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Торф — ресурс, для России 
имеющий огромное значение. 
По объёмам запасов и приросту 
торфа, не только в абсолют-
ных единицах, но и на единицу 
территории и на душу насе-
ления, Россия занимает одно 
из первых мест в мире. На ло-
кальном уровне торф может 
играть существенную роль 
в энергообеспечении.

В своё время торф играл ключевую роль 

в энергетике страны и активно использо-

вался в сельском хозяйстве и других от-

раслях. В середине XX века почти поло-

вина мировой добычи и использования 

торфа приходилась на СССР.

В России и СССР была создана мощ-

ная научная школа изучения торфа, со-

хранившаяся до сих пор и ставившая 

одной из ключевых задач возможности 

комплексного и многоцелевого исполь-

зования торфа и материалов на его осно-

ве. В этом направлении были достигнуты 

определённые успехи.

В 1990-е годы торфяная отрасль Рос-

сии и других бывших союзных республик 

испытала резкий спад, продолжающийся 

и в настоящее время — производство 

торфа сократилось в десятки раз. Частич-

но это было связано с общим экономиче-

ским кризисом в нашей стране, но в зна-

чительной степени отражало и общеми-

ровые тенденции. В мире с 1980-х годов 

также произошло сокращение объёмов 

добычи торфа в 15–20 раз.

Это связано с комплексом экономиче-

ских и экологических причин. В качестве 

топлива торф начал проигрывать иско-

паемым углеводородам и другим совре-

менным энергоносителям, а масштабное 

осушение болотных массивов, необходи-

мое для больших объёмов добычи торфа, 

считается крайне опасным с экологиче-

ской точки зрения.

В начале XXI века наблюдается замед-

ление спада в торфяной отрасли, а в ря-

де стран, включая Белоруссию, возобнов-

ление роста добычи торфа. Кроме того, 

о возрождении торфяной отрасли в по-

следние годы активно заговорили в Рос-

сии, а ряд регионов принял программы 

восстановления добычи и использования 

в энергетическом хозяйстве.

На региональном и локальном уровне 

торф может играть существенную роль 

в энергообеспечении. В России это осо-

бенно актуально для севера европейской 

части страны, ряда районов центра, Ура-

ла, Западной Сибири, Дальнего Востока. 

Кроме того, торф в этих районах важен 

для развития сельского хозяйства.

В то же время, рассматривать торф ис-

ключительно в качестве топлива и удоб-

рения в современных условиях нецелесо-

образно — этот вопрос ставился иссле-

дователями и производственниками ещё 

в советское время. Глубокая и комплекс-

ная переработка торфа позволяет полу-

чать на выходе целый спектр материалов, 

которые могут использоваться в сель-

ском хозяйстве, медицине, строительстве, 

химической промышленности, в качестве 

лекарств, сорбентов, изоляционных мате-

риалов, кормовых добавок.

 Рис. 1. Основные стадии формирования болота [19]
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В свою очередь, такой подход позволяет 

получать продукты с высокой добавлен-

ной стоимостью и рассматривать торф 

уже не в качестве архаичного и неэффек-

тивного топлива, а как источник ряда вы-

сокотехнологичных и экономически эф-

фективных продуктов.

Возрождение торфяной отрасли в Рос-

сии уже на современном этапе следует 

рассматривать как одну из возможных 

ключевых точек применения отечествен-

ных разработок и инновационного роста 

страны, а также поле для реинтеграции 

в пределах бывшего СССР, включая на-

учную и производственную кооперацию 

России и Белоруссии. В данном направ-

лении у России есть мощные предпосыл-

ки для мирового лидерства, учитывая 

как ресурсный, так и интеллектуальный, 

и научно-технический фактор.

Дополнительное преимущество так-

же множественность торфяных место-

рождений и их распространение по зна-

чительной части территории страны, 

в том числе в «депрессивных» регионах. 

Это означает множество потенциальных 

точек роста и предпосылки создания раз-

витой диверсифицированной экономики 

в регионах.

Немаловажно также, что торф явля-

ется возобновляемым ресурсом — раз-

витие болот и накопление торфа проис-

ходит постоянно, поэтому рациональ-

ное его использование позволит достичь 

большого экономического эффекта при 

минимизации ущерба естественным эко-

системам.

Ниже приводится описание торфа, его 

свойств и условий накопления, обзор за-

пасов, добычи и использования торфа 

в Российской Федерации и в мире, исто-

рии вопроса и дальнейших перспектив 

использования торфа и развития отрас-

ли в нашей стране.

Образование торфяных залежей, 
вид, состав и свойства торфа
Необходимое условие формирования 

торфа — заболачивание местности, ко-

торое может происходить двумя путями: 

переувлажнением грунтов (в силу изме-

нения природных условий либо антропо-

генных причин) и зарастанием водоёмов 

(также под естественным либо человече-

ским воздействием).

