelpress». 
Для решения этой задачи используются ленточные фильтр-прессы. 

Фильтр-пресс обеспечивает непрерывную работу всей технологиче
ской цепи в течение 24 ч. 

Обезвоживание сапропеля происходит в четыре следующие одна 
за другой ступени. В результате получается, с одной стороны, особен
но чистый, без примесей фильтрат озерной воды и, с другой стороны, 
обезвоженная масса с высокой концентрацией сухого вещества. У с
тановка устойчива к износу и благодаря своей конструкции расходует 
необычно мало электроэнергии. Срок службы рассчитан на 100 000 ч 
работы. 

Четыре ступени обезвоживания 
1. После кондиционирования и добавления органического флоку

лянта (который необходим не всегда) сапропель транспортируется по 

горизонтальному ленточному ситу. При этом фильтрат благодаря си

ле тяжести большей частью стекает, чему способствуют специально 

установленные дефлекторы, которые постоянно переворачивают са
пропель на горизонтальном ленточном сите и таким образом препят

ствуют образованию на поверхности твердого вещества слоя жидко
сти, одновременно высвобождая еще связанную воду. Клиновидные 

дефлекторы вспахивают борозды в образовавшейся массе сапропеля 
и освобождают таким образом поверхность ленточного сита для сто
ка остатков воды (рис. 7.10). 

2. После предварительного обезвоживания оба ленточных сита об
разуют вертикальную клиновидную шахту с изменяющимся по диа

метру отверстием. Обезвоживание происходит за счет медленно увели

чивающегося давления, возникающего при движении ленточного сита 

и увеличении высоты шахты. 
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Рис. 7.10. Кинематическая схе
ма филътр-пресса «Winkelpress»: 
1 - предварительное обезвожи
вание с помощью дефлекторов; 2 
- клиновидная обезвоживающая 
шахта с изменяющимся диамет

ром отверстия; 3 - прессовая зо
на и обезвоживание наружу и 

внутрь; 4 - прессовые валки со 

сминающим эффектом; М -
вход шла м а; О- верхнее сито; И 

- нижнее сито; R - место очи

стки сита; F- выброс шламово
го «пироrа» 



При этом происходит дальнейшее сокращение объема обезвожи

ваемого сапропеля. 

3. После этого сапропель, уложенный между двумя ленточными си
тами, подвигается вокруг лопастного валка. Обезвоживание в этой прес

совой зоне происходит как наружу, так и внутрь за счет имеющихся в 

валке отверстий. 

4. Дальнейшее обезвоживание происходит благодаря S-образным 
движениям сапропеля между ленточными ситами, производимыми прес

совыми валками. Возникающий эффект сминания высвобождает еще 

имеющуюся жидкость и таким образом еще более повышает содержа

ние сухого вещества. 

После выброса сапропелевого «пирога» ленточные сита очища

ются автоматически. Поскольку фильтрат хорошего качества, его мо

жно использовать для очистки ленточных сит. Общий вид установки 

по казан на рис. 7 .11. 
Установка изготавливается шести размеров- от размера 0,5 с ши

риной ленточного сита от 500 мм до размера 4 с шириной ленты до 
2700 мм. 

Особенно большое внимание в установке уделено расчету под

шипников и прогибу валков. Совместно с регулятором хода ленты ти

па «Визель» это обеспечивает безупречный ход обезвоживающей ус

тановки. 

Рис. 7.11. Общий видустановки фильт
ра-пресса «Winkelpress»: 
М - вход сапропеля; О - верхнее 

сито; И - нижнее сито; R - место 

очистки сита; F- выброс сапропе
левого «пирога» 
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Насадной привод является герметично закрытым блоком, обеспе

чивающим синхронный ход ленточных сит. 

Обезвоживающая установка изготовляется модульным методом. 
Результаты обезвоживания на установке приведены на рис. 7.12. 

Параметры установки «Winkelpress» и трехкамерной емкости для 
созревания коагулянта, а также общий вид установки «Winkelpress>> 
при очистке водоемов показаны на рис. 7.1 3. 

Следующим звеном технологических модулей является грануля
ция сапропеля. Внесение сапропелевого удобрения в виде гранул в 
почву, а также использование гранулированного сапропеля как кор

мовой добавки является наиболее технологичным и удобным. Кроме 
того, сапропель в гранулах максимально обезвожен и его хранение и 
транспортировка потребителю экономически наиболее оправданны. 

KIМЧIIDI IIIДIPI08НIIO "~'~""' 18ЩОСТI1, 
'1. СВ IIOC.N ohuo•мuи .. 

10 20 30 40 50 "60 

% 3011ЬМОС1И 
Остатоw св • 

70 WI\8M8 

Рис. 7.12. Результаты обезвожива
ния на установке 

Высушенный естественным путем 

или техническими средствами порот

кообразный сапропель может быть ис
пользован для приготовпения гранул. 

Порошкообразные материалы, в том 
числе и сапропель, гранулируют в ос

новном следующими методами: 

• прессованием на валковых прес
сах с последующим дроблением опрес
сованного листа; 

Показатель Концентрация сухого в-ва, Расход поли м е-
% 

Вход 

Предварит. очистка 2,0---2,5 

Избыток 0,3---1,0 

Сапропель 1,5---3,0 
... .., . .. .. , .. ,., ........ .. ........... .. . 
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Выход 

6,0---12 

5,0----9,0 

6,0---14 

ра, кг/т сухого 

в-ва 

0,7-3,0 

2,0---6,5 

2,5---5,0 

Рис. 7.13. Установка «Winkel
press» nри очистке водоемов 

(очистка nортового шлама) 



• в таблеточных прессах; 
• равномерным увлажнением материала с одновременным окаты

ванием полученных агломератов в аннонизаторе-грануляторе, грану

ляторах барабанного типа, шнековом или лопастном сместителе (ока
тывание может заканчиваться в сушильном барабане); 

• напылением растворов или пульпы на поверхность твердых час
тиц с последующей кристаллизацией; 

• экструзмей увлажненной смеси или смеси нагретых порошкооб
разных материалов с легкоплавким компонентом через матрицы с по

следующей сушкой и охлаждением гранулированного продукта. 

Для улучшения свойств получаемого продукта и увеличения срока 

их действия сапропель перед грануляцией иногда смешивают с 10% 
сухого волокнистого органического материала (например, опилки и 
т. п). и 3% связующего вещества. Вопросами приготовпения и приме
нения торфаминеральных и торфабактериальных гранулированных 
удобрений занимались в Новосибирском сельскохозяйственном ин
ституте. В Институте химии древесины АН Латвийской ССР и Лат
вийской сельскохозяйственной академии были получены комплекс
ные органаминеральные гранулированные удобрения на сапропеле

вой основе. 

В Калининеком политехническом институте предложена техноло

гия производства органаминеральных удобрений - гексаторфа. В 

качестве источника азотного питания в этих удобрениях используется 
гексаметилентетрамин. Аналогичные работы проводились и прово

дятся за рубежом. 

Институтом химии древесины АН Латвии разработан способ по
лучения механически прочных концентрированных и длительно дейст

вующих гранул на основе частично обезвоженного сапропеля (влаж

ностью 70---80 %) доведением сапропелей до 40----60% на сухую массу 
минеральных удобрений. 

Наилучшим качеством обладали гранулы, изготовленные на осно

ве сапропеля влажностью около 80 %. При влажности менее 70% за
трудняется формирование массы в шнек-аппарате и поверхность гра
нул получается шероховатой. 

Технологическая схема производства гранулированных органо

минеральных удобрений после получения сапропеля соответствую

щей влажности может быть представлена следующим образом. В схе
ме должны быть предусмотрены дозаторы сапропеля и минеральных 

удобрений, смеситель массы, гранулятор, транспортеры, сушилка и 

бункер готовой продукции. В случае необходимости присоединяются 
установка для сортировки гранул (барабанный грохот) и бункера для 
их приема. 
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Предварительная сушка осуществляется обычно на ленточном кон
вейере путем контактного и конвективного обогрева, а в кипящем слое 
над вибрирующей воздухораспределительной решеткой происходит 
окончательная досушка гранул до необходимой влажности. 

Теплоизоляционная камера разделена горизонтальной перегород

кой на две части. В отсеке над перегородкой установлен ленточный 

конвейер со стальной лентой, а под перегородкой - наклонная виб

рирующая воздухораспределительная решетка. Приготовленная пас

тообразная смесь загружается в бункер и дозатором-питателем слоем 

или в виде жгутиков подается на ленту конвейера. Толщина слоя иди

аметр жгутиков зависят от свойств материала. Перемещаемый транс

портером материал обогревается за счет контакта с нагретой лентой и 

обмывается поступающим навстречу теплоносителем, отработавшим 

в кипящем слое. Для улучшения сушки материала и получения гранул 

над транспортером помещены рыхлители, из которых первый по ходу 

транспортера разрыхляет слой, а второй дробит подсушенный мате

риал. Если материал подеушивается в виде жгутиков, дробящий рых

литель устанавливается только в конце конвейера 

Гранулы подаются на вибрирующую решетку, где сушка происхо

дит в кипящем слое, создаваемом вибрацией сита с одновременной про

дувкой материала теплоносителем. Режим сушки регулируется в зави

симости от свойств материала. Температуру и количество теплоноси

теля, подаваемого под виброконвейер, можно регулировать по зонам. 

В качестве теплоносителя применяется нагретый (в калорифере) воз

дух. Продолжительность сушки регулируется в зависимости от необ

ходимой конечной влажности гранул путем изменения скорости про

тяжки транспортера и угла вибрирующей решетки. 

Известен также способ грануляции растворов и суспензий, кото

рый может быть использован для переработки водно-сапропелевой 

смеси после очистки и сгущения. Гранулирование продукта осущест

вляется в процессе распылительной сушки путем подачи теплоноси

теля. Сухой продукт подвергается механическому уплотнению и об

работке в процессе транспортирования, после чего его классифициру

ют по крупности, и при рециркуляции частицы сухого продукта раз

личной крупности вводятся в различные зоны факела распыла. 

Разработчик - ГЭКИ по машинам для переработки трав и смо

лы. Из зарубежных образцов наиболее известен вихревой гранулятор 

«Aeroma tic)) (Швейцария). 
У нас в стране разработано и успешно применяется оборудование 

для гранулирования ОГМ-0,8 и ОГМ-1,5. 
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Техническая характеристика ОГМ-0,8: 
Производительность 

по готовому продукту 

(диаметр гранул 1 О мм), т/ч ................................................................................ 0,95 
Основные габариты, мм : 
длина ................................................................................................................. 7200 
ширина .............................................................................................................. 2200 
высота ............................................................................................................... 3600 

Масса, кг .............................................................................................................. 3300 
Мощность, кВт .................................................................................................... 60 

Последующим этапом в технологической цепочке добычи и пере
работки сапропеля в промышленное сырье является его затаривание 

либо для дальнейшего хранения, либо для вывоза потребителю. 
Водно-сапропелевую смесь влажностыо 80 % и более удобнее все

го затаривать и поставлять потребителю в бочках. Широко известны 
германские бочканакопительные установки фирмы «Netzschmohno
pumpen», предназначенные для упаковки свободнотекучих, жидких иге
леподобных субстратов. 

Сухой сапропель навалом влажностью 70 % и ниже либо в виде 
гранул или крошки для доставки потребителю удобно затаривать 
порциями (мешками, пакетами) в соответствующую тару. Из отечест
венных упаковочных агрегатов наиболее подходящим является авто
мат для упаковки торфяных субстратов «Верена», который рассчитан 
на упаковку в полиэтWiеновые мешки торфяного субстрата влажно
стью до 70 %. Упаковочная машина снабжена регулируемым дозато
ром, рассчитанным на заполнение пяти- и десятикилограммовых па

кетов. Размеры упаковки 400 х 300 мм и 400 х 600 мм. Техническая 
характеристика автомата «Верена» приведена ниже. 

Тип ...................................................................... Стационарный, вертикальный, 
линейный, непрерывного действия 

Производительность, меш/мин: 

при массе мешков 5 кг ................................... 6,6 (5,6) 
при массе мешков 1 О кг ................................. 3,3 (2,8) 

Тип дозатора ..................................................... Объемный, регулируемый 
Упаковочный материал .................................... Пленка п/э, ГОСТ 10354--82 
Установленная мощность, кВт: 
компрессора ................................................... 4,0 
привода автомата .......................................... 3,0 
механизма сварки продольного шва ........... 1 ,О 
механизма резки ............................................. 0,7 
механизма сварки поперечного шва ............ 3,4---4,5 

Габаритные размеры· с дозатором, мм: 
длина ............................................................... 1560 
ширина .............................. .............................. 1200 
высота ............................................................. 2840 

Масса с дозатором, кг ...................................... До 1000 
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Хорошо зарекомендовал себя упаковочный пресс, предназначен
ный для автоматического сжатия до заданных размеров торфа влаж

ностью до 70 % в пластиковом мешке. Мощность автоматического 
пресса- 20 кВт, производительность 1000 кип в смену. Благодаря 
плавно регулируемому дозатору торф упаковывается в пакеты разных 
размеров и объемов (от 20 до 360 л). 

Техническая характеристика упаковочного автомата: 

Производительность, кип/смену ............................................. 1000 
Потребляемая мощность, кВт ................................................. 20 
Транспортабельность ............................................................... Автономная 
Тип сырья ................................................................................... Сухое, 

гранулированное 

Емкость упаковки, кг/л ............................................................ 50/300, 30/100 
Тип упаковки ............................................................................. Полиэтиленовые 

мешки 

Очень удобны для упаковки сапропеля разной консистенции на
полнительно-укупорочные машины фирмы «Rovema>) (Германия), рас
считанные на упаковку в пакеты из полиэтиленовой пленки сыпучих, 

пастообразных и свободнотекучих пищевых, химических и других про
дуктов. Выпускается несколько модификаций укупорочных машин, 
производительность которых колеблется от 15 до 60 пакетов в минуту. 
Вместимость пакетов - от 12 до 80 л. Потребляемая мощность - 6-
7 кВт. Одна из модификаций «Rovemю) (VPM-1E480) предназначена 
для упаковки торфа, земли, удобрений и семян в плоские пакеты. Мак

симальная производительность- 35 пакетов в минуту при вместимо
сти пакетов 50 л. Масса агрегата 1600 кг, потребляемая мощность 7 кВт. 

Более низкая производительность и мелкая расфасовка у мешка
наполнительных автоматов «Fixomat)) производства Германии. Мас
са наполняемых пакетов- от 10 до 50 кг, производительность- 6,6 
-16, 1 мешка в минуту. 

Для затаривания сапропеля 50----60 %-ной влажности в мешки мас
сой до 1 т определенный интерес представляет упаковочная машина, 
разработанная трестом «Энергогидромеханизацию). Эта фасовочная 
установка прошла полевые испытания на озере Рукавекое Владимир

ской области. 
Опуская теоретические рассуждения, отметим, что описанная тех

нология переработки сапропеля из обводненных месторождений при 
соответствующей ее компоновке в модульные блоки (в зависимости 
от выпускаемой продукции) является наиболее перспективной на се

годняшний день. При условии добычи из месторождения сапропеля 
естественной влажности установку можно перемещать по месторож

дению, исключив любую зависимость от береговых условий. 
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Таким образом, наряду с совершенствованием существующей до

бычной техники необходимо создание новой, отвечающей современ
ным требованиям и специфике горно-геологических месторождений 
озерных сапропелей технологии. 

Предлагаемая технология добычи озерных сапропелей позволяет 

получить следующие положительные результаты по сравнению с экс

каваторным, грейферным и землесосным способами: 

• практически исключается замутнение воды в забое добычных 
работ; 

• обеспечивается постоянная добыча сапропеля естественной влаж
ности; 

• возможна валовая выемка с одной стоянки на полную мощность 
текучего сапропеля; 

• обеспечивается селективная выемка различных по качеству сло
ев сапропелевой залежи; 

• в связи с исключением подачи на берег сапропелевой пульпы 
значительно уменьшаются береговые площади, отчуждаемые под че

ки-отстойники; 

• резко снижается общий объем добычных работ, связанный с 
обезвоживанием сапропеля, поскольку добывается сапропель естест

венной влажности и сравнимые с землесосным способом объемы са
пропеля могут быть достигнуты в более короткие сроки; 

• создаются предпосылки круглогодичной добычи сапропеля. 

7 .5. Добыча сапропеля на основе озерного 
добычного комплекса 

Гидрамеханизированный добычной комплекс для добычи сапро

пеля разработан Государственным научно-исследовательским навига
цианно-гидрографическим институтом г. Санкт-Петербурга и защищен 

в Роспатенте патентом на изобретение N2 98113332/12 (014504). Про
ектировался под создание производства по добыче, переработке и про
мышлеинему выпуску продукции на базе залежей сапропеля озера 
Колпапское Гатчинского района Ленинградской области для обеспе
чения потребностей сельского хозяйства. Запасы сапропеля озера 

Колпапское составляют 1-1,5 млн. т. Целью производства является 
получение обогащенного сапропеля (ОБС)- порошкообразного био
логически активного органаминерального продукта с влажностью до 

15 %, содержащего полный набор питательных веществ в легко усваи
ваемой форме: калий, фосфор, азот, кальций; микроэлементы- мар
ганец, цинк, кобальт, медь, молибден, магний и др.; гуминовые веще-
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ства, являющиеся стимуляторами роста растений. Гуматы- сложное 

порошкообразное соединение солей гуммновых кислот с влажностью 
до 15 %, содержащее азот (до 2 %), углерод (до 25 %), водород (до 4 
%), железо, марганец, цинк, калий, натрий и другие микроэлементы. 

Для создания производства была определена соответствующая 

инфраструктура (рис. 7.14), включающая водную поверхность озера 
Колпаискос и примыкающий к озеру участок земли для строитель

ства предприятия размером 6,5 га, грунтовую дорогу от шоссе до мес
та расположения создаваемого предприятия длиной порядка 500 м, ли
нию электропередачи (380 В, 50 Гц) мощностыо 500 кВт, протяженно
стью 500 м от трансформаторной подстанции поселка Химози до мес
та размещения предприятия, грузовой железнодорожный терминал 

(Гатчина-Товарная) для контейнерных перевозок на расстояние 800 м 
от места размещения предприятия. 

Схема размещения производства приведсна на рис. 7.15. В состав 
производства входят [2]: 

а) озерно-добычный комплекс-ОДК (1); 
б) береговая инфраструктура, включающая в себя: 

• производственный корпус - ПК (2), выполненный в виде ме
таллического утепленного ангара размером 15 х 36 х 8 м, площадью 
установки на фундамент 540 м2, размещаемый на расстоянии 20 м от 
береговой линии; 

• высоковольтную ЛЭП (3), трехфазную сеть протяженностыо 1000 м; 

г:. Га.тчина 

Рис. 7.14. Схема размещения предприятия 
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• наружную трансформаторную подстанцию ( 4), 6 кВ/380 В, 50 Гц, 
трехфазную сеть, 1260 кВт, размещенную в кирпичном здании разме
ром 2 х 3 х2 м, площадью установки на фундамент 6 м2; 

• комплекс берегового обеспечения (5) размером 4 х 2 м, площа
дью установки на фундамент 8 м2. Размещен на береговой технологи
ческой площадке; 

• наружные установки - сбалансированные двухступенчатые от
стойники (6) площадью установки на фундамент 7,1 м2, общая зани

маемая площадь- 20 м2; 
• наружные магистральные трубопроводы (7), размещаемые на бе

реговой технологической площадке размером 20х 15 м, площадью 300 м2; 
• подъездные пути ( 8); 
• хозяйственно-бытовой корпус (9) размером 6 х 7 м, площадью 

42 м2. Выполнен в виде утепленного щитового дома; 
в) оборудование, размещаемое на площадке производственного кор

пуса: 

• распределительные щиты (10), 380 В, 50 Гц, трехфазная сеть; 220 
В, 50 Гц, однофазная сеть; 1260 кВт; размером 8 х 2 х 2 м, площадь ус
тановки фундаментов 16 м2; 

• пункт управления ОДК и пожарной сигнализации (11) размером 
1,0х 1,5 м2; 

• береговой технологический комплекс- БТК, состоящий из двух тех
нологических линий (12) размером 10х4х4м, площадью 40 м2 каждая. 

Общая площадь, занимаемая БТК с учетом технологических про
ходов, прокладки электрокабелей, 80 м2. 

1 
3 4 10 н 1 1 14 11 12 2 б 

----f--~---------~--------
1 1 8 15 

1 1 
/ / 

Рис. 7.15. Схема размещения производства 

отмель / ото 
1 
1 
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Для обеспечения технологического процесса производства выде
ляются: 

• площадка для складирования готовой продукции ( 13) размером 
6 х 10 м, площадью 60 м2; 

• технологическая площадка для фасовки, упаковки и отгрузки го
товой продукции (14) размером 12 х 15 м, площадью 180 м2. 

Размеры территории, занимаемой береговой инфраструктурой про

изводства (15),- 60 х 30 м, площадью 1800 м2. 
Озерный добычный комплекс ( ОДК). Схема размещения и состав 

основных элементов и оборудования ОДК приведены на рис. 7.16. 
В состав ОДК входят следующие основные элементы: 
а) комплекс берегового обеспечения ОДК (1), размещаемый на бе

реговой технологической площадке на расстоянии до 5 м от уреза во
ды и включающий в себя: 

• электрическую тросовую лебедку с усилием до 500 кг, емкость 
барабана 200 м (2), предназначенную для перемещения поддерживаю
щей поитонной линии при ее монтаже и демонтаже; 

• катушки с силовыми электрическими кабелями, оснащенные 
электромонтажными размыкателями (3 шт.), емкостью по 420 м каж
дая (3), для передачи электропитания от береговой сети (РЩ БТК) к 
оборудованию поитонной линии и водометного электродвижителя; 

• катушку с электрическим кабелем емкостью 420 м ( 4) для управ
ления водометным электродвижителем. 

БерегоВая 
тexlfoлoruчer:кaR 
площаака 

ОТМЕЛЬ оз. КОЛПАНСКОЕ 

______ \ ___ _ 
8 5 

Рис. 7.16. Схема размещения и состав основных элементов и оборудования ОДК 
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б) поддерживающая двухрядная поитонная линия (5), размещае
мая от уреза воды до соединения с водометным электродвижителем и 

включающая в себя: 

• стационарно устанавливаемую поитонную технологическую пло
щадку (7) размером 3 х 3 м, с опорно-поворотным устройством (8), с 
возвышением над уровнем воды 0,3 м; 

• поддерживающую Шiавучую двухрядную поитонную линию с гиб
кими соединениями (9), устанавливаемую на опорно-поворотное уст
ройство (8) технологической площадки (7); 

• Шiавучую понтоllliую добычную Шiатформу (10) размером 3 х 3 м; 
• тросовое буксировочное соединение; 
• водометный электродвижитель на базе малого гидрографиче

ского катера проекта 1403 (12). 
В состав оборудования, размещаемого на поддерживающей двухряд

ной поитонной линии, входят: 

• двухмагистральный трубопровод (13) для перекачки сапропеле
вой пульпы на берег на поитонах ( 6), состоящий из секций длиной до 
5---10 м с гибкими сочленениями и гибкими гофрированными соеди
нениями (14), в месте установки опорно-поворотного устройства (8); 

• электрические кабели для раздельного электропитания двух на
сосов (15), электродвижителя (16) и системы управления электродни
жителем (11, 16, 17); 

• насосы с забортными погружаемыми устройствами для отбора 
и перекачки сапропелевой пульпы (18), оснащенные автоматической 
системой защиты (19); 

• механические тросовые лебедки для спуска-подъема забортных 
погружаемых устройств насосов (20); 

• якорное устройство (21), оснащенное электромагнитным размы
кателем и механической тросовой лебедкой для спуска-подъема якоря 

(22). 
В состав оборудования, размещаемого на водометном электродви-

жителе, входят (рис. 7.17): 
• распределительный щит (23); 
• электропривод водометного движителя (24); 
• водометный движитель (25); 
• электропривод системы управления водометным движителем (26). 
Основные технические и эксплуатационные характеристики ОДК: 

1) протяженность развертываемой поитонной двухрядной линии 
-от 10 до 400 м с шагом до 5---10 м (длина секций труб); 
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Рис. 7.17. Схема размещения и состав оборудования водометного электродвижителя 

2) грузоподъемность поитонной линии при полном ее разверты
вании (400 м)-15 т; 

3) производительность насосов для отбора сапропелевой пульпы, 
размещаемых на плавучей поитонной добычной платформе, - 60 
мЗ/ч каждый. Напор- 28 м. Потребляемая мощность- 15 кВт; 

4) мощность электродвижителя при натяжении поитонной линии, 
удержании ее при воздействии ветровых, волновых нагрузок и обес

печении радиального перемещения в пределах 60 град- 15 кВт; 
5) осадка водометного электродвижителя - 0,67 м при водоизме

щении 8,5 т; 
6) скорость радиального перемещения поитонной линии (при фик

сированном радиусе от 10 до 400 м с шагом 5--10 м) при отборе са
пропелевой пульпы -не более 5 см/с; 

7) электропитание оборудования ОДК: 
напряжение 380 В, 50 Гц, трехфазная сеть; 
потребляемая мощность- 55,5 кВт. 

Основные технические решения. Функционирование озерного до

бычного комплекса (ОДК) осуществляется в автоматическом режиме 

без обслуживающего технического персонала. Автоматизация функ-
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цианирования ОДК осуществляется оператором с берегового пункта 

управления, расположенного в производственном помещении, путем: 

• управления работой электропривода водометного движителя; 
• управления работой электропривода насосов плавучей поитон

ной добычной платформы; 

• контроля пространствеиного положения поитонной линии и во
дометного электродвижителя относительно береговой черты в про

цессе их радиального перемещения с помощью РЛС кругового обзо

ра, устанавливаемой на береговом посту; 

• управления водометным движителем. 
Фиксация пространствеиного положения поитонной линии и во

дометного электродвижителя осуществляется автоматической поста

новкой на якорь при обеспечении электропитания ОДК. 

Береговой технологический комплекс ( БТК) по переработке сапро
пеля в товарную продукцию. БТК состоит их двух береговых техноло

гических линий (БТЛ), в состав каждой из которых входят: 

• сбалансированный двухступенчатый отстойник 1; 

• червячная отжимная машина 2; 

• гибкий транспортер 3; 
• роторный объемный дозатор 4; 
• ленточный транспортер 5; 
• зашивочная машина 6; 
• подцоны для размещения мешков с готовой продукцией 7. 
Общий вид и состав оборудования БТ Л представлены на рис. 7 .18. 

Рис. 7.18. Общий вид и состав оборудования БТЛ 
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Основные технические и эксплуатационные характеристики БТК: 
• входная производительность-до 120 мЗ/ч исходного сырья (са

пропеля), по 60 мЗ/ч на каждую БТЛ; 
• исходное сырье - взвесь органической составляющей в пресной 

воде влажностью до 95%, плотностью 1,1 г/смз; 
• выходная производительность БТК- до 10---15 т/ч, по ~7,5 

т/ч на каждой БТЛ обогащенного сапропеля (ОБС); 

• готовая продукция-ОБе влажностью 12-15%, плотностью 1,3 г/смз; 
• емкость сбалансированного двухступенчатого отстойника каж

дой БТЛ-60 мз; 

• скорость сепарирования сапропелевой пульпы- О, 12 об/мин; 
• скорость сброса сточных промытленных вод - 2 м/с при дав-

лении 0,8 атм и температуре не более 40 ос; 
• режим работы БТК- непрерывный; 

• время цикла фасовки - 1 мин; 
• электропотребление БТК - напряжение 380 В, 50 Гц, трехфаз

ная сеть; 

• потребляемая мощность- 390 кВт; 
• БТК оснащается системой тепловой, аварийной защиты и кон-

троля температуры производимого продукта; 

• количество обслуживающего технического персонала- 5 чел. 
Основные технологические операции БТК: 

• предварительное обезвоживание исходного сырья (сапропеля), 
получение на выходе сбалансированного двухступенчатого отстойни
ка сапропелевой массы с влажностью до 35 %, транспортировка ее по 
трубопроводу в червячную отжимную машину; 

• окончательное обезвоживание сапропелевой массы, получение 
ОБС с влажностью до 12-15% на выходе червячной отжимной ма
шины. Транспортировка продукта гибким ленточным транспортером 

в роторный объемный дозатор; 

• объемная расфасовка, транспортировка ленточным транспор
тером и упаковка ОБС в полиэтиленовые мешки массой по 50 кг; 

• укладка готовой продукции на поддоны до 15 мешков на каж
дый для отгрузки потребителям и складирования. 

