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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

I гюсяедвее ^зеш щхнзводлву н ж ш  тепжиюя^^ 

мш;е}Штов в cяф(ШШí^cй ищ1ус1р™ удегаегся все  бош^ 
треблешя и 1р)тво|Щлта геадобньк лшфиадав ткщап,  что 

получили минеральная и сгаслянная вата, шшолиспфол, твфдае газосиликаш и ювест
юю1фе1инеэемесше  изделия, кЕрамзнг и лр. Сдфживающими  факторами,  ограничишю
шими п р ш а к ш е  эшх  шкришгов,  явлжтся  их вьюсжая цена, дефицишосгь  игхцгщых 
ш«шненГОЕ^атакжЕшасносгьте™шогай,1фод^^ 
водпа С дзупй сторсшл ежхрпцо в  технсхф^ 
нических (лходов, утилизация Ш10{жк носит бессис1шны^ 

В  згой апуации  досгойнш  альтернашвсй  ташошолящюнным  стргапельным  маго
ришим является т с ^ .  Цх)мы1шешью запаш  тор^ 
% влажность) составляют 2182 МЛН.Т,  аихрщшзо6|зозиегосос1авуихчх1к1фш1и1сам,доо
тупноаь офьевых  баз для освоения оседают благаршную  обсгашв!^ для  срганшации 

гашй стал 1р]шводлва тшлшюляиионных шит на осноте тqзфa 
ньк иэсящий быта вь115Ш1Еяы в 1927 г. в обьше 33 ш с л ( ' и уже в  послетое^^ 
емы прошводсша вьфосли почш в 5 раз и сосгавйш 157 тькхм. Это &Ш0 обусшвлшо дос

тушюсхью и ш1фоким расщххтраншием исходнсяо сцрья, грхяогой  т е т ^ 

кшеяной  сгоимосшо щж  во^засшшщх  на тот мшап  в стране шгребносгей  в  говсм 
строшельстве. 

Пт^чеше  каяеслшшой тепшмзоляпщжюй 

сшо, является аюуапьшй 1р5бле»1ш в обласш  э ж ^ т й д х ^ ^ 

ния гропукиии такого навнаяшия являются различные cnooo&i фшшоомехшшческого мо
д ифищфсвания, в часшосш ксмюоищюнного, когда в торфящто матрицу вводатся разлив 
ш^е шшшншезш, что псгтопяет истльэовать тсрфяше С1фье в шщхжда 
боашинеасиххщшгфис1ик,1фиса!фанениизаданшго  качества т^юдук^^ 

ских ii i^meip® тфуттаххдачгой добычи торфа и тлучЕ1ще на ело основе  ю м ю ^ ^ 

теплошоляционныхшгфиалсв. 

Для досшжЕяия поставлеиной цели сфч»^отфованы следующие задачи: 

•  ра?йб0та1ьиэкшгрмен1альшгр)вфтьвсш1тш>тршшшешшхусл(^^ 

лш)дичный соособ добычи торфянето с ь р л  и его модифитд^ювание для достиже

шм згданных х^штфисаик 1цхщук1щи тшлоиэоляпдаптсхо назначшия; 

•  изучить и обосновать стюсобы различного модифшщхжания торфянсто сьфья и тетр 

лоизоляцишных магфиалов на его основе с целью получения качественной т^юдук

ции; 

•  шучшь свойства и структуру торфянстосьрякж  баююгоэлшеша  Шйпазищюн

ноготеш(шоляищшогома1фиала методами реоюгииизпектрштюйшпфоскшш^ 

•  экспфимешштьш и теоретически обосюватьзависишстититта  "структурасвойст

ва" кшпозиционных составов на основе торфа с позиций фшикохимижской меха

ники д исперсных систем; 



•  разрабогаш техншотичесжую схему поцучшия тшлоизошционных плит го тсуфа и 

оксщсврядацрошвоясщ 

•  оцш[ш1эшн(мтсао1оцетесообршнос1ърекомечпуемьк 
ташшюпящюнных  плиг. 

О б ь о а ы  и методы иссл{яования. Объектами исследования являшкь овдеяьнью ви
ды  торфа,  стофанные  на дейлвующих  и  закопсервсфованных  торфодобывающих  щзед
щжяшях Тверской обласш (табл.!) есгествшной арук1у(ы и  фрезджый торф. В  ка'ксгве 
наголнигеля  использовали  наиболее  расгцххлранеяные  спходы  гфсшюдош    ^февесяые 
опилки, атакже шмепьчеяные ошады тфы и упаковки из пеншолисп^хша. 
Таблица 1. Качественная тарактеристика исходного торфяного сырья 

№ 
Вид торфа  Тип  R,  W, 

Дисперсность 

(Р<250),% № 
(наименование предприятия)  торфа  %  %  flonqjg»

батаи 
nxnsnqie

рабспки 
1  Осоковый  ("Осташковское")  низтшый  15  80,5  40,6  45,8 
2  Осоковый  ("Осташковское")  низинный  25  81,2  55,4  64,4 
3  Древеснотростниковый  ("Бежецкое")  низинный  40  81,1  70,7  76,3 
4  Древесный ("Васильевский Мох")  низинный  55  69,4  62,7  68 
5  Магеллапикум ("Васильевский Мох")  верховой  20  79,1  23,2  37,8 
6  Гипновый  ("Емельяповское")  низинный  20  84,1  32,5  42,7 
7  Осоковый ("Емельяновское")  низинный  35  82,0  45,9  50,3 

