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Россия обладает огромными ресурсами торфя-
ных болот продолжающих ежегодно нарастать под 
влиянием наступления болот на леса, луга и пашни.

В соответствии с «Концепцией…» [1] торфяные 
ресурсы России предусматривается использовать в 
первую очередь под сельскохозяйственные и лес-
ные угодья. Основой эффективного земледелия и 
лесопользования на болотах является их гидроме-
лиорация, направленная на удаление избытков вла-
ги и регулирование водно-теплового и пищевого 
режимов торфяных почв, поскольку в естествен-
ных условиях (без мелиорации) использовать бо-
лота в земледелии и лесном хозяйстве невыгодно 
или невозможно.

Мелиорация болот преследует три основные 
цели: расширить фонд земель, пригодных для зем-
леделия и лесоводства; повысить продуктивность 
земель, оздоровить местность с улучшением её са-
нитарно-гигиенических условий и эстетической 
привлекательности.

Начало осушительных работ было положено 
ещё в древнем Риме и было обусловлено необходи-
мостью расширения земельных угодий для произ-
водства сельскохозяйственной продукции в связи с 
ростом населения. Наиболее старые объекты осу-
шения – бывшие болота на территории современ-
ной Италии, первые осушительные системы были 
«сработаны ещё рабами Рима» на знаменитых Пон-
тийских болотах, через которые проходит не менее 
знаменитая Апиева дорога. Эти болота осушались 
много веков и даже в недавнее время. Крупным 
объектом многовековой мелиорации болот являет-
ся также Падано-Венецианская равнина на севере 
Италии.

Искусство осушения болот и заболоченных зе-
мель было привнесено в европейские страны рим-
скими солдатами. На территории современной Ан-
глии римским солдатам – крестьянам предписыва-
лось: «Если земля сырая, она должна быть осуше-
на с помощью вырытых каналов… глубиною четы-
ре фута (1,22 м)». После римлян вплоть до XI в. 
новые осушительные работы не проводились. 
В XI в., после завоевания страны норманнами, ра-

боты по осушению были продолжены. В 1252 г. в 
королевской хартии короля Генриха III был принят 
первый закон об осушении сельскохозяйственных 
земель, который стал основой развития мелиора-
ции в последующие столетия.

Пример Англии по развитию осушения являет-
ся уникальным, именно отсюда распространились 
опыт и техника мелиорации в другие страны, поэ-
тому необходимо на нём остановиться. Рост насе-
ления страны побудил государство и церковь обра-
титься к опыту осушения земель. В XII–XIII столе-
тиях, за счёт предприимчивости крестьян и земле-
владельцев, осушительные работы продолжились. 
В середине ХVII в. полным ходом шли осушитель-
ные работы на болотах, несмотря на противодейс-
твие «болотных людей», живших среди болот, ко-
торые хотели сохранить свои жизненные блага, по-
лучаемые рыболовством, добычей торфа, исполь-
зованием болот под травами.

В 1652 г. в Англии была опубликована книга 
У. Блейга по осушению, в которой наряду со строи-
тельством каналов было рекомендовано устройс-
тво закрытого дренажа. В 1724 г. был сконструиро-
ван первый «дре нажный плуг» для строительства 
кротового дренажа. Первый закрытый дренаж в 
современном виде был построен в графстве Суф-
фолк в 1727 г. В 1764 г. фермер Дж. Элкингтон от-
крыл напорность грунтовых вод на болотах и пред-
ложил закладывать выборочный дренаж с разгру-
зочными колодцами, опущенными в напорный во-
доносный горизонт.

