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Актуальность  проблемы.  В настоящее время в условиях  рыночных 
отношений и непрерывного  изменения требований, предъявляемых  к про
дукции из торфа и сапропеля, развитие торфяной отрасли сдерживается из
за  отставания темпов  совершенствования  и  разработки  новых  технологий 
добьши,  переработю! н  использования  торфяной  и  сапропелевой  продук
ции.  В  связи  с  этим,  выявление  механизма,  разв1ггие  теоретических  кон
цепций  формироваьшя структуры  органогенных материалов в процессе те
пломассонереноса и на основе этих научных исследований поиск путей по 
расширению  ассортимента  выпускаемой конкурентоспособной  продукции 
является актуальной задачей для предприятай торфяной отрасли. 

Диссертационная  работа  является  обобщением  научных  и  исследо
вательских работ,  вьшолнегшых лично  автором  и под  его  непосредствен
ным  руководством.  При рассмотрении  новых технологических  процессов 
торфяного  производства  автор  основыватся  на  современных  дост1икениях 
термодинамики  неравновесных  процессов,  теории  тепломассопереноса, 
фнзгпсохимической  механики  дисперсных  систем  и  коллоидной  химии  и 
физики торфа. В методологическом  сшсшении  сссещенис вопросов  физи
ки  торфа  должно  предшествовать  развитию  технологии.  Именно  такая 
взаимосвязь  и показана в настоящей работе. Решаемая  в работе  проблема 
связана  с  рациональным  использованием  ресурсов  природных  органоген
ных материалов, повышигаем  эффективности  существующих  и  разработ
кой новых техпологтеских  процессов  добьнш  и переработки торфа и по
гребенного  под  слоем  торфяной  залежи  сапропеля,  расширишем  сферы 
прггмепения продуктов на их основе. 

Цель  работы: развитие теории  структ^рообразования  органоген1п.1Х 
материалов  в  процессе тепломассопереноса  на  основе  современных  пред
ставлений термодинамики  неравновесных  процессов,  разработка  экспери
мешальных  методов  исследования  структурных  и  массообмешп.1х  харак
теристик  торфа,  сапропеля  и  использование  иолу^генных  результатов  для 
создания ресурсосберегающих  технологий их добычи, переработки  и при
менения. 

Основные задачи  исследования.  Основным направлением  работы 
является изучение  закономерностей  тепломассопереноса  и  структурообра
зования  торфа  и  сапропеля  при  сушке,  а  также  поиск  путей  по  расшнре
шпо ассортимента  продукции,  выпускаемой  предприятиями  торфяной от
расли,  В  соответствии  с  этим  возникла  необходимость  решения  следую
щих задач: 
•  разработать  иерархическую  модель  строения торфяных  систем,  которая 

позволяет применять методы неравновесной термодинамики к oiracainno 
процессов, сопровождающих переработку и обезвожива1ще торфа; 



•  создать  новые  методы  и  методики  исследования  физикохимических, 
массообменных,  структурномеханических  и воднофизических  свойств 
торфа и сапропеля; 

•  исследовать  закономерности  формирования структуры торфа и сапропе
ля  различного  вида,  дисперсности,  зольности  при  различных  режимах 
сушки; 

•  разработать  современные  концепции  структурообразования  формован
ного  (мелкокускоБОГо, гранулированного, окатанного) торфа  и сапропе
ля в процессе тспломассопереноса; 

•  предложить инженерный метод расчета продолжительности сушки и от
таивания органогенных материалов; 

•  разработать  новые  и  усовершенствовать  существующие  ресурсосбере
гающие способы добычи, переработки и примене1шя торфа и сапропеля 
для производства конкурентоспособной  продукщш. 

Положения,  выносимые  на  защит'/.  Защищается  теоретическое 
обобщение  комплексных  научных  исследований  физиг1еских  процессов, 
происходящих  при  переработке  и сушке торфа  (сапропеля),  а также науч
нотехнические  основы  и математические  модели  полевой  сушки  и оттаи
вания органогенных материалов. 

1. Из  экспериментальнотеоретичесгсих  разработок  —  закономерно
сти  изменения  при  сушке  структурномехашгческих,  воднофизических, 
массообменпых  свойств  органогенных  материалов,  иерархическая  модель 
структуры  торфа  на  основе  термодинамического  подхода  для  описания 
системы  в  квазиравновесном  состоянии,  механизмы  сорбции,  сушки  и 
структурообразования  дисперсий  высокомолекулярных  соединений  торфа 
и  органоминеральиых  композиций  сапропеля  в  зависимости  от  режимов 
обезвоживания и их общетехнических характеристик. 

2. Из  научнометодических  разработок  —  научные  положения,  но
вые  приборы  и методики  определеьгая физикотехнических  свойств торфа 
и сапропеля на различных этапах технологических процессов, 

3. Из научнотехнических  разработок —  новые способы  добычи  по
гребенного  сапропеля,  грапулировашюто  торфа  на  топливо  и  сырья  для 
брикетирования;  способы  определения  степени  дисперсности  и  влагосо
держания  формованной  (мелкокусковой,  гранулированной,  окатанной) 
торфяной  продукции; новые конструктивные  решения  устройств  для  про
изводства, супжи и сжигания гранушфоващюго торфа; принципиально но
вый  способ  изготовления  из  торфа  и  сапропеля  пустотелого  заполнителя 
легкзгх  бетонов  стеновых  конструкций;  результаты  внедрения  в учеб1Ш1Й 
процесс  методик  расчета  термодинамических  характеристик  торфа  при 
сорбции (десорбшш), длительности сушки торфяной продукции в полевых 
условиях и оттаивания (промораживания) торфяной залежи. 



Научная  новизна  работы  заключается  в  развитии  физико
химических  основ  теории  тепло  и  массопереноса.  В  диссертащп! прове
дено  теоретическое  и  экспериментальное  обобщение  взаимосвязанных 
процессов сушки и струтсгурообразования торфа с использоваштем  методов 
термодинамики.  Предложены  модель  и  термоди!1ам№1ескоб  объяснение 
массообменных процессов, происходящих при сутпке торфа в равновесных 
и  неравновесных  условиях. В работе развит  физикохнмичесюга  подход  к 
оценке структурообразования  и качества формованного торфа по его опре
деляющим  структурномеханическим  свойствам.  Получены  следующие 
основные паупше  результаты: 
•  установлены  закономерпости  изменения  структурных,  водно

физических и массообменных свойств, а также процессов  формирования 
структуры торфа и сапропеля при сушке; 

•  предложена иерархическая модель структуры торфа; 
•  разработан  метод  прогнозной  оценки  качества  формованной  торфяной 

продукции  на этапах  1фоекшровап1и  предприятия  и  в  процессах  пере
работки и сушю! торфа и сапропеля, 

•  определены  закономерности  процессов,  протека1оп1их  при  поглощении 
влаги торфом с учетом набухания (усадки) и контракции материала; 

•  сформулированы и решены  задачи прогнозной оценки  продоллагтельпо
сти процессов супнш и оттаивания органогенных материалов. 

Использование  приведенной  в  работе  информации  позволяет  полу
чить  научнообоснованные  способы  сбережения  сырьевых  и  тонлпвно
энергети'5еских ресурсов,  а также  иметь  продукцию  с  заранее  заданными 
свойствами. 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследования сл}'
жил торф верхового и игзгиного  типа, различного видового  состава и сте
пени разложения, а также погребенные под слоем торфяной залежи сапро
пели различной зольности. 

При  проведении  эксперимеитальных  работ  применялись  различные 
методы исследований с учетом специфических  свойств исследуемых мате
риалов: микротензиомстрии, динамической  контракции, определений  мак
симальной  разрушающей  нагрузки  на прессе,  внутреннего  давления, пре
дельного папряжегшя сдвига н др. 

Математическое  моделирование  исследуемых  процессов,  обработка 
экспериментальных  дашдах,  анализ результатов  и расчеты  выполнялись  с 
применением  современной  компьютерхюй  техники  и  известных  статисти
ческих методов. 

Новые теоретические  положения, предхгоженные  в работе,  являются 
обобгцением  опыта,  имеющегося  в  практике  на>'чпых  и  эксперименталь
ных исследований, полученных лшгао автором или под его научным и ме



тодическим руководством в лабораторных и полевых условиях, а также на 
опытнопромышленных установках. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  новых 
способов производства  гранулированного  торфяного топлива и добычи по
гребешюго  сапропеля;  изготовления  различных  видов  гранулировашюй 
торфяной продукции для использования в сельском хозяйстве  и для реше
ния задач экологии; производства  пустотелого заполнителя  на основе тор
фа  и  минерализованного  сапропеля  и  легкого  бетона  на  его  основе.  Для 
реализации  этих  способов  созданы  лабораторные  и  опытно
промышленные  установки.  Результаты  работы  используются  в  ОАО 
«Тверьторф», АО  «Вологдаторф»,  Предло>кенш.ге основные уравнения  ки
нетики  сушки  слоя  торфяной  продукции  и  отгаивания  торфяной  залежи 
могут  быть  использованы как средства  обобщения  опытных данных и при 
разработке  инженерных  методов  расчета  этих  процессов.  Часть  получен
ных  результатов  внедрена  в  учебный  процесс  при  обучетши  студентов 
старших  курсов,  при  подготовке  магистров  и  аспирантов  торфяного  про
филя.  Разработанные  приборы  для  экспрессного  определения  влэтосодер
жания  и  дисперсности  торфа  нашли  применение  в  научно
исследовательских работах в институте проблем использования природных 
ресурсов  и  экологии  Национальной  академии  наук  Беларуси  (ИПИПРЭ 
НАН Б) и Тверском государствениом техническом университете (ТГТУ). 

Личное  участие  автора  состоит в постановке  и репгении  основных 
задач теоретического и экспериментального характера. 

Под руководством  соискателя  и при  его  непосредственном  участии 
разработаны  способы  определения  физических  и  общетехнических 
свойств, добычи, переработки и использования торфа и сапропеля, устрой
ства для их технической реализации; технологические схемы производства 
î panyniipoBaHHOH  продукции,  экспериментальные,  опытнопромышленные 
стенды и установки; проведены  многочисленные экспериментьт  Выполне
ны  систематизация,  анализ  и обобщение  результатов  проведенных  теоре
тических  и экспериментальных  исследований  и  осуществлена  их  опытная 
реализация на предприятиях по добыче торфа и в учебном процессе. 

Публикации  результатов  и  доклады.  Результаты  исследований 
отражены  в 78 печатных работах и  3 монографиях.  Получено  2  авторских 
свидетельства СССР, 3 naTcirra РФ и 3 положительных  решения о выдачи 
патентов на изобретения, 4 свидетельства на полезные модели. Список ос
новных публикаций по теме диссертации приведен в автореферате. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертациошюй  рабо
ты, результаты теоретических  и экспериментальных  исследований  и прак
тических  испытаний  разработашюго  оборудования  изложены  в тезисах  и 
докладах IV  научнопрактической  конференции  (Калинин,  1985 г.); I Все
союзного  совещания  «Гидрофизические  функции  и  влагомстрия  почв» 



(Ленинград,  1987  г.); Минского  международного  форума  по  тепломассо
обмену (Минск,  1988 г.); VI научпотех1П1чсской  конференгщи  по физико
химии  торфа  (Калинин,  1989  г.);  научпотсхигческой  конференции 
«Псрснсктивы  использования  торфа  и  продуктов  его  переработки» 
(Калинин,  1990  г.);  «Торф  в  народном  хозяйстве»  (Томск,  1991  г.); 
VII Международной  конференции  «Физнкохимня торфа и сапропеля, про
блемы  их  переработки  и  комплексного  пспользоватгя»  (Тверь,  1994  г.); 
2ой научнотехнической  конференции  «Экологические проблемы  горного 
прошвсдства,  переработки и размещения  отходов»  (Москва,  1995 г.); Ме
ждународном  симпозиуме  «Органическое  вещество  торфа»  (Минск,  1995 
г.); Международной конференщш  «Математические  методы  в химии и хи
мической  технологии»  (Тверь,  1995  г.); X  Международном  конгрессе  по 
торфу  (Бремен,  1996  г.); XI Межд>тшродной  конференции  по  поверхност
ным  силам (Москва,  1996 г.); Всероссийской  научнопракпн1еской  конфе
ренции «Физикохимические  основы пищевых  п химических  производств» 
(Воронеж,  1996 г.); Ш Нациопалыюм  Симпози^тме «Теоретические  основы 
сорбдионных процессов»  (Москва,  1997 г.); Юбилейной  кокференщт,  по
священной  75летию  ТГТУ  (Тверь,  1997  г.);  1ой  Областной  наушо
практической  конференщш  «Научные  проблемы  устойчивого  развития 
Тверской  области»  (Тверь,  1997  г.);  Международной  научнотехнической 
конференции  «Современные  проблемы  строительного  материаловедения» 
(Пенза,  1998 г.) и др. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная работа  состоит 
из введения, 5 глав, выводов, библиографического списка (410  наименова
ний) и приложений. Работа изложена на 287 страницах текста, включает 76 
рисунков и 12 таблиц. 