8  Магелланикум (НЦ  "Радченкоторф") 
фрезерный 

верховой    •  55,1  39,5  59 

9  Пушицевый  ("Осташковское")  верховой  35  75,0  53,0  73,5 

10  Древесноосоковый  ("Осташковское") 
фрезерный 

низинный   51,0  65,0  76,5 

И  Сфагаовый  ("Оршинское")  верховой  25  55  25  61 

В  щшессе  исследований  ох^зедашись  общетехнические  ппказшели сьрйвых  гам

понешов по С1а1щлным или отраслевым методикам, счрущурные х^зактерисшки   с ис

пользованием мегодш электронной мшфоскопии, реологии, силовсто обч)удова11Ия. Физи

комеханические  свойства  модифицированных  офаэдов  теплоиэошцисшных  магфиалов 

сопоставлялись с ближашпими аналсиами или контрольными офазгрми,  получетными тю 

извесшым технологиям. Обрабопса данных, анализ полученных р е ^ т а к в  выполнялись с 

трмеяением сгашсшческих методов и комшюгерюй техники. 

Научная новгонавь11Кшне1пюй работы закпючаетсявследующем: 

•  ра:^нба1ан моддншированный способ добычи торфяного съфья на гфецварительно 

осушенных площадях, заключающийся в экскаващш торфа на воо  залежи, 

вывоза его на суходольные плонвдки для частичного обезвоживания и  дальнейшж 

^paнcпqлиpcвки в цех; 

•  экшфимапально установлены и теоретически обоснованы закшомерности влияния 

модифиц^^зуюпщх  добавок  на  сфугауру,  1фоцесс  сушки  и  формование  торфяных 

композиций, ощхдеяены рациональные соошопишя комгаитешов, обеспечивающие 

получение щюдукции с заднными сюйствами; 

•  мекдами  реологии изучено и обосновано рационалтиое содфжание наполнителей в 

теплоизоляционной кшпсоиции с торфсм; 



•  с помшщо  м е т о д о в  растровой элек1рош1ойшпфоскоши (РЭМ) была изучена арук

тура, выявлены  хгфаккрные особешюсш  юаишвдейсшия в компооищш "торф  гра

нулы пенополистрола", обосновая ращоналшый состав юмпонерпов; 

•  докашовлияшюмодифи1]}Ч5уюш>к  добавок на  с}тжш1ИВПлшносшофащ^^ 

лоюоляционных магфиалов на 30 % (с 650 до 460 и^!^ при равновесной  влажшли 

1012 %) по qнвнeIШЮ с немодифидчюванными обрашэми. 

На зашшу вьшосягся: 
•  гш]еткшо1даесше1рщцшшспособач^огодичнойдобычит^ 

пхя в экскшнции торфяной залежи с форм1фоваш5ем штабеля с натураш 
нос1ЪЮ для часгачнсго гравшаиданного обешживания, что сгюсобсшует  д о с п ^ 

нию требушых  качесжнных  хфактфисгак  исхсдаото  сырья и  соопзетсгвуег  ос

новным  15)инщшам  ращонального  освоения  хфиродрых  ресурсов,  учишваюшрх 

хркригеш офаиы 01д:!ужа10щей qВД'I; 
•  химикоташопогаческое  управление  щюцессами  щмгоговпашя  многокомпшенг

н ы х  смесей  с  ц е л ы о  фсрм1фования  р а п д а н ш т т о г о  состава торфяных  к о ш о ш ^ 

ных  маг^иалов,  основанное  на меха1юхимической  пощотовки  сршшческсяю  свя

зующгго, которое обеспечивает максималы]ую реалшацию межмолекупярных взаи

модейсший в ожжмах с использованием ^евесных  и пенополиспфошдых  напоп

шпелей; 

•  физикохимшеские  и  техноюгаческие  пфаметры  Гфоцесса т л у ч е ш ?  к^ 

онного  тшлотошщоншго  магфиала  ю  тчзфянсто  свшуюшрго  и  пшопол1Ю№ 

рольного кшпоншгов,  основанного на иаюльэованш  Ўринципов кш1улящюннш) 

струкхуроофаэования. 

Практическая цениосп. работы состоит в т[М,чю: 
•  ра^иботшытехнологаческиерегаамешы1футогодтой  добычи торфяного  а ^ 

и получения высококачественпой и эффекшвной теплоюоляцишной  на 

основе тярфа и отходов рада гроизводсш в цеховых условиях; 
•  ^ ^ а в д и ч н а я  технология добычи  тчзфаэкскаватсрнымшособшщюшлажо^ 

римеягапыщ)  щювфку  в полевых условиях в  торфодобываклщк  компаниях Зуб
цовсгого и Лююславпьск0гора1кшхТвфсшй области; 

•  на основании экспдзимешшплых  исслед ований и выявшшых закшомдшхлей из

мшшия  фшикомехшшческих  жркхфисшк  готовой  продукции  от  соошашешя 

компонентов смеси и влажносш формования выявлена возможность использования 

как верховых, так и ншинных видов тсрфяного с ь р я  для щх)шводсша компоаици

онной теплоизоляционной гфодукцйи; 
•  ра:5)або1ано1:1Ю1раммноеобеа1ечениедаямсдол1р)нш™ 

сов и техникмкономитажих  шказшшей 1ф0извс(дрша новых вцдов теплошоляиц

оннойгродукщшваоснове торфа; 
•  ра^работаншя  тешологш  15хжзюдства  ксвд103^ 

на  оаюве  т^зфа  ишьпана  в  опьинопромышленных  условиях  НПФ  "Кассанфа" 
(ILP^^чeнкo,  Твдхжая  область)  и  рекомендована  для  внедрения  в  промьпшеннш 

Обоснотанносп.  и  лосговсрностъ  исследований  подшерждена  мпогочисжнными 

эксперимшгальными результатами, полученными с исполкюванием высокоточных хфибо



ров эишьной  межвузовсжой  научноиссяедоваюльсиой  лабфагории  электронной  мшфо 

скопии и научноучебной дабс^закрии фшикомеханической механики диакрсных  систш 

Тверского пхударявенноготехничесюгоуниверапега,  юрвлененишсгаца^гшых методик 

и широким использованиш сгашличесжих методов три офабоп® и оценке досговдяюсш 

ошлньк данных. 

