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Еще в первых работах по механизации уборки фрезерно-
го торфа в 1930–1931 гг. был предложен пневматический 

принцип сбора [1], когда была создана конструкция пневмати-
ческого уборочного комбайна, предназначенного для сбора су-
хого торфа путем засасывания торфовоздушной смеси в бункер, 
транспортирования собранного торфа к штабелю и фрезерова-
ния залежи на полосе, с которой был собран торф. Уборочный 
аппарат расположен спереди комбайна, фрезерующий – сзади. 
Вследствие ряда конструктивных недостатков, а главное, вслед-
ствие того, что промышленность в те годы не могла обеспечить 
торфяные предприятия необходимым количеством специаль-
ного оборудования, пневматический комбайн не нашел при-
менения.

В течение долгого периода времени продолжались работы над 
созданием и совершенствованием пневматического комбайна 
до конца пятидесятых годов (1958), когда был создан и внедрен 
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в производство пневматический комбайн БПФ, выполненный 
по всасывающей схеме. Засасывание сухого торфа производит-
ся соплами прямоугольного сечения, установленными спереди 
машины. На машине установлен центробежный вентилятор.

В 80-е годы прошлого столетия был создан комбайн, у ко-
торого применена система всасывающе-нагнетатальных сопел 
(рециркуляция воздуха). При работе таких сопел часть воздуха 
из циклона-осадителя направляется в нагнетательный возду-
ховод и нагнетательное сопло, а затем под определенным углом 
поступает в рабочую камеру перед всасывающим соплом для 
лучшего подъема частиц торфа из расстила. При применении 
такой системы рециркуляции воздуха уменьшается концентра-
ция выбрасываемой в атмосферу торфяной пыли в 3–4 раза, 
по сравнению с комбайнами, работающими по всасывающей 
схеме. В настоящее время пневмоуборочные машины широко 
используются для уборки торфа во всем мире, в основном для 
топливных целей и в качестве подстилочного материала [2]. 
Пневмоуборочные машины находят применение для интенси-
фикации процессов сушки торфа в полевых условиях с после-
дующей послойной уборкой [3].

Несмотря на применение всасавающе-нагнетательных сопел 
выбросы самой мелкой сухой торфяной пыли достигают 5–7 % 
от количества убранного торфа, что является большим недо-
статком и препятствием к применению данных комбайнов, так 
как они загрязняют окружающую атмосферу, клубы сухой тор-
фяной пыли поднимаются на несколько километров и тянутся 
шлейфом на большие расстояния, загрязняя тем самым и воз-
дух, и окружающую растительность.

Для снижения загрязнения атмосферы предлагается направ-
лять из диффузора, через который выбрасывается торфяная 
пыль, с помощью специальных каналов (воздуховодов) данную 
пыль в приемное устройство или непосредственно в зону фре-
зерования залежи. Из приемного устройства сухой торф должен 
выгружаться в штабель, а если он попадает в зону фрезерования, 
то мелкая сухая пыль будет осаждаться влажной сфезерованной 
крошкой, и таким образом потери торфа за счет выбросов и пы-
ления практически исчезнут.

На рис. 1 представлена зависимость необходимого объема 
рабочей части бункера от степени разложения (циклового сбо-
ра) фрезерного торфа. Кривые построены по следующим по-
казателям: длина рабочего прохода пневматического комбайна 
450 м, цикловой сбор соответствует нормативу пневматической 
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уборки, насыпная плотность торфа в расстиле соответствует  
табличным значениям, коэффициент уплотнения торфа в бун-
кере 1,2 и коэффициент заполнения бункера 0,8.

Согласно данных рис. 1 увеличение степени разложения 
(циклового сбора) необходимый объем рабочей части бунке-
ра уменьшается, так как возрастает плотность и масса торфа и 
для заполнения более тяжелого торфа требуется соответствен-
но меньший объем. Количество собранного торфа пневматиче-
ской машиной за один проход зависит от размера обработанной 
площади, циклового сбора, насыпной плотности и влажности 
торфа, а также поступательной скорости движения машины и 
скорости торфовоздушной смеси на входе в сопло.

Насыпная плотность торфа в бункере машины по сравнению 
с расстилом увеличивается на 10–20% за счет большой скорости 
движения машины и дополнительного уплотнения [4] в процес-
се ее движения по полю.

Объем бункера полностью не заполняется, а в центре под 
циклоном в торфе создается плавное углубление, по этой при-
чине геометрический объем нижней (рабочей) части бункера 
заполняется только на 80–85%.

Бункер выполняет до некоторой степени и функции торфо- 
осадительной камеры (два осадительных циклона расположены 
в верхней части бункера). По мере заполнения бункера эффек-
тивность осаждения торфа постепенно уменьшается, в связи, 
с чем начинает возрастать унос воздушным потоком фрезерной 
крошки из бункера, достигающей максимальной величины в 

Рис. 1. Зависимости сбора фрезерного торфа (1) и объема рабочей части 
бункера (2) от степени разложения торфа
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конце рабочего прохода пневматической машины. Для умень-
шения этого выброса и уноса торфа объем бункера необходимо 
увеличить, а также направить выбрасываемый торф в специ-
альный приемник или в зону фрезерования.

Выбор теоретической скорости движения пневматической 
машины v

Т
 может быть определена по условию сбора всего вы-

сушенного торфа [1] по формуле
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где 10 – коэффициент перевода из кг/м2 в т\га; α – высота вход-
ной щели сопла, м; γ

в
 – плотность воздуха, кг/м3; μ – массовая 

концентрация (отношение массы торфа к массе переносимого 
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у
 – соответственно уборочная и услов-

ная влажность фрезерного торфа, %.
Массовая концентрация торфовоздушной смеси для всасы-

вающих сопел составляет 1,0–1,3; для всасывающе-нагнета-
тельных систем она достигает 1,7.

На основании данной формулы при определенной скорости 
торфовоздушного потока на входе в сопло (в пределах реко-
мендуемых) проведены расчеты поступательной скорости при 
различных значениях циклового сбора и двух значениях мас-

Рис. 2. Зависимость поступательной скорости машины от циклового сбо-
ра торфа: 1 – при μ = 1,3; 2 – при μ = 1,7
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совой концентрации смеси. Построены зависимости поступа-
тельной скорости от величины циклового сбора торфа для двух 
значений массовой концетрации 1,3 и 1,7 (рис. 2), из которых 
следует, что при увеличении цикловых сборов поступательная 
скорость падает, но при применении всасывающе-нагнета-
тельной системы (μ = 1,7) скорости движения машины могут 
быть увеличены, что для получения одного и того же сбора тор-
фа производительность пневматического комбайна возрастает 
пропорционально увеличению поступательной скорости.

Расчеты теоретической скорости движения пневматических 
машин по мощности двигателя показывают, что мощность ис-
пользуется не эффективно. В начале и конце рабочего прохо-
да скорости, рассчитанные по использованию всей мощности 
двигателя значительно больше, чем рассчитанные по условию 
сбора всего высушенного фрезерного торфа.

Таким образом, для увеличения сборов фрезерного торфа и 
для увеличения сезонной производительности пневматических 
комбайнов в тоннах рекомендуется применять всасывающе-
нагнетательную систему рециркуляции воздуха, отводя выбра-
сываемый сухой торф в специальный приемник, который не-
обходимо освобождать в штабеля при выгрузке торфа из бун-
кера, а также за счет увеличения массовой концентрации смеси 
для данной системы рециркуляции.
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