7 .6. Обезвоживание сапропелей 
как основа эффективности добычных работ 

Одним из важнейших этапов переработки природного сапропеля в 
сырье для той или иной отрасли народного хозяйства является его 
обезвоживание. Наиболее широко известным способом обезвожива-
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ния является его намыв в отстойники с последующим проморажива
нием. Однако несмотря на простоту технологии и малую энергоем

кость такого обезвоживания, его вряд ли можно рекомендовать к ши

рокому применению из-за целого ряда серьезных недостатков [68]. 
1. Поля сгущения и сушки постоянны на весь период разработки 

месторождения сапропелей. Они делятся на две равные части. Одна 

предназначена для аккумуляции и сгущения гидросмеси, другая -для 

сушки и уборки сапропеля намыва прошлого года, т. е. коэффициент 
использования отстойников равен 0,5. Заполненные сапропелем от
стойники подвергаются зимнему промораживанию. Оттаивание ак

тивно начинается с марта - конца апреля. Далее следует проведение 

работ по доведению сапропеля до требуемой кондиции. До середины 

июля сапропель необходимо вывезти на поля или на промежуточные 
поля хранения. Если этого не сделать в данный период, то качество 

сапропеля резко ухудшается за счет снижения экологической чистоты: 

в этот период начинается цветение различных полевых трав и разно

симые ветром семена засоряют сапропель. 

По ТУ 10.11.860--90 «Удобрения сапропелевые» степень засорен
ности семенами сорных растений выглядит следующим образом: 

Засоренность Норма по виду удобрения, тыс. шт/т 

Органическое Орrано- Орrано-
известковистое кремнеземистое 

Низкая, не более 100 100 100 
Средняя 100--300 100--300 100--300 
Высокая 300--500 300--500 300--500 
Очень высокая, более 500 500 500 

Удобрения сапропелевые с низкой степенью засоренности семе
нами сорных растений отпускаются за полную цену. При средней сте
пени засоренности цена продукции снижается на 20 %. При высокой 
степени засоренности цена продукции снижается на 50%. Продукция 
с очень высокой степенью засоренности допускается к использованию 

только после биотермической обработки при компостировании. 
2. Намыв сапропелевой пульпы ведется в течение сезона, много

кратно повторяясь, на каждую карту тонким слоем с перерывами ме

жду циклами намыва 5--7 суток. Цикличность работ вызывает про
стой технологического оборудования, многократное повторение опе
раций по намыву ведет к росту дополнительных затрат, связанных с 

эксплуатацией основного оборудов·ания и гидротранспорта. 
3. После зимнего промораживания для ускорения обезвоживания 

и улучшения аэрации материала делается одно-два ворошения, затем 

валкование высохшего до 50 %-ной влажности материала и складиро-
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ванне его в штабеля при помощи уборочной машины. Проведение 
этих операций требует определенных затрат, а также наличия бульдо
зерной техники и автотранспорта. 

4. Строительство отстойников и водосбросных систем, их перио
дический ремонт, последующая рекультивация требуют больших ка

питальных затрат, амортизация их раскладывается на весь период 

эксплуатации месторождения. 

5. Разработка месторождения гидрамеханизированным способом 
имеет свои недостатки, связанные с наращиванием плавучей бухты, 
увеличением кабельной продукции, переукладкой магистральных пуль
поводов, необходимостью иметь береговое звено для выполнения ука
занных работ (электросварщик, машинист бульдозера, крановщик, сле
сарь, такелажник). 

6. Необходимость модернизации добычного оборудования с це
лью повышения производительности земснарядов, создания специ

альных устройств для ориентации и фиксации земснарядов в забое, 
что очень важно для соблюдения технологических норм отработки 

месторождения. 

7. Возникает необходимость внедрения управляемых сепараторов 
для выделения из пульпы крупных включений и механических приме

сей. 

8. Необходимо создать систему управления процессом экскавации 
залежи для поддержания постоянной по консистенции пульпы, что 

очень актуально, так как связано с затратами на гидротранспорт. При 

этом следует постоянно учитывать реологические характеристики, золь

ность, содержание органического вещества в пульпе. 

9. Происходит разрыв технологического цикла во времени, зани
маются площади, а сапропель не всегда обезвоживается до желаемого 
уровня. 

1 О. Не ликвидируется главное противоречие: сапропель в залежи 
обводняют и после перекачивания пульпы на берег долго его обезво
живают. 

11. В сложившейся технологии есть и второе противоречие: в теп
лых районах страны сапропель хорошо сохнет в отстойнике, но плохо 

промораживается, а в районах с холодной зимой картина обратная. 
Интенсификацию естественной сушки можно обеспечить применени
ем механических устройств, работающих в отстойнике, интенсифика

цию отделения воды при нахождении сапропеля в отстойнике - пу

тем введения в пульпу химических реагентов, приводящих к значи

тельному уплотнению осадка. 

Технологии, связанные с прямым намывом сапропеля на поля пуль

пой, имеющей концентрацию 2-3 %, направлены на то, чтобы пре-
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д отвратить быстрый сток пульпы по рельефу. Предполагается искус
ственно направлять поток бороздами и валиками, расположенными 
вдоль и поперек обрабатываемых полей. Различны конфигурация и 

размеры этих направлений, но суть одна - обеспечение такой скоро
сти потока, при которой сапропель выпадает из пульпы и в конце по

ля отработанная вода уходит в отводной канал. Практического при
менеимя эти методы не нашли и вряд ли найдут. Искусственное зани

жение производительности системы добычи и гидратранспорта для 

того, чтобы обеспечить работоспособность метода намыва пульпы по 
бороздам и валикам, приведет к удорожанию удобрений. 

Проблему намыва на поля можно решить, если пульпу намывать 
на обвалованные различными способами карты (создание, по сути 

дела, цепи отстойников непосредственно на удобряемых полях), рас
пахиваемые после частичного обезвоживания пульпы. В этих случаях 

речь идет о коренном повышении плодородия земель, и дозы намы

ваемого сапропеля должны быть строго расчетны. Эти технологии 
работоспособны. К недостаткам можно отнести необходимость пере
укладки трубопроводов после окончания работ на каждом конкрет
ном поле. 

При прямом намыве концентрированной пульпы на поля необхо
димо обеспечивать стабилизацию намытого слоя и предотвращать 

стекание его по рельефу. Этого можно добиться лишь при «управ
лению> свойствами пульпы. Здесь имеется в виду не только химиче
ское воздействие, хотя оно и наиболее многообразно по вариантам и 
сочетанию управляемых характеристик, но и обработка пульпы меха
ническими диспергаторами и разрушителями структуры, колебания

ми в самом широком диапазоне частоты, воздействием электрических 

и магнитных полей и другими способами. 

Физическое, химическое или механическое воздействие на сапро

пель необходимо не только для обезвоживания, но и для уменьшения 
вязкости пульпы при гидротранспорте, так как снижение вязкости, 

даже временное, приводит к существенному снижению энергоемкости 

системы. 

Попытки создания систем с извлечением сапропеля естественной 

влажности и перекачкой его по пульповоду на значительные расстоя

ния не нашли своего применения и логического завершения, хотя не

которые исследования подтверждают, что центробежные насосы спо
собны перекачивать сапропелевую пульпу с влажностью сапропеля, 

соответствующей влажности в естественной залежи, вязкостью 5 Па·с. 
Концентрация твердой фазы по весу в естественном слое залежи до

ходит до 7-9 %. Гидратранспорт пульпы с такой концентрацией по
зволит удешевить операции конечной обработки пульпы. Вязкость 
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пульпы, взятой из слоя залежи, даже при полностью разрушенной 

структуре доходит до 1 Па·с, что создает повышенные гидравличе
ские сопротивления при перекачивании. 

При сравнении тех или иных вариантов, направленных на ускорение 

процессов обезвоживания, необходимо оперировать только оптимальны

ми параметрами систем во всем комплексе «добыча-транспортиро

вание--обезвоживание». В настоящее время это возможно далеко не 

всегда, так как не выявлены многие взаимозависимости между эле

ментами систем и внутри отдельных подсистем. Работа над классифи

кацией и системным анализом комплексов приведет к постановке на

учных и конструкторских задач, которые в настоящее время упуска

ются. 

Критерий для сравнения один - приведеиные затраты. Но при 

этом в систему анализа обязательно вводятся и такие факторы, как 
надежность и гарантированность, т. е. независимость функциониро

вания комплексов от внешних факторов, главным образом от погод

ных условий, а также от влияния на инфраструктуру. 
Сегодня необходимо классифицировать сапропели по возможным 

направлениям их использования, разрабатывать методические указания 

по проектированию объектов по добыче сапропелей и требования к ка

честву сырья для различных направлений использования. Необходимо 

создать опытно-экспериментальную базу по сапропелям, а также объе

динить усилия специалистов - горняков и агрохимиков, транспортни

ков и экологов, проектировщиков и конструкторов. 

Задача ученых должна состоять в поисках новых подходов к обо

снованию технологий обезвоживания и сушки сапропелей различного 

генезиса в естественных условиях. 

7. 7. Ускоренная технология обезвоживания сапропеля 
при помощи электроосмоса 

Современные представления о физико-химической природе электри

ческих явлений и коагуляции дисперсных систем. Поведение дисперс
ных систем, а также специфические электрокинетические явления в 

них служат объектом изучения интенсивного развития науки- кол

лоидной химии, направленной на изучение дисперсных систем. По 

определению система называется дисперсной, если она включает дис

кретные образования (дисперсную фазу), распределенные в массе ос
новного несущего вещества (дисперсной среды). По размеру частиц 

дисперсной фазы (степени дисперсности) дисперсные системы делятся 
на три группы: 
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1) грубодисперсные системы. Определяющий размер частиц- бо
лее О, 1 мкм. К таким системам относятся суспензии, эмульсии; 

2) коллоидные системы. Размер частиц 0,1 мкм-1 нм. Частицы вклю
чают в себя от нескольких единиц до сотен миллионов молекул веще
ства. Коллоидные системы называются также золями, а в случае, ко

гда дисперсной средой является вода,- гидрозолями; 

3) истинные растворы. Размер частиц не превышает 1 нм, т. е. со
ответствует размеру отдельных молекул или ионов. 

Классификация носит условный характер. Грубодисперсные и кол
лоидные системы, в которых существует физическая граница раздела 

фаз, в отличие от истинных растворов (гомогенных), являются гетеро
генными, т. е. многофазными. Причем суспензии с частицами разме

ром порядка нескольких микрометров проявляют свойства, схожие с 

коллоидными системами, и их часто объединяют под общим названи
ем микрогетерогенных систем. 

К специфическим явлениям, наблюдаемым только в микрогетеро
генных системах, относятся электроосмос и электрофорез, потенциал 
протекания и потенциал седиментации. Все четыре явления получили 

общее название электрокинетических, поскольку они заключаются в 

движении одной фазы относительно другой при действии электриче

ского поля или в возникновении разности потенциалов в направлении 

относительного движения фаз при действии механических сил. Обу
словлены они существованием на границе фаз двойного электриче
ского слоя, ответственного за электрокинетические явления: в резуль

тате контакта двух фаз электрические заряды возникают и не исчеза
ют, а только перераспределяются между фазами. Граничащие фазы 
должны приобретать заряды противоположного знака, но равной ве

личины. В результате образуется система зарядов, получившая на

именование электрического двойного слоя, и возникает разность по

тенциалов между поверхностью твердого тела и жидкостью. Знак и 
величина заряда и соответственно межфазной разности потенциалов 

зависят от природы поверхности и жидкости. 

Универсальность электрокинетических явлений, формирование бо
лее четких представлений об электрической структуре межфазной гра
ницы, многообразие проявлений двойного слоя в разновидностях элек

трокинетических явлений - все это создало необходимые предпо
сылки для разработки теории электрокинетических явлений. Поведе
ние микрогетерогенных систем объясняется в основном поверхност

ным явлением в них. Причина этого в том, что поверхность частиц 
дисперсной фазы обладает свободной энергией, существование кото

рой объясняется следующим образом. Молекулы, атомы или ионы, на

ходящиеся на границе фаз, не равноценны тем же структурным еди-
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ницам, находящимся внутри каждой фазы. Внутри фазы молекулы 

окружены себе подобными и их силовое поле насыщено симметрично. 
Поле молекул, лежащих на поверхности, асимметрично, часть его на
ходится вне фазы и не насыщена. Эта ненасыщенность и является ис
точником свободной энергии. 

Под действием поверхностных сил происходит изменение концен
трации компонентов в поверхностном слое по сравнению с обычной 

фазой, т. е. протекает процесс адсорбции (сорбции). В случае неэлек

тролитов сорбируются молекулы вещества, в случае электролитов
их ионы. Адсорбция электролитов, имеющая наиболее важное значе
ние в водных растворах, резко отличается от молекулярной адсорб

ции. Участки поверхности адсорбента, несущие заряд, как правило, ад
сорбируют противоположно заряженные ионы, а из ионов разной ва
лентности сильнее адсорбируются многовалентные. Сказывается вли
яние природы ионов. Так, из ионов одинаковой валентности лучше 

адсорбируются ионы большего радиуса, они сильнее поляризуются и 

обладают меньшей гидратацией, что увеличивает силу их притяжения 
к поверхности. Ионы по способности адсорбироваться располагаются 
в лиотропные ряды. При наличии тех или иных ионов происходит их 

обмен у поверхности частицы дисперсной фазы. Обменная сорбция 

имеет следующие особенности: 

• к обмену способны только определенные ионы; 
• адсорбция не всегда обратима; 
• адсорбция суспензий протекает медленнее, чем адсорбция неэлек

тролитов; 

• при обменной адсорбции может происходить изменение среды, 
когда обмениваемыми ионами являются Н и ОН. 

Таким образом, важнейшая особенность лифобных золей и сус
пензий, определяющая всю сумму наблюдаемых поверхностных явле
ний, состоит в существовании двойного электрического слоя ионов и 

скачка потенциалов на границе раздела фаз. Причинами возникнове
ния двойного электрического слоя являются разница в диэлектриче

ских свойствах материалов среды и дисперсной фазы, специфические 
молекулярные силы, обусловливающие избирательную адсорбцию ио
нов из растворов, или ионизация поверхностных молекул вещества са

мой дисперсной фазой. 
Распределение ионов вблизи поверхности раздела определяется 

действием противоположного направления сил: сил молекулярного 

притяжения, удерживающих ионы у поверхности, сил электростатиче

ского притяжения или отталкивания и диффузионных сил, стремящих
ся выравнять концентрацию ионов в объеме среды. Ионы, находя
щиеся в избытке на поверхности, компенсируются противоположны-
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ми. Часть ионов удерживается поверхностью на сравнительно близ
ком расстоянии, порядка нескольких ангстрем, образуя так называе

мый плотный ионный слой. Остальные ионы образуют внешний диф
фузионный слой, в котором в упорядоченное распределение ионов 
вмешиваются силы теплового движения. Под действием диффузии 
этот слой оказывается как бы размытым в направлении от поверхно
сти раздела в глубину раствора. Заряд частицы обусловлен избытком 
ионов какого-либо одного знака в структурной геометрической еди
нице слоя. Ионы, находящиеся в избытке, являются, таким образом, 
потенциалопределяющими. Помимо ионов в образовании двойного 
слоя участвуют молекулы, содержащие электрические диполи. Теоре

тически диффузный слой ионов распространяется внутрь фазы на не
ограниченно большое расстояние. Поэтому употребление понятия «тол
щина>> двойного слоя весьма условно. 

В зависимости от степени сродства вещества дисперсной фазы с 
окружающими его электролитами последние делятся на индифферент
ные и неиндифферентные. Потенциалопределяющие ионы неиндиф

ферентных электролитов способны повышать термодинамический по
тенциал частиц. С другой стороны, ионы противоположного знака, 

находящиеся с ними в паре, могут вызвать сжатие диффузного слоя и 
понизить тем самым величины электрического потенциала ДП (дзе
та-потенциала). При малых концентрацияхнеиндифферентного элек

тролита обычно проявляется первая тенденция, происходит увеличе

ние электрокинетического потенциала ( q>0) и потенциала плоскости 

(~). При больших концентрациях на первый план выступает роль со

путствующих ионов - происходит снижение ДП вплоть до перемены 

знака на противоположный. Индифферентные электролиты не влия

ют на величину q>0, но сжимают двойной слой, уменьшая ДП. 

С увеличением адсорбируемости противононов дзета-потенциал 

снижается интенсивнее. Без труда проникают к поверхности твердой 

фазы ионы Н, имеющие по сравнению с прочими очень малые разме

ры. Ионы гидроксила адсорбируются очень легко благодаря своему 
большому дипольному моменту, поэтому рН среды оказывает силь

ное влияние на величину и знак дзета-потенциалов. 

Кислые вещества (например, кремнекислота или танин) приобре
тают в воде отрицательный заряд. Амфотерные соединения (белки, 

гидроокиси некоторых металлов, почвенные коллоиды) могут быть 

заряжены отрицательно или положительно. В природной воде глини

стые и кварцевые частицы имеют обычно отрицательный заряд, а ги

дроокиси алюминия или железа, образующиеся в ходе гидролиза коа

гулянтов,- положительный. 
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Снижение рН увеличивает заряд золей, заряженных положительно, 

и уменьшает заряд золей, заряженных отрицательно. Особенно сильно 

влияет рН среды на гидрозоли Аl(ОН)з и Fe(OH)3, являющиеся амфо
терными соединениями. 

В чистой воде изоэлектрическое состояние золя соответствует оп
ределенному значению рН, называемомурН изоэлектрической точки 
и обозначенномурН в растворах электролитов. Влияние на ДП тем

пературы среды также двояко. С повышением температуры, с одной 
стороны, возрастает интенсивность теплового движения противоионов 

и может произойти увеличение толщины диффузионного слоя и ДП, с 
другой стороны, уменьшается адсорбция потенциалопределяющих ио

нов, что приводит к падению ДП. Если частицы суспензии - агрега
ты, состоящие из нескольких более мелких частиц и не имеющие об

щего заряда, то их поверхностные свойства определяются частными 

свойствами каждой мелкой частицы. Причем снижение ДП лишь не
которой доли таких частиц не означает еще потери устойчивости аг

регата в целом. 

Между двумя частицами одинаковой природы в дисперсных сис

темах действуют молекулярные силы притяжения (силы ван-дер-ва
альса) и электростатические силы отталкивания. Чтобы оценить коли

чественно взаимодействие частиц, нужно знать характер изменения ве

личины этих сил с расстоянием, их дальнодействие. 

Результирующая потенциальная кривая изменения энергии при

тяжения и отталкивания с увеличением расстояния между частицами, 

построенная путем геометрического сложения ординат потенциаль

ных кривых притяжения и отталкивания, показывает, что на больших 

расстояниях должны преобладать силы молекулярного притяжения. 

Это обусловлено тем, что силы молекулярного притяжения и силы 

отталкивания убывают по мере удаления от поверхности частицы по 

разным законам: силы притяжения- обратно пропорционально рас

стоянию, а силы отталкивания - по экспоненциальному закону. По 

этой же причине на средних расстояниях, соответствующих толщине 

ионных оболочек частиц, могут превалировать силы отталкивания, 

на меньших расстояниях (порядка 1 О А) - силы притяжения и, нако

нец, на очень маленьких расстояниях- вновь силы отталкивания. 

На потенциальной кривой взаимодействия частиц имеется два 

энергетических минимума (первичный и вторичный) и максимум, на
зываемый барьером отталкивания. Взаимодействие частиц определя

ется высотой барьера отталкивания, глубиной энергетических мини

мумов и энергией соударяющихся частиц. Возможны следующие ва

рианты. 
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1. Энергия Столкнувшихея частиц недостаточна для преодоления 
барьера отталкивания, а глубина вторичного минимума недостаточна 

для того, чтобы удержать частицы вместе. 
2. Энергия частиц достаточна для преодоления барьера отталки

вания, а глубина первичного минимума достаточна для того, чтобы 
удержать частицы вместе. Происходит коагуляция за счет дальнего 
взаимодействия частиц. 

3. Энергия частиц недостаточна для преодоления барьера оттал
кивания, но глубина вторичного минимума достаточна для того, что

бы удержать частицы вместе. Происходит коагуляция за счет дальне
го взаимодействия частиц. 

Коагуляция за счет дальнего взаимодействия частиц может иметь 

место при достаточно высоком значении потенциала и низкой валент

ности противоионов. Для дисперсий с относительно крупными части

цами характерно наличие глубокого вторичного минимума и, следо
вательно, «дальняя» коагуляция наиболее вероятна. 

Во многих случаях агрегатявная устойчивость коллоидных систем 

объясняется не только существованием электростатических сил от

талкивания, но и другими факторами, первый из них - сольватация 
(гидратация) частиц, т. е. образование на их поверхности оболочек из 
молекул дисперсной среды. 

По мере приближения к поверхности твердого тела упорядочен

ность расположения диполей воды возрастает. За счет строгой ориен
тации диполей и прочного сцепления их между собой гидратные слои 
обладают повышенной вязкостью и слабой растворяющей способно

стью. 

Влияние гидратации на устойчивость коллоидов изучено недоста

точно, однако ясно, что оно неодинаково для золей гидрофильных и 
гидрофобных. Некоторая гидратация последних объясняется гидра

тацией адсорбированных ионов или молекул. После снижения заряда 
гидратные оболочки уже не препятствуют слипанию частиц. Коллои
ды с гидрофильной поверхностью сохраняют устойчивость и после 
устранения заряда. Следовательно, наличие гидратных оболочек яв
ляется для них более важным фактором стабилизации, чем двойной 

электрический слой. 

Вторым дополнительным фактором агрегативной устойчивости 

частиц является структурно-механический. Его действие проявляется 
тогда, когда поверхности частиц покрыты слоем молекул стабилиза

тора, обладающего структурной вязкостью и механической прочно
стью. Структурно-механический фактор стабилизации обусловлива
ется главным образом адсорбционными слоями ориентированных 
поверхностно-активных и высокомолекулярных веществ. Причиной 
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стабилизирующего действия являются не собственно ПАВ и ВМВ, а 

наступающая вследствие их адсорбции гидрофилизация поверхности. 
Таким образом, действие второго дополнительного фактора стабили
зации сводится к действию первого. 

Теоретические и экспериментальные исследования разных авторов 

показывают, что стабилизация частиц твердой фазы наступает при 
толщине структурных оболочек от нескольких единиц до нескольких 
десятков ангстрем. 

Агрегативмая устойчивость суспензий зависит от тех же факторов, 
что и устойчивость золей. Лишь для анизодиаметрических частиц су

спензий большое значение приобретают, кроме рассмотренных, ди
польные взаимодействия. В частности, минимальная устойчивость вы

тянутых частиц палыгорскита (средняя длина 250 нм) имеет место при 
значении ДП, равном не нулю, а приблизительно 30 мВ, что совпада
ет с условием минимальной электрической поляризуемости частиц. 

Частицы тонкодисперсных суспензий с единым компактным яд
ром, например частицы глин, построены по такому же принципу, как и 

частицы золей, а изменение их потенциалов подчиняется тем же зако

номерностям, изучение которых чрезвычайно важно при изыскании пу

тей интенсификации процесса осветления сапропелевых гидросмесей. 
Проведем анализ существующих способов и технических средств 

очистки воды от взвешенных частиц. 

Большие успехи в очистке воды достигнуты в водоподготовке, 
при которой основным способом очистки воды от примесей является 
их коагуляция электролитами. Одновременно используются различ
ные способы, интенсифицирующие процесс коагуляции электролита
ми, которые принято подразделять на два больших класса. К первому 
классу следует отнести способы, связанные с внесением в обрабаты
ваемую воду дополнительных реагентов: 

• флокулянтов; 
• окислителей; 
• регуляторов величины рН воды; 
• минеральных замутнителей. 
Этот класс способов называют реагентным. Его отличают высокое 

качество очистки воды и необходимость введения в очищаемую среду 
различных добавок: активной кремнекислоты, полиэлектролитов, хло
ра, перманганата калия, извести-пушонки, едкого натра, бентонита, мел
кого кварцевого песка. 

Ко второму классу следует отнести способы, не требующие ис
пользования дополнительных реагентов: 

• перемешивание воды, обработанной коагулянтами; 
• осуществление рациональных добавок коагулянтами; 
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• рециркуляцию коагулированной взвеси через зону ввода новых 
порций коагулянта; 

• совмещение коагуляции гидролизирующимися коагулянтами с 
физическими способами коагуляции - обработка воды в магнитном 
и электрическом полях ультразвуком, ионизацией и др. 

Использование безреагентных физических способов, интенсифи
цирующих коагуляцию водных примесей, является наиболее перспек

тивным направлением и вместе с тем еще недостаточно изученным. 

Эти способы требуют строгого обоснования и проверки парамет

ров обработки воды, так как в одном случае улучшают, в другом

ухудшают качество ее очистки или не влияют на него. Это вызвано 

тем, что при воздействии физического поля происходят необратимые 

изменения как с дисперсной фазой, так и с дисперсной средой. Так, 
ультразвуковая обработка дисперсной системы с частотой 1 мГц при
водит не к коагуляции, а, наоборот, к диспергированию минеральных 

частиц. При магнитной обработке происходит намагничивание или 

размагничивание дискретных включений и водной среды. Все пред

ложенные способы практического применения физических полей на 

водоочистных сооружениях предусматривают обработку воды не толь

ко после добавления раствора коагулянта. Интенсивно развивается в 

последнее время способ электрофильтрования воды с фильтрами из 

проводящих и непроводящих материалов. 

При укладке вскрышных пород и хвостов обогащения в гидраот

валы и хвостохранилища средствами гидромеханизации приходится 

часто сталкиваться с трудностями, вызванными высокой дисперсно

стью складируемых масс, которая обусловливает низкую водоотдачу 

намывных сооружений, медленную скорость осаждения взвешенных 

частиц и вынос большого количества породы со сбросной водой. 

Из сказанного следует, что при осветлении промышленных вод уве

личение скорости осаждения содержащихся в них тонкодисперсных 

частиц позволит достичь существенного экономического эффекта. 
Специфика очистки воды в промышленности заключается в ис

пользовании оборотных схем водоснабжения, что предъявляет менее 
жесткие требования к качеству ее очистки, чем при водопадготовке 
для питьевого водоснабжения. Для повторного использования воды в 
оборотных схемах, как правило, достаточно обеспечить потребный 
эффект ее осветления, который устанавливается с учетом особенно

стей конкретного производства. На крупных горно-обогатительных 
предприятиях для осветления оборотных вод используются системы 
очистных сооружений, включающие гравитационные отстойники. Спо

собы, направленные на интенсификацию процесса гравитационного 
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осветления воды в них, должн ,J быть дешевыми и одновременно про

стыми в осуществлении, иначе с учетом колоссальных объемов освет
ляемой воды они будут неэкономичны. Этим объясняется тот факт, 
что в промышленности при интенсификации процесса гравитацион
ного осветления воды в числе первых нашел применение способ коа

гуляции электролитами. Причем преимущества при осуществлении дан
ного способа отдается коагулянтам из местных природных ресурсов 
или нетокеячных промышленных отходов, таким, как известняк, хло

риды металлов, высокоминерализованная морская вода и др. Такой 
рациональный подход к выбору коагулянтов обеспечивает мини
мальные затраты на очистку воды при многократном увеличении 

скорости осветления гидросмеси по сравнению с гравитационным. 

Особенно хорошие результаты получены при совместной обработке 

воды коагулянтами и флокулянтами. Как самостоятельный способ 

интенсификации осветления воды флокулянтами он также хорошо за
рекомендовал себя на практике и получил широкое применение бла
годаря созданию высокомолекулярных и поверхностно-активных ве

ществ (ВМВ и ПАВ). 

Большое количество работ по этой проблеме посвящено исследо
ванию интенсификации процесса гравитационного осветления обо
ротной воды физическими полями за счет электрокоагуляции, маг
нитной, радиоактивной, звуковой и ультразвуковой обработки. Их ре
зультаты положены в основу успешно применяемых способов и ап
паратов, действующих по одному или нескольким вышеперечислен

ным принципам. Исследования показали, что добавление ПАВ в гид
росмесь существенно увеличивает скорость ее осветления. Однако до
бавки ПАВ значительно ухудшают водоотдачу намываемых грунтов. 

Дальнейшие исследования по обработке гидросмеси хлоридами ме
таллов перед подачей ПАВ показали увеличение эффективности ее ос
ветления по сравнению с одноступенчатой обработкой ПАВ, но водо

отдача грунтов при этом не улучшалась. В связи с этим флокуляция 
полиакриламидом в настоящее время не применяется при осветлении 

тонкодисперсной глинистой гидросмеси на гидроотвалах. 

Известен опыт эффективного использования коагуляции для ос
ветления гидросмеси на дренажных разрезах за счет добавки в нее ки

слот, кальцита, известняка, хлоридов металлов и других добавок пе

ред сбросом на гидроотвалы, а также за счет совместного складирования 

вскрышных пород и хвостов обогащения. Последний способ особенно 

экономичен и перспективен, так как предусматривает поступление коа

гулянтов в гидросмесь из хвостов без дополнительных затрат. 

Вместе с тем необходимо отметить, что использование коагулян
тов не всегда эффективно, а в ряде случаев по различным причинам 
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невозможно. В связи с этим необходимы исследования по разработке 
безреагентных способов интенсификации процесса гравитационного 

осветления тонкодисперсной гидросмеси на гидроотвалах. 

