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В основе технологии любого мукомольного производства лежит технология 

селективного избирательного разрушения компонентов зерна и его частиц при помоле. 

Учеными-мукомолами установлено, что закономерности, найденные при измельчении зерна и 

его частей, распространяются на процесс измельчения и других твердых материалов 

(активированный уголь, молочный белок, ядро семян арахиса и кунжута и др.). В мукомольной 

промышленности, ежегодно перерабатывающей десятки миллионов тонн зерна, измельчение 

пшеницы и ржи в сортовую муку производится также методом селективного измельчения. 

Однако по сравнению со способами измельчения, принимаемыми в других отраслях 

промышленности, процесс измельчения зерна более сложен. 

Зерновка представляет собой коллоидное капиллярно-пористое тело, содержащее ряд 

органических и неорганических веществ (белки, жиры, углеводы, ферменты, пигменты, воду и 

минеральные соли). Сохранить потребительские качества, улучшить хлебопекарные 

достоинства зерна при переработке и является одной из главных задач процесса измельчения. 

Стремление извлечь максимальное количество наиболее ценной части зерна - эндосперма в 

целях улучшения хлебопекарных достоинств муки определяет характер современного процесса 

избирательного, т.е. селективного измельчения. 

На основании длительных лабораторных и стендовых исследований авторы настоящей 

статьи пришли однозначно к выводу и целесообразности применения в качестве 

измельчительной машины для помола зерновых продуктов при получении сортовой муки 

роторной центробежной мельницы каскадного типа.  Отличительной особеностью этого 

механизма, является каскадное (многорядное) расположение мелющих тел вращения в рабочей 

камере. Поэтому перерабатываемый продукт может измельчаться последовательно в каждом 

каскаде при определенных заданных условиях. При этом характер измельчения мелющими 

телами вращения, например, цилиндрической формы, аналогичен процессу измельчения 

вальцами. Отмеченные особенности разработанной авторами каскадной центробежно-

измельчительной машины позволяют реализовать процесс  избирательного разрушения зерна в 

рабочей камере, где каждый каскад будет выполнять определенные функции по переработке 

зерна по аналогии с соответствующими функциями последовательно расположенных в 

технологической линии вальцевых станков. 

Результаты стендовых исследований процесса измельчения зерна в модели каскадной 

центробежной машины позволяют в полной мере выполнить требования сортового помола 
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муки из зерновых продуктов. В процессе исследований были также установлены основные 

геометрические и технологические параметры, необходимые для конструирования каскадной 

центробежной измельчительной машины для измельчения зерна с заданной 

производительностью. 

Получение муки по предлагаемой технологии производится путем измельчения зерна в 

процессе его движения в измельчительной камере измельчающего устройства и последующего 

сортирования продуктов помола зерна по крупности и составу. Непосредственно измельчение 

зерна по данному способу (см. рис.) осуществляется за счет прокатывания по зерну, 

контактирующему с криволинейной опорной поверхностью  футеровки 1 рабочей  камеры 

измельчающего устройства, множества мелющих тел вращения 6, 10, 11, 12. При этом 

мелющие тела вращения 6, двигаясь по выше указанной криволинейной опорной поверхности 1 

за счет возникающих в данном случае центробежных сил, создают контактные сжимающие 

нагрузки на зерно и разрушают его на отдельные частицы. Затем происходит дальнейшее 

разрушение данных частиц и разделение их на оболочку 4 и эндосперм 5  в соответствии 

требованиям помола зерна при получении сортовой муки.  После измельчения  продукты  

помола  зерна  сортируются  по  крупности  и  составу  (отруби, крупка,  дунст и  различные  

виды  сортовой  муки)  с  помощью  стандартного классификационного оборудования, 

например, рассевами шкафного или пакетного типа и др.                                                         
 

 

 

 

Рисунок -   Принципиальная схема измельчительной машины  МРЦ для селективного  помола  

зерновых  продуктов. 

Коллективом авторов  статьи разработана новая, не имеющая аналогов в мире каскадно-

роторная с планетарным движением мелющих тел скоростная энергонапряженная технология 

получения сортовой муки.            В истории развития человеческого общества способов 

измельчения зерна до настоящего времени насчитывалось три: ударного действия (ступа и 

пест), вращательного действия (жернова), вальцевая (вальцы). Вальцевый способ получения 

сортовой муки создан немецким ученым М. Миллером в 1822 году. 

В настоящее время мукомольное производство основано преимущественно на 

вальцевом способе измельчения зерна. Недостатками этого способа являются: - рабочая 

поверхность ограничена  длиной вальцов; - встречное движение вальцов обеспечивает разрыв 

зерна, что приводит к излишнему нарушению поверхности оболочки зерна; - затраты 
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дополнительной энергии на измельчение оболочки зерна; - громоздкость оборудования, 

связанная с необходимостью обеспечить вращение большого количества вальцов; - высокие 

энергетические затраты, связанные с обеспечением вращения большого количества вальцов; - 

ограниченность в размере частиц муки зерна, обусловленная размером зазора между рабочими 

поверхностями вальцов. 

Созданная авторами технология получения сортовой муки, практически, лишена 

вышеуказанных недостатков и является, безусловно новым уровнем развития мукомольного 

производства, по сравнению с наиболее развитыми в настоящее время вальцевыми 

технологиями.  Предложенный авторами способ получения муки перспективен. Экономия 

энергии,  металла и трудовых ресурсов делают разработанную авторами технологию 

привлекательной и перспективной. 
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  Одной из основных задач современности является снижение негативного влияния 

жизнедеятельности человека на окружающую среду и переход к многократному использованию 

природных  ресурсов.   В свете этих тенденций разработка композиционного материала со-

стоящего из отходов деревообработки и термопластичного полимерного связующего выглядит 

очень актуально и своевременно. 

      Благодаря высокой степени наполнения (до 90%)  древесно-полимерные композиты  

(ДПК)  занимают промежуточное положение по физико-механическим и эксплуатационным 

свойствам между пластмассами и древесиной. Это дает возможность использовать данный 

материал в областях, где традиционно используется древесина и пластик. 

          В качестве сырья для получения древесно-полимерных композитов могут быть 

использованы вторичные пластмассы и отходы  в виде целлюлозосодержащих материалов (щепа, 

опил, солома, различная шелуха и др.), вырабатываемые человечеством в количестве 

1миллиарда тонн в год. Известно, что переработка отходов пластмасс и деревообработки 

достаточно энергоемкий процесс, который может быть заменен более эффективной переработкой в 

новый продукт ДПК. К тому же ДПК более экологичны чем древесноволокнистые и древесно-

стружечные плиты за счет меньшего выделения фенола и формальдегида.  

       В настоящее время львиная доля ДПК используется в основном для декинга (де кинг - 

плиточные модули с деревянной поверхностью, которые укладывают на ровную поверхность) и 

систем ограждений (половые доски, лестницы, стойки и манжеты стоек, обвязка перил и 

фундамента). По оценке специалистов рынок декинга в 2015 году составил 7.9 млрд. долларов, а 

изделия из ДПК, составляют в нем до 60%. Получение высоконаполненных древесно-

полимерных  материалов с улучшенными технологическими и прочностными 

характеристиками, обладающих более широким спектром свойств и возможностей для 

переработки, позволяет расширить область применения данных композитов. 

    ДПК материалы состоят из трех основных компонентов: частиц измельченной 

древесины, синтетических или органических термопластичных полимеров или их смеси, 

комплекса специальных химических добавок (аддитивов). Древесная мука, которая обычно 

используется в производстве ДПК, имеет средний размер около 400 мкм. Материал из ДПК 

хорошо изгибается в подогретом виде, что позволяет получать не только индустриальные 

прямоугольные конструкции, но и придавать им пластичные пространственные формы. ДПК  

пригодны к повторному использованию, т.к.  материал не теряет своих свойств в течение 3-4 

циклов переработки. Еще одно преимущество древесно-полимерных  композитов, в отличие от 
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конкурирующих плитных материалов - отсутствие в составе фенолформальдегидных смол, их 

связующее - биополимеры  экологически безопасны и  являются биоразлагаемыми.  

