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Введение
Производство торфа фрезформовоч-

ным методом призвано ликвидировать 
дефицит коммунально-бытового топли-
ва в районах, где нет газа на основе 
использования местных источников 
[1]. Это легкое (плотность в навале до 
500 кг/м3) и безопасное топливо для 
его перевозки любым видом транспор-
та, имеющее теплотворную способность 
3200 Ккал/кг при влаге 33% [2]. Уже 
сегодня в отдельных районах и областях 
России торфяное топливо составляет 
значительную часть в энергобалансе 
региона. Схожая ситуация с использова-
нием местных возобновляемых источ-
ников энергии из-за постоянного удоро-
жания газа и в других странах мира [3]. 

Щелевое фрезерование и формова-
ние — самые энергоемкие операции (око-
ло 50% эксплуатационных расходов и око-
ло 25% от общей себестоимости продукта) 
во всем технологическом цикле произ-
водства торфа фрезформовочным ме-
тодом. Производительность фрезформо-
вочных машин составляет до 40 м3/ч [4].

В связи с изложенным, а также учи-
тывая, что в настоящее время в России 
ведутся работы над проектированием 
различных модификаций фрезформовоч-
ных машин, представляется актуальным 
данное исследование, целью которого яв- 
ляется изыскание путей снижения энер-
гоемкости диспергирования и формова-
ния торфа без потери куском прочност-
ных характеристик.
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Теория вопроса
По длине напорной трубы пресса ус-

ловно можно выделить несколько зон 
[5, 6], в которых реализуются функции: 
транспортирование материала, его ре-
зание-перетирание-раздавливание, сжа- 
тие, гомогенизация и формование. При-
чем торф, как и любой другой материал, 
постепенно продвигаясь по напорной 
трубе к мундштуку, тщательно переме-
шивается и перерабатывается, приобре- 
тая все большую однородность по дис-
персности и влаге [7]. В результате таких 
механических воздействий, переработан-
ный торф принимает свойства — аморф-
ность, пластичность, а после формо-
вания и сушки — прочность и высокую 
плотность. Производительность, необхо-
димая мощность, удельный расход энер-
гии и качество готового торфа зависят 
при прочих равных условиях от степени 
переработки торфомассы [8].

Среди критериев формуемости торфа 
можно выделить: возможность достаточ-
но легкого развития пластических де-
формаций; сохранение куском придан-
ной в мундштуке формы; достижение 
куском плотности, позволяющей прове- 
дение последующих операций; недопу-
стимость наличия у торфяного куска тре-
щин после формования и сушки [9].

Из природных факторов на прочность 
кускового торфа влияют степень разло-
жения, содержание гумуса и пр.; из тех-

нологических — степень переработки, до- 
стигнутая плотность, размер куска и др. 
Катионный и групповой состав различ-
ных видов торфа является следствием 
торфообразовательных процессов, кото-
рые, наряду со степенью разложения и 
дисперсностью, определяют структуроо-
бразование куска [10]. Верховой торф 
средней и высокой степени разложения 
более пластичен, чем низинный. В ни-
зинном торфе происходит структурооб- 
разование на основе взаимодействия 
через поливалентные катионы, в цент- 
ральных зонах куска развивается по-
вышенное давление, что способствует 
образованию микротрещин [10]. Таким 
образом, наилучшим, с точки зрения 
формуемости, является верховой торф, 
а многочисленные исследования пока-
зали, что он должен иметь начальное со-
держание влаги w = 82—84% и степень 
разложения R = 25—35%.

Но недостаточно изученными остают- 
ся вопросы о режимах формования — 
скорости вращения шнека, шаге витков 
шнека, соотношении площадей живого 
сечения напорной трубы и мундштука. 

