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Впервые методические указания о порядке про�
ведения геологоразведочных работ по этапам и ста�
диям на твердые полезные ископаемые были при�
няты Министерством геологии и охраны недр быв�
шего СССР в 1961 г. Эта стадийность геологоразве�
дочных работ в советский период развития нашей
страны была переработана в 1975 и 1984 гг.

Несмотря на существенные различия в количе�
стве этапов и стадий геологоразведочных работ, все
эти нормативные документы имели много общих
черт, определяя последовательность, полноту и ко�
нечные результаты изучения недр от региональных
исследований до эксплуатационной разведки ме�
сторождений. Правда, в стадийности геологоразве�
дочных работ 1975 г. отсутствовали региональные
геологические исследования масштаба 1:500000 и
мельче, т. к. к этому времени для всей территории
страны уже были составлены геологические карты
масштабов 1:1000000 и 1:500000.

В связи с широким внедрением в практику геоло�
госъемочных работ дистанционных методов иссле�

дований, в 1984 г. региональные геолого�геофизиче�
ские исследования масштабов 1:1000000 – 1:500000
опять были внесены в стадийность геологоразведоч�
ных работ на твердые полезные ископаемые.

Ныне действующая стадийность геологоразве�
дочных работ на твердые полезные ископаемые,
принятая в 1999 г. в соответствии с рыночной зако�
нодательно�нормативной базой, предусматривает
следующий порядок их выполнения [1]:

Этап I. Работы общегеологического и минера�
генического назначения:

Стадия 1. Региональное геологическое
изучение недр и прогнозирова�
ние полезных ископаемых.

Этап II. Поиски и оценка месторождений:
Стадия 2. Поисковые работы.
Стадия 3. Оценочные работы.

Этап III. Разведка и освоение месторождения:
Стадия 4. Разведка месторождения.
Стадия 5. Эксплуатационная разведка.
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Несмотря на то, что торф относится к числу об�
щераспространенных твердых полезных ископае�
мых, разведка торфяных месторождений со време�
ни создания в 1918 г. Главного Торфяного Комитета
и вплоть до закрытия в 1999 г. СГП «Торфгеология»
осуществлялась сетью специализированных торфо�
разведочных предприятий, представляющих собой
обособленную самостоятельную ветвь геологора�
зведочной отрасли. Поэтому разведка торфяных
месторождений всегда проводилась в соответствии
со специфическими внутриотраслевыми методиче�
скими указаниями и инструкциями [2–5 и др.].

В 1999 г. Министерство природных ресурсов РФ
головным предприятием в Российской Федерации
по разведке торфяных и сапропелевых месторож�
дений назначило Инновационный геологический
центр ВГГП «Волгагеология».

Первая стадийность геологоразведочных работ
на торф была принята в 1983 г. [2]. Она была разра�
ботана в соответствии со стадийностью геологора�
зведочных работ на твердые полезные ископаемые
1975 г. и имела следующий вид:

Стадия I. Поиски торфяных месторождений:
Подстадия I�I. Общие поиски.
Подстадия I�II. Детальные поиски.
Подстадия I�III. Поисково�оценоч�

ные работы.
Стадия II. Предварительная разведка.
Стадия III. Детальная разведка.
Стадия IV. Разведка эксплуатируемого место�

рождения в пределах горного отвода.

Применительно к стадийности геологоразве�
дочных работ на твердые полезные ископаемые
1984 г., с учетом их специфики на торф, в 1987 г. бы�
ла принята новая, ныне действующая последова�
тельность изучения ресурсов торфа [3]:

Стадия I. Поисковые работы:
а) общие поиски;
б) детальные поиски.

Стадия II. Поисково�оценочные работы.
Стадия III. Предварительная разведка.
Стадия IV. Детальная разведка.
Стадия V. Доразведка торфяных месторожде�

ний:
а) доразведка торфяных месторождений с

целью уточнения запасов и характеристи�
ки торфяной залежи в соответствии с со�
временными требованиями;

б) доразведка с целью дополнительного изу�
чения промышленных запасов ценных
категорий сырья.

