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ПРЕДИСЛОВИЕ
к возобновлению выпуска научного журнала «Труды Инсторфа» под №1 (54)
Восточно-Европейского института торфяного дела (Инсторф)
Тверского государственного технического университета

Уважаемые коллеги! Редакция журнала
выражает надежду, что возобновление
журнала, имеющего почти 90‐летнюю ис‐
торию, будет иметь с вашей стороны все‐
стороннюю поддержку, и его издание дос‐
тойно продолжит славный путь советской
и российской науки в области изучения
болот, торфяных и сапропелевых отложе‐
ний, развития торфяного дела на принци‐
пах рационального природопользования.
Надеемся, что на страницах журнала со‐
хранятся и продолжатся традиции, дос‐
тойные ученых‐классиков Инсторфа и Мо‐
сковского торфяного института. Уверены,
что возрождение торфяного дела в России
возможно при условии восстановления
научных исследований мирового уровня с
привлечением молодых ученых и обеспе‐
чении свободного диалога на страницах
журнала «Труды Инсторфа».
В связи с этим первый (54) номер журнала
«Труды Инсторфа» состоит из основопола‐
гающих работ по торфяному делу, выпол‐
ненных учеными Инсторфа и МТИ. Эти ра‐
боты были опубликованы в течение 70
лет и современным исследователям не
всегда доступны или совсем не доступны,
поэтому редакция посчитала возможным
познакомить молодых ученых с «забыты‐
ми» работами их предшественников. Каж‐
дая работа сопровождается предисловием
современных специалистов Инсторфа. В
дальнейшем редакция планирует сделать
постоянную страницу важнейших малоиз‐
вестных работ ученых Инсторфа. Рассмат‐
ривается возможность публикации отче‐
тов НИР из архивов Инсторфа.
С момента образования Инсторфа его пе‐
чатным изданием были «Известия научно‐
экспериментального торфяного институ‐
та». В 1922‐23 гг. выпущено 9 томов.

Затем публикации Инсторфа выходили
под названием «Труды Московского науч‐
но‐исследовательского торфяного инсти‐
тута» (с 1928 по 1939 гг. – 18 выпусков).
Позднее в Москве, а затем в Калинине из‐
давались «Труды Московского (Калинин‐
ского) торфяного (политехнического) ин‐
ститута» (с 1950 по 1975 гг. – 26 выпус‐
ков).
В 2009 г. Инсторф был восстановлен в
ТГТУ как структурное подразделение
(www.instorf.ru) и возобновляет выпуск
трудов. Журнал будет регулярным науч‐
ным изданием, выпускаемым с целью раз‐
вития научно‐исследовательской дея‐
тельности, поддержки ведущих научных
школ и подготовки кадров высшей квали‐
фикации в области торфяного дела.
Журнал будет выходить 2 раза в год сна‐
чала в печатном виде, а в дальнейшем – в
электронном.
В новом журнале «Труды Инсторфа» будут
публиковаться результаты исследований
по следующим направлениям:
• геология, гидрология и биология
торфяных болот и сапропелевых
отложений;
• ресурсы торфяных болот и озерных
отложений сапропеля, их оценка и
рациональное использование;
• физические и химические свойства
торфа и сапропеля и новых мате‐
риалов на их основе;
• геомеханика слабых грунтов и
строительство;
• комплексная механизация и автома‐
тизация добычи и переработки
торфа и сапропеля с применением
горных машин и оборудования.
Главный редактор Б.В. Палюх
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Панов В.В.

О КЛАССИФИКАЦИИ
ВИДОВ ТОРФА

Предисловие к отрывкам ранее не
публиковавшейся последней работы
Дмитрия Александровича Герасимова
«О классификации торфяных
отложений»

П

оследняя работа Д.А. Гераси
мова вышла в зловещем
1937 году. Дата смерти
Д.А. Герасимова – 1942 г. Се‐
годня можно быть уверенным, что именно
построение классификации видов торфа
было основной целью работы на протяже‐
нии последних полутора десятилетий его
жизни.
Д.А. Герасимов, получив образова‐
ние в Московском государственном уни‐
верситете, стремился разработать класси‐
фикацию торфа, которая могла бы удов‐
летворить ученых разных направлений в
теоретическом и практическом отноше‐
нии. Эта задача оказалась крайне актуаль‐
ной в годы индустриализации в СССР.
Большой подъем в промышленном освое‐

нии торфяных болот потребовал глубоко‐
го понимания многообразия свойств тор‐
фа, которые могли бы быть востребованы.
То, что сейчас кажется обыденным, в то
время вызывало непрерывные дискуссии –
как межведомственные между наркома‐
тами земледелия и тяжелой промышлен‐
ности, так и между научными школами.
Попытка Д.А. Герасимова совмес‐
тить официальную версию классифика‐
ции для нужд промышленности с класси‐
фикацией, отвечающей фундаментальным
принципам, к сожалению, во многом оста‐
лась нереализованной. Можно предпола‐
гать, что не хватило жизни, отведенной
ученому, или политические моменты того
времени были слишком сложны. Ответа на
это нет.
От первого варианта классифика‐
ции видов торфа (1930) и до последнего,
опубликованного в учебнике по торфя‐
ным месторождениям С.Н. Тюремнова
(1940), очевидно прослеживается вклад
Д.А. Герасимова, заложившего основу той
классификации, которая сегодня хорошо
известна как классификация Московского
торфяного института (1951).
Судьба классификации видов тор‐
фа вполне успешно складывалась в произ‐
водстве до конца 1960 г. В последующем
для целей промышленности Н.Т. Королем
была предложена классификация торфя‐
ного сырья. Потребность такой классифи‐
кации была вызвана как внутренними
проблемами торфяной отрасли, так и
внешними обстоятельствами.
В целом классификация торфяного
сырья сыграла положительную роль в
развитии торфяной промышленности.
Вместе с тем значительно осложнилось
понимание торфа как природного фено‐
мена. Например, введение в практику
классификации торфяного сырья привело
к прекращению развития дистанционных
методов разведки торфяных болот.
В академической среде классифи‐
кация видов торфа, над которой работал
Д.А. Герасимов, была встречена прохладно
и до настоящего времени вызывает наре‐
кания. Однако другой классификации
торфа, по крайней мере равной ей по рас‐
пространенности, в России нет. Есть ре‐
гиональные, расширяющие, как и предпо‐
лагал Д.А. Герасимов, его классификацию.
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Есть попытки классифицировать торф как
бы в соответствии с принципами
Д.А. Герасимова, но по сути противореча‐
щие им.
Причина сложившейся ситуации во
многом связана с тем, что современным
ученым и научным работникам остались
неизвестны в полной степени проблемы,
которые решал Д.А. Герасимов и возглав‐
ляемый им коллектив ученых Инсторфа и
кафедры изучения и разведки торфяных
болот Московского торфяного института.
Наверное, в тех условиях разработ‐
ка классификации видов торфа и не могла
вестись
по‐другому,
но
то,
что
Д.А. Герасимов видел проблемы своей
классификации не менее ясно, чем его
прошлые и тем более современные кри‐
тики, – это очевидно.
Из представленных ниже отрывков
рукописи можно видеть, что то, что мно‐
гим казалось неким незыблемым принци‐
пом или, напротив, «монстром», оказав‐
шим негативное влияние на развитие
торфяной и болотной науки, для
Д.А. Герасимова было любимым «ребен‐
ком», быстро растущим, но незрелым.
К сожалению, в настоящее время
вопросы классификации видов торфа и
торфяных залежей не являются актуаль‐
ными, так же как и проблема развития
торфяных болот. Объяснить это можно
падением как общего, так и в особенности
теоретического уровня в болото‐ и торфо‐
ведении. Сегодня ставятся задачи, реше‐
ние которых расширяет объем знаний,
часто случайных, не меняя по существу
понимания объекта изучения. Остается
предположить, что «золотой век» иссле‐
дования торфяных болот в России был в
30‐е годы XX столетия. Это был взрыв
идей, подавляющее большинство которых
остались в памяти небольшого числа уче‐
ных, уход которых предопределяет даль‐
нейшее падение. Все больше русскоязыч‐
ных понятий заменяются иностранными,
в чем есть вина как времени, так и без‐
временья.
Публикуя отрывки из последней
работы Д.А. Герасимова, мы надеемся по‐
казать современность теоретических и
идеологических «битв» 30‐х годов, вер‐
нуть в действительность имя человека,
полностью посвятившего себя делу науки,
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а также возвратить вкус к работе не толь‐
ко рукам, но и головам современных мо‐
лодых ученых.
Новые виды использования торфя‐
ных болот в XXI веке требуют современ‐
ных классификаций, нового понимания их
роли в природе и новых идей.
Многочисленные проблемы по‐
строения классификации с использовани‐
ем генетического принципа, выявленные
почти 80 лет назад, продолжают оставать‐
ся нерешенными.
Мы по‐прежнему не может поло‐
жительно ответить со всей очевидностью
на вопросы:
1. Можно ли классифицировать торф по
совокупности всех его свойств вне
конкретной торфяной залежи?
2. Можно ли сводить в одну классифика‐
ционную схему торф разных типов, от‐
ражающих не только фазы развития
болот, но и их стадии, характеризую‐
щие степень саморегулирования бо‐
лот?
3. Нужно ли учитывать соотношение
эндо‐ и экзогенных факторов в клас‐
сификации торфа?
4. Как учитывать возраст вида торфа при
его сведении в одну категорию, напри‐
мер, осокового торфа с возрастом 5 тыс.
лет и 500 лет, составляющего общий и
разновозрастный стратиграфический
горизонт, или слой торфа?
5. Какова должна быть минимальная
площадь болотного участка, отвечаю‐
щая условию многолетней «однород‐
ности» растительного сообщества и
соответствующая годовому и много‐
летнему диапазону изменений «одно‐
родных» условий среды?
6. Какова предельная степень генетич‐
ности классификации видов торфа и
где начинается их естественная клас‐
сификация?
7. Необходима ли вообще естественная
классификация торфа?
Эти и другие подобные вопросы
являются открытыми.
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ГЕРАСИМОВ Дмитрий Александрович
(1895–1942)
Геоботаник, палинолог, болотовед. Родил‐
ся в Москве в семье преподавателя. Окон‐
чил Московский университет (1916). С
1918 г. начал работать ботаником Главно‐
го управления торфяной промышленно‐
сти. Занимался детальным изучением
торфяных болот средней полосы Европей‐
ской России, а также Урала и Западной Си‐
бири: историей развития болот, страти‐
графией и геохронологией торфяных за‐
лежей и донных осадков озер и др. Перед
арестом – заместитель директора по науч‐
ной части Московского торфяного инсти‐
тута. Арестован в Москве 22 августа
1937 г.
(Незадолго
до
этого
был
арестован директор Торфяного института
И.И. Радченко). Осужден 21 сентября
1938 г. по ст. 58, п. 7–11 на 10 лет заклю‐
чения в ИТЛ и 5 лет поражения в правах.
Места отбывания срока: Соль‐Илецк
Оренбургской обл., Карельская АССР,
Беломорский район Архангельской обл.,
строительство дороги Москва–Мурманск.
Реабилитирован посмертно ВК ВС СССР 21
сентября 1956 г.

Герасимов Д.А.

О ПРИНЦИПАХ
КЛАССИФИКАЦИИ
ТОРФЯНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ

Работа существует в виде рукописи
научно‐исследовательского отчета,
написанного в 1937 г., и находится в
Государственном архиве Тверской об‐
ласти (ГАТО, Р‐31, оп. 1‐1, д. 38).

П.А. Герасимов

О

принципах
классификации
торфа

Вопрос о классификации торфов в
научной постановке возник лишь после
того, как накопились некоторые сведения
о ботаническом составе торфа и о некото‐
рых его физических и химических свойст‐
вах. Первые научные классификации тор‐
фов появились в начале XX в.
Когда в СССР небывалый в мире ши‐
рокий размах использования торфа был
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углублен путем химической и механиче‐
ской переработки (коксование, газифика‐
ция, использования дегтя, брикетирова‐
ние, строительные изоляционные мате‐
риалы и пр.), классификация торфов по
естественным признакам уже имелась.
Требования потребителя, его технические
условия на торфяное сырье смогли теперь
идти по пути применения уже имеющихся
классификационных единиц в качестве
марок.
Естественно‐исторические класси‐
фикации, изложенные до сего времени,
распадаются на две группы.
Первая, исторически более ранняя,
основана на принципе сходства и разли‐
чия торфов по ботаническому составу, оп‐
ределенному под микроскопом. Следуя за
К. Вебером в том, что торф – это горная
порода, этот принцип можно назвать
петрографическим.
Петрографические классификации
не являются еще пройденным этапом. Для
приверженцев этого принципа характер‐
ным является формализм применения
внешних признаков без претензий на от‐
ражение
происхождения
важнейших
свойств торфа.
Второй принцип – генетический – за‐
родился в первом десятилетии XX в., а
полное изложение получил в 20‐х годах.
Генетическая классификация исходит из
того, что констатируемый под микроско‐
пом ботанический состав торфа не может
определить и объяснить разнообразные
свойства того или иного вида торфа. Со‐
хранившиеся в торфе остатки и физиче‐
ские и химические его особенности не на‐
ходятся в непосредственной причинной
связи. Пройденная отмершими растения‐
ми история (в особенности гумификация)
в той или иной степени изменила свойст‐
ва исходного растительного материала.
Петрографические
классификации
Основоположником петрографиче‐
ских классификаций является К. Вебер. Хо‐
тя и до него некоторые авторы делили
торф по преобладающим в них раститель‐
ным остаткам. В своей работе К. Вебер
(1907) пишет: «Торф – смешанная гумусо‐
вая горная порода, в которой гумус нахо‐
дится в форме ульмина… Названия видов
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торфа лучше всего давать по растениям
или растительным сообществам, из остат‐
ков которых виды торфа произошли. При‐
лагательными следует обозначать степень
разложения и другие особенности торфа…
Гумус – это органические минералы, со‐
стоящие из углерода, водорода и кислоро‐
да…». Вебер подробно описывает виды
торфа по встречающимся и преобладаю‐
щим по массе остаткам. Об условиях обра‐
зования торфа, об обстановке, в которой
происходит процесс превращения отмер‐
ших растений в торф, их гумификация, в
его описаниях ничего нет. Условия влаж‐
ности и минерального питания могут
быть поняты как экологические факторы,
обусловившие появление тех или иных
растений. Очевидно, что эти экологиче‐
ские условия не понимались Вебером как
условия обстановки (среды) торфообразо
вания.
Таким образом, Вебер не учитывает
историю, пройденную остатками растений
торфа. Поэтому степень разложения торфа
– важнейшее свойство торфа – добавляет‐
ся в качестве «прилагательного», как
свойство, неизвестно откуда полученное
торфом. Ясно, что Вебер построил свою
классификацию по признакам исходного
материала, а не по условиям торфообразо‐
вания.
Вебер неоднократно утверждал, что
физические и химические свойства торфа
находятся в зависимости от его ботаниче‐
ского состава, т.е. от состава сохранивших‐
ся в торфе остатков. На самом деле, во‐
первых, сохранившиеся остатки не соот‐
ветствуют по своим количественным со‐
отношениям тому, что было в исходном
растительном покрове, и, во‐вторых, кро‐
ме растительных остатков в торфе суще‐
ственную составную часть образуют гу‐
миновые вещества.
Петрографический принцип был
развит до крайности химиком Бременской
станции Минсеном при анализах, очищав‐
ших сфагновый торф от «случайных» при‐
месей, например, от волокон пушицы. Он
видел прямую связь остатков торфа и их
химического состава. Процесс образова‐
ния торфа его не интересовал.
Австрийский болотовед Шрейбер
(1927) придерживается подхода К. Вебера:
«Единственно приемлемым является спо‐
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соб обозначения торфа по растениям или
растительным сообществам, из которых
главным образом образовался торф». Та‐
кого же мнения придерживается лучший
болотовед Швеции Мальмстрем (1923).
Материнская ассоциация понимается им
только как исходный растительный мате‐
риал, а не как показатель условий торфо
образования.
Немецкий палеоботаник Г. Потонье
(1911) сделал ряд ценных замечаний о
связи условий среды и торфа. Но, во‐
первых, он неправильно приписывает ре‐
шающую роль в различиях степени раз‐
ложения торфов разному отношению к
процессам разложения растительных ос‐
татков. Этим объясняется наличие в ниж‐
них слоях торфяной залежи слаборазло‐
жившегося сфагнового торфа.
Во‐вторых, Г. Потонье придавал
чрезмерно большое значение второй (диа‐
генетической) стадии торфообразования,
идущей тысячелетия. По его мнению,
именно эта вторая стадия придала торфу
его характерные отличия.
Это суждение явно относится к гене‐
тическом принципу, но правильное пони‐
мание роли первой стадии торфообразо‐
вания в поверхностном слое болот, как
будет показано далее, облегчает и упро‐
щает построение генетической классифи‐
кации.
Финский ботаник Варен (1925), пре‐
красно излагая идею материнской ассо‐
циации в соответствии с концепцией
Л. Фон Поста, деление торфов дает по сис‐
тематическим группам растений, а виды –
по количественной соподчиненности рас‐
тительных компонентов.
Интересное замечание дает амери‐
канский болотовед Дахновский: «Должно
ли быть сделано ударение на продукте
или на образующих его процессах?.. Веро‐
ятно, оба они находятся в корреляции
друг с другом». Однако на практике Дах
новский использует петрографический
принцип, выделяя виды торфа по обыч‐
ным ботаническим характеристикам (как
в немецкой литературе).
В России петрографического прин‐
ципа придерживаются Оппоков (1908), Су
качев (1914, 1926) и Доктуровский (1915,
1922, 1937), сыгравшие большую роль в
деле воспитания кадров болотоведов. Их

описания видов торфа совпадают с описа‐
ниями торфа Вебера.
За первое десятилетие советское бо‐
лотоведение имело только одну работу
(Варлыгин, 1922), рассматривающую во‐
прос о классификации торфов. Варлыгин
предложил строгую и выдержанную клас‐
сификацию. Автор исходит из сугубо пет‐
рографических соображений. Он делит все
торфа (материалы по Московской облас‐
ти) на три группы: А – чистые органиче‐
ские торфа (видимого под микроскопом
кварца меньше 1%), В – 2–4%, С – 5–20%.
Группу А он делит на родовые понятия
(пушицевая, осоковая, гипновая, ольховая
и т.д.), а виды выделяет по преобладаю‐
щему
второму компоненту (осоково‐
сфагновый) или с учетом третьего (осоко‐
во‐сфагновый с сосной). Сам автор при‐
знает, что этот подход ведет к громоздко‐
сти классификации, считая, что эта клас‐
сификация временная. По его мнению,
нужна генетическая классификация, кото‐
рая сразу бы давала представление о про‐
исхождении торфа, способе его образова‐
ния, его стратиграфии и т.п.
Побуждением Инсторфа к критике
классификаций по количественному соот‐
ношению остатков растений, применяв‐
шихся в России до 1927 г., явилось отсут‐
ствие закономерной зависимости между
ботаническим составом торфа и его тех‐
ническими свойствами. В результате в
1930 г. Д.А. Герасимовым была предложена
генетическая классификация видов торфа.
Прежним путем пошли торфяные ис‐
следовательские учреждения Наркомзема.
В инструкции Наркомзема по ботаниче‐
скому анализу торфа предлагается давать
название торфу по главным торфообразо‐
вателям, имеющим участие не менее 15%.
Это приводит к следующему. Мною были
случайно выбраны из архива четыре бо‐
лота. Далее были выписаны торфа с уча‐
стием в названии тростника. Таких торфов
получилось
25
«видов»
(сфагново‐
тростниковый, тростниково‐сфагновый,
тростниково‐сфагновый древесный и т.д.).
Очевидно, что данный подход является
механическим искажением петрографиче‐
ского принципа.
Классификация требует определен‐
ное законченное количество групп по сход‐
ству признаков, а в данном случае получа‐
ется метод получения названия торфа.
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Таким образом, петрографический
подход к классификации торфов сыграл
большую положительную роль в научном
познании торфяных отложений. Однако
петрографический принцип не может сам
по себе установить естественные виды
торфа. Без синтетической увязки на осно‐
ве сходных условий генезиса аналитиче‐
ские данные оказываются бесполезно
разрозненными, и попытки классифика‐
ции заходят в метафизический тупик.
Генетический принцип
классификации торфов
В 1904 г. швейцарские ученые Фрю и
Шретер применили понятие геологиче‐
ской фации к пластам торфа в залежи.
Торфяная залежь, по их мнению, пред‐
ставляет из себя фитогенный аллювий.
Выражаясь стратиграфически, это аллю‐
виальная фация. Поэтому к ней справед‐
ливо применение понятий об осадочных
породах. Эти авторы вплотную подошли к
принципу генетической классификации,
где понятия фации и первичности образо‐
вания свойств торфа являются основны‐
ми. Однако следует считать, что генетиче‐
ская классификация торфов получила свое
первое обоснование в Швеции. В 1909 г.,
вслед за работами Вебера шведский геолог
Л. ФонПост высказал мнение: «Все швед‐
ские исследователи сошлись на том, что
для понимания генезиса и истории разви‐
тия отдельных видов торфа необходимо
свести
их
к
растительно‐
физиономическим единицам, которые об‐
разовали эти виды торфа и состав и жиз‐
ненные условия которых (растительных
сообществ) придали видам торфа их осо‐
бенности». Поэтому Л. ФонПоста следует
считать основателем генетической клас‐
сификации торфов. Справедливость тре‐
бует отметить, что крупнейший болотовед
северо‐западной Европы финский ботаник
Каяндер (1913) писал: «…является весьма
важным как с точки зрения истории раз‐
вития, так и для целей практики, отмечать
генетическую принадлежность каждого
типа торфа к соответствующему типу бо‐
лота» (под типом болота Каяндер разумел
биологическое понятие, растительное со‐
общество).
Интересным для классификации
торфов является предложенное в 1914 г.
Р. Аболиным понятие «эпиформация».
Эпиформация объединяет эпиморфы, ка‐
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ждая из которых живет своей самостоя‐
тельной жизнью и характеризуется целым
рядом присущих ей физиономических и
коммунальных признаков, слагающихся
из рельефа поверхности, общих условий
увлажнения и питания, растительности,
свойств почвы, мощности и характера
подстилающего торфа и т.д. и в значи‐
тельной степени обусловленных генези‐
сом этой морфы. Эпиформации мыслились
автором как типы торфообразования. Та‐
ким образом, почва для генетической
классификации была подготовлена Р. Або
линым в 1914 г., но в то время отсутство‐
вала потребность в классификации тор‐
фов.
В целом четкие формулировки
Л. ФонПоста перекрыли пока еще доста‐
точно сырые высказывания Аболина.
В 1913 г. Л. ФонПост употребляет
слово «материнская формация».
В 1917 г. соотечественник Поста
Хальден весьма четко использует генети‐
ческий принцип для подразделения тор‐
фов на более общие группы, оставляя для
видов торфа описательно‐ботаническую
характеристику. Пользуясь терминами
Вебера (эвтрофный, мезотрофный, олиго‐
трофный), Хальден придает им другое по‐
нятие. Он использует их как указание на
обстановку, или среду торфообразования.
Он вводит в классификацию слово «фа
ция», что имеет принципиальное значе‐
ние.
В работе (1921) Л. ФонПост говорит:
«…свойства торфяной залежи определя‐
ются прежде всего условиями на месте об‐
разования торфа во время его отложе‐
ния». Первичность свойств торфа принци‐
пиальна. Обсуждая вопрос о вторичных
свойствах торфа, приобретаемых в залежи,
Пост считает, что они незначительны. Ос‐
новные свойства торфа формируются в
поверхностном слое болота. Народное по‐
нятие «созревание торфа» – переход тор‐
фа из неразложившегося в разложивший‐
ся неверно.
Л. ФонПост и Э. Гранлунд в работе
«Торфяные ресурсы Южной Швеции»
(1926) указывают, что генетическая клас‐
сификация должна считаться с такими
важнейшими для образования торфа ус‐
ловиями, как влажность места отложения,
минеральный режим, степень и характер
кислородного снабжения. В материнском
растительном сообществе получают свое
суммарное выражение упомянутые выше
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факторы, определяющие свойства вида
торфа.
Специалисты Инсторфа начиная с
1926 г. стали критически смотреть на су‐
ществующую петрографическую класси‐
фикацию в России. Слишком часто не оп‐
равдывались наши предсказания, давав‐
шиеся нашей промышленности на основе
ботанического анализа. Слишком случай‐
ны и не идентичны те «виды» торфа, ко‐
торые устанавливались по принятому ра‐
нее методу определения.
Начиная с этого времени накопился
большой материал: 1) по ботаническому
составу торфов с определением остатков
до вида растения; 2) по особенностям
верхнего почвенного слоя торфяной зале‐
жи на основе углубленных стационарных
наблюдений; 3) по растительному покрову
болот (и ботаническому составу торфов) в
разных географических зонах Союза.
В 1927–1928 гг. на основе материа‐
лов, собранных на Урале в 1924–1926 гг.
мною была предложена классификация
торфов с указанием руководящих остатков
и материнских фитоценозов (таблица).
Применение этой классификации с
1929 г. для всех районов Союза показало,
что она несет в себе черты генетической.
Центральным организующим понятием в
генетической классификации является
понятие фации, заимствованное из общей
геологии. Свойства торфа в основном оп‐
ределяются теми физическими и химиче‐
скими условиями, в которых происходит
его отложение. В приповерхностном слое
торфяной залежи происходит образование
торфа из отмерших растений. Здесь на
доступной для аэрации глубине под влия‐
нием жизнедеятельности бактерий и гри‐
бов заканчивается в основных чертах в
течение нескольких десятилетий процесс
минерализации одних частей растений и
гумификация других.
В стадии диагенеза изменение торфа
значительно меньше. Кроме диагенеза в
недрах торфяной залежи свойства торфа
могут меняться значительно под влияни‐
ем потоков грунтовой воды, вызывающих
вторичное отложение минеральных солей.
Минеральные наносы, откладывающиеся
в поверхностном слое болота, надо отно‐
сить к первичным признакам торфа, т.к.
они входят в фациальные условия образо‐
вания торфа. Процесс вымывания раство‐
римых гуминовых веществ с вытекающи‐
ми с болота ручьями пока нами во внима‐

ние не принимается, поэтому генетиче‐
ская классификация должна учитывать
всю историю, пройденную данным слоем
торфа. Возможно, следует учитывать в
классификации возраст торфов.
Классификация Инсторфа
На основе вышеизложенных прин‐
ципов Инсторфом была разработана клас‐
сификация торфов Московской и приле‐
гающих к ней областей (Калининской,
Ивановской, Горьковской).
Сначала на основании записей в по‐
левых журналах была составлена картоте‐
ка встреченных в данном географическом
районе описаний фитоценозов. Группи‐
ровка карточек описаний близких по со‐
ставу и соотношению растений выявила
типовые фитоценозы (большей частью
комплексные ассоциации, а не микроассо‐
циации в понимании шведских ботани‐
ков).
Параллельно и независимо от выде‐
ления единиц растительного покрова на‐
носились по лабораторным записям на
карточки анализы образцов торфа из того
же географического района. Каждой кар‐
точке после тщательного сопоставления с
установленными фитоценозами придава‐
лось название вида торфа, т.е. производи‐
лась типизация по признаку происхожде‐
ния из того или иного материнского фи‐
тоценоза. Эта операция, так же как и
предшествующая ответственная работа по
установлению типовых фитоценозов, вы‐
полнялась С.Н. Тюремновым. Критерием
для отнесения того или иного образца
торфа (т.е. индивидуальной записи бота‐
нического состава) к тому или иному ма‐
теринскому фитоценозу служило наличие
характерного комплекса растительных
остатков. При наличии видовых опреде‐
лений растительных остатков лишь в ред‐
ких, единичных случаях нельзя было со‐
ставить представление о том фитоценозе,
который отложил данный торф.
Придание карточке данного образца
торфа типового названия (вида торфа) яв‐
лялось действием большой принципиаль‐
ной важности. Этот мыслительный акт
сразу переводил отдельные констатации
состава образцов торфа (которые могли
выражаться как цифровыми соотношения‐
ми компонентов, так и описательным на‐
званием «сфагново‐осоковый с древесными
остатками»,
«тростниково‐пушицево‐
сфагновый» и др.) в категорию генетиче
ской классификации, т.к. давал указание на
происхождение данного образца.
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Таблица
Установленные на Урале виды торфа и руководящие остатки растений
Тип торфа

Вид торфа

1

2

Низинный

Ассоциации, описанные на Урале в 1924-26 гг.

Остатки растений в порядке их встречаемости.
Руководящие остатки подчеркнуты

Группа
торфа или
ассоциаций

3

4

Господствующие или руководящие растения
5

Ольховолесной

Alnus; Betula (alba); Carex caespitosa; Salix; Menuanthes; Equisetum;
Sph. medium; Picea; Phragmites; Aspidium; Sph. girgensohnii; Sph. parvifolium;
Eriophorum

1. Sph. warnstorfii + Sph. subbicolor + Sph. girgensohnii – Carex
caespitosa + C. lasiocarpa – Alnus incana + A. glutinosa + Betula
pubescens

Еловосогровый

Picea; Betula (alba); Carex caespitosa; Sph. warnstorfii; Equisetum; Pinus silvestris;
Ericaceae; Phragmites; Carex lasiocarpa; Sph. medium; Menuanthes; Sph. teres;
Drepanocladus; Sph. obtusum; Carex paradoxa; Sph. subbicolor; Aspidium;
Carex globularis; Carex rostrata

1. (Sph. warnstorfii) – Carex caespitosa + Equisetum palustre +
E. limosum + Ericaceae – Picea + Pinus cembra + Betula pubescens
2. (Sph. warnstorfii) – Carex caespitosa + Equisetum silvaticum +
E. limosum – Ericaceae – Picea + Pinus cembra + Betula pubescens

Осоковолесной

Carex caespitosa; Betula (alba); Carex paradoxa; C. lasiocarpa; Equisetum;
Menuanthes; Carex rostrata; Pinus silvestris; Aspidium; Phragmites; Ericaceae;
Eriophorum; Drepanocladus; Salix; Sph. medium; Sph. parvifolium; Carex
chordorrhisa; Sph. subbicolor; Sph. teres; Betula nana; B. humilis; Calliergon
giganteum; Meesea; Sph. fuscum; Carex pseudocyperus; Urtica dioica

1. Carex paradoxa – Betula pubescens
2. Sph. warnstorfii – Carex paradoxa – Filipendula ulmaria – Betula
pubescens + Pinus silvestris
3. Carex caespitosa + Carex lasiocarpa – Betula pubescens

Хвощевотопяной

Equisetum; Carex lasiocarpa; Menuanthes; Carex rostrata; C. limosa; C. vesicaria;
C. stricta; Scheuchseria; Drepanocladus; Picea; Pinus silvestris; Betula (alba)

1. Equisetum palustre
2. Equisetum limosum (+ E. palustre) – Carex rostrata + C. vesicaria
3. Equisetum palustre (+ E. limosum) – Carex paradoxa + Comarum
palustre

Тростниковотопяной

Phragmites; Carex lasiocarpa; Aspidium; Salix; Menuanthes; Betula (alba); Alnus;
Hypnum sp.

