
История беларуского болтоведения: 
природоведческое и ресурсно-сырьевое 

• . Первый, преимущественно познавательный этап развития Б. в Беларуси начался в середине 
19 в. В 1911 организована минская болотная станция (совр. Ин-т. Мелиорации и луговодства). 
Издавался журнал «Болотоведение» 1912 – 1915. В этот период было рассмотрено влияние 
грунтовых вод на изменение растительности болот (В. В. Адамов, Л. И. Савич), изучена 
болотная растительность (З. Н. Демидов, В. А. Михайловская, В. С. Полянская, А. Д. Дубах, Х. А. 
Писарьков), впервые для Беларуси предоставлен хим. Анализ образцов торфа из болот 
водосбора р. Ореса(В. Г. Касаткин), описан растительный покров бел. болот(О. С. Полянский, 
Адамиов и др.) заложены основы их окультуривания (А .Т. Кирсанов, М.Ф.Лебедевич, А.Ф.Фдёров) 
После 1-й мировой войны наступил этап планомерного изучения болот. Началось развитие 
торфяной энергетики, для к-рой требовалось тщательное изучение стратиграфии торфяных 
залежей,растительности болот, запасов сырья, технических и хим. свойств торфа.Были 
организованы горазведывательные работы на торф. В 1934 Л.Я.Ленин составил 1-ю кару 
болот БССР, разработал методику проведения исследований и классификацию торфяных 
месторождений. А. П. Пидопличко и М.И.Нейшталт издали специальные пособия по их 
изучению, а также анализу и классификации видов торфа. Итогом планомерного изучения 
болот явилось издание в 1940 "Кадастра торфяных месторождений БССР". Посте 2-й мировой 
войны начался этап интенсивного изучения и крупномасштабного использования торфяных 
ресурсов Беларуси в связи с необходимос тью быстрого восстановления разрушенных войной 
пром-сти л сельского хозяйства. В этот период торфяная отрасль республики давала более 
60% энергии. Работы завершились изданием в 1953 нового кадастрового справочника 
"Торфяной фонд Белорусской ССР". Проводилась локальная мелиорация болот. изучались 
процессы, протекающие в мелиорируемых торфяных почвах, развивались исследования в 
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Этап комплексного использования 
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• в т.ч. как сырья для хим. переработки, начался в 1960 с пуском в г.п. Свислочь завода по произ-ву 
воска из торфа. В этот период изучалось формирование месторождений би туминозного и 
гидролизного торфа, производилась оценка их ресурсов, создавались специализирован ные 
ресурсные заказники торфяного сырья для хим. переработки. Дла получения продукции из особо 
ценных видов торфа были выполнены углубленные исследования стратиграфии торфяных 
месторождений, особенно верхового типа (С. Г. Беленький). В це лях поиска сырьевых баз были 
изучены наиболее крупные торфяные месторождения верхового типа бассейнов Зап. Двины. 
Друти. Березины, Припяти и др. и составлен "Справочник ресурсов битуминозного сырья 
Белорусской ССР". Пидопличко. М. А. Конойко, Беленький, А.Г Дубовец установили, что вер-ховые 
болота С и Ю Беларуси отличаются морфологией я флористическим составом. В 1973—98 гадах 
работала экспедиция по осушению болот Полесской низменности под руководством И. И. 
Жилинского. Г.И.Танфильев описал растительность полесских болот и разработал их 1-ю 
классификацию, построенную на топологических принципах с учетом характера питающих вод. 
а также дал толкование понятиям "болото" и "торфяник". В 1975 В.В. Докучаев опубликовал 
работу "По вопросу осушения болот вообще и в частности об осушении Полесья". 
Флористическое изучение болот Повеем продолжил В.С. Доктуровский. На основании 
качественной оценки торфяного фонда в Беларуси В. В.Смирнова выявила более 100 торфяных 
месторождений (122 млн. м^3) содержащих сырьё для приготовлении лечебных грязей. На основе 
оценка торфяного фонда определены приоритетные направления его использования: 
природоохранное, топливное, с-х., химико-технологическое, бальнеологическое и медицинское. В 
зависимости от этих направлений торфяные месторождения сгруппированы в целевые фонды: 
природоохранный, земельный, разрабатываемый, запасной и неиспользуемый.  
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