
1 
 

Опасность заболачивания почв на территории лесопарка Кусково 

Что такое заболачивание? 

Заболачивание почвы – это почвообразовательный процесс, приводящий к 

избыточному увлажнению почвы. Начинается с изменения водно-воздушного режима, 

накопления влаги и возникновения анаэробных условий в почве. Выражается в появлении 

признаков оглеения и в накоплении полуразложившихся растительных остатков торфа. 

Заболачивание почв может быть вызвано грунтовыми, склоновыми водами или атмосферными 

осадками.  

Причины заболачивания почвы 

Геологическое строение оказывает огромное влияние на водный режим территории. 

Наиболее заболочены крупные прогибы земной коры, сложенные мощной толщей осадочных 

пород, в которые стекают поверхностные и подземные воды с прилегающих возвышенностей. 

Эти воды являются дополнительным к атмосферным осадкам источником избыточного 

увлажнения. 

Геологические условия определяют рельеф местности, степень его расчлененности и 

естественной дренированности территории, а также гидрогеологические условия. 

На заболачивание почвы рельеф местности оказывает существенное влияние. Его 

проявление особенно доступно наблюдениям. Наименее заболочены повышенные элементы 

рельефа (водоразделы, крутые склоны), с которых выпадающие атмосферные осадки стекают 

в виде поверхностного стока вниз по склонам, переувлажняя земли. Наиболее заболочены 

бессточные, слабопроточные понижения и безуклонные равнины, на которых застаиваются 

поверхностные воды, особенно при недостаточной естественной дренированности 

территории 
[1]

. 

Последствия заболачивания почв 

При любом переувлажнении, и поверхностном, и глубинном, в почве создается 

бескислородная среда. Это приводит к изменению органической и минеральной части почвы. 

Органическая часть из-за недостатка кислорода полностью не разлагается, минеральная 

подвергается оглеению (оглеение - превращение окисного железа в закисное, токсичное для 

растений.) 

При постоянном переувлажнении в почве формируется сплошной сизо-голубой 

(глеевый) горизонт. Оглеение опасно для растений по двум причинам. Во-первых, в почве 

образуются вещества, токсичные для растений. А во-вторых — разрушается структура почвы. 

В силу этих причин в глеевом горизонте корни практически не живут. На глеевых и 

оглеенных почвах растения страдают от избытка влаги, недостатка воздуха и присутствия в 

них токсичных веществ.  

Таким образом, заболоченная территория стремительно деградирует, древесная 

растительность – погибает. Кроме того, избыточное увлажнение территории связано с 

подтоплением прогулочных дорожек, возникновением среды, благоприятной для 

размножения кровососущих паразитов, другими негативными явлениями 
[2]

. 

Меры по предотвращению заболачивания 

Наиболее рациональный и перспективный способ борьбы с постоянным 

заболачиванием почв — мелиорация почв закрытым дренажем; временное заболачивание почв 

предотвращают глубокой вспашкой, устройством временных канав, борозд. 
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Осушка заболоченных участков достигается дренированием почвы. Дренажи состоят из 

дренажных труб, собирающих излишнюю влагу, и труб-коллекторов, принимающих и 

отводящих ее с участков. 

На рис. 1 изображены два наиболее распространенные способа дренажа, где 

утолщенные линии означают дренажные коллекторы, а тонкие линии — дренажные 

собирательные трубы. Глубина канав для заложения труб зависит от длины проникновения 

корней растений в почву или от геологического состава почвы. Средняя глубина канав бывает 

от 1 до 1,2 м. Расстояние между канавами зависит от местных особенностей; оно может 

колебаться в пределах от 8 до 15 м. Длина канав (труб), обычно колеблется между 200—300 м. 

Если осушаемая местность потребует более длинных труб, то малые дренажные трубы 

разделяют каналами, как показано на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Устройство осушительных канав: а — b — магистральная канава 

Для устройства леса необходимо иметь план с подробным изложением хозяйственных 

действий на будущее время, применительно к сумме всех разнообразных условий данного 

случая. 

Составление плана хозяйства называется лесоустройством, а работы по составлению 

плана — лесоустроительными работами. Они включают не только составление плана 

хозяйства, но и ряд предварительных исследований для обоснования плана. 

По истечении срока, охватываемого планом, составляется новый план. Такой 

пересмотр плана называется ревизией лесоустройства, а срок, через который прибегают к этой 

мере, — ревизионным периодом (обычно этот ревизионный период — 10 лет). 

В лесопарковом плане хозяйства среди прочего предусматривается регулирование 

имеющихся водных потоков 
[3]

. 

Факторы риска заболачивания в лесопарке Кусково 

Как видно из фрагмента карты подтопления г. Москвы грунтовыми водами, 

приведенного ниже 
[4]

, вся территория лесопарка Кусково является постоянно или 

потенциально подтопляемой (рис. 2). 

Кроме того, по территории парка проходит балка (рис. 3, 4), являющаяся естественным 

«аккумулятором» избыточной влаги и, в том числе, талых вод 
[5]

.  

Несмотря на то, что лесопарк оборудован дренажной системой открытого типа, 

состояние данной системы может быть охарактеризовано как неудовлетворительное: боковые 

стенки канав не укреплены, сами канавы не чистятся от мусора, в некоторых местах –  заросли 



3 
 

кустарником. Также замусорены дренажные трубы, являющиеся частью дренажного 

водоотвода (см. рис. 5, 6). 

 

 
Рисунок 2. Карта подтопления Москвы грунтовыми водами (темно-синим отмечены 

территории, подтопляемые постоянно, светло-синим – территории, потенциально 

подтопляемые) 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент карт высот Москвы. Балка, проходящая по территории лесопарка 

Кусково 
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Рисунок 4. Фрагмент ортофотоплана г. Москвы (с наложением горизонталей, изогипсов). 

Балка, проходящая по территории лесопарка Кусково 

 

Кроме того, ежегодное подтопление территории парка талыми водами вдоль улицы 

Юности свидетельствует о засоренности стоков в ливневую канализацию, проходящую вдоль 

проезжей части. 
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Рисунок 5. Дренажная труба засорена опавшей листвой 
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Рисунок 6. Дренажная канава нуждается в очистке от мусора и растительности 

 

Выводы 

На территории лесопарка Кусокво имеются факторы риска заболачивания территории. 

Перед выполнением работ по благоустройству лесопарка Кусково необходимо 

составление плана ревизии лесоустройства, содержащего, среди прочего, план регулирования 

имеющихся водных потоков. 

Элементы имеющейся дренажной системы лесопарка нуждаются в реконструкции: 

углублении, укреплении берегов, очистки от мусора и посторонней растительности.  

Кроме того, необходимы мероприятия по изучению состояния стоков в ливневую 

канализацию, проходящую вдоль улицы Юности.  
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