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Для машин и оборудования для разработки торфяных месторождений обоснована принад-
лежность к классу горных машин для открытых горных работ, рассмотрена классификация 
средств комплексной механизации безотходной круглогодичной добычи и переработки тор-
фодревесного сырья. 
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For machines and equipment for the development of peat deposits, it is substantiated that they 
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Тверской государственный технический университет (приемник Мос-
ковского торфяного института) традиционно поддерживает подготовку 
инженерно-технических специалистов в области механизации процессов 
разработки торфяных месторождений, добычи и переработки торфяной 
продукции (рис. 1) по направлению 151000 – «Технологические машины и 
оборудование» по профилю 15.03.02 – «Технологические машины и обо-
рудование для разработки торфяных месторождений». 

 
Рис. 1. Комплексы технологических машин и оборудования для разработки торфяных 

месторождений 

Вследствие укрупнения научных специальностей, как таковой класс 
торфяных машин и оборудования был отнесен к горным машинам для от-
крытых горных работ и был включен в научное направление – «Машино-
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строение». Кафедра «Торфяные машины и оборудование» в 2019 году бы-
ла переименована и стала называться «Технологические машины и обору-
дование». 

Современные условия торфодобывающего и торфоперерабатывающе-
го производств диктуют новые требования к технологическому торфяному 
оборудованию и машинам [2, 3]. 

Существующие классификации торфяных машин и оборудования[1] 
рассматривают технику, участвующую в процессе добычи торфа отдельно 
от оборудования, задействованного в его переработке: 

• комплекс машин для подготовки торфяного месторождения к экс-
плуатации: осушение, сводка леса, корчевание, профилирование; 

• комплекс машин для добычи торфа: резной способ, фрезерный спо-
соб, карьерный способ, добыча кускового торфа; 

• комплекс заводского оборудования для получения торфяной продук-
ции: удобрений, брикетов, теплоизоляционных плит и сорбентов. 

Комплексная механизация производственных процессов безотходной 

добычи и переработки торфодревесного сырья осуществляется маши-
нами для отдельных рабочих операций, или агрегированием их в одной 
машине. При комплектовании системы машин для производства работ 
необходимо, чтобы выбор их отвечал условиям: естественным (тип и вид 
торфа, пнистость, стратиграфическая, гидрологическая характеристика за-
лежи и др.); технологическим и техническим (эксплуатационная влажность 
залежи и влажность продукции, плотность, дисперсность, прочность, 
фракционность, производительность машин); экономическим (производи-
тельность труда, размер капитальных затрат, себестоимость торфяной про-
дукции, прибыль и т.д.). Создание комплексных агрегатов для безотход-

ной круглогодичной добычи и переработки торфодревесного сырья в 
технико-экономическом отношении является наиболее выгодным [3]. 

Концепция вновь созданной классификации базируется на принципе 
безотходного использования ресурсов россыпных месторождений. 
Средства комплексной механизации безотходной добычи и переработки 
торфодревесного сырья делятся на два класса согласно горнотехническим 
условиям: 
1. Комплексы машин для работы на неосушенных залежах. 
2. Комплексы машин для  круглогодичной работы на залежах, готовых 
к эксплуатации. 

В эти классы входит ряд комплексов машин, каждый из которых 
отличается друг от друга технологическим процессом добычи и 
переработки торфодревесного сырья и количеством машин, агрегатов, 
комбайнов, обеспечивающих комплексную механизацию этого процесса – 
комплект или комплекс. 

При подборе машин для комплекса соблюдают следующие основные 
требования: максимальная поточность процесса производства горных 
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работ (на примере торфяного производства) с наименьшим числом 
перегрузочных пунктов и возможностью автоматизации процесса; 
соответствие производительности всех машин, входящих в комплекс, 
максимальной производительности ведущей машины, выполняющей 
основной процесс (глубокое фрезерование с погрузкой торфодревесного 
сырья), полное использование времени смены при назначении режима 
работы комплекса машин, минимум затрат времени на перерывы в рабочих 
операциях и маневры машины.  

Разработанная классификация средств комплексной механизации 
безотходной круглогодичной добычи и переработки торфодревесного 
сырья (рис. 2), позволяет анализировать весь процесс механизации добычи 
и переработки ресурсов торфяных месторождений с позиции количества 
машин, осуществляющих ту или иную технологическую операцию и 
степени ее сложности; решать задачи по осуществлению непрерывности 
технологического процесса и дальнейшей его автоматизации [4-6]. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация средств комплексной механизации безотходной  
добычи и переработки торфодревесного сырья 

Предлагаемая классификация (рис. 2) [4] позволяет компоновать тех-
нологические комплексы машин и оборудования в различных вариантах в 
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зависимости от способа получения сырья для переработки и ассортимента 
выпускаемой готовой продукции.  

Рациональное использование ресурсов торфяных месторождений 
требует создания новых природоохранных технологий и мобильных ком-
плексов для переработки сырья в полевых условиях. Такой вариант ком-
плексной механизации обеспечит сокращение количества технологических 
машин, уменьшение металлоемкости и энергоемкости оборудования, сни-
жение цены продукции. При использовании мобильных комплексов воз-
можно совмещение несколько производственных линий различного назна-
чения и создание энергонезависимого универсального производства [7-9]. 
Конечная цель данной работы – это снижение энергоемкости процессов 
подготовки, добычи и переработки ресурсов торфяного месторождения и 
создание круглогодичного безотходного экологически безопасного торфя-
ного производства. 
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