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ИННОВАЦИИ ПРИ ДОБЫЧЕ ТОРФЯНОГО СЫРЬЯ  

В РАМКАХ КЛИМАТОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

INNOVATIONS AT EXTRACTION OF PEAT RAW MATERIALS 

WITHIN CLIMATE OF THE PRESERVING TECHNOLOGIES 

Рассмотрены способы и технологии добычи торфяного сырья. Дано краткое описание тех-
нологических процессов. Представлены марки основного оборудования при подготовке месторо-
ждения к добыче торфа. Описан масштаб потенциального вреда природе при применении водо-
понижения при осушении территорий. Сделан вывод, что такой подход противоречит климато-
сберегающим технологиям. Значительные территории, отводимые под торфоразработки 
фрезерным способом, требуют значительных вложений на аренду. Показано, что необходимо 
создавать комплексы машин и оборудования для реализации добычи торфа без осушения тер-
риторий. 
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Ways and technologies of extraction of peat raw materials are considered. The short description 
of technological processes is given. It is submitted brands of the capital equipment by preparation of the 
field for extraction of peat. Potential harm to the nature at application of water decrease at drainage of 
territories is specified. Such approach contradicts climate of the preserving technologies. The 
considerable territories allocated under peatery in the milling way demand considerable investments on 
rent. It is shown that need of creation of complexes of machines and the equipment for realization of 
extraction of peat without drainage of territories. 
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Торфом называют органическую горную породу, формирующуюся 

в процессе разложения болотной флоры практически без доступа кислорода 
воздуха. Торфяное сырье, добытое из месторождения, возможно использо-
вать в энергетике и ЖКХ как топливо, в сельском хозяйстве – в качестве 
удобрения, мульчи, подстилки для животных, производства горшочков и дру-
гой продукции. Торфяное сырье широко применяют в промышленности как 
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основу для теплоизоляционных плит и смесей, сорбентов и фильтрующих 
материалов при очистке сточных вод и ликвидации загрязнений нефтью 
и нефтепродуктами, в медицине – при производстве лекарственных средств, 
грязей и т.д. [1, 2]. 

По степени разложения торф разделяют на слаборазложившийся 
(до 25 %), среднеразложившийся (25–40 %) и сильноразложившийся (свыше 
40 %). По способу образования и свойствам торфа различают верховой, пере-
ходный и низинный виды торфов. В естественном виде торф имеет большое 
влагосодержание (88–96 %), поэтому перед добычей торфяного сырья место-
рождение подготавливают, проводя водопонижение посредством гидротех-
нических работ, с последующей подготовкой поверхности залежи – сводкой 
леса и формированием площадей.  

При производстве подготовительных работ используют машины высо-
кой проходимости с уменьшенным давлением на грунт. 

Добыча торфяного сырья во многом сопряжена с его сушкой в естест-
венных условиях – на поверхности полей добычи или специальных площад-
ках. Поэтому добыча торфа носит сезонный характер. Наибольшие площади 
под торфоразработки требуют технологии фрезерной добычи. Здесь даже на 
сравнительно небольшом торфяном предприятии ежедневно обрабатываются 
сотни гектаров торфяных полей. Для этого необходимы машины, передви-
гающиеся на больших скоростях, используемые для сушки и добычи торфа, 
его последующей уборки с этих полей. Принцип фрезерной добычи торфа 
заключается в разрыхлении тонкого поверхностного слоя заранее подготов-
ленной площади торфа толщиной 2–3 см, уборки высушенного слоя, вороше-
ния и валкования. Окончательно досыхает торф на открытых полях, после 
производят его транспортировку до штабеля за пределы полей. В осенне-
зимний период и по окончании сезона производят проверку и при необходи-
мости починку оборудования. 

Гидромеханизированная добыча торфа производится на обводненных 
месторождениях с применением специальных плавучих земснарядов непо-
средственно из-под воды [3, 4]. В этом случае торфяной массив разупрочня-
ют специальными фрезами или гидромониторными струями с образованием 
пульпы, которую затем перекачивают, обезвоживают и сушат. При гидромо-
ниторной добыче предварительно подготовленный участок торфяной залежи 
размывают струями воды, разжиженная торфяная смесь всасывается мощны-
ми насосами и по трубопроводам выдается на поля для сушки.  

