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Гидролесомелиорация — осушение
и лесохозяйственное освоение
переувлажненных земель лесного фонда
(к истории исследований в СПбНИИЛХ)
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Forest hydromelioration — drainage and silvicultural development of wetlands in forest fund (on the
history of research in St. Petersburg Forestry Research Institute)
G. B. Velikanov, V. K. Konstantinov, A. V. Kudryashev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
The results of St. Petersburg Forestry Research Institute 85-year research of silvicultural effectiveness
of long-term (more than 30-110 years) drainage of pine forests, clear cuttings and open peatlands
in the North-West of Russia are considered. High economic efficiency of forest hydromelioration
at the rational use of drained lands considering their protection from fires is shown. The activity of
the Institute for the coordination of melioration research in forestry, the development of technical
standards for the design of drainage, creation of new meliorative mechanisms and training of
melioration scientists is highlighted. The ways for revival of forest hydromelioration works
discontinued in the early 1990s are determined.
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Гидролесомелиорация – осушение и лесохозяйственное освоение переувлажненных земель
лесного фонда (к истории исследований в СПбНИИЛХ)
Г. Б. Великанов, В. К. Константинов, А. В. Кудряшев
Рассмотрены результаты 85-летних исследований СПбНИИЛХ лесоводственной эффективности длительного (более 30–110 лет) осушения сосновых лесов, сплошных вырубок и
открытых торфяных болот на Северо-Западе России. Показана высокая хозяйственная
эффективность гидролесомелиорации при рациональном использовании осушаемых земель, с учетом охраны их от пожаров. Освещена деятельность института по координации
мелиоративных исследований в лесной отрасли, в разработке технических нормативов для
проектирования осушения, в создании новой мелиоративной техники и в подготовке научных кадров-мелиораторов. Определены пути возрождения гидролесомелиоративных
работ, прекращенных в начале 1990-х годов.
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В лесном фонде России доля переувлажненных земель, представленных в значительной степени лесами низкой производительности Vа-III
классов бонитета и безлесными торфяными болотами (рис. 1), а также частично — сплошными

вырубками (рис. 2) и выработанными торфяниками, превышает во многих районах европейской её части и Западной Сибири 30-50 %.
Это обстоятельство и одно из его существенных следствий — бездорожье обрекают

Рис. 1. Переходное осоково-сфагновое
торфяное болото

Рис. 2. Сплошные узколесосечные
и концентрированные вырубки 1920-1930 гг. в
начальной стадии заболачивания в Сиверском
лесхозе (аэроснимок 1945 г.)

лесную отрасль в таких районах на экстенсивные формы ведения хозяйства, препятствуют
освоению новых лесных массивов, приводят
к перерубам и смене древесных пород на сухо-

долах и затрудняют борьбу с лесными и торфяными пожарами.
Первые опыты по осушению лесных земель
в России, подготовленные трудами М.В. Ломо-

Рис. 3. И.Г. Войнюков (1817-1875) — автор
и руководитель работ по выполнению первого
в России проекта «отводнения» в Лисинской
казенной лесной даче (Хейновское болото),
составленного в 1844 г. на площадь 4,23 тыс. га

Рис. 4. А.Д. Дубах (1883–1942) — академик
АН БССР, доктор с.-х. наук, профессор

82

Гидролесомелиорация – осушение и лесохозяйственное освоение переувлажненных земель лесного фонда...

Рис. 5. 1960 год. Справа: ученик А.Д. Дубаха — М.П. Елпатьевский (1904-1991), канд. с.-х. наук,
заслуженный лесовод РСФСР, организатор отдела лесоосушительной мелиорации в ЛенНИИЛХ
и первый его заведующий (с 1960 по 1972 г.); слева: А.А. Книзе (1898–1971) — старший лесничий
Сиверского опытного лесхоза