На заболоченных территориях либо 

акваториях формируется специфическая 

болотная растительность, представлен-

ная травами, мхами, лишайниками. Торф 

образуется при её отмирании и частич-

ном распаде.

По мере накопления толщи органи-

ческих останков уровень поверхности 

болота повышается и меняет форму от 

вогнутой к плоской или выпуклой, да-

лее болото может «расползаться». Далее 

возможно прекращение роста болота, 

его естественное осушение и деградация. 

В этом случае остаётся торфяная толща, 

на которой могут формироваться уже 

другие ландшафты.

В ходе эволюции болота меняются ис-

точники его питания и характер расти-

тельности. Болота в своём жизненном 

цикле обычно проходят следующие ос-

новные стадии развития (рис. 1–3):

❏ низинное болото на ранней стадии, 

питающееся грунтовыми и поверхност-

ными водами, с преобладанием травяни-

стой растительности;

❏ болото переходного типа;

❏ верховое болото, «отрезанное» от пи-

тания грунтовыми водами и питающееся 

атмосферными осадками, с преобладани-

ем сфагновых мхов.

Скорость накопления торфяных толщ 

зависит от природных условий, но в сред-

нем в условиях центра европейской ча-

сти России составляет величину порядка 

1 мм в год. Мощность залежей торфа — 

от сантиметров до нескольких метров, 

но может достигать 10 м и более. В цен-

тральных и северных частях европейской 

России, Западной Европы и Северной 

Америки образование торфяников было, 

в значительной степени, связано с зара-

станием озёр, оставшихся после таяния 

последнего ледникового покрова (Вал-

дайское оледенение — покровное позд-

неплейстоценовое оледенение северо-

западной части Восточно-Европейской 

равнины, завершившееся, по разным 

оценкам, около 10 тыс. лет назад).

В соответствии с типологией болот 

можно разделить низинный, переход-

ный и верховой типы торфа. Низинный 

торф в большей степени разложен и ми-

нерализован, в естественном состоянии 

отличается более высокой влажностью 

и пластичностью, меньшей пористостью 

и волокнистостью. Можно рассматривать 

торф как начальную стадию образования 

твёрдого органического топлива (рис. 4). 

При определённых условиях следующи-

ми после торфа стадиями могут стать по-

следовательно: бурый уголь, каменный 

уголь и антрацит.

 Рис. 4. Стадии процесса образования твёрдого углеводородного топлива

 Рис. 2. Начальная фаза зарастания озера, 
центральная часть Карелии

 Рис. 3. Верховое болото, центральная часть 
Карелии

Рассматривать торф лишь в ка-
честве топлива и удобрения 
в современных условиях неце-
лесообразно — этот вопрос ста-
вился исследователями и про-
изводственниками ещё во вре-
мена существования СССР. 
Глубокая и комплексная пере-
работка торфа позволяет полу-
чать на выходе целый спектр 
материалов, которые могут ис-
пользоваться в сельском хозяй-
стве, медицине, строительстве, 
химической промышленности, 
в качестве лекарств, сорбен-
тов, изоляционных материалов, 
а также кормовых добавок
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В зависимости от степени разложения ис-

ходного растительного материала, торф 

представляет собой волокнистую (сла-

боразложившийся торф) или пластич-

ную аморфную (сильно разложившийся 

торф) массу жёлтого, коричневого или 

чёрного цвета.

Основные химические элементы, сла-

гающие торф, в процентах на горючую 

массу [1]: углерод С — 50–60 %; кислород 

О — 30–40 %; водород Н — 5–6,5 %; азот 

N — 1–3 %; сера S — 0,1–2,5 %.

Составные части торфа: органическая 

горючая масса — более половины сухо-

го вещества торфа; минеральные приме-

си (соединения кальция, железа, магния, 

калия, фосфора); влага — в естественном 

состоянии на неё приходится 88–96 % 

массы торфа.

В составе органической массы содер-

жание водорастворимых веществ 1–5 %, 

битумов 2–10 %, легкогидролизуемых со-

единений 20–40 %, целлюлозы 4–10 %, гу-

миновых кислот 15–50 %, лигнина 5–20 %.

Торф отличается высокой пористо-

стью — до 96–97 % объёма. В условиях 

болот поры почти полностью заполнены 

водой. Высушенный или высохший торф 

становится, благодаря составу и большо-

му объёму пор, заполняемых воздухом, 

очень лёгким (плотность 0,15–0,2 г/см3) 

и горючим материалом, также отличаю-

щимся высокой сжимаемостью, низкой 

теплопроводностью, высокой поглоти-

тельной способностью.

Торф — своеобразный материал, ко-

торый можно классифицировать по-раз-

ному. В частности, на Международной 

конференции «Торф в решении энерге-

тики, сельского хозяйства и экологии», 

прошедшей в Минске с 29 мая по 2 июня 

2006 года, торф был определён как «мед-

ленно возобновляемый природный ресурс». 