Регулирование рек (спрямление, углубление, 
расчистка русел) на какое-то время решало пробле-
му, но уже в XVI–XVII вв. земледельцев охватил 
пессимизм, безысходность. Спас сельское хозяйс-
тво страны переход от самотечного осушения к ма-
шинной откачке воды с применением насосов. Ос-
новной земледельческий, ранее болотный регион – 
Восточная Англия – был покрыт ветряными мель-
ницами с ветряками, откачивающими воду из кана-
лов. В середине XIX в. только на территории между 
городами Кэмбридж и Линкольн было около 700 
ветряков. Любопытный ландшафт породила мели-
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орация болот! Надо отметить, что Англия распола-
гает наиболее продолжительным рядом наблюде-
ний за осадкой и сработкой торфа в мире. Одним 
из таких объектов является болото недалеко от 
г. Хомстед. В 1848 г. при организации осушитель-
ных работ на болоте был установлен вровень с по-
верхностью торфа репер, заякоренный в минераль-
ном грунте, подстилающем торф. Постепенно, по 
мере понижения поверхности в результате осадки 
торфа, репер все больше выходил на поверхность. 
На нем периодически делали отметки. За 130 лет 
поверхность торфяника опустилась на 3.5 м (ис-
ходная мощность торфа – около 7 м), интенсив-
ность понижения составила около 2.8 см/год. 
В последние 30 лет осушенное болото не исполь-
зуется, оно вошло в состав национального парка.

Постепенно ветряные двигатели были замене-
ны паровыми и электрическими, ландшафт Англии 
приобрел современный вид. 

Переворот в осушении наступил в 1845 г., когда 
Т. Скрагг изобрел глиняный пресс для производс-
тва керамических (гончарных) труб цилиндричес-
кой формы. Эти тpyбы были основой мелиopaции 
в мире вплоть до 1980-х гг. Осушение земель для 
нужд сельского хозяйства получило широкое рас-
пространение в «золотой век английского земледе-
лия». В 1846 г. парламентским актом дренаж сель-
скохозяйственных земель был признан нацио-
нальным достоянием, а правительство выделило 
крупные средства на его улучшение. В 1846–
1873 гг. в стране было осушено 4.05 млн. га, (еже-
годно по 140 тыс. га!). В 1880 г. площадь осушае-
мых земель составляла 6.2 млн. га.

В настоящее время в Англии все переувлажнен-
ные земли, включая болота, давно осушены (сохра-
нилось около 1 % антропогенно не тронутых зе-
мель), что составляет более половины всех сель-
скохозяйственных угодий. Эффективность земле-
делия зависит от качества дренажа, работоспособ-
ности мелиоративной системы. Поэтому в стране 
идёт перманентная реконструкция осушительных 
систем. 

Осушение земель, включая бывшие болота в 
Англии, Шотландии, как и в других странах (кроме 
России), – всеми осознанная необходимость, пло-
щадь осушения – показатель технического уровня 
и возможностей сельского хозяйства. Технология 
осушения должна постоянно улучшаться.

В Англии последовательно реализуется процесс 
интенсификации земледелия с помощью мелиора-
ции: экстенсивные формы использования земли на 
фермах заменяются все более интенсивными. Ес-
тественные пастбища с грубой растительностью 
переводятся под интенсивные пастбища, а те в 
свою очередь, – под пашню с корнеплодами и зер-
новыми культурами.

Осушение, по широко распространенному сре-
ди фермеров Англии мнению, является одной из 
форм выгодного вложения капитала. Оно позволя-
ет переходить от одной системы земледелия к дру-
гой, более выгодной, как, например, от малопро-
дуктивного луговодства к выращиванию зерновых 
и технических культур [2].

Из опыта Великобритании по осушительной 
мелиорации заслуживает внимания их подход к 
оценке мелиоративного фонда для проведения мо-
дернизации и реконструкции осушительных сис-
тем в зависимости от времени их строительства и 
качества. При этом к последней, пятой категории 
(кратко называемой out, т.е. вне) относят плохо 
дренированные земли, осушение которых в совре-
менных условиях экономически нецелесообразно. 
В эту категорию относят мелиорированные земли, 
находящиеся более 10 лет вне сельскохозяйствен-
ного оборота (ухода нет за дренажем, удобрения не 
вносятся и т.д.). Забегая вперед можно сказать, что 
все российские ранее мелиорированные земли ско-
ро могут оказаться в категории out.

Примерно по тому же сценарию развивались 
работы по осушению болот в Бельгии, Нидерлан-
дах, Германии, Франции, Дании и других странах 
[3]. Не все было гладко в умонастроениях земле-
владельцев в отношении к мелиорации. Так в Гер-
мании, несмотря на огромный собственный опыт и 
научные труды А.Д. Тэера и других учёных, в сере-
дине XIX в. были антимелиоративные высказыва-
ния. Переворот в умах бюргеров произошел после 
публикации статьи доктора Фюлинга «Drainieren 
oder hungern?» (Осушать или голодать?). В России 
пока, к сожалению, такого доктора нет.

