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ТОРФЯНЫЕ БОЛОТА: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, РЕСУРСЫ И ПОЛИТИКА 

 
 

Естественная экосистемная функция болот – это их рост при торфонакоплении. Однако 

в последнем десятилетии в мире предложено несколько десятков классификаций функций 

болот. С одной стороны, это изменение наших представлений о болотах и заболоченных 

ландшафтах, с другой, выявленные функции в основном определяются техногенными 

проблемами. Важнейшими и бесспорными функциями болот являются  поддержание 

биоразнообразия, влияние  на нагревание атмосферы и качество поверхностных вод. 

Традиционно болота служат человеку как места охоты, сбора дикоросов. Болота могут 

являться убежищами животных во время лесных пожаров, местообитаниями редких и 

перелетных птиц, местами зимовки и кормления животных. 

Болота привлекают внимание как полуестественные очистные сооружения. Во многих 

странах разработаны технологии создания модифицированных болот – биоплато, служащих 

очистными сооружениями коммунально-бытовых стоков. Недостающим звеном 

большинства таких проектов является неиспользование сорбционных свойств торфяных 

отложений в их естественном состоянии. 

В мире и России болота с некоторых пор привлекают внимание как места 

экстремального туризма. В некоторых европейских странах части уникальных торфяных 

болот являются памятниками сохраняемой природы, включены в туристические туры.  

Болота всегда интересовали ученых своим многообразием и уникальными свойствами. 

Организация болотных стационаров в период СССР позволила отечественным ученым по 

многим вопросам быть в мире на передовых позициях. А это позволило решить многие 

важные народнохозяйственные задачи – прокладка коммуникаций, выращивание лесов, 

обеспечение энергией и удобрениями и т. д. Большое значение уделяется привлечению 

внимания людей к роли болот в сохранении благоприятной среды обитания.  

Торфяные ресурсы Западной Сибири имеют мировое значение. Основная проблема их 

учета и использования состоит в том, что они не имеют соответственно их количеству 

достаточной степени разведанности. Это значительно снижает их значение по формальному 

признаку – отсутствует утвержденный баланс запасов торфа для подавляющего числа 

торфяных месторождений ХМАО-Югры. Основу этой проблемы составляют особенности 

подсчета запасов торфа при разведке торфяных месторождений. В 60-х годах XX века был 

принят метод определения категорий запасов торфяного сырья по геометрическим слоям. 


