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РОСТ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ  
НА ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. Лес растет долго, изменение состояния древостоя происхо-
дит постепенно. Поэтому при исследовании древесных насаждений необ-
ходимо длительное изучение. Исследования показывают, что иногда и за 
100-летний период существенные изменения, например в лесных почвах, 
незначительны. Исходя из этого необходимы длительные исследования 
на постоянных стационарах. С этой целью в 1974 г. кафедрой почвоведе-
ния и гидромелиорации  на осушенном болоте заложен почвенно-
гидромелиоративный стационар «Малиновский» в Лисинском учебно-
опытном лесхозе. На площади (1034 га) были заложены четыре участка с 
торфяными почвами разного типа на Туровском болоте [Бабиков, 2004]. 

Осушенные болота (рис. 1) различались по стратиграфии, мощности 
торфа, его зольности и трофности.  

Опытные участки 1–4 находятся в 3 и 16-м кварталах Ижоро-
Тосненской дачи при средней мощности торфа 0,4–0,6 м, которая изменя-
ется от 0,2 до 0,9 м [Бабиков и др., 2008]. Торфяная залежь представлена 
как верховыми, так и переходными торфами. Торф подстилается метамор-
физированной ленточной глиной. 

Методика исследования. Для изучения роста леса было заложено 4 
опытных участка [Бабиков и др., 2006; Шурыгин, 1997]. Первый участок 
представлен заболоченными почвами с глубиной торфа до 0,3 м. Второй 
участок расположен на переходном болоте с глубиной торфа 0,4–0,6 м, 
третий и 4-й участки – верховое болото с глубиной торфа 0,5–0,9 м. 

Осушение проведено открытыми каналами с расстояниями между 
осушителями для участков 1, 2, 3, 4 соответственно равными 93, 110, 156, 
87 м. Глубина каналов в 1974 г. составила 0,9–1,1 м. 

Методикой исследования были предусмотрены наблюдения за уров-
нями грунтовых вод. Для этого на всех опытных участках были заложены 
скважины глубиной до 1,0–1,2 м. Согласно общепринятой методике, для 
исследования роста леса на каждом опытном участке заложено от 3 до 
5 постоянных пробных площадей, где каждые пять лет проводится 
сплошная перечислительная таксация и исследуется водный режим осу-
шенных торфяных почв [Алексеев и др., 2007]. 
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Ус л о в ны е  о б о з н а ч е н и я :  
 каналы осушительной сети 
 дороги 
 квартальные просеки 
 границы водосборов  

 ряды скважин 

пробные площади  
 

Рис. 1. Схема осушительной сети на «Малиновском» стационаре 
Fig. 1. The scheme of drying network on Malinovsky a constant trial areas 

 
Проводились наблюдения за изменениями глубины и качества торфа. 

Прошло более 40 лет. За это время регулярно, раз в 5 лет проводилась 
сплошная перечислительная таксация древостоя, оценивались изменения 
состояния почвы, проводились водно-балансовые исследования. 

Состояние осушительной сети со временем изменилось. В настоящее 
время на участках рабочая глубина каналов составляет 0,5–0,6 м.  

Изменение почвенных условий. По данным почвенного картографи-
рования 1974 г. почвы стационара представлены маломощными торфяно-
болотными почвами олиготрофного типа и маломощными торфяно-
болотными почвами мезотрофного типа. Торфяно-глеевые почвы занимали 
наибольшую площадь. 

Проведенные исследования выявили осадку торфа вследствие осуше-
ния почв. 

В 2018 г. на осушенной территории были проведены исследования 
почвенных условий на трех опытных участках. Описание исследованных 
почв приведено на рис. 1–3. 
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Почвенный разрез № 1 (участок 1) 

 

Индекс Мощность, см
Морфологическое описание  

горизонта 

А0
т 0–9 Оторфованная подстилка, светло-

коричневый, сфагнум, постепенный 

А0А1 9–21 Перегнойный черный, рыхлый, зер-
нистый, есть корни, плавный  

А2 21–24 Подзолистый, светлосерый, пылева-
то-комковатый, плотный, суглини-
стый, есть корни, явный переход 

Вfe 24–58 Иллювиально-железистый, коричне-
во-палевый, глыбистый, суглини-
стый, плотный, неявный 

Cg >60 Ленточная глина 
 

 

Рис. 2. Торфянисто-перегнойно-подзолистая иллювиально-железистая суглинистая 
почва на ленточных глинах 

Fig. 2. Peaty and humous and podsolic illuvial and ferruterous loamy soil on tapping clay 
 

Почвенный разрез № 2 (участок 2) 

Индекс Мощность, см
Морфологическое описание  

горизонта 

Т1 0–11 
Торф. горизонт, желто-коричневый
слаборазложившийся-корни, листья,
хвоя, мхи, выраженный переход 