Выполнение осушительных работ затрагивает, 
как правило, интересы разных землевладельцев, 
некоторые из них могут быть не заинтересованы в 
этих работах. Чтобы облегчить проведение работ, 
правительства западных стран приняли законода-
тельство о принудительном образовании товари-
ществ (синдикатов, ассоциаций, кооперативных 
групп и т.п.) по совместному проведению мелиора-
тивных работ. Им был предоставлен приоритет 
взимания платежей со своих членов (раньше дру-
гих ипотечных и реальных долгов). Иначе говоря, 
ради подъёма сельского хозяйства приоритет по 
мелиорации получили даже задолжавшие земледе-
льцы. Законы о мелиоративных товариществах по-
явились в германских княжествах в 1834 (Гессен), 
1848 (Пруссия) и 1852 гг. (Бавария).

Эти государственные мероприятия – специаль-
ный кредит, контроль и помощь специалистами 
(организация технических бюро под эгидой минис-
терств земледелия) и создание мелиоративных то-
вариществ – позволили завершить мелиорацию в 
западных странах в основном в XIX в.
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В Германии, Англии, Нидерландах, Бельгии, 
Дании, Финляндии и других странах осушаемые 
земли составляют 50…90 % и более от всей пло-
щади земель, используемых в сельском хозяйстве 
[3, 4].

Несколько слов об осушении в США, поскольку 
на опыт этой страны нередко неправильно ссыла-
ются некоторые авторы. В США почти двести лет 
активно реализовывалась программа мелиорации 
(орошения и осушения) земель, особенно после из-
вестных законодательных актов 1872 и 1902 гг. Уже 
к 1940м годам в стране было осушено государством 
и частниками более 60 млн. га, или около 70 % всех 
болот и заболоченных земель. По свидетельству 
американских авторов, трудно поверить, что окрес-
тности Чикаго и вся территория северной части 
Индианы 100–150 лет назад представляли почти 
сплошные заболоченные прерии. Сейчас это один 
из продуктивнейших районов страны [5].

Осушение болот в России. Мелиорация болот в 
России из-за обилия земель не проводилась вплоть 
до XIX столетия, если не считать небольшие их 
площади, освоенные при строительстве Санкт-Пе-
тербурга, Архангельска и других городов, а также 
осушительные системы на Соловецких островах, 
построенные в XVI веке. Развитие осушительных 
мелиораций в России связано, прежде всего, с Анг-
лией. Ещё в 1765 г. в Англию была направлена 
группа талантливых молодых людей для изучения 
опыта ведения сельского хозяйства. Они не могли 
пройти мимо осушения как основы земледелия в 
наиболее плодородных районах страны. После дол-
гого пребывания в Англии православный священ-
ник, ставший известным протоиреем, А.А. Самбор-
ский опубликовал в 1781 г. книгу об английском 
земледелии, в которой подробно описал методы 
осушения и освоения болот. В ней он убежденно 
отмечал, что «о пользе, происходящей от осушения 
земли упоминать не надобно: ибо каждому извест-
но, что где излишняя находится вода, там ни хлеб, 
ни трава родиться не могут».

Первая крупная осушительная система на боло-
те была построена в Рябовой мызе, в имении баро-
на Фредерикса под Шлиссельбургом. Болото пло-
щадью 850 га было сразу же освоено и использова-
лось в земледелии.

В 1802 г. было осушено болото площадью бо-
лее 1000 га на Стрельнинской мызе открытыми 
каналами, местами дополненными закрытыми со-
бирателями, со сбросом воды в реку Стрелку. 
Проект осушения составил Г.И. Энгельман, под 
его руководством было осуществлено строительс-
тво системы. Результаты были превосходные. По-
мимо получения высоких урожаев на бывшем бо-
лоте, осушение улучшило микроклимат, меньше 
стало туманов, улучшилась эстетика ландшафта 

(болото около Стрельнинского дворца великого 
князя Константина Павловича). Г.И. Энгельман в 
1810 г. издал первую книгу в России по осушению 
– «Теоретическое и практическое руководство по 
осушению угодьев…», в которой первым обратил 
внимание в частности на экологические аспекты 
осушения: загрязнение речных вод в период стро-
ительства и уменьшение рыбности реки.

