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В настоящее время осушение 
торфяных месторождений при 

производстве фрезерного торфа осу-
ществляется открытой осушительной 
сетью. Для переезда через картовые 
каналы устраиваются трубчатые мо-
сты-переезды, выполненные в виде за-
сыпанной в траншею плети труб, сое-
диняющей по прямой трассе картовый 
и валовый каналы.

Несмотря на достаточную пропуск-
ную способность мосты-переезды ча-
сто засаряются, вызывая подпор воды 
в картовых каналах. При этом уровень 
грунтовых вод в залежи поднимается 
почти до поверхности, в результате 
чего создаются неблагоприятные ус-
ловия для работы торфяных машин 
и увеличивается продолжительность 
сушки фрезерной крошки. Прочист-
ку засорившихся мостов-переездов 
производят либо вручную с помощью 
штанг, либо машиной МТП-34А с при-
менением гидровибрационной голов-
ки. При невозможности прочистки 
указанными способами засорившиеся 
мосты-переезды переукладываются.

Перечисленным способам ремонта 
засорившихся мостов-переездов при-
суще следующие недостатки: низкая 
производительность, применение руч-
ного труда и высокая стоимость работ.

С целью устранения указанных не-
достатков был предложен и разрабо-
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тан способ отвода воды из картовых 
каналов с засорившимися мостами-пе-
реездами. Суть этого способа заклю-
чается в том, что вода из картового 
канала в валовый поступает в обвод 
засорившегося моста–переезда через 
так называемый водовыпуск [1].

Водовыпуск представляет собой 
узкую траншею шириной 160 мм и 
глубиной 1000–2000 мм. Для сохра-
нения работоспособности водовыпу-
ска в процессе эксплуатации полей 
добычи верхняя часть полости закры-
вается на глубину 250–400 мм.

Для строительства беструбных мо-
стов-переездов в 1979–80 гг. было 
создано специальное оборудование 
(рис. 1), которое состоит из следую-
щих основных узлов: кронштейна (2), 
крепящегося на задний мост трактора 
и служащего для размещения на нем 
основных узлов; рабочего аппарата 
(5), представляющего собой цилин-
дрическую шнек-фрезу; трансмиссии 
(1), состоящей из карданного вала и 
конического редуктора; закрываю-
щего аппарата (4), выполненного в 
виде двух конических дисков; гидро-
системы (3), состоящей из двух гидро-
цилиндров для подъема и опускания 
рабочего органа и закрывающего ап-
парата [2].

В период строительства и после 
него осуществлялись систематические 
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наблюдения за работоспособностью, 
надежностью и сроком службы водо-
выпусков.

Наблюдениями установлено, что 
вода через водовыпуски из картовых 
каналов с глубиной наполнения 1,4–
1,6 м вытекала полностью за 2–4 ч. 
Расход воды при этом составлял 
20–30 л/с. После сброса воды все 
водовыпуски функционировали нор-
мально как в период снегопада, так и 
после выпадения дождей.

С целью определения 
надежности и срока служ-
бы водовыпусков проводи-
лись наблюдения за их де-
формацией, которая опре-
делялась путем измерения 
поперечного сечения в 
различных точках. Замеры 
проводились сразу же по-
сле прохода оборудования, 
затем через сутки, а далее 
через 15, 50 и 370 суток.

Установлено, что дефор-
мация водовыпусков по их 
длине неодинакова, макси-
мальная величина приходит-
ся на те места, где происхо-
дит наиболее интенсивное 
передвижение торфяных 
машин и оборудования, т.е.  
на кантовочной полосе (рас-
стояние от валового канала 
20–30 м). Кроме этого не-
обходимо отметить, что наи-
более интенсивная дефор-
мация водовыпусков про- 
исходит в первые 15 суток 
после их строительства.  
Коэффициент деформации 
за этот период составляет 
37,8–62,2%. В дальнейшем 
деформация происходит 
медленнее и через 370 су-
ток коэффициент дефор-
мации достигает значений 
63,0–86,7%. Характер де-
формации поперечных се- 

чений водовыпусков показан на рис. 2, 
из которого видно, что уменьшение се-
чения происходит из-за деформаций, 
обусловленных напряжениями, возни-
кающими от нагрузок торфяного обо-
рудования и машин Процесс дефор-
мации, как правило, более интенсивно 
протекает в верхней, метровой зоне, 
глубже они составляют 5–10% общей 
деформации. Заиления дна водовыпу-
сков в течение вышеуказанного перио-
да не наблюдалось.