Материалы, методы, методика 
проведения экспериментов
С целью разрешения вышепостав-

ленных вопросов был проведен лабо-
раторный эксперимент по формованию 
комплексного верхового торфа степенью 

Рис. 1. Лабораторный шнековый пресс
Fig. 1. Laboratory screw press
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разложения R = 25—30% при среднем 
содержании влаги w = 83,44%. Содержа-
ние влаги определялось по стандартной 
методике путем высушивания навески 
торфа с помощью анализатора влаж-
ности ЭЛВИЗ 2С. Поскольку в фрезфор-
мовочной машине (и других подобных 
[11]), во время экскавации из залежи 
перед попаданием в шнековый пресс 
торф измельчается, опытные образцы 
торфяного сырья были предварительно 
измельчены дополнительным дисперги-
рованием с отсевом древесных включе-
ний. Формование проводилось на лабо-
раторной установке шнекового пресса 
(рис. 1), схема которой представлена 
на рис. 2. Пресс комплектовался тремя 
мундштуками внутренним диаметром 52, 
60 и 92 мм и двумя шнеками с шагом 
витков S = 50 и 110 мм (рис. 3). 

Асинхронный электродвигатель пере-
менного тока мощностью 10 кВт с ча-
стотой вращения ротора 1480 об/мин, 
5-ти скоростная коробка передач и ци-
линдрический редуктор с передаточным 
отношением iред = 4,25 позволяли изме-
нять частоту вращения шнека пресса от 
55,81 до 429,86 об/мин. 

В процессе экспериментов проводи-
лось исследование работы шнекового 
пресса в холостом и нагруженном состо-
янии на 5-ти режимах, соответствующих 
5-ти различным скоростям в коробке 
передач. Вычисление мощности, необ-
ходимой для привода пресса на холо-
стом ходу и под нагрузкой (Nхх и N, кВт, 
соответственно) производилось по зави-
симостям:

N
UI

xx
xx�

3
1000
cos� , (1)

Рис. 3. Сменные мундштуки и шнеки для пресса
Fig. 3. Interchangeable nozzles and screws for press

Рис. 2. Схема лабораторного шнекового пресса: 1 — электродвигатель; 2 — муфта соединительная; 
3 — коробка передач; 4 — редуктор цилиндрический; 5 — опорные подшипники шнека; 6 — напор-
ная труба (цилиндрический корпус); 7 — шнек; 8 — цилиндрический мундштук
Fig. 2. Scheme of the laboratory screw press: 1 — electric motor; 2 — coupling; 3 — gearbox; 4 — cylindrical 
reduction gear; 5 — screw bearings; 6 — pressure pipe (barrel); 7 — the screw; 8 — cylinder nozzle 
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N UI
�
3
1000
cos� , (2)

где U — напряжение в одной из фаз элект- 
родвигателя, В; I — сила тока в одной из 
фаз электродвигателя, А; cosϕ — коэф-
фициент мощности асинхронного двига-
теля (для установленного на шнековом 
прессе двигателя cosϕ = 0,88).

Полезная мощность Nп, кВт, опреде-
лялась, как разница полной мощности и 
мощности холостого хода:

Nп = N — Nхх. (3)
Скорость выхода формованного тор-

фа из мундштука v, м/с, оценивалась по 
прикрепленному к мундштуку шаблону 
длиной L = 0,15 м и секундомеру (рис. 4).

Производительность пресса Q, м3/с, 
рассчитывалась по формуле:

Q v d�
� 2

4
, (4)

где d — диаметр установленного мунд-
штука, м.

Энергоемкость процесса дисперги-
рования и формования А, Дж/м3, опре-
делялась по зависимости: 

A
N
Q
п= . (5)

После формования на различных ре- 
жимах куски торфа были разложены в 
специальные кюветы и подвергнуты суш- 
ке в теневом режиме на протяжении 
25 суток до достижения среднего содер-
жания влаги w = 23,12%.

По окончанию сушки объемным мето-
дом с использованием цифрового штан- 
генциркуля ШЦЦ 1-150-0,01 с точностью 
0,01 мм и весов «Acom JW-1» с точно-
стью 0,01 г была произведена оценка 
плотности кусков, полученных на различ-
ных режимах. Все опыты проведены с 
6-ти кратной повторяемостью.