Ассоциация не встречена

Осоковотопяной

Carex caespitosa; C. chordorrhisa; C. rostrata; Equisetum; Drepanocladus;
Menuanthes; Carex limosa; Betula (alba); Carex stricta; Phragmites; Eriophorum;
Carex paradoxa; Sph. subsecundum; Meesea; Pinus silvestris; Anromeda;
Betula nana; B. humilis

Встречена лишь отдельными участками среди гипновой
сфагновой топи

Сплавинный

Sph. teres; Carex chordorrhisa; C. limosa; Meesea; Drepanocladus; Sph. obtusum;
Sph. riparium; Sph. subsecundum; Calliergon giganteum; Carex lasiocarpa;
C. rostrata; Camptothecium; Sph. squarossum; Sph. parvifolium; Eriophorum;
Menuanthes; Equisetum

Гипновотопяной

Carex lasiocarpa; Drepanocladus vernicosus; Carex chordorrhisa; Meesea; Carex
limosa; Menuanthes; Calliergon giganteum; Carex rostrata; Equisetum; Eriophorum;
Camptothecium; Sph. warnstorfii; Scorpidium; Carex paradoxa; Scheuchseria;
Betula nana; B. (alba); Pinus silvestris; Sph. subsecundum; Sph. teres; Sph.
obtusum; Paludella; Andromeda; Betula humilis; Aulacomnium

Лесная

Топяная
1. Sph. teres – Carex chordorrhisa + C. diandra – Aspidum thelypteris
1. Drepanocladus vernicosus – Carex chordorrhisa + C. lasiocarpa –
Betula nana
2. Drepanocladus vernicosus – Carex paradoxa (+ Calamagrostis)
3. Camptothecium trichoides – Carex dioica (C. chordorrhisa) –
Betula nana (B. humilis)
4. Scorpidium scorpioides – Scheenus ferrugineus + Carex vaginata
5. Meesea + Sph. subsecundum – Carex lasiocarpa +
C. chordorrhisa – Betula nana
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Продолжение табл.
1

Переходный

2

3

Сфагновотопяной

Carex lasiocarpa; Sph. subsecundum; Equisetum; Carex chordorrhisa; Carex limosa;
Carex rostrata; Drepanocladus; Sph. obtusum; Menuanthes; Pinus silvestris;
Scheuchseria; Sph. parvifolium; Eriophorum; Betula (alba); Sph. warnstorfii;
Sph. medium; Sph. fuscum; Betula nana; Meesea; Comarum; Sph. plathyphillum;
Sph. subbicolor; Andromeda; Phragmites; Carex dioica; Sph. teres

5

1. Sph. subsecundum – Carex lasiocarpa – Betula nana
2. Sph. obtusum – Carex lasiocarpa (+ C. limosa) – Betula nana

Шейхцериево-топяной

Scheuchseria; Carex lasiocarpa; C. chordorrhisa; C. limosa; C. rostrata; Equisetum;
Sph. subsecundum; Sph. warnstorfii; Betula nana; Meesea; Drepanocladus; Pinus
silvestris; Sph. obtusum; Eriophorum; Menuanthes; Sph. papillosum; Carex diandra

Осоковопереходный

Sph. warnstorfii; Carex lasiocarpa; Equisetum; Betula (alba); Drepanocladus; Carex
limosa; Sph. subsecundum; Meesea; Pinus silvestris; Sph. subbicolor; Eriophorum;
Carex diandra; Menuanthes; Carex chordorrhisa; C. rostrata; C. stricta; Phragmites;
Scheuchseria; Betula nana

Комплексный
переходный

Carex lasiocarpa; Phragmites; Sph. fuscum; Equisetum; Sph. medium; Pinus
silvestris; Sph. subsecundum; Sph. warnstorfii; Sph. parvifolium; Carex chordorrhisa;
Betula (alba); Ericaceae; Eriophorum; Sph. subbicolor; Polytrichum; Carex rostrata;
C. limosa; Menuanthes; Drepanocladus; Meesea; Sph. obtusum; Scheuchseria

Сфагновый
переходный

Carex lasiocarpa; Sph. medium; Sph. parvifolium; Eriophorum; Ericaceae; C. limosa;
Scheuchseria; Pinus silvestris; Carex rostrata; Sph. fuscum; Betula (alba);
Equisetum; Phragmites; Menuanthes; Carex chordorrhisa; Sph. subbicolor;
Carex dioica; Sph. recurvum majus; Polytrichum; Carex diandra; Betula nana;
Calliergon stramineum

1. Sph. medium – Sph. parvifolium – Carex lasiocarpa –
(Betula nana) – Pinus silvestris
2. Sph. fuscum – Carex lasiocarpa + Eriophorum vaginatum –
Pinus silvestris

Pinus silvestris; Betula (alba); Sph. parvifolium; Sph. medium; Sph. fuscum;
Eriophorum; Carex lasiocarpa; Equisetum; Ericaceae; Carex globularis;
Sph. subbicolor; Phragmites; Carex rostrata; Carex chordorrhisa; Menuanthes;
Sph. subsecundum; Scheuchseria

1. Sph. medium + Sph. parvifolium – Equisetum limosum +
Menuanthes – Ericaceae – Pinus silvestris (+ Pinus cembra) +
Betula pubescens

Сосновокустарничковый

Pinus silvestris; Ericaceae; Eriophorum; Sph. parvifolium; Sph. medium; Sph. fuscum

1. Sph. medium + Sph. parvifolium – Ericaceae – Pinus silvestris

Parvifoliumторф

Sph. parvifolium; Sph. medium; Sph. fuscum; Scheuchseria; Ericaceae; Eriophorum;
Pinus silvestris; Betula nana; Sph. dusenii

1. Sph. parvifolium – Scheuchseria palustris (+ Eriophorum
vaginatum)

Medium-торф

Sph. medium; Sph. parvifolium; Eriophorum; Pinus silvestris; Ericaceae; Sph. fuscum

1. Sph. medium + Sph. parvifolium – Eriophorum vaginatum –
(Ericaceae) – Pinus silvestris

Fuscum-торф

Sph. fuscum; Sph. medium; Sph. parvifolium; Eriophorum; Ericaceae;
Pinus silvestris; Carex globularis

1. Sph. fuscum – Oxycoccus microcarpa – Ericaceae – Pinus silvestris

Комплексный
верховой

Sph. parvifolium; Sph. dusenii; Sph. medium; Sph. fuscum; Sph. balticum;
Ericaceae; Eriophorum; Pinus silvestris; Drepanocladus; Cephalosia

1. Sph. fuscum + Sph. dusenii – Scheuchseria palustris
(+ Eriophorum vaginatum) – Pinus silvestris
2. Sph. fuscum + Sph. parvifolium – Scheuchseria palustris
(+ Eriophorum vaginatum) – Pinus silvestris

Сосновый
согровый

Верховой

4

Встречена участками в сфагновой топи
1. Sph. warnstorfii – Carex chordorrhisa (C. diandra) – Eriophorum
alpinum – Betula humilis
2. Sph. warnstorfii – Carex lasiocarpa (C. diandra) – Betula nana
(B. humilis) – Pinus silvestris

Переходная

Верховая

1. Sph. fuscum – Sph. subsecundum (+ Sph. plathyphyllum) – Carex
lasiocarpa – Pinus silvestris
2. Sph. fuscum – Carex lasiocarpa – Betula nana
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После того как каждая карточка об‐
разца торфа получила название вида, для
нашей географической области (в преде‐
лах имевшегося у нас материала – 1300
образцов) выявилось 38 видов торфа. Мы
назвали их «первичными», т.к. для целей
практического использования установ‐
ленное количество видов было слишком
велико и потребовалось некоторое укруп‐
нение.
Полученные после укрупнения 24
вида торфа в ряде случаев соответствова‐
ли более широким фитоценотическим
единицам, чем даже комплексная ассоциа‐
ция; каждая из фаций, в которых происхо‐
дило образование торфа этих 24 видов,
включает в себя несколько фитоценозов
(ассоциаций).
Классификация видов торфа
Виды торфа объединены в группы на
основе сходства по степени разложения
(что нередко совпадает со сходством меж‐
ду видами по зольности). Самое общее де‐
ление на типы – низинный, переходный и
верховой – произведено по зольности и
прочно установленному со времен Вебера
разделению болотной растительности на
эвтрофную, мезотрофную и олиготроф‐
ную. Хорошая разграниченность этих трех
типов по содержанию азота и серы под‐
крепляет естественность подобного деле‐
ния.
Деление торфов на группы по степе‐
ни разложения соответствует генетиче‐
ским фациям с различной степенью раз‐
ложения.
Деление на типы по зольности соот‐
ветствует различному минеральному ре‐
жиму фаций низинного, переходного и
верхового типов.
Помимо приведенной классифика‐
ции Инсторфа была проведена большая
исследовательская работа Ленинградским
филиалом Инсторфа (Соколов). В этой ра‐
боте было установлено на основе генети‐
ческого принципа, с опорой на классифи‐
кационную схему Инсторфа, классифика‐
ция видов торфа для Ленинградской об‐
ласти. Особенную ценность работа Соко‐
лова имеет благодаря наличию большого
цифрового
материала
технических
свойств торфа и тщательной вариацион‐
но‐статистической обработке этих цифр,
позволившей автору доказать хорошую
обособленность установленных им видов.
Классификация Инсторфа имеет два
существенных недостатка.
Во‐первых, генетический принцип в
ней не выдержан полностью, т.к. класси‐
фикационные единицы выделены только
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по фациям (материнским ассоциациям), и
последующая история торфа, находящего‐
ся в недрах залежи (его диагенез и вто‐
ричные внешние воздействия), не приня‐
та во внимание.
Во‐вторых, номенклатура является
случайной и не выдержанной. Названия
видов торфа большей частью не отражают
его характерных признаков и свойств и
только в редких случаях намекают на ус‐
ловие его образования (например, «топя‐
ная» группа). Применяются то латинские,
то русские названия. Здесь предстоит
большая работа по подбору выдержанных,
легко запоминающихся названий, в меру
возможности вскрывающих важнейшую
характеристику классификационной еди‐
ницы.
О возражениях против
генетической классификации
Инсторфа
Первым известным возражением в
печати является заметка С. Кота (1932),
критикующая положение моей статьи
«Генетическая классификация видов тор‐
фа» (1930). Несмотря на краткость, эта
статья поднимает принципиальные во‐
просы, без решения которых невозможно
придти к генетической классификации.
Возражения Кота сводятся к трем
положениям:
1) предложенная классификация основа‐
на только на ботанических признаках
и не отражает всех экзо‐ и эндогенных
факторов;
2) принадлежность торфа к тому или
иному растительному сообществу не
может быть доказана на основе бота‐
нического анализа торфа; кроме того,
принадлежность к одному сообществу
не приводит к одним физическим и
химическим свойствам;
3) генетическая классификация должна
увязывать все свойства торфа без ис‐
ключения.
Введение в практику работы Ин‐
сторфа видового анализа остатков расте‐
ний в торфе позволило использовать рас‐
тительные остатки как руководящие иско
паемые. Именно руководящие остатки по‐
зволяют учесть условия торфообразова‐
ния, а не количественные соотношения
остатков растений в торфе.
Различное понимание значения де‐
тального ботанического анализа является
принципиальным расхождением, имею‐
щим свои корни в существовании двух
принципов – формально петрографиче‐
ского и генетического. При петрографиче‐
ском подходе растения определяются до
рода или еще более общего понятия. Если
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бы они стали определять остатки до вида
растения, то получили безграничное ко‐
лебание признаков вида торфа.
Признавая важность процессов диа‐
генеза, вызывающих расхождение бота‐
нических и химических свойств торфа,
можно считать наиважнейшей стадией
образования торфа первичную.
Нет сомнений в том, что соотноше‐
ние растительных остатков в торфе со‐
вершенно иное, чем соотношение расти‐
тельной массы растений в материнском
фитоценозе, поэтому мы опираемся для
суждения о материнском фитоценозе на
сочетание остатков от разных видов рас‐
тений на руководящий комплекс расти‐
тельных остатков. Руководящий комплекс
уже одним сочетанием, комбинацией двух
и более видов растений позволяет без‐
ошибочно судить об отложившем торф
фитоценозе, т.к. сочетания не повторяют‐
ся в другом фитоценозе.
Третье возражение показывает, что
наши оппоненты неправильно понимают
назначение классификации вообще. Клас‐
сификация всегда строится на основе не‐
многих существенных признаков.
Делаются замечания по поводу на‐
званий видов торфа, не соответствующих
принципу диагностики видов торфа – ис‐
пользуется то преобладание остатков
(фускум‐торф), то руководящие комплек‐
сы (сфагново‐топяной торф). Но номенк‐
латура в классификации Инсторфа не уст‐
раивает пока и самих авторов.
В целом можно отметить:
1) большинство возражений обнаружи‐
вают приверженность критиков пет‐
рографическому принципу классифи‐
кации, мешающую принять понятия
«фация» и «руководящий комплекс»;
2) никто не возражает против необходи‐
мости иметь генетическую классифи‐
кацию, а следовательно, если бы со‐
трудники Наркомзема, критикующие
классификацию Инсторфа, приняли бы
участие в ее совершенствовании, то у
них отпали бы многие вопросы.

Мисников О.С.

У ИСТОКОВ
ФИЗИКО
ХИМИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ
ДИСПЕРСНЫХ
СИСТЕМ

Предисловие к работе Евгения Петро‐
вича Семенского «Качество кускового
торфа в зависимости от вида
строения торфяной залежи и перера‐
ботки торфа‐сырца»
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С

татья Е.П. Семенского «Качест‐
во кускового торфа в зависи‐
мости от вида строения тор‐
фяной залежи и переработки
торфа‐сырца», опубликованная в трудах
Инсторфа, посвящена сравнительному
анализу качественных характеристик фор‐
мованного топлива в виде торфяных кир‐
пичей, получаемых гидравлическим и ма‐
шиноформовочным способом. Актуаль‐
ность этой работы была вызвана тем, что
машиноформовочный способ в то время
начинал получать все большее распро‐
странение.
Особый интерес в этой работе, не
потерявшей свою научную и практиче‐
скую значимость и по сей день, вызван
тем, что Евгений Петрович приводит дан‐
ные о видовом составе торфяной залежи,
из которой впоследствии формуется тор‐
фяное топливо, которое анализируется на
прочность, водопоглощение и удельный
вес. В настоящее время в ряде торфодобы‐
вающих стран (например, Ирландия) ис‐
пользуется технология получения экска‐
ваторного кускового торфа, которая пре‐
дусматривает экскавацию залежи на пол‐
ную глубину и, соответственно, переме‐
шивание всех видов торфа.
В период 60–80‐х гг. прошлого сто‐
летия было сделано достаточно большое
количество попыток разработки физико‐
математических моделей, которые позво‐
ляли бы с достаточно высокой вероятно‐
стью прогнозировать прочностные харак‐
теристики формованного торфа. Однако
основным недостатком практически всех
из них является большое отклонение про‐
гнозируемых величин прочности (кото‐
рые основывались на данных лаборатор‐
ных исследований) от реальных показате‐
лей, полученных в полевых условиях. При
полевой сушке на процесс структурообра‐
зования торфа оказывает влияние ком‐
плекс метеорологических факторов, кото‐
рыми невозможно управлять в рамках
имеющихся технологий. В связи с этим
особое значение приобретают эмпириче‐
ские данные по прочности, крошимости,
водопоглощению, плотности и другим ха‐
рактеристикам торфа, которые впослед‐
ствии были объединены в справочных
данных.
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Работа Е.П. Семенского имеет огром‐
ное значение и для экспериментального
обоснования развивающихся в РФ и за ру‐
бежом технологий получения формован‐
ного твердого топлива с экструзией вязко‐
пластичной торфомассы из насадок раз‐
личной формы и диаметра и использова‐
ния искусственной сушки гранул. Прогно‐
зы, сделанные в работе, позволяют сде‐
лать вывод о перспективности этого на‐
правления, так как в установках по искус‐
ственной сушке торфа возможно управле‐
ние параметрами процесса и, соответст‐
венно, получение продукции высокого ка‐
чества. Евгений Петрович стоял у истоков
физико‐химической механики дисперсных
систем в преломлении ее к торфяному
производству и указывал на перспектив‐
ность применения истирающих и перера‐
батывающих устройств, повышающих ус‐
ловную удельную поверхность частиц
торфомассы. Это направление впоследст‐
вии было развито в трудах С.Г. Солопова,
Н.В. Чураева, В.Д. Копенкина и других
ученых.
Имеются в работе и дискуссионные
вопросы, связанные с утверждением о по‐
вышенной крошимости образцов низин‐
ного торфа, полученных в лаборатории, по
сравнению с образцами, сформованными в
полевых условиях. Это не подтверждается
данными более поздних исследований и
можно объяснить тем, что в лабораторных
условиях влажность образцов значитель‐
но ниже, что способствует уменьшению
количества дополнительных водородных
взаимодействий через молекулы воды. А
отсутствие в низинном высокодисперги‐
рованном торфе волокон слаборазложив‐
шихся растений (например, пушицы), ар‐
мирующих структуру гранул, приводит к
повышенному трещинообразованию по‐
следних.
Мы старались свести к минимуму
исправление и корректировку авторского
варианта статьи и считаем, что возвраще‐
ние к истокам этого научного направле‐
ния поможет новым поколениям исследо‐
вателей выбрать правильный вектор сво‐
ей научной деятельности.
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КАЧЕСТВО
КУСКОВОГО ТОРФА
В ЗАВИСИМОСТИ
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ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ
И ПЕРЕРАБОТКИ
ТОРФАСЫРЦА

Впервые работа опубликована в
трудах Инсторфа (Вып. 18, 1939.
С. 89–116)

В.Д. Копенкин

1.

Методика исследования

Изучение сырьевой базы для торфя‐
ной промышленности, проводившееся Ин‐
сторфом на протяжении ряда лет, позво‐
лило классифицировать торфяные масси‐
вы по стратиграфическому принципу. По‐
мимо стратиграфических признаков для
каждого из изученных видов строения за‐
лежи зафиксирована их техническая ха‐
рактеристика – показатели таких свойств
залежи, как степень разложения, пни‐
стость, зольность, влажность и тепло‐
творная способность [1].
Настоящая работа имеет целью по‐
дойти к качественной характеристике го‐
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товой топливной продукции, получаемой
из торфяной залежи различных видов
строения при добыче ее способом гидро‐
торфа и машиноформовочным способом.
Изучение этого вопроса начато в
1934 г. Ерковой [2] на Шатурском и Ири‐
новском торфопредприятиях, в 1935 г.
проводилось на «Васильевском Мхе» Ша
теневым [3] и в течение 1935–37 гг. авто‐
ром
настоящей
работы
с
Н.С. Панкратовым [4, 5]. Из 19 видов
строения торфяной залежи, охваченных
классификацией, изучено 10 видов, при‐
чем на машиноформовочном способе было
охвачено изучением 8 видов, а на гидро‐
торфе – 4 вида. Зависимость качества про‐
дукции от природных свойств торфа легче
было выявить на машиноформовочной
добыче, так как на проходе одного агрега‐
та можно было исследовать в этом случае
несколько видов строения торфяной за‐
лежи или несколько степеней разложения
одного и того же вида и иметь при этом
дело в каждом отдельном случае с отдель‐
ными видами строения в чистом виде, а не
со смесью разных видов строения, что не‐
редко имеет место на гидроторфе.
Качественная характеристика гото‐
вой продукции для каждого вида строения
торфяной залежи заключалась в опреде‐
лении
следующих
свойств
торфа:
а) удельного веса; б) водопоглощаемости;
в) прочности на излом; г) крошимости в
барабане; д) крошимости в штабелях;
е) веса 1 м 3 воздушно‐сухого торфа.
Удельный вес торфа определялся в
волюминометре системы Инсторфа. В
практике торфяного производства удель‐
ный вес торфа обычно называют объем‐
ным весом, или кажущимся удельным ве‐
сом. Это свойство противопоставляется
истинному удельному весу, под которым
понимают удельный вес сухого вещества
торфа. Так как сухое вещество представ‐
ляет собою лишь одно из состояний торфа
по влажности, то, по нашему мнению, не
совсем правильно разбираемому свойству
сухого вещества торфа придавать назва‐
ние «истинного». Поэтому в настоящей
работе мы изменяем установившуюся
терминологию и называем объемный вес
удельным весом торфа, а истинный
удельный вес – удельным весом сухого
вещества торфа.
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Водопоглощаемость торфа со сторо‐
ны ее физической сущности следует рас‐
сматривать как свойство, известное в поч‐
воведении под названием относительной
влагоемкости, то есть такое состояние по‐
роды, когда в ней заполнены воднокапил‐
лярные промежутки. Разница обоих поня‐
тий заключается лишь в том, что при оп‐
ределении водопоглощаемости торфа ка‐
пилляры в анализируемом образце запол‐
няются не все, а только та их часть, кото‐
рая успевает это сделать за 48 часов пре‐
бывания торфа в воде. Количество воды,
поглощенное торфом за это время и отне‐
сенное к начальному весу образца, харак‐
теризует собою водопоглощающую спо‐
собность, или, как мы будем называть ее
дальше, влагоемкость воздушно‐сухого
торфа. Определение этого свойства произ‐
водилось путем непосредственного по‐
гружения образца торфа в воду с учетом
поглощенной образцом воды через 0,5; 2,6;
24 и 48 ч.
Прочность торфа определялась в ла‐
бораторных условиях при помощи масля‐
ного пресса методом измерения времен‐
ного сопротивления образца изгибу. Вы‐
сота образца (Н) и ширина его (b), входя‐
щие в формулу для вычисления прочности
торфа

σ=

6⋅ P ⋅l
4⋅b ⋅ H 2

,

находились путем измерения их на бумаге,
куда переводилось сечение торфины на
месте излома после производства анализа.
Соотношение расстояния между опорами
(l) и высотой образца (Н) выдерживалось
при анализах близким 2:1.
Прочность характеризует торф с
точки зрения способности его крошиться
при наличии каких‐либо механических
воздействий. Наиболее сильному механи‐
ческому воздействию готовая продукция
подвергается
при
погрузочно‐
разгрузочных работах и при нахождении
торфа в складочных единицах, особенно в
караванах. Мы не располагаем пока циф‐
ровыми материалами о величине сил, раз‐
вивающихся в указанных случаях в отно‐
шении торфа. Можно лишь отметить, что
для верхового торфа средней степени раз‐
ложения эти силы меньше величины вре‐
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менного сопротивления изгибу воздушно‐
сухого торфа, так как явления излома та‐
кого торфа при погрузке и при нахожде‐
нии в складочных единицах почти не на‐
блюдаются. В мелкие складочные едини‐
цы торф обычно укладывается с повы‐
шенной влажностью, в соответствии с чем
должны понизиться усилия, требуемые
для излома торфины. Об этом снижении
можно судить по графику (рис. 1), на ко‐
тором помещена кривая зависимости
прочности торфа от содержания в нем су‐
хого вещества, полученная на основании
лабораторных опытов. Кривая показыва‐
ет, что при влажности торфа в 29% вре‐
менное сопротивление изгибу равно
40 кг/см 2 , а при влажности в 50% проч‐
ность торфа составляет только 12 кг/см 2 ,
то есть уменьшается больше чем в 4 раза.

Рис. 1. Прочность торфяных кирпичей
в зависимости от содержания
сухого вещества
Лабораторная крошимость торфа
определялась в барабане системы Ин‐
сторфа при 60 об./мин для следующего
количества оборотов: 60, 120, 300, 600 и
1200. Значения крошимости, приводимые
в дальнейшем изложении, относятся к 20‐
минутному вращению барабана (1200 об.).
Лабораторная крошимость торфа в
барабане дает относительное понятие о
крошимости торфа в полевых условиях. В
барабане мы обнаруживаем, если можно
так выразиться, потенциальную способ‐
ность торфа измельчаться под влиянием
усилий, равновеликих тем внешним воз‐

действиям, которые имеют место в бара‐
бане при его вращении. Измельчение идет
за счет отпада от кирпича посторонних
включений (взятых со ставки) и вообще
кусков, слабо связанных с основной мас‐
сой кирпича, а также за счет истирания
торфины.
Полевые определения крошимости и
веса 1 м 3 воздушно‐сухого торфа заклю‐
чались в отваливании 1/3 штабеля (по 2
штабеля на каждой точке исследования) с
разделением на фракции: целые торфины,
куски в ¾ торфины, половины, четвер‐
тушки, куски размером от ¼ торфины до
25 мм в поперечнике и мелочь, состоящая
из кусков менее 25 мм. Как правило, все
анализы торфа проводились при влажно‐
сти торфа от 25 до 35%.
Примененная методика в основном
дает условно‐относительную характери‐
стику качества торфа. Для перехода от
всех получённых показателей, за исклю‐
чением удельного веса, к производствен‐
ной характеристике торфа требуются осо‐
бые переводные коэффициенты. Это каса‐
ется, например, влагоемкости, которую
надо сопоставить с поведением торфа во
время сушки и хранения. То же можно ска‐
зать и о крошимости: полученные данные
(крошимость полевая и в барабане, проч‐
ность) нужно привязать к тем фракцион‐
ным изменениям торфа, которые проис‐
ходят на практике при различных сроках и
перевозках.
Каждый пункт исследования, соот‐
ветствующий тому или иному виду строе‐
ния торфяной залежи, на машиноформо‐
ванном торфе представлял собою одну
типичную карту.
На гидроторфе залежь характеризо‐
валась геоботаническим профилем по
всему проходу тех кранов, которые со‐
ставляли отдельную группу и гидромасса
от которых обособленно поступала на по‐
ле разлива. В этом случае наряду с про‐
дукцией, полученной из чистых видов за‐
лежи, мы имели иногда продукцию, полу‐
ченную из смеси торфов и по степени раз‐
ложения и по ботаническому составу; од‐
нако такое смешивание допускалось толь‐
ко в пределах одного и того же (верхово‐
го) типа залежи.
Из числа видов строения торфяной
залежи верхового типа на машиноформо‐
ванном торфе для исследования были
взяты (рис. 2):
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Рис. 2. Стратиграфическая характеристика изученных участков верхового
типа на машиноформованном торфе

Рис. 3. Стратиграфическая характеристика изученных участков
низинного типа на машиноформованном торфе

Рис. 4. Стратиграфическая характеристика изученных участков
верхового типа на гидроторфе
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1) окрайковый вид с его разновидностями:
медиум (а) и пушицевый (г);
2) медиум‐вид (б и в);
3) комплексно‐верховой (д).
Из числа низинных видов строения
на том же способе добычи для наблюде‐
ния были взяты (рис. 3):
1) осоково‐топяной вид (а и б);
2) гипново‐топяной (в);
3) лесотопяной (г);
4) осоково‐лесной (д и е).
Качественная характеристика гото‐
вой продукции гидроторфа изучалась в
основном на медиум‐залежи в чистом ви‐
де (рис. 4, а и б), или в смеси с комплексно‐
верховым (в) и окрайковым (г) видом
строения.
К элементам оборудования, от кото‐
рых в большей или меньшей мере зависит
качество готовой продукции, следует от‐
нести измельчающие торф механизмы –
пресс на установках по добыче машинно‐
формованного торфа и растиратель на
гидроторфе. Кроме того, на гидроторфе
весьма существенную роль в переработке
торфа играет струя высокого давления [7].
Однако в качестве объекта нашего
изучения на гидроторфе был взят лишь
растиратель, так как его режущие элемен‐
ты специально предназначены для из‐
мельчения торфа, причем целесообраз‐
ность наличия этих элементов на агрегате
во время работы, по крайней мере, на не‐
которых торфах, является до сих пор не
доказанной.
Основным перерабатывающим ме‐
ханизмом на элеваторных установках был
пресс системы Рогова. В большинстве слу‐
чаев углы набора топоров составляли 90°.
На некоторых машинах угол набора был
комбинированным, а именно одна часть
топоров была поставлена под углом 90°, а
другая под углом 120°.
Торфодобывающие агрегаты гидро‐
торфа, имевшиеся в наших опытах, отли‐
чались от нормально оборудованных тем,
что вместо растирателя с полным набором
ножей на них были или растиратели, в ко‐
торых подвижные ножи отсутствовали,
или на кране находилась только одна
улитка.

2. Качественная характеристика
готовой продукции
У д е л ь н ы й в е с . Удельный вес
воздушно‐сухого торфа является функци‐
ей целого ряда природных свойств торфа
и воздействий, которым подвергается
торф при производственных процессах.
При исследовании ряда образцов
одной и той же партии торфа, полученных
с одной карты, имеющей на всем своем
протяжении по профилю карьера одно‐
родную залежь, оказывается, что величи‐
на удельного веса колеблется в довольно
широких пределах. Так, например, для
партии машиноформованного торфа, по‐
лученного из медиум‐залежи со степенью
разложения 32%, средняя величина
удельного веса найдена равной 0,79, а
максимальная и минимальная величины
составляли соответственно 0,96 и 0,65;
среднеквадратическое отклонение для
данного ряда (20 определений) равно
± 0,07, а коэффициент вариации ± 9,3%.
Статистическая обработка результатов
определения удельного веса по 11 парти‐
ям верхового и 13 партиям низинного
торфа привела к средней величине сред‐
неквадратического отклонения для всех
24 партий, также равной ± 0,07.
Причину такой большой вариабиль‐
ности можно искать в том, что изучавший‐
ся нами в данном случае машиноформо‐
ванный торф добывался элеваторным
способом, при котором получается про‐
дукция, недостаточно неоднородная по
степени разложения. При редких пере‐
движках установки в начале брачи на
стилку поступает торф из верхних слоев
залежи, имеющий малую степень разло‐
жения, а в конце брачи, наоборот, торф
высокой степени разложения, находящий‐
ся в нижних слоях залежи. Это в свою оче‐
редь обусловливает разную продолжи‐
тельность срока сушки отдельных торфин,
вследствие чего в партию поступают тор‐
фины с неодинаковой влажностью. Кроме
того, неоднородность во влажности может
быть обусловлена неровным рельефом
полей сушки и различным стоянием уров‐
ня грунтовых вод в разных зонах карты.
Для иллюстрации этого положения
приведем следующие цифры. Партия тор‐
фа, отобранная с карты, состояла из 80
кирпичей, из которых 35 были из верхнего
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слоя залежи и 45 из нижнего. При среднем
удельном весе для партии в 0,81 этот по‐
казатель для торфа меньшей степени раз‐
ложения равен 0,77, а для торфа, получен‐
ного из нижних слоев залежи, – 0,83. При
этом влажности обеих частей партии бы‐
ли неодинаковы, составляя соответствен‐
но 49% и 41%, то есть в случае приведе‐
ния к какой‐либо одной условной влажно‐
сти расхождения в величине удельного веса
должны возрасти.
На низинных видах строения торфя‐
ной залежи мы имели возможность срав‐
нить вариабельность удельного веса тор‐
фа, выработанного элеваторной машиной
и багером. Эти опыты доказали, что багер,
экскавирующий торф сразу на полную
глубину, дает более равномерную продук‐
цию, чем элеваторная машина.
На гипново‐топяной залежи коэф‐
фициент вариации составил ± 6,4% для
багера и ± 9,9% для элеваторной установ‐
ки. Однако в другом случае на осоково‐
лесной торфяной залежи, наоборот, луч‐
шие показатели дала элеваторная уста‐
новка: величина коэффициента вариации
составила для нее ± 7%, а для багера
± 9,5%. Эти последние результаты мы от‐
носим за счет некоторой большей неодно‐
родности залежи в случае багера (д), чем
на участке работы элеваторной машины
(е). Кроме того, участок работы багера
имел пониженную против элеваторной
установки влажность, что также отрази‐
лось на увеличении коэффициента вариа‐
бельности.
Таким образом, выявляется, что ос‐
новной причиной колебаний величины
удельного веса служит строение самой за‐
лежи. Величина и характер отдельных
слоев торфа даже в пределах одного и того
же вида строения и практически одинако‐
вой степени разложения могут более или
менее существенно изменить картину ва‐
риабельности.
Для выяснения вопроса о влиянии
влажности торфа на значения удельного
веса был проведен опыт, состоявший в
том, что из штабеля было взято З партии
по 50 торфин в каждой. Первая партия
подвергалась испытанию на влажность,
две остальные – на удельный вес. Средняя
влажность торфа была равна 23,8% с
очень небольшими колебаниями: средне‐
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квадратическое отклонение по влажности
составляло только ± 1,3%. Среднеквадра‐
тическое отклонение по удельному весу в
одном случае составило ± 0,05, или 6%, а в
другом ± 0,06, или 7,6%, то есть опять не‐
значительно развилось от тех результа‐
тов, которые были получены в предыду‐
щих опытах.
Вариабельность удельного веса гид‐
роторфа имеет примерно такие же значе‐
ния. Обработка данных, полученных при
анализе З партий по 50 торфин в каждой,
показывает, что среднеквадратическое
отклонение равно здесь ± 0,06. Средние
величины удельного веса различных ви‐
дов строения верховой залежи для маши‐
ноформованного торфа сведены в табл. 1.
Между удельным весом торфа, полу‐
ченного из медиум‐залежи, и его степенью
разложения существует определенная за‐
кономерная зависимость, выражающаяся
гиперболической кривой (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость удельного веса верхового
и низинного машиноформованного торфа
от степени разложения

Из других видов строения торфяной
залежи верхового типа была изучена одна
партия (из 50 торфин) комплексно‐
верхового торфа со степенью разложения
30%. Удельный вес этого торфа при влаж‐
ности в 22% составил 0,74, что, принимая
во внимание влажность торфа, довольно
близко к величине, выведенной для меди‐
ум‐залежи.
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Таким образом, торфа, полученные
из медиум‐, окрайкового и комплексно‐
верхового видов строения залежи, имеют
общую зависимость удельного веса от
степени разложения торфа. Остается от‐
крытым вопрос о величине удельного веса
для оставшейся неисследованной верхо‐
вой фускум‐залежи.

же, как и верхового, для данной степени
разложения равен 0,75. При уменьшении
степени разложения удельный вес низин‐
ного торфа выше верхового. Наоборот, при
более высоких степенях разложения
удельный вес низинного торфа ниже, чем
верхового. Отдельные низинные виды
строения торфяной залежи в отношении

Таблица 1. Удельный вес машиноформованного воздушно‐сухого торфа верхового типа
Вид строения торфяной
залежи

0,54

Влажность
партии,
%
30,9

Количество
анализированных
образцов
34

26
28

0,58
0,67

33,3
30,2

12
44

Синявино
им. Классона

29,5

0,68

26,9

200

Синявино,
Назия

30

0,68

26,4

12

Синявино

Степень
разложения, %

Удельный вес,
3
т/м

25

Смесь медиум-вида с окрайковым
Медиум
Медиум чистый и медиум в смеси с
комплексно-верховым
Медиум

По приведенным данным можно
твердо установить, что воздушно‐сухой
торф, полученный из верховой залежи
(кроме фускум‐вида) со степенью разло‐
жения 30%, при кондиционной влажности
имеет удельный вес 0,75.
Значения удельного веса машино‐
формованного торфа для низинных видов
строения торфяной залежи приведены в
табл. 2.

