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В подавляющем большинстве направлений использования 
торфа основу технологии составляют процессы, связан-

ные с удалением значительного количества воды на различных 
стадиях производства и его диспергированием [1]. Способность 
торфа поглощать влагу связана с содержанием в нем волокни-
стых грубодисперсных частиц, которые имеют крупные полости, 
способные поглощать и удерживать большое количество воды. 
Диспергирование уменьшает объем таких полостей, и, следова-
тельно, уменьшается полная влагоемкость торфа. 

В торфе при полном водонасыщении вода представлена ка-
тегориями воды слабой связи, механического и осмотического 
удерживания. Максимальное количество воды, отнесенное к 
массе сухого вещества, которое может удерживаться в торфе 
за счет сил различной природы (молекулярных, осмотических 
и др.), определяет его полную влагоемкость W

п
. Полная вла-

гоемкость является одной из основных показателей характе-
ризующих исходное состояние торфа, определяется не только 
его структурными особенностями, но во многом зависит от со-
става, степени разложения и ряда других факторов. Поэтому 
для торфа одного и того же вида и степени разложения, но с 
различными значениями кислотности значения полной влаго-
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емкости неодинаковы, так как сказывается возраст торфяного 
месторождения [1]. Например, у верхового магелланикум тор-
фа степенью разложения 10% и кислотностью pH 3,05 значе-
ние полной влагоемкости равно 18,5, а при pH 2,9 W

п
 = 18,8 

и pH 2,85 W
п
 = 19,9, то есть с понижением pH величина W

п
 

растет.
Согласно данных рис. 1 следует, что механическая перера-

ботка оказывает влияет на значения полной влагоемкости, и эта 
зависимость носит нелинейный характер [2]. До S

0
 = 350 м2/кг 

значения полной влагоемкости уменьшаются незначительно за 
счет частичного измельчения волокнистых грубодисперсных 
фракций.

Механическая переработка до S
0
 = 500 м2/кг приводит к рез-

кому снижению полной влагоемкости из-за практически полно-
го разрушения грубодисперсных фракций. На третьем участке 
S

0
 > 500 м2/кг значения величины полной влагоемкости изме-

няются незначительно. Несколько иной характер исследуемой 
зависимости наблюдается для торфа высокой степени разложе-
ния (рис. 1, кривые 5, 6). Можно выделить только два участка, на 
которых происходит вначале резкое снижение, а затем незначи-
тельное изменение величины полной влагоемкости торфа в за-

Рис. 1. Зависимость изменения полной влагоемкости торфа W
п
 от сте-

пени его переработки S (м2/кг): верхового магелланикум торфа степенью 
разложения R = 20 (1), 25 (2), 30 (3), 35 (4), 45 (5), 50 (6) % (а); низинного 
осокового торфа R = 25 (1), 30 (2), 35 (3), 45 (4), 50 (5) % (б)
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висимости от его степени дисперсности. Изменение водно-фи-
зических свойств торфа происходит уже на уровне его коллоид-
ной фракции. Следовательно, изменение полной влагоемкости 
должно приводить и к варьированию характеристик структуро-
образования.

У верхового торфа степенью разложения 50% с переработкой 
S

0
 ≈ 500 м2/кг кривая 6 плавно снижается, а затем происходит

при незначительном изменении дисперсности заметное умень-
шение влагоемкости. Для того чтобы получить хотя бы неболь-
шое приращение дисперсности, исследуемый материал неод-
нократно пропускали через шнековый механизм, снабженный 
дополнительными ножами и решетками.

Анализ исследований показывает, что некорректно сравни-
вать образцы торфа по степени их дисперсности, так как при 
этом будут сравниваться материалы с заведомо различным фи-
зико-химическим составом. Поэтому следует вводить для ха-
рактеристики структурных и физико-химических свойств тор-
фа другие, более обобщающие параметры.

