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риродные условия добычи торфа 
являются важнейшими фактора-
ми, влияющими на объемы добычи 
и эффективность работы предпри-
ятий. При прочих равных условиях 

именно эти факторы имеют решающее значе-
ние. Например, погодные условия могут опре-
делять не только повышенную или понижен-

ную выработку, но и полное отсутствие ее, т.к. 
сама технология полевого производства торфа 
имеет ярко выраженный сезонный характер 
с сильной зависимостью от погодных условий. 
Механизм влияния природных факторов на 
экономические показатели сложен, поскольку 
их составляющие по-разному воздействуют на 
показатели эффективности производства. 
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîðôÿíàÿ çàëåæü; ïðèðîäíûå ôàêòîðû; ïíèñòîñòü; âëàãà; ñåçîííûé ñáîð; ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà; 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 

П



 2 0 1 7    147

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

К природным факторам, предопределяю-
щим результативность и уровень эффектив-
ности производства торфа, можно отнести 
такие, как: погодные метеорологические усло-
вия; тип торфяной залежи, его качественные 
и количественные характеристики, в частно-
сти – пнистость, степень разложения, содер-
жание влаги, размер площади залежи и ба-
лансовые запасы торфа. Каждый из них, при 
прочих равных условиях, по своему влияет на 
затраты и результаты добычи торфа. 

Длительность перерывов в производстве 
зависит не только от продолжительности дней 
выпадения осадков, но и от последующей тем-
пературы воздуха, его влажности, ночного 
увлажнения, силы и скорости ветра, интен-
сивности солнечной радиации. Для каждого 
конкретного предприятия и объединения ме-
теорологические условия могут значительно 
отличаться (в 2 раза и более). Это объясняет-
ся тем, что выпадение осадков в течение 2–3 
дней даже в минимальном объеме (3–5 мм) 
прерывает процесс производства на 1–3 дня, 
что влечет за собой уменьшение сезонного 
сбора приблизительно на 9%.

Исследованиями установлено, что при 
производстве фрезерного топливного торфа 
в среднем около 20% календарного времени 
сезона полностью исключается из времени 
производства торфа вследствие осадков. Так, 
например, в неблагоприятном для добычи 
торфа 2008 г. в центральной полосе России 
для производства было полностью потеряно 
около 50% времени [1]. Периодические на-
блюдения выявили, что число дней без дождя 
в сезоне колеблется от 40 до 84, а в среднем 
составляет 61 день. Что касается отдельных 
предприятий, то в зависимости от их мес-
тоположения метеорологические условия 
различаются весьма существенно, и всякие 
отклонения от средней величины ведут к су-
щественным изменениям в сезонном сборе 
торфа. Данные, отражающие ежедневные по-
тери от простоев технологического оборудо-
вания, показывают, что влияние погодного 
фактора в среднем составляет 12 минут, т.е. 
2,5% рабочего времени [2].

Неблагоприятные погодные условия 
1974 г. и удовлетворительные условия 1975 г. 
оказали существенное воздействие на эконо-
мические результаты деятельности объедине-
ния Калининторф. Так, производительность 
труда была в 1975 г. выше почти на 30%, 
чем в 1974 г., при неизменном коэффициенте 
сменности, а рентабельность по себестоимо-
сти составила 4,2% в 1974 г. и 13,8% в 1975 г. 
Колебания погодного фактора весьма значи-

тельны и их влияние на эффективность про-
изводства очевидно [2].

Влияние природных факторов необхо-
димо принимать во внимание при решении 
задач производства торфа. Так, природные 
условия Урала вследствие сильных ветров де-
лают проблематичным широкое производство 
фрезерного торфа, и добыча кускового торфа 
выступает как перспективное направление 
в комплексном развитии торфяной отрасли 
Урала и Зауралья. Природные условия силь-
но отличаются по экономическим регионам, 
поэтому затраты и результаты деятельности 
компаний неодинаковы, что не может не от-
разиться на дифференциации оптовых цен на 
продукцию предприятий. 

Другим важнейшим природным факто-
ром, оказывающим существенное влияние 
на экономические показатели работы торфо-
предприятий, является тип залежи. Поэтому 
важно выявить зависимость между качеством 
торфа в залежи и результирующими показа-
телями торфодобычи (табл. 1–3 и рис. 1–3) 
[3], и, в конечном счете, величиной торфяной 
ренты, подлежащей изъятию в пользу соб-
ственника месторождений. 

