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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 учетом изменчивости плот-
ности и водно-физических свойств торфяной зале-
жи, ее 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-хозяй-
ственных регионах в сочетании с математическим 
и физическим моделированием.

Неотложной задачей науки и производственни-
ков в современных условиях являются 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 сельскохозяй-
ственных угодий целесообразно перевести под 
плантации быстрорастущих и здоровых лесных 
культур, используя опыт Финляндии, Швеции и 
собственный по Ленинградской области.
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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-мелиорато-
ров 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 стационара Институ-
та 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 
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стационары стали местом проведения широких ком-
плексных исследований как природных, так и осва-
иваемых болотных ландшафтов для многих науч-
ных подразделений Карельского филиала АН СССР 
при участии российских и зарубежных ученых. 

Основные направления исследований на Корзин-
ском стационаре – изучение климатических, геомор-
фологических и гидрогеологических условий фор-
мирования торфяных и минеральных почв с целью   
разработки методов и способов осушения, путей 
преобразования водного и теплового режимов, гид-
рофизических и гидрологических свойств для по-
вышения продуктивности минеральных и торфяных 
почв.

Наряду с круглогодичными исследованиями на 
стационарах проводились обширные экспедицион-
ные работы практически во всех районах Карелии 
по оценке мелиоративного фонда. Выполнено ме-
лиоративное районирование территории республи-
ки с определением основных направлений, мето-
дов и способов осушения и освоения торфяно-бо-
лотных почв в различных почвенно-климатических 
условиях [3–6 и др.]. Эти разработки вошли также 
составной частью в Почвенно-мелиоративную кар-
ту Нечерноземной зоны РСФСР, изданную в МГУ 
(1982), Атлас Карельской АССР (1989). Работы по 
проблеме СЭВ «Рациональное использование и ох-
рана болот с учетом их функций в природе» прово-
дились в 80-е годы в тесном содружестве ученых 
Карелии, Белоруссии, Польши, Чехословакии, Вен-
грии. Комплексная оценка природных и нарушен-
ных болотных экосистем завершилась выработкой 
предложений и рекомендаций по рациональному 
природопользованию, которые неоднократно пред-
ставлялись и награждались за экспозиции на ВДНХ 
СССР, в докладах на международных конгрессах, 
съездах, симпозиумах [7, 8]. 

Материалы исследований комплексной Косто-
мукшской экспедиции по всесторонней оценке и 
направлениям рационального использования при-
родных ресурсов Северной Карелии, созданию 
собственной продовольственной базы были исполь-
зованы при проектировании и строительстве круп-
ного горно-обогатительного комбината и нового го-
рода Костомукша. Они же послужили серьезным 
научным обоснованием для создания заповедника 
«Костомукшский» и последующей организации на 
его основе и ряда близлежащих охраняемых терри-
торий Финляндии природного парка «Дружба». 

В последние годы объемы стационарных полно-
масштабных наблюдений резко сокращены как 
и объемы мелиоративных работ в республике 
(с 4–5 тыс. гектаров за год в конце 80-х до 200–
400 га в настоящее время). На Корзинском стацио-
наре до 2004 г. еще продолжались отдельные ис-
следования по программе природно-мелиоратив-

ного мониторинга, влиянию мелиорации на приле-
гающий водосбор. На основе этих исследований 
разработаны математические модели, предложены 
методы прогноза теплового и водного режимов 
почв, формирования дренажного и поверхностного 
стока, максимальных расходов. 

Более подробно остановимся на результатах 
изучения влияния осушения на свойства и режимы 
почв, выполненных ранее и частично опубликован-
ных. 

Длительное (до 40 лет) изучение температурно-
го режима болотных почв позволило опровергнуть 
часто высказываемое мнение об общем отрица-
тельном влиянии осушения. Было показано, что 
некоторое ухудшение в предвесенний и ранневе-
сенний периоды (большая глубина промерзания, 
более длительное оттаивание – до середины, а 
иногда и до конца мая) компенсируется улучшени-
ем тепловых свойств и температурного режима в 
основной период вегетации. В июне температура в 
пахотном слое почвы практически выравнивается, 
а в июле–августе осушенные торфяные почвы на 
0.4–0.70 °С теплее неосушенных [9]. В северном 
регионе и в Карелии осушенные торфяники ис-
пользуются в основном  под посевами многолет-
них трав. Начало вегетации их определяется по пе-
реходу среднесуточной температуры воздуха через 
5 °С. По данным наблюдений, на Корзинской низи-
не были получены линейные тренды сумм актив-
ных температур воздуха за период с 1961 по 
2000 гг. Они выявили положительную тенденцию 
как для суммы Т > 5 ° – среднее увеличение на 12 ° 
за теплый период, так и порядка 10 ° в год для сум-
мы Т > 10 °С (рис. 1).

