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Обоснована актуальность создания эффективных механизированных комплексов разработки торфяного 

сырья. Указывается на необходимость отказа от традиционного фрезерного способа разработки торфяных за-
лежей. Показано, что основой топливно-энергетических кластеров распределенной энергетики является авто-
номный комплекс добычи и переработки местного торфяного сырья в энергоплотное топливо с одновременным 
получением электрической и тепловой энергии. Сформулированы основные требования к торфодобывающим 
и перерабатывающим машинам. Доказана перспективность использования экскаваторного метода добычи 
торфяного сырья естественной влажности без предварительного осушения залежи. Предложена структура мо-
дульного горно-перерабатывающего комплекса с мини-ТЭС. Определен перечень горнотехнологического обо-
рудования, образующего цепь аппаратов, осуществляющих инновационную технологию добычи и переработки 
местного топливного сырья в энергоплотное топливо. Новая технология предполагает эффективную сепара-
цию торфяного сырья естественной влажности без предварительной подсушки. Обоснована рациональная 
конструкция и параметры валково-дискового сепаратора, выявлены общие тенденции влияния характеристик 
валкового сепаратора на эффективность его работы с торфяным сырьем естественной влажности. Доказано, 
что для подготовки торфяного сырья естественной влажности наиболее рационально применять сепараторы с 
шахматным расположением рабочих элементов и частотой вращения дисков 150–180 об/мин. В связи со слож-
ностью взаимодействия дисков сепаратора с сырьем, изменяющим свои параметры в широком диапазоне, при 
исследовании и проектировании сепараторов необходимо использовать модельно-экспериментальный подход.  

Ключевые слова: торфяное сырье, распределенная энергетика, экскаваторный способ добычи торфа, 
валково-дисковый сепаратор, энергоэффективность, модульный горно-перерабатывающий комплекс. 
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The paper provides background for designing efficient mechanical facilities for peat production. The authors sug-

gest to abandon the traditional cutting method for peat deposit development. The basis for energy-fuel clusters of the 
distributed power generation is provided by an autonomous production unit of peat extraction and processing into en-
ergy-dense fuel with simultaneous electric and thermal energy generation. The general requirements for peat extract-
ing and processing machines are formulated. Long-term benefits of a digging method of extracting raw peat of natural 
moisture without prior dewatering are proved. A structure of the modular processing complex with thermal power mini-
plant is presented. The list of mining equipment forming a chain of machines implementing the innovative technology of 
extraction and processing of local raw fuel into energy-dense one is given. The novel technology implies effective 
separation of raw peat of natural moisture without preliminary drying. A rational design and parameters of a roll-disc 
separator are justified; general effects of the roll-type separator parameters on its performance with raw peat of natural 
moisture are summarized. It is proved that producing raw peat of natural moisture requires separators with staggered 
operation devices and disc rotation speed of 150-180 rpm. Complex interaction between the separator discs and raw 
material which parameters variate in a wide range demands simulation and experimental approaches to research and 
development of the separators.  

Keywords: raw peat, distributed power generation, digging method of peat extraction, roll-disc separator, energy 
efficiency, modular processing complex. 
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Введение 

В России тысячи населенных пунктов 
находятся вдали от источников  электро-
снабжения – завоз топлива в эти регионы 
требует колоссальных затрат, в то же 
время они обладают значительными за-
пасами местного топлива – торфа. В це-
лом ряде регионов страны местные био-
ресурсы на основе торфа способны на 
длительную перспективу обеспечить вы-
полнение социально значимой задачи 
стабильного тепло- и энергообеспечения 
как социальных, так и промышленных 
объектов.  

Исходя из этого обеспечение потреб-
ностей коммунальных и промышленных 
потребителей как электрической, так и 
тепловой энергией на базе мини-ТЭС, 
использующих в качестве топлива мест-
ные виды энергоресурсов, представляет-
ся реальной альтернативой существую-
щему положению, способной к тому же 
значительно улучшить экологическую 
обстановку. 

