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 Плановые работы по осушению 

лесных земель на Северо-Западе Рос-

сии, в том числе в Карелии, начали 

проводиться в начале второй половины 

прошлого столетия. В 1970-е гг. в рес-

публике ежегодно осушалось по                  

50 тыс. га заболоченных лесов и болот. 

В итоге к настоящему моменту в осу-

шенном гидролесомелиоративном фон-

де насчитывается около 650 тыс. га. Эта 

площадь больше, чем в соседних Ар-

хангельской, Вологодской, Ленинград-

ской областях и Республике Коми, од-

нако составляет только 12 % от гидро-

лесомелиоративного фонда республи-

ки, в то время как в Ленинградской об-

ласти [1] этот показатель достигает           

30 %. В лесном фонде Карелии на мо-

мент осушения 47 % площадей пред-

ставляли собой открытые (безлесные и 

слабооблесенные) болота [3], в соседних 

областях их было не более 15 % [7]. 

Осушение болот с последующим 

формированием молодняков способст-

вует повышению лесистости террито-

рии. На отдельных объектах гидроле-

сомелиорации в Карелии покрытая ле-

сом площадь за счет облесения болот 

увеличилась на 25…45 % [6], при этом 

около 75 % естественным путем, лес-

ные культуры созданы на площади 

примерно 70 тыс. га.  

Исследования особенностей 

формирования молодняков различного 

происхождения на осушенных болотах 

проводились в южной Карелии в пре-

делах среднетаежной подзоны. Наибо-

лее перспективными для лесохозяйст-

венного использования здесь считают-

ся мезотрофные осушенные болота. 

Для изучения их растительных 

ресурсов заложен ряд пробных площа-

дей, на которых ведутся периодиче-

ские наблюдения в течение 15 лет. Ос-

новное внимание уделялось древесно-

му ярусу, геоботанические исследова-

ния которого выполнялись по упро-

щенной системе, принятой в лесоуст-

ройстве [4]. Однако оценивались и 

другие ярусы растительности. 

Темпы трансформации болот-

ных фитоценозов в лесоболотные во 

многом определяются условиями про-

израстания и способом заращивания. 

Участки по изучению эффективности 

облесения болот после осушения при 
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различных способах образования мо-

лодняков расположены на одном бо-

лотном массиве на соседних межка-

нальных полосах. Это позволило ис-

ключить при сравнении фактор разли-

чия в почвенном плодородии. Бедное 

переходное осоково-кустарничково-

сфагновое болото осушено в 1970 г. 

сетью открытых каналов через 160 м.               

Состояние каналов удовлетворитель-

ное. Глубина на начало исследований 

(1990 г.) составляла 0,7…0,9 м (около 

2/3 от первоначальной). Однако в свя-

зи с сильным зарастанием дна и отко-

сов травянистой  и древесной расти-

тельностью необходимо проведение 

ухода. Средний уровень почвенно-

грунтовых вод в центре межканальной 

полосы за период с июня по сентябрь 

колебался в зависимости от количества 

осадков от 10 см (1991 г. – 385 мм) до 

27 см (1992 г. – 240 мм).  

Были заложены четыре пробные 

площади размерами от 0,12 до 0,24 га. 

Полоса, оставленная под естественное 

заращивание (пробные площади Е2-1 и 

Е2-2), располагается в 100…150 м от 

суходола, лесные культуры – в 

300…400 м (К3-1 и К3-2). До осуше-

ния на слабооблесенном болоте дре-

весные породы были представлены со-

сной и березой II-IV классов возраста в 

количестве 0,1 тыс. шт./га, подрост 

этих пород высотой 0,5…2,0 м при-

близительно в равном соотношении – 

до 1 тыс. шт./га. Торфяная залежь пе-

реходного типа, за исключением само-

го верхнего 10-сантиметрового слоя 

торфа. Мощность торфа –1,0…1,2 м. 

