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Аннотация: Цель этого исследования заключалась в анализе применения предварительного 
механического обезвоживания экскавированного торфяного сырья непосредственно в поле-
вых условиях в рамках рациональной стратегии управления водными ресурсами торфяного 
месторождения. В естественном состоянии торфяные месторождения обводнены, количе-
ство этих вод значительно, что снижает прямое практическое использование месторождений 
и усложняет проведение горных работ. Вода, содержащаяся в торфяной залежи, согласно рос-
сийским и зарубежным исследованиям, имеет сложный химический состав. Представлен ка-
чественный состав торфяных вод при карьерной разработке торфяных месторождений. Про-
веденный анализ показал, что в технологию разработки торфяных месторождений карьер-
ным способом целесообразно включить операцию механического обезвоживания торфяно-
го сырья. Возможности современного шнекового оборудования позволяют перерабатывать 
торфяное сырье с оттоком жидкой фазы. С применением шнекового пресса непрерывного 
действия, предварительное механическое обезвоживание позволит уменьшить влагосодер-
жание экскавированного торфяного сырья примерно на 45%. Растет интенсивность последу-
ющей сушки окускованной торфяной продукции как в полевых, так и в заводских условиях. 
Отжатая вода возвращается в торфяную залежь, и отпадает необходимость строительства 
производственных очистных сооружений. Кроме этого, снижаются на 40% транспортные рас-
ходы на перевозку торфяного сырья. Процесс механического обезвоживания экскавирован-
ного торфяного сырья требует усовершенствования оборудования с учетом физико-механи-
ческих свойств торфяного сырья.
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Abstract: This study aims to analyze in-situ application of preliminary mechanical dewatering of 
excavated peat within strategy of efficient management of peat bog water resources. Natural peat 
bogs are water-encroached, and water quantity is considerable, which limits direct practical use 
of the deposits and complicates mining. Water in peat bogs has complex chemical composition 
according to Russian and foreign research. The qualitative composition of peat water during open
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Введение
Состояние водных ресурсов в целом 

по Российской Федерации, в последние 
годы улучшается недостаточно, в связи 
со значительным объемом сброса не-
очищенных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты. По данным Госу-
дарственного доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2017 году» решение проб- 
лемы загрязнения окружающей среды 
отходами производства представляет со- 
бой комплекс серьезных проблем, тре-
бующих системного решения. В разре-
зе видов экономической деятельности 
показатель сброса сточных вод при до-
быче полезных ископаемых составил 
1407,92 млн м3, или 3,3% от общего объе- 
ма сточных вод в 2017 г. [1]. Следует 
подчеркнуть, что эффективная добыча 
полезных ископаемых зависит во мно-
гом от соответствующего решения задач 
ее взаимодействий с водой [2]. 

Торф является важным глобальным 
энергетическим ресурсом, почвоулучши-
телем и натуральным сорбентом. Торфя-
ное сырье, соответствует критериям ин-
тереса общества: количество ресурсов, 
их доступность и качество сырья [3]. 

В естественном состоянии торфяные 
месторождения обводнены, количество 
этих вод значительно, что снижает пря-

мое практическое использование место- 
рождений и усложняет проведение гор-
ных работ. Согласно закону Дарси, дви-
жение воды через влажную торфяную 
залежь определяется, прежде всего, ком- 
бинацией гидравлической проводимости 
материала и гидравлическим градиен-
том. Торфяные месторождения остаются 
влажными, потому что торфяная залежь 
обычно отличается низкой гидравличе-
ской проводимостью, сдерживающей во- 
ду, даже при относительно высоком гид- 
равлическом градиенте. На практике для 
повышения экономического потенциала 
торфяных месторождений необходимы 
мероприятия по их осушению [4]. Как 
правило, после осушения месторождения 
снижается качество торфяной воды — 
наблюдаются низкая щелочность, увели-
ченный вынос взвешенных и питатель-
ных веществ [5]. 

