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Модернизация технологической базы торфяной промышленности и увеличение объемов добычи обусло-
вят существенное повышение эффективности и рентабельности использования торфяного топлива при выра-
ботке тепловой энергии. Наиболее перспективным направлением использования торфа в России может стать 
получение энергоплотного окускованного топлива. Проекты организации производства местного торфяного то-
плива имеют важное социально-экономическое значение для многих регионов страны, поскольку позволяют 
создать дополнительные производственные мощности и стабилизировать рынок труда.  

Приведена структура основных технологий производства торфяного сырья и анализ парков существующе-
го и перспективного оборудования для полевой добычи торфяного сырья. Рассматриваются пути технического 
перевооружения и повышения показателей эффективной эксплуатации добывающих комплексов машин тор-
фяной отрасли с учетом масштабного фактора торфодобывающих компаний. Выбор оборудования происходит 
в три фазы: тип парка, параметры оборудования и определение требуемого количества экскаваторов и трак-
торных агрегатов. Не все гидравлические экскаваторы и транспортно-тракторные агрегаты могут эффективно 
функционировать на непрочной поверхности торфяного месторождения. 

Исследование при выборе оборудования должно базироваться на анализе предельных условий и уста-
новлении областей допустимых режимов его функционирования на основе максимальной производительности 
при минимальной энергоемкости процесса; совместимости оборудования по параметрам; низкой стоимости 
оборудования и эксплуатационных расходов.  

Ключевые слова: торфодобывающая компания, технология, торфяная машина, машинно-тракторный 
парк, гидравлический экскаватор, трактор, полуприцеп, удельное давление. 
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Modernization of the technological base of the peat industry and production growth will determine the substantial 
increase in efficiency and viability of consuming peat fuel for heat generation. The most promising area of peat use in 
Russia relates to production of energy-dense agglomerated fuel. Projects of starting local peat fuel production have 
important socio-economic effects for many regions of the country because they allow to create additional facilities and 
stabilize the labor market.  

The paper embraces the structure of the core technologies of peat production and analysis of present installation 
and further equipment stock for the field peat production. The options of re-equipment and improving parameters of ef-
fective operation of mining machinery in peat industry are considered, taking into account a scale factor of peat extrac-
tion companies. Selection of the equipment progresses through three phases: fleet type, equipment parameters and 
determining the necessary number of excavators and tractor units. Not all hydraulic excavators and hauling vehicles 
may operate effectively on the unstable surface of peat deposit. 

Selecting the equipment required should be based on the limit study and determination of the range of permissible 
modes of its operation on the basis of maximum performance with lowest energy intensity possible; machinery com-
patibility by parameters; low equipment cost and operating costs.  
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trailer, specific pressure. 



Формирование и использование машинного парка торфодобывающих компаний 
 

 83

Введение 

Одним из основных направлений раз-
вития экономики Российской Федерации 
и горнодобывающей промышленности 
страны на современном этапе является 
техническое перевооружение торфодо-
бывающих компаний.  

Стратегическими целями использова-
ния местных видов топлива согласно 
Проекту энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2035 г. являются дивер-
сификация топливно-энергетических ба-
лансов и повышение уровня энерге-
тической безопасности и надежности 
энергоснабжения субъектов Российской 
Федерации и страны в целом при сниже-
нии затрат на транспортировку топлива. 
К ресурсам местных видов топлива отно-
сятся запасы торфа. Торф является одним 
из наиболее важных и перспективных 
местных источников топлива. Общие за-
пасы торфа в Российской Федерации – 
более 175 млрд т, что составляет более 
40 % от мировых запасов. 

Основными направлениями использо-
вания торфа будут удовлетворение ком-
мунально-бытовых потребностей, а также 
потребностей сельского хозяйства. После 
увеличения объемов добычи торфа и мо-
дернизации технологической базы торфя-
ной промышленности станет возможным 
его эффективное использование на тепло-
вых электростанциях. Наиболее перспек-
тивным направлением использования 
торфа в России может стать переработка 
его в энергоплотное окускованное топли-
во. Проекты по добыче, переработке, вы-
пуску торфосодержащей продукции будут 
иметь важное социально-экономическое 
значение для многих областей и регионов 
страны, поскольку позволят создать до-
полнительные производственные мощно-
сти и стабилизировать рынок труда [1]. 