Относительно имеющейся типологии 

природных ресурсов торф определяет-

ся как «молодая горная порода органоген-

ной природы, сохранившая многие прису-

щие исходным растениям — торфообра-

зователям — свойства» и, в то же время, 

«почва, на которой развиваются влаголю-

бивые растения». В свою очередь, место-

рождения торфа принято считать «ди-

намично развивающимися ландшафтно-

формирующими геологическими образо-

ваниями» [2].

По своим горючим свойствам торф 

уступает наиболее широко используе-

мым в настоящее время видам топлива. 

Удельная теплота сгорания (в МДж на 

единицу массы или объёма) для разных 

видов топлива составляет [3]: нефть — 

44,0 на 1 л; газ природный — 33,5 на 1 м3; 

уголь каменный (влажность 10 %) — 27,0 

на 1 кг; уголь бурый (влажность 30–

40 %) — 13,0 на 1 кг; уголь древесный — 

27,3 на 1 кг; торф (влажность 40 %) — 12,1 

на 1 кг; торф брикеты (влажность 15 %) — 

17,6 на 1 кг; высушенная древесина (влаж-

ность 20 %) — 14,2 на 1 кг.

Состав и физико-химические свойства 

торфа, условия его залегания и форми-

рования торфяных залежей определяли 

и определяют объёмы и направления его 

практического использования в народ-

ном хозяйстве, на чём мы далее подробнее

остановимся.

Запасы и прирост торфа 
в мире и в России
Наибольшее распространение болот 

и торфа приходится на северные части 

Евразии и Северной Америки, а также на 

приэкваториальные зоны (рис. 5), где на 

заболоченные земли повсеместно прихо-

дится более 5 % и даже 10 % площади.

Например, в среднем по данным, при-

водимым Мировым энергетическим со-

ветом (World Energy Council, WEC) [4], на 

торфяно-болотные земли в мире прихо-

дится более 4 млн км2 или 3 % площади 

земной суши.

Примерно 3,5 млн км2 (более 90 %) 

не нарушены деятельностью человека, 

остальные используются в качестве лес-

ных (около 150 тыс. км2) и сельскохозяй-

ственных угодий. Всего 5000 км или чуть 

более 0,1 % всех торфяников в мире ис-

пользуется для добычи торфа в энергети-

ческих целях, для садоводства и огород-

ничества и ряда других промышленных 

и медицинских целей.

Наибольшая доля, то есть около 40 % 

(200 тыс. км2) торфяно-болотных земель, 

вовлечённых в хозяйственный оборот, 

приходится на Европу, в остальном мире 

она составляет 5 %.

Около 95 % всей площади торфяно-

болотных земель приходится на Север-

ную Америку и Евразию, при этом около 

85 % — на четыре страны: Россию, Кана-

ду, США и Индонезию (табл. 1).

 Распределение площадей торфяно-болотных земель по регионам и странам табл. 1

Регион / страна Площадь, км2

Центральная и Северная Америка 1 762 267

Азия 1 490 361

Европа 525 668

Южная Америка 130 800

Африка 56 165

Антарктика, Австралия и Океания 8048

Россия 1 390 000

Канада 1 113 280

США 625 001

Индонезия 206 950

Финляндия 89 000

Швеция 66 000

Китай 53 120

Перу 50 000

Норвегия 28 010

Регион / страна Площадь, км2

Великобритания 27 500

Малайзия 25 889

Бразилия 23 875

Белоруссия 23 500

Германия 13 000

Польша 12 500

Замбия 12 201

Ирландия 11 800

Фолклендские острова 11 510

Папуа — Новая Гвинея 10 986

Чили 10 472

Венесуэла 10 000

Остальной мир 158 715

Весь мир 3 973 309

 Рис. 5. Распределение болот в мире [20]
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Для оценки мировых запасов торфа сле-

дует знать среднюю мощность пластов, 

что сложно сделать ввиду недостатка ин-

формации. Разные исследователи назы-

вали различные цифры: 1,5 м в качестве 

среднемирового значения, 2,3 м для уме-

ренного пояса, более мощные отложения 

в тропической зоне. Приблизительные 

экспертные оценки общего объёма торфа 

в торфяных залежах мира, приводимые 

Мировым энергетическим советом, ко-

леблются от 6 трлн до 14 трлн м3 (что со-

ответствует средним мощностям от 1–1,2 

до 2,5–3 м) или, по данным агентства, 

300–700 млрд (в среднем — 500 млрд) 

тонн в углеродном эквиваленте.

Возможен и следующий способ оцен-

ки энергетической ценности имеющихся 

мировых торфяных ресурсов. При плот-

ности осушенного торфа около 200 кг/м3 

(см. выше), мировые запасы торфа в еди-

ницах массы можно оценить, при общем 

объёме примерно в 10 трлн м3, примерно 

в 2 трлн тонн.