Из приведенных в табл. 1 и на рис. 1 дан-
ных следует:

– общий диапазон колебаний уровня себе-
стоимости фрезерного торфа при прочих рав-
ных условиях добычи составляет свыше 400% 
(от 55 руб. на низинной залежи до 260 руб. на 
верховой залежи 10% степени разложения);

– изменение уровня себестоимости фре-
зерного торфа, в зависимости от изменения 
степени разложения торфа, происходит более 
резко на верховой залежи, чем на низинной;

– при одинаковой степени разложения се-
бестоимость торфа на верховой залежи выше 
(на 65–85 руб.), причем эта разница тем боль-
ше, чем меньше степень разложения торфа.

Диапазон изменения в уровне себестои-
мости торфа у потребителя составляет (при 
изменении степени разложения торфа от 30 
до 10%) при низинном типе торфа – в 1,7–1,8 
раза и при верховом типе – в 2,5–2,6 раза [3, 
4]. Понятно, что и уровень дифференциаль-
ной торфяной ренты на низинном и верховом 
типах залежи должен существенно различать-
ся в пользу низинного типа залежи. 

Необходимо рассмотреть также, какое 
воздействие оказывает тип залежи и на другие 
показатели, в частности, на уровень удельных 
капиталовложений, что особенно влияет на 
инвестиционную привлекательность торфо-
предприятий. Данные, выведенные для 10 
различных анализируемых вариантов при за-
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лежи разного типа и качества, изменяются 
в следующих широких пределах (табл. 2, 
рис. 2) [3].

Анализ данных, приведенных в табл. 2 
и на рис. 2, показывает:

– если принять за 100% уровень капи-
таловложений для торфа со степенью раз-
ложения 30%, то с понижением степени раз-
ложения торфа до 10% капиталовложения 
возрастают на низинной залежи в 1,7–2 раза, 
а на верховой – в 2,6–3 раза;

– разработка верховой залежи при любой 
степени разложения требует больших капи-
таловложений, чем низинная. Такая же тен-
денция прослеживается и при проведении 
подготовительных работ. 

Влияет тип залежи и на среднегодовую 
выработку работников (табл. 3, рис. 3) [3].

Приведенные в табл. 3 и на рис. 3 данные 
показывают, что:

– выработка на одного рабочего на ни-
зинной залежи больше, чем на верховой, на 
24–56%;

– изменение степени разложения и типа 
разрабатываемой залежи весьма сказывается 
на уровне производительности труда и коли-
честве производственного персонала.

Тип залежи оказывает существенное 
влияние и на выработку в расчете на одну 
машину – на низинной залежи она всегда 
выше. Причем разница по этому показателю 
в пределах одного типа залежи достаточно 
устойчива и колеблется в разные годы в не-
больших пределах. 

Воздействие природных факторов (гене-
тических и погодных) на выработку рабочих 
и, соответственно, фондоотдачу постоянно 
меняется, и это нельзя не учитывать при срав-
нении показателей работы предприятий по 
добыче торфа. В качестве генетических фак-
торов выступают такие особенности место-
рождения, как его пнистость и, как отмечалось 
выше, степень разложения торфа. Исследова-

ниями установлено, что возрастание степени 
разложения при одинаковой пнистости обес-
печивает повышение эффективности произ-
водства. Так, на двух одинаковых по пнисто-
сти участках верхового торфа равной, напри-
мер, 0,5%, но при разной степени разложения 
залежи (32 и 25%), цикловой сбор торфа на 
первом выше, чем на втором, на 11%. На двух 
участках верхового торфа с приблизительно 
одинаковой степенью разложения (17–20%), 
но различной пнистостью (3,5 и 1,5%), цикло-
вой сбор на первом участке меньше, чем на 
втором, на 8% [2]. Следует отметить, что влия-
нию пнистости на результативные показатели 
деятельности предприятий не уделяется пока 
еще должного внимания. 