К числу таких способов, прошедших испытания в натурных усло
виях на гидроотвалах, относятся электрическая и магнитная обработ

ки гидросмеси перед поступлением ее на гидроотвалы. В результате 
испытаний установлено, что эффективность осветления гидросмеси 
повышается на 66 %. 

Недостатком электрической и магнитной обработок гидросмеси 
перед поступлением ее на гидроотвал является низкая эффективность 
осветления гидросмеси. Одна из причин этого, по-видимому, в том, 
что гидросмесь, двигаясь с большой скоростыо по трубопроводу, под
вергается кратковременному воздействию электромагнитного поля. 

Этого оказывается недостаточно для деформации, как правило, зна
чительного нескомпенсированного поверхностного заряда твердых 

частиц гидросмеси. 

Эффективными в данном случае будут способы, учитывающие осо

бенности технологии складирования тонкодисперсных пород средствами 

гидромеханизации, такие, как необходимость принудительного осажде

ния на гидраотвале только тонкодисперсных фракций пород, а также 
длительность процесса их осаждения и движения потока гидросмеси от 

места поступления до места сброса с гидроотвала. Перспектинным в 

этом смысле является способ, основанный на явлении электрофореза. 
Для осветления гидросмеси на гидраотвале этим способом необходимо: 

• определить вокруг водозаборного узла гидраотвала зону, в ко
торой гидросмесь содержит только тонкодисперсные фракции пород; 

• установить участок ламинарного движения гидросмеси в этой 
зоне, так как электрофорез возможен только в ламинарных потоках; 

• значительно повысить за счет электрофореза в верхнем слое ги
дросмеси, идущей на слив в водозаборный узел, гравитационную ско

рость осаждения твердых частиц; 

• подобрать параметры электрического воздействия так, чтобы са
мые мелкие верхние частицы слоя к моменту поступления его в водо

заборный узел опустились ниже водозабора и не были сброшены с 

гидраотвала с оборотной водой. 
В результате перечисленных мероприятий будет достигнута по

ставленная цель - очистка оборотной воды от взвешенных частиц с 

использованием явления электрофореза. Однако прежде необходимо 

произвести исследования закономерностей процесса электрофорети

ческого осаждения твердых заряженных частиц гидросмеси в лами

нарном потоке в зоне водозаборного узла гидроотвала. 
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В настоящее время электрофорез как способ давно и успешно 
применяется во многих областях техники, а также в препаративных 
целях в биохимии, в органической химии. Он обеспечивает получение 
воспроизводимых равномерных покрытий металлических поверхно

стей каучуком, лаком, слюдами, порошками в производстве электро
ламп, используется в керамической промышленности для получения 

чистых глин, снижения вязкости глинистых растворов при бурении 

нефтяных скважин и осветления промышленных сточных вод. В тех
нологии гидромеханизации при осветлении гидросмеси электрофорез 
еще не применялся. 

Обоснование выбора способа интенсификации процесса осве111Ления 
сапропелевой гидросмеси на гидроотвалах. 

В настоящее время применительно к технологии гидромеханиза
ции разработаны такие безреагентные способы интенсификации гид

раотвальных работ, как магнитная и электростатическая обработка 
гидросмеси, добавки различных коагулянтов и флокулянтов перед по
ступлением ее на гидроотвалы. 

Все эти способы базируются на общей схеме осаждения- сначала 
частицы должны сблизиться и объединиться, а потом образовавшиеся 
из них агрегаты начнут с большой скоростью осаждаться. Вероят
ность же образования агрегатов есть функция концентрации частиц, 
температуры (т. е. влияния броуновской составляющей), толщины 
диффузного слоя или потенциала, разницы гидравлических круп
ностей и т. д. Другими словами, вероятность образования агрегатов 
за счет объединения частиц на гидраотвале в естественных условиях 

может быть мала. Этот факт является существенным недостатком из
вестных способов. 

Рассмотрим схему осветления гидросмеси в пруду-отстойнике с 
использованием явления электрофореза в соответствии с предлагае
мым способом. Проведеиные испытания (рис. 7.19) выполнены МГГУ 
(к. т. н. А.П. Демченко) совместно с московским СУ треста «Энерго
гидромеханизация» на озере Рукавекое Владимирской области при уча

стии автора. 

По данной схеме в результате воздействия электростатического 
поля на частицы верхнего слоя гидросмеси, идущей на слив, создается 

дополнительная электрофоретическая составляющая скорости осаж
дения этих частиц, одинаково направленная с гравитационной. Час

тицы, притягиваясь к аноду, ускоренно осаждаются до глубины по
гружения без изменения их дисперсности и, концентрируясь возле не

го, коагулируют между собой. Образовавшиеся агрегаты имеют по
вышенную скорость осаждения. В результате процесс осветления гид
росмеси интенсифицируется. 
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Рис. 7.19. Схема к опытно-промышленным испытаниям по интенсификации обез
воживания сапропеля: 

1 -карта намыва; 2- поплавки деревянные; 3- якоря деревянные; 4- сетки металличе

ские (анод, катод); 5- водосбросный колодец; 6- трубы дренажные (анод, катод) 

Использование электрофоретического эффекта непосредственно в 

самом пруду-отстойнике для интенсификации процесса осветления гид

росмеси по сравнению с упомянутыми способами имеет существенные 

преимущества: 

• снижение энергозатрат на обработку пород за счет воздействия 
только на них тонкодисперсных фракций; 

• низкие значения параметров электрофоретической обработки в 
связи с возможностью длительного воздействия электрического поля 

на осветляемую гидросмесь; 

• повышение скорости осаждения частиц без изменения их дис
персности до заданной глубины; 

• наличие зоны в отстойнике гидроотвала, благоприятной для коа
гуляции (зоны анода). 

Кроме того, разработка электрофоретического способа представ

ляет значительный интерес еще из следующих соображений: чем ме

нее благоприятно состояние гидросмеси для коагуляции, тем благо

приятнее оно для осаждения электрофорезом. Суть заключается в том, 

что чем больше диффузионный слой вокруг коллоидных частиц, тем 
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хуже протекает их коагуляция, но тем больше электрофоретическая 

скорость их перемещения. 

Промышленное использование электрофореза применительно к ус
ловиям намыва сапропеля может положить основу направленного скла

дирования его в гидроотвалы. 

Исходя из вышесказанного объектом исследований являются пути 
интенсификации процесса осветления сапропелевой гидросмеси в от
стойниках гидраотвалов электрофорезом. 

Следует отметить, что характер осаждения твердой фазы во мно
гом зависит от поля скоростей потока в пруду-отстойнике, физиче

ских параметров сапропелевых частиц и химсостава воды. Поэтому 

возникает необходимость установления зависимостей, определяющих 

связь всех перечисленных факторов с параметрами электрофоретиче
ского воздействия. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) получить основные закономерности для оценки траектории дви
жения и скорости осаждения твердых заряженных частиц гидросмеси, 

а также консистенции и скорости ее осветления в гравитационном и 

электростатическом (однородном и неоднородном) полях; 
2) обосновать рациональные параметры электрофоретического спо

соба осветления сапропелевой гидросмеси на гидроотвалах; 
3) определить и исследовать поле скоростей и режим движения по

тока на гидраотвалах в зоне его водозаборного узла; 
4) разработать устройство и технологическую схему для электро

форетического осветления сапропелевой гидросмеси на гидроотвалах. 
При обработке результатов экспериментов следует использовать 

методы математической статистики. 

7.8. Технология обезвоживания сапропелей 
с использованием песков 

Московское СУ треста «Энергогидромеханизацию) на протяже

нии целого ряда лет выполняет работы по заданию Мосэнерго на 
озерах-охладителях Шатурской ГРЭС-5. Выполняемые работы связа
ны с проведением дноуглубления озера Святое и намывом струена

праnляющей дамбы для увеличения циркуляционной зоны технологи
ческой воды, используемой на ГРЭС-5. 

Дноуглубительные работы связаны с извлечением сапропеля мощ
ностью от 2 до 3 м и подстилающих песков мощностью до 5 м. Про
ектом было принято решение разрабатывать карьер послойно, выде
лив сапропель как вскрышные грунты с укладкой их в гидраотвалы 

276 



N2 1-3. Подстилающие пески разрабатывались земснарядами с после
дующим намывом штабеля песка для строительных нужд, намывом тер

ритории под гражданское строительство в г. Шатуре Московской облас
ти и намывом территории под строительство лазерного центра. 

Всего в выполнении этих работ принимали участие два земснаря

да 350-50Л. Один земснаряд выполнял вскрышные работы, второй был 

задействован на разработке песков. 

Гидраотвал N2 1 общей емкостью 2 млн. мз было решено организо
вать на заболоченном участке озера Святое, примыкающем к парко
вой зоне г. Шатуры. Под гидраотвалы N2 2 и 3 были использованы вы
работанные карьерные поля из-под торфа, отработанные Шатурским 
торфопредприятием. Такой выбор расположения гидраотвалов решал 

целый ряд экологических и практических вопросов: 

• выполнение противомалярийных мероприятий путем замыва за
болоченного участка озера; 

• создание польдерной территории для расширения парковой зо
ны г. Шатуры; 

• рекультивация карьеров торфоразработок путем заполнения вы
работанного пространства сапропелем и создание плодородных пло

щадей для развития дачного строительства и садоводства для жите

лей г. Шатуры и Московской области. 

Для организации гидраотвала N2 1 бьmа намыта песчаная дамба дли
ной 800 м, шириной 30 м, отделившая заболоченный участок от аква
тории озера. Высота дамбы бьmа поднята на 2 м над уровнем озера. 

Намыв сапропеля производился земснарядом 350-50Л по трубо

проводу диаметром 630 мм. Возврат осветленной воды осуществлялся 
плавучей насосной станцией. В течение трех намывных сезонов в гид

раотвалах было намыто порядка 1,5 млн. мз сапропеля. Намывной се
зон продолжался с апреля с перерывам на нерест и до конца ноября. 

Выпуск сапропеля в гидраотвал осуществлялся через торец трубы, ко

торая периодически наращивалась по мере заполнения гидроотвала. 

Вопросами агрохимического контроля управление не занималось, так 

как заказчиком такая задача не ставилась. После зимнего отстоя на 

четвертый год на поверхности сапропеля образовался довольно ус

тойчивый слой (корка), который позволил переложить магистраль

ный пульповод и из нескольких точек произвести намыв песка на по

верхность гидроотвала. Последующее шурфование, которое произво

дилось на шестой год после начала намыва на гидроотвал, показала, 
что песок в процессе намыва на гидраотвал «проламывал)) корку и 

проникал в нижние слои намытого сапропеля. Глубина проникнове

ния песков колебалась от 0,5 до 1,5 м, местами были обнаружены 
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сплошные песчаные линзы (вблизи выпуска пульпы). В общей слож

ности было намыто порядка 400 тыс. мз песка, более точно опреде
лить практически невозможно. После окончания намыва песков на

сосная станция бьша демонтирована, так как необходимость в ней 

отпала. Начался интенсивный период обезвоживания гидроотвала. 
Фильтрация свободной воды осуществлялась через разделительную 

дамбу в сторону озера, видимо, песок, проникший в сапропель, спо

собствовал созданию путей фильтрации свободной воды. 

На пятый год после начала намывных работ была создана терри
тория порядка 100 га с хорошими фильтрационными свойствами и 
плодородным слоем. Отметка грунтовых вод была на отметке озера, 

т. е. созданный слой мощностью 1,5---2 м позволяет проводить любые 
озеленительные работы, а также создавать зоны отдыха, так как в ре
зультате намыва разделительной дамбы образавались пляжные уча

стки. 

В настоящее время эти участки берутся под периодический кон
троль рыбатехнической инспекцией, так как они превратились в зоны 
активного нерестилища рыб, а проведеиное дноуглубление создало це

лые участки зимовальных ям. По поверхности гидраотвала на пятый 
год свободно перемещается любая строительная техника. Таким об
разом, получен определенный опыт по намыву сапропелевых гидро

отвалов и его последующей консолидации с помощью намыва на их 

поверхность слоя песков. При этом была обеспечена фильтрация сво
бодной воды через песчаную разделительную дамбу. 

Полученный опыт может быть использован в дальнейшем с целью 
создания новых плодородных территорий ( польдеров ), например при 
проведении дноуглубительных работ на водохранилищах Волжского 

каскада ГЭС. Внедрение и дальнейшее совершенствование описанной 
технологии может позволить восстановить десятки тысяч гектаров 

плодородных земель и способствовать улучшению экологической об

становки в указанных районах. 
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8.1. Эколого-гигиеническое влияние 
открытых горных работ на окружающую среду 

Одним из недостатков открытого способа горных работ является 

отчуждение значительных площадей и дальнейшее нарушение их вод

ного баланса. Нарушение промышленностью земель и природных 
ландшафтов приобрело в ХХ столетии глобальный характер. В на
стоящее время для нужд промышленности и строительства ежегодно 

отводится в мире 5--7 млн. га земель. Объем добычи сырья и топлива 
в нашей стране удваивается в течение каждых 8--10 лет. Глубина круп
ных карьеров теперь уже значительно превышает 250--300 м, а в не
далеком будущем составит 400--500 м. Площадь земельного отвода 
на современных горно-добывающих предприятиях исчисляется тыся
чами гектаров. 

Суммарная площадь всех типов нарушенных земель по России, 

подлежащих рекультивации, составляет более 2 млн. га. Из них 2/3 
расположены в наиболее благоприятных и пригодных для сельскохо

зяйственного производства районах страны. Этот гигантский размах 

открытых разработок требует значительных отводов земель для функ

ционирования горных предприятий [50]. 
Отходы обогащения горно-добывающих предприятий - силь

нейший источник загрязнения окружающей среды. В районах ведения 

открытых горных работ происходят коренные изменения гидрологи

ческого и гидрохимических режимов, которые оказывают значитель

ное влияние на флору и фауну. В районе работ фактически полностью 

изменяются условия обитания зверей, птиц и рыб. Происходят суще

ственные изменения паразиталогической ситуации. Нарушение био

геноценотических связей вызывает глубокое изменение экологическо

го состава почвенной шезофауны. В процессе проведения открытых 

горных работ происходит загрязнение атмосферы мелкодисперсной 

пылью и выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Мел

кодисперсные частицы приводятся во взвешенное состояние гусени

цами и колесами, рабочими органами добычных машин. При опреде

ленной скорости ветра, называемой критической, начинается отрыв и 

перенос мелкодисперсных частиц и происходят процессы дефиляции и 

ветровой эрозии. 
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На предприятиях, ведущих открытые горные работы, площади, за

нимаемые под отвалы, хвостохранилища, соизмеримы, а иногда и зна

чительно превышают величину территорий под породными отвалами. 

Поэтому в ряду природаохранных мероприятий, направленных на 

рациональное использование нарушенных земель, первостепенным ме

роприятием должен быть ускоренный ввод отработанных площадей в 

сельскохозяйственное, лесохозяйственное и другие виды использова

ния посредством их рекультивации, что будет являться фактором по

вышения экологической безопасности горного производства. 

Итак, объектом рассмотрения данной главы является рекультива

ция земель, нарушенных горными работами, а также возможность эф

фективного использования вскрышных пород в сельском хозяйстве при 
проведении технической и биологической рекультивации с созданием 

плодородного слоя на основе использования сапропелей регионов ев

ропейской части России. Развитие этих направлений может и должно 

послужить основой развития сапропелевой промышленности в Рос

сии в целом на базе комплексного использования природных ресурсов 

с учетом потребностей человека и отраслей народного хозяйства. 

8.2. Процессы, происходящие при рекультивации 

На сегодняшний день рекультивация хвостохранилищ, как и по

родных отвалов, осуществляется в два этапа. На техническом этапе про

изводится формирование рекультивационного слоя для последующе

го проведения биологического этапа, выполнение которого в полной 

мере способствует очистке и оздоровлению атмосферы в районах рас

положения конкретных объектов. 

Специфика отходов обогащения как объектов рекультивации оп

ределяется комплексом признаков. К наиболее существенным отно

сятся механический состав и химические свойства. По механическому 

составу хвосты руд представляют собой пески разной крупности, от

валы чаще представлены крупно- и мелкообломочными породами. 

По химическому составу- это субстрат, лишенный соединений, 

способных обеспечить рост и развитие растений, в некоторых случаях 

субстрат фитотоксичен. 

При ведении горно-капитальных работ очень активно происходит 

загрязнение верхнего слоя литосферы -почвы. Данная проблема име
ет свою актуальность во всех крупных промытленных регионах Рос

сии, характеризующихся дефицитом земельных ресурсов и значитель
ным загрязнением плодородного слоя почвы как аэрогенным путем, 
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так и непосредственно -при складировании бытовых и промышлен
ных отходов. 

Проводимые исследования на углевмещающих и вскрышных шахт

ных породах свидетельствуют об активном влиянии последних на 
участки ландшафта, подвергшиеся техногеиному нарушению и после

дующей рекультивации, сельскохозяйственные растения - продукты 

питания человека и животных. 

При рекультивации нарушенных земель в угледобывающей про
мышленности стратегической особенностью является восстановление 

нарушенных земель с использованием в качестве выравнивающего 

слоя углевмещающих пород, которые после насыпки и выравнивания 

перекрываются предварительно снятым плодородным слоем почвы. 

Такое использование пород вместе с рядом преимуществ несет в себе 

опасность негативного их влияния на сопредельные среды-почву и 

грунтовые воды и опосредованно-на качество растительных про

дуктов питания. Установлено, что основными экологически значи
мыми компонентами шахтных пород являются водорастворимые со

единения тяжелых металлов, которые являются ведущими специфиче
скими загрязнителями средовых объектов. Перемещение породной 

массы из глубоких слоев литосферы на дневную поверхность иниции
рует в них сложные физико-химические процессы. В результате взаи
модействия с кислородом воздуха, атмосферной и почвенной влагой и 

при положительных значениях температуры воздуха в породах про

исходит окисление сульфидов, снижение активной реакции рН, из них 
вымывается водорастворимая часть основных солей и микроэлемен

тов. Сравнивая средние концентрации микроэлементов в региональ

ных почвах и шахтных породах, в исходных условиях, получаем, что 

концентрации большинства микроэлементов в углевмещающих поро

дах сопоставимы с их содержанием в техногенно-загрязненных поч

вах региона. Пробы почвы, отобранные в условно чистых районах ре
гиона, вне зоны воздействия промышленных источников загрязнения, 

отличаются заметно меньшим содержанием микроэлементов. 

На практике картина получается совершенно иная, так, например, 

натурное обследование рекультивированных земель на ОГОКе пока
зало, что они, как правило, карбонатны, имеют серовато-бурую, мес
тами пятнистую окраску, обусловленную примесью палевого лессо
видного суглинка. Мощность гумусираванного насыпного слоя ко

леблется от 1 О до 150 см. Механический состав рекультивированных 
земель изменяется от средне- к тяжелосуглинистому со значительным 

содержанием крупной пыли. Содержание гумуса в слое 0---20 см ре
культивированных земель составляет 1,9 % при 2,9 % у залегающих с 
ними по составу черноземов ненарушенного сложения. Понижаются у 
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них также интерификационная способность и запасы доступных пи
тательных веществ, особенно фосфора. В качестве подстилающих по
род в большинстве случаев вместо благоприятных лессов использу
ются красно-бурые, часто засоленные глины. В результате этого на 
отдельных участках рекультивации наблюдается засоление чернозем
ного слоя. Кроме того, красно-бурые глины отличаются высокой плот
ностью, слабой водопроницаемостью, что резко ухудшает пищевой и 
водный режим растений. Вследствие просадочных явлений на терри

тории рекультивированных полей проявляется микрорельеф в виде 
возвышенных участков разнообразной формы, которые чередуются с 
замкнутыми и слабосточными понижениями. 

Для повышения качества рекультивированных земель требуется 
строго придерживаться двухфазной передачи рекультивированных зе
мель хозяйствам, создавать растительный слой по возможности до 60 см, 
т. е. близкий к зональным почвам, выполнять биологическую рекуль

тивацию земель. 

Значительная доля взаимообмена химических веществ между поч

вой и сопредельными объектами определяется уровнем транслокации 

различных соединений в растениях. В этой связи звено «почва - рас

тение» является последним в ряду перераспределения поллютантов в 

окружающей среде перед поступлением в организм человека со съе

добными частями растительных культур. Таким образом, в процессе 
создания и использования рекультивированных земель происходит ак

тивное перераспределение водорастворимой части соединений тяже

лых металлов - хрома, марганца, ванадия, железа, меди, цинка, нике

ля, кадмия, свинца, металлоида мышьяка -между подстилающими по

родами и перекрывающими их почвогрунтами. Эти процессы отличают

ся высокой эколого-гигиенической эффективностью рекультивации на
рушенных земель, которая характеризуется частичным либо полным 
восстановлением ландшафтных систем с перспектиной их эффектив
ного использования, в том числе в сельскохозяйственных целях. 

8.3. Локализация и нейтрализация 
влияния горного производства 

Как уже отмечалось, для размещения отходов горного производ

ства (вскрышных пород, хвостов обогатительных фабрик, шламов и 
др.) из биологического цикла изымаются продуктивные угодья (паш
ни, пастбища, сенокосы), в основном земли из Госземзапаса и Гослес

фонда. Возникают техногеиные ландшафты и так называемые лун
ные ландшафты. Наносится огромный ущерб природным, в том числе 
земельным, ресурсам, исчисляемый сотнями миллионов рублей. 
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Извлекаемые на дневную поверхность горные породы содержат 
различные химические элементы. Выщелачиваясь из пород, они по

ступают в водотоки и образуют дополнительный к естественному тех
ногенный, геохимический поток. Среди них токсичные для растений и 
животных тяжелые металлы (стронций, никель, свинец, олово, медь, 
цинк и др.). Эти химические элементы попадают в грунты, воды, поч
вы сопредельных территорий и живые организмы. Особенно загряз

няются обогащенные органическими веществами корнеобитаемые, са
мые верхние и ценные горизонты почвенного профиля. 

Значительная аккумуляция техногеиного загрязнения обусловли
вается вещественным составом вскрышных пород, минерального сы

рья и хвостов обогатительных фабрик. 

Поэтому одной из задач рационального использования земель в 
процессе разработки полезных ископаемых следует признать выявле

ние экологически опасных источников токсичных элементов и исклю

чение их негативного воздействия на почвы и биосферу в целом. По
следнее возможно лишь при условии управления геохимическим про

цессом, путем формирования техногеиных ландшафтов до начала экс
плуатации месторождений, начиная с этапа проектирования горно-под

готовительных работ. При этом необходимо предусмотреть геохими
ческую рекультивацию, т. е. контроль и управление техногеиными по

токами, а также очистку ландшафтов от загрязнителей. Она состоит в 
выявлении потенциально возможных геохимических потоков, вызван

ных добычей и переработкой минерального сырья, оценке сущест
вующей и вновь возникающей геохимической ситуации в зоне горно

промышленного освоения. Кроме того, должны быть предусмотрены 

мероприятия по защите ландшафтов от техногеиного загрязнения. 

8.4. Критерий качества восстанавливаемых земель 

Наблюдения, проводимые на целом ряде горных предприятий, под

тверждают, что после качественно выполненной рекультивации нару

шенных земель их свойства могут быть такими же высокими, как и на 
отчуждаемых землях. 

В связи с приоритетом сельскохозяйственного землепользования 
основным социально-правовым критерием по оценке эффективности 

рекультивационных работ следует принять качество восстанавливае

мых земель. Согласно принятой в настоящее время технологии ре

культивации селективная разработка плодородного слоя почвы (в два 
этапа) не осуществляется. Поэтому наносимый растительный слой 
представляет собой смесь гумусового и переходных горизонтов, час
тично и материнской породы. 
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Предлагается на основании изучения химического состава руды, 

вскрышных пород и других отходов производить составление паспор

та их химической оценки, в котором предусматривать информацию о 

вещественном составе, геохимической активности, окисляемости, фо

новом содержании токсичных элементов в отходах почвы, водах и 

живых организмах, а также кадастр отходов горного предприятия. 

На основании полученных данных можно заранее, еще на стадии 

проекта, планировать рекультивацию нарушенных горными работа

ми земель эту часть единого технологического процесса добычи по

лезных ископаемых, включающую систему мероприятий, направлен

ных на воспроизводство продуктивности техногеиных ландшафтов, 

их медика-биологической, социальной и этической ценности. Кроме 

того, должен быть составлен паспорт почвенио-растительного слоя, 

преобладающего в районе ведения горных работ. 

Опыт ведения горных работ вынуждает вести поиски «сырью) для 

воссоздания плодородного почвенного слоя. Таким сырьем должен 

служить практически не используемый в настоящее время продукт -. 
сапропель. 

Исследования показали, что почва как экологический ресурс, в от

личие от полезных ископаемых, при правильном пользовании вос

производима и, зная о ее важной роли на планете, необходимо горное 

производство планировать с учетом обеспечения охраны и воспроиз

водства продуктивности почвы- ее главного компонента. 

Необходимо строго управлять процессом изъятия земель под гор
ные разработки. В связи с тем что почвенный покров легко уязвим, 
задача состоит в том, чтобы направить развитие почв на сопредель
ных с горным объектом территориях и во вновь создаваемых регене
рационных биогеоценозах (рекультивируемых площадях) в сторону 
формирования более устойчивых свойств, повышения плодородия, 

развития их экологических функций, воспроизводства или самовос
производства среды и обеспечения оптимального качества воссозда
ваемых почвенных горизонтов в техногеиных ландшафтах, что дости

гается только в процессе ведения горных работ, в том числе рекуль
тивационных. 

Система управления почвенными процессами и плодородием долж

на разрабатываться на основе и с учетом генетического, биогеохими

ческого и физического направлений в их развитии. 
В основе формирования и поддержания оптимальной структуры 

земельных угодий- обеспечение необходимого разнообразия и устой

чивости ландшафта, должен осуществляться почвенио-экологический 
мониторинг, а также прогноз воздействия горного производства на 
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земли сопредельных территорий и локализация его радиуса в про

странстве и во времени. 

Для обеспечения эффективной разработки полезных ископаемых 
возникает необходимость создания новых рекультивационных техно

логий на основе использования средств гидромеханизации, обеспечи

вающих добычу, гидратранспорт и формирование рекультивируемых 

поверхностей на основе озерных донных отложений- сапропелей. 

Применеине гидрамеханизированных технологий позволит проводить 

рекультивационные работы в одном управляемом технологическом 

цикле. Использование сапропелей позволит выполнять вскрышные и 

рекультивационные работы с учетом геохимических особенностей тер

риторий и последующего воспроизводства необходимой продуктив

ности нарушенных земель. 

Применеине сапропелей потребует создания таких технологичес

ких схем, которые обеспечат возможность проведения рекультиваци

онных работ как на вскрышных отвалах, так и на выработанном про

странстве. 

Таким образом, пространствеиная локализация и нейтрализация 

отрицательного воздействия горного производства на земельные ре

сурсы достигается геохимической оценкой территории горно-про

мышленного освоения, полнотой воспроизводства продуктивности на

рушенных земель и своевременностью проведения рекультивации в 

одном технологическом процессе добычи минерального сырья, соз

данием новых почвенных профилей с заданными свойствами, отве

чающими биоклиматическим условиям района, максимальным созда

нием условий на рекультивируемых площадях для активного самоза

растания растительностью, организацией почвенио-растительного мо

ниторинга за состоянием почвенного покрова. 

8.5. Воздействие сапропелей 
на бедные дерново-подзолистые почвы 

Почва - незаменимое достояние и источник богатства человече
ства. Почва является важнейшим условием жизни всех растений, жи
вотных и микроорганизмов, обитающих на суше. Она главный источ
ник и основа производства почти всех продуктов питания и сырья для 

многих отраслей промышленности [ 49]. 
Почвой называется самый поверхностный слой суши земного ша

ра, возникший в результате изменения горных пород под воздействи

ем живых и мертвых организмов (растительных, животных и микро

организмов), солнечного тепла и атмосферных осадков. Почва представ-
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ляет собой совершенно особое природное образование, обладающее 

только ей присущими строением, составом и свойствами. Важнейшим 

свойством почвы является ее плодородие, т. е. способность обеспечи

вать рост и развитие растений. Это свойство почвы определяет ее важ

ность как основного средства сельскохозяйственного производства. 

Однако ценность почвы определяется не только ее значимостью 

для сельского, лесного и других отраслей народного хозяйства; она оп

ределяется также незаменимой экономической ролью почвы как важ

нейшего компонента всех наземных биоценозов и биосферы Земли в 

целом. Через почвенный покров земли идут многочисленные эколо

гические связи всех живущих на земле и в земле организмов (в том чи

сле и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой. 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема 

рационального использования и охраны почв, ведь почва относится к 

легко разрушаемому и практически невосполнимому виду природных 

ресурсов. А между тем почва представляет собой бесценное богатство, 

которое мы обязаны всемерно беречь. 

Правильно использовать почвы можно только на основе знания 

всего разнообразия почв, так как каждый тип и вид почвы обладает 

особыми свойствами. 