Теплота сгорания торфа влажностью 

40 % (характерной для осушенных тор-

фяно-болотных массивов, испытываю-

щих естественное воздействие солнца 

и ветра) — около 12 МДж на 1 кг, состав-

ляет примерно 44 % от данной величи-

ны для каменного угля и 27 % для нефти. 

Соответственно, мировые запасы торфа 

можно оценить в 880 млрд тонн услов-

ного топлива (т.у.т.) или 540 млрд тонн 

в нефтяном эквиваленте (т.н.э.).

Текущее годовое потребление первич-

ной энергии в мире, по данным Между-

народного энергетического агентства 

[5], около 13,5 млрд т.н.э. (около 22 млрд 

т.у.т.). Исходя из этих величин, запасов 

торфа при использовании исключитель-

но в энергетических целях и отсутствии 

восполнения запасов теоретически хва-

тило бы человечеству примерно на 40 лет.

Годовой прирост торфа в мире, исхо-

дя из площади болот 4 млн км2 и средней 

скорости прироста 1 мм в год, составит 

4 млрд м3, что примерно соответствует 

350 млн т.у.т. или 1,6 % всего годового по-

требления энергии человечеством.

Таким образом, в мировом масштабе 

торф вряд ли может внести существен-

ный вклад в решение энергетических 

задач. Однако запасы торфа распределе-

ны, как мы видим, весьма неравномер-

но. В ряде стран, включая нашу, запасы 

торфа на единицу площади и душу на-

селения существенно выше средних. На 

региональном и локальном уровне он 

способен в ряде случаев играть заметную 

роль в энергообеспечении.

На Россию, исходя из её доли в площа-

ди торфяно-болотных земель (табл. 1), 

должно приходиться около 35 % миро-

вых запасов и прироста торфа. Проведя 

аналогичные расчёты для нашей стра-

ны, получим, что общие запасы торфа 

в России составят около 3,5 трлн м3, или 

около 700 млрд тонн для торфа, приве-

дённого к влажности 40 %. В энергетиче-

ском аспекте это эквивалентно пример-

но 300 млрд т.у.т. При годовом потребле-

нии первичной энергии в России около 

1 млрд т.у.т. запасов торфа теоретически 

хватило бы для использования в энерге-

тических целях в течение 300 лет.

Годовой естественный прирост за-

пасов торфа в России составит более 

1 млрд м3 или, в энергетическом эквива-

ленте, 87 млн т.у.т., что теоретически со-

ставило бы уже 9 % всего энергопотреб-

ления страны.

Российские исследовательские и про-

изводственные организации, в частно-

сти, Восточно-Европейский институт 

торфяного дела [6], Российское торфя-

ное и биоэнергетическое общество [7], 

ГК «Русская торфяная земля» [8], приво-

дят несколько другие, в целом несколько 

более скромные цифры.

Согласно приводимым ими данным, 

мировые запасы торфа, приведённые 

к 40 %-й влажности, составляют око-

ло 500 млрд тонн, из них более 175 млрд 

тонн (также 35 %) — российские. Годовой 

прирост торфа в России при этом оцени-

вается в 250–280 млн тонн, что эквива-

лентно 70 млн т.у.т.

 Распределение запасов торфа по регионам России   табл. 2

Регион Разведанные
и оценённые 
запасы торфа,
млн т [22]

Доля
в общих
запасах,
 %

Запасы на 
единицу 
площади, 
т/км2

Запасы 
на душу 
населения, 
т/чел.

Россия, всего 175 651 100,0 % 10 273 1220

Север и Центр европейской части России:

Республика Карелия 2348 1,3 % 13 004 3711

Ленинградская обл. 2165 1,2 % 25 798 1227

Псковская обл. 2017 1,1 % 36 401 3071

Новгородская обл. 1552 0,9 % 28 473 2479

Архангельская обл. 3934 2,2 % 6668 3324

Вологодская обл. 5456 3,1 % 37 445 4572

Республика Коми 7562 4,3 % 18 145 8587

Кировская обл. 954 0,5 % 7922 727

Нижегородская обл. 493 0,3 % 6434 150

Тверская обл. 2085 1,2 % 24 767 1586

Костромская обл. 554 0,3 % 9193 846

Ярославская обл. 369 0,2 % 10 137 290

Смоленская обл. 513 0,3 % 10 308 532

Брянская обл. 303 0,2 % 8693 246

Московская обл. 320 0,2 % 7202 44

Рязанская обл. 240 0,1 % 6057 211

Владимирская обл. 198 0,1 % 6811 141

Регион Разведанные
и оценённые 
запасы торфа,
млн т [22]

Доля
в общих
запасах,
 %

Запасы на 
единицу 
площади, 
т/км2

Запасы 
на душу 
населения, 
т/чел.

