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Аннотация: Рассмотрен вопрос о необходимости создания новых комплексов горного 
оборудования для добычи и переработки торфяного сырья. Описаны недостатки тради-
ционных технологий добычи торфяного сырья в рамках поверхностно-послойной стра-
тегии. Предложена технология отработки блоков торфяного месторождения обратным 
ходом в рамках карьерной стратегии и описан комплекс для ее реализации. Представ-
лены составляющие комплексов горного оборудования и структурные формулы данных 
комплексов. Составлена структурная формула предлагаемого комплекса. Рассмотрены 
вопросы оценки сил сопротивления перемещению комплекса горных машин по поверх-
ности неосушенной торфяной залежи. Экспериментальные и теоретические исследова-
ния процесса перемещения позволили вывести рекомендации по снижению усилия тяги, 
необходимого для перемещения комплекса. Выявлены закономерности влияния измене-
ния угла фронтальной части основания комплекса и обоснован выбор материала донной 
части платформы. Также рассмотрен процесс внедрения рабочего органа в поверхность 
торфяной залежи. Предложены выражения оценки удельного усилия внедрения режуще-
го периметра ковша в полупространство от глубины внедрения клинового участка. Вы-
ведены выражения с учетом исследований Л.С. Амаряна, позволяющие оценить усилие 
внедрения от поверхности торфяной залежи до глубины внедрения в 5 м. 
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Введение
Торф представляет собой возобнов-

ляемое полезное ископаемое природно-
го происхождения. Торф имеет топлив-
но-энергетическое, агропромышленное 
и природоохранное применение [1—4]. 
Традиционные технологии добычи тор-
фа в рамках поверхностно-послойной 
стратегии сопряжены с задействованием 
больших площадей для горных работ, 
водопонижением, что оказывает серьез-
ное антропогенное воздействие на окру-
жающую среду, кроме того, реализация 
такого подхода ведет к возрастанию 
затрат на подготовку месторождения, 
а также последующую рекультивацию 
[5]. Перечисленные недостатки могут 
быть устранены в случае применения 
технологии добычи торфа в рамках кли-
матически нейтральной хозяйственной 
деятельности [6], позволяющей осуще- 
ствлять добычу без водопонижения. Од- 
нако в настоящий момент отсутствуют 
комплексы машин, которые позволяют 

эффективно работать на неосушенных 
месторождениях [7, 8]. 

Из анализа современных разработок 
стало ясно, что инновационный комп- 
лекс горного оборудования для добычи 
торфа, способный устранить недостатки 
традиционных технологий добычи тор-
фа, должен функционировать в рамках 
карьерной стратегии добычи, поскольку, 
в отличие от поверхностно-послойной 
стратегии, месторождение отрабатыва-
ется на всю мощность, что позволяет су- 
щественно сократить требуемые площа- 
ди, и, как следствие, существенно со-
кращает затраты на аренду земельных 
участков, требуемых для ведения добыч- 
ных работ. Стоит отметить, что типичная 
технология добычи в рамках карьерной 
стратегии представляет собой экскава-
цию из подготовленного месторождения 
после водопонижения [9], что не избав-
ляет от множества недостатков поверх-
ностно-послойной стратегии, поэтому в 
последнее время стали появляться раз- 
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работки, позволяющие осуществлять 
добычу без водопонижения за счет ис-
пользования шагающего моста или плат- 
формы для размещения и работы гор-
ных машин на неосушенном торфяном 
месторождении, что минимизирует вред, 
наносимый окружающей среде при ве-
дении подготовительных и добычных 
работ, а также снижаются трудозатраты 
на подготовку месторождения и после-
дующую рекультивацию [10, 11].

