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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНДИЦИЙ НА ТОРФ 
 

Геолого-экономическая оценка месторождений торфа осуществлялась ранее не в процессе их разведки, а при проектировании 
торфодобывающих предприятий. Освоение таких месторождений потребует технико-экономического обоснования кондиций, 
в том числе оценки экологических последствий реализации проектов их отработки. Решающее значение экологические пока-
затели будут иметь при определении балансовой принадлежности месторождений, оценке потребительских качеств торфа и 
попутных полезных ископаемых, расчете предельно допустимой платы за использование природных ресурсов, выборе рацио-
нальных направлений использования выработанных торфяников и решении вопроса о возможности захоронения в торфяных 
залежах экологически опасных компонентов. 
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Подавляющее большинство торфяных месторожде-
ний разведано в советский период развития нашей стра-
ны в соответствии с внутриотраслевыми инструкциями 
и методическими рекомендациями [1–4], в которых не 
была предусмотрена их геолого-экономическая оценка. 
Технико-экономическое обоснование кондиций на торф 
осуществлялось специализированными институтами в 
процессе проектирования предприятий по добыче и пе-
реработке торфа. Поэтому в отчетах о проведении гео-
логоразведочных работ на торф отсутствуют материалы 
по геологическому, гидрогеологическому, инженерно-
геологическому, горнотехническому, технологическому, 
экологическому и, как следствие, экономическому обос-
нованию кондиций, как это принято для всех других 
видов полезных ископаемых [5, 6 и др.]. 

Экологическое обоснование кондиций на торф мо-
жет выполняться в полном соответствии с Временными 
требованиями к геологическому изучению и прогнози-
рованию воздействия разведки и разработки месторож-
дений полезных ископаемых на окружающую среду [7] 
и Методическими указаниями к экологическому обосно-
ванию проектов разведочных кондиций на минеральное 
сырье [8] с характеристикой состояния природной среды 
в районе разработки месторождений торфа, определени-
ем основных источников и видов воздействия на окру-
жающую среду, оценкой возможного загрязнения атмо-
сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, ве-
роятных аварийных ситуаций, прогнозированием воз-
действия на земельные ресурсы, растительный и живот-
ный мир, разработкой мероприятий по утилизации отхо-
дов, охране объектов природы, исторических и культур-
ных памятников, прогнозом социально-демографи-
ческих изменений и расчетом стоимостных показателей 
природоохранных мероприятий. 

На наш взгляд, при технико-экономическом обос-
новании кондиций на торф экологические показатели 
будут играть определенную роль, вплоть до отказа от 
проектов разработки месторождений, при решении 
следующих вопросов: определение балансовой при-
надлежности месторождений, оценка потребительских 
качеств торфа и попутных полезных ископаемых, рас-
чет предельно допустимой платы за использование 
природных ресурсов, рекультивация выработанных 
торфяников, захоронение в торфяных залежах экологи-
чески опасных отходов. 

Определение балансовой принадлежности место-
рождений торфа с использованием экологических по-
казателей традиционно осуществлялось [1, 3] путем от-
несения к забалансовым запасов сырья залежей или их 
участков, расположенных на территории заповедников, 
заказников и других объектов государственной и специ-
альной охраны, а также под сельскохозяйственными 
угодьями и линейными инженерными сооружениями в 
пределах полосы отвода, ликвидация и снос которых 
экономически нецелесообразны (дороги, линии электро-
передачи и связи, газо- и нефтепроводы и т.д.). 

С целью определения рациональных направлений 
использования торфяных ресурсов в 70–90-е гг. про-
шлого века были разработаны критерии их разделения 
на целевые фонды: земельный, природоохранный, раз-
рабатываемый, запасный, неиспользуемый, выработан-
ный и др. [9–11 и др.]. По материалам этих работ были 
введены экологические ограничения [4] на разработку 
торфяных месторождений (таблица). 

Кроме того, к забалансовым следует относить запа-
сы торфа месторождений и их участков, расположен-
ных в водоохраной зоне рек, ручьев, озер и других во-
доемов, в санитарно-защитной зоне промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, используемых для 
экологического туризма, а также с промышленными 
запасами деловой древесины ценных пород деревьев. 

В процессе разведки месторождений торфа с учетом 
всех перечисленных природоохранных критериев дол-
жен решаться вопрос об отнесении запасов сырья к ба-
лансовым или забалансовым. Эти же критерии следует 
использовать для переоценки балансовой принадлежно-
сти всех ранее разведанных месторождений торфа с це-
лью решения вопроса о возможности их отработки. 