Решению проблемы обезвоживания 
торфяного сырья всегда уделялось мно-
го внимания в странах с большими запа-
сами торфа. Технологические операции 
процесса добычи и переработки торфя-
ного сырья могут по-разному воздейст- 
вовать на качество и количество воды 
извлекаемой при экскавации. Хотя еже-
годный объем извлечения торфяного сы-
рья является малой частью ежегодного 
глобального накопления торфа, но добы- 

cast mining is presented. The implemented analysis shows that it is expedient to add the open 
cast technology of peat mining with operation of mechanical dewatering of peat raw material. 
Modern surface mining machines have capacities to treat peat with liquid phase withdrawal. With 
continuous-action screw press, preliminary mechanical dewatering will reduce water content of 
excavated peat approximately by 45%. The rate of subsequent drying of peat pellets also grows, 
both afield and in plant conditions. Withdrawn water is returned to peat bog, and no treatment 
plant is required to be constructed. Furthermore, peat haulage cost drops y 40%. The process 
of mechanical peat dewatering needs improvement of machinery with regard to physical and 
mechanical properties of peat raw material. 
Key words: peat bog, peat water, open cast mining method, water balance, mechanical peat 
dewatering, screw press. 
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ча торфа на региональном и местном 
уровнях может изменять гидрологиче-
ские и природоохранные условия на тор-
фяном месторождении [6]. Большинство 
традиционных классификаций торфяных 
месторождений отмечает источники и 
пути водообеспечения в управлении 
природой торфяных месторождений, но 
немногие отмечают изменчивость во-
дообеспечения. Поэтому, важно найти 
лучшую практику управления освоени-
ем торфяного месторождения, которая 
смягчает воздействия недропользова-
ния на природные водные системы.

Цель этого исследования поэтому со-
стоит в том, чтобы показать возможности 
применения предварительного механи-
ческого обезвоживания экскавирован-
ного торфяного сырья непосредственно 
в полевых условиях в рамках рациональ-
ной стратегии управления водными ре-
сурсами торфяного месторождения.

Вода в торфе  
и ее качественный состав
Основным недостатком торфа как по-

лезного ископаемого является его высо-
кая натуральная влажность. В естествен-
ном состоянии торфяная залежь всегда 
насыщена влагой: на одну единицу мас-
сы сухого вещества торфа приходится до 
20 частей воды. Вода в торфяной зале-
жи в основном слабосвязанная и может 
переносится под действием различных 
градиентов. Удаление ее из массива тор-
фяного месторождения осуществляется 
за счет гидротехнических мероприятий 
по осушению. Добываемое торфяное 
сырье обычно подвергается естествен-
ной и искусственной сушке или механи-
ческому обезвоживанию.

Высокой водоудерживающей способ-
ностью отличаются верховые торфяные 
месторождения. Так, в 1 м3 торфяной за-
лежи естественного залегания, сложен-
ной сфагновыми видами торфа, концент- 
рируется до 1 тыс. л воды [7]. 

Карьерный способ добычи торфяного 
сырья в настоящее время осуществляет-
ся его выемкой со всей глубины торфя-
ной залежи при помощи одноковшового 
гидравлического экскаватора [8]. При 
карьерном способе добычи торфяного 
сырья экскаватором эксплуатационная 
влажность торфяной залежи принимает-
ся по нормативам (табл. 1) [9, 10]. 

Состав и качественные показатели 
торфяных вод определяются типом вод- 
ного питания, степенью проточности и 
обводненности микроландшафтов, осо-
бенностями растительного покрова и тор- 
фа. Торф относят к нетоксичным веще-
ствам 4-го класса опасности [10]. 

Вода, содержащаяся в торфяной зале-
жи, согласно российским и зарубежным 
исследованиям [11, 12], имеет достаточ-
но сложный химический состав (табл. 2, 3). 
В ее состав входят как минеральные, так 
и органические компоненты. Она харак-
теризуется повышенными значениями 
цветности и окисляемости, что свидетель-
ствует о значительном содержании в ней 
органических веществ, которые пред-
ставлены в основном (на 80—90%) фуль- 
вокислотами и гуминовыми кислотами.