Традиционная технология добычи то-
пливного фрезерного торфа оказывает от-
рицательное воздействие на природную 
среду осушением больших территорий, 
ухудшая экологическую обстановку, что 
вызывает высокие инвестиционные и на-
логовые риски вследствие несовершенст-
ва законодательной и нормативно-право-
вой базы торфяной промышленности. 
Производственные площади торфопред-
приятий являются пожароопасными [1]. 
Наиболее распространенными причинами 
возникновения торфяных пожаров явля-
ются: самовозгорание фрезерного торфа  
в штабелях (47 %); искры, возникающие 
при работе технологического оборудова-
ния и тракторов (25 %); неосторожное об-
ращение с огнем (28 %) [2]. Многочис-
ленные пожары торфяников на террито-
рии Московской области в 2010–2012 гг. 
подтвердили высокую пожароопасность 
торфоразработок, осуществляемых с пред-
варительным осушением колоссальных 
площадей торфяных полей [3].  

Вышеперечисленные факторы ставят 
работу большинства торфодобывающих 
компаний на грань рентабельности и, со-
ответственно, вынуждают проводить ре-
структуризацию предприятий, осуществ-
лять различные организационные изме-
нения регламента производственной 
деятельности для достижения передового 
уровня производства. 

Автономный комплекс по добыче  
и переработке торфяного сырья  
для распределенной энергетики  

региона 

На сегодняшний день наиболее пер-
спективными являются технологии до-
бычи топливного торфа без осушения 
территорий, например экскаваторный 
способ добычи топливного сырья1 [4, 5]. 
Преимуществами экскаваторного спосо-
ба по сравнению с фрезерным (послой-
ным) способом добычи являются: 

– снижение отрицательного воздейст-
вия на окружающую среду и экологиче-
скую обстановку (уменьшение пылевых 
выбросов, снижение эмиссии парнико-
вых газов и т.д.); 

– быстрое восстановление месторож-
дений с возвращением заболоченным 
территориям статуса водоемов; 

– расширение сезона производства; 
– увеличение экономической эффек-

тивности производства [5, 6]. 
Экскаваторный способ добычи харак-

теризуется высокой производительно-
стью, обеспечивает максимальное ис-
пользование природной энергии, так как 
экскавация торфа осуществляется на всю 
глубину залежи.  

Применение современных технологий 
переработки сырья обусловливает воз-
можность создания региональных энер-
гетических кластеров, совмещающих ге-
                                                 

1  Пат. 2470984. Модульный технологический 
комплекс добычи торфа и производства окускован-
ного топлива / Э.А. Кремчеев, А.В. Михайлов, 
Д.О. Нагорнов, А.В. Большунов; патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный горный университет»; 28.06.2011. 
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нерирующие мощности с источниками 
топливных ресурсов, что позволит улуч-
шить социально-экономическую обста-
новку в добывающих регионах посредст-
вом вовлечения в переработку местных 
возобновляемых ресурсов, модернизации 
источников теплоснабжения коммуналь-
ной энергетики и промышленных пред-
приятий с использованием современных 
энергоэффективных технологий сжигания 
для производства тепловой и электриче-
ской энергии. Необходимо особо отме-
тить, что мировой и отечественный опыт 
разработки теплоэлектростанций (ТЭС) 
малой мощности подтверждает преиму-
щества применения твердого топлива. 
Например, в Республике Карелии более 
трети ТЭС при выработке электроэнергии 
и теплоснабжении жилого фонда успешно 
используют в качестве основного топлива 
торф и техническую древесину [7]. 

Сдерживающими факторами увели-
чения использования торфа для энерге-
тических целей являются несовершенст-
во технологического оборудования для 
добычи и первичной переработки влаж-
ного торфа, сложность организации про-
изводства топливного торфа в трудно-
доступных районах.  