Статистическая обработка 
результатов, обсуждение 
После проведенных расчетов и их 

анализа с отсевом промахов были полу-
чены графические зависимости энер-
гоемкости от частоты вращения шнека 
при различных установленных мундшту-
ках диаметром d и шнеках с шагом вит-
ком S (рис. 5, 6). 

Среди прочих способов управления 
энергоемкостью в производственном 
процессе проще изменять количество 
и размеры мундштуков. Учитывая факт, 

Рис. 4. Процесс формования торфа
Fig. 4. The process of forming peat
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что напор создается шнеком еще в на-
порной части трубы и продолжается в 
мундштуке, испытывая противодавление, 
для описания степени уплотнения торфа 
в иных условиях и использования метода 
геометрического подобия, предлагается 
ввести понятие «коэффициент напора» kн, 
который представляет собой отношение 
площадей живых сечений напорной тру-
бы и мундштука:

k
D d

dн
вн

2 2

2
, (6)

где D — внутренний диаметр напорной 
трубы; dвн — наружный диаметр трубы, 
являющейся основой для спирали шне-
ка; d — диаметр мундштука.

В исследовании применялся шнеко-
вый пресс с параметрами D = 102 мм, 
dвн = 49 мм. В этом случае коэффициен-

Рис. 5. Изменение энергоемкости формования в зависимости от частоты вращения шнека с ша-
гом витков S = 110 мм и диаметра мундштука
Fig.  5.  Changing  the molding  intensity  depending  on  the  frequency  of  rotation  of  the  screw  step  turns 
S = 110 mm and the diameter of the nozzle 

Рис. 6. Изменение энергоемкости формования в зависимости от частоты вращения шнека с ша-
гом витков S = 50 мм и диаметра мундштука 
Fig.  6.  Changing  the molding  intensity  depending  on  the  frequency  of  rotation  of  the  screw  step  turns 
S = 50 mm and the diameter of the nozzle
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ты напора kн составили для мундштуков 
диаметром 52, 60 и 92 мм, соответст- 
венно 2,96, 2,22 и 0,95.

Оценка плотности кусков при сред-
нем содержании влаги 23,12% показа-
ла, что в зависимости от числа оборотов 
шнека, плотность меняется по логариф-
мическому закону (рис. 7, 8). 

Для всех представленных зависимо-
стей получены уравнения регрессии с 
коэффициентами детерминации R2.

Учитывая тот факт, что минимальная 
энергоемкость формования наблюдает-
ся при скорости вращения шнека 220—
320 об/мин, для скорости 270 об/мин 
построен график зависимости конечной 
плотности кускового торфа от энергоем-
кости формования (рис. 9).

Как следует из полученной зависимо-
сти, интенсивность роста плотности куска 
при увеличении энергоемкости заметно 
падает при изменении kн с 2,22 до 2,96. 

Рис. 7. Изменение плотности кускового торфа в зависимости от частоты вращения шнека с шагом 
витков S = 110 мм и диаметра мундштука
Fig. 7. Sod peat densities depending on the frequency of rotation of the screw step turns S = 110 mm and 
the diameter of the nozzle

Рис. 8. Изменение плотности кускового торфа в зависимости от частоты вращения шнека   с  ша-
гом витков S = 50 мм и диаметра мундштука 
Fig. 8. Sod peat densities depending on the frequency of rotation of the screw step turns S = 50 mm and 
the diameter of the nozzle
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Поэтому формование при коэффициенте 
напора kн = 2,22 можно считать рацио-
нальным режимом. 