Т2 11–18 
Торф,кричнево-черный, среднераз-
ложившийся, корни, переход явный

Т3 18–30 
Перегнойный, черный, сильно раз-
ложившийся, корни, явный переход

 
 

Рис. 3. Торфянисто-глеевая почва 

Fig. 3. Peatу-gley soil 
 
На участке 1, представленным переходным торфяником с начальной 

глубиной торфа 0,3–0,4 м (1974 г.), в настоящее время почва представлена 
торфянисто-перегнойно-подзолистой иллювиально-железистой суглини-
стой. Произошла минерализация торфа и образовался перегнойный гори-
зонт [Тимофеев и др., 2011] 
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Почвенный разрез № 3 (участок 3) 

 

Индекс Мощность, см
Морфологическое описание  

горизонта 

 
Т0 

 
0 – 5 

Очес, коричневый, среднеразложив-
шийся, мох, чёткий 

 
Т3 

 
5 – 35 

Торф, бурый, хорошоразложившийся, 
корни, чёткий 

 
G 

 
> 35 Глеевый горизонт 

 
 

Рис. 4. Торфяно-глеевая почва 

Fig. 4. Peat-gley soil 
 
На участке 2 почва торфянисто-глеевая при средней мощности торфа – 

до 30 см, варьируя от 12 см до 30 см. Уровень почвенно-грунтовых вод – 
ниже 60 см. 

На 3-м участке бывшего верхового болота сформировались торфяно-
глеевые почвы, с небольшой мощностью торфа (до 35 см); промеры мощ-
ности торфа по визиру показали измерение мощности торфяного горизонта 
от 28 см и 35 см. 

После осушения произошла осадка и минерализация торфа. При ис-
следовании в 1976 г. отмечено уменьшение глубины торфа на 0,1–0,3 м. За 
первые 20 лет мощность торфа изменилась на первом участке с 25 см до 
8 см, на втором – с 60 см до 40 см, на третьем – с 45 см до 30 см. За после-
дующие 20 лет (к 2018 г. исследования) на первом участке торфяного го-
ризонта практически нет, осталась оторфованная подстилка и перегнойный 
горизонт, протекает дальнейшая минерализация торфа. На 2-м участке 
мощность торфа снизилась до 30 см, а на 3-м – 30 см, что говорит о пре-
кращении процессов осадки и минерализации торфа. 

Исследуемые почвенные условия по истечении 40 лет изменились не-
значительно, по сравнению с первым 20-летием после осушения. Первый 
участок был представлен на время осушения заболоченными почвами, сей-
час характеризуется минеральными – торфянисто-перегнойно-подзолис-
тыми суглинистыми почвами. Осадка торфа за 40 лет в год составила 0,63 
см/год. На 2 и 3-м участках почвы торфянисто-глеевые и торфяно-глеевые 
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соответственно. Осадка торфа составила 0,75 см/год на 2-м участке, а на 
3-м участке – 0,38 см/год, причем за второй период уменьшения мощности 
торфа не отмечено.  

Изменение древостоя. На болоте до осушения произрастал сос-
новый древостой – V класса возраста, IV–Vа класса бонитета. В настоящее 
время лес растет по  классу бонитета (табл. 1). Около каналов, где норма 
осушения обеспечена, текущий бонитет достигает а класса.  

В настоящее время на переходном участке болота при расстоянии между 
каналами 93 м (участок 1) произрастают приспевающие сосново-березовые 
древостои Ia–I классов бонитета с запасами 300–400 м3/га. Относительная 
полнота на пробных площадях первого участка изменяется от 0,9 до 1,3.  

При расстоянии между каналами 110 м (участок 2) на переходном 
торфянике произрастают спелые сосновые древостои Ia–II классов боните-
та с запасами 350–490 м3/га. Относительная полнота древостоя второго 
участка изменяется от 1,1 до 1,3.  

На верховом участке болота при расстоянии между каналами 156 м 
(участок 3) произрастают спелые сосновые древостои Ia–II классов бони-
тета с запасами 170–330 м3/га. Относительная полнота на пробных площа-
дях третьего участка изменяется от 0,5 до 0,9. При расстоянии между кана-
лами 86–88 м (участок 4) произрастают спелые сосновые древостои I–II 
классов бонитета с запасами 160–270 м3/га. Относительная полнота на 
пробных площадях изменяется от 0,6 до 0,8.  

Наибольшее увеличение запаса осушенных древостоев наблюдается на 
пробных площадях 1 и 7, расположенных у каналов, где норма осушения 
обеспечена в течение всего периода вегетации. На пробных площадях 6, 10 
и 13, расположенных у подтопленных каналов, где не обеспечен постоян-
ный сброс воды, и на середине межканального промежутка наблюдается 
наименьший прирост по запасу. В отдельные периоды на этих пробных 
площадях отпад старых деревьев был больше прироста по запасу. Вслед-
ствие отпада наблюдается разреживание древостоя, снижение суммарного 
испарения, частично приводящее к вторичному заболачиванию территории 
[Богданова, 2015].  