Апробация  работы.  Осшвные  пояажшия  диссергациоЕШой роботы  докладывались 

на BcqpoccHñcKoñ  юнфдзенции  асшфашрв  и  студапов  по  трифитепн»^  нагдявжиию 

"Рациональное  гфщюдгатользсшание"  (г.%ославль,  2005 г.),  на  Меэдународной  научно

гфакшяеасш кшффенпии тю т ш е  'Т^мышленные  и бьповые опкссты: т^хзбпаш зфане

ния, захоронения, утилизации,  контроля" (гЛенза,  2005  г.), на XI междунщхвднсй  научно

пракгажской конференции тфи Тверском регаональном ресурсшм цетре  "Г^зещдапшж 

тротраммы  подготовки  утфавленческих  каоров"  (г.Тверь, 2006 г.),  на XXI  Российской 

конференции  по  электронной  микроскопии  (г.Чфнопшовка,2006г.). 

Публикации.  Маге}т11ь1потшедиссф1ационншраба1ышублиюованыв111ючат

ных работах (одна из них в вопупдах реценя^зуемых нданалах по перечню ВАК). По  т ш г 

диссертации получено 2 хигентанаюофетеше и 1 патентанатюлезЕтуюмодель. 

Сгруктура и об1^ра6оггъ1Диссергацио11ная работа  ахто 

щих вь1всдс®,ашскаиспользовашяйли1фшуры  и гршожший. Работа содфжиг  121 стра

ницу машинопишш) текста, из тшх 30 рисунков, 25 таблиц, список использованной лигераг 

туры (194 наименования). 

Авгф  выражает  благод^ость  коллектив  зональной  межЕ г̂зовской  в^чно

иоследовашпьской таборшсрии эшоршнсй  микроскопии и нг^^чшучебной  лаборапри 

фтикомеханичесиж  механики диспфсных  систш  Твфсюого государствотного те:хниче

скогоуниверсштзапомош)ьвгр)ве1гдашзкспфимешальныхисс1кдований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ 
Во  ввеяении  обоснованы  агауальность ренишой  задачи, рассмотрены вощхюы  со

ф ш а ш о г о  состояния торфяткш отрасли, необходимость совдния эффекшвных и бе5Еред

ных для здоровья человека темюлогичеосих процессов по производств как традиционных, 

так и новьк вццов гродукции на ошове тсрфа. Рациональное использавание торфа как ОД ЕТО

ГО  ю  наиболее расгрхлране1шь1х сьрьевых ресурсов в сочеташи с ЕЛфичньши матфиаль

ными ресурсами   о ш д а ш  различных трошводсгв, позволяет троюводип. тешоизоляци

01шые мазре^жапы инновационного уровня. Реализация таких подход™ базЕфуехся на peiy

Л1р)вании струЕоур»! и свойств тфооукции т^тем сочестЕия фшЕпсомеханических и  кшпо

зиционных  способов  модифицЕфования,  что  составляет  важнейшее  нащивление  фшико

химической механики  даокрсных  систем. 

В первой главе "Цредапав/шние о торфе как сьрье  для щюшводапеа  тептитг»

щшаакматериалов"  выполнен аналитижский обзф рабогг, в котором раосматршаются 

тфЕфод а, состав и свойства тффа с повищш фшикохимии ДЕЖЩХНЬЕХ систел^ которые де

тально рассмотрены в фундамеЕпальных работах Афанасьева АЕ,  Баша  Е  Т., Воларовича 

М П., Гамаюноеа Н. И., Гревцееа КВ., Капёнкша БД, Лииошаа И. К, Льт ÁM,, Суво

рова  ВЖ,  Терентьева А  А,  ^^раева Н. В. и рр. По;цюбно исследовалась структура частиц 

торфа, включая ныоокодиспфсные фракции, играющие в а ш ^  роль в троцессах  структу

рообразовапия. Значительное внимание уделялось изучетию ффм связи юды с торфяным 

веп^ством. Г^едложенная клахификация, в основу когфой положена энфгия связи, позво

лила решать целый ряд задач, связанньк с сушкой тффа и атэ обезвоживаниш. 



Аналго этах робот позволяет заключить, что и р ф  предст<ш11яег собой  мпогокомио
н е т т ^ ,  мпогофажую,  полвдиспдхятую,  полуколоидаовысокомолекулярную  систему,  с 
тфизнаками полиэтаарояигов и мшфомозаичпой гете|Х)генносги. Базт^^сь на этих поло
жениях ра:^мбаган штржий спектр различных способов модафищфования тцзфа с  трпю 
получения продукции с задшптыми экшлуатащюнными хфактфисгаками по баэсвым при
сритетным  направлениям:  тешооттфтетика,  атроЕромышлеиньтй  комплекс,  о^^рана  от^у
жающей средьт, строшелытые магфиалы, глубокая пфдаботка 

Исж)дя ю  обтшршх научных знаний о составе, соругауре и осноитых свойства 
фа, а также накопленното прокшческого опьпа испольэования торфа следует, что данный 
тр15х)дный ресурс является эффекшвным и экономически вытюд ным для применения етх) в 
качестве сьрья для тцюизюдстватеплоиэоляиионных материалов. 