Автор  выражает  благодарность  научному  консультанту  профессору 
А.Е.  Афанасьеву,  преподавателям  и  сотрудникам,  аспирантам  н соискате
лям  (Т.В. Алехиной,  МА.  Большакову,  ОС.  Миспикову,  О.В.  Пуховой)  ка
федры  технологии  и  комплексной  механизации  разработки  торфяных  ме
сторождегата  Тверского  государственного  технического  университета  за 
помощь в проведении  исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  к диссертации  показана актуальность  решаемой про
блемы, сформулирована основная цель и поставлены задачи  исследоващм, 
указана научная новизна и перечисле1й1 основные научные результаты, ко
торые выносятся на защиту. 

Отмечается,  что  значительное  влиятге  на определение  круга вопро
сов, рассматриваемых  в диссертационной  работе, и методологию их реше
ния оказали многочисленные  работы  отечествегшых и зарубежных  иссле
дователей.  Значительный  вклад  в развитие  фундаментальных  представле



НИИ о свойствах,  составе и структуре торфа в связи с решением  различных 
задач торфяного  производства  внесли исследования,  обобщенные  в моно
графиях  и  статьях Б.М. Ачексаядрова,  Л.Н.  Алшряна,  В.Я. Антонова, Л.Е. 

Афанасьева,  Е.Т.  Базина,  И.И.  Берковича,  Б А.  Богатова,  Г.П.  Вирясова, 

М.П.  Воларовича,  Н.И.  Гамаюнова,  В.И.  Горячева,  А.В.  Журавлева,  Б.Ф. 

Зюзина, В.Д. Копенкина,  С.С. Корчунова, Н.В. Кислова,  В.И. Косова, И.Ф. 

Ларгина,  И.И.  Лнштвана,  Л.М.  Майкова,  Б.И.  Масленникова, 

В.А. Миронова,  В.М. Наумовича, Л.Н.  Самсонова, В.Г.  Селеннова, С.Г. Со

лопова, А.А.  Тгрентьева, В.К.  Фомина, Н.В.  Чураева и других ученых. Ра
боты  этих  исследователей  способствовали  выбору  общего  научного  на
правления  и  формированию  теоретических  представлений  о  cipyiciype  и 
свойствах  органогенных  материалов,  способах  их добычи  и  переработки, 
полушвших свое развитие в настоящей диссертации. 

1.  Современные  представления  о  структурообразовании 
торфа  в  процессе  тепломассопереноса 
Диссертационная  работа  базируется  па  современных  коннепщгях 

термодинамики  необратимых  процессов,  теории  тепломассопереноса  и 
физикохимической механики дисперсных систем. 

1.1. К процессам  сушки торфа и сапропеля  необходимо  подходить с 
позиций  нелинейной  неравновесной термодинамики  открытых систем, ко
торая  основана  па  представлении  полного  прироста  энтропии  dS  в  виде 
суммы двух слагаемых — dS^ adSj,  где dSe обусловлено  массообменом с 
окружающей  средой,  а  dS,  —  изменениями  внутри  системы.  Основным 
постулатом,  на  котором  базируется  неравновесная  термодинамика 
(Пригоэюин),  является «локальная» формулировка второго закона термоди
намики. Изменение энтропии системы за счет ее переноса (пригока и оп^о
ка)  может  быть  как  положительным,  так  и  отрицательным.  В  открытых 
системах  могут  возникать  и  длительное  время  оставаться  неизменными 
равновесные  структуры,  которые  называют  термодинамически  самоорга
низованными.  В  последнее  Epe^ш дня  объяснения  структурных  особишо
стей различных  материалов  привлекаетсл  синергетика.  Синергетика  в  от
личие от классической термодинамики рассматривает кинетику энтропии и 
придает ей, а не энергии определяющее значение в формировании свойств 
открытой системы, обменивающейся энергией и веществом с окружающей 
средой. 

Если  пренебречь  притоком  энтропии  извне  и  полагать,  что  сами 
процессы  переноса  малоинтенсивные  и  к  рассматриваемой  системе  при
меним  принцип  локального равновесия, то можно получить  для этой  сис
темы  линейные  дифференциальные  уравнения  переноса.  Под  локалышш 
равновесием  в определенном  объеме  тела  понимают  такое  состояние тер
модинамической  системы, которое можно принять  близким к равновесию. 



Д;гя  малоинтепсивпых  процессов  полевой  сушки торфяной  продукции  та
кое  допущение,  в  первом  приближении,  приемлемо.  Согласно  гипотезе  о 
локальном  квазиравповесии  любая  непрерывная  система  рассматривается 
как  совокупность  взаимодействующих  друг  с  дротом  малых,  ио  все  епде 
макроскопических, однородных областей, для каждой из которых справед
ливы все уравнения, относящиеся к однородным  системам. 

Линейная  неравновесная  термодинамика  базируется  на  аппарате 
классической  термодинамики.  Она  имеет  два  дополнительных  принципа 
— линейности  и взаимности,  а также  пост>'лат о том, что  причиной пере
носа являются термодинамические  силы, которые зависят от температуры, 
градиентов  температуры  и химического  потенциала.  В  некоторых  задачах 
периюса  физичесик  субстанций в качестве термодипамггческих сил могут 
быть  взяты  величины,  пропорциональные  градиехггам  влагосодержания, 
осмотаческого, кашилярного или общего давления внутри тела. 

1.2.  Процесс  сушки  рассматривается  как  совместный  перенос  энер
гии и вещества.  Для  описания  взаимосвязанных  явлений  пере1юса  приме
няются ^(етоды термодинамики  необратимых  процессов. А.В. Лыков пред
ложил  систему уравиетп1 тепломассопереноса  и теорию  потенциалов  вла
гопереноса. 

Удаление влаги при cjonKe зависит от ее энергии связи. Наибольшую 
энергию связи имеют молекулы  воды, непосредственно  связанные с функ' 
циональными поляр1п,1ми группами торфа. Meianiyio  энергию связи имеет 
осмотичесюг  поглощенная  влага,  внутриклеточная  и  затем  кашшлярная 
вода.  Основная часть поглощенной влаги в частицах торфа — это осмоти
чески  связанная  растительными  остатками  и  ассониатами  торфа.  В  мало
разложившемся  торфе  большая  часть  влш'и  находится  внутри  растите;п.
ных  остатков,  в торфе  средней  и  высокой  степени  разложения  —  в ассо
циатах. 

Осмотическая влага получается  в результате  смешения молекул рас
творителя, растворештых ионов и других веществ со звеньями макромоле
кул,  составляющих  ассоциаты.  Саму  матрицу  вследствие  конформацион
ной  подвижности  звеньев  макромолекул  можно рассматривать  как вязкий 
газ.  Любые  микрочастицы  вне  матрицы  стремятся  равномерно  распреде
тттъся  во внутриматричном  объеме, то есть в полостях между макромоле
кулами  и  надмолекулярными  структурами.  Осмотические  силы  играют 
большую  роль,  чем  капиллярные  при  переносе  жидкости  в  органических 
материалах и живых организмах. 

Возникающее  в осмотической влаге давление может достигать сотен 
мегапаскалей  (МПа), что значшельно  больше значений  капиллярных дав
лений (при радиусе капилляра г = 10"̂  м Лапласово давление х  1,5 МПа). 

С.С. Корчуиов  объединил все  виды  потенциалов  (сорбционньпг,  ос
мотичес1сий, капилляоный)  и назвал его  «потенш1а.яом  влаги»  Ф  Рч^смот
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рены  методы определения потенциала влаги в материалах и отмечено, что 
использование  микротензиоыетров  для  измерения  потенциала  влаги  по
зволяет  практически  в  «точке»  измерять  кашшлярноосмоттгческие  давле
ния, определять распределение давлений внутри исследуемого материала. 

1.3. Приведены  методы  и результаты  изучения  усадки торфа  и рас
смотрены  гипотезы  этого  процесса.  Поведение  торфяной  системы  при 
обезвоживании  определяется  комплексом  усадочных,  массообмешгых  и 
реологических  характеристик.  Прочность  позволяет  контролировать  каче
ство  к>'скового  торфа  на  всех  этапах  с>тг!ки.  Проанааизировакы  методы 
определения  основных  реологических  параметров  вязкопластических  ма
териалов  и  методы  управления  свойствами  и  структурой  формованного 
торфа. Зная специфику торфасырца и направленно изменяя его пачальн>то 
структуру  при  известных  режимах  сушки,  мо;кно  управлять  процессами 
структурообразования  и тепло  и  массопереноса  и,  тем  самым,  получать 
конечный продукт — формоваш1ЫЙ торф требуемого качества. 

1.4.  Проблеме  создания качествешюго  формованного  торфяного то
плива  и  выясненгао  прттчин  его  механической  прочности  и  крошимости 
исследователями уделялось много внимания, однако физическая и физико
химхлеская  сущность  процессов  усадки  и  структурообразования  изучена 
еще нeдocтaтo^шo. Рассмотрены теоретические подходы к проблеме разви
тия напряжений усадки, возникающих в процессе сушки. 

Приведен хфшический  анализ теорий разрушения  материалов. В по
следние  десятилетия  выросло  еще  одно  направление  физикохимических 
исследований торфа.  Основным  в нем является приложение  термодинами
ки к анализу процессов переработки  и сушки торфа.  Особую область тер
модинамических  исследований  при  изучении  торфа  представляет  анализ 
закономерностей  структурообразования  на  основе  энергетики  протекав
ших  процессов,  определяемой  видом  и  числом  контактных  взаимодейст
вий (А.Е. Афанасьев). 

Процессы  структурообразования  с  позиции  физикохимической  ме
ханики  дисперсных  систем  были  детально  рассмотрены  в  работах 
П.А.  Ребипдера  и  его  школы.  Отмечено,  что  механическая  прочность 
структуры  зависит  от плотности, дисперсности частиц и  степени разв1ггия 
сил  сцепления.  Так  как  взаимодействие  между  частицами  коагулирован
ных  и компактно  коагулированных  структур  торфа  и  сапропеля  происхо
дит  через  молекулярные  контакты,  то  эти  представления  являются  пер
спективными для создания моделей прочности органогенных материалов. 

В настоящее  время  указанные  представления  являются  общеприня
тыми  и  получили  дальнейшее  развитие  в  диссертационной  работе.  Для 
создания  общей  теории  струтсг^фообразования  органогенных  материалов, 
^^штывающей  временное  измерение,  необходимо  иметь  нay^шo  обосно
ванный энергетический аспект межассоциатного  взаимодействия. 
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2.  Теоретические  основы  процессов 
структурообразования  торфа 
2.1. Торф  различного  Tinia,  вида,  степени  рголожепия  и  состава  по

глощенного  комплекса  ионоп представляет собой  COBOJCJTIHOCTI. дисперсий 
высокомолекулярных  соединений  различного  химического  состава  и  ми
неральных  компонентов.  Про'нтость  торфа  завистг  от  степени 
«оргаиизаиии» количества и качества связей между частицами, агрегатами, 
ассоциатами, из которых он состоит. 

Имеется  несколько  итотез  процесса  структурообразования  формо
вашгой  торфяной  продукции.  Все  спи  основывгжзтся  на  предположешн1, 
что  имеется  поверхность  раздела  фаз  между  твердым  телом  (торфом)  и 
жидкостью.  Торф  следует  относить  к  числу  систем,  в  которых  обе  фазы 
непрерывны  и  пронизывают  друг  друга.  Поэтому  можно  говорить  о рас
творении  твердого вещества торфа равно  как и о растворении  жидкости в 
веществе  торфа.  Твердое  вещество  смешано  (растворено)  с  поглощенной 
жидкостью. Такие системы можно сч^ггать биконтпнуальиыми,  и выделхггь 
«поверхность твердой фазы» торфа затрудшггельнс. 