Агрегатно-модульное построение тех-
нологического оборудования на базе ав-
тономных унифицированных компонен-
тов определенного функционального на-
значения имеет ряд технико-экономиче-
ских преимуществ: 

– гибкость системы проектирования – 
возможность построения множества  
компоновок разнообразного технологи-
ческого оборудования из одних и тех же 
модулей; 

– технологическая приспособляе-
мость оборудования, позволяющая на ба-
зе одного агрегата создавать, исходя из 
требований реализуемой технологии,  
в короткие сроки с применением ограни-
ченного комплекта модулей и других 
унифицированных элементов оборудова-
ние с необходимыми функциональными 
возможностями; 

– допустимость при модернизации 
расширения технологических возможно-
стей или повышения производительно-
сти оборудования за счет введения до-
полнительных модулей; 

– обеспечение в заданном объеме вы-
пуска оборудования при снижении его 
стоимости благодаря применению цен-
трализованно изготовляемых узлов, агре-
гатов и различных комплектующих; 

– повышение надежности оборудова-
ния за счет применения апробированных 
компонентов; 

– улучшение условий эксплуатации 
оборудования, его диагностики, техниче-
ского обслуживания и ремонта и т.д. 

Эффективно применение агрегатно-
модульного принципа для оснащения 
энергоперерабатывающих комплексов. 

Известны автономные мини-комплек-
сы для производства торфяных пеллет, 
примером является мобильная установка 
переработки биотоплива Д.А. Плотнико-
ва2. Комплекс (рис. 1) включает в себя 
оборудование подготовки и подачи топ-
лива, газогенератор, теплогенератор, ба-
рабанную сушилку, батарейный циклон  
с вентилятором, дозатор воды, смеси-
тель, пресс-гранулятор, охладитель, се-
паратор.  

Дополнительно введены газовый 
фильтр, газовый охладитель, газовый 
двигатель, электрогенератор, позволяю-
щие достичь полной энергетической ав-
тономности установки. Достоинствами 
комплекса являются автономность пере-
движной установки и ее энергообеспече-
ние от перерабатываемого сырья. Уста-
новка использует подсушенное сырье 
влажностью не более 40 %. К сожале-
нию, комплекс невозможно использовать 
при переработке торфяного сырья повы-
шенной влажности. 

 

                                                 
2 Пат. 55774. Установка переработки  биотоп-

лива / В.Н. Дидденко, Д.А. Плотников; патентооб-
ладатель ГОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический университет»; 28.03.2006. 
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Рис. 1. Общая структура установки переработки 
биотоплива, предложенная Д.А. Плотниковым:  

 – сырье на различных стадиях технологии;  
––– – газы;  – электроэнергия 

Добыча и переработка торфяного сы-
рья в энергоплотное топливо с одновре-
менным получением электрической  
и тепловой энергии, без предварительно-
го осушения залежи и при минимуме  
логистических операций делает подоб-
ный комплекс автономным. Последний,  
в свою очередь, становится основным 
элементом децентрализованного энерге-
тического кластера, работающего на ме-
стном топливе. Для автономного ком-
плекса первоочередным является его 
энергоэффективность [8]. В общем слу-
чае для обеспечения непрерывной рабо-
ты энергетического модуля такого  
комплекса необходимы вспомогательные 
модули: добычи, предварительного 
дробления, сепарации и доизмельчения, 
сушки торфяного сырья. При производ-
стве работ без предварительного осуше-
ния в зависимости от степени разложе-
ния естественная влажность экскавируе-
мого торфа составляет 88–92 %, что 
требует обезвоживания навала торфа для 

его дальнейшей переработки на топли-
во [9].  

Искусственное обезвоживание торфа 
на сегодняшний день задача труднораз-
решимая. Наименее энергетически за-
тратным является гравитационное обез-
воживание на специальных платформах 
или по технологии, подобной Geotube,  
в случае гидромеханизированной добычи 
торфа. Лучшие результаты дает способ  
с использованием кольцевого пресса 
«Мадрук», заключающийся в добавлении 
к сырому торфу торфяного порошка 
25%-ной влажности в количестве до 
10 вес. %. Прессованием удается довести 
влажность сырца до 60 %. 

Для обеспечения топливом энергети-
ческого модуля автономного комплекса  
в 5 МВт необходимо 18 тыс. т торфяного 
сырья влажностью 50–55 % [10]. Резуль-
таты расчета энергопотребления обору-
дования автономного комплекса показы-
вают, что они будут составлять около  
5–7 % от выработанной энергии. Таким 
образом, комплекс способен не только 
экспортировать электроэнергию, но и 
обеспечивать производство собственного 
энергоплотного топлива, например тор-
фяных брикетов. В этом случае при соб-
ственном потреблении энергии в объеме 
15 % энергозатраты на предварительное 
дробление, сепарацию и измельчение со-
ставят треть энергии, на сушку – около 
40 %.  