Еще одним фактором, влияющим на ре-
зультативные показатели торфодобычи, яв-
ляются размеры участка месторождения, на-
ходящегося в разработке. Как показывают 
данные, чем меньше размер участка, тем мень-
ше, в частности, коэффициент экстенсивно-

Ñòåïåíü 
ðàçëîæåíèÿ 
òîðôà, %

Êîëè÷åñòâî 
öèêëîâ çà 
ñåçîí, øò

Ñåçîííûé ñáîð òîðôà ñ ò/ãà
Ñåáåñòîèìîñòü 1 ò ôðåçåðíîãî òîðôà ïðè 40% 
âëàãè, ðóá. 

Âåðõîâîé
òèï òîðôÿíîé çàëåæè

Íèçèííûé
òèï òîðôÿíîé 
çàëåæè

Âåðõîâîé
òèï òîðôÿíîé çàëåæè

Íèçèííûé òèï 
òîðôÿíîé çàëåæè

30 23 414 460 120 55

25 23 320 415 150 80

20 27 260 370 180 100

15 18 190 320 200 120

10 15 130 255 260 175

Таблица 1. 
Себестоимость добычи фрезерного торфа

Рис. 1. 
Зависимость себестоимости фрезерного торфа от циклового 
сбора и количества циклов
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сти, т.е. сменности работы уборочных машин. 
Так, если в среднем его величина равна 1,7, то 
на мелких участках – около 1,2, т.е. меньше 
средней величины почти в 1,5 раза [2]. Счи-
тается, что оптимальными по экономическим 
соображениям являются участки площадью 
от 250 до 550 га. Хотя для любых участков 
можно было бы рекомендовать наиболее эф-
фективный, «свой» для конкретного участка, 
метод добычи торфа. Поскольку использо-
вание участков малых площадей (до 250 га) 
связано с решением местных региональных 
задач по производству торфа для топлива 
и сельского хозяйства, то отказаться от эксп-
луатации таких участков невозможно, и за-
дача состоит в том, чтобы оснастить малые 
по площади участки специальной техникой 
и технологией. Известно, что сложно исполь-

зовать, например, метод раздельной уборки 
фрезерного торфа на участке площадью до 
50 га, поскольку его потенциальные возмож-
ности реализуются на участках значительно 
больших размеров. 

Для учета рассмотренных выше природ-
ных факторов на результативность деятель-
ности предприятий (объединений) следует 
принять некоторые объективные природные 
показатели за нормативные, а отклонение от 
них учитывать поправочными коэффици-
ентами. Для этого предлагается разработать 
определенные таблицы поправочных коэф-
фициентов в зависимости от объективных 
природных факторов. Наличие их позволило 
бы исчислять совокупный природный коэф-
фициент kсп [2]:

 kсп = kм kг kб, (1)

где kм – метеорологический фактор, коле-
блющийся около единицы в большую или 
меньшую сторону; kб – фактор площади и ба-
лансового запаса, значение которого также 
изменяется в большую или меньшую сторону 
от единицы; kг – генетический фактор, от-
ражающий влияние типа залежи kз, степени 
разложения kр, пнистости kп: 

 kсп = kз kр kп.  (2) 

Поскольку в производственных объ-
единениях известны все факторы, то со-
вокупный природный коэффициент можно 
исчислять для каждого предприятия. Пред-
лагаемый совокупный природный коэффи-
циент исходит не из теоретических, а из 
практических условий функционирования 
конкретных предприятий и включает в себя 
широкий круг показателей, характеризую-
щих эти условия. Применение совокупного 
природного коэффициента позволит ана-
лизировать и получать исходные данные 
для сравнения реальных и проектных пара-
метров предприятий, как технических, так 
и экономических.

Òèï òîðôÿíîé çàëåæè Ñòåïåíü ðàçëîæåíèÿ, %
Óäåëüíûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ íà ôðåçåðîâàíèå, 