При рассмотрении  процессов тешюмассообмеиа  и  стр)чстурообразо
вания  необходимо  учитывать  технические,  физикохимические  и  струк
тур!П>1е характеристики  торфа.  Ка  оогове  представлений  термодинамикл 
неравновесных  процессов  и  физшсохнмии  торфа  его  структуру  молено 
рассматривать  на  нескольких  уровнях.  Реальные  природные  материалы 
представляют  собой системы, в которых можно простраиственно  выделить 
структуры различных иерархий.  Под иерархической  системой  понимается 
ансамбль, который состоит из вложетштх  одна в другую  взаимодействую
Щ1ПС субедпшщ. Для техлолопгческ1гх  задач структурообразования необхо
димо рассмотреть  объединения  матфомолекул,  начиная  с  /того  >фовня, и 
не  рассматривать  взаимодействия  более  низких  уровней  —  между  атома
ми,  составляющилт  макромолекульг  Элементарной  субедипицей  /того 
уровня для торфа является  ассоциат. Под ассоциатом понимается совокуп
тюсть  («клубок»,  сгусток)  макромолекул  различных  химических  соедхпге
ний  оргашгческого  вещества  торфа.  Они  являются  продуктом  раздщщой 
степени распада растештйторфообразователей  и объединены между собой 
межлюлекулярпыми  связями.  Ассоциат  представляет  собой  прострапст
вепную  матрицу  проницаемую  для  ионов  и  молекул  низкомолекулярных 
ясидкостей  и  состоящую  из  достаточно  большого  количества  макромоле
кул.  Как  отмечалось,  ассоциат  пе  имеет поверхности.  Но  он  имеет реаль
ный,  видимый  электронномикроскопическим  или  оптическим  методами 
внешний  копт>'р  —  «границу»,  отделяющую  ассоциат  от  втгешней  01фу
жающей среды. Поэтому ассоциат  АЮЖНО выдетшть в самостоятельн^то ло
кальную  термодинамическ>то  систему,  паходягдуюся  в  квазиравтювесном 
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состоянии. Для  ассоциата применимо  понятие условной удельной  поверх
ности, под которой понимается  суммарная контрольная  поверхность  ассо
циатов, отнесенная к единице массы сухого вещества торфа (сапропеля), 

Агрегаты  —  более  крупные  элементы  i + 1 уровня  структуры.  Про
странстБИшая  структура агрегатов  образуется  за счет  вандерваальсовых, 
гидрофобных  взаимодействий  и  водородных  связей  между  ассоциатами, 
входящими в эту совокулность. Следующим иерархическим  объединением 
/ + 2 уровня  является  частица  торфа.  Более  крупные  / + 3  уровни  —  фре
зерная крошка или куски торфа  получаются  путем механического  воздей
ствия  па торфяную  залежь и  формования  торфа.  Из частиц торфа  образу
ются  иерархии  более  высоких  i + n  (и =4,  5...)  уровней.  Примером  выс
ших  иерархических  уровней  являются  расстил  фрезерного  и  кускового 
торфа,  а  также  торф  в  складочных  едишщах  (штабелях).  Это  такясе  от
дельные термодинамические  системы, для которьгх можно с помойную из
мерительных приборов найти размеры и следовательно определить их кон
трольные  поверхности.  Каждый  иерархический  уровень  условно  можно 
выдел1пъ в самостоятельную  локальщто термодинамическую  систему, на
ходящуюся  в  квазиравновесноы  состоянии,  если процессы  тепломассопе
реноса в них —  матоинтенсивные 

Сфук'1у'рообразование  представляется  как  процесс  построения  рав
новесных  структур  при  наличии  протекшошдх  в них  нераБ1Ювесных  про
цессов  тепло  и  массопере1юса  и  физикохимических  превращетгй.  Тер
мoдинaJMИчecкaя  основа  структурообразования  торфа  как открытой  систе
мы  состоит  в  оттоке  из  нее  энтропии  в  01фужающую  cpeд5^  Движущими 
ашами  процесса усадки при сушке является  стремление каждого  иерархи
ческого  уровня  торфяной  системы  перейти  в новое  квазиравновесное  со
стояние.  Эти  термодиналшческие  силы  возникают  при  измененш! во вре
мени энтропии системы. Скорость изменения энтрогош системы dS/dx рав
няется скорости обмена энтропией между системой и окружающей  средой 
dSe/dx  шпос  скорость  возникновения  энтропии  внутри  системы  dSt/dx. 

Процесс  сопровождается уменьшением  общей  величины  энтропии  откры
той  системы  dSldx<0  при  обязательном  условии  dSi/dx>Q.  Суммарная 
энтропия  может  умеш.шаться  только  при  условии  того,  что  dS^ldx  < О  и 
\dSeldz\  >{dSildx).  Основная  причина  в  «самопроизвольной»  потере  це
лостности  —  неоднозначная  релаксация  неоднородных  элементов  струк
туры торфа по объему материала. 

К понятию «энтропия» прибегают тогда, когда приходится иметь де
ло  с взаимодействиями  большого  множества  объектов  и невозможно рас
смотреть реальный  сложный процесс  во всех его деталях.  Степень  упоря
доченности  системы  определяется  изменением  ее  энтропии.  Чем  больше 
порядка, тем ниже энтропия, м наоборот чем больше беспорядка в системе, 
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тем  этроння  пьиде.  Если  рассматривать  дефекты  структуры  торфа 
(А.Е. Афанасьев)  с позиций термодинамики, то под этим термином  следует 
понимать  степень  упорядочеиности  структуры,  которая  определяется  эн
тропией  систел1ы.  Материал  с  большим  содержанием  дефектов  обладает 
меньшей утюрядочеипостыо, и соотвстствеппо у него выше значения внут
ренней  энтрогаш. Для  ее разрушения требуется  прилогсить извне  меньшее 
усилие, так как материал  обладает  малой  прочностью.  И,  наоборот,  торф 
без  дефектов  структуры  имеет  упорядоченное  расположение  слагающих 
его компонентов  — более  HnsKjTO sirrponiiio  системьт и  соответственно  он 
имеет  большую  прочность.  Поэтому  па  его  разрушите  требуется  затра
тить извне больше энергии. 

2.2.  Кашшлярная  и  осмотическая  влага  в  образцах  торфа  малой  и 
средней степени разложения взаимосвязана  и находится  в термодинамиче
ском  равповесии.  При  изменешш  хим1пеского  потенциала  пара  в  макро
порах изменяется химический потентдаал поглощенной  воды в яаадкой фа
зе. Влага из макронор в паровой и жидкой фазах диффундирует в зону ис
парегшя и затем в  окружаюгцую  ларогазовуто  среду.  При этом внутри кол
лоидного капиллярнопористого  тела происходит  испарение  влаги из тол
стых пленок  II манжетных  менисков  амежду частицами  торфа.  Это  приво
дит к увел1П1снгао кривизны  кашшлярных  менисков  и соответствегпю уве
личению  Лапчасова  давле1шя.  Возникающее  в  пленке,  связанной  с  ман
жетным  мениском, давление передается  на частицу  и находящуюся  в  ней 
внутриклеточную и осмотическую влагу. Последняя «отжимается» в плен
ку  и  затем  перетекает  в  манжетный  мениск.  При  этом  размер  набухших 
частиц  уменьшается,  а  возникающие  сдвиговые  усилия  их  сближают. 
Следствием  этого  является  уменьшение  капиллярного  давления,  так  как 
радиус мениска  возрастает.  Сближение  частиц возможно до  установлештя 
между  ними  непосредствепных  когезиош1ых  контактов.  В  уплотнешюм 
каркасе  (матрице)  возникает  механическое  сопротивление,  способное 
«выдержать»  капиллярное давление. В этом  случае кривизна менисков по
степенно  возрастает,  'гго  вызывает  з^еличегше  кашшлярных  давлений  и 
напряжений  в материале.  Пленки  уже  не  «подпитываются»  осмопшеской 
влагой.  OfM  разрываются,  а  оставшаяся  пленочная  влага  перетекает  в 
манжеты. После удаления  в процессе сушки манжетной влаги,  происходит 
испарспие оставшейся осмоппюской и сорбированной влаги в arpeiarax и, 
затем, ассоциатах торфа. 

Осмотическая  и  сорбированная  влага  наход1ггся  между  звеньями 
ма1фомолекул, образугошцми ассоциат. Молекулы  воды в нем через водо
роднью связи взаимодействуют между собой и с полярными  функциональ
ными  группами.  По  мере  удаления  осмотической  и затем  сорбированной 
влаги  макромолекулы  в  ассоциатах  приобретают  большую  подвижность. 
Между функциональш>1ми  группами  возникают  через  посредство  молекул 
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воды  или  непосредственно  межмолекуляргште  взаимодействия,  приводя
щие к уменьшению расстояния  между макромолекулами. Сжатие происхо
дит до  установления  иепосредстБСННых  водородных  связей  между  поляр
ными  группами.  Поперечные  «сшивки»  /fсвязями  контактирующих  мак
ромолек>'л  обеспеч1Гвают  большую  мехащиескуго  прочность  обезвожи
ваемой  матрицы.  Подобный  меха^шзм  усадки  наблюдается  в  студнях.  К 
ним  можно  отнести торф  высокой  дисперсности  и органические  сапропе
ли.  В  капиллярнопористых  телах  (например,  глинах)  имеет  место,  в  ос
новном,  капиллярный  механизм  усадки.  В  реальных  коллоидных  капил
лярнопористых телах происходит  усадка  под влиянием  как  капиллярных, 
так и осмотическисорбционных  (молеку'лярных)  срш. Прочность куска за
висит,  в  основном,  от  связей  между  частицами.  При приближении  влаго
насыщениых частиц  (особенно, минеральных) возникают силы  отталкива
ния  изза  наличия  двойных  электрических  слоев.  Однако  при  снижении 
влаж1юсти  материала  роль этих слоев  уменьшается,  так  как  противоионы 
стремятся рекомбинировать  с поверхностными  коиопамп и образуют элек
тронейтральные  пары. Ионы обоих знаков в растворе так/ке стремятся соз
дать ионные ассоциаты и затем молекулы. 

Максимальная усадка слоев материала — «корка» наблюдается в той 
части куска, из которой удалена влага, то есть выше зоны испарения. Изза 
наличия  неравномерного  распределения  влаги  внутри  образца  усадка  по 
сечению образца происходит с различной интенсивностью. Это приводит к 
нарушепшо  сплошности, то  есть  образованию  трещин  внутри  и  особенно 
на поверхности куска торфа. В связи с этим механическая прочность всего 
куска торфа оказывается меньше, чем отдельных его частей. 

Разработана  комплексная  методика  исследования  структурообразо
вания и массопереноса  в  органогенных  материалах.  Дано  описание  разра
ботанных  устройств  измерения  капиллярного  /"к  и внутреннего  Р^  давле
ний,  а также  предельного  напряжения  сдвига  В и  прочхюсти  при  сжапга 
(максимальной  разрушающей  нагрузки) а  образцов  исследуемых  материа
лов. Характер  изменения этих Белич1П1 подобен, что  свидетельствует  о их 
общей  причинной  связи  (рис.  1). При  вязкопластичпом  состошши  торфа 
(и > 2)  наблюдается  незначительный  рост  капиллярного  и  внутреннего 
давлений,  а  также  напряжегшя  сдвига  в  различных  слоях  материала.  На 
этом  этапе  создастся  усто№ШБая  структура  —  набгаодается  увеличение 
прочности материала. 

Инт'енсивный рост Р^, Рв  н 0 происходит  при влагосодержании  ме
нее 2, что соответствует  первому хфитическому влагосодержанию  на кри
вой интенсивности с>тпки. На этом этане сушки увеличиваются силы упру
гого сопротивления структуры, что подтверждается  снижением подвиж1ю
сти частиц, так как возрастают значения сг. В поверхностной зоне куска за
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вершается  формирование  плотного  слоя,  затем  уплотняются  и  централь
ные  слои,  о  чем  свидетельствуют  показания  измерительных  устройств  в 
центре  куска.  На рассматриваелшм  этапе  сушки  практически  завершается 
переход от коагуляцио1шой структуры к компактнокоагуляционной. 

