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Осушение болот (торфяников) – воздействие на ландшафт, охватываю-

щее практически все компоненты природного территориального комплекса и 

имеющее многолетние последствия. История осушительных работ в таежных 

ландшафтах Европейской России насчитывает не одно столетие; в ней 

наблюдались «пики» и «спады», обусловленные социально-экономической 

ситуацией, а также развитием научных исследований болот и заболоченных 

земель. Вклад многолетнего осушения болот и заболоченных земель в дина-

мику и эволюцию ландшафтов на площади, измеряемой сотнями тысяч квад-

ратных километров, до сих пор изучен недостаточно; это касается и наиболее 

масштабных мелиоративных работ, осуществлявшихся во второй половине 

XX в. 

Исследования последствий многолетнего осушения в таежных ландшаф-

тах ЕТР проводятся в Лаборатории ландшафтоведения и тематического кар-

тографирования Санкт-Петербургского университета с 1990-х гг. и вклю-

чают: 

1) установление периодизации мелиоративного воздействия на ланд-

шафты торфяников и заболоченных равнин таежной зоны ЕТР за последние 

500 лет;  

2) изучение архивных и картографических материалов, относящихся к 

наиболее крупным проектам осушительных работ, осуществлявшимся в 

XVIII-первой половине XX в. на Северо-Западе ЕТР; 

3) проведение полевых исследований на тестовых полигонах в пределах 

Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и южной части Рес-

публики Карелия; 

4) составление базы данных по современному состоянию ландшафтов 

торфяников и заболоченных равнин с маломощным торфом, подвергшихся 

осушению в лесомелиоративных целях; 

5) моделирование рядов изменений различных типов ландшафтов таеж-

ной зоны ЕТР (олиготрофных, мезотрофных, евтрофных торфяников, заболо-

ченных равнин с маломощным торфом) под влиянием осушительных мелио-

раций (включая последующее окультуривание), определение основных ре-

зультатов воздействий и набора многолетних состояний ландшафтов, с уче-

том их характерного времени (длительности); 

6) разработку крупномасштабных ландшафтно-динамических карт те-

стовых полигонов, включающих: серию карт изменений ландшафтов за пе-

риоды, прошедшие после начала осушительной мелиорации, карты совре-



менного состояния и процессов в осушенных ландшафтах, карты сценариев 

динамики ландшафтов на ближайшие 50 лет при сохранении существующих 

динамических тенденций. 

В ходе обработки материалов нами используются также данные стацио-

нарных наблюдений на пробных площадях, заложенных на осушенных тор-

фяниках в пределах Санкт-Петербурга (с 2006 г.) и в Северо-Западном При-

ладожье (с 1992 г.). 

К настоящему времени накопленная база данных включает более 250 

описаний пробных площадей на торфяниках разного типа, подвергавшихся 

осушению во второй половине XIX–XX вв., на территории Ленинградской и 

Псковской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Для каждой 

пробной площади описывалось около 30 различных показателей. 

Воздействие осушения на ландшафты торфяников можно рассматривать 

аналитически и синтетически. В первом случае анализируются изменения 

основных характеристик осушенных торфяников в связи с исходным расти-

тельным покровом, длительностью и технологией осушения, характером ис-

пользования и другими факторами. Нами рассматривались следующие основ-

ные характеристики болотных ландшафтов, изменяющиеся в ходе осушения: 

1) появление деревьев или резкая активизация их роста; 2) величина средне-

годового увеличения запаса стволовой древесины за период осушения; 3) 

среднегодовой вертикальный прирост сосны; 4) форма роста сосны; 5) состав 

травяно-кустарничкового яруса болотных сообществ; 6) деградация сфагно-

вого покрова и частичная замена сфагнов зелеными олиготрофными мхами; 

7) неравномерное оседание торфа и формирование пристволовых повышений 

(бугров); 8) мощность горизонта минерализованного торфа. 

Процесс осушения можно также рассматривать как смену многолетних 

(длительновременных) состояний геокомплексов торфяников. 

По данным экспедиционных исследований и повторных наблюдений на 

пробных площадях, где торфяники подверглись осушению 50-70 лет назад с 

целью лесомелиорации, в настоящее время здесь преобладают следующие 

состояния ландшафтов: 1) стадия активного прироста фитомассы (запаса) 

древостоя при доминировании сосны и активизации ели; 2) формирование 

елового южно-таежного леса при постепенном сокращении доли других по-

род и стабилизации запаса; 3) стабилизация и некоторое уменьшение запаса 

сосны и слабое вытеснение ее березой, что свойственно для условий вторич-

ного заболачивания. 

Формирование древостоев на осушенных торфяниках (преимущественно 

олиготрофных и мезотрофных), последующее сохранение состава древостоев 

либо смена доминантных древесных пород могут быть рассмотрены как мно-

голетняя динамика ландшафтов при сохранении важнейшего признака ме-

стоположений торфяников – слоя торфа мощностью не менее 0,5 м; при этом 

при заплывании дренажной сети всегда существует вероятность вторичного 

заболачивания и деградации леса. Существенное уменьшение мощности слоя 

торфа возможно только при катастрофических воздействиях (в основном это 

пожары), что происходит довольно редко. Темпы эволюции (необратимых 



изменений) ландшафтов торфяников, подвергшихся осушению, вполне сопо-

ставимы с темпами эволюции торфяников, не испытывающих существенных 

антропогенных воздействий. 
 