Машинно-тракторный парк  
и технологии добычи 

В комплексе мер по внедрению эко-
номически обоснованных технологий в 

торфяное производство большое значе-
ние имеют рациональное комплектова-
ние добывающих компаний специальны-
ми торфяными машинами для добычи 
торфа и торфодобывающими машинно-
тракторными агрегатами. Между тем, как 
показывает анализ, в этих вопросах до-
пускается особенно много просчетов, 
приводящих в конечном итоге к сниже-
нию объемов и удорожанию производст-
ва. Анализ структуры торфодобывающих 
компаний России показывает, что 97 % 
из них являются малыми и средними 
производителями торфяной продукции и 
только около 3 % можно отнести к круп-
ным по современным меркам масштаба 
производства [2].  

Проведенный анализ коэффициентов 
рентабельности и финансовой устойчи-
вости указывает на кризисное состояние 
торфяной промышленности. Так, доля 
убыточных предприятий в торфяной от-
расли России в 2009 г. составила 48 %,  
а рентабельность добычи и агломерации 
торфа – либо низкая, либо вообще отри-
цательная [3]. Значение коэффициента 
текущей ликвидности по торфяной от-
расли не превышает 0,2 при нормальном 
значении > 1. Вся эта статистика застав-
ляет задуматься не только об осуществ-
лении комплексной государственной 
поддержки торфяной промышленности, 
но и о рациональных технологиях произ-
водства и комплектовании технологиче-
ским оборудованием небольших торфо-
добывающих компаний, успешная работа 
которых может обеспечить точки роста 
отрасли. 

Состав машинно-тракторного парка 
(МТП) определяет технический уровень 
торфодобывающего предприятия. Состав 
МТП можно разделить на четыре само-
стоятельные группы [3]:  

1) тракторы (самоходные шасси) как 
универсальное энерготранспортное сред-
ство;  

2) агрегатируемые с тракторами тор-
фяные машины (корчеватели, профили-
ровщики, фрезеры, ворошилки, валкова-
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тели, добывающие, уборочные и погру-
зочные машины, транспортные полупри-
цепы и др.);  

3) торфяные машины, имеющие соб-
ственный привод и управление (само-
ходные пневматические уборочные ма-
шины);  

4) универсальные погрузочно-выемоч-
ные машины (экскаваторы, бульдозеры, 
погрузчики). 

В соответствии с требованиями ком-
плексной механизации производства 
торфяные машины, входящие в состав 
МТП, объединяют в комплексы для до-
бычи отдельных видов торфяной про-
дукции. Структура этих комплексов ма-
шин изменяется в зависимости от цели 
добычи торфяной продукции, а также от 
выбранных технологий производства. 

Практически во всех производствах 
преобладает периодический способ орга-
низации технологических процессов, для 
которого характерны: 

– строгая последовательность техно-
логических операций и стадий во времени; 

– обособленность операций в про-
странстве; 

– инвариантность (независимость) 
элементарных процессов относительно 
обеспечения оборудованием.  

В соответствии с современным со-
стоянием и перспективами развития от-
расли прогнозируется использование 
трех типов полевых технологий произ-
водства торфяного сырья (продукции):  

Первый тип – «простые» технологии 
для малых торфодобывающих компаний 
с низким уровнем доходности. Потенци-
альные возможности простых техноло-
гий (бульдозерные, экскаваторные) по 
производительности – до 20 тыс. т. Тех-
ника для реализации «простых» техноло-
гий ориентируется на минимальное ко-
личество операций обработки торфяной 
залежи и совмещение технологических 
операций. В качестве оборудования ис-
пользуется минимальный набор торфя-
ных и универсальных погрузочно-вы-
емочных машин 1, 2 и 4-й групп. 

