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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
3

. Актуальность работы. Повышение эффективности сельского хозяй
ства Карелии к выполнение продовольственной программы тесно связа
но с мелиорацией почв. Более интенсивное вовлечение болот и забо
лоченных земель в сельскохозяйственное производство неразрывно 
связано с проблемой рационального использования водных ресурсов, 
уточнения методик расчета гидрологических характеристик, необходи
мых при проектировании мелиоративных систем и разработке природо
охранных мероприятий.

■ Недостаточная изученность условий формирования водного режима 
осушаемых почв приводит в ряде случаев к снижению эффективности 
использования осваиваемых сельскохозяйственных угодий, рослу мате
риальных затрат при строительстве и эксплуатации мелиоративных си
стем, поэтоьу исследования водного баланса осушаемых полей и водо
сборов рек имеют не только научный, но и практический интерес.

Более благоприятной для возделывания сельскохозяйственных ку
льтур в климатическом отношении является территория Южной Карелии, 
поэтог.у в этой части республики наиболее интенсивно развиваются 
мелиоративные работы. Влияние мелиорации из-за высокой доли осуша
емых земель особенно значительно в бассейнах малых рек.

Необходимость изучения формирования элементов водного баланса 
на малых осушаемых водосборах, оценки изменения стока рек в связи 
с интенсивным развитием мелиоративных работ в Ежноп Карелии опре
деляет актуальность данной работы.

Цель диссертационной работы -  выявление особенностей формиро
вания сезонного и годового стока, а также максимального стока ве
сеннего половодья и дождевых паводков на осушаемых водосборах ма
лых рек в условиях Южной Карелии и оценка изменения стока при ме
лиорации.

Методика исследований. Теоретической основой данных исследо
ваний является воднобалансовый метод. При оценке влияния мелиора
ций на сток рек использовались связи стока с климатическими факто
рами.

Полевые работы выполнялись автором в 1978-1985 годах на Кор- 
зинском мелиоративном стационаре Института биологии Карельского 
филиала АН СССР по общепринятой на сети Госкшгидр смета методике. 
Кроме того, применялись разработанные и усовершенствованные в ла
боратории мелиорации приборы, в том числе, разработанное автором 
устройство для определения интенсивности водоотдачи из снега.



При изучении режима элементов водного баланса использовались 
опубликованные данные многолетних наблюдений лаборатории мелиора
ции Института биологии и, кроме того, привлекались материалы сети 
Госкомгидромета и Карельской гидрогеологической партии Северо-За
падной комплексной геологической экспедиции.

При обработке и анализе материалов наблюдений использовались 
методы математической статистики, корреляционного и регрессионного 
анализов с применением ЭВМ.

Научная новизна. Впервые для условий Юнной Карелии на основа
нии длительных рядов наблюдений (15  лет) и детального анализа эле
ментов водного баланса осушаемых минеральных и торфяных участков 
выявлены особенности формирования сезонного и годового стока на 
мелиорируемых водосборах и дана оценка влияния мелиорации на годо
вой и сезонный сток.

Показана рель грунтового питания осушаемых болот о з е р : о-лед- 
никовых равнин в формировании стока малых рек и связь водного ба
ланса с геоморфологическими особенностями строения водосборов.

Предложены региональные методики для расчета отдельных эле
ментов водного баланса.

Исследованы условия формирования максимальных расходов весен
него половодья и дождевых паводков на осушаемых торфяниках, на ос
новании чего даны рекомендации по их расчету и выполнена.оценка 
влияния мелиорации на максимальный сток.

Поахт'-ческая знач .мость п реализация работы. Данное исследо
вание проводилось по планам научно-исследовательских работ, вклю
чающих задания государственной•научно-технической проблемы
0.85.06  "Разработать научно-технические основы территориальных пе
рераспределений водных ресурсов" и проблемы Ш.З.СЗЗ "Рациональное 
использование и охрана болот с учетом их функций в природе".

