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Цель работы: выявление условий функ-
ционирования экскавирующего рабоче-
го органа при выполнении выемки тор-
фяного сырья.

Государственная политика в сфере 
использования местных видов топлива 
на период до 2035 г. будет предусмат- 
ривать восстановление и поддержку 
развития местных источников топлива, 
создания тепловых электростанций и 
котельных, работающих на торфе, в том 
числе в трудно доступных и удаленных 
регионах страны [1—5].

По классификации видов торфа, ис-
пользуемой в настоящее время, высшей 
единицей классификации служит тип тор-
фа. Типы делятся на подтипы: лесной, ле-
сотопяной, топяной, а подтипы на группы. 
В лесном подтипе выделяется одна дре-
весная группа, в лесотопяном: древес-

но-травяная и древесно-моховая, в то- 
пяном: травяная, травяно-моховая и мо- 
ховая. В каждую группу входит несколько 
видов торфа, выделяемых по преобла-
дающему ботаническому составу расти-
тельных останков с учетом степени раз-
ложения. Эта классификация, названная 
генетической, содержит 40 наиболее ча-
сто встречающихся видов торфа [6].

На торфяных месторождениях, пред-
назначенных для добычи экскаваторно-
го торфа карьерным способом, должен 
быть выполнен комплекс подготовитель-
ных работ, включая предварительное 
осушение, сводку древесной и кустар-
никовой растительности, эксплуатацион-
ное осушение [7]. 

При экскаваторном способе осуше-
ние выполняется картовыми, карьерны-
ми и магистральными каналами [8]. 
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Нормативные значения эксплуатаци-
онной влажности торфяной залежи при-
ведены в табл. 1 [9, 10].

При определении затрат энергии, не-
обходимой для фрезерования торфяной 
залежи, требуется учитывать ее пнис- 
тость (засоренность древесными включе-
ниями) [11]. Пнистость залежи характе-
ризует резкопеременный характер на-
грузок на рабочем органе фрезера, так 
как в среднем удельное сопротивление 
фрезерованию древесных включений в 
70 раз больше, чем торфа. Под терми-
ном пнистость торфяной залежи пони-
мается или средняя пнистость по всему 
объему залежи, или некоторого слоя. 
При вертикальном фрезеровании важ-
но знать не пнистость по всему объему 
залежи, а только фрезеруемого слоя. 

Каждому фитоценозу свойственен 
свой более или менее однородный дре-
весный ярус, с определенным видовым 
составом. Состав древесного яруса в 
различных типах растительности неоди-

наков: на торфяниках низинного типа 
преобладают лиственные породы (оль-
ха, береза), на переходных береза и со-
сна, а на верховых господствуют хвой-
ные породы (сосна) [12].

Степень сохранности пней хвойных и 
лиственных пород в торфяных залежах 
различна: пни сосны почти полностью 
сохраняются в торфе со всей системой 
крупных корней, древесина их при раз-
работке залежи оказывает значительное 
сопротивление. Пни лиственных пород 
(березы, ольхи) сильнее разрушаются, 
сохраняя меньший размах корневой 
системы, более трухлявые и легко раз-
рушаются даже при не сильных ударах.

Торфяная залежь содержит два вида 
древесных включений: пни от растущих 
деревьев и от отмерших деревьев. В за-
висимости от диаметра ствольной части 
объем поверхностных пней и отмерших 
деревьев различен.

Погребенные в торфяной залежи пни 
сосны подразделены по форме на груп-

Таблица 1
Нормативные значения эксплуатационной влажности торфяной залежи
Standard operating moisture content values for peat deposit

Степень разложения торфа,% Эксплуатационная влажность (%) при типе торфяной залежи

низинном верховом и переходном

15—20 88,5 89,0
21—30 87,5 88,5
31—40 87,0 88,0

>40 86,0 87,0

Рис. 1. Формы соснового пня: симметрично лапчатые пни СЛ (а); одностронне-лапчатые пни  
ОЛ (б);  кривоствольные пни КС (в)
Fig. 1. Kinds of pine stumps: with symmetrical roots (a); with roots on one side (b); crooked (v)
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пы: кривоствольные (КС) имеют средний 
диаметр 6 см и среднюю длину 35 см, 
односторонне-лапчатые (ОЛ) имеют число 
лап от 3 до 4 и средний диаметр 12 см, 
симметрично лапчатые (СЛ) имеют сред- 
нее число лап 5 и средний диаметр 17 см 
(рис. 1).