Во ВТОРОЙ главе "Теплошатциташшмапщ/шты  на основе (^конического сьрья» 

приведена класафпсация  существующих  тшлошоляционных матфиалов,  изгтловлшных 
на основе трфод ных коштшешоа  основные хгракгфистики тешоизошщонных  ш 
тфиалов, т5)иведеньт тризнаки, отличающие их  от  датах  материалов, рассмотрены основ
ные свойства и методы их отрделашя. 

Татлоизоляпионные композиционные магдшлыршновипносп. строительных мате
риалов, х ф а к к р н ^ п щ х с я  малой тегатотроюдностью  и  обладающж  ате;аующиш щм

знаками: 
1. состав, форма и растфеделатие кошонентов м а г ^ т п а  "загрзжтщюваньт''заранее 
2. штджал не встречаете в трфсде, аявляегся исвусственньтм; 

3. матфиал состоит ш ДЕ1ух или более компонеттов, различакяцихся по своему химиче
скол^^ состав и розд еяешых в матфиале ньраженнон межфазнш границей; 

4.с®ойства матфиала  определяются каждам  ю  его компонентов,  кошфые в связи с 
этим  доотжны  т^жсутствовать  в  матфиале  в  достаточно  больших  количествах 
(больпв нешюрого кршичесшго содфжания); 

5. матфиал обладет такими свойспзами, копрлх  не имеют его кшпоненты, взятые в 
отдельности; 

6. матфиал является неодЕюродным в мшдх)масш1абе и 0днqx)дным в макршиаптабе. 

Теплоизоляционные матфиальт классифицируются по фqмe и вткитнему виду, струк
туре, вицу исходного офья, объемной массе, жеспюсш (ошосительно деформации сжатия), 
тешготфовсщности,  возгораемости, а также способу порообразования. 

К о а к ш ы м представителям теплоизоляционных матфиалов на основе срганичесиотт) 
сьфЬЯ ошосятся такие, как ДСЦ ДВП, фибролит, пенополиспфал и ф . , црошвсдство кото
рых, в раде случаев, связано с тфименением дефицитных и экологически опасных состав
ляющих, отгаиаегся  высокой энфгоемкостью  т^юцессов, повышенной вредаосшо  самих 
прсшводяв;, ограниченностыо сырьевЕЛХ ре^рсов и областей трименения. 

С учетш этого в работе определены оеноштые натфанления по)^ения  тешошоляци
онных материалов ти основе тсрфяного сьрья методом ксмпозиционного  модифицтрэва
ния. Е^и этом торфятюе сьфье выступает в качестве св!вующего матфиапа в композицион
ных составах. 

Третья глава  "Технотгицеаашоаювы  /дтугтгодичшй добычи торфа". Основньте 
способы добычи тqxí)a в историчеосом аспекте и техническом оснащдаш претерпевали из



менения. ОсювЕ1ые способы дсбычи сиедукщж   фрезерный, пщзавяический,  багфный, 
С1фшфе10эпжа10рш1й, элевалрньш, резной идф. 

Так, технологая фрезерного способа добычи поовошег получать более шщхжий спеир 
щюдукции (для ТЭК, АПК) по сраш1еиию с добычш  щирогсрфа, использование  много
1а)вшовых  экскаваторов,  послойнощел^го  способа,  qMamqxffiaHHbix ш  щюизводство 
01^сюэванного  топлива  Одной  го  ?{^)актер1ых. особашостй!  таких  технологий  является 
строгая сезонность их тршеншия и зависимость сгг погодных условий. 

В  СХХР гри гфошвсйсгае изоляционных плит трменялся такой способ добычи тф
фа, при  ког^юм  тцюисходипа  экскаващга  сьфья  ш  залгжи  и  погрузка  епэ на  трансяорг, 
TpaHOiqra^xjBaHHe к завешу, разгрузка сьрья и измеяьчЕЯие; овдегшае древесньк включе
ний и м д н ю ш ; расчесывание разбашкние торфа горячей водой (вфка торфомассы) с од
новременным пдземепшвашкм и пропаиванием до получения одаородной щлршассы  с 
содержанием сухето вещества 45 %, фqм)вaниe плит заданнсхх) размфа; укладка  сь^ых 
плитвлажносшо 8790 % навапзшштэтаж^хнноготша,  с^шкаплт'дошшсносгиФ6%; 
акклиматизация в складском помепрши; оклейка, упаковка и складирование плит. 

Сушестватым недосгашсм такого способа является то, что i p i транспортщювке вме
сте с тсрфш перевозилось огромное количесгао слабосвязанной юды и држсных включе
ний из тсрфяной залежи до заюда, раакетатавшегося m  згшчигеяьном расстоянии, что суще
ственно снижало т^юизвцащешюсгь труда и увеличивало себестоимость готовой троцук
ции. 

В  щедлатаемом Ўд^оГОдичном тособе добычи тсрфа однокошювьм экскаватором 
г^юцесс подразделяется на д ве самостоятельные стадии. 

П^жая стадия   добыча торфяного сьрья  с натуральной влажностью,  сфсрищював
11ЕЙСЯ после 1рсиедшияосушетиятчрфяногоместораждения(илиощеяьного  участка). 