Полученные практические выводы об особенностях формирования 
элементов водного баланса на осушаемых землях могут быть применены 
при производстве расчетоз водных балансов речных водосборов и 
сельскохозяйственных полей, а также при проектировании осушитель
ных систем и оптимизации режима влагозапасов почвы, в прогнозных 
оценках водности рек и при проведении природоохранных мероприятий. 
Результаты оценки изменения стока могут использоваться при плани
ровании водохозяйственных мероприятий в бассейнах рек.

Материалы наблюдений и рекомендации по расчетам гидрологиче
ских характеристик при проектирования осушительных систем и приро
доохранных мероприятий переданы в проектный институт "Ленгилрозод-

4



хоз" и его Карельское отделение, министерство мелиорации и водно
го  хозяйства КАСС?, Карелрыбпром, ряды наблюдений на опытно-мели
оративной сети используются в качестве аналогов при расчетах мели
оративных систем.

Апробация работы. Результаты исследований по теме диссерта
ции были доложены и обсуждены на двух конференциях по проблемам 
мелиоративной географии (Ыосква, 1982; Пермь, 1983) и на заседа
нии секций ГКНТ и Научного Совета АН СССР по проблемам биосферы 
по рассмотрению современного состояния водных ресурсов Северо-За
пада, Севера и Северо-Востока ЕТС (Петрозаводск, 1985), на У Все
союзном Гидрологическом съезде (Ленинград, 1986).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликова
но 6 статей.

Структура и объем работы. Диссерт-щия состоит из введения, 5 
глаз и основных выводов. Список литературы включает 152 наимено
вания. Общее количество страниц -  202, из них основного текста -  
118, таблиц -  37, рисунков -  52.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертацион
ной работы. Сформулированы цель и методы исследования. Кратко из
ложено содержание основных положений, представляющих предмет за
щиты.

В первой главе диссертации выполнен обзор исследований воп
роса о влиянии мелиорации на формирование стока. Наряду с работа
ми, оценивающими изменение стока при осушительной мелиорации, зна
чительное число исследований посвящено рассмотрению особенностей 
режима отдельных элементов водного и теплового балансов осушаемых 
территорий. Большинство работ посвящено исследованиям изменения 
годового стока рек Белоруссии, Украины, Прибалтики. Оценке влия
ния мелиорации на сезонный, максимальный сток уделялось значите
льно меньше внимания, особенно для йкной Карелии. Слабо изучены 
условия формирования элементов водного баланса на осушаемых водо
сборах малых рек (Г<100 км^)> хотя во многих работах подчеркива
ется возможность появления и необходимость учета дополнительных 
факторов, определяющих особенности влияния мелиорации на сток на 
таких водосборах по сравнению с крупными.

Во второй главе рассмотрены физико-географические особенности 
исследуемого района, а также методика полевых работ.
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Отмечается типичность геологического, геоморфологического и 
гидрогеологического строения Корзинской низины, принадлежащей к 
Еуйско-Сяыозерской озерно-ледников ой равнине, и прилегающей тер
ритории, где проводились палевые исследования, не только для Ка
ной Карелии, но и всего Севера ЕТС.

Анализ показал, что пространственная вариация осадков на 
территории Карелии определяется широтой и высотой местности. Из
менение годовой суммы осадков с запада на восток в пределах Каре
лии не существенно. Установлена однородность рядов максимальных 
суточных осадков стационара и метеостанций Сыной Карелии при 5%- 
нда уровне значимости.

Исследуемые водосборы расположены в различных геологических, 
геоморфологических и гидрогеологических условиях, что позволило 
оценить влияние последних на формирование элементов водного ба
ланса и дифференцированно подойти к оценке изменения стока малых 
рек при воздействии мелиорации.

В третьей главе анализируются основные, определяющие сток, 
элементы водного и теплового балансов и дается оценка их измене
ний при мелиорации.

