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Изобретение относится к области по

лучения фрезерного торфа для энергетя- 
ческих целей, торфобрикетных заводов 
и сельского хозяйства и предназначено 
для использования в торфяной промьии- 5 
ленности.

Известен способ сублимационной суш
ки с предварительным охлаждение мате
риала для замерзания и измельчением fc 
последующей сушкой в вакуумной .камере £lj_t0

Основные недостатки данного спосо
ба - многостадийность сушки и сложность.

Наиболее близким к описываемому 
изобретению по технической сущности 
является способ сушки, при котором 
сушку материала производят путем его 
нагрева в вакуумной камере [2j.

Недостаток указанного способа суш
ки состоит в том, что требуется посто
янное регулирование температурного ре~ 
жима оушки, которое усложняет контроль 
за процессом и требует дополнительных 
устройств.

25Целью изобретения является получе
ние торфа заданной влажности, сокраще
ние времени сушки, исключение предвари
тельного превращения торфяной залежи 
в гидромассу и упрощение средств ^для jq 
осуществления способа.
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Цель достигается тем, что, процесс 
сушки производят при разрежении в ва
куумной камере порядка 150-30 мм рт.ст. 
и температуре 55-80®С.

Технология способа состоит в сле
дующем .

Торфяная крошка с накальной относи
тельной влажностью загружается слоями 
толщиной 5-20 мя в вакуумную камеру, 
в которой поддерживается давление в 
пределах^150-30 мм рт.ст. и температу
ре 55-80 С. В камере торф перемещает
ся от места загрузки до места выгруз
ки со скоростью, достаточной для его 
высыхания до заданной влажности.

По сраівненйю с известными способа
ми сушки предложенный способ обеспе
чивает следующий технико-экономичес
кий эффект:

не требует затрат и дополнительно
го оборудования на превращение торфя
ной залежи в гидромассу;

позволяет получать из торфяной за
лежи торфа, пригодного для сжигания 
или других целей;

создает возможность получения за
данной влажности торфа, а следователь
но, улучшения его качества, причем пос
тавка торфа постоянной влажности повы
шает эффективность его сжигания на
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электростанциях; а на торфобрикетных 
заводах улучшает технологический про
цесс по выработке торфяных брикетов; 
устраняет зависимость добычи и 
сушки фрезерного торфа от метеороло
гических условий.

Формула изобретения

Способ сушки торфа путем его нагре
ва в вакуумной камере, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью, получения 
торфа заданной влажности, сокращения

времени сушки, исключения предваритель
ного превращения торфяной залежи в гид
ромассу и упрощения средств для осу
ществления способа, процесс сушки про- 

 ̂изводят прй разрежении в вакуумной 
камере порядка 150-30 мм рт.ст. и тем
пературе 55-80®С.
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