0 1  2 3  ц  0 1  2 3 а 
Рнс. 1. Графики изменения (в МПа) /"к (U 1')  « Рв (2, 2'), G  (3, 3') у пппсрхностн 
(1, 2, 3) н в центральной (Г, 3', 3') зоне куска, ст (4), а также интенсивности сушки 
;„  кг/(м"ч) (5) низинного торфа R = 60 % от влагосодержання и  * 

Мелоду  средним  капиллярным  дав
лением  в  кз'сковом  торфе  и  относитель
ной  усадкой  наблюдается  экспоненци
альная  зависимость,  которая  имеет  син
гулярную  точку,  соответствующую  двум 
периодам  структурообразования  кусково
го  торфа  (А.Е.  Афанасьев).  Проведено 
также  сопоставлетгае результатов  измере
ния Рв н О (рнс. 2). Последнее характери
зует  количество  контактов  между  дис
персными  частицами  торфа  и  репером  и 
соответственно  степега»  связанности  са
мих  частиц  торфа.  С  увеличепнем  числа 
контактов  возрастают  значеюи  9 и  соот
ветственно снижается подвияшость самих 

0.12 

О 

0,04 

О  0,04  0.0S  0,12  9 
Рве.  2.  Сравнение  вчутре1И1его 
давления  Рщ, МПа  и  предельного 
напряжения  сдвига  9, МПа  в цен
тральной  зоне  образцов  торфа  частиц,  ИХ ВОЗМОЖНОСТЬ  к  взаршному  пе
R=  15(1); 30 (2); 40(3); 60 (4) %  ремещению.  В  такой  системе  должш,! 

* Злеет, и ла.пее оазмеоностъ и кг влапч/кг с, в, тоофа опуск5етс$г 
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возникать  большие  внутренние  нерелаксируемые  за  врелгя  сушки  напря
жения. Возюжающне в  скелете напряжения релаксируют  при  обезвожива
пии.  Длительность  релаксации  зависит  от  степени  связанности  элементов 
структуры материала и может существенно превышать время  сушки. В ре
зультате,  в  материале  возникают  нерелаксируемые  напряжения.  Эти  на
пряжеггая  регистрируют  датчики  внутреннего  давления;  они  показывают 
реакцию  материала  на  воздействие  капиллярноосмотических  сил.  Раз
ность между этими величинами — релаксируемые напряжения, за счет ко
торьпс  происходит  сдвиг  и  переупаковка  частиц  Вследствие  уплотнеш1я 
структуры  между  частицами  возникают  когезионные  контакты,  обеспечи
вающие прочность куска торфа после сушки. 

С  целью  более  детального  изучения  механизма  усадки  проведены 
совместные исследования  усадочного и капиллярного давлешм в процессе 
сушки  торфа  и  сапропеля.  Усадочные  нерелаксируемые  давления  Рус оп
ределяли  па  динамическом  контрактометре  по  методу,  разработанному 
Ki.C. Остриковым  с  сот51удниками.  Значения Р^^ возрастают  па  протяже
нии  всего  периода  обезвоживания  материала  вплоть  до  значений  равно
p j "  весного  влагосодержания.  Мак

симальное  усадочгюе  давление 
органического  сапропеля  соста

''ус  вило  более 9,  а торфа—  1,2...2,6 
МПа. Процесс усадки происход1гг 
по  схеме;  изменение  капиллярно
го  давления  »  усадка  >•  нере
лаксируемое  усадочхюе  давление. 
При  сопоставлении  величин  Рк и 
Рус  условно  выделены  две  зоны 
(рис.  3).  На  начальном  этапе 
обезвоживания  имеет место  усад
ка  вследствие  удалешм  влаги  го 
пространства  между  частицами 
(агрегатами)  материала.  Затем 
при  относительно  небольшом  из
менении кашшлярного  усадочные 
давления  резко  возрастают.  На 
этом  этапе  под  воздействием  ос
мотггческого  давлешш  уменьша

2,4  кр 

2,0 
1  г/  1

1.6  /  / 

1.2  J  /  2 ТУ  г 

0.8  /  /  /  / 

0.4 

вЈ5^"^  ' |  f  1  1 

4 

О  0.2  0,4  0,6  0,8  Рк 

Рис. 3. Сопоставление усадочного Рус и ка
пиллярного Р» давлений (МПа) в процессе  JOT  свой  объем  сами  ассоциаты 
сушки тонк^  о,оев  верхового магеллани  ^вдрофи^^^ных  КОШЮИДОВ  органи
кум R = 35 %, Ло= 410 (1) и 485 (Г) м/кг;  ,  , т>  «  о/  е  спл«\  ческого  вещества  материала.  Мииизшпюго древесного К = 55 Уо, SU= 500 (2)  ^ 
и 580 (2') м^кг торфа  и органического са  нерализованный  сапропель  ближе 
пропеля (3)  ПО  стр>тстуре  к  кашшлярно
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пористым телам, а органический — к гидрофильным гелям. 
2.3. Исследования  с образцами  торфа  и сапропелей  различного типа 

подтвердили  справедлпвостъ  основных  положений  эпергетпческон  теории 
упрочнения  торфа  А.Е.  Афанасьева.  Процесс  структурообразопания  орга
ногенных  материалов  VIMCCT два периода.  В первом  —  система  переходит 
из  жидкой  в  твердообразнуто  условнопластичную  (по  И.И. Лиштвану). 

Второй  период  характеризует  временную  стабилизацгао  коагуляциопной 
структуры, когда система переходит из вязкопластичного  в твердообразиое 
состояние. При формевочном  влагосодержапии торфяные  куски предстаз
ляют собой структурированные  системы преимуществеппо  с  коагуляцион
пым пшом контактов  и широким  спектром  Э1гергии связи  между  частица
ми.  В  области  влагоссдержаний  и с,  которое  соответствует  переходу  тор

фяной систе.мы из первого во 
второй  период  структурооб
разования,  отмечается  скач
кообразное >'вел]П1епие энер
гии  активации  процесса  раз
рушения  (рис.  4).  Переход 
структуры  сапропеля  и  тор
фа различных типов, зольно
сти  и  степени  дисперсности 
па  новый  энергетический 
уровень  при  обезво5киванш1 
подчиняется одним и тем лее 
физическим  закономерно
стям. 

О'пслонение  от  линей
ности  зависимости  lna=/(u) 

Рис.  4. Изменение  энергии  активации  процесса  обусловлено  непостоянством 
разрушения  Е,  кДж/иоль  при  сушке  органиче

7i4  /.ч  величины энергии  активации 
ского сапропеля  (1); инзппного  осокового  (2) и  ^ 

верхового  пушицевосфагнового  (3)  торфа  процесса  разрушения  орга
R = 30 %  тгогенньгх  материалов  изза 

постепенного  роста  связей 
между частицами структуры в процессе сушки. 

2.4. Прочность торфа  зависит  от ряда факторов, которые можно раз
делить на две группы; технологические  (размер куска, режим  сушки, дис
персность)  и  природные  (вид  и  тип  торфа,  степень  его  разложения,  ки
слотность). Многообразие действующих факторов во многих случаях столь 
значительно влияют на результаты  экспериментов, что любая их интерпре
тация  становтггся  недостаточно  надежной.  Характеризовать  прочность 
торфа  необходимо, наряду с влагосодержанисм,  объемной  массой  1ши ко
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эффициенгом  пористости,  а  также  др}тими  параметрами  структуры 
(А.Е. Афанасьев, С.С. Корчунов). 

Предложена  модель  взаимодействия  между  частицами  дисперсного 
материал,  имеющего  коагуляционные  контакты.  Природа  этих  контактов 
может быть различной. В торфяных  системах между ассоциатами  и более 
крупными  образованиями  проявляются  ионные,  водородные  связи  и  ван
дерваальсоБые силы. 

Разрушение мнопгх материалов при одноосном сжатии происходит в 
плоскости  сдвига, проходящей под острым углом к оси образца, что свиде
тельствует о разрыве в этом сечении когезиопиых связей межд>' частицами 
в  направлении  трех  декартовых  координат.  Исследуемый  материал  пред
ставляется  как  совокупность  монодисперсных  частиц,  связанных  между 
собой  не равными  в направлении  осей  координат  коагуляционными  сила
ми.  Нормальное  к  плоскости  скалывания  усилие  разрыва  межмолекуляр
ных связей, отнесенное к единице поверхности, то есть прочность кусково
го  торфа  а  (Па)  пропорциональна  произведению  вероятностей  разрыва 
этих связей Б направленш! осей координат а ~ (аxfx%х)(«у1у1у){<^  Jztz), 

где а ,    константы, зависящие от упаковки частиц (структуры мате
риала),/,   силы взаимодействия  одного кмгтакта, Х/   количество контак
тов в направлении осей координат (г = х, у, z). Для изотропной среды вели
чины а ,•,/;, XI в направлении осей координат равны, тогда сг ~ (а /х)  '• 

Общее  количество  контактов,  отнесенное  к  едишще  поверхности 
скалывания зависит от числа частиц, а последние, в свою очередь, пропор
циональны  массе  сухого  вещества  в единице  объема влажного  материала, 
то есть X ~ Y о • Следовательно о ~ у о̂  или ст "̂  ~ 7 о • 

Установлена  апостериорная  зависимость  между  кубичесюш  корнем 
из  величины  прочно

"11  сти кускового торфа на 
сжатие ст и плотностью 

» 
его скелета Yo: 

с"'  = ауо + Ь,  (1) 
где  а  я  b    эмпириче
ские  коэффнщгеиты. 
XapaKTcpfio,  что  гра
фик зависимости (1) не 
проходит  через  начало 
координат  (рис.  5),  а 
пересекает ось  абсцисс 
в  точке,  соответст

Рис.  5.  Зависимости  изменения  прочности  о,  МПа  и  д у ю щ е й  ПЛОТНОСТИ 
влагосодержания  и  от  плотности  скелета  у о,  кг/м  , 
формованного торфа  'скелета  торфа  у о п при 
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его полной влагоемкости  Иц, ниже которой  а имеют отрицателыше значе
ния.  При у о < У о п резко  снижаются  связи  мелоду отдельными  элементами 
структуры  торфа.  Торф  переход1гг  в  новое  состояние  —  суспензию,  а 
имеющаяся ранее коагулягиояная  структура  материала  разрушается. Про
исходит  «растворение» ассоциатов  торфа в достаточно  больпюм  колтест
ве воды Uр, которое имеет максимальное значение ири у о > 0. 

При влагосодержапии  торфа меньше Uii(yo>yon)  возникают иерар
хические  структуры.  Для  разрушения  этих  струтсгур  необходимо  прикла
дывать  вненшее  усилие.  Согласно  термодинамическол^у  подходу  на  раз
рушение  образца  затрачивается  то  количество  механической  энергии, по
лучаемой извне, которое необходимо для разрыва внутренних связей меж
ду элементами сгрутсгуры различной иерархии. 

Уравнение (1) можно переписать в виде 
= л(Уоуоп),  (2) 

где  г\ = Л(а  )/Ауо    величина  углового  коэффхшиента  линейной  зависи
мости (У " ' = /(у о); У о   плотность скелета торфа в .момент испытаний. 

Угловые  коэффициенты  графиков ст"^ = /(уо)  постоянны  для  образ
цов торфа различных исходных размеров  {d„= 14, 20, 30, 40, 60 мм), усло
вий сушки и близкой дисперсности (рис. 6), то есть 01ш практически  не за
висят от технологических  факторов. Это позволяет  исследовать  прочност
ные свойства мазериала, зависящие только от совокупности его природнтлх 
факторов. 

С  уменьшением  влагосодержания  уБел1ГШБается плотность  скелета, 
происходит увеличение  числа частшд торфа в единице объема.  Возрастает 
число контактов  и силы  взаимодействия  между штмя. Поэтому для разру

шения  связей  между  частицами  не
обходимо  затратить  большуто  энер
гию.  Связь  между  элементами  тор
фяной  системы,  несмотря  на  схо
жесть  некоторых  природных  факто
ров,  предопределяется  индивиду
альными особепностяЛ'П! торфообра
зователей,  их  химическим  и  мине
ральным  составом.  При  радиациои
поконвективпом  («жестком»)  ре
жиме  получают  продукцшо  мень
шей  прочности,  чем при  копвекгив

'^'^^  ^^'^  ^^^  "  иых  («мягких»)  условиях  сушки. 
Рис. 6. Влияние режима сушки и разме  При  «мягком»  режиме  происходит 
ров  образцов  „а  структуроо5рамва>.ие  бод^шая усадка  материала.  Вследст
низинного  торфа  R = 20  %  и  удельной  

р  ,.п/1ч  itЈt,A^  ь  î ê  этого,  больп1ее  число  частиц поверхности 5̂ с= 310 (1) п 360 (2) м  /кг 
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торфа  в  единице  объема 
имеют  возможность  всту
пить  во  взаимодействие 
между  собой  и  следова
тельно  необходимо  при
ложить  большее  усилие 
иа разрушение  образца, В 
«жестких»  условиях  суш
ки  обычно  скорость  сбез
Боживапия  материала 
превышает темп его усад
ки.  Часть  потевдиальных 
коагуляционных связей не 
могут  реализоваться,  так 

Рис. 7. Влияние дисперсности на прочность  всрхо  как  частицы  не  успсвшот 
вого  магелланикумторфа  R = 30  %,  5»= 445  (1),  приблизиться  на  расстоя
530 (Г), 590(1 ")|\1^/кгн низинного осокового торфа  ния,  ПОИ  которых  ВОЗНИ
R = 20 %, So = 380 (2), 510 (2'), 545 (2") w^/кг  ^ают  контактные  взаимо

действия.  В  единице  объ
ема  материала  снижается  обш.ее  количество  связей  и,  как  следствие, 
уменьшается его про^шость. 