В рамках выполнения  межвузовских хоздоговорных работ научным коллективом 

кафедры ТТР МПИ проведены исследования процесса тонкого и сверхтонкого  измельчения 

гостированных целлюлозосодержащих материалов, применительно к  производству ДПК.          

В качестве эталонных целлюлозосодержащих материалов для исследований были выбраны – 

древесная мука березы ГОСТ 16361-87 “марка180” (ООО “Лесокомбинат”, г. Тавда) и 

древесная мука сосны ГОСТ 16361-87 “марка180” (ООО “Юнайт”, г. Волжск). 

    Анализ кривых распределения частиц по  крупности измельченной древесной муки 

березы “марка 180” и древесной муки сосны “марка 180” в каскадной центробежной мельнице с 

20-ю каскадами показывает, что размеры частиц в пробах находятся в пределах 1-50 мкм. При 

этом содержание частиц размером в пределах 50-40 мкм составляет 6-9%, в пределах 40-30 мкм 

— 7-10% и в пределах 30-20 мкм — 13-18% (от общего количества частиц в пробе), все 

остальные  частицы менее 20 мкм. Однако изучение измельченного древесного  волокна под 

микроскопом показывает, что часть  крупных частиц представляют из себя агрегаты из 

отдельных более мелких  частиц. 

 Для сравнения свойств древесно-полимерных композитов с новыми 

тонкоизмельченными наполнителями в лаборатории кафедры “Технологии переработки 

пластических масс”  (УГЛТУ)  готовились эталонные образцы исходных древесно-полимерных 

смесей полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) марки 273-83 с  древесными наполнителями: 

древесная мука березы (МДБ), древесная мука сосны (МДС), тонкоизмельченная древесная  

мука березы (ТДМБ) и тонкоизмельченная древесная мука сосны (ТДМС). Все смеси получали 

в форме гранул при массовом соотношении ПЭВП и каждого вида  наполнителя 50:50 путем 

смешения компонентов в лабораторном смесителе при температуре 180-190
0
С в течение 30-40 

мин.  

Затем  из экспериментальных древесно-полимерных композитов методом прессования в 

закрытой прессформе при температуре 190
о
С и общей продолжительности 15 минут были 

получены диски диаметром 50  мм толщиной 4 мм. Средние арифметические значения 

показатели физико-механических свойств (прочность при разрыве, относительное удлинение 

при разрыве, твердость по Бринелю, модуль упругости, прочность при изгибе, ударная вязкость 

без  надреза, ударная вязкость с надрезом, водопоглощение) лабораторных  образцов древесно-

полимерных композитов  в форме дисков представлены графически (см. рис.). 

  
                     1                                       2           3 4 

 1 - прочность при разрыве; 2 - твердость  по Бринелю;  3 - прочность при изгибе; 4 - 

водопоглощение   за 24 часа. 

Рисунок -  Результаты испытаний  опытных образцов древесно-полимерных композитов  
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Таким образом, анализ результатов проведенных исследований по  определению 

влияния степени дисперсности древесного наполнителя на технологические и прочностные 

свойства древесно-полимерных композитов позволяет сделать следующие выводы: 

- установлена возможность получения композитов из смеси полиэтилена высокой 

плотности и тонкоизмельченной (фракции менее 56 мкм и средним размером частиц 5,9 мкм) 

древесной муки с улучшенными технологическими и эксплуатационными свойствами; 

- увеличнная более чем на порядок удельная поверхность (с 230 см2/г до 3770 см2/г) 

тонкоизмельченной древесной муки по сравнению с гостовской требует допонительной 

обработки поверхностно активными веществами для лучшей  адгезии частиц наполнителя с 

матрицей. Возможна более эффективная обработка поверхностно активными веществами 

наполнителя в процессе его  домола и механоактивации;                           

- большая удельная поверхность, предлагаемого к промышленному использованию 

тонкодисперсного древесного наполнителя, требует дополнительных затрат времени и энергии 

на подготовку древесно-полимерной смеси (перемешивание с подогревом), что в свою очередь 

повышает  прочностные характеристики готового изделия из ДПК в 2-2,5 раза;                       

- в качестве тонкодисперсного наполнителя для полимерных  композитов могут 

использоваться практически любые целлюлозосодержащие материалы, втом числе отходы  

различных производств (опил, стружка, отруби пшеничные, ржаные, овсяные, цветковые 

чешуи овса, ячменя, проса,  риса, высохшие доли околоцветника гречихи, семенная кожура 

подсолнечника,  вегетативная часть злаковых растений и др.).     
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На  сегодняшний  день  большой  интерес представляет измельчение пищевых волокон, 

содержащихся в отходах переработки крупяного, зернового, мукомольного, винодельческого и 

других  производств. Такой выбор объектов исследования обусловлен доступностью и 

неисчерпаемостью сырьевой базы, полезностью для организма незаменимых компонентов 

растительного сырья. Применение механоактивированных органопорошков из растительного 

сырья в качестве пищевых добавок для обогащения и расширения ассортимента мясных, 

рыбных, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, а также блюд общественного 

питания предопределяет развитие научных основ процесса тонкого и сверхтонкого 

измельчения. 

В процессе производства муки или крупы проводится их фракционирование, при этом 

отделяются цветочные пленки, отруби, мезга, лузга, цветооболочки и дрeubt  компаненты, 

которые не находят эффективного применения и зачастую выбрасываются, засоряя 

окружающую среду. Однако такие «побочные» продукты переработки являются источниками 

ценных и необходимых для человека биологически активных веществ и в первую очередь 

пищевых волокон.  Установлено, что пшеничные отруби содержат до 24 % пищевых волокон, 

оболочки гречихи – 75 %, плёнки риса – 78 %, оболочки гороха – 60 %, цветооболочки овса – 

65 %, оболочка сои – 50 %, кукурузная мезга – 28 %. 

В  качестве источников пищевых волокон предложено использовать оболочки семян 

гречихи и подсолнечника, цветооболочки овса, пшеничные отруби, которых при переработке 

образуется до 15-20 %. Отходы переработки круп и зерна отличаются не только высоким 

содержанием пищевых волокон, но и содержат органические компоненты, среди которых 

обнаружены соединения группы флавоноидов (в том числе рутин и кверцетин), липиды, 

полисахариды, аминокислоты, витамины группы В и  др., относящиеся к ценным биологически 

активным веществам.  
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Многообразие источников богатых пищевыми волокнами делает перспективным 

физикохимическую модификацию органических полимеров с использованием 

механохимического воздействия. Ключевой проблемой является трудность механического 

измельчения целлюлозосодержащих  вторичных продуктов переработки  растительной  

сельхозпродукции. Это связано с особенностью физико-механических свойств, обусловленных 

большой зоной пластической деформации при разрушении данных материалов и отсутствием 

промышленных измельчительных аппаратов с высокой динамикой нагружения, не 

позволяющей разрушаемым частицам  релаксировать, т.е. восстанавливать свои прочностные 

свойства в процессе измельчения.  

Изменения свойств растительного сырья, вызванные механохимической деструкцией, 

имеют значение в двух отношениях. Во-первых, как неизбежное явление, сопровождающее 

механическое воздействие на природные органические полимеры в процессе их обработки и 

применения. Во-вторых, как желательное изменение свойств полимерных твердых материалов, 

направленное на получение продуктов со специфическими или заданными характеристиками. 