Место отбора
проб
Синявино

разбираемого свойства не имеют индиви‐
дуальных особенностей. Решающим фак‐
тором здесь, как и для верховых видов,
является лишь степень разложения. О ве‐
личине удельного веса гидроторфа, полу‐
ченного на верховой залежи, можно су‐
дить по табл. 3.
Как видно из табл. 3, величина
удельного веса гидроторфа для степени
разложения 25–30% колеблется в преде‐

Таблица 2. Удельный вес машиноформованного воздушно‐сухого торфа низинного типа
Вид строения
торфяной залежи
Осоково-топяной
Лесотопяной
Осоково-лесной
Лесотопяной
Лесной

Степень
разложения, %

Удельный
вес, т/м 3

Влажность
партии, %

Количество
анализированных
образцов

20
27
30
35
38
40
43
52

0,74
0,74
0,74
0,83
0,80
0,83
0,79
0,87

38,8
31,6
31,5
30,0
33,2
26,7
28,1
33,2

40
170
90
70
100
60
20
20

Из табл. 2 видно, что по мере нарас‐
тания степени разложения увеличивается,
как правило, и удельный вес торфа. Эта
зависимость, выраженная графически,
близка к прямой (см. рис. 5). Кривые
удельного веса верхового и низинного
торфов пересекаются в точке, соответст‐
вующей степени разложения в 30%:
удельный вес низинного торфа точно так

Место отбора проб
Шатура
Варегово, «Большевик»,
Монетное, Шатура,
Монетное, Шатура,
Варегово, Монетное,
Шатура

лах 0,54–0,68. Эти результаты нанесены на
график вместе с кривой для верхового
машиноформованного торфа (рис. 6).
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Таблица 3. Удельный вес воздушно‐сухого гидроторфа верхового типа
Вид строения торфяной
залежи

Степень
разложения,
%

Удельный
3
вес, т/м

Влажность
партии, %

Количество
анализированных образцов

Окрайковый, медиум

20

180

30,0

15

Медиум

25
28
30
33
37

116
74
72
43
54

26,7
29,6
30,7
28,1
30,8

10
30
20
25
20

Окрайковый,
пушицевой разновидности

50

41

29,1

25

Удельный вес, т/м3

Удельный вес гидроторфа при ука‐
занной переработке ниже удельного веса
машиноформованного торфа. Для средней
степени разложения (30%) разница в по‐
казателях составляет 10%; при более низ‐
ких степенях разложения разница в
удельном весе возрастает. По величине
удельного веса продукция машиноформо‐
ванного торфа со степенью разложения
20% одинакова с гидроторфом, имеющим
степень разложения в 25%.

Маш.‐форм.‐торф
Гидроторф

Место отбора
проб

Шатура,
карьеры № 12
и 13

Значения влагоемкости для разных
видов строения и степеней разложения
верхового машиноформованного торфа
приведены в табл. 4.
Для средней степени разложения
(30%) величина влагоемкости колеблется
от 60 до 85% и в среднем равняется 70–
75%. Влагоемкость окрайкового медиум‐
торфа со степенью разложения 20% воз‐
растает в 2–3 раза против указанной сред‐
ней цифры, а влагоемкость пушицевого
окрайкового торфа со степенью разложе‐
ния в 50% уменьшается почти в 2 раза.
Влагоемкость комплексного верхо‐
вого торфа со степенью разложения 30%
оказалась равной 82% (10 образцов), то
есть близка к влагоемкости медиум‐торфа
той же степени разложения. В табл. 5 по‐
казаны значения влагоемкости машино‐
формованного торфа различных видов
строения и степени разложения.

Степень разложения, %

Рис. 6. Зависимость удельного веса верхового
машиноформованного торфа и гидроторфа
от степени разложения
Влагоемкость, %

Влагоемкость торфа до известной
степени определяется его удельным ве‐
сом: чем меньше удельный вес торфа, тем
больше его пористость, а следовательно,
влагоемкость. Вследствие этого мы вправе
ожидать в этом случае наличия законо‐
мерности, обратной той, которая сущест‐
вует между удельным весом и степенью
разложения. Как показывают результаты
исследования, такая закономерность дей‐
ствительно существует и для верхового
торфа выражается также гиперболической
кривой (рис. 7).

Верховой торф
Низинный торф

Степень разложения, %

Рис. 7. Влагоемкость воздушно‐сухого
верхового и низинного
машиноформованного торфа
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Таблица 4. Влагоемкость машиноформованного воздушно‐сухого торфа верхового типа

Смесь медиум-вида
с окрайковым

25

0,54

30,9

Количество
анализированных
образцов
34

26

0,58

33,3

12

Синявино

Медиум

28

0,67

30,2

44

им. Классона

29,5

0,68

26,9

200

Синявино,
Назия

30

0,68

26,4

12

Синявино

Степень
разложения,
%

Вид строения торфяной
залежи

Медиум чистый и медиум в
смеси с комплексно-верховым
Медиум

Удельный
вес, т/м 3

Влагоемкость, %

В отличие от верхового торфа, гра‐
фически она выражается ломаной линией
(рис. 8), что указывает на отсутствие или
наличие очень небольшого влияния ни‐
зинного торфа и степени его разложения
на влагоемкость.
Влагоемкость низинного торфа зна‐
чительно ниже влагоемкости верхового
торфа. В среднем для всех перечисленных
в таблице видов в пределах степени раз‐
ложения 20–50% она равна около 40%, то
есть почти вдвое меньше, чем для верхово‐
го торфа со степенью разложения 30%.

Маш.‐форм.‐торф
Гидроторф

Степень разложения,
%
Рис. 8. Влагоемкость
воздушно‐сухого

Влажность
партии, %

Место отбора
проб
Синявино

машиноформованного торфа и гидроторфа

Отсутствие зависимости между вла‐
гоемкостью, степенью разложения и видом
строения низинной залежи подтверждает‐
ся следующими цифрами. Были обработа‐
ны статистическим методом результаты
анализов двух партий воздушно‐сухого ни‐
зинного торфа (лесотопяной вид), состоя‐
щих из 50 торфин каждая. Среднеквадра‐
тическое отклонение по влагоемкости для
обеих партий составило ±9,1%, а коэффи‐
циент вариации – 33%. Для третьей партии
– переходного торфа с влагоемкостью в
122% (вместо 28% для партий с лесо‐
топяным торфом) – среднеквадратическое
отклонение составляло ±40%, коэффици‐
ент же вариации ± 33 %.
Анализ значений влагоемкости тор‐
фа, полученного из осоково‐топяной, ле‐
сотопяной и лесной залежи со степенью
разложения от 20 до 52%, показал, что при
средней величине влагоемкости в 34%
для 13 различных партий по 20 торфин в
каждой среднеквадратическое отклоне‐
ние оказалось равным ± 6,8%, а коэффи‐
циент вариации – 20%. Таким образом,
отклонения для различных видов строе‐
ния и степеней разложения находятся в
пределах отклонений, установленных на‐

Таблица 5. Влагоемкость машиноформованного воздушно‐сухого торфа низинного типа
Вид строения
торфяной залежи

Степень разложения, %

Влагоемкость,
%

Влажность
партии, %

Количество
анализированных образцов

Осоково-топяной

20
25

33
51

38,8
25,6

10
10

Гипново-топяной

27

51

31,5

20

Осоково-топяной

30

32

31,6

25

Лесотопяной

35

41

27,8

15

Осоково-лесной

38

52

33,4

20

Шатура
Варегово
«Большевик»,
Монетное
Шатура,
Монетное
Варегово,
Шатура
Монетное

Лесотопяной

40

41

32,7

15

Шатура

Место отбора
проб
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Прочность, кг/см2

ми для партий торфа с одинаковой бота‐
нической характеристикой.
Некоторым исключением в нашей
работе явился осоково‐топяной торф со
степенью разложения 25% (Вареговское
торфопредприятие).
Влагоемкость этого торфа вышла
далеко за пределы средних цифр и состав‐
ляет 151%; причина такого отклонения
недостаточно ясна и требует изучения.
Цифровые данные о влагоемкости
гидроторфа приводятся в табл. 6.
Приведенные показатели разбива‐
ются на 2 группы: прежде всего, обособ‐
ленно стоит цифра влагоемкости торфа со
степенью разложения 25%, а затем боль‐
шую группу образуют остальные цифры
для степени разложения 28–30%.
Если не считать одной партии торфа
с Октябрьского предприятия, для которой
влагоемкость составила 103%, все данные
колеблются в пределах 73–93%, то есть в
пределах вариабельности разбираемого
свойства, поэтому для всей второй группы
имеется возможность вывести среднее
число, характеризуя эту группу как торф,
имеющий влагоемкость в 87%.
Сопоставляя влагоемкости гидро‐
торфа и машиноформованного торфа,
можно констатировать, что влагоемкость
гидроторфа выше, чем торфа, полученного
элеваторным или багерным способом
(рис. 8), в пределах степени разложения
25–30% в среднем на 20%.

25

Верховой торф
Низинный торф

Степень разложения, %

Рис. 9. Зависимость прочности воздушно‐
сухого машиноформованного торфа
от степени его разложения

Причина наличия такого максимума
прочности торфа не изучена. Можно лишь
предположить, что при степени разложе‐
ния в 25% верховой торф имеет наиболь‐
шую прочность вследствие особо благо‐
приятного сочетания гуминовых веществ
и неразложившихся волокон, которые иг‐
рают в кирпиче роль скелета. Естественно,
что при малой степени разложения торфа
волокнистое вещество, не будучи хорошо
связано гуминовыми веществами (из‐за их
недостатка), не может быть достаточно
прочным. С другой стороны, не может
быть достаточно прочным и хорошо раз‐

Таблица 6. Влагоемкость гидроторфа верхового типа
Вид строения
торфяной залежи
Смесь медиум-вида с
окрайковым
Медиум
Медиум-торф в смеси с
комплексным
Медиум

Степень разложения, %

Влагоемкость, %

Влажность
партии, %

Количество анализированных
образцов

Место отбора
проб

25

126

30,9

16

Синявино

28

80

30,2

40

Классон

28

73

25,9

10

Синявино

30
30
30
30

83
92
103
93

26,4
24,1
28,5
19,3

10
10
10
10

Синявино,
Октябрьское,
Назия

П р о ч н о с т ь . Максимальная ве‐
личина прочности кирпичей верхового
машиноформованного торфа падает на
торф со степенью разложения около 25%.
С убыванием степени разложения и, на‐
оборот, при ее увеличении прочность
торфа снижается (рис. 9).

ложившийся торф, не имеющий волокни‐
стого скелета. Следует указать здесь на то
обстоятельство, что кривая прочности вер‐
хового торфа по своему характеру близка к
полученной П.К. Мэлем кривой, выражаю‐
щей зависимость наличия связанной воды
торфа от степени разложения.
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Прочность низинного торфа (см.
рис. 9) убывает с увеличением степени
разложения, и это снижение прочности
довольно значительно. В 2 партиях торфа
по 16 торфин в каждой (осоково‐топяной
и лесотопяной) среднеквадратическое от‐
клонение соответственно оказалось равно
± 9 и ± 8 кг/см ² . Среднеквадратическое же
отклонение прочности 11 различных пар‐
тий (по средним данным) составляет ± 6
кг/см ² , то есть находится вообще в пре‐
делах вариабельности данного свойства.

Величина прочности низинного
торфа ниже верхового, она колеблется в
пределах 6–20 кг/см ². Нижний предел
прочности низинного торфа найден на
Вареговском и Монетном торфопредприя‐
тиях, а верхний – на Шатуре.
Результаты исследованной прочно‐
сти верхового гидроторфа приводятся в
табл. 7. Из табл. 7 видно, что торф со сте‐
пенью разложения 25 и 30% имеет одина‐
ковую прочность (18–19 кг/см ² ), а торф
со степенью разложения 28% имеет проч‐

Рис. 10. Три типа кривых крошимости торфа

Нужно
заметить,
что
данные
(рис. 10), относятся к средней влажности
верхового торфа в 16,9, а низинного – 18%.
Величина прочности торфа при кон‐
диционной влажности в одном случае для
медиум‐залежи со степенью разложения
30% и влажности кирпичей в 32,9% оказа‐
лась равной 25 кг/см ², а в другом случае,
при той же характеристике торфа и влаж‐
ности образцов в 30% – 38 кг/см ² , так что
округленно ее можно считать равной
30 кг/см ².

ность, равную 39 кг/см ², т.е. вдвое боль‐
шую. Не является ли последнее значение
прочности гидроторфа тем максимумом, о
котором шла речь для верхового машино‐
формованного торфа? Для ответа на этот
вопрос мы не располагаем пока достаточ‐
ными данными. Можно лишь отметить
чрезвычайно быстрое падение прочности
в обе стороны от предполагаемого макси‐
мума.

Таблица 7. Прочность верхового гидроторфа
Степень
разложения,
%

Влажность
партии, %

Прочность,
кг/см²

Количество анализированных
образцов

Синявинское

25

35,0

18

25

Им. Классона
Синявинское
Комсомольское
Октябрьское

28
28
30
31

30,0
30,3
22,1
25,8

36
41
19
18

34
20
20
20

Торфопредприятия

Укрупненные
показатели
Степень
Прочность
разложения,
кг/см²
%
25

18

28

39

30,5

19
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Крошимость (в барабане).
Крошимость торфа, характеризующаяся
количеством мелочи, которая образуется
при 20‐минутном вращении барабана с
торфом, также зависит от степени разло‐
жения торфа. В табл. 8 это ясно видно на
результатах анализа торфа с пониженной
влажностью (14–17%); для степени раз‐
ложения 22% крошимости верхового тор‐
фа составила 5,8%, а для степени разло‐
жения 50% количество мелочи оказалось
равным 29%.
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характеризуются показатели крошимости
верхового гидроторфа (табл. 10) – в сред‐
нем крошимость составляет 10%, что
практически одинаково с машиноформо‐
ванным торфом.
Наибольшее количество крошки да‐
ет торф с меньшей степенью разложения
из числа изученных в опыте, а именно си‐
нявинский торф со степенью разложения
25% (крошимость 13%).
Крошимость (полевая).
Выше уже указывалось, что полевое опре‐

Таблица 8. Крошимость (в барабане) верхового машиноформованного торфа
Торфопредприятие

Вид строения
торфяной залежи

Степень
разложения,
%

Влажность
партии, %

Крошимость, %

Количество
образцов

5,8
11,6
29,0

5
5
5

8,5
9,2
7,9
9,0

5
5
5
5

I. Торф со средней влажностью 15%
Шатура

Окрайковый-медиум
Медиум
Окрайковый-пушицевый

22
30
51

17
14
15

II. Торф со средней влажностью 26,8%
Шатура

Медиум

Гусевское

Комплексно-верховой

При средней степени разложения
(30%) и при влажности образцов в 26,8%
крошимость верхового торфа составила 9%.
Испытания низинного торфа обна‐
ружили значительно большие величины
крошимости. Для торфа со степенью раз‐
ложения от 27 до 38% крошимость колеб‐
лется от 12 до 28 %, причем максимальная
величина падает на лесотопяной вид
строения залежи (Вареговское торфо‐
предприятие), имеющий степень разло‐
жения 35% (табл. 9).
Довольно большой устойчивостью

30
30
30
30

27,2
31,1
22,0
26,8

деление крошимости производилось пу‐
тем фракционирования исследуемого
торфа на несколько частей, отличающихся
друг от друга по величине кусков. Содер‐
жание в торфе мелочи размером менее 25
мм, определяемое при производстве рас‐
четов потребителя с торфопредприятием,
не характеризует собою в достаточной
мере, технологический характер торфа как
готовой топливной продукции или как
сырья для механической или термической
переработки. В качестве примера приве‐
дем результаты определения крошимости

Таблица 9. Крошимость (в барабане) машиноформованного низинного торфа
Торфопредприятие

Вид строения торфяной
залежи

Монетное

Гипново-топяной
Осоково-топяной

Варегово

Лесотопяной

Монетное

Осоково-лесной

Степень
разложения, %
32,6
33,4
25,6
29,9
39,5
38,1

Влажность
партии, %

Крошимость, %

Количество
образцов

24
30
35
35
37
38

17,4
12,6
28,0
25,7
12,2
18,3

5
5
5
5
5
5
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торфа по принятой нами методике на Ва‐
реговском
торфопредприятии
(см.
рис. 10).
Анализ рис. 10 показывает, что ко‐
личество мелочи размером менее 25 мм
для двух разных видов торфа (кривые I и
II) одинаково, тогда как механический со‐
став обоих торфов совершенно различен.
У вида торфа I основная масса продукции
состоит из целых торфин, а у вида торфа II
целых торфин не имеется вовсе и почти
весь торф состоит из фракций размером

0
и по кри‐
12 %
0
.
вой III – торф третьей категории
50 %

– торф второй категории

В свете изложенного рассмотрим
цифры крошимости торфов, полученных
из залежи различного строения. Большин‐
ство торфов относится по крошимости к I
категории. На первом месте здесь стоит
машиноформованный торф, полученный
из окрайковой медиум‐залежи (рис. 11).

Таблица 10. Крошимость в барабане верхового гидроторфа
Торфопредприятие
Синявинское
Им. Классона
Синявинское
Октябрьское
Комсомольское
Октябрьское
Синявинское

Степень
разложения, %
25
28
28
28
30
30
30

менее полторфины. Для торфов II и III ко‐
личество целых торфин равно нулю, но в
то время как в торфе II основным компо‐
нентом являются куски торфа размером от
половины до четверти торфины, торф III
составлен преимущественно двумя самыми
мелкими фракциями.
Приведенные три кривые мы счита‐
ем типичными и в соответствии с этим все
виды торфа разбиваем в отношении кро‐
шимости на три категории: первую, в ко‐
торой основную массу торфа составляют
целые торфины; вторую, составленную
главным образом кусками средних разме‐
ров; и третью, в которой торф в основной
своей массе находится в виде очень мел‐
ких кусков. Если теперь такую характери‐
стику торфа дополнить цифрами про‐
центного содержания самой крупной и
самой мелкой фракций, то механический
состав кускового торфа будет выражен
довольно четко. Так, например, по рис. 10
можно дать торфам в части их крошимо‐
сти следующие определения: кривая I –
торф первой категории

Крошимость, %
13,0
10,5
7,0
9,5
9,0
10,0
10,0

Количество
анализов
12
9
5
5
5
5
4

На целые торфины у него приходится
89%, а на мелочь размером меньше 25 мм
– 1%. Второе место занимает медиум‐
торф; количество мелочи в нем то же, что
и у торфа предыдущего вида, но целых
торфин только 77%.

50 %
, по кривой II
12 %
Рис. 11. Крошимость машиноформованного
торфа в зависимости от типа строения
торфяной залежи
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Точно так же гидроторф, получен‐
ный из верховой торфяной залежи, отно‐
сится по крошимости к I категории
(рис. 12). Машиноформованная продук‐
ция, полученная из низинной залежи, от‐
личается от верховых видов по крошимо‐
сти тем, что у нее меньший процент торфа
падает на целые торфины и больший про‐
цент приходится на самые мелкие фрак‐
ции. Количество целых торфин для гипно‐
во‐топяного, осоково‐топяного и топяно‐
лесного видов колеблется от 65 до 52%, а
количество мелочи – от 4 до 10%.
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чения процента более мелких фракций, но
сам тип кривой не меняется. Мы имеем
возможность проследить это на трех ви‐
дах строения торфяной залежи Монетного
торфопредприятия (рис. 13). Если перед
штабелевкой гипново‐топяной, осоково‐
топяной и осоково‐лесной виды имели
среднюю

характеристику

65 %
5%

при

влажности 36,5%, то после нахождения
торфа в штабелях в среднем в течение 24
дней характеристика торфа при его влаж‐
ности в 30,5% составляет

47 %
. При со‐
5%

поставлении с данными крошимости пе‐
ред уборкой в штабеля видно, что увели‐
чение крошимости для изученных видов
торфа в первое время идет не за счет уве‐
личения самой мелкой фракции – менее
25 мм, а за счет увеличения количества
торфа в средних фракциях и уменьшения
процента целых торфин (см. рис. 13).

Рис. 12. Крошимость верхового
гидроторфа

Совершенно другую картину кро‐
шимости дает лесотопяной вид, изучен‐
ный на Вареговском торфопредприятии.
Этот вид принадлежит ко второй катего‐
рии, что ясно видно из рис. 11. При сред‐
ней влажности торфа в 26,1 % его кроши‐
мость характеризуется значениями

4%
,
30 %

причем на одной из площадок получены
такие показатели, по которым торф этого
вида может быть отнесен к III категории:

0
(рис. 10,
его крошимость составила
50 %
III).
За время хранения торфа в укладоч‐
ных единицах отдельные участки кривой
крошимости сдвигаются в сторону увели‐

Рис. 13. Крошимость низинного торфа
в зависимости от продолжительности
хранения

По вопросу о влиянии продолжи‐
тельности хранения торфа в штабелях на
крошимость имеется материал по сильно
крошащейся осоково‐лесной залежи (сте‐
пень разложения 40%, Гадовское торфо‐
предприятие). На другой день после шта‐
белевки в торфе оказалось мелочи разме‐
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ром меньше 25 мм в поперечнике 15,7%,
через 28 дней хранения – 24,4% и через 2
года хранения – 61,7%.
Имеющиеся данные позволяют на‐
конец сопоставить показатели крошимо‐
сти торфа в кирпичах обычной формы и
треугольного сечения (рис. 14). Видно, что
крошимость кирпичей треугольного сече‐
ния не выше крошимости кирпичей обыч‐
ной формы. Содержание мелочи для обеих
форм оказалось равным 4%, а количество
целых кирпичей у трехгранников на 6%
больше, чем у кирпичей обычной формы.

В табл. 11 сопоставлены показатели
лабораторной и полевой крошимости; по‐
мещаемые данные охватывают собой как
машиноформованный торф, так и гидро‐
торф.
Во всех случаях показатели лабора‐
торной крошимости значительно выше
тех, которые были получены на поле.
Вследствие недостаточности материалов
затруднительно вывести определенный
переводный коэффициент для каждого
вида торфа и степени разложения. Для
верхового торфа средней степени разло‐
жения около 30% (гидроторфа и машино‐
формованного) количество крошки, по
полевым данным, равно 1–2%, лаборатор‐
ная же крошимость колеблется в пределах
9–10%. Для низинного торфа величина
лабораторной крошимости выше полевой
в 2–3 раза.
Вес 1 м ³ торфа в кладке. При опре‐
делении веса 1 м ³ для верхового (медиум)
машиноформованного торфа со степенью
разложения 30% вес 1 кубометра оказался
равен 360 кг, для того же торфа со степе‐
нью разложения 37% вес 1 м ³ равен
380 кг.
Для низинного машиноформованно‐
го торфа тех же степеней разложения вес
1 м³ составляет соответственно 340 и
420 кг.
Вес 1 м ³ верхового гидроторфа ра‐
вен: при степени разложения 25% – 220 кг,
28% – 240 кг и 30% – 260 кг.

Рис. 14. Крошимость торфяных
кирпичей различной формы

Таблица 11. Показатели полевой и лабораторной крошимости торфа
Торфопредприятие

Вид строения торфяной
залежи

Степень
разложения, %

Влажность, %

Крошимость в %
ЛабораВлажторная
ность, %

Полевая

Машиноформованный торф
Шатура
Шатура
Монетное
Варегово
Монетное

Верховой медиум
Верховой
окрайковый
Гипново-топяной
Осоково-топяной
Осоково-лесной

30

27,2

8,5

33,8

1,1

50

15,0

29,0

12,3

6,3

27
30
38

32,6
25,6
38,6

17,4
31,0
12,8

34,7
30,1
37,0

5,6
11,9
6,7

25

30,9

13,0

17,7

2,5

28
30

30,2
19,3

10,5
8,9

24,4
24,0

1,5
1,8

Гидроторф
Синявино
Им. Классона
Назиевское

Медиум в смеси
с окрайковым
Медиум
Медиум
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3. Сравнительная характеристика
качества кускового торфа
В заключение приведем разверну‐
тые сравнительные таблицы качествен‐
ной характеристики готовой продукции,
полученной из наиболее распространен‐
ных видов торфяной залежи.
Сопоставление качества готовой
машиноформованной продукции и гидро‐
торфа дано в табл. 12.
По удельному весу, влагоемкости и
весу 1 м ³ машиноформованный торф
имеет несколько более высокие показате‐
ли. Прочность и крошимость для продук‐
ции, полученной при обоих способах до‐
бычи, практически одинакова.
В табл. 13 дана сравнительная ха‐
рактеристика торфа из медиум‐ и осоково‐
топяной залежи со степенью разложения
30%, добытого машиноформовочным спо‐
собом. Преимуществом низинного маши‐
ноформованного торфа перед верховым
является его меньшая влагоемкость. По
остальным свойствам верховой торф име‐
ет лучшие показатели качества.
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ляют неподвижные ножи или оставляют
лишь одну улитку, и в таком положении
этот механизм в большинстве случаев ра‐
ботает на протяжении всего сезона. Рабо‐
та без ножей дает возможность увеличить
производительность крана до 12% [5] и,
помимо этого, уменьшает расход электро‐
энергии. По исследованию кафедры элек‐
тротехники и электрификации при произ‐
водительности крана, имеющего растира‐
тель с ножами, в 677 м ³ /час расход энер‐
гии при прочих равных условиях состав‐
ляет 38 КВт, а при наличии растирателя
без ножей расход энергии снижается до 20
КВт, причем производительность крана в
последнем была равна 755 м ³ /час [9].
Следовательно, если исходить из
производительности крана и затрат энер‐
гии, то преимущества работы растирателя
без ножей совершенно очевидны. Остается
лишь решить вопрос о качестве торфа.
Этот последний вопрос в разное
время был объектом исследований, ре‐
зультаты которых говорят о том, что роль
перерабатывающих элементов в растира‐
теле чрезвычайно ничтожна. Так, напри‐

Таблица 12. Качество верхового машиноформованного торфа и гидроторфа
Способ добычи
Машиноформовочный торф
Гидроторф

Степень
разложения, %

Удельный
вес, т/м 3

Влагоемкость, %

Прочность,
кг/см ²

25
30
25
30

0,68
0,75
0,54
0,68

110
70
126
85

30
30
30
30

Крошимость в
барабане,
%
9
9
10
10

Крошимость
полевая, %
(фракция
25 мм)
1,0
1,0
2,0
2,0

Вес 1 м ³ ,
кг
360
360
220
260

Таблица 13. Качество верхового и низинного машиноформованного торфа
Вид строения
залежи

Степень
разложения, %

Удельный
вес

Влагоемкость, %

Прочность
кг/см²

Крошимость в
барабане,
%

Медиум

30

0,75

85

30

9

Осоково-топяная

30

0,75

82

6...20

12,5

4. Зависимость качества готовой
продукции от переработки торфа
Г и д р о т о р ф . В практике добычи
гидроторфа зачастую из растирателя уда‐

Крошимость
Вес 1 м ³, кг
полевая %

77
1
57
4

360
340

мер, в работе Панкратова и Скрябина [7]
указывается, что для верхового торфа со
степенью разложения 30–35% на режу‐
щую часть растирателя приходится 4,4%
всей переработки, причем в этом же слу‐
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чае отдельно на улитку приходится 16,3%.
В другом случае улитка вместе с растира‐
телем дала 14,4% всей переработки. По
работе Соколова [8], относительное уча‐
стие улитки и растирателя в переработке
гидромассы еще меньше и составляет
только 7–8%. Отсюда все эти авторы де‐
лают вывод, что «специально перерабаты‐
вающие механизмы (растиратели) факти‐
чески никакой переработки не дают или
дают эффект, не имеющий практического
значения» [8], и что поэтому можно реко‐
мендовать «теперь же снять с кранов но‐
вого стандарта растиратели, оставив вме‐
сто них улитки (торфонасосы), а их функ‐
ции по переработке гидромассы передать
на сборные аккумуляторы торфяным на‐
сосам» [7].
Мы задались целью получить доба‐
вочные данные о влиянии ножей растира‐
теля на качество торфа исходя из тех со‐
ображений, что прежние работы носили
лабораторный или лабораторно‐полевой
характер, мы же решили испытать гото‐
вую продукцию с различной переработкой
гидромассы в условиях, близких к обыч‐
ным – производственным. Кроме того,
Панкратов и Скрябин работали с торфом
со степенью разложения 30–35% и не изу‐
чали роль ножей для торфа со степенью
разложения ниже средней. Соколов же,
хотя и проводил исследование над торфом
со степенью разложения 27%, учитывал
суммарную переработку растирателем и
улиткою и не выяснил отдельно, какая
доля переработки приходится на ножи.
Для решения поставленной задачи
во время снятия характеристик с ново‐
стандартного крана №10 на Синявин‐
ском предприятии при работе крана с
торфососом модели 1926 г. (с укорочен‐
ным валом и увеличенным диаметром
радиального колеса) и с растирателем
модели 1929 г. (без семи лопастей, кото‐
рые до опыта были сломаны) было за‐
лито гидромассой пять площадок: три
при работе растирателя с ножами (на
глубину 210, 220 и 150 мм и соответст‐
венно влажностью 97,0; 97,1 и 96,1 %) и
две при работе растирателя без ножей
(обе на глубину 220 мм с влажностью
гидромассы 96,95 и 97,13%). Каждая
площадка была размером в 125 м ², и за‐
лив ее осуществлялся путем присоеди‐

нения через штуцер к массопроводу,
идущему от крана к мерному баку, не‐
скольких труб для воды высокого давле‐
ния диаметром в 125 мм.
Формовка гидромассы на каждой
опытной площадке производилась двумя
способами: часть площадки была сформо‐
вана гусеницей, а часть была сцапкована
вручную. По достижении торфом конди‐
ционной влажности сформованные и
сцапкованные торфины были в отдельно‐
сти испытаны на удельный вес, влагоем‐
кость и крошимость в барабане. При ис‐
пытании все десять партий торфа (5 пло‐
щадок и 2 способа формовки) имели
влажность от 28,0 до 36,2%.
Торф, пропущенный через растира‐
тель без ножей, в момент испытания имел
среднюю влажность (по всем площадкам)
32%, а торф, прошедший растиратель с
ножами, имел среднюю влажность 32,5%.
Каждая испытываемая партия торфа
с отдельной опытной площадки состояла
из 50 торфин, из которых 20 шло на опре‐
деление удельного веса, 20 – на кроши‐
мость и 10 – на влагоемкость.
Из табл. 14 видно, что удельный вес
торфа, переработанного растирателем с
ножами, равен в среднем 0,51 против 0,46
для торфа, который был пропущен через
растиратель без ножей. Таким образом,
отсутствие в растирателе ножей снижает
качество торфа по удельному весу на 10%.
Табл. 15, где приведены результаты
анализов на влагоемкость гидроторфа,
показывает, что при работе растирателя с
ножами готовая продукция имеет влаго‐
емкость 111%, а при работе без ножей –
133%, то есть наличие ножей повышает
качество торфа по его влагоемкости на
20%. Наконец, третий качественный пока‐
затель – крошимость в барабане – также
обнаруживает различия в зависимости от
переработки гидромассы (табл. 16).
Растиратель с ножами дает кроши‐
мость торфа 15,9%, а без ножей – 17,6%.
Относительное расхождение между при‐
веденными показателями составляет 10%,
что опять‐таки указывает на преимущест‐
во наличия ножей.
Таким образом, по всем полученным
результатам (табл. 17) видно, что качество
торфа при степени разложения залежи в
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26% является более высоким при работе
растирателя с ножами.
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энергии, а также и такая отрицательная сто‐
рона, как ухудшение качества продукции, то

Таблица 14. Удельный вес гидроторфа в зависимости от переработки гидромассы, т/м 3
Формовка
кирпичей
Ручная
Машинная

Растиратель с ножами
Площ. 1
0,53
0,48

Площ. 2
Площ. 3
0,51
0,52
0,51
0,51
Среднее

Растиратель
без ножей
Площ. 4
Площ. 5
0,47
0,46
0,46
0,44

В среднем
С ножами
0,52
0,50
0,51

Без ножей
0,465
0,45
0,46

Таблица 15. Влагоемкость гидроторфа в зависимости от переработки гидромассы, %
Формовка
кирпичей
Ручная
Машинная

Растиратель с ножами
Площ. 1
16,4
12,9

Площ. 2
Площ. 3
18,6
20,3
13,9
13,1
Среднее

Растиратель
без ножей
Площ. 4
Площ. 5
21,6
18,2
15,9
14,7

В среднем
С ножами
18,4
13,3
15,9

Без ножей
19,9
15,3
17,6

Таблица 16. Крошимость гидроторфа в зависимости от переработки гидромассы, %
Формовка
кирпичей

Растиратель
без ножей

Растиратель с ножами

Ручная

Площ. 1
114

Машинная

103

Площ. 2
119

В среднем

Площ. 3
109

Площ. 4
141

Площ. 5
158

С ножами
114

Без ножей
150

112

115

117

107

116

111

133

106
Среднее

Таблица 17. Сводная качественная характеристика гидроторфа в зависимости
от его переработки
Формовка
кирпичей

Удельный вес, т/м 3

Влагоемкость, %

Крошимость, %

С ножами

Без ножей

С ножами

Без ножей

С ножами

Без ножей

Ручная

0,52

0,465

114

150

18,4

19,9

Машинная

0,50

0,45

107

116

13,3

15,3

Следовательно, наши исследования
не подтверждают выводов указанных
выше авторов о том, что растиратели
никакой переработки не дают и что вме‐
сто них на кране достаточно иметь улит‐
ку. По крайней мере для верховой зале‐
жи со степенью разложения до 30%, осо‐
бенно на массивах Ленинградской об‐
ласти, удаление из растирателя ножей
отрицательно сказывается на качестве
готовой продукции.
В связи с этим возникает вопрос о
необходимости изучения действия но‐
жей в более широком масштабе. Если в
настоящее время установлены положи‐
тельные стороны отсутствия ножей, за‐
ключающиеся в увеличении производи‐
тельности крана и снижении расхода

совершенно не изучены такие моменты,
как простои кранов из‐за поломки ножей,
часто встречающиеся в практике произ‐
водства, вопрос о продолжительности
сушки и потерях от намокания, которые,
по нашим наблюдениям, при отсутствии
ножей должны возрастать по сравнению с
нормально оборудованным растирателем.
Машиноформованный торф.
Основным перерабатывающим механиз‐
мом при машиноформовочном способе
добычи является торфяной пресс. На пе‐
реработку торфа‐сырца может оказывать
влияние система пресса и порядок набора
его перерабатывающих элементов (но‐
жей).
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Нами были испытаны две системы
прессов: Дениса и Рогова. Испытание про‐
водилось на верховой и низинной торфя‐
ной залежи. На залежи верхового типа
элеваторные установки с прессами обеих
систем стояли на двух смежных карьерах
(Шатура, карьеры №№ 12 и 13), имеющих

ветственно 90 и 84%, крошимость в бара‐
бане 9,8 и 10,1%.
Для пресса системы Рогова на ни‐
зинной осоково‐топяной залежи было
проведено испытание качества продук‐
ции, полученной при разных углах набора
ножей.