Второй тип − интенсивные техноло-
гии, рассчитанные на более глубокие тех-
нологические знания и требующие вовле-
чения в процесс производства торфяной 
продукции более специализированного 
оборудования. Они рассчитаны на предва-
рительно осушенные и подготовленные 
торфяные месторождения. Потенциал ин-
тенсивных технологий по производи-
тельности составляет 30–60 тыс. т (пнев-
матическая уборка фрезерного торфа, 
полевое производство кускового топлив-
ного торфа, добыча торфяного сырья  
повышенной влажности). Техника для 
реализации интенсивных технологий 
ориентируется на последовательную  
пооперационную обработку торфяной 
залежи, совмещение технологических 
операций. В качестве оборудования ис-
пользуются комплексы торфяных и уни-
версальных погрузочно-выемочных ма-
шин 1, 2, 3 и 4-й групп. 

Третий тип – высокоинтенсивные 
технологии при крупном масштабе про-
изводства более 60 тыс. т (раздельная 
уборка торфа из наращиваемых валков). 
Они рассчитаны на выполнение всего 
цикла технологических операций: подго-
товка и осушение торфяного месторож-
дения, добыча торфа и проведение  
ремонтно-подготовительных работ в меж-
сезонный период. В качестве оборудова-
ния используются все комплексы торфя-
ных и универсальных погрузочно-
выемочных машин 1, 2, 3 и 4-й групп. 

Хотя многие элементы этих техноло-
гий требуют адаптации к местным усло-
виям, техника для этих технологий  
создана и позволяет обеспечивать управ-
ление производственными процессами 
добычи, уборки и хранения торфяной 
продукции. Технологии производства 
наиболее глубоко преобразуют рынок 
техники. Предлагается комплектовать 
парк машин торфодобывающих компа-
ний в зависимости от уровня технологии 
производства [4]. 

Структурно парк машин для различ-
ных групп технологий должен претер-
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петь существенную модернизацию,  
прежде всего для гарантированного по-
вышения уровня технической надежно-
сти. При этом агрегат без поломок дол-
жен устойчиво работать в продолжение 
основного торфоуборочного сезона.  
В новом парке машин однооперационные  
агрегаты должны быть заменены мно-
гофункциональными, универсально-ком-
бинированными, способными адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям произ-
водства путем быстрой смены рабочих 
органов. Такой подход позволяет сокра-
тить число машин, повысить их загрузку 
и эффективность функционирования.  

Применяемый парк машин непосред-
ственно влияет на решение проблемы 
повышения производительности труда. 
Новый парк техники следует формиро-
вать исходя из ограниченных трудовых 
ресурсов отрасли. 

Исследования показывают, что при-
менение комбинированных агрегатов по-
зволяет снизить затраты труда на 30–
50 %, расход топлива на 20–30 %, метал-
лоемкость на 20–25 %, а сборы торфа по-
высить на 10–15 % [2]. 

Состав машинно-тракторного агрега-
та для выполнения каждой      операции  вы- 

бирается исходя из необходимости обес-
печения высокого качества работы при 
минимальных затратах средств и труда 
на единицу работы.  

Учитывая широкий спектр предла-
гаемой на рынке техники, порой сложно 
правильно подобрать ее для существую-
щей структуры машинных парков. При 
выборе следует принимать во внимание 
ряд групповых факторов: экономические, 
технические и условия эксплуатации 
(рисунок) [5]. 

При выборе той или иной марки ма-
шины необходимо руководствоваться:  

– основным назначением базового 
трактора и торфяной машины в составе 
машинно-тракторных агрегатов (МТА);  

– способностью выбранного МТА 
обеспечивать выполнение технологиче-
ской операции;  

– возможностью достигнуть макси-
мальных показателей использования ма-
шин в конкретных технологических ус-
ловиях;  

– экономическими возможностями по 
замене морально и технически устарев-
ших машин новыми. 

Машины должны быть подобраны та-
ким образом, чтобы в своей совокупности 

 

 
Рис. Факторы выбора технологического оборудования 
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они давали возможность торфодобываю-
щей компании обеспечить комплексную 
механизацию процессов торфяного про-
изводства. При этом оптимальным явля-
ется наличие двух-трех марок базовых 
тракторов.  

