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Аннотация: Рассмотрен вопрос о сопротивлении при перемещении нагруженной платформы
по натуральной торфяной залежи. Приведен анализ сил сопротивления, которые действуют
на платформу при ее перемещении по поверхности обводненного торфяного месторождения.
Приведена схема сил, действующих на платформу при ее перемещении по натуральному
торфяному месторождению. Учтены силы сопротивления движению платформы при перемещении по поверхности натуральной торфяной залежи, сила Архимеда, вес платформы
с размещенным на ней грузом. Анализируются составляющие сил сопротивления и факторы, от которых они зависят. Даны результаты натурных экспериментов по перемещению
модели по поверхности натуральной торфяной залежи. Приводится зависимость силы сопротивления перемещению от давления на поверхность торфяного месторождения, а также зависимость для оценки тягового усилия перемещения модели по торфяному месторождению.
Разработан стенд для детального анализа закономерностей влияния угла фронтальной части
перемещаемой платформы, фрикционных свойств соприкасающихся поверхностей. Модель,
собранная для физического моделирования, имеет возможность детерминированного изменения веса, угла фронтальной части платформы, фрикционных свойств поверхностей трения.
Приводится сравнение результатов аналогичных экспериментов на реальном торфяном месторождении и на стенде для оценки адекватности тенденций физического моделирования.
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния угла фронтальной части
модели на силу сопротивления. Построены графические зависимости силы тяги от давления
на поверхность для пяти углов фронтальной части модели передвигаемой платформы. Даны
рекомендации по снижению силы сопротивления движению платформы путем оптимального выбора угла фронтальной части платформы.
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Abstract: This article addresses resistance to displacement of loaded platform over the surface
of natural peat land. We present the analysis of resistance forces applied to the platform
during its displacement over the surface of water-flooded peat land. The diagram of forces
affecting the moving platform on the surface of natural peat land is given. The resistance
forces are added with the Archimedean force and the weights of the load and platform.
The resistance forces and their generation factors are analyzed. The full-scale test data on
displacement of a model over the natural peat land surface are presented. The relationship
of the displacement resistance on the pressure applied to the peat land surface, as well as
the dependence to estimate the required traction force to displace the platform are given.
The test bench is designed for the detailed analysis of the platform front angle and friction
properties of contacting surfaces. The physical simulation model allows deterministic variation
in the platform weight, platform front angle and friction properties of contacting surfaces.
The full-scale test results are compared with the test bench simulation data for the physical
simulation relevance evaluation. The experimental data on the influence of the model platform
front angle on the platform displacement resistance are presented. The traction force versus
the peat land surface pressure is plotted for five values of the model platform front angle.
The recommendations on reduction of the platform displacement resistance by selecting the
optimized angle of the platform front are given.
Key words: peat, peat raw material, peat land, natural peat bed, test bench, physical simulation,
inundated land, load displacement, bog crossing, displacement resistance, modeling, model,
experiment.
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Введение
Торф представляет собой биоресурс, который находит свое применение в первую очередь в энергетической отрасли, также широко
используется в сельском хозяйстве,
медицине, животноводстве и строительстве. Доступность и меньшая себестоимость по сравнению с углем делает
торф эффективным для использования
в качестве местного топлива, позволяющего обеспечить энергией труднодоступные территории [1, 2].
Одним из направлений Энергетической стратегии России до 2035 года
является развитие технологий, повышающих экологичность производства,
что делает актуальным работу над
оборудованием для осуществления
добычи торфа в рамках климатосберегающих технологий [3]. Наибольший
вред окружающей среде наносят операции по водопонижению, необходимые
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для традиционных способов добычи
торфа, таких как фрезерный метод
по поверхностно-послойной стратегии.
Более того, организация полей сушки
требует больших площадей, а также
может приводить к лесным пожарам,
что делает актуальным наличие блока
предварительной переработки торфяного сырья для подготовки к транспортировке добываемого торфа [4—7].
Вследствие этих факторов современные способы добычи торфа разрабатываются таким образом, чтобы была
возможность ведения добычи из обводненной залежи, а торфяное сырье
транспортировалось после операции
обезвоживания в блоке предварительной переработки. Одним из решений
для возможности ведения добычных
работ на обводненной залежи является
применение передвигаемых плавучих
платформ, где размещается необходимое горное оборудование [8—11].