Через 20 лет после осушения в резуль-

тате осадки и уплотнения слой верхо-

вого торфа составляет 6…8 см от по-

верхности. Ниже (до глубины 0,4 м) 

располагается небогатый горизонт 

осоково-сфагнового торфа (степень 

разложения – 20 %, зольность – 3,2 %, 

кислотность pH в КCl – 3,4); глубже – 

древесно-осоковый торф (степень раз-

ложения – 35 %, зольность – 4,1 %, ки-

слотность pH в КCl – 3,8). 

Лесные культуры сосны обык-

новенной созданы в 1972 г. посадкой 

вручную двухлетних сеянцев в прика-

танные пласты, образованные в ре-

зультате нарезки плугом ПКЛН-500А 

лесокультурных борозд глубиной 

0,4…0,5 м параллельно осушителям. 

Расстояние между бороздами в преде-

лах межканальной полосы варьирует 

от 4 до 12 м при одинаковом шаге по-

садки (0,6…0,7 м), что сказалось на 

неоднородности первоначальной гус-

тоты (3,8…4,5 тыс. экз./га). 

Наличие подроста, появление 

деревьев после осушения и создание 

на части болотного массива культур 

сосны способствовали в течение 20 лет 

формированию смешанных хвойно-

лиственных молодняков. Как видно из 

результатов измерения (табл. 1), при 

обоих способах заращивания через          

20 лет после осушения образовались 

древостои полнотой, позволяющей от-

нести участки к покрытой лесом пло-

щади. Однако их лесоводственные ха-

рактеристики существенно различают-

ся. При естественном облесении это 

низкополнотные березово-сосновые 

молодняки, независимо от расстояния 

до осушителя. За анализируемый           

15-летний период относительная пол-

нота практически не изменилась.  Доля 

березы в составе по запасу через 35 лет 

после осушения достигает 55…60 %, 

что характерно в данных условиях 

произрастания без ухода за составом 

древостоя. По данным лесоустройства, 

в южной части Карелии естественно 

формирующиеся хвойные и хвойно-

лиственные молодняки занимают око-

ло 60 % площади осушенных переход-

ных болот и 40 % – с преобладанием 

березы пушистой.  На  участке  лесных  



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2011. № 3 

 

49 

Т аб ли ц а  1   

Рост молодняков в условиях осушенного осоково-кустарничково-сфагнового болота  

при различных способах заращивания 

Год 

учета 

Состав  

по запасу  

(возраст, лет) 

Густота, 

экз./га 

Средний 

диаметр, 

см 

Средняя 

высота,  

м 

Запас 

расту-

щий, 

м
3
/га 

Изменение 

среднего 

годового 

запаса, м
3
/га 

Полнота 

относи-

тельная 

Е2-1 (5…30 м от осушителя), естественное заращивание 

1990 

 

7,7Б(20…40) 2967 4,0 4,3 9,82 – – 

2,3С(20...40) 334 5,7 4,6 2,88 – – 

Ит ог о  3301 – – 12,70 – 0,4 

2005 4,3С 375 10,9 8,6 17,00 0,94 – 

5,7Б 1583 6,5 6,8 22,20 0,82 – 

Ит ог о  1958 – – 39,20 1,76 0,5 

Е2-2 (30…80 м от осушителя) 

1990 4,4С 513 6,6 5,1 6,29 – – 

5,6Б 1937 3,9 4,7 8,13 – – 

Ит ог о  2450 – – 14,42 – 0,4 

2005 6,4С 493 10,8 8,5 21,90 1,04 – 

3,6Б 744 6,9 7,0 12,20 0,27 – 

Ит ог о  1237 – – 34,10 1,31 0,4 

К3-1 (5…30 м от осушителя), культуры сосны 

1991 4,2Сиск(20) 3192 5,1 5,5 24,46 – – 

1,6С(20…40) 651 6,4 5,6 9,11 – – 

4,2Б(20…40) 9950 2,7 3,8 25,40 – – 

Ит ог о  13793 – – 58,97 – 1,0 

2003 5,2Сиск(32) 1807 8,9 9,7 63,0 2,96 – 

1,6С 389 11,3 9,9 19,3 0,78 – 

3,2Б 2556 6,5 7,7 38,8 1,03 – 

Ит ог о  4752 – – 121,1 4,77 1,2 

К3-2 (50…80 м от осушителя) 