Почва состоит из органических, минеральных и органоминераль

ных комплексных соединений. Основным источником минеральных 

соединений в почвах являются почвообразующие породы. Минераль

ное вещество составляет 80--90 % всей почвы. 
Органические соединения почвы формируются в результате жиз

недеятельности растений, животных и микроорганизмов. В процессе 

почвообразования происходит накопление органического вещества на 

поверхности почвы и в ее верхних горизонтах. Разное соотношение 

процессов поступления растительных и животных остатков в почву и 

процессов их преобразования, а также разная напряженность этих про

цессов приводят к тому, что характер горизонтов накопления органи

ческого вещества отличается большим разнообразием. 

Растительные и животные остатки, попадая в почву, претерпевают 

сложные изменения. Часть их полностью распадается до углекислоты, 

воды и простых солей (процесс минерализации). Совокупность же 

специфических и неспецифических органических веществ почв, расти

тельных и животных остатков разной степени разложения, кроме тех, 

которые еще не утратили тканевого строения, получила название гу

муса, или перегноя. 
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Гумусовые вещества почвы состоят из гуммновых кислот (Qг), 

фульвокислот (QФ) и гумина. Соотношение между ними определяет 

качественную характеристику гумуса различных типов почв. 

Важной характеристикой химических свойств почв является сте

пень их кислотности. По степени кислотности различают кислые, ней

тральные и щелочные почвы, что определяет необходимость в их из

вестковании или гипсовании и нормы внесения извести и гипса. 

Одной из важнейших характеристик почвообразования является 

формирование почвенных коллоидов и почвенного поглощающего 

комплекса, способного удерживать катионы кальция, магния, натрия, 

аммония, алюминия, железа и водорода в обменном и необменном со

стоянии. Общее количество поглощенных оснований составляет сум

му поглощенных оснований, а суммарное количество всех обменных 

катионов называют емкостью поглощения, или емкостью обмена. 

Наличие в составе поглощенных катионов водорода и алюминия 

обусловливает гидролитическую кислотность почв. Отношение сум

мы поглощенных оснований к величине суммы поглощенных основа

ний плюс гидролитическая кислотность, выраженное в процентах, на

зывают степенью насыщенности почв основаниями, или насыщенно

стью. По степени насыщенности почв основаниями решают вопрос о 

нуждаемости почв в известковании, необходимых количествах извес

ти и о формах минеральных удобрений. 

Одна из основных характеристик вещественного состава минераль

ной части почвы и его изменения в результате почвообразования мо

жет быть получена в итоге определения валового состава. Основные 

компоненты минеральной части почв: Si02- окись кремния (кремне

кислота, кремнезем) и R2Оз - полуторные окислы. По изменению их 

содержания в профилях почв, сформированных на однородных, не

слоистых породах, можно судить о наличии или отсутствии дифферен

циации почвенного профиля. 

По количеству подвижных (доступных для питания растений) со

единений азота, фосфора, калия оценивают естественное плодородие 

почв. На основании данных о содержании подвижных соединений азо

та, фосфора, калия определяются нормы внесения минеральных удоб

рений- аммиачного азота, калийных и фосфорных удобрений. 

Наряду с химическими свойствами важную роль в жизни почвы 

играют ее водно-физические свойства, такие, как водопроницаемость, 

влагоемкость, аэрация почвы и др. 

Аэрация почвы в большой степени зависит от поступления возду
ха, особенно кислорода, из атмосферы в поры почв. Приток воздуха 
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определяется в значительной мере прозрачностью почвы, т. е. объе

мом пор, заполненных почвенным воздухом. 

Поступление влаги в почву складывается из впитывания при час

тичном заполнении пор водой и фильтрации воды. Совокупность этих 

явлений объединяется понятием «водопроницаемость почвы». По ско

рости впитывания воды различают почвы хорошо-, средне- и слабо

водопроницаемые. Фильтрация почвы, т. е. нисходящее передвижение 

влаги в почве или грунте при заполнении всех пор водой, зависит от 

многих факторов: механического состава, водопроницаемости агре

гатов, плотности сложения. 

Аэрация, водопроницаемость, влагаемкость и другие водно-физи

ческие свойства почвы являются важными почвенными характеристи

ками, влияющими на плодородие почвы и ее хозяйственную ценность. 

Говоря о европейской части России и конкретно выделяя ее цен

тральную и северо-западную части, можно отметить, что они в основ

ном представлены различными типами подзолистых, дерновых, дер

ново-подзолистых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых, серых лес

ных, болотно-торфяных, аллювиальных дерновых кислых почв, аллю

виальных луговых и болотных почв. Таким образом, подзолистые поч

вы составляют основной фонд почвенного покрова европейской части 

России. 

Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением или

стыми частицами и полуторными окислами верхних почвенных гори

зонтов и накоплением их в аллювиальном горизонте. Они имеют кис

лую реакцию, низкую насыщенность основаниями (40--85% в подзо
листых и 20--70% в дерново-подзолистых почвах). Содержание гуму
са различно, может иногда достигать 9 %, но падение его содержания 
с глубиной очень резкое, состав фульвотный. 

Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земель

ного фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания 

широкого набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахот

ных подзолистых почв нуждаются в известковании и регулярном вне

сении минеральных и органических удобрений. Последние необходи

мы не только как источник питания растений, но и как средство, уве

личивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим 

пахотного слоя. После проведения необходимых мелиораций на ме

сте подзолистого грунта образуется мощный гумуспрованный пахот

ный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания ра

стений, образуется окультуренная дерново-подзолистая почва, проис

ходит углубление пахотного горизонта. 
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Рассмотрим воздействие сапропелей на бедные дерново-подзоли
стые почвы на примере использования сапропелей оз. Неро (Яро
славская область). Ярославская область является типичным предста
вителем российского Нечерноземья. В области многие хозяйства зна
чительно повысили плодородие своих почв в результате применения в 

больших количествах органических и минеральных удобрений, расши
рения площадей известкования и фосфоритования почв. Высокое 
плодородие обеспечивает им получение высоких и устойчивых уро
жаев по годам. 

Но в целом по области за последние два десятилетия происходит 

стабильное снижение запасов гумуса в почве - 150 кг на 1 га пашни 
ежегодно. В среднем за год на 1 га пашни минерализуется 870 кг гуму
са, а образуется из корневых, пожнивных остатков растений и орга
нических удобрений только 720 кг. Среднее содержание гумуса по об
ласти около 2 %. 

В хозяйстве «Вперед» Ростовского района Ярославской области 

60 % почв с содержанием гумуса до 2,5 %. Ежегодный расход гумуса 
на минерализацию равен 830 кг на 1 га, его запасы пополняются за 
счет корневых, пожнивных остатков ( 400 кг 1 га), дефицит составляет 
430 кг 1 га (табл. 8.1) [38]. 

Таблица 8.1 

Баланс гумуса по хозяйству «Вперед» без учета внесения органических удобрений 

Культура Посевная Потери гуму- Потери Накопление Накопление Баланс 
площадь, га са (минерали- гумуса гумуса за счет гумуса- гумуса 

зация), т/га -всего, остатков, всего, т/га 
т/га т/га 

Зерновые 700 1,0 700 0,4 280 -420 
Картофель 30 1,8 54 0,2 6 -48 
Овощи 135 1,8 243 0,2 27 -216 
Кормовая 30 1,8 54 0,2 6 -48 
свекла 

Цикорий 30 1,8 54 0,2 6 -48 
Однолетние 600 1,0 600 0,4 240 -360 
травы 

Многолет- 900 - - 0,6 540 +540 
ние травы 

Чистый пар 275 2,0 550 - - -550 
Итого 2700 - 2255 - 1105 -1150 
На 1 га - - 0,83 - 0,40 -0,42 

Большое влияние на содержание и состав гумуса оказывает реак

ция почвенной среды. Почвы, насыщенные поглощенными основани-
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ями, с близкой и нейтральной реакцией среды имеют, как правило, 
более качественный гумус и повышенное его содержание. В хозяйстве 
на 2700 га пашни кислые почвы (рН 5,0) занимают 134 га, слабоки
слые (рН 5, 1-5,5) - 299 га, 40 % пашни - с низким содержанием 

фосфора и 45 %-со средним. 
Для коренного повышения плодородия этих почв необходимо ре

шить проблему увеличения объема применения органических удобре

ний, избавиться от кислых почв, повысить содержание фосфора. Это 

возможно сделать с помощью организации производства по примене

нию сапропеля озера Неро, расположенного на достаточно близком 

расстоянии. Органическое вещество сапропелей на 50 % состоит из гу
мусовых веществ, минерализация которых в почве происходит мед

ленно. Кроме того, сапропель содержит много кальция, который пой

дет на нейтрализацию почвенной кислотности, что в свою очередь бу

дет способствовать повышению содержания и качества гумуса в почве. 

Применение сапропеля в качестве удобрения позволит хозяйству 

сократить объемы завоза торфа и площади известкования кислых 

почв. 

По физико-химическим свойствам сапропели озера Неро разделе

ны на четыре вида: органический, органоглинистый, органоизвестко

вистый, известковый. 

Таблица 8.2 

Физико-химические свойства сапропелей оз. Перо 

Показатель Саnроnель 

орrаноизвестковистый известковый 

Влажность, % 71 63 
Зольность, % 63 67 
Кислотность, рН 7,6 7,3 
Содержание в 1 т 60 %-ной 
влажности: 

азота (N2 1), кг 3,6 3,2 
фосфора (P20s), кг 1,0 0,72 
калия (К20), кг 0,23 0,23 
кальция (СаСОз), кг 172 240 
цинка, г 61,2 61,2 
меди, г 14,7 14,7 
кобальта, г 1,7 1,7 
молибдена, г 0,4 0,7 
бора, г 7,0 7,0 
серы, г 3,2 2,4 

292 



Первые два вида обладают кислой реакцией и применять их надо 

на полях с низкой кислотностью (рН 5,5), а известковистые и извест
ковые сапропели - на кислых почвах. Физико-химические свойства 

этих сапропелей представлены в табл. 8.2. 
Благодаря высокому содержанию гумусовых веществ и медленной 

их минерализации сапропели увеличивают содержание гумуса в почве 

на 0,17--{),35% на каждые внесенные 100 т, т. е. запасы гумуса попол
няются на 5--10 т 1 га. 

Сапропели нейтрализуют обменную и снижают гидролитическую 

кислотность почв, значительно повышают их емкость поглощения и 

степень насыщенности основаниями (табл. 8.3). 
Таблица 8.3 

Влияние сапропелей на физико-химические свойства дерново-подзолистых почв 

Доза са- рН Гидролитическая ки- Сумма поглощенных Емкость по- Степень насы-

пропеля, слотность, м г· экв на оснований, мг·экв на глощения, щенности ос-

т/га 100 г сухой почвы 100 г сухой почвы % нованиями, % 

200 6,9 0,42 36,3 35,1 98 
Без сапро- 5,2 2,37 1,2 3,8 33 

пеля 

С увеличением коллоидной фракции повышается структураоб

разующая способность почвы, количество водопрочных агрегатов в 
пахотном слое возрастает в несколько раз, что снижает ее плотность, 

увеличивает пористость и влажность (табл. 8.4). 
Сапропели при больших дозах (800--1500 т/га) значительно изме

няют механический состав почвы, обогащая ее мелкодисперсными ча

стицами. 

Доза внесения сапропеля зависит от механического состава почв и 

уровня их плодородия. Для коренного повышения плодородия необхо

димо применять высокие дозы внесения сапропелей- 500--1500 т/га. 
В условиях хозяйства «Вперед», при дозе сапропелей 500 т/га, ба

ланс гумуса составит +2,12 т, что обеспечивает бездефицитный баланс 
гумуса в течение 5 лет без дополнительного внесения органических 
удобрений, при дозе 1000 т/га-11 лет, дозе 1500 т/га-17 лет. 

Из изложенного можно сделать вывод, что эффективной дозой 

намыва сапропеля в полевом севообороте нужно считать 500--1000 т 
сапропеля на 1 га, в овощном - 1500--2000 т на 1 га. Для коренного 
повышения плодородия всех малопродуктивных почв хозяйству не

обходимо внести около 1,5 млн. т сапропеля 60 %-ной влажности. 
Среднегодовой объем работ по намыву сапропеля должен составлять 

в среднем 130 га. 
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Влияние сапропелей на водно-физические свойства 

дерново-подзолистых почв (в слое 0---20 см) 

Доза сапропелей, Пористость, % Полная влагоемкость, 

т/га объема почвы % объема почвы 

500 50,4 44,0 

Без сапропелей 39,7 24,6 

Таблица 8.4 

Плотность, Сумма водопроч-

г/см 3 ных агрегатов, 'Уо 

2,48 48,3 

2,67 5,3 

8.6. Рекультивация земель с использованием средств 
гидромеханизации и опыт намыва озерных сапропелей 

на поля с целью коренного повышения их плодородия 

На предприятиях, деятельность которых приводит к нарушению 
земель, рекультивационные работы должны являться неотъемлемой 

частью технологических процессов (ГОСТ 17.5.1.01-78). 
Опыт гидрамеханизированных работ по разработке обводненных 

месторождений сапропеля, исследования по гидратранспорту и на

мыву показывают, что гидромеханизация может занять исключитель

ное место в работах по рекультивации нарушенных земель. 
Последние достижения в области добычи сапропеля позволяют осу

ществлять его селективную выемку и производить усредненную раз

работку месторождений, что немаловажно в определенным образом 

организованном намыве на рекультивируемую поверхность с созда

нием слоя плодородного грунта. В связи с этим легко можно осущест

вить подачу в систему гидратранспорта различных добавок, напри
мер грунтов, с целью улучшения состава и структуры почвы, органи

ческих и минеральных удобрений, а также внести в пульпу семена мно

голетних трав, кустарников, когда производится залужение, облесение 
рекультивированной территории. 

Никакой другой вид транспорта и укладки не дает такого тща

тельного перемешивания и усреднения компонентов почвогрунта, как 

гидратранспорт и последующий организованный намыв. 

При формировании почвенного профиля намывом образуется рых
лая структура почвы, наиболее благоприятная для развития растений. 

Исключается переуплотнение почв, как это имеет место при перевозке 

почвагрунта автотранспортом, разравнивании бульдозерами, скрепе

рами. 

Намытая поверхность является ровной и не требует планировки. 
Этот фактор выгодно отличает намыв от всех других видов укладки 

грунта, так как они дают неровную с точки зрения сельскохозяйст

венного производства поверхность. 
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Поверхность считается ровной, если глубина микровпадин не пре-
вышает 5 см при их ширине (длине) 4 см. 

При хорошо выровненной поверхности наблюдается следующее: 

• устраняется опасность вымокания посевов; 
• равномерно распределяется вода атмосферных осадков, что улуч

шает водно-воздушный режим почв; 

• улучшаются условия для обработки почвы и уборки урожая, 
уменьшается потребность в горючем, увеличиваются производитель
ность труда и продолжительность эксплуатации машин; 

• улучшаются условия применения быстроходной и широкогаба
ритной сельскохозяйственной техники, а также санитарные условия 

работы механизаторов; 

• на одинаковую глубину высаживаются семена сельскохозяйст
венных культур и сокращается время окупаемости всего комплекса 

восстановительных мероприятий. 

Особенно важно выравнивание поверхности на тяжелых почвах, 
где в связи со слабой водопроницаемостью осушительное действие 

дренажа затруднено, а опасность скопления поверхностных вод уве

личена. 

Намыв почвагрунтов позволяет создать горизонтальную слои

стость почвенного профиля с заданными параметрами отдельных сло
ев, которые могут состоять из различных компонентов, т. е. процесс 

формирования почвенного профиля при намыве наиболее управляем. 

Гидромеханизация позволяет замывать овраги и другие неудоб

ные земли, куда перемещение грунта иными средствами затруднено 

по сравнению с гидратранспортом по трубам. 

Использование сапропелей позволяет не только возвращать ре

культивированные земли, но и коренным образом изменять плодоро

дие как рекультивированных земель, так и земель сельскохозяйствен

ного назначения. 

Таким образом, при гидравлической разработке обводненных ме

сторождений сапропеля рекультивация земель является наиболее эф

фективной и гидромеханизация может быть специально применена 

для этой цели. 

Проведение рекультивационных работ способом гидромеханиза

ции получило определенный опыт на гидраотвалах Курской магнитной 

аномалии (КМА), когда после консолидации глинисто-меловых пород 
поверхность гидраотвала покрывалась метровым слоем потенциально 

плодородных лессавидных суглинков для использования ее под сель

скохозяйственную рекультивацию, а откос упорной призмы, включая 

бермы,- лессавидными суглинками слоем мощностью 0,3 м. 
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Биологический этап рекультивации предусматривал выращивание 
на поверхности гидраотвала многолетних трав на протяжении пяти лет. 

Важным этапом рекультивационных работ является формирова
ние почвенного профиля. Экспериментальные работы по определе
нию возможности применения гидромеханизации для этой цели были 
выполнены НИИКМА им. Л.Д. Шевякова. При этом установлено, 
что агрофизические свойства намытого чернозема свидетельствуют о 
его пригодности для биологического освоения, за исключением пляж
ной зоны, сложенной песчаными фракциями, выпавшими из чернозе
ма. Этот недостаток будет устранен при использовании для рекульти
вации сапропеля. 

Сельскохозяйственное освоение гидраотвалов КМА, Раздольеко
го горно-химического комбината, а также гидраотвалов в пос. Глоби
на Полтавской области Украины показывает, что почвенный профиль 
может быть образован намывом, а проведеиные исследования по на
мыву сапропелей на поля низкого плодородия с целью коренного по

вышения их плодородия открывают путь для широкого внедрения в 

практику рекультивационных работ использования средств гидроме
ханизации на основе применения озерных сапропелей. 

Из вышеизложенного следует, что возникает необходимость пря
мого внесения сапропеля на поля и рекультивируемые поверхности в 

больших дозах на любой существующий рельеф местности. При этом 
должно соблюдаться требование к качеству намыва, т. е. распределе
ние сапропеля на поле должно быть достаточно равномерным, строго 
определенной дозировки, подлежать возможности запахивания. 

Долгое время эта проблема только теоретически считалась ре

шенной, но на практике намыв сапропеля непосредственно на поля 

широко не применялся. Разработанный институтом ВНИИГиМ спо
соб, известный как «способ внесения сапропелевого удобрения на 
поля с уклонОМ)), предлагает намыв сапропелевой пульпы на поля с 

нарезанными поперек уклона бороздами с переливам пульпы в на
правлении уклона через гребни борозд и через сами борозды. Поло
женная в основу этого способа идея движения водного потока са

пропелевой пульпы по естественным склонам полей с переливам 

этого потока через выполненные на пашне гребни на практике не 

подтвердилась, так как водный поток неизбежно приводил к много
численным промоинам борозд. В этих рыхлых и, конечно, неодно

родных по плотности и мехсоставу почвогрунтах, а также при без
условно неровной линии гребня валика ввиду комковатости почвы, 

извилистости и микропонижений рельефа неизбежно возникают 
промыв в отдельных местах и последующая концентрация водного 

потока пульпы. Из мелких промоин поток объединяется в более 
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мощный, становится неуправляемым и процесс намыва сапропеля рав

номерным слоем прекращается. 

Применяемые ВНИИГиМом расчетные формулы по движению вод

ного потока пульпы не учитывают изложенных выше условий. Это 
основное принципиальное положение, по которому теоретически рас

считанная система намыва на практике не пригодна. 

Проблема намыва сапропеля на поверхности различных террито
рий актуальна не только для повышения плодородия сельхозугодий, 

но и в горной промышленности для создания плодородного слоя при 

рекультивации нарушенных земель при ведении открытых горных 

работ в угольной и горно-добывающей промышленности, где разра

ботками заняты десятки тысяч гектаров земель [27]. 
Изучение и выявление наиболее эффективных способов равно

мерного распределения сапропеля на различные поверхности прово

дилось на опытно-селекционной станции по цикорию Ростовского 

района Ярославской области (рис. 8.1). Разработка сапропеля осуще
ствлялась гидрамеханизированным способом при помощи землесо
сного снаряда ЗРС-Г из оз. Неро. Гидратранспорт сапропеля на ма

лопродуктивные поля, с крайне низким плодородием, производился 

по трубопроводам D = 500 мм. Работы по намыву сапропеля были 
проведены на площади 30 га [38]. 

Сельскохозяйственное поле представляло собой склонный участок 

длиной по склону 400 м, шириной поперек склона 700-----800 м. Уклон 
участка- от 0,005 до 0,02. Рельеф поля сложный. На склоне имелись 
два распластанных широких тальвега, разделенных местным водо

разделом, помимо этого весь склон по ширине был испещрен неболь

шими выположенными тальвегами, расположенными вдоль по склону. 

Для намыва сапропеля на это поле была предложена ячеистая про

точно-аккумулирующая компенсационная система. Вспашка полей пе

ред намывом не предусматривалась и не производилась. 

Ячеистая система представляет собой сложной конфигурации в 

плане валы высотой от 0,7 до 1,2 м с откосами 1: 1. На отдельных по
нижениях тальвегоных участков валы выполнялись до 1,5---1,8 м. Ва
лы отсыпались преимущественно бульдозером. На отдельных участ

ках валы выполнены экскаватором-драглайном. Два самых нижних 

вала высотой 1 ,5--2 м с откосами 1 : 1 выполнены как защитные для 
прикрытия от сапропелевой пульпы и осветленной воды Ивановского 

шоссе. Этими двумя валами единовременно создан отстойник на са

мых низких отметках полей, чтобы осветленная вода с полей очища

лась от мельчайших взвесей сапропелевых частиц и сбрасывалась в 

местные тальвеги и ручьи. 
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Рис. 8.1. Схема намыва озерного сапропеля на малопродуктивные сельскохозяйст
венные поля с целью повышения их плодородия 

Цель данного намыва - достижение равномерного внесения раз

личных доз сапропеля (от 100---300 до 1000---2000 т/га) на поверхности 
с малыми и большими уклонами без проведения планировочных ра

бот, увеличение площади одновременного намыва сапропеля до пло

щади целого поля и ускоренное обезвоживание сапропеля. 

Эта цель достигается тем, что на площади малопродуктивного по

ля устраивается система из взаимоувязанных валов, насыпаемых по

перек уклона поверхностей. Намыв сапропеля в обвалованных ячей

ках осуществляется сосредоточенными аккумулирующими потоками са

пропелевой пульпы поперек уклона поверхности с последующими пе

репусками сапропелевого потока в нижележащие по рельефу ячейки. 

Высота валов ячеистой системы, расстояние между ячейками и ва

лами на поле-сельхазугодье проектируются на стадии рабочих черте

жей на топографических планах масштаба 1 : 2000 с сочетанием рель-
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ефа горизонталями через 0,5 м, в зависимости от необходимой дозы 
внесения сапропеля, уклона местности почвагрунтов и рельефа по

верхности поля-сельхозугодья. 

После намыва и подсыхания сапропель запахивают поперек укло

на поля; при больших дозах намыва (100--2000 т/га) намытый сапро
пель промораживают в зимний период и после этого производят за

пахивание. 

Намыв обеспечивается потоком пульпы с расходом 0,6 м/с. Прове
дение описанных полевых испытаний системы намыва на поля позво

лило Научному совету АН СССР по проблемам почвоведения и мелио

рации почв и Всесоюзному обществу почвоведов рекомендовать для 

широкого внедрения в производство как способ коренного повышения 

плодородия подзолистых почв в районах сапропелевых месторожде

ний, в целях создания высокопродуктивных производственных полей и 

угодий рекультивацией сапропелем малоплодородных земель. 

Данный производственный опыт на практике представляет боль

шой научный интерес: применение сапропеля при отсутствии почвен

ного слоя позволяет получить новую почву - высокого плодородия. 

Открываются новые, пока не используемые возможности для прове

дения рекультивационных работ в горной промышленности. 

Созданная гидрамеханизированная технология проведения рекуль

тивационных работ с использованием донных отложений пресновод

ных озер - сапропелей, позволяет полностью механизировать весь 

комплекс работ по использованию сапропеля от озера до рекультиви

руемой поверхности включительно, она имеет существенные преиму

щества по сравнению с трудоемкой технологией с использованием от

стойников, исключает транспортные и погрузочные средства, приме

нима в условиях сложного и простого рельефа, при больших и малых 

уклонах поверхности, позволяет транспортировать сапропели по тру

бопроводам на значительные расстояния (5--10 км- без станции пе

рекачки, до 15--30 км и более- со станциями перекачки). 

Проведение рекультивации на основе использования озерных са

пропелей, расположенных вблизи от рекультивируемых площадей, яв

ляется, безусловно, экономически выгодным мероприятием и окупа

ется за 2-3 года. 
В случаях когда месторождения сапропеля значительно удалены 

от мест проведения рекультивации земель, необходимо определять 

допустимые расстояния транспортирования исходя из условия равен-
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ства затрат на рекультивацию и величины полученного от рекульти

вации эффекта. А.Г. Лутовинов предлагает понимать под эффектив

ностью землевания суммарный показатель, полученный в течение ря

да лет. 

С учетом этого длину гидратранспорта определяют по формуле 

L = Ь. Д · Т · 1 0-4 Ц 
т . у. с -z· 

3 р р 

(8.1) 

где L - экономически эффективное расстояние гидратранспорта для 

землевания, км; Д - прирост годового дохода с 1 га земель, рекуль
тивированных на основе сапропеля; Т- срок окупаемости затрат при 

внедрении новой технологии, лет. Принимается Т= 6,6 года; тз
мощность слоя землевания, м; у- плотность нанесенного сухого поч

вогрунта, т/мЗ; Ср- стоимость разработки и гидратранспорта сапро

пеля, руб/т·км; Ц-стоимость 1 т сапропеля (60 %-ной влажности), руб. 
Если длина гидратранспорта является величиной заданной, эф

фективность внесения сапропеля определяют по формуле 

т = 10
4

• т3 • у ( L. ер + ц). 
ь.д 

(8.2) 

Согласно существующим положениям внесение сапропеля будет 

эффективным, если срок окупаемости Т меньше 6,6 года. 
Рекультивация земель, основанная на формировании рекультиваци

онного яруса из сапропеля, связана с многообразием условий, опреде
ляемых рельефом поверхности, составом подстилающих грунтов, ин
женерно-геологическими, агрофизическими и агрохимическими их свой

ствами. 

Многообразие условий предопределяет различные инженерные ре

шения и способы рекультивации с использованием средств гидромеха
низации на основе применения озерных сапропелей. 

8. 7. Формирование техногеиных минеральных объектов 
при разработке сложноструктурных месторождений 

на основе использования озерных сапропелей 

Добыча и последующая переработка руд цветных металлов отно

сится к наиболее высокоотходным отраслям народного хозяйства. 

Чрезвычайно низкое содержание цветных металлов в руде предопре-
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деляет технологию, при которой реализуется не более 5 % горной 
массы, извлекаемой из недр [10]. 

Систематическое снижение содержания металлов в руде с перехо

дом горных работ на глубокие горизонты и вводом в эксплуатацию 

более бедных по содержанию месторождений обусловливает рост от

ходов, которые ведут к росту негативного влияния на среду и могут 

служить источником расширения сырьевой базы для дополнительно

го получения металлов. 

В связи с пониженнем содержания полезного компонента в руде, с 

одной стороны, и повышением отходов - с другой, необходимо раз

рабатывать новые оптимальные пути использования некоторой части 

отходов. Определенную роль при этом вполне может сыграть сапро

пель, содержащий в своем составе целую гамму элементов, причем в 

легкодоступной форме, способной вступать в целый ряд химических 

реакций, направленных на извлечение металлов (технологическое на

правление) и защиту окружающей среды от запьшения атмосферы, за

грязнения подземных вод тяжелыми металлами (экологическое на

правление), формирование техногеиных геохимических барьеров. Под 

геохимическим барьером понимают зону резкого изменения геохими

ческой обстановки, вызывающую уменьшение миграционных способ

ностей элементов и осаждение их из растворов. 

При формировании техногеиных объектов (отвалов, складов) из 

разнокачественной горной массы возможно целенаправленное созда

ние геохимических барьеров на основе сапропеля, обусловливающих 

осаждение и локализацию в ограниченном объеме находящихся в ра

створах элементов. 

В зависимости от фактора рудоотложения и вида применяемого 

сапропеля могут создаваться различные геохимические барьеры. 

Геохимический барьер должен быть обусловлен наличием актив

ных агентов (дистиллированная вода, кислород, сероводород, орга

нические кислоты и т. д.), это может создавать различную геохимиче
скую среду: окислительную, глеевую, восстановительную, сероводород

ную, карбонатную, хлоридную, сульфидную, гидрокарбонатную, ней

тральную, кислую, щелочную и т. д., что способствует резкой смене 

геохимической среды в соответствии с основными видами возможных 

формируемых техногеиных геохимических барьеров. При этом в мас

сиве образуемого отвала предусматривается смена геохимической 

среды до и после барьера в следующих сочетаниях: окислительная -
восстановительная; нейтральная, кислотная, щелочная - более ще

лочная; нейтральная, щелочная, кислая - более кислая; глеевая - серо-
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водородная; окислительная- глеевая; глеевая- окислительная; карбо

натная (хлоридная)- сульфатная. 

