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А.Е. Тимофеев 
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБЫЧИ  
И ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА И ПОДСТИЛАЮЩЕГО  
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Предложен вариант разработки торфяных месторождений, включающий совместную 
добычу и переработку органического и минерального сырья. 

 
 

овременные темпы развития 
мирового промышленного про-

изводства характеризуются возрастани-
ем объемов потребления природных ре-
сурсов и усилением техногенного воз-
действия на природу. Для снижения не-
гативных последствий интенсивного 
развития промышленного потребления 
природных ресурсов требуется ориенти-
ровать добычу полезных ископаемых на 
ресурсосберегающие и ресурсовоспро-
изводящие технологии, которые позво-
лят снизить риск возникновения эколо-
гических проблем и экономических кри-
зисов, связанных с истощением полез-
ных ископаемых. Таким образом, систе-
ма рационального природопользования, 
которая включает в себя комплекс мер 
по увеличению эффективности исполь-
зования природных ресурсов, должна 
стать ключевой для многих отраслей 
горного производства. 

В соответствии с данной системой, 
технология добычи полезных иско-
паемых должна удовлетворять сле-
дующим условиям: 

– обеспечение восстановления во-
зобновляемых природных ресурсов; 

– полнота использования добытых 
природных ресурсов; 

– максимально возможное приме-
нение отходов производства. 

Рассматривая технологию добычи 
(поверхностно-послойная добыча фре-

зерной крошки) и первичной переработ-
ки торфа, видно, что они отвечают каж-
дому из перечисленных условий рацио-
нального природополь-зования в разной 
степени.  

Прежде всего, в соответствии с 
поправкой, принятой Европарламентом 
31 октября 2000 г., торф относится к 
возобновляемым источникам энергии (с 
оговоркой «в пределах его годового 
прироста») [1]. Таким образом, 
торфяное сырье обладаем по-
тенциальной возможностью возоб-
новления [2], что изначально позволяет 
ему иметь преимущество по сравнению 
с другими полезными ископаемым. 

Проблема недостаточно полного 
использования торфяного сырья может 
решаться путем применения различных 
методов глубокой переработки. В на-
стоящее время существует около 100 
видов продукции, получаемой на основе 
торфа в процессах механической пере-
работки, химической и термической 
конверсии. Кроме того, расширение ас-
сортимента торфяной продукции воз-
можно путем получения композицион-
ных смесей. В настоящее время [3] из-
вестно около 40 видов композиционной 
продукции, используемые в качестве 
топлива, строительных материалов, 
сельскохозяйственной продукции и для 
других целей. Все композиции характе-
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ризуются увеличением эффективности 
использования торфяного сырья и, как 
правило, попутно может осуществляться 
утилизация отходов различных произ-
водств. 

Как показывает анализ различных 
научных направлений, современное 
определение композиционных мате-
риалов должно предполагать выпол-
нение следующих условий: 

1. композиция должна представлять 
собой сочетание как минимум двух 
разнородных материалов с четкой 
границей раздела между фазами; 

2. компоненты композиции образуют 
ее своим объемным сочетанием; 

3. композиция должна обладать 
свойствами, которых нет ни у одного из 
ее компонентов в отдельности [4]). 

Поскольку торф сам представляет 
композиционную смесь, то под тор-
фяным композиционным материалом 
следует понимать материал, вклю-
чающий не менее 2 компонентов, одним 
из которых является торф [3]. 

 
Проблема комплексного освоения 

торфяных месторождений при 
минимальном количестве отходов 
производства решена не полной мере, в 
связи с чем существует большой 
потенциал для рационального освоения 
залежей данного природного сырья. В 
связи с тем, что торфяные 
месторождения характеризуются 
неравномерностью залегания на границе 
торф - минеральное дно, то 
существующие поверхностно-
послойные технологии добычи фре-
зерной торфяной крошки не могут 
обеспечить выборочную добычу на 
технологической карте, вследствие чего 
либо торф добывается повышенной 
зольности, что противоречит тех-
нологическим нормам, либо должен 
оставаться как некондиционное сырье 
(последний не является вариантом, 
привлекательным для бизнеса). 

Основными причинами недоис-
пользования торфа являются: 

– нормы рекультивации вырабо-
танных торфяников, определяющие 
величину остаточного слоя торфа, 
необходимого для проведения работ по 
выбранному направлению; 

– стандарты на получение топливной 
продукции, которые ограничивают 
использование торфа повышенной 
зольности; 

– слабо развиты и внедрены тех-
нологии переработки отходов добычи и 
переработки торфа (очесный слой, дре-
весные включения и др.) (рис., б). 