Методы 
На базе проанализированного мате-

риала предложено отрабатывать торфя- 
ное месторождение обратным ходом по-
блочно, от центра к окрайкам (рис. 1). 
При таком процессе добычи комплекс 
пошагово приближается к месту склади-
рования торфяного сырья, что снижает 
трудозатраты на транспортировку торфя-
ной продукции за счет сокращения опе- 
раций по перемещению сырья. Модули 
добычи, предварительной переработки и 
транспортировки размещаются на пере-
движном основании непосредственно на 
поверхности неосушенного торфяного 
месторождения, что исключает необхо- 
димость в водопонижении. 

Рациональное использование добы-
ваемого торфяного сырья также играет 
большую роль, поэтому конструкция до- 
бычного органа позволяет вести селек-
тивную добычу торфа и осуществлять 

его переработку непосредственно на ме- 
сте добычи. 

Блоки торфяного месторождения от- 
рабатываются параллельными попереч-
ными проходками путем перемещения 
комплекса гибкими связями с собствен-
ными движителями на шаг, равный ши- 
рине траншеи, которая отделяется ще-
левым баровым рабочим органом. Это 
дает возможность снятия верхнего го-
ризонтального породообразующего слоя 
механизмом среза в виде струга. Также 
отделение данной траншеи снижает со-
противление резанию, поскольку уст- 
раняется связанность мхов, растений, 
корней и прочих неразложившихся ком-
понентов в верхнем слое, поэтому при 
последующем снятии стругом ничто не 
будет цепляться и нарушать целостность 
добываемого сырья. После всего этого 
нижележащий торф экскавируется ос-
новным рабочим органом путем снятия 
стружки, что нарушает структуру торфя- 
ного сырья и облегчает последующий 
процесс водоотведения при прессовании 
в этих условиях [12]. 

Комплексы для добычи и переработ-
ки торфяного сырья состоят из отдель-
ных машин, объединенных функцио-
нально, и конгломерата единиц горного 
оборудования, имеющих общую базу и 
физически связанных между собой. Пос- 
ледние, как правило, включают в себя 
модули добычи (ДБ), переработки (ПР), 

Рис. 1. Предлагаемый комплекс добычи и переработки торфяного сырья [12]
Fig. 1. Proposed equipment system for peat cutting and processing [12]
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механического обезвоживания (МО), сепарации (СП), сушки (С), производства 
товарной продукции (ПТП), производства электроэнергии (ЭГ), трансфера (ТФ) 
[13—16].

Связи между единицами оборудования в комплексе, которые также справедли-
вы в качестве связей между модулями комплексов, могут быть разделены на три 
типа: согласование, соединение и совмещение [17, 18].

(-) — связь типа «согласование», она представляет собой связь, в рамках ко-
торой каждый составляющий элемент имеет собственные параметры, конструк-
тивное исполнение и ограничения, при этом параметры составляющих элементов 
согласованы для достижения общей цели. 

(+) — связь типа «соединение», она накладывает общие ограничения на со-
ставляющие и их параметры, при этом каждый из составляющих элементов имеет 
собственное конструктивное исполнение, при этом соединение этих элементов 
для достижения поставленной цели приводит к созданию новой структурной еди-
ницы, имеющей собственные функции и ограничения.

(•) — связь типа «совмещение», она представляет собой связь, при применении 
которой параметры, ограничения и конструктивное исполнение для составляющих 
элементов являются общими, при этом составляющие элементы входят в единое 
устройство и неразрывно связаны для достижения поставленной цели.

Таким образом, можно формировать и оценивать структурные и схемные реше-
ния, подходящие под конкретные условия эксплуатации путем комбинирования 
комплексов и их модулей с применением разных типов связей. Эффективность 
работы комплекса по добыче торфяного сырья во многом зависит от того, какие 
элементы в него входят, и какие связи установлены между ними [19]. 