Более  интенсивная  переработка,  которую  получали  за  счет  много
кратного  пропускания  торфяной  массы  через  диспергатор,  приводит  к 
уменьшению  угла  наклона  храфиков  (рис.  7). Такая  переработка,  помимо 
увеличения потенгщальных связей в органогенных материалах, приводит к 
изменению  величины  осредненной  прочности  едшпгчного  межмолекуляр
ного  контакта.  В  единице  объема  изменяются  концентрации  различных 
групп высокомолекулярных  соединений,  которые  могуг участвовать  в  об
разова1ши новых, более энергетически  сильных связей  (например, ио1шых 
и  Ясвязей)  с  макромолекуладш,  находопцимися  в  соседних  частицах. 
Прочность  торфяной  системы  зависит  не  только  от  плотности  упаковки 
частиц,  но и  от  композиционного  и  группового  химического  состава  сла
гающих торфа. 

В качестве обобщающего критерия  оценки качества кускового торфа 
М0Ж1Ю примегить показатель ц  уравнения  (2), который можно считать фи
зикохим1Гческим  «паспортом»  исследуемого  материала.  Зависимость 
о"^ = /(уо)  определяет  потенциальную  возможность  упрочнения  торфа 
при  его усадке.  Приведены  рекомендации  по практическому  примененшо 
результатов  исследований  для  выбора  первоначального  участка  добычи 
формованного торфа, где можно  будет  получать  более качественную, чем 
на других, продукцшо. 
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Закономерности  процессов  структ}фообразован1ш  при  обезвожива
шш  сапропелей  изучены  недостаточно  nojnio.  Ллриори  предполаг^шось, 
что они протекают  так же как  и в торфе. Для  органомипералынлх  диспер
сий  погребенного  под  слоем  торфяной  залежи  сапропеля  завистюсть  (1) 
имеет иной вид, чем для  торфа. Вначале  при  низких  значениях  плотности 
наблюдается линейная зависимость между  сг " 4 i  уо, а с  ее ростом  — при 
пеболыиом  изменении  плотности  прочность  нелинейно  возрастает.  Пря
молинейный  ŷ iacTOK зависимости а^'' = /(Yо) для сапропеля  соответствует 
упрочнению  сапропеля за счет его органического вещества,  а криволиней
ный участок —  минеральных  компонентов.  Изза своего norpainranoro по
ложения  погребенные  сапропели  имеют  физикохимические  свойства, ко
торые характерны  как  для торфяных залежей,  так  и минеральных  подсти
лающих грунтов, 

3.  Перенос  влаги  в  органогенных  материалах 
3.1.  С1руктурообразованнг  органогенных  материалов  неразрывно 

связано  с  процессами  переноса  влаги.  Их  интенсивность  во  многом  зави
сит от массообменных  свойств материала,  количественной  мерой которых 
являются  соответствующие  массообменные  характеристики.  Из  анализа 
исследований след^'ет, что коэффнщюнг массоемкости  с щ монотонно сни
жается с уменьшением  влагосодержания,  а коэффициенты  влагопроводно
сти А.Щ и диффузии а то имеют максимулгы в области высоких и низких вла
госодержаннй,  соответствующие  каждому из периодов  сфуктурообразова
ния формованных органогенных материатов  (рис. 8). 

4  6  U 
Рис.  8. Графики  зависимости  изменения  п„10"^  MVC  (1),  X^IO',  (кгс)/,м^  (2)  н 
СщЮ"̂ , с ' /м'  (3) от U ншинного осокового торфа R=  30 % (а) и органического са
пропеля А'=  17 %  ф) 
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Первый максимум при больших значениях влагосодержания связан с 
интенсивным  кашилярпопленочньш  переносом  воды,  которая 
«подпитьшается»  внутриклеточной  и частично осмотической  влагой. Этот 
процесс  снижается  с  уменьшением  влагосодержания.  Происходит  посте
пешюе удаление  межассоциатной влаги  в макропорах. При  влагосодержа
нии  U < 2  наблюдается  резкое  возрастание  внутреннего  давления  внутри 
образцов  вследствие  образования контактов  между  частицалш. Наблюдае
мая  при  этом  усадка  происходит  за  счет  отжатия  и  испарения  осмотиче
ской  влаги  непосредственно  из  гелеобразных  асссциатов  торфа.  Отжатая 
влага приводит к значительному увеличению капиллярнопленочной  влаги 
вокруг и межд>' частицами торфа и сапропеля, что резко  увеличивает мас
соперенос  внуфи  формовашгой  продукции.  Однако  образование  по  мере 
удаления влаги прочного каркаса внутри  ассоциатов приводит к смене ме
ханизма сушки. Из каждого ассоциата происходит удаление  осмотической 
и  сорбированной  влаги.  Они  становятся  как  бы индивидуальными  объек
тами  сушки.  «Подпитка»  пленок и  манжетных менисков  постепенно  сни
жается. Пленки разрываются и  затем удаляется манжетная влага. Это при
водит  при  U < 1 к  снижению  интенсивности  испарения  и  массопереноса 
внутри кусков торфа. • 

Коэффициенты  влагопроводности,  удельной  массоемкости  зависят 
НС только от влагосодержания, но и от структуры органогенного материала 
и температуры  опыта.  Отметим  некоторые  общие  зависимости  коэффици
ентов от этих  факторов: коэффициент диффузии  влаги зависит от влагосо
держания,  типа  торфа,  дисперс1юсти  и температуры,  увеличиваясь  с  воз
расташюм  последней; коэффициент  влагопроводности  имеет тенденшпо  к 
снижению  с уменьшением  влагосодержания  или  увеличением  температу
ры, с увеличением  переработки торфа значения Ящ при одинаковых влаго
содержапиях  уменьшаются; удельная  массоемкость  значительно  ишжаст
ся с уменьшением влагосодержания, увеличение дисперсности в диапазоне 
влагосодержанпй  2...4 не приводшг к заметным  изменениям  удельной мас
соемкости  как для низинного, так и для верхового торфа, удельная массо
емкость зависит от температуры, уменьшаясь с ее увеличением. 

3.2.  Рассмотрена  структурная  модель  для  ограниченно  набухающих 
природных органогенных материалов. Постулируется, что вся влага внутри 
ассоциатов  торфа — осмопгчеси! связанная.  Капиллярная  влага наблюда
ется пра pips>  0,97. Она  конденсируется  в  макропорах между  агрегатами 
частиц,  состоящими  из  крупных ассоциатов  и растительных  остатков.  Во 
влагонасыщенном  каркасе кашшлярное и  гидростатическое  давлешю вос
принимает,  Б основном,  внутриассоциагиая  влага.  Без  воды  матрица,  со
стоящая  из  слабосвязанньгх  макромолекул,  не  может  «выдержать»  капил
лярное  давлегше.  Каркас  деформируется.  Только  в  процессе  усадки  при 
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влагосодержании, меньиюм 2, пастицы торфа воспринимают  осмотимеско
капиллярное давление. 

Сорбция молекул воды природными  орга1Югенными и многими дру
гими  материалами  происходит  преимущественно  па  специфических  цен
трах  сорбции  —  полярных  функциональных  группах  (ФГ).  При  малых 
влажностях вокруг ФГ сорбента  {ОН, СООН и др.) образуются  гидратные 
оболочки. С последующим  увеличением количества сорбированного веще
ства  молекулы  воды  непосредственно  не  взагшодействуют  с  первичными 
центрами  сорбции  органического  материала,  а образуют связи  с уже  сор
бированными  молекулами,  а также  между  собой  в  «зазорах»  между  пер
вичными  гидратными  оболочками  и с  вновь появляющимися  при  набуха
1ШИ сорбента  свободными  активными  группами  гидрофильного  соедине
ния. 

Пршшной  ограничеппого  набухания  является  равенство  осмотиче
ского давления упругим силам, возшшающим  в матрице органогенных ма
териалов. Набухание прекращается,  если уменьшение  энтропии  изза сни
жения деформацпогпгой  подвижности  элементов  матрицы  становится  рав
ным  увеличению  энтропии  в  резушлате  смешения  поглощенные  молекул 
растворителя со звеньями макромолекул. 

Проведен  анализ  процессов  набухаипя  и К071тракщш разлитых  ма
териалов.  При  увлажнешш  или  сушке  эти  материалы  существенно  изме
няют свою структуру. Это ослож1ьчет механизмы  внугреннего тешюмассо
переноса  в  набухающих  материалах  по  отгюшению  к  модельным  капил
лярнопористым  тслаьг.  В  процессе  набухания  (усадки)  изменяются  энер
гия  связи влаги  с материалом,  его реологические  и прочностные  характе
ристики,  а  также  коэффициенты  переноса  тепла  и  влаги,  что  затрудняет 
математ1иеское  ошюание  этих  процессов  в  гаких  средах.  Существенное 
влияние  на  изменение  структуры  исследуемого  материала  оказывают  не
oбpaти^rыe  процессы, протекающие  в торфе  па всем протяжении  его суш
ки. Высказатп>1е умозаключения вытекают из мпогочислепных опытов. 

3.3.  Для целей  оперативного  управления  и ттгенсификашга  процес
сов  сушки  на  отдельных  участках  добычи  торфа  необходимо  иметь  про
стые  методы  расчета  времени  сушки  торфяной  продукции.  Рассмотрены 
три задачи сутшш с;юя (фрезерного и гранулированного торфа:  1) на очень 
влажной  залежи, 2) без влагообмеиа  с подстилом  и 3) при наличии влаго
обмена  с 1рунтом. Приведен  аналитический  анализ  полученньк  решений, 
на основе которого предложен инженерный метод расчета полевой  сушки 
торфяной продукции.  _ 

Среднее  влагосодержание  и к (О  после  интегрирования  уравнения 
переноса  влаги для полубесконечпой  среды  по толлгине  слоя h  находится 
из выражения 
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PerfcZ=0,25{l [u„u , ( l ) ]?J(zO},  (3) 

где u о   начальное  влагосодержание  слоя торфа;  /   интенсивность  влаго
переноса,  которая  приравнивается  к испаряемости  с  поверхности  испари
теля; t   общее время сушки; Р с   удельная загрузка поля сушки по сухому 
веществу. Значения аргумента Z=^/[2(af)"'']  функции  i'^erfcZ  находится 
из графиков  (рис. 9), а коэффициент диффузии  определяется  из соотноше
ния 

a = h^/(4Z4).  (4) 
На  основе этой  схемы  были рассчитаны  коэффициент!.! диффузии а 

по эксперимерггалыгым  кривым {Т.В. Алехина, В.Я. Антонов, А.Е. Афанась

ев, Л.М. Малков,  Ф.Ф. Пятков,  Б.И.  Смирнов и др.,  более  пятидесяти на
блюдений) полевой с>тики торфяной продукции на основе торфа верхового 
и  низиш!Ого  типа  степени  разложения  15...45 %  для  /г=1,5...5  см  и 
/=0,2...0,6  кг/(м^ч).  Результаты  расчетов  представлмш  в  виде  зависимо
сти а, (м^/ч) от комплекса переменных / = г'й VP с (п о   и к): 

сг= 1,6/510^  (5) 
На основе уравнения (3) можно рассчитать конечное влагосодержание 

Чк  =  Ил  

2 Y O V 
4;(Z)=Uo

/  h 
Ф(г).  (6) 

vcz) 

где  \y(Z) = (1   4i^erfcZ),  ф(2) = \\i{Z)IZ. Первое  соотношение можно при
нять для  расчетов начальной толщины  слоя  торфяной  продукции  h, кото

рый может  быть вы
сушен  до  среднего 
конечного  влагосо
держаыия  и к  за 
время  г, а второе ра
венство  в  случае, 
когда  необходимо 
определить  время  f 
при  заданной  тол
щине  слоя  h.  Для 
этого  по  уравненшо 
(6)  определяют 
функции  \J;(Z)  или 
9(Z).  Соответствен
но  по  графикам 
(рис.  9) находят  Z и 
по  \фавнению  (5) 

Рис. 9. Графики зависимости изменений функции:  Xi^il  известном  зна
l  i W c ( Z ) ; 2  \ t r ( Z ) ; 3  q ) ( Z )  чении  а  рассчиты
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вают искомые величины Л или t. 

