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Структура топливно-энергетического 
комплекса РФ за последние 50 лет не-
сколько раз претерпела коренные из-
менения: до 1970-х гг. основную долю 
добываемого топлива составлял уголь, 
в 1970—80-е гг. — нефть, с 1990-х гг. 
по сегодняшний день — природный газ. 
Слишком высокий процент использова-
ния природного газа является одной из 
основных проблем топливно-энергетиче-
ского баланса России, возникает потреб-
ность в диверсификации энергетической 
системы, чтобы у потребителя подача 
энергоресурса оставалась бесперебой-
на при любом чрезвычайном происше-
ствии [7]. Поэтому важным направле-
нием энергетической стратегии страны 
является постепенное снижение уровня  

использования традиционных видов топ- 
лива, переход к альтернативным возоб- 
новляемым видам энергетического сы- 
рья. Запасы торфа в России составляют 
175,6 млрд т — до 40% всех мировых 
запасов [13]. Запасы торфа в нашей 
стране позволяют производить 450— 
500 млрд кВт/ч энергии в год и соответ-
ствующее количество теплоты, что поз- 
волит создавать альтернативную энер-
гетику в регионах. 

Использование топливного из торфа, 
особенно в удаленных регионах, явля-
ется реальной альтернативой существу-
ющим источникам энергии. Внедрение 
современного торфодобывающего комп- 
лекса [4], способного реализовать добы-
чу и последующую переработку торфяно-
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го сырья в труднодоступных и удаленных 
регионах страны, является актуальным 
на сегодняшней день. Несомненно не-
обходимо, чтобы такой торфодобываю-
щий комплекс был энергетически само-
достаточен, а используемое на нем обо-
рудование было энергоэффективным. 

Широко распространённая техноло-
гия добычи топливного фрезерного тор-
фа оказывает сильное антропогенное 
воздействие на природную среду. Осу-
шая большие территории, что ухудшает 
экологическую обстановку, тем самым 
вызывая высокую запыленность, гибель 
лесов, обмеление рек и повышая тем 
самым риск возникновения пожаров 
[11]. Не говоря уже о законодательных 
затратах на подготовку месторождений 
и арендную плату за территорию место-
рождения. 

На сегодняшний день, наиболее пер-
спективными являются технологии до-

бычи топливного торфа без осушения 
территорий, к примеру экскаваторный 
[1, 7]. К преимуществам данного спосо-
ба можно отнести:

 � уменьшение отрицательного воз-
действия на окружающую среду; 

 � восстановление месторождений с 
возвращением территориям статуса во-
доемов;

 � увеличение экономической эффек-
тивности производства.

На данный момент уже имеется ряд 
комплексов, способных работать на об-
водненных территориях, примером явля-
ется патент (рис. 1) [14]. Данный комп- 
лекс по добыче и переработке раститель-
но-торфяных сплавин включает в себя: 
I — модуль подготовки сырья; II — модуль 
прессования; III — модуль производства 
электроэнергии из твердого топлива; IV — 
модуль производства электроэнергии из 
жидкого топлива; V — модуль производ-

Рис. 1. Способ по добыче и переработке торфа и растительно-торфяных сплавин и устройство для 
его реализации
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ства электроэнергии из газа; VI — газоге-
нератор; VII — модуль перегрузки готовой 
продукции; VIII — электроэнергетический 
модуль; IX — склад готовой продукции; 
1 — экскаватор с грейферным захватом; 
2 — плавучее основание; 3 — мобильный 
бункер; 4 — плавучее основание меха-
низмов крепления к сплавине; 5 — анкер 
с тросом и барабаном лебедки; 6 — дро-
билка; 7 — сушилка; 8 — мельница; 9 — 
перегружатель; 10 — поворотный кран; 
11 — склад твердого топлива; 12 — печь 
твердого топлива; 13 — паровая турбина; 
14 — турбогенератор; 15 — электрощи-
товая; 16 — дизель-генератор; 17 — ма-
гистрали жидкого топлива; 18 — газо-, 
бензогенератор (жидкого топлива); 19 — 
газотурбинная установка; 20 — жилой от-
сек; 21 — пультовая (ЦУП — центр управ-
ления платформой); 22 — заслонки; 23 — 
транспортировочные пути; 24 — склад 
жидкого топлива; 25 — склад твердого 
топлива; 26 — склад готовой продукции; 
27 — пресс-экструдер.