Ниже представлена структурная формула для предлагаемого варианта мосто-
вого комплекса добычи и переработки торфяного сырья обратным ходом с при-
менением селективного добычного органа:

БP  TФ СT ТФ МOБРo CTo CTp MK MKo MKр ПT

TФБРo

CT CT ТФCTо

M Fe M Fe I E

M Fe M Fee M Fe I E

M Fe M

TФCTо ТФCTp ТФCTр

ДБMK ДБMK TФДБMKоMK FFe M Fe I E

M Fe I E

TФДБMKо TФДБMKр TФДБMKр

Mo Mo MM Fe I E

M Fe I E M Fe I E MC C Fe I E

Ф ТФ ДБ ТФ ТФ СП С ПТП ТФ

БР БР TФБРo

СП СП

ПТП TФПТ TФПТПТП

 (1)

где БР — щелевой баровый рабочий орган; СТ — механизм среза в виде струга; 
ДБМК — модуль добычи с применением многоковшового экскаватора; ТФо — 
трансферт оборудования; ТФр — трансферт ресурсов; ТФПТ — трансферт товарной 
продукции; Mi — механическая составляющая, обеспечивающая движение объек-
та и (или) составляющих его частей (элементов); F(e)g,d — силовая составляю-
щая, где осуществляется преобразование различных видов энергии один в другой, 
например электрической «e», гидравлической «g» или от двигателя внутреннего 
сгорания «d».

Индексы механической и силовой составляющих в формуле (1) соответству-
ют индексам модулей.



92

Силы сопротивления  
в процессе перемещения 
комплекса по поверхности 
торфяной залежи
Так как платформа, нагруженная гор- 

ным оборудованием, имеет значитель-
ную массу, то она неизбежно погрузит-
ся в поверхность торфяного месторож-
дения на определенную величину, что 
увеличит сопротивление перемещению 
из-за лобового сопротивления [20]. При 
этом изменение угла фронтальной ча-
сти должно помочь снизить данное со-
противление, так как поверхность тор-
фяного месторождения в случае тупого 
угла будет уплотняться плавно [21]. Ма- 
териал донной части платформы дол-
жен быть выполнен из антикоррозийно-
го и износостойкого материала, а также 
обеспечивать низкий коэффициент тре-
ния [22, 23]. Для экспериментальной 
оценки влияния угла фронтальной ча-
сти и материала донной части моста был 
создан стенд для физического модели-
рования, который был описан в работе 
[24].

В процессе перемещения комплекса 
горного оборудования по поверхности 
торфяного месторождения на него будут 
действовать несколько сил, представ-
ленных на рис. 2. P1 — сила сопротив-
ления деформированию поверхностно-
го слоя торфяного месторождения при 
движении платформы, является резуль-
тирующей и зависит от свойств поверх-
ности торфяного месторождения, опре-

деляется значениями параметров этой 
поверхности, а также степенью погру-
жения Н модели и углом α фронтальной 
поверхности платформы. P2 — сила со-
противления фронтальной части плат-
формы при движении по деформируе-
мому слою поверхности торфяного ме-
сторождения. Так как месторождение 
обводнено, то в определенный момент 
на платформу начинает действовать сила 
Архимеда P3. P4 — сила сопротивления 
перемещению по поверхности торфяно- 
го месторождения. Силы сопротивле-
ния P2 и P4 зависят от структуры тор-
фяного месторождения, влаги, других 
условий, а величина данных сил опреде- 
ляется в основном фрикционными свой-
ствами контактирующих поверхностей. 
T — сила тяги, необходимая для пере-
мещения платформы; Q — суммарный 
вес платформы; N — результирующая 
реакция поверхности от воздействия на 
нее веса Q [25].

Сила тяги T, необходимая для пере-
мещения платформы, равна векторной 
сумме выше указанных сил [24]:

T P P P

L F F k C Q gV kp p

� � � �
� � � �

1 2 4

1 2

sin cos

( sin cos ) ( )

� �
� � �

 (2)
где L — длина фронта; Fp1 — удельная 
сила сопротивления деформации поверх-
ности; Fp2 — удельная сила сопротивле-
ния трения носовой части платформы; 
k — коэффициент сопротивления движе-
нию; C — эмпирический коэффициент 

Рис. 2. Силы, действующие на платформу в процессе перемещения ее по поверхности торфяной 
залежи [24]
Fig. 2. Forces which affect platform while travelling over peatland [24]
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учета сил сопротивления движению; 
при этом  C > 1; V — объем вытесненной  
воды; Q — сила веса; ρ — плотность 
воды. 