Эта стадия включает следуюптие тех1Кшогические опдзации: экскавация торфяной за
лежи на всю глубину эксасаватором с однотременной погрузкой извжченной массы в транс
п ф п ы е  федотва; вывоз извлеченной тсрфяюй массы на о к т щ а л ы ^  суходояьщта тшо
щадку, которая располагается в непосредственнш близосш от кфьфа; фqзмIфoвaниe штат 
беля торфяш>го сьфья трапщещщьной фсрльг; обезвоживание торфа в штабеле за счёт ес
тественной  фильтрации спабосвюаннш влаги до влажности 7582 %. 

На  второй  стадии  могут  использоваться  два  варианта: добьгча торфяюй  гфошки  с 
влажносгыо 5060 % послойноповерхностным шособом с гребня и откосов штабеля с тю
мощьюлушнлышка, дисковой бороны, г^шьтиватфа. 

Эга стадия включает слщ]ующие гтиюгически повгфякхггиеся отерации: рыхление по
верхностного слоя, супжу ра:фыхлённого слоя, а также y6opi^ вьюохшего слоя тффа фрон
талыгым погруииком типа Лмкодср с фqшфoвaниeм  ггггабелей хтлоюй г^юдукции тре
угшьного или трапецеидального сечшия, растюлагающихся с друх crqxM первичного ггпа
беля торфянсято сьфья. 

По BTopcjvty в^шанту, частично обезвоженная масса торфа фазу поступает в rjex для 
последующего г^изводстватешюиэоляцишных материалов. 

роботе экскавагх^и в зимнее ф е ш , когда в Тффяной за]кжи будут п р и с у п ^ 
1р)Мфзпд1е  iQfCKH торфа, пропушагривается  опфопия  ощепагия  мерзл0п,г из  тффяной 
массьг вместе с дфевесиной с помощью просеиваюггкго ковшаддюбилкн 

Таким офазом,  гфупгогодичньгй способ добьгчи тс^х^шого сырья позволяет cyir<ecT
венно согфзппъ потребиьге плсяпадц тффяного мест^хмодашя для вьгполнешм огределен



ной хфограммы щюшаодсгва, зафагы на балотонсдаишишеньные работы и сришпфован 
на доступное огечествешюе серийное обс^удование. При этим кругпопэдичный шоооб соот
ветствует основным щжнципам рационалыюго освоашя  1ф1фодпых ресурсов, учшываю
щих грифигсты о}фаны окружающей феды в часта следования междунЕродным гфишщ
пам разумного использования тффяных  месгфождений, комплексного иссле^рвшшя тор
фяных месторождений и рациаального нащнвления добычи и использования торфа, щм
менения жергоэффекшвной, техничеош и экономически лучшей и  доступпой технологии 
добычи с целью снижения техногенного вовдействия на ифужаюшую среду. 

Четвертая  глава  "Способы модифищювтия  торфяного  сырья с  цгпыо  тече

ния продущт  с задаюлши  свойствами".  Основные способы воздшсгаия на торфяное 
скфье в технологиях поа^ения щхрукщш сводятся к ишольэованию механических спосо
бов перерабопси, физикохимическому, химичесшк^  или компооиционнаму  мсдафищфо
ваьшю шрья или их сочеганшо. В своей основе тшие операции 1ризваны обешечшь огрсь 

деленный фракционный состав торфа, плошость и  щхяюсть  продукции,  сттаоифовать 
гроцесс и п^нметры сушки, повьюизь качество готоюй продукции. 

Ихода из задач по получению тешюизоляпионных шгдмагов,  в робою использова
лись различные способы модифицирования: механическая пердмбсока с введением компо
зш]Ц01шыхнапошмгеясй,атакже введение химичеосихдобаюкчюроофшоватшей. 

Пятая глава  "Объекты исследования и методы  проведения экспериментшшаас 

работ". Р^едованиябаз1фовал1Къ на использовании наиболее раархлранешькиразн^ 
офазных по исходным хджгфисшкам  вцпрв торфа, что шзволило существенно расши
ршь  сьфьевьЕбаштс^х^пригодньхедлящюшводаватегаотоляционныхматфиа^ 

Офазпы торфяного сьфья бьши отобраны в соответствии с мегсдакаш  (лбс^ 
существующих торфодобывающих предг^яшиях Твдхжой области. 

Для всех о^зажкзв ощедеяены основные гвобоханические и общекзшические х^икю
ристики по ГОСТам, тршшым в тсрфяной  отрасли. 

В  качестве модифицирующих д обаюк (1Юрообраэова1е11е1^ наполшпеяей) исятользо
вали пищевые дрсокжи, рарыхлнгель для теста, химичеаше реагапы, комгаззиционные наг 
пшнигеяи (опилки, ;[цх)бленые отходы пепшолистирола). Выбф модифицщ^щих  доба
юк ощхзделялся из соображений эффекшвносга их действия, а также достушюсга, стоимо
сти,  техншогачносш и безнредносш для здоровья человека 

Такие модификаторы вводили в исходный т ф ф  (>^=82 %) в виде водцых раствчров 
низкой концешращш (110 % да массе) или в сытеем состоянии (нашлнигели). 

Ихледования проводились в лабсракрхшх усдошш; (ПТУ) и заводских условиях на 
базе Ш Ф  "Кассандра" (п. Радченко, Твфская область). 

С^тш^ плит осуществляли в жестком радиационноконвооинном режиме с ишользо
ванием инфракрасных ламп. Поток лучистой энерии  составлял 0,8 кВтЛ^,  ошосигельная 
влажность воздуха 5060 %, теашеразура окружающего восщуха 23  С, давление 745 мм. рг. 
ст. Плиш формовали в фермах, сршмдзами 42x129x165 мм, гри давлении РкЮ,10,15 МПа. 
Формование окускованных образцов осуществлялось с помошью грессэкструдера ОСНХ 
тип 764. 