Уравнения связи сумм среднесуточных темпе-
ратур выше 5 ° и 10 ° со среднегодовыми темпера-
турами воздуха Т имеют следующий вид:

Σt>5° = 1634 + 118T ,  R = 0.76,
Σt>10° = 1328 + 128T,  R = 0.75,

где R – коэффициент корреляции.

Рис. 1. Тренды сумм температур воздуха более 5 и 10 °С 
на Корзинском стационаре (Южная Карелия)
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На северо-западе России отмечается и более 
ранний переход приземной температуры воздуха   
через 0.5 и 10 ° в сторону положительных темпера-
тур. Анализ данных наблюдений на Корзинском 
стационаре при усреднении дат перехода по пяти-
летиям показал, что более ранние переходы темпе-
ратуры воздуха через 5 и 10 ° наблюдались в пос-
леднее десятилетие (рис. 2). На этом рисунке пока-
зано также увеличение продолжительности перио-
дов с суммами температур воздуха более 5 и 10 
градусов, усредненных по пятилетиям, составляю-
щее в среднем 15 %. Подтверждается и характерис-
тика 90-х годов как самого теплого десятилетия 
ХХ в. 

Рис. 2. Продолжительность периода с температурами воздуха 
выше 5(1) и 10 °C (2) и даты перехода температур воздуха через 
5 °С (3) и 10 °С (4), осредненных по пятилетиям за 1965–2000 гг.

Продолжительные исследования позволили 
выявить тот факт, что стабилизация воднофизи-
ческих свойств торфяных почв происходит через 
10–15 лет после осушения. Осадка и сработка тор-
фа в условиях севера существенно ниже, чем в 
более южных регионах. Ее величина в условиях 
Южной Карелии в период строительства осуши-
тельной сети и первые 2–3 года после его завер-
шения достигала 50–100 мм в год. После стабили-
зации величины объемной массы сработка торфа 
не превышает 6 мм/год [10–11]. Однако за период 
более 20 лет послестроительная и эксплуатацион-
ная осадка и сработка торфа достигают 50–60 см, 
что ведет к уменьшению глубины заложения дрен 
до 0.6–0.8 м от поверхности, ухудшению водного 
режима почв. Реконструкция дренажных систем 
по предложенной схеме с сохранением старой 
действующей сети и созданием двухъярусных 
систем (новые дрены заложены в промежутках 
между старыми на большую глубину) при сниже-
нии объемов земляных работ позволила значи-
тельно улучшить регулирование гидрологических 
свойств и режимов в различные по климатиче-
ским условиям годы.

В преобладающее число лет за весь период на-
блюдений (1964–1993 гг.)  влагозапасы в торфяных 

почвах в период вегетации находились в пределах 
оптимальных значений (60–85 % от полной влаго-
емкости). На рис. 3 представлены данные 30-лет-
них наблюдений за влагозапасами, суммированные 
для слоев 0–20 и 0–50 см. На  участках грунтово-
напорного водного питания с 1974 г. с ростом ко-
личества осадков наблюдались в отдельные сезоны 
и годы увеличение влагозапасов до полной влаго-
емкости и улучшение режима после реконструкции 
дренажной сети. На участке атмосферного пита-
ния, наоборот, в первые годы после осушения про-
исходил иногда снижение влагозапасов ниже опти-
мальной границы и постепенное повышение к вер-
хней (0.85 % ПВ) с уменьшением глубины дрен. 
Так как дощатый дренаж, заложенный в 1963 г., на-
ходится в хорошем состоянии, регулирование (уг-
лубление) потребовалось на открытой проводящей 
сети каналов.

Рис. 3. Осадки в июле–августе 1963–1994 гг. (1) и запасы влаги 
в осушенных торфяных почвах Корзинской низины 

(Республика Карелия):  в слое 0–20 см на участках атмосферного 
(2) и напорного (3) водного питания, в слое 0–50 см (4) и (5) 

соответственно, как ежегодные, так и сглаженные 
по полиному 3-й степени.

Следует отметить взаимозависимость влагоза-
пасов по профилю торфяной залежи. Даже  в лет-
ний период, когда уровни грунтовых вод (УГВ) по-
нижаются до 120–150 см (при высоте капиллярно-
го поднятия до 100 см), коэффициенты корреляции 
R запасов влаги в слое 0–20 см с таковыми же для 
слоев 0–50 и 0–100 см составляют 0.61 и 0.70, а для 
слоя 0–50 и 0–100 см соответственно 0.90. Следо-
вательно, грунтовые воды в осушенных торфяных 
почвах могут в достаточной степени обеспечивать 
влагой корнеобитаемый слой даже в сухие перио-
ды. 