Воды торфяных месторождений вер-
хового типа характеризуются высокими 
значениями цветности (до 92,0°) и бихро- 
матной окисляемости (130—360 мгО2/л).  
В дополнение к высокому уровню раст- 
воренного органического углерода и цвет- 
ности, вода торфяного месторождения 
связана со многими другими качествен- 
ными показателями воды. Общая ми-
нерализация торфяных вод в целом не-
высокая (6—60 мг/л), а содержание 
взвешенных веществ изменяется от 0,5 
до 50 мг/л (их содержание колеблется 
в пределах 2—11 мг/л). Ионы магния и 
железа присутствуют в незначительных 
количествах (соответственно 0,1—3,3 и 
0,01—2,0 мг/л). Анионы в воде представ- 
лены в основном гидрокарбонатными 
и сульфатными ионами, содержание ко-
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торых колеблется от нескольких до 20—
40 мг/л [11]. 

По сравнению с другими природны-
ми водами содержание органических ве- 
ществ в водах низинных месторожде-
ний высокое. Органическая часть пред-
ставлена в основном фульвовыми и 
гуминовыми кислотами. Цветность вод 
низинных болот колеблется в пределах 
38—235°, содержание взвешенных ве-
ществ изменяется от 5 до 127 мг/л, а по-
казатель pH равен 5,3—7,1.

Доминирующим компонентом орга-
нического вещества торфяных вод явля-
ются фульвовые кислоты, содержание ко-
торых составляет более 55%; гуминовых 
кислот содержится около 13%. Воды вер-
ховых торфяных месторождений включа-
ют больше водорастворимого органиче-
ского вещества, чем низинных, и сильно 
отличаются от них по составу.

При экскавации торфяного сырья из 
залежи кроме поверхностной воды вклю- 
чается большой объем внутризалежной 

Таблица 1 
Эксплуатационная влажность торфяной залежи (%) при карьерном способе  
добычи торфяного сырья 
Operational peat deposit moisture content (%) at open-pit peat mining 

Торфяная залежь Степень разложения торфа, %
15—20 21—30 31—40 41 и выше

Верховая, смешанная и переходная 89,0 88,5 88,0 87,0
Низинная 88,0 87,5 87,0 86,0

Таблица 2 
Обобщенные данные химического состава вод торфяных месторождений России [11] 
The summary water chemistry data of Russian peat deposits [11] 

Основной  
показатель

Торфяное месторождение
верховой тип низинный тип

неосушенное осушаемое неосушенное осушаемое
pH 3,5 — 5,0 3,7—7,0 6,3 — 8,5 6,7—8,0
Общая минерализация, мг/л 5—40 20—100 70—600 100—300
Содержание, мг/л:
катионов:
  Са2+

  Mg2+

  Feобщ
  Na+

  K+

анионов:
  HCO3

–

  SO4
2–

  Cl–
  NO2

–

  NO3
2–

1,5—20,0
0,1—3,0

0,02—2,0
0,40—21,0
0,05—2,1

1,5—45,0
2,5—4,0

нет
следы

0,2—1,1

8,0—30,0
1,0—6,0
0,1—1,5

10—80
1,5—25,0
0,0—1,0

нет
0,1—0,5

20—250
2,0—50,0
0,1—5,0

2,9—132,0
0,19—185

50—400
3,5—125,0

нет
нет

следы

50—55
15—20
0,1—1,0

250—325
6,5—20,0
0,0—1,0
0,5—1,5
0,5—2,0

Цветность, град 115—800 200—900 45—180 45—300
ХПК, мг О/л 70—200 80—350 30—50 30—115
БПКполн, мг О/л не определ. 1,2—11,0 не определ. 0,8—10,0
Содержание, мг/л:
  гуминовых кислот
  фульвокислот