Механическая активация вторичных продуктов переработки зерна и круп является 

сложным физико-химическим процессом накопления потенциальной энергии вещества и 

повышения его химической активности за счет увеличения поверхностной энергии и энергии 

внутреннего строения при механическом измельчении дисперсной  фазы. Этот процесс 

определяется изменением энергетического состояния, физического строения и химических 

свойств под действием механических сил при диспергировании. В этой связи  очень  

актуальной  является  задача по  повышению интенсификации процесса энергонасыщения 

органопорошков из растительного сырья при их механоактивации. 

Удельная   энергонасыщенность органопорошков из растительного сырья определяется 

количеством энергии, аккумулированной объемом измельчаемого материала в процессе его 

механоактивации, и может быть выражена зависимостью: 

E
V

уд

p

р. .  


 

где: Ер.уд – удельная энергонасыщенность дисперсной системы; η – коэффициент                      

поглощения энергии дисперсной системой в процессе ее механоактивации (η < 1);   εр – затраты 

энергии на измельчение материала; V – объем измельчаемого материала. 

Для оценки эффективности процесса энергонасыщения    органопорошков из                

растительного сырья авторами предложено ввести показатель, определяющий скорость            

аккумуляции энергии измельчаемым материалом при одноактном воздействии на него                     

мелющего тела. Такой показатель может быть представлен в виде следующего выражения: 

 


уд

p

K

d

V d t
  

где: φуд – удельный потенциал энергонасыщения   дисперсной системы 

(органопорошка) при ее механоактивации; dεр – приращение энергии, передаваемой мелющими 

телами дисперсной системе в процессе деформирования объема материала Vк до достижения в 

нем предельных разрушающих нагрузок за время dt; Vк – объем деформируемого материала под 

мелющими телами при одноактном его разрушении. 

Значение d

d t

p  является скоростью энергонасыщения   органопорошков при их 

механоактивации. В период деформации объема материала Vк при одноактном его разрушении 

мелющими телами величина  d

d t

p  не постоянна и зависит от ряда факторов, основными из 

которых являются физико-механические свойства материала, а также особенности кинетики 

деформирования и разрушения материала при его измельчении. Характер изменения скорости  
d

d t

p энергонасыщения дисперсных систем в настоящее время изучен недостаточно. 

Показатель φуд необходим для объективной оценки процесса энергонасыщения дисперсных 

систем из материалов  растительного  происхождения. 
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Большое влияние на величину φуд  оказывает изменение механоактивируемого объема 

Vк, измельчаемого материала, который аккумулирует кинетическую энергию мелющего тела 

при воздействии на материал контактной нагрузки мелющих тел.  Величина 

механоактивируемого объема в свою очередь равна произведению площади контакта рабочих 

органов с измельчаемым продуктом Sк и толщиной сформированного слоя измельчаемого 

продукта в зоне контакта δк.  Величина Vк обусловлена конструктивными и технологическими 

параметрами измельчительных машин. 

Предложенные авторами  уравнения определения удельного потенциала 

энергонасыщения дисперсных систем φуд при их механоактивации  и определения удельной 

энергонасыщенности дисперсных систем Еp.уд, всесторонне характеризующие процесс 

энергонасыщения   органопорошков из растительного сырья, позволяют сделать ряд весьма 

существенных выводов: 

- при разработке измельчительных машин, применяемых для механоактивации ор-

ганопорошков из раститетельного сырья, необходимо увеличивать динамику движения 

мелющих тел за счет увеличения их массы и скорости в момент контакта с измельчаемым 

продуктом,  максимально уменьшать радиус кривизны мелющих тел и площади их контакта с 

измельчаемым материалом, задавать и формировать оптимальную толщину слоя 

измельчаемого материала в рабочей камере;  

- при формировании энергонасыщенных дисперсных систем необходимо учитывать 

прочностные и деформационные свойства измельчаемого материала, а также закономерности 

изменения этих свойств, вызываемых изменением скорости нагружения измельчаемого 

материала мелющими телами в процессе его механоактивации.   
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Фролов С.Г., Усов Г.А., Дерябин Н.Н., Еллиев Д.К.  

Уральский государственный горный университет 

Мокрый метод механоактивации дисперсных систем является наиболее технологичным 

для повышения вяжущих свойств тампонажных буровых растворов в полевых условиях. 

Поэтому разработка новых высокоэффективных методов данного вида механоактивации 

дисперсных систем вяжущих материалов является актуальной проблемой, особенно при 

цементировании нефтегазовых скважин. 

Эффективность мокрого метода механоактивации тампонажных смесей на основе 

цементов авторами предварительно исследовалась в лабораторных условиях.  Выполнение 

лабораторных работ включало в себя предварительную активацию исходных вяжущих, из 

которых готовятся исследуемые тампонажные смеси, а затем активировались сами смеси. В 

качестве вяжущих использовались цементы следующих марок: М400 и М500.  Для повышения 

эффективности мокрой механоактивации, как показали лабораторные исследования, 

целесообразно повышение скорости движения измельчающей среды. Это возможно 

осуществить в закрученных потоках жидкости.  

Закрученный  поток формируется в поле центробежных  сил и обладает следующими 

специфическими особенностями: - в случае формирования кольцевых закрученных потоков без 

механического воздействия на него рабочих органов измельчительного аппарата успешно 

решается проблема чистого помола, так как в кольцевом закрученном потоке реализуется 

процесс самоизмельчения; - поток имеет соизмеримые значения осевой, вращательной и 

радиальной составляющих скорости; - поток имеет продольный и поперечный градиенты 

статического и полного давления; -  поток имеет существенное значение градиента скорости в 

поперечном сечении, отличается высоким уровнем турбулентных пульсаций; -  осуществляет  

активное и консервативное воздействие центробежных сил на поток. 
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Принцип работы предложенного способа,  работающего в режиме самоизмельчения в 

кольцевом закрученном потоке, осуществляется измельчительной  машиной  центробежного  

типа МЦ-Т  и поясняется эскизом на рисунке.  Измельчение твердых материалов по 

предлагаемому способу осуществляется следующим образом. 

При вращающемся роторе исходный продукт подается в рабочую камеру в виде пульпы 

с крупностью частиц до 3 мм и водо-твердом отношением в пределах от 0,5 до 1,5. 

Вращающиеся лопасти 9 ротора механически формируют внутри корпуса кольцевой 

закрученный поток с усредненной внутренней поверхностью S
′
. При этом лопасти 9, вращаясь с 

высокой скоростью, порядка 1500-3000 об/мин, интенсивно деформируют внутреннюю 

поверхность кольцевого потока до некоторой граничной области S″. В результате такой 

деформации во всем объеме кольцевого потока на всю его толщину возникают завихрения, 

обладающие повышенными турбулентными характеристиками. Твердый материал при этом 

активно взаимодействует друг с другом и с лопастями 9 ротора, измельчаясь вследствие малого 

значения водотвердого отношения измельчаемого продукта. Кроме того, находясь в области 

активного протекания кавитационных процессов в закрученном потоке, материал также 

эффективно разрушается. В процессе работы устройства необходимая толщина закрученного 

кольцевого потока устанавливается регулировочным краном 5. Проходя через рабочую камеру, 

исходный продукт в виде текучей пульпы измельчается и выводится наружу через 

выгрузочный патрубок 6. Формирование закрученного кольцевого потока, состоящего из 

текучей пульпы, с повышенным содержанием твердой фазы позволяет при заявленном способе 

производить механическое деформирование этого потока, например, лопастями 9 с высокими 

скоростями до 30-50 м/с. Механическое деформирование кольцевого потока при этом 

производится частично с внутренней стороны. Высокие скорости деформирования кольцевого 

потока позволяют существенно повысить эффективность разрушения твердого материала, так 

как известно, что при высокодинамическом воздействии на твердое тело его разрушение 

происходит при меньших нагрузках по сравнению с низкоскоростным его нагружением. 