Таблица 18. Влияние переработки в прессе на физические свойства торфа
Система
пресса
Дениса
Рогова
Дениса
Рогова

Вид строения
залежи

Степень
разложения,
%

Медиум
Лесотопяной

Влажность,
%

Удельный
вес

Влагоемкость, %

Крошимость
(в барабане),
%

30

29,8

0,775

59

9

30

35,1

0,745

85

9

38

39,4

0,714

90

9,8

34

28,6

0,715

84

10,1

одинаковую характеристику – медиум‐
залежь со степенью разложения 30%. На
низинной залежи испытание проводилось
на двух соседних картах, на лесотопяной
залежи со степенью разложения 34–38%
(Монетное торфопредприятие, б. Кедро‐
вый участок, карьер №5). Результаты Ис‐
следования приводятся в табл. 18.

Угол набора ножей в одном случае
составлял 90°, в другом – 120° и в третьем
– 90‐120‐150° (табл. 19).
На осоково‐топяном торфе увеличе‐
ние угла набора повышает переработку,
причем это повышение особенно сказыва‐
ется при комбинированном наборе.

Таблица 19. Влияние угла набора ножей в прессе системы Рогова на физические свойства
осоково‐топяного торфа

Угол набора
ножей, град.

Степень
разложения торфа, %

Влажность, %

Удельный
3
вес, т/м

Влагоемкость, %

Крошимость
в барабане,
%

Крошимость полевая
(фракция меньше 0,5
кирпича), %

90

35

42,1

0,70

120

21,5

13,9

120

33

47,2

0,70

143

19,7

10,1

90-120-150

29

46,6

0,735

103

22,7

10,5

На верховой залежи при угле набора
ножей в прессе Рогова в 90° некоторое
преимущество имеет пресс Дениса. Удель‐
ный вес торфа, переработанного в этом
прессе, равен 0,775 против 0,742 для прес‐
са Рогова. Лучшие результаты по прессу
Дениса получены и для влагоемкости: ее
величина составляет соответственно 59 в
85 %. Что касается крошимости торфа в
барабане, то она для обеих систем прессов
оказалась одинаковой.
Иная картина получена на залежи
низинного типа, где пресс Рогова испыты‐
вался с набором ножей 90–120°. Показате‐
ли качества в этом случае оказались прак‐
тически одинаковыми: удельный вес 0,714
(Денис), 0,715 (Рогов), влагоемкость соот‐

Например, если при угле набора в 90°
удельный вес торфа оказался равным 0,70,
то при угле набора 90‐120‐150° он повысил‐
ся до 0,735, а влагоемкость торфа уменьши‐
лась от 120 до 103%.
Изменение качества в связи с интен‐
сивностью переработки в данном случае
выступит еще резче, если учесть, что сте‐
пень разложения торфа при работе с ком‐
бинированным углом набора была ниже,
чем при работе с углом в 90°.
Как общий вывод – на низинной за‐
лежи пресс Дениса и пресс Рогова с ком‐
бинированным набором ножей дают, ве‐
роятно, одинаковую по качеству продук‐
цию. При угле набора ножей на прессе Ро‐
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гова в 90° или 120° качество получаемой
продукции ниже, чем в случае пресса Де‐
ниса. На низинной залежи комбинирован‐
ный набор ножей в прессе Рогова дает не‐
которое снижение количества мелочи в
торфе.
Все приведенные выводы касаются
лишь физических свойств торфа и не учи‐
тывают изменений, происходящих в
удельном расходе энергии в связи с изме‐
нением системы или набора пресса.
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ДИСПЕРСИОННЫЙ
АНАЛИЗ ТОРФА

Предисловие к работе Михаила
Павловича Воларовича и Николая
Владимировича Чураева «Исследование
степени дисперсности торфа»

Б

олее 50 лет прошло с той по‐
ры, когда вышли в свет фун‐
даментальные в теоретиче‐
ском плане работы по диспер‐
сионному анализу торфа, а их результаты
оказались весьма плодотворными, что
нашло свое воплощение во многих техно‐
логиях производства торфяной продук‐
ции.
Сегодня бурное развитие получают
технологические приемы механохимиче‐
ской активации торфа, которые позволя‐
ют не только повышать степень дисперс‐
ности, но и существенно изменять его ре‐
акционную способность, групповой состав,
содержание функциональных групп, при‐
водить при соответствующих условиях к
реакциям синтеза, крекинга, эффектам
гидрофобизации, или лиофилизации.
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За последнее время в научной лите‐
ратуре появляются работы, статьи, по‐
священные нанотехнологиям торфа, в ко‐
торых предпринимаются попытки осмыс‐
ления эффектов, связанных с переводом
нативного торфяного вещества в сверхвы‐
сокодисперсное состояние.
Безусловно, развитие таких подхо‐
дов должно опираться на современные
методы анализа торфяных наносистем,
которые способны дать ответы об истин‐
ных размерах наночастиц, особенностях
их строения, распределения по массе,
удельной поверхности и т.п. Это во мно‐
гом позволило бы снять дискуссионные
вопросы, проверить соответствие теоре‐
тических и модельных размышлений реа‐
лиям данной области микромира. Методы
дисперсионного анализа как раз и явля‐
ются тем инструментом, который спо‐
собен ответить на поставленные вопросы,
дать количественную и качественную
оценку состояния и строения наносисте‐
мы.
В практике изучения степени дис‐
персности
торфа
широкое
распро‐
странение и признание получили три ме‐
тода
анализа:
электронно‐микро‐
скопический, седиментометрический и
ситовой. Каждый из них имеет свою об‐
ласть применения, определяемую прежде
всего, размерами частиц торфа. Сочетание
этих методов позволяет получать полную
кривую распределения массы частиц по
размерам, рассчитывать средневзвешен‐
ные размеры частиц, удельную поверх‐
ность, оценивать различные эффекты воз‐
действия на исходную полидисперсную
систему торфа (силовое, волновое, физико‐
химическое, химическое и др.).
Первые исследования частиц торфа
с помощью просвечивающего элек‐
тронного микроскопа были выполнены
М.П. Воларовичем и Н.В. Чураевым и про‐
должены
в
работах
В.П. Тропина,
Н.К. Ельницкой,
А.А. Терентьева.
Уста‐
новлению связей между содержанием от‐
дельных фракций в торфе и физико‐
механическими свойствами были посвя‐
щены работы В.Д. Копенкина.
Как
справедливо
отмечают
М.П. Воларович и Н.В. Чураев, «ближайшей
задачей дисперсионного анализа торфа
следует считать установление связи меж‐

ду физико‐механическими свойствами,
структурой и дисперсным составом торфа,
определение оптимального предела пере‐
работки и показателей степени дисперс‐
ности основных видов торфа». За про‐
шедшие десятилетия методология дис‐
персионного анализа продолжала разви‐
ваться и совершенствоваться. Появились
новые поколения приборов, способных
оценивать практически весь диапазон
размеров торфяных частиц (от тысяч мкм
до нанометров), проводить цифровую об‐
работку изображений, использовать спе‐
циальные методы количественного ана‐
лиза полидисперсных систем. В частности,
это относится к методам электронной
микроскопии, которые оказались практи‐
чески единственными прямыми методами
изучения дисперсности.
Тем не менее в методологии диспер‐
сионного анализа обнаруживается целый
ряд вопросов, которые требуют своего
решения. В частности, это относится к
проблеме обоснования и выбора способов
обработки микроскопических изображе‐
ний частиц (методы шаблонов, планимет‐
рии, стереологии), оценки влияния шага
(модуля) интервалов группировки частиц
по размерам, необходимого и достаточно‐
го объема выборки частиц из их генераль‐
ной совокупности, разработке метода по‐
строения обобщенного распределения
частиц полидисперсных систем при ис‐
пользовании метода микроскопии.
Пионерные работы М.П. Воларовича,
Н.В. Чураева, В.П. Тропина, А.А. Терентьева
и других исследователей, впервые приме‐
нивших электронную микроскопию для
изучения высокодисперсных фракций
торфа, позволили получить количествен‐
ную и качественную информацию о пока‐
зателях дисперсности, форме и структуре
частиц, оценить эффективность техноло‐
гических приемов изменения дисперсно‐
сти торфа при различных способах воз‐
действия на исходную полидисперсную
систему. Можно представить себе тот вос‐
торг исследователей, когда были получе‐
ны первые электронно‐микроскопические
изображения частиц торфа, которые до
того оставались тайной микромира. Те‐
перь такие фракции частиц носят попу‐
лярное название «нано».
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ведение

Степень дисперсности
торфа является характери‐
стикой, во многом определяющей физико‐
механические и коллоидные свойства
торфа. Изучение изменений дисперсного
состава, происходящих вследствие разло‐
жения торфа в естественных условиях, пе‐
реработки торфа различными механизма‐
ми, коагуляции и т. п., позволяет глубже
исследовать эти процессы и, следователь‐
но, отыскивать наиболее рациональные
пути решения различных технологиче‐
ских вопросов.
Изучению степени дисперсности
торфа, однако, посвящено до сего времени
немного работ. Известны исследования
Е.П. Семенского и Х.И. Ривкиной [1, 2, 3],
применявших
метод
пипетки,
А.В. Думанского с сотрудниками [4],
М.П. Воларовича и Т.М. Кузьминской [5],
пользовавшихся седиментометром акад.
П.А. Ребиндера, Л.И. Кутайса [6], использо‐
вавшего
метод
отмучивания,
В.Е. Раковского и М.А. Раковской [7], изу‐
чавших различие химического состава от‐
дельных фракций торфа. Однако пипеточ‐
ный и гидростатический способы седи‐
ментометрического анализа для торфа не
получили широкого распространения.
При выборе принципа работы седи‐
ментометра для анализа торфяных сус‐
пензий мы остановились на успешно при‐
меняющемся в настоящее время методе
непрерывного взвешивания осадка в ча‐
шечке,
предложенном
проф.
Н.А. Фигуровским [8], как на наиболее точ‐
ном и простом методе. Седиментометр
Н.А. Фигуровского, как известно, представ‐
ляет собою опущенную в цилиндр с сус‐
пензией чашечку, подвешенную на упру‐
гом (стеклянном) шпице. По деформации
этого шпица определяется изменение веса
частиц, оседающих на чашечку. Однако в
первых же опытах с седиментометром
Н.А. Фигуровского было замечено, что тор‐
фяные суспензии обладают рядом особен‐
ностей, требующих внесения изменений в
конструкцию прибора.
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1. Некоторые особенности
торфяных суспензий
Торфяные
суспензии
являются
сложными полидисперсными системами,
отличающимися разнообразием размеров,
форм и материала составляющих их час‐
тиц. Это должно быть учтено при прове‐
дении седиментометрического анализа
торфа.
В проводившихся ранее опытах по
дисперсионному анализу торфа за истин‐
ную плотность оседающих частиц прини‐
малась плотность сухого вещества торфа
как постоянная для частиц всех размеров.
Однако уже первые наблюдения за оседа‐
нием частиц торфа в воде показали, что
скорости оседания частиц, вычисленные
по формуле Стокса по плотности сухого
вещества, не соответствуют действитель‐
ным скоростям оседания. Поэтому для
проведения достаточно точного седимен‐
тометрического анализа необходимо оп‐
ределение истинной плотности оседаю‐
щих частиц. Такое определение проводи‐
лось путем непосредственного определе‐
ния скоростей падения и размеров частиц,
оседающих в поле зрения микроскопа с
отсчетной шкалой.
В результате этих опытов было ус‐
тановлено, что частицы торфяных суспен‐
зий обладают аномалией плотности: ис‐
тинная плотность оседающих частиц тор‐
фяных суспензий не постоянна, а умень‐
шается с увеличением размеров частиц. На
рис. 1 приведен график зависимости раз‐
ности плотностей ∆γ г/см3 оседающих час‐
тиц торфа и дисперсионной среды (воды)
от величины радиуса частиц r в микронах.
Значения ∆γ и r отложены по осям графика
в логарифмическом масштабе. Значитель‐
ный разброс опытных точек связан с воз‐
можным различием в составе вещества,
образующего частицы одинаковых разме‐
ров, и ошибками наблюдений. В качестве
первого приближения оказывается воз‐
можным проведение некоторой осред‐
няющей кривой, изображенной на графи‐
ке. Пунктирной линией на этом графике
показана плотность сухого вещества тор‐
фа. Как видно из графика, истинная плот‐
ность оседающих частиц может значи‐
тельно от нее отклоняться, становясь для
частиц размерами 250‐300 µ равной 1,02–
1,03 г/см3. Истинная же плотность осе‐

дающих крупных волокон может доходить
даже до 1,008 г/см3.

уд вес сухого вещества

Рис. 1. График зависимости между истинной
плотностью оседающих частиц торфа
и их размерами

Причиной аномалии плотности яв‐
ляется присутствие в частицах торфа воз‐
духа, а также воды в той или иной форме
связи – осмотической, капиллярной, соль‐
ватной. Аномалия плотности дисперсных
тел была известна ранее; в частности она
замечена также у дымов и пылей [9]. Та‐
ким образом, при обработке данных седи‐
ментометрического анализа необходимо
учитывать, что частицы равных размеров
имеют и разную плотность.
Полидисперсность торфяных сус‐
пензий, а также разнообразие форм час‐
тиц увеличивает, при прочих равных ус‐
ловиях, склонность системы к ортокине‐
тической коагуляции. Ортокинетическая
коагуляция проявляется в агрегировании
частиц в процессе их совместного оседа‐
ния и приводит к искажению истинной
дисперсности системы.
Устранение влияния ортокинетиче‐
ской коагуляции на ход седиментометри‐
ческого анализа возможно путем подбора
соответствующей малой концентрации
дисперсной фазы. С этой целью были про‐
ведены специальные опыты по определе‐
нию той максимальной концентрации,
при которой для данных условий опыта
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ортокинетическая коагуляция не будет
иметь места.
Результаты опытов приведены на
рис. 2, где изображены кривые распреде‐
ления по размерам частиц фракции <0,75
мм суспензии, полученной из комплексно‐
верхового торфа со степенью разложения
R=25%. По оси абсцисс на графиках отло‐
жен радиус частиц в микронах, а по оси
ординат – функция распределения
F(r)=dm/dr.
Три верхних графика получены в ре‐
зультате седиментометрического анализа
суспензии при различной концентрации
сухого вещества С=0,15%, С=0,087% и
С=0,044%. Нижний график построен по
данным ситового анализа и отмучивания.
Сравнение приведенных графиков позво‐
ляет сделать вывод, что агрегирование
частиц при оседании, отчетливо заметное
при концентрации С=0,15% и С=0,087%,
исчезает
лишь
при
концентрации
С=0,044%. В результате дальнейших ис‐
следований было установлено, что для
фракции торфа <0,25 мм, подвергающейся
седиментометричеокому анализу при вы‐
соте оседания 10 см, может быть рекомен‐
довано применение концентрации сухого
вещества в суспензии не выше 0,02–0,03%.

1

2

3

4

Рис. 2. Влияние ортоклинической коагуляции
на ход седиментометрического анализа
торфяных суспензий: 1 – концентрация
суспензии С=0,150%; 2 – С=0,087%; 3 – С=0,044;
4 – ситовой анализ.
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Полидисперсность, аномалия плот‐
ности и небольшая разница в плотностях
дисперсной фазы и дисперсионной среды,
склонность к ортокинетической коагуля‐
ции и связанная с этим малая концентра‐
ция сухого вещества в суспензии – тако‐
вые основном специфические особенности
седиментометрического анализа торфя‐
ных суспензий.
2.

Седиментометр
для торфяных суспензий

Вследствие малой концентрации
суспензии и небольшой разницы в плот‐
ностях оседающих частиц и воды вес осад‐
ка, выпадающего на чашечку седименто‐
метра, весьма мал по сравнению с весом
самой чашечки. Поэтому для возможности
сколько‐нибудь точного отсчета дефор‐
маций шпиц должен иметь небольшую
жесткость. Однако это делает невозмож‐
ным подвешивание к нему чашечки.
В видоизмененном нами седимен‐
тометре Н.А. Фигуровского, изображенном
на рис. 3, чашечка а , на которую оседают
частицы суспензии, помещающейся в ста‐
кане е , подвешена к левому плечу коро‐
мысла техно‐аналитических весов и урав‐
новешивается соответствующим подбо‐
ром грузов на правой чашечке б. Упругий
шпиц представлен в седиментометре пло‐
ской часовой пружиной г, присоединенной
нитью в к правому плечу коромысла. Та‐
ким образом деформации пружины проис‐
ходят лишь под действием веса осевших
на чашечку частиц. Длина пружины а, сле‐
довательно, и ее жесткость, может в зави‐
симости от условий опыта меняться пере‐
становкой ее в зажиме д . Регистрация
деформаций пружины в течение опыта
производится по смещению стрелки весов
ж относительно отсчетной шкалы микро‐
скопа з, установленного против нее. Для
устранения влияния конвекционных то‐
ков на процесс оседания частиц цилиндр с
суспензией помещен в термостат u , при‐
чем температура периодически отсчиты‐
вается по термометру k .
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1‐2 мм при длине плеча l = 100 мм, пола‐
гаем sin ϕ = ϕ и сos ϕ = 1.
Заменив ϕ=δ/l, получим:

P (t ) ±

M тр
l

+ ( k1 + Q
Рис. 3. Схема весового седиментометра
для торфяных суспензий

В другой модели этого прибора тер‐
мостат u со стаканом е , в котором поме‐
щается суспензия торфа и чашечка а , ус‐
тановлен в специальном ящике под под‐
ставкой весов, а коромысло весов закрыто
футляром из плексиглаза.
Весьма важно установить, в какой
степени закон изменения нагрузки на ча‐
шечке весов седиментометра соответству‐
ет закону смещения его отсчетной стрел‐
ки. Это соответствие является, очевидно,
критерием правильности работы седи‐
ментометра. Авторы весовых седименто‐
метров (СвенОден, Стародубцев [8]) ста‐
вили обязательным условием правильно‐
сти работы седиментометра уравновеши‐
вание весов в момент записи показаний,
что приводило к значительному усложне‐
нию конструкции прибора и к колеба‐
тельным движениям чашечки е суспензии,
нарушавшим ход опыта. Именно слож‐
ность конструкции и является причиной,
по которой седиментометры этого типа не
нашли распространения.
Для доказательства возможности
применения весового седиментометра,
действующего по принципу непрерывного
взвешивания, была разработана теория
седиментометра [10]. На рис. 4 дана схема
сил, действующих на коромысло весов
прибора в процессе его работы. Уравнение
моментов этих сил относительно центра
качания весов имеет следующий вид:

P(t ) ⋅ l cos ϕ − k2ϕ ′l 2 cos ϕ − 2Mal cos ϕ −
− k1ϕl 2 cos ϕ − Qm sin ϕ − Iϕ ′′ ± M тр = 0,
где l – плечо весов, a ϕ – угол поворота ко‐
ромысла. Остальные обозначения приве‐
дены на рис. 4. Так как смещение 3 чашеч‐
ки весов и течение опыта не превышает

=(

m
)δ ,
l2

I
+ 2M )δ ′′ + k 2δ ′ +
l2
(2)

где δ ′ и δ ′′ – первая и вторая производ‐
ные смещения δ по времени (т.е. скорость
и ускорение движения чашечки) и +Мтр
при δ > 0 , а – Мтр при δ ′ < 0 .

Рис. 4. Схема сил, действующих на коро‐
мысло весов седиментометра в процессе
работы:
P (t ) – вес оседающих на чашечку частиц,
являющийся функцией времени; k 2 v – си‐
ла сопротивления движению чашечки в
вязкой среде; v– скорость; k 2 – коэффи‐
циент сопротивления; Ма – сила инерции
чашечки; М – масса; а –ускорение чашеч‐
ки; Q – вес коромысла; т – расстояние от
центра качания до центра тяжести коро‐
мысла; I ϕ '' – момент сил инерции, возни‐
кающих при вращательном движении ко‐
ромысла; ϕ '' – угловое ускорение; I – мо‐
мент инерции коромысла относительно
центра качания; М т р – момент сил трения
в шарнирах; k 1 δ – сила тяги плоской пру‐
жины; δ – линейная деформация; k 1 – ко‐
эффициент жесткости пружины.

Отметим, что принципиально такое
же уравнение имеет место и для седимен‐
тометра Н.А. Фигуровского. В этом случае
уравнение будет иметь такой вид:
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P (t ) ±

M тр
l

= Mδ ′′ + k 2δ ′ + k1δ .

(3)

Уравнение (2) работы седименто‐
метра есть неоднородное линейное диф‐
ференциальное уравнение второго поряд‐
ка с постоянными коэффициентами. Как
известно, общее решение этого уравнения
характеризует переходный, а частное ре‐
шение – установившийся режим процесса,
изображаемого уравнением.
Произведя анализ этого уравнения и
имея в виду величины момента сил тре‐
ния, веса и момента инерции коромысла и
т.п., можно показать, что члены с δ ′(t ) и
δ ′′(t ) весьма малы по сравнению с членом
с δ (t ) . Они составляют максимально 0,1 и
0,04% от величины члена с δ (t ) за тот же
интервал времени, и, следовательно, ими
можно пренебрегать. Иными словами, по‐
грешности в показаниях прибора из‐за на‐
личия инерционных сил и сил сопротив‐
ления среды весьма невелики. Это будет,
однако, справедливо лишь в том случае,
если масса движущихся частей прибора
будет достаточно мала. Поэтому чашечка
седиментометра диаметром 10 с м изго‐
тавливается из стекла или из тонкого лис‐
тового алюминия и подвешивается на
тонкой проволоке; уравновешивающие
грузы, в правой чашечке составляют всего
лишь 0,03 г.
В результате дифференцирования
уравнения (2) по t, отбрасывая первый и
второй члены его правой части, получим

dP
m
= h1 + Q 2 = Const ,
aδ
l

(4)

а это и является условием правильности
работы седиментометра [10].
Анализ начальных режимов работы
седиментометра на основании уравнения
(2) приводит к выводу, что переходный
режим может быть или типа затухающего
колебательного движения, или типа апе‐
риодического движения. Первое соответ‐
ствует маловязкой дисперсионной среде, а
второе – высоковязкой. Длительность пе‐
реходного периода оказывается порядка
одной минуты; она весьма мала по срав‐
нению с длительностью всего опыта, за‐
нимающего 2‐3 суток.
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Для иллюстрации воспроизводимо‐
сти показаний прибора на рис. 5 приведе‐
ны результаты двух параллельных опы‐
тов. На графике даны кривые распределе‐
ния по размерам частиц осоково‐
гипнового торфа со степенью разложения
R = 25%, переработанного в спирально‐
конусном прессе С.Г. Солопова. По оси абс‐
цисс отложен радиус r частиц (эквива‐
лентный радиус) в микронах в логариф‐
мическом масштабе, а по оси ординат –
функция распределения r

dm
.
dr

Рис. 5. Кривые распределения частиц
по размерам для одной и той же суспензии
торфа, характеризующие воспроизводимость
опытов

Сравнение кривых распределения
показывает, что они совпадают до‐
статочно хорошо, тем более что возможно
предположить некоторое различие в дис‐
персном составе проб, отобранных для
опытов.
Полидисперсность торфяных сус‐
пензий, содержащих частицы размерами
от нескольких миллиметров до долей
микрона, делает невозможным примене‐
ние одного седиментометрического ана‐
лиза для получения полной кривой рас‐
пределения частиц торфа по размерам.
Седиментометрический анализ должен
быть применен в сочетании с ситовым
(для грубодисперсных фракций), а для бо‐
лее точных исследований также и с элек‐
тронномикроскопическим методом иссле‐
дования (для мелкодисперсных фракций).
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3. Методика проведения
дисперсионного анализа
Из образца торфа обычными мето‐
дами производится отбор средней пробы
величиною 1–2 г сухого вещества. Ото‐
бранная проба разводится дистиллиро‐
ванной водой и подвергается мокрому си‐
товому анализу на ситах 3,1 и 0,25 м м .
Седиментометрическому
анализу
подвергается фракция с размерами частиц
менее 0,25 м м . Ограничение этим разме‐
ром частиц связано с условием примени‐
мости закона Стокса для оседания частиц
в спокойной жидкости и влиянием орто‐
кинетической коагуляции [8]. Стабилиза‐
ция торфяных суспензий перед опытом,
как правило, излишня. Гидрофильность
частиц и наличие сольватных оболочек
служат достаточной защитой от коагуля‐
ции.
Фракцию торфа <0,25 м м доводят
разбавлением дистиллированной водой
до концентрации 0,02–0,03% по сухому
веществу и наливают в цилиндр седимен‐
тометра. Перед началом опыта отбирают
пробу на начальное содержание сухого
вещества в суспензии. После предвари‐
тельного трехминутного перемешивания
суспензии в цилиндре в него спускают
чашечку и арретируют весы седименто‐
метра. Одновременно с началом движения
отсчетной стрелки под действием веса
оседающих частиц включают секундомер
и записывают начальное показание при‐
бора. Дальнейшая запись показаний при‐
бора производится через определенные
промежутки времени, постоянные для
всех опытов. Длительность одного опыта
для суспензий торфа обычно составляет
3500 минут; за это время оседают все час‐
тицы размерами более 1 μ. После оконча‐
ния опыта производят слив суспензии до
уровня чашечки при помощи сифона с по‐
следующим отбором пробы на содержание
сухого вещества в слитом отстое. По на‐
чальной и конечной концентрации сус‐
пензии судят о количестве осевшей за
время опыта дисперсной фазы.
Полидисперсность торфяных сус‐
пензий и связанная с этим сравнительная
длительность
седиментометрического
анализа делает затруднительным приме‐
нение общепринятой методики обработки
результатов седиментометрического ана‐
лиза [8] и заставляет внести в нее значи‐
тельные изменения [11]. Рисунок 6 иллю‐

стрирует методику обработки данных се‐
диментометрического анализа. На графи‐
ке по оси абсцисс отложены в логариф‐
мическом масштабе значения радиусов
частиц г в микронах; та же шкала исполь‐
зована и для значений времени оседания
Т в минутах. По оси абсцисс отложены
значения процентного количества дис‐
персной фазы Р% и значения функции
распределения r

dm
.
dr

Рис. 6. График, иллюстрирующий методику
построения кривой распределения частиц
торфа по результатам седиментометрического
анализа. Медиум‐торф со степенью разложе‐
ния 30%, переработанный спиральноконус‐
ным прессом С.Г. Солопова

По результатам наблюдений за хо‐
дом
седиментометрического
анализа
строится кривая оседании Р ( Т ) , изобра‐
женная на графике. Для построения сум‐
марной кривой q ( T ) необходимо найти
ее значения, определяемые основным
уравнением седиментометрического ана‐
лиза:

q(T ) = P(T ) − T

dP
.
dT

(5)

Значения Р ( Т ) известны – их мож‐
но определить по кривой оседания; неиз‐
вестны значения A(T ) = T
что

T

dP
dP
= lg e
.
dT
d (lg T )

dP
. Заметим,
dT
(6)
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Следовательно, значения
А(Т)
равны по величине первой производной

dP
функции Р ( Т ) (график которой
(d lg T )
построен в логарифмических координатах
времени), умноженной на постоянный ко‐
эффициент lg e = 0,434. Таким образом,
произведя графическое дифференцирова‐
ние кривой оседания, можно найти значе‐
ния функции А (T), график которой приве‐
ден также на рис. 6. Произведя далее по
формуле (5), графическое вычитание, по‐
лучим график суммарной кривой q ( T ) .
Методика дальнейшего построения
кривой распределения q ( r ) по суммар‐
ной кривой q ( Т ) общеизвестна. Следует
лишь заметить, что кривая распределения
должна быть построена с учетом данных
как седиментометрического, так и ситово‐
го анализов. Поэтому кривая распределе‐
ния, полученная в результате седименто‐
метрического анализа фракции торфа
<0,25 м м , должна быть построена не из
расчета 100% массы частиц, а из расчета
только той доли, которая приходится на
эту фракцию. При расчете кривой распре‐
деления должна быть учтена и аномалия
плотности частиц, для чего пользуются
таблицей, в которой приведены значения
времени оседания частиц различных раз‐
меров r на глубину 10 с м , вычисленные
для различных температур суспензии по
графику, изображенному на рис. 1.
Седиментометр дает распределение
частиц по размерам от 250 µ до 1 µ (экви‐
валентные диаметры); содержание фрак‐
ций менее 1 µ определяется суммарно и
изображается на графике распределения
площадью прямоугольника, основание
которого охватывает диапазон размеров
1‐0,1 µ. Построение кривой распределения
для этой области, как будет показано ни‐
же, возможно с помощью электронного
микроскопа. Ограничение размера частиц
0,1 µ, связанное с логарифмической шка‐
лой радиусов, носит условный характер.
Оно, однако, оправдывается тем, что, как
показывает электронномикроскопическое
исследование торфа, относительное со‐
держание массы частиц размерами <0,1 µ в
торфе весьма мало.
Площадь, охватываемая кривой рас‐
пределения, соответствует в определен‐
ном масштабе 100% массы частиц торфа.
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При рассмотрении и сравнении графиков
распределения необходимо иметь в виду,
что шкала размеров частиц не равномер‐
ная, а логарифмическая. Применение рав‐
номерной шкалы делает затруднитель‐
ным чтение графиков, особенно в области
мелкодисперсных фракций, снижает на‐
глядность и затрудняет сравнение (см.,
например, два нижних графика на рис. 2).
4. Результаты седименто
метрического анализа
торфа
Уже при первом рассмотрении гра‐
фиков распределения для различных ви‐
дов торфа обращает на себя внимание на‐
личие по крайней мере двух максимумов
на кривой распределения частиц по разме‐
рам. Один максимум находится, как пра‐
вило, в области грубодисперсных фрак‐
ций, а другой – в области размеров частиц
высокой степени дисперсности. Площадь,
охватываемая кривой распределения, рас‐
падается соответственно на две разграни‐
ченные минимумом области. Как известно
из математической статистики, двухвер‐
шинные распределения свидетельствуют
о разнородности совокупности [12]. Так
как торф состоит в основном из грубодис‐
персных растительных остатков и мелко‐
дисперсного гумуса, т.е. разнороден по со‐
ставу, двухвершинное распределение для
торфа вполне естественно. Более того,
разнородность самих растительных ос‐
татков, связанная с их ботаническим со‐
ставом, может приводить, и действитель‐
но приводит, к появлению нескольких
максимумов в грубодисперсной части
кривой распределения. На рис. 7 приведе‐
на кривая распределения частиц древес‐
но‐осокового торфа со степенью разложе‐
ния R = 35%. Грубодисперсная область ох‐
ватывает диапазон размеров 5000–15 µ
(эквивалентные диаметры), а мелкодис‐
персная 15–0,1 µ. Интересно отметить, что
размер частиц, отделяющий одну область
от другой, соответствует примерно разме‐
ру растительной клетки.
Поскольку кривые распределения
торфа распадаются на две разнородные
области, выражение дисперсности торфа
каким‐либо одним показателем (напри‐
мер, средним действующим диаметром)
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не может учитывать всей сложности яв‐
ления. Необходимы по крайней мере два
показателя, характеризующих каждый
свою область, и показатель, учитывающий
процентное соотношение между ними.
Один седиментометрический анализ, как
было сказано выше, не дает картины рас‐
пределения частиц по размерам для фрак‐
ции <1 µ, поэтому эта область может быть
пока охарактеризована только количест‐
венно. Грубодисперсная область может
быть охарактеризована и количественно,
и качественно. Поэтому в качестве перво‐
го приближения степень дисперсности
торфа можно охарактеризовать значением
средневзвешенного диаметра d 1 для
фракции >1 µ и процентным содержанием
К% в торфе фракции <1 µ. Для торфа, кри‐
вая распределения которого изображена
на рис. 7, эти показатели следующие:
d 1 =771µ и К=7,64%. Здесь показатель d 1
характеризует средневзвешенный размер
грубодисперсной, в основном раститель‐
ной, части торфа, а К – процентное количест‐
во его мелкодисперсной коллоидной части.
В процессе переработки дисперс‐
ность торфа изменяется, увеличивается
доля мелкодисперсной фракция в общей
массе торфа, сглаживается граница между
резко разделенными в исходном торфе
максимумами. На рис. 8 приведены кри‐
вые распределения частиц по размерам
осоково‐гипнового торфа со степенью
разложения R=25% как исходного (за‐
лежь), так и различным образом перера‐
ботанного. Интенсивность переработки
торфа может быть охарактеризована срав‐
нением показателей d1 и К%.