Например, золото может мигрировать в растворе (отвальных во

дах) в виде Au(OH)2, AuClзOH, AuCl4 и др., «пересаживаясь» на гео
химическом барьере, созданном на основе гидраокислов железа (же
лезистого сапропеля), глинистых минералов (карбонатных сапропелей) 

и органических остатков (органических сапропелей). 

Большая часть из отмеченных выше геохимических барьеров мо
жет быть создана путем определенного чередования слоев сапропеля 

и отвальных горных пород. При этом взаимное расположение слоев и 

их вид устанавливаются в зависимости от вида складируемых горных 

пород, вида и характера миграции соединений полезных компонентов 

и вида формируемого техногеиного геохимического барьера. 

Активность геохимических барьеров на основе сапропелей будет 

характеризоваться наличием биогенных элементов того или иного ви

да сапропеля, так как сапропели аккумулируют и трансформируют 

продукты превращения озерных биоценозов, веществ, поступающих с 

грунтовыми водами и стоками с окружающих территорий. Одновре

менно, взаимодействуя с озерной водой, они являются источником по

ступления в нее различных веществ, что особенно проявляется в пе

риоды сильных воздействий на осадок. Факторами трансформации 

осадка являются режимы температурный и газовый (концентрация 

О2, СО2, H2S), окислительно-восстановительный потенциал на грани
це раздела вода - осадок, перемещение воды, мощность и состав 

осадка, его физико-химические и биологические свойства. Важней

шими факторами являются состав осадка и формы нахождения био

генных элементов (углерод, азот, фосфор, железо, кальций, сера, ор
ганическое вещество в целом, ряд микроэлементов, вещества токсиче

ского действия). 

На рис. 8.2 приведено несколько вариантов схем, формируемых 
при осуществлении предложенного способа отвалов. 

По варианту 1 (см. рис. 8.2, а) отвал включает фильтрационный 
слой 1 в основании отвала, верхний слой 2, сформированный из гор
ных пород с низким содержанием полезных компонентов, обладаю

щих проникающей способностью в водном растворе, и нижний барь

ерный слой 3, сформированный из горных пород, создающих смену 
геохимической обстановки и образующих соответственно геохимиче

ский барьер 4 для данного конкретного вида мигрирующих полезных 
компонентов. Боковые поверхности отвала экранируют породами с 

антифильтрационными свойствами 5. 
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Рис. 8.2. Базовые схемы сложноструктурных отвалов с геохимическими барьерами 
на основе сапропеля 

Отвал по варианту 2 (см. рис. 8.2, б) отличается от вышеприведен
ного наличием еще одного слоя - 6, сформированного из горных по
род, относимых по содержанию полезных компонентов к некондици

онному полезному ископаемому. 

В определенных условиях могут быть реализованы варианты 3 и 4 
отвалов (см. рис. 8.2, в и г), где барьерный слой 3 расположен над сло
ем горных пород с низким содержанием полезного компонента 2. При 
этом в основании отвала уложен слой горных пород с антифильтра
ционными свойствами 7. 

Проиллюстрируем возможность применения предложенной схемы 
на примере складирования золотосодержащих горных пород. 

Первоначально производят планировку участка для размещения 

отвала и его покрытие слоем 1 горных пород с фильтрационными свой
ствами мощностью 0,5---1,0 м (см. рис. 8.2, а). Затем формируют слой 
3 горных пород, играющих роль геохимического барьера для мигри
рующего в растворе золота, например преимущественно из желези

стого сапропеля (мощностью 1,5---2,0 м). Производят отсыпку второ
го слоя 2, состоящего из золотосодержащих горных пород, относи
мых по содержанию полезного компонента- золота (например, ме

нее 1 уел. ед.) - к пустым породам, в смеси с пиритом. Мощность 

данного слоя составляет, например, 8---10 м. Боковые поверхности 
экранируют покрывающим слоем 5 с антифильтрационными свойст
вами, например глинистыми сапропелями. 

Поверхность отвала верхнего породного слоя 2- золото- обра

зует с пиритом легкорастворимые соединения NaAuS2 и в их составе 
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мигрирует в водном растворе через геохимический барьер, происхо

дит разложение образованных с оксидами железа соединений барьер

ного слоя 3 с образованием самородного золота, пирита и с высвобо
ждением выносимых растворами щелочей: 

2NaзAuSз + ЗFеСОз --7 2 AuJ.. + ЗFeS2 + ЗN2СОз 

Избыток воды удаляется через фильтрационный слой 1. 
В результате этого полезный компонент (золото) концентрируется 

в ограниченном объеме барьерного слоя 3, где его содержание может 
достигать промышленных значений, что обусловливает целесообраз
ность последующей раздельной отработки отвала с вовлечением гор

ных пород барьерного слоя в переработку. 

При другом варианте осуществления данного способа (также для 

золотосодержащих пород) чередование слоев в отвале (см. рис. 8.2, б) 
несколько иное: поверх фильтрационного слоя 1 располагают слой б 
некондиционных золотосодержащих руд (с содержанием полезного ком

понента- золота, например, 1,5--2,0 уел. ед.) мощностью 6---8 м, за
тем - барьерный слой 3 из горных пород, содержащих оксиды желе
за, мощностью 1,5--2,0 м и слой 2 горных пород, относимых по со
держанию полезного компонента к пустым породам, мощностью &---
10 м в смеси с пиритом и другими элементами согласно вышеизло
женному варианту. Полезный компонент концентрируется в горных 

породах барьерного слоя 3 и вследствие определенной инерции миг
рирующих полезных компонентов в примыкающей к нему зоне ниже

лежащего слоя б, представленного некондиционными золотосодержа

щими рудами. В результате этого повышается содержание полезного 

компонента в рудах нижележащего слоя б, вследствие чего некондици

онные руды переходят в разряд кондиционных, что обусловливает це

лесообразность последующей раздельной отработки сформированного 

отвала с направлением горных пород верхнего слоя 2 в отвал пустых 
пород, а пород барьерного и нижележащего слоя-на переработку. 

При рассмотрении подобного рода технологических схем общей 

закономерностью должна быть охрана окружающей среды (земельно

го участка, атмосферы, подземных вод и др.) и обогащение части по
род техногеиных минеральных объектов до промышленных значений. 

Для этого в массивах техногеиных минеральных объектов (ТМО), 
формируемых послойно, с различным содержанием полезных компо
нентов и минеральным составом, создают выщелачиваемые участки, 

техногеиные геохимические барьеры и обогащаемые слои (последние 

также выполняют прирадоохранные функции- предотвращают за
грязнение природных вод мигрирующими из массива ТМО соедине-
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ниями металлов). При этом минеральное промытленное содержание 
полезных компонентов Сп задают заранее по технико-экономическим 
условиям переработки руд на фабрике. Прогнозируемый объем обо
гащенного слоя Vo (мЗ) определяется по формуле 

(8.3) 

где Vв- объем горных пород выщелачиваемого слоя, мз; Сп- ми

нимальное промытленное содержание полезных компонентов, %; Св 
-содержание полезного компонента в горных породах выщелачи

ваемого слоя, %; Со - содержание полезного компонента в горных 

породах обогащенного слоя, %. 

8.8. Влияние rидромеханизированных работ 
на функционирование водных экосистем 
при разработке обводненных месторождений сапропеля 

Формирование сапропелевых отложений всецело связано с возник

новением озер и их развитием. Это большой исторический отрезок 

времени, который неоднократно сменяется различными стадиями об

воднения. Развитие озер не всегда идет по пути от олиготрофии к дис

трофии, часто тормозится, а иногда происходит и в обратном направ

лении. Современное состояние большинства сапропелесодержащих озер 

характеризуется следующей типологической характеристикой [3]: 
1. Тип озер- сильно дистрофированные, очень мелкие (1-3 м), с 

обильным поступлением условных веществ, часто проточные, с мохо

выми сплавиннами у берегов, значительная концентрация органиче

ского материала и гуминовых веществ; в летний период сильно про

греваются до дна, стратификация слабая или совсем отсутствует. 

2. Газовый режUJИ, кислотность и характер деструкции - кисло

рода мало (рН 5,0-6,5), деструкция частичная. 
3. Цвет воды, прозрачность- от светло-коричневого до темно-ко-

ричневого, прозрачность 1,0--3,0 м. 
4. Окисляемость воды (мг/л)-свыше 35. 
5. Интенсивность фотосинтеза (мг Оz/м2 в сутки)-0,5--1,0. 
6. Продукция фитопланктона (ккал/м2 в год)-менее 300. 

7. Биомасса дна (кг/га)-менее 5,0. 
8.Донные отложения-в голоцене. 
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В целом современное состояние большинства сапропелесодержа
щих озер можно характеризовать как старость, когда озерные отло

жения покрывают все дно, вдоль берегов развиты заросли водной рас
тительности, в рельефе дна заметен только прибрежный склон. 

Хозяйственная деятельность человечества в ХХ столетии резко ус
корила процессы умирания многих озер, особенно европейской части 
России. Процессы аккумуляции органических и органогенных веществ 
уемлились с возрастом Земли, и в озера наряду с продуктами эрозии 
стихийного происхождения попадают громадные количества веществ, 
приведеиных в движение человеком. Происходит смена населяющих 

озера биогенов и изменение характеристик многих озер, в том числе 
изменение трофности. 

Таким образом, закономерности современного состояния сапро
пелесодержащих озер обусловлены геологическими, гидрогеологиче

скими, климатическими условиями, характером водосборной площа
ди, морфометрией озерной котловины, характером человеческой дея
тельности. Решающим фактором в развитии озер являются процессы 
осадкообразования, которые, действуя постоянно и односторонне, ве
дут к постепенному обмелению озер и накоплению сапропелевых от

ложений. 

Проведение гидромеханизированных работ, связанных с разработ
кой обводненных месторождений сапропеля, оказывает многофак

торное влияние на водную экоеистему, представленную не только со

обществом организмов, связанных с водной средой, но и наземными 

сообществами, связанными с разнообразной растительностью и ланд
шафтом. В процессе производства гидромеханизированных работ 
происходит изменение морфологических характеристик, которые яв

ляются одним из основных факторов, формирующих экоеистему озе
ра. Происходит увеличение глубины воды в озере, в случае уничтоже

ния сплавины - увеличение площади и формирование прибрежного 
мелководья, перепланировка и обустройство побережья, по мере вы
работки залежи многократно возрастает объем водной массы. Сте
пень и интенсивность трансформации характеристик зависят от спо
соба, объема и скорости проведения добычных работ. Для определе
ния этого влияния необходимо проводить комплексные исследования 
по экологической оценке процессов, происходящих в водоеме. Пони
мание процессов, происходящих на основе законов функционирова
ния водных экосистем, позволяет строить перспектинные прогнозы на 

изменения в водоеме, которые произойдут в результате проведения 

добычных работ. 
Такие исследования проводились на озерном комплексе, обра

зующем Пимскую озерную группу. Причем исследования по экологи-
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ческой оценке велись с учетом как временного фактора, так и топо
графического и была проележена динамика изменений в жизнедея
тельности озер под влиянием этого воздействия на протяжении ряда 

лет [78]. 
Для получения целостной картины влияния гидрамеханизирован

ных работ на жизнедеятельность водоемов обеледавались шесть раз
личных озер, три из которых являлись контрольными (на них гидро
механизированные работы не велись). Схема расположения исследо
ванных озер представлена на рис. 8.3. 

Отбор гидробиологических проб проводился по стандартным 
гидробиологическим методикам, путем разбивки акватории озер на 
продольные и поперечные трансекты и установки на них сети станций 

~ - Отработаннwе озера 

О - Контрол~оные озера 

Рис. 8.3. Схема расположения исследованных озер Пимекой группы 
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отбора проб с применением метода усредненной пробы, так как озера 

имели невыражеиную литораль, небольшую глубину, характерную од

нородность водных масс. Схема установленных станций и трапсект 
приведена на рис. 8.4. 

Наряду с изучением горизонтального распространения гидробио

логических показателей по акватории озер изучалось вертикальное 

распределение численности и биомассы планктоновых организмов. 
Отбор проб производился по вертикали через каждые 3 м. 

Исследуемые озера имели низкие, местами сплавинные берега, сло
женные торфяниками. Обширные сплавины, шириной от 5 до 20 м, 
почти не возвышаются над водной поверхностью. Основную массу их 

образуют сфагновый мох и осока. Конфигурация больших озер очень 

сложная, с массой мелких заливов и мысов. Дно плоское, ровное. Ли

торальная часть не выражена, глубина нарастает к центру. Дно по

крыто торфяными илами с грубой структурой, с обрывками мхов и 

хлопьями гуммновых кислот. Зольность иловых отложений низка и со

ставляет 15--20% на сухую навеску, что говорит о высоком содержа
нии в илах органического вещества, не подвергающегося бактериаль
ной деструкции и связывающего в себе до 4/5 биогенных элементов, 
необходимых для биотического круговорота. Прибрежная раститель

ность озер представлена осокой, камышом, реже кубышкой. Средняя 

глубина от 0,6 до 1, 7 м. Максимальная глубина 2,5 м. Средняя длина 
озер 3,17 км, наибольшая- 12 км. Ширина колеблется от 1,1 до 6,6 
км. Объем водной массы от О, 1 до 2,0 млн. мз. 

Отрасотонное озеро Контрольное озеро 

о - станцw• отбора 

о---о - т р&неект4 

- rранмца кар~ерА 

Рис. 8.4. Схема установленных станций и трансект на исследованных озерах 
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По развитию кормовой базы и ихтиомассы озера можно квали
фицировать как олиготрофные, с признаками дистрофии. К призна

кам дистрофии относятся такие показатели, как низкая минерализа

ция воды; сдвиг рН в кислотную сторону до 6,5; наличие большого 
количества гуминовых кислот, выпадающих на дно в виде хлопьев; 

напряженный газовый режим водоемов; нарушенный круговорот би

огенов, выпадающих из трофических цепей гидробиоценозов и уходя
щих на дно по причине резко отрицательного баланса щелочно-зе

мельных оснований; низкая кормовая база. По ихтиологическим при

знакам озера относятся к щучье-окуневому типу. Годовой прирост их

тиомассы низкий - от 1 О до 15 кг 1 га. Гидромеханизированные рабо
ты в Пимских озерах велись более 10 лет. Добыча грунта осуществля
лась земснарядами типа 180-60 при годовой производительности 850 
-900 тыс. мз горной массы на один земснаряд. Добываемый грунт 
представлял собой слой описанного выше ила и среднезернистых квар

цевых песков с классом крупности от +0,5 до -0,074 мм. Морфологи
ческие характеристики исследованных озер отражены в табл. 8.5. 

Таблица 8.5 

Морфологические характеристики озер 

Категория озер Озеро Длина, км Ширина, км Площадь, кмz 

Контрольные Токтури-Лор 3,2 1,9 5,452 
Малое 0,8 0,2 0,115 
Большое 8,2 3,1 20,341 

Отработанные Культоуль-Лор 1,5 1,1 1,203 
Энтль-Лор 5,5 3,5 11,831 
Монкет-Лор 3,5 2,5 6,565 

Озера для исследований подбирались по принципу подобия для 

получения сопоставимых данных при сравнении контрольных и отра

ботанных озер. 

В ходе многолетних исследований выявлено, что изменения основ
ных физико-химических показателей воды, таких, как цветность, про
зрачность, активная реакция воды (рН), общая минерализация, после 

окончания работы земснарядов на водоемах не обнаружены либо име
ют кратковременный характер. К изменениям долговременного харак

тера можно отнести годовой и температурный режимы водоемов. 

Изменение газового режи.ма водоемов. Работа земснарядов влияет 
на динамику кислородного режима водоемов в сторону увеличения 

содержания растворенного кислорода в воде, но влияние это локаль

но и ограничено акваторией карьера. Изучение динамики кислород-
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ного режима на отработанных участках карьера показало отсутствие 
заморных явлений на протяжении всего последнего периода. Резуль

таты измерений толщины льда, глубины последнего слоя воды и со
держание кислорода в воде на контрольных озерах и на отработан
ных земснарядами отражены в табл. 8.6. 

Измерения показали, что на контрольных озерах толщина ледового 

покрытия в центре озера больше на 10---15 см, чем на отработанных 
озерах. Состав верхнего слоя воды минеральный, вода бурого цвета с 

сильным сероводородным запахом. Озеро промерзает до дна. 
На отработанных озерах на естественных участках акватории со

став верхнего слоя воды также минеральный, содержание растворен

ного в воде кислорода невелико, что характеризует эти участки как 

заморные (замором считается содержание кислорода в воде по отно

шению к нормальному насыщению менее 10 %). 
На акватории озер, совпадающих с карьерами, толщина слоя воды 

значительна - от 7 до 8 м. Содержание кислорода, растворенного в 
воде, велико и достаточно для «нормального» дыхания гидробионтов, 
главным образом ихтиофауны, в период зимней стагнации. 

Изменение температурного режима водоемов. Из огромного ко
личества физико-химических факторов, влияющих на существование 

водного населения и определяющих вертикальное распределение в тол

ще воды кормовых организмов - фито- и зоопланктона, температур

ный режим является одним из важнейших факторов, лимитирующих 

деятельность гидробиантов и их существование. 

Результаты измерений температуры воды (табл. 8.7) показали, что 
на озерах, находящихся в естественном состоянии, практической раз

ницы температур не обнаружено. На озерах-карьерах разница темпе

ратур между поверхностью и дном может достигать 10---12 °С. Ус
редненные величины изменения температуры воды в зависимости от 

глубины погружения представлены графически на рис. 8.5 [78]. 
Таблица 8.6 

Результаты измерений кислородного режима 

Озера Место отбора Толщина Глубина Растворенный Отношение 
проб льда, м воды, м 02, м г 1 л к нормальному 

насыщению, % 

Контрольные Центр озера 0,80 0,20 0,32 2,2 
)) 0,85 0,00 - -

Оrработанные Карьер 0,70 7,00 3,76 25,6 
Центр озера 0,70 0,35 1,44 9,8 

Карьер 0,75 8,00 4,16 28,2 

Центр озера 0,80 0,20 1,28 8,7 
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Анализ графического изображения показывает, что температура 
воды по мере увеличения глубины сначала изменяется равномерно, 
затем происходит резкое, скачкообразное падение температуры. Да

лее резких изменений не отмечается. 

Изменения морфометрических показателей водоемов. В результате 
работы земснарядов происходит кардинальное изменение рельефа дна. В 

озере возникают две зоны со значительными перепадами глубины- от 
1 м на естественных участках до 1 О м с ЛИIШШМ на отработанных участках. 

После окончания гидромеханизм-
о .. 

рованных работ на озерах еще в те-

чение нескольких лет происходит из

менение рельефа дна, связанное с ес

тественными явлениями, например 

уменьшение глубины от границ карь
ера к центру. Изменения морфологи

ческих показателей ведут к измене

нию условий жизнеобитания гидро- 6 

бионтов. Это связано как с измене

нием температурного и газового ре-

5 10 15 20 ·с 

жимов, так и с увеличением жизнен-
9 

ного пространства - общего объема 
воды в озере, что особенно ярко про-
является в подледный период жизни Рис. 8.5. Зависимость температуры во

ды от глубины водоема 
водоема. 

Сезонная динамика численности биомассы фитопланктона исследо

ванных озер. Вычисление биомассы фитопланктона проводилось по 

методике суммирования биомасс отдельных популяций. Средняя мас

са определялась по результатам измерения объема отдельных клеток 

Таблица 8.7 
Изменение температуры воды в зависимости от глубины отбора проб 

Озера Глубина в точ- Темперюура воды, ос 

ке отбора, м Поверхность Зм б м 9м Дно 

Контрольные 1,2 21 - - - 21,0 
1,0 21 - - - 21,0 
0,8 22 - - - 22,0 

Оrработанные 8,5 20 18,0 12 10,0 10,0 
(карьеры) 10,0 20 18,0 10 8,0 8,0 

9,2 20 19,0 11 8,0 8,0 

У среднеиная 9,2 20 18,9 11 8,7 8,7 
величина 

(карьеры) 
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водорослей линейных измерений клеток под микроскопом с помощью 

специальной мерной сеточки, вставленной в окуляр. 

Анализ сезонной динамики биомассы планктоновых водорослей 

(рис. 8.6) показывает, что во всех озерах в течение сезона прослежи
ваются закономерные изменения численности и биомассы фитопланк

тона. В начале лета происходит нарастание биомассы водорослей, ко

торое достигает своего максимума в середине лета. В конце лета на

блюдается закономерное снижение биомассы водорослей [78]. 
Такой тип сезонной динамики численности и биомассы водорос

лей является обычным для представителей растительного мира и свя

зан в основном с изменением интенсивности солнечной радиации как 

непосредственного источника энергии для фотосинтезирующих рас

тений и как фактора, который влияет на термодинамику водоемов. 

Вертикальное распределение зоопланктона в толще воды. Графиче

ское изображение вертикального распределения биомассы зоопланк

тона на разных горизонтах водной массы показано на рис. 8.7. 
Полученные данные показывают, что в условиях гомотермии (оди

накового прогрена воды от поверхности до дна) на контрольных озе

рах зоопланктон по вертикали распределяется равномерно. 

В озерах-карьерах вертикальное распределение биомассы иное. 

Увеличение биомассы отмечается по мере опускания от верхних гори

зонтов к средним, где оно имеет наибольшее значение. В районе шес

тиметровой отметки и до дна отмечается резкое снижение абсолют

ной величины биомассы до единичных экземпляров у дна. Такой ха

рактер распределения биомассы по вертикали связан с температурной 

стратификацией воды в озере-карьере. 

Вычисление суммарной биомассы зоопланктона под единицей пло

щади зеркала воды показывает, что на озерах-карьерах она в десятки 

раз превышает суммарную биомассу под единицей площади контроль

ных озер. 

Численность и биомасса бентоносных организмов. Организмы зоо

бентоса занимают в водоемах два основных биотипа: грунт (поверх

ность и его толщу) и растительность. Подвижные организмы могут от

рываться от поверхности субстрата и плавать в воде, занимая таким 

образом третий биотип - водную толщу в пределах придонного слоя 

воды или водное пространство в зарослях макрофитов. Наибольшего 

качественного и количественного развития бентос озер достигает в 

литорали, меньшего - в сублиторали и особенно - в профундали. 

Это объясняется тем, что донные земные растения литорали играют 

важную роль в обеспечении пищей гетеротрофных бентосов. 
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Рис. 8.6. Сезонная динамика биомассы фитопланктона 

2 3 
Конrрольные озера 

4 5 
(Лработанные озера 

Рис. 8.7. Вертикальное распределение зоопланктона в толще воды 

6 

В исследованных озерах, имеющих блюдцеобразное ложе, лито
ральная часть не развита (nрактически отсутствует). Прикреnленная 
растительность в озерах развита слабо, зарастаемость составляет ме-
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нее 0,3---10% от площади озера и связана с береговым урезом воды. 
Дно озер покрыто торфяными илами с грубой структурой. В ходе от

бора донных проб обнаружилось, что и дно озера, ставшего карье
ром, ко времени исследования мало отличалось от естественных уча

стков дна и бьшо покрыто аналогичными торфяными илами. 

Перечисленные особенности донного грунта, отсутствие расти

тельности, низкая величина рН обусловливают бедность видового со

става бентоса всех исследованных озер. Бентофауна исследованных 

озер представлена следующими основными группами: олигохеты, хи

рономиды, ручейники, вислокрылки и личинки многих других насе

комых. Личинки хирономид - наиболее представятельная и распро

страненная группа бентофауны, хотя абсолютная биомасса их незна

чительна. Данные по определению численности и биомассы бентоса ис

следованных озер сведены в табл. 8.8. Анализ гидробиологического 
состояния исследованных озер показал, что в результате работы зем

снарядов из всех организмов, составляющих биоценоз, наиболее суще

ственные изменения произошли в планктоновой группе - фитопланк

тоне и зоопланктоне. Обе группы этих организмов являются скоор

динированной биологической системой, взаимодействие отдельных 

элементов которой обеспечивает ее динамическую устойчивость. 

Таблица 8.8 

Численность и биомасса бентоса 

Контрольное Группа Июнь Июль 

озеро бентоса тыс. экз/м2 r/м2 тыс. экз/м2 r/м 2 

1 Хирономиды 0,22 0,08 0,71 0,31 
Олигохеты 0,01 0,04 0,02 0,10 
Всего 0,12 0,41 - -

2 Хирономиды 0,12 0,06 0,35 0,16 
Олигохеты 0,01 0,05 0,04 0,20 
Всего - 0,11 - 0,36 

3 Хирономиды 0,11 0,04 0,62 0,24 
Олигохеты 0,04 0,20 0,02 0,12 
Всего - 0,24 - -

Средняя - - 0,16 - 0,38 
биомасса 

Так, группа фитопланктона является производителем первичной 
продукции (растительной биомассы). Следовательно, чем больше пи

щи - фитопланктона, тем больше его потребителя - зоопланктона. 
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Но, в свою очередь, чем больше зоопланктона, тем интенсивнее про
исходит выедание фитопланктона и снижение абсолютной раститель
ной биомассы, от величины которой опять же зависит величина био
массы зоопланктона, чем и обеспечивается динамическое развитие 
количественных характеристик планктонового сообщества. Это ре

альная, но до предела упрощенная схема взаимодействия двух групп 

планктона, в действительности же вопрос намного сложнее. Но имен

но это и доказывает, что задачу оценки влияния работы земснарядов 

на жизнедеятельность водоемов можно разрешить, если рассматри

вать планктоновое сообщество во взаимосвязанном единстве. 
Анализируя динамику биомассы планктона, можно отметить, что 

сезонные колебания биомассы зоопланктона тесно связаны с динами

кой биомассы фитопланктона, служащего пищей для первого. Так, в 
июле по сравнению с июнем биомасса фитопланктона выше, соответ
ственно наблюдается и увеличение биомассы зоопланктона. 

Однако при сравнении биомассы планктона контрольного и отра
ботанного озер можно отметить явную диспропорцию этой зависи
мости. Например, в июне и июле биомасса фитопланктона контроль
ного озера в несколько раз превышает биомассу фитопланктона от

работанного озера. В то же время, наоборот, биомасса зоопланктона 
отработанного озера в несколько раз превышает биомассу зоопланк
тона контрольного озера. Эта диспропорция объясняется тем, что в 

водных биоценозах очень большую роль во взаимодействиях популя
ции играют биохимические влияния, реализующиеся выделением в 
воду различных метаболитов. 

Биохимические воздействия -сложная цепь процессов, включаю
щих выделение метаболитов в окружающую среду, их перенос в про
странстве и воздействие на популяцию других организмов. В некото

рых случаях может наблюдаться стимулирующее воздействие одних 

популяций на другие, а в некоторых случаях- ингибирующее. 

С учетом биохимического воздействия, в частности ингибирова
ния, становится ясна обнаруженная диспропорция в развитии био
массы фито- и зоопланктона контрольных и отработанных озер. Она 
объясняется чрезмерным развитием в контрольных озерах как по аб
солютной величине, так и относительно других групп водорослей 

группы сине-зеленых водорослей, в частности идентифицированной 
Anabaena variaЬilis, которая занимала в контрольном озере третье до
минирующее положение. 

Таким образом, при оценке влияния работы земснарядов на жиз
недеятельность исследованных озер можно в качестве критерия этой 

оценки использовать такой гидробиологический показатель, как био
масса зоопланктононых организмов. 
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Сезонная динамика биомассы зоопланктона на контрольных и 
отработанных озерах показана на рис. 8.8. 

Анализ гидробиологических данных позволяет сделать вывод, что 
в результате nроведения гидромеханизированных работ на отрабо
танных озерах nроизошли изменения среды обитания, благоnриятные 

для жизнедеятельности водного населения и гидробионтов. Результа
том улучшения условий существования явилось увеличение nродук

ционной сnособности гидробионтов в биоценозах, выражающееся в 
nревышении биомассы вторичной nродукции на отработанных озерах 

в 3-14 раз в зависимости от сезона. 
На отработанных озерах за счет увеличения глубины nроизошло 

увеличение общего объема воды. На величину nрибавившегося объема 
воды произошло и увеличение абсолютной биомассы nланктона, насе
ляющего этот объем, nримерно в 40 раз, т. е. в результате nроведения 
гидромеханизированных работ nроисходящие nеремены в жизнедея
тельности озер выражаются в том, что численность и биомасса nоnуля
ций, составляющих водные биоценозы, nретерnевают существенные 
изменения, не соnровождающиеся возвратом к исходному состоянию. 