Так как в процессе добычи платформу
с оборудованием, имеющую значительный вес, будут перемещать по торфяному месторождению, то необходимо
провести анализ сил сопротивления
для минимизации энергозатрат на данные операции.

Силы сопротивления
при перемещении платформы
В процессе перемещения платформы с размещенным на ней горным
оборудованием по торфяному месторождению на нее будут действовать
несколько сил, показанных на риc. 1,
где P1 — сила сопротивления деформированию поверхностного слоя торфяного месторождения при движении
платформы; P 2 — сила сопротивления фронтальной части платформы
при движении по деформируемому
слою поверхности торфяного месторождения; P3 — сила Архимеда; P4 —
сила сопротивления перемещению
по поверхности торфяного месторождения. Сила сопротивления P4 является
результирующей, она включает в себя
сопротивления, возникающие, в первую очередь, в области донной части,
а также менее значимые сопротивления перемещению на тыльной и боковых сторонах платформы при ее перемещении. На данном рисунке также

представлены: T — сила тяги, необходимая для перемещения платформы;
Q — суммарный вес платформы; N —
результирующая реакция поверхности
от воздействия на нее веса Q [12—14].
Сила сопротивления P 1 является
результирующей и зависит от свойств
поверхности торфяного месторождения, она определяется как значениями параметров этой поверхности, а также степенью погружения
Н модели и углом α фронтальной
поверхности платформы. Силы сопротивления P 2 и P 4 зависят от структуры торфяного месторождения, влаги
других условий, а величина данных
сил определяется в основном фрикционными свойствами контактирующих поверхностей. Материал донной
части платформы должен выполняться
износостойким и антикоррозийным,
а также обеспечивать низкий коэффициент трения. Так как месторождение
обводнено, то в определенный момент
на платформу начинает действовать
сила Архимеда [15—18].
Сила тяги T, необходимая для перемещения платформы, равна векторной
сумме выше указанных сил [19, 20]:
=
T P1 sin α + P2 cos α +=
P4
= L(Fp1 sin α + Fp2 k cos α) +
= C(Q − ρgV )k ,

(1)

Риc. 1. Действие сил на платформу в процессе перемещения по поверхности торфяной
залежи
Fig. 1. Forces that are applied to the platform during its movement over the peat deposit surface
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где L — длина фронта, Fp1 — удельная сила сопротивления деформации
поверхности, Fp 2 — удельная сила
сопротивления трения носовой части
платформы, k — коэффициент сопротивления движения, C — эмпирический
коэффициент учета сил сопротивления
движению, при этом C > 1, V — объем
вытесненной воды, Q — сила веса, —
плотность воды.
Так как платформа, нагруженная горным оборудованием, будет иметь значительную массу, это неизбежно погрузит
ее в поверхность торфяного месторождения на определенную величину, что
увеличит сопротивление перемещению
из-за лобового сопротивления. Изменение угла фронтальной части должно
помочь снизить данное сопротивление,
так как платформа будет плавно уплотнять поверхность торфяного месторождения. Для экспериментальной оценки
влияния угла фронтальной части платформы необходимо создать стенд
для физического моделирования.