Рис. 7. Кривая распределения по размерам
частиц древесно‐осокового торфа
со степенью разложения R = 35%

Рис. 8 Изменение степени дисперсности
осоково‐гипнового торфа со степенью
разложения R = 25% в процессе перера‐
ботки: а – исходный торф; б – перерабо‐
танный в мясорубке; в – переработанный
в спирально‐конусном прессе; г – перера‐
ботанный в коллоидной мельнице
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Однако значительно нагляднее и
полнее характеризуют переработку гра‐
фики охвата переработкой. Их можно по‐
лучить графическим вычитанием сравни‐
ваемых кривых распределения исходного
и переработанного торфа.
На графиках охвата переработкой
над осью абсцисс, на которой сохранена
логарифмическая шкала радиусов, изо‐
бражена кривая распределения по разме‐
рам фракций, которые исчезают в исход‐
ном торфе вследствие его переработки.
Под осью абсцисс изображены соответст‐
венно кривые распределения фракций,
появляющихся в торфе в результате пере‐
работки. Площади, охватываемые кривы‐
ми распределения над и под осью абсцисс,
равны по построению. По площади, распо‐
ложенной над осью абсцисс, можно су‐
дить, какое процентное количество М %
массы исходного торфа охватывается пе‐
реработкой тем или иным рабочим орга‐
ном. Величина М % , названная охватом
переработкой, может быть поэтому ис‐
пользована для характеристики перераба‐
тывающей способности. Кроме количест‐
венного показателя М % , графики, охвата
переработкой позволяют судить о том,
какие именно фракции срабатываются в
процессе переработки и в какие фракции
они в конечном счете превращаются. Одна
из кривых охвата переработкой приведена
на рис. 9.

Рис. 9. Кривая охвата переработкой
осоково‐гипнового торфа со степенью
разложения R = 25%; переработка в
спирально‐конусном прессе С.Г. Солопова
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Не менее интересным показателем
является коэффициент неоднородности
дисперсного материала, применяющийся
для характеристики грунтов [13]. В не‐
сколько измененном виде он может быть
применен и для торфа. Определим по кри‐
вой распределения торфа радиус r10 таким
образом, чтобы частиц более этого радиу‐
са в торфе содержалось 10%. Найдем за‐
тем радиус r60 такой, что частиц более
этого радиуса в торфе содержится 60%.
Назовем коэффициентом неоднородности
отношение

f =

r10
.
r60

Следовательно, коэффициент неод‐
нородности есть отношение радиусов час‐
тиц, между значениями которых заключе‐
но 50% массы частиц торфа. Поэтому, чем
однороднее по размерам частиц торф, тем
ближе будут лежать значения r10 и r60 и
тем меньше будет коэффициент неодно‐
родности f.
Основные показатели по переработ‐
ке осоково‐гипнового торфа со степенью
разложения R = 25%, кривые распреде‐
ления которого были рассмотрены выше,
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Перераба№
тывающий
п/п
механизм
Исходный
1
торф
2 Мясорубка
Спирально3 конусный
пресс
Коллоидная
4
мельница

d1,
µ

K,
%

M,
%

r10, r60,
µ
µ

511

9,4

–

460 44,5 10,3

314

23,9 29,1 315 6,5 48,5

159

33,8 40,5 135 1,7 82

74,5 41,8 55,0

63

f

0,9 68

Анализируя данные табл. 1, можно
заметить, что интенсивность переработки
возрастает в следующей последователь‐
ности: мясорубка, спирально‐конусный
пресс, коллоидная мельница. Это под‐
тверждается всеми показателями. Так,
средневзвешенный диаметр грубодис‐
персной части d 1 уменьшается, а содер‐
жание мелкодисперсной фракции К %
увеличивается, уменьшаются величины
радиусов r10 и r60. Соответственно, возрас‐
тает и охват переработкой М % , дости‐
гающий максимального значения 55% для

46

Труды Инсторфа №1 (54)

коллоидной мельницы, которая изменяет
дисперсность более чем половины массы
проходящего через нее торфа. Охват пере‐
работкой перечисленными выше механиз‐
мами довольно устойчив для различных
видов торфа. Так, для медиум‐торфа сте‐
пенью разложения R = 30% мясорубка да‐
ет R = 23,8% (а также М = 23,5% для осоко‐
во‐гипнового
R = 20%),
спирально‐ко‐
нусный пресс – М = 33,6%, а коллоидная
мельница – М = 49,1%. Характер перера‐
ботки различными механизмами может
быть наглядно иллюстрирован графиками
охвата переработкой.
Так как переработка торфа не захва‐
тывает, как правило, всю его массу, то, ес‐
тественно, следствием ее является увели‐
чение неоднородности торфа, связанное с
возникновением частиц новых, меньших
размеров. Это проявляется в росте коэф‐
фициента неоднородности с увеличением
степени переработки. Однако рост коэф‐
фициента неоднородности происходит
лишь до некоторых пределов: слишком
большая переработка снова увеличивает
однородность торфа за счет исчезновения
грубодисперсных фракций. Так, коэффи‐
циент неоднородности в табл. 1 имеет
максимальное значение f = 82 для торфа,
переработанного в спирально‐конусном
прессе; то же самое наблюдалось и для ме‐
диум‐торфа.
Увеличение степени разложения
торфа, так же как и переработка, прояв‐
ляются в увеличении степени его дис‐
персности. Однако здесь измельчение час‐
тиц, связанное в первую очередь с хими‐
ческими процессами, носит иной характер.
Если в процессе переработки частицы
торфа только диспергируются, то в про‐
цессе разложения изменяется кроме того
и материал, из которого эти частицы об‐
разованы. Поэтому сравнение переработ‐
ки одного и того же торфа с процессом его
разложения не может быть выполнено с
помощью одного седиментометрического
анализа, здесь необходимы еще и химиче‐
ские методы исследования.
На рис. 10 приведены кривые рас‐
пределения частиц по размерам сосново‐
пушицевого торфа разной степени разло‐
жения, а на рис. 11 одна из кривых охвата
процессом разложения, аналогичная кри‐
вым охвата переработкой. Изменение сте‐
пени разложения торфа характеризуется
теми же показателями, что и переработка.

Для
рассматриваемого
сосново‐
пушицевого торфа эти показатели сведе‐
ны в табл. 2.

Рис. 10. Изменение степени дисперсности
сосново‐пушицевого торфа в зависимости
от степени разложения R : a) R = 30%,
б) R = 50%, в) R = 75%
Таблица 2
Степень
№
разложеп/п
ния, %
1
R = 30
2
R = 50
3
R = 75

d1,
µ

K,
%

M,
%

654
460
242

45,4
63,7
73,2

–
21,8
46,0

r10,
µ

r60,
µ

f

430 0,68 632
300 0,45 666
21 0,21 100

Рассматривая данные табл. 2, можно
заметить, что при увеличении степени
разложения торфа на 20% (с 30% до 50%)
охват процессом разложении увеличива‐
ется на 21,8%, а при увеличении степени
разложения на 45% (с 30% до 75%) – на
46%. Соответствие охвата процессом раз‐
ложения степени разложения не случайно,
так как охват процессом разложения М%
показывает, какое количество торфа, дис‐
пергируясь, превращается в мелкодис‐
персную часть – гумус. Интересно, что ко‐
личество фракции <1 µ в меньшей мере
соответствует степени разложения. Так,
рассматривая содержание фракции <1 µ в
различных видах торфа, можно заметить,
что, как правило, показатель К% для ни‐
зинного торфа меньше, а для верхового –
больше значения степени разложения. Это
может быть объяснено связью гумуса ни‐
зинного торфа с крупными растительны‐
ми остатками [7] и возможным содержа‐
нием частиц негумусового происхождения
в высокодисперсной фракции верхового
торфа. Сравнение графиков охвата пере‐
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работкой и процессом разложения позво‐
ляет установить их различие. Процесс пе‐
реработки, как это следует из рис. 9, за‐
хватывает в большей степени самую гру‐
бодисперсную часть торфа; в этой области
на кривых охвата переработкой имеется
резковыраженный максимум. В отличие
от переработки процесс разложения более
равномерно охватывает все фракции тор‐
фа (см. рис. 11), несколько более интен‐
сивно проявляя свое действие в мел‐
кодисперсных и среднедисперсных фрак‐
циях.

Рис. 11. Кривая охвата процессом разло‐
жения сосново‐пушицевого торфа R=50%
по сравнению с торфом со степенью
разложения R=30%

Коэффициент неоднородности пре‐
терпевает при увеличении степени разло‐
жения торфа такие же изменения, что и в
случае переработки, принимая макси‐
мальное значение f=666 для торфа степе‐
ни разложения R = 50%. Неоднородность
верхового торфа значительно больше, чем
низинного. Коэффициент неоднородности
низинного торфа даже после переработки
не поднимается выше f=82, в то время как
коэффициент неоднородности исходного
верхового торфа более 600. Большая од‐
нородность по размерам частиц низинно‐
го
торфа
была
отмечена
ранее
Е.П. Семенским [2].
Значительные изменения степени
дисперсности торфа происходят при его
коагуляции. Исследование степени дис‐
персности было проведено для торфяной
воды с различной концентрацией сухого
вещества, исходной и коагулированной
5%‐ным раствором сернокислого гли‐
нозема [14]. Эти образцы были получены с
торфяной
опытной
станции
от
Б.Ф. Сергеева. На рис. 12 приведен один из
полученных графиков, на котором изо‐
бражены кривые распределения частиц по
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размерам исходной и коагулированной
торфяной воды С = 0,113%. Рассмотрение
графика приводит к выводу, что в торфя‐
ной воде коагулирует в основном лишь
мелкодисперсная фракция с размерами
частиц <1–2 μ. Вследствие коагуляции об‐
разуются агрегаты, размер которых дос‐
таточно стабилен. Для рассматриваемой
торфяной воды размеры агрегатов колеб‐
лются в пределах 16–32 μ.
Как показали проведенные исследо‐
вания, интенсивность коагуляции возрас‐
тает с увеличением концентрации коагу‐
лянта на сухое вещество торфа. Так, для
торфяной воды увеличение концентрации
коагулянта в 1,5 раза вызвало увеличение
охвата мелкодисперсной фракции коагу‐
ляцией с 33% до 58%.
Однако кривые распределения та‐
ких высокодисперсных суспензий, как, на‐
пример, торфяная вода, полученные с по‐
мощью седиментометра, не дают доста‐
точно ясной картины распределения вви‐
ду того, что содержание фракций <1 μ оп‐
ределяется при седиментометрическом
анализе суммарно. Исследование этой вы‐
сокодисперсной фракции и построение
полных кривых распределения торфа ста‐
новится возможным с помощью элек‐
тронного микроскопа [14].

Рис. 12. Кривые распределения частиц по
размерам исходной и коагулированной
торфяной воды с содержанием твердой
фазы С = 0,113%. Исходная – сплошная
линия, коагулированная – прерывистая
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5. Исследование торфа с
помощью электронного
микроскопа
В настоящее время для анализов
высокодисперсных коллоидных систем с
успехом применяется электронная микро‐
скопия [15]. В частности, с помощью
электронномикроcкопических
снимков
возможно построить кривые распределе‐
ния
по
размерам
частиц
высо‐
кодисперсной сажи [16] и кривые распре‐
деления по размерам пор различных ад‐
сорбентов [17], исследовать состав и
структурные особенности глин [18].
Первые
электронномикроско‐
пические снимки торфа были получены
для торфяной воды с целью исследования
ее дисперсного состава [14]. Снимки были
сделаны при увеличении в 4000 раз и для
удобства дальнейшей обработки увеличе‐
ны фотографическим путем еще В 2,75
раза. Таким образом, общее увеличение
достигало 11000 раз. По нескольким фото‐
графиям различных участков суспензии
подсчитывались и измерялись частицы
размерами менее 1 μ, так как для частиц
>1 μ кривая распределения уже была из‐
вестна по результатам седиментометри‐
ческого анализа. При подсчете обращалось
внимание на возможность экранирования
и перекрывания частиц. Уменьшение
влияния
экранирования
достигается
уменьшением концентрации суспензии,
приготовленной для снимков.
Результаты обработки электронно‐
микроскопичеокого анализа исходной
торфяной воды С = 0,113% (см. кривую
распределения на рис. 12) приведены в
табл. 3.

где ∆m – число частиц во фракциях, r –
средний радиус частиц и δ –плотность
частиц, принятая равной плотности гуму‐
са δ = 1,4 г/см3. Суммарное процентное
содержание фракции < 1 μ Р = 74,10% най‐
дено по кривой распределения, получен‐
ной в результате седиментометрического
анализа.
Процентное
распределение
фракций по массе Р % определялось про‐
порциональным делением Р=74,1% по зна‐
чениям ∆m.
Числа, приведенные в табл. 3, явля‐
ются дополнением к данным седименто‐
метрического анализа, дающим возмож‐
ность построить кривую распределения
для фракции размерами < 1 μ.
На рис. 13 приведены полные кри‐
вые распределения исходной торфяной
воды С=0,113% и С=0,076%, полученные в
результате седиментометрического и
электронномикроскопического анализов.

Таблица 3
№
п/п
1
2
3
4
5

Размеры
фракций, µ
1,0 – 0,75
0,75 – 0,50
0,50 – 0,25
0,25 – 0,10
< 0,10
Всего

∆n
6
30
85
87
42
200

∆m
10-12 г
2,940
5,350
3,990
0,390
0,004
11,974

P%
18,40
33,10
20,36
2,41
0,03
74,10

Масса частиц ∆m подсчитывалась по
формуле

∆m =

∆n ⋅ 4πr 3 ⋅ δ
,
3

Рис. 13. Полные кривые распределения
торфяной воды, полученные с помощью
седиментометра и электронного
микроскопа

Рассмотрение полных кривых рас‐
пределении торфа приводит к выводу, что
основная масса мелкодисперсной части
торфа имеет размеры порядка 0,4–1,0 μ – в
этой области кривые распределения имеют
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максимум. Несмотря на то, что число час‐
тиц размерами менее 0,1 μ сравнительно
велико, процентное содержание этих час‐
тиц по массе весьма мало. Это дает воз‐
можность при обработке результатов се‐
диментометрического анализа ограничи‐
вать кривую распределения частиц торфа
размером 0,1 μ.
В целях дальнейшего изучения
строения и состава мелкодисперсной час‐
ти торфа, исследование которой методами
седиментации весьма затруднительно
[14], были проведены электронномикро‐
скопические исследования высокодис‐
персной фракции для ряда различных
торфов. В процессе исследования были
внесены некоторые изменения в методику
проведения электронномикроскопическо‐
го анализа. Так же, как и в первых опытах,
снимки высокодисперсной части торфа,
приготавливаемой отстаиванием, дела‐
лись электронным микроскопом при уве‐
личении от 4000 до 5000 раз. Дальнейшее
увеличение негативов для облегчения
счета и измерения размеров частиц вы‐
полнялось с помощью проекционного фо‐
наря. Изображение проектировалось на
лист белой бумаги, на которой отмечались
измеренные частицы. Общее увеличение
оставалось постоянным для всех опытов и
составляло 50 000 раз. Это дало возмож‐
ность вести измерение размеров частиц с
помощью кольцевых шаблонов, соответ‐
ствовавших размерам фракций: 3,0–2,0 μ,
2,0–1,5 μ, 1,5–1,0 μ, 1,0–0,75 μ, 0,75–0,50 μ,
0,50–0,25 μ, 0,25–0,10 μ и <0,10 μ.
Одновременно отмечались форма и
плотность изображения частиц.
Количество измеренных частиц для
каждого торфа, представленного 5–7
снимками, составляло от 1000 до 2000. Та‐
кое количество измеренных частиц, как
показала работа К.А. Поспеловой [19, 20],
выполненная в лаборатории академика
П.А. Ребиндера, обеспечивает достаточную
надежность полученных результатов. Од‐
нако проведенные дополнительные ис‐
следования [21] показали, что при анализе
полидисперсных суспензий должно быть
обращено внимание не только на общее
число измеренных частиц, но и на количе‐
ство частиц, составляющих отдельные
фракции. Чем меньшим числом частиц
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представлена фракция, тем меньше веро‐
ятность того, что ее наблюденное содер‐
жание в торфе соответствует истинному
содержанию. Существует связь между
числом частиц отдельной фракции, обес‐
печивающим заданную точность соответ‐
ствия наблюденного распределения ис‐
тинному и числом электронномикроско‐
пических снимков. Так, для серии из 6‐ти
снимков число частиц отдельных фракций
должно быть не менее 38–40 при откло‐
нении наблюденного содержания этой
фракции в торфе от истинного не более
Δ = ±10% и вероятности выполнения это‐
го условия 95,5 %. При меньшем откло‐
нении, например Δ = ± 5%, число частиц
должно быть не менее 90.
Если число частиц отдельной фрак‐
ции мало, фракция должна быть исключе‐
на из рассмотрения; допустимо также ук‐
рупнение, объединение соседних фракций.
Для повышения точности опыта во всех
случаях желательно увеличение числа
снимков. Для исследования торфа может
быть рекомендована серия из 10–12 элек‐
тронно‐микроскопических снимков.
В приведенных ниже таблицах пред‐
ставлены
результаты
элек‐
тронномикроскопического исследования
(серии из 6‐ти снимков) двух видов торфа:
в табл. 4 – осоково‐гипнового со степенью
разложения R=15% и в табл. 5 – сосново‐
пушицевого R=75%.
В таблицах приведено процентное
распределение мелкодисперсной фракции
торфа по числу частиц – ∆n, %, по их массе
– ∆m, % и по площади отпечатка ∆S, %,
пропорциональной удельной поверхности.
Рассмотрение таблиц подтверждает ре‐
зультаты проведенных ранее анализов:
основная масса частиц мелкодисперсной
фракции торфа имеет размеры порядка
0,5–1,0 μ (число частиц фракции 1,0–1,5 μ
мало, и из‐за недостаточного количества
снимков фракции 0,75–1,0 μ и 1,0–1,5 μ
пришлось объединить). Содержание по
массе частиц размерами менее 0,1 μ край‐
не мало; их удельная поверхность также
невелика. Сравнивая табл. 4 и 5, можно
заметить некоторое различие между вер‐
ховым и низинным торфом. Распреде‐
ление по числу частиц показывает, что ко‐
личество частиц размерами 0,75–0,25 μ
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№ Размер фрак- Число
∆n,
∆m,
∆S,
п/п
ций, µ
частиц
%
%
%
1
1,5–0,75
38
3,9
63,8
41,0
2
0,75–0,50
75
7,8
21,6
25,4
3
0,50–0,25
212
22,0 13,14 25,8
4
0,25–0,10
239
24,9
1,5
6,4
5
< 0,10
398
41,4
0,00
0,8
962
100% 100% 100%

Как показали исследования, прове‐
денные В.Е. Раковским и М.А. Раковской [7],
химический состав высокодисперсной
части торфа неоднороден. Высокодис‐
персная часть содержит гуминовые ки‐
слоты, битумы и углеводы. Различие в со‐
ставе частиц должно было естественно
проявиться в различной плотности их
изображений на снимках электронным
микроскопом. Действительно, при рас‐
смотрении снимков высокодисперсной
части торфа обнаруживаются частицы
различной плотности.
Таблица 6
№
п/п

Размеры
фракций, µ

Число
частиц

1
2
3
4
5
6

1,5 – 1,0
1,0 – 0,75
0,75 – 0,50
0,5 – 0,25
0,25 – 0,10
< 0,10

6
35
86
165
292
695
1279

Плотность
изображения
сред- больмалая
няя
шая
1
2
3
19
5
11
47
19
20
89
35
41
144
114
34
606
78
11
906
253
120

Таблица 7
№
п/п Характеристика
торфа

1
2

Сосновопушицевый
R=75%
Осоковогипновый
R=15%

Процентное распределение
частиц
неправильной
формы

Таблица 5. Верховой торф

палочкообразные

№ Размер фрак- Число
∆n,
∆m,
∆S,
п/п
ций, µ
частиц
%
%
%
1
1,5–0,75
41
3,2
65,1
43,5
2
0,75–0,50
86
6,7
23,4
28,1
3
0,50–0,25
165
12,9
9,7
19,5
4
0,25–0,10
292
22,8
1,7
7,5
5
< 0,10
695
54,4
0,1
1,4
1279 100% 100% 100%

овальные

Таблица 4. Низинный торф

В табл. 6 приведено распределение
частиц по плотности их изображений на
снимках для осоково‐гипнового торфа со
степенью разложения R=15%.
Повышенное содержание частиц ма‐
лой плотности в мелких фракциях опре‐
деляется, на наш взгляд, не столько раз‐
личием в их химическом составе, сколько
малой толщиной самого объекта. С увели‐
чением размеров частиц преобладающую
роль начинает играть, по всей вероятно‐
сти, различие в химическом составе и
строении частиц, так как иначе нельзя
было бы объяснить наличие частиц малой
плотности во фракции 1,5–0,75 μ.
Форма частиц мелкодисперсной
фракции торфа довольно разнообразна.
Однако все многообразие форм частиц
может быть сведено к следующим основ‐
ным категориям: круглые, округлые, вы‐
тянутые (овальные), палочкообразные
частицы неправильной формы. В табл. 7
приводится процентное распределение
частиц высокодисперсной фракции верхо‐
вого и низинного торфа по категориям
форм.

0,7

78,2 11,9

0,9

8,3

0,3

82,4 11,7

1,6

4,0

округлые

больше у верхового торфа, а частиц раз‐
мерами <0,1 μ больше у низинного. Это
отличие в характере распределения позво‐
ляет различать верховой и низинный
торф по их электронномикроскопическим
снимкам. Так на снимках верхового торфа,
(рис. 14 а) преобладают частицы «сред‐
них» размеров (0,25–0,75 μ); низинный
торф (рис. 14 6) можно узнать на снимках по
значительному количеству мелких частиц
(<0,1 μ).

круглые

50

Распределение по форме частиц
имеет для низинного и верхового торфа
сходный характер. Из рассмотрения табл.
7 следует также, что подавляющее коли‐
чество частиц высокодисперсной части
торфа имеет округлую форму. Значитель‐
но реже «встречаются частицы вытянутой,
овальной формы. Еще реже встречаются
палочкообразные частицы. Следует отме‐
тить, что они отличаются не только фор‐
мой, но и строением. Имеются предполо‐
жения, что часть этих частиц представля‐
ет собою бактерии.
Частицы неправильной формы мож‐
но разделить в основном на две группы.
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Одни из этих частиц являются агрегатами,
образовавшимися в результате коагуля‐
ционных процессов, возможно даже во
время подготовки препарата к съемке.
Другие, преимущественно крупные, име‐
ют малую плотность изображения и край‐
не разнообразные «оборванные» очерта‐
ния. Можно предположить, что эти ча‐
стицы представляют собою обломки
крупных, возможно, растительных обра‐
зований.
Выводы
Исследование торфа с помощью ве‐
сового седиментометра позволяет доста‐
точно быстро и точно определять его сте‐
пень дисперсности и изучать изменение
дисперсного состава в процессах перера‐
ботки, разложения и коагуляции. Приме‐
нение электронного микроскопа открыва‐
ет большие возможности дальнейшего
изучения степени дисперсности и струк‐
туры частиц мелкодисперсной, коллоид‐
ной фракции торфа. Наибольший эффект
электронномикроскопические исследова‐
ния могут дать в сочетании с седименто‐
метрическими, рентгенографическими и
химическими методами исследования.
Применение трех методов – элек‐
тронномикроскопического,
седименто‐
метрического и ситового анализа – позво‐
ляет получить полную кривую распреде‐
ления частиц по размерам для такой по‐
лидисперсной системы, как торф.
Ближайшей задачей дисперсионного
анализа торфа следует считать установ‐
ление
связи
между
физико‐
механическими свойствами, структурой и
дисперсным составом торфа, определение
оптимального предела переработки и по‐
казателей степени дисперсности основ‐
ных видов торфа.
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К

Зюзин Б.Ф.

ВЛИЯНИЕ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ
НА КАЧЕСТВО
КУСКОВОГО ТОРФА
(ОБЗОР)

Предисловие к работе Сергея Георгие
вича Солопова «Влияние дисперсности
на структуру и физико‐механические
свойства торфа в связи с задачей полу‐
чения качественного кускового топли‐
ва из залежей с пониженной влажно‐
стью»

усковой торф находит приме‐
нение в качестве энергогазо‐
химического и коммунально‐
бытового топлива.
Особенно велика его роль в безлес‐
ных и труднодоступных районах, где от‐
сутствуют другие источники топлива.
Производство кускового торфа вы‐
годно отличается от производства торфя‐
ных брикетов тем, что не требует опера‐
ций прессования, искусственной сушки и
обходится дешевле.
Фактором, сдерживающим произ‐
водство кускового торфа для бытового
потребления, является его низкая меха‐
ническая прочность.
Известно, что торф в естественном
залегании – это полидисперсное гетеро‐
генное трехфазное упруго‐пластичное те‐
ло. Изменяя дисперсность торфа механи‐
ческим воздействием, можно в известной
степени влиять на физико‐механические
свойства готовой продукции.
Механическая переработка торфа –
процесс массового разрушения твердой
фазы упруго‐пластичного тела с перехо‐
дом его в вязко‐пластичное состояние. Пе‐
реработка торфа – процесс массового раз‐
рушения его твердой фазы, сопровож‐
дающийся постепенным развитием по‐
верхностей раздела с дисперсионной сре‐
дой. При этом энергия частично переходит
в образованную поверхность раздела фаз
и в тепло, затрачиваемое на пластическое
деформирование.
Установить степень переработки –
значит определить размеры частиц и их
процентное содержание в дисперсной сис‐
теме после механического воздействия на
нее.
Большое значение для технологии
торфяного производства имеет установ‐
ление первичной, или исходной, дисперс‐
ности торфа‐сырца.
Изыскание способа получения проч‐
ного кускового торфа актуально при раз‐
работке как залежей низинного типа, на
которых пока не удается получить доста‐
точно прочную продукцию из‐за трещи‐
нообразования в процессе сушки, так и
для залежей верхового типа с целью
уменьшения энергоемкости процессов ме‐
ханической переработки и формования.
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Влияние переработки на качество
торфа давно привлекает внимание иссле‐
дователей.
Еще в начале ХХ века зависимость
качества кускового торфа от кратности
пропускания торфа‐сырца через перера‐
батывающее
устройство
исследовал
К. Блахер. Изучению отдельных операций
переработки посвятил свои исследования
Е.С. Меньшиков. Процессы измельчения и
перемешивания исследовались в работах
С.В. Курдюмова, И.А. Рогова, Е.П. Семенского
и Х.И. Ривкиной. Улучшение механических
свойств кускового торфа с увеличением
кратности пропуска торфа‐сырца через
перерабатывающее ycтройство выяснено
К. Блахером,
С.В. Курдюмовым,
С.Г. Солоповым и Г.И. Кужманом, имеет
свой предел и достигается при семидеся‐
тикратном пpопуске либо при достижении
величины удельной поверхности Sо=6000‐
7000 см2/г.
Количественная оценка результатов
переработки торфа характеризуется тех‐
нологически степенью переработки тор‐
фа, а механически – степенью перераба‐
тывающего воздействия механизма на
торф.
Результат переработки зависит от
интенсивности воздействия механизма на
материал и от прочности перерабатывае‐
мого материала. Торф‐сырец в процессе
механической переработки подвергается
деформации сжатия, растяжения и сдвига,
что приводит к разрушению частиц. Эф‐
фект переработки в основном зависит от
того, насколько полно в процессе перера‐
ботки представлены деформации сдвига
торфяной массы. Истирающее действие
потока становится меньшим при сниже‐
нии предельного напряжения: сдвига и
пластической вязкости.
Процесс переработки торфа‐сырца
всегда связан с увеличением поверхности
диспергируемого тела на границе с жид‐
кой средой и увеличением поверхностной
энергии.
В связи с этим проф. С.Г. Солоповым
для оценки степени переработки торфа
предложена величина удельной поверхно‐
сти системы, т.е. величина суммарной по‐
верхности, приходящаяся на 1 г сухого
вещества торфа.

53

Так как грубые дисперсии дают
весьма незначительную удельную по‐
верхность, то при этом методе учитывает‐
ся в качестве основной определяющей ве‐
личины удельная поверхность мелких
дисперсий, т.е. частиц размером 4 мк и ме‐
нее.
Интенсивность переработки зависит
от типа торфа.
При переработке торфа следует рав‐
номерно распределять волокна в куске,
образуя в нем подобие пространственной
сетки, ячейки которой были бы заполне‐
ны мелкодисперсной массой, что позволя‐
ет повысить прочность кускового торфа.
Различие в прочности верхового и
низинного
торфа,
как
выяснено
С.Г. Солоповым, связано с их структурой.
Верховой торф не только высокой, но и
малой степени разложения обнаружива‐
ет губчатую связную структуру, низин‐
ный торф имеет раздельно‐зернистую
структуру и сохраняет пористость в воз‐
душно‐сухом состоянии, что и приводит
к крошимости этого торфа. Улучшения
качества низинного торфа можно до‐
биться повышенной переработкой и уп‐
лотнением до двухфазного состояния
(торф + вода).
В создании прочного куска, как от‐
мечено в исследованиях Г.И. Кужмана,
важная роль принадлежит поверхности и
поверхностной энергии. Улучшение каче‐
ства кускового торфа, как установлено в
работах И.И. Лиштвана и Г.Я. Воронкова,
может быть достигнуто введением хими‐
ческих добавок.
Исследуя химический состав перера‐
ботанного
торфа,
В.Е. Раковский
и
Х.И. Ривкина выяснили, что такой торф
имеет связующие свойства, и высказали
предположение, что он может быть ис‐
пользован в качестве добавки к слабо‐
переработанному для улучшения свойств
смеси.
Наряду с усовершенствованием спо‐
собов переработки и перерабатывающих
устройств развиваются и совершенству‐
ются методы оценки переработки.
В настоящее время существуют две
группы методов оценки степени перера‐
ботки.
Первая группа основывается на из‐
мерении свойств сырца и готовой продук‐
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ции и служит для определения достаточ‐
ности переработки торфа‐сырца, вторая
группа измеряет интенсивность механи‐
ческого воздействия перерабатывающего
устройства на торф‐сырец и необходима
для установления основных конструктив‐
ных расчетных параметров перерабаты‐
вающего устройства.
Наибольшее распространение из ме‐
тодов первой группы получил седименто‐
метрический анализ, разработанный для
торфа Е.П. Семенским, М.П. Воларовичем,
Н.В. Чураевым и др.
Н.В. Чураев впервые для оценки дис‐
пергирования ввел величину, учитываю‐
щую соотношение между размерами час‐
тиц грубодисперсной и высокодисперсной
области, – коэффициент неоднородности
переработки.
Из методов второй группы следует
отметить метод оценки переработки по
величине главных деформаций, разрабо‐
танный Ф.А. Опейко.
В.К. Фомин определил зависимость
удельной поверхности от степени механи‐
ческого воздействия на торф, определен‐
ную по методу Ф.А. Опейко.
Следует отметить, что при сущест‐
вующих способах добычи мелкокускового
торфа до сих пор еще не удается получать
удовлетворительную по прочности про‐
дукцию из низинного торфа. Поэтому осо‐
бую актуальность приобретает разработка
способа получения кускового торфа путем
добавки небольших количеств интенсив‐
но переработанного торфа к неперерабо‐
танному или слабо переработанному тор‐
фу и метод оценки влияния добавляемой
массы на качество торфа, который остает‐
ся пока неисследованным.
Б.Д. Коган в диссертации на соиска‐
ние ученой степени кандидата техниче‐
ских наук рассмотрел вопросы влияния
неоднородности механической перера‐
ботки на качество мелкокускового торфа.
Для характеристики распределения и уп‐
рочняющего действия мелкодиперсных
частиц он ввел понятие «коэффициента
относительной площади поверхности»,
равного отношению суммарной площади
частиц размером менее 5 мк, т.е. коллоид‐
ных, к площади, образованной частицами
размером более 5 мк в единице веса сухого
вещества торфа. Коэффициент относи‐

тельной площади поверхности показыва‐
ет, во сколько раз площадь поверхности,
образованная мелкодисперсными час‐
тицами, больше площади поверхности,
образованной крупными фракциями:
ϕ=Fм:Fк. По этой величине можно судить о
«клеющей» способности мелкодисперсной
фракции. Сравнительная оценка степени
переработки (по свойствам торфа) пока‐
зывает, что оценка степени переработки
по величине коэффициента относитель‐
ной площади поверхности ϕ более контра‐
стно характеризует интенсивность дис‐
пергирования.
В табл. приведены результаты экс‐
периментальных
исследований
Б.Д. Когана. По данным табл. 1 наиболее
рациональной для обеспечения мини‐
мальной крошимости кускового торфа яв‐
ляется степень переработки при λ=2600.
При этом коэффициент относитель‐
ной площади поверхности составляет
ϕ=2,4…2,6.
Б.Д. Коган установил зависимость
крошимости от коэффициента относи‐
тельной площади поверхности ϕ при раз‐
личных влажностях формования и высу‐
шивания кускового торфа, которая пред‐
ставляется в виде степенной зависимости
К = аϕ в,
где а=67…177%, в=0,86…1,84 – безразмер‐
ный коэффициент.
Как показали опытные данные, ми‐
нимальная крошимость достигается при
влажности
воздушно‐сухого
торфа
W=40%.
Таблица. Оценка переработки торфа
Коэффициент
Степень
Крошиотносиперерамость,
№
тельной
ботки,
п.п.
площади
К, %
λ
поверхности, ϕ
Торф тростниковый, степень разложения R=20%
1
0
3000
0,9
100
2
700
5100
1,7
80
3
2600
6600
2,4
7
4
5500
11200
8,4
15
Торф осоково-древесный, степень разложения
R=25…30%
1
0
2400
0,6
100
2
700
4700
1,7
75
3
2600
5700
2,6
10
4
5500
9300
6,5
23
Удельная
поверхность,
Sо, см2/г
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Исследования показали, что влаго‐
поглощаемостъ очень сильно зависит от
степени дисперсности. Наиболее резко
снизилась способность образцов к влаго‐
поглощению при добавке 25% мелкодис‐
персной массы к торфу, переработанному
в конусном растирателе. Это объясняется
тем, что в основной массе торфа были раз‐
рушены пустотелые клетки, заполненные
водой, однако был сохранен каркас из во‐
локнистых частиц, принимающих на себя
наибольшие напряжения, а также имелось
достаточное количество мелкодисперсных
частиц, обладающих коллоидными свой‐
ствами. Коллоидные частицы при сушке
претерпевают необратимые изменения и
при высушивании до влажности менее
55% теряют способность впитывать воду.
На поверхности куска образуется корка,
которая препятствует проникновению
влаги внутрь куска. Из исследуемых видов
торфа наибольшее влагопоглощение на‐
блюдается у тростникового торфа, что
объясняется особенностями его ботаниче‐
ского состава.
Обращаясь к классическим работам
признанных ученых, мы в очередной раз
восхищаемся глубиной их исследований,
которые сохранили свою актуальность и
значимость и на рубеже XXI века.
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В

изыскании путей получения
кускового торфяного топли‐
ва с высокими физико‐
механическими свойствами
из залежей с пониженной эксплуатацион‐
ной влажностью необходимое внимание
должно быть уделено познанию торфа как
в естественном состоянии, так и в после‐
дующих стадиях технологического про‐
цесса, в обработанном виде. Не подлежит
сомнению, что только изучение структуры
торфа, ее коллоидно‐химических и водных
связей создаст возможность объяснить
физико‐механические свойства твердого
торфяного топлива и, что самое главное,
изменять эти свойства в нужном для
практических целей направлении.
Исключительное по важности место
принадлежит здесь исследованию дис‐
персности торфа, ибо торф, являясь поли‐
дисперсной коллоидной системой, подчи‐
няется, как будет показано далее, одному
из основных положений коллоидной хи‐
мии, заключающемуся в том, что с изме‐
нением степени дисперсности системы
неразрывно связано изменение свойств
самой системы.
Степень диспергирования торфа при
его гумификации в первом приближении
характеризуется величиной так называе‐
мой «степени разложения» торфа. Степень
разложения в морфологическом смысле –
это соотношение между гумусом и расти‐
тельными
остатками
в
торфе.
С.Н. Тюремнов [1] определяет понятие о
степени разложения следующим образом:
«Под степенью разложения торфа пони‐
мается процентное содержание в нем бес‐
структурной массы, заключающей наряду
с гуминовыми веществами также и мелкие
частицы негумифицированных остатков».
Микроскопический метод процентного
определения степени разложения торфа
заключается в определении в поле зрения
под микроскопом процента площади, за‐
нятой темным веществом (гумусом), по
отношению к общей площади, занятой
частицами торфа.
Представляется интересным просле‐
дить, при какой степени дисперсности
частиц определяется гумусовая часть
торфа. В табл. 1. и 2 показаны микроско‐
пические характеристики верхового (ме‐

диум) и низинного (осоково‐гипнового)
торфа.
Таблица 1. Микроскопическая
характеристика верхового (медиум) торфа.
Степень разложения R=40%. Данные
А.И. Шатенева из работы Е.П. Семенского [2]
Размеры
частиц,
мм

Количество гумуса
в поле
зрения, %

Ботаническая
характеристика пробы

<0,01

45

Попадаются целые листочки
сфагнума, пыльца ели и
мелкие частицы растений

<0,005

75

Растительные остатки,
изредка попадаются листочки
сфагнума

<0,002

90

Мелкие остатки растений и
пыльца древесных растений

<0,001

100

Растительные остатки,
видимые лишь при большом
увеличении, и пыльца

0,0005

100

Один очень мелкий гумус

Таблица 2. Микроскопическая
характеристика осоково‐топяного торфа,
R=20% (из работы А.А. Березина)
Эквивалентный
диаметр
частиц, мм

Ботаническая характеристика

>2,0

Форменные элементы растений
(тростник, хвощ, осока и др.)

