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Для проведения исследований, включающих в себя изучение элементов водного баланса, бы-

ли выбраны осушенные торфяные и минеральные земли, представленные шестью опытными участ-
ками. Исследования выполнены в осушенных древостоях естественного происхождения на Мали-
новском стационаре кафедры почвоведения и гидромелиорации Лесотехнической академии. Участ-
ки 1-3 на Туровском болоте с мощностью торфа 0,4-0,6 м. Торфяная залежь представлена верховым 
и переходным торфом на метаморфизированной ленточной глине [2]. 

Болото осушено в 1974 году. Глубина каналов в настоящее время равна 0,6-0,8 м. Состояние 
осушительной сети на участках хорошее. Условия участков 1-3 являются характерными для водо-
сбора 3 площадью 33,0 га. В настоящее время на водосборе произрастают сосновые древостои V-
VII класса возраста ΙΙΙ-Ι класса бонитета.  

Участки 5 и 6 находятся на минеральных землях. Почвы на участках модер- и грубогумусные 
средне- и сильноподзолистые среднесуглинистые на метаморфизированных ленточных глинах. Глав-
ной особенностью этих почв является разделение почвенного профиля на 2 слоя. Верхний слой срав-
нительно рыхлый имеет высокую водопроницаемость. Нижележащий слой (горизонты В и С) — тя-
желый плотный и практически водонепроницаемый. Осушение на этих участках проведено в 1974 го-
ду. Глубина каналов в настоящее время равна 0,6-0,8 м. Условия участков 5 и 6 являются характерны-
ми для водосбора 2, площадью 10,2 га. На участках 5 и 6 преобладают елово-лиственные древостои 
II-I классов бонитета, V-XII классов возраста. 

Наблюдения за динамикой уровней грунтовых вод проводилось по общепринятым методи-
кам. Глубина залегания грунтовых вод определялась относительно средней точки поверхности поч-
вы. Сток воды по каналам измерялся при помощи гидрометрических водосливов с тонкой стенкой 
по стандартной методике. 

К летнему периоду условно отнесен период с 1 июня по 30 сентября. Сток воды в летний пе-
риод года характеризуется большой изменчивостью. Большие модули стока, наблюдаемые после 
выпадения сильных дождей, сменяется периодами прекращения стока («нулевого стока»), наблю-
даемыми в сухие периоды. Сток воды за летний период на осушенных торфяниках и минеральных 
почвах приводится в табл.1.  
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Таблица 1. Сток за летний период с торфяных и минеральных почв 
Торфяник (водосбор 3) Минеральные почвы (водосбор 2) 

модуль стока, л/(с га) модуль стока, л/(с га) Год 
макс. средний 

слой 
стока в мм макс. средний 

слой 
стока в мм 

1994 0,6455 0,0666 70,2 0,7527 0,0665 70,1 
1995 0,0456 0,0043 4,5 0,0608 0,0056 5,9 
1996 0,2573 0,0186 19,6 0,2007 0,0179 18,9 
1997 0,1842 0,0141 14,9 0,1095 0,0082 8,7 

Среднее 0,2832 0,0259 27,3 0,2809 0,0246 25,9 
 
В близкие к среднемноголетним по влагообеспеченности летние периоды сток воды с торфя-

ных почв немного превышает сток с минеральных, а в сильно маловодные летние периоды, каким 
был период 1995 года, с минеральных почв может наблюдаться несколько больший сток. Это про-
исходит за счет того, что летом торф высыхает, и выпадающие осадки могут полностью удержи-
ваться в торфе, а на минеральных почвах они стекают по кавальерам, бермам и откосам каналов, 
образуя небольшой сток воды по каналам. Средний за летний период модуль стока на осушенном 
торфянике с сосновыми древостоями (Водосбор 3) равен 0,0259 л/(с.га), на осушенных минераль-
ных почвах с елово-лиственными древостоями (Водосбор 2) — 0,0246 л/(с.га). Летний сток воды с 
торфяных почв был несколько больше, чем с минеральных земель. 

Исследования на неосушенных болотах [4], на осушенных верховых и переходных торфяни-
ках [1, 5, 6] показали, что в отдельные годы возможно кратковременное прекращение стока воды по 
каналам, то есть наблюдался так называемый «нулевой сток». Это вовсе не означает прекращения 
почвенного стока, однако он настолько мал, что его величина не покрывает расхода влаги на испа-
рение с откосов и дна каналов [7]. «Нулевой сток» наблюдался как на торфяных, так и на минераль-
ных почвах. Продолжительность бессточных периодов на водосборах на торфяных и минеральных 
почвах дана в табл. 2.  
 