Для определения пнистости в раз-
рабатываемых торфяных залежах поль-
зуются методом зондирования залежи. 
Определение пнистости сводится к учету 
пней концентрирующихся или разбро-
санных в одном или нескольких гори-
зонтах, глубину их залегания, взаимное 
расположение, прочность размеры и по- 
роду пня. Объемное отношение пней к 
торфу выраженное в процентах, являет-
ся показателем пнистости залежи. 

Торфяная залежь имеет многослой-
ное строение, которое отражает про-
цесс ежегодного прироста и отмирания 
растений-торфообразователей. Сверху 
находится малоразложившийся, волок-
нистый торф, а снизу высокой степени 
разложения, пластичный. Характер рас-

пределения степени разложения по глу-
бине и ее средние величины зависят от 
ботанического состава и степени разло-
жения. Степень разложения оказывает 
важнейшее влияние на ряд физических 
свойств залежи.

На рис. 2 показан характерный при-
мер смешанного типа строения торфя-
ной залежи, на котором отчетливо видны 
колебания предела прочности на сдвиг τ 
в зависимости от ряда факторов. При 
одинаковом влагосодержании W (до 
глубины 1,5 м), но различной степени 
разложения (15—20%) наблюдается рез-
кий скачок τ. Далее с изменением W 
(слои 2,0 и 2,75 м) снова наблюдаются 
снижение и рост прочности залежи, что 
также обусловлено влиянием волокни-
стого каркаса и видового состава торфа. 
Сфагново-переходной слой залежи (3,0—
3,5 м) несмотря на низкую влажность, 
обладает довольно низкой прочностью 
(τ = 8—12 кПа), так как степень разло-
жения (R = 35%) выше, чем в остальных 
слоях [14].

Таблица 2
Средняя пнистость торфяных залежей в зависимости от их строения  
по данным И.Ф. Ларгина [13]
Average content of tree stumps for peat deposits depending on their structure by Largin’s data [13]

Вид строения залежи  
(глубина слоев с древесными  

включениями)

Пнистось 
залежи 
(слоя),%

Число 
ярусов, 

шт.

Число пней 
в ярусе,  
тыс. шт.

Диаметр 
пней, см

Преобла- 
дающая  

форма пней

Магелланикум (Н < 4 м): 1,5—5,0 — — — —
Первый слой (0,3—0,8 м) 1,0—4,0 2—3 1—7 3—20 КС,ОЛ
Второй слой (1,0—1,7 м) 1,0—5,0 2—3 1—7 4—22 ОЛ,СЛ
Третий слой (пограничный горизонт) 2,0—10,0 3—4 1—6 6—30 СЛ
Комплексный (Н < 5 м): 0,6—3,0 — — — —
Первый слой (0,6—1,3 м) 0,7—3,5 1—2 1—4 3—16 КС
Второй слой (1,6—2,5 м) 0,8—4,0 1—2 1—5 3—20 КС,ОЛ
Третий слой (пограничный горизонт) 1,0—5,0 2—3 2—6 4—22 ОЛ,СЛ
Комплексный (Н = 7÷8 м): 1,0—1,5 — — — —
Первый слой (1,0—1,7 м) 0,5—3,0 1—2 < 4 3—14 КС
Второй слой (2,5—3,5 м) 0,8—3,5 1—2 1—4 3—16 КС,ОЛ
Третий слой (4,4—4,5 м). 0,8—4,5 2—3 2—5 4—20 ОЛ,СЛ



51

Коэффициент сопротивления резанию 
торфяной залежи определяется по эмпи-
рической формуле [14]:

k CT cp� / ,�0 4 ,  (1)

где δср — средняя толщина стружки; С — 
опытный коэффициент, зависящий от фор- 
мы режущего элемента и физико-меха-
нических свойств торфяной залежи. Для 
фрез с тарельчатыми ножами С = 5,2;  
с плоскими ножами — 2,6; шнек-фреза — 
2,3; с штифтовыми элементами — 1,6 и 
проходными ножами — 1,9. Данные при-
ведены для низинного торфа, для верхо-
вого типа залежи коэффициент следует 
увеличить на 15—20% [15].

Коэффициент сопротивления резанию  
пней: 

, /k a Vд               п peз                         с78 0 9 60 102 (2)

где δс — средняя толщина стружки, мм; 
aп — коэффициент, зависящий от поро-
ды древесины приведены ниже.

Перспективным методом добычи тор-
фяного сырья в рамках автоматизации 
процесса и уменьшения стоимости гото-
вого продукта является экскаваторный 
способ добычи торфяного сырья из ка-
рьеров. 