носова, А.Т. Болотова, М.И. Афонина, В.А. Левшина и др., относятся к концу XVIII века, а их
научному обоснованию послужили, в значительной мере, практические работы, выполненные в 1840-х гг. капитаном корпуса лесничих
Иваном Гавриловичем Войнюковым (рис. 3)
в первом хозяйственном отделении Лисинской
казённой лесной дачи, а позднее (1873-1897гг.) —
Северной и Западной экспедициями по осушению болот. Северной экспедицией в разное время
руководили вице-инспектор корпуса лесничих
Иван Константинович Августинович и др., а Западной — бессменно — генерал-лейтенант от инфантерии Иосиф Ипполитович Жилинский.
Одним из основоположников науки и практики современной гидролесомелиорации и новой
науки о гидрологии болот по праву считается академик Александр Давыдович Дубах (рис. 4), который приступил к гидролесомелиоративным исследованиям в ЛенНИИЛХ (СПбНИИЛХ)
с начала организации института в 1929 г.
Среди многочисленных его учеников и последователей можно назвать известных учёных
в области лесной и сельскохозяйственной гидромелиорации, гидрологии болот и болотоведения:
И.И. Агроскина, М.П. Елпатьевского, Е.А. Гал-

кину, В.М. Зубца, К.Е. Иванова, А.И. Ивицкого,
Б.С. Маслова, С.М. Новикова, А.Ф. Печкурова,
Х.А. Писарькова и др.
А.Д. Дубах впервые в России вместе с Михаилом Петровичем Елпатьевским (рис. 5) начал изучать лесоводственную эффективность
гидролесомелиорации по типам леса на постоянных пробных площадях (ПП), с учётом водного режима осушаемых земель, и применение
землеройной техники на устройстве осушительных каналов.
А.Д. Дубах и М.П. Елпатьевский подготовили в 1941 г. первые Технические указания (ТУ)
по осушению лесных земель, опубликованные
в 1949 г. [1]. ТУ («Руководство …») [2-6] неоднократно (1953, 1969, 1971, 1985-1986 гг.) перерабатывались с участием ведущих специалистов
страны, в том числе и ЛенНИИЛХ. По ним
были выполнены все гидролесомелиоративные
работы в СССР с 1954 по 1992 г. на площади более 5 млн га.
Главными заслугами М.П. Елпатьевского,
его учеников — кандидатов с.-х. наук Валентина Геннадьевича Рубцова (рис. 6), Анатолия
Анатольевича Книзе-младшего (рис. 7) и преемника на посту руководителя отдела (научной
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Рис. 6. В.Г. Рубцов (1922-1988) — старший
научный сотрудник, кандидат с.-х. наук, первый
ученик М.П. Елпатьевского

Рис. 7. А.А. Книзе (1939-2013) — ведущий
научный сотрудник, кандидат с.-х. наук,
заслуженный лесовод РФ

Рис. 8. В.К. Константинов (р. 1932) — руководитель отдела (лаборатории) в 1972-2011 гг., доктор с.-х.
наук, профессор, академик РАЕН, почётный член Финского лесного научного общества, заслуженный мелиоратор РФ, председатель Межведомственного научно-технического совета (НТС) по
гидролесомелиорации (с 1973 г.) и одноимённой Научной секции при РАСХН (1995-2013 гг.)
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Рис. 9. Опытный объект «Тосненский» —
с осушительными каналами и постоянными
пробными площадями. Каналы, показанные
пунктирами, проложены в 1912 г.,
а сплошными линиями (видны разрубленные
трассы каналов) — в 1959 г.

Рис. 10. Д.П. Столяров (1928-1993) — директор
ЛенНИИЛХ, доктор с.-х. наук, профессор
академик ВАСХНИЛ–РАСХН, заслуженный
деятель науки РСФСР, президент общества
лесоводов СССР (1989-1992 гг.),
председатель Межведомственного НТС
по гидролесомелиорации (1973-1993 гг.)

