
Торфяные пожары: виды, причины, способы тушения 

Торф - продукт неполного разложения растительной массы в условиях избыточной 

влажности и недостаточной аэрации. Торф обладает самой высокой из всех твердых 

топлив влагоемкостью. 

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неправильное обращение с 

огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при 

температуре выше 50 градусов по Цельсию. Летом поверхность почвы в средней 

полосе может нагреваться до 52-54 градусов. Кроме того, достаточно часто 

почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой 

торфа в этих случаях огонь заглубляется у стволов деревьев. 

Горение обычно происходит в режиме "тления", то есть в беспламенной фазе как за 

счет кислорода, поступающего вместе с воздухом, так и за счет его выделения при 

термическом разложении сгораемого материала. 

При выпадении осадков битумированные частицы торфа не намокают, влага уходит 

между них в грунтовые воды, и торфяная залежь может гореть годами до полного 

выгорания месторождения. 

Различают одноочаговые и многоочаговые торфяные пожары. Если пожар возник от 

загорания напочвенного покрова, то возможно заглубление огня в органический слой 

почвы сразу в нескольких местах. Когда пожар возник от костра, то это, как правило, 

одноочаговый пожар. 

Очаг только что возникшего почвенно-торфяного пожара может быть быстро 

потушен проливкой водой участка горящего торфа, отделением его от краев 

образующейся воронки и складыванием на выгоревшей площади. Так как в верхних 

слоях торфа много корней деревьев и кустарников, эту работу следует выполнять 

топорами или очень острыми лопатками. Если имеется возможность, то края воронки 

следует обрабатывать водой со смачивателем или химикатами из ранцевых 

опрыскивателей. 

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на торфянистых 

почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь путем локализации 

всей площади, на которой находятся очаги. Такую локализацию производят с 

помощью канавокопателей или взрывов с подачей затем в проложенную канаву воды 

из местных водоисточников. 

При проведении земляных работ широко используется специальная техника: 

канавокопатели, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, другие машины, пригодные для 

этой работы. 

Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов, которые могут 

загореться от горящего торфа. Сам пожар тушат путем перекапывания горящего 

торфа и заливки его очень большим количеством воды. 

http://www.fire.nad.ru/2002/104_14_wht.htm
http://www.arspas.ru/konsult/detail.php?ID=1262


Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в 

огне сгорают корни деревьев, лес падает и полностью погибает. 

Несмотря на отсутствие пламенного горения, торфяные пожары опасны для жизни 

человека. Коварство их заключается в том, что поверхностный слой почвы часто 

остается несгоревшим, а под ним располагается горящая пещера, куда в случае 

неосторожного захода может провалиться человек. 

Над горящими торфяниками возможно образование "столбчатых завихрений" 

горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут 

переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей 

и животных. 

В  результате  горения торфа образуются продукты полного и неполного окисления, 

пиролиза торфа - метан, водород, сажа, дым. 

Ухудшение экологической обстановки наиболее опасно для детей и людей, 

страдающих дыхательными заболеваниями. Тяжело переносят отравления окисью 

углерода курящие люди, страдающие бронхитом и астмой, сердечными 

заболеваниями, нарушением кровообращения, неврастенией, анемией, диабетом, 

заболеваниями почек. 
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