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Развитие мирового и отечественного промышленного производства, 
его современное состояние и перспективы указывают на необходимость 
нового ресурсосберегающего, экологически и экономически обоснованно-
го метода, и организации промышленности – безотходного (малоотходно-
го) производства, использование альтернативных источников энергии [1]. 

Последние годы все активнее в России обсуждаются вопросы обеспе-
чения устойчивости развития на основе бережного расходования имею-
щихся ресурсов, рационального природопользования, экологической без-
опасности производства и т.д. Наиболее активно исследуются вопросы 
обеспечения рационального расходования природных ресурсов энергосбе-
режения и поиска новых источников энергии, экологической безопасности 
производства [1]. 

Известен способ по производству продукции, тепла и электроэнергии 
из торфа (патент RU2512210C2,опубл. 10.04.2014 г.). Способ производства 
продукции, тепла и электроэнергии из торфа включает экскавацию торфа 
из залежи, его обезвоживание, введение в него композитов, связующих 
модификаторов и минеральных удобрений, формирование гранул или бри-
кетов с досушиванием, фасовку и пакетирование всей высушенной про-
дукции, направление части торфа для пиролиза для получения тепловой и 
электрической энергии, отличающийся тем, что торф из залежи экскави-
руют вместе с древесными включениями, которые далее отделяют от тор-
фа[4] 

Известен также энергонезависимый технологический комплекс по 
производству продукции из торфа (патент RU2529059, опубл. 27.09.2014 
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г.), работающий следующим образом. Торф любой влажности, степени за-
соренности, степени механической переработки поступает в приемный 
бункер, откуда посредством ленточного транспортера поступает на валко-
вый сепаратор, где происходит его сортировка. Горючие отходы со склада 
отходов поступают в молотковую дробилку, где измельчаются и транспор-
тируются ленточным конвейером на склад биотоплива, и используется в 
дальнейшем для работы теплогенератора [5]. 

Еще одно изобретение модульный технологический комплекс добычи 
торфа и производства окускованного топлива (патент RU2470984C1, 
опубл. 27.12.2012 г.), работает следующим образом. Для работы комплекса 
необходимо осушение торфяной залежи до достижения ею несущей спо-
собности в соответствии с проходимостью применяемых машин и обору-
дования [6]. 

Был выполнен патентный поиск на тему мобильные комплексы по до-
быче и переработке сырья в полевых условиях. Основное внимание было 
уделено энерго- и теплообеспечению таких комплексов. Так как мобиль-
ные комплексы по добыче и переработке сырья в полевых условия, рабо-
тают в ситуациях удаленного местоположения от основных тепло и энер-
го- магистралей, возникает проблема с обеспечением данных комплексов 
на начальном этапе их работы электроэнергией, теплом и паром. Еще одна 
проблема заключается в том, что экономически не выгодно поставлять 
традиционное топливо, которое с каждым годом исчерпывает свои  ресур-
сы,  на огромные расстояния. Ни в одном изобретении не предложен вари-
ант решения данной проблемы с экономической и экологической точки 
зрения на начальном этапе работы. 

Решением данной проблемы может стать внедрение в данные ком-
плексы оборудования, генерирующего возобновляемую энергию, в частно-
сти энергию солнца. Это сократит расходы на привозное сырье, обеспечит 
одновременное использование несколько видов топлива, что позволит мо-
бильным комплексам по добыче и переработке сырья в полевых условиях 
стать полностью энергонезависимыми на всех этапах работы.  

В технологический комплекс по производству продукции из ресурсов 
торфяных месторождений будут включены функционально-
взаимосвязанные между собой: модуль подготовки, модуль сушки, модуль 
формования торфяного сырья, модуль переработки отходов основного 
производства, модуль бытового назначения и модуль для преобразования 
солнечной энергии в тепловую энергию и электрическую. 

Данные комплексы будут отлично показывать себя в районах, где 
инсоляция достаточно высокая: Северный Кавказ, Краснодарский край, 
Юг Сибири, Дальний Восток, Центральные районы и др. 

В мобильных комплексах данные модули из гелиосистем будут 
иметь успех, так как в регионах, где работают данные комплексы, сжигает-
ся огромное количество твёрдого и жидкого топлива для обеспечения про-
изводственного и бытового электро и теплоснабжения, как на начальном 
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этапе (уголь, мазут), так и в дальнейшей работе (древесное, торфодревес-
ное сырье и биогаз). С приходом гелиосистем, можно решить раз и навсе-
гда проблему обеспечения мобильных комплексов теплом и горячей водой 
на любом этапе производства [2]. Также значительно снизится загрязнение 
региона и окружающей среды от сжигания твердого и жидкого органиче-
ского топлива.   
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