В соответствии с существующей стадийностью
геологоразведочных работ на торф [3], общие пои�
ски проводятся в районах интенсивного торфона�
копления со слабой изученностью торфяных ре�
сурсов с использованием топографических карт
масштаба 1:200000 – 1:25000, материалов аэрофо�

то� и космофотосъемки. Предполагаемые торф�
яные месторождения группируются по геоморфо�
логическим уровням, для каждого из которых вы�
бирается 20...30 % месторождений�аналогов для
проведения поисково�оценочных работ. По ре�
зультатам общих поисков оцениваются прогноз�
ные ресурсы торфа по категориям Р2 и Р3. На место�
рождениях�аналогах по результатам поисково�оце�
ночных работ подсчитываются запасы торфа по ка�
тегории С2.

Прогнозные ресурсы торфа по категории Р2 на
стадии общих поисков устанавливаются по резуль�
татам зондирования глубины или опробования
торфяных залежей в единичных пунктах или по
способу аналогии.

В последнем случае прогнозные ресурсы торфа
оцениваются путем умножения площади изучаемо�
го месторождения в нулевой границе на среднюю
глубину торфяной залежи месторождения�аналога
и выход в нем торфа 40 % влажности в тоннах из
единицы объема торфа�сырца. К полученной вели�
чине прогнозных ресурсов вводится поправочный
коэффициент, представляющий собой отношение
на месторождении�аналоге площади торфяной
залежи в границе промышленной глубины к её
площади в нулевой границе.

Прогнозные ресурсы торфа по категории Р3 при
общих поисках оцениваются на перспективных
площадях с использованием космических сним�
ков, аэрофотоматериалов, топографических и спе�
циальных карт (почвенных, геологических, геобо�
танических, геоморфологических) на основе об�
щих представлений об условиях торфонакопления.

Детальные поиски выполняются с использова�
нием топографических карт масштаба 1:100000 –
1:10000 в районах с изученностью торфяных ресур�
сов около 80 %, нуждающихся в приросте запасов
торфа из�за интенсивной его добычи, а также в ра�
йонах с ограниченными ресурсами торфа [2, 3, 5].
Оконтуривание торфяных месторождений осу�
ществляется по двум взаимно перпендикулярным
профилям (крестом) с расстоянием между точками
зондирования 100 м. Отбор проб торфа осущест�
вляется в одной точке на каждом типовом участке
месторождения. Прогнозные ресурсы торфа оце�
ниваются по категории Р1.

Поисково�оценочные работы проводятся на
выявленных месторождениях с целью оценки про�
мышленной их значимости, а также на месторож�
дениях�аналогах при производстве общих поисков.
Оконтуривание месторождений осуществляется
векторным способом (по магистралям и попереч�
никам) на топографической основе масштаба
1:25000. Количество поперечников, зондировоч�
ных точек и пунктов отбора проб зависит от пло�
щади торфяного месторождения в нулевой границе
[2]. Запасы торфа на этой стадии работ подсчиты�
ваются по категории С2.

Предварительная разведка осуществляется на
месторождениях площадью более 300 га для опре�
деления возможности их разработки. На месторож�
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дениях площадью более 10000 га она проводится на
участке, границы которого установлены геологиче�
ским заданием. Запасы торфа подсчитываются по
категории С1, а на месторождениях площадью бо�
лее 10000 га по категориям С1 и С2.

Детальная разведка проводится по заявкам за�
интересованных организаций на намеченных к
промышленному освоению в ближайшие 7 лет
торфяных месторождениях площадью более 10 га.
На торфяных месторождениях площадью до 300 га
запасы торфа на всей их площади подсчитываются
по категории А. На торфяных месторождениях
большей площади запасы торфа подсчитываются
по категориям А+В на участках, обеспечивающих
работу торфопредприятия на весь нормативный
срок, в том числе по категории А – на 10–25 лет.

Доразведка выполняется с целью уточнения за�
пасов и качества торфа на детально разведанных
ранее месторождениях в связи с изменением стан�
дартов, технических условий и требований к каче�
ству сырья. Она осуществляется также на ранее
разрабатывавшихся и в настоящее время законсер�
вированных месторождениях. И, наконец, она
проводится с целью дополнительного изучения за�
пасов ценных категорий торфяного сырья (для
производства воска, мелассы и т. п.).

Ныне действующие инструкции и методические
указания по разведке месторождений торфа [2–5]
устарели и не отвечают современной законодатель�
ной и нормативно�правовой базе в области недро�
пользования, поэтому они нуждаются в существен�
ной переработке. В первую очередь, должна быть
пересмотрена стадийность геологоразведочных ра�
бот на торф с учетом целого ряда факторов, основ�
ными среди которых являются: существующая спе�
цифика торфоразведочных работ, обеспеченность
страны запасами торфа и современное состояние
торфодобывающей промышленности.