Потребительские свойства торфа и попутных по-
лезных ископаемых (растительного слоя, сапропелей, бо-
лотных фосфатов и карбонатов, органоминеральных и ми-
неральных отложений, металлоносных образований и бо-
лотных вод) необходимо оценивать с учетом уровней со-
держания и закономерностей распределения в них различ-
ных экологически опасных компонентов: тяжелых метал-
лов, естественных и искусственных радионуклидов, ядо-
химикатов, пестицидов, гербицидов, патогенных микроор-
ганизмов и др. Эти компоненты могут накапливаться в 
торфяных залежах как естественным путем, так и в резуль-
тате техногенного их загрязнения [12]. 
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Естественным путем в озерно-болотных условиях 
формируются металлоносные образования, пред-
ставляющие иногда промышленно значимые рудные 
месторождения. В рядовом случае повышенные кон-
центрации токсичных элементов (Hg, Pb, Sb, Cd, As, 
Tl и др.) и естественных радионуклидов могут на-

блюдаться в придонных частях залежей над тектони-
ческими нарушениями, на участках разгрузки пла-
стовых вод, в дельтовых частях разгружающихся в 
торфяные залежи постоянных и временных водото-
ков, в краевых зонах торфяных залежей за счет пло-
щадного смыва и т.д. 

 
Природоохранная ценность торфяных месторождений 

 
№ п/п Критерии природоохранной ценности торфяных месторождений Значение критерия 

1 Регулирование гидрологического режима регионов 

2 
Питание рек: месторождения, с которых берут начало реки длиной 10 км и более; месторождения, распо-
ложенные на водоразделах, сток с которых является источником питания малых рек и крупных озер 

3 Поддержание уровня грунтовых вод (в районах водоносных отложений) 
4 Защитная и противоэрозионная роль (особенно в поймах) 

Экологическое 

5 Естественные плантации ягодников (Sяг =10–25 % от Sт.м, среднегодовой урожай > 100 кг/га) 
6 Промышленные плантации лекарственных и медоносных растений 
7 Воспроизводственные участки и места обитания ценных видов животных и птиц 
8 Наличие минеральных источников с дебитом ≥ 0,1 л/с 
9 Наличие родников с дебитом воды ≥ 0,2 л/с, крупных озер – резервуаров пресной воды 

Ресурсоохранное 

10 Уникальные по условиям залегания, формирования и строения торфяной залежи и растительного покрова 
11 Эталонные по растительному покрову и стратиграфии залежи (2 объекта для ландшафтной зоны) 
12 Расположенные на границе ареалов (1-2 объекта переходной зоны) 

13 
Наличие опорных стратиграфических разрезов на торфяной залежи, служащих летописью истории  
развития ландшафтов в послеледниковое время 

14 Опытные участки научных станций и пункты многолетних наблюдений за режимом болот 

15 
Расположенные на территории заповедников, заказников, памятников природы (исторических,  
геологических, археологических и др.) 

Научное 

16 Наличие запасов торфа, сапропеля и минеральных вод, используемых в бальнеологии 
17 Зеленые зоны городов (10–30 км) 

Оздоровительное, рек-
реационное 

 

Техногенное загрязнение торфяников происходит в 
результате аэрозольного переноса и площадного смыва с 
прилегающих сельскохозяйственных угодий различных 
экологически опасных компонентов. В результате припо-
верхностные части торфяных залежей и особенно их 
краевые части нередко заражены тяжелыми металлами, 
естественными и искусственными (Cs137, Sr90 и др.) ра-
дионуклидами, различными ядохимикатами, патогенны-
ми микроорганизмами и другими компонентами. 

Для определения возможных направлений исполь-
зования торфа и попутных полезных ископаемых изу-
чение качества сырья должно сопровождаться санитар-
но-гигиеническими, радиационными, бактериологиче-
скими и другими специальными исследованиями. 

В случае обнаружения в торфяных залежах про-
мышленных концентраций каких-либо металлов в 
дальнейшем такие их участки должны изучаться как 
месторождения рудных полезных ископаемых. 

Во всех других случаях уровень природных и техно-
генных концентраций экологически опасных компонен-
тов необходимо учитывать при выборе торфяных место-
рождений для освоения, обосновании способов и систем 
их отработки, определении рациональных путей исполь-
зования мелкозалежных и выработанных торфяников 
(лесоразведение, сельскохозяйственные угодья, рыбохо-
зяйственные водоемы, вторичное заболачивание и др.). 

При эксплуатации месторождений в ряде случаев не 
должны отрабатываться придонные и приповерхностные 
слои торфа из-за повышенных концентраций в них эко-
логически опасных компонентов. Техногенно загряз-
ненные приповерхностные слои торфа (вместе с очесом) 
должны удаляться с поверхности торфяных залежей. 

Предельно допустимая плата за использование 
природных ресурсов может быть определена исходя из 
принципа бесприбыльно-безубыточной работы торфо-

предприятия с учетом, с одной стороны, удельных пла-
тежей (руб./га) за природные ресурсы (за землю и дре-
весину на корню) и, с другой, прибыли от реализации 
торфа, добытого с одного гектара залежи. 