Сельскохозяйственное освоение небольших по площади, что ха
рактерно для Карелии, участков.болот и заболоченных лесов не вли
яет на величину осадков. Вместе с тем нами установлено снижение 
ка 17$ предвесенних снегозаласов при смене древесной растительно
сти сельскохозяйственными культурами, что -объясняется более интен
сивным снеготаянием в периоды оттепелей на открытых участках, чем 
на залесенных.

В период весеннего половодья водопоглотительная п водопропу
скная способность почв определяется степенью их увлажнения и за
пасом холода в них. При определенных соотношениях температуры и 
влажности мерзлая почва становится водонепроницаемой СИ.Л. Калю
жный и д р ., 1972).

Установлено, что осушение торфяных почв ведет к снижению 
среднемесячной минимальной за зиму температуры на глубине 0 ,2  м, 
в среднем, на 0,8°С и возрастанию глубины промерзания на 15 см.
Это, наряду с высоким предвесенним увлажнением почвогрунтов в усло
виях Карелии, увеличивает вероятность возникновения водонепроницае
мого слоя в почве в период снеготаяния.

Наши наблюдения показали', что пространственная вариация ис
парения, определяемая видом почвогрунтов и растительностью, воз

растает в засушливые летние периоды. Высокая влагоемкость осушае-
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глых торфяников создает, практически во все годы, условия для оп
тимального водопотребления многолетними травами, а реки,: испаре
ния зависит, в основном, от поступления солнечной радиации. Уста
новлено, что среднемесячные величины испарения с осушаемого, за
нятого многолетними травами, торфяника за вегетационный период 
метут быть приравнены к испаряемости, определяемой по условному 
дефициту влажности воздуха или по методу А.Р. Константинова. За 
период от начала активной вегетации до цветения (начало сенокоса) 
отмечена достаточно тесная линейная связь между испарением и сум
мой среднесуточн-х  дефицитов влажности воздуха {1/ ~ 0,98, ошибка 
аппроксимации 13$), величина биологического коэффициента испаре
ния -  0 ,64 . В среднем, за многолетний период осушенные и освоенные 
торфяники испаряют за год на 145? больше, чем кеосушенные болота и 
освоенные минеральные почвы. Однако в период после схода снега и 
до начала активной вегетации с неосушенного болота испаряется на 
25$ больше, чем с осушаемого. В период активной вегетации испаре
ние с освоенного торфяника на 36$ больше, чем с неосушаемого и на 
23$ больше, чем с осушаемых тяжелых минеральных почв. .

В режиме влажности зоны аэрации торфяных почв наблюдается в 
летний период сработка и накопление влагозапасов в остальные сезо
ны года. Для тяжелых минеральных почв характерно значительное на
копление влаги в зоне аэрации сверх НВ зимой за счет ее миграции 
к фронду цромерзания из нижележащих горизонтов, поэтому для этих 
почзогрунтов в дополнение к летней наблюдается весенняя сработка 
влагозапасов. Наибольшая амплитуда летних изменений влагозапасов 
отмечена на осушаемом торфянике в сравнении с естественным и мине
ральными почвогрунтами. При осушении торфяников амплитуда сезон
ных колебаний запасов влаги увеличивается на ЗС-50 мм. В 'режиме 
грунтовых вод, как торфяных так и минеральных, отмечаются два пе
риода сработки (летний к зимний) и два периода наполнения (осен
ний и весенний). Определяющую роль в сезонных изменениях бассей
новых запасов влаги играют Елагозапаск зоны аэрации. Наименьшая 
вариация бассейновых влагозапасов отмечена в конце весеннего по
ловодья.

Значительную роль в снабжении растений влагой, особенно в 
засушливые периоды, играет водообмен грунтовых вод с зоной аэра
ции. Результирующую величину подпитывания зоны аэрации (К) и ин
фильтрации дождевых вод (3  ) для летних сезонов с преобладанием 
восходящего движения влаги в осушаемом торфянике предлагается 
рассчитывать по формуле:
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К =  К - 3 =  ( Е 0- Х ) /  е ‘М Ч-0,5) {1)
где Ео -  испаряемость, мм; Н -  уровень грунтовых вод, м.
В среднем для условий Южной Карелии величина расхода грунтовых 
вод в зону аэрации торфяника за вегетационный период при УГВ 125- 
135 см составляет 25-35 мм.