4—211
65—185

8—41
75—300

2—4
7—30

2—10
8—85
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торфяно-болотной воды с повышенным 
содержанием растворенных органиче-
ских веществ. Высокий уровень раство-
ренного органического углерода в воде 
при экскавации торфяного сырья опре-
деляется, прежде всего, наличием гуми-
новых веществ. Воды после отжима ме-
ханическим способом торфяного сырья 
содержат, кроме этого, значительное ко- 
личество взвешенных веществ органиче-
ского происхождения. Происходит взму-
чивание торфяной воды, т.е. загрязнение 
ее взвешенными веществами органиче- 
ского происхождения — частицами торфа, 
состоящими из неразложившихся ос- 
татков растений-торфообразователей и 
аморфного гумуса. Вся сумма органиче-
ских веществ (как в растворенном, так и 
во взвешенном состоянии) при водоот-
ведении после механического обезво-
живания поступает в канализацию или в 
водоприемники и может способствовать 
их быстрому заилению и нарушению 
кислородного режима водоприемников.

Повышенное до 150 мг/л содержа-
ние взвешенных веществ в водах после 

механического обезвоживания торфя-
ного сырья указывает на необходимость 
строительства производственных очист-
ных сооружений цехов по переработке 
торфяного сырья. Согласно [13] изменя-
ющийся состав растворенного органи-
ческого углерода в торфяной воде пред-
ставлен большей пропорцией раствори-
мых, гидрофильных частей, которые все 
труднее удалять коагуляцией при очистке 
воды. Проведенные исследования пока- 
зывают, что интегрированный анализ гид- 
рохимических данных с территориаль-
ными переменными — полезный инстру-
мент для обоснования природоохранных 
технологий и управления торфяными ме-
сторождениями [14]. 

Технологические особенности 
карьерного способа добычи
При карьерном способе добычи тор-

фяного сырья разрабатывается срав-
нительно небольшой участок торфяного 
месторождения, нежели при поверхност-
но-послойном способе. Данный способ 
добычи является более рациональным 

Таблица 3 
Обобщенные данные химического состава вод торфяных месторождений  
Северной Америки и Европы [12]
The summary water chemistry data of North Americans and European peat deposits [12]

Основной  
показатель

Торфяное месторождение
верховой тип низинный тип

Канада и США  
(северные штаты)

Северная и Цент- 
ральная Европа

Канада и США  
(северные штаты)

Северная и Цент- 
ральная Европа

pH 3,5—4,5 3,5—4,5 5,5—8,5 5,5—8,5
Содержание, мг/л:
катионов:
  Са2+

  Mg2+

  Na+

  K+

  NH4
+

анионов:
  HCO3

–

  SO4
2–

  Cl–
  NO3

–

  PO4
3–

0,06—6,80
0,04—2,80
0,03—16,5
0,02—1,4
0,01—2,3

0,001—12,0
0,03—11,0
0,07—29,0
0,02—1,7

0,01—0,05

0,1—5,0
0,09—2,6
0,4—21,0
0,05—2,1

0,01—0,13

0,001—1,2
0,03—27,0
0,09—35,0
0,02—2,4
0,01—0,10

1,4—42,8
0,27—47,0
0,80—36,0
0,4—23,0
0,01—0,07

6,3—805
1,4—620,0
2,1—27,0

0,01—0,01
0,01—12,0

29—408
1,1—125,0
2,9—132,0

0,19—185,0
0,01—0,09

нд
5,7—78,0

0,03—15,6
0,01—23,0
0,01—18,0
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и экономичным для внедрения в техно-
логию разработки торфяного месторож-
дения методов интенсификации полевой 
сушки сырья. 