3.4.  В  технологиях  торфяного  и  сапропелевого  производства  для 
обоснования  сроков начала  добычи  сырья необходимы  методы  прогнози
рования  оггаивання  торфа  п  сапропеля  после  зимнего  промораживания. 
Имеются  трудности  при  математическом  описании  криогенной  миграцш! 
влаги  в  органогенных  материалах,  связанные  с  неоднозначным  влиянием 
изменяющейся в процессе оттаиватм (промерзания) структуры. 

Приведены решения задач оттаивания  (промерза1П1я) при граничных 
условиях  первого, второго и  грегьего рода для  слоев  материала  конечной 
толщины. Предварительно  методом  конечных  интегральных  преобразова
ний показано, что решения задач при указанных граничных условиях  с не
подвижными и  подвижными  интервалами аналогичны. Для  получения ре
шения с подвижными  гранвдами  слоя необходимо  в соответствующей  за
даче с постоянным шггервалом характерный размер / (толндана, радиус те
ла) заменить  на постоянный  для  конкретного времени  т* отрезок  j 2 ( т * ) 
_у 1 (т ' ) . Если фунинш  изменения во времени границ перемещешгя у i (т) и 
V2(T) известны, то они могут быть рассчитаны для :побого значения т = т*. 
Затем  находятся  интерваты >'2(х')^1(т  ),  а также  числа  Фурье, Кирпи

чева, Бгю, в которых размер / заменяет на эти интервалы. Получено  согла
сие расчетных и известных  экспериментальных распределитй  температу
ры и влагосодержания в слоях органогенных материалов в процессе оттаи
вания  (промерзания).  Для  расчетов  применяли  коэффициеты  nepeiroca, 
которые находили из осреднепных  по толщине  слоя значеншЭ температу
ры  Г или влагосодержания  U. 

4.  Разработка  и  совершенствование  технологий 
добычи,  переработки  и использования  торфа 
Рассмотренные  выше  представления  об  изменениях  структуры  и 

свойств  торфа  в процессе  тешюмассопереноса  положены  в  основу  совер
шенствования  известных  и  созданию  новых  технологических  пронессов 
его добычи, переработки и использования. 

4.1.  В  технологггческих  процессах  производства  различных  видов 
продукции  из торфа  важная роль  принадлешгг  его  дисперсности.  Извест
ные  методы  и  приборы  для  определения  дисперсности  торфа  характери
зуются сло^июстью аппаратурного  оформления  и длителыюстью. Для оп
ределения структурномехаЯ1Г1еских  характеристик кускового торфа  как в 
вязкопластичном  и в твердом  состояниях был спроектирован и изготовлен 
пенетрометр  ПЛГ2. Оценку переработки торфа  проводили  по изменению 
величины  предельного  напряжения  сдвига  G. Получены  результаты  изме
нений предельного напряжения сдвига поверхностного слоя сформованно
го куска G д и его центральной зоны в „. 

Дефекты  структуры торфа, возникающие  при формовании,  осттются 
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в  сформованных  кусках.  Это  предопределяет  отсутствие  межмолекуляр
ных  контактов  между  отдельными  элементами  структуры  торфяной  про
дукщш,  что  отражается  на  конеч1той  прочности  формованного  торфа.  С 
помощью показателя  А0 = 9 i ;  Од  можно контролировать  качество  куско
вого торфа на этапе его формования. 

Для  исследования  прочностных  характеристик  кускового  торфа  в 
процессе  структурообразования  в  пенетрометре  устанавливали  цилиндри
ческий  щуп.  Получены логарифмические  зависимости  между  прочностью 
поверхностного  слол  и  средним  влагосодержанием  формованного  торфа 
(рис.  10). Разработан  способ  определения его влагосодержашм  в процессе 
сушки [45]. 
lgo„ 

1пв 

2 

1,5 

350  450  500  So 

Рис.  10,  Зависимость  прочности  поверхностного  слоя  а„,  MHa  формованного 

торфа от и: кусковой торф:  1    древеишй R = 50 %; 2   осоковогшшовьш R = 25 %; 
гранулироваЕШЫй торф: 3   пушицевосфагновый R = 20 %; 4  осоковый R = 40% 
Рис. 11. Изменение предельного напряжения сдвига G, кПа от So,  м /̂кг верхового 

магслланикум торфа  R=20  %, при различных значениях влагосодсржания фор

мования U = 3,5 (1); 3,9 (2); 4,6 (3); 5,7 (4) 

Анализ  исследований  показал,  что  9  в  основном  зависит  от  So и и 
(рис.  11). Получены  >фавнения,  связывающие  8 (кПа) с и и 5о  (м^/кг). За
висимости 5о = /(6, и) имеют вид; 

для верхового торфа So=  100(9   21п6   0,1и) ± 5, 
для низинного торфа 5о=  100(15   1,51п0   2й) + 5  , 

при изменении и от 3,5 до 5,7; 9 ог 2,04 до 10,7 кПа. На основе полу^1енных 
уравнен11Й  разработан  метод  оперативного  контроля  условной  удельной 
поверхности  (дисперсности)  So формованной торфяной продукции. Он за
ключается в дефшпщии  8 образца формованного торфа с помощью  пенет
рометра  ПАГ2  с  последующим  определением  его  влагосодсржания 
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(стандартными  методами)  и расчетом  дисперсности  по  полученным  урав
нениям. 

Предложенный  способ  позволяет  достаточно  легко  и  оперативно 
контролировать  дисперсность  при  производстве  формованной  продукции 
из торфа и соответстпенно  изменять физикотехнические  свойства  готовой 
продугщии  за  счет  переналадки  перерабатываютего  оборудования.  На 
способ nonyjeno  положителыгое решение о выдачи патента РФ на изобре
тение  по  заявке  №  96103677/03  «Способ  определения  дисперсности  фор
мованного торфа» (Соав. Л/..4. Большаков, О.С. Мисников, О.В. Пухова). 

4.2  Формование  торфа  проводили  на  тарельчатом  грануляторе  диа
метром один метр (рис.  12). В зависимости от влаги торфа (которую изме
няли в пределах  75...82  %), степени измельченности  его частиц после пе
реработки,  а также  параметров  работы  агрегата  (числа  оборотов, угла  на
клона  тарсли  и  высоты  ее  борта)  были  получены  шарообразные  1ранулы 
диаметром  от 3 до  25  мм. Эксперименты  проводили  с верховым  и низнн
тшм торфом степенью разложения от 10 до 55 %. 

Отличительной  особенностью 
этого  вида  гранулирования  является 
простота конструюцп! гранулятора  и 
возможность  получения  формован
ного  материала  практически  одного 
размера.  Окатапньн"! торф  имеет на
сыпную  массу  Б  1,5... 1,75  раза  вы
ше, чем  фрезерный,  хорошую  сыпу
честь  и  низкую  пылеватостъ.  Уста
новлено, что при  одной и той же за
грузке  поля  сушки  по  сухому  веще
ству  интенсивпость  обезвоживания 
слоя  гранул  выше  интенсивности 
испарения  влаги из расстила фрезер
ного  торфа  в  1,6  раза.  Водопогло

Рис.  12. Схема  тарельчатого  грапуля  щаемость  сухих  гранул  в  2,2  раза 
тора: 1  станина; 2  тарель; 3,4 борт и  ниже,  чем  фрезерного  торфа  одина
дно тарелн; 5   зажимы; 6   приводной  ковой  влаги.  Таким  образом,  пронз
вал; 7   двигатель; 8   рама; 9   редуктор;  додс^о  гранулированного  торфа ПО
10    опорный  узел;  И    ходовой  винт, 

А  5 

9 

6 

^  ^ J 
1  6  12  11  10  1 

\  •w 

12   шарщфная опора;  В,  14 
и зубчатая передачи 

ременная  зволяет  сократить  площади  полей 
добьг'ш,  снизить  потери  от  неблаго
приятных  погодных  условий  и 

i'MCHbimiTb транспортные расходы. 
4.3.  Разработан технологический  процесс  по производству  гранули

рованной  торфяной  продукции в  заводских  условиях,  основные  элементы 
которого  были  апробированы  при  опытнопромышленных  испытаниях. 
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Установлено, что приготовление 1ранул в заводских условиях позволит: 1) 
сократить механические потери при погрузочноразгрузочиых  операциях и 
транспортировке; 2) более экономично использовать складские помещения 
и тару;  3) повыстпь  эффективность  применения  транспортных  средств; 4) 
комплексно механизировать и автоматизировать  процессы  погрузки и раз
грузки, в результате этого можно сократить трудозатраты. 

Гибкость  разработанного  технологического  процесса  обусловлена 
тем, что при  сравнительно  простой  переналадке  оборудования  можно по
лучать различные виды продукции в завискмостк  от спроса похребителей. 
ОспоБПые направления использования  гранулировашюй  продукции  на ос
нове  торфа  мо^иш  подразделить  на  четыре  гругшы:  1)  энергетическое  — 
коммунальнобытовое  топливо,  сырье  для  брикетирования;  2)  природо
схраипое —  сорбенты,  фильтры;  3)  сельскохозяйст1!снное  —  торфомине
ральпыс  удобре1шя,  субсграты  для  выращивания  рассады; 4) в  строитель
стве — теплоизоляционная  засыпка, заполнитель бетона. 

Пол^чен  эксперименгальный  образец  торфяных  гранулированных 
субс'фатоБ (ТГС), состоящий из частиц сферической формы размером  от 3 
до  10 мм.  Он  включает  в себя  оптимальное  соотношение  торфа,  извести, 
азотных,  фосфорных  и  калийных  удобрений,  а  также  полный  комплекс 
микроэлементов.  Ана?шз  результатов  показал,  что  интенсивность  роста 
растешга увеличивается  в 2,5...3 раза  по сравнешпо  с рассадой, выращен
ной на стандартном питательном субстрате того же состава на основе фре
зерного торфа. 

Проведенные  опытнопромышлишые  испытания  элементов  техно
логического  процесса  производства  гранулированных  торфоминеральных 
удобрений  показали,  что  гранулы  хорошо  сохраняются,  не  отсыревают  и 
их легко вносить в почву. При внесений  гранул в почву вместе с семенами 
они способствуют разрыхлен1по грунта и способствуют достижению  более 
высокого коэффициента использования элементов минералыюго miraima в 
пределах  85...95  %,  поэтому  получается  более  экологически  безопасное 
производство сельскохозяйствешюн продукции. 

Фрезерный  торф  не  находит  пшрокого  использования  в  качестве 
сорбционного  материала  вследствие  ряда  негативных  явлений,  обнару
жетшых в нроцессе его применения. К ним следу'ет отнести недостаточную 
проницаемость, что значительно ухудшает гидравлические  характеристики 
фильтрующей загру'зки и вынос в процессе фильтрации частиц торфа. Эти 
недостатки  фрезерного  торфа  успешно  устраняются  при  грап>'ляции  тор
фа. Испытания  окатышей  в качестве  сорбента  в  экспериментальной  уста
новке  по  очистке  сточных  вод  показало  удовлетворительные  результаты. 
Установлено, что два кубических метра гранул в фильтрационной  колонне 
поглотили  около 370 кг нефтепродуктов.  Наиболее  эффективно  использо
вать торфяные  гранулы в  статщ1еских  условиях  для локализации  и устра
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пения разливов нефтепродуктов на поверхности  земли и на воде. Разрабо
тан  способ  производства  сорбента  нефтепродуктов  на  основе  гранулиро
ванного торфа.  Сорбет  представляет  собой  гранулы, которые  впитывают 
лшдкость  и не тонут в воде, не слёживаются и мог^т сохранять свои свой
ства длительное  время.  Основой технологии является  управление  физико
химическими  процессами  в торфяном  сырье  за  счет  внесения  природных 
неорганических добавок, 

4.4. В связи с повылдением стоимости энергоресурсов  требуется экс
плуатации всех видов и запасов местного  энергетаческого  сырья.  Особен
но эта  проблема  актуальна в сельской местности и районах, удаленных от 
основных трасс подачи газа н нефти. Эта задача может быть решена с воз
рождением  направления:  использование торфа в качестве местного  источ
ника топлива.  В  качестве  котельнопечного  топлива,  как npaBimo,  приме
няется  кусковой  торф  и торфяные  брикетьг  Фрезерный  торф  непригоден 
для  использовагшя населением  в  качестве  бытового  топлива,  так  как тре
бует для своего сжигания специального  оборудования. 