Связь влагозапасов зоны аэрации с УГВ в теплый период года 
для осушаемых торфяных почв КорзинскоВ низины приводится в работе 
И.М. Нестеренко и др. (1983), для ленточных глин получена нами и 
тлеет ввд:

\^=4,54Н, г = 0,98. (2)
Для определения влагозапасов отдельных слоев зоны аэрации осушае
мого торфяника нами получено уравнение, учитывающее влияние на
влажность не только УГВ, но и увлажненности предшествующего пери
ода. Общий вид этого уравнения:

\ л / = П В / е пН, (3)
где ПВ -  объем влагозапасов, соответствующий полной вдагоемкости 
для расчетного олоя, мм (для слоя 0-50 см, в среднем, ПВ=425 мм);

п =  0 ,0 0 1 2 Д  +  0 , 2 2  , 1 =  0 , 8 0 ,  (4)
где Д= 0 ,6 41 с(.-£Х  ; а Г Й и  I X  -  суш а среднесуточных дефицитов 
влажности воздуха и сумма осадков от даты перехода температуры 
воздуха через Ю°С.
На независтлом материале была проведена оценка точности данной 
методики расчета влагозапасов. Сравнение наблюденных и расчетных 
величин показало, что расхождения между ниш в 95% случаев не 
превышают 10£, а среднее квадратическое отклонение равно 18 мм, 
что составляет 6% по отношению к средней величине ряда измеренных 
влагозапасов.

В четвертой главе анализируются годовые и сезонные водные ба
лансы исследуемых малых водосборов и на основании изменений эле
ментов водного баланса при сельскохозяйственном освоении болот и 
заболоченных земель дается оценка влияния мелиорации на сток.

При назначении границ расчетных периодов учитывались методи
ческие разработки А .Г. Булавко и 0.И, Крестовского. Низкая акку
мулирующая емкость водосборов Карелии способствует установлению в 
конце весеннего половодья стадии насыщения, соответствующей водо- 
удерживающей способности данного водосбора. Окончание весеннего 
половодья на малых реках Южной Карелии приходится на конец мая,



что определило принятие за начало летнего сезона и гидрологичес
кого года даты I  июня. Данное условие выделения гидрологического 
года позволяет снизить сшибку наиболее с л о е н о  определяем с т о  изме
нения бассейновых влагозапасов, так как дате окончания весеннего 
половодья соответствует наименьшая вариация многолетнего ряда бас
сейновых объемов влаги. Для принятого гидрологического года отме
чается наиболее тесная связь стока с осадками.

Конкретно для каждого водосбора элементы водного баланса 
принималибь как средневзвешенные с учетом ландшафта. Водный ба
ланс водосборов малых рек в значительной степени определяется ге 
ологическими, геоморфологическими и гидрогеологическими особенно
стями строения территории. Водосборы, представленные водно-ледни
ковым рельефом, характеризуются большими уклонами поверхности,вы
сокими УГВ в понижениях, что обеспечивает хорошую дренированность 
мелкой русловой сетью. Поэтому ручьи данной территории имеют,как 
правило, "замкнутые" водные балансы дане при Г <  10 ю г .  Увеличе
ние дренированности заболоченных понижений осушительной сетью 
(после сброса.вековых запасов вод из осушаемого слоя) не влияет 
на величину стока ручьев-водоприемников. Для замкнутых водосборов 
изменение стока связано с изменением испарения при сельскохозяй
ственном освоении болот.