Выводы
1. Для всех исследованных режимов 

существует некий минимум энергоемко-
сти при формовании, приходящийся на 
область 220—320 об/мин шнека, кото-
рый можно объяснить следующим. Энер-
гоемкость — это не затраченная энергия, 
а отношение полезной мощности к про-
изводительности. Интенсивность роста 
производительности выше, чем интен-
сивность роста мощности, необходимой 
для производства куска до определенной 
частоты вращения шнека. Выше этой 
частоты начинается неустановившееся 
движение материала (частицы прекра-
щают двигаться только в осевом направ-
лении и все больше начинают вращаться 
вместе со шнеком). Это приводит к из-
менению интенсивностей роста произ-
водительности и мощности, в результате 
чего повышается энергоемкость процес- 
са [12].

2. Во всех проведенных опытах энер-
гоемкость процесса изменялась от 0,88 
до 3,42 МДж/м3. Интенсивность изме-

нения удельных энергозатрат выше при 
установке мундштука меньшего диамет- 
ра. По мере увеличения диаметра мунд-
штука, интенсивность изменения удель-
ных энергозатрат падает.

3. Бόльшая производительность, и, со- 
ответственно, меньшее время формо-
вания, всегда соответствует большему 
шагу витков шнека. Бόльшая сила тока в 
приводном двигателе, соответственно и 
необходимая мощность на формование, 
соответствует установленному мундшту-
ку меньшего диаметра. Бόльшая энерго-
емкость в исследованной зоне при про-
чих равных условиях соответствует ис-
пользованию шнека с бόльшим шагом, 
что объясняется бόльшей нагрузкой на 
виток и бόльшей производительностью 
механизма. Бόльшая плотность сформо-
ванных кусков соответствует бόльшей 
частоте вращения и меньшему шагу 
витков шнека. Очевидно, что меньшая 
энергоемкость и бόльшая плотность ку-
сков, достигаемая при использовании 
шнека с шагом витков 50 мм способ-
ствует работе машины в более рацио-
нальном режиме. Следовательно, шаг 
витков шнека должен быть близок к по-
ловине наружного диаметра шнека.

Рис. 9. Зависимость плотности кускового торфа от энергоемкости формования при скорости вра-
щения шнека n = 270 об/мин
Fig. 9. Sod peat density dependence of energy intensity at a rotation speed of screw n = 270 RPM
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4. Полученная в ходе экспериментов 
плотность кусков после всех режимов 
формования и сушки превышает плот-
ность, которую можно достигнуть для 
данного вида торфа в полевых условиях 
(до 800 кг/м3 [4]), что можно объяснить 
мягким режимом сушки и ручным управ-
лением всем процессом. Вместе с тем 
следует отметить, что наиболее рациональ-
ным режимом представляется частота 

вращения шнека n = 220—320 об/мин 
при коэффициенте напора kн = 2,22 и 
шаге витков шнека S = 0,5D. 

5. Проектирование и использование 
фрезформовочных машин в рациональ-
ных режимах позволит снизить потери 
торфа при производстве [13] и снизить 
удельные энергозатраты без потери ку-
ском плотности, а соответственно —  
и прочности. 
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Abstract. The purpose of this research is to substantiate the rational operation modes of the milling-
forming machine in the field sod peat production by method of crack milling. To achieve this goal, a labo-
ratory experiment of crushing and forming moor peat on different modes is held with the help of screw 
press. Energy intensity was evaluated in the course of the experiment process. Variables served screw 
speed, diameter of the forming nozzle and the step turn of the screw. The criterion of rationality was 
considered the minimum intensity combined with the required density of sod peat, measured after sod 
shadow drying. The research introduced a new term — pressure coefficient, required for use of the results 
obtained under production conditions using the method of geometric similarity. The results of the experi-
ment showed that there is minimum zone intensity process on all investigated modes. The best rational is 
forming mode with the rotational speed of the screw 220—320 rpm and use screw from step turns equal 
to half its diameter at pressure coefficient 2,22. Regulation of pressure coefficient by method of installing 
the required number of nozzles of the specified diameter will achieve the rational mode of forming in the 
production conditions. 
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