Анализ условий добычи  
торфяного сырья 

Условия полевой добычи торфяного 
сырья отличаются сложностью, связанной 
с метеорологическими изменениями в 
процессе добычи, низкой несущей спо-
собностью торфяной залежи, наличием 
древесных включений в слое торфяной за-
лежи и т.д. Это часто нарушает техноло-
гию и организацию работ, приводит к не-
соответствию характеристик производст-
венной программы и машинного парка, 
сформированного для выполнения сосре-
доточенных объемов работ. В результате 
ухудшаются все показатели хозяйственной 
деятельности компании, снижается выра-
ботка, возрастает себестоимость работ, 
повышается их трудоемкость. Такие осо-
бенности производственной программы 
требуют решения ряда организационных 
задач, связанных с повышением мобиль-
ности оборудования, оснащением специ-
альной техникой, рациональным комплек-
тованием машинных парков, организацией 
материально-технического снабжения, 
эксплуатации и ремонта торфяных машин 
и др. Одним из основных организацион-
ных решений является формирование ра-
циональной структуры машинного парка, 
способного наиболее эффективно выпол-
нить полный комплекс операций добычи 
торфяного сырья. Всё это определяет не-
обходимость и актуальность разработки 
методов выбора рациональных параметров 
машинного парка торфодобывающих 
компаний, обеспечивающих добычу по-
лезного ископаемого при наиболее эффек-
тивном использовании машинных и тру-
довых ресурсов на основе: 

– определения и комплексного учета 
факторов, влияющих на выбор способов 
механизации;  

– выбора эффективных, в том числе 
новых, организационно-технологических 
схем, наиболее полно учитывающих спе-
цифику эксплуатации машин;  

– разработки методов определения по-
требности в машинах и типоразмерного 
состава машинного парка с учетом выпол-
нения технологических операций [6]. 

Одним из условий эффективного вы-
полнения работ по добыче торфяного сы-
рья является их комплексная механизация, 
в первую очередь при выемке торфяного 
сырья из торфяной залежи с транспорти-
ровкой его за пределы добычного карье-
ра  – наиболее трудоемкого вида работ. 
Вместе с тем весь круг технических, тех-
нологических и организационных задач, 
связанных с добычей торфяного сырья, яв-
ляется в значительной мере новой пробле-
мой не только для России, но и для Кана-
ды, Индонезии, Малайзии и других стран. 

Цель исследования состоит в разра-
ботке методов формирования и обновле-
ния машинных парков для комплекса 
торфодобычных работ. 

Выбор оборудования для выемочных  
и транспортных работ 

Проблема обоснования состава парка 
машин для проведения выемочных и 
транспортных работ при добыче торфя-
ного сырья карьерным способом являет-
ся комплексной. Необходимо учитывать 
много особенностей, ограничений и кри-
териев выбора. Процесс выбора оборудо-
вания начинается с исходной концепции 
добычи торфяного сырья. Для обоснова-
ния применения комбинации гидравли-
ческого одноковшового экскаватора и 
тракторных полуприцепов следует опре-
делить ряд критериев выбора, которые 
можно скомпоновать в три категории: 

1) производственный критерий;  
2) размерно-массовые параметры тор-

фяной залежи;  
3) параметры оборудования. 
Для эффективной работы экскаватор-

но-транспортного комплекса оптималь-
ным соотношением при выборе типораз-
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мера экскаватора и тракторного полу-
прицепа является условие погрузки кузо-
ва в 3–5 ковшей (циклов экскавации) [7]. 
Учитывая тот факт, что по трудности 
экскавации торфяная масса относится  
к I категории грунтов, для повышения 
объемов добычи на торфяных карьерах 
следует использовать гидравлические гу-
сеничные экскаваторы, например одно-
ковшовый гусеничный гидравлический 
экскаватор ЕК 270-03 с двигателем 
132 кВт и объемом ковша 2,3 м3 при массе 
с гусеницами шириной 1200 мм 31,0 т и 
удельном давлении на грунт 27,5 кПа [8].  