Разработан  новый  способ  подготовки  фрезерного  торфа  для  брике
тирования.  Получено  положительное  решение  о  выдачи  патента  РФ  на 
изобретение по заявке №  96113711/03 «Способ подготовки торфа для бри
кетирования»  (Соав.  Т.В. Апехииа). Суть разработанного  способа  заключа
ется в том, что фрезерный торф окатывают в полевых условиях в гранулы 
размером до  10 мм. Затраты  на  грануляцию  и др)тие  дополнительные  за
водские  технологические  операции  окупаются  снижением  транспортных 
расходов но доставке сырья к месту брш<етирования и повышением произ
водительности прессов изза ̂ величешм насыпной плотности торфа. 

Шарообразные  гранулы  являются  весьма  перспективным  видом 
коммунальнобытового  топлива,  так  как  их небольшие  и стабильные раз
меры  позволяют  меха1Шзировать  подачу  и  стабилизировать  процесс  сжи
гания, что приводит к повышению эффективности отопительных устройств 
и к значительной экономии  топлива.  Для  слоевого  сжигания  оптимальны
ми являются куски Бел1ииной 20...30  мм, нри которых обеспечивается ус
то№Швое залегание  частиц в слое и довольно развитая  поверхность реаги
рования. 

Разработан  способ  производства  гранулировашюго  торфа  для  ком
мунальнобытовых  целей  [52], который  позволяет  уменьшить  или  полно
стью устранить ряд  недостатков,  сопутствующих  известным  способам  до
бьши торфяного топлива.  Од1П1 из них —  отказ  от формовагшя торфа  ме
тодом экструзш!,  позволяет сшсить  энергоемкость  процесса  производства 
и использовать способ на залежах средней степегга разложения. 

Для  реализац1ш  разработашюго  способа  предложена  машина 
[47].Одним  из  преимуществ  в изготовлении  данного  устройства  является 
то, 1ГГ0 для нее мож1Ю использовать  некоторые  узлы и  агрегаты  промыш
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ле1П1ых торфяных машин. Масса машины  составляет  6 т,  а расчетная про
изводительность — 3,2 т/ч. Разработшп1ЫЙ способ производства и машина 
для  его реализации  позволяет  полугшъ  кондиционную,  готовую  к  реали
зации продукцшо — топливные торфяные гранулы. 

Пр1Ы5едены расчеты  по определению химической  эксерггш торфяно
го топлива  (рис.  13). Химическая эксергия торфа характеризует минималь
ную  термодинамическую  работу,  которая  может  быть  получена  при  ис
пользовашш данного природного топлива при его  взаимодействии  с окру
жающей  средой.  Неизбежная  собственная  потеря  эксергии  при  горенки в 
гонке для некоторых видов торфа превышает  10 %. Полученные  значения 
эксергии  торфа  использованы  для  термодинам1Гческого  исследования  со
зсршенства термических средств и процессов  сжигашгя этого вида комму
Hajttnoбытового  топлива. 

8  9  10 

Рис. 13. Изменение химической эксергии е, МДж/кг торфа от его степени разло
жения К, % верхового (1), низинного (2) и переходного (3) типа 

Рис. 14. Схема топочного устройства:  1  золыпща; 2   устройство для регулирова
ния подачи воздуха; 3   колебательное приспособлешю; 4  двухуровневая колоснико
вая решетка; 5  топочная камера; 6  устройство для регулирования подачи топшюа; 7 
  загрузочньш бункер; 8  верхнее полотно колосниковой решетки; 9  зона выделения 
летучих веществ из торфа; 10   зона сгорания летуцтх компонентов из топлива и шла
ка; 11  зона дож:1П"а; 12  нижнее полотно колосниковой решетки 

Основными  недостаткаьга  торфа  как  бытового  топлива  являются 
низкая  тешювая  мощность  колосниковой  решетки  при  его  сжигании  в 
слое,  высокие  теплопотери  от  химического  недожога,  спекание  шлама, 
сложность  регулирования  подачи  воздуха  ко  всем  зонам  топочного  слоя 
при различной  влажности  топлива,  а также  высокие  материале и  метал
лоемкость топочных  устройств. Поэтому для  более  эффектиыюго  исполь
зования  гранулированного  торфа  в  качестве  топлива  разработа1ю  специ
альное  топочное  устройство  (рис.  14)  [48]. При  нспытатга  установки  по



лучено,  что  она  значительно  улучшает  энергетические  показатели  выра
ботки  тепла  и удовлетворяет  экологическим  требовшпмм.  Топка  предна
значена для применения н коммунальном хозяйстве, 

5.  Использование  торфа  для  производства 
строительных  материалов 
5.1.  Существует  много  видов  пористых заполшггелсй  и  способов  их 

производства:  керамзит,  аглопорпт, полые заполнители и т. п. В  основном 
такое  многообразие  обусловлено  применяемыми  для  их  изготовления 
сырьем.  Представляет  интерес  расптирить  существ>тощий  ассортимент 
фадипионных заполнителей, применяемых  для изготовления лепота бето
нов  за  счет  ЕГОВЫХ технологий  и материалов,  имеюпщх  надежную  сырье
вую базу. Территориальное расположение предприятий  по добыче торфа, а 
также  специфика  сырьевой  базы  диктуют  свои  условия  на  спрос  продук
ции  па  его  основе.  Возможности  расширения  ассортимента  этой  продук
пии сдерживаются  изза отсутствия  совреметиилх технологических  процес
сов  и  оборудования.  Кроме того, рациональное  использование  торфяного 
месторождения  требует  максимально  возможного  извлече1гая  полезных 
ископаемых  на ранее  освоенных  площадях.  Часто  торфяные  месторожде
ния подстилают  четвертич1гые  суглинки,  озерноболотные  глины  и сапро
пель, которые после  срабопш  залежи остаются практически нетронутыми. 
Глубина  их  залегания  достигает  нескольких  метров,  но  спрос  на  данные 
виды  сырья  весьма  ограничен.  Добыча  этих  полезных  ископаемых  воз
можна только путем  получения  новых видов продукции  на их основе. Од
ним  из  возможных  решений  рассмотренных  выше  проблем  является  раз
работка  технологий  по  изготовлению  заполнителей  для  строительных  ма
териалов с использованием торфа и погребенного глинистого сырья. 

5.2.  Автором  разработан  новый  способ  изготовления  заполнителя 
[50], Суть данного способа заключается  в следующем. Из торфа,  методом 
окатывания  на  тарельчатом  грапуляторе,  изготавливают  шарообразные 
частицы  (ядра).  Смачивают  их  поверхность  суспензией  глинистого  мате
риала,  высушивают  и  обжигают.  В  процессе  высокотемпературной  обра
бопси торфяное ядро  выгорает,  а  минеральное  похфытие  спекается,  обра
зуя полую гранулу заполнителя. 

Получены  образцы  искусственного  полого  заполнителя  (таблица), 
основные  характеристики  которого  удовлетворяют  требованиям,  регла
ментированным ГОСТ  на заполнители для легких бетонов. Они обладают 
сравнительно  низкой  насыпной  плотностью,  правильной  формой  и доста
точной  прочностью  для  изготовления  на  их  основе  конструкционных  и 
конструкционнотеплоизоляционных  материалов. 

Предполагаемая  схема  технологического  процесса  состоит  из  сле
дующих  операций:  добыча  торфа,  его  переработка,  окатывание  торфа  на 



грануляторе тарельчатого  тапа,  искусственная  подсушка окатышей, добы
ча минерального  сырья,  приготовление  па  его  основе шликера,  нанесение 
минерального  покрытия  на  торфяные  ядра,  сушку  композиционных  гра
нул, обжиг зерен заполнителя, их охлаждение и складирование. 

Основные характеристики искусственного полого заполнителя 

Свойства  Вид  юкрыгия  гранул 
пустотелого  заполнителя  сапропель  сугшшок  глина 

Средшга  размер гранул,  мм  18,5  15,1  14,0 
Насьшнм  клоткоэтгь,  кг/;.?  390  405  420 
Коэффициент  формы  зерен  1,04  1,03  1,01 
Прочность,  МПа  0,9  1,1  1,1 
Водопоглощение,  %  20  2  1,3 
Теплопроводность,  Вт/(мК)  0,23  0,19  0,17 

сапропель  вода 

Проведенные  исследования позволили наметить перспективный путь 
по  расширеншо  ассортимента  выпускаемой  торфяными  предприятиями 
продутщии за  счет ранее  не добываемых  видов полезных ископаемых тор
фяньгх месторождений.  Разработапиые  основы технологяческого  процесса 
производства  пустотелого  заполн1П'еля  позволяют  организовать  производ
ство легких пористых заполнителей  пракпиески  в любом регионе страны, 

где ведется добыча торфа. 
5.3.  Задача  по  повышешво  надежгюсти  и 

произБодигельпости  добычи  мннерализоБа1шого 
сырья,  которое  залегает  под слоем  торфяной  за
лежи,  до  настоящего  времени  не  была  решена. 
Разработан  новый  способ  добычи  минерализо
ванного  сырья,  залегающего  под  слоем  торфя
ной  залежи  [51]  Предлагаемый  способ  сравни
тельно  прост  в  осуществлении  и  может  быть 
реализован на торфопредприятиях  с использова
нием существующего на них оборудовашгя. 

Одним  из  этапов  технологического  про
цесса изготовления пустотелого  заполгпхтеля яв
ляется  приготовление  шликера  из  сапропеля. 
Спроектирована  и изготовлена опытная установ
ка (рис.  15) по прнготоБлеяшо хлликера  минера

схема  смесителя  для  пр.ь  лизованного  сырья.  Проведены  результаты  ее 
готовления  шликера:  1   испытания  и  предложены  рекомендации  при 
сливной  люк;  2    шиигое  создании  промышленной  установки  по  приго
лопатки; 3   резервуар; 4   тоБЛСнию  минерального  покрытия  на  основе 
вал, 5   промежуточные ло

Рнс.  15.  Принципиальная 

пасти, б   стойки; 7    верх
1ше лопасти; 8   крышка 

глинистого  сапропеля. 
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Рис.  16. Схема установки  по  изготовлению  компо
зиционных гранул:  1    барабан, 2   сетчатые лопасти, 
3   веяец, 4   полотно  виброкопвейера,  5 и 6   перед
няя и задняя шарнирные  стойки,  7   камера  предвари
тельной  подсушки,  8   опорное устройство,  9   элек
тродвигатель  вибратора,  10    сборник  излишков  по
крытия, И    шестерня пртгвода, 12   электродвигатель, 
13   роликовые опоры,  14   рама 

Разработана  и изго
товлена  специальная  ус
тановка  (рис.  16) по нане
сению  минерального  по
крытия на торфяные ядра 
[49].  Испытания  установ
ки  HOKasajHi,  г̂го  приня
тое  техническое  решение 
работоспособно  и отвеча
ет  требованиям,  обуслов
ленным  при  проектиро
вании. 

При  проведении 
анализа термических опе
раций  технологического 
процесса  производства 
пустотелого  заполнителя 

установлено,  что  наиболее  целесообразно  проводить  обжиг  гранул  запол
тштеля  при  температуре  900... 1000  °С  в течение  пяти  минут.  Чтобы  пре
дотвратить  образование  трещин  следует постепенно  снижать  температуру 
и слое зерен холодным воздухом в два этапа: в первые десятт. MHHJT с 1000 

до  800  °С,  в  след^тощие  пять 
окатыши торфа  влажный газ 

i  14  4  10  13  12  7 
мпнуг — с 800 до 200 °С. 