В 1827 г. опубликована написанная А.И. Стой-
ковичем по поручению Императорского Вольного 
Экономического общества вторая книга «Система-
тическое изложение способов обезводнения мок-
рой болотистой почвы и обсушения топей», в кото-
рой обобщены материалы по мелиорации в Анг-
лии, Германии и России. Большое место уделено 
вопросам экологии, автор писал: «Обезводнение не 
менее важно для благорастворения воздуха, для 
здравия животных и людей…».

В 1814 г. были организованы первые государс-
твенные работы по осушению болот в окрестнос-
тях Санкт-Петербурга и Царского Села. Работами 
руководил С.С. Джунковский. Осушение более 
5200 га болот и заболоченных земель позволило 
оздоровить и заселить местность, создать пашни и 
луга.

Осушение болот для земледелия уже в середине 
XIX века получает развитие в Петербургской, 
Псковской, Витебской, Рязанской, Курской и дру-
гих губерниях. К этому времени относятся первые 
успешные работы по осушению лесов. По проекту 
1844 г., составленному И.Г. Войнюковым, на Хей-
ровском болоте в Лисинской казенной даче прове-
дено осушение на площади 2,2 тыс. га. На плодо-
родных торфяных почвах за сто лет выросли со-
сняки Iа –II классов бонитета с запасами древеси-
ны 300–600 м3/га.

В 1854–1856 гг. построены первые системы за-
крытого дренажа: A.H. Козловским в Горы-Горец-
ком земледельческом училище в Могилевской гу-
бернии, академиком Н.И. Железновым в имении 
Нароново Новгородской губернии и на Северной 
ферме под Вологдой.

В 1858 г. вышло первое «Руководство к возде-
лыванию болот» П. Введенского.

В 1872 году комиссия Министерства государс-
твенных имуществ под руководством П.А. Валуева 
отмечала: «Осушка болот составляет меру, необхо-
димую в губерниях С.-Петербургской, Псковской, 
Новгородской, Тверской, Ярославской, Минской и 
Волынской, где стоячие воды, занимая огромные 
пространства, вредно действуют на климат, портят 
леса, затрудняют зeмлeдeлиe и препятствуют разви-
тию скотоводства». Сразу же, в 1872 году были со-
зданы Западная и Северная экспедиции по осуше-
нию болот под началом соответственно И.И. Жи-
линского и И.К. Августиновича. За 28 лет экспеди-
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ции осушили в центральных и западных губерни-
ях России (включая Полесье) и в Западной Сибири 
2,9 млн. га, преимущественно лесов. Экспедиции 
вели расчистку рек для осушения и лесосплава, стро-
или каналы, дороги, выполняли культуртехнические 
работы, углубляли озера, готовили земли к освоению. 
Доходность земли возросла в 38,4 раза [6].

Долгое время господствующим способом осу-
шения были открытые каналы. Известные мелио-
раторы Р.П. Спарро и А.Д. Дубах писали в 1912 г.: 
«Стоимость дренажных работ настолько высока, 
что, за исключением западных губерний, дренаж 
болот в России еще не применим и встречается 
лишь в единичных случаях».

Ко времени революции 1917 г. в России насчи-
тывалось 3,2 млн. га осушаемых земель, из них 
примерно 2,0 млн. га составляли торфяные болота. 
В советский период мелиорация развивалась не-
равномерными темпами, наибольший ввод осуша-
емых земель осуществлен мелиоративными коопе-
ративами в конце 1920х – начале 1930х годов и го-
сударством в послевоенные годы. Площадь осуша-
емых земель в СССР по годам составляла (1937 г. – 
3,4 млн. га, 1950 – 5,5, 1997 г. – 11,1). В 1990 г. 
площадь осушаемых земель достигла 17,3 млн. га. 
В 1986–1990 гг. ежегодно в стране вводилось по 
158 тыс. га осушаемых земель. Осушаемая пло-
щадь в РСФСР в 1990 г. составила 5,1 млн. га, из 
них примерно 2,3 млн. га приходится на торфяные 
болота.

В лесном хозяйстве площади осушаемых земель 
достигли к 1990 г. на территории РСФСР 4,1 млн. га, 
из них 75 % приходится на леса и 25 % на болота.