При кусковой добыче торфа специальная торфяная фреза диаметром 
около метра выфрезеровывает щель глубиной около 50 см. Далее с помощью 
навесного диска торф поднимается на поверхность и прессуется под давлени-
ем с помощью гидравлического цилиндра, затем выталкивается наружу через 
сопла. Сушка кусков торфа проходит на полях. 
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Экскаваторный способ добычи торфа имеет много разновидностей 
и сводится к карьерной разработке торфяной залежи экскаватором на всю ее 
промышленную глубину. При экскаваторной добыче применяют многоряд-
ные многоковшовые экскаваторы (багеры), багерно-элеваторные машины, 
торфяные экскаваторы с бункером-накопителем, скреперно-элеваторные ма-
шины, дизельные экскаваторы с гидравлическим приводом. Для транспорти-
рования торфа на поля сушки используются стилочные машины, а также ка-
натные транспортеры [6]. 

Способ багерной добычи торфа является разновидностью экскаваторно-
го способа и заключается в извлечении торфяного сырья из забоя многоков-
шовым исполнительным органом с последующим формованием кусков тор-
фа. Используются специальные ковшовые рамы – багеры. Эта технология 
имеет высокую степень механизации, но требуются очищенные от древесных 
включений поля. При отсутствии захламленности торфяной залежи этот спо-
соб демонстрирует высокие результаты по добыче. 

Для подготовки месторождений используют ряд машин и агрегатов, 
представленных в таблице [2]. 

Машины для подготовки торфяных месторождений 

Технологическая операция,  
базовая машина 

Марка  
оборудования 

Базовая  
машина 

Освоение закустаренных земель, маши-
на для глубокого фрезерования 

МТП-42, ФКН-1.7,  
МТП-42А 

Т-130Б, 
Т-100МБГС 

Срезка кустов, кусторез  ДП-24, МТП-43Х Т-130Б 
Валкование, валкователь  ПДО-2 ДТ-75Б 
Уборка валков, подборщик-погрузчик 
торфа из валков 

МТТ-17 ДТ-75М 

Корчевание, машина для уборки пней  УКП-0,6, «Беларусь» 
Уборка камней, камнеуборочная машина КУМ-1.2, ПЛ-2.7,  

МКП-1.5 
Т-74, 

МТЗ-50 
Устройство и содержание каналов,  
каналокопатель  

КМ-1400М, МК-13,  
МК-10, МК-15 

Т-130Б,  
Т100МГС 

Фрезерование каналов, фрезерный  
каналокопатель  

КФ Н-1 200А Т-100БГС,  
Т-130Б 

Уборка и штабелирование фрезерован-
ного торфа, штабелер, машина для 
уборки фрезерного торфа 

БПФ-2, БПФ-2М,  
МТФ-43, ППФ-2 

Т-100 

 
При оценке возможности разработки торфяных месторождений необхо-

димо учитывать то, что они являются важным компонентом в природном гео-
графическом комплексе, важным элементом в цепи взаимосвязанных и взаи-
модействующих компонентов природной среды и любое антропогенное воз-
действие на такое месторождение вызывает ее изменение [1]. 
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Выработанные торфяные месторождения наиболее выгодно использо-
вать в качестве водоемов и прудов, например рыбных хозяйств, особенно 
если добыча торфа ведется из ненарушенных и неподготовленных месторо-
ждений, без предварительного водопонижения. Такой подход не требует 
значительных затрат на рекультивацию и отвечает требованиям климато-
сберегающих технологий.  

Анализируя способы добычи торфа, следует отметить большую зависи-
мость производительности от качественной характеристики залежи. В совре-
менных условиях рыночной экономики предпочтительным представляется 
экскаваторный способ добычи торфяного сырья, который не требует использо-
вания больших площадей и, следовательно, значительных затрат на покрытие 
арендной платы за использование месторождения. Экскаваторная выемка тор-
фяного сырья осуществляется комплексом горного оборудования, имеющим 
ограниченную номенклатуру горных машин. Не существует ограничений по 
типу месторождений для реализации данного способа [2]. 

Однако при всех преимуществах этого способа имеется и ряд недостат-
ков. В частности, на сегодня реализация технологий экскаваторной добычи 
требует подготовки месторождений и их водопонижения, что резко увеличи-
вает эффект негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, 
возрастают риски пожаров, требуется значительное вложение сил и средств 
в рекультивацию отработанных месторождений. 

Инновационные подходы в разработке торфяных месторождений сво-
дятся к реализации следующих принципов: избавление от сезонности работы, 
отказ от водопонижения залежи, высокие затраты на подготовку месторож-
дения для добычи торфа, комплексное и полное использование добытого 
торфо-древесного сырья, превращение его в товарный продукт. Для этого 
требуется разработка новых комплексов горного оборудования, объединяю-
щего в себе вышеуказанные принципы и вписывающегося в климотосбере-
гающие технологии, подобные техническим решениям, предложенным в па-
тентах RU № 2599117, № 2655235, № 2672366. 
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