Экспериментальные 
исследования процесса 
перемещения комплекса
Экспериментальные исследования 

влияния материала донной части и угла 
фронтальной части модели проводились 
на раннее разработанном и описанном 
стенде [24] при разных давлениях на 
модель поверхности естественного тор-
фяного месторождения в диапазоне от 
12,5 до 100 Н с шагом в 12,5 Н. В ка-
честве материала донной поверхности 
было исследовано три материала: дере-
во, пластик, алюминий. Эксперименты 
проводились при следующих углах фрон- 
тальной части: 90°, 60°, 45°, 30°, 20°. 
Для каждого шага давления проводи-
лось по 10 измерений, затем получен-
ные 70 точек в каждом случае были 
аппроксимированы и переработаны в 
трехмерные сводные графики, представ-
ленные на рис. 3.

При разных углах и материалах донной 
части поверхности наблюдается увеличе- 
ние силы тяги при достижении давления 
на поверхность в 1,25 кПа, что объяс-
няется потерей устойчивости деформи- 
руемой опоры, она начинает спрессовы- 

ваться, а передвигаемая модель начи-
нает заглубляться, что к прочим силам 
сопротивления перемещению добавляет 
лобовое сопротивление. Лобовое сопро- 
тивление будет максимально при угле 
в 90°, поскольку в данном случае обра- 
зуется рабочий орган бульдозера, что 
делает применение данного угла в испол-
нении платформы экономически неце-
лесообразным по причине увеличения 
энергозатрат на перемещение комплек-
са. С уменьшением фронтального угла 
платформы усилие, необходимое для пе- 
ремещения комплекса снижается, поэто- 
му при наименьшем рассмотренном уг- 
ле в 20° усилие минимально, поскольку 
появляется эффект скольжения лыжи, 
поверхность торфяного месторождения 
уплотняется постепенно, значительно 
снижая лобовое сопротивление. Стоит 
отметить, что при достижении угла в 45° 
сила тяги с дальнейшим уменьшением 
угла снижается меньше, это означает, что 
при исполнении моста с фронтальным 
углом ниже 45° необходимо учитывать 
материалоемкость, чтобы не произошло 
значительного увеличения капитальных 
затрат. В качестве коррозионностойкого 
антифрикционного материала рекомен-
дуется использовать алюминий, посколь- 
ку при его применении возникают малые 
силы сопротивления по причине значи-
тельного снижения силы трения, а так-

Рис. 3. Сводные графики влияния угла фронтальной части платформы и материала (материал донной 
поверхности платформы): сосна ГОСТ 8486-86 (а); полипропилен ГОСТ Р 50962-96 (б); алюминий 
А5М ГОСТ 21631-76 (в)
Fig. 3. Cross-plot of effect of platform front angle and material (platform underbody): pine, GOST 8486-8 (a); 
polypropylene, GOST R Р 50962-96 (b); aluminum, A5M GOST 21631-76 (v)
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же отсутствует коррозия при работе в 
обводненной торфяной залежи.

Помимо снижения сил сопротивле-
ния перемещению платформы по поверх- 
ности торфяной залежи, представляет 
интерес снижение усилия, необходимо-
го для внедрения ковшевого рабочего 
органа в процессе экскавации неподго-
товленной торфяной залежи [26]. Для 
выявления закономерностей данного про- 
цесса необходимо провести теоретиче-
ские и экспериментальные исследования.