Для сравнения отметим, что в мире осушаемые 
земли вместе с противопаводковой защитой со-
ставляют более 190 млн. га, из них наибольшие 
площади приходятся на США, Аргентину (7,7 млн. 
га), Бразилию (7,0 млн. на), КНР, Великобританию. 
Сопоставление приведенных цифр по осушению с 
учетом огромной площади болот на территории 
России дает возможность сделать вывод о том, что 
осушение болот в России было только начато. В 
последующие годы работы по осушению практи-
чески прекращены, ранее мелиорированные земли 
приходят в упадок. По состоянию на 2006 г. только 
14 % осушаемых земель находилось в хорошем со-
стоянии, 51 % в удовлетворительном и 35 % в не-
удовлетворительном состоянии (по шкале бывшего 
Минводхоза СССР).

Одновременно идет ухудшение сельскохозяйс-
твенных и лесных ранее мелиорированных земель: 
возрастает заболоченность, зарастаемость кустар-
ником, увеличиваются площади с кислыми почва-
ми и т.п. Год за годом, из-за отсутствия эксплуата-
ционного ухода и реконструкции осушительных 
систем, мелиорированные земли уходят в небытие.

Вопросы мелиоративной науки. Не останавлива-
ясь на развитии науки о гидромелиорации земель, 
начало которой положено в начале ХХ столетия ра-
ботами А.Н. Костякова, А.Д. Дубаха, А.Д. Брудас-
това, Х.Н. Писарькова, А.И. Ивицкого, С.Ф. Аверь-
янова и других ученых, отметим, что ко времени 
широкого развития мелиорации была подготовлена 
прочная научная база, которая постоянно совер-
шенствовалась в теоретическом и регионально-при-
кладном отношении.

Для осушения болот открытыми каналами (ос-
новной способ осушения в сельском и лесном хо-
зяйстве) получены расчётные зависимости по оп-
ределению расстояний между каналами и их глу-
бин в разных природно-хозяйственных условиях, 
обоснованы уклоны дна и устойчивые формы по-
перечных сечений каналов с учётом модулей стока 
в расчётные периоды и годы для самотечного отво-
да воды. Созданы наукоёмкие технологии строи-
тельства каналов с применением современных ма-
шин.

В послевоенные годы началось широкое приме-
нение закрытого дренажа. Установлены оптималь-
ные режимы осушения торфяных почв для разных 
культур, параметры дрен и коллекторов, предложе-
ны теоретические методы определения междрен-
ных расстояний, нормы осушения, глубины зало-
жения дрен, рациональные конструкции фильтров, 
расчётные модули сто ка. Помимо дрен из керами-
ческих (гончарных) труб получили распростране-
ние дрены из пластмассовых материалов. Для 
строительства разработаны прогрессивные спосо-
бы узкотраншейного и бестраншейного дренажа. 
Разработаны технологии агромелиорации – крото-
вания и щелевания торфяных почв, бороздования и 
профилирования поверхности почв, устройства 
поглощающих колодцев-фильтров и др.

Широкое распространение получили осуши-
тельно-увлажнительные системы (системы двух-
стороннего действия) с шлюзованием каналов 
(коллекторов) и дождеванием без подачи воды со 
стороны и с подачей её из водохранилищ и рек. 
Разработаны конструкции осушительно-увлажни-
тельных систем, в том числе совмещенные, водо-
оборотные, комбинированные и др. и методы их 
расчёта. На смену регулированию рек пришли сис-
темы польдерного типа, включающие дамбы и на-
сосные станции.

Разработаны прогрессивные технологии по 
уборке кустарника и леса, по разделке пласта, пла-
нировке поверхности, внесению удобрений, земле-
ванию торфяных почв. Большое внимание в систе-
ме мероприятий по мелиорации, особенно в 1970–
1990 гг., уделялось вопросам охраны природы как 
на объектах мелиорации, так и на прилегающих к 
ним территориях [7].