                      

Рисунок -  Схема центробежной  мельницы  мокрого  помола МЦ-Т. 

Аналогичное высокоскоростное механическое воздействие на диспергируемую пульпу 

во всем объеме корпуса невозможно в известных гидромеханических способах из-за 

неоправданно высоких затрат энергии на вязкое течение потока. В то время как предлагаемый 

способ реализуется при относительно низких затратах энергии, которая расходуется на 

раскручивание небольшой массы потока и на частичное деформирование этого потока. 

Аналогичное высокоскоростное деформирование потока диспергируемой пульпы достигается 

лишь в струйных мельницах. Однако работа струйных мельниц характеризуется гораздо 

большими энергозатратами, в 4-6 раз по сравнению с предложенным способом, так как в них 

используется гидравлический   привод   с   КПД, равным в пределах 6-7 %, не более. 
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Предложенный энергонапряженный гидродинамический способ измельчения твердых 

материалов, по сравнению с известными, обеспечивает активно протекающие процессы 

взаимодействия твердых частиц друг с другом и с рабочими органами измельчительных 

машин, а интенсивные процессы кавитации во всем объеме кольцевого потока существенно 

повышают эффективность измельчения материала по предлагаемому способу. Увеличение 

эффективности измельчения достигается также за счет высокоскоростного механического 

воздействия вращающихся рабочих органов устройства со скоростью до 40-60 м/с на 

измельчаемый материал, а также за счет многократной доставки закрученными потоками 

твердого тела в зону интенсивного измельчения, т. е. в зону скоростной механической 

деформации кольцевого потока.  

Механическое измельчение как физический процесс характеризуется законом, который 

выражает соотношение между линейными размерами измельчаемого тела, его удельной 

поверхностью и удельными затратами энергии на разрушение. Следовательно  процесс 

механической активации дисперсных систем возможно интенсифицировать двумя путями: за 

счет увеличения доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и за счет 

увеличения количества единовременно протекающих актов разрушения, что обеспечивает 

сокращение интервалов времени между двумя последовательными актами. Реализация 

отмеченных путей может быть достигнута только при высоких скоростях движения рабочих 

органов и их количестве в устройстве. Однако ключевым условием эффективности 

измельчения по предложенному способу, как показали экспериментальные исследования, 

является водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 %. Это вполне отвечает требованиям 

приготовления буровых тампонажных растворов, в том числе при цементировании 

нефтегазовых скважин. Экономически внедрение предлагаемой разработки в производство, по 

мнению авторов, является крайне актуальным. 
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Первые систематические исследования в области механохимии высокомолекулярных 

соединений были проведены еще в 1920-х годах прошлого века, когда было обнаружено, что 

механическая обработка органических полимеров, приводит к уменьшению молекулярной 

массы и деструкции макромолекул. Деструкция и образование различных нарушений 

структуры приводят к изменению свойств органического полимера, особенно растворимости, 

устойчивости к действию химических агентов, способности к набуханию, прочности при 

растяжении, усталости и ударной вязкости, а также упругости и пластичности. 

Исследования, проведенные при измельчении твердых тел, легли в основу процессов 

тонкого и сверхтонкого измельчения природных органических полимеров: целлюлозы, 

крахмала, пищевых волокон и др. При интенсивном механохимическом воздействии 

реализуются большие скорости изменения нагрузки на природный органический полимер. При 

этом способе нагружения возникают явления, которые в корне отличаются от процессов 

«мягкой» обработки. Структура и текстура полимерных твердых веществ претерпевают 

радикальные изменения. Происходит возрастание избыточной свободной энергии системы, 

разрыв межмолекулярных связей, стабилизирующих надмолекулярную структуру природных 

органических полимеров, понижение плотности, возрастание площади поверхности, изменение 

валентных углов и межмолекулярных расстояний полимерных цепей, ослабление 

кристалличности. Все эти процессы объединяются под названием механохимической 

дезагрегации. 
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Существующее на сегодняшний день измельчительное оборудование, используемое для 

получения энергонасыщенных органопорошков растительного происхождения, весьма 

разнообразно. Авторы предлагают разделить известные измельчительные машины для сухого 

тонкого и сверхтонкого измельчения твердых материалов на три основные группы по способу 

измельчения (см. рисунок): - истирающе-раздавливающего действия; - ударного действия;           

- ударно-истирающего действия. 

В основу принятой авторами классификации измельчительных машин положен 

превалирующий способ, с помощью которого измельчается материал. При необходимости 

измельчать тот или иной материал до частиц определенного размера предварительно решают, 

каким способом измельчения можно достигнуть такого результата, а уже затем подбирают тип 

и размер измельчающей машины. С этой точки зрения указанная классификация 

измельчителей, по мнению авторов, является наиболее удобной. Конечно, основному способу 

измельчения всегда сопутствуют другие, второстепенные. Например, в раздавливающем, или 

ударном, измельчителе происходит и истирание, но оно не является основным способом 

работы измельчительной машины, а возникает произвольно и трудно поддается 

количественной оценке. Очевидно, и в измельчителях истирающе-раздавливающего действия 

возможно измельчение ударом при внезапных скачках катков. Однако такое измельчение 

является сопутствующим и не характерно для данной группы измельчительных машин. 

Кинетика изменения реакционной способности органических полимеров и 

происходящих в них физико-химических процессов при механохимической активации на 

современном этапе весьма актуальны и представляют огромный практический интерес. Не 

менее важным в этом вопросе является развитие и внедрение прикладной механоактивации 

природных органических полимеров, которая позволит получать уникальные технологии 

производства новых уникальных  продуктов. Для успешной реализации прикладных разработок 

в области механоактивации органических полимеров, как показывает практика, крайне 

необходимы специализированные энергонапряженные измельчительные машины. Однако 

возможности имеющегося в настоящее время технопарка явно недостаточны. 
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Рисунок – Классификация  измельчительных машин  применительно  к  механоактивации  

органических  полимеров 
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Применительно к проблеме механохимической деструкции природных органических 

полимеров в Уральском государственном горном университете на  кафедре ТТР МПИ 

разработаны и испытаны в производственных условиях ряд каскадно-центробежных 

измельчительных машин. Данные мельницы работают в режиме энергонапряженного 

измельчения твердых материалов при ультраскоростных разрушающих напряжениях в 

измельчаемом продукте, находящемся в стесненных условиях. В результате в исходном 

продукте, перерабатываемом по нашей технологии, происходит значительная деструкция и 

образование различных нарушений структуры компонентов исходных полимерных твердых 

материалов (клетчатки, крахмала, пектина, дубильных веществ и др.). Это, как указывалось 

выше, приводит к существенному изменению свойств вещества, особенно растворимости, 

устойчивости дисперсий, способности к набуханию, а также к повышению прочности, ударной 

вязкости получаемых на их основе дисперсных  систем. При этом такие свойства 

органопорошок полимеров приобретает только при определенных условиях: измельчение 

производят в скоростном режиме многократно-повторяющихся сжимающих нагрузок в 

стесненных условиях с периодом между нагружениями менее 0,025–0,030 с и количеством    

30–40 и более повторных нагружений на измельчаемый продукт. Одновременно со 

сжимающими нагрузками на измельчаемый продукт воздействуют сдвиговые нагрузки 

определенной величины. 

Следует отметить, что известные на сегодняшний день технологии механохимической 

деструкции природных органических полимеров не реализуют данную задачу из-за ее крайне 

технико-технологической сложности решения на производственном уровне. В то время как 

наша технология механоактивации природных органических полимеров данную задачу 

успешно решает на производственном уровне и обеспечивает при этом очень высокую степень 

измельчения и механохимической деструкции конечного продукта. 
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Теория дифференциальной интерпретации результатов ГК широко применяется при 

обработке результатов измерений на рудных месторождениях, прежде всего для поисков и 

разведки урановых руд [1]. При исследованиях нефтегазовых скважин эта методика менее 

распространена, тем не менее, представляет интерес. В качестве иллюстрации рассмотрим 

диаграмму ГК по одной из скважин Самотлорского месторождения нефти (Западная Сибирь).  