Одной из основных задач при реали-
зации технологии карьерного производ-
ства энергии является подготовка экска-
вированного торфяного сырья в тех-
нологических цепочках оборудования 
автономного модульного комплекса. При 
этом в первую очередь необходимо его 
дезинтегрировать и отделить древесные 
включения и торфяной очес. Для дезин-
теграции торфомассы возможно исполь-
зовать валковый шредер, а машин для 
сепарации столь влажного торфяного 
сырья на сегодняшний день нет. 

Разработка конструкций сепараторов, 
обеспечивающих подготовку торфяного 
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сырья естественной и технологической 
влажности, позволит повысить энерго-
эффективность процессов сепарации 
торфа при экскаваторном способе добы-
чи [11]. 

Валково-дисковый сепаратор  
модульного комплекса 

При производстве окускованного то-
плива из подсушенного торфа широко 
применяются валковые сепараторы. Дан-
ное оборудование используется на тор-
форазработках уже длительное время  
и в целом характеризуется высокой  
надежностью, простотой конструкции  
и эффективностью сепарации.  

В НИИ торфяной промышленности 
разработан валковый сепаратор торфяно-
го сырья (рис. 2), осуществляющий сепа-
рацию и измельчение торфяного сырья 
натуральной влажности около 90 % [12]. 
Работа сепаратора осуществляется сле-
дующим образом. Торф через приемную 
воронку поступает на зубья гребенки 17 
и на рабочие элементы первого привод-
ного вала. Куски торфа, размеры кото-
рых меньше размеров отверстий между 
зубьями гребенки и гранями рабочих 
элементов, попадают в подрешетный 
продукт – в воронку 19.  

Куски торфа и посторонние включе-
ния, которые больше размеров этих от-
верстий, перемещаются гранями рабочих 

элементов по сепаратору. Рабочие эле-
менты первого вала снимают при враще-
нии материал с зубьев гребенки и подают 
его к рабочим элементам второго вала, и 
далее на рабочие элементы последующих 
валов. При движении по граням рабочих 
элементов торф частично перерабатыва-
ется. При прохождении крупных кусков 
торфа под дисками куски торфа разреза-
ются последними. Размельченный торф 
просеивается между гранями рабочих 
элементов. При взаимодействии дисков с 
посторонними включениями, имеющими 
большее сопротивление резанию, чем 
торф, вал 4 с дисками 5 поднимается 
вверх, пропуская эти включения, после 
чего возвращается в исходное положение. 

Оставшиеся в надрешетном продукте 
куски торфа и посторонние включения 
направляются далее рабочими элемента-
ми последующих валов. Пружины 11 от-
регулированы на усилие разрыва торфа 
пластинами 10. Совместное действие пла-
стин и рабочих элементов позволяет про-
извести дополнительное дробление торфа, 
который уходит в подрешетный продукт. 
Включения, обладающие большей проч-
ностью на разрыв, чем куски торфа, от-
клоняют пластины и перемещаются к во-
ронке надрешетного продукта. Пластины 
возвращаются в исходное положение. 
Упор 13 препятствует отклонению пла-
стин в противоположном направлении.

 

 
Рис. 2. Схема сепаратора древесных включений: 1 – станина; 2 – вал; 3 – рабочий элемент; 4 – приводной 
вал; 5 – диск; 6 – качающаяся рама; 7 – привод дисков; 8 – ось; 9 – противовес; 10 – пластина;  
11 – пружина;  12 –         ось;  13 – упор;  14 – течка  надрешетного  продукта;  15 – верхний  упор;  16 – нижний  

упор; 17, 18 – гребенки; 19 – течка подрешетного продукта 
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Рис. 3. Схема валкового сепаратора с шахматным расположением дисков 

Методические основы расчета пара-
метров валково-дисковых сортировок из-
ложены в трудах профессора А.В. Конд-
ратьева [13]. 

Из множества известных схем для 
подготовки торфяного сырья естествен-
ной влажности рационально применять 
сепараторы с шахматным расположени-
ем рабочих элементов (рис. 3) [14]. 