Технологический цикл экскаваторно-
го способа добычи торфа включает: 

Рис. 2. Изменение τ и основных характеристик по глубине комплексной верховой залежи по 
данным Л.С. Амаряна [8] с наложением данных И.Ф. Ларгинапо средней пнистости залежи [14]:  
W — влагосодержание, R — степень разложения, τ — прочность залежи
Fig. 2. Variation in τ and major characteristics along the depth of a compound top deposit by Amaryan [8] 
compared with Largin’s data on average content of tree stumps in a field [14]: W—moisture content; R—de-
composition rate; τ—peat deposit strength
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 • выемку торфяного сырья из карье-
ра экскавирующим устройством; 

 • транспортирование торфяного сы-
рья на поле сушки; 

 • сушку и уборку торфяного сырья в 
штабель. 

При выемке торфяного сырья необхо-
димо ориентироваться на тип и гранич-
ные условия эффективного функциони-
рования экскавирующего исполнитель-
ного органа с учетом стратиграфических 
особенностей торфяной залежи. В табл. 3 
приведены расчетные данные по про-
изводительности выемочных торфяных 
машин.

Самозарубный выемочный исполни-
тельный орган с вертикальной осью вра- 
щения позволяет совмещать вертикаль-
ное резание торфяной залежи со струж-
кообразованием и транспортированием 
срезанного материала наверх к забою, 
разрушать древесные включения, нахо-
дящиеся в залежи и обладает большей 
производительностью по сравнению с дру-
гими экскавационными механизмами.

Анализ типа и формы возможного 
выемочного оборудования показал, что 
при карьерном способе добычи торфя-
ного сырья целесообразно рассмотреть 

вертикальный шнековый рабочий орган, 
при этом шнек может быть выполнен в 
виде фрезы или в сочетании режущего 
и транспортирующего шнекового рабо-
чего органа. Среди аналогов подобного 
шнекового оборудования следует отме-
тить машины для рытья осушительной 
сети, которые доказывают возможность 
применения шнековых фрез [16—18]. 
К основным параметрам шнекового ис-
полнительного органа машины относят-
ся: длина транспортирующей и режущей 
части шнек-фрезы, окружная скорость 
на режущей кромке, диаметр шнека, шаг 
шнека, скорость подачи.

На основании стратиграфических дан- 
ных торфяных залежей и расположения 
ярусов древесных включений длину ре-
жущей части шнека рекомендуется при-
нять 1,5 м. При такой длине фрезерую-
щей части шнек-фрезы обеспечивается 
экскавация торфяной залежи только со-
дним слоем древесных включений, что 
позволяет снизить нагрузку на рабочий 
орган. При анализе энергозатрат на ре-
зание торфяной залежии выборе формы 
режущей кромки шнек-фрезы следует 
учитывать дополнительную динамику и 
увеличение крутящего момента при ре-

Таблица 3
Коэффициенты сопротивления резанию
Cutting resistance coefficients

Липа 0,8 Ель 0,9—1,0 Ольха 1,05 Бук 1,3—1,5
Осина 0,85 Сосна 1,0 Береза 1,2—1,3 Ясень 1,5—2,0

Таблица 4
Сравнение производительности экскавирующих органов выемочных машин
Comparison of productivity of digging machine tools

Модель Производительность, м3/мин

Экскаватор одноковшовый ЕК 270 ковш 0,63 м3 1,89
ЭкскаватормногоковшовыйМТК 14 ковш 0,015 м3 
  поперечное копание
  продольное копание 

3,6 
1,8

Шнек вертикальный
  РК-0А
  МТП-37

13,8 
9,0
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зании древесных включений в толще за-
лежи.

В статье рассмотрены основные ха-
рактеристики по глубине комплексной 
верховой залежи, влияние таких факто-
ров, как влагосодержание и степень раз-
ложения на предел прочности залежи на 
сдвиг. Проведен сравнительный анализ 

производительности экскавирующих ор- 
ганов выемочных машин. Определена 
перспективность конструкция вертикаль- 
ного шнекового рабочего органа. 