Вопервых, отличительной особенностью ста�
дийности геологоразведочных работ на торф [2, 3]
является отсутствие в ней региональных работ по
мелкомасштабному картографированию торфяных
ресурсов. При этом потребность в составлении
карт и атласов торфяных ресурсов страны [6 и др.],
крупных географических [7, 8 и др.] и географо�
экономических регионов [9 и др.], субъектов РФ
[10 и др.], торфяных бассейнов, областей, провин�
ций и округов существовала всегда и сохраняется в
настоящее время.

Вовторых, многие регионы Российской Феде�
рации, имеющие высокую степень заболоченности
и заторфованности, слабо опоискованы на торф.

Втретьих, при разведке торфяных месторож�
дений используется статистический способ под�
счета запасов. При этом слои торфа не оконтурива�
ются, а объем торфяной залежи распределяется на
виды и категории сырья пропорционально количе�
ству послойных проб торфа по 0,25 м [2]. Все это
приводит нередко к невозможности селективной
отработки запасов ценных категорий торфяного

сырья из�за отсутствии на месторождениях слоев
этого торфа с минимальной промышленной мощ�
ностью [11, 12 и др.]. Поэтому возможность отра�
ботки запасов торфа ценных категорий сырья мо�
жет быть определена лишь путем их оконтуривания
в процессе проведения доразведки торфяных ме�
сторождений.

Вчетвертых, разведка месторождений торфа
не сопровождалась технико�экономическим обос�
нованием возможности их освоения, разработкой
разведочных кондиций и геолого�экономической
оценкой запасов [2], как это принято для всех дру�
гих видов твердых полезных ископаемых. Поэтому
необходимая информация для проектирования
строительства торфодобывающих предприятий
может быть получена только в процессе доразведки
торфяных месторождений.

Впятых, из�за внутриотраслевой экономиче�
ской эффективности торфоразведочные организа�
ции главное внимание уделяли предварительной и
детальной разведке торфяных месторождений. В ре�
зультате разведанные и предварительно оцененные
запасы торфа в России по категориям А+В+С1+С2

превышают 32 млрд т [13], в то время как добыча
торфа во многих регионах страны не ведется или
осуществляется в очень ограниченных объемах.

Подавляющее большинство месторождений
торфа было разведано 20–50 и более лет назад и
перспективы их освоения в ближайшие десятиле�
тия отсутствуют. Из�за изменения физико�геогра�
фических и экологических условий происходит
трансформация торфа. Кроме того, постоянно ме�
няются требования к качеству торфяного сырья.
Поэтому попытки вовлечения этих месторождений
в эксплуатацию неизбежно обусловят необходи�
мость их доразведки с целью повторного изучения
качества торфяного сырья.

Вшестых, в 90�е гг. прошлого столетия боль�
шинство торфодобывающих предприятий само�
ликвидировались из�за явной нерентабельности
производства. Если в конце 80�х гг. прошлого сто�
летия добыча торфа в бывшем СССР составляла
160...180 млн т/год [14], то в 1998 г. в России было
добыто лишь 2,2 млн т торфа [13]. Поэтому в Рос�
сии в настоящее время имеется большое количе�
ство ранее разрабатывавшихся торфяных место�
рождений с остаточными запасами торфа. Только в
Томской области в 90�е гг. прошлого века была пре�
кращена добыча торфа на Барабинском, Орлов�
ском, Ишкольском, Аркадьевском и Гусевском
торфопредприятиях [15].

На многих ранее разрабатывавшихся торфяных
месторождениях из�за их осушения началось оки�
сление торфа, приводящее иногда к выгоранию
торфяных залежей. На фоне повышающихся тем�
ператур усилились процессы разложения торфа.
Повторное вовлечение этих месторождений в эк�
сплуатацию возможно только после их доразведки
с целью определения остаточных запасов торфа и
качественных его характеристик.
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Таблица. Этапы и стадии геологоразведочных работ на торф

Стадия и подстадия
работ

Объект изучения Цель работ Основной конечный результат

Этап I. Региональное изучение торфяных ресурсов

Стадия 1. Составление
сводных и обзорных
карт торфяных ресур�
сов

Территория РФ, её крупные
геолого�структурные, адми�
нистративные и экономиче�
ские районы, торфяные бас�
сейны, области, провинции,
округа и др.

