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В технологии при разработке 
торфяного месторождения 

специфика сырьевой базы существен-
ным образом влияет на спрос торфя-
ной продукции. В настоящее время 
существует большое количество на-
правлений использования торфа [1, 2], 
окатанная торфяная продукция эко-
номически выгодна для предприятия, 
и целесообразно использовать в энер-
гетике, сельском хозяйстве, производ-
стве строительных материалов, а также 
в природоохранных технологиях.

Торфяное сырье преимуществен-
но добывается фрезерным способом 
[3], при котором торфяное сырье по-
лучается в виде фрезерной крошки 
и готовая продукция обладает недо-
статками:
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 � имеет неоднородный фракцион-
ный состав;

 � различная влажность частиц;
 � содержит большое количество 

мелких пылевидных фракций;
 � имеет малую насыпную массу;
 � ухудшает качества при длитель-

ном хранении;
 � обладает склонностью к само-

разогреванию при хранении.
Анализ данных таблицы показыва-

ет, что как при пневматической, так и 
при механической уборке происходит 
измельчение частиц и возрастание со-
держания мелких фракций, причем 
при механической уборке измельче-
ние на 25% меньше.

Кроме того, данный способ ока-
зывает негативное воздействие на 

Содержание фракций торфяного сырья в расстиле и штабеле

Место отбора проб Фракционный состав от общей массы, %

50–10 мм 10–3 мм менее 3 мм

В расстиле перед уборкой 50–60 25–30 15–20

После уборки механическим способом 45–55 20–35 20–25

После уборки пневматическим способом 40–50 20–35 25–30
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окружающую среду, из-за ветровой 
эрозии в технологическом процессе 
добычи фрезерной крошки проис-
ходит загрязнение атмосферы и при-
легающих лесных массивов торфяной 
пылью. Потери торфа от дефляции 
составляют более 25 т/га за сезон [4]. 
Особенно большое количество конди-
ционного торфа попадает в атмосфе-
ру и теряется при его выдувании из 
транспортных средств воздушными 
встречными потоками.

Технологический процесс фрезер-
ным способом включает следующие 
операции: фрезерование залежи с 
целью рыхления верхнего слоя по-
верхности торфяной залежи на части-
цы определенного фракционного со-
става и создания равномерного слоя 
по поверхности поля; ворошение 
сфрезерованной торфяной крошки 
с целью интенсификации процесса 
сушки; уборку высушенной торфяной 
крошки и складирование ее в скла-
дочные единицы (штабеля).

Для усовершенствования техноло-
гического процесса добычи торфяно-
го сырья для производства окатанной 
продукции различного назначения [5] 
из типовой схемы организации до-
бычи фрезерного торфа с примене-
нием бункерных уборочных машин  
МТФ-43АК на пневматическом ко-

лесном ходу с механическим прин-
ципом сбора исключается операция 
ворошения. При этом после фрезе-
рования торфяной залежи сырье под-
сыхает до влажности 70%, при этом 
уменьшается время технологического 
цикла, при хранении в штабелях при 
данной влажности не происходит са-
моразогревания. Можно увеличить 
глубину фрезерования, так как иссле-
дованиями установлено, что с увели-
чением глубины фрезерования от 12 
до 40 мм количество частиц класса 
крупности 10–50 мм возрастает с 63 
до 82%, а частиц менее 3 мм умень-
шается с 8 до 2%.

Проведенные лабораторные ис-
следования послужили основой для 
разработки технологического процес-
са по производству окатанной торфя-
ной продукции в заводских условиях 
(рис. 1).

Анализ рис. 2 показывает, что 
средняя скорость сушки у окатан-
ных торфяных гранул в 1,4–1,8 раза 
выше, чем у фрезерного торфа. Так 
гранулы размером 10–15 мм высыха-
ют быстрее в 1,5 раза гранул разме-
ром 25–30 мм и 1,8 раза – фрезер-
ного торфа. Это увеличение скорости 
сушки из слоя торфяных гранул по 
сравнению с фрезерным торфом объ-
ясняется более высокой организаци-
ей пористой структуры, обеспечива-
ющей жидкостный поток влаги, плот-
ностью гранул, их однородностью по 
форме, а также условиями располо-
жения на поле сушки.

При сушке торфяных гранул ис-
парение происходит из поверхност-
ного слоя (зоны испарения) практи-
чески во все стороны и почти вся их 
поверхность подвергается действию 
теплового потока, который обтекает 
со всех сторон, унося пары влаги, а у 
фрезерного торфа – только верхний 
слой. Кроме того, движение влаги 
из залежи в атмосферу происходит в 
виде пара. Следовательно, при сушке 

Рис. 1. Производство окатанной торфя-
ной продукции различного назначения 
в заводских условиях
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слоя гранул создаются бо-
лее благоприятные условия 
для продвижения пара в 
атмосферу, чем при сушке 
слоя фрезерного торфа.

В процессе сушки и 
усадки окатанных торфя-
ных гранул фракций разно-
го размера не наблюдается 
появление трещин и раз-
рушения самих гранул. Это 
объясняется равномерной 
усадкой торфяных сфери-
ческих гранул по их объему 
и отсутствием неоднород-
ности в распределении пор 
капиллярного давления.