Определение геометрических пара-
метров для сепаратора с шахматным рас-
положением дисков сводится к вычисле-
нию диаметров дисков заданной формы  
и межцентрового расстояния между вала-
ми из условия минимизации заклинивания 
твердых включений между диском и ва-
лом согласно следующим выражениям: 

( )д п( 2 ) / 2 1 ,D d aK K K= + −  

д п ,A DK K=  

где D – диаметр описанной окружности 
диска, мм; А – межцентровое расстояние 
между валами, мм; d – диаметр вала, мм; 
a – промежуток между двумя соседними 
дисками вала, мм (рабочий просвет); K – 
коэффициент, характеризующий отно-
шение b/a (b – расстояние от вершины 
диска до соседнего вала, мм), с учетом 
угла наклона сепаратора к горизонту это 
отношение целесообразно выбирать в 
пределах 0,6–2,5; Kд – геометрический 
коэффициент, равный отношению Dвп/D; 
Dвп – диаметр вписанной окружности 
диска, мм; Kп = A/Dвп – коэффициент, ха-

рактеризующий степень перекрытия дис-
ков соседних валов, принимают в преде-
лах 0,7–1. 

При этом параметры сепаратора и ки-
нематический режим его работы должны 
в обязательном порядке удовлетворять 
требованию предотвращения заклинива-
ния нетехнологических включений меж-
ду смежными дисками: 

тр2 ,f > α
 

где f – угол между гранями смежных 
дисков, град; αтр – угол между сепари-
руемым древесным включением и мате-
риалом рабочего элемента, град; его зна-
чение принимают, как правило, с двой-
ным запасом в пределах 90–135°. 

Для обеспечения высокой эффектив-
ности сепарации Е > 90 % необходимо 
учитывать эффект налипания разделяе-
мого материала на рабочие элементы се-
паратора.  

Для борьбы с налипанием торфяного 
сырья на рабочие органы машин оптими-
зируют также форму рабочих элементов 
сепараторов, проводят их механическую 
очистку, наносят антифрикционные по-
крытия на рабочие органы машин, осу-
ществляют чистку вибрационными мето-
дами. Самыми распространенными очи-
стительными устройствами являются 
скребки, объединяемые в гребенку. Час-
то для очистки рабочих элементов от на-
липшего торфяного сырья применяют 
цепные кольца на валах. 
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Этому вопросу посвящены работы 
[13–15]. В частности, Ю.Н. Павловым 
доказана эффективность применения се-
парирующих устройств для торфяного 
сырья естественной влажности. С увели-
чением подачи и частоты вращения дис-
ков с 80 до 180 об/мин наблюдается сни-
жение эффективности с 92–97 до 82–92 %, 
при этом также снижается и становится 
несущественным налипание торфа, а  
с увеличением угла наклона сепаратора 
от 0 до 20° эффективность возрастает до 
94–96 %. Вместе с тем при увеличении 
влажности торфяного сырья более 82 % 
процесс налипания материала на элемен-
ты сепаратора столь низок, что не требу-
ется применять дополнительных уст-
ройств для их очищения. В зависимости 
от траектории движения материала в про-
цессе просеивания (А = диск → вал  → 
диск или В = диск → диск → диск)  
минимальный процент просеивания 
труднопроходимых нетехнологических 
включений, средний размер которых 
превышает рабочий промежуток а, обес-
печивается при наименьшем соотноше-
нии b/а (вариант А). При этом, если под-
ходить с позиции предотвращения за-
клинивания твердых включений между 
диском и валом, то следует ориентиро-
ваться на наибольшее соотношение b/а 
(вариант В). В нашем случае второй ва-
риант предпочтительнее: он требует бо-
лее плотной установки дисков на валу, 
зато уменьшает количество последних. 

Оптимизируя геометрические пара-
метры дискового сепаратора для схемы 
(вариант В) и условий разделения торфя-
ного сырья с естественной влажностью 
87–90 %, прошедшего через дробилку-
шредер, зададимся соотношением b/а = 
= 1,681 для создания между дисками ра-
бочего «просвета» а × b = 50 × 84 мм. 
Проведя несложные выкладки и исполь-
зуя выявленные в процессе изучения 
конструкций дисковых сепараторов кон-
структивные решения, можно записать, 
что для случая круглых дисков межосе-
вое расстояние определяется простым 

выражением А = 3,955а. А диаметр дис-
ков D и межосевое расстояние A целесо-
образно округлить до 200 мм. 