Б.С. Маслов. Вопросы истории мелиорации торфяных болот и развитие науки
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Накоплен многолетний опыт по освоению и 
сельскохозяйственному использованию торфяных 
почв под многолетними травами, полевыми, овощ-
ными и техническими культурами в разных районах 
страны. Доказано, что необходимым условием дли-
тельного высокоэффективного использования тор-
фяных почв является учёт их особенностей при ме-
лиорации, окультуривании и использовании. Реко-
мендации по длительному сельскохозяйственному 
использованию осушаемых торфяных почв включа-
ют правильный выбор первоочередных объектов 
мелиорации, агро-эколого-экономическое обоснова-
ние проектов мелиорации и освоения торфяных 
почв (культуртехника, приёмы окультуривания, из-
весткования, внесения заправочных доз удобрений), 
надежной эксплуатации мелиоративных систем, 
включая противопожарные мероприятия [8].

Особое внимание уделяется экологическому 
обоснованию проектов мелиорации болот по на-
правлениям: социально-экологическое значение 
болот, изменение болот под влиянием мелиораций, 
осадка (сработка) торфа и связанные с ней измене-
ния свойств торфяной почвы, меры по охране фау-
ны и флоры, биоразнообразию и созданию устой-
чивых агроландшафтов [8].

Предложены критерии для оценки мелиорации 
на уровне бассейна и конкретного объекта, вклю-
чающие:

– экологическую устойчивость вновь создавае-
мых агробиоценозов на осушаемых болотах;

– степень сохранения естественного состояния 
рек;

– охрану прилегающих к мелиоративному объ-
екту территорий;

– охрану водотоков и водоёмов от загрязнений.
Установлено, что экономически оправдывается 

осушение низинных (евтрофных) частично переход-
ных (мезотрофных) болот под сельскохозяйствен-
ные культуры, мезотрофных и мезоолиготрофных 
болот под лес. Торфяники с мощностью торфа ме-
нее 1.2 м используются только под луга и пастбища.

Ещё «Концепцией развития земледелия…», 
принятой Академией сельскохозяйственных наук в 
1991 г. в задачу мелиорации поставлена необходи-
мость создания высокопродуктивных и устойчи-
вых ландшафтов, под которыми понимаются, по 
Л.Г. Раменскому, однородные по своему происхож-
дению и истории развития территории, обладаю-
щие единым геологическим фундаментом, одно-
типным рельефом, общим климатом, близким со-
четанием гидротермических условий почв, биоце-
нозов и т.п.

Из этого определения следует, что при проведе-
нии мелиоративных исследований должна рассмат-
риваться вся геосистема, ограниченная в разрезе 
снизу региональным водоупором, а в плане, как 

правило, водоразделом, и включать в себя гидро-
графическую сеть (реки, озера), находящуюся в 
пределах водосборного бассейна. Исследованиями 
должен быть охвачен весь комплекс подземные и 
поверхностные воды – зона аэрации – почва – рас-
тение – атмосфера, на которые оказывают влияние 
мелиорация. Кстати для мелиорации, которая изна-
чально ориентирована на комплексность, это поло-
жение лишь подчеркивает правильность основных 
принципов мелиорации заложенных её основопо-
ложниками В.В. Докучаевым. А.Н. Костяковым, 
А.Д. Дубахом и другими. К сожалению, не всегда 
придерживаются этого почвоведы и болотоведы, 
работающие на мелиорацию.

Есть три проблемы мелиоративной науки, кото-
рые, видимо, навсегда останутся актуальными:

1. Изучение закономерностей формирования 
водного, теплового и солевого (пищевого) режимов 
болот в естественных условиях;

2. Изучение оптимальных режимов влаги, тепла 
и солей, обеспечивающих высокое плодородие тор-
фяных почв и урожайность возделываемых культур 
с соблюдением необходимых экологических огра-
ничений.

3. Изучение закономерностей формирования 
биогенных режимов почв и вод в нарушенных ме-
лиорацией условиях.

Сопоставление решений по названным пробле-
мам позволяет установить для конкретных природ-
но-хозяйственных условий потребности в мелиора-
циях и их состав, а также оценить агроэкологиче-
скую эффективность систем мелиорации, освоения 
и использования мелиорируемых земель и выбрать 
рациональный их состав, включая конструкцию ме-
лиоративной системы и её параметры. Оптимиза-
ция принимаемых решений по мелиорации являет-
ся конечной целью любого проекта, который дол-
жен заканчиваться прогнозом. Как ясно из изложен-
ного, исследования выполняются специалистами 
разного профиля: мелиораторами, болотоведами и 
почвоведами, гидрологами и гидрогеологами, мик-
робиологами и экологами, экономистами и матема-
тиками, физиками и пр.