Анализ технических, экономических 
и эксплуатационных параметров тракто-
ров позволяет сделать выводы, что для 
выполнения комплекса основных работ в 
торфодобывающей компании целесооб-
разно иметь тракторы двух тяговых клас-
сов. Основным трактором на таких пред-
приятиях должен быть трактор класса 3, 
который обеспечит достаточную произ-
водительность и маневренность, а на до-
полнительных работах – выполнение 
транспортных операций. 

Так, среди колесных тракторов, при-
надлежащих к классу 3, целесообразным 
является применение тракторов «Беларус 
1822.3» со сдвоенными колесами или на 
широкопрофильных шинах сверхнизкого 
давления и двигателем мощностью 
132 кВт [9]. Трактор предназначен для 
выполнения различных работ комбиниро-
ванных агрегатов, транспортных и погру-
зочно-разгрузочных работ с колесным  
самосвальным тракторным двухосным 
полуприцепом с герметичным цельноме-
таллическим кузовом и сдвоенными коле-
сами. При выполнении болотно-подгото-
вительных работ трактор может осна-
щаться строенным колесным ходом. 

Трактор «Беларус 1822.3» и прицеп-
ная пневматичеcкая уборочная машина  
с рыхлителем торфа составляют много-
функциональный машинно-тракторный 
агрегат в интенсивной технологии добы-
чи фрезерного торфа на топливо при со-
вмещении пневматической уборки фре-

зерного торфа из расстила с последую-
щим рыхлением поверхности поля. 

Одной из характеристик гидравличе-
ского одноковшового гусеничного экска-
ватора является низкое удельное давле-
ние на поверхность торфяной залежи 
(NGP) [10]. Характеристики колесных 
транспортно-тракторных агрегатов в со-
ставе трактора-полуприцепа определя-
ются низкой средней величиной макси-
мального давления (MMP) на поверх-
ность торфяной залежи и высокой 
проходимостью и маневренностью 
(табл. 1). В качестве предельных значе-
ний при работе на непрочном основании 
принимается MMP = 150 кПa [11].  

Особенностью функционирования 
колесного тягового трактора на торфяной 
залежи является его проходимость в за-
висимости от прочностных свойств тор-
фяной залежи (табл. 2).  

Таким образом, существуют операци-
онные факторы, которые не позволяют 
полностью использовать высокую потен-
циальную тягу трактора, характеристики 
колесного движителя и мощность двига-
теля, которые нужно рассмотреть при оп-
ределении рациональных рабочих режи-
мов и объективном выборе оборудования 
для транспортирования торфяного сырья. 

Одной из особенностей эксплуатации 
торфяных тракторно-транспортных агре-
гатов (ТТА) является изменение в широ-
ких пределах несущих и сцепных свойств 
опорной поверхности торфяной залежи. 
Специфику торфяных транспортно-трак-
торных агрегатов и условий их эксплуата-
ции определяют следующие факторы: 

– характер транспортных операций;  
– высокая деформируемость и низкая 

несущая способность торфяной залежи; 
– относительно низкие показатели тя-

гово-сцепных свойств и повышенное бук-
сование тракторов на фоне торфяной за-
лежи; 

– принципиальные характеристики  
и конструктивные особенности транс-
портного оборудования, агрегатируемого 
с тракторами [2]. 
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Т а б л и ц а  1 

Эффективные параметры парка машин 

Оборудова-
ние Тип 

Масса, 
кг 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Объем 
ковша, 
м³ 

Объем 
кузова, 
м³ 

Ширина 
гусениц, 

мм 
Колеса 

Удельное  
давление  

на поверхность 
торфяной залежи 
(NGP/MMP), кПa 

JS-220LC 22 490 128 1,5 – 900 – NGP = 28,0 

Hyundai 
R210LC-9 

22 760 113 1,8 – 900 – NGP = 32,0 

Гидравличе-
ские одно-
ковшовые  
гусеничные 
экскаваторы 

«Кранекс 
EK-270 LC» 