2,0–0,05

То же

0,05–0,002

Гумус больше половины поля
зрения; неопределенные
древесные остатки; немного
остатков осок

Микроскопически пустая
темноокрашенная жидкость, при
0,002-и меньше
полном испарении – гумус,
изредка – неопределенные
древесные остатки

Как видно из таблиц, для обоих ви‐
дов торфа микроскопический метод дает
следующую оценку: при диаметре частиц
меньше 5 мкм в торфе содержится гумуса
более 50%, при диаметре меньше 2 мкм –
100%. Таким образом, позволительно счи‐
тать, что единственно распространенный
метод оценки степени разложения торфа –
микроскопический – состоит, в сущности,
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в оценке суммарного содержания в торфе
частиц размером 2 мкм, но в оценке при‐
ближенной1.
Обследование имеющихся данных о
влиянии степени разложения торфа на его
физико‐механические свойства показыва‐
ет, что последние существенно изменяют‐
ся с увеличением степени разложения.
Так, например, первая критическая точка
на кривых интенсивности испарения воды
из торфа смещается в сторону меньших
значений влажности [3], что ведет к уве‐
личению средней интенсивности испаре‐
ния; уменьшается влагоемкость и возрас‐
тает прочность торфа, увеличивается объ‐
емный вес воздушно‐сухого кускового
торфа (рис. 1–3). Поскольку степень раз‐
ложения торфа указывает на количество в
нем частиц размером менее 2 мкм, одной
из причин столь значительного измене‐
ния свойств торфа является количест‐
венное содержание в нем тонко дисперги‐
рованных коллоидных фракций. Вместе с
тем приведенные данные обнаруживают
большие различия между низинным и
верховым торфами в характере изменений
физико‐механических свойств при увели‐
чении степени разложения.
Особенно заметно это в изменениях
объемного веса, на что еще в 1938 г. обра‐
тил внимание Е.П. Семенский [4]. Из рис. 2
видно, что зависимость объемного веса
низинного торфа от степени разложения
линейна, причем значительные измене‐
ния степени разложения приводят к срав‐
нительно малым изменениям объемного
веса, между тем как для верхового торфа
зависимость объемного веса от степени
разложения представляется круто подни‐
мающейся кривой, пересекающей прямую
низинного торфа.
Сходная картина наблюдается также
в отношении механической прочности
1

Необходимо иметь в виду, что при определении
степени разложения торфа под микроскопом к
гумусу, т.е. к коллоидным частицам, относят и
все темноокрашенные мелкие частицы, которые
представляются глазу бесструктурными, но которые являются не собственно гумусом, а грубодисперсными частицами растений, окрашенными
гуминовыми веществами в темный цвет. Поэтому
действительное количество частиц размером
<1 мкм будет всегда несколько меньше показателя степени разложения.
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торфа (рис. 2). Все это говорит о наличии
существенной разницы в структурах вер‐
ховых и низинных торфов, которая не на‐
ходит объяснения с позиций дисперсности
торфа, если последнюю оценивать при‐
ближенно – по степени разложения. С дру‐
гой стороны, это указывает на необходи‐
мость более детального изучения измене‐
ний дисперсности торфа при его гумифи‐
кации с привлечением современных мето‐
дов дисперсного анализа и научно обо‐
снованных способов выражения результа‐
тов анализа.

Рис. 1. Изменение влагоемкости торфа
в зависимости от степени разложения
(по Е.П. Семенскому).
1 – верховой; 2 – низинный торф

Первые детальные исследования
дисперсности торфа были проведены в
1932 г. Е.П. Семенским (Инсторф) [2]. При
этом вся масса частиц сухого вещества им
была разделена на 12 фракций. Первая
фракция (10–2 мм) была выделена сито‐
вым анализом, остальные 11 – методом
пипетки по Робинзону. В результате этих
исследований автор пришел к следующим
выводам: а) верховые и низинные торфы
и залежи представляют собой полидис‐
персную систему; б) низинный торф ха‐
рактеризуется более однородной дис‐
персностью, чем верховой; в) низинный
торф обладает большей дисперсностью
при малых степенях разложения, чем вер‐
ховой, и наоборот, при высоких степенях
разложения верховой торф имеет более
высокую степень дисперсности, чем ни‐
зинный.
В 1937 г. А.В. Думанским и М. Чапеком
[5] было предпринято исследование дис‐
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Объемный вес, г/см3

персности торфа в связи с его искус‐
ственным обезвоживанием по методике,
аналогичной той, которая применялась
Е.П. Семенским. Ими было установлено,
что: а) от термического воздействия на
торф степень дисперсности торфа увели‐
чивается; б) характер процесса отжатия
воды зависит от степени дисперсности
торфа; при преобладании частиц диамет‐
ром 0,05–2,5 мм создаются наиболее бла‐
гоприятные условия отжимания воды из
торфа в результате минимальных сопро‐
тивлений фильтрации воды при этих раз‐
мерах частиц.

Степень разложения, %

Временное сопротивление
изгибу, кг/см

Рис. 2. Зависимость прочности
непереработанного торфа (при изгибе)
от степени разложения (по Н.А. Галыбину):
1 – верховой; 2 – низинный торф

Содержание гумуса, %

Рис. 3. Зависимость объемного веса торфа
от степени разложения (по Е.П. Семенскому).
1 – верховой; 2 – низинный торф

В 1945 г. дисперсность торфа
исследовалась
М.П. Воларовичем
и
Т.М. Кузьминской [6] в связи с изучением
вязко‐пластичных свойств торфомассы.

При анализе полученных данных ав‐
торы пользовались кумуляционными
кривыми (Е.П. Семенский) и кривыми рас‐
пределения
частиц
по
размерам
(А.В. Думанский и М. Чапек, М.П. Воларович
и Т.М. Кузьминская); оценка дисперсности
производилась ими по размерам частиц.
Следует отметить, что в первой работе
имеется указание на большую правиль‐
ность оценки дисперсности величиной
удельной поверхности, т.е. величиной сум‐
марной поверхности частиц, составляю‐
щих 1 г или 1 см3 сухого вещества, однако
такая оценка дисперсности не получила
развития как в работе самого автора, так и
в последующих исследованиях.
В результате всех этих исследований
была подтверждена весьма тесная связь
физических свойств торфа со степенью
дисперсности; получили некоторое осве‐
щение те явления, которые не находили
объяснения при оценке дисперсности ве‐
личиной степени разложения, и, что осо‐
бенно важно подчеркнуть, наметилась по‐
требность изучения влияния различных
по степени дисперсности фракций торфа
на его физические и технические свойства.
Последнее обстоятельство побудило
нас предпринять дополнительное обсле‐
дование ранее полученных данных [2].
При этом для оценки степени дисперсно‐
сти торфа мы приняли величину удельной
поверхности, а для изображения резуль‐
татов дисперсионного анализа использо‐
вали кривые распределения частиц по
размерам и удельной поверхности по
фракциям. Основанием для выбора такой
методики послужило известное положе‐
ние физической химии о том, что харак‐
терные свойства дисперсных систем опре‐
деляются избытком свободной поверхно‐
стной энергии, который пропорционален
удельной поверхности раздела фаз в этих
системах (акад. П.А. Ребиндер [21]).
Величина удельной поверхности для
частиц каждой фракции подсчитывалась
по известной формуле
∆S0=6⋅∆m/dρ,
где ∆S – удельная поверхность данной
фракции, т.е. суммарная поверхность всех
тех частиц, размеры которых не выходят
за некоторые предельные значения, см2/г;
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∆m – масса всех частиц данной фракции,
приходящаяся на 1 г сухого вещества тор‐
фа, г/г; d – средний эффективный диаметр
частиц данной фракции, см; ρ – плотность
сухого вещества торфа, г/см3 (при обра‐
ботке данных принималось ρ=1,5 г/см3).
Полученные таким образом кривые
распределения частиц и удельной поверх‐
ности по фракциям для сфагново‐
пушицевого торфа со степенью разложе‐
ния 10–30–50–60–80% и осокового торфа
со степенью разложения 10–60–80% пока‐
зывают, что с повышением степени раз‐
ложения торфа его удельная поверхность
возрастает. Однако рост ее глубоко разли‐
чен для верхового и низинного торфов.
Удельная поверхность низинного торфа
до степени разложения 50% больше, чем
для верхового торфа; при степени разло‐
жения выше 50% она становится меньше
(рис. 4). Так, для низинного торфа удель‐
ная поверхность, возрастая почти линей‐
но, при степени разложения 80% достига‐
ет величины, превосходящей на 11%
удельную поверхность при степени раз‐
ложения 10%. Для верхового торфа при
соответственном росте степени разложе‐
ния удельная поверхность возрастает бо‐
лее чем в 7 раз.

соответствие изменений объемного веса и
удельной поверхности в ходе гуми‐
фикации как для верхового, так и для ни‐
зинного торфа становится очевидным.
Аналогичное соответствие наблюдается
между изменениями удельной поверхно‐
сти и механической прочностью торфа с
естественной структурой (не подвергав‐
шегося механической переработке) при
его гумификации (см. рис. 2).
Проведенный нами расчет распре‐
деления удельной поверхности по фрак‐
циям показал, что в образовании удельной
поверхности в обоих видах торфа при всех
значениях степени разложения исключи‐
тельную роль играют коллоидные части‐
цы (рис. 8). Все фракции больше 0,5 мкм в
образовании удельной поверхности иг‐
рают весьма малую роль (рис. 8). Так, на‐
пример, от общей удельной поверхности
частиц всех фракций на долю фракции
0,5–2 мкм приходится от 3% (верховой
торф) до 7% (низинный торф), на долю
фракции 2–10 мкм – от 2,8% (верховой
торф) до 5,9% (низинный торф). Фракции
с размером более 10 мкм в образовании
удельной поверхности почти не участву‐
ют; на их долю приходится менее 0,1%
общей величины удельной поверхности.

Рис. 4. Изменение удельной поверхности
и коэффициента диспергирования торфа
(непереработанного) в зависимости
от степени разложения:
1 – верховой торф; 2 – низинный торф

Рис. 5. Кривые распределения частиц
по размерам для торфа разной степени
разложения (торф непереработанный)
процесса диспергирования в верховом
и низинном торфах при их гумификации

Если сравнить значения удельной
поверхности этих типов торфа (рис. 4) и
значения объемного веса (см. рис. 3), то

Рассмотрение кривых распределе‐
ния количества торфяных частиц по раз‐
мерам (рис. 5 и 6) показывает следующее.
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В процессе гумификации верхового торфа
развивается неоднородность размеров его
частиц и одновременно имеет место об‐
щее смещение системы в область колло‐
идных размеров. Поэтому с увеличением
степени разложения верхового торфа
весьма значительно возрастает масса час‐
тиц с размерами менее 0,5 мкм, что при‐
водит к весьма интенсивному росту
удельной поверхности верхового торфа в
ходе его гумификации.
Совершенно иной характер имеет
естественное диспергирование низинного
торфа. В ходе гумификации здесь проис‐
ходит выравнивание частиц по размерам
и увеличение однородности системы. С
увеличением степени разложения количе‐
ство частиц с размером менее 0,5 мкм в
низинном торфе практически не изме‐
няется (рис. 6). Поэтому общая удельная
поверхность частиц низинного торфа при
высоких значениях степени разложения
оказывается во много раз меньшей, чем
верхового. Возрастание удельной поверх‐
ности (незначительное по абсолютной ве‐
личине) в низинном торфе при его гуми‐
фикации происходит главным образом за
счет увеличения массы фракций 0,5–2 и 2–
10 мкм. Количество частиц этих фракций
увеличивается за счет интенсивного дис‐
пергирования крупных частиц низинного
торфа (с размерами больше 10 мкм). Но
именно это и приводит к уменьшению
влагоемкости торфа. В подтверждение
приведем микрометрические данные о
тканях некоторых главнейших торфооб‐
разователей.

Рис. 6. Кривые распределения частиц
по размерам для низинного торфа разной сте‐
пени разложения

По исследованиям А.В. Пичугина,
наибольшие размеры внутриклеточных
полостей имеют сфагновые мхи, пушица,
шейхцерия. Длина полостей клеток этих
торфообразователей изменяется от 90 до
180 мкм при ширине полостей 10–46 мкм
и толщине стенок клеток 0,4–1,5 мкм.
Размеры внутриклеточных полостей у ни‐
зинных торфообразователей значительно
меньше. Так, осока и тростник имеют дли‐
ну полостей 16–32 мкм и ширину 12–15
мкм при толщине стенок 0,5–1,1 мкм.
Важно отметить, что отношение объема
полостей к общему объему тканей для
торфообразователей низинного торфа
существенно меньше, чем для торфообра‐
зователей верхового торфа. Этими анато‐
мическими особенностями растительных
тканей объясняется не только различная
влагоемкмость верховых и низинных тор‐
фов, но и особая роль внутриклеточных
полостей в изменениях этого свойства.
Последнее вытекает из данных проф.
А.А. Иванова [22], приводимых им по пово‐
ду влажности клеточных стенок и степени
заполнения водой внутриклеточных по‐
лостей. Так, при заполнении водой полос‐
ти клеток на 88,6% их объема их стенки
имеют влажность 15,8%. Эта влажность
остается почти без изменений (падает
всего до 15,2%) и тогда, когда в полостях
клеток количество воды уменьшается до
3,7% объема. Эти данные показывают, во‐
первых, что влагоемкмость растительных
остатков и торфа в целом обусловливается
влагосодержанием и объемом внутрикле‐
точных полостей и, во‐вторых, что вода,
находящаяся в клеточных стенках, в про‐
цессе полевой сушки торфа не удаляется и
на влажность готового топлива не влияет.
Приведенные данные позволяют
также утверждать, что для уменьшения
влагоемкмости торфа необходимо диспер‐
гирование его крупных растительных ос‐
татков до размеров, меньших, чем разме‐
ры внутриклеточных полостей, т.е. при‐
мерно до 10 мкм. Такое диспергирование
происходит при гумификации низинного
торфа примерно с той же интенсивностью,
что и при гумификации верхового торфа
(рис. 5 и 6).
Таким образом, на основании дис‐
персного анализа и микрометрических
данных о растительных тканях торфооб‐
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разователей можно заключить, что в об‐
ласти малых и средних величин степени
разложения влагоемкмость у низинного
торфа должна быть несколько меньшей,
чем у верхового, но характер изменения
влагоемкмости в этой области у обоих ти‐
пов торфа должен быть сходным. Экспе‐
риментальные данные, представленные
на рис. 1, достаточно хорошо подтвержда‐
ют это заключение. В этой связи харак‐
терно еще следующее обстоятельство.
Из рис. 1 видно, что при степени
разложения 60–70% влагоемкмости вер‐
хового и низинного торфа одинаковы. Ес‐
ли обратиться к рис. 7, то окажется, что
при указанной величине степени разло‐
жения количество частиц размером менее
10 мкм (увеличение количества таких час‐
тиц вызывает уменьшение влагоемкмо‐
сти) для верхового и низинного торфа
также одинаково.

Степень разложения, %

Рис. 7. Зависимость между количеством частиц
с размерами менее 10 мкм
и степенью разложения торфа:
1 – верховой торф; 2 – низинный торф

Рассмотрение естественного диспер‐
гирования торфов при их гумификации
убеждает нас в том, что в процессе торфо‐
образования с увеличением степени раз‐
ложения растительного материала его
удельная поверхность возрастает, играя
определенную роль в изменении свойств
торфа. В связи с этим является весьма
важным проследить влияние механиче‐
ского диспергирования торфа на его
удельную поверхность и свойства. Данные
относительно дисперсности сфагново‐
пушицевого торфа со степенью раз‐
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ложения 50% и осокового торфа со степе‐
нью разложения 10% при переработке в
мясорубке 1 и 5 раз [2] показывают сле‐
дующее.
Характерным для обоих видов торфа
после механического диспергирования
является резкое уменьшение крупных
фракций (при гумификации торфа это
уменьшение идет постепенно). Од‐
новременно с этим для обоих видов торфа
наблюдается столь же значительное уве‐
личение частиц мелкодисперсных фрак‐
ций. Это относится главным образом к
фракциям 10–0,5 мкм.
В отношении же количественного
роста коллоидных частиц (меньше
0,5 мкм) при механическом диспергирова‐
нии наблюдается та же закономерность,
какая имеет место при диспергировании
торфа в процессе гумификации его, т.е. в
верховом торфе их количество увеличива‐
ется более значительно, чем в низинном.
Так, исходный торф – как верховой, так и
низинный – содержал количество частиц
меньше 0,5 мкм 6,4%; после однократного
пропуска через мясорубку оно увеличи‐
лось до 14,5% в низинном торфе, и до
25,4% в верховом; после пятикратной пе‐
реработки оно увеличилось до 17,2% в ни‐
зинном и до 37,3% в верховом. Таким об‐
разом, количество коллоидных частиц в
низинном торфе увеличилось после одно‐
кратной переработки в 2,3 раза, после пя‐
тикратной – в 2,7 раза, соответственно для
верхового торфа – в 4 и в 5,8 раза.
Такое же отставание для низинного
торфа имеет место и в отношении других
мелкодисперсных фракций (меньше 2 мкм
и меньше 10 мкм). Отсюда следует, что
диспергирование торфа одним и тем же
механизмом дает больший эффект для
верхового торфа, нежели для низинного.
Если оценить этот эффект удельной по‐
верхностью, то получим, что удельная по‐
верхность вне зависимости от числа про‐
пусков через мясорубку для верхового
торфа в 1,7–1,8 раза выше, чем для низин‐
ного. Очевидно, что причины этого явля‐
ются в основном теми же, что и при гуми‐
фикации, т.е. повышенная прочность рас‐
тительного волокна в низинном торфе и
большее содержание минеральных вклю‐
чений. Это обстоятельство позволяет счи‐
тать, что при диспергировании низинного
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торфа в целях получения развитой удель‐
ной поверхности необходимо создавать
для осуществления деформации компо‐
нентов дисперсной фазы низинного торфа
более высокие давления и усилия, нежели
при диспергировании верхового торфа.
Влияние механического диспергиро‐
вания торфа (переработки) на его свойст‐
ва изучалось рядом исследователей.
И.Д. Соколов (ВНИИТП) [7], проводивший
работы с гидромассой и машиноформо‐
ванным торфом, установил, что во всех
случаях объемный вес и прочность воз‐
душно‐сухого торфа с увеличением пере‐
работки повышались. Это особенно отра‐
зилось на прочности низинного торфа
(осоково‐топяного). Так, при количестве
«метрорезов», равном 1000‐1200 тыс.,
прочность его по сравнению с воздушно‐
сухим торфом из непереработанной массы
с той степенью разложения (15–20%) уве‐
личилась в 19 раз. Аналогичные выводы
получил и Н.А. Галыбин (Инсторф) [8]. По
данным Е.П. Семенского, механическое
диспергирование показывает резкое сни‐
жение влагоемкмости торфа [3]. Таким
образом, из рассмотрения дисперсности
верховых и низинных торфов следует, что
с повышением степени разложения и сте‐
пени механического диспергирования фи‐
зико‐механические свойства кускового
торфа улучшаются, что находится в пол‐
ном соответствии с ростом удельной по‐
верхности.
Выше было отмечено, что в процессе
гумификации наблюдается значительное
отставание количественного роста высо‐
кодисперсных фракций в низинном торфе
по сравнению с верховым, а следователь‐
но, и в образовании новой удельной по‐
верхности. В связи с этим представляется
весьма важным сопоставить этот вывод со
структурными особенностями того и дру‐
гого торфа как в водонасыщенном состоя‐
нии, так после удаления воды. На осно‐
вании микроскопических исследований
структуры
торфа,
проведенных
А.В. Пичугиным [9], представляется воз‐
можным сделать следующие заключения:
а. Верховые торфа не только с высо‐
кой, но и с малой степенью разложения,
обнаруживают губчатую, т.е. связную,
структуру. В процессе сушки они прини‐
мают характер спекшейся массы, придаю‐

щей верховому торфу большую связность
и, следовательно, большую прочность.
б. Низинные торфа вне зависимости
от степени разложения и влажности пока‐
зывают раздельнозернистую структуру.
Для торфа с малой степенью разложения
она является рыхлозернистой, с повыше‐
нием степени разложения она получает
некоторое уплотнение, сохраняя, однако,
и в воздушно‐сухом состоянии первона‐
чальное рассеяние частиц, приводящее к
снижению прочности низинного торфа.
в. Низинные торфа по мере удаления
воды показывают тенденцию к возникно‐
вению трещин, распространяющихся от
поверхности через корку к центру образ‐
ца. Это явление может быть объяснено
отсутствием необходимой степени связ‐
ности частиц и локальной концентрацией
напряжений в торфе при усадке. Отличи‐
тельные особенности структуры верховых
и низинных торфов могут объясняться
различными условиями их генезиса и, в
частности, физико‐химическими явле‐
ниями, протекающими при этом процессе,
находящими свое подтверждение в раз‐
личном росте высокодисперсных фракций
и удельной поверхности.
Таким образом, структурные иссле‐
дования показывают, что с увеличением
степени разложения и уменьшением влаж‐
ности торфа сближение торфяных частиц и
их уплотнение возрастают, т.е. с увеличени‐
ем дисперсности (удельной поверхности)
торфа пористость уменьшается. Как извест‐
но, пористость, показывающая объем пор
или пустот в единице вещества, характери‐
зует плотность его структуры и способность
вещества к уплотнению под механическим
воздействием.
Сравнивая пористость верхового
торфа с низинным, мы приходим к важ‐
ному заключению, подтверждающему
принципиальные структурные различия
того и другого торфа, описанные выше.
Низинный торф – как ненарушенный, так
и диспергированный – имеет больший
объем пор с воздухом, но объем пор с во‐
дой он имеет меньший. Это свидетельст‐
вует о том, что низинный торф будучи по
своей физической структуре раздельно‐
зернистым веществом, обладает более
разветвленной системой пор и пустот; в
то же время поскольку влагоемкмость
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растений‐торфообразователей низинного
торфа ниже, чем верхового, постольку
объем пор, наполненных водой, у него
меньше. Весьма важно подчеркнуть, что
низинный торф сохраняет эти особенно‐
сти в диспергированном виде, однако в
количественном выражении эти различия
с верховым торфом уменьшаются. Наряду
с этим данные опытов подтверждают губ‐
чатость, сгущенность элементов структу‐
ры твердого вещества верхового торфа и
его большую гидрофильность в отличие
от растительного материала низинного
торфа. Из данных следует, что пористость
с увеличением степени разложения как
верхового, так и низинного торфа умень‐
шается. Объясняется это уплотнением
торфа, которое он получает в залежи (бла‐
годаря большей своей дисперсности) под
действием внешней нагрузки в виде вы‐
шележащих слоев торфа. Этими же причи‐
нами, т.е. повышенными дисперсностью и
давлением, создаваемым при формовании
кускового торфа, объясняется пониженная
пористость диспергированного торфа по
сравнению с торфом ненарушенной
структуры (из залежи). Из рассмотрения
данных о пористости в зависимости от
влажности торфа следует, что с пони‐
жением влажности пористость падает, но
объем пор с воздухом непрерывно повы‐
шается для обоих видов торфа. Особенно
значительной величины он достигает в
ненарушенном торфе. Так, при влажности
ω = 80% при степени разложения R = 30%
низинный ненарушенный торф имеет
объем пор с воздухом nвз = 28,5%; при сте‐
пени разложения R = 60% nвз=18%. Дис‐
пергированный торф соответственно
имеет при R = 30% nвз=10,5% и при R= 60%
nвз = 4%.
Отметим, что верховой диспергиро‐
ванный торф имеет при R= 30% nвз= 10%;
при R = 60% nвз=1%.
Следовательно, уменьшение объема
пор с воздухом зависит от степени дис‐
персности торфа. С повышением дисперс‐
ности воздухоемкмость торфа падает. По‐
этому при разработке торфяных месторо‐
ждений пониженной эксплуатационной
влажности для получения механически
прочного кускового топлива большое зна‐
чение приобретает диспергирование тор‐
фа, и в особенности торфа с малой степе‐
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нью разложения, и низинных торфов во‐
обще.
Под механической прочностью того
или иного тела понимает способность его
сопротивляться разрушению, т.е. разделе‐
нию на части. Неизменность формы и це‐
лость твердого тела обеспечиваются сце‐
плением элементов, составляющих тело.
За меру сцепления (прочности) в твердых
телах обычно принимают величину на‐
пряжения, при которой происходит разде‐
ление тела на части. В связанных сцепле‐
нием торфяных дисперсных системах по‐
добно грунтам частицы удерживаются
друг около друга силами молекулярного
притяжения и капиллярным давлением. В
связи с этим по аналогии с глинистыми
грунтами можно различать в торфе два
вида сцепления: истинное и кажущееся.
Истинное, или структурное, сцепление
вызывается молекулярным притяжением
частиц друг к другу, создающим особую
связность в присутствии естественных
связующих веществ в соответствии с ми‐
кроструктурой торфов. Кажущееся сцеп‐
ление вызывается действием поверхност‐
ного натяжения воды между частицами
торфа, т.е. силами капиллярного давления,
развивающимися при его усадке, т.е. при
высыхании.
Как можно заметить, в том и другом
случаях сцепление (связность) частиц
проистекает от взаимодействия фаз в
дисперсной системе. Так как всякое взаи‐
модействие между частицами твердой фа‐
зы и окружающей их дисперсной средой –
жидкой фазой – возможно лишь на грани‐
це соприкосновения, т.е. на границе раз‐
дела их, то становится вполне понятным
то чрезвычайное значение, которое при‐
обретает фактор поверхности в дисперс‐
ных системах, и в частности в торфяных.
Ранее мы видели, что поверхность раздела
в торфе (удельная поверхность) растет по
мере увеличения степени диспергирова‐
ния. Вместе с этим было показано, что
увеличение поверхности приводит к из‐
менениям физико‐механических свойств
торфа (объемный вес, прочность, влаго‐
емкмость). Последнее объясняется тем,
что развитие поверхности приводит к
усилению адсорбционных процессов. Так
как явление адсорбции, представляющее
собой «уплотнение (концентрирование
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молекул среды на поверхности дисперс‐
ной фазы), является результатом сил при‐
тяжения, действующих со стороны по‐
верхности тела» (акад. П.А. Ребиндер [10]),
то коллоидные системы как обладающие
наиболее развитой внутренней поверх‐
ностью, отличаются и наибольшей ад‐
сорбционной способностью. В частном
случае, когда дисперсионной средой явля‐
ется вода, частицы твердой фазы вследст‐
вие действия адсорбционных сил покры‐
ваются тонкой водяной пленкой.
Выше было сказано, что истинное
сцепление может получить особое усиле‐
ние при наличии в дисперсной системе
естественных связующих веществ. На это
впервые
было
указано
акад.
И.В. Гребенщиковым [11]. При исследова‐
нии кремнекислых соединений он устано‐
вил, что в ряде явлений существенную, а
иногда и решающую роль играют колло‐
идные пленки кремнекислоты, образую‐
щиеся на поверхности природных или ис‐
кусственных силикатов (стекол, кварца,
полевых шпатов), в особенности в вы‐
сокодисперсном состоянии. По этому по‐
воду акад. И.В. Гребенщиков писал: «Свой‐
ство кремнекислых соединений (получен‐
ных из расплавленного состояния в при‐
роде или в технике) покрываться колло‐
идной пленкой кремневой кислоты может
объяснить схватываемость и цементацию
их в измельченном состоянии. Всякая гор‐
ная порода, будучи тщательно измельчена
в сухом состоянии, должна обладать свой‐
ствами цемента. На поверхности от‐
дельных зерен должны образовываться
коллоидные пленки, которые будут сли‐
паться между собой и в которых медленно
будут проходить процессы минерализа‐
ции. Даже кварц, измельченный чрезвы‐
чайно тонко, схватывается при действии
на него воды. Такие же явления могут
протекать и в почве».
Как отмечают акад. П.А. Ребиндер и
проф. Н.Я. Денисов [12], образование по‐
добных пленок делает возможной цемен‐
тацию частиц различной крупности, про‐
текающую
аналогично
схватыванию
обычных вяжущих веществ (цемента). По‐
добно другим клеям, коллоидные пленки
кремнегеля обеспечивают связность по‐
род и восстанавливают ее в случае сжатия
породы в интервале влажности, лежащем

