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преобладанием производных лесов целесообразно их использование для 
выделения лесных участков, ценных с природоохранной точки зрения, 
перспективных для создания ООПТ или требующих ограничений в лесо-
пользовании, корректировки типов и интенсивности рубок (в т.ч. прове-
дения «рубок с сохранением биоразнообразия»). 
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Проведение гидролесомелиорации оказывает значительное влияние 
на изменение водно-воздушного и трофического режима, особенно бога-
тых условий местообитания торфяных почв, коренным образом изменяя 
состояние лесоболотных биогеоценозов и взаимоотношения между от-
дельными его компонентами. Происходит смена типов относительно  ус-
тойчивых коренных травяных, моховых и лесных биогеоценозов други-
ми. Скорость происходящих изменений во многом зависит от строения 
торфяной залежи, степени осушения и состояния фитоценоза на момент 
осушения. 

Уже в первые годы, после освобождения от избытка воды корнеоби-
таемого слоя, в нем начинается активизация микробиологических про-
цессов, увеличивается почвенная фауна, происходит перестройка фитоце-
нозов: возрастает прирост древесных пород, идет интенсивный процесс 
вымирания гигрофитов, внедрение новых и разрастание редких до осуше-
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ния лесных мезофитов. Эти комплексные изменения условий на разных 
стадиях сукцессий способствуют образованию новых сообществ, которые 
свидетельствуют от изменении, как ценотического, так и видового био-
разнообразия. Формируются новые биогеоценозы, характерные для про-
межуточного звена между суходольными и болотными. 

Исследования проведены в наиболее распространенных типах сосно-
вых фитоценозов (осоково- и кустарничково-сфагновых) с давностью 
осушения 25-35 лет. Отмечено значительное увеличение приростов в вы-
соту и по диаметру. В настоящее время сосняки осоково-сфагновые рас-
тут по II-III классу бонитета, а кустарничково-сфагновые по III-IV. В со-
ставе верхнего полога сосняков осоково-сфагновых появляется ель, под 
пологом происходит смена пород в подросте, светолюбивый подрост со-
сны и березы отмирает, а его место занимает более требовательный к бо-
гатству почв и теневыносливый подрост ели. В сосняках кустарничково-
сфагновых в составе верхнего полога и подроста появляется береза. Мож-
но ожидать, что со временем в первом случае сформируются высокопро-
дуктивные насаждения со вторым ярусом из ели, а во втором – с участи-
ем березы в составе. 

В подлеске сосняков осоково-сфагновых уменьшается густота ивы и жиз-
ненная форма её значительно ослаблена. Увеличивается обилие и густота 
можжевельника и крушины ломкой. Появляются новые виды, более требова-
тельные к богатству почв: ольха серая, малина, шиповник, рябина. 

Напочвенный покров является одним из основных компонентов лес-
ных и болотных биогеоценозов и довольно быстро реагирует на измене-
ние экологических условий, вызванное проведением гидролесомелиора-
тивных работ. Изучение антропогенного изменения растительного покро-
ва показало, что снижение уровня почвенно-грунтовых вод при  осуше-
нии нарушило существующие ранее фитоценотические связи в микроас-
социациях. Результаты исследований проведенных в сосняках осоково-
сфагновых позволяют сделать вывод, что за 20 лет после осушения в на-
почвенном покрове произошли существенные изменения. В сравнительно 
богатых элементами питания условиях произрастания сосняков осоково-
сфагновых основным лимитирующим фактором является избыток воды в 
корнеобитаемом слое. Поэтому сразу же после проведения осушения 
улучшается водно-воздушный и питательный режим, создаются благо-
приятные условия для появления видов более требовательных к богатст-
ву почв. 

В зоне интенсивного осушения почти полностью исчезли из кустар-
ничково-травяного яруса представители олиготрофных болот (кассандра, 
клюква, голубика, пушица влагалищная), прослеживается тенденция к 
уменьшению роли гигрофильных и гидрофильных видов мезотрофных и 
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евтрофных болот. Из растительного покрова выпали: осока топяная, 
хвощ топяной, вахта трехлистная. Значительно уменьшилось проектив-
ное покрытие и ухудшились жизненные формы: осоки косматоплодной, 
сабельника болотного, тростника обыкновенного. Наряду с этим увели-
чивается роль представителей группы мезофильных и мезогидрофильных 
видов мезотрофных и евтрофных болот (хвоща лесного, ивы черниковид-
ной, поляники, марьяника). Появляются ранее не зарегистрированные ви-
ды этой группы: осока двудомная, щитовник гребенчатый, вербейник 
обыкновенный. Поселяются мезотрофные лесные виды: иван-чай, сед-
мичник европейский, майник двулистный. Через 20 лет после осушения в 
напочвенном покрове доминирующим становится проективное покрытие 
мезотрофных лесных видов. 