Ивановская обл. 144 0,1 % 6722 138

Северный и Средний Урал:

Пермский край 1702 1,0 % 10 624 646

Свердловская обл. 8035 4,6 % 41 350 1857

Западная Сибирь:

Тюменская обл.
(с ЯНАО и ХМАО)

74 809 42,6 % 51 093 20 885

Томская обл. 31 009 17,7 % 98 631 28 860

Новосибирская обл. 7655 4,4 % 43 066 2787

Омская обл. 5823 3,3 % 41 258 2944

Средняя Сибирь:

Красноярский край 3762 2,1 % 1589 1316

Дальний Восток:

Камчатский край 4408 2,5 % 9493 13 895

Амурская обл. 1591 0,9 % 4395 1960

Хабаровский край 1213 0,7 % 1540 907

Сахалинская обл. 1077 0,6 % 12 367 2206

Другие субъекты РФ 3362 1,9 % 398 36

В мировом масштабе торф 
вряд ли может внести суще-
ственный вклад в решение 
энергетических задач. Однако 
запасы торфа распределены, 
как видно, весьма неравно-
мерно. В ряде стран, включая 
нашу, запасы торфа на едини-
цу площади и душу населения 
существенно выше средних
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Приведённые выше расчёты и цифры 

носят весьма грубый и приблизительный 

характер, в силу недостатка изученности 

и различий в методиках подсчётов, тем не 

менее, они дают представления о порядке 

величин и позволяют сделать предвари-

тельные выводы и предположения о пер-

спективах использования торфа в мире 

и в России.

В России в целом на торфяно-болот-

ные земли приходится около 8 % терри-

тории. Распределены торфяные месторо-

ждения также неравномерно. Основная 

их часть приходится (табл. 2) на Запад-

ную Сибирь (около 70 % разведанных 

и оценённых запасов), Север и Центр 

европейской части России (около 20 %), 

Северный и Средний Урал и юг Дальнего 

Востока (примерно по 5 %) — террито-

рии с избыточным увлажнением грунтов 

в силу определённых сочетаний климати-

ческих и геологических условий.

С точки зрения концентрации ресур-

сов торфа на единицу площади и запасов 

на душу населения абсолютным чемпио-

ном в России является север и центр За-

падной Сибири (Томская и Тюменская 

области с ХМАО и ЯНАО) — тот же ре-

гион, на который приходятся и макси-

мальные запасы и добыча нефти и газа 

в стране.

В то же время для оценки перспектив-

ности разработки необходимо учитывать 

комплекс факторов. Ряд регионов севера 

и северо-запада европейской части Рос-

сии, в частности, Тверская, Новгородская, 

Псковская, Ленинградская, Вологодская 

область отличаются сопоставимой с за-

падно-сибирской концентрацией ресур-

сов торфа.

При этом они находятся, с одной сто-

роны, в более предпочтительном поло-

жении с точки зрения инфраструктуры, 

будучи более густонаселёнными терри-

ториями с более развитой транспорт-

ной сетью. Кроме того, они испытывают 

дефицит собственных энергоресурсов, 

а также потребность в увеличении пло-

дородия почв, где торф также является 

очень важным ресурсом.

Разработка торфа, исходя из суммы 

предпосылок, может оказаться наиболее 

актуальной и перспективной именно для 

этих субъектов РФ.

Объёмы добычи и использование 
торфа в мире и в России
Торф в качестве топлива («горючая зем-

ля») упоминается ещё в античных до-

кументах. В разные эпохи в различных 

странах и регионах торф использовался, 

и в качестве топлива, и для других целей, 

однако в настоящее время масштабы его 

использования скромны.

Можно выделить три основных направ-

ления использования торфа:

❏ энергетическое — для выработки теп-

ла и электроэнергии;

❏ сельскохозяйственное — в качестве 

удобрения, подстилки для скота, ком-

постных и кормовых добавок;

❏ другие, включая промышленное (для 

производства активированного угля, во-

ска, резины) и медицинское (для произ-

водства стероидов и антибиотиков, тор-

фяных ванн и компрессов).

Оценки добычи, так же, как и оценки 

запасов, могут заметно различаться и для 

2000-х годов варьируются в диапазоне 

12–25 млн тонн в год.

В странах ЕС, по данным финских 

исследователей [9], в 2000-е годы сред-

няя годовая добыча торфа составляла 

3370 тыс. тонн в нефтяном эквиваленте 

или около 13 млн тонн собственно торфа 

40 %-й влажности. Три основных произ-

водителя и потребителя торфа — Фин-

ляндия (59 % всего потребления), Ирлан-

дия (29 %) и Швеция (11 %). Торф в каче-

стве источника тепла использовали при-

мерно 1,94 млн человек. Для этих стран 

характерна и максимальная доля торфа 

в энергобалансе. В Финляндии и Ирлан-

дии на торф приходилось 5–7 % всей вы-

работки первичной энергии, в Швеции — 

0,7 %, в Эстонии — 1,9 %.