Рис. 1. Оборудование ОМ-1 для строительства водо-
выпусков из осушителей

Рис. 2. Характер деформации внутренней полости 
водовыпуска: 1 – поперечные сечения водовыпусков по-
сле их выполнения; 2, 3, 4, 5 – поперечные сечения водо-
выпусков через сутки, 15, 50 и 370 суток после их вы-
полнения
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Для увеличения срока службы по-
лости водовыпусков было предложе-
но создавать над водотоком уплот-
ненный слой торфа, служащей для 
защиты от деформации и схождения 
боковых стенок. Для реализации дан-
ной идеи предлагается следующий 
рабочий орган, изображенный на 
(рис. 3). Принцип действия заключа-
ется в следующем: при движении ма-
шины по залежи грунт, извлекаемый 
вращающейся шнек-фрезой (1) по-
ступает в направляющее устройство 
(2), откуда в свою очередь попадает в 
пространство между подвижным дуго-
образном упором (3) и неподвижным 
упором (4), где и происходит создание 
уплотненного торфяного слоя. Кони-
ческие диски (5) служат для обжатия 
верхнего слоя залежи [3].

Одним из направлений последую-
щего совершенствования машины мо-
жет служить создание уплотненного 
слоя над водотоком дрены с использо-

ванием вибрационного воз-
действия на уплотняющий 
элемент.

Влияние вибрации на 
торфяную залежь в зоне кон- 
такта исследовал в своих 
работах Л.В. Родионов. Он 
установил, что торфяная за-
лежь, как система с большой 
подвижностью достаточно 
чувствительна к вибрацион-
ному воздействию; залежь 
повышенной влажности де-
формируется легче и под 
меньшей внешнедействую-
щей силой; напряженное со-
стояние залежи зависит от ее  
влажности; после снятия на-
грузки (вибрации) внутреннее 
напряжение залежи очень  
мало; правильный подбор 
веса вибратора способству-
ет лучшему уплотнению [4].

В работах Л.В. Родио-
нова возможно не в полном 

объеме был оценен выбор веса вибра-
тора. В этой статье предлагается под-
бирать вес вибратора в зависимости 
от следующих параметров:

G = f(k, w, f, A, ρЗ, vП),

где G – вес вибратора, Н; k – коэф-
фициент пропорциональности, кото-
рый зависит от свойств торфа: степе-
ни разложения, зольности, вида и др.; 
w – влажность торфа, %; f – частота 
колебаний, Гц; A – амплитуда колеба-
ний, м; ρз – плотность залежи, кг/м3; 
vП – скорость подачи, м/с.

Для решения этого уравнения вос-
пользуемся анализом размерностей, 
который позволяет существенно умень-
шить число переменных, входящих 
в уравнение, и получить некоторое 
представление о характере их взаимо-
действия. Анализ размерности должен 
привести к тождественности тех без-
размерных характеристик процесса, 
которые включают лишние параметры.

Рис. 3. Оборудование ОМ-1 с уплотняющем устрой-
ством
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Решение этой зависимости мето-
дом нулевых размерностей имеет вид
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и тогда полученные безразмерные па-
раметры подобия:
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могут быть использованы для постанов-
ки и проведения исследования данного 
механизма в лабораторных условиях.

В результате экспериментальных 
исследований было установлено, что 
оптимальная толщина уплотненного 
слоя составляет 350 мм, на глубине 
900 мм. При таких параметрах на-
блюдается меньшая деформация ниж-
ней части щели и ее полость сохраня-
ется в течение длительного времени.
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