Изменения nроисходят в следующей nоследовательности. 
Организмы бентоса. Бентофауна отработанных озер в nериод ра

боты на них земснарядов в карьере исчезает nолностью за счет nря

мой выемки грунта. Через 2-3 года nосле окончания работ бенто
фауна nолностью восстанавливается до исходного состояния. Одним 
из основных факторов, оnределяющих стеnень развития бентоса, явля-
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ется характер грунтов, в которых он обитает. Исследования показали, 
что после окончания работ донные отложения карьеров и естествен
ных участков озер были сходны и представляли собой торфяные илы. 
Перенос илов с естественных участков дна на дно карьеров происхо
дил постоянно в ходе работы земснарядов. По мере разработки карь
ера происходило обрушение его стенок и илы, покрывающие дно, в си
лу малой гидравлической крупности разносились по всей акватории 
карьера и оседали на его дно, формируя донный биотоп, сходный с 
естественными участками. Причем формирование донных бионтов 
карьеров происходило какое-то время и после окончания гидромеха

низированных работ. 

По истечении 2-3 лет стабилизируется нарушенное экологическое 
равновесие донных биотопов и значимых различий по содержанию 
бентоса между контрольными и отработанными озерами уже не об
наруживается. 

Организмы фитопланктона. Во время работы земснарядов на озе
рах происходит массированное и поддерживаемое на постоянном уров

не загрязнение водной толщи взвешенными частицами минерального 
и органического свойства. Загрязнение воды взвешенными вещества
ми непосредственно в акватории озера вызывает ряд негативных из

менений в фитопланктононом сообществе. Происходит нарушение фо
тосинтетической деятельности планктоновых водорослей, экранируе
мых от солнечной радиации взвесями. Под воздействием взвесей и 
вместе с ними наблюдается массовое осаждение фитопланктона на дно. 

На следующем этапе, после перемещения фронта работ, гидранли
чески крупные взвеси осаждаются, но вода еще в продолжение дли

тельного периода может оставаться замутненной взвесями малой гид
равлической крупности. В этот период наблюдаются вспышки массо
вого развития водорослей, преимущественно сине-зеленых. 

На заключительном этапе, через 2-3 года, в фитопланктононом 
сообществе отмечается стабилизация. Развитие биомассы носит уме
ренный характер, приближающийся к уровню развития, характерно
му до проведения работ. В то же время в качественном составе фито
планктона отмечены существенные изменения, заключающиеся в пе

рераспределении основных групп фитопланктона. Сине-зеленые 
водоросли утрачивают доминирующее положение, уступая место зе

леным водорослям. 

Организмы зоопланктона. Исследования показали, что в период ра
боты земснарядов на озере биомасса снижается до минимальной ве
личины. После окончания работы земснарядов массовой вспышки раз
вития зоопланктона не наблюдается, но через два года после оконча
ния работ биомасса зоопланктона восстанавливается до исходного 
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состояния, иногда с небольшим превышением. На заключительном 
этапе стабилизации водных биоценозов биомасса зоопланктона отра
ботанных озер многократно превышала исходную, свойственную им 
до начала гидрамеханизированных работ. 

По окончании работ по добыче сапропеля на месте карьера обра
зуется глубокий водоем, приобретающий рыбахозяйственное значе
ние. Такой водоем либо вовсе не нуждается в проведении рекультива

ционных работ, либо рекультивация может быть сведена к простому 
выполнению работ по выполаживанию берегов. 

Схемы благоустройства и рекультивации карьеров после окончания 

разработки их земснарядами показаны на рис. 8.9. Зарыбление таких 
карьеров происходит естественным путем уже на первый-второй годы 

по окончании работ. На третий-четвертый годы в карьере наблюдается 
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сформировавшийся биоценоз, дающий возможность использовать его 
в хозяйственных целях, например для получения товарной рыбопро
дукции. 

Как правило, такие карьеры используются для любительского ры
боловства. Выработанные карьеры практически не используются для 
искусственного зарыбления, хотя при проведении ряда сравнительно 
дешевых мероприятий они могут служить для получения товарной ры

бы ценных пород. Таким образом, при гидрамеханизированном спосо
бе выемки грунта взамен малоценных заболоченных площадей обра
зуются площади водного зеркала, ценность которых в хозяйственном 

отношении повышается. 

Существующая точка зрения о том, что проведение гидрамехани
зированных работ (в частности, выработка карьеров) наносит ущерб ры

бохозяйственным водоемам, базируется, как правило, на умозритель
ном заключении. Рыбахозяйственный ущерб может быть нанесен лишь в 
тех случаях, если в планах проектных разработок не предусмотрены 

рыбахозяйственные мероприятия либо они разработаны, но не вы
полняются в ходе ведения работ. Но это уже область не «экологично

сти» технологии, а нравственности. 

Многолетние исследования показывают, что при соблюдении при
радоохранных мероприятий проведение гидрамеханизированных ра

бот в весенний период не вызывает заморов рыб, а в летне-осеннее 

время не снижает продуктивности водоемов. 

Таким образом, на основании проведеиных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

• проведение на озерах этого типа гидрамеханизированных работ 
с целью извлечения донных отложений вызывает ряд долговременных 

последствий, изменяющих как условия и среду обитания водных ор
ганизмов, так и количественные и качественные характеристики от

дельных популяций, представленных этими организмами; 

• на отработанных озерах образуются глубоководные участки ак
ватории с превышением глубины естественных участков не менее чем 

в 7---8 раз. На глубоководных участках акватории обнаружено явле
ние вертикальной температурной стратификации воды, ранее на озе
рах в их естественном состоянии не наблюдавшееся. В период зимней 
стагнации на озерах, отработанных земснарядами, заморных явлений 
не наблюдается, содержание растворенного кислорода в воде доста

точно для нормального дыхания рыб; 

• нарушения биотических процессов (жизнедеятельности) наибо
лее ярко выражены в период непосредственной работы земснарядов. 

После окончания работ, в течение последующих 2-3 лет, наблюда-
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ются скачкообразные колебания численности и биомассы популяции 

гидробионтов, перераспределение основных групп, определяющих струк

туру биоценозов. Затем наступает период стабилизации и биоценозы 

вступают в фазу динамического равновесия, характер динамики кото
рого определяется сезонными факторами среды, такими, как интен

сивность солнечной радиации и температура; 

• организмы бентоса по численности, биомассе и структуре попу
ляции не претерпели существенных изменений и схожи по своим по

казателям с донным населением естественных озер; 

• существенные изменения произошли в планктоновых сообщест
вах, населяющих толщу воды; 

• в фитопланктононом сообществе не произошло существенных 
изменений в количественном развитии водорослей, в качественном же 

составе произошло перераспределение основных групп. Сине-зеленые 
уступили доминирующее положение группе зеленых водорослей; 

• наиболее значимые, с рыбахозяйственной точки зрения, измене
ния произошли в популяциях зоопланктона, являющегося основным 

кормовым объектом рыб. В озерах, отработанных земснарядами, по 

сравнению с естественными зафиксировано относительное (г/м2) уве

личение биомассы зоопланктона в 3--14 раз, а абсолютное (г/м2) уве
личение биомассы зоопланктона произошло не менее чем в 39 раз. 

Обобщая результаты проведеиных исследований, процессы, про
исходящие в водной экосистеме, можно разделить на ряд этапов, ос

нованных на законах функционирования. 

1. Изменение в водной экосистеме внешних условий, вызванных 
работой средств гидромеханизации, связанных с извлечением донных 
осадков. Происходят структурные изменения и усиление антропоген

ного давления во время проведения работ. Это воздействие имеет яв

но выраженное отрицательное влияние на сложившееся к началу ра

бот стабильное состояние водной экосистемы. В местах проведения 

работ происходит отрицательное воздействие на зообентос, механи
ческое нарушение инфраструктуры верхних слоев сапропеля, возмож

на гибель бентоносных организмов слоем разрушенных донных осад

ков (просором). Наносится определенный ущерб рыбному хозяйству 

вследствие уменьшения кормовой базы, происходит локальное умень

шение устойчивости озерной экосистемы. Это влечет за собой в мес

тах проведения работ изменение структуры трофических связей в сто

рону упрощения системы. При этом высвобождаются экологические 
ниши с широкими экологическими спектрами, начинается исчезнове

ние видов с узкими экологическими спектрами, стенобионтных и спе

циализированных. 
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2. Расширение фронта гидрамеханизированных работ по мере их 
проведения за антропогенным давлением, которое перемещается вме

сте с развитием фронта работ. В местах с частичным удалением са

пропеля начинают развиваться новые процессы. 

По мере развития фронта работ, увеличения глубины и емкости 

водоема начинают развиваться процессы, препятствующие резкому 

накоплению в системе органического вещества, как растворенного, так 

и депонированного в самих донных отложениях. С пониженнем орга

нической нагрузки на водную экоеистему скорость оборота вещества 

начинает постепенно уменьшаться и уменьшается его накопление. Это

му способствует снижение продуктивности водоема за счет постепен

ного увеличения глубины и площади, т. е. происходит постепенное уве

личение микробпальной петли (карьерного поля), которая служит сво

еобразной «ловушкой биогенов». Благодаря большой площади с.би

тания микроорганизмов по отношению к собственной массе и малой 

скорости их погружения создаются условия для быстрого развития био

генов в поверхностных слоях воды и их возврата в пищевую цепь. 

Вследствие высокой активности микроорганизмов они, будучи замк

нутыми в «микробиальной петле», создают резерв биогенов. 

3. Постепенная стабилизация водной экосистемы. Снижение орга
нического пресса на водоем понижает расход значительного количе

ства кислорода, которое расходовалось на окисление органического 

вещества, и снижает его дефицит, наблюдаемый в настоящее время в 

большинстве сапропелесодержащих водоемах в придонных слоях. Это 

способствует развитию и концентрации оксифильных видов и ведет к 

существенным изменениям структурных показателей системы. 

Эволюционные процессы, происходящие в озере в ускоренном тем

пе, будут резко снижены за счет снижения числа событий и ускорения 

хода времени в них. 

В озере будет снижена вариабельность динамики биомассы, резко 

возрастет численность хищников, фильтратов, стенобионтных видов, 

увеличится их разнообразие, снизится доминирование эврибионтных 

видов с коротким жизненным циклом. С увеличением видового раз

нообразия амплитуда колебаний биомасс как хищников, так и жертв 

убывает, т. е. экасистема постепенно переходит в стабильное состоя

ние с новыми показателями. Переход системы из одного стабильного 

состояния в другое обусловлен изменением условий среды, в том чис

ле и поступлением энергии. И этот процесс будет происходить в тече

ние некоторого промежутка времени. Способность к стабилизации 

следует рассматривать как основное свойство водной экосистемы. 
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Сегодня, когда продукция большинства водных экасистем отри
цательна, аллахтонные органические вещества играют значительную 

роль в процессах биотического круговорота и вовлечены в этот кру
говорот. При смещении баланса в положительную сторону (этому бу
дет способствовать проведение работ по добыче сапропеля) в озере 
аллахтонные органические вещества станут играть незначительную 

роль. Биомасса микроорганизмов будет расти высокими темпами, что 
приведет к возникновению мощной петли положительной обратной 

связи в самом основании трофической сети, способной стать своеоб

разным буфером на пути трофического каскада. 
Изменение структурной, а за ним и функциональной характери

стики водной экасистемы спровоцирует процесс «биоманипулирова

ния», который приостановит процессы эвтрофирования, т. е. произой
дет изменение звеньев в пищевых цепях, которые окажут влияние на 

продуктивность всех трофических уровней в озерной экосистеме. Ос

лабление активности хищников в системе «хищник- фитофаг- рас
тение)) позволит фитофагам достичь большей численности и биомас
сы, что в свою очередь приведет к снижению количества первичных 

продуцентов и предотвратит массовое развитие водорослей. 

Число видов рыб находится в тесной связи с площадью и глуби
ной бассейнов, рН воды и концентрацией карбоната-иона. Поэтому 
произойдет увеличение численности рыб-планктофагов, которое влия

ет на уровень развития фитопланктона. Появятся условия вытесне

ния мелких видов зоопланктона более крупными видами--фильтра
тами. Это в свою очередь приведет к снижению первичной продукции 
и предотвратит «цветение водьш. В результате менее интенсивного раз
вития водорослей и планктона возрастут прозрачность воды, числен

ность и разнообразие макрозообентоса. Массовое развитие макрофи

тов и нитчатых водорослей в прибрежной зоне окажет положитель
ный эффект на перехват биогенов у фитопланктона, в том числе и по
ступающих с водозабора. 

С увеличением карьерного поля будет разрастаться видовое бо

гатство водных животных, а увеличение водной массы будет способ
ствовать увеличению активной реакции воды (рН) с 4 до 7, что также 
приведет к нарастанию разнообразия сообществ: фито-, зоопланктона 
и бентоса. Увеличение глубины водоема уменьшит колебания в тече
ние года значений биомассы, имеющих большой размах межгодовых 
колебаний, и бентоса. В мелководных озерах увеличится роль мак

рофитов и перифитона. Зарастание водоема пропорционально скоро
сти увеличения соотношения между продукцией макрофитов и пер
вичной продукцией планктона резко усиливается с уменьшением глу

бины водоема, что иногда приводит его к 100 о/о-ному зарастанию. 
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Увеличение глубины, площади и объема водной массы приведет к 

изменению температуры воды, что также повлияет на первичную про

дукцию планктона в водоеме. Произойдет увеличение соотношения би

огенных элементов N: Р, таким образом, озеро получит извне значи
тельное количество энергии, что улучшит условия его функциониро

вания. 

Озеро постепенно начнет возвращаться в состояние подвижного 

равновесия. 

Таким образом, на основании исследований можно сделать одно

значный вывод: гидрамеханизированный способ производства земля

ных работ при добыче сапропеля совершенно оправдан, обладает це

лым рядом экономических и экологических преимуществ, значитель

но уменьшает (не менее чем на 30 %) отрицательное воздействие дру
гих способов дноуглубительных работ, а по ряду показателей способ

ствует улучшению экологической обстановки водной экосистемы. Про

ведение работ по добыче сапропеля на научной основе способствует 

включению внутренних механизмов водной экосистемы, которые уже 

через два-три года стабилизируют ее функционирование и приведут к 

новому устойчивому состоянию в новом эволюционном качестве. 

8.9. Минеральная база для развития 
сапропелевой промышленности в европейской части России 

Северо-Запад России. Уникальный край, располагающий колоссаль

ными возможностями и неисчерпаемыми ресурсами. Край, порож

денный особыми историческими и природными условиями. Сформи

рованные веками ландшафты - это наследие растаявших здесь лед

ников, нагромоздивших валунно-гравийные ледниковые марены, 

многометровые пласты песка и ленточных глин. А на поверхности все 

это перемежается с огромным количеством озер, образовавшихся в 

понижениях мореиного рельефа. Теряя со временем воду, высыхая и 

умирая, былые озера иревращаются в гиблые, непроходимые моховые 

и торфяные болота. 

То же происходило и с людскими ресурсами. Грустная картина 

сложилась на сегодняшний день. Обширный край площадью более 

300 км2 представляет собой экономическую и социальную «пустыню)), 
из которой Москва и Санкт-Петербург «выкачали)) едва ли не досуха 

людские ресурсы. Отток населения в столицы привел к опустошению 

здешних городов и деревень: за последние 70 лет, к примеру, плот
ность населения Новгородской области сократилась в среднем в 4--5 
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раз, а в некоторых районах- даже в 1(}-12 раз. Сейчас в ряде рай
онов она не свыше двух человек на квадратный километр. 

Гипертрофированный рост крупных городов, их перегрузка инер
ционными ресурсаемкими отраслями и предприятиями привели к сверх

централизации, к разрушению вековых традиций народов, нивелиро

ванию индивидуальности и города, и человека, появлению огромного 

количества маргиналов. Одним из проявлений такой урбанизации ста

ла абсолютизация городского, а точнее псевдогородского, отношения 

к сельской местности, с навязыванием «городских» взглядов, стремле

нием решать, как надо жить крестьянину. Яркий тому пример- на

саждение в этом регионе, вопреки природным и историческим предпо

сьшкам, зерновых культур и в то же время значительное сокращение 

посевов льна, качество которого, особенно выращенного в Псковской 

области, считалось лучшим в мире. 

Все это вместе взятое и привело к тому, что население теряли не 

только периферийные районы Новгородской, Псковской, Тверской 

областей, но и районы, расположенные в зоне магистрали Москва

Санкт-Петербург. Сложилась парадоксальная ситуация: вследствие 

технического прогресса на транспорте расстояние между столицами 

«сжималось», а промежуточные территории из жизни как бы выте

снялись. 

При изучении вопросов развития данного региона необходимо в 

первую очередь предусматривать, чтобы люди, проживающие здесь, 

или те, которые будут проживать, могли себя прокормить на землях, 

где они обитают. А земли данного региона представляют собой ма
ренные «угодья», состоящие из наслоений песка и глин, лишь при

крытых сверху голыми подзолами. Возделывание таких земель очень 

сложно. Навоз и другие удобрения на такие «поля» возить придется 

не автомашинами или тракторами - потребуются целые эшелоны, 

чтобы заставить эти «почвы» что-то прилично родить. Здешние поч

вы, даже пролежав столетия под какой-нибудь растительностью -
хвойной, ивняково-осиновой, накопили гумуса на два-три посева. А 

вот озера и торфяники вобрали в свои чаши миллионы тонн сапропе

ля, представляющего собой несчетные кладовые органики и других 

ценнейших веществ и элементов. 

Разработка сапропелевых ресурсов отмирающих озер является на

сущной задачей сегодняшнего дня. Решение этой задачи диктуется не 

только дефицитом источников органического сырья, но и необходи

мостью восстановления отмирающих озер для хозяйственных и дру

гих целей. 
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Общие запасы разведанных месторождений сапропеля по пяти об
ластям региона, если их разбить на условные сапробассейны, будут 
выглядеть следующим образом (рис. 8.1 0). 

Московская область. На территории области можно выделить три 

сапропелевых бассейна. Северный - охватывает территорию вокруг 
городов Клин, Дмитров, Солнечногорек и насчитывает 20 месторож
дений сапропеля в озерах и торфяниках. Их общие запасы исчисляют
ся в 53 352 000 мз (т). При средней норме непосредственного намыва 
сапропеля на поля, равной 1 тыс. т на гектар примыкающих к место
рождению земель (подзолы, супеси, суглинок, заболоченности), мож
но получить 53 352 гектара высокоплодородных угодий. Эти угодья 
будут представлять собой черноземавидные почвы, содержащие гуму

са от 4--5 до 7-9 % и более против 1-2 % гумуса, содержащегося в 
ныне возделываемых здешних почвах. 

Восточный- территория вокруг городов Павловский Посад, Ко
ломна и далее на восток, до границы области. Здесь разведано 30 ме
сторождений сапропеля с общими запасами около 100 000 000 мз. Это 
дает возможность получить 100 000 гектаров искусственных черноземов. 

Западный - земли вокруг городов Истра, Руза, Наро-Фоминск, 
где разведано 15 месторождений с запасами 33 000 000 мз сапропеля, 
что дает возможность создания 33 000 гектаров намывных черноземов. 

Всего, таким образом, Московская область насчитывает 65 место
рождений из 27 озер и 38 торфяников, содержащих 186 млн. т сапро
пеля. Использование этого сапропеля может дать Подмоековью 186 
тыс. гектаров искусственных черноземов, которые будут давать уро

жаи возделываемых культур на уровне иных естественных черноземов 

или как минимум вдвое-втрое выше. И это не год-другой-третий, а на 

протяжении десятилетий. 

Тверская область. Здесь выделяются пять сапропелевых бассей
нов, пригодных для широкомасштабной промытленной разработки. 

Север области - вокруг поселков Лесное, Макса, Санково. Здесь 
разведано 14 месторождений с запасами 59 778 000 мз сапропеля, что 
позволит намыть сапропель на площади порядка 60 тыс. гектаров зе
мель низкого естественного плодородия. 

Центральный район- опоясывает саму Тверь, а также Торжок, 

Лихославль, Дубну. Бассейн этот образует 23 месторождения с запа
сами 63 900 000 мз, что дает 64 тысячи гектаров плодородных черно
земов. 

Белый угол- между городами Торопец, Ржев, Белый, насчитыва

ет 21 месторождение с запасами 159 490 000 мз сапропеля, что позво
лит намыть 160 тыс. гектаров черноземов. 
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Район «Селигер» - 21 месторождение с общими запасами свыше 
139 000 000 м3 сапропеля, что позволит намыть 139 тыс. гектаров пло
дородных земель. 

«Квадрат»- это самый примечательный из тверских бассейнов. 
Участок между городами Бологое и Вышний Волочок. Здесь на уча
стке 120-километровой трассы железной дороги расположено 125 ме
сторождений, накопивших 532 083 000 мз сапропеля. А это 532 тыс. 
гектаров потенциальных черноземов. Всего же на Тверской земле -
208 месторождений с общими запасами 955 036 000 мз. 

Новгородская область. Ее можно условно разделить на три бас

сейна. Первый из них, группирующийся вокруг железнодорожной стан

ции Пестово, невелик, в сравнении с другими, по площади, но по ко

личеству сапропеля в его 24 разведанных месторождениях он ощутимо 
превышает всю Московскую область с ее тремя вышепредставленны

ми бассейнами. Пеставекие озера и торфяники накопили сапропеля 

263 312 000 т, из которых можно намыть земснарядами за 3--4 года 
до 263 312 гектаров рукотворных черноземов. Второй новгородский са
пробассейн - «Валдай-Боровичи», располагая меньшим числом ме

сторождений (16), превосходит первый по запасам- 357 858 000 т, из 
которых можно намыть земснарядами 357 858 гектаров плодородней
ших черноземавидных почв. Однако самым примечательным и самым 

внушительным по своим запасам является третий новгородский бас

сейн, представляемый всего лишь двумя разведанными месторождени

ями: «малюткой»-торфяником и самим озером Ильмень - месторож

дением-великаном, в чаше которого сосредоточено свыше 3 млрд. т 
сапропеля (3 148 112 000). Из этого количества озерных отложений зем
снаряды могли бы намыть вокруг самого озера Ильмень, Новгорода, 
Старой Руссы полосами в десятки километров свыше 3 млн. гектаров 
высокопродуктивных черноземов (3 148 000). Всего же Новгородская 
область располагает общими запасами сапропеля (в 42 месторожде
ниях 28 озер и 14 торфяников), исчисляемыми в 3 686 095 000 мз (т), 
или 3 686 095 гектарами потенциальных намывных черноземов. 

Псковская область. Чемпион региона по разведанным запасам са
пропеля. Чудское и Псковское озера и сам Псков, как можно заметить, 

- сапропелевый бассейн. Общие запасы сапропеля по 139 разведан
ным месторождениям достигают без малого 4 млрд. т (3 892 666 000), 
из которых можно, следовательно, намыть около 4 млн. гектаров чер
ноземов. 

Ленинградская область. На этой территории можно выделить четы
ре сапропелевых бассейна. Первые два, как бы спаренные, расположе
ны ближе к южной границе области. Это «Озеро Самро» (48 000 000 т) и 
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«Долина реки Луга» (81 800 000 т). Их общие запасы составляют 129 
800 000 т, из которых можно намыть земснарядами 129 800 гектаров 
искусственных черноземов. Запасы сапропеля двух замыкающих бас

сейнов значительно уступают двум первым. Из них третий по счету

«Кингисепп-Колпино-Гатчина» (запасы- 13 200 000 т)- подступа
ет к Санкт-Петербургу и Финскому заливу с юга, а четвертый по сче

ту - разбросан к северу от Финского залива и от городов Зеленогорск 

и Выборг (запасы- 33 280 000 т). Общие разведанные запасы сапро
пеля Ленинградской области (57 месторождений- 33 озера, 24 тор
фяника) составляют 183 521 000 т, из которых, следовательно, можно 
намыть 183 521 гектар искусственных черноземов. 

Общие разведанные запасы сапропеля в 8 903 694 000 м3 (т), или в 

8 903 694 га рукотворных черноземов на нынешних подзолах, песках, 
торфоболотах определяются по региону Москва- Санкт-Петербург 

(5 областей, включая Псковскую). Иными словами, здесь вполне мож
но разместить 4--5 Голландий (2 млн. сельскохозяйственных угодий у 
этой великой сельскохозяйственной державы) со всеми вытекающими 

для нас, россиян, из такого преобразования земель последствиями. 

Такова вполне реальная и весьма весомая значимость данных ре

гионов с точки зрения сапропелевых запасов. Осознать необходимость 

и благотворную неизбежность грамотного решения сапропелевой про

блемы рано или поздно придется. Как показывают опыт, жизнь, игно

рирование этой проблемы способно свести на нет любые самые благие 

намерения, любые проекты по использованию земель. 

И чем раньше все это будет осознано, тем большую и более быст

рую отдачу принесет широкое использование уникальнейшего иско

паемого в сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии, в других от

раслях и самое главное - в налаживании крупномасштабных работ 

по его намыву средствами гидромеханизации на примыкающие к са

пропелевым месторождениям малопродуктивные земли, превращении 

этих земель в угодья высокого плодородия с почвами, насыщенными 

гумусом, обеспечивающими урожаи возделываемых культур в 2-3 
раза выше получаемых с угодий, окультуренных многими поколениями 

земледельцев. 

Правильной постановке сапропелевого дела нужно придавать го

сударственное значение. В России может развиваться большая сапро

пелевая промышленность, которая будет поставлять ряд ценных про

дуктов не только для потребления внутри страны, но и для экспорта 

их за границу. 
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За последнее время была проведела большая геологоразведочная 

работа по изучению и классификации сапропелевых месторождений. 

Были изучены вопросы переработки и использования сапропеля в 

разных областях народного хозяйства. 

Но несмотря на все это сапропель на сегодняшний день остался, 

по существу, левостребованным полезным ископаемым. Изменить та

кое положение вещей- задача настоящего поколения. В период, ко

гда в России происходят глубокие коренные преобразования, направ

ленные на улучшение благосостояния общества, самое время обра

титься к этой проблеме. Более того, можно с уверенностью утвер

ждать, что развитие сапропелевой промышленности в России сегодня 

-это основа ее экологической безопасности завтра. 

8.10. Экономические основы 
создания сапропелевой промышленности 

В России назрела острая необходимость в развитии сапропелевой 

промышленности на государственном уровне. Государство должно 

заниматься разведкой и регистрацией месторождений, определять на 

основе состава и свойств сапропеля возможные направления исполь

зования того или иного месторождения, разрабатывать нормативную 

документацию на производство сапропелевой продукции, осуществ

лять сертификацию качества сапропелевой продукции, вести эколо

гическую экспертизу проектов разработки месторождений сапропеля, 

осуществлять мониторинг состояния водных сапропелесодержащих эка

систем (рис. 8.11). 
В соответствии с этим сапропелевая промышленность может раз

виваться по различным направлениям с точки зрения использования 

сапропелевого сырья. В соответствии с этим может строиться и эко

номическая основа развития того или иного направления. 

Настоящая работа посвящена гидремеханизированному способу 

добычи сапропеля, который позволяет осуществлять все необходимые 

варианты по предварительной заготовке сырья для последующей его 

переработки, непосредственного намыва на поля и рекультивируемые 

поверхности, а также создание целенаправленных гидремеханизиро

ванных комплексов, обеспечивающих получение конечной продукции 

в едином технологическом цикле. В соответствии с этим строится и 

экономическая основа того или иного проекта. 

Добыча сапропеля при прямом намыве его на поля с целью ко

ренного повышения их плодородия принципиально отличается от всех 
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других способов разработки полезного ископаемого. Эта работа 
строится на долговременной основе и государственном подходе в увя

зывании интересов целого ряда министерств и ведомств, а также не

посредственного владельца рекультивируемых земель. Эта работа 

должна строиться на долговременном льготном кредитовании, так 

как может иметь возвратный характер (через 3---5 лет) и безвозврат
ный. Такие кредиты под целевые программы на сегодня в состоянии 
выделять только государство. Коммерческие банковские структуры 

выделяют лишь короткие кредиты- сроком до одного года. 

Хотя разработанные и провереиные на практике технологические 

схемы добычи сапропеля способом гидромеханизации с одновремен

ным созданием полей высокого плодородия сводят вмешательство в 

экологическое равновесие экасистем к минимуму, необходимо в каж

дом разрабатываемом проекте оценивать и учитывать уникальность 

сапропелевых месторождений и избегать применения необоснованных 

стандартных решений, т. е. при проектировании их разработки и пер

вичной переработки необходим сугубо индивидуальный подход с уче

том многочисленных привходящих факторов. 

Технические средства для разработки донных озерных отложений 

достаточно разнообразны, и многие из них находят сегодня свое при

менение. Но разнообразие технических средств для разработки сапро

пеля говорит лишь об одном: хозяйства и предприятия, которые ор

ганизовали добычу сапропеля, пользавались именно теми машинами и 

механизмами, которыми они располагали или которые смогли при

влечь, пытаясь максимально приспоеобить их к существующим усло

виям. 

Результатом такой работы является низкая производительность 

комплексов, высокая себестоимость получаемой продукции, порой по

вышенная опасность для обслуживающего персонала и нанесение зна

чительного ущерба окружающей среде. Все эти очевидные факторы вне

сли свою определенную лепту в невостребованность сапропеля. 