В основе теории дифференциальной интерпретации лежит представление о 

наблюдаемой аномалии гамма поля, как результате наложения (суммирования) локальных 

аномалий от элементарных объектов – тонких пропластков мощностью Δz с содержанием 

радиоактивного элемента Q. Прямая задача ГК может быть записана в виде: 




 
n

nj

jji zzQKzI )()()( 0  ;           (1) 

где )( jizQ  - содержание радиоактивного элемента в i-той точке на глубине;  )( jz  - 

функция отклика на единицу содержания урана;  K  - пересчётный коэффициент (массовая 

доля в экспозиционную дозу); )( 0zI - суммарное гамма поле. 

Формула 1 представляет собой нерекурсивный цифровой фильтр (НЦФ), в котором 

функция )(z  может быть рассчитана, например методом телесного угла [1]: 
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По физическому смыслу функция )( iz  представляет собой относительную амплитуду 

гамма-поля в нормировке к интенсивности бесконечно-излучающей среды. 

Обратная задача ГК – расчёт содержания радиоактивного элемента, может быть решена 

с использованием обратного цифрового фильтра:  




 
n
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jjii zBzI
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где )( izB  - обратная функция отклика среды.  

 

Интервал дискретизации по глубине z = 20 см; dскв=21,6 см; число точек фильтра 2n+1 =11. 

Рис. 2. Прямая и обратная функция отклика для задач интерпретации ГК. 

Функция )( izB получена через прямое (ППФ) и обратное (ОПФ) преобразование Фурье 

[2]: 

 )(

1
)(

i

k
zППФ

fB


 ;  )()( kj fBОПФzB  ;                    (5) 

На рис. 2 показан вид прямой и обратной функций отклика. Функция )( iz  может 

рассматриваться как ФНЧ, а )( jzB  - как ФВЧ системы обработки данных. 

При интерпретации результатов ГК в скважине большого диаметра, необходимо 

учитывать поглощение излучения в слое жидкости, находящейся между стенками скважины и 

корпусом каротажного прибора с помощью функции ),( 0 r :  

),()()( 0

*  rzIzI 
, 

)(

0
0),(

Rr
er




 ,                     (7) 

где )(zI - исправленная за условия измерения кривая ГК; )(* zI - исходная кривая; r  – 

радиус скважины; 0 - плотность жидкости,  = 0,033 см
2
/г - массовый коэффициент 

ослабления гамма-лучей в жидкости; R - радиус скважинного прибора. 

На рис. 3 показан результат обработки ГК по скважине Самотлорского месторождения, 

выполненный по формулам (3), (7), (8)  с учётом скважинных условий измерений. По 

результатам интерпретации можно сделать следующие выводы: 
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кривая qi – содержание эквивалентного урана (г/т) без учета диаметра скважины KALIi,                 

Qi  -  с учетом. 

Рис. 3. Результат интерпретации ГК метом цифровой фильтрации с учетом влияния скважины  

1. Форма кривой содержания урана и кривой интенсивности гамма-поля отличаются 

лишь незначительно, что объясняется сравнительно большим шагом дискретизации Δz, 

который не позволяет восстановить на кривой Qi мелкие детали (тонкие пропластки). 

2. Поглощение излучения в скважине сильно влияет на результаты интерпретации. Без 

учёта влияния скважины ошибка в определении  Qi  достигает 20% отн. 

3. Напротив аргиллитов в нефтегазовых скважинах встречаются каверны до 40 см в 

диаметре и более, для которых функция влияния ),( 0 r  равна 1,3-1,4. 
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 Образ жизни и питание являются важнейшими факторами, определяющими здоровье 

человека, его работоспособность, умение противостоять всем видам неблагоприятных внешних 

воздействий и, в конечном итоге, определяющим продолжительность и качество жизни.             

В привычных продуктах, которые составляют основу питания современного человека, 

практически отсутствуют компоненты, обеспечивающие защиту от дестабилизирующих 
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внешних факторов. Особую группу продуктов, обеспечивающих реализацию указанных задач 

питания, представляют продукты функционального назначения. К числу физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов относятся пищевые волокна. По данным 

многочисленных исследований, физиологическая суточная норма потребления пищевых 

волокон составляет 25–38 г. Фактическое же среднее потребление остается на уровне 10-15 г в 

день. 

В настоящее время установлено, что дефицит пищевых волокон в пище является 

фактором риска таких заболеваний, как гипомоторная дискинезия  кишечника, дивертикулез, 

аппендицит, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, гиперлипопротеидемии, варикозное расширение и тромбоз вен нижних 

конечностей. Поэтому пищевой рацион обязательно должен содержать не меньше 30-40 г 

пищевых волокон в сутки. 

    Среди иностранных участников на российском рынке пищевых ингредиентов следует 

выделить немецкую компанию «J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co» с дочерней компанией 

ЗАО «Могунция–Интеррус». Основной производимый и продаваемый продукт – растительная 

клетчатка «Витацель» (РКВ), которая выпускается нескольких видов: пшеничная WF–200, WF–

600; яблочная AF–12,  AF–400  или  их  смесь, однако стоимость  данных  пищевых  добавок, на  

сегодняшний  день, очень  завышена.  

Научным  коллективом  кафедры ТТР МПИ  разработана  технология и  техника 

тонкого и сверхтонкого измельчения целлюлозосодержащих вторичных  ресурсов крупяного, 

зернового и мукомольного производств. Данная  технология выгодно отличается от известных 

методов извлечения пищевых волокон отсутствием какого-либо химического и (или) 

термического воздействия. Нагрев исходного материала до 40–60 оС за счет воздействия на 

него измельчающих органов центробежной  мельницы  носит кратковременный характер и не 

сказывается отрицательно на качестве конечного продукта и его химическом составе. 

Полученные органопорошки из вторичных продуктов переработки зерна и круп имеют высокие 

физико-механические, реологические, стабилизационные и  влаго-жироудерживающие 

свойства. 

 Исследования влияния, полученной на кафедре  ТТР МПИ, методом  механоактивации,  

пищевой растительной клетчатки «АВЕНА»  на качество и сроки хранения хлебобулочных  

изделий проводились в лаборатории «Технохимического контроля производства» ФГОУ СПО 

«Екатеринбургский экономико - технологический колледж». Целью совместной  работы 

являлись  исследования влияния растительной клетчатки «АВЕНА» на качество и сроки 

хранения хлебобулочных изделий, определение оптимальной  дозировки в  хлебобулочные  

изделия   и  сравнение  с параметрами  немецкой  клетчатки  “ВИТАЦЕЛЬ”.  

Зависимость объемного выхода хлеба “Селянский” от дозировки растительной 

клетчатки «АВЕНА» представлена на рисунке 1.  Из графиков  видно, что объемный выход 

хлеба “Селянского” при введении растительной клетчатки «Авена» в количестве от 4% до 7% 

постепенно увеличивался по сравнению с контрольным  образцом.  Зависимость пористости 

мякиша от дозировки растительной клетчатки «Авена» представлена на рисунке  1. Из  данного  

графика  видно, что пористость мякиша с добавкой растительной клетчатки «АВЕНА» при 

внесении 7% - наибольшая. Поэтому,   оптимальным является вариант с дозировкой  в 

количестве 4% к массе муки. Влажность мякиша с увеличением дозировки растительной 

клетчатки увеличивается, а кислотность мякиша – уменьшается.    Зависимость величины 

усушки от дозировки растительной клетчатки «Авена» представлена на  рис.1.  Из  графика 

видно, что при увеличении дозировки “АВЕНА” величина усушки увеличивается. 