лаборатории) — доктора с.-х. наук Виктора
Кузьмича Константинова (рис. 8) являются
продолжение исследований, начатых А.Д. Дубахом на ПП с закладкой позднее специальных
опытных объектов — гидролесомелиоративных
стационаров (рис. 9) и временных ПП в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях,
а также создание научного коллектива единомышленников.
В качестве основной научной базы института длительное время служил Сиверский опытный
лесхоз, при поддержке его старшего лесничего
Анатолия Анатольевича Книзе (см. рис. 5), который внес значительный вклад в развитие мелиоративного и дорожного строительства в этом хозяйстве, за что лесхоз был награжден в 1967 году
орденом Трудового Красного Знамени.
Новый импульс гидролесомелиоративные
исследования в институте получили в 1966-1993 гг.
при его директоре — академике Дмитрии Павловиче Столярове (рис. 10). При Д.П. Столярове
развернулись мелиоративные исследования на

Петрозаводской, Пермской, Псковской и Тюменской лесных опытных станциях (ЛОС),
в Калининградской и Нижегородской областях.
Особое внимание было уделено ведению
лесного хозяйства на осушаемых землях и механизации лесоосушительных работ. Мелиораторы-лесоводы испытывали новые мелиоративные
машины (рис. 11), созданные конструкторами
института, после чего они выпускались на Вырицком опытном механическом заводе.
В 1972-2002 гг. осуществлялось научнотехническое сотрудничество с мелиораторами
Хельсинкского университета (заведующий кафедрой, академик, президент Международного
торфяного общества Лео Хейкурайнен, доктора — Кустаа Сеппяля, Харри Вассандер и др.)
и Финляндского НИИ леса (доктора — Олави
Хуйкари, Эро Павилайнен,Эро Пяйвянен, Эркки Ахти и др.).
Наиболее весомыми результатами этого сотрудничества явились восстановление более
50 постоянных площадей, заложенных в 1930-х гг.
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Рис. 8. Навесной на болотный трактор Т-100Б плужный каналокопатель КН-600 конструкции
ЛенНИИЛХ (а); прицепные к трактору 100Б каналокопатели фрезерного типа на базе машины
МК-1,8П и МК-1,2 (б) и МК-1,8 П (в) на ремонте просечных каналов и изобретатель первого
в стране профильного к экскаватору ковша К-1 лесничий Сиверского опытного лесхоза
Михаил Васильевич Пятин с ковшом во время его демонстрации участникам
всесоюзного совещания по гидролесомелиорации (г)

бывшим директором Финляндского института
леса, доктором Олави Луккала на двух специально осушенных болотах «Метсола» и «Пахасуо»
в районе Рощино на Карельском перешейке,
проведение совместных с финнами лесоводственно-мелиоративных исследований на них
и нескольких симпозиумов в России и Финляндии, с изданием материалов заседаний.
Кроме того, группой авторов (академик РАСХН

Б.С. Маслов, профессор В.К. Константинов из
СПбНИИЛХ, профессор Б.В. Бабиков из
СПбГЛТА и доктор наук Эркки Ахти из Финляндского НИИ леса) была подготовлена и издана в 2006 году Научным центром Вантаа книга
«Мелиоративно-болотные стационары России».
Эта книга объемом 398 с. содержит описание
более 100 лесных, сельскохозяйственных и болотных стационаров [7].
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Благодаря созданию в 1973 г. при ЛенНИИЛХ
как головного института по этой проблеме в отрасли Межведомственного НТС по гидролесомелиорации и одноименной Научной секции
при РАСХН в 1995 году, повысился уровень координации исследований по гидролесомелиорации в стране.
За истекшие 40 лет Межведомственный НТС
и Научная секция вместе с НИИ, вузами и органами лесного хозяйства организовали и провели
с изданием материалов около 50 совещаний международного, всесоюзного, всероссийского и регионального рангов в различных городах России,
Белоруссии и Прибалтики — от Калининграда на
западе и до Хабаровска на востоке.
На этих форумах решались различные вопросы, имеющие значение для мелиоративной
науки, проектирования и производства гидролесомелиоративных работ.
В разные годы в отделе (лаборатории)
и на ЛОС по мелиоративной тематике работали
доктора с.-х. наук — Н.А. Дружинин, А.А. Корепанов (заслуженный лесовод РФ), Н.А. Красильников, Ю.А. Фролов, доктор геол.-минерал.
наук Г.Ф. Кузьмин, кандидаты с.-х. наук —
М.А. Бельская, Г.Б. Великанов, А.А. Елизаров,
М.М. Елпатьевский, А.М. Иванов, М.В. Калинин, А.А. Книзе-мл. (заслуженный лесовод
РФ), А.В. Кудряшев, Е.В. Максимов, В.М. Медведева, Н.А. Пирогов, Ю.А. Попов, Г.Е. Пятецкий, Г.М. Пятин, В.Г. Рубцов, А.И. Скавыш,
С.В. Тихонов, А.Н. Харитонов, кандидат геол.минерал. наук К.Я. Казаков, кандидаты биологических наук — Р.В. Власов, В.А. Подольская,
В.Г. Сергиенко, Л.Я. Смоляницкий, кандидаты
техн. наук — В.А. Белов, А.В. Выродов, инженеры — Ю.Е. Беленец, С.А. Выродова, Л.А. Григорьева (Рябинина), М.М. Писарев, В.А. Симонов,
Л.И. Сухорукова, И.А. Юзепчук, Т.В. Якушева,
Ю.Ю. Янко и др.
Лаборатория тесно сотрудничала с другими
научными подразделениями института и в первую очередь — с механизаторами, работавшими
над созданием мелиоративной техники: заведующим лабораторией лесопожарных и лесомелиоративных работ ЛенНИИЛХ (1979-1994 гг.)
доктором техн. наук, профессором, заслуженным мелиоратором РФ Ю.А. Добрыниным, кан-

