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Торф

Торфяной среднеразложившийся горизонт дерново-подзолистой
грунтово-оглеенной почвы

Торф (нем. Torf) — горючее полезное ископаемое;
образовано скоплением остатков растений,
подвергшихся неполному разложению в условиях
болот. Для болота характерно отложение на
поверхности почвы неполно разложившегося
органического вещества, превращающегося в
дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее
30 см, (если меньше, то это заболоченные земли).

Содержит 50—60 % углерода. Теплота сгорания
(максимальная) 24 МДж/кг. Используется
комплексно как топливо, удобрение,
теплоизоляционный материал и др.

По разным оценкам в мире от 250 до 500 млрд т.
торфа (в пересчете на 40 % влажность), он
покрывает около 3 % площади суши. При этом в северном полушарии торфа больше чем в южном,
заторфованность растёт при движении к северу и при этом возрастает доля верховых торфяников (см. раздел
Классификация). Так, в Германии торфа занимают 4,8 %, в Швеции 14 %, в Финляндии 30,6 %. В России,
доля занятых торфяниками земель достигает 31,8 % в Томской области (Васюганские болота) и 12,5 % в
Вологодской. Также большое количество залежей торфа есть в центре России (особенно в Рязанской,
Московской, Владимирской областях). Достаточные запасы торфа имеются на Украине (месторождение
Морочно-1). Также большие запасы торфа имеются в Индонезии, Канаде, Белоруссии, Ирландии,
Великобритании, ряде штатов США.

По оценкам канадской Peat Resources (2010 год), на первом в мире месте по запасам торфа (170 млрд т) —
Канада, на втором — Россия (150 млрд т)[1].

Торфяная земля
Из верхового, реже из низинного разложившегося торфа заготавливаются торфяная земля и торфяной
перегной используемые в садоводстве и декоративном цветоводстве.
Торф улучшает плодородие земли. Для употребления в качестве компонента почвенных смесей для комнатных
и оранжерейных растений дернины торфа выветривают в низких и широких кучах три года, поскольку в
свежевыкопанных торфяных дернинах имеются вредные для большинства растений вещества (кислоты). Для
ускорения выветривания и вымывания кислот производят регулярное перелопачивание. Почвенные смеси на
основе торфа характеризуются значительной влагоемкостью. В смеси с песком торфяная земля применяется
для посевов мелких семян и в качестве основного компонента при приготовлении земляных смесей для
многих растений защищенного грунта.
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Добыча торфа

Добыча торфа в северной Германии.

Зольность Торфа по вместимости золы делят на:
•• малозольный (менее 5 %),
•• среднезольный (5-10 %) и
•• высокозольный (более 10 %).
Зольность определяется озолением пробы топлива в муфельной
печи и прокаливанием зольного остатка при температуре
800—830oC.

Экологические функции

Торфообразование продолжается и в настоящее время. Торф
выполняет важную экологическую функцию, накапливая продукты
фотосинтеза и таким образом аккумулируя в себе атмосферный
углерод.

Торф и содержащие его почвы служат естественным фильтром для
природной воды, эффективно поглощая тяжелые металлы и другие
примеси.

После осушения торфяной залежи из-за доступа кислорода в торфе
начинается активная деятельность аэробных микроорганизмов,
разлагающих его органическое вещество. Этот процесс называется минерализацией, в ходе него углекислый
газ выделяется со скоростью, на порядок превосходящей скорость его аккумуляции в ненарушенном болоте.

Опасность представляют также торфяные пожары, которые могут произойти в осушённых торфяниках.
На торфяных залежах образуются органогенные торфяные почвы. Оторфованность может наблюдаться в
верхних горизонтах минеральных почв при длительном переувлажнении или в холодном климате.

Научные приложения
Так как торф достаточно быстро накапливается и хорошо компрессируется при перегнивании, в торфяниках
отлагаются привнесённые в него вещества. Поверхность торфяника неровная и вещества, выпавшие на него,
достаточно плохо выдуваются обратно ветром. По причине перегнивания и более-менее равномерного сжатия
эти вещества достаточно хорошо прослеживаются в переслоениях уплотнившегося торфа.
При извержениях вулканов выпавшие пеплы хорошо прослеживаются в торфяниках, а органическое вещество
торфяников выше и ниже отложившегося пепла поддаётся датировке радиоуглеродным методом. В
тефрохронологии это распространённый метод датировок выпавших вулканических пеплов, который широко
применяется в Японии, на Курилах, на Камчатке, на Алеутских островах и Аляске. Также в прибрежных
торфяниках отлагается песок, который выносят волны цунами. Таким образом можно датировать извержения
вулканов и крупные цунами, случившиеся 4000 и более лет назад.
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Советские и российские учёные в области торфа
• Веллер, Михаил Абрамович (1875—1966)
• Горячкин, Виктор Григорьевич (1894—1962)
• Зюзин, Владимир Александрович (1897—1971)
• Сидякин, Сергей Алексеевич (1898—1960)
• Воларович, Михаил Павлович (1900—1987)
• Раковский, Владимир Евгеньевич (1900—1988)
• Варенцов, Владимир Семенович (1900—1972)
• Солопов, Сергей Георгиевич (1901—1975)
• Тюремнов, Сергей Николаевич (1905—1971)
• Антонов, Василий Яковлевич (1909—1985)
• Наумович, Василий Митрофанович (1916—1992)
• Афанасьев, Алексей Егорович (р. 1936)
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[1] Александра Терентьева. Торф вместо молока (http:/ / www. vedomosti. ru/ newspaper/ article/ 251680/ torf_vmesto_moloka) //

Ведомости, 14.12.2010, № 236 (2754)  (Проверено 14 x12 2010)
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