В  ходе экшеримешадьных  исследований бьши изгоювлены  сфии  шмпозипионных 
состаюв (торф и ;ревеашс опилки), отличающихся начальной влажностью и количеством 
нанолншеля.  Ц ж  этом  влажность  композиционной  шеей  изменялась  в  шпервале 



6874 % с шагом 2 %, а содфжаше шполнигюля ( Q    2060 % с шагом 10  Для кошропя 
были изготовлены обраады из торфа без добавления наполниши. 

Для изучения вязкопласгачных свойшв асрфомассы с хгаполнигелем в ввде древесных 
опилок испалкзовался  прибор  ДМ.  Толстого. На  основе  получехшых  экспфимешвлшых 
данных бьши построены полные кривьте кинетики развития деффмаций, а также реалотиче
ские 1фивые течения для всех сфий композиционных систш (рис. 1,2). 
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Рисунок  1. Кривые  кинетики  развития деформа  Рисуиок  2. Реологические  кривые вязко  ^ 

ции для  композиции  с содержанием  оиилок 60% и  пластичных  композиционных  систем с посто^ 

влажностью 68 %  явной  влажностью  68%  | 

Анализ  ьривых  кинетики  показывает,  что при  увеличении  содфжания  наполнителя 
происходит  уменыпение  таких  показателей,  как  сташческий  условный  щвдел  те1дчесш 
{Рк1), услошый динамический гредел те1^есш (Ркг), наиболышя тюасгаческая вязкосп, по  1 
Шведову {г]о') и наименшия пласгшческая вязкость по Бингаму {?]„). Это свидетельствует о 
снижетжи межапретншого  контакта и, как следствие,  наблюдалось фшение  образцов при  | 
ффмовании и появление дефектов три их сушке. 

Физшюмеханические псжазагели получетшьтх офазцов тq)фянoй продукции опреде
лялись по стандфгаым методикам (плошость, щючносгь на сжаше, изгиб, юдопотлощение,  | 

крошимосп. в барабане). 

В ре^пьтатв анализа патучснньк данньк и наблюдений в щхзцессе экшфимента по
вазаю,ч1о: 

•  при ншком содержании нштошжтега (<30 %) в диапазоне алажносш композиций 68
74 % во время сушки в образцах образовьпзались трещины и шqpoxoвшxxли, зшчи

теяьно ухудргаюшие эксплуатационные хфактфистики про/дукпии; 

•  увеличении содержании наполнителя (>40 %)  в диапазоне влажности  6874% 

образцы сильно фшились ю  время ффмования в прессэкструдфе, а во время сушки 

в их структуре офазоатвались множественные макролрешины; 

•  при влшкности смеси >74% и содфжашщщпошигеяя в пределах 2040% наблюда
лись пластические деффмации, шюрые затрудняли троведение дальнейших техно 
логических oпq»ций и нарушали гранильную геомефичестовд ффму изделий; 

•  рациональньтми  пфйметрами  торфоопилочной  юмпозиции  (О, и w), при  штфых 
ффмование проходит без сущесшенного qзшeния и образцы сохраняли сюю фср



му и Сфуктуру во время сушки, а также при которьк достагакпся достаточные экс

плуатационные характфистики, является  0,^3040  =^7274%. 

Исполкювание  в качестве наполнителя измельченных отходов упаковочных  матфиа^ 

лов из пенополистнрола позволило  получить и испьпнть на прочность (изгиб и сжаше), во

допогаощение  и другие  физикомеханические  свойства офазцов  тешоизолятдаонньк  плит 

(гайл2). 

Габпиш 2. Физюаииешнические свибспн компшициоиных тевлоиэшвщионных манерианов на основе торфа в 

оештлистирола 
Наименование  показателя 

Содержание торфа  (по  сух.вву) 

Начальная  влажность  смеси 

Влагосодержание 

Дисперсность  торфа 

Плотность  сформованного  образца 

Усадка линейная:  по длине 

Ед. 
изм. 

% 

% 

кг/кг 
% 

кг/м' 

% 

Торф1х* 

100 

79.9 

3,97 

1029 

28.4 

Величина  показателей 

ТорфиШПС  Торф2х*  •  Торф2хИШС 

_  _  по ширине  _  _ 

Усадка  объемная 

Влажность  конечная 

Плотность после  сушки 

Прочность  на изгиб 

Прочность на сжатие 

Водопоглощение  за 24  часа 

^  % 

кг/м' 

МПа 

МПа 

% 

27.5 

" 62,3 " 

" 15 
710 

0,62 

4,20 

40 

60 

77.9 

3,52 

82,7  • 

502_ 

10,1 
Ъ,3 

^30,9 

1Г' 

159 
0.06 
0,28 

123" 

45 
80,6 

" 4.1 

368 

'б79 

"Ў9.6' 
1 1 

109 

0.04 

0.09 

"" 151 

100 

80,0 

4,01 

\т 
31.0 

33.8 

69,7 

•  •  15 

878 

0,58 

11,48 

' 3 6 

60 

77.9' 

3,52_ 

«9,0 
495 
11,2 

10,7 

29,1  " 

Г! 
"174 

0,09 

0,25 

117' 

45 

80.6 

4,15 

7.4 

7.5 

'20.8 

И  " 
105 

0,04' 

о,Гз 
148 

•(торф 1хи2хсошве1сгаа®ю нбПферйотанный, срифшю и л?укрщно [вр^йбоганный исхошыйтарф в шжковсм 

даакргаоргШМЮ?) 