Годовое изменение стока за многолетний период оценено по ра
венству А У=Д 3 . Более высокое водопотребление многолетними тра
вами, чем болотной растительностью ведет к уменьшению на 325) или, 
для данных условий, на 59 мм годового стока при полном освоении 
водосбора, представленного торфяником (сток  о залесенных водно
ледниковых- о тлсяений на 22% больше, чем с осушаемого торфяника, 
занятого многолетними травами). Изменение летнего стоил рассчиты
валось по уравнению:

А У  =  Д Е - Д ( Д У Л ' )  .
При увеличении летнего испарения на 79 мм и сработки влагозапасов 
А  (ДМ/) на 57 мм летний сток уменьшается на 22 мм.

Изменение осеннего стока оценивалось по уравнению:

Д ^  =  Д £ + Д ( Д ^ ) .
Принимая для осени А Е = 0, тогдаД у =А (А ^ )  = 31 мм.

Выполненные расчеты показывают, что около 905? снижения сто 
ка от годовой величины отмечается в летний и осенний периоды.

Наличие на водосборе значительных площадей экзарационвнх 
форм рельефа (котловины ледникового выпахивания) создает более

9



сложные по структуре течений грунтовые потоки, что может явиться 
причиной образования "висячих" речных бассейнов. Углубление рус
ловой сети при мелиоративных работах должно вызывать увеличение 
грунтового притока.

Поверхностные водосборы рек, включающие озерно-ледниковые 
равнины, могут быть значительно меньше подземных, что обуславли
вает более высокий, чем зональная величина, речной сток. Увеличе
ние дренированнссти осушительной сетью этих равнин способствует ро
сту дополнительного притока подземных вод. Изменение стока водо
приемников в данном случае определяется действием двух факторов: 
увеличением дренирующей способности водосборов я увеличением ис
парения при освоении осушенных болот. Наибольший и достаточно ра
вномерный в течение года приток грунтовых вод наблюдается на тор
фяниках, подстилаемых водоносными песками, если осушительная сеть 
вскрывает нижележащие водоносные горизонты (до 350 мм в год или 
50$ величины осадков). Летал дополнительный приток частично ком
пенсируется повышенным испарением с осушаемого торфяника, поэтому 
сток с отдельных участков освоенного болота мало отличается от 
зонального. Режим подземного водообмена,в значительной степени, 
определяется ходом уровня воды в торфянике. С подьемал уровня во
да, что отмечается в дождливые периоды, приток грунтовых вод, 
вследствие уменьшения ^азности уровней вод торфяника и напорного 
нижележащего водоносного горизонта, снижается. Это объясняет нали
чие обратной связи между притоком напорно-грунтовых вод и суммой 
осадков для летнего сезона и года и между летне-осенней су мл ой 
осадкоз и притоком для осени. В весенний период уровень воды в 
торфянике меньше в года с большой глубиной промерзания, поэтому 
приток грунтовых вод снижается с уменьшением промерзания, много
летняя изменчивость притока грунтовых вод к осушаемому торфянику 
весной обуславливает вариацию коэффициента весеннего стока

Различие в испарении с осушаемых торфяных и минеральных 
почв, наряду с различием их фильтрационных свойств, обуславливаю
щих подземный водообмен, определяют пространственную вариацию се 
зонного и годового стока. Поэтому изменение стока как малых, так 
и больших рек при мелиорации зависит не только от количества осу
шаемых почвогрунтов, но и от их водно-физических свойств.