1991 4,5Сиск(20) 2663 5,1 5,4 19,85 – – 

2,8С(20…40) 990 6,2 5,3 12,03 – – 

2,7Б(20…40) 6568 2,5 3,8 12,02 – – 

Ит ог о  10221 – – 43,90 – 0,8 

2003 6,0Сиск(32) 2243 7,8 8,8 55,30 2,73 – 

2,6С 479 11,0 9,4 23,70 0,90 – 

1,4Б 1798 5,2 5,6 12,70 0,05 – 

Ит ог о  4520 – – 91,70 3,68 0,9 

культур относительная полнота мо-

лодняков составляет 0,8–1,0, доля 

хвойной части древостоя в составе по 

запасу достигает 60…70 %, а собст-

венно сосны искусственного происхо-

ждения – 42…52 %, и заметно возрас-

тает с удалением от осушителя. Обра-

щает на себя внимание большое коли-

чество березы, особенно в приканаль-

ной зоне. Однако в данном случае явно 

преобладает (по количеству 70…90 % 

лиственной части) береза постмелио-

ративного поколения (семенного и по-

рослевого происхождения). С увеличе-

нием возраста и средней высоты дре-

востоев ее густота резко уменьшается 

(за 15-летний период) в 3,5–4,0 раза. 

Подобные закономерности отмечены в 

Карелии и при формировании лист-

венно-еловых молодняков на мине-

ральных почвах [2]. В то же время бе-

реза, произраставшая до осушения, со-

ставляет жесткую конкуренцию сосно-

вым посадкам. К концу I класса воз-
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раста 25…30 % деревьев сосны в куль-

турах располагаются под кронами бе-

резы и отстают в росте. Это стало од-

ной из основных причин отпада сосны 

в посадках. В приканальной зоне за 

период наблюдений количество де-

ревьев снизилось на 40 %, в зоне менее 

интенсивного осушения (пробная 

площадь К3-2) – на 15 %. За это же 

время количество сосны естественного 

происхождения, появившейся после 

осушения в междурядьях, на участке 

искусственного возобновления из-за 

высокой полноты снизилось в 2–3 раза. 

При естественном заращивании и 

сомкнутости полога старших деревьев 

60…70 % сосна поселяется в основном 

в «окнах», и за 20 лет ее отпада прак-

тически нет. 

Отчетливо различается произво-

дительность молодняков естественного 

и искусственного происхождения. Ес-

ли при первом способе заращивания за 

35 лет осушения запас древостоя со-

ставляет 35…40 м
3
/га, то на участке 

лесных культур сосны в 32 года он 

достигает 90…120 м
3
/га, из них 60… 

70 % – хвойная древесина. Это же ка-

сается и среднего годового изменения 

запаса. На участке лесных культур в 

целом по древостою он выше в 2,7–  

2,8 раза, а по хвойной древесине в 3,5–

4,0 раза (3,6…3,8 м
3
/га).  

Видовой состав других ярусов 

растительности относительно беден. В 

то же время выявляются различные 

жизненные формы. Очень редко пред-

ставлен кустарниковый ярус (ивы). В 

живом напочвенном покрове прямо-

стоячие (кассандра, береза карликовая) 

и шпалерные (клюква) кустарнички, 

редко или единично травянистые мно-

голетники, за исключением пушицы 

влагалищной, мхи, лишайники. Неза-

висимо от происхождения древесного 

яруса в травяно-кустарничковом по-

крове доминируют  три-четыре вида в 

зависимости от сомкнутости и возрас-

та древостоя. Если в фазе смыкания 

имелись заросли карликовой березы, 

особенно на участках лесных культур 

на бедных переходных болотах, то со 

снижением освещенности она теряет 

свои позиции и, как видно из табл. 2, 

доминантами становятся пушица вла-

галищная, кассандра и клюква. Общее 

проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса на участке ес-

тественно формирующегося древостоя 

составляет 70…80, на площади лесных 

культур – 80…90 %. 

