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Аннотация. Огромные территории как в России, так и за рубежом за-

няты торфяными массивами. Но до сих пор должного внимания к исследова-

нию и практическому применению исследований не обращено. Хотя по дан-

ным зарубежных ученых торф является ценным сырьем для многих отраслей. 
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Annotation. Huge territories both in Russia and abroad are occupied by peat 

massifs. But until now, due attention to the research and practical application of 

research is not paid. Although according to foreign scientists peat is a valuable raw 

material for many industries. 
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Богатые торфяными залежами Вологодская область нейтрально отно-

сится к его использованию. Между тем, во многих зарубежных странах торфа 

используется в медицине, сельском хозяйстве для удобрения с выделением из 

торфа гуматов, торф используют как сырье для термической переработки с по-

лучением газа, кокса, полукокса, как сырье для бактериальных препаратов, 

кормовых дрожжей и добавок, лекарственных средств, сырье для косметики и 

других нужных производств.  
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Ежегодное возгорание торфа приносит в этом смысле большие убытки. 

Причем, то, что мы делаем по ликвидации возгорания торфа имеет не совсем 

правильное направление. Во-первых, и это уже доказано в науке, при возго-

рании торфа происходит образования битумов из торфа при высоких темпе-

ратурах. Вода по битуму скатывается и заливать торф бесполезно [1]. 

Возгорание торфа приурочено к штабелям высотой более 2м. Там про-

исходят биологические и химические процессы с достижением температуры 

внутри торфяной массы до 75-850. Если мы имеем дело с обычной торфяной 

залежью без штабелей, то в них возгорание возможно только из-за человече-

ского фактора. Поэтому борьба с торфяными пожарами может идти только с 

использованием мелиоративной науки [2]. Имеется в виду проложение кана-

лов с двухсторонним регулированием: в засушливый период необходимо со-

бирать воды в каналах путем закрытия подпорных сооружений, чтобы уро-

вень грунтовых вод поднялся до поверхности земли.  

Оценить необходимость регулирования уровня воды на торфяном мас-

сиве можно по методу водного баланса. 

Уравнение водного баланса (1) пригодно к использованию для любого 

периода [3], поскольку в нем присутствует член, учитывающий переходящие 

 UEYP                                                                       (1) 

где P - слой атмосферных осадков, мм; Y - слой речного стока, мм; 

E - слой суммарного испарения, мм; U - слой инфильтрации в подземные 

воды;  - переходящие запасы влаги, мм. 

 

Этим методом можно рассчитать водный баланс за весь вегетационный пе-

риод, при этом необходимо знать начальный уровень влаги в предполагае-

мом к использованию торфяном массиве. Кроме этого, необходимо знать 

уровень грунтовых вод в исследуемом объеме. Тогда слой капиллярного под-

нятия необходимо прибавить к этому уровню. 
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В зависимости от засушливого или влажного года необходимо пропус-

кать через торф определенное количество воды [2] , чтобы избегать высыха-

ния или затопления земель. В Голландии таким образом регулируется 80% 

торфяных земель, а в Финляндии – 100%. Приведем отдельные полезные 

свойства торфа. 

Торф обладает биохимическими эффектами, благодаря составу липи-

дов, гуминовых кислот в соединении со смолами и природными минералами. 

Торф полон минералами и торфяная косметика без дополнительных консер-

вантов идеально подходит для всех типов кожи.  Если вы страдаете от акне , 

экземы или псориаза, или имеете сухую потрескавшуюся кожу- это наилучш-

ее средство в вашем косметическом лечении. 

 Приготовленная по особой технологии, водная вытяжка из болот-

ного торфа, не использованная ранее в косметологии, имеет удивитель-

ные «консервирующие» и изолирующие свойства. 

Заключение. Удивительно богатые свойства торфа должны найти до-

стойное место во многих отраслях народного хозяйства. Из создававшегося в 

течении тысяч десятилетий торф накопил огромное содержание пригодных 

компонентов для медицины, косметики и биологически полезных эффектов. 

Вполне возможно, что торф, благодаря своим свойствам, может стать одной 

из прибыльных статей бизнеса. 
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