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Летние сезоны 2010–2012 гг. 
показали, что пожары, возни-

кающие на территории РФ, принес-
ли значительный ущерб населению, 
лесному фонду страны и торфяным 
предприятиям. 

Открытый огонь, возникающий на 
торфяном поле, представляет серьез-
ную опасность, так как его распро-
странение, особенно при порывистом 
ветре, происходит со стремительной 
скоростью и захватывает большие 
площади. Горят взвешенные частицы 
высохшего торфа по площади карт 
(размер карты 500x20 м), воспламе-
няются штабели убранного торфа, 
и огненный вал перемещается за 
пределы торфяного участка, как пра-
вило, в лес. Борьба со стихией, в та-
ких условиях, весьма затруднительна, 
а потери от сгоревшего в штабелях 
торфа невосполнимы.

Предложенный нами способ и 
оборудование по изоляции штабелей 
фрезерного торфа позволяет прак-
тически исключить их загорание при 
верховом огне на участках добычи. 
На этот факт обратили внимание и 
представители государственного по-
жарного надзора, принимавшие уча-
стие в работе Государственной ко-
миссии по приемке данного способа 
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в производство (Протокол от 4.10. 
1982). Разработка данного способа 
происходила с целью торможения 
процесса саморазогревания фрезер-
ного торфа в штабелях. При опреде-
ленных условиях процесс саморазо-
гревания приводит к самовозгоранию 
торфа и соответственно к появлению 
очагов открытого огня, что и опреде-
ляет возникновение пожара. 

На основе анализа и эксперимен-
тальных исследований выбрана для 
покрытия штабелей битумно-щелоч-
ная эмульсия. Эта эмульсия представ-
ляет собой коричневую или темно-
коричневую однородную жидкость и 
изготавливается по установленному 
рецепту и регламенту производства 
при процентном соотношении: биту-
ма с эмульгатором КОСЖК – кубовые 
остатки синтетически жирных кис-
лот – 45–54%, эмульгатор КОСЖК – 
1,5–3,5% к массе битума, водный 
раствор каустика (NAOH) – 46–55% 
при концентрации 0,2–0,4%. 

Изоляция штабелей производилась 
путем нанесения битумно-щелочной 
эмульсии на его открытую поверх-
ность. Пленочное покрытие на по-
верхности складочных фрезерного 
торфа создается в результате капил-
лярного всасывания эмульсии части-
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цами торфа, адгезионным взаимодей-
ствием и испарением влаги из эмуль-
сии, нанесенной на поверхность при 
помощи распыливающих устройств. 
Для безотказной работы распыливаю-
щих устройств имеет решающее зна-
чение вязкость эмульсии.

Для дальнейшего решения вопро-
са по механизации процесса получе-
ния и нанесения эмульсии на штабели 
фрезерного торфа была составлена 
функциональная схема (рис. 1).

Приготовление битумно-щелочной 
эмульсии осуществляется в полуавто-

матическом режиме в цехе по полу-
чению эмульсии (рис. 2, 3).

Технологический процесс полу-
чения битумно-щелочной эмульсии 
начинается с приготовления водного 
раствора щелочи в парообогрева-
тельном котле. Для ускорения рас-
творения щелочи производится пред-
варительный подогрев воды до тем-
пературы 80–90 °C. Одновременно с 
приготовлением щелочного раствора 
в другом котле битум подогревается 
до температуры 120–130 °C и в него 
через приемные люки загружается 

Рис. 1. Функциональная схема получения пленочного покрытия
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эмульгатор КОСЖК. После приготов-
ления щелочного и битумного раство-
ров производится их одновременное 
перекачивание насосными установка-
ми в аппарат химического эмульгиро-
вания. Для постоянного и равномер-
ного перемешивания растворов в ап-
парате используется компрессорная 
установка КУ – 3/8, снабженная ре-
сивером. Объем аппарата химическо-
го эмульгирования – 1,8 м3. Для кон-
троля температуры в котлах и аппара-
те установлены термопары. 
Для контроля и управления 
технологическим процес-
сом приготовления эмуль-
сии, оборудование снабже-
но системой концевых вы-
ключателей, позволяющих 
автоматически отключать 
насосные установки при 
заполнении или опорожне-
нии емкостей в установлен-
ных дозах. Отклонение по 
объемам доз растворов на-
ходится в пределах 1–3% 
от расчетных величин. 

Приготовленная эмульсия посред-
ством насосной установки перекачи-
вается в емкость готовой продукции. 
После приготовления эмульсии аппа-
рата процесс повторяется. Техноло-
гия приготовления битумно-щелочной 
эмульсии и рецептура разработана 
сотрудниками ГОСДОРНИИ г. Киев. 
Производственные испытания на тор-
фопредприятии Мезиновское объ-
единения Владимирторф позволили 
установить, что дозирующая аппара-

Рис. 2. Схема цеха по приготовлению битумно-щелочной эмульсии

Рис. 3 Общий вид цеха по приготовлению эмульсии
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тура позволяют получить битумно-
щелочную эмульсию, по технологи-
ческим свойствам пригодную для соз-
дания влаго-воздухонепроницаемого 
покрытия на поверхности штабелей 
фрезерного торфа. Срок хранения 
эмульсии без изменения качественных 
показателей составляет 15–20 суток 
с момента ее приготовления. Произ-
водительность аппарата химического 
эмульгирования составляет 4,3 т/ч 
эмульсии. 

Битумно-щелочная эмульсия на-
носится на поверхность штабеля ме-
тодом распыливания с использовани-
ем форсунок центробежного типа. 
Самоходная машина для нанесения 
эмульсии создана на базе штабелюю-
щей машины МТФ-71 (рис. 4, 5).

Машина состоит из рабочего орга-
на (трубопровод с форсунками), на-
клонной рамы, вертикальной колон-
ны, силовой установки, расходной 
емкости установленной на площадке 
и выполняющей роль контргруза.

Заправка емкости машины и пода-
ча эмульсии к форсункам осуществля-
ется при помощи насосной установки 
с насосом НШ-600 и запорной аппа-
ратурой управления.

Рабочий орган (трубопровод) с рав-
номерно расположенными форсун-
ками установлен на стреле машины. 
Общая длина трубопровода – 10 м, 
расстояние между форсунками – 
0,5 м. Подача эмульсии к форсункам 
осуществляется насосной установкой 
НШ-600 из емкости. 

В процессе испытаний 
и опытной эксплуатации 
машины установлено, что 
корневой угол факела 
форсунок составил 89–92° 
и соответствует расчетному 
значению. Состав распы-
ленной эмульсии состоит из 
фракций 0,1–0,7 мм, что 
обеспечивает сплошность 
покрытия по всей поверх-
ности. 

По результатам экспе-
риментальных исследова-
ний пленочного покрытия 
и его качества в период 

Рис. 4. Схема машины по нанесению битумно-щелочной эмульсии

Рис. 5. Общий вид машины при промышленных ис-
пытаниях
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хранения торфа в штабеле необходи-
мо иметь сплошную пленку толщиной 
2,0–2,5 мм с показателем воздухо-
проницаемости 33–47 дм3/м2 с. Для 
получения такой толщины пленки из 

битумно-щелочной эмульсии требует-
ся трехкратное напыление по одной 
поверхности. На изоляцию одного 
штабеля массой 1000 т расходуется 
около 4 т эмульсии.

Техническая характеристика машины

Рабочая скорость передвижения , м/ч до 560

Производительность, м3/ч до 5600

Максимальная высота обрабатываемого штабеля, м 8

Угол наклона рабочего органа, град. 8–42

Масса, кг в нагруженном состоянии 14 850
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