31 000 132 2,3 – 1200 – NGP = 28,0 

«Беларус 1822.3» 7200 132 – – – 
480/70R30- 
620/70 R42 

69,94 

John Deere 7730 7300 155 – – – 
480/70R30- 
620/70 R42 

71,23 
Тракторы со 
сдвоенными 
колесами 

Valtra T193 7300 155 – – – 
480/70R30-
620/70 R42 

71,23 

«Ярославич  
PS-12B» 

4500 – – 11,0 – 600/50R22.5 139,66 

JOSKIN Trans-
СAP 

4500 – – 10,2 – 600/50R22.5 139,66 

Двухосные 
полуприцепы 
со сдвоенны-
ми колесами «Сармат 

95575C» 
3500 – – 10,8 – 600/50R22.5 133,68 

 
 

Т а б л и ц а  2 

Параметры торфяной залежи  

Тип торфа 
Степень  

разложения по 
шкале von Post 

Влажность  
поверхностного  
слоя залежи w, % 

Плотность  
поверхностного  
слоя ρ, кг/м3 

Предел прочности  
поверхностного слоя  

на сдвиг τ, кПа 
H4 79 750 68 

H5 81 820 52 Олиготрофный 

H6 85 880 40 

H4 77 780 98 

H5 79 860 80 Евтрофный 

H6 83 960 48 

 
Выбор допускаемого удельного дав-

ления колес на опорную поверхность оп-
ределен не только пределом прочности 
на сдвиг поверхности торфяной залежи. 
С увеличением удельного давления колес 
на опорную поверхность возрастают за-
траты энергии на преодоление сопротив-
ления разрушению верхнего слоя торфя-
ной залежи.  

При передвижении транспортно-
тракторного агрегата по постоянным 

траекториям возникает повторное и пе-
ременное воздействие на поверхность 
торфяной залежи, что приводит к ухуд-
шению условий проходимости в целом. 
В условиях ограниченной несущей спо-
собности торфяной залежи это вызывает 
увеличение осадки колес, ухудшение со-
стояния технологических площадей. 

Зависимость осадки колес h от крат-
ности прохода m носит экспоненциаль-
ный характер. Причем во всех случаях 
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при прямолинейном проходе экспери-
ментальные кривые имеют характер, 
близкий к экстремальному. Возрастание 
осадки на повороте при увеличении 
кратности проходов возможно объяснить 
тем, что кроме сжимающих деформаций 
эксплуатационный слой залежи подвер-
гается сдвигу и смещению. Обращает на 
себя внимание явление «развития» суще-
ствующих неровностей на поверхности 
торфяной залежи при многократных 
проходах машин [12]. 

Снижение проходимости наблюдает-
ся как у гусеничных прицепов, так и у 
колесных полуприцепов преимущест-
венно в мае и октябре (у колесных полу-
прицепов при напряжении сдвига залежи 
τ < 15 кПа, у гусеничных при τ < 10 кПа). 
В период с мая по август при τ = 
= 25...35 кПа проходимость всех транс-
портных средств удовлетворительна. 
Следует отметить, что после выпадения 
осадков более 10 кг/м2 наблюдается бук-
сование колесного трактора даже при не-
значительной просадке колес полупри-
цепа [13]. 

В процессе разгрузки координата 
центра тяжести прицепа изменяется в за-
висимости от угла наклона его кузова. 
Учитывая, что устойчивость прицепов в 
процессе разгрузки зависит от положе-
ния общего центра тяжести и давлений 
под опорами, выбор параметров прицепа 
является весьма важным. 

При перевозках торфяного сырья при 
передвижении по поверхности с низкой 
несущей способностью большое значе-
ние имеет величина коэффициента гру-
зоподъемности, определяемая как отно-
шение грузоподъемности к собственной 
массе прицепа [14]. 

На основании проведенных аналити-
ческих исследований тягово-сцепных 
свойств пневмоколесных машинно-
тракторных агрегатов внутримассивного 
транспорта торфяного сырья следует 
сделать вывод, что обеспечение необхо-
димых характеристик по проходимости 
транспортного оборудования на торфя-

ной залежи достигается снижением дав-
ления на поверхность торфяного поля за 
счет установки сдвоенных колес с фло-
тационными шинами стандартной гео-
метрии.  