Видовой состав травяно-

кустарничкового яруса с увеличением 

возраста молодняков изменяется не-

значительно за счет редко встречаю-

щихся видов. Доминантные виды ос-

таются прежними. Выходят из состава 

чисто болотные виды, такие как са-

бельник и вахта, которые произрастали 

на участке лесных культур по плуж-

ным бороздам. На более освещенных 

участках в приканальных зонах появ-

ляются лесные растения: брусника, 

черника, папоротники. Однако их уча-

стие в покрове незначительно. Из пи-

щевых ресурсов можно отметить лишь 

два вида клюквы. Однако на участке 

лесных культур этот ягодный кустар-

ничек практически не образует плодов, 

видимо, вследствие  большой сомкну-

тости древостоя. На площади естест-

венно формирующегося молодняка          

с сомкнутостью полога около 70 % 

урожай клюквы колеблется от слабого 

(≤ 50 кг/га ) до хорошего (  150 кг/га) в 

зависимости от погодных условий. 

Близкая картина наблюдается и 

в мохово-лишайниковом ярусе. В со-

ставе явно доминируют два-три вида, 

главным образом сфагновые мхи 

(Sphagnum аngustifolium (Russ.) C. 

Jens., Sph. magellanicum Brid.).  Произ-

растание зеленых мхов  и  лишайников  
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Т аб ли ц а  2  

Видовой состав травяно-кустарничкового яруса молодняков сосны  

 

Вид растения* 

Естественное возобновление Лесные культуры 

Обилие по 

шкале Друде 

Процент   

состава 

Обилие по 

шкале Друде 

Процент 

состава 

Через 20 лет после осушения 

Пушица влагалищная Cop3 30…40 Cop2 20…30 

Клюква (четырехлепестная,      

   мелкоплодная) Cop3 30…35 Cop3 30…40 

Хамедафне (кассандра) Cop1 15…20 Cop1 10…15 

Подбел многолистный Sp 5…10 Sp-Sol + 

Осока косматоплодная Sp 5 – – 

Береза карликовая Sol – Sp + 

Вейник незамечаемый Sol – – – 

Вахта трехлистная – – Sp + 

Сабельник болотный – – Sol – 

Через 35 лет после осушения 

Пушица влагалищная Cop3 30…40 Cop2 20…30 

Клюква (четырехлепестная,      

   мелкоплодная) Cop3 30…50 Cop3 40…50 

Хамедафне (кассандра) Cop3 30…40 Cop2 20…30 

Подбел многолистный Sp + Sol – 

Осока косматоплодная Sol – – – 

Береза карликовая Sp-Cop2 5…20 – – 

Вахта трехлистная – – Sol – 

Черника – – Sol – 

Брусника – – Sol – 

Ожика волосистая Sol – – – 

Щитовник мужской – – Sol – 

* Видовое название растений дано по определителю М.Л. Раменской [5]. 

приурочено в основном к микроповы-

шениям – кочкам вокруг стволов де-

ревьев. Грибных пищевых ресурсов в 

30-летних молодняках на исследуемой 

площади практически не было.  

Сказанное свидетельствует, что 

из ресурсов растительности осушенных 

осоково-кустарничково-сфагновых бо-

лот в южной Карелии главным являет-

ся хвойная древесная продукция, так 

как древесина березы пушистой харак-

теризуется на осушенных болотах низ-

ким качеством.  При этом формирую-

щиеся при искусственном облесении 

древостои имеют большую хозяйст-

венную ценность, обусловленную 

лучшей производительностью. Во II 

классе возраста в культурах сосны 

среднее годовое изменение запаса 

хвойной древесины составляет 

3,6…3,8 м
3
/га. При надлежащем веде-

нии хозяйства, заключающемся в ухо-

де за осушительными системами и ле-

соводственном уходе, можно получить 

значительные объемы древесины, что 

при интенсивном лесопользовании в 

данном регионе имеет немаловажное 

значение. Кроме этого, высокая произ-

водительность искусственных молод-

няков способствует и улучшению эко-

логической обстановки при использо-

вании осушаемых земель, в частности 

углеродного цикла.  
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