На европейские страны, включая 

страны ЕС, Белоруссию, Россию, Украину, 

приходится основная часть всей мировой 

добычи торфа (табл. 3).

Доля европейских стран в мировой 

добыче торфа, по данным, приводимым 

российскими исследователями из ИНЭИ 

РАН, составляет около 80 %, на США 

и Канаду приходится не более 7 %. Все-

го же в мире в 2000-е годы добывалось 

в среднем около 25 млн тонн торфа в год.

Около 70 % этого объёма используется 

для производства тепла и электроэнергии, 

30 % — для сельского хозяйства и других 

целей. Объём добычи торфа в мире до-

 Распределение добычи торфа по странам Европы, тыс. тонн, 2008*  табл. 3

Страна Производство, тыс. тонн Потребление, тыс. тонн

Финляндия 4770 7910

Ирландия 3089 4140

Белоруссия 2944 2240

Россия 1287 1176

Швеция 701 1065

Украина 395 383

Эстония 214 294

Литва 58 36

Великобритания 20 20

Латвия 11 11

* Приблизительные оценки World Energy Council [23].

 Рис. 6. Распределение добычи торфа по странам мира, 2008 год [21]
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вольно резко сокращается — пик около 

380 млн тонн в год пришёлся на середину 

1980-х годов, после чего в течение 20 лет 

она сократилась примерно в 15 раз.

В 2000-х годах наблюдается стабилиза-

ция добычи торфа в мире в целом. При 

этом в некоторых странах она продол-

жала падать (Ирландия, Россия, Эстония, 

Канада, США), в некоторых, напротив, 

в середине 2000-х годов наблюдался рост 

(Латвия, Швеция, Польша, Белоруссия).

В России разработки торфа начались 

ещё в XVIII веке — в Санкт-Петербурге, 

позже в Смоленской, Калужской и дру-

гих губерниях. К 1914 году годовой объ-

ём добычи торфа превысил 1,7 млн тонн 

[10] (то есть превосходил нынешний). 

После революции торф сыграл боль-

шую роль в реализации планов ГОЭЛРО. 

К 1940 году добыча торфа в СССР пре-

высила 27 млн тонн в год, на торфе ра-

ботали все электростанции Ярославской, 

Ивановской, Владимирской, Кировской, 

Калининской областей, Белорусской ССР, 

в центре и на северо-западе страны (си-

стемы «Мосэнерго» и «Ленэнерго») доля 

торфа достигала 40 %.

К середине 1970-х годов объём добы-

чи торфа вырос до 90–100 млн тонн в год 

в РСФСР и до 130–150 млн тонн в СССР 

в целом — примерно половина мировой 

добычи торфа в то время.

При этом доля его в топливном балан-

се страны резко сократилась — до вели-

чин менее 2 %, по понятным причинам — 

наращивание энергетических мощностей 

в послевоенные годы шло, главным обра-

зом, за счёт ТЭС, АЭС и больших ГЭС.

Параллельно в СССР создавались на-

учно-исследовательские и научно-про-

изводственные организации, специали-

зирующиеся на торфяной проблематике, 

в частности:

❏ Всесоюзный научно-исследователь-

ский институт торфяной промышленно-

сти в Ленинграде (в настоящее время — 

Всероссийский НИИТП [11] в Санкт-Пе-

тербурге);

❏ Институт торфа АН БССР в Бело-

руссии (в настоящее время — Институт 

природопользования НАН РБ [11]);

❏ Московский торфяной институт (в на-

стоящее время — Тверской государствен-

ный технический университет [12]);

❏ Всероссийский (ранее — Всесоюзный) 

научно-исследовательский институт ор-

ганических удобрений и торфа (ФГБНУ 

ВНИИ ОУ [13]) во Владимирской обла-

сти;

❏ Сибирский НИИ сельского хозяйства 

и торфа [14] (созданный в 1984 году в ка-

честве Томского филиала ВНИИ ООУ) 

в Томске и др.

Резкое падение производства тор-

фа в России началось с кризисом 1990-х 

годов. К 2000 году производство торфа 

в России упало до 4 млн тонн — пример-

но в 20 раз, что сопоставимо с мировы-

ми темпами падения в отрасли, а к концу 

2000-х годов сократилось ещё в два-три 

раза до 1,2–1,7 млн тонн.

Сходная ситуация в двух других быв-

ших союзных республиках, ведущих 

в торфяной отрасли — Белоруссии и на 

Украине, хотя в Белоруссии падение было 

менее резким (примерно в 10 раз), а в по-

следние годы идёт восстановление.