âîðîøåíèå, âàëêîâàíèå, óáîðêó òîðôà, ðóá/ò

Íèçèííûé

30 960

25 1040

20 1160

15 1310

10 1520

Âåðõîâîé

30 1200

25 1330

20 1930

15 2500

10 3700

Таблица 2. 
Удельные капиталовложения

Рис. 2. 
Зависимость удельных капиталовложений на 1 т торфа от 
цикловых сборов и количества циклов
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Природные факторы становятся в неко-
торой степени управляемыми. Так, степень 
разложения торфа на каждом конкретном 
участке может быть повышена путем переме-
шивания нижележащих слоев с вышележащи-
ми. Влажность залежи также можно понизить 
путем глубокого дренирования полей, рытья 
более глубокой водоотводящей сети и т.д. Но 
остается вопрос, а что можно было бы про-
тивопоставить негативному влиянию погод-
ного фактора? Не случаен в этом отношении 
интерес ученых к поиску новых технологий 
добычи, в которых данный фактор играл бы 
меньшую роль. Так, например, рядом ученых 
предложена технология круглогодичной экс-
каваторной добычи торфа, обеспечивающая 
короткую выдержку его в штабеле, разме-
щенном на суходоле (для частичного обезво-
живания), транспортирование и последующее 
окончательное обезвоживание торфа в завод-
ских условиях комбината по искусственному 
обезвоживанию торфа [5].

Поскольку именно полевая сушка торфа 
наиболее уязвима погодным фактором, то по-
пробуем разобраться в этом процессе. Сушка 
на полях добычи торфа продолжается, как 
правило, с 7 до 18 ч, интенсивность сушки воз-
растает с 7 до 13 ч, а с 13 до 18 – уменьшается, 
причем, в некоторых случаях, возможно даже 
увлажнение. Начало сушки соответствует на-
чальному влагосодержанию Wн , понижающе-
муся в процессе сушки до равновесного Wр. 
Равновесная влага – та влага, которую невоз-
можно удалить из торфа при данных параме-
трах окружающей среды. При этом сушка пре-
кращается, а температура торфа сравнивается 
с температурой окружающей среды. Такого 
рода технология сушки представлена рядом 
периодов: постоянной интенсивности испа-
рения, падающей интенсивности испарения 
и периодом внутренней диффузии, который 
характеризуется тем, что при общем резком 
снижении интенсивности испарения начина-
ются процессы диффузионного обмена влагой 
между торфяной крошкой и нижележащими 
слоями. Начальное влагосодержание 75–79% 
обеспечивается предварительным осушени-

ем торфяной залежи с помощью дренажной 
системы. При сушке фрезерной крошки из-
менение интенсивности испарения в рамках 
первого периода происходит в диапазоне вла-
ги 80–68%, а в течение второго периода – 
в диапазоне 50–40%. Понятно, что положение 
«точек перехода» меняется в зависимости от 
свойств залежи, фракционного состава и ре-
жима сушки.

Рассматривая комплексный процесс суш-
ки торфа как постепенное понижение его вла-
ги с 90% в залежи до 15% у конечного продук-
та (например, у топливного брикета), можно 
определить количество удаляемой влаги на 
1 кг сухого вещества на каждом этапе сушки 
(табл. 4) [6]. 

Итак, первый этап, удаляющий наиболь-
шее количество влаги (68%), воплощается 
в жизнь обезвоживанием через сеть дренаж-
ных каналов. Второй и третий этапы – есте-
ственная сушка фрезерной крошки. На этих 
этапах в сумме удаляется 24,7% влаги. По-
следние два этапа принадлежат искусствен-
ной сушке, в результате чего из торфа удаля-
ется еще 7,3% влаги. Учитывая тот факт, что 
сушка торфа с 60 до 45% влаги происходит 
уже в период внутренней диффузии, с очень 
низкой интенсивностью испарения, из-за че-
го, собственно, и увеличивается до двух дней 

Ñòåïåíü ðàçëîæåíèÿ R, 
%

Ñðåäíåãîäîâàÿ âûðàáîòêà îäíîãî 
ðàáî÷åãî íà çàëåæè, ò Âûðàáîòêà íà âåðõîâîé çàëåæè ïî îòíîøåíèþ ê âûðàáîòêå 

íà íèçèííîé çàëåæè, %
Íèçèííàÿ Âåðõîâàÿ

Âûñîêàÿ R = 30 1700 1300 76

Ñðåäíÿÿ R = 20 1350 775 57

Íèçêàÿ R = 10 900 400 44

Таблица 3. 
Средняя выработка одного производственного рабочего

Рис. 3. 
Зависимость среднегодовой выработки одного рабочего от 
цикловых сборов и количества циклов



 2 0 1 7    151

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

цикл добычи фрезерного торфа, есть смысл 
прекращать сушку еще до вступления про-
цесса в этот период. Отсюда напрашивается 
вывод: чтобы получить в единицу времени 
в естественных условиях сушки большее ко-
личество торфа с гектара и более рационально 
воспользоваться солнечной тепловой энерги-
ей, необходимо заканчивать технологический 
процесс сушки фрезерного торфа не в период 
внутренней диффузии, а в период падающей 
интенсивности испарения. В таком случае не-
обходимо сушить торф с 60%, а в некоторых 
случаях – с 65% влаги до 45 или 48%, при-
меняя искусственную сушку. Это позволит 
сократить продолжительность цикла добычи 
торфа до одного дня. 