Физическое моделирование
процесса перемещения
Физическое моделирование основывается на теории подобия и анализе размерно стей. Основными
условиями возможности проведения
физического моделирования являются
геометрическое подобие, представляющего собой подобие формы натуры
и модели, а также физическое подобие, означающее, что переменные во
времени величины, которые характеризуют исследуемое явление, должны
быть пропорциональны для модели.
При соблюдении данных условий значения, получаемые экспериментально,
будут соответствовать реальному
протеканию явления, появится возможность переноса на натуру за счет
умножения каждой величины на коэффициент подобия [21].
120

Физическое моделирование дает
возможность проведения эксперимента
в малом масштабе, что существенно
снижает материальные затраты на проведение исследований. Путем физического моделирования при соблюдении
физического и геометрического подобия становится возможным исследование зависимостей между переменными,
например, для создания или оптимизации оборудования, применяемого
в исследуемом процессе [22, 23].
Таким образом, для создания экспериментального стенда необходимо
выполнить условия геометрического
и физического подобия. Для того, чтобы
проверить, выполняется ли физическое
подобие, нужно сравнить физические
зависимости, полученные на реальном
месторождении и на стенде.

Экспериментальные
исследования на реальном
месторождении
Экспериментальные исследования проводились на торфяном месторождении верхового типа Гладкое
Ленинградской области. В качестве
модели была использована пластиковая емкость с постоянным объемом
12·10—3 м3. Вес модели пошагово изменялся путем наполнения водой от 10
Н до 120 Н. Размеры модели составляли 0,3×0,2×0,18 м. Угол фронтальной части модели составлял 90°. Сила
тяги, необходимая для перемещения,
измерялась с помощью динамометра
Energy BEZ-151А с ценой деления 0,5
Н. Также в данном эксперименте измерялась степень погружения модели
в поверхность торфяного месторождения с помощью линейки диапазоном
300 мм.
Также была проведена оценка некоторых физических свойств поверхностного растительного покрова.
По методике, подобной ГОСТ 409—77,

была оценена кажущаяся плотность
поверхностного растительного покрова
торфяной залежи из живых и отмерших мхов и трав, еще не затронутого
оторфованием с учетом величины
поверхностных вод, выступающих
под штампом при его воздействии
на исследуемую поверхность, которая
составила 27±4 кг/м3. Подобно методике ГОСТ 26605—93, была проведена
оценка напряжения при сжатии поверхностного растительного покрова, которая составила 2,0±5 кПа. Оценка приводилась при помощи штампа заданных
размеров и веса.
Для оценки влияния заглубления
модели в поверхность месторождения эксперимент проводился по двум
типам поверхности: по жесткому основанию с трибологическими свойствами
поверхности натуральной залежи
и по натуральной торфяной залежи
[24]. Здесь под термином натуральная
торфяная залежь понимается естественное напластование отдельных
видов торфа от поверхности до минерального дна торфяного месторождения, имеющее торфогенный слой
и поверхностный растительный покров
из живых и отмерших мхов и трав, еще
не затронутый оторфованием, характеризующийся в своих естественных
границах избыточным увлажнением
и не подвергнутый осушению. А под
понятием «жесткое основание с трибологическими свойствами поверхности
натуральной залежи» имеется в виду
искусственно сформированная практически не деформируемая поверхность
при скольжении, по которой коэффициент сопротивления движению равен
коэффициенту трения скольжения.
В результате эксперимента был
построен график изменения силы тяги
в зависимости от давления модели
платформы на поверхность (риc. 2).
Результаты эксперимента были обра-

ботаны и аппроксимированы для будущего сравнения с экспериментальными
данными, полученными на стенде.

Создание стенда для физического
моделирования
В рамках эксперимента, описанного
выше, было недостаточно исследовано
влияние на силу трения материалов,
вступающих в контакт с торфяным
месторождением. Также используемая
модель не давала возможности оценить
степень влияния угла фронтальной
части платформы на силу сопротивления передвижению. Путем создания
стенда для исследований данных зависимостей могут быть получены необходимые данные для нахождения оптимального материала и угла наклона
фронтальной части платформы.
Для создания стенда необходимо
смоделировать торфяное месторождение. Болотная растительность имеет
упругую структуру, а также негладкую поверхность. В качестве модели
верхнего слоя торфяного месторождения выбран поролон марки HR 3018.
Его физические параметры: кажущаяся плотность 30±0,9 кг/м3; напряжение при сжатии на 40 % 1,9—2,4 кПа;
относительная остаточная деформация при 20 С° и 50 % сжатии через
72 ч — 5 %; прочность при растяжении — 115 кПа; относительное
удлинение при разрыве — 139 %;
коэффициент упругости –76 %; эластичность по отскоку — 39 %. Упругость и негладкая поверхность такой
искусственной поверхности обладают
близкими физическими параметрами
к поверхности торфяного месторождения, моделируя свойства деформируемой опоры. Поролон разной толщины
позволяет изучать различные сценарии
перемещения платформы на торфяном
месторождении. В качестве модели
передвигаемой платформы с добыва121