Наибольший запас и прирост древостоев отмечается при благоприятных 
условиях для роста деревьев, где нет подтопления корневых систем, в част-
ности на пробных площадях у работающих каналов. На участках у плохо ра-
ботающих каналов и на середине межканального промежутка, где отмечается 
подтопление коневых систем, заметно снижение прироста по запасу на 30%.  
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Таблица 1 

Таксационная характеристика древостоев на «Малиновском» стационаре 2014 г. 

Taxation characteristic of forest stands on Malinovsky a constant trial areas of 2014 

У
ча
ст
ок

 
№

 п
/п

 
№

 я
ру
са

 Состав 
и возраст 

по элементам 
леса 

Средняя 
высота, 

м 

Средний 
диаметр, 

см 

Пол-
нота

Запас  
на 1 га, м3

1974 г 

Класс  
бонитета 
после 

осушения 

Запас  
на 1 га, м3

2014 г. 

1 1 I 10С90 25,4 32,7 0,31 33 Ia 132 

II 5Б603Е2Ос 19,1  1,05   274 

2 I 10С100 26,4 36,9 0,40 67 I-Ia 174 

II 6Б704Е 18,2  0,51   131 

3 I 10С90 23,3 34,3 0,20 34 I 76 

II 8Б702ЕедС Ос 17,4  0,98   225 

2 4 I 10С130 24,7 29,0 0,80 113 I 337 

II 5Б805Е30 12,7  0,56   91 

5 I 10С130 28,3 28,4 0,84 162 Ia 443 

II 6Б804Е30 12,0  0,36   51 

6 I 10С130 21,6 28,5 0,88 106 II 315 

II 8Б802Е30 13,1  0,24   37 

3 7 I 9С1001БедЕ 20,2 19,7 0,94 2 I-Ia 327 

8 I 9С100+1БедЕ 18,7 17,2 0,76 5 I 258 

9 I 9С100+1БедЕ 16,9 16,7 0,74 8 II 212 

10 I 10С100+Б 19,17 16,4 0,52 9 I 175 

11 I 9С1001БедЕ 20,2 18,2 0,63 11 I-Ia 227 

4 12 I 6С1204С60едБ Е 17,4 18,5 0,75 18 II 220 

13 I 2С1208С60едБ 17,5 21,7 0,56 20 II 161 

14 I 3С1207С60едБ 19,9 23,8 0,77 10 I 269 

 
В первые десять лет с начала осушения болота наблюдалось резкое 

увеличение прироста по запасу на втором опытном участке (табл. 2). Во 
второе десятилетие прирост по запасу почти на всех участках был значи-
тельный и достигал 50–70 м3/га. В период третьего десятилетия 1994–2004 гг. 
наблюдался максимальный прирост в 90–110 м3/га. В период с 2004–2014 гг. 
прирост по запасу снизился до 50–90 м3/га на участках 1–3, а на четвертом 
участке до 30 м3/га. Снижение прироста объясняется заиливанием осуши-
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телей, плохой их работой и ухудшением водного режима осушенных почв, 
что также наблюдалось в Жерновском участковом лесничестве на Охтин-
ском стационаре кафедры [Полякова, 2018]. На некоторых участках воз-
раст древостоя уже превышает 120 лет, отмечается усыхание отдельных 
деревьев и, как следствие, разреживание древостоя. 

 

Таблица 2 
Прирост по запасу на опытных участках, м3 на 1 га 

Gain on a stock on pilot sites, m3 on 1 hectare 

№ участка 1974–1984 гг. 1984–1994 гг. 1994–2004 гг. 2004–2014 гг. 1974–2014 гг.

1 36 60 109 88 293 

2 78 74 99 46 297 

3 14 41 114 63 233 

4 25 52 92 31 201 

Результаты исследования грунтовых вод. В первые годы после 
осушения средняя глубина грунтовых вод за период вегетации на середине 
межканальной полосы участков 1 и 2 переходного болота равнялась соот-
ветственно 32,2 и 26,4 см. На обоих участках наблюдалась небольшая ам-
плитуда колебаний уровней грунтовых вод, в пределах 31,1 и 41,8 см. 
Максимальная глубина грунтовых составляла на участках 1 и 2 соответ-
ственно 48,8 и 52,6 см.  

