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жениях, подстилаемых зандровыми и аллювиальными песками, а также в 
карстовых провалах.  
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Плановые работы по осушению лесных земель на северо-западе Рос-

сии, в том числе и в Карелии, начали проводиться в начале второй поло-
вины прошлого столетия. В семидесятые годы в нашей республике осу-
шалось по 50 тыс. га заболоченных лесов и болот. В итоге, к настоящему 
моменту в осушенном гидролесомелиоративном фонде насчитывается 
около 650 тыс. га. Это больше, чем в соседних областях (Архангельская, 
Вологодская, Ленинградская, Республика Коми), однако составляет толь-



 122

ко 12% от площади гидролесомелиоративного фонда республики, в то 
время как в Ленинградской области (Великанов, Ильин, 1996) этот пока-
затель достигает 30%. Особенностью осушенного лесного фонда респуб-
лики представляет тот факт, что почти половина площадей на момент 
осушения представляли собой открытые (безлесные и слабооблесенные) 
болота. В соседних областях доля болот составляла около 15% (Тарака-
нов, 2004). 

Существенная доля открытых болот, осушенных с целью увеличения 
покрытой лесом площади лесфонда и выращивания в этих условиях дре-
востоев ценных древесных пород, предопределила необходимость изуче-
ния процессов лесовозобновления на осушенных болотах и разработке 
хозяйственных мероприятий для ускорения и оптимизации формирова-
ния молодняков, т. е. трансформации болотных биогеоценозов в лесобо-
лотные. Одно из них – искусственное облесение болот при создании лес-
ных культур ценных хвойных пород. К лесокультурному фонду, т.е. та 
часть болотных массивов, которые не могли облеситься естественным 
путем ввиду отсутствия источников обсеменения, было отнесено 110 тыс. 
га осушенных болот. Лесные культуры, главным образом сосны и ели, 
созданы на площади около 70 тыс. га в южной и средней частях Карелии.  

Осушенные лесные земли являются специфичным природным объек-
том, созданным человеком, т.е. промежуточным звеном между болотны-
ми и минеральными условиями произрастания. Наличие большого коли-
чества таких площадей предопределило организацию исследований по 
изучению особенностей роста и развития осушенных древостоев, темпов 
изменения растительного покрова, формирования молодняков на осушен-
ных болотах при естественном и искусственном их облесении. Работы по 
изучению эффективности лесоразведения на осушенных болотах прово-
дятся на всей территории республики, где были созданы лесные культу-
ры, начиная с семидесятых годов прошлого столетия. Изучение особен-
ностей формирования и роста молодняков, изменения растительного по-
крова осуществляются более детально в южной части республики, на тер-
ритории лесоболотного научного стационара «Киндасово» в Пряжинском 
районе. 

Лесоосушение в Карелии производилось открытым способом, т.е. 
прокладкой каналов с расстояниями между ними от 60 до 200 метров. 
Производство гидролесомелиоративной сети кардинально меняет сло-
жившиеся на болотах условия произрастания, снижая гипертрофирован-
ное влияние водного компонента экосистемы. Уже в первые годы после 
осушения болотная растительность реагирует на изменение условий су-
ществования. Активизируется в росте имеющеюся деревья, снижается 
участие, а в дальнейшем и полностью выходят из состава живого напоч-
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венного покрова гидрофильные виды сосудистых растений и мхов (Ма-
тюшкин, Кузнецов, 1989, Кузнецов, Саковец, 2006). В целом сукцессион-
ные процессы идут в сторону мезофитизации сообществ по сравнению с 
исходными (Грабовик, 2006). Существенно изменяется структура фито-
массы, увеличивается роль древесных растений и снижается доля напоч-
венного покрова.  

При искусственном облесении осушенных болот темпы сукцессион-
ных процессов идут значительно активнее. Это связано, во-первых с вве-
дением в систему большого количества древесных растений и, во-вторых, 
дополнительным дренированием верхних горизонтов почвы вследствие 
проведения предварительной перед посадкой обработки почвы. При этом 
большое значение имела первоначальная густота культур, т.е. расстояние 
между лесокультурными бороздами, и, безусловно, богатство условий 
произрастания. Как показали многолетние исследования наиболее благо-
приятными для лесовыращивания в южной части республики оказались 
условия мезоолиготрофных болот. Здесь формируются в течение 15–20 
лет, при создании сосновых культур, чистые или с небольшой долей бе-
резы молодняки, темпы роста которых соответствуют I-II классам бони-
тета для минеральных почв, а к тридцатилетнему возрасту запас стволо-
вой древесины достигает 100–150 м3/га. К возрасту 8–10 лет такие молод-
няки переводятся в покрытую лесом площадь.  