Риc. 2. Изменение силы тяги в зависимости от давления модели платформы
на поверхность
Fig. 2. Traction force changes depending on the pressure applied to the surface by the platform
model

ющим оборудованием использована
деревянная конструкция, имеющая
возможность смены угла фронтальной
части с помощью винтового механизма.
Также данная конструкция предполагает возможность смены материала
донной и фронтальной поверхностей,
соприкасающихся с моделью торфяного месторождения, путем прикручивания сменных пластин из металла,
пластика и других материалов, уместных для применения в изготовлении
реальной платформы.
Таким образом, благодаря разработанному стенду (риc. 3) появилась возможность изучения физических взаимодействий торфяного месторождения
с передвигаемой платформой при различных условиях: при изменении угла
фронтальной части модели платформы,
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материалов донной и фронтальной
части модели платформы, а также
варьировании толщины слоя деформируемой опоры. Помимо этого, стенд
обладает возможностью изменения давления путем изменения веса модели.
Экспериментальные
исследования на стенде
Экспериментальная установка
включает в себя деревянную модель
с переменным весом, изменение которого возможно путем навешивания
грузовых блинов, размеры модели
0,3×0,075×0,075 м. Динамометр Energy
BEZ-151А с ценой деления 0,5 Н применялся для измерения значений силы,
необходимой для перемещения модели
по смоделированному торфяному
месторождению. Для оценки влия-

Риc. 3. Стенд для физического моделирования процесса перемещения платформы
по торфяному месторождению: 1 — модель поверхности торфяного месторождения
(поролон), 2 — усилие, замеряемое динамометром для перемещения модели платформы,
3 — модель платформы, 4 — нагрузка для пошагового изменения давления на поверхность,
5 — винт для регулировки угла фронтальной части модели, 6 — фронтальная часть модели
с возможностью изменения угла
Fig. 3. Table simulator for physical modelling of platform movement over the peat deposit surface,
where: 1 is a model of peat deposit surface (made of polyurethane foam); 2 is force required for
platform model movement (measured with load gauge); 3 is a platform model; 4 is a load for
incremental varying of the pressure applied to the surface; 5 is a screw angle of the frontal part of
the model adjustment; and 6 is the frontal part of the model with adjustable angle

ния степени погружения модели было
использовано два варианта поролона:
толщиной 0,03 м и толщиной 5·10—3 м.
Транспортир служил для фиксации
угла фронтальной части.
Для оценки выполнения условий физического моделирования был
повторен эксперимент, проведенный на реальном месторождении.
Угол фронтальной части модели был
выставлен на 90°, что соответствует
углу фронтальной части модели,
используемой на реальном месторождении. Модель нагружалась от 12,5 Н
до 100 Н с шагом в 12,5 Н. В качестве
модели жесткого основания с трибологическими свойствами поверхности натуральной залежи выступает
поролон толщиной 5·10—3 м, а в качестве модели натуральной торфяной
залежи применен поролон толщиной
0,03 м. На риc. 4 представлены кривые
для эксперимента на реальном месторождении для двух случаев: по жесткому основанию с трибологическими
свойствами поверхности натуральной
залежи и по натуральной торфяной