Оптимальными по величине усушки являются образцы с внесением  растительной клетчатки 

«Авена» 4%. По органолептическим показателям через 36 часов у контрольного варианта хлеба 

“Селянский”  (т.е.  без  добавки клетчатки  “АВЕНА”)   мякиш стал более «твердым», менее 

сжимающимся и более крошащимся. Корка стала более мягкой, эластичной и морщинистой. 

Аромат и вкус не свойственный свежему хлебу, присутствовал специфический вкус и запах 

лежалого хлеба.  При дозировке растительной клетчатки «Авена» в количестве 4% мякиш 

остался эластичным, корка хлеба гладкая, твердая, вкус и запах соответствовал свежему хлебу.     
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 1 - зависимость объема выхода хлеба “Селянского” с применением  растительной клетчатки 

«Авена»;  2 - зависимость пористости мякиша от дозировки растительной клетчатки «Авена»; 3 

-  зависимость величины усушки от дозировки пищевой добавки «Авена». 

Рисунок – Результаты  лабораторных исследований. 

  В  итоге  на основании представленных выше данных можно сделать вывод, что 

оптимальным является образец с внесением растительной клетчатки «Авена» в количестве  4% 

от общего количества муки. Исследования  по  сравнению  показателей  клетчатки  “АВЕНА”  

и  “ВИТАЦЕЛЬ” выявили  схожесть  результатов,  а  частично  клетчатка “АВЕНА” давала  

лучшие  показатели. На  сгодняшний  день  немецкая  клетчатка  продается  по  цене  250-300 

рублей за  килограмм, тогда как  себестоимость  производства  разработанной клетчатки  

“АВЕНА” составляет 55-60 руб/кг. 

 И еще  одним  убедительным  результатом проведенных исследований   является  

увеличение  срока  годности  пряников в  зимнее время  от 30  дней  до  50 дней  при  

добавлении клетчатки “АВЕНА” в  количестве  7 %  от массы  муки. 

 Растительная  клетчатка   “АВЕНА” производится из вегетативной части крупяных и 

злаковых культур путем очищения от примесей, обеззараживания и сверхтонкого измельчения 

исходных материалов. По органолептическим показателям является порошкообразным  

веществом в различных комбинациях по гранулометрическому составу.   По показателям вкуса, 

цвета и запаха соответствует характеристикам исходного  сырья.  

      Учитывая, что разработанная  технология и  рецептура  пищевой  добавки “АВЕНА”  

в первую очередь направлены на реализацию полноценного питания большей части населения 

Уральского региона, то контингентом покупателей пищевой  клетчатки  “АВЕНА”  могут 

выступать в первую очередь предприятия общественного питания при промышленных 

предприятиях, общеобразовательных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 

других социально значимых объектах. Вторая группа потенциальных покупателей - это 

предприятия пищевой промышленности: хлебокомбинаты, мясокомбинаты, жиркомбинаты, 

кондитерские фабрики, консервные заводы и др. 
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УДК 622.733 

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ 

ВТОРИЧНЫХ  РЕСУРСОВ КРУПЯНОГО И МУКОМОЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВ В  БИОЭТАНОЛ 

 
Усов Г.А., Тарасов Б.Н., Федосеев О.С., Еллиев Д.К. 

Уральский государственный горный университет 

 В настоящее время в связи с повышением требований по экологичности всех  видов 

производств, соответственно    транспортной  отрасли,   наблюдается рост потребности в 

биоэтаноле во всем мире. Основная его часть производится в Северной и Южной Америке из 

зерновых (кукуруза). На сегодняшний день мировым лидером в производстве биоэтанола 

является Бразилия, однако стремительно нарастает объем его выпуска и в США. 

Государственная программа по расширению производства этанола реализуется также в Канаде. 

В Евросоюзе принят закон о доведении доли автомобильных биотоплив до 5.75% к 2010 году. 

   Биоэтанол – это этиловый спирт, используемый в качестве жидкого моторного 

топлива самостоятельно или в качестве добавки к углеводородному топливу, который 

изготавливают  из природного возобновляемого сырья. В промышленных масштабах его 

производят из сельскохозяйственного сырья (кукуруза, зерновые, сахарный тростник), 

содержащего крахмал, моно- и дисахара. В отличие от этилового спирта, из которого 

производят алкогольные напитки, топливный этанол не содержит воды и производится по 

укороченной схеме дистилляции (две операции ректификации вместо пяти).  

Следует отметить следующие преимущества биоэтанола перед другими видами 

альтернативного топлива: - себестоимость его производства в странах, где нефть «не бьет из-

под земли ключом», находится на одном уровне с себестоимостью производства бензина; - как 

топливо он обладает своеобразной «гибкостью» - существует достаточно широкий диапазон 

смесей с бензином, где доля биоэтанола составляет от 5 до 95%; - практически не требуется 

изменений существующей заправочной инфраструктуры в отличие от других альтернативных 

топлив, например, водорода; - при использовании слабонасыщенных смесей биоэтанола с 

бензином (в объеме 5-10%) не требуется никаких конструкторских изменений внутри машины. 

Научным  коллективом кафедры  ТТР МПИ  совместно  с  ведущими  специалистами   

Уральского  государственного лесотехнического  университета  выполнена  научно-

исследовательская  работа  по  изучению  влияния  процесса  тонкого  измельчения и 

механоактивации  целлюлозосодержащего  сырья (отходы  крупянного  производства) на  

скорость  кислотного  гидролиза  и  максимальный  выход редуцирующих  веществ, а  в 

конечном  итоге  на  сокращение  технологического  процесса,  повышение  выхода конечного  

продукта и  возможности  использования  в  качестве  сырья  любых  целлюлозосодержащих  

отходов.   В качестве исходного  сырья авторами были  выбраны материалы  сильно  

отличающиеся  по  физико-механическим  свойствам  и  вещественному  составу -  пшеничные  

отруби (побочный  продукт  мукомольного  производства)    и   цветковые  чешуи  овса 

(побочный  продукт производства овсяных хлопьев  “Геркулес”).             

Лабораторные  исследования  проводились в  следующей  последовательности: - 

подготовка,  сушка, тонкое  измельчение (механоактивация)  на  полупромышленном образце 

центробежной мельницы МКЦ-4М исходного  сырья   и  его  контрольное  просеивание  через  

сито с  размером  ячейки  менее  56  микрон; -  в  исходных и  механоактивированных пробах  

пшеничных  отрубей  и цветковых  чешуй  овса определялись  массовые доли экстрактивных 

веществ, растворимых в органических растворителях (спирто-бензольная смесь) по ГОСТ 6841; 

-    в  исходных и  механоактивированных  пробах  пшеничных  отрубей  и цветковых  чешуй  

овса определялись  массовые доли лигнина по ГОСТ 11960; -  в  исходных и  

механоактивированных  пробах  пшеничных  отрубей  и цветковых  чешуй  овса определялись  

массовые доли целлюлозы по методике Кюршнера-Хоффера; - в  исходных и  

механоактивированных  пробах  пшеничных  отрубей  и цветковых  чешуй  овса определялись  

массовые доли трудно- и легкогидролизуемых полисахаридов;  - для оценки влияния тонкого  
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измельчения  и  механоактивации  целлюлозосодержащего  сырья на процессы  переработки 

его  в  спирт  проводился кислотный гидролиз исходного и механоактивированного сырья до 

моносахаридов  и  определялись массовые доли РВ (редуцирующих веществ) в гидролизатах   

эбулиостатическим методом. Результаты  лабораторных  исследований, показывающие степень  

влияния механоактивации на скорость кислотного гидролиза отрубей пшеницы представлены 

на графике (см.  рис.).  

  

 

Рисунок -  Влияние продолжительности кислотного гидролиза на общий выход РВ из исходных 

отрубей  пшеничных (ИОП) и механоактивированных отрубей пшеницы (МОП). 