Через 20 лет после осушения под влиянием каналов и древостоя грун-
товые воды понизились. Средняя за май–сентябрь глубина грунтовых вод 
на участках 1 и 2 равнялась соответственно 55,1 и 51,3 см, что близко к ве-
личине нормы осушения [Бабиков, 2018; Бабиков и др., 2006; Шурыгин, 
1997]. К началу вегетации (15 мая) уровни грунтовых вод на участках 1 и 2 
находились на глубине 20–30 см от поверхности, освобождая от гравита-
ционной влаги корнеобитаемый слой (0–30 см) почвы в среднем, соответ-
ственно, к 25 и 14 мая. Амплитуда колебаний уровней грунтовых вод со-
ставляла 84,6 и 56,2 см. Максимальная глубина грунтовых вод достигала 
на участках 1 и 2 соответственно 98,6 и 77,5 см.  

На почти безлесном участке 3 и 4 – участке верхового болота, где 
средняя вегетационная глубина грунтовых вод в первые годы после осу-
шения равнялась соответственно 19,3 и 27,8 см, амплитуда колебаний 
грунтовых вод составила 19,7 и 16,4 см. Максимальная глубина грунтовых 
вод составила на участках 3 и 4 соответственно 30,1 и 28,7 см.  
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Через 20 лет после осушения средняя для периода май–сентябрь глу-
бина грунтовых вод на межканальной полосе участков 3 и 4 при удалении 
от каналов более 30 м достигала соответственно 21,7–23,3 и 37,2 см. Уро-
вень грунтовых вод к началу вегетации на участках 3 и 4, соответственно, 
находился на глубине 1 и 11 см, что приводило к затоплению и подтопле-
нию корнеобитаемого слоя (0–10 см) почвы, которое периодически наблю-
далось на участках 3 и 4 в среднем за период исследований, соответствен-
но, до 28 июля и 19 июня. Следовательно, на участке 3 большую часть 
периода вегетации корни древесных растений могут быть подтоплены 
грунтовыми водами, что ухудшает режим питания и снижает прирост дре-
востоев.  

При близких расстояниях между каналами на переходных торфяни-
ках действие осушительной сети с учетом состояния древостоя проявля-
ется в большей степени, чем на верховых. Средняя многолетняя глубина 
грунтовых вод на переходном участке болота (участок 1) оказалась рав-
ной 55,1 см, а на верховом (участок 4) – 37,2 см, то есть норма осушения 
на участке 1 достигнута, а на участке 4 – нет. Максимальное снижение 
уровней грунтовых вод на этих участках достигало соответственно 98,6 и 
70,9 см.  

Динамика прироста древостоя по запасу на опытных участках по деся-
тилетиям приведена в табл. 2. 

Выводы.  
1. Исследования показали, что при осушении потенциально богатых 

торфяников возможен высокий лесоводственный эффект при небольшом 
понижении уровня грунтовых вод. 

2. Установлено, что в большей степени уменьшение глубины торфа 
вызвано его осадкой в первые годы после осушения. В дальнейшем слой 
торфа изменяется мало. Однако при небольшой мощности торфа 0,2–0,3 м 
после осушения торфяный слой может полностью трансформироваться в 
лесную подстилку из продуктов опада древостоя и почвенного покрова. 

3. В целом за 40 лет с начала осушения на переходном торфянике допол-
нительный прирост древесины составил 300 м3/га, на верховом 200–230 м3/га. 
На осушаемых переходных маломощных торфяниках можно выращивать 
древостои с запасами 400–500 м3/га, а на богатых верховых маломощных 
торфяниках – с запасами до 200–300 м3/га. При ухудшении водного режи-
ма осушаемых торфяников и подтоплении корневых систем сосновых дре-
востоев прирост по запасу снижается в среднем на 30%. 
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Особенность исследований с оценкой изменения состояния древесных насаж-
дений является необходимость длительного изучения. Для комплексной оценки 
влияния осушения на лесные биогеоценозы и окружающую среду в Лисино кафед-
рой почвоведения и гидромелиорации в 1973 г. был заложен стационар «Малинов-
ский». В статье приведены данные 40-летних наблюдений за изменением водного 
режима объекта разной степени осушения и состояния почв и динамикой роста 
сосновых древостоев на осушенных территориях. Также приведены результаты 
почвенных исследований и динамика мощности торфа после осушения.  

Ключе вые  с л о в а :  осушение, сосновые древостои, торфяные почвы, 
расстояние между каналами, осадка торфа, характеристики древостоя. 
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Feature of researches with assessment of change of a condition of wood plantings – 
need of long studying. For complex assessment of the impact of drainage on forest biogeo-
cenoses and the environment in Lisino by the department of soil science and hydromeliora-
tion in 1973 put a constant trial areas «Malinovsky». In article data of 40 summer observa-
tions of dynamics of growth pine forest stands are given in the drained territories. Results 
of soil researches and the loudspeaker of power of peat after drainage are also given. 

K e y w o r d s :  drainage, pine forest stands, peat soils, distance between channels, 
the draft of peat, characteristic of a forest stand. 
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