На полную влагоемкость влияние оказывают необратимые 
процессы, протекающие в коллоидно-высокомолекулярной со-
ставляющей торфа при его сушке. Из верхового торфа R = 25% 
с начальной влагой ~80% и дисперсностью 362, 460, 550 м2/кг 
формовали методом экструзии цилиндрические образцы с на-
чальным размером 3 см и длиной 4,5 см. Часть образцов торфа 
помещали в сосуды, наполненные водой для набухания, а за-
тем с помощью воронок Бюхнера определяли величину полной 
влагоемкости при влаге формования [1]. Остальные сушили 
при конвективном и радиационно-конвективном режимах [2]. 
Во время сушки контролировали текущее значение влагосодер-
жания торфа и отбирали часть образцов для определения вели-
чины полной влагоемкости. Такая постановка экспериментов 
позволила проследить за процессами удаление – поглощение 
воды торфом, сможет ли торф после сушки и усадки опять впи-
тать в себя и удержать такое же количество влаги, которое было 
изначально.

Многократная переработка торфа приводит к его механи-
ческому уплотнению и уменьшению содержания волокнистых 
грубодисперсных фракций, а также к значительному увеличе-
нию количества тонкодисперсных фракций (рис. 2). При этом 
высвобождается большое количество слабосвязанной влаги, 
превращая ее в капиллярную. Это увеличивает пластичность и 
улучшает деформационные свойства торфяной массы.
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В работе [3] показано, что механическое воздействие в аттри-
торном механизме приводит не только к изменению структуры 
торфа, но и вызывает изменение его группового и химического 
состава. Так, при диспергировании торфа сокращается содер-
жание трудногидролизуемых соединений, что свидетельствует 
о механодеструкции целлюлозных молекул, и повышается со-
держание редуцирующих веществ в составе легкогидролизуе-
мой фракции. Выход щелочно-растворимых веществ увеличи-
вается на 35…70%, а гуминовых кислот на 75…130%.

Экспериментально установлено, что при активном механи-
ческом воздействии шнековым механизмом на торф возника-
ют свободные ассоциаты при разрушении более крупных мак- 
роагрегатов и агрегатов, из которых состоит торф. Они имеют 
большее количество свободных функциональных групп, чем до 
диспергирования.

На рис. 3 показано изменение величины полной влагоемко-
сти формованного торфа в зависимости от степени обезвожи-
вания материала, обусловленное структурными колебаниями. 
Процесс сушки начинается с набухшего состояния торфа, при 
котором ассоциаты находятся в объемно-растянутом состоя-
нии.

В этом состоянии функциональные полярные группы пол-
ностью гидратированы, а полости между макромолекулами и 
их агрегатами заполнены влагой. При удалении ее происходит 
усадка торфа, растет плотность и снижается его проницаемость, 
что осложняет перемещение молекул влаги из ассоциатов. По-
этому наблюдается своеобразное удерживание молекул влаги в 

Рис. 2. Фракционный состав верхового магелланикум торфа степенью раз-
ложения 30%
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ассоциатах, что требует дополнительных затрат энергии на их 
удаление из торфа.

Молекула воды перемещается там, где возникают свобод-
ные полости, соизмеримые или большего их размера. Число 
молекулярных связей между элементами структуры торфа воз-
растает при усадке и снижается при набухании. 

Как следует из анализа рис. 3, процесс сушки с самого начала 
необратимо изменяет структуру торфа. Особенно на водно-фи-
зические свойства торфа влияет режим сушки. При более жест-
ком режиме обезвоживания степень необратимости структуры 
выше. Так, например, для торфа с S

0
 = 362 м2/кг начальная ве-

личина полной влагоемкости равнялась 13,5 кг/кг. После сушки 
образцов торфа до влагосодержание 1 кг/кг при мягком режиме 
W

п
 составила 9 кг/кг, а жестком — 8,2 кг/кг.
Таким образом, из проведенных экспериментов следует, что 

механическая переработка торфа изменяет не только структур-
но-механические, но физико-химические его свойства. Величи-
ну полной влагоемкости можно использовать в качестве одного 
из основных показателей, определяющих совокупность различ-
ных характеристик торфяного сырья и готовой продукции.

Рис. 3. Изменение величины полной влагоемкости W
п
 верхового формован-

ного торфа R = 25% при его обезвоживании в конвективном (1, 2, 3), ра-
диационно-конвективном (1', 2', 3') режимах сушки и различной дисперс-
ности: 362 (1, 1'), 460 (2, 2'), 550 (3, 3') м2/кг
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