Значительное влияние на качествен-
ные показатели торфяной воды оказыва-
ет осушение торфяного месторождения. 
Концентрации взвешенных веществ, 
растворенного органического углерода 
и питательных веществ обычно увеличи-
ваются во время извлечения торфяного 
сырья по сравнению с концентрациями 
в неосушенных или осушаемых торфя-
ных месторождениях [15]. Неблагопри-
ятное воздействие карьерного способа 
экскавации торфяного сырья на водные 
ресурсы заметно меньше по сравнению 
с добычей торфа распространенным фре- 
зерным способом. При карьерном спо-
собе экскавации торфяного сырья кон-
центрации значительно ниже, чем при 
добыче торфа распространенным фре-
зерным способом.

В табл. 4 приведены сравнительные 
обобщенные данные состава вод тор-
фяного месторождения Isosuo, Finland 
[16]. Данные были получены в результа-
те сравнительных исследований карьер-
ного и фрезерного способов добычи тор-
фяного сырья.

Естественные открыто-водные бассей- 
ны — общая черта северных торфяных ме-
сторождений. Они характеризуются низ- 

ким pH и часто высокими концентрация- 
ми растворенного органического угле-
рода [17]. Одной из причин более низких 
концентраций загрязнений в воде явля-
ется то, что в торфяном карьере после 
выемки торфяного сырья экскаватором 
происходит седиментация взвешенных 
веществ [18]. Площадь месторождения 
под карьером в 20 раз меньше, чем при 
поверхностно-послойном фрезерном спо-
собе. Добыча торфяного сырья карьер-
ным способом приводит к меньшему 
долгосрочному воздействию на окружа-
ющую среду и климат по сравнению с 
широко применяемым фрезерным спо-
собом [18].

Многолетняя практика промышлен-
ной добычи торфяного сырья показала, 
что уменьшение влагосодержания торфа 
на всех стадиях его добычи и последую-
щей переработки возможно нескольки-
ми путями: фильтрация при осушении 
торфяного месторождения; естественная 
сушка экскавированного торфяного сы-
рья в полевых условиях; механическое 
обезвоживание и искусственная сушка 
в специальных установках в заводских 
условиях.

В основе всех технологий по искус-
ственному обезвоживанию торфяного 
сырья лежит способ механического от-
жима влаги в специальных стационар-
ных установках [19]. 

Таблица 4
Обобщенные данные состава вод торфяного месторождения Isosuo, Finland 
The summary water chemistry data of peat deposit Isosuo, Finland

Качественные показатели воды Способы добычи торфяного сырья

карьерный фрезерный

Взвешенные вещества, мг/л 12 19
РОУ, мг/л 27 49
Nобщ, мкг/л 1396 2178
NH4

+, мкг/л 397 665
NO3

–, мкг/л 375 381
Pобщ, мкг/л 41 58
PO4

3–, мкг/л 9 25
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Следует заметить, что исследования 
по искусственному обезвоживанию тор- 
фа проводились преимущественно с це-
лью получения из него топлива. В даль-
нейшем возникла необходимость круг- 
логодового производства высококачест- 
венной продукции из торфа низкой степе-
ни разложения для агропромышленного 
использования. Результаты предыдущих 
работ и специально проведенные иссле-
дования по обезвоживанию торфяного 
сырья показали целесообразность его 
механического обезвоживания [20]. 

Например, при заводском методе 
производства торфяных гранулирован-
ных мелиорантов с программой выпуска 
35 тыс. т в год, объем экскавированного 
из торфяной залежи торфяного сырья со-
ставляет около 240 тыс. м3. В обычных 
условиях данный объем торфяного сы-
рья при влажности 88% транспортирует-
ся в цех на предварительное механиче-
ское обезвоживание, дальнейшую меха-
ническую переработку и сушку готовой 
продукции.

Проведение предварительного меха-
нического обезвоживания этого количе-
ства экскавированного торфяного сырья 
непосредственно в полевых условиях 
с 88% до 80% позволит вернуть обрат-
но в торфяную залежь 84 тыс. т воды. 
Дальнейшее обезвоживание торфяного 
сырья происходит в цеховых условиях пу-
тем искусственной сушки при производ-
стве гранулированной продукции. 