Обеспечение различных отра�
слей промышленности и сельско�
го хозяйства информацией о
торфяных ресурсах

Атласы, сводные и обзорные кар�
ты торфяных ресурсов масштаба
1:500000 и мельче

Этап II. Поиски и оценка месторождений торфа
Стадия 2. Поисковые
работы 
Подстадия 2.1. Прог�
нозирование место�
рождений торфа

Территории субъектов РФ и
их административных райо�
нов, территории отдельных
номенклатурных листов, ра�
йоны интенсивного строи�
тельства

Выявление перспективных участ�
ков с оценкой прогнозных ресур�
сов торфа по категории Р3 стати�
ческим способом с использова�
нием сведений об удельных за�
пасах торфа на изученных затор�
фованных территориях

Карты торфяных ресурсов масшта�
ба 1:200000 – 1:100000, прогноз�
ные ресурсы торфа категории Р3,
рекомендации по проведению по�
исков месторождений торфа

Подстадия 2.2. Поиски
месторождений торфа

Перспективные участки с
прогнозными ресурсами тор�
фа по категории Р3

Обнаружение проявлений торфа
площадью более 10 га с оценкой
прогнозных ресурсов по катего�
рии Р2 по аналогии с разведан�
ными месторождениями и по ка�
тегории Р1 путем зондирования и
опробования торфяных залежей
в единичных точках

Карты торфяных ресурсов масшта�
ба 1:50000 – 1:10000, прогнозные
ресурсы торфа категорий Р2 и Р1,
рекомендации о целесообразно�
сти и очередности проведения
оценочных работ

Стадия 3. Оценочные
работы

Проявления торфа с прогноз�
ными ресурсами категорий Р2

и Р1

Изучение и геолого�экономиче�
ская оценка проявлений торфа,
отбраковка проявлений, не пред�
ставляющих промышленной цен�
ности

Торфяные месторождения с запа�
сами категорий С2 и С1  и прогноз�
ными ресурсами категории Р1, тех�
нико�экономическое обоснование
временных кондиций и промы�
шленной ценности месторождения

Этап III. Разведка и освоение месторождений торфа

Стадия 4. Разведка
месторождений торфа

Торфяные месторождения
площадью более 10 га и их
участки с запасами торфа по
категориям С2 и С1 и прогноз�
ными ресурсами категории Р1

Изучение строения месторожде�
ния, качества торфяного сырья и
горнотехнических условий отра�
ботки месторождений, технико�
экономическое обоснование
отработки месторождений

Торфяные месторождения или их
участки с запасами торфа по кате�
гориям А, В, С1 и С2, запасы сопут�
ствующих полезных ископаемых,
технико�экономическое обоснова�
ние постоянных кондиций осво�
ения месторождения

Стадия 5. Доразведка
месторождений торфа 
Подстадия 5.1. Дора�
зведка ранее разве�
данных месторожде�
ний торфа

Ранее разведанные месторож�
дения торфа с запасами по
категориям А, В, С1 и С2

Уточнение запасов торфа и каче�
ства торфяного сырья в соответ�
ствии с новыми стандартами,
техническими условиями и тре�
бованиями (в том числе сырья
ценных категорий)

Получение дополнительной ин�
формации для технико�экономи�
ческого обоснования постоянных
кондиций и освоения месторож�
дений, уточненные запасы торфа

Подстадия 5.2. Дора�
зведка ранее эксплуа�
тировавшихся место�
рождений торфа

Ранее эксплуатировавшиеся
месторождения торфа с оста�
точными запасами по катего�
риям А, В, С1 и С2

Уточнение оставшихся невыра�
ботанными запасов торфа и ка�
чества торфяного сырья

Получение информации для тех�
нико�экономического обоснова�
ния постоянных кондиций и во�
зобновления освоения месторож�
дений, уточненные запасы торфа

Подстадия 5.3. Дора�
зведка эксплуатирую�
щихся месторождений
торфа

Фланги эксплуатирующихся
месторождений торфа с запа�
сами по категориям С1 и С2

Изучение флангов месторожде�
ний с переводом запасов из низ�
ших в более высокие категории