Достоинствами данного комплекса 
является его возможность осуществле-
ния экскавации растительно-торфяных 
сплавин непосредственно в акватории 
водохранилища, с технологическим обо-
рудованием в виде модулей. Комплекс 
обеспечивает переработку растительно-
торфяного сырья в твердые, жидкие и 
газообразные виды топлива с последу-
ющим преобразованием их в электро- 
энергию, обеспечивая тем самым пол-

ную автономность комплекса в целом. 
Данный комплекс, способен не только 
автономно работать, но и снабжать топ- 
ливом ближайшие регионы [5]. 

Для эффективной работы комплекса 
необходимо на первом этапе сформиро-
вать поток торфяного сырья со стабиль- 
ными физико-механическими характе-
ристиками [9]. Модуль первичной пере-
работки является одним из основопола-
гающих в комплексе [8]. Необходимо 
учесть множество факторов, влияющих 
на его работу: влагоемкость, грануломет- 
рический состав и наличие древесных 
включений [12]. 

В работах [2, 3], рассматривается  
вопрос о переработке торфяного сырья 
естественного влагосодержания 91—96% 
с древесными включениями трех ротор-
ной дробилке. При эксперименте был 
выбран зазор между ножами барабанов 
14 и 4 мм. При высоком содержании 
влаги в сырье с древесными включени-
ями работала без залипания и эффек-
тивно очищала очес. Данные грануло-
метрического состава представлены в 
таблице.

При зазоре между ножами подаю-
щего и фрезерующего роторов равном 
14 мм, максимальная толщина струж-
ки составляла 10—14 мм, длина 100—
80 мм. Содержание крупной стружки 
составляло 25—35% от массы древесно-
го включения. Остальное 65—75% при-
ходится на размеры менее указанных. 

Гранулометрический состав комплексного верхового торфа после обработки 
в трехроторной дробилке

Влага, % Средневзве-
шенный 

диаметр ча-
стиц, мм 

Гранулометрический состав в % при размере, мм

более 15 15—10 10—7 7—5 5—2 менее 2

91 11,3/9,6 62,0/54,0 3,7/3,8 6,4/9,9 8,9/7,2 6,7/6,0 12,5/15,1
92,5 12,0/10,5 66,9/54,2 5,9/5,7 5,7/8,6 7,0/10,5 6,6/12,7 8,0/8,3
94 12,3/11,0 67,3/56/1 6,3/7,8 6,1/9,3 10,5/7,0 5,0/13,1 4,8/6,8

95 12,1/11,5 68,8/58,7 5,0/8,2 3,7/6,3 7,1/7,8 8,7/14,4 6,7/5,8
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При уменьшений зазора между ножами 
до 4 мм, максимальный размер струж-
ки в толщине не превышает 4—6 мм, 
а длина 70 мм. При этом всем, высокая 
окружная скорость дробилки способству-
ет переработке травянистых остатков и 
обеспечивает самоочищение режущих 
элементов. 

При встрече ножей дробилки с дре-
весными включениями возникает до-
полнительные динамические усилия [6]. 

Для оценки величины сопротивления был 
проведен эксперимент по разрушению 
образцов древесных включений на маят-
никовом копре, рис. 2. Для эксперимен-
та было подготовлено три вида заготовок: 
свежая осина, свежая береза и древес-
ные включения из торфяной залежи.

Анализируя полученные данные в про- 
цессе экспериментов, возможно оце-
нить влияние какого-либо конструктивно-
го или режимного параметра. 
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rials which would allow to weaken negative anthropogenous impact on the environment is offered.
The structure of the equipment for field extraction of peat raw materials is given. The particle size 
distribution of complex riding peat after processing in a three-rotor crusher is presented.
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