дидатами техн. наук М.П. Албяковым, В.Н. Куракиным, В.В. Сенниковым, Е.А. Щекотиным,
В.А. Якимчуком и др., а также с доктором с.-х.
наук А.М. Таракановым (СевНИИЛХ).
Основные результаты исследований, выполненных отделом (лабораторией):
1. Уточнена на ландшафтной основе лесоводственная эффективность длительного (до
50-100 лет и более) осушения различных категорий земель лесного фонда (лесов, сплошных
вырубок и торфяных болот) методами понижения уровня почвенно-грунтовых вод и ускорения поверхностного стока. Исследованиями на
130 постоянных, с несколькими учетами, и 110
временных ПП, показано, что при оптимальном осушении земель травяно-болотной, травяно-сфагновой и чернично-долгомошной
групп типов лесорастительных условий (ТУМ)
можно вырастить естественные и искусственные сосновые и еловые насаждения Ia-III классов бонитета с запасами в возрасте 50-100 лет
250-450 м3/га и более.
Примеры максимальной производительности хвойных насаждений на осушаемых землях
II группы ТУМ в разном возрасте в зависимости от возраста леса на момент осушения и его
продолжительности приведены в таблице 1.
По приведенным данным можно сделать
вывод, что лесоводственная эффективность осушения не зависит от глубины торфа, на землях
II группы ТУМ через 60-100 лет осушения сформировались сосняки и ельники типа ЧЕРТО
и КИСТО (по классификации СПбНИИЛХ) [8]
I-III классов бонитета, наибольший эффект получен в насаждениях, мелиорированных в раннем возрасте.
В таблице 2 показана средняя расчетная
производительность сосняков естественного
происхождения на оптимально осушаемых торфяных болотах. В возрасте 60 лет она достигает
в I-III группах ТУМ — с низинными, переходно-низинными, переходными и верхово-переходными торфяными залежами в верхнем 1-метровом слое —350, 300 и 250 м 3 /га. При
60-летнем осушении средневозрастных насаждений на торфяных почвах указанных групп
ТУМ их расчетные запасы соответственно составляют 300, 270 и 200 м3/га.
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50