Технико�экономическое обоснова�
ние постоянных кондиций и осво�
ения флангов месторождений, пе�
ревод запасов в более высокие ка�
тегории

Стадия 6. Эксплуата�
ционная разведка ме�
сторождений торфа

Подготовленные к разработке
участки месторождений или
слои торфа

Уточнение запасов торфа и каче�
ства торфяного сырья для плани�
рования добычи, контроль над
полнотой отработки запасов

Уточнение запасов торфа и каче�
ства торфяного сырья на разраба�
тываемых участках месторождений
и в слоях торфа, составление эк�
сплуатационных кондиций, оценка
полноты отработки месторожде�
ний, учет движения запасов, добы�
чи и потерь торфа



Вседьмых, в европейской части России на не�
которых торфопредприятиях, где ведется постоян�
ная добыча торфа, их сырьевая база в значительной
степени истощена. На таких месторождениях од�
новременно с их отработкой должна проводиться
доразведка флангов торфяных залежей в пределах
горного отвода с целью расширения и укрепления
сырьевой базы действующих предприятий.

Исходя из отмеченных недостатков существую�
щих инструкций и методических указаний по раз�
ведке месторождений торфа [2–5], избыточности
сырьевой базы торфа и современного состояния
торфяной промышленности, главная роль в новой
стадийности геологоразведочных работ на торф
должна быть отведена мелкомасштабному карто�
графированию торфяных ресурсов, поисковым ра�
ботам на торф и доразведке торфяных месторожде�
ний.

В 2000 г. Министерство природных ресурсов РФ
поручило Инновационному геологическому цен�
тру ВГГП «Волгагеология» разработку новой ин�
струкции по разведке торфяных месторождений
Российской Федерации. Из�за прекращения фи�
нансирования работы по составлению обновлен�
ной инструкции не были завершены. Был соста�
влен только «Проект общих положений к инструк�
ции по разведке торфяных месторождений Россий�
ской Федерации» [16], который в дальнейшем Ми�
нистерство природных ресурсов РФ официально
не рассматривало и не утверждало.

В этом проекте была предложена новая стадий�
ность геологоразведочных работ на торф. Она была
разработана на основе ныне действующей стадий�
ности геологоразведочных работ на твердые полез�
ные ископаемые [1] и предусматривала новую по�
следовательность торфоразведочных работ по эта�
пам и стадиям:
Этап I. Работы общегеологического назначения:

Стадия 1. Региональное геологическое изуче�
ние недр и прогнозирование торф�
яных ресурсов:

Подстадия 1.1. Обзорное и мелкомасштаб�
ное картографирование
торфяных ресурсов.

Подстадия 1.2. Прогнозирование торф�
яных ресурсов.

Этап II. Поиски и оценка торфяных месторожде�
ний:

Стадия 2. Поисковые работы.
Стадия 3. Оценочные работы.

Этап III. Разведка и освоение торфяных месторож�
дений:

Стадия 4. Разведка торфяных месторождений:
Подстадия 4.1. Разведочные работы.
Подстадия 4.2. Доразведка торфяных ме�

сторождений.
Стадия 5. Эксплуатационная разведка.

В связи с появлением новых законодательных
актов в области недропользования и произошед�
шими за последнее десятилетие изменениями в
торфяной промышленности, эта стадийность гео�
логоразведочных работ нуждается в корректиров�
ке.

Наиболее полное изучение, рациональное ис�
пользование, воспроизводство и охрана ресурсов
торфа возможны, по мнению автора, при проведе�
нии торфоразведочных работ по этапам и стадиям,
представленным в таблице.

Выводы
1. Действующая стадийность геологоразведочных

работ на торф была принята в 1987 г., поэтому
она не соответствует современным законода�
тельным актам Российской Федерации и норма�
тивным документам Министерства природных
ресурсов и экологии РФ в области недропользо�
вания и нуждается в переработке.

2. Предложена новая стадийность геологоразве�
дочных работ на торф, учитывающая не только
последовательность их выполнения по этапам и
стадиям, но и состояние баланса запасов торфа
и торфяной промышленности РФ.

3. В новой стадийности геологоразведочных работ
на торф, в отличие от ныне действующей, пре�
дусмотрено региональное изучение торфяных
ресурсов и усилена роль поисковых работ на
торф и доразведки месторождений торфа.

Геология и полезные ископаемые
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