В моховом покрове сосняков осоково-сфагновых значительно снижа-
ется роль мхов олиготрофных болот, некоторые виды исчезают совсем 
(Sphagnum nemoreum, Sph.squarrosum), жизненная форма остальных сни-
жается (Sphagnum angustifolium, Sph.magellanicum).Увеличивается проек-
тивное покрытие и обилие лесных мхов. Поселяются новые виды 
(Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus squarrosums) характерные для 
мест произрастания сосняков зеленомошной группы. 

В зоне экстенсивного осушения сосняков осоково-сфагновых измене-
ния идут в замедленном темпе, сохранилось представительство в напоч-
венном покрове, почти всех видов произрастающих до осушения, хотя 
жизненная форма многих ослаблена. 

В растительном покрове сосняков кустарничково-сфагновых происхо-
дящие изменения не столь существенны, как в сосняках осоково-сфагно-
вых. В результате наблюдений за изменением  растительного покрова 
под влиянием осушения, выяснилось, что на понижение уровня почвен-
но-грунтовых вод в первую очередь реагируют растения мочажин, отно-
сящихся к гипергидрофильной группе, а потом уже гидрофильно-психро-
фильные виды. Понижается жизненность некоторых гигрофитов, увели-
чивается роль голубики. Отмечено появление двух новых видов, произра-
стающих обычно в более богатых условиях местопроизрастания. В мохо-
вом покрове значительно снижается роль мхов олиготрофных болот, сте-
пень проективного покрытия их уменьшилась вдвое. Появились новые 
виды мхов, более требовательные к богатству условий местообитания. 

Постепенное изменение под влиянием осушения жизнеспособности и 
обилия доминантных видов приводит к нарушению связей в существую-
щих микроассоциациях и формированию новых фитоценотических отно-
шений, приводящих к смене во времени микроассоциации в соответствии 
с изменившимися экологическими условиями. В них начинают разрас-
таться менее требовательные к увлажнению виды. Видовое разнообразие 
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сосняков кустарничково-сфагновых за 20-25 лет после осушения меняет-
ся незначительно. Это обусловлено тем, что в данных условиях, в резуль-
тате осушения произошло только  изменение водно-воздушного режима, 
а процент зольности и степень разложения торфа практически не увели-
чились и остаются на уровне, который был зафиксирован на момент осу-
шения. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что чем бо-
гаче условия местообитания и выше степень осушения, тем значительнее 
происходящие изменения. 
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Осушение кардинально изменяет биогеоценозы переувлажненных ле-

сов – понижается уровень почвенно-грунтовых вод, изменяется темпера-
турный режим верхнего горизонта почвы, улучшается аэрация в корне-
обитаемом слое при увеличении его мощности, происходит более или ме-
нее быстрое изменение морфологических и химических свойств почвы. 

Осушение заболоченных и болотных лесов – это первый этап их лесо-
хозяйственного использования. На осушаемых покрытых лесом площа-
дях преобладают главным образом насаждения высокого возраста и не-
удовлетворительного породного состава. Так же исследованиями уста-
новлено, что насаждения сосны на торфяных почвах нуждаются в допол-
нительном минеральном питании. 

С целью изучения влияния проведения мероприятий на рост и продук-
тивность древостоев был выбран сосняк травяно-сфагновый на торфяной 
низинной обедненной почве, осушенный в 1972 году. В 1984 году зало-
жен опыт где было  предусмотрено четыре варианта: а) контроль – не 
пройденный рубкой древостой; б) рубка – изреженный древостой; 
в) удобрения – не пройденный рубкой древостой с внесением удобрений; 
г) рубка + удобрения – изреженный древостой с внесением удобрений. 
Параллельно наблюдения велись в неосушенном насаждений аналогич-
ного типа леса. 

Живой напочвенный покров является одной из основных составляющих 
фитоценоза и ему  присуще чуткое реагирование на изменения экологиче-