Кроме этого, предварительное меха-
ническое обезвоживание торфяного сы-
рья в полевых условиях позволяет сни-
зить на 40% транспортные расходы на 
перевозку менее влажного сырья в цех 
переработки. 

На рисунке показано пооперацион-
ное изменение баланса воды и сухого 
вещества в торфяном сырье при про-
изводстве окускованной торфяной про-
дукции (гранулированных мелиорантов). 
Водный баланс всего процесса объеди-

няет отдельные балансы через различ-
ные операции в одну модель. При осу-
шении торфяной залежи ее влагосодер-
жание снижается с 9,00 до 7,33 кгв/кгсв 
(снижение влаги с 90% до 88%). 

Введение технологической операции 
механического обезвоживания экскави-
рованного торфяного сырья непосред-
ственно в полевых условиях позволяет 
понизить влагосодержание торфяного 
сырья с 7,33 до 4,00 кгв/кгсв (снижение 
влаги с 88% до 80%). Торфяное сырье с 
таким влагосодержанием подвергается 
в заводских условиях механической пе-
реработке и окончательной искусствен-
ной сушке до конечной влажности 30%. 

Ряд гидрологических и природоохран-
ных проблем могут отмечаться при ути-
лизации жидких отходов предприятий по 
переработке влажного торфяного сырья 
[2]. Сброс вод, полученных в результате 
осушения месторождения, должен про-
изводиться только после их осветления, 
а в необходимых случаях — после очист-
ки от вредных примесей [21]. Следует от-
метить, что предварительное механиче-
ское обезвоживание экскавированного 
торфяного сырья непосредственно в по- 
левых условиях снижает техногенную 
нагрузку на окружающую среду. В этом 
случае отпадает необходимость строи- 
тельства больших производственных очи- 
стных сооружений для очистки отжатой 
торфяной воды перед сбросом ее в ка-
нализацию и в существующие водопри-
емники. 

Механически отжатая торфяная вода, 
включающая амины, гуминовые кислоты, 
минеральные компоненты, гидрокарбо-
натные, магниево-кальциевые, натрие- 
вые соли, может служить дополнитель-
ным сырьем для получения биологиче-
ски активных препаратов [22]. 

Анализ изменения баланса воды и 
сухого вещества в торфяном сырье ука-
зывает на целесообразность введения 
дополнительной операции предваритель- 
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ного механического обезвоживания экс-
кавированного торфяного сырья в поле- 
вых условиях, что позволит в целом суще- 
ственно снизить энергозатраты при про-
изводстве торфяной продукции.

Оборудование для механического 
обезвоживания
Процесс удаления влаги механиче-

ским путем во многом определяется не 
только структурными свойствами торфя-
ного сырья, но и энергией связи воды с 
сухим веществом торфа. Для верхового 
торфа низкой степени разложения уста-
новлено, что наибольшее количество вла- 
ги имеет механическую форму удержи-
вания, энергия связи которой с сухим ве-
ществом чрезвычайно мала. Количество 
прочно связанной физико-механической 
воды, не поддающейся механическому 
отжиму, составляет всего 25—30%. Одна-
ко, как показывает практика, несмотря 
на свободное состояние основной массы 
воды в торфе механическое обезвожи- 
вание его трудно осуществимо. Экспе- 
риментальные данные большого коли- 
чества исследователей показывают, что 
около 80% воды, содержащейся в есте-
ственном торфяном сырье, можно уда-

лить прессованием при давлениях до 
2,0—2,5 МПа [23]. При механическом 
удалении влаги из торфяного сырья рас-
ход энергии на два порядка ниже, чем 
при ее испарении во время сушки.

Механическое обезвоживание тор-
фяного сырья проводилось на целом 
ряде устройств, включая фильтр-прессы, 
роликовые, ленточные прессы и шнеко-
вые прессы. Эффективность процесса 
по снижению влаги при этом достигает 
75—80%, в зависимости от типа торфа, 
его степени разложения и применяемо-
го оборудования [24].