0

0

5

Общий

65

70

90

110

110

115

120

125

140

75

85

95

Возраст, лет

88

90

85

75

90

85

75

100

95

90

90

70

65

лет

Длительность
осушения,

7Е3Б

5Е3С2Б
350

310

460

450

7,5С1,5Е
1,0Б
4,5Е4,5С1Б

230

350

6,5С2,5Б1,0Е

245

155

205

340

330

420

320

380

290

390

385

Главной
породы

440

480

380

460

460

400

400

Общий

Запас, м3/га

7,5С2Б0,5Е

9С1Е+Б

8,5С1,5Е +Б

8С1Е1Б

6,5С2Е1,5Б

10C+БедЕ

10СедБЕ

насаждения

Состав

20,2/20,8

19,4/19,6

22,8/21,1

26,1/29,4

25,0/32,4

28,0/28,7

27,5/33,2

27,0/27,8

28,5/30,2

29,0/32,0

23,5/22,6

23,0/21,6

Высота, м /
диаметр,
см главной
породы

III

III

I,5

III

III

II

II

II

I,5

I

I

I

Бонитет

Тип

ЧЕРТО

ЧЕРТО

КИСТO

ЧЕРТО

ЧЕРТО

КИСТО

КИСТО

ЧЕРТО

ЧЕРТО

КИСТO

ЧЕРТО

ЧЕРТО

лесорастительных
условий

Примеры максимальной производительности сосновых и еловых насаждений
на осушаемых землях II группы ТУМ

0,4

0,3

0,6

0,8

>2

0,6

0,5

0,4

0,6

0,3

>1

>1

Глубина
торфа,
м

Таблица 1
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Ia-I

I

II

Травяно-сфагновые
окрайки, склоны и лога
переходных и слабовыпуклых верховых болот
с зольностью торфа
более 3-5 %

Кустарничково-сфагновые окрайки, склоны
и лога переходных и
слабовыпуклых
верховых болот с
зольностью торфа
более 2-4 %

Бонитет

8-9

7-8

6-7

Доля
сосны
в составе,
ед.

0,7-0,8

0,8-1

1-1,2

Полнота

3,5-5

4-5,5

4,5-6

Средний
прирост,
м3/га
в год

2)

С.ЧЕРТО

С.ЧЕРТО

С.КИСТО

Тип торфяной залежи (ТЗ): Н – низинная, ПН – переходно-низинная, П – переходная, ВП – верхово-переходная

250

300

350

Средний
запас,
м3/га

Основной
тип
осушаемого
леса

Характеристика насаждения после осушения, в возрасте 60 лет

Травяные, травяносфагновые окрайки,
склоны и лога низинных и переходных
болот с зольностью
торфа более 4-6 %

Характеристика
болотных фитоценозов
и фаций
до осушения

Примечание. 1) Группы ТУМ: I – болотно-разнотравная, II – травяно-сфагновая, III – сфагновая;

ВП

III

I,
II

П

Н,
ПН

Группа
ТУМ1)

II

Тип ТЗ2)
в верхнем
1-м слое

Средняя расчетная производительность сосняков естественного происхождения
на оптимально осушаемых торфяных болотах Северо-Запада РФ в возрасте 60 лет

2

1

1

Группа
лесоводственной
эффективности
осушения
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8,0
8,0

5Е

5Рб

Итого

II

I

Бонитет

Полнота
живой

10С+Б,едЕ

10Е

+Б

10С

11,3

11,3

32,6

КИСТО

I

24,0

6,8

6,7

12,8

22,6

ЧЕРТО

I

1,35

0,19

0,12

0,03

1,01

1,20

0,20

0,22

0,78

418

12

11

7

388

434

27

37

370

35
5,5

16.5

16,5
5,4

15,2

15,3

ЧЕРТО

1,27

0,02

0,07

1,18

308

2

12

294

18

18

8

8

27

27

сухой

Запас, м3/га

Культуры сосны (посадка по пластам плужных борозд по гари), торф переходный

9,2С0, 2Б0, 3ЕО, 3P6

19,5

10Б

II

70

10С

Итого

Тип
соснового
леса

Лес, возникший после осушения, торф переходный

I

14,0

4Б

29,0
13,0

130

6Е

10С

8,6С0,8Е0,6Б,ед.Ол.ч

III

Диаметр,
см

Лес, возникший до осушения, мелиорирован во II классе возраста, торф переходно-низинный

Состав

Высота,
м

Итого

II

I

Ярус

Возраст,
лет

Сравнительная производительность осушаемых сосняков на переходном болоте
с глубиною торфа более 1 м (площадь лесного массива 250 га)

2391

208

92

2097

2360

736

652

62

910

1270

398

549

323

Количество
деревьев,
шт./га

Таблица 3
Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 2, 2014
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2. Разработан новый подход к проектированию гидролесомелиорации, направленный на
ускорение окупаемости работ за счет получения
и реализации древесины от сплошных рубок –
с целью улучшения породного состава и возрастной структуры лесов на осушаемых землях.