В связи со сложностью взаимодейст-
вия дисков сепаратора с материалом,  
изменяющим свои параметры в широком 
диапазоне, при исследовании и проекти-
ровании подобных машин применяют 
распространенный модельно-экспери-
ментальный подход, по результатам ко-
торого разрабатывается методика обос-
нования выбора параметров сепаратора. 
Суть такого подхода состоит в создании 
экспериментального образца или стенда 
и его испытаний с целью получения за-
висимостей производительности по под-
решетному продукту в функции пара-
метров, например числа валков, диаметра 
диска, зазора между дисками, толщин 
дисков, зазора между диском и соседним 
валом, формы дисков, их материала и т.д. 

Анализируя полученные в процессе 
экспериментов зависимости изменения 
производительности по подрешетному 
продукту, возможно оценить влияние ка-
кого-либо конструктивного или режим-
ного параметра и области изменения его 
диапазона. Для осуществления этой за-
дачи планируется разработка экспери-
ментального стенда в виде роторно-
дисковой просеивающей поверхности, 
состоящей из валов с дисками (рис. 4). 
Экспериментальный стенд состоит из 
рамы 1, загрузочного устройства 2, гори-
зонтальных валов 3 с установленными на 
них сменными дисками 4, дистанцион-
ных рифленых втулок 5, бункеров 6 и 7 – 
накопителя и некондиционного материа-
ла соответственно. 

Рама стенда устроена таким образом, 
что существует возможность изменения 
межосевого расстояние между валами 
для варьирования размеров ячеек, воз-
можно изменение угла наклона про-
сеивающей поверхности. Изменение  
угловой скорости вращения валов в диа-
пазоне от 5 до 20 рад/с обусловлено при-
менением асинхронного двигателя с час-
тотным регулированием. 
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Рис. 4. Схема экспериментального стенда 

 

Заключение 
Следует констатировать, что авто-

номный комплекс, перерабатывающий 
местное торфяное сырье в энергоплотное 
топливо с одновременным получением 
электрической и тепловой энергии, без 
предварительного осушения залежи,  
является реальной основой топливно-
энергетических кластеров распределен-
ной энергетики России и в первую оче-
редь отдаленных и труднодоступных  
регионов. Низкая себестоимость произ-
водства, экологическая чистота сгорания 
(малая доля серы), полное горение (ма-
лый остаток золы), появившиеся новые 
технологии сжигания – всё это делает 
торф перспективным местным источни-
ком тепловой и электрической энергии, 
более дешевой и экологически чистой, 
чем каменный уголь и жидкое топливо. 

Рассмотренная технология добычи 
торфа и производства торфяной продук-
ции энергетического назначения должна 
представлять собой единую систему ма-
шин и механизмов, осуществляющих до-
бычу полезного ископаемого, его транс-
порт и эффективную сепарацию, меха-
ническое обезвоживание, термическую 

сушку торфа, производство торфяного 
топлива с последующим производством 
тепловой и электрической энергии.  
Для превращения модульного горно-пе-
рерабатывающего комплекса в реальную 
эффективную структуру определен пере-
чень горнотехнологического оборудова-
ния, образующего цепь аппаратов, осу-
ществляющих инновационную техноло-
гию добычи и переработки местного 
топливного сырья в энергоплотное топ-
ливо с одновременной выработкой теп-
ловой и электрической энергии. 

Сепарация экскавированного торфа 
повышенной влажности сегодня является 
одной из труднорешаемых задач. На ос-
новании поисковых исследований выяв-
лены общие тенденции влияния техноло-
гических, конструктивных и кинемати-
ческих характеристик валкового 
сепаратора на эффективность его работы 
с торфяным сырьем естественной влаж-
ности. С целью определения влияния 
технологических, конструктивных и ки-
нематических параметров устройства на 
процесс просеивания торфяного сырья 
повышенной влажности разработан ис-
следовательский стенд. 
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