Природоресурсные платежи в условиях современ-
ной трансформируемой экономики являются зачастую 
лимитирующим фактором для разработки месторожде-
ний торфа. 

Добыча торфа на землях сельскохозяйственного на-
значения экономически не рентабельна. Возмездные 
платежи за эти земли могут составить 2,5–12 млн 
руб./га [13] при стоимости добываемого торфа не более 
2 млн руб./га. Рентабельная добыча торфа на сельхоз-
землях возможна только их собственниками, так как 
они освобождены от этих возмездных платежей. 

Добыча торфа возможна только на землях лесного 
фонда, где плата за землю и лес на корню суммарно не 
превышает 3% стоимости добываемого торфа. 

Однако если месторождения торфа или их участки рас-
положены в пределах лесных массивов с редкими или цен-
ными видами деревьев (например, кедра), плата за лес на 
корню может резко возрасти. Возможно также отнесение 
таких месторождений или их участков к забалансовым. 

Рекультивация выработанных торфяников ока-
зывает существенное влияние на рентабельность тор-
фодобывающих предприятий [14, 15]. Особую акту-
альность эта проблема приобретает в районах с интен-
сивной разработкой месторождений торфа. Так, на-
пример, в Республике Беларусь [15] в настоящее время 
в естественном состоянии сохранилось 1,7 млн га тор-
фяных болот и нарушено в связи с добычей торфа и 
осушением для сельского и лестного хозяйства 1,2 млн 
га. Суммарная площадь отработанных торфяных ме-
сторождений составляет в этой стране 226 тыс. га. На-
ходясь в осушенном состоянии, они продолжают ока-
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зывать влияние на состояние торфяно-болотных экоси-
стем, в том числе на прилегающих территориях. 

На выбывших из эксплуатации торфяных месторо-
ждениях обычно продолжают функционировать дре-
нажные системы. В невыработанном состоянии всегда 
остается относительно мощный слой торфа, так как 
средний коэффициент извлечения запасов обычно со-
ставляет 0,4 [16]. Этот остаточный слой торфа нередко 
содержит повышенные концентрации микроэлементов, 
в том числе токсичных [12, 17], и является малопро-
дуктивным для выращивания различных культур. Кро-
ме того, такие территории в засушливые годы пред-
ставляют большую пожароопасность. 

Возможные направления использования вырабо-
танных торфяников (сельскохозяйственная рекульти-
вация, лесопосадки и естественное лесовозобновление, 
создание рыбохозяйственных водоемов, охотугодий и 
рекреационных ландшафтов, биологическая рекульти-
вация, повторное заболачивание и др.) определяются 
на основе анализа геологических, геоморфологических, 
гидрогеологических, агрохимических, геохимических и 
других природных факторов. 

Из-за низкой продуктивности рекультивированных 
торфяных почв, особенно на выработанных месторож-
дениях верхового типа, они малопригодны для лесопо-
садок и использования в сельскохозяйственных целях 
(культурные луга, пастбища, пахотные земли). На 
склонах водоразделов такие почвы  обычно подверга-

ются эрозии, а в бессточных котловинах и на месторо-
ждениях, подстилаемых сапропелем, во влажные годы 
заболачиваются. Такие рекультивированные торфяные 
почвы обычно деградируют и выводятся из сельскохо-
зяйственного производства [15]. 

В последние годы выработанные торфяники стали 
использовать для возделывания болотных ягодных 
культур (клюквы, голубики), лекарственных, медонос-
ных и других растений, а также для восстановления 
ландшафтов путем повторного заболачивания. Такие 
работы в широких масштабах проводились в странах 
Западной Европы и в Республике Беларусь [15]. 

Захоронение в торфяных залежах экологически 
опасных отходов может стать одним из перспектив-
ных видов недропользования. В связи с высокой сорб-
ционной способностью болотных отложений торфяни-
ки являются благоприятными природными плантация-
ми для утилизации отходов промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. 

Повышенный интерес этот способ захоронения отхо-
дов может представлять для нефтегазодобывающих пред-
приятий, работающих в районах с высокой степенью за-
торфованности. Торфяные залежи могут использоваться 
здесь для сброса сточных вод и обустройства по упро-
щенной схеме шламовых амбаров. Ранее было установле-
но [18], что не имеющие надежной гидроизоляции шла-
мовые амбары не оказывают существенного влияния на 
геохимическое состояние болотных экосистем. 
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	Естественным путем в озерно-болотных условиях формируются металлоносные образования, представляющие иногда промышленно значимые рудные месторождения. В рядовом случае повышенные концентрации токсичных элементов (Hg, Pb, Sb, Cd, As, Tl и др.) и естественных радионуклидов могут наблюдаться в придонных частях залежей над тектоническими нарушениями, на участках разгрузки пластовых вод, в дельтовых частях разгружающихся в торфяные залежи постоянных и временных водотоков, в краевых зонах торфяных залежей за счет площадного смыва и т.д.
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