На основании ранее полученных результатов химического  состава  установлено, что 

теоретически максимально возможное количество моносахаридов равное сумме трудно- и 

легкогидролизуемых полисахаридов для исходных отрубей пшеницы  составляет 8,5+46,4=54,9 

%, а механоактивированных отрубей  содержит  25,2+36,0=61,2 %. Таким образом, количество 

теоретически возможных для получения моносахаридов увеличивается на 6,3 %. 

Из рисунка  видно, что максимальный выход моносахаридов для исходных отрубей 

пшеницы (41,0 %) достигается при продолжительности гидролиза 1,5 часа и составляет 74,6 % 

от теоретически возможного. При гидролизе в течение 1 часа не все полисахариды успевают 

гидролизоваться, а при гидролизе более 1,5 часа образовавшиеся моносахариды подвергаются 

деструкции, о чем свидетельствует снижение количества моносахаридов. 

При гидролизе механоактивированных отрубей максимальное количество 

моносахаридов достигается за 1 час и составляет 57 % или же 93,1 % от теоретически 

возможного. При увеличении продолжительности гидролиза разрушение моносахаридов 

происходит более быстро. Таким образом, для отрубей пшеницы процедура механоактивации 

позволяет увеличить выход целевого продукта на 18,5 % (с 74,6 % до 93,1 %) и снизить 

продолжительность первой стадии кислотного гидролиза на 30 мин. 
Гораздо  больший  эффект, по  мнению  авторов, от  применения    механоактивации  при  
переработке  различных целлюлозосодержащих  отходов в  биоэтанол  может  быть  получен при  
ферментационном  гидролизе,  который  до  сих  пор  не  может  быть  получен в  промышленных  
объемах из-за  сложности  задач  по  сверхтонкому измельчению целлюлосодержащих  материалов 
и отсутствия  промышленных образцов высокоэффективной  измельчительной  техники.
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УДК 550.835 

ОБРАБОТКА СПЕКТРОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ 

КВАДРАТОВ 
 

Перевалова А. А. 

Научный руководитель Белышев Ю.В., канд. геол.-мин. наук, доцент. 

Уральский Государственный Горный Университет. 

Сведения о содержании радиоактивных элементов - U
238

, Th
232

, K
40
используются в 

геологии для определения литологического состава пород, изучения процессов 

рудообразования и при поисках месторождений урана. Массовые доли изотопов определяются 

по спектрам гамма-излучения, которые существенно отличаются у U, Th и K. (см. рис.1). 
 

Рисунок 1 - 

Энергетические спектры 

-излучения моделей K, 

U и Th руд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На спектрах хорошо видны фотопики с энергий гамма-квантов U
238
(1,76 МэВ), 

Th
232
(2,62 МэВ), K

40
(1,46 МэВ). 

Стандартным методом оценки содержания ЕРЭ является способ спектральных 

интервалов. [1]. Система уравнений, из которой находят концентрации изотопов: 

          (1) 

где I1,  I2,  I3 – интенсивности гамма-излучения в 1, 2, 3 энергетических интервалах, где 

присутствуют   аналитические    линии    соответствующих    элементов; 

K, U, Th –    концентрации    элементов   в   %; 

ai,  bi,  ci  –   спектральные   коэффициенты   для   i-ого   интервала   энергии. 

В стандартной трехканальной методике большая часть информации не используется, но 

в некоторых специальных методах анализа могут обрабатываться области энергии от 200 кэВ и 

выше. Для каждого произвольного интервала спектра можно записать уравнения вида: 

                                                                                           (2) 

где i – номер произвольного интервала, максимальное количество которого совпадает с числом 

каналов гамма-спектрометра (N). I = 1,2,…,N. 

Система уравнений (2) избыточна относительно переменных K, U, Th и может быть 

решена лишь приблизительно. Одним из методов решения таких систем является метод 

наименьших квадратов. [2]. Спектральные коэффициенты ai, bi, ci находят путем минимизации 

целевой функции следующего вида: 

                                                           (3) 
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Решение об экстремуме функции G(ai, bi, ci) находят из системы нормальных уравнений: 

                                            (4) 

Эффективность метода МНК проверена на примере решения задачи определения ЕРЭ в 

гранитоидах района г.Екатеринбурга. Известно, что в окрестностях города располагаются 

несколько месторождений золота. Одно из них - Березовское, которое эксплуатируется и в 

настоящее время. Месторождения приурочены к зонам гидротермальных изменений 

гранитоидов. 

Интерес представляет изучение распределения ЕРЭ, с целью прогноза золоторудного 

орудинения и выявления связи расположения ЕРЭ с золотом. С этой целью был выполнен 

гамма-спектрометрический анализ нескольких образцов из Шарташского и Юго-Западного 

массивов.  Спектры измерены на установке Гамма-1С. (см. рис.2). 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Гамма-спектры 

гранитоидов. Прямая линия 

–    Шабровский   массив, 

пунктирная – Юго-Запад-

ный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектры обработаны по методике описанной выше (4). Спектральные коэффициенты 

были заранее определены на эталонах радиоактивных элементов. В табл. 1 сравниваются 

результаты определения концентрации радиоактивных элементов по трехканальной методике и 

методу наименьших квадратов.  

Таблица 1. Результаты определения концентрации радиоактивных элементов. 

Образцы 

Трехканальная методика МНК 

K U  Th K  U  Th 

Шабровское 2.136 4.339 4.422 1.981 4.857 6.308 

Юго-Западное 1.04 0.607 1.435 1.03 0.741 2.414 

Из таблицы видно, что содержания элементов существенно отличаются. Причем, МНК 

следует доверять больше [2]. 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Возжеников Г.С., Белышев Ю.В. «Радиометрия и ядерная геофизика», учебное пособие - 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2000. - 406 с. 

2. Игумнов С.А. «К вопросу об эффективности сцинтилляционной гамма-спектрометрии», 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ 



115 
 

УДК 550.344 

АНАЛОГ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЛИПМАНА-ШВИНГЕРА ДЛЯ 

РАССЕЯНИЯ УПРУГИХ ВОЛН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННЫМ 

ОГРАНИЧЕННЫМ ОБЪЕКТОМ 
 

Исламгалиев Д.В. 

Научный руководитель  Сурнев В.Б., д-р ф.-м. наук, профессор 

Уральский государственный горный университет 

Физическую модель гетерогенной среды можно представить как сплошную 

однородную (фоновую) среду, содержащую ограниченные неоднородности, с непрерывно 

распределёнными параметрами, или ограниченные поверхностями, на которых материальные 

параметры испытывают скачок. В общем случае неоднородности распределены в некоторой 

области сплошной среды по некоторому вероятностному закону [1]. Теория элементарного акта 

рассеяния волн уединённой неоднородностью (непрерывной или дискретной) является основой 

теории распространения и рассеяния волн в гетерогенной среде [2,3]. Очевидно, что 

геологическая среда является ярким примером неупорядоченной гетерогенной среды. Еще 

одним примером гетерогенной среды являются композиционные материалы, которые 

применяется в производстве строительных материалов, в машиностроении и самолетостроение, 

а также других областях техники и технологий.   