Загрузка кузова полуприцепа торфом 
определяет производительность всего 
выемочно-транспортного комплекса на 
добыче торфяного сырья. Увеличение за-
грузки приводит к росту энергетических 
затрат на передвижение ТТА и буксова-
ние колес трактора; уменьшение загруз-
ки приводит к недоиспользованию  
мощности двигателя трактора-тягача  
и снижению производительности всего 
агрегата. Объем кузова колесного полу-
прицепа при адаптации оборудования  
к конкретным условиям эксплуатации 
следует определять исходя из условий 
проходимости с целью обеспечения  
высоких значений коэффициента грузо-
подъемности и более эффективной и 
производительной работы транспортной 
схемы. 

Перевозки на расстояния, большие, 
чем это необходимо, или создание вре-
менных мест размещения, хранения и 
складирования торфяного сырья, лишние 
перемещения его с места на место – всё 
это ведет к потерям времени и энергии.  

Дальность вывозки торфяного сырья 
с добычного карьера при использовании 
пневмоколесных транспортных машин 
лимитируется только в зимнее время, ко-
гда возможно примерзание влажного 
торфа к кузову машины. Из практики из-
вестны случаи организации транспорта 
торфа натуральной влажности при отри-
цательных температурах на расстояние 
до 40 км.  

Анализ составляющих цикла работы 
транспортно-тракторного агрегата пока-
зывает, что основное время цикла зани-
мает движение груженого и порожнего 
агрегата. Фактически время цикла опре-
деляется дальностью вывозки (время 
движения порожней и груженой транс-
портной машины составляет от 55 % 
времени цикла при дальности вывозки  
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Lв = 0,5 км до 85 % – при Lв = 2,5 км). 
Таким образом, выбор рациональной 
схемы размещения штабелей на техноло-
гической площадке является важным 
фактором обеспечения эффективности 
процесса транспорта сырья. 

В качестве частных критериев эффек-
тивности, определяющих цель функцио-
нирования МТС-Т, целесообразно рас-
сматривать два критерия [15, 16]: 

1. Критерий минимума удельных 
энергозатрат на единицу транспортной 
работы при движении с грузом 

н г н
т.г

т.с г т.с т

min,N NN T N
E

М L М v

ξ ξ= = →   

где Ет.г – удельные энергозатраты, 
Дж/(кг·м); Nн – номинальная мощность 
трактора, Вт; ξN – коэффициент загрузки 
двигателя; Тг – время движения с грузом, 
с; Lг – длина транспортирования, м; Мт.с – 
масса торфяного сырья в кузове прицепа, 
кг; vт – скорость транспортирования, м/с. 

2. Критерий максимума чистой про-
изводительности ТТА, соответствующий 
минимуму энергозатрат при движении с 
грузом 

кр. max
т.г т.с т

т.с

П max,
а

N
М v

k
= = →

 

где Пт.г – производительность на транс-
портировании с груженым полуприце-
пом, (кг·м)/с; Nкр.max – максимальная тя-
говая мощность трактора, Вт; kaт.с – 
удельное сопротивление передвижению 
ТТА.  

Таким образом, исследование ма-
шинно-тракторного парка торфодобы-
вающих компаний должно базироваться 
на анализе предельных условий функ-
ционирования и установлении областей 
допустимых режимов функционирования 
тракторно-транспортных агрегатов.  

Заключение 

Эти и другие технические разработки 
могут быть основанием для научных об-
суждений с целью экспертизы и развития 
новых технологий для достижения мак-
симальных результатов при производст-
ве торфяного сырья. В результате ис-
пользования новой технологии экономия 
за счет роста производства останется 
чрезвычайно важным фактором, опреде-
ляющим конкурентоспособность пред-
приятий торфяной отрасли.  

На заключительном этапе следует оп-
ределить требуемое количество трактор-
но-транспортных агрегатов на один до-
бывающий экскаватор с учетом условий 
транспортировки и расстояния вывозки 
торфяного сырья. 
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