В пятой главе анализируется сток с осушаемых водосборов ма
лых и крупных рек, оценивается" изменение стока некоторых рек Юж
ной Карелии, исследуются особенности формирования максимального 
стока на осушаемых участках.
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Усиление подземного притока к осушительной сети вызывает 
снижение притока к нижерасположенннм по течению участкам, но для 
достаточно больших водосборов, включающих участки как с понижен
ной, так и с повышенной интенсивностью разгрузки грунтового пото
ка, мелиоративная сеть может вызвать только изменение режима, не 
не объема речного стока. Достаточно заметное увеличение стока, 
обусловленное возрастанием грунтового притока при осушении болот, 
следует ожидать на малых реках, на которых при данных геоморфоло
гических и гидрогеологических условиях возможно увеличение глуби
ны русловой сети до основных водоносных горизонтов и подземного 
водосбора. С увеличением площадей бассейнов рек доля стока с тер
ритории, равной разности площадей подземных С?ПОд )  и поверхност
ных (Рпов) зодосборов, и возрастание притока грунтовых вод за счет 
увеличения врезанности русла уменьшается. Для конкретного региона 
существует кситическая площадь бассейна , опведеляемая г е о -  
морфологическими и гидрогеологическими условиями, при превышении 
которой влияние разницы -~ од -  ? -.ов и глубины русловой сети на 
сток не существенно. Критическая площадь определяется по зависи
мости ^  -  ' (̂Р) . Для Южной Карелии величину можно принять рав
ной 30 км^. При = 30 км“  колебания коэффициентов стокакр
около среднего для данного региона значения, обуславливаемые 
только факторами, влияющими на испарение, значительно меньше, чем 
при ? < Д КС). Для водосборов, определяемых последним неравенством, 
величина коэффициента стока зависит не только от вида испаряющей
ся поверхности, но в большей'степени от доли притока грунтовых 
вод, что и объясняет значительные ее отклонения от осредненной 
для данного региона величины <£,. .Следовательно, на водосборах с 
?  < 30 км  ̂ строительство осушительной сети может вызвать усиление 
грунтового притока, а сельскохозяйственное освоение осушаемых 
участков -  увеличение испарения. Результирующий эффект определя
ется гидрогеологическим строением территории, долей осушаемых зе
мель, всдно-физкческимп свойствами почвогрунтов л интенсивностью 
освоения. По имеющимся данным годовой п сезонный сток водосборов, 
включающих осушаемые участки озернс-ледниковых равнин, зыше зона
льного. Переустройство открытой осушительной сети на закрытую и 
углубление регулирующей сети даже на 7% площади водосбора в пре
делах озерно-ледниковой равнины вызывает увеличение до 1552 годо
вого и до 35;2 летнего стока.

• При наличии ряда наблюдений с ненарушенным отекал величина 
изменений в период после проведения мелиорации определялась по
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разности между фактическим и естественным восстановленным стоком 
(И.А. ШиклжаноЕ, 1970). Естественный годовой, летний, осенний и 
весенний сток рассчитывался по уравнениям линейной регрессии, з 
которых в качестве независимых переменных использовались метеоро
логические факторы. Для расчетов принимались уравнения при 
R >  0 ,85 . Зимний сток оценивался по разности годового и суммы се
зонных. Для малых, слабо залесенных водосборов достаточно тесные 
корреляционные сзязи установлены между зимним стоком и суммой 
температур за зиму и предшествующим увлажнением ( R > 0 , 7 0 ) .  Отме
ченное снижение (<1С$) годового, летнего и осеннего стока в б а с-2
сейнах рек Олснки и Шуи, при F >30 к м ' , в некоторых случаях не 
превышает 2 б , что позволяет говорить лишь о тенденции уменьшения 
стока. Низкая доля осушаемых в настоящее время земель на водосбо
рах (чаще <10%) обуславливает незначительное влияние сельскохо
зяйственной мелиорации на зоднке ресурсы Карелии.

Для оценки влияния ка сток антропогенных факторов, при от
сутствии наблюдений до начала хозяйственной деятельности, на в о - 
доеборах рекомендуется расчеты климатического годового и-летнего 
стока производить по формуле М.И. Будыко, в которой отношение ра
диационного баланса к удельной теплоте испарения заменено на ис
паряемость, определяемую по условному дефициту влажности воздуха. 
Осадки и испаряемость принимаются за расчетные периоды. Осенний 
сток рассчитывается по уравнению Шрейбера:

Уос.-Хос. е~^ОЛ'0С//Х', 'ос . '  ( 5)
Условия формирования максимального весеннего стока изучались 