Перспективной технологией с точки 
зрения снижения энергоемкости произ-
водства является технология механиче-
ского обезвоживания экскавированно-
го торфяного сырья в шнековом прессе 
непрерывного действия [25]. Предвари-
тельное обезвоживание торфяного сы-
рья может быть хорошей альтернативой 
при правильном выборе оборудования, 
несмотря на дополнительные капиталь-
ные расходы.

Основными аспектами оценки исполь-
зования оборудования по механическо-
му обезвоживанию являются капиталь-
ные затраты и эффект обезвоживания. 

Изменение баланса воды в торфяном сырье при производстве окускованной торфяной продукции
Change of water balance in peat raw materials by production of peat granules
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Наряду с появлением дополнительных 
капитальных и эксплуатационных затрат 
на приобретение и обслуживание шнеко-
вого пресса имеет место быть значитель-
ная экономия на транспортных расходах 
при перевозке обезвоженного торфяного 
сырья. После обезвоживания в шнеко-
вом прессе торфяное сырье становится 
уплотненным. Значительная экономия ка- 
питальных вложений обеспечивается при 
этом отсутствием в цехе по переработке 
торфяного сырья очистных сооружений 
по очистке отжатой воды перед ее сбро-
сом в канализацию или естественный во-
доприемник. 

Практический опыт применения шне- 
ковых прессов в горной промышленно-
сти показывает, ряд преимуществ перед 
другими видами оборудования по меха-
ническому обезвоживанию:

 • непрерывность процесса;
 • эффективность процесса обезвожи-

вания;
 • минимальная материалоемкость и 

энергоемкость;
 • простота конструктивного исполне-

ния;
 • удобство при обслуживании и ре-

монте;
 • меньшие габариты и требования к 

установке. 
Проанализировав характеристики раз- 

личного оборудования для обезвожива-
ния [26], можно сделать вывод, что шне-
ковый пресс соответствует критериям 
выбора и подходит для механического 
обезвоживания торфяного сырья в поле-
вых условиях. 

Шнековые прессы хорошо масшта-
бируемы, что делает их идеальным вы-
бором для монтажа на мобильной плат-
форме-прицепе для перемещения по 
территории карьера.

Заключение 
Показаны возможности применения 

предварительного механического обез- 

воживания экскавированного торфяного 
сырья непосредственно в полевых усло-
виях в рамках рациональной стратегии 
управления водными ресурсами торфя-
ного месторождения. 

При экскавации торфяного сырья из 
залежи кроме поверхностной воды вклю- 
чается большой объем внутризалежной 
торфяно-болотной воды с повышенным 
содержанием растворенных органиче-
ских веществ. Проведенный анализ по- 
казал, что в технологию разработки тор- 
фяных месторождений карьерным спосо- 
бом целесообразно включить операцию 
механического обезвоживания торфя-
ного сырья. Возможности современного 
шнекового оборудования позволяют пе-
рерабатывать торфяное сырье с оттоком 
жидкой фазы. 

Анализ изменения баланса воды и 
сухого вещества в торфяном сырье по-
казал, что предварительное механиче-
ское обезвоживание экскавированного 
торфяного сырья в полевых условиях 
может снизить энергозатраты при произ-
водстве торфяной продукции, уменьшить 
влагосодержание экскавированного тор- 
фяного сырья примерно на 45%. Тем 
самым растет интенсивность последую-
щей сушки окускованной торфяной про-
дукции как в полевых, так и в заводских 
условиях. Определено, что, несмотря на 
дополнительные капитальные расходы 
при правильном выборе оборудования 
по механическому обезвоживанию про-
исходит значительная экономия капи-
тальных вложений, исключая затраты из 
этапов переработки торфяного сырья на 
очистные сооружения. Примерно на 40% 
могут быть снижены транспортные рас-
ходы на перевозку менее влажного сырья 
для последующей переработки. Процесс 
механического обезвоживания экскави- 
рованного торфяного сырья требует усо-
вершенствования оборудования с уче-
том физико-механических свойств тор-
фяного сырья.
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