В том же направлении проводилась ра-
бота Н.Н. Самсоновым [7], который предло-
жил, организовал и испытал еще в 50-х годах 
прошлого столетия технологию по добыче 
торфа повышенной влаги (60–65%) с после-
дующей его искусственной досушкой до влаги 
45–55 % в специальной сушилке, работающей 
на торфяном топливе. В процессе ее работы 
из последнего циклона поступала фрезерная 
крошка влагой 16–18%, пригодная для брике-
тирования, поэтому сушилка была дополнена 
торфобрикетным прессом (ТБП). Технологи-
ческая схема процесса упрощенно представле-
на на рис. 4 [2]. Торф из вагонов узкой колеи 
разгружается в бункер 1, затем поставляется 
в сушильную камеру 3 с помощью конвейера 

2 и сушится в среде дымовых газов. Высу-
шенная фрезерная крошка подается: конвей-
ером 6 – на погрузку в вагоны узкой колеи 
для отправки непосредственным потребите-
лям; конвейером 5 – в торфобрикетный пресс 
(ТБП); системой конвейеров 4 – в качестве 
топлива для сушилки. 

Описанная технология позволяла сокра-
тить цикл производства фрезерного торфа до 
одного дня, применяя только одно ворошение 
в цикле, увеличить количество уборочных 
и производственных дней в сезоне, повысить 
за счет этого сезонные сборы на 68–88 % 
и более оптимально использовать солнечную 
радиацию для сушки. Кроме того, убранный 
в штабели торф повышенной влаги меньше 
саморазогревался, а случаев самовозгорания 
вообще не было выявлено.

Анализируя этот опыт, хочется отметить, 
что технология добычи торфа повышенной 
влаги с последующей его искусственной до-
сушкой позволяет сократить потери. Ведь весь 
промерзший или намокший торф от осадков 
и капиллярной влаги из залежи, убранный 
в штабели с кондиционной влагой (около 45%) 
при существующей технологии естественной 
сушки идет в потери. А это, по меньшей ме-
ре – 10%, причем с учетом саморазогревания 
и самовозгорания потери увеличиваются [8]. 
Есть и еще одно, очень крупное преимуще-
ство. Оно заключается в ликвидации ярко вы-
раженной сезонности производства. Сушить 
торф можно и в несезонное время, когда вы-
свобождаются основные производственные 
рабочие, что является эффектом социальным. 
Кроме того, искусственная сушка позволит 
поставлять энерговырабатывающим компа-
ниям фрезерный торф с более равномерным 
содержанием влаги, от чего, несомненно, по-
вышается эффективность работы котельного 
оборудования. 

Пользоваться технологией совмещения 
искусственной досушки торфа с его есте-
ственной сушкой, или нет – решать тор-
фодобывающим компаниям. Вместе с тем, 

Èíòåðâàëû ïî âëàãå, %
Êîëè÷åñòâî óäàëÿåìîé âîäû

êã %

90–75 6 68

75–60 1,5 17

60–45 0,68 7,7

45–30 0,39 4,4

30–15 0,25 2,9

Èòîãî: 90–15 8,82 100

Таблица 4. 
Количество удаляемой влаги при сушке торфа

Рис. 4. 
Технологическая схема досушки торфа повышенной влаги
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природные факторы в торфодобыче оказыва-
ют существенное влияние на условия и эко-
номические результаты торфодобывающих 
предприятий, что, в конечном счете, обуслов-
ливает, с одной стороны, характер взаимоот-

ношений между собственником месторож-
дений и предпринимателем, занятым тор-
фодобывающей деятельностью, а, с другой, 
уровень инвестиционной привлекательности 
бизнеса. 
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