Об эффективности осушения облесенных
сосной и открытых торфяных болот II группы
ТУМ можно судить по рисункам под номером 12 и таблице 3.

a)

б)

в)

г)

Рис. 12. Сосновые насаждения на осушаемом глубоком переходном болоте (см. рис. 9)
130-летний (а) и 70 летний (б) сосняки естественного происхождения с запасами 434 и 418 м3/га
(табл. 1), 35-летние культуры сосны с запасом 308 м3/га (в). На срезе ели (г) видно, что прирост по
диаметру составил за 40 лет до осушения 0,11 см в год и за 10 лет после осушения — 0,58 см в год,
то есть увеличился в 5,3 раза
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a)

б)

Рис. 13. На осушенной в 1961 году методом ускорения поверхностного стока сплошной концентрированной заболачивающейся вейниково-долгомошной вырубки военных лет в сосняке черничном
влажном III класса бонитета (а) через 45 лет сформировались сосняки ЧЕРТО I класса бонитета
с запасами до 250 м3/га (б)

Сопоставление производительности сосновых насаждений, возникших в этих условиях до и после осушения и созданных посадкой в пласты плужных сточных борозд по
гари, даёт основание рекомендовать снижение возраста и оборота рубки в этих условиях
до 60 лет с обязательным лесокультурным
освоением вырубок с богатыми торфами,
возобновляющимися с преобладанием лиственных пород.
Указанный вывод справедлив для осушаемых сплошных вырубок чернично-долгомошной группы ТУМ (рис. 13), успешно возобновляющихся сосной [9].
Тем более что при осушении вырубок неглубокими каналами не исключена опасность
вторичного заболачивания земель, вызванного
нарушением стока, и ветровала крупных деревьев при поверхностном развитии корневых
систем.
3. Подтверждено, что гидролесомелиорация
является единственным средством, позволяющим рационально и комплексно использовать
переувлажнённые земли лесной зоны и вести на
них эффективное лесное хозяйство и лесоэксплуатацию, включая подсочку сосны для получения важного стратегического сырья — сосно-

вой живицы, с обеспечением надлежащей охраны
объектов осушения от лесных и торфяных пожаров. Наряду с повышением производительности
и товарности лесов на мелиорируемых землях
она создаёт условия для улучшения их транспортного освоения, позволяет реально увеличить покрытую лесом площадь в лесном фонде
за счёт осушения и облесения периферийных
участков болот, что предупреждает агрессивное
наступление последних на суходолы. Всё это отвечает требованиям Итогового документа «Будущее, которого мы хотим» Конференции ООН по
устойчивому развитию» (Рио-де Жанейро, 22
июня 2012 года) [10], который призывает к рациональному неистощительному использованию и
охране природных ресурсов, включая леса, с
обеспечением социальных, экономических выгод для населения от этой деятельности, и не
противоречит статье 5 Лесного кодекса [11] и задачам гидролесомелиорации. Отмечено, что гидролесомелиорация оказывает в целом благоприятное влияние на климат, водный режим,
условия жизни и труда людей.
4. Разработаны рекомендации по применению сплошных и выборочных рубок в осушаемых лесах, производству лесных культур на
осушаемых землях, по эксплуатации и рекон-
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струкции гидролесомелиоративных систем
с уточнением сроков прихода с капитальным
ремонтом осушительных каналов, по поверхностному осушению сплошных вырубок, по
технологиям осушения и ремонта осушительных каналов с применением одноковшовых
экскаваторов, плужных и фрезерных каналоко-

пателей, по использованию при проектировании гидролесомелиоративных систем материалов аэро- и космических фотосъёмок [12] и ряд
других, используемых в технических указаниях
и руководствах по осушению лесных земель»[2-6, 9] и в «Основных положениях по гидролесомелиорации» 1995 [13].
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