
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

80 
 

УДК 622.331.002.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВСАСЫВАЮЩЕГО СОПЛА 

МАШИНЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ ФРЕЗЕРНОГО 

ТОРФА  
 

Яблонев А.Л., проф., Щербакова Д.М., асп. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 

Приведены результаты экспериментального исследования всасывающего факела, образуемого 
соплом машины для пневматической уборки фрезерного торфа. Определены скорости всасы-
вания в различных точках факела. Отмечены недостатки конструкции, и предложены реше-
ния, способные улучшить работу пневмоуборочной машины. 
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The results of the experimental study of the suction torch, formed by the nozzle of the machine for 
pneumatic harvesting of milled peat, are presented. The suction speeds at different points of the torch 
have been determined. The design flaws have been noted and solutions have been proposed that can 
improve the operation of the pneumatic harvesting machine. 
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Добыча фрезерного торфа в России и в мире традиционно осуществ-
ляется как механическим, так и пневматическим методом, распространен-
ным еще с 1930-х годов [1, 2]. Преимущество пневматического метода 
уборки заключается в укороченной продолжительности цикла, благодаря 
чему, из-за погодных условий, надежность этого метода выше [3]. Однако 
в 70-80-х годах прошлого века пневмоуборочные машины постепенно пе-
рестали использовать из-за их частых возгораний вследствие статического 
электричества, возникающего при трении фрезерной крошки о поверхно-
сти желобов. И только в последние годы, благодаря применению в кон-
струкциях нержавеющей стали и алюминия этот метод обрел вторую 
жизнь, обеспечивая минимальные потери торфа и отсутствие подфрезеро-
вывания влажной залежи при уборке [4]. В России сегодня некоторые тор-
фодобывающие компании закупили и используют белорусские машины 
МПТУ-30 и Эстонские КТТ-2. Эти машины являются однотипными и раз-
личаются лишь в деталях. Однако, при их работе возникают трудности во 
время уборке переходных и низинных торфов, что вызвало необходимость  
проведения экспериментального исследования, направленного на оценку 
всасывающей способности одного из данных аппаратов, работающего на 
предприятии ООО «Пиндструп» в Псковской области. Результаты этого 
исследования, их обработка и выводы представлены в данной статье.   

Всасывание фрезерной крошки в пневмоуборочных машинах произ-
водится соплами, как правило, без принудительной активизации расстила, 
и обеспечивается разностью вакуумметрического давления, создаваемого 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

81 
 

вентилятором в пневмосистеме машины и атмосферного давления окру-
жающей среды [5, 6]. В результате атмосферный воздух засасывается в 
сопло и увлекает за собой частицы торфа, расположенные в зоне действия 
всасывающего факела. При этом на частицы торфа действуют сила веса, 
подъемная сила, сила трения и сила давления воздушного потока [7]. Сила 
давления воздушного потока должна обеспечивать создание подъемной 
силы и преодоление силы веса частицы и касательной силы трения. Ско-
рость воздушного потока по мере удаления от сопла постепенно уменьша-
ется, разделяя всю область всасывающего факела на две зоны – активного 
и пассивного действия. Исследованиями [5, 6, 8 и др.] определена необхо-
димая скорость воздушного потока на входе в сопло (25–35 м/с) и реко-
мендовано упрощенное выражение по оценке скорости воздушного потока 
Vx в точке, отстоящей от всасывающего сопла на величину x по оси всасы-
вающего факела:   
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где vo – скорость воздушного потока в живом сечении сопла; x – расстоя-
ние от точки до всасывающего сопла по оси факела; S – площадь живого 
сечения всасывающего факела. 

В активной зоне скорость воздушного потока достаточна для преодо-
ления сил трения, веса и создания подъемной силы частицы торфа. В пас-
сивной зоне, ввиду гораздо меньшей скорости воздушного потока, не 
обеспечивается создание подъемной силы. Начало пассивной зоны обеспе-
чено скоростью воздушного потока около 12–15 м/с [8].  

После всасывающих сопел, частицы торфа в пневмоуборочных маши-
нах проходят участки вертикального и горизонтального транспортирова-
ния, а также разделения торфовоздушной смеси на торф и воздух. Учиты-
вая тот факт, что проблемы при уборке низинного торфа (имеющего боль-
шую плотность, чем верховой) возникают именно на стадии  всасывания, 
было решено исследовать и проанализировать скоростное поле всасываю-
щего факела машины КТТ-2 [9, 10]. 

Для измерения скорости воздуха применялся термоанемометр 
GM8903, имеющий возможность совмещения с ПК и диапазон измеряемой 
скорости от 0,3 до 30 м/с при точности измерения ±3 %.  Перед соплом 
размещалась металлическая координатная сетка с шагом ячейки 100 мм, в 
узлах которой устанавливался выносной щуп прибора. Для оценки влияния 
на скорость воздушного потока воздействия соседнего сопла, последнее 
отгораживалось воздухонепроницаемой перегородкой и в журнал проведе-
ния эксперимента заносились показания с учетом и без учета влияния воз-
душного потока соседнего сопла на скорость.  

Результаты измерений и вычислений (среднего значения по пяти за-
мерам) представлены в виде графика зависимости скорости воздушного 
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потока при всасывании от координаты расположения точки замера по 
длине сопла и по удалению от него по оси факела (рис.).  
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Рис.  Зависимость скорости воздушного потока при всасывании левым соплом машины 
КТТ-2 от координаты по длине сопла и расстояния удаления точки замера от сопла по 
линии оси факела: 0 – удаление равно 0 (скорость измерена на входе в сопло); 1 – уда-
ление от сопла – 0,1 м; 2 – удаление от сопла – 0,2 м; 3 – удаление от сопла – 0,3 м;  

4 – удаление от сопла – 0.4 м; 5 – удаление от сопла – 0,5 м 
 

Анализ графических зависимостей, отображенных на рис. показал, что 
в большинстве кривых присутствуют две зоны «провала» скорости потока, 
объясняемые наличием воздухонепроницаемых усилительных ребер, свя-
зывающих нижнюю и верхнюю кромки стеклопластикового сопла. 

Полученная опытным путем максимальная скорость всасывания (V1 = 
26,74 м/с) и небольшая зона активного действия всасывающего факела 
подтверждают возникновение трудностей при уборке более плотных видов 
торфа. Выход из данной ситуации, для увеличения продуктивности работы 
предприятия [10], может быть в увеличении максимальной скорости вса-
сывания и оптимизации зоны активного действия всасывающего сопла. 

Выводы 

1. Исследован всасывающий факел пневмоуборочной машины КТТ-2. 
Определено максимальное значение (26,74 м/с) и минимальное значение 
(0,3 м/с) скорости воздушного потока в исследуемой зоне.  

2. Определена зона активного действия всасывающего факела при 
удалении от сопла, которая составляет 0,078–0,142 м. 

3. Ввиду невысокого максимального значения скорости всасывания, 
рекомендовано повысить ее путем уменьшения высоты входной щели соп-
ла с 100 до 80 мм, что, по нашим расчетам позволит повысить скорость 
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всасывания до 33,43 м/с и оптимизировать активную зону всасывания, для 
чего следует провести дополнительные лабораторные исследования.  

4. Поскольку воздухонепроницаемые усилительные ребра сопел зна-
чительно ослабляют всасывающий факел, следует рассмотреть вопрос об 
изготовлении их с частичной проницаемостью и ориентированными вдоль 
линий тока.   
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