В данной работе рассматривается рассеяние упругой волны ограниченным объектом в 

однородной упругой среде. Предполагается, что материальные параметры объекта (массовая 

плотность и упругие модули) можно описать функциями, зависящими, как от материального 

состава среды, так и от приложенных к занятому объектом объёму среды предварительных 

напряжений. В работе [4] показано, что для такого случая предварительно напряжённого 

объекта в поле упругих волн систему интегральных уравнений теории рассеяния можно 

записать в виде аналога уравнения Липпмана-Швингера [4] 
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xΔ  – флуктуации 

массовой плотности, обусловленные изменением вещественного состава среды, [кг/м
3
]; 












 xΔ  – флуктуации массовой плотности, обусловленные наличием в среде 

предварительных напряжений, [кг/м
3
]; 












xΔcpjkl  – модули упругости, обусловленные 

изменением вещественного состава среды, [кг/(м·с)]; 










 xΔcpjkl – модули упругости, обуслов-

ленные наличием в среде предварительных напряжений, [кг/(м·с)]; 






 

'x,xGmn  – функция 

Грина для неограниченной изотропной среды, [кг/с
2
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где pk  и sk  – волновые числа для продольных и поперечных волн, соответственно, [м
-1

]; 

'xxr



 – норма разности радиус-вектора 



x  точки наблюдения и радиус-вектора 'x


 точки 

источника, [м]; mn – символ Кронекера; ω – круговая частота упругой волны, [c
-1

], 

генерируемой источником монохроматического сигнала, или гармоники в его разложении 

Фурье; ρ – массовая плотность фоновой среды, [кг/м
3
]; 3,1m  , 3,1n  .

 
Подчеркнём, что система уравнений (1) описывает рассеяние (гармонических) упругих 

волн локальной предварительно напряжённой неоднородностью. При этом ограничена ли эта 

неоднородность поверхностью раздела или её параметры меняются непрерывно в некотором 

переходном слое, на применимость системы интегральных уравнений (1) для математического 

моделирования не влияет.  

Присутствие частных производных от искомых функций под интегралом в уравнениях 

(1) приводит к определённым техническим трудностям в процессе численного моделирования. 

В функции Грина и её частных производных возникает особенность, обусловленная 

самовоздействием точки источника волнового поля. При устранении данной особенности, то 

есть локализации данных точек в куб (для функции Грина) или шар (для частных производных) 

малого размера, неопределенность вида ноль на ноль сводиться к нулю, например частная 

производная функции Грина: 
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где nx  – координаты точек наблюдений, [м]; n0x – координаты источника, [м]; m, n, q – 

индексы, принимающие различное значение от 1 до 3. Если заключить исследуемую точку в 

малый шар, то есть 

m0m xxtm  ,  n0n xxtn  , q0q xxtq  , 1qnm 222  ,  tr  , 

то                         0ΔV,'x,xG
x

limΔV,'x,xG
x

lim nm

os
0t

mn

os
0t

























 






 , 

где объем шара 0ΔV . 

Поэтому, не смотря на сингулярность функции, систему уравнений (1) можно решать 

численными методами, не озадачиваясь вопросом о существовании единственного решения. 

В настоящее время разрабатывается вычислительная программа, которая позволит 

провести численное моделирование описанной ситуации. Результаты численного 

моделирования рассеяния упругих волн на основе уравнения (1) позволят сделать выводы и 

дать рекомендации для сейсмического контроля за выработками различных полезных 

ископаемых и подготовкой катастрофических процессов типа горных ударов. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МОГТ 

 
Горелик Г.Д. 

Научный руководитель Сысоев А.П., д-р техн. наук, профессор 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

Задачей кинематической интерпретации данных сейсморазведочных работ является 

построение структурно-скоростной модели геологической среды. Для решения данной задачи 

требуется знание вертикального времени отражающего горизонта и средней скорости в разрезе. 

На этапе обработки полевых данных определяют значения не средних, а эффективных 

скоростей, латеральные вариации которых зависят не только от распределения  скоростей в 

среде, но и от неоднородностей верхней части разреза (ВЧР).  

Переменный рельеф дневной поверхности является важной составляющей, 

определяющей неоднородность ВЧР. Целью работы является разработка и программная 

реализация способа компенсации структурной неоднородности ВЧР, исключающего ее влияние 

на скорости суммирования. 

Без потери общности рассмотрим двухслойную модель среды с горизонтальными 

границами, представленную на рис.1.  Первый слой ограничен линиями наблюдения (ЛН) и 

приведения (ЛП). Подошвой второго слоя является отражающая граница. Параметры τ, v1, 

описывающие ВЧР, будем считать известными, t0, v0 - являются целевыми параметрами 

нормального годографа отраженных волн, определяемого от линии приведения. Взаимное 

положение ЛН и ЛП определяет знак поправки τ.  

 

Рис.1. Кинематические параметры двухслойной модели среды 

 
Задача компенсации неоднородности ВЧР сводится к пересчету волнового поля с линии 

наблюдения на горизонтальную линию приведения.  

В настоящее время способ статических поправок является единственным инструментом 

компенсации неоднородности ВЧР. При вводе статических поправок изменяются времена при 

сохранении кривизны годографа отраженных волн. На основании этого свойства 

преобразования волнового поля, связь кинематических параметров отражений на ЛП и ЛН 

можно описать уравнением Урупова-Дикса при нулевом значении скорости в ВЧР [1]:  

 
Условие равенства нулю скорости в первом слое соответствует предположению о 

вертикальности лучей в ВЧР, реализуемое статическими поправками при пересчете поля на 

линию приведения. 

Альтернативный вариант решения задачи пересчета поля основан на использовании 

уравнения Урупова-Дикса с истинным значением скорости в первом слое [2]: 

                 (1) 

При известном значении вертикального времени и скорости суммирования нормального 

годографа уравнение (1) позволяет определить параметры  наблюденного годографа. 

Соответственно, поправка пересчета определяется разностью времен двух годографов. 
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Для верификации параметрического способа был проведен ряд тестов на данных 

математического моделирования. Для моделей с различным рельефом дневной поверхности и 

параметрами среды рассчитывались синтетические сейсмограммы, которые подвергались 

обработке двумя способами компенсации ВЧР.  

Далее представлены результаты тестирования для модели горизонтально-слоистой 

среды с постоянными пластовыми скоростями. Линия наблюдения представляет собой 

реальный рельеф, соответствующий  одному из профилей Восточной Сибири с перепадом 

высот ~ 300 м (рис.2,а). 

 

 
 

Рис.2 Модель среды (а), горизонтальные спектры эффективных скоростей (б, г), спектр 

эффективных глубин (в) 

 

На рисунке 2,б представлен горизонтальный спектр эффективной скорости после 

компенсации ВЧР статическими поправками для горизонта, расположенного на глубине 

1000 м. Значения скорости изменяются в диапазоне от 3650 до 3900 м/с. Для оценки 

искажающего влияния этого способа пересчета поля  на структурные построения, спектры 

эффективных скоростей были пересчитаны в спектры эффективных глубин (рис. 2,в), значения 

последних изменяются от 1210 до 1290 м.  

Горизонтальный спектр скоростей, полученный после компенсации ВЧР 

параметрическим способом, представлен на рис.2,г. По всему профилю определяется 

постоянное значение скорости (3745 м/с), соответствующее модели горизонтально-слоистой 

среды.  

Результаты 

Выполнена программная реализация параметрического способа учета структурной 

неоднородности верхней части разреза, разработанного на основе уравнения 

среднеквадратичной скорости для двухслойной модели среды. На основании результатов 

тестирования доказана высокая эффективность параметрического способа учета структурной 

неоднородности верхней части разреза. Полученный результат важен для решения прикладных 

задач кинематической интерпретации с использованием скоростей отраженных волн. 

Автор выражает благодарность профессору кафедры ГФХМР Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» А. П. Сысоеву за постановку задачи и 

консультации в процессе ее решения. 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Горелик Г. Д., Сысоев А. П. Применение двухслойной модели среды для коррекции 

кинематики отражённых волн в задаче учёта поверхностных неоднородностей // Технологии 

сейсморазведки. 2015, № 3, с.75-79. 

2. Сысоев А. П. Прикладные задачи компенсации неоднородности верхней части разреза при 

обработке и интерпретации сейсмических данных. Новосибирск, ИНГГ СО РАН, 2011, 90 с. 

 