Рассматривая вопрос гидрамеханизированной добычи сапропеля 

для эффективной работы по созданию полей высокого плодородия, не

обходимо создавать специальный гидрамеханизированный комплекс, 

предназначенный решать следующие конкретные задачи: 

1) улучшать экологическую обстановку дистрофных озер за счет 
извлечения сапропеля специальными землесосными снарядами; 

2) транспортировать сапропель к местам его укладки по трубо
проводам, монтаж и демонтаж которых наносит минимальный вред 

окружающей среде; 
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3) намыв сапропеля на поля с целью коренного повышения их 
плодородия осуществлять по специальной системе, которая обеспечи

вает строгую дозировку вносимого сапропеля и гарантирует равно

мерное его распределение с возможностью последующей запашки. 

Рассмотрим более подробно составляющие этой одной общей за
дачи. В сложившихся экономических условиях России износ оборудо

вания землесосных снарядов и вспомогательной техники приобретает 
катастрофические размеры. Фактически используемая на объектах зем

ляных работ техника запроектирована в 60---70-е годы ХХ века и экс

плуатируется с минимально проведеиной модернизацией. В настоя
щее время практически во всех организациях, эксплуатирующих зем

снаряды, возникает острая необходимость практически полной заме

ны парка земснарядов. Существующий в стране парк земснарядов вы

пускался различными ведомствами для решения конкретных строи

тельных задач и, как правило, для выполнения колоссальных объемов 

работ. Отличительная черта оборудования 60------80-х годов - это вы
сокая металлоемкость и высокая энергоемкость, невозможность ча

стой переброски оборудования с объекта на объект из-за сварной кон
струкции корпусов, неприспособленность перевозки отдельных элемен
тов земснарядов автомобильным транспортом. Однажды смонтиро
ванные земснаряды порой оставались на завершенном объекте до со

стояния полной непригодности, принося своим присутствием очевид

ный вред окружающей среде. 

Поэтому назрела необходимость разработки нового поколения оте
чественных земснарядов, конструкция которых имела бы отраслевую 
направленность. Рассматривая вопрос создания нового оборудования, 
необходимо ориентироваться на международные образцы земснаря
дов, подтвердивших свои высокие качества. В приведеиных таблицах 
8.9 и 8.10 дано сопоставление основных технико-экономических ха
рактеристик земснарядов типа «Beaver» (Голландия) и наиболее рас
пространенных отечественных земснарядов типа 180-60. Формально 
сопоставление не вызывает сомнений в эффективности земснарядов 
«Beaver» как по технико-экономическим характеристикам, так и по их 
стоимости. Но для условий России, и в частности для добычи сапро
пеля, они не приспособлены в выпускаемых модификациях. 

В этой связи целесообразно выполнение технико-экономического 
обоснования и определение характеристик нового земснаряда путем 
совместного проектирования и налаживания производства на совме

стных российско-голландских предприятиях, которые были бы спо
собны выпускать земснаряды, необходимые для выполнения конкрет
ных работ в условиях России и оборудованные соответствующими 
грунтазаборными устройствами. 
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Проектные параметры новых земснарядов позволяют снизить ма
териалоемкость конструкции и энергопотребление на единицу про

дукции в два раза только по характеристикам самого оборудования. 
Применение погружных грунтовых насосов позволит сохранить энер
гетическую эффективность разработки грунтов. Еще одно достоинст

во новых земснарядов- автономность дизельной установки, что дает 
возможность выполнения добычных работ в неэлектрифицированных 
районах расположения сапропелевых месторождений. Кроме того, 

отпадает необходимость в строительстве линий электропередачи, по
нижающих подстанций и последующей их эксплуатации и ликвида

ции после выполнения работ. 

Конструкция земснарядов должна быть блочной или блочно-свар
ной, приспособленной к габаритам автомобильного транспорта. 

Земснаряд должен быстро монтироваться и демонтироваться при 
отсутствии монтажных площадок и технических баз. 

Таблица 8.9 

Сопоставление технических характеристик земснарядов 

Дальность подачи гидросмеси, м Производительность земснаряда, м 3/ч 

«Beaver)) (Голландия) 180-60 (Россия) 

300 600 1200 

1000 300 390 600 180 
1500 130 300 530 150 
2000 80 290 470 100 
3000 50 150 290 -

4000 20 100 150 -

5000 - 20 90 -

Таблица 8.1 О 

Сопоставление технико-экономических характеристик земснарядов 

Показатель Тип земснаряда 

«Beaver» (Голландия) 180-60 
300 600 1200 (Россия) 

Общая мощность, кВт 240 830 850 1050 
Мощность главного двигателя, кВт 240 370 610 630 
Масса земснаряда, т 23 46 75 155 
Удельная металлоемкость, кг/кВт 131 124 117 246 
Кол-во рейсов ПЗС 36 39 42 74 
Расходы на ПЗС, млн. руб. 170 189 199 350 
Удельная энергоемкость, кВт/м 3 0,8 2,12 1,44 3,5--5,56 
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Оснащение специализированных организаций подобного рода зем
снарядами повысит эффективность добычных работ с минимальным 
нарушением экосистем. 

Создание полей высокого плодородия предполагает их максималь

ное удаление на расстояние до 5 км по условиям гидратранспорта са
пропеля. Поэтому частый монтаж и демонтаж магистральных трубо

проводов из стальных труб, традиционно применяемых в гидромехани
зации, является своего рода препятствием оперативности выполнения 

подобного рода работ в связи: 

• с высокой металлоемкостью, соответственно и высокой стоимо
стью трубопроводов; 

• с длительными сроками работ по монтажу трубопроводов; 
• с необходимостью в строительстве вдоль трасс проездов для об

служивания трубопроводов; 

• с очевидным экологическим уроном от прокладки трубопроводов. 
Появляется необходимость вместо стальных трубопроводов при

менять пульповоды из длинномерных трубопроводов, представляю

щих собой эластичную оболочку, изготовленную из высокопрочных 

синтетических тканей или волокон с внутренним герметизирующим 

покрытием и наружным защитным слоем, стойким к гидраабразив

ному износу. Стойкость эластичных трубопроводов, по сравнению со 

стальными, увеличивается в семь раз. Данные трубопроводы могут 

быть изготовлены плоскосворачиваемыми, с фланцевыми соединени

ями, что позволит отказаться от традиционных сварочных жестких со

единений. Плоскосворачиваемость дает возможность перевозить их на

мотанными на барабан любыми видами транспорта, включая авиа

цию. Применеине этих трубопроводов обеспечит многократное сниже

ние эксплуатационных затрат и значительное увеличение срока служ

бы трубопроводных систем. 

Предлагаемые новые технологические решения осуществления гид

рамеханизированных работ по добыче и гидратранспорту сапропеля 

позволяют решить два главных экономических вопроса - выиграть 

время и сэкономить деньги. Сократив сроки строительства и ликви

дации предприятия после окончания намыва, т. е. переброски его на 

новый объект намыва, можно значительно ускорить возрождение де

сятков гектаров высокоплодородных земель. 

Непосредственный намыв сапропеля на малопродуктивные поля с 

целью повышения их коренного плодородия должен производиться 

по ячеистой проточно-аккумулирующей компенсационной системе (ав

тор инженер А.П. Коротков). Система намыва находится на стадии 

рабочего проектирования, она позволит производить равномерное 
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распределение сапропеля по намываемой поверхности с учетом необ

ходимых расчетных доз внесения сапропеля на конкретное поле. 

Таким образом, гидрамеханизированный комплекс для намыва 

сапропеля на поля должен состоять из следующих машин и механиз

мов: 

• земснаряд, специально приспособленный для добычи сапропеля; 
• эластичный трубопровод, D = 400--500 мм; 
• автозаправщик (возможен вариант аренды или найма); 
• бульдозер на болотном ходу Т -170Б; 
• гусеничный экскаватор на болотном ходу с емкостью ковша 0,5 мз; 
• автономные бытовые помещения из расчета поселения 1 О рабо-

чих; 

• плавучая емкость-заправщик; 
• катер типа БМК-130; 
• автомашина грузоподъемностью 5 т. 
Необходимый состав специалистов: 

• мастер- 1 человек; 
• машинист земснаряда- 3 человека; 
• дизелист-машинист мехоборудования- 3 человека; 
• машинист электрооборудования- 3 человека; 
• рабочий по намыву сапропеля- 2 человека; 
• машинист бульдозера- 1 человек; 
• машинист экскаватора- 1 человек; 
• автозаправщик- 1 человек; 
• водитель- 1 человек; 
• водитель катера-1 человек. 
Подобный гидрамеханизированный комплекс способен за один 

намывочный сезон выполнить работы по намыву сапропеля на поля в 

объеме Q = 500 000 мз/ год. При средней норме внесения сапропеля 
1000 т/га ежегодно в районе сапропелесодержащих озер можно полу
чать 500 га земель высокого плодородия. 

При средней стоимости работ 40 руб/мЗ, с учетом основных средств 
и материалов стоимость намыва первого года такой площади соста

вит 20 000 000 руб., или 4 руб/м2. Полная окупаемость гидрамеханизи
рованных работ наступает после реализации прибавки второго уро

жая, собранного с мелиорированного поля, т. е. на третий год. 

Возглавить эти работы и осуществлять контроль за расходом де

нежных средств должно соответствующее ведомство, например Ми

нистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской облас
ти, если работы выполняются в интересах Московской области. Для 
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реализации сверхплановой продукции и возврата кредитов должен 

работать ведомственный Торговый дом. 

Таким образом, запускается механизм коренного повышения пло

дородия в конкретной области, работающий по принцилу кредитова

ния и возвратности кредитов. Запуск такого механизма позволит в 

каждой конкретной области значительно снизить ежегодное расходо

вание бюджетных средств на поддержание сельскохозяйственных по

лей на существующем уровне плодородия, связанных с необходимой 

ежегодной их химизацией. 

Возможная схема взаимоотношений для условий Московской об

ласти представлена на рис. 8.12. Направление денежных потоков 

осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области, подведомственный банк осуществляет кредито

вание организации-исполнителю, проектной организации, хозяйству 

для производства сельхозработ, Торговый дом реализует сельхозпро

дукцию и возвращает деньги в банк и хозяйство. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области 

! 
! 

1 

! ~ 
1 
Банк 1 Проектная организация 1 1 Торговый дом 

t 
1 

Гидромеханизированная организация 
1 

! ! 
1 Хозяйство--поле 1 1 Хозяйство--поле 1 1 Хозяйство--поле 1 

1 L ! 
Рис. 8.12. Возможная схема взаимоотношений для условий Московской области 

Иную экономическую основу имеют проекты по добыче сапропе

ля с целью производства той или иной продукции, они носят стацио

нарный характер, например производство гранулированного сапро

пеля 15 %-ной влажности непосредственно на территории, примы
кающей к водоему, имеющему определенные запасы сапропеля. 

Рассмотрим экономическую основу такого предприятия (табл. 

8.11). 
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Таблица 8.11 

Календарный план реализации проекта 

Этап работы Длитель- Расчетная Форма и вид отчетности 

этапа носп. плани- цена этапа, 

рования, мес. ть1с. руб.' 

1 Проектно-изыскатель-
ские работы 

1.2 Инженерно-геодезичес-
кие, геофизические, эко
логические изыскания 

1.3 Лабораторный анализ 
сапропеля 

Итого по 1-му этапу 

2 Технорабочее проекти
рование производства 

2.1 ТРП технологического 
комплекса 

2.2 ТРП добычного ком

плекса 

2.3 Технорабочее проектиро
ваниеэнергообеспечения 

2.4 Технорабочее проекти
рование системы пожар

ной сигнализации 

2.5 Технорабочее проекти

рование ВЬIСОКОВОЛЬТ

НОЙ ЛЭП с трансфор
маторной подстанцией 

2.6 Технорабочее проекти
рование системы управ

ления водометным элек

тродвижителем 

2.7 Технорабочее проекти

рование инфраструктуры 
производства 

2.8 Согласование ТРП с ор
ганами Госнад3ора РФ. 

Утверждение ТРП 

Итого по 2-му этапу 

3 Создание производства 

3.1 Строительные работы 
(нулевой цикл) 

3.2 Строительство ЛЭП и 
монтаж электрооборудо
вания 
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1,0 

1,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

0,5 

2,0 

3,0 

2,0 

1,0 

4,0 

2,0 

3,0 

300,0 Технический проект 

40,0 Заключение о качестве сырья 

340,0 

180,0 ТРП, конструкторская докумен
тация (КД). ТУ на оборудование 

120,0 ТРП, КД. Эксплуатационная 
документация (ЭД). Рабочая 
документация(РД) 

90,0 ТРП, КД, ЭД, Р Д 

20,0 ТРП, КД, РД 

60,0 

100,0 

100,0 

760,0 

1200 

735 

ТРП, РД 

ТРП,КД,ЭД 

ТРП,КД 

ТРП, согласованный с органа
ми Госнад3ора РФ и утвержден

ньJй Администрацией Гатчинско
го р-на Ленинградской области 

Акт сдачи-приемки объекта 

ЛЭП, трансформаторная под
станция 



N2 
этапа 

Этап работы 

3.3 Строительство производ
ственного корпуса 

3.4 Строительство хоз.-быт. 
корпуса. Фундамент, сбор
ка, сдача в эксплуатацию 

3.5 Разработка и изготовле
ние опытно-промышлеи

ной установки 

3.6 Разработка и изготов

ление поитонной линии 

3.7 Установка, монтаж БТК, 
пусконаладочные рабо
ты на объекте 

3.8 Сборка, монтаж, уста
новка поитонной линии 

на объекте 

3.9 Сборка, монтаж, уста
новка системы управле

ния водометным дви

жителем на объекте 

3.1 О Установка электрообо
рудования, электромон

тажные работы, пуско
наладочные работы. Се
ти, системыотопления 

3.11 Прокладка внутренних и 

внешних магистральных 

трубопроводов производ
ства. Пусконаладочные 

работы на объекте 

3.12 Приемасдаточные испы

тания составных элемен

тов производства. Вы
пуск опытной продукции 

3.13 Лабораторная аттеста
ция качества продукции 

Итого по 3-му этапу 

4 Промышленный выпуск 

товарной продукции. Ор
ганизация сбыта продук

ции потребителям 

• В ценах 2000 г. 

Длитель- Расчетная 

носrъ плани- цена этапа, 

рования, мес. ть1с. руб." 

2,0 

2,0 

5,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

5,0 

2,0 

1,0 

1,0 

6,0 

6,0 

831 

66,0 

4590 

150,0 

540,0 

30,0 

750 

2220 

180,0 

156,0 

120,0 

11 568 

7362 

Окончание табл. 8. 11 

Форма и вид отчетности 

Производств. корпус. РД. Акт 

приема-сдачи в эксплуатацию 

Хоз.-быт. корпус. Акт приема
сдачи в эксплуатацию 

Опытно-промышленная уста
новка. Акт заводских испыта

ний 

Элементы опытно-промышлеи
нога образца поитонной линии 

Паспорт. Руководство по экс
плуатации 

Опытно-промышленный обра
зец 

Система управления движите
лем 

Система энергоснабжения пр
ва. Система освещения. Систе
ма отопления 

Внутренняя и внешняя трубо
проводная сеть 

Акты приемасдаточных работ 
и испытаний. Паспорт произ
водства. Руководство по эксплу

атации 

Заключение о качестве образца 
продукта 

Учетные документы. Товарно
сопроводительные документы. 

Банковский отчет 

339 



Решzизация проекта осуществляется в четыре этапа. 

1-й этап- проектно-изыскательские работы (ПИР). 

Продолжительность этапа- 2 месяца с момента заключения до-
говора с инвестором проекта. 

Ор~-t:ентировочная стоимость этапа- 340 тыс. руб.*. 
2-й этап- технорабочее проектирование производства. 

Продолжительность этапа- 4 месяца. 
Ориентировочная стоимость этапа -7б0 тыс. руб. 
Общая продолжительность выполнения двух этапов с учетом их 

временного перекрытия - 4 месяца с момента заключения договора с 
инвестором проекта. 

Стоимость выполнения двух этапов работ-1100 тыс. руб. 

3-й этап - создание производства. Выпуск опытной партии про-

дукции, аттестация ее качества. 

Продолжительность этапа- б месяцев. 

Ориентировочная стоимость этапа- 11 5б8 тыс. руб. 
Общая продолжительность выполнения трех этапов работ, свя

занных с проектированием и созданием производства, - не более 1 О 
месяцев, начиная с момента заключения договора с инвестором проекта. 

4-й этап- промышленный выпуск товарной продукции. 

Продолжительность этапа- б месяцев ( летне-осенний период). 
Ориентировочная стоимость этапа -73б2 тыс. руб. 

Полная стоимость реализации проекта в течение двух лет -
20 030 тыс. руб., включая стоимость затрат: 

• 1- й год- 1100 тыс. руб. (5,5% от стоимости проекта); 
• 2-й год-18 930 тыс. руб. (94,5% от стоимости проекта). 
Стоимость производства товарной продукции, производимой по 

заказу, составляет 73б2 тыс. руб. (табл. 8.12). 
Продолжительность выполнения заказа- б месяцев, начиная с 

мая календарного года. 

Правовое обеспечение проекта 
1. Постановление главы Администрации Гатчинского района Ленин

градской области, разрешающее проведение проектно-изыскательских 
работ на земельном участке ruющадью б,5 га под организацию промыш
ленной добычи и переработки сапропеля на озере Колпанское. 

2. Проектно-изыскательские работы, проводимые на основании 
разрешения геодезической службы и архитектурно-планировочного 
задания Гатчинского района по согласованию с отделом природо

пользования и экологической безопасности Администрации г. Гатчи-

• Здесь и далее в ценах 2000 г. 
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на и государственных лицензий организаций-исполнителей, имеющих 

право на осуществление всех видов деятельности в рамках настояще

го проекта. 

3. При решении о финансировании проекта, оформлении отвода 
земельного участка и залежи озера Колпапское под организацию про
мышлеиной добычи и переработки сапропеля на правах аренды про
изводится выдача лицензии на право пользования недрами акционер

ному обществу, зарегистрированному в г. Гатчина, по материалам ут
вержденного проекта с участием Администрации г. Гатчина в качестве 
соучредителя данного акционерного общества. 

4. Решением правительства Ленинградской области создаваемому 
акционерному обществу выдается лицензия на разведку и промыт

ленное освоение залежей озера Колпанское. Оформление лицензии 
производится ~инистерством прирадопользования и экологической 
безопасности правительства Ленинградской области после предос
тавления документов, подтверждающих право на землепользование. 

5. Проектно-изыскательские работы, разработка и изготовление 
оборудования, технических средств и строительство предприятия в 

рамках настоящего проекта осуществляются в соответствии с требо

ваниями действующих государственных стандартов, строительных 

норм и правил, других нормативных актов в области строительства, 

охраны труда, окружающей среды, пожарной безопасности. 

Рынок сбыта продукции. Реальные потребители 
В настоящее время сапропель добывают и используют только в на

туральном виде (с естественной влажностью до 70----80 %). Стоимость 
добываемого сапропеля (с влажностью 70----80 %) - 40--70 дол. США 
за тонну. Стоимость ОБС с влажностью до 15%-170 дол. США за 
тонну. 

По оценкам специалистов Волгоградской опытной станции ВИР 
им. Н.И. Вавилова, потребность в сапропеле на внутреннем рынке со

ставляет 360 млн. т/год. Ежегодная потребность Ленинградской обла
сти составляет 20 тыс. т сапропеля для ввода в комбикорма и 50 тыс. т 
сапропеля для использования в качестве удобрения (Заключение Управ
ления сельского хозяйства Администрации Ленинградской области). 

Следовательно, для создаваемого производства только в Ленин
градской области существует потенциальный рынок сбыта продукции 
объемом 70 тыс. т/год. 

За рубежом разработка озерных сапропелей в ограниченных объ
емах производится в Германии, Швеции, Финляндии, Польше, Гол
ландии. Приоритетность отдается очистке озер хозяйственно-питье

вого назначения с последующей утилизацией добываемых сапропеле
вых илов для нужд сельского хозяйства. 
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Особый интерес на мировом рынке представляют гуматы Na и Ка, 
применяемые в качестве добавки в комбикорма животных и птицы. 

По своей эффективности гуматы в 10---15 раз иревосходят ОБС. 
Цены продукта на мировом рынке (Голландия, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Китай, Новая Зеландия) составляют от 1,5 до 8,0 дол. США 
за 1 кг. 

Таблица 8.12 
Финансовый план. Потребность проекта в финансировании 

.N2 Статья затрат Затраты, ть1с. руб.* Всего, 

п/п 1-й этап 2-й этап 3-й этап ТЬIС. руб. 

1 Материалы и комплектующие - - 3387,0 3387,0 
изделия 

2 Спецоборудование 148,4 - 2339,1 2487,5 

3 Заработная плата 31,1 163,2 515,8 710,1 

4 Отчисления на социальное стра- 12,1 63,4 201,2 276,7 
хование (39 %) 

5 Служебные командировки 

6 Накладные расходы 12,4 99,6 561,9 673,9 

7 Себестоимость 247,2 552,8 8439,0 9339,0 

8 Прибыль 24,8 55,2 842,4 928,4 

9 Всего затрат 272,0 608,0 9281,4 10 161,4 

10 ндс (20%) 68,0 152,0 2286,3 2506,3 

Итого 340,0 760,0 11 568,0 12 668,0 

• В ценах 2000 г. 

Сумма производимых затрат на реализацию проекта: 

• по 1-му этапу-340,0 тыс. руб.; 
• по 2-му этапу-760,0 тыс. руб.; 
• по 3-му этапу- 11 568 тыс. руб. 
Общая сумма затрат, связанных с проектно-изыскательскими ра

ботами, технорабочим проектированием и созданием производства, 
составляет 12 668,0 тыс. руб. 

Продолжительность реализации трех этапов проекта с учетом их 

временного перекрытия- 8--9 месяцев. 
МатерИШlьные затраты на промыuтенный вьтуск товарной продукции 
Смета производимых в первый год затрат на освоение и промыш

ленный выпуск товарной продукции представлена в табл. 8.1 3. 
Сумма производимых затрат первого года на освоение и промыш

ленный выпуск товарной продукции объемом 64,8 тыс. т составляет 
7362,0 тыс. руб., из них 2377,4 тыс. руб. -прямые производственные рас
ходы, 4984,6 тыс. руб.- накладные расходы. 
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Таблица 8.13 

N2 Статья затрат Сумма производимых затрат в год, 

n/n ТЬIС. руб 

1 Сырье, материалы, покупные изделия 12,2 

2 Энерrозатраты 838,8 

3 Оборудование, техсредства для обе- 737,4 
спечения производства 

4 Заработная плата 567,6 

5 Отчисления на соцстрахование (39 %) 221,4 

6 Оплата услуг сторонних организаций 4984,6 

Итого 7362,0 

Общая стоимость реализации проекта до выпуска установленного 

объема производимой продукции- 20 030,0 тыс. руб. 
Количество выпускаемой и реализуемой продукции определено ис

ходя: 

• из необходимых объемов поставок производимой продукции в 
год для животноводства (в качестве кормовой добавки) в объеме 
20 тыс. т и для растениеводства (в качестве удобрений) в объеме 
50 тыс. т, установленных Генеральным соглашением с Комитетом по 
сельскому хозяйству Ленинградской области; 

• из планируемого объема выпуска продукции в первый год -
64,8 тыс. т, определяемого производственными мощностями в первый 
год работы предприятия. 

Производственный цикл выпуска промышленной продукции- 6 
месяцев в году. 

Цена 1 т ОБС определяется исходя из стоимости процентной со
ставной части этого продукта в конечной комбикормовой смеси и за
трат на доставку продукции потребителям. 

Ожидаемый объем выручки в первый год составляет: 

• от продажи производимой продукции в объеме 64,8 тыс. т на 
внутреннем рынке РФ-81 000 тыс. руб. (3,24 млн. дол. США); 

• от продажи производимой продукции в объеме 64,8 тыс. т на 
внешнем рынке-113 400 тыс. руб. (4,54 млн. дол. США). 

Амортизационные отчисления при сроке службы технологическо

го оборудования 10 лет (производственный цикл- 6 месяцев) состав
ляют 1323,6 тыс. руб. в год (табл. 8.14). 

Стоимость продукции с учетом НДС (20 %) и затрат на доставку 
потребителям на внутреннем рынке РФ при годовом выпуске 64,8 
тыс. т составляет 147,0 руб. за 1 т. 
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Таблица 8.14 

Стоимость производимой товарной продукции 

N!! Текущие зач>аты Сумма производимых зач>ат 

п/n В ГОД, ТЫС. руб. на 1 т nродукции, руб. 

1 Прямые производст- 1640,0 25,3 
венные расходы 

2 Амортизационные 1323,6 20,4 
отчисления (10 %) 

3 Накладные расходы 4984,6 76,2 

Итого 7948,2 122,6 

Таблица 8.15 

Сводные финансовые показатели при реализации проекта, ть1с. руб. 

Интервал nланирования Первый год Второй год Суммарно за два года 
(4 мес.) (6 мес.) 

Сумма производимых за-

трат по проекту: 

340,0 1-й этап - -
2-й этап 760,0 - -
3-й этап - 11 568,0 -
4-й этап - 7362,0 -

Итого расходов 1100,0 18 930,0 20 030,0 

Выручка от продаж, 

TbiC. руб.: 

на внутреннем рынке - - 81 000 
на внешнем рынке - - 113 400 

Планируемая бала н со- 93 370 
вая прибыль 
Чистая прибьmь предпри- 37 255 
яти я 

Требуемый объем инвестиций на реализацию проекта - 20 030 
тыс. руб. (801 тыс. дол. США) (табл. 8.15). 

Ожидаемая выручка от продажи продукции к концу второго года 

- 113 400 тыс. руб. ( 4,8 млн. ДОЛ. США). 
Планируемая балансовая прибыль предприятия - 93 370 тыс. 

руб. (3, 7 млн. дол. США). 
Чистая прибыль предприятия (с учетом отчислений по инвестици

ям и налогам)-37 255 тыс. руб. (1,5 млн. дол. США). 
Срок окупаемости проекта с начала инвестирования -15--16 ме

сяцев. 



- Глава9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ 
ВОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕРАБОТ 
ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫМ 

СПОСОБОМ 





9 .1. Требования к инженерным изысканиям 
и исследованиям природоохранноrо назначения 

Для обоснования возможности использования гидрамеханизиро

ванного способа производства земляных работ, оценки санитарного и 
рыбахозяйственного значения водоема, грунтов и биологических ре

сурсов, определения состава водоохранных мероприятий помимо про

ведения специальных исследований необходимо принимать во внима

ние процессы, происходящие в водоеме, и влияние на водоем в целом 

гидрамеханизированных работ. 

Необходимо предусматривать водоохранные мероприятия для со

хранения и восстановления водоемов на основе проведения изыска

ний и исследований прирадоохранного назначения [43]. 
Инженерные изыскания прирадоохранного назначения должны про

изводиться строго специализированными организациями, в обязанно
сти которых входит при выполнении изыскательских работ с исполь

зованием средств гидромеханизации установить хозяйственно-питье

вое, культурно-бытовое и рыбахозяйственное значение водоема или 

водотока, санитарно-гигиеническое, гидрохимическое, гидробиологиче

ское состояние поверхностных и подземных вод в акваториях, приле

гающих к району производства гидрамеханизированных работ. Оп

ределяются существующие водопользователи в районах производства 

гидрамеханизированных работ, их требования к количеству, составу 

и свойствам воды используемого водного объекта. Обязательно оп

ределяется расположение станций водозабора, зон санитарной охра
ны, мест нерестилищ рыб и зимовальных ям, мест выпуска промыт

ленных и коммунальных отходов. 

При проектировании объектов, возводимых средствами гидроме

ханизации, следует руководствоваться общими требованиями к со

ставу и свойствам воды водоемов (табл. 9.1), рыбахозяйственной клас
сификацией качества поверхностных вод суши (табл. 9.2) и грунтов, 
не загрязненных токсичными и пахучими веществами (табл. 9.3 и 9.4). 

При оценке условий проектируемого выпуска сбросных вод гид
ромеханизации с намывных береговых сооружений и при проектиро
вании грунтазабора в водоемах устанавливаются следующие границы 

изысканий: верхняя - на расстоянии 1 км выше по течению от места 
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выпуска сбросных вод, вне зоны их влияния, нижняя - за пределами 
зоны влияния источников сброса, но не далее ближайшего пункта во

допользования, установленного органами государственного контроля. 

Таблица 9.1 

Общие требования к составу и свойствам воды 

Показатели соста- Категории водопользования 
~-----------,------~---г------------,------------; 

ва и свойств воды Хозяйственно- Для купания, 
спорта и от

дыха 

Водные объекты, Водные объекты, 
используемые для используемые для 

сохранения и вое- всех других ры

производства цен- бохозяйственных 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

Биохимическая 
потребность в 
кислороде, мг/л 

Растворенный 

кислород, мг/л 

Реакчия рН 

питьевое водо

снабжение пище
вых предприятий 

НЫХ ВИДОВ рыб, об- целей 
ладающих высокой 

чувствкrелъностью 

к кислороду 

Содержание взвешенных веществ не должно превышать 

0,25 0,75 0,25 0,75 
Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных 
минеральных веществ, допускается увеличение содержания взве

шенных веществ в воде в пределах 5 %. 
Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных 
водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запреща
ются 

Полная потребность воды в кислороде при 20 ос 
не должна превышать 

3,0 6,0 1 3,0 3,0 

Должен быть не ниже 

4,0 в зимний период 

6,0 1 4,0 

в летний период 

1 
6,0 

6,5---В,5 

Бактериаль~1ый Кол-во лактозоположительных Не нормируется 

состав, ед. 