Микроструктура  тешюизоляционньк  о б ^ о в  была  исследована с помошью растро

югх) электронного микроскопа Сат8сап4. Фрагменп.1 структуры сколов композиции с раз

личным содержанием наполнителя были получены путем регистрации втсриных  элеиро

даа  Анализ  ЮМизображений  показал,  что  при  содфжании  наполнителя  в  диапазоне 

4055 %  (по сухому веществу) обеспечивается хорошее адгезионное взаимодействие межлу 
матрицей и наполнителш. 

Щ)и содфжании  наполнителя  шнее40  %  и более 60 %  в структуре появляются де

фекты (микро и макрсярещины) за счет возникновения градиеигов усадочных  н а п р я ж е ^ 

возникаюцщх в процессе сушки и приводящих к снижению физикомеханических  сюйсш 

образцов продукции теплоизоляционного назначения (рисЗ и 4). 

Рисунок 3. Композиционный  состав с содер
жание  наполнителя  С„=4.Ч% 

Рисунок 4. Комаозецнонный  состав с содер
жание  наполнителя  С„=20"/о 
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В  ходе эксперимента  бьшо установлено, что л^э^мбогка торфа пазволяет повьюихь 
интенсишость сушки за счет разрушения замкнутых пер и уменышния доли связанной влаг 
га.  Ввеяеше  в тсрф храг^л пеноподиспфояа  позволило снкзтъ усадку плит в 23 раза и 
прагаически исключить ксробление и деффмацию изделий. Расчётным и экспфименталь
ным путем показано, что рациональньм является содфжание тсрфа в композиции от 45 % 
до 60 %  (по о/хому вец^сгоу) при вяажносш смеси 7880 %. Гфи злом обеспечивается  ми
тшмальная плошость матфиала, его усадка и  кqx)&Ieниe в процессе сушки. Прочностные 
показатели образцов соответствуют требованиям м^ки по плотности "НП" (низкой плотно
сти) и мфки "Ж" (жесткие) по сжимаемости. 

Таким обраэсм, на основании получшшж ре^льтшов  иаждований  можно сделать 
вывод о  принципиальной  вошожносш  получения  нового теплоизоляционного  матфиала 
строшельного  назначения  с  испсашюванием  тсрфа  в  качестве  матрицы  (связующего)  и 
фобленых отходов ПГК или древесньк отходов в качестве наполнителя. 

Прошдены исследования  по  сниякнию  плошости  и  сохранению  три  з г ш  высоких 
трочностных показателей у теплоизоляционных шофиалов на основе крфа за счет приме
нения различных порообразуютцих химических добавок и сушки образцов под воздействие 
СВЧ. Полученные р е ^ т а т ы  свидетельстч/ют о гринципиалыюй возможности  СНИЖЕНИЯ 

плошости  тсрфяных  образцов  с  помощью  таких  добавок,  как  ПАВ,  пищевые  дрожжи, 
(1ч1Н4)2СО,,  а  также  разрыхлителя  пищеюго.  Наиболылий  эффект  дало  применение 
(МН4)гСОз в сочетании с мягким режимом сушки под воздействиш  СВЧ. Ц ж  з т ш  плот
ность контрольных образцов составил 640 шЬ/^, в то врет  как с применением добавки плот
ность сос1авш1а460  и ж . 

Шестая глава  "Технологическая схема па/^ченш  ттюихтциошигюс  материа

лов". Исследования  и анализ структурномеханических хараюфжсшк образцов тештоизоля
1ТИЙ показал, что ш и  по своим физикомеханическим  свойствам (после с^шки) удовлетво
ряют требованиям, предъявляемым к таким штфиагам. 

Основьшаясь на полученных данных, была разработана гринципиапьная технологиче
ская схема грошводства теплоизоляционных композиционных матфиалов на основе торфа 
и отходов троизюдств (рис.5). 

Рисунок  5. Блоксхема технолошчеокой  линии 
производства тииюизолшшонных  композици
ониык материалов на основе торфа и отходов 

производств:  1.склад  торфяного  сырья; 
2.грохотсепаратор;  3,бункернакопитель  с до

затором;  4. шнековый  механизм; 5.склад  напол
нителя  (опилки,  гранулы  пенополистирола);  6. 

изма1ьчитель  (пенополистирола); 
У.бункернакопихель  с дозатором; 8. насос

форсунка химических добавок;9. смеситель хи
мических добавок;  10. смеситель;  П .  формова

тель;  12. сушилка;  13. склад  продукции; 

И.теплогенератор 

В технологической схеме (рис.5) исходный торф  со склада 1 подэется на сепаратор 2, 
далее в бункфнаюпитель с дозапром 3, после чего поступает в 1Пнекоы>1Й мехшпж 4, где 
происходит его пферабогка до 31ичений Р.^» = 8595 % и гомогенизация. Затем тсрфомасса 
дозируется и подается тpaнcпqлфoм  в лопастной смеситель 10. Наполнитель со склада 5 
после измельчения 6 и дозрровки 7 также подается  в смеситель 10. Сюда же при необходи
мости нводятся юдные раствсры химических добавок  или вода  Пригстювление эшх 

1  2  10 

8  9 

И И  + 
12 

+ 
14  13 



хворой прошводагся в смесителе 9, а ю д а ш   ч ф з  ижххи}хрсушу  8. ДоиатшпЕлктое ко

личество воды оиределяется с учетом обеспечения влажности кшпозиции  7274 %. Приго

товленная смесь поступает через дозатф в юпровый пресс 11, где производится фсрлование 

плиты щш давлшии 0,10^  МГЪ. Сфср«ованные ш ш ы  устанавливают  на стеллажи и по

дают в туннельную сушилку  12, а на выходе из нее (и24555 %) поступают на вешипируе

мый  склад  готовш  продукции  13,  где  плиты  доходят'  до  кондиционной  влажности 

(>1=1215%). 