на водосбора:: Корзинскогс стационара. Сравнением рассчитанного 
(по разнице общего и дренажного стока с осушаемого торфяника) по
верхностного стока с приведенной величиной суточной водоотдачи из 
снега установлено, что в день формирования максимального расхода 
сток талых вод происходит поверхностным путем. В 85$ случаев это 
связано с образованием водонепроницаемого слоя, который возникает 
при промерзании свыше 20 см. При промерзании осушаемого торфа ме
нее 20 см наблюдается высокая интенсивность инфильтрации талых 
вод, УГЗ поднимается до поверхности земли, что также способствует 
образованию поверхностного стока. Из-за значительной разницы по 
времени добегания талых вод, Стекающих по бесснежным участкам и 
путем фильтрации через снег, формирование максимального расхода 
происходит при отекании всей талой воды по бесснежным участкам.
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Расчета™ и натурными наблюдения® установлено, что это возмог.не 
при степени покрытия снегом поверхности осушаемого болота, рав
ной 0 ,3 .  Данны:; вывод, подтвержденный 16-ти летним периодом наб
людений на Корзинском стационаре, позволяет уточнить определение 
максимальной интенсивности водоотдачи со склонов в русловую сеть 
(А), в формуле Д.Л. Соколовского (1968) и рекомендовать эту фор
мулу для расчетов максимальных расходов весеннего половодья при 
проектировании осушительной сети на болотах.

Величину модуля максимального расхода весеннего половодья 
определяют приведенная максимальная за сутки интенсивность водо
отдачи из снега (Мд ) ,  морфометрические характеристики главного 
русла (длина Ь и уклон Э ) .  Эта связь для водотоков Корзинского 
стационара имеет вид:

С|,т а х = 0 , 2 8 М ПЦ-  О^ОЗбСЬ/УЭ' )  М п.ч.. (6)
Рельеф местности, который является одним из факторов, обуславли
вающих снижение модуля максимального расхода болотами, учитывает
ся в данном выражении уклона.! главного водотока. При наличии 
только суммарной водоотдачи из снега за сутки максимальная интен
сивность определялась по эмпирической формуле:

0,92
М ц  = 0 , 1 9 М сут , (7)

С помощью зависимости (6) ,  формулы Д.Л. Соколовского и мето
да, рекомендованного в настоящее время для определения максималь
ных расходов весеннего половодья (СНнП 2 .01 .14-83) сделана оценка 
влияния мелиорации на максимальный сток, которая показала отсут
ствие воздействия осушения на формирование весенних максимальных 
расходов.

Исследование влияний мелиорации на модуль максимального сто
ка дождевых паводков для условий йеной Карелии выявило неоднозна
чную рель осушения торфяника в зависимости от предшествующей вод
ности. При засушливом предпазодочном периоде и высокой аккумули
рующей емкости (что обуславливает формирование расходов высокой 
обеспеченности) определяющую рель в формировании максимального 
расхода играет открытая осушительная сеть. При УГЗ 7 80 см от 50% 
до 100$ осадков, выпавших на поверхность торфяника, аккумулирует
ся в нет.:. В данных условиях отмечено возрастание модуля максима
льного расхода с увеличением густоты открытой осушительной сети. 
При высоко;., предпаводочном увлажнении потери дождевых вод на 
склонах значительно ниже, относительное влияние русловой сети на
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формирование максимальных расходов снижается, поэт саду возрастает 
рать водно-физических свойств почвогрунтов склонов. Высокая влаго- 
емкость торфяных почв и их низкие фильтрационные свойства в срав
нении с песчаными и супесчаными почвами ледниковых и водно-ледни
ковых отложений определяют снижающую роль осушаемых торфяников на 
коэффициент стока и модуль максимального расхода паводков Р<50#.  
Подученный на Корзинском стационаре и проверенный на малых реках 
Южной Карелии коэффициент снижения для данных паводков имеет вид:

Р =  | -  0 , О О ^ И о т .  (8)
где ^ ат -  доля осушенного торфяника на водосборе, # .