Около половины всей добычи торфа 

в России в 2000-е годы приходилось на 

Кировскую область. Остальные объёмы 

добычи были более или равномерно рас-

пределены между Ярославской, Москов-

ской, Рязанской, Тверской, Владимирской, 

Костромской областями, республиками 

Чувашия и Марий-Эл, регионами северо-

запада страны и Дальнего Востока.

В качестве топлива использовалось от 

половины до ¾ добываемого торфа, для 

сельского хозяйства — от 20 до 50 %, не-

большая доля использовалась для произ-

водства торфяных брикетов.

Масштабные торфяные пожары лета 

2010 года в значительной степени были 

связаны именно с заброшенными тор-

форазработками, оставшимися без кон-

троля. При этом специалисты торфяной 

отрасли прогнозировали такое развитие 

событий заранее, предупреждая о 40-лет-

нем пике пожароопасного цикла в 2011–

2013 годах и призывая «вернуть в эконо-

мику» торф [15]. После пожаров велось 

затопление заброшенных торфоразрабо-

ток (рис. 7).

Кроме того, о программах возрожде-

ния торфяной отрасли и локального ис-

пользования торфяного топлива заявил 

ряд центральных и северных регионов.

Хотя за последние 30 лет Россия испы-

тала наиболее сильное падение торфя-

ной отрасли, усугубленное общим эко-

номическим кризисом 1990-х годов, это 

является общемировой тенденцией, свя-

занной, вероятно, с комплексом экономи-

ческих и экологических факторов.

Ответить на вопрос об экономической 

эффективности добычи и использования 

торфа по сравнению с другими энергети-

ческими ресурсами в общем случае слож-

но — многое зависит от данных обстоя-

тельств каждого отдельного проекта.

В целом, экономическим преимуще-

ством является поверхностное залегание 

торфяных пластов, что снижает затраты 

на добычу. С другой стороны, энергети-

ческая эффективность торфа в пересчёте 

на массу и объём в разы ниже, чем у неф-

ти, газа и каменного угля, что создаёт так-

же дополнительные затраты, связанные 

с транспортировкой, хранением и непо-

средственно сжиганием торфа и утили-

зацией отходов. С открытием и началом 

разработки крупных месторождений 

ископаемых углеводородов, развитием 

атомной энергетики и крупномасштаб-

ной гидроэнергетики конкурентоспособ-

ность торфа как топлива снизилась.

Вместе с тем, его использование может 

быть эффективным в качестве местного 

сырья, на уровне отдельных небольших 

стран, отдельных регионов и точек. Боль-

шие запасы торфа, отсутствие затрат на 

транспортировку, трудности с поставка-

ми энергоресурсов извне создают пред-

посылки развития торфяной отрасли.

 Рис. 7. Затопленные торфоразработки, Талдомский район Московской области, 2012 год

Ответить на вопрос об эконо-
мической эффективности до-
бычи и использования торфа по 
сравнению с другими энерге-
тическими ресурсами в общем 
случае сложно — многое за-
висит от данных обстоятельств 
каждого отдельного проекта



32
март 2016

ОТОПЛЕНИЕ

В частности, по оценкам, приводимым 

О. С. Мисниковым (Тверской государ-

ственный технический университет) [16], 

в условиях центральной России исполь-

зование торфа в качестве топлива стано-

вится экономически оправданным при 

доставках на расстояние до 100 км. В этих 

условиях издержки составят 1240 руб. за 

тонну или в пересчёте на условное топли-

во (каменный уголь) около 3000 руб. за 

т.у.т., что сопоставимо или даже несколь-

ко ниже стоимости угля.

Экологический аспект связан с высо-

кой ролью болот в экосистеме, высту-

пающих в качестве аккумуляторов и рас-

пределителей влаги, источников питания 

для рек, поглотителей углекислого газа 

и источника кислорода, местообитания 

для множества видов растений и живот-

ных. Торфоразработки, для обеспечения 

больших объёмов добычи, должны охва-

тывать большие площади, где происхо-

дит деградация экосистемы, а комплекс 

отрицательных экологических эффектов 

может распространяться на обширные 

территории за пределами зоны непосред-

ственной добычи торфа.

Что касается экологических аспектов 

сжигания торфа, прежде всего — «эмис-

сионного фактора», то с этих позиций он 

сопоставим с другими видами ископае-

мого топлива.

Отдельной проблемой является также 

рекультивация выработанных месторо-

ждений торфа. Упомянутое выше затоп-

ление — один из возможных путей. Так-

же возможно использование этих терри-

торий в лесохозяйственных и сельско-

хозяйственных целях. В данном случае 

многое зависит от расположения, техно-

логии добычи и степени выработки ме-

сторождения.

Перспективы торфа
В силу ряда причин экономического 

и экологического характера масштабное 

использование торфа в качестве энерго-

носителя, сопоставимое с использовани-

ем ископаемых углеводородов, атомной 

или гидроэнергии, вряд ли возможно да-

же в нашей стране, отличающейся круп-

нейшими в мире торфяно-болотными 

массивами, ресурсами торфа и их приро-

стом, в пересчёте и на единицу площади, 

и на душу населения.