Исходя из стратиграфических данных 
выявлены условия эффективного функ-
ционирования эксковационного устрой-
ства.
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Abstract. A key trend of using peat in compliance with the Energy Strategy of Russia up to 2035 is 
satisfaction of the requirements of municipal and domestic services. The advanced high-efficiency tech-
nologies and equipment will be introduced for mining, agglomeration and combustion of peat fuel for 
the needs of small and medium-grade energetics, as well as the share of peat in the fuel and energy bal-
ance of mining regions will be increased from the current low level (as a rule, not higher than 1–2%) to 
8–10% at the least. The area of peat resources in the world is round 400 million hectares, more than one 
third of which belongs to Russia. Peat is a renewable resource: the accumulation rate of peat is from 0.5 
to 1.0 mm/yr. The promising method of peat cutting in the framework of automation and cost saving of 
final production is digging in opencast mines. The evaluation of excavator parameters for vertical cutting 
of peat should take into account sоme constraints, among which the most important are the peat deposit 
strength, presence of wood inclusions, structure of peat deposits, rate of peat decomposition, etc. The 
operating conditions of digging tools in peat cutting are revealed. 

Key words: peat deposit, stratigraphy, wood inclusions, excavation, vertical cutting, cutting worm, cut-
ting resistance coefficients. 

DOI: 10.25018/0236-1493-2019-01-0-48-54

REFERENCES
1. Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2035 goda [Energy Strategy of Russia up to 2035].

Prilozhenie k obshchestvenno-delovomu zhurnalu «Energeticheskaya politika», Moscow, GU IES, 2014, 184 p. 
2. Selennov V. G., Mikhaylov A. V., Yampol'skiy A. L. Torfyanoe toplivo [Peat fuel]. Torf i biznes. 2009, 

no 3(17), pp. 15—25. [In Russ].
3. Shushkevich T. V. Programmnyy raschet neopredelennosti rezul'tatov izmereniy [Computation of 

measurement uncertainty]. Inzhenernyy vestnik Dona. 2016, no 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/
n4y2016/ 3806/ (accessed 27.09.2018). [In Russ].

4. Kem Singh. Allocation and sustainable management of peat resources on public land. AEP Public 
Land Management, 2016, no 9, pp. 1—14.

5. Panov V. V., Misnikov O. S.Peat production trends in Russia. Gornyi Zhurnal, 2015, no 7, pp. 108—112.
6. Tyuremnov S. N. Torfyanye mestorozhdeniya [Peat deposits], Moscow, Nedra, 1976, 488 p.
7. Claud Gobeil. Smokey ridge peat harvest proposal. URL: http://publications.gov.sk.ca/documents/ 

66/94761-Smokey%20Ridge%20Peat%20Harvest%20Proposal.pdf (accessed 27.09.2018).
8. Richard Lindsay, Richard Birnie. Commercial peat extraction. IUCNUK Committee Peatland Prog- 

ramme, 2014, no 6, pp. 1—5.
9. Afanas'ev E. A. Malkov L. M. Smirnov V. I. Tekhnologiya i kompleksnaya mekhanizatsiya razrabotki torfya- 

nykh mestorozhdeniy [Technology and integrated mechanization of peat mining], Moscow, Nedra, 1987, 311 p.
10. Instruktsiya po pasportizatsii torfyanoy zalezhi (rukovodyashchiy dokument RD153-12.4-001-99) 

[Guidelines on peat deposit certification (Regulating Document RD 153-12.4-001-99)], Moscow, 1999, 7 p.
11. Shemyakin S. A., Matveev D. N., Cheban A. Yu. Efficiency cost analysis for no-blast selective mineral extrac-

tion and overburden removal using machine groups with cutter-loaders. Gornyi Zhurnal, 2015, no 2, pp. 43—46.
12. Lishtvan I. I., Orlov A. S., Selyanina S. B., Sokolova T. V., Sosnovskaya N. E., Trufanova M. V., Yarygi-

na O. N. Formation of the organic matter of high-moor peat under conditions of the European North of Rus-
sia. Solid Fuel Chemistry, 2018, Vol. 52, no 4, pp. 201—216.

13. Largin I. F. Torfyanye mestorozhdeniya i ikh razvedka [Peat deposits and exploration], Moscow, Nedra, 
1977, 262 p.

14. Amaryan L. S. Svoystva slabykh gruntov i metody ikh izucheniya [Properties and study methods of 
weak soil], Moscow, Nedra, 1990, 220 p.

15. Samsonov L. N. Frezerovanie torfyanoy zalezhi [Peat deposit cutting], Moscow, Nedra, 1985, 212 p.
16. Peat machine catalog. URL:peatmax.com/en/home/
17. Peat machine catalog. URL:suokone.com/en/products.html
18. Petrenko S. S. Opredelenie konstruktivnykh parametrov shnekovogo smesitelya sypuchikh materia- 

lov [Determination of structural parameters of mixing worm for granular materials] Inzhenernyy vestnik 
Dona. 2013, no 1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2013/1536 (accessed 27.09.2018). 


