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Обоснована необходимость разработки адаптивной технологии
добычи торфа для локального потребления. Рассмотрены
основные технологические схемы и оборудование добычи торфа,
которые наиболее широко применяют в России. Показано, что в
полевых условиях получать торф с различной условной влажностью
и одним и тем же комплексом механизации можно, только
применяя фрезерный способ добычи. Обоснована модернизация
широко распространенной промышленной технологической схемы
добычи торфа с раздельной уборкой из наращиваемых валков, в
которой предполагается разработать и использовать машины и
агрегаты многоцелевого назначения. Адаптивная технологическая
схема позволит добывать одним комплексом оборудования торф
различного условного качества и в малых объемах.

2

Имеется оборудование для производства фрезерного торфа,
изготовленное в Финляндии, Ирландии, Канаде и Белоруссии,
предназначенное для средних (от 40 тыс. т/год) и крупных (от
60 тыс. т/год) масштабов производства .
А для маломасштабного производства (около 20 тыс. т/год)
крошкообразного торфа с возможностью его получения одним
комплексом оборудования предложений нет ни за рубежом,
ни, тем более, в России.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
разработать адаптивную технологию
и соответствующую схему механизации
с помощью которой можно было бы добывать:
• торф для энергетических целей и подстилки
(с условной влажностью у  40 %);
• сельскохозяйственный торф с у  55 %
(для компостирования, озеленения, приготовления грунтов
и удобрений и т. п.);
• торф повышенной влажности (у  65 %)
для производства инновационной продукции
в заводских условиях.
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КЛАССИФИКАЦИФ СПОСОБОВ
ДОБЫЧИ ТОРФА
по особенностям механизации и составу технологии
(Панов, Суворов, Крупнов, Цымлякова, 2013)
1. Резной:
ручной послойный
и карьерный;
машинорезной;
элеваторный.
2. Машиноформовочный:
элеваторный формованный;
экскаваторный многоковшовый (багерный);
экскаваторный одноковшовый;
скреперно-элеваторный.
3. Гидравлический:
гидроскреперный;
гидроэлеваторный;
гидравлический.
4. Фрезерный:
селективный;
фрезформовочный;
фрезерный (механический,
пневматический, раздельный);
бульдозерный.

ГОСТ 21123-85
«Торф. Термины и определения»
Фрезерный способ добычи торфа –
послойное фрезерование торфяной залежи
с полевой сушкой и уборкой торфа.
Скрепер-бульдозерный способ добычи
торфа – послойное рыхление поверхности
торфяной залежи с образованием расстила
торфяной крошки, полевая сушка и уборка.
Экскаваторный способ добычи кускового
торфа – экскавация торфа из торфяной
залежи, его переработка,
транспортирование, формование
с образованием расстила кускового торфа,
полевая сушка и уборка.
Фрезформовочный способ добычи
кускового торфа – щелевое или послойное
фрезерование торфяной залежи
с формованием торфа,
полевой сушкой и уборкой.
Кусковой способ добычи торфяной
подстилки – нарезка торфа низкой степени
разложения с последующей сушкой
и уборкой.
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«Добыча полезных ископаемых – процессы извлечения твердых, жидких
и газообразных полезных ископаемых из недр Земли с помощью
технических средств» («Горная энциклопедия», т. 2, с. 234).
«Производство» – изготовление, выработка, создание какой-нибудь
продукции, работа по непосредственному изготовлению продукции»
(С.И. Ожогов).
Поскольку производственные процессы в торфяной промышленности
осуществляются при изменяющихся свойствах продукции (во время операций
сушки торфа значительно изменяется его влажность и структура, в то время как в
горной промышленности большинство полезных ископаемых после извлечения из
недр сразу же готовы к использованию), термин «производство торфяной
продукции» следует предпочесть термину «добыча торфа».

Под способом добычи торфа будем понимать методы перевода
торфа, находящегося в залежи, в подвижное состояние
выемочно-погрузочным оборудованием.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ
в зависимости от видов торфа-сырца,
получаемых различными способами добычи
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА
Бункерный

Перевалочный

Пневматический

Хаку

МОДЕРНИЗАЦИЯ БУНКЕРНЫХ УБОРОЧНЫХ МАШИН

Возможных путей адаптации данной технологической
схемы для нужд малого бизнеса нами не выявлено.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ,

РАЗНООБРАЗИЕ ОБОРУДОВАНИЯ,

выполняемых отдельными видами
оборудования в технологических схемах
производства торфа

задействованного при выполнении операций
в технологической схеме производства
фрезерного торфа с применением
бункерных уборочных машин
Трактор с фрезерным барабаном
I
(МТФ-13, МТФ-17, МТФ-18 и т. п.)
Трактор с ворошилкой
II
(типа МТФ-22, ВФ-18СЗ)
Трактор с валкователем
III
(типа МТФ-33Б, МТФ-31)
Трактор с уборочной машиной
IV  V
(типа МТФ-43А)
МТФ-71А
VI
Грейферный кран, экскаватор,
VII и X
фронт. погрузчик и др.
Трактор с прицепом (типа МТП-24Б)
VIII
Бульдозер
IX
Вагоны ж/д или автотранспорт
XI

I. Нарушение целостности слоя залежи
(фрезерование, рыхление).
II. Интенсификация обезвоживания.
III. Валкование.
IV. Погрузка в транспортное средство.
V. Транспортировка к месту складирования.
VI. Создание складочных единиц
(штабелирование).
VII. Погрузка в транспортные средства
для перемещения
торфа к месту перегрузки.
VIII. Транспортирование торфа
на площадку перегрузки.
IX. Создание складочной единицы
на площадке перегрузки.
X. Погрузка в транспортные средства
специального
или общего пользования.
XI. Доставка к месту потребления.

Большую часть года оборудование
по промышленной
добыче фрезерного торфа
простаивает!
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РАЗНООБРАЗИЕ ОБОРУДОВАНИЯ,
задействованного при выполнении операций
в адаптивной технологической схеме
производства крошкообразного торфа
Трактор с валкователем
I  III, II
и фрезерным барабаном,
с возможностью замены
на ворошилку
Машина прицепная погрузочная
IV, IX, X
Трактор с прицепом
V, XI

Для адаптации технологии добычи торфа по
методу Хаку
для работы на участках малой мощности
следует предусмотреть:
• возможность максимального использования
оборудования в течение года;
• снижение количества разнотипной техники;
• расширение функций комбинированных
агрегатов;
• применение универсальных транспортных
средств.
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Необходимо разработать
новую машину –
многоцелевой погрузчик (МЦП)
непрерывного действия
производительностью до 700 м3/ч,
агрегатируемый с
полноприводным колесным
трактором «Беларус» 1221
Помимо торфодобычи
предлагаемый к разработке
многоцелевой погрузчик можно
будет использовать:
• при приготовлении
органических удобрений
и компостов;
• погрузки различных видов
сыпучих материалов и продукции;
• расчистки и уборки дорог от снега.
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