При восстановлении добычи торфа 

в России до советского уровня (то есть 

в 20–50 раз относительно нынешнего) его 

доля в энергобалансе страны, даже при 

условии исключительно энергетическо-

го использования, не превысила бы 2–4 %.

В ведущих странах-производителях 

и потребителях торфа, таких как Фин-

ляндия, Ирландия, Белоруссия, Шве-

ция, также сопоставимых с Россией по 

удельным запасам торфа, его добыча на 

душу населения составляет от 0,1 до од-

ной тонны (0,04–0,4 т.у.т.), а доля в энер-

гобалансе также не превышает несколь-

ких процентов. Применительно к России 

это означало бы выход на производство 

до 150 млн тонн торфа (порядка 60 млн 

т.у.т.) в год, то есть в полтора-два раза вы-

ше советского уровня. Теоретически, это 

сопоставимо с оценками общего объёма 

прироста запасов торфа в нашей стране 

(без учёта неравномерности их распреде-

ления).

Насколько возможно и оправдан-

но с технологических, экономических 

и экологических позиций существенное 

превышение этих пороговых значений 

в перспективе, является предметом от-

дельного рассмотрения, на данный мо-

мент, учитывая фактическое состояние 

отрасли, вряд ли актуального. При этом 

на локальном уровне торф может играть 

существенную роль в энергообеспечении.

Главное же в том, что использование 

торфа в качестве топлива является далеко 

не единственно возможным. Торф всегда 

использовался во многих направлениях, 

включая сельское хозяйство, медицину, 

строительство, химическую промышлен-

ность, благодаря комбинации сорбцион-

ных, теплоизолирующих, бактерицидных, 

пищевых и других свойств.

В частности, торф в сельском хозяй-

стве используется для производства 

удобрений, в качестве субстрата для вос-

становления плодородия почвы, для про-

изводства корма и подстилки для скота, 

для хранения овощей и фруктов.

Торф широко известен как перевязоч-

ный материал, использовавшийся, в част-

ности, в Великую Отечественную войну. 
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В медицине торф используется в качестве 

сырья для изготовления антибиотиков, 

препаратов для лечения различных забо-

леваний внутренних органов, для торфя-

ных ванн и других медицинских и косме-

тических целей.

Торф можно использовать для очист-

ки, в частности, воды от разливов нефти, 

сточных вод и ликвидации других загряз-

нений воды и воздуха. В качестве тепло-

изоляционного материала торф традици-

онно используется в строительстве.

Это далеко не полный перечень воз-

можных применений торфа. Достаточно 

глубокая и комплексная переработка тор-

фа может дать на выходе целый спектр 

материалов. Вопрос необходимости мно-

гофункционального использования тор-

фа и неэффективности его использова-

ния исключительно в качестве топлива 

или простого удобрения поднимается 

достаточно давно.

В частности, академик АН Белорус-

ской ССР И. И. Лиштван ещё в начале 

1980-х годов говорил следующее: «Есте-

ственные ресурсы торфа требуют ком-

плексного подхода при организации новых 

производств на базе торфяных месторо-

ждений. Использование торфа не может 

быть единообразным, а должно опреде-

ляться условиями залегания массива, его 

природными особенностями, составом 

и свойствами сырья. Рациональное исполь-

зование торфяных ресурсов, получение из 

торфа новых продуктов и материалов 

на основе малотоннажных производств, 

сокращение его применения в топливно-

энергетических целях, бережное отноше-

ние к расходованию в сельском хозяйстве 

позволит значительно продлить срок 

службы этого уникального сырья на благо 

человека» [17].

Тогда же сотрудники Института тор-

фа АН БССР уже демонстрировали соб-

ственные опытно-экспериментальные 

разработки, в частности, шампунь на ос-

нове торфа и ряд медицинских препара-

тов. И уже тогда ставился вопрос о необ-

ходимости прекращения использования 

торфа в качестве топлива в будущем, учи-

тывая в том числе угрозу исчерпания за-

пасов, экологические риски, невысокую 

добавленную стоимость торфяной про-

дукции низкого передела. В данном слу-

чае проводится аналогия с известным 

высказыванием Менделеева: «Сжигать 

нефть — всё равно что топить печку ас-

сигнациями».

Это не отменяет эффективности ис-

пользования торфа в ряде случаев в ка-

честве местного сырья, однако на базе 

торфяных месторождений можно стро-

ить диверсифицированную экономику. 

Дополнительное преимущество и допол-

нительный социально-экономический 

эффект при этом может быть связан 

с множественностью торфяных место-

рождений, что означает большое количе-

ство местных потенциальных точек ро-

ста и, как следствие, развитие регионов.  
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