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Л.И. Инишева. Уважаемые читатели!

Перед Вами тематический выпуск журнала 
«Вестник Томского государственного университе-
та. Биологические науки». История его возникно-
вения такова. В сентябре 2007 г. по традиции про-
водилась шестая Всероссийская  школа «Болота и 
биосфера», на которую собрались и маститые уче-
ные-торфоведы и молодые ученые, только начина-
ющие познавать мир торфяных болот. После окон-
чания Школы, когда пришло время расставания, 
возникло мнение, а почему бы не учредить журнал 
с одноименным названием? В последние десятиле-
тия научное сообщество все чаще стало обращать-
ся к исследованиям болотных экосистем и связано 
это, прежде всего, с глобальным потеплением кли-
мата и с вопросами биоэнергетики. И это радует. 
Восемьдесят лет назад в 1927 г., когда в послерево-
люционной России начался процесс восстановле-
ния торфяной промышленности, стал издаваться 
журнал «Торфяное дело», ранее называвшийся 
«Торфяная промышленность», просуществовав-
ший до 1987 г. Мы очень надеемся, что история 
повторится и наш журнал окажется вновь у исто-
ков возрождения торфяной науки и промышлен-
ности. 

Анализ, проведенный учеными Тверского тех-
нического университета, показал, что за последние 
десятилетия в научном мире получили широкое 
распространение эколого-климатические и био-
сферно-геохимические исследования (таблица). 
Мировые ресурсы торфа признаны уникальным 
природным потенциалом органического происхож-
дения, влияющим на повышение жизненного уров-
ня людей. Поэтому в перспективе (см. табл.) Рос-
сия наряду с выполнением фундаментальных ис-
следований должна заняться развитием своих тор-
фяных производств.

Приоритетными направлениями использования 
торфа и сапропелей на современном этапе являют-
ся следующие:

– Топливно-энергетический комплекс. В рамках 
этого направления значительное внимание уделя-
ется производству местного коммунально-бытово-
го топлива для объектов малой энергетики, соц-
культбыта, населения, особенно в сельской мест-
ности. 

В равной мере это относится как к технологиям 
получения формованного (кускового), так и прес-
сованного (брикетного)  топлива.  При этом су-
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Периоды активации исследований торфяно-болотных систем по направлениям
Тема 1900 1930 1963 1972 1976 1988 1996 2000 2025

Классификация * * * * * * *
Водный баланс * * * *
Физика и химия торфа * * * * * * * *
Механика торфа * *
Охрана болот * * * * *
Лесное хозяйство * * * * *
Изучение генезиса болот и торфа * * * * * * *
Сельскохозяйственное использование * * * * * *
Стандартизация продукции из торфа * * * * * * *
Использование торфа и растительности болот * * * * * * * * *
Мониторинг * * * * *
Сохранение биоразнообразия * * * *
Углеродный баланс * *
Регенерация болот * * *
Национальная политика в управлении болотами * * *
Законодательная и экономическая базы * *
Рекреация * *



Вестник ТГПУ. 2008. Выпуск 4 (78). Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

— 6 —

щественно упрощаются технологии добычи торфа, 
снижается  потребность в подготовке полей для 
добычи и сушки торфа в полевых условиях и т. д. 
В ряде случаев такие технологии могут быть све-
дены  к маломасштабной добыче торфа экскава-
торным способом или фрезерного торфа повышен-
ной влажности. Следовательно, размер капиталь-
ных вложений существенно снижается, а инвести-
ционная привлекательность таких проектов воз-
растает.

Значительный интерес представляют разработ-
ки по низкотемпературной газификации торфа, по-
лучению торфяного кокса и жидкого топлива де-
структивно гидрогенизационным способом (непи-
ролизная технология). Этот способ позволяет ис-
пользовать получаемый экологически безопасный 
жидкий продукт в котельных установках, работаю-
щих на печном топливе или мазуте.

– Агропромышленный комплекс. Основные уси-
лия здесь сосредоточены на получении новых высо-
коэффективных удобрительных составов, мелио-
рантов, гранулированных удобрений и др. на основе 
торфа и сапропеля, отходов животноводства и пти-
цеводства. Отличительными особенностями техно-
логий производства таких видов продукции являет-
ся сравнительно небольшие объемы выпуска про-
дукции, цеховые условия производства и др.

– Ветеринария и медицина. Актуальной пробле-
мой современного сельского хозяйства является 
разработка и применение естественных стимулято-
ров неспецифической резистентности организма, 
не содержащих антибиотиков и анаболических 
гормонов. В качестве таких стимуляторов перспек-
тивны препараты из торфа, в составе которых при-
сутствует широкий спектр биологически активных 
веществ, в том числе аминокислоты и другие кар-
боновые кислоты. Показано, что данные соедине-
ния проявляют мембранотропное действие, спо-
собность усиливать активность обменных процес-
сов в организме, повышать его сопротивляемость к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Весь-
ма перспективным направлением использования 
высокомолекулярных веществ торфа является при-
менение их в медицине в качестве транспортных 
систем для направленной доставки различных ле-
карственных препаратов к органам мишеням. В на-
стоящее время на мировом рынке фармацевтичес-
ких технологий наблюдается повышенный спрос 
на лекарственные формы нового поколения, разра-
ботанные на принципе целевой доставки. В основе 
разработки лежит уникальная технология (ноу-
хау), позволяющая получать высокоактивные пре-
параты для ветеринарии и медицины. Аналогич-
ные разработки на основе соединений торфа в 
мире не найдены. Используемые для этих целей 
высокомолекулярные соединения на основе поли-
винилпирролидона и декстранов или липосом по 
эффективности не сравнимы.

– Производство теплоизоляционных строитель-
ных материалов. Использование торфа, сапропеля, 
отходов промышленности  позволит сократить за-
траты на строительство сооружений, снизить теп-
лопотери, обеспечить как экологическую безопас-
ность как производства, так и эксплуатацию тепло-
изоляции и др.). В каждом случае используются 
специфические приемы модифицирования. 

В связи с вышесказанным, работать в сфере 
торфяной промышленности и природоохранных 
органах должны профессионально подготовленные 
специалисты, владеющие фундаментальными зна-
ниями в области охраны торфяных болот, физико-
химии и биологии торфа, технологий добычи и 
глубокой переработки торфа, рационального при-
родопользования на торфяных болотах. Все пере-
численные вопросы планируется рассматривать в 
нашем журнале «Болота и биосфера», который 
предполагается создать в 2009 г. Мы очень надеем-
ся на Ваше активное  в нем участие и будем благо-
дарны всем за предложения к будущему журналу.