Видовой состав живого напочвенного покрова осушенных мезоолиго-
трофных болот относительно беден, хотя имеются представители различных 
жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, травянистые многолет-
ники. В первые 10–15 лет на осушенных мезоолиготрофных болотах практи-
чески уходят из состава болотные виды, такие как вахта трехлистная, сабель-
ник болотный и др., и, независимо от первоначальной густоты посадки, про-
странство между лесокультурными бороздами экспансируют заросли карли-
ковой березы, развивается поросль березы пушистой, при наличии ее до осу-
шения. Проективное покрытие сфагновых мхов достигает 80–100% площади 
междурядий. На пластах, созданных при обработке почвы появляются мхи, 
характерные для лесов минеральных почв.  

С увеличением давности осушения, смыкания древесного полога 
влияние древостоя усиливается и проективное покрытые травяно-кустар-
ничкового и мохового покровов снижается, Однако появляются в составе 
типично лесные виды трав и кустарничков: черника, брусника, седмич-
ник, папоротники, хотя их представленность в живом напочвенном по-
крове незначительна. Здесь уже сказывается густота древостоя, процент 
сохранности культур, а также, как выяснилось, направление лесокультур-
ных борозд. Отмечено, что даже при большой первоначальной густоте 
посадок сосны (4–6 тыс. экз./га), процесс естественного изреживания на 
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осушенных болотах идет медленнее, по сравнению с минеральными поч-
вами. Высокая густота древостоя приводит к снижению проективного по-
крытия карликовой березы (до 20–30%). Существенное влияние на со-
стояние травяно-кустарничкового и мохового ярусов через 20–30 лет по-
сле осушения и создания культур оказывает расположение лесокультур-
ных борозд. При параллельном по отношению к каналам их размещении 
за этот период они почти полностью зарастают, в основном сфагновыми 
мхами, и прекращают свои функции, что сказывается на увлажнении 
верхних слоев почвы и, как следствие, на общем проективном покрытии 
сфагнов в межбороздном пространстве (до 90%). В случае перпендику-
лярного расположения борозд и через 30 лет они сохраняются. Доля 
сфагновых мхов в живой фитомассе покрова продолжает снижаться. На 
месте бывших мочажин формируется мертвопокровные участки, где жи-
вая растительность отсутствует.  

В итоге можно резюмировать, что искусственное облесение мезооли-
готрофных болот с созданием культур сосны явилось в условиях южной 
Карелии весьма эффективным с точки зрения лесного хозяйства меро-
приятием. В то же время изменения в живом напочвенном покрове вызы-
вают необходимость в разработке типологической классификации таких 
площадей, так как отнесение участка леса к тому или иному типу произ-
водится по доминирующим видам напочвенного покрова. Видовой состав 
напочвенного покрова с увеличением давности осушения меняется, а 
проведение лесохозяйственных мероприятий, в т. ч. и искусственного об-
лесения болот, существенно влияет на естественное течение сукцессий. В 
связи с этим для ведения лесного хозяйства требуется разработка типоло-
гии осушенных лесов, причем региональная с учетом местных лесорасти-
тельных условий. 
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Болотный заказник Йуортанансало (64°30′ с.ш. и 29°50′ в.д.) располо-

жен в муниципалитете Кухмо в Восточной Финляндии вблизи российско-
финской границы. Основанный в 1988 г. он входит в состав международ-
ного заповедника «Парк Дружбы». Его площадь составляет 5 436 га. За-
казник является важным водно-болотным угодьем и занесен в реестр ох-
раняемых территорий Финляндии в рамках проекта Natura 2000. 

Территория болотного заказника включает несколько болотных 
массивов, расположенных в межгрядовых понижениях. Покрытые со-
сняками гряды имеют в основании кристаллический фундамент, их 
средние высоты достигают 240–250 м над ур.м. Перепады высот меж-
ду вершинами гряд и остаточными озерками на болотах составляют 
10–20 м. Разнообразие гидрологических условий определило присут-
ствие на довольно небольшой территории болотных массивов разных 
типов и их сочетаний.  

Согласно геоботаническому районированию финских ученых рай-
он исследований расположен в среднетаежной зоне (Ahti et al., 1968) и 
относится к зоне Pohjanmaa aapa болот провинции Кайнуу (Ruuhijärvi 
1960).  

Н.Я. Кац (1948) выделял в Карелии между 62° и 64° с.ш. провинцию тор-
фяных систем смешанного типа. Здесь распространены гетерогенные ком-
плексные болота, часто небольшие по размерам, многочисленные и разнооб-
разные. Севернее располагается провинция Карело-Финских аапа-болот. От-
метим, что термин смешанные болота или «mixed mires» также используется 
шведскими болотоведами (Sjörs et al., 1965, Rydin et al., 1999). 

Ранее на территории «Парка Дружбы» изучались болота резервата 
Элимюссало (Heikkilä et al., 1997), а также болота и заболоченные леса 




