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Большая часть садов, парков Санкт-Петербурга расположена на переувлажненных землях с 
почвами тяжелого механического состава. Поэтому возникает необходимость в регулировании вод-
ного режима, чаще возникает потребность в осушении. Осушение пока осуществляется открытыми 
каналами. Дренаж, обычный в других условиях, у нас практически не применяется.  

Устраиваемые открытые осушительные каналы требуют систематического ухода и периоди-
ческого ремонта. Особого внимания требуют сооружения для пропуска воды через дороги. Обычно 
это трубчатые сооружения. Устраивают их без достаточного обоснования. Поэтому часто трубы вы-
пираются при замерзании почвы. Спасти положение могут трубы, правильно уложенные на песча-
ную подушку и оснащенные оголовками. Из практики известно, что при выпирании труб оголовки 
разрушаются и нередко видимая картина — разрушенный оголовок, упавший в канал. На участках, 
где нет стока зимой, где канал промерзает, оголовки следует заглублять ниже глубины промерзания 
почвы. Есть случаи, когда вместо сплошной бетонной стенки оголовка следует заглублять железо-
бетонные столбы и на них строить оголовок.  

Важной на участке парков с тяжелыми грунтами является тщательность устройства пешеход-
ных дорожек. Нередко дорожки насыпаются в подготовленную неглубокую траншейку путем на-
сыпки мелкого щебня. Особенно плохо, если используют мелкий гранитный отсев. Дорожки часто 
устраиваются без учета наклона местности по направлению горизонталей. В итоге получается пло-
тина, препятствующая стоку поверхностных слоев грунтовых вод. Необходимо садовые дорожки 
устраивать на песчаном основании из крупнозернистого песка. Перед дорожкой со стороны склона 
(с верхней стороны дорожки) нужно прокладывать канавки с пологими откосами с коэффициентом 
1,5-2,0 и более. 

Недопустимо при строительстве парковых дорожек использовать так называемый щебень из 
кремнистой глины. Его легко различить от гранитного по цвету — он светлого желтоватого цвета. 
Дорожка из такого покрытия в дождливое время приобретает глино-образное грязное покрытие. 
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Не секрет, что отношение к гидролесомелиорации заболоченных лесов в различных странах 
мира сегодня далеко не однозначно. Два лагеря, как сторонников, так и противников этого меро-
приятия, ожесточенно доказывают свою правоту, приводя в качестве примеров как положительные, 
так и отрицательные примеры из области научных исследований и практических мероприятий. Ис-
тина, по нашему мнению, должна занимать различные позиции в разных странах, учитывая, в том 
числе, такие показатели как абсолютный размер мелиоративного фонда и его долю в лесном фонде 
страны. Так, например, в Чешской республике, где мелиоративный фонд незначительный, запасы 
торфа используют, в основном, в бальнеологических целях. В Финляндии, где мелиоративный фонд 
достигает 12 млн. га, а его доля в лесном фонде превышает 60 %, уже мелиорировано около 70 % 