Таблица 2. Продолжительность бессточных периодов в сутках  
Торфяник Минеральные почвы Год водосбор 3 водосбор 2 

1994 16 26 
1995 75 81 
1996 47 56 
1997 64 57 

Среднее 46 55 
 
Минимум стока приходится чаще всего на конец июля и август [3]. По данным наших иссле-

дований устойчивый бессточный период на водосборах 3 и 2 обычно начинался в июле и заканчи-
вался в августе — сентябре после выпадения продолжительных сильных дождей. В редкие особен-
но сухие годы сток воды возобновлялся только в октябре — ноябре. 

Средний бессточный период на торфянике равен 46 суткам, на минеральных почвах —  
55 суткам. На минеральных почвах бессточный период в 1,2 раза продолжительнее, чем на торфя-
ных. Торфяные почвы обладают большей водовместимостью и в период весеннего половодья впи-
тывают больше влаги, чем минеральные почвы. Поэтому летом на торфянике по сравнению с мине-
ральными почвами период нулевого стока начинается позднее и на торфяных почвах больше влаги 
расходуется на сток. Именно по этой причине период “нулевого стока” на минеральных почвах был 
несколько длиннее. 

Продолжительность бессточного периода зависит от количества и интенсивности осадков. 
Наибольший и наименьший бессточный периоды наблюдались соответственно в более влажный 
(1994 г.) и в более сухой (1995 г.) годы. Установлено, что при переходе уровней грунтовых вод в 
пределы инертного горизонта сток с болотного массива практически прекращается [4]. В годы про-
ведения наших исследований прекращение и возобновление стока воды по каналам происходило 
при определенных гидрологических характеристиках (табл. 3).  

Сток воды на торфяных и минеральных почвах происходит по верхним хорошо водопрони-
цаемым горизонтам почвы, а прекращение и возобновление стока отмечено при напоре равном со-
ответственно 16 и 37 см и уклонах грунтовых вод 0,0036 и 0,0079. На мощных верховых торфяни-
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ках [1] прекращение стока воды по каналам наблюдалось при напоре равном 14 см и уклоне грунто-
вых вод 0,0021. Сток воды по каналам на маломощных торфяниках прекращается при большем ук-
лоне грунтовых вод и большем напоре грунтовых вод по сравнению с мощными торфяниками. 
 

Таблица 3. Гидрологические характеристики при прекращении стока воды по каналам 

Характеристики Торфяник Минеральные почвы 
Глубина грунтовых вод, см 47 33 
Напор, см 16 37 
Уклон грунтовых вод, % 0,0036 0,0079 

 
В среднем летний сток на торфянике с сосновыми древостоями I-III классов бонитета и мине-

ральных землях с елово-лиственными древостоями I-II классов бонитета с водосборов 3 и 2 был ра-
вен соответственно 27,3 и 25,9 мм, что составляет 10,9 % и 12,1 % от годового стока с этих земель.  

С минеральных земель стекает воды в 1,05 раза больше, чем с торфяных, так как елово-лист-
венные древостои на минеральных почвах задерживают большее количество осадков на кронах, 
чем сосняки на торфянике и влагозапасы торфяных почв после половодья выше влагозапасов мине-
ральных почв.  

Летний сток на мощных торфяниках [1] был в 1,2 раза выше, чем на маломощном торфянике 
и в 1,3 раза выше, чем сток с минеральных земель. Осушенные мощные торфяники способствуют 
большему меженному стоку воды в реки по сравнению с маломощными торфяниками и минераль-
ными землями.  
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Болота на территории Карелии занимают 3,6 млн га, из них на долю травяно-сфагново-гипновых 

(карельские кольцевые аапа болота) приходится 0,9 млн га. Значительная их часть в южной и средней 
Карелии была осушена в 60-70 годы прошлого века. При включении болот аапа типа в мелиоративный 
фонд предполагалось, что в результате осушения произойдет их естественное облесение. Большое влия-
ние на появление и развитие подроста оказывает растительный покров на аапа болотах. 

Комплексные исследования структуры и динамики болот и заболоченных лесов в естествен-
ном состоянии и под влиянием мелиорации проводятся с 1970 года на территории Киндасовского 
лесо-болотного научного стационара Карельского НЦ РАН, в подзоне средней тайги в заказнике 
Койву-Ламбасуо (61º48’ с.ш. и 33º35’ в.д.).  