залежи, а также кривые моделей жесткого основания с трибологическими
свойствами поверхности натуральной
залежи в виде поролона толщиной
5·10—3 м и модели натуральной торфяной залежи в виде поролона толщиной
0,03 м.
Полученные кривые имеют схожие
закономерности, что говорит об адекватности физического моделирования
и возможности проведения эксперимента с различными углами фронтальной части модели для отслеживания влияния изменения угла. Стоит
отметить, что в реальном торфяном
месторождении сила сопротивления
увеличивается значительнее с увеличением давления, чем на стенде. Это
происходит из-за разницы в плотности деформируемой опоры, что делает
разным степень углубления на стенде
и на реальном торфяном месторождении. Однако, несмотря на данную разницу, условие физического подобия
выполняется, поскольку сами закономерности имеют общий характер: сила
сопротивления возрастает при углубле123

Риc. 4. Сравнение эксперимента на стенде и на реальном торфяном месторождении
для модели с углом 90°
Fig. 4. Comparison between the results of the experiments at the table simulator and a real peat
deposit for the model with 90° frontal part angle

Риc. 5. Сводный график для пяти углов фронтальной части модели передвигаемой
платформы
Fig. 5. Aggregated chart with the values of five models with different frontal part angles

нии в поверхность торфяного месторождения. Это означает, что на данном
стенде можно провести экспериментальные исследования с изменением
угла фронтальной части модели, и угол
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с наименьшим сопротивлением будет
справедлив и для реального торфяного
месторождения.
Экспериментальные исследования влияния угла фронтальной части

модели проводились на разработанном стенде при разных давлениях
на модель натуральной торфяной
залежи в диапазоне от 12,5 Н до 100
Н с шагом в 12,5 Н. Были проведены
исследования для следующих углов
фронтальной части: 90°, 60°, 45°, 30°,
20°. Для каждого шага давления проводилось по 10 экспериментов, затем
полученные 70 точек для каждого случая были аппроксимированы и представлены на сводном графике для 5
кривых на риc. 5.
На данном сводном графике можно
заметить, что при достижении давления на поверхность в 1,25 кПа сопротивление начинает возрастать во всех
случаях, образуя перегиб кривой.
Это происходит по причине потери
устойчивости деформируемой опоры,
поролон начинает спрессовываться,
а модель при этих значениях начинает
заглубляться, что добавляет лобовое
сопротивление. Стоит отметить, что
при разных углах силы сопротивления
различны. Наивысшее сопротивление достигается при угле в 90°, лобовая грань в данном случае выступает
в роли рабочего органа бульдозера.
Исполнение передвижной платформы
с данным углом фронтальной части
сделает затраты на передвижение платформы максимальными. Наименьшее
сопротивление наблюдается при угле
в 20°. В этом случае лобовая грань
модели выступает в роли лыжи. Таким
образом, за счет скольжения торфяное
месторождение уплотняется постепенно, что значительно снижает сопро-

тивление и, как следствие, энергозатраты на передвижение.
Выводы
Разработанный стенд соответствует
условиям геометрического и физического подобия, что дает возможность
адекватного физического моделирования. Понимание природы сил сопротивления позволяет минимизировать сопротивления при перемещении платформы
по месторождению путем модернизации фронтальной части и материала
донной поверхности. Стенд позволяет
производить большое количество экспериментов, что дает возможность
детальной оценки закономерностей,
наблюдающихся при перемещении платформы по поверхности торфяного месторождения. В процессе исследований,
описанных в данной статье, выявлено,
что снижение угла α фронтальной части
платформы позволяет существенно снизить возникающие при перемещении
сопротивления движению. Показана
адекватность физического моделирования при движении по поверхности натуральной торфяной залежи и стендовым
исследованиям на модели при ее перемещении по искусственной поверхности, представленной поролоном. Будущие экспериментальные исследования
будут касаться анализа влияния соприкасающихся поверхностей для нахождения оптимального антифрикционного материала. Таким образом, можно
будет добиться снижения энергозатрат
при ведении работ на торфяном месторождении.
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