Усилие внедрения  
ковшевого рабочего органа  
в процессе добычи 
В процессе добычи торф бывает раз-

ной степени нарушенности: от комкова- 
того до гидромассы. Целесообразно при 
экскавации добывать торфяное сырье 
снятием стружки, что будет нарушать 
структуру торфяного сырья и облегчать 
процесс водоотделения при прессовании 
в этих условиях [27–29]. Для оценки 
необходимого усилия внедрения режу-
щей кромки ковшевого рабочего орга-
на в процессе резания с образованием 
стружки необходимо проведение теоре- 
тических и экспериментальных иссле-
дований [30, 31].

В работе Г.С. Писаренко приводится 
выражение, описывающее зависимость 
величины усилия внедрения плоской 
пластины с заострением в виде полу-
клина в полупространство от глубины 
внедрения клинового участка опреде-
ленной величины [32]:

P
a

lудел

4 1
3

( ) sin
(cos sin( ))

, (3)

где Pудел — удельное усилия внедрения 
плоской пластины с заострением в виде 
полуклина в полупространство, кН/м; 
a — величина клинового участка, м; 
α — угол заострения полуклина, рад; 
st — предел текучести материала полу-
пространства при растяжении, Па; θ — 

эмпирический коэффициент, учитыва- 
ющий индивидуальные параметры за-
лежи; g — угол выдавливания полупо-
верхности, рад.

При этом величина предела текучести 
материала полупространства при растя-
жении st представляет собой функцию 
зависимости от глубины внедрения f(h) 
[33].

Также существует зависимость уси- 
лия внедрения плоской пластины с заост- 
рением в виде полуклина в полупрост- 
ранство от глубины внедрения клиново-
го участка, выявленная А.Н. Зелениным 
[34—36]:

P
A h a

lудел

n

, (4)

где A — эмпирический коэффециент, 
учитывающий условия резания и инди-
видуальные параметры залежи; n — по-
казатель, характеризующий изменение 
силы Pудел от h.

При этом величина эмпирического 
коэффициента, учитывающего условия 
резания и индивидуальные параметры 
залежи A и величина показателя, харак-
теризующего изменение силы Pудел от h, 
представляют собой функцию зависи-
мости от глубины внедрения f(h).

Если узнать путем эксперименталь-
ных исследований зависимости st, A и 
n от глубины внедрения h, тогда будет 
возможно на разной глубине внедрения 
рассчитать усилие внедрения, возника- 
ющее в процессе добычи при опреде- 
ленной длине режущего периметра ков-
шевого рабочего органа. Данная вели-
чина позволит подобрать рациональные 
параметры комплекса горного оборудо-
вания.

Экспериментальные 
исследования процесса добычи 
рабочим органом
Целью экспериментальных исследо-

ваний было получение зависимости 
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усилия внедрения в торфяную залежь 
на разной глубине внедрения при разной 
длине режущего периметра. Экспери- 
ментальные исследования проводились 
на торфяном месторождении верхового 
типа Гладкое Ленинградской области. 
Подобно методике, описанной в ГОСТ 
409-77, была произведена оценка кажу-
щейся плотности поверхностного рас-
тительного покрова торфяной залежи, 
еще не затронутой оторфованием, с уче-
том величины поверхностных вод, вы-
ступающих под штампом при его воз-
действии на исследуемую поверхность, 
которая составила 27±4 кг/м3. Также по 
методике, подобной ГОСТ 26605-93, бы- 
ло оценено напряжение при сжатии по-
верхностного растительного покрова, 
которое составило 2,0±5 кПа. При этом 
оценка приводилась при помощи штам-
па заданных размеров и веса [24].

Для измерений применялся динамо-
метр Energy BEZ-151А с ценой деле-
ния 0,5 Н, а в качестве модели рабочего 
органа применялись плоские металли-
ческие пластины из хромованадиевой 
стали с шероховатостью поверхности 
Rz ≥ 2,5, с разной длиной режущего пе-
риметра в виде полуклина: 0,01, 0,02 и 
0,03 м. При внедрении пластины значе-

ние усилия внедрения фиксировались 
сначала на поверхности, а затем после- 
довательно с шагом 0,1 м вплоть до глу- 
бины 0,5 м.