Понижение уровней грунтовых вод к концу 
зимы до 100–150 см от поверхности почвы создает 
значительную водоаккумулирующую емкость, бла-
годаря чему весной 30–70 % запаса воды в снеге 
идет на инфильтрацию и пополнение почвенных 
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влагозапасов, снижаются объемы поверхностного 
стока, а соответственно, и эрозия, вынос взвешен-
ных и растворенных веществ в водоприемники.

Подземный вертикальный водообмен торфяника 
с нижележащими горизонтами играет существен-
ную роль в формировании водного режима и стока. 
При наличии притока подземных вод, что характер-
но для низинных и переходных болот Карелии, рас-
положенных обычно в понижениях рельефа, увели-
чивается устойчивость нарушенных экосистем, 
обеспечивается лучшее регулирование водного ре-
жима при значительных колебаниях климатических 
условий. В большинстве случаев испарение за лето 
превышает величину осадков. В торфяных почвах 
эта разница компенсируется влагозапасами почво-
грунтов, а также поступающими к корнеобитаемо-
му слою грунтовыми водами. Величина притока их 
к слою 0–20 см за вегетационный период на Кор-
зинской низине составила 10–15 % от количества 
осадков. При известной тенденции увеличения го-
довых осадков в северном полушарии годовой объ-
ем стока в первые 15–20 лет после осушения боло-
та уменьшался. После реконструкции сети наблю-
далось его увеличение на малых водосборах за счет 
подземной составляющей. 

Преобразование условий формирования сезон-
ного стока рек обусловлено возрастающим влияни-
ем испарения с осушаемых, занятых сельскохо-
зяйственными культурами болот и увеличением 
дренирующей способности водосборов [10, 12]. 

Региональной особенностью Карелии является 
высокий поверхностный сток как на естественных, 
так и осушаемых болотах в период весеннего по-
ловодья. Такое явление обусловлено высоким стоя-
нием уровней воды в природном торфянике и фор-
мированием мерзлого слабо водопроницаемого 
слоя в торфяной почве после осушения. Исследо-
вания в бассейнах рек Олонка и Шуя, имеющих за-
болоченность до 15 % и в большей степени дрени-
рованных для использования в сельском и лесном 
хозяйстве, показали, что осушение не оказало су-
щественного влияния на речной сток [10, 11, 12].

В Южной Карелии сосредоточено более 85 % 
сельскохозяйственных угодий, в том числе более 

95 % осушенных, из них площадь освоенных тор-
фяников превышает уже 30 %. По результатам 
многолетних гидромелиоративных исследований 
получены всесторонние статистически достовер-
ные характеристики, которые показывают, что 
осушение болот в условиях европейского севера 
не ведет к серьезным отрицательным последстви-
ям, а климатические условия благоприятны для 
получения двух укосов многолетних трав с уро-
жаями сена до 40–50 ц/га, однолетних на зеленую 
массу – до 300 ц/га. Расширению площадей под 
зерновые культуры (рожь, овес, ячмень), что на-
блюдается в последние годы в связи с необходи-
мостью обеспечения зернофуражом собственного 
поголовья скота, способствует общая тенденция к 
потеплению климата в последние годы. Это под-
тверждается как полученными нами данными для 
Южной Карелии, так и прогнозами для всего се-
верного полушария.

В условиях европейского севера России сель-
ско- и лесохозяйственные мелиорации, затрагива-
ющие обычно не более 10 % площади бассейна 
озерно-речных систем, не оказывают существен-
ного значения на их гидрологический режим. При 
некотором снижении уровней прилегающего озе-
ра (менее 2 % от его средней глубины) отмечается 
регулирующее влияние мелиораций при росте 
продуктивности сельскохозяйственных и лесных 
земель. Снижаются максимальные весенне-лет-
ние уровни, вариабельность их [13, 14]. При неко-
тором снижении зимних уровней озера практи-
чески неизменными сохраняются минимальные 
уровни в теплый период года, что обусловлено 
дренирующей ролью мелиоративной сети и уве-
личением притока грунтовых вод. Это свидетель-
ствует о сохранении устойчивости озерно-речной 
системы в экстремальных условиях при незначи-
тельных антропогенных нагрузках в природных 
ландшафтах Карелии. Полученные взаимосвязи 
уровней озера с предшествующими гидрометео-
рологическими условиями позволяют прогнози-
ровать ожидаемые как экстремальные, так и се-
зонные уровни. 
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