примерно между пределом усадки и ниж‐
ним пределом текучести, поэтому в дан‐
ном случае всякое сжатие частиц влечет за
собой их уплотнение с повышением связ‐
ности породы. Если же сжатие частиц (со‐
провождающееся разрушением связей)
происходит при влажности ниже предела
усадки, связность не восстанавливается. В
этом случае коллоидные пленки могут
возникнуть вновь под действием влаги, и
тогда сближение частиц будет сопровож‐
даться схватыванием. Вместе с этим акад.
П.А. Ребиндер и проф. Н.Я. Денисов указы‐
вают, что основное значение в возникно‐
вении связности глинистых пород имеют
физико‐химические процессы на границе
поверхности соприкосновения твердой и
жидкой фаз. «Наиболее существенным ре‐
зультатом взаимодействия воды с гидро‐
фильными минеральными частицами яв‐
ляется образование на поверхности не
пленок чистой воды в обычном состоянии,
как это часто предполагают, исходя из
обычных, чисто физических представле‐
ний, а пленок коллоидного раствора, в
большей или меньшей степени структу‐
рированного. Необходимый для этого ма‐
териал вода извлекает из обычно разрых‐
ленного поверхностного слоя частиц. Та‐
кие пленки сами способны к застуднева‐
нию, что и является причиной их клеяще‐
го действия».
Приведенные коллоидно‐химичес‐
кие представления о связности глинистых
пород могут служить достаточно близким
аналогом связности торфов. Обратимся к
доказательству.
По
определению
Г.Л. Стадникова [13], торфяная масса с хи‐
мической точки зрения представляет со‐
бой сложную систему, состоящую из раз‐
личных органических гелей и пропиты‐
вающего их коллоиднoгo раствора (гидро‐
золя). В естественном торфе коллоидный
раствор содержит относительно мало су‐
хого вещества (около 5% всего содержа‐
щегося в торфе сухого вещества). Золь
гидромассы по исследованиям А.В. Думан
ского [13], содержит 30–35% сухого веще‐
ства. Золи торфа, особенно при высокой
степени его гумификации, являются весь‐
ма высокодисперсными системами. Так, по
определению
А.В. Думанского
и
В. Разборщиковой [14] золь гумуса имеет
24% фракции с частицами радиусом
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0,4–0,5×10‐3 мкм и 76% – радиусом 1,0–
1,3×10‐3 мкм.
Как показывают химические иссле‐
дования сухого вещества торфа, преобла‐
дающее значение в его составе принадле‐
жит гуминовой кислоте. Так, по данным
П.К. Мэля (Инсторф) [14] гуминовая ки‐
слота в торфе составляет до 50% всего ор‐
ганического вещества. Исследования, про‐
веденные В.Н. Малютиным (Инсторф)
[15], показывают, что содержание гумино‐
вых веществ сопровождается с увеличени‐
ем степени разложения торфа. Из данных
исследований вытекает, что для хорошо
разложившегося верхового торфа количе‐
ство гуминовых веществ (с лигнином) в
сухом веществе доходит до 59,6%.
Таким образом, гуминовые кислоты,
являясь количественно преобладающим
основным элементом в органическом ве‐
ществе торфов, неминуемо должны яв‐
ляться и определяющим фактором их тех‐
нологических свойств; они должны играть
ту же роль, какую они, по замечанию док‐
тора хим. наук Т.А. Кухаренко [16], играют
в почвах. Заметим также, что гуминовые
кислоты органически связаны с кремне‐
кислотой. А. Шмук [17] указывает, что зола
гуминовой кислоты содержит в своем со‐
ставе 18,21% кремнекислоты.
Приведенные материалы дают осно‐
вание считать, что в результате взаимо‐
действия частиц торфа и дисперсионной
среды, представляющей собой гуминовый
высокодисперсный золь, частицы торфа
покрываются не водяными пленками, а
коллоидными пленками гуминовых ве‐
ществ, обеспечивающих связность по‐
лидисперсных торфяных систем, подобно
рассмотренным выше кремнекислым кол‐
лоидным пленкам кремнегеля, сообщаю‐
щим связность глинистым породам.
Мысль об образовании на поверхности
частиц гелеобразных структурированных
пленок в торфяных дисперсных системах
была впервые высказана доцентом Мос‐
ковского
торфяного
института
А.А. Березиным (1939 г.). Однако можно ли
утверждать, что в любой разновидности
торфа образование подобных пленок бу‐
дет происходить в одинаковой степени и
прежде всего в таких различных типах
торфа, как низинный и верховой? Очевид‐
но, нет, имея в виду, что образование пле‐
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нок обусловливается обязательным нали‐
чием высокой дисперсности твердой фа‐
зы. Ранее было показано, что дисперс‐
ность того и другого торфа – как ненару‐
шенного, так и механически дис‐
пергированного – совершенно различна.
Это различие для низинного торфа
выражается и в значительном уменьше‐
нии удельной поверхности и в уменьше‐
нии количества коллоидных частиц по
сравнению с верховым торфом. И, кроме
того, как показывают данные полидис‐
персного анализа, с увеличением гумифи‐
кации низинного торфа происходит агре‐
гация его высокодисперсных частиц. Так,
при степени разложения R=10% количест‐
во частиц меньше 0,5 мкм равно 6,4%, при
R = 60% – 5,0%) и при R = 80% – 4,4%; ме‐
жду тем в верховом торфе количество
коллоидных частиц по мере увеличения
степени гумификации непрерывно растет.
Так, при степени разложения R = 10% ко‐
личество частиц меньше 0,5 мкм равно
3,2%, при R = 60% оно повышается до
15,2% и при R = 80% – до 44,7%. Именно
увеличение массы коллоидных частиц
обусловливает резкое увеличение общей
удельной поверхности верхового торфа
(рис. 8).

Рис. 8. Кривые распределения удельной
поверхности по фракциям для верхового
торфа разной степени разложения
(торф непереработанный)

Приведенные данные свидетельст‐
вуют о том, что в низинной залежи проис‐
ходит процесс коагуляции коллоидных
частиц, т.е. самопроизвольный процесс
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уменьшения степени дисперсности. Как
известно, коагуляция коллоидной систе‐
мы наступает при взаимодействии разно‐
именно заряженных коллоидов, т.е. когда
электрический заряд дисперсной фазы
утрачивается совершенно. Очевидно, в ни‐
зинном торфе нейтрализация отрица‐
тельно заряженных торфяных частиц
происходит при взаимодействии с по‐
ложительно заряженными частицами
кальция, содержание которого в низинном
торфе в среднем равняется 4% (на сухое
вещество), в то время как в верховом тор‐
фе его содержится 0,25–0,35%. Вместе с
этим можно предполагать, что действие
ионов‐стабилизаторов, стремящихся со‐
хранить устойчивость коллоидного рас‐
твора в низинном торфе, носителем кото‐
рых являются отрицательно заряженные
мицеллы гуминовой кислоты, проявляет‐
ся значительно слабее, нежели в верховом,
ибо в низинном торфе, как нами было уже
показано, коллоидных частиц, несущих
заряд и в диспергированном, и в ненару‐
шенном виде, в несколько раз меньше, чем
в верховом. Кроме того, гуминовые кисло‐
ты, как установлено чл.‐корр. АН БССР
В.Е. Раковcким и М.А. Раковской [18], у вер‐
ховых торфов содержатся в высокодис‐
персных фракциях, а у низинного, наобо‐
рот, максимум гуминовых кислот наблю‐
дается у крупных частиц. Так, в пушице‐
вом торфе со степенью разложения R=50%
в частицах >1,0 мм гуминовой кислоты
содержится 10,4%, а в низинном (трост‐
никово‐лесном) с R=45% – до 36,8% (при
общем количество содержания гуминовых
кислот на органическое вещество в верхо‐
вом торфе 24,1% и в низинном, прини‐
маемом за 100%, 20,6%).
Низинный торф в сравнении с верхо‐
вым имеет, с одной стороны, склонность к
явлениям коагуляции, а с другой – обнару‐
живает более слабые внутренние связи,
т.е. коллоидно‐химические и водные.
Вследствие: а) уменьшенной удельной по‐
верхности из‐за малого содержания кол‐
лоидных частиц; б) пониженного адсорб‐
ционного
эффекта
твердой
фазы;
в) уменьшенного суммарного заряда
твердой фазы; г) пониженного содержа‐
ния в тонко диспергированных фракциях
гуминовой кислоты, несущей одноимен‐
ный (отрицательный) заряд; д) увеличен‐

ного содержания кальция, несущего про‐
тивоположный (положительный) заряд.
Этими причинами можно объяснить и
раздельнозернистое строение низинного
торфа, и пониженную прочность его в
сравнении с верховым торфом в воздуш‐
но‐сухом состоянии.
Различие прочности внутренних свя‐
зей между твердой фазой и дисперсион‐
ной средой в этих торфах подтверждается
работами доцентов Московского торфяно‐
го
института
Н.Н. Кулакова
и
К.И. Самариной [19], исследовавших вяз‐
кость верхового и низинного торфов. Из
этих работ следует, что при одном и том
же содержании сухого вещества вязкость
верхового пушицево‐сфагнового торфа со
степенью разложения R = 35% выше, чем
низинного осоково‐лесного со степенью
разложения R = 45%. Эти данные показы‐
вают, что прочность связей выше в верхо‐
вом торфе и ниже в низинном. При этом в
обеих системах с повышением влажности
прочность связей (вязкость) падает.
Из указанных данных следует также,
что верховой торф является более гидро‐
фильным коллоидом, нежели низинный,
поскольку вязкость является характери‐
стическим показателем гидрофильности
коллоидных систем.
На основании всех этих данных, сви‐
детельствующих о различии торфяных
коллоидов, мы вправе считать, что и про‐
цессы коагуляции и образования внут‐
ренних связей в этих торфах происходят
по‐разному, а именно в верховых торфах
как в системах более гидрофильных про‐
цесс коагуляции сопровождается явле‐
ниями желатинирования (застудневания)
системы в целом, т.е. перехода всей дис‐
персной системы без видимого разделе‐
ния фаз в студнеобразное сильно овод‐
ненное вещество – гель. В низинных же
торфах как в системах менее гидрофиль‐
ных процесс коагуляций сопровождается
явлениями седиментации с явным отде‐
лением дисперсной фазы от дисперсион‐
ной среды при слабом оводнении осадка с
одновременным уменьшением степени
дисперсности системы. Эти явления (и по
крайней мере их характер) подтвержда‐
ются при микроскопическом исследова‐
нии срезов верхового и низинного торфов.
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Таким образом, в результате рас‐
смотрения вопроса связности торфов ис‐
тинным (структурным) сцеплением, в ча‐
стности торфов при пониженной влажно‐
сти, характеризующихся повышенным ко‐
личеством пор, наполненных воздухом,
мы приходим к следующему весьма важ‐
ному практическому выводу. Для увели‐
чения внутренних связей, обусловливаю‐
щих истинное сцепление частиц торфа, то
есть его прочность, необходимо, с одной
стороны иметь развитую удельную по‐
верхность твердой фазы, а с другой – что‐
бы расстояние между частицами было
достаточно малым, учитывая предельный
радиус действия сил притяжения (моле‐
кулярных): 0,25–0,5 мкм (Н.М. Герсеванов)
[20, 23]. И то и другое может быть достиг‐
нуто при интенсивном механическом дис‐
пергировании торфа и сближении частиц
путем соответствующего давления в про‐
цессе формообразования торфа.
Оба эти положения сохраняют свое
значение и для развития кажущегося сце‐
пления, вызываемого действием поверх‐
ностного натяжения воды между части‐
цами, то есть силами капиллярного дав‐
ления. Последние, согласно формуле Лап‐
ласа, возрастают по мере уменьшения ра‐
диуса кривизны менисков. Своего макси‐
мального значения капиллярное давление
достигает тогда, когда радиус кривизны
достигает своего минимального значения,
то есть когда он становится равным ра‐
диусу пор. Очевидно, что чем меньше час‐
тицы твердой фазы, тем меньше и радиус
кривизны. Проф. Г.И. Покровский [24] при‐
нимает радиус кривизны равным пример‐
но 0,1 среднего диаметра частицы. На за‐
висимость капиллярных сил от степени
дисперсности указывает Н.М. Герсеванов
[20], подчеркивая при этом, что капил‐
лярные явления могут иметь практиче‐
ское значение лишь в грунтах, диаметр ча‐
стиц которых во всяком случае не превы‐
шает 0,1 мм. Таким образом, кажущееся
сцепление и обусловливаемая им проч‐
ность торфяного куска также зависят от
степени дисперсности торфа‐сырца. С уве‐
личением последней или, иначе, умень‐
шением диаметра пор связность частиц
торфа, обусловленная кажущимся сцепле‐
нием, будет возрастать.

67

Особенно велика роль кажущегося
сцепления в прочностных свойствах тор‐
фяных кусков из низинного торфа. При
пониженной интенсивности коллоидно‐
химических связей для возникновения
истинного сцепления между частицами
низинного торфа обходимо весьма значи‐
тельное внешнее давление на эти части‐
цы, которое сблизило бы их до необходи‐
мых минимальных расстояний. Таким
внешним давлением (по отношению к
частицам внутри куска) при формовании
низинного торфа‐сырца с влажностью,
превосходящей границу пластичности,
является капиллярное давление жидкой
среды в менисках на границе с внешней
атмосферой. По мере высыхания куска ка‐
пиллярное давление, сжимающее частицы
торфа в куске, развивается, вызывает не‐
обходимую усадку, и обеспечивает воз‐
никновение прочного истинного сцепле‐
ния между частицами.
При формовании торфяных кусков
при значениях влажности торфа, меньших
границы пластичности, в случае как вер‐
хового, так и низинного торфа вследствие
пониженной влажности всей системы ка‐
пиллярная связность между частицами
оказывается ослабленной. Здесь необхо‐
димо
применение
внешнего
ме‐
ханического давления такой интенсивно‐
сти, при которой восстановились бы ка‐
пиллярные связи между частицами куска.
Выполнение указанных требований
в отношении повышения степени дис‐
персности и уплотнения частиц имеет
особое значение при разработке на куско‐
вое топливо поверхностных слоев торфя‐
ных месторождений, характеризующихся,
как известно, не только пониженной экс‐
плуатационной влажностью, но и наи‐
большим количеством крупных частиц в
виде неразложившихся параллельных
элементов, а также наименьшим количе‐
ством образовавшихся гуминовых кислот.
Как было выяснено ранее, при отсутствии
соответствующей степени дисперсности и
уплотнения частиц такое стечение небла‐
гоприятных факторов неминуемо при‐
ведет к ослаблению внутренних связей в
системе, то есть к понижению прочности и
ухудшению других физико‐механических
свойств кускового торфа.
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Итак, роль диспергирования торфа в
получении качественного кускового тор‐
фяного топлива весьма велика. В связи с
этим возникает важный практический во‐
прос: каким же условиям должно удовле‐
творять механическое диспергирование
торфа? Ответ, очевидно, будет дан, если
будут установлены связи между размера‐
ми торфяных частиц и главнейшими фи‐
зико‐механическими свойствами, харак‐
теризующими качество кускового топли‐
ва: влагоемкостью и прочностью, то есть
истинными и кажущимися сцеплениями
частиц.
Ранее было показано, что влагоем‐
кость торфа с повышением степени раз‐
ложения при механическом диспергиро‐
вании уменьшается с уменьшением коли‐
чества частиц размером больше 10 мкм.
Следовательно,
первое
условие,
предъявляемое к механическому дисперги
рованию («переработке»), должно заклю
чаться в уменьшении количества частиц
размером более 10 мкм. Это снижает вла
гоемкость торфа.
Исследование вопроса о прочности
кускового торфа показало, что это весьма
важное свойство зависит от развития в
торфяной дисперсной системе капилляр‐
ных и молекулярных явлений, приводя‐
щих к кажущемуся и истинному сцеплени‐
ям. Какие же размеры обусловливают интен‐
сивное развитие этих явлений?
H.М. Герсеванов [20] указывает: «Ка‐
пиллярные явления могут иметь практи‐
ческое значение лишь в мелкозернистых
грунтах, диаметр частиц которых, во вся‐
ком случае, не превышает 0,1 мм (100
мкм)». Это указание, поскольку торф с
точки зрения механики дисперсных сис‐
тем можно рассматривать как грунт, дает
нам возможность установить второе усло
вие, предъявляемое к механическому дис
пергированию торфа: с уменьшением ко
личества частиц размером более 100 мкм
увеличивается кажущееся сцепление. Что
же касается истинного сцепления частиц,
то это свойство, как известно, присуще
только коллоидным частицам, то есть
частицам размером до 5 мкм (проф.
В.А. Приклонский).
Отсюда
вытекает
третье условие, предъявляемое к механи
ческому диспергированию торфа: с увели
чением количества коллоидных частиц (до

5 мкм) увеличивается истинное сцепление.
Следует заметить, что в результате
интенсивного развития капиллярных и
молекулярных сил и последующего уп‐
лотнения частиц объемный вес системы в
целом будет более высоким. В свете выяв‐
ленных связей между размерами торфя‐
ных частиц с главнейшими физико‐
механическими свойствами представляет‐
ся возможность наметить классификацию
фракций торфяных дисперсных систем
(табл. 3). Надо сказать, что представлен‐
ные в классификации свойства, характе‐
ризующие дисперсии, недостаточно пол‐
ны, и только с развитием специальных ис‐
следований физических и химических
свойств отдельных фракций (реологи‐
ческие свойства, содержание гуминовых
кислот и т.д.), что является весьма важ‐
ным и неотложным для получения высо‐
кокачественного кускового торфяного то‐
плива, представленная классификация
примет исчерпывающий вид.
Таблица 3. Классификация фракций торфяных
дисперсных систем
Название
фракций

Размер
частиц,
мкм

Грубые
дисперсии

>100

То же

100–10

То же

10–4

Тонкие
дисперсии

<4

Характеристика
Наличие форменных элементов. Удельная поверхность
ничтожна. Капиллярное поднятие практически отсутствует. Очень влагоемки
Удельная поверхность совсем
незначительна. Капиллярное
поднятие мало. К коагуляции
не способны. Влагоемки
Удельная поверхность мала.
Капиллярное поднятие большое. Коагуляция возможна.
Влагоемкость низка
Удельная поверхность большая. Капиллярное поднятие
высокое. Способны к коагуляции и адсорбции. Количество гумуса в поле зрения –
75%

В целях подтверждения изложенных
представлений нами были поставлены
экспериментальные исследования. Зада‐
чами этих исследований являлись:
1. Выявить влияние удельной по‐
верхности и уплотнения переработанного
торфа с пониженной эксплуатационной
влажностью на главнейшие физико‐
механические свойства готовой продук‐
ции.
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2. Проверить связь влагоемкости
торфа и его прочности (истинного и ка‐
жущегося сцеплений) с торфяными фрак‐
циями по предложенной классификации.
Для исследований были взяты два
вида торфа: верховой (медиум) со степе‐
нью разложения 30% и низинный (осоко‐
во‐гипновый) со степенью разложения
25%. Оба вида торфа были подвергнуты
диспергированию в следующих механиз‐
мах: а) мясорубка; б) спирально‐конусный
пресс; в) коллоидная мельница. Кроме то‐
го, были исследованы образцы коллоиди‐
рованных смесей торфа, искусственно со‐
ставленных: один образец – из 50% торфа,
диспергированного в мясорубке, и 50% в
коллоидной мельнице, а другой – из 25% в
мясорубке и 75% в мельнице.
Все образцы торфа изучались при
различных исходных влажностях, степе‐
нях дисперсности (удельной поверхности)
и уплотнении его ручным формованием и
копром Клебе. Уплотняющая работа А,
производимая последним, определялась
по формуле
A=K⋅h⋅g,
где К – число ударов; h – высота падения
груза; g – вес груза.
Во всех случаях число ударов дава‐
лось до стабилизации осадки торфа, что
являлось свидетельством перехода торфа
из трехфазного состояния в двухфазное
(«грунтовой массы» – по Н.М. Герсеванову).
Всего была проведена 21 серия опытов с
низинным и верховым торфом понижен‐
ной влажности, из них: 8 серий были про‐
ведены при ручном формовании и 13 – с
копром; 7 серий из числа последних были
проведены с торфом при нижнем пределе
пластичности или несколько ниже, а дру‐
гие 6 – при влажности 75–78%, то есть на
4–6% ниже предела пластичности, при яв‐
ных признаках трехфазного состояния
торфа. В каждой серии уплотнению под‐
вергались 15–20 образцов торфа.
Таким образом, для выявления ко‐
личественных показателей по каждому
физическому свойству испытывались три
и более образцов. Определение физико‐
механических свойств готовой продукции
(при ω = 33%), а именно: объемного веса,
прочности (временного сопротивления
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изгибу и сжатию), крошимости и влагоем‐
кости, производилось по установленной в
торфяной промышленности методике ла‐
бораторных анализов. Дисперсионная ха‐
рактеристика торфа, подвергнутого дис‐
пергированию в указанных механизмах, а
также торфа в искусственных коллоиди‐
рованных смесях, была получена седимен‐
тометрическим методом, состоящим, как
известно, в экспериментальном опреде‐
лении скорости оседания частиц дисперс‐
ной фазы, суспендированных в жидкой
среде. Прибором, на котором производи‐
лись дисперсионные анализы, служил се‐
диментометр для торфяных суспензий. В
данном седиментометре использован
принцип непрерывного взвешивания
осадка на чашечке, разработанный проф.
Н.А. Фигуровским и конструктивно изме‐
ненный инж. Н.В. Чураевым (научный ру‐
ководитель – проф. М.П. Воларович) в свя‐
зи со спецификой седиментометрического
анализа торфяных суспензий.
Полученные данные подтвердили
возможность существенного изменения
распределения удельной поверхности ни‐
зинного торфа по фракциям, а также об‐
щего увеличения ее в данном торфе путем
механического диспергирования (рис. 9).

Рис. 9. Распределение частиц осоково‐
гипнового торфа степени разложения R=25% в
зависимости от методов механического
диспергирования:
1 – торф переработан в мясорубке;
2 – коллоидированная смесь (10%
переработано в мясорубке и 50% – в
коллоидной мельнице);
3 – коллоидированная смесь (25% перерабо‐
тано в мясорубке и 75% – в коллоидной
мельнице);
4 – торф переработан в коллоидной мельнице
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Из полученных данных для обоих
видов торфа мы находим достаточно убе‐
дительное подтверждение того положе‐
ния, что с увеличением удельной поверх‐
ности качество воздушно‐сухого торфа
повышается.
Если расположить исследуемые тор‐
фа (например, низинного типа) по удель‐
ной поверхности в возрастающем порядке,
то будем иметь: торф после мясорубки –
удельная поверхность S0=3500 см2; после
спирально‐конусного пресса S0=5100 см2;
смесь №1 (50% – мясорубка и 50% – кол‐
лоидная мельница) S0=5000 см2; смесь № 2
(25% мясорубка и 75% –коллоидная
мельница) S0=5700 см2 и коллоидная
мельница S0=6100 см.2. При этом соответ‐
ственно были получены их объемные ве‐
са: 0,985; 1,091; 1,091; 1,184 и 1,195. Влаго‐
емкмость за 48 ч намокания: 58,6%; 57,1%;
46,4%; 30,1% и 31,6%. Крошимость (в ба‐
рабане): 2,49%; 2,45%; 0,68%; 0,98% и
2,73%.
Исходная влажность исследуемых
образцов была 80–79%. Сушка производи‐
лась в лабораторных (комнатных) услови‐
ях. Конечная влажность была 30–35%. По‐
лученные данные, характеризующие каче‐
ство торфа, значительно превышают по‐
добные показатели производственных и
лабораторных
кирпичей
при
экс‐
плуатационной влажности 88,5% (данные
канд. техн. наук С.А. Сидякина). Зависи‐
мость, существующая между удельной по‐
верхностью и физико‐механическими
свойствами торфа, была подтверждена и
для верхового торфа, причем она мало от‐
личается от зависимости для низинного
торфа. Это свидетельствует о том, что для
получения качественного кускового торфа
из низинных залежей необходимо иметь
развитую удельную поверхность, которая
отсутствует при современных торфопере‐
рабатывающих машинах. Как показывают
экспериментальные данные, наилучший
кусковой торф, верховой и низинный, по‐
лучается при удельной поверхности
S0=7000–6000 см2 (при подсчете удельной
поверхности по фракциям в соответствии
с классификацией).
Экспериментальные данные также
подтвердили существование связи между
определенными фракциями и такими фи‐
зическими свойствами, как влагоемкмость

и истинное и кажущееся сцепления, что
дает право считать действительными
предъявленные выше три условия к меха‐
нической переработке торфа.
При изучении свойств диспергиро‐
ванного торфа с влажностью 75–80%, то
есть значительно ниже предела пластич‐
ности, было применено формование в ко‐
пре при затрате уплотняющей работы до
приведения массы в двухфазное состоя‐
ние. Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы. Все образцы
торфа с меньшей удельной поверхностью
(в мясорубке), несмотря на одинаковые
условия уплотнения, имеют худшие пока‐
затели, чем торф с большей удельной по‐
верхностью (спирально‐конусный пресс).
При этом для уплотнения до двухфазного
состояния первого торфа требуется затра‐
та большего количества уплотняющей ра‐
боты, чем второго. Для торфов с меньшей
влажностью также требуется большее ко‐
личество работы. Однако в этом случае
при увеличении удельной поверхности
количество работы значительно умень‐
шается. Затрата удельной работы на уп‐
лотнение торфяной массы до двухфазного
состояния в зависимости от удельной по‐
верхности S0 и влажности ω может быть
выражена с достаточно близким прибли‐
жением линейной функцией:
для S0=3500 см2 (мясорубка);
ω = 79–75%;
А = 4,53–0,054ω кгм/см2;
см2
для
S0=5100
конусный пресс);
ω=80–75%;
A = 2,61–0,03ω кгм/см2.

(спирально‐

Коллоидированные смеси оказались
практически несжимаемыми. В результате
изучения влияния удельной поверхности
и уплотнения на усадку низинного и вер‐
хового торфа были получены следующие
выводы:
1. С увеличением удельной поверх‐
ности усадка обоих видов торфа увеличи‐
вается. Это свидетельствует об интенси‐
фикации действия капиллярных сил в
системах с большей дисперсностью. Дан‐
ный вывод объясняет влияние степени
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разложения и переработки торфа на его
усадку.
2. Торф пониженной влажности име‐
ет усадку не меньшую, а даже большую по
сравнению с торфом повышенной влажно‐
сти, если его дисперсность не ниже дис‐
персности последнего и если он предвари‐
тельно уплотнен до двухфазного состоя‐
ния (до возникновения кажущегося сцеп‐
ления).
Таким образом, интенсивность раз‐
вития усадки, или, иначе, капиллярной
связности торфа, обусловливается, с од‐
ной стороны, дисперсностью его, а с дру‐
гой – полным насыщением пор водой; это
достигается либо повышенной влажно‐
стью, либо предельным уплотнением его
при низких влажностях (до состояния
«грунтовой массы»). Этот вывод еще раз
указывает на то, что задача получения ка‐
чественного кускового топлива при раз‐
работке торфяных месторождений пони‐
женной влажности заключается в по‐
вышенном диспергировании торфа и уп‐
лотнении его при формовании с приведе‐
нием в двухфазное состояние.
При этом, как мы видели, приведе‐
ние торфяной дисперсной системы в
двухфазное состояние совершается тем
легче, чем выше его степень дисперсности,
или, иначе, «степень переработки». Оба
эти термина мы вправе считать синони‐
мами, ибо переработка торфа – это из‐
мельчение (диспергирование) компонен‐
тов твердой фазы с целью увеличения
внутренней поверхности раздела на гра‐
нице с окружающей средой (т.е. удельной
поверхности).
Такое определение «переработки»
торфа является наиболее достоверным,
так как «наиболее характерным призна‐
ком дисперсной системы является внут‐
ренняя поверхность раздела на границе
обеих образующих систему фаз – дисперс‐
ной фазы и дисперсионной среды. С уве‐
личением степени дисперсности эта по‐
верхность возрастает, причем свойства
дисперсной системы все в большей степе‐
ни определяются поверхностным явлени‐
ем – «совокупностью специфических фи‐
зико‐химических свойств поверхностных
слоев на внутренней поверхности разде‐
ла» (акад. П.А. Ребиндер).
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В связи с подтверждаемым положе‐
нием, что удельная поверхность является
критерием не только для оценки перера‐
ботки торфа, но и для суждения о физико‐
механических свойствах его, представля‐
ется весьма важным для практики изы‐
скать быстрый и удобный метод опреде‐
ления удельной поверхности при прове‐
дении полидисперсного анализа торфа.
Такой метод аналитически представляет‐
ся возможным получить при намеченной
классификации фракций торфяных дис‐
персных систем. Так как грубые дисперсии
дают весьма незначительную удельную
поверхность, то в предлагаемом методе
учитывается в качестве основной опре‐
деляющей величины удельная поверх‐
ность тонких дисперсий, а именно частиц
размером 4 мкм и менее.
В этом случае получаемая формула
для определения удельной поверхности
всей торфяной системы в целом приобре‐
тает простейший вид. При выводе данной
формулы удельный вес сухого вещества
торфа предполагается равным
S0= 20000∆mс(1+K),
где ∆mc – масса частиц размером 4 мкм и
менее, содержащихся в 1 г сухого вещест‐
ва; К – коэффициент, зависящий от вели‐
чины ∆mc.
Для К можно принимать следующие
приближенные значения: К=0,2 при
∆mc=0,2÷0,3; К=0,15 при ∆mc=0,3÷0,5; К=0,1
при ∆mc >0,5.
Полученная формула исключает тру‐
доемкие вычисления и дает возможность
определить удельную поверхность торфя‐
ной дисперсной системы тотчас же по ус‐
тановлении массы коллоидной фракции
(∆mc) при дисперсионном анализе, что в
производственных лабораториях и тем
более при многочисленных исследованиях
значительно упростит и облегчит их про‐
ведение.
В связи с особой значимостью в тех‐
нологии добывания кускового топлива
величины удельной поверхности, опреде‐
ляющей качество его, появляется насущ‐
ная необходимость в дисперсионной ха‐
рактеристике торфа, находящегося в за‐
лежи, ибо, зная его удельную поверхность
и оптимальную удельную поверхность,
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соответствующую качественному твердо‐
му топливу, можно управлять процессом
переработки торфа путем регулирования
работы торфоперерабатывающих машин
(например, числа оборотов и т. д.).
На первый взгляд, казалось бы, что
поскольку геоботаническая характери‐
стика торфа «степень разложения» не со‐
ответствует дисперсионной характери‐
стике – «удельной поверхности», постоль‐
ку первое понятие и термин, по крайней
мере в данной части, следовало бы заме‐
нить вторым. Однако, учитывая исклю‐
чительно глубокое внедрение понятия
«степень разложения» в науку и практику
торфяного дела, входящего важнейшим и
определяющим параметром в технологию
торфяного производства вообще, являет‐
ся, очевидно, не только желательным, но и
необходимым его сохранить. Но в этом
случае возникает сложная и весьма акту‐
альная задача, заключающаяся в необхо‐
димости отразить в «степени разложения»
удельную поверхность торфа, находяще‐
гося в залежи. Сложность решения по‐
ставленной задачи заключается не только
в новизне вопроса, но и в необходимости
проведения для этого обширных исследо‐
ваний многообразных видов торфа на
разных стадиях гумификации и получения
данных, характеризующих их дисперс‐
ность. Располагая в настоящее время по‐
добными данными по видам торфа сфаг‐
ново‐пушицевый со степенью разложения
R=10; 30; 60 и 80% и осоковый с R = 10, 60
и 80% (рис. 10), мы попытались в качестве
первого приближения установить за‐
висимость между «степенью разложения»
и «степенью дисперсности» для верховых
и низинных торфов и выразить в матема‐
тической форме, что дало бы возможность
решать необходимые инженерные задачи
в области механизации и технологии до‐
бывания кускового торфа. Полученная за‐
висимость S0= f(R) различна для верхового
и низинного торфов, но в обоих случаях
имеет вид линейной функции:
для низинного торфа S0 = 3870+33R
для верхового торфа:
а) при R=10 ÷50%
S0=1460 + 44R;
б) при R = 50÷80%
S0 = 15100 + 375R.

Произведенная проверка получен‐
ных зависимостей, в частности на данных
А.В.Думанского, по полидисперсному ана‐
лизу гипново‐осокового торфа со степе‐
нью разложения R = 25%, дает расхожде‐
ние менее 10%. Однако, несмотря на эти
более или менее удовлетворительные ре‐
зультаты, необходима в дальнейшем ор‐
ганизация глубокого изучения дисперсно‐
сти многообразных видов торфа в залежи
и уточнения намеченной функциональной
зависимости удельной поверхности от
степени разложения.

Количество частиц
размером < 2 мк, %
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Степень разложения, %

Рис. 10. Зависимость между количеством час‐
тиц с размерами менее 2 мкм
и степенью разложения торфа:
1 – верховой торф; 2 – низинный торф

1.

2.

3.

4.