Перед  нанесением  по
крытия  на гранулы  их необхо
димо  подсушить  до  критиче
ского  влагосодержания.  Све
жесформованные  ядра  нахо
дятся  в  вязкопластнчгюм  со
стоянии,  поэтому  применение 
известных  сушильных  агрега
тов  ведет  к  их  деформации  и 
разрушению.  Для  подсушки 
торфяных  ядер  разработана 
экономичная  сушильная  уста
новка  (рис.  17)  конвейерного 
типа [46]. 

5.4.  Масштабы  исполь

cynie гранулы  сушнльнын агент' 

Рис. 17. Схема ленточной  сушилки для  грану
лированного  торфа:  1   камера, 2 и 3   верхний 
и  нижний  транспортеры,  4    сетчатые  рамки, 
5   система  подвода  сушильнм'о  агента,  6   га
зопаправляющие,  7   газоотводящий  короб,  8 и  зования  строительных  конст
9   загрузочное и разгрузочное  устройства,  10   рукцнй  ИЗ  легюПС  бетонов 
направляющие,  11направляющая,  12 II 13от  расширяются,  в  СВЯЗИ  с  ЭТИМ 
ражательныи и разделительный щиты  TT̂ 'iKHbi  новые  в'лл^т  дешевых 



заполнителей.  Основные  характеристики  пустотелых  заполнителей  могут 
быть  улучшены  при нахождении  оптимального размера  гранул,  толщины 
минеральной  оболочки и релшма  обжига. Представлены результаты по из
готовлению  образцов  легких  бетонов  на  основе  пустотелого  заполнителя, 
торфяной золы и цемента и их испитаниям.  Оиределены  оптимальные со
ставы  бетонных  смесей  и  эффективных  технологий  его  изготовления  при 
получении марочной прочности. 

Разработана  новая  технология  производства  многопустотного  мате
риала —  пеновазса, являющегося  разновидностью  пгнобетонов,  на  способ 
изготовления  которого  получено  положительное  решение о выдачи патен
та РФ на изобретение по заявке № 97122173 «Способ пол^чения мпогопус
TOTHOi'o материала  «Пеновак»  (Соав. В.В. Белов). Пеновак — легкий  бетон 
с  достаточно  высокими  характеристиками  по  водо,  паро,  газонепрмш
цаемости и морозостойкости, которые  соответствуют соврсмегпйш  требо
ваниям  ГОСТ  для  строительных  материшюв.  Высокая  эффективность  но
вого теплоизоляционного  и стенового материала достигается  за  счет соче
тания в его  структуре  крупных  saMKHjTbix  шарообразных  пустот,  образуе
мых  гранулами  пустотелого  заполнителя,  и  мелкопористых  прослоек  це
ментного  камня.  Технология производства  пеновака  позволяет  выполнять 
распалубку  форы  и  съем  изделий  через  24  часа  твердения  и  гарантирует 
изготовление  строительного  материала  плотностью  550.,.800  KIVM^  И 
прочностью  1. ..3,5 МПа. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  проведенных  комплексных  теоретических  и  экспери

ментальных  исследований  решена  важная  научпотехияческая  проблема, 
обусловленная  современными требоваштчми  к технологии торфяного про
изводства,  супдаость  которой  состоит  в  обобщении  и  развитии  физико
хшкпгаеских  основ  производства  формованной  продукции  из  торфа  и  са
пропеля, обеспечивающих совершенствование  и создание новых ресурсос
берегающих  технолопиеских  процессов  их  добычи,  переработки  и  ис
пользования. По результатам исследований сделаны следующие выводы; 

1. Предложена  иерархическая  модель  структуры торфяной  системы, 
представляющая  собой ансамбль,  состоящий  из вложенных одна в друтую 
взаимодействующих  субединид.  Прочность  торфа  зависит  от  степени 
«организации»,  количества  и  качества  связей  между частицами,  агрегата
ми, ассоциатами, из которых он  состоит. Подразделяя весь  процесс  струк
турообразования  на неравновесный,  связанный с производством эптрогши, 
и  рав1ювесный,  для  которого  производство  энтропии  стремиться  к  нулю 
принято:  структурообразование  представляет  собой  процесс  посчроеиия 
равновесных  структур  при  наличии  протекающих  в  inix  неравновесных 
процессов  тепло  и  массопереноса  и  физикохимических  превращений; 
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термодинамическая  основа  струкгурообразовапия  органогенных  материа
лов как открытых систем eocTOirr в оттоке из trax энтропии в окружающую 
среду;  движущими  силами  процесса усадки  при  сушке  является  стремле
ние  кансдого  иерархического  уровня  торфяной  системы  перейти  в  повое 
более упорядоченное квазиравновесное состояние. 

2. Разработана  аппаратура  и  методики  изу^!ения  процессов  тепло
массопереноса  и струкгурообразовапия  при сутпке оргагюгенных  материа
лов, что позволило  исследовать  измепеппя  и соотношетптя внутренних  сил 
1фи сушке торфа  и сапропглей.  В результате  обобщения  комплексных ис
следований  установлено,  что  причиной  возникновения  внутренних  и уса
дочных  давлений  являются  капиллярноосмотические  силы.  Капиллярное 
давление  передастся  скелету торфа  и  поглощенной  частицами  материала 
осмотической влаге, что приводят к сдвигу, деформации  его  частиц и ре
лаксации  напряжений.  Длительностъ  релаксации  завист  от  степени  свя
занности элементов структуры материала и может существенно превышать 
время сушки, следствием чего являются перелаксируемые  напряжения. 

3. На  основе  проведенных  исследований  подтверждено  для торфа  и 
уста1ЮВлено  для  сапропеля  два  периода  структурообразования,  которые 
обусловлены  превалирующим  действием  вначале  вандерваальсовых  сил, 
а  затем  образованием  водородных  меж^юлекулярных  связей.  На  границе 
периодов струкгурообразоваштя  происходит  «скачкообразное»  увеличение 
энергии  активации Е  процесса  разрушения  на  вели^шну Aff.  Значеш1Я Е и 
ДЯ растут  с увеличением  содержания  органического вещества торфа и са
пропелей  и предопределяют  большие  значеши  прочностных  показателен 
за  счет  проявления  водородных  связей.  Повышение  температуры  суппси 
органогенных  материалов  приводит  к  росту  объемнонапряженного  со
стояния  и,  вследствие  этого,  к  пониженгао  прочности  изза  уменьшения 
числа взаимодействий  между часпщамн и ростом энтропии системы. 

4. Предложена  модель взаимодействия  между частицами  дисперсно
го  материала  с  коагуляционпыми  контактами.  Установлена  зависимость 
между  кубическим  корнем  из  прочности  гсускового  торфа  на  сжатие  и 
плотностью  его  скелета.  На  величину  углового  коэффициента  этой  зави
симости  практически  не  оказывает  влияние  из.менение  технологических 
факторов  (режим сушки, размер образца и его дисперсность), что позволя
ет  использовать  его  в  качестве  комплексного  хфитерия  оценки  физико
химических  свойств  формованной  продукцшт,  зависящей  только  от  при
родных факторов  (типа и вида торфа, степени  разложения и кислотности). 
На  разрушение  образца  затрачивается  то  количество  механической  энер
гии, получаемой  системой  извне,  которое  необходимо  для  разрыва  внут
реш1их,  наиболее  слабых  энергетических  связей  между  элеметггами  ее 
структуры различной иерархгог  Изза своего пограхшчного положения по
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гребенные  сапропели имеют физикохимические  свойства,  которые харак
терны как для торфяных залежей, так и подстилающих грунтов. 

5. Разработанный  экспериментальный  метод  определения  коэффи
циентов  массопереиоса  в  органогенных  материалах,  позволил  получить 
1ювые данные об их числишых значениях и характере изменения, которые 
определяются  формами  связи  влаги  с  материалом  и  фазовым  составом 
влагопереноса.  Каждый  из  периодов  струетурообразования  торфа  и  орга
нического сапропеля характеризуется особешюстями  структуры и соответ
ственно своими значениями коэффициетов  массопериюса  (по максимуму 
в  каждом  из  периодов  стр>1сгурообразования),  что указывает  на  сложн>то 
взаимосвязь  процессов  массопереиоса  и  структурообразования  при  сушке 
формованных образцов органогенных материалов. 

6. Установлено,  что  ограниченно  набухающие  природные  органо
генные  материалы  имеют  свои  особешюсти  механизмов  сорбции  и  де
сорбции,  гистерезиса,  контракции  (усадки)  и  набухания.  По  результатам 
проведенного  расчета изменения энтальпии  и  энтропии  моля  сорбирован
ной воды торфом сделана оценка давления набухания, которое может дос
тигать значений десятков и сотеи  атмосфер. На  основе  структурной моде
ли  низших  иерарх1гческих  уровней  и анализа  полученных результатов ус
тановлено, что вся влага внутри  ассодиатов  торфа — осмотически связан
ная, что необходимо учитывать при анализе процессов  структурообразова
ния  формованных  органосодержащих  материалов  при  сушке,  которая  не
обратимо изменяет их структуру во всем периоде обезвоживания. 

7. Проведенные  аналитические  исследования  процессов  сушки и от
таивания  органогенных  материалов  показали,  что  для  их  практической 
реализации  следует  использовать  сравнительно  простые  расчетные  урав
нения.  Предложенные  инженерные  методы  расчета  продолжительности 
полевой  сушки  торфяной  продукции,  а  также  глубины  оттаивания 
(промерзания)  торфяной  залежи  мояшо  использовать  для  оперативного 
управлешгя этгши процессами. 

8. Для  решения  ряда  технологических  задач  разработаны  методы 
оперативного коьпроля  качества формованной  торфяной  продукции па ос
нове  определения  величины  предельного  напряжения  сдвига  материала  и 
установлено, что первоначальные дефекты структуры торфа,  возникающие 
при формовании, могут  сохраняться и в процессе дальнейшей  сушки. Раз
работаны  новые  способы  определения дисперсности  и влагосодержания  в 
процессе сушки формовагшой торфяной продукции. 

9. В  результате  обобщения теоретичесхшх  и  экспериментальных  ис
следований  о  структуре  и  свойствах  торфа  разработаны  новые  и  усовер
шенствованы  известные  способы  его  добычи,  переработки  и  использова
ния.  Определены  перспективные  пути примепе1шя  фанулированного  ме
тодом  окатьшания  на тарельчатом  rpairyjmrope  торфа.  На  основе теорети
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ческих  и  экспериментальных  исследова1гий  сорбциоппых  и  водно
физических  свойств торфа  были  получены  опыт1п>1е образцы  новых  видов 
торфяной  продукции  для использования  I) сельском хозяйстве и дл>1 peiue
ния  эколопгческнх  проблем.  Разработаны  ресурсосберегающие  способы 
uonyieimn  торфяного  гранулированного  топлива  (подготовки  фрезерного 
торфа  для  брикетирования  н  производства  гранулированного  торфа  для 
коммунальнобытовых  целей),  а также  технические  средства  их  реатптза
ции. 

] 0. Предложенс! нетрадиционная  область применения  торфа и погре
бенного  под  торфяной  залежью  минерализованного  сырья  для  изготовле
ния  CTpoirrenbHbix  материалов,  что  позволит  торфопредприятиям  расши
рить  ассортимент  выпускаемой  продукщш.  Запатентован  способ  изготов
ления пустотелого  заполтгтеля  па основе торфа и погребенного  сапропеля 
для изготовления легких бетонов. Разработан новый способ добычи мине
рализованного  сырья,  залегающего  под слоем  торфяной  залежи.  Пол^^ен 
новый  строительный  материал  —  пеновак,  который  по  своим  основным 
характеристикам  превосходят с^тцествуюнще  аналоги. 

Научные  положения,  теоретические,  эксперимиггальные  и  методо
лоппеские  аспекты, сформулированные п обобщенные в диссертации, на
ходят  свое дальнешпее  развхггие  в  исследованиях  при  подготовке  диссер
таций аспирантами, соискателями и магистрантами. 

Основные  приборы,  методы,  методики  и  расчетные  зависимости 
приведены в монографиях.  OFHI используются  аспирантами, при магистер
ской подготовке и студентами старщих курсов при изученшг ряда учебных 
дисциплин торфяного профиля. 

Таким  образом, выявленный  физ1гческий  механизм  и  предложенная 
новая  теоретическая  концепция  формироваьжя  структуры  оргатшгенных 
материалов  в  процессе тепломассонереноса  позволили  найти  перспектив
ные  пути  расширения  ассортимента  выпускаемой  продукции  на  основе 
торфа,  1ГГ0 является  актуальным  решением  в  условиях  рыночных  отноше
ний для предприятий торфяной отрасли. 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 
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