Мелиоративные системы будущего должны 
быть менее инерционны, более гибкие и управляе-
мые, позволяющие переводить их на иные уровни 
интенсификации земледелия в зависимости от тре-
бований хозяйств и рынка [7].

В результате исследований должны быть полу-
чены объективные, количественные критерии до-
пустимости и оптимальности конкретных мелио-
ративных мероприятий: пределы регулирования 
гидротермического режима и влажности торфяной 
почвы, а также уровней грунтовых вод; допусти-
мые объёмы эрозии почв и сброса воды из каналов 
и дрен в гидрографическую сеть; показатели обме-



— 69 —

на веществ и энергии в торфяных почвах и ланд-
шафтах; влияния мелиораций на прилегающие 
территории, включая поверхностные и подземные 
воды, флору и фауну.

Нуждается в дальнейшем развитии теория пере-
движения влаги и солей в торфяных почвах при не-
полном насыщении с учётом изменчивости плот-
ности и водно-физических свойств торфяной зале-
жи, её осадки и сработки торфа.

На болотах совершенно не изучены фильтраци-
онные характеристики нижних слоев залежи на кон-
такте с минеральными грунтами, отсутствуют на-
дежные методы определения вертикального водооб-
мена болотных вод с подземными водами на всех 
типах болот. Слабо изучены вопросы связи капил-
лярного потенциала с влажностью торфа, миграции 
влаги к фронту промерзания, особенно в осушае-
мых торфах; борьбы с загрязнением водных ресур-
сов при мелиорации и использовании болот и др.

Основой мелиоративных исследований, по на-
шему мнению, должны вновь стать мелиоративно-
болотные стационары в разных природно-хозяйс-
твенных регионах в сочетании с математическим и 
физическим моделированием.

Неотложной задачей науки и произвдственни-
ков в современных условиях является обследова-
ние и инвентаризация ранее построенных гидро-
мелиоративных систем, особенно агролесных, с 
решением их дальнейшей судьбы. Имеется в виду 
выбор первоочередных объектов для капитального 
ремонта, реконструкции систем с организацией на 
них эффективного агро- лесоводственного исполь-
зования. При этом часть бывших сельскохозяйс-
твенных угодий целесообразно перевести под 
плантации быстрорастущих и здоровых лесных 
культур, используя опыт Финляндии, Швеции и 
собственный по Ленинградской области.
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УДК 631.6
И.М. Нестеренко, С.Л. Матвеев 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БОЛОТАХ КАРЕЛИИ

Институт водных проблем Севера, Карельскогоий НЦ РАН, г. Петрозаводск

И.М. Нестеренко, С.Л. Матвеев. Гидромелиоративные исследования на болотах Карелии

Природа Севера весьма чувствительна и более 
ранима при проведении большого объема работ по 
осушению и освоению новых земель. Это обусло-
вило необходимость постановки комплексных ис-
следований по научному обоснованию мелиора-
ций. 

Исследования в области изучения болот и забо-
лоченных земель Карелии и рационального ис-
пользования их были начаты в 1952 г. небольшой 
группой в составе сектора болотоведения и мелио-
рации Карельского филиала АН СССР под руко-
водством одного из известных ученых – мелиора-
торов северо-запада В.А. Розина. 

С 1954 г. были начаты первые исследования на 
болоте, осушенном дощатым (желобковым) дрена-

жем недалеко от г. Петрозаводска (Вилга). Эти ис-
следования показали, что в условиях обильного 
грунтово-напорного водного питания нельзя спе-
шить с переходом к осушению закрытым дрена-
жем – необходимо предварительное осушение от-
крытой сетью [1].

В 1962 г. начинается организация Корзинского 
научного агромелиоративного стационар Института 
биологии. В 1970 г. совместно с Институтом леса 
под руководством известного болотоведа, члена-
корреспондента АН СССР Н.И. Пьявченко был за-
ложен и комплексный Киндасовский лесомелиора-
тивный стационар [2]. В 1977–1990 гг. проводились 
исследования и на севере Карелии – на маломощ-
ных торфах в совхозе «Ухтинский» (Калевала). Эти 