Седьмая  глава  "ТехншФжттинеские  обоснование  щ/гткодичного  аиюоба  до

бычи торфяного сьрш и 1^юшводстш на его основетептиютщыитыхматериалов". 

Существенными  преимуществами  произюдства  тешоюоляционных  кшщозипионных  ма

териалов на основе т о р ^  является применение  широкодоступных  сырьевых  КШШОНЙПОВ 

(торф и отходы), а также малая энфгошкость произюдства и отсутствие поставок по импц> 

ту оборудования. Э ш  факкры  в основном и оказывают влияние на себестоимость тродук

пии и а т э д н о отличают предлагаемые технологии от аналогоа 

Сравншегалые  характеристики  теплоизоляционных  магфиалов  и  тешоштий  их 

троизаодства  триведены в таблЗ. 

Показатели 
Вады материалов 

Показатели 
ДВП  ДСП  Керамзит 

Пенополи
стирол 

Минераль
ная вата 

Торфяные 
плиты 

Плотность, кг/м'  150250  250400  350  1550  85110  170260 
Коаффициент тепло
проводности,  Вт/мК  0,0460,08  0,080,104  0,070,16  0,0380,043  0,0370,044  0,0600,088 

Предки прочности 
при изгибе, МПа 

0,41,2  до 2,5   0,070,30   0,30,4 

Влажность, %  не более 12  710  не более  10  12  не более 2  И 
Водологлощение за 
24 часа, % 

не более 30 
2080  57  1,83,0 

резко теряет 
основные 

свойства при 
намокании 

117150 

Предельная темпера
тура применения, К 

373  373  Более 1000  368  Более 1000  373 

Рьшочная стоимость, 
тыс. руб. 

9,012,0  8,015,0  1,52,0  1,04,0  1,54,0  0,81,8* 

»щхжждавендасебетоимсхяь 

Анализ техникоэконшических показателей свидетельсш^от о том, что гроизюдство 

теплоизоляционных матфиалов на основе тсрфа отличается вьюоким уровнем  шнкуренго

способности по цене и по качеству продукции, не уступающему ближайшим аналогам. Срок 

окупаемости производства составляет  около 35 лет. Себестоимость тхзрфяного сырья, добы

того экскаваторным способом, составляет сжоло 150200 руб А. 

Заключение 

В диссфтации, представляющей собой зашнченную научшкваяификационцую рабо

ту, на базе вьшопненньк  теорешческих  и экспфимешальных  исследований была  ренина 

актуальная  ннучнопракшческая  задача  по  ра:^)або1ке  круглогодичного  способа  добычи 

торфяного  сьфья,  соответствующего  осношым  принципам  рационального  освоения  три

родных ресурсов и учитывающего грифшеты  охраны отружающеи средьт, и получения на 

осдаве торфяного сьрья и отхсдов рада производств кошооиционньтх  теплоизоляционных 

мазджалов для  строитезтьства. 



Озювные  резулыаш и  хракшческ^ 

щем: 
1.  Р а р ^ о т ш  1ф!утшздичный  сиоооб дсйьга  т^зфа, 

зажжи с фс|шфсжаншл шкбепя с 

Н0ГО1 
честажных  х^нкгддклик  исзоэдюго  а ь р л  и  отвечает  ошоваым  хфшпщпам  ра

щюналшсто (хвоеяш! хрфодаых ресурсов, учшываюшда 

р у ж а в д е й ф е д и 
Усгадавлен  перееть  свойив  и  х ^ и к к р  струюуры  торфа  как баоовсто  элемента 

юмпозиционюго  ташоизоляцйшного  маядмала  методами реолсяии  и  этаорш

н ш  ми^ххжотш,  а  также  выявлен  х г р к г ф  взаиуюджсшия  "мшршз

штшхшель^  что  гашалило  обо(жш1ь р е ц е ш у к ' т р м ш о д п т  тшшжэоля 

3.  Эксткрмыпалыюитеорешчесгаусгановушырахцки^ 
нагшшпель" и впажшхль фор^вашга комтвицишгой  смеси,  кши!»^ 
вакп: задашше х^жгер1с1жи  1р>дук1щи, сосгавляншрг  с о о ш е п ^ 

позищш  торфкнпики    С„=3(>40  %,  ^=7274  %,  для  комшаиции  торфППС  

Св=4055%,ту=7880%; 

4.  Р^йбагаштегшолспмест  схема и  состав  Н0всят)с1рсшшл^ 

оннсто матфши т  осмсие тсрфа и гри!^  п е ш я к ш с п ^ ^ 
т т  химикотешоиуичесето утфашкяия 1рсо|ессами 

неншых  сшзей  и  основанный  на  исгюльаовании  хршцигов  ноагзшзидкяйкхо 

схруиуроо^разования; 
5.  Дэкашосншкешегакш!осштешюиэоляищ)ннь1хматершшвнао(зкжеторфана 

30 % (с 650 до 460 кпкЗ щж ранновеакж влажносш 1012 %) го сравнению с немо
д ифищрованными офазизми с  гошш  ью оргшшчедак и химичшак добаюк при 
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