Как показали исследования, про-
веденные с остаточным слоем торфа на 
выработанных торфяниках, его качест-
венные показатели (влажность, золь-
ность) находятся на уровне, соответст-

 
 

Рис. 1. Общая структура (а) и схемы 
разработки торфяного месторождения по 
стандартной технологии (б) и по технологии 
комплексного освоения 
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вующем основным направлениям ис-
пользования. По данным [4] в зоне кон-
такта возрастание зольности в среднем 
составляет 0,3–5,5 %, поэтому это сырье 
может быть рассмотрено как природная 
органоминеральная композиция. 

Существующие стандарты на топ-
ливную продукцию ограничивают ис-
пользование торфяного сырья в качестве 
топлива по показателю зольности (пре-
дельное значение на сухое вещество 
23 %). Анализ состава композиционных 
материалов (сырья для пиролиза, грун-
тов, сорбентов и других видов продук-
ции) свидетельствует о том, что торфя-
ные ресурсы, отнесенные к категории 
забалансовых, могут быть использованы 
для производства органоминеральной 
продукции при достаточно высокой 
зольности, как отдельно, так и в смесях 
с органическими и минеральными ком-
понентами [6–10]. Эффективность ис-
пользования некондиционных видов 
торфов может быть объяснена весьма 
сложными составом их зольной части и 
процессами, происходящими при взаи-
модействии между органической и ми-
неральной составляющей. 

Следует отметить, что в составе 
некоторых композиционных торфяных 
смесей в качестве добавок используются 
материалы, добытые из торфяной за-
лежи (глины, сапропель, глинистый мер-
гель, ил и др.) [6-10]. Учитывая то, что 
находящиеся на территории торфяного 
месторождения минеральные ресурсы 
после окончания добычи остаются не 
востребованными, их можно рассматри-
вать как недоиспользованные (рис., в). 

В настоящее время становится не ак-
туальным проведение работ по рекуль-
тивации выработанных площадей и все 
больший приоритет имеет восстановле-
ние болото- и торфообразовательного 
процесса. При проведении работ в дан-
ном направлении необходимость в оста-

точном слое торфа отпадает, и он может 
быть отнесен к потерям торфяного сырья 
(рис, б). 

Процесс восстановления торфа 
может являться самопроизвольным 
(торф относится к медленно во-
зобновляющимся биоресурсам), однако 
тенденция зарастания и заболачивания 
выработанного торфяника может быть 
нечеткой. 

Снижение значимости проведения 
комплекса работ по рекультивации и 
ориентирование на восстановление 
болото- и торфообразовательного 
процесса является общемировой тен-
денцией, которая призвана улучшить 
экологическую обстановку территории 
выработанного торфяника, биогеоценоз 
которого был нарушен в процессе 
добычи. Поскольку для роста растений 
торфообразователей наличие 
остаточного слоя торфа не является 
обязательным, то его необходимость в 
целях восстановления растительности 
отсутствует. Для быстрейшего развития 
растений существенным фактором 
является обводненность 
рассматриваемого участка. Теоретиче-
ски было показано что, комплексная 
выработка ресурсов месторождений, 
предполагающая снятие верхнего слоя 
минеральной подстилающей залежи, 
является причиной приближения уровня 
грунтовых вод к поверхности. Это 
должно привести к более быстрому 
восстановлению растительного покрова. 

Предлагаемый вариант интенсифи-
кации процесса заболачивания является 
экономически выгодным, поскольку 
операции по созданию условий, благо-
приятных для роста растений-
торфообразователей, является одним из 
элементов технологии добычи. Отсутст-
вие затрат также должно быть привлека-
тельно для торфяных предприятий, по-
скольку одновременно с получением 
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прибыли решается проблема рекульти-
вации нарушенных территорий. 

Вышеописанный вариант разработки 
торфяных месторождений, включаю-
щий совместную добычу и переработ-
ку органического и минерального сы-
рья, соответствует идее академика 
А.Е. Ферсмана, в соответствии с кото-
рой «комплексная идея есть идея эко-
номическая, создающая максимальные 
ценности с наименьшей затратой 
средств и энергии, но это идея не 
только сегодняшнего дня, это идея ох-
раны наших полезных богатств от их 
хищнического расточения, идея ис-

пользования сырья до конца, идея воз-
можного сохранения наших природ-
ных запасов на будущее» [11]. Таким 
образом, существующие технологии 
добычи и торфа в определенной степе-
ни отвечают системе рационального 
природопользования, однако также 
имеют большой потенциал для даль-
нейшего совершенствования, как в на-
правлении изменения нормативов и 
стандартов, так и в направлении раз-
работки новых видов продукции на 
основе торфяного и минерального сы-
рья и отходов производства. 
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