Выводы
Предлагается характеризовать дис‐
персность торфа величиной удельной
поверхности частиц сухого вещества,
распределением удельной поверхно‐
сти и массы частиц по фракциям раз‐
личных размеров.
Анализ имеющихся данных о дисперс‐
ности низинного и верхового торфа с
различной степенью разложения при
помощи принятых характеристик по‐
зволил установить глубокие различия
в характере естественного дисперги‐
рования торфов этих типов при гуми‐
фикации.
Выявлена тесная связь степени и ха‐
рактера дисперсности торфа с его фи‐
зико‐механическими свойствами: вла‐
гоемкостью, прочностью, объемным
весом, усадкой.
Рассмотрены различия в условиях
процесса гумификации верховых и ни‐
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зинных торфов и выражение этого
различия в характере и степени дис‐
персности торфа.
5. Рассмотрены факторы, определяющие
истинное и кажущееся сцепления в
торфе, и связь этих факторов со степе‐
нью и характером дисперсности торфа.
6. Предложена классификация фракций
торфяных дисперсных систем. В каче‐
стве классификационного признака
положена связь между размерами час‐
тиц и влагоемкостью торфа и проч‐
ностью его структуры (истинным и
кажущимся сцеплениями).
7. Определены основные требования к
характеру механического диспергиро‐
вания торфа‐сырца в целях повыше‐
ния качества кускового торфяного то‐
плива.
8. Показано, что для получения качест‐
венного кускового торфа при сниже‐
нии влажности торфяной залежи ниже
границы пластичности (нижнего пре‐
дела) необходимыми условиями яв‐
ляются: а)
увеличение
удельной
поверхности твердой фазу торфа пу‐
тем механического диспергирования;
б) уплотнение торфяной массы до мак‐
симального уменьшения объема пор,
занятых газовой фазой, и возникнове‐
ния кажущегося сцепления (приведе‐
ние торфомассы в двухфазное состоя‐
ние).
9. Установлено, что количество уплот‐
няющей работы А для приведения мас‐
сы в двухфазное состояние зависит от
удельной поверхности S0 и влажности
ω. С увеличением S0 и ω количество по‐
требной работы падает. Зависимость
между величинами А и ω при данной
величине удельной поверхности близ‐
ка к линейной.
10. Предложен простой аналитический
метод определения величины удель‐
ной поверхности торфяных дисперс‐
ных систем.
11. Установлена в приближенном виде
функциональная зависимость удель‐
ной поверхности торфа в залежи от
степени его разложения.
12. Подтверждено, что торф, являясь по‐
лидисперсной коллоидной системой,
подчиняется одному из основных по‐
ложений коллоидной химии, заклю‐
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чающемуся в том, что с изменением
степени дисперсности неразрывно
связано и изменение свойств самой
системы.
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вича Воларовича и Николая Владмиро
овича Чураева «Разработка методов
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в торфяной залежи при помощи
радиоактивных индикаторов»
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Р

абота
основоположников
применения
ядерно‐
физических методов для изу‐
чения торфа и торфяных от‐
ложений Михаила Петровича Воларовича
и Николая Владимировича Чураева не ут‐
ратила актуальность до настоящего
времени. В работе, представленной в
настоящем издании, дано теоретическое
обоснование методов наблюдений за
движением воды в торфяной залежи при
помощи радиоактивных индикаторов,
приведены схемы закладки колодцев для
измерения
горизонтальной
и
вертикальной составляющих грунтового
потока,
представлена
методика
проведения исследований и дан анализ
полученных
Для измерения
результатов.
активности отдель‐
ных участков непосредственно в торфя‐
ной залежи разработан специальный ра‐
диобур с помещенным внутри него счет‐
чиком γ‐квантов.
Предложенные в работе методики
и конструкции находят применение до
настоящего времени при исследовании
торфяных месторождений; изменилась
только наземная аппаратура в связи с раз‐
витием радиотехники и электроники.
Полезность любой работы оцени‐
вается индексом цитируемости. Ссылки на
работы М.П. Воларовича и Н.В. Чураева, а
также их учеников можно найти в работах
различных научных школ. Это в первую
очередь в работах, проводимых в Твер‐
ском государственном техническом уни‐
верситете, Белорусской научной школы,
трудах Пермского государственного тех‐
нического университета и многих других
организациях, проводящих исследования
торфа и торфяных месторождений.

Воларович М.П.,
Чураев Н.В.

РАЗРАБОТКА
МЕТОДОВ
НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДВИЖЕНИЕМ ВОДЫ
В ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ
ПРИ ПОМОЩИ
РАДИОАКТИВНЫХ
ИНДИКАТОРОВ

Впервые статья опубликована в 1960 г.
в книге «Исследование свойств торфа
и протекающих в нем процессов при
помощи радиоактивных изотопов».
М.: Издательство Академии наук СССР.
200 с.
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Д

изучения процессов пере‐
движения воды в торфяной
залежи с применением радио‐
активных изотопов разработа‐
но несколько методов, проверенных на
опытных участках. К ним относятся: метод
наблюдений за убыванием концентрации
радиоактивного индикатора в колодце;
метод наблюдательных колодцев и метод
координатного отбора проб торфа из за‐
лежи.
Метод
наблюдений
за
убыванием
концентрации
радиоактивного индикатора в
к о л о д ц е , основанный на измерениях
концентрации радиоактивного индикато‐
ра, введенного в колодец, пробуренный в
торфяной залежи, позволяет определять
расход грунтового потока, проходящего
через колодец. Располагая опытные ко‐
лодцы на различных участках залежи,
можно исследовать грунтовой поток на
значительной площади и проследить, как
изменяются параметры при проведении
различных осушительных мероприятий.
При работе по этому методу в за‐
лежи спиральным буром Розанова закла‐
дывается колодец на глубину 2–4 м диа‐
метром 10–15 см. Когда в колодце устано‐
вится стабильный уровень грунтовых вод,
в него заливают водный раствор Na2S*O4 в
количестве 2–10 мкюри и тщательно пе‐
ремешивают. Начальная удельная актив‐
ность N0 воды, заполняющей скважину,
будет определяться количеством внесен‐
ного радиоактивного раствора и объемом
воды в колодце. Проходящий через ко‐
лодец грунтовый поток разбавляет рас‐
твор радиоактивного индикатора, умень‐
шая его удельную активность. Количество
радиоактивного индикатора, введенного в
колодец в начале опыта, уменьшается тем
быстрее, чем больше расход грунтового по‐
тока, проходящего через колодец.
Положим, что за промежуток вре‐
мени dτ в колодец поступает некоторый
объем dV чистой воды, снижающий удель‐
ную активность воды в колодце на вели‐
чину dN. Общий запас активности в ко‐
лодце уменьшается при этом на величину
dNVk, где Vк — объем воды в колодце. В то
же время в силу неразрывности потока из
колодца удаляется объем воды dV с удель‐
ной активностью N. Количество активно‐
сти, унесенной потоком, составит NdV.
ЛЯ

Приравнивая эти выражения, получим

Vk dN = NdV

(2)

Разделяя переменные, решая урав‐
нение относительно N и полагая, что рас‐
ход грунтового потока через колодец

q=

dV
= const ,
dτ

получим

N = N 0e

−

q
τ
Vk

,

(З)

где N – концентрация радиоактивного ин‐
дикатора в колодце к моменту времени τ;
N0 – начальная концентрация индикатора
при τ=0. Как видно из полученной зависи‐
мости, изменение концентрации индика‐
тора в колодце подчинено экспо‐
ненциальному закону. Из формулы (3)
можно найти выражение для расхода
грунтового потока, то есть

q=

Vk

τ

ln

N0
.
N

(4)

Таким образом, по изменению
удельной активности N воды в колодце
можно судить об интенсивности грунто‐
вого потока в данной точке залежи. Этот
способ, но в несколько иной математиче‐
ской форме, предложен ранее Д.И. Кочер
гиным [1] применительно к солевым рас‐
творам, однако не проверен на практике.
Известны лишь несколько лабораторных
опытов, показавших возможность его
применения [2].
На основании значений расхода
грунтового потока и площади продольно‐
го сечения заполненной водой части ко‐
лодца можно подсчитать горизонтальную
составляющую скорости грунтового пото‐
ка, то есть

v′ =

q
S

(5)

Принимая ее равной скорости
фильтрации и зная величину активной
пористости m торфа, определенную опи‐
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санными методами, можно определить
скорость движения воды в порах торфа,
равную

v∗ =

v
m

(6)

Значения скорости фильтрации
можно в свою очередь использовать для
определения коэффициента фильтрации
Кф, если известно значение градиента на‐
пора I для данной точки залежи.
Вычисление расходов грунтового
потока удобно производить, пользуясь
полулогарифмическими графиками ln
N0/N (τ). При постоянном расходе грунто‐
вого потока зависимость ln N0/N (τ), со‐
гласно (4), является линейной. Определив
по графику угловой коэффициент прямой
А, можно найти значения расхода грунто‐
вого потока, равные

q = AVk .
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рес. Для закладки горизонтальных колод‐
цев в залежи прокладывали узкий глубо‐
кий шурф, в который вставляли изогну‐
тую трубу диаметром 50–75 мм (рис. 1).
После установки трубы шурф засыпался
вынутым из него торфом. В нижнем конце
трубы, горизонтально расположенном в
залежи, сверху и снизу располагались
сквозные отверстия, закрытые металли‐
ческой сеткой, через которые проходила
грунтовая вода. Конец трубы закрывался
конической пробкой. При помощи такой
же прямой трубы могли производиться
наблюдения за горизонтальным движени‐
ем воды в торфяной залежи (рис. 1). Про‐
ведение одновременных наблюдений за
убыванием активности в изогнутой и
прямой трубах позволяет найти значения
составляющих скорости грунтового пото‐
ка как в вертикальном, так и в горизон‐
тальном направлениях.

(7)

Если расход грунтового потока с
течением времени опыта изменяется, рас‐
четы ведутся по отдельным линейным
участкам графика, для которых соблюда‐
ется постоянство расхода. Графики ln N0/N
(τ) состоят в этом случае из отрезков ло‐
маной линии.
Следует, однако, заметить, что
удовлетворительные результаты при ис‐
пользовании метода наблюдений за убы‐
ванием активности в колодце получаются
для скоростей движения и иных вод более
0,2 см/сутки. При меньших значениях рас‐
хода грунтового потока проведение изме‐
рений по этому году не может быть точ‐
ным вследствие влияния диффузии инди‐
катора, скорость которой становится со‐
измеримой со скоростью движения грун‐
товых вод.
Колодцы для измерения горизон‐
тальной составляющей грунтового потока
необходимо закладывать с вертикальной
осью. Бурение таких колодцев не встреча‐
ет затруднений. Значительно большие
трудности вызывает закладка колодцев с
горизонтальной осью для измерения ве‐
личины вертикальных составляющих
грунтового потока, исследование которых
в некоторых случаях представляет инте‐

Рис. 1. Колодцы с вертикальной 1 и
горизонтальной 2 осью, служащие для
измерения горизонтальной и вертикальной
составляющих грунтового потока

Вертикальные колодцы обычно за‐
кладывались винтовым буром без укреп‐
ления их подводной части. Чтобы стенки
колодцев в своей верхней части не осыпа‐
лись, в них вставляли отрезки труб, изго‐
товленные из кровельного железа. Пат‐
рубки диаметром 10–15 и длиной 20–40
см с фланцем, опирающимся на поверх‐
ность залежи, вставляли в выбуренные
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скважины и закрывали сверху железными
крышками. Если на опытном участке ве‐
лась добыча или сушка торфа, обсадные
трубы заглублялись в грунт таким обра‐
зом, чтобы верхний край трубы был на
расстоянии 25–30 см от поверхности за‐
лежи. Для этой цели при закладке колодца
отрывалась лунка диаметром 50 и глуби‐
ною 40 см, которая после бурения колодца
и установки патрубка с крышкой засыпа‐
лась фрезерной крошкой.
После заливки радиоактивного ин‐
дикатора в колодец и перед каждым отбо‐
ром проб, который производился через
определенные промежутки времени, вода
в колодце перемешивалась специальной
мешалкой, изготовленной из деревянного
стержня. На мешалке шарнирно укрепля‐
лась пробирка, в которую отбирались
пробы воды из колодца. Пробирка повора‐
чивалась вокруг горизонтальной оси, и
отобранная в количестве 5‐10 мл проба
переливалась в чистые пробирки, которые
закрывались пробками и в специальном
ящике доставлялись в лабораторию.
Активность проб измерялась ра‐
диометрическими установками типа Б‐2 в
лабораториях, оборудованных на торфо‐
предприятиях, где производились поле‐
вые опыты. Блок БГС укреплялся на стене
в вертикальном положении (рис. 2). Снизу
в держатель трубок блока БГС вставлялся
торцевой счетчик Г‐25‐БФЛ, закреплен‐
ный на подставке 1. Подставка поддер‐
живалась снизу держателем катода 4, по‐
вернутым на 180° по сравнению с его
обычным положением, и закреплялась
винтом. Чашечка 2 располагалась на полке
подставки. Проводник 3 соединял катод
счетчика с корпусом блока БГС. Свинцо‐
вые томики в полевых лабораториях не
применялись, поэтому естественный фон
счетчиков был равен 35–40 имп/мин, то
есть приблизительно в два раза превышал
фон счетчика при его установке внутри
свинцового домика. Для выпаривания
жидких проб служил сушильный шкаф,
причем чашечки (12 штук) помещались на
специальном металлическом листе с от‐
верстиями.
Пробы для приготовления препа‐
ратов объемом 1 или 2 мл отбирались из
пробирок микропипеткой, соединенной
резинов о й трубкой с обычным медицин‐

ским шприцем. Если активность пробы
была низкой, то после ее выпаривания в
эту же чашечку заливались еще 2 мл ис‐
следуемого раствора, после чего проба
снова высушивалась, и т. д.

Рис. 2. Установка торцового счетчика
Т‐25‐БФЛ в блоке БГС в полевых лабораториях

Так как в расчетную формулу (4)
входит отношение концентраций индика‐
тора N0/N, абсолютные значения концент‐
рации обычно не подсчитываются, а ис‐
пользуются пропорциональные им значе‐
ния удельной активности (скорость счета
импульсов для 1 мл раствора), выражен‐
ные в импульсах в минуту.
Результаты исследований скорости
и расхода грунтового потока, полученные
этим методом при работе на торфопред‐
приятиях, приведены далее.
Метод
наблюдательных
к о л о д ц е в . Сущность этого весьма рас‐
пространенного в гидрогеологических ис‐
следованиях метода [2, 3, 4, 5] состоит в
следующем. В один из колодцев вводится
радиоактивный индикатор и отмечается
время его пуска. Затем индикатор улавли‐
вается в наблюдательном колодце, отстоя‐
щем на некотором расстоянии от первого,
и отмечается время его появления. Зная
расстояние между колодцами L, равное
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обычно 1–1,5 м, и время прохождения ин‐
дикатора τ, можно подсчитать действи‐
тельную скорость движения воды в зале‐
жи по формуле

v∗ =

L

τ

.

(8)

Когда
направление
движения
грунтового потока заранее неизвестно,
вокруг
центрального
колодца
за‐
кладывается по окружности шесть‐восемь
наблюдательных колодцев. Если направ‐
ление грунтового потока известно, закла‐
дываются два колодца в направлении
движения потока. Колодцы закладывают‐
ся таким же способом, как было описано.
Для наблюдения за скоростями движения
воды в различных слоях торфяной залежи
можно применять серии колодцев раз‐
личной глубины или же секционные ко‐
лодцы с обсадной трубой типа прибора
для отбора проб грунтовой воды
М.Н. Польского [6]. Для изучения движения
воды в подстилающем залежь грунте ис‐
пользовались иглофильтровые трубы ус‐
тановки ЛИУ‐5, фильтровое звено ко‐
торых помещалось ниже дна торфяной
залежи. Отбор проб и измерение активно‐
сти проводились как и в первом методе. В
центральный колодец, который одновре‐
менно используется для наблюдений за
изменением концентрации индикатора,
вводится 10–15 мкюри радиоактивного
раствора Na2S*O4 или NaI*. Пробы из на‐
блюдательных колодцев отбираются в за‐
висимости от скорости грунтового потока
с интервалом от 15 минут до 6–8 часов.
Типичная кривая изменения кон‐
центрации индикатора в наблюдательном
колодце в функции времени приведена на
рис. 3 в виде штриховой линии. Здесь не
установлено, однако, какое значение τ
следует принимать за время прохождения
индикатора: время появления индикато‐
ра, точку перегиба или точку максимума
концентрации. Мнения различных авто‐
ров, применявших в качестве индикаторов
красители или соли, расходятся. Тим [2],
А.И. СилинБекчурин [4], В.И. Аравин и
С.Н. Нумеров [3] и В.И. Бреслав [7] считают,
что следует вести расчеты по времени τmах,
соответствующему максимуму концен‐
трации индикатора. Слихтер считал это
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неправильным и предлагал вместо τmах
брать время τn, соответствующее точке
перегиба, расположенной между момен‐
том появления индикатора τn и максиму‐
мом концентрации. Он полагал, что за‐
кругления кривой выше и ниже точки пе‐
региба обусловлены влиянием диффузии.
Этой же точки зрения придерживается
Г.В. Богомолов [5]. Г.Н. Каменский [2] пред‐
лагал определять значение средней ско‐
рости как половину ее максимального
значения, определяемого по времени по‐
явления индикатора в наблюдательном
колодце. Монтенс [8] находил среднюю
скорость движения воды в отстойниках
по времени прохождения через наблюда‐
тельный пункт 50% всей активности, со‐
держащейся в потоке.
Этот метод позволяет определять
скорости грунтового потока и его направ‐
ление, если известно, через какой из на‐
блюдательных колодцев, окружающих
центральный, проходит радиоактивный
индикатор.

Рис. 3. Типичная кривая изменения
активности в наблюдательном колодце
(штриховая линия) и кривая, построенная по
уравнению (12) (сплошная линия)

Так как вычисления средней скоро‐
сти разными способами дают результаты,
отличающиеся в несколько раз, то была
сделана попытка теоретически исследо‐
вать этот вопрос. В основу исследования
положены следующие предположения:
движение жидкости в грунте происходит с
постоянной скоростью (средней); диффу‐
зия индикатора отсутствует; расход и на‐
правление грунтового потока не меняет‐
ся; уровень грунтовых вод в колодцах ос‐
тается постоянным.
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Пусть в центральном колодце име‐
ется радиоактивный раствор с удельной
активностью N0. Тогда через некоторое
время τ 0 = L / v ∗ср в наблюдательный ко‐
лодец начнет поступать меченая вода,
вследствие чего активность воды в этом
колодце изменится по неизвестному пока
закону. Поступающий в наблюдательный
колодец за некоторый интервал времени
dτ объем меченой воды dV изменит актив‐
ность воды в колодце на величину NdV,
где N — удельная активность воды в цент‐
ральном колодце, изменение которой
подчинено, согласно уравнению (3), экс‐
поненциальному закону. Пусть удельная
активность воды в наблюдательном ко‐
лодце к моменту времени τ стала равной
М; тогда количество активности, уне‐
сенной потоком из наблюдательного ко‐
лодца, составит MdV.
Изменение активности в наблюда‐
тельном колодце, равное d M ⋅ Vкн (Vкн –
объем воды в этом колодце), можно пред‐
ставить как разность между поступившей
и унесенной активностью, то есть
dMVкн = NdV – MdV.

(9)

Имея в виду, что dV = q·dτ, где q –
расход грунтового потока через колодец, и
полагая V к=V кн, получим, подставляя зна‐
чения N и Vк из формул (3) и (7),

dM
+ AM (τ ) = AN 0e − Aτ , (10)
dτ
где М(τ) – концентрация индикатора в на‐
блюдательном колодце в функции време‐
ни.
Решая полученное линейное диф‐
ференциальное уравнение, найдем, что

M = AN 0τe − Aτ .

(11)

Отнеся координату времени τ не к
моменту появления активности в колодце,
а к моменту запуска индикатора в цент‐
ральный колодец, получим

M = AN 0 (τ − τ 0 )e − A(τ −τ 0 ) , (12)
где τо – время, соответствующее появле‐

нию активности в наблюдательном ко‐
лодце.
Изменение этой функции показано
сплошной линией на рис. 3. Как видно из
графика, теоретическая кривая М(τ) до‐
вольно близка по своему характеру к по‐
лучаемым экспериментальным кривым.
Такой характер изменения концентрации
в наблюдательном колодце связан с тем,
что индикатор вводится в центральный
колодец одной порцией и концентрация
его с течением времени опыта убывает по
экспоненциальному закону. Если вводить
индикатор в колодец непрерывно, форма
кривой изменения концентрации индика‐
тора в наблюдательном колодце будет
иной; соответственно изменятся и рас‐
четные формулы.
При выводе формулы (12) предпо‐
лагалось, что движение жидкости в грунте
происходит с постоянной (средней) скоро‐
стью. В действительности же движение
воды в залежи происходит с различными
скоростями, величина которых оп‐
ределяется размерами водопроводящих
путей в торфе. Вследствие этого актив‐
ность в наблюдательном колодце должна
появиться раньше и будет продолжать по‐
ступать в него дольше (штриховая линия
на рис. 3), чем это предусмотрено тео‐
ретической кривой М(τ). Однако при этом
максимум кривой М(τ) вряд ли существен‐
но изменит свое положение, так как ос‐
новная масса меченой воды все же пере‐
носится потоком со скоростями, близкими
к некоторой средней скорости v*ср.
Чтобы определить интересующую
нас среднюю скорость движения воды v*ср,
необходимо знать время τ0, так как имен‐
но оно, как это ясно из уравнения (12), ха‐
рактеризует средние скорости движения
потока v∗ср =

L

τ0

. Однако на основании од‐

них только экспериментальных графиков
изменения активности в наблюдательных
колодцах значение τ0 определить нельзя;
по ним можно определить лишь значения
τn и τmax. Зависимость между τн и τmax можно
получить из анализа формулы (12). Иссле‐
дуя экстремальные значения функции
М(τ), можно найти, что
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1
,
A

τ 0 = τ max −

(13)

где А – значения углового коэффициента
[см. (7)], которые можно найти на основа‐
нии первого метода, то есть путем наблю‐
дений за убыванием концентрации инди‐
катора в центральном колодце.
Таким образом, для определения
средней скорости движения необходимо
одновременно вести наблюдения за изме‐
нением концентрации индикатора в ко‐
лодце, в который введен радиоактивный
индикатор, и в наблюдательном колодце.
Окончательная расчетная формула
для средней скорости грунтового потока
имеет следующий вид:

v∗ср =

L

τ max

1
−
A

,

(14)

где сохранены прежние обозначения.
Метод
координатного
отбора проб торфа из за‐
л е ж и , разработанный нами, заключает‐
ся в отборе проб из залежи с различной
глубины и на различном расстоянии от
колодца, в который предварительно вво‐
дится радиоактивный индикатор. При по‐
мощи этого метода удается установить
зоны движения меченой воды в торфе и
проследить пути и скорости ее движения
по отдельным слоям торфяной залежи.
Для этой цели в колодец диамет‐
ром 10–15 см, пробуренный в залежи спи‐
ральным буром на глубину 2–4 м, зали‐
вался раствор Na2S*04 или NaI* в количе‐
стве 5–15 мкюри, причем вода в колодце
тщательно перемешивалась. Перед введе‐
нием индикатора колодцы несколько раз
прочищались буром. Радиоактивный рас‐
твор вводился в колодец через несколько
дней после его закладки. За это время
приток воды к колодцу прекращался и
уровень воды в нем соответствовал поло‐
жению грунтовых вод. Пробы отбирались
буром Инсторфа в направлении предпола‐
гаемого движения грунтового потока че‐
рез промежуток времени, достаточный
для того, чтобы меченая вода прошла не‐
который путь от колодца в залежи.
Если направление грунтового пото‐
ка заранее неизвестно, пробы отбирались в
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нескольких направлениях. Время проведе‐
ния координатного отбора лучше всего ус‐
танавливать по появлению активности в
наблюдательных колодцах, которые за‐
кладываются на расстоянии 2–3 м от ос‐
новного. Это дает уверенность в том, что
меченая вода из колодца прошла на значи‐
тельное расстояние и зоны ее движения
можно установить достаточно точно. Про‐
бы торфа отбирались через 0,25 м по глу‐
бине залежи (размер челнока бура) и через
0,25–0,5 м в горизонтальном направлении.
Торф извлекался из челнока бура, после
чего из него отжималась свободная вода.
Отжатая вода через стеклянную воронку
сливалась в пробирки, установленные на
штативе. После каждой пробы бур, воронка
и перчатки промывались в чистой воде.
Чтобы бур меньше загрязнялся, рекомен‐
дуется отбирать пробы в направлении от
менее активных участков к более актив‐
ным, то есть от осушителя к колодцу, а не
наоборот. В этом случае уменьшается так‐
же опасность переноса активности буром
на участки, свободные от меченой воды.
Так как меченая вода, передви‐
гающаяся в порах торфа, является свобод‐
ной водой, легко удаляемой при отжатии,
активность отобранных проб воды, уста‐
новленная описанным методом в лабора‐
тории, характеризовала содержание мече‐
ной воды в залежи на участке отбора проб.
Когда вода из торфа отжималась плохо
или же ее отжималось мало, в пробирки
или бюксы вместо воды отбирались про‐
бы торфа. Так как при этом излучение
значительно поглощается веществом про‐
бы, желательно торф перед измерением
активности предварительно подсушивать.
Вода, которую удаляют при сушке торфа,
выносит радиоактивный индикатор на
поверхность пробы, что уменьшает само‐
поглощение излучения и позволяет более
точно и быстро вести измерение активно‐
сти. В таблице приведены результаты из‐
мерения активности одной и той же про‐
бы торфа при различной ее влажности,
изменявшейся путем подсушивания.
Как видно из таблицы, подсушива‐
ние проб целесообразно вести до влажно‐
сти примерно 50–60%. Дальнейшее сни‐
жение влажности не вызывает заметного
увеличения скорости счета импульсов. Это
объясняется тем, что при снижении влажно‐

Труды Инсторфа №1 (54)

82

сти до 50–60% происходит передвижение
свободной воды, содержащей растворен‐
ный радиоактивный индикатор. Дальней‐
шее удаление связанной воды, не раство‐
ряющей индикатор, не приводит к повыше‐
нию концентрации индикатора на поверх‐
ности пробы. Следует отметить, что по
сравнению с влажным торфом (ω=74,6%)
скорость счета импульсов подсушенных
проб увеличивается в 40–60 раз, что в
шесть‐семь раз повышает точность изме‐
рений активности проб торфа.
Влияние подсушивания на скорость счета
импульсов проб торфа
Скорость счета
импульсов
(за вычетом фона)
N, имп/мин
60
304
1092
2006
2195
2233
2456
2162
2127
2024

Влажность
пробы
ω, %
74,6
72,4
65,8
60,6
51,7
45,0
35,4
20,6
11,4
0,9

Для измерения активности проб
торфа в полевых условиях можно приме‐
нять батарейный прибор ИМА‐1 с гало‐
генным торцовым счетчиком, но он менее
точен, чем установка Б‐2, и пригоден ско‐
рее для качественных, чем для количе‐
ственных измерений.
Зоны движения меченой воды в
торфяной залежи устанавливаются нане‐
сением на координатную сетку значений
активности проб, отобранных на иссле‐
дуемом участке залежи. Проба считалась
содержащей активность, если разница в
скорости счета импульсов препарата N и
фона Nф в три раза превышала среднюю
статистическую ошибку измерения, то есть

N − Nф ≥ 3

M

τ

2

+

Mф

τ ф2

,

(15)

где М – число импульсов, зарегистриро‐
ванных за время т, при измерении актив‐
ности препарата, а Mф и τФ – те же величи‐
ны, относящиеся к измерению фона. Веро‐
ятность того, что препарат имеет актив‐
ность, составляет в этом случае 95% [9].

При измерении активности проб
торфа возможно влияние естественной
радиоактивности, связанной с содержа‐
нием в нем естественных радиоактивных
изотопов углерода, калия, радия, тория и
др. Как известно, содержание природных
радиоактивных элементов семейства
урана‐радия в торфе весьма мало. Так,
содержания радия в торфе на два‐три по‐
рядка ниже, чем в глинистых отложениях
[10]. Исследование естественной актив‐
ности торфа, выполненное в нашей лабо‐
ратории, показало, что относительная
активность торфа (активность 1 г сухого
вещества) не превышает нескольких им‐
пульсов в минуту при геометрии опыта,
обеспечивающей попадание в объем
счетчика примерно 50% излучения. Пока‐
зано, что естественная радиоактивность
торфа обусловлена в основном содержа‐
нием в его зольной части изотопа К40, об‐
ладающего проникающим β‐ и γ‐
излучением. Изотоп К40 содержится в
природном калии в постоянном соотно‐
шении, равном 0,12%; период его полу‐
распада составляет 1,2⋅109 лет. Соответ‐
ствие между естественной радиоактивно‐
стью торфов и их зольностью отмечено
также
в
работе
М.П. Воларовича,
Н.Н. Степаненко и Н.А. Соколова [11]. Ме‐
тод измерения естественной активности
торфа (золы) можно, вероятно, приме‐
нить для определения содержания калия
в золе торфа быстрее и проще, чем это
делается существующими химическими
методами [12].
Содержание в торфе радиоактив‐
ного углерода С14 при проведении обыч‐
ных радиометрических измерений прак‐
тически не увеличивает скорости счета
импульсов в пробах, так как С14 обладает
мягким β‐излучением, сильно погло‐
щающимся в самом образце, воздухе и
стенках счетчика. Как известно, по со‐
держанию радиоуглерода в растительных
остатках можно определить время, про‐
шедшее со дня отмирания растения. Этот
способ, в частности, применен и для оп‐
ределения возраста образцов различного
торфа [13, 14]. Однако методика проведе‐
ния таких измерений вследствие малого
содержания С14 в торфе весьма сложна и
требует применения специальных высо‐
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кочувствительных счетных устройств для
точного количественного измерения сла‐
бого β‐излучения радиоуглерода.
Приведенные данные показывают,
что естественная радиоактивность прак‐
тически не изменяет удельной активности
проб торфа и поэтому при проведении
опытов с радиоактивными индикаторами
может не учитываться.
Уже описывалась методика прове‐
дения координатного отбора проб приме‐
нительно к опытам с изотопом S35. Исполь‐
зование радиоактивного индикатора иода
I131 в значительной степени упрощает на‐
блюдения за передвижением меченой во‐
ды. В этом случае нет необходимости даже
в отборе проб торфа. Наличие проникаю‐
щего γ‐излучения у I131 позволяет изме‐
рять активность отдельных участков не‐
посредственно в торфяной залежи. Для
этой цели изготовлен специальный ра‐
диощуп с помещенным внутри него счет‐
чиком γ‐квантов. Схема радиощупа приве‐
дена на рис. 4.

Рис. 4. Схема щупа для обнаружения зон
движения меченой изотопом I131 воды
в торфяной залежи

Радиощуп состоит из дюралюми‐
ниевого челнока 1 диаметром 30—40 мм,
внутри которого находится галогенный
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низковольтный счетчик 2 типа СТС‐1 или
СТС‐5. Счетчик γ‐квантов окружен свинцо‐
вым экраном 3 с узкой щелью для прохода
излучения. Наличие свинцового экрана и
щели, как видно из рис. 4 (разрез по А–А),
позволяет исследовать активность от‐
дельных участков залежи. Без экрана
счетчик регистрировал бы излучение, по‐
ступающее из всех окружающих щуп уча‐
стков. При повороте радиощупа относи‐
тельно вертикальной оси можно найти
распределение активных зон в залежи от‐
носительно данной точки измерения. Ра‐
диус действия щупа в залежи, подсчитан‐
ный исходя из десятикратного ослабления
излучения I131, равен примерно 25 см. Та‐
ким образом, радиощуп может уверенно
обнаружить активность внутри зоны, оп‐
ределяемой величиной этого радиуса.
Счетчик γ‐квантов находится внутри гер‐
метической ампулы 4 из плексигласа и
соединяется высокочастотным кабелем 5
с полевым радиометром ПР‐2. Радиометр 6
имеет батарейное питание, его пересчет‐
ная схема собрана на тиратронах холодно‐
го свечения МТХ‐90.
Аналогично тому, как в опытах с S35
отбираются пробы буром Инсторфа, щу‐
пом ведут измерения активности торфа в
залежи по координатной сетке с шагом
0,25–0,5 м. Радиощуп заглубляется в за‐
лежь и переставляется вручную при по‐
мощи рукоятки и набора штанг 7. При из‐
мерении активности участков щель свин‐
цового экрана должна быть расположена
под углом в 90° к направлению, в котором
ведутся измерения. В каждой точке дела‐
ется по два измерения: одно – когда щель
повернута относительно направления из‐
мерений па 90° в правую сторону, и другое
– при повороте щели на тот же угол в ле‐
вую сторону. В качестве окончательного
результата берется среднее из этих изме‐
рений. Расхождения между параллельны‐
ми измерениями, как правило, невелики.
Предварительно на чистом участке залежи
измеряется фон счетчика, который со‐
ставляет в среднем около 7–10 имп/мин и
уменьшается до 4–6 имп/мин на глубине 2–
2,5 м. Низкий фон счетчика объясняется
защитным действием толщи торфа, отсе‐
кающей наиболее мягкую компоненту
космического излучения.
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В зависимости от скорости счета
импульсов измерения активности в каж‐
дой точке ведутся от одной до пяти минут.
Число импульсов отмечается по электро‐
механическому счетчику, а время – по се‐
кундомеру, включаемому одновременно с
радиометром. Измерения при помощи ра‐
диощупа намного облегчают и ускоряют
проведение работ по координатному ме‐
тоду и позволяют более точно устанавли‐
вать границы активной зоны, в пределах
которой в залежи распространяется ра‐
диоактивный индикатор. Однако в отли‐
чие от S35, этот метод не пригоден для
длительных наблюдений, так как период
полураспада I131 равен всего лишь восьми
дням. Длительность опытов с радиоак‐
тивным иодом не должна превышать 15–
20 дней. Количество радиоактивного иода,
вводимого в колодец, составляет 5–10
мкюри. Вес щупа с набором штанг не пре‐
вышает 6–7 кг.
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