В соответствии с рис. 3 
плотность гранул в 1,3–
1,5 раза больше, чем у ис-
ходного фрезерного тор-
фа. Насыпная плотность 
у гранул тем больше, чем 
мельче размер фракций, 
что вызвано дополнитель-
ной переработкой и уплот-
нением торфа в процессе 
окатывания. Процесс суш-
ки оказывает существенное 
влияние на физико-механи-
ческие свойства гранул, в том числе, 
на их прочность [6, 7]. Дополнитель-
ная переработка торфа и его окатыва-
ние в гранулы позволяет значительно 
снизить водопоглотительную способ-
ность готовой продукции. Окатанная 
торфяная продукция сферической 
формы отличается от фрезерного 
торфа, прежде всего своими физи-
ко-механическими свойствами: коэф-
фициентом объемной усадки, плотно-
стью, насыпной плотностью, водопо-
глощаемостью и прочностью. Кроме 
того, для окатанных торфяных гранул 
характерна однородность частиц по 
размерам и форме, для фрезерного 
торфа это нехарактерно. Основное 
влияние на процесс сушки фрезерно-
го торфа оказывают характеристики 

слоя (толщина, насыпная плотность 
и др.). На окатанные торфяные гра-
нулы существенное влияние оказыва-
ют характеристики отдельных частиц 
(размер пор и самих частиц, условная 
удельная поверхность) и их количе-
ство (число слоев).

Отличительными особенностями 
данного вида гранулирования явля-
ются сравнительно низкие энерго- и 
металлоемкость, а также возможность 
получения округлых (близко к пра-
вильной форме) частиц материала 
практически одного размера. Ока-
танный торф имеет насыпную массу в 
1,5–1,75 раза выше, чем фрезерный, 
а также обладает хорошей сыпучестью 
и низкой пылеватостью. Установлено, 
что при одной и той же загрузке поля 

Рис. 2. Кривые сушки окатанной торфяной продук-
ции фракций 10–15 (1), 15–20 (2), 20–25 (3), 25–30 
(4) и фрезерного (5) верхового торфа R = 30%

Рис. 3. Изменение плотности γ в процессе сушки 
верхового R = 30% гранулированного торфа фрак-
ций 25–30 (1), 20–25 (2), 15–20 (3) и 10–15 (4) мм
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сушки по сухому веществу интенсив-
ность обезвоживания слоя гранул 
выше интенсивности испарения вла-
ги из расстила фрезерного торфа в 
1,6 раза. Водопоглощаемость сухих 
гранул в 2,2 раза ниже, чем фрезер-
ного торфа одинаковой влажности. 

Таким образом, производство ока-
танной торфяной продукции в завод-
ских условиях позволяет:

 � сократить потери торфяного сы-
рья при хранении;

 � снизить механические потери 
при погрузочно-разгрузочных опера-
циях и транспортировании;

 � предотвратить загрязнение ат-
мосферы и прилегающих лесных мас-
сивов торфяной пылью.

Технологический процесс обуслов-
лен тем, что при сравнительно простой 
переналадке оборудования можно по-
лучать различные виды продукции в 
зависимости от спроса потребителей 
(от 2 до 30 мм).

The articles reviews the shortcomings of milled peat and its impact on environment. Our project improves 
a basic scheme of peat extraction process for rounded peat materials production for various purposes on the 
basis of a template for the organization of milled peat production using bunker harvesting machines MTF-43AK 
with the pneumatic wheeled mechanical collection principle with the exception of agitating process. The study 
suggests a complete manufacturing scheme of rounded peat products for factories. A comparative research 
regarding physical and chemical properties of the ultimate rounded peat products has been done.

Key words: peat, raw materials, production process, extraction, processing, rounding process.
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(ПРЕПРИНТ)

НИЗКОПЛОТНЫЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДЕТОНАЦИИ
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Разработана методика оценки образования в эмульсионном взрывчатом веществе (ЭВВ), 
сенсибилизированном легкими малопрочными высокопористыми гранулами, связной «гра-
нульно-воздушной системы». Структура ЭВВ в этом случае представляется в виде «тумана» из 
капелек матричной эмульсии, которые разделены друг от друга воздушными включениями 
и (или) указанными гранулами. Показано, что образование данной структуры в ЭВВ при-
водит к смене механизма возбуждения детонации в этом взрывчатом веществе. Возбужде-
ние детонации начинает происходить под действием высокоэнтальпийного газового потока, 
фильтрующегося из области высокого давления зоны химической реакции в детонацион-
ной волне. При этом химическая реакция происходит в форме поверхностного горения 
частиц эмульсии, взаимодействующих с потоком газа. Детонационный процесс приобретает 
струйный характер. Получены аналитические критерии для оценки условий возникновения 
и устойчивого распространения струйной детонации. 

Ключевые слова: сенсибилизированное гранулами пенополистирола, связная «воздуш-
но-гранульная система», характеристическая плотность, низкоплотные ЭВВ, связная гра-
нульно-воздушная система, высокоэнтальпийный газовый поток, передача детонации стру-
ями взрывных газов.

LOW-DENSITY EMULSION EXPLOSIVES: 
DEFINITION AND SPECIFICS OF DETONATION 
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Chief Engineer LLC «Global Mining Explosive – Russia».

We have developed the method of evaluation of formation in emulsion explosive, sensitized by light low-
strength highly-porous granules, of banded «bead-air system». The structure of emulsion explosive in this case 
is represented as a «fog» of matrix emulsion droplets, separated from each other by air inclusions and/or speci-
fied granules. We have shown that the formation of such structure in emulsion explosive leads to the change 
of detonation initiating mechanism in this explosive. Detonation initiation will occur under the influence of 
high enthalpy gas flow, filtering from the high-pressure area of chemical reaction in detonation wave. Thus, 
chemical reaction occurs in the form of surface combustion of explosive particles, interacting with gas flow. 
Detonation takes the form of jet flow process. We have obtained the analytical criteria to assess the condi-
tions of occurrence and sustainable propagation of flow detonation. Our findings allow to obtain useful from 
a practical point of view results for justification of the non-damaging blasting technology with the application 
of low-density emulsion explosives.

Key words: emulsion explosive sensitized by expandable polystyrene beads, banded «bead-air system», 
intrinsic density.