ОСНОВНЫЕ аьгадттк
1 . В среднем за год осушенные и освоенные торфяные почвы испаряют 
на 14# больше, чем неосушенные болота и осушенные минеральные по
чвы. Весной до периода активной вегетации при недостатке осадков 
неосушенные балота испаряют больше, чем осушенные. Величина испа
рения с осушенных торфяников, занятых многолетними травами, прак
тически не лимитируется влагозапасами почвогрунтов в период акти
вной вегетации растений.
2 . В результате осушения амплитуда сезонных изменений влагозала- 
сов торфяников возрастает на 30-50 мм. Наиболее низкий коэффици
ент вариации бассейновых влагозапасов торфяных и минеральных поч- 
вогрунтов наблюдается в конце весеннего половодья.
3 . Осушение и освоение болот вызывает снижение стока рек с площа
дями водосборов более 30 к :.г . Наибольшие изменения стока наблюда
ются е летние и осенние периоды -  85-90# от годовой величины сни
жения. Осушение залесенных болот и заболоченных лесов ведет к уве
личению зимнего и уменьшению весеннего стока за счет возрастания 
водоотдачи из снега в периоды оттепелей и снижения предвесенних 
снегозапасов при вырубке древесной растительности.
4 . Сток малых рек (Р-с 30 км^) в значительной степени определяется 
геоморфологическим и гидрогеологическим строением местности. Б за
висимости от этих условий сток данных рек может быть равен зональ
но:^, больше или меньше зонального.
5. Осушение заболоченных межкамовых понижений не вызывает увеличе
ние грунтового цритока к ручьям-водоприемникам. Углубление при ме
лиорации русел рек, не дренирующих до осушения основные водоносные 
горизонты, мажет сопровождаться увеличением стока таких рек. Стро
ительство осушительных систем на озерно-ледкиковых равнинах, сни
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жение уровня грунтовых вод торфяника способствует рссту дополни
тельного притока грунтовых вод. Величина притока зависит от мощ
ности торфяной залежи, глубины и типа осушительной сети, механи
ческого состава подстилающих торф грунтов. Сезонный приток грун
товых вод к осушаемым торфяникам озерно-ледниковых равнин опреде
ляется увлажненностью предшествующего сезона и решаю;.! уровня вод 
торфяника. Годовая величина поступления грунтовых вод к водосбо
рам рек-водоприемников (Г <30 к м )  составляет в среднем 12С-170лм 
(20-26$ от величины осадков).
6 . Разнообразие почв, неоднородность грунтов и их вертикального 
строения по территории, гидрогеологических условий, даже в преде
лах одной озерно-ледниковой равнины, требует дифференцированного, 
с учетом всех приведенных особенностей строения территории, под
хода к оценке влияния мелиорации на сток . Раатичие в стоке с осу
шенных торфяных и минеральных почв определяется особенностью их 
водно-физических свойств, мощностью торфяной залежи, объемам про
водимых агротехнических мероприятий, аскнхронностью режиг,:оз вла- 
гозапасов в весенний период.
7. Сток талых вод на дату формирования максимального расхода на 
осушенном болоте происходит поверхностным путем. В 85$ случаев 
это объясняется образованием водонепроницаемого слоя, в 15$ -  
подъемом 7ГВ до поверхности торфяника.
8 . .Максимальный расход весеннего половодья формируется в даты, 
когда степень покрытия снежным покров ом снижается до 30$ площади 
осушенного болота.
9 . Изменение модуля максимального стока при осушении низинных бо
лот не отмечается. Влияние осушаемых болот на максимальный сток 
можно учитывать по принятой для неосушенного болота методике.
10. Максимальные модули стока дождевых паводков средней и низко..

' обеспеченности (Р <  50$) снижаются, а высокой обеспеченности воз
растают с увеличением доли осушаемого торфяника на водосборе. 
Влияние осушаемого торфяника при расчетах максимальных дождевых 
расходов (Р< 50$) можно учитывать рекалендованным в работе коэф
фициентом снижения ( 8 ) .
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