Нефть много-
сернистая, ед. 

Керосин, ед.· 

Прочие, ед. 

Токсические хи

мические веще

ства, ед. 
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кишечных палочек в 1 л воды: 

1:103 1:104 

0,1 0,1 0,05 0,05 

0,01 0,01 - -

0,3 0,3 - -
Не должны содержаться в воде в концентрациях, превышающих 

нормативы, установленные: 

Министерством здравоохр:ше-1 Главрыбводом Минрыбхоза РФ 
нияРФ 



Таблица 9.2 

Рыбахозяйственная классификация качества поверхностных вод суши 

Вода (рыбо- Прозрач- NH; NO;: NO] О2,% на-
хозяйствен- НОСТЬ ПО м г/л м г/л м г/л сыщения 

ный класс ее диску 

качества) Секки,м 

Чистая 3,0-2,0 0-0,10 0-0,04 0,05-10,0 95-110 

Загрязнен- 1,0-0,5 0,11-1,0 0,05-1,5 10,1--80,0 60-150 
на я 

Грязная 0,1- 1,01- 1,6-- 80,1- 0-200,0 
менее 0,1 более 3,0 более 3,0 более 150 

Бактериологические и вирусологические критерии оценки 

санитарного состояния водоемов 

Перманганат- БПКs, 

ная окисляе- мгОfл 
м ость, 

мгО.fл 

0-10,0 0-1,0 

10,1-40,0 1,1-3,0 

40,1- 3,1-
более 80 более 10 

Таблица 9.3 

Водоем Титр Количество микробов, ед. в 1 г 

Бактериол о- Энтеро- Клостриди- Бацилловиб- Кишечные Сапрофаты 

гическая кокки ум перфрин- рионы фаги (37 °С) 
группа ки- гене 

шечной па-

лочки 

Морской 

Донные от-

ложен и я: 

чистые Свыше Свыше 0,1 Свыше 1 о о 1-10тыс. 
0,01 

загрязнен- 0,01-0,001 0,1-0,01 0,1--0,01 1-5 1-10 \0--100 1ЫС. 
ные 

сильно за- Н" иже 0,001 Ниже0,01 НижеО,ОI Свыше 5 Свыше 10 Свыше 

rрязненные 100 ТЫС. 

Континен-

тальный 

Донные от-

ложения: 

чистые Свыше Свыше Свыше 0---1 1-10 1-IООтыс. 
0,01 0,1 0,1 

заrрязне1-1- 0,01-0,001 0,01-0,01 0,01-0,01 5-10 10-100 !00 TLIC.-

HLie 1 млн. 

сильно за- Ниже Ниже Ниже Свыше Свыше Свыше 

rрязненные 0,001 0,01 0,01 100 100 1 млн. 

Примечание. Приведены ориентировочные значения по данным Одесского медицин-

ского института. 
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Таблица 9.4 

Предельно допустимые концентрации загрязнений в почве (мг/кr сухой почвы) 

Вещество Предельно допустимая концентрация 

ддт 1,0 

Гексахлорциклоrексан 1,0 

Линдан (у-ГХУГ) 1,0 

Полихлорnинен 0,5 

Полихлоркамфен 0,5 

Сев ин 0,05 

Прометрин 0,5 

Хлорофос 0,5 

Карбофос 2,0 

Хлоремин 0,005 

Ртуть 2,1 

Бенз(а)nирен 0,02 над фоном 

Свинец 20,0 над фоном 

На водоемах с умеренным или замедленным водообменом грани
цы изысканий устанавливаются в радиусе не менее 1 км от места вы
пуска сбросных вод. 

Схемы расположения пунктов контроля при проведении изысканий 
природоохранного назначения для обоснования производства гидроме
ханизированных работ на водотоках и водоемах приведены на рис. 9 .1. 

а 

б 
6 

При отсуrствии 

постоянныхтечений 

При наличии постоянных 

течений 

в 

s 

Рис. 9.1. Схемы расnоложения nункта контроля nри nроведении изысканий nриро
доохранноrо назначения: 

а- на водотоках; б- на водоеме (до 3 км от берега); в- на водоеме (более 3 км от берега); 1 
-основной створ; 2- фоновый створ; 3- дополнительные створы; 4- подводный карьер; 5 
-скоростная вертикаль; б-контрольный створ; 7-выпуск осветленных сбросных вод 
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Отбор проб воды и грунтов на скоростных вертикалях выполняется 
по соответствующим методикам, створы фиксируются установкой буя 

или определением азимута и расстояния от реперной точки на берегу. 
Результаты изысканий прирадоохранного назначения включают

ся в состав раздела «Охрана окружающей природной среды» проекта. 

9.2. Охрана водной среды 
при гидромеханизированном способе производства работ 

При гидрамеханизированных земляных работах для намыва со

оружений рекомендуется применять оборотную схему водоснабжения 

с подпиткой из источников поверхностных и подземных вод (рис. 9.2). 
В случае когда оборотную схему применять нельзя, должны раз

рабатываться мероприятия по дополнительному осветлению сброс

ных вод гидромеханизации (устройство дополнительных отстойников 

и др.). Применеине принятой схемы производства работ способом 

гидромеханизации обосновывается расчетами осветления сбросных 

вод гидромеханизации при выпуске сбросных вод в водный объект в 

процессе грунтозабора, а также расчетами экономической эффектив

ности водоохранных мероприятий и их технико-экономическим обо

снованием (СН 509-78). 
Выпуск сбросных вод гидромеханизации должен производиться с 

учетом технологических параметров разработки и намыва грунта и 

допускается при расположении в водоемах и водотоках карьеров для 

намыва сооружений (рис. 9.3) и при намыве гидротехнических соору
жений (искусственных пляжей, островов, песчаных примывов) и зем

ляного полотна при дорожном строительстве. 

Выпуск осветленных сбросных вод гидромеханизации в природ

ный водный объект и их осветление до необходимой степени осуще

ствляются при наличии разрешения на специальное или общее водо

пользование, выданное органами водного надзора России. 

Критерием условий безвредности и безопасности выпуска сброс

ных вод является величина предельно допустимого сброса (ПДС, 

кг/сут), устанавливаемая с учетом ПДК веществ в местах водопользо

вания: ПДС = qСсвг = const (q- расход сбросных вод гидромеханиза

ции, мЗ/сут; Ссвг - концентрация загрязняющих веществ, обеспечи
вающая на контрольном створе требования ПДК, кг/мЗ). 

Для рыбахозяйственных водных объектов критерием безвредно
сти является допустимая рыбахозяйственными нормами концентра

ция взвеси и других загрязняющих воду веществ в установленном ор

ганами рыбоохраны контрольном створе. 
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а 

б 
5 

8 

1 Карьер I 
1 2 11 
L--~------J 

8 

Карьер 

Рис. 9.2. Схемы водоснабжения производства гидромеханизированных работ. Обо
ротное водоснабжение: 
а- с дополнительной подпиткой из водотока и возвратом воды в карьер; б- без подпитки, 

с возвратом воды в карьер; в- с возвратом отработанной воды насосной станцией откачю1 

в карьер; 1 -земснаряд; 2- пульповод; 3- насосная станция; 4- водозаборник; 5- во

досбросный колодец; 6 - сброс осветленной воды; 7 - насосная станция подпитки; 8 -
прудок-отстойник; 9- гидромонитор; 10- земустановка 



J 

Рис. 9.3. Водоснабжение с выпуском осветленных сбросных вод гидромеханизации в 
природный водоем (водосток) (объяснение позиций дано на рис. 9.2) 

Условия выпуска сбросных вод определяются с учетом требова

ний охраны объектов водопользования, прилегающих к району про
изводства гидрамеханизированных работ. Выпуск сбросных вод гид

ромеханизации должен быть расположен за пределами районов и зон 

санитарной охраны источников водопользования хозяйственно-пить

евого и культурно-бытового назначения, мест массовых скоплений 

рыб- нерестилищ, зимовальных ям, рыбопромысловых и нагульных 

участков, путей миграции рыб и ската молоди, районов массовых кон

центраций нерыбных объектов промысла, водоохранных зон предпри
ятий искусственного разведения рыб и нерыбных объектов, особо ох

раняемых участков - рыбахозяйственных заповедных зон, заказников 
и прилегающих к ним территорий. Требования рыбахозяйственного 

водопользования должны обеспечиваться с учетом рыбахозяйствен
ной ценности участка водного объекта в каждом конкретном случае в 
створе не далее 500 м от места производства гидрамеханизированных 
работ. 

Проведение гидрамеханизированных работ в период массового 

нереста, а также в местах зимовки, миграции рыб запрещается. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродук

тами запрещается применять на земснарядах и вспомогательных плав

средствах открытые устройства для приема топлива. 

Запрещается сброс в водные объекты всех видов отходов, обра

зующихся в период эксплуатации средств гидромеханизации. 

Плавсредства гидромеханизации, оборудованные санитарно-быто

выми помещениями, должны иметь цистерны для накопления хозяй-
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Рис. 9.4. Удельные нормы суточ
ного накоnления поделаневых вод: 

1 - для земснарядов; 2 - для всnо
могательных средств 

ственно-бытовых, фекальных 
и поделаневых вод, а также 

емкости для сбора мусора и 
пищевых отходов, которые 

должны вьmозиться транспор

том в установленные места. 

Хозяйственно-бытовые 

11, кВт стоки и поделаневые воды 

должны сдаваться на бере
говые или плавучие очист

ные станции, а при производстве гидромеханизированных работ на 

малых водных объектах- вывозиться спецтранспортом. 

ц i . 

5IO fiiOD ~ 2000 

Расчет массы поделаневых вод Qnв (кг), образующихся при эксплу
атации дизельных земснарядов и вспомогательных плавсредств, вы-

полняется по зависимости 

Qnв = qуд N Точ, (9.1) 

где qуд - удельная норма суточного накопления поделаневых вод, 

кг/кВт, определяется по графику (рис. 9.4); N- мощность дизеля, кВт; 

Точ- период между очистками, сут (для земснарядов- 15 сут, для 
вспомогательных плавсредств- 5 сут). 

В проектах производства работ должны предусматриваться расчет 
количества отходов, образующихся при работе плавсредств гидро
механизации, порядок сбора и утилизации отходов, оснащенность плав

средств оборудованием для сбора и утилизации отходов. 
Порядок расчета количества поделаневых и других нефтесодер

жащих вод должен выполняться в соответствии с Санитарными пра

вилами для судов внутреннего плавания России. 

9.3. Организация технологического контроля 
состояния водной среды 

Контроль состояния воды водных объектов при производстве ги

дромеханизированных работ основан на сопоставлении показателей 
качества воды в пунктах контроля с требованиями, установленными 
органами водного надзора для водспользователей. 
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Ответственность за повышение установленных в проекте норма

тивных показателей состояния (ПДК) поверхностных и подземных вод 

в пунктах контроля несет организация - исполнитель гидрамеханизи

рованных работ. 

Контроль за выпуском сбросных вод гидромеханизации и за со

ставом воды водных объектов в районе производства гидрамеханизи

рованных работ осуществляется службой технологического контроля 

геотехнических лабораторий, основными задачами которой являют

ся: проверкакачества состава воды (содержание взвеси, наличие неф

тепродуктов) и механического состава грунта, используемых средст
вами гидромеханизации, и их соответствие требованиям, установлен

ным нормативами, и проекту производства работ; ведение исполни

тельной технической документации при производстве гидрамеханизи

рованных работ; осуществление контроля за выполнением водоох

ранных мероприятий, условиями эксплуатации водозаборных и водо

сбросных устройств, за соответствием технологических параметров на
мыва проектным решениям при производстве гидрамеханизирован

ных работ. Контрольный пост должен обеспечивать определение со

держания взвеси (мутности) и нефтепродуктов. 

Основными документами, которыми должна руководствоваться 

служба технологического контроля, являются: 

• проект производства гидрамеханизированных работ; 
• сведения о качестве вод и грунтов в районе производства работ; 
• должностные инструкции и предписания органов государствен

ного контроля. Требование органов государственного контроля об ос

тановке работ в случае нарушения условий водопользования является 

обязательным для организации, выполняющей гидрамеханизирован

ные работы. 

9.4. Порядок согласования проектной документации 
на водопользование и выпуск сбросных вод 
гидромеханизации с органами государственного контроля 

Настоящий раздел включает общие правила согласования про
ектной документации на водопользование поверхностными и подзем

ными водами, а также на производство работ и выпуск сбросных вод 

гидромеханизации в составе раздела «Охрана окружающей среды» 
проекта на строительство. 

Подготовка и согласование раздела «Охрана окружающей среды», 
определяющего условия водопользования средствами гидромехани

зации, выполняются в составе проекта на строительство с привлече-
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нием специализированных научных и проектных организаций при 

наличии следующих материалов: инженерных изысканий прирадоох

ранного назначения; сведений о состоянии водных объектов и их от

дельных рыбахозяйственных участков в районе производства работ 
(наличие нерестилищ, нагульных площадей, рыбазимовальных ям, уча
стков, служащих миграционными путями рыб; массовых концентра

ций нерыбных объектов промысла, а также особо охраняемых терри
торий по искусственному разведению рыб и нерыбных объектов); ре

зультатов санитарной оценки карьерного грунта, подлежащего раз

работке средствами гидромеханизации; перечия источников водоснаб
жения и существующих уровней их загрязнения, зон санитарной ох

раны; характеристик водозаборного устройства; материалов о нали
чии специальных приспособлений для предохранения рыб от попада
ния в водозаборные устройства; расчета ущерба рыбным запасам, на

носимого при производстве гидрамеханизированных работ, которые 
выполняются научными и проектными рыбахозяйственными органи

зациями; материалов по экономической оценке мероприятий рыбахо

зяйственного назначения с объемами капитальных вложений; расчета 
условий осветления сбросных вод гидромеханизации. 

Согласование проектной документации на водопользование и вы

пуск сбросных вод гидромеханизации производится с органами госу

дарственного контроля и заинтересованными организациями, терри

ториальными органами Государственного санитарного надзора, бас

сейновыми управлениями по охране и воспроизводству рыбных за
пасов и регулированию рыболовства, другими заинтересованными ор

ганами и организациями, исходя из конкретных условий водопользо

вания, бассейновыми или территориальными органами по регулиро

ванию использования и охране вод России. 

9.5. Рыбохозяйственные исследования 

В обязательном порядке в районе предполагаемых гидрамеханизи

рованных работ должны проводиться рыбахозяйственные определения 

для оценки акватории района производства гидрамеханизированных 

работ и разрабатываться рыбазащитные мероприятия (табл. 9.5). 
По фитопланктону: общая численность и видовой состав клеток 

-10 кл/смз (кл/мг); общее число видов; общая биомасса, мг/дмз (мг/л); 
численность основных групп- 10 кл/смз (кл/мг); биомасса основных 
групп, мг/дмз; число видов в группе; массовые виды и виды-индика

торы сапробиости (наименование, % от общей численности, сапроб
ность). 
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Рыбозащитные мероприятия 

Способы защиты nри заборе воды 
насосной станцией 

Экологические: 
регулирование водопользования при 

производстве гидромеханизирован

ных работ 
зональность и вертикальное регу

лирование РЗУ 

Временные: 

Таблица 9.5 

Рыбозащитные устройства (РЗУ) и меро

приятия по обеспечению требований 
рыбоохранных органов 

Ограничение производства гидромехани
зированных работ вблизи нерестилищ, на 

участках скорма и путях миграции рыб 
Устройство РЗУ с переменной зоной за
бора воды и расположением оголовка в 

горизонте с минимальной концентраци

ей молоди 

суточное регулирование водополь- Ограничение ночного забора воды, ус
зования тройство гидроаккумулирующих бассей

нов 

сезонное регулирование водополь- Ограничение забора воды в пики воз
зования можного попадания молоди в водоза

борные устройства, устройство гидро

аккумулирующих бассейнов 

Поведенческие: 

световой 

гидравлический 

Светильники, отвлекающие или отпуги

вающие рыб от водозабора 

Фильтры, сетки, жалюзи, воздушные за

весы 

По зоо1Vlанктону: общая численность и видовой состав организ
мов, экз/мЗ; общее число видов; общая биомасса, мг/м3 ; численность 
основных групп, экз/мЗ; биомасса основных групп, мг/мЗ; численность 

видов в группе; массовые виды и виды-индикаторы сапробиости (на
именование,% от общей численности, сапробность). 

По зообентосу: общая численность и видовой состав, экз/мЗ; об
щая биомасса, г/мЗ; общее число видов; количество групп по стан
дартной обработке; число видов в группе; биомасса основных групп, 

г/мЗ; численность основных групп, экз/мЗ; массовые виды и виды
индикаторы сапробиости (наименование, % от общей численности, са
пробность ). 

По ихтиофауне: видовой состав, интенсивность нереста и эффек
тивность использования района производства гидрамеханизирован

ных работ в качестве нерестилищ; концентрация рыб по сезонам; 
промыслевые показатели (вылов рыбы в районе гидрамеханизиро
ванных работ), ц/га; возрастная структура стада рыб; вертикальное 
распределение рыб; миграционное, нагульное и зимовальное значение 
района производства гидрамеханизированных работ. 
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9.6. Определение состояния водной среды 
в районе производства rидромеханизированных работ 

1. Предельно допустимый сброс (ПДС) осветленных вод гидроме
ханизации за пределы карты намыва рекомендуется определять по 

методикам. 

Используемая схема водоснабжения производства гидрамеханизи

рованных работ должна отвечать экологическим требованиям смеж

ных водопользователей. Требования к условиям выпуска сбросных вод 

гидромеханизации в природный водоприемник и необходимой степе

ни их осветления на границе пункта водопользования (хозяйственно

питьевого, рыбахозяйственного) определяются зависимостями 

Ссвг q + СФон а Q:::;; (а Q + q) Сnдк; (9.2) 

(9.3) 

где Ссвr, Сфон, Сnдк - концентрация загрязнений в сбросных водах 
гидромеханизации, фоновая концентрация и концентрация загрязне

ний на уровне ПДК, мг/л; Q и q- значения расходов воды в природ
ном водотоке и сбросных вод гидромеханизации за расчетный пери

од, мЗ/с; а - коэффициент обеспечения смешения, определяется по 

формуле (9.4): 

1-~ 
а- . 

- 1+ Q ~' 
q 

-a'l""i""": 1 
~=е V'-11> = . 

2 72a{[i;' 
' 

(9.4) 

где V- средняя скорос.ть течения, м/с; Н- средняя глубина реки, м; 

е- основание натурального логарифма; а- коэффициент, учиты

вающий гидравлические факторы смешения; Lф - расстояние от мес

та выпуска сбросных вод гидромеханизации до контрольного створа 
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по течению реки по фарватеру, м; ~-коэффициент, зависящий от 

места выпуска сбросных вод гидромеханизации в реку(~= 1 при вы
пуске у берега и~= 1,5 при выпуске на стрежне); <р- коэффициент 

извилистости реки, <р = L 1 Ln (Ln - расстояние от места выпуска до 

контрольного створа по прямой, м); D- коэффициент турбулентной 
диффузии, м2/с. 

На основе зависимостей (9.3) и (9.4) определяется ПДС загрязня
ющих веществ, кг/сут: 

ПДС = q Ссвг = const, 

положенный в основу проектирования производства гидрамеханизи

рованных работ и являющийся контрольным параметром в период 

строительства. 

2. Определение степени осветления сбросных вод гидромеханиза
ции: 

а) концентрация взвеси на пляже намыва определяется по графику 
(рис. 9.5). 

Распределение концентрации взвеси по длине откоса при торце

вом способе намыва с расходом пульпы от 1000 до 5000 мЗ/ч и конси
стенцией на выпуске 1: 10: 

• при содержании в твердой составляющей пульпы песчаных частиц 
d>0,005 мм более 90% и глинистых d<0,005 мм менее 1% с расходом пуль
пы на выпуске 1000 (1), 2000 (2), 3000 (3), 4000 (4), 5000 (5) мЗ/ч (рис. 9.5, а); 

• при содержании в твердой составляющей пульпы глинистых ча
стиц d < 0,005 мм менее 20% (1) и менее 40% (2) с расходом пульпы 
на выпуске от 1000 до 5000 мЗ/ч (рис. 9.5, б). 

Размеры прудка-отстойника определяются исходя из сброса фрак

ций грунта d < 0,05 мм. На
чальный объем должен быть 

не менее двухсуточного объ- 10 ~ Roi:-----t---+-----+---+--·~ 
ема воды, поступающего при 

10 
возведении намывного со-

Концентрация взвеси в iO оружения в составе пульпы. _, 't==~=!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. 

прудке на водосбросе (шан- 0 L,м 
дорном колодце) Ссвг о пред е- lOO ~00 600 &00 1000 

ляется по зависимости (9.5): 

Рис. 9.5. График концентрации взве
си на nляже намыва lOO 1Ю0 SDD 1000 
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~ 
ссвг= cnp е qnp 

Л'vпр 
4р ~-,-hnp; 

ro 

ro' =В' hc qпр . 
hnp 4,рВпр' 

В'=.!. 
л· 

(9.5) 

где Lnp, Впр, hпр- длина, ширина, глубина прудка-отстойника, м (hпр = 
= 0,5--1,0 м); w- скорость осаждения в воде (гидравлическая круп

ность), мм/с, определяется по табл. 9.6; w'- средняя гидравлическая 

крупность частиц взвеси, подлежащих осаждению в прудке

отстойнике при установленных технологических параметрах (В', hпр. 

qпр. Lпр. Впр), м/с; Л' = 2,0--2,5 - коэффициент запаса (учитываются 

турбулентность потока пульпы, изменение ширины и глубины пруд

ка, скорость и направление ветра); Л- коэффициент использования 
прудка, определяется графически (рис. 9.6). 

Скорость движения минеральных частиц взвеси, припятая в ре

зультате расчета w по формулам (9.5), не должна быть менее w' час-
тиц, подлежащих осаждению в прудке: 

w ~ w'. 

Для улучшения степени осветления Ссвr в прудке-отстойнике до

пускается подъем уровня воды для увеличения площади осаждения 

взвеси согласно требованиям по предотвращению выхода фильтра

..1 

J 

OJ 1 
1 

о 
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v ~ ~ 

/ 

" 6 8 10 

ционной воды на откос намываемо

го сооружения (для территорий и 

оснований), а также применение фло

кулянта полиакриламида с обеспече

нием условий смежных водопользова-

тел ей; 

Рис. 9.6. Зависимость коэффициента ис-

t 
пользования прудка-отстойника Л от соот
ношения UB 



Гидравлические характеристики минеральных частиц взвеси 
и методы их дисперсионного анализа 

Диаметр d (мм) Скорость осаж- Скорость по- Время осаждения 

частиц взвеси дения в воде тока, при ко- на глубину L (м), t 
(гидравлическая торой начина-

крупность) ы, ется осаждение 

мм/с взвеси v, м/с 

Песчаные: 

крупные, > 1 ,О 100,0 1,2 10 с 

средние, 1,0--0,5 100,0--50,0 1 ,2--{),60 10,0--20,0 с 
0,5--0,1 50,0-8,0 0,6--{),095 20,0--150 с 

мелкие, 0,1-0,05 8,0--1,7 0,095--{),045 2,5--10,0 мин 

Пылеватые: 

0,05--0,025 1 ,7--{),5 0,045--0,0072 10,0--30,0 мин 

0,025--{),010 0,5--{),07 0,072--{),0054 0,5--4,0 ч 

0,010-0,005 0,07--{),0 17 0,0054--0,0042 4,0--18,0 ч 

Глинистые: 

0,005-----(1,0025 0,0 17--{),005 0,0042-0,0028 18,0--48,0 ч 

0,0025--{),00 1 о 0,005--{),0007 0,0028--0,0018 2,0-8,0 сут 

0,0010-0,0005 0,0007-0,00017 Менее 0,0018 15--60 сут 

Таблица 9.6 

~етодыдисперси-

ониого анализа: \-
ситовый; 2- микро-

скопи ческий; 3-- се-
диментации; 4--цент-

рифугирования;5--

оптический; 6--отму-

чивания 

1, 2 

1, 2 
1, 2, 6 

1, 2, 5, 6 

2,3,5,6 

2,3,5,6 

2, 3, 5, 6 

2, 3, 5, 6 

2,3,4,5,6 

2,4,5 

б) за пределами карты намыва расчет концентрации взвеси в кон

трольном створе Ср при выпуске осветленных вод в отводной канал 
или реку с расходом до 100 мЗ/с выполняется по формуле 

Ср = КСсвг + МСФон + N, мг/л, 

где К, М, N- эмпирические коэффициенты. 

P l.2 р2 р3,2 

К= ·М= ·N= · 
Lo.зsno,б ' Lo,Jno,9 ' Lo.зn2.1 ' 

"' "' "' 

(9.6) 

Ссвг- содержание взвеси в сбросной воде гидромеханизации на водо-

сбросе, мг/л; Сфон - фоновая концентрация взвеси, мг/л; р - содер
жание фракций d менее 0,005 мм в карьерном грунте (или в составе 
сбросных вод гидромеханизации), доли; Lф- расстояние от места вы

пуска осветленных сбросных вод до расчетного створа, км; n - сте
пень разбавления сбросных вод гидромеханизации при смешении их с 
водой водоприемника; 
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aQ+q 
n =--==--~, (9.7) 

q 

где а- коэффициент обеспечения смешения, определяемый по выра
жениям (9.4). 

Методы контроля мутности воды водных объектов при производ
стве гидромеханизированных работ приведеныв табл. 9.7. 

Методы контроля мутности воды водных объектов 
при проиэводстве гидромеханиэированных работ 

Метод определения со- Контроль но- Диапазон 
держания взвеси в воде измерительная измерения, 

аппаратура м г/л 

По диску Секки Диск белый, 5,~300,0 
ТУ 25-04-

17~4 (фото-
экспонометр) 

Весовой Батометр, при- Без ограни-
бор Куприна, чений 
бумажные 

фильтры, весы 

технические, 

сушильный 

шкаф 

Ареометрический Ареометр об- о.~.о-10 
щего назначе-

НИЯ, ГОСТ 

130~74 

Фотометрические: 

турбиметрический Мутномеры 
М-101, М-110, 0,5-2·10 

ФЭК-60, 

КАП-105 

нефелометрический Нефелометр 0,~10 

типаАОВ-9М 

денситометрический Денситометры 0,~250,0 
ИФТ,ДФЭ-10, 

СР-25, МД-
1 00; фотоап-
парат, люк-

со метр, диск 

белый, фото-
пленка 
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Таблица 9.7 

Поrрешность Объект технолоrиче-
измерения, скоrо контроля 

м г/л 

5,~20,0 Район водопользо-

вания гидромеха-

низации 

+0,05 Тоже 

+85,0 Карта намыва, 

сбросное устройство 

+25,0 
Карта намыва, от-

водные каналы 

+0,05 Водотоки и водое-

мы за пределами 

карты намыва 

+25,0 Район водопользо-

вания гидромехани-

зации 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сапропели- естественное природное образование, накопление ко

торого сопровождается негативным явлением - сокращением, а за

тем и гибелью водоемов. Этот процесс начинает приобретать стреми
тельный характер. В настоящее время уже можно отметить, что со

временные озера заилены на 50 %. Во многих местах процесс заиления 
принял необратимый характер. Эти явления негативно отражаются на 
общем состоянии водных экоеметем и прилегающих к ним террито
рий. В результате процессов сапропеленакопления водоемы утрачи
вают свою роль как источники воды, рыбохозяйственные угодья и мес
та отдыха, ухудшается их гидрологический режим и, как следствие, ме

няется растительность, заболачиваются и засоляются почвы и т. д. 

Таким образом, разработка сапропелевых ресурсов пресноводных 
озер определяется не только потребностью в экологически чистом ор
ганоминеральном сырье, но и необходимостью очистки озер с восста

новлением их гидрологических режимов, приростом объемов пресной 
воды, что обеспечит возможность рыборазведения в очищенных водо

емах, создаст предпосылки для развития сельского хозяйства за счет 

коренного улучшения плодородия прилегающих земель, для исполь

зования прилегающих к водоемам территорий в рекреационных це

лях. Появляются возможности для рассмотрения сапропелей как тех

нологического топлива, что особенно актуально при стремительном ро
сте цен на энергоносители, а также как сырья для химико-технологи

ческой переработки с целью самообеспечения целого ряда районов и об

ластей отдельными видами импортируемого технологического сырья. 

Таким образом, в России может и должна развиваться сапропеле
вая промышленность. 

Развитие сапропелевой промышленности в России сегодня - это 

ее экологическая безопасность завтра. 
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