Результат экспериментальных иссле- 
дований влияния длины режущего пери-
метра и глубины внедрения на усилие 
резания (рис. 4) говорят о том, что уси-
лие возрастает с увеличением длины. 
В свою очередь, с углублением в торфя-
ную залежь на рассмотренном участке 
от поверхности до 0,5 м усилие резания 
снижается, поскольку изменяется струк- 
тура торфа, становится меньше корней, 
растений и прочих неразложившихся 
элементов. 

На рис. 5 представлена зависимость: 
удельное усилие внедрения плоской пла- 
стины с заострением в виде полуклина 
в полупространство на единицу длины 
режущего периметра с визуализацией 
нормального распределения и значения- 
ми среднего квадратичного отклонения 
s при рассмотрении шести уровней — 
на поверхности, на глубине 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4 и 0,5 м. Отличия значений средних 
квадратичных отклонений говорит о ве- 
личине разброса и характеризует ста-
бильность процесса. Например, можно 
увидеть, что наивысший разброс наблю-

Рис. 4. Изменение усилия внедрения от длины режущего периметра и глубины его внедрения
Fig. 4. Change in penetration force versus cutting edge length and penetration depth
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дается на поверхности, что объясняется 
неоднородностью структуры верхнего го- 
ризонтального породообразующего слоя. 
По мере углубления разброс сужается, 
что говорит о стабилизации процесса 
и повышении однородности структуры 
торфа, поскольку снижается количество 
древесных и прочих неразложившихся 
включений. 

Путем аппроксимации данных была 
получена эмпирическая зависимость со 
значением коэффициента корреляции 
R2 = 0,73, что говорит о том, что в дан-
ном случае имеется ярко выраженная 
тенденция функциональной связи, поз- 
воляющая вычислить удельное усилие 
внедрения плоской пластины с заостре-

нием в виде полуклина в полупростран-
ство Pудел для торфяной залежи верхово-
го типа:

Pудел = 18,26h2 — 19,33h + 9,26 (5)

где Pудел — удельное усилие внедрения 
плоской пластины с заострением в виде 
полуклина в полупространство, кН/м; 
h — глубина от поверхности, м.

Результаты
На рис. 6 представлено графическое 

отображение расчета по выражениям 
(3)—(5). Поскольку полученные данные 
сошлись, это означает, что данные вы-
ражения могут быть использованы для 
расчета удельного усилия внедрения 

Рис. 5. Зависимость усилия внедрения на единицу длины полуклина
Fig. 5. Penetration force per unit length of skewed wedge 



97

плоской пластины с заострением в виде 
полуклина в полупространство для ус-
ловий данного торфяного месторожде-
ния верхового типа.

Данные, полученные в результате об- 
работки экспериментальных исследова- 
ний на глубину внедрения до 0,5 м, со-
шлись с данными, представленными в 
своей работе Л.С. Амаряном, что позво-
ляет выявить зависимости st, A и n от 
глубины внедрения h до 5 м [37, 38]. 

Таким образом для выражения (3) 
будут справедливы следующие зависи-
мости:
�
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Также были получены зависимости 
для выражения (4):
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Заключение
Для развития торфяной отрасли необ- 

ходимо создание нового добычного обо-
рудования, работающего в рамках кли-
матосберегающих технологий. Для под-
бора привода и рациональных режимов  
работы данного оборудования в процессе 
добычи торфяного сырья путем снятия 
стружки ковшом из неосушенной торфя- 
ной залежи необходимо знать усилие, воз-
никающие на кромке ковша при работе.

Рис. 6. Сравнение изменения удельного усилия внедрения плоской пластины с заострением в виде 
полуклина в полупространство, полученные экспериментально с расчетными значениями
Fig. 6. Comparison of experimental and calculated unit penetration forces of flat plate with skewed wedge-
shaped edge
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при